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ПРЕДИСЛОВИЕ" 

.. 
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По истории революции 1917 года имеется Оf1Ромное количество пе
чатного ~Материала. Еще большее количество !Материала лежит до сих 

пор в .архивах. Революционная~ эпоха оставила по себе гораздо более 

богатые со:бр.ания архивных документов, чем все предшестаующие эпохи 
нашей истории. Ста:рый режим крайне ~редко 'Щ)Ибеrал к стеноl1ра№1"1е1 
хотя искусство стенографирования изв·естно •С очень отдаленных времен. 

ПомеЩичьему государству не пришло в голову обучать стенотрафии а 
институтах для бла~городных девиц; а. пустить на «секретное» заседание 

человека . rчужаго общест.в€нного ~класса .пахло слишком большим 

риском для «:государственной тайны». До1905 года от работы высших го.:. 

сударственных учреждений мы имеем только сухие· и короткие «жур

налы» и «'протоколы». В еще более ·старое время, iКОгда •сношения аелись 

путем курьеров и ~поч:rы, передвигавшихся~ .на~ лошадях, а . пишмаши

нистку с ее проворной работой заменяла легендарная фигу.ра . «писца»>, 

зна•ком·ая те•перешне~\'\'У тюк.о·лению лишь из Гоr:оля, «~писца», м·едленно 

вьwоµ,~и~вшего бу11шу 'З'а буКJВой rгус.и~ным пер'Qlм·, - писаtли , фак11ичоокИ11 еще 
меньше. Письменный материал для истории идет в убыва~ющей пр:оI1рес
сии, ~когда спускаешь·ся «В . глубь времен» от одного столетия к другому. 

Все архивы все~ центральных учреждений .XVIII .века поместились бы 
в одном, и небольшом, здании : оттого все пvк и ~привыкли· С'Читать, что 

«государственный rupxиa» - . это один дом1, и приходят в ужас и негодо
вание, :когда узнают, что Центроархив по Мос1.<ве и Ленин11раду имеет 

больше чем :no десятку адресов (теперь - а· еще недавно имел . . их в Ле
нинг.раJJ;е :боле·е 40 ... ). Это у;ста~релое 'Пlреtцст.а1JЗление. Тiе1пе:рь · для одноrо 

архива Красной, армии, существующей 1 О лет, нужно несколько зданий. 
IlJрочесть· осе материалы по истории нал.цей революции одному че

ло.веку есть вещь а6солютно и ни ЧРИ ка~ких услрвиях невозможная. 

Изучить хотя бы небольшой участок этих 1материа:Лов1 историю одного 
со6ытия или группы связанных ' между 1собою собЬiтий, одного учрежде
ния за определенную эпоху его деятельности ---. для одного человека 
работа м·ног.их лет. К о ·л лек т и в н '11 я :раз ~р а .6 .о т ка арх и .в о_.в 
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есть единственное средство их использовать для настоящего времени. 
. . 

История вышла уже из стадии одиночного ремесла - тем более из ста-

дии К'УСтарной, .когда ремесло является лишь побочным занятием· при 

каком-нибудь другом·, главном. Не достигнув еще стадии фа6ричноrо 

коллективизма, история уже перешла в период «мануфактуры». ТоЛЬ1Ко 

много людей при тщательном~ ~разделении т~руда №оr.ут использоаать 

архивы в сколь:ко-нибудь обозримое время. И тоже приходится сказать 

не только о6 архивном, .в тесном смысле этого слова, но и о сыrом1 ~пе

чатном ~материале. Старый режим и печататься любил не многим, более, 

чем ·ст.енолрафироваться. Толь.ко опять-таки с эпохи rоtударственны!Х 

дум1 ·деловые запиоки высших rосударстаенных учреждений начинают 

как правило размножаться типографским -опособом'. Раньше это было 

довольно редким исключением, а в первой половине XIX века этого 

воасе не деЛалось. С другой стороны, акционерные компании приучили 
«ПечататьсЯ>> и ·бу~р·жуазию; и с этой стороны на нас нес.е-гся поток 

архивного, IПО существу, сырья, хотя и прошедшего через типо11рафию . 

И эти доку.менты 6ыли 6ы совершено безнадежной попыткой исчерпать 

силами одного лица. И 11ут ·КОЛ\Лективная работа является безусловно 

неооходимой. 

. В 1 томе настоящего сборника дается попытка осветить, на основа
нии сырого материала,. печатного или машинописного (о рукописном 

для наших !Дней 'ГОIВО!j)Итъ не прихоДJИrгся), пр ед 111 {) с ы Л1 к и .ревоЛ11Оции 

1917· rода~ Х~ронолоrичооки здесь изложение останавливается за 8 ме
сяцев до Октя6рьской революции - непосредственному переходу к ней 

посвящен 11 том. Авторы отдельных работ,- задуманных в виде ст а

т е й в 4-5 ~печатных листов, но далеко перешедших первоначально на

меченные размеры, как видит читатель ---. ставили перед собою каждый 
одну из трех следующиХ! .про6лем1 : 1) как ~разлага~.лось, •rюд влиянием 

войны, юuпиталик:11иче:ское хозяйс1~во Ро~с.си:и, щела~я тем~ nереход •к co-
j f циализму об'ективной необходимостью; 2) как создавала война ттредпо

сьшки для рабочей революции, оlб'ективно изм1еняя положение рабочего 

класса; . З) ~как rотовилиt·ЬJ руководящие кадры реаолюции, как под

ходила 1к ней наша ~партия. 

1К каком.у из этих вопросов ни подойдешь, неразра6отанность его 

бьет в глаза. Военного ~пе~риода в истории нашей партии до сих ~пор ис

следование, в сущности, не касалось: детальные изложения этой исто

рии останавливались ·много раньше. Оттого то, что читатель найдет 

в работе тов. Баеве:коrо, для очень многих будет совершенной новостью 

чисто фа:ктичеоки - обо многих •Подробностях внутри :партийной 

жиани те~ дней знают, по воспоминаниям, лишь те ~з старых болЬ'ше-
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виков, кто в этот период близко стоял .к партийным центрам. По со

вершенной неразраоотанности этого периода тут теоретических воп

росов ставить даже не tПриходится - роль историка здесь близка к роли 

хрониста. Но хроника этой ~шохи :партийной истории чрезвычайно 

нужна и необходима. Иначе стоит дело по отношению к двум дру~гим 

тема~м. Тут уже есть теореtичоокие ВОПJРОсы, и по отношению к пер

вому._2!з ~rrеречисленных вопросов есть уже и теоретическая .111Итература. 

~уществовал ли в России :nеред войной 1914 rода и1М1пе~риализм «Ка

mпалистическоrо» ти~па, или же на,м ~приходится для этой эпохи гово

рить лишь о «Военно-феодальном» им~периализме, т. е. о зах.затни

ческой политике царизма, аналогичной колониальному захватничеству 

юшиталистжескlИIХ стрwн в доим1Пе~риалистский период? Нет сомне

ния, что в России было 6 о ль ш е этого - была власть банкового 

каnитала, были синдикаты и зачатки liрестов. Но нет сомнения та,кже, 

что настоящих имiПериалистоких задач рус-окий к~питалиэм 1914 rода 
се6е еще не ставил. К тому дележу воей .поверхности земного шара, 

которым потом занялся Версальский конгресс, ~русGКая 6ур~уазия 

1914 года явно не бьта готова, и не rотовилась. Тут очень характерны 
две 11юдробности. Во-первых, не видно никакого с11ремления восполь

зоваться войной, чтобы заюрепиться на одном из океан о в : в этом· 

отношении «тихоокеанская» политика Николая II перед японской вой
ной была бы, несомненно, более империалистической, чем его политика 

1914 rода; не знай мы, что и 1М п е р и а л ист с .к и е цели политики 

Николая в 1903 году ставила Германия, в этоu~ (не в вопр~е- о Кореи 

и Маньчжурии в тесном смысле, а в тихоокеанской проблеме в целоl\1) 

Ни:колай был орудием· Вилъгелыма. В 1914 году аПJпетиты царизма не 
шли дальше выходов на Средиземное море; достаточно всломнить, что 

ДJDЯ Англии и Франции борьба за Средиземное море кончилась напо

леоновскими война~ми, в начале XIX века, чтобы понять, до чего уста
рела здесь русская постановка 1914 года. Все другие захваты, проекти
ровавшиеся ~руа:кими империалистами в это вре.мя,- аннексия Армении, 

а~нне~ксия ГаЛИ1Ц1и~и, аннексия ПознаНJи и Вост.QlчНJОй Пруссии, - не вы

ходят за пределы wro <<расширения [J}JаНИЦ», ка~кими заы~м1ал~ись все дер

жавы XIX и да'Же XVIII века.~~~е·wнокой 1про6ле·мы, ко.торая конкретно и 
воплощает в себе «раздел мира», ибо кто владеет океанскими nутями, 

тот владеет .мировыми .позиция~ми, в политике русского царизма 

1914-1917 -годов мы не види;~ ___. 
В то же время было бы совершенно нелепо, конечно, представлять 

себе войну 1914 года для России национальной войной. Нелепо п:режде 
всего nотому, что царсrкая Россия не была национальным государство,v~, 

Очоркп по истории Окт. рt-вол. 1** 
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подобно Франции, например. Она была государством· 1мноrонациональ

ным, nодобно Австро-Венnрии. Развитие национальности она у себя 

долго душила, апять-та~ки подобно своей rа6с6ургс.кой соседке, но 

дела1ла это в та·ких формах, от каких Аасnрия после 1867 года (когда 
она и превратилась в Авс11J)о-Венnрию) совершенно уже отказалась. 

Итак, на~циональной войны Россия 1914 года уж е не .могла вести, 

империалистской, в настоящем омысле этого ·слова, войны за раздел 

·м~и~ра ~как будто е щ е '1-!е могла .вести. Что ,же за оойну ооа вела? Отве

тить на это ~rюпыталась оригинальная те·о~рия тт. Крицмана - Ронина: 

Россия вела империалистскую войну, но не за ·свой счет. Она вела ее, 

как экономический вассал антантовского, англо-франц~узского им1r1е

риализма. Россия была в руках англо-французокого 1капитала, гоопод

ствовавшего в ней отчаоти прямо, отчасти через «русские» банки, 

акции которых находились в Париже или в Берлине. Париж - с уча

стием Лондона - ~перетянул ее к 1914 году, и это определило позицию 
России в империалистской войне. Само собою разумеется, это не .ме

шает тому, что у России в войне были самостоятельные цели, но эти 

цели понятием капиталистического империализма не .покрывались -
это были цели «военно-феодального ИJМпериаJ11Изма», классические цели 

старого руажого цщризма, давно тянувшетося как к «ОК~ру~rлению» своих 

владений на заюаде, так и к выходу в Средизе.мное море. 

Работа Ронина, к которой дал ~предисловие Л. Н. Крицман, работа 

экономичеака·я - и теория несамостоятельности роосийского империа

лизма 1914 rода ставилась ею в экономическую плоскость. И она 

встретила возражения именно со сто.раны экономистов. В лице 

тов. А. Сидорова к этим п~ротивникам теории Крицмана-. Ронина при

соединяется историк. Тов. А. Сидорову 1кажется, что зависимость рус

ского :капитализма от антантовского, экономическое пленение русских 

банков было не так велико, ка:к кажется это тт. Ванаrу, Ронину и 
Крицману; что участие «национального» капитала в руководящей го

ловке русского финансового капитализма перед 1914 годом 6ыло го

раздо значительнее, чем !Представляют себе эти авторы. 

Мне кажется, что до1Водьr тов. А. Сидорова IВ:НООЯТ IЛИ'ШЬ те «по

правки», которые неизбежно сол~ровождают всякую, чересчур заос1lрен

ную, схе1му. Оттого, что влияние иностранного капитала на русскую 

про1мышленность :мы 6уде.м оценивать не в 75, а в 63 % , основное по
ложение - Россия всту1Пила~ в 1Войну 1914 года как вассал Антанты - не 

очень меняется. Вопроса, что 6ыло 6ы, если 6ы перед 1914 годом· у нас 

победил 1германский каnитал, а не англо-французский, - а теоретически 

это 6ыло ·Возможно, и в отдельных случаях это имело место (!Примеры, 

1. , 
, 

" 
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и очень выразительные, ,можно найти, если соnоставить данные, напри

мер, т. Гиндина с данными Ронина): в 1912 году Русс,ко-азиатакий банк, 

60 % акций которого было ра.спределено во Франции, обратился к ма
шинос11роительному заводу «Фению:.» с 111:редлюжением занsютъся изго

товлением различных !Принадлежностей для миноносцев, по патенту и 

ПОД руководством французокой фирмы Шо.мон ( оослужива:вшей фран
цузской флот); очевидно, узнав об этом, Учетно-Ссудный 6анк немед

ленно скупил акции «Феникса», после чего сделка с фирмQЙ Шомон «Не 

состоялась»; учетно-«удный баJНк был ф;,iлиа1лом .германскоrо Dis
conto - Gessellschaft и 6ерлинското банкщх:.кого дома Мендельсона 

( СМ1. r и н д и н, Банки и П~ромышленность России до 1917 года, 

стр. 144, IЩJИМ. 3-е, и Р о ни н, Иностранный капитал и русские банки, 

стр. бЗ), - тоо. Сидороо не стаmп. Вопрос, конеrчно, выходиrт за пре~делы 

его темы в тесном смысле. Он относится к области дипломатических 

отношений, а ~не эко1-юмИ1ки, и в области дипло.матwческrиос оттюшсн~ий 

мы им1еем тут очень определенные «намеки», вроде потсдамского согла

шения 1910 года. Материа'.11Истически должно быть о6'яснено и это со
глашение; тот факт, что именно до 191 О года германский капитал очен-. 
энергично завоевывал русскую ПJРОМьrшленность, а после этого года 

пальма первенства ~перешла к французам, дает некото:рую частъ этото 

материалистиче<:кого об'яснения. «Национальная» же гипотеза ставит 

нас !Перед трудно разрешимой загадкой: !Почему «национальный» р~ус

mий капитал до 1910 года лю6ил немцев (несмотря на англо-русское 
соглашение 1907 года), а после этого года возлюбил французов (не
смотря на то, что ·вильгельм еще в 1913 году снова 1предлага'Л Николаю 

проливы, - по весьма достовернЫiм слухаJм, ходившим• в тоrдашней 

прессе), - вопрос этот с «национальной» точки зрения не разрешается. 

В истории нельзя 011преnа'Рироаать экономику от 111олитики, та и дру

гая lllересекаются в тысяче nунктов, и одними числовыми выкладками 

о проценте участия того или другого ,капитала международной nроблемы 

не вырешишь. Тем не .менее, 1Как поп ip' а в ,к а к очень, аювторяю, 

«заостренной» rипотезе тов. Крицмана, расчеты тов. А. Сидо~рова 

имеют свою цену. 

Еще более острую проблему ПIРИХодится .разрешать тов. К. Сидо
рову. Русское рабочее движение с 1914 по 1917 rод описало весьма 

сложную кривую. Несомненный революционный аюд'ем летом 1914, 
чисто :э.кономическая борьба 1915/16 (до осени), осенью 1916 новый 
революционный .прилив, ,разрешающийся iПO'CJile бурного взрыва фев
раля - ,м1арта «доб~росовеетны№ оборончеством» алтреля - ,мая 1917 г. 
Как «правдисты:. 1914 года дошли до «добросовестного о6орон-

, 
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чества»? Почему это последнее та.к легко стояло перед новым· воэро

ждением1 «:правдизма» в 1917 году? ~Кое-какие, довольно .поверхностные 
наблюдения над экономическим положением русского ~рабочего э.похи 

войны еще больше залтутывают 'Проблему. По явно нооолным статисти

ческим данным с11роится картина, резко противоречащая шжазаниям 

всех современников: оказывае-ося, что 'Р е а л ь н а я заработная плата 

русского рабочего к концу 1916 года не упала, а поднял а с ь. По
чему же этот рабочий в тяжелейших ух:ловиях военноrо оремени всю вто

рую nоловину 1915 года и 1первую 1916 вел отчаmную стачечную борьбу 
Почему он рисховал попасть в окопы, добывая себе лишний rривенник, 

когда он мог есть, пить и одеваться не хуж·е, чем· до войны? И значит, 

жалобы его на то, что становится все холоднее и rолоднее, жа·лобы, 

которые регисnрировались весьма тщательно столь делоаы.м· учрежде

нием, юж департамент полиции, были притвQрные? Нигде, кажется, не 

выстуnает с такой рельефностью, что с т а т и с т и к а есть лишь 

один из сп о с о 6 о в познания истины, дающий удовлетворительные 
результаты лишь при кр и т и чес к о ·м отношении к тому или дру

гому цифровому .материаJDу. 06 этом давным-давно писал Ленин, ~поле

мизируя с на~родничоской статистикой 80-х годов; но эта сторона 

ленинизм.а •ка1к будт.о забывается: раз по1Пались цифры, 1Ва0ли иtХ, чем 

больше, тем лучше. Тов. К. Сидоров дает материал, нrоколько более 

приближающий нас к настоящей действитеJDЬности. Общероссийские -
а не одно:го из петер6урrоких заводов - данные приводят к несомнен

НО.Мо/ выводу, что экномическое положение рабочего класса весьма 

сильно ухудшилось по направлению к 1917 году. Реальная заработная 

плата места~ми падала вдвое - и всюду снизилась на 10-25 % . Ста
чечная 6орь6а 1915-1916 rодов находит себе, та1ким образом, .полное 

об'яснение. Рабочий чуоствовал на себе тяжесть войны вполне реально, 

и слабые оборонческие настроения первых месяцев та·яли перед этою 

суровой экономической действительностью с 6ыстротою весеннего снега. 

Относительно этих оборонческих настроений в нашей литерат.уре 

та.кже есть .разногласия. Некоторые авторы (тт. Меницкий и Шляпни

ков, на~пр.), стыдясь оборонческого .падения части «правдистов», решили 

этих нас11роений во~е не замечать. Рабочие, тто крайней мере петер

бургские, с самого начала были твердыми ленинцами---. ТОЛiЫКО полицей

ский гнет мешал им высказать свое настроение полным голосом до 

февраля 1917 rода, когда все полицейские рогат.ки полетели к чорту. 
Воспоминания друrих современников :говорят иное. Нельзя С1Мешиаать 

настроение наших партийных .кругов с настроением широкой ра6очей 

массы. И главное, нельзя представJDЯТЬ себе эту последнюю, как сплошь 
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«ЛJравдис'ГG~». По тонкому слою сознательного iЩJОЛета~риата тяжелее 

всего ударила мюбилизация. Он унес с собою на фронт и в околы ~рево

люционные настроения, ~которыми :пост,епенно заразилась армия; этим 

была выполнена колоосальная задача :подготовки февраля - октября 

1917 года. Дома осталась более серая' и инертная часть· рабочей 1ма1ссы, 

скоро перемешавшаяся с искавшими на заводах опасения от окопов 

мелкобурЖiу'азными элементами. Эти последние, подобно всем уюры

вавшимся от жестокого налога юрави, rром·ч,е всех к;рича·ли «YJPa» ~ та:к 
было во всех странах, и это вполне естественно. Если прибавить к этому, 

что .рабочая аристократия и у нас, как в странах Антанты, недурно за

ра6атываJ11а на войне - наблюдения над зара6откам1И именно этой ра160-

чей аристокраrrии и создали ту фальшивую картину~ статистического 

благополучия, о кото,рой упоминалось выше - элементы «Пlролетар

ското оборончества» будут более или ·менее полно исчерпаны. Основная 

масса не была оборонческой. Она была просто мало сознательна, как 
определил это Ленин в а~преле 1917 года. Быстрое ухудшение материаль
ного !Полож,ения рабочей маюсы IПО м1ере затягивания войны рас,юрывало 

этой массе !Глаза на действительное значение борьбы «до . победного 
·конца». •Мелкобу;ржуазная волна, залившая все и вся в первые недели 

после низвержения монархии, поддержала «Ла триотические» настрое

ния еще на несколько недель . Но уже к середине лета .мелкая буржуазия 

утрачивает всяКое .влияние на рабочий класс - и «Правдизм» то,рже

ствует окон';Jательно. Пролетариат нашел ·овое собственное лицо и 

для м1елкобу~ржуазноrо оборончества - это лицо бьiло ликом Медузы. 

Остается сказать несколько :слов о tПIРОисхождении этой книги 

и о том, для ~ка~кой пу6лики она предназначена. Все вошедшие в это 

издание статьи были 1r1ервоначально зачитаны как доклады историче

ского семина~рия Института красной профессуры. В ,результате обсу

ждения та~м, они иногда ~подвергались весь,ма сущ-ественной nерера

ботке - особенно 1п:риходитоо это сказать о ра6оте тов. К. Сидорова. 
Заду~м1аны были эти очерки 'Как наУ'чно - п о ;пул яр н ы е. Но чтобы 
популяризировать, надо сначала прора6отаrrь массу сь~рого ~материала: 

опереть популярное изложение 1п~рямо и непосредственно на этот по

следний невозм1ожно. А давать . п~рора6ОТ·КУ сырого м;атериала прямо 

в ~ру:ки широкой читательской массы тоже нельзя. Книга, таким~ обра

зом, должна была 6ыть ориентирована на подготовленного уже чита

теля, на1чиная с нашего сrуденчества вузов и комвузов. Для еще 

~олее широкой iJIУбли~ки <?На едJВа ли ~подойдет. Все ~аты в I .и II тома·х 

указаны по СТЗIJ>ОМ'У стилю. 

М. Покровский. 
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ОТ АВТОРА 

В .настоящей работе я ставлю своей цеJiью 1выя~вить ИЗJ\Н!не-ния, про
исшедшие за время и~юе.риа.листической войны в экономике Росси:~, 
главным образом, в об,1асти промышле1нности., транспорта !И! фина~н.сов. 

Попутно приходится оовещать и друг.ие вопросы, как, напр., довоен

ная эконQм.и:ка IРоооии, ~nро1довольст~вен:ный ~вопрос и· щороговизна. 
Им1периалистическая ~война явилась переломным· пунктом в истс~рнн 

i"1Иро!ВОIГО 1капит,а:лизма, «·всесилыным· режисс·е~ро1м» и 1могучии111 ускорителем 

«всемирной истории», - пишет Ленин. 
· Она принела мировой 1ка1питализм1 к 1rромаднейше·му экономичес1кому 

кризису, который в России был сильнее, чем' в других стра~нах, и на
сгупил C:KQpee, чем~ там. Именно .хозяйстненные зат~р~удне1н1ия, со.зда1нные 
оойной, с 1Кото~рьnми «гниющее 1на корню» са1модержа1вие ~ниче:ю не ·могло 

поделать, создали «революционную ситуацию», без наличия котороii 
невозмож:на революция. 

Исследование· состояния экономики приводит к выводу, что эконо
мичеt.к1ий развал перед Февра·лем так IГ'лубоко· охrва11ил осе народное хо

зяйство, 1что «~nа.дение» ·са<м1одержа1вия, ·его лик1видация 1деJiа·ется 1са·мо
очевид~ной. 

И политика царизJ\tь~, и руоокий кап.иrrалиэм не выдержал.и экзамена 
мировой войны. Создала1сь такая обстановка, при 1коrорой <«верхи не 
М·ОГЛИ» щюдолжать старую политику войны, не м·о~rли разрешить хозяй

ст~вен~ные за11рущнен.ия, не 1мо1~ли снабжать ар.1111ию пре~дметаu'V!И ~продо
вольствия и снаряжения. Они быJDИ смеТ~ены революционной волной. Под 
дружным нат,ис.ком проле'Т.ариа.та и армии крепостническое· санv.юдержа

вие было свергнуто. Остатки крепостничества, сохра.ниiВшиеся в эконо
м1и1ке fuсои1и, нrе~омо11ря. на: столыпи~нщи.ну, определяли~ Фе1В:ра1льскую 
революцию как буржуазно-де-.мократи~ческую. Вмrест.о юрепостн~ипюв
помещиков у власnи оказалась п~ромьnшленна1я буржуазия и кап:италисти
чес.кие помещики. Но и новая власть не могл~а остановить да-лънейший 

хозяйственный упадок стра~ны. 
Для т·oiro, чтобы оста1новить паДtение хозяйст1ва, нужно было прежде 

всего .1юнч:ить войну. В обста;новке .ката·строфичrес:коrо ;юзяйстненного 

распада и крайнето ~истощения всего хозяйст~в.а1 про:должение 1империали

стичеt'КОЙ войны оэна•чало са1м·оу6ийство 'для 1Г11ра1вительстна. Буржуазия 
и «социалисти1ческая .де.мокра1ч1я» решили продолжать войну, в резуль

тате были соорrнуты ре-оолюционными рабочи~ми и кре-стьянски:м1и 1ма·с
са!Ми в октябре 1917 1r. 

1* 
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Мне не У'далось !В настоящей ,ра6от.е зат~ро~нуть все ~в·опросы, которые 
необходимо было бы осв·ет:ить. Характер .настоящего ~издания ограничи.т 
размеры статыи. Пришлось отказаться от ~рассмотрения структурных 
изменений в .капитализме во ~время войны. Сельское хозяйство 1t~а·ми взяrо, 
не под углом зрения борьбы «двух путей» развития ка~питализма, а 
искточительно по·д углом зре•ния продО1вольствеН1ноrо !Вопроса. Интересно.· 
было ~поставить проблему продо1Вольсптя. - а .в ~извесТ11-юй .мере и доро-

rовизны, - \В овязь с теми одвиrа;м1И, которые в-ойiна произвела 1В области 
сельокого хозяйства. 

Не осе вопросы освещеньi с достаточной подробностью и полнотой. 
По 1Вопрос.а.м .довоонной экономиюи, а тем более военной, у ~нас мало1 

сводных трудов, что очень за11рудняло работу. Печат.ных м·атериалов~ 
газет, журналов, недомст1ненных изда1н~ий оче1Нь часто недостаточно для· 

ра·зрешения ~ряда .вопр.ооо:в. !Необходимы архивные .материалы, но 6оль
шинсrnо их пропало, и пришлось ограничиться обрывками:, которые-
мне удалось собрать. Вот поче1му иопользооание архивного •материала. 

далеко не ра1В:н10мерно: некоторые ~гла·вы написаны це'Л'иком ~на оонове 

архивных источников, другие - больше по печатным материалам, 

с част.ичным привлечением архивных данныrх. Бла:годаря широте темы 
пришлось остановиться лишь на анализе тех отра·слей промышлен

ности, состояние :которых имело решающее значение для всей 

экономики. Одновре.Vlенно я считал необходимым касаться и во
просов эконо1мической политики царизма и методов pery ли~рdваниm 
хозяйства. 

В закточен~ие .несколько слов о состоянии архивов, которыми мне-
пришлось пользоваться. Основными арх~ива:ми для данной темы являются 

архивы четырех «особых сов·ещаний»: Четыре оообых совещания сле
дующие: по обо~роне, по Тl()nливу, по [1Jродо1Вольс-rв~ию и переоозка~м_ 
С большим оожалением п:р:.иходи-гся констат.и~ровать, что эти 1ВаJ>ЮН1ей
шие )JJJIЯ .истории 1На:родноrо х•озяйстlfiа а~рХ!И!ВЫ или с~о•всем утеряны, ИJFИ' 
находят·ся · .в та:ком неудо1ВлеТ1В<JiJШ-гелынюм состоянии, что пользаваться

ими нельзя. Архивы особых совещаний по перевозкам и 1no топливу 
утеряrны, следо~вателмю, важнейшие [1Jробле~мы военн~ой э1<011ю1мики. -
тра1нопl{)jрт 1И' ТООJFИIВО - приходится оавещать, ~используя другой архив

ный матершм. По BtQIП!po.cy о ТОПJ]ИJВе •МНОЮ IИIОПОЛЬЗIQ!Ваны очень це1н~ные-
материrа1ЛЫ: «осепод~даннейшие» доклады царю •минист~ра то~рrо1ВJ11и и про

мъ1шле1н~1юсти и пре1дсе~дателя о~собюго совещаНiия оо топлИ!Ву. О желез-: 
нодорожоом т~ранспорте им1еются ценные мате~риwлы 1В «Осо6~нной каiН-: 
целярии· iJIO ]()редитной чости» и в сооеща:ни1и по Qбороне. Э11и мате
риалы не дают оощей ка~ртины работы т~ранопо~рта, но освещают ряд. 
отдель~ных ваЖ!Ных ~вопросов. 

Из а~рх'И'IЮВ м•инис-ге.рсгва промышленности и· путей сообщения за 
период войны сохранились rпишь отдельные дела, не им~еющие для моеW 
rемы почти 1Н!Икакого серьезного значения. Таким обiразом, основным· 
арХ'ИЕ!НЫМ ИСТОЧНИКОМ• для !Научной разраоОТll<JИ состояния tilpGIМЫШЛ€H
нocrn является ЩJХ'ИВ особого сооещания по о6оро1Не, ·мат€риалы К<ОТО-
рога !Находятся в сраБ~ниrельном· порядке, но ~до смх пор никем !Не исnоль

зоrвывались. 

~ · . 
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Пользуюсь случаем выра·зить благодарность сотрудникам этого 

а~рхива за их чрезвычайно внии,штельное отношение- и пом·ощь, .которую 
они оказывали при зu-~аком·стве с материалwми. 

Архив оовещания по обороне сод€рЖ1Ит Тlютериалы большой на
учной ценности и ждет еще сво.его исследователя, так как мною этот 

арХ!И:В ИСIП'ОJIЬЗОВаlН только ча·СТ'.И'ЧНО. 

В гла~ве о финансах ,мною использован недомственный архив Нар
комфи1на. Материалы «особенной ка1нцелярии по кредитной ча·сТ!И» почти 

пол11юстью сохранились, имеются исчерпывающие данные по всем вопро

сам фи:нwнсовой политики царизма за время войны, в том числе и по 

вопросу о финансовых отношениях с «союэника1.1\ш» . 

Архиsы Це.нтральноrо военно-промышленного комитета и со.вета. 
''езд.а:в п~редста1вителей проu\1Ь1шлен1-юсти и торговли м11-югого не дают 

по срав1Нению с тем, что можно най11и в ведомственной печати, те.~ 

более, что из архива вое:н1Прома вьLКра.,це~ны осе 11-~аиболее ценные доку
ме1нты : ачеви\l!J}ю, «tДеятеЛIИ» этой организации вывезли их с собой. 

А. Сидоров. 





ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОД' ЕМ HAl<AHYHE ВОЙНЫ 

1. Общая характеристика под'ема 

Развитие капиталистической промышленности происходиrг скачко

образно, ·путем смены цикла промышленного под'ема ,кризисом, после 
которою, . обычно, наступает .нооая . фаза промышленного ож;ивления. 

Тан: бывает до тех пор, пока· каnиrгал:изм находитк:я в периоде расцвета. 

Цикличность проl\шшле.нного развитИlя свойствеНJНа и Росоии. За послед· 
1:1юю че-rверть веюа. до мировой войны в .раэвиrг.и:и nро.мышле.нност:и Рос

·сии ~'\'ЮЖIН:О mм.етить З фа1Зы: 1nро1мышле~Н1Ный под'ем· 90-х rо'дов, кризис 
и деnресоия .с 1900 по 1908 год и новая волна промышленного под'ема 
с 1909 грда по 1914 год. 

В течение 90-х год.ов .капитал~истичес-кое развитие Рос.си:и сделало 
громаднейшие успехJИ. Потом разразился промышленный кризис, за .ко-

. торым последовала длительная депрессия. Перелом J<.он'юнктуры на1ме
тился в 1909 г. Ряд хороших урожае1В в .сельшом хозяйстве, выгодные 
услов,и.я для реа.лизаци.и сельскохозяйстве.нног.о экспорта, · переоборудо
вание nромышленнос11и, усиление покупательной с~nосо6ност:и деревни, 
уIВеличение государственных заказов, рост городского страительства, 

широюий приток ~иностранных ка1nита·лов .в промышленность, - все это 

nод:rоw1В1иt1ю условмя для 6ур1юrо .nредвюенн:ого• 1I11ромышООННJ()IГО по.п/е1м~а, 
который начался в 1909 году и продолжался до самого .начала мировой 
войны. За эти шесть лет капитализм прошел такой эта~п, равный кото-

: ром.у мы имее1н только в 90-х годах прошлого ве.ка. Русский. к1а1питаЛ!изм 
бурно на~верстывал потерянное за долгие годы депрессии. С некоторым 
опозданием он подтягивал свой фронт . до уроВ~ня разв~и11ия ЗЗIП'адно

европейского капитала. От свободной конкуренции. промышленного ,ка

питаm• он стал ,перера'Стать :в и\Ю'НО1полисти1ческий 1к.апитализм1 Go осем1и 
'. свойстваiМИ последнего: rооподст.вом банкового капитала, монополиями, 
сiИН•дицирование.м, монопольными ценами и дороговизной. . 

Промышленный под'ем захватил все стороны хо·зяйства. Товщ)о
оборот Ро~с.оии зна~чителыю !Вырос. Выросла ·денеж1Ная ~\'!асса, и уск())рил..:я 

. лроце.сс ее обращения. Пульс промышлен~ной и торговой жизни стал 
битЬ'ся З1На1чителмю 6ысТ1ре.е. Для 'f!oro, ч'ГОбы 1пюказаrrь ос·обеlн~ность эпох;и 
nод'е1ма от п1реды~уще•rо iпе!р~иода, достаггочно ~nри1Ве-<:11И1 только 'дDе 
цифры: за 1900-. 1909 rо\ды учтенный. тО1вароо6о~рот РQrоии еж~еrодно 
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увелИJчИ!Вался только на 1,7 % , за период под'ема - на 9,8 % , т. е. почти 
в шесть раз быстрее. 

В лромышл~нности наибольший рост приходится на отрасли тяже
лой индустрии, которая сильнее всего «ПОстрада,1а» за время деп.россии. 
Легкая индустрия, в ча~стности текстильная, развивалась менее бурно. 
М. Н. Покровский, характериJуя темп роста нашей промышленности, 
Л1иш1ет: «Легенду об «Отста1юсти» и «медленно1м росте» прих~одится оста

вить». Впрочем, не все историки .и экономисты таким образом оцеRIИ
вают разв~ит~ие нашего пред1вюен1Ного юuпита.лизма. He•OMO'IlpЯ на ro, что 
имеются об'ектив1-:ые показатели нашего .экономического роста, в 1.rыпе
ратуре .имеются иные оценки. Финн-Енотаевский выста1Вляет тезис со

нершенно противоположный Покровскому. Он пишет: . «Нет, - «От
сталость» и «медленный рост» нашего промышленiНого капитала не ле
генда, а действительная история; сюазка, наю6орот, - американский 
рост .н:ашей промышленности». В этом' тезисе дается общая точка зре
н1и.я на характер развития нашей промышленности. Можно подумать, 
что эта характеристика у ФИJНна сложилась . под влиянием депрессии. 
Но она последоват.ельно применяется им и к под'ему- «промышлен
ность в течение пятилетия с конца 1909 года обнаружиuта сравнительно 
слабое движение» 1 ). 

Эту же мысль повторяет неоднократно и Рожков. Он делает серьез
ную ошибку, сравнивая период 1904-1914 годов с 1891-1900, т. е. 
период под'ема с Тtакой эпохой, которая резко деЛ!ИТся на под'ем и де
пресоИIJО. Тапюй м1етодолоrгиче~ский лр.иеtм• ·со~в-ершеmю беоплоде:н, так как 
полученные ·с ip е д ~н и -е не выражают сущесmа диf~а1м1ик:и. эконом1и'Чес

кого проце1сса.. Еl}ютае:в~ский, наж1И1М0JЯ на нашу «Оrгста·Л10iсть» и м.едлен
ный -гемп разви11ия, еое же призна•ет, что накануне вой~ны, в 1910-1913 r., 
развит.иiе нашего хозяйства совершалось «скорее мирового хозяйства 
в его целом». Это признание гораздо более ценное, чем указание на то, 
что движение было в два раза медленнее 90-х годов. Бели при таком 
«медленном» темпе капитализм развивался быстрее мирового хозяйства, 
то ясно, что1 увеличив этот темп в д.ва раза, мы получили бы еще более 
быстрое продв.ижен1ие вперед. Хотя и тогда русский капитализм был бы 
«отсталым» по сравнению с Германией. «Темп» промышленного разБIИ
ти~я iИ «l()rJ'СТа:ло.сть~ - дJВа '00113€1рШ'€1ННО раЗJ]И'Ч.НЬГХ !IЮ!НЯТИЯ, ко"оrрые 

RoЖКi()IB 'И Фин~н у1поmре6ляют !Нiе отделяя 1Дiруг от дipyira, очев:идно, чтю'6ы 
ОСЫЛ!I<а:м~и на ·«Медлеmый» тetмifI даказа1ъ нашу эконю1м.ичеокую от.ста

лость. Русский капи·тализм и перед войной 6ыл отсталым 1по сравнению 
с американским и германоким. Этого никто не отрицал. Точно так же 
никто не доказывал и дРУ'ГОrо, что [JO темп.у 1Про:мышленный под'е.м был 
сильнее ·или paiвieiн те.м1Пу 90-х r:r. Доказывается другое: что «~медленный'» 
темп 1пред1юенно:ю раз81И'11ИЯ был быстрее 1м1ироооло, и что более дли
тельный iП1€!рИОД fll!JIOMЫIШ1Jie!J-11HOГO раЭВИ'ТIИЯ РооОИiИ', с 1885 lПО 1914 r., 
со;ве~рша.лся по тем~пу быс11ре1е ам1ери~кал-ю1ю~го. Кал< же пoCJI\e эТ1ого 
можно rговорить о «М'едленности» нашего экона.мического развитиЯ)). 

Да и iCOi!lIOCT~lJ!Шe'НИie ЭПIОХИ 1пrре~,щвоенного ~ЖЗВiИ'11И1Я по opamremю с Эr»-

1 ) Ф ин н - Енот а ев с к ·и й, Капитализ:-.1 в России, стр. 317. 
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хой 90-х 1rг. ..имеет отнооит·елыюе значение, та~к как ()1Н1И резко 
отличаются одна ()IT другQй. GраJВJ:н~и~вать 1и~х ~ЮЖIНО толыю услоlВdю. 
Это ~(ачестве1Н11-юе ~разЛJИчие .очень хорошо по1Н1имала 'Наша буржуазия, 
кото:рая СJI!еtдующим обрwзом. охара~кт.е~р1изо~ва1ла эти э~похи. 90-е гг. -
«Эrо бЬllла э.rюха эк с т е нс и 1В н о г о р а· з ·в и т и я, когда воз'Никала 

ма·сса .новых предприятий, как .воегда ·JЗ1на чале с л а б о о б о р у д °'в а н
н ы х и не имеющих кадров !Пiривычных квалифицированных рабочих». 

За Е~реtМЯ 1П1ремюен1Ного ~rюд'е-ма «гла1ВJный ·рост П1ро1иЗ1В•одства шел п у
т е м ·К '° н ц е н т 1Р а ц и :и и .роста произвюдс:лва сущесТ1Вующих пред

приятий. Это-лериод ко11-1це 1нт.рац 1ии и интенсифика
ц tИ ~и 1п рои з в од ст в а» 1

). ·Г тuвная ошибка Финна 'И' Рожк•о:Ва за~клю
чаекя ,в rом, что IQHIИ не делают 1разЛ1ичия uVleЖ•дY ·и~мпер~иалисти

че-ским и домонополистическим капитализмом. В 90-х rr. прошлого 
столет.ия Р.ос.аия сделала 11игантский скачок по ·пу-ли капита11и1стиче

ского развития. ПршVIышленный ~капитал завоевывал тогда свои лозиции 

в ~ряде ос·но1Вных отраслей 1промышленност.и. Во ·Вtре1мя ж·е предвоен
ного п.рОIМЫШЛе!Н!Н'О'ГО ПО•д'·ема калитал:изм Роаии д'ОСТИtГ IВЫСШей сту
пени своего развИ'11ия - он превращался в импе~риаJ11из1,v1. Не 8ид~е-ть 

этоrо - зна·чит не ~rюнять -сноеюбразия ЭJ1ОХJИ. ФиtНН смотрит т·олько 
на темlП ~разви11ия промышленности. ДО!пу~сти~м, что тем.п n~редоо.еt1-11но-го 
промышле1-11н~оrо •ООд'еtма был бы ра·ве1Н под'·е1му 90-х гг., у~ничтожа~лась 
бы тогда :разница в экономическом развитии u\1ежду Россией, Англией 

и Соединенны.ми штаrгам1и? -Ко1Нечно, t1-1ет. Роооия осталась бы 1и тогда 
Э,К'ОНО!МИЧески <<О'ГСТЭ.JЮЙ» с11раоой, Х•ОТЯ .М'ОНОПОЛ~WСТIИ'Ческий капита

JDИ'Зu'Vl охватил бы больше отра.сJ11ей хозяйст1ва. 
Основное и решающее в промышленном под'еме накануне войны- } 

это превращение домонополист.ического капитал.изм·а в империализм. 

Впрочем, Финн достаточно последователен. Стараясь во что бы ·.то 
ни стало «доказать» тезис об отсталости экономического развития 
РоссИtи, он приходит к отрицанию империализма в России, к отрицанию 
сращивания !Промышленного капитала и банкового и руководящей роли 

банков в хозяйстве. В од.ной из последних своих работ Финн пишет: 
«Следует решительно отвергнуть это «слияние у нас функций банкового 

,капита.11Jа и иt1-1дустриального, руководство банками нашей индустрией, 

распоряжение ею банковым капиталом, будь то нашим, или ино
странным» ~). 

Финн решительным об.разом порывает с лени.некой теорией импе
риализма и подходит к анализу капиталистического разви1~ия России 
с м~ньше.В1истским1и предста:влениями на счет экон~о•МiИ'Ческой отсталости 
Р.оссии. Между rем промышленный пюд'е~'Vl 90-х го~дов и пред1Военный 
являются бл~тящей иллюстрацией к закону неравномерности .капитали:
стического развития. Являясь страной молодого капитализма, Россия 
быстрым темпом двигалась по рельсам капиталистического разв.ития, 

догоняя ушедшие вперед страны «~Старого» капитализма. Именно благо-

1 ) Барон Май дел ь, Промышленность. Доклад Сов. с'ездов VIII оче
реди. с'езду о современном поJюжении промышленности и видах на буду-
Щ<!е, стр. 27. · · · · 

2) Ф и н н . Е н о т а е в с 1< и й, Финансовый капитал и производительн. 
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да1ря та:кому 'быст,рому те>;\юу развития российGк1ий ~капитализм пере
рак:тал на'КаН'}'iне sой~ны 1В •и•мперwализм. Не 1В~и1деть этого - зн.а~чит rне 
считаты:я с реалыными jf>aKT(rMИ 1нш1.1~е:го эконом:wческоrо ра•зюmия. 

Поэ1ю;-..tу 1нам ка:же11ся, ЧТ10 ;сове~ршенно пра~вы т1е Эl<tQIHONliИICTЫ а11 И'С'ГО
р!И!КИ .Ро,оаии, .котQрые .подчеркивают быстрый тreu'11n .ка.питалист.и'Ч'оокого . 
развития России .как в ~последнее десятилетие XIX века, так и непос
редсТ1Ве!Н!н10 1П€1ред империа:лис11ичес.к1ой оой1Н1Ой. 

Промышленный под'ем России происходил при одновременном улуч
шении положения сельского хозяйства . 4. хороших урожая в одно пяти
лет11е дали лишних 1 800 млн. пудов хлеба, ценность !Которого достигала 
до 1,5 ~,1,лрд. рублей . Выrод1ная ~реализация х1леба •на .внутреннем и вн.еш
не1.'lt ~рынк,е )ЛС~ли.ла наrк10.плени~ каrПИ'Т'алов в деревне. С •дру;гой СТQРО!НЫ, 

столыпинская · «реформа» усилила процесс пролетаризации деревни. 
Деревенская беднота пре:В.ращалась в наемных батра1<0в, попоЛJНяя ре
зервную армию в городах . У крепив и продав свой участок земJ11и,, а то 

:просто продав и «душу», широкие слои .крестьян1етва прев.ращаЛ11-tсь 

в пролетариев деревни, расширяя базу промышленному капита•J]Jу. Быстро 
росла заJжиточ.ная верхушка пере·внlИ . которая мобилизовала землю, 
Иiнтенаифицировала •Свое хозяйство. Кулацкая часть деревН!И являлась 
главным потребителем не только са\Хара и мануфактуры, но и сел.ьско

хозяйсТ1ВеН1ного инвентаря, .спрос на который вырос чрезвычайно быстро. 
В 1908 ооду деревня .покупала •машин •на 54 1млн. ~рублей, а 1в 1912-
на 1З1 -млн. руб., прИ1рост за 4 год.а в 250 % . Добрая ~половина машин IПlри
соЗИJлась еще из-за гра1ницы, но расширение внутреннего рын:ка созда

вало твердую базу для развития машиностроения внутри стра~ны. 
Промышленный под'ем и выгодная кон'юН1ктура хозяйства усилили 

процесс накопления капиталов в стране. Та.кого быстрого капитало
образооонм.я Poccmi еще не знала. За 1908 год сбережения вырази.пис.ь 
в .сум1ме 262 1м1л.н. ру:б. Нач~и1ная с 1909 ·г., приrраст проwсходил следую
щим образом 1 ) : 

Итог вкладов теку-
щих счетов в кр. Прирост за год 
учр. и сбер. кассы 

В м.1п. руб. 

1·909 гол 3552 576 
1910 )) 4120 566 
1911 )) 4555 437 

1912 » 5 314 772 

1913 ,, 5960 646 

За время промышленного под'ема в России сложилась мощная си
стема банков . С 191 О по 1913 год их основные кал1Иrnлы выросли более 
чем ·в два раза - с 236,6 млн. руб. до 581,2 млн. руб. Банковые .ка
лита,лы росли бьrсnрее, чем основные каmиталы 1промышлен1оости. У•с.и
ООНIWе ~на~К~оп.оо.ния :внуТ1ри с11раны дало •ООЭМl()!ЖНО~сть реализовать боль-

1) Б о r о л е по в, Русские биржевые ценности, стр. 118. Данные для 
1913 года взяты у Первушина. 
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шую ча1сть эм1и~соии ценных бумаг на: внут1Р'енне1М рь11Н!Ке. За пя11И1летие 
в России было реализовано 3 657 ,4 ·млн. · рублей, или 70,8 % , а осталь
ные бу·ма,ги были реализованы за nраницей. Все же значение инос11ран

ной 6и~ржи оьшо ()IЧ'е'Нь 1вели1ко: в Рlоссии !РеffiЛJИ1301Ва•.mи1Сь .rючm осе ~ипю
течные ценности, а а~щий Т•О!рf101В()~nр0tмыш./llе'Нных пр~едn:риЯТ1И1й реали

з•овано 1Всеrо лишь на 683,7 мл~н:. ру().лей, а и1н~осТ1Ра:н~на~я биржа 
nокупшла .nJреtим~ущеегвенrно железнодорожtНые обли~гац1И!и, rоргово-nро
'1'1ышл€Нlные . ценные бу1мали. Кро1м1е тоrо, заJ nра1Н!lщей размеще1Но 
7 5 % городск~и1х зай1\~ов. 

Быстрый 1процеос .диференц~иаiЦIИ!ИI д~ере.вНJИ, уве~'Чен~ие торго1в.mи и 
промышленности приводили к росту городского населения, что ЯВ:Ляло.сь 

одновременно ростом новых потребителей. Прирост город(.Коrо населе

ния совершался почти .в два раза быстрее, чем в предшествующее дес.яти
летие. Бюджет 963 го~родо1В1 Д()lстиг !В 1913 1цп;у П()!ЧТИ 300 .МiJDH. рублей и 
увеличмвался ежегодно н~а 12,7 % 1 ). Началш:ь бурная строительная го
рячка, вызвавшая громадный спрос на метамr и другие строительные 

мат€р!И!алы. Туrан-Б·арановский отмечает совпадение расшире1Н1Ия опроса 
на металл с городским с11роительством, которое в 1909 году «дЗ!Ло пер
вый толчок к повышению цен железа». На городское с.троwnельоrо, 
кро1ме бюджетных средств, только за одно пят.и~летие было израсходо
вано 261, 9 млн. рублей заемных оредств 2

). 

Рынок сбыта для промышленноС11И рак:ширяж::я благодаря государ
ственному спросу и за1каза·м казны для военного ведомства. Государство 
проводило огромную программу перевооружения арм~ии и флота•. Строи

ЛJИJСь новые порты и элеваторы. Царизм готов1ился к мировой войне, 
nоэтом~у рас.ходы военного и морского ведомства дост:игл.и в 1913 году 
826 1МЛJН. рублей. Все эrо сrимули~рю1ва11ю 1п.ромы1Ш1.1шнный ЛО\!1.'еtм'. !Конечно, 
не государсТБ€нные заказы играm-1 глаtВtную роль. Прошли те времена, 
когда .промышленность держалась главным обраво.м на rос.ударсmен
ных заказах и субощиях. Рост кресть.smе~коrо потреблен.ия, переобору

дова1НИе промышленности и городское потребление - являлик:ь главными 
факторами промышл€н1-юrо под'ема. Промышленный ·спрос и железные 
дороги по11ре6ляли почт~и 70 % металла, а остальные .госуда~рс.твенные 
за~ка·зы - осе:го толь•ко 6 % . 1В 90-х !ГГ. казна являла~сь ·гла~вным потреби
телем металла - теперь промышленность. К сожалению, нельзя уtета
новить более точно общую долю промышленной продукцим, которую 
ПОТ:ребляла казна. Г.риневецкий, на.Пр., даrет схему раслределения nро

мыыленной !Продукции тоЛЬ1ко 1м·ежду промьШllле~нностью, городом и 

'C€!Jll01M1
; lfLO eiro IИICЧИIC.Jlle'НIИ•ЯiM 11-!ЗI .С€']]0 ПtplИXOJJJИT·CЯ iН€1М!lЮЖКЮ меньше" а на 

rо!]Ющако-е 1по11ребл€1НiИ1е ·Irемножко больше о~д1юй Т\J)'е11И. 
Перейдем к характерис11И1ке разВtИтия промышленносrn. 
Прежде всего показателен вw~овой рост лродукции. Валовая · про

мышленная Iliродукция с 1900 года по 1908 выросла оо 44,9 %, а к 1913 г. 
она выросла · на 219 % . От.дельные отрасли промышленности дают еще 
большИй .рост. Нап.ри~мер, «смешанные» волокнистые вещес1113а!- 234 % , 

1) Тю м е н е в, От .ре1юлюц~·~ к революr.iии, стр. 235. 
2

) «Би~ржевые ценности», под ред. Б о r о л е п о в а. 
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обработка хоопка - 239 .% , а про!,!!укци.я ХIИJмrwческой про~ышлен.ности 
выросла !На 3 25 % . 

ЭТtИ данные в высшей степени показа"Гелъны. Они реши-гельно про
т.иворечат утвержден~иям Финна и Рожкова о медлен~ном темпе про
мышленного под'ем.а. ДеЙ\Ствительно, промышленность в период кризиса 

и деп~реосии развива:ла~сь 1ме.дле;ноо. За это вре~мя в ряде от~ра~слей хо
зяйства не было продвижения вооред. Вся промыш.1тешюсть увеЛИJЧила 
С$ОЮ продукцию только на 45 % . За годы же под'ема русс.к'ИЙ . капи
тализм оттять .сделаЛ большой скача.к вперед. За 13 лет ХХ сrоле-nия 
промышленР.ая продукция выросла более чем в два раза. Большая чаJсть 
этого прироста пада'ет на годы nод'ема. 

Ежегодный прирост проду1<ци~и на одного рабочего с 1908 по 
1913 год-5,1%,ас1900 по 1908 год-только 3,1 .96 . 

Общий ЛJри~р.ост rщюдукци~и в .пе:рвый период - 18:1 млн. руб. в .rод 
ИJliИ 10,2 % ' а IВО втюрой - 68, 7 ~МЛН. руб . .ИЛJИ 5,6 % 1

). 

Р.ост а1<цион~рньrх капиталов промышленных предприятий даст 
более полное л;редставление об общей кон'юнктуре промышленности 
за период под'ема. Акuионерная форма промышленного капмrгата явля
лась в России наиболее распространенной. Громаднейший рост затрат 
в связи с .ростом основного капwгала, в значительной мере ограничи
ва~ет приложение индивидуальных капиталов. Зато «коллективная» фор
ма - .каковой является а~кц;ионерное предприятие, облегчает процесс 
мобиЛJизацw.и капит~алов . Все крупнейшие пред:при,ятия Pocrnи имели 
в ХХ веке акционерную форму. Она имеет м~ноrо выrод перед едИJНо
л:ичной, благодаря чему еджол!И'Чные предприятия в тек(.т.ильной и не
фтяной промышленности перестраивались по новой форме, мобилизовали 
доба,вочные капиталы, необходимые для техн~ической перест.ройк.и и 
развертьmана11я производсwа. 

По расчета1м Ст:ру:милина рост акционерных 1<ап'Италов происходм 

следующим образом 
2

) : 

Годы Свои капиталы Чужие Всего 

в М.ПJ. руб. 

1909. . . . . . 2204 834 3 038 
1914 . . . . . . 3364 1165 4529 

Принимая цифры 1909 года 
за 100, для 1914 r. имеем: 152,50/о 139,60/о 149,90/0 

За пятилетие общая сумма акционерных капиталов выросла 
на 50 % , давая средний ежегодный прирост - 1 О 9~. Рост капwrалов все 
время происхrо.rщ·л в воэрастающей степе1Ни, iИ лишь 1После.п;ний Г{)IД-
14-й (воеНiный) - да·ет замедление. Рост чужих кап'Италов происходил 
более медленным темпом, чем рост своих или чем общий рост акционер
ных 1капwrалов. Свои капиталы акционерньnх предприятий увеличивались 
на 52,5 % , а за1емные то1лыюо ;на 39,б % . Благо~даря этому процентное 
отношение чужих кал~ита.ло:в к rnоим ~rюстепе.·нно снwжается, что свн1де-

1 ) «Фабрично-заводская промышленность в период 1913--1918 гг.~. стр. 82. 
:!) Ст р у м и л ин, Плановое хозяйство, No 2, 1925 r. К проблеме капи-

тала в СССР, ст.р. 40. · 
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тельст:вует об укреплении финансового положения предприятий, 0· рос1'е 
доходности и '1-!аКОiПЛ:еiНИЯ. Р.ост aiКЦf'llO.Нe!piHЬIX капиrга:ЛЮ'В неОGПЮ!J)И.МО 
доказывает, что быстрое развитие русской промышленное-ли вовсе не · 

. «сказка», кwк думает Финн, а историческая реальность, которую ничем 

.нельзя За!l\Шзать. 

Вместе с общим ростом акционерных капиталов чрезвычайно 

·быстро ,росли основные капиталы акционерных и неакционер.ньrх- пред

~рия11Ий. За т~рех,летие, с 19~0 по 1913 год, общая cytl\'l!Ma осно!Вlных ка
, J11Иrга1юв iВСеЙ щ:ю1мышле.н%ости выросла с 2 799 ~млн. ,руб. до. 3 900. При:
"РОСТ .ра!В!ен 39 % , а еже:годно - 13 % . Прирост оонооных ка~пита..лов 
.аJКци~онrерных лред1приятий оо:верша.лся еще более быстрым те~м1пом: за 
т.рехиrе11Ие .мы имеем 45 % , а в rод 15 % . Благо·да~ря эт1Qtм·у происход~ил 
IPOCT оргаJНJиrческого строеН1ия капита,ла, улучшение· техники щюизвод

,сmа 1и. ,р~ост л~раизводиrгелыности1 труда. Т·ехниче<жая база 1П~ро1мыuшен
ности в значительной мере расширилась и обновилась. По далеко не пол

.ным подсчетам Сr1руиV1илина, за трехлетие, 1910-1912 гr., на промыш: 
.ленное оборудование ~было затрачено 537,3 млн. ру~б. Из них 61,4 % при
ходится на привезенные из-за границы машины и 38,б % на свои. 

з 1 ' а все время под ема на новое промышленное оборудоваll-liИе было 
заmра чено :не· м~ен.е е 1 MIJ1JН. р у6. У лучш е'Н1111ем тех11-11иu<(И' об' ооняется у.ве
_;rич ение вырабаты!Ваемой продукции на каждого рабочего в год . . 

За время под'ема рост основных ююиталов нашей щюмышJI€НiНОсти 

·.совершался в три раза быстрее, чем а~мерИJКанс.кой. Средний при.рост 
кап1италов ам.ерИ1Ка1нокой п,ромышле~нности за более длительный период, 
.с 1899 г. по 1915 г., дает 6,5 %, т. е. ниже, чем ~рус.екай, так ка:к для 
руюок1ой 1r1~ромышле:н11-1ости за tВpeuVIЯ с 1885 по 1913. г. мы имеем -еже.r.од-~ 
ный nрирост в 7,2 % 1

) • • Более быст~рый темп ~роста русской промышл:ен
нюсnи 1ГDрОiИСХ1О1дил блаrо·да~ря учасrnю 1И11-юстранно·го калита1ла. Но надо 
учесть, что 11шко1Пление щю1мъrшJI1енного сект~а~ра далеко не ~полностью 

вкладыва:лось в развитие промышленности. Прибыли иностра~нного капи
тала, выiВ<еэе.нные из .Роа~и1и, знаЧiительно больше pa:зн\'lieiJ:)IQlв вложенных 
к нам капиталов. Всего с 1909 по 1 августа 1914 г" т. е. до начала вой
ны, от1<~рыто следующее количество торrово..;промышленных .акционер

.ных ·КОМ!Па'НИЙ 2): 

1909 г. 

1910 » 

1911 )) 
1912 » 

1913 )О 

" 7 мес. 
;1914 г. 

. 77 комп. 

. 104 » 

. 166 " 

. 202 " 
•. 231 " 

. -140 " 

Капит . 

" 
" 

Основн. капитал открытьiх 
номпаний в 0 /0 по отно
шению к капиталу }}азре-

74 147 688 
-119 260 400 
185 303100 
233 468 405 
393 442 735 

шснн. компаниit 

68,12 
53,19 
5.7,74 
58,15 
72,17 

." 159 248 ООО 

1164870 328 

\ 

1
) Стр ум ил ·и н,'nроблема промышле·н.ноrо капита.Ла в ' СС(:Р., ~:Г.Р· 9, 10. 

') Данные взяты из q:Народного хозяйства:. за 1913 и 191.4 r.i: . . · 
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Та'6лица показывает, что величина 1каnиталов, · вкладЬJJваемых 
в акционерные nредnрия11ия, возрастает из rода в год. Ни ООлк:ан1ская, 

война, ни возможность :политических осложнений, ни недород в России 
в 1911 1Гооду 1Не оста~на1влИJВают .восходящей :11wнии u~од'ем·а. «Л~рамышлен
ный под'ем 1912 года показал колосса·льную сил.у своей .стойкости и 
сопротивляемости .неблагоприятным внешним условиям» 1

). 

Приведенные цифры не моrут претендовать н:а абсолютную точ
ность, но они nра1ВиtJlь.но :изображают общую тенденцию nод'ема, кото
рый 1Пе~ре'Ж!И!ва1ло1 ;народное хюзяйс11Во. Пр~и1веде:нная та6Jiич~ка; п1роце1Н'ТОВ 

·Фактичес,ки реаЛiИзовавших.ся каn~италов говорит, что реализовалось 
нем·ноrо больше IПОJЮIВ'ИIНЫ 1кЭJ111i!rгалоо, )'Т!Верж.де~н1ных а0кц~ионерных ком
па'Нlий, 1И JIIИШЬ .в 1913 тюду эта· .величина по~н1и1ма1етх:я почт1и. до %. 
Поэтому размер капиталов разрешенных общесгв и их кол;ичество 
были з~начиrеЛЬ1но больше. Рост юшmа~mо1В 1В n~ромышле.н~ности за~ 1В1р€'i\1Я 
лод'ема совершался вовсе не равном1ерно по осем отраслям хозяйства. 
Более быстрый темп вложения 1имел м·е.сто в отрасли тяжелой индустр111и. 
Ра~сширенное воспроиЗ1Вод~ство требовало больше •м1еталла. УвелИJчение 
производства ~металла, оживление траноnортных перевозок увеличивали 

ОПJРОС ~на уголь :и друnи•е IВIИIДЫ 'ГО!ПЛИ'Ва, а rюэrому 'В ОТ!ра:СЛИ 

-гяжеоой и1ндуСflрiИJИ 1вклщп:ыоо~лось больше ка~nита:.лоо·. 8 период 
90-х 1rодо1В э11и отрасли хозяйсruза были чреэвычwй11-ю дохощны. 

П:ромышле~нный ~nо1д',ем о6ещаU1 большую ~прибыль, ч110· ·естеС'I1Вен1н:о сло
собсrеовалlО уоо1ленно1:1"1у вложению 1Каnитал~о1В rиLм1енно 1Б эти ·от,расли 
ХIОЗЯЙСТ!Ва. 

Только эа: J11осле-дние 21/2 ~ода 1П€~ред ~войной 1ВJюж1е~но по !Н(blll'Иit.t 
подсчета1м· !В 1rю~рное· ~дело - 233,5 MJDН. ~рублей. 

В нефтяные nредл,рият.и1Я широ.ко притекал И11-1юсгранный каnитал, 
r.JLаJВ1ным образом, английокий. А:втор, сnеци:а:льно из~ча.вший эту отрак:лъ 

nромышленносm, пишет: «За период 1910-1914 rr. НJИ одНJа отрасль 
р)'Jdе:кого хозяйства не обогатилась ·еще в такой степени новыми ююиrrа
ла·ми, как нефтяная 1Лромышленность» 2

). По его подсчетам, за указан
ный цромежуток времени вложено в нефтяные предnри~ятия 011-1глийских 
ка•питалов 13,43 ·млн. фун. сте~рлин:rов, из которых 3,74 MJIIНI. фун. стерл. 
приходит1ся на Майкопе~кий район. Величина же капиталов .рщрешен

ных английоких обществ достиmет еще боле-е солидной цифры -
20, 93 •мJ!IН. фун. сгерл. 3

). :На~ вто1ром м·есте ст.оит 1м•еталлутрлия, в ко
Т'о~рую IВЛОЖООО JКапита.лав ТОЛЬКО< за: 21/2 roiд:a ()IКОЛО 112 !МЛН. руб. в те
КСТiИIЛЬНУЮ 1п:ромышлен1-юсть IBЛOl)l(·etHi() О:КО·ЛО 51 M1JDН . !Р}'блей. 

В связи с ростом городского строителы:тва значительно выросла 

npyiпna «illO блатоуо1ройс11ву», по 1коrго1рюй IВООЖение :дocrnгaierr 60 млн. 
рублей, а: затем <«общая ~0мешаu-rна.н 1гру;ппа» -. - более 81 IМIJDH. руб., 
обработка nита11елыных и 1ВtJ<у1оовых 1вещесrе - с:вЬJJше 53 .МЛIН. 1ру6. Рост 
капиталов других отраслей хозяйства мене~е значителен, но вюе же 
nроисходюt. Вывод может быть такой: n ре о,б лад ·а ю щ 1И й рост 

1) «Народное ХОЗЯЙСТВО», 1913 r", стр" 1. 
2) Л. Эв е н то в, Иностранный кз•пит. в нефт" промышленности Рос-

'сиИ, c:rp" 50. · · · · · · · · 
3 ) Там . же, стр" .52-53. · 
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к .а пит ал о в пр их о J1 и т с я на долю тяжел ой инд у-

< т :р1и и: rо• р .н ·ой И' 1м· ета лл ур !rи ·и, на, долю ·которых при

Х1 '!() д 1и т ·с я 1 Л •в с е х ~к а! п и· т .ai л о в а .к ц •и о· н е ip н ы х о 6 щ е с т в 1 

в л о ж .е !Н :н ы х з а ~в ip е м1 я п од ' е 1м• а;. 
Эти выводы подтверждаются и еще более уточняются исследованием 

роста рабоче~rо кла!Сса . Громаднейшее нложение ка.питало.в в промышлен

ность прИ1Водило к расширению производства, следователыю, к росту 

габочего класса. Рабочий класс }'1Величивается вне за.висимости от на

ционального происхождения .капитаиюв. ФраJНцузе~кий, англ1ийкж:wй или 
русский кал итал затра чива,ется, например, в металлургию, это без
различно, так как он сmновится к.апиталом только при услов1ии 
Э)(IСплоатаuии рабочего. Поэтоi\1у общий рост рабоче~rо класса .и увели-1 
чение рабочих по отдельным 011раслям хозяйства дают довольно точное 
riредставле:ние о :х·ара:1пере рззвwгия промышленности. Мы свели .иLм·ею
ЩИ€'СЯ да:нные· в ·еле-дующую таблицу. 

ТАБЛИЦА РОСТА РАБОЧЕГО КЛАССА (число РАБОЧИХ в ТЫСЯЧАХ) 

Вреuя 

1952 110 13,2 235 86,5 34,8 142 230 77 282 71 456 28,8 84,4' 1910 г. 

1913 > 2320 200 20,8 328 116 45 188 29294,3 329 81 494,631,5 ·89,6 

: .. 
Прирост 
в проц. 19 81 57 40 34 32 32 27 22 16 14 9 9 6 

Тю1лыю за ЧJИ ·rо;щ под'ема .пролета1р~иат 1Вы~рос на~ .19 % . Это до
вольно значительный .по rемпу прирост. Но особенно ха~ра:ктерно, что 

в отраслях тяжеr.юй ;1-~нду~с11рии -11О1пJJиво, 11орное· .дело и м-ета1J11л)'iрг.и·я -
рост пролетариата происходил п два-три и более раза быстрее; чем 
общий прирост пролетариата. Следовательно, эти отра!СJlи хозяйства. 
развивались быстрее в соответствующее ,количесТ'во раз. Отстаоо'л.и от. 

общего тем~па под'ема различные отрасли легкой ин'1).:устрии: пищ€Ш\JЯ,. 
ХJИ!hшческая и нее виды текст.иль.нога производства. Текстиль тянулся . 
позади всех. В обработке хлопка рост рабочих происходил в Д'Ва раза 

слабее, а в обласги обрабоп<И льна и пеньки даже . В · тр;и раза,-. чем 
средний рост рабочих. Очевидно, столыпинщина разоря;:т. широк.не_. массы. 
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крестьянства, которое беднело, а ооагащались rолько деревенская ку
л:ацка~я верхушка да тонкий CJJOЙ городского населения. Все же калита
лис11ическая индустриализация страны шла колоссальными шага·ми 

вперед. Об этом rюказыооет рост топли~вной промышленности, метал
лург.ии и машиностроения. Россия представляла огромный рынок для. 

МJашиностроюельной промышленности. Несмотря на очень быстрый рост 
этой отрасли хозяйства внутри страны, все же две трети промышлеНJНого 

оборудов:аiНlИя привозились из-за границы. Это по.к.азь11Вает в какой 
огромной мере кашrгалистическое ра:Зв:итие нашего хозяйства находи
лось под вл~иянием и зависимостью от окружающего империализма. Не
СМ1{)11рЯ 'На оrром1Ные прибыли, получаемьг.е в PoccИJJ.1, ·и11юс11ра~н.ному ка

питалу было более выгодно развивать сложнейшие отрасли машино

с11роения у с€6я д10tм-а и в~во(Зlить rоrовые .м·аши1ны 1В Россию, у~ГDЛаlЧ!ИJВая 
огромные там-ож~е:нные пошлины. 

Как обстояло дело с доходностью промышленных предприятий 
за время под' ема? 

Мнение о высокой доходности русской ·промышленности стало об
щим местом в экономической и исторической литературе. Одна1(0 иссле
дований по это!v1у вопросу относительно всей промышленности нет. 

По расчетам Воробьев-а, чистая доходность промышленных предприятий 
в 1913 тоДу достигла 285 млн. рублей. По 1м1не:нию Струми~ли~на, эт'И да1н
ные значительно .преуменьшены. Сумма чистой прибыли, которая . при
водится им самим, равняется длн 1910-1914 гг. - 431 1млн. руб. в rод, 
ил:и 1 З % на ,капитал. Гриневецкий в своей работе всяче.ск.и старался до
казать мысль о м·алой доходности русской промышленности. Но его рас
четы ~преследовали вполне определенную :nолитическую цель - доказать, 

что большевики и рабочий класс виноваты в разрухе промышленност.и. 

Он пишет: «Как весе1-11нее, тал< и осеннее повышение рабочей платы 
в 1917 юду iПроизошл~о не столько за счет 1П1рИбыл€й ка1п.ита:лисrов 1 
сколько за счет общенародного дохода». Раз . во вре~мя войны капи
тал iмaLJDO 1НаЖ1и~ва·л, Т'О яоно, что до1Военные nрибыли были еще
меньпrе - та·кова Лl{)lnика ~рассуждений у Прине1вецюого. Валовую при
быль промышленности он определяет в размере 2/з зарwботной платы. 

· Это ооставлнет ок•оло 1 О% СТ'ОJИмости п.родукЦIИIИ. А та~к .ка~к 
чи~стая 1П1ри6ыль .к.а1П1ита1Ли~ста и.м1 опр:ещел~тся 1В раз.мере 1Л валовой, 
тю 1В ~результате 1по.лучаеТ>ся со.всем скрО!М~ная Ц1ифра зар.а6оrгков 
кооиталистов. 

Имеющиеся материалы о доходности предприятий · раэличньvх от
раслей хозяйства решительно опровергают эту .аполоrеТ~ичеQкую точку 

зрения. Прибыль отдельных предприятий в «благоприятные» годы · до
ст.игала ~В наших у~словиях д:о 'Н€~ОК'олышх де·сят.к.ов проц€Н'ГОIВ в rод. По-· 
этому 13 % кажутся к·ак будто скромной величИIНой . Но следует иметь 
в виду, чrо эта цифра ни в коем случае не является преувеличенной, 
а скорее преуменьшенной, а во-вторых, она дает среднюю прибыль для 
ве:ей фабрично-ЗаJIЮДIСКОЙ ЩЮМЬГШЛ€Нl-ЮСТИ, и при распред-еле1НИIИ1 доход

ности по отдельным отраслям возможны значительные колебания в сто
рону .увеличения и уменьшения. Доходость всей фабричной промышлен
ност.и · за . период nод'еМ'а оказывае-nся в три раза больше, чем за- времs-t 
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депрессии, если сра1внивать данные СтрумиЛИJНа с ра~счета~ми самой 
буржуазии !{) в:ре:м.е!НИ деnресси1И. 

В П'еЧаllИ и~меюгсн сведе1н~ия, r.лаJВ1Ным <Jбразом, о дивиденде про-· 
мышленных 1П!р.е:Дприят~ий, ко110.рый оmюдь .не ВЫiражает пол1-юй доход
ности предприятия. Практика распределения прибылей показывает, что 
«~1виде1Нд» составлнет от 1 /1з до 1/2 всей массы п~рмбыл!И 1). Путем. 
6у1хгалтерскИ1х расчетов, всевозможных сnисыва:ний, вознооражден:ия .. 
.n:иректора.м и членам совета значительная часть прибыJLИ рассовываеп:я 

~ 
,_по ра'Зным конца~м, .и ДИ!Вlиде~н.д 1Выда-ет~ея 1в т.а~кой мере, чтобы юн не осо

бенно ({!колол глаз». И все-таки величина дивиденда в отдельных от
раслях достигала умопомрачительных размеров. Особенно он~и вели~ки. 

в ~нефтяной промышJ]е1ннюст~и. Нобель, на!Пiриме:р, 1Выданзал дивиденды: 
1909 И 1911110ДЫ ПО 12%; 1912 ГО\Ц-22%; 1913 И 1914 Г. ПО 26%. 
Многие фи~рtмы выдавали еще ба-лее высокIИrе диlВiи~енды. Haiпpwм·eip, Ба- . 
к1и1нс-кое нефтя'Ное общесгво .в 1913 и 1914 rr. выдавало по 50 %, АХ!Вер
дов 1и кu :в 1913 г.-64,5% и в 1914 г.-24,5%; 6.ратья Мирзоевы 
в 1913 г. - 60 % ; PyccкiQe ~нефтя~н~ое с6щест~Во 1В 1913 r. - 50 % , Б~ио и 
Эйбат- 34 % , Мант<:1.шев и К0 в 1913 г. - 21 .?6, Лианозов и С-ья 
в 191-3 r. - 18 % . Крупнейшие предста1аители нефтяной промышлен
ности !Перед войной получали «дивиденды», превосходившие в несколько.. 
раз ~ЦИвиденды других IQтраслей 2

). 

Во время под'ема нефтяники хорошо заработаЛJи: они не только, 
~ ~ - вознаградили себя за время кризиса, но в несколько лет воэвратили, 
~ t~ -~ все СiВО!И капиталы толь.ко на д~ИIВидеН!Де, а ведь, кроме него, про1исхо

. ~ ,, . дило списываn-~1ие iJЗ фонд а1М()1рТ1Изаци!И, запасной и т. ~Ц. 
\О Металлургия, которая работала ряд лет с чрезвычайно незначwrелъ-
~r.: ." -

' t.0 ,,~ ной - прибылью, за время -под'ема значительно уве)]Ичила выдаваемый ди-.. 
~~ !(.. виденд, вoзнa1IlpaJJJИIJ3 аuщиюнеров за реорга1низацию производства. 

В 1913 -году дивиденды Богословского о-ва и Лесснера равнялись 15 % ,, 
Малъцеоского - 17 % , МариуполЬ'скоrо - 12, 9 % . У :некоторых пред
приятий - оообе~нно оольлийскiих-.д~wвиденд был еще больше. Днепров- 
акое мет.а,ллу;ргическое ()бщесwо за два юда лод'е-ма, 1911/12 и 
1912/13; выдало ЧИ'Сl'ОЙ nрибыли 14 .млн. рублей, а OCHIQIBHoй каттитал , 
общоства 6ыл 13, 125 МЛIН. рублей и лишь потом был увеличен 
ДО 15 МJЬН. руб. 3

). 

Также благоприятное было по.'Iожен1и-е в группе коммерческ-и1х 6ан-
в.- Дmз~иден~Ц 7 кру1пнейших банков за 1В1ремя с 1911 nio 1913 год вклю

чительно не спускаЛ1ся ниже 9 % • Только у торгово-промышленного, 
банка д1ивиден:д 1В 9 % уде~ржаt.ОСя в -гечffiие т.рех лет, у остальных же 
банков он был значительно выше. У Азовско-Донского колебался между-
14 и 16 % , В.олжско-tКа1М1с1юго - даже 22-24 % ,. Между.народного - -
1 З-14 % , Сибирского - 15-16 % . 

Легкая .индустрия и торговля во время депрессии Прш-!ОGИIЛИ диви
денд 6-9 % . Во 1вре:мя пощ'еu'\1а он увеJDич~ился. 

1
) Смотри, например, «Ежегодник финансов:. за 1916 г. 

2 ) Материал о доходности нефт. пр. взят из Эвентова, стр. 113. 
8) «Биржевые ценности>, стр. 102. 

ОчерКI! по Истории Октябрьской рсво;пюции, '1'. 1 
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Конкретни1й материал можно было бы в несколько раз увеличить . 
Но приведенные факты . дают достаточно основан~ий для следующего 
вывода. В о в р е м я . п р о .м ы ш л е .!-! н о r о п од ' е м а д и в и
д ie н д а 1К ц u111 он: е ip 1н: ы х п ре д 1п 1р и я т 1ИI й к о· л 1{) с с а• л · ь н •О в ы

р о с. Б о л е е в с е г о п о в ы ш е н и е п р и б ы л е й п .р о 1и з о ш л о 
в о. т рас ля х х о з я й ,ст в 'а с пр е обладаю щ и1 м в ·ли я
н 1и ем -иностранного к а пит ал а (кр-едит, нефтяная п;ро
мышленность, металлургия, банки). 

Та:ки1м· образам, слив1ки 1повыше1нных прибылей снял, rла1вны~'1· о6ра
ЭО1М, ·М()IНl()JПОЛИСТИЧе<ОКIИЙ н:алита·л. 

Повышение доходност.и ·акционерных предприятий отра:зwлось 1и на 
курсе -а~щий. Фондовая биржа nовышательную кон'юнктуру расценила 
по свое1му. Курсы акций полеrели 1внз~е:рх. Обща1я ·· U11И1ния би~ржевых кур
сов акционерных буj'·1аг в период под'ема характеризуется непрерыв

ной Л1И'Н1ией роста. 
До 1912 года происходило общее и чрезвычайно значительное· повы

шение ц-е~н аIСций всех родов: промышленных, жел.-дор. и т. д. Оно до
сmrга1ло по не1к~оторым 6у·:vtа1га1м: 1н1е1Сколь:к:и:х сот 1проце1НТ1()1В. В 191 З rоду, 
0:стаJВаясь осе· еще 1вы1Союи1ми, ·ку~рсы: дают по1 не1которы1.\'1\ 6у~м·а1га:м· неко
торое снижение. Это об'ясняется целым рядом политических фа~кторов, 
которые от.разились на по:Нiижен~и1и курсов. Биржа наи:б<:те·е точно и 
быстро реа11ирует на всякое полити:чоское осложнение. Полиmчеа<ая 
:0остановка с 1911 года вносила нек1Оторое беспокойство. Уж~е первая 
балканская война остро отразилась на бирже: «мест~а..ми на биржах 
nроизоше·л ж11сrоящий переполою> - п:ишет «Торrово-щюмышленная 
.газета». 

Зате~м насту~пила повтюрная балюuно1<1ая :война, закрытие Дарда
'Нелл, ударившее весьма сильно rпо каР'ману, плохой урожай 1911 г. 
Та~<;и1м образом «Н а з р е в а л а п о ч в а д л я п он 'ИI ж ia т е ль

н ого д в иже пи я биржевых к урс о ·в» . Это понижение на
шло выраж·ение в падении курса.в ряда бумаг, которое имело место 
в 191 З году. Для противодействия nонижателыной тенденц111и еще 
в 1912 г. был организован синдик1аrг бан~ков, который работ.ал .до :а~преля 
191 З года. На•ли:цо был би1ржевой к1ризи1С, ,коrорый ох'Ва'ТiИIЛ уже 
з.ападно-европейск.ие биржи. Несмотря на устойчивость про·~1ышленной 
кон'юнктуры, он захватил и Россию, ови~етельствуя об осложне.нии 

· общей обстановки и предвещая мировую войну. Как ни старалась пресса 
у1Оед1ить пубmшу, что «Обстановка всего м~еньше дает пищи о nро

мышленном кризисе» 1 ) - публика не доверяла. Биржа :и1Наче оце:ни~вал.а. 
-коIН'юнкту:ру, 1чeu'VI про·?У1ышлен:нq.f.ки, или, .ка1к пишет wвтор, - «6 и ржа 
·р е з к о р а з· о ш л а с ь с п р о м ы ш л е н н о с т ь ю». Это ра~с
хождение выявилось в резком понижении· курсов в 1914 году. Мы уже 
от,меча;ли, что .курсы большинства бумаг в 191 З году бы.ли nон~нжены. 
Д;nрельские курсы 1914 г. по сравнению с средним курсом 191 З года 

. дают большое снижение (при этом надо и:v1еть в виду: по оравнению 

" 

1 ) «:Торгово.пром . газета:., № 116, 1914 r. · \ 
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с высшими оценками а1преля, а амплитуда между высшей и низшей рас
ценками довольно значительная) . . 

Азовско-донск. банк-среди. курс 

Мальцевские . . . . » )) 

Путиловские • . . . )) > 

Россиlkкие золото-

промышл .• . . » )) 

13 r. 601, а высш. апреля 
» )) 370 )) > 

» » 148 > > 

)) > 106 > )) 

14 r. 562 
)) )) 267 
)) )) 116 

)) )) 57 

Вновь пришлось обратиться к синД1Икату банков, но ero деятель
нюсть ОГJN11НИ'ЧJИ1лась узкой за.дачей - «Чтобы би~рж-е1вое наст~роенlИ'е не 
перешло в беспредельную лан!И!Ку» . Несмотря на то, что общий тонус 

лро1:v~ышл~е.н~но~й ж1иэн~и «.все еще ,к;ре11ко держится croipыx оозиций» ~ -.
пишет газета, биржа осталась неис.правима. 

Эконом1ическ·ая обстановка Росс.ии накануне войны бы110! чреэвьr-
чайно сложная. Резкого ухудшен~ия в сторону промышленного к,ризиса 
не было, это дало возможность буржуа~зии более оптим:ИJС.rnчно оцени
вать перспективы развития: «не имеется никак.их тре:вожных призн~ков .. 
эконом1ического порядка, которые указывали бы на лриближен~ие рез- . 
кого перелома в ~нынешней экономической 1кон'юнктуре». Но ~на-ряду 
с такой оптимисnиче.ской оценкой буржуазия признавала, что « чув-

сmуется несомненное ослабление энергии 111 пре.дприи.мчИJВоспr». · 
За «1ОПТIИIМIИ1ЗМ:. был ТоОЛЬIКО IQ~ИH нема:деж1ный Зipryl.\'leнт, тот, 'ЧТО у нас 

дeinipeccwя зад€JРЖИ1Ва1лась, 1и ·пю11ому в Росси~и ;кризис должоо им€ть боле~ 
мягкие формы, или, к;ак писала буржуазия - «может пройт.и почТJИ не

замечеmым». Об' е.ктивный анализ фа1ктов доказывает, что опт.и:ми:сти-. 
ческ•ие 1П€~рс.пектИ1Вы 6уржуази~и быtРм неоснавагrе1Льны. :Не·ко'f10рая за
м:ин1ка и ослабление темпа развития хозяйства~ - было уже ре.алыностью, 
н.аюряженность политической обста:новк~и, бирже.вой I<ризис ~и начало · 
к~ризиuа.: П1роu'1ышлен1ноrо ~на Зшnаде - 11оже фа~кт. В связи с эти~~ 
ухудurи.mш:ь перспективы финан.сиров"а!Н!Ия, как ба.н;ков, так и промышлен- . 
ных ~rrредпри1ятий, 11ювьnсился учеrnый ~П!роцент. Ро~сс:ия переживала 6ир
же1Вой KIJШ'Зlиic, выяснилась 1небла:гопр1111я11н~а1я пе1рспекти~ва на урожай, ко
торая iр€а~J11ИIЗО1ВаЛа'Сь. Вот оо'ект:и1в1ная <Jбстановка для датшейше.го 
ЭIКОНО'МIИ'ЧООКОJ10 развития. РезЮМIИIJЮБаТЬ •МОЖНО так: ХОЗЯЙСТ!ВО России 
накануне .войны находилось в .конце стадии под'ема ~и стояло перед 
экономическИJм1и затруднен~иями в форме крИ!зиса или промышленной: 

деnрессим. 

2. Образ()вание монополистичес1<ого 1<апитализма в России 

06ра·зование ·монополистического 1ка1п.итализма .нельзя понять бе.з · 
выяснения удельноrо веса иностранного ка1питала в русской ЭП<оном:ике. 
По этому волросу :на1м.етились две точки зрения: «Национализации» и 

«денациооализации» русского 1ка~nитализма. Ооглас.но первой, роль ту
земного капитала и его у;дельный вес в общей экономiИiКе страны им,ели 
превалируIQщее значение, а поэтом.у эконо.мическ.ое развитие с11раны 

шло в сторону обособления и эк1011·юмической неза~висимости от заnадно--

2* 
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-европейского капитализма. Другая точка зрения защищает протиеопо

лож•1юе мнение. Каждая из них 06основЬ11вается, главным образом, на 
i!Вычислении доли иностранного ка1питала в общей маосе а·1щионерных 
ка~питалов в 1900 и 1914 гощах. ПриНiимая во внимание нетоЧJНость на
шей статистиа<И а1Кционерных юш1мталов и еще ·большую трудность их 
учета, ооолне понятно, что каж~Дый иоследоваТ>ель берет те цифры, ко
торые ему кажутся 6ол€е вероятными, отчеrо получается разл~чие 

в подсчете в несколько nроцент<Jв. Поэтому нужно согласиты:я с Ро
ниным, который 1Гова.рит, что дело в конечном. счете не в арифмети1<:е . 
:Увеличение или уменьшение доли иностранного капитала на несколько 
процентов еще не решает д€ла; основное за~ключается в характере 

·взаим<Jотношений русского хозяйспа с запщцным, иностранным, и в 

изменении в~заимlQотношений промышленного капитала с банковым . ·в 
России. Характер связи, качественную стор<Jну арифметиче·ский под
счет не учитывает, - он дает представление только о коли·чественной 

стороне. 

Громадное нааюпление аво6одных J<а1питалов на Зwаде, общие ус
ловия ру:сск·ой эконо~ми1ки и политика пра1вит€1льсТ1Ва бла1гоприятство

-вали притоку иностранных капитал01в. Дешmи1Зна рабочих рук, есте
·с-г.венные 6о·гаТ1ства ст.рruны, та11юженная защита, 1rо1сударсmенньrе за
казы, - все эти условия привлекали иносnранный капитал и гарантиро-

вали ему высокуЮ прибыль. С 90-х годов иностранный капитал начинает 
-приобретать не.поср€дственное значение в раз'Вlитии русс1юй про.мьШJ-
-лен1-юсТ1И. При его ближайшем участии и помощи русская промышл~н-
ность пережила свой под'е·м 90-tX годов. Ко временм кризиса 1900 r. 

·соот!Н()шение •между русским и иностранным ка~питалом было следую

щее. Вся сумма акционерных и 06лИ1Гационных капиталоо в кредитных 
и торгово-<Промышленных предприятиях ооставляла 2 599 млн. ру6., из 
которых на долю ИJНостранных капитаJJюв приходится 778 млн. руб. Это 
дает в tКруглых цифрах 30 % (29,94 %) 1

). Тако1Ва ,доля ино
·-ст~ра'НОО~rо каllllитала в России на гра:ни двух стюлет~ий. «Пра-ливнию> 
де1наЦtИIQ~н.аurизаци1и, т. Леонтьев, для 1901 r. определяет долю ино

·ст~раt1-11н'Ого капитала в 28,8 % . Ка1к виДIИIМ, различие незначительное. 
Мы iae пр.и1Н11'nма·ем в расчет доли rосуда~рс11венной задолжен~ности 
~ССIИIИ за~r,ра'Ни:ц~е. 

Уже к 1901 r. выявилась преобшщающая роль иностранного капи
тала, главным образом французскою, в металлургии и горной промыш
лен~ностм. Одна~ю ни Од'ИIН исследоrватель не rоворит еще а том, Ч11е 

в России соо~кила:сь система монополистичеаюго каmтала. 

Россия экономически отстала >01 стран Западной Европы, nде в это 
время совершилсЯ ПеРеход orr 00060~дной конкуренции к монопольному 
ююитализму. Поэтому в перио1д к~ризиса и депрессии отоошения меЖ'ду 

Россией и Заf1Ра~ницей меняются по сравнению с эпохой 90-х годов. Они 
принимают форму оi'ношений между монополистическим каm.италиэмом 
ьвропы и немоноnолисТ>ичес1<~им каnитализмом России. В предшествую-

1
) «Вестник Коммунистической академиИ», № 12, стр. 343, ст. Н- .В & наг а . 

. Мы берем цифры Ванага. ка1< максимальные . 
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щую эпоху очень часто инострwнные 1кwиталы в России националиэи
ровались. Теперь это стало 11ру~ДНее, а подчас и с-оосе.м невозможН!О. 

Период ПiJJО~МЬFШ!П~н~ного крwзиса и деп~роооии не располагал к уси
ленным 113ложениям иностранного капитала, но, .с друг.ой стороны, этот 
капитал должеlН был интере~соваться су~дьбой уж~е сущесТ'Вующих в Рос
сии предприятий. В этот период в металлургии не .возникает ни одного 
ново·го 111реiЦПриятия, но происходит 111асх:о1Вая реорrnн~изация и «Оздо

ровление» существо1навших предприя11ий. Оредства для ЭТ'ИХ операций 
· nолучают1ся за границей. 

Во .время промышленного под'ема внооь начинается маа:овый при
ток иностранных капиталав в промышленность. Ф~ранцузск.ие и герман
ские капиталы вкладываются в те отрасли х·озяйства, с которыми они 
связаЛiись еще ранее, в период 90-х годов. Английские капиталы стре

мятся завоевать новую отра;сль промышленности - нефтяную. До начала 
nод'ема шъияние английских каlfl'Италов в русской экономlИiКе было крайне 
незнаrчитель'Но. Вследствие обостренной империалистической борьбы за 
монопюлию нефтяного дела меж\!lу Германией, Англией и Соединенными 
штата1:vI1и, А~н1rJ11Ия принуждена была заи~нтере:оооатысЯ рус•с1юй нефтью, 
куда она вло·жила очень значительные ка!Питалы. 

J3 1()16ще1м за ,время промышле.нноrо под'~ема несколько сот ,милл:ию:Н1ов 
рублей иностранных калиталоlВ было вложено в промышленность. Для 
1914 г. Ванаг определяет величи1Ну всех а~кционерных и облиrационных 

ка.1Питалов аащиоrнерных обществ 113 4 7 40 ·м.тпн . руб. Эта сумма прибли
Ж'ается к действителыносrn. Им же размер ино-стра'Нных капиталоо 

. QпреД€ляется в 1 900 млн. руб" что дает 40 % по отношению к общей 
cyмi.1V1e акционерных капи'fалов. Если из его ра·счета исклюЧ1Ить кредит
ные учреждения, то доля иностранноrо капитала в промышленности и 

торгооле будет около 36 % . По рас1четам Леонтьева, доля иностранносо 
капитала по отношению ко всем а~кционеР..ным ка[]:итала.~м ·выражается 

к 1924 г. 18 33,8 % , з11ш'Чит~лыrv ·меньше, че~м у Baiнarn, но больше, чем 
в 1901 r. на целых 5 % . Даже с rоч11(1И зрен~ия «арифм-ети1<И» произошло 
значительное увеличение доли иносnранноrо капитала . Для наших це
лей 601льшое зна·че~ние им:еет ра·опре.деление 1иносТ~ра~н1ною ка.~питала по 
отраслям п~ромышленtНости. 

Мы в-оопользуемся подсчетом ГалиЦ11шrо, который определяет ве
лиЧ!Ину иносnранных капитало!В ~ля 1J1ромышленных предприятий в раз
мере 1 343,5 l\'i .rnpд. руб." По нашему мнению, ЭТ'а цифра немного пре
уменьшена. Но это решающего Значе'Н'Ия не имеет 1

). 

Общая доля ино·стран~ноrо капитала в nромышле'Нных акционерных 
пред11рия11иях ра~вняется прим1е~Р'Но 1

/ 3 . Самое существенное , однаКо, не 
в этих ,qредних цифрах, а в проценте учас11ия иностранного каш1тала 
по о'Где·льным отраслям хозяйства. 

В леrк·ой индустрии уча•стие иностранного капитала чрезвычайно 
незна'Чителыю. Там «•манопольно» раmоряжался русский каJпитал. Зато 
u целом ря:де других отраслей хозяйства инос11ра'Нный капитал имел 

большое влияние. · Наиболее высок~ий процент дает элекrротехничеа<ая 

2
) М. Га л и цк и А, с~: Народное хозяйство», 1922 r" № 3, стр 28. 
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0БЩЙЙ ИТОГ ИНОСТРАННЫХ КАПИТАЛОВ В РУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Всего ак- Капитал Предпр. с Размер 
Размер 

Наименование отраслей 
иностр. 

цион. об- в тыс. иностр. иностр. 
кап. в· О/0 
ко всей 

; 

' хозяйства 
ществ руб. ка пит. капит. отрасли хо- : 

зяfkтва t) 
-

' 

Обработка пищевых и вку- \ 

совых веществ . . . 407 465 325 2 1 889 0,4 

Бумажная и полиrрафиче-
екая промыш.l]еннос 1ъ • 98 . 93 309 - - -

Пр-во по бдаrоустроt!ству . 134 154 205 36 75 290 42,3 

Лесная промышленво:ть • 87 70 370 7 
11453 16,0 ; 

животных Обработка про-

дуктов 38 52 520 1 . 1> . . . 1 

Горная и металдурrическая 
375 0,7 

промышленность . 785 1 847 880 205 989 773 53,0 

Обработка волоки. веществ. 34Б 825 690 15 42631 5,0 

]) минер. > 9·7 137 980 11 12 728 9,0 
: 

Химическая промышл . . . . 116 141 760 24 56 988 40,2 

Электротехническая пром-ть. 56 203 276 26 152 334 75,0 
-

1 

" 

2163 3 992 315 327 1 343 461 33,6 

nромышле~нность - 75, го~рная 1и ·м·ет.аurлургия - 53, про1иr.шодс11вю по 
6лагоустрой.сwу, т. е. трамваlИI, водопроводы, - 42,З и х.им.иче:ская 
промышленность - 40,2. Довольно зна'ЧИТ·елъна роль иносТt(>ан:ноrо 

каurит.ала в лесо:промышленности -1 б % и о6ра6от:ке минеральных ве
щес11В - 9 % . Больш~ин.спю иностранных 1Ка[1ита11щв 1Вл.ожено не в «Ино
странные» [l~редприятия, а в руажие, 111утем ску~п11<и их акц~ий . На такие
пре,дприятия приходится 58,4 % , или 784 3'48 тыс . рублей, и только 
41,б % (559 11 З тыс. рублей) вложено 1В «'ЧИСТ-О» .иностран~ные предприя
тия, доп~ущеНJНые 1В Росс~ию . Эти цифры лишний ра-з до1казывают, как 

ош~ибочно- к1Валифиц~и~ро1Вать преiDJП:риятия по их уставу . Формальный мо
мент, как ·Iщцwм, илрает втщ:юк:.те1Пенную роль. 

«Чистую» иностранную форму больше всего носили бельгийские 
предцриятия, затем а1нглийffiие. Довольно значительная ча-сть француз
ских ка[11ита•ло-в вложена 18 «руажи~е nредп:р.иятия» . Германе.кие юmи-

' 
' 

1 ) Цифры Галицкого не совпадают с .расчетом К.рицма.на, который опре
деляет величину иностранных капиталов 1в промышленности в 1 400 млн. руб.~ 
а величину акционерных капиталов - в 4 млрд. руб., но они дают предсТ1а.
вление об удельном весе иностранных капиталов по отдельным orpacJIЯI'yl 

промышленности. Из этих цифр и надо исходить для подсчета доли ино
странных капиталов в промышJiенности. Если внести к Галицкому поправку 

'в текстильную промышленность, то и получается цифра 1 400 млн. руб., а 
Ьтноше·ние равно 35%, т. е. приближается к расчету Ванага. 
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талы более чем· на 3,4 ра'3м1еще1н~ы iВ «руооких» предприя11иях. Ф~ра1нк~ 
белыrий:ск.ие .ююи-галы целиком вложены в «1руоокие» предприя11ия. 

Чрезвычайно интересно !ра1определеН1ие .ино·странных кашпало~в па 
11аЦJионально~1у при:з1наку. В аоооmотных числах большинство прихо
дит.ся на германские капиталы: 378,1 млн. руб., иtrrи 28,2 96 от всей 
С)"IМIМЫ IИIHOC11pa1J-11HЫX J<.'а'ПИТаЛОJВ, 'ВЛО·женных i8 ~ПiрОМЫШЛеJНIНЫ'е предприя

тия. Затем идет ~ранuия - 253,3 млн. руб., или около 19 % . На долю 
а~н11личаIН прих1ОД1И1'ся 226,5 ~млн. руб., .и1JFИ' ок·оло 17 90, и 16,5 % на долю 
ам:ешаIНJНЬrх фра~нкю-6е·льnийс~их .пре.дmрияrnй - 224,3 млн. руб. Все 
осrальные капиталы распределяются незначительными суммамrи по от

дельным странам 1
). 

Подавляющее большинство 1иност,ранных капи.талов прих•одится на 
долю аJнтантовской ориентации: доля немцев почти в два раза менее, 
чем доля ан11ло-франко-!бельrnйских ка[]италО1в. 

Для ·более об'екти~вной 1оценч{И у1Целыноrо веса иност.рантноrо ка1J11и
тала в русском хозяйстве необх·одимо остановиться на выяснении во
проса о nодчинени1и бан~ковrской 1си;с'f1емы Р>о·с-ои~и 11\'11и~равому им1пе
риа:лизму ... 

,. 

Влияю·IЕ ИНССТРАННЫХ КАПИТАЛОВ в РУССКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ 2
) 

'1 
Доля нно· Влияние на Влиsшие на странн. капнт осн. кап. бан.1 вкл. и тек. сч. 

o:Z:\Ci о i::: \ ~ ::i-'° 
В МЛН. :d ~ ~ 8 MJJH. :d >. ~ в ll)Uц:i 

млн.:.:~""' 
~ :ii. ~::е . , '°'u ~ 

руб. о 4) t:: руб. = 4J :х: руб. ;;- :s: ~ 
ro~~ ro~~ ~ :s: = 

~ 

Банки rерыанскоrt орИентации 77,20 13,0 178,0 30,6 676,2 26,8 

» франuузскоИ )) . . 95,25 16,5 263,2 45,3 1 154,6 45,7 
)) англиfkкоtt » 13,0J 2,2 10,0 1,7 10,9 0,4 

1 

31,? 1 
77,6 , 1841,7 Всего . . J 185,45 451,2 72,9 

1 

По от~ношению 1К 1Ка11италам 18 банк·оо, по которым т. Ро.нин про
извел подсчrет, иност:ра1нные 1ка1питалы сос11авляют 42,6 % . Мы произве
ли большую детализацию в rюдсчете и полу·чаем следующие резуль

таrты: 5 6а1Н1к~0в не1м•ецкой орие1нтаци1и с основным1и ка~111иrга:ла1'11И в 
138 м~н. руб. ~имели оомец1ких капиталов 54 1м1111н. ~руб. , \ИЛИ 39 % ; 7 бан
ков «французских» имели 45,8 % иностранного .капитала; 1 «англий
ский» ба!НК И:МеtЛ 40 % ИIНЮСllраН'Н'ОГО I<а!ПИТа~ла, tИ rд!BaJ (1:\о\'еtШаlН.НЫХ - . 

1 ) Процентные вычисления на.ми соста•вJiены на основании сведений, 
приведенных в ц.итИ1рованной статье Галицкого. Весьма ~возможно, что они 
незначительно преуменьшены против действительных долей, так как на 
1<апитал в 79 982 тыс. руб. не установлена национальная принадлежность. 

2
) Таблиц.а составлена на основании да.иных, взятых из работы С. Ро

нина , Иностранный капитаJ1 и руссI<ие банки, стр. 84-85 и 138-139. 
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иъ1еJDИ tnроце:нт участия инастра~ннюго капитала от 40 до 45. Всего· 

rю 15 банкwм, и~м€ющи1м· около 63 % основных банковых капиталовr 
доля и111о~стра~-ы-юло кwпитала равна 43 % . 

Из эт·о·го нало прежде все1Го сделать тот вывод, что русские ба1нк!И, 
к которым ярлыка «IИНОС1'ра1нный» приклеить нельзя, имеют не 1

/ 6 бан
ковых 'Капиталов, как получается у Ронина, а приме~рно 1

/ 3 , ,даже не
множко более. Но самое главное отнюдь не в этом. Дока.зал ли 
Ронин, что банки, в которых участвовал иностранный капитал, по'Ге
ряли с.вою самостоятельность и пре:вратили:сь в придаток иностранного. 

империализма? То1В. Рон~ин по это.му поводу пишет: «Суть дела имен1ю 
в том и заключается, что и н о с т р а н 1Н ы й к а п и т а л, ч е р е З: 

п о с р е д с т в о р у с с к и х 6 а н .к о в и п р и ш и р о к о м с о де й
с т в и и м и н !И с т е р с i в а ф и н а н с о в, р а с по р я ж а л с я н е 
ст о ль :к о с в о им и, сколь к о рус с к им и средств а ·м И» 1

). 

Одним словом, постановк·а вопроса такая: не русские банки распо
ряжаЛJись иностранными капиталамм, а обратно, иностранные капитали

сты я~вляли<:ь хозя€13ЗJМИ русских ба'НК()IВ и раапоря:жались не только 
банковыми ка1питалами, но и г.ро.мадными вклада~ми, которые концен

трировались в ба'Н'Ках. 

Мы считаем это положение не доказаш1ым. Конечно, не обяза
телыно 1На.до ~им·еть больше 50 % , чт·обы ~распоряжать·ся предприятием, -
в этом мы совершенно согласны с Рониньnм, - но нужно доказать, что 
в ба'Нках, нatnp., германс1к~0й ориентации, в которых уделыный вес их 
капитало!В •Д{}С11И.rал лишь 39 % , :руоокие банки утратиЛ!И оною са1мос-гоя-

тельность и превратились в банки только по названию русские. Тт. Ва
наг и Р.он~ин ОО!Вершен~но верно оценивают роль в народном хозяйстве· 
ба•нк<J·в, являвшихся цен-грам~и МQнополистичеокоrо капитализма. Банки 
подчиняют промышленность, сращиваются с про·мышленным капитал.из·· 

мом. До.мо1юполис:гичоокий ка~П1Итализм Росоии перерастает 1в империа
лизм накануне мировой войны. В этом у нас нет ра.зногласий. Но нам 

кажется, что взаимQО'Гношения банков с окружающими Им1периалисти
ческими системами и роль иностра~нного капитала в системе русских: 

банков ими оценивается. не совсем в-ерно. От этого получается перео-. 
ценка и роли иност.ранното капитала, вложеннаго в про1мышленность. 

Русскими банками им.и считаются только те, в которых со-всем не было· 
вложено и~нос1ран~ного капитала. Та~<'ие банки был.и м·еньше по разм.е-· 
р~м, че1м «И1Н1Qстра~н1ны€», и на их долю, ino расчета1м Рони.на, оста.валась 
1

/ 6 основных капиталов и 
1/4' вкладов. На самом деле роль 1иностран-

ного капитала в банках значительно меньше, а значение русских. 
банков больше. Как мьi nоказали выше, более 1

/ 8 банковых капи
та~.ло!В находилось в ра~споряж1ею1и русских ба1н~ко~в. 

За последнее •вре~мя 1В э·коном~ической литературе мы встречаем здо:--
ровую реа1кцию протИJВ крайНJих выводов схе.мы Ва1На·га-Р<Jнина. В дан
.нам случае мы можем ссылать·ся на источник достаточно солидный, ~ко
торый пишет: <«Мы приходим к БЫ/Воду, что l)(Онцепция т. Ванага .не· 
-толыко· дает не[]равильное освещение н€которых осно!Вных вопросо& 

1 ) С. Рони н, Иностранный капитал, стр. 104-105. 
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финансово-капиталистических оттюшений, но и приводит к целому ряду 

.натянутых, лодчас и неправильных об'яснений раЗ'Вития этих отноше
_ ний в Росоии» 1

) . Тот же автор устана1Вл.ивает, что в ряде отраслей 
промышле.~нности, где по схеме Bwнara было сплошное зааилье иностран
ного капитала, ~русские бани<и имели дооольно сиtJiьное влияние. 

Этого БО[]~роса мы еще коснемся. Теперь следует 011ме-гить · тот 
фа~кт, что как в промышленности, так и в банках ~влияние антантов

•СКОГО капитала было сильнее гермwнскоrо. Русакие банки француз·ск·ой 
ориентации 11<ак по paзk"v1epшv1 своих ка~пита·лов, так и по доле участия 

францУзского капитала были более те.сно овязаны с фра1Нцузск.и.м импе
риализмом, чем 6(lJHKи германс.кой ориентации - с германским. Если 

срав1-11ить .размеры И!НОстранного капитала в промышленности и банках, 

то получаем почти равные доm1: около 1
/ 3 , а в банках даже меньше, 

не более 30%. Следовательно, вовсе не было сплошного засИiЛЬя ино
qранного капитала. Мы раньше показали уже % учасrnя иностранного 
капитала по отдельным отраслям промышленност.ИI. Среди банков было 
еще ме1Ньше таких, которые имеЛiи лреобладающ11й % 1И1но:странноrо 
ка~питала, че~ среди отдельных отраслей промышлооности. Е_сли согла

ситься с товар.ищем Рониным, ,который считает, что при 40 % участ.ия 
иностранного капитала в банке последний уже теряет свою самостоя
тельность, то .и тогда германс1«1:11ми .надо считать нсего лишь 3 6а!нка, 

f3 KOТOIJJЫX 9б )"ЧаJС1111'Я был от 40 до 50, французсЖИ<МIИ' 5 6аJНiКОО _ · 

.с участ.Ием капиталов от 40 до 60% и ОДИ!Н банк аt1-1r.л1Ийс1<~ий. 
Русск1Ие банки, находившиеся в сфере влияния франко-английского 

империализма, как rю величи~не свои~х ооновных капиталов, так и по 

размеру вложенно.го в них иностранного капитала, были в лшттора 
раза сильнее, че-м rермански€. Все это свидетельствует о более ои1ль
ном нажиме «союзнического» империализма как на экономику России, 
так и на политику царизма. 

БсJ11И1 IМЫ rепе~рь в.озь~м·ем .в1сю 1rpyп1ny ру•сскИХJ 6а1нков, весьма у~сл'ОВl-Ю 
у-лрати1вших соою С(lJМ·ос-гоят·еЛЪ'Н1ость, т. е. те баiН'Кlи, в которых доля 
ипrосграН1Н10~rо а<:апитала: была 40 и 601лее .П1р0Цеi1-1т101в, то по ornнoшea-rnro 
к капиталам всей банковской .системы Рассии, их удельный вес дости
rает 50 % . Эrо, к1о~не'Чно, очень значительный % . Но он сви~цетель
сmует 1и о ~руго1м, чтю около 1rюлQ181и1Ны баmювого IК(l)nитала Росоии 
было ова6одно от 1rюДЧ1И1Не~ния «Заш11ду». Им1еп-FН0 О!НIИ' я~вляrпись базой 
для ~rюЯ'Вления элементов российского национального империализма. 

Начавшийся процесс подчинения русской баНJКов.ской системы фран
цузск'Иlм и германсю,пм империа'liизмом - явление сравнительно новое, 

послед~н~их 4-5 лет до -мировой войны. Бели~ бы этот пipoцetqc разви
вался длительное вре·мя, а: не всего ЛJИШь несколько лет, возможно, 

что тогда и1гюстра.mы!1 ка1питал подч~и11-11ил бы нею нашу баню:юзскую 
<:~истем:у. Г-О!вюритъ же о6 этом пе.ред войной, ко·гда эrот процесс только 
начался, это зна'Ч'Ит прИН1и·мать .оозм10·ж1Ное за действительное. По-

· 1) И. Ф. Г Инд ин, Банки и промышленность в Росси.и до 1917 r., 
стр. 195. Тот же автор указывает ряд фактических ошибок Ванаrа; он на 

.Фа~тах )lоказывает, что «схема т. · ванаrа не выдержн~вает и соприкосновения 
-с дейсТ>внтельностью:. (стр. 191). 



26 ВЛИЯНИЕ ИМПЕРИАЛИСТ. ВОЙНЫ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

сле,IJJИИ!е исследования 1в11-юсят значиrrельную п0~n~ранку как раз :В цен

тральное .место схемы Ванаrа -· Ронина относительно взаиu,юотноше~ 
нв1й руосню1го· фи1нансовоrо ~ка.питала с за,nраничныiм . Воп~ре~юи 1их ·сх~:11е 

уста1наiВlm1uшетdя та1кже знwч~иrгельное сращи1Ва1ние 1рус.ских ба!Нков 
с промышленностью и их сильное влияние на иностранные про,"vtышлен

ные Пrредприятия в России. 

Нам кажется, что сторонникu1 «~денационализации» обобщили кон'
юнктурное явление, отвлеклись при этом orr многих сторон нашей Э.J<О
номичеокой действительности, не при~няли во внима1Ние последующего. 

эконамичеокого развиТ1J1я. Для истори1<а теория «денационализаuии» не 
об.пегчает, а за·1'рудняет оu'яснение мноr.их фактов, даже таки~х, как 
участие Ро.сс11~и в м!11ровой войне или позици~ русской буржу.аЗ1И1и в 

1917 году. Но если бы она соответствов-ала об'ект.ивной дейс-rnитель

ности, пришлось бы лользоваться ею. Но она сама является производ
ной от недок.азанного обобщеНJИя, чт.о рус..аюие банк.и перед мировой 

вой~ной являлись придат1\ам:и мирового империализма 1 ). 

«Итак, ХХ век - вот пооорО'Jlный пун1Кт от старого к нооому ка
питализму, от го.с,11одст11За ~<апитала вообще к госrюдст~Ву фина~нсовоrо, 

капитала» , говорит ЛеНiи.н. Эту гра~нь Ленин установил для загrадно
европейакого ка1питат1зма. XIX столетие является векоu"1 гоопо'Д'ства 
промышлешюго капитализма и овободной ~<О'Н'ку~рентной ~борьбы. Гро

ма\!l:Нейший рост произ1В01дст1Ва ~на основе все: растущей э1юпrоатации 

рабочих, концентрации проивводст~ва и торг·О'Вlъи, захват и грабеж ко
лоний, ограмное на;к·оrшение средстJВ в ба1нках - все это при~водит раз

витие ка1питализ.ма 1к его 1ВЬ11сшей сту1пеа-~и - к им111ер1Иа.1IiИЗ'J\1у. Осноо-
ное в экономическо.м процессе пре·вращения _промышленного капитала 

в и1мrпериализм «есть смена капиталистичеокой аюбодной кон~куренци~и 
капиrгалистически~ми монополиями.» - говорит ЛеН1ин . Откуда 1111 KЗJKИl:'Yt 

образом образуются монополии, - Лен~ин подробно пок.азаЛi. Теmиче-· 
с.кий прогресс, рост лроизводст.ва и ero концентрация порождают моно
полию; рак:.тущая си1;т баш<:ового капитала приводит к заХJвату целых 

отра:слей и порождает монополию ; колониальная экс.плоатация и грабеж 
зах1Баченных территорий, захват рын1Ков сырья и сбыта товаров приоо

дят, rв 1к<)iJЩе ~<о~нцо1В, к •i\Юнопол1им. Ml()IH01nioли:я ста1нооится: 01;~,ни~м из са
мых основных эко11-1ом1111ческих признаJ\ОВ новейшего 1<.алrиrгализма:- и;-,1-
периализм1а1. «Империализм, - говориrг Ленин, - есть капитаЛ1Изм на 

той стадии развития, когда СЛОЖIИIJЮСЬ ГО.СПОДСТ'БО J\ЮНОПОЛ.ИЙ и финан
сового каn~итала» и т. д. В этом заклюtтется основное отлич111е нового 
капитализма от старого. Ленин подчеркивает та•кже экспорт 1ка~1итала, . 
раздел мира. Но мысли.м слrучай, коrда капитализм той !ИЛИ другой · 
страны .преtВtраща~ет~ся в и!J\11периа111iи:з1м·, когда еще не раоои1ж:я эюспо~рт 

кa1fi1WГalЛa, но без промышле.н1н~ой м.а~нО1nолиИ', . без оращи1вап-1ин 1П1рО~1.ыш
леmого капитала .и банкового нет империализ~ма. Отсутствие эrnx при-
зна·ков снtИдетель:сmует о том, что ,капита-лиз·М еще не созрел до высшей 
<:'воей фазы. Появление мо1нополий показывает, что началось «Пeti)epa-

1) В настоящее время 0~гр.омное значение приобретает уточненне .влия
ния ·иностранного капитала в отдельных ба1нка·х, а та·кже 60J1ee точное· 
выяснение принадлежности банко.в к иностранной ориентацни. 
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стание» одной фазы I<аnитализма в другую, высшую. Империали.з~i 
изменяет структуру капита..rта, И.Зi\1еняет отношения между промыш;rен-; 

.ностью, банками и биржей . Биржа утрачивает свое первенсmующее 
значе~ние, nромышленность поnа1Дает в завиаимость от ба~нков. Промы

шл-е1Нtный предп~рини1~1~а.тель ·ста;но~вится 1и ба~нковиком, ai 6анк•о1вок1ий дея
тель nревраща1е'Т'СЯ одновре.менно в промышленника. Директор 6аJН.ка 
ЯIВJJ1ЯеТIСЯ .предсе1да1теле1м1 11Pe'CTaJ И1ЛИ ·СИ'НДИiКа>та, а •ОИIН'дlИIКа 'ГЧIИIК IВОЗrла

.вляет nра'Вления многих 6а1нков. Так nереплетают.ся различные функции 
в одном лице, так 1переnлетается и «Сращивается» банковый капи
т.э.л "с промышленностью. В странах передового капитал.и1Зма «nерера
ста:ние» ка~nиташ~зма в империализм начинаеТ',ся с 80-х годов XIX века. 
К концу стол~ети1я процесс уже закончился. В Росси:и rосподс11Во моно
полистического капита:лизма настуПlИло сравни11ельно поздiНlее. Имеются 

об'•еКти1вные п1ричины, ·об'яснrяющие это. .Большwе .переЖ1иrгки 1кре
п0стiниче1Ства по1сле ~рефор,"1ы и qJаш1нителЫН101 позднее <<:0свО1601Жде'НJие» 

крестьян д1олrо rо~рмозили раэВ1и11wе 1п:ромышл:е~нноrо 1КЗJГDИТа!Ла. 

Ж1елезные дo:polflи ;в ст1ране строились irюздню и 1м•едоон~но. Толь~ко 
в 90-х :rощах !На1чи~нает~ся жел.е~зню~ОJражна:я :rорячка, 1ют~0~ра~я 1совпа1да~т 

частично, а отчасти и является причиной 1промышленноrо под'е1ма. Тор
.гО!Бо-~к~репост.н~иче·ская экашоата1Ц1ия ра1эоряла де~реВiню, :выка~Ч!'лооя из 

нее ~нее сок~и •. Бе:днасть стра~ны 1каn1Итала1:v~~и т<Jрм·оеwла •ЩJIО!мышленное 
rРазвитие. Лишь с конца XIX века и при участии иностранных ка~питалов 
промышленное раЗВ:итие России ог.1юмны1мiИ сrкачка1ми стало наirоняrrь 

.далеко оn~е~ре;д:иtВшие нас стра~ны. «Е:вро!Па» далеко обогнала нас, так 
что окач.ка 90-х годов оказалась недостаточной. Переход к ХХ столе-

11и1ю озна·меновался JС:Ильнейшим промышленным кризисом, который вме

.сте ·с .депрессией ~раогяну лея чуть ли не на целое десятилетие. Длитель
ный . ха~ракгер дегпре1ссии эаще~ржа•л ~процесс созда'НИЯ ба1НкО1ВGк1wх 

МQН1Q!ПОJ11ИЙ, а 1С другой ~ен:)!JЮIНЫ, СОЗДаJЛ .J-l'eiKOtТoapыe у1СЛIQ!ВИЯ для образ·о-. 
вания предпосылок монополистического капитализма. 

Пер1иод 11<:ризwса и депрессии играет решающую роль в усилении 
,фи~на:ноовых связей промышленнО'сти с банка.ми; «ру.сский капитализм 

входит в стащию «фи~нансавых реорrа1низаций», оТ1КрЬ11вая собой эпоху 
<Щ)ащивания банк.оваго и промышленного ка~пиrталав» . Этому «Сращи
ванию» способствует 'Небла1rоприя11на.я промышленная кон'юнктура, она 
:же облегчает задачу банкопюму каIПиталу поста'Вить 1русс1Ких nромыш

лен.никоо в большую зависи~м·ооть от· себя» 1
). Заемные IQРедстrва про

мышле.н1юсти у~величиrnают;ся, поэтомо/ растет и ее зависимость от бан
ков. Однако приходится считаться и с тем, что капиталы баНtК·ОВ были 
оравните!Льно невелики: основные капиталы и вклады с текущими сче

та•ми в 1900 г. достигали 734,5 млн. руб. За 8 лет ХХ .столетия ос
новные I<аПiИталы 6анкО1В выросли всеrо лишь на 56 ~МЛН. руб., в то время 
:как текущие счета и .вклады -на 427 млн. руб. 2

). 

Хара1ктерная черт.а (УI1Ноше~ний баrююlВ и лромышлеН1ности за это 
Время - «'ООЛНОе О'ГСУ'ГСТ'ВИе НОВЫХ СИ'НIДИU<аТОКИХ ОПЕWаЦИЙ». 

1
) «Вестник Коммунистической академии», № 12, стр. 335. 

~) Р о н и н, Нностранный капитаJI,_ стр. 27 и 46. 
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Банк.и не занимались новым учредительством, - это было слишком 

рискованно, - но цринимали большое участие в делах уже существую
щих предприятий. Рони~н при~водит характерную таблицу раооределения 
средств, которые баlНll<И вкладывали в промышленность. В 1904 г. за
траче~но всего 60,6 мл.н. руб., а в 1908 г. вложено уже 355,6 млн. руо. 

Во время кризиса и депрессии происхО\ДИт ма~ссовая переорганиза

ция е-диноличных предприятий в акционерные. На эти операции банкИ! 

затра'ЧИ'Вали в 011дельные гадь]. до 47 % всех вкладЬ!iвае•мых в прО1мыш
ленность средств. Еще большую часть капиmлов приходилось затрачи
вать в <«существующие» акци<0нерные предприятия. На НОlвые предприя
тия в последние rо~ы депрессии банк.и ра,сходовали от 5 до 8 % вкла
дыизае.мых в промышленность капиталов. За время депресоии «У банков 
выработались навык.и работы с промышленностью, создались предпо
сылки финансирования промышленности, широко раооернувшег-ося в пе
риод пощ'ема 1909-1913 гг.» 1

). Результата~~ кризиса и депрессии яв
ляется знаrчительная концентрация промышленности и образование сип
;.\икат.ов. Во время кризиса и депрессии оозникают все важнейшие си~н
дикаrгы русской промышленност.и : в 1901 г. - «Продамета» , в 1903 r. -
«Гвоздь» , в 1906 г. - «Продуголь~>, еще позднее - «Проволока» ~ 
«Медь» , «Продвагон» ~И т. д. 3'1! опиной этих 111ро.мышленных об'единений 
стоял бан~ковый капитал, который З1Начитель.но вырос. БаJНкам и: 6ирже1 
«ради фина1J-Гсовых комбинаций, понадобились сильные предприниматель
ские союзы» 2

). Несмотря на юридические препятст.вия, которые ст8!Вил 
царизм появлению капиталистически~х орrа!Н!и~заций, капитал победJНо 

прокладывал себе дорогу. В период промышленноrо под'ема эти орrаюt
зации играют решающую роль в русской экономике. Во время кризис.а. 

и депрессии создавали~сь синдикатские орга.н~изации, чтобы путем рацио
нализацИJИ произ1ВюдсТ1Ва, путе~м у~ничтожения 11<онкуренции бороться с 
nооиоrоением нормы прибыли. 

Итак, оо время ,делресоии усиливае'ГСя авязь баНIКОIВ с промышлен

оостью; · ба~нк.и проводят «ОПЫТ»· широкого участия в промышленных 
делах, куща на длитель·ный срок затра·чиваются большие капиталы. 
В .лрО!Мыш.оонности органИJзуются кр)'IП~нейшие м<0ноnолистичеакие орга

низации ка.питала. П<жа акладываюrtя Оi'дельные элем·енты монополи
стичеокого калитала, та11< · ка~к за это время «'Процесс сращивания про
текает, однако, в сра1Внителыно акро1м~ных ра31Мерах» 3

). 

· 1«iflереломны.м» моментом в изменении структуры русского ка:пи

талИзма является период промышленно[1о пощ'ема, во время котороrо 
развиваются элементы ·моно1полис11Ическоrо капитализма, происходит 

сращивЭJН.ие банк·О1вого кашитала с промышл~нностью. Решающее зна
чение для этого процеоса и1меют две причины: 1) быстрое развитие про
J11ышле1-июсти, усиление кооцентрации и р()СТ вследствие этого промыш

ленных монополий; 2) усилившееся русское на:копление и новый приток 
иоостраНtноrо -капитала в банJ<и. Оба эти источника дали возможность 

1 ) И. Ф. Г инд ин, Банки и промышленность, стр. 5(). 
:i) .:Русские биржевые цеННОС'l'И», 1914--1915 rr., стр. 182. 
3 ) Р он и н, Иностра'Нный капитал, стр. 5~. · . . 
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банкам широко ра.з1Вить промышлеН1Ные. ооерации . За 4 года - с 1 ян-
варя 191 О r. ПQ 1 января 1914 г. - основ~ные коапиталы банкоц выросли 
на 250 % , а -вклады и текущие счета - на 225 % . Рост банковых ка
питалов обюняет те.мп развития про:мышленности. Экономическое зна-
чение банков выдвигае·гся на первый план. Усиливается роль русской 

биржи. И если многие акционерные общества .попрежнему созда-
ются в Париже, то инициатива «финансовых реорганизаJЦий пред-
приятий, в значительной мере, перемещается из-за nраницы в Рос-

сию» 1
). Бан~ки ведут активную политиJКу в промышленности; они яв

.'IЯJОТСЯ «:Главными предсталзителями фи~на1Нсо1Во-ююита·листических тен

денций». Б.ольше поло1Вины всех аво~их сре\Цств они вложили ФВ промыш
.1енные и дру;гие общест1Ва». Для 1 яооа1Ря 1914 г. Гиндин дает цифру· 
в 1 500 млн. руб. 2

). Один из крупных банков, Азооок·о-дош:кой, про-
водИJВший «Здоровую» 11юлити1ку финансирования, затрач~и1Вал 45 % 
«оре.дств правления» на финансиро1Вание про~м.ышленности. Промышлен- . 
ные прЕщприятия, более иrли менее тесно связанные с банка.мlИ, быстро .. 
теряли uвою независим·ость. Финансовые оп~рации баJНков, увеличение·· 
ка~пwrа·лоо акци!Q\нерных предприЯП!й дела~ло банк хоэяи1но1м . .,дела; «~ИХ 

власть на~д про:мышленными пр·едприятиями,-nишет Пиндин,- прости-
ралась обычно до полного хозяй11-1ичанья в предприятии» 3

). Рост ба~н
КQвскоrо моrущесwа ПрiИIВОдил в России к тем же результатам, что И' 
на Заnаде. Банковские зwправилы и дельцы, к~р.у~пнейшие магнаты финан- . 
сового капитала, заняли главенствующую роль в промышленности. Сра- . 

стаясь с про.мышленностью, банк делался Гегемоно'М над ней, забирая в· 
свои руки бразды управления хо1зяйсТ1Во:м страны. Занимаясь в шираких 
размерах учредительстtВом, банки за;рабатыва·ЛIИ на этхJ1м колоссальные· 
барыши. На .выпуске эмиссии доход банка выражался в 25-30 % , а не
редко и 50·% це-ны акции. Забирая учредитель·скую прибыль, банк оста
влял другим только процент на капитал. Как обстояло дело с концен
трацией промышле~нности, с промышленlНЬГМiИ м·о~нополиями и ка-кооа 

была их связь с баН1Ками? Мы уже о-гчаст.и задевали этот вО1прос. Сейчас 
п.рооедем несколько наи6011ее ярких щшмеров. По концентрации произ
водства русская про-мышленность зани!Мает одно из первых мест в мире: 

ее концентрация больше, чем, напри.м·ер, · а~мериканской промышлен-. 

НОС1lИ (.см. та6л. на с11р. 30). 
Г•лавная масса рабочих в американской промышленности занята 

в мелп(ИJХ и средн:их п:редnрият.иях, в России - в 1<ру:n1ных. · · · · · 
На преД1Пр1ият.иях с числоlМ рабочих от 500 до 1 ООО чел. в России 

и А1мерике сосредоточен примерно одинаi<овый процент рабочих. Гру.п..:.. 
na заоодо1В-1Ги.rаrнто1В в России значительно больше, чем в Америке. На· 
их дото у нас прихО1Дится рабочих в 2,5. раза больше, чем в американ-. 
екай Пiромышлен~ност.и. По концентрации рабочей си~лы на крупных 
nредnриятиях ~впереди друmх oq<p)'iГOO идет Мос11<01Вский, в котором на 
за~вода~х-ГЮ'антах занято больше поло.вины рабочих (57 ,3 % ) , затем 

1
) И. Г и н д и н, Банки и промышJ1енность, стр. 63. 

2 ) Т а и ж е, · стр. 75. 
3

) Т tt и ж е, стр. 67. 



, 

30 ВЛИЯНИЕ ИМПЕРИАЛИСТ. ВОЙНЫ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННССТИ России и СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 1) по ЧV.СЛУ 'РАБОЧИХ в 1909 и 1914 rr. 2
) 

1 
11 1 11 

Америка Россия Америка Россия 
! 

1 
1 9 о 9 r. 1 1 9 1 4 r. 

1 

1 

1 

1 1 
1 В О/о в О/о В "/о 

1 
в О/о 

1 1 

1 Прод-\ Раб. 
1 iприят. 

Пред-1 Раб 
прият. · 

Пред-1 
прият . 

Раб 1 Пред-1 Раб. · прият. 

1 

Предприятия с числом 
рабочих до 100 чел. . 93,3 37,8 79,9 20,0 90,8 35,О 78,4 17,8 

От 101 до 500 чел. . 4,1 34,2 15,1 27,5 4,2 34,1 16,0 25,7 

» 501 » 1 ООО » 0,5 12,7 2,8 15,4 0,5 13,2 

1 

3,1 15,1 

Белее 1 ООО человек . . 0,2 15,3 
1 

2,1 37,1 
1 

0,2 17,8 2,5 41,4 
1 1 

идет Петрогра!докий округ - 44,4 % всех занятых рабочих. Та.кая r.ро
-ма~дная t<юнцентрация ра6очей силы свидеrельствует о !Высоком разви
тии ~русокого капитализма. Она да1вала возмож1ность создаmать монопо
лис11И'ческие организации. !Все rd.IIOиe 11<ру~пнейшие •П1ре~дприя11ия, в .кс11-ще 
концоо, об'ед'ИНЯЛИ1СЬ iВ СИIНIДИJКа;т IИJ зaJJ-llИIMai.ЛIИ' iр'}'1К()IВО!дяЩую ,роль iВ .про
.мышлеНIНОСТ'И. Такие моно11юльные организации ~находились в самой 

·теснейшей связи с банковым .капиталом. Как широко и глубоко оХJВа
ты.вали монопольные орган:изации промышленность, - покажут несколь-

1ю 1при1м.еров. НефтЯ1ная промышленность является особенно типичной, 
так в ней «финанс·ОО{)-'!<:а'Питалистичесюие О'Гношения получили ма1Кси

.м.алъ1Нt0е дJЛЯ 1Рооаи1и 1ра·звиmи~е » 3
) • 

В 1912 г. О'Коло ripyчnnы Ойль под iВЛИЯIНИе·м английс1юго и фран
цузскою капиталоо образО1вал~ся трост, во гла.ве которО1го стояли дирек
тора семи к.ру.пнейши-х банко!В П€11рО·rрада, во гла1ве с Путилооым, с ос
,1юmы.м -капиталом в 242, 7 млн. руб., резерtвным в 105, 9 млн. руб. и 
вклада~ми в 1 260,7 млн. руб. 4

) . Всего в нефтяной ~промышленности об
;разоваоось 11ри к.ру1пнейШ1ИХ ·rp)'IJl!пы: Ойль, англо-голла1ндакая rру;ппа 
Шелль и т-1130 Нобель. Капитал этих трех групп достигал 0111юмнейшей 

1) Материалы по статистике труда, вып. VllI, стр. 75-78. 
· 2) Сведения о Ро1:оии для 1914 г. даны без Польши и губерний, заня

тых не.приятелем. По данным отчета фабричных ияопекторов за 1914 г. , 
в занятом Варша1вском округе находилось 4 189 пр,едприятий с 353 тыс. 
-рабочих. · 

3 } Г и н д и н, Банки и промышленность, стр. 154. 
4

) «Вестник финансов:. , № 6, 1916 r., ст. В. 3 и в а, Концентра1.щя в 
'Области нефтяной промышленности. 
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су1ммы более 250 млн. руб. 1
). Добыча нефти этих трех групп дости

гала: 

ОПпь Коr.ш .. 
Т-во Нобель • 
illeJIJJЬ 

Итого •• 

Предприятия вне этих групп . 
Всего 

1913 r . 
(В миллионах 

13,0 
78,8 
79,8 

289,6 

274,2 

563,8 

1914 r. 
пуд о в) 

120,0 
75,6 
93,0 

289,3 

270,5 

559,8 

На долю )'i!<азанных трех групп приходится 5~ % добычи и % тор ..... 
rовли нефтью. Капитал их достигал 213,8 млн. руб. 

Кроме э·11их трех ripy;rllП, в Лол-щоне были еще 4 -меньших J1j)уплы, 
КQНТролирова~вшие до 26 дейспюва~вших 1В России нефтяных общесm 
с оснооным J<а~питалом 87, 1 млн . .руб. ЗИJВ дает прекрасную характери
стику господству монаполы-юго капитала в .нефтепромышленности; она_ 

может быть применена и ко многим другим отраслям нашей крупной 
промышленности, где перед войной было аналогичное положение. 

-<<ПОД!ВОlдя итог деяте!.ll~ности крупных финансовых лромышленных
организаций в русской нефтяной про.мышле~н'Ности, -пишет Зив, - мы 
приходим к заключению, что эти организации, в сущности, я в л я ю т-

с я п о л н ы ·М и х о з я е 1В а м и о с н о :В н о й о т ip а с ли р у с~ 
с ·К о й до б ы ~в а ю щ е й пр о 1м ы ш л ·е н .но с т и. Они играют пре
обладающую роль как в добыче, так и· торговле нефтью во всех нефтя ... 
ных ~райоiнах нашего отечества. Вtя эта про1мышленность о х в а ч е н а 
ж е л е з н ы м к о л ь ц о м 1Влиятель·ных межщународных финансовых 
гру.пп, м·ежду которыми вполне возможно заюиоче.ние ра·зных вре~1ен

ных конвенций или постоянных соглашений» 
2
). Между 111руГ11пой Ойль и 

Нобелем · разв~ернулась жестокая борьба за геrеil\юнию, кончи~вшаяся в· 
1917 r. их соглашение.м. 

Иностранные финансовые rpyinl!lы, сгоявwие за те·м или дру11И.м иЗ: 
русских нефтяных об'единен.ий, -о.д.новременно ~контролировали или бы~ 
ли заинтересованы в нефтяном деле других с11ра:н. Поэт·ому 01кюоо рус
ской нефтяной промышленности перекрещивались империалистические· 
и11пере.сы ,различных стран. 

О111юсит·ельно 1\юнополисп1•ческих организаций Ле:нин .подче1жи43ал~ 
что они ведут «IК застою и заrни!1занию». Всякая монополия при капита-
лизме ведет к задержке технического nporipecca. Пример «Прощуrля» 
очень показателен. ЯIВляясь орrанизацией юрупнейших владельцев . уголь
ных копей, он «Не достиг еще тwкого поло·жения, чтобы быть хоояиноМ; 
рь~нка и диктовать продаж~ные цены, 1К че.му мы и должны стрем1ить

ся» 3
), - .1101ю~рил ·его лредоедаrrе1Ль А.!Вда1коuз. И, 1н~е-ам1супря на это, его 

' 
1

) Л. Эве нто в, Иностра1-iный капита.11 в нефтяной nромышленност~t 
России, стр. 97. 

2
) «Вестник финансов> , No 8, 1916 г., ст. В. Зива. 

3
) « I<расный з.рхив:~>, No 18, стр. 142. 
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с верх пр и 6 ы ли за 14 месяцев достигли огромных размеров-
615 млн. руб. Располагая то,1ы<:о 60 9"Ь про1изводства угля Донбасса, 
«Продуголь» олра6ил потребителей С•нерх нормальной прибыли на 
6,5 млн. руб., а сколько бы он ваял, если бы его монополия распростра
нялась на 80-90 % ! «ПродУ'ГОЛЬ» старался об' единить в своих руках 
4 / 5 произ~водс11Ва; это ему 'Не уцавалось. В борьбе с проти1Внико-м он 
Пiрименял обычные :м1еры - пон~ижение цен, с те'М чтобы потом «ООЗ-

· вратиться к политике высоких ц-ен». Сперва nожертво1Вать не:м:ногим, 
разорить п.роти1Вн'И'ка, а пот.ом 'НаJВерстать. Отношения «Продугля» к 
входившим в его состав предприятиям очень строги: ··его контрагент 

«'Перестает быть самостоятельным хозяином в со6ст1Венно.м предприя
тии». Когда ряд предприятий просил увеличить нормы добычИI угля, то 
сонет Ю1ll<азал, несмотря на наЛ~ичность уго.льною го1.1юда 1

). Следо1Ва
тельно, «Продуголь» .искусственно обо.стрял потребность в угле, сдержи
. вал производство и добиваJ11Ся повышения цен . 

В обласm текстильной промышленности «IК кануну войны речь м.о
~жет итти только о6 отщельных элементах мо~нополистическою капита
лизnш, с а м а же с ист е. м а еще не господствовала в ней» 2

). Тек" 
стильная промышленность являлась образцом «орrаничеокоrо» роста 
национальноrо капитала. Аосолютное, подавляющее большинство ка
питалов в этой отрасли промышленности принадлежало русским. Более 

. деталь:ный подсчет доли иност.ранных каnитало1В в текстильной про

мышленнюсти У113еличи:вает их 1<оличес11Во вдвое протwв данных Галиц
··кого, но осе же остается скро1мной цифрой около 85 млн. руб., или 
1 О % всей отрас111и производст1Ва 3

). Связь те·кстильного произ.водсrnа 
с банковым каJПитало·м намечае'ГСЯ через Московский ·купеческий банк 
с основны!\'1 капитало'М в 15 MJllН. руб. Во главе банка стоял Г. А. Кре-
сrо1вн.и~ков, а ~рядом с НIИ\М' - Кн01пы, Пр:ох·Оiр<ОIВЫ - ·ста~рые м:оскQ'оские 

· фирмы. Этот 6а11-1к, судя по составу руководящего ядра, на 0,8 был бан· 
ком «ХЛiОIПЧа-гобума·Ж'НЫМ»> t). Друга;я гру~ппа~ 1'€1КСТИЛЪЩИК<()18, во главе 
~ П. Рябушинским, rр)пппировалась около Московского бан~ка с капита
лом в 25 .млн. руб. «Эта группа no существу была финансово-капитали
стической и шла в с'Гарону от исконных москО1ВGких буржуазных 

.усrоев» 5
). 

Здесь им·елись лишь зародышевые тенденции сращива~Ния финан

<.О!Воrо капитала, но харжтер овязей :между банка.ми и п~ромышлен
J.Jостью здесь был иной, чем в тяжелой индустрии: не банки К.Q/мандо
вали nроиЗ1Водством, а щюмышленники сами ооздали банк и распоря

жались банковым капиталом. 
В связи с слабостью финансового капитала в те1~стильной про.мыш

ленности мы не имеем пvких монопольных синдика'ГСких организаций, 

как в металлу~рrии, в топлшз~ной промышленности. Но создание мо~о
польных организаций намечалось и здесь. Монополия К'Н!()'ПОО .к 1 марта 

1) «Красный архив~. № 18, стр. 143. 
2

) Ван а r, Финансовый. капитал, стр. 177. . 
3) Ц в и б а к, Из истории капитализма в России, стр. 52. 
") Там же, стр. 47" 

...5) Ta1r1 же. стр. 48. 
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1911 г., по расчета,м Цвиба.ка, распрос11ранялась на 1
/ 5 всего числа пря-

_дилыных веретен в РоссИiи~. Вероятно, 1из нее 1Выросло «Общесгво х.тюп
чатобумажных фабрю<антов» Московского района, об'ед.и~няпшее 45 9"~ 

.всех веретен Росси.и. Другой отЛJИч~и.телыной чертой р1усской 11ексти~льной 
лромышленносги является увеличение ра.зм1еров экспорта за ~раницу. 

1Руооюий «т~е1кс11илыный империал:и~зм» выступа·ет .кон:ку~рентО1м англий
uкого и немецкого кашпаоов ~и досmг в борьбе с нимlИI знаЧJительных 

~результатов. В то время как сама Россия являлась об'ектом конкурент
·ной борьбы за превращение в колонию той или другой империалистиче

-ской державы, русскiИй капитал всту~пил в борьбу за восточные страны 
с могущесwенным~и хищниками. · Итог получился такой: размер экспорта 

:хлопча ТО'бу~ма»кных 11ка1ней ВЫ!рос с 20 4 79 тыс. руб. :в 1907 1rioдy до 
43 895 тыс. руб. в 1913 г. -бю~лее чем уд~юился. Экспорт 1913 ·г 1Выра
:.жался солидоой цифрой - 1 050 тыс. пудов. При этом 92 % всего 
.ЭJ<С:ПОJРТа приходится ~на азиа Т'с1юи~е стршны. Главнейшим ры1Нком сбьrrа. 
·6ыла Пероия, где со1():'11НОШе!Ние экспорта из России и Англии неуклюНJНо 
идет в ~пользу Рооа~1и. В 1908/09 r. доля Англии 64,4%, а Роосии-
29,8%, в 1912/13 ['.доля Англии сн:иокается до 44,4%, а Росоои-уве
.лич·ооается до 50 % 1

) . Ру1сс~кий 1~екст1и1.1Iь за!Нял в известной ~мере моно-
1поль:ное ~положение н.а пе:рсидском рьnнке. 

В леnкой промышленност~и особенно тесно была с1Вяза;на с 6а:н1Ков
·'СКJИМ ю11111ИТа:Jюм табачна·я промышлен~ность . Наиболе·е .крупные про1мыш
л001Н1и1ки соо.м1есттю с баJНюuм1и с1озда1ли. Russian ТоЬаюоо Сошрапу, 
·«русскую орrанизацию», которая исполь3()вала иностранные оредства. 

tQнa скупила и об'единила одинна.дцать 11срупнейших таба'Чных пре~дприя-
т.ий, располатавших ·% (7 5 % ) капитала.в этой отрас11w промышле~НJНо

'сти 2
). Сахарная промышленность также находилась в сфере 'Влияния 

·банкового кааштала . Влияние 6анк<J1в было оообенно сильно на рафи
~надные заводы. «Еще в 1911-1913 гг. банки довели капиталы некото

· :рых предприятий до неслыханных :прежде в сахарной промышленности 
:размеров» . Вследсmие этого начался процесс концентрации производ

.сrnа, рафинадные преД1Приятия скуnали песо'Чные предприятия и т. д. 

·Ру1кооощящую роль в этом- .деле w.paurи ipy1ooкiv..~ банки. В .области т:рач-
0-сnорта !Крупнейшие реч:ные 111ароходсТ1Ва также нwюдились в те1оней
шей связи с банковым каmиталом. 

Мо>ЮНо было бы привес~и еще ряд примеров, свиде~льствующих 
·О глубоком про1Никно.вении .влюm-rмя ба~нково·го к.wп~итала ~в разные от~ра
·СЛИ промышленнос11и. При этом дело вов.се не обстояло та~к, будто 
иrностран~ные предприятия находились вне зависИ!мост:и или влияния рус

t:кого оонкового капитала. Гиндин покаэьша1ет, как «.просачивалось» 
::влияние русских банков на крупнейшие резиновые пре,rщ1риятия, осно

ванные на иностранные капиталы. 

Систе1ма отношений межо:~;у бан~ками и промышленностью была до
вольно сложная. Не .всяк1ий промышленный 1средит означает обязательL 

G-Joe ·подчинение предприятия банку, но общая тенденция отношений 

1) Цв и б ·а к, Из истории капитализма в Росси.и, стр. 76. 
2 ) Г и н д и н, Банки и промышленнасть, стр. 163. 

Очер1ш по истории О1n-лбръс1;ой ревопюц1111, 1·. I 

''' 
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развивал.ась в сторону все 6оль.шего сращи.ва1ния банкового ка~nитала 

с промышленным. Роль и значение банков в эко:но1Мике стра1Ны с каж-
дым ю1до1м /Возрастала, их rосподство над промышленностью увеличи

валось. Монополистические тенденции ох1Ватывали все большее коли
чесwо .отраслей хозяйст:ва, внедряясь все глубже в эи<ономику страны. 
Ово6одная .конкуренция промышленно·го .капитала оттеснялась на зад-
ний план растущими . монополиями. В тяжелой промышленности без
раздельно господствовал банковый капитал, rрома1дная концентрация 

щюизводспза облетчила соiЗlдание крупных монополистических об'едw
нений, являвшихся настоящими rоопода1М1и пол{}же.ния. 

В легкой промышленности ·мы имее1м более пеструю картину. 
В отдельны~ случаях подчинение промышленности банкам зашло 

очень далеко (табачная, химическая, цементная), в других - текстиль
ная - оно ·юлько что нача~люсь. Но осно:В1ные ха~ра1к11ерные черты . и~
периа1шз·ма - rооподс11Во монополий и сращивание бан1ю1Вого капитала 
с промышленностью - в Р.оосии имели место. Следовательно, перед ми-· 
ро1Вой войной промышленный капитализ·м России превратился в НОIВ·ей-· 
ший и•мпериализм. 

Между руоок.им 1кrun1wrализмом w за:nадню-е~в~ро1пей~ским не было 
качественно~ о различия, они :различались лишь к·оличестtвенно. Западl:IО-· 
европейский империализм имел более длинную историю своего развития. 
Сращивание баНJКоВ<)'ГО капитала с промышленностью было более глу
бокое, монополии охватили больше отраслей хозяйства, чем у нас. Про

мышленность та·м и.трала большую роль в общем ~озяйстве стршны, чем . 
у нас. Экономический у1Клад России был более сложный, чем на Западе . 
На-ряду с империалистическими элементами, в России большую роль. 

играЛiи сельское хозяйство, кустарная промышле1нность, наконец, та

кие предприятия, которые оставались еще вне сферы ·влияния банкового 
каJПитала. Если брать не всю экономику страны, а только про,мышлен-
ность, то в ней r1о·сподствующую роль щто6рели империалистические· 
элементы. 

Перед мировой аюйной мы имели слабый (по сравнению с другими 
странами) по удель.но1му ве1су в общей эконо·мике ст:ра1ны ка.питалИ'Зr)t 
и отсталое, примитивное, но обладающее большим удельным весом 
селыжое хозяйс11Во. Это о6стоятельс11Во несколыко сглажи1Вало и зату-
ше1Вывало империали1стический характер рус•скоrо ка1Питализ.ма. 

Залад1но-евролейск1ий wшvшериализм был более зрелый, чe1:vt• русский . 
Отсюца вытекают некоторые характерные черты отли·чия первого от 
второго. Ленv.JН подчеркивает, напр., громадную роль экспорта к:а-· 
nиталов п~ри империализме. Для русакого империализма экспорт кали:.. 
талов не является характерной чертой. Россия сама поглощала массу· 
иностранных капиталов, и именно они уа<орили капитаJ11истическую 

эволюцию России. В борьбе за пере~дел мира русский им~nериализм при
нял участие только пере1д са:мой миро1Вой войной. Руоо1ю-японская · 
,война являлась еще .колониальным предприятие'М «феодальною империа

лизма». Благо·даря большому наJ11ичию в России остатков крепостниче-· 
ства, тормозивших ка~питалистическое раЗ1Вит~ие, руоский империализм · 
нужщался но внешних рынJ<ах, которые Д()ЛЖны были дополнить недо-
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стающий рынок внутри страны. Интересы растуще.го империализма на
ходили свое отражение во внешней политике царизма. 

0СН{)IВ'Ные черты, хара~к11еlj)lизующие заmадный им·периwизм, овой

·ственнны и российскому .капиrгализму. 01'Сутств.ие экспорта ру.оского 
капитала в дру~гие страны не вносит большого коррекr~и~ва . Другую сто
·рону русской экономики - значительную роль иностранных капиталов 
lJ Роосии -некоторые товарищи переоценивают. Решительнее других 
формулирует свою точку зрения т. Кр.ицман в предисловии .к К!НЮКI<е 
т. Ронина. «Системы русского финансо1Вою капитализма не сущес'Jlво
вало», пишет он . Раз товарищи Ванаг и Ронин договорились до от

-рицания роли русск<Jто банково-го капитала, изображая дело таким об-
-разом, бупто в русской Э~Кономи.ке было оплошное засилье иностранного 
ка1Питала, тогда, есте.ственно, неоткуtДа .взяться и рус01юму империа

.лизму. В банках господствует иностранный капитал. М<Jнополистиче
ские организации создаются в тех отра:слях промышленности, где rо:с

лодс'f!Вующую роль илрал иностранный капитал. Следо1Вательно, сра
щиазание происходило между различнымо1 видами иност.ранного капи

тала. Это - точ1ка зрения Ронина, Ва•наrа 1и К~риц~мана. Они не 
отрицают wм~периализма, но им1периаЛ1Из-м получается у них не русский, 
а экспортированный из-за грашщы. На пеl)JIВый взглящ эта схема дей
ствует подкуш1.ю1.це овоей простотой. «Вместо русской системы, - · 
пишет т. К.рицман, - мы имеем на территории России части~ трех 

·r.юrущ€ствен1ньrх систем финансового капитализма - французской, 
германской, а11-1глийской». Русского иJМ:периализма нет. О нем 
·т. Крицман не упомlИ!нает ни одним словом. Товарищ Крицман не 
·отвел русскому и·м.периализму скромной доли, рап.ной не,,1ецкой 

или ашлийской. 

Мы не можем согласиться с такой Т1рактовкой щприродu1» 

·русско:го империализ.ма. С та1ким же ус.пехом т. К~рицман мог 
·выдвинуть четвертую составную часть империализма - белыийскую. 
·Бельгийские капиталы были вложены в русскую промышленность 

довольно значительные; ~брюссельская биржа играла более важную 
·роль, чем ло.нд01нская. Соо€ршен1Но непонятно, почему обойден 
«бельгийский» имiПериализм. И бельrийсжие и английские ·капиталы в 

'6аН1Ках одинаково wграли ничтожную роль, следо.вательно, сращивание 
П!рОИСХОД!И~ЛIО .иJl!И IПОМIИМО 1русск1И'Х банков с 6aiНJK•OIBOKOЙ СИIСТ€1М1ОЙ Англи1и 
и Бельгии - т·о~гд ~маленькая Бельгия т~ребует 'Вl()!Сста1Ноrвле1Н1ия в пра~вах, 
-или каnиталы обеих этих стран сращивались с чужими банками, и 
тог.да 1н>еза'Чем ·ro1юpwrь об а:нглий~окой ча1ст1и 1ру1ос1юrо ИIМIП€1j)Иализма. 
·игно:ри.рооание русско1го им:периализма оове.ршенно недопустимо. Если · 
·согласиться с положением Ронина о том, что 40 % акций в руках и.но
·странцев вполне достаточно, чтобы IКОНТ1рОлировать русские банки, то 
и тогда остается еще .мощная система русских банков, равная всем 
«ИНОСТ1ранным», т. е. «'Немецким» и «франко-английским». Нельзя же 
оказать, что «сращи~вание» бан:1<01Воrо капитала зах~ватило тольпю «ИНО-

·ст.ранные» банки, - это было бы очень неполно. Наконец, как можно 
игнорировать такой фа~<т, когда в акционерной промышленности 2/п 
жаJПtиталов были русские. Для большей «о6'ективности» нужно было бы 

3* 
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рус<*ому до·морощенному империализму от1вести хотя бы часть, ра·вную · 
rерма~нокой. 

Схема т. Крицмана представляет логический вывод из утверждения, 
т. Ванаrа о денационализации русскаrо капитализма. Она не считается. 

совсеi\'1 с фаапа.ми, укшuдывая в т.ри заграничные рубрики весь РУ'Сский 
им1периализм. Если возьмем м·еталлурf1ическую промышленность, то там 
имеем факты, показывающие на 0И1Льное вл:иЯ1Н1ие русских баН1Ков на; 
иностранные предприятия. Горнозаво,дская промышленность Урала H(tXO-· 

дилась «ПО'д иоключительным влиянием русских банков». Г~индин пок<t-.
зывает, каrк банки распоряжались девятью десятыми капиталов ураль
ской металлургии. Мы на~ро·чно .взяли отрасль промышленности, наиболее
тесно связанную с иностранным кап~италом. В НЕ:Й ка.к раз «русским 
духо·м» не дотк:но пах11уть. А между тем фаJК.ты говорили обратное. 
Цитированный на·ми неоднократно Гиндин да·ет следующий разительыый. 

подсчет: «18 отраслях, обрабаты1Вающих же.дезо, из 125 предприЯтий-. 
с ка~пита·ло·м 1в 370 1м1л1Н. руб. - 39 кру~п.нейших пре.дп:р1Иiятий с 1Ка!ПИ1ТаJJЮМ 
в 233 млн. руб. (более 60 % ) находи~ись в той ·или иной форме под 
сильнЬ!lм влиянием русских батюв (к этому надо при6швить еще два. 
смеша1нных пре~дnрия-гия с капиталом в 19 млн. руб.). 37 ино-странных 
предприятий имели только 89 млн. руб. капитала (менее 25 % ), наконец" 
на 47 русс.ких обществ падало всего 29,1 млн" руб., или менее 10 % ка
питала, вложенного в акционерные общес-гва данной отрасли» 1

). 

Мы види~м, как факты разбивают схему о сращива'НIИ!И ино..,. 
страл-r.ного капитаЛJизма в России только с тремя им~периалистичеGкими:, 

си1сге~ма1м~и.. Им1периал1изм iВ России был не т0tль~Ко и'НЮС11ра~нньnм·, но 
и rрус<жим1 ~И1М1Пе~риализмом. Он ро:с и креп под покро;В1ИiТ1еЛЬ'СТВ·о1м 
и защитой русского самод.ержавия. Иностранные капиталы ускорили 
процесс экономического развиrгия России. Бл_агодаря ему превращ~ние 
промышленного капитала в империаЛ1Изм на:ступило значительно· 

раньше. В целом ряде случаев иностранные предприятия на~ходилис1> 

в тесной связи с иностранными банкам'И или с русски~м~и 6aiНI(alМIИI с аилъ-· 
ным иностранным влиянием. Но 1из этого нельзя делать такИIХ крайних 
вьшодов, которые сделал т. Крицман. Русские бшки вовсе не потеряли . 
своей самостоятельности и не превращались «В простые фиЛ!иалы, испол-
няющие ди~реКТ'ИIВЫ за1rра1ничных банlКОВ». Вм·е1сто 110!1'0, чтобы на: 1о6щем. 
фоне русского ,капитаЛJизма выделить важную дета~ль -· - роль И1Ностран- 

ного капитала, выбра·сывается основное, а отдельная часть выдается за _ 

всю картину. 

Бели оогласиться с товарищем Крицмщюм в том, что в. России от-· 
сутствовал:и элем·енты «нацисхнального» империализма, тогда надо сде-

лаrrь выводы и о том, что Россия пре1В.раrrилась в колонию западно-евро-

пейского империализма. Такие выводы можно :сделаrrь о Китае, до.рева- · 
люционной Турции, но применительно к РосоИIИ! 001и бу~ут абсолютно.· 
не !Верны. Процrос IКОJDОН:иаль.ного подЧ1И1Не:ния ~осси1и запЭJдно-еврапей- , 
ским империализмом перед мировой войной начался, но одновременно"· 
П!J>ОИСходило ус~иле.ние роста эле1м.ентоо ipiocrnйtoкoro имrтериа-лиэi'f1а_ · 

1) И. Г ин д ин, Банки и промышленность, стр . 148. 
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База для такого роста была вполне достаточная. ЭкономичеGкое раз
витие РосСИJи во время империалистической войны еще в большей мере 
содейсТIВова·оо экоiюмическ,ой эманси:пацИ!И русскюй ба1Н1к01вской си
стемы от Западной Европы и увеличило ее влияние на всю промышлен
ность. Война <юздаrла благоприя11ную обстаноВJку для .роста рус<Jкого 
и~м~периализма, хоrгя ·Она же в зна'ЧIИ"Гельной м·е.ре подчинила са.модер

Ж·ап31Ие :ЕЛ И'ЯIНIИЮ «1СО ЮЗ НIИIК OIB » . 
Довоенный русский империализм был слабее, чем английский или 

немец~кий. Поэтому Ленин по1дчеркивает1 ЧЧ> «rв России преобладает 
военный и феодальный империализм», а 1Нrе «К а п ,итал ист ·и чес кий 

им n ер и а л·и з ·М но 1В ей ш е r о тип а»." В друrом месте он гоrво
рит, что ·монополия самодержа~вия и во~нной силы «ОТ'части восполняет, 
отчасти заменяет моно~полию соврем·енноrо, новейшего финаноового ка
питала». Совершенно яс.но, что Ленин не .ставит на одну дю<Жу экономи
ческое развитие Р-оссии с заmа·днЫlми Империалистическими странами . 
Политически русское самоде.рЖание еще не у1ооело превратиться в бур
жуазную монархию, экономически -же русский империализм насчиты
вал только примерно пятилеТ'нюю историю QООего сущесwования. Он 
не уmел еще дать того, что ~Дат западно-е1вропейокий ююита·~ в амысле 

организации техники производства. Но важно, что русский капитализм 
также созревал до .империали3'ма. Неравномерность капитал.ис11ического · 
разви11ия 11-1а ~примере Рос·сии особен~но я раю nроя~вилась: за .два пе~риоща, 
промышленного под'ема 90-х годов и предвоенного, капитализм России 
превращался в им:nероолизм. Э-гот JJJPOцecc <юзревания руоокоrо иwюе
риализма совершался на-ряду с усиJ11ившейся тенденцией зависимосТlи 

Росси~и от зwпщrщю-еlВ'ро.пейских ка~питалисrических стра~Н, главньм1 
обраэо~'\1 ст.ра~н Антанты. 

Но делать отсюда ВЬ!iводы о колониальном или даже полуколониаль
ном положении России слиш1юм рано, до этого дело еще не дошло. 

Поэтому вовсе нельзя сбрасывать со счетО'В русский wмпериализм. В 
промышленности имеJiись монополии иностранного капитала, но оrnер

нуть·ся от м1онополий русо1юrо капитала тоже нельзя. Они были уже 
перед !Войной ,в наличносги и в тяжелой и леnкой промышленности. 

ОднО1временная экономическая зависимО1сть от стран, которые явля
лись rлавными конку1рентаиv1и - Франции и Германии, давала возмож
ность России вести самостояТ'ельную внешнюю политику, которая 

о6еопечивала бы ба.лее верное ~достижение целей, соотве-гствующих 
интереса•м ка;к «феодального» империализма, так и русского империа

лизма. 

Русское п.равительст·во намерено было разрешить рЯд сt1JМостоя
тельных задач и, опираясь на англо-французе-кий блок, достичь овоих 
целей. Но цели и за.дачи, которые ·во внешней политике ставил «фео

. дальный» империализм, не противоречили интересам ка~питалистиче

скоrо империализма и промышленной буржуазии. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЙНЫ И ФИ~НСОВАЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1. Финансовое положение России перед войной 

Финансовое полож1е~ние Ро·ссии перед войной было дов-олЬ'НО усrой
чи:вое. Доходы по бюджету колосс.а~лъно выросJDи , золотой запас Гос
банка по свои:м размерам был первым· в м:ире. Государственная роспись 
из r<Jiдa 1в год давала пре1Вышение доходоо на1д ~расходами, блаrодщ:щ чеяу 
J(аз.nачейство сумело ·скопить свободн~ую наличность, велйчи.на ,которой 
достигла к 1 января 1914 .г. 514,2 .млн. руб. Золотая валюта значительно 
окрепла и rим·ела под собой 1lвердый эконом~ичес.кий базис в виде без-· 
дефиц1111ного бюджета 1И активного саль~о нашего торгового баланса. 
Следующие цифры да1дут представление об изм•ен1ениях 1В сфере юсу -
да:рст.венного хозяйст~ва и денежного обращения (!В :м~и.ллио11-1ах ру6лей)1): 

Рост гос-
Золотой за- Золото в 

Кредитн. би-

пас Гос- обращении 
леты в об-

долга банка ращении 

1908 r. 8 726 948,5 622,4 1154,7 

1914 )) •, 8 825 1 527,9 494,2 1 664,7 

Приведенные цифры с .несомн~е1нностью свидетельст.в1уют об оздоров
леН!ии нашей сис1~емы денежного обращения. Государственный долг пере
стал увеличиваться. Общий запас золота в России вырос на nолмил
лиарда. О.дновреме~нно значит·елыно у1величился золотой запас России 
за границей 2) : за пять лет он у.дnоился. На 1 января 1909 ~г. величина 
е.го .достигла 334,7 ,м,лн . руб., а к 1 марта 1914 ·Г. - 669 млн. руб. 

Нарастание .государственного бюджета 1по обы1QНОi8енным доходам 
за 1908-1913 гr. да1ет 200 м1JDH. ~руб. в 1год, а по обыкновенным рас
х<J~а:м - только 141 ~млн . .руб.; эа 1~ре~дшост:вующе.е пяmлетие 'И'м~елось 
превышение 1раою~ов на0д доходами. 

1 ) К а ц е не, л е н ба у м, Война и финансово-экономиче·ское 11оложе

ние России, стр. lЗ-15. 
2) Особенная канцелярия по кредитной части, II отд., 1 ст., дело коми-

тета финансов, № 1, 1914 г. Там, где цитируются документы из 11 от.ц. 1 ст. 
и не указано откуда они взяты, надо иметь в виду Архив Наркомфина СССР, 
Особенная канце.лярия по кредитным ч::~r.тя~1 . 
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06щий бюджет за последние годы перед войной оюдился в еле.дую
щем разм1ере (.по даJнным ·rосконтроля): 

Свободные 

r о д \,[ ДоХОJЫ Р<1сходы 
cpeJcrвa гос . 

наэначсИства 
на 1 ЯНВL1рЯ 

(В ~r и л л и о н ii х р у б л е й) 

1910 2 829,5 2 596,6 107,4 
] 911 2 989,9 2 975,6 333,0 
19 !2 3 131,8 3 171,0 473,4 
1913 3 452,5 3 3t2,9 433,2 

Под'ем Х'Озяйства ст.раны отразИ'лся и на росте rосу~1щрствен.ного 
бюджета. 

!В бюджете 1913 г. доходы пра~вительства от прощажи ·ОО'д'КИ до
стигли лромадной цифры в 909 .м·л~н. руб., что соста1вляет более четверти 
всех ;11/ОХО.ДОВ. 

llрО1мышленный 1Под'ем :правительство использова·ло в своих интере
сах: {)!НО уси)]ИЛО обложение и укрепило тем са.мым· базу для ;развиmн 
м1илитаrриз.ма. За 11ри rо\Ца перед .войной пра~8ит~ельс11венные расходы на 
душу населе'Ния увеличились почти на 25 % . 

Фи~на1нсов·о1е «6лаrополучие» ца~риэма {)IОНОIВы~валось на пе;реооложе- · 
нии трудящихся к•лассоlВ населеiН!ия: рабоч1и·х и к;ре:етья~н. Больше полю
&ины дох·о~а да1Вали две статьи : железные дюроr.и и ви~н.ная монополия, 

на долю которых 1Прихо.дилось в 191 З г. 56 % ноех доходов, а вс·е осталь
ные •Источники ~авали rолы<о 44 % . Недаром царский бюджет хара'Кте
р.изова.mи кш< «пьяный» бюджет. «Благ:о1получие казны было связано с 
пь·я1нстоо!М и несчастьем народа» , - пишет ка·дет Шингаре:в 1 ). Переоб
ложение крестьян и всех малосостоятельных слоев населе-

1-1..ия, спаивание водкой, высокое таможенное обложение и~м.порта, 
до·ходившее JВ аре.днем до 1

/ 3 цены Т()lвара, на.конец, высокие коовенные 
н~алог.и, .вся тяж·есть которых ложилась на широк1ие массы потребителей, 
т. е. на деревенJСкую и городскую бедноту, - вот основа бюджет.нога 

. «благополучия» цариз-ма. Его бюджетная полиТ1ика носила ярко выра -
женный классовый характер. Обла~гали рабочих, крестьян и почти сов
оем не задеtВали помещика и торг0~1ю-пр0~мышле1Н1ную буржуазию. 44 9& 
«прочих» доходов почт~и целико•м приходится на косвенные налоги, 

так 1Ка·к .налоги на капитал, зе~,1лю, торгшю-lflромышленные предприя

тия в 1913 г. дали всего только 272,5 млн. руб., и.mи 8% общих 
. дОХ()IДОtВ. Са:модержа·вие защища·ло в бюджетной nолиТ1и1J<е и.нтвресы 
· крупного зем~леделия и промышле~нной буржуазии больше и лучше, чем 
тООое капитаЛJИtстическое правитель.ство Западной Европы. 

Характер расходо1ва~ния ере.дет.в по бюджету показывает, что о 
культурном и 1м·атериалыно0;1,1 благополучии населе1ния - глаtВноrо на

ло1Гоплательщика - заботились меньше все1Го. · Расходная часть бюд
жета : носит ярко выраженный «фео-дально-!Иlмпериалистичещ<ий» харак
тер. Расходы по управлению и на · военное дело в 191 О г. рав.НялМсь 

1
) А. И. Ш и н r а р е в, Финансы России во вре:\l!я войны. ·• " · . 
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66,8 % , а :в 1913 'Г. - 63 % . Две 11реги средств шло на 6юрО1кратию и на 
милита~ризм, 11соторые являлись основой «феодаль~наю 1И1мпериалиэм-а » 

в России. Расходы на куJiьтурно-хозяйс11вен:ные 1по11ребности заним-али 
м1изер:ное .:МесТ~о: на их долю в 1909 'Г. 1Прих•оди~лось 7,9 % , в 191 З г. --
11 % общих расходов» 1). 

Пра~вительство стреtм.ииюсь возможно больше выжать и ничего не 
~ать для раЗВlиruя народно·ю хозяйсnва. Доходы rю 11ранспорту с .каж
дым годом возрастали, а расходы за все пятилетие у·ме.ньшились 1На 

·1,3 9; . 
Сохранение золотого обращения в России толь'Ко отчасти .м·ожет 

uыть об'ясне-но ростом налоговото п.р€сса. Каа< 1Н!И ·вели.ко у 1Нас было 
обложение, .все же оно было Н€'достаточно, чтобы на одном бюджете 
строить .всю финансовую политику. Иностранный кап.итал .в форме .го
сударс11Ве1нных и железнодорожных займов, путем притока в пр9мыш

ленность, обеспечивал твердость валюты. «Поддержание в Роосwи зо
лотой валюты в течение 18 лет стоило ей у1Величения внешней задол- . 
женности в виде государственных, железнодо.роЖ1Ных и .городских зай

мов на 4 200 млн. руб. и за то же время увеличило еще внешнюю за
долженность nривлеЧением в Россию иностранных ка1п:и~талов на сумму 
2 100 млн. руб. Итого внешняя за:долженность Росоии за 18 лет выро-
сла на 6 300 млн. руб.» =) . · 

Оль дает совершенно правильную характеристику финансовой по
ЛИТIИ'КИ царизма. Только путем финансового за:кабаления ·ему удава
оось сохра1НИть золотой рубЛь. За ОДJИ1Н 'ГОлыю rод - ·с 1907 по 1908-
государст.венный ДОЛГ вырос :на 2 100 U'1ЛН. руб., 'ЧТО дало IВОЗ:МОЖIНОСТЬ 
сохранить золотой рубль. За !Вре,мя ~nромышленноrо 1под'е1ма опасность 
срыва золотого обращения не уменьшилась, хотя за это цремя мы 1иIУ1ели 

воЭiр()Сшее акrи1Вное саль~до no торговоtМу балансу, но 111ассив~ное сальдо 
rю раоче11но.му бала1нсу России с за~ран1ицей за эти rоды выросло в . еще 
большей степени . Эти два процесса tМ()ЖIНО охаракте~риз·овать следующей 

таблицей : 

г о д ы 11 190811909 11910 1 1911, 1912 , 19131 Итого 

Активное сальдо торгового 178,J баланса (в млн. руб.) . . . 581,3 431 ,4 491,3 391,3 200,4 2 274,l 

Отрицательное сальдо рас-
четного баланса (в млн. 
руб.) ...... ... . 

1 
474,9 539,3 549,3 721 ,5 727,6 473,0 3 485,9 

1 

В ито·r.е 'J°V1Ы tПОлучаем значительный дефицит. За шесть лет России 
пришлось заплатить по расчетному балансу почти три с половиной мил-

1 ) Цифры, хара!(теризующие расходный бюджет, взяты из работы 
И. А. Мих ай лов а- Государственные доходы и расходы в России во 
время войны. 

а) «Новый экоНО)llИСТ», № 33-34, 1917 r ., П. Оль, К обесценению кре · 
дитноrо рубля. 
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лtарда руб., «Которые были пополнены в большей своей части внешни.:\-tи 
займ·а1м1и 1111 ЭJМ!Иссиями - .всего на су.м1му 2 272 млн. руб.» 1). Следова
телыно, большие раз~м·еры зооота за лра'Нlицей показы:вали лишь экооо
:v11ическую аа:висиu'v'lюсть ми,ни.стерства фИJна~нсов от ЗаJПадной Европы. 

Посгоянна.я задолж·е~ннасть 11ребо1вала большого ~наличия 1~ностран
ной .валюты, котОJрая приобрета·лась путем. скупки желсзло;юрожных 
и ~ругих ['арантирова~нных займов. Задолженность по ~им выросла за 
послещНJИе 4 ·года на,, 1 1млрд. руб. Оценивая ~наше фИJН<i1Н1С'О1ное по1ложе.ни-е 
в .марте 1914 г. Витте на заседании комитета финансов говорил: «В на
стоящее время в финансовом отношении мы гораздо .менее подготоn
лены 1К 1вой~не, че·М· десять лет тому назад» 2

). Тоrща же было решено 
П!JХ>!Ве·сТ!И финансовую .подготовку России к ~возможной войне. В соот
ветсТ!ВIИ!и со оюей общей тач~кой зрения Витте провел посТ<lНЮ'Вле1н~ие 06 
у1величен~ии золотых запасов Госбанка в Роосии и о сокращени~и золо
той !Наличности за :границей. Максималыный размер заграничного счета. 
был оnран:ичен: 700 млн .. руб .• но о'дноврем·енно комит·ет фи!НансоtВ при-· 
знал желательным «ЩЮдолжать перевощ наших сумiМ из-за границы 

внутрь страны». Благодаря разбросанности средств, кредитное обраще
ние в· России не им1е1ю уже достаточного золотого обес·rrе-~ения. Финаrн
совая поДtготовка России выражалась .в стягива:нити золотых запасов 
внутрь страны для обеспечен:ия золотой валюты, которая, ПО· u'\iнению 
~е .вдохновителя и rла1вного деятеля, <«С ос .та в л я ·е т на и г л а в н ей

ш е. е о с rн о -в а 1Н и е н а ш е й ф и н а н с о в о - б о е в о й г о т о в
н ОСТ И». 

. Витте же поднял вопрос о rВозможности конфискации в случае 
войны ~наших средств за qJа,,ницей. Сазонов rюдТiВердил его опа,сения. 
GоОСт.венно беспокоитлись о капиталах не .во· Франции или Англии, а в 
Германии и Австрии, где нах•одилась часть наших госу.дарстве~нных ка
пиrrалоо. Перевод дене~г из герм·анских банко,в произвели буквально на
кануне 11Юйны. На 10 июля сум,мы гос. ка1значейства на счетах немец~ 
к~и~х банков дост1игали 54,б 1м.лн. руб. 16 июля ч~и11-ю:в:н:и1к министерства 
фиюжсоБ~ прооез от 6а1нкира Мендельсона на 20 м1.лн. руб. ценных бу~маr. 
Одновременно правителы:Т1во усиленным образом реа•лизовало ~не:мецкие 
ценные бумаги и продавало чеки на Берлин. К моменту о6'явления· 
войны «сум1мы государс11венноrо казначейсmа в немецких 6аrнках по
низились до 0,5 млн. руб., а в австрийских бан.каХ' они совершенно от
сутствуют» 3

). Во французских и английских же банках размер госу
дарст.вен~ных оредств был более ПОЛu'1Иллиарда рублей зооотом. 

Накануне войны правительство имело бездефицит.ный бюджет, 
гром~а1дные запасы золота в Госбанке, устойЧJи~вую золотую валюту и 

свободный фонд, накопленный за последние годы. Эти средства давали 

1) Предшествующая таблица и цитата взяты из книги С. С. Х р у
.1 е в а - Финансы России и ее промышленность, цифры - стр. 23, а цн
.тата - стр. 17. 

2
) 11 отд., 1 ст., особ~нная канцелярия по кредитной части, 1914 r ., 

дело· № !'. 
" , 3 ) ; Та м · же, см. О снятии сумм гос. казначейства нз германских и 
а:в·стрнйских банков. 
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' 
возможность покрыть расх.оды по :vюбилизации, не прибегая сразу же 
к чрезвычайным исrочника·м. Пра.в~ительсnво :им·ело о·с.н~ование опокой~но 
гоrов,иться ·к надвИirающимся со6ы11ия~м" 

2. Финансирование войны 

Им1пе~риалиститческа·я ~война 1потrре601вала от ·в:оюющих rосу:царств 
нев.ида~нных рwнее расходов. Затраты Росоии .во время ру.сско-яrпон:ской 
войны не превышают пр<Уизведе:нных расходов только за !Вторую по

ловину 1914 r. С каждым1 новым .м.есяце~1 расходы колоссально выра
стали. Во .вреJV1я войны комитет финансов не мог правильно пред.видеть 
!3'е·ли~чи~ну расх'О:ЦОВ на несколько м·есяце.в впеое:д. Самые макси:маль~ные 
предположен:ия -о:казывались не.достаТ'очньrми, и требоtВались дополН!И

тельные асси~гнава1ния. По сравнению с .военными затрата.ми золотые 
за:пасы царского правительства оказались чрезвычайно ·малыми. Расходы 
~вырастали sм·е·ст'е с .рос.тю1i\1 числен~ност:и армии и улучше1ниеu'lt , ее воО1ру

жения. Дес.я1жи №ИJIЛиард:о~в ~рублей расходились :на она~ряды, орудия, 
ви~нтовки, обмундирование и продовольствие арми~и, расстрели:ваЛ!Иlсь на 

полях сражения. До сих nOip, 11югда го:оорят о «1вое~нных» расхо1дах, ro 
о6ык1Новенно им•еют в ооду Т~олько расходы прооит·ельств, участвовав
ших в войне. Разумеется, это далеко не все расходы, это даже не 
гла•вн~ая часть воен~ных убытков, 1110.неоенных населенwе·м. Но учесп. 
'Величину IIIOT€ipь ~всего 1Насел·ения - 1дело чрезвычайно трудное, почти 
невозможное, так как приходится иметь дело с оценкой человеческих 
жi1зней и 1ма11ериальным. ущербом населения, который никто .не учи
тывал. Поэтому оста~немся в рам1ках скромных зада~ч - IВЫЯJвить вели

чи·ну тех затрат !На .войну, коrорые произвело •государствен~ное казна

чейство. 
По подсчета:м Де~ме~нтье.ва, аССИ[)НО>ВаJНИЯ .на расходы, связа:1;Jньrе с 

оойной, дос11игли к 1 .марта 1917 r. следующих разм~еtроо 1) . 

. :J 1 1 1 1 1 
· Военное Морское Мин. Мин. пут. Остальн. 

Итого 
Годы и месяцы мин. , мин. вн. дел сообщен. ведом. 

· (В _м и .ri л и о н а х р у б л е ") 

1914 r. (июль-де-
кабрь) . . . . 2 202,3 83,3 200,5 36,7 17,2 2 540,0 

1915 r. ... . . 7 492,7 406,0 832,9 388,0 261,3 9380,9 

1916 > .... . 11 395,5 804,6 1 526,9 1 050,3 489,7 15 267,О 

1917 » (январь -
3 274,0 февра~ь) . . . 2 587,5 183,0 139,1 260;3 104,1 

' И то г о .. 1 23 678,0 1 1 476,91 2 699,4 1 735,3 872,3 30 461,91 

·1 1) Дементьев, Государственные доходы и расходы России .и· поло-
жение 'казначейства за время войны. Цитированная мною таблица взята из 
«Россия в мировой войне:., стр. 47. 
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· Итак, в круглых цифрах ~расход царского 111равительства на войну, 
помимо «ми.рных» расходов, достиг громаднейшей цифры 30,5 .млрд. руб. 

ПрО!Ве~ряя этот оодсчет по ЩJХ!ИIВ'НЫtМ даiНIНы1м к·омитета финаноо1В, мы 
убедились в правильности этих цифр. По· материала•м ком!Итета финан-. 
оов на1раста1J-11и1е 11юенных расходов п~роисходилl() та:к 1

): 

По 1 июня 1915 r. . 5 865,3 млн. руб. 
» 1 ЯНВi!рЯ 1916 Г. 10 282 » » 
» 23 ноября 1916 » 25 025 » » 

При6ави!В еще расходы за последние 3 с лишком месяца, будем ИJМетъ 
ту же сум1му рас.ходов 30,5 ·м·лрд. руб. Кром~е военных расходоо, казна 
совершала та1J< \Называемые «~Мирные» · расходы по обьtкно:венны.\'1 см~е

m·м. Та•юих расходов было совершено 2
): 

в 1915 r ..•........... 
» 1916 » • • • . • • . . . . • . • 
Расходы за конец 1914 r. и 2 месяца 

1917 Г. , • • • • . • • • Оl<ОЛО 

И то r о 

2 8'36, 6 млн. руб. 
3 151, 8 » » 

2250 » 

8 238, 4 млн. руб. 

Вместе с «военным.и» рааходами это дает ОКl()ЛО 40 млрд. руб., т. е. 
сумму, пре1Восходящую э пять ~раз общую cy,мu'Vly ~оооен~н.ой rосударствен-. 
ной задолженности. 

Поl!{рыmе «м1иrр11-1ых» расх•ОД()IВ iЩ)едст.а:вляло 1Не1кото~рые трудJНости, 

так как отпала одна из ~важнейших статей щохода - винная ·монополия. 
Правительство увед1ичило косвенные налоги, ввело новый налог с гру

зов и пассажиров, обложило хлопок, произвело сокращение расходов 
по ряду <статей, :Цругие же расходы пе-ре-несло 1В во,ен~ный фонд. 

В бюджете 1914 г. не•добор :по 'Обыкновенным дохода.ом· по ера-вне~ 
нию с 1913 г. щ,остит .гром~щной цифры 500 ~млн. руб., а в 1915 г. он 
еще 6оле·е вырос. «Обыкновенный» бюджет России за ·годы войны значи
тельно сократился. Ра.зо~рен~ие населе1ния, у.нИ<чтоже'Н!Ие дох()lдов ·от .водки, 
которая в 1913 г. да1вала 900 млн. руб., потеря части территории Ро·с
сии, - вое это отражалось на раэмере доходов. Лишь .проект бюджета 
на 1917 1г. превышал довоенные разм.еры 6юджета, но и он -предви\11,ел 
дефицит в 238 млн. руб. 

Для запоонен~ия фина~нсовой прореХ'и в о6ыюноо·ен~ном· бюджете 
пра1вительство усилило налоговый npecc на трудящиеся слои населения. 
Были усилены став,ки действовавш~их ранее налогов и введены новые. 

Все это дало в 1915 г. более 500 :м..mн. руб., ·в 1916 г. - 725, а пор~
писи на 1917 г. предполагалось nо111учить 1 075 · млн. руб. 11

). Правитель~ 
cmo инЬ11ми средсТ!Вами ста.ло вык·олачИ1Вать тот 1M1W.11JЛiиarpд, кооорый 
раньше- OIHO получало о~т населе:н:ия, блаrода~ря ви~нной .монопоiJ1iИIИ'. 

1) Материал взят из 11 отд" 1 ст" 1915 г., дело № 3. за 1916 r. - No 1 и 
ч 3 дела № 3. 

2) Цифры для 1915 и 1916 rr. взяты из работ.ы Дементьева, а последняя 
цифра приведена мною. 

3 ) «Красный архив», № 17, доклад Барка Никола'° II .о р'о,сщ1си :. Доkо
дов rt ра•сходов на J 917 r., стр. 57 
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Г шrnная тяжесть новых :и ~обан·очных 1на1юго!В ладала !На плечи :кре
стьян, рабочих и .мелкую буржуазию. Пом-ещи~к.о:в и буржуазию само
де~ржалше тщательно обе~ре;rало от тягот по~;щТ<ного ff1нета. Достаточно 
характерны следующие факты. Налоги дали «18 191 З 'Г. около 35 % обы.
юновенных дoxl()Jllныx · rюступле1J-1ий, 1нь11Не, оогла1сно 1п1р01е1кту 1роспи~qи на 

1917 г., от них ожидает.ся более половины (52, 7 % ) обще~rо итога госу
дарствс1Нных доходов» 1

). Главная часть этих налогов приходится 1на 
долю косвенных. В •мае 1916 г. праните1льство ооело :вр~.меiНный на.лог 
на военную сверхп~ри~быль, .но п~рИ1м·е1нен оо был толыю ·с 1917 :r. 
Этот 1Налог !д,.авал .миэеq::>ную сум1му .в 55 1.млн. руб. Друга·я 1Важная 
статья пря~мюго облюже.ни~я -по~оходный налог - должна была да1:ь 
130 !М'.ГГН. ~руб. Э11и1м собстйЗ<е'НiНО и1 ог.ра1н1wчИ1Ва11юсь все налоговое бремя 
бу~ржуа'Зии и 1п0<м·ещи~1ю1В. В Запа!дной Е<вропе пода1нляющую ча·сть ооен
ных све:рх.nрибылей rосуда~рс11во ютби~раuю для фина1J-1оирования 
оойны, у .нас - оставляло в ши~рок~и:х кар1ма1на~х · ·про1мышле:н~ной 

бу~ржуази~и. · . 
Ст.рана и 11рудящи~еся сло1и ~наюе11'€1Н1и~я 1и~сте.кал~и• кро.вью от !Разоре:ни~, 

нищеты, дороговизны, тягосrn ~наJЮгового облож,ения" а бюро'Крат ·Барк 
в порыве слепого усердия ~писа1л Николаю «Об огромной экономичеGкой 
мощи нашей род~mы». Барк был оm~имик:т, он смотрел на действитель
ность оквозь розовые очки !И был убежден, что новые поступления и 

доХ'Оды «По к .о я т с я 1Н а у с ил и 1В шей с я и о к 1Р е п шей пл а
т ·еже с ~по с о 6 н о ст :и н а се лен ~и Я» 2

). Эта легенда, 6удrо рабо
чие и :крестьяне разбогатели «На .войне», потом перешла !В эконом'иче
ские ра6отБ1 :кадет_.экономистов, а те~перь являеТ<Ся со·ставной частью 
'Исторической схемы «Не nолиrnка», а историка, буржуазною экс-мiи-:-
ни'<.':тра п. · Н. Милюкова. . . 

Слов нет, буржуазия и помещики, бюрокраТ~ибI, связанная с фИ'Н!Зiн

совыми дельцами, на !Войне «Заработали». Распла~чиваться же приходи
.Лось рабочим· и .крестьянам·. Буржуазия не обла1галась щаже ·в тех скром
ных paз:viepax, 1в которых это делалось ~в Англи~и, Франци~и. 

Указывая на «Окрепшую» 1платежеспоообность ~мужика ~и рабочего, 
Барк признает «'дефицит по росписи в течение ~ряда лет после войны». 
Из ~населеН1Ия нельзя было выжать больше, чтобы плаmть добавоч:ные 
миллиарды .процентов по .воеl\fным in.oлraiм. 

Поневоле приходилось нажимать на военный фонд, черпая из него 
средст.ва для оплаты ~расходов по обык1но:венному бюджету. Доходы oi: 
на.~с·елеi1-11и'Я 001краща.1I1Иlсь с каждым .м.есяцем !Войны, а ~расходы iВЫ~растали. 
В смете на 1917 г. было асои1чювано на усиление железных 1дорог чрез
вычайных расхо~дов 284, 2 млн. ру:б. По той же ·омете предпола,галось 
получить более 420 ,млн. руб. таможенных сборов, ~из которых, по край~ 
ней. м·ере, 0

/ 10 долж:на была оплатить 1каэна и:з 1В1Dе1-FН1опо фоода. Ecm-1, 
прежде таможенный доход представлял доход казны, который пере-. 
1<л~1дывался на плечи н:аселения, то . во врем.я войны наоогоплательщикоJ\1 

·:1) «Красный архив», № 17, доклад Бар1<а НикоJiаю II о росписи доход()В 
и расходов на 1917 г., стр . 57. 

1!) там ж "е, стр. 58. 
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\ 

являлось сапvю .11осу1да~рство. Вот что говорил 1W1ингаре~в о росте «мирных:> 
.о6ыкновенных 'доходов ·казны: «Бе'дь .вся оу•м1ма 1Предприятий, работаю
щих на оборону, на!Столь.ко ве.mи1Ка в насrоящее время, чтq я думаю, 

·i.rгo без предварительных подсчетов можно оказ·ать: 11
/ 1 0 всех грузов 

идет лредприят:иям, работающим на оборону, т. е. оп л а 'Ч !И •В а е т их 
в с е т а ж е ~к а з на, и сре•ди таких грузов частных, если вот эти 

JJИIJ\IOHЫ, МJельси!Ны и чай вьiбросить, ПО'ЧТ1И· н:ичего не остается, ИЛiИ весь 
этот якобы доход .казны о n л а ч е н и з ·в о е н 1н о г о ф о н д а, н и
•К а к 1{) го доход а та 1м ·нет, а есть лишь 'Уплат а та

м о ж 1е н н ы х с 6 о Р' о Б л о г ip у 3 а IM д л я О· в О· р О1 iН ы и G 

·за е М IН ы х средств . Ну, вы с а м и понимаете, что 
э т о н е д о х о д, а л и ш ь п у с т а я ц и ф р а 6 у х г а л т е р

·С К О ·г· о характера» 1). 

Рост о6ык~нооенных доходов казны nроисх·одил за счет затянув
.шейся войны и .военных расходов. Дементьев уста~новил, что в доходах 

·бюджета 1916 г. !На долю «;госуда.рстненных доходов» 1J1риходится 
802 млн. :ру6. Та1ким образом, ооыкнове~нный бюджет своди•лся за счет 
доходов от населения, -гра:нспорта и до.плат са:мой · казны из военного 
·Фонда. 

30,5 .~шрд. руб. - вот издерж~и на войну государственного казна
·чейсТ1Ва до 1 1м·арта 1917 г. Все же· по величине ~расходов Россия от
.сгавала от АнглИJИ и Германии. Первое место принадлежит .Аtнглии. С 

.августа 1914 r. 1по 1 а~преля 1915 1r. Англия ежедне-вно расходовала по 
9,46 млн. долл., а ·Герма~ния - по 13,3 ·млн. ~ДОЛЛ~ Од1на~к10 1В сл~едующиИ 
же го~ расх1оды Герма~н~ии :даиiекrо отстают от а:н1глийсК!Их: последняя 
тра11ила ежеднооно 18, 16 ;МЛН. :дОJDЛ., а ГермаlНlия - только 15,9. В 1lре
тий ·год оойны - с апреля 1916 г. по 1 а1преля 1917 ·г. - расхо\П;ы Англии 
~11И!Гли К•ОJЮОС·альной 1Вел1ич~и1Ны - 26,69 iМ·JDН . долл. в день, а Ге~рм·а
нии - 22, 7 1м1Л'Н. долл. В а:н:глийЮкие ~расходы ·включаются также и 

-субои~и!И мноrочислен1ны~м союзжкам, .ню даже и 6ез IНIИХ щейсmитель-
ньrе расходы АнrлИiИ, вероятно, были больше германских, так как ан
тлийокая валюта менее обе·сценилась. Стесненная со всех сторон коль
цом блокады, ГермаlН'И'Я 1юльзова:ла:сь только 1Внут~ре:нними ресу~рса·ми. 
Англия, несм·отря на уr.розу подоодной 1оойны, 1Померж1И1Вала торговые сно
Ш€'.Н:ИЯ с Сi1Юи1м1И богатым~и 11<00.он~иями ~и rюлучала помощь от Америки . 

Военные ~расхощы Р.осси~и в тече1ние первого rода войны идут на
равне с Англией и отстают только от Германии. При всей 6едност:и 
и эконо·м1ической о-гсталости громадная армия Росси111 требовала оnром
ных заТ!рат. В следующий год Англия ~алеко опережает своего союз
ню«а. Р.оссия .отстает ют АнrЛIИи, ~но тянетх:я· чуть-чуть iП'ООад~и Герма11-1:и1и 
и далеко :впереди Франции, в этом можно убедиться из 111риводимых ' 
.ниже цифр 2

). 

1 ) АОР, ф. 111, оп. II, доклад Шннгарева в бюджетной комиссии Гос. 
думы · в феврале 1917 г. · 

2 ) Материал о военных доходах Англии, Франции и Германии · взят 
у проф. С е л и г м а н а - Очерки по теории обложения (финансовые про
блемы военного и послевоенного периода). Расходы России исчис.т~ены нами 
по методу Селигмана. 
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" лвгуст-31 декзбря 1914 г .. 
1 января 1915 r. 
1 » 1916 » 
l )) 1917 )) 

Ежедневныlt расход на 
войну (в млн . долл.). 

Франция 

8,5 
12,2 
17,6 
21,5 

Россия 

8,16 
13,1 
21,2 
27,8 t) 

Такие г.ромащные расходы Росоии, несмотря на по.мощь союзник1ов,. 

были . не по плечу для русско.го народного хозяйства. Национальный 
дОХ(JIД России и ino своей абсолютной и 011носительной величине был. 
в несколыко ~раэ меньше, чем· 1в других стра~нах. На.кануне войны 1914 г 
на душу наооления в А1Н1Глии .f11рихощ~илось 243 .долл. национального до
хода, во Франции - 185, Германии - 146, а в Росоии - всего только· 
44. Военные же расходы России были м.еньше английских проценто·в на 
25 и нте1меЦiк1их - на 20. Если IМЫ .n~рим·е:м· 1во ~вни1ман1ие rorr фа'Кт , 
чrо осе существова~вшие 1налоговые источники~, доходы от и~м~ущес11в в. 

Рос.сии не давали ни одной копейки ДJllЯ финансирования 1Войны, то ста
нет ясно, что проблема изыскания средств на войну у на1с вставала осо

бенно остро и вс-гречала 6ОJiьшие 11руднос-ги на пути аноего разре

шения. 

Тем инт~ереснее ~расомотр.еть исто·чник!И покрытия са~мого военнQrо· 

фонда. 
У царского праоот.ельства было щза источника, откуда оно могло 

брать средстiВа: внутренние ресурсы страны и заграничные займы. Роль 
последних возрастала с каждым годом, 11-10 ·Все ж·е большая часть средств 
бралась В1нутри страны. В данном случае мы остановим:ся только на 

. внутренних источниках фи.нансиро1вания войны, а роль иност.ранны...'\ 
средсгв разберем позднее. 

Пе~ре~ц правительспюм были :воз·можносrn· изыскивать средства 1На 
оойну путем займ·ов, 1Налогов ~и Бы1пуока бумажных дене•г. Нало~ги у · нас: 
не играли ниl(акой роли ка:к финаноовый ресурс. В Англи~и окоuю 17 % 
всех военных издержек были покрыты во~енньr.ми налогами. У нас праВ!И
тельство не взяло ни копейки ~из сверхприбылей на во·ен~ные издержки. 
Еще в августе 1914 г. ком!Иrет финаноов признал «преждевременны" 
при6егать к повышению налога на доходы от денеЖ1ных калита.лоо» . 

После этого аю все 1Вlj)е1мя войны воп~р{К 11шювь не ста~ВJился. Правитель
ство перенесло центр тяжести 11-1а выпуск 6у1мажных денег и внутре.нн:ие· 

займы. 
Одним. из первых мероприятий финансовой полиrгики правитель

сТ1Ва было прекращение разм·ена к:реди11ных билето.в на золото, рас
ширение эмиссионного права Госбанка на 1 200 млн. руб. и предоставле
ние е1му ~права учета краткоорачных ·о6яза'J~е•Jl'ЬС11В государсmенно:га~ каз
начейства «1в ~разм1ере, выэы1Ва1е·J\Ю1м поrrре6но1сгнми: 18()€1Н'НОГО вре:м·ени». 

С начаiла же 1Вой~ны Р.оссия пе~решла ,к бу~маж.но-денежп-юму об.ра
щению. Правительс11Во ду;мало, что это :временное явление и что с окон-· 
ча'Нием· :войны · :мож.но 6уде·т лет150 восстановить золотую ватоту. Прак-

~ " . i . j ~ • • • 

1) Январь-'-Февр~ль 1917 ~. 
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1lИК.а же показывала, что 'Каж1дый новый ,месяц оойны отделял нас все 

tбольше и дальше от золотой валюты. Вслед за первым расширением 
эмиссионного пра!Ва Госбанка последовали другие. За.коном 27 декабря 
1916 r. Госбанку было дано право выпуст.Иiть непокрытых золотом 
6,5 млрд. руб. кредиток, а 4 марта 1917 г. потребовалось уже последу
ющее расширение до 8,5 ·млрд. руб. Следует ~иметь в В!И!ду, что золСУrая 

:наличность Гюсба1Нка бьша iИIСкуе~стве1нно повышена .почти на~ 2 ~млрд. 
руб. по английскому кредиту, который фигурировал в балансах Гос

·банка как «Золото за лраницей». Следовательно, до Февральской рево
люц111и фактически не обеспече~нных бумажек Государственный ба1нк мог 

.выпустить 8,5 млрд. руб. 
Праrвит~ельство рассчитывалось с Гос.баНJком путем учета к.раmко

.сроч~ных обязат.ельст.в 1<азначейстiВа. Эта операция имела только бух
талтерс.кое значение, та'к как источником средсm я~влялся выпуск бу

?11аЖНЫХ дене1r. 

Рост кредитных би1летов в об.ращении и .краткосрочных о6язатель
. .(т.в происходил следующим образом~ (в ·М'ЛН. руб.): 

Кредитн. Краткоср. 
билеты обязат. 

1 июля 1914 r. 1630 
1 января 1915 > 2947 800 
1 > 1916 )) 5617 4000 
1 )) 1917 )) 9097 9 775 
1 марта !> )) 9950 

Количесг.во 1Кред1Итных билетов по сравнению с мирным ЩJеtмооем 
:увеличилось в о6раще~нИIИ .в шесть раз. К~рат;кос~рочные о6язательс1'Ва 
ка'Зны 'Частично разм·ещались и на частном рынке. При .государствен

ных поста1в:ках о6услоВJI'Ивалась оплата в ~известном IПIРОЦенте этими 
· Обязательсmа1м'ИI, и чем больше сумiма поста.вак, т·ем большая доля опла
· чи~ва~ла1Сь им~и. «К концу 1916 г. при 106щей ·сумме 1Вы1пусю1! 5 %-IНЫ'Х крат
· коорочных ооязат.ельсrn на 9 775 M1Лll-f. ~руб. было разм.ещено 'Вне ·Гос-
1ОО1НКа :приблизительно на 3 046 м1лн. ip., и1ли 31,1 %, 11oriдai !Кал< к концу 
1915 г. из 4 u'Vl.rnpд. руб. тшое ~размещение с-оставило лишь · 605 11\ШН. руб., 

. или 15, 1 % » 1
). ПереполнеtН!ие 1канаu1·00 денеж11юю обращения 6у~мажка1ми 

.и уменьшение товарной массы .не·минуем·о вели к обесценению ~рубля и 
· к общему росту цен. Призна~<И обесценен~ия стали обна:ружИJВаться уже 
· в 1915 г: , но тогда народное хозяйсТIВО еще 1не было та1к де3()1рганизо-
вано, золотое обеспечение было больше, мобил~и13ация не охватывала 
еще так широко · народного х1озяйства, поэтом.у на рынке было больше 
то.варов. К осени 1915 г. под'ем товарных цен 6ыл уже значителыный, 
но .комитет фи~наж:.ов считал, что «возрастани~е това:рных цен не М'()Ж~т 

-служить показателем1 уПавшей покупат~ельной силы наших кредиrгных 
· билето1В, так как ro же явле~ние не в меньших раэмерах наблюдается 
повсеместно». Из этого факта логика обязывала оделать тот вывод, что 

1) «Вестник фин·ансов, 1'0РГОВJ1И и промышленности», № 3, 1917 r., Рус
,с;кий денежный рынок в 1916 r . 
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и другие валюты обесценивались, но наши финансисты предnочита1п11 
ИСТОЛКОВЫIВать это против эле~мент.арных IПОЛОЖ'еfl-IИЙ ЭЮОIНО:МIИЧеской 

наук1и. ОбесценеНiие рубля затуше'Вы1ВаJЕось факгаJ'\'1 отста~ва~н:wя роста 
цен от роста эмиссии, 11-10 в 1916 г., когда эм~иссИJЯ усилИJЛось, мы им-еем· 
обратный фа1кт: рост цен стал обгонять ipOCT эмиссии, а это означало , 
что «темп о6е1сцене.1-11ия 6у~мажно-денеЖJной единицы ;начю-ш:ет н:еуюFонно" 

обгонять ТеiМП ЭМИССИИ» 1
). 

На1м1И пр:и~оод:ится ниже таблица, коrорая дает динам!И'ку эмиссии, 
и роста це!Н на~ товары 2

). 

1914 г. 1-е полуг . . . . 2370 1 1 -
' 

> 2-е » . . 2520 1,06 1,01 -1,0Z> 

: 1 
.i 

1915 г. 1-е полуг .. 3 472,4 1,46 1,15 -1,27 
't 2-е » . . i 4 724,5 1,99 1,41 -1,41 

1916 г. 1-е полуг .. 1 6157 2,59 2,38 -1,08 . 
: 1 )) 2-е » . . 7 972 3,36 3,98 + 1,18 

1917 г. 1-е полуг . . . .1 11 229 4.73 7,02 + 1,49 
' 1 

О6есцене111и~е рубля щюисходилю под влиянием JJJВYX факторов:" 
роста 6у~м·ажно ..... деn-~1ежн~ой iМа~ссы и ·союраще~ния I<•ОJDИ'Чесгва фун:ю"~ио'Н1и-· 
рующих на рынюе товаров. Но последний факrор стал особенно за~метно· 
проявляться только с 1916 т. Во второй 11юло~в:ине 1915 г. това~рна.я масса 
равнялась 141,3 % от nер1юго полугодия 1914 г. Дальше уже начинается 
очень быстрое падение: 1-е полугодие 1916 г. -109,1 %, 2-е полугодие· 
1916 г. - 84,5 % и 1 -'е полугодие 1917 г. - 68,8 % . В то .вре.мя как 
количество T()lвaipoo на~ рынке ка•так:11J>0фическ1и уменьшалось, все бы
стрее и быстрее росла бумажно-денежная масса. При та1к:и~х условиях. 
рост товарных цен являлся неизбежным результатом. К концу 1916 г. 
они поднялись в три раза . В мае 1916 г. прави11ельство уже «признает» 

факт падения ценности рубля и об'ясняет его усиленным вьmус.ком кре-· 
дiУIТНЫХ билетов. Вместо того, чтобы :изменить .самую систему финан
оиqюва~ния вюй~ны, к•омитет фина:н~соо считаJЛ основной зада·чей iJl'Оддер- 
жаiНJИ'е курса рубля на .и:нос11ра:н~ную ваmоту. 

Kipoмie выпуска бумажных ~денег, прruвительсwо получало средств:~ 

от внутренних займов и от выпуска 4 % -ных билетов или «серий», ко- 
то~рых было реа•лиоо.ва1но на 850 мл~. руб . . 

1) Прqф. К а цене лен ба ум, Денежное обращение ~ России в 1914 r". 
стр. 72. · 

2 ) «денежное обращение в России и за границей в годы войны и · ре
волюции~, стр. 25. Исчисление роста товарных цен для 1916 г. и первой~ 
тто.11овины 1917 r. мы считаем слишком преувеличенным. А. С. 
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П€рейдем к займам~. Для чего ~nравительс-г.во прибегало к военным 
займа~м1, J(ОГда в его распоряжении был 1денеЖ1Ный станок, •Который ·мог· 
без процентов доста1влять ему бумаЖ'ные знаки? Однако правитель
ство ~nредпочи'fало за1н:и~мать бумажки и платить за это проценты, вме
сто того, чтобы печатать их само. Об'ясняется это тем, что воеНJНый) 
заем «им:еет иск.лючительныл1 овоиu'1 зада~н:и-ем1 []редупреждени1е :или~ ос

лабление 6ума:жн~о-iдеtнеЖ'Ной «И'НфЛЯЦИ!И», т. е. перепошrе:н~ия каJНалов · 
де~нежноfо обращения бумажными знака:ми, обесценивающимися в их. 
покупа тель~ной GПОоо6НОСТ1И• ВСЛ€ДСТ~131Ие их ИЗЛИШ€1СТ1Ва» 1

) . Фи~на~нсwро 
ва:ние войны исключительно 1пу11ем выпуска бу.м-ажных 'деJНе:г c11<0ipo пр~1-
вело бы к полнейшему обесценению валюты и к дезор·ган:иза.ции всего" 
народ~ноrо хозяйс11ва. 1Государство ,м•еньше всего было заинтересовано· 

в этом. Выбрасывая М'Иlллиаrрды бум·ажны~ рублей 1В оборот, правите·ль
ство должно изыскать средства получать iИ'Х обратно. Таким средст.воrv:, 
и являются государственные- заЙu"VIЫ. Военные займы 'должны пар·али
зовать иl.lllи оолабить 011рицателыные посл~ед~сmи1я вы1пус.ка 6у~ма·жных 
денег, т. е. стабилизовать по.купатеЛЬJную <JПОIС{)бность де~нежной еди
ницы. EcJDи с этой стороны ПО\!1.ОЙ11И к оце~нке наших заlЙМ·ов, то · 
на;,цо согласиться с Гу~рьевы~'1, который пишет: наш1и займы «tВ д ·ей..,, 

с т 1В и т е л ь л о 1с т и б ы ли 6 л е с т я щ и· м ф и н ан с о ·в ы· м п р о- · 
валом». 

До Февральской революции 1J3lнутри страны было реализовано шесть. 
займов на 8 млрд. руб.: два из них были 5 % , юодписная цена 94 за стоt' 
ocero на 1 млрд руб.; один 5У3 % по 99 за~ сто на 1 млрд руб. , .и1 З займ·а . 
51;2 % , подпщ:ная цена 95 за сто, на 6 млрд. руб. Сроки займов разные: 
З займа- на 10 лет, два - по 49 лет и 1 заем - на 81 год. По отно
шению к долгосрочным займам правительство сохранило за собой право' 
к·анверс.~ии и що'Оро'Чlноrо !Выкупа 2

). Зн.аJЧJителыная часть зай~м101В реализо
валась при .пооредсгве синдиката банко.в, который получал от казны · 
особенно выгодные условия, но всегда реаш1зовал свою часть хуже,. 

чем .другие орга1ни.зации. 

' Из 1доли .в 600 .млн. руб. [10 4-·му займу, «!Взятых синдикато~м част- · 
ных ба.нко1В, остаоось неразмещенных ~ими оред:и публи~ки около 250 м·лн . 
ру6.» 8). А это з~начиrr, что заем был ~размещен т0~лЬ11<0 на 8/4, та~к ка11<: 
номинальная су.м·ма выпуска займа равнялась . 1 млрд руб. Когда при-

1 

сrупили к обсуждению условий выпуска последнего займа 191 б г., то 
частные банки заявили, что считают величину займа в З млрд. руб. 
«несколько чрезмерной». На том же заседании управляющий Гос6ан- · 
ком и член ко~мит€та фи~наноов Ш1ипов сообщил, что по трем1 предше
сТ1Вующим займ.а:м· оста;оось «Неtраэмещенными в населе1ни~и на· круп

ную сумму около одноrо миллиарда рублей» 4
). И все же м1ииистр · 

1) «Вестник финансов», No 40, 1917 r., ст. А. Гурьева Опыт анализа и ре-
шенне фина'liсовой проблемы. 

:i) «Военные займы», под ред. М. И. Туrан-Барановскоrо, ст. МукосеевЗ> 
О вое-иных займах России. 

3 ) Архив мин. фин" канцелярия, отд. III, дело No 234, ч. 1, О 5~-про
центном эайме 1916 г. 

4 ) Там же, дело· No 235, ч. 1, О втором военном зай!>fе 1916 r . 

Очерни по пстоrnн О1стлбрьско1!: рево.nюцuи, т. I 4. 
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<iРИIН'ЗJН'СО!В 1В официалыюй перешюке оцеН1И1Ва~ет результат подписки, как 
«выдающийся». 

Последний заем ~о революции был выпущен 1на~ 3 млрд. руб. К нему 
,серьезно rотовилИJсь, моби.mизовали общественное мнение, воздейство
.вали на прессу, веЛJи раз'яснительную .кампанию. Синдикат бмlков 
взялся реализо1Вать на 1 800 •млн. руб. Что ж•е получило правительсТ1Во 
по этому займу? Вместо нал:ич~ных 1денег е·мrу принесли -к~ратко.сроч.ные 
.обязательства и облигации прежних займов на 1 281 млн. руб., 176 млн. 
руб. наличными, занятые у того же Госбанка под заклад оолиrаций, и 
·толЫ1<0 225 LM..OO~ рублей 1нал:ич~ными по подпис:ке 1

). Цель явно .не !ДО
,стигалась . Вместо ~енеr, которые были нуж~ны .государству, собрали 
.старые обязательс-гва. Получалась ~ра~бота на ~олосrом х·оду: бу.мажки 
из-под печат~ноrо станка уходили в обраще'Н'wе, а обрат.но их привлечь 

,правительство было не 1в состоянии. Вместо получения средст~в прави

тельство ·консервировало прежние свои долги на более выгодных для 
. держателей займов усло~виях. После реализации займа пра1вительству 
приходиJiось __,1Выпускать зна~чит.ельное коли~ч·ество бум1ажных денег. С 

"фи:на~нсированием· войны «займа.ми» правительство блестяще провали-
лось. Как ш::жазывают а~рхИ!Вные М!аТ·ерwалы, iВоенные Gаймы у широких 

~.слоев насе.леН1и1я не пользовались дО1верием. На займы подпи~сы:вали~сь, 
!ГЛШНЫМ ооразо-м, бо1rатьrе слои. Вшuде·лъцы 1м·е]]К'ИХ на~коплений, юре
.. стьяне, рабочие оrnос~ились к займа.м отрицательно. Для того, чтобы 
сnривлечь 1к займа:м .ма~гометан, мини1ст~р !ВНут~ренних щел Хвостов реко-
м1ендовал «111редлож~ить ~ма~rо·мета~нс~кому духовенст~Ву преп о \дать 

~н е о б х о д и .м ы е п о я с н е 1Н И· я п а с т iB е и с о ·д е й с т !В о-
в а т ь в о о б щ ·е п о п у л я р и з а ц и и у п о м я н у т ы х з а й-
м ОiВ» 2

). 

«Правительство !Не пользуется донерием1 6и1ржи и трудящи~хсЯ>» по
. этому займы 1не берут, - так а.рrу1мент.ир-овал Ш-и~нгарев против мини
.,стра фи~на~нсов ;В бюджетной ком1иссии Гос. думы бу.1с-вально накануне ре
волюции . . Ши.н~rарев .при1водил факт исключ.и:-гель:wой .красочности об от
ношеНии рабочих к -займам. Он .взд}'lмал по1пуляр.изщювать зае.м: среди 

·: рабочих Пут~и1ювок·оrо (каж•е11ся) за1Вода. 
·· «Вот 1В ноябре м1есяце я с трудом вырвал время и nюexam туда 
, читать о займе, доказывал, что нужно подписаться на заем. Слу
· жащие за1вода .в большом к~0личе1С11В•е и ipa6oчiиie букваль:но 'Н!а ка
. Ж•дую мою фра1зу с 1ра·зных концюlВ и уrлоtВ за~ла, - та~м было тысячи 
полторы человек, - к.рича.Jl!и !В <Уf!вет: «а где ~наши депутаты?» «Нет», 

.. орут в .DJpyro1м м1ос-ге, - соовю1м ока~зать, эта IВСЯ аудитория ж1ила 

политической жизнью и даже .протестовала против то·rо, что ей 
· читают о займе». 

Не только .ра6о~чие и .крестьяне прохла·дно ·отноС:ИJлись к займа~, 
.но и буржуазия не особещю ох~qтно предоставляла свои ~капиталы в 
·· распоряжение nравительства. На nромьшшенном уч.редительсТ1Ве, про-

1) Выступ.;1ение Шипова в· бюджетной комиссии Гос. думы в феврале 
~1917 r., АОР, ф. III, оп. 2, инв. No 82. 

~ ) Архи.в м. фин., дело № 235, ч. 1, 1926 г., О 2-м займе 1916 r ., 10 лист. 
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доволъственных спекуляциях, игре на курсе рубля она зара6атьmала гора
здо больше, чем 1даIВали прибьши~ казенные займы. Надо сказать, что, 
напр., во Франци;и каждый новый выпус.к займа реализовался по более· 
низкому курсу, чем предшествующие. В конце концов дошли до 2 

/ 3 .но
минальной цены займа. Этим соблазняли как крупных, так и мелких 
собственников накоплений. У нас займы были однотипны, - курс, по· 
кioroipoiмy они реа·лизова~.JDИ1сь, очень вью(){!(. ОппоЗ1иция русской бур
жуазии 1110 от~ноше~н:ию к царизму та;кже ОJказывала изнестное В:ЛiИЯН'Ие 

на слабую реализац~ию займов сре'д!и буржуазии. Ка;к ни «бедна» была:. 
Р-оссия капитала•м~и, 1н10, находись буржуазия у IJ3.Ласт~и, она лучше бы 
су~мела подо·преть 1Пат~риотическое чу~1кт1Во 1не rолыко у крупной бур

жуаЗИ1и, ню и у .м~елк{)оуржуазноrо обывателя. А при цариз·:v~ое пропа-· 
га~нда зай~М'ОIВ таки~м~и людь·ми, ка:к Родзянко или Ту:rан-Ба.ра:нюоск1ий, 
встречала известное недоверие. 

Кроме покрытия расходов внутри стра~ны, пере•д л.ра~вительств-о!'!'! 

стояла •важнейшая задача - подде~ржа~ние курса рубля. Спрос на инQ
странную валюту был очень большой, а источн1и1ш ее получени1я были 
са•мые мизерные . . Внешняя торговля почти ~прекратилась, а заказы за 
границей !Выросли. Отрицаrельное сальдо rорговою баланса в 191 б ~· 
достигало !Почти 1 900 .млн. руб. Курс рубля стал .колебаться не в поUiьзу· 
России. На ето колеба•ние оказывали влияние и военно-стратегические 
о6стоятельстВ'а: улучшалось ню.ре положени~е на фронте - курс повы.
шаJFСя, терпели поражение -ухудшался. Для того, чтобы усилить ва
лютные ресурсы, и'\'tинис-гр фи~нансов еще в октябре 1914 г. енес пред
лож·ение о централизации в финансо.вом ведо:м·ст!В•е всей экспортной 
валюты. По мнению Барка, .каждый экспортер должен отдавать по из
вестной цене всю экоnортную валюту пра•вительству. Это предложение 
было провалеа-ю, и посл~е эт•оrо пра~вит.ельС11В.о могло ра1ополагать валю
той только из заграничных фондов. К началу 1916 г. nадени~е ,курса руб
ля Д{)стиrает очень больших размеров. Поэтому организовали «расчет
ный отдел», который стал регулировать снабжение валютой, но, не рас
пола~гая ~цостаточными средсТ!оо•ми, он вскоре :пот.ерял контроль ~над кур

с·о:м, кот{)рый 11101пр.еж1нему стали устанавливать ИН{)ст.ранные ба~нки. в. 
мае 191 б г. обесцене'Н'ие рубля по отношению к иностранной валюте 
дос-гигло· таких разм€ров, что Барк за·ГОВ'ОрИ~Л о возможности катасwо

фическО'rо влияния этою обстоятельства ~на вое наше хозяйство. Чтобы 
стабилизировать ~курс ру6ля, были приняты с~ро~чные м·ероприятия: был 
про1веден к0~нтролъ над экспортом и устаtНо~влена сдача валюты прав.и:

телъству, усилили интервенцию за счет загр(шичных займов, устано

нили 'КОН'J)роль спер·ва за движ.ение.м рублевых счетов иностранцев в 

русских банках, по.том перешли к кон11ролю над валютными операциями· 
ба•НIКОВ, и, на.конец, был уста:нюlВ.IJJеtН .nра~вительсmмный К'()JНТJролъ над 
деятельностью банков. 

До осени 1916 1rода д.еятельность банков была, IJIO слова~м: Барка, 
«Н€JП'Р'Оницаемой» для госуда~рсwа. Эrn 1М€роlfilРИЯТ1ИЯ .НJем11-юго за- · 
держали падение курса рубля, ~и.о не ус11ранююи е110, так что к 
марту 1917 года рубль :по отношению к иностранной валюте на.поло- · 

вину -обесценился. 

4"' 

" 1 
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Стоимость рубля в Лондоне в переводе на золото 1) : 

Сентябрь 1914 r .. 
Октябрь 1915 > 
Январь 1916 > • 

'> 1917 )} . 

79,О коп. 
67,5 )} 
57,5 > 
56,0 » 

А на нейтральной шведской бирже отклонение -курса рубля от 
·pari было 2

) : 

Январь 1915 г . 
» 1916 » 
» 1917 > 

Март 1917 » 

11,460/0 
43,428

/0 
47,810/о 
_50,180/11 

Дороже, чем на друnих би1ржах, ~рубль сrои1л в Пари»ке, r.де мы и~мел11 
~:(юльшие .кредиты и очень ма·лые военные заказы. Gраrвнивая обесце
<неиие .руоля на внутреннем~ рЬ!lнке с обесце~нением в иrнос'!)ранной валюте, 
""1Ы ооuтуча1еtм !ИIНТереС'НЫЙ ВЫВОД: ооесценен1ие ,РуОЛЯ IВНУТJР'И СiраНЫ 
1wuro на~иболее быстро тогда (1916 т.), -когда курс был более или менее 
стабильным. Больше ~всего курс рубля 06есце~ни11ся за первые лолrора 
rода !Войны, 1ко11да па1дение его 1Покупательной спос0а6ности на в~н~утрен

нем· рынке шло •Медленно. В абсолюТ1Ном размере .рубль боJiьше обесце
.нился по отношению к това~ра1м внутри страны, чем по отношению к 

~иностра~нной ватоте. Это явле~ние д~шшю выгодным опекуляцию на 
iРУ6ле, чем и занимались банки. 

Подведем иror финансовой политики правительства. Основны:v1 
-методом· покрыrnя фина11юо1Вых расходов страны 6ы.r. выпуск бумажных 
.денег и зайМ~а. В результате рубль обесценился, цены ~вооросл:и, ка~налы 
·обращения переполнились бу•мажка!МИ. 13~КJI'1!ды 1В кредитные учрежде
НИ!Я колоссально выросли. Вот, напр., табличка движе.ния вкладов 

.в -сберегательных кассах : 

На 1 января 1914 г .. 
)} 1915 > 
J> 1916 > • 
)) 1917 )) . 

2 03:\. 
2 236 
3113 
5 225,З 

млн. руб. Рост за год 6,3 o; fl 
» » » » » 10 О/о 
:> > » » > 35 О/о 
» » » > » 68 О/о 3) 

За два с половиной года вклады увеличились в 2У~ раза. АналоrИ'ч-
1t1ую картИJНу и1мее.;v~ и 1В акционерных 6а1нках, irдe «текущие счета» вы
росли ~< 1 ЯtНJВа.ря 1917 r. 1В 3,5 раза 1по сра.внению с 1914 r. Но рост 
-бумажной •J\ШССЫ 00.ВСе ~не ОЗ'На чал роста материальных ценностей 
с~раны, они, наоборот, уменьшились. Развал всего хозяйсl1Ва продол
. жал увеличиваться. Для того, ч-гобы взять :из 1Наро1дноrо хоояйсwа нуж-
ное количество материальных ценностей, пра1вит,ельст1Ву приходилось 
осе больше и больше разрушать сист.ему ,денежного обращения пуrем 
все больше.го выпуска бу~ма'Ж1Ных щенеr. 

1 ) 3. П. Ев зли н, Деньги, ч. 2, стр. 147. 
2) Фр и.дм ан, Государственное хозяйство и денежное обращение в 

·россии, стр. 20. 
3 ) «Н.овый экономист», № 43, 1917 г" Война и сберегательные кассы. 
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«Чтобы получить на втюрой год :войны на 45,6 % бооее ~материаль
-ных ценностей, чем в первый, - пишет Прокопович, - правительство 
пошло на ув·еличе!Ние Т·О:Варных цен на 54 % . В третий год войны даль
нейшее у~величение на 24,5 % :количесТ1ва из'ятых .ма·гер:иальных цен
.ностей, было купле~но . ростом цен на 63 % . Оче.видно, да.льнейшее уве
.личение общей сум•мы м~атериальных оре'ДС1'iв, отда.вае•мых страной на 
нужды войны, было бы !Купле:но таки:м ростом !доро•гооизны и госу.дар
.ст.венны~ долг,ав, которые ~Делали сО~Мнительной целе·сообразность 

.далынейшеrо роста ассигнований на нужды !ВОЙНЫ». 

Рост дороrо,визны и ·rосу~Дарственных расходов вызывал тipeoory 
.за сохра~нность золо·юй валюты даже у представителей бюрократии . 
.Запис1(а •чле!На комитета финансов Сабурова 18 этоi\'1· отношении чрезвы
· чайно iIЮК.аза-rельна. Отм:еТИIВ :рост количества кр:едитных билетов в 
·обращении, сокращение ·золотых запасов Госбанка и предстоящую 
~Qтсылку 600 1мJ11Н. ~руб. золотом~. 18 Англию, он в ОО·rусте 1916 r. пишет: 
«Эту цифру :аеобход:и1мо исключить лювсе из !Нашего · зооотоrо запаса, 

·ибо ~не пощлежит · никако·му сомнению, что Англ и я 1Н -е в о з в р а
т и т н а. ·М этщ·о золота и у.держ~ит е.rю неизбежно при '1(0.нсолидации 
:наш:его onpo1.("1Нor10 доша в ·форм1е 0кра11ко.qрочных IКJРедитоо» 1

). ~Всего 
до Февральской ре.волюци~и на~ми о~правле1Но золота 1В Ан~лию 643,2 м·Лн. 

;руб. Величина · золотого фонда осталась около 1 млрд. ~руб., что давало 
·около 1 О% золотого· обеспечения на кре1ди11Ный рубль, а що войны оно 
·было :почти 100 % . · Из всех гла1JЗных воюющих стран толь'Ко в России 
золотые э&пасы Госбанка так значительно уменьшили~сь, в дpym:ix 

,,странах, IНWПIJJ. 18 Герма1Н1И1и, они уtВеличиJFи~сь. Г•ос. дума уста~ноВ1Ила 
.сперва IН~ПрИIКООНОВ1е1н:ный золотой за1Пас 18 РОССИIИ 18 1,4 !М·Лрд. руб . 
Министр ·Финансоо первый настаивал «На совершенной нелрие.м!llемости 

:за~юрепоще1Н1ия золотых за~паоею18 Госба~нка». Поста1Но1вле:ние думы было 
J-щрушено, и !На эасе-дшии комитета фи~на~нсов от 29 сентября 1916 r. 
~1'И'НIИС11Р фи~наnrоо!В 1ГО1Бор:иrr о заявлеlНИИ' 'KIOT•OipOe ОtН 10Дe'JllaЛ alJffiЛИЙCK(}!M у 
пра~вwгелЬ'ству, «ЧТО понижеlН'Ие нашего золотого запаса внутри страны 

lНIИЖ·е од1юго мил111ИЩ)да ~рублей недо~пустимо, и IПО'сему 1вешик~06риТаJНское 
праоо-гельство не щолжно рассчитывать на ~Дальнейшую высылку звон

жого металла ~сверх 20 .млн. ф. ст., обусловленных новьnм соглашением». 
,В цитированной м~ной записке Сабу~ров iПредлагал обсудить :меры, ко
торые .могли бы «1несК()ЛЬ'КО с•м1Ягчить пагубные последствия ожидаемого 

·.Оу~маж~rюго 1Криэиса ". и н е •И т т ~и н а эк()!Н101м1И1ческую ката~строфу 
·С ЗаJВЯЗа'ННЫIМ И '11JiaЗalMИ» 2

). 

Са·буров ошибался, . чт-о катастрофа ~разразится только в .момент 
перехо·да· ~к 1Ми.рны1м услооиям :В конце 'Войны. Через несколько месяцев 

,она уж·е ~проявилась целиком, и ~не только 1В форме дезорганизации це

нежною обращения, но и 'IШК общий ра•зва·л Бсего хозяйственного орга
низма стра!Ны. Ком~итет финансов, обсудив указанную мною записку 

·Сабурова, «!Не признал необходимым принятие ·КаКИХ ... ЛИОО НОВЫХ чрез-

1
) 6собенная канц. по кредитн. части, 11 отд., 1 ст., д. № 1, 1916 r., 

ilисьмо Сабурова Бар1<у от 25 сентября 1916 r . и «записка». 
2

) Там же . . 
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вычайных .м·ер по. щенежному обращению». Б1у1ма:>I<'КМ и займы вполне, 
по мнению финансовых ll'lудрецов, обеспечи:вали потребности к.азначей
ства. Всякое предложение Оlб ~изыскании 1НО1вых финансовых источников, 
об изменении формы займов провал:и:валось. Таа< мИJниrстерство финансов 
выступило против монопОJ]ИЙ правит.ель·ст.ва на ряд предметов по:.. 
11ре6л:ения. 

. За вре~мя войны долг госуда,рст~ва колоссально вырос. К 1 января 
1914 г. он равнялся 8824,5 •млн. руб., а уже к 1января1917 r. соста
влял 33,58 млрд. руб. За 21;2 года ~войны госу•дарст.ве1нная за'должен1Ность. 
увеличилась в 4 раза. Одни проценты по займа,м1 должны были погло
тить не м.енее половины до.военного бюджета. 

Во время войны проценты пла11ились путе1м выпуска новых дошо
вых о·бяэа те,ль'С"I"IВ' в России и за r~раницей. Это обстоятельство отзы
ва.лось лишь ~на росте долга. Но после войны должен был при~ти час 
расллаты. Для Росси.и он был бы тяжел. Герм.анию, бо.1ее эконоМJИ1ческ.й 
оильную, че1м Россия, Ам.ерика поса'дила на паек, а · а1нгло-француз·ские 
чиновники соом•естно с. предста.вителями Са.едине~н~ных штатов к·онтро
лируют всю экономическую жизнь ст.раны. И победа и поражение России 

для русс'Кого рабочего и крестьянина были бы одинаково тяжелы. На 
их плечи легло бы тяжелейшее бре·мя им1пер111алистической кабалы на 
длинный ряд лет. От этой горыкой участи спасла лишь Октябрьская 
революц~ия, 'КО'f\Оlра'Я за1ста1Вила бу~ржуа'Зию рак:ллачИ1ваты:я за войну. 

Овои iНа~мере~ния перед революцией буржуазия не скрывала. Она 
проявляла особенный интерес к вопросам финанс.01Вой политики прави
тельства. Все чаще и чаще буржуазия щопрашивала <«С пристрастие.м» о 
финансовой политике <«мирного·» времени, которое наступит вслед за 
войной. Буржуазия и правительство были едИ1Нодушны в то1м, что ника
кой девальвации валюты производить не следует, что союзники пом:о
rут на~м укрепить разрушенную валюту. Уж очень хотелось буржуазии 
военные миллиарды «бу.мажных» сверхприбылей -реа1.л~изова ть звонкой 
·монетой. Чт.о значит отказаться от девальвации? Это значит о6есце
Н!ИIВШийся в 3 .или 4 раза бумажный рубль оплатить 1П1ОЛН!()Ценным руб
лем за счет рабочих и крестьян. Ни буржуазия, н~и саuvtодержавие не 
дожи.ли 'дО этоrо золотого вре·м·ени. 

Если оценивать финансовые ,мероприятия казны не с точки зрения 
казначейской (с казначейской 11очки зре1ния они были удО1влетоори
·гельны), а с точки зрения интересов денежной систе:мы и экономики 

страны, то нельзя не согласиться с Гурьевым, который считает, что все 

они «о д и ~н а к о в о о б а н к р о т и л и с ь». 
Перейде1м теперь к рассмотрению фи~нансирпваниtЯ войны за счет 

<<ВНешне•го» источника, т. е. займов за ~аницей. 

3. Финансирование России Англией и Францией 

Главным фиtНансовым ресурсо·м России за .границей во все вре·~я 
войны были кредиты, ~которые .нам открывались английски~ и фран
цуЗским· 1правит.ельст.вам1и. В ходе .войны союзники должны были при-
11ять на се6я в значительной !Мере финансирование России. Размеры 
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-откры~ва:е i\'1ых IН<i!M кредитов не оrраничiИ1вались n1еЛ1иrчИ1ной разм.еще~н~ных 

у них русским .правиrrельством заказов, а были значительно больше . 
Надо было -платить проценты по государсгвенным зай.ма.м, оплачиват1, 
заказы русского правительства в Америке и Японии, отпускат1~ сред
ст,ва для по1J<.рытия ком·м·ерческой задолженности, для по;~держки .1\урса 

русского рубля. Поэтому финансовые отношения России ' сок.э1шкам11 
приняли чрез1Вычайно сложный характер. Одна особенность этих !J3за~имо
отношений за11мючал.а1сь 1В т•ом , что, :открыв ~н.а1м ·кредит, Англrия 11ребо
вала высылки . золота, которое ·мы отправляли по ее требованию в Ан

глию, в Америку и Японию. Фра1нцузск·и.е же .кредиты не сопровожда.rшсь 
отправкой из России золота. 

К :началу им~периали-стиче.окой войны Рос.сия И1Jvi1eлa довольно зн~
чительные средст.ва за r.раницей. За последние •годы !J3.еличина загранич
ных сумм 1Все время увелич~и1Вала.сь и достиrгла к 1914 r. -
669 1МЛН . .рублей. 

К 1 О .м:арта 1914 г. золото ра:спределялось по ст.ранам соодующим 
Qбразам: 

Во Франции •. 
» Англии .. 
> Герwании . 
» Голландии . 

558,5 млн. руб. 
40,7 " :. 
58,4 )) " 
4,5 » » 
6 .9 )) » » проqих ст""-р_зп_а_х: ______________ _ 

Всего ...... . 669 млн. руб. 

• 

Золотая наличность нашего пра.ви.т.ельства во французских и анг
лийских ба~нках была к нача·лу оойны более полу·миллиар·да рублей. 
Это - колоссальная сум·ма. Для обычных ~наших потребностей этой 
.сум·мы м·огло хватить на 1 :1/2 года. 1Барк та1к и счита·л, что «За·r~ранично·й 
.наличности нашей хватит .на полтора года». :Но ни Барк, ни экономисты 
-не предвидели настоящей величины расходов, которЬ11х потребует 
.война. А ОJНIИ' :дейсmи'Телъ.но выросли до ~<О·ло·сса~льных ра31М€,РQВ, п.о 
.сравнению с ~оторыми наша заграничная ~наличность оказалась незна -
чительной сум.мой. Барк ж.естоко просчитался, 1юrда заявил на засе
дании ·комитета финансов 20 июля 1914 IГ., что «МЫ с учетом военных 

расходО1в обеспечены для заграничных платежей более чем 1на год» 1
) . 

Практика фина1нси~рования нойны показала, что \!!.ЛЯ за~nраничных пла- " 
iежей нуж~ны миллиарды на 1 год; для этого потребовалась высылю.t 
наличного золота и заключеJНие {)Пециаль~ных договоров с «союзника·МИ» . 

После о6'явления войны Россия потеряла на ~некоторое время возмож
ность раопоряжаться овоими вклада·ми, так как французское и англий
ское правительства об'явили мораториум, и банки прекратили выплату 

по вклада1м. В начале октября 1914 r. Барк обраща1ется с письм1ом 1.

Сазонову, ЧТ'обы тот сделал представление Франции о снятии ·мора
ториу·ма с наших сум-м, ·которые нужны са.мой России. В Англии же 
среlдст.в было не·много, и они очень скоро были ~израсходова:ны. В начале 

1) Особенн. канцел. по кредитн. части, II отд. 1 стол, дело № 2, всепод
даннейший доклад Барка от 23 июля о постановлениях комитета финансои 
20 июля 1914 года. 
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октября Барк определял потребность в и.ностра~нной валюте до. 1 января 
1915 г .. в 250 млн. руб. А у нас, за исключением за:креtrюще~нных сумм 
в Англии и Франции, «К 1 октября сего гада .... вободные сумiмы 1В Фvнтах 
стерлингов составляют лишь 2, 9 м·л:н. руб.» 1

). Вь1.Ходо1м из 1Положе'НiИЯ 
мог бы:rь только зае.м1, который на·до было . заключить во Франции или 
в Англии и Франции, «К 1 октября сего года е:вободные сумi\-1Ы в фунтах 
ства, рафинадные предприятия ск·у1пали песочные предприятия и т. д. 
нии оплаты ~наших заграничных займов. Французское ~пранительст.во. 

соглашалось на приемлемых для России условиях гарантировать регу
лярную о~плату их через Banque de France. 

С А:нглией дела обстояли~ значительно Тlру~днее. Она соглаша1.Лась. 
оказать нам кредит в 20 .млн. ф. ст., но выстwвила несколько· усло~вий, 
на оонов·е которых она бралась СО'вершить эту операцию. Она lllrpям·o 
заявила, что выпуск займа «является невоэм·ожным1 без содейст.ви:я. 

праооrrельст~ва е-го веJDиче~еТ1ва». Потом ангЛiийскюе п~ра1Витель·с~во ,rюmре
бовало Бысьшк1и золота в распоряжение Английскою 6а11-11ка~ 11-1а 8 •М1лн. ф. 
ст., на 1ка~ковую су~м·му ба~н;к ·от.юры~ва.л Рос•ои!Иl !Кре~ди~т, а на остальные 

12 u'\ltЛH. ф. ст. учитывались обязательства tр)'ССКО!ГО казна'Чейст-ва. Срок 
этих обязательст.в - о~дин тод, а условия учета те же, ·какю·11И пользуется 
само английское правитель·ство. KJPoiмe того, Англия определяла и ха-

· рruктер расходооа~ни1я кредита, соглашаясь предоста'Вить кредит лишь. 

при условии, Ч'ГО из ~него ничего не пойдет «!На ~произво:дст:во платежей 
в Росси.и или для оплаты покупок, производимых вне С01еди~ненного ко
ролевства» 2

). За·тем., из <Jу1ммы в 20 млн. ф. ст. 8 млн. должны быть. 
предоста1Влены для ~ра1счета русск1И1м то~р1'1ооцам с их аiНг.mийски~ми к~ре
дито:ра~ми и только 12 1млн. ф. ст. оста1вались в распор.яжении русокоrо 
правительс11ва для всех осталЫiых платежей. Русское nра1вительство-

• приним,ало английские условия, добиваясь ·лишь }'~меньше.ния суммы зo
JJQTa и настаивая «'На н-е.высылке его в ЛондоlН, а зачислении здесь, в. 
Пе1iр0r.раде, 'В раюпоряжоои~е а:нплийокою посла» 3

). Англичruне реlilи
тельно от.каза,лись .пойти на уступку, и заем• был совершен на изложен
ных !Выше условиях. В октябре •м·еаяце золото было отправлено через. 
Архангельск в ЛоНJдон на wанспорте, под охраной англий<жого ·Крейсера". 
1<оторый дорогой чуть не по1ги6, налеrев на •м1ину. 

Полученные 1срещст.на были 9чень скоро иэрасходова1ны. 8 млн. ф. 
ст. нех~ватило для ра1сплаты с английскими кредиторами, та1к как к 8' 
ноября 1914 г . , 1по данным Барка, долги наших бruнков Англии были 
более 140 млн. руб., и «Не ·М1енее крупную су:мму сос.та.вит заtДОлжен

оость и на~шей .гграмьгшле~нности» "). По за:каза.м же для нужд обороны 
примерно к 1Ноя6рю 1914 'г. было упла~чено около 125 млн. ру6. и пред-

2) · Дело № 2, Особенн. канц. по к ред. части, 11 отд., 1' стол, О предоста
в.1ении м-ву финансов права совершать кредитные операции на внутреннем 

и английском денежном рынке, 5 октября 1914 г. - Во Франции в это время 
-размер сумм казны . был равен 431,3 млн. руб. 

2 ) 11 отд., 1 ст., 1914 г., дело № 52, меморандум английского пр-ва 
.№ 52707 /14, переданный м-ру ин. дел 26 сентября 1914 г. 

3 ) 11 отд., 1 ст. , 1914 г., дело № 2, О предоставленwи м-ру фин. нрава 
совершать кредитные операции в Антлии. . , 

4 ) 11 отд. 1 ст., дело .N'o 52, письмо &арка Сазонову 8 ноября 1914 год.а .. 
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стояло еще уплатить 1в 1914 и 1915 п. около 300 !МЛН. руб" Поэтому 
. правительство ~вновь ПО'дн~яло вопрос о ЩJедиwой операции в А1нгли~и на 

(:ум1му уже более значительную - до 40 м·л:н . ф. ст. 
Слабая сторона ранее подписаннаго соглашения закmочалась в том , 

что о:но не да~вало оре~дств для ()[IJlaты вне Ан~глии, в то время юш 
центр !Наших военных заказов переносился в А1м~е.рику. Новый заем 
Россия хотела .произ:вес:ги на таких услG1виях, которые позволиJ11и бы 
расходовать средства не толь.ко для оплаты английских заказов, но ·и 
заказа.в в 1друrих странах . 

Услов'ИЯ займа в 40 млн. ф. ст. а;нглийсКJое пра1вительсnво предло

жило следующие: 

1. Зае.м должен быть обеспечен 12-1м1е0сячными обязательст.ва.ми го
сударственного казначейства с .послещующей их оплатой золотом 
в Лондоне. 

2. 50 % займа (20 ~млн. ф. ст. ) расхО!дуют.ся на Qiплату платежей по 
за0казам, сделанным 'В Англии. 

3. В случае !ИСrюльзоБ:аJния кредита для оплаты заказов оое А!Нглии 
русское правительство :высыла·ет !В Англию золото ~В размере 2/ r; требуе
мой су1м1Мы; этю зо;ют:о переда:ется Англ~ийскому ба~нJ<у. 

4. Учет производится из 5 % для сум·м в 11/2 раза больше выслан
ного золота и ·из ·б 'fo для остальных. По истечени~и срока займа он возоб-
но:вляется на 1 IГОД. · 

Э11и услооия для pyieocкoro 1П1равИТ<ельства оказаlЛ!И'СЬ приемrем ым1и. 

и 26 декабря Нико1лай утвердил соот·ветст,вующее постанавлени,е ко-

11шт0ета фина~ноов . 
Поч11И одно.в~ремеН1но (поста~н. КФ 30 декабря) было д~ос11иг.нуrо 

окончательное со:глашение с Banque de France, который открывал 
кредит Государственному банку до 500 °млн. фр. «для удовлетворения 
требования на валюту со ·стороны ~ру:сс.ких банков и торгово-:промьrшлен
ных фирм» и для погашения процентов 1по довоенным долгам русского 

правителыства. Государственный банк кредитовал на такую же сумму 

Французский банк в ру~блях золотом в Петрограде. Через rод по окон
чании войны происходит расчет. ОбязателЬ'ства Государственного банка 
rаранти~руются русским 1n~равительство~м. 

Оба ЭТ!И соглашения заюпоче:ны за короткое вр.е-мя JJJO «совещания 

трех миН1истров финансов» , которое было в Париже 20-23 января 
1915 г. . . 

Дальнейшие финансовые 011ношеН1ия между Россией и :союзникам.и 
регулировались специальными финансовыми соглашениями. 

На конференции <<Трех ·ми1НИ1С11JЮВ» обсуждались ~разные вопросы, 
для .Росаии же· !На:У!бо0ле.е существ-ен~ным. было по1J1у1чение нowro кредита 
на весь 1915 г. и изменен~е условий :кредита в Англии, 1В основу кото
рых был 1ПОЛ'ОЖ€1.Н 1ПiрИНЦIИ1П IВЫСЫЛIКИ золоrга . .Бщж с «За1паСОМ» оореде
лил нашу потребность в 100 млн. ф. ст. , в то вре.мя когда реально она 

. µавняла·сь 861, млн. руб. Не.смо-гря на «за;прос», Ллойд-Джордж сравни
телыно лет.ко с-qгласwлся ,оmустить требуемый креДJит, но по JВonpocy о· 
золоте между союзнwками не сразу была дости11нута договоренность. 

Точка зрения русскою правительства состо·яла в том, что «МЫ не може~ 
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допустить, чтобы открытие нам за!f1раничных кредитоо ставилось ·В при
чинную связь с высылкой металла» 1

). А Ллойд-Джорд!Ж сч~итал, что 'П()-· 
м.ащь золотом .Аtнглийок·о~му баJНку «·я.вля~ется для .него кра.еуго~~ьным 
ка~м1нем соглашения». П(llсле долгой то.ргоrвли Барк уступил . От~Ве:рrнув 
пµинциm высылки золота, он согласился на «ПО:лющь» 1в случае нужды 

А~r-1гJшйском1у 6анку путем высылки Россией и Францией золота по 
6 ·М·лн. ф. ст., есЛJи золотая наличность Англий~ского 6анка падет ниже 
80 МЛН.. ф. ст. Ллойд-Джордж ухватился за эту поправку, но французы 
на эти условия не соnлаюились. На1ча~ла~сь «О6ра6от1Ка» французО'в, и 
под совместным нажи~мом русских и ан~rличан французы капю')' лировали. 
Таю1!м образом соrглаше'Н!ие было достигнуто; французское и англий
окое пра1Вительства rа~рruнтиро1вали Рооаии выпуск займа в 100 M•JDH. ф. 
ст., который раэм1еща·лся в разных долях в о6е-их странах, а Россия и· 
ФраJНция согласились в фоiрм1е «rПом·ощи» на nысылку золота в распоря'-
ж•ение А нr.лии. 

До реализации займа англичане и французы отпустили Роосии а·ва1нс 
в размере 25 млн. ф. ст. с каждой стороны. По это·му же соглашению· 
Р(}Ссия бра·ла на ое6я одну треть о'I1ветст1Венно·сти1 за финансовую пр
м ощь мелюи~м rосу1да~рс:rва•м, коrгQрые .оооеsали на стороне стран co
rлaffiя. 

Полученных кредита-в хпатило все.го лишь на несколько месяцев . 
ВоеНJНое пораже!Н'ие русск<Jй армии 1)3•есной 1915 г., недостаток снаря
же1ния, нача·вшаяся :М{)6илизация прО1мышленнос11и· внутри страны, -
все это сразу пот.ре6ооало от военного ·ведомст.ва колоссальных затрат. 
От.пущенные по •ооглаше•нию кредиты были израсхо~до~ваны, наличность 
и. IJ:(редиты за I1раницей сократились до м1ини~му~ма. Россия стояла на ·гра-· 
нице фина1Нсово:rо банкротства уже ·В аJ31ГУсте 1915 г. Интересна справка 
.~1инис'Гоа финансО!В о наших pecyip.cax за ~гран1ицей -в конце августа. 
1915 Г. 2

) (В МЛН. руб.). 

Англия .. 
Франция . 
АмериI<а . 
Голландия 

Наличными 

21,7 
32,6 
20,5 
3,5 

Кредиты 

38,0 
54,0 
9,7 

Этих средст.в нех1ватало для оплаты те·кущих платеж-ей, общая ее
лИчина которых, если ~исключить дутую покупку винтовок .в Бразилии, 
достигала к 1 сентября 230 млн. руб., в сентябре месяце сумма платежей 
оозросла -до 269,3 млн. руб. 8

), а общая потребность в 1Вtалюте к .концу 
года достИJГа.:~а до 280, 5 млн. руб. Единственная на.дежда министерсnва 
фИJНа~нсов была на предполагаемый а.на.нс в 30 млн. ф. ст., который должна. 
была оmустить Англия, но коrrорой она не 0'11nуокала по ряду сообра
жений. 

1
) , С.овещание трех министров в Париже 20-23 января 1915 r. Цитирую. 

ПQ ~Красному архиву», № 5, 1924 r " стр. 52. 
2
)' 11 · отд., 1 ст. , 1915 r., дело № 4, ч. 3, проект журнала комитеrа фи

нансов · от 23 августа 1915 г . 
. ·s) Там же. 
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АнгличаJНе ~вели 18 Америке переговоры о заключени~и большого 
займа на несколько миллиардов рублей. С этой целью в августе 191 5 r. 
английское tnравителыспю закточило соiГлашение с Фра•нцузс·кИ'i\1 бан
ком - «а•вансиро.вать каждые 40 1млн. ф. ст. золото·м для посылки Сое
Д1и~ненu-1ЬJ1м штата•м» 1

). Россия 'Пlр•иглашала·сь также .n~ри.нять учасnне 
в этой олераЦIИIИ 1В'ЗНОСОМ1 -в 40 МЛ!Н. ф. ст. ЗОЛОТО!М. Как сообща.ется 
в телег.рwм.м·е, :выручка от займа долж~на быть ~разделена пропорцио
нально высланному золоту. Внимание русокой дипломатии -в это •время 
6ыло с·осредоточе1Но на 1получе1нии от АнгЛ1И:и аванса. Но пока Россия 
не заявИ1Ла о своей rотовност~и выслать еще 40 млн. ф. ст. оолота, Aн
r.lllИЯ отказывалась и разгQlваривать об авансе. Телеграмма Бенкендорфа 

чрез:вычайно ~рельефно рису~ет с·озда•вшееся положение: «Мои ходатай
сг.ва о новом· кредите на 30 .млн. ф. ст. останутся безрезультатными до 
-о.кончательного решения от:носителыно золота. С друтой стороны, как 
то.лыко я буду в состо.я~нии информ~ировать •пра1Вительство, что пере
(Ылка русского золота решена в равной части до 40 млн. для каж
дого .правительства, Рутковский и я не ~види:м nреnятст:вий .к быстрому 
.за1ключе~н~ию 1даrо1вора на новый кредит в 30 1м·лн. ф. ст.» 2

). О·nк.аз от 
нов-ого аванса подействовал до!Вольно сильно, 1и уже 23 августа коми:тет 
фи~нан1оов принял rrpe.rщo)l(leниie Ба1рка считать «Неиэбеж.ньnм согласиться 
на предложенную операцию с ·высьшкой золота». Он поста:вил то.JIЬ1ко 
услоВ1ие, чтобы прещоставляемый Р.осси:и кредит был достаточно .велик 

для поJDНого удовлет.во:рения наших потре6носТ1ей. Ведь повторение та
кой операц'И'и угрожало совсем лишить Россию золотого запаса, с .ко
торым были смзаны надежды на оо·сстано~вление твердой валюты после 
войны. Это согласие России на ~высьшку золота ~являлось предпосылкой 
для Лон~донской ·Конфере11-щии, которая состоялась в сентооре 1915 r. 
Оно же .по6уди~ло нели~кобританское пра·вительство открыть нам «проои
мый кредит», т. е. аванс в 30 млн. ф. ст. Разговоры о займе в Америке ока
зались лишь оредством вЫ1манить у России обещание на высылку золота. 

На финансовой конференции в сентябре 1915 г. было подпи
сано с·оглашение о предоста!Влении ·кредито1в Росси.и на предстоящий 

·f'ОД - с октября 1915 ir. На оснава~н:ии этого соглашения А~нглия и Фран
ция предоставляли России кредиты в размере: первая не свыше 25 млн . 
ф. ст., а вторая - 125 м:лн. фр. в ·месяц. Кредиты Фра1нции расходуются 
"l'ОЛЬКО по за1каза-м 1Внут,ри этой страны, а английские кредиты частично 

идут для оплаты заказов других стран. Несм·от.ря на то, что кредитп1 
открывает АнгЛИJя, а IН'е А1м·ери.ка, ка•к догооорились ранее, осе же русское 

nравительс11во обязалось предоставить золото не с.выше условленной 
ранее суммы. Выноз его разделен ~На две ·части: ~первая - 20 млн. ф. сг . 
вывозится до 31 .м·арта 1916 г., а остальная часть - позд1Нее . Хотя Барк 
и писал, будто золото на:ми ~ПJJедоставляоось только 18ре.М1енно, но члены 
1юмmета фи:нансо~в (Сабуров) пря-мо заявляли, что этого з·о·лота Россия 
больше не получит, е<го Англия на·м не возврат.ит. К.ром·е перечислен-

1
) II отд., 1 ст., 1915 r., дело № 4, ч. 3, депеша Рутковскоrо от 9 ав~уст«1 

1915 г., .,.N'o 9766. 
2

) Т а м ж е, телеграмма Бенкендорфа от 20 августа. 
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.ных пунктов, в соглашении проведено полнейшее ПQlдчи~нение РоСGии в
расходовании средств Англии и Франции. Кредит 0Т1крыли, .но . израс
ходовать ето 1мы не могли без со1гласи.я а1нг.лийского правительства. 
С осеннего с01глашения 1915 г. Россия попала в наст·оящую кабалу к 
А1нгли~и. Во врем,я этого соглашения Барк продела·л финансовый фок•ус" 
сqооршенно ненужный с точки зрения эконом:ичес-кой науки: он до-· 

бился 011крытия особото счета .в 200 ·М1лн. ф. ст., которые должны слу-· 
ж~ить обеспечение1м выпуска бумажных денег. Эrот фок•у~с являлся inapa-: 
доксом: с нашей дейст.вительностью. Англия }"возила после1дний золотой. 
рубль .в натуре, а в бухгалтерсюих запиоях у Государственного бruнка: 
гюявился счет «Золоrго за· nраницей» в )JJВa 1М1И1JDлиа~рда . Экон~ом1и~сты раз
облачили этот фокус, а Барк ста.вил себе в ·особую заслугу, что ему уда-· 
J1Ось отстоять этот счет у ан~гличан беспроцентным . 

В толкова~нии соглашения ~nроисходи~ли чwстые недоразумения u'1е
жду Россией и Англией; последняя, как эк>0но."'1И'Чески более сильная" 
истолковывала соглашение в своих интересах, бла.rодаря чему происхо

дили частые задержки в выдаче кредитов. Только в январе 1916 г. 
А·нrлия ·соглас~илась 01Ч<rрыть свободный кредит в 2 u'1ЛН. ф. ст. ежеме
сячно, соглашаясь не ~включать его~ ,в соста~в 4,5 .млн. ф. ст., которые 

по сО'rлашен:ию О'llпускались :каждый ·меояц для нооых контрактов 1 ) . 

В 191·6 г. Росси:я ·готовилась к большой 'Ка.мпанИJи, поэrому ра:сширила. 
свО1и заказы ·в Японии, Аu'1ерике ~и в нейтральных скандИJна.воких с-гра..,. 

нах. К этому .врем1еl\-l:и 1в обращении В!НУТIР.И страны нахощилось .г.ромадное· 
количество бу.мажных дене1Г, ~рубль на 1внутренне~'1 рынке обесценился· 
еще .в большей ·степени; нуж~ны были ~средсТ1JЗа для нужд про:мышленности 
и торrовли. Обощренный, очевид1но, 1ме1морандум101м английского прави

тельства от 21 марта 1916 г., в котором оно ·обещает «~Всемерную финан
совую пом·ощь и подде,рж.ку свое;му союзнику 1в целях у;величения в нам

вьrсшей степени военног.о его ·могущества», Барк обратился за помощью· 
к своим «ХО·зяе.ва.м·» . Он попросил увеличить на 17 млн. ф. ст. 
средства, оmуще~н.нЬ!!е для !fЮддержа~ния курса рубля, 1w д0iнес11и их до 
24 млн. ф. ст., а !11.ЛЯ нуж1д часrной промышленности получить добавочно 
1 О М'ЛIН. ф. ст. на анмийс~кiQJм рынке в течение ше·СТIИ •месяцев, и, наконе11 , 

просил у.величить кредиты для Японии и Скандина~вии. Ответ лордов
английского правительсI1Ва ни1 по тону, ни по существу не соотнетствуе-r 

сод-ержанию меморандума. За ·ИIСКлючением• пункта об Японии, все 'Г~
боваrния, вернее просьбы, русского правительства были от:клонены В; 

чрезвычай~но бесц~е~ре1м1он~ных .вь!IJJажен~иях 2
) . Англия чувст:во1Вала себя 

<<хозяином» по отноше1нwю к России и соответств:енно с эт.и:м своим 
rюложение:м распорюкалась финансами, а через них воG1ружением и 

арм!Ией. Общие интересы воех союзников ник<>rда у нее не домИ1НИровали· 

над. соображеНIИЯ!М'И своей собственной большой политики и м1еркан
тильными интереса~ми. Вскоре :давл~ние «наших союзникОIВ» у.величилось. 

до чрез1вычайности. В :мае 1916 r. Барк стал з-ондировать условия но-

1) II отд., 1 ст" 1916 г" дело № 16, нота англ. пр-ва в м-во ин. де;ю 
1.S. я.нваря 1916 г. 

2) Та м ж е, меморандум английского пр-ва от 21 !ttapтa ст. ст. и 
шкьмо английскоrо пр-ва, май 1916 г. 
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воrо соглашения, 1новых к:ре.дJИ.тов. АппеТJИт английских и1мпериалистов· 

переще1голял даже ам-ерика~нс;ких спекулянтов. А ве1дь как бы то н;,~ . 

6ьгло англичане ~цолжны были больше интере·соваться судьбой России,1 
хотя бы то,flько с точки· зрения ее боеспособности, чем· американские 
спекулянты. Англия ~предложила но.вые усло.вия кредита : она требовала, 

кроме ооязателЬ'ства государст.вешюго .казначейства, еще добавочного" 
обеспечения эолотом или гарантированными ценны~'1'И бумагами, «созда-· 

ва.я таа<и~м о6разо1м ·впер.вые ДIЛЯ нос прИ!нци~пы двоЙНIОIГО о6еспече- · 
ния» 1

), чего не требовали даже американцы, .предложение которых: 
Барк называл спекулянтским·. Английский империализм поставиt11 своей" 
задачей, кредитуя и «финансируя» русское правительство, овладеть, 

эконом'Иlкой России, превратить последнюю в колониальное госуда~рсnво .. 
К разрешению этой задачи он подходил путем закабаления правитель-· 
ст~Ва, лишая его всякой самостояrельности в финансовой политике. По-· 
этому с каждым IНО.вым· договором и займом1 а~нгли~ане сис'Ге1ма11Ичеtжи· 

т.реоовали новой сум1мы золотО1~, которое напра~влялось им в Канаду.· 
Англия была явным гегемоном в фи~н:ансировании России во вре.мя войны .. 
Французы, чье .в.ли1яние iВ э·кrnюм'Ике Р.оссии прео6ладаоо до1 войны,, 

заняли скромно второстепенную .роль. Барк, да и не только ·он ,_ 
отлично понимал создавшееся положение. В цитированной нами за-· 
шrоке он пишет: «Наконец, особенно не:выгодные условия кре~дита, пред_:. 
лагаемые ныне Англией, свидетельствуют о том, что с дальнейшим· раз..;. 
витием военных событий к р е д и т Р о с с и и у о д н и х т о л ь к о· 

с о ю з н ы х д е· р ж а ·В с т а н о в и т с я в с е 6 о л е е з а т р у д-· 
ните льны м, и. полнейшая наш а ф ~ин ан с о в а я за в и-L 

с и Y°d о с т ь о т с о ю з н и к о .в я в л я е т с я ч р е з в ы ч а й н о т я ж е-· 

л о й, в с л е д с т в и е ч е г о п р е д с т а в л я е т с я н а с т о я т е л ь н о 

необходи 1мы ·м, хотя бы ценой изв·ест1Ных жертв,: 
заJВязать незз~м1едлит~елыю к~редит.ные 011Ноше.н1ия с А 1м" е р и к ·о й, 
путе.м ваmотной сделки· с •М' о.гущ ·ест вен ~н ы м с инд и к ат о J\1, . 

котора~я может быть . началом· •дальнейших Iфупных операций». Барк 
nрещлаrает первую попытку опереться на Америку и ее капитал против~ 

~<наших союзников». Чрезвычайно характер.но, что така~я же тенденциq 
была и у Сазанова, который по «~Политическим соображе1Н1ИЯ1М» под
держал Барка. Все это происходило за месяц до июльокого совещания~ 

министров финансов. Широкий замьюел Бар.ка не реализовался, но .все· 
же после этого финансовые отношения с А.ме.ри~кой про.двинулись 
в~nеред. 

В июле 191 б г. происходила конференцИiя уже четыреtх министров : 
финil!Нсов (был и: итаЛЬ~янский). По сло.ва•м Барка, конференция не дала · 
НIИIКаких nО1ложитель.ных результатов для России. Финансо:Вый вогr:роС 
11ришлось разрешать особо и пом~и·мо конференции. Еще до начала кон- · 
ференции Барк пробовал даговорить·оя о продолжен1ии финансового· 
соглашения с фралщузскиlМ м~инистроJ\1' финансО1в Рибо, который, согла
шаясь увеЛИ'ЧИТЬ нам СУМ·~1У кредитов С 125 ,'1 .1Н. фр. ДО 150 МЛН. фр. li-. 

· ~) It отд., 1 . ст., 1916 r . . де:ло. № 1, записка Барка в к-т фин. от 24 маw 
1916 года. ' 
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месяц, треба.вал покрытия половины за:долженнос-ги ко ·Врем~ени закто
-чения мира товара,ми. Поэтому соглашеJН.ие с фра~нцуза•м1и не было 
.достиrгнуто. 

Англича~не тре601Вали 1гарантий, · обеспеченных ценными бу.мwга·ми. 
·Франция решила опе:редиrгь своего союзн:~и1<.а. За открытые счета она 
требовала товары, ссылаясь при этом на сге~С.ненность свое.го экономи
ческого и фина~нсовоr·о положения. Впроче·м , с фра1нцузам:и iriюЖJНo было 
.договориться ле·rче, так как гла1в~ной стать·ей расходов России В·О Фран
ции являлась оплата процентов .по ~довоенным долгам'. Конечно, непр:иятно 

·было оказаться банкрото:м (одна мысль а6 этом бросала царских чи -
.но:вников ~в жар и холод}, но в крайне-м случае можно было пугать фран
цуэов и этим. Непооре~тsенно на -вооружение арм!И'И' отказ Франции в 
кредитах не мог оказать серь€зноrо влияния. 

· Иное дело- Анrл~и-я. Колоссалыная мощность анг.лийской инду
-:ет.рии была недоступна для царско·rо пранительства без английских кре
_дитов. Кром-е Англи•и, к английски1м фунта~м питали серьезное почтение 
·и Соединенные штаты, Япония и· более :мелкие стра11-1ы. 

Но ан~гличG1Jне были нам·ерены дать юш можно меньше, а выжать 
из Роооии как моокно больше. 

По-это1му доrовориться с англичана·ми было особенно трудно. После 
.длительных переrо~вор:ов с ними Барка и ген. Беляео.ва, пос.mедние соtrла
.сили~сь открыть на,'\1 кре!Цит в 150 МЛIН. ф. ст. на шесть ·месяцев - до 

1 апреля 1917 г. В эту су•мм•у не m<точалась стоимость тяжелой артил
_ле.рии. Кром·е того, нам было дано пра~во расходовать их не ежемесячно 
,no 25 ·МЛН. ф. ст., а поместить на эту сум•му заказы в течение августа -
ноября 1916 г. Кроме того, удалось по1Высить «С1ю6од'ный кредит» до 
21h м1лн. ф. ст. в ·м1есяrц и д'Оlбиться асоигно.вания на аюддержаmе курса 
-рубля до 11/2 млн. ф. ст. 

Серьезнейшие разногласия обнаружились 01пять-таки по вопросу 
'о золоте. По с·ентяб.рьокому соглашению 1915 г. Англия надула Россию : 
последняя .выслала 20 мл~н. ф. ст. золота, французы - ~ничего. .Гарвей 
·Фоск счwrает, ч110 Булонское оовеща~ние (п~редшесТ1Вав.ашшее совеща'Нlию 
i!pex ми~н:истрав) а~нгли~ча1Н и фра.нцу3О!В IВ а:вrуст·е 1915 г. 6ыоо созвано с 

~целью выну·;щть у Бар.ка согласие на высылку золота. Узнwв, что фран
-цузы не послали эстота, Барк заявил об оrrказе !Выполнить друrую поло
'ВИ'НУ саюих обязательств, т. е. выслать слещующие 20 млн. ф. ст. 

Теперь англичане таююе потребовали высьшки 40 МЛ:Н. ф. ст. эо;юrrа 
.и выполнения старого обязательспщ. Барк сперва отказывался, а потом 
.согласился на 20 млн. ф. ст., и то при усоовии, если золотые запасы 

Английского банка падут ниже 70 .млн. ф. ст. Не догооорившись, Барк 
_уехал. Правительство цеплялось за ост.ат.кн золота, как утопающий за 
соломинку, а потому совм.естное заседание К()IМ'Итета финансов ~и совета 
м'И!нистро~в решительно ~встало на точк•у зрения Барка, о чем и было 
изв-ещено а1нглийское правительство 1

) . 

1) О переговорах министра финансов в Париже и Лондоне в июне н 
июле 1916 г. см. «Красный архив», № 5 также 11 отд., 1 ст., 1916 г., дело № 3, 

·ч. 3, всеподданнейший доклад Ба1рка о постановлении комитета финансов 
«ОТ 5 сентября 1916 r. 
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Переговоры эатянуuуись, и 11оль~к•о 1В на:чале С·еtНгября 191 б r. анг
лийское праВ1ительство пошло на у~стуш<1и1 Росси~и, отказа:вшись от т.ребо

~ния досылки 20 ·млн. ф. ст. золота по со~r.ла1ше~н~ию 1915 г. и согласи
лось оrраничиться IВь~сылкой золота вместо 40 млн. ф. только 20 млн. 
ф. ст, по последне1му займу. Но 1110 вопросу о ·величине золотых за~пасаз 
А:нглийокого банка <J1ню выстапшло цифру 85 1М.1ЕН. ф. ст., ~<а~к предельнуЮ, 
вслед за понижени€1М1 к·оторой Россия обязана высылать золото. В мо
мент оосу1Кдения этого вопроса запасы уже были ниже предельной вели -
ч~ины, сле'ДО1Вателъно, при~нят.ие условий обязывало высылать зооото· 
немедленно. Комитет фи~нансо.в капитулирооал по этомо/ вопросу: он. 
решил «Пойти :на уступки по· у~n0~мянутому вопросу, если бы продолже
Н'Ие перегов·о.ро1В !Иlмело последсmием за:м,е~ление в подписании соглаше--

1-rия и в открытии необходимых :нам кредитов на оое1Н1Ные заказы» .. 
Присутствовавший на заседании военный министр особенно рисавал тя
ж.елые последсr~вия для армии, которые вытекали бы из оттяги:вания1 
подписи до·rо1Вора. Д'()lrовор с Англией был подписа:н 14/27 октября 1916 r 
Посл.е заключения этого с<Jrлашения Рос·сия дважды выслала золото,. 
последJний раз Барк, 14 Я'Нlва~ря 1917 г., сдеUiа·л Шиrюву :рас:пю~ряже~ни.е 
ПQДГОЮВIИТЬ новую пар"ГИЮ ЗОЛО·Та 'К оmравке. Было ПОСЛаJНО 189,5 млн" 
р-у6.·, которые быJ11и поnруж·ены во Владивостоке 1На японские кр.ейсера· 
уже во время революции. Соглашение с Францией было подписано е·ще· 

в сентябре 1916 г. До око1нча1н~и~я войны она п.ре~доставляла кре~ит по . 
150 м·лн. фр. в месяц, к·от.орый ·мы быс11ро израсходовали авансом · за· 
нещоль·ко tМ·есяцев .вперед. 

В феврале 1. 917 r. в Пе'11ро~граде состоялась финансоsая конферен
Ц'ИЯ союзников. На ней было решено, что за предметы снабже'Нlwя, коФо
рые :нам уступала Англия, Россия расплачивается крат:косрочным!И' оQЯ
зательсгва·ми, ко·горые не !Входят 1В счет открытых нам кредитов. Tarir. 
же договорились об открытии России новых кр·е1дитов, за счет которых· 
она ·мО1гла выдавать новые заказы. Англия согласилась увеличить к~редит
на нужды про1мышле1нност:и с 2,5 М!ЛН. ф. ст. до 5,5 млн. ф. ст. ежеме
сячно, а кредит на поддержание курса рубля на ближайшие -гри месяца 
у~Величи.вался с 11/2 до 12 M.Jl!H. ф. ст. Срок старому финансо1в-ому согла-· 
шению истекал к а~прелю, нrnюго же соглаше1ния на конференции не· 

подп:исали. Выполнение на:м'еченных 1На канференции пунктов• относится: 
уже к ;Jюслефе1враль·скому периоду, когда наши оrrношения с союзнИ
ка.м:и З!Начи'Гельно изменились. 

· Подведе·м· итог финансовым средства.м, которые нам отпуС"гили
союзни~ки и которые Россия израсходовала до Февральской революции . 
Оговаривае1~ся: с·Ь1Ве:ршенно т·очно устаноiВить, что все эти средсТ>ва за-· 
трачены непосредственно на войну, нельзя. Из них мы оплачивали про
центы по 'до.военным з-аймам, по переучету военных займов, предоста-

вляли валюту для !Нужд промышле1нности и торгоlВ'ли. Но ;в г.ромаднейшем 
601льшинст:ве ОIНiИ израсХ<)tдованы на nотре6носги государства, именно· 
в связи с ~войной. Кроме тоrо, не в·се I<редиты быЛ!и израсх·одованы до· 
февраля, но так как в счет их уже были выданы заказы, кото
рые ·были iВы111олне1Ны позд'Н.ее, ro ~х можно .считать ~расх.одоrва:н
ными. В наше1:м раеrю.ряженм~и •yt1;vi 1ee-Т1Cя доку1мент, кюrорый дает со-· 
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вершенно точные данные о расходе иностранных кредитов к 12 фе
.в~раля 1917 ·го.да. 

Из него 1
) мы видим, что в счет двух английских кредитов в 4,5 

млр.д. руб. Россией принято о6яза1'ельств 1На платежи в сум!ме 5 082 млн . 
. "руб., из которых уже опла1че.но qюм1исаией по распределению ватоты 
1857,9 млн. руб. и о с т ·а е т с я еще оплаТ>ить 2 625 млн. руб. В рас~nо

·р;я)1<1ении комиссии имелось к:ред:итов на 2 043 млн. руб. За полмесяца 
до Феrвральской революции дефицит ло английски1м ~<редита~v1 доход;ил 
до 582 м·лн. руб. Извес11ный и~нте.рес предста.вляет распределение израс·
ходованных средств по различным ведомствам. 

11 
Оплачено 

1 

Остается 

Наименование учреждений оплатить 

11 ~в млн. :е_уб.) 
·-

1 

Военное министерство . . 1 237,0 1555,90 

Морское )) . . ! 95,0 114,20 . . 
Особенная канцелярия по кредитно!t части . .. 285,4 92,60 

Министерство пуrей сообщения . .. . 112,О 250,30 

> торговли и промышленности . 37,5 12,66 

Раз:~·ые учреждения и обще-сrв. организации 79,5 43,00 

Частная промышленность . 108,8 41,94 

Комитет металлоснабжею1я . . 1 61,7 299,25 

Кредитная кзнцелярия . . .. 840,0 -

Военные материалы . . .. - 175,00 
: 

·Фрахт 1916 г. . - 40,00 

1 857,9 2 625,00 ,. 

Подавляющее большинство английских кредитов расходовалось по 
.линии ооеНJНо-.морского ·ведомсг.ва ,и др)'irих учреl)К,де:ний, работа К·оторых 

rбЫJia тесно связана с усиле-нием· обороны страны. На долю частной ттро
мышленности приходятся ~мизерные суммы. 

·Б·ольшиыство за1каэов 11риходилось на 1917 r. С французскими кре-
_дитами дело обстояло след,ующим1 образом. До 1 января 1918 ·r. остава
лось неизрасходованных средст.в только 133 млн. руб. Всего получе'НО 
ма~ми 1Валюты с 1 о.ктяб.ря 1915 if'. до 1 ЯН11Заря 1918 г. на 1 350 млн. ру6. 
Имелось !К 12 февраля 1917 r. валюты ~д·ля оплаты на 616 м·лн. руб., а 

·остальные средс11Ва были уже 1ИЗ1Рас~одова.ны. Интересно раопределение 
.средств по французски•i\1 кре1дитам. По ни.м ·мы и:~.ее.м три статьи расхо-

1) Иностранный отдел канцелярии по кредитной части, 1917 г" дело 
.№ 49, английский кредит, записка ген. Михельсона .предс. Терещ~нко 17 
· '\tарта 1917 г. о состоянии французских и английских кредитов. Св:де~ия о 
•-Франции мы берем также из указанного источника. 
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дав. Особенная канцелярия 1по ыредитной части получила для оплаты 
долгов и на учет краткосрочных обязателъс11в 514 м·лн. руб., иmи почти 
2

/ 5 ,вс,ех средств. Военное 1Ведомспю получило 630 ~млн . руб. и акало 
53 ·млн. руб. пошло на заказы всех остальных .вещо:мств. В а'Нглийском 
кредите .мы имеем меньшую долю на уплату процентов и бо·льше на 

заказы других .ведомств, в том числе и частной про.мышленности, 

Расходы по заграничным кр-ед~ита.м, •как они наметились к 12 фев
раля, ·дости1Гают цифры 6 300 млн. руб. 1

). 

Но !ВСЯ сум1ма расходов значительно больше. Надо прибавить еще 
.око·ло 550 млн. руб. золотой наличности, бывшей до войны но Франции 
:и А:нrJГАИ. Зат€1м, кредит во1 ,Фра'Нции в 500 ,;vшн. фр., котОiJJЫЙ пошел на 
уплату долгов, около 420 м:J11н. руб., полученные по английским зай:ма·м 
1914 1и нача1ла1 1915 гг., и, на'Кон~ец, 1Вы1везе1н~ное за это 1В1ремя золl()Ю на 
сумм;- 643,2 млн. руб. 06щая сум•ма расходов, произведенных Россией 
через посредство· Фра'Нции и Англи1и, выражается солидной цифрой 
R 100 мю-~. руб. золотом. Конечно, не все эт.и де:ньлн 111зрасходовruны 
t1епосре~дсТtвеН1но «На войну», сюда 'Включа.ется и ряд tДруr.их по11ребно

стей, ~которые долж~ны быть выделены из гру~ППы «вое-нных» расхоАО'В, но 
нам нет нео6>Юд'И1мо·сти производить точный 6ух.галте~рский расчет 
«вое1Н1ных расходо!В» , 1Важнее ·дать общий ко·мплекс финансо.вых вза'И'мо

отношений, а при~неде:нные И1'оrовые цифры ох1ваты:вают их 1rюлностью. 

4. l{редиты в Амери1<е 
• 

Во время им1периалистической в·ойны России не удалось добиться 
сколько-ни6у1дь значительной фина1нсовой по.мощи со стороны Соеди

ненных штато,в. Уже !Вскоре после нача·ла войны для рук·овощителей 
ноенного и фтжнсового ведомств выяснилось, что америкаНJсr«ая 1nрЬ

мышленность будет ·являть·ся центром наших воеН1ных заказов, которые 
11011ребуют ко1лос·са0.1IЬ1ных ср-едСТ1.В для их оплаты. Но Соединенные штаты, 

. :в связи с своим· ней-гра:литетом, не обнаруживали ·oco6oro же.лани'Я кре
дитовать не -голько1 !Россию, :но и Англию с Францией. Ко-г.да 1Последние 

страны пробовали разместить на американском де1Нежном рынке свой 
заоем в 500 млн. долл., то им удалось реаJJJИзовать всего только 40 млн . 
.Долл., или 8 % . Америк·а:н1с:кий к0л11Итал находил применен~ие внутри 
страны и воздерживался п о к а финанс.ирова~ть какую-ли6о ИIЗ воюющих 
стран. Попьrrки завязать фип-шнсовые отноше1-1Jия с америк.анакИ~м денеж

ным· рьшкам Рос·сия ·дела·ла с са1моло на;чала ·131Ойны. 1Вна1ча~ле ~резу.льтаты 
были для нас самые плачевные. Антисемитская nолитика самодержавия 
имела очень большое значение в переговорах с амери~ка11-1Jски:ми финан
-совыми тvза!м1и. Финансовый агент России в Соединенных штатах -
Вилен;к,ин ·_ следующим образом характеризует н:а~ши отношен:и,я с Аме
рикой: «Ограниченный круг· банк1и~ров, с коим:и мы ·могли бы вести пере
.говоры, так как групп а еврей с к их 6 ан к и ров с о в ер

ш е н н о в о з д е р ж и в а е т с я от финансовых операций с рупю11м 

1 ) Наш расчет: 4 500 млн. руб. английс1<ого 1<редита + 1 350 млн. руб. 
французского 1<редита + 582 млн. руб. дефицита по английс1<ому кре
.диту - 133 млн. руб. свободных средств по французскому [(редиту. 

Очеркu по истор1щ Октябрьс1;ой ревопюц1111, т. 1 5 
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пJ)а!вителъством " . В конце 1914 года говорить с американскими ба.н~t<~и
ра~ми о большом займ1е было Щ)ЯJ\Ю немысЛ1И1МО» 1

), и, характеризуя уже
настоящие отношения лета 1916 г., он продолжает: «Без дополнитель
ного обеспечения американская публика займа не возьмет». Этим до

пол1-и-пельным обеспечением должна являты:я в той или иной форме га
рантия Англии ИJ)]И вывоз золота за границу. 

Русское пр(lJвительст.во не надеялось на ка·кое-либо содействие с<> 
стороны американского правительства, но Барк считал, что оно, «ЛО-
вид:имо·му, не окажет препятствий к совершению сделки с амерwканскими 

банками, в особенности, и:мея в виду, что ощолженные су.ммы ОСТ(lJнутся. 
в Америке, кото,рые иначе могли бы быть пом,ещены в дру111их странах" 
на~при~м·ер в Яrюнии» 2

). В ~Да!НН'О'М случае Бщж вы~ступал большим опти-
мистом: он недооценива:л nродолЖ!итель:ность ·войны и размеры потреб
ных на.м сум1м; ·В Япони~и заключить финансовый заем' тоже было не
проще, чем 1В Ам·ерике; просчитался он и в оценке «на.с11роения» бан
киров. Аме~ри~ка~нское правительство не чинило нам особых препятствий,. 
но банкиры отказывались реш1wгелыно дать денеr, а если и соглашались. 
оказать •кредит, то очень ·малый. Первый кредит, полученный Россией,. 
был ра1вен всего только 5 -млн. долл. Этот кредит оказа·л нам National 
City Bank в порядк·е краткосрочного кредита в сентябре 1914 r. После: 
этого правиrелысТ1Во ведет переговоры с Морганом, ко1'орый оказался
сrонорчивее других. Морган и синдикат банков, который он оозтла~влял" 
«Предполагают» открыть правительству кре.дит !На текущий год :В раз

мере до 30 млн. долл., сроком на 1rюлгода. Учет из 5 % , а за 3-месяч~ный 
акцепт Морган насчитывает ·В свою ~пользу 2 % , поэтому ·вся операциsr. 
с ра1схода~ми обходилась ка:зне в 7% 3). Эта ·операция не удовлетворsта. 
полностью наших по11ре6ностей, так ка·к платежи военно1го ведомства. 
достИJГали уже сум~мы 300 млн. руб. Недостающую сум:му 1прихо1дилось. 
покрывать путем 1юредита у фирм, рабоrrазших на 1Воооное оодОtМ-с:rво, и· 

ле.ревоll{а;ми из средств французского 111 английского кредитов, что было· 
для нас очень не.выгодно, ПО'Т()~МУ что «:ПО у~слов:и~ям нашего договора с 

англий~ск1и~м n:ра!Виrельст:001м 001ГDряжеоо ·с IВЫtCЫJiiJ(OЙ зооота в размере 2
/ " _ 

У1Jlла1чиваемой 1в А.мерике суммы» "). Э'Ги 1П-ере·говоры с М.орrа~но1м за~<:он
чились в блаrоприя11ную для нас сrоро.ну уже 1В декабре 1914 г. Морган 
оказал нам ·кредит в су~'11ме 25 млн. долл. на 1Iюл:года, принимая в уплату 
за 'Jlooopы наши ве:к'Оеля 11

). Gле~дующая финансовая оп-е~р.ация ~в A:vtepiикe 
была заключена в апреле 1915 r. с National City IВank !На сум1мr 
1 О 200 ООО долл. ·В связи с за1каз0~м вагоноlВ мин. путей сообщения. 

В наrча·ле 1915 г. Россия заключила фИJна1нсовое соглашение с
Анг.лией !И Францией, ~но средс'Jlва, получаемые по нему, были 'далеко-

1 ) Архив особенн. канцелярии по кредиТ~ной части, II отд. 1_ ст., 1916 г." 
№ .18, 111исьмо Виленкина. 

2) Дело комитета финансов, No 2, заявление в 1<0м. финансов от 28 октя-
бря 1914 r. 

В) 11 отд., 1 ст., 1914 r ., дело № 3, дополнение к заседанию комитета1 

фин. от 29 ноября 1914 r. 
1

) 11 отд., 1 ст" 1915 r., дело № 83. 
11) Секретная телеграмма посла в Вашингтоне Бахметьева от 28 декабр5r~ 

(10 января) 1915 r ., № 280, II отд., 1 ст., дело № 53. 
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·недостаточны. Как раз весной 1915 г. обнаружилась наша материаль
·ная неподготовJI1енность к войне, пришлось особенно усилить амери
-к:ан~ские заказы. В результате потребность в американской валюте в 
в конце июля 1915 г. выражалась по зак;а~за~'V! военного ведомства в 

~сумме 867,4 ~млн. руб., да по заказам минист1ерства путей сообщения
'62 .млн. руб., iКроме ТО'ГО, предпола1гало·сь сдать заказов военного ве
.дом,ства бо·льше че1м IНа 200 млн. руб. Поэтому Бар.к 29 июля 1915 г. обра
тился в ·комитет финаноов с предложение~м «О кредитной операции -в 
Америке» . Он предполатал сонершить новую операцию на «тех же усло
виях, что и ,в апреле», но а:ме.рика'Нские банки на это не с0trлаша.лись. 
-Они предлагали более тяж·елые условия, которые оказались для русского 
:ттравителыства неприем·лемыми. 

Вопрос о финансировании Ам.ерикой России вновь ставится только 
tВесной 1916 г. В апреле 1916 г. для О1Платы cтaiporo долга была совер
шена н01вая операция на сумму 11 млн. долл. Вопрос о более широкой 
·финансов·ой операц:ии ставится в комитете фина'Нlсов уже в марте 1916 r. 
Впервые на этом заседании комитета финансов присутст.вовал министр 
иностраiнных дел Сазонов. Наученный горьl}(ИМ опытом, Барк скегrг.ически 
'()11НОСился 1К оозможнос11И с нашей стороны усгроить в Америке круп
-ную валЮТJНlУЮ операцию. Он mложил результат перегоооров по этому 
вопросу с синдикатом а·мериканских банков. Оиндикат соглашался раз
:местить на америкаНtс.ком рынке 5 %-ные трехлетние обяза~тельства же
лезнодорожных общесm, участников предполагаемого займа, на сум1му 

.до 50 млн. долл., при1че,1VI требовал двух кратного о 6 е сп е ч е
·н и я, а обязательства обществ соглашался взять по 90 за 100. Кроме 
·того, тот ж.е сИНJдикаrг обещался у.строить частный кредит на 30 млн. 
·долл. сроком на 18 месяцев в форме учета тратт русских банков, с га
:рантией nрав.wгельством оплаrгы тратт в долларах. 

Синдикат ставил условием, чтобы «выручка от означенной операции: 
.в долларах должна была быть обращена и ·с к JI1 ю ч и т е л ь н о н а 
·о п л а ту за·казов, переданных шведско-русс1юй Азиатской комnа~нии,, 
!~ Аш6ерrом во гла~ве» 1

). Вся эта операция обходилась России в 81
/ 3 % 

· при двойном обеопечении. ИзложеlН'ные тяжелые условия СИ!Н'диката 
'Барк находил «неприемле,мыми», поэтому отказывался от заключения 
-займа, так как это «·может послужить небла·гоприятным прецедентом· 
.при наших будущих эмиссиях». Несмотря на приведенные Барком аргу

·менты, Сазонов высказался за продолжение пере·говоров «:П о о б щ е ... 
·по лит и ч е с к и ·М1 с о об ip а ж €' н и я М». Смысл этих «соображений» 
·GВодился к нео6х1одимости иметь деньги и заем помИiМО .Аlнглии, «что 
·в з 'Н а ч и т е л ь :н '() й степени о с 1В о б ·О 1д и л о б ы 1Н а с в облш:ти 
финансов от о т д е л ь н ы х д е р ж а в, х о т я б ы н а м с о-

" 10 з н ы Х» 2
). Срок финансщюго соглашения истекал, и, прежде чем 

·подписать 1Новую кабалу, Сазонов считал нео6ходи·мым вести переговоры 
< АiМерикой, чтобы хотя от~части ослабить с,вою за:виоимость от Англии, 
.которая предложила нам условия кредита еще более тяжелые, че.м а1ме-

1 ) 11 отд., 1 ст., 1916 г., дело № 1, заседание комитета финансов 14 марта 
l'i 11916 г. 

')Та и же. 

5* 
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рика1нокая биржа. Учитыва,я соображения Сазо~н{)Jва, комитет фина'Нсов· 
лостаноВJил лродолжать перего1во~ры, добиться увеличения сум•мы займа 
и более льготных условий. Переl'оворы затянулись и :ЦЛЯ их продолжения 
в Петербург приехали представители банковского синдиката. Американ-
ские финансисты сделали ряд 01Чень .важных уступок, но русское прави-· 

тельство тянуло переговоры, считая пред.rюженные условия тяжелыми. 

Барк считал, что это «Предложение Национального банка является сдеm<.ай· 
спекулятивной» , но совсем не отверг его, так каG< « при нЫ1неш.них спеку

лятивных нас'I!роениях американского рынка вряд ли tПредста.вляется 

возможным рассчитывать !На сове~ршение в Сое1диненных штатах опера
ций на обычных у~сло1в1иях» 1

) . Перего1юры IНИ к чему не при1вели, потю1му 
что ~на дальнейшие уступКlИ сwн:DJикат .не шел, а пра1вит·ельство считало 

данные условия тяжелыми. Влроче;м, скоро QТК~рывшиеся переговоры с 
Англией показа.ЛJи, что комитет финансов сделал ошибку, не при~нЯJВ аме
риканских условий, так как - пишет Барк - «условия английского пред
лож·ения чрезвычайно тяжелы, и в этом: опюшении амер и к ан с -к о е 

п.редложени ·е 6оле· е ,цля на ·с .пр ~ием~ле·мо». Послета1кого 
оборота~ дела, 18 .июне 1916 г., с си1ндика:то1м банка, ·во гла1в-е •с Nati-onal 
City Bank, был 1под;п~И'сан дюгоаор, по к·оторому он от~крывает 
3-леТJний кредит на 50 млн. долл. По договору, изра·сходованную су.мму 

мин~истерство финансов оплачивает по исте·чени;и 3 лет в долларах, но 
зато м~ини~ст·ерств:о финансов получало прав·о по овое·му ус·мотрению 
распоряжать'Ся полученным• кредиrгОiм, п.ра~вда, толь.ко для платежей в 

самой Америке. Синди1кат же получил пра1во в любое .вре-мя в течение
трех лет приобрести краткосрочные облигации ,государстве~нного казна-
чейства на су•м,му 55,4 м·лн. ~долл. 1по цене 941/2 за сто~ и ·С вычетом· ко
МИ!сси~онных• •В 41/2 % . Обоопечениеiм займа служит счет 1В 150 м1лн. р~б. 
в Петроnр.аде :в Г·ос6а1н1ке 2

). В ооню1ВНl()IМ услlQiВIИя займ.а~ те, которые син
дикат tПредложил 1В последний раз ~и которые разбирались комитетом· 
финансов 26 ·мая. 

На вышеизложенных же услоrв·ибiх 5 ноября 191 6 г. с группой 
Аш6ерга, во .главе с Национальным банком·, было по~писаJно· соглашение 
о реализации 1На американском IРЫtнке обязат·ельх:w rооу1дарственного 
1<аэначейст.ва• H(lJ 25 М'ЛIН. доЛ1л. 8

). Еще быоо заклюЧ1е1ню1 ~саг лашение с 
одной фирмой на оолату за1ка-з-а в сум1ме 1 млн. ~олларов облигациями 
государств-енного ка~значейства. 

Этим исчерпывается финансовая .пшvющь А1мерики. Общий размер 
ее около 250 млн. ~руб. Величина же заказов :в Америке, учтенных ко
миссией 1110 распределению валюты на 1 апреля н. ст. 1917 r., достигала 
1 967,3 ·млн. руб., из ко:торЬJ1х оплачено было около 700 ·млн. руб. и 
оста.валось неоплаченных обязат-ельсгв на· сумму 1 268 млн. руб. Необ-

. ход:и1мо 111ри~знать, что к началу 1917 1r. финансовые отношения России. 
с амери~<анс,кими ба:нка1м1и приняли довольно прочный характер. Америка 
кредитов-ала не русские банки, а непосре-дст.венно правительство. 

1
) 11 отд., 1 · ст., 1916 r .; дело No 1, засед. комитет.а финансов 23 мая. 

2 ) Архив особенной канцелярии по кредитной части, иностр. отдел, аме· 
риканское дело, ч. 1, 1917 r., No 182, справка о кред. операциях в АмерИI<е. 

3 ) Там же. 
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Русская буржуазия тож.е за:вязывала отношения с ам1ери:юl!Нским 
банковскиu'\1 миром через военно..-1про.мышленные q«ом:итеты. 27 января 

1917 г. Гучков обратился с запиской 1В 1м1ини~стерстно фи~нансов, 1В кото
рой сообщает о во·зможности поJIJучить сейчас в А0.'11:е.рике товарный 
кр-е:дмт !В 100· млн. руб. ~на 2-3 года. Там же Гу1ч·1юв· 1J1ишет, что ЦВПК 
ду.м·ает получить «для осуществления сво:их покупок в А;м1ерик·е валюту 

пугем сам-осто.ят·ельной операции». Излишк~и сре·дс'Гв Гучков соглашался 
уступить пранительст1ву по особо1му доrовору. Хотя в этом предложении 

Гуч1юва ·много фантастики•, но бе·сслорен факт улучшения отношений 
Америки к России в овязи с тем, что она склонялась оп.ределен~но на 
сторону АtНта:нты . В связи с этим в минисr1ерстве фи111ансов и ино·ст~ран
ных дел ро·д1илась и1дея посылки в Америку «·особой финансово-э.коном•и
ческой миссии», ко•rорая бы содействовала «·сближению с а:v1е.риканским 

рынко1М>>. Изм.енение отношения к .России в А:ме.рике происходит еще 

в ПО'следние дни старого режи.ма и заl}(ре~пляется Фе:враль-ск·ой рево·лю
цией. На ~другой же· день после революции генерал Михель·со~н, сообщая 
Тrерещенко о нашем финансовом положении, говорит сразу же о займе 

у а;м1ерика1нце.в в 11h млрд. долл. Он пишет: «Для 6лиж·айшего периода 
нам надо просить у американцев кредит в 11/2 млрд. долл., выговаривая 
себе праrю перенести на него вс·е платежи по когда бы то ни было заклю
ченным· обязательства.м ~в Амrерике» 1

). Но Вре,м·енное пра0вительст:во не 
было так см1ело, ка'К царский генерал, оно предпочло оn.е.рва сnра.виться, 
не пот:ре·буеТtСя ли на за~(лючение займа в А;мерике разрешения wнг лий
скоrо nра1вительrст.ва. В оообом совещании под 1I1ре\Цседа.тельство1м Тере
щенко 26 марта 1917 ·года относитель~но выпуска амер:икане:коrо займа 
было решено, что «нам· не требуется испрашивать со,гласи.я великобри
танского правительства, так как никаких форм·алыных обязательств в 
эrом напра.влении IМЫ Англии не даю.лю> 2

). Но уже са.мое возник~но.ве
ние этого вопроса чрезвычайно зна:ме:нательно и свидете·льс'Гвует о том, 

что если формально мы были овободны и могли зак-точить заем в Л.ме
рwке, то· фактиtЧески фина~нсовы.м хозяиноiм России была Англи1я, которая 
мо.rла не ра:з.решить с1во.ем:у должнику, которого ,онэ целиком держала 

в за.виси.мости от оебя, делать еще новые дoJllГИI. Хотя 11/2 .млрд. долл. 
и .не получили, но все же Амери•ка открыла Роосим солидный кредит. 

По\П:ют~01нка: этой сделки в з:начитель~нюй ~мере оrгжки·лоя еще к до
февральскому периоду. 

5. Кредиты в Японии 
Пере,говоры о предоставлени:и на:м ·юредита начались с японски1ми 

. ба1нка:ми еще в 1915 г. СИ!ндикат банк·ов, соглаша.ясь открыrгь кредит 
в 50-60 млн. иен, выдв:инул непременным услов.и1ем высылку нами зо
лота на 30 млн. иен, а стоим·ость операции определялась · банками в 
7 % . ТоЛЬ'КО когда ~~инистерство финансо1в ·кат.еrори~чески оrrвергло ука
ЗаНIНые условия, японские финансисты предложили чреэвычайно выгод
ные ~Ц'ЛЯ на·с .У'сло1вия. Они О'Гказались от высылки золота и согласились 

1
) Иностр. отдеJI особенной канцеJiярии по кред. ч" американское дело, 

ч. ] , 1917 r., дело № 182, письмо МихелЬ'сона 1< Терещеt:ко. 
2) II отд., 1 ст., ·1917 r" дело № 20. 
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учесть обязат,ельства государсnвенного кооначейства 1На 50 м·лн. иен оро
ком, на 1 го1д. Стоим.ость этой операции, включая все дополнительные 
расходы, ра'Внялась 6 % . «Изложенные условия кредитной операции пред
ставлялись более льготными, чем те, на которых ·МЫ получали средства 
для рааплаты по я~понским· заказам при посредстве антлийскоrо прави

тельства» 1
), - пишет министр финансов. На этих усло1Виях дою вор 

был подп:иса·н 25 ЯI-11Варя 1916 г. В фе.врале 1917 г. договор был возо6-
НО:В'ле~н еще на гад, но на .м,енее 1Выrодных усло1Виях: у~чет поднялся до 

6 % , комиссия 11/2 % и друnие расходы, так что переучет стоил 
нам 7,525 %. 

Kpo:v.e того, с отдельными фабрИ!Кантами (фирма Окура -
19 млн. 1Иен) правительство раоплачивалось не наличными- день
гами, а 5 %-ными обязательствами. Но этих средств было да
леко недостаточно, так как ве111ичина заказов дос'ГИfла до 

289 млн. иен, а английские .кредиты для оплаrrы япоНJСких за
казов - только 6 'МЛН. ф. ст. Англия увеличила отпуск средств 
в февра.mе 1916 г. до 9 млн. ф. ст. и то при условии, что 
сумма платежей не ~превысит 1 ·млн. ф. ст. в месяц. Одновременно ан
глийское казначейство сообщало, «ЧТО это и с ч ер п ы в а е т имеющу
юся у н1его возможность переводить суммы в Японию» 2

) • •• При~ходилось 
озаботиться изыскаJНием средств самим на японском рьrnке, так как по
сылать золотые запасы в Японию мы не могли: золото на~м было нужно 
для платежей 1В Англии, в качестве обоопечения внутреннего обращения 
после войны, величИJна золотых запасов являлась мощным ф'11ктором, 

оnределнвшим наши отношения к союзникам. В марте 1916 г. нашему 
послу в Токио было поручено вести переговоры с японским lflравитель
с11во.м· о займе в 315 ·млн. иен. Японское правитель·ство оrnеслось «СО
чувс'Гвенно» к нашем~у предлож1ению, но о-гказаоось от единовремен

ной реализации всех З 15 млн. иен и потребовало обеоnеч~и.ть заем вы
сыл:кой золота, и ЛJишь пооле наше.го протеста Япю:н~ия <«омяrчила» ll'а~ра~н
тию, пот.ребова~в «IП о р у 'Ч и т е л ь с т в а с о с т о р о н ы А н r л и; и 
И Л И Ж е ф .р а .Н Ц ~И И, !И Л И Ж ·е О 1б Я За Те Л Ь С Т В а Э Т И Х Д ер
жа в на облигации английских или французских 
займ ОIВ» 8

). GО1вершенно оче1IЗ1И1.DJНЮ, что «IН01М•» не \Цооеряли•. Не верили 
ни 1в наши финансовые ресурсы, ни в военную ~мощь, а поэ'Гому ст.рем~и

лись зас-граховать себя солидным поручи-гельст~вом. РеалЬJНая сделка с 
японским банком ог.раничИJЛась лишь те.м, что ·МЫ расплат:ились за при
обретенные су1да краткосрочными обязательствами Гос6аJНка на 15,5 
млн. Иен, у.платив 5%-ные и 1 %-ные комиссии. В октябре 1916 r. э111 
обязательства были переучтены еще на год, а величина учета с расхо

дами досmгла 7:1/2 % . В конце июля 1916 г. наши финаJНсовые ресурсы 
в Япони~и истощИJ11ич:ь. Англия согласилась еще выдать добавочно З млн. 
ф. ст. Правительство вело переговоры с банками о краткосрочной опе
рации .на условиях начала 1916 r. Банки не от.казывались от операции, 

1) 11 отд., l ст., 1916 r., дело № 21, телеграмма от 8/21 фев.раля 1916 r. 
о производстве кредитной операции в Японии. 

2 ) 11 отд. , 1 ст., 1916 г. , дело Ne ·21, телеграима от 8/ 21 февраля 1916 r. 
3) II отд. 1 ст., 1916 г., дело No 20,· о займе в Японии, спра'Вка Ne 9. 
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но ОIНИ 111овышали процент за учет с 5 до 6 и сnремились 1до6ить·ся юом1ис
сиоНJНого вознаграждения не в 1 % , а в 11;2 % . Вполне соглашаясь с удо
рожением кредита до 6 % , наше министерство финансов всячески ре
шило «бороться с пооыткою японскИ!х банков добиться у.величенной 
прибыlliИ в связи с новой нашей операцией». Но борьба была неравной, 
и минисrерству финансов очень скоро пришлось ка~11итуJ11ировать. Счи
таясь с безденежьем русского казначейства и необходИJМостью срочно 
платить по военным постаsка1м, Барк предложил <<~не останавливаrrься и 

перед rком1иссией до 11/2 % ~ 1
). В сентябре 1916 г. были 1вьnпущены .крат

косрочные обязательсmа на 70 млн. иен, по которым ялонGКие оонки 
выпла чи:вали 94 за 100 и 11/2 %-ные комиссии. Срок операЦИ!ИI - 1 год. 
При ооrашени~и полагалась добавочная ком:иссия в одну четверть про
цента. Это была последняя фина1нсо8'ая операция, которую Россия со
вершила в Японии до Февральской революции. ШлИI переговоры о реали
зации займа на 100 МЛ!Н. иен, но как только в России произошла 
ре1волюция, японские банки отказались в е ст и п е р е г о s о р ы о 
з а й м е « в п р е д ь д о в ы я с н е н и я п о л и т и ч е с к о г о п о
л о ж ·е н и я в Р о с с и и» . Общая величина заказов по заключен
ным контрактам и неоплаченных ко времени Февраль.екай революции 

р.а1Вня11а.сь 108,5 млн. иен, а если к 'НIИ'М прибавить и подготовленные 
к заключению контракты, то 142 млн. иен 2

). Царс1<~им пра1ВительС11вом 
всего было получено кредитов в ЯпоН1И1И до 200 млн. иен, а та.к как 
операция в феврале 1917 г. была за.ключе.на для оплаты уже существую
щего долга, то реальные средств·а, получ€'нные путем кредита, умень

шаются до 150 мл~н . .иен. 

Подведем общий итог заграничным• расходам. Нами учтены только 
rосударс'J)ве~нные кредиты и расходы. Частные сношения промышленни
К()IВ и банков не ЩJtЖращались все вре.мя, но их ущельный вес значи
телыю меньше тех 8,5 ·М•Лрд. руб. , которые истра-nила ·rосударстВ'о. Если 
вычесть 1 200 1.мJ11н. руб. золотом наличных средств, то 7 300 млн. ру6лей 
представляют прнмой прирост к сумме царского загранично110 долга. 

8,5 млрд. руб. , переведенные в пушки, онаря~ды, винтовю.и, станки, сы
рые •Мате.риалы, ЯВЛЯЛИСЬ ~МаТrериаЛЬ!НЫМ; КОСТ.ЯIКО.М·, 1JIOTOIJJЫЙ ПО'МОГ ТЗ-К 

долго продержаться царской России против Германии. Занятые 7 ,3 млрд. 
руб. Россия получила ,Jre в форме зооота и ценных бумаг, а главны'1 
06рооо0м: в :виде rотовоrо вооруж·ен'ия, материалов и оборудования, ко
торы-е значительно по!lюrл~и усилить нашу промышленность. Без этих 

ср~дств самодержа.вию едва ли удалось бы вылезти из пропасти, в ко
торой ооо окwзалось после разгрома русской армии весной 1915 r. 
«Помощь» союзников позволИ'Ла сох~ра11-1ить русский фронт на два года, 
она же •ваооще оттянула окончание имттериалистической войны и на-

1
) 11 отд. , 1 ст., 1916 r., дело № 1, о совершении кредитных операций 

в Японии ·И Италии. 
2

) Иностранный отдел, 1917 r., дело № 191, сообщение агента мин т. 
и пр. от 13/26 1t11арта 1917 . г. 
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ступление русокой ревоmоции. 7 ,3 ·млрд. рублей - нот те «тридцать 
сребрени~ков», за которые са01\ю1де~ржа1вие продало м1еждунаро.дному им1пе

риализ·му миллио1ны чело~веческ'Их ж1изней. 

6. Итоги (финансовая политика России и других стран) 

Для большей ясности мы кратко оста~новимся на сра~внении воен
ной фи~н;ансовой политик1и царизма с финансовыми мероприяТ1иями 

других стран. 

Руководитель фин.а:н~со1вой п0tлит1и1юи Р~сюси:и iВО· вре:v~я .вой~ны-Барк
в.сячески стремился док,азать, что он применяет те же методы фиrнан

си~ров:а~ния войны, что :и наши союзни~к·и. Осенью 1916 г. фИJнансовая 
система России испытьmала тяжелейшие потрясения. Один из ближай
ших ломощн1иков Барка заговорил, что мы 1и.дем к про.пасти с завязаJН · 

1-1ыми глазами. Прижатый к стенке, Барк должен был даrгь ответ и 

оправдать приме1-шемые ·методы финанс.ирован:ия. Барк очень леr~ко «до
казал» , что у на,с 1В1се хорошо; :соiозн1111<и дают :нам та1к много денег, что 

больше просить .стыдно. По слова.м Барка~, в финаноированИIИ войны 
«М·ежду Россией и ее союзни1<!ам:и существует поЛiНая аналогия... поли
тика наших союзников 'Н!ичем не отличается от пр!Инятого у нас 

порядка» 1
). Если оце.н~ивать финансовые мероприятия по их эконом~и

ческим результатам, то ясно, что политика русского министерсrва 

финансов, как небо от земли отличается, .напр., от .анrл!Иlйокой. 
Я Нlиже покажу, в чем различие. При та'l<ИХ услоВ1111ях даже ф0;рм1алъ
ное сходство, если бы оно было, говорило л1~1шь о том, что применяемые 

методы плохи и нуждаются в изменении. Первая особе~Нность в финан
сировании войны Россией, которая резко бросается ·В глаза, заклю
ча€тся в громадной роли внешних займов. Они ра~вняются примерно 
1,4 всех военных ра,сходов. Действи-гельное их значение больше, так 
как .английские фунты 1и а-мериканс~ше доллары, д~ж·е фра~Нцузски-е 
фр1lJнки были куда тяжеловеснее русского ру~бля. Реально вiНешние 
займы равнялись примерно трети военных рш:ходов. Внешние займы 
делаЛ1и и другие .страны: АнгЛJи:я у Аi'f1е.рики, Фра1нц~ия у Англи~и и Соеди
ненных штатов. Но это были займы равноправных экономически 
и политически государств. Кредитование России у Англии и Франции 
носмло все черты полуколонию1ьной за-ви~симости. 

Царское пра.JЗ1ите льство за займы приJН.уждено было отказаться от 
самостоятельности военно-Оiперативных действий. Самодержавие и 

Россия экоплоатировались между.народным империализмом. Отделънь_1с 
тенденцJ11и зааионмосги: царизма от Анта11-1ты сложиЛ1и~сь еще до войны. 
Во вре•мя войны эти тенде'Нции разверну JDИICЬ полностью, превратились 
в систе·му. Во вза·и11\юоп-юше1ннях финаJН.сового :лормка наJиболее 
полно sыяви~тwсь отношения «господства и подчинения» между Россией 

и АнгЛ1ией в о.собенности. Ниче~го подобного нельзя найти ,в отноше~ 
ниях других <(вели1шх» госудruрств . 

1
) Архив особенной канцелярии по кредитной части, комитет финансов, 

1916' r., дело № 1, журнал заседаний комитета. 
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Около четверти расходов было покрыто внутренни•ми займа•ми. 

Роль зай!\ЮВ, как источника покрытия военных расходов в России, 
очень мала. Осталыные средства были получены путем выпуска бумаж
ных денег и краткосрочных обязательств. До 1 марта 1917 г. в обра
щен:ие было выброшено дополнительно 8 320 J\'ШН. руб. Результатом 
э11ого был .не1вwда~нный 1ро~ст цен 1и обесценения ~рубля. В других стра
нах .выпуск бумажек не иrрал такой большой роли, как в России. 

Наконец, следует отметить сокращение общего «ми~рного» бюд
жета• России и отсутствие налогов в качестве· средства фин~ап-к.ирова
ния войны. 

Последнее обстоятельство - крайняя архаичность налогового за
конодательства, острие которого mюравлено против рабочих, крестьян 
и мелкой буржуазии, им·еет большое зн~ачение. Те .слои населен~ия, ко
торые больше всего .выиграли от войны, меньше всего быJDи привлечены 
к обложению даже на обычные государственные расходы. Новые налоги 
на т~ру~дящих1оя, :Введе:нные оо IIЗ/ремя 1Вой.ны, должны. бьnли дать ·в 1917 г. 
почти 1 100 млн. руб. Прави1Тельство толь.ко в 191 б г., в апреле месяце, 
ввело подо~ОДjНЫЙ налог и обложение сверхприбылей. Нормы обложе
Н'И.Я бЬDЛtИ очень низкие по сравнению с подобным~и налогами на З:а~паде. 
Оба эти налога должны были дать нищенскую сумму в 185 МЛJН. руб., 
из которой на !Крупную буржуазию нелосредствеНiно - сверхпри

быль -приходилось всего лишь 55 MJDН. руб. Этим· ог,ра:Нiичилось 1Нало-
1·о.вое творчество, направленное против буржуа:зных слоев. ВзИ!ман~ие 
вновь введенных прямых налогов было отсрочено до 1917 г. В общем, 
до Февральюкой революции .пра:в~ит;ельст.во не собрало 1из 1н~их ни 
копейки. 

Из европейсКJих стран Франция больше других в фина1нсировании 
войны походи~ла на Россию. · До войны ее бюдж:ет был дефицитен. 
01\Купация немцами част.и страны и разорение от войны уменьшИ!Ло 
поступление налогов на 36,б % 1

). Программа податных реформ, раз
работанная Рибо, имела, к·ад< ·и в РосоИJи, убогий характер. В 1Июле 
1916 г. вводиrrся налог на сверхприбыilь в размере 50 % . Вопре1<.И1 ми
нистру фина:нсов был проведен подоходный налог. В 1917 г. были .про
ведены серьезные налоговые реформы Кайо, был повышен подоходный 
налог и налог на сверхприбыль. Но всех э11их средств едва 1х,ватало на 
обыкнооенные расходы. Военные издержки покрываЛJись пут~ем вн~н
них 1и внешн~и~х займов и кредитных операций. Под залог золота Фран
ция получала займы в Англии - в 1915 г. - 1,5 млрд. фр. Кром·е тоrо, 
она получала средства в Америке, у Моргана. Но внешние займы были 
незначительны, а во-вторых, они не !Носили кабального хара~ктера, как 

в Росс.и~и. Главные средства для ведения войны Франция получала пу
тем внутре~нн1их займов, которые выпускала на очень выгодных для 
держателей у1словиях. Зай~маi\ш Франция покрывала не менее 2

/ 3 воен
ных .расходов. Вмест·е с внешними займами nрав~.п.ельство получило 
159,4 1м..лрд. фр. из общей су1м0мы в 192,2 .мл~рд. фр. 2

). 

1
) В. Н. Т в е р д ох л е б о в, Новейшие финансовые проблемы, стр. 53. 

2
) Проф. Сел и гм ан, Очерки по теории обложения, стр. 41. 
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Положение Герма1нии было 111сключи-гельно трудное. Она не полу· 
чала ниоткуда помощи, но должн1а была помогать союзниiКа1м. Внеш· 
няя торговля ее почти а6солютно прекратилась. Поступления по обык· 
нове1Н.ному бюджету страшно сократились. Бюджет стал дефицитеJ-L 

В то же время правительство не вводило новых на·логов и не облагалt> 
военную прибыль. В июне 1916 г. впервые вводится военный налог, 
в 1917 г . .вводятся налопи на уголь , металл, повыша.ется ряд друг.ИJХ 

налогов. 

Но военные расходы покрываются займа1ми и эмисси€й. Военных 
налогов Герма.ния собрала 2,6 млрд. мар., которых, по исчислению 
проф. Gелигмана, нехватило на покрытие процентов по военным зай

мам. К реализации займов были привлечены широчайшие слои населе· 
ния. Однако ра~сх9ды так быстро росли, что займы не успева~ли покры· 
ва:ть государственный долг. Страна истощалась, · население бедrнело. 
8-й заем, .вьmущенный во время Брестского м~и.ра, дал правиrельству 
15 млрд. мар. и ocт.a:rrnл 24 млрд. мар. непокрытого лравительств-енного 
долга 1

) . 

По расчетам проф. Селигмана, до конца 1918 г. Германия израсхо· 
давала 170 млрд. мар. , из них было покрыто военным~и займами 
98 млрд., или 57 % , - значи1'€'льно больше, чем в России. 

Ф.ин~ансирова~н1ие войны Англией существенно отличалось от дру
гих стран. Хотя ей приходилось соде.ржать не только свою арм~ию, но 
доволыю значительные средства трат.ить и на помощь авоим союзнм· 

кам, английское правительство довольно Легко справилось с финан· 
совым~и трудностями. 

Об'ясняется это прежде всего мощью английакой промышле~н1Нос11и 
и торговли, которые постра1дали от войны меньше, чем промышлен

ность 1и торговля Германии, обилие·м свободных капиталов и реши
тельностью, с коrорой а~нглийская буржуазия nровод~11'ла налоговое 
обложеНJИе. 

Англия являлась едJИIНственным государством среди воевавших «.ве· 
ликих» держав, обык~новенный бюджет которой во время войны не со· 
кратился, а с каждым годом увеличивался. С 198 млн. ф. ст. в 1913/14 r. 
доходы АнгJDии в 1917/18 г. достигли 707 млн. ф. ст., т. е. · выросли 
на 350 % . Расходы увел~и1чились еще больше, чем доходы: с 1914/15 r. 
no 191 7 /18 г. все расходы в Анr л.ии выросл~и на 4 50 % , а военные -
почти на 700% 2

) . Английская буржуазия проявила удивительную изо· 
бретателыность в деле обJDоже1-11ия населения. Вслед за 06'явле1Н1ием 
войны подохюдный налог был удвоен и введен ряд новых налогов. 
Осенью 1915 г. подоходный налог был еще повышен, а облагаемый м;и· 
нимум значительно nоН1И1ж1ен. Наrоговый 11нет ОХ1ва11ил доходы мелкой 
бу~ржуа'Зи~и 1И' ~рабочих. Высшая ста~вка на~rюга дост;игала до 30 % ~доходов, 
больше, чем в Ро.ссии, в 21/2 раза. С целью уменьшить потре6леНtие на· 
селения осенью же 1915 ·г. были повышены пошлины на пре1щметы по
тре6леНJИя. Буржуазия всячески стремилась переложить главную тя· 

1 ) Т в ер дохл е б о в, ук. соч. 
2 ) «Статистический ежегодник мирового хозяйства:., ред. Фалькнера, 

стр. 214 и 216. 
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жесть войны на широкие слои наtелен!ИЯ. Обложение военных сверх
прибылей . английское правительство проводило решительнее, чем 

в других стра~нах. Военная сверхприбыль сперва была обложена 
50 %-ным налогом, потом его повысил.и до 60 % , а «для предJПриятий, 
работавших по военным заказа1м казны, до 80%» 1

). Если бы русское 
пр~ительство ввело такое же обложение с.верХJпри6ылей, оно со

брало бы cornи миллионов рублей. Но са-модержавие плелось в обложе
Н'ИIИ крупного капитала позадJИ капиталистмческих правительств 

Запада. 
Налоговые источники дали английскому mра~вительству оrромные 

средства для покрытия военных расходов. Из рассмотренных: юrм~и че
тырех государств толыко Аа-Iглия накрывала ча1сть военных :расходов 
.налоговым путем. 

За 4 года вой~ны, по вычислению Твердохлебова, около четверги 
всех расходов Англии было покрыто из налогового источника. Более 
детальное исследование проф. Gелиrмана усmнавливает, что доля с.пе
циально воеН1ных налогов равняется 17,1 % всех военных расходов 
(в том числе и фина~осовая помощь союзникам). С каждым годом войны 
эта доля повышалась. В 1915 г. оологи покрыва~ли всего лишь 7 ,3 % , 
а в 1919 г. - 26 % 2

). Само собой понятно, что Барк не учел этой 
,«детали» английской финансовой пра1ктиtКи, IИ!Наче он не скавал бы, что 
в «AlнirJDw.и все, как у на.с» . Осталь~ные средствw аlНIГJDИйск~ое ка'ЗIНа:чейсТ'Во 
доставало путем внешних и внутренн~их займов, поза~имствований 
в банке. Получая значительное количество золота из России ~и Франции, 
заrге·м ра:слолагая а·мери~канскими цеН1Ными 6умаnа1ми, АнгЛlИ\Я легко до
сташала кwпиталы в Ам.ери:ке. Во ·время 1В'()йны кшпиталоо6разооа1ние 
внутри страны шло очень быс~:ро. Поэтому английскому пра'В.И11ель
ст:ву удалось без больших потрясений валюты достать средства и .внут.ри 
страны. Военные расходы Анг;nии в 1917 г. достигли невидаНJных разJ\'l!е
ров - почти 27 млн. долл. в день. Но они оказывалих:ь все же посильны 
для народного хозяйства. Английакий иmери~алиэм бьur достаточно си
лен, чтобы перенесrn эти расходы. 

Не то в России. Правительство не сумело спло11ИГГь вокруг себя 
бJiржуазию, хотя налоговая политика. царизма носила характер покро
вительства буржуазии и памещикам. Главная тяжесть войны падала 1На 
~.ародные r.t.a1Ccы. С другой стороны, собственными оИJiам~и царизм не мо1· 
разрешить проблему финансиронwния, ибо это не вопрос фИIНансовой 
техники, а основной вопрос э:кономики, тесно связанный с организа
цией промышленности. 

Величина вое1нных ра~;:ходов России перед Февральской революцией 
достигла 27 ,8 млн. долл. в день. Как 1Н1И велико было падение ценности 
денет, но в переводе на реальную ценность эти расходы правительства 

поглощаЛ1и знаt.ПИтельную часть национального дохода страны, с каждым 

днем УJ'РОЖал~и достигнуть такого размера, когд~а для снабжения оосе
лооия ничего не оставалось. Конечно, выпускать бумажные деньги пра-

1) В. Н. Т в е р д о х л е б о в, Новейшие финансовые проблемы, стр. 48. 
:!) Проф. С е л и r м а н, ·очерки по теории обложения, стр. 39. 
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ви11ельство могло в неоrраниченнам количестве, но надо было обратить 
внима:ние и на овязь фи~нан~сов с общей экон~}МIИU<Ой страны. Выпуск 
бумажек - это сред-ство, которое праВ1иrгельство применяло, чтобы 
из'ять у н.ак:елен~ия на нужную .сумму материальных цен~ностей. Эти 
суммы поглоща•лись войной каждый день все в большем размере, а на
родное -хозяйство с каждым днем создавало Ц:еН1ностей все меньше. 
Ск·оро м'Оlгло :001лучитъся (ка1к это •и 6ьгоо при ооенно11\~ юо1м1му:низме), 
что бу~м~аж~ная де.неж1на•я ма'Сса ~са.в~е~ршенно ~0бесцен1и11ся . 

Наконец, последняя характерная черта фи:н.ансирован~ия войны. 
Англия и Ф.р9нция оказывали значительную помощь Росаи•и, облегчая 
тем са~мым царизму задачу финансирован1и~я. Но их финансовая помощь 
носила каба;льный характ·ер. Царизм терял все больше и больше само
стоятег.ьную лиНJию своей п0Лiитик1и. Взаимоотношения русского 1И' ан

глийского праВ1ительств принимали характер отношений вассала к сво
е~му r0~сподину. Отделыные тенденции э;к1Q!но."1ичео1юй за1виюи1мюст1и ца

роома от Антанты, имевшие м1есто еще до войны, теперь проявлялись 
полнее, с.кЛ1адывались в .систему, х·ара11перную для полуколониального 

rосу.дарс11ва. За последН1ие годы своего существова1Ния цариз.м сделал 
много шагов по путlИ· своего закрепощения а1нгло-фра.нцузско.му импе
риализму. Одн.Иlм из гпав.ных средств этого под~инения являли1сь вое~н

ные займы. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

. 1. Привлечение промышленности I< работе на оборону 

Какое влияние импе.риалис11ическая война оказала на развитие 
русской промышленности? Этот вопрос совсем не исследован, а поэтому 
разрешеН!ие его представляет большие т~рудности. ИмеющИiйся материал 
позволяет наме'Тll-rгь общие т1енденци~и лишь в некоторых основных на-
11равлениях. Детальная картина пол~уча~ет.ся только после исследова~нwя 
·отдельных отраслей про?11ышленности. 

~Война ра31раз1идась в rот 1мюм1еiНт, когда neip1Иi0tЦ п~ромышле.нно·rо 
:под'е:ма· ~подходил 1к ~концу и я~вно на~м.ечали!Сь призна1ки 1пе~релюм.'1! кон'
.юнкт.уры. Война сразу же внесла рас;с-qюйство в течен~ие экономической 
жизни, .и лишь постепенно промышлен~1юсть «При~способила1сь» 1К воен~ 

·ным условиям. 

Обстановка, в которой при.ходилось работать прОl\\РIШленносги, 
корвнным образом отличалась от обстановки мирного времени. Война 

·разрушила золотую валюту и переполнила каналы обращения бум.rаDК

ными рублями, непрерывное увели~чение числа которых· прИ1водило r< до
]JогоБ1изне, дезорганизовало товарооборот. Война кdре.н~ным образом 
измеНJила х•арактер экономичеiСкой связи Росш~и с за~гра1ницей: эк.спорт 
колоссально сократился, торговая связь с Герман~111ей совсем пре.крати
.ла~сь. Сотни тысяч ра.t5очих .были мобилизованы .в войска. 

В течение первого года войны Россия потеряла значи:гельную 11ер
:ри:торию, им€1Вшую очень важную .роль 1В эк1О1Ном~ичеюкой ж:~wзн~и х:тр.аны. 
В Ва~рш.авском• округе, котюрый ·за1нял 1неприяте1ЛЬ, 1по данным· своща 
отчетов фабричных и~нспект0tррв, на~считыwлось 4 189 1п~редприятий 
с 353,4 тыс. рабочих. В последу~ощие годы территориальные потери 
у~веЛ1ичи1в-а·лись. Лишь неэначиТ€1лына!я часть про1мышлен1Ных пре1дпр.ия
т.ий эваJку~иро~ва1лась внутрь •стра1Ны, о~стаJI·ыные оста~ваЛJи~сь на •месте и 
и~сrюльзо1вали~сь неп1рият1еле1м . По 011д-ельным отра•слям. 1П1рамышле1Н1ню1сти 

.поТ~ери: Дl{)lстигли ·следующих 1Разм1е1ро1В 1
) ('ом·. т,абл. на· cnp1 • • 78). · 

Благодаря ЭТИI\'! потерям промышле:нность России уменъши1ла свою 
производит.елыюсть почт.и на 1/~ час~:ь. Отрыв такого огромного (в эко

"ном1ическом смысле) ку.ска потребовал известного времени для возм·е-
' 

1
) «История хозяйства России», вып. IIJ, Б о ль ш а ,к о. в ·И Рож к о в11 

<:тр . 181. · ·~ · · 
• ·f. ,1,' 
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Промы шпенность 

Текстипьв1я . . . . . 
Металлиqеская . . . . 
Пищевкусовая . . . . 
Горная и минеральная 
Химиqеская . • . . . 
Про'IИе отрасли . . . 

Вся промышленность . 

О/о 
26 
18 
9 
8 

22 
30 

19 

щения потерь путем увеличения произвоДJИТельности оставшихся 

предприятий. 
Выявившаяся материальная неподготовлеНJНость РОGОИIИ и военные

поражения заста~вили обратить внимание на большее использоооние· 
промышленных ресурсов в деле обороны. Поэтому веtной 1915 r. при
шлось спешно мюбилизоваться, привлекая всю промышленность к по
требностям военной обороны. Работа НJа оборону являе11ся ва.Ж1нейшим 
фактором, влиян~ие коего сказывалось на .всей промышленносги. 

До весны 1915 r. правительство не прИIН'имало серьезных мер к ор
ганизации хозяйства и к привлеченмю всей промышлеН!Ности к ра~боте
на оборону. «То о6стоятельство, - говорит Гучков, - что 1мы целый~ 
год, буквально год, первый год войны Потеряли - это и есть самое тя
желое преаrупЛJение власти» 1

). Правительство жило иллюзией возмож
нос"и скорого окончания войны; оно надеялось довести войн~у до конц~ 
за счет военных за~пасов, опираясь на рабоrу немногих круmых за~во-· 
дов. Частная промышленность использовал.ась недостаточно. Это и по
будило сооет с'ездов 1П1рОмышле1Н1НJОсти и т.оргооли обратиться :в январе· 
1915 г. с предоожен1ием использовать все зоооды, которые ПiрИГОJJJНЫ>' 
.11ля выработки снарядов. В особой за~шrске, поданной ~оеНJНому М~ИНiИ
стру, писалось: «Оrnс.ений о6 избы'Гке ил1и перепроизводстве снаряда~ 
нет и быть rне может». Поэтому необходимо привлечь новые заl!Одьr 
J< работе, а на уже работавшиrх заводах использовать поЛJНостью обо-· 
рудо.вание. Обычно чрезвычайно ревниво относясь к заrран~ичным зак1а
зам nрав!Иl'Гель.ства, буржуазия предлагает, помимо развития внутрен~н~его
производства, «использовать в полной мере возможность получаrrь сна
ряды из-за граа-~ицы» 2

). 

Так обстояло де.ло с предприятиями, которые вырв6атьшали артил-· 
лерийСtКое с.на.ряжение. Другие отра'сли хозяйства им.еЛJИ военные за
казы лишь в незначwrельном размере. Крупнейшие предпри:ятия м-етал
лообра~бать11Вающей промышленности и машиностроен~ия с первых же
дней войны получили полную нагрузку. Они были обеапечены казен
ными заказа~м1и не М·еньше че~м ~на rод ~вперед. К 1 Я1Н1ВЗ1ря 1915 г. Оор
мовСtКий завод 'Имел невьmолненных заказов на 40 млн. ру6., из ко-
торых на долю военных заказов приходJИлось 0,8 этой суммы. В · 1915 r. 
завод предполагал выпустить продукции~ на 35 МЛJН. руб. Коломенский: 

завод и Лесснер к началу 1915 г. имели невыполненных заказов на· . 
1) «Падение царского режима>, т. VI, стр. 294. 
2

) ДQКладная записка совета с'ездов представителей промышленностю 
и торговли от 12 января 1915 r. 
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-84 млн. руб. Оба значительно увеличивали выпуск продукции, а Лесснер 
расш!ИJРял обо~рудование 1

). ПуТ1иловс.ки~й :и Балтийский заводы таJКже 
'Имели оrром1Ные военные заказы казны. Следов-а'Тельно, в зал-Dи~ске со
rета с'ездов речь шла не о .крупнейших предприятиях, а о привлечении 
к работе на оборону предприятий средНJи~х, к'Оторые раньше не были 
избалованы казен11-1ымм за~казами. 

Весной 1915 г. обнаруж'Илось оп:утсwие боевого снаряже~ни51 ар
мии, .винтовок, па'Ilронов, артиллерийских снарядов. Вместо предполагае

~юго наступления пришлось отсrуnать по всему фронту. Им·е,вшlИ'еся ло 
мобилизационным планам запаJсы были расстреляны, а новые не созда~ны. 
Положение было критическое. Нужны были срочные мероприят:ия для 
помощи армии. В это время и возникает мысль о широком привлечении 
частной промышленности к ,работе на оборону ~и к приспособлению 
всего хозяйства ст;раны к потребностям войны. 

14 мая 1915 г. состоялось первое заседание, на котором Сухомли

нов огласил т~елеграмму главнокомоодующего с последовавшим раmо

ряжением «об образова~НИIИ совеща1ния с бЛJИIЖайшей зада,чей изыuкать 
ттути к покрытию замечаемого в армии недостажа некоторых предме

rов артиллерийского снаряжения» 2
) . Это был ·зародыш будущего «ОСО~ 

Gого совещания по обороне». 
По м~ере о6нщJуж1ения недоста111<00 1в 1дру11их видаiХ снабж~е1Н1ия а~рмим 

расширЯJ]ИСЬ функции особого совещаНJия. Уже 23 мая оно превра
щается в орган «ПО уаилению онабжеljИЯ действующей арм1и:и главней
шими видами довольствия» . В августе 1915 г., когда был оргап-~~ивоюн 
ряд орrаJНов, регулирующих другие стороны хозяйственной жизни, 

фун1кЦJИJИ особого совещания по обороне был~и еще более расширены и 
уrочнены. В таком виде оно существовало за все время войны. 

22 августа 191 5 г. состоялось совме,стное заоедание всех четырех 
()СОбых совещаНJий под председательством оамого Николая 11. Это было 
единственное заседа111и1е за все время войны, и оно показывает «остроту» 

положения как внутри страны, так и на фронте. В речи, на~ли~саmой По
ливановым, Николай подчеркнул особую важность работы по Обороне. 

«дело, которое поручено особому совещаН!ИЮ по обороне государ
ства, самое главное и самое теперь важное». Вновь формируемые войска 
.должны полуЧJИТЪ полное снаряжение. Военный м~инистр Поливанов осо
'6енно ярко отметил необходи1мость привлечь все народное хозяйство, 
все производительные силы страны к ра~боте на оборону: «П~родол:ж~Иrгь 
и довести до краЙIН'его напряжения производительные силы страп-~ы, 

'На~пр.а:вив их на помощь нашей доблесruой арм~ию>. Тогда же «особое 
совещание» превратилось в орган для «обсуждения и 06'единеН1ия меро
лрияТ'И'Й п о о б о р о ~н е г о с у д а р с т в а». В состав членов этого 
совеща~ния были вкmочены, - кроме nредстааителей ведомств, государ-
<ТIВ€iН1НIОЮ сО!В'ета ~и ду1мы, -предстаmггели «общес-rве!l-\11-lыХ» организа
ций, банковскмх кругов - Ут.ин, и п.ромышлен:НJи.ков - Путилов. 

1 ) «Горнозаводское дело:., 1915 r., № 27, Перспективы металлообра
батывающей промышленности. 

2
) Архив особого совещания по обороне, журнал засед.ання № 1. 
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Буржуазия была представлена в особом совещан:иtи очень сильно. 
Здесь были sce будущие «звезды» Фе.вралы::кой революц'Иlи. Этот орган 
буtржу~азия сделала форпостом своего в·л~и~ния на пра~вительствеНJНую 
политиJ<У и защиты своих интересов. Ч€1Рез «особое совещан~ие» м1ил
лиарды «военного» фонда т1е~кли мелкими ручейками в кармtа~ны ру.сс.кой 
буржуазии. ВJDияние 6уржуа'3ной гру1ппы особенно уоилило.сь при Поли
ванове, от11<рыто проводившем буржуазную ~политику. 

«Особое с~овеща1Ние» было тем органом, который при 6ЛJиrжайшем. 
участии и содействи~и са~мой буржуази~и провод.ил в ж1изнь мобилизацию· 
промышленност1и. Оно обладало широкими полномочиями как отноои
тельно распределен;ия за~казов, так ~и наблюдения 1-11а.д промышлеНJностью 

за :И1Х аккура11ным выполнеН\Ием. Оно распределяло вое.н~ные зак1а1зы, не 
счит.аясь ·с ча1стными эа.каза.ми1 и требооо.ло вь11Полн~е.ния их в первую 
очередь, устан.а~вли,вало размер заработной пла1ты для «оборо11-11ной» про

мышле.нност.и, могло устранять щиректоров и членов правления, заме

няя их по с.воему назначеН1ию, и, в качестве крайней меры, могJDо сек.ве
стри~ровать промышленные предприятия. 

С самого на чала работ особого совеща11-1.ия промышлеrнники высту
пиЛJи . с 11ре6оваrнием «Коренного mм.енения с~ществующи.х ме·жду .воен
ным ведомством .и частнымм предприят~иями соотноше~ний». Правwгель

ст.во обещало «тесное сотрудничество» с ча·стной промышлен1но·стью~ 
которое потом и вьmолняло. 

При .рас.пределеJН1ИJИ заказов «сонещанИiе» исходило из прИIНЦИtпа :: 
«Лишь .при отсутсТ1Ви1и возможности представ1иnъ заказы полностью· 
в России необходимо прибегать к соот.ветствующим приобретенщ1м за 
границей» 1

). Но ТаJК ка1к наша щюмь1шл:е~нность была слаба, а мног.ие· 
отрасли производства со.всем не были раввwrы, то естествеiН!fс!О очень. 
много за~каэшз шло за границу. Отсутствие дост~аrrочного КОЛIИ'Чес'Гва: 
мате.риалов, заграничные кредиты союзников, -. все это побуждало 

прwвительс-rnо использовать западный и американский рынюи для раз-· 
м1ещения военных заказов. 

Русская промышлеН1ность была загружена военными заказам~и nол- · 
ностью. За~казы нос1Или поощрительный характер. Правwгельство не 
стояло за ценой, лишь бы обеспечить возможно большее производс:r:во · 
военного снаряжения. Когда выяснилось, что от союзников нельзя по
лучить тяж1елую артиллерию, особое со.веща~н1ие набИiвалось с зак·азами· 

все·м и каждому, но промышленные комитеты и частные предприятия · 

отюwзьц~алт:ь от них, так как иэготовлять легк~и~е снаряды было значи
тельно выгод~нее. Законным счип1iJJ1ась выдача аван:са в 2/з ·СТО.И\Мос11111 

заказа, если его выполнение требовало ~нового оборудования, 1и 30 % ,, 
есЛJИ нового оборудования не требовалось. Крупнейшим .nредприя11иям - · 
Путиловский, Балтийский и др. заводы-. аванс выдавался без гарантии 
ООIН:ка и за:лога. От других поставщиков требовали гарантию банка, ко
тораЯ обычно очень дорого стоwла пра~виrrельству, так ка.к стоимость. 
этоid: nаранliии ·включала.сь промышленн~ика·м11-F в цену заказа. Соединен·· 
tНЪIЙ банк за гара1Н11ию с завода Сан-Галли получил 400 т. руб. «Га:ран--

1
) Журнал особого совещания по обороне, 12 авг.уста 1915 г. , No 22. 
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тия повышает .иногда цены на 100-200%» 1
), - фиксирует особое со

вещание. На военных заказах получаUiи колоссальные прибыли. Напр., 
фИiрtМ·а Ка1пьuрина· на за1каз-е в 5 1м1лн . .руб. (uюpinyca i11ра1нат) •Д1О1ЛЖ1На была 
получить прибыли З млн. руб., и это не един:ичный случай . Ру~сокие кон
куренты предложиЛ\И шведской фирме «Отстуnного» в 1 млн. руб., чтобы· 

только она не сбивала цены на ст.аль, которую поставляли русские 
nоставщикiИ 2

). 

Полная мобилизационная неподготовленность военных органов за
ставила их «выдавать закаэы, что называется, ноораво и налево, при-

чем не только совершенно ничтожным заводам, но иногда прямо «пу

стому м1е~сту» 3
). По требованию Сухомлинова был дан за•каз по повы

шенным ценам за1воду «Промет», который имел только одни стены, а на. 
полученных заказах разбогател; и уж·е в 1915 r. irюc1'lpOlilЛ 11ре11ий за1Вод. 
(Воспом111.нания Барта.) Оказывается, чrо СухомлJИнов был крупнейшим 
акционером «Промета». За большое возна·q:>а·ждение фирмы приглашали-· 
к себе на ~службу людей со «связями» - генерала .в отставке, артистов -
«СОJ]и~ст:а ·ею ~веЛJичества», и через ~посредство их ·обдель11Ватnи свои дела . 

На «аООJНСЫ» военных заказов строили новые предJПРиятия. Фабрикант
крупнейшеrю ~размаха· Бюро.в uюлуча~л ~десятки u'11w.ллионю1в рублей на ло
ст~ройку но1вых она~ряжатель~ных заiВОЩОВ. Ваеиные э-а11vазы являлись источ

никО.'1' 1ове1рх~nри6ьшей оборонной про~мыuшенносrn .и уои~леНJНюю на1юп- . 
оони~я, ~которое 1про1исхюt!J!иuю за гады войны. За ~счет разоре1ния- м.а,ос насе
ле~н~ия обогаща1ли~сь немн~огие. Хозяйстоо расшатыв-алось и истощалось, а 
вое1-11н1а~я 1промышле'Н'но.сть 1В десят·к~и раз увеличивала овое произ1Водс11ао. 

По доходности не было большой разницы м,ежду предприятиями, . 

работавшими на оборону и на ча1с'flный рьnнок. «Доходность, напр., са
харных, спичечных, табачных и целого ряда дРУiПИХ предлрия11ий ·В сред
нем оказалась не ~ниже мех:а.ническ,их, работающих почти исключи-

телъно на нужды госуда1рст·ве1н:нюй юборОIНЫ» 4
). Буржуазия са·ма не 

отрицала «значительного 06011ащения некоторых отра:слей промышлен-

НОIС11И за ;Вре'J'1Я ·войны» 5
). Но она счита·ла эти .с.ре~ДСт~ва 1Необходи~мой 

предпосылкой для далънейше·го расширен~ия национальной промышлен- . 
ности. Перспектива «хорошего заработка» была главной причиной ши
рокой волны учредительства, которая происходи1ла во время войны. 

О доходности промышленных предприят1И'й за время войны мы при
ведем не.сколько фа1Ктов. За последн~ий предвоенный год - 1913/14 - 2R 
крупных промышл€нньrх предприяТ'ий с ооновным капиталом .в 280 млн .. 
руб. дал.и чистой прибыли около 50 млн. руб., что составляло 16-17 % 
на капиmл. Доходность этих предприятий была не.сколько .выше, чем . 
средняя доходность !Всей пр<JiМышле1н~ности. В следующем, 1914/15, году · 
29 более :мелких пре.дП1ри~ятий с ка~питало~м о.коло 150 ~'1,ЛН. 1руб. дали 

1 ) Журнал особого совещания по обороне, No 87, 9 июля 1916 г. 
2 ) «Былое», № 5 (33), 1925 r., А. Барт, На фронте артиллерийского" 

снабжения, стр. 161. 
8 ) А. М а н и к о в с к и й, · Боевое снабжение русс1<0й армии, ч. 31~ 

стр. 154. 
4 ) «Народное хозяйство в 1915 г. , стр. 321. 
5) «Промышленность и торговля», № 14-15, 1917 r ., передовица. 

Очсркп по псторпп О1стябрьс1сой революцrш, т. I 6 
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чистой прибыли 60 МЛiН. руб., или около 38 % н~а капитал. Мы видим, 
-ка:к повышается доходность промышленности с начала войны. Произо

шло ли это увеличеН1иrе доходности за счет военных заа<1азов, - кат~его

·рически отве'IlИ'Ть трудно. Аре.кий считает, что «увеличились не только 
.доходы промышленности, непосредст,венно работавшей на оборону, 
1ак называемой «мобилизованной», а и доходы всей вообще про

мышле.н1ности» 1
). 

Для следующего года Арский дает ооедения о 45 пре.д,приятиях, еще 
'более мелкtИ1х, так как их ка~питал равен всего 83,5 млн. руб., а чи~стая 
лри6ыль - 49 млн. руб., т. е. больше чем 50 % . Приведенные цифры до-
1юльно показательны. Прибыли nромышлеН1н1И1ков росли~ - это несом
·нен~но, даже еоъи учесть рост дороговизны и обесценения рубля. 

Можно привести иные данные, ·которые более оравнимы и на 1мой 
··взгляд более правилЬtНо отражают дейст.ви~тельностъ. Шарый подсчитал 
}f]lри6ыUЕИ двух rру1Пп 1пrромышле~н~ных п1редприя11Ий; 1J1ервая охваrгыва·е-г 
72 предприятия, вторая - 62. Полученные выводы, по его словам, 
сходны с подсчетами по 791 предприятию, ~на долю которых при.ходится 

··2;6 акционерных капиталов всей промышленности. Следовательно, они 
типичны для всей промышленности. Мы приведем только относитель· 

·ные ве111ичи~ны, а ~не .абсолют:ные цифры. При:ни~мая данные 1913 года 
:.за 1 00, будем -и·м1еть 2

) : 

Основно!;t Валовая 
Дивиденд 

капитал прибыль 

1914 r. 108,7 76 85,3 
1915 г . 110,8 188 132,0 
1916 r. 116,9 297 200,0 

Примерно одинаковые данные по второй группе. На приведенной 
1абЛ1ице прежде всего бросается в глаза сниже1Ние валовой прибыли 
и дивидендов в 1914 г. В этом нет ничего уди~вительного. Промышленный 
под'ем первой половины года был значиrrельно слабее, даже намечались 
тенденц;и~и наступающего кризиса или депресаи~и. Об'явление войны 

·сильно ухудшило положение промышленности. ТраtНс.nорт:ные з~а.11])уд

нения, сокращеН1ие кредита, мораторий, мобилизация рабочих - все это 
требовало приспособления к новой обстановке. Поэтому весь.ма веро

·ятно некоторое сокращение прибылей в первый год войны. ·в следующие 
годы промышленность приспособилась · к новым условиям. Мас.совые 
военные закооы казны, громаднейший рост це!Н давали возможность по

лучаtТЬ огромные прибыли. ВаЛ'овая прибыль 1915 г. выросла на 88 % . 
· Если внест~и поправку н~а дороговизну, то и тогда воеmая сверхприбыль 
·будет достигать не меньше 50 % довоооных прибылей. 1916 г. дает уве· 
л:ичение вало1Вой прибыли .вт'Рое, а ди~ви1де1-1:да - В'двое. Опять-та.к.и, не-, 
смотря на обесценение рубля, достигшее к январю 1917 г. 50 % , ЧJистая 
доходность промышленности -значwrельно увелиЧJилась. Некоторое со
•краще.ние прибылей в 1914 г. оказало влияние 1-11а уменьшение учреди-

1) «Летопись» № 1, 1917 г., Ар cff< и й, Военные прибыли. 
, , 2) «Вестник финансов, торговли и промышленности», № 31, 1917 г. 
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телЬ1Ства в следующем году. Только резкое увеJDичение доходов промы· · 
шленности, громадные зак·азы и авансы казны опять способствовали, 

невиданному вложению ка'Питалов, имевшему место в 1916 г. 

Доходы текс'flwлей, о коrорых иногда встречаешь в литературе мне
ние, будто они ничего не заработали на войне, вы.росли еще больше, . 
чем в други~х отраслях. Их прибыль 1914 г. оставалась стационарной, . 
поч:ги совсем не увеличилась, Зато в 1915 г. он~и колоссально зара6о, 
та•ли.. Вместо 55 млн. руб. при6ыЛJИ 1914 г. хлопчатобумююноо промыш·
ленность дала 134,5 млн. руб. прибыли, увелич~ившись за один год на 
250 % 1 ). Надо иметь в виду, что в 1915 г. тек-стильна~я про1Мышленность.. 
лишь в меньшей мере работала на казну. Следовательно, рост прибыли, 
происходил за счет г.рома.дного роста цен на товары, которые .реализо

ваЛJИСь на чш:тном рынке. В лъняной и су;кон~ной промышленности при- . 

быль еще больше выросла, чем в хлопчатобумажной. Военная сверхпри
быль 1915 г. в текстильной промышлен~ности была не менее 100 % • 
Таким образом одной из причин военной дороговизны являекя .nромад··· 
ный рост прибылей эа счет повышени~ цен самим.и промышленниками. 

Военная ко1Н'юнктура им~и ~ик:пользовалась в первую очередь в IИ\Нтересах· 
на)l{iИВЫ. Несколько крупных предприятий льн~ной nромышлен:нос11и дали 
в 1915 г. прибыль от 71 до 127 % на капитал; в шерстяной - от 95 до · 
130 % . В хлопчатобумажной промышле'Нlнос.ти были предприятия, кото
рые да.вали прибыль от 63 до 120 % в год. 

Мета·ллургию и машиностроение .я не буду рассматривать совер- . 

шенно, та~к 1roiк громадные военные прибыли в этих отраслях п.ромыш-
ленности являю11ся общеизвест.ны.м фактом. Большое накопление ка· -
питала: внутри промышленности, манящая петрспекТ1Ива получить воен- 

ные заказы ус~и1лили при;ток капиталов в промышленность. До войны ' 
промышленный nод'1ем ст~иму1лИiр()lваж:я вло:>I~ение~м. 1И1НОСТранJН1ОГО ка~пи- 
тала, теперь источниками торгового и промышленного учредительства. 

являJDись почm ·исключительно русские каJП1и.талы. Развивались прежде~ 
всего отрасли производства, теснее всего связанные с работой на_. 
оборону. 

Недосmток металла, рабочих рук, затруднения с перевозочными" 

оредс118.ами сrпоюобс-гоо1вали ра3.81иrrию T()IJ]ЫKO 06о~ро1НiНой промышлен- .. 
ности. Новые акционерные предприятия до 1916 г. появлялись медленно$.. 
а 191 б г. дает больший рост орга~низованных новых а~<ционерных пред'· 

прия11ий. Таблица эrо по~ерждает 2
). 

1914 r. 
(5 военных 

~v.есяцев) 

Число предприятии . . 35 
Основные капиталы . 71,15 млн. руб. 

1915 r. 1916 r . 

138 224 
189,83 M.'IH. руб. 327,76 MJIH. руб. 

1) с:Вестник финансов, торговли и промышленности~, № 21, 1917 r .,. 
Н Покровский, Военные прибыли главнейших отраслей текстильной-~ 
промышленности. 

2
) Таблица составлеюа на основании данных обзоров «Народного хозяй-

ства в 1914, 1915 и 1916 .гr.:. . 

6* 
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За первые 7 месяце·в 1914 г. капиталы вновь оп<рытых компаний 
lВ два ·с л~ишко~'\'1 раза больше, че!~ за вт~орую Jюлювину этою юда. Бо1ль
ше1е количест,во средств вкладыв1алось в следующие отрасли: горное дело, 

-об.работка металлов, х1им1ическая промышленность, питательные веще
·ства, т. е. те отра1сли, которые теснейшим образом были связаны с ра
·tiотой на оборону. 

Развитие текстильной праJ\1ышленности тормозилось из-за недо
·сгаrrка хлопк·а 1и топлИ'JЗа. 

На··ряду с ростом новых предприятий происходи!ll бурный процесс 

:реорган1Изации и р~кширения стщ:~ых, в которые вкладывалось зна·чи

-тельно больше капиталов, чем в новые. Общий итог учредит.ельской 
деяrельност~и в области промышленности и торговли достиг следующих 
:размеров 1

): 

1913 . 
1914 . 
1915. 
1916 • 

г о д ы Млн. руб. 

526,03 
422,51 
409,83 
923,53 

НесС.мотря на некоторое сокращение. ценности рубля, учредитель
г.ство в первые два года ,войны сократилось по сравненrию с довоен1Ным 

.годом. Об'яснrяется э·ю частично кризи~с1Ным состоянием промышленно
·сти в 1915 г. Зато учредительство в 1916 г. больше обоих предшесmую-
щих лет: за один год было вло·же:но -голы1ю .в го~рную и м1ета~лличе:скую 
промышленность 369 м·лн. руб. Недостаток топлива, металла, г.рома.д
:нейшие за1r<азы на снаряды и друr~ие предметы обороны, гром·аднейшие 
прибыли, доходившие часто до 50 % на основной капитал, обесценение 
:рубля, - все это толн:ало на расширен1Ие ооновного капИiТала 
,предприятий. 

Параллельно с ростом новых и расширен1ием старых предприятий 

-происходил процесс их за·кры"ГИЯ. ОднlИ закрывались за отсуТ1Ст.вием ра
боч1их, другие из-за отсутствия .сырья, топлива и т. д. СовершеН1Но точно 

_ учесть КОJ]Ичество за.крывшихся предприят1Ий нельзя, но данные П~ромы-

шленной nере~пиои 1918 г. совершенно ясно показывают соотношение 
между тенденцией расширения и сжатия производства. За годы войны 

.промышлен~ные предприятия больше за~н:рываЛJись, чем открываЛJись 
!'Вновь, но зато открывались предприят1ия крупные, а прекращали свое 

·-сущес"f!вование 1мелюи-е 2
) (·см. табл. на c-np. 85). 

Эта таблица отображает те процессы, которые совершались 

во вс-ей промышленности, и поэтому выводы из нее можно .раtспростра

.нить на всю промышленность. Процес1с за~крь111ия промышленных пред
nрия11ий во все время войны шел гораIЗдо быстрее роста новых 
предприятий. Но если срав1н1ить коЛJиче~ство рабочих н.а1 открытых и 
за~крытых предприятиях, то только в 1917 г. J<оличест,во ра~бочИJх на 

-ЗаJ1<1рытых !Пlj)'е'ДГ!iр!ИЯТ'И'Я'Х было больше, Ч€1М на ВiНIОIВЬ ОТ·КiрЫТЫ:Х; 18 1пред
~µествующwе же годы новые предприят1ия были в 2-3 раза крупнее, 
за~<р.ытых и и~меЛiи больше рабочих. 

1 ) «Промышленность и торговля», 1917 r., No 42- 43. 
2) «Фабрично-заводская промышленность в период 1913-1918 rr.», стр. 35. 
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1914 r. 1 1915 r. 1 1916 r. 1 1917 r . 

'° >< '° >< '° >< ,:;:: со :::s: :s: со ~ :s: со :is:: :s: о. ai :s: с. . :s: Q., а:1 :s: а:1 i::.; CQ = = !:!: • со :I: • со = • со = Q) 
~ ~(У) С!) CQ ~(У) C!J а:1 ~~ C!J c:Q 

t::{ t::{ t:{ t:{ 
'и о ::r ..... С!) 

'° 
::r,..... С!) 

'° 
::r,..... С!) 

'° CQ \О >< а:1 CQ 

ci. "' 
i:a 

со со :s: о. со со со о. со "' со со со 
сУ') о. = Uti:1 сУ') о. O:i:: сУ') о.. U :i: сУ') о.. 

' 

Предприятия, закрыв-
ши~ся или прекра-

тившие свою дея-

тельность . . . . 356 16040 45,1 573 16 468 28,7 298 11 212 541 37 853 ~~:J . Вновь открывшиеся • 215 19101 88,8 187 18 100 96,S 276 21 663 264 21 524 
1 

Кроме того, предшествующая та6J11ица об учредительстве показала, 
что значительный рост его приходится не на новые предприя11и,я, ,а на 

расширение старых, поэтому главное уБ'.еличение ч~исла ра60Ч1их прихо
дится на старые предnрияruя. 

Да.Jнные о ч11кле рабочих, з.анятых в промышленных предприятиях, 
подкрепляют выска~занное нам:и положение. Соглас.но промышленной пе

реписи> в 1916 г. рабоч1их было на 13 % больше, чем в 1913 ·Г. 1
). Увели

чение числа рабочих при сокращении l(Оличества предприятiий roвopиrr 

о процеосе концентрации лромышленности. 

Однако простой .рост коли:че.ства рабоч~иос еще не говорит о разви-
11ИIИ промышленности. Во время войны усилилось ~иопользование неква
лифицированной рабочей силы, производительность труда сильно упала 

в ряде отраслей, так что едмнственны:v1 сре·дJством удержать 1проозвод

ство от со1<1раще.ни.я являлось увеличение числа ра:бочи.х. Поэтом.у необ
ходимо ,ра·ссмотреть еще ДВIИ!)КеlН'ие промышленной nродую.{lи~и. 

По д:а.1н11-1ым Воробье.на, общая карl'ИJН.а развития промышленности 
фабриЧ1но-заводской ~и горной" предсmЕляет.ся в следующем виде 2

): 

111913 r.,1914 г. 1 1 915 г.11916 r., 1917 r . 

Валовая продукция в млн. руб. . . . 5 620)5 690,4 6 389,7 6 831,4 4 344,1 
в О/о . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 101,2 113,7 121,5 77,3 
Рабочие в тысячах . . . . . . 2 598,6 2 667,0 2 641,5 2 926,0 -
в О/о . . . . . . . . . . . . . 100,0 102,6 101,7 112,7 -
Выработка на 1 раб. в рублях . . . 2163,0 2134,0 2 419,О 2 335,0 -
в О/о . . . . . . . . . . 100,0 98,6 111,8 107,9 -

1 ) «Фабрично.заводс1<аЯ пр9мышJ1енность в период 1913-1918 rr.», стр. 68. 
Если сравнить данные за1водских совещаний о начале 1917 r. с даннь1ми 
фабричной инспекции 1913 r., то увеличение рабочих достигает еще более 
внушительной цифры - 27%. См. «Россия в мировой войне», стр. 72-73, и 
«Данные промышленной переписи», стр. 68. 

2 ) Цитирую по «Плановому хозяйству», № 6, 1924 r . Движение ценности 
валовой проду1щии у Воробьева приведено в статье, в XIV 1<ниrе, «Вестника 
СТаТИСТИ'I<И». 
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Так как Э'ГИ данrные собраны по территории в границах СССР, то· 
на них не отразилось уме.ньшение территории в связи с войной. Во мно

гих от11-юшения.'< показателен 1914 г. По всем п~рИ!Вед,енным в тоолице· 
признакам он не покавьшает зна чwrельного продвижения вnе.ред по. 

сравнению с до.военным годом. Выработка продукции на одного рабочего• 
даже }'\Пала. Общая же продукция, благодаря росту числа рабочих, уве
личилось на 1,2 % . 

1915 г. дает уве.Л1Ичение продукции на 12,5 % . Это такой темп ро
ста, который наломинает пре)JjВоенJНый промышленный под'ем. Особенно
хара~ктерно то обстоятельство, что в 1915 г. количество ра~бочи~х сокра
тилось, поэтому рост продукции происходи~л за счет увеличения произ

водительности и 0и:нтен.аивности трущ~. Выработка · продукции на 1 рабо-
чего за этот год поднялась на 13,2 % . · 

Такой результат мог пол:уч~иться только при услови~и ЗJНачительного 
повышения заработной платы рабочих «В тех отраслях труда, К'О'Торые
непосредственно обслужи.вали войну». 

1916 г. обна~ружиtВает значm-ельное у~удшеНIИе в положе:н~и~и всей~ 
промышленности. ОчеtВИ1Дно, уже стало сильно сказы.ваwся разрушаю
щее влияние войны. Общая ценность продукции еще увеличилась н~ 
7 ,8 % , но ее рост происходил не за счет увеличеН1ия интенсив:носТ'и или. 
производиrелЬ1Ности тру~да, а при их сокращени1И1. 

Выработка на 1 рабочего, оста~Ваясь все еще больше довоенной" 
в 1916 г. сократилась по всей промышленности в цело1;\'1 на 4 % . В ~пер
вый год войны имелось значительное понижен~ие производиrелъности
-фуда л~ишь в добьшающей промышленности: у;голь, ру.Да и т. д. В 1916 r~ 
с:нmкение производительности тру1дJа стало общИJм явлеНiием для -всей про-. 

мышленности. Боролись с ним простым увеJI1И1чооие·м рабочей силы. По
этому в 1916 г. мы имеем следующие показатеJDИ: уменьшение праизво
дителъност.и труда на 4 % , рост продукции~ на 7 ,8 % .и рост рабочиос 
H(t 11 % . . 

В дейсmиrгеtЛЬН()СТ'и, ве.рояmо, Д1ело~ обстояло еще хуж-е, w1к 1юш<,. 
хотя подсчет т. Воробьева произведен в довое.нJНых рублях, все же зtь 
время войны мы имеем значительное уменьшение покулатель.ной спо

собност.и золота во всех странах. 
Итак, до 1916 г. валовая продукция по цен11-1ости из года в год воз

растает, и 1916 г. дает ее увеличение на 21,5 о/о по сравнению с довоен
. ным годом; только 1917 г. дал знаЧИJТельное сниж,ение, что сRидетель

ствует о глубоком I<ризисе, охватившем всю промышленность. 
Однако было бы большой ошибкой на основаНJИ'И приведенной m·-

6.л~ицы дела~тt. заключение о том, что промышленность в целом до 1917 г. 
])ЗJЗВива.лш:ь. Рост цеН!Ност~и продукции «в общем» маск~ирует настоящее
полож.ение в отдельных отраслях хозяйства. Оценка хозяйсТtВеН!Ноrо по
ложения решительно расходится со всяк1ими заключениями о его «блато
получии». Вот, напр., как буржуазия характеризовала итог 1916 г .. 
«Для промышленносm основное значение имел военный спрос, поддер

живавший и укреплявший мобилизованную с середиJНы 1915 г. промыш
ленность". Однако о с н о в н ы е от р а .с л и п р о м ы ш л е н но ст ю 
под влиян~ием все возрастающего недостатка в рабочей смле, сырье,,. 
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в техническом оборудовании н е т о л ь к о н е о 6 н а р у ж и в а л и 
р о с т а, н о и д о с и х 1п о р н е 1м о г у т п о д ~н я т ь с в о е й п р о

.и з :в о д и т е л ь н о с т ~и д о р а з м е 1Р ю в м п1 р н о .г о в р е м· е н И» 1
) . 

Характерист:ика совершеНJно верная. Тяжелая промышленность, тек
ст~иLflь и ряд других отраслей промышленносnи деградироn:ати, они не 

развиваll!И производства, не поспевали за колоссально выросшим спро

-сом на войну и оказались н~иже довое11-1ных норм. Другие же отрасли 
хозяйства колоссально развили свою производительность. Налр. , метал
лообрабатывающая промышленность увеЛ\ичила свою продукцию в три 
раза-с 628,1 млн. руб. в 1913 г. до 18884 млн. руб. в 1916 г. ; хими

"t.Jеская 111ромышленность выросла в Д;IЗа с лишком раза: 337,7 МЛIН. руб. 
в 1913 г. и 853,5 в 1916 г. 2). 

Еще ряд отраслей, связа11-1ных с работой на 06О1рону, также ра:зтtJ11и 

.свою продукцию. Выработка предметов вооружения увеJПИчилась на 
11 О % , придметов снаряжения - на 21 % ; из 2 287 промышленных nред
прият1ий, которые непрерывно дейсТ11ЮВал~и в -rечен:ие 1913-1918 гr. , 
только 795 предприя1'ий увелиЧJили ценность продукци~и с 615,4 млн. 
руб. в 191.3 г. до 1 180,9 млн. руб. в 1916 г., т. е. на 91,9 % 3

) . 

Такая экспансия отдельных отраслей хозяйсmа созда1ваЛ\а види
·r.юсть общего промышленного под'ема и экономического благоiю..лучия. 

На~ряду с отмеченной тенденцией расширенин производства, в ряде 

-отраслей хозяйства, работавших на оборону, на1Метилось сокращеНtИе 
лроизводства. Производство тканей в 1916 г. сократилось, по да~нJНым 
nромышленной переписи, на 14,3 % ; 1 492 непрерывно действоваrвших 
nреД;Приятий с валовой продукцией в 1 203,7 млн. руб. дали в 1916 г . 
:продукцп1ю, равную лишь 995,7 млн. рублей - сокращеНJие достигает 

17 ,З % . Вся nру~ппа промышленных предприятий, учтенных по пе:ре
пиои и iНе уча~сrеовавши-х в работе на оборону, такЖ'е значи
тельно союрапта свою про~укцию: в 191 З году она дaJВa·Jlla 9,6 % 

. есей продукци1и, а в 1916 110ду- только 7,9 % , что дает союращ€ние 
nри~мi(~рно на 1 7 % •). 

Обработка бумаги и полиграфическое производство в 1916 г. со
·кра-гило производство на 17 % по сра;В1неtН1ию с довоенным уровнем. 

Был целый ряд производств, в которЬ!lх сокращение достигало колос

сальных разм·еров и приняло прямо угрожающий харак'Ге;р. HaJnp., 
·"Обработка дерева сократилась на 41 % , добы!З'ание и 06ра6011ка кам
ней - на 42%. 

Такая важная отрасль нщюд1ного хозяйства, как п~ищеооя, 3а11-1и-
7v1авша1я до войны· по ценности п:родукцим первое место, сократила овое 

·nроизводство на 22 % и т. д. 
В оцеНiКе общего влияН1И'я .военной обсrntювК!и на промышленность 

·мы согласны с Воробьевым, который в своих исследованиях уста11-1овил 

1) «Промышленность и торговля», 1917 г. , No 1, редакционная ст. 
·«1916 Г.'>, стр. 1-2. 

2 ) «Вестник статистики» , кн . XIV, ст. В о р о б ь е в а: Данные в гра-
•ницах СССР. 

8) «Фабрично-за,водская промышленность:., стр. 37 и 39. 
4 ) Там же, стр. 37, 40 и «Вестник статистики:., книга XIV. 
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двоякое влияние военной обстанов.ки на промышленность: она явилась. 

«Нача~ло!\1 раз·в:ития для ·одних отраслей и у~па~дка для 1дJРуnи1х» 1
). 

ОдН!и отра.сЛ\И хозяйств.а расширили свое производство, увеличи111и 
количество рабочих и проду~<цию при росте, а .иногда и при сокраще
нии производит·ельности труда; другие сократ1иU11И1 производство и про

дукцию при росте, а И:НОГДа И при СОКращеНИИ ЧIИСЛа рабОЧJИ•Х . n е р В Ы Й 
л р о ц е с с - .р о с т п р о и ·з в ·Од с тв а и п р о д у к ц и и - пр о и с-
ход ил почт и и с ключ и тел ь но сред и1 отраслей пр омы

ш лен но ст и, работ а ю щи х на об о р о н у . Пр омы ш лен
н ы е предприятия, не пр ин им а в ш ·w. е уч а ст и я в р а-

6 от е на о 6 о р он~ у, лишь изредка раз в и в а ,ЛJ и с в о е
л р о из .в о д с тв о и то т о л ь к о в л е р в ы е г о д ы в о й н ы. 

В 1916 г. они сократ;или производство на 21,9 % и опустились ни~же до
военного уровня. Развивающаяся разруха и: 1Н~е1достаток сырья, рабочих,. 
дезорганизаци.я товарооборота, несмотря на колоссальные прибыли, ко
торые ло11учали эти предприяти·я, лишали возможности ра~сширять. 

производство. 

СокращеrНие производства охватыва·ет не только отрасли промыш
;н:~н.нос11и, работавшие 1на частный рынок, но и часть оборонной щю.мыш
Л€~Нност•и. Напр ., хлопчатобума·жн.аtЯ промышлен1Ность, рабоmвшая \На 
4

/ 5 на нужды обороны, сократила производст:во; шерстяная - работала 
на все 100 % на оборону - также сократила производство; производ-· 
ство пищевых лроду:ктов и горная лромышле.rшо1сть, не.смотря на зна-· 

ЧJИJТельно~е увеличение числа рабочи~х , сократили производсгво; о6ра-
ботка дерева, Ж1ивотных проду11пов, добывание камней, полИJЛрафи.ческая 

промышлеН!Ность ~и ряд других также сократили производство. Уча-ст.ие

в раооте на оборону еще не m~ра~нтиронало обяза~тельного расширения. 
производств·а. Поэтому лишь конкретное 1w.сследование развити~я этих 
отраслей хозяйства за время войны позволит у1ста~нов1и:тъ причи~ны, дей

ствовавшие на них в сторону снижения производства. Та~ким образом ,.. 
рост валовой продукци~и совершался за счет увеличенИ1я количесmа ра-· 

боч~и~х и част.ичноrо увеличен~ия 1произ-воl,!J!WГелынJQ.с11и. труда 2
) в некото,_ 

рых «ПрИlвилег.ированных» отраслях производства, теснее осе.го связан-

ньrх с rи1Зготовлением орудий разрушения. Цены по таким заказам чрез
вычайно вздуsа!JLИсь, rърибыл~и предпринимателей дос11иtf1али колосоальных· 

размеров, оборудование предприятий было лучше, а заработная плата · 
рабочи~х выше. 

Промышленное ОЖ\ИtВление, 1м~о·ж1но ска~за:ть, расцвет ~ряда прюиз

водств, был вызван специфическим~и военным;ИJ условиям1и. Не норм.аль-
ный экономический рост ~страны :и повышение благосостояН1ия tНародных 
м·а~сс являлось его основой, а рост их нищеты и разорения, потребности· 
rосударсwенной обороны. Миллиарды бумажных рублей текли ши;рокtиМ•' 

1) «Фабрично-заводская промышленность», в·водная ст. В о р о б ь ев а" 
стр. 39. 

2 ) По 2 287 предприят'иям продукция выросла на 19,6%, а продукция> 
на 1 рабочего увеличилась только на 6,3 % ; рост валовой продукции был 
достигнут одновременным повышением числа рабочих и отчасти павышением~ 
производительности их труда. 
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.потоком из государспзенного казначейст.ва в к1арм3JНЫ пред1Г1ринимате· 

лей, )~ои1ливая их мощь в ст.ра:не . Вое_.нные отрасЛ1111 ~nромышлен~ности стя
гивали к себе все материальные ресурсы ст.раJНы, оголяя даже те прО1111з

водства, сокращение которых в корне подрывало работу оборонной 
промышлен1ност1и. Угольная и нефтяная промышленность, железные до· 
роги не получrали о<олько-.н.ибудь достаточной доли металла, который 
от.дава1лся почти цеЛ1иком на изготовление пуше~к, винтов01(, она.рядов. 

Война пож1и~рал1а .все, пред'яtВляя с каждым днем все возрастающие за
просы, Уiдо.влетворить которые делалось все труднее, а под коtНец и со· 

·воем невозможно . Производство ограничивалось гл:а1Вным обршзом из-за 
недостат,ка сырья. Процесс разруше.н~ия, начавшись 1вне сферы оборон

.ной .промышленности, охватывал все больший к.руг, отражаясь и на воен· 
-ном производстве. Этот процеас а1налоnично ра~звив1аЛ1ся как в русской 

лромышrенности, так 1И в германской. Разница лишь в том, что герман
<жий каJпиншизм начал истощатьсs:~ позднее и медленнее, чем русский. 

Война создала пр1И1Вилег:иротuнные у.слоВ1ия работы для военной про
:J\1ышленности и совершенно невоэмо~ные для прстзводсw, работавШlих 
для удовлетворения потре61-юстей тыJ11а . . Транспортные средства они 
могJI1и получить лишь в последнюю очередь. Уголь и металл ~иtМ .не выда· 
·~;алея, рабочая сила 1Vюбилизов·а1лась, с1ам.и руково.д~иrгел1и предприятий 
.забирались в армию. При таких условиях работать было .возможно лишь 

при сле1кулятивной посТ'а:новке дела·. За м1атериалы частный nромышлен
н~ик пла11и1л бешеные цены, перевозил их благодаря под!Купам железно
.дорожных служащи~х, ню за изготовленный прод1укт он брал столько , 
сколько хотел. 'Конкуренции нет, товаров нехва~тает и~ получиrrь ИJХ не

·от.куда. Поэт1о·му предприятия, работ~авшие на н~а~селение, на(Ж'Иlвались 
-€Ще больше, чем те, которые работали на оборону. Но условий для 
·сколько-н~ибудь .нормального .разви11ия т'1!ки.х пред!ПJРи~ятий не было. Все 
предприятия, работа1вшие .на оборону, очень сильно сократили произ

:ВОДСТ'ВО. 

3а время войны произошло зн1а.1Ч1итель.ное усиление и улучшение 

-технического оборудова~Ния промышленнасти России к:ак за счет у.си
ле.ни.я ввоза меха~н.иче:ского оборудова~ния - различных станков, ко
-торые уси~л:и~вали производ~иrrе.лъность заводов, работаJВших н~а оборону -
i0ll< и ра'ЗВИiТ'ИЯ внутреннего м1аши1ност.роения. 

В первый период - до весны 1915 г. - машиностроительная про
мышлею-:ость России оставалась не мобtилизQва:нной. Когда выполнени~ 
·и1Ностра1н~ных поставок задержалось, праmпельство переменило к ней 

·свое отношение. «С тех пор и на~чалось .гр а н д и о з н о е п ере о б о· 
:руд о в а ,н и е мет~а~ллообра~бtатывающей и ма~шиностiJЮИ.Т€·лЬ1Ной про
мышленносги Росси~и, которое продолжается до сих пор»> 1

) (май 
1917 'г. -А. С.). 3а !Военное пят:и~летие 1оюно:В1ные ка1пита·лы а~кционерной 
nромышле.нносги выросли на 7 % больше, чем за лят,иле11и1е 
1908-1912 гг. В техническом отношеНiии обору,довани~е производства 
совершалось тем же темпом, что ИJ за время под'ема. Вся м1аши~но-

1 ) «Промышленность и торговля», № 16- 17, 1917 r., Русское машино
<(:Троение и война. 

• 
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строительная продукция за 191 З-1917 rr. достигла 2 841 ,2 млн. руб.~ 
из которых на одно _промышленное оборудование приходится 684,3 млн. 
ру6. 1

) (в .nраJНицах СССР). Соот.ношеtНJие же между п~ри1Возным и своим 
обору1доваН1ием изменилось в лучшую сторону для внутреннего произ
водства. 1 . 

В 1916 г. одн~и.х стан1(ОВ приsезено из-за границы на сум.му до 
80 млн. руб. или около 20 тыс. станков. Ха~рактерно распределение 
nри1Воза маши!Н по стра!Нам 2

) : 

1915 r. 1916 r. 
С т р а н ы 

Млн. руб. Млн. руб. 

Соединенные штаты . 16,5 99,8 
Англия . 17,2 31,3 
Швеция 9,2 25,2 
Франнин 1,5 8,6 

Главную роль в механизации производства в РоссИJи играла Аме
рика, а потом Англия. Из укаэанных 4 стран прИiвезено машин за два 
года 6ож~е чем на 200 млн. руб. А всего за 1914-1917 гг. ввезено из-за 
JlРаН!ИIЦЫ ~пpl{)IMЬJIШOOНIHOIO 06о~рудо1Ва1НИЯ на 518 '7 Мi.111Н'. руб. (с пошли
ной. - А. С.), что в ~переводе на цены 1913 г. дает 317 ,3 млн. руб. 
От.ечесТ1Вен.ная машин0С11р61ительная промышленность также н значи
телЬlНl()Й ~мере раЗ'Виmа соою производителыюсть, но большая ча~сть ее 
П!р0ду1КЦИ1И1 ПiрИХОДИТСЯ на лредм·еты o60ipIO'Н'bl. в 1913 г. •ИЗ 189 М·ЛН. руб. 
общей це:нности ее продукции не1м1ноrо больше 14 Г!!ри•ходшюсь на пред
меты 060/роны, а- в 1916 г. 1из 500 млн. руб. - 327,4 млн. ~руб., т. е . 2

/ 3 

вciero 11l'JЮИЗВОдс1'ва 3). Сра1ВН1И1Вая иrоги поrrре6ле.ния промьrшленноrо 
iJ6о1ру1дО1Ва:НИ1Я и сна6ж·ения им за 1913-1917 гг. ТОIВ. Сf1рум1И1.лФ11н у.ста
Н1()1ви~л превьrшен~ие послеJIJн~ею н01 23 % . 

Некоторые сведения о размера~х увеличен~ оборудования нашей 
промышленнос11и были сообщены проф. Са·ввиным на 11 с'езде военно
промышленных ком~иrгетов, который происходил в феврале 191 б г. , т. е. 
еще в начале реорганизационnюй горячки. 

Уже к тому времени один из крупнейши,х заводов израсходовал за 
время войны на усилен:ие оборудования 17 млн. руб. Он приобрел 1 560 
cntнI(OВ, 15 прессов и расширил ряд цехов. Другой завод на Урал~ 
зат,ратил на оборудовани~ 14 млн. руб., «приобретая с.выше 2 тыс. 
станков, 7 nip-ecc<Jiвыx ainperaroв» 4

). Кро1ме э11и1х rи1rан-го1в, 39 других 
заводов увеличиJ11и свое оборудование на 130 млн. руб., из них только. 
15 заводов приобрели 7 132 станка. 

Кроме указанных выше, оста,льные заводы - крупные, среДНiие" 

мелкие частные и обществе.н~ные - истратили на оборудование около 
165 MJllН. руб. Стоимость оборудования частных заводов, занятых во 
.в~мя войны работой на оборону по металлу, удвоила<еь с '300 млн. руб .. 

1 ) «Плановое хозяйство», № 4, 1925 r., Стр у м ил и н, стр. 99. 
2 ) сПромышJ1енность и торrов.'lя» , № 16-17, 1917 r" Русское машино

строение и ВQЙНа. 
З) «Фабрично-заводская промышленность», стр. 41. 
4 ) «Труды 11 с'езда военно-промышленных комитетов>, стр. 435. . . 
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.до 600 млн. руб. И это еще за год до Февральской революции. Вслед
ствие указанных причин производительность отдельных заJВодов вы

росла в десяТ'к:и раз. Те из них, продукция которых изм,ерялась сотнями 

тысяч, вырос111и до десятков миллионов рублей, а 2 крупных завода, 
в м~и~рное время производившие на 40 млн. руб. , должны были в 1916 r. 
ув•еличиrгь продукцию до 200 млн. руб. 1

). 

Расширение казенных заводов, которое nроИJСходило еще более 
-быстрым темпом, дополняет развертына1-11Ие частной промышленносrn. 
Конечно, эта «~индустриализация» проводилась капиталистами к.: целью 

усиления бо.еспособности армии и у:вrеличенiИЯ Л1ичной н~ажиiзы. Но она 
показывает, каким бурным темпом развертыва:лось производство, уси
ливалась цроИ!Зводственно-техническая база отдель'НЫХ отраслей КаJПIИ
тализма. После приведенных ра:н~ее цифр, едва ли покажется нео:ж:ищан

ным тот факт, что к августу 1916 г., по ~аравнен~ию с 1 яннаря 1915 г., 
производство удушливых газов выросло в 69 раз, а 3-дюймовых анаря
дов _.в 19, 48-линей~ных mарядов - в 9 раз, 42-линейных снарядов -
в 7,5; 3-дюймовых орудий-в 8,8 ~раз, почrинка~ орудий-iВ 13,2 раза, 
.проооводство .винтовок - в 4 ~раза и т. д. 2

). 

Теперь перейдем к выяснению доли оборонной промьшшен!Н'ости 
в общей масое про:мышленнос11И страны. 

По этому вопросу им1еются 1Л:ишь отдеJ11Ьн~ые с.веде~н~ия, главным 

образом, о конце 1916 r. Работа на оборону на!Чалась с ca'l\юro начала 
войны, постепенно расширял2.сь и в 1916 г. достигла своей максималь
ной величины. 

Из материалов совещаJНия по обороне видно, что в конце 1916 r. 
из 2 443 тыс. рабочих, занятых в промышrrеннос-nи, 2 018 тыс. чел. ра
ботало на оборону, что дает 86 % 3

). Бели и:сключ~иrrь р·абочих казенных 
заводов, то в частiНОЙ промышленносrn во всех 12 заводских районах 
73,3 % ~рабоч:их раtбота\JГи rна 06оро1ну, а остальные -1на ча1сТ1Ный рынок. 
По отдельным районам э11от процент колеблется от 51,3 (Ростооокий), 
до 93 (Ревельский). По Московскому и Ленинградскому района•м около 
2/ 8 ра.6оч.их быЛJи за~няты работой в оборонной промышленности. Общий 
вывод, который IВЫТ·е:кает на ОС:Нl()IВе ан.ализ·а рабочей аилы, можно сде
лать такой: 4 / 5 всей рабочей силы, занятой в п:ромышJiенности, рабо
тало Б предприяrnях, полностью или частью работа1Вших н~а оборону. 
По часruой промышленно.сти это число ум,еньшается до ·%. 

Относительно продукции · оборонной промышленности .имею-гся све

дения з~а rвесь 1916 г. для 90 % ча:стных р;редп:риятий, :рабатэ:вшИ'х на 
оборону. Они вырабатывали ежем,есячно продукцию в 704,5 млн. руб., из 
которых на долю Чiастного рынка приходилось 205 млн. руб. в месяц, 
или 29 % общего произво~тва, а на государственное потребление при
ходился 71 % . Бели учесть еще ту продукцию, которая вырабатывалась 
лре.,1JjПри1ЯТиям.и, не работающими на оборону и казенными, то, по на
шему мнению, в 1916 г. не менее 2/~ промышленной продукции страны 

1) сТруды 11 с'езда военно-промышленных комитетов», стр. 435. 
2) «Известия ЦВКП>, № 167, 8 ноября 1916 r. Проф. С и р ин о в. 

зна~енателыюе выступление. 
3 ) «Россия в мировой войне:., таблицы, стр . 70, 71, 73. 
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поглощаиюсь войной и только около 1
/ 3 шло на удовлетворение частного. 

рынка. Военные лотребност1и удовлетворяJ11ись за счет сокращения про
мышленного и потребитель~ского опроса. 

В таком изменении потребления продукции, поми·i\ю сокращения 
производ.ст1Ва отраслей, кроется од~на из причин дороговизны на фабрич
ные издел:и.я. По подсчета·м Воробьева, который обработал материал 
промышлеш-юй переписи 1918 г., раз·м·еры оборонной п.ромышле1нносги 
оцениваются явно лреум1е.ньшеш-ю. По .ero .мнению, «государст.веннаs~t 

.обора.на» ·со:сп11вляла по отношению 1к ·общей .ве.личи!Не промышле1нной. 
проду~кции следующий процент 1 ): 

г о д О/о 

1913. 4,56 
1914. - 6,53 
1915 . 17,68 
1916 . • 24,78 
1917 . 28,44 

Если для сравнения взять 1916 г., то при~веденная цифра 24,78 % 
явно преум1е:ньшена: она не соответству,ет ни числ.у рабочих, н~и ценно

сти nродукци1и оборонной промышленнос-ги. В другом месте ВоробьеВ: 
Причисляет к «го·сударственной обороне» только снаряды, оружие и дру
гие предметы ра·зрушения, а все остальные предметы, которые М')ГЛ'И· 

употребляться для м.ирноrо обихода, и~сключены из подсчетов ·В г.рафЕ" 
«Государственная оборона» . С такой методологией .классификации .ма
териала нельзя согласиться. Получается довольно странная картина~ 
пуш~<:а - предмет обороны, а м1еталл и )"ГОЛЬ, которые употреблены прИ' 

ее прИ[lотовлении, - предметы м1ирного пютреблен~и~я. 
Несмотря на рост работы на оборону, которая дава.ла бу.рж/азии 

rрома1днейшие прибыли, осе.нью 1916 г. она поднима1ет вопрос о подго
товке ·к демобилизации всей промышленности. Еще в январе 1916 г. 
uуржуазия поставила перед правит1елъс.твом вол.рос о необход11Di\tюспr 

организовать «экономическое совещание», которое должно «Обратить. 

особое вниман1и·е на заблаrоврем·енную подготовку мира» - с широкой 
програм.мой деятельности. Осенью 1916 r. была орган111зована финан
сово-экономическ:ая комиссия Н. Покровсlf(ОГО. Он~а .11 должна была, ПО· 

·мненмю буржуа·ЗИ'И, разработ~а:ть «Общие основы финаноово-эконом1иqе
ской поJТ~итикю> и план демобилизации промышленности. Буржуазия· 
исходит из предпосьшки, что демобилизацию промышле;нности без го

сударст.венного плана пронести нельзя, «во-первых, потому, что без раз
решения пра:вительства промышленность, работавшая на оборону, Ht?' 

мож1ет п.р~иосга1новить свои работы по зак.а.зам военного и морского. 
ведтктва, а во-вторых, потому, что снабжение завода.в сырьем и то
пливом, а отчасnи и1 рабочею силою сосредоточено в настоящее время· 
в ру:к~а·х правите.Льственных регулирующих органов, без согласия с ко
торыми невозможно будет сразу приступить к работе на удшшетворение: 

1 ) «Фабрично-заводС1<ая промышленность:., · стр. 41 . · 
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нашего изголодавшегося внутреннего рыню:~» 1
). Вторая отличительная: 

черта демоби~ТI1Изационны:х настроений заключалась в требован~и~и со ,сто
роны буржуазии ~плановости работы демобилизованной промышлен
ности. Буржуазия указывала на необходимость разра-ботать вопрос не
только о де~l\юби:лизации, «.НО 1и дать план будущей работы». Идеальным 
планом она считала такой , кото:р6!й у1<.а1зывал бы работу «на не:ско)lы<О· 

лет вперед всем отраслям промышлен.нос111» 2
). 

Конечно, указанные соображения появиmись в связи с уснле.ни1ем 
пра1вите11iЬственного .влиян~ия. Но они относятся к обшос.т1и «nредположе-

ний» и «ложеланий», которые не реЭJлlИ'зоваj]и:сь. 
Еще один мом~е.нт необходiИ1мо отметить мимоходом - это унеличе-. 

ние BJDИiЯHiИIЯ банкового капитала н~а промышленность. Эконом:ические
журналы с.охран~иJDИ множество примеро1В усил~и~вшейся д1и1патуры ба:н
ков над промышленностью. 

То влияние на-д промышленностью, которое они приобреJIJи еще до
nойны, постепенно расширялось. ФИ1н~ансирова~н1иrе банка·МJИ .промышлен
ности за время войны увеличи~лось в два раза. Не-меньшую роль в фи-
нwноо1рова11-1ии промышленности, работавшей на оборону, .играла казна. 

Авансы, 6еэвозв:раrrные ссуды, .громадн~ейшие выдач.и ·Gредс11в .на по-· 
стройку 11-1овых прещъриятий являЛJи:сь для части кру~п.нейших предприн1и
м1ателей источником их незаБ1и~симости от ба~нкового капитала. ~Вот по
чему в промышленности мы имеем в это -время дsе те.нденц;ИJи: усилени~е

влияния 6ан1ков, раст сращи1Ва.ния" банкового I<о3!nитала с промышлен
ностью и одновременный процесс подчи.нен~ия 6.а~н~ков отдельным кон'
цернам .. Такие концерны создались в сахарной промышленности, в вод-

нам транспорте и в других отраслях промышленности. Среди~ друnих· 
концернов выделяются «два оnром1ных концерна - Вто.рова и СтаХJеева, 
контрол~.1рующие десятк:и' обществ, принадлежаЩИ1х к самым разно--

06ра1зны.м· о~т~ра•слЯJм промышленности» 3
) • 

ВтороJВ укрепился в металлообрабатывающей прамышлен1ности• 

и опирался к овоей ра~боте на Про1мышле1Н'ный банк, который он создал .. 
В архиве «особого совещания ~по обороне» много .материалов, дающих 
возможность понять причины е1го могущества. Несомненно, Второву· 
удалось развернуться блwгодаря казен1Ным заказам, по которым о.н по-
лучил десятки, есЛiи .не сот~н~и миллионов рублей. Появлен!Ие таких кон
цернов на основе работы на казну усиливало русский и.м~пери:а!Jllизм : 

и осЛ1а1бляло за:В1исимость русской промышленнасти от заграницы. Та·-. 
кие «фигуры», как Второв, оп~ирались на юа-зну в борьбе против ба~н.ков. 

Следует указать, что мобилизаци~я промышленности в России.
nроводилась «не с того 1шнца, что следовало», говорит Левин; ее надо
было проводить, «стол1ковавшись» с ба:Нками, которые являлись соб-

1) Архив совета с'ездов представ-ителей промыш.11енности и торговли" 
па,п-ка No 4, «К ~программе работ особой финансово-экономичес1<ой 1<омис
сии>, записка No 36810 от 7 ноября 1916 г. Подана депутацией Н. Покров-. 
скому. 

2) Там же, докладная записка по вопросу о де:-.юбилизации промышлен
ности, No 37032, 30 ноября 1916 г. 

3 ) Г и н д .и .. н, Баюш и промышленность, стр. 84. 
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-ственн1Иками большей час~и промышЛJенности. Ру~сское праJВиrельство 
и с военно.Jпромышленньrми комитетами и Земгором мирилось как с не
-обходимым злом, всячески остерегаясь усиЛJи1Вать влияние бу;ржу~а:зной 
оппозиции. Роль банков ограничИiвалась только фи~на1нсирован:ием 
войны, а к арган~ИJЗаци~и Пiромышленно~еnи они 1nра1В~ительо1во~м 1В{)1Вtсе 

.не привJI1е1к.ались. Это не 1мешаuю им .играть 1К1О:ЛО1Сса•льную ~рО'ль 
и О~(ОЛЬ:НЫМИ путями 01Каt3ЫВ'аТЬ ВЛ!ИrЯIНIИJе на прооителъ·ст:в.е:нную 

iЛОЛИТИJ<у. 

Какой же получился итог вЛIИЯния войны на промышленность? Уже 
в конце 191 б г. большинство отраслей промышленности на:ходилось 

·в упадке. «Влияние войны выявилось в полной мере к 1916 г., когда 
<Jольша~я часть русской промышленносТ!и обнаруж~и;ла сокращение про
изводства, в то время как чисто вое1Нные производсТ1Ва в этом году 

дали колоссальный рост про.дукци:и» 1
). Но ~и они в следующем году 

.~еократили катастрофически свое производство, так как глубокая де

зорганизация всего хозяйсrоо лишила их сырья и других необходимых 
·предметов для поддержания производства. 

Соглашаясь с Воробьевым, что 1916 г. ЯВГI1нет;ся, несомнеmо, годом 
тлубокого раостройсгва промышлеНJНости, мы должны отметить, что 
процессы дезорга1Н1изации всей промышленносrn им полностью не вы

явлены. ИмеНtно поэтому он дел:а~ет .серьезнейшую ошибку, ,когда за:я
:.вляет, что «Одна 1и з ,с а мы х гл а в н ы х пр и чин кр .из и с а про

мышленности для большинства отраслей русской промышленности 
·.заключалась в деформации рабочей силы в количесгвенном и каче
'Стве-нном от.ношении, слеДJствием чего и было паден:ие прмук-r1ивности 

;ра.бочих» 2
). Я ~нисколько не на·м1ерен преу1м1е~ньша:ть зн~а~чение дезорга-

низаци~и рабочей силы в общем распаде нашей промышле:н.ност:и, но счи

·таю, что ~ она являuтась одной «из са~мых главных приЧJин ~ри.зиса» . 
В данном случае Воробьев об'яонение д1езорган~иооцИ!И промышленност.и 
llереносит в неверную плоскость. Падение продукrnвности труд.а: рабо· 
·чих было лишь выражением общего экономического расстройсТ1Ва 

·страны, которое охва'11Ило все отрас111и промышленности и выражалось 

·в наруше.н1И1и правильного 111 досТ1аГГоч.~-юго снабжения производства ма-
1ериалам!И и iИIНструментами" Падение производства и сш<~ращ~енме про

извоJJJИтельности труда являются результатом эко:номического !ИСтоще

·ния русского кзпита:л~изма, который благодаря овоей слабости .слишком 
·большую часть своих средств уделял на у~довлеТ1Ворение пот.ребностей 
Qбороны, а в конце 1916 г. потребности войны дaJileкo опередили щюиз-

1оодс11в·еiН!Ные 11юзможнос11и ~русского ка.питал:иэма. Ра31РушеН!И1€ ·к~рупнюй 
nромышлен~носrn увеличивалось еще и потому, что транспорт работал 
крайне неаккуратно: он не доставлял предприятиям ,достаточного .коли

чества сырья и тош11и~ва. Поэтому при наличии рабочи~х и машин пред
лриятия стояJ11И, железные дороги не подвозиJDИ топлива, руды, - отсут

ствовали такие элементы производственного процесса, без которых 
останавливалось все преДJПриятие. 

1 ) сФабрично-за~водская промышленность:., стр. 66. 
-~~ сВес.т.ник статистики:., книга XIV, стр. 148; подчеркнуто иною. -А. С. 
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Предметы обороны производились за счет сильнейшего напряжениsr 
всех производственных средств .страны, даже - частичного .использо

ва1Н1ия основного ка.питала. Разру1ха лоолась не столько · в результате. 
«ошибочной» политИJКи царизма по отношению к рабочей силе (это. 
только углубило кризис), сколько потому, что ряд основных отраслей: 
ка:пИiТ1а:л~исТ!И!чеашго хозяйства - транспорт, металл, топли1Во - обаJн-
кротиося. Их производительная способность оказалась недостаточной, 

для удовлетворения п~ред'явленных по'Гребност€11. Некоторые отрасли: 
хозяйства - металлообрабатывающая, машиностроение, хим~ическая - 
увеличили свою производиrгельную способность, но о.на была направлена. 
не на усиление всей про~иGводственной системы каnита.J11изма, а на вы-

рабо111<у средств разрушения, да и в этом нащхшле'НИIИI, не получаЯ! 

достаточно сырья, он:и не моrлtИ полностью развить производство. По
нижение производительности труда при rnкой обстwновке (продоволь-
ственных крИJзисов вдобавок) новее не первоосноВ1а, а необходимое 
следствие, которое действовало в том же на1nравле11-1ии, как и други~ 

процессы, ПР:J11Ведшие к общей разрухе. 
Теперь о рабочей силе, дезорганизация которой оказала иэвест·· 

ное влияние на промышленность. Под ·влия'Нiием коЛJИчестsенных и ка
чественных ИJЗменений в рабочем клас<:!е произошло nонижен~ие -его ква
лифи~кац111и. К•а•др наи.более квалифицировwнных рабочих в начале войны! 
был отправлен на фронт. Из них ЛJИJШь немноnим удалось вернуться; 

обратно на предприятия. Отсрочки стали широко прим:еняться только. 
с 1915 г. К сентябрю 1915 r. оторочкой пользовались до 300 тыс. че
ловек, занятых на ~промышленных предприятиях. Но к этому времени мо
билизации на~несли уже п.ромышле1ннос11и~ тяжелый удар. Из промышлен
ных рядов были из'яты «Опытные, обученные рабочие, на пополнение: 
кадра которых требуются десятилетия» 1

) . Ушедших квалифицирован-. 
ных рабочих заменяли женщины, менее квалифицированные рабочие. 

Для меня явл.яrется совершенно 6е.сспорным, что буржуазия пере
оценИ1Вала отрицаrrельное зн~аче~ние мобилизацИIИI рабочих для промыш
.ооннюсти . Мюбилизации обост~ряли кризис рабочей .ои·лы, 1Вели к дороrо
вивне труда, поэтому 6уржуази~ . возможно громче кричала «каrраул» .. 
Ее .крик правительств-о услышало и провело систему отсрочек . Ка1к раз 
в 1915 г., когда во всей остроте долЖtен был обнаружиться отрицатель
ный результаrг мобилизаций в форме понижения производителЬ1Ности· 

труда, мы по всей промышлен.носm видим обратное - рост продукци~И:· 
на каждого рабочего . Следовательно, нельзя, как это делает Воробьев:" 
первопричину раопа.да промышленнос11И в Ро-сс111и видеть в д€'зорга:низа
ции рабо~ей силы и мобилизациях рабочих, те•м более, что это - обще~ 
явление: во Франции и Германи~и в начале войны также мобилизовали. 
рабочих. Во время войны проооошло значительное уменьшение npo-" 
це:нта занятых ~В прю!Мышленности ~мужчин и уве•личило~сь при~менение

же~накоrо труда. Следующая т:а6J11Ица 2
) ~рельефно показыооет ЭТ!W и~зме

НеtН!ИЯ (в .п~роце!Нта х) : 
1) Архив ЦВПК, исх. No Р. 7993, статья Розенфельд ДJIЯ «Известий ЦВПК:._ 
2) Таблица составлена на основании статистического сборник~ 

1913-1917 rr. ·(цифры на 1 января 1917 r.) и «Материа.!Jов к учету рабочеr<:~ 
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~ Мужчин Женщин 

1913 r. 
1 

1 янв. 1913 r. 
1 

1 янв. 
1917 r. 19l 7 r. 

Во вceft промышленности . 1 68,8 59,0 31,2 41,0 

Обработ. металла . . 94,9 80,2 5,1 19,8 
» хлопка • . . 43,5 30,0 56,5 70,0 

Механ. обр. дерева • . 90,0 80,7 10,0 19,3 

Пищевая и вкусовая про-

\ мышленность . . 82,6 65,О 17,4 35,О 
( 

Во всей промышленности произошла передвижка: на 10% уме!Нь-
шила.сь муЖ1С:Кая часть рабочего класса ;и НЗJ столько же увеличился 

•Процент женщин. В ·ореднем, .применение женского труда выросло на 1
/ 3 

.по сра1вн~ен1ию с 1до1в~о е1нiНЫ'М у~роВ1нем. В ря:де от~р•а~слей ~nра~мышленно.сти 

прим1е'Н'ение же:нокl()IГО труда значиrель.но у~ве.mwчилю•сь: .в пищевой -
-на 100 % , 'В м1ехан1ичеокvй обработ~к1е· дерева - mкж1е на 100 % , 
.а в обра'6оrrке 1м1ета1uюв - на: 400 % . Также •во1зросл10 по ноей про
мышле~нност.и испо1льзю~ва1ни~е .детокого 11руда. К же11-юкю1му и детско;v1у 

·труду прОJ'Vlышленники ~прибегали не только вследствие недостатка 
·м1ужt0К()!ГО труда, :но Иt П.ОТ'()1Мlу, ЧТ'О 01Н был ЗНа'ЧIИ'Ге'ЛЬНО дешевле 
:мужокогю . . 

Помимо количественного ~сокращения, мужская часть рабочего 
1JOJ1acca претерпела значительные ка:чостве.нные изменения. Мы уже от· 

мечали, чrо не.к'13алифицированная или малок.ва1лифицироваН!н~ая рабочая 
·сила заменила мобИЛJИзова~нных коо.111ифицированных рабочих. С каждым 
месяцем войны промышленность все развивалась, требовались добавоч

·ные рабоЧ1ие, поэтому широко развилось прИJменение труда tВое.нноплен-
1-!ЫХ и даж·е желтого труда . 

Развитие м·аШ1иrностроения, металлообрабатывающей и химической 
отраслей промышленности требовало преимущественно ква.111ифициро
дзанных рабочих, ну·жда в которых обострилась со времени мобилизации 

nромышле~н'!-юс11и. В 1915 г. Урал переживал недостаток ра~бочих в раз· 

мере 30 % общего количества рабочею состава. Одних квалифициро
'ваНJных рабочих недо<:тшзало 12 тыс. челов~ек В Московском районе 

: в июле 1915 г. при ,спросе на 1 О тыс. рабоч:их 60 % спроса приходилось 
на .ква·лифицированных рабочих-м:еталлистов. В июле 1916 г. Мо-

·сковс.кое об·во фа6рикантов и заводчиков произвело опрос 4 5 метал
лообрабатывающих заводов. При выявившемся недостатке в 6 700 
-:раоачих 80 % т.ребов:аuюсь 1к1ва~лифиЦ1И1ро;ва1нных .рабочих. В э-го же 
.'Время Об-во заводчиков и фабрикантов консга11ировало отсутствие на 

· состава и рабочего рынка~, откуда взяты цифры для· 1913 r. Для 1913 r. вхо
. .дит и Польша, а на 1 января 1917 r. отсутствуют казенные предn-риятия. 
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рын:Ке рабочих кожевенников, тексnилей; «1'aIШIX же специаrви~сrов, как 
паяльщиков, штэ"мnовальщиков, медников, жестянн1И1Ков, а также опыт

ных литейщи:Ков, модельщиков и токарей, нельзя найти в настоящее 
время ни за какие деньги» 1

). В Ленинградском районе недосмrrок pat5o
ЧJИJX э11их профессий был еще острее. 

Вторая х~ара;ктерная черта рабочего рынка- это его текучесть . 

'Частые переходы рабочих с одного предприятия на другое - обычное 
явле1Н1Ие. К предприятиям были 60.rnee ИJil.И менее прикреллены только 

рабочие, пользовавшиеся отсрочками по призыву. Остальные рабочие 
свободно переходили с одного места работы на другое, где былм луч
шие условия труда и выше заработная пrerra. Образчиком такой теку
чести мож.ет служить следующий факт. Менее чем за 11;2 года войны 
крупнейшее предприятие Урала с 24 тыс. рабочих обновило свой рабо
чий состав 11/2 :раза, та!К 1К0.1К было ~рас.считалю за это ~В!j)е1мя 141,8 % 
рабочих. По 19 другим лредп~ри:я-гибtм у~быль достигала 60 % всего со
сrава ра6оч:и:х, из которых только 20 % приходится на ушедших по 
мобилизации, а остальные ушли добровольно. Крупнейшие метаJLЛl)'рги

'Ческие лrредприяi\ИЯ Пе-грограда обновИ'Ли свой ра~бочий состав. Квали
фикация новых слоев рабочих знэ:чительно пон;юилась вследствие коли

·чественного и качественного ~истощения рынка 11руда. «На рьnнке после 
2 лет войны качественное истощение оказа-лось н~е менее значительным, 
чем истощение ко.1J1ИJчественное. Рынок истощился не только квалифи

цированным трудом, но и потерял оамые работоспособные элементы 
!В труде п1росто1М'>> 2

). Всле~щст~ви~е 1НИЗ1Кой к11За1Лификац~wи за1ВО'ды ост~а:вляли 
лишь 40-50 % рабочих, посланных биржами. Статистика бирж труда 
отмечает новые слои рабочи~х, которые появились в городе только впер
:Вые. Это - выходцы из собственнических с.rюе1в деревни, привлекае
мьrе высоким.и заработками и стремле~нием ук.рытыся от воооной 

.службы. Возрастной состав резервного рынка т.руда значи-nельно изме
нился, - увеличилось · предложение труда подростков и пожилых ра6о
~чих. На Морозовской бирже в Москве было безработных: 

в 1914 г. 

до 17 лет • . • 7/ ,0Jo 
от 18 до 40 лет 81 О/о 
свыше 40 л~т 11 ,4°to 

в 1916 г. 

21,00/о 

53,93/ 0 

25,l°fo 

06е ~край1Н.и~е чacrn у~величили~сь ~на 100 % , а средняя значиrrельоо 
сократилась, так как на эту группу приходилось большинство 
мобилизаций. 

В связи с продолжением войны рабочий рынок ОI<аза.ося .на:столько 
' исчерпанным, что предложение труда сга..ло меньше пред являемого 

.(проса. В 1916 г. Мосr<овская биржа пред'явила спрос на рабочую оилу 
1В 11;2 раза больше, чем было предложение; точно та~кая же картина 

1 ) «Материалы к учету рабочего состава», вып. 1, стр. 58. 
') «Известия цвпк~, No 139, ст. Д. Полупаноеа. 

.ОЧеркя по истории О1tтябр~.r.1~01 рсвошоц1111, т. 1 7 
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была в Петрограде. В Киеsе спрос превышал лредложение на 5 тыс. 
человек 1

). 

В ходе войны буржуазия добилась квалифицированным рабочим. 
отсрочки мобилизации. Но первые мобилизаци~и рабочих и истощение 
рынка труда, широкое применение т,руда .пленных, женщин, подрост

ков, - все это деквалифицировало рабочий состав и понижало произ
водительную способность труда. НапряженносТh же труда за время. 
войны значительно возросла, поэтому ценность выраоотываемой на 
1 рабочего продукции 1-!е сокрапшась, а увеличилась . 

2. Топливный кризис 

Еще до начала войны Россия переЖ1И1Вала топливный кризис, след
ствием которого было повышение цен на топливо и усиление экспорта 

угля из-за гран~ицы. Только 80 J~ потребностей России удовлетворялось 
своим углем, а 20 9ь - привозным из-за границы. С об' явлением войны 
топливный кризис обострился, принимая по врем.енам угрожающие раз
меры. Не один раз оборонная промышленность переживала опасность. 
чуть ли не полной остановки из-за отсутствия топлива. Война внесла 
большие измене1Ния в снабжение страны топливом и его по'Гребление. 

С начала войны мы лишились возможности получать иностранное 
топлооо, затем потеряли Домбровский бассейн. Вследствие только этиtХ 
двух причин убыль угля доходила до 1 млрд. пуд. Но потеря Домбров· 
ского баосейна компенсировалась сокращением потребления промышлен
ностью этого района. Реальной потерей, которую нужно было заменить 
усилеН!ием внутреннего производства, был заграничный экспорт угля. 

Было бы, одН01ко, неверным об'я~енять rопли!В'Ный !Кризис прекращением 
ввоза угля. О снов на я пр и чин а криз и с а кроет с я в у с л о
в и я х п р о и з в о д с т в а и р а с п р е д е л е н и я т о п л и в а, с о д· 

н о й с т о р о н ы, и в в ы р о с ш е й п о т р е б н о с т и. в то п л и в е -
с другой. 

Почти полное прекращение экспорта нефтяных товаров увеличи

вало топливные ресурсы страны, но они не могли удовлетворить возрос· 

шую потребность промышленного производства и железных дорог в то
пливе, потребление которого вырастало 'с каждым месяцем. РасширеНJие 
добычи угля и нефти упиралось в недостаток рабочих рук, в отс)'11Ствие 

металла и маши~н, транспортные затруднения и падени~е производитель

нос11и труда. 

Следующая таблица дает представление о добыче угля за военные 
годы ора•внительно с довюе1нным (см. табл. на стр. 99). 

Увеличение добычи в Донбассе и ряде других районов не компен
сировало у()ыли, :которая получалась от 111отери Домбровского бассейна, 
поэтому в общем .иrrоге получается недобор в 280 млн. пуд. для 1915 г. 
и 100 млн. пуд. для 1916 г. В 1914 г. снижение незначИ'llелыное, 
кроме того, .и1Ме.mись старые запасы топ.mта и ввоз из-за границы дал 

1) с:Материалы к учету ·ра.бочего соста1Ва и рабочего рынка>, вьш. II, 
TIOJJ. 19, 21, 23. 
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ДОБЫЧА МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА В ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗ:ifАТСКОЙ 

России с 1913 ·по 1-Е полУrодvЕ 1917 г . 1
) (п млн. пУдов) 

1 

111913 г. J 1914 •· 111915 •· 111916 •· IJ1-f 9~~·~~· : 

Донецкий бассеИн . . . . . 1543,79 1683,78 1 626,5~ 1 743,89 834,07 
Домбровский ~ . . . 426,31 231,01 - - -
ПодмосковныИ » . . 18,34 18,99 28,41 42,47 23,07 
Кавказ . . . . . . 4,30 4,01 4,59 3,88 1,49 
Урал •..•.. . . . . 73,46 84,20 78,65 92,28 50,05 

Итого по Евр. России • . . 2066,20 2 021,99 1 738,23 1 882,52 908,68 
~ » Азиатск. России . 133,15 159,64 181,24 213,65 128,23 

Всего . . . ... 2199,35 ~ 2181,63 IJ 1919,47 IJ 2 096,17 IJ 1036,91 

более 200 млн. пуд. Добыча падает, начиная с первых же военных меся
цев. Если 1914 г. разбить на два полугодия, то добыча уг.ля в Донбассе 
.даст 2): 

1-е полуг. - 912,63 млн. пуд. при 195,96 тыс. рабочих 

2-е полуг. -798,35 » » » 171,57 » » 

Происходит одновре!11енное снижение количества рабочих и добычи 
угля. Потом количество рабочих увелиЧJивае11Ся и пре.восходJиrr довоен
ные размеры, но добыча в Донбш:се дает увеличен~ие только в 1916 г. 

Главным центром снабжения промышленност~и углем был Донбасс. 
Производство угля в Подмосковном районе, .на Кавказе и Азиатской 
Росои~и имело чисто местное значение. Донецкий бассейн был единствен
ным угольным районом, на который выпала вся тяжесть удовлетворен~ия 
твердым топл~ИJВом предприя11ий, работавших НJа оборону, железных до
рог и морского флота. Особое совещание по топЛ1И1В.У сперва регу ли:ро
вало распределение только донецкого топлива и лишь позднее перешло 

к распределению и другого утля. Ниже мы при.водим та6лицу, которая 
дает наглядное представление о движени~и добычи угля, числа рабочих 
:И 1произво~итеtJ1Ьности их труда tВ Донецаю1м бассейне 3 ) (ом. табл. 
на стр. 100). 

По количеству занятых рабочих и 1914 и 1915 гг. превосходят до
военный 1913 г. Убыль первых м·е~сяцев войны п:ромышленнникам удалось 
возместить путем привлечения новых кадров рабочих, пле:Нньr.х, путем 
.УСJИJленного применен~Ия женского труда. В то же вре.мя видно, что 

1) «Известия особого совещания по топливу», № 5, август-сентябрь 
1917 г. 

2
) «Горнозаводское дело», № 6, 1915 г., К вопросу о современном состоя

'11ИИ каменноугольной и .-антрацитной промышленности Донецкого бассейна; 
3

) «Известия особого совещания по топливу~, № 7, стр. 19. 
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Месячная произво-
Добыто 

_Срез.нее число 
рабочих дительность 1 раб. · 

Годы в 

1 

~ 
млн. пуд. в тыс. В OJ в пуд. в О/о !) 

о 

. 

Весь 1913 1 543,8 168,5 100,0 764 1 100,0 
)) 1914 . . 1683,6 185,8 110,О 755 98,0 
)) 1915 . 1 626,6 180,6 107,0 751 98,0 
)) 1916 1 751,0 235,0 139,8 622 81,4 

Январь 1917 . . . 156,0 291,3 172,8 534 69,8 

Февраль 1917. . . . j ~ 43,4 291,5 173,О 492 64,4 D 

i 

первые полтора года войны производительность одного занятого рабо
чего уменьшилось чрезвычайно незначительно~ на 2 % . 

НачИJная с 1916 г., происходит усиленный рост занятых раtбочИJх 
и одновременное паден~ие производительности труда~. Ко времени Фев
рЗ1лъской революци~и число рабочих выросло на 73 % , а производитель

ность труда упала н~а 35,6 % , т. е. больше чем на одну треть. Это 
об'ясняется ухудшением состава раJбоЧJИJХ и юношенностью оборудова
ния шахт. «Произподительно.сть труда рабочих пониж.а:ется от ряда при

чин, из которых на одно из первых мест след у е т по ст а

в и т ь ухудш е ни е обору д о вани я р удник о в за невозмож
но-стью сооевремен~ною ремю1нта: 1J-11е()бл'101диiМых для добычи угля машиilf. 
и приспособлен~ий» 2

) . 

Царский министр промышленности докладывал Ниd<:олаю после по
ездки в Донбасс, где им,ел возможность лично посмотреть условия ра
боты углекопов. Он вынужден признать, что основная причина, тормо
зящая рост добыЧJи угля, кроется в «ухудшени~и оборудооония рудников» . 
Следстви~м этой причИiНы и было главным образом понижение произво
дитеJiъности труда. Мы уже отм-ечали неправильную тенденцию свести 
всю разруху ,к изменению в составе рабочего класса~. Как раз в уголь
ной .п11юмышлен;н1Q·сти Донба~оса 1П1р0tизошли на1иоолее глубокие- ~каче-· 
стве.нные и количественные изменения рабочего состава, но и там зна
ч1ительное падtеНJИе производительности труда выявилось в 1916 г.,. 

когда на1и6олее полно проя.вили1сь затрудне~ни.я в восстановлении техни
ческого оборудования ш~а:,....::т. Измrе.нен~ия в соста1Ве рабочих имеJDИ .вто
ростепенное значение . 

УвеличеНiие чИJСла рабочих происходило rлооным образом за счет 
пленных, женщин и подростков. Из доюrада кн. Шаховского Николаю 
видно, КШ< за один год количество пленных увеЛiИЧ!Илось на 51 тыс. На 
1 января 1917 г. их было 7 4 тыс. Чи1Сло женщин и подростков увеличи-

1 ) Принимая д•анные 1913 г. за 100. 
2) Ленингра;цское отделение Центроархива, экономичес1<:ий отдел; все

подданнейший доклад миннстра торговли .и промышленности Николаю• 
20 февра·ля 1917 г. 
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лось за год с 15 тыс. до 30 тыс. На пленных, женщин и подростков 
приходится 86 % nрироста рабочих за 1916 г. 

В 1916 г. Донбасс «Приспособился» к военным услоВ1Иям, поддержи
вал несколько большую, чем довоенная, добычу путем усиленного 
использования дешевого труда пленных, китайцев, женщин и подрост

ков. Несмотря на уlВ'еличе.ние добычи по сравнению с 1915 г., положение 
не улучшилось, а ухудшилось, так как недобор угля в 1915 г. по срав
неНJию с предположениями XL с' езда горнопромышленников юга Рос.сим 
оказа.лся в 400 млн. пуд. Зwседавший в Харькове 24 ноября - 4 декабря 
1916 г. XLI с'езд горноnромышленн~и~ков юга Роос.111и устано.вил на ·1917 r. 
добычу в 2 082 млн. пуд. с возможным вывозом всех видов донец· 
кого топJDива в 1 737 млн . пуд. Но железные дороги не могли перевезти 
такого кол~ичества угля. Как выяснилось «В совещании под председа
тельс11ВОМ тов. мин. пут. сообщ. Кригер-Войновского, максимальная воз
можность ·месячного вывоза донецкого томИJВа определяется в 130 M.ID-I . 
пуд., т. е. в ·год 1 560 J'\'1ЛН. пуд.; эта же цифра устанавливается и комис
сией. Получается, таким образоu'V1, что даже -максимально возможный 
вьшоз 1917 г. не соответствует тому, что басс.ейн предполагает отпра
вить, считаясь же с тем, что средний вывоз за 1 О месяцев текущег.о года 
составил всего 115 мл~н. руб., можно ду!'tшть, что .и в 1917 г. средний 
вывоз в 130 мл.н. пуд. фа,ктичесК~ИJ выполнен не будет, и так.им образом 
положение с нывозсм как бы создает безнадежность полоЖ1ения и по
даJВляет все стимулы к развитию добычи» 1

). 

Транспортные затруднения являлись -сильнейшим факrором, кото
рый действовал отрицат.ельно на расширение добычи угля, - это бес
спорно. Но внутренняя дезорганизация производственного процесса 
зашла так далеко, что предположения с'езда о добыче на 1917 r. 
оказывались нереальными не столько 1из-за транспортных затруднений, 
сколько из-за фактической невозможности увеличить добычу ООа:.ей~на 
по условиям техническим, экономическим и -гаму состояНJию рабочей 
силы, в котором они на:ходJИлись. Через два месяца это принужден был 
установить кн. Шаховской со слов самих промышленников. В 1916 г. 
в об-ст~~-ювке более благоприятной лишь незначительно удалось повы

сить добычу по сравнению с 1915 г. 
Продолжающая.ся война обостряла хозяйс'ГВенные затруднен.ибl. 

КризИ'с металла, продоnольствия становился все сильнее .и сильнее. Bo
etJ-IНOe ведомство забирало весь металл, отпуская даже первоочередным 

потребителям чрезвычайно скупо: назначенные мин1и~мальные нормы 
фактически выпом-1ялись на 'tiес.колько процентов. До войны камен
ноугольная щюмышле1н~н10сть До~нба:еса по'Г!ребляла еж·емесячно 350 тыс. 
пудов металла, в 1916 г. она могла обойтись при по.лучени~и 
250 тыс. пуд., но ей не давали даж·е этой скроrмюй ПQрции металла. «На 
самом деле факт~ически было получено Донецкой промьrшл~еннGстью: 
в августе 191 б г. 11 % указанной ми1ним1альной потребности, в сентя-

1) XLI с'езд горнопромышленников юга России, до1ц1ад комиссии 
со современном положении ка:\1енноугольной промышленности в Донбассе, 
о снабжении потребителей топливо:-.1, о распределении ero и ero перевозке 
по железным дорогам~. · 
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бре -15,4 % , в октябре-15,8 % , в ноябре - 31 ,9 % , в декабре -
28,4 % и · в январе oero года -12,2 % » 1

). Систематическое недополуче
ние металла не только лишало возможности делать новые разработки, 

но и производить текущий ремонт. В области снабже~ния продоволь
ствием рабочих, лесными материалами, кожей, канатами - копей, дело 
обстояло также ~из рук вон плохо. Общее расстройство хозяйства по
степенно охватывало все новые области, действуя на другие, подрывая 
основу уголь~ного производства. Шаховской предлагал снабдить уголь

ную промышлеРность металлом за счет других отраслей, <<'Хотя бы 
даже и производящих предметы, 11-1еобходи~мые для обороны страны». 

::й ~:~:~~~!i;:.в~~~~и5:.сь за~ПоздавшимИJ, так как через несколько 
Еще до Февраль.екай ре-волюц;и~и в обЛJаfсти производства угля стали 

обнаружиооться совершенно явные признаки расстройс11ва этой круп
нейшей отрасли хозяйства. Путем крайне·го напряжен~ия удавалось под
держиеать производство на одном уровне, даже более высоком, чем 
в 1915 г. Но так как потребление угля за 191 б г. выросло еще больше, 
то фактически ·и.мелея налицо не только криЗ~ис «распределения», к:ак 
пытал~ись изобразить дело углепромышленники, но ~и настоящий кризис 
недопроизводства. Топливо распределялось только среди первоочеред

ных потребителей, работающих на оборону, да и тем отпускали в «Оче
редь» и в очень ограниченных размерах, все же остальные потребности 
промышленности, ра00тавшей на частный рынок, оставались неудовле

творенными. 

О размерах возросшего потребления топлива дадим несколько при
м.еров. Больше всего возросло потреблен;и~е топлива железными дорогами. 
ЕсЛ!И учесть только потребление донецкого угля, то оно дос11игает по 

отношению ко {Юе~му вьnвазу оеледующих разм1еров 2
): 

Год 

1913. 
1914. 
1915. 
1916 . 

Млн. пуд. °!о 

320 27 
402 32 
481 40 
586 44 

Сравнивая потребление только 1914 и 191 б rr., получаем увеличе
нме на 37 % . А так как доля м-еталлургических заводов В1се время оста
валш:ь неизменной и колебалась около 22-22,5 % , то возрастание по
требност0ей железных дорог происходило за счет со1<ращения потреб
ностей группы «прочих» потребИ1елей, доля которых в донецком 
"Га.пливе сокра11ила1сь с 1914 по 191 б ,г . .на 11,5 % . БсJDи прос·мt0rг.реть на
раста~ние по11ре-бле~ния железных ДЮtРог 1rю ·м1е~сяца~м 191 б г., T•D мы 
вид.им быстрый рост потребления : первые месяцы коле<5лются от 40 до 
4"8 млн. пуд., а декабрь 1916 г. дает 62,8 мл~н. пуд., что составляет около 
60 % всего вывоза донецкого топлива. Создавалась реальная угроза 

1 ) Цитированный нами доклад кн. Шаховско·го Николаю 20 февраля 
1917 г. 

2 ) «Горнqзаводское дело~, No 10, 1917 r ., Фон - Д и т мар, К чеиу 
ведет топливная политика железных дорог. 
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от чрезмерного потребления транспорта, который rроЗ1И1л остав1-ггь всю 
промышленность без топлива. · 

Железные дороги вовсе н~е являЛIИсь исключениеtМ. Поt.ребл€ние Мо· 
ск1овского и Ленинградского промышленных районов таюк1е возросло. 
По Лен1интрадско1Му району - с 163 1мл:н. пуд. ·до 222 MJ\\H. пу:д. за 1914 -
1916 гг. , что дает увеличение на 43,6 % 1

). По Московскому району аб
солютный прирост менее значительный, зато там удвоилось потребление 
нефти, калорийность которой больше, чем други~х видов топлива. 

Продолжение войны увеЛ1И'Чивало потребность топлива ню всех отра 
слях хозяйства. За ростом потре6ност€й производство · не поспевало. 
Пришло.сь огр.а.нИJчиться в снабжении топл~ивом только предприятий, ра
бота.вших на военные потребност:и, но вследствие роста прОiИIЗводства, 
ухудшения м·ашин и качества топлива потребность в топливе все уве· 
личивалась. Производство же угля почти не возрастало; разрушения 
в облас11и угольной промышленност~и к начал()' 1917 г. достИJГли таких 
размеров, ,которые дела;r11 невозможным дальнейшее расширение до

бычи угля. «Ответстве!Нные руководител:и предприятий ответили г. мин. 
rорговлrи, при ~посеще1ни;и и~м Ха~рько:в.а 1 О фе1Враля (1917 г. -А. С.), 
что е1два ли !Можно рассч 1иты1Вать на увеличение 

до 6 ы ч и, и 'ЧТЮ ,все и:х старания зwключаются в тю~м, чrобы хоть 
к а .к - н и будь с ох :р а н:и т ь (добычу. - А. С.) н а т е п ер е ш
н ей высоте» 2

). 

Положение нефтяной промышлеНIНости было несколько более благо
приятно, чем угольной. Добыча нефти не сократилась, а увеличилась. 

Незначительное сни'Жение добычи 1914 г. об'ясняется длительной 
забастовкой, которая была до войны. 1915 г. дает увеличение добычи 
нефти даже сверх 191 З г. , а ·В 1916 г. добыча являлась максимальной, 
начи~ная с 1904 г. Прекращение экспорта увеличило предложение неф
тяньrх товаров на внутреннем рынке. Нефть ст:ала з.амеJНЯТЬ .уголь. Ко
.;ичество всей добытой нефти было следующее 3

): 

Год 

1913 . 
1914. 
19 5 . 
1916 . 

Млн. пуд. 

561,2 
550,3 
568,8 
602,1 

О/о 
100 
98 

10] 
107 

1916 г. дает увеличение на 7 % по с.равнению с довоенным годом. 
Этот .прирост произошел благодаря уве.ЛIWЧению добычи в Баку на 
26,5 млн. пуд. и в Грозном на 14,б . млн. пуд. по срав:нению с 1915 г. 
Другие районы дали даже незначительное уменьшение. · 

Параллельно с ·удовлетворительной добычей праисходиию свертьmа· 
Ние подготовительных работ и бурения. Мы подсчитали бурение для 4 

1 ) «Известия особого совещания по топливу», № 7. И. Расселе в и ч, 
К характеристике промышленности Петроградского района. 

2
) .:Горнозаводское дело», № 10, 19.17 г" цитированная нами ст. Дит-

мар·а. · ~-:. lt • , 

8
) Там же, 1917 г., № 38-39, Нефтяная промышленность в 1916 г. 
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• 
старых баю1.;нских площадей, Майкопского и Грозненского районов. 
Принимая бурение 1913 г. за 100, будем иметь для последующих лет: 

Год 

1914. 
1915. 
1916. 

О/о 

92 
74 
63 

Начиная с первого года войны, бурение неуклонно сокращается. 
Вместе с сокращением буре1-nия сокращается количество ок.важин, на ко
торых производились работы: 

На 4 старых бакинских площацях: 

Бурилосъ скважин 
Начато бурением ; • 
Закончено ков. скваж .• 

1913 r . 

602 
319 
225 

1914 r. 

563 
218 
235 

1915 r. 

482 
176 
179 

1916 I'. 

433 
149 
166 

Цифры наглядно показывают тенденцию свертываНIИЯ работ. Ана
логичные явления наблюдались и в других нефтяных районах. Нефтя
ная промышленность вступила в .полосу крИЗ1иса, отрицательные послед

ств:ия котороrо могли полностью проявиться спустя два-три года. 

Промышленники об'яснили это снертыван~ие ра~бот отсутствием ма
териалов, их дорого.визной и невыгодностью твердых цен. Правда, твер
дые цены фактическ1и стали действрвать только с февраля 1916 r. Он;и 
были усwновлены 30 декабря 1915 г., но распоряж,ение правительства 
не было получено в Баку до 20 . февраля 1'916 г. Об'ясняется это попыт
кой нефтяников сорвать твердые цены. «Нефтяное дело» ло поводу 

твердых цен писало, что они приведут к со.к.ращению про;ивводства. 

Буржуазия говорила о двоякой возможности: ИЛIИ правительство и по
требитель переплатят на ценах несколько миллионов рублей, но полу
чат большое количество нефти, или - «О11раничить прибыль («обуздать 
шше11иты» ), но при этом уменьшить предложение нефти» 1

). Орган !Неф· 
тяников рекомендует первый выход. Так ~<ак твердые цены все же 
ввели, то у буржуазии явился формальный предлог для оправданий в со· 

кращеним подготовительных раоот. 
Бурение сокращалось до и после фиксации цен, так что ссылк·а на 

невыгодность цен, как главную причину сокращения работ, совсем не
правильна. Сами нефтяные тузы признавали, что установле.нна~я цена 
45 к. за ~пуд в общем была выгодна. Цена 1914 г. была значительно ниже 
ссфиксЩ>ованной» твердой цооы. Только с февраля 1915· r. цены на 
нефтяные продукты стали быстро подниматься. 13 февраля 1915 r. 
в московских rазетаос была напечатана телеграмма председан~ля Харь
ковского порайонного комитета, в которой рекомендовалось переходить 
.на дpyrne виды топлива, ввиду невозможности удовлетворить всех до

нецким углем. , Потребители не'Медленно усиЛ1или заготовку нефти. 

1) «Нефтяное де.ло:., No 3, 1916 r" В. Ф р о л о в, О фиксации цен 
нефть. • 
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Сделки лроизводились не толь.ко на ~.наличный товар, но .и .на срок, впе
ред на 1915 и 1916 IТ. Uены быстро лодни.мались вверх. Северные же
лезные дороги в январе 1915 г. от,казались купить нефть по 50% коп. 
за луд, считая лредлож•енные цены слишком высокю'!и, а в феврале они 

за~ключили ·сделку на 4,25 млн. пуд. остап<ов по 63 коп. за пуд, пере
плат.ив лротив «невыгодных» январских цен по 121At коп. ю луд 1 ). 

Потр~битель боялся остаться •СО!все1м без ТЮtПJDи~ва, поэт.ому ;rюкупал, 
исходя не из «настоящих» цен, а из «будущию>, ка:к.ие могут сложиться 
в обстановке нефтяного голода. Все переплаты на топливе лерелагались 
на военные заказы, так как лодавляющее большинство предприят:ий ра

ботало на оборону, получая колосоальные прибыли. Осенью 1915 г. 
опять началась вакханалия цен. В течение 30 дней цены на нефтяные 
продукты возросл~и на 28,5 % . «Это и в области нефтяных цен, гд-е «.не
бывалые» явления на каждом шагу, - все же и~з ряда вон выходящее 
явление» 2

). Дело дошло до того, что кероси~н продавался дешевле, чем 
сырая нефть, ИЛ/И отбросы производства. Установленная цена в 45 коп. 
за пуд была, несомненно, очень высокой ценой, но она все же клала 
известный предел разгоревшимся аппетитам нефтяных королей. 

УсТtановив «твердую» цену, правительство все ·Сделало, чтобы не 
уменьшить лрибылей нефтяНtиков. Твердая цена для потребителя подни
малась до 72J/2 коп. луд, так как была сделана н~адб~а:вка в 1 коп. с пуда 
за перекачку нефти, 15 коп. за склад продавца 1и 1 О коп. за «моторньtе» 
качества. «Моторные» качества не обозначали особого свойства .неф11и, 
т.ак к~а.к всякая натуральная нефть горит в моторе 8

). Таково «регули
роваil-llи~е» и <«о6узда:ние» пра1вительсТ1ВО1М алпет~wгов нефтяных 
1ю:рол1ей. 

29 декабря 1916 г. особая депутация нефтепромышленников поста
вила перед министром торговли и промышленносТ1и .вопрос о необходи
мости дальнейшего повышения цен. «Князь В. Н. Шаховской заявил, 
что во~прос о повышении .предельных цен на нефть с его стороны н е 

в с т р е ч а е т никак1и~х препятств;ий и, вероятно, будет решен в бла
тприятн()IМ смысле» 4}'. По.ка правите-льет.во раэрешало .вопрос, .нефтя
ники сам:и подняли цены . Впрочем с предельным.и ценами .н~кто 
оерьезно не считался. Они являлись слишком слабьnм средством регули
ровки, так как процесс распределения оставался в руках производи

телей. Нефтяные продукты продавались с «премией» к твердым ценам. 
Величина этой премии временами доходила до 7 5 % предельных цен. 
В 1917 г. «ордера нефТ'епроводных станций, расценив~авшиеся в начале 
месяца с 241/2-1<опеечной на.дбавкой, к 15 февраля обращались с премией 
уже в 31 копейку. Затем расценка нефти несколько понизилась, а ri~cлe 
20-го числа вн<Jвь начала подниматься; в ·са1мых последних числах ме
сяца, благодаря усгановленным на бирже новым предЁф~ным ц~н:8.м, 

1) «Нефтяное дело;~), No 1, 1915 r . 
2

) Там же, № 1, 1916 г., стр. 3. 
3 ) С. А. В ы ш е т р а в ·с к и й, Нефтяное· хозяйс-1·во Росс11и за последнее 

десятилетие,,. стр. 75. . . . 
4) «Нефтяное дело~. N!.1 1, 1917 г., О повышении пред~лрных цен на 

нефть. 
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премия быстро понизюnась на сумму повышения цены и достигла всего 
лишь 14 ~коп. за пуд» 1

). 

Так обстояло дело с «Тверды.МИ:» ценами. На самом деле он~и . были 
далеко не т.верды. 

В декабре 1916 г. в отделе по тошIИIВ•У Центрального военно-про
мышленного комитета А. Гука.сов сделал доклад о положении бакин
ской нефтяной промышленности. В прениях по этому док.mаду другой 
Гука.сов говорил о предельных ценах следующее: «Конечно, было бы 
абсурдом утверждать, что нынешние цены являются н е в ы го дн ы м и 
д л я в с е х, - т а к о г о п о л о ж е н и я и н е т. Когда мы говорим 
о невыгодных ценах, мы говорим о средних величинах, но в данном GJDY
чae я скажу больше: мы говор.им о 1с е 6 ест о им о ст и пр.и 
н а им е 1н е е 1В ы го дн ы х у с л о .в 1и я Х» ~) . Наим1е1не1е выrодные услG
вия произв.одства были на стороне мелких фирм, вот почему всякое 

повышение цен являлось добавочной снерхприбылью для крупных моно

пол:истов. Факmческими хозяевами нефтяного дела являлись крупные 
монопо.ли1сты, поэтому .осьшка на «невЬ11rо·дные» ус1ювия была ЛIИШЬ 
средством для получения добавочной прибыли. В области производства 

мы долж'Ны признать значительн:ую дезорганИ'зацию нефтяной про
мышленности к концу 1916 г. Основная прич.ИJНа этого кроется в общем 
расстройстве iнapov:i;нor10 хозяйстша . Це1ны .на зара6от:ную плату, 

на IПро'дОООJIЬ~ствие значи;-гель.но .поднялись. Необх1о~ди~мый !Материал 
исчез с рынка. ·llJроизводство работ т.ре'601ва~ло большого коJ11ичоства 
металла, :которого []Олучали около 50 % нужной нор.мы. Примерно на 
с.только же ~еокра 11ились п.ощхУrооите:.т~ь.ные ~работы на нефтяных 
П!рD.МЬ!IСЛах. 

«Поскольку 11-1ехватает металла, постольку сокращаются и ра· 
боты» - писали нефтяники. Ка~к и .в угольной промышлен~нос11и, нефтя
ники говорят не об увеJ11Ичении производства, а о возможном дальней· 
шем сокращении. «Развить тем.п работ при таких условиях, или сохра
нить тот, который сейчас существует, не представляется возможным". 
нефтяная промышленность поставлена сейчас в такие условия, где, 
кроме ~краха, ей ничеrо другого не остается» 3

) . в такой .пессимисти
ческой оценке не без преувеличения, но доля истины, без сомнения, 
имеется. Если кто и был виноват в расстройстве этой отраСЛIИ хозяйства, 
то в значительной мере сама буржуазия, которая .не хотела пой11и на 
уменьшен~ие своих прибылей, так ка.к по повышенным ценам кое-что 
еще можно было достать. Са.м А. Гука.сов, отмечая нехватку металлов, 
оое же признавался, что она «выражается не в та к ом к о ли· 

чес тв е, чтобы при желании нельзя было удовлетворить нефтяную 
промышленность». Гука.сов собственно говорит о «нежеланми» прави· 
тельс11ва, но и оа.ма бутр:жуазия пр.и:лож~ила большое усердие только для 
увеличения дивидендов, а не для предохранения промышленност.и от 

рас.лада. 

1) «Горнозаводское дело:., № 17, 1917 г. 
2

) «Нефтяное дело:., № 2, 1917 r" стр. 8. 
1) Доклад Гукасова. Цитирую по «Известиям 

кабря 1916 ~ · 

' 

ЦВПК», № 181 от 15 де-



ВЛ ИЯIIИЕ ВОЙНЫ НА ПРОМЫШЛl::l/llОСТЬ 107 

Первые месяцы войны правительство совершенно не . вмешивалось 
в распределение топлива. Свободная стихия капиталистической конку
ренции действовала без ося.ких ограничений. Когда обнаружился недо: 
статок топлива, указом 4 марта 1915 г. министру путей сообщения было 

: поручено снабжение топливом всех предлриятий; работающих на обо
;рону. Был образован особый комитет, который распределял среди 
'первоочередных потребителей перевозочные средства в плановом по
:рядке. У,словия производства угля и его цена остались вне пра~витель
ственного контроля. Неудовлетворительное разрешение задачи к.ом11-
тетом и необходимость организовать все народJНое хозяйство в соотnет
стви~и с ,военными потребностями привели к организации особого сове

; ща~н.ия. Первой задачей особого совещания по топливу «явилось · все
:мерное смягчение того угольного голода в стране, который принял не~ 
бывало острые формы осенью 1915 г. в связи с затруднительными ус,10-

в:иями железнодорожных перевозок» 1
) . . 

'Разрешение топливной проблемы за все время войны непрерывно 
связано с работой транспорта. Оба эти вопроса т·еснейшим образом 
переплеЛ1Ись.' Осенью 1915 г. транспорт переживал очень сильный ·кри
зис, который отразился на снабженwи стра~ны топливом. 

Предприятия, работающие на оборону, стали недополучать раз
.верстанную. норму топлива. НедQгруз достиг очень большой величины. 

Ниже приводится таблица назначений и погрузки. Из нее видно, 
·что недогруз за сентя6рь ра.в.нялся 40 % , октябрь - 37 % , ноябрь_: 
35% и декабръ-20 % (см. m6л. на стр. 108). 
· Наиболее острые месяцы кризиса - сентябрь-ноябрь 1915 г . .Потом 
недогруз значительно уменьшается, хотя все еще остается довольно 

больwим. Вывоз угля в период кризиса отставал не только от потреб-
ностей страны, но и от добычи, вследствие чего значительно .увеJDи.чились 
запасы на копях. 

Кн. Шаховской, м1ин.истр торговJ11И и промышленности, аккуратно 
информировал о кризисе Ни1<олая. 23 ноября 1915 г. он пщ:ал, . что 
на 95 % кризис об'ясняется недостачей вагонов . Особенно остро кризи'С 
отозвался на Московском и Ленинградском районах - центрах нашей 
обороннQЙ промышленности. В Ленинградский район в . сентябре при
было 65% назначен1ий по наряду, а в октясре п.оступление топ:шва 
уменьшилось до 49 % 2

). Крупнейшие потребите.пи остаJDИсь ПОIЧТIИ без 
tопли.ва. 

Эле,ктрическое общество 1886 г. остава~лось с запасом топлива 
на 2-3 дня. Путиловский завод занял у других предприятий; Вестингауз, 
Невский судостроительный и ряд других 11игантов . оставались совсем без 
топлива, перебiи~ваясь з-а счет занятого со складов железных дорог. 

Главную массу топл~ива потребляли заводы-гигшпы. Шесть заводов 
сжигали 54,б % всего потребляемого районом донец1<оrо топлива, 
а пят~ крупнейши1х , предприятий - 59,3 % всей нефт:и. Закрытие не-

·, 
1) «'Материалы по обзору деятельности особого совещания по топливу 

за первый Год его существования», rом 1, стр. 7. . 
2) Ленинградское отделение Uентроархива, экон. О'!;деление, справJ<а 

№ 686, 'архив м-.ва торг. и пром. Справка рассмот.рена 2 ноября 1915 г. 
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НдЗНАЧЕ.НИЕ И ПОГРУЗКА ДОНЕЦКОГО ТОПЛИВА С СЕНТЯБРЯ 1915 Г . 

ТЮ 1 МАРТА 1917 Г. 1
) 

1 
Всего Всего 

Недогруз 
Месяц И Г Од назнач. погружено 

J в млн. пуд. в млн. пуд. 
в о, о 

" 

Сентябрь 1915 r. . 124,63 74,75 40,0 

Октябрь » )) . . 128,96 80,72 37,О 

Ноябрь ) ) ) ) . 129,30 83,29 35,0 

Декабрь > )) . 127,00 101,51 20,0 

Январь 1916 r. . 133,80 114,88 14,0 

Февраль )1) ,., . 134,20 106,43 21,0 

Март > > . . 132,00 119,88 9,0 

Апрель :ь )) 144,20 109,56 24,0 

Mait » ,, . 152,15 121,77 20,0 

Июю. )) » . 142,50 119,18 16,0 

Июль )) > 155,94 123,50 21,0 

Август " )) . 163,50 119,00 27,2 

Сентябрь " )) 165,70 112,40 32,2 

Октябрь )) "' . 167,60 104,90 37,4 

. Ноябрь " 
. )) . . 169,00 104,20 38,3 

Декабрь )) » . . 150,60 105,30 30,0 

Январь 1917 r . . . 159,85 108,50 32,1 

Феврал1. > )) . . 135,00 89,20 33,9 
1 

скольких nредприя'f!ий-гигантов грозило большим ущербом для снабже
ния армии боевым снаряжением 2

). 

Особое совещание по обороне давало следующую кдрт-ин~у топ11100-
ноrо кризиса :В Ленинграде. «Все заводы вообще перебиваются в от.но
шени~и угля со дня .на день; небольшая задержка в текущей досmвке 
раюстроиrг 60 % заводских предприятий, в число коих войдут 1и т.а:к.ие 
крупные заводы, как Ве.стингауз, Путиловский, Невский оудосгроит.ель
ный, «ФеНIИКС», «Вуmшн» и т. п. Причем на бездействие будут обре
чены до 20 тыс. станков и 85 тыс. рабочих. В част.ноет.и, 1J-1a Пути
лове.ком заводе уже произошла оста1Новка работ одной из мартеновских 
ГJ1ечей, :и для ~введен:и1я -е-е в1-ювь 'В дейс-гвwе rютребова·лись Э11«стре!1-!1НЪ1е 
меры>> 3

). 

1 ) Сведения взяты за сентябрь 1915 r. - ию.IJЬ 1916 г. из «Материалов 
по обзору деятельности особого совещания по топливу», ст.р. 84. За осталь
ные м·есяцы из «Известий особого совещания по топливу», №№ 2 и 3. 

2 ) «Известия особого совещания ·по ·топливу», № 7. 
3 ) Особое 'совещание по обороне, журнал No 34, 19 декабря 1915 r. 

" 
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В еще худшем положенИJи ок~а;заЛ1ась Москва. За сентябрь она по
лучила всего лишь 26 % заявленных потребностей, в октябре больше -
до 40 % . А всего за два месяца прибыло топлива около 1

/ 3 потребного 
количества. Некоторые гр)'IППЫ потребителей, К0!К городское самоуnра
влен1ие, получили совсем ничтожное количество топлива. Больницы уже 
тогда ломали и жгли деревянные заборы, а пекаря nредупреждаЛ!И «О не

минуемой приоста~новке выпечки хлеба». Крупнейшие текстильные 
ПJРедприятия имели запасов топлива на 1-2 дня. Снабжение других 
районов находи.rюсь, по словам министра торговли и промышленности, 
«В столь же неблагоприятных услови~Х>> , благодаря которым стояли без 
,работы 23 доменных печи. Поэтому на первый лла~н выдвигался вопрос 
.1.) перевозк.е, а не о добыче у1гля, запасы которого поднялись к 1 декабря 
.до грома11ы-юй цифры 168 млн. пуд. Топливный И\ железнодорожный к,ри
.зисы действовали разрушающим образом a-ia всю промышленность, сдер
живая лодготов:wгельные работы ша·хтов.Ладельцев. Чтобы не ум.еньшать 
.добычу, правительство пошло на покупку запасов угля на копях, в счет 
•чеrо выдавало авансы. За фабрикантами сохрruнялось право выплатить 
правительству полученные оредства и ра.с.поряжаться углем 1110 своему 

усмотреНIИю. Осенний кризис 1915 г. был грозным предостережением 
самодержавию. Путем ряда энергичных мероприя'Гий к.ризис удаuюсь 
.смягчить и отсрочить крушение царИIЗ':v~а еще на 11/2 года. 

Образование особого совещания не внесло никаких изменений 
1в распределение топЛ!ива. Попрежнему существовала част.ная продажа, 
•1<0торая находилась «В неустанном противоречии с сущос-гвующей систе
~юй .вывоза» 1

) . 

В ноябре 1915 г. особое совещаJНи~ вынесло постановление о вс.е-
·общей реквизиции топлива, но благодаря энергичному сопро11И1Влен:ию 
· буржуазии прИIН)'ждено было отказаться от эrого постановления. 

Казна оставила за собой лишь npamo частичной рекВ1ИЗиции 
·топлива, применяя ее в довольно значиrrельных размерах. Правитель
.ство в ц€лях поощрения добычи купило запасы каменноугольных r<:опей 
с выдачей аванса до 70 '}{; сто.им ости, а после отправки угля произво

. дился полный расчет; за промышленниками ос·гавалось л.ра1Во обратного 
·выкупа с по11ашением аванса и внесением процента за 'ИсполDЗованные 

. средства. В августе 1916 г. правиrrельством был оmущен капитал 
· в 1 О млн. руб. для доЛJГо.срочного кредиrrа угольных nредприя11ий на 

'нужды оборудования. В области цен о.собое совеша1ние «Не обижало» 
углепромышленников. Даже реквизиционные цены устанавлИlвались на 

•основе средних цен ·1<:011ей с высокой -себестои~мостью. У кру~пных фирм 
себестоимость угля в 1916 г. определялась в 16-18 коп. лу.д, а у мел-
1<Их - 12-14 коп. ::) . Реквизиционные же цены были значительно вы
ше себестоимости крупных фирм. Все правительственные мероприятия 

·по регулировке топлива останавливались в самом начале, бла~rодаря со
п.ротИJВлеНJию буржуазии. Между тем обстановка показывала, что о6ой-

1
) «Материалы по обзору деятельности особого совещания~" том 1. 

~) о:ССГЮР:., вып. 11, Таблицы по себестоимости твердого минерального 
-:rоплнва за 1916 r. 

• 
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тись без полного . регулирования процесса производства никак нельзя .. 
Так далеко nравительство не думало итти, но осенью 1916 г. возник 
план создания единого моноnольного органа, который бы в своих руках 

сосредоточил все распределение топлива между потребителями. Это был 
проект Центроугля. Буржуазия единодушно выступила против этог0> 
нововведения правительств.а. Нефтяники, угольщики, ЦВПК, совет 

с'ездов, пресса, - все выступили с декларациями против этой точки: 
зрения правительства, хотя в ней ничего страшного для буржуазии не· 
было. Буржуазия увидела в эrо-м устранен1ие ее от руководства хозяй
ственной жизнью страны. 

31 октября 191 б г. состоялось заседаIНие промышленников, на ко
тором обсуждалось правительственное предложение «о государственном. 
регулироваНiии угольной промышленности». Протокол этого совещания_ 

оставался Gекретным и был напечатан лишь после Февральской револю
ции. На этом совещании промышленники единогласно высказались про
т.ив про·екта Це.нт~рюугля. Гла·вную причиtНу неудовлет:ворительного· по
ложения в угольной промышленности он~и ви.дел~и в прав.wrельствен:ной· 
nоЛJити:«е реквизиции тоnлива. .«Ее и надо устранить. Предл~агаемый· 
проект не устраняет этой причины, а раrсширяет ее, в другом лишь виде

вводит ре~квизицию» 1
). Другие а1Вторы при.водили дру11ие моти!Вы проти~в 

точки зрения правительства. Гла.внейшее возражен~ие заключалось. 

в том, что кризиса в угольной промышленности нет, так как произ

водство превосходит вывозную способность желеэных дорог. «Следова-
тельно, недостаток топлива вызывается не недостатком производства,. 

а тем, что дороги не могут вывезти больше 115 млн. пуд._». Действи-
1'ельно, транспорт находился в состоЯ'Нии перманентного кризиса, и 

вывоз отставал даже от минимальной добычи копей. Предполагаемое· 
мероприятие правительства было шаго.м целесообразным, но оно огра
ничЙ:вало свободу конкуренции, обычную капиталистиче(J<ую стихию_ 
Поэтому буржуазия единодушно выступила против предлагаемого пра
вительством прое-кта. Один из ораторов буржуазии заявил: «Пра~ви-
тельству надо ответить: или предоставьте нам свободу добровольно 

об'единиться, или делайте насильно, что хотите». «Свободу» об'еди
ниться правителы:тво не дало, но и «насильно» ничего не предприняло: 

все осталось как было, по-старому. 
На такое же сопротивление приходилось правительству натыкаться 

при проведении любого м·ероприятия, которое было направлено на за
щи:ту государственного сундука. Как общее правило, п.равиrгельство
отступалоJ буржуазия наж~ивалась, а народное хозяйство гром~а)JJНейшими 
шагами приближалось к кризису. . 

Начиная с осени 191 б г., недогруз тошrина опять начинает уси
ли~ваться. В августе он достигает 27 % , в сентябре повышается ·до 32 % , 
в . октябре - до 37,4 % . Кризи~с топл~ива охватывает все отрасли хо
зяйства и все районы. Особенно он обострился в Москве и Ленинграде ._ 
Заготовка .пров была недостаточна, запасы угля и нефти истощил~ись, .. 
а потребности колоссально выросли. Когда в феврале месяце . 1917 r _ 

" • • t •' • • •. • • . ~ . • . • • • : • • • . • . • • • • • 

· · 1) «ИЗвестия особого совещания по топливу~. № 3, а~рель 1917 . г. 

" 
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«ПО причинам небывалых морозов и снежных заносов» вывоз топлива 
_у.пал до 89 млн. пуд., из КQторых 55 млн. пуд. потребляли железные до
роги, а на долю всех остальных категорий .потребителей оставалось 
всего лишь только 35 ·млн. пуд., - топливный кризис обострился. 
35 млн. пуд. было достаточно только одн:им передельным заводам, а вся 
ост~альная промышленность должна была оста'Новиться. 1 февраля 1917 г. 
,особое совещание по обороне сч~итало, что «положение дела с н а б ж е
.н и я з а в о д о в т о п л и в о м н ад л е ж и т 111 р и з н а т ь к р и

т и ч е с к и м и в н у ш а ю щ и м с е р ь е з н ы е о п а с е н и я... Во 
всяком случае необходимо считаться с предстоящим сокращеНJием 

деяrельности или даже в р е м е н н ы м за к р ы т и е м ~некоторых 

·обслужИ1Вающих оборону заводов» 1
). 

Так обстояло дело в столице, на снабжение которой было обращено 
-особое внимание. В конце января, Родзянко в своей «записке» Николаю 
.лри:водил многочисленный список предприятий, прекратИJВших работу. 

С снабжением топливом оборонных предприятий по другим районам дело 
.обстояло еще хуже. Важнейшие предприятия, как, напр., металлурги
ческие заводы, ~не получИJJJИ топлива и з~1жрьmаЛ1Ись. Ниже я привожу 
теле·грамму уполномоченного особого сов.ещания по обороне по Ека
теринославскому району, в которой рисуеrгся положение в важнейшем 

.центре металлургической промышленносТ'и, который был ра~сположен 

рядом с местом производства угля, но оставался все же без топлИiВа. 
В этой телегра·мме полк. ПанкИi!-1 с.006ща1ет: «Поло.ви1на воох домен

·ных печей остановлена на .неопределенное время ввиду недостат:ка сырых 

материалов, остальная половина работает сокращенным ходом, прибли
жаясь к остановке. Большинство март.еновских и прокатных мастерских 
.бездействует. В феврале будет да;но около одной т:pern программного 
·количества металла. Ведомства не могут быть удовлетворены равно

·мерно. Стоят все трубные заводы, дающие до 90 % труб Роосии. Оста
новлены металлообрабатывающие за:воды района, остановлен9 не
-.сколько железных рудников Криворожья с угрозой их затопления при 
дальнейшем отсутствии угля ... Требуется безотлагательное принятие 
совершенно ИJсключит.ельных действий по об&печен:ИЮ железоделатель

·ных заnюдав и рудников лродоволъст:вием iИi тоnЛИIВО·М» 2
). 

Топливный кризис неразрывно связан с кризисом железных дорог, 

металла, продовольствия. Разруха охватила уже все отрасли народ
ного хозяйства, вот почему не удалось р·азрвшwгь топливного вопроса 

·так ле1ж10, ка:к осенью 1915 г. После 'f!Ранопю~рта rопливный нопрос 1и~мел 
наиболее актуальное значение для нашей экономiИ!ки. Расстройство этой 
отрасли хозяйства неминуемо отзывалось на всей экономике .и при.

·водило к оста~новке нор."'1ального хода работ других отраслей хозяйства. 
Вследствие ослож;нения с транспортом, топлиnный кризис с осени 1916 г. 

· 11рИ1нял острый характер и дезорrаН1изовал все народное хозяйство, . в том 

числе и металлургию, целиком работавшую на оборону. Накануне 
•Февраля нельзя уже было «Оздоровлять» отдельно от всего хозяйства 

1) Журнал особого совещания по обороне, № 14, 1 февраля 1917 г. 
2

) АОР, ф. Ш, оп. 2, дело No 17. 
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топливную промышленность. Необходимы были мероприятия для пол· 

нейшей реорганизаци~и всего хозяйства, в том числе и фи'Нrwнсов, и 
создания государственного капиталистического хозяйства с соответ· 

с-гвующей организацией производства и рас·пределения. На такие мера· 
nриятия самодержrав;и.е не было способно, да они были бы слишком 
запоздальrм1и, т:ак ка.к кризис глубоко охватил всю экономику. При 

э11их условиях самым «рациональным» был бы выход :из войны, так как 
дальнейшее напряжение национального хозяйства для военных по11реб· 
ностей прИJводишо к краху всю кап~италистическую систему. 

3. Мет ал л 

Развитие капитализма не1мыслимо без увеличения добычи металла. 
Технический прогресс, грандиозные сооружения, все это повышает 
требования на металл, который является основным продуктом вся1<ого 
нового строительсТ!Ва. Империалистическая война колоссально расши
рила применение различных сортов металла: в одно сражение расстре

ливались миллионы .пудов металла; металл стал одним из осно'Вных 

средств империалистической войны. 

До войны добыча металла с.делала в России гром.адный скачок 1Впе
,ред, но по11ребле~ние так быстро расширялось, что добыча не поспевала 
за спросом. Рынок переживал .металлический кризис, который смягчалсн 
лишь привозом из-за границы. Война 011крыла широчайшие перспективы 
для развития Э'ГОЙ отрасли хозяйства. Спрос был грома~дJНый, доставка 
из-за границы затруднилась, поэтому приходилось удовлетворяться до

бычей металла внутри страны. 
Несмотря на наличность твердого спроса, внутренняя .добыча ме

талла не только не увелйt..илась, но даже значителыю сократилась. 

Правда, был потерян Домбровский район, но там добыча была незначи-· 
тель:на, и при 6лагопр~ияmых услО1виях е·е ле11ко моЖ11ю бьто бы кОtМ
пенсирова ть. 

Ниже приводим таблицу, которая дает представление о озыпла~вке 
металла по ~всей стра1не 1

) (см. табл. на стр. ·113). 
Основной итог та,кой: количество действовавших домен в 1916 г. 

с.ок:ратилось на 36 по .ора.в~нению с довоенным годом; за Э'ГО же время 
число рабочих выросло на 40 % , а производство проду•кции сократилось. 
по чугуну на 18,2 % , по железу и стаJDи на 17 % и полупродуктам 
на 13% . 

Характерен систематический рост рабочих и такое же паде1Ние· 
продукции. Расстройство этой отра·сли хозяйства было особенно глу
боким, и значительное увеличе~~-1sИ1е числа рабочих не п.редохран~ило про
изводство от сокращения. 

Сокращение добычи м·еталла было вызвано главным образом ра:с
стройст.вом транспорта, недо-стат•ком руды, угля и. падением проиэво
дительности труда. Первые- 7 мес. 1915 г. число ·ра·бочих в железной-

1 ) «Статистичес~ий . сборник за 1913-1917 гг.>_, вЫп. I, таблицы 75, 76, 7Т 
Данные приведены за r:.оенные годы без Польши. 



\ 

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 113 

Число заво-
Железн. и 

дов 
1>< !,';3 
~ о. Железо 
а . Чугун 

стальн. 

Q) 111 ::r !>< • и сталь полу11ро-

Годы 
t;: «:! Q) Q) ~ 
'J cx:i с:: u ..Q дукть1 
:s: о!>< о · . cx:i .... 
::r са cx:i :r: 

о cx:i 
о :а .... :s: !": · ~ . t;: 
~ ;:) '-' 3 

:(S: ~ 
u . В МЛН., О/ в млн.1 в О/ Li МЛН 1 В О{ 1 

(\) !-< 7.S: cx:i :s: ::r 

1 

u . <!)"' <!)о 
:r '8 пуд. в о пуд. ~ пуд. ,о 

cx:i cx:i t:{ cx:i t:::{ о:{ 

- --- -· 

1913 . 255 165 151 299,8 282,96 100,0 246,55 100,0 300,20 100,0 

1914 253 148 128 259,8 264,25 93,0 240,00 97,0 29-1, 1 о 98,0 

1915 223 139 120 343,9 225,30 79,0 199,43 80,9 251,40 83,6 

1916 . 219 145 115 427,5 231,86 81,8 205,86 83,0 260,88 87,0 
11 

промышленности было -меньше, чем осталось после пер.вой мобили
зации 1 ). 

' 
1 

Вследствие Мl()билизаци:и рабоrчих и оrгсутс11ВИЯ' руды и топлива 
уж•е а< 1 де1ка6ря 1914 г. 1На. юrе Р.ос-си~и ()IСП1!1-юви1юсь 13 печей. На Дне
провском заводе остановилась 6 декабря 2-я печь с производитель
ностью 18 тыс. пуд. чугуна в сутк~и.. Отсутствие вагонов для руды, угля и 
кокса «повело к сокращению общей выплавки чугуна на заводе при
близительно на 40 % , по сра1Вне1Нию с нормалЬ1ной деятельностью. На, 
9 декабря 1914 г. на складах завода имелось всего Л1Ишь о,коло 80 тыс. 
пуд. кокса, т. е. приблизительно на 11;2 суток» 2

). В ~марте 1915 г. 
nо.тюжени~е еще ухудшилось: вместо 13 печей стояло уже 18. Ча1сть ра
ботавших печей была занята не полностью, а только в размере· 

20-30 .9о своей ·производительной способности. В середине марта ряд 
за~водов юга полностью или частично приостановил свое производство· 

на нео'Пределенное -время из-за отсутствия необходимого сырья. Поло-
?fС·ение уральокой про·мышле:нности было еще более тяжелое, чем южной_ 
«Наш 6о·гатейший Урал ~представляет собой ка.кое-то царство недей
ствующих безжизненных заводов и фабрик: в истекшем году там насчи
тьnва1юсь осего 122 домен~ных печи; из этого числа в дейст.ви~и нахоtПJи-· 
лось только 66, т. е. ровно половина. Из остальной половины 13 печей· 
нах.ОJJJИ1Jюсь в ре1монте, 17 было ·вполне rото1вых, но не дейсmов~шш~и·х, 
и 26 дом·ен приходилось целикнм на бездействующие заводы» 3

) . Таково' 
положение через неоколько ·месяцев после наt.:ала войны. 

1915 r. был особенно «тяжелым» для добычи мет.алла. Поэтому еще
в начале 1915 Г. За1ВОДЫ выдавали его ТОЛЬКО Т·еМ потребителям, КОТО
рьrе работали на оборону, по особым удостоверениям; с орган.изацией
заводских совещаний к HJИIM перешел контроль над расп.ределен~ием ме-

1) сПромышленность и торговля», № 10, 1916 r., Железный рынок ЗЗ" 
весь 1915 r. 

2) Там же, № 7, ·1915 r., Война и железный рынок России. 
8 ) .:Горнозаводское дело~, № 32-33, 1915 r" К вопросу о недостатке: 

uеталnов. 

ОчерЮI 110 :ветории О1tтnбрьс1tой ревоаюциn, '" I 8 
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таяла, а с 17 декабря 1915 r. - к упоМiомоченному no делам ме~ 
лурrической промышленности. Интере.сно распределение металла между 
потребителями. По данным бюро по распределению металла, в 1915 r . 

. f10СударсТ1ве~н1Ный ~прос состшшял 73,65 % , а il-la част~ный рынок, «18 под
линном смысле этого слова», ~приходилось около 20 % 1

). 

Одна шз важнейших причин сокращеНiия добычи металла на юге 
в 1915 r. - недостаток топлива. 

Ме-еячная потребность 1металлург.ически!Х заводов юга в топливе 
достигала до 33 млн. пудов, вм1есто .которых они фактически получали \ 
.в 1915 Г. 21 МЛIН. пудов, а В 1916 Г. - 24 МЛН. пудов. .\ 

В 1916 •г. добыча м1еталла ~нее:колыкю уtЛучшае'ТIСя, особенно это 
заметно н.а юге, где выплавка чугуна пос11епе.нно повышала~сь с 14 млн. 
пуд. ·В я~нваре 1916 г. до 16,5 млн. пуд. в октябре, но уже в ноябре про
изводство сОJкrратилось !дО 14,9 млн. пуд., а в щекабре - до 14 млн. пуд. 
Другой Jlричиной этого сокращения было «резкое падение подвоза 

-железными дорога•ми минерального топлива, руды и других материа

лоо на за,воды rпри одноврем•е~нном истощении запасов ~на за.водах и '· 
.сокращении вывоза с заводов готовых изделий» 2

). 

Летом вывоз топлива несколько улучшился, а потому, по предложе
нию предоедат~еля особого совещания по топливу, были пущены новые 

.домны, «НО ожидания в снабжении топливом на все 54 домны не 

оправдались». Осенью 1916 r. вследствие расстройства транспорта под
;ВОЗ топлива опять сократился, была израсходована половина имевшихся 
на заlВО:де запа~со1В, а .потом оста1Ню11ше1н~о 1 О ~ра16ота1вших до.м1е~н . 

По расчетам XLI с'езд.а горнопромышленников юга России произ
водительность металла в 1917 r. должна была увеJDИч~иrrься 

до 18,35 млн. пуд. чугуна, 
" 16,26 » » полупродукта и 
" 13, 13 " » железа и стали в месяц. 

Эта програ·м1ма в значительной .мере превосходила металлическую 

·продукцию юга в 1916 г. Для ее выполнения требовалось получить 
<больше на 14 1млн. ny~ в месяц тоnлива и руды. Представители метал
лургических заводо1В, очевидно, считалИJ эту програм·му невыпол~нимой, 

.а потому полагали «более соответс11Вующим указать предпола1гаемую 
()реднюю цифру ежем•есячной :выплавки 1.._угу~на ·В первые месяцы 1917 г. 
в 15 млн. ~Дt.» 3

) . 

В какой мере щюизводс-гво металла удовлетворяло имеющуюся 
в не·м :потребность? · 

В 1915 г. около 1
/ li производства поступало еще в распоряжение 

·частной промышленности, или на волЬ1Ный рынок. ВсЯJКое расширение 
тютре6ления ·металла на о6орооу отражалось на сокращении того коли

чест:ва, которое посту1пало частной промышленности. 

1) «Промышленность и торговля, № 12-13, 1917 r ., Мерцал о в, 
Железный рыно1с. 

2 ) XLI с'езд горнопромышленн.иков юга России. Из телеграммы с'е~да 
~предс. совета министров. 

:1) Та ~1 ж с. 
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18 августе 1916 г. выяснилось, что производство металла нехва-
тает для у:до.влетворения потр.ебностей обороны. Ежемесячно в распре

деление поступало 15,5 ·млн. пуд. железа и стали, а потребности обо
роны исчислялwсь в 18,5 млн. пуд. - 1

). В сентябре гла1Вн~ауполнш\ючен
ный по снабжению металла·ми ген. Мышлаевский в совещании По обо-
ране заявил: «Несомненно, что удовлетворить по
т р е .6 н о с т и в с е х в е до м с т в п о л н о с т ь ю н е п р е д-
с та .в ля е т с я 1в о з м о ж н ы М», поэтому надо экономно расходо

вать имеющийся металл. Начиная с сентября 1916 г., вопрос о металле

не сходит уже с пов.естки дня сонещания по обороне. 
В на чале октября Гучков поставил во пр.ос о повышении произоо

дителЬ>ности металлургических заводо~в, но одно,временно заявил, что· 

«ВО вснко-м случае без крупного з-аграничного за~каза мы не будем. 
в состоянии 'Выйт.и из надвигающеrося кризис.а» 2

). 

· В ноябре снабжение металлом стало еще более неудовлетвори-

тельным. Потребность в металле возрастала, а производс11во оставалось 
неизменным, дефицит увеличивался, приходилось ограничивать потре
бление. В распределение поступало 16-16,5 млн. пуд . .металла в месяц,. 

«между rем заоооонные оо октябрь пrотребносги оо~етавляли 21,5 млн. 
пудов» 3

). 

При более поЛJном учете потребностей фронта, ведомств и частично· 
населения «дефицит достигнет 50 % , т. е . соста1вит 8 млн. пуд. металла. 
в месяц». ПО1крытие этого дефицита было возможно только за счет 
заграничного заказа. «Содоклад» предста.вителя ЦВПК Коновалова под
твердил вышеприведенные цифры. Правительство проба:влялось пока. 
мелкими за~купками металла за границей, но даль:нейшее ухудшение· 

·произ1юдс11Ва ·металла~в и расст:ройство тра~нспорта заставили наблю
дательную ко.миссию со'Вещания по обороне принять более решительную· 
резолюцию. 

Она подтDердила, что «Ко1uичество металлов, поступавших за по-· 
следние месяцы в распоряжение главнаrо уполномоченного, является. 

совершенно недостаточным для удовлетворени~ 

пот ip е б но ·ст 'ей об •о 'Роны r о с уд ар ст в а» . 
После этоrо совещание приняло постановление 06 отпуске ·мини

стерству финансов 100 млн. иен · для заку.Пlки металла в Японии и 
240 мл:н. руб. «для эаказов черных ,мета.111ло1в за r~р.а~ницей» 4

). Однако 
одно дело при~нять паста1н()lвление, а д1pyriooe дело получить. 

деньги и купить мета·лл. Те 100 млн. иен, котюрые совещание про
сило. министра финансов отпустить, бы-ли еще в расn()lряжени~и япон
ск·их ба~нtКи~р~ов, а последн~ие до0 Фе!Вiра~льскай ревюлюции не дали Росси.и 
зай~ма. 

Истощение русской ·металлургии чрезвычайно хар-актерно для всего·· 
русск·ого капитализма. Э1а отрасль промышленности являлась одной из 

1) «Промышленность и торговля», № 12-13, 1917 г. , Мерцал о в,.. 
Железный рыно1<. · · · · - .- · · . 

2 ) Журнал _.особого совещания пq обороне, № 111, 8 dктября 1916 г. 
2) Т а ·м · · ж e;No' 118~' 2 · н·оября 1916 г. - . . . · 
4) Там же, №№ 134 и 135. 
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~юrущестnз·енных в сисге.ме PYiCOкoro ка'Пiит·аи1~и.зма. Война поста~вила ее 
в такие у.словия, что она не могла развить свое производсТrво и даже 

.значительно сократилась. 

Как•овы 1111ричины этого? Мы уже у;казывали, t. то основная причина 
.лежит ·в общей дезорга~низации экономической жизни, которую вызвала 
война. Она лишила .про1мышленность квалифицированной рабочей 
.силы, - в металлургии ее осталось ·голыко полооина довоенной, - и 
.забирала громадную часть всей продукции на удовлеnзорение потреб
ностей войны. 

Расстройство т~ра1нопорта, топливной промышленности усиливало 
.распад .металлургии, помимо тех .причин, которые пощта~чивали ее 

мзнутри. Гро·маднейшее сокращение tП,.обычи руды Ж·елезорудной про

мъ1шлен~но.сти юга· оr.раничи1ВаЛо выплаtВку •М·е·галла 1
). 

Н·едостаток металла толыко для целей обороны подрывал широко
·раз~:tившуюся военную промышленность и ограничивал размах военных 

·операций. Пра;вительс-гво tD.умало разрешить эту ~проблему путем за
купки .металла за гра1ницей, ,конечно, ~на английские щень·ги. Прежде 

.Англия фина~нсировала толыко покупку предметоо, которые ~не изго
товляла: русская промышленность, а в. наt..'але .1917 r. должна была 
.доставлять и 1м·ета1Лличеокое сырые, 18 ко.ЛJичест.в~е неоколык:и:х ~ми:ЛЛJИJОIНОО 

пудов iКаждый месяц. Помимо трудностей тех~ничеокого разрешения 
этого вопроса (фрахт), этот факт поставил бы Россию в полную за~ви
.симость ОТ ОБОИХ СОЮЗНИКОВ. 

4. Те1<стильная промышленность 

Из .всех отраслей текстильной промышленности мы остановимся 

·толыко на IПОложении хлопчатобу.маж.ной, которая иrрает главную роль 
.в текстиле. 

Хлопчатобумаж1Ная промышленность в связи с об'явлением войны 
·некоторое время переживала временное сокращение производства, коrо

рое было .вызвано разными причина·ми. Не было достаточного IКОЛИ
чества хлопка и пряжи, да и :перспективы реализации товара не были 
·ясны. Текстильные предприятия Петроr~ращской губ. значительно сокра
тили свое производство, ввиду невозмож1ности от~пра-вить готовые товары. 

Владимире.кий губернатор сообщает о недостат~ке пряжи и хлопка и IВОЗ
мюжно.м со11<:раще1Н1и~и ~работ на 26 предприятиях~ 1с 53 673 рабочи1м1И 2

). 

Предприятия \!!ругих районов та~кже ·сократили производство. «Это .со
·кращение к концу ан-густа достигло в 1прядилыно-ткацкой отрасли 25 % 
.в Це11-П1ралыюм и 30 % в Прибалтийском районах» 3

). Нижегорощокая 
ярмар1<а 1П1рошла у ~I<рупнейших те1<стильных фирм с не.до.выручкой 

1) 4:Горнозаводское дело», No 11- 12, 1917 г., Железорудная промышлсн-
1иость юга России. Добыто руды в 3 районах в 1915 г. 59% от 1913 г., 
в 1916 г. - 80%. 

::) Архив м-ва торг. и пром., отдеJ1ение страхования от несчастных ;:.лу
чаев, дело № 22/14, ч. 1. 

11 ) "Известия Общества фабрикантов и заводt1иков Центрального райо-
1На:., № 9, 1914 r" стр. 14. 



ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 117 

в 30-40 % и еще больше у фирм ,второстепенных, хотя понижения цен 
не было. 

Впроt.1ем, это уг.нетенное со.стояние рынка держалось недолго . 
Кон'юнктура выяснилась: фабриканты ожидали расширения спроса и 
под'ема цен. Правительство начало раздавать заказы на интендантство, 
1·юто,рые получали почти все хлопчатобумажные ~предприятия. Це1Ны на 
товары стали подниматься, и работа бу:маrопрядильных и красильных 
фабрик развернулась ~в разм·ере 2

/ 3 своей производительности, а «бумаго
прядильные фабрики, заваленные казенными заказами, работают пол
ным ходом, причем на некоторых заведены ночные работы для женщин 
и ·Маоолеrnих» 1

). Впрочем, в nе~рвый год .войны казе~н1ные за~казы 
составляли только одну четверть производства, а IКЯ остальная про

дукция реализовалась на частном рынке. 

Для работы текстильной промышленности решающее значение имеет 
привозной хлопок. Война с Германией, а потом и. Турцией отрезал.а 
Россию от египетского хлопка и затруднила доставку амерИJканского. 
На 1914/15 1['. вопрос о хлопке разрешился. ·Следующим образом. Новый 
урожай и ввоз по азиатской границе да,вали 18 \МЛН. пуд., старых запа
сов вну11ри страны было 6 млн. пуд. Получалось на 3,5 млн. пуд. меньше, 
чем было переработано за предшествующий год; однако при известной 
экономии .можно было натянуть до следующего сезона, те~м более, что 
надеж:Ды 1на американский хлопок не были потеряны. В общем, русских 

roproв хватало на весь год, недостаток был только в привозном 
хлопке-· - амери~каноком и египепжом. Предприятия, .работ.авши:е на 
иностранном сырье, должны были частично сократить производство. 
Уже в <:<ентяuре 1914 1r. 6 ·i\1аiНуфактур во глав-е с Кренголымской с коли
чеством веретен до 1 млн. «работало всего 4 дня в неделю, и недостаток 
хлопка может привести .к 1дальнейшеi\~У сокращению или даже полной 
остановк1е производства» . Эти ма1Нуфактуры работа.JЕИ главным образом 
иностранный хлопок. Поэтому приобретение иностранного хлопка 
выдвигалось советом с'ездов .в качестве серьезной задачи. Разрешение 
.ее заl!руднялось из-за валюты и транспорrnых затруднений. До 15 фе
враля 1915 r. было закуплено н А1мерике хлопка З, 1 ·млн. пуд. Амери
канский хлоrнж обходился с доставкой :В Москву rB 20-21 руб. пуд, 
.а русский в это вре·мя поднялся с.выше 30 руб. за пуд. К апрелю во Вла
.дивосrоке было уже .выгружено 1,5 MJ!IH. 1пуд. хлопка, но доставка его 
тормозилась, так к.а:к железнодорожное управление давало по 1 О ваго
нов 1В день, ,J-llJllИ перевозилось по 5 тыс . . пуд. 1В день - Ц!Ифра мизерная :!) . 

Оценивая общие условия для развития текстильной промышлен
ности, мы долЖ1ны сказать, что они сложились крайне неблаголрияпю. 
При отсутствии 'достаточного tКоличесwа сырья нечего было и думать 
о развитии производства. Поэтому все возраставший спрос для армии 

-оставлял есе .м~е.нее текстиля для по-гре6лен~И1я нас€·леиия. Ввиду 1-1едо-
· СМ1lКа !ПрИ!Возною х·лопка усиuпшся спрос на русский хлоrюк, цеtны на . 

1) «Известия Общества фабрикантов и заводчиков Центрального р~_йо
на:., № 11, 1914 г. 

2) с:Труды комиссии по изучению современной дороговизны:., выпуск П, 
.стр. 219. 
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КОТ{)lj)ЫЙ стаJ11И быстро Пlодниматься. За1де1ржюi в доставке енутре:н1Него 
хлопка еще боле-е усилила ·Сле1куля11ивный под'ем цен. 

Включая и налог, цена хлопка в Москве не должна быть выше 
19 руб. за луд, а она дошла до 32 руб. Посредники заработали на реа
яизации урожая хлопка 1914 г. добавочных 50 мЛн. руб" которые опла
тило частью государство, а частью - потребитель. · Торговля хлопком 
была сосредоточена в руках 38 фирм, которые, в свою очередь, находи
лись в за:висимости от 7 банков. Спекулятивные· операции банков и 
являлись главной причиной роста цен на хлопок и пряжу, а в конечном 
счете и il-Ja мануфактуру. Недостаток в хлопке не может считаться 

глав.ной причиной роста цен, так как за 11 месяцев 1914/ 15 r. хлопка 
бьuю доставлено 27 млн. пуд., а потреблено 22,б млн. пуд. 1

). 

К лету 1915 г. цены на миткаль и ситец подннлись уже на 50 % 
по сравнению с довое1нными. Производство не удовле11Воряло полностью 
спроса со стороны населения, что было .использовано фабрикантами. 
Даже об-во ма:нуфактурных торговцев обратилось с просьбой к прави
тель.ству обуздать фабрикантов, чтобы те не поднимали цену. Про
мышленн1и.ки об'ясн.или дороговизну ростом цен на хлоп6к и указывали 
на необходимость обуздать аппетиты ба:нков ~и хлопковь1х торговцев. 
· В целях борьбы с дороговизной и более планомерного использ·ования 
налиt..ного сырья в июне 1915 г. был организован· хлопковый, а затем 
·и суконный комитет, который начал функционировать с августа. Хлоп
ковь1й комитет должен был регулировать ра1спределение сырья и цены. 
БЫЛIИ выработаны И установлены твердые цены на урожай 1915 r., НО 
этого было недостаточно, так как напряженный спрос вызвал сильную 

конкуренцию, и поэтому покупатель соглашался платить сверх норми

рованной цены. По.степенно полномочия комит·ета были расшире•ны, 
и он превратился ,в орган, который полностью регулировал хлопчато
бумажную промышленность: распределял военные заказы, устанавливал 
~ены, распределял хлопок. 

· Ни .в одной другой отрасли промышленности мы не видим та•кой 
широкой компетенции комитета, как в текстильной. Промышленники 
поддерживали его деятельность, так как при его Посредстве они полу
чали сырье по твердым це1Нам, а t.:асть проду.кции продавали на частный 
рынок без всякого ограничения цены. Когда Рябушинский выразил недо
вольство деятельностью комитета, Шаховской 1Писал Штюрмеру, что 
комитет основан по инициативе московских фа6рика1~тов. «Через коми
тет мотут быть принимаемы в от'Ношении отдельных отраслей промыш
Лею1ости· лишь такие меры, .которые соответствуют взгляда·м промыш

.л~енник<Jв» 2
) . И это совершенно в·ерно. Вся деят·ельнiQсть КО!\ШТ'ета про

·нИкнута заботой об охране их и1Нтересов. Урожай хлопка 1915 г. был 
iiрезвычаЙ'НО х·ороший. Он определялся ,в 191/2 •млн. пуд. «В обЩем, 
в· сеЗОН 1915/16 ·Г. ХЛОПЧа Т•обумаЖНЫе фабрИ~КИ Не ТОЛЬКО Не ИСПЫТЫ-
. ' ' 

1) «Вестник финансов, торговли и промышленности», No. 24, 1917 r ., 
Н. П о к р о в с к и й, Нормировка хлопка и ее противники. 

2} Архив м-ва торг. и пром., No 12/16, 1916 r., об установлении правил 
о некоторых мерах к упорядочению отдельных отраслей промышленности 
и торговли. 
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вали нужды в русском хлопке, но и В:стулили в ~новый сезо.н с запасами 

этого хлопка в количестве около 7 млн. :пуд., из коl'орых с.выше 
5 •М1ЛJН. пущ. 1-~ах•одилось в фабричных складах» 1

). За~ 1Весь с.еэон пере
работано около 21,5 млн. пуд. хлопка, из которых только 7-8 млн. пуд. 
пошли на частный рынок, а остальные - по заказам казны. Разверты
вание войны требовало ~все большего 1количества материальных ценно
стей для ее обслуживания. Они забирались, не считаясь с потребностями 
тыла. В 1915/16 г. хлопt.~атобумажная прО'мышленно.сть не перерабо
тала полностью то сырье, которое имелось 1В наличности. Об'ясняется 

это рядом затруднений в связи с 1Недюстатком топлива, к:расок, который 

-тормозил развитие производства. 

Распределе:ние хлопка между предприятиями совершалось сперва 
пропорционально количеству веретен. Сна чала распределили по 1, 73 пуда 
на веретено, а в декабре 1915 г. была :распределена еле.дующая партия 
.с таким расчетом, ·что предприятия оказались обеспеченными не менее 
чем на 65 % св.оей годовой потребности в хлопке. От этого распределе
ния выиграли крупные предприятия с хорошей техникой и большой 

производительностью. Интересна таблица потребления хлопка на вере
теню 18 1rioд при 18-ча~совой 1Pa6ore 2

). 

Предпри-
О/о Веретен О/о 

ятий 

От 1 •/2 до 3 пудов . 29 11,6 2 806465 40,1 
)) 3 » 5 )) 53 73,5 4 009 267 57,2 
> 5 :о 6 )> 4 4,7 187 187 2,7 

Нс ег о 86 около 100 7 002 919 100,0 

(По 14 предпринтиям не удалось усганоiВить производительность 

.веретена.) 
Остальной хлопок 1D.елится ~между предприятиями, выполнявшими 

rосударствеашые заказы, пропорционально величине этих заказов, так 

что «Предприятия, более интенсивно участвовавшие в .постаJВ1ках на 
армию, были в большей доле своей по11ребности покрыты отеt._~ествен
нъим ХЛОПU{IОМ» 3

). Среднее уда.влеТ'В.орение rодюоой 1потребносrn рак:цре
деленным хлопком достигало 77, 9 % . 

С каждым месяцем обслуживание текстильной ~про·мышленностью 
военных потребностей возрастало. Некоторые экономисты считают,. 
что мо.аковокие текстили были <обижены» правит~льством казенными 
заказами. Это совсем не'Верно. В начале 1916 .r. мануфактурные пред-· 
прияаия обслуживали 110-r~ребности обороны в размере 40 % своей про-
11зводwrельност:и, а 60 % д0~ста.озля.1ЕИ1 на: ~рыноо 4) . Это, :к·онечно, ·меiНьший · 
процент работы на оборону, чем, напр., казенные заказы метал-

:1.) «Вестник финансов, торговли и промышленности:., № 24, 1917 г:, 
·ст. Покровского Нормировка хлопка. 

2) «Известия Общества фабрикатов и заводчиков Центрального райо
·на:., 1916 г" № 3, Д. Оп ар ин, Снабжение хлопчатобумажных фабрик рус
с1шм хлопком. 

•) Т а м · ж е, стр. 33. 
4') Там же, 1916 г., № 1. 
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лообра6атьnвающей промышленности. Но ~на этом фа6рика1нты .не те
ряли, а выигрывали, так Юl!К на част,ном рынке они реализовали про

дукцию гораздо выгоднее, чем по государственным заказам. Постепенно 

раз·мер государственных заказов увеличивался, и .в 1916 г. эта о-грасль 
хозяйства почти полностью работала на <Jборону. 

Если 1Возьме:м промежуток с мая по октябрь 1916 г., то оказы
вается, что предпри~ятия по военным поставкам сдавали 67,3 % сво€й 
«Нормальной произво:дительности», а на ·ча1стный ~рынок оставалось 
только 1

/ 8 • <{В действитель~ности же на частный рынок м·ожет поступать 
не более 18-20 % производства, так как фаl}(тиче-ская вырабо11ка 11Ка

ней на фабриках, .в1виду количествеНJного и !Качественного сокращения 
рабочего состава и систематическою, за недоста11ком пряжи, ~простоя 
ткацких машин, меньше предполагавшейся нормальной выработки на 

iЗ-15 % » 1
). 

Абсолю-гный недоста1101к товароJВ для вольного рынка - вот об'ек
тивная причина того роста цен, который неудержим.о происходил на 

протяжении всего 1916 ,r. Крупные оптовые фирмы подняли прес
курантные цены к ОС€НИ 1916 г. ·от 50 до 125 % . Но были и такие, кото
рые про:изнели nю1вышение свыше 150 % . В ме1ючной тор'l'О'Вле эти 
rювышения бы.JDи 1В 1несколык00 ра'З боJiьше, че~м 1111рИ1В·едеН1ные 1мо-юю 
коэфиц~и~енты, та!К 1кж .мануфактура стала пре,дм~еТОiМ ши~рокой 
опекуляци~и. 

Урожай хлопка в 1916 г. был значительно хуже ~предшествовав

шего года, он оценивался 1В 16 млн. пуд. , но хлоп о.к прошлого года не 
был целиком использован: ~на 25 август.а 1916 ·г. за·па·сы .старого хлопка 
равнялись 10,2 млн. пуд.; та·ким образом текстильную промышленность 
MOЖifIO СЧИТ0аТЬ о6еспечеНIНОЙ ХtЛ()!ПКЮIМ На эесь оГО·Д 2

). 

К осени 1916 г. правительст.во проводит ряд важных мер.оприятий 
в обласrи усиления rpery лирооа~ния текстильной промышленности. Твер
дые цены на хлопок t1-ювоrо урожая были установлены в соответствии 
с и:нте~ресами фабрикантов в 31 руб. пуд франко-МоскiВа, а не 36-
37 руб. , как предполагали хлопкоторговцы. Но одного этого постано
вления оказалось недостаточно, и с 2 ·декабря 1916 г. сделки на хло
пок становятся действительными только с санкции хлопкового коми

тета. Одновременно про,води-гся регламентация цены пряжи. После этого 
устаiнавливается и более строгая нормировка цены готового товара . 

Оперва п~равитель·ст-во нормировало цену т·овара лишь по за~казам пра
вительсmенных и обществен1ных организаций, остальная часть свободно 
поступала на рынок и продавалась по вольным ценам. Фабриканты и 
оптовики наживались, вздувая вольную цену сверх всякой «Нормаль
ной» цены. Тwк как размер авободной продукции был мал, а спрос 
большой, т-о сбыт был обеспечен. В конце июля sоодится первое огра
ничение оптовой торговли. 7 декабря 1916 г. издается поста~новление, 
которое у.станавливает твердые цены уже и на ту часть товаров, ко-

, 1) .:Известия Общества фабрикантов и заводчиков Центрального райо· 
на~, No 7, 1916 r., стр. 19, П. Тобол к ин, Нормировка хлопчатобума.Жных 
тканей. · · 

2) Там ж е, No 12, 1916 г. 



ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 121 

rорая .п.рюд.ооалась ~ля ч3Jстн'Ою по-гребления. То11ары 1Не~lЮрм1и~рова~н
ные могли продаваться по вольным ценам толь·ко до 1 февраля 1917 г., 

после че.го остатки берутся на учет комиl'етом и продаются уже по 
регламентированным цена:м. Последние устанавливались не только для 
оптовой це~Ны, но и для розничной, путем начисления известного про
цента на твердые цены. 

УL'ТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 

К ДОВОЕННЫМ ЦЕНАМ (ФАБРИЧНАЯ ЦЕНА) 

Бельевые . 

Сатиновые . 

Одежные . 

Плательные 

Т к а я и ~-J •r. 

125 

140 

150 

135 

Если предположить, что эти расценки imepдo соблюдались и при
нять в расчет надбавку для розничной торrовли, то повышение цен 
надо считать на 200 % против довоенных. Конечно, буржуазия оста
лась недовольна твердыми надба~Вка·ми и стремилась добиться их повы
шения. Еще с 1915 г. ана :всячески боролась против регла.ме.нтации цены 

товара, но защищала твердую цену на хлопок и пряжу. В конце 1915 г. , 
когда повышение цен было особенно высоко, и; хлопок исчез с рынка, 

«москов.ск~и-е фа6ри~канты и торговцы уже начинают склоняться к мы

СJJJИ о неизбежной реквизицИJИ хлопка в кра~е, в том случае, если со

крытие хлопка станет явлением щлительным» 1
). Правительство обеспе

чило снабже~н:ие фабрик хлопком и пряжей по твердой цене, _которая 
была невыгодной для хлоn:копроизводителей, т.ак что в 1917 г. можно 
было ожидать в лучше1м случае прекращения расширения засевов хлоп
ка, а в худшем - сокращения 2

). Но, нормировав цену на сырье, прави

тельство ныну:ждено было нормировать и 1Производстненную цену, а rю
том и продажную цену товара. Тем самым ограничивалась и !Величина 

прибыли. Правда, «твердая» цена была достаточно высока, чтобы обес
печить промышлен.ни~ка,м и торговца~м текстильными изделия·ми «При

личную» прибыль. Все же !Промышленники начали борьбу за повышение 
цен. Они 1Просили ттовысить надбавку tTTO одни~м сортам на 35 % , а на 
товары, выпущенные IВО :Время войны, - iна 20 96 8

). Отделью=!tе фирмы, 

1) 4:Известия Общества фабрикантов и заводчиков Централ1)'ноrо рай()
на>, No 11-12, 1915 r. 

2) <'Вестник фина:нсо'В, торговли и промышленности», № 27, 9 ИЮJ[Я 
1917 r. 

з) М-во торг. и пром., отдел промышленности, № 3, 1917 r ., о деятеJ[ь-
ности комитета для заведывания снабжением сырьем хлопчатобумажных 
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rrрисыла1вшие ходатайсl'ва о ;повышении цен, ука'Зывали, что у·словия 

производства вздорожали 1На 21 О % , и т. д. 
Ум·есl'но 106ратить внимание на то о6стоятельст:во, что текстиль

ная промышленность, несмотря a-ia ее сложность, разнообразие ·сорто•в. 

товара, оказалась именно тюй частью капиталистического хозяйства~ 
которая подвергалась более глубокому ·вмешательству государственной 
власти, че·м другие отрасли. Весь аппарат частной -горговли и произ
водсw·а остался, но он выполнял определенные зада!l-!ия правительства. 

Gращивание государственного аппарата и этой отрасли капиталисти

ческого хозяйсl'ва произошло наиболее полно именно здесь. Был ряд 
обстоятельств, которые 111~елали это выгодным для са1мой буржуазии, 
но и все ж·е к этому !Надо добавить то, что за текстилями не сrояла 
мощная система~ иностранного банкового капитала, который все время 
вооставал против политики регламентации и ограничений, поэтому пра
вительство легче с·правилось с сопротивлением доморощенной бур-· 
жуазии. 

Воз.нратимся к положению хлопчатобумажной промышле~нности. 

Несмотря на рост rосударстВ"енных заказов, КОТ'орые ~достигали 4 
/ 6 .всего 

производсmа, !На наличие к•олоссального рыночного спроса, те;кстилt> 

не раз:вил сво·его производства выше довоенной нормы. Потеря Лодзин
ского района создала 6.оо.гоприятное положение для Центрального и 
Пет.роградаког.о ~районов. Но и в этих районах производство осе время 
поддерживалось на одном уровне. Оuновным препятствием щля расши
рения было отсутсmие сырья. Приходилось в основном держать стЭJвку 
на русский хлопок. Кроме того, недостаток Т'оплива и рабо.t..•ей силы, 
отсутсТlвие металлов, машин, раа:тройст1во производственного аппарата 

все более и более расшатывали эту отрасль хЬзяйст1Ва.' Постепенно про
изводство оо·кращалось, станки остаtНа.вливались. . 

К 1 октября 191 б г. мы имеем следующее количество остановив
шихся станков 1 ): 

Р а Поны 11 Всего ткац- Из них 
О/о ких станков стояло 

МосковскиП . . 80325 16870 21,0 

Владимирский 68 779 11596 17,0 

Костромской . . 26 825 4 210 15,6 

Петроградский . . . 14046 2110 15,0 

Прочие . . . 3518 1471 41,9 

Всего. 193493 
. 1 

36257 18,9 

фабрик. Записка совета общества фабрикантов хлопчатобумажной проиыш
J1енности от 16 января 1917 r., № 1415. 

1) «Известия Общества 'фабрикантов и заводчиков ЦентраJIЬноrо райо-
на:»; No 12, 1916 г. · 
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Из всех районов больший процент остановившихся предприятий 
приходит1ся на ,мелкfИе районы, а потом на самые крупные: Мооков

аий, Владимирский. 
К октябрю 1916 ·Г. хлопчатобумажная промышленность работала 

только на 4 
/ 5 , а одна пятая предприятий остаJНовилась. Но, ч'Го особенно 

"Важно, больше 50 % станков остановилось из-за недостатка рабочих 
рук, и только ок1оло 15 % стояло из-за недостатка пряжи. Общие усло
вия войны проявлялись . довольно разнообразным образом, в том числ~ 
и через недостаток рабочих рук, хотя в текстильной промышленности 

:больше, чем в других, приме1нялся женский труд. 
Ко времени Февральской революции процент неработавших стан

ков н~ увеличился, но общая загрузка фабрик достигала лишь 75 % , 
из ко·rорых 82-85 % т~каней поступало на нужды обороны. В снабже· · 
нии хлопчатобумажными тканя~ми получалось такое соотношение: 

.8 % мобиJ11изованноrо населения забирало 85 % производимых тканей, 
а на долю оста·лыных 92 % тыла остав.а·лось 1не свыше 15 % . 

Нужда :В хлопt.:а:гобумажных т~оварах ·страшно обострилась. В это 
время п:ра,вительс11ВО выступило с лрое~кто1м организации Центропряжи 
и Центрохл()!Пка. Оба э11и учре·ждения лредназн:ачаЛJи~сь для roro, 
чrооы орга:низювать онабжени~е на.сеоон~ия 11ка1ня1ми. Буржуазия едино
душно выступИ1Ла против этой правИ'l'ель.ственной затеи, пр.и1кры1Ваясь 

-rем, чт·о пока готовый проду~кт заби~ра:ет арм!И'я, ею 1не по1Луч.ит 

наJСелен.и~е 1
). 

Буржуазия предлагала другой путь: сокращение пот.ребления на 
оборону до 40 % производства и развитие произвадительности фабрик. 
Собственно о послеД1не1м написано только для <порядка», так как уве

личение производства хлопча'Гобумажных фабрик в создавшейся обста
новке было нереально. Вот ~ка.к хара1ктеризовалось положение текстиль
ной .промышленности са·мой буржуазией: «Однако при том органическом 
расстройстве ее, созданном ~Недостаточным обеспечение.м ра1бочими 
силами, слабь1м поступлением топлива и сырья, поt.'ТИ полным отсут

ствием машинных частей 1и ,материалов, ~шо6ходимых для технического 
ремонта, in р и х о д и т с я д у м а т ь л и ш ь о .п о д д е .р ж а н и и пр о

м ы ш л е н н о с т и 1Н а е е т е п е р е ш н е м у р о в н е, а отнюдь не 

·о ее интенсификации. Поэтому единственным средством возможного 

увеличения контингента 11каней, поступающих для частно.го рынка, 
долж~но быть У'Меньшение работ на оборону» 2

). 

Ко времени Февральской революции положение различных от~раслей 
народного хозяйства -оказЬ!lвается одинаковым: топливная промышлен

ность (уголь и нефть) свертывает свою производительность, и промыш

ленники говорят лишь о том, к.а1к бы удержать ее на одном урооне; 
1а же картина на транспорте, расстройство которого приняло угрожаю
щий характер; анало.гичную ка~рТlИIНУ мы .видели в старейшей капитали-

1) с Известия Общества фабрикантов и заводчиков Московс1<0rо про
мышленного района:., № 1-2, 1.917 г., К ,проекту Центропряжи и Центро-
хлопка. . 

2) Архив . м-ва торг. и пром., заявление комитета по снабжению сырьеи 
ХJIОПчатобумажных фабрик на имя м:-ра торг. ·и пром. от 14 ма·рта l~lZ . . r. 
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стичоок·ой от~расли хозяйстnа - хлопчатобу.мажной. Война расшатывала 
основной костяк капиталиэма. 

Комитет, ка:к мы видели, вьщвиrает за,д,аt.у удержания произво
дительности фабри~к на урошне 7 5 % до.военных. Но ~01Кружающие усло
вия складывались чрезвычайно неблагоприятно. В области снабжения 
хлопком. лроизошли за-nрудне~ния, которые 1r.розили в ближайшем буду
щем остано.вить nроиз1юдство. С октября 1916 г. по февраль 1917 г. 
было перевезено хлопка в-место полагавшихся 7 ,6 млн. пуд. только 

5,8 ~лн. пуд., т. е. недо1Воз :достигал 1,8 .млн. луд. 1
). Эт.оrо хлопка 

хватило бы на 1 месяц производства .в•сем фабрикам. К весне 1917 г. 
вследствие транспортных затруДJНений текстильная промышленность 

. оставалась без хлопка. Перспек11ива снабжения топливом была еще
более угрожающей. Вместо 34 млн. пуд. жидкого и 15 1J\ШН. пу\Ц. mер
дОIГо топлива, текстильная прш,1ышленность Центрального района ·могла 
получить :в 191 7 г. 11оль~ко 1 О млн. пуд. жидкого и 8 млн. пуд. твердого 
топлива. «Вся эта недостача топлива долж11-1а повести к сокращению. 

фабрично-заводоких работ до 2-3 дней в не.делю»~). Заво·дское ·Сове
щание Моско11Зскоrо района признало необходимым среди ряда других 

мероприятий закрыть часть предприятий, снабжать топливом лишь. 
предприятия, работающие на оборону сверх 50 96 . Приведенных фактов. 
достаточно для тoiro, чтобы с.делать выв•од, что ~рах текстильной про
мышле1нности ко времени Фе1вр.а•ЛЯ еще 1не iW.aJCтyruи•л, но l{)Ji с01вершоон10 
яс.но выриоовыв.ался в качестве ближайшей и не~минуемой перспективы. 

1) Архив м-ва торг. пром., заявление комитета в отдел промышленности 
111-ва торг. и прои. о необходимости принять ряд мер от 8 марта 1917 г. 

2) «Известия Обществ·а фабрикантов и зав'о;цчиков Мос1<овс1<0го про
мыш;аенного района~. М 1- 2, 1917 r . 



Гллвл ЧЕТВЕРТАЯ 

ВОЙНА И. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1 . Железные дороги накануне войны 

Среди других видов транспорта железные дороги имеют преобла-
дающее значение для экономиt..•е:ского 1развития страны. Они являютс~, 
главным средством передвижения грузов и экономической овязи от

дельных районов ·между собой. Особенно велика роль железных дорог 
у .нас, в России, при нашем 6ездорожьи и огромных расстояниях. Го-

' -Ровые то·вары доходят \ll!O потребителя, пробежав тысячеверстные рас-
стояния. Промышленное сырье такж·е перебрасывается с одного конц~ 
России 1В другой, ·вследствие нерационально·го расположе1Ния промышле11- · 
ных центрОlв. Потоки 11руз1ов двигались в •двух направлениях: nолуфа-: 
6.ри~каты и промышленно.е сырье с ок.рwин ,в центр, и готовые продукты ~ 

к потребителю, tК периферии. С этой сложной ~работой железные до
роти удо:влетвори.те~.льно слра~влял~ись в nepиio~ :депрес·сии. Во вре.мя 
же !Предвоенного п~ромышленного под'е1ма выяюн~иоось, что юuк 
оост~ройка НОIВЫХ ж·е~леэных доrрrог, тшк и ~ро1ст 1пропускной способности. 
существующих О'гстают от общего те1;vша развития .нrа~родJНОГQ· 
ХОЗЯЙС'Г!За. . 

Что J\.а1сается но.вых )~<елез·ных дорог, то прирост их за 1предвоен-
нче nя11иле1ие . .рав1Няется "З , 694 -верстам, что дает в год ·менее 7~0 :верст .. 
Соотношение •между казенными и частными дорнгами 6ыло такое же,. 
К3r~К . и по всем линИям: 1

/ 3 ,построена частными обществами и 2/з казной. 
На фоне общего . пр{)lмьrШленноГо оживлен~и~я 11!р~ирост сет~и был очень 
ма•л: .00, 11Тр01ИIСХОДИЛ «м~едлен1нее ~Даже, чем· В IКаJКОЙ-Л!ИбО ДруiГОЙ 'Пf'РИОД 
по с л е' дн их -40 л ,е т, н~еОМl()ЧJЯ на то, что ~промышле1ннюе развитие 
~ы, 1-ialll!JJVТWВ таго, соверша•ется теперь значиrrельно бы1Стре·е>> 1

). 

· Даже буржуазия должна была nризнать, что «нужда в развитии 
сети остается в · значительной степени неудовлетв·оренной». «В период. 
nfюмышлеНН<i>ГО · под'е~ма увеличение груэооого и пассажирского движе-

ния в Рос~сии· •происходило быстрее, чем в любой западно-еврапейской 

1) VII · очередной с'езд представителей промышленности и торговли,. 

доклад: «Рост промышленности России за последнее десятилетие>, стр. 6 .. 
Всеnодданнейшие отчеты и доклады · министра путей сообщения наии:. 
кспоJIЬзованы в Э"оном. · от делен: Ленинградского центроархива. 
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.стране. Количество грузов с каждым годом возрастало. Прирост против 
.предшествующего года достигал следующих размеро;в (в процентах) 1

): 

- грузы 

Товарные . 
Пассажиры 

1909 r. 

7 
8,4 

1910 r. 

5,4 
11,8 

1911 r. 

11,1 
8,2 

1912 r. 

11,1 
11,7 

1913r. 

10,5 
12,5 

В это же время •прирост движения во Франции, Германии и Аме
·рике ~колеблется от 2,5 до 3 % . 

Прирост ·г.руза~в опередил не только рост сети, но и рост nо:движ
ноrо состава. Чтобы хоть как-нибудь справиться с массой IlруЗОв, же
лезные дороги )'iВеличили нагрузку на ось вагона с 188 пуд. (1909 r.) 
.до 254 пуд. (1913 г.). Нагрузка поезда за то же· время поднялась 
4: 14 633 пуд. до 18 4 72 пуtд. 2

). 

Если же обра титы:я .!{ СОСТО·ЯНИЮ паровозного парка, то 11-1.И чи
сленно, ни 1каче1ст.венно он не стоял на .высоте. Количество паровозов 

на .казенной сети за все пятилетие не выросло, а убавилось на 211 щт., 
·на частных же железных дорогах число паровоQзоо увели'\.:илось за 

пятилетие на 176 шт. Таким образом общее количество паровозов 

.сокра"ГИлось, и это, ~когда «паровозный парк нашей казенной же.Лезоо
дорожной сети отличается большим разнообразие·м типов, часто весьма 
_устарелых» 3

). Примерно четверть паровозов ·всего паро1Возно.го парка 
давно уже вышла фактически из строя, так как имела возраст от 

40 до 45 лет, в то время как срок службы паровоза в Росе:и~и 25 лет 4 ). 

,Относительно ·вагонов ограничились лишь увеличение1м rрузопод'е·мно
сти с 750 пу.д. до 900. Но это ·мероприятие ·могло лишь временно сгла

.дить остроту недостатка товарных вагонов, число которых очень мало 

. увеличило·сь. За -пятилетие с 1909 no 1913 г. вагонный парк увеличи-
вался в среднем на 1,4 % ежегодно, и притом такой м:У~зерный рост 
происходил главным образом за счет частных дорог, где годовой при

.рост ра1вняется 5 % , а на казенных дО!рогах - только 0,8 % 5 ). 

Та·кова об'ективная сторона развития железнодорожного хозяй
.с-гва. Правительство прово:дило (экономию» во что бы то ни стало. 

«Экономили» на постройке новой сети, на паровозах, на вагонах, во 

.славу бюджетного 6лагополучия. Естественно, что залежи на дорогах 
-<:тали обычным явлением. В октябре 1909 г., !Когда r~рузооборот не 
достиг свое'Го максимума, залежи достигли 81 тыс. вагонов. С тех пор 
до войны «залежи» не переводились. В первой половине 1914 г. коли
чество залежей достигало 39 тыс. вагонов. На одной толЬ~ко Юго
.восточной доро·ге в октябре 1913 г. было 13 тыс. вагонов з.алеж-ей, 
к .марту 1914 г. их удалось уменьшить до 9 290 вагонов 0

). 

1 ) Цифры взяты из всеподданнейших отчетов м-ра путей: сообщ. за 
1909-1912 rr. и «Народного хозяйства за 1913 г.> - для 1913 г. · 

2) «Новый ЭКОНОМИСТ» , No 11, 1916 г., ст. в. А. Сокович. 
3 ) Всеподданнейший до-клад м-ра путей сообщ. за 1911 г. , стр. 60. 
t) И. Д. Мих ай лов, Транспорт, его современное состояние, C'l'p. 6. 
11) «Народное хозяйство в 1913 г.>, стр. 518. 
6 ) Записка совета с'ездов представителей промышленности и торгоВJIИ 

,~ за.тру днен.иях в перевозке грузов на сети Юго-восточных ж. д. 
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Близорукость праtВительства доходила до -гого, чтю оно ничего 
не сделало для усиле;ния пропускной способности железных дорог хотя 

бы с точки зрения во€нностратегической. К войне готовились путем. 
усиления флота, армии, но ничего не сделали, чтобы подготовить же
лезные дороги к той .колоссальной роли, которую ·ОtНИ сыграли во время 
империалистической .войны. И эт~о в ro время, когда железные дороги 
являлись доходнейшими iКапиталистическими предприятиями, из кото
. рых правительсТ1Во для 6юджет.ных целей ежегодно выжимало сотни 

миллионов рублей, а частные предприниматели получали колоссаль
,.ный дивиденд. 

Ло данным все~nодданнейших отчетов мин1и.стра. путей сообщения 
(за 1 УОУ-191 З гг.) чистая прибыль только казенной сети поднялась. 
с 146, 7 млн. до 307 ,4 млн. руб. Прирост более 100 % за :пятилеllИе. 
Такое же явле:ние наблюдалось на частных железных дорогах. За то же
время чистая прибыль у1велиt.:илась с 97 млн. руб. :ЦО 145,5 млн. руб. 
в год. А &его за пятилетие 1909-191 З гг. железные дороnи дали 1 827 ,б· 
млн. руб. чистой прибыли 1

). 

Железнодорожное хозяйсiво велось самодержавием без учета 
интересов :народного х1озяйства; прев·алировали интересы бюджета, дыры· 

которо1го затыкались до.ходами от эксплоатации железных дорог. 

Министерство путей сообщения принимало кое-какие меры, чтобы 
получить ассиг.нования на усиление дорог. В 1907 г. оно возбудило · 
ходатайство об отпуоке 916, 1 ·МЛН. руб. на усиление пропускной и 
про.возаюй способности· железных дорог на пятилетие 1908-1912 гг. 
Но в это ,время са~модерж·авие само изыскивало средства в Европе; за 
1907 / 08 г. государст'Венный долг вырос на два миллиарда, поэтому 
естеств-енно, что транспорт денег не получил. В 191 О г. был представ-· 

лен второй по1дсчет на 1 085 :млн. руб. 
«Между rем 1вза·мен этоrо в т-ечен~wе де~еяти л~ет, с 1905 по 1915 r .. 

в среднем ассиrновывалось ежегодно около 75 млн. руб. вместо на
м·еt.:енных планом 1907 г. 183 млн. руб. .в год, т. е. усиление дорог 
е ж е г о д н о о т ст а ·в а л о, :no крайней мере, на 100 млн. руб., и 
это при необычайном росте экономической жизни страны, который 
ха~ра~кrеризовал последнее доооенн~ое время» 2

). 

Буржуазия напряженно следила за железнодорожной политикой 
правительсТ1ва и предупрежд·ала, Чl'О политика «Экономии» .неминуемо 

приведет 1К кризису. Предложен!Ия буржуазии были направлены к тому,. 
чтобы усилить частное строительство и увеличить оборудование су
щест.вующих путей, «дабы в годы, наиболее благоприятные по коли
честву ~nереtВозки ·грузов, н е п о л уч и л с я о с т р ы й н е д о ст а- · 
то 1к n од в и ж н о r о с о с т а в а» 3

). Предупрежде11-11ия «ооюзни.ка» не 

1) Данные о доходности взяты из всеподданнейших докладов м-ра,. 
путей сообщ., а общая итоговая цифра доходности за пятилетие взята из-; 
«Народного хозяйства в 1913 г.:~>, стр. 521. 

2 ) Не оп их ан о в, Проблемы планировки и регулировки железнодо-· 
рожных перевозок, стр. 114. 
· s, сЖелезн:61е дороги РоссиИ>, доклад V с'езду представителей про--
мышленности и торговли, стр. 59. 
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:ттовели к переменам. Старая полит.ика б~з из·менения продолжалась до 
империалистической войны. Буквалыю накануне войны было заключено 
.соглашение с Францией, которая для усиления стратегических пу'Г'ей 

в Западном 1Крае соглашалась предоставлять нашему правительству заем 
:в нео1юлько сот миллионов франков ежегодно. Этими субсидиями вос-
пользоваться не удалось. Да и изменить положение к лучшему они не 
могли. Нужно было широкое :н~о:Вое строительство, у.кладка вторых пу

·тей, усиление узловых станций. В 'Первую очередь надо было ~илиТh 
_дороги Донецкого бассейна и те .магистрали, по - ко-горым движе-гся ко
лоссальное 1Количество грузов к центру России. В этом отношении 
;ничего не было сделано. Перед ~войной уже начали сказываться резуль
таты «мудрой» политик.и Рухлова. «Полностью же плоды этой политики 
•правитель·ство пожало :во время ~Войны, которая застала русе~кую же
лезнодорожную сеть без всякого запаса провозной и пропускной спо

·СОбности, та'к как перевозочные средства далеко не удовлет.воряли и 
потребностя~м обычных 1пере~воэок ·мйрного ·времени» 1

). 

По расчетам Михайлова, для полно.г.о использования пропускной 
"способности главных магщ:тралей в 191 З г. нехватало 2 тыс. товарных 
паровозов и 80 тыс. товщmых вагонов. 

В качесТ1Ве общего итога можно с.делать .вывод, что ~юооные за

-гру:дне.ния с ж.··'д. транспорто·м в значительной ·мере были подготовлены 
NJceй предшествующей политикой nравитель·ства, которое не оценило 

той роли, ~Которую -гранспорт должен сыграть как ~в ПОДll'О·товке военно
...стратегических операций, так и в нормальной работе тыла. 

2 . Железнодорожный · транспорт · во время войны 

Во время империалистиче.ской войны железные дороги находились 

tB состоянии перманентного ·кризиса. Симптомы эrого кризиса проявля
лись уже на11~ануне войны, •когда вынс.нилось, что 'РОСТ сети и под
"вижною состава из года ;в !ГОД отстает от · роста народного хозяйства. 
Война создала чрезвычайно неблаrолриятные у1слооия для работы транс
порта, н:оторые привели '1< обострению .кризиса: Она разорвала единую 

-..сеть железных до.рог с однИ'М pery лирующи1м цент.ром на две части : 

яа дороги тыла и 11-1а дороги фронта.- с ~различными управления-ми. 
Можно сказать больше того: железные ~Д·ороги фронта в организацион
ном отношении не представляли ,единого целого, - они были разделены 
между отдельными фронтами, и 1их управление оказалось подчиненным 

jrлавным начальника·м снабжений. Военные дороги оказались независи
мыми от 1министерсгва путей сообщения, которое, однако, должно за.

·6отиться о снабжении фронта 1Всем необх·одимым оборудованием. Воен-
ные действия происходили в районе, наиболее богатом железнодорож

;нр~ сетью. Несмотря на эrо, ее .состояние «совершенно не соответство

;,вало ожидаемой работе по обслуживанию армий. Железные щоро~ 
• .были недостаточно развиты и оборудованы, их направление и устрой.-

. . . 1 ) Не оп их ан о в, Проблемы планировк.и и регулировки Ж.·д. пере
~аозок, стр. 114. 
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cmo не QТ1В~е·ча•J11и :новым nрузовым пСУJlоюuм, 'Вьtзваmьnм оой.ной» 1
). Не

~остаточная о6орудов'1!нность железнодорожной сети, вызванная вой
ной разруха и организационная путаница довели до 'ГОГО, что уже 

в августе 1915 г. rенерал Алексеев лисал: «Многие дороги стали со
вершенно не.провозоспособными». Они оказались забитыми снабженче
скими грузами, а оп~ратооные операции а~рм~ий стеснялись. В качестве 
примера можно привести железные дороги Галиции, где под (опера

ти!Вные пере1Вюэк~и :Пiредоста1влялюсь не более 10-15 % правозной 
способности, и осташь:на•я ее часть вся зал-!iи:малась по сна6жеН1ию, 
а при оrг.сrупле1Н1и1И из Галиц.111и пришлюсь вывозить м1J-110rомилЛWО1Н

ные ЗаJП'ЭJСЫ, НаJК1О'ПJ11е·нные Т'11М в п1рЯМIQЙ ущерб О'Пеtра.ТИtВНЫМ пере~ 
BOЗI<G\JM» 2

). 

Мы не 6у.д,ем заниматься изучением !ВЛИЯНИЯ железных дорог на 
военностратеrические операции армии. Для .нас важно понять и иссле
довать работу железных дорог и их влияние •на хозяйство .страны, на 
хозяйство тыла в первую очередь, так ка~к тыл являлся :цополнением 

фроmа, и та1м создавались ма тер.иалъные срэдства как для ведения 

"Войны, так для снабжения на1селения. 
Железные !ДО:роги прифронтовой полосы были приспособлены лочти 

исключительно щля военных потреб.ностей и нужд, и с этими за1дача1ми 
uни •GПравлялись плохо. Кроме того, благодаря отсутствию единого 
руководства 111олучало.сь нарушение «правиль.но·го .кр)'!Гооборота вагонов, 
без коего не.возможно рациональное использование железнодорожной 
Се'r.И'» з). 

Чтобы сколъко-~1-шбудь согласовать ра·боту железных ДtQipO·r фронта 
с общей системой дорог, .во гла1ве !Путей сообщения фронта был flО
ставш~н товарищ министра путей сообщения. В его КtQIМПетенцию iВХО
дили ю11к военные пере,возюи, так и 1обору.дование 'д'°.рог фрснта. Эту 
работу он вел сос.ласованно с начальником шта6а и ·министерсгвом 
путей с•аобщения. 

Война оказала ·глубочайшее влияние и на железнодорожный транс
"nарт тыла. Мы не гово~рим уж·е об уменьшении подвижного сосга~ва на 
дорогах тыла, - она изменила направление nрузовых потоков, что уве

личивало 111робег :лрузов 1и наl"рузку отдельных участ.ков пути. Торго
вые сообщения с союзниками поддерживались через Арх·ангельск и Вла
дивосток. Первый из них соединялся с Вологдой rолько узкой коле~й, 
которая была ле'J)еделана 1На: ширОiкую в конце 1916 г., поэтому глав
ная ·масса импортируемых -говаров поступала во Владивосток и orryдa 
через весь Си6и.рсюий путь перебрасывалась в цен11р. Эти пере.возки 
забили участки Сибир.ского пути, прек~раща.я нормальный оборот по
ДВИ)IСНого состава. В Архангельске и Владивостоке образовались гро
маднейшие с:копления грузов, абсолютно необходимых для промышлен
ности, которые нельзя было вывести из-за небольшой tПJропускной 

·способности ж.-д. линии Архангельск - Вологда и Сибирокого пути. 

1 ) ~:Пути сообщения на театре войны 1914-1918 rr.>, ч. 1, стр. 10-11. 
· 2 ) Там же, ч. 1, стр. 10-11, прил. №№ 2 и 3. 

!!) Архив особого совещания по обороне, журнал No 23 от 11 ноября 
·1915 г .• доклад Борисова, тов. и-ра пут. сообщ. 

Очерки по поrории Октлбрr.скоli: рсвопюц1ш, т. 1 
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Последний 6ыл забит в .ряде лу.нктов, а это нарушало нормальную 
работу всего ·гром~дного 1Пути, сводя его rдо '!'v1иниму~ма. Моск·ва, Ленин
град и окружающие промышленные города пре~в'Ра тились в центры обо.:. 
ро.нной про·мышле:нности, 1В них же по.дгоl'овлялись комплектования 

армии. Все это требовало перевозки громаднейшего колиt.:ества про
доволь~стненных и промышленных г.рузов, в значительной мере пре·

вос.ходившего пот.ребности мирно~го вре·мени. Военные 11рузы увеличива
лись с каждым г.одо1м .войны и вносили зна1чительные перебои в общий 
план перевозок. Район с наиболее 1rу1стой сетью железных дорог был 
занят n~ротивнико·м, что т.аJКже силано отражало.сь на работе -гранс
по:рта. ЛрО'м·аднейшие па.токи nруз·ов те:кJDи на за•па•д для прокормления 

и сна~бжения армии и .населения . Миллионы беженцев забиrвали десятки 
тысяч ;нагонов. Эвакуация одной только Риги потребовала в течение 
месяца 15 531 вагон под эвакуируемые грузы и около 2 ООО ва·гонов 
под rрабо:чих и их семьи 1

). 

Одновременно с та1кими ударными момента·ми работы транспорта, 
последний должен был •выполнять свою нормальную работу: пе.ре.бра
сывать тювары, сырье и другие материалы, необходимые для р~боты 
военных предприятий и rют~ребителей тыла. Мобилизацию армии тр'1!нс
nо.рт провел удачно, но, конечно, .коммерческий lllрузооборот был ·оста-
1-ювлен. Железные :дороr~и увеличили ,с,вою провозную спо·собность, .но 
она далек·о отставала от потребностей ·страны в т:ра~1-кпорте. «За 1914 г. 
оста·лО1сь невывезенньыvш до 2 млрд. пуд. частных грузов, перешедших, 
та~ким О'браэом, дополнительно .на 1915 г. Справиться с этой работой 
дороги, "конечно, не ·могли, та1к как около трети всего nодвижно1го 

состава занято было обслуживание1м армии, ныне же не .менее поло
вины всех перевозочных средств железных дорог ра.сходуется исклю

чительно на нужды, вызванные войной. Понятно, что для у1дю1Влетворения 
лрочих поТ'ребностей в перевозках сrредства дорог оказались нед0<ста

точными, несмотря на :rюстоянное развитие их работы. Уже в 1915 г., 
несмотря на ·сокращение на 6 тыс. -верст сети дорог, во второй поло
вине ~Года полрузка и прием возросли примерно на 1 О % , сра:внительно 
с 1914 r. С 1916 г. работа до.рог еще боЛiее возрастает, на~пр . , за 
март 1916 г. общий :пробег вагона-верст унеличился на 32 % . Рабо1та 
на.иболее затрудН!ен;ных дорог, напр., Николаевской, Курской, Се
верной и др., гюодняла1сь в 1916 г. на 45, 60, а •wног,да на 135 % ора1в:ни
т.е1лЬl.Н!() с 1914 •Г.» 2

). Дороги .не с.n:рав.ляЛJи~сь с пе~ре!В.О'31К•ОЙ н1е то•ль:ко 
обычных ча.стных грузов, но и шедших .в адрес оборонных предп~риятий . 
Годовой прирост грузов за время войны преносходил довоеннrый, а по 
щшапжой сети он вырос iВ 3-4 раза, поэтому там «заторы» движений 
грузОIВ :н.а~стуn:иЛJи, скорее. 

Общее 1движ•ение .перевl(Х3ю1к но 1Вrре~мя войны mре1дста.в.ляется. 
в следующей таблице 3 ) (см. на 131 стр.): 

1 ) А. А. Пол и ван о в, Мемуары, стр. 169. 
2 ) Архив .особого совещания по обороне, журнал № 65, 23 апреля 

1916 r., доклад тов. м-ра пут. сооощ. Борисова. 
З) М. М. Ш м у к к е р, Очер1ш финансов и экономики железнодорожного 

трансnорта России за 1913-1922 гr., стр. 49 и 53. 
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: 

11 

1 · i915· r. По всем дорогам НН3 r. 1914 r. 1916 r. 
--

\ 1 

ПеревезеЕо пассажиров в MJIH. че-

ловек . . . . . 234,8 264,4 294 347,9 

в °1о . . . . . . . . 100,0 112,5 125,0 148,0 

ГJеревезено грузов в млн. пудов . . 13 826 13. 737 14 612 17 228 

в О/о. . .. 100,0 99,О 105,6 124,6 

В 1916 г. ра6ота транспорта увеличилась на . 48 % по пассажир
ск.ому -дв1ижению и на 25 % по груза1м. Потребность в перевозках вы
растала еще больше. Осенью 1916 ·г. дороги перевозили продоволы:'Гви~е 
в раэ-м-ере 50 % потребностей армии; 1металл, топливо и ряд других 
маrгериалов перевозились в чрс-звычайно огран~ичен.ном раз.мере, что и 

вызвало общий паралич хозяйственной жизни в 1Ко~нце 1916 г. 
Все же увеличение перевозок 1В 1916 :r. 1об'ясняется усилением на

:r.руэки вагонов и паровозов за счет увеличения их изнашиваемости. 

Со~ответст;венно этому у~веЛJич~ился пробег ·ва1г.о1ню1В, 1П.а~ро1возов и 
дру1гие показатели, хараuперизующие работу транспорта. Военная об

становка требова.ла максимальной переброски людей и грузов в крат
чайший срок . Параллелыю с .ростом ра1боты увеличивалось и потребле
ние топлива, 1Ко-горое сжигалось железными дорогами. 06 этом мы уже 
частично говорили в главе о топливе. Сейчас Л1ре.дста1Вим общую картину 
потребления топлvmа 1

). 

1 
Дрова Каменный Нефть 

го д ы угол ь 
(в м.11н. пуд.) 

(в тыс. куб. 
(в мдн. пуд.) саж.) 

1 
-

t 1913 . . 556,6 109,7 898,5 

1915 . 676,6 138,1 1357,2 

1916 . . . . . 672,0 169,О 1 615,9 

в 1916 r. в процентах по сравнению с 1913 r. 

1 
120,8 lbl,5 179,8 

1 

Потребление топлива в 1916 г. нозра·стает на 20,8 9ь по углю, 
54,5 96 по нефти и 1rrotли на 80 % по дрова·м. Увеличение потребления 
угля почти целиком nадает на донецкий у~голь, который 1В 1913 'г . со
ставлял только 55 % в общей ма·ссе потребления железными дорогами 

1) ЦВПК, Потребление тошrива .железными дорог.ами sa 1911-1916 rr., 
.стр. ] 4. 

9* 
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угля, а в 1916 г. nовысилс:;{ до 75 % 1
). Некоторые исследователи пы-· 

таются о6'яснить рост потре-5ления топлива ухудшен~ие·м качества угля" 
такая точка З1рения едва ли :Верна. Особая коми<:сия министерства пу
тей соо6щения обследО1вала зольность углей, получаемых транспортом: 
от ка.пей, и установила чрезвычайно незначительное повышение золь-· 
1-юсти. «Из полу1.,:ен:ных 0м.ною цифр, - пишет кн. Шаховской Нико
лаю, - с ясностью проистекает тот· вывод, что затруднения на же-· 

лезных дорогах ни в ~<ае·м случае не могут быть об'ясняемы ухудшение1м 
качества 111олуt._~аемо!Го тоnлива и должны быть оrnесены на счет дру-· 
rих при~чи1н» 2

) . Та1ки~м:и причил;а1ми могли быть «И'зноше:нность» паро
возов и ~рост движения. В конце 1916 r. процент больных паровозов.. 
значительно вырос. Контроль за сжиганием топлив.а ослабел, и по этим 
причинам iB 191 б r. на 100 nаро-верст сжигали топлива на 21 % больше,_ 
чем в 1913 r. К этой причине на.до еще прибавить увеличение работы 
железных дорог. Пропускная спосо6ность и рост ле~ревозо1К по от.дель
ным маtrис11ралям Сибири у1веЛJичились от 27 до 65 % , в Донбассе -
от .33 до 118 % , из Петрограда - от 16 до 85 % . Особенно сильно вы
росла ра'6ота железных дорог прифр·онтовой полосы, где по.Т!ребление
тщшива дает больший прирост, чем по всем железным дорога1м. В 1916 r .. 
по всем видЭ!м "Гоплива прифро.нтовые дороги потребили на 63 % 6ольше.
Ч'€1М 1В 1913 r. 3

). 

Общее увелиt..~ение работы и провозоспосооности тrранопорта во.. 
время войны с·овершенно бесспорно. Но, неомотря на эт~о, кризис еrа
также оче~1шден. В основно'м этот кризис железных дороr :выражался. 
н том, что, н~~мотря на рост провозо-спосо6но~сти железных .дороr, они· 
не справлялись с пере1возками, котюрые в1се возрастали. 

Прокопович, а за ним Ш·муккер отрицают расстройство желез:ных. 
до.рог. По их мнению, раостройства транспорт.а «фактически нет» . «.Мо-· 

ж.но 1и должно говорить, - ~пишет Про.копович, - о недостаточно·СТ'И 
развития сети железных дорог, о недостатке ПО!д'Ви:>1сного соста,ва, а не· 

о ~расстройстве транспорта» 4
). По расчетам Михайлова,· железным доро

гам империи по .норма.м движения 1913 r. недо:ставало 2 тыс. товарных. 
паровозов и 80 тыс. -ГО!Варных вагонов. Можно ли утверждать, 1ка1к де-· 
лает Прокопович, что это не отзывалось на работе транспорта? Ко
нечно, нет. Недостающий подвижной сос11ав пытались заменить путем 

более И!НТеН!с1~шюго использования им1еющего.ся. Это приводило к пере
rруженносrn, к росту числа 6оль:ных паровозов, ва:rонов, к уБеличению 
пот.реб.rnеюш топлива, наконец, к тому, что железные дороги ни на фрон

те, ни в тылу не справлял:ись с своей задачей. В результате лолучи,лся. 
продовольственный голод в городах и на фрон-ге при наличии больших 
запасов хлеба в тылу. Металлургические зшюды юга оста~нови111и-':ь при 
наличии невьmезенноrо угля в Донбассе. Ка·к можно отрицать кризис 
и расстройство железных дорог, IК'огда Сибирская .дорога, иг.равшая во. 
время 11юйны колоссальную роль, сократила свою пр·опу0КJ1ую способ-· 

~) сТранспорт и народное хозяйство>, вып. II, стр. 5. 
') Всеподданнейший доклад Шаховского 20 февраля 1917 г. 
8 ) с:Потребление топлива железныии дорогами за 1911- 1916 гr.»~ стр. 11 ~ 
4 ) П р о к оп о в и ч, Война и народное хозяйс'l'во, 2 изд., стр. 184. 
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ность до 1 О% нормальной? Кризис железных дорог, их рассг.ройство, . 
так 1111О(Л1-Ю 1вьш1З1И1вше;еюя к 1к~о11щу 1916 г. , 06'осняю11ся, м1еж!Ду прочИJ:'1, 
и недостаточностью оборудования транспорта. 

Уже в 1914 т . .выяснился недо·статок подвижного состава на до
ротах тыла, что лишь частично об'ясняе1~ся тем, что фронт ограбил 
тыловые дороги подвижным 1соста.вом. На дорогах фронта было оосре
д'ОТочено около 7 тыс. nаровозов и 218 тыс. ваtГоншз, что да.вала на 
1 версту пути почти в 11/2 раза больше, че·м на сети тыла 1 ). Кроме · 
того, за дорогами фронта обраэоJВался большой долг, который к концу· 
neipв-oro rода mойны выражался в 35 тыс. вагонов и 600 паровозов .. 
На~чало оойны дает увеличение залежей на железных дорогах, которые· 
чем дальше, тем более возра•стают. В первой по·ловине 1914 г. они до

стигли 39 тыс. вагонов, во второй увелич~ились до 84 тыс. ваганов, 
к февралю 1915 г. их удалось у1ме.ньшить до 65 тыс. ва·гонов, но к фе
вралю 1916 IГ. залеж:и доспигают грома~,щнюй цифры - 150 тыс. в1а.rонов, 
«ИЗ коих 50 тыс. ваrо:нов было грузов в н е о ч е р е д н ы х. Кроме 
залежей в станционных скла~дах, от 1 О до 15 тыс . груженных вагонов 

стояло на рель·сах» 2
). 

Залежи стали хро~ниt..оеским явление1м, нарушая тем са~мым нормаль
ный хад эконо:мической жизни с1tраны 1И работы транспорта. 

Слабость железнодорожной сети, .нед{)1статок подвижного С<J·стана -
в·от осноJВная 1П1редпосьшка военнО1rо кризиса транспорта. Можно утвер
)ЮДать, что этот кризис в ослаrбленной форме должен был ~разразиться 

и в мирной обстановке. Война е.го углубила и обострила, так .как уве
личила опрос на пере.возки и забрала •материальные средства, необхо
димые для снабжения транспсрта. В распоряжении правительст.ва не 

6ыло достаточно средст:в, чтобы парализовать кризис. Нужны были 
десятки тысяч вагонов, парО1возов, миллионы пудов рельс Наши зоооды 
м·огли всего этого дать чрезвычайно не1мноrо, так 1J<atК их привлекли 

к работе на оборону. Транспорт, его ре1мо.нтные маст.ерокие также 
6ыли привлечены tК .выделк,е снарядов. Академик Ипатье1В считает это 
са·мой большой ошибкой, к·оторую сделало ца~р.с-кое правительство. 

Рухлов всячески старался у1клониться ·от этого, но особое совещание 
23 мая 1915 г. постановило обратиться к нему с поБторной просьбой 
о содействии в изгото.влении арт~илле~рийскою снабжения «КЗJК путе~'Уl 
отложения или передаt:.'И с одних заводов на 1].ругие заказов no вверен
ному е1му ведомству, так и путем организации произ·водства названных 

предметов в железнодорожных ма·стерских казенных, а равно и част:ных 

железных дорог» 8 ). Трудно сказать была ли от этого большая польза 
ар1шллерийско1му ведомству, :но можно с несомненностью констатиро
вать олромный ущерб, к,оторый принесла эта ·мера железным дорогам. 

НедостатО1К подвижного соста;ва на железных дорогах был отмечен 
еще в .конце 1914 г. 29 де.ка6ря 1914 г. совет с'ездов представите
лей промышленности и торговли обратился к председателю совета ми-

1) А. Ш м у к к е р, Очерки финансов и экономюси железнодорожного 

транспорта, стр. 73. 
2) Т а м ж е, стр. 65. 
1) Особое совещание по СУ'Sороне, журнал № 3, 2З мая 1915 r . 
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нистро1в с докладной эапиской по воп~расу о транспорте. Отметив 
очень тяжелое положение ·С перевозка·ми, .которое т:ребовало ~принятия 

срочных ме~р относительно ва·гонов, записка говорит: «По предвари.J 

тельному подсчету требуе"ГСя в пополнеН1ие ва1юнов парка, по .крайней 
мере, 70 тыс. 1ва·ГО!НО'В, .м·ежду тем как нее существующие вагонные за
nоды и м.астерские железных дорог М'Оrут изготовить в 1915 г. 

49 тыс., а ежемесячно О1коло 4 тыс. ·вага.нов, а по более верным све
,;тениям г. министра путей сообщения эти за1ноды м101Гут :выпустить не 
более 2 500 1Ва,гонов 'В .месяц» 1

). Далее з~пис·ка реко·м·ендует дать :пол
ную нагрузку наши'1\'l завода•м на ряд лет, «Не останавливаясь перед 

стоимостью ват.оrюв», а не.достающее количество за~казать за границей : 

Из следующей записки, поданной 12 февраля 1915 г. , нидно, что заводы 
получили заказ на 36 115 вагонов. В 1916 г., при полной за1nрузке 
и субсидии ·СО ·стороны пра1вительства, произво1дство вагонов; по мнению 
буржуазии, ·могло поднять·ся до 63 тыс. ва·гонов. За два года наши за
воды, при условии а1ккуратного снабжения необходимым металлом, 

могли выпустить до 100 тысяч ва1гонов. По орав;нению с лроизводитель
ностью мирногю врем•ени эти цифры ~~реЗ!вычайно в·елики. Но потреб~ 
ность в вагонах была значительно больше. В общем обе эа1П1и1ски 
совершенно. верно оце1Нивают поло·ж€н~ие: потребность в ва·гонах .была 
гораздо больше, че.м 1м•огли дО'ставить наши заводы, ~работая при полной 
на,грузке. х.озяйственные за11ру1днения 1Внутри страны - .недостаток ме
талла, угля, все большее nриrвлечение промышлеiНlнос11и к работе на обо
рону - сделали невозможным выполнение околько-нибудь зна1чи;тельных 
эаказов министерст:Ва nугей оообщения· в России. Нормальная работа 
промышленности 1была дав'Но нарушена. Как ни с.рочны и необходимы 
были рельсы, вагоны и паровозы, но 1ВОенное :в•едомство в первую оче

редь снабжало мета·лло•м за!Jюды, изготовлявшие сна:ря.ды, · отпуская 
очень скромную норму металла для нужд путей сообщения. Поэтому 
заказы министерства путей ·сообщения передаю-гся в Америку. Но от
сутст.вие достаточно:го холичества валюты не давало !ВО·змож1-юсти 

сделать там значи-гельный за'Каз подвиЖ'ного оостава . То же, L.'TO уда
валось получить, шло главным образом для удовлетворения дорог 
фронта. В тылу снимали сотни ве1{ХТ рельс, ·окреплений, отнимали па
ровозы и вагоны, и все отдавали военным дорогам. «Прирост подвижного 
соста1в~а 1В те1кущем юду (1916 г. - А. С.) почти целик'О~11J. был июполь
зо1ван для уд·о1влет.вор~ения 1Нужд фронта, та1к ч110 железные доро~rи тыла 
остались пр.и inpe)Kiнe1м КЮ;J11иче1с11в:е 1ПО!движ1-юnо 1соста1ва. Попы1ж~и :недом
сг.ва пом·естить 1к~ру1пный эа:ка'З iНа rюдJВiи:жнюй 1соста~в за границею нстре

тили за11ру.дне1ния iIЗ ·о~пюше1111и1w •обеопече:н1и.я та1кового за~ка:за на.лютой и 
Т{)IН'НЮКе'М» 2

) . 

До сих пор мы говорили гла.вным образом о ва,гонах. На са·мом 
деhе громаднейшая ~нужда .была и в па~ровозах, ~рель·сах, с.креплениях . 

Особенная нужда ощущалась в рель·сах дл~ железных дoipro1r фронта. 

" .. 1) Архив совета с'ездов представителей 1JромышJ1енности и торговли, 
папка 1, докJ~адная заnиска No 32737, 29 декабря 1914 г . . . . . 

2 ) Архив особого совещания по обороне, журнаJI № 127, 14 . декабря 
191 6 г. 
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ШИJроко развит-ая система Ж·елезных дорог в tылу являлась нео~бх·оди
мым·_ ,условие1м .~едения войны. Нужно было совершать мас.совые пер·е
броски войок, подвозить продовольств~Ие, сшuряжение, испра;в•лять испор-: 
ченный путь. Ве·сной 1916 г. для ближайшего врем·ени, по расчетам 
начальника шта-ба верховного .-гла:вно1коман~дующего, лотр·ебность ж·е
ле;з~ых дорщ·. фронта выражалась в 75.0 пара.возов нормального типа, 
n 25 тысяч ·вагонов и 5 ООО верст рель-с 1

). Русские заводы были за_: 
гружены полностью, и эти потребности могли быть . удовлетворены 
только за сt,'ет иностранного заказа. Общие потребности тра_нспорта 
достигли колоосальных раз·меро~в, они значительно превосходили ука

занные сравнительно скромные цифры дорог фронта. Таким образа:\~ 
«смягчение» кризиса транспорта целиком зависело от наших союз

ников. 

В апреле 1916 г. английско·му правительству была представлена 
нота как :раз по вопросу о транспорте. В ней писалось, что «Р о с с и я 
н е и м е е т н 1и .к а к ·О й в о з м о ж н о с т и с о б ·С т. в е н н ь1 м и 
с р е д с т в а м и и з г о т о в и ть т р е 6 у е м о е к о л и ч е с т в о 
р е л ь с, в а г о н о в, п а р о 1В о з о в и а в т о м о ·б и л е й, а также 
11 некоторых других пре.дметов, необходимых для нуж;..~ мини~те-r:ства 
путей сообщения; в этом от.ношении ее производительность до в е

д е н а до мак·симума, которого при ·всем желании перейти нельзя. 
Поэтому ей _прихо~ит1ся обратитъ·ся за ·границу, · что~бы ·о6еопечить пра
вилыюсть перевозки еойока и снабжения ар:мии снарядами и всяким 
провиант.ом» 2

). К этой ноТlе бы.m ~ПDИ1Jюже1Н и1 -оп1юо1к необх.о·димых зака
Зов. на сумму 136,34 ·МЛН. долл. и 422 тыс. ф. ст. Русское 1п~ра1витель
ство просило соответ-ствующих кре.ди·гов, чт•обы указанный за1каз был 
свое:в.ременно в~шолнен. ' 

От ак·ку~рат.но1го выполнения этого заказа зависело развитие воен

ных операций, м·ежду те1м, английокое правительство не -гора.пилось 
р.азоб~рать про-сь-бу ру1сского 1правительсrnа - ускорить прохо)кдение 
заказа по инс11анцинм английских вла.стей. Сентябрь·ские кредиты 
19·15 года . б_ьши израсходованы, а о новых Бар.к делал только 
предва~рительную разведку, .которая .показала, что выгоднее взять 

день.rи у спекулянтов Ам·ерИ!ки, че.м у «Союзного английского пра
в~и-гельслва». 

По-ка шли переговоры, выяснились новые потребности транспорта, 
и уi(·аЗо!м · от 25 июня 1916 г. Николай разрешил министерству .путей 
соорщения «Приобрести за границей 1 300 мощных паровозов, 35 тыс. 
·ло1вар~ных ва1юно:в и 20 IМ•ЛН. луд. рельс оо Сiкре1плен1иями, на общу1q 
_су1м1Г1~·у" 288 /МЛН. руб.; rн•ез·а11з1и1с.иuvю от се-го ране-е бы.ло равреше1но з-wка
·за·ть 61/2 1мiJ11н. пуд. ,рель·с и 8 тыс. в.а~rю1но1в. За1каз этот пр·едназначен 
в зна1ч~И1т~е_!Лlь.ной своей ча:ст:и JJJЛЯ' 06служи1ваu-:11и~я нужд дю~рог фр;онта1» 3

) . 

· 1 ) Особенная канцелярия по I<редитной части, иностр. отдеjI, переriиска 
1.1-ра путей сообщения, 1916 г., дeJio № 62, письмо ген. AJIE'[{Ceeзa м-ру пут. 
тобщ. ТрепQву. . . . 

: · 2 ) Там Же·, нота,· "составленная 21 марта 1916 г. Н. Щукиньш м-ру 
финансо·в для ., предста'Вления английскому правительству, которому вручена 

·19 апреля: · · · · · 
s ) Там же, письмо Трепова Бар1<у от 27 июш1 1916 г. , J\IЪ 979. 
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Из-за этого заказа произошла серьезная 6орь6а между мини
стер.ствами финансов и путей сообщения, а с другой сrороны, - между 
русским и английоким правительствами. Не имея валюты, Барк просил 
«подождать» конца финансовой конференции, которая была перенесена 
из Парижа ·в Лондон. Между тем положение с рельсами обострилось до 
край.носТ1и. Трепов считал «необходИ!мым прибегнуть даже к та.кой край

ней ·м·eipie, 1Ка1к оня1ч11е 1их :на ча:сти некот~орых, J11меющих более или :менее 
вrоросте~пен.ное 31на:чен:ие жлеэ:нодQ1Iюжных J1JИНИЙ» 1

). В~виду т-ого, 
что пром1едле:ние грозило срывом военной камлан1И1и, громадным~и пере

пла та·ми и необходимостью оmравлять транспортные средства с тыла 
на фро:нтовые дороги, Трепов заручился согласием Николая и, не 
дожидаясь разрешения вопроса о валюте, дал в А·ме.рику заказ на 
26,68 млн. пуд. рельс, стоимостью около 25 млн. долл., надеясь, что 
М1И'Н1ИСТ!р фИiна1НСОIВ «Y1CTP()IJ11T ВIПО1СЛеДСТ:ВИИ IВOIПIPO!C о .креJ11Ит·е так ил:и 

иначе». Барк приехал из Лон.дооа без кредитов; финансооое соглаше
ние было подписано толь·ко в октябре 191 б г. От других заказов за 
отсутствием валюты пришлось от:казать·ся. В это время шла торговля 

о ру~оском золоте, поэтому англичане не отпускали средств. Они отказа
лись оплатить сделанный Треповым заказ и тем поставили министра 
финансов в безвыходное положение. 9 августа 1916 г. английсnюе пра
ви"Гельство прислало ноту, в которой категорически отказьmается о~

оплаты заказа и от предоста1вления фрахта. «Лорд Грей уполномочивает 
посла: 1) раз'яснить, что великобританское правительство не сможет 
принять на себя по от.ношению 1К этим заказам никакой .ответствен
носrn юuк :в 0111:юшении фрахтов, так и их ·оплаты, и 2) 06раТ1WГь особое 
внимание на то, что заказы эти совершенно противоречат настоящему 

соглашению, при том, конечно, условии, что русское п~равительство 

не ·Собирается платить за них из дру~rих исrочников, по1мимо английских 
к~редитов» 2

). Та1к сою31Н1И1Ки пюм~огали; :России укреплять ~разрушенный 
войной транспорт. При условии своевременного размещения всего «июнь
ского» заказа он мог быть выполнен не ранее, че:м к 1917 г., поэтому 
ника.к не мог ослабить транспорт1Ный кризис, который особе11-111-ю обо
стрился с осени 1916 1г. Дальнейшее пополнение железных дорог происхо
дит искточительно за ~счет внутреннего !Производства да аюкуrжи по ме

лочам за r~раницей. Государственное банкротство, разруха транс.порта и 
промышленно·сти - вот экономическаЯJ о·бстановка, в :которой самодер

жавие находилось за несколько ~месяцев до .своего 1J1адения. 

В августе 191 б 1r. министе~рст:во путей со0tбщения купило 80 ста
рых паро:возов у бель·гийского правительства. Вместо больших заказов 
пришлось раз·м,ениваться на мелочи и ими што~пать громадные дыры 

нашего хозяйства. 
В октябре 191 б r. был дан ·В Японию заказ .на 27 новых .паровозов 

и 26 старых. Но министерст.во финансов .высказалось даже 1проп11в этих 
мелот.::ей, так ю1JК отсутсrnие валюты nрозило поставить «.русокое пра-

1 ) Особенная канцелярия, иностр. от дел, дело No 
Трепсва Бар1<у от 27 июля 1916 r., № 979. 

62, 1916 r., письмо 

2) То же дело, нота анr лийскоrо правительства от 9 
1916 r., за .№ 364. 

августа н. с. 

. ' 
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вительсmо в !Положение неисправимого плательщика по своим обяза
тельств-ам» 1

). 

В конце ноября министерству путей сообщения необходимо было 
валюты на сумму около 320 млн. :руб. больше, чем оставалось всех 
неизрасходованных средст.в по английскому кредиту. Получить их 

можно было только «За счет будущего займа», хотя срок старого
соглаше:ния кончался тольк10 к 1 апреля 1917 г. Следовательно, нельзя· 
было счwгать сколько-нибудь реальным получение :новых сре'дств .. 
Военное министе~рст.во стало проявлять такие строгости, что валютная 
комиссия отказала МПС выдать 3,8 млн. ф. ст., которые соглашалось 
у.платить английrакое 1пра,вительсrnо. Министерство путей соо-бщения 
до 12 февраля 191 7 г. получило английской валюты на 362,3 млн. руб., 
из которых оплаче.но было 112 млн. руб. П~авляющее большинство 
заказ1ов приходилось на послефевральскtИй период. Во Франции было. 
получено всего только 22,б млн. руб. :валюты. 

Подводя итог, 1мы должны отметить отсутствие серьезной помощи 
транспорту со стороны союзник·о·в. Англия совершенно не проявляла 
желания .серьез·но 1помочь России, :нао6о~рот, по ,всем документам видноt 
t:_:то она дралась за !Каждую .копейку, которая расходовалась на тран

спорт. А между те<м с.воими собственными силами Россия была не 
в состоянии не только увеличить количество подвижного состава, но 

даже .компенсщювать ту убыль, которая в 1916 г. :д;остигла довольно 
значительных размера.в. 

До 1915 г. ·Включительно количество паровозG;в и ва,гонов на желез
ных дорогах ~растет, а за 191 б г. происходит значительное с·окращение 
подвижного соста:ва и паровозов. Очевидно, усиленная работа очень 
М'Н<Н'О вьпве-ла их из строя. 

По данны;v1 ста ти:стического сборника за 1913-1917 r., мы мм<еем 
следующее движение ~паровозов и вагонов 2 ). 

Паровозы 

1 

Вагоны 
(в :ех ВИДОR) (всех видов) 

На 31 декабря 1914 г .. . . . 20071 539 549 

На 31 декабря 1915 г .•• . . . 20 731 575 601 

На 31 декабря 1916 r . . . . . . 16 837 463 419 

Цифры показывают ~G1мадное снижение к концу 1916 г . .коли
чества nаровоз-01В и вагонов. Очевидно, за 1916 г. транспорт особенно 
сильно износился, JJоэтому к·олич~ство •паровозов у~меньшилось на 20 % 
и на сrолък.о ж·е со1<1ратил'°сь к-ооочество вагонов. Это очень показа
тельно. Если до конца 1916 г. кризис транспорта происходил при 

постоянном возрастании· по'движного состава, то :в 1916 г. кризис всту
пил во вторую стадию, более глубокую. Разруха 71ранспорта происх~о-

1.) То же дело, письмо Барка Штюрмеру от 26 октября 1916 r. 
2) .-Статист. сборник за 1913-1917 г,г.:., вып. II, стр. НЗ и 143. 
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.д.ила ·T3JK быстро, что nроизводительность соответ,ствующи~Х за1ВО'дОВ не 
• успевала ко.мпенсиро1Вать потерь. Положение транспорта · отражал-о 
только общее положение всего хозяйства. Империалистическая :война 

.потребовала ·от русс.кого ·капитализ·ма tа1кого напряже11ия всех прО
_ изв{)дственных . ресурсов, что он не мог совершать пр{)сто процес<;а 

воспроизводства. Война стала :вест~сь за счет основного каnитала ·стра
ны, который хищнически расхищался. На " nри1м1ере с транспортом это 
особенно рельефно -можно проследить. Всю глубину упадка 11ран1сfюрта 
можно понять, если · принять в ра·счет следующе-е. К 1 января ·· 1916 г. 
рыло максимальное количество паровозов и .вагонов. И при этих ·<6лаго
лриятных» условю1х недоста:вало 128 313 тrова~рных \Ваго.ноs и 4 4 77 па
ровозов 1 ). За 1916 г. дело не только не улучшилось, но и значительно 
уху-дши,1ось. .Кроме значительного абсолютного сокращения :подвиж
ного соста:ва, происходил рост больных паровозов и вагонов. В авгу
сте 1914 г. 6ольных товарных вагонов было 3, 7 % общею 11<0личества, 
в авгусге 1916 г. - 5,6 % , а в январе 1917 г. -уже 6,9 % . За два 
с ,половиной года войны 1количестsо больных вагонов почти удвоилось. 

«Больных» паровозов до войны было 16 % , в январе 1917 г. - уже 
1 7 ,5 % , а в февра.пе процент поднялся уже до 22,2 2

). Особенно бро
сается в :глаза бысnрое увеличе;ние процента «больных», ч-го свидетель
ствует об усилении разрухи в транопорте. - Одновременно с увеличением 
разрушения парово.rо парка и rюдвижноrю состава происходит пониж·е
ние производительности железных дорог: уменьшается по·грузка, ско~ 
рость оборота подвижного состава · значительно -сокращается. Вот дан
ные: оборот товарных вагонов удлинился с 5,4 суток для вюе1го 1916 r. 
до 7 ,2 су-го1к, т. е. ;на, 33 % , :в ян1ва~ре - февра·ле 1917 !Г. Это 6Ь11J11О 1ра1Вно
сильно ум·еньшению :работы всего товарного парка на 1

/ 3 • За это же 
. время суточная погрузка на 100 верст пути уменьшилась на 22 % . 

Вследсmие разрухи промышленности м оежращения товарооборо:rа 
значительно со1<JРатился грузооборот т:ранопо.рта. Суточная работа 
транслорт.а на 100 верст пути сократилась в январе и феврале на 16 % . 

Все приведенные показатели о работ·е железных доро.г свидетель
.стsуют о -глу601ком ,кризисе, · кот_орый переживал 11ранспорт. Запа-сы 
топлива та.~<же значитель'Но ,со,кра,.тилr~r~µ. , На 1 марта 1917 г. зашкы 
угля на дорогах ра:внялись 50 %· того к1олиt.·ества, которое. было на 
1 ЯJН!Ва:ря 1917 т. и 22 % ;по е:рашнени10 с За'п1а~са~м1и ~на 1 ЯJ.н~ва~ря~ _1915 г. 3

). 

Несмо11ря на < бе·дст.венное» пьльжение т~ранспорта, ~военное мини
стерство сделало попытку сокра'тить прои1зsодство рельс ~на 50%, обра
ти.в освободившийся металл на изrотовление тяжелых сна:рядо1в. · ' 

Осенний кризис 1916 г. вов·се не явлЯет.ся чем-ни:бу.дь исключитель
ным, наоборот, он являе-·гся необходимым выводом из того Положения, 

1) Последние две цифры взяты из одной сводки в деле иностранно-rо 
отдел.а, кот.орая· не подписана, -но, судя. no общему характеру сод~ржа-ни.я, 
она со1Вершенно точно отражает фа~пичес1<ое положение дела, и . эти .ци_фры 
можно считать вероятными. 

~) А. Ш м у 1< 1< ер, Очер1<и финансов и э1<ономики ж.-д. транспорта, 

стр 74 
3~ . Цифровые даннь1е ·мною вычислены на· основании. работы Михайлова 

«Транспорт». · 
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в .ко.то~ро.м к осе.ни оказался транспорт. Недостаток подвижного соста:ва:-, 
.отсутствие металла и друnих материалов для ремонта, дезорганизация 
рабочей ·силы остро чувствовались уже летом 1916 г. Указывая на них, 
Т1реnов писал Штюрм·еру, что -они «В близuю:м будущем i\Юrут не т·олько 

.затруднить дальнейшее развитие пе.ре:возок, вообще на всех дорогах 
тыла, но крайне затруднить и поддержание движения в настоящих его. 
разм~е~рах» 1

). Ниu<аtк~их мер, которые м•оrли~ бы уничтожить эти отрица
тельные явления, не было п~риня110, да и ~принять их было очень трудно, 
в силу общей дезорганизации народного хозяйства. 

Для ор.га.низации работы транспорта в августе 1915 г. было создано 
особое совеща·ние по пере.в~а-зка•м, кот.орое должно было в:вести плано
вость в перевозку nрузов. Постепенно в плановом поряд1ке ста.1и пере
возить·ся !Военные грузы, интенда:~пс.юие, топливо, металл, хлопок, про
доволь·ствие для Северного и Се.веро-западногQ районов. Военное ведом
ство на·стаивало на введении общею плана пере.возок . При.знавая его· 
весь·ма желательным, министерство путей сообщения все же не могло. 

провести его в жИзнь. В декабре 1916 г., чтобы околы<о-нибудь органи
зовать работу транспор~а, начальник штаба ген. Гурко предложил «про
вести спешно в законодательном порядке милитарtИзацию ,всех желез

ных до.рог империй». Трепов являлся сторонником этой ид.еи, но практи
чеоки осущес'г.вить ее до Февральской революции не удалось. Кризис 
транспорта особой остроты достиг за несколько месяцев до Февраль
окой революции, когда месяц за месяцем очень быстро сш,ращалась про
возоопособность железных дорог. Увели 1-<ился недогруз угля, железа, 
продовольствия. Промышленность ост·алась без топлива , го.рода - без 
хлеба, металлические предприятия - без металла. Обнаруживался пара
лич важнейших отраслей хозяйст,ненной жизни. Уже в октябре .выри
совывались тре\13ожные симпто-мы надвигающегося кризиса. Родзянко 

требует плановости перевозок «без различия районоtВ тыла и фронта». 
Обсле1до.вание .ка,вказскtИх доро·г в декабре 1916 г. установило, что для 
улучшения работы их нужны рабочие руки, металл, продовольствие. 
Провозоспособность Сибирской дороги упала в неок.олько раз. Она 
должна была дать 1 200 вагонов в день летом и 1 ООО вагонов зимой . 
Даже эта «нормальная» провозоспособность отста~вала от потребности, 
которая иэмеряла,сь в 1 350 вагонов. Погрузка же во Влади:вост~оке 

сократилась до 150, потом до 100 и даже до 40 ва.rонов в день. В январе 
она опять повысилась до 100 1в-агонов, что давало всего 1 О % зимней 
nровозоапос.обности. Во Владивостокском порту ско.Jliилось 26 млн. пуд. 
чрезвычайно важных грузов, которые не могли быть переброшены 

вну-лрь Р.ОССИIИI 2
). 

Февраль с мороза·ми и бурана.ми еще ухудшил положение с пере
в-озками. Продо!Вольст.венный кризис в городах обострился. В течение 
не.скольких за~седаний о·собое оо.нещание по обороне обсуждало созда
вшееся положение. Буржуазия очень nессимистиL_е:0ки оценивала создав

шееся положение: «С самого начала войны не было еще такого крити-

1) Переписка между Треповым и Штюрмером. • 
2) )l(урнал заседания особого совещания по обороне, No 135, 14 ннваря 

1917 r. 



- - . 
140 ВЛИЯНИЕ ИМПЕРИАЛИСТ. ВОЙНЫ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ !.~ 

чеоко110 для Роосии 1мюмент.а, IКЗJК тот, коrорый 1пере·ж:и~вается ооми 
ныне)> , говори1Л Гучков, 1И он был сов-ершенно прав. С самого начала 
войны не было еще та!кого глубокого кризиса транспорта и промышлен

нос11и, .к.ал< перед Фев:рале~м . Ник·огда ·еще продо1ооль1ст:венные за11рудне
н~ия не достiИгали такой остроты как теперь . На-ряду с экономическим~и 

·За11руднениями, буржуазия видела громаднейшую опасность нарастаю
щего революционного движения ·масс, поэтому принимала осе .меры 

к тому, чтобы 'дело не дошло до открытой революции. Отсюда пред
ложение созыва 4 особых совещаний под председательством Николая, 
rде бы можно было развернуть всю картину экономического краха и 

nолити·ческой опасности, 11.побы добиться в свою пользу ряда экономи
t.:ес·ких и политических уступок. Чиновники из министерств 1считали 

-оа.вершенно rизлишними чрезмерные ооа·се.ния буржуазною ~крыла сове-
щания. События в ~конце февраля опровергли их чрез·мерный опти:мизм . 

· Расстройство железнодорожного транспорта является одной из важ:НJей
ших ·причин того .кризиса, 1коrорый переживало х1озяйстпо России .перед 
Феараль·ской революцией. С разрешением трмюпортной проблемы рус
сfшй ,капитализм не мог справиться собствеН1Ными средст.вами. Само
д;ержавию пришлось о6ратиться за .памощью :к союз1-1икам, но .их 
помощь ,пришла .слишком тюздно: революционная :волна уже смым e-ro 
СВОИМ ПОТОКОМ . 

• 



ГЛА В А ПЯТАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС И ДОРОГОВИЗНА 

Влияние империалистической войны на всю нашу эконом~ику было 
tкрайне многосторонне. Она оказала дезор·ганизующее влияние ш~ 

промышленность, транспорт и финансы. Поэтому и для о6'яснеиия при
'ЧИН продовольственного кризиса надо прежде все1Го ознакомиться с по

.ложением сельс.к1ого хозяйства. 
Под влияr.nием войны сложился целый ряд факюров, IКото.рые ока

.зывали .глу6очайше·е влияние на селыжое хозяйстоо. Мы о-гметим здесь 
·только наиболее главные. 

Прежде все·rо и больше всею· сельское хозяйство испыты:вало влия
·ние войны ·ОТ ·мобилизаций, кот·орые отрываЛ1и людей, скот и инвентЩJь. 
В армию 6ыло ·взято около 15 •млн. челооек, чrо составляет 46,8 % 
'Общего числа взрослых т:рудоспосо6ных ·мужчин. Если в пер:вый год 

'-БОЙНЫ rооор1И1ЛИ, что !ВЗЯТО ТОЛЬ·КО «Из6ЫТЮЧ/l·Юе»> .наюеление, то после-
дующие мобилизации забирали основных ра6отников крестьянского 
хозяйства. Ушедших зам·еняли старики, дети и женщины, но многие 

:хозяйства, особенно nом1ещичь.и экономии, ЛJишились необходимых 
:раоотниК1(}В и сокращали засев. В 1915 r. 1оrr"ме-чается уже повсеместный 
недостаток в рабочих руках. Имеющиеся данные рисуют следующую 
картину: «В 1914 r., нее~мотря на мобилизацию, недостатка ~рабочих 

.. в сельоком х1озяйстве в о6ще·м не было» 1 ). Из 44 губерний толь.ко в 14 
отмечался недостаток ра601чих ру.к . В 1915 r. картина резко меняется: 
недостаток рабоч~их рук был о1"1мечен в 36 губерниях, его :не было -
в 9 2 ) . Применение труда пленных, - осенью 1915 r. в сельском хозяй-

..стве их было занято 266 тыс. человек - не могло заменить миллионов 
.мобилизованных работникоо, ,ца и полу~чали пленных толь.ко помещики 

и богатые крестьяне. 
Недостаток rpa6ot:.ieй силы помещики .nро6оваЛ1и за.менить сельско-

хозяйственными машинами, но их также оказалось недостаточно. 
Вну11реннее производство машин и импорт их из-за границы сокра

-тились. Почти 50 % потре:бностей мы у,довлеwаря.JDИ lll!рИIВОзным~и маш~и'
нами. За время войны · ввоз -селы.:кохозяйсгвенных машин почти 

.пре~к~рати.ося : 1915 ~ 1916 nr. дают лишь :десятые доли~ процента 
довоенного импорта. Внутреннее производство за 1914- 1916 rт. дало 

1) «Труды комиссии по изуч. соврем. дороговизны», вып. 111, В. Ми
-11 ю т и н, Сельскохозяйственные рабочие, стр. 179. 

2) Там же, вып. IV, В. Ми п ют ин, стр. 61 . 



только 50 % по сравнению с 1913 г. Поэт.ому на-ряду с недо.статко!v1 
рабочих рук была силънq.я нужда в инвентаре и м.ашинах. Оба эти про
цесса шли па:раллельно, усиливаясь с каждым годом войны. По мобили

зациям было забрано в арм~ию до 2 71ШН. голов лошадей, большая часть 
которых была из'ята из к.ростьянских хозяйств. 

Следствием указанных выше условий было разрушение сельского· 
хозяйства, оакращение посевной тющади и уменьшение урожайности .. 

Необходимо от~метить еще одно очень важное обстоятельспю: раз
рыв экономических овязей сельскою хозяйств.а с мировым рынком, 

с коrгорым •011-10 было .овяза:но до войны тысячью н:ит~е-й. Целые iрайо.ны 
Рос·сии работали почти исключительно на экспоргг. У·краинская лше
ница, ячмень, сибирское масло - все это лродукты, которые по пре
имуществу я:влялись экспортным товаром. Выступле.ние Турции на сто
роне ГермаJНии отрезало наше сельсюо·е хозяйство от английсжото и 
итальянского рыНJко.в. Начался процесс пере~с-nройки экономичесжих 
овязей, приспособление их :к потребностя~м внутреннего рынка. Хотя пр~
вителы:твен:ные покупки в значительной мере расширили и у.глу~били 
покупательную способность вну11реннего рынка, но, конечно, они не· 
могли дать того, что ;~щ:вал мировой рынок. 

Ра·спад промышленности, отвлечение все большей ча1ст~и ее про

дукции на удовлетворение потребностей обороны, ум1еньше.н:ие товаров. 
на рынке и переполне1J-11ие каналов обращения обеоце:нивающим~ися бу
маж·ками, на которые нельзя было .купить не толыко оредства производ
ства, но и средства потребления: мануфа'Кту,ру, сахар, К•ожу, - все эти 
обстоя'Гельства уменьшали сти~мулы к ра1сширению сельского хозяi1-
о:ва: 

Выясним количест.венную старону у~падка сельскою хозяйства. 

Наиболее показа тельным признаком являе'ГСя изменение nо.се:вной пло
. щади. При ~отсталости наше.го хозяйс'I'ва, копца решающую ~роль в уро
. жа·е или неурожае иг.р~ют чисто стихийные явления, очень трудно за· 

2-3 ·года проследить, 1ка~к отразилось на урожае влияние войны. Несо
мненно, что обраоот:ка почвы ухудшилось, а поэтюму должен ухудшиться: 

и урожай, но действие этоr10 факrора полностью ·ri.роявляет,tя только 
тогда, ·к·О·гда он совпадает .с неблаго1Приятными климатиче.скими усло

вия1ми, или •когда .истощение хозяйства заходит далеко, а плохая обра-· 
бот.ка становится хрониче.ским явлением. . 
· Остановимся более подробно на посевоой площади и ее измене.нии. 

Т.ал< как данные довоенной сельскохозяйс'Гвенной ст:а"nИJС'rlи:ки под

вергались значителыным испраJВления~м, то гла·вное значение для нас 

будет иметь не а6оолютная величина посева, а его процен'Гное отноше
ние. По подсчетам проф. К·онд~ратьева, за исключением · оккупированных 

за Время войны о6ластей, посевная площадь 1916 г. по оравнению с до-
1 военным •Пятилетием сократилась ~На б, 7 % . Бго данные са0мые ·мини
мальные. Друrие ис11очники дают большее сокр~щение посевных пло-· 

. щадей. · · 
· Озимый посев· 1914 1г. удалось ПJроизвести без больших сокраще

:f!Ий, так к.ак · подготовительная работа к посеву была продела~на еще до
войны. 



В .1915 г. тенденция к сок.ращению по·севов обнаруживается ·Со
вершенно ясно. По 53 губерниям и областям империи недосев озимых 
достиг 7, 1 % 1 ). Недосев крестьянСJ<их хозяйств - 6,5 % , а у частных 
влад·ельцев - 9,9 % . 

В 1916 г. посевная площадь под главными ку.~ьту.рами уменьшилась 
·еше на 4,9 % по ·сравнению ~ предшест.вующим годом. Сокращение 
посевов приходится .гла:вным о6разом на северные, центральные и восточ-
_ные районы, а увели~:.:ение -на ю:н<tные и западные губернии 2

). : 

Если сра•внитъ .движение посев-ов ло районам, то получим, что 
в 1916 г. по с.равнению с 1913 г. посевная площадь черноземной :полосы 
сократила1сь на 9,6 % , нечерноземной - на 9,2 % , а всего по РСФСР-· 
.На 8,4 % 3 ). Данные у~<азьrвают, ЧТО большее ·СОК.ращение посевной ПЛО
щади произошло в Европейской России, а в Азиат.екай о.на даже немного 
расширила·сь. 

Из отдельных хлебов увеличился посев льна, подсолнуха, nречи, 
кукурузы, ози~мой пшеницы и яровой 1ржи, а осталыные хлеба дали очень 

.большое сокращение: значительно сократился посев сахарной ·Свеклы, 
которой в 1916 r. было засеяно на 13,5 % меньше, чеа'У! в 1914 ·г. Про
.фе.ссор Оrано:вский внес ряд исправлений в аредние цифры лосево.в по 
.района·м; на одlНо из .н~их мы здесь и обратим внимание. По его под
счетам, .сокращение посено1В iHe произошло равномерно меж.ду ~:..~ерно

.зе:\'lной и ~нече~рнозе1мной полооой, как в приведенных мною данных, а 

Б пер~в·ой - посе1в ·ООIК1раТ1И!ЛСЯ на 11 % ' а во !ВТ{)!рОЙ -ТОЛЫ(!Q НI~ 4,9 % 4
) . 

. Зта попра:в~ка ве.сь·ма существенна. Она подчеркивает ту ооо·бенность, 
что разруше~ние сельского хозяйства и сокращение посева больше про
изошли в районе кап1ита1лис~:ич~еоколо зе~мJI.еде]]И!Я, с.вяэа1нного ·с ~внешн1им 

:рынком. Чl'о ка,сается валовою сбо~ра хлебов, то ·он важен для ~разре-
шения вопроса : хватало или нет хлеб.а дш1 про.довольствия ст.раны. По 
расчета~м проф. Кондратьева, валовой сбор хлеба в 1915 1г. уменьшился 
.на 9 % , а в 1916 г. -1На 27 ,3 % по сра~внению с до'Военным пятилетием. 
Но в этих подсчетах не учтен один факт - у,меньше;ние сбора хлебов 
.вследствие потери территории. Бели внести соответствующую попра·вку, 
то общий сбор хлеба в 1915 г. будJет даже больше довоенного, а ;недобор 
·1 916 r., оо .вся11<1ом сJ11уча•е, будет 11-1е больше, че·м на 15 % . : 

Благодаря прекращению экспорта, от урожая 1916 г., по подсЧетам 
()собого совещания по продовольствию, оставалось 444 млн. пуд. рти, 
.пшеницы и Я"L.!Ме:ня. Но если в оценке 1916 .г. согла1сить-ся с Кондратьевым, 
·который насчитывает недостаток в 88,7 млн. пуд., то относительно 

·наличия излишк·ов за два предшесмующих года никаких сомнений не 
может быть. По п.ра,вительственным расчетам, 4: 1общие избьтш. хлеба 
.в стране в 1915/16 сель·скохозяйственном году могут быть выражены 

1) «Известия асоб. соВ'ещ. по прод. делу», № 22, стр. 68. 
2) Там же, № 27, стр. 99. 
з) «Сельское хозяй,tтво в России в ХХ веке», стр. 109, 111, 113. Необ

ходимо иметь ·в виду, что РСФСР имеется в виду до о·бравован»я Союза, 
~.кроме того, в подсчет не входят Туркестан, Закавказье i;i ДВО. , : 

4) «ПJiа:ноное хозяйство», No 2, 1925 r" Н. О~ ан о ~ с I< и й, , Сельс1~9е 
:хозяйство СССР и его ресурсы, стр. 67. 
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00111wчи1н:ой 6о1лее ~vi:и•лJDИapдai пу.щоо» 1
). Вьuвощы исследопшния особого· 

совещания 1ni0 ·продовольствию не расходятся с подсчетами .проф. Конд
рат~ва 2

), 'ПО мнению которого, rюGЛе ую1вле1100~рения .всех потр€6нl()
стей страны в хле6е, •получается для 1914/15 .г. излишков (без кар
тофеля) 593,6 млн. пуд., для 1915/16 г. излишков (без картофеля)· 
944,4 IМ'ЛН. пуд., ДЛЯ 1916/17 f'. H€'JJ;OICT•aTIOll< (без картофеля) 88,7 МIЛН . пуд .. 

Суммируя все в·месте, .получаем хлебных изЛ1Ишков почти 11;2 мил
лиарда .пудов. Следовательно, хлеб в сnране был, а .потому вся проблема 
о 1продоволы:твенном ~<1ризисе стано1вится не в плоскость отсутствия про

довольствия. .Россия - единственная из в•оевавших стран - пережи~вала 
про:довольственный кризис при ;наличии !Внутри страны nрома'Днейших 

избыт.ков хлеба. Об'яснение это110 ·кризиса кроется в разорванности 
торговой связи между райоiНами производства и потребления, в тран
спортной разрухе, с.пекуляции, окутстви~и ·промышленных това1ров и,. 

на1конец, ;неудачной правительс1iВенной политике хлебозаготовок и регу
лирования ~рынка. 

Дороговизна и недостаrок продовольственных проду.кт«J~в обнару
жились в городах чуть ли не на .второй день ~после наt..•ала ~войны, ко.rда 
во-обще странно было говорить 06 отсутствии продовольствия. Продо
вольственные затруднения постепенно расширялись, углублялись и к вес

не 1915 Г. приобрели r«ВСеОбЩИЙ характер» . В 1915 Г. уже ПО 4 7 губер-
НИЯМ России 88 % городов и 82 % уездов заявили о недостатке хлебаt 
соли, сахара и рыбы. 

На почве продовольственных затруднений, .недостачи проду;ктов: 
и растущей дороговизны начинается широкая волна «беспорядков». 

В апреле 1915 IГ. продовольственное движение было в МосК!Ве и Петро
гра~е. В мае 1915 'Г. продовольст.венные затруднения явились причиной 
забасrо1вки и демонстрации протеста иваново~вознесе.нокого пролета

риата. В -ав.густе - новое столкновение населения с полицией tВ Москве" 
которое кончилось расстрелом. В 191 б r. продовольственные движениЯ: 
приняли общер•оссийский характер. В июне 191 б r. были беспорядки 
в Канавине, Ниже.городс·кой губернии; .произошло столкновение <: поли-
цией, ·В результате че.rо были раненые и арестованные. Продовольстве:н-
ное движение в Gормове захватило около 1 О тыс. человек. От~кликом: 
сормовского движения явились n~родовольственные :движения в ближай-· 
ших деревнях. Почти одновременно продовольственные ·движения были· 
в Харьковской и Саратовской губерниях, в Костроме. В общем «Летом 
1916 г. почти каждый российский город и rО1родишко знал продоволь
сгоонное движение» , пишет т. К. Сидоров, опециально mучавший 
ЭТ()Т ·вопрос. Во многих местах приt:.~иной движения являлся 1недостат.ок 
сахара или спекулятивные цены, ·оо которым П!родовольственные про

дукты можно было ~о.стать в неограниченном ·количестве. 
Особенно остро дело Qбстояло с сахшро1м, :nроизводство 1Которого из: 

года в год сокращалось, а потребление .возрастало. Пре.дложение сахара 
вм·есте с оста11ка~ми в 1914/15 г. было 126,б млн. пуд., а 1В 1916/17 г. 

1
) сИзnестия особого совещания по продовольствию:., № 23-24, Избытки: 

хлебов в России, стр. 55. 
2) Проф. К о н д р а т ь е в, Рынок хлебов, стр. 44. 
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сократилось до 82-83 1млн. пуд. 06наружился явный ~недостаток сахара, 
Поэтому правительство постановило в октябре 1916 г. ввести из-за, 
nраницы 20 1млн. луд. сахара до 1 сентября 1917 г. Причины сахарного" 
голода заключают.ся ·В увеJDичении потребления, сокращении площади 
посе:Ва и громадной гибели свеклооицы. В 1915 r. в поле осталось 11 % 
вьg<опанной ~свеклы, а в 1916 г. - 3, 7 % пасе.в.а осталось НJе выкопано. 
Кроме 'J)О·ГО, за отсутствием толлива, сахарные заводы не могли пере~. 
работать :n.аже имевшуюся в ~наличности свеклу. 

Большие затруднения были в снабжении городского населения и 
армии мясом. На-ряду с этим явлением ст.ат.ис11ика скотоводства отме~ 
чает в 1916 г. :рост численности мелко-го скота и сокращение крупного.· 
всего 'J)Олько на 2 ·млн . . голов. Это сокращение численности окота может 
быть отнесено за счет у;меньшения территории. Истребление скота шло· 
далеко не равномерно. За первые 18 !'1'1есяцев войны было убито свыше · 
1 О млн. rолов скота, что составляло 20 % с1юта по империи м 30 % 
по Европейской России, где колю .. ~ество скота у1меньшилось с 40 ·млн. 
голо.в до З 1 .млн. Здесь :война затронула даже осно1Вной юшитал ското~ 
оодства 1 ). Лишний скот был на окраинах России, в Азиатской России, 
откуда очень трудно было доставить ею :к центрам .потребления. При~ 
шлось <.:()IКратить солдатский мясной паек и .ввести ·мясопустные дни. 
Снабжение мясом 6ыло «МОН{)лолизировано поч11и всецело правитель
ственной организацией, взявшей на себя обязательство довольствовать. 
мясом не толь.ко ар·мию, но и население страны». Поступление мяса на_ 
частный рынок значительно союратилось. 

Петроград Москва 

1915 г. 1916 r. 1915 г. 1916 г. 

и юнь-нюль 58 563 гол. 16 370 гол. 69 971 гол. 14 350 гол. 

Пра.вительство iНе справлялось сколько-нибудь удовлетворительно.. 
со своей задачей, -ПОЭ'J)ОМУ цены ;на мясо сильно поднялись: июльская. 

це~на 1916 ·Г. 1В Петро1граде 1по .ара1Внению ie ценой !В ~июне 1914 r., .коrоtрая 
црИНJи~мwется за 100-190 % , а ·в Моок.ве - 215 % ; 1В четьr.рех др}'lrих 
крупных ·оородах це~ны ~на; ·МЯСО за то ж·е 1вре1м~я достиr.а~JDи 180-220 % . 
Кроме сахара и мяса, 1Н1ех!ваталю каро1ВЬ'его 0ма1сла. Уже :в 1915 г. сна6-
Ж·еНJИе Щ)МIИИ .мас;юм 6ьшо iПlр!И3НЗJНО ВОЗМОЖ.НЬ!IМ ТО•ЛЫКО при у-слооии 
иаполь.зо1ВШ1~и1я !Всех за~паоо1в с11ра~ны, поэrому в сентябре 1915 r. был 
залрещен ЭiК:с•rюрт масла за лра~н~ИJцу. 

В на'Чале войны перед nравительсmо~м стоЯ'ла сравнительно скром1 

ная задача -снабжаrrь армию. С этой задачей оно легко справлялось. 
Численный состав армии постепенно увеличивался, кроме roro, rосудар~. 
ству пришлось взять она6жение рабочих и юродского .населения, поэтому 
за~готовительные операции с .каждым годом расширялись : «Было загоrо~ 
влено в .nеР1Вый ·год 300 млн. с лишним пудов разных хлебов, а во В'J)О
рой - 500 млн. с J11ишнИм и предстоит еще загоrоВIИть 700 с лишним 

1) Обзор деятельности особого совещания по продовольствию.., 
стр. 92-93. 

Очерки цо историu Октnбрьmсой ревопкщяи, 1'. I 10 
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м.1н . » 1
) . Заготовительные операции были •поруt.:е:ны главнаулра.вляюще.му 

.- землеуст.ройством и земледелием, который через своих уполномоченных 
вел за1готовки. Кроме Э'Гоrо органа, местные власти, городские управле
ния также совершали заюrговк·и и пользо'В'ались право'М .регу лировюи цен . 
. В августе 1915 г. было создано о.собое совещание по продовольствию; 
на 111естах уполншvюченные этого совещwния рукшюд~или продовольствен-

· НОЙ работой. Параллельно с этой ·системой ·существ·овали продшюль
ственные органы общест:венных организаций, горо·дских управ и т. д. 
J\11естные организации быЛJи слабы э·кономичес.ки, не пользовались дове
-рие·м правительства . Поэтому главные заготовительные функции лежали 

. на о·с·обом совещании, председатель которого пользо8'ался ши~роки~ми 
права1ми регули~ро1вки цен. Правильной работе этого органа мешала 

· борьба NJ'ИiНИсте.рст.ва внутренних .дел, ·Которое добивалось перехода всего 
··продовольственного дела в свои руки. В результате получалось такое 

положенне, при котором «Пр од о .в о ль с Ttl3 и ем в Р. о с сии 

.н и к т о н ое з а н и .м· а л с Я» 2
). Особое •оов1ещан~wе без tПОIМ•ощи ПIРед~ 

-ставителей общественных органиэаций не ~могло наладить .работу; 

последним тоже не ~разрешалось широко развить ·работу и услраивать 

·с 'езды, так как на них занимались политикой. В период nродо-вольствен-
ноrо кризиса среди правящих сфер появилась мысль о назначении про

доволь·ственного диктатора, котором.у передавалось нее дело продоволь

·сптя армии .и тыла. Об этом интересном факте Проrrопопов в своих 
-показаниях ~рассказывает следующее: «У бывшего царя явилась ,мысль 
назна'Чить nолно.моч.ное лицо для продовольствия армии, флота . и .тыла, 
согласова1В все элементы этого дела в одних ру1ках. ВоейкО1в-а пре.дназна
чили на этот пост ... Этот диктатор связал бы, однако, всех работников 
продовольств~нной сети в с.воем лице, не исключая и paбorry обществен
ных орга:н~изаций, что дало бы силу этому 1делу. Мысль эта мне н~раВ1Илась. 
Воейков - челов.ек коммерческий, и я на~деялся, видеть пользу от щкого 

·у~еnройства. Бывшего царя в этой затее я поддерживал, но неудачно, -
. 01Hai1Нie 1п:рошла~ в ЖИЗНЬ» 3

). в декабре 1916 ·Г. этот IВ'ОiПJрЮ.с 6ьruНJIОЛ1НОСТЬЮ 
' разработан. Чтобы избежать параллеЛiИ'Зма, предполаrа!Лось, что «вер-
ховный начальник по продовольствию» будет и министром земледелия, 

. а по до.1жности и председателем особо-го совещания по продовольствию 

Та·к кirк 1Пре:дполаа'а1емый диктатор должен быть ~воеНIНым че11ю:не1кю~м, 'ГО 
· е.му должны подчиняться и военные власти. Назначение не состоялось, 
по показаниям Протопопова, ввиду протестов Трепова и Ма1ка.рова, кото
рые считали, что полномочия дИ'КтаТ>ора ограничат их :компетенцию 

·как МIИIНИ!С'ГрОВ. 

у Протопопова был «СВОЙ план» :Продоволь·ствия страны. за.ключался 
он в том, t:.~тобы в.вести разверстку и отменить твердые цены. «Я счи.тал 

·.вредным твердые цены, ибо твердые цены не прибавляют количества 
товаров» , пока·зывал на допроое Про1'опопов. Добившись согласия 
l!аря на передачу продовольственного дела в свое ведение, в министе.р-

1) «Материалы по вопросу об устан.овлении твердых цен», ч. 3, стр. 6, 
-.J.Оl{лад товарища м-ра зе.мл. Глинки . 

. . ~) · «Падение царс1<оrо режима» , т. V, стр. · 284, показания. Протопопова. 
:>) Т а м ж е, т. IV, стр. 26. 
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ство :вiНутренних ~ел, он пото,м спасовал и О1'казался от проведения. 

Э'ГОГО 1В ЖИЗНЬ. 

Поэтому старая система организации продовольственного дела 
Qсталась до Февральской революции. 

Частичное регулирование цен сельскохозяйственных товаров про
водилось путем ме,стных такс, ограничения вывоза хлеба и других об.Язq-
'Гельных постановлений. В основу такс прmимались рыночные цены,. 
бывшие к м·оменту таксировки; таксы фиксировали повышенные цены . 
К осени 1915 г. вы5J.СНИ1Ла:сь недостаточность этих мероприятий, и лра~ви
тельство установило твердые цены, обязательные для за.купо,к п.рави
тель~ственных и общес11венных организаций . По сути дела это была 

«фwксшц1trя 1корректи:рованных вольных цен» , говорит Кондраты~·в . Они 
существовали .до ноноrо у:рожая 1916 г., коrда вопрос о ценах вновь 
стал во весь рост. В качестве подсобного средства к тнердым ценам 
существовала реквизиция с по:нижением твердой цены на 15 % . Буржуа
зия по .поводу реквизиций подняла бу~рю nротестов, и об'ясняла чуть ли 
не :вс·е расс11ройство хлебного рынка рек:визиция·ми, хотя они при·меня
лись чр·езвычайно осторожно. В заготювках 1914 г. было путем реквизи~ 
ций забрано хлеба О, 1 % . 21 сентября 1916 r. минисnры земледелия и 
внутренних дел особой телеграммой предупредили об осторожном при
J11енении этого м.етода заготовки. Можно с1<азать, что пра1вительство 
слишком покровительствовало торговца•м и помещикам, t..~тобы этот 
метод широко ·применить. До кампа~нии 1916 г. «50 % хлебов купЛено не 
непосредст.венно IИЗ первых рук производит€лей зерна» 1

) . В заготови
тельную кампанию 1916/17 г. правит~льство думало обойтись без по
средников, поэтому отве:ргало предложение банко:в, хотя и признавало, 
что в их руках концен11рируется nро;маднейшее количество зерна . 

Но прежде ·всего ~На с' езде уполномоченных (25 а'Вrуста 1916 r.) 
встал вопрос о величине твердых цен. Особое со:вещание проделало под~
готовительную .ра1боту по "ИIХ вы.рабо11ке. Места тоже представили свои 
соображения. Еще до .с'езда выяснилось, ч110 аг.рарии намерены высоко. 
поднять цены. Докладывавший -гов. м~инис.т~ра Глинка высказался за •воз .... 
мо~жнюе 1rювьrше1ние, не свыше чем• на 20-25 % проти~в суще.с1'вовwвших 
rnердых цен. «Я пола1гаю, что уве11:ичение стоимости хлебд, ка1к·авы бы 

ни были подсчеты себестоимости производства, не может быть, - по 
крайней мере, по тем данным, которые я видел до сих пор, - допущено 

выше 20-25 % нынешних твердых цен» 2
). Представитель военного 

-недомст:ва, передавая -гочку зрения генерала Алек~се.ева, говорил о <«Спра
ведлив,ом» . повышении цен, так ка~к рабочие от.носятся к ценам на хлеб. 
«чреэвычайно остро» . В секuии, где вырабатывались цены, величину 
«справе.д.mивог0>> повышения определяли в 20 % . с.Между те·м повышщте
отдельных проектированных Ц€Н достигает до 40 и даже до 50 % ». 
С'ездо~м у!rюлномоченных были приняты чрезвычайно высокие цены, 
которые были щ:юведены . через особое совещание по продовольствию. 

1) «Материалы по вопросу об установлении твердых цен до у рожа~ 
1917 r.>, ч. 3, стр. 8. 

2) Т а м ж е, стр. 10. 
10* 
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Около твердых цен завязалась се:рьезная 60.рьоо ~между буржуазиеtl 
и аграриями, которая вышла за пределы толь·К•О с'езда уполномоченных. 
Союз .городов, ЦВПК, другие буржуазные организации оказывали серьез
ное сопроrnвление аnрариям. Они ·понимали, что повышение цен ведет 
к .росту дороговизны, по1Вышению заработной платы, к уменьшению 
их сверхприбылей, или к забастовкам рабочих, что опять-таки умень
шало их прибыли. С'езд принял постановление, «чтобы nравительство 
не за·медлительно установило твердые цены на в с е n ip о д у к т ы 
масс о в ого п от ре 6 л е 1Н и Я». Но проrnв такого постановления 
rолосовали представители министерств торговли, финансов, промышлен

·ности и контроля. Аr.рарии оовсе не хотели остаться в долгу перед про
мышленниками, а потому провели постано1Вление о твердых ценах на 

промышленные изделия. Пра•ктичес1<юrо значения это постановление не 
имело, но оно намечало тенденцию развития политики регулирования. 

Твердые цены .на хлеб устанавливались как на месте производства, так 
·и потребления. Разница в ценах достигала лишь 5 % на накладные :рас
х·оды и 5 % прибыли оптовика~м. В особом со1Вещании по продовольствию 
Громан nредла.гал ~nовысить цены на nшеницу на 15 % , !рожь - на 20 % , 
овес - на 20 % , ячмень - на 28 % против «существующей» твердой 
цены, но это .предложение, как и все другие, направленные на повыше

н~rе ТIВ€1J)JJIOЙ це!Ны, было i!lip{)IВaлeнo. Пр1111нятое rюста:новление о ценах 
было мноmм•и членами опроте.стова~но и переда~но на решение военного 

минисгра, .который признал их «IП ip е увел и ч е н н ы м И». В особом 
·совещании по обороне 6ыло 6олее сильно влияние rру:ппы щюмышленни
ков, а по 111родовольствию - аграриев. 8 сентября на соВ1местном заседа-
нии этих обоих совещаний 6ыло с трудом. ~проведено снижение цен: на 

рожь----. 10 % , для ;пшеницы - на 5 % , овса -15 % и ячменя - на 5 % 1)~ 
против принятых ·совещанием по 1\l!родоволыствию. Зате.м вопрос был 
перенесен в совет министров, который утвердил снижение всех цен за 

исключением овса, по ~которому цену снизили &место 15 % на 7 % . 
Военное ведомство в лице «ооо6ого совещания» и министерства 

торговли и промышленности, выраж.авшего точку зрения промышленной 

6уР".муазии, держалось одних ·взглядов на политику хлебных цен. Оба 

эти учреждения были заинтересованы в низк~их ценах. Высокие цены 
уменьшали бы прибыль буржуазии, поэтому м~инистерство торговли и 
промышленности проводило политику «низких» цен. Особое совещание, 
ка-к за·казчик предм·етов обороны, 6ыло заинтере·совано в том, чтобы 
военная про·мышленность ра·ботала 6ез перерыва, без забастовок рабо
чих. В вопросе о мерах борьбы с дороговизной оба эти учреждения 
решительно расходились. Бу~ржуазия выступила сторонницей невмеша
тельства государства в экономиt..:е<:кую Ж1Изнь страны, а военное ведом

сrво, наоборот, защищало государственное регулирование. 
Дальнейшая пра!Ктика заrотовительной работы показала, что уста

новленные твердые цены нео6ходи1мо повысить, так 1Как рост цен на 
рынке происходил очень быстро, и установленные цены 01<азались ниже 

1) «Материа.r1ы по вопросу об установлеНЮf твердых цен до урожая 
191i r,. ч. 3, стр. 180. 
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·рыночных цен. Кроме твердых цен, на 1916/17 г. была установлена раз
версша на 771,З (млн. пуд. хлеба, которые долж1Ны у~до1Влепюрить по
-гре6ности юсударсТIВа. Для полного удовлетворения Бсех 11<атегорий по
требителей требовалось около 900 млн. пущ. Но эта цифра ка'Залась 

·столь 1r1рандиоэной, что на'дежд на ·ее заготооку не было. Первые ~месяцы 
.заrотпвительной кампании дали праiВителыс-гву немного хлеба. ПрооаJ1 
разверстки IВЫяснился уже в ·конце 1916 ·r. 2 декабря 1916 т. Риттих де
лает расп<Jряжение о прохО)юдении разверстки по всем qffiстанциям -
.до села. Интересны результаты. 15 февраля 1917 IГ., т. е. через аюлтора 
м·есяца после окончания срока разверстки, по уездам был ра:зве,рстан 

91 % наряда. В уезды .разверсжа пооала с большим опозJ:(анием и с «со
мнениями в Бозможна.сти ее выполнения без ущерба: для удовлетворения 
местных потребностей». 

О разверстке 1110 IВОлостям имели1сь лишь «отры1Вочные и недоста
точные для под.ведения итоrоо оведения» 1

), которые ничего 6лаrоприят
но.го не ~06ещали. О разверстке по селам и от~ельным хозяевам сам ми
нистр земледелия ничего не маг сказать. Тжовы «успехи» 1Прсщоооль
ст.венной политик1и. Более поздю1е сведения, полученные уже при Вре
менном правительстве, показывают, что, по д&нным 2 070 воло.стей, .ими 

принята ipaзrвepcrna на 118 млн. пуд., из числа которых сельскими схо

да:ми было развер·стано тю 1до~мохозяевам 67,7 млн. пуд., а «Общие итоги 
разверстки сред~и крестьян едва ли достигают 100 млн. пуд. , а ~может 

быть, и еше меньше» 2
). Это уже в 11<онце апреля и мае 1917 r., когда 

заканчивался rод заготовок. Бумажной «разверсткой» жить было 
нельзя, 1Поэтому пришлось хлеб изыскивать при помощи друrих средств. , 
Пока ~разверсжа nроходила различные инстанци~и, пришлось пойти на 
фактическое повьRLuение цены, так а<ак других -сре1дств получить хлеб 
не было. 

Перейдем теперь к выяснению iВО1Проса о ходе заготовок и поста
вок х.Ле6а. 

В 1914/15 r. поставлено хлеба 183 246 тыс. пуд. С сентября 1915 r. 
по 17 мая 1916 r. министерсгво земледелия заrотовило 407 ,6 М·ЛН. пуд. 
хл1е6ных ПJРОдуiКТ'(){В, бслльше, чем нужно ·для лrро~доооль~ствия аvм:и~и, на 
88,5 млн. пуд. Из этих заrотовок было оmущено ·о6ще.ст~веН'Ным орга
низациям почти 43 млн. 1Пуд. Нех1Ва тало только овса, которого было 
заготовлено меньше нормы на 33 млн. пуд. Потребность армии в овсе 
в четыре раза превосходила размер его 1Вывоза за г.раницу. В январе -
июле 1916 г. подвоз , интендантски1Х грузов колеблется от 90 до 11 О% 
назначенных перевозок, а для населения от 40 до 67 % . Эти нормы надо 
считать очень 1Высок~ими. Если и 6ыли «За·МИНЮtf» с ·доставкой хлеба, то 
происходили они главным образом из-за транспортных затруднений, а 
не . из-за недостат.ка хлеба. За эти ~годы праJВительство уступило значи
тельную партию хлеба общественным организациям. Осенью 1916 r. по
ложение с заготовка.ми и погрузками хлеба значительно ухудшается. 

1) Архив особого совешания по обороне, журнал заседан. No 144, 15 фeв
·paJI!J 191 Т r., до1{,11ад Риттиха. 

· 2) «Известия по продовольственному деЛУ"', No 1 (32), май 1917 r., Итоги 
риттиховской ра~верстки, стр. 11. 
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Недовоз продовольсТIВе.нных грузов для а.рмии (без Кавказского, 
фронта) 1

): 

0 lo 
В октябре 1916 r. 
» ноябре )) :; 

. 45,0 

. 26,3 
» декабре » » . 67,0 
» январе 1917 г. . 50,4 
» феврале )) )) . 57,7 

Поэтому большую ча1сть хлеба, который получало правительство, 
шло в армию, на фронты, которые в конце января <<.располагали заnа
сами на 18-30 дней. Наряды же для Петq:юграда, Моск,вы и :~зну-гренних 
районюlВ выполнялись JI1ишь •В д€оrт1и 1и 1M·e1нieie процентах» 2

) . За январь -
февраль 1917 г. гражданское население 111олучило всего около 25 % пла
нового на-значения, железные дороги - ок·оло 33 % . Поэтому· ·город го
лодал. 

В Пе-гролраде уже 23 февраля 1917 г. возникли сильные про

доrюльственные беопорядки, усили~ваншиеся с ка')кдым днем. 
в районах производст.ва были Де'СЯТ'КИ и ~СОТНИ МИЛЛИОНО1В излиш

нег.о хлеба, а .в юроде его не было. Министр зеi\1леделия об'яснял это 
опозданием введения 1lвердых цен и тем, что они оказались «несколько· 

ниже рыночных цен» . При усло·вии общего роста дороговизны, падения 
ценности ~рубля фиксированные цены всегда отстают от рыночных цен. 
Продовольствен:ный кризис начала 1917 г. произошел в результате 111ере
плетения двоякого :роща обстоятельств: разверстка провалилась, заго-:
товительные операции давали незначительное количеслво хлеба, следо
ва'fiельно, пра!Вительству нечего было посылать с мест, а к01·да хлеб 
стал появляться, то его очень трудно было доста·вить из-за 11ранопорт
ных затруднений. Помещики прятали хлеб от разверстки и продавали 
его частнику по вольной цене. Взять хлеб у .крестьянина правительс-гво· 
было не в .состоянии, так как для это:го надо было посылать отряды сол" 
дат, которые и так уже пр<Jявляли броЖение и недовольство. Поэтому 

правительство в осенние месяцы очень мало заготовило хлеба. 9 сен" 
тября 1916 г . нижегороjшая городская дума про·оила разрешения· 

приобрести хлеб по вольным ценам . Гор0~дской .голова Сироткич писал: 
«Пра:вительственные 1и общественные организации бес-сильны бороться: 
с хлебным кризисом, .если не •пrрипет на п.а.м.ощь само население. П у те '1 

р е к в и з и ц и и .м о ж ~н о 6 о р о т ь с я т о л ь •к о с к р у п н ы
м и земле в л а •д е · л ь ц а ми, но в их руках всег.о 20 % хлеба, осталь
ные 70 % .в р у к а х к р е с т ь я н, пр<Jтив которых · реквизиции в ход1 

tJ-!le пус11ишь» 3
). Дей~ст1В'i1тельно, у ·к1рестышст.ва прmвительстоо бо1мось 

рек.визировать х.леб, а помещик мог дать лишь незначительную часть" 
да и ту он прятал. Поэтому в декабре вводит:ся специальная доплата· 
за провоз хлеба от амбара до станции железной дор<Jги, чего раньше
не было. Ком~иссионеры, которые сда:вали партии зерна свыше 1 ООО пу-

1) Н. К он драть ев, Рынок хлебов, стр. 176, 178 и 179. 
2 ) Журнал особого совещания по обороне No 144, 15 февраля 1917 года:.. 
8 ) «Летопись», No 9, 1916 г., Г. Но в r о род с кий, В житнице Европы" 

'Стр. 305. · 
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. .дав, получали двойное вознаr.р:ажд~е.ние, а свыше 5 тысяч - тройное. 
Попытка правительства регулировать рыночную цену кончилась. кра

хом: н.е 1государсТ1Во регулиро1Вало цены, а рыночная конкуренция .и опе

куляция банков «регулировали» политику правительства . . Факт широ-
' .~ой оf1екуляции банк·о:в продукта•ми сельско.го хозяйсl'.ва, сахаром· со
верщенно бесспорен. Дело ооо.боrо иоследо1вания sыяонить количествен
ную сторону этого явления. Л. Гензель следующим образо.м оценивает 
роль частных банков: «И:v1и была проявлена явно опекулятивная тенден
,ция на п9вышение цен на продукты .маооовоrо потребления" им·евшая 
ширсж1ие последст~в~и1я» 1

) . Да,льше Ге.нэель сюо6ща1ет, чт~о опе1куляции 
.с хлебом, сахаром и хло~п1юм происх·одили при ближайшем участии 
.банков .. Заготовки хлеба не.много улучшились, · когда правительство фа.к
тическ.и ли1@идировало и раэвер.с1'J<.1у и «твердые» цены. Всего за 8 ме
.сяцев - с а1вгуста 19·1 б г. по 1 апреля 1917 г. - правительстuзу удалось 

.реально по.лучить хлеба 365 млн. ·Пуд., «ТО есть меньше 1Половины того 
l<ОЛИЧест~ва, i!(()ff'(JPOe нужн~о было За'ГОТО.В!И"ГЬ» 2

). Да и: Тt()I lflОСТ)'!ПIЛен;ие 
хлеба улучшилось только в 1917 r., поэтому продовольственный вопрос 
особенно обо·ст~рился в конце 1916 г. и первые два ·месяца 1917 г . .При 
такам незначительно·м 1юличест1Ве полученно.го хлеба правительство 
, могло с «грехом пополам» снабжать тол.ь~ш войска да некоторые ,ка:rе
-r.ории рабочих, а вся остальная масса городского населения должна была 
. .сна~бжать·ся общесгве~нными орrа1низациями и частными рынками . . 

Прод0~ноль·ственный кризис являлся одним из важiНых факторов, 
.ускоривших революционизировqние масс. Вызван он в основном не аб
<еолютным не.доста1жом продоволь~твия, ·а неуменье.м правительства ор

rанизовать :дело снабжения, ра~uСТрОЙСТIВО'М ТiраНОПОрта, дезорганиза-
цией рынка и ростом опеJ{уляции. · . 

Ос·о6енно остро с продовольствием обстояло в 1столицах - Мi»скве 
и Ленин11раде . Одна из причин, которая у1глубляла продо·вольственные 
.затруднения в городах, - это · рост на1селения, которое в 1915 ir. уже 
:увеличилось на 7 % . В Моокве, а особенно в Ленинграде, население вы
росло еще больше, так как в этих fiopoдax сосредоточена значительная 

-часть оборонной про1:\1ьiшлеr.;н{)1ст.и и азюйска. Поеrо1му 113 Cf!OJ]Иttщ·x t11ро1до
. нольст.венщ,1й .кризис и дорою113изна были особенно сильны. Сна.бжение 
.их было но.рмиро1Вано: 405 вагонов продовольственных грузо:в в день 

· для Ле:Н\ИiН!lра!Да· и 480 - для МоокtВы . .В тече:ние шести 11'\'l1есяцеtв, с 1 сж
--:гября 1915 г. по 1 а!П!реля 1916 т., ЛенИtнnра.д получал rолько по 358 ва
гонов в су11<и 3 ) . За последниемесЯ'UЫ 1915r.,к1января1916 г. запасы 
'9 продовольственных продуктов в Ленинграде уменьшились наполовину 
·и не превосходили ме·сяч.ной нормы. Министерство земле~елия из своих 
.запасов уступило Ленинr~раду 10,5 J\l~лн. луд. nродукт·О'В . Положение Мо
сквы qыло еще более скв.~1рно: заласы бы!Jи только на несколько дней, 

1) «Труды комиссии· по изучению современной дороговизны», вып. III, 
.стр. 267. 

2 ) «Известия по лр.одовольственному делу», No 1 (32) , 1917 г. , из ДtжJia;(d 
'Шинrарева на с'езде уполномоченных продовольственного 1<омитета" стр. 62. 

з) «допоJшсние к обзору деятельности особого совещании ·п·о · продо-
:ВОjJьствию», стр .. 24:. . · · · " 
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ежемесячно пооторялся ~недогруз про.тив нор!мы. Выручали и здесь воен

ные заласы, из которых 6ыло передано городу ло 1 февраля 1916 r .. 
31,4 млн. пуд. продо1Воль·ственных зала.сов. Во всем о6'еме продоволь
ственный кризис :разразился толь~ко в конце 1916 г. , когда разруха 
тра•нспорта дос11игла максимума, потребности в-ойны по·глощали гра.мад
ную часть фабричной ·продукции, правительство 6ыло окончательно ~е
зорга~низованю и 06е1ссиле.1ю, 6о~рнсь с рабочим. д;131иоюен1ием и «обществен
ными» органиэациями буржуазии. Никакой помощи в это время сто
лицы не могли получить от в<Jенного веда~м-ства, так 1Как ар:\tия осталась. 

6ез хлеба, ~получая ,в течение ·многих месяцев меньше 50 % нормы. Об
щественные организации, видя на;двигающуюся катастрофу, по.старались. 

ее · отдалить и предла0гали взять на себя организацию продо.нольст.вен
ног.о дела. Так IГОро-дск·ое управление Ленинграда 1 декабря 1916 г. пред
ставило особый прое~т, на основе которою оно брало на себя органи
зацию всего продовольственного дела столицы на правах уполномочен

ното особого совещания по продовольствию. Совещание под председа
тельством министра земле.делия отклонило это предложение, так как 

<Jно не согласовалось с положениеiм об особом с·о·вещании по продоволь
СТ1ВIИЮ. По lfюводу 1про\Ц'О1во1льст.неrнного поло1Ж·е~ния в стоJ11ицах ·оюобое 
совещание 1 февраля 1917 г. установило, что .&виду двухнедельного 
лрекраще.ния па0осаЖ1Ирск~ог.о дJВ~ижен1ия прю1дооо1льст1ВеНiН{)lе n оложе11ше
столиц еще 6олее ухудшится «И Пет~рогра.ду и Мос:к1Ве придется некот·о-
рое время .питать·ся и с ключ и тел ь но за n а с а м И» 1

). 

Запасов же к 1 февраля почти сне 6ыло, та1К как и в предшесТ1Вую
щие месяцы 1на.селение столиц жило впроголодь. Ле1нинrрад ~Jiолучил: 

в ноябре вместо 3 050 тыс. пуд. хлебных продуктов всего 465 1 ыс. пуд.-15О/0. 
н декабре » 3 740 " » » " » 524 » » -140/0 

В январе поступление «Улучшилось»: вместо 89 вагонов муки В: 
сутки, нужных для прО1питания, 1Jiосту~пало 49 sато.нов вм•есте с ~рожью 2). 

Аналогичное положение было ·В Мосюве, \Где за «блаr<триятный» месяц 
январь посту~пало му~ки ~вместо 70 ва·гоно:в в ~ень всего т·олько 39 вмо-
ноо, а поло.жение •с фураже·м было еще хуже. Различные лица и пред-· 
ставители самого царского правительства и научные исследователи· 

единодушны в об'яснении при.чин nродовольственн0;го кризиса 1917 г., 
который привел к Февр.альской революции: главной причиной является· 
развал железных дорог и 1возни:кающие отсюда т.раноо{)!ртные за-грудне-. 

ния. Мы проиллюстрируем только одним примером влияние железных
дороr на продо1Вольственные затруднения в столичных .районах. Не

доrруз продовольс'f1вия по вине Юго-оосто~ных железных дороr
был с.rrедующий з) : 

Декабрь 1916 г. 

Московский 47 Ofo 
Петроградский 47,3 Ofo 

Январь 1917 г. 
46,1 О/0 
51,4 О/о 

Февраль 1917 г. 
25,50/о 
27 U/O 

1 ) Экономическая секция Ленинградского отдела Центроархива, дела. 
No 10, ч. ·2. 

2 ) Там же. 
В) <Известия по продовольственному делу:., № 2, 1917 г. 
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За эти три месяца недовоз продовольствия по вине железных до
рог в среднем около 40 % . На друrих дорогах ~положение было не лучше, 
.а хуже. 

Остановимся краn<0 на дороа-овизне, которая появилась в с.вязи 
с войной. 

ОсноВJНой ifllPИJЧИ1HIQЙ •1юенной доро~гов:изны юuк на проду.кты промыш
ленности, так и продовольствия является обесценение бумажного рубля, 

затем недостаток промышленных изделий. В трудах «КОМ!ИССИИ по юу
чению дороговизны» была сделана попытка учесть роль второстепен
ных фа1кторо1В, 1ка~к-rо : ~введен~ие 1ню:въГХ1 1наuIЮю1в, грузо1вого 1На:JI1ога, 1пр-еtк~ра
щеоое :продажи "Водки, солща·т·сюи.е пайки. Ученые, занимавшиеся· и1сследо
ванwем этих IВ{)!f]poooiв, признали, что влиян1и.е Э11И'Х ~причин .на· ~ро.ст цен бы
лю ·крайне iН·еэначИrелыно, ~и что без учета 'ГЭ.!КIИ1Х явлен~ий, КЭJК ю6есценение 
дене:r, раюсТ1рОйсгоо т~ранапQlрта, :госуда~рсг.ве~н;ные заtкуnки и широко раз
вившая•ся опекуляция, понять и о6'яснить дороговизну нельзя 1

). 

Р{)ст бумаж;ных денег в обращении являлся основной причиной 
повышения товарных цен. По .расчету Прокоповича, «Под влиянием од
них ~ра~сх101до1В на~ !Войну це~ны дО'ЛЖIН1Ы были IJ3loэpa1crn 1В lllервый rод на 

З 1 % , :во вщрой ·год - на1 85 % ~и !В т:рет:ий rод - .н~а 148 % » 2
). По ора1В

нению с этой основной причиной транопортные затруднения и спеку
ляция, конечно, играли :второстепенную роль, действуя в сторону повы

шения цен. Недт:тато:к nро-мышленных товаров усиливал рост цен на 
продукты продооолыствия, так как <«У крестьян просто не мо•rло быть 
побуждений сбывать ве.сь св·ой щромный сбор, тем более, что именно 
производительные свои потребности, на которые крестьяне охотнее 
всего направляли излишки своих ресурсов, теперь было трудно удовле
т:воря-гь ввиду ~крайней до~роrови~зны и недоста'Т1Ка 111ре:дметоо fl!РОП1З

води-ге-ЛЪ~ню1rо .rю11реблен1ия» 8
). 

Товарные цены отличались большим разнообразием. Поэтому оста
новимся лишь на общей тенденции роста цен на продооольст.вие, по 
сравнению с прочими товарами. Цены стали расти с самого начала 

войны. Характерная черта дороговизны первого года заключается в бо
лее быстром росте цен на !Продукты продовольствия, чем на промышлен
ные тv1Вары. По ~и1сслед{)11ш1нию Ли~пкwна 4), ·к д~ека6рю 1914 r., по срмю-~·е
нию с ценами 1913/14 г., п~родо!Волысrеие вздорожало на 25 96 , 
а о.сталъные товары - на 11 % . Зимой 1915 г. о6наружилrись rnльные за
труднения с транспортом, поэтому к апрелю 1915 r. эта :разница 
значительно увеличилась: хлебные цены ·Выросли на 59 % , а остальные, 
кроме льна и хлоm<а, - то:лько на 24 % . 

За второй год войны возрастание цен со;вершается в обратном по
рядке: цены на промышленные продуJ<ТЫ растут быстрее, чем на ~FIO-

1) сТруды комиссии по изучению современной дороговизны~, вып. IV, 
Лип к ин, Uены па хлеб во второй год войны; вып. 111, ра·боты ГензеJ[Я и 
Сок<:лова и др. 

2) Пр о 1< оп о в и ч, Война н народное хозяйство, изд. 2, стр. 173. 
3 ) <~Труды коииссии по изучению современной дороговизны>, вып. IV, 

стр. 302. 
4) «движение цен за 2 года войнЫ>, стр. 8. 
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вые. Первые :выросли на .145 %, а вторые-только на 122 %. Об'яс
няется это хорошим урожаем 1915 г., благодаря кот-оро:v~у сократилась 
нужда в привозном хлебе для потребительских районов; с друrой сто

роны, в . это .время уменьшилось 11«0лич~ст~Iю фа6.ричных Т·ОБаров, блаrо
даря м·обилизации промышленности и ее работе на 06О1рону. 

К концу ~:зторо'Го rода войны происходит 11Зыра'Внивание цен на про

дукты ттромьшшеннссти и продовольствия. Если цены 1913/ 14 г. 
принять за 100, то к июню ·1916 г. мы полу.чим следующее uозраста

ние це.н: 

6 хлебных ·про.з.уктов 

189 
12 других 

195 
18 всех продуктов 

194 

Промышленные товары и про1дукты продонольствИя- мясо, .' сахар, 
."1асло- к лету 1916 г. выросли в цене все же больше, чем зерновые про

дукгы, большие избытки .которых в с11ране, несмотря на дороговизну, 
оказывали сильное · rюни·жающее влияние на их рыночную цену. При
веденные IВЫШе данные дают дшюльно об'е:ктивную !Картину роста доро
говизны, они н.ивели~руют те особенности, которые им1елись по ра.зным 
тО1варам и в различных районах. Дораговизна нарастала отнюдь не 
равномерно по в.сей России: в одних товарах ощущалась большая по
-гребно·сть, цена на них быстро· р·осла и выходила далеко за пределы 

приведенных мною цифр. Вот иллюстрация этого. Если взять М·Осковские 
цены в ЯJНва.ре 1916 г. за 100, то через год , т. е . в яноо:ре 1917 г. , цена 

будет •та·кая: 

Хлеб печеный . 
Мясо .... 
Мясн. издел. . 
Рыба .•... 
Овощи . •. . 
Молоко .•. . 
Молочн. проду((r 1 .1 . 

. 141 

. 249 

. 252 

. 208 

. 328 

. 191 

. 238 и т. д. 

Картина получается довольно пестрая. Общее по:вышение цен за 
год достигает от 41 до 200 с лишком процентов 1

). Если взять цены ·на 
промышленные изделия, то их колебание было 6ы еще больше. Все же, 
если брать не отдельные товары, а целые группы, то получается опре"" 
деленная закона.мерность. Она ~выражается, прежще всего, в одинаковом 
темпе .ро·ста доро-говизны по Москве сравнительно со вс€й Россией. 
До 1 мая 1916 г. индек.сы цен по России и 1JЗ Моск:ве одинаковы: 1,75, 
дальше имее.м сСле~дующие колебания 2

): 

Мос1ша Россия 

1 aвryc·i'a 1916 г. 1,75 2,16 
1 ноября » > 2,68 2,62 
1 января 1917 г. 3,15 3,00 
1 .февраля " » 3,45 3,02 
1 марта > » 3,72 3,03 

" 1 ) «Статмсти1<а труда» , No 1, 1918 г. 
2 ) К а ц е н е л е н б а у м, Обесценение рубля и перспектипы денежного, 

обращения. 
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Эта таблица чрезвычайно любопытна. Она показывает двоякие 
явления, ~Ею-первых, ра·схнждение в росте доро,говизны в Моск:ве, а сле

довательно, в Петербурге и других кру~пных про1мышле'Нных городах, со 
· Б,сей остальной РО'ссией, а 1Ею-1по~рых, более быстрый рост до.роrговизны 
за последн~ие месяцы 1916 г. и первые М~есяцы 1917 г. Раюхожде~Ние 

-индексов достигает .ма1Ксимальных размеров, к·огда обостряется продо
Еdльственный в.опрос. В ноябре 1916 т. железнодорожный кризис про
является довольно сильно. Дело лродо·вольствия столиц ухудшается, по
этому дороговизна в Моск'В'е начинает нарастать особенно быстро. 
1 февраля 1917 г. дает очень большое расхождение индексо!В JУI·осквы и 

.в.сей Р0rссии. Именно в это iВремя .особенно значитель:но ухудшается 
~'К!онамическое поло.жение рабочею -.кла1сса. ~Поэтому развивается ста1 
чечное движение. Номинальная заработная плата рабочих также сильно 
11овышается, но ее ;рост далеко отстает от нарастания дороговизны. На 

,основе приведенных индеюсов мы подсчитали, как росли цены. Полу

чается следующая та~блица: 

С 1 января по 1 августа 1916 r. . . . 
С 1 августа 1916 г. по 1 марта 1917 г. 

Рост цен 

no Москве по всей России 

400 /о 
70 О/о 

38 О/о 
52 0/(i 

За после,дние 7 месяцев перед .революцией дорогОJвизна росла и по 
М1оскве и 1по.вюей :России быстрее, че1м за .предшесТtВующее 1вре1мя. Общие 
условия снабжения продонольствием 1Петро1града сх·ощны с Москвой. 
Поэтому процесс быстрого ~ре.ста дороговизны нашел свое отражение 
в м.ассо~ом нарастании революционных на;ст~роений ·среди рабочего 
класса и мелкой буржуазии, которая тапоке сильно страдала от доро~го
визны. 

Интересно сра1внить рост дОlj)оговизны с ростом За~работной платы 
ра·бочих. Некоторые ~категории рабочих за время войны улучшили свое 
мате,риальное по.лож·ение путем повышения не толы(о нО1минальной, но 

и реальной зара.бопюй платы, но эта категория численно была невелика 
и ох'Ватила толы<о .к1валифициrр01ванных рабочих . . f-Io если ора~внИть об
щий рост заработной платы всего ра6оче1го кла·сса в цело.м с ростом 
дороговизны, то ~Вывод получается такой: ·положение рабочего класса за 
время войны значительно ухудшилось. «Экономическ·ое оскудение, -
пишет Прокопович, - созданное войной, всей своей Т>яжестью легло на 
11ромышленный пролетариат». Заработная плата рабочих из года в год 
отставала от роста дороговизны, поэтому эк·ономические забастовки 

стали обычным явлением. За первый год войны цены Т·ОiВа:ро'8 выросли 
на 35 % , шесть хлебных продуктО1в - на 61 % , а номинальная заработ
ная плата в бумажных рублях выросла только на 22 % . Явное отстава
ние от .всей группы товаров и в оообенности от роста цен на продукты 
продо:вольствия . 

. В результате войны экономическое положение рабочего класса 
.значительно ухудшилось. Разница в оплате квалифицированных рабо

·чпФх, . а та~кже женоюоrо и детоко·ю JlPY'дa ~ще 6олеrе 1вы~росла .. · Была· ши.uь 
..НеОЮЛЬШаЯ при1в1и1ле11ирО'ван;ная ПрО1С:ЛОЙ1К•а ~рабочею КЛа1С:С'1!, ПОЛОЖ·ение 
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КОТ()IJЮЙ улучшиuюсь. В сентябре 1916 г. на трех зшвюдах заработок 
квалифицирооанных ~ра()очих достигал от 1 О до 1 З рублей в день, у Эри
ксона -43 % рабо;чих получали от 4 до 7 руб. в день, а 1 7 % - от 7 до 
12 руб. У Лесснера - заработок квалифицированного ра~бочеrо был от 
150 до 200 руб. в месяц. Но если <JT отдельных заводов и 111росл<Jек ра
бочих перейдем, напр. , к Московс.кому окру~гу, то кщлина эконо
мического положения pa6_o~ero класса получается оrчень тяжелая. Не
смот.ря на потогонную систему работы, на сверхурочные, на увеличение 
числа рабочих дней в году, заработная плата рабочих оста1Вала-еь очень. 
:низкой 1

). 

Годы 

11 

Все производства 1 Метал;rисты 1 Текстили ' 
(руб.) J_~°}_~~- ---~~~"~- _(~убl_~ ' -· . - . - . · ·----~- -- .. 

1913 . 1 218 
1 

100,0 384 210 

1914 
· 1 

221 101,3 32.i 202 

1915 1 248 113.О 445 221 . i 
1916 . ! 406 186,0 761 320 

' 

Чрезвычайно nоказателыю, что по:вышение заработной платы на
чина-ется только с 1916 г., т. е. со времени широкого развития военных 
заказов. Первые полтора rода войны .рабочие несли на с,ебе всю тя
жесть дороговизны. Их за.раu<Jтная плата увеличилась только на 13 % " 
в то время как индекс цен удвоился. Б 1914 r. и у металлистов и у тка
чей ·происходит даже сокращение заработка. Одноврем,енно с ухудше
нием положения рабочего класса происх.о-дил бешеный рост прибы
лей капиталисто·в. 

Хуже других профессий было поло•Ж€Ние текстилей. Их заработ
ная плата была ниже по абсолютным размерам, р·ост ее за время войны 
далеко отставал от среднего повышения заработка рабочих. Заработ
ная плата текст~илей у1величивается всего л~и~шь .на 50 % , в то в.реюя когда 
общее Ш)Вышение •по всем nроизводст·вам достигало 86 % , а у метал
листов - почти 100 % . Рябушинские, Гучковы и Коноваловы нажива
лись за счет невиданной экоплоатации, гла!Вным образом женского про
летариата. Они имели все основания кричать о в-ойне до- победного 
конца, потому что вся тяжесть войны ими перекладывалась на рабочих. 

Рост заработной платы пролетариата М<Jоко1Вского <Jкруга ·сравни- / · 
тельно с росто,м до-рог.о:визны значительно отставал. Данные по всему 
району можно nро•верить еще 1по Пр<Jхоро·вской мануфактуре. Мы берем 
вре·мя наибольшего роста заработной платы: май 1916 ·r. - март 1917 г. 
В марте, несом'Ненно, 6ыло некот-орое повышение заработн<Jй платы в 
результате революции. За указанный проме:)l<уток заработок рабочего 
у;вели~ч~ился 2 ) на> ситцеrвой фабрике на 1 О % , прядильное от,Щел€1Н!Иlе -

1) с:Статистика труда», № 5-7, 1919 г. 
2) Архив народного хозяйства, ..Ронд Прохоровской трехгор. ма-.ну-

фактуры. 
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38 % , 1il<.ацкое - 30 96, швейное- окооо 28 % . Эт~и цифры Я!ВЛЯЮТСЯr 
мизерными iПО сра.внению с ростом дороrо'Визны. Товарный индекс вы-. 
рос ·за это же вре~мя 1не !меньше, че,м· на 100 % . 

Средн~ий заработок одного рабочего паровозос1роительноrо и ме-
ханическоrо зwвода увелич~ился в 191 6 г. сравнительно с зара6от.ком. 
1914 г. всего только на 35 %. 

Заработная плата ра6очих нефтяных промыслов Нобеля вместе-· 
с наградными и премиальными увеличилась за ~время войны ~всего про
центов на 50 - 60. Так к·а·к рост дороговизны на предм1еты продоволь

ствия и снабж€ния далеко опередил рост заработной платы, то за ме- . 
сяц до Фе!В~р•алыской р1евQлюции ра6очие пред' ЯJВИЛИ ~ребоJВания 06 уt:)е
личеJ-11Ии за~ра6от.но й платы от 25 АО 100 % 1

). 

Для полноты к·артиа;ы приведем еще од'ИIН пример роста заработной 
платы рабочих~шах1Т1е~рt0.в Доrнба.сса. I1м1еющийся ма·те~риаU1 о'Гносится· 
к Обществу южно-русской каменноугольной промышленности. Эти· 
данные будут, ве:роятн<J, характерными для ·всей каменноуrольной про
мышленности 1В целом. Заработная плата .рабочих с начала .войны и до 
1 :марта 1916 г. увеличилась в среднем на 36,7 % . Большинство рабочи•х 
получило увеличение ·заработка от 20 до 40 % . На 50 % и выше зара-. 
ботная плата выросла лишь для четырех групп рабочих, которые имели · 
раньше соое·ршенно нище~нс~кую оплату. Индекс для товарных цен на 
1 ма~рта 1916 г. повысился процент·о·в на 60. 

Надо считать ·совершенно доказанным, чw о6щие уславия мате-. 
риальноrо положения рабочего :класса за :вре.мя войны значительно 
ухудшились. Разно·о6~раэный статистический материал дает ое.сспорное· 
основание для подобного заключения. В то время, ка1к доля буржуазии· 
в национальном доходе значительно у~величилась, доля раоочего класса 
уменьшилась. Ухудшение положения рабочих масс было тем значитель-. 
нее, что и среди рабочих 6ыл слой, который увеличил свою реальную, 
заработную плату. 

Война .всей своей тяжестью ложилась на широкие рабочие массы. 
Рабочие и крестьяне являлись одновременно и пушечным мясо·м и источ
ником iПОкрытия военных расходав. За свою каторжную работу во· 
время войны рабочий кла.сс поЛrучал меньше, чем до войны. УвелиЧJИлись. 
интенсивность· тrруда и эксплоатация. Капиталист получал повышенную 
прибыль, а рабочему- пла11ил бум.ажныl\'1.И рублями. Госудruрство и рыноч
ные спекулянты довершали грабеж рабочего . Население России потре
бляло т·олько около 50 % довоенной нормы, остальное забирало rocy-. 
дарство для снабжения ·войны. 

Не промышленники же и бан~киры или торговые спекулянты сокра
тили свое потребление? По·вышенные военные прибыли да!вали им пол
ную •возможность жить не стесняя себя. Зато широким трудящим·ся~ 
массам приходилось потуже подтягивать пояс. 

Продоволь·ственный кр~изи~е пе~ред Фе.'Вралем 1917 г. 11-1аи6олее ярко. 
выражает дез{)рrанизацию всей хозяйственной жизни страны. Он сви-
.-етельст~вует о неспособности старого правительства организовать ты.111 

1 ) .Архив народного хозяйства, дело 111-ва торг. и пром. 
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обороны и снабжение страны. Разверстка являлась рациональной · мерой, 1 

ню на·-ряду ·с .ней нужны бьrли строжайШ1иrе 1м1е~роприя111и.я для регули~рt01В·а- 1 

ния всей экономической жизни страны. Продовольственный вопрос ~ 
упирался в «о.бщие задачи снабжения>>' страны, в том числе и проду:к-
та-ми промышленности. «Дать крестьянству железо, .керо·син, .ману- , 
·фактуру, кожу, бумату, мыло и другие ну1жные ему продукты действи

тельно значило бы теперь разрешить продовольсmенный вопрос», -
так писала вставшая у власти буржуазия по.еле Фе1враля. Совершенно 
·верная постановка проблемы. В эт·о~м была оуть продоооль·ственного 
вопроса и до Февраля. Как м-ожно было наладить снабжение деревни -
Х ОТ!;> 1В i'1'1!ИIНИМ1&J11Ь'!-ЮМ раЗtм1ере - продуппа1ми прО1ДОIВIQIЛЬ'СТIВИЯ без пла
новости, без организации нсег-о хозяйст11за в целом? 

Буржуазия требовала возврата к «-старому» - к восстановлению 
свободной кою(уренции, которая явным 01бразом обанкротилась но 
время ·войны, и ве д:ейспзия во 1rзic·ex вое1ва!Вших сгранах было ·оораrни
чено. Во,1ьные цены не у1кре~пляли экономику, а еще больше ее разру
шали. В этом требовании буржуа1зии был известный политический 
ошсл, :но эконО'мически оно было вредно 

illocлe Февраля перед буржуазией. была поставлена проблема орга
низации х·озяйстJза. Ее идеологи, еще так недавно ратовавшие против 
политики регулирования, или, как они ее называли, «госу1дарственного 

социалиэJ\Ш» , стали в один голос утверждать, что Gпасе.н1ие хозяйсmа 

только в организации хозяйства на основе «·госу~дарст1Венного социа

лизма». 

Недостаток nродовольсtве:нных продуктов и их ~ороговизна явля
лись наиболее · rполным выраж0ением общей дезорганизации :всеrо народ
ного хозяйства. Разрешить вставшие за1д:wчи правитель:етво не могло, 
а пот.аiV1у так легко и безболезненно было свергнуто революционной 

.ВОЛJ-ЮЙ. 
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Г ллвл ШЕСТАЯ 

Эi{ОНОМИЧЕСI{ИЕ ИТОГИ ВОЙНЫ 

Изуrчение довоенной экономики по:казало, что военный кризис
транспорта Б знаJЧительной мере был подготовлен предшесгвующей по

литикой са.модержа1Вия. Империалистичеокая война привела 'К полней- · 
шему расстройству все стороны хозяйственной жизни в Ро.ссии гораздо' 
скорее, чем в других «'Великих» стра~нах. Ее ~влияние прежде всего ша

залось на финансах. Мы пока,зали, как пра1вительст'В'о разрешало эту 
проблему. По ·мнению самой буржуа1зии, мероприятия пра.вительст:ва 
были недостаточны и неудо1Влетворительны. Каналы денежного обраще
ния бьnли пе~ре1по1лне~ны б)'1мажка1ми, поэrо~\'lУ о~бе.сцеiне~нне руб~1я и 
рост дорого'Визны были более, чем в других странах . Десятки миллиар
дов бумажных рублей и краткосрочных обязательст,в, выброшенных на 
рынок, создавали видимость бла.гопслучия. Прекращение продажи водки, 
и «Пайки», по мнению буржуазных экономистов, привели к значитель
ному улучшению положения крестьянства. Они забыли, что бы.11 1 вве ..:.· 

дены навые налоги, посредсТ'Бом которых правительство добавочно ·ВЫ
жим1ало неск·олько сот миллионов р)liблей, а продукты промышленности· 
гю~к у~па1лись по в~з·дутым, опеку лят.и:вньnм ц eн.ai:v1 . Де.не ж1на я ~инфляция и 
доро~гоrвизна «ударили» :в первую очередь по тру,дящимся, которые тe

IJJMИ .и О'Г дю1рог.ови~зны и от обесце~не1Н~ия ру~бля. Буржуа1з11я акпо!flь
зовала · выгодную кон'юнктуру военного времени, чт<Jбы хорошень'Ко 
заработать: ее !11рибыли ~возросли по сра'Внению с мирным времене,\1. 
Банки иапользовали колоссалыные rвклащы для торгово-проиv1ышленного. 
учредительства, спе~<ушщии и «1гарантий>>- промышленников, наживаясо 

на этих операциях. Каждый новый месяц войны ~приносил капиталистам 
большие rвыг.оды. А, меж'дУ тем, хозяйсгво страны разрушалось. Мате
риальных, реальных ценностей создаrвало:сь ~все меньше и меньше. 

Сельское хозяйство теряло ооно'Вной капитал: волов, лошадей, инвен
тарь. Промышленное оборудование изнашивалось, не получая достаточ
ного ремонта и но1Вого ·возмещения. До Февральской революции: 
праrвителыство израсходовало 40 млрд. руб . ЭТ10 колоссальная цифра, 
равная ·всему национальному дохо~ду страны за это же вреiV11я. Правда, 

национальный до·:((од За время войны так~е сократился, и не :все пра
вительственные затраты пои<рывались национальным производством. 
Все же 111одавляющую часть .ма~:ериальных затрат для армии брали вну-. 
три страны, из «текущего произво·дства» , за счет народного дохода. 

; , . Х1ватнло ли текущего дохода для по:крытия вое1нных расходов, или· 
пришлось заТ:-''JНуть и осно1Вной q<апитал страны? 
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Экономисты в этом вопросе разделились на два лагеря: одни ут

•верждают, что снабжение войны происходило за счет текущего дохода, 
другие - за счет основного капитала. По .мнению Каценеленбаума, мы 
израсходовали ~на войну около одной трети национального капитала. 
Прокопович по этому вооросу пишет: «Действительно, я исхожу из 
мысли, что расходы на войну nо1<рь11ваются из национального дохода 

страны. Проф. Соболев, напротив, считает, что и1сточником для :их nо

•крытия служит национальный капитал» 1
). В дальнейшем оказывается, 

что и ПрокО1пович несколыю отступает от своей точки зрения, призна
.вая, «ЧТО война несколько затронула национальный капитал" . Главная 
·масса материальных ценностей, нужных для войны, берется из теку
.ще1Го нароu1J1-ю-х.азяйст1Ве~нноrо праизводсmа, из ~народного дохода ст~рМiы. 
'Основным экономическим фОiндом с0tврем·енной . войны является народ
·ный доход» 2 ). Тов. Спектатор считает пра'Вильной общую постановку 
вопроса у Прокоповича, но неприменимой к России. Действительно, 
с точкой зрен:и.я Прокоповича примен~ительно к России ~соглааиться 
нельзя: даже те цифры~ которые он сам приводит, показывают, что 

война затронула основной юl/Питал страны. Война при~вела прежде 
всего к со1<ращению потребления города и деревни. За счет недоедания, 

.за счет сокращения производительного потребления снабжались воен
.ные потребности. 

Потребление· населения в первый ["ОД войны сократилось на 
25,3 % , оо втю1рой rод- 1Н1а 43,5 9~ 1и в т~ретий год-на 53,6 % (Про
копович). TaJJ«01ro ко1юе~оалыного -оО1кращения потре6лени:я ~населениiЯ 
в д~руnих странах :не ИIМ'eJIIO 1ме!С'ГО. В 1Лерма~ни111, по расчета~м т. Н.ахим
·оона, по-гребление н~а1селеtн:ия сО1К1ратилось на 1

/ 3 , в Англии- от 1 /oi до 
1

/ 8 • Но даже та.кое 001к~раще1н:ие потре6ле1Н.~ия 1В России, юYropoie nра
·ничиоо с 'IЮЛНОЙ 'ГОJЮДО!ВiКОЙ, не KOMtП€1НIOИlptOIВ3JJIIO lfF()JlJl-IOCTbЮ оое:нных 
.затраrг, для ~rюполн~е1ни.я 1которьг.:х~ при.х1Оди~лось n1р~и6е·гать !К осноон.ому 
кооит-а~лу с11ртн ы. 

Мы воспользуемся опят·ь расчетами Прокоповича, отметив здесь 
· толь~ко недостаток ero .данных. Он исходит из предположения, что на
родный доход сократился за счет оккупированных областей, предпола
·rая, что в остальной ча·сти иМ!перии доход остался неизмененным. Это 
предположение неверно, так ка1к в 1916/17 году мы види:м значительное 
сокращение сборов хлеба, примерно на 15 % :по сра1Внению с давоен
ным, сокращение экспорта; все это привело, несомненно, к зна:читель

·ному со1<ращению доходов· в сельском хозяйсТ'ве. Поэтому цифры годо-
вого дохода фактически у1меньшатся. Точно так же и в подсчет 

;расходов Прокоповичем gключены только одни «военные» рас...'юды, что 
также неверно, та~< как значительную часть обыкновенных расхо·доо 

·нельзя отделить от военных. Они прои31Водились фактически для 
rой же цеЛIИ. П()lсле этих oro!В'{)IJIOK пр.и1юд1и~м· рз1счет П~рокооо1вича 1

). 

1 ) П р о к о по в и ч, Народное хозяйс'I'ВО, стр. 126. 
2) Там же, стр. 127. 
9 ) Приводимые данные имеют лишь относительное значение. Онн покэ

.эывают, как все б6льшая часть народного дохода потребляется на военные 
'нужды. - А. С. 
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НародныП доход Потребление насе-
Военные расходы 

Годы пения в млрд. 
в млрд. зол. руб. 

зол. руб. 
в млрд. зол. руб. 

1914/15 • . . . . . 15,8 11,5 4,3 

1915/16 • . . . . . 13,9 8,7 5,7 
1916/17. . . . . . 12,2 7,3 7,1 

За :вычетом народного потребления за три r.ода войны остается из 
народного дохода 14,4 млрд. руб., а военные расходы достигают 17,1 
млрд .. руб. Нехватка ·в 2,7 .млрд. ру6., очевидно, была покрыта из основ
ного капитал.а. По~моему, в силу указанных условий, расходование- основ
ноrо капитала страны имело место уже и до Февральской революции. 

Этого явления не было ни в Америке, ни в Англии. Вступление 
Америки в войну «Задержало развитие проиЗ1Водительных сил, но не 
разрушало их. Они после войны оказались больше, чем до нее», - nи

.шет Нахимсон. Военные расходы Америки полностью покрывались из 
-дохода nред~принимателей. Сокµащение потребления в Англии покры
ваJ10 около 60 % военных расходов, а остальные расходы были покрыты 
за счет за:пасов, заграничных займов и т. п. В Германии ·около 25 млрд. 
золотых маро!К было взято из запасов и основных капиталов. 

Те отрасли народного хозяйсТ1Ва, значение которых было особенно 
велико для -в-ойны, «Затрещали» значительно скорее, чем 1Выявился 
кризис всего народного хозяйс'Jiва. В июне 1916 r., т. е. 1В конце вто
рого года войны, совершенно ясно можно проследить: «истощение» 

хозяйства. Генерал Алексеев писал в докладной записке царю: «для 
заводов, работающих на оборону, транспорт предоставляется с исклю
-чительным .предпочтением и в несомненный ущерб всему основному. Тем 
'Не менее даже особо покровительст.вуемые казенные заводы не полу
·чают всеrо не.обхадимого им топлива, металлов, предметов оборудова
'НИЯ и проч. В среднем, заводы, работающие на оборону, удовлеТ1Воря
ются транспортом всего лишь на 50-60 % своей потребности, а для 
Летрпrрадского района, вместо необходимых 18,5 млн. п., по заsrв;:~ению 
министра путей сообщения, возможно при.везти лишь 8 млн.» 1

). Дальше 
Алексеев рисует «Трагическое» положение с металлом, которого обо
ронная промышленно·сть получает лишь 50 % потребности. «Исrоще
ние» важнейших отраслей хозяйст·ва и общая дезорганизация промыш
ленн<Jсти и торrооли не являются т.оль.ко следствием недостатков 

-<>рганизационных мероприятий старой власти, как это пыталась об'яс
нить буржуазия. Ошибочная финансовая и продовольственная nолитика 
самодержавия еще более осложняла кризис, запутывала и обостряла 

·его, постепенно охватывая и 'Здоро'!fые отрасли хозяйства. Но ·дело было 
не столько в организационных ошибках, в неумении царизма орrа~ни
зовать хозяйство, сколько в неизбежtНом истощеним хозяйства вслед

ствие обслужИВ'ан~ИЯ им потребностей обороны. Во всех странах, nри-

1) «Монархия перед крушен,ием. 1914-1917 rt.», стр. 261. 

Oчeprm по истории О:n-nбрr.окой револ1щпи, т. 1 11 
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нимавших участие в войне, развитие промышленности ~не превышало• 

довоенных размеров, а добыча металла и угля даже сократилась. Во 
второй год войны в .России был даже · не.который . рост продукции угля 
и металла по сра~Вне~нию с первым, что удалось сделать, неомотря на 

падение ~производительности труда, путем массового увеличения числа 

рабочих. Потребле1-1Jие же возросло настолько, что наличная продукция: 

далеко отставала от роста военных потребностей. Металл забирался 
целиком на войну; его JНе оставляли в достаточном кlQличестве для д.ру-

mх отраслей хозяйства, где он был необходим. Оборудова1Н1Ие посте
пенно изнашивалось. Ко времен~и Февральской революцим процесс исто
щения русского капитализма зашел чрезвычайно дале,ко. Этого не по
ним·али только правящая бюрократия да буржуазия. Записка Родзянко. 
в своей конкретН1ой части блестяще подтверждает мою мысль. Там жеr
rде он пробует «теоретизировать» и об'ясн~и:гь факт хозяйственной раз
рухи, он скользит ino 1Поверхности явлений, nытаясь все свалить на бю
ро.кратию, об'ясняя все беды притеснением общественных организаций. 

«Где причины всей этой разрухи? Есть ли это результат каких
либо непреодолимых сил, бороться с которыми невозможно, или мы 
имеем перед собой творение рук человеческих?» 1

) - в-опрошает Род
зянко. Он был убежден, 'ЧТО в стране было все.го достаточно, но «ИС
пользо.вать» наличные ресурсы правительственные ~чиновники не могут, 

поэтому <<Разрешите iНам притти к власти», - вот лейтмотив всей erQ< 
докладной записки. На самом деле как обстояло дело? Продовольствен
ный вопрос «Находится ·В катастрофическом положении». Срыв прод
разверстки окончательно показал неспособность са·модержавия спра
виты:я с этой зада~чей. Но если запасы некоторых продуктов и не были 
еще .полностью израсходованы в стране, то это - запасы хлеба, кото
рого было еще достаточно для тоrо, чтобы накормить население. Дру
гих запасов продуктов не было. За последние месяцы перед революцией 
развал промышленности совершался каrгастрофически; главн.ая причина 
остановки предприятий - нед()ста.ток топлива, отчего «многие пред

приятия, даже работающие на о6орону, уже остановились или скоро 
остановятся». Из 73 предприятий, стоявших в декабре 1916 r. в Пет.ро
граде, 50 не работали исключительно ввиду отсутствия топлива. Про
мышленность Донбасса, МосковокQго района со дня на день грозила 
остано'Виться вследст:вие все той же причины. Железные дороги потре
бляли 2

/ 8 всего угля, который они вы1юзили. Однако было ли что вы
возить, успевали ли копи выработать цостат·очно угля, чтобы удовлет
ворить полностью все потребности? Рассмотрение этоrо вопроса нам 
показало, что у.rлепро.мышленники ставили 1ВОпрос не 06 увеличении 
добычи, а {) стабилизации ее на том уровне, .который едва обеспечива.11\ 
голодную норму военным предприятиям. А Родзянко •пишет в своей за-

. писке: «Кризис топлива вызван только 1ем обстоятельством, что же
лезньnм •дорога·м не удается пере.везти надлежащее 'Количество топлива, 

хотя оно имеется в наличности». Железные дороги работали скверно, 
это верно, но стремление · ссылкой на железные дороги .отвести вопрос 

1) «Крас~~rй архив~,· № 10, записка Родзянко, стр. 73. ". . . 

• 
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о разрушении угольной промышленности является простой отпиской. 
В 1916 г. добыча угля оказалась почти на 1полмиллиарда пудов меньше, 
чем предполагали промышленники, ,потому что добиться большей до
бычи угля не было никакой возможности. 

В 1916 г. в Донбассе было .выработано угля на 13% больше, чем 
до войны. Но одновременно с ростом продукции .на 13 % произошло 
увеличение занятых рабочих на 73 % и падение .производительности 
труда до 2

/ 3 до.военного уро:вня. Дальнейшее увеличение рабочих ком
ленсировало только падение производительности труда. 

Снабжение металлО'м было ·катастрофически~м уже в июне 
1916 года. В январе и феврале 1917 ir. оно, можно сказать, было из рук 
вон плохо. Было признано, что без залраничного ·металла обойтись 
-нельзя. 

Родзянко и в этом вопросе на•ходил утешение ·В том, что «теоре
тическая» производительность доменных печей полностью не исполь

зована, хотя ему было отлично известно, что она не использовалась 
~ошюстыо и в мирное время, при более благоприятных условиях. 

lВ металлодобьrвающей промышленности ~количество рабочих вы
росло на 42 % . Несмотря на это, никакого увеличения добычи продук
ции не произошло. Выработка чугуна сократилась на 19 % , железа и 
стали - на 16 % , ·а полупродукта - на 13 % . Следовательно, цифры на
ходятся в непримиримом противоречии с той оценкой предреволюцион
ной экономическQ-й действительности, которую давал Родзянко. 

Общий тон за1пиоки Родзянко nредставлял наше Э1Кономическое 
положение скорее более оптимистически, чем оно было на самом деле. 
Положение транопорта особенно наrлядно опро'Кидывает весь опти
мизм ;размышлений Родзянко о нашем хозяйственном «благополучии» 
в тылу. Самый острый вопрос для тыла был .вопрос о транспорте, поло- . 
жение которого ухудшалось с каждым днем. При наших громадных рас
стояниях бесnеребойная работа железных дорог играла исключительную 
роль. А между тем движение по ним ослабевало с каждым днем, пара
лизуя сразу хозяйственную жизнь страны, оставляя армию и города 

без хлеба, фабрики без топлива. М. Н. Покровский резюмирует содер
жание записки Родзянко, рисующего картину развала, в следующих сло
вах: «Нет ни хлеба, ни топлива, ни железа, ни угля, ни вагонов, ни 
паровозов. Нет и не будет в ближайшее время: это ~ще цветочки, 
ягодки впереди". голод и холод стоят у •дверей: темные, ледяные зимы 
гражданской войны уже отчетливо виднеются впереди в феврале 1917 г., 
со всей их свитой эпидемий» 1

). Кризис транспорта - это уже предвест
ник не только .краха самодержавия, но и краха всей капиталистической 

·системы. Для по~ддержания работы бско.вых линий железных дорог на ·. 
уровне 1913 r. требо'Валось 2 ООО товарных паровозов и 80 тыс. вагонов. 
Колоссальн<Jсть размеров этой цифры можно понять только из сравне
ния с тем, что дали русские за'Воды за трехлетие 1914-1916 гг. 
Оказывается, что ваrонные мастерские за 3 года произвели вагонов 

1 ) сКрасный архив:., No 10, предисловие М. Н. Покровского к записке 
Родзянко, стр. 67. 

11* 
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меньше, чем нужно было дать для под'ездных дорог 1Перед революцией. 
Производство паровозов, вагонов в 1916 г. значительно сократилось по
сравнению с предшествующим годом. Отсутствие .металла грозило совсем 
прекратить производство подвижно.го состава в тот момент, когда ну

жда в нем осо6енно возросла. 
!Русская промышленность своими сила~ми уже не могла опра:витьсЯ.'. 

с железн{)lдорожным кризисом. Начиная с 1I1ервого года войны русский · 
капитализм осущесТ'Влял свое воспроизводство на суженной базе. 

Рост лромышленности, вырабатывающей орудия разрушения, не- · 
сколько затемнял .настоящее положение промышленности. В 1916 г. 

удалось было парализовать дальнейший распад отдельных отраслей хо
зяйства, даже добиться увеличения продукции. Но «Стабильное» поло- · 
жение продолжаться долго не мотло, так как ·война в rромадных раз-· 

мерах пожирала все, что вы6расывала промышленность, лишив все 
отрасли промышленности необходимых материалов, без которых они 
не моrли поддерживать лроизводстnо на прежнем уровне. «Хозяйство· 

страны валилось в пропасть. Чтобы остановить П(lJдение, нужно было,. 
прежде всеrо, заключить мир», - 1Пишет Покровский. В этом «Паде.: 
ниУ. в .пропасть» хозяйства России и заключается об'ективная причина 
поворота в мировой политике, о которой писал Ленин в январе 1917 r .. 
Русский империализм скорее, чем империализм других стран, исчерпал 
все ресурсы. Самодержавие это поняло, и поэтому резко повернуло: 

свою политику в сторону заключения сепаратного мира с Германией. 
Временно отказываясь от Константинополя, царизм, заключив м ~-tр 
с Германией, вышел бы из войны «ус.ИIЛИвшись» . Этот поворот политики 
нельзя об'яснить с такой узкой точки зрения, будто помещик-крепост
ник больше потерял в войне, а империалистическая буржуазия только 
выиr~рала. Царизм об'ективнее оценил обстановку, чем буржуазия: or1. 

знал больше и «рассчитывал точнее», чем Милюкооы и Гучковы, ко
торые «чем меньше знают, тем больше болтают на ветер» (Ленин). 
Надеясь заключить мир с Германией, царизм был против нарастающей 
революции и сохранял свои силы для будущей борьбы с Англией. Этот· 
политический маневр не удался, так как царизм слишком долго «тянул». 
Экономичес;.кие сдвиги за время войны создали уже «революционную, 
ситуацию» в форме «nолитическою» и «Экономического» кризисов. На 
историческую сцену ·выдвинулся рабочий класс, который при поддержке 
армии и «Повалил» самодержавие. Сложный переплет классовой борьбы, 
когда даже ру~сская и иностранная буржуазии, так долго поддерживав

шие Николая, готовились выступить против него, был подготовлен эко
номическим кризисом, который создал предпосылки для буржуазно
демократической революции и ее перерастания в социалистическую 

революцию. 



Гллвл сЕдьмля 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА 

В настоящей .главе мы дадим общую оценку .реrулирующей поли
тики сам.одержа.вия во время войны. Этот вопрос мы частично осве
щали при рассмотрении QТдельных QТраслей про~мышленности. Теперь 

же остановимся на ·общем характере регулирующих мероприятий. 
Регул~ирование хозяйственной жизн~и государственной властью 

имело место во всех странах, принимавших участие в империалистиче

ской войне, конечно, в различной мере. В одних странах государствен
ное реrулир{)вание ·ограничивалось только распределением продуктов и 

регулированием их цен, в других оно охватывало и производство. Были 

созданы своеобразные государственные организации для борьбы с раз
ложением хозяйства, чтобы «иметь вообще возможность дальнейшею 
ведения .войны». Война принесла с собой хозяйственную разруху, ро·ст 
цен, сокращение производства. Из этой ·«нужды», -пишет т. Нахим
сон, - «ВIВИду недо-статка запасов или вследствие пол.ной н,еспособно

сти частной про:мышленности удовлетворить потребности военного вре
менИ>> 1

) и выросло государственное ре-гулиро.вание. Государство стало 
акти.вно вмешиваться в хозяйственную жизнь, оно произвело «Огосу- · 
дарствление» целого ряда функций, кот()рые выполнялись ранее отдель
ными капиталиста·ми или их об'е1динениями. Капитализм во время 
войны в целом ряде стран превратился в госкапитализм, при котором 
«буржуазный класс в лице его трестов, синдикатов, господствующих 
групп, так сказать, сливается с государственным аппаратом» 2

). Наи
более полного .развит~ия госкапитализм досгиг в Германии и Ангшrи. 
Блокированная со всех стQрон Германия ·Вела войну на внутренних ре
сурсах. Поэтому там госкапитализм характеризуется осо6енной центра
лизацией и командованием 1юенных. В Германии, «Огосударствление» 

было произведено сравнительно легко, та•к как предшествующая эко
номическая история подготовила большую концентрацию производсТ'Ва 
и мощные капиталv.стические о6'единения. Опираясь на них и через 
них, государство организовало военное хозяйсmо. В Англии союзы 
предпринимателей и другие капиталистические организации пользо·ва

лись большей сам<Jстоятельностью. чем в Германии, но и там .вмеша
тельство государст·ва достиrлQ чреGБычайно зна1чительных размеров. 

1) М. Н ах и м с о н, Мировое хозяйство до и после войны, т. II, стр. 48. 
2

) «Вестник Коммунист. академии~, No 2, доклад Милютина·, стр. 168. 
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В первые же дни войны железные дороги были подчинены государству. 
В 1915 г. был введен контроль над судоходс-гвом, который постепенно 
усиливался. Весь .пароходный тоннаж был реквизирован. Ввиду роста 
«Цен и волнения рабочих» горное дело было подчинено государству, 
а в течение 1916 - 1917 гг. государство взяло в свои руки управление 
копями 1). Постепенно правительственное регулирование усиливалось. 
«От контроля государство переходило к регулированию производства, 

к развитию своего собственного производства» 2
) . Под контролем анг

лийского правительства !В ~конце 1917 г. находилось свыше 20 тыс. 
предприятий, где было занято свыше 2 млн; · рабочих, из которь1х почти 
треть приходит~я на . женщин. «Кроме того, на адмиралтейство рабо-
1 ало свыше 700 тыс. человек» 3

). Согласно мабилизаци.онным nланщv1 
французского правительства, в. военной '11р<J'м~1шленности был() оста
влено · 50 тыс. рабочих. Начиная с 20 сентября 1914 г., после совещания 
военноr·о министра с представителями крупной промышленности 
в Бордо, · были положены ·основы фактической мобилизации промыш
леН1Н.ости, охватывавшей 15 тыс. промышленных предприятий. «К 1 
м.арта 1917 r. ч.исло мобилизованных рабочих возросло до 550 тыс. че
л_о.век, это был .максимум» ') . .В ·германской про·мышленности число лиц, 
получивших отсрочку, при начале войны достигало 600 тыс. чел., а ко 
времени выполнения nрограм·мы Гин:ценбурга доходило до 2 100 тыс. 
человек 5

). · 

Последние цифры рельефно рисуют об'ем государственного вмеша
тельства . в промышленную жизнь, но они еще не полны. Значе1Ние госУ,
дарс.твенной . организации хозяйства было очень веJ11ико. Лишь благодаря 
ей Германии удалось rак долго nродерЖаться про·ТIИБ сильных врагов. 

В Англии <<ОНО (гос-регулирование . . А. С.),- пишет J:Iахим·сон, -
можно сказать, спасло .не только военное положение страны, но и ос

новы хозяйства» 6
). 

Госкапитализм характеризуе'ГСЯ 111оэто·му, ~кроме сращивания ·го- . 

сударственного аппарата с верхушкой промышленного и финансового 
мира, еще усилением пЛанового начала во всем хозяйст~ве, ограниче
нием свободной IК<JНкуренции. В Германии регулирование началось 
с . учета и распределения сырья. По инициативе талантлив-ого Ратенау 
был ор·ганизован военно-сырьевой комитет, который регулировал снаб
жение промышленных предприятий сырьем. 

Потом пришли к мысли о необходимости общего плана снабжения 
страны. Выработать такой план и выполнять при развертывании воен

нµ1х операций, nри rромаднейше·м их росте было почти с-овеем невоз
можно. Все же план был разработан на три года, с 1 января 1916 г., 
но. прог.ра·м·ма r\шдеыбурrа не вмещалась в рамки этого плана, и он 
был сломан. . 

Ч . Н а х и м с о н, Мировая война, стр. 35-36. 
2) Т~м ж.е, стр, 37. 
•) Там же, стр. 3·s. 
1) с:Мобилизация промышленности в иностранных государстваю, стр. 12. 
5) Там же, c:rp. 32. 
G) Н.а х "И :м. ·с ~ н, Мировая война, стр. 39. 
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. Для осуществления планов.ого рукGводства не<Jбходим был : е~диный 
регулирующий орган, которого не было даже в германском хозяйстве. 
Известную централизацию внесло военное управление, кот<Jрое· ' веда,10 
милитаризацией рабочей силы, в.оенным и сырьевым снабжением, внеш
ней торговлей и т. д. Нес-м<>тря на отсутстви~ единого сргана ~<плано
вого регулиров:а~ния хозяйст~Ва» , все же в Герм.ан:ии 'было ·осуществлено 
максимум централизации, наиболее полное в·мешат.ельсгво ~ rосудар-

. ственной •власти в хозяйственную жизнь страны, какая толыко мыслима 
при наличии частной собственности на средства производства. «Прежде 
всего транспорт, затем финансы, сырьевое снабжение, внешняя тор
говля, 1Продовольствие населения, рабочая сила входят п<>очередно 
в круг об'ектов планового регулирования государства» 1

). ; От регули
ро:вания распределения государство приходит к регулированию nix:r 
цесса производства. Широко прИ1Меняе'Г.СЯ принудительно.е ·, синдицирn-

. вание и массо·вое закрытие менее выгодных промышленных nредприя

тий. В текстильной промышленности из трех тысяч nромышленных 
.предприятий государство <>ставило работать всего · лишь 200, а осталь
ные были закрыты. 

Были установлены т1вердые. цены, по которым промышленники по
лучали уголь, металл. Снабжение населения продовольствием находи
лось в руках государства; оно забирало у ·~роизводителей nр{)Дуктов 
сельского х.озяйства все излишки сверх известного пайка. · Получала·сь 
своеобразная продовольственная разверстка, напоминавшая 'Продоволь
ственную разверст11<у в-о время военного ко·ммунизма. Военные обще-
ства в пр.омышленности напо.минали советские rлавки. 1919 г.1 · · • 

Сращивание аппарата управления пр{)tмышленностью с: государ
сгвенным аппаратом происходил<> не без борьбы промышленников ме-
жду собой, с государством и . юнкерами. · · · · 

Вмешательством государственной власти . прекраща~лась <~еждо
усобная» борьба ·между магната.ми капитала. Так было при трениях 
.между Тиссеном и Стиннесом и во 1многих других\ случаях. · · 

Нах<>дясь в исключительно трудных условиях, Германия создала 
больше плановости '8 военно·м хозяйстве, чем· э110 было в дру,rих ·стра
нах. Но г<Jскапитализм Англии и Германии не произвел -·резких изме
нений в социальной структуре общес"Гва: частная сооственность на 
средства производства осталась, прибыли капиталистов · та:кже, они 
даже выросли по сравнению с довоенным вре.менем. «Роль .государствен
ной власти укрепилась, :поскольку все ~производство только и работало 
на войну и те·м самым стало в зависимость от государства; но мате

риальная основа 1Государственной власти не }'!Крепилась; наоборот, эта 
власть попадала все больше и больше в зависимость от своих ·кредито
ров и вместе с эт1им от хозяев промышленности и банков» 2

). Государ
СТБенная власть щ~иболее полно срослась с .верхушкой· финансооой ·и 
промышленной буржуазии, что вело к уаилению маnнатов капитала. 

Так было -в Западной Евр<>пе. Я нарочно сделал ·Отступление .· для ха-

1) сВестн. Коммунистической академит, No 19, стр. 147, Хм e.Ji ь н н it-
к а я, Плановое регулирование в военном хозяйстве Германии. · · 

') .Н а· х ·и м с о н, Мировая война, -ст.р. 39. . : ·, " · . . , .. 
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ра·ктеристики английского и германскою военного хозяйства, чтобы 
яснее оттенить особый характер регулирования в России. 

До весны 1915 г. в России влияние правительС'гва на хозяйствен
ную жизнь страны было очень слабо. Кроме регулирования цен на 
продовольствие, по государственным закупка.м ничего не было сде
лано. Весной 1915 г. создаются особые комитеты, в ведении ко;rорых 
поступают наиболее угрожающие участ~и хозяйства, как транспорт, 
продовольствие, топливо. К осени регулирующая система находит свое 
завершение в форме 4 особых совещаний, главную роль среди которых 
и~rрало особое совещание по обороне. Остальные три ведали }"Казан
ными выше отраслями хозяйства. Таково организационное строение 
регулирующих органов в центре. В некоторых отраслях легкой nро
мышленнос11и были созданы комитеты со специа·лъ.ной целью при по

мощи их бороться с дороговизной. 
Как далеко пошли регулирующие мероприятия правительства? Они 

. касались, главным образом, распределения продуктов и их цены и почти 
совсем н.е задевали производс1iВа. Не было ни одной отра.сли капиталисти
ческого хозяйства, уnравлен~ие которой государство взяло бы в свои ру
ки. РегулироваНJие топливной промышлеНIНост:и ограничивалось твердыМJИ 

ценами.. 

К важнейшему воnро·су милитаризации промышленных предприя
тий «Особое сооещание» вплотную подходит только в августе 1915 r. 
Еще в мае оно думало проводить ее путем организации на местах ко

.митеrов при существовавших уже организациях буржуазии. К августу 
1915 г. министерство промышленности разработало проект милитари
зации. При его обсуждении на·метилось три точки зрения. Большин
ство «Совещания» считало милитаризацию мерой «глубо·ко-государствен
ной и справедлИ'ООй... Если практически не представляеТ'Ся возможным 
поставить в условия военного .режима всю ЭtКономическую жизнь 

. страны, то является настоятельно необходимым м и л и1 та р из о в а т ь 
хотя бы те отрасли про ·мышленности, к оторые 
т е с но с опри к а с а ют с я с военным делом» 1

) . Другая часть, оо 
главе с Ти~машевым, не высказываясь принципиально против милитари

зации, связывала ее проведение с рядом изменений в рабочем вопросе, 
а так как милитаризация са.ма по себе не устраняет причин не~цовюль
ства рабОGих, то высказывалась против проекта. Кадетская группа ·вы
сказалась принципиально против самой идеи милитаризации промыш
ленных предприятий . 

Вопрос стаВ'ился на обсуждение осо6ого совещания еще несколько 
раз, Й только 19 декабря 1915 г. военный ми1нистр утвердил проект мо
билизации промышленности. Милитаризация промышленности так и не 
была про'Изведена, так •ка11< она требовала осуществления и милитари
зации труда, на что ни буржуазия, ни правительство не пошли. Ввели 
систему отсJЮчек для отдельных категорий рабочих, работающих на 
оборону. Все остальные рабочие моrли свободно переходить с одного 
предприятия на друтое. 

1) Журнал особого совещ~шия по обороне, № .2, 29 август.а 1915 r. 
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Буржуазия очень ревниво следила за тем, как бы правительство 
не слишком много забрало власти в деле управления промышленно·стью. 
С каким тру1дом проводились мероприятия по секвестру отдельных про
мышленных предприятий, какое упорное сопротивление оказывала 
б}'ржуазия В'Мешательству r()!сударства в дела промышленности пока
зывает наложение секвестра на несколько промышленных предJПриятий 

и среди н~их на Путилове.кие заводы. 
Путиловский «инцидент» свидетельствует о т<>й огромной силе, ко

торую представляла буржуазия в особо·м совещании по обороне, а за 
ее спиной, конечно, скрываJLСя банковый !И иностран~ный капиталы> 
державшие цепко в своих руках крупную промышленность. 

Дело началось с того, что Путиловский завод задерживал выпол
нение казенных заказов. В заседании 18 июня 1915 г. особое совещание 
организовало под председательством А. И. Гучкова особую комиссию 
для выяснения этого вопроса. 31 июля 1915 г. комиссия Гучкова сделала 
доклад о результатах обследования Путиловскоrо завода. Ею была 
обнаружена пере.груженность завода заказами. Заво\Ц не · выполнял до
военные заказы как более дешевые. Положение ,рабочего класса ухуд
шилось. Правление не приняло всех .мер к усилению завода станками. 
По заслушании доклада «Совещание» поручило Гучкооу заслушать 06-
яснение Путилова и представить свое ·мнение. Одновременно признано 
необходимым обследовать 06уховский и ряд других заводов. Тем вре
менем на Путиловско~м заводе начались забастовки. 

Такое положение на Путиловско.м заводе отнюдь не исключение. 
Комж:сия rен. Мышлае.вскоrо, 06сле1п:овавшая 51 завод Московского 
района, например, относительно Коломенского завода, установила «Не

которое излишнее для обороны вни1мание к коммерческим интересам 
завода» 1

). Это очень мягкая формула, показывающая по сути дела то, 
что Коломенский завод, как и Путиловский, не руководстоовался со
о6ражЕниями rосударст'Венной обороны, а предпочитал им интересы 
своих а1Кционеров. Такие ж1е непорядки ю6наружены на Невском за
воде, и кособое С()вещание» vт 14 октября 1915 г. высказалось за на- · 
значение туда представителей правительства. 

IПока Гучков заслушивал о6'яснения Путил<Jва, развал Путилов-' 
скоrо завод.а усилился, и 28 октября 1915 г. «совеща~ние» опять обсу
ждало вопрос о ero положении. Общество Путилове.кого завода · пре
кратило платежи, имея 25 млн. руб. основного капитала. Оно получило · 
40 млн. руб., авансом по правительственным заказам, 11 млн. руб. -
кредита от Госбанка и, кроме того, пользовалось кредитом еще от

Аэиатскоrо банка с превышением нормы. Пут ил о в с кий за в од · 
и м е л н е в ы п о л н е н н ы х ·К а з е н н ы х з а к а з о ·в н а 180 м л н. 
р у 6. На этом же заседании было решено секвестрировать завод. Пред
ставитель министерства т<Jрrовли и промышленности высказался про

тив секвестра 2). На этом дело, однако, не кончилось. Власть финан-· 
оО'Воrо капитала настолько ·велика, что она заставила плясать под свою 

1) Журнал особого совещания, по обороне, No 9, 23 сентября 1915 г. 
2 ) Журнал особого совещания по обороне, N!! 19, 28 октября 1915 г. 
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дудку особое соnещание. В заседании от 7 ноября 1915 r. вoilpoc о сек · 
вестре Путиловского завода вновь ставится на обсуждение. Путилов дает · 
«·совещанию» об'я.снение о положении завода. Он 011мечает большое 
расширение заводов, произведенное до войны, дефицит от которого до- · 
сти.гал . 33 .млн. ру6. Этот дефицит предпощ1галось возместить· путем вы
пуска новых акций. Однако, nредполаrаемую реализацию акций на фран- : 
цузской бирже, .по случаю войны, не удалось осуществить. Путилов от
мечае:r, что 111роизводительность заводов в течение нескольких меся

цев уn~лич1;1лась"в 21/2· раза; су-мму дефицита он олределил в 46 ·млн. 
pyv.; сумму непогашенных авансов на 1окт. 1915 г. - 47 млн. ру6. 1

) . 

Буржуа;зное крыло совещания, во главе с Родзянко, выступило · 
против ·секвестра.·· «Особое совещание» постановило пересмотреть во
прос о секвестре в .наблюдательной комиссии. Мнение наблюдательной 
комиссии (9 ~за секвестр, 6 - против) было внесено на заседание со
вещания· от 1·8 \ноя6ря. Все .заседание было посвящено обсужд.ению во
проса о секв~стре Путило•вского завода. Дирижерская палочка англо
французск!Qго финансового капитала чувствуется во всем ходе прений. 

Недаром Шингарев · имел честность заявить: «Из обстоятельств данного 
дела о. б.н ар у· ж. ил .о с ь ·в ли я.ни е на щ ел а r о с уд ар ст в а · 
6 е з о т 'В е ·т с т в е н н о й, н о ч р е з в ы ч а й н о м о г у щ е-

е тв е н но· й власти 6 ан к о в. Пр а вит ель ст в о на-
ч и н:а: .е т тер~ т ь . го с уд ар ст венную до р о r у, ст е с

и я я с ъ власти плут о к ip ат и И» 2
). 

" :В качестве · аргумента против секвестра в прениях приводили : 
боязнь ислуrать пр.омы.шленников и иностранных капиталистов. Ре
зультат голосов'!ния дал 16 голос против секвестра и 16 - за. Решено 
6ыло секвестр все же не лроизв·одить. В приложенном прот{)tl(оле на
блюдательной ко·миссии приводятся неотразимые аргументы . за необ
ходимость секве<:тра, даже более того: к ом и с с и я у ст ан овил а 

ф а к т . п р е. с т у п .н о й д е я т е л ь н о с т и з а в о д а. 
. ~На 1 октября зав-адом доставлено вместо 1 208 орудий только 812, 

вместо 8 ми.но.носцев -. 1. Завод «К 1 июля не доставил 150 636 шраn
нелей», что послужило «:о~Цной из причин к общей недостаче снарядов 
на фрОJ~те, · вынудив наши _войска к отсту.плению прошлы~ летом» 3

) . 

Долг ПутиJDОВСКIИХ заводов на 1 О нояб. достигал 107 284 тыс. руб. 
Только в феврале 1916 г., когда забастовки с. перерьmами продол

жались nочт.и . весь месяц, было решено .секв~естрировать завод, павы- · 
сить расценки и принять м·еры к переходу заводу в казну 4

). При этом 
чрезвычайно и~нтерес~но: Милюков считал требование рwбочих о при
бавке заработка на 70 % справе~дливым. Только в а•преле 191 б ·г. особое 
совещание решило взять в собсrвенность казны 3 секвестрированных 
Путиловских завода. 

1В октябре 1916 г. (26 октября) «ОсЩе оов€ща~ние» решило не-
медленно секвестрировать завод «Беккер» и передать его ·в распоряже-

1) Журнал особоrо совеЩания по обороне, № 22, 7 ноября 1915 r. 
2 ) Там же, № 25, 18 ноября 1915 r. 
21)' Там. же, № .25, 18 ноября 1915 .r . 
~)Та м .· ж е, ·.№ , 51, 17 февраля 1916. r . 
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ние военного .ведо·мства. Стоимость имущества об-ва - 39,5 млн .. руб., 
долги казне - 28 .млн. руб" банкам и частным лицам -· 11,5 млн. руб~, 
дефицит не превышает 50 % баланса. 

В декабре 1916 г. встал вопрос о секвестре Русско-балтийского 
завода, который при основном капитале ·в 15 млн. ру6. имеет . дефицит 
в 26 млн. руб. и возбудил ходатайство о ссуде в 221/2 млн. руб. Решено 
ограничиться только введением директора. Приведенные примеры очень 
характерны для деятельности ос•обого совещания и для характеристики 
влияния финансового капитала на политику органа власти, который ру
ководил всей обороной страны. 

В процессы производства государство не вмешивалось .. Даже тор
говля углем оставалась целиком в руках промышленников. Постепенн·о 

была введена реквизиция угля для снабжения им железных дорог. До
полнением к «Твердой)) цене являлась разрешительная оис'f!ем.а перево

зок. В •Области леп<ой промышленности были установлены твердые цены 
на сырье и готовый продукт. То же самое в сельском хозяйстве. 

На продукты продовольствия были установлены твердые цены для 
заку~пок ~правительственных и общественных организаций, а остальное 

население покупало товары по вольным, «бешеным ценам». 
Промышленная буржуазия поддерживала мероприятия правительст.ва 

в деле регулирования цен на сырье, так как это было в ее интересах. 
Кожа, хлопок 1и ряд других продуктов промышлеН1ники получили по так
сированным ценам. То же самое с продовольствие.м. Буржуазия заявила 
себя сrоронн~ицей дешевых цен на продукты сельского хозяйства. Но она 
всячески боролась против применения твердых це1н и .к заводскиМ1 издели

ям, особенно для товаrов, выбрасывавшихся на частный рынок. 
Железные доро·ги не были мплитаризованы, они даже не имели 

общего плана перевоз·ок. Внешняя торговля была о·граничена: целый ряд 
товаров был совсем запрещен к вывозу, экспортеров обязали сдавать 
вырученную валюту государству. Был введен контроль над распределе
нием топлива, металла, хлопка и другоrо сырья среди предприятий, ра

ботавших на «Оборону». Правительственный контроль над оборонными 
предприятиями проводился через «За•водские с<Jвещания» и ограничи

вался лишь наблюдением за аккурат:ным выполнением государственных 
заказов. В отдельных случаях дело доходило до посылки правитель

ственных директоров и до секвестра предприятий в казну. Но эти меро
приятия проводились в качестве репрессий, тогда как в Англии об'еди
нение и подчинение предприятий правительс'f!Ву «Никогда не проводи ... 
лось, ка·к акт вражды против теперешних ·влад-ельцев или руководителей 

предприятий». 
~самодержавие в известной мере «Приспособило» экономику стра

ны к потребностям войны и государственной ооороны, но мероприятия 
" ' эти ~и по методу. их · проведения и по самому существу значительно 

отличаются от госкапитализма Германии или Англии. Государственное 
регулирование в России проводилось ещ~ более бюрократически, чем 
там, и по своему характ-еру было более поверхностным. 

Если в Г€рма.нии пришли к мысли о необходимости создания обще
государственного плана снабжения стра.ны, то в России· царизм не до-
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шел до планового рук·оводства отдельными отраслнми промышленности. 
В области продовольствия, rде было больше всего предпосылок для ши
рокого развертывания работы, правительсТ1Во ограничилось лишь снаб
жением армии и части рабочих. В ооласти угольJюй промышленности 
и .металлургии 1-te было сделано даже попытки активно вмешаться в про
изводственный процесс, дать задание, следить за его выполнением. Пра
вительство распределяло по монопольным ценам (правда , достаточно 
высоким) то, что капиталистическое хозяйство давало. Не было сде
лано никак11х попыто~ рационализировать производство. Полнейшая 
бесплановость, отсуктвие учета ресурсов, почти неограниченная сво
бода IК{)НКуренщш -нот что представляоо наше военное хозяйство. 
Отдельные элементы плановости и организованности совершенно рас
творялись в общем хаосе капиталистической конкуренции . 

. ~<Вся система правительственного аппарата регулирования,--'11ишет 
Рудый, - начиная с совещания по обороне и кончая местными уполно
моченными, рыла построена так, что она . была оторвана от массы не 
только рабочих, но даже буржуазии» 1

). Что аппарат регулирования 
имел бюрокраmческий, военно-феодальный характер, - в этом Рудый 
прав, но что в этих органах не была представлена довольно компактно 
буржуа~ия, - это не·вер~о. В особых совеща~ниях была представлена 
верхушка финансового и !Промышленного мира достаточно «Солидно» , 

чтобы буржуазия мо·гла отстаивать свои интересы. Особенно сильно 
промышленные элементы были представлены в совещании по обороне. 
Представительство в «оовещаниях» буржуазия использовала для того, 
чтобы усилить свои позиции и обеспечить «выгодный» ей курс .правитель
стnенной полиrnки. Когда Поливанов был военным министром, между 
правительствеШiь~ и буржуазным крылом совеща~н.ия по обороне был 
более тесный контакт. Под руководством самого военного министра· 
буржуазия вела борьбу со всем составом совета министров за устан-rо
вление «легальной» смычки с западно-европейской буржуазией через 
представительство в Лондонском комитете. «Пуrnловский инцидент» 
является достаточно характерным и -показательным, чтобы судить о 

влиянии буржуазии на особnе соnещание и правительственную поли"Иr 
ку. Правиrrельство боялось буржуазии, но без нее фактически н~ичеrо· не 
могло сделать. Поэтому регулирующие мероприятия носили «Невинный» 
характер. Важнейшие м.ероприяmя правительства, напра•вленные на 

усиление государственного конт.роля, срывались. Буржуазия единогласно 
высказалась против милитаризации труда, и проект МJилитаризаци~и в 

совещании по обороне был провален. Когда фра.нцузсюий «социалист»· 
Тома давал совет Штюрмеру для усиления ра6оты оборqнной промыш
пенносТ1И проnести милитаризацию рабочих, Штюрмер пришел «В ужас» 
от этого дружеского -совета, так как «6оялся» буржуазии. Правитель
ство сделало ряд попыток сосредоточить. в своих ру,ках торговлю углем 

и снабжение населения мануфактурой, но и здесь буржуазия вышла 
полной ~победительницей. Вследствие той же са~мой причины ( «ПfЮ
тест 6уржуазии») ·проекты чайной, сахарной, соля:ной и других мо-

1
) Р.У д: ы й, Госю~питализм, стр. 46. 
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нополий не вышли из :канцелярий министерства финансов. Наконец, 
риттиховская lllродовольственная ~разверст.ка потерпела nолнейшую 

неудачу. 

Все эти примеры говорят о том, что в Р1оссии до государственного 
капитализма заладно-европейскоrо типа дело не дошло. А м·ежду теi\1 

:.встречаешь характеристику военного х1озяйства, как «·госкапитализм» 
без всяких оговорок. «Огосударствление» экономических функций са
модержавием было сделано чрезвычайно незначительно. Даже те меро
приятия, которые были .проведены анrлийаким и немецким правитель
.ствами, на 8 

/ 10 остались неосуществленными в России. До Февральской 
революции у нас не было характерного для эпохи госкапитализма фак
та - сращивания госаппарата с ~верхушкой промышленной и финансо

wй буржуазии. С каждым месяцем войны, в связи с ухудшением х-озяй
·.ственного положения тыла, отношения между крепостническим прави-

тельством и буржуазией портились: брешь становилась все сильнее и 
больше. Крепостническо-помещичья «Природа» самодержавия . приво
.дила к такой политm<е, которая со сrороны буржуазии встречала силь
нейшую оппозицию. Тов. Крицман ,в следующих словах характеризует 
-отн-ошения между капиталистами и царизмом: «Не было м·еста для сра
щива:н~ия монополий банкового и промышленного капитала с госу
дарст:вом, - сращивания, которое предполагает одинаковую социальную 

природу сращИJВающихся» 1
). В силу указанного разIDичия те11-1денция к 

:J1Ревращению монооолисТ'ИЧеского капитализма в «государственно-ка

-питал~истической» в Роа:.ии не полуЧiИла большого разв.и:тия. Характери
зуя работу сахарного СИiНД~ИJКата до войны, т. Лен.ин пишет: «Госуда.р
·ство уже тогда контролировало, регуJDировало производство в пользу 

м~мmт.оо-боrачей». Во время войны защиrга интересов буржуази~и со 
стороны государства еще более выросла. Но эта защита интересов бур

жуазии nолнее всего осуществлялась не усилением правительственного 

вмешательства в производство, а его ослаблением. Дальше введения 
·«Твердой» цены, которую никто не соблюдал, правительство не пошло 

·в деле регул~ирования крупнейших трестов. Этот процесс не лолучил в 
России широкого развития. Влад~имир Ильич так внимательно анализи
ровавший русскую э'Кономику и экономику Германии, в качестве !llриме
.ра госкапитализма берет последнюю страну, а в России, кроме зароды

шей, элеме~нтов госкапитаЛ1Изма не находит. Между те.м, если бы о6ра
зование госкапитализма до Фе-вральской революции в России получило 
.сколько-нибудь значительные размеры, Владимир Ильич, вероятно, при-
зывал бы «учитьсн государственному калштализму» не только у немцев, 
но IИ'Спользовать и Эl'ОТ опыт России. В записке РодзянJ<О .есть слабые 
-намеки на необходимость госк-апиталистической организации хозяй-
-ства. «Война по-требова~ла напряжения .всех. аил стра1Ны; на сцену выдви-
нулш:ь идея защwrы интересов цел ого, tИ эта идея должна -поглотить 

все остальное», - · пишет Родзянко. Он считает образцовой организа
цию хозяйства в Западной Европе. Но та1м nрИ1Спосо6лен1ие хозяйства ·к 
лот.ре6ностЯ!" о6ороны nроводится· •при Jюмощи <;ам·ой буржуазии. У нас 

1 ) С. Р о н ин, Инос:гранный капи'l'эл, стр~· 4 ... 
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этого нет. Отсюда, по мнеНJИЮ Родзянко, вытекает разруха хозяйства_ 
Касаясь такс., он считает нормальным таксировку не отдельных проду.к-- 1 
тов, а всего рынка. Но такая таксировка возможна, «если за ними стоит 
всесторонняя организация рынка, если есть возможность наблюдать и за \ 
производством 1и за распределением продуктов. Без учасrnя обществен-
ных сил такой ко1Нтроль осуществлен быть ~не может» 1

). Выступая за- \ 
щитн~иком организации и учета хозяйства, Родзянко требовал фактиче-
ски передачи всех эконом1ичесюих функций реrул~ирования самой буржуа-

зии. Во время «Керенщины» элеJМ·енты юскапитализма в русск·ом хо

зяйстве получили большее развитие, чем до Фе·враля, но все же к Ок
тябрь·ской революции нельзя rов<Jрить о нашем капитализме как си--

стеме госкапитализма. 

Чрезвычайно показательна «Записка» Степанова, в кот·ОР<JЙ он вы
ступил с планом r<кударственной организации хозяйства на осноое 

госкапитализма. К июню 1917 г. хозяйственное положеtiие страны еще· 
более ухудшилось, чем перед Февралем. «Страна стоит перед экономи
ческим и финансовым крахом», - пишет Степанов. Отвергнув социали
стическую организацию хоз~йства и «д<жазав» невозможность «В од

ной стране» переходить к социалистическому строю, Степанов высту
пил защитником «государстБенноrо регулирования важнейших отра

слей народн<Jrо хозяйства». Планомерн<Jе использование материальных 

ресурсов и рабочей силы для нужщ обороны должно проводиться в пер
вую очередь, и лишь «остатки могут направляться в другие отрасли». 

Усиление правительственного контроля над экспортом и импортом, вве-
дение правительственного принудительного синдицирования промыш

ленности, «Стеснение» свободы «действий как ПР<Jмышленников, так и 
рабочих», - вот практические предложения этой «замечательной» за
писки. Мелкобуржуазная дем·о~кратия отказалась осуществить эти ме
роприятия, нео6ходи1мые с точки зрения левоrо кадета. Отказавшись 
осуществить эти меР<Jприятия полностью, правительство все же сделало

несколы<о мелких шагов вперед в области ре•гулирования по сравнению 
с те~, что было До Февраля. Все же до Октября «госкапитализм» как 
определенн'}.я система хозяйства не получил развития. 

Царское правительство понимало необходимость указанной госка
литалистической организации производства, но, чтобы ее осущес-гвить, 
надо было обладать большей силой, или пойти на серьезные политиче
ские уступки буржуазии. С осени 1916 г. самодержавие повернуло ру ЛЬ
своей политики в сторону ~крайних правых. Серьезно рассчитывать на 
то, что о.но пошло бы на большие иGменения в области организации· 
хозяйства по английскому или германскому ти~пу" не ·приходилось~ 
В августе 191 б r. Гучков следующим образом характеризовал положе
ние: «Ведь в тылу идет полный развал, в е д ь в л а с т ь r н и е т н а: 

к о р н ю... :мы в тылу бессильны, или почти бессильны бороться с этим· 
злом. Наши сп<Jсобы борьбы обоюдоостры и, при повышенном настрое
нии нарощ1ых масс, особенно рабочих масс, могут послужить первой 
искрой пожара, размеры которого никто не может ни ~предвидеть, юr. 

1) Записка Родзянко, .«КР.асны.й архив:., No 10, стр. 85. 
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JЮкализовать» 1
). Контрревоmоционер Гучков боится гораздо больше 

·рабочих масс, чем само~цержавия, - это ясно. Но он ·видит развал хо
зяйства ·и ~вытекающую отсюда опасность. Не веря в ·силы буржуазии, 
Гучков спрашивает Алексеева: «Можете ли вы что-нибудь сделать? .. » 
Алексее·в, фактически ру~ковадивший русской армией, еще яснее Гуч
кова видел не только «гибель>~ власти, но и развал IВCero тыла, потому 

·что армия оставалась без необходимы~ средств борьбы. Алексеев еще 
в июне разработал проект организации «Верховного министерства rо
сударственной обороны». Руководитель этого ведомства становился 

·Фактическим руководю·елем всего хозяйства страны. «Диктатор» дол
жен быть ответсТIВенным только перед Николае1м. Цель организации 
.этого в~домства - на JJадить работу транспорта, увеличить добычу угля 
и r.н.1алла, урнулиро~;е:.ть продовольственный. воnрос. «Разр а б о
т а т ь ~И 6 е з о т л а г а т е л ь н о п р о в е с т и в ж и з нь м и
л и т а р и з а ц l!f тu 11 i1 ш и х з а в о д о в, работающих н а о б о

·р он у», так как, - далее пишет Алексеев, - он~ является, «ПО мне
нию военного министра, на'дежным средством против забастовок». Ле
нин был совершено прав, характеризуя военно-государственный ·МОНО
тюлистический капитализм как «1юе.нную каторгу для рабочих». Про
.ект ген. Алексеева имел своей целью организацию 1Военного госкапи
тализма; составною частью этого проекта была милитаризация труда, 

"1'. е. превращение рабочих в военных -рабов капитала. Кроме того, 
.Алексеев с.читает не<J6ходимым «'Применить в широких размерах на 
.заводах, работающих на оборону, а также для добывания топлива и 
металлов, труд тех народностей Росоои, которые не !Несут вои~нской по
:винности, а также 11JJYд восточных народов: китайцев, японцев, и iПр.» 2

) . 

Этот проект был утвержщен советом министров и Николаем, пост 
-<<Государственного спасителя» уже занял Штюрмер, и все же он не был 
•проведен -в. ЖИ1Знь. «~Гниющему» са~модержавию нехватило твердости 
,-окончательно· ·«поссориться» с 6уржуазией. Проведение этого проекта 
означало отм-ену всех <Jсо6ых совещаний, на 1что, конечно, буржуазия 

·6ы не пошла. Этот проект пришJЮсь 6ы провести в порядке знаменитой 
87-й статьи, что привело бы к серьезному движению «В полит.ическИ!х и 
общественных кругах, в заключение которого- пи~шет Штюрмер - мо
жет выдвинуться вопрос и о закрытии Государственной думы». На этот 
.шair бюрократия не решалась, поэтому Штюрмеру так и не удалось 
развернуть ·свой «Талант» на посту диктатора России. Из военных же 

кругоn выходят два дальнейших проекта: милwгаризация железных до
.рог и введение военной. продовольст.венной диктатуры. Как и предше
.ствующий проект, они не получИJIJИ прак-гической реализацИ1и. 

iBce м~ероприятия правительства в области регулировки ограничива
Jllilеь одним кругом: регулировка цен и распределение между предnрия

·тиями сырья. Сравнивая всю систему отношений ме:жду буржуазией и 
-правительством и· его регулирующие мероприятия с западно-европейски

:.'1И, я бы не решился охарактеризовать систему нашего военного хозяй,.. 

1) <'Монархия перед крушением. 1914-1917 rr.:., стр. 282. 
') Т а м ж е, tтр. 265. 
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ства как госкапитализм. Экономические предпосылки превращения 
монополистического капитализма в госкапитализм в России были на
лицо: громаднейшая к<>нцентрация капитала и пра~мышле:нности, моно
полии банкового и промышленного ·капитала, широкий охват банками 
всех сторон экономической жизни стрм~ы. Не-хватало лишь политичес-· 

ки~ предпосыло'К . Оппозиция буржуазии, «:давление» со стороны ино
странного ка·питала, политическая трусость са.модержавия и русской 
буржуазии, - все эти обстоятельства привели· к Т>ому, что милитари
зация труда и транспорта не была произведена, банки фактически 
остали~сь ·вне сферы rосуда'Рственноrо воздействи:я, прибыли капитали
стов остались неограниченными, к управлению производством самодер

Жа.Вiие не приступило. «Совершенно жал.кий вид име·J]и попыткм царског<» 

правительст.ва в России, продолже1нные после Февральской революции 
Временным правительством, использовать методы государственной мон.о
полим для предотвращения военного, политического и социального кра

ха, подготовлеанного еще задолго до войны дружным.и совместными усили
ями помещиков и капиталистов» 1

). Государственное регулирование выра
зилось фа.к11ическ1и в бюрократическом! ком·андова1ниlИ' и запрещеНJИJИ вы
воза лродовольствия из губернии в губернию. В области планомерного 
ис,пользования каnита.Jiизма ~почти ничего не было сделано. 

Классовая природа русското самодержавия препятствов:ыа широ·· 

кому развитию плановости и организации хозяйства. Черносотенные 
пом·ещики, чьи интересы в первую очередь выражало са)1одержавие" 

считаJ1и чуть ли не красны:.ш Гучкова и Милюкова. А им:ператрица 
высказывала большое желание, чтобы эти персоны были повешены. 
Ясно, что при таком положении не могло произойти сращивание между 
rосударственным аппарато.м и буржуазией . 

.Без тесного сотрудничества с промышленным и финансовым капи
талом невозможно было провести организацию хозяйства. С друюй 
стороны, привлечь к ра6оте буржуазию и передать в ее руки органи
зацию хозяйства правительство также не ~югло, так как это привело 

бы к усилению позиции буржуазии. Поэтому э~кономическая политика 
царизма носила компромиссный характер. Правительство отказалось 
от введения госкапитализма, но и не дало буржуазии захватить в свои 
руки 1м.06илизацию промышленности. 

Позиция буржуазии была также двойственной. С одной стороны, 
«борь6а» с царизмом, с другой - боязнь рабочего лвижения. Последнее· 
казалось ~уржуазии более опасным, чем царизм. Вследствие этого бур
жуазия поШла на ряд второстепенных усту~пок царизму. Она сотрудни
чала с ним в «особых совещаниях», но одновременно организовала воен
но'-промышленные комитеты, чтобы в них сосредоточить руководство 
мобилизацией промышленности. из· этой попытки буржуазии ничего не 
получилось. Правительство сохранило в своих руках руковО\Цство про
мьiшленностью, но · государственное регулирование носило чрезвычайно 

куць1й характер. 

1 ) Ц ы п ~ р о в и ч, предисловие к 1 изданию книги; ·Ру доrо. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПРЕДВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ И ОТНОШЕНИЕ 
РАБОЧИХ 1{ ОБ'ЯВЛЕНИЮ ВОЙНЫ 

1. Кон1<ретные данные размаха рабочего движения в годы 
под'ема 

( 1912 - июль 1914 r.) 

Годы промышленного оживления и под'ема создали сравнительно• 
благоприятную к<Jн'юнктуру для рабочего движения и не только по· 
экономической линии, но и политической. «Внутренний мир» классов, 
на который рассчитывала буржуазия, идя на сделку с столыпинщиной, 
оказался непрочен и недолговечен. Рабочий класс, руководимый в то· 
время с.-д. большевистского направления, не мог мириться с третье
июньским режимом. Движение, задавленное политикой «столыпинских 
галстуков», вновь оживало. Масс<Jвые ~кровопускания, вроде Ленского· 
расстрела, являлись НОВЬJIМИ импульсами рабочего движения. Наглядным 
цифровым выражением этого было резкое повышение к·оличества ста
чек и качественное изменение их содержания. Тов. Ленин еще в 1912 r. 
писал, чт<J перед нами стоит полоса массопой революционной стачки,. 
перед нами «.Начало революцv.<Jнно'rо под'ема» . Хотя цифровой мате
риал, п<Jказывающий бурный под'ем стачечной борьбы, широко изве
стен, все же мы не можем не привести таблицу, отображающую его. 
(См. таол. I на стр. 328). 

1914 г. в таблице дан целиком, включая и пять месяцев войны, но 
так как об'явление войны свело почти на-нет стачечную волну, то при
веденные данные. за 1914 г. на 0

/ 10 относятся к се<ми довоенным ме-
сяцам 1

). · 

В таблице числшюе различие забастов.ок и участников по полити
ческим и з1кономическим стачкам очевидно. Разница, и очень большая,. 
есть в графе потерянных дней. Политические стачки дают на 1 бастую
щего в среднем не более 1 дня, тогда как по экономическим - . минимум 
5,89 и макоимум 14~31 дня на 1 рабочего. Это вполне понятно, так 
как политическая стачка нсеrда носит характер протеста в виде де
МQНСтрации или ·забастовки солидарности. Такие забастовки непро.qол
жительны по времени. В политической стачке важна не длительность, 
а CKQpee ее массовость и организованность. Тенденция массовости по-

1) в'сего за 5 месяцев (август - декабрь 1914 г.) бы,110 68 забаст. - 34 752: 
участника и 160 230 потерянных дней. 

12* 
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_литических забастовок видна из приводимой таблицы. Чтобы показать 
.организованность, связь забастооочной волны с определенными лозун

. гами, мы приведем майские ста'Чки за эти же ·rоды. 
По данным Общества заводчи~юв и фабрикантов Московского про

мышленного района т. Ленин ~приводит за 1912 1г .. 1
) цифру 855 ООО чел., 

~6аст()вавших по политичеасим мотивам. Из этого числа, по по.воду 
nраздJНования 1 мая бастовало 300 ООО рабочих, т. е. больше, чем одна 
треть. Перво.го мая 1913 r. происходит 281 лолитическая заб~стur:ка 
с числом участников 116 276 чел. (из 1.300 . забастовок и 502 442 ба

.стующих в rоду). В 1914 г. - 672 забастовки и 248 265 бастующих (из 
2 401 заб. и 985 655 бает.) 2

). 

Цифры э11и, .исключающие казенные заводы И · предприятия горно

_заводс.кой промышЛ1енности, показывают, что ста~чк.и по поводу 1 мая, 
.. бе:-1условно, · являются доминирующими над всеми другими политичеtкиr.1и 
.забастовками. По данным т. Димитриева 3

), например, 1 мая 1913 г. в 
Пеrгротраде бастовало 53 037 рабочих 92 1цредприятий (на~до помнить, 
'ЧТО это - цифры официальные и далеко не точные в сравнении с циф
рами, приводи:\<1ыми в раоочей печати), причем иЗ них бастовали в пол-

·:Ном составе и весь день 50 714 рабочих. В тех преДприят~иЯх, где рабо
~1ие бастовали частично, весь день бастооо.rrо 1 958 рабочих. Всего · ба

. стонавших .весь .день было 52 672 рабоч:их, IИ.Л!Иi 99 % всех бш:това~вших 
1 мая. 

1В 1914 г. 1 мая бастовало - 83 990 рабочих, 105 предnриятий, Из 
,них не работали, пре~цупредив заводоуправления, 18 0~4 чел. Бастовав
·Ших в .предприятиях в полном составе и весь день было 44 494 рабочих 
и 1/2 дня 6 550 рабочих. Частичн9 бастовавших (не все предприятие це
ликом) весь день 14 27 4 рабочих и У2 дня - 588'. Всего бает.овала 

·65 906 рабочих (не считая тех, которые о стачке предупредили). Кар
. тина, следовательно, еще ярче, чем в 1913 г. ПраВ'да, вьmоды из это'й 
,<картины распространять на всю рабочую Россию нельзя, но все же к~ 
тенденция, как показатель роста политического сознания в рядах про

. летариата крупных промышленных центров, это очень убедительно. 
У русского рабочего класса, по·мимо международною дня проле

. тарокой солwдарности, были свои революционные годовщины - 9 янва
ря, Лена и др., в которые он также напоминал самодержавию о гряду

, щем дне расплаты. Недаром вопрос о политических праздниках уже в 
1912 г. подвергся серьезно·му обсуждению в рядах буржуазии и прави

· т~ельства. Штраф, как мера борьбы с невыходом на работу в пролетар
ские праздники, разделялся не всеми представителями промышленности. 

Чтобы свести к нулю революционное значение 1 мая, в некоторых кру
гах буржуазии его хотели узаконить как табельный праздник. Мини

<.ст~ерство торговли и пр·о:мышленности не могло мириться с такой точ-
кой зрен~ия и, готовясь вообще пересмотреть устав о промышленном 
-труде (в интересах буржуазии), в 1913 r. в циркуляре чинам фабричной 
•инс.пекции и горного надзора предписы~х1·ло <«неуклонно искmочать>> 

1) Л е н и н, Собр. соч. , т. XII, ч. 2, Фабриканты: о рабочих стачках. 
2) «Красная летопись», No 2 (17), 1926 г., ст. Димитриева. 
Б) Та~ же, № 2 (17), стр. 79. 
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празднование 1 мая «ИЗ представляе·мых на их у1'Верждение расписаний 
нерабочих дней в промышленных за~ведениях». Все это в достат{}чной 
степени говорит о том, что для правительства и буржуазии день 1 маf! 
был больным местом, а 'для нас это говорит о растущей организованно-
сти в рабочем движении и укреплении классового сознания. ' 

2. Удельный вес в движении отдельных . :промышленных районо~ 
и профессий 

Приведенными выше цифрами мы охарактеризовали только темп 
движения, только рост преобладания политических стачек на1д _;эконо
мическими и организованность стачечной воJПiы. Неабходимо еще ука
зать, что основным ядр{)IМ движения по своей численности и политиче

ской зрелости были рабочие металлисты. Соперничали с ними· в этом 
отношении рабочие бумаж1НО-[]Олиграфическоrо производства, но они 
численно далеко не имели такоrо удельноrо веса в общем итоге движе
ния (см. та1блицу 11 на с~р. 329). 

Из промышленных центров гегемоном .стачечного движения была 
Петроградская губ. Число бастовавших в ней рабочих как за 1913, та1< 
и за 1914 г. превосходит общее число ее 1ра6очих. Это !Говорит за 
повторность забастовок. МоскОВСК'аЯ губ. , в сравнен.иiИ с nет~роградСJ<ОЙ, 
в этом отношении играла 'Меньшую роль, а текстильные rуб. - КG
стро~мская и Владимирская -уже прямо ничтожную роль. 

;Для характеристики отдельных районов мы приведем табличку за 
1913-1914 гг. , д~н~ные которой нам будут ~нужны и в дальнейшем (см . 
табл. на стр. 182). 

!Какое соотношение имеют данные губернии по своему удельному 
весу в промышленности и движении, - видно по вертикальным графа~r.1 . 

Имея почти одну трет~ всех заведений, подчиненных фабрично-завод
ской инспекции, имея половину рабочего состава (на 31 декабря 
1914 г. в России было 1960860 раб., подчиненных фабр. инсnекции),
эти шесть губерний дали ~4 ба~етовавШJих заведений 1и ра6оч1их. Картина 
концентрированности движения очеви~дна. Ос<Jбенно громадную роль 
играл Петроград. В дальнейшем изложении мы 6уде111 касаться именно 
только таких промышленных цен.тро.в, коrорые .имели особое значе
ние в рабочем движени~и. 

Мы не касаемся вопроса 06 общем положении рабочих до войны, 
о · !Конкретньrх поводах эконо·ми'Ческих стачек и их результатах; не 

касаемся также вопроса о политических стачках в связи с другими да

тами революционных событий, так как это .надолго задержало бы нас. 
В общем, можно сказать, что стачечная волна предвоенных годов 
предвещала новую схватку рабочего класса с царизмом, но уже не в 
таких размерах, , как в 1905 г. Не случайно, что сама буржуазия уже 
накануне войны разо'Чаровалась в чудодейственных свойствах столы• 
пинской политики к.нута и виселицы. «Мы И!Дем к неизбежной ката
строфе», - говорил в конце 1913 г. Гучков на с'езде октябристов. 
Кадет Маклаков· подтверждал то же в феврале 1914 г. , считая, что 
«Вера в возможность мир1:1ого исхода уже утеряна» . 
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Число заведений 1 Число забастовок и их уч?.стников 

Губернские и рабочих в них 19В г. 1914 г. 

це я т р ы 1) 1913 г. 1914 г . . 1 

В О/о К в О/о к 
Абс. общему Абс. общ. 

чиrлv числу 

1004 1033 755 75,2 1 772 171,5 
Петроградская . . 218 258 217 222 353 662 162,0 726 640 334,5 

1527 15 )7 368 17,6 418 27,4 
Московская . . . ~84129 381 160 94442 24,3 149 124 39,1 

543 588 190 35,О 360 61,2 
Бакинская . . 51136 51666 25852 5U,0 47 350 91,6 

352 367 23 6,5 58 15,8 
Харьковская . . 53 225 53465 7 484 14,1 18 258 34,1 

235 274 13 5,1 45 16,4 
Костромская . 

• • 1 
93150 95 3-17 4 794 5,5 53493 56,1 

453 466 25 5,5 27 5,8 
Владимирская . . 208109 206146 13 019 6,2 18322 8,9 

42551 
1 

заведен. зав. 2680 
Итого в губ. рабочих 1 005006 l Всего ба сто в. 'раб.1 013 187 -

1 

~ данных губер. к_ обще
росс. итогу . • . • • • 

За вед. 30,20/о 
Рабочих в них 51,20;0 

Бастовало завед. 75,80/о 
> рабочих 75,7°/0. 

· Иначе оценивали так·ой сдвиг в рабочем движении на другом 
поmосе. 

Сраn:нивая 1912 г. (т. е. нача!lо под'ема) с 1905 г., Ле:НIИ!Н Шf1Сал 2), 
что стачечное движение носит общенародный характер, - общенарод
ный в Т<J.М смысле, что оно «выражает ·об'ективные нужды всей страны»,. 
направляя удар на самодержавие (политические стачки), тормозившее 
развитие страны. Мы получим еще больше доказательств для эт·ой 
правильной мысли, если по·смотрим на характер движения последних 

месяцев перед войной в центре и на периферии. 

д) Д В И ЖЕ Н И Е: В П Е ТЕ Р Б У Р Г Е Н А К АН У Н Е В О Й Н Ы 

1Как нарастала волна забастовок к моменту об'явления войны, -
.лучше всего проследить по месяцам в крупных промышленных ценч~ах 

и прежде всего в Петербурге. 
ПеТ€рбурrский градоначальник в своем донесении оценивает ра

бочее настроение в январе 1914 г. как относительно опок{)йное. 9 ян
варя бастовало больше 1 

/ 3 всех питерсtКих рабочих (11 О ООО ч.). На 
языке высших чинов полиции «относительно спо'койно» значило, что 
сособенно · крупнь_1х событий, ка.т{)рые требовали бы мобилизации всех 

1 ) Uифры нами взяты: Архив Н. Х., К. и Б. фонд М. Т. и Пр., папка 
01·чет()в фабр. инспекции из «Матер. по статистике труда», вып. VIII" 
Изд. 1920 г. 

2 ) Лен ин, Собр. соч., т. ХП, ч. 2, Развитие революционной ста.чки И. т~д-
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.сил ·ло;пиции, t:1e было. На Невском проспекrе 9 января дмо доходило 
до шествия· рабочих с краснЬJ1м флагом (числ. · 100 ч.) 1

). 

В феврале также не было крупных событий, которые нарушили бы · 
~покойствие блюстИ1"€Лей порядка, хотя на Путиловском заводе 19 ·фев- · 
раля 1Прекратила работу · одна с:мена •В 8 783 рабочих и на судострои- · 
-гельной верфи - 4 ООО человек. 

Март характерИзуется значительно повысившимся настроением. На 
.этот. месяц ла1дают массовые отравления, ·массовая истерия на почве . 

-.истощения организма-· · на ~резиновой :мануфалп'У!Ре, на табачной фаб
рике т-ва Богданова, Шапошникова и К0• Похороны жертв взрыва на·· 
Трубочном заводе вызвали героическое сопротивление, оказанное по-
лиции 2 ООО-ной толпой рабочих, Пiришедших отдать свой дol./IIГ •погибшим : 
товарища'м 2). · 

СоциаЛ-демо.крат~ическа~ фракция 12 марта внесла в думу За~прос · 
о положении расследования дела о Ленском расстреле и rВ связи с отра
~влением . на . фабриках; 1 З марта градоначальник . писал, «Соrласно при-· 

.зыва Петербургского комитета ~РСДРП в целях поддержки означенного 
.за·проса, прекратили работу 53 ООО человек рабочих, нарушив нормаль
·ный порящок работ в 114 · фа6.-~заводоких предприятиях» . В этот день 

()ыли массовые. демонстрации рабочих с пением революционных песен 
·и красными ·флагами на заводах. Айваз, Невском судостроительном, 
·<<Вулкан», Гесслер, Металличеоком и др. 

Характерно· для· настроения рабочих" что .каждая стычка их с по-
11ицией кончается не Просто «расс-еиванием,, , а обязательно обороной, . 
-причем в ход пускались со стороны рабочих камни. 

Цифра бастующих 19 марта достигла 7 З ООО рабочих в 120 пред
приятиях. Охвачены были главным образом Выборгский и Василеостров
-ский районы. Градона:'Чальник пишет, что «В большинстве случаев ра
·6очие не делали никаких заявлений о причине прекращ-ения ими р·аоот. : 
На некоторых заводах они об'яснили, что забастовкою хотят выразить : 
-протест· по поводу отравлений рабоЧих на некоторых фабриках, а по 
негласным свед1ениям, часть забастовок стояла в связи с протестом · ра- . 
'6очнх по поводу Ленских событий>' . · 

Бу~ржуазия не ~могла <J·статься безучастной в развертьmающейся 
·борьбе; · От ее временной· оппозиции правительС'ГВу не осталось и следа. 
Стачечное · двиЖёние, пос.кальку' оно принимало резкие формы, ее силь
но нервировало. 26 марта по постановлениiо Петербургского общества · 

.завадчиков и фабрикантов был о6'явлен частичный локаут, охвативший 

.до 60 тысяч рабочих (ПутилоВ'окий 17 ООО рабочих: Р.оссийско..:амери
-канская резиновая мануфактура «Треу,гольник» 1 200 рабочих; Нев-
-ский судостроительный 4 400 человек; Балтийский судостроительный 
-S 600 · рабоч·их и др.). В общем локауту подверглись наиболее м·ощньiе1 

по численности .заводы, являвшиеся в движении гегемона~ми, от поведе

JiИЯ которых зависело многое. 

1) Архи'в рев. и в." п. , фонд деп. пол., дело № 108, ч. 61, лит. · А, ·1914 : " •. 
•.настро'ение насеJiен1i·я по С.-Петербургу. . . · ' ,. 

2) Погибло от взрыва · дв·ое рабочих: 

' 
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Апрель был несколько спокойнее в сравнении с мартом, но на
строение о'Пределяется как повышенное. Стачечное движение большой 
цифры не дает. «день печати» сО1впал с праздничным перерывом, по

этому Петербургский ·комитет соой призыв к демонстрациям и проте
стам против rонения на рабочую 'Печать перенес на 13 апреля, что, 
конечно, не м0огло не отразиться на числе участню<0в в стачках. Bte же 
в этот день были революционные выступления на Марсовом поле, Ка
менноостровском проспекте и др. В конце апреля по поводу исключения 
на 15 заседаний 21 члена Государственной ду~мы бастовало 38 500 че
лооек. 

1 мая дает цифру в 125 ООО бастующих рабочих. По районам плот
ность стачечной волны распределяется так: Выборгский район из 
30 ООО рабочих дает бастующих 22 ООО рабочих, Московский из 63 ты
сяч - 26 тысяч; Шлиссельбургский и Александра-невский из 48 ты
сяч - 22 тысячи; Василеостровский из 29 тысяч - 9 и Петербургский 
из 20 тысяч - 7 тысяч. 19 апреля по поводу суда над четырьмя рабо
чими 1) водопроводного отдела казенного 06уховского завода в виде 
протеста бастовали 72 ООО рабочих на 155 предприятиях. Во главе 
ооять стоят .крупные заводы - Путиловский и др. Из этой цифры толь
ко 7· тыс. бастовали ~~ дня, все же остальные - весь день. 

Июнь в о6щем прошел спокойно, но это спокойствие -предвещало 
бурю. 

Ста'ЧКи не прекращались, но они были больше экономического 
характера и охватывали сравнительно небольшое число рабочих. 

Суд над ра6очим · Трубочного завода Нефедовым, убивши1м еще в 
феврале начальника одной мастерской, вызвал стачку протеста 

4 504 рабочих. 
В июле настроение было «В высшей степени повышенным». Градо

начальник пишет, что «Начиная с .4 по 1 О июля забастовочное движение 
распространилось почти на все промышленные предприятия столицы, 

причем общее число бастовавших все время колебалось от 70 до 117 ты
сяч человек рабочих». Цифры, приводимые газетами, .несколько больше, 
чем цифры охранноrо отделения, но разница не так уже существенна, 

и.60 и в цифрах ох.ранки динамика достаточно ясн:ая: 1 июля-·1 ООО чело
век бастующих, 2-'ГО - 2 800 человек, 4-ro - 70 937 человек, 7-го -
11 О тыся~ч, а 9-го - 117 тысяч человек. Эти дни - дни стачек протеста 
против расстрела путиловцев 3 июля, против издевательств, массовых 
арестов и выселений по этапу и из квартир бастующих баки.неких 
ра6очих. Связь питерской стачеч1-t0й волны с героической борьбой ба
кинских рабочих бесспорная. Питерский пролетариат не м·оr быть рав
чодушен к событиям в Ба1ку. Особенно бурным было движен~ие с 4-го по 
13 · июля. Ожесточенность бастующих рабочих и полиции доходила до 
1qJайних nределов. Каждое соприкосновение рабочих с полицией кон
чалось стычк&'\Нf. Об этом говорят ежедневные донесения охранного от-

1) То же дело. См. донесение градоначальника в деп. пол. за май месяц. 
П ер и и е ч а н и е. Там) где нет специальной оговорки) все факты взяты нами 

из дел деп. пол. ) архива революц. и вн. пол. 



ПРf.ДlЮt:ННАЯ овстлнnвкл в РАБОЧЕМ ДВИЖё:НИИ 185 

деления. Демонстрации, красные флаги, революционные песни, разrон 
нагайками, стрельба, раненые и убитые, баррикады и ненависть, клас
совая ненависть, - вот чем была насыщена жизнь рабочих раооноо 
Петербурга. 

Буржуазия 1 О июля, по мартовскому примеру, об' явила ло
каут, закрыв некоторые предприятия на неоnределенное время 1). 

11 июля уже большинство •предприятий повесили замок на заводы и 
фабрики. Буржуазия и охранка верили в бла~готворность этой меры 
для подавления движения. Правда, у департа·мента полиции был и другой 
метод борьбы с рабочими, это - провокационный вызов рабочих на 
такие действия, при которых можно было бы произвести массовое .фи

зическое уничтожение наиболее ре·волюционных слоев. Тов. Киселев, 
наn~ример, доказывает 2), что на этот .путь она и встала, выпу~стив про
кламацию к рабочим с призывом готовиться и браться за оружие . . 

При наличии локаута (буржуазия знала, что тв.орит), при слабос1'и 
сооих сил, имея в виду широту движения при его относительной неор
rа~изованности, ПК ничеrо не оставалось делать, как звать рабо~их 
назад к станкам для сбережения своих сил до более удобного мо
i\'Iента. 

HQ тут ПК встретил оппозицию со стороны части молодых рабочих, 
которые не так смот.рели на ход стачки 8

}. С этим свяэан вьшу•ск прокла
мации 12 июля, по содержанию противоположной прQкла,маЦИIИJ ПК. 
Нам думается, что Киселев слишком бездоказательно утверждает о 
принаtДлежности пр.О'кла.мации перу охранки. Низшие органы охранки 

такой смелой задачи на себя не взяли бы, а высшие в то время уже 
знали, что скоро рабочим будет «организовано» кровоnуе:кание в более 
массовом ,масштабе (война). Данные же за то, чтобы признать, что про
кламация исходила от группы большевиков, арестованных 12 июля в об
ществе «Наука и жизнь», можно привести только косвенные. 

Локаут действовал на рабочих деморализующе. Большинство .ба
стующих встало на работу по призыву ПК. Кру~пные заводы настаи
вали на открытии локаутированных заводов, причем в случае продол

жения локаута юто~вы были об'явить всео6щую стачку. Охранка «сер
добольно» тоже «Заступается» за 77 тысяч локаутированных, требуя 
у департа·мента полиции избавить город от новых эксцессов, могущих 
возникнуть на почве голода и лишений рабочих при локауте. Просить 
она должна была, так как об'явленная (14 (27) июля) частичная моби
лизация требовала спокойствия. 

15 июля 20 тыс. рабочих могли уже стать на работу, а 17 июля 
6ыли открыты ~все заводы, на кот·орых приступили к работе 43 тыс. ра
бочих. Несовпадение цифр приступивших к работе с общим числом ло
каутированных об'ясняется. по всей верояmости, значительным числом 
раз'ехавшихся домvй под влиянием слухов о войне и мобилизации. «За-

1) Путиловский завод был локаутирован еще раньше, 6 июля, - за само
вольное прекращение работ 3, 4 и 5 июля, как говорило об'явление на 
воротах завода. 

2) 4:Пролетарская революция~. No 7 (30) за 1924 r. 
3) См. воспоминания Каюрова, «Пролетарская революция», No 9 (44). 
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.:6аст.qвку.:и локаут надлежит _ считать совершенно ли~ювиди~рощшными»,-. 

пишет. полковник ПопоlВ генералу Джунк{)вокому. Эт.о было отчасти 
. ~ерно, . так как условия жизни изменились в связи с войной. Но думать, 
что Петербург сразу превра11ился в город «гражданского мира~>. , конечно" 
нельзя. Рабочее движение. было толы<0 на время· приглушено. Во что бы: 

,вылилось дальнейшее движение рабочих, если бы не. война, - . судить. 
·. трудно, впрочем, к этому мы еще вернемся н~и~же. .. · 1 . . • 

. : Одно верно: рабочий Петербург накануне войны пере;жил . в высшей 
" стеf1ени . напряженную революционную ситуацию; сорванную войной_ 
Стачечное движение в аБwнrарде имело наиболее политичеGки сознатель-· 
ных . метал.mистов. Общее руко.водсrnо движением щьходилось в ру;ка~х 

6ольшевик:тских организаций. . 

Б) РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОВИНЦ ·ИИ 

. Мы вполне сознательно отпели столько места движению в Петер
бурге, т?.к как вс.е российс:юе . рабочее движение находилось в самой· 
неразрывной связи с движением питерских рабочих. Если взять Мос
кву~), то там кри'Вая стачечного движения в 1914 г., по данным охран
ньго ·отделения, · та0кова: 9 января бастовало · 8 500 рабочих; · запрос дум

_ской фракции о результатах расследования Ленск!И.х собьmий ·11 по делу 
отравлений на фабриках поддержан стачкой ·б 322 рабоч.; исклiочение 

· депутатов с.-д. фракции и фракции трудовиков Гос. думы на 15 засе
даний ·в апреле вызвало забастовку 24 11 О рабочих (в · разные ч~ИJСла) ; 

· 1 мая бастовало 32 ООО рабочих. Были ·и другие забастовки экономиче
ского характера, сочуnствия баки.нца1м и пр. С начала года ,к июлю об

щее число принявших участие в забастовках равнялось 111 399 чел. 
·, ·' В течение июля в Москве бастовало !57 233 рабочих по политиче
ским м·отивам и 1 О тыс. по экономическим. Тов-. Воинова~ подводя 
итоги движения предвоенных дней, правильно указывает на · т6, что в
Москве оно было только движением протеста, а «В Питере ·было· нечто 
значительно большее». Не .на1доQ, конечно, думать, что протест москов-

· скоrо пролетариата выливался только в мирные 'формы. В отчетах 0> 

· ·· настроении населения по Москве и губ. за 1914 r. градоначальник 2
) 

дает очень МНО'ГО фактов О «дерЗКОМ ПОВедеНИИ рабоЧИХ» В типографии· 
' Левенсона, в Симоновоком рабочем районе, в Бутырках. В общем же 
Москва очень отставала от Петербурга во всех отношениях И вне вся
ких цифровых сравнений, хотя и в ней громадное преобладание ста
ifечной волны по политическим моти~вам гов-орило о высоком ' напряже
нии борьбы, о высоте сознания пролетариата и связи его с политиче-
сkwми партиями. · · 

В Нююнем-Новгороде з) с н~ачала 1914 года · рабочие бастовали 
6оЛьше всего по эконом'Иче-ским причинам. Так," на 'Сормо·вском ·заводе-

1 

.. 1) .К. · .В о ин о в а, Июльские дни в , 1914 . r" в Москве, с.Пролетарская: 
революция~, No 7 (30) за 1924 r. 

1) Дела деп. пол., ·№ · 108, ч. 42. . . . . 
·. · 3 ) .Там же, No 28, ч. 11, Рабочее - движение по Нижеrор .. · rуб; за. 1914 г_ 
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в июле .месяце рабочие требовали увеличения зарплаты по механиче
~:ксщу цеху. И чуrуно-литейный и механический цехи приостановили 
раб<;>ту - бастовало 1 100 рабочих; машинисты ·кузнечного цеха также 
требовали прибавки зарплаты. Провинциальные заводоуправления реже 
всего прибегали к локаутам. Они знали излюбленный метод- это . ра
счет и набор .вновь. Они считали, что это действует более разлагающе 
на рабочих, вызывая озлО'бление к тем, кто шел вновь записываться на 
работу. Так поступило и завод{)управление Сормовского завода, когда 
12 июля рабоч11е всех 14 цехов, придя на завод, прекратили работу и 
вышли на у лицу с пением революционных песен. Этим самым они де
монстрир9вали сною поддерж1ку питерскому и бакинскому пролета
риату. 14 июля стачка-протест прекратилась, и рабочие стали на ра
боту за ис1,<лючением рабочих мехаю1ческого цеха, которые за стачку 
были рассчитаны и при об'явлении нового приема только частично при-
няты вновь. . 

Харьков, как областной промышленный центр, по сведениям ох
ранкtИ проявил себя слабо, в связи с обычными датами революционного 
кале.ндаря. Но ·<:·вязь рабоче·rо движения в Ха:рькове с июльскими собы
тиями в Петербурге са•мая теснейшая 1

). Наприм.ер, н~а паровозо
ст~ительном заводе, 5 июля, в течение 4 часов бастовали З ООО рабо
чих в знак протеста против расстрела ,путиловцев (характерна быстрота 
реагировщшя, так как прокламация ПК с призщюм к стачке была 
выпущена в П~тербурге 4 июля). «Паровозовцы •митинrовали и пели ре
волюционные песни. Отмечается разрозненность выступлений; так, на 
заводе Мельrаза 9 июля у-гром 200 ~ра6очих, .п~ридя на завод, не при
ступили к работе и разошлись по домам. После обеда на другом заводе 

Мельrаза прекратили работу 77 чел. и на заво~е Блейхера 133 чел. 
В Екаl'ер.инос.{lаве были упорные экономические забастовки в фе

врале (6-го) и апреле 2
). На Донецко-юрьевском заводе, как ~пишет 

губернатор, забастовка 6-8 февраля «носила явно демонстративный 
характер», ибо рабочие требовали ненаказуем.ости за забастовку, от
мены штраф{)lв за прогулы и даже". «Теплых клозетов». Было сильное 

·брожение на заводе Гантке в Нижнещнепропетровском поселке. Упор
ной была экономическая ста·чка на Петровском заводе в Юзовке, на
чавшаяся 16 апреля, ~Причем 20 апреля число бастовавших было 9 ООО 
человек. Дело дошло до схватки рабочих с полицией. Если верить гу-
6ерна тору, то отряд стражников, будучи малочисленен и боясь рас
пра'Вы, отступил :под натиском рабочих, но отстреливаясь «вверх». 
Ранеными оказались один стражник и инженер Талли. Характерная 
под~бность. За эту стрельбу «Вверх» досталось и губернатору и нач. 
rуб. жанд. управления, хотя отыгрались на стрелочниках, понизив в 

должностях нижних ·классных ЧИН{)В полиции. Директор департамента · 
полиции Брюн.:.д~-Сент-Ипполит разразился сердитой телеграммой, тре
оуЯ, чтобы · rубернатор о п~исше~дшем на Петровском заводе оообщил · 

1) Дела деп. пол. , № 83, ч. 11, Рабочее движение по Харьковской губ. 
за 1914 r., донесения нач. губ. жщ1д. · упр. в деп. пол. '· 

· 2 ) Т а .м · ж е, № 1s" 9~ 2, Рабочее движение по Екатеринославской губ . 
за 1914 г. 
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«Надлежащие сведения, с указание~м, по каким ИМ'енно соо6ражениям 

стражники, будучи теснимы толпой, Сl'реляли, вопреки неоднократным 
указаниям, не в нападавших, а вверх». Забастовка была подготовлена 
социал-демократами, о чем говор~иrr им.еющаяся в деле прокламация, 

где даны все пункты требований, потом пред'явленных рабочими заводо
управлению. Об этО1м также .говорит и арест студента Лукьянова, при
бывшего из Петербурга и принадлежащего к с.-д., и арест ру1ководящей 
местной рабочей верхушки. В деле не указано, коrда кончилась заба
ст<Jвка полностью, но о.на перешла на май, ибо губернатор пишет, что 
24 апреля присту~пили к работе только 400 челове-к, несмотря на не
кот.арые уступки администрации (о банях, о больнице, о вежливо·м от
ношении 1К рабочим и неувольнении за забастовку). Рабочие хотели 
большего, а главное они требовали освободить арестованных. Отмечен
ное движение поставить прямо в связь с общероссийскими политиче
скими сооытиями нельзя. Оно было скорее местное. За это говорит и 
то, что в мае в ЕкатериIНославе, в этом рабочем центре, не было заба
стовок. 

Равич-Черкасский 1
) сообщает, что «Попытки 1юднять рабочих 

на забастовку в день 1 мая со стюроны оргаJнизации (большевиков. - С.) 
не 'было. Что же касается поддерж1ш nетербургских и бакинских заба
сrовок перед са·мой ~войной, т.а по этому вопросу устраивались в июле 
ночные соорания с участием с.атен рабочих из всех заводов. Рабочие 
отнеслись вполне с.ачувственно к забастовке солидарности, но разразив
шаяся война помешала ее ·осуществлению». 

Июльские дни ~действительно прошли сравнительно спокойнее, и 
начальник губернского жандармскпго управления не сообщает о фак
тах, исключая о6щего ·недовольства рабочих (Брянский за'Вод) на почве 
низкой оплаты труда. 

Киевские рабочие, несмотря на 'более мелкий характер киевск.ай 
промышленности, оживленно поддержали бакинцев и события в Пи
тере . Были забастовки 14 июля на табачной фабрике Спилиоти, 'на за
воде сеялок Акционерного общества Фильверт и Дедин, у Веллера в 
котельном заводе, 1на постройках у строительных рабочих и в мастер
ских. -Местной с.-д. организацией было расклеено мно·rо прокламаций. 

Текстильный район имел за рассматриваемое .нами время большое 
колич&Т'Во забастовок, но носивших преимущественно экономический 
характер, в первую очередь из-за вопросов заработной платы, штрафов, 
общих распорядков труда, взаимооrnошений с лицам~и технического 
надзора и проч . . главной мерой борьбы со стачками в те·кстильном 
районе 6ыли увольнение рабочих и набор вновь, о чем мы уже rово-· 
рили. Таких фактов депwртамент полиции дает большое количество 2

) . 

06'яснение этому надо искать, прежде всего, в кон'юнктуре те.кстиль
ноr.а рынка, так как фабрикантам было невыгодно работать «На полку» 
в ожидании ЛУ'чшего пол.ажения. Рабочим приходилось защищаться: 

1) Летопись революции:., № 3-4 за 1926 r. 
·2) Дела деп. пол. по Владимирской губ., № 11, ч. 2, Рабочее движение_ 

Ава.11огичные сообщения были и по Костромской губ. 
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самым отчаянным <Jбразом. Особенно страдала та часть рабочих, ко- ' 
торая, проживая в этом полуземледельческом районе, не была связана 

с деревней. Конечно, было бы ошибкой не признавать, что стачечное· 
движение текстильною района имело связь с с.-;д. руководством. Даже · 
в caM{)IM отстало·м и заброшенном в rлубь лесов Гусевскuм районе 
каждая забасто~вка связывала<:ь с руководящим коллективом, головка , 
которого принадлежала ·к с.-щ. Эк<Jномические требования, выдвига-е
мые рабочими, были в это время пока единственной почвой сближениSF · 
массы и политически настроенных рабочих, принадлежащих к местным 
с.-д. организациям. Игнорировать этю было бы явной ошибкой. Мы не'' 
нашли фактов, которые 1Тюзволили бы лрямо связать движение в районе · 
с те1м, что пережи~вала страна, хотя у рукQводящих верхов рабочих 

организационная связь с Москвой была. 
!В Орловской rубернии 1

) на Брянаюм заводе в июне месяце,. 
«Итальянили» мастерские, чередуя<:ь друг с другом. Были и настоящие-· 
забастовки с расчетом и закрытием цехов (плужный) и увольнением: 
раоочих. Причиной забастовок на заводе были очень низкие расценки" 
Дирекция шла на закрытие цехов охотно, чтобы СЕалить всю вину на 
рабочих, отказываясь платить неустойки тю заказам в казну. 12 июля" 
была-. забастовка 7 ООО рабочих в знак сочувствия питерцам. Бастовали 
два дня и, как видно по числу, бастовали не все, так как всего рабочих. 
было около 13 ООО. 

Тверские рабочие также значительно проявили себя, правда, дО' 
июля бастуя больше по эконо1мическим причинам. Восприимчивость 
к политическим заоастов,кам, судя по сообщениям губернатора и на-· 
чальника губернского жа~ндарм.с.кого управления 2

), особенно заметна на· 
механических заводах. Экономические забастовки чаще всего конча-· 
лись не в п<Jльзу рабочих, так как фабриканты вовсе не были склонны" 
к уступка·м, имея в виду кон'юн.ктуру текстильного рынка. В июле-~ 
из сочувствия бакинцам и питер11:ам бастовали Верхневолжск~ий завод 
железнодорожных материалов, машиностроительный завод Зверинцева"· 
мануфактура Берга. 

в) СОБЫТИЯ В БАКУ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Что происходило в Баку в июле 1914 г.? В рабочих газетах и не
которых статьях часто приходится читать, что в бакинских ообьгrиях 
боЛ'Ьшую роль сыrр.ала вопышка чумы в одной из деревень в оюрестностях 

промыслов. Конечно, это· не так. Са:м по себе факт появления чумы. 
если оказал ВЛ!Ияние, то лишь как непосредственный повод. Дело в том 
укладе отношений, в тех услов.иях жизни и труда, которые· спосо6ствую1 
возникновению чумы. Такие условия труда и были на 6акинс.1<1их щю
мыслах. Тов. Попов 8 ) очень подробно рассматривает причИJНы и весь 
ход бакинской стачюи и дает кар11ИIНУ условий труда и о6щей политики 
нефтеnромышлен.нИlков. Не случайны, конеЧJНо, разноплеменный состав: 

1) Дела деп. пол., № 48, ч. 2. Рабочее движение за 1914 г. 
') Там же, № 73, ч. 2. Рабочее движение по Тверской губ. за 1914 r .. 
8 ) А. П о п о в, Из истории забас.товочного движения на.кануне империа-

.пистическоА войны (Бакинская стачка), изд. f: Красная новь:.. 

" 
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рабочих, система наградных, широко практиковавшаяся промышлен
н~иками, жилища рабочих на территории промыслов ~И проч~ие прелести. 
Во всем этом В'Идна сознательная rюлитика предпринимателей, которые 

nрежде ооего извлека~ли из этого колоссальную выгоду для себя~. Но . 
это же . было тем главны:м злом, устранить которое хотел сознательный 
6акинокий пролетариат. Его попытка 1913 г. (август) не привела :к пол
ной победе, так как :многие о6ещания IП!РОМышленников осталиоь на · 
6у.маге. За6астонки, Пiродолжаясь П1Эрманентно с 191 З г., вылились, нако
нец; .в всеобщую забастовку в мае 1914 r. Что в за·бастовке виноваты 
были 1J11ро.мышленники, - признала даже местная полицейская власть. 
Полицеймейстер Бакинского района в рапоlJ)те градоначальнику писал, 

что многие фирмы не выполн11ли условий :прошлого rода, ~писал о «непро
стительном поведении» при начале забастовки .предпри~нимателей, не 
обращавших внимания на требования рабочих. Это непростительное ~по
ведение промышленников особенно подчеркивает ездiИ1вший ликвидиро
вать забастовку ген. Джунковский (товарищ министра внутренН1их дел), 
рассердившийся на предпринимателей за то, что оои использова.J11И его, 

как ·козла отпущения, а потом положиJ11И под сукно все его обеща~Нiия 
рабочим 1 ). «Я считаю, - писал он миН1И1Стру торговли ~и промышлен
ности Тимаше1ву уже во ~время войны из Минска 22 ок.тя6ря 1914 г., -
совершенно недопус-nимым, чтобы в предстоящем за•седа~нии с'езда 

(нефтепромышленников._, С.) не .был внесен советом· доклад о положе
нии, . в котором находится ныне разработ.ка у.пом.янутых вопросов 2

), 

а таIКже и всех прочих, бывших предметом обсуждения на совещании 
15 июля. Подобное умолчание совета (совета с'ездов !Нефтепромышлен
ников.- С.) о :предП1ринятых им действиях во исполнение указаний лица, 
rоомандирова~нноrо ·ПО высочайшему оовелению для ум~иротворения ра6о
чей жизни в Бакинском нефт·епромышленном районе, соверш~Н1Но подо
рвет в рабочей среде веру в возможность улучшения их быта, что яви
лось бы крайне опасным пр.и настоящих условиях, ,когда правwльное 

добывание и обработка нефти крайне необходимы для обеспечения рус
ской армии бензином». Нам в этой цитате важен факт, констатирую
щ~ий алчность промышленников, которые оrгказываю-ося улучшить по
ложеН!Иlе рабочих и кладут под сукно обещания рабочим, как они это 
~делали и в 191 З r. Чины местной полиции знали ап~петиты, нефтепро-:
мышленников, чем и~ об'ясняется их «мягкость» в первые дни забастовки. 
Но когда промышле~нн1ики, «нажали» на чувствительные места царского 

госаппарата (телеграммы Авдакова, Зиверта и других министру вну
тренних дел), когда они обвинили местную вла-сть в бездеятелЫJости, 
угрожавшей их карману, то началась дJИкая вакха~налия каторжных 

·репрессий, приказов и постановлений. За одно появление на террито-

1) Дела деп. пол. , No 5, ч. 11, т. 11, от 1914 г., сведения по Бакинскому 
.градоначальству. 

2 ) Об'явлением 17 июля, по приезде в Баку для улажения конфликта, 
.Джунковский обещал, что будут разрешены вопросы: 1) о рабочих поселках 
·вне промыслов, ,2) об улучшении цутей сообщени~ в районе, 3) о приведении 
·рабочих жилищ в лучшее санитарное состояние, 4) о достаточном кол.иче
·стве потребительских лавок и 5) об обеспечении промысла~ питьевой водой. 
tlефтепромышленники обещали ему приступить к выполнению этого. · 
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рии промыслов 6ез соответствующего разрешения отправляли в тюрь
му, принуд~1-1rгель.но . выселял~и из квартир; отказывали в питьевой 

воде, без чего нельзя было жить на промыслах; отправляли по этапу 
· на родину; переполнили баки~нскую 110рьму и арестные дома ареста
.ванными; производили еж,едневно нагаечные экзекуции, даже над. 

женщинам~и с грудными детьми. Вот картина средневе1кового режима 
на бакинских нефтяных промыслах, против чего восстал пролетариат 
. Росси.и. . 

Поэтому бакинская стачка и нашла от.клик в сердцах рабочих дру
гих районов, отклик и моральный (протесты ·и .резолюции), ~и материаль
ный (,де.нежные . сборы). Стачкой ру1юводили с.-:д. и прежде всеrо-
6ольшевики. Во главе ее ст<Jял, х<Jтя формально беспартийный, но . цели
ком правдистский стачечный комитет. В требованиях рабочих (форму-
лированных, безусловно, с.-~д. организация.ми) были пункты ярко nоли-
тические (тре6<Jвание устан<Jвления 1 мая табельным праздничным. 
днем, признание рабочих промысловых ко.миссий), что имело большое· 

: всероссийское значение. Остальные пункты местного характера. За
. бастовка очень . характерна св-оей внутренней историей, изучение
которой ваЖно для понимания т<Jго процесса в сознании рабочих, ко--

. торый подсказывал им неразрывность экономичес-ких треб_ований 
с политическими, чего не .понимало оольшинство бакинских рабочих 
еще и в 1914 г. Забш:товка, ка·к известно, была обессилена прорывом; 
ее фронта разрозненным поступлением на работу, раздавлена 
наводнившими Бакинский район воинскими и казачьими частюш, 
обещаниями Джунковского, невиданной по жестокости раоправой: 
И ВОЙНОЙ 1

). 

Правда, Джунковский, уезжая 20 июля, конечно, не мог похва
статься царю., что он умиротворил рабочих. Несмотря на патриот·иче
ские : манифестации городских обывателей Баку под его окно.м и перед 
здаНJи.ям:и союзных . миссий, 8 ООО рабочих все же еще не прИJСтупили 
к работе 2

). Если, однако, забастовка 20 июля не закончилась, то все 
же это была ее предсм·е.ртная агония. Война и ·В Баку всту~пала в свои; 
права. . 

Подведем итоги перечню фактов рабочего движения в центре и на 
периферии. Прежде всего, надо выделить общий вопрос о наступатель
ном и оборонительном характере за6астовок. В печати, кажется, осо
бенно оборониrrельный характер стаче.к подчеркнул Ме~ницкий 3

). Нам 
думается, в такой общей форме ста:вить вопрос нельзя. Прежде всего · 
надо выделить политические за6астовки, ибо они тре6уют осо6ог9, 
суждения. 

1) Обессиленные от истощения и от отсутствия питьевой воды, женщины 
клали грудных детей под ноги лошадям конной полиции, когда последняя< 
пыталась их разогнать от конторы Нобеля. Об этом говорит протокол 
от 8 июля помощника пристава кн. Чиковани. Дела деп. пол" № 5, ч. 2,. 
т. 111, за 1914 г. · 

2) См. телеграмму Джунковского царю, архив рев. и вн. п. , дело No 5, 
ч. 11, т. I по Банинскому градоначальству. 

11) Мен-и цк и й, Русское рабочее движение и РСДРП накануне войны,. 
изд. сКрасная новь~. 1923, стр. 68 .. 
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Показателями для определения характера движения прежде всего 
-мотут служить поводы возникновения забастовок и их результаты. Нам 
думается, нельзя сослаться только на об'ект.ивные условия промышлен
ного под'ема, который ка1к будто определял наступательность стачек 

.со стороны рабочих. Кром~е того, самый характер наступательности 
различен. 

:В каж•дой данной забастовке наступающей стороной могут быть 
·рабочие 1 ), но в одном случае для того, чтобы доб 1И т ь с я повышения 
зарплаты, а в другом случае-об'явить за~бш:rов.ку, с оп рот и в ля я с ь 
:уменьшению капиталисто-м зарплаты (то же с ра6очИм временем и др.). 

. 

' 

' 

flосмо-грим, прежде 1Всеrо, поводы и результаты экономических за
ба:стовQк: 

Число з11бастов:ж законqивш11хся: 

в пользу рабо-

Периоды Поводы забастовки 
ЧИХ ПОЛНОСIЬЮ против рабочих 

1 
или отчасти 

1 

j абс._числ. \ 11 абс. ЧИСJl.1 1 О/о О/о 
1 - ... -· - --- . --

1908-1911 rr. Заработная плата . . . 551 54,8 455 45,2 

Рабочее время . . . . . . 53 32,1 112 F.7,9 

Порядок в зав. и др. усл. 

быта и труда . . . . . 72 39,3 111 60,1 

1912-1914 rr. Заработная плата . 1207 57,9 879 42,1 

Рабочее время . , . . . 81 18,5 358 81,5 
Порядок в зав. и др. усл. 

быта и 1руда . . . 138 33,б 273 66,4 
1 

Приведенная таблица очень несовершенна, в смысле показательно-

1сти, но она кое о чем говорит по интересующему нас вопросу. Упорство 
капиталистов было неодинаково ко всем требован~иям рабочих в разные 

. периоды. Забастовки по поводу заработной платы, как основному тре
оованию рабочих, несколь·ко чаще решались в пользу рабочих полнострю 
или част.ично. Забш:товки из-за продолЖ1ительности ра6очего дня по 
~ере промышленного под'ема встречали более упорное сопротивление 
,со стороны nредприни•мателей. То же было и при забастовках против 
тяжелых условий труда и фабричного распорядка. Это в-полне понятно, 

· так как от условий распорядка сплошь да рядом зависит прибав.ку, дан
ную сегодня, свести завтра на-нет, лереложив ее обратно в карман пред

·принимателя. 

1 ) Напр., в 1912-1914 гг. из 2 340 экономических забастовок наступа
-тельных было 2 234 (95,5%.) при 96,3% участников-рабочих. Но это, конеЧно, 
.еще не значит, что движение бы.110 наступательно~. 
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Когда знакомишься с абсолютными цифра.ми забаст·овок и бастую
щих, треб о в а вши х увеличения заработной платы, сокращения 
рабочего време;н~и, улучшения условий труда, то эm цифры iНI е1 с р а в

не н но выше, чем число забастовок и бас1'ующих, с оп рот и в ля .в
ши х с я ·ум·еньшению заработной платы и увеличению рабочего вре
мени. Эт.о как будто говорит о наступательном характере 
экономических забастовок. Когда же см·отришь на общие результаты 
экономических забастовок и бастующих в абсолютных числах, то ви
.дишь поразительную разницу между цифрами забастовок, кончившихся 
в пользу ,рабочих и против них. Нал:р., для 1913 г. мы имее!М кон

чившихся IJ3 пользу рабочих 114 забастов·ОК с 28 952 раб., ком1J1ромис
сом - 639 забастовок с 116 7'81 раб., проТ'ИВ рабочих - 617 за~ба!Стовок 
.с 238 921 раб. Для 1914 г. цифры еще показательнее - 89 забастовок 
с 16 393 участниками в пользу рабоiЧих, 206 забастовок с 69 786 участ
ни!Ками - ,компром1иосом 1И б 7 4 эабастовки с 192 168 учаотни~кам.и -
против рабочих. Назвать ЭТ'И забаотов.км наст)'iПа.тельными, конечно, без 
оюворок ___. 1Нельзя. Наступление рабочих в эконом.ичес.ких стачка1х но
.сило, ви.ДIИ!Мо, ·такой :же характер, как наступлен~ие во.инокой ча1сти, 
чтобы отнять отдан~нlЫе вчера позиции. Это особенно относится к про-
мышленным окра1и.нам . . 

На1до учесть тот факт, что ко вре1мени промышленнаго под'ема от
носительные завоевания революции 1905 г. все были обратно ·отобраны 
у рабочих буржуазией. Реальная заработная плата, как правило, sни
зила~сь по всем отраслям. В тексmльной про.мышлен1Ности предприНJинv1а

т·ели пон~ижали даже и номинальН1ую зарабоrn1ую плату. Факт этот 
:настолько стал ощутит·елен при пер11юм рпсте цен на предметы потре

.<)ления в связи с в.ойной, что 'Ге'Кстильщики явились как бы первыми 
застрельщиками широкого движения, у1же в условиях военного режима. 

Политические стачки б ы ли уже прямым н а с т у п л е н и е .м на· 
сам.одержавие. Как это ни странно, но в левом крыле буржуазии, свя
занной более .всего с тузе.мньnм капиталом·, одно В!Ремя эта политичеокая 

борьба рабочих перед войной нах0>дила даже отклик. Но этот отклик 
,был настолько !Поверхностным и ;не.определенным, что предвоенные дни 

и начало войны быстро заглушили ero в патриотическо1м шуме. 

Итак, возвращаясь к выводам, мы нахадим: 

1. Дви*·ение предвоенных годов, и .о-собенно последних дней перед 
войной 'В своей основе было сосредоточено в политическом центре (и 

' эконом1ическом), которым был Петербург. Целевая установка Д.ВИIЖенIИЯ 
-была направлена на нанесение решающего удара самодержавию, т. е. оно 

шло по линии реализации одного из китов большевистской формулы. 
2. ;В движении ино:гда nреобла.дали стихийные 1

), т. е. не поддаю-
щиеся охвату партийного руководства, моменты (последние недели 
перед войной), но идейная четкость лозунгов была большеви:стк:кой. 

3. Периферия неоДИIНаково 011ветила на -событ.ия в Пете.рбу~рге iИ в 
Баку, но факт несомненный, чт.о все движение носило общенародный 

1) См. об эт~ом воqпоминания участников - В. Каюрова~ «Пролетар
ская революцйя», № 7 (30)" стр. 192, и Юренева, «Пролетарская революция», 
"№ 1 (24) за 1924 г. 

Очерки по истории Октябрьскоlt рево11юцип, т. 1 1 
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(общерабочий) характер, который по!Казыrвал, что «грядущая, вторая 
революция обнаруживала уже теперь гораздо больший заnа·с революци
онной энергии в пролетариате», чем в 1905 г. (Ленин о 1912 r., см . 
Собр. соч. т. XII, ч. 2). 

4. Касаясь часто встречающейся в литературе ~мысли о возможности 
победы пролетариата в 1914. r., если бы не было войны, на·до сказать" 
что эта~ мысль неосновательна без учета~ целого ряда данных, как то: 
настроения в крестьянстве, армии (а она мало реагировала в 1914 г.), 
в среде самой буржуазии и 'даже cruм·oro а п п а р а та ц ар и э м а, всех. 
его 'материальных и интеллектуальных данных для борьбы с революцией. 
Несмотря на идейное 111ре~восход~тоо и nочти полное влияние на проле
тариат нашей партии, при об'.ективном положении вещей тогда можно 
было мыслить дне перспективы: или самодержавие в самом деле, при по
мощи ~какой-нибудь провокации, произвело 6ы физиrческое уничтожение· 
цвета рабочего класса, или ~«разумная» политика здравомыслящих кру
rов буржуазии и либеральных профессоров встала. бы на путь тактики 
залшдно-европейокой буржуазии, попытавшись из самой рабочей среды, 

из ликвидаТ~орской, думско-трущооистской инrгеллигенции найти себе 
опору, чтобы повести рабочий класс по пути «Промышленного мира» . 
Не будем, однако, гадать, а вернемся к реалы-1ым фактам. 

3. Идейные основы рабочего движения предвоенных годов 
(1912-1914 гr.) 

«Надлежит сказа'ТЬ, что из всех реооmоЦИIQIННых оргаIНИзаций, су-· 
ществующих ·В Росаии и 'За границей, единсmенная, кото~ра:я не отстала 
от современного 1пo1Ц1 et.'Vta !В рабочем~ iЦВ'И'Жении" которая успела ~оста
точно спло"Гиться 1И зафиксировать свои лозунnи ~и ~связи и 11еорет.иче

оки и практйчес.ки !Не ·отстать от вс:ео6щего о:>юи.вления - это 6ольше-
1Вистокая фракция Российской ~еоциал-демоюра'Гической раlбочей ШUJП!И:И» . 

<<Наиболее энерГИЧ!НЫМ, бодрым, ·СПОСООНЬllМ к неуТО'МИJМ•ОЙ борьбе, 
к сопротИ!Вле:нию и: 11юстояннюй организации является тот элемент, те· 
оргаа-rизации и те лица, :ко-горые 1Концеiш.рируются !Вокр~у.г Ленина-». 

« ... Фа~кт.ичоок:и теперь лиющцаторы находятся в парализова1нно№. 
состоянии ... » 

«tВ .ра6о~чей среде это 1влия~ние «Правды» тоже не .меньше; так, 

наnр., больше!В'И!Стск~а0я -<<Правда» имеет в бiуДНJИ 32 ООО экз. , 0i в во
с1<ресные дНlи 72 ООО, тогда как JFИКВИ1даторский «Луч» раюходиrrся 
ТОЛЬIКО - !В КОЛIИЧе<:ТIВе 12 000' ЭКЗ.». IВсе Э11И оценки !llрИНаJДЛеЖаТ перу· 

департаrмента полиц:111и в его доклаще (поВ1Иди~момr, для м~иник:тра ШI~
реН!НИ'Х дел) и относятся к 1912-191 З irг. 1

). Если бы оора~ничи:ться этим· 
«доказательством от обратного», то ·можно~ прямо делать соооветству
ющие !Вьmоды. Но 1Поск~ольку авторитет департамента iПОJIИЦИИ не на

дежен, мы еще ~приведе~м целый :РЯlд фаJКтов из других источ1НИКов. Все·м 
иr.эвестен произведенный тов. Лениным 2 ) . а~нализ ик:точников, 1rюддержи-

1) «Пролетарская революция», № 2 (14) за 1923 г., стр. 436. 
2 ) Лен ин, Собр. соч., т. XII, ч. 2, Раобочий класс и рабочая печать. 

1 

~ 
1 

1 
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вающих рабочую печать, большеВ1Истскую и ликвИiдаторскуЮ. Абсотот
ные цифры рабоЧJих групп, оказавших денежн~ю помощь большевист
·с.ким газетам - 5 67 4 и ли~квидаторским - 1 421, говорят о многом. 
В проц.еНJТНом отношении средства распреде-шшись так: в и~ндус-nриалыю
промышленном Петербурге большевики имели 86 % , ЛJИКВ!идаторы-14 % ; 
~В Москве - 82 % и 17 % ; в Зliровинции - 68 % и 32 % . 

Возыv1ем другой крупнейший фаJКт: проф&сиональный союз ме
тамисгов П е11ролрада !В 191 3 11'. tНа пероом; учредителыном собрании 21 
.апреля в с-оста1в правления IВыбрал 25 ·чел., из них 13 большевиков, 5 мень
шеВ1И1Ков, 1 эсер и 6 беоп~а!р11ийных (предсе'дателем был большевИJК Ки
-селе.в. - К. С.). Ровно через четыре месяца, 25 августа, на вы6орах 
правления того же союза на~ 2-тыс. собрании меньшевистск1ий oparrop 
(бывш. член Гос. думы) Кузнецов был оатста:н рабочими. Список в пра
влеtН!Иlе прошел цел~иком большевисп:.кий, опубликоваНtный в mзете «Се
верная правда» (больш€1Вистск~ий орган) . А метаJI.J11И1Сты, как на~м уже 
известно по цифрам, были ос11ЮВiНЫМ ядром д:вижения. Союз к 1Нача~лу 
1914 г . .насчиrrывал 1 О 273 члена. Он являлся основным руководящ111м зве-

:НОМ в отмеченной на1ми стачечной волне. С его именем связана nод
готювка к .всеобщей всероdсийской забастовке. Журнал «МеталЛJи.ст» 
TaJK же, как ~и «Правда», был очеНJЬ распростра~нен. Недаром департамент 
nоЛ1ициrи npиmJaraл .вое уе~Иi111Ия iк з:акрытмю союза, что ем1у }'~далось 

только в м.арrе 191.4 г. 1
) . 

Влияние большевистской прессы на пере11;овой слой раООЧ!их было 
-Qrром;НJым, и прон~и1Кало оно ~В са~мую толщу рабочей массы. 

Тов. Лебедь пишет, что в ЕкатерИJНославе в одних ва:гонных ма
.стерских Заднеrп:ровья было .до 300 nодп~rочико.в «rПра:вды» и ок<Jло сотни 
экземпляро.в распrрос11ранялось без подписки. «Одним1 из сильных сред

·<='ГВ проведения .нашего влиЯtНия на ~ра6оrчие массы была ·газета «Правда», 
·Сменившая то~гда1 «Звезду», - пишет он 2). 

Такую же картину ·МЫ имеем 18 Лутанске и н щру.гих !lр\)мышленных 
цеН11рах. 

Bm 1К примеру вьIJДер:жка ~из цротокола ротмистра Цихощюго от 
1 июля 1914 ·Г., состашленноrо при разгром1е «Баrки~нскrого общества ра
<боЧJих по :изготовлению одежды», 111де оо нашел 46 11юм1еров rазе-ты «Путь 
Правды», 13 экземпляров «Тру;довой Правды», «Опrу111-1iик ра~бочего», жур-
1-1ал «Мета1ллист» и др. 3

). Поэтому департаменrг полиции так ~и СТlJ№МИлся 
·ра31Рушить IИJМieНJHOr большевистские орrwн~изац~и~и, поэrому ~в дни раз

тара борьбы, 8 июля, бьша разгромлена .редакци~ «Трудовой Прав~~», 
'где .взято 30 человек и ночная редакция. 

Мы подсчитали :в донесениях петербуроокою r~рruдоначальника аре
.сты 1и штрафы ~на эту пipиЗIHaJJrnYIO :руководящую пролетарскую газету за 

·1914 г. КЩУI1И!на полуЧИJJiwсь такая 4): 

1 ) «Красная летопись~. No 9 за 1923 г., Ф. Булки н, Департамент по-
.лиции и союз металлистов. 

2 ) «Летопись революции:., No 2 за 1923 r. 
3 ) Дело деп. пол. , No 5, ч. 11, т. 1, Бакинское градоначальство 1914 r. 
4) Там же, No 108, ч. 61, лит. А. , Настроение на1селения по С.-Петер-

<бургу, 1914 г. 

13,.. 



196 РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И ИМПЕРИАЛИСТИЧ. ВОЙНА 

«Пролетарская Правда> 
1 

<Путь Правды» 

Приостано- Приостано-
Месяцы Наложен арест влеяо по Наложен арест влено по 

пост. спб. пост. спб. 
на №No судебной на No№ судебной 

палаты палаты 

-

Январь • 3, 4, 9, 11, 16, 17 21 эакр. 23 и 30 
, . . 

и 18 (конфиско-
ваны) 

\ 
1 

Февраль . 10 и 18 денежн. 
1 

взыск. 
1 

: 

Март. . 7, 20, 23 и 25 
конфиск., 1 денежн. 

взыск. •: 

Апрель • . 
1 12 КGНфйск., 27 де-

1 
нежн. взыск. 

Маи . . . 1, 18 и 26 конф., 28 закр. : 
28 адм. взыск. 

Июнь . . . <Труnовая Правда» 8/VII закр . 
15, 17 и 19 конф., 

14 адм. взыск. 

Всего конфисковано . . . . . . 18 
i Денежных и административн. взысканий 6 .' 

Закрывалось • . . . . . . . 3 

Если .присмют~реться к дата·м· конфискации, ·го видно., ка1к они тес
:ным образом связаны то с подготовкой .к 9-му января, к кам.паJН.ии в. авя
зи с от.равлениями, дню печа-ги (12 апреля, mк ·Как с 4 апреля rю слу
чаю праздников его перенесЛJи), 1-му .мая и др. 

Им1ея 1В .виду ~прямое обслуживание забастовок большевистскими 
ш11рТ>КОJJлекти~ва~ми, с.-.д. 1Прокла1м·ационной и ·листовочной !lIИТературой, 

все каJМпании, проводимые больше1Ви~е1хж'Иlм1И rаэета:ми, и откли~к на это 
ра6оЧJих (,страховая, выборы в д)'\му, о ра~бочей печати, профсоюзная 
и др.), rвыбира:вши~х 6оЛЫIIевИJКов .в боль:ниЧ1нъrе .кассы, :в страховые при
сутсгвия !И' т. ·д., 11<1ром1е -гого, и~мея в виду !Все цризывы Петербу~ргскО!го 

и мест:ных комитетов к м;а1Ссовым де1мо11-1страциям в .исторИ'чее:кие даты 

(9-е января,. 12-е а1преля (Ленокий расстреЛJ) день печати, 1-е мая, рас
стрел ПУ'Ilиловцев, гонения на рабочую печать и~ по повещу др. по:литиче
сюих собьГf1ий), а также число раооЧJих, оmеrги1Вших на эт.и призьmы 
друЖtНым прот·е:етом, - ro вывод из всего этого можно сделапъ OJJJИIН: 

ра00Ч1ее движение шло под и1дейнъrм и организационным вл1иянием 
больше в ист с к ~их о р r ан из а ц 1ИJ й. Наша партия была сильна. 
тем, что она ум1ела ;прямо поставить всякий воп:рос об отношениях труда 
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и ка1Пита1ла, что он.а у.мела схватывать аа;м~ую суть злободневных во.про

сов рабочей жизни, ЧJТО он~а не увлеклась фразой, а смотрела. в клаюсо
вый корень вещей. Наша партия была сильна те1м, что ядро ее, являясь 
не большиtм численно, было креп.ко с.паяно дМСUJИIПли~ной и идеей револю
ционного марксизма. 

4. Первые дни об'явления войны. Ответ рабочего 1<ласса на 
об'явление войны 

«Порядою>, ·водворИtвшийся с 14-17 июля на фабриках и заводах, 
был вно~вь нарушен 19 июля в ·с.вязи с 'М'О!билизацией. Тов. Василь·евокан 1 ) 

дЭJет цифру ба1стующих в дни •мобилизации в 40 тыс. рабочих и отм1е~чает 
на улиц'11х Петербурга такую же .картину, кжая была .и в июльокие дни. 
В. Каюров 2

), участник ~ра•бочего движения в столице, тоже отмечает 
факт, что «Часть мобилизоваmых рабочИ'х, ка·к очумелая, ходила по 
улица1м Выборnск~ой стороны с революционJНы:ми песня"1и и под крики 
Фу~р.а» .па11Риотической тоJl\пы пела «ма~рсе.Л1Ьезу» . Тов. Воинова 3 ) по 

аrенту,рным• запиокам· приво:.дwr факты разговоров среди мобилизован
ных .в Моюкве 06 ору:ж~ии, !Восстании, говори:г о революционных песнях 
оо врем1я манифестации у па~мят~ника Скобеле1Ва. То· же сообщает 
и т. Мен~ицкий. 

Но это, так сказать, факты агентурных наблюде1Н1Ий внешней охра
ны, шпи1кО1В·, у котюрых фа:нтазия, естественн{}, пrреувеличwвала ЯJвле.ния. 
С.--.петербур1r1ский iГрадонаrчалыt11ик более точно сообщал IJ3J депа.рта,м·е~нте 
полиции, что «19 ~июля в связи с призывом· запасных по м·о6илизации 
оойск iВOrЗI-l!ИJ\лa за6ас110.В1Ка 'В 21 предприятии с общим числом рабочих 
до 27 ООО человек. Озна1ченная забастовка та1К же, 1Ка:К и прошедшие 
(1вид1ИJмо, июлыок!Иlе. - С.), сопровожД&Л'а.сь де.монст,ратИJВным:и выступле
ниями рабочих, при~чем толпта с фабрики Эрмксона, увидев партию запас
ных около 100 человек, следоваiВших в сопровожде1ниIИ околоточ~ного 
надзирателя и 2 городовых на сборный IJlYHKT, всгретил~а их 1КJри1Ком: «'до
оой :воЙIНу» и, окружив -ге-с~ньг.м кольцом, стала сопро.вож1,з:ать лартию 
с ·111ением «рабочей М'а~рсе1лъ·езы» , требуя от чинов полиции роопу1сжа за
ш11сных по дома,м. Далее означенная IIlaipтия запасных, частью смешав
шаЯJСя с демонстрантами, вс11ретила вторую !Партию ра6очих-демонс11ран

тов «Лес.анеровце:в», которая с крИJКа~ми: «бей полицию» набросилась на 
чиноg полиции, сопровождавших за~пасных, причем· все три полицей<жих 

чина были ушиблены .камнями, и у одного из .городовых, ~у~павшего от 
удара камнем был кем-то из таJFПы отобран револьвер и унесен» 4 ). Да
лее очередное ,сообщение о конной полиции и «рассеянии» рабочих. 

1 ) В а с и л ь е в с к а я, Забастовочное движение в Петербурге за 1914--
1916 tг., «Пролетарская революция», № 1 (13) 1923 г. 

2
) В. К ·а ю р о ·В, Рабочее д1вижеm1е в Питере, «ПролетарСI<ая револю

ция~, № 9 (44) за 1925 r. 
3 ) К. В о ин он а , Рабочее движение в Моск.ве в 1914- 1917 rr., «Проле

тарская револю~ия», № 2 (14) за 1923 г. 
4) Дела деп. полл. , № 108, ч. 61, ,JJит. А, Настроение населения по С-Пе

тербургу в 1914 г. 
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Потом IПJРИводится фаJКт шествия ра!бочих, чис1юм около 50 с красным 
флагом и 1Пением ·Марселъ•езы IПО Невскому проспек-rу, сзади тал;пы за
пасных, шедших из Ш.mисс.е·льбу~ргокого призывного участка. Дело ~кон
чилось избиением рабочих !ПаiТриоrnчооки tНак:т~роеН1ной тоЛ1Пой Невского 
проспекта. 

Тов. Аве:ри1н 1
) в своих воопо.м1иiНаниях о Брянском заводе Екатери

носла1Вокой ['убер1mи от.м:ечает ~е:монст.рацию протеста прот.и~в войны, 

приведшую к ст~олкн·ове.нию с полицией и раненым. После арестов 11ючью 
19 июля настроенiИе рабочих пошло на убыль. На Брянском заводе 2

) 

рабочие, руководимые большевистским- коллективом, в момент об'явле

ния войны, об'явили трехдневную ·стачку протеста и выпустИJDи воззв.а

н:ие протитв войны. 
Приведя даНIНые факты, :мы считали 6ы 1слишком· 11юспешным пр11-

писыва ть оттрицаrгелы-1ый взгляд на войну IВ'Сем~у пролетариату. У.каза~н
ное настроение за.Хiва тило небольшой слой рабочих, тесно спаян
ны~ с ру:ководящими большооистокими 1Парrорганизациям1и. Общее же 
нас11роение пролетариата, и особенно провинциалыных промышленных 
цен11ро1в, с об'явление·м· оойны было подавленное. Мы !Приводим ниже 
мнения и ·Оцmки из ряда источников rи 1по различным: райана:м, чтобы 
более полно оовеТ1ить эт.от вопрос. 

Тов. Ар:ский 3
) в «Красной летописи»> , оце1нн-11ва'Я о 6 щ ее на строе

н и е Петербу~рга, пишет чrо « 19 июля по ст. ст. началась •война, 
которая разбила все .реоолюционное на·ст.роение •И' ослабила его в оnром
ной стеJП'ени. Де~ся-гки тысяч рабоЧJих и с·ОТ'НИ тысяч ,горожа~н, .которые 

раньше оочуосrеовали 1Ц1вижению, были выбиты совершенно из колеи и 
покорно ШЛIИ 11-1а 1Призывные ~пункты». Эту мысль А~рск:ий 1101Вторяет 
в овое1м 1П.редис.ловии 1к «Хронике Фе.вральской революцию> Заславского 
и Ко1нтороsича. 

Тов. КондраТhе1в, воспоминания которого та~к часто 1ПрИ1В0tдят в 
доказаrелыст.во налnNия большой ант.шюенной работы в Пе-г,ро[)ра:де, 
тоже пишет о расТ€~рянннст.и ~в рабочей (111артийной) среде. Рядовая 
же масса прежде ocero ду~мала обес~печить себе место на заооде, чтобы 
у.крытЬ!ся от мобилиз·аци~и. 

«Рабочего ст.а~ло не оттащить от стаJН:ка, каждый держа.лея за 
станок, :к.ак утопающий за соломинку, с тем, чтобы 1ка1к-нибудь удер
жаться •Нiа заводе, так ка.к а~дм1И11-11истрацией был рас.пуще~н слух, чrо 
часть ~рабочих, подлежащих мобилизации, будет оставлена на заводе» 4 ). 

Тов. Ва:лявка 5
) в дни м'Обилизации в Бкате!ринос.mаве хара·ктерИзует 

насnрое:ние рабочих так: «IВ этот день, как и все последующие дни, не

дели ~и месяцы, не случилось ничего выдающегося: ни стихийно, 1-11и 
орга•1-11изо~ва1нно ниче·М· себя не п.ронвили ека т0еринославские рабочие». 
ПарторгаiНизации (оба: тече~н.ия) тож·е молчали, не ~выт11)'С1'ИIВ Б дни .моби
лизации ни о~ной прокламации. «Оильнейший па-гр.иотизм, подняв-

1 ) «Летопись революции~, № 2 за 1923 г., стр. 100. 
2 ) «Из прош;юrо», вып. 1, изд. Истпарта Брянск. губкома, 1924 r. 
3 ) «Красная летопись», № 7 за 1923 г., стр. 75. 
4 ) Там же, № 5 за 1923 г., ст.р. 229. , 
5) «Летопись революции», № 2 за 1923 г., Воспоминания, стр. 147. 
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Ш!И!ЙiСЯ в начале войны, та~к или ин~аче передава1лся и рабочим масса•м», 

пишет о луrn1Нских рабочих т. Николаенко 1 ). 

«Бели ,рабочие зав·о\l].а <<Динамо» (1в Мюс-кве) под о 6 н о р а (5 G

ч и м1 д :р у г и х з а 1В о д о в .в 1П .е ip !В ы е м· е с я ц ы м и р о 1В о й 1в о й н ы 

и 6 ы л и у !В л .е ч е н ы ш о :в !И н и с т и rч е- с к о й в о л н о й, то очень 
скоро отрезвели», пишет тов. Ме1н~ицюий 2

). 

Ю1ренев 3
), ОТи'\'11ечая ге~роиче.ак1ую борьбу питерских рабочих 

за неоколько дней до об'яВ1J11ения мО1билизации, ~пишет, что на 
об'я~вле~ние войны они, «За редкими исхлючения1м~и, никак не реаги

рова·.ll'И». 

Тов. Пир.ейко 4
) хотя и отмечает, как рижский пролетарmт в IlJPO

TИ!ВOlfЗiec 1r1a триотической манифестации устроил антиваенную демонстра
цию, но далее утв·ерждает, rчто хлопоты 0!6 оставлении на за!Воде, о со
хранени:и себя от мобишк3аUJИIИ настолько поглощали .в:ни:мание передо
вых рабочих, что ни о JКа~кой раба~т.е против :Iюйны нечего было· и ду
ма.ть. Опорили только о то~м1, ~наступательная оойна или оборонитель
ная. Такую же картину он нашел среди рабочих в Екатериносла.ве, г.де 
тоже «Ка'Ж.дый ст:ре:мился устроиться на заJВО'де в iкaiчecwe !Военнообязан
ного И )'СКОЛЬЗНУТЬ ОТ U'V106ИЛJИЗаtЦИИ». 

Это, конечно, совершенно не- благо:прияrгствовато партийной работе 
в :массах. 

В условиях ~юцари~вше1Гося режима войны и затишья в рабочей .массе 
большое О·Ж!ИlfЗiление про.явили черносотенные национа·листичеакие эле

менты среди рабочих. Но они далеко не выражали подлинных ~настрое

ний рабочих, присматривавшихся к обстановке, изменившейся :в связи с 
войной. 

Этим~ 1И1 об'ясняет.оя отчасти, · на:при~м1ер, что ста~ра~я цитадель револю
цион'Ноrо движения - Паровозостроительный завод в Харькове - на
ходился недо)]Гое время под влиян1ием труппы рабочего Наливайко из 
«Союза русашго !Народа». 

Тов. Терехов 5 ) в восrюм.инаниях о Берестово-.боrодуховоком· :районе 
отмечает всю трудность работы СIРеди шах•теров, так к.ак с н~ача1лом 
войны дial)J(e на членов парт1И1И нашла апатия - «СталJИ леtнивы, к тому же 

неподвижны, да и подвин~уть работу было трудно, когда с начало:м воен
ных д.ействий были все связи пот.еря~ны». 

В Царицыне в рабочей среде в дни об'явJDения войны было апокойно, 
не было выступлений даже тогда, !Когда у 1Пр~ием1Н1ого пуНJКТа! !В 1Алексеев
ской •гим~назии рассТ1реляли безоружную толпу женщин, которая избила 
приста·ва ~Грищнева за то, что он на их вопрос о пособиях, пореко·мен-

1 ) И. Ни к о лае н к о, Революционное движе·ние в Луганске, изд. «МР», 
1926 r., стр. 76. 

· 2 ) Мен и цк :и й, Завод «динамо» в 1925 r ., «Пролетарская революция», 
№ 1 (13) за 1923 г. 

3) Юре не в, Межрайонка в 1911-1917 rr., «Пролетарская революция», 
№ 1 (24). (Срав. это с донес. охранки об антивоенном выступлении рабочих 
в дни об'нвления войны). 

4 ) А. П и р е й к о, В тылу и н.а фронте империалистической войны, 
<Прибой>. 

5 ) «Летопись рево.'lюции», № 5 за 1923 г. 
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давал им :заработать подоuюм (проституцией). Ха~раuперно, что ~первый 
взвод отказался стрелять, а стрельбу открыла сборная (из националь.ных 
чах::.тей) команда 1

). 

Тов. Бешенковокая 2
) от.мечает, что война остановила рабочее 

оживЛ1ение в Caiмaipe ( 400 забастовщиков 14 июJ11я) и «ПаТjриотический 
угар и здесь за•ХJватил рабо!Ч·его». Ряшuнь х.оть iИ не :промышленный rород, 
но на 6ольшоJ\1 заводе сель~скохозяйсгвенных ор~удий наст~роение было 
па"Гриотическое . Тов. Мицке1вич даж.е в .овоих старых друзьях револю

цион€JРаХ в 1916 г .. нашел людей, не )'IСтоявших nelP'eд iПат~риотическим 
yr.aipoм 3

). В воопоминаниях Пр.емудрова 4 ) от.мечается прежде ~всего 
подлая 1poJI1Ь. ликвидаторов в деле 011рwвления сознания ра~бочих шови

нистическим ядом, но и он rово~рит, что «Сормовцы целиком были за
хвачены u~а'IlриотическиМt чувством». О 1канавинских (рабочих тов. Во
робьев говорит, что войну они .встретили без всяких выявлений сr-uро

теста», хотя, - говорит он, - трудно было что-нибудь сделать в этом 
направлении. " 

1В Нико•л'11еве, ·как пишет реда;кция ·Сб. «Сграницы борьбы», «пат.рио
тическое насгроение ох~ват:ило рабо~чие массы; к концу работы 16 июля 
вытащены .были из G<oнrop пор-греты семьи Рома~новых, откуда-то по
явились вдру.г национальные флаги, и рабочая ~масса .вышла с пе~ние,м 
гимна ца~рю» 5

). Рабочие заводов «Наваль» и «.Piyiocyiд» пошли к дому 
г,ра:до1начальника, ,где рабОЧ'ий iБело!В ·(лик.ви~атор) .держал ~речь и iВ знак 
едJИнения с !Властью пубооч~но целовался 1с II'ращоначалынико.м . Вообще 
та·кое настроение !По~долревалоrсь :впоследствии п:р;иездом !В Николаев 

царя и затем ·военного 1мИ1Н1Истра !По~ливанова. 
'В ~Москве !На за1ВQДе «Поста.вщию> 18 ареду 1и без того окта·лых 

рабочих «<1нойна ~подлила столько духу 111а'11рИО11Изма, что :и.аже са;мой 
дирекции :пришлось ·остана.вли1Вать ~ра6ачих во время немецкого lflO

r:poмa» 6
) . 

То же гов01рит т. Соколов 7
) о «Динамо», ·где в 1914 г. на~с:nроение 

было па триотичеак·ое; -говорить языком и~нтер!НаiЦ!ИоналИJЗма надо было 
остОJРОЖIНО. При первых !Поражениях Ро/'ОСК:их: IВойс~к в 0tктябре 1914 ir. на 
заводе была большая шумиха, ~И 11-1емцев 111рою~няли ·С за1вода. 

Если теперь перейти 1К оценке настроеНJия рабочих, кот~0tрую давала 
охрШI,ка, то там .мы найдем еще более ут.нер:ж1Це:н!Ий о 111ат.рио11Ичеоком 
на1стро:ении. 1Вм1е.сrе с те.м ~материалы Э'ГИ прИ!Водят факты, 1КОТ10рые о6' -
ясняют, что ~елала охранка, Ч1'0бы добиться «1патриот.ичеокоrо бла:го
nодучия». Чуда~<И из :пе'JlРог.радского охранного отделения додумались 

1) «Наш край», вып. I, изд.. Цар.ицынского истnарт.а. 
2 ) «Красная быль», N!! 1 за 1922 г. 
З) «К.расная быль», сб. 1-й, Рязанский истпарт, 1923 г. 
4 ) «Материалы по истории .революционного движения» , т. IV, изд. 

НижегородСI<ого губкома ВКП(б), 1922 г., (воспоминания Премудрова· и 
Воробьева). 

5) «Страницы борьбы» , сб. материалов Николаевс1<ого отделения Одес
ского истпарта, 1923 г. 

6) Сб. ст. «От ФевраJш 1< Октябрю в Москве», вып. I, 1923 г. , Воспоми
нания М. П а в л о в а. 

7) «Динамо», 25 лет революционной деятельности, Воспоминания Соко
лова Н., изд. «МР~, 1923 r. 
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да.ж·е считать, 'ЧТО «Небывалый !И общий под' ем па 'Гриот:ическоrо энтузи
азма (конечно, и среди рабочих. - С.), характеризовавший собой пе:р
'ВЫЙ период длящейся уже третий год мировой борьбы», был приЧJиной 
не.серьезного от1НОШ€НИ•Я к войне с таки.м 1серьезньn;v1 врагом, а от

сюда-де развал тыла ~и iНеуда1Ч:И на фронте 1 ). 

На1чальник МtQсковскоrо охранного отделения 1в оrrчете департа:менту 
полиции за 1914 •Г., касаясь летних, ·событ.ий в Петрограде, отмечае r 
малоуспешность их отклика в 1Мос1(jве. Причины этого две: с iВ о ·е в ре

м е н н о е и з ' я т и е ч а ст и п о д п о ль я - э110 во-первых, а во
вто,рых --' ·Вследствие об'явлен1ия Германией войны России, каковое об
стояrельст.во :ВЬFЗ1Ва·ло 'В опромно:м ба.льшинспз·е .ра1бочих патриотиче
ский под'ем 2

) . 

Таю1iМ1и оценками~ охранки пестрят 1все о-гчеты и серьезно деловые 
отношения в департаменте полиции первого· ·ГОда: войны. Таким образом 
гаворwrь о ПОЛ1НОЙ 1и1м1му.низации рабочего класса от войны зна~Ч!ИТ .не 

зам1ечать 1д-ейсmительности. Лlишенный ру1кшюдстiВа1 с·ооей 1Парт.ии, за
гнаmой в тюрьмы, оставшИJСь без передового правдж.тского :аВа·нrарда, 
безжалостно из'ятоrо первым~и же мобилизациям1И1, большой слой рабо
чих был пришиблен войной, а затем и захлестнут мелкобурж)'3вной 

оборОlНЧеСI<!ОЙ волной. 
Принято сч~итать, что 1В1есь ра~бочий !Класс был патр:Иlотичен в пер

вые щва-тр~и м1есяца войны, а ~пото~м о.пять ста'л антим~илита~ристом и ин 

тернационалистом. Это, ~конечно, не так. ~Наоборот, часть рабочих стала 
про·являть патриотизм· 1UJliYCTЯ два--гри~ :м.есяца пасле об'явлеН1И1я войны. 
На чало шщюкого поворота .к ста~чкам· 1В середине 1915 ['. еще нельзя 
считать началом общего О11Каза рабочей среды от в·ойны. Трезвый про
летароко..;и~нтернациональный !Взгляд на войну устана·влива.лся :раэновре

м.енно 1В разных 1щ:юмышле1Н1Ных ~рабачих ~района~х. Наи6о~ле·е 1стойк~им~и 
н<Jсителям!И идей интернациО1на.лизма с 1пе~рвых \ПJней и iB период осей 
·оойны оста·лось глаJВным· образом· то <ЯJДро, ак11ИJВ петросрадского, а та·к
же nрови~нциалыюго пролетариатз, которое на с,воих пЛ1ечах вьтооило 

всю тяжесть орга~низацион:ной, агитационной и пропа·га;дисгской работы 
периода: ~цромышленного ~под'ема. К !НИМ· довольно близко примыкала 
прослойка Т•ех рабочих, которая {)rглича·ла•сь !Меньшей а1ю~ивностью, но 

участв0~ва1ла до войны в сознательной пол:иrr.ИJческой жизни. Прав\[1.а, в 
прО'ВИ.нции даже это ядро пережило небольшой период шатаний, не
офо~рм·ленности взглядо'В, чтю изживалось по .мере роста организационных 
связей между партийными организац~и.ям!И 1и no м·ере ~получения мате

риалов из центров и из-за границы от Центрального ком!ИТетз. 
ИтаJ(, из вышеприве~нного перечня фактов мы видим, что в Питере 

в ~рабО'чей среде ~им.елось дD3а течения: «неприятие 1вой:ны», протест про
Т1ИВ не·е 1и борь6а во имя интернациональных ~интересоiВ, с одной сr.о.роны, 
равноtЦушие 1и принятие войны, !Как необходимой ООЯООiН'IЮСТИ зап_\И
щатъся - с другой. В пос.ле1днем~ случае тут могли, ко1Нечно, перешrе
таться 1и свои, так окаJЗать, шкурные интересы и материаЛЬ~ные- (найти 

1 ) См. «Красный архив~, т. 1 за 1923 г., стр. 5. 
2 ) Дела деп. п'Ол., No 5, ч. 46. Комитетское дело по г. Москве, 1914 г. 
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работу с росто:м военных заказов). Но [1Jр!ИПИ:СЬ11Вать па11риотиэм .в ра
бочей Gреде одНИ!м шкурнЬ11м интереса;м1 было бы в корне не;верно. В про
винции (даже ~включа,я .Моск.ву) такой отчетли~вости линии iВ э11их двух 
течениях 1не было. Но небольшие ·f\РУiППЫ ~рабочих-460..льше.виков или щю
сто рабачих-«Щ:Jавдис1юв» стояли iВ ~вопросе 06 отношении к ~войне ~на од
ной стороне, а вся ~рабочая масса - !На дРУI'ОЙ. Война поставила в по
рядок дня ·оближение тех и других, ина•че ~немыслима была б01рь~ба с само
держа81".1ем . Недаром т. Ленин называл войну «могучи~м ус.кори:-rелем», -
О1На именно уС~корила процесс с6.лиже1Н1Ия пар11ийных ~рядов с широкой 
ма-сс·ой, подвергшейоя 1В rо1ды войны силь1Нейшей т~рансфо~рмаци~и. Наивно 

было бы обвинять рабочего и требовать от него, rчтобы 01н сразу при
знал тезис Ленина о ~пораженJИ1и rnoeгo ~п,равительства :и лозунг о f\раж
данской 1Войне. Как воем известно, даже большевикис..теоретики и кру.п
на:гq ма-сштаба •пра:ктики, много спорили ·об эmх тезисах, с,м1ягчали и 
исправляли их 1

). Но не 1в ·ОПраJВдание большевиков-т~еорети1<Jов, а в 
опра~вдание рабочей :массы ~можно сослаться ~на ·мысль Ильича, когда он 
в п:исыме от 31 .октября 1914 ,г., характеризуя даНJные ЛОЗ}'iНГИ, писал 
Шляпникову, что «1Н1И1Кто .не решится р ·уч ать с я, когда 1И1 насколько 
«ооравдается» 1Проповедь сwя п~ра·к11ичес1{!И': не ~в это м· дел о (толь.ко 
подлые софисты 011реJ<аются от ревоmоционной а~г.итаци:и из-за неизвест
но·сти того, когда 6ущет революция). Дело 1В та 1к ой линии работы. 
Толыко эта работа социалистичеакая, 1не шовИН1исrnчесн:ая. И она одна 
принесет социалистические плоды, плоды ре1Волюционные» 2

). 

Вот эта-то ленинская работа за rо~ы ~войны ~и Фе~вральюкой рево
люции принесла свои плоды .в октябре. 

Не следует ~за6ь11Вать, что даже в рядах самой ш1ртийной части 
рабочих, 1В рядах с.-д., ~вой:на !Перепутала все карты. Вещь, прежде всего, 
на с.1д. (на большооИJКах, в первую очередь) отразился почти поголовный 
разгром организаций. Босатая осведом1ленность охранки rчереэ мощный 
апла;рат провокаторов ·даJВала возмоЖiНостъ перед войной и 1В д.ни на
чала войны, как м.етлой, ,въrчисr1ить ~ре1волюц.ионное' подполье 8 ). Если 
до войны поt:ле та~юих очередных провалов организация быстро !ВОС·ста
на1вливалась череэ новые силы рабочих-«правдистов», то ·в дни нойны 
было дале~<:о :не так, ибо 1наИ1Высшая политическая зрелость и ак'f\ивность 
былJИ как раз у того .возра1ста, который, в пе!рlВую очередь, пошел на 

фронт. Такие опустошенwя ~не •мо·ГЛ'И' не сделать ·сво.его ~цела. Характерно, 
что 1В довоенных «д.ела~х» департамента полиции rчасто встречаешь .мысль 

нач . .жшrд. у1П~р., что О!Н ~знает IВСЮ .работу 111О1Дполья, noroмy ликвидацию 
пока не сч~итает нужным ~п,ро~иЗ1Водить. У :них были сноего рода кален
дарные расписаJНИя, когда, косо ~и сколько ~надо <«из'я.ть». В rоды войны 
такие СОООраЖеtНИЯ были ОТiброшены, 'ЧИСТИЛИ организации пачками. Это 

1) В апреле 1915 г. на совещании представителей нелегальных групп 
в Москве. См. «Социал-демократ» , No 51 от 29 февраля 1916 г. 

2) Ленинский сборник, т. II, изд. 2, стр. 204 (подчеркнуто Лениным). 
З) См., напр., героические многократные попытки московских больше

виков создать Московский комитет и систематические аресты его охранкой 
С а п .р о но в, Московское Центральное Бюро в годы войны, «Материалы 
по ·истории профдвижения в России», сб. 4, изд. ВЦСПС. 
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и привело· к тому партиЙIНому «безлюдью» , которое поставило 1Лере,11 
уцелевшим:и оольшев'Иlками за1да~чу кружкооой работы 1для 1КJропо.тлmюrо 
создания новых кадров. Каждый губернатор, типа харьковского Ко
шуры~М:асальского, ·сЧ1итал овоим долrОiм с корнем вырвать «:всякую 
крамолу» в своей губернии. В этом юшравлении царе.кий аппарат сде
лал в rоды .войны о~чень .М!Ногое. 

Конечно, характеризуя настроение 1В партии в первое 1вре~мя .войны, 
сваливать всю вину 11-1а <Jб'ективные условия нельзя, несом11-1енно, что 
имелись налицо .и суб'ектооные данные. Из 06'ектиВ1ных причин, без
условно, .большое значеlН'ие им1ела такти~ка Плеханова, из:мена ~делу 'Ин
тернационализма .германск·ой с.-д. и вообще западно-европейских социа
лостов. Но с.валиrrь оое на этот факт, как делает отчасrn ШляПН!Иков, 
нельзя. Это 11\Ю*ет оправдать временное !Ilерсональное на·строе~ние 
т . . Шiflяrrнико:ва 1

), выразившееся .в ?Келании поступить що6равольце.м в 
иностранный леnион, ~но не всей партийной .м·ассы; 

Партийные сИлы, 'Численно небольшие, пощаж,енные массовыми аре
ста:ми и .военными ~·vюбилизациями, будучи предоставлены самим себе 
в идейной и орrан:изацио~нной работе, нахо.дясь в равнодушной и даже 
враждебiНой ст.ихии, един.сТ11Зен:но, что могли делать - э110 кропотливо 
вербооать ообе союзников. С этим связан почти полный рецИJДив .кружко
вой работы 90-х гг. Эти кружки, эт.и большевистские коллективы яви
лись преемнИ!Кам1и, продолжателями правдJИстских традиций в р.а16очем 
движении. Такой 1кропотлwвой работ.ой и ·стал вьmр.ямляться и изжи
ваться тот суб'·ектИ!В!Ный недостато·к, К(>Торый 'Имелся :налицо :в парт.ий
ных ряда!Х в первое .время войны. Опра~ляясь, ill.риобретая и~йную -гвер
дость и оформле'Нность, возрастая Ч!исленно, становясь во главе с.тачеч

ного .ру.ко!Водст:ва, этот слой стал у~порно баро'l'ЬGЯ с 1ВЫТ1равливанием и~з 
рабочей ·массы патриотического настроения. Давалось это очень нелегко, 
ибо r о д ы в о й н ы б ы -ли •г о ·д а м· и в е л !И ч а й ш е й с о ц и а л ь н о
п ·О лит и ч ·е с к ой tД ·е фор ·м а ц и и р а 6 о ~ч ie ir о к л а ic с а. Годы 
войны вызвали в 11игантсюих раэмерах nроцесс о6нО1Вления, 1количествен
ного и ка~чественнО1Го изменения, своеrо ,рода де1ювалификации те1хниче
ской, политической и IИ\Це·олооичеокой. Мы ду.ма:е1м, ~что .это один из 
Ц€!Н1iральных 11юпросо~в, за:бывать который нельзя, ·rак как он м·етодо

ЛО!Гически ~а·ет ,Iюзм<J.ж~Ность уста1нови\'ГЬ связь !И об'яснить ход со
бытий, - от июльских баррикад 1914 г. через эконом1ическую сrачеч
ную 60:рьбу 1915 и 1916 гг., через Фе-враль к Октябрю 1917 г. К э11ому 
вопро.су мы Т€1Перъ перейдем. 

1 ) См. об этом воспоминании К р е ст ин с к о r о , «Пролетарская рево
люция~, No 7 (30) за 1924 r., стр. 61. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА РАБОЧЕГО 

КЛАССА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

1. Динамика состава рабочего класса в годы войны 

Эко~ном!WКа 1но.ен1wого· вре·мени характерна СВОIИМ' \!IiВОйств:енным. про
цессам, выражавшиl\КЯ в быстром росте отраслей хозяйства, физва~н
ных с ~первых дней войны обслуж~ивать воеН1ные .нужды, и упадке тех 

ОТ'Ра.С:Лей, :которые обслуживали вну1тренние экономико-бытовые по
требности . Несмотря на такие ~nротив01полож1ные процессы, рабочий 
клаСJС за 1ГО1ды 1Войны ~числеiН'НО значительно !Вырос. т.ем~п роста !Нашей 
ста ти~стикой уст.а.навли~вается ~Неодин~а:ково. ДВJИiЖение рабочи~х в :11ред
приятиях, IПО'дЧИНеtнных фабричной инспекци~и в прещелаос Европейской 
России (~в тысячах) 1

): 

По данным 

1 

1913 r. 
1 

1.914 r .. 
1 

1915 r. 
1 

1916 r. 

Бывш. фабр. инспекц.: 

Абсолютн. числ .• . . . 1 926,6 1 925,7 1899,1 2 093,9 

Относит. . . . . . 100,0 99,9 98,5 108,6 

По данным ЦСУ: 

· 11 
Относит. числ. . .. 100,0 103,2 107,2 113,0 

Данные фабричной инюпе:кции rоворнт о сокраще1Н!И'И чJИсла рабочих 
в ~первый период войны, а даJНlные ЦСУ ~покаJЗывают хотя ме~длен~ный, но 
все Ж·е рост. Верны безусловно цифры ЦСУ, так .ка'К в данные фабричной 
инооекции не ~вошел ряд крупных казенных за1водов. Надо иметь ·В ~виду, 
что цифра ЦGУ ~в 13% роста числа рабочих за \Годы 1913-1916 яв
ляетоя средней цифрой, ~показывающей только общий тем!П роста. По 
отдельным отраслям разница была далеко не о\!1,инакова. Напр., про
изводстоо. по .выработке IП'Редм:етО·М' 1во0~ружен~ия !Цали уuзелиЧение ~по с;ра-

1 ) «Труды ЦСУ», т. XXVI" вып. 1 и 11, Фабрично.заводская промышлен
ность в 1913-1918 rr., изд. 1926 r ., стр. 68. 

" 
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внению с 1913 г . . на 70,4 % , по выра6от.ке тканей, .наоборот, число рабочих 
сокра1'илось на 3,9 % . А'6оолютные цифры фабричной инопекции показы
вают это так: рабочи:х по выработке предмета.в вооружения было 
в 1913 .г. 400,1; 1914 .г.-417,5; 1915 г.-483,9 и 1916 г.-638,8 тыс. 
По выра1бО1'Ке тканей за эти же ·годы общий процесс изменения идет так: 
737,3; 724,8 и 724, 1 тысячи рабочих. На прим.ере этих 'двух видов 
rгроизоодст,ва (металлу~рmчеоко-металлическая и текстильная про1мыш
ле11ность) :vtы видим от.меченные процессы, которые при более деталь
ном рассмо~рении 1Цают еще более яркую IJ(артину. Чтюбы ~иметь неко
то:рое l[Jlре;дставление о 6 об щ е м числе ра60Ч1Их .в гра~ницах ООСР, мы 
прИ!Ведем цифры за 1913 г. П0r всем 011ра~с.111ям; щля европейской части 

СССР цифра равнялась 2 462 751 ра1бочему в 15 968 заведениях. Сибирь 
и Туркестан 1име.ли 89 260 ~рабочих в 1 761 заrведенJи1и. На первом 1месте 
:по чис·лен~ности ·стояла 1Московская 1про:мышле~нная область, nде было 
886 453 рабоЧIИХ. По производствам цифра распределялась так 1): 

Число 

1 
Q) 
m 

'° . "":i:: 
~:s: '° t:; о'"' 
:s: ::s: 

'° ~ о Q) 

t:::! ~ 

заведен. 1 404 

С<1 
а:1 
Q) 

о. 
Q) 
&::{ 

'\О 
С<1 
о. 
'\О 

о 

1 

= >::: 
о 
t:: 

::s: • 
• а:1 

::о('/) 
» ::s: 
'° 8. • t: 
'g . 
о.-& '° С<1 о е-

о 
i.. 
Q) 

u 
со 

6 099 1 932 407 4 333 602 1 551 1 199 202 17 729 

Число 
рабочих 
В НИХ , 117 433 1 005 297 103 995 75 521 332 78145 192 716 527 87 354 7 911 2 552 011 

Итак, в промышленности, падчи1ненной фабричной инспекци~и, мы 
.им·е.ем· двух•миллиО1нную армию, а .воооще с горной и rорнозаво1докой 
21;2 млн. При знакомстве с цифрами стачечной борьбы нам прищется 
больше ~вс€'Го опер.и:ровать с тте:рвой, так ~как более !ИЛИ ме1Нее сносный 
учет забастовок ·в м~инистерстiне торговли и :промышленности в-е.ося 

J1м1е.нно фабричными 1Инспектюрами. 
Касаясь ~главных Qсо'бенност.ей нашей 1nромышленност:и, надо от-

метить €·е КОНЦ€1Н11рироБШНОСТЬ. 
По Да~нным1 от~четов фа~бр~и~чной mrопекции, картина концентриро

ваннос'fiи nро·мьrшле11-Iнос-ги на 31 декабря 1914 .г. рисуется .в таком 
виде: 

1) «Труды ЦСУ», т. XXVI, вып. I и II, стр. 94. 
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Предприят., в которых Число пред-
Число в О/о 
наемных работ. приятий 
рабочих предприят. \ наемн. раб. 

' 

До 20 наем. раб. . 4638 58 389 м,о} 3,01 
)) 21-50 )) » 4291 141533 30,5 78,4 7,2 f 17,8 
» 51-100 » » 2088 148 954 14,9 7,6 

» 101-500 > » 2253 504440 16,О 25,7 1 . 
» 501-1 ООО > » 432 296347 3,1 } 15,1 } 56 5 5,6 
Свыше 1 ООО > )) . 344 811 197 2,5 41,4 ' 

' 
Всего t) . . . 

· 11 

14046 
1 

1960860 1100,0 1100,0 

Jlipивe\illeм. цифры о концентрации на 31 .декабря 1914 г., но уже ПО· 
промышленным окруrа1м·, тоЖ1е только в предприятиях, пощчиненных 

фаJбриltfНОЙ инспекции (без Польши и гу6., занятых немцами) 2
) (с:м~ 

табл. на. стр. 207). 
Таблица показЬ11вает ·Очень .высокую ~концею~рацию русской :про

мышленности. По этой таблице rМоокоrокий о.круг и~дет :впереди, но это· 
по'Лучилось от того, что 1В Печ>оора~дском окр~уге не включены 1каэенные
за.воды 1(·гиrанты) . .. Если в последней '11ру~ппе выделить одН!И' заводы~ги
ганты, то пальма перве~нсmа бу~ет IПIJ)Ина•длежать iПетрО!Ijра1дскому ок
ругу, !Вернее, самом!)' Пет~рrn;рщцу. В нем ~на 1 января 1917 r . было 5 1J1,реJ.
приятий с 82 740 рабочими, 18 пре,дприяrr1ИJЙ с 74 552 ра16очими .. 
Так что Петроград (с он:~росruос11ям'И) являося ·самым мощным инду
стриальным ~районом, ко:rором~у 1прина~еж.ала особо-1Важная роль. 
застрельщика ревоmоции. Преимущество его еще заключалось .в том, 
ЧТIО его .ра.боЧJиj1 сост.а~в имел мало таких слоев, св1язь ~которых 1с де
ре1Вней заставляла; бы ~раздваиюты:я на пролета~рия и хозяина-со6-

ствен~н1ика . Самый характер 11])оизводсmа~ ПетроrрадGКого ок,руга тре
бооал длительной 1выучк1И и, естес11Венно, вынуждал l!lорывать с деревней" 
откуда ве~рбовался рабачий класс. !Гнездообразное ра,сположение :рус
ской лрОtМышленности ~на: 1Геоlf1рафическw-ширО1Ком плацщарме, разные 
эконом1и~ко-демографические у1словия, различный технико-эконом1И1Че-· 
ский у~клад, безусловно, ,И1I1рали в рабоче.м1 движ1ении эна~чителыную роль,. 
!ВЛИЯЯ . 1на степень 1И1Нтенсивности -движ.ения и ~на ~самый ero характер. 
К этому 1мы вернемся ниже, а сейчас tnосмотрим, :ка-кие :количес.11ВеЮ1ые· 
опустошения произвела ооенная мобилизация ~в оостаJВе рабочеrо, 
кла·сса . . 

1) Без Польши и губерний, занятых немцами. - «Материалы по стати~· 
стике труда:. под ред. Струмил.ина, вып. VIII, изд. НКТ, 1920 r., стр. 76. 

2) Арх. Н. Х., К. и Б. См. своды отчетов фабричных •Инспекторов и от
деле промышленности, фонд министерства торговли и промышленности. 
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Предприят. до 
100 раб. 

101-500 

Округа 

всего 1 в них 
зав. раб. 

зав . раб. 

Петроградскиn . . .. 1 716 59 833 542 118 338 

в О/о ........ 70,6 13,7 22,4 27,?. 

МосковскиИ • 4 • • • 1834 68023 667 150 894 

В О/о • • • • • • • • • 64,6 8,9 23,5 19,7 

Киевским . . . . ..• 2786 6994 331 85123 

В О/о •••• • • • • • 86,3 26,1 10,2 31,8 

Поволжский . . . . . 1667 55396 246 49 150 

В О/о • • • • • • • • • 84,9 32,8 12,5 29,1 

ХарьковскиИ ..... 3014 95 630 467 100 935 

в О/о • • • • • • • • • 84,0 29,8 13,0 13,5 

·~ 
Итого . . . . 11017 348 876 2 253 504440 

в О/о • • . • • • 78,4 17,8 16,0 25,7 
' • 

.. . ' 

501-1 ООО Свьш е 1 ООО 

зав. 

1 

раб. зав. 

1 

раб. 

91 64205 80 193 3:15 

3,7 14,7 3,3 44,4 

154 108 512 1834 99716 

5,4 ~ 14,1 6,5 57,3 

85 54 236 27 53 776 

2,7 20,2 0,8 21,9 

32 21561 19 42902 

1,6 12,8 1,0 25,3 

70 47 833 35 76 408 

2,0 14,9 1,0 23,8 1 

4 327 296 347 344 811197 

3,1 15,1 2,5 41 ,4 

Всего 

зав . 

1 

раб. 

2 429 435 771 

100 100 

2 838 767 145 

100 100 

3 229 268 129 

100 100 

1964 169 009 

100 100 

3 586 320 806 

lOJ 100 

14046 1960 860 

100 100 
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2. Влияние военной мобилизации на состав рабочего 1<ласса 

«Для т.ого, чтобы уаnеШiно вести войну, пре-ж'де !В'сего надо обезгла
вить революцию, ·r. е. прОiизвости ·мобилизацию в рабо'Чих :районах так, 
чтобы она.коснулась в-сех рабочих до 40-летнего возраста; оставшиеся же 
работать 1на оборону, как :во·еннообязанные, ~вынуждены будут ~ун:~роТIИТь 

~ренолюцоожый пыл» 1
). Та!К ·говорил ощИIН! из наи~ооле.е яростных 

вра['ОВ революционно1Го Д)В!ИiЖения Т·ен. f»еЮliенка·МIПф, 11ювт~0ряя анало-
11и1t1ное заявление !Палача Плеве Ку~ро~патк1ину наюrn~уне русско-япон-· 
ской !Войны. Та•кая линия 1В политик·е ох~ранки IН'е подлежит ника·кому 
сом1Нению, так !Как мобили.з.ац:и•я ~действит·елыно прежде oceu-o очистила 
рабочие цен11ры. Ошибся только Ренненкампф относительно укрощения 
революционного !Пыла ~рабочих. Не дано было сам-одержавию та1кой 
силы. Даже военнообязанные, понижая первое время акти1Вно.сть рабо
чего дв'Ижения, потом явились прочной базой .революционности. 

КаJКие же опустошения эта «'чистка» произвела 100 !Взрослом· наюе

лении страны? 
:В ЗЭJПИ'СКе 2

) чле:нов Гос. совета, работавших в «Особом совещании 
по о6~дению •и об'единению предnрият~й .по обороне государст:ва» , 
составле1mюй 1В :ноябре •В 1916 •го~, rовор:илось, что всеrо лю.дского 
зашаса, аюсобнwо носить оружие, в возрасте m 18 •до 40 лет было 
26 :МЛН. 

Вся эта человеческая м·асса делилась по ~ру>брикам 1на призванных 
уте :в ар.мию :и подлежащих еще призыву. Пр!И1зв.анных ~цо. 11-юября м-есяца 
1916 г. было 14~/2 мЛJн., из которых на фронтах, в запасных бата~лио-· 
iHJa!X, ч:а;стях и учреждениях .в.ну1~ри ·страны было· 9 млн., а цифрой 51/2 млн .. 
ап~ределялись :потери (1в lllлeнy, убитыми и ранеными.). Из 11 млн. оста
лось в ~нятых нелри~я-геЛ1е·М местах эм'ИГра~нтов и у:клооившихся 

2 млн.; 1подле~жало осво6Оl)КIД€'нию по физической неспособносm 5 м1лн. ; 
работающи~х для нужд промышленности и железных дорог 3 млн.,. 
следователыно, остат.ок, коrrорый можно было еще бросить в пасть 
войны - 11;2 .м1лн. чело1ве~к. Из это1110 приблизительно точн()IЮ переч.шr 
цифр, прежде в:сего, видно, ка1кие опустоше:н~ия произвела война, и как 
она привела в движе.н.и1е почти все взрослое .на•селение ст.раны. Для. 
нас здесь иапересна также цифра 3 млн. человек, о которых пиlШе.тся 
в зап'И\ске, ,как необходимых для нужд промышленности 1И железных 

дорог. · 

В эту цифру 1ВХ·О1Дили рабочие-солдаты (военн.о:о6язанные рабоuие),. 
которые иi!lрали сущесr:венную .роль в рабочем ;э;sижении. 

Мы уже оказали, что iМ{)16илизации tie по абсолютно'Vlу чи-слу, а отно
сительно осей •своей тяжестью обрушились на про.летариат. Это впол:Не 
пооятно, е-сли· прИнять во вни~:~.~анис, кахо;1 •:еловеческий .материал ·отби
рал капи~таЛJИЗ·м в деревне для работы на фабрике, пропуская рабочих 
через своего рода «·призывные пункты», зооодск.ие боЛЫI.ичные осJМотры_ 

1) Пире й к о, В . тылу и на фронте империалистической войны. 
2) «Труды комиссии по обследованию санит.арных последствий войны 

1914-1918 ГГ.», вып. I, 1923 г. 
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Краме того, сам возр.а~стный сосmв 1 ) русского рабочего класGаJ пока
зыва·ет, о-г.ку;щ ·был захваче·:J л~0:~~~ •.:С•Й поток для фронта перш.1мi1 !'IЮ:Jи
лизациями, следооавшими одна за дру11ой, когда об окрочках для раба-· 
чих не было еще и речи 2

). 

То.в . . Шляпников бли.зо:к к истине, .коrда пишет, что мобилизация: 
(пе~рная - 17 июля) произвела опустошения, :взяв от тисков и от ста·н
ков !ДО 40 % рабочих. Заведующий отделом по обеспечению .rъромышле~н-
:ньiх предпjриятий рабочим составо1м ЦВПК, Я. С. Розенфелъд, в статье" 
пригото.влеt1iН'ОЙ цля «Известий ЦВПК», писал 1В январе 1916 rода: 
«:С об'явлением~ оойны, 11югда •в армrию был 1призва.JН ве.сь за1Пас вое.нно
о'бязанных, не делалось ~различия -м~ежду •ювалифицирооа.нным рабочим и 
ни11юним· чИJном• за~паса, промьrшлеmости был нанеое1н тяDКкrий уда.р. Из.. 
про.мышле:н~ных iрЯIДО'В ~были из'..яты опьггные обученные ~рабочие, на 1110-· 

пол1Не1-11ие кадра ,которых требуют.ся десятиле'ГИ'Я» 3
) • . У на~с нет общих. 

точных 1да:нных, показывающих, насколько был оголен рабочий фронт,. 
но и~м1еющиеся сведения · по Кри1Ворожском1у, напр., район~ говорят очень. 
краюноречиво .. 

В это'М районе, давшем 90 % добыч\ИI ж:елеэнюй руды юга 1И1 66 % 
добычи 11юей ст~ра!Ны, 1в 1Я1нваре 1914 r. было 24 220 рабочих, в июне
тоже 24 043, а в а~вгусте - 1 О 126 рабочих. Аналогичная картина была 
и в дру~гих райО1нах. Маж~ет быть, соображ.ения о rr.рек~ращеНJИIИ' классовой 
борьбы и были удовлеТ1во,рены для 6уржуаЗ1И1И Т'аll{ИМ отливом раба-· 
чей силы !На фр.онт, 1но ее экономические iИIНiтересы т.ребовали обрат-· 

1 ) Имеющиеся цифры возрастного состава по Московской губ. дшf; 
1908 г. показывают, что муЖ<Чин в возрасте от 20 до 40 лет было 60%. 

2) По данным, приведенным в «Трудах комиссии по обследованию са
нитарных последствий войны 1914--1918 гг.», мобилизации следовали до. 
1916 г. в таком порядке: 

1914 г. 17 июл.:r . запасные нижние чины 
> > 22 » • ратники I разр., . перечr~сленные из запаса. 
» > 22 » . ратники I разр. , не проходившие 

> » 20 сентября 

» > 1 октября • 
» » 12 ноября 
> )/) 20 » 

1915 r. 2 января 
)/) > 15 > 
» » 1 апреля 

> )) 
> )/) 
» )) 

15 мая .. 
7 августа 

15 » 

ряды войск призыва • . . • . 
. ратники I разр. , не проходившие 
ряды войск призыва 

. н:Jвобранцы призыва 

· ~ ратники I разр. призыв а . 
: J ратники I разр. призыва • 

. новобранцы призывз 
. ратники 1. разр., не пр:Jходившие 
ряды воtlск призыва . . • .. 

. новобранцы призыtiа . • . . . 

. новобранцы призыва • . . . . 

. ратники I разр., не проходившие 
ряды воИск призыва . • . . . 

> » 15 сентябр 1 • ратники П разр. призыва . . . 
1916 г. 25 марта • • . ратники 1 разр. прi!зыва • . . . 

> » 15 мая . . . . новобранцы 11 досрочного призыва 
» » 25 августа . . ратники 11 разр. призыва 
» » 20 сентября . ратники 11 разр. призыва 
» » 25 октября . . ратники П разр. призыва •.. 

1913-1910 гг~ 

1913-1909 rr .. 
1914 r_ 

1913-1903 rr. 
1914-1909 rr .. 

1915 r .. 

1915-1901-1900 rr._ 
1916 r . 
1917 г . 

1916-1899-1898 rг-
1916-1917 ГГ-

1897-1907-1906 rr .. 
1918 r 

1905-1903 rг~ 
1903-1900 rr· 
1899-1896 r( 

3 ) Архив Н. Х., К. и Б" фонд ЦВПК, дела отдела труда. 

ской ревопюции, т. I 14 
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ного ~сохранения рабочей силы как ф'l!ктора nроизво~ства. ЕСЛiи ра
·бочиrх, вьtрванных по первым мобилизациям, замеНIИли всяким рабочим 
<еу~р.росатом, то этому был ~поставлен предел условиями, 1К·Qре1Нящим~ися 
в самоL~ 111~роизводстве и !В том~ Х'11рактере оойны, юуг.орый она приняла. 

Отсюда и наплыла необходимость Oll'CpoчelК. Правда, ~воорос об 
1оторочках некоторых катег·0~рий встал ~в первые \ПJНИ войны, ~но касался 
он букоо.лъно единиц. Только следующие одна за друrой мобиJ]ивации 

,.всполошили буржуазию. Ци11ированный выше Ровенфельд даже писал, что 
<<~дело, от 1Которото 1В зна'Чительной сrепени заsисела успешность рооот 
по снабжению а~р.мии предмета·ми бое~вого сна.ря1ж•ения, rохра'Нiение для 
~nромышленности достаточного контингента работни;ков, могущих спра
виться с пред'являемыми армией к промышленности требования.ми, -
.эrот вопрос долгое Бiре1м~я 11-1 е п р 1и ·в л е к а л 1к croe \[1/Остаточноrо .вни
:мания праm111ельст~венных учрежщ.ений». ТоЛЬ1Ко в пер.вые месяцы 
1915 .г. в связи с 1ПО~1Готовкой к 1Весе1-11ней и летней ~ка1м1па.нии, вопрос 
:этот был поставлен во всей широте, и уже к ·се~нrгябрю мес. 1915 г. 

(ее.ли оорить от.ношению управляющего военным .министерством на 1имя 
,Гучкова) цифра военнообязанJНых, оставленных в промышл.еннос-ги, :ЦО
ходила що 900 ООО человек. Гучков эту цифру ооnаривает, считая, что 

·<>на относится 1В0tобще IКО осем воен1нообязанным1, полу~чившим• отсрочку 
(В1КЛючая юuэенные заводы ~и др. учреждения). Для ~мобилизов-а~нной про
мышленности, неказенной, он называл цифру 1В 300 ООО ·человек. Были, 
т1равда, попьmки получить более точные даНIНьrе через раrеы.mку аIНJКет 
1в а~реса ~Воех оое~ннопромышле~нных ко.митето~в, но соби~ра1ние a·m(e·r 
·проходило слишком неаккураruо, и ro, что пол;учиurось для с.воД;Ки к 

22 ~Декабрю 1915 r., устана·вливало число военнообязанных, пользующихся 
·01'QР0ч~кой, в 285 999 ~на 2 млн. вс·ех рабочих (юрутлая цифра), или 14 % . 
-Считая несовершенной осю техниюу с со6иранием а~нкетных сведений и 
,неполную присылку, мы считаем эту цифру явно цреtуменьшенной. Это 
смело .можно уmерж.дать еще и поrому, что сеюретная спратка ЦВПIК от 
30/ VI 1915 ir. (разосланная местным к~амитетам) сообщает о свыше 
100 ООО рабочих ра11НJИ:Ков I разр., оставленных на предприяТ1и1Ях. А мы 
сведь знаем·, что еще до пери·О'да отсрочек Gре~ди них было уже 6 1моби· 
!ЛИЗаций. 06щесmо заводчиков и фа6IJИканТ~о~в Мкюковского !П!ромыш
ленного района в конце 1916 г. составило на этот .счет а1Н1Кету, по кото

·рой ~видно, что 328 промышленных предприятий с 146 304 рабоЧ!ИIМ!И 
имеJDИ в ноябре 1916 г. 72 645 оставленных по оrгсрочюе 1оое1-шообя
.занных. Основной 'КОНТIИнгент последних состаJВ1ляли металлисты, даJВаq 
'53 339 на 82 373 раб. ТекС'11ильщи:к1и имели 7 862 воеtНJНообяза.нных на 
32 535 рабочих 1

). Здесь уже З'начительный процент военнообязанных, 
'ра6от'11вших на предприятиях по отсрочке. ~Иначе и быть не .могло, так 
'Как фронт ~Нуждался тJШвным· образом в большом количестве штыков 
-и Qiарядов. 

Проф. Сиринов 1), 6еря среднюю годовую рабочего состава одJНих 
ка·менноугольных копей Дон6асса за 1916 r., определяет ее в 174 076 ра-

1) «Извест.ия общества фабр.икантов и заводчиков Московского промыш
.лен·ноrо района:., No 1-2 за 1917 r. 

')Там же, No 231 за 1917 r. 
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бочих. Из этого состава 78 457 человек, или 45,7 9С: , были .военнообязан
~ные по отсрочке; прибави:в к ним 41 691 ~человек военнопленных, полу-
чим 120 048 человек, или 69, 96 9{. . Есл;~ взять ещ~ 11 14 7 чел. женщин, 
и подростков с ·1 705 беженцами, то уже будет 133 ООО чел. ~из. 
17 4 тысяч. В разряд военнообязаJНн1ых прежде всего попадалtИ наиболее· 
развитые рабочие, что видно 'И13 изменения состава рабочих по отдель
ным видам труда в следующей табличке. 

По о11Дель:ным• категориям1 -nруда: щюце~нтное соотношение было· 
та:кое: 

В том числе пол . 
1 

1 о~ 
Общее Военнопл. :.: u 

военн. отсроч. Пол. отер . . ; 
Вид труда число и i: >. 

рабоч. о " . 
абс. числ. О/о абс. числ. О/о военно пл. С1) \О 

С>С,) ~ 

1 
,~c:Q А 

Забойщики . . . 30418 19 885 65,37 4327 14,22 24212 79,59 ~ 

Доставщики 27932 15 187 54,39 5 508 19,72 20695 74,11 ' 

Подrотов. раб. • 
· 1 

14867 1 7 649 51,44 2293 15,42 9 942 66,86 
1 
: 1 

По ~вооо~ным· соображениям аосолюmые цифры оставлен~ных в про
изводстве 1no отср()!ЧКа·М· не печатались, а в л.роце:нтном отношении по · 

п:риблизительным данным для равных отраслей дело обстояло та~к: в. 
нефтяной О'ООJЮЧК'И 'ДОХ•ОДИЛИ ДО 84 % ' в ка:м~енноуrОЛЬIНОЙ - 66 % ' в 
меХ1а11-11ической - 60 % , в текстИJЛЬной - 31 % , в це.менrr.но-кера~миче.с.кой· 
и полиграфической - 25 % . Это процент тто о:rnошен~ию ко 1Все:м в-зрос
лым ~муж1ч111на•М!, а если 6рать к общему числу рабочих, то процент зна
чительно снижается, доходя, напр., в тексmльной промышоонности
до 12 1

). 

Следовательно, все эти приведен~ные mми цифры говорят о том,. 
как глубоко зат.ронула война рабочие 111шосты, чт,о пере.вернуло старые 
количественные, а следо.вателыно, :и ка~чеС118€iННЫе, соотношения. Ми.мо
ука::.а1-Jных изменений в воечные го,зr,1 пройтr1 нельзя, так как они пр~ждс 

воего наложили свой omeчaтi()I]( на движение ~в rощы войны и Февраль
ской революции. 

Надо сказать, 'ЧТО пе.ропекwва «фронта», ~чем стращали 1Ка·ждого
ра6оче1Го при м·а·лейше~м проявлении недоВО·ЛЬ'сwа на nредп~риятии, была 
не очень зам•а~нч~ива. «Па11риотам» 1\ЮIЖНО было НЭ!ХОдиться на заводе" 
rде лучше была :в:овмо:ж:ность «окопаться», как выража·лись тогда, от 

франта. То~в. Пирейко и т. Кюндратье:в, ко:торых мы цитирооали выше, 
быJiи ~вполне пра.вы, .коJ>да у11верждали о том, что рабочего не mтащи;ть. 
от станка в первые .м·есяцы войны. Интерооный факт, заставляющий об
ратить на сrоя 'ВНИМа!НИе. Ве~дь никто не iДу.Мал, что !ВОЗЬМ1ут рат.н~иков 
11 разр. на войну, .не предполагали т-а1кже, что 1И1 новобранцы nризьша· 
1917 IГ. будут ~призваны в ЭJвrусте ·месяце 1915 г., а ~цело сложилось именно 

1) «Известия ЦВПК», № 227 за 1917 г., отчет отдела промышле.нного
труда. 

14* 
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-так. Соо6разитель:ным ·цриходилось зара~не·е думать, чтобы обеспечить 
себе «ТЫЛ» . Мы, напр., подсчитали в сп 1и с к а: х .но в о 6 ра- н ц ев, 

,отсрочку которым лроои:Л лаrгун~ный и мещнопро1катный Кольчуг.инокJИй 

.завод, что из 200 чел. поступило в 1915 г. 93, т. е. почти полов.ИJНа. 
Из 431 ратника 11 разр. постулил в 1915 г. 321 че!л., т. е. 7 4,5 % . 

. Другая карт.ива у ратников 1 равр., .которым прятать•ся было поздно, 
так .как младшие .возрасты mз них Пiрwзыва·лись почти с первых дней 

оойны, :ца в то время и оторочек не быоо. В описке ~ратников 1 разр. из 
403 чел. поступившими .в 1915 г. числится только 2 чел., оста.лъные 
.все старые ра~бочие: 104 ч. nосr1у:пил~и до 1900 г., 114-до 1905 г . , 

107 чел.-в 1906-1913 .гг. и 76 чел.-в 1914 г. 1). Мы отмечаем это 
.потому, что вое'Нlнообязанные, ПОJiiУчающие от.срочку, оказывали знаrчи

·-гельное влияние на осооблен!Ие ра:бочего движения. ПриведеНJНые цифры 
:кольчугине:кого за.вода говорят об этом. В данном случае мы имеем дело 
.с явлеiНIИе-м ~или прихода на завод новых слоев из деревни, которых 

прнмо ставили к усовершенствованным станкам, где требовалось не те.х
НJиче.ское образован~ие, а навык рук, или это были уже работ~вшие 

:.в 1n~роизводстве, но rпря~чущисся за работой на оборону от фронта. И то 
и другое предположение для н~с одинаково нео16ходи~м'О учесть, так юш 

-оно связаlНО с поведением рабочего юте.са в годы войны. 
Ита.к, ~пра.вительсгво, а вместе с ни:м .и буржуаз~ия, считая отправll(у 

:.на фронт OJJJНИ:M из Gpe\!I.C'f\81 обезглавить рабочее \ЦIВИЖение в пер.вое 
.врем1я :Моб.илизации, ооэнателыно отрицательно от.неслось к !Вопросу 
-~охранения квалифицированной рабочей силы. Квалифицирова~нный 
-труд 1преж:де всеrо и ра!Ньше всего связан с 1м·еталлу~ргической ~промышлен-

.ностью, т. е. с .м:еталлистами, как раз с той частью ра6о:че.го класса, 
которая ~иnрала решающую роль в 6о:рьбе с са1модержа1В'ием. Толыко 
после значительной чистки, когда буржуазия УIВИдела, что дальнейшие 
.мюбиJ11изации 1пр~и1в~едут к rrюлно.му а<раху промышле~нности, она стала 

·яростно отстаwвать от •МООИЛИJЗаЦИИ так /Н'аЗьIJВаемых «1Неза·менимых» 
в производстве рабочих, поднедя в дальнейшем под это понятие осякого 
рабочего, стоящего у 1какою-ли60 станка. Кро.ме тою, как это' показала 
·практика и как ~мы увидим, оставление- ~рабочего 1В качестве ооенно
·обязанного считалось rарантией против забастовок. Недаром эти слухи 
-.о <«мирном» поведении рабочих-оолдат на•строили на хороший лад бывш. 
царицу, что она в пись-ме к !Николаю от 26 июня 1916 'г. смакует эту 
мысль, счита·я, что все (рабочие) «СТа'Нут трепетать, как бы до них не 

.дошл1а очередь» 2
). 

Отмечая оиль1Ное влия~ние ,отср()IЧеК военнообязанным рабочим· на 
:актиmость движ·ения, ~мы не- XrO'flИМJ считать одинаковым Щ"ейст.вие да~н
ного фак~ора для ·всех районов и на ~весь период :1юйны. 1Нао6орот, на
ряду с отрицательным ~ействием1, институт от~срочек (поскольку он 
был ступе'Нью к миЛ!ИiТаризаци~и труда) в~последстви~и спо.собствов:а·,1 

-своои рабочего кла1Сса с а~рми~ей. Как !В первые 1м:еся:цы ~в:ойны ра!бочий, . 
становясь со,ЛJДатом, орабочивал армию, таJК и впоследствии солдат, юта-

1) Архив Кольчугинск. завода, д. No 7282, Архив Н. Х" К. и Б. 
2 ) « Переписка Романовых», т. IV, письмо No 529, изд. Центроархива. 
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новнсь рабочим, был частью арм1ии. Б формуле: рабо~чий-iсолдат и сол
дат-;ра~бочий было заключено одно :из основных условий революционизи
рования армии, что являлось важнейшим фактором· победы в феврале 
1917 г. бур.жуазии, боявшейся революции больше, чем ненавистное ей 
са•м·одержа1вие, неспособное ·вес-ги войну. 

3. Половое, возрастное и социальное изменения в составе 
рабочего класса 

IВО1пль промышленной бу;ржуаз~ии о недостатке ра6очwх .рук, · есте
стrвенно·, не MIQIГ удовлет.во.риться одними •011арочка;ми. Они сгали обра
щать внима~ние на у~силен1ное иогrользава~:н:ие .рабочей mлы, .не обяза:н:ной 
ООIИ'НСКОЙ ПОIВ'И!ННОСТЬЮ, каков·ой ЯIВJliЯЮ'ГСЯ женщины и .подрО'С'ГКИI. Уж1е 
законом 9 марта 1915 г., по требованию углепромышленников юга, 
было ;раG1решено tJiица.м женского пола и не д~осТ1И1rшим 15-летнеrо воз
раста малолетним заниматься на подзеМtНых и ночных работах. 
Но этим решалась част~ь вопроса:. Проблема состояла в 11JJе6овании 
все ;новых 1и новых людскИIХ аил, в чем нуждалась ,расширявшаяся база 
лромышленn-юсти, вырwбаты:вавшей предметы 11юенного вюо.ружеН1И1Я и 

:снаряженwя. 

Женщины, 1подрост~ки, .ма~лолет:ние, .nле1Н1Ные, бе*енцы и инорО!Ц!Цы, -
вот ОТiку~да стала че~рпать ipyiccкaiя праtмышлен~ность .рабочую силу. Как 
шел этот !11.роцоос и в ка·к~их размерах, - выяснить мы счипе:~'Vl очень 

всuжньrм, ибо э-го 'бЫlл еще более ва~жный фактор, чем отсрочюи, .дей
стrвова1ВШИ•е на 1И1нrенсив1-11ость 1И характер .рабочею движе!Ния. Приво
ди1мая !Ниже таблица 11щет ()lбщее :представление о кюли:чесnвенных изме
не:н~иях .полового и .возрастного состава рабочих (см. стр. 214). 

Таблица пок•а1зьrва~ет, ~как с рос11ам абс~олю-гно1Го чи~сла .ра601t1их оо-
1<ращаuюсь IQIТ:нооителъно число взрослых в ора:внении 1С rюдро•сТiКами и 

.малолетни~ми. Э-го ·союращение бьnлю за счет Мl)'?КIСКой части: •Вз~рослых, 
так ка1к рост числа взрослых женщин увеличИЛi роль женского 

труда от 31 % до 40 % в общем ч~исле .раJбочих. Этот уделыный вес 
численного состава женщин доходиrг почти до 50 % .всего ЧiИСЛа рабо
чих, если ·взять дЛIЯ того пер111ода только гра:н.ицы Советской России 

.к началу 1919 года. 
Изменение 1по1юво~го и .возраtстного ·-соста~ва по :П.ра.ИIЗВО'дсТIВа:М да

лекю не одинаково, но общая те~нщенция (и~сключа~я :нефтяную промыш
ленность, nде 11РУ'д Ж'е'НЩИНЫ ПО'ЧТ:И 1не и11рал НИ'КаJКОЙ рОIЛИ) т~а~кооа, 'Ч"ГО 
трущ ж1енщины 1В ~оды в:ойны приобретал 1все большее и большее зна
чение. Труд женщины ста.но'В'Ился неот'емлемым элемен11ом даже в тех 
011раслях, где ра~нЬ!Ше он П'О'ЧТ:И не ·им.ел .м·еста (!машино:с11роение). Для 
ПОЛНО'ТЫ Ка!р11ИНЫ и для примера~ ВОЗЬ!М€'М• ~Пе-лроnращ с его 200-тьюяч
НОЙ .армией (КР'У'ГЛЫе цифры) в '1913 г. и 400-ТЫIОЯIЧНОЙ к 1 января 
1917 1r. (!Включая и каз0енные заво:дьr), G!десь по QТ~раслям праивводства 
nоЛ}"Чим такое wзм1ене~ние полов в п.рацентнО1м оrnоше'НJИ1и 1

). 

1 ) «Статистю<а труда», №№ 1-4 за 1919 г. 
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ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

В ПЕТРОГРАДЕ 

На 1 января 1914 г. На 1 января 1917 г. 

Группы Взрослых :s:: = Взро::лых 
:s:: ~ 

производства :х: i- :х: i-
i- :!) i- С1) 
u =: u =: 
о О о О 
о.=: о.=: 
~ <.;:: ~~ 

муж. жен. о;:;; муж. жен. о;:;; 

1 с:: :s:: с:: :s: 

1- 5. Обработка волокна . . . 30,1 57,8 12,1 18,7 68,7 12,6 

6. Бум.-полигр. произв .. . . . 65,1 19,8 15,1 41,3 45,3 13,4 

7. Обраб. дерева. . . . . 93,4 3,7 2,9 71,8 20,8 7,4 

8. » металла . . . . 89,9 3,2 6,9 73,0 20,3 6,7 

9. > минер. вещ. . . . 74,1 16,2 9,7 58,9 20,6 20,5 

10. > животн. прод. . 68,8 22,1 9,1 46,3 42,8 10,9 

11. » вкус. прод . • . . . . 56,4 35,1 8,5 22,3 65,9 11,8 

12. Хим. произв. . . . . 57,3 40,1 2,6 46,8 46,7 6,5 

13. Прочие . . . . . . . . 93,2 5,5 1,2 76,9 20,3 2,8 

Итого (1-13). •· 1 65,7 25,31 9,о 11 sв,s I 33,3 1 8,2 

Из приведенных относительных веЛИJЧин ВIИ'дно, каким был темп 
раст.а~ жене.кого т,руда в рашr.ичных 011раслях промышленнос-ги. Анало
mчна;я картина роста была бы и в 1роосий~ском !масштабе, причем нащо 
помнить об абсолют:ньrх чиолах ж1е1нСК()IГО 'Груща в разных отраслях, так 

как они для нас имеют большее значение, чем чи~слеmость роста. 
Ва>ЮН10 бы проследить ;возрастное .изменение рабочИ!)_( взрослых муж~чин, 
но ося беда в том, что таких данных нет. Известно, что наибольшая 
активность в революционном движ~енlИ!Иi (рабочем) при~суща возрасту 
от 19-20 лет до 40 лет. Но вот этот слой рабочих и был наиболее 
опуст.ошен войной ИIЛИ об'.явлен солдаrrом· !На~ 1предприя:тИ1и. Им-еющиеся 
у нас !ПОД ру~кой цифры показывают, что для Москооокой 11j"6е.рнии в. 
1908 r. оо раJВнялся 60 % всех рабочих мужчин, а в 1918 r. - 41 % . Как 
известно, москов'с:Ка·Я промышленность не так у.ж .характерна мя муж

с1юrо 11ру~да и, .кром·е т:о,rо, 1918 r. не ха1ра:ктер1е1Н для сра1Внения, ибо. 
·мы зна~ем, Чт10 !В 1917 г. и 1918 r. было маюоовое .воовращение !М)"'Ж'Ч'ИН
рабочих в произво.д!С11ВО, что :видно на общей 1'еНiДенции сО1К~раще~ниЯ> 
женского ~да в период 1917 r. и осоl()енно поал:е Октяорьокой ~рево-
люции. ~Все · же 'эти цифры харак'Герны. ' · 

Мы выше привели общероссийские дан1Ные лолового и возрас,тоого 
состава одних только руоских рабочих. Теперь мы приве;дем не
с.колЬtКО таблиц, показьmающих процесс коЛ1И1Чост.веН1ного и качествен

.нсmо изменения по 011Дельным1 1Промышлентным района~м, включа~я nлен-· 
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ных. Вазым·е'М Дю~нещшй 6асс€ЙIН. 1Вое1ннопленных было .S5 тыс., или 
22 9ь, а от чис.mа одних русских рабо~чIИх - 25 о/о . Изменен:ие состава 
за 1917 г. шло так: 

11 Январь 1 маи 1 Октябрь 

Всего . • . . . . .. .. . " r 213 531 229 065 252 723 

В том числе: 

Военнопленных 23498 34747 55051 

Женщин .. 6050 11 362 12 671 

Подростков 8556 17 222 18 113 

Беженцев 2 040 2 398 2629 

Д. Панов 1), у которого мы заимСТ1Вуем цифры, писа;л, что, если 
теМJП подвоза пленных будет таким, а в этом не было сом.неиия, то 
к концу года процент и.rх будет 25 (66,7 тыс.), а женщины и подростк!И 
соста1Вят 13,5 % (36,7 тыс.) . Известно, что в пе,рвое время войны Дон
басс болезненно переЖ'ИВ'ал отсутствие рабочих рук. Там до мобИ!ЛIИ
зации, в июне 1914 г. , было 202 960 ра6., а в конце июля - 137 460. 
Ряд льгот по проезду ра:бочим, разрешеНJИе детского и женского 'Iруда 
под землей, вое:н~ноплен~ные и беженцы, - вот за счет кого пополнялся 
Донбасс. В металл1ургичоокой промышленности юга наблюдалась та-
1~ая же картина. Измененпrе там шло, как и в каменноугольной цро
мышленн.осm (в тыс. чел.) : 

1 

в 1916 r. в том числе: 

было 

рабочвх военно- женщин и 

пленных подростков 

В январе . . . . . . 97,8 16,1 15,0 
)> апреле . . . . 96,3 14;4 . 18,4 

» июле . . . . . . 106,2 21,5 18,6 

» октябре . . . . . . . . . . 118,1 ·29,3 23,2 
'. 

На~пример, в t 11\;риворожс.ком районе на деа<.а6рь 1916 г. было 
26 368 раlб., из них взрослых .руооких .рабочих было 8 814 чел., или 
33 % , оо.ен•1юпленных - 15 315 чел., женщин - 1 036, поtДрОсткоо -. 
1 053 !и узбеков - 150 ~человек 2

). Цен-гралыю-промьrшленный район 
состшюм рабочих-1ВО€ннопленных соосем не характерен. Обще€ ЧJИСЛО 
'ИХ mм было незна'Ч!Ителмю (около 12-15 тьrс. :на 900 тыс . .раб.). То 

1) «Известия цвпк~. № 195 за 1917 r. Цифры касаются только руднич
ной промышленности. 

2
) Там же, № 216 за 1917 r. 
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же, !прим·ерно, и .в Привюлж~ском· районе, где больше о:оеда1ли беженцы, 

находящИ'е работу прежде нсето в rельакО'J\'1' хозяй~ст1Ве. Урал cтaLrr на
сыщаоrься 1Пленным:и :ра~ньше ~сех лромышленнЬ11х ~райо!Нов, так как все 

первые партии военнопленных отправляли туда, почему и ув~еличение 

Ч1И1сла ,wx на р.а~боте 1В пре(!!Jприят1иях Урала падает на1 1915 г., а не на 
1916 г., как на юге. Проф. Сирин о.в к концу 1916 r. считал цифру 
ра~боч:их Урала в 178 630 чел., из которых быЛJО военнопленных 53 434 
и 10 ООО ~китайцев 1

) •. Д. Панов дает еще ярче цифры, хотя не для ~всего 
Ура1ла. На 19 крупных предпри1Я11и~ях Урала с 4 7 ,2 тыс. рабочих про
цент военнопленных доходИIЛ до 44. А на одном крупнейшем .. пред
приятии с 34,4 тыс. раб .. всех русс.ких ра:бочих, м.ужчи.н :и женЩ!ИН" 
числилось 15,8 тыс. , военноттленных __, 15,6 тыс. чел. и 3 тыс. 
китайцев 2

). 

Лов<Jря о 'нефт·еnромышленном ~райо'Не, 1Нщдо ска·зать, что он в этом 
отношени~и от.лwча1.тnся от всех районоо. Военнооленных Т'а!М 1не ~было" 
ка1к не было и женщин. Первых не д:olllYcкam по ЩJ'И'Ч'И!на1м вполне 
по1нЯ11НЫ~М (ка~к-н~икак, хтъ и. плен1ный, 'но «'ВIРаJГ»), IВТЩ:>ы:х - по при
чи~нам 1со:циалыно-111Иrnе1-11И~чес,ки~м. Но оостав рабочих нефте1промышлен
ности 1Имел свою О'собеннасть: национСl!Льную nест,роту. Из четырех 

нефтепромышленных ~районов мы !и1м,еем под рукой цифры о Бакwнх::.ком~ 
где в 1се1нт:я6ре ·1914 r. был~о 44 тыс., а в сентябре 1916 г. - 48,5 тыс. 
раООчих. Передвижка здесь 1Про~изош.ла и в нац~ионалынОiм· оо!СТаJВе. У.ве
ли~и.лся процент 1пер:с0iв и~ tм·естных на.циона.лоо, у~м.еньши~лся процент 

ру~сских ~и армян. 1В общем· сос.та/В быт 6111И1ЗОК к \цоооеююму ПОЛ1ожению. 
Пr1юце1ос у~каэан~ных иGJмене:ний т.а~м шел ·очень \Медленно и равномерно. 
К.аlJК'ется, неф-гяная ~промышленно1сть 'м.еньше вюего rюдве~рглах:ь ооусто
шеНIИЮ 'Мt06'Илиза1Ции, и6о т.а-м заводские ра6очие раныше, чем \Где бы 
то ни было, получили оторочки. Заводсюие· pa6Qlчиie· (1в 1отличие orr .про
мык::1ювых) были pyoo<iиie по националъносrn. Это наложило с.вой опrе
ча тюк на 6а1К1и.нс•к~ий !П!рОЛетариат. 

У нас нет данных о дpyirnx :районах, поэтому ограничимся общей 
цифр.ой 1вое.ннюплен~ньгх, раlбота.вшиrх в пре:д1при1ятиях по \ведо1мJСтву .ми
нистерства -го~рго1Вли~ и промышле~н1ности, равнявшейся н 1915 r. 14(} 
тыс. ·чел., на 1 шреля 1916 r . -200 тыс., а к 1 шреля 1917 г.-~ 
423 723 чел. 3

) . Сюда входят на~ряду с частной цензовой [l)ромьrшлен-
' ностью осе к.аJЗе~нные горные 1И1 горнооалюдски1е преДIПр~и~ятия, порты, тюр- · 

фяные ра•зрабоrгки и т. п. с ИЮJFЯ 1917 r. \СОСТаIВ ШDеlННЫIХ всюду С'ГаЛ 
убЫ1вать, за1меняясь возвращающи.ми1ся iруоакими ~раб<Nими и вообще 
сокращаясь за УiМ·еньшением за.каЗОIВ. 

О 6е1ж·енцах 1околько-ни6удь 111юка~зательных :Цал-IIНЫIХ мы не име.ем. 
Они, :ЛИшивш~ись крюва, осе-даmи 1В таких местах, где \Можно проживать 
псей семыей. Поскольку в nромышлеНJНых цент,ра.х это сделать было 
11рудно, они больше всего :оседа~ли в црtИ1Волж-ски1х , северD'-IВОIС'Гочных и 
сибирских .губернИ!Я'Х 'на с.-х. ра6от€'. На .ра6Qlчий юост.ав юни а10чти 
ни~ка:кою влияния не <Ук.ас.али. 

1 ) «Известия ЦВПК», No 231 эа 1917 г. 
2

) «Известия ЦВПК», No 189 за 1917 год. 
8) «Статистика труда», № 2-3, 1918 г. Ст. А. Ан и к ст. 
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Проце:сс ра1змывания оонов'!-юrо .рабоче.го ·СО!Става, следоi8аrrельа-ю, 
шел очень быстрым тем1пюм. 'Мы не ·привели да1ннЬ11х и не отме-mли шу-
1'\'1их~и, поднятой буржуазией о ввозе желтого т;ру\U.а. С этой сrороны 
<:овето:м ми1н~исг1ро1В был tцан целый рм льтот 1по 1п()l~чению паСJп~р'ГIО'.В, 
проезду, снято так·же за~прещение о при1м·е~нении желтого т.руща и в евро

пейской ·части России. 1Дело дохюд:wло .до орг.а1низации 1опециа1льных вер
бовО'Ч'ных конт~ор в х.арбине и предложений ·orr nасла 1В Пекине и рус
(ЖИХ КОН1СУЛЫСТ'В ю вербо~вке .китайских рабочих 1в Тянщзине, Шанхае, 
Гонконге и~ др. районах Китая. Зна1чwгешьного п.ри~мене'Н!ИJЯ ж~елтый 
т:ру.д не 1rюл~учил, но, :ю~1к знамение времени, 'этот tШУМ х:ара1кт~ен. 

!Подним•ался т:а~кже на 1 1с'езде :военноп~ромышлеНJных ком~иrrетоо во
прос о тр)'lде Э!рес11анто~в, ·средний суточный 'оо~ст.а~в кюrорых ~равня~лся 
160 1ыс. человек. Но дальше ра'Згово.ров дело не пошло . .Резервуаром, 
отку~да ч~па1лась 1ра6оча1я сила, все "же о:стаазала~сь .дереВ'ня, военоогтен
ные и низшие 1г01рО1Дсюие· CJI1Q!и. 

На·м думается, на--ряду с отмеченным~и явле1Ниями в рабочем сюсmве, 

ваокно 6ы ~проследить и ~показать, IК·aJK обн.а~вЛ!ялся нали1Чный состав на 
предприятиЯ!Х, каtКо.ва- была 11екучесть, :ВЫ1зываемая 1Вынужденньuм1 и 
до'6.рст:ольным 'rrepexiO!дoiм ра6ю1чи~х с одного места1 на дpyrroe. .А!приор
ных у11верж1дений в э:каномичё~окой литературе военных го~до1В об этом 
даста-гочно м~ноr101, но конкретных ~да'Нных нет. Во~прюс эrо'Т в высшей 
ст.епени :интересе11-1 :для 1ра6аче1го \ЦВижения ;раосм.аrгри~ва1е'Мого 1Периода 1

). 

1На пленарном з(}.:седании 1с'1езда~ в.оенно~п~ро·мышленных к1О1м:ите'Гов 
29 фецраля 1916 r. предс11а1вwгель ;рабо1Ч1ей г,ру~ппы Кабцан ·rlQlвapиiл, что 
на Пугилоноком1 зwооде 1Выбы1ло 'за 1915 г . . 18 828 рабочих, посту~пи~ло 
вновь 22 ООО 2

). На м•етаЛЛ1ИJЧе~ско·м н1-ювь \ПОС'fiУ\ПИЛо 7 544 рабочих. d-Ia 
<<Треуr-олыНJИ!Ке» выбыло 1 О 495 рабоiЧИ!Х, а· пюступило 17 100. '4аtть 
этих цифр, несомненно, верна. Особой те:юучестЬ1JО отличился и Донба·с, 
о чем жа:лова'JIIИJсь rорu-юпро.мышленники юга министру торговли и про

мышленности. Од.но время в Петрограде, в 1916 г., на бирже т,ру\!1,а СJКО
пwлось IГрома.дное .чи1сло безработных м~етал:ЛiИ'стов, ~причем оказалось, 
что .м'Нlо:r.ие из них 1Приехали из iНико·лае:ва 1по причине низкой оолаты 
тру~п.а1• Все эти :с.mу~чайные факты "показыiВают на гром.аJДную диффузию 
в рабочем классе, которую создавали война и сле;дсWIИ!Я, порожден
ные ею. 

Огм·ече~нное явлени1е играло очень ва1Ж1Ную роль в раlбочем: дви~же
НIИ'И ин.'Гересующего нак: пе,риод.w. :Ведь надо и.меrгь в БИlDiY, чтю война соз
дава~ла не 110JIЬJКO 'у,словия для концентрации IIJабачейюилы 1111утем укруп
нения фабрик и 1ЗавоДЮ1В, ~работавших 1На <Jбо.рону. В rоды войны боль:
шое вна1че'Нlи>е .оказывал на Д1Вижение .та.к:же и1 фа~кт 'раооыления квали-

1) Наша попытка что-нибудь сделать в этом направлении, хотя бы вы
боркой по отдельным крупным предприятиям, кончилась неудачей, так как, 
ознакомившись в Архиве народного хозяйства с лицевыми счетами рабочих 
одной из крупных фабрик, мы убедились, что на эту работу надо затратить 
очень много времени. Но работу эту выполнить необходимо, ибо другой 
источник - больничные листки - требует тоже не менее кропотливой ра
боты, да и менее точен, чем лицевые счета. 

2
) Тут нужно иметь в виду массовый расчет после забастово1< в 1915 г. 
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фи1Ц1Иро11за~нной рабочей СИ\ЛЫ, факт ее :децентрализации. Полиmчески
передовьnе ра6оч~ие Петрограда, Р.иm и др. эвакуированных заводов, 
попщца~я на окраины, и~рююи роль ре1Во~.люцио1Н1иrзирующеоо· 1бро1диurа. Мы 
знаем ~ряд к~ру~пных ста~чеtК, где э11от пришлый -слой рабо~чих играл пер
вую роль, -роль 1Р')"1<0Води:теля.. Та1кие 1я:в.тrени~я не были -единичными 

v ; 

и случаины:ми. 

Мы :мало удеJDИ1ЛИ 1Вни~маниrя oonp:ocy новЬ!lх рабочих, rrоль.ко в .годы 
войны вышедших из деревн~и. Здесь надо сказать, что наш~е обычное 
n;ре-дста~вле!Н'ие о то1111, 6удrо в город ше~л безэем.елыный .ИЛIИ ·малазе1мель
ный крестьянин - :не совсе·м точно для военньnх годов. На-ряду с этим 
слоем, в город еще больше шел сре;:uний и заж.wгочный член крестьян
ской се·i\~ьи~ в nоисках ·оnа.сениrя от м.обиtJrизал"~1и~и и пре~льща.т.:ь «высо
кой» зwрплатой. 06 Э11(}М: ro1Вopяrr и данные москов~ской МоiIJfазавх:кой 
биржи 11j)fi1Щ, о11Ме~ча'ВШей, ·tff1o среди ~рьш-юrчных раб()IЧIИIХ МrосК/Вlы .цро
цент крестьян--собстrвенников 3'е·мли HOЗIJIOC к а~вгусгу 1916 г. :до 80 % . 
Этt0 так·же п01ю11Зь11Вает, до какиос глубин дере!Ве'НIСК'ОГО быта .в'11оргла~сь 
война., 'Выбрwсывая в обра6от1Ку ·сыр1ой, не:диrщипJIJИ1ниро1Ванный мате
риа~л, ЯIВЛIЯВШийся 1Пер1Вое вре.мя балас.том· рабочеrо движения, а пюrrом 
6а1лас-гом революции, да1в в первый ее 1Перию1д полное 'Горжесmо ~м·елко
бу:ржуазной 1111деоооmи. 

Ка1КО1В с.мыQЛ такоrо юбилия цифр, которыми мы ИIСJПост.рили весь 
тек.ст излоl)Кенwя? 

Gмысл тw, "что с ЯJ13iлениями, о ко11орых 1ro1юpяrr цифры, авязан 
у~падок сrаJЧе~чного дви:ж.ени~я·; с нwми mязано пре.облщцание эконом~и
ч€.ск1И1Х ста~чек нащ rюл1итическим~и !В ;россиЙJСК:о№ (Масштабе; с ним;и свя
за~но обще'ПЮJ11Иrги~че:ское наст.роение рабачих, да1JЗШее питательные соки 
российе:кому социал-патриотиз1V1у, и с IНIИIМIИ же свя3а1Но нас11р0ение ра

бочих :мwсс 1В первый период Фе!Вральокой :революЦJии, приведшее к вре
м·енному ТЮIРl)К'еСТ!ВУ мелко6у~ржуаз1-юго социа·JIJИ1Зма. 811от процесс вели
чайшею опусliошения ~раrбо'Чего юлаа::.а1 .войной, его за~сорения новым~и, 
необработанными и непрошедши~ми длитель:ной каiП1ИтаЛJИJС11ической 
выу~чки элементам1И, иногда' даже 1совершенн1О чу~ждыми "по идеолоm~и ~ 

на~кла1ды1Вал на не·го резкий оmе~чатОJК. На этой OiCI-IOВ'e соз1Ц<а1лась по·ли
тичес.кая и и~цеоло·ги1чеокая tЦеформация !В рабоче.м1 . классе, 1на время 
.изм·енившая ту 1картину, которую мы в.ИJдели накануне войны. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО l{ЛАССА В ГОДЫ ВОЙНЫ 

... Необыча·йная... политическая отста
лость царской монархии вызвала необыч
ную силу революционного натиска масс". 

Л е н и н, Собр. соч., т. XV.I, Третий 
Интернационал и его место в истории. 

1 . . Общее положение и условия труда рабочих в годы войны 

В одном ·из докладоБ департаменту полиции охранное отделение 

очень 11резво 1Q1Пре~еля1ю роль рабочей 1социа·л-ще1мокrраrгическl()lй rа1Зеты, 
ка:к 1к·оллектшзаrо1го 1Пр'оiши·а~нщИlста, а11итатюра и орга1ни:эа1То1ра. Нечего до
казьnваrгъ, что 0Х1ранка fИIМ·ела в виду большевисгск1ие .rа!Зеты, ибо опыт 
«Зв•езды» ;и «IПраlВдЫ~> заста~ви~л ее ·rюНJимать это 1

). Вьnво~ы, которые 
делал.а она JИЗ э-гого опыта, были· таковы: не ~дать 'вновь воони~кнуть 

большеви~с'ГСки:м газета1м. Вообще же 1В либерализм nре!ОСы охраНJка была 
не прочь пО1и~ра ть, но делала она ЭТ'О иоключиТ1ельно с цель!о nриманки 
неапьrrньrх каких-нибудь 111иКJВидаторок.их '<<бабочек» :на полицейский 
«01rюнею>. Эт.им и аб'ясннекя, что не.которые ЛИ!КIВИlдаторск~еньше
вистх:кие rазеты вьгх.оДjили 111е~г.а1лЬ1Но и 18 'годы :войны. Они быЛ\И> бе-зооасны 
с политической стороны, стоя на точке зре~нJИЯ защиты отечесnва, и, 

.кром·е rгото, :как мы .с.к.аза.ли, ·были нужны для ~ра~оши~рения по.лицейскоr10 
кру~гозора. Не та~ко~во IО'Тношение было к большеви~стским rаэетам, их 
душили в зародыше («!Наша 1rазе11а»), да и- вообще со времеН1и разгрома 
«Пра.вды» , 8 июля 1914 г., им не давали возрождаться. Поэтому в годы 
войны не бьто хорошей рабочей ~газ·еты . . Широко эщцу~манная идея вос
стаJН01Вить ·«Правду» относится у.же к п~редфевральоки1м дня~м 1917 г., 
но февра~.JIЬ1ский 1rrереворот ·снял эту за:да'ЧУ 1с по1Вест.ки дня в прежнем 

виде. При 1Во·еннапол:ицейскюм реЖJиме·, к т.ому же оса;цного хара~ктера, 
сущестlВоваrгь газете былю нооrомо.жно. Охранка великолепно поним·ала 
знаrчение хорошо постаJВлеmюй ,ра6о~чей ~гооеты. Саратооокан «Наша га
зета:», вышедшая 8 августа 1915 г., был.а задушеtна на десятом номере, 
ибо в гла!З;ах власти она ШJtп.а:дала· ;под ту оценку, К'()IТорую .мы припю

ди•ли. За~а;чу - быть продолжателем старых боль~шевисгских, пра1Вдист
ск~wх чжд~иций лытался, IВЗЯТЬ на себя жуjрнал «Голос печатного 11руда>>-

1 ) «ПроJ1етарская революция», No 2 (14) за 1923 г., стр. 457. 
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в Моск1Ве, выше:дш111й в до~ре!Волюциюнных ~у~словиях З разаJ 1
). В Кинешме 

выш€л 24 января 1917 г. {)'ДИН номер рабоче~го жу:рна.ла1 «Наше слов-о» . 
Можно отме11и:ть еще 'Оlд.ИIН «дОfЛiГ1ове1чный» большевисТ1Ский жур

нал - это «Вапро~ы ст1Ра1х>0'8аJI-DИЯ» 2
). Бу~дуЧIИ ·еж€не;делыным·, 01н фа1Кти -

ч€сюи ста1новиJI1ся д1вух1неделъ~ныrм ~и:ли да·ж·е МrесяЧJНьr.м, :но и в этоw1 

случае белые полосы иногда зан1И'мали 1
/ 3 журнала. Рабочий читатель 

лишался воэмоЖ!Ности иметь ясн{)lе .предстаJВление о поJЛИтитческом• мо

менте, о рабочей >1мзн:и1. Все это усеrрдно вытраJВля~лась !Военной цен
зурой . Пра~в т. Ле.в!WН 3

), ·.ко@ утверждает, Ч'IiO «чем реже поЯJВлнлось 
издание, чем те.оре-гичне.е оно 6ыJЮ, тем легче е1му 6ыJI10 сущесТ'Во
ваrrь» , но тем м1е:ньше оно было досту~пно понимаНJию рабочих, и те:v1 
м1еньше оно Я1JЗлялось организующим фактором. Нам ду.м·аеn:я, что 
«IДОJТ!Г10:ве~чный» .Жу!р'На·л «IВoinipo·cы страхюва1ния:» потому и был долго
вечен, что отча,сти подходил под характе;рисrnку мало доступного для. 

nониu'\шния широким слоям рабочих. К э-го1му прииюди1ла об'ективная 
обстано1вка B{)'f.HH'()IГ.O а10ЛООК€'НИЯ. 

Следовательно, ду,ховн1ая пища рабочего, если: он читал газеты~ 
изготовлялась •ГJ!lавным· образом~ на 6уржуазно~мQнаiРхической национал

па-гриот:ической кухне. Иного рода литературу orr iнe'fo дер~а.ли ·по·д
ЗаJпретом, а если rон 1КО1гда1 и им•ел см,е1юсть брать запрещенн0<е ;В виде 
ЛИlстовок 'партийных •<Урrаниз.аций, то за: это 10н карался по уrо1юв~ны:..1 
статьям 'У'Же в «фраЛОIВСК~ОМ» Т'ОJРКЮ1Ва1НIИ'И 4

). 

Отпускать миллионы из народных оре.дств в та.к на1зываемый реп
ти~льный фонд м·ожно было толь.ко !На' на1циюнал-:м·О1Нархи1tшскую прессу 
и обалужи1ваJВших ·ее. Ра1боча~я преюса~ собирала ~с:ре1д1ства, пра:в:да, не 
миллионные, а железные фоНlды, фон~ы революцИJи, !ЩJ'ИВОЩИ1В'Шие ;в 11р.е
пет са~м•одер.жав1ие. 

Еще безотраднее о'бс-гоялю дело ое раJбочим~и юр1ГанизаJЦИJями, в пер
вую очередь, rrрофеюсиона\Jlьными. В «Обзоре» ста1чечнQIГо движени~я за 
ноябрь 1915 ir., ое'О1ста.влен1-ю:м1 :деперт:а~м1ент.ом• 1поJDИцИ1И, ттиса.ло.сь, ~что 
у ~ра6очИ1х .пробудился !И'Нт:ерес к прюфоосиона0ЛЬ'}{Ь11м союза:м и )'!Же ~по
дано на уnвер•)l{Дение около :1 О уrста:вов, хот:я н~и tО1дна1 просьба не была 
удовле.творе1На. «Несмотря на то, что ЛJИЦа, ходатайсmующие об от
к.ры'ГИИI общесrn, 1Ве1дут это ~дело с большой энергией, tдо сих пор в 
ПетроJ1ра~Це не :вовобно:Вlwшось работа ни одного· nрофооюзщ 111 :во все 
время войны функцион~ирует только профессиональное общество слу
жащих-фармацептов» 5

). 

1 ) № 1 •Вышел 15 ноября 1916 г. , № 2 -23 декабря 1916 г. и No 3-
30 января 1917 ~ 

2
) Первый № вышел 26 октября 1913 г. Всего вышло в довоенный 

период 38 номеров. Закрыт был 12 июля 1914 г. В годы войны вновь стал 
ВЫХОД'И~ТЬ 1С 20 февраля 1915 г. 

3) «Красный архив~, № 2 за 1922 г. 
4) Приказы начальника Петроградского военного округа ген. Фролова, 

повышающие НС'!казание по уголовным статьям закона с 4--8 мес. до бес 
срочной каторги. 

5) Сборник ЦентроархиRа, подготовленный Флеером, стр. 227, «Вопросы 
труда;\). Специальным письмом товарища м-ра вн. дел Степанов напоминал 
начальнику Петроградского военного округа, чтобы не было утверждено 
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Если ~Петербуiрт не им•ел профорганизаций, 1'0 прооинция тем более. 
Существовавшие полулегальные, nолущюфессиональные орrа.низации
(Са~раrго!В, Харьков) и культурно-lfl'ро10нет1ите;льные общос11Ва, 1юто.рые 
ХО'ГЯ И' Я!ВJFЯЛИ!СЬ важными опорными юункт.ам.и для сосредОТ{)IЧеНИя СИIЛ 

передовых 1и ПаJРт~ийrных рабоч1иос, но в rnлy об'ек-гивных условий не 
!\ЮГЛИ! в должной м1ере влиять на рабочее движе.н1ие. 

IВла:стъ, им·ея ст;ройную си~сгему лровоq<ат~о.рской сети, · nользова
лаrсь (а потом~у и т.ерпела) ле1гатьны1ми, ·ку·льт~рно·-Тf:JЮ1оветите·льныr.v1и и
дру,гими учреЖ!ДеlJ-!JИ'Я1М'И для «УЛОIВЛ€НИЯ» работаJВШИIХ в HWX 1И 180\ЗЛе НИХ 
па~рт.ийных и прафе:сои~анальных работников. Больничные каlССы прев
ратишт.сь 1В «наблюда·тельные пункты»· для охранки~, та·к ка.к за редкиrм 
исключениrем· в JКаощдом. учреЖ1дении с:и~дел Ьmьrт:ный про.вокаrор. Охран
кой ОСТ(!JВ1лялись на м1естах работНJики, наиболее лойяльные к буржуаrзии 
и в овоей 1юли·т:ическ.ой щюг;рамrм·е [ltризнававшие- не-оr6хо:ди~м1ость войны 

и защиты. То есть QCTalВЛЯJIJИicь ли~к18'И1Даrторы, !Иiногда 1плехановцы . Ха
рактерно, что на~ прась'6у делегации от екатеринасла~всюих больничных. 
v<a1oc vстаJВ·ить на свобо-де аресгоlВанных членов 1пра.вле~ния, она. полу
чила ка1к бы сО1Гла:сие «либеральнО'ю» rуберна:тора Че1рнявшю1rо, но· 
когда. ст.а1лИ' называть фамиJJи~и нео6хо1ди•мых работников, 110, ·относи
тельно освобо,ждения т. С. 1Гопнер, rгу1бе:рна-гор категори~чески откаJзал· 
(а;рестооо.н в ночь на 2 февраля •1917 г.). Hai ·вorrpo·c rраб.Qlчего Коненко, 
поч.ему он .аmюоожtдает Б•огоmобову (:заядлая .J\vеньшевич~ка1), ai Голне.р· 
не хочет, :fо/бернатор ответил: «1Ба11олю6ом -социа·л-демок:ратка_,пutе-. 
ханО'вка·, а. Гопнер -улыя11-ювка» J.). Вот .им·енно боялич:ь !Прежде ~всего
улыяновок, боялись прежде Ее.его лен1wнцев, так как са~модер~жавие ве
ликолепно знало цену разным• теч<е'НJИIЯМ с.-д. 

Карт~ина rоrrустошения правительством даже тюго, чт~о ·м·ожно было
соЗ!дать 18 довоенных 'у~слоrвия~х, видна :из за1Г1роса 30 членов Гос. ду;мы 
8 декабря 1916 г. 2

). illо•следн:ие отмечали на К()IНК.ретныJХ фактах ~дикий 
произвол ца,rроког.о ~n.равительства по ютноше.нию к рабочwм организа
циям. 

Со стороны paбottie;ro законодательсnва годы войны были rодам1и
резю{)IГ() rperipecica, хотя нача1Л1О он берет еще в ста1Чечной волне-
1913-1914 il1Г. Уже тогда стоял яа· очере~ди пере1Gмо-лр устава 0i про-· 
мышленном 11ру~де. Военная 06стано1В1ка с этой стороны 1Пост.а1Ви~ла· во
прос настуллени1я~ на рабО1ЧИ1х кv'Нlкретне.е. В м~ро1ПрИ1яrrиях «Законо-· 
дательного» характера виtдимый эффект требооался сегодня ж·е. Кла'с
сическим выра1же~ние.м· Э'Т.()IГО, ·к при~меру, были изм•е.нения. статей за1Jшна 
о карах рабочих, опуб.л:икованные на~чальником Петер6урrокого воен
ного округа iГен. Фрrоловым в циркуляре к на.селению Пет,ро·града 2 сен
тября 1916 ir. !Ведь только птри режиме ущушен.и'Я, при режиме дикта
rу1ры rБООННIО-МЮIНаJРХИЧОС'К'ОЙ КЛИIКИ M'{)iЖIHO было писать, ЧТ'О «В!Се лица, 
rшторые не явя"Гся на ра6оту без уваж.итеJFЬной причины, ли~бо са~ю-, 
вольно прекратят и оста1ювят работу, Лiибо, яви1Вшж:ь на заводы, 

ни одно общество рабочих, так как право утверждения союзов в годы: 
войны лежало на высшем командовании. 

1
) «Летопись революции», № 2 за 1923 г., стр. 145. 

2
) Сборник Центроархива, подготовленный Флеером, стр. 227. 
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в действит1ельности к работе не !Приступят, а равно лица, 1Вwно-вные 
;Б п~рес1)'1Пlньrх !д€ЯIНIИЯJХ ... будут предаJВатыся военно-,полевам·у суду'>>. Та
ким «ЗаJконоnюрчосmом» занимался :гаJКж·е кажщый 'ИЗ правИIНЦ'Иаль

ных сатра~пов царокой вла'С11и. Простая итальЯJн~ская заба~стовка теперь 
·ставилась 1в .одну 1рубр1ику 1нажа1заJн~ий с 1rюлиrтичеrской ·f!llодполы1юй ;ра
ботой .(«·~есту~пные деяния»). Из этаr~о 1Ви~дно, что овязь са~мых скром
ных ЭКОНОМИ'ЧООКИ.Х СТаJЧеК с . IП'ОJFИ'ГИЧеСI(JИМ'И 11ребо1Ва:Н'Ияli\1JИ М()IМ€!НТа 
·была, очеви~дню, ясна даже для Фролова 1И1 ему подобных. 

На-ряду с э11им в порядок дня ставились к·ак будто настояl..ЦIИ!е ра

·бочи~е законы. На:пр., был 0вынут из архива закон о фа6ричнЫ!х ста
рО'стах 1903 ir. Бго в нооой, ~еще боле.е уреза•нной :редакции хотеЛiИ 
ввест,и тепе;рь, в 1916 г. Тов. Ленин в статье «Эра реформ» (т. IV) 
·В 1903 г. Оt!ень подробно ра'Зобр.ал полицейско-классовую суть на
.::l<ва!Нн1оrго за~к1она. Из фабричных стаJра~ст ·дела!.ТDи: стшрых кpetrю1eruыx 
·бурмистров, их хот.ели !fijреврати:ть в фаб.рич.ных д1ю.рникоо. Для вы
·16оров упо1нюм·о·ченны~х: в целЯJХ избежаюrя общегю собрания :рабочих 
.дробиtЛи на равря~ды. Ка!Ндидат, ·выбра~нный из среды ·у~поJDномочоо1ных, 
,должен был утве.рждатыся только у~пра1Влением завода, а .после:днее 
прооо ут~вержде1-11ия оста:вало-сь за ryr6eptНa11opoм. «Назна1чение старост 

,состоит в том, чтобы быть полезным полиции», пиоал Лени~н в 1903 г. 
-Староста должен бьrть не моложе 25 лет (молодые, 18-24 лет, 
·более а,к"ГИ!Вны и опасны), но пра1Во павышать этот возраст зако
ном давалось каждому за~водоуправлению . Староста мог де.ла.ть заЯ1Вле

':НИЯ по делам, касающимся толЬ11<0 и ,с .п о л н е н и й условий найма. 

<<06 и з м е н е н и и условий найма (что бьшо предметом еже.сточен
ной борьбы только в 1917 г. - С.) старосты даже не И1 м ею т 
п ,р а в а и раз го вар и ват ь» . Вот этот-rо закон (011Ве.р.nнутый 

.в 1903 г.) и пыталось пр.а!ЗiИт.ельство, с 11русЛ1Ивого согласия буржуазии 
и при помощи социал-патриотов типа Бройдо, Гвоздева и К0, навязать 

·рабочи~м. 
06су:жщаося ТаJКl)Ке за~кон о примирительных кwмера1х, 1В котором 

приз'Наков полицейщины tНе было. Данный закюн ДОJ]Жен был служить 
воДJВоре'Нию .«п~ромьrшленносо :мира», служить к урегулированию ,отно

шений труда и .ка:пит.шла. Проведение . ЭТl()IГО закона iВ жиGнь }'IПИралось 

·в н~еобХJО!ди:мюсть наличия ~h~рофессионалЫiых организаций (а И1Х боя
J1И1Сь, таJК как ючитали nолwгиче·окИJми ор~га11-11и~зация;ми), ~почему и 1зако1н 
"°с11ался толыко 1п~рек~раснодушной попыткой «ещюпейс!КИ»-настроен

ньnх дельцоо 6уржу.а1зного 1.11аrеря. Подробно об этом мы поговорим 
·в дру~rой авязи. Итак, 1Рабоч1и~х за.конов не было, а были~ скорпионы, ко
-тарые :и власть .и бу~ржуази~я 'стаJВили на 1ка~ждом· шагу рабочему кла1ссу 
-и тем ревалюционно~маркiСисrоким партийным ~гюлиrr:ичес!(JИМ течениям, 
.деятелЬ'нюсть которых протекала в ~рабо·чем кJWJcce и для ~рабочего 
<Клаа:а. 

Ее.ли~ :предстаJ1Вителей рабоче.го юшс:са~ .в «1ПарламеН1'е» (\llYIМe) хва
тают и отсылают на ка11оргу, .eCJl'И его представителей 1В 1ст.раJХооом с-о

·вете бросают 1В тюрьму, если разрушают всякие попытки рабочих о:р.га
·низоваться, д'Ушат рабочую печать, ec.JDи за попытку устройства 
зкономичеакюй ста~чки судят военно-~полевым судом и т. n., - то все 
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это, безусловно, должно сnосо6ствовать усилению процесса, оформляю
щего ~идеологию пролетариата как класса. Но прежде чем подняты:я.. 
на эту «Высшую сгу;пенъ» ·своего сознания, ~рабочий связан целым р~м 
моменrоlВ в са.мом про.из1вю.дст.ве, ка.к ero су6'ект. На~до еще пережмть. 
~и испытать на 1се:бе вс·е прелест.и ка~питаJ11И1сти'Ческ·ой фабрики: и за~во~а, 
надо, чтобы иэмежла.сь прежде .в.сего .пе~И1Х10~лоrи~ рабочего, как кол
лекгив1-юго а-rраиз1юдителя ка:питали~сгиче~скоrо п~ро•д~укта. ~В этом деле 
огромное революционизирующее эна~чение иr~рают усло~вия труда, окру-· 

жающая т~рудовая оостано~вка·. Это особенно 1Важн~о еще· в тЗJкие мо
менты, когда~ состав рабочего кла:с.са текуч, mменчив, что ()•собенно
рез•ко проявл:яе'ГСя за. годы .войны, когда в состав рабочего кла~сса вли
~ваются осе новые и новые слои, при~Ходящи•е из tЦе.реве:нь, из пр9лета

ризирующеrося :ГЩJО1Дск1оrо населения. ПрадоJ11ЖИтельность рабочего. 
дня, отношение а1дминистiРац1ии к рабочим, Ш11Рафы, несч.а~стные слу
чаи., - ощним слшюм, все абыденные ·м·еиочи фа6ри1чно--зwводе:кой 
ж1изни 1и~грают большую роль в деле переработки психологии этих. 
мак::с. Война, с ее бешеной погоней за прибылью, с ее устранением· ~по

нятия .о ценно•сти человеческой жизни, с ее основным лозунrо.м на>кивы,. 

значительно у~сюо.ряла :процесс изменения психол.агии и идеолоI1И1И. 

Стоит только IП'о·омютреть . Х1РО1Нику ра60'Чей жизни 1.Л'И'КВи1Даrоро.кrой· 

rаветы «Рабо·чее у11ро» , м-е1Ньшеmкrокого журнала . «Наш голос» , . 
ленинскою «1Gоциал--'дем1Qкрата», ж~урнала1 «ТексгильщИк» и др., чюбы· 
у6едиrгься·, ка.кая дикая вакханалия шла в .во'Пlросе экrnлоа.тации ра-. 

6очих. Вот фабрика~ Невок'()й .ниточной мануфЗJКтуры (2 ООО .ра6о'Чи1х) " 
где l[(ают плохой '11овар и берут много штраф<J1в; плохо лечат, гру.60 об
ращ.аются. Та:кая ж~е картина на ткацкой фабрике Коже1Вникова 
(600 ра6очиrх),, н~ фабрике Паля (2 ООО рабочи~Х) . Корреооондент с фа6-· 
рики Максвеля при1Водит пр111мер тюrо, как лечат рабочих, давая «ОТ 
все.х болезней порош{)JК ща ка.с11орку, :и1Ногда .мази д.а'дут, но это р~О»
С Р.езвоост:ро1Вской фабрики .пишут, что та;м уволили ра6ачеrо, 'npo-
pa6oтa.IВ1Шerr0 35 лет, и1 лишь под давлением рабочих приняли о6ра11Н1о_ 
К Д()IКТ<Jру уже боятся о6ращаrгься. 1Шт,рафуют за всякую мелочь_ 
С Большrохтенс;юой бумагопрядильни пишут, что простои .машин (не 
по !Вине рабочих) не оплачИ\80.ются. Несча:с.тные случаи ра~стут. С дpy-
rnx фабрик п.ишуr об обм·еривании (приводяrг .конкретные факты),. 
о x:wnpыx маосинациях с IВО~еНН<УЙ приnлатой, которую 111е.ревО1Цят в рас-· 
ценки, жмут при осяком с.л1учае, не считаясь ни с чем, дейСТ1В·уя угрозой; 
расчета~ и т. IП. 1

). 

Эrо в пе~рОJlРаде, 1В цен11ре ПОЛiИrfИ'ЧеtСКЮЙ жизни, а что творилось.. 
в ка~кой-нибущь Кохме ИJllW Курло1Ве, или на Мальцевских стекольно-· 
6утьrлоч~ныDС заводах! 

Уже после Февралыжой .революции, описьLВая условия Тlру~да на 
кост;ром.сюих фа6ри~ка!Х, один член Костромского сонета писал: <<Я обо-
шел весь большой корпус (фабрики~ Зотова. - С.) и все вре.мя попа~далl 
то из пекла в прон1Изьrоо.ющие сквознякм, то от удушающего зло

ВОНIИЯ 18 та'К'ие IПЫЛЪНЫ'е Це'ХIИ, •ЧТО от rне~приtВЬIJЧК!И ДЫХаJНJИе 3аХ!ВаТЫ:Ваоо. 

1) с:Те1<стильщик>, № 1, 2 и 3 за декабрь 1915 г", февраль-март 1916 г_ 
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.В воздух'е 11-юсиЛИ1Сь целые хло\ПьЯ очески, и люди ПQIХ()IДИЛИ' на живые 
те-НiИ, ~которые бродят в волосатом тумане» 1

). 

Где тут усr.ра'И'вать нентилято:ры и.ли 1предохра;нwrь ·от оювозня

:юоо, - нaipO\ll:y хватит, блал~о 1Война еще не берет ж,енщwн на 1Позиц:ии, 
.а их за воротами фабрики стоит ·мнаго. Вот .какова психология~ .работо
даrтеля. 

ТеtКсги1Льная 1П~ромышле~Н1ность, 111ра1В1да, была~ больше .всего подвер-
·жена свертыванию и де.мора·л~изации, тЗJк ка-к благодаря войне сокра

тился •подвоз сырья и ЮПJllИJВа. Но 1не лучше обстояло дело и аз др)'IГих 
·отраслях, в кmорых, наоборот, была~ ОJLиш1ю.м бо·льша~я на1Грузка 
. За!ВОIДОIВ. 

Больничная касса завода Эриксон пр.ИIВодит да:нные заболе
.в-аемосrn рабочих за первую половину 1915 г. : за январь, февраль и 
март .в среднем 175 челов·ек, апрель- 223, май- 296 и июнь-
346 человек. 

;На ПутилО!Ве:ком заводе заболе1ва0емю1сть !В 1916 г. дости~rае.т 98 % , 
·.на~ Мета•ллwчеоком и _ «Т;реу1гольнике» - 87 % , на Фра.нко-руооком· -
·60 % . Мрачную картину .изношенности организма· рабочих ;рису;ет бо~ль
.НJИЧная ююса HeiooкlQгo сгеарИ1НОво.го заJiюда. УчаJстНJик:и Ои~мо1юво1юй 
(в Моокве) боль.ничной касrы 1В коллектwвном заявлении ~писали: «1Вюлед-
·СТ1Вие ск!Ве~рною питания, ЩJО'иаходяще1rо ~з-за доро1ГОIВ'Изны предметоо 

первой необХ1о~rщмост:и, скученности ~к1вартир, .дли~нного рабочего дня и 
сверхурочных работ, заJМечаеТ1Ся усиленная заболева:е·мость ра6оЧ1Их» ') . 
. Далее они сообщал.и о .переполнении а·мбулаторwи больным~и, 100 011Казе 
доктора ~принwма.ть т.ех, у ]{IОГО тем1пераrура· ниж•е 40° ~и вообще об 
·остаJВле~нии боlльных бе~з воЯJкой 1ме1дици~нской помощи. ' 

На с'езде военноо~ромышленных комитет0~в 25-27 июля 1915 г. 
·rорноттро!мышленни1к Эйлер кричал, что :ОIН не имеет права tЗаJСТавлять 

-рабо'Ч'И'Х .работать в В'ОСКJресенье и -r~ребо!Ва1л, 'Чтобы это ~право было им 
:даtно. Ка11< 1И1знес11Ню, пра~ва были им все :ца~ны, т.олькю 1обяза'Н!ню~ст;ей ri'o 
-отноше~нию к рабогч:им 1Не ооределиJ11И. Им . ·дwли пра1Во на де110к~ий 1И 
Ж'е'Н'ОКИЙ 'ТIРУ'д, Пjра!В'О 'на .НОЧ\НЫе работы ПO!JJJIIOCTKtQ'В /И Ж·еJНЩИН. По

·СЛедних Э1коплоати1ро1ВаЛ1И нара!Вlне 1с мужгч:ина~м~и. Э-го 1сра:зу окаrnшюсь 
на ~рос-ге за6оле!Ва·ем!QIСТIИ женщин. По отчету 601ЛЬ1Н1И1чной кассы Сум
«Ж'ИХ копей, из ·4 150 'М'}"Ж'ЧИIН заболело 1В 1915 г. 506, а иэ 97 5 жен
'ЩИJН - 379, т. е. больше чем 1

/ 3 • 

Штрафы .подстерегал.и 1ра601чих на ~Каждом шагу . .В расчетных юмж
:ках rорняко~в в табели о штрафах, утiВе:рж'денной окруокным горным 
инженером в (Це1ЮЮiре 1914 tГ., пе.реч.и1С1лено столько поводоо ~к на:ложе-
1-ШОО штрафов, что к:ажется надо бьnъ ф0~ку.с.ником, чтобы пролезть 
-<:квозь такую рогатку и сохраниrгъ месячную зарплату. 

1В Никола·еве, по данным 6юлыничной ююсы ~Николаевско['О судо
·строиrrельного за~вода, з:а 1915 г. зареmстрироооно 13 941 заболеван~ие, 
что !В сравнении ie 1914 г. дает 1прЩ)О1СТ ~на 42%. Пр01wЗО1Шло 3 017 уве
'ЧИЙ, что ооста~вляе·т 21 ,3 % всех за~страхован~ных. 

1
) «< Северный рабочий», № 40 за 1917 г., г. Кострома. 

~) «Вопросы страхования», № 7 за 1915 г. 
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Ра6ачий .день, как правило, почти всюду был }'1д'Линен. Ра6очий год 
за время 1Войны вырос 'С 264 до 276 дней . Всюду росл.а: на11рузка дневного 

--лруда еще 111.ополнитеJJь.ным'И сверхурочными часа;ми. Последние -гребо
.вались по насrоянмю а~дми:нис11рации в силу спешных заказов, а часто 

ра6оrчий ~еа1м искал и1х, так как ·м.аrrериальная не00еmе1t1енность за.ста
шляла искать .дооолнительныос средсТ!В. Результаты ·6ыm одни и те же -
физическое ис'Гощение арrанизмов. С этой стороны rоды войны как бьt 
воокреоили старые rоды истории русской ~промышленности, которые 

Jщны tВ описаниях .первых фабричных 1инспе.ктор0~в. Разница 6ьrла~ лишь 
1В том, что тогда рабочий ·класс с большим 1iPYiдOM на!Х'одил пrоможный 
,выход из положения. Теперь же была иная политичоокая о6ста.новка. 
-Gpe11tи ра6о~чи~х плечо 'о плечо с ними работали деся·тки~, сотни и ты
·СЯЧJИ закален~ных борцов за рабочую долю, - борцов, вышедших 
из rабочей среды, прошедших славную большевистскую выучку 
·& годы .под'ема и получивших в годы войны революционно-м~рксист
-скую закаЛJ<у в ленинском духе. Это в основном охраняло русский 
рабочий класr, разжиженный в годы войны, от прививки чуждых 
<ему форм сознания и политической такmки, к чему усиленно 

1' 
с-гремились. 

Бурж·уазия -очень CТJ>OllO проводила си~сте•му «Черных слисков". 
Общество фабрИ'кантов и заuюдчи:ков в 'С-ентя6ре 1916 r. ра1Зослало всем 
.своим членам апециаль.ные цирку:ляры 06 о6ще'М соглашении и гаран
·11ии .не брать на работу наиболее активных рабо·чих, увольняемых за 
.стачки. Еж~овые .ру~кавицы буржуазии крепко держали не rолько воен
нообязанного (не .имевшего права .переходить с ·одного завода на дру

.rой), но и сво6одного от военной повинности .ра6о'Чеrо 1
). 

Москва в этом· также не о11Став.а~ла. Уполномоченный председаrrеля 
'Особого совещания по обороне генерал Чердынцев в специальных копиях 
рассылал по зшю~ам списки наиболее акТlиrвных раООчих, уволенных за 
ст.ачку, с !Предписанием, чт:обы их не брать на ра6отУ-

Выдвинутый в д.уме проект мqшитаризации труда до конца · -6-r.- , 
(5уржуа1зия, правда, не !Могла принять. Она была проrrив· такой ми·ли
т.аризации, -как ее мыслил коронованный маниак - царица и ее клика. 
Нам думается, т. Шляпников оши6ается 2), когда он утверждает, что 
-буржуазия х-одатайст.воошла о вве·де>нии милитари.зации: не в ее инте
·ресах допускать вм·еillателысгво 1Военооrо ведомства в .промышленную 

:жизнь. Проект, нам думается, вносили правые. Напр., Коновалов и др. 
-очень часто высказывались пр-отив милитарИ1Зации труда. ПроТ!Ив были 
и .представиrrел:и буржуазии в особом совещаа-~:ии по обороне, ____, Дит
..мар, напр., и др. 

Не надо за6Ь11вать к ТОIМУ же и о протестах ра6очеrо класса про
тив аракчеевщины. Проекты так и остали~сь проектами, хара~ктери

.зующи1ми толЫ<о э:rюху 3
). Ниже мы еще коснемся эroro вопроса, эдесь 

1
) Сборник Центроархива, стр. 297. 

2 -) См. его сКанун 1917 г.:., кн. I, изд. 3, стр. 114. 
8 ) Проект относился только к предприятиям, работающии на оборону; 

J)абочих военнообязанных, работающих на предприятиях, предлагали счи
-тать как бы на действительной военной службе. 

.(Jчеркк по астории Октлбрьскоn ревоаюции, т. 1 • 15 
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лишь отметим, что и без «Офицерских» полномочий буржуазия завин
чивала эксплоататорский винт военно-капиталистическо·го режима. 

~Военноrобязанный, если и не пел по утрам «Боже царя храни» 1и. 
«Спаси ·господи люди тnоя», то во всем друго,,1 был подчинен воен-· 

ному режи:му. 

Теперь несколько соображений о 6езра0ботице. Для русск.ой про-· 
мышленности переустройство ее на военный ла.д было труднее, чем дшt 
западно-европейской. Особенно это сказалось тюгда, когда промышлен
ность, получив огромные заказы на войну и миллионные авансы на по-: 
ставку снарядо1в и прочее, должна была увеличивать 'ка·дры рабочих~ 
Мы знаем, чтю буржуазия пошла по линии наименьшего сопроти.вления, 

(женский, детский труд, пленные и ввезенные рабочие), но мы уже ска
зали, что этой тех·нической деквалификации рабочих был с.вой предел., 
Западно· европейская буржуазия этот предел расширяла за счет более· 
высокого органического строения капитала; при нашей отсталости, 
этого делать было нельзя. Когда рассосался весь контингент ~абочих" 
ушедших из Варша~вского района, из Прибалтики, из за.кры~вшихся 
предприятий внутри страны, то при росте во.енной промышленностиi 

потребность в рабt~чих руках была еще очень большая. Но делать, 
отсюда ~Вывод, что .годы войны не знал.и безработицы, нельзя. Серьезный 
вопрос во время войны - мобилизация прrомышленности - требовал. 
прежде воего мобилизации труда, т. ~. его организации через биржи 
труда и 'друrие институты. Для этого !В годы войны не было с.делано, 
поч-ги ничего, да1же больше: буржуазия всячески старалась разрушать 
тю, что соада~вали разные демократические организации. Буржуази~. 
нуж~на была «черная биржа», а не организация труда · через биржи .. 
Последних в России до 1915 г. почти не было. Существова1вшие до войны 
в Петрограде, Тифлис-е и д~руrих го~родах бирж~и были пла'Т!ные, и 'К ни~~. 
ра.бочий мало обращался. В 1914 г . .в МосК~ве городская дума открыла 
в Мrорозовском .доме биржу труда. Кру~пная, европейского образца, бир~ 
жа труда •возникла в Пелюграде в 1915 •г. (феJВраль). Потом организо
.в.аtли~сь бюро труда при Земгоре и при ЦВПК. Все эт.и учреж.дения1 
должны были организовать рабочий .рыно~к, но этоr:о сделано не было. 
Буржуазия так и не мирилась до Октябрьской революци~и с биржами~ 
nре~дпочитая им неорганизованную стихию рабочего рынка. Поскольку 
была нужда в рабочих руках, то и спрос был большwм, но характерно, . 
что из посланных на работу процент принятых был невелик. Предложе
ний за период с 1 октября 1915 г. по 30 июня 1916 г. по всем биржам, 
было 313 914 чел., послано на работу 237 883 чел. ] ). Знаток рабочего. 
вопроса военных годов А. Михайлов 

2
) отмечает большую разборчивость.. 

предпринимателей. Они или брали вне биржи сырой материа·л или искали 
кsалифицирова.нных рабочих. Бл.а1годаря по·гоне капиталистов за деше
вым трудом (малол1етние, старые возрасты и женщины) и за единицами· 
квалифицированных рабочих, на бирже создава~лись большие кадры 
безработных, которые не могли найти себе работу. Ха:рактерно, что 
с августа месяца 191 б .г. стала расти безработица у металлистов_ 

1) Правда, в средине 1916 г. ее закрыли. 
2

) «Экономическое обозрение:., № 2 за 1916 г., ст. Михайлова . 
• 
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Текстильщики провинциальных районов rnереживали ее перманентно. 
Truк что, :как бы ни сr<рича:ла буржуазия о недохватке рабочих 
рук, В'се же 1мы видим, что в са.мый начальный период войны (рекон

струкция на военный ла1д одних отраслей и зан<рытие других) и перед 
революцией ' страна переживала ·массовую безрабо11ицу; несмотря на 
бурный рюст про•мышленности обороны. Об этом вполне убедительно 
rоворил представитель Петроградской биржи труда И. В. Чернышев на 

uсе.ннем со!Вещании военнопро~мышленных •комитетов в 1916 r. Инте
ресна -аргументация одного из про."l1ышл.е~нных зубров, r. Эфрона, кото
рый, возражан Чернышеву, заявил: •как можно наз~вать безработицей 
1акое пол{)!жение, когда он не может найти себе двух п о р яд о ч н ы х 
Дворников. На бlирже труда записаны хулиганы, · а не рабочие 1

). Вот две 
различные оценки безработицы, и где тут лежит истина - до1<азывать 
не на~до. К тому же надо еще .иметь 1В виду двойственный .процесс 10 са
:мой .nр0tмышленнос11и, р.аопад и заюрыТ1Ие 011раслей «мирной» лромыш
ленност.и. Вс-е это увеличивало безработицу, остро ставило проблему 
куска: хлеба и еще больше опюсобс11Вовало наступлению рабочих про
тив войны, прот.иJВ самадержавия, за революцию. 

2. Заработная плата 

Косда мы ка·сались 1ВО1Праса о рабочих организациях, ра6о'Чей пе
'Чати и mранового положения рабочих, то роль буржуазии та·м была 
несколько ·мене.е заметна 1В отличие от роли 1J1олиции. Бу~ржуазия дей
-С11Вовала закулисно. Как-н~икаlК она ведь была в «конфликте» с само-
-державiИем и ей азыч:тупать против элементарных -гребований · всяюого 
буржуазного правопорядка было бы не к лицу. Только : · в тес
ных круrах «СВОИХ» людей ее представители приподним'Щ!и за
весу, .маскирующую ее истинную физиономию. Taкrte с.ЛуЧаи бы
вали в 1916 г. nри обсуждении вопроса о профсоюзах, об 
институте старост и примирительных ка.мерах. Как известно, 
:буржуазия шла в этих вопросах не дальше, чем правые мона.р
хичес.кие деятели Гос. совета и друnих учреждений. Програ·М•J\Ш по рабо

•чему вопросу прогреосиР•ного блока Госуд. пумы шла н~е · даль~ про
:rорам.мы министра внутренних дел ХiJостова. Теперь .мы коснемся области, 
прнмо связанной с карманом буржуазии. Мы rоворим• о зарnлате рабо
·чих в годы войны. В этом вопроое буржуазии нельзя бЬшо спрятаться 
·за полицейскую uл::lсть. · Даже больше : роли прямо переменились. На

пример, департаменту полиции или его органам на .м·естах, а также и 

местной админ~истрации приходилось пря.мо «Защищать» рабочих от 
нападок буржуазии. Департамент полиции в роли защитника экономи

·ческих интересов рабочих?! Как это ни парадоксально, но это так, и 
говорит это только о то·м, как алчна была ру1сская буржуазия, . как тру
сило са•модержавие, в лице своего аппарата, перед рабочим движением. 
'В донесениях губернаторов и на·чальн:иков губернских жандармских 
управлений в центре о низкой заработной nлате рабочих нельзя видеть 

1) «Известия ЦВПК:. от 4 октября 1916 г. 

15* 
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ничего другого, как только желание надавить та1м , где можно, чтобы 

создать «нормальную» обстановку в отношениях труда и капитала н~ 
вверенной им территории. О низкой заработной плате рабочих, о низ
ких расценках .можно найти указания иногда в очень резких .выраже
ниях в донесениях влаJСтей почти каждой губернии. Да.оке сам военны~ 
1\Шнистр Пол~ивано.в, при посещении в конце июля 1916 г .. не ра.ди t<раси
вого жеста признал очень низки.ми расценки на патронном и паровозо

ст.роwrельном за.водах в Луганске, тоже и на Донецко-юрьевском метал
личесюл"rt заводе при ст. Алчевской. 

Кн. •Шаховской, заннв в 1915 г. пост ·министра торговли и промыш
леНIНосrn, при об 'езде юга тоже указал на очень t11изки.й уровень оплаты 
труда. Газета «Южный край» от 28 !Марта 1915 г. , nом.ещая отчет о ег0> 
речи, передавала, что размеры заработка «стоят на довольно низком 
уровне и не соотнетствуют 6ысJ1Рому ~росту цен на уголь, поднявшихся 
rючти ·Вдвое», а заработок поднялся от 1 АО 5 % . 06 этом rоворил и: 
предшественник Шах~овско;го Ти~маше.в, с чем он связь11Вал ·отсутствие
в Донецком бассейне прочного контингента рабочих, бежавших из шахт" 
как от чумы. 

Касаясь конкретно зара6о-гной платы в металлургии Донбасса, мы1 
не хотим испещрять текст цифра~ми заработной платы. Во всех сводках. 
о зарплате, которыми мы .раапола~гаем, характерным· явля~ся то, что 

зарплата построена на системе пре·миалыюст~и. От.мет.им, что вопрос о 
зарплате в южной промышленности встал весной и летом 1915 r. по~ 
влиянием роста недовольства рабочих. Всле.дсmие этого, напр., 

разные цехи Р}'(ско-бельnи~йско.го М€таллург.и:чеокого завода: ус11а1На
вливают новые нормы пре;м1иальности, относит.ельно снижая количество, 

внепремиальной, основной выраоотюи. Также новая, несколько повы
шенная премиальная система ,вводилась на illетровоком· заводе, на ме
таллу.ргичЕ:·ском заводе общества «Рус.с.кий Провиданс» и др. Там, где· 

ра6очме доби~вали1С.ь просто при6аВ'ки к ооновному заработку, эта 
nри6авка обусловлИiвалась определенным количеством рабочих дней в: 
·месяц. В случае прогула одного дня «прибавка» давалась в 112 размере, а 
при двух днях - отменялась .вовсе. Такие 06'явJ11еН1ия мы имеем на НИ!Ко
лоль~мари~у~rюльскам заводе и др. Размеры «'Прибавки» были максимум: 
14 % , а минимум - 6 % , в зависимости от заработка. ~В требованиюс 
же ра·бочих, на разных крупнейших за1!3одах , фигурировал мак.сИ1мум от 
30 до 50 % по низкоопла~ч:ИJВае.мым категориям рабочих. Предприни
матели оказывали сильное соп:роти.вление т.ре6ованиям повышениs;< 

осооВ1Ного зара6011ка, но на премию шли более охот.но, и6о в д.а~нном 
случае у.величение заработка шло за счет организма рабочих 1). Такой; 
ЛИ!НIИМ они продолжали держаться и в 1916 г. , когда рабочие юга вел.и 
у.норную 6орь6у за повышение всех видО:В расце-нок ка.к прямого зара-· 
ботка, вне премиалЬ1Ной аистемы. . 

Перейдем теперь к зарплате шахтеров. В начале февраля 1916 r. 
50 артелей на разных пластах шахты .№ 30 Рутченковских копей в: 

1
) Арх. рев. и вн. п., дела деп. по-11., No 18, ч. 2, за 1915 г., Рабочее дви ..... 

жение по Екатерннославской губ., л. 107 и др. 
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Бахмутском уезде имели средний заработок: до 1 р. 50 к в день - 2 ар
тели, от 1 р. 50 к. до 2 р. - 27 артелей, от 2 р. до 2 р. 50 к. - 17 арте
лей и свыше 2 р. 50 к. - 4 артеЛJИ. В сравнении, напр., с рабочими элек
трическою цеха э'f1их же копей заработок шахтеров как 6удrо высок, 
но надо учесть интенсивность труда при артельной работе, да притом 

еще сдеЛЫiой (они получали с вагоне'flки уrля на раэных пластах от 55 к. 
до 1 р. 20 к.). Слесаря названного цеха копей получали от 1 р. 80 к. 
до 1 р. 30 к., злектрики - от 1 р. 90 к. до 1 р. 30 к., кочегары - от 
1 р. 20 к, плотники - 1 ip. 50 к., ·каменщики - 1 р. 40 :к. и т. д. 
С 11 февраля 1916 г. ло всей линии шла 1J1~рибавка от 5 до 1 Ь к. в день, 
а та·м·, где была сдельная работа, 5 % в среднем. 

Для характеристики тем1Па роста заработной платы в ка·менноу~rоль
ной nромЬDШленности мы п.риведеu'1 одну табличку (характерную для 
всей каменноугольной промышленности), чтобы уж в дальнейшем не 

1 

останавливаться на цифрах, касающихся юга (см. табл. на стр. 230). 
Знаток жизни Донбасса Л. Либерман утверждает, напр., что цены 

на раоочие руки в 1913-1915 гг. стояли на· уровне 1901-1902 rr. 
Беря цены на продукты питания и стоимость м;есячносо содержа

Н1ИЯ одного челове.ка, Либерман оошет, что в 1914/15 г., .накануне пере
ворота, одинокий rорнарабоrчий Донбасса едва сводил концы с концами 
своего бюджета. Что касается семейных рабочих, то они продолжали 
жwгь «На rолодно·м пайке», добывая не.х.ватающие су•м.мы за счет дет
ского и Ж~еНСК~ОГО труща 1

). 

Итак, для южной промышленности моЖ'но конста'l1ировать очень 
низкую заработную плату и как основную характерную черту в политике 

предпринимателей - усиленную потогонную систему. Вопрос о при
бавке впервые за годы войны поставлен летом 1915 г. в связи с на
Ч318ШИJ)1.СЯ рабочим движением, в связи с дороговизной, так как не толь
ко семейному, но и холостому рабочему становилось трудно сводить 
концы с концами. 

Данных о заработной- плате по Бакинскому райо:ну у нас нет. В одной 
из своих дОЮiа·дных записок от 1 июня 1917 r. на им.я председателя 
совета ·минисчюв нефтяная секция совета с'ездо.в nредсrави'f!е.Лей тор
гов.ли 111 промышленности писала, что зара6отная плата рабочих уже 
к ко~щу 1915 г. поднялась на 50 % , имея в виду награ·дные и прочие 
добавочные. Пример .роста они показывают на увеличивающемся соотн0:

шмии всей суммы заrаботной плаrгы к биржевой стоиrмост.и нефти. 
Для 1913 r. это процентное соотношение было 9,9 % за.работной платы 
и 90,1.% валовой выручки, а в 1916 г. 22,1 % и 77,9%. В докладной за
писке к01ща 1916 г. нефтепромыш.оонн~иков ·министру rорговли и про

мы~ленности nриводитс·я сп~равка роста зарплаты . (w всем1и видами 
прйплат) у рабоЧiИIХ промысловых, мастеровых и мелких служащих това

рищества 6р. Нобель. При переводе поденной в среднюю месячную полу

чается, что 1 а:вгуста 1913 г. (до забастовки) семейному nрихоДJИлось 
54 р. 69 к., одинсжо.му- 44 р. 60 к.; с 1 августа 1913 г. - 62 р. 43 к. и 
51 р. 5Q к.; апрель 1915 г.-81 р. 77 к. и 64 р. 14 к.; с 1 <»<:тя6ря 1916 г.-

Ч Л. Л • б С· р )11 а в, В стране черного зо.пота, Гиз, 1926 r., ст.р. 50. 
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Р А с ц Е н к А -п од Е н н··ы м ;~Р-А в о ч 'им в .J ш л~х~т Ах ~ ·о в щ:Е ст в А 
ю ж н о - р УС с к о й к· А м Е н н о у r о л ь н о й п р о м ы ш л Е н н о ст и 1) 

Наименование работ 

ЗабоtJщики поденно .. 
Отгребщики: мальчики 

" взрослые 

Возчики нижних штре-
ков .... ... . . 

Воз·шки средних штрс·-
ков . • . 

на·сыпщики . . . . 
Подгонщики у дуче~< 

> у ствол. 

Коногоны . . •.. 
Тормозные . ·; • • . 
Сцепщики .• . •.. 
Бутчики •.. 
Плотники ... • .• 
Дежурные ....•. 

» по путям ; • 
Бурильщики • • . . . 
С1 релочнИ!ш • • . • 
Дdеровые .... · / 
Магнитчика . . • 
Ра:.1бутчики • • • . 
Стволовые гор. 80 с .• 

» > 120 > • 
1 

» 160 » • ( 

- До воf.iны 

Р. . К. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

60 
60 

90 

30 

15 

20 

80 

85 
20 
30 

На 29 фе
враля 1916 г. 

Р. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

к. 

30 
80 

20 

20 
10 
10 
20· 
40 
10 
10 
10 
25 
10 
20 
50 

80 

30 
40 
40 

30 
30 
70 

20 

20 
22 
10 
20 
12 
10 
10 
10 
9 

25 
20 
25 

50 
18 
8 

1 марта 
1916 r. 

Р. -

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1.65 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 

1 50 

30 

40 

40 
30 
40 
45 

1.70 
20 
25 
35 
45 
25 

. 35 
-55 
20 
20 

. 20 
43 
53 
53 

Расценки работающим на поверхности 

Откатчики по эсrок . . 
Рукоя rчики . . . 
ЧернорабJчие . • . 

1 
1 

10 
20 
90 

1 
1 
1 

20 
32 

10 
10 
10 

Средний О/О для всех видов • 

10 
1 
1 

36 
45 
15 

• 36,7 

50 
65 

115 

40 

40 
45 
40 
45 
30 
20 
25 
35 
26 
40 
35 
37 
20 
20 
25 
20 
70 
29 
10 

24 
21 
27 

·. 1) Архи~ рев. и вн. п., дело No 18, ч. 2, т .. J, ф.· деп. пол., дело 134, 1916 r. 
Февраль и март 1916 г. отмечается потому, чtо 9та мартовская прибавка· 
может считаться посJ1едней, ибо буржуазия больше уступать не хотела, а 
если и приходилось еще рабочим увеличить кое-где зарплату, то .1ишь поСJ1е 
упорных стачек. 
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102 р. 03 к. и 77 р. 93 к. 1
). По их табл.ице наградные фигурируют на 

втором~ -месте, как элемент зарплаты. Но если считать основной зара~ 
боток, то картина получается совсем другая. Нефтепро.мышле'Нники 
зачисляли в зарабоТ>ную плату даже все расхо1ды вплоть до оплаты . до
ставки воды для питья рабочим, ра-ботающим в :жару на промыслах. 
Основной же заработок бакинского рабочего составлял 31 р. 80 к. ; 
35 р. 70 к.; 35 р. 70 к. и 43 р. 66 к. Это далеко от оптимистической 
оценки итоговой <;_редней, которой про.мышленники «втирают очки» 
центральной власти, чтобы добиться повышения цены на нефть. Недаром 
как раз ~рабочие и .мастеровые нобеле.вских промыслов пред'явили 
27 января 1917 г. требование об увеличени~и зарплаты (на-ряду с другими 
требованиями) в размере: получающим до 1 р. на 100 % ; от 1 р. до 
1 р. 50 к. - 85 % ' от 1 р. 50 к. до 2 р. - 50 % ; от 2 р. до 2 р. 50 к. -
35 % ; от 2 р. 50 к. до 3 р. - 30 % и свыше 3 р. - 25 % 2). Так что и 

-.в Бакинском районе дело с зарплатой обстояло очень плохо, и попытки 
буржуазии nрикра~еить перед властью и «общественным мнением» по
ложение · рабочих разбивались о требования раоочих, сопров.ожда·в

шиеся большим· количеством, правда, первое время очень мелких1 эко
·номических ста чек. 

· В Московском промышленном районе общество заводчиков и фаб
рикантов собрало анкетные сведения из разных отраслей производства 
за январь и ноябрь 1916 г., касающиеся 263 108 раб. в первом случае 
и 286 34 7 - во втором. По численности (вошедших .в подсчет) первыми 
идут металлисты · (обработка) - 114 014 чел. в ноябре, вторыми тек
стильщики ___, 109 718 чел. Другие производства охватывали от 1 О тыс. 
чел. 1И меньше. Общая сумма выплаченщ>й зарплаты, включая все виды 
доплат, сверхурочных, наградных и проч., делилась на ЧiИ'сло рабочих 
данной отрасли, и получалась такая картина средней зарплаты в начале 
·1916 г. и в ,конце (канун революции) 8

): 

Производства 
Янrарь 

1 

Ноябрь 

1 
Рост в °1о 1916 r. 1916 r. 

Р. к. Р. к. 

Обработка волокн. веществ . . . 25-49 ' 39-40 54,5 
Дпбыча металлов . . . . . . . . 37-04 60-77 64,0 
Обр :: ботка металлов . . • • . . . 51-16 80-70 57,5 
Х11мическ. и nарф. nр.:>Изводства . . . 31-37 53-94 72,0 
Обработка жив. прод. . . . 41-06 69-70 69,7 

::о ппщ. и вкус. вещ .. . .• . -32-62 53 -- 26 63,2 
· Доб. и обработка минер. . . . . . 24--19 41-49 71 ,5 
Обработка дерева • _ . . . . 30-91 57-82 87,0 
Бумажно-nолиrр. произв. . . . . . 35-10 58-83 67,6 
Прочие прrщзв. . • . • . . . . 52-03 94-72 82,0 
Произв. электр. энергии . . . 94-19 176-55 87,4 

С едняя • р . . 11 37-09 61-14 64,8 

. ') Арх. Н. Х., дела м-ва торг. и пром., связка отдела промышленности. 
2

) Дела деп. пол., № 5, ч. 2, за 1916 г., Бакинское градоначальство. 
. 8 ) Таблица составлена по сИзвестиям общества заводчиков и фабрикад-
тов Московского промышленного района:., № 1-2 аа 1917 г. . 
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Как ви:цно по таблице, !Передвижка в Московском районе произош.м. 
за rод значите-льная, но доверять этому особенно нельзя, поrому что 
сюда вошла оплата сверхурочных работ, кото.рые имели огромнейшее 
значение в бюджете ра6очеrо. 

Для сравне1-11ия и большей убедительности мы ттодсчита:ли на Прохо
ровской мануфактуре личный состав .рабочих по· отделам· и, разделив на 
сумму ·месячных «дачек», 1т<лючавш:их «ооенную прибавку» и сверх
урочные выплаты, получили .среднюю на 1 ра.6очего в таком размере : 

Средняя месячная <дачка» зарплаты 1 раб.•) 

Отделы 
1915 г. 

1 
1916 г. 

1 
1917 r. О/о уве-

1Октябрь1 
пичевия 

маи МаП Октябрь Март 
за весь 

период 

Р. к Р. к. Р. к. Р. к. Р. к. 

По ситц. фабр . .. 22-89 32-88 35-52 40-80 39-16 71.1 
Ткаuк. отделения • 26-14 33-22 37-00 46-08 48-44 85,З 

Прядильн. отделен. 29-52 30-79 

1 

31-63 40-38 43-42 47,1 
Швейное " 15-86 21-75 24-32 30-98 30-95 95,1 

В Москооском районе основН!)'Ю роль игра1ла «вое.иная прибавка» 
на ДQроговизну. Другим ВИ1ДОМ увеличения зарплаты служила сверхуроч
ная работа и вообще месячная трудовая на~грузка. Нwрадные также 
.являлись как бы подхлестывающим фактором к большей интенсифика
ции тру.да, так как за администрацией оставалось пра1во лишать на
градных нестарательных и забастовщиков. Но это больше в Иваново- · 
кинешемском районе. Вот, нa!lJp., в об'явлении на КУ1Рловской фаб
рике ГусеВ'ского ~района (Владимирской ry6.) от 28 января 1917 r. глав
ное управление из Москвы писало к рабочи.м, что «Надо бы лишить вас 

н~рады ·за са.м,ооольное оставление работы с 19 no 28 февраля 1916 r., 
но, сн~исходя к .вашим просьбам (ра6оч~их. - С) и тяжелому .вследс:rnие 
войны положению, а также и rодатайств~у за вас заведывающего фаб
рикой (?? - С.), главное уrправление решило на этот раз в виде о с о
б о г о и с к Л ю ч е ни я (подчеркнуто .в о6'явлении) не лишать вас 
этой годовой награды и вьщать ее всем те·м, кто в остальном под ой
д е т под правила о выдаче наградных»... Иначе говоря, лиша.JDись на
гра~дных прямые «смутьяны» и «зачинщики» за6астО.В'КJИ. 

1
) Архив Н. Х., фонд Трехгорной прохоровской текстильной иануфак

туры, дела о личном составе и месячных дачках. Данный процент под'еиа 
можно распространить на весь текстильный район, значительно понижая его 
для таких глухих, как гусев-ские и др., фабрик, преимущественно находя
щихся в селах Костромской . и Владимирской ry6., где с «Прибавкой:. де.110 
mло туго. Военную прибавку там стали давать много позже. 
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«На будущее время, - стращает главное упра1вление рабочих, -
если только рабочие будут отступать от услQвий 1 февраля 1916 11'., то 
об'явленной 5 %-ной наlf'рады они будут безусловно лишены» 1

) . 

Если взять статистический средний годовой заработок по .всем'У 
Московскому промышленному округу (7 губерний), т.о средняя для всех 
производств получается: в 1913 г. -218 р., 1914 г. -221 р., 1915 г. -
248 .р. и 1916 ·Г. - 406 р. Две основные отрасли, .металлисты и текстиль 
имеют за т.е же годы: первые - 384 р., 324 р., 445 р. и 7о1 р., вторые -
210 р., 202 р., 221 р., 320 р. 2

). 

Ло сравнению с уро~вне:м. 1913 r., у металлистов зарплата поднялась 
к 1916 г. на 98 % , а в тексnильной промышл:енносги - на 65,6 % . Если 
сравнить 1ювышени~ зарплаты с ростом• товарных цен, то разница по

лучится f'рома•дная, так как товарные цены в первой nо;ювине 1916 r. 
отн·осились к 1полугодию1914 г. как 2,38: 1, а второе полугодие-. как 
3,98: 1 3

). Следо·вательно, реальный заработок сокращался у всех 
групп, а оообенно силЬtНо у текстильщиков, ка.к отрасли народноrо хо
зяйства, работавшей на оборону меньше, чем металлургия. 

Относительно Петрогра·да можно сказать немного, после широко 
раmространенных цифр Струмилина 4 ) о месячной и часовой оплате 
разных категорий рабочих 7-тысячного зшзода Парвиайнен. Дл~ Петро
града характерна борьба ~ра6очих за прямую при6а1вку .к основному зара
ботку, а не премиальная система, ка~к в Донбассе, и не c'f\poroe деление 
на .военное 1пособие и старая основная расценка, как в Московском 
районе. Осно1ВНые же те~Нде:нциtИ точно такие же, · как и всюду: под' ем 
номинальной и у~па'док реальной зарплаты с различными градациями по 
отраслям nроизводства. Арский приводит данные из «дня» относительно 
Москвы, по которым видно, что с начала войны до мая - июня 1916 г. 
восемнадцать основных продуктов рабочего питания подняЛ!ИlСь на 131 %, 
т. е. 1Поч11и. :В два с поло.ви~ной раза. !Приблизительно такая же картина 
и в Пет.роrраде, для которого он дает цифры, собранные министерство"М 
внутренних дел. Средняя повышенная цена предметов питания в Петро
граде ра,вна 150 % , т. ·е. на 19 % выше, че·м ·в Москве. Мясо оочти вышло 
из рабочего о6ихюда, так ка1к цены на него для ра6011.Jих были недо
ступны. Сравнивая цифры повышения Ц€'Н iНа продукты питания с циф
рами повышения зарплаты ~по rПет:роf1Раду, мы ·видим, что зарплата под
нялась ·К концу 1915 r. ,в ореднем• для всех профессий на 41 % , а преДrметы 
nита1Ния - на 94 % 6). Недаром охранное отделение в докладе особ. отд. 

· деп. пишет в ок'Гя6ре 1916 .г., что страна переживает общий кризис. 
«~Год назад рабочие в Пет~ро·rра.,це ·осуждали всякую .прокламацию, 
!1аtлJра!Вленную против войны». Теперь не то, почв:а теперь бла-

1) Архив Н. Х., фонд Гусевской фабрики Нечаева-Мальцева, связка 
рабочих и служащих в 1914-1917 rr. 

2 ) «Статистика труда~. No 5-7 за 1919 r. 
8 ) Проф. К а ц е н е л е н б а у м, Денежное обращение в России. 
") С т р у м и л и н, Заработная плата и производительность тру да 

·И Т. д. , C'l'p. 25. 
· ") См. с:Архив труда в России»" кн. 1, за 1925 r., Ар с кий, Рабочий 

класс во время войны. 
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rоприятная для всяких лозунгов, потому что заработная . плата подня

лась на 50 % и лишь у некоторых ка ~:еrорий н~ 100-200 % , цены же 
на все продукты возросли на 100-500 % . По данным, собранным боль
ничной кассой зав. «Треугольник», - пишет охранка, - заработок 
рабочего до. войны; считая посут.очrщ>, 6ьщ: 

~ернорабочеrо . 
CJiecapя : • • . 
Мо~тера. . . . . · 

1-1 р. 25 к. 
2-2 J) 50' " 
2-3 > 

Теперь 2 р. 50 к. - 3 р. 
» 4-5· .,; 
JO 5-6 > 

Б то же 'Время стоим·ость предметов потребления рабочего изме
нилась следующим невероятным образом: 

Угол, оцлачив. в месяц • 
Обед (в чайноИ) • 
Чil it .•• 
Сапоги . • . . • 
Рубаха ... . 

2-3 р. 
15-20 к. 

7 к. 
5-6 р. 

75-90 к. 

Теперь 8-12 р. 
» 1-1 р. 20 к~ 

" 35 к. 
> 20~30 р .. 
" 2 р. 50 к. - 3 р. 

«Рабочие уже в массе готовы на самые дикие эксцессы голодного 
бунта», заключает охранка 1 ). 

«Дикие эксцессы, .голодный 6унт~. и np., - все это ~полицейская 
лирика. Дело им:енно в ·полном несоответствии оплаты труда и стоимо
сти жизненных средств, в силу чего рабочий проедал свой основной ка
питал - рабочую силу, за счет всяких нагрузок .и лишений. 

Мы стали бы по·вторяться, если бы прибавили сюда очень красоч
ные факты с положением зарплаты на Урале, в Нижнем, Брянске и дру
гих центрах 2

). Мы также не отмечаем очень бедственное положение 
с заработоой платой у железнодорожников (особенно· чаtтных дорог), 
у рабочих ком•мунальноrо хозяйства Петрограда 3

), Саратова, Харькова, 
Моск.вы, которые боролись с городскими управлениями за ее .повышение, 
на-ряду с рабочим классом цензовой промышленности. 

Теперь :Несколько слов о средних цифрах, показывающих о6ще-
российскую тенденцию в заработной плате рабочих. По данным .про

. мышленной переписи 1918 r., которая, как из-вестно, охватывала только 
часть рабочих и часть предприятий, но все же носила всероссийский 
характер, мы видим в учтенных и сравниваемых величинах такую 

картину (см. табл. на стр. 235) . 
Из таблицы видно, что и номинальная плата отстает от бюджет

ного инде·кса статистики труда и реальная зарплата пала в 1917 г. в 
сравне1-11и·и с довоенной. Здесь мы также отмечаем .еще раз тот факт, 
что ~ о в ы ш е н и е с р е д н е й .н о м и 'н а л ь н о й и р е а л ь ной 

1 ) «Красный .архив>, _т. ХVП за 1926 г. , стр. 11. 
2 ) сБоt>ьба за повышение заработной :пла:гы ·на Брянских заводах:.. ДеJiз 

деп. пол., № 48, ч. 2, за 1916 г. , по ОрловСI<ой губ. Архив рев. и вн. п. См. также 
доклад рабочей группы ПерУ~ского областного военно-промышленного ко
митета о заработной плате на крупнейших заводах среднего Урала. Арх. рев. 
и вн. rr .• дeJia деп. пoJI. No 347; о рабочей группе при ЦВПК. 

8 ) См. обращение рабочих гдавной водопроводной станции к городск. 
ГOJIOBe В ,мае 1916 Г., · Где ПИСаЛОСЬ (0 ГРЯЗНЫХ углах, бОСЫХ И ГОЛЫХ деТЯХ> 
и питании. сАр.хив труда в России:., кн. Х за 1923 г., ст. Го р дон а. 



по;10Ж~НИЕ РАБОЧt::го; ЮlЛССА , в гадь~ ВОЙl.Щ• , 2 .3~ 

Годы 
Завед. и раб . . 

1913 1914 1915 1916 
1 

1917 

Число заведении • . . . . . 2 331 2 331 2331 2 331 2331 

Число раб. в тыс. . . . .. . 859,9 883,1 908,4 956,6 992,0 

Заработок в бум. руб. (абс.) •. 258 275 365 573 1 703 

В процентах . •• . . . . . . 100,0 106,6 141,5 222,1 66~.1 

Заработок в довоенн.руб.(абс.) 258 272 281 278 220 

Индекс (среди. rод.) . . . . 1,00 1,01 1,30 2,06 7,75 ! 

СредниИ за декабрь 1916 г. 
по Москв~ .••. . . . - - - 2,96 -

зарплаты в данной табли ·це в п'f.рвую очередь 
о ·I< у •П а л о с .ь и н т е н с и ф и к ·а ц и е й · т .руд а (.с д е л ь н а я р а
б о т а), з а r р у з к о й с в е р х у 1J о ч н о r о в р е м е н и и п р е

м и а л ь н о й с и с т е :м о й. Об этом, между прочим, очень ярко гово
рят цифры среднего числа рабочих и вмювой nроду'кции на · 1· раб. 
в отраслях, работавших на оборону 1

) . Напр., среднее суточное число 
рабочих, вырабатывавших предметы вооружения, в относ и тел ь.

н ы х величинах было таково: " 1913 г.-100; 1914 r.-112; 
1915 г. -136; 1916" r.--. 167; норма же· валовой вы~работ.ки на 1 раб. 
в те ж~е годы ~ро.сла так: 100; 106;5; 160,6 и 210,1 2

) .• Конечно, в отраслях 
<LМИрных» такой картины не было. Тот факт, что дополнительные 
наnрузки, так называемые сверхурочные работы, играли большую роль, 
мы можем видеть еще на типичном факте, ~зято.м нами из массовых 
·данных; квалифицированный слесарь гусевских фабрик П. Фомин 
с июля 1916 r. по иrоль 1917 Г. (2721/2 раб. дня) получил основного зара
ботка 991 .р. 07 .к., сверхурочных 642 р. 14 к. ·и плюс военная прибавка 
90 р. 75 к. 

Тенденция данной таблички была бь1 сильнее выражена, · если бы 
перепись охватила · все окраиннь1е рай<Jны щ:>о.мышленн<Jсти. Как npa
. ви.iю, .в провинциальных промышленных центрах зарплата была далеко 
ниже. Следовательно, при переписи больше приняты во внимание . пока
затели Петро•rра.дской и Московской губ., а в них, как известно, отри
цательные явления в- области оплаты труда были менее остры. Часто 
это различие забывают и грешат некоторыми обобщениями, основан
нь~ми, допустим·, на изучении тольiш одних пет~ро·rрадских услопий, 
распространяя Их на всю страну. Здесь ·МЫ имеем .в виду мысли -т. Стру
МИJ11и.на !!.) о сближении «ножн:иц)> .в заработной плате у квалифицирован-

1) сТруды ЦСУ>, т. XXVI, вып. I и II, стр. 39. 
1) Та м ж е, т. XXVI, вып. 1 и 11, стр. 57. . 
8) Стр у мил и и, Заработная плата и производительность труда 

в русской промышленности 1913-1918 rr., 1923 г. 
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ных и «чернорабочих», в силу <Чеrо докооыва€Тся -мысль о благополучии 
чернорабочих в отличие от 1К·валифицировШi!ных. Пример завода Парпи
айнен - нехарактерен, так K.aJ..'< завод этот новый, технически оборудо
ван станкаМiИ по последнему слову техники. В нем деление на чернорабо
чих и квалифицированных очень условное. Распространять это 1) на тек
сnильную промышленность, на труд горнорабочих (несдельный) нельзя. 
Тов. Граве, разбирая цифры т. Струмилина, неверно rовор-ит, что «.В 
каждой почти отрасли пооожение квалифицированных рабочих значи
тельно ухудшилось, особенно по сравнен~ию с чернорабочими 2

). Прямо 
это ниоткуда не следует. Довод т. Гра~ве , о6 изменившемся процентном 
соотношении зара6отка rексrnльщикоо по сравнению с :дру.rими отра
сляМJИ для 1914 и 1915 гг., нам думается, неубедителен. Прежде всего 
неверно приравнивать текстильщиков просто к чернорабочим. Между 
прочим, т. Граве с данной мыслью связывает свой взгляд на корни гвоз
:девщины, которая, по ее мнен~ию, опиралась на рабочую аристократию, 
на-ряду с неквалифицированными рабочими. На·м ·думается, факты про-
11иворечат этому. Текс"ГИ:ЛЬшики, зачисленные ею в менее квалифициро
ванные ра6очие, правда, чаще боролись за повышение зара()отка, но о.ни 
же первые подали протест против войны. Пра~вда, они не поддерживали 
за6асто.вкой разгон думы, но это надо им поставить не в МIИ!Н.у~с, а в 
плюс. На двух случайных цифрах, показывавших сближение «НОЖНИЦ» 
в оплате текстильщиков по отношению к пе<Чатника.м и электрикам, 

указанных вьmодов делать нельзя. Вообще мысль о сближении раст·вора 
«НОЖНИЦ» к•валифицирова1нных и чернорабочих пр а в и л ь н а, но 
ведь отсюда еще не следует, что положение о:цних ухудшалось, а других 

улучшалось. Это проТ1wворечит оuенк•е са:мих раl>очих, которые, как 
известно, в каждом требовании, 1при ка'Ждой стачке, выдвигали · nраду
ированную скалу процентного повышения оплаты труда. Че1м ниже за
работок, тем выше требование нормы прибавки. 9то и 111анятно, так 
как чернора6очмй был более подвержен «доброй воле» предприни·ма
теля. Сближение «ножниц» в период войны только .намеmлось под влия
нием борьбы ра6очих, и лишь Февральская революция уоилиm темп 
данной тенденции 3 ) • 

.Мы согласились 6ы с точкой зрения т. Граве, «ЛИ. 6ы данное ею 
утверждение перенести в плоскость анализа ра6очеrо бюджета. На1До 
было показать, какие оовершились пере.движки 1в расходных частях бюд-

1 ) Т. е. не то обстоятельство, что разница в оплате сближалась, - это 
верно, - а то, что положение чернорабочих было лучше, чем ква.11ифици· 
рованных. Особенно подчеркивает это Граве. 

2
) Г р а в е, К истор·и.и классовой борьбе в России, стр. 60. 

8 ) Автор, исследовав специально вопрос о заработной плате, пишет 
как раз обратное утверждение Граве: «Таким образом, от войны не · по· 
страдала лишь (да и то временно) квалифицированная верхушка рабочего 
класса, в то время как большая его часть, в лице малообученных и н е о б
У ч е н н ы х и квалифицированных рабочих, занятых в «мирной:. промыш· 
ленности, понесла на себе все тяготы и .1ишения империалистической войны 
чуть ли не с первых месяцев после ее начала:.. С этим вполне надо согла
ситься, да и это подтверждает мысль т. Граве на стр. 54-57. См. В л. 
Л а в р е н т ь е в, Заработная плата в России прежде и теперь, изд. 
<Пролетарий:., 1926 г., стр. 51. 
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.жета, в какую сторону и за счет чеrо. Такой анализ открыл бы нам 
.картину, которая косвенно действительно показывает, 'ЧТО о6щее пол<>
JК'ение ювалифицированноrо передового 1ра6очего ухудшилось. Та часть 
(его бюджета, которая шла на культурные нужды и т . . д. , стала все более 
,и более поглощаться частью продовольственной. доJЮговизна все 6олее 
:и более поглощала ее, требуя для рабочей семьи дополнительного труда 
подростков, жены-хозяйки и т. д. Тут ·война провела очень глубокую 
борозду, в сравнении .с «Нормальным.» временем· капиталистической 
.экоплоатации. Чернорабочий, особенно если он только что пришел из 
.деревни, с этой стороны находился в «дуЧШИХ» усоовиях и имел ·возмож

ность даже «Накоплять», отсылая в дере-вню 6умаЖ1ные рубли, правда, 
:все 6ольше и больше терявшие Gвою реальную ценность. Труднее о6стояло 

.дело у rнх:тоя~н:ньгх и ~ПОТомственных чернорабочих .и малок.валифици
ро·ва~нных рабочих, уже nоте.рявших связи с деревней. Недаром при ка
ждой стачке квалифицированным приходилось выдвm"ать нисходящую 
скалу -лре6ований nри6а'В-ки по мере увеличения получаемо·rо зара
ботка. Мы нипде не ·встречали, чтобы требовалась единая прибавка. 
Мало тоrо: ~~ы знаем, как уже в 1917 11'. на ХарьК()(ООКОМ паровозоС'грон
тельном1 заводе пришлось бороться за повышение оплаты труда черно

рабочих. Так что, на1м думается, положение Граве не соответс'Гвует 
логике борьбы рабочих и факта·м. 

Факты говорят о6 одном: бюджет ра6очего при сграшной дороrо
~изне явно трещал по шва·м и особенно у .малоквалифицированных ра
'6очих. Квалифицированный слой рабочих военных отраслей был в более 
приличных условиях, хотя относительно и 1ero ~положение ухудшалось . 
.В данном· вопросе опериро&ть те.ми или другим1и средними цифра·ми 
;было 6ы трудно, и6о слишком rмного было различий в услов.и·ях россий

tекой промышленной дей~ствИ'Гельност~и. Было бы также невер.Ным пере
iНОСить ди.на·мику явлений с индивидуального факта на о6ще:е, .вне учета 
1'tеста и времени. Недооценивать тот тупик, куда уперлись взаимоотно
шения труща и ка1ПJИТала в 11ЮТТросе оплаты -груда, нельзя. Некоторые то
варищи щжнимают снижение peaUiьнo·ro заработка на пять - двенад
щать проце~нтов и т. д., беря rоль~ко средние проценты. Против резкого 
·падения эара6отной платы выд.ВIИIГают также довод, по которому следует, 
·что тогда-де ра6ачий класс соверШ!ИЛ бы ревоmоцию в начале 1916 r. 
К.роме этоrо, указывается на .всероссийские индексы, которые не позво
ляют как 6удrо ут:Верждать .о резком расхо•жд~ении ·м-ежду приходной и 
расходной частями бюджета. Этот последний довод явно несостоятелен, 
и6о ниже ·мы покажем темп падения цен и более конкретные передвижки 
в повышенИ!И оплаты труда в сра•внении с бюджетными индексам.и ста-

· тис'Гики труда. Нельзя также считать серьезным довод о революции, 
·являющеося ,в результате iНИзкой заработной платы. Ленин учил нас, 
· какие надо брать основные факторы, trгобы характеризовать ими 
·непооредственно революционную ситуацию, из которой следуе:r 
· революция (см. Собр. соч. , т. ХIД Крах II Интернационала). В 1916 г. 
этого е щ е не было. С пктября 191 б r. можно было уже считать 

·назревание этой непосредственно революционной ситуации. Но о6 
:этом ниже. 
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Буржуазия в зависимости от условий районов им,ела различные 

основные линии в политике зарплаты. Основная суть этой политики. 
сводилась . всюду к одной формуле: 1как МQЖНО 1'11еньше уступать рабо
чим. Только натиск стачечной волны понуi!<дал ее к уступкам" К сре
дине 1916 г. она хотела положить конец притязания.м ра~бочих, НО· 

это вызвало большую летнюю и осеннюю стачечную борьбу. Рабочий 
класс в своей основной массе увидел к осени 1916 г., что вне лрекраще
ния войны, вне свержения царизма нет выхода 1ИЗ та~го тупика, куда 

·зашли взаимоотношения труда и ка1питала в вопросе оплаты труда .. 
Ведь не случайно, что 1вскоре же после Февральской революции рабочие
многих о-граслей требовали и ~ЦО6ивались увеличения зарплаты больше· 
•чем в 2-3 раза. Это была решительная попытка восстановить соответ-
ст.вие между :необходимой расходной частью бюджета и доходной. 

3. Дороговизна в годы войны и рабочий класс 

Экономические стачки в 1годы 1Войны имели основой своей прежде 
всего и больше всего требование повышения зарплаты. Следовательно" 
экономическая борьба. велась за сжатие или за оста:новку расхождения 
раствора «НШКНИЦ» между получаемой заработной платой и ее реальным 
выражением в предметах !Первой необходимости. Проще ~rоворя, в усл:)'
:виях войны, в условиях общего расстройст~ва народного хозяйства (тран
·спорта в первую очередь) вопрос экономической борьбы сводился к 
~продовольствию. Для промышленных центра.в в потребляющих районах. 
данный вопрос в движении занимал решающее значение. 

СтанЬвить·ся «Целиком и полностью» на mро·довольственную точку· 
зрения в об'яснении Февральской :революции, как делает департамент· 
полиции, 1мы, конечно, не намерены, но громадное значение продо-

оольственного .вопроса подчеркиваем. Подход наш и ·К продовольстве.н
:Ной разрухе и к борьбе с !Дороговизной должен укладываться в рам1ки 
клаа:·ово-·выдержанных лозунгов и тактики, содержанием~ которых была 

борьба с самодержавие·м и борьба 1Против войны. Лозунг против войны 
·воплощался в действительность тогда, к.о-tда проникал во все, даже са
мые будничные вопросы рабочей жизни. Хлеба !И сахара тебе, ~рабочий" 
не дают потому, что .е1го спрятали банки, 1i-Ia нем спекулируют, а тебя· 
обманывают; твои прось·бы, твои требо.вания, твоя са.модеятельность, 
твои организации и т. д. · разрушаются, подавляются и .не принимаются 

1В расчет потому, что это невыгодно власть имущим, благополучие и 

интересы которых охраняются всей совокупностью системы царизма, 

1J интересах которых и ведется война, -~долой войну! 1). Приблизи-
тельно через такую логику жоонен.ных · фактов большевист1ск~rе 
лозунги · стаiНовили.сь могучими фактора:ми движения в революции, -
движения, в ~котором некоторые хотят видеть од~ну только слепую . 

1) Очень интересно описывает т. Базанов громадное влияние бесхи
тростных речей рабочих-большевиков в отличие от меньшевистской учено
сти на Харьковском паровозостроительном заводе., см. сПролетарская рево~
.пюцит, № 9 за 1922 г., стр. 130. 
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-стихию tили сцепление ряда счастливых случайностей, сваливших 

.самодержавие. 

Чтобы не быть голословными в вопросе о важном значении продо
вольст:венно1rо вопроса, мы перейдем к доказательствам от ... полиции. 
Вместо «ура» те~:~ерь кричат «караул», - пишет петрогра~кое охран

·ное отделение в докладе за октябрь 1916 r. «Продовольственный вопрос 
~имеет сейчас если не единственное, то во всяком случае первенствующее 
и преобладающее зна.чение». Массы пойдут за тем, кто их накормит, 
это учитывается всеми политическими партиями, напереоой предлагаю
щими свои рецепты от продовольственной разрухи 1

). 

Так, «центр» характеризовал положение, и сам тут же предвещал 

=возможность ·крушения всей политики. Периферия не отставала. Костром-
,ской губернатор тоже считает продовольственную дороговизну основным 
вопросом ·Внутренней жизни. Замечается, - пишет он в департамент 
полиции, - что в забастовках на этой почв·е «Женщины nроявляют го-

·раздо больше упорства, чем мужчины». В другом месте он сообщает, что 
«все движение рабочих в г. Кинешме в 1916 г. стоит ·в связи с увеличе

:нием дороювизны на · предметы первой необходимости». 
Из соседней, Владимирской, ·губ. идут аналогичные сообщения от 

начальника губ. жанд. упр. Рабочие-де с Пасхи 1916 г. выйдут на работу, 
«так как все они вви1ду недостатка харчей голодают, и многие питаются 

. .почти одним хлебом». Он далее радуется тому, что пока движение рабо

.чих идет против фабричной администрации, так как она вместо увели

.-чен1ия расценки на работы обязалась доставлять продукты по понижен-
ной расценке, а теперь заявляет, что не может поднеэти их по не
.З<l!висящим от нее причинам 2

). Харьковский губернатор еще в 1915 г., 
сообщая управляющему ·министерством внутренних дел о поло·жении в 

.губернии, пишет, что, по донесениям ~полиции, ожидается выступление 
рабочих, причиной чего он считает «замечаемое ныне вздорожание про
дуктов и предметов первой необходим·ости». Причину вздорожания он 

видит в сокращении подвоза и злонамеренной спекуляции 8
). Такие 

·Оценки о важности продовольственного вопроса, являвшегося подпочвой 
экономических во·лнений, ·можно встретить в делах всех губерний. В нашу 
тему не входит задача анализировать причины дороговизны. В основноrtt 
эти причины коренились в общем напряжении народного хозяйства, 
{)6служивающего войну. Конкретно дороговизна зависела от падения 
·н:урса рубля, развала транспорта, разрыва экономичес1<их связей между 

·Отдельными районами, от неумелой, бесси~стемной и насквозь противо
речивой продовольственной политики царизма, а также развернувшейся 
бешеной спекуляции, заразившей весь торговый аппарат, начиная от 

:приемных министров, бирж, контор и т. д. вплоть до последней канцеля
.рии городских управ и мелкоrо лавочника. Все .мероприятия по урегули
рованию продовольственно·rо вопроса, начиная от частой смены мини

'стров земледелия и создания всевозможных комиссий до таксировки 

1) "красный архив:., т. XVII, стр. 22. 
') Дела деп. пол., № 11, ч. 2, по Владимирской губ. за 1916 r. 
8 ) Архив Р.ев. и вн. п., дела деп. пол., № 33" ч. 2, за 1915 r. 
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цен rородским~и у.правами, достойны пера анекдоТlиста. И это не пре::
увеличение. Вся серьезная эк.оrюмическая литература кричала в один. 
rолос о беспочвенности мероприят.ий центральной власти, местных 
зем1ств и городских у1прав 1 ). В продовольственном вопросе боролись. 
различные Т!еlНденции, которые вытекали из разных групповых и класоо

вых интересов. Рабоче.му классу и вообще городской бедноте приходи

лось на овоих плечах ~выносить тяж·есть и всю неустроенность потреби
телыжого ~рынка. Вся шу.миха, особенно так называемых ко.миссий по 
борьбе с дороrовизной и по изучению соврем,ен~ной дороговизны, не 
облегчала ·положения рабочих. Все это было платонической возней ле
вых C:JIOeB городской буржуазии и демократически и патриотически 

на:С11JJоенной интеллигенции. 
В чем ~конкретно выражалась дороговизна? Для как.их районов; 

больше всего? Как влияла она на рабочего, его сознание, активность. 
и т. д.? - Вот ряд .вопросов, .и~нтересующих на'С. 

Когда ·МЫ приводили цифры о движении зарплаты, ro осе данные
rаворили о том, что в своей массе, беря осе существующие при6а:вки" 
она поднялась к осени 191·6 ~г. от 20 % (глухие места) до 60 % . Тольк0> 
отдельные ка:теrории :рабочих-специалистов, работавшие урочно, довелн, 
увеличение до 100 % . Друга•я картина получается при рассмотрении рас-
ходной части бюджета рабочего. В 191 7 г. буржуазия особенно яростнО1 
на:падала на рабочий класс за его требование у:величить заработную 
nлату, аргум.енти:руя те-м, что увеличение е.е я:вляется причиной дорого

визны. Все беды, по ее м~нению, были от «Высокой» зарплаты рабочих. 
В 1915 г., когда ра6ачий класс только еще начинал ра:справ-лять плечи 
от времешюй летаргии, когда: не было налицо никаких прибавок, доро
ГОВ1Изна уже давила во-всю низшие слои населения. Н. А. Рожков=)" 
беря цены 1913 ·r. за 100, показывает, как .росли цены на предметы:. 
питания в эrо sре.мя: 

.а .::а .а .а 
с. . С1. • о. . ~~-'° '- '° '- '° '-Cl2"0f' ~lQ «:! "Of' Cl21Q :.:,...... ::.:,...... :.: ....... :.: ...... . 
CIJ О) CIJ О) Q,I О) С1) О) 
t::! ....... t::! ....... ~- t::! ....... 

Пшеница . . . . 107,9 162,2 Сахар раф . 115,6 155,6-
Пшеничная мука . 107,2 150,9 " пес . . 107,6 144,9-
Рожь . . . . .• 133,6 178,5 Мясо . . 94,6 136,Т 
Ржаная мука 127,0 189,9 Масло. . . ·106,6 195,4-
Овес . . . . 162,9 224,1 Соль . . . 140,3 242,8 
Ячмень 103,9 140,9 Гречн. крупа 148,6 222,/ 
Пшено 145,5 200,8 

Это - общие да~нные. Рост цен 1по отдель~ны.м районам для разных 
видов продуктов обозначался резче. Говоря 1в скобках, Рожков вопрос 
о6 о6ос.о6ленности отдельных районов IJl'pям·o ·Модернизирует в обратном 

1) Проф. В о б л ы й, К вопросу о современной дороговизне, «Известия 
Киевской городской думы~. № 1 за 1915 г.; «Экономическое обозрение», 
No 1 за 1916 г., ст. Пр о к оп о в и ч а; Архив Н. Х., К. и Б., фонд м-ва торг. и. 
Пром., дело № 29, отдел торговли, «Городское дело», № 9 за 1915 г. 

2
) «Летопись:., кн. У за 1916 г. Его ст. «дороговизна>. 
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смысле, считая, что Россия с этой стороны была отброшена «лет на .. 
200 :наза~», что нвно преувеличено и в че,м явно приниж~ена и }'iМалена 

роль дейст.вующих суб'ектов (торrово-'промышленной буржуазии) в угоду 
географическим фа~ктора:м. Не надо забывать сознательной политикм, . 
сознательной .иnры на оовышение цен 1

). Ведь •В опеку ляц:ии и наруше
нии твердых цен замешаны были даже .многие лица из «Сфер» и сац'И ми-
нистр земillеделия ~иттих. 

В Яросла·вской губ. 2
) цены на предметы потребления поднялись с. · 

100 в 1914 г. до 227 к апрелю 1~16 г. На ман:Уфактуру 100 И 283, а 
а~rrекаракие това:ры 1 ОО--б39. Если же взять заработок сельско
хозяйственного рабочего (а в текстильном районе он был в это время , 
недалек от заработка рабочего на фабрике), то вырос он со 100 до 142. 
ДаiННЫе по Петроr.раду, принеденные тов. Шлялн~иковым 3

), тоже говорят, 
что цены от довоенного уровня поднялись к декабрю 1916 г. в 2-6 раз) . 

смотря .по лродукту. 

Надо отметить, · 'Что в 1916 ·г. цены еще интенсивнее шли вверх, 
несмотря на хороший у~роокай хлебов в 19·15 г. Взятые за 100, январские
цены 1916 r. по Москве к февралю 1917 r. дают: хлеб печеный и крупа 
разная (т~акаированн. цена) - 141., мясо разное - 249, мясные изде
лия-. 252, рыба разная - 208; овощи к январю . 1917 г. - 328, м,.... 
JЮКО -191, .молачные продукты- 238. Общее повышение ло всем ви- 
дам за год (от января до ЯНJваря) 100-197 •). 

Ин-rересные да'НiНьrе приводит петроградское охранное отделение 
о ценах 1914 и 1916 IГГ. {к 1 -ноября), заи~мсmованных им· из таблиц, _ 
собранных пе11роградскими. биржа·МIИ. Поскольку цены в дщ-щых таблицах 
очень .конкретны, ТаJК как фиксировались .на биржах, мы их целиком . 
приведем и в а6с01шотном •и п~роц€'Нтном росте. Прежде всего пищевые · 
nрод)'!КТЫ (см. табл. н.а стр. 242). 

Приведя цены, охранка пишет, что доходы в такой пропорции, . 

помимо мародеров, ни у кого 1Не ·возросли. !Интеллигенция - чиновник, 
учитель, х~дожн~ик, писатель -увелмчи~ла .свой заработок на. 50-75 % ; 
приказчмки, ремесленники, меmше торговцы - на 100-150 % ; ра- . 
бочие специалисты преJ.l)приятий, работающих на оборону, - на 150-. 
200 % , но лишь единицы могут с.казать, что их заработок вырос на 
200 % , следо.вательно, единицы .могут жить так- же, как жили раньше. 
У~ел широких слоев .городского населения, в первую голову рабо
чеrо, - сТОЯ'IЪ у лавок .в хвостах и ·мерзнуть, чтобы получить булку · 
цвета «хаки» и колбасу из... картошки 11

). 

По эт:им1 цифрам уже м~J~жно с€6е представить картину под'ема 
цен 1Потре6ительс·кого рынка. Передвиж,ка их в сторону увеличения · 
к ·КОНЦУ 1916 ir. r ромадная. Если с этим увеличением цен с.равнить уве-

1 ) Об этом см. ст. проф. О r а но в с к о r о Врачу исцелися сам, га-
зета «Волжский день», ст. 1 марта 1917 r. 

2 ) «Экономическое обозрение» , № 1 за 1916 г. , стр. 178. 
8 ) с:Канун 1917 г.», кн. 11, стр. 62. 
4 ) с:Стат.истика труда», № 1 за 1918 r. 
6 ) Архив рев. и вн. п" деJ1а деп. пол" № 347 за 1916 г" особ. отд . . 

о рабочих группах при военно-промышленных комитетах. 

О•ерки по псторип О1стлбрьскоJ1 рев~люцпи, т. 1 16 
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Молоко бут. . - 8 - 20 150 Кильки . . . . . - 2j 1 - 400 
Мясо. . . . . . - 24: - 48 100 Селедки. . . . - 8 - 30 360 
Хлеб черн. . . . 21/2 - 6 125 Ш11 роты . . . - 40 1 60 400 

б~л .. 1 5 25 500 Грибы 45 4 60 1000 ~ . . . ,- - . . . . -
Масло стол .• . . 48 4- 830 Куры 1 шт . . . . - 90 4 - 400 
Ветчина . . . . '-60 1 48 130 Цыпляты 1 пара . - 80 4 - 500 
Колбаса копч .• . 1-60 4- 660 Огурцы 1 шт .• . 2-3 - 10-12 500 

» чайн .. . -36 - 72 100 Варенье 1 ф. . . - 25 2 - 800· 
Сыр шве"царск . • '-40 2- 50) Карамель 1 ф .• . - 30 1 20 4:)0 

» rолландск. . '-30 150 50:> Шо1<0лад лом . . - 40 2 - 500 
1 

о б у в ь, одежда 

Сапоги высок. . '10 - 40 - 400 Перчатки . . . . 1 - 5 - 500 
Шrиблеты. . . . 8 - 30 - 350 Руб. полотно . . 1 50 6 - 400 
Брюки . . . . . 8 - 40 - 500 Носки прост. . - 20 1 - 500 
·кос r1ом (тройка) . 25 - 100 - 400 Чулки . . . . . - 40 2 - 500 
Пальто зимн. . . 150 - 150- 300 Вороти .. . . . - 45 - 90 100 
Шляпы мяrк •• . 3 - 9- 3:)0 Галету~< . . . . 1 - 7 - 700 

Галоши. . . . . 1 50 9- 600 Платки пух. . 4 - 20 - 500 
Детская обувь. 2 - 10 - 500 Ремешки . . . - 20 1 - 500 
Туфли мягк. · 1- 30 210 700 Шнурки . . . - 5 - 40 800 

' 

Другие предметы перво!:\ необходимости 

Стекло для ламп • ._ 10 - 75 750 Газеты . . . . . '- - - - 100 

~ерос. 1 ф .. . . - 5 - 10 100 Часы-будильник • 1 50 9 - 600 
Ножи и вилки . . 

1 дюж .• . . . 2 - 12 - 600 Стул rнутыИ 1 шт. 2 - 8 - 400 
Ложки ча!:\ные 

1 дюж. . . . . 1 20 7 2:> 600 Дрова бер. 1 саж. 7 - 28 - 400 

Тетради. . . - 3 - 10 330 Дрова сосн. 1 саж. 4 - 20 - 500 

Каранд .• . . . . ,__ 5 - 15 300 Гр~бенки . . . . ,__ 15 1 - 650 

Ч~рнила, . . .__ 5 - 20 400 
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личение · заработка рабочих, то картина получается другая. Поденный 
заработок .рабочих осноВ'ных производств равнялся : 

1914 г. в зол. коп. 1916 r. в кредитн. коп. •) 
,,. --

::r о:- .,;. о:,..... с~ 
о ro...: о "' ...: 
'° 

::r С!) 

'° 
:r С!) 

~с;, 

"' о i:::: ro о t;: ~-
Группы о. С!) о:; о р. С!) :;; с :r ro 

i:::t 
:6 хо:; :Е ::: i:::; о (\') . 

производств о:; . са ro ~ о:; са ro 1О • '"' \ 
а) u ._., ;:;; 

С!) <1 .._,;:;: 
"'i::: 

о:; о .,;. :s: t;: о .,;. :s: О.О~ • 
u р. u о. с.ч ф \ 

'° <') о '° <') о • ~ tQ.-< 
о ~ \О ~ о ::о '° .... ro u ro u u 
о о. 8. о о. о са i:.: = , 
i:: t;: о. о: "<t' .... u С!)'::\ 

(.) CIJ !::{ :s: :s: - ...... <1J 
м. ж. uo м. ж. u о ·~ ai ro ::r CQ t:: ::r ~t:: ::::!- o::t 

Обработка волокнистых ' 

вещесrв . 604 447 101 72 80 574516 179 117 129 161,О ' . . . . . . 
Производство бумажное 

155,3 ' и полиграфическое. . 32829 144 67 112 29450 246 114 174 
1 

Производство машин и : 
орудии • . . . . . . 190000 202 83 185 307 393 419 189 . 350 189,2 ' 

Химич. произnодство . • 41834 139 89 112 46649 276 184 217 190,0 1 

Все гр. промышленн. . 1058 426 141 72 107 1136171 298 128 203 190,О " 1 
Число взрослых раб о-
чих в процентах. . . - 54,З 34,4 - - 46,0 40,7 - -

1 
! 

Хотя ~и .сум·марная, .но все же динамичная, таблиЦа показывает, 
насколько увеличилась к .концу 1916 г. зарплата рабочих от золотой· 
копейки к бум:ажному рублю. Закономерность движения зар.абоп<а В; 
отделЬ:Ных .группах также ·верная. «Мирная» бумажно-полиграфическая 
отрасль меньше увеличила заработок. Следующей . идет текстильная.. 
промышленность, как наиболее наводне~нная женск:им трудом. Выше 
всего irю химической 11ро.мышленности,· выдвинувшейся в годы войны 
на первое место, где труд более всего опасен и требует 'Г(lJK же, как и 
в металлической и механической, олределенной · квалификации. Итак, 
средняя роста дает для .всех производств - 90 % . Если мы сравним с ней-

) бюджетный индекс статистики труда и Госплана, то различие между 
) ними будет очень резкое. Стоим·ость бЮджетного· набора, взятая ДЛЯ· 

1913 г. за 1, на 1 января 1917 г. уже равняется 2,94 для СССР ~и 3,0& 
) для Москвы '). 

Чтобы сравнить т-емп роста стоимосrn бюджета и заработка, надо· 
о еще иметь в виду, что 6юдж·етные цены несколько ниже конкретных. 

0 рыночных цен. · 

о 
. 1) «Наемный труд в Р<>ссии>, вып. 1, под ред. Струмилина, изд. сВо-
nросы тоуда», стр. 29. . . "_. " ...... _ .... , ~'- .J .• / . • ~ 

1
) Т а м ж е, стр. 52. 

16* 
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Если указанный <В таблице средний дневной заработок промьrш
.ленных рабочих .показать ~нцированно, в за1висимости стr вели
чины, то .картина получится еще интереснее, и6о она поо.воляет про

·<.ледить движение заработка у :разных катеrорий труда рабочих. Беря 
те же отрасли:, что и в первой таблице, мы получим: 

. 
Из них: О/0 рабоqих с дневным зарабоrком 

) 

Число 
:.! ci. :.: ci. 1 

d. 
С1) 

: 
Группы :.: о С'1 о ~ ci. а :.: \l') 1 

\() 

1 :д i раб., вош \Q 
..... 

ci. i о 1 ci. :.: 11:) 

1 
производства tr.> ('-.. 

С'1 
::J 

1 
..... о о = 1В подсчет о 

::.: 
1 

tr.> 1 \Q ci. о 
~ t::t 11;) \l') d.. (:).. ci. (:).. ~ 

ci. 
('-.. 

С'1 С'1 
'<t' 

! ...... -
1 ( 

1914 r. i 

Обр. волоки. вещ. 20,14 34,42 24,04 16,63 3,24 0,96 0,30 0,18 0,09 60444~ 
r Буман.-полиrр. . , 32829 18,74 22,85 17,68 18,02 10,78 5,54 3,03 2,22 1,14 

190 00~ . Обработ. метал.11а, 

' про извод. маш. 
' и оруд. . . . . 4,58 8,20 9,69 22,58 19,24 14,15 8,94 7,91 4,71 
i 

19,25 4,75 ·. Химич. произв .. . 41834 14,67 16,28 30,66 10,03 2,46 1,42 0,48 
1 

; По всем 14 произв. 1058 426 16,41 25,99 20,53 19,40 7,95 4,32 2,39 1,93 1,08 

57451~ 1916 r. 

Обр. во.11ок. вещ .• 4,50 11,32 21,35 35,55 15,32 5,52 2,17 1,50 0,77 

Бум.-по.11иrр .. . . 29450 8,87 11,40 14,11 22,03 15,03 8,45 6,81 7,46 5,84 

Обработ. металла, 
производ. маш. 

и оруд. . . . . 307 3931 0,85 2,15 4,19 12,05 11,39 11,10 10,72 15,76 31,79 

' Химич. произв .• . 46649 

1136 171: 

3,48 6,54 9,08 19,27 18,10 13,53 10,49 9,50 10,01 

· По всем 14 произв. 3,72 8,36 14,70 27,73 14,36 

1 -

7,921 5,62 6,77 10,82 
: 1 

Интерес таблицы не.сом!Ненный, ибо она rюказывае-т корни эконо
мических стачек те.кстильщиков, пассивность печатников (до концг 
1916 г.; в январе 1917 г. они себя очень проявили). Таб.iРица поl\азы
вает также, в каких отраслях мосла быть тоненькая прослойка ра6о-

16очей аристокраmи, давшая •JЗ>ООКдей российского соЦиал-шов:и~низма. . 
Ка·к известно, вопросы питания .рабочих для буржуазии были очень 

серьеэными и потому, что надо поддержать их организм, ка.к рабочую 
силу, и потому, что для капиталиста 6ыл'о не безразлично, куща идут 
·средства, отда•ваемые им рабочим в качестве зарплаты. Как правило, 
r<аждый предприниматель старался сна6жать своих рабочих оам. В годы 

войны это приняло особо выдающее-ся значение, в связи с дезорганиза
цией рынка. На этом снабжении буржуазия вела очень тонкую nоли
'Т'ИIКУ 6орь6ы с забастовочным движением и ловко, как аферист, на6и-

,1 

• 

.r 



.1 

• 
1 
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вала свои карманы, обкрадывая и без того нищенский бюджет .ра6очях. 
Отличались в этом особенно провинциальные промышленные центры. 
Этим об'ясняется, что ТЗJМ движение в первое время носиоо характер 
6орь6ы за хле6, и только тогда, когда рабочие убедились, что в хле6е 
с.крыта политика, что ·мораль буржуазии о желании накормить рабо
чих есть r.нусная фальшь, - провинциальный пролетариат дал о6разцы 
политической непримиримости к буржуазии, дал образцы великого 
героизма и жертв, о6гоняя иногда в этом сто:лицы. 

Начальник Орловского губернскою жандармского управления ооо6-
щает, что «ра6очие Брянского завода волнуются, так как им завод про
дает муку шюхоrо качества. По докладу пунктоооrо у.нтер-()фицера 
(жандармокого. - С.), продаваемая м.у~ка слежа..лась камнем, прогнила; 
при.казчики и пленные австрийцы эту муку разбивают железными ло
мами и деревянными кувалда~ми на глазах у мастеровых, и продают ее 

последним» . Это в сентябре 1916 r., а 15 ноя6ря он же пишет, "что 
среди рабочих Брянского завода имело место до 500 случаев разных 
жеЛJУдочных заболеваний, будто бы от грязной питьевой воды, но так 
как у окрестного населения таких за6олеваний не было, то сами ра6о
чи:е держатся другого мнения, что это от хлеба, покупаемого в завод

ском ~магазине, а также от муюи, которую ра6оч~ие покупают там же» 1) . 

Все это rоворит за то, что дороговизна, вызванная войной, всей 
своей тяжестью легла на рабочий класс, проникала и разрушала его 
6ыт, подрывала его здоровье, индивидуалЫiо .и как класса в целом. 
Каждый проработанный день приносил рабочему •осе новые и .нов~ 
:доказательст.ва, что война - это грабеж, что власть и ее видимаs~ 
забота (борьба с дорогоаизной) - лишь фикция, потому что она ка
сается лавочника, а не торгово-промышленных акул, спокойствие ко
торых ~и лриэвана охранять власть. Видя это, рабочий класс делал от
.сюда сооТ1Ветствующие вьmоды, изменяя свой взгляд на окружающие 

·ero явления. 
В об'яснителыюй записке к смете МИ'Н1ИСтерства rорговли и про

мышленности на 1917 г. :питанию рабочих отводилось большое место, 
ТЗJК •как стачечная волна рабочих требовала !Не только репрессий, но 
и трезвой политики. Названное м~и1нистерство 6ыло с давних пор ми
нистерством 6ур*уазии, поэтому, отмечая необходимость организации 
фабричных лавок, потребительских товариществ ра6очих и служащих, 
центр всей этой системы организации от давался в монопольное ·владе
ние буржуазии с участие·м пра.вительственных фабричных инспекторов 
и rорных инженеров. Министерсwо считало, что «государственное вме

шательство в деоо :разрешения ра6очеrо ~вопроса 111ри ~нормальном ходе 
промышленности имеет свои границы, ибо известная свобода действий 
как рабочих, так и .nре•дпринимателей является необходимым условием 
здоровоrо развития промышленной жизни. С др у r о й ст о р он ы, н е 
в с е э л е м е н т ы n о л о ж е н и я .р а 6 о ч и х, т р е б у ю щ е r о 
у л у ч ш е н .и я, м о г у т .с о с т ·а в и т ь п р е д м е т з а к о н о да-

1) Дела деп. по.11., № 48, ч. 11, т. 11, Рабочее движение по Орловской губ .• 
за 1916 r. 
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тел ь :Но r Q !В о з де й ·Ст !В и Я» 1
). Здесь, .как видим, откровенное 

признание в том, что рабочий класс - это предмет заботы самих 
предпринимателе~. 

Совещание.м .в ставке 28-29 ~июля 1916 г. 6ы.ло решено снабжать 
рабочих и их семейства всех заводов, работающих на оборону, из З(!.
пасов военного ведомст,ва в размере солдатского пайка. ·nредполага
лось, что сюда войдут все заводы и фабрики ·Москвы и Петрограда, все 
казенные зав·оды артиллерийского ведомства вне Петрограда и Мо-:
сквы и до 30 металлургических за.водов и горнопромышленных пред

приятий юга, работающих на оборону. Всего с числом рабочих до 
700 тыс., а с. членами семей около 2 100. ООО чел. 2

). Переводить . все~ 
рабочих на солдатский паек бояJJJись из-за воэможной .недостачи про
дуктов и потому, что н~ все заводы к этому подготовлены, так как 

в них нет соответствующих складов, лавок, хлебопекарен, .а если и 
есть, «ТО носят больше показной характер и с.воимiИ ничтожными раз
мерами не отвечают широте nроектируемо;го ·мероприятия». Названные 
мероnрия11ия были изложены в «праllилах» о порядке, норме и проч. 
условиях снабжения. Поскольку вся эта шумиха !Исходила из -военного 
ведомства, т·о «правила» и весь вопрос называли шуваевским проектом 

(военный .министр Шува·е.в). 23 сентября 1916 г. «Правила» обсужда
лись на зас.едании особого совещания по продовольствию. Председателя 
Бобри.нского (министра зе111леделия) замещал А. Н. Неверов (тюварищ 
министра земледелия), который, изложив суть вопроса, прооил чл.енов 
сО1вещания высказаться. Прежде всего на1до сказать, что проект основ.
ной своей целью став·ил «борьбу с необеспеченностью заводских рабо
чих и их семей и (борьбу. - С.) с забастовочным движением». После 
n;редседательствующего НеВ'ерова слово взял председатель совета с'ездОВ' 
rорно111Ромышленников юга России, член Гос. совета, Дитмар. Он дока
зал, что означенные «правила» идут :вразрез с уставом о промышлен

ности и обрушился на них со1 всей соойст·венной ему . резкостью. 
Строить лавки, скла·ды, хлебопекарни, J<:ипятиль:ники, ставить плиты 
для разогревания рабочим холодной пищи и т. д.! Да что вы?! Да где 
это в законе сказано? Да как можно это проводить без за·конодатель
ной санкции?! «Если даже означенные обязательства будут возложены 
на фабрикантов и заводчиков но ·В ы .м з а к о н ом, то все-таки, по 
существу, они 01<:ажутся неисполнимыми. У заводов и фабрик нехватит 
ни сил, ни средств, ни пом·еще.ний. И такой порядок внесет лишь обо
стрение в отношения фабрикантов и заводчиков и рабочих, которые" 
о с н о в ы в а я с ь н а з а ,к о н е, п р е д ' я в я т к н и м с о · в ер
ш е н н о н е ·в ы по л н и ·М ы е т р е 6 о .в а н и я. Военное ~министерство· 
не должно касаться внутреннего распорядка в 

о т н о ш е н и и ф а 6 р и к а 'Н то в и з а в о д ч 11 к о в '< р а б о ч и м. 
Правительство должно о за 6 отит ь с я n о ст а в к ой nродукrов 
на фабрики и заводы, дальнейшее же распределение продуктов .должно 

1) «Известия ЦВПК:., No 25, от 21 февраля 1917 г. 
2

) Архив Н. Х., фонд м-ва торг. и пром., дело No 2, доклад по главному· 
интендантству. 
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лежать ~на заводоуправлении непосредственно» 1
). Далее, чувствуя, что 

он слишком «Загнул», он требовал, чт<Jбы «Правила» были предвари
'Тельно обсуждены обществом фабрикантов и заводчиков Петрограда и 
Москвы, советом с'ездов горнопромышленни~ков юга и Урала, советом 
с'ездов биржевой торговли и 1др. 

Дитмар в первую очередь был поддержан представителеr._1 мини
-с-герства торговли и промышленности И. К . . Окуличем, коrорый тоже 
-.считал, что кормежка рабочих - дело заводоуправлений. Выдвигая 
"другие мотивы, но по пути присоединяясь к Дитмару, rоворили против 
проекта член Гос. думы Востротин, П. Б. Струве, Воронков, Д. И. Цlа
ховской, Громан и др. Возражал все·м им и .настаивал на скорейшем 
осуществлении мероориятий по питанию рабочих .пом. -главного интен
. данта .генерал Акимов, .мотивируя свои дов·оды .необходимостью наилуч
·шего обеспечения армии, избежания останов}\и заводов и предотвраще
ния забастовок. 

Со всякими благоВ'Идными оговоркаJми была принята такая резо

люция, которая удовлетворила ·всех. Вопрос был положен лака под 
.сукно . 

.Мы не будем останавливаться на вопросе эволюции взглядов бур
жуазии (она, ~как известно, несколько времени спустя согласилась на 
проект Шуваева) 2

), характерно толь.ко то, что данным шуваевским 
·проектом подводилась некая ба.за под необходимость милитаризации 
-груда. Буржуазия, как известно, относилась к ·милитаризации ранее 
отрицательно. Это убедительно доказал и Дитмар своим выступление.vt, 
так -как было ясно, чrо проект милитаризации означал вмешательство 
<военного ведомства в отношения труда и капитала. Военное ведомство 
·11ри министре Поливанове (которого буржуазия считала все же больше 
·своим) само отрицательно от.носилось к милитаризации. Шуваев был 
креатурой «Сфер», которые хотели милитаризации, и поэтому решение 

-ставки о пайке для рабочих военное .ведомство теперь так рьяно защи
щало, ибо это подводило базис под ·милитаризацию. Об'яснение смене 
13Зглядов буржуазии надо искать в военных проблемах и в сильной 
-волне стачек, которые напугали буржуазию. «:Внутренний мир» на зиму 
1916/'17 г., нужен был для подготовки запасов к весенней 1\ампани~и на 
·германском фронте. Мы не с-омневаемся ·В том·, что 1План этот нашел бы 
ту или иную реализацию, если бы не «НО» ... Это «НО» заключалось 
-в том, что все планы строились вне учета и помимо воли рабочего 
класса. . •1 

Рабочий класс, в лице сваих представителей, еще на москова<о~ 

совещании по борьбе с дороговизной говорил о бесплодности всех полу
либеральных, полуученых разговоров о «борьбе» с дороговизной. 
«Рабочие в подходе к решению вопроса дороговизны стоят на классо
вой точке зрения, - rоворила резолюция московских большевиков на 
совещани~и по борьбе с дороговизной. - Организация и ведение войны 

1) Архив Н. Х., фонд м-ва торг. и· пром., д. No 2 (подчеркнуто нами). 
2) JJ е с н и ц к и й, . Социал-демократы и революционное подполье 

Москвы, стр. 150. 
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не есть наша задача. Наша задача - добиться во что 6ы то н1и стало· 
мира, а осуществить его можно путем восстановления междунарщ~;ного, 

Интернационаm и воздейспrие·м об'единенных рабоч~и~х на правительства 
всех стран» 1

). Пе1'~роградец-ра6очий Кисленко прямо говорил в прениях, 
что дороговизна лежит в основе ка!\l'италистичепюго строя, война ее· 
только усугубила. Рабочий класс .поним·ал, что· дело не 18 хороших речах 

о дороl'овизне и не !В том, rчто кrо-т·о допустил ошибку в плане сна6Же-
ния .продовольств~ие.м населения. Все эти Крооошеины, Наумовы, Бо--
6ринские, Риттих1и1 Проrrопоповы и пр. суть пешки. За ними стоят· 
r.руnпы, классы. «1Беда .не в Протопоповых и не в том, чтобы wебовать. 
их СJ\'tены», говорил от имени всего рабочего класса ра~бочий Лесс-· 
нерооскоrо за·вода Самодуров 25 февраля 1917 г. на заседании Петро-
rрадюкой городской думы, тогда, когда уже в продовольственном· во-· 

просе был безвыходный туu~:ик. Беда не в них, а в с :и. с т е м е. «Дела: 
мы .не попра'Ви:м, если на совре.менный государственный аппарат буде.м. 

накладывать заплаты; е ir о н а д о у н и ч т о ж и т ь д о о с н о ·В а 1Н и я" 

Только тогда наступит успокоение, если современная правительствен
ная сисге.ма будет вырвана с корнем:,> 2

). 

Из того, что сказано nредста•вителем1 рабочего ·класса, видно, как: 
лра1вилыю поставлен диагноз. Оставалось только приступить к ампу
тации больного органа. 

Процесс вызревания сил ·для решительной ампутации абсолюти•· 
стекой сисrемы все же '11ре6оrвал времени и .в такой обстановке, как 
империалистическая война, и рабочий класс, на-ряду с поли11И1ЧескоА' 
6орь6ой, вел борьбу и на продоволь·ственном фронrе, создавая ~пот.ре-- r 
бительск1J11е общества, рабочие кооперативы и т. д. Надо сказать, что· 
в литературе нет хоть сколыю-ни6удь собранных материалов, 1вы
sюняющих размах кооперативного .движения. Несомненно тоЛЬiКо то,.. 

что за rоды оой~ны рост ра6очей кооперации полу~чил большой размах. 
Такие кооперативы, как на 1Вы6орrской стороне в !llетрогра-де, как· 
«06'единение» в Харь.кове (25 ООО членов.), как «Са1мопомощь» в Оара-
тове, были уже в большом числе. Важно, что рабочая кооперация' 
освобождалась или, вернее, ~раскреnощалась от сотрудничества с пред-· 
nринимате!Лlями. А. Николаен~ко 8

) приводит на январь 1917 г. цифру· 
КООIПе~ративов ~ДО 20 ООО с ~числом• членов не менее 7 млн. человек. Как 
велика была ·в этой цифре 'Чисто рабочая кооперация, - с.казать.. 
трудно. Важно отметить, что дело было. lllоставлено на правильные· 
рельсы в экономическом с·мън:ле, хотя с политической точки зрения, 

взгляд дaJire на рабочую 1ко01перацию не всетда был такой же, какой · 
высказан в ~резолюции ~предста.вителямlИ ~рабачих на ·московском сове-
щанtИИ в июле 1915 г. Этим, межд.у nрочИlм, об'ясняется, что ПК (боль-
шевиков) остороЖ~но подходил ·к .ВiQlllpocy коо.пера-nивното строитель-
сmа. Пра~вилыно считая, что одним из и.сход1ных пунктов революционной· 

1) Л е с н и ц к и й, Социал-демо1<раты и революционное подполье-
Москвы, стр. 150. 

2
) Шляпник о в, «1917 г.», кн. 1, прил. 21 (подчеркнуто· нами). 

8 ) См. его «Краткая история рабочего класса:., . изд. -<<Гудок:., 1926 г .... 
стр. 269. 
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·6орь6ы является .растущая дороговизна и усиленный IJ>OCT 11-1алоrов, ко
торые ложатся тяжелым бременем на т.рудящиеся м·ассы и (к от о ip ы е) 
способны двинуть их на революционную борьбу. ПК предупреждает 
членов партии и а.rитаторов, чтобы они, принимая активное участие 
.в кооперативном строительстве, не забываЛJИ о самом главном - о «ре
.волюционной организации населения» . ПК указывал, что с точки 
.зренЮJ д.вижения революции «организация населен~ия, как потреби

·телей, - это ли.ния наименьшего оопротивлеНiИ1Я». Организация насе
..ления для ПК была не самоцель, что преслед.овали социал-патриоты, а 
.нео6ходJИмая предпосылка для революционных дейст.вий против само
.державия и бу.ржуази~и. Вне этой борьбы продовольственный l(ризис 
6ыл неразрешим. Радикальное лечение ·может совершить революция. 
По- та1Кой лИ!Нии и 6ыла. установка ПК (6), коренным о6равом отличаясь 

·ОТ рецептов, предлагавшихся всеми оттенками меньшевизма. 

В rnязи с воо~росами дороrовизны питания представляет .интерес 
лродовольстоон:ное движение, начавшееся в годы войны. Выливаясь часто 
.в форму пооромов, оно, естествеН1н.о, не носит на себе черт политиче

-ской осмысленносrn, но, с другой стороны, являясь единственоо до
сту~пной и 1Нам6олее эффектной (по результата:м) формой для дейс'ГВую
щих масс, tПродовольствеН'Ное движение имело громадное аrитационно

вослита тельное политическое значение. В столкновениях на щю:цоволь
,ст.венной почве ·Карательная власть теряла позицию за позициею, а за 
t-1ей теряла ·всякую базу в населении и власть верховная. Фетиш .вла

·ОГИ или символ власти (как люб.ил вы.ра.жаться Милюкоо) 6ыл оконча-
r тельно подорван в •годы войны в широчайших слоях населения. Для 

:революции это - важный и поиосолоrиtческ~ий и политический факт. 

Такие «Продбеспорядки» Петрогра~д первый начал б апреля 1915 r.; 
·8-9 апреля в М.оск:ве, 1На Проо6раженскr0.м рынке, дело ~кончилось 
'Избиением градоначальника Модля. 20 м•ая и 19 августа волнения были 
тоже в Москве, причем в последнем случае с убитыми ~и раJНеными. 
7 •аmуста в Колпине - серьезные волнения, 26, 27, 28 и 29 мая 1915 r. 
гесь иваоово-вознесе.нский пpo.rieтapиarr бастовал или протестовал « 
демонстрировал на площа'дИ перед домом гор. управы по поводу дороrо

.визны .и отсутствия продуктов. Причем дело быстро дошло до о6о
·Стрен1Нъ1х оrnошений рабочих .к приехавшему вице-губернатору 1

). 

2 июня 1916 r. большие беспорядки 6ыли в Канавине, Нижегород
-ской губ., дошедшие до с11олкновений: были ра;нены чины полиции· и 
произведены аресты. То же в селах Молитовке, Гордеевке, Бор. Дава
лись приказы полиции прекра11ИТЬ беспорядки решительно, 6ез кале
·ба!ний и прwменяя, в случа~е надобности, оруЖ!И'е. 4 июля вспыхнуло 
продовольсгвенное движение в Сормове, охватившее более 1 О тыс. чел., 
с аресmми до 100 чел.; 6 ~июня в с. Кантаурове было чисто женское 
волнение на почве дороговизны и. спекуляции сахаром; 8 июня - в селе 
Хохломе; 9 июня - в с. Нурихе; 11 июня - в с. Якшени и Больш. Мо
релье. В Хохломе были избиты урядmvк и стражнИIК, и отнято у них 
<Оружие. Характерно, что дв~и,жение в селах - это уже был атвет, под.-

1) Дела деп. no.11., No 11, ч. 2, Владимирская губ., л. 77. 
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держка сормl(}вского движения. В Вольске, Саратовской губ., 1 О июля-. 
движение женщин, :избиение городового, разгром лавок. В Сумах, Харь
ковсJ(ОЙ губ., 16 июня разгром магазинов и ране.н~ие исправника. 17 мая . 
в Юнак9вке движение женщин-солдаток с разгромом лавок и оказанием. 
сопротивления полиции. 18 мая разгром в Лебедян1и с избиением города- · 
воrо, а 1·9 мая там же движе:ние ноообранцев; 30 мая в г. Старобельске; 
1 июля в Ахтырке; 12 июня в с. Александровском' крупный разгром 

торговцев; 17 июня на ст. Великокняжеской погром с многотысячным 
убытком; 24-го в Таганроге разгром .магазинов и раздача сахара жен
ЩИ'Нами-участницами. Причина,-как пишет во всех донесениях местная·: 

полиция,-«беззастенчивая спекуляция» и халатное отношение город
ских управ к нуждам населения. Действующими лицами ка:к в Ниже- . 
городской, так и в Харьковской губ. быJl!И женщины,. часто в poJDи рука-
водителей были вер.нувшие:с.я с фронта солдаты. В Сумах толпа была так 
настроена против полиции, что при виде побитого испра1Вника кричала 
«ура» . Только вмешательство юнкеров .из каде-гского корпуса под 
командой подполковника Бояре.кого положило конец движению. 

27 и 28 июня в Костроме было большое продовольстненное движе.., 
НJИе. Причина и в Костроме по таксе - нет сахара, хлеба, мыла и др., 

а за 70-80 коп. сахара можно получить сколько угодно. Одним из . 
• крупнейших, как .мы уже rоворили, было движение 14-16 февраля' 

1916 г. в Ба1<у, с ма.ссой разбитых с1<ладов, магазинов, лавон:, винных 
подвалов. Женщины беспощадно избивали :nолицию. Успокоилось или,, 
вернее, подавлено движение было 17 февраля. Арестовано 100 мужчин· 
и 68 женщин. Раненые - как с той, так и с другой стороны. Погром r 
отличался рез1юстью и упорсгвом· столкновений, так ~как терпению · 
массы пришел конец 1

). 

Короче .говоря, летом· · 191 б 1г. 1ючти -каждый российский город и 
городишко знал продовольственное ~вижение 2

). · Не· разбираясь ·в во
просе об участии рабочих в данном продовольственном движении :и о 
размерах этого участия и т. д., надо сказать, что размах движения· 

в деле активизации масс сыграл большую роль. Как бы отрицательно
мы ни относились к продпогромам как формам движения, но, поскольку 
они тысячами нитей связаны с рабочим настроением, обойти их нельзя, 
ибо социальным суб'екто·м tПродовольственного дви'жения был часто· 
сам рабочий или его собрат по городским условиям жизни, кота-рому 
г.роэил голод, вымирание. Все это, несомненно, ускоряло процесс ре
волюЦионизирования масс, приобщало .массы практически к нача.1_1ьным 
и элементарным формам· rражданской войны. Про1довольственное дви
жение в величайшей степени способствовало работе революционно.А' 
партии, как Ленин писал: «Раз'яснить массам, что налицо есть вели
чайшей силы исrорический двигатель, который порождает невиданный 

1
) Факты этих страниц о движении заимствованы нами из очень точных 

сведений, какими являются рапорты уездных исправников, как непосред-
ственно соприкасающихся с массой. , 

2
) Роль ж_енщины во всей этой волне движения достойна кропотливого 

собирания материалов для будущей истории о роли женского пролетариата 
в Октябрьской революции. 
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кризис, rолод, 1Неисчислимые бедствия. Этот двигатель - война". Qн 
заставляет народы :напрягать до последней степени ~все свои силы, он 
ставит в невыносимое положение, он ставит на очередь дня не осуще

ст.вление каких-нибудь теорий ... а пров-едение самых крупных крайних 
практически возможных мер, ибо без кnайних мер - гибель, немед
ленная и безусловная гибель миллионов людей от ·голода 1

). 

Несомненно, это стремление спасти себя от ·г.олода лежало в основе 
продовольственного движения гор·одского ~населения. Но этот фактор 
стал основным стержнем революционной борьбы тогда, 1когда в него были 
внесены политические стремления, когда ·массы уяснили теоную связь 

продовольственного кризиса с войной и с.о ~всем с.оциально-политиче
ски~м строем России. Такая картина уже накануне Февраля говорит 
о более мощной базе революции, чем в 1905 г., что заранее давало 
все шансы на ее быстрый и 6ескровный успех. · 

1 
1) Леuинскmi сборник, т. 11, стр. 354, изд. 2, Письма изда.1rек&. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОТ НАЧАЛА ВОЙНЫ ДО ФЕВРАЛЬСКОА 
РЕВОЛЮЦИИ 

1. Общая оценка стачечной волны от начала войны 
до ФевральсI<ой революции 

•./ Тов. Лен~и~н в своей статье «О стачках», написан.ной в 1899 г. 1}~ 
писал, что «сmчка учит рабочих пони~мать, в чем сила хозяев и в чем 
оила . ра6очих, учит думать не об одном только своем хозяи~не и не 06 
одних только ближайших това:рищах своих, а о всех хозяевах, о в с е м, 
кл а .с се к а пит а ·-'I и .ст о в и о всем кл а с се р а 6 очи Х» . 

Стачка от.к.рывает глаза на классовую суть законов ;и правительства .. 
Лен1ин назвал ста1чку «школой, в которой рабочие учаТ1Ся вест.и войну 
против с,воих врагов за освобождение всего народа и всех трудящихся ~ 
от гнета чи11ювни1кав м гнета капиrrалистов». 

С 1899 г. много прошло времени. Рабочее движение за э·ги про
текшие годы именно п01<~азало как стачка являmсь школой, где рус~ 
с.кий ра6очий класс учился вести непримиримую борьбу с царИ!Змом и 
каmvгализмом. 

Вне этой школы, вне клас.сово·револющюнного руководстrва стач
кам·и пра.вдистски-большев.истс.к'И!МIИ слоям111 рабочий состав военных 
годов дал бы более обильную лищу российскому . социал-патриотизму~ 
чем это ·и~мело м.есто. 

Hq не только это. Пролетариат оправдал и ·дальнейшую мысль Ле· 
НJИIНа, показав мировому ра6очему движению, что стачка - это TOJI'ЬKO 
одно из средств борьбы, - одно, но не единственное, поче-мо/ уже 
в 1905 г. она переходила в высшую ступень движения - воо.руженное
восс11а~ние. 

Переходя теперь к са.мой картине стачечного движения, l'IIЫ должньr / 
прежде позна~комиться с общим ходом движения, выраженным в сравни
тельном цифровом материале 2). Общая картина движеН!И51 военных i 
годов видна из таблицы (.см. та6л. IV, в nриоожении). t 

Да~нная таблица поКазывает тенденцию стачечной волны, nерехо_ц· 1 

от борьбы экономической к по.mwгической, «за освобождение всего на-

1) сТри неизданные статьН>, dlролетарская революцНЯ>, 8-Э· 
аа 1924 г. 

!1) Цифры, которыми мы будем оперировать, являются цифрам11 офв~ 
цна.11ьными и касаются предприятий, подчи.ненных надзору фaбp1J11.iso& 
инспекции. 
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рода и всех трудящихся от гнета чиновн~111Ков и nнета каnиrгаmк:тов» ,_ 

На-ряду с эт.и~м тооJDица дает представленu.rе о6 а6солютных и отноои~ 
теЛЬ1Ных вели1чинах, о 1их те•нденции по годам. Надо иrметь в виду, 1.fГ(}. 
карТИ!Нiа 6ыла бы более рельефной, если бы в подсчет вюлючить да!ННые-
о каэооных завода·х. Иметь это в виду надо обязательно, так как 
в приведен;ной таблице 32 % участников забастовок за январь -
февраль 1917 r. по отношению к общему числу рабочих - цифра дал-еко,. 
не то~я. 

Мы считаем, что годовые wrom менее показательны, поэтому
общую сум·му годовых цифр мы дадим в другой комбинации. 
(см. та.6л. V, на стр. 330). Диктуется это тем, что не1Посредственно ре~ . 
волюционную ситуацию можно и долж-но связывать не со всем 1916 г.". 
а только начИ!Ная с октября. Октябрыжие стачки 191 ь г , - вот, по. 
нашему м11-1ен~ию , начало ревоmоци~и, так как к этому · времени стал бо-

лее прочным союз рабоч.их и армии. 

Та6лица ооказьnвает три, конечно, условно, но ярко очерченных_ 
периода в стачечной воЛ1Не за годы .войны. Мы оказал.и «условно» по-
тому, что, на.пр., в 1915 г. сентябрьские стачки дали 87 621 участ~ 
ника по nолитическим ·мотивам., из которых 62 221 участник падает 
на Петроград. Но это не д1ает на-м оснований считать, что здесь МЫ" 
имеем дело с началом всеобщей стачки, с началом революции. Это было-. 
позже, осенью 1916 г. 

К~аждый из оmеченных на табJDИце периодов имеет свои особен~
ностти. В са~.~ом деле, первый период массового разгрома рабочих орга-
низаций, массовых арестов ра6очих, партийных коллективов; период . 

замешательст.ва общих рядов по поводу войны и Круinнейших фактов ИЗ;: 
06.JШ:Т1И м-еждународного движения (поведение 11 И.нте;рнационщш, по-
ведение ПJ!е1Х.а~нова и др. ) - все это нашло аюе выражение в }'lnа~Доч--
ности 1настроони~я и движеJН1Ия за указанные первые восемь месяцев~ 

Горизонтальные ряды цифр как в первой годовой таблице, так ~и да~нной 
по периодам говорят за это. Сложнее дело обстоит со вторым периодом~ 
поскольку он охватывает вдвое большее число месяцев. 

Прежде всего, это - период поворота от .вынужденного затишья 
к широкому движению. Это период роста дороговизны, обос'IlрЯВшегося-1 
продовольственного вопроса для рабоч~и~х районов (текстильный), уста·
новлен~ия полукрепосrnическ1И1Х условий труда и милитаристического ре·

ж.има и т. д. и т. п. Преобладающий экономиче.ск!ИIЙ фон борьбы под-
тверждает это. Сmчки !НОСЯТ широк~ий .хара1кт:ер, но силына еще· 
СОПроТИIВЛЯе'МОСТЬ государственной власти С ее аiрИбутаМ:И НООИЛИЯ. 
Третий период меннет картину. Вся периферия подготовлена· к восприя
тию революци~и, но ~Нанесение решающего удара достается больше ос.его. 
на долю петроградского ~Пiроле-гариа та. В октябре ан уже имеет яркие. 
примеры установившейся связи с армией, в лице полковых частей гарни
зона. Движооме в своей целеустремительности идет на революцию. Дан~ 
ный период совпадает с ч~исленным ростом, оргаНU100ционным и четким 

идеологическим оформлением партийных организаций. Рабоч~й клаос не
.мог ·~ЬСЯ со своим материальным положением; он не мог терпеть. 

неооответсmия дороговизны и получаемой зарплаты; он не мог снести, 
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того, что под шум о «патриотическом долге» и пр. основную тяжесть 

-войны буржуазия возлоЖiила на него. Рабочий J(ласс в:идел, 1шк лопи
рали.сь элементарные гражда1Нск:ие и политичес.кие права его, как класса, 

разнуздавшей сr.бя военной диктатурой помещичье-буржуазного само
:державия . . На это он ответил бурной волной экономическ1их и полити
чес1шх стачек. По мере хода войны и углубления вызываемых ею про
т.иiВоречий и обострения положения, необходимость свержения само
державия становилась все очевиднее для са·мых отсталых слоев рабочих. 

·Отсюда все напряжение, с которым направлялся удар рабочи~х против 
,царизма, и отсюда отрезвле·ние от патриотического угара · и рост про

-теста против войны за об'единени~е с рабочими других стран ... Об этом, 
.и. только об этом; говорят приведенные общие цифр!:?!. Как стачечная 
.волна нарастала, как конкретно выливалось на~строение рабочих в тре
оован~иях, в лозунгах стачечной борьбы, - мы скажем ниже. Теперь 
познакомимся с итога.ми экономических забастовок. Что они дaJIJИ ра
бочим? В чью они пользу ,конч{t!лись? Приведенная ниже таМичка дает 
некоторый ответ на эти вопросы'-). 

1 tlcero 
эконом. В пользу раб. Компромисс. Против рабоч. 

r оды заба'стов. 
и число 

1 

абсrл. 
О/о 

абсол. 
°!о 

абсол. 
% участв.в 

числ. числ. числ. 
них 

'1 . 969 89 9,2 " 206 21,2 674 69,6 1914 
278 347 16•393 5,9 69 786 25,1 192 168 69,0 

. 1915 737 232 31,5 320 43,4 185 25,1 
360 682 73121 20,3 200 864 55,б 86 697 24,1 

1916 ' 1026 275 .· 26,8 402 39,2 349 34,0 
637 79-1 153 230 24,0 283 977 44.5 200 584 31,5 

.1917 .. 19~ 38 20,0 99 52,1 53 27,9 

(январь-февраль) 101 481 15 480 15,2 62395 61,5 ·23606 23,3 

Таблица эта красноречиво говорит об эффективнОСТIИ за:бастовок~ 
Касаясь во второй главе вопрооа о наступательных или оборонительн,ых 
стачках, Mbl ОТМеТИJDИ, как ОбСТОЯЛО дело С 1913 Г., И сказали, ЧТО бур· 
жуаЗИя · очеi-iь упорствовала, не уступа~ требованиям рабочих. Теперь, 
за i 914 г'. исход забастовок говорит еще выпуkлее об этом, так как 
довоенная кон.'юнктура . и особенно бл~ижайшие ·м·есяцы перед войной 
гРозИли промышленным кризисом, поче·му б}гржуазия не могла :итrи на 
усТупки рабочим та1( «·охоТно~>, ка1к в · предшествовавший пери.од. Графа 
в «пользу рабочих» показывает, как колебалась · уступчивость бур~ . . . . . . ' 

1) Соста~лена на основании «Материалов по статистИке' труда:., вып. VIII, 
1920 r: Bepxнiie Цифры, как абсолютные, так И относнтеJ~ьные, означают 
число· забастовок, а- нижние..:.:... участников 1J них . . 

t 
t 
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жуазии. На~ибольший процент уступчивости буржуазии дал 1915 r., что 
вполне понятно, та.к как это - полоса всеобщего повышения цен на 
предметы потребления, что не мог,10 не отразиться на некоторой уступ
чивости буржуазиJИ. Вопиющее несоответствие роста рабочего заработка. 
по отношению к росту цен на средства существования первое время бур·· 
жуазия не могла не смягчить. Мы сказал~и также, что в разных районах 
эта прибавка к заработку рабочих проводилась не одновременно. За· 
висело это, безу:словно, от степени активности рабочих в том или другом· 
промышленном районе. В глухих пермских районах, на Гусе-Хрусталь~ 
нам, на стекольных фабриках, Мальцевских заводах ~рабочие только 
в конце 1915 г. ~и начале 1916 г. добились прибавки. Характерно, чтq 
уступчивость буржуазии к концу 1916 г. и началу 1917 г. д~ет снижение. 
Цифры за четыре месяца 191 б г. наглядно позволяют доказать это 
упорство капиталистов, которые считали, что в общем, уровень за

работка в конце 191 б г. достаточен и прибавлять больше не следует,-. 
отсюда рост безрезультатных стачек и компромиссных. 

К тому же сама промышленность начинала переживать или чув, 
ствовать конвульсии то топливные, то сырьевые. В конце 1916 г. и на
чале 1917 г. печать тренажно смотрела на перспективу хозяйственного. 
развития и особенно демобилизации промышленности. Страхуя себя от 
возможных I<апризов рьщка, буржуазия не хоте~Ла поступиться своим 
кошельком, перенося всю тяжесть на спины рабочих и думая на них 

отыграться . ИтаJ<, эти четыре месяца показывают рост упорства. И что 
важно, - неудачей кончаются более крупные забастовки. 

1 
Всего Из них кончились •) 

возникло 

Месяцы и год экономич. 
1 Полным 

стач. и уч. удовлетвор. Частично Отказом 

1 
в месяце 11 р~бочих 

~нварь 1916 128 28 55 25 . 
74 961 18 838 35357 7 428 

Апрель 150 43 44 40 . 
96302 12451 41003 14130 

Маи 153 49 45 43 . . . . . 
117 448 29 127 47 001 25649 

Октябрь 79 17 23 32 . . 
48603 7 877 12569 27269 

Указанные месяцы мы взяли не просто по случайному ~совпадению. 
неуступчивости буржуази~и в общей сумме экономических забастовок 
к концу 1916 г. Нет, это об'ектИ!Вная тенденция в политике бур-

. . 
1

) Несовпадение итоговых цифр стачек и участниr<ОВ означает, что, 
часть возникших в отчетном месяце забастовок не заканчивается и, следо• 
вательно, попадает в отчет следующего месяца. 

·. 

j 

... 
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жуазим, которая с середю-1ы 1916 г. думала покончить с притязаниями 
·ра·бочи~х на повышение зарплаты. 

Мы говори1м о повышении оrшаты труда потом~, что для 1914 r. из 
(ВСех экономических за6астово·к - 4 7 4 ( 48, 9 % ) воЗНJикали по поводу 
...зарплаты, в 1915 г.-520 (72,7 %); в 1916 г. -871 (83,6%), ав 1917 г. 
(январь- февраль) -148 (77,9 % ), с основным численно преобла
давшим большинством уча:сmиков всех экономичесюих забастовок. 

Касаясь других причин забастовок, нельзя не отметить одного 
·явления: в 1914 г. было 349 за6ак:товок и~з-за продол.жмrелЬ1Ности рабо
чего дня, в 1915 г. -18, 1916 г. -19, а в 1917 г. -1 забастовка. 
Вопрос о рабочем дне, как причине протеста, оmал в связи с. войной. 

Дают увеличение забастовки, вызванные тяжелыми условИЯ~Ми труда, 
· фа6ричного быта и распорядка. По годам ~то выражается так: 
в апреле 1916 г. мы и~меем 7 за6астовок с 1 383 участн., в мае -
12 за.6. с 9 078 yчacrn., а в октябре - 16 забастовок с 21 619 участни
ками. В мае тре6ова~НJия этого характера преобладали в Пет.JЮrраде, 

~а в октябре- в Твери, Костроме и Петрограде. Рабочий класс уже на
·столько вырос, настолько стал чувствиrrелен к поведению мастеров, 

.высшего технического персонала, правилам общего распорядка и т. д. 

(к примеру: новая редакция какого-нибудь важно.го пункта в расчеrnых 
кн.ижка:х вызывала 0Т1пор), что стал все чаще реагировать на устране

rние этого. 

Нам думается, что рост такого вида требовший имеет свою логику, 
·-оонова которой - безвыходное положение рабочих и неуступчивость 
кашгmли.стов в повышении зарплаты. 

Исход политических стачек не мог реа11Изоваться непосредственно 
'после каждой стачк.и. Они вьmоЛ1Няли свое дело расшатываНJИя устоев 
. царизма, они вырывали у него из-под ног всякую производствеиную и 

политическую базу. Если буржуазия, от.казавшись от самодержавия, 
могла бы пом1иритЬ1Ся с конституционной монархией 1 ), то рабочий класс 

··на такое ублюдочное решение вопроса не пошел. Это показали мартов-
·-ск.ие днй. Поли11ические стачюи, как мы уже Gказали, растут во втором 
.периоде, но в мощное движе:ние они развертываются в третьем периоде. 

Второй период дает 30,5 % полиТ1И1Ческих стачек к общему числу, а тре-
··wй- 85 % . Одно это сравне!Нlие- говорит о аиле и мощи разм·аха дв.и

же.н1ия. Надо еще иметь в вид~, что политические стачки второго пе-
· риода '(30,5 % ) были на протяжени~и 18 месяцев, тогда как сmчки 
третьего периода (85 % ) - в течение п:Яти rr1есяцев, а rоли исклюЧJИТЬ 
·относительно спокойный декаl5рь, то в четыре ~месяца конденсация 
· энергии рабочего класса происходила rиганте~ким~и шагами. Говоря пo-
nymo, нам непонятны проценты политических стачек т. Граве, когда 

· она утверждает, что в 1916 г. было 52% поlIИiГическ.и.х заООстовок 

1) Бьюкенен говорил царю, если не от имени всей буржуазии, то по 
крайней мере выражал ее мысли, что, дескать, помани, уступи и дай 

\реформы, они завтра упадут на колени перед тобой, и все будет тихо. См. 
Б ь ю к е н е н, Мемуары· Диплом1ата, Гиз, 2 изд., 181 стр и др. Еще ярче пере

-дает Палеолог настроение с:командных:. верхов буржуазии в дни революции. 
·См. сРоссия накануне революции:., глава 4:Рево.11юция:.. 
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и 56 % участников в них 1
). Откуда· она это взяла, - .нам неизвес.11J-10. 

Если сюда в1ключены сведе~ния о .стачках горны,"1: и горноза:водских пред
пр1ия·лий, то это усилило бы процент экономически!Х , так как там они 
им.ели преобладающее зна·чение. Не имея налицо ссылок и. оговорок, мы 
обязаны считать, что Грав.е оперирует тоже числами о предприятиях и 
рабочих, подчине.н~ньuх надзору фабричной инспекции. Тогда такой 
процент поЛJИтических стачек :и уча~ет.ников ниоткуда не следует. Опе
чаткой эту цифру тоже нельзя сЧJИrгать, так как данJНое место аnпоро~'1 
подчеркнуто. Приведенные ею IJ1ифры дwлеко не отвечают действИ'Т'ель
носТ!И, и мы не нашли им оправдания и в таблица1х самой Граmе. 

18,9 % забас1'овок и 30,5 % 2 ) участников, - вот цифры поли11иче.ской 
·борьбы для 1916 r. Другое дело, е·сл:и мы выдеJIJим о.дин Петроград, - там 
пол1и.11ическая борьба носила выпукло преобт.•дающий ~арактер. 

Возвращаясь к изложению, нам, для полноты ка~рт1И1Ны, необходимо 
про.вест.и анаuтоrию движения военных годов с предшествова:вши~м.и 

период~а!ми. EcJDи взять годы первой .революции (1905-1907) и годы про
мышленного под'ема (1912-1914 вкJFЮч~ительно), которые Хiа:рай{-герны 
своим размахом движения, то сравнение с военным периодом примет 

такое цифровое выражение 3 ) . 

1 

Общее число ll Общее число участвоn. ' ...... 
t::( C<j i-: ~ 

забастовок 

1 

в них рабочих Q) tI: u !-< 

~:;;~ ~ 
годы Экономич. f Политич. Экономич. Политич. 

(:QQ)t<j::J' 
tI: С!) :>. 

\~ 
-

абсол.\ ,1 1 абсол.1 О/ 
1 

абсол. 
1 О/о абсол. == 1~ о 

~ 
числ. о числ. о числ. числ. (i) 

32,51
1
15 974167,5 

' 1 

1905-1907 . 7 708 1678236 35,~ 3033417 64,1 218 19,0 

1912-1914 3 071 38,51 4 899 61,5 838 679 28, 2111366 71,~ 273 43,1 

1915-1917 ч - 1946 54,9i l 596 45, 1 1126 463 52,0 l 041 046 48,~ 579 65,2 

Сравнение, как видно из таJблицы, по проценту преобладания эко
·ном~и.ческих ст~ачек в годы войны и по .меньшwм, абсолюПiьrм ,размерам, 
не в пользу интересующе.rо .нас периода. Годы первой .революци~и явля
ются в этом о·гноше:ни:и неп:роозойд:енными. Годы под'ема по ч~ислу 
участнG11ков политичес1ких забастовок в абсолютных числах близко под
ходят к 1905-1907 rr. и даже стоят впере)JJИI в процентном от.ношении. 
Это ооолне понят1Но, та:к как рабочее двмrже~н!Ие предвоенных годов на
ходи.лось ПОД 'самым бЛ'ИiЖаЙШИlМ руКОВОIД/СТВQМ «П,Ра!ВДИСТСК'ИiХ Орган~иза-

1) Гр а в е, К истории классовой борьбы в России, 68-69 стр. 
2) По новым данным в кн. «Наемный труд в Росси.и» 32,6% уча'Стню<ов 

политических стачек, .см. 152 стр. 
В) Таблица составлена по материалам «Статистики труда~', вып. VIII, 

1920 г. 
4) За 1917 г. данные касаются января - февраля. 

.DчерRп по истор1111 О1tтябрьс1шlf рсвошоц1111, т. 1 17 
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ций» . Следователь.но, си.mа рабочего движения в годы войны не
сколько слабее, что связано с уже рассмотренным нам~и воо.росом коли
чесгвен~ного и качественного измене:1-11ия состаБа рабочих. Но движение· 

вое~нных ·годов Иiмеет свои преимущества, о чем говорит графа среднего· 

числа учасmиков :н~а. одну забастовку. Средние данные гюследне1го 
периода превосходят те же данные за годы первой ревоmоции по уч:аст.н.и

ка·м в экономичесюих стачках в 2~/2 раза, а в полиrrически:х -!В 4 раза. 
К:аJНун второй револ:юц'И!ИI дал картину невид1а~нного упорства в экономи
ч&юtх стачк1аDС и ударности в политических на более крупнейших пред

прия-гиях. Дв.иже~НJИJе в этот период не было так разбросано г.еографи
че:ски, ка~к в 1905-1907 rr. Та·м сгачечная волна, имея общенародный· 
х·а~рактер, вовлекла в дВIИжение в•се м-елкие и мельчайшие предприятия, 

а в 1915-1917 гг. оно более концентрировалось по предiприятиям
г.ита.нта1м и особенно в таюих центрах~, к~к Петроград (ИJГравший
о.сновную и решающую роль) и Мооква с rекст:и!.Гlьным районом. 
Ham;p., за октябрь 1916 г. из общего ЧИ!сла 198 за6аст0~вок Петроград 
дал 122, т • .е . 62 %, а по участникаtм из 187134 .раб.-141719 чел. 
Особенно в·е,л~ико ·его значение 6ьrло в феврале. Этим мы не хотим отри-· 
цать геге:монии Петрограда 1и в 1905 г., но говорим , что дв:и1же
ние 1905 г. носило более децен:тра:л;изоваlН'ный характер. Если мы 
в последней таблице у.казали на м1еньшее a6comonюe число стачек и 
уча~с11ников в годы войны по сравнению с предыд1ущи1ми периодами, то· 

не надо забывать, что стачки. последнего периода про11екали в услов~и~ях 
военного .режима. Война 1905 г. по с.ра:внен~ию с империаЛJис11ической 
войной .к~а>К<е'ЛСЯ м.икроскоп1и'Ч.еским собы11ием, да к тому же в бурные
дн~и 1905 г. вой.н1а уже бьrла кончена. Указать -на это необход1и1Мо по двум 
причИJнам: стачку 'Начинать в условиях дейстmm военно-полевых су;дов 
т.руднее, но раз она началась, и ,к тому же в адм:ин1ИС11раmи1Вно-щю

мышлен~ных цеmрах в первую очередь, то она в.носит больш~ пан~ики и· 
дезорrа1Н1изации в ход по1пиmческой ЖИ!ЗНIИ помещИJЧье-6уржуазного го
оударсnва. С этим собствен.но авязано то, что самодержавие, не ведя• 

войны, могло бы еще дать бой рабочим без риска потерять вл~асть. 
В 1917 же году оно уже не в силах было этоrо сделать, и6о сЛ1ишко1м 
далеко зашел ~процесс разложения народного хозяйсТlва и nолитиче-· 

ского строя, с одной стюроны (царизм) , и революциО1НJИ1Зирования масс 
(рабочие, армия), - с дру:гой. 

В нашей общей оценке д;ВJижения мы не .можем. о6ойти такого в выс
шей с11епени оожiного вопроса, .как участие и у~дель.ный •вес в заба~стовоч
ном движ·ени; ! рабочих разных п,роизводств . 

Широкое рабочее движение во.е!НJНЫХ годов начато тексnильщИiк•а~м:и, 

а заJВершали его перед ревоmоци.ей металлисты. Тов. ЛеНiИН, посвящая 
стачкам м.етамистов в 1912 г. специальную статью, писал, что «Л€'Тер
бу.ргск1ие .металлисты играют роль а•вангарда по оruоше1-11ию к метал

листам всей Роосиrи. Металлисты Ж·е вообще играют ту же Са!Мую роль 
П) отноше1-1ию к. рабочим остальных отраслей промышле1-11Ности» 1

). 

Приведенная .в конце та'6лица это илmост~рирует с очевидной нагляд-

1) Лен ин, Собр. соч. , т. XII, ч. 2, стр. 217. 
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ностью. В самом деле, и по абсолютным числаJМ 1И по сознательности 
(громадное преоблад.ание полиrгической борьбы) металлисты стоят 
в авангарде. Роль гегемона в движении 1им принадлежит к~ах в количе
ст.оонном, так и в каче.ственном отношении уже во второй период дви
жен~ия. Перед мартом 1917 г. почти целиком она принадлежит метал
лисгам. В графе политических стачек за 1917 г. они дают 256 253 участ
ника, а все Г!.рочи.е вместе взятые - 318 552 участника. Цифры 
эти еще увеличатся, есл~и сюда прибавить крупные ме-галлургические 

и v'V!еха.нические казенные заводы, которых в са.мом Петрог.раде было 
несколько и которые, ,как известно, в ведение фа:бри1чной инспекции 
не вход~или. Важно отметить также и то, что «ЗаЧ1и~нщикаМ1111» в 1915 г. 
были текстильщики. 

Мы не будем касаrгься вопроса о цифровом выражении у~пор.ства 
·стачек, о преобладанИJИ стачек в более круnных предприяти~х, о более 
детальном выяснен1И1И связи экономичеоких стачек с .полиТiи~ческ~имlИ', 

·об удель1Ном в.есе 011дельньrх районов и т. д. Отчасти ряд моментов 
вь16Ы3лен уже приведенными цифрам1и да..~-rной гл~шы, отчасти .мы будем 
иметь еще с:ужден~и~е об эrом ниже. 

Теперь несколько соображений о движеНJии rор.нора~бочи~х, которых 
nочему-то все историки рабочего движен'Ия неэЭJслужеiНlно обходят. 
Правда, двиокение горнора1бочих, если верить мен€е тоЧJным, чем 
у фабричных инспекторов, отчетам ооrружных горных инженеров, -
·есть движение сугубо экономrическое. За 1915 и 1916 гг. отмечаются 
только JJJВe забастовки политического характера! 1 ). Не~смотря на эrо, 
.мы .все жое ду1ма1е~м, что дв.ижен~ие горнорабочих надо осветить. Их эко
номические стачк·и были настолько )'ТТОрны ка1к со стороны ра<5очих, 
так ~и со стороны предпрИiНимателей, что приобреrгают громадное значе-

. ние. ОН!и (стачкlИ горняков) пока:зывают, юы< :э~коном1ическая стачка 
(больше всего из-за за~рплаты и отчаст~и условий труда') 1'1€снейшим 

·образом· переплеггается с политической, ка~к она в нее п~еходит, ~как 

эта же стачка (при грубом издевательстве властИ! и буржуазии) готовит 
борцов за революцию. Всего забастовок в горной и горнозаводской про
-r.'lышле1НJюсти было: с н~а~ча~ла войны до Я'Н'варя 1915 г. две заООк:товки 
с 2 460 рабочим'И; за весь 1915 г. - 30 заба1С'ГО1ВОК с 17 649 участни
ками при 79 590 потерянных днях; в 1916 г. - 126 зооастовок 
с 84 539 учш:п-l!ик,а~м;и при 574 953 потерян~ных днях; за ян~варь -
февра.ль 1917 г. числJИТся 12 забастовок с 5 326 ра'6очим~и 1И' с 15 396 по
те.рЯНJНыми днями. По с.редн~им да~н~ным стачечная борьбаJ горняков 
является наиболее упорной из стачек рабочих воех других про'И'зводств. 
Н~а1п.р., в 1914 г. на одну забастовку приходиrrся 1 230 участни~<ав, 

1) На Петровском заводе Западно-екатеринбургского горного округа 
возникла забастовка в августе 1914 г. и кончилась в начале февраля 1915 г. 
Забастовка была очень характерна по упорству, так I<ак при 1 500 рабочих 
официальные сведения считают 46 500 потерянных рабочих дней. Очень жаль, 
что нельзя было найти сведений о том, какие собственно политические мо
тивы лежали в основе этой забастовки. Другая забастовка была всего один 
день, охватила 1 134 рабочих Нижегородского горного округа су дострои
тельной верфи Кулебакского горного завода, где рабочие 19 февраля 
:1915 г. требовали «празднования дня освобождения крестьян» . 

17* 
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в 1915 г. - 553, а в 1916 г. - 671, но среднее число пот.ерянных дней 
на 1 рабочего для этtИJХ же годов бу1дет 19,3; 4,5 и 6,8, чrо говорит 
о6 очень большом упорсwе 6орь6ы. 

Из районов движения горных :и гор1-11озаводских рабочих оановную 
роль играл Юг. Если мы возь.мем 1916 г., то за январь месяц бастовалrи 
в Екате~ринославской губ. 6 900 раiбочи.х, потерявших 49' 047 раб. дней. 
Другие районы д~ают только 179 бастовавших рабочих. В anpe'JUe Ека11ери-
носшыЗ1ский горный округ дал 7 ООО бастовавших ра6оч~их, причем за6а-
стовка ~ась 1 месяц (с 1 по 29 апреля). Там же, на юге, в Алмазном 
и Мариупольском горных округа~, бастовало 2 900 рабочих 2 дня. Сле
довательно, из 12 673 участников в 9 забастовках в алреле оаювная 
·маоса падает на :промышленный Юг. За май стачечное движение ~уюили
лось в абсототных числа~ ( 49 забастовок, 36 436 участНiИlков и 271 600 
потерянных рабочих дней), но основная роль ост~ается за районом nро-
мышленного Юга, так как из у,каз31нного ч~исла на все другие районы 
nа~даст 30 забастовок с 10 952 учасruика~ми" Следовательно, и в мае· 
южный уrолыный и металлургический район да:л более 2

/ 3 уча~стнiИ)ков: 
при 2JG эаба,стовшс В октябре имели место стачки в предприятиях гар-
ного надзора, но по количесmу уча~стн~ИJко.в очень незначитеЛЪ1Ные . 

ТоJFЬко в декабре опять вспыхнули 11ри за6астовки в Горловоком 
горном округе из-за тяжелых услооий труда ~и проrrив повышения 

рудН1ич.ной администрацией цен на отпуск'ЭJемые рабочим жизненные· 
продукты. 

Приведенные цифры говорят о том, что в пред,приятиях, подчи-

ненных горному надзору, общий размах стачек был не очень велик, 
но 1по харакгеру борьбы упорн.ый, чем вообще отличалось провинциаль-
ное рабочее движ€1Ние. Волной ста'Че.к захвачен был пр€'ИIМ1УЩест.венно
rорнопромышленный Юг. 

Причиl!-iы такого слабого уча~стия горня~<ав в общей 6орь6е надо 
и:ска:ть в самом составе ра~бочи~х. Как это было отм~ечено выше, приме
нение работы военнообязанных в горной и горнозаводской промышлен
ност.и было очень сильно . развито. Кроме того, рабочий состав· 
был попоJDНен . авеЖ'и.м пришлым из дереве~нь элементом, пленными 

и женщинами. Текучесть рабочего состаю больше ос.его имела 
место в горной промышленностlИ. Все эrо безусловно ВЛJияло пони
жающИtМ образом iНа 'ЗJктивность рабочей массы. Отмечая это, мы на:по
минаем, что конкрет.ный ход стачек иногда показывал примеры яркого· 

~1<лааоо~вого героrизма в рабочей среде горняка.в, примеры чего мы при
ведем НIИ!)Ке. 

1 

Ит.а~к, общий обзор стачек, как nолиmческих, так ~и экономи

чеоких, говориrг о н.арастан~ии стачечной волны ~и упорстве ра~бочих,. 
roвopиrr 06 ожесточенности буржуазИJи. и репреаиях поЛIИцейакой вла
сти. Стачки все больше и больше уч~иЛJИ массу на опыте необходи~мости 

~ nолитичес1<ой борьбы, свержения самодержавия. Борьба, вовлекая все 
новые и новые слои, ;0ниж~ала~сь иногда качесmенно в срапзненим с до-

военным временем, но, как мы говорили, об'яснялась появлением нового 
слоя рабоЧiИlх, пришедших в производство, и, кроме того, тяжелым мате

риальным положение1м рабочих. 
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Полит.ическое сознание рабочи~х росло. Отсталые слои подтяг.ива
лись. Роль ударного кулака ~играли основные промышлеН1ные цеН11рьr, 
в первую голоВI)' Петроград, а следователъно, а.ва~нгард п:етрогрсщской 
лромышлена-юсти - ра6очие-мrеталлисты. 

2. Фа1<тичес1<ая сторона рабочего движения за годы войны 

А) ДВИЖЕНlt. Е В ПЕТРОГРАДЕ 

Как уже сообщалось, с августа 1914 г. по июль 1915 г. было почти 
полное затишье в рабочем движении. ПетроградсКJИй nрадоначальник 
в своих месячных отчетах в департамент полицИIИ! до самого июля 

1915 г. соо~бщает, что «По.rтожение в стоJ11Ице следует признать 
спокойным» 1

). Наблюдаемые час11ичные заоастов.ки, ____, пи~шет он, -
очень незначительны и оruосятся к самым обыденным конфликтам 

на экономической почве, преи1мущестоонно требования повыше~ния 
зарплаты. «9 января» 1915 г. и.мелJИ место забостовки в 14 предприя11И!Я•Х 
с 2 528 рабочими. Основная часть не вышла на работу с утра, а н~еболь
шое коJПИ1че.ство рабочих бросило ра6оту · после о.беда. БастоваJ11И1 пред
прия-гия Нlе целиком в полном сосгаве, а небольшими чwстями из общего 

· коЛ!Иlчества рабочих (сознательная часть). С самодовольством охранка 
отмечает полное спокойствие в день суда над болъшевистским!И депута
тами Гос. думы (10 февраля 1915 г.). День 1 м:ая от.мечен выстуш~:еJНие·м 
859 рабочих из разных предприятий, самая крупная цифра падает на 
завод Айв.аэ (280 чел.), где часть рабочи~х бастовал.а .весь день. В отче
та:х фабричных инспекторов от:мече-на чш:овая забастовка 400 рабочих 

" Русского общества для изготовления снарядов. 
Вое это безусловно говорит о шт:иле в рабочем дв:ижени~и Петро

града первой поло13JИ1Ны :1915 г. Поворот к .нарас11анию повышен~ного 
на.ст,роения и движения градоначальник отмечает с июля. 

. В июле заба'Стовюи охватывают крупные заводы, как «Новый Лес
снер», Не.всюий судос-гроительный, Эриксон, «Промет», б. Дюфлощ Лебе
дева, Са.м:nсониевс.кая маНiуфактура и др. Всего 14 заба~стовок с 14 153 
ра.бочимм. Это уже - в.нушиrrельная цифра, которая не позволяла 11радо
Юi1Ч0.ЛЬНИJКУ д)'iмать, что все спокойно. 

Рабочие проявляют необыкновенное у;порство, что для власти и бур
жуаЗ'Иlи было очень не по вкусу, 'ffiК как это портило nатри.от.ический 
канце.рт, ооося в него резкие диссона11-1сы. Вывешенное директором Нев
Gкого судосnроителъного завода 13/VII об'явление о за,крытИ\И завода 
и рак:чете ра:бочи~х, если не встанут после обеда на рабо-гу, ника~кого 
действия на рабоч~их не имело. Уже эrn первые стачки оразу вы

зв.али 1Необходи.мость прибегать к введен~ию полиции в ма~стерские 
заводов, за1пугивать отправкой на фронт, рш:чеrом . и т. д. Расчет 
части ра6очи~х уже в :июле имел место у Эри~ксона. Рабочих Пет~ро
rрада, видевших 6олее грозные 1Перипетии б0:рь6ы в 1914 г. , это не 
могло испугать'. 

1) Дела деп. пол" No 108, ч. 61, лит" А, Петроград, 1915 г" 
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Тов. Кондраггьев 1
) в своих nоспоМJи~наниях говориrг, что это был 

первый сюит в рабочей массе от десят.и.месячной спячк,и по.еле о6'явле
ния войны. С э·rим связано и оживление в самой парт1ий.ной среде, не
смотря на майский разгром. Уже при забастовке на «Новом Лесс;нере » 

4 июля была обнаруж-.еНJа .в уборной гектограф:ированная с.-д. прокJiаllV!а
ция, призывавшая рабочих почтить день 4 июля пре.кращение.м рwбот, 
в П~аJN1ять ~расстрела путиловцев в 1914 г. 

Басrова~вши~е рабочие требовали повышения зарплаты на 30 % (Нев
ский судостроиТtельный завод) или вь~дnигалtи гращуи~рованную ск:алу по
вышения зарплаты, устаоовл.ив1ая 100 % для получающих до 1 р. и да~лее, 
чем выше заработок, те~м ниже норма т~ребования прибавки («Нов. Лес
сне.р»). Необходимюсть повыше'Нlия зарпл~аrгы диктовалась возра;ставшей 
дороговооной, от которой рабочий бюдж·ет трещал по воем швам. Боль
ше!З'истская Ораниенбау~мская конференция Петроградс.1<ой орган1и~за
цим, -юы< пишет т. Кондратьев - «~правильно учла настрое~ни~е ра·бо
чих м1а1сс ~ их желю·ш:е повьюить за,рооо-гную плату - ближе и теснее 

спаяла каждого работника (в результате под'ема настрое--.л~и~я рабо
чих. - С.) в одной и той же мысли вести улор.ную, с1:11стем.атическую 
борьбу с шовинисТIИческими настроениямм в рабочем клаосе, путем вы
д в ига ни я экономи.ч:еских тре-6ова:~-11ИЙ» 2

). 

t 
Экономическая борьба рабочих дала возможность большеви~кам 

· восстанови1ъ пО1рванные в .период .разГ1рома и шовинистичеокоrо 

ута~ра связи с рабочими масmми. Руководство стачкам~и было та~кже 
\ почти монололжым правом фабрично-запзодс.ких большев<И/СТСI<их кол
лектИJВов. В дальнейшем этому еще содействовала общая обстановк·а 
общественного оживления в связи с поражениями на австро-ге:рманоком 
фронте. Дале·е ка"МШl!ния по выборам в военно-промышленные коМJит.еты 
такж·е явилаюь благода~рной ~почвой (неомптря на все полицейокие рогаrгки) 
для общественно-политичесй<Оrо оживления .в ~передовой ;рабочей среде. 

Во время выборов рабочая ма·сrо встр~х~нулась, nроду,м.ата вЬпрос 
о войне, и •уже вся передовая часть рабочих стала относить·ся более 
ооэнат.ельно, при1-11имая ту или и~ную точку зрения. 

Вторая ;половина 1915 IJ'. проте~ка·ла очень бу~рно. Особенно август 
и сентябрь дали н:а1ибольшее ЧИIСJЮ полит.ических забастовок, нвmши~хся 
ответом на расстрел рабочих в Иваново-Вознесенске. В с-ередИ!Не авгу
ста было кру~пное продовольств1енное дви*еJ-11ие женщин и rородк:.кого 
населения, что тоже не могло не отразиться на на1строеНИ1и рабочих, 
почему мы и виДИJм 6а·С'JlУЮЩИми ОДJИН за другим 3'а1Боды-nиганты. Бастуют 
теперь уже не част~ично и по цеха·м, а за редким исключением всем 

сосmвом рабочих данного зwвода .в целом. 2 се~нтября заба,стов-ал Пу-
11иловс:к.ий з·авод в полном соста~ве (около 20 тыс.) по поводу аре•ста 
.в ночь .1-11а 31 а1вrуста рабочих руководитеЛJей. З .сентября весь Вµrборгский 
район примкнул к пут:иuювцам. 4 сентября чик:ло бастующи:х составляло 
65 тыс., главным образом в nредлриятиях, работавши~х по зак·а:зам воен-

1 ) «Красная летопись», № 7, 1923 r" ст. К он драть ев а. 
2) Та м же. 
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ного ведомства. 5 сентября были об'явлены каторжные за~ко:ны 
начальника Петроградского военного круга, о ,котюрых мы уже гово

риЛ!и 113ыше. 

Са11\юй охранке пришлось отм.ечать в каждой забастовк,е, что ра
бочие «при прекращении работ устраивал~и летучие с,ходкИ1, вынос.или 
резолюции с пред' явлением чисто ПОJ]ИТического характера требова~ний» 
и обяэа"11ельно при выходе пели революционные песни. Полиция была 
беспощадна к рабочим : при всяком ослушании приказа разойт.ись сле
доваtJI!а паль~ба. Раобочие, даже будучи ~ране'Ны, не ост.а~влялись в покое. 

Напр., рабочий Петров с «Нового Лесснера» прИJШел для перевязки 
стреляной раны (в бедро) в Петропавловскую больницу, и оттуд1а1 об этом 
<<>Немедленно сообщили tnИIНам полиции» . Рабочие не оставались в долгу, 

асыпая гр.адом .камней полицию та1м, где это было удобно. Полиция 
действовала с полного бла.госло.вения также и буржуазии, которой 
стачки в это время были не по вкусу. Правда, тем предприятиям, где 

были довоенные невы['одные заказы, от которых всячески увиmmзали 

предприн.имател~и., заоастоыш позволяли св~лиiВать вину за• просрочку 
и с:рыв за1казов на ба:сrующих рабочих. Характерно уж•е и для этого 
периода, что рат.н~ики, отправляемые на фронт, часто шлм на стычки 
с полицией. <«1?араоны», · «дармоеды», «вас бы на позицию» и плюс 
к э-гому камtНи, летевшие в головы полицей,ских, - вот чем преследовали 

поЛ1Ицию 011правляющиеся на фронт ратники. В сентябре у Николаев
ского вокзаl.Па на этой почве было формен~н~ое побоище, и полиция, 
заnнанная во двор вокза.Лiа, вынуждена была стрелять в ратников. С пло· 
хим насr.роен1и~ем уе,зжал .на фроот солдат, когда он вИiдел, что в него 

«дома» стреляли. 

Как быстро росло сознан~ие ра<5очих в такой острой борьбе, -
видно хотя бы из требован'Ий рабочих. Путиловцы 19 августа, прекра-
'ГИВ работу, выдв-ин~1ли требо.ва~ния: 1) освободить из ссыЛJки пять депу· 
татов Гос. думы; 2) продлtИть деятельность Гос. думы; 3) уда.mиrгь с за- f.;." 
вода герма;Н1Ск1wх и австрийских подда~н:ных, перешедших в русское под

дwнство; 4) призвать полицию из внутренних городов в армию ·и зам1е

нwгь ее ин.ва]]ИIДам.и войны и теми, кто не.способен быть на поле бра!Ни; 
5) .свобод,а печа11И; 6) всеобщее ,изби:рателЬ1Ное праrво до 18 лет включи
-гельно и 7) убрать казаков .с за'Вода. 

Данное требование, хотя и резко враждебное сущес'Гвующему 
ст:рою, еще н:ельзя квал~ифицировать, как высо.косознательное. Те же пу
тиловцы 2 сентября, прибаВtИ'В к своему требованию пуНJКты об ответ
сmен.ном м:инИ1Стерстве и прибавке зарплаты, пункт об удалении аiВстро
германцев, переше.дших в ру.сское подда~нс.тво, выб.рооили. На зшюде 
«Про.мет» 26 октября та•кже басто.ваЛ1И, приче~м одним из пунктов тре
бований рабочие ·выдви~нули: выбор комиссии из рабочих 'И! призна
ние за ней функций приема и увольнения рабочих. Здесь мы видим за
ложение элементов будущих фабрично-заводских комитетов, ибо 
пра~ктика буржуазии _, выбрасываТh .п;ри всяком· ·случае политичес:ки

неугодных ~рабочих - 11ре6ова1ла отпора. Естественно, что такие ко
миссии, как предшественники ф.-з. -комитетов, были поставлены в по
рядок дня проце.ссом· борыбы. Прецедентом к этому пункту тре6ований 
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на том же «Промете» бьшо у~вольнение двух работниц, - одной из них 

за то, что illipon;yicтилa два дня ~работы. 
В событиях лета .и осени 1915 г. уже .видны железная спаянность 

рабочих, классовое чувство и .стремление отвечать на удар ударом; за

метно, K'1JK опять пролеliарские ряды начинают выковывать новых 

бойцов и охранять 1их от репре~сСИIЙ со стороны полиции .и администра

ции. Возра1стающее число таки:х борцов восстанавливало ра;вновеоие 
между массой (класс) и ее руководящим авангардом, нарушенное .войной 
и разгромаll'lИ. А это важнейший фактор в смысле руководст.ва стачечной 

борьбой и оформле!Ния политиrчес1кого сознания рабочих. 
Наступает 1916 r. Тов. Кондратьев пишет, что 9 января ба.стоВ'ало 

· около 100 тыс. раrбочих. Дело доходило до ст:рельбы в рабоч~их заJВода 
« Нов. Лесс.нер». В день суда над депута'Га:ми были частичные за6астовк1и. 
В мщле у тех же лесан~еровцев была 2-недельн:а·я забастовка, лроигран
ная рабочими, ибо в результате было выброшено 5 ООО человек, и ча~сть 
сдана в армию. 1-е мая отмечено лишь рядо1м незна.чительных массовок. 
О11меченная Кондратьевым мартовск-а..я стачка у ново-лесснеровцев по
каGь~ва.ет яркий пример того, как сознательная парт1ийная верхушка 

становится ~во ·rла1ве движен~ия. 

Надо JС:ка~зать, что градоначальн111к о конкрепюй стороне .сообщает 
лучше 1И подробнее, чем даж1е та1к1ИJ~ участники, как т. Кондратьев. Пра
вда, цифры бастующих .в его сообщениях несколько ниже, чем в вос
поми~н1ан.иях участ.ников 1). Для 9 января 1916 г., напр., в дmnесен~и1и 
у1казано не 100 тыс., как у т. Кондраггыева, ia: 66 767 раб. в 55 предприя
тиях. Отмечает1ся :революционная активность, красные флаги и пеНtие 
IЪe(Je'H, а также и факт столкновения 11-юво -лес<:Jнеровце~в с полицией. Во 
время этой свалки на Б. Сз.<мпсо.ниевском проопекте в nруппу конных 
жандармов врезал с я в о е н н ы й авт ом обил ь и свалил одного 

жандармrа с лошадью. Обрадованные Э'ГИМ рабоЧ1Ие закрича:ли «ура», на 
что шесть нижних чинов, 1С1Идевших в авrо!l'lобиле, сняв головные уборы, 
тоже ответили криком «ура». ТакИJе случаи 6раrганья солдат с ра~бочим~и 
мме.mи место и .в демонсnрациях 9 января. Присутствие солдат в ряда~ ра· 
бочих действовало на .полицию расхолаживающе, и она не делала ди
ких .раоправ, боясь озлоблеН1Ия масс. 

«АЙ'В'аз» тшюе вел себя революционно. Характерно, что усм'И!рял 
айвазовцев отряд полиции во главе с «графом Татищевым». Начало 
февраля характерно движ~еНIИ1е1м у пут.иловцев, за1к,рыт,ием завода, частич
ным .расчетом 'И, на~конец, секвестром завода 27 февраля в ка1зну. 3а-
6а1Стовка, продо;глшвшаяся на заводе почти весь февраль, самым тес
нейшим образом связа:НJа с дея11елъностью «ЛеJ-ы11Не:кой группы», как 

Il!ишет охраlН'К.а.'. Февра:ль~акая прокла.!\шция ПК не оставляет сомнения 
в этом, точно так же как и арест в ночь на 6 и 8 февраля в.'Идных боль
шевистских работников. 1 MЩJm путиловцев, 1И1З соmидарности, :поддер
живали ст1а:чкой 28 предприsrnий с 36 554 раб.; 2 марта - 18 ООО раб. 

1 ) Приводимые ниже цифры и факты, относящиеся к рабочему движе
нию за январь-октябрь 1916 г., заимствованы из местных сводок петроград
ского градоначальника, хранящихся в Арх. рев. и вн. п. 
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на 24 .предприятиях, 3-го - 15 ООО. В некоторых пу;нкта·х рабоЧJие стре
ляли в полицию из засад. Та:кая за.поздалая поддержка пут~иловцев дру-· 
гиМJИ за.вод~аJМи об'ясня.ется тем, что первое вре·мя его не хотели поддер-
живать .ввиду того, что он работа~л 9 января текуще!lо года. 

А.прель .111м1ел ряд круПJных забак:товок поли11и~ческоrо (ЛеНiСКIИЙ рас-
стрел) и экономического хара1ктера, соП1Ровождавших.ся рассnрело.м ра
бочих и закрытием некоторых заводов. 

Май - сентябрь 1916 г. продолж'алась перман·ентная 1стачечж1я 
борьба, но больше в.сего экономическая. 

Забастовки очень часто кончаются пора•же~нием рабочих. Обе 
стороны не идут на уступки. HШlip., даже та1кая катего.р!ИIЯ рабочИIХ, 
ка.к кон!Д.уктора трамвая, находящиеся в наиболее тяжелых условиях 

в смысле оплаты, заменяются во время се1Нтяб.рыокой стачки городовыми 

(239 чел.). Стачк1и захватывают крупные предприятия. ·оuнов~ной лейт-· 
мотив требований - это борьба за повышение за~рплаrrы. Иногда бы
вают требования, которые продиuпава:ны шш-ере.нным нерациональным 

или халатным веден~ием дела на предприяmи, отчего задерживается вы

пуск военного с.на:ряжеНJИIЯ. Против этого часто возникают .стачки с тре
бовwние.м удале1Ния техническиос руко.водител~ей. Считать это вы11е1кшо

щим из большого па.триоrnзма рабочих нельзя. Здесь больше говорила 
в pa6oчe.1Vl 1профеосионально-классовая честность а< тому виду Т\Ро/да, 
в котором он участвует. 

Октябрь 1916 г., которым начинается третий период, период не
посредственного нарасгания революции, нш:только богат собы11ИЯJ\'1IИ~ 
притом настолько красочными, что мЬr такж1е r.чита1ем. · необхад;имым 
дать больше фактов и наиболее ярких мом·ентов обостренной 6орь6ы, 
показывавших 6J]ИJ3ость революции. 

Начались октяб~рьшие стачки .еще в первых числах. 13 октября ми
тинговая полоса за1ХJВатывает ряд крупнейших заводов, причем после 
миТ!ИIНrов рабоЧJИе бросаЛ!и работу. Толчком к митингам были прокла
мации ПК и Межрайонки. ПК большевиков П'ИСал, что п,равителыство Н€
способно е:nравиться с продоволъстве.н~ными труднюстям!И, которые ко

ре.Н1ятся в самой импе:риалисгической ,войне, посему и призвал к борьбе 
против войны 1

). Ст~ачки носил~и исключительно политический ХЩ)а.Iпер. 
Неправ и т. Романов (который ссьша·ется на Uiляпни:ко.ва) и; ШЛЯJооиков, 
когда считают началом стачки в октябре -17-е октября ИJ первым вы
СТ}'ПIИвшим - завод Рено. Переоце.н1ивают он.и тщкже и стихийные мо

м·енты. Ясно, что ПК не мог qрганизационно охв'1!тить стотысячный :раз
мах движения, но в-едь ста Ч!КИ всюду на~чина~лись ~после · митингов и после 

сознательного реше1Ния самими .рабоч111ми прекратить работу. Стачка 
т.ем сильна, что она еди~новремен.но возникает, .по.казывая ·авою .соли~дар

ность и готовность ·к борьбе. В октябре именно так и было. Еще 13 ок
тября 2

) на заводе Эриксона был миТИJНг (схоДJка) по вопросу о дорого
визне. Вечером на заводе Русского о-ва соеди.ненны~х мехаН1и~ческих за-

1 ) «Красная летопись», № 2 (11), 1924 г., ст. В. Ром ан о в а, Канун 
семнадцатого года. 

~- 2) Дела деп. пол. , № 108, ч. 61, лит. А, Настроение насе.11ения по 
t- г. Петрограду. 
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водов ( 4 ООО раб.) тоже был ми.тин!Г, а 14 октября рабочие уже .вышли 
с завода с пен1ием «Марсельезы». Был .митИ1Нг у «Феникса» . М1итИ1Нговала 
тааоке дне1В.н.ая смена пуrnловцев. На yirЛI)' Б. Сампсониеоского пр. гро

мадная толпа ра~бочlИ!Х на призыв оратора к забастовке ответим rро!:!
к;и~\'1 «ура». 13 октября при выходе с работы дневной смены за~вода 
«Ай1Ваз» один из активных .руководиrгелей рабочих собрал митинг и при

зывал «МООИJi'WЗОВа'ГЬСЯ» для борьбы «ПРОТИВ :ВОЙНЫ» и «не Да13ать на
ших товарищей на бойню» . Призыв ею был встречен аплодисментами. 
17 октября 5 ООО раб . минiНоrо за.вода Ру.сокоrо общества по 1Изго
товооi11ИJIО .снарядов в 11 час. утра ушли с завода с пением ре:волпоц,ион

ньnх nес€'Н . Рено прекратил работу только в 3 чwса дня 17-го. Рабочие 
«Нов. Лосснер», !Видно, сознательно ~поставили своей задачей 1Произвести 
смычку, 111оче.му около 6 ч. вечера, прекраrгИIВ ра~боту (17 октября), на
праВ!ИJLИlсь прямо к казармам 181-го пехо·nноrо полка. ГрадоначальНJИк 
не досказывает всего и rоворИJт только, что солдаты «перелезJDИJ через 

забор и опрокинули лроходИ!Вший м.и~мо т.ра•мвай», предвари11ель~но nро

гнаrв' полицию и ранив трех ПОJ]ицейских камнями. Полковнику Волод
ке.вичу двое из рабочих нанесли ранение в ногу. Дело, .видно, было .не 
в «ла~зан'Иlи через забор» : очевидно, забор был разруше.н, ИJ солд:а-гы 

оерьезно Д:умали встать плечо о плечо с рабочи1ми, иiбо для уам•ирен~ия 
181-ro пехоruого полка прибыл л.-гв . Московский полк. О .революцион
ности 181-ro пехотного полка говорят и послед1ующ111е факты на~падения 
солдат на полицию (18 октября). 

Но не один только 181-й пехотный пош<, .но другие полки тоже 
были непрочь разделаться с полицией. Палеолоr в своих мемуарах от
мечает о двух полках. Его покашuния, как «посторон~Н1е:rо» наблюдаrrеля, 
очень и~нтере.сны. Рабочие «Вlсех за1Водов Петрограда» покиН1ули м.астер
ск1111е, «не выставляя Н~ИJКа.коrо мотива», пишет он. Вызвал их на уJDицу 
простой сигнал -<<та:инственного ком:и:тета» (.как он, видимо, ква

лифициwет ПК). 
Когда Палеолоr одевался к очередному ужину, к нему явились .взвол

а-юванные два директора автомобильного завода Рено (Выборгская сто
рона) и ра1есказы1Ва1ли €му, ч110 р"11бочие ~их завода не ~имели поiВода быть 
недовольными. «Они и на этот раз от.казались принять уча·СТИiе во 

всеобщей стачке .. . Сегодня днем, в то время ,ка-к работа шла поЛJНым 
ходом, толпа стачечников, пришедши1Х с заводов Ба~рwновского, ОКIРУ
жила нашу фа:брику, крича: «долой французов», «довольно воевать» . 

Наши инженеры и директора хоТ~ели поговор.ить с пришедшими. Им 
ome'J'lи.rnи градом кам'!-!ей и револьверными выстрела~м.и. ОдИ!!-1 IИ!Нжен~р 
и три директора-француза были тяжело ранены. Подоспевша'Я в это 
время поЛ1иция скоро убе·дилась в своем бессилии. То.гда взвод жандЩJ-
1\ЮВ кое-как пробрался через толnу и оТ1пра~В1ился за двумя пехот.ным1и 
полкwми, .расквартированными в близлежащих каза.рмах . О б .а п о л к а 
nрибыли через несколько минут, но вместо того, чтобы выручать, 
о н и ст .а: л и с т р е л я т ь п о п о л 1И ц е й с к .им. 

- По полицейским? 
- Да, гоооодин посол. Вы можете п р и т т и п о с м о т р е т ь н а 

с т-е 1НJ ах нашей фабр и .к и следы залп о в ... Упало много ropo-



1 

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 267 

до.вых и жандармов. · Заrгем проwзошла кру~пна•я свалка." Наконец, мы 
услыхали га1лоп казаков, - их было четыре поm<1а. Он.и налетеJDи- на пе
хотинцев и ударами nи~к за~гнали их в казармы. Теперь порядок 

восстановлен» 1 
)" 

Немедленно сообщив об этом председателю совет~а министров 
LUтюрмеру, Палеолог был удивлен, что тот назвал это собьггие «эпизо
дом», тем боле1е что ему градоначальн~ик звонил по телефО1Нi.У о приня
тьrХ! к охране за!Вода мера~х. Но Па~леолола, каи<: монарх.и1ста в реслубли
I«а~нской коже, волновала не са·ма сmчка :на заводе, а фа~кт стрельбы 
солдаrг 1110 полиции. 

«- Все же остает.ся фаап, - говорю я (Штюрмеру. - С.), - что 
войска стреляли по полицейским. А это важно". очень важно. 

- Да, это важно (отвечал Штюрмер. - С.), но репрессия будет 
беспощадная». 

Эти диаЛiоги промышленн1и1ков с послом 1И посла с глатой царского 
л.рави'f!ельст.ва в высшей .степени интересы. Между прочим, даншья за
п:ик:ь Паmеолога 2

) ,и даты о выступлениях других за:Водов до 17 октября 
достаточно .Яlсно опровергают взгляд Шляпникова, что октябрьская за
бак:товка началась 1 7 октября у Рено. 

18 октября ба·стовало 29 935 раб., 19-ro - 59 625 раб., .а 20-го -
36 653 ра1б. Прекратившаяся на 3-4 дня стачка· олять вспыхнула 
26 о.ктября, в виде протеста против суда над мат:росаМJи с «Г·ан
гута» и ню1шими чинами 181-го пехотного полка. Ли.коодаrгоры всех 
толков и оттенков, особе~нно офИЦИ1альное и легальное ликвидаторство, 
в лице «рабочей» группы ЦВПК, пытались взывать к рабочим, чтобы ОНIИ 
не ·слуша1.Ли «демагоrИIИ» отде~лЫiых лиц и г.рупп (делая наме.к на ПК), 1но 
это было жалким бредом соЦJИJал-патриJ01тов, потерявших почт вся

кую опору в рабочей массе. 27 октября бастовало 27 796 раб., 
а 28-го---. 31 838. Официально, по раопоряжен:ию начаmь.ника Петро
~.ра/\с.кого военного округа, а негла.сно - по требованию общесnв.а 
фабрикантов и за1Водчи~ков 28-го были за~крыты 13 · nредприят.ий 
с 36 537 раJб. 29 октября бастовало 17 165 раб., не считая лока~утиро13'ан
ньrх. Всего бастовало за октябрь, по официальным данным, 145 596 раб. 
в 125 забастовках, полит~ических из ниос - 115 с 138 07 6 участНJиками. 
Цифра на самом дел~ больше, 'Га1к как в этот подсчет не вошло много 
повторных ст че-к. 

И не только это одно важно, но .и то , что оаноВ!НЬЕМ рычагом, дей
сmующиlМ в .смысле революционJИзирова1Ния масс в октябрьской сmчке, 
охранка ·считает «ленинское подполье» . Тут и 1и~спольэо1Ва1Н1и~е «продо
вольственных затруднений», «агита~ция за фабр:wчно-заводс.кие ком~и.с
сию> и т. д. Еще в 1915 г. в большевистском Выборгском районе обсу
ЖДWIСЯ .вопрос 66 общегородаком стачечном комитет·е, который «впо

сле.дсmии должен принять на с.ебя фу•нкции Совета рабочих депутатов» . 

1) Пале о л о r, Россия накануне революции, стр. 229-230, запись 
от 31 (18) октября 1916 r . 

2) Искажать факты Палеоло·ГУ цели не было, но тщательной проверки 
его запись, безусловно, требует. См. «Красная летопись~. No 1 (10), 1924 г. , 
воспоминания А. И в а н о в а. 
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На запрос кн. Шаховского (министра торгов.J]и и пром1ышлеmости.) 
о причинах д'вижения была дана слрав,ка, что забасrовки 26 - 21 ок
тября «производили~сь с демон~стратив~ным:и целями~», по ОД1'ЮЙ ве~роии, 

.как протест против военно-полевого суда над матрmсами, .а ,1110 друFой 

:версии, как протест против военно-поле.вага с.уда над приз-ваmымiИI на: 

;военную службу военнообязанными, им'еlБшwми стоruG-ювен1ия с поли
цией в ка:зар.мах на Б. Самnсониевском лр. (т. е. 181-м пехотным пол
ком. - С.), б]]ИЗ зЭJБода «Ру.сск1ий Рено». Сам JVlИН'ИICTP в своем доют.аще· 
,царю дает более определенную формули~ровку, сЧJИТа~Я, «что движrе.ние 
:это совершенiНо не имело связи собствен~о с .внутреннИlм сwоем зооод-

1ской жмвни. Со стороны рабочих не пред~являлось зашюдо~иям· 
1ника:к:и~х тре:бовооий об увешrчен~ии заработной платы или об улучше
:нии условий труда. Разброса1нные по завода·м проклаJмацrии ~и произно

оrвши:еся на GХодках :ра16очих речи позволяют заключить, ч т о к о р е н
н ой п .р .и чиной п ер в ой за ба ст о в к и (1 З - 21· о .кт я б р я) 
я rв ля л а· с ь пол и т и ч е \С к а я агитация, стр е ми rВ ша я с я, 

на почве и ,спытываемых рабочим~и затруд ·н ·ен~ий 
в продовольственно.м деле, поднять рабочие массы 
н а п о л и т и ч е с к и е в ы с т у п л е н 1И1 я 1

). Вторую забастовку (26 -
29 октября) OIH считает ответом на роо,рееоии против уча~ст.ников пе~р1юй 

забастовки. 
1 ноября были открыты и локаутмрованные за'Воды, и в промышлен

ной ЖIИ'ЗН1Иr Петрограда временно, до января 1917 г., получился ЕFерерыв. 
в стачечной борьбе (нl{)ябрь - декабрь). Перерыв - хара~ктерный усилен
ной деятельностью поЛ1И11иче<:Jких партий и общосwенных оргЗi№И.Заций 
в борьбе за овладение м.а-ссой. 

Судя по утвержденlИЮ самого Шаховского, заводчики. и высшая по·
лиция действонали в тесJНом контакте, поставив своей целью задуШ!ИТь 
стачку. Рабочие кварталы настолько усилеНIНО быЛJи заняты войсками 
и полицией, что представляли собой вое11-1ный лагерь. С закрьnъ1х заво
дов, .в назидании дру11им, были уволены в-се военноо6язан11-1ые и ново
бра1нцы двух младших возра.стов и переданы в рruопоряжен1ие воиНJСкоrо 

началь.н1и.ка для отправки на фронт. Уволенных замiе.нили нижн~ими чи
НlаJМ'И запа~са IИ!З Кронштадта и др. мест. Так уомиряли питерских рабо
чих заводчики и поurиция. 

В январе перед самой р·евоmоцией пет~роградJСIК'Иlе пролетарии ба
стоваJliи почти каждый день. Мы имеем в виду здесь круПJНейшИiе заводы. 
П~т~иловск~ий, напр., спорадически бастуя, встал в конфликт с дире1<
циrей и в феврале (22-го) 6ыл закрыт, хотя, надо сказ-ать, с точки зре

ния rютиrгической активности этот гигант стоял даmко не в первых 

рядах ра6очей арм:ии города-борца. 
9 января, несмотря на арест ли~стовки ПК (рак::~nростран~е1на 6ыла 

листовка Межрайонки), с·ама ох.ра~нка счиrгает, что бастовало «OJ<OtЛO 
150 тыс. рабочих на 114 предnриятия~х». Иаполн~иrгелыnая ком1ИСJС'ИЯ ПК 
в письм'е ЦК РСДРП (б) пиоала, что «9-е января 1917 г. по своим раэме-

1) с:Красная летоп.ись::., № 2 (11), 1924 г., стр. 205. 
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• 
ра.м превзошло вообще все стачечные выступления в годы войны» 1

). 

В полИ11ическую забас1'овку вовлечены были даже мелкИJе предприятm, 
не бастовавшие с 1905 г., даже арсенал. Настроение ра!бочей массы 
при таком успех1е 9 января было «очень бодрое, поJЪИтически-созна'11ель
Jюе 1и открыва1ет широюие ревотоционны~е возможности», П1И1сала та же 

комиссия, оценИJВая итоги дня. 

Дальнейшая перспектива движения рисуется ревотоционной .и по 
,приЧJинам экономических затруднений, так юак самый конец 1916 г . 
. и начало 1917 г. показали, что расцвет «.воен:ной промышленности» не
.долrовечен. Остро стоял не только продовольственный вопрос, но 
и цроблема сырья для промышленности, проблема финансовая. Буржуа
зия не могла выброоить из своего кармана те военные прибыJ11и, -
львиная доля которых к тому же «ушла» за границу, - чтобы ожи~вить 

прО1Изводство. На этом собственно об'е,ктивном факvе покоится прИЧ~ИIНа 

меньшей уступчивости предпринимателей рабочим в экономических 
·стачках указаН!ного периода. 

Петроград, как центр движения, нанесший основной удар царизму, 

а потом буржуази~и, естественно, ~интересует на1С больше всего, поэтому 
приведем официальные цифровые данные, которые, нам думае'ГСЯ, .пред
ставляют интерес, если и~х: сопоставить с такими же всероссийокими 

да'ННЫМИ. 

Начиная с июля 1915 г., по месяцам движ,ение в Пет.роград~е вы.ра
:жалось в та.ком виде 2) (см. -габл. на стр. 270). 

Срав;ни11зая эти цифры с прИJВеден.ным.и выше годовыми общерос.сий
скими данными, мы видим, какую громадную роль играл Петроnрад. Из 
э11их цифр видно также, как общероссийские дай-1ныс сглаживают х,арак
тер дв.ИJжен.ия в Петрограде, делШI ero более экономическ.им, тог.да как 

·на rnмом деле чи~сло уча1стнИ1ков в поли11111ческих стачкwх было в два 
.с лишком раза больше Ч1И1Сла участников стачек экономических. 

Судя по цифрам, остается бесспорным фаJкт, что пролетариат подо
шел вплотную к революции. Она не могла быть поставлена в порядок дня 
только потому, что еще недостаточным был ороонИJЗационный охват ра
бочей массы руковод1Ством, еще не закончился процесс революционизи

роваJН:ия :армии и проВIИIНЦИИ. Правда, Петроградский комитет (6о,льшеви
·ков), в отличи~е от Москвы и др. городов, неамотря на ряд а,рестов со всей 
·теХJНикой и связямrи, - деятельность свою не прерывал, но этого было 
недостаточно. Поэтому как в июле 1914 г., так 1И в октябре 1916 г . 
.ПК пришлось биrrь отбой. Видя, что дальнейшее развитие с11ачки «При
нимает с-гихийный характер и сеет в ра6очих рядах иллюзию, что вот 
уже бьет час революции, что н:астуll!ИIЛ момент решительной 1сх:ватки 
с царизмом, тогда как рабочие массы еще не организованы, не сплочены, 
провинциальное рабочее движение носит зачаточный характер» , ПК 

1) По наблюдениям участников, цифра бастовавших 9 января опреде
ляется в 300 тыс. рабочих. См. Ш ля п ни к о в, 1917 r., l{H. I, изд. 1923 г., 
С1'р. 24. 

2) Таблица составлена на основании данных месячных .отчетов по Евро. 
пейсl{ОЙ Росси.и, помещенных в сборнике Центроархива, по~гот:Jвлснном 
_М. Г. Ф.1Jеером. 
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~ Попитич. стачки Экономич. стачки 

Месяцы и годы 
Число Число уча- Число Число уча-бастово• I стн. в них забастовок CTfT. В НИХ 

-

1915 

Июль . - - 17 14 490 

Август . 16 18 067 4 2 172 

Сентябр :, 33 62 221 10 3 906 

Октябрь . . 1 1900 14 12 001 

Ноябрь . 1 5 720 8 2 384 

Декабрь . . 1 959 11 4 451 
; 

1916 
1 

Январь . . 31 45155 11 5 586 
' 

Февраль . 4 9 450 16 25 437 

Март . . 39 48 086 7 10100 

Апрель f ~ 14 200 23 11328 

Май . - - 26 19 836 ) 

' 
Июнь . 2 1100 17 14 600 

Июль . . - - 14 5911 •' 

Август . . . - - 10 5 ООО 

Сентябрь . . . - - 18 10 425 
1 

Октябрь . . . 115 138 076 10 7 520 

Ноябрь . . . - - 10 10088 
' 

Декабрь . ' . - - - - : 
1917 

i 

" Январь 117 142 337 15 20550 " . . . 

Итого . . . 365 487 271 241 185 785 1 

% . . . . 60,0 72,4 40,0 27,6 
' 

решил звать .рабочих обратно к станкам, чтобы продоююаrгь укрепление 
своих рядов для предстоящих боев. Так писал «Пролетарс.к.ий голос», 1и 
он был прав 1). Не случайно, что т. Ленин эти орnЭ1Н1И1Зацион~ные задаJЧ!И 
в рабочей ере.де особенно выпу.кло постав;ил перед ос.ей .парт.и.ей на вто
рой же день февраля::) . 

Прежде чем подв~есm м.а·ленькие итоnи, отме11и~м тот факт, что 
в двююенm 1916 r. стачечная активность проявляется даже среди военно-

1) «Красная летопись», № 1 (10), 1924 r. 
2

) Ленинский сборник, т. II, письмо «0 пролетарской 
стр. 347-348. 

МИЛИЦИИ»~. 
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обязанных. Мы утверждали выше, что они действоваJDи понижающе 
н~а .с.тачеЧJную волну, но опыт Петрограда показывает, что это не носиmо 
.всеобщего характера и было очень отнооительным. Эксплоатация ве~дь 
ост,ается ~и для военнообязанных, поэтому они также не могли оста
.ваться в стороне . Мало того : ·будучи СОЛiдатам~И на работе, воеш-юобязан
ные перед революцией много сделали для связи рабочих с гарнизоном. 
Данный вопро.с требует, безусловно, rnециального исследования, напр., 
лутем анализа социалЫiого состаоо и настроеН1ий некоторых из бо
лее революционных пол~ков, чтобы проuледиrrь, накжолько городской ра

·СОчий революционизироВ'а'л армию, начколько крестьянский состав 
полков влиял на революциониз1Ирова'Н'ие деревни. Мы здесь только ОТW!е
чаем, чтю эта социально-по.Jl!итическая диффузия для ре.волюци:и им1ела 
;первенствующее значеН1и:е. Категория воен~нообязанных в промышлен
ности послужила мостом для упрочен.~ союза между а~рмией и рабочими. 

Они были цемен'Гирующим элементом армии и рабочих. Ведь их прежде 
.вое['о за стачки отправляли на фрО!Нт и в воинские част.и, а это 6ьr.Jl!a 
.Рассылка апитаrгоров и пропагандистов против войны, за революцию. 

Из сухого перечня фактов видно, к.ак.и:м тернИJстым путем ше:Л 

петроградский дролеТЩ)!Иат к Февралю. Идея защиты страны, сидевшая 
в соз.нан:и!И некоторых CJI!Oeв рабочих, выветриазалась под жестокими 
ударами дейс1'Ви1'ельiНости. В процеосе борьбы численно восста1наJВЛи
.ваося кадр rрабоЧJИх-революционеров, ряды которых были опустошены 
sойной. Теперь уже почти каждый завод имел ооой большеВ!ИСтюкий 
коллектив, хотя небольшой численно, но крепкий еще «правдистской» 

.закаЛ1Кой, обогащенной в новых услови~Ях революционной марксисте.кой 
теорией, через кружковую работу, а главное, са·мой практикой борьбы 
.за эт.и кошмарные два с половиной года войны. 

в) ДВИЖЕI-IИЕ в МасквЕ и Московском ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ 

Целый ряд обстоятельств обусловил то поло»«е~н~ие, что пролетариат 
JУ'lосквы стоял не на такой высоте, кш< пролетариат Петрограда. Мы уже 
.говорИUI:и о разЛJичном .характере промышленносrn (,в Москве много 
текстильной с трудом нп1зкой квалификации) и мелкобуржуазном кре
·Стьянюко-деревенском окружении. Это оrnосится еще в большей сте

:rъени к промышленн~ост:и всей области. Часто рабочий текс-гильного 
района 1имел не только свой дом1и1к, но и свой клочок земли. Вообще 
весь сосга~в ра:бочих множеством нитей авязан с деревней. Де,ревня его 
«окружает». То же, напр., мы имеем в Орловской губ., на Бряжжом 

.заводе, .в Нижнем-Новгороде. Нельзя отрицать (особенно в годы войны) 
и того, чrо Мо.ск,ва, будучи более «национальным» и па-гриотичООКIИ'М 
городом, сосредоточила в себе все оппоЗиционные элементы п.ро11ИБ 
неумелых пJРак11ичеююи~х мероприятий влас-ги, которые, по иос мi!-lению, 
не укрепляли, а униж.али национальное достоинство. В Моск'Ве прежде 
все.го собралась «Оппозиция», в связи с начавшИJм~ися неуда~чами на 

·фронте. Патриотическая шумиха и.сходила больше все.го ~из ·ее среды. 
'К 1916 г. Москва, ;н:а;nр., прямо попа•ла в разряд крамольных городов 
\И (если верить ПаtЛеологу) со6ира·т.1сь '<<растерзаrrь» царицу за ее 



РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И ИМПЕРИАЛИСТИЧ. ВОЙНА 

немецкую ориентацию, если бы она показалась в Москве 1 ). Петроград -
город более «инт1ернационалыный» во всех отношениях. Моrсква была 
приютом ·всех организаций, выросших в годы войны, которые, несмотря 
на ·их спекуля11ивный характер, все Ж·е были притягате!Льным це11-1тром 
для многих даже :социал-демократов. Кроме того, Москва была городом 

сплошной прово,кации, что даuшло в рук~и; власти очень сильное оружие 

в борьбе со всяк·ими возбудИ'Гелями рабочего и вообще революЦ1Ионного 
движен1ия. Москва была сильн~а также церковными, монархическим.и: и 

па:тр~иот:ИJческими организациями, ведшИ!ми широ,кую 01гитацию в масс.ах. 

Надо иметь в виду, что процесс качеств1енного изменения пролеmриат·а 
(;и так невысокого качес11ва по своему сознанию в моссе), его за~со.рения 
чуждыми пролетарской идеологии эле.ме~нтам1и был .сильнее в Москве и 
районе, чем в Пе11рог.ра.де. Передовой по своему политическому ра.зви

тию пролетариат печатного труда в Москве был к тому же ликвидатор
ако-мооьшевистск.им. Нельзя забывать также и того факта, что уг.роза 
6езрабо11ицы ВВ'иду сокращен~ия производс:r1ва в первый период войны 

(особенно в текстильной промышленност.и) действовала понижающим 
образом на проявление актИJВности рабочих. 

Совокупность ука·заНIНых фактов ·Создам общую отсталость 
московского проле11ариата. Тов. Лацис прав, когда пишет в своих воспо
МИНlаJНИЯХ о «ГFерио1де мертвого застоя» !В. Моск,ве. «Революционные 
nразДJНiИIКIИ проходили без зн~аJМен, без пес•е11-1, без ЛJистовок. Онаружи 
московской организации не чувствоваu11и. НаJродные массы угонялись на 
убой, на .пушечное мясо, в угоду русским империаЛJистам. И IНiИ одного. 
от.клика, ни одного раз'ясняющего слова» 2

). Рабочий Петрогра:Д дает 
яркие при~м1еры того (воспом.иJНания Кондратьева и др. - лучшее тому 
доказательство), как те1сно спаяны были ра:бочИ!е ленинцы с ма1Ссой, как 
упорно сопротивляJПИсь они двум фронmм одновременно: фронту бур
жуазИJи с властью и фронту социал-шовИJНистов.. Особенно упорна 6Ы1ла 
борьба с послед'Н!ИМ'И за то, чтобы не дать возможности привязаrть рабо
чий класс к национал-либеральной клИJке, к империалистической 
колеснице, под лозунгом борьбы за думу и т. п. мишуры. В Москве 
этого не было. Напрасно поэтому т. Вои~нона~ 3 ) вслед за т. Мен1и~цк.им 
утверждает, будто ра:боч.ие об'явлен:и~е 1войны встретили надеждой, что 
заnасные, получ~и:в оружие, «Поднимут восстание». Это - настроения 
отдельных рабочих. Масса все же была первое время настроена не
сколько более оборончес.ки. 

Мы уж.е· при~1зодили из воопом1Ин1аJни!Й о Москве, 1как встречена была 
вой.на ра~бочим:и. Мы далеко не склонны такое состояние приписывать. 

всем~ моокош:.кому пролетариату и на весь пер и од в ой н ы, но 
фа~кт несомне~нный, что «говорить пораженче.ски~м языком» в первый 
пе~риод войны в рабочей массе _было иногда нс совсем безопаюно, глаrв
ным образом, со стороны поднявших голову а1<11ивно-че.рнооо!'f1енных и 

патриотических элементов. Даже в пар11ийной И1Нтелл1игент.ской .среде;. 

1) П ал е о л о г, Россия накануне революции, стр. 263. 
2) «Пролетарская революция», № 2 за 1921 г" ст. Лацис а. 
а) Там же, № 2 (14) 1923 г., стр. 469, ст. К. В ·оиновой. 
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юак говорит тот же Лацис, произошел «рас.кол» при обсужден1и1111 .во.проса . 
о подготовк1е 1 мая 1915 г. (вопрос о сходке или выступлен1ИIИ1 :с знаме- . 

1-iами). Шатаний у московских 6ольшеВ1иков было больше, че.м в друг.их. 
промышленных центрах. Без своего жrе собственного т~вердого взгляда 
нельзя было итли к передовым слоям рабочих, собиравшимся в кружки: 

(в Москве, по cpaвil-lleiн:ию с Петроградом, кружковая ·сеть была значи- . 
-гелыно слабее раЗ131ИТ·а). На~сколько, однако, неглу601шм было это ~на"' 
строение ·рабочих, - .мож'Но судить по тому, к:а~к быстро iИЗЖИВ'аЛИJСь . 
шатания и полуоборончества. Пораженческие вз.глящы московски11Vш пар- . 

11ийными гр)'iппами усвоиJJ1И1сь более определенно только .к весне 1915 г .. 
От.дельные n;ри1знаки оживлен1И'Я и отрицательного отношения к войне.
имели место еще ра:ньше. В отчете д'епартаме~нту поЛ1И:ции о деятель

ност~и «партийных учре:жден~ий РСДРП за 1914 г.» сообща€тся, что за 
последнее время (в .конце 1914 г.) лени~нцы Москвы «открыто стаJIИ<: 
против войны, об'явив своим лозунгом «война войне». Этому, J<'Онечно," 
способствовало получение в Моакве «Т1е:зи~сов» Ле1нина. В ~самое послед- . 
нее время ленинцы довольно знерrи.чно н~ачалtИ! .работать, создав, на~ко- . 
нец, «Центра·льное Бюро профессиональных союзов», во главе с 111rnoл~ . 

нительной комиссiИей 1из трех лиц, а также особую «руководящую . 
группу», которая должна была J.:~.грать роль «Московского комиrrеm»> 1

) • . 

Работу ли~квидаторского тече~на11.Я отчет характеризует «бесцвеruой» и. 
не заслуживающей внимания. 

Эта оценка охранкой деятельности па:рт~ийных верхов вrюлне, 
пра!В!Ильна, но рабочая масса стояла несколько в стороне от этого на-. 

чавшегося ожИJВления, после полосы ра~зnромов и репрессий, нака.JНiУНе и
в первый период войны. СоЗ1Нат~елыная, шедшая зw большевикамlИ, и 
большев1исгСJш-н:ас.троенная часть рабочих была ~немногочисленна, хотя. 
на ЮЗ!Ждом данном предприятИ!И эт.и гру!Ппы упорно боролись с национа-. 
лист.ическим угаром, охватившим ра~бочую Москву и др. окружающие. 
ее районы. Там, где война скоро сказалась на материальном положении: 

рабочи~х, быстро у.далось достИJr.нуть отрезвлооия. Да~же не·мецкий мw1-
Gкий пorp()IM, - не дооценивать в котором роль рабочих нельзя, - был.1 
фаJК.тором, отрезвляющим от н;ационалисгичеюкого дурмана·. Чтобы' пред
ставить оебе хотя бы в основном эта11Ь1 разВIИ'ТИЯ революционного со-.. 
знания пролетариата Москов.ской области, надо познщкомиТЬ1Ся с неко- . 
торыми основными фактами. В Москве и губернии до сентября 1915 г .. 
имело место несколько политическ:их заб.:~;стовок, причем одна только .. 
Кiрl)'iпная~ ( 1 24 2 ~раб.) в ·середине февраля на Динамо 2

); все остатъные 
были экономическим.и, преи~муществ.енно по поводу зарплаты 3). Были и 

1) АОР, фонд деп. пол. , с. -д. ком. - дело по г. Москве, № 5, 1914 г. 
Об этом же см. «Материалы по истории профдвижения в Ро~сии», сб. IV, 
изд. ВЦСПС, ст. тов. С а п р о н о в а. 

2) Динамо бастонал по поводу вынесенного приговора большевикам 
депутатам Гос. думы. 

8 ) Па сведениям департамента полиции, 1 мая (18) апреля в Мос·ковской 
губ. на 172 часа прекращал работы завод акционерного общества Зингер, 
См. сборник Центроархива, стр. 210. Ш. Ибрагимов пишет о нескольких: 
стачках, которыми праздновался «мировой пролетарский праздник:., см'
<Путь к Октябрю», вып. V, изд. «МР», 1925 г., его статья. 

Очерки по истории О1>тпбрьс1>ой рево;люцип, т. I 18 
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другие «политичесюие» за1бастовки, но из патриотических побуждений, 

:напр., в а:вгусте 1914 г., т. е. в са~мом начале войны, .на заводе «Дан
,rауер и Кайэеtр» 450 рабочих бастова:ли 1/2 дня за отказ заведующего 
пустить сборщИ!Ков пожерwоваJНий на войну, продававших флажк1и. 
Много было за6а1стовок в свяЗ1и с требован~и~е.м удаления лиц техни
чес.кого персонала, подда~нных воюющих с Россией стран. 

В феврале 1915 г. н.а фабри~I«е (бу.маготкацкой) «Ф. Щербаков 
и Сыновья» 21/2 дня бастова~ли 4 171 рабочий, требуя повышения зар
платы на 1 О% и квартирных на 1 О%. То же в Даниловской мануфа~кт.уре 
(2 822 чел.), но уже требоваm повышения зарплаты на 25 % . Э'Ги первые 
дв.е крупные стачки с требованием повышения за~рплаты показывают, 
ка;к даваЛlа: себя чу1В1ствовать поД1Нявшаяся дороговизна. Часть рабоч~ИIХ 
Коломенского завода 6астова1J11а в феврале, требуя удаления ра,сцен
щика (1 224 раб.) , а 1 433 ра6. их поддерживали и~ з ·С о лида р
·н о ст и. Ряд более или м1енее крупных предприятий бастует lfLродолжи
телыное время, и большинство из забастовок кон.чает,ся не 1в пользу 

·рабочих. На Данилове.кой ма~нуфактуре забастоВ1ка нача1лась в феврале, 
.а ко.нч1иuтась в марте, но рабочие н~ичеrо не выигралИ1. На, Вовнесен~с~кой 
м1ануфакrу:ре тож1е (2 092 чел.) НJaJЧa·JIJa1Cь 28 февраля, а кончилась 

.в марте ра1счеrгом рабочих и набором вновь, устраняя «зачИJнщи:ков» и 

.а1К11Ивных рабочих. По новому до.говору прибавки получили все.го 8 % 
(просипи 20 % ) . В ацреле по.rnитиче:ек1И1х забаtстовок в Москве не было, 
а экономических было 18 с 22 783 учаоmи1ками. (КоломеiНский, напр., 
..опять забастовал в полном соста~ве с 11 085 раб.). Это - перва·я сильн.ая 
-и очень упорооя волна экономической 60.рьбьn московского пролетариата. 

На требование, напр., ко.ломеilщев от 25 до 50 % прибшки в конце 
·концов дирекция соглак:1илась дать 15 к. семейным и 1 О к. холостым 
:в день. Это не удовлетворило рабочих, и забастовка фактиче~ки оста
лась неЛ!ИiКВ1ЩЦ.ировЭJН11-1ой в течен~ие этого месяца. За май в Москве было 

.эконшшческих забастовок 11 с 9 351 участником. Июнь тоже да:л 
толЬ~ко эконом1ических 1 О с 4 848 рабочим.и. 

В общем мы уже из этого перечня цифр в1идим, что поворот 

•К оживлению борьбы На'!\'!·е11ился очень оильный, причем хара~кте.рной 
чертой является то, что борьба была исключительно э-кО1Номmеская и 

.малоуспешная для ра6очи.х. 
Моаква, по официальным данным, .не отве11ила зам,еrгньrм протестом 

.про'Гив рас.стрела: в Костроме 5 мюня, ТаJК же, к01к и против авгу~стов
·СКого расстрела в Ив·ано:в()·Вознесенс.ке. Еми пет:роnрадс.кие ПОJDWГИ
че~ские сТ'ачки в а1Вгусте им,еют прямую св.язь с раа:трелом в ИвЭJНово
Вознеоенаке, то Москва молчала. Серьезно выступи~ла она лишь по по
'ВОд.у роспус11<а Гос. думы в нача~ле се1нтября. Тут Мю1оква: да'ла 22 092 .ра
<бочи~х в 76 бастующих предприяти~ях, плюс .к том.у по эконом~ичеаким 

моТИIВа~м бастовало около 12 ООО рабочих. Корреспондент из Москвы . 
писал в «Социал-демократе» (.№ 51 от 29 февраля 1916 r.) о 90 тыс. 

·рабочих, n~ринявших участие в протест·е, но эта цифра явно аl!реувели
чен.а. Пра1Вда, ораторы на миrrингах говорили про11ив думы и про11ИIВ 
«всей ~реакции», но отношение ·массы к ду.ме было более доверчивое, чем 
в Петрограде. 
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В это вре1мя в связ·и с крупными неудача~ми на фрО1нте и вообще всей~ 
неумелой поли11И1кой царизма в Москве шла очень ож1ивленн:ая деятель

ность либералов всех оттеНiков . Проходит целая серия совещаний, эа~се
да;н1ий, до тайных собiРаний на квартире Кононалова включи~тельно. 
Городская дума даже при~няла '(<полиmческую» резолюцию. На~сгроение. 
это nереда~ва1лось :и в верхуш1<1и рабочих кругов через «Русские .ведо
мости» и «Рус.с.кое слово» 1

). 

Что касае·тся отношения рабочих Москвы к дум1е (в связи с вы-.. 
сrупление.м в оентя6ре по поводу ее рооп}'lска), то, в отлич:ие от дру
гих районов, оно .было более доверчИJВое. В Москве умами ра1бочих до 
веоны 1916 г. сильно владели ЛИ11шидаторстiВ}'IЮЩИе рабочие вроде Чере
городцеiВа и др., составлявших потом ядро 1и: ·вюШ1едших в конт:а1кт :с бур
жуазией на nре:д~мет уча1С11ия в воооно-про;мьндленно·м коми:т~ете. Пеwо
rра.дский .npoлeтapiиiarr н:е был заражен иллюЗJИJями надежд на думу. 

Мы впоЛJНе согласны ст. Граве, что оборонцы и оппорт~унисты nыта-. 
лись связать рабочее движение ·с под~держкой думы. Это - беоспорН1ая 
истина. Но Н1ельзя ~не отметить указанной нами доверчивости 1К ду.м;е. 

моокоооких верхушечных слоев рабоЧIИlх. Довод п~рот.ив этого о лреобла·. 
да-нии в .сентяб:рьск~их стачках в Москве металлистов будет несостояте
лен. В ноябре 1916 г. почти те же заводы, как и в 1сентя6ре, высrупили
в 1110ЛJИТ1и~че:е.кой стачке в в·wде протеста по поводу предполагавшегося, 

роопу~ока думы и за поддеrрж!ку думы в ·борwе против 1JliРавительства. 
Октябрьская же пол:иrnческая борьба пите(J)Окого пролетариата под
держан'ЗI мос.квича·ми 1Не бьшw. Также в м1~рте- 1916 г. только два завода, 
(Га~нтерт и Ди~на~мо) от.ве11Ил1и за16астОВiКОй-протестом против .военного. 
суда на1д раооч:ими московок:их трамвайных парков за забастовку, 
иМJевшую м1е~сто в о,ктябре 1915 г. 

Одно из с.е.рьезных событий, имевших место в Москве в сентябре.. 
1915 г., ·кончИJВшееrся . побо~ищем у Страстносо м~онастыря (убито 4 
и ранено более 25 чел.), тоже носило подкладJКу более па.т:риотичес,к,ую,_. 
чем полиrrическую. Поводом к побоищу было столкновение соJDДата, 
георmе,вского кавалера, с rородовым. З.а сол.да•та вступился студент, 
а потом частная пуб]]ика. Maicca рабочих приняла учас11ие. Дело кон
ЧJИJюс.ь свалкой и настоящей охотой за «фараонам:и». Из этого видно~ 
что горючего материала в Москве было более чем достаточно, но он · 
мало ислользоваж:я Московской организацией. 

Теперь о .немецком погроме в мае 1915 г. Нам нечего док1а1зыва'ТЬ, v 
общеиЗ1Вестный факт, что погром связан, с nо.тnицией, что она, в шще . 

· 11радоначальника Ад1:.тJl!!анова, была душой погрома . В «Весwи~ке Европы» 
nрИJВе.дJены очень :наглядные иллюстрации из рапорта сенатораJ Крашенин- . 
Н>ИiКова. Даже городовой ока1з.ался умнее Адрианова, защищая дом1 ислан
ского консуЛJа 2). На Мясницкой, когда хотеЛJи итт~и проверять док:ум·е:нты . 

1) В хронике «Социал-демократа» из Москвы сообщали даже не без 
некоторой гордости, как на фабрике Ронталера боролись за право чтения · 
указанных либеральных газет. 

2 ) «Вестник Европы», кн. II. Консул имел немецкую фамилию, что по
служило поводом остано·виться у дома, но городовой указывал tta флаr
дружественной державы. 

18* 
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.в одном м·аrазиnе, Адриа.~нов, nредводительствовавший тоrоой, сказал, 

'{)бращаясь к 11-1ей: «Господа, это - фи,р.'Vlа ру1сская, пойдем дЗiЛЬше». 
На nросьбу фабриканта Прохорова оста11-1овить это движение он о-гве
·тил: «Когда толпа ходит с nорТ!JJетами государя и nоет «боже, царя 
.хрЗJНп1», - тогда я готов nеред ней выстроиться и разгонять ее не сТЗJН:у» . 
Далее, на его глазах громиl1lи м,а;гаэин «Эйнем», на его глазах убили 
.Карслена и еще двух женщин. Так что поnытка поомци.и разжечь шови
:нистич:еское чувс1lВО, чrобы отвлечь в.ним~а:~-1·ие от nораж·ен.ия на фронте, 
-туг ясна. Что nогром при.вел ка'К раз к обратному, - это тоже не 1iре

·6уется доказьmать. Отнооительно участников погрома са:ма охранка 
говорит, что это были «подонк:и». 

Экономической основой, тот<авшей рабочих Москвы 1на поооки 
;какого·НJибудь выхода ~евоему недовольству, безусловно, был тот удар, 

жоторый нане0сла война мирным отраслям промышлеНJНост.и, характерным 
"для Москвы. Но это основа, которая создавала возбужденное 11-1астрое.ние 
:рабочих и мелкобуржуазных слоев, отчасти JDИШИ1Вшихся за~раоожа и 

угнетаемых у.слоВ1Иями войны. В т:а~ком движен.и:и, как погром, нуЖ~Ны 
·были поводы. Военная обстановка взв:инчи1Вает восnри~имчивость до 
1болезненност:и. Серия очевидных фактов и :неочевидных слухов, .показы
:ва~ощи~х причастность немцев к каким-либо событиям, - З1Начит, «бей 
немцев». Завтра друmе факты создадут на~строеНJИJе, выдвигающее другой 
лоз)'iНг: «бей фараонов и торговцев». Так вот и мечется мелко

бу~ржуазно-на·с11роенная стихия, заража1я своим настроением пролета

риат. Поводов для того, чтобы вз.БJи~нчен.ное настроение вылилось в .ка
.ком-1НИ6удь э1ксцессе, военная обстановка даБ~а1ла IМ!НОГО. 

Работая перед войной и в первые 11ри месяца войны на ШJDиа:ель
·бургском пороховом заводе в качесnве подручного слесаря, я сам видел 
КЭJРТIИНЫ И' факты, которые ЯВЛ1ЯЛИ'СЬ 11,РИЧИIНОЙ увеличен~ия ТОJDПЫ м1а~ни
фес111рующих, а;нтинемецки-наст.роен.ных рабочих. Прежде всего, боль
шинство администрации и технического ~персонала завода были авсnро

немцы, затем .нераJВная оплата труда рабочих руссюих .и немцев. Автоген
ный сварщИ!к-немоец получал у нас 6-7 р. в де!Нь, а русский-
2 :р. 1 О :к.-3 р. Об этом при каждом случае говорили ~рабочие. Слух 
п~ещ !ВОЙНОЙ о IВОЗМОЖ1НОМ 18!3iрЬГВе эа1вода - и IМШ:..СОВЫЙ уход ~ра1бачих 

:в связи с эт111м. Серия пожаров, причем логика ИJХ не оставляла сомнений, 
·что они велись по строго ра~ссчитанному плану. Первым было )'iНIИIЧто
жооо ог.нем пож~рное депо. Пожар всего хлопкового и селитрового 
.склада. Далее самый опасный момент - пожар торфяников на недале
ком ,расстоянии от меJDинитовых складов, взрыв которых угрожал не 

только Ш.лиосель6ургу, но и Петрограду. Вот, повторяю, одна часть 
фжтов, которая не могла не создать у рабочих завоД:а: ант.ИJне·мецкоrо 
настроения и брооИJЛа :их на улиuу в ряды патриоти1че.с.ких манифестаций. 

Тов. Фа~кин 1), рассказывая о ·московском погроме, п~ишет, к:ак они 
стыдJ11И1Во принялись за «ра·боту», уничтожая доми1< какого-то химlИ!Ка:
немца. Это ведь .на рабочей окр.шине. «Препятствовать этой силе, пы
таться воздействовать на нее, ОТТJлечь от погрома не было возмож-

1) «Путь к Октябрю», вып. III, изд. «МР», восиоминания. 



ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 277 

ности».. . «Открыто выступить про11И1В взволнованной массы значило 
рwсковать собой в то время», пишет о.н. За революцию рабочие 
.стали, по его утве:рждеН1ию, к концу 1916 г. Даже са:мый революционно
наст~роенный ДинаJм·о, судя по воспоминаниям Соколова 1), имел сильное 
латрио11ическое течение и часто обсуждал вопрос об иwнан1ии немцев. 
В дни погrома попытка большешжов (Борисова, Соколова и .др.) на
править настроение рабоч~И1Х в р.ругую сторону не удалась, та:к как им 
ра~бочие не даJВа.ЛJи говорить. Они сделали это только 1сп~стя несколько 
времени после погрома. Это же пишет динамовец т. Ухwнов. Р-еволю
ц:ионной ЗасJliУГОЙ д~-~на·мовцев они считают то, что рабочие в дни ПОГiРО
мов не ходили в город. Погромным было наст.рое~НIИ!е и в т.1ших рабочих 
районах, как Благуша, Даниловка. 22 rмая на одной из окjраин была 
8-1 О-тысячная манифестация~ толпа из которой ворвалась на фабрику 
Циндель, в поик::.ках немцев. На фабрике Шр~едера убит упра~вляющий. 
Надо отметить, что движение началось не с центра, а с окраm, осо

бенно бурно проявилось, когда была разбита водочная фабрика Шу~стера 
и ря:д винных лоf1Ребов . 

Провокация погрома, имевшего целью О'flнести подымающееся ~На
строение рабочих, есЛ!И на время и удалась, то все же цели не дос11ИГ.mа. 
Рабочие ма1ссы тут же почувствовал.и: всю нелепость погрома, чем и 
об'ясняется их злоба на полицию. Охран1Н1И1К «З(i)Харьин» пиюал, что 
«при~менение (Пiолицией. - С.) вооружен.ной аилы ... ]]ИШЬ обозлило м1асrы 
l"f при.дало повс·емесruо разлитому напряженному состояН1ию какой-то 

-оттенок революционност.и. Сознание, что, борясь с не.мцам~и, ОНiИ 
борются уже с правительст:вом, <:.состоящим из немце.в», раuпространя
лось в народных кругах» 2

). Перемена н~а~с~роения вылилась в столкнове
ния с полицией. Злоба с немцев перенеслась на нее, и уже сам градона
чальник отмеч'1!ет попытки строить 29 мая баррикады и попьrгку 
революционных кругов дать движению иное направле~н~ие. Недаром 
кадеты, перепугавшись революц~ионного оттенка, который мог вылиться 

в уг.розу собсТ1Венности не rолько немецкой, но и. вообще всякой, на 
овоей конференции 6 июля обрушились на события. Также яростно 
<0пра~вдывал действи~ пол~ици~и на заседruн:и~и городской думы Гучков, 

после того как в результате «у.с.м~ирения» было убито 6 человек и ра
нено 31. Милюков взывал к делегатам конференЦИJи, что «не поддержи
вать сейчас правительство - это значило бы шутить с огнем» ". «Пусть 
скажут делегаты с мест, "чего можно ждать на почве только одной Д{)~ро

rовизны жизни. Здесь напряженwе достИ1Гло последнего предела, здесь 
все в та.ком состояНJИи, что достаточно неосторожно брошенной спички 
(лОЗ)'lНГ о собра.н:и.и ду,мы явочным порядком. - С.), чтобы -вспыхнул 
страшный пожар. И храни нас бог, увидеть этот поЖ'ар. Это не была бы 
революция, это был бы тот ужасный русский бунт, бессмысленный и 
беспощад:ный, который приводил в трепет еще Пушкина. Это была бы 
вакханал:и~я: черни, С:Видеrелями которой мы были только что в Москве. 

1) «динамо, 25 лет революционной деятельности» , изд. «МР», восп·оми
нания Борисова, Солокова и Хренова . 

.2) М ,е я и ц к и й, Рабочее движение и революционное подполье, стр. 122. 
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Это была бы новая вол.на той мути, поднявшейся со дна, которая погу
била прекрасные рост.кlИ революци~и 1905 г. Какова бы ни 6ыла власть, 
ху1да ил.и хороша·, но сейчас всякая твердая вла1сть необходима более, 
чем когда-либо 1

). 

Со стороны революционных партий была попытка дать движению 
другое напраnление, но само движение только под конец при~няло рево

люционный оттенок. Рабочий к ста1нкам воз·вращаJDся придавленный. 
Созmн~и1е заработало в ином нал.равлешm. 

Ан11инемецкое настроение в т.аки:е формы, как в Москве, больше 
нигде не выливалось. В Харькове, где аtНтинемецкое движение захватило 
даже такой завод, как паровозосг.рои'I'ельный, с госnодсгво.вавшим1и на 

нем небольшой период времени «Союзни1ками» , во главе с Наливайко, 
ра:бочие тоже были взбудорюкены, и положеН1ие nрозило ,конЧJить:ея вол
ной поnрома, но сознательная часть рабочих не могла допустить до 
это.го. Са1м Кошура-Масальский, сообщая об этом м,инистру ннутренН!Их 
дел, пишет, что в предупреждение nonpoм1a он принял ряд мер, начи~ная 

с .высьшки ~немцев :из Харькова и уоилеiНiИя полиции до вызО!ва «t1-1rа1Иiболее· 
ВJИдных предсТ'аlВ'ителей рабочих, а именно, членов правле~н!И!Й больничных 

ка.с.с и подробно раз'яс.нил им о нео6ход.имос11и поддерживать полный 
порядок в переживаемый момент» ". Последн1ие дали ему полно.е· обе-· 
ща~н~ие «Повлиять на рабочий класс в благоприяттюм смысле» 2

). 

Петроград и здесь оказаJDся на высоте своего проЛiета;рско-револю
ционного положiения, так как попытки ре1Воmоционно-наст.роенны1Х ра6о
Ч1ИIХ клоНJил~ись к тому, чтобы выз1вать движение в Пет.рогра;де, «Но уже · 

н е н а n о ч в е в р а ж д ы к а в с т р о - г е .р м а н ц а м, :а: 'И' с к JD ю

ч и т е л ь 1Н о п о д ф л а г о м р е- в о л ю ц и о н н ы х п р о т ·и-, в о
п р а в ~и т е л ь с т в е н н ы х в ы с т у п л е н и й и п р о т е с т о в п р о

т 'И: в пр одолжен и я в ой н ы".» 3
) . Надо отмет'Ить, что это утвер

ждение охранки вьпекало не из аnриорных пре:д:положений, а было. 
ооноваJно ~на коНiкрет.ном на6mоден1ИJИ фаJКтов. А факты были таковы, что· 
большевис11ское подполье Петрограда имело ряд собраний, где 06-
х:уждался вопрос о мое.конских событиях. Были посланы делегаты: 
в Москву для связи и постановлено обраrгиrгь серьезное внима~ние на.. 
орга1НJизацию на фабриках и за.водах кружков, ячеек и об'еJJJинен1и~я их 
в центры, чтобы тем сrамым теснее связаться с рабочей -массой ~и более·' 
у.оиленно iВлr.1ять на нее, ооедряя анl'ивоенньrе лоз.унrИI. Предчувствуя ~воз-· 
можные .аК11ивные события уже революционног0 характера, охранка по

спешила обезвредить большевистское подполье и в ночь на 6 июня" 
«ликвидировала» е.е верхушку, взяв 20 чел., в том числе Куйбы
шева В. В. , Плеrrнева, Соколов.а~, Евдокимова 4 ) ~и др. Этот 1мюгучий 
аргум1ент в руках охранки всегда являлся на протяжении войны спасаю-

1) Мен и цк и й, см. прил. о речах на конф. кад. парт. 
2 ) Дела деп. пол" № 83, ч. 2, Рабочее движение по Харьковской губ. 

за 1915 r., л. 19-20. 
з) Арх. рев. и вн. п. , дела деп. пол., № 108, ч. 61, лит. А (подчеркнуто 

нами) . 
4) Дела деп. пол., No 343, ст. 3, О деятельности революционных партий ) . 

в связ.и с войной. 
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щим средством, парализовавшим герО1И1чески-ревоЛ1Юционную работу 
«лен!И'Нцев». 

В дальнейшем стачечная борьба в Москве и гу6ернии нос.ила по 
преимуществу экономический характер и отл.иrчалась своим· упорством. 

Признаком охвата партийной чак:тью рабочей массы СЛо/Ж'WГ акТИ!Вное 
высту~пление 9 января 1916 г. Динамо (700 чел.). Всего по пол:итичеGКJим 
.мотивам бастовало 3 078 раб . Некоторое отрмкоо1ие динамики дви
жения в 1916 г. мы уже видели в цифрах общей оценки. Отноои
тельно 1 мая сообщить нам нечего, та~к как во всеросJС1ийско.м масш-гаvе 
он отмече:н был .в некоторых местах только воскре:сными прогуmшми, 

небольшими шествиям~и с пением революционных песен., рш:~кл~ейкой 
листовок и .вывешив-а1Н1ием на видных местах кра~сных флагов. МаJССовых 
1ВЫ1Ступлений, пок.азаТJелы:ых как смотр пролета.ракой солидарности и 

готовности бороться с самодержавием 1и щюти!В войны, не было, так 

как 1 мая был воскресный день. В Моокве, ка~к и в друmх юродах, 
·ОХ!J)анка прИ!Няла предварительно ряд предупредительных мер (аре.сты), 
но факт вюе же неоапорим, - массовых пол:ити:ческИIХ выступлений не 

·было, о чем сообща.~ется в отчетах фабричных инспекторов. Все движе
ние .в течение мая было исключительно на почве требоваНJи~я повышения 

.зарплаты 1 ). 

Об'яснение такому «экономиз~у» коренюся, безу·слоВ1Но, в низкой 
оллате труда в Московском районе. Характерна прямая связь между 

·высотой зарпл.а'Ты и за6астовочной активностью рооочих. Это в:ищно на 
rrрим1ере хотя бы Коломенского завода, по оплат:е Тlруда ~стоявшего ~ниже 
!Всех из крупных машиностро.wrельных заводов Мооковской гу6ерН1И!И . 

Этот 011м:еченный «экономизм» дв'И1же~н:ия только в январе 1917 г. 
переходит в резк~ий политическ~Ий антИJВоенный протест. Тов. Воинова 
приводит цифру выступ1ипшиtх: 9 января в 30 тыс., а всего с эк~оном:и
ческим движением в течение месяца бастовало 35 143 раб. Охранка 

.сообщает более точно, указывая цифру баJстовавшwх 9 января -
31 662 .раб., хотя она и утешает себя Тtем•, что это-де 10% 2

) от 
·.воего рабочего состава Москвы. Выступления, как на Д1инrа1мо (руко-
1вод:или большевик.и), в Сокольнмческих тра·мвайных мастерских (руко
вод.или партийные, большевостс;кие к.ружкlИ!), iИЛ'И собрания .на Сr~раст.ной 
и Театральной площа:дях - бы.тrи очень резки. Всюду рабочие выступаЛJи 

·С лен:ием революцион~ных песен, крак:ным:и флагам1И1 и с лозуiН'гаJМи «до
ло~ войну» . Градоначальника Мартынова это очень т.ревож:ило, так 
юuк ему видно было, что вое движение идет под очеоодным влмЯJНи-е·м 

.сорrан:изов-а~вшейся «ЛеН1и1нской» группы ( «несмот.ря на ~аресты»), об' явив
шей себя «Мос,коIJ',(Ж1им комитетом РСДРП» . 06 этом говорили также 
листовк~и, выпущенные Москооск1и1м комм1'€'rом и районами. В это время 

.даже и в ЛJИЮ3JИJДаторскИJХ кругах, группировавшихся вокро/f рабочей 
'Группы Московского военно-промышленного комитета, шло оживлен~ие, 

и даже они высказались за стачку, толкаемые к тому общ~и~м 1Н1астрое-
<нием рабочих. 

1) См. ст. К. Воиновой, «Пролетарская революция», No 2 (14), 1923 г. 
2 ) Тов. Шляпников считает 30%. См. «1917 год», стр. 26. 
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Такой сд'Виг в ст0~рону боевого настроения говорил, что и ·Nюсков
ск1ий рабочий нступал на путь революции. Тов. Шляпн.и~ков очень ярко. 
оп~исыва€т момент январского наст.роения рабочих Москвы. Важно здесь. 

ТО, ЧТО О·ЖtИВЛеНие рабочего ДIВЮЮеНИЯ !ПОШЛО параллельно, С rОIЖИ:В'Л€НИеМ 
работы Московской организации ~в ~рабочей среде. Мы прям.о скл0~Н1ны 
сделать .вывод 1и приnИJСать на-ряду с указанным выш~, как одну из причин, 

бле1Цно·сти движ.ения в MOCl}('Be tВ uieipиoiд 1915 ·г. и пре~обла~дани~я :жоно
мичеоких стачек 1916 г., и то, что ~работа и положг1-~ие сам·ой Мос
ковокой организации :с органмзациоiНной стороны были о.чень бледны И: 
неустроены. В mкой момент, когда война поглощала весь .интерес ра
бочих; когда дороговизна разрушала все бюджетные соображения ра-· 
бочих; когда полиция душила .всякое проя.вл:ение политической с:аtмо
деятельност.и, - значение связи организации с масса.ми и агитация за. 

1юнкретные лозунги приобретают особо решающее значение. В Москве· 
эта сторона хромала на обе ноги, а отсюда большая часть тех зол, о 
КО'rорых .мы писали. 

~,.,, Итак, 1ра6очее- 1Ц.виж-ение Москвы, .как 1Пtро.мышленноrо. центра, хара--
,, К'Ге~рню большей отсталостью ~в сраВ1Не~нии с Пе'Гро!I1J)ащом. По.ворот к 
движению !После затишья наметился 1в аiП'реле, что связшю с расстрой

ством! некоторых О'11раслей ИЗ-'за вой~ны и с беэвыхо\Цным; положением 
рабочих. Особые условия окружающей ра6оч~111х •обстаноВ!ки, а отчасти· 
их :соста~в·, разжиж.енный за вой'Нlу непролета~рокими элем~е~нтам:и, облег
чишr з.а.соре:ни€ рабочего дJВ!Ижения ТШ<JИJМ наносным явЛ!ен.иеl\1, ка1к анru
немецкое движ·ение. ДорогQiвизна, р€прессии полиции - его постепенно· 
рассеяли. Слабость рабочей rбольшевистской орга:низации, оторванность 
интеллигентской .ее !Верхушки от массы, сплошные периодические ~раз
громы ШJ.tртрядов, .мас-совые аресты передовиков-рабочих ослабляли по

литичоокую ст,рую двюк·ения, и ·оно но:сило более эк.оrномичеокий харак

>rер. Такое и~оложение да·вало возможность лик1видаrорам ·временно за- 
владеть умами рабочих. Мы rоворим1 «вре.менно», ибо уж.е 1в на~чале 
1916 r. пролетариат Москвы рез1ко отмеже1Вался от так называемых 
воен1Но-промышлен1Ных соци~аЛJИСтов, сиде1Вших в облает.нам ВО€НiНО
промышленном комитете. 

Полит~ическая ·струя 1)JJ8.ИЖ€/Н'ИЯ не чужда ·был(l) па~рламенТtuких илmо- -
зий, что 11щдно на прим1ере сентябрьс·ких 1И' :ноябрьских ~rюли.тичеоких ста
чек протеста против разгона думы. Ярко ~рево·люционным, направлен

ным против царизма, 1<ак с~сте.мы, включа'Я и пом·ещичь·е-6уrржуаэну~ 
Гос. ду.му, движение станщштся в са.м~0м1 конце 1916 и начале 1917 r. 
Эrо оживлен~ие ~и р.е1Во:люцио:н~ная окраска движения имели под . 
собой об'ектиооо/К) почву, в основном сводившуюся к трем факто
рам: 1) войне с ее дороговизной, нmа<ой заработной платой ИJ каторж
:НЫJ\-t'И условиями -груда; 2) общеполитическому бесnравию рабоЧ!ИiХ и 

!·· З) росшей акrnвнос11и .большевистских к·оллективов на заводах-фабри
}\ ках ~и ос-ей Московской ·о~рганизац~и ~В целом·. Экономический ха~акт·ер · 
ста'Чек перерастает 1В nолит~ическии, чт·о и приближает московс.кии про
летариат к роли аJКТ1ИlВiНОГО .выполни:теля общероссийской задачи - rnep- -
жени.я са1модержа~вия. 
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rв.) МЕТАЛЛИСТЫ И ТЕКСТИЛЬЩИКИ ЦЕНТРАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 
(БЕЗ Москвы) 

· Кон'юнктура т•е,кстильнО1Го рынка, ка1к известно, нака~нуне войны 
была не из блестящих, несмотря на возрастающий э,кспорт на восточные 
рынки. Особенно плохо приходилось рабочим тех фабрик, которые были 
за1виоимы от к~рупных, работали по их эаказа•м и из и~ фабрикатов и 
полуфабрИiКатов. Располооо:.е:НJНые и ра~зброса~нные по села,м· и деревням 
Вла:дим~ирской и Ко.стром~екой губерний, фабрики вели беошабашную 
экоплоа тацию 1Полукрестьяноко·го, полу,раоочето труда. tНе:Цалеко в этом 
оТ~Ношени~и ушли от них и крупные са.мостоятельные фабрики. Не слу

чайно, что текс'Гильный район, борясь эа ло.выше1Н~ие зарплаты, численно 
дал бО'льше всего забастовок !ПО ·у;сло·виям тру~да. Та.iКая же картина 
была ~и ~на 1М·еханичеоких и др. нетекстилыных предприятиях \!].а~н:ного 
района. Несколько фактов пшvюгут нам оживить картину 011ноше~ний 
труда и !Капитала tВ назван~ных губерниях. 1В феврал~ 1914 ir. рабочи.е 
Пе.реясладюкой бума~го-прЯдильной фабрики (1 500 чел.), бастуя 11 дней, 
в О1Д1Ном1 из пунктов требо.ва·ли ~0м1е:нить IВ'СЮ адм~инистрацию и .ди~ректо

ров, а фабрик.у передать праВ:Ит·ельству. ~Бастовали против iВнедения но
вых правил на бутыло'ЧНО•М заводе в Муромском уезде. В Коврове на 
фабрике Тре~у.мова·, - пишет .губернатор, - рабочие жалуются 1J-1a тяже
лые условия. На фа~брике т-1ва КаретНIИiковых в Тейконе, :Шуйского у. , 
предполагали пере.ве~с11и ткачей с 3 ста~нков на 4, чrобы со.кратtИJТЬ .ра
бочих. В Кохме, на ткацкой фа6рике Ясюнинских, ввели новую табель, 
пр.отив которой в «ре11ира1д~ных м.естах» iВывеши.вались обращения, при
зьшающие рабочих бороться проТ1ив нее. tНа. ·медно~прО1катном1 и латун
ном· .Кольчугинс-1юм заводе нвели новые правила ~и уменьшение расценок 

Под iВлия:ние.м снижения ~расценок и ухудшения у~словий т~руда был за
м·етен массовый у•ход рабочих с меха.н1ически1Х заводов в Ригу и другие 
гороща в ~поисках лучшей ~работы. Как пра1вило, на пасхальные праздни1ки 
рабочие получали расчет, а in,pи JНовом наборе после праздника наиболее 
не:Цоволь~ных отс·еивали и эаiКлючали новые ~0~го1воры, чтобы избежать 
т~ре.бова~ний повышения платы. На Гуоевской фабрике после ПасхlИ н~е 
приняли 350 Т1качих, из 1них 180 по причине «1прек·ло~нного ~возраста». 

На фабрике Т1е~ре.нтЬ'е.ва ,в ·Шуе бе:зрооу льтатно бастовали в ма~е IПО усло
виям т,руща. Известен ~нам длительный 1конфликт на 1Гусе1ос1«0й фабрике 
наследника Мwльцева графа Иnнатьева 1 ) по поводу зв·ерского обраще
ния директора Лраповского, отвечавшего рабочим, .напр., так: «если 
ва.м не.куда де.вать де-гей, то бросайте ~ИХ JВ ре1ку». Ко~нфликт тянулся 
больше года, и только под давлением губернатора Араповский в 1915 г. 
был пере.мещен: Весь июнь за1J1олнен крупнейшими конфликта1м:и на 
Меленк.а~вокrай ма,нуфактуре, у Гандуриных, на Тьrнцовской ,мануфак
туре, на фабрике т-ва Бал~и.н (1 ООО ткачей). Брролись прот~ив уволыне-

!) В архиве гусевских фабрик сохранилась переп нска графа с ад\шнистра
uиеt! фабрик и рабочими, характеризующая титулованного Э !{сплоататора. А ведь 
это не мешало ему хвастаться своим либерализмом и «I<рестниками из де
ревни=-'. См. «Падение самодержавиsI», т. VI, Показание гр. Игнатьева. 
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ния рабочих, увеличения числа станков на 1 ткача, против. 
слабо·с11и к женскому полу а1дми·нистрац~ии, против штрафов и пр. 
Борьба 1конча~ла1сь за:крытием фа~брик, на друтих - увольнением основ

ной части JРа6очих и набором новых, на третьих - полным пораже
ние.м рабочих. 

Анало~гичная картина была и :в Костромской ·губернии:. Об'явление· 
войны еще больше ударило по рабочи~м текстильного района, И• 
без того н~аход~ившимся в тяжелом м·аrrериальном положе~н~ии. 

Владимирский губернатор, предвидя остроту возможных осложне
ний, у~казыва·ет ~на причину застоя в делах ·ОТ сокращения под

воза хлопка и сокращения выработки пряжи на крупных фаб
рИ\Ках, ~пита·вших все ткацкие фабрикм района. Массовое сокра
щение рабочих «фа6риканта1ми будет ~предпринят.о 18 с.кором1 в:ремени 
(пишет он 30 июля), ~независимо от сокращения .подвоза пряжи, так как 
в настоящее время стал за~м~еча ться застой в торговых ~ел.ах». В августе 
(12-ro) он уже .мо:r юсязать конкреmую цифру .рабо~чих, ра1внявшуюся 
53 673 rраб., ~которым предстоиrг быть выброшенными m улицу. 

Поuе·му .он пишет .м1и~нис11ру IВнугр.еннlИ'Х дел, что «Такое положение .м10-
ж1ет вызвать брожение сре~и оовершенно необеспеченных рабочих, име
ющих; 1е~динственным1 аредством1 к сущесгвованию заработок на м.естных 

фабриках .и завощах». Далее он [lросит каких-нибудь заказов. Та~кое 
«рабочелю~.е» губернатора Крейтона диктовалось, конечно, полицей
скими соображ·ениями, так как совм~естить рабочелюбие с расс11релами 
нельзя. В даUiь~нейше.м, оое'Н'ные ва~каэы омягчили и 1до известной сте~пени 
устранили ·Кризионое состояние в текстилъной промышленности~, но на 
сцену 1Выступил ~:ругой фа'Ктор, ЯJВившийся результатом войны, - продо

вольственный вопрос. Для данного района {как для в~0ех других промыш
ленных губернских центров) - это один из серьез·И·ейших ~в·опросов, с ко
торым~ овязано ~рабочее дJВИЖение. 

Кwк пример для хара:ктерис11ик;и движ1е1Н1ия в связи с пр01доволь

с11венным ·Кризисом, показательно .майакое дв~ижение 1915 r. в· Иваново
Воэнеоенске. -<<Нача•лось движение с фа6рики Кува,ева, ра~бочие которой 
25 мая .пытались вызвать на общую забастовку рабочих фабрики Мар
кушева. Не будучи щоn~щеiНы на фабр.июу, они ра~зошлись, а 26 'мая, 
в час дня во время см.е~ны, рабо~чие 1м~нототьrсячной толпой на.правились 
к rоро1дruюй управе, -гребу~я отмены 'Н'Овой таксы ~на· п.ро1Цу~кты питания. 
Все перег.оооры с местной властью не ув·енчались успех'Ом·. Простояв до 
11 •часов в·ечера, рабочие разошлись. 27 мая вновь явились в 8 часоа 
утра к у~праве, куда 1В это время прибыл вице-губернатор. Хот.я послед
ний и да:r на своей визи-гной к·арточке завереНlИ!е· ра~бочи~м, что их уполно
моченJНые не будут аре1стова~ны, осе Же рабочие отказа:лись от их вы
боров. К вечеру на-ряду с требоваJНием понижения таксы ОНIИ потребо
вал~и осоооожденИя одного арес-юванного . ~рабочего. Такса 1рабочих 
оказалась неприемлема и для ·городских заправил (управа была .в руках 
фабрикантов), а «Требование же освободить арест.ованноrо» оц.е~нива
лось полицией как демонстрация против власТ1и, ибо «арест рабочего 
последовал ~:ней ~на 1 О ра~нее этого выступления, за ~нарушение обяза
т.ельного постановления г. влад~имирского губернатора, за подстрека.тель-
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.ст.во рабочих к забастов'Ке ... » 1
). Отсюда мы ви.дим, как на протяжении 

.дня у рабочих, учаtствовавших !В этом экономическом конфликте, nро
буждается сознание: при арест·е ра·бочего ~рабочие не бастовали, а те
перь в проце.ссе столКJНовения и обсужден~ия вопросов .в связи с дорv
rовизно·й они выдвигают политическое требование, ибо ареста-ванный 
для полиции был опасен, как ·рукооvдитель. Пусть он.и не до·бьются сво
его 11ребования, но оно уже будит их /Jlолитическое со1З1Нание. 28 .мая 
в среде бастовавших рабочих «слышались призывы к насильст.венному 

оовобожде:Нию арестованн0;го»>. Усилением полиции, войска .и частичными 
уступка-ми по снижению таксы и друr.ими обещания.ми ра1бочих выну
дИ1ли на уступки. Были выбра:ны уполномоченные из ·их среды, и на сов
местном· заседании в городокой у~праве 29 1м1ая они пред'явили еще т~ре
·бование о повышении зарплаты, вежливом обращении с рабочими .и др. 
Упра1ва вопрос о зарпла'Ге о-гказалась обсуждать, лойдя на уступку 
.в снижении таксы на продукты питания и обещая привезти 1в Иваново
ВоЗ1нrесенск 1пр.01дооольrствие. 30 мая рабочие стали на ,работу, и на вре:мя 
забастовку .можно было считать лиювидированной. Месr1ная охранка не 
толь'Ко принялась выуживать ру1к0~водителей, но и «1J1оста1вила за.дачей 
vтклонить вопрос об оовобождении арест·ован.ных», т. е. убедить ра
бочих, что этот ноп:рос не относится IJ( делу. 

Руководит.елями движения были, по утвержден!Ию самой агентуры, 

<{.по большей части сознате.льные товарищи'>>. Заба·сто~вки на этой почве 
имели .м.есто и в Шуе, на крупнейших фа~бриках 1Горелиных, Ганду
риных, Т•ерентьева, Зу~брова и ~р. (с числом рабочих от 2 100 до 4 300). 

В 1915 г . .в текстиJЛьном .районе 1им·ели ;место ~ва крупнейших собы
тия, которые получили отзвук 1дале!Ко за 111реде-лами /К.ост.ромы и Влади
мира. ~Мы говорим о ;расстреле рабочих 5 июня в Костроме и 1 О августа 
в Иваново-JВознес~е~нске. 

Первый ~рас·с1'рел ·связан с забастовкой на фабриках Б. Костро·мской 
льняной мануфактуры, ~рабочие к~оторых {б 611 человек) требО1вали уве
личе1ния ~rnа~рти~рных денег 1в раз.м1е:ре 75 КОIП. ·малолетним·, 1 руб. лод
рост.ка:М 1И 2 ip. в ме·сяц взрослым. Требонание ра601чих директор Шевал
дыше-в счита·л 11юзможным удовлетворить, но при усло.вии он~иж.ения зар

платы на 1 О%. Это было iJ-11аом1ешкой на~д рабочими, ибо их Т:ребования 
были самые ми1J-1имальные. Издевательtтво фа6рИ1Ка1Нrгов, в лице Шевал
дышева, было вызовом· рабочим, брошенным с целью проучить рабочих~ 
ибо пер~ма~нентный «Ста~чкизм» рабочих стал нервировать фабрикантов. 
Тем более, что к тому времени 11ексrnльная промышленность стала 

ОП!равляться от кризиса, получив ~ряд заказов военного ведомства на 

суровые тка:ни для нужд а~рмии. Кос'l.'рома и Иваново'-Вознесенск - вот 
два текстильных цент~ра, откуда шло концент~ричеmими: ~кру1га~м~и заба
стовочно·е влияние. Эти дна цент~ра и :Цолжны были получить «YPOIK» от 
поЛ1ици1и, работа:вшей рука об руку с фабрик·анrr;ами. 

Безвыходно.е полож.ение эаставило ра.6очих Костра.мекай •мануфак
туры выйт.и ~на .,це1J\юнстрацию протеста прот.ив дороговизны. К ним 

1) Архив рев. и вн. п., дела деп. пол., № 11, ч. 2, Рабочее движение по 
Владимирской губ. 1915 r" л . 77. 
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присоед:инила,сь ,ча.сть раоо,чих БелЬ'гийской ~мануфактуры. Онесшийся с 
полицией . директор Ш,еваJDДышев (он же и горо'дской голова Костромы) 
требовал локализации за,бастооки 1

). Собравшиеся рабочие напра·вились. 
далее к Зоw~ВсК~Ой мануrфактуре. Там ~их ~встретила конная и пешая по
лиция, .которая, бросившись на н~их, смяла их ряды, но отте.сн:ить от 
фабрики не ~vюг.ла. Часть ~раtбочих проникла .во двор фабрики, где они 
были арестова~ны с и де в ш е й в з а с а де. п о .1 и ц и е й. У.знав об 
это.м, стоявшие у ворот фабрики рабочие стали требооать их осообож
де1Н!И'я. На отказ полиции рабочие заявили, что они не о/Йдут до тех пор" 
пока ~не <Jсвободят арестованных. Тогда полиция открыла с11рельбу. По 

официальным :данным·, убит.о 4 и ранено 9, а по данным заJПроса депу
татов Гос. думы, убито 12 и ране1Но 45. После этого уступ1ка в т~ребо-. 
вании кварТЩ)НОЙ ~платы была сделана на ~другой же день. Теперь «Ж,ер
l'Ва» со ст·ороны фабрика~нтО1в была омыта рабочей кровью, но рабочие 
Зотооской и других фабрик ответили забастовкой проте,ста про11ив т.а
кой расправы. Издевательс'тва полиции продолжались и после расстрела: 
над родственниками убитых -~массовыми а~рестами и ра.згоном ра.
бочих, собравших,ся на похороны. 

Иваново-вюз:несенское событие было много крупнее по сво1И~м раз
м,ера:м и последствиям. Высту~пили ПОЧ'})И те Ж? фабрики, i<OT()lpыe мы 
видели в 1мае на 1Площа.ди перед ,горо1дской у~правой. Расстрелу предше
ствовала 1воеобщая полиТJичес.кая забастовка, .rла:вная подоснова к-о
тарой была та же, чrо .и в ,мае - продоВО!]lЬ·Сmенна:я, но теперь рабочие
уже не апеллировали .к «управе», шедшей на поводу у фабрикантов, а .про

тестоваJIIИ и пр от и в в ой н ы. Здесь уже был конкретный лозунг, 
внедрявшийся 1В сознание ~рабочей массы 1В результате у~порной работы 
Иваново ... вознесенской большевистской организации. По данным инспек
тороо, 1в этой политической забас-го~Вке уча~сТ1вовало в Ивwново-Возне
сенске 25 182 че.Ловека. ЗабасгоВ'ка была cyiry6o ~поли.тичеаюй. Ответом 
на .расстрел были та.кие же поли'Т!ические забастQtВ1'И в Петрограде (око
ло 20 тысяч участников) и отчасти ~В ~Моак.ве и др. ·М1естах. 

Са~мый факт :раа:l'рела произошел при еще бо1лее ЗВ'ерских обс-гоя
тельствах, ибо в f{,ост.роме 1полиция П1редва,рительно попыта·лась не до

пустить ра6очих до слияния с «Зотовца·мю>, здесь же прямо из-за угла 
пр:еД:аJТельски открыла огонь по безоружной толпе, шедшей к тюрьме 
с попы11кой освободить арестова~нных товарищей. 

Тов. Андрианов 2), как участник стачки и очев~идец расстре:лщ пере
дает очень яркие лоДJробности, которые лучше всего вскрывают, как 
на протяжении небольшого периода вре,м1ени э к он о м и ч е с к а я 
ст а ч к а п ,е; ip ,ер а ст ал а в п о лит и 'Ч 'е скую. Крик «хлеба, 

хлеба» становился ,синонимо·м лозунга: «долой ~войну». tllo сло:Ва.м т. Ан
дрианова, так и было. В июль·ской стачке рабочие и работницы стояли 
еще перед управой и кричали «хлеба». Местная буржуазия, за1седавшая 

1) Сборник Центроархива, Рабочее движение в годы войны, стр. 77, 211 
и 2.1.5. 

2 ) А. Андриан о в, 10 августа 1915 г. (воспоминания участника и оче
видца), сб. «ТеI<СТИЛЬЩИК», изд. «Мир», 1925 г" м. 
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в управе, на "Лретий день стачки и ~rюд давле1Ние:м вице-~rуберна тора об'
ооила о ониж.ении цен на муку в размере 20-40 % . Временно ра6оты, 

возобновились. Желая разделаться и обезопасить себя ~в1пре.дь от стачек: 
и думая, что у рабочих ·стачечное настроение прошло, полиция в ~нО'Чь. 
на 9 ашуста (lJрестовывает ви~днейших ру.ко1оодителей - Зиновьева, Ка
дыкова, Краснова, Колесникова и др. Полиция ~просчиталась. 1 О аmуста. 
все фабрики спши:. Иваново-вознеое1Н1ский пролеmриа.т слишком чув
стви'Гелен, чтобы позволить •ОС1корблять себя. Демонстрация и лротесr 
испугали власть: Зи:новьев·а и двух других товарищей полицеймейстер
освобождает. Рабочие не уходят с площа~д1и~, требуя оmюбожденоо всех. 
К у;праве были стянуты войска. В толпе ныряли пе;ре()!детые шпики, вы-· 
слеживая и отrоваривая рабочих отказаться от требований. Один шпик 
был опrонан и ·избит. За 1rюздним1 81реме~нем руководивший ра'6очими Зи
новь·ев прооит ра:зой'flись. Рабочие у~п~рекают ero• за трусость и считают 
своей 06яза~н1Ностью настойчивее требовать и не уходить с площадщ по,ка_ 
не оово6одят арестюванных. В это врем1я был брошен слух, ·Ч'11О арес:го:ван
ных .из тюрь.мы увозят. Масса бросила 11<лич : «К тюрь.ме» .. Далее случююсь
то, что готовила рабочим буржуазия вкупе с поЛ1Ицией: леrом, в теп
лый августовский вечер повторено было новое «9-е января». Отстоят1>

борьбой овоих арестованных товарищей иванов.о~вознесенск,<J~му 'Пiр'О
лещриату не у~далось. Первое «~ПЛИ» вырвало рукооодителя Зи~новьева И' 
другИ!Х. Обезумевшая от нена'В'ИСТИ ткачиха бросилась вперед, обнажая. 
грудь, •с криком: «С11}Jеляйте » . Второй залп с№ес ее и други:х: товарищей .. 
Что случилось -ттередать трудно. «Приказный» мост, ров, ~прыгающие-· 
люди, стоны, кровь, а в это время с тыла врезались в толпу .рабочих. 

каза11<и. В результате 25 изуродованных т:ру~rюв и ~ранено около 30 ра
бочих. iВот са.мые грубые •мазки ка~рти~ны события 1 О аmуста 1915 г. 
в Ива~ново-Вознесенске. Сюжет ее показывает, как рабочий класс 6рал: 

первые ·уроки гражданской войны, 1г·ероев в !КОТОiJЮЙ iНемало дал ива~ново-· 
вознес-е~нокий пролетариат. 

Из переписки управляющего делами .минисгерства внутренних дел• 

с князем Щербатовым .(з'1!м€сгитель ~юенного м1И1нист,ра Беляева) выплы
вает один интересный u·vюм·ент, по которому в.и~дна связь и ~причастность. 

• к движению рабочих и соЛ1Дат tМ·ест.ноrо гарнизона, в большинстве уро
ж·енцев Иваi1-ю1ю-:Вознесенска, находившихся в 1-м и 199-.м1 запасных. 
ба11альонах . Последних, в числе 350 чел., перевеЛJИ из ИВ01Нооо-Возне- · 
сенока и расформировали :по разным· батальонам, пригнав на их место. 
дру~г.ие части. «Зараза» , ви1димо, пустила корн~и, та~к как в отношении 
пишется, что ~ля О'КОнча тельно['О 06езв~режи1вания части делаются даль
нейшие ,распоряжения 1 ) . Следователыно, ора·бочива·ние армии сраэу GКа
зывалось 1На ее nолиТ1.ическом· насr:роении, что являлось ваЖ'Нейшим· эа- · 
лого~м успеха революции. 

Фабриканты из ра1сстрелов, видимо, сами извлекли урок, и !П<У.Это.му 

бросается в глаза пере.мена :их тактиlК~И по отношению !К ра601t1им . 06е
щать продовольствия, накинуть процентики на дороговизну, а зав-гра - · 

1) Дела деп. пол., № 11, ч. 2, за 1915 r ., Рабочее движение Владимирской: 
губ. 
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на отпуска·емые из фабричной ла~вки товары, - -во;т новая тактика, 

рассчитанная на умиротвQренме движения. 

В январе 1917 г. движение опять ·Стало принимать формы, 
предвеща:вШJие бурю. Напр., проJ11етариат Влади~мирсюой губ. дал 

в январе 1917 г. по очень неполным да.нным 35 1
) з·а6астовок 

с 47 657 участниками, превзойдя все районы количеством по
терянных дней (упорство забастовок) - 45'6 240. На одного участ
·ни!Ка приходилось 9,5 дня. Эта гу~бернсщья средняя является .рекордной 
для име~вших место годовых средних российского масштаба, на:чиная 
с 1895 г . (для промышленности, подчиненной надзору фаtбр~ичной ин

·-Сnекц.и:и). 
Бели бы мы построили кривую движения .рабочих ~В указанных двух 

.губерниях по месяцам на протяженlИ!И авrу1ета 1914 г. - ЯiНiВа.ря 1917 г., 
то ка~р11ина получилась бы очень красноречИJВая, ['ОВО!РЯщая о том, что 

·удельный ~Вес ст.аче'Чlного движ.ения '8 них очень большой. Владимирская 
губерния шаrwет 1rючти в ногу с Мос~ковGК.ой. Ba.)I(1I·IO еще то, что эти 
две губерн1и~и дали ·макси.1У1:алЬiную цифру забастовок и у4а1сru1и1ков з11. 
первые месяцы войны, тогда, когда другие еще не выступа;mи~. Связано 
это, безусловно, с .,.е,м: со.ст~аянием т'е.кстильной про1мышленности, о ко

·тор0:м ·мы уж·е упом!Wнали. Ведь :не ,м.ог не .реа~rnро.вать Тсекстильщик, 
·когда на-ряду с ,каторжным режимом труда он Н1е только в реальном 

:заработке, но и в номинально.м стал tiюлуч.ать м1сньше'. Прежняя сред
няя зарабоwая плата ткача с 19 р. 36 к. в месяц в янв.аре 1915 г. стала 
16 р. 17 к. Это ЩJИ вьnрооших ценах, когда мую1: ржаная с 1 ip. 15 1к. 
за пуд 1Стала 1 р. 60 к., nречневая крупа - с 1 р. 70 к. до 2 р. 70 к., 
керосин - с 4 к. \дО 6 к. эа фунт и т. in. 

Говоря о~б уделыном весе ;движения рабочих Т€Кст:илыною района 
:в ~военные .г.оды, 1мы 1ПРИ1В·еще0м TCliбJDицy, которая позволит сра•в1Нить его 
с дв.иж,ением в дру•гих .глалзных центрэ..х и. с общероссийски.м итогом. 1Не-
01\ютря .на официа·льное 1Происх·ождение цифр, интере.с таблицы неоом
не~нный, так :ка~к одной из хара~ктерных •черт ·движения 'в го:ды :войны 
.была .концентриро1Ва1нность e.no в основных лолитико-э-кономических 
.центрах. Таблица, не ·ох1ватывая (!JJВижения .в 1Го~рных и горнозаводских 

•предприятиях, ·Об о·сталыном д•вижении для с:ра'Вн€ния да·ет ~полное пред

.-ставле1ние 2
) (см. табл . .на стр. 287). 

Этой таблицей ,мы не хоти1м сгладить роль Петротра'да, ибо наши 
·нерти:кальные графы процентно~го тношения стушеiВывают e!l1o удельный 
вес. О Петрограде мы у1ж,е говорили, и здесь абсолютные цифры поли
тического дв1и·жения говорят са~ми за себя. Тексиль.ный район «Русс.кlИiЙ 
Манчестер» дал 1поч'flи '()!ДНУ треть по 1Потерян~ны:м: дням и участнИJКам 

м около одной четв·ерти забастовок к общему их итО!I)'. Из цифр 'ВIИ'дно, 
-ка~ко.ва роль осех осталыных промышлеНiНЫХ центров, по1мимо этих че-

-гырех, особенно 'ПО политическ.и~м1 стачкам. Харак1'ерны цифры: 66,7, 
:84,0 и 75,3 % . По их сравнению с политическими и экономически.ми 

1 ) Арх. истории 11руда в России, кн. VI-VII, за 1923 г. 
2) Таблица составлена по сборнику Центроархива, подготовленному 

:.к печати Флеером, и «Материалам по статистике труда», вып VIII, 1920 r. 
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стачками, взятыми~ врозь, вищ;но. преобла~ание в 1ДJ)о/·гих ~райо~нах мелких 
забастовок. 

Заrка~нчивая обзор те1Кст.ильноrо района, скажем несколько <::ЛОВ в 
·-оnраJВдание «ЭIЮ11юмизма>> стачечной борьбы текстилей данного' района. 
На-ряд;у с отмечен1ным выше влия:ние!'.1 войны на текстильную промыш
ленность, две lllричины обусловили 1преобла:дание Э~КО'lюми~ческих стачек. 
Прежде всего тяж·елое продо1юль·сТ~венное полоок.ение района и женский 

·состав пролетариата. Однако экономическая борьба в процессе хода 
одной стачки быстро перерастает в политическую. В са.мом деле, при 
создавшейся естесгвенной (11ра~нспорт) и иск·уссгве~нной (за~прещение !ВЫ

•воза хлеба из губерний) разорван:ности сельскохозяйственных рынков 
для текстильного района оопр.ос i0 хлебе прИ!нимал решающее значение 
в смысле влияния .на забастовочное движение, .давая ем'У в условиях 
оойны 1rюлитическую ок,раску и ~политическое значение. Борьба за nро

.доволЬ1СтзИ1е была ступенью к борьбе против войны ИJ самодержа1вия. 

-Этого не надо забывать. Зна'Чительно дре.облаща1вший женский 1проле
·та:риат района на забастовках за хлеб и условия труда рос и зшаJr.ялся. 
Нес()lмненно также и то, 'ЧТО стачечная борьба, невидаJНная в 1прошло·м 
.для это:го района, в период ·войны делала 1св0~е Дrело. ~е~нщина становится 
'60.рцом и идет ~плечо 1к 1ПЛечу с пере~довым раб.очим. Об упорстве и щаже 
влия1-111-n;,r женщин на забастовки неоднократно указывали губернаторы 
В.rnа:д~им~ирской, Костромской 1и Тверской губерний. Слисок убитых и ра -
не:ных во !Время ра·сстрела в ~июне и в а!Вгусте -гож·е говорит за э-го... В 
<писках арестоваJнных за пощст,ре11<а т~ель·ство к забастовке :И агитацию 

на собраниях мы опять .ви~дим ·женщин. На- бу~мато~ткацкой Го/Qевской 
фабрике ба~нкобр<Jшницы упорно ·боролись ,в ноябре 191 б 'Г. против ноч
ной работы для женщин. Своим упорством ·ОНИ остановили всю фабрику, 

,которая за отсутст.вие.м· ровницы ~не м·огла работать, а все же добились 
·своего . В Твери 'На мануфактуре Берга рабо!fница Чередникова Я!вилась 
предметом перешuски департамента полиции за ее активность в щпябрь

·ской забастовке 1916 г. Только .непосредственная борьба с ее побе-
.дами .и .пораже.ниями способствовала втягИ!Ва~нию ка'Чественно отста.лых 
слоев :В общие ряды рабочих, в их борьбе проти~в ·войны и самодержавия. 

·Оче.ви1Цнасть э-гого видна на п.рим1ере текстильного ;района, хо,тя процесс 
·формирования реоолюцио~нно:го сознания ка1к для даН1НО1rо, так и для 

.других районов не зwкончился еще до Февjраля. Он пока у~перся~ в одну 
,основную ооциально-политическую преnраду, сгоявшую на ттут,и :развития 

•страны, - это вековое сам·одержа1вие. Бго и штурмо~вал рабо'ЧИЙ ·класс 
.в фе~але 1917 r. 

Т·еперь о двух губер.ниях, располо.ж,енных в проТlивополож'ных сто

рона:х от Москвы, -Т1веракой и Тульск·ой. 
Отличие Твери~ от рассматриваемых двух губерн~ий в том, что здесь 

фабрики находяп:я в само1м ту~бе;рнском· цент~ре. Следовательно, -они бли
же с-вязаны с политиче.ской жизнью и не только ·губернии, но и страны. 
Тверской пролетариат (текстильщики и м~ета·ллисты по пре1И:Муществ1у) 
вступа~ет позже в русло >Движения, но политическо·е соэнанме его выше. 

Поли.тиче.окие IВЫСТ}'IПления .в пролета;рские прав:DJники и ре-волюциооные 
,.цаrrы рабочая Тверь знала больше (май 1915 г., 9 января 1916 г. -
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бастовала Рождественская мануфактура - З 837 раб.). Крупные эко

номические забастов.ки в 1916 г. имели место на М{llНуфактурах Рож
дественской, Морозова, Золоrина, Тверской, на Русско-балтийском за
воде и др. Забастовки принимали очень обостренный характер. Твер
ская организация с.-1д. большевиков всеми мера.ми содействовала осво
бождению рабочих от патриот~ических иллюзий. Ее прокламации губер
натор Бюнтинг .называ-ет «возмутительным.и, призывающи~ми путем за

.бастовок и об'единением рабочих воех стран •добиться мира» 1
). Одним 

из значительных факторов движения и здесь был продовольственный 
вопрос. Но рабочие боролись не толь'Ко за хлеб, а протестовали и про
тив бесправия, против 6есч€ловечной эк-uплоатации 1ГJ'. Рябушинских, 
Смирно·вых и др. Рабочие требовали человеческого обращения ·со сто
роны администрации, отпуска женщин для ко~р1мления грудных детей и 
др. Октябрь 1916 г. в Твери был аналогичен октябрю в Пет.роrраде (в 
маленьком· масшта:бе), что тоже сви~детельствовало о ,ре'Волюционных 
-тенденциях движения. 

Рнд причин военного хара;ктера, более сильная социальная «увязка» 

1ульсю1х заводов с деревней, - все это не могло 1не наложить своего 

отпечатка на Тулу, .как промышленный центр. За годы войны о Туле 
можно говорить ЛlИШь в связи с забасговкой в ИЮiне 1915 г. и январской 

.забастовкой 1916 г. 
Поводом• к июньской забастовке было т.ребова~ние рабочих повы

ше1НJИя зарплаты. На путь «прибавки» по случаю войны и дороговизны 
Тульский завод всту~пил 12 июня, о чем было об'явлено рабочим. Но 
-<<прибавки» !НОСИЛИ характер кнута, ~подгоняя рабочих к интенсивности 
труда - пропуск рабочих дней лишал прибавок . Такая механ:ика 
рабочим была ясна: работницы .патронной, снаряжат€льной и паче ч

н ой .мастерских бросили работу, требуя повышения ip а с ц .е н к и. 
Завощоуправление пересмотра расценок не хо.тело, а .опять согласилось 
.дать «доба·в-очно-е возна~r.раждение» 13 размере от 1 О до 20 к. мужчина·м 
и 1 З к. женщинам в день. Рабочих такая «милость» .вновь не удовлетво
рила, и 25 июня они уже пр€кратили работу в ·числе 10 748 человек '2 ). 

Правление проделало еще маневр, обещав рабочи~м прибавку .в виде 
определенной rодовой су.ммы. Этим· маневром думали прекрат;пь цаль

нейшее требование повышения зарплаты. Кроме того, им€лось стремл1е
l-I1Ие внести раздор D рабочую среду при рак:пределении этой при6авк1и. Ра
бочи~е такж·е отвергли эту комбинацию и продолжали бастовать. Дальше 
11рим,енен был уже знакомый метод. Зап-одоуправление и :v~ест.ная поли
ция перешли •В контр-нэ .:тут1.1ение, v. ра().}чt~й фронт бы.1 разбит. Об'
·явле'Ние заводоуправления 29 июня о расчете, если не встанут на работу, 
и передаче ратников в распоряжение поенных властей ~ВНесло дезорга
низацию в ряды ра601чих. Часть .мастерских вышла на работу , часть 
продолжала бастовать. Бастовавшие сняли .работавших в пачечной и 
.снаряжательной мастерских. Друпие мастерские работали. Новое об'явле-

1) Архив рев. и вн. п., дела деп. пол" № 13; ч. 2, за 1916 г" Рабочее дми
:жение Тверской губ. 

2) Сборник Центроархива «Рабочее движение в годы войны:., стр. 74. 

Очерки цо иморnи О1r:rлбрышоlt ревопюцип, '!' . I 19 
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ние правления об ув·ольнении первой см.ены !гильзовой и лульной мастер
ской, об'явленИJе иолицеймейстера о мобилизации рат:ников сделаJIJИ свdе· 
дело: большинство стало 1на работу. Заrбасrовка была равбита. 2 июля' 
все •мастерские пошли полным ходом. Тов. Бригадиров 1 ) в своих вос
поминаниях поче1му-то 1Называ€'Г эту забастовку уопешной, rоrгда как 
она была ло. всему фронту .разбита. «Ус~пех» е.е заключался только в; 
том, что пра.влени·е бросило рабочим «уступку», которую в других пред

приятиях ,вводили без борьбы. Подлинный же успех, без кавычек, за
ключался в другом: забастовка выколачивала~ патриотизм, сиде1Вший в 
мозгах рабо'Чих. 191.6 1г. тульский !Пролетариат ~в известной своей части1 
встре11ил уже не таким, как он был в 1915 1г. Непо:цде.ржка июльс1юй1 
забасто~вки оруж·ейным· за1водом, отсутст•вие сплоченности IJ3 среде ба
ст.а~вавших после первого оrб'явления, слабое ~ру.ко-во~тво забастовкой: 
со стороны ~передовых ~рабочих, - в·се это было ми~нусом ·В за,басrовке. 
Неслучайно, что а1ктив1-юсть ·В забасrовке была на сторо~не женщин-ра
ботниц, а не ~мужчин. Разрозненность .высту~плений была: хараtКте:рна w 
в последующих забастовках. 

В янва:рской эаба·стО'вке 1916 r. были очень трево•жные для !Власти· 
симптомы, которые !дают повод считать забаtтовку возни~кшей на по
литической подкладке. ~Министр вну11ренних дел Хвосто1в -сам это при
знает в письме к Штюрмеру, отмечая, ка~к рабочие в присугствии -гуль-· 
ского губернатора выкри,кинаЛJи: «Заче·м на1м Двине.к? Заче·м на:м Ри:га?» 
Виновника.ми забастовки он считает «30 главарей, агитация которых: 
воз6ужда•ла рабочую заводскую масоу в 12 тыс. человек» 2

). Основным, 
требованием в забастовке было увеличе11-1ие зарплаты от 40 до 75 % " 
установление ·минимальной зарплаты :цля поденных женщин и чернора

бочих, вежливое ·Обращение, !Передача лече6н1()1Го дела ·В :руки болы11ичной, 
кассы и др. Методы борьбы дирекции завода и ~полиции с забастовкоw 
были та-~ше же, !Как :В июне 1915 г., 1Как ~и ·всюду, -расчет, закрытие и· 
011правка на фронт. Этому, правда, предшесТ'Вовало обещание дирекцИiИ 
ходатайс1'вовать перед правлением об улучшен1и1и положеН1ия, которое,. 

как и обычно, никогда не .выполнялось. 
19 янва~ря рабочими было п,р€д'явле~но 11Ре6ование, 21-го и 22-ro не· 

работали, а 22-ro в•ечером· уже понвилось ()б'явление о rрасче1'е и при
зьше к воинскому начальнику первой сме:ны paбoftjlиx . Такая легкость. 
и быстрота, с которыми правление такого вююнейшего завода решило· 
об'Я!Вlиrгь расчет, очень характерны. Таких явлеНlий в 1916 г, было очень. 
мJюго. 25-ro было дано согла:сие на прибав1{у, а 26-го .вновь прек.ратил~и~сь. 
работы, по-гому что усл~вия 1выпо·лнения прибаВ'к.и не .Давали :ра·бочим~ 
надежды на ,ее по.mучение. 27 января ·м·ед~юпрокатные и патронные за

·воды ~были закрыты. Яркий образец ·военно-админист.ративной расправы 
с ~рабочими переда·ет сам Х1Востов: «Тульокий ,губернатор ходатай-
ст.вует всех 1Военнообяза.нных (3 500 чело.ве·к) рабочих призвать к исriол-· 
нению .воин:ской повИ1Н1ности, не да1Ва1я им трехдневного с.рока для~ 

- 1 ) «Революционное былое», .No 3, 1923 г., орган Тульского истпарта. 
2

) См. письмо . Хвостова в сборнике Центроа.рхива «Рабочее . дв'и.>i<ение: 
в годы войны», стр. 25i. · 

. . .i~ 
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устройсwа домашних дел, но так как без ча•сти этих военнообязан:нььх 
завода·м ~не.мыслимю ра1ботать, то после призыва, тю выбору зав.одокой 
администрации, командировать их к ра~бота;м 1на за1Вощах, подчинив во
·енному реж;иму и поставить под угрозу предания военнополевому суду, 

·если они не станут и.с.пра.в.'НО работать» 1
). 

Вот классооо-~полицейские акорпионы, которые обрушивались HR 

ра6оч~и.х, им1е.вших см•елость просить «вежливого· обращения» ... 
Забастовка здесь тоже была быстро разбита. К об'ективным при

чинам поражения (драконовские м·е.ры борьбы с забасто1вкой) надо при
<>авить и то, ч-го не весь тульский пролета.риа т участво1вал в заба
стовюе. Оружейный заво•д, напр., «раскачался» только н~акаJНуне Фе
враля. Затем само руководство стачкой находило:сь в недосrга-точно 
твердых ру~ках, нелегальное пра~влени.е тульского ·союза металлистов 

<>ыло сплошь меньше1вистским•, а эrо 1мноrо значило в смысле 1п0Д~готовки 
и ведения еабасrовки, так как .руководство за•виоело от ооюза. Не бьiл 
..сагитирован 01руж·ейный завод, не было настойчиво·сти. Не случайно, · 
что .сейча-с же после забастовки .правлен~ие получило вотум iН1едоверия 
и было tПолнастью зам•ене:но большевиками ('Включая только одного 
эсера). Работа большевистского правления подготовила то, что к 1917 г. 
-<<раокачалсЯ>> ору~кей~ный завод. Уже в февраль·ской стачке 1917 r. уча
.ствовал и оруж·ей~ный завод. Эта последняя ста•чка стоила .рабочим раз-
11рома всей большевистской rолов.КIИ в правлени1и~ .союза металл~истов 2). 

Хотя ~медленно, НО• 1по\д логикой фактов классовой борьбы патрио-
11изм .выветривался ·даже у са.мых темных слоев рабочих, очищая тем 
.самьnм дорогу антивоенному настроению. Ущарами у.дачных и неудачных 
забастовок вы.колачивались из сознания отсталых и новы!Х слоев щ:юле

тариата уз.ко-цеховые, шкурнические и вся.к:и~е другие взгляды на войно/. 
К этомо/ же времеНJи отнооится 1И рост подполы-юй организации больше
;ви~ков на заводе, имевшей постоянно работавший колле.ктив 3 ). Рево
люция была и~ в Туле не за гора.ми. 

КiРутпнейшей вехой в истории рабо·чеrо движения является за6а
·стовка на Б~рянском заводе Орловской гу6. (wпрель --. май 1916 r.) . 
РЗСJооложеНJие завода, состав рабоч~и:х, общи~е услови~ и характер про
·изводства были ~на нем аналоги'Чны Сор1мо1вско~му заводу Нижегородской 
·губернии и Тульским 'Завода1м. Эти признаки создавали iМНОГО сходства 
в формах движения на про-гяжении вой~ны, как мы уви~дим1 ниже. 

Промышленность Орловской губ. в годы .войны почти не В'И'дела 
двm~rения до 1916 г. Это не значит, что положенl.ilе рабочих в гу~бер
iН'ИJИ было блестящее. Как раз наоборот, оплата 11руда была оче~нь 
низкая. На ·сте.кольных Ма·льцевоких заво·дах она доходила прям.о до 

'Грошовой. На Брянском заводе в 1916 г. было 15 ООО человек, из них 
ж·енщин - 998, щщростко•в - 1 986, чернорабочих - З 688. 

ЗатишЬ'е движения в первые полтора года :войны было связа11-ю с 
;.Составом ра6о·чих, ·В значительной своей ча·сти и~м1е~вших тесную связь 

1) См пнсьмо Хвостова в сборнике Центроархива «Рабочее движение 
!В ГОДЫ ВОЙНЬ1:1)1 стр. 251. 

2 ) «20 лет тульского союза металлистов», изд. Тульск. истпарта, 1926 г . 
З) А. С орок ин, Из истории 1917 r . в Туле. 

19* 



292 РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И ИМПЕРИАJlИСТИЧ. ВОЙНА 

с деревней, окруженных деревен·ской обстановкой и с «о6оронческ.им» 
наJстроением. Рабочий состав таких раойнов дальше, по времени, .нахо
дился .в 6оло.те бессознательного шовинизма и выносил условия гнета 
военного режима. Движение в таких случаях труднее раскачать, но, воз
никнув, оно может ~Долго и упорно держаться, по.ка противные силы не 

сломят его. Победа забастовки и поражение одИIНа~ково толкают ра
бочих более революционно оформ·лять ооое"сознание и расширять кадр 
борцов от станка против само·державия, 1Против буржуазии. 

«Забастовка 1на Брянском заводе возникла и проте-кала .под .ру:ко
водстном· партийной части рабочих. На заводе было около шести ячеек, 
об'единявших до 50 челове.к, аккуратно плативших членские взносы»,. 
пишет т. Шоханов в своих воспоми~на.н~иях о забастовке. 

Этот вот партийный кадр в:дохновлял ~и ~рука~во~ил забастонками. 
Аю1и~вный участник забастовки, Шоханов, показыва·ет и убедительно 

доказывает, как иногда ошибаются, когда, Е.е зная ·внутренней истории 
и хода сmчки, об'ЯJс:няют ее стихийным взрывом 1). Мы напоминаем еще 
раз об этом потому, чтобы подчеркнуть неверность точк1и зрения, к о

т о р а я ·и д е т п о л и н ~и и н а и м е н ь ш е г о сопротивления, давая 

экономическим забастовкам сплошную оценку как сrnх.ийным. Стихий
ными забастовками можно назвать те из них, которые в моменты широ

кого массового' движения, выступления захватывают !Пролетариат в бур
ном протесте, или (октябрь 1905 г., февраль 1917 г.), когда доведенные 
до отчаяния рабочие какой-нибудь фабрики или фабрички бросаются 
на технический персонал или разрушают орудия производства. Как 
можно назвать стихийной забастовку, когда задолго до нее со
бирается головка передовых рабочих и решает все вопросы о под

готовке к ней 2 ). Как можно считать стихийной забастовку, когда даже 
nредрешаеn:я кандидатура в уполномоченные от ра6очих еще до 
забастовки. 

Началась забастов1ка 23 марта 191 б г. 3
) приостановкой работ в 

плужной и механической мастерских (21/2 тьnсячи рабочих). За'Т1е-.-п 
к ним 24-го и 25-го примкну ли цехи, а 2б~го завод встал весь. 

Администрация .пошла на уступки рабочим в их требованиях, и 
рабочие 28 •марта стали было на работу, но ввищу неяаности с уступ
ками администрации 29 марта .вновь бросили работу. Только ~после при
езда губернатора и .после его <J6'явлений, что уступки бу.дут 1выполнены, 
30 марта после обеда рабочие стали на работу, так как получили удо
влетворен~ ряда своих требований. Кроме того, губернатор, ~несмотря 
на свой либерализм, терроризиропал рабочих целым рядом 06

1

явЛJен1ий, с 
угрозами всяюи:х кар за стачку. 

Несмотря .на «авторитетное» вмешательство ·губернатора, обеща
ния остались обещаниями. Рабочие 1'ребовали прибавки зарплаты от 1 О 
до 100 % , :выдачи продуктов по удешевленным цена·м, улучшения условий 

1) «Пролетарс1<ая революция~, № 9 (56) за 1926 г., ст. Шоханова. 
2) «Рево,1юционная борьба рабочих Брянс1<оrо завода и Мальцевщины 

в годы империа.7!истической войны~, БрянсI<, ГубI<ом, 1926 г. 
8 ) МеждУ прочим, как здесь, так и всюду приводятся да·rы старого 

стиля. 
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труда работниц, улучшения и .расширения ба~нь, введения института 
старост, неприменения репрессий за забастовку и т. д. 

Свое обещание удовлетворить ряд требований рабочих дирекция 
обусловила так, чтобы его не выпол~нить. Напр. , повышение рас
ценки щщлж~Но было быть сделано заводоуправлением после совмест
ното обсуждения вопроса о размерах этою повышения со старо.стами 
рабочих» . Рабочие же не хотели ~выбирать старост без обсуждения 
кандидатур ~и круга вопросов, в .которых будет компетентен институт 
старост 1 ) . Это было на руку директору, ибо затяжка вопроса была 
основой ·е1го та~ктики. На этой почве 25 алреля забастовка разразилась 
вновь. На этот раз уж,е не для того, чтобы получить фиктивные обеща
ния, а чтобы бороться до конца. 

Для ха~рактеристики поведения администрации ·ВО вре·мя за6астовю1 
возь·м,ем1 мнение rубернатора. После•дний писал в ~де•партамент поли~ 
ции, что «за.водоуправление до настоящего вре.мени не выполнило обе
щаний, данных 29 .марта при ликвидации предшествующей забастовки. 

А между те.м, при личном посещении ·МIНОЮ Брянского завода 29 марта 
директор Буховцев са,м О·'ГКрыто признал материальное обеспечение ра
бочих при современной крайней дороговизне жизни недостаточным и 

дал в положительной форме обещание увеличить заработную плату 
в.сем рабочим от 5 до 20 .% . Теперь же при возобновлении работ «своих 
обещаний не выполняет» 2

). Далее· он упрекает его в затяж.ке iюобще 
Пер€говоров и стре.мле~Нии сорвать прибавку. 

Рабочие, первое .время ухвати,вшись -за институт старост, nото·м 
отказались от этого, видя, что это М'ертворожденное детище военно

промышленной буржуазии ничего им не даст. Отказ рабочих от выборов 
старост дал пав.од директору совсем отказаться от выполнения обеща
ний. Но ·чтобы привле'Чь на свою сторону часть рабочих, чтобы расколоть 
единый фронт к,в.алифицированных с осталь~ными, директор стал давать 

частичные прибавки, выбирая персонально более лойяльных рабочих, 
да.IВ прибавку, по ·ею занвлен:ию, около 1 500 рабочим. 

Такая тактика губернатору, :как малоиск·ушенному в эксллоатато~р

ских махинациях, была непонятна, ибо, - писал он в центр, - на за
воде не 1 500 человек, а «до 17 тысяч, и им· все.м была обеща~на .неме1д
ленная прибавка». Это заступничество за рабочих губернатора очень 
характерно. Дело, конечно, тут :не в личном антагонизме директора 
Буховцева с губернат.ором Арапо.вым, а глубже: оно - в действительно 
тяжело,м положении рабочих, в боязни массо,вой вспышки и ст.олкнов-е
ний в рез·кой форме, чего губернатор не хотел щопуст~ить у ое6я в гу
бернии. 

Далее он считает, что проектируе.мые прибавки чернорабочим 
«·опять-таки ничего реалыюго не дают при их нищенском положении». 

«Слишком ничтожным~ плюсом в скудном бюджете рабочего» считае'l' 
он также только ,предполагаемую прибав,ку каждому рабочему от 1 О до 

1) Ка« известно, институт старост по закону 1903 г. рек.11амировался 
социал-патриотами из рабочей группы Центрального военно-промышленного 
комитета и этим последним. 

1 ) Архив рев. и вн. п" дела деп. пол" № 48, ч. 2, 1916 г" лл. 102-105. 
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20 ~коп. /В ~день, настаИ1Вая на .выполнении процентной прибавки. По мне
нию губернатора, образ д€йсгвий •Буховцева, «.игнорирующий са.мые жиз
ненные интересы .рабочих и тем .самым· парализующий .вое начинания, 
направленные .к устранению созда:вшихся зат.руднеа-11ий на заводе» 1

), 

явлнется тормозом к прекращению конфликт•а ... 
Воооще нся ~переписка губернат.ора с центром. о:собенно подчерки

вает тяжелое материальное положение· рабочих, что подтверждает со
бранная и опрошенная им агентура. Чтобы существовать, рабочие должны 
uыли работать всегда сверхурочно. В бедст:вен~ном положен~ии особенно 
находились 1чернорабочие. 

Ведь на Бряноком. за1воде раоочие вынуждены были покупать и есть 
хлеб, испеченный из муки, ко·торую ав·стрийск-ие пленные разбивали 
кувалдами tНа глазах ра6очих1! Ведь у <«брянцев» были ·массовые резкие 
желудочные . заболевания от питания су~р,рогатами! Поэтому «рабоче
любец»-.rубернатор и напада·ет на директора в сво-ем от:ношении в 
деri:артам,ент полиции, считая его В1и~нов1-nиком эаба~стовки. 

Между .прочим, этот го·сподин директор -еще ~в 1915 г., когда только 
впервые поднялся разговор о .милитаризации труща .в Пет,роора·де, у~бедил 

начальника местно~о гарнизона издать лриказ, ·которым доводилось до 

сведения ратник·ов ополчения и но~вобранцев, что о~ни числятся на дей
ствительной военной службе с откомандира.вание,м их для работ на за
Б·оде. В приказе требовалось, чтюбы Э'ГИ рабочие носили на го·ловных 
уборах оnолченuкие кресты и кока;рды. IВС1е их возможные проступки 
nодоодились под действие военного суща. Если буржуазия в целом и 

отрицат·ельно относилась к !Милитаризации труда из боязни вмешатель
ства военного .министерсmа 1в лромышленность, то фа'Ктиче·с'Ки ·милита
ризация существовала. Приказы Бу;ховцева, то бишь начальника брян
ского гарнизона, - rому tДоказа тельсmо.м·. Приезжавший 1На завод rене
рал Чердынцев 2

) держа;nся методов директора, а не губернатора. Гене
рал считал !выходом из полож·ения сле1дующе·е: не.медленно ра·ссчитать 

~юех рабочих, Бзять два после.дн~их призывных возраста в В'ойска, аре
стовать и отправить к воинч::кому начальнику 36 раб., проявооши~х 
наибольшую активность в послед.ней забастовке, а затем, «ЛО освобож
дении заво·да от наиболее 6е.спокойно~rо элем·е~нта, об'явить новую запись 
~на работу». Вот «:Классичеокие» .м·етоды борь6ы со стачкой (надо и1V1еть 
в виду, что большинство чернорабочих получаJJJо по 65 коп. в деtнь. По
зорно та~кже в.ели себя и rr. фа6р11чные инспектора (1во.06ще, ecJiiИJ можно 
гооорить о каком-iНи6удь непозорном их по.ведении) . Рабочие ·в теле
грамме м.и:нистру внутрен1Н1иtх дел писали о форм.альном у~клонении по
следних даж·е от овоих чисто официальных обязанностей. 

1Возвраща.ясь к забасгю1вк·е, приходится отм·е'11ить быс'Гроту хода 
событий, ~что говорит об оолО'бленности и той и дру,гой стороны. Прие
ха~вший на зruоод лре~седатель пра·вления Кош~карев обещал дать при
ба·вку тем, кто не ~очет получать продукты из з1а~водс.кой лавки, от 

1 ) Архив .рев. и вн. п., дeJia деп. пол., No 49, ч. 2, 1916 г. 
2) Председатель заводского совещания по Московской промышленной 

области, упо.'liюмоченный на эту должность военным министром, как предсе
дателем особо.го совещания по "общ:~онё. 

" • • t \ 
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20 до 30 копеек одиноким· и 40 копеек семейным в день. Рабочие бед
ствовали. 0Губе.рна тор просил департамент полиции воздейство'8ать на 
заводоупра~вление, чт()6ы выдать рабочим хо'Гя бы не:к,о-торую авансовую 
сум·му в счет будущей надбавки. 

На об'явление Кошюuрева рабочие ответили оrrказом, и 5 мая завод 
был за~крыт. Между прочим, параллельно вспьrХ~нула забастовка .в а~рсе
нале (около 2 500 раоб . ) под юDия~нием брянцев, но там расправляЛ1ись 
с раоочи~ми чисто по-военному, и рабочие, будучи наполовину .вое:ннообя
занными, раскололи забастовку, и она была буквально разбита чеn1 ·· 
пять дней П()Сле начала. Сов.местно·е выступление арсенала с 6рянцами 
та~<же rоворит о подrото•вке забастовок руководящей верхушк.ой ра
бочих. 

После за·крытия завода генерал Чердынцев, вновь прибывший в Бе
жицу с особыми полномочия.ми, .распорядился о призь!В'е в войска ра
бочих двух призывных ·Еюзрастов и т. д. , - одним~ словом, принялся осу

ществлять свой план, о котором сообщено выше. Директор, принадлежа 
к маrерым волкам аппарата капиталистической машины, очень тонко 
и злобно 1Вел наступление на рабочих . Политика вбивания клина ему в 
перво.е время не удалась, - рабочие были очень дружны. Тогда он стал 
яростно ~нападать лобовой атакой, дейст.вуя через воинского. начальника 
(отп;рав-ка в ря.ды !Войск), и ареста·ми руководит.елей. Кроме того, со сто
роны генерала Маниковокого, командующего Минским· военным окру

гом, ему была оказа1на полная поддержка. Губернатор не нашел се6е 
последователей в обвинении заводоуправления. 

8 :мая был об'явлен расчет всем рабочим•. Рабочие пришли к кон
тоlJ)е, но получать его отказались. Аресты и отправка .в войска не пу
гали рабочих, хотя заст~рашивания и запугивания прив«~ли к тому, что 
1 О мая стало на .работу 230 человек. Воинственно на-строеннь~й Чер
дыi1-щев об' явил е.сем военнообязанным, чтобы он~и 13 стали на работу. 
К воротам явилась толпа в несколько тысяч человек, но посл~ митинга 
разошлась . На работу никто не стал, исключая указанных 230 чемше11<. 

Среди рабочих пошЛJи упорные слухи, что завод будет отобран в казну, 
есл~и они продержатся еще несколько дней. Этот слух старший фабрич
ный инспектор Варенцов и ген. Чердынцев об' явлением от 13 мая опро
вергли, сообщая рабочим , что казна не возьмет завода. 14 и 15 маrя взяло 
ра.счет до 7 тыс. рабочих, а затем расчет продолжался. С 20 мая всех, 
вновь не записывающихся на ра~боту, лишали продоволь.ственных каrто
чек и преп~исываЛiИ очищать квартиры, прин~а11ы1ежащи.е заводу. Большин
ство рабочих, как известно, жило в завод.ски:х квартирах . Такое распоря
женме не могло не напугаrrь , и менее выдержанные рабочие cтaJitИ отхо
дить от стачки. Губернатор сообщает, что 17 мая стало на работу до 
900 'чело.век. Работающих 0Х1раняла полиция. Бастующие клеймили их 
позором, но, несмотря на это, число присту:пающ~и1х к работе росло. 
20 мая ра6отало уже 3 450 раб . , 23 мая_. 8 140 раб. , 26-ro - 8 925 раб., 
З ~июня - 9 320, а 7 июня - 1 О 550 раб. Кюкется, на этой цифре 
можн.о уже считать забастовку лиишидированной. Забастовка была раз
бита. На фро.нт было забрано с.выше 2 ООО раб., не принято при новом 
наборе 1-11еблаJ"оюшежных около 500 -t1еловек Часть партийных товари-
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щей скрылась от арестов и часть перешла на нелегальное положение, -
пишет Шохм~ов. Подпольная организация была также разбита, ибо 
члены ячее.к прежде всех попали в осылку и в армию. Такие уроки 
классовой борьбы получил пролетариат Мальцевщи1ны в 1916 г. 

У дар для передовых раtбочих в связи с проигранной заба·стовкой 

был очень тяжел. Они, можно сказать, жили этой борьбой, связывали 
с ней много надежд не только пот·ому, что рабочим удастся ~добиться 
повышения расценок, новых бань и т. д., но и потому, . что •В связи с за

бастовкой им удастся очистить сознание рабочих от патриотического 
дурмана, им·евшегося в рабочей среде, - удастся разоблачить всю лице
мерность и лживость «царских подарков» старым рабочим 1

). Передо
вая партийная часть рабочих вполне пра.вильно считала, что всякая за
бастовка во время войны на заводе, работающем· вое1-11но·е снаряжение, 
есть протест против войны. 

Надо сказать, что хотя забастовка и была разбита, но часть этой 
рабо·ты она сделала. На общем заводском~ собрании, где решалась судьба 
забастовки, рабочий Серганов пра·вильно отметил эту сторону. Отрывок 
ето речи нельзя не привести, ибо он отражает настроение передовой 
части рабочих (Серганов был беспартийным рабочим, с.вязанным с пар
тийной организацией, он пользовался уважением всех рабочих). «Ска
жите, товарищи. - говорил он, - чего мы требуем? Мы требуем самого 
малого, мы требуем хлеба, чтобы иметь возмо·жность работать у станка. 
Капиталисты и этого не дают. Они получают такие доходы и столько 
барышей, не работая, а рабочий весь свой век трудится и не имеет в волю 
куска хлеба. На.м говорят: бастовать нельзя (местные меньшевики и 
эсеры были на этом собрании против забастовки, яростно доказывая 
вред ее во время войны. -CJ, - война, надо делать снаряды. На1м у.гро
жают отправкой на фронт. Но мы ведь и так послали на войну отцов, 
братьев и сыновей. Мы все отдали на войну, а они, капиталисты, что? -
Ничего . В ой н ы на м не над о». Бурные аплодисменты ~и гро-

V мовые ~<~рики десятитысячной ма,ссы поддержали слова оратора: Эти 

аплодиоменты и •кри~ки рабочих свидет·ельс11вовали о том, что они изба

вились от угара патриотизма 2 ) . В этом выводе за·ключало'Сь громадное 
знач·ен111е разбитой в ма~е 1916 r. «Эконо·мической» за·бастовки ра.бочих 
Брянского гиганта-завода. Она дает также богатый материал для дока
зательства прочной связи партийной среды с рабочей массой. Под влия 
нием этой партийной и передовой груПlпы .ра6очие отказались от выбо 
ров в буржуазно-полицейский институт фабричных старост. Затея 
Коновалова-Гучкова и социал-патриота Гвоздева не находила откл;и.ка 
в массе, так ·как ра6очая масса хотела иметь нечто большее, чем 
фабричных «бурмистров», как когда-то назвал Ленин фабричных ста
рост, выбираемых ~по закону Плеве. 

Нижегородская губерния пережила в годы войны та.кие же явления, 
которые присущи были и другим губерниям, им·еющи.м -1<.ру~пные заводы. 

1
) При совещании в мае 1915 г. Николай дарил серебряные часы старым 

рабочим механической мастерско!:\. 
V 2) «Пролетарская революция:., No 9 (56) за 1926 г., стр. 218. 
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Надо сказать, что в отличие от рядом расположенных губерний. про
мышленность Нижнего·Но~.го~рода значительно выросла, так как она 
была с первых дн~й войны связа~на с обслуживанием военных нужд. 
Это наложило на рабочее движение свой отпечаток: оно долго находи
лось в стадии полного затишья, Н'1Jрушенного рядо·м крупных конфлик

тов в 1916 г. на почве за~работной платы 2). 

С июль.ских дней 1914 г. до июля 1916 г. Нижний-Новгород, как 
промышленный центр, не знал крупного движения, если не считать .волне

ний населения на почве дороговизны. В этом смысле этот промышлен
ный центр напоминает Брянский, Орло1вакой губ. 

Мы не будем останавливаться на хронологии движения .в Нижнем
Новгороде, а осmновимся на одном .крупном факте, который характерен 

по целому ряду вопросов российской действительности военных годов в 
отношениях труда и ка,питала, в отношениях рабочих и власти. Эти.'1 
фаJкто·м была июльска.я заба.~стовка 1916 г. Сормо1Вского завода ( 01юло 
24 тысяч рабочих). 

В отчетах фабричной инспекции забастовка эначится в разряде 
политичеоких. Об'я-сняется это тем, что поводом к ней была рабочая 
солидарность - борьба за товарищей. Это отмечают, между прочим, в 
своих воспоминаниях тт. Кузнецов и Премудров 2). Мы считаем, что 
это так, но только как повод к забастовке. Подоснова ее лежит глубже. 
Несоответствие заработной платы с дороговизной на все предметы 

потребления, политическое бесправие и тяжелые условия труда 
были этой основой. Прямых лозунгов против войны забастовка 
не дала, но она характерна уже отмеченной солидарностью И тес
ной спайкой руководящей верхушки сознательных рабочих со всей 
массой. 

Начало забастовки балахнинский исправник датирует 20 июля. 
Два токаря, Н. Куприянов и Ф. Медведев, за требование повышения рас

ценки (и «дерзости» с администрацией) были уволены и переданы в рас
поряжение воинского начальника. Цех, .узнав об этом, прекратил 
работу. 20 июля в 8 часов утра пошли к заведующему с требованием 
оставить в цехе отправляемых токарей. На ~все требования раз.ойтись, 
рабочие -не обращали внимания, как не обращали внимания «на требо
вания полиции ввиду незаконного ха~рактера сходки». После пере.гово
ров с ко.мен.дантом Хоментовским, причем последний обещал, что он 
поднимет вопрос об оставлении уволенных по приезде в Нижний пол
ковника Яковлева, ра1бочие стали на работу. На протяжении всей не
дели, с 20-го по 26-е, рабочие, руководимые группой передовых актив~и

стов, несколько раз собирались и обсуждал.и вопрос об уволенных и, 
к:роме того, о расценках на заводе. На просьбу рабочих созвать общее 
собр<tние комендант ответил отказом, у.казывая, что это зависит от 

губернатора. Все дальнейшие переговоры с Хоментовским не привели ни 

n См . донесения губернатора и начальника губернского жандармского 
управления в департамент полиции. Дела деп. пол., № 43, ч. 2, Рабочее 
движение по Нижегородской губ. за 1916 r ., лл. 37-42 и др. 

2) «Материалы по истории революционного движения в Нижнем-Новго
роде~. т. 1, изд. 1920 г. См. воспоминания С. К. и Премудрова. 
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к чему. 24 .июля рабочие разных цехов, численностью более тысячи, 
«подстрек'1!емые отдельными агитаторами поддержать требоваiние заба
стовкой, остановили электрическую станцию» . Губернатор забил wевогу. 

ТелеJ"раммы летели в центр товарищу .министра внутренних де!.11, самому 

министру. Судя по рассылк·е копий телег.рам.м Шуваеву, Шаховско.му, 
Штюрмеру, l3еселаго .и др., в центре не без •паники вс-rрецши изнестие 
о забастовке. 

Оста•на.вленна.я станция была пущена вновь при садействии войск, 

а рабочие ушл:и обедать, но после обеда больше половины на работу 
не явилось. Прише:,!lшие, - пишет губерна'Тор, - «работаЛ1и неО1Хот:но , 
вяло, ссылаясь на возможность м·ести 6.астующих». в этот день военнь1·е 
власти ,спешно, в бешеной горячке наводняли завод военной силой и 
еще за требовали ее у командующего войсками Моско·вского округа. 

Начальник губернского жандармского управления со.общает, что 

~нициатива ocero движения исходит от старого механического цеха 

(Сормо:вск:ий завод за время оойны расширился), ·1<'а11~ 1Ваокнейшего це·ха. 
Ру~ководителя-ми забастовки являлись рабочие П. Премудро-в, Н. Поно
марев, Коршунов, Годяев, Сухонин, Шаманин и др. Важно отметить, 
что указанные рабочие-ру:кооодители в большинс-rве были больше-

вики 1
). . . 

. 26 июля 2
) почти все смены явились на за-вод, но к рабате не при

ступили. Вечером у губернатора Гирса был «-военный со.нет», на кото
ром решили: 1) издать об'явление к рабочим и к населению, 2) занять 
все цехи ноенной силой (изгнав с завода всех ба~тующих и обеспечив 
охрану желающим ~работать), З) приступить к ареста·м заводскоil'о 

актива. В ночь на 27-е арестовали 25 человек. Об'явлен.ие губер
натора, сообщая о воспрещении сходок, собраний, демонстраций , 
ноше;н1ия ору>ь.':И!Я" подстрекательств, ослушания полиции и т. д., -
rрози:ло 3-месячным арестом или штрафом до З тысяч рублей. Ви

но.вных .за стачку на за1воде, и.меющем государственное значение, под-

1юдиЛ1и под военный суд в порядке 17 и 18 ст. ст. положения о чрезвы
чайной охране. 

27 ~июля ;рабочие пришли опять все на работу и стали по местам , 
!Ю в 8 час. утра м1еханический цех вышел на улицу, куда стали соби
раться и другие цехи; -в 9 час. к ним вышли директор за.во•да Хренник·ов 
и фабричный инспектор Киселев для переговоров и предлож:Или им вы
брать .уполном·оченных. Последние в 11 часов явились в контору и пред
ложили вьrра~бо·танные и принятые общим собрание.м· рабочих требовани я. 
В своих требованиях «обще.е собрание рабочих завода а·кционернаго 
общества «Сормово» считало: 1) что 111 р и з ы в в с о л да ты д в у х 
р а б о ч и х, М е д в е д е •Б а и К ~, п р и я 1н о в а, я в л я е т 1с я о д ни м 
и з р я да ф а к т о в, п о к а з ы в а ю щ и х б е с п р а ~В и е р у с
е к ·о r о пр о. :л ·е та р и~ та; 2) что установленные заводоу~пр:~вле-

1) «Материалы по . ж:тории революционного движения в Нижнем-Новго-
роде», т. 1\/ и 1. 1 

2 ) Арх. · .рев. и вн. п., µ.ел~ деп. пол., № 43, ч. 2, 1916 г" Донесение и 
телеграм~1а губернатора. В 'Гелеграммах почему-то нет сообщений о 25-:-.1 
июля; рабq:rали .рабочие ~ " этот. день или нет, - неизвестно. 
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нием расценки далеко не соот:ветствуют современной, все возрастаю

щей дороговизне» . Отск.1да они треG.::вали: 
1) Нем1едленно.rо возвращения Куприянова и Медведева в завод. 
2) Увольнения завещующего м1еханическим цехо:м Скворцова. 
3) Обязательст.во, чтобы НИ'l{ТО из рабочих завода не был рассчи

тан или арестован за забастовку. 
4) След~щеrо повышения ра~сценок: 

Зарабатывающие на день Повышение расценок 

(О/о) 

От р. к. До р . к. 

1 l 50 150 
1 50 2 12J 
2 2 50 100 
2 50 3 80 
3 3 50 60 
3 50 4 45 
4 4 50 30 
4 50 5 20 
5 5 50 10 

НаименьшиИ заработок мастерового . 
Чернорабочего . . . . . . . . . . 

5 руб. 50 коп. 
3 }) 50 ~ 

Женшины чернорабочеИ . . . . 2 > 50 )) 

В случае ремонта ст·анка, недостатка инструмента и материала за 
отсут~с-гвием работ заводоуправление обязано им уплатить их наимень
ший зарабо'Г'ок, указанный выше. 

5) Свободного перехода из одного цеха в другой. 
6) Вежливого обращения с рабочими со стороны адми~нист.рации. 
7) ОТ'мены сверхурочных и лраздничных работ. 
8) Улучшения санитарно-гигиенических условий в цехах: 
а) уст~ройст1Ва ватер-клоэет.ов (убО1рных) и установка умываль-

ников в тех цехах, в коТ>орых их не им·еется; 

6) устройства ба:ни и выдачи мыла; 
в) у~стройства и улу1...шения вентиляций и т. п. 
Рабочие Сормовского завода доводят ~ЦО аведеНJИя занодоуправле

ния, что они не приступят к работам в1предь до удовлетворения у1казан
ных выше 11ре60.ваний» 1

) . 

Требования рабочих очень ярко отражают политически-клас.со:вую 
чувст:вителыность, выросшие запросы в требовании улучшения элемен
тарных культурно-бытовых и ,профессиональных запросов рабо•чих, 

отсутсТ'вие которых унижает личность и оводит ее на положение па

рия. Характерна также ск·ала относительно заработной платы, гово
рящая О Т'ОМ, КаК далеко отстал бюджет рабочих, ОСОбе:нно НИЗШИХ 
категорий, от дорог.о:визны. Отметим также ro·, что автором (или авто
рами) требований были полити1...~ески-лередовые и партийные рабочие, 
· нахоДJиrвшиеся в тесной связи с Нижегородским .комитетом социал-де
мократической партии. 

1) Архив рев. и вн. п., деJ!а деп. пол,. № 43, ч. 2, 1916 г., донесения. 
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Попыт,ки фабричной инспекции убедить рабочих в невыполнимо
сти первых пяти и седьмого пунктов ни к чему не привели. Рабочие 
разошлись дом·ой. После обеда пришло около тысячи, кот~орые, не 

приступая к рабоТ>е, ушли обратно. Вече:рн~ие .переговоры тоже .не сдви
ну ли конфликта с ·места, и власть принялась ве.сти переговоры по

Gвоему. Ночью 27-го все выступавшие на дневном заводском собра

нии орато.ры были арестованы и заключены в тюрьму. Рано ут~ром 
расклеили по Сормову и завюду об'явления губернатора, призывавшего 
рабочих стать на работу. Повторены были мысли первого об'явлен:ия, 
а главное, полиции было дано право приказывать появляющимся ра

t'1очим ,станоnиться на работу. Жест губернатора с напоминанием 
«О долге и родине» обусловлен был тр•сбованием к рабочим о подчи
нении полиции. В противном случае это приказание будет поддержано 
«.силою оруЖIИЯ» . Неставших на работу до 12 час. 28-го грозили уво
лить и рассчитать, а о военнообязанных сообщить военным вла·стям . 
Гарнизон был усилен еще несколькими прибывшими ротами войск . 

Утром, ко !Времени :начала работы, завод напоминал военный лагерь. 
Все вх·оды у цехов были заняты военной силой. Рабочих штЫ1ками гнали 
на .работу. Механический цех в виде протеста вновь стал собираться 
для обсуждения вопроса о забастпвке. «Явившийся :в цех немедленно 
наряд полиции арест~аовал :выделившегося от общей среды оратора, ра
бочего Букани.на. Рабочие пытались выйти на улицу. Войсками не 
были пропущены» 1

). Картина достойна •петровских времен, когда хва
тали 1В 1ГО1родах «Солдатских женою> и ·отправляли на фабрики. Собра
ние разрешили сделать в пушечном и механическом цехах, прямо при 

направленных дулах ружей нарядов полиции, охранявших исправника, 

директора, полковника Яковлева и". прокурора, символизировавших 
своим присутствием на с·обраниях цехов самодержавие. Арестован был 
еще больше·вик Макаров, .призывавший к продолжению заба•стовки, 
даже в присутствии таких «гостей» на собрании. Потом ·еще вырвали 
12 человек, из наиболее активных lj)уко:во·дителей, и руководство за
бастовкой было обескровлено, а са·ма забастовка буквально р а з д а в-
я е :н а в о е н но й с и л о й. · 

Такие вспышки рабочих, с та·кими метода·ми воздейс11вия властей, 
при руководстве 1И агитации со стороны передовой, политичеоки раз

витой части рабочих вытравляЛJИ из сознания нового слоя рабочих 
имевшиеся пе~режитки, развивали его ·Сознание, а главное, ставили к·он

кретным порядком дня борьбу пр-отив войны и против са:модержавия. 
Факт сопрот:и:вления такого завода-гиганта отпралзке двух рабочих 
на фронт уже сам по себе 6ыл д е м о ;н с т р а ц и е й п р о т и в 
в о й н ы. Несомненно, как мы предполагаем, рабочие, руководившие 

забастовкой, это и имели в виду. О забасТ>онке до сих пор всесторонне 
освещающих ее ·мате.риалов нет, а они показали бы это с очевидностью. 
Воспоминания Премудрова о Сор11,ювтской болъшооистской оргаииза
ции, е-е связи с рабочнм1и и с вышестоящими парторганизаU)иями 
не оставляют со,мнений в этом . .Неуспех забастовки связан с тем, что 

1
) Архив рев . и вн. п ., дела деп . пол. , № 43, ч. 2, 1916 r., донесения. 
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уж ·СЛJИшком Ж·ОСтока была обстановка и же-с.токи ме'rоды борьбы Г~ирса 
и ему подобных, к•оторые, оторвав от забастовки руководящую часть 
рабОЧJ1Х, тем самым обес·к~ровливали ~ижение и разбивали e.ro ло ча
стям. Это предрешило а-1сход и безрезультатность забастовки, но делало 
ее крупной вехой на пути к революционизированию сознаНJИя l't'taeeы. 

В конкретном изложении хода забастовок мы не !Выделяем во
проса о роли отделЫiых профессий ~рабочих потю·му, что са0мо наше 
район.но-экономическое изложение целиком отображает эту .картИ1ну, 
не претендуя, конечно, на полноту. К примеру, в Саратове мы позна
к-омим,ся с рабочими железнодорожных мастерск1их. Мы 1не будем ка

.саться общего движения в губер1ни1и: оно в апреле 1915 г. уже захва
т.ила рабочих лесопильных заводов в борьбе за повышение зарплаты 
и за изме-нение условий труда. 

При сrnнции Бекетовке, на лесопильных заводах, напр., заба
.стовки были очень затяжные и причинили немало хлопот даже воен
ному ведомству, так •как недостача ~распиловочного леса задерживала 

постройку бараков для войск. 

Металлисты, текстильщики и печатники также не отставали, ба
стуя перио:диt..~ески за повышенwе зарплаты. Характера-юго в движении 
названной rубернИа-1 ничего нет, так ка·к промышленные .предприятия 
в iНей по преимуществу нек~рупные. Политическая забастовка на неко
торых предприятиях была в ~ноябре 1915 г.; поводом к ~ней было же
лание 1Принять участие 1в процессии, при проводах тела с.-д. члена Гос. 
ду~мы Ломтатидзе. Крупный царицынский завод Донецко-юрьевского 
металлур,rического общества нес.коль.ко раз бастовал, требуя nовы
шения зарплаты. 

Если заработок tаратовского 11Jа•мiВайного служащего был 11ро
шевый, то не завидный был он и у ~рабочих железнодорожных мастер
-ских. Мастерские принадлежали t..:астной железной дороге. Еще в 191 б г. 
многие мастеропые железной дороги получали в день 50-60 rc, болъ
шинст.во - 70-80 .к. и ср'1!внительно небольшая часть - 1 р. 20 к. -
1 р. 30 к. В январе 1916 г. рабочие сразу запросилм прибав.ки на 100 % " 
С начала войны им увеличили оплату всего лишь на 10 % . На их запрос 

00 прибавке 7 января министерство путей сообщения ответило телеграм
мой о том, что «вопрос ра.ссматрl-f..ваетсл». Такой НJичего не дающий 
ответ не удовлетворил рабочих, и 11 января 1 500 рабоЧIИх бросили 
ра6оту. Губернатор Тверской в телеграмме на имя министра внутренних 

дел несколько раз повторяет о «крайне серьезном положении» . «При
.знавая существуюЩ,VЮ зарплату, ввиду увеличивающейся дороговизны 
жизни .в Саратове, с о верше н но не обе сп е ч .и в а ю щей с у
щ ест в о ван и е значительной части рабоч и х и мх 
с е м ей, прошу 'распоряжения, в. в-ва о скорейшем благоприятном раз
решении вопроса о прибавке зарплаты рабочим» 1

), пи.сал губернатор. 
БоЯ'Сь серьезного конфликта, он просил точно сообщит,ь е·му даже 
день возможного fllPИJKaзa по всем железным дорогам о прибав;ке. Соо6-

1) Дела деп" пол., No 62, ·ч. 2, 1916 r., Рабочее движение в Саратов
ской губ. 
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щая в центр о положен1и~и рабочих, губернатор просил прибавить хотя. 
30 % , доказы.оо'Я, что рабочие ПОJ\'Lирятся и на этом. 

Бояться губернатору iНадо еще 6ыло и потому, что 1В за6асrовке 
6ыл:и зам1ешаны и партийные работник.и. В Т1елеграмм:ах, н:а1Пр., у~по
ми11ается, ч110 марксистский кружок Саратова, ру~ково,димый ,главныJVt 
образом помощниками присяжных поверенных Ант()новым и Оппоко
.вым, направил члена своето, Ильи.некого, в мастерские для агитации .. 
По донесению наt.:альника rубеrрнского жандармского у.правления, оста
но'Вка работ .в мастерских произошла именно по причине агитации, 
в ореде мао'еро:вых. 11 янВ"аря .рабочие бросили работу П1рям·о под влия
нием а!'итации Ильине.кого, предлатавшеоо не верить обещаниям из. 

центра, а бастовать. 
Bettepoм 11-го по постановлению осо6ого железнодорожного КОМ!И-

• тета ма,стерские были закrрыты, а ~рабочим об'явиЛiИ, что КТ1О не явится. 

13-го, то будет уволен и предан суду, а запасные нижние t..ины и ратники. 
ополчения 6.удут сданы в войока. Вечеро·м в этот день пришла теле
грам·ма из Петроr~рада, сообща·вшая об увеличении пособия н а в .р .е

м я войны, «доводя эт00 пособие до н о р •м, ~' ст ан о :в ленных 
н а к а з ·е н н ы х до ip ·О ·Га Х». В целях сохранения движения, деио 
работу не прекращало. 1 З января утро·м 6ыло общее собрание рабочих 
в присутствии полиции и адм1инистрации. Раз'ясняя прибавку по амыслу 

вчерашней телеграммы, власти просили рабочих стать на работу. Послу
шались 50.0 человек, а 1 ООО -ушлiИ с завода. Угрозы и раскол среди 
ба~стующих- (треть рабочих стала н~а работу) не дали забастшзке раз
вернуться. 14 января ·мастерские уже ~работал.и. От работы отказались 

только 66 чел., которых 14 января привлекли •К ответственности «для. 
примера ~другим» . Зимнее время 01чень невыгодно для экономических 
забаставОiк, поt.Jему так 6ыст.ро tЦанная забастовка и была разбита, 
показав на.rлядный урок и рабочим и сарато:вски:м подпольным кружка:м" 
как недостаточно была подготовлена поддержка забастовки рабочими 

других фабрик. 
Ита.~, в провинциальных ~nромышленных центрах движение рабо

чих имеет мнаго общих черт. Исключая текстильный район, всюду 
движение нео1юлько запоздало. Это rоворит, что оборонческое насrрое
ние рабочих там проходило ·медленнее. Харакп~~рна жестокость распра
вы с рабочими. Характерна продо1юльстtВенная ок~рас1<а движения. Самым 
важным является, .безусловно, перера~стание эконо1мичеокой стаt..~ки в 

политичес.кую. Это щжо выявлено в иваново-:в·ознесенских и костром

ских стачках. Преимущесгво провинциаль'Ных рабочих перед столич
ными в том, что в 1их среде .не 6ыло даже на:Мека на ка:кие бы то ни 
было иллюзии вроде доверия к думе. «Аполи'ГИIЗМ» их оказался боль
шим" плюсом, так ка.к передвижка революциюнности масс после февралю 
отчасти, 1Несомненн~о, связана с этим. Пе11роградский, а те·м более 
моско'В!ский· пролетариат в известной своей час'Ги отД(!Jвал даiНь «Оmет
сwенным министерства1м» и думе. Рабочий n~ровинци:и, бастуя более
всего и прежде все.го по э~кономическим по1Водам, проходил суровую 

щколу, лишенную всяки.х .. с:Мягчающих дикий . прои~·ВОJ1 . моментов. Он 
видел одних заступников - это своих передовых товарищей; · стана-
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вившихся во главе стаti>ек и в большинстве своем принадлежавших к 
местным партийным коллективам 1 ). 

В фактах стачечной борьбы мы всу.речаемся с руководством не 
только большевистски~м, но и меньшевистоким. Будучи верны своей 
..социал-оппортунистической приро1де, эти последние в .практическ,ой 

работе, где ~решались классю1Вые опоры, чувствовали себя не .на месте 
и терпели крах. Надо и можно определенно подчеркнуть тот неоспори
мый факт, что рабочее движен1ие хотя и дало в дни Февраля господство 

.мелкобуржуазной ~идеологии, все же в св-оей предфевральской борьбе 

.меньше всего было зараж•ено менъшеви~стс.кими метода.ми разрешеН1ия 
конфликтов. Особенно в этом отношении выделялся «Рус.с.кий Ман-. 
·честер». 

Мы .видели, 11<ак там экономическаЯJ спuч~ка ш~1рерастала в полити
ческую, кроме того, стачка как фактор борьбы переходила в высшую 
форму - 'В поли11ическую демонстрацию. 1905 г. еще свеже сохранился 
.в IП0JМЯ1'И rекстилей, и за 11аки1х товарищей, ю11к у~бwrый тогда «От1ец», 
пролетариат готов был уже ота:мсmть в дни августа 1915 г., если бы 

.имел ·оружие. 

Мы можем от.ме-гить и подчеркнуть, что оценка т·ексгильщиков, 
как малоквалифицированных рабочих, как менее сознательных и 1.'· д., 
..Должна быть выброшена из литератур.наго обихода, особенно то11да, 
-Iюгда с этим связывают стачечную активность. Мы ни на одну ·минуту, 
конечно, не забываем роли и значения ·металлистов в ~рабочем движении 
России, но на-ряду с этим ХОТiИrМ отвесrn должное место и rекст~иль

щикам :к.а.к ло их удеJ11Ьному весу в движении, таq< и большевистокому 
характеру борьбы. 

Надо сказать, чт00 иногда та или другая к:валификация са~ма по себе 
:Не является зарядкой для ~революционной активности. Квалификация 
может быть связана с культурностью рабочИJХ, но, как известно, иногда 

.культу~рность рабо•ЧJИХ в условиях капитализма бывает обрат.но про

.порциональна их ~революционной акт.ивности. К при1м·еру, мы имеем 
в виду печатников. Они стоят, безусловно, и по квалификации и по 
-культурности ·высоко, ;но их поведение пюсле Февраля в смысле решения 
-общих задач рабоче:го кла1сса было социал-оппортунистичеоким. 

Мы приво:Цили ~выше таблицу о движении в Костромокой и Влади
:мирокой -губ. (,см. 1 .глава) до войны и в данной гла'Ве таблицу движе.., 
.ния во время :войны - ,разница в сдвиге f11Ю'Мад:ная. Пр~ичину этого взмаха 
надо искать в условиях т,руда тексrnльщи1шв, заработной плате и их 
приблизи-гельно однородном составе по положению. В таблице диферен~ 
.цированной оплаты труда 1мы .видели, как мало в их .аре.де привилегиро

ванной верхушки, ·могущей так или иначе сдерживающе JВЛ!Иять против 
-.стачечной активности. В том же направлении действовал характер 
труда тек·стильщика, 1к1оторый, нам думается, наиболее тяжел 1И изнури

·теле-н. Исклюt.:ая ~ручную художественную набивку, труд текстильщика 

1) Воспоминания С. 3 р я ч к ин а, Орехово-зуевская орrанмзация 
-С конца 1915 г. до февраля 1917 r. Сб. «Путь к Октябрю», вып. IV, изд. «МР»~ 
.!Щ25 г . . 
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есть труд автомата 1В тяжелой, жаркой и пыльной обстановке. Даже· 
труд металлиста допускает личное творчест·во рабочего, чего текстиль

щик не знает. Все это, приводя к слишком обнаженным классовы.!Vl. 
противоречиям, .дает законченный тип протестанта против капитали

стической оистемы, хотя общий культурный кругозор основной их 
массы, к·онечно, не велик в сра;внении с другими профессиями. Отсюда 

мы считаем, t._то Иваново-Вознесенск не случайно был оплотом оольше
!Визма в прошлом. Только политическим нулям и шарлатанам от ... 
социализма могло казаться, что большевизм - это проя:вление отста
лости ~рабочих (тут не без кивка .на текстильщиков). Если эти господа. 
имеют ~ виду под большевизмом только практику борьбы рус.ских 
рабочих (а они это имеют в виду), то в дофевральский период она 
почти ~не знала других форм, как только большевистскую. Приведенные· 
факты об этом убедительно свидетельствуют. 

г) ДВИЖЕНИЕ нл ЮrЕ 

Если взять два ,крупных южных адм•инистративно-п~ромышленных 
центра - Харьков 1и Киев, то ~и1х удельный В€С в движении совершенно· 
различен. На совершающиеся в цент.ре события -киевские рабочие реа
гировали только «~разговорами» . Некоwрые рабочие круги даже осу-
ждали, напр., московских рабочих за отсутствие у последоох патрио-

тизма, .в связи с сентябрьскими политическИJм~и стачками в 1915 г. 
Так оценивает настр·оение рабочих Киева начальник губернско·го жан-· 
дармского управления. Не верить такой оценке нельзя. Всякое иное
наст~роение нашло бы себе выражение в стачках, демонстрациях и т. д .. 
За исключением небольших конфликтов киевских печатников и .рабо
чих некоторых сахарных заводов, стачек Кие:в не имел, а если они. 
и были, то по экономическим причинам. Киевские рабочие держались 
на войну более всего плехановских взглядов. Сказалась тут, конеt.но, 
прежде всего близость фронтовой полосы, а затем сам са.став рабочих. 
В 1916 г. настроение резко изменило-сь, но еще не отрешилось 01 

тактики «гражданского мира» во время в-ойны. Резко приподнятое· 
настроение было у рабочих арсенала, сыгравших позже, в Октябрьской 

революции такую важную роль. Одной из первых причин повышения. 
настроения в Киеве было также несоответствие рабочего заработка 
с ростом дороговизны . Напр., рабочие и ма.стеровые депо Киев 2-й 
в своем прошении утверждают, что заработная плата 1906-1907 гг. 

была выше, чем в настоящее время. Основной заработок рабочею и. 
мастерового теперь 70 к. - 1 р. 50 1<. в день, тогда - 2 р. Помощник 
слесаря получает в данное время-45-46 к., чернорабочий-50-65 К
В сравнеНJии с этим хлеб 1 ф. вместо З к. стал 7, соль -- вместо 2 к. -
б 1<., обувь - вместо 1 О р. - 30 р. Если депо Ки~ев 2-й ·в смысле такой· 
мизерной оплаты труд:а в 1916 г. не характерно для Киева, так как на 
фабри.ках и заводах плата была несколько выше, все же хара.ктерно 

в данном случае то, чт:о один из отрядов рабочего состава Киева полу
ча1ет такую низкую оплату 1И апеллирует «прошением», а не действием_ 

• 1 
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«Мы и наши .семьи голодаем», вот что писали они, и это в Киеве! Просьба 
их выразилась в требовании увелrлче1-nия зар·аботка на 65 % . 

Резкую nрот;ивоnоложность Киеву составлял Харьков. Правда, харь
ковские рабочие отдали также обильную дань патриотизму в первый 
период войны, что мы уже от.мечали. Особенно рабочие харьковских 
«Провинциальных» заводов, канатных и сахара-рафинадных . Слой рабо

чих данных предприятий представ.'lяет категорию труда, наиболее от

сталого, полудере·венскоrо, крестьянского. В Киеве это также влияло 

на активность рабочих . Разница между Киевом и Харь.ковам та, что 
в первом нет таких крупных заводов, как во втором. Киев - город 
м.еший и средней промышленност.и, а там, где была сколько-нибудь 

крупная цифра рабочих, как арсенал, господствовал военный режим. 
Когда мы говорим о дани патриотизму рабочих Харькова, то мы 

имеем в виду не только рабочих сахарной промышJiе.нности, но 

в известной мере и крупных механических заводов в самом Харькове. 
Налет о6оронческой идеологии харьковские рабочие получили через 
таких ликвидаторских столпов, как Моносзон, И. А. Соломон и др. 
Между прочим, их заботам был обязан, напр., паровозостроительный 
завод введением института старост, - института еще в духе старой 

стряn.НJи Плеве, воскрешенного в годы войны Коноваловым, вкупе с со
ци~алиста·ми из так называемой «рабочей группы» ЦВПК. 

В литературе нет достаточных данных, чтобы проследить процесс · 
выветривания из рабочих такого настроения. Воспоминания т. База
нова дают момент конца 1915 r., когда рабочие Харькова своим отри
цательным отношением к участию в военно-промышленном комитете 

выявил~и свой отрицательный взгляд на войну. Но на-ряду с этим мы 
не видели на протяжении всего периода в·ойны политических выступле

ний до 9 января 1917 ·Г. Исключением может быть выступление в нояб
ре 1914 г. харьковских печатников (72 раб. ) по поводу ареста больше
виков-депутатов Гос. думы. Такая же политическая забастовка была 
в мае 1915 г., когда бастоБало 434 раб. с двух заводов· и трех 
типографий. При наличии таких больших заводов, как паровозострои
тельный, ВЭК, Гартмана и др., при наличии уже в 1915 г. вновь возро
дившейся парторганизации после разгро·ма 1В начале войны, - такую 
слабую политическую активность м·ожно поставить в «упрею> харьков
скому пролетариату. Но экономическую борь·бу за заработную плату, 
за улучшение условий труда, харьковский пролетариат вел ожесточен

ную. Кроме того, ряд забастово.к если и не был связан прямо с револю
ционными датами и события-ми, то они по С8'оим повода.м числились 

политически.ми. Та·1<, напр. , - забастовки протеста против ареста 
члена больничной кассы .на паровозостроительном заводе (бастовало 
119 раб. ). На пар()возостроительном же заводе в июне 1916 г. басто
вало 4 680 раб. , с требованием освободить старосту инструментального 

отдела. Такими же были забастов.ки солидарности в июле и августе 
(191 б г.) опять на том же паровозостроительном заводе Гельфери·х
Саде, с треб()ванием принять у:воленных рабочих. Так что пробел -
в ·политических выступлениях по поводу революционных дат воспол

няется политическими выступлениями из солидарности. Кроме того, . 

Очерки по истории Октябрьо1wtt ревмюц1ш, т. I 20 
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непрерывно продолжавшаЯ'Ся экономическая борьба, .в которой при

.нимало уч~стие до 1/ 3 всего рабочего состава ХаJрь~кова, ~как, нап~р., 
в сентябре 1916 г., свидетельсmует 10 ГJIJУlбоком процессе ре~воmоцион~и

_зирования в его среде, ~нес,J\ЮТlря на всю р~боту антистачкистов и социал-

па триотов. Ба~стювали уже зн21комые нам КРУ'ПIНейшие заводы с силь
.ным:и больше:вистс.кими организациями. Причем забастовки были очень 
длительные, принесшие ~много урона Харьково<ой организации больше
.виков от аресl'ов (завод ВЭК и па1ровозост.ро1Ительныйj. Этой «чисткой» 
1ру1кавадящих парТ1<ружков и передовых рабочих об'ясняе11ся отчасти 
тот факт, что в октябрьском д:Вtижении харьковцы не участвовали, 

.оставаясь внешне паосивными и в по·следующие два м€сяца. В январе 
1917 г. цифра бастовавших опять вскочила до 1 О тыс. с лишком уч~а~ст
яико:в. Нельзя не отметить .резкой 1разобщенносrn стачечных выступле
ний. Отнош ~ние к стачкам в рабочей ореде было неодинаково у разных 

возрастов рабочих. Приме.ром разобщенности ·может слу:яшть январская 
"стачка на паро1возосТ1роительном заводе, в связи с т.ребование1м повыше-
НJИJЯ зарпла'Ты от 1 О до 50 % . Совещwн:ие рабочих в столовой 21 я~н:вwря 
. .по отношению к стачке было неед,и:нодушно: старики -- прот.и11З 1сnа'Чк1и, 
молодежь - за 1 ). Ушло с работы в этот 'день 3 594 чел. из 6 500 рабо

'ЧИХ завода. 23 янва~ря число неработавших выросло до 4 835 рабочих. 
Забастовка все же была разбита. Другие заводы не поддержали ее. Таким 
~)1<1е неединодушньnм было выступление 9 января 1917 г. , хотя работали, 
rювидимо·му, только военнообязанные iИ наиболее отсталые подсобные 

·:рабочие. Hamp., на п.а~ровозо.строителъном заводе ба;стовало 5 380 рабо
чих, а .рабоm1ло 1 119. На ВЭК бастовало· 2 405, а работало 800 чело

.век. Но ю11к бы тю там ни было, очсвиДJность на.mичи~ воли бороться 
, с самоде,ржавием в рабочей массе уже преоблащала над всякими други~м~и 
.цеховыми и экономическими сообра)!~еНJиями. Р~~волюция и в Харькове 
.нащвигал:ась. 

П~реходя к угольным и м.еталлурги~:.еским промышленным районам 
,Юга, надо от.м·етить, что там за годы войны движение рабочих по своему 
удельному 1В·есу было г.ораздо ниже, чем положение и удельный вес 
-промышленност;и Юга во всей стране. Сказанным мы не хотим утвер-
ждать, что в природе вообще существует такая фаталистическая 

.заюономернос1ъ ·м·ежду эrnми 'двумя сторона1ми. 

Металлический, механический и каменноугольный Юг, несмотря 
.на эrо, дал ряд крупнейших и наиболее ярких примеров борьбы. Мы 
уже сказали, что на примерах такой экономичес.кой борьбы прежде 
.всего видно, I<;aJК ,перера~ета1ет, как увязывается эканаммческая стачка 

.с политиче,ск·ой борьбой. 
В стачечной борьбе Юга, захвати~вшей большие рабочие районы, 

доминирующим поводам была низкая заработная пЛJата при бешеных 
JJри6ьrлях, примеры че-го мы уже приводили. Борьоа приНiимала широ
·к.ие размеры, вовлекая к•ру1пнейшие заводы и рудничные районы. Ч"Гобы 
. дать неко-горое представление, напомним о крупнейших экономических 

1) Дела деп. пол., № 83, ч. 3, 1917 г . , отношение начальника губерн
..скоrо жандармского управления от 25 января 1917 г . 
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стачках, начало ко-горых О1'носится к концу ~марта 1915 г. Начались. 

забастовки н~а Голубовском руднике, Голубовско-марьевском, Макси
мовском, в Петро-марьевски1х каменноугольных копях, Екатери11-1ослав
ской губ€рни~и. В это же вре~мя был~и стачки в Луганском и Мариуполь
ском окру.гах на Рутченково-L.улковских копях, на Вознесенском руд
нике и др. В.сего, ло официальной статистике, стачки охватили около· 
6 тысяч уча~стн1иков. Закончились они числа 4 аnреля. Эта волiНа, 
начавшаяся в апреле, перекинула:сь в Таганрогско-хрустальный горны}r. 

округ. Вся пере!п1иока начальников донскоrо и екатеринославского· 
rубернских жандармских управлений, а также екатеринославского• 
губе~рна тора Колобова с де~nарта1М·ен1iом полиции приписывает причину 
заООх:товок газетным статьям «Ю~'Ного края». Не отрицая ре~кости 
мыслей .гаэепш против угольных ·магна то.в, их алчности !1 варварскогО' 
отношения с ра6оL~ей силой, онм все же ~газету, как фа·кто~р агитации" 
переоценили: к стачкшм 'f1ОJ;Кнула прежде всею сама действительность. 

с ее доро.rовизной и мизерной оплатой труда, а также передовые слоw 
рабочих. 

Выдержки из газет (~речь Шаховского о низкой оплате т.руда, 
Тимашева и др.) были ·ю·льк~о доказательством, что рабочие правы; 
в ова_их требованиях, что положение с оплатой катасу.рофическое. 
В ·Мае 1915 г. З 790 рабочих за'Вода Таганрогокого металлургического. 
общества, бастуя 6 дней, у.ребо·вали увеличения зарплаты на 30 % , 
добившись t.'астичной прибавки. Заимствуя факты и цифры из официаль
ной правитель.ств~енной статисти1ки, от~мечае·м, что она неполна не только' 
по количественному учету уча~стников, но и по самим факта1м. В доне
сениях начальника екатери.носланского жандар1м·сюото управления имеет

ся перечень фактов о перманентно·м 6.рож·ении на Петровокl(}м заводе
л-етом 1915 г. (рабочих 81/2 тыс:.), то по поводу не:которых новых 
пунк1'ов в .расчетных книжках, то по повrоду злоупотреблений с по.вы
шеlНIИ'ем оплаты по выбору, то выражалось враждебное отношен~ие
рабочих к директору Потье и инженеру Шлюп~па, заподозренным в rер
манофильс.т:ве. В Луганше в.а заводе Гартмана и в Славяно-Сербске на 
.Юрьеве.ком велась а·1пивная подготовка .к забастооке протеста про
тив ра,сстрела в Иваново-Вознесенске. На фабрике А·смолова в августе
и оентябре два раза n<:Jпы~ивал.а забастовка (1 034 раб.), ко.н·чивш.аясЯ' 
у.довлетворением требований о повыше1нии заiрilлаты. 

Начало 1916 r. ознаменовалось крупнейшей забастовкой нико
лаевских рабочих завода «Наваль» (1 О 797 раб.), продолжавшейся около-
45 дней и кончившейся полным разгром·ом рабочих и закрытием завода. 
В этом же месяце 4 дня бастовали 6 900 ра6. Днепропетровского завода 
Ек1атеринос.лавской губ. Феuраль дал 1 600 забастовщиков nрем1муще
ственно в рудниках Мариуполь.ского и Донского .горных округов. 
В апреле мы видим опять повторение забастовок ПОЧ'ТИ в тех же
копях и рудника·х Алмазного горного округа, что и в 1915 ·Г. (2 тыс. 
уча~стников). Вновь бастует rига1нт - Днепропетровский завод - в с. Ка
менском, но уже не 4 дня, ка.к в январе, а весь а.прель, с 1-го по 29-е. 
Из общего числа. 9 282 раб. бастовало 7 тыс. Май был еще более бурныr1f 
rю L.'ИC.lJY · учаоетников, по остроте конфликтов и 1110 продолжительности. 

20* 
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На антрацитовом руднике Парамонова - 4 тыс. ра6очих бастуют 
11 дней; 1На рудни,ках Ауэрбаха - 2 276 раб. 11-16 дней; в Горловке -
-4 850 раб. от 1 З до 16 дней; на Никитских каме.Н!ноугольных копях -
2 963 раб. 1 О дней; также на Государево-байракском руднике 1 500 раб. 

·бастовали 1 О дней и на друг.их мелких руднИ~ках. К забастовЩIИiКам при
менялись самые драконо.вские меры вплоть до ра:естрела, о чем мы 

.скажем ниже. 

Донецко-юрьевский завод в июне ба~стовал 6 дней с З 500 участ
никам~и и добиЛJСя прибавки. С 5 по 18 бастует машиностроитель
ный гигант- Гартман - в Луганске (5 131 ра~б.), добившись успеха•, но 

:заплатив за это арестом руководителей си от.правкой на фронт. 

Сентябрь - декабрь отмечены рядом крупных выступлений на руд-
1ни~к~е Франко-русского общества (1 700 раб. ), на фабрике Асмолова 
(1 300 раб.), на руднике Южно-русского общества (920 человек), на 
Ясинском руднике 600 раб. и др. мелкие. 

Выступлений, непосредст:венно no политическим мотивам, как 

.видно отсюда, нет. Тольк·о З 220 работниц и рабочих табачной фабрики 
Асмолова З июля бастовали один день, требуя освобождения аресто
ванной работницы, выбранной для лерегово:ров с администрацией. Дру
гих политических выступлений весь обширнейший район не знал. 

От та-к·ого количественного перечня .крупнейших э1юно•мических 
.стачек, показывающих степень их распространения ~и широту охвата 

ра.().оt..их, 1nе:рейдем к выяснению некоторых внутренних сторон, .вскры
·вающих глубину и остроту .классовой непримиримости и влияние ее на 

-сдвиги в масоо·вой психологии. Этот второй вопрос должен ярко :выя
.вить, что если поводом к движению было требование хлеба, зарплаты 
и др., то характер, ·в .к·ото~рый выливалось это требование, гшюрил 
о воле класса, о стремлении борьбой от·воевать свои ~права. Рабочий 
класс России за годы войны показал, что он своего социально-полити-
. ческ·ого и исгорического «первородства» не · продаст за чече:вичную 

похлебку социал-оппортунистических ~реформ и не склонит головы перед 

·репре.ссиями власти. Даже экономическая борьба шахтеров и металли
..стов юга России тому доказательспюu"\1 . 

В гшuве о заработной плате мы приводили примеры за~работю~. 
·рабоt.:.ИХ на некоторых больших заводах и шахтах Екатеринославокой 
губернии. Цифры оплаты сообщала мест.ной полиции сама администра

-ция. На самом деле картина была печальнее. И губернатор и начальник 
·жандармского управления сообщают ·в департамент полиции и 1министру 
внутренних дел, что с оплатой 1lРУда обстоит дело катастрофически. 
Мало то-гю: рабочих обсчитывают при прием·е выплавки. На этой со6-
ств~нно почве произошла забастовка на Днепропетровском заводе 4-· 
1 О января 1916 г. Видно, как по одним и тем же ступеням идет .развитие 
сознания рабочих, если мы вспомним стачки на Сормовском, Брянском 
и др. заводах. Первая забастовка, захватывая весь завод, обычно быстро 
прекращается. Рабочwе еще допускают мысль о наличии НJе,которой чест
~юсти у представителей nлас11и и администрации. Дальше этой веры уже 
.нет и следа, ~и они борются за свои требования. На Днепропетровском 
-:SсLВоде 5 января утром новомартеновский цех прекратил работу, а вече-
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ром аре1стовывают двух рабочих электрического цеха. 7-го ·встал эле
ктричес.1{1Ий цех, а потому и все цехи, протестуя против произвола и тре
буя повышения зарпла'Ты. ТеррИIТория завод.а: была занята ротой пехоты 
и отрядом ·Коннополицейс-кой стражи, но .все же 8-го арестованных 
освободили. Приехавший губернатор и чины горного ~надзора через 
выборных от рабочих уполномоченных уrоворили всех ~рабочих стать 
на работу. Вопрос о зарплате ост.алея в стадии обещший и «Про
работки». Правление признало возможным дать групповую прибавку . 
а не общую, так ка.к последняя требовала «всестороннего обlследован~ия». 
И, кроме того, в групповом повышении оплаты преследовалась политмю1 
клиньев в рабочей среде. 1 О января вечером завод заработал. Рабочие 
«заступники» от полиции, как началын~ик губернского жандармского 

_управления и губернатор, пассовали .и не были последовательными в 
конста11ировании факта тяжелого положен1-1оя рабоЧJи1х. 

Так было в январе. Ход и исход забастовКJИ пока «нормальный». 
В апреле картина: другая. Забастовка начата 5 апреля котельным цехом, 
директор ответил на нее об'явлением о категорическом отказе в при
<5авке и расчете вс-ех бастующих. С~едствием этого было то, что к ко
тельному цеху примкнуло еще .около З тысяч рабочих. Рабочие вы

явили nрязную ~и мошенническую подделку веса при приеме болванок, 
ПОL:ему каждый месяц из их заработка уплывало в карманы заводских 
дельцов до 4 тыс. руб. Это .констатирует 1и <:ам губернатор и ;начальник 
жандарм~ского управления. Вообще вся система расчетов с рабочим~и 
·основана на •Сплошных подделках и подлогах с премиальными, с весами, 

.с .переводамtИ веса и т. ~. Но виноватыми остаются все же рабочие, 
которых рассчитывают и оmравляют к воинскому начальнику, сперва 

45 человек, а потом все .младшие призывные возрасты. Наступила 

r.юлоса арестов. Ра.ссчитали доменный цех. Старший фабричный .ревизор 
Котельников !Все же имеет наглость писать в министерство торговли 
и промышленности, что «агу ль.ных прибавок, на че111 настаивают ра~бо

'-.:ие, делать ~рискованно», так 1как это вызовет забасi·овки на соседних 
заводах и рудни,ках. Предприн~и.!\'1атели Юга были спаяны взаимным~и 
гарантиями не повышать зарплаты без общей санкции. Не случайно, 
что апрель-май 191 б г. - это месяцы 6ур.ных протеста.в .в юрной и 
горноэаводской промышленности 1 ). К концу .месяца забастовка была 
разбита: 28 а1преля завод заработал опять. 

Забастовка рабочих общества НиколаеБск~их судостроительных 
за!водов, верфей в r. Николаеве, Херсонской губ., .вице-адмиралом 
Мура1Вьевым ри:суется так 2 ): «11 января 4 тыс. ра6оч~их, пред'явив 
требование о повышени~и зарплаты и не дожидаясь ОТ1Вет.а, прекратили 

работы. Затем 1К бастующи.м прим1кнули остальные рабочие. Власть 
встала на путь строгого «действия по закону». Переговоры не дали 
результатов. «Парламентариями» для переговоров между рабочими и 
администрацией было несколько лиц, начина.я от приезжавшего из 

1) Арх. рев. и вн. п., дела деп. пол., № 18, ч. 2, т. 1. 
:i) Сборник Центроархива «Рабочее движение в годы войны», забастовка 

рабочих завода «Наваль», стр. 241. 
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Петрограда социал-патриота и провокатора Аброаи.мова из «рабочей 
группы» ЦВПК и кончая по1\>ющником прокурора се1Вастопольскоrо 
военно-,мо~рокого су да. В дум.оком заПJросе от 14 июня 1916 г. 1) 

вiСкрывается отчасти истинное положение рабочих, послужи1Вшее 

поводом к забастовке. Ведь rолько невероятным ~напря:жением сил, 
путем дополнит.ельных .нагрузок приходилось раtбоч~и1м искать выхода из 

дефицитного бюджета. Но и это не помогало, а только приводило 
к истощению, к разрушению организма, что и отм·ечается больничной 

кассой r. Николаева в гиrант~ски выросшей заболе.вае·мости рабочих на 
почве переутомления. А вице-адмирал находит, что правление завода 

здесь ни при чем. 

При затяжке забастовки во.енное министерс11во отдает приказ 
за:крыть завод, но потом временно от этой :м·еры от.казалось, считая, 

что рабочие -одадутся, если почисrnть их .верхушки. В связи с этими 
решен1И1Ям1и за~водоуп.равлением былlИ' раа:читаны 377 человек, из коих 
187 военнообязанных направлены в распоряжение .войскового началь

ника; далее 73 раб., виновных в подстрекательстве, были пр.mле
че.ны к уголовной ответственности~, а 38 военно.обязанных, не испол
нивших пр1и:казания заведующего мобилизационной частью стать на 
работу, арестованы и преданы военно-полевому суду. ОдiНа11<0 это не 
оказало ни малейшего влияния. Ожост·оченность рабочих (и1Ндивидуаль
Н'а-я) вылюгш:ь, :н1Сшр., в акте уб!ИЙства злостного штрейкбрехера выстре
лом И!3 револьвера. Расчеты, аресты и отпра1Вка на фронт про

должал.и~сь непрерывно. Об'явление, вывешенное 22 ф:е1Враля, о прибавке 
2-4 К!. \в час не нашло отклика. 23 февраля приехал морокой 

миiНистр Григорович и, «находя созда1Вшееся положение совершенно не
допустимым (42 дня бастоваЛ1и рабочие. - С.), приказал за~вод за11<рыть 
и рас.считать всех мастеровых». Надо подt.:е.ркнуть, что рабочие са1ми 
при начале стачки постановили, чтобы снарядное отделение ра.ботало 
во время стачки, с Т·ОЙ целью, ч11о<5ы отвести обвинение в том, что ·они 
срывают дело обороны. Коrда же, по распоряж~е~НIИЮ м:инистра, за!Вод 
был закрыт, то и он~и бросили работу. Этот в высшей сте.пен:и знамена
тельный факт свидетельствовал о том, как в условиях обостренной 
классовой борьбы 6ыст.ро улетучивалось «оборончество» рабочих. 

Касаясь оценки забастовки, Мура•вьев считает nрубейшей ошибкой 
ме·стной власти и ж~андармерии, что они считали забастовку э.коно
мичес1юй. &лед за администрацией завода он отвергает это. Заба
стовка политическая, - пишет он. В :Цоказательство он приводит два 
довода: 1) рабочие выдвинули явно неприемле1мые т~ребова1ния и 2) так
тика местного .подполья, которое не ·может выдвинуть п~ря~мо полити

чес·кие лозунги, а действует по линии эко.номическ·ой. 
Первый довод явно не.состоятелен и ложен, ибо директор Ю.ренеВ: 

первое время :категоричеоки отказывал в какой-нибудь приба.вке, потом 
пошел на усrупки и предлаг.ал при6аВ1иrгь 30 к. в день ,каждому. 
Прежде думали взять рабочих измором, Щ> этим их не сломили. Обещан
ных >Ire у~ступок было жаль, и адм:ИIНlистрация то-mалак:ь на м~есте, все-

1) Сб. Центроархива «Рабочее движение в годы войны~. стр. 297. 
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.затя~гивая, обещая и 0п~рименяя 1<рутые репрессии. Рабочий У'Же раз

_учился верить обеща~ниям. Этот же господин Юренев на совм.естном за·ое
дан:ии З февраля с приехавши~ми представителями ЦВПК Каза:кевичем и 
Аброси~мооым (от рабочей группы) и рабочи~ми эти обещания за~вуалиро
.вал в такую форму, из которой ясно было толь.ко одно 1

): вставайте на 
работу, а о прибавке будем говорить потом. Не помогли ~речи «соло
.вьев» из центра, хотя один и носил ярлычок «·социал~иста» (прово

катора). Так;им же «ус.пе•хом» закончила.сь речь местного краснобая 
из ликвидатiО~рствующих, рабоче.го Белова. Представители от рабочих 
у·видели, чтю это не те «Пе·СНИ», которые им нужны. В этот же день 
на митинге рабочие постановили продолжать забастоsку. 

Дру.гой довод до изнестной степени правилен. Па~ртоrрганизации 
мме.нно становились на эту точку зрения, ставя овоей зада чей втянуть 
_ра:бо1.,.1их в борьбу и вытrраJВить остатки патриотизма через экономи
·ческие требования. Жаль только, что литература в-оспоминаний не дает 
описан1ий внутреН1н~их пружин забастовки. Здесь, забегая вперед, надо 

.У1К•lt!зать, что «на~вальцы» бойкот.и~ровали работу в вое.нно-промышле.н

ных комитетах, и выбранные ими 7 человек прочитали 9 января общему 
.заседанию Ни1Колаевского ком~иrгета свою декларацию с mк1ИIМ'И мы
.елями: «Бесправие, рабское положение рабочих до войны после ее 
о6'ооления стало беспросветным, малейшая попытка рабочих осмыслить 
.все происходящее ~Душится 1в самом начале, все их стре.мления к обще
.ственности неизбежно :влекут за собой тюрьму, ссылку и ·каторгу» 2

) . 

Декларация ,вскрьmает всю гнило:сть буржу.а~зных лозунгов «все для 

nобеды». Теперь близок ·суд исго.рии над этим лицемерием. Вот почему, 
:ж0елая ~переложить часть вины на рабочих, буржуазия зовет их в военно
.промышленные ком'И'Теты, - праtВиль.но рассуждали они. «Навальцы» от
казал~ись работать на войну вместе с буржуазией, остались работать 
.З депутата от других заводов. Этот штрих говорит, что довольно значи
тельная часть рабочих завода (из 14 тыс. раб. около 3 тыс.) была высоко 
развитой в политическом отношени~и и свободна от оборо.нчесmа. Он~и 
'5D8ляли1сь костяком в стачке. Остальная масса была далеко не такой, 
.составляя набор местного и пришлого населения, укрывших•ся от фронта, 
.недавно пришедших из дере.вни и т. д. Эта среда и понижала лолитwче
.ское к.ачество забастовки. Сравнивая соста1В рабочих в Южном райоiНе, 
мы мож·ем отм·€'nить значительное превосходство «навальцев» перед дру

-г.ими эавода,ми: во главе передовоrо состава рабочих стоял чисто проле
тарск.ий пришлый элемент из Петрограда и других центров. Администра
ция в борьбе с «на.вальцами» имtfла одним из козырей тот ·фа~кт, что 
.соседний завод «Ру.с.суд» , имея за~ра6от~к1и н1и~же, молчал и даже не под
держал «На1вальцев» во время стачки. Не поддержал их 1и ЕкатерИ1Нослав 
<: его заводами, хотя т. Валявка в своих воспом1и1На~нИ1Ях утверждает, что 

-их организация «больше интересовала~сь николаевской забастовкой, чем 
идейной борьбой с меньшев~кам~и по поводу военно-промышленных ко-

1) Дело No 347 о рабочей группе при военно-промышJ1енном комитете, 
а 916 r . , 

.2) Там ж :е, "ос. oт.zi:, 1916 r " О ,рабочей группе при ЦВПК. 
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митетов» 1) .•• Но одно дело инте.ресова ть-ся, другое - подде,ржива ть. На 
это нехватило н.и сил, ни смелости у всех о,кружающих рабочих районов, 

а потому «навальцы» были буквально разгромлены. Забастовка яви
ла-сь лишь изолированным одиноким эпиэодом, но таким, который 
соста·вляет одну из светлых и крупнейших страниц борьбы труда и 

капитала. 

Два случая, которые мы описали, относятся к истории заводских 
стачек. Один из крупнейших фактов, на котором мы думаем остано
виться, относится к рабочим угольных шахт. 

С 15 по 27 алреля 1916 г. перманентно продолжались стачки 
в шахтах Бахмутского уезда. С особенной (.ИЛОЙ они разразили.с-ь 
в Щербино-горловском районе. Основной причиной стачек была не
обеспеченность рабочих, что выливалось в требование повышения платы 
от 25 % до 50 % . Движение грозило принять угрожающие размеры, 
поч·ему г-р Колобов поторопился выехать на Орловку сам. Приехав 
26 апреля туда, - пишет он министру внутренН1их дел, - «я за.стал на 
выгоне неприязненно настроенную толпу до семи тысяч рабочих Гор
Jювского и соседних рудников с котомками в руках, намеревавшихсq 

в таком виде итти пешком в Бwхмут к воинскому начальн1и,ку, снимая 
по пути ~рабочих других предприятий. У к а з а .н н ы й б е с п о р я д о к 
6 ы л в ы з :в а н н е п р а в и л ь н ы ·м и д е й с т в и я м и в о и н

с к о г о н а ч а л ь н и к а, о б ' я в и в ш е r о в с е х, п р .е к р а т и
в ш и х р а б о т у, и з м е н н и к а м и и п о д л е ж а щ и м и явке 

двадцать шестого числа в Бахмут для приема в войска» :). 
Если Колобов не ~Врет, то надо ему отдать справедливость, t::то он 

у111ел «уговаривать» рабочих: шахтеры разошлись на работы. Но, не 
усмирив еще окончательно эту забастовку, он «Одновременно полу

чил телеrрамму о забастовке 3 тыс. рабочих Петровских заводов». 
Мы были бы наивны, если бы допустили, что ·он только «уговари

вал». Обычно для «уговора» он стягивал «стражу других уездов», потом 

приступал к «аресту зачинщиков и .выяснению остальных». Такие 
ме'l'оды уговаривания дают себя быс11ро знать. В данном случае .стоило 
лишь губернатору уехать, как вновь «агитация с низов оказалась силь

нее», и~бо рабочие потребовали 50 % прибавки. На об' явление местного 
пристава о незаконности и запрещении сходок рабочие не обратили 
внимания. 2 мая мы видим опять в ЭТ'ОМ же самом месте «ИЗ рудников 
Щербиновского, Ртутного, Фурсовского, Ауэрбаха, Байракского и Гор
ловского начали стекаться громадными партиями забастовщики к наз
наченному м0есту сходки возле Горловской шахты No 5». Далее он 
сообщает об атаке полиции, аресте одной толпы и стычке с другой 
толпой, в реэультате чего было «убито пять шахтеров»_. Дав распоряже
ние о посылке казаков, он обещает министру выехать туда, «чтобы 
с прибывающими силами окончательно завтра утром подавить воз

никшие беспорядки». 

1
) «Летопись реяолюции», No 2 за 1923 г., Из революционной деятель

ности екатеринославских рабочих. 
2 ) Телеграмма министра внутренних дел от 3 мая 1916 г., подана в. 

3 ч. 50 м. пополуночи. Дела деп. пол., No 18, ч. 2, т. I, л. 66. 
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Случай вооруженного столкновения в Горловском районе настолько 
интересен, что мы позволим себе из други~х источников принести не
которые подробности, меняющие в к·орне картину, узость которой в 
телеграммном изложении слишком очевидна. Документ iВЫШел из-под 
пера прокурора екатеринославского ·окружного .суда, в ею «представле

нии» прокурору харьконской судебной палаты. Оказывается, что район 
фактически находился на ~ВО·енно·м положении. В одном из рудничных 
пунктов стоял исправник с военной силой. И iВОТ сюда, «где стоял 
ис.правник с гл а .в н ы ·Ми •С ил а м И», стали с 9 t..1. утра сте

~<аться рабочие. Сначала исправник посылал <конные раз'·езды» рас
сеивать толпы, но, видя, чт-о сила солому ломит, он «уже не решился 

{)Тделять части от своего отряда .и таким образом ослаблять его» . 
.Далее уже дело пошло по всем правилам боя с осадой, наступлением, 
пленными и контр-а такой. Прокурор описывает дело так: «К 1 О часам 
утра на расстоянии саженей 300 от местонахождения отряда, в про
межутке между железнодорожной линией .и крестьянскими шахтами, 

скопилась толпа рабочих человек ·В 400, а саженях в 100 от этой 
·толпы рабочих - человек до 100-1 50. В это время, увидев, что указан
ная выше толпа человек в 400 двинулась по направлению к отряду 
войск, исправник Яновский приказал командующему отрядом конных 

стражников поручику Беюлу выступить с стражниками влеред и пре
т.радить дорогу наступающей толпе, и сам, выехав вместе со стражни-

, ками .вперед, !Пытался увещаниями образумить толпу и заставить ее 

разойтись, но толпа не хотела слушать никаких увещаний и напирала 
на стражников уже вплотную, причем у некоторых из Тlолпы были 
в руках палки, а другие бросали в стражников камни; в этот момент 
~исправник, видя, что 1при дальнейшем промедлении толпа слом~и-r 

с:rражников, приказал им итти на толп у в наг ай ·К и; ст.раж
ни к и пошл и в наг ай к и, толпа отхлынула и частью собра
лась на вьюокой на.сыпи 011работанной породы, .находившейся возле кре

.стьянских шахт, частью отбежала дальше. Собравшиеся на на'Сыпи 
породы, рабочие стали бросать в стражников камнями и в то же время 
криком и знаками стали звать себе на помощь толпу рабочих тысячи 
:в полторы человек, с·остоявшую, повидимо·му, из рабоt._'ИХ .соседних 
·рудников и ~находившуюся от м·еста происшествия на расстоянии около 

версты за балкой. В это время исправник Яновский, приблизившись 
к насыпи из породы, на которой находились рабочие, снова ·стал уго

'Варивать их, прося ·образумиться и подумать, что они делают, заявив, 
вместе с тем, что в противном случае он принужден будет прибегнуть 
к содействию вооруженной силы и для большей убедительности ·Своих 
.слов направился вслед за тем к стоявшей вдали роте пехоты. Увидев 
это, находившиеся · на насыпи рабочие сбежали с нее и укрылись в смеж
ном дворе отдельно СТ1оящей крестьянской шахты. Заметив это, исправ
ник нем·едленно приказал поручику Беюлу оцепить этот двор стражни-
1сами и затем заявил окруженным таким образом рабочим, что они 
·будут переписаны и что те из них, которые не виноваты, будут ·отпу
щены, но что сейt.;ас они все должны быть отведены в -Горловку. Рабо
'ЧИе, .которых было окружено человек 200, !ВИДЯ, ч т о да ль н е й ш е е 

• 
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с оп рот и в лен tИ е 6 е с цельно, заявили, чТtо они· готовы под
чиниться требования.м исправника. Пору~.._•ив Беюлу оцепить стражни

·ками задержанных рабочих и вести их 18 Горло1Вку, а поручику Лосиев
скому с ротой итти позади арестованных, д а 6 ы о т .р а з и т ь в: 

случа ·е надобности натиск приближавшейся к 
ним на выручку из-за балки полуторатысячной 

толпы, исправник Яновский с начальником сыскно1rо отделения· 
Ки11хгою и 4 стражниками отправился вперед, ч т о б ы о ч и с т и т ь. 
мост, че~рез который надо было вести арестованных, и лриоокать. 

для .них в Горловке подходящее помещение. Вслед за тем бежавшая. 
на выручку полут•о.ратыся~.,,ная толпа рабочих почти вплотную приблизи
лась к арестованным, и ско.ро в солдат ~иэ толпы полетели камни, неко

торые :ж-е из толпы стали х в а та т ь с о л д а т з а ш и н е л и и 

винт о ~В к и, крича 1в то же ·время арестованным, чтобы они .разбеrа
лих:ь. Поручик Лоси~е-вский, видя, что несколько солдат уже получили 
ушибы юuмнями и ему самому ка·мень попал в указательный палец. 
правой ~руки, сначала крикнул толпе, чт~о будет сТ1релять, а затем, 
после т.ро-екратного сигнала к стрельбе на рожке, приказал задней 
шеренге солдат от.крыть огонь по те-м рабочим, которые особенно при
ближались к солдатам, бросали в них камни и вообще вели себя наибо
лее вызывающе. Еще до начала стрельбы, один из солдат ·юрикнул 
поручику Лосиеsскому: «11Заше благородие, бе.регит·е•СЬ», после 1..~е-го
Лс1.Си~евский, обернувшись, увидел одного из бывших в толпе рабочих,_ 
который выстрелил в него два раза из ~револьвера, но промахнулся. 

Солдатами 1Всего был произведен 21 выстрел, причем из толпы напа
давших рабочИJх было убито четверо 1), в том числе и ТIОТ рабочий, 
который стрелял в поручика Лосиевского и двое из толпы были тяжело· 
ранены, а из нижних чинов получили ушибы камнями 9 человек. Во 
время этого столкновения с толпой а.ре-стованные бросились в разные 
стороны, tИ большая часть их ус.пела разбежаться, так что в Горловку 
были доставлены только 23 человека» 2

). 

Здесь прокурор умышленно выставляет невиновность полиции, -
она-де предупреждала и т. д. Вечером ведь 1 мая у всех начальников 
военной силы и местной полици~и был «генеральный совет», на котором 
постановлено «перейти от ·Слов к делу» и дать рабочим {)СТ1растку. На
ступление раб{)чими для того, чтобы отбить товарищей, ве1лось с та~кти
ческой стороны ч111сто по-военному. Безотрадно то, что .и~х попытка 
сагитировать солдат («Хiватали за шинели») не увенчалась успехом, но 
.несомненно, что '-.'асть высТ1рело1в была направлена у 6ол€с С{)Знатель
ных солдат вверх. О наст.роении солдат говорит также то, что из 
200 задержанных доставrлено 23 рабочих, а ведь был конный наряд 
полиции и 2 .вЗ1Вода солдат. Судя по ранам у убитых, рабочие находи-
лись вплотную к ше~ренге солдат. Не подлежит сомнению, что убиты 

1) Тов. Шляпников дает также подробное описание этой схватки и число· 
раненых рабочих определяет в 20 человек. Безусловно, раненые были, поли

. ция сама это допускает, считая, что рабочие легкие раны скрывали, чтобы 
избежать ареста. См. «Канун 1917 г.~, ч. 1, изд. 3, стр. 214. 

2 ) Арх. рев'. и вн. п" дела деп. пол., No 18, ч. 2, т. I . 

• 
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4 человека были рукой пристава, ворвавшегося в толпу и стрелявшего 
в упор. 

Начальник ·rу1бернско0-го жандармского управления пытался факт 
столкновения приписать недоразумению, слуt.:айности. Климович 

(диреК'юр депа~рта·мента полиции), как старый, опытный волк, tНе по
верил это1му и на донесении написал резолюцию, чт~о факт не ~осве

щен агентурно. «Обра11ить на это в.н~иман~ие нач~а~льника Управления и 
предложить напрячь нее усилия, дабы кам.енноугольный район был осве
щен, ибо партийная работа в нем, несомненно, есть» 1

) . 

Он, конечно, был пра1В: партийная работа в ЕкаТ~еринослаJВской губ. 
вела1сь в это время почтtИ 1во всех районах. Правда, в ней не было 
общей организационной )'iВязки, различны были м•етоды воздействия, 
методы вовлечения массы в борьбу. На 1'аких заводах, ка.к Гарт№а!На 

и патронный в Луганске (правда, у Гартмана было в то время засилие 
меньшевиков-ликвидаторов ти~па Руденко, но все же все летние ста'ЧКИ 
1916 г. прошли под большевистским ру~ководством) 2

), Шодуар, Т:ру
бочный и др., партколлективы росли численно и идейно кре1рl'и. К этому 
врем1ени (аmрель) мы имел.и, напр., такое до.несение губернатора 
в связи ·С арестом 26 апреля тт. Соломченко, Валявка, Власенко, Мед
ве:дева, Корецкого и Яшина. «Названные выше лица, по .до.стоверным 
агентурным сведениям, принадлежат к РСДРП пораженческого течеНIИя 
и за последнее время принимали деятель:ное участие в местной па1ртий
ной работе. Причем указанный Gоломченко Я1J3лялся .правой рукой вид
ного :д:еятеля названной парrnи среди рабочих заводов в поселке Амур-. 
Нижнеднепрооск, .крестьянина Ст€пана Власенко». Далее идет изложе
нtИе того, что названные лица «Задались целью иопользовать повышен

rюе наст.роение рабочих местных заводов в с·воих преступных целях, 
ВЗЯ!В в свои руки руководство рабочи~м движением» . Главное, что 
лора>юенцы пользовались успехом, как, напр., н~а заводе Шодуар, 
где ра~боч~ие после речи Соломченко отказали~сь от посылки подарков 
в армию к Рождеству 1915 г. К Пасхе 1916 г. подарки приrотови.mи, при
чем ехать mмеревался на фронт тот же Соломченко «С целью вест.и на 
фронте пропаганду о заключенlИ!И мира» 3

). 

Эти факты относятся к заводам, но и на рудниках, в угольном 

район.е картина была аmJТогичная. Тов. Р. Я. Терехов в своих воспо
минаниях пишет, как, после пат.риотической волны в ~массе и а~патии 

в партийных рядах, с середины (апрель) 1915 г. «по.веял ветерок», 
к а~прелю 1916 г. выросший в «шторм» . Уже в ноябре 1915 г. по 111н.и
циат.И1Ве Берестово-богодуховского пщпколлектива .в «Холодной балке» , 
между Юзовкой и Макеевкой была организована массовка, куда при
шло около 6-7 тыс. ~рабочих. Из изложения не видно, как отнеслись 
рабочие, но докла·д · был о войне. В 1916 г. уже весь район покрылся 
сетью партийных яче.ек. В Берестово-богодуховс-ком .руднике 5 Ячеек, 
на Пастуховском - 2, ячейки Горпенконская, Иl'\натье'В<:кая, Щег.лов-

·1) Дело No 18, ч. 2, т. I, 1916 г" донесение от 6 мая. 
2) См. ваопоминания Г а мб ар о в а, «Летопись революции», N.> 4 за 

1923 г. 
3 ) Дело No 18, ч. 2, т. I, 1916 г., л. 77. 
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екая и др. Ячейки были уже численно мощные, напр., Богодуховская 
имела 80-90 человек. Если И'М не удалось провес11и забастовку 
9 января, - пишет Терехов, - то апрельско-майское движение прошло 
под их ру~<аводством. «В день 1 мая 1) колеса шахт не .юр~ути:лись (а 
н~ачальник губернского жандармского управления пишет 2 м·ая, чтобы 
затушевать политиче:ск!Ий характер забастовки.-С.), клети снизу вверх и 
сверху вни~з не ходили; по всем рудникам прокатилась первомайская заба
стовка, которая приняла затяжной х~арактер; тогда нашей организации 
пришлось выработать экономические и политические требован~ия: прекра
щение войны, 8-часовой ра6очий день, надбавки в 30 % , улучшение квар
тир и т. д.» 

2
) . Как была разбита волна забастовок - мы уже оодели,. 

причем имело место ~и штрейкбрехерство, срывавшее забастовки. 

Э'Го отступление мы сделали сознательно, чтобы показать, как 
неправ был г. полковник, сообщая только об экономической подкладке· 
Д1Вижения, игнорируя факт наличия па.ртра60'ты в среде горняков. Очень. 
жаль, что т. Терехов не развил более детально наJI1ичие полит.ических 
-лребований. Все .имеющиеся в нашем ·распоряженИJи 'Гребования рабо
чих угольных районов ~и заводов не дают этою. В какой форме 6ьш 
заявлен протест против войны, как относил.ась к нему масса, - все 

это остается неосвещенным. 

(Нас интересует вопрос начала стачечной волны 18 апреля. Не 
связана ли эта дата с 1-'М мая по новому стилю? 1-е м·ая 1916 г. пришлось 
на воскресенье, и в отчетах, какие имелись в департаме.нте поJDиции и 

министерстве торговли и промышленности, этот ,день отмечен отно

оительным спокойствием. Начальник губернского жандарм·ского упра
к1ения свои предположения ·об эконо-мическом характере стаtжи де

лает со слов низших агентов полиции и основываясь на выкриках рабо
чих. Просьбы, напр., инженеров Окружного и Петровскиос заводов: 
(последние имел.и свои рудники) не при.вели ни к чему. Обычно в такой 
форме стачки связаны 1с протестами. Мы :и.ума.ем, . что Терехов прав:: 
стачка была политической именно пото.му, что носила скрытый п 1р о
т е с т п р о т и в в о й н ы. Нельзя, конечно, оценить .ее как вполне удав

шуюся и организационно-оформле~нную, но это оправдывается тем, что 
стач.ка была первая с начала войны, раскачавшая рабочих на дальнейшую 
борьбу. Стачка показала, что горняки умеют не только просить и требо

вать, но и бороть.ся за свои тре<5ования, не останавливаясь перед схват
кой с полицией и войсками, еще служившим1J11 царизму.) 

Так как рост рабочих запросов и их положение частью 011ражается. 

в требованиях, .мы приведем одно наиболее общее и типичное из них, 
тем более, что угольно-рудн~ичный район представляет, несомненно" 
большой и,нтерес. Напр., один из рудников пред'явил mюие 11ребо
вания: «Ввиду создавшейся дор·о·говизны, которая не С()()ТВе'ГСтвует 

нашему заработку, мы, рабочие Александровского угольного рудника,. 
вынуждены пред'явить а\Цминистрации нашего рудника т.ребовани.е 

1 ) Может быть, в рудниках nоскресного отдыха не было? 1 мая было
в воскресенье. 

2) «Летопись революции>, № 5 за 1923 г., воспоминания Р. Я. Т е р е
:х о в а. 
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о прибавке заработной платы и других J'iСловий, создающихся по ~вине 
нашей администрации. 

1) Прибавка 50 % заработной платы все.м без исключения как 
в шахте, на поверхности, так и в мастерских. Прибав.ка должна быть. 
внесена 1В .расчетные книжки и в табель расценков. 

2) Отмена в·сяких премий и всяких подгонных систем, которые· 
вредно отзываются на нашем здоровье. 

3) Отмена принудительных выходов на работу. 
4) Устройство бани с ящиками для белья, а шахтерам достаrrочным. 

количеством ~воды и тазов . 

5) Питьевую в·оду ~развозить по КiВартира0м и в достаточном ко-
.яичестве. 

6) Уголь доставлять своевременно и в достаточном количест.ве. 
7) Инстру.м·ент должен быть конторский на всех работах. 
8) Доставка леса забойщикам к месту работ. 
9~ Улучшение санитарных у.слооий в поселке рудника. 
1 О) Освещение всего поселка рудника. 

-11) Улучшение ·медицинской по·мощи рабочим. 
12) Квартиры должны быть бесплатные. 
1 З) О'Гмена спускных и выездных контра.марок. 
14) Вежливое ·обращение администрации с рабочими. 
15) За забастовку никто не ~должен пострадать. 
16) За ДНИ забасТОВКИ упла ТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ» 1

). 

Итак, описание собы11ий и на Юге показывает несколько более-· 
поздний, че·м iВ цен-гре, f)ромадный сдвиг в движении как с количествен
ной стороны уча·стников движения, так и качествен.ной - протест· 
про-гив войны, неподчинение и сопротивление власти. Кроме тoror 
факты подтверждают, ка·кая т·еснейшая за~висимость существует у боль
шевистских организаций с рабочей маосой. Оживление рабочего дви
ж·ения действует на оживление ll{еятельности партколлективов и обратно" 
Даже там, где обстановка не позволяет !Выдвинуть политический ло
зунг, са.мо об'ективное положение во.енной обстановки являлось необ
ходимой предпосылкой, чтобы экономичеокая борьба увязывалась с по
литичес·кой. На примере стачек .горняков Донбасса это видно очень 
ярко. Не беда, t.'ТО стачечный размах 1врем.енами уменьшался и даже 
прекращался. Положение горняк·ов во многом отлично от положения · 
рабочих городской промышленности, так ка·к, будучи разбросаны по, 
рудникам·, они более П!JJедоставлены ~произволу, чем· в городах. Вся суть. 
стачек и особенно таких, с которыми мы здесь знакомились, в том, 
что они дают сильную ре1волюционную закваску, плоды lf(Оторой ска

зываются медленно, но :верно. 

д) д в и ж Е н и Е в Б А к у 

У нас нет данных отнооительно движения в rо~ы войны на Урале, . 
но мы знаем, что ·крупного дв:иж€ния там не 6ыло. Коне~но, э-го не· 
означает, что на Урале царила «.сплошная» гармония в отношениях:: 

1) То же дело по Екатерннославской губ. 
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,рабочих с лредпринимателями и властью; это не значит также, что 
положение ра60Ч1их там было блестящее. Мы знаем, напр. , .револю
ционность рабочих Урала в 1917 г. Эту оговорку мы делаем потому, 
чтu :выше к~сались Урала с точки зрения количественных 1и качествен
ных •изменений в рабочем ооставе за годы войны. В этом вопросе надо 

iИСкать ключи к об'яснению причин 'ГОго, что Урал мало видел стачек 
.в i'Оды войны. Без сомнения это так, хотя были и другие приL.'ИНЫ . 
Оседлость коренных ~рабочих Урала в оочетании с страх~а~Вкой от 
<.:франта» по случаю работы н:а оборону делали на~иболее квалифиrци
:рованный слой рабочих покорным и молчаливым. Кроме того, при 

.низкой технике на Урале преобладал 1слой подс·обных рабочих, которые 
трудно поддавались организации и обработке, следовательно, числиться 
..активным слоем не •могли. 

Революционное настроение у уральс.кого пролетариата подняJiось 
~ начале 1917 •Г. Особенно Урал проявил себя после Февральской .реео
люции, дав образцы героиз·ма и стойкост.и, боря.сь за конкретные ло-
зунги - сохранить производст:во. • 

О .рабочей армии, работавшей п ~нефтяной промышленносm, мы 
имеем несколько фактов, которые постараемся в более краткой форме 
передать, чтобы подойти к общим вьыю:дам о к•онкрет.ной стороне 
..движе.ния. 

Рабочие нефтяной п.ромышленносr~и были прежде все.го освобож.дены 
от мо-билизации, ·что оказало :влияние на активность рабочих. Кр'оме 
-того, тактика предпринимаТ>елей с наnрадными также была: одной из 

мер, предупреждающих стачки. 

Т·ов. Попов, особенно т. Сеф 1 ) праiВы, когда отмечают эволюцию 
iIO ~взгляде рабочих на на•rра!дные в период между двумя крупными 

-стачкаМJи ·1913 и 1914 гг. Доказательством т. Сефу служат _пуНiКты 
требований в первой и второй стачках. Мы должны сказать, что если 
·требования в великой ~июльской стачке 1914 ·Г. и иоключали си.стему 

наnрадных, то преемственности эта мысль в дальнейшем не получила: 
·наградные также играли крупнейшую роль в требоваН1И1Я~Х рабочих 
·:в военные годы. Это уже была традиционная «Слабо.сть» разношерстного 

1no виду труда и по нацооста:ву 6аюинского 'illролетариата. 

Ба1кинский гра'Доначальник ежемосяL.'НО отпра1Влял за 1915 .г. ~ведо
мости о движении рабочих на промыслах. За го:д вое 12 ведомостей дают 
"2 300 бастовавших рабочих. В ере.днем на одну заба1стовку приходится 

76 раб. Из крупных предприятий п 1915 г. бастоваЛJи: раlбочие 
·нефтепромышленного о-ва с.Кавказ» (329 раб.) по по~воду 1наr~радных 
:за вторую половину 1914 г. ; ткацкий отдел бумагопрядильной фабрики · 
Таrиева (419 rраб. ) и еще механичесюие мас-герские т-·ва: Нобель 
(320 раб.). Остальные стачки были ~очень незначительные. Длительных 

..стачек также не было. Предприниматели старались мзбегать конфлик
тов, поэтому требования рабочих удовлетворялись иногда . п0:щюстью 
или компромис·сами. 

1) А. П ·Оп о в, Из истории забастовочного движения в Ро~сии накануне 
\'Иыпериалистической войны, и Се ф, Из истории бакинского рабоч~rо. ,дви-
жения, «Пролетарская революция» , № 7 (54) за 1926 г . · · 
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Характерно, что бакине~кие власти единс'Гвенные пошли из всех 
местных властей на архидеu\юкратичес1кие реформы в деле сна~бжения и 
рш:.преде.ле.ния продовольствия для населения. Разговоры и~ с'езды летом в 
Москве___, 1в Ба~ку нашли ~реальное выражение в попытке создания 
17 ~районных и одного цею1ральноrо комитета 1по ·борьбе с дороговиз
ной. История царизма не знала такого явлешш, чтобы состав а<омите-· 
тов определялся выборными без различия лола, возраста и звания. По
станонка обещала принять широкий о:борот, судя по все1м ~пунктам. 
системы контраля торговли снизу дове~р·х~у. Но, но". наместник наложИл· 
свое вето на эту, кажется, серьезную затею. 

Мы об этом напо.~viинаем потому, ч110 таюrе прод'Овольственные

комиссии были бы место.м легальной работы с.-д. Между прочим, ~то1 

и было одним из поводов отмены их. На.чаль.ник губернс1юго жандарм
ского упра~влен:ия, разделяя взгляды наместника, констаrnровал, что всЯ' 
предвыборная кампания прошла под знаком «'М·естных революционных: 

деятелей». 

А в рабочих районах на состоявшихся 25 октября 1915 ·г. выборах. 
«прошли многие партийные лица, .главным образом из с. -д. и некот~орьiх 
дашнакцаканов». . 

Вопрос снабжения продоволь·ст18'Ием при той рыночной а~нархии и 
бешеной спекуляции, которые цар1И1ли в годы войны, дпя Баку и1мё.тr 
nро·маднейше.е значение. Если 29 ·октября 1915 г. на~местник от.меtНИл 
демократические комиссии, 110 плоды этого он получил уже в феврале 
1916 r. В прооинциальных центра~х еще мы не видим продовольствен
ного движения, - оно было в мае, вообще лет~ом, - а в Баку уже 
произошел ~рандиознейший по11ро:м, не имевший себе подобных, если. 
не считать ·В Мсюкве не:Мецкого поrq:>ома. 

. Рабочие 1В погром•е безусловно не участвовали. Об этом во всех 
своих донесениях свидетельствует начальник губе~рнского жандармско~о
уnравления, но для рабочих :погром прошел не бе,сследно, ибо они с ·го
родом связаны всеми нитями. А1ктивную роль русских женщин осо
бенно подчеркивают нее донесения, а ~ведь ~русские женщины - это· 

жооы заводских рабочих. 14 и 16 фе.враля Баку представлял не город, 
а боев·ой лагерь. Стрельба в тюлпу, стрельба в казаков, схватки, воен
ные совещания всех властей (губернатор Альшевский, К{)НТр-адмирал• 
Клюпфель, прокурор и проч. и проч.). Центральная ~Власть тоже «ды
бом» встала от такого первого провинциального штурма, .и прямо и• 
кОGВенно •отражавшею отношение населения к 1вой1не. 

Всего разбито было: продовольственных складов, магазинов и ла

вочек - 45, лавок на зеленном базаре - 24, фруктовых - 8, галанте
рейных магазинов - 11 , винно-га·строномиt.:еских складов и магази

нов - 7, rюсудно-)юзяйС1i8'енных - 4, ювелирных- 7, обувных -з·, 
мельниц - 2, кондитерских - 2, ~р&торан - 1, к·овровый магазин - 1 . 
Ряд nоказший владельцев о погроме был я.вно преувеличеt11Ный :и да>Юе 
лживый, так ~как они претендовали под шумок получить из казны что
нибудь за убытки и т. д. Погром, конечно, был nро1довольстве.нный, 
а не ювелирный. Рабочие настолько насторожились после по·г.рома, что
nолковник Шатров боя.J11Ся их. Если уж очень ·круто повести репрессии~ 
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против громивших, то это «может вызвать протест (со стороны рабо
чих. - С.), который выльется о забак:тооку и пред'явление требований» . 
Этот испуг даже отразился на деятельности агентуры, которая временно 

·оставила рабочую среду. Несмотря на то, что среди передовых рабочих 
-стал распространять·ся «манифест интернациональ.ной к~анференции 

в Циммервальде» , вопрос об арестах и обысках был .временно отложен. 
Дел было и так ·много. Убитые, раненые, умершие от ран, 123 аресто
ванных мужчин и 83 женщИ1Ны (потом цифра увеличилась), уши6ы 
.камнями у 21 казака и 50 офицеров 1). 

Теперь, чт~о касается стачечно·ю .движения в 1916 -r., то .оно в ко
.личественно:м отношении далеко шагнуло ·в сравн~.нии с 1915 r.: заба
стов-ки приходятся на каждый месяц года. Даже 18 зимние месяцы, 
обычно не стачкистские, .рабочие бастуют, так ~как как раз заканчи
вается календарный год, что служит почвой для требования наградных . 
Основное содержание борьбы - требование повышения зарплаты. Круп
ное место занимает борьба и за изменение усло:Вий труда. 

Официальная цифра (исключены, по всей вероятности, предприя
тия, не заслуживающие 6ыть от·меt.:енными) на 1916 r. дает 77 заба
стовок с 11 664 раб. Эта цифра с невошедшим.и в подсчет при

.близительно составляет ~ вс-е1го бакинского пролетариата. На одну 
забастовку в среднем ·в 1916 .г. приходится 152 раб., уже в два раза 
больше, чем в прошлом году 2

). Наикрупнейшую цифру в месяцах года 
дает декабрь (около 1 800 раб.), что очень характерно для росшего 
революционного настроения рабочих. В декабре вообще движения почти 

.не было в друl'их центрах. 

Январская ~война 1917 г. еще больше усилилась. По самым мини
'Мальным подсчетам было 87 забастовок и 22 293 участника 3 ) с 79 708 
потерянными ра6очи1м1и днями. Бакинские предлрИ1НИмател1и, науче1-ttfые 

.rорьким опытом большой стачки 1914 .г. , стали более благоразумны 

(имея в виду ажиотаж на нефтяном рынке 1и ююиотаж с бурением новых 
·скважин) и заранее стрем'Ились накладывать пластыри на больные ме
-ста. Теперь на уступки шли более •охот.но, чем в 1914 г. Рабочих под
рядного бурения, ·как ниже оплачива.емых, сами предприниматели nо

стано.вили подтянуть прибавкой, чтобы только iИЗбежать стачек. В это 
время в связи с льготами казны была особенная жадно·сть на бурени~ 
новых участк{)В. 

В общем 1916 г. - это год широкого оживления движения с во
·влечением рабочих крупных фирм, как Манташева, Бенкендорфа, Но
·беля и других. В январе 1917 r., напр . , в Балаханах на промыслах 

Нобеля бастовало 1 258 ~рабочих и у Бенкендорфа - 807. Характерная 
\\'€'рта, что забаст·овки раньше .протекали очень разрозненно и по вре
мени и по м·есту. Эт·о, безусловно, говорит о низком качестве их. Глав-
1юе же в отличие от других районов состоит .в том, что в донесеНIИЯХ 
.{)акинск·ой вла·сти нельзя никак нащупать nолитшш в движении. Все 

1) О Баку см. Арх. рев. и вн. п., No 5, ч. 11, за 1915/ 16 г. 
2 ) Цифры см. сборник Центроархива «Рабочее движение в годы войны» . 
3 ) <Архив истори.и труда в Р{)ссиИ>, кн. V-VII за 1923 г. 

, 
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.д.вижен.ие окрашено в ярко экмомичеашй цв-ет. Январь 1917 г. и здесь 

пробивает брешь. 
В ооязи с арестами в январе 1в ра6очей среде, в стачках первым 

пунктом стояло 'J1)ебование их оuв.обождения. В требованиях видна 
направляющая и руководящая линия со стороны с.-д. Примерное тре
.:бование, пред'явленное в январе некоторыми .промыслами, говорило 
о св~зи и руководстве забастовками: со ~стороны. Напр., нижепри
водимое требование маст.еровых и .рабочих механических мастерских 

товарищес'тва Нобель 27 января 1917 ·Г. выдвигалось и другими про
:J\'tыслами. 

1) Осво6о:цить З!рестованных рабочих. 
2) Признать про~'\\ьюювые .рабочие ~комиссии и совет уполномо

ченных (это - корни фабзавкомов. - С. ). 
3) Прибавка зарплаты в.сем рабочим и мастеровым в таком раз

.мере: лолучающи'м до 1 р. -100 ~~; от 1 р. до 1 р. 50 .к. - 85 % ; 
·ОТ 1 р. 50 К. ДО 2 р. - 50 9~; ОТ 2 р. ДО 2 р . .50 К. - 35 J6; ОТ 2 р. 50 К. -
.до 3 р. -30 %, свыше 3 р. ~25?~ . 

Как видН'О из этого, осноiВ'ной заработ.ок бакинца •для начала 
1917 г. был м1изерным. Выручала потогооная с.и~стема iJiarpa.дныx и пре
миальных. Рабочие только после Февраля отбросили эту унижающую 
.досгоинство человека систему, о чем они С'1!М~И заявили. 

Из этого видно, что Бакинский район по количеству промышлен

"НЫХ конфликтов стоял не на последне·м ~месте. Вмесп~ с тем, как и на 
Урале, армия нефтепромысловых :рабочих вступила в полосу обострен-
1юй борьбы тоже :В 1917 r., отдав в .первую его половину обильную 
дань политиканству Рамишвили и т. п. глашатаев промышленного ммра. 
Увидев всю бесплодность жалко.го крохоборчества и трусость политики 

.социалистов в великом летнем конфликте о зарплате, 6ак~инский про
летариат встал под знамена местной 6ольшевиспжой организации. 

· Итак, заканчивая обзор фактиt.:еокой стормы движения, ·мы видим, 
J<а.к весь промежуток вре·мени от начала войны до Февраль·ской .рево
.л~оции характерен тремя периодами. 

Первый период с.вязан почти с полным заrnшьем движения. Это 
nерио;Ц .разгрома легальных м подпольных рабочих организаций, период 
'опустошения наиболее акти~вною оостава рабочих ·мобилизациями. Про
.Должался он для разных районов во времени неодинаково. В силу осо
бых условий свое.го положения -первым 1Выступил тексТ1ильный проле
тариат, повторяя те.м самым, но уже на высшей стулени своеrо раз
вития" ,в новой политической и .экономической обстановке, то же, чrо 
·было у истокав рабочего движения до 1905 r. Вторым из районов вы
·ступил Пе11роnра;д, заrrе.м идут Моск1ва, горноп~ромыш.rrенный Ю·г и др. 
В общем, рабочее ДJВ1ИJЖение, несмотря на режим военно-по·ле.вых судов 

и дикой полицейщины, с июля 1915 г. ~выступило вновь на широкую 
.дороrу. Второй период можно счиrгать длящимся с апреля 1915 r. 
до октября 191 б ·r. Этот период характерен вызреванием paбot:.iero 

·Сознания для подготовки ею к неrюсре-Д,(:твен~ню-"ре:волюционной ситуации, 
сложившейся, безусловно, только в третьем периоде. Этот период ха
ракте.ре.н преобладающей экономической борьбой, 1ютора~я ЯВЛЯJШСI.. 

Очер1;ц по исторяu О1'1'лбрьской рсвошоц11н, т. I 21 
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стачечной школой .для внооь влившихся в промышленность различных 
слоев населения (крестьянсгва: прежде :всего). Анализируя экономиче
е~кие сгачки .накануне войны, т. Ле.нJИн писал, что в таких случа51.х. 
эти новые отсталые слои «МОЖ·ет .разбудить лишь са.мое эксnре.нное обо
стрение ,цвижения; а иначе, как с экономическими требованиями, от-· 
сталые слои не ·Могут 1Втянуть·ся в борьбу». 

«Без экономических требований, без непоср.е.дсгвенного и не-· 
медленного улуt.~шения своего положения ·Масса 1'рудящихся никогда не 

согласится ~предста~Блять себе общий процесс страны» 1
) . 

Цифровые таблицы показывают, как Оl'меченный нами периор, 
близок к характерис1'ике Ленина. 

Конечно, такой район, как Петроград, уже и в этом перооде 'име.r 
мощную политическую струю в движении, превосхQ.JJJИ~Вшую экономи

чоскую по числу участников и по цифре бастовавших рабочих 11-1а одно 
предприятие 2

). 

Из цифр текста 1мы знаем , чтю основным контингенrом участ:ников. 
с-r;ачечного д.вижен~1я в Петро11жде бьши металл.исты, отсюда и понят.на 

преобладающая сnруя полиrnческих стачек щля да'Н.ного района. Метал
лист стоял на 6оле.е высокой ступени 11<ультурного и политического 
развития (мы не говорим о печатниках, - они в годы ·войны, 6удучи 
а тяжелом .материально·м nоложенИiи, .мало :проявили себя), от.сюда ха
рактер их l'ребований не мог не иметь nреобладающей политичесJ<ой· 
окраски. 

На-ря~у с эти.м и отнооительно более лучшая материальная обеспе
ченность 'делала их политическими 60.рца·ми в общей стачеt:~ной борьбе 
в отЛИJЧИе от других районов . OJ-IJИ не могли мrи.риты:я с положен~ием. 
ll!ИШеНJНых всякого элемент~.r»юго nparвa r~раждансnза в сраiВ.неI01и с pa
бotМvi классом буржуазных .стран. 

Отмечая зто, мы все же не 11\ЮЖе·м данное Я'Вление считать решаю
щим в Т1ОМ смысле, что т.акой характер 6О1рь6ы ставил в ~1ю:рядок дня. 
и мог бы обесnеч:ить успех свержеюm самодержа131И1Я уже во . втором· 
периоде. Петроградский комwгет РСДРП(б) даже в грандиознейший 
размах октябрьских стачек (191 б ,г.) вполне правильно снимал с nо
ое.стки .дня данный E·Oinpoc. Без обеспеченного союзника в лице •кресть
янской армии., без подгото.вЛJенt1-1ых резервов провинциаль:ных раtбочих -
петроградский пролетариат не ~мог это сделать. Всякий процесс имеет 
овою внутреннюю логику, вернее, диалектику: без подготовки сознания
новых слоев рабочих, без !Протрезвления от патриотического угара 
l)рома:дного большинст:ва ~рабочих .провинциальных цент.ров, а также и· 
·в са~мом Летролра!Де, без широкою. вовлечения 1В движение рабочих 
центров и всего населения - стаВ'ИТь ·воn.ро,с о овоержении са.модерж<i

вия было нельзя. Надо иметь еще в виду самый факт переплетениЯ' 
6О1рьбы с -самодержавием с вопросом :войны. Война, с о.n:ной с110р0ны, 

1 ) Лен ин, Собр. соч. , т. XI, ч. 2, стр. 167, изд. 1924 r .; там ж ~. 
стр. 159. 

2) По официальной статист-ике, с июля 1915 г. до октября 1916 r. в. 
Петроград~ было 133 политичеоких за1ба:стовк.и с 206 855 участниками н. 
206 экономических забастовок с 147 627 уча.стнm<ами. 
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была «величайшим ускорителем» nроцес.са революцион~изироJЗ.аil-!lия масс, 
расширяла размах :движения, делая его всенародным, с другой · стороны, 

она, несо·м.ненно, заТlрудняла борьбу с самодержаtВием 1 ). Ведь на этом 
вопросе в ре м е н н о нажооали .себе nоJFИтический багаж ли1шищаторы 
(растерявшие его в ,годы под'ема), отвлекая рабочих от стачек и поли
тической борьбы, спекулируя на популярном первое время лозун.ге «За-

щиты отечества». Кро.ме ТО'ГО, .когда СМО11рИШЬ на ЭКОНОМИL.'еСКУЮ 
борьбу 1даже nетроrра·дского .пролетариата в эrот второй период, то 
она, будучи по размерам меньше и слабее, носит упорный, смстемати
ческий характер. ПолиТ1ИЧес.кое же движение идет скачками. Оно боль
ше :приурочивается ~к событиям, к датам. Лишь с октября 191 б г. та
кого колебания не было. Бурный ,под'ем политстаче.к в октябре с·мени.лся 

.сраJВНителъным двухмесячньnм затишьем и в эконоМiИческой и в по

литиче.ском' движении, - затишъе.м1 ЮllКi 6ы аlеред бурей, чтобы по
том разразиться в январе и феврале сплошной по.тnиrrической стач

·кой, перешедшей в всеобщую политическую демон.страци:Ю, а в Дни 
26-27 фе:враля в восстание и побед.у над царизмом 

2
). Э'гим ха

рактерен третий период, - период непосре.дственно-революционной 
аmуации. 

Сравнивая текстильный район с Петроградом, мы видим', как мед
ленно нарастал процесс формирования пролетарской идеологии, в .Смы
сле полит~Ичеокой четкости, у текстилей в сравне.нии с 1Металлистам1:1 . 
. Ме11аЛЛ11сты скорее, чем друnие, восстаJНов.или. провал, разделяв
ший ию.льс.кую борьбу 1914 г. с предфевральсю~м движением. Им 

.для этого потребовалось меньше ·Вр€1МеJ11И!, чем другим рабоч~1. Это 
лоняrгно, если принять во внимание характеJР• промышmенности Пе
трограда, состав его рабочих и значение Петрограда, ка.к пол.итичоского 
центра. 

Те·кс'ГИльный ~район так и не ~Вышел до Февральской революции 
из стадии экономичеокой 6о.рь6ы. Стачки текстильного района создают 
видимость неза-вершенноf)О процесса: стаt:'еч·ная активность всей ра6о
чей массы текстильщиков .опиралась еще .не на прочный 6азис созна
ния Q необходимости раз.рушения самодержавия, хотя поте.нциальные 

<:иJ1ы, таившиеся в этой массе, были очень велики и с очень большим 
коэфиц~иентом ревотоционной полезносm. Металлисты и печаmики 
с этой стороны были tцалеко .впереди текстильщиков. По отношению 
к царизму, в .массе взгляд их 6ыл один - уничтожить, чего еще ,не 
-было no отношению ·К •капитализму. Правда, · говоря слооа;ми т. Ста
л'И:н~а: :J), кто ударял по царизму, тот ударял t11 по к.апита:л.изму и импе

риализму, и не только русскому. В 110· время такая форма мышления 
6ыла уделом меньшинства ра6очи:х. Отличаясь в этом, текстильщики 

1) Затрудняла не потому, что к самодержавию еще кто-нибудь мог 
.относиться так, каа< до 1905 г., а потому, что страна вела войну, требавав
ruую больших напряжений. Мы энаем, как часто на этои играли гг. дирек
тора фабрик и заводов и ка·к час110 им уда•валось «Втирать •ОЧЮID рабочим. 

2) Противопоставляя так экономи.ческой политическую борьбу, мы не 
забываем их неразрывной связи. · 

5 ) сОб основах ленинизма:., стр. 79, изд. 1926 г. 

11 * 
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имели и rгреимущесТ1Во, юоторое после Фе-эраля сказалось в том, что, 
семена 6ольшевистс.кой п;ропа.rанды падали в их среде на почву, хо

рошо взрыхленную предшествующей ост.рой экономиt.:еской борьбой~. 
на бол-ее 1девственную и более чистую от -каких-.нибу!дЪ других полити-· 
чесюих плевел. Большевикам после Февраля пришло'Сь бороться за. 

массы :в текстильном районе только с эсерами, для которых почва. 

"fа·м хотя и имелась, но не глубокая. Не то у ·м~ета·ллистов и печатников .. 
Тут полити•чеокие течения в сознании масс переплетались. В одних 
местах они да~вали перевес формам сознания больше-вистским, в -дру-· 

гих - моеньшевистским. Формы эти причу\дливо переплетались по райо
нам с перевесом :в ту или другую сторону, имея за: собой традиции И' 
корни прошлой истории борьбы. Надо сказать, что при царизме была. 
важна не эта линия 1rюлитического водораздела .в массовой работе,. 
а общая за'Дача расшатывать, вырывать о снов ы и уничтожать са-· 
.~одержавие. Для периода царизма было достаточно и таких форм; 
сознан.ия, чтобы стоять на дороге к социализ·му. Послефевральский пе
риод требовал большей отчетливости и ясности политической мысли~ 
а это пока было :дано не .всякому даже и в рабочем классе. Старые: 
зак.вааш в разных его слоях, обусловливаемые различным положен;ием, 

прежде всего в центре и -в но.вых условиях обстановки, .в опrределенноif 
прослойке рабочих, и м е л и те н д е н ц и ю у~итъся в рамках nосле
февральской буржуазной России. 

Kar< видно иЗ изложения, мы почти не касаемся рабочего состава 
других отраслей. Одна из приложенных таблиц отвечает, почему это 
так. Если взять 1915-1916 гг., то из 1 488 223 участников забастовок 
83, 1 % падает на металлистов и те.ксти1льщи1ков. Совершаете.я зна
чительная передвижка, значителыный с,авиг в движе.нrии рабочих дr~'
гих отраслей толЬ1Ко в 1917 г. Если взяrгь циЩру участников за. 
1915/16 и 1917 гг. (январь-февраль), то уже из 2167 509 участ-· 
ников 1На дота металлистов и текс11Иlf1ЬЩИ\КОВ падает 74,4 %. Январь 
и февраль значительно по;J~няли на актив:ное выступлен~ие рабочих 
«Прочих отраслей» и, что важно, именно на полиrгические вьnсту

nле:ния. Мы уже выше отмечали, как тен:стильщикм отстуiП!или в ЭТО:'.1 
третьем периоде :IШ:зад. Рабочий состав бумажного и бумажно-полигра
фи~ческого производства, будуч~и одним из акТ'и~вных слоев n дви~жении
до войны, в годы ее проявил себя очень слабо. Теперь, в дН!и января· 
и февраля, 1и они выдвинулись по поли1'ически.м выступлениям далеко 

вперед. 

В цифровом соотношении таблиц бастовЗJВших тю произI:Ю.Дстваl\'f 
только одни металлисты показывают роль 6 е с с ·м е н н ы х борцов. 
Оценка цифр участников у металлистов показывает о их .rрома'дНей
шей роли ющ ава:нm.рда &его рабочего клш:с.а. За 1915/16 и 1917 rг .. 
они .ЦЗ!JПИ 982 953 уча.с:mика, или к т::ероссийско1му итогу 45,З % . У ме
таллистов и в о6ще.м и:тоrе преобладают ~rюлитические забастооки нал: 
экономическим~и. Ра3Мах борьбы металлисто:в явился- сокрушающим: 
ударом. 

Почему не было такого размаха \Цвижения в ЗаnЗ\д.Ной Европе 
.n ''сюниях вооноой ООСТ(!Н(}RJ<И? Ппчему на111 rабпчий класс пе-рвый 
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пришел к протесту против .войны, к революции против ца~ризма, а ГJlО
том и буржуазии? Общий ответ на t.~сть данного вопро-са- надо искать 
в историческом прошлом русского ~ра6оче.ю кла·оса, в своеобразии его 

~ 

эк,ономмки, в сооrгношении классовых сил страны, в ее политическом 

строе и в наличии революционной пролетарской партии. Конкретно 
в годы ·войны ~революционное движение ускорялось еще об'ективной 
причиной бедственного положения ~рабочих. Западная Европа не пе
режила такого расхождения ·«ножниц» в зара.боrnой• плате и в ценах 
на продукты питания. За~работ·ок и бю;цжетный индекс там двигались 
более параллельно, нем у нас. Вла,сть и буржуазия там умели накла
дьшать uвоевре·менно заплаты на больные места рабочего !Вопроса. Не 
надо забывать также и более .глубоких шови.нистичеоких корней у pa
uoчero Западной Бвропы. Оообенно это выпукло проявилось в Германии. 
В последней рабоЧ!ий кл.асс в смысле питания и дорогооизны нес боль
шие лишения, но ~рукой ·военной власти, у~ме.вшей не·с:колько сильнее 

обуздать аппетиты отдельных слоев населения, создавалась видимость, 

чrо эти лишения несут все классы. Будучи rлу6око-патриотичен, следуя 
за изм.ениuзш1И1м1и делу социализма вождями, германский рабочий лоэтому 
проявил больше терпения, больше покорности, :ni0кa вступление А.ме
рики в войну не подорвало окончательно его силы и уверенность 1В по~ 

6еде. 
Касаясь России, т. Ленин писал и часто .подчеркивал: «Нам легче 

было начать, но-первых, потому, что необычная .цля Бвропы ХХ в. по
литическая отсталость царской монарх~ии вызвала необычную силу 
революционного наnюка .масс» 1

). И в ·дру1rом месте: «В силу ряда 
истQричеоких 1Причин - большой отсталости России, о с о 6 е н rн ы х 
т р уд но с те й в ой н ы для н ·е е, на~ибольшей гнилости царизма, 
чрезвычайной живости традиций 1905 r. -н России раньше lд'РУ-· 
rих ст.ра;н вспыхнула революция» 2

). 

Тов. Ленин в 1913 г., возражая л1иквидаторс1<ому «Лучу», выступив-
шему nроТiИ!Б М!ак:.совых стачек, пи1са:л: «Нигде в Евро.пе стачки в ХХ в .. 
не имели и не имеют 1и .не .могут иметь такого значения, как в России 
переживаемой нами эпохи. Поче·му? 

Да по11ому, что во всей Европе давно абсолютно закончен период 
д~мокраrrических глубокlИ'х преобразований, а в России на очере~ 

· стоят - в и!Сторическом значении этого слова - именно такие прео6~ 
раэования» 3 ). Политические стачки военных годов, являясь продолже-. 

Нl.Ием борьбы годов под'ема, до6ивалИJСь и.ме:н~но этих демократических 
преобразований. Свергну1в царизм и завоевав буржуазные свободы, ра
бочий ,класс принялся строить свои широкие организации, давно при

сущие 6у~ржуазным rосударствам. Вопрос о дальнейшей 6о.рь6е :рабо
чий класс ото.двигал (не снимая ~:о совсем с повест.ки дня), а: это «ОТО-· 
сrвиrа1Ние» вопроса (у меньшеви~<ов снятие его) было основой м-ень-

1) Лен ин, Собр. соч., т. XVI, ТQет.ий Интернационал и его место. 
в истор.ни. 

2 ) Т а м ж е, т. XIV, Грозящая катастрофа и как с ней бороться. 
з) Там же, т. ХН, гл. II, Кое-что о стачках. 
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шевистской схемы революции. Вот почему мы писали выше, что первая 
половина 1917 1Г. была одни.м из опасных периодов в истории борьбы 
русс.коrо рабочего класса. 

Иногда .приходИТ1СЯ ВСТ)реt.._-ать мысли о IВОЗМОЖ!ЮСТИ революции 
·В 1916 г. и даже ранее. Это, конечно, невер.но. Несомненным является 
то, что аз рабочих 1l)Jебованиях, хотя и глухо, но упоминалось о рабо
чем контроле и вмешательстве государства в производство. 

О советах говорилось л::.шь в передовых парторгаНJиэациях, как 
Петроградский J<ом.итет РСДРП (б). Вообще процесс, за которым сле
дует взрыв, был еще незакончен. Даже октябрь 1916 rr. не мог дать 
победы, хотя уже и тоrща ·мы имели многие случаи смычки .рабочих 
с <юлдата·ми. Верно только то, что страна в.ступила в .полосу рево

люЦионной ситуации, признаки которой констатирует т. Ленин уже 
а 1915 r. 

Пр.изна1<и революционной ситуации: 1) «Невозм1ожность для ~rоспод
ствующих классов сохранить в неизменнО1м виде свое господство: тот 

или ююй кризис «:верхов», кризис политики .гооподствующего .-клас.са, 

создающий трещину, в ·к·оторую прорывается недовольство и возмуще

ние угнетенных .класоов. Для наступления революции обычно бывает 
недостаточно, чтобы «низы не хотел.и» , а требуется еще, чтобы «верхи 
не 1М~О1ГЛИ» жить по-старому. 2) Обост:рен~ие !Выше обычного нужды и 
бедствий угнетенных .классов. З) Значительное повышение в силу ука
занных причин активности :масс, в ~мирную эпоху дающих l1ра6ить 
се6я спокойно, а в бурные времена привле.кае,мых как ваей обстановкой 
кризиса, та к и с а .м и м и в е р х а 1'11 и к самостоятельному исто

рическому ~выступлению» 1
). 

Из от.меченных т. Лениным признШ<ов революционной оитгуации 
в 1916 г. не ;все еще находились в такой стадии развития, чтобы пе
рейти непосредственно в революцию. Власть переживала кризис, часть 
господствующего класса уже iJ-le могла сохранить неизменным свое гос-

. подство, - трещин создалось 11шоrо. Выше обычного обостри!DИ!Сь 1-llУЖда 
и бедствия. Но если уже все «Низы не хотели» так жить, то еще не все 
«верхи не 1\ЮГЛИ». К концу 1916 г . . относится легальное и нелеrальное 
упрашивание «верхами» царя переменить политику, ом·енить не1юторых 

лиц. Недостаточно еще выросла ак-гивность масс, е.сли взять ее в целом. 

Рабочей ·масс·е надо было пережить еще октябрь 1916 г. с локаутами 
и наt.:ало·м тесной .св.язи с армией; надо было переЖiИть 9 января 1917 г.; 
надо было 1I1ережить предметный у.рок бесплодности таких затей, .как 
«рабочий ,социюmзм» (рабочие группы) на .службе и~мпе,риалик:.11ичеа<ой 
войны; надо было пережить шумиху с 11-юябрьски:ми реча1ми «Ве'J)ХО:В» 
и «Хождения;> к думе; Н1адо было дожиrгь до крайностей лродоволъ
ствен.ной нужды, - чтобы затем, став под красные зна·мена старых и 
новых ~поколений ~революционеров и, соединившись с армией, раздавить 
царское самодержавие. 

Это и сделал ру1с<:кий рабочий класс в феврале (марте) 1917 г. 
Но сделал не та1к, .как предrюла1гали «верхи», - сделал про'ГИВ их воли, 

1) Л ен ин, Собр. f:ОЧ., т. ХШ, Крах II ИнтернаЦ1Ионала. 
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так, каJК учил его величайший <<:ОПЫТ» 1905 r., та11<, как учила его эпоха 
«3.вездьr» и «Правдь1», как учило его «правдистское направление» ра
бочих-<революционеров в условиях кошмарнейшей империалистиL_<еской 

войны. 
Успех этой борьбы зависел, преж1де всего, от того, что на всем. 

протяжении она освещалась правильной революционной ленинской 
теорией о характере, путях и движущих .силах русской революции. 



Таблица 1 

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИМПЕРИИ, ПОДЧИНЕННЫХ НАДЗОРУ ФАБР1'.ЧНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ. 

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ЗАБАСТОВОI( И ИХ УЧАСТНИКОВ И ПОТЕРЯННЫХ РАБОЧИХ ДНЯХ ЗА ПЕРИОД 1910-1914 ГГ. 
(по ГОДАМ) 1) 

годы 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 2) 

1915 

В с е г о '' Забастовки эковомического характера \!·забастовки политические и другие, не 1 
экономического характера 

1 
1 1 1 

1 ~ 1 :ts: 1 • 1 ::.с • ~ • • у • ~ 
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214 

442 

732 

5,89 

8,ОЭ 

10,65 

8,67 

14,31 

4,28 

1 

8 3777 3749 0,91 . 222 

466 i 24 8 380 8 280 0,98 

1 1 300 549813 512493 0,93 

1 

1 03.1 502 442 526 601 1,0-! 

' 2565 1059111 1771057 1,67 

11 2 032 

1 2 404 

3 534 

928 

46 623 

105 110 

256 385 

791 063 

725 491 2 375 606 

887 096 3 863 257 

1916 ..... 1 

1 1917 (явв.-феnр).· 
1 

1370 

969 

715 

1041 

190 

42 846 

96 730 

175 678 

384 654 

278 347 

383 587 

641 395 

101 481 

252 636 

782 783 

1863113 

3 336 656 

3 984 015 

1642103 

3 976 217 

532 429 

6,20 

5,02 

213 

243 

1140 

155 941 

310 300 

221 289 

673 101 

574 805 l 2 469 004 

1,42 

2,17 

4,29 
1 23-! 

1330 

1 337 458 5 755 072 

539 528 l 863 392 

951695 4 649 318 

676 286 3 001433 

i) Архнв Н. Х" К. и Б., фонд министерства торговли и nромышлепкосш, отдел промышленности, и по «Материалам по стати-
стике труда», вып. Vlll, ред. Струмилина. · 

2) Без Варшilвскоrо округа. 
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Таблица I I 
число БАСТОВАВШИХ РАБОЧИХ по ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВ и ХАРАКТЕРУ ЗАБАСТОВОК1) . 

r Хлопчатобумажная промыш- Полиграфическое и бумаж- Мета.1Jлообраба rывающая 

1 
Прочие производства 

леняость вое производство промышленность 

Годы · Экономич. Политическ. Экономич. 1 Политическ. Экономич. j Политическ. 1 Экономич. ! Политическ. 
абсол. О/о абсол. /% абсол. 1 О/о 1 абсол. О/о абсол. 1 О/о 

1 
абсол. 1% J абсол. О/о абсол. 1 О/о 

1910 18 364 100,С 769 82,5 163 17,5 8 018 69,Н~ 1 
99;~ 22 0,1 - - 3 592 30,9 15695 

1911 46495 100,С - - 2 205 91,1 215 8,9 17 921 74,10 6 270 25,9: 30109 94,1 1895 5,9 
1912 41 709 3o;s 93 270 69,1 8 531 20,4 33 242 79,6 60 084 16,021 310 587 83 8 65 354 36,7 112,714 63,3 
1913 115 793 64,1 64 757 35,9 7 282 23,3 23 972 76,7 124 668 26,801 340 977 73,2 136 911 65,2 72 736 34,7 
1914 94661 42,4 128 731 57,6 4 565 5,9 72 582 94,1 87 773 11,701 661436 88,3 91348 31.Е 196 362 68,2 
1915 205 578 87,~ 28 627 12,2 1962 22,7 6 673 77,3 82 240 :~:38: 106 552 56,4' 93 807 86,~ 14089 13, l 
1916 296 645 94,1 18 469 5;9 4261 77,6 1232 22,4 221 136 280 943 56,0 119 353 92,5 9 656 7,5 
1917 35 289 44,2 44 293 55,7 451 1,8 24- 061 98,2 35 826 256 254 29 919 10,7 250198 89,3 

(ян.-фев.) 1 
12,30

1 
87,71 

1 

Таблица I 1 /. 
СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ ПО ПОЛУ И ВСЗРАСТУ В ПРЕДПРИЯТI Я.Х, ПОДЧИНЕННЫХ 

НАГ~ ЗОРУ ФАБРИЧНОЙ ИНСПЕI<Ц- И К КОТ-:ЦУ 1914 Г. И НА 1 ЯНВАРЯ 1917 Г •2) 

., 
Численность рабочих по все!:t России в предприятиях, п щ чиненных 

В Сов . Росс1111 беэ Укра1111ы, 
Кавказа, Дояа, Новороссн/\с~;а, 

фабричному надзору Литвы, Балтюш 11 Арха11 г. 

Возр аст губ. длл 1917 1-. 

Обоего пола. в 1 Обоего пола. ив. '1 Мужчин в 1 .Мужчин в / Жеuщнu 11 1 ;>!tенщ11н в 
1 Мужч1111 1 Жспщнп 1914 г. 1 лпв. 1917 г. 1 1914 г. 1917 г. 1914 г. 1917 г. 

абс. ч. О/о абс. ч. 1 О/о 1 абс. ч. О/о абс. ч. О/о абс. ч. \ О/о я бс. ч. О/о 1 абс. ч. 1 О/о абс. ч. i О/о 

Взрослых . . . . 1 7 46 112 89, 1ii1 801 040 86,,11 208 444 61,6: 1 083 906 51,~ 537 468 27,4~ 717 134 34,2 671 761 45,~ 5~5156 40,2 
Подрост.(15- 17л) 183285 9,З~ 242866 11,~ 111199 5,71 141849 6,8 72086 3,6 101117 4,8 94249 б,4 78 018 5,3 

21 026 1, 17 528 1,2 Малолетних ... 28873.3 . 49956 2, .. 18397 0,91 28873.1 , .. 13 066. 0,701.21083 1,q 

Итог о .. . il 960 86С 7 ~ 1~ ~1 11 ~1 1~ 0
11 

') См. сМатериалы по статистике труда•, вып. Vlll, изд. НКТр" 1920 г., ред. Струмилина, стр. 26. 
2) Таблица сос:rавлена на основании сСборника материалов к учету рабочего состава и рабочего рынка~. изд. ЦБПК, Пет

роrр" 1916 г" вып. 1, и журнала «Статистика труда~, № 11-12 за 1919 г. 
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· Таблица IV 
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ЗАБАСТОВОК, ИХ УЧАСТНИКОВ И ПОТЕРЯННЫХ РАБОЧИХ ДНЯХ В ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДЧИНЕННЫХ 

НАДЗОРУ ФАБРИЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ ЗА годы войны (АВГУСТ 1914 r .-ФЕВРАЛЬ 1917 r .)1) 

Чиспо забаст. за указанн. пе-
1 Общее число бастовавш. рабочих 1 

' риод (заводы, охваченн. стачкоИ 1 

1 

Общее число потерп пн. раб . днеП 

1 

u E:f • Из общ. числа J ~ • g . Из общ. числа раб. ~ ~ :cs: 1 Из общ. числа потерянн. 1: i--: ь ~ днеИ было: ГОДЫ ;: t '° 5 забасr. бьшо: · S: ~ '° ~ бастовало 
~ о CQ 

1 .,,: t; о ~ экономич. политич. ~ 1О ::d ~ экономич. политич. 1 :J ~ ~ : ЭКОНОМИЧ. ПОЛИТИ4. 
о~ 10$ :d=: о.'° \.. = 1 u C·1 С> , б б . u • б б 

1u ::5 ~ ~ абсол. О/ абсол. о; '° 0 -;;- ~ а сол. о; а сол. о; · '° 0 'g 0 ~ а сол. о; а сол. 0 , < ~ CQ :r числа 0 числа о 
1 < "' о. -;;- :r числа 0 чисJJа 1

0 ~,..... CQ о. числа 0 числа 0 
1 

1914 1 1 · ~ 1 1 1 i . 
(август-дек.) . 68 0,48 61 .89,7 7 10,3 34 752 1,77 31 907 91 ,8 2 845 8,2 5111 160 231 158 79891,1° 1 433 0,9 

1915 . . . . ! 928 7,30 715 77,0 213 23,О 39 528 28, 10 333 587 71 ,0 155 941 29,0 581 1863392 1642103 88,1 221 289 11,9 
1916 . . .• . 1 284 10,30 1 04181,1 243 18,9 ~51 695 45,40 641 395 69,5 310 300 30,Si 7414649318' 3976217 85,5 67310114,5 
1917 i . 1 85,о 5osj 3 001 433

1 
532 429

1

11,1 2 469 004 82,3 (яннарь-февр.) i 1330110,60 19014,3 1 140!85,7
1 

76 286 32,31 101 481 15,0 574 805 
1 1 1 

Таблица V 2) 

1 

1 Политические и др. не экоnошr- 1 

Экономиqеокпе вабастов1си 
! ческие забастовки / В среднем на 1 мес. 

• r< '° . 1 • Q rk:i: 1 

Ч1rсло ч ~ = <) ' с11 g:J.; Число Общее чп- ~ о1 ~ f< 
:.: 

Участп. ПЕРИОДЫ "' 
IICJIO 17' t с:\ :S:: Р. . • () 

Потер. ело потер . :.- i:i ~ ~~ ~ о: 
о <!'g :.-f<.,.. 1 § Q 

1 ~ ~ 
баоrова~. потер. ра- :i: 1>" "' ::; ~ с11 \ 0 r-< бает. 6 ~ Е-.4"' Р.>. t в а.ба-

~» .... ~ ~ ~~ ра оч. " ~ ~ ~ . _. с11 дней 
<)\О рабоч. боч. днеn ~~ с11 ~~ ~ \ ~~ ра.боч11х дней Р. 11' "' ""!; с11 '° стоп. 
~ с11 с:\ 
t:r~ Ос:>~ О <:> t:т'оо о:;. .... o i:: :i; ro -

С авг. 1914 по март 1915 r. вю1. (8 мес.) 1 116 68139 293 706 592 4,2~ 26 13 338 7 225 513 0,54 18 10 260 37 616 
С апр.1915r. по сенr.1916 r. вкл. (18м.) l 744 1018260 5 083 949 584 5,0 305 306 231 516 610 1 004 1,70 114 73 583 311142 
С окт. 1916 r. по февр. 1917r. вкл. (5 м.) 1 371 218 312 952150 629 4,30j 1 27 4 724 213 2 840 765 570 4,00 330 188 505 758 583 

i) Таблица с.осrавлен·а по сборнику Центроархива <Рабочее движение в годы воИны», <Материалам по статистике 
труда», вып. VШ за 1920 r., и жу_Еналу <Статистика труда>, № 11 - 12 з ·1 1919 г. 

11) Составлена по сборянку Центроархива <Рабочее д tшженис в годы воJ:tны>. 
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Таблица V I 
Число ФАБРИЧНО·ЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ, БАСТОВАВШИХ в 1912, 1913, 

1914, 1915 И 1916 ГОДАХ ПО МЕСЯЦАМ (в ТЫСЯЧАХ) 1 ) 

~) НС/fЛЮЧЕtfИЕ 
ЛЕВЫХ ДЕПУТАТОВ 

321 320 J---1---1------1---+------t---t----t---1 

31 о &----4---1-----1-----<---l--+--~-..__--i 
J i СОбЫТ11Я 11д 

113 ГОСУдАРСТВЕ/1. ДУМЫ 

30 Q 1 ПУТ11ЛОВС!f0/:1 ЗАВОДЕ-<----~-~---~-
\ 8 ПЕТРОГРАДЕ 

2 9 о l--f--- . -+-- -t-- --J--4. + il-.. --+- 292·.a--l-+---+---+---l---+--ll 

280 ' ' 
1 

: \ :: 
270 : ' : ~ 
2 fi Q C05h!TlfR : ~ 
25 Q 1---+--+--+ lf/J ЛEllE 11--4-+--11--lfii-+1!--+--+----t--1,___-t---11 

24 о l-'--f-----l.----J'--2-~~fi~\.i.-+1-+-+-' -+--,f-++•--t---;----r---1----+-- -1 
МЕРЫ ПРОТ/18 ' i ' : \ 23 Q o-----+--ЛE80~2J'IATl1нt:P.•1-4',o--+--1r--i~:.,_t--'1t----t---t--_,..----;---;·-

22 Q f ,-----~J2-~__,,,,ffl_W_\-+-~,,__._..__ _ _,___-+-_ _,_ ____ ~-___,, 

21 о ; \ : IJ---i~-+-~11--1-_ 4
. -+---1---+---1-- ---1---111 ' 

2QQt---1---1--f+-'!-\-'ll-t-t--i•-+-~-t-.-:-+--1---1--r--+--~--- ·--

190 i--'---'-+---н-4,-1--+-+--н-~,rмf--t-+--~--+---+-;;;I0~7.1-+--+-~ 
\ 1 1 , 18 0 - 9 ШIВдРR 1 \ 1 

J/74 1 !Ид1 1 f \ 
17o i-----t-+-+----t-t--==-t-1-~-~i)-t--t--.-r--t,-----t---tl 

i : 1 169;._ 1: ! ·, 
t6Q1--н-\--+--+,,-1------н----=;~~--1lhl--l--l~f---!--~,-н-,-+--~--· 
150 l-~~~-~--1,___+-t--К-'-•;.-+-----~-,---+-l~f---~--~--'---'----

\ : \ f •. /48 J \ СУД 11дд 14 Q t----+--1·--16r--ir--11-1....-..~·· -r-~.--+----t--<t--1r--·-i---o- •JдбACTOBЩltlrд/'111 -\ -l /З2 f \ / В ~ПfТРОГРАДЕ 
13.Q •-?-IJ .,._.\ _ __,. • 1 1.'ЗО 

/, \ j ; ••• ' • ·~ 12 о 11---+·•._._-t-_.__-t--___ ~--+------ot-=:--t---t--,l----!---r--+-+---< ·"..+-c"--+--·---il 

· 11 О \~ ~~·, ;;:,; 1iВ: >'-' '•!f,i;..tl. 1
1 

//З../в ~/ ~, / : J 1 
1\. nn " • '- • .• : . 1Q Q 1--+--1~-J-JL·"иn-#,,<.~·.._• ~-+--~' ""-11о·~ mn..:.,...+--f>.-ii---1-~-+--~-1----1--~ 

'..,, -·- i \. •, 96 / 1 \ . i ~ 
! 9 о 1---1-~......Нl--l-ll-:-S--· -+---+----«-+-0.-''О ..... ,-1_\---li-l--/+--+-r/ ~\-..... ! il--+---o!-+---~ 
B01----+--~---~1-+-+---+-__. ___ _....'!"-lf-t-,f-=-t-=-=~----1--.--t---11 

7 О __ __,._---J~--~-r-!--+---1--+-11-tl' \~?._~;-+-"<\ \ 1 / 78: i lls \ f ~ ~lf.. 
: 6 о ! / \ "\. l / / ,... 59 у-+~.,_.,\......,.\--+--......... 
1 50 / J9 \ \'·t f:ill.6j ~ -:. •• /"i \ ~ \~ 

40 / \ х~· -1-·46:в}._ ! ~ ' 
~. J7 З! ЗJ.7) 1' :J/ .... \ / \ ~ f / • Jб 3.9.s f\.-., J!J.s 

! 3 о l---+---'':--l--=-:.o1fl---+-t---+-~-J"lllli;;:-~:;--rt~---i--;~-r----t-~--:.--;;-;;;--11 
~. 23.1 .~ / ~ 27.в ~' f 2п f '\. ~ 26 

2 0 .1---+-~ ./.• q;:~~-·:...__w.~-t---t---t--_,....i;;;::-._ "1..f" ..... 15__,-~~,__-t--t-~1.).::'tl;;/Б:--11 1ot-J[8~~./;;;;;~ ·~·~9 ·~1 ........... ;:::::Jt1.~~3-г--t--t---i----:~м~~-,i---ir--;~--"/.~j·'--ir 
QL.-~~~u··-~--l·~2----~~5~.-J...~--L~--.1.~--1.~-4~...___;;;, ..... :1===='11!!:.::-;::.;;l~-.;;;.;;;~l~2~-11 

Я/18. ФЕВ. МАРТ АПР. МАЙ HIO/fb ИЮЛЬ АВГ. CE/ff. DlfТ. t!Offб.ДElf. 

·-·-·-· Ч/1СЛО бдСТОВА8Ш11Х в 19/Sr. 
- . " " " 

/915r. - 1914.г. ----· · " " " " ............. - " . " 
19/Зг. 

" - " - /912г. 

•) С 1914 года. без Варшавс1<оrо округ~. 





д. БАЕВСКИЙ 

ПАРТИЯ 

В· ГОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 





.1 

ОТ АВТОРА 

Настоящая работа представляет nопьrrку осветить ра6оту 6оль
ше-в:иков в соды импе.риа.листической войны. Значительное меС'го yдe
AffiIO выработке лозиции па;рmи по отношению к войне и оценке пред

.стоящей рооолюциtи, так как теоре-гическая работа, проделаJНная партмей 
в этот период, имеет огромное значение и для тактики. партии в Рос
сии и для всего .международно.го рабочего \[1,Вижения. К tВопросу о вы
р~ботке .позиции па~ртии мы привлекли не только руководящие статьи 
мз ЦО, но и ряд партийных документов, выработанных на ·ме.стах . 
В этой часттл работа базируется на вполне достоверных осТ1О1ЧI-11ИКах . 
.Этого нельзя сказать об источниках для остальной части .работы. Эти 
11оследние .распадаются на три основные nрулпы: 1) письма в ЦК и ЦО 
(главным образом по архИtВу Ист.па.рта: ЦК ВКП(б)) 1и корреспонденции 
tз ·нелегальной пеt._ати 1

); 2) документы департамента полиции; З) восло
м·ина.ния. Из печатных :работ по этому периоду имеются: А. Г. Шля л
н и к ю в, Канун 1917 .года, ч. I и 11; И в. Мен ~и ц к и й, Ре.волюцион
.ное движение военных годов (1914-1917 п.), том I и II и брошюры 
И. В.а~рдина, Г. Флеера, В. Яковлевой, К. ШеЛiЗJвина, 

.Q5. документов, составленный А. Шиrовым, «Пам•ятники аrnтсщионной 
ЛJИтературы РСДРП», том \гl, вып. 1. Наиболее ценной является послед
няя работа, охватывающая, к сожалению, J11Ишь периоА до конца 1914 г. 
В КJ1-11иrе А. Шляпникова м:ного ценных мат.ерwалов мемуарного характера '" 
и документов ·из партийных арХJивов и 0рх1ива депа~рта~мента полиции, 
которыми ·мы и пользуемся. В самих мемуарных ~материалах А. Шляп
нИiкова И1Ногда отражаются оборонческие шатания автора первых 
месяцев войны иtmи его ма•хаевские взгляды (напр., в вопросе о раз
ногласиях м.ежду ЦО и группой. Бухарина, которые он считал ин
теЛJ.ЛИООн:тской алокой). Несмотря на все эти ~недостатки, книrn 

А. Шляпникова является ценным, места·ми для данной ра~боты не
замеН1имым 111Сточ~ни.Кr0м, правда, требующим к себе критичеGкого отно
шения. Ценность остальных 1rтечатных работ для настоящей работы 
незначитеJliЬна. 

НесМО1iрЯ на обилие публикуемых в книге Меницкого докуменrов, 
мы прибегали ·К ней очень редко, так как она составлена на редкость 

неряшливо. Из печаrnых работ надо еще отметить хорошо состаJВлен
ную хрестоматию Истпарта «Революция и РКП», кн. VII. Перечислен-

1) Информация в легалr;.ной печати имеет для этого периода небольmое 
.значение. 
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ные печатные работы не соста:вляют особой 11руппы .истоL1ников, так 
как они распа~Даются по указанным выше трем группам. 

Для освещения жизни 1организаций наиболее ценны письма в ЦК 
и ЦО, корреспонденции в нелегальной печати и ,воспо,минания. Для уста-· 
новления фак11ов наиболее ценны данные департа.мента полиции, так_ 
I<ак они составлены из донесений агентов охранки, зафик·сированных. ~ 
большею частью в день того или :иного события. Поэтому :в !НИХ даты, \ 
место, участники и т. n. фиксируются ·обычно правильно, хотя бывают-

. и исключения. С достаточной достоверностью возможно установить. 
ф(i}КТЫ лишь в случае сопоставления всех трех rpynп источников, но 
э110 обычно не представляется :воз·можным, так как сплошь и рядом. 
о.рганизации, хорошо освещенные охранкой, очень мало 1освещены; 

в воспом:И!Н·аJниях и корреспооденЦИIЯ!х, и Н(iJОборот. Наконец, не·достато,к 
времени :не позволил нам исчерпывающе проработать всю истпартов
скую ЛJите.ратуру и соответствующие фонды архива :депа:рта·мента. 
полиции. 

Данная работа представляет лишь ч е р н о в у ю разработку этого· 
важного периода в истории партии и революции. Юбилейный характер 
рабоrгы обусловил 'Выпуск ее в свет без достаrочной обработки ~и бо
лее или менее исчерпывающего !Использования источников. Характер 
ра6оты (статья для сборника) обусловил ее предельный об'ем, 'Вслед
ствие чего опущена- глава об идеологии социал~шовинизма, не раз.ра
ботаJН :вопрос о работе партии по ·сплоt::ению левых интернационали- 
стических элементов Интернац1Ионала и бегло ·Освещена lfI(i}ртийная: 
р.абота ~В ле.рвый rод ;войны, работа и .позиция Межрайонки и т. д. и т. !fl . 

По тем же причинЗJм пришлось совершенно выкинуть страницы, по-
священные: обзору состояния парторганизаций по районам; транспорту 
нелегальной литературы :и технике печаrга:ния; обзору подпольной и.
легальной большевистской печати; харштерист.ике методов аnrтцион- · 
вой и i11арт11й1-ю-воспитательной работы и проч. 

· Автор сознает, что задача научной проработки 'материала вы-
поJПНе.на им лишь в незна~чительной степени, но, при отсутствии ~иссле

дований :в этой о6лас:ги1, надо пол:а:rать, что ~и подобная работа может 
быть полезной для товарищей, 1интерес~ющихся историей -партии и· 
пред'исrорией Октябрьской революции~. 

Как и всякая работа 1110 истории партии, настоящая работа нуж-
дается ·в указаниях участников подпольной работы данного периода" 
к1ото.рые автор рассчитывает получить ,после опубликования ее. 

А втор. ". 



\ 

ВВЕДЕНИЕ 

Историн рабочего движения в эпоху империализма развертывается 
'D борьбе между iЦIВ')'IМЯ тен:денциями: 

«С одной стороны, тенденция буржуазии и оппортунистов ~nревра-
11ить .горстку богатейших, п.рmилегированных нац;ий в «вечных» пара
зита.в. на теле остального человечества·, «почить на шшрах» экс.плоа

тации нег.ров, индейцев и пр., держа их в подчинении при помощи. 
снабженно110 великоле:пной исТ'ребительной техникой нонейшего мили· 
тариз·ма. С другой сТ'ороны, тенденции м а с с, угнетаемых силы1~е 
прежнего и несущих ~все муки и1мпериалистичесжих войн, скинуть с себя 
это иго, ниспровергнуть буржуазию» 1 ). 

Оппортунизм, доросший до социал-шовинизма, является iВЫрази-. 
телем первой тенденции . в рабочем :л;виже.нии, а революционный ·марк-
сизм'1К{}М'мунизм - второй. Борьба !М·ежд~у· «буржуазными рабочи:ми.. 
пар11иями» и партиями революционно-социалистическими ~приобретает 
решающее значение не только для •международного .рабочего движения, 
но и для судеб iВСе.го человечества. 

1 

Война 1914 .г. открыла эпоху империалистических войн, которую 
hроле-rариат .стремится превратить в эпоху гражданских :войн, в эпоху· 

социалМiой революции. Война 1914 r. показала, что только больше
вистская партия смогла выступить как выразитель интересов не толыю. 

русского, но и международного пролетариата: в его борьбе за оверже
ние капитализма. Война, поставившая в порядок дня социальную рева~ 
люцию, сделала большевиков .представителя.ми интересов масс угнетен
ных и эксплоатируемых 1и~мпериализм1ом, так :как 6ольшевистская 
партия стала ядром миро:вой партии социальной революции - · III Интер-· 
национала. При всей своей малоч,н:ленности и малой влиятелыюсти 
среди ·масс (исключая Р{)ссию) именно она, а не социал-шовинисты, 
была выразительницей интересов широчайших масс трудящихся. По

чему? Потому, что она учила «.массы распознавать их деЕсгвителы:!,_ые }) 
политические интересы, бороться за социализм и за революцию через 
все долт.и-е и мучW11ельные пер.и~nети~и им.периа·листичеGкwх войн :и .импе-· 
риа.J11ОСтических :перем'Ирий» 2

). Поэтому Ленин называл 60.льwевиков 
представителями «революционного массового потока» в рабочем дви· 

· жении. Говоря о крахе II Интернационала, Ленин ~не уТ'Верждал, ~тго· 
социал-:реформистские па~ртии уже отошли в n·рошлое. 

1) Лен ·ин, Собр. соч., т. ХШ, стр. 479. 
%) Т а м ж е, стр. 482. 

О'!tрня uo воторяв Октябрьской ре&0дщяи, т. I 22: 
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«~Мы не имеем ни тени основания, - .писал он, - дуJМать, что эти 
партии могут исчезнуть до социальной революци~и. На:против, 
·чем ближе будет эта революция, чем могущественнее разгорится 
она, чем круче •И сильнее будут переходы и скачки в процессе 
ее., тем большую роль будет играть в рабочем движении борьба 

,реzвОIЛ'Юционного массового потока П!ротив ОЛJпорту~нистичоокото, ме

щанского» 1). 

Деятель'Ность парти~и в этот период в основном протекала по ли
нии борьбы «ре.волюционно-массового потока» проmв «ОППОР'J'1У1НОСТИ
чески-м~ещанского». Борьба большевиков с социал-шовинизмом в Рос

.сии и за nра.ницей была основным содержанием работы партии е этот 
период. Brie этой борьбы невозможна была НiИ организация по6еды :над 
цариз·мом в России, ни 6орь·ба за социалистическую ре.волюцию в 
'EeJ)one. 

Поче·му партия пролетариата России стала авангардом между
ш11родноrо пролетариата в его борьбе с иwюеримизмом? Поrому, 
что· она была партией наисболее революцио.нноrо (в с.'Илу двойного 
11нет~ царизма ~и капiИ'Гализма) пролетариат:а, наименее связанного, да
же в .своей верхушечной части, со своей империалИIСтичеашй бу.ржуа

.зией, наиболее свободного от фетишизиjрования легальности и буржуаз

ной демокраТ!ИIИ. 
Некоторые осо6енносТ1И развит~ия Рос.сии, к.а~к страны, сrоящей на 

границе ·между Еврогi·ой и Азией, - страны соединяющей последнюю 
-фазу капита.лизма с пережиткаJМи феодализма, обусловили неизбеж
tюсть перерастания борьбы пролетариата России за улучшение своего 
положения в борьбу против царизма и против :международного импе

риализма. В России .наличие ог.ромных ·от:рядов рабочих-м·еталлистов, 
собранных в стенах гигантов-заводов, ·совмещалось с пережитками кре
оостничества в эконом~ике, в политике и в быту. После револкщии 
1905 г. ра'6очие Росоо:и особенно остро чувствуют это противоре
чие в развитии страны. В эпоху .реакции все t..аще и чаще рабочие 

·в своей повседневной kлаосоной борьбе наталкиваются на произвол 
.цар!ИJЗма. На-ряду с новейшими способам~и зксплоатац;ии на ру~оокой 
фа6рике по.еле ре~волюции 1905 г. восстанавливаются добрые старые 
порядки: прОiизволь.ные штрафы, р:уга:нъ, мордобой и пр. Русский ра-

.бочий иооытал на своей спине эту связь х1озяина с полицией, капи
талиста с п.равительсг1юм, экономики с .политикой. Поэтому эконо
мичесюое движе:ние нигде так легко не перерастает в политическ1ое, 

как в России, в годы предвоенного под'е1ма и .войны. .Р у ,с с к 'Ий пр о-

\
. лет ар и ат, отстаивая с в о и .интересы, не мог .не 6 о
... .Р о т ь с я п р о т и в ц а !Р и з м а. 

i .Развитие- России _ нераз~ельно связало борьбу .рабочих про11ив ца
~ р-.vrзма с ИiХ борь6ой против м~ирового империализма:. Разве не фран-
ц~узаrn.е банкиры помогли царизму ~шить ревоmоцию 1905 r.? 
тvижсюих биржевиков, выко.ла чивали разве не из тех же рабочих и 

. А проценты, которые царизм должен был платить за эту «услугу» 

1) Л е ·ни н, Собр. соч., т. ХШ, стр. 481 
• • • 1 - • 1' : • ~ 1. -
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крестьян? Именно ·они, эти иностранные капиталисты, были заинтере
сованы в <:·охранении в России ~мона~рхии. 

~но из э-га.го следует: кто хотел бить по царизму, - пишет т. Ста- · 
лин, - тот неизбежно замах1ивался на империализм, кто •восставал про
тиJВ ца~риэма, тот должен был восстаТh и против имлериаJПИJЗма, и6о, 
кто свергал царизм, тот должен 6ыл свергнуть и И:\ше;риализм, если . 
он в самом деле думю1 не "J)Олько разбить царизм, IНО и добить его .. 
без ·остатка» 1

). 

Д о 6 1и т ь ц а р и з м н е л ь з я 6 ы л о, н е п р и д я· в с т о л
к но ·вен и е с нм пер и ал из м о ·м. 

Война сделала вопрос борьбы с империализмом· ~ля пролетариата 
Ро,ссии вопросом са1мосохранения и непосредственной задачей его борь
бы. Война до победного конца для Антанты значила: война «до послед
него руоского солдата» . Царизм поставлял «пушечное мясо» такими: 
колоссальными .партиями, \.JfO для пролетариата и крестьянства России · 
лишний год войны значил 1поте.рю сотен тысяч людей, т. е. больше· 
того, что Потребовала бы наиболее кровопроли-гная революция. 

Победоносная революция пролетариата в такой стране, :как Рос
сия, была немыслима без ~rюддерж.ки ·er·o крестьянством. Импе.риалисти- 
че<:кая война обле.гчила осуществление боевой смычки пролетариата 
и крестьянства. Как говорили солдаты: «Hai воен~ном ог.не в единый нас : 
брусище спаяли, а этот брусок себе же на голову» '). 

Но борьба его не ·могла быть у~спешной, если 6ы у него не было 
партии, твердо и определенно взявшей курс на восстание не только , 

nро'Гив царизма, но и против империализма . 
.Курс ш11р11ии был, понятно, курсом на Октябрь, путь к которш1у 

лежал через Февраль. Но и к Февралю партия шла не с теми лозунга·ми, 
под знаком которых шла демократия в первые месяцы 1917 г. Пар

тия nризьmала пролетариат и крестьянство к революции не только· 

против царизма, но и против войны. Массы шли в бой с царизмом nод. 
зна·менем 6орьбы за ·мир, за хлеб и за зем•лю. Мир, который нужен ·. 
был трудящимся, это не был мир империалистический, Версальский 
мир, чреватый новыми войнами и бес~..1исленными бедствиями. Восстав
шие против войны ·массы восставали .против и 'М пер и ал из м а . . 
Поэтому ФеDраль был лишь преддве1рием Октября, носил на себе печать" 
социальной революции. 

Эта мысль выражена М. Н. Покровским :в следующем замечании: 
«Пос.кольку эта ~рев~олюция, ·ка.к социальная .революция в основе, . 

хотя она в фе·врале носила еще буржуазный ха.ракrер, 6 ы л а р е в о
л ю ц и е й in р от и ·в и м пер и а ли з ·м а, она не моrла не быть . 
революцией против войны». 

А вся деятельность партии в этот nериод была: ~направлена именно 1 

на борьбу с империализмом. Тактика nартии определялась лозунгом 
<(Jпревращение им~nериа1листичеокой войны в г.ражданСJ(УЮ» . 

1) Ст ал ин, Вапросы ленин.иэма, и.зд. 1926 r., стр. 79. 
2

) С. Федор ч е н к о, Народ на войне, М., 1925 r., «Никитннсюrе суб--
ботвики>, т. 11, РеВОJiюция, стр. 36. · 
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Поэтому партия большевиков, .которая во время «:всенародного 
·торжества» февральско~мартовских дней, .казалось, отошла в тень, 
_ уступая место таким (;героям революции», как Керенский, была .в дей
ствительности ~истинным руководwгелем ре.вошоции 1917 r. не только 
на €е октябрьском, но и на ее февральском этапе. Это было неизбежно, 
так как партия большевиков была партией восстания и против импе-

JJИализм-а и против царизма. 

1 
.1 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

I. НАЧАЛО ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И ПОЗИЦИЯ: 
БОЛЬШЕВИКОВ 

1. Об 'явление войны и отношение к ней в рабочих массах 

Июль 1914 .r. no всей России перекатываются волны за6асrово1< . 
Начавшее<:я с 1911 г. нарастание рабочею движения достигает такого 
.напряжения, ~<акого ~не было после 1905 т. Но против са·модержавия 
.стоит один лишь пролетариат. В .С1'ране нет значительного .крестьян

ского движения; ·городская 1.Мелкая буржуазия, интеллигенция более 
или менее инертны. Интеллигенция ~отошла от революции, - в столы

пинской России :нашлось и для нее ·Место «nод с·олнышком». Буржу
-азия целико·м на стороне са~rrюдержавия в его борьбе с рабочим 
классом. 

Правительство и ·госrюдсг.вующие классы чествуют в Петербур1·е 
«до1:югих» гостей - представителей французских биржевиков и бан

киров, во главе с президентом ресnу6лик:и Пуанкаре. Под звон бокалов, 
при звуках «Марсельезы» и «боже царя храню> происходит заrк.репле
ние крупнейшей коммерческой сделки. Фра11-щия может бы.rrь спо

койна, что «В случае непредвиденных осложнений» ·о.rш будет обесnе
-чена пушечным мясом, она получит миллионы руоских солдат, которые 

«так любят ум~ирать за авоеrо царя» ... 
А в рабочих районах Питера в это ,время происходят сражения ... 
Поглощенные борьбой с правительством и хозяева·ми, рабочие мало 

mимания уделяЛJИ над·вигающейся войне... «06'явленtИе войны, - Пишет 
т. Кондратьев, -было для .рабочих полной неожиданностью. Никто 
не ожидал, что ~после ~июльских дней царское правительс·тво П)'IСтится 

11 новую авантюру» ... 
Понеся большие потери во ·время разгрома стачечного движения, 

пролетариат России в дни ·мобилизации принужден был отдать ПОL_'Ти 
все свои лучшие силы 1в ряды армии. В массах .под'ем сменяется расте
рянностью и подавленностью. «Тревожно-')'нылое настроение сковало 
всех», пишет А. Г. Шляпников. 

ОргаJНJИзова~нноrо протИiВодействия войне русский рабочий 1кла.сс не 
оюг оказать. В дни всеобщей nат.риоrnческой свистоплясюи он хранил 
угрюмое молчание. Протест его был rrассивныrr1, так . как для активного 
протеста не было ни под'ема в массах, ни достатоцно СИ\Ль.ноr:о руr~овод
сrва массами со стороны лартии, _р~з11ром·.ленной правительством и застиг-
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нуrой врасплох событиями. И активно-nатриотичеокие и акnшно-рево
люционные высrу;пления ~рабочих в дни моби~liiИзации были исключением. 

Революционная дем·он:страция при проводах запас.нЫ!х (Петербург), :из
бие!НIИ1Я черносоге:нцев в ЕкатеринослЭJве, избиен~ия ПОJ1Ици1и в Баку -
осе это были одинокие вспышки уходящей грозы. Надвигался мертвый 
штиль. Среди передовых рабоч~их отношение к войне было большею 
частью отрицательное, но и тут не было четкого сознания, как дей

сmоваrrъ. Много споров возбудил вопрос: являться ли на призыв по мо
билизации или нет. В Риге, по воспоми~нан11шм Пирейко, .реше~н~ие шьр
'Iiийного комитета по этому вопросу 'Пl!I( ~и не было вынесено. В Питере 
среди арестованных большоо:иков и эсеров шли споры о том, ~ка.к про
тиводействовать войне. Эсеры, IПО словам т. Киселева 1), предла~гали 
дезерт.ировать и оказЫJвать пасс~и1Вное сопротивление войне. БольшевиюИ' 

отстаrиваlllИ необходимость итти в армию, чтобы потом повернуrь ору
жие против своего классового врага. И в Питере и .в Москве, по до;не.се

ниям охра1нк:и, были средJИ мобилизованных разговоры о необходи~юсти 
использовать оружие для «освобождения славян в самой РоОСИlИl>> , т. е . 
для свержения царизма. Мьrсль о превращении империалистической войны 
в гражданокую .мелькала у· отдельных ра6очих-4передовиков и 1Партийных. 
работников, но эта мысль не была и не могла быТh достоянием. масс. 

С :разr.ромом ~рабочей •печати и ле·гальных рабочих орrанизщий 
проле'I'.аjриат Росси~и был л.и~шен возможности высказать свое отношение: 
к войне. ЕдИ!Нственным рупором рабочето ю1шх.а могла служить 6ольш€
вистская фра.кция Гос. думы. В момент мобили30ции в Петрограде из де

путатов был только т. Бадаеа. К нему обрат.иЛИ!С.Ь ,корреспанде~ты петро
rрадс.ких буржуазных газет (да·Ж'е от черносотенной «Земщины») с во-
просом 06 отвошеn11ии с.-д. ду~мс·кой фракции 6ольшеВ1ИКов к вознИкщей: 
войне. · 

<Я заявил им, -.пишет т. Бадаев, - что 1мы, думски·е 6.ольшевИкИ" 
будем бороться против :войны, <жолько 6удет у нас на то сил и во3-
можносm»2). 

Нече·rо и говорить, чт.о в nеt.:.ати это интервью с Бадаевым .не· 
появилось. 

По :мере приезда депутатов шли совещания думской «.Крайней ле

вой» о6 отноше-нии к происходящей войне. На Э1'ИХ сов:еща'Н!Иях Керен
ский, по слова·м Бадаева, сразу же заявил : «Раз ~война есть, а герман
ская социал-демократия голосовала за .военные кредиты, - значит, нам 

ру.ки развязаны, надо воевать». . 
Уже тогда ясно было, что 6ольшевика·м не no пути с меньшеви

ками 1И1 л;равым~и народни11<а1ми. По предлшюению А. Бадаева~, тт. Кре
стин<жий и Арский подготовиJI1и п1роект большевистской декларации :r)., 
но за основу был взят .прое.кт, ·наnисанный К. С. Бремеевым. 

На совещании обеих фракций, где депутатов меньшеви~коо uыло· 
больше, ими 6ыл .внесен абзац о «защите культурных 6ла·г народа»
Прочесть декларацию было поручено ,меньшевику Хаустову (р~бочему}-

1) «Пролетарская революция>, № 7 (30) за 1924 r.1 стр. 53. 
2) «Красная летопись>, № 1 (10) за 1924 r ., стр. 86 . 

. В) Т 8 И Же, СТр. 5~. 
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«В виде эквивалента, - пишет т. Крестинский, __,от меньшевиков до-
бились обязательства голосовать пjротив «Военных кредитов» 1). 

Депут:аты-большевики были недовольны этой декларацией. «Мы 
.думали, - :пишет А. Бадаев, - что ,в этой думской декларации не вы
ражено вполне отношение са•мой рабочей массы к в.ойне и неточно 
формулировано наше отношен1ие к войне» '). 

И все же под ~Цавле~нием большевиков и из uоязни лишиться дQве
рия .рабоt..их даже фракция Чхеидзе на заседании 26 июля вела себя 
так, что 1rюказала, что «единственным клаосом России, .которому не 
удалось привить заразы шови:низма, является пролетариат» 3

). 

Заседание 26 июля, .на котором перед самодержавием П0!ЛИ НIИЦ 
представители всех партий, включая и представителей думской «ле
вой» - кадетов, было насrоящим триу.1V1фов для Горемыкиных :и Сазо
новых. Даже представители буржуазии угнетенных наций всеподдан
.нейше цело!Вали сапог са·модержавия и клялись защищать верой и 

правдой свое «отечество». Так выступал депутат от еврее.в Фридман, 
встреченный 6.11Ш'осклонными хлопкам1и со ска1мей правых. 

&лед за :ним Милюкоо от имени руа:к>0й либеральной буржуазии 

заявил о полном отказе даже от опп>0зиционных выступле.ний против 
пра.вительства на время войны во 1имя завоевания Россией того «поЛо
ж~ен•и~я в ряду м1ировых держа.в, которое оспаривается у нас враrами:# . 

Трудовик Кере.некий «ОТ имени ~российской де:мократ.и1и» за.явил: «."Мы 
не.n.околе6имо унерены, что великая стихия российской "1.емократШ'I' 
вместе со .все·мiИ другими силами даст .решительный отпор нападающему 
врагу (рук0оплескания слева, в центре и справа) и защитят свои :родные 
зем·ЛIИ и кульТ)'!Р~у, с·озданные потом и :кровью iПО.колений» 4

). 

Выступление Ха.устава было встречено думой очень холодно и 
даже враждебно. Хаустов в Gвоей ве.сь-ма умеренной де1<ларации не 

проявил па-r:ри~о·тического .восхищения грядущей войной. Вот отрывки 

из е~о декларации: 

Ха у ст о в (Уфимская ry6.). «Г.г. члены Гос. ду1мы. От имени со
Ц!И'.Wл-демократичеС!кой фракции а1 Роас.ийской социал-демюкра11Ической 

Рабочей фралщии я уполномочен зая1вить нижеследующее: «С'Грашное 
небывалое бедствие обрушилось на на.роды все.го мира ... 

... Настоящая война, порожденная оолиТ~икой захватО!В, является 
войной, ответrсгвенность за которую несут правящие круги 1всех вою

ющих страJН. Пролетариат, постояю!ый защиТНIИ!к свободы и .интересов 
народа, во всякий J'IIO~eiнт будет защищать культурные блага народа от 
всякwх посsrгаrrелъств, откуда бы они ни. ик:хадиll!И'. (РукоплескаIНИЯ.) 

... И пусть условия ·ми~рнОtI'О .договора будут продиктованы не дипло
матами, а са·мим народом; и вместе с тем мы ·высказываем глубокое 
убеждение, что эта вой.на окончательно раек.роет глаза народным мас

сам Европы на действительный источник насилий и у.гнетений, от KQ-

1) «Пролет. революция», No 7 (30) за 1924 r., стр. 54. 
2) <1:Красная летопись:., No 1 (10) за 1924 r., стр. 87. 
З) Л е н и н, Собр. соч., т. XIll, стр. 111, 112. 
•) «Стенографич. отчет Гос. думы 4-ro созыва, заседание 26 июля 

1914 r., стр. 18-19. 



344 ПАРТИЯ В ГОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

торых •они страдают, и что теперешняя вспышка варварства будет в то 
же время и посJJJе-дней вспышкой» (рукоплескания на отдельных ·местах 

крайней левой; шиканье справа)» 1
). 

Эта :декларация, с ·ее скорее буржуазно-пацифистскиu'1, чем про
лета.рски~м <«н:е111риятием » войны, была· встрече-на шИJканьем и свм1с-ГО·М 

.на правых скамьях и ледяным .молчание•м на ска·мьях, занимаемых 

октябристами и кадета.ми. К·омедия «Всеобщего па т;риотического поры
ва>> была сорвана. В знак протеста против принят.ия кредитов с.-д. 
фра~кция покинула зал заседаний 2) (о че:н·, ~кстати, у1:\Шлчивает стеногра-
фический отчет). . 

После голосованиЯ rерманской социал-демократии 4 августа это 
выступление российских ооциал-де1мократо.в имело от.рамное значение. 

Даже в этом бледном отражении позиция ~российского пролетариа_та по 
отношению к войне произвела большое впечатлеJНие на Западе. 

Неудовлетворенными остались депутатьнбольшевики. «В нашей 
пя'Герке, - пишет т. Бадаев, - не раз после 26 июля говорилось, что 
эта, так сказать, об'единенная социал-де!мократическая декларация о 
войне ничего не говорит рабочему ·классу, не говорит ему, как 
~·до действовать. Мы тогда решиЛIИ слово претворить в действие» ·з). 

Депутаты-большевики сказали свое слово не в стенах думы, а на 
фабриках и заводах, на нелегальных массовках 4

). Они претвори!fi1 
слово в действие . 

Большевистские организации в разных ·концах Росоии активно 
выступили про·Т:И!В войны. Свидетельством этого mдяются прокламации, 

вьmущенные эmм~и о.ртнизациями. Кром.е Петебурга и Москвы, .высту
пили 5

) в период июля---. октября 1914 г. (т. е. до появлен~ия манифеста 
ЦК) следующие орrwнизации: Бакинская (20-21 ~июля), Екатер.инослаJВ
ск.а~я организация (в момент мобилизации), Костромская (19 июля за под
mос.ью «группы служащих»), К1иевская орrаН!ИJЗация (в 20-х числах 
июля), Са·марская .фуппа (20 ·октября), Уральская группа с. -д., Харь
ковская организация (23 июля), - это организации, ~прокламации кото
рых попали в дела департамента полиции и перепечатаны или упоми

наются Шило:вым в «Па·мят.никах агитационной литературы». К~роме 
них, OJJJИJН из обзоров .департамеН'Та полиции~ уnоNы,шает о прокламациях 

организаций Владиммрской riy:б. 
В Самаре были выпущены даже 2 номера большевистской газеты 

«Заря Поволжья» со статьями протИIВ войны 6
). 

Если •принsnъ !ВО внимание трудность выпуска прокламаций и тот 
факт, что ·многие прокла·м·ации остались неизвестными департаменту 

.. 
1 ) с:Стенографич. отчет Гос. думы 4-го созыва~, засед. 26 июля 1914 г~ 
2) Голосоваю·fff . rто l"Ообшению Крестинского, не было, см. ~пролетар-. 

екая революция:., No 7 (30), стр. 60. 
8) «Красная летопись», No 1 (10) за 1924 г., стр. 87. 
4) Характерно для позиции «пятерки> ее обращение к с.-д. Германии~ 

и Австрии через головы в.оюющнх прЗJв•ительств. 
15) Некоторые из перечисленных организаций не смогли выпустить в 

овет прокламации вследствие зах•вата ее .во время печатанья. 

С1) «Красная быль», сб. Самарского бюро Истпарта, No 1, стр. 46, воспо~ 
минания Бешенковской. 
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полиции, надо считать, что значительное число местных большевист
~ки.,'< организаций оТ!Ветило на об'явление войны призывом к ра6очим. 
бороться против войны и против царизма. 

Некот:орые из большевистских организаций, обсуждая факт об' -
явления войны, пришЛiи .к выводу, что война не отдаляет, а 111ри6лижает 
ре1юлюцию и что .война благоприятст·вует развитию революционной 
пропаганды в войсках. Таково было ·м'Нение, высказыва'Вшееся москов

.ски:ми 6ольшевИ:ками на собрании 20 июля 1914 r. в с. Крылат,аком 1
). 

Даже в далекой Си6и~ри, даже в ссылке большевики уму.дрились 1ВЫnу
ст1ить прокламации nрот.и~в войны. Так в одном из пи:сем в ЦК ') упо
.минается о том, чтю «Александровская централка и Иркутокая r~руппа 
~ще в авrу,сте выпустили листовку против :войны». Тов . О. Пятницкий 
отмечает в своих вое:rюминаниях: 

«Во sр<:Jмя путешествия по этапу в Красноярскую пересы.льн:ую 

тюрьму мне пришлось видеть многих 6у~ндовцев, латышских и польских 
.с. -д. и сторонников других партий. Ни ry· о д ной и з вы ш еп е
р е t.~ и с л е н н ы х н е б ы л о т а к о .г о я с н о г 10 и у в с е х 
о д и н а к о в о г о в з ·r л я д а н а в ·о й н у, к а .к у б о л ь ш е

.в и к о в, которых немало я ~сnречал на этапе, хотя последние были 

.в разных местах России и друг с другом не были знакомы 3
) . 

Ясный и одинаковый взгляд на войну отличал большевиков с пер
;вых же дней войны от многиос с.-д. групп, течен~ий и социалистических 
1па:ртий, считавших себя представителями интернационалистической 
:мысш1. 

Среди части большевиков, пра!Вда, были в первые ·месяцы войны 
шатания в сторону оборончества. Шатания .и неуверенность .некоторых 
JЛартра6отников не меняют, IQДнако, факта, что партийные организации 
lЗ Р.оссии, еще до получеu-Iия манифеста ЦК, заняли определенно а-н т и
в о е н н у ю позицию. Какова же была непо-оредственная реакция про
летариата России и его па:рт.ии на об'.явление войны? 

В массах об'явление войны с1оздало резкий перелом от под'ема 1< 
пассивности. Эт~о надо об'яснить не только неожиданностью и грандиоз-
1-1остью факта войны. Движение июля 1914 г. было надломлено еще до 
:начала войны. Размах движения .пролетариата не соответствовал обще
му положению в стране: пассиш10с11и в низах и извест.ной устойчивости 
наверху (этого не понимает т. Троцкий, когда :в «Уроках Октября» 
тrи~1J1ет () рабочих советах июля 1914 г.). Июльские 6-аррИIКадь~ были 
-с т и х и й н о й вспышкой. В партии не было двух мнений по вопросу 
о несвоевременности вооруженного восс~ия. Эта вспышка угасла 
<:ама. Кривая стачечного дв.v~жеu-Iия в июле 1914 г. должна была надло
миться. Война лишь спооо6ствовала этому. Она способствовала <с·успо
коению» пролетариата, взятого с первых же дней . войны в железо и 
лишенного своего штаба, каким был «Пра1Вда» . Пролетариат России в пе:р 
:вые дни войны еще нс был заражен социал-шовиJНизмом, но и ак11ивно про-

1) М е н и ц кий, ч. 1, стр. 65. 
!!) Хрз-нящихси в архиве Истпарта. 
З) О. П я т ни ц кий, Записки большев1ша , стр . 170, 171 . 
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тестовать против войны он не мог. Он ЩJОтестова~л своим молчание:\>!. 
Только думская фракция получила возможность протестовать, но и ее· 
протест был бпедным, па с с и в но-интернационалистическим. 

Ак'I:ооный протест прот~и!В войны готов~л.и JDишь больше.вик:и~, о~m1-
рающиеся в это время на слой правдисТ'СКiИХ рабочих в не.сколько десят
ков тысяч. Ни июлы:кие поражения, нм об'явлен~ие мобилизации не сло
мили этого слоя. Из него раздались голоса· о .необходимо:стiИ а к т и н
н о г о п р о т е ст а: сейчас - в ниде прокла·мац.ий с протестом против 

войны, а позже -в .вид.е вооружеНtного восстанмtЯ. В отличие от неко
торых э.оеров, большевики бьши за то, чтобы итти в армlИЮ, взять ви~
товку и 1ИJСпользовать ее Для превраще.нu1'я империалИJСти~ческой войны 
в гражданскую. В ОТJFИIЧие от либералов, народНIИJков и Ме!НЬшевиков 

большевики с первых же дней войны ста~ли на путь нелегальной ,ра6оты, 
~аJПра:вленноi1 против войны. Они .нача]]И' оргаJНизовывать пролетариат для 
ак-г.ивного прот.иsодействия войне, для борьбы против царизма и п;ротив 

имле.риаш"зма. 

Этим большевики еще раз дQказали, что партией пролетариата в 
России являются 011-Iи, и Т>олько они. Это в сущности признали и изу
чавшие революционное подполье чиновники депа~рта1мента полиции; в 

одном из их обзоров мы читаем: 
tЛенинцы, .приобретшие доминирующее значение в партии, имею

щие за собой !В России п.ре·обла,дающее большинство подпольных социал
демократ:ических организаций, выпустили с начала войны в наиболее 
кру1Пных своих центрах (как то: Пе11роград, Мооква, Харьков, Киев, 
Тула, Кострома, Владимирская губ., Са1мара) значительное количество 
революционных ноззваний с требованием прекращения войны, низвер
жения существующего .правительства и ус'J)ройства республики, приt.:е-м 
эта работа имела своим осязательным результаrо1м устройство :раОО-· 
чим:и за6ас11овок и 6еспоряд1юв. 

JLик:ви~даторы, руководимые с.-д. думской фракцией, проявили свою 
деятельность преимущественно в сфере «Легальных возмоЖIНостей

(6ольничные кассы, с'еэды, п~рофессиональные о6щества)»1). 
Когда стала соВ'ершенно 'Невозм1ожной революционная работа в 

летальных организациях, большевики-ленинцы усилили подпольную ра

боту среди пролетариата. Они укрепляли старую партию и сплачивали 
вокруг 'Нее революционных рабочих для ·6.орьбы против империаmизма и
царизма:. М.еньше,вики и в годы войны работали главным 06разо1м в ле

галь·ных организациях. Они уходИIЛИ 'Все дальше от старой подпольной 

nа:ртии :и строили свою легальную mоздесвскую партию. 

2. Шовинизм в рабочих массах и партийная работа в первый· 
ГОД ВОЙНЫ 

С наступлением войны нелегальная партийная работ.а была по
ставлена в неt:лыхан~но тяжелые усло.вия: весной и. летом 1914 г. 

были крупные разгромы организаций, была закрыта почти вся ле-

1
) Деда деп. пол" особый отдел, No 5 за 1915 r., л. 193. 

\ 
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гальная ра~бочая~ rupecca 1), было разгро111·лено много .rnе:гальных ра-
6очiи~ организаций, в которых большев~и~1ш за.крепились за послед
ние годы, и, наашнец, военное 1J1оложение во многих рабочих цен

трах, мобиuшзации, которые вырва•ли м~ноnих аю1ивных работников и 
лрищавили массу угрозой отсылки на фронт. Реакция пе,рвые месяцы 

войны безраздельно торже.ствует. Революционные организации раз•rром
лены, к.-д. 011казалиоь от аппозиции nравитеJliЬсгву, расцветает махро

.вый ШО'ВiИJ-LИЗМ. 
Победы первых месяцев войны поддерживали это беспросветно шо

вннистическое и верноподданническое нас11роение буржуазии и мелкой 
,бу~ржуазии. «Защита отеt._~ества» толкнула либеральную буржуазию на 
путь превознесения православия и самодержавия. Писания Струве, Из
гоева ~и других кадетских литераторов полны nансла:вистско-православ-

1-юй фра~зеологии. В этих пиюа~1-11и.ях обнаруживается сугубая реакцион
ность ру.сского национал-либералиэма. 

Национализм в ХХ !Веке 1В большинстве стран Бвропы утратил свой 
лроrре·е:сивный характер. Национализм французов, англичан, немцев -
.это идеология п о д а в л е н и я националъно-оовободительного ·движе
.ния, идеология сохранения ~и ~расширения. ШавиiНизм русской буржуазии 
.и интеллигенции был именно такого порядка. «Для нарОlда» гг. Струве 
.на с.вой дарданельокий шовинизм наводили :правосла:вно.панславистский 
лоск ·2

). Рабочим шови:низм препюдносил.ся уже под марксистским соуоом 
и с приправ-ой :из (а.вторwгетнейших» Плехановых и Гедов. Эl'о уже был 
.социал-шl()винизм - идеология .прикармливаемой империализмом рабо
чей аристокра·тии ~ интеллигенции. Не для всех слоев рабочих Р~оссии 
нужен был шо:винизм, сдобренный идеями «демократию> и «МЩЖОИЗl\Ш». 
То «сырье», .которое хлынуло на фабрики из де.ре.вни :и ·мелкебуржуаз
·1-1ых н~изов города, могло вполне довольствоваться «борьбой с не.мецк.и:м 
засильем» и т. п., т. е. зоологиче,ским нацИ1О1Нализ-мом и социал-.демаго

rией бульварной и черносотенной прессы. 
И шовинизм и социал-шовинизм .rlроникали в рабочий класс че.рез 

мелкую буржуазию, но .разную !Мелкую буржуазию: шов111нисти
·чески настроенные дере.венские и городские «НИЗ~I», с одной стороны, 
и sе:ликоде~ржав:но-;импе~риали~с1;1ически ~наст.рое иную интеллигенцию~ ..
с \Цруrой. Шовинизм в .рабочих -массах ·можно характеризовать \ЦВ}'МSJ 
явлениями: 1немец~шм погро!\юм в Москве в мае 1915 г. i1 г.воздевщиной. 
Э то я в л е ~ни я· н е о ·д н о г о и т о .г 'О ж е п о р я д к а. Шови-
н~изм и соцИJаJЛ-шови>Е.из:-.1 (iИ!ЛИ оборончество) - это не одно и то же: 
шовиниз!'t1 - явление, существующее с .незапа·мятных времен, -оборон· 
чество - продукт оппорту1-11ик:.Т~ич&~1<0го пере.рождения «верхов» рабо-

1) Нелегальная большев•истская газета «Социал-демократ>, ЦО па.рт.ни, 
;не выходила почти год, до 1 ноября 1914 г. 

2) Вот образец этого сл·овоблу дия: «Кроме великой России, есть с в я
" а я Ру с ь, - писал П. Стру;ве. - Если .в великой России для нас выра
жае'ГСЯ факт и .идея русской силы, то в святой Руси мы выражаем факт и 

· идею русской пр а в д ы:.." И дальше: «Там, на полях брани и смерти, в 
·беСiюнечном под·виге бесчисленных и безыменных героев се.рой крестьянской 
.армии осуществляется религиозное чу до слияния силы и правды, разре-

1111ается величайшая загадка истории;. . 

• 
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чего ДВИ!ЖеНiИЯ в эпоху империализма. Этого не пони.мает М. В. Джер
вис 1), когда он, взявшись тра;1повать те ,,1у о «1по~раженче-стве» и «о60-

·рончеСТ1Ве» в рабочих массах, подмеmет оборончество шоIJинизмом И· 
связьшает его целиком с улучшением положения чернорабочих и лри
токо1м .на предпрr1!Ятия мел.кобуржуазного «Сырья» =). Есгественно, что 
для т. Джер.БIИ.С «Ре .в о л ю ц .ионный шовгv11НJИЗМ» - вещь .непости
жимая, естественно, что он счита1ет, что с ве.сны 1915 r. обо;роочесmо 
011мирает, а .пораженчество побеждает по всему фронту. В дейсmи
тельности же и «пораженче.ство» и «Оборончество» вполне соз.ревают, 
лишь к осе.н1и 1915 r., когда начин:ает.ся борьба между большевизмом и 
пюздевщиной -; борьба, протекающая на фоне р е в о л ю ц iИ! о н н о г 0 1 

под' ем а. Но об этом д:альше. Оейчwс нас .ип-~тересует ШОВIИJНJИСТИ-· 
чес.кий угар в рабочих ма~ссах в первый год войны. Он охват.ил не только 
м~.лкие и средние предприятия, но .и некоторые крупные мета:ллу;рги- · 

ческме заводы 3
): Бромлей, Динамо, Богатырь (в Москве), паровозо

ст:роит:елЬ1ный завод (в Харькове), завод «Нава1ль» (,в Николаеве) ~и др. 
На~иболее типичным проявлеНJием германофобства в рабочих мас.са.х 
было требование удаления с зruвода технического персонала или адм.инIИ
сrрац~и:и из немцев. Иногда это требо.ваН1ие от:но~илось и IJ( рабочиt1'\. 
а·вст~рийским и германским подданным, напр. завод Динамо (в Моокве), 
что можно об'яснить отчасти недовольством привилеrироваJНным поло
:жением .ра6оч.их-iИIНостранцев. 

Шовинизм часто служил уродлитым 1проявлениеи протеста против.. 
экс.плоатации рабоЧJих капиталом· . Это была «легальная оозмоЖJность» 
д.1я выражен.ия ооциальп-юто протеста. Характерен ;в этом отношении 
документ, привод.и1мый в той же статье т. Джервю:. Это - прошение
rабочег6 немецкой булочной Гулль петроnра1дс.кому г.радоначаlJТЬнику. 
В нем, между прочим, автор пишет: «Ранее был продавщицам дан один · 

де~нь отдыха, а теперь она (хозяйка) отняла. Конечно, продавЩIИЦы 6ы· 
ушли, но некуда, та~к как в Пе-грограде большая половина 1Не~1ецких бу
:юч.ньnх, 1и., утомленные, с .прооа.тсившимися щека·ми и боками от пере
утомления, они терпят от немцев в Рос.сии, когда .их братья 1и мужь.я· 

uорятся за родину с немцами» 4
). 

Шовинистическая волна, захлестнувшабI 1тт:ро.летариат1, 1В первый 

11~од свя-заJНа с почпi оолным затишьем в рабочем движении. Заба
стовочная ~<Ри:вая падает с 190 тыс. в июле 1914 г. "1.О 24 тыс. в августе· 

1) «Каторга и ссыJrк.а», No 1 (30) за 1927 r., стр. 44 и ел. 
2 ) Здесь надо отметить. что оборонцы основ.ные свои кадры вербовали· 

из интел.11игенции и ч а с т и ра.бочей верхушки. Массы, идущие за оборон
цами. вербовались главным образом из рабочих мелких предприятий и низко, 
оппачи·ваемых слоев рабочих . Основной опорой большевистской партии рыла 
большая часть ква.лифиц·и::юванных рабочих-металлистов и средние .слои
р1:1бочих. Об этом свидетельствует и письмо Е. Б. Бош в ЦК 10 сентября; 
1915 г., где говорится, что в средних слоях рабочих начался поворот от обо
ро.нчества к пораженчеству. (Архив Истпарта, фонд ЦК, № 724.) 

3) Факты имеются в делах московского охранного отделения. No 25, т. I,. 
з<~ 1914 г., и в ряде воспоминаний, см. та~<же проклаА1ации в «Памятниках аrи-
1·ационной литературы~, т. VI, стр. 127. 

~) «Каторга и ссы:111<а~, № 1 (30) за 1927 r" стр. 45. 
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1914 г. До лета 1915 г. она не дает значительных под'е·мов. Первый 
год войны - это год .всест·оронней реакции, охватившей страну и да

вившей на .рабочий ·класс. Эта реакция · не исчерпывалась правите.1ь
ственными рел~рессиями, в ней немалую роль играло и доверие буржуа
зии к ~правительству. Ее усиливала реакция в Европе: безраздельное 
господство империалистической военщины и беспросветное лакейство 
социал-патриотов. Наиболее сознательные слои ~рабочих Р~оссии были 
подавлены факто·м измены вождей германской ооциал-демократи:и, rо

лосооавших 4 августа за военные к,ре·диты, и ~QТ<:утствием ка.кою бы 
то ни было п~ротеста ~против войны в рабо~.их массах А'Нrлии, Франции . 
и Гер.мании. .РазочароваJНие русских ~рабочи.х~пе~редовиков, с уВ€рен
ностью утверждавших 1 ) в первые дни войны, что пролетарии других 
стран .не .доnустят мировой бойни, выражено хорошо в следующих сло

вах т. Кондратьева: 
«В п о с л е д с т .в и и i\I ы г о в о р и л и, ·ч т о о ш и б л и 1С ь : п р о

л е т ар :и и д р у г и х с т 'Р а н н е п р о те с т о в а ли, а, :н а о б а
р о т, п е р е д о в о й а в а н г ар д п о •д д ер ж и в а л в о й н у, г о л о

с о в а л з а в о е н .н ы е tК р е д и т ы; и м ы 6 ы л и в т а к о :м с ·О

ст о я.ни и чувств а, что находи ·мс я к а к бы у разбит ог о 
к о рыт а» 2

). 

И нсе-так:и рабочие-больше.вики устояли против заразы шовинизi\tа_ 

и задолго до получения директив от своего заграничного центра орга

низовали ан-гивоенную пропаганду. 

Антивоенная позиция, занятая большевистскими орrаюрациямиr· 
крайне за11ру\дняла 'возможность вести работу среди одурманенных 
шовинизмом рабочих. Можно было ждать, что сами рабоt:_1ие либо аре-
стуют, либо поколотят roro, кто выступит против войны. 

Об этом пишет в ·своих воспоминаниях о подпольной работе в Харь-· 
кове т. Балтин-Блюм: 

«Назвать себя «больше.в~m({)М» илiи «поражтщем» в это врем.я никто 

не смел, даже в рабочей среде, не подвергаясь риску быть арестован-· 
ным или ~избитым самими же рабочи.м·и » 3

) . · 

Большевикам приходилось итти против течения, имея против себя· 
не ·только весь .правительсwенный аппарат, не т:олько -всю буржуазную 
прессу, .всех а1гент.ов буржуазии в революционном и рабочем движении, . 
но и часть ра6оч~их. Буржуазия одержала вре~н~:нную победу на.д nроле-
тариатом - «захлестнула eii·o мутным потоком национализ11<tа и шо

виНJИЗма» 4
). 

Это было лоложени~, подобное тому, которое было после Фе.вра:ля 
1917 r., когда буржуазия rоже на :время победила пролетариат на
столько, что кое-где ~рабочие были rотовы растерзать «~нинцев, этих 
немецких шпионов». Положение нашей ,партии и в это трудное время, 

1) См. с:Памятники а1·итационной ./i'Итературы~, т. VI, ч. 1, стр. 84; 
«Красная летопись», №1 5 за 1927 г" стр. 321; «Красная быль», № 1, ~амара" 
1922 г., стр. 46. 

2 ) «Красная лсто,лись~, № 5 за J 922 г" стр. 232. 
8 ) «Летопись ревоJiюции» , № 5 за 1926 r., стр. 3. / 
() Лен ин, Собр. соч. , т. ХIТТ, стр . 212. 
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о.щнак·о, в к·орне отличается от положения народник'0в-прола·гандистов 

.70-х год{)в, шедшИх н народ с .л.ропа1rаJ'/дой идей, 1...уждых крестьянину, 
как "мелкому производителю. 

Идеи большевиков никогда не были чужды пролетариату, который 
-и в это время был единственным классом России, протшюстоящим 
интересам империалистической буржуазии. Мало то.rю: к началу войны 
у большевиков .была прочная база в рабочем :классе . Этой баз{)Й было 
поколение рабочих «лравдистов». "<<Правдистские мзеты :и работа <<му

·рановскоrо ТИiПа» создали е.дИtНсmо 4 
/ 5 С·озна тельных рабочих России. 

·Около 40 ООО рабочих покупали «Правду», много больше читали ее. 
Пусть даже впятеро, вде·сяте~р~о разобьет их ·война, тюрь·ма, Сибирь, 
каторга. Уничтожить этого слоя н е л ь з я. Он проникнут революцион-
ностыо и анТIИШО:ВИНИЗМОМ» 1 ). . 

Это утв€-рждение Ленина может быть подтвержде.но фактом непре
кращающейся работы .нашей пар-гии. Бесконечные :провалы и •мобили
зации не могли уни1..ложить большевистских организаций; они вос
станавливались снова и снова, так как существовал целый слой боль
ше'Вистских рабочих, который нельзя было уничтюжwгь. 

В Питере, в Москве, !В Ивш1-юво-Воэнесенске, в Самаре, в Харь
кове, ·В ~разных ~м·естах России большеники неутомимо проделЫiВали 

·свою ра6оту революционной бациллы. 
В Самаре большевистская оргаНJизация, mцр., умудрилась, кроме 

ттрокламаций выпустить еще 2 но1мера легальной газеты, которая 
-выступила от.крыто про-гИ!В войны. 

«Латри01'ический угар захватил и рабочие ·массы, - пишет т. Бе
.:шенковокая, - но наша О1рганизация не поддаласъ общему наст;роению. 
В .№ 26 «Зари Поволжья» была статья против войны, за которую были 
.арестованы Белов, Станкевич и А. Буянов. No 27 6ыл заполнен исклю
чwгельно ~статьями против войны. Это был последний номер «Зари По

·Волжья», увидевший свет» 2
). 

Работа парт.и~и в этот период пре~а.вляла ряд отдельных оспы: 
шек, которые проявлЯ'лись 1'10 здесь, то там. Даже IJ3 тех ~рабочих цен
трах, где большевики проявляли 1п~рИзнаки жизни, не ~Всегда ~можно было 
найти пар~ийную о р г а н ~И з а ц и ю. Иногда это были небольшие 
группы товарищей, берущие .на •себя инициати~ву выпуска листовок от 
·ИМеНИ ТОГО ИЛIИ ИНОГО КОl\'ЬИТ.ета партИ!И 3

). 

Вот каJК оценива·ет т. Блюм оощее положение партийных орга~ни

·заций в первый период !Войны: 
«Вызванный ~Войной сильный поворот политического на.строения 

:рабочих, ·мобилизация лучших партийных работников в армию, шата
ния и неуверенность оставшихся членов 111а:ртии и, 1Наконец, суровые 

,репрессии пр:и1J3ели к тому, что па~р11ийные организации в 11<~онце 1914 r. 
почти 'ВО многих городах раопались или же были настолько ослаблены, 

1) Л е ни н, Собр. соч. , т. ХШ, стр. 57. 
2) «Красная быль>, № 1, <:тр. 46. 
8 ) См., напр., воспомин. Антонова-Саратовского в «Пролетарской рево

.тоцию, его же книгу сПод стягом пролета·рской борьбы:., стр. 12. 
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что .органически не могли проявить сколько-нибудь з.а•м.еттюй деятель
ности» 1). 

Общая картина для этих м·е.сяцев такова, что на фоне затишья· 

в рабочем ~Движении, на фоне разгула шовинизма, при сильно развитой 
провокации, прlИ' ус.иЛJении репрессий пра•IЗ'ительства =), при непрекра
щающихся •J\Юбилизациях, вырывающих лучшие элементы рабочего 

класса, партийные организации в одних ·местах не 1J1роявляют сколько

ни6удь зам·етной деятеЛ1Ьности, в дру~гих - ведут свою pa6o11J", но с не
большими результатами. 

По восломинсtн~иям т. Кондратьева можно проследить, ка~К кам
nа:НJИJИ, п,роводg-~:мые ПеТ1с."'6ург.с.к,~,1м комиrrетом в тече~ние первого года 
войны, давали, несмотря на нс~ уси.rсия парrийной орган.изацим, оч.ень

небольш·ие результаты. 
В конце 1914 г. работа ПК и ОТiП:елыных районных комитетоа 

соср€доточива~е-г:ся г.mа.вным образом нао подготоо.ке ·и праЗJ!iНОООнии 

9 января. Эта :ка·мпания приобретает оообое значение в связи с аре

сrюм оольше.виков-депутатов" Подюто;вительная работа по Городскому 
район~у и.дет по профессиональным г.руn.пwм, для чего выпускаются сп~

циаль.ные Л\Истовки. Выходит подготовительная листовка ПК, JИ, нако-
нец, в день 9 янва;ря, выходит лисг.овка ПК, призывающая питерских. 

рабочих к nротек:ту. Тов. Кондратьев пишет, что ~<<подготовительная ра
бота к 9 января, продленная 'ГОiJЮдски~м: районом, н&МО1'ря на выпу

щенные Петербурrхжим ком1иrетом. две листо1нки, дала весьма незнаЧJИ-
·rельные р.езультаты. По.мню, в этот день почти цели1ком район
ный ком1иrrет отпра.вился Р.а НевскlИ'Й с полной уверенностью, что 

пролеmриа'Т с фабрИ'!< и заводов выйдет на улицу и ,громогласно, 
открыто будет заявлять свою волю. Но напрасны наши. ОЖИiЩl!Нl~ .. -
Искресгив весь Неве.кий вдоль и поперек, мы только встречали на
ших тоБаJрищей, которые в этот де.нь часгично бросиJПИ! работ.у. 
Весь остальной индустриальный :пет~еребу~рrский п:ролетариат попреж-. 
нему улрюмо МОЛЧИТ» . БОЛЬШИIНСТВО мe.JliIOl1X предnриятий точно mк 
же работало в этот день. БастовалiИ част!ично булочниюи, преиму
ществеюю пекаря и порl1ньrе1 общей слоЖJ-1остью примерно около

SОQ человек . 
Результаты работы ПК, таким образом, 6ыли очень незначительны .. 

Сыграли свою роль и аресты, происше.дшие накануне 9 января, но основ
ная причина - это затишье в рабочем движении, наступившее 111осле: 

июльских бурь. Такая же картина была и в день суда над 1депутатами, 
когда ~призыв ПК к .стачкам и демонс11рация-м не выз·ва'л от.клика в ра

бочих ·массах. Ж,енский день и .годовщина Ленского расстрела дают 
маленьк•ое оживление, но ·м·ассовые выступления отсутсmуют .. 1 мая: 

1) «Летопись революцю1» , No 5 за 1926 r., стр. 3. 
2 ) Мы не согласны ·с Флеером, который пишет в № 4 «Красной лето

писи> за 1926 r" стр. 201: «причиной затишья был н е м н и м ы й п а т р и о
т и ч е с к :и й под ' е м, а в не ш ни й раз r р о м п а р т и й н ы х о р r а
н и э а ц и й». Дело не в одном внешнем разгроме. Если патриотического. 
под'ема и не было, то было значительное распространение шовинизма и · 
внутренний кризис движения. 
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в Питере прошло почти так же, как :и 9 января, но с тем, что булоч
ники с большею активностью приняли участие :в праздновании ма,евки 1). 

Бастовало около 1 ООО чел. 

3. Работа думс1<ой «пятер1<и» и ее процесс 

Огромное значение ~в жизни нашей партии приобретает в эти ме
·сяцы думская «м-герка>> большев'Иков-депутатов. Это была крупнейшая 
«легальная :возможность», коrорая еще сохранилась, к сожалению, 

не ·Надошо, для парти~и. Депутаты, посланные рruбочи1ми, оказались в этот 
.1'юмент на,стоящими представителями пролета~риа та. Вместо того, чтобы 
«просиживать думские 'Кресла» и делать «большую политику» в ку

.луар0!Х думы, они стояли в первых рядах борющегося пролетариата. 

Летние .кан~и~<улы думы для !J-IИX 6ыЛiи страдной порой. В Питере, в Баку, 
.в Екатеринославе, Харькаве, в Самаре, на Урале, в Иваново-вознесен
ском районе, - веэде, ·rде шла забастовочная борьба, появлялись де

пута ты-больше.виК!И. 
Муранов об'езжает Поволжье и Урал. В записной КJнижке Мура

нова,, взятой при обыске на его квартире в Харькове, намечен следую
щий маршрут: после ряда завоiЦов Урала - на Челябинок, Злаrоуст, 
Уфу, Самару, Сызрань, Пензу, Сара-гав, Астрахань, Баку, Ростов и· 
т.а,ганрог. В другой его записной книжке, извлечеююй из клозета дачи 
в Озерках, где были арестованы депутаты, ·вид1-ю, что Муранов об'ездил 

следующие пункты: Пермь, Мотовилиху, Лысьвенский завод, ст. Чусо
в.ую, н~деждИНQ(JИЙ завод, Екатери1н6ург, Верх-.и1Сетский завод, Нижне
Та·гильск, Калатинский за.вод, Невьянокий завод, Тюмень, ЧелябИJнск, 
.Зла-гоуст, Миньярский з~вод, Уфу, Самару, Сызрань и Саратов 2

). 

Поездка Муранова: была <mязана с подrютовкой к международному 
конгрессу и па~ртийному с'езду. Му~ранов провел ряд ~массовок 1И уста
новок связи, помог сорганизовать ряд ячеек на уральских ЗЗ!Водах, 

в Самаре помог сделать газету «Заря ПовоJ11Жья» большевистской, свя
.зал ряд орг<Жизаций ЦК, делал отчеты рабочим о .деятельности «Правды» 
и т. д. В Саратове его за.стала мобилизация. 20 июля была назнаt:.~ена 

.массовка, но в эту же ночь Му~ранов был арестован ~на ночлеге и едва 
скрылся. После заседания Гос. думы 26 июля tМуранов побывал в Харь
кове, гд~ организо;ва1л обсуждение о'ГВ€та Вандервельде местной боль
шевистской орга~н:изацией. 

Шагов работал в июле 1914 J'. на фабриках Костромской губ. (те
перь Иваново-вознесенской), в Родниках и др. пункта.х. Бадаев служил 
-связующим звеном и для Петербургской· организации и :для «'Пятерки». 
В июле он ездил в Баку, 'Где провел не.ск~олък·о партийных со6ра1ний. 
Петрооокий об'ездил ряд организаций Донбасс.а и у,краи.ны. Тов. Gа

.мойлов тотчас оо возвраще~нии в Россию из Швейцарии, где он ле-

1) <Красная летопись~, № 5 за 1922 r., стр. 239. 
2 ) сПраво:., No 8, стр. 548, 549. Этот :перечень пунктов дает нei<O'topo~ 

представление о состоянии парторганизаций на Ypa.1Je и о количестве· с·вязеА: 
"ш1ртийного центра. 
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чился, поехал в Иваново-Вознесенск. Здесь он про.вел собрание, на ко
тором позна•комил партийную организацию со взглядами ЦК на войну. 

После 1ОО1Вещания 30 сентября он снова поехал в ИвЭJНово-Вознесенск, 
где провел ~выборы на партийное совещание, 1 - 4 ноября, и ознаJКомил 
с ·выпущенной ПК прокла·мацией . Думская <«пятерка» в целом входила 
в состав бюро ЦК 1 ) партии вплоть до своего ареста. Совместно с упол
номоченным ЦК, Л. Б. КамеiНе~вым, депутаты-большевики организовали 
несколько совещаний с партийными рабо,тника·ми для формулировки 

лринцип!Иlалыной линии по отноше.н1ию к войне. 

Документом, формулирующим принципиальную линию «пятерки» и 
ряда руководящих ра1ботн~и~ков, является ответ Вандервельде, приIНятый 

в окончательном 1ви.де на -совещанИJи в Финляндии, на 1кварти~ Л. Б. Ка
:v1енева. Совещание это происходило 30 сентября - 1 октября. 

На нем ~присутство.вали, по да:нным ох.ранки 2
): Петров-ский, Бадаев, 

МуранО!в, Са·мойлов, Л. Б. Ка.м·енев, Н. П. Яковлев, тов. «Елена» 
(С. И. Дерябина) и из летер.6у1рrгских работников: Н. Д. Соколов, 
NI:. В. Ильина, В. Д. Бонч-Бруевич, А. Н. Винокуров и Н. Н. К1рестин
ский 8 ). Кро-ме того, по .воспом:ина1ниям т. Самойлова, Бадаева и Шляп
никова, в это время у К~аrменева 6ыЛ1И: Ю. Стеклов, Н. Иорданский и Фин.н
ЕнотаеВ!сюий (т. е. небольшевики). В повестке дня стояли два вапроса: 
1) обсуждеl-liие ответа Э. Вандервельде, 2) доклад о текущем моменте ·11 

ближайших задачах и тактике па~ртии в ,связи с текущими собы"иями. 
Текст ответа уже обсужда:лся в Петербурге, Москве, Харькове '). 

В предложенный депутата·ми те.к.ст ответа сущест1Венных изменений не 
было внес·ено. Этот тек·ст был передан А. Шляпникову, 011пра•влявше
о'llУСЯ за границу для связи с заr~рЭJНИt.!НОЙ ча1СТЬЮ ЦК. Он был напеча
т~ън (с попрацкаJми) 5

) в Jfo 33 ЦО от ~и=мен~и ЦК РСДРП. 
Из двух дошедших до нас документов, принятых на сов-ещании 

30 сентября - 1 октября, ~видно, что совещание безоговорочно заняло 
отрицат1ельную позиЦИIЮ по отношению к войне 1914 г. Э-ги два 
д01ку.мента: 'Ге1кст ответа на телеграм~1.у Э. Вандервельде 0

) от имени 
Бюро ЦК и .резолюция по вопросу •Об отношении к сбора·м :в пользу 
жертв войны. Первый документ ~говорит о недопустимосги поддержки 

царско1J10 правительсnва пролетариатом Р10.осии и необх1одимости исполь
зовать ·ноенный кризис «В интересах российской свободы» и, !В ·К{){Нечном 
счете, .в инте~ресах 'ВСе•го Интернационала. - Второй начинается слова-

1) «Красная летопись», № 1 (10) за 1924 г., стр. 89, воспомин-ании 
А. Бад.аева. 

2 ) См. сообщение Юрия Но1JЗ1ина, там же, стр. 42, об. <Большевики», 
сост. Ця;влав·ок'Ий, И'Зlд. «Задруга», М., 1918 г., ·Стр. 152. 

З) По ука.занию т. Крестинского, его на совещании 30 сент. не было, 
с~1 . «Пролетарская революция», № 7 (30) за 1924 г" стр. 64. 

4) См. А . Шляпник о в, Канун 1917 г., т. 1, 1920 г., стр. 29, «Памят· 
ники агитационной литературы», стр. 279; «Право», № 8 за 1915 г., стр. 547. 
В Москве было совещание в 20-х числах сентября по инициативе Сми
довиJЧа, в Ха•ры<ове его провел Муранов, пр·ивезший с собой резолюцию, 
rде обращение Вандервельде осуждается как антипролетарское. 

5) «Красная J1етоп.ись», № 1 (10) за 1924 r., стр. 102-104. 
G) См. «Памятники агитад'liонной литературы», т. vr' ч. 1, стр. 91-93. 

Очерки по история Октябрьс1,ой рево11юциu, т. 23 
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ми: «Рабочий кла1сс не 'Ма.:>кет ни в ка1юм виде поддержать правитель- ~ 
ство и войну». 

На этом же совещании решено было созвать через •м1есяц сове
щание с представителями ряда про·мышлеiНных районов для обсуждения. 

вопроса об отношении партии к нойне. 
На :втор1ое с·онещание прибыли делегаты: от Иваново-Вознесенска -

рабочий И. А. Воронин, из Харькова - В. И. Яковлев, из Риги - Линде 
и петербург·ск.ие делегаты: ,рабочий Пути.rювского за,в:ода И. Л. Козлов 
и Н. К. Антипов. 

Местом совещания была назначе~на дачная местность под Петро
градом - Озерки. Началось совещание 4 ноября, так ,как т. Каме

нев задержался, то :в первый день обсуждались ~мелкие вопросы: лроект 
прокламации к студенчеству и пр. 

Основной задачей конференции было обсуждение тезисов Ленина 

о в·ой.не и, очевидно, полученного уже манифеста ЦК 106 отношении 
к войне. Этот пункт должен был обсуждать1ся в присуктвии Л. Б. Ка-· 
менева. 

На следующий день прибыл т. Каменев, который сделал обстоя

тельный доклад о войне и рево,люционных перспектwвах 1
). После до

клада Каменева обсуждались .вопросы об опюшении .к сборам в пользу 
семей запасных и доклады с мест. 

В ночь на 5 ноября в квартиру, ~де происхо.ди:ла конференция, на
·грянул наряд ·полиции с жандармским· полковником и заведующим на

блюдением петербургской охранки. Все присутствующие были обысканы 
и, кроме депутатов, тут же аресrованы. Депутатов отпустили, ввиду их 

«депутатской неприкосновенности», которой хватило еще на пару дней, 
когда следователь по особо в.юкным делам Машке.вич, на основании 
представленных ему охранкой ~и полицией «материалов, из'ятых при 

обыске, ввиду обви'Н'е:J-liия по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 102 уголовною уложения», предписал арестовать депутатов Самой
лова, Шагова, Бадаева, Муранова и Петровского. 

Правительство давно уже подготовило арест депутатов-большеви-
ков, ввиду их а·ктивного участия в нелегальной работе и руководящей 
роЛJи в забастовочном движении_. Еще 15 мая 191 З г. департаме.нт по-
лиции ~разослал жандармским уп~ра'Влениям и охра;нным отделениям цир-

куляр \ где говорилось, что в связи с антиправительственной работой 
с.-д. депутатов .во время думских каникул следует иметь в виду, что 

их можно задержать и обыскать, если они будут задержаны на месте 
преступления; арест же их может произойти по постановлению судеб-
ных властей. С ~момента об'явле11-1ия войны депутаты-большевики по
сгояннq находятся под наблюде:нием. О каждом их перемещении, из
вестном ох~ранке или жандармерии, летят телегра·ммы в Петербург. По 
делу департамента полиции о с.-д. думской фракции можно проследить 

1 ) Судя по воспоминаниям Ф. Н. Самойлов.а, «Процесс думской 
фракции», стр. 9, это сообщение вызывает сомнение. 

2) Циркуляр департамента полиц•ии № 168466, от 15 мая 1914 г. (дело 
~ы~~---111-0-скив-скоrо-охраmrого отделения, фонд агентурн. отдел.), № 11, т. II ~ 

за 1914 r. 
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каждый шаг депутатов не только в общественной, но и в личной жизни. 
Правительство, главным образом, 1..:ерез провокаторов Шуркано'Ва (Пе
·rе,рбург) и Романова (Москва) подготовляло «результатную ликвида
цию» их с материалами, :могущими дать осно.вание для nромкого про

цесса о ·государственной .измене . Еще накануне совещания 30 сентября -
1 октября начальник м~оск·овского охранного отделе:ния запрашивает 
телеграмм·ой .своего петербургского коллегу: «Предположена ли вами 

в эти дни ликвидация в связи с начинаниями Петровского? Выезд со
Т~рудника возможен только 1В случае, если он не подвергнется задержа

нию». На что был получен успокоительный ответ: «Ближайшее время 
никакой ликвидации не будет». 

В октябре вопрос об аресте был уже предрешен, и департамент 
полиции на подобный же запрос м·осковского охранного отделения шлет 
23 октября телеграмму: «Участие агентуры на с'езде нежелательно, 
не~обхо.дим·о приблизить ее к учас11Никам с'езда, чтобы могли своевре
менно узнать место и время от'езда» . Провокатор Романов («Пелагея») 1 
чтобы 1вьшедать точное нремя партийного совещания (охранке было 
известно, что оно назна1..:ено через месяц после 1-го, т. е. около 1 но
ября), шлет теле.г.рамму депутату Г. М. Мураn-юву: «Не поздно ли, 
телеграфируй», и получает ответ: «Оста·вайтесь дома» , из чего Рома
нов и его патрон заключили, что совещание уже началось, о чем и было 
.сообщено в Петербург 1). 4 ноября была произведена та «результатная 
ликвидация» большевиков, которую долго подготовляло правительство. 
Депутаты, после про.вала совещания в Озерках, хотя· и были отпущены, 
но их судьба была предрешена. 5 ноября, рано утром, возвращаясь 

в 11рамвае домой, они ра.ссказывают кондуктору об обыске, про.сят его 
осведомить об этом ~рабочих. 

На квартирах у себя депутаты про.изводят очистку от нелегаль
щины, но для полиции все же осталось еще не.мало существенного ма

териала, в том числе и записная книжка Г. И. Петро.вского, с вырван
ными им записжа1ми о последних днях. Интересно, что правитель.ство 
не решилось •одновременно с арестом совещания произвести обыск на 
квартирах депутатов и дало им все же возможность уни1...тожить наибо
лее .компрометирующие рукописи, документы и .пр. С этого дня депу
таты окружаются толпа.ми шпиков, открыто следующих за ними по 

пятам. Очевидно, это была предварительная мера к из·оляции депутатов. 
В Таврическс·м дворце депутаты буржуазных партий проявили 

главным образом любопыт.ство по поводу происшедшею. Милюков1 
вместо того чтобы ·В'Озмутиться «Нарушением основных законов», про
чел депутатам-большевика·м «·отеческую нотацию» в таком духе: 

«".Эх, мол, господа, господа, вы все еще мечтаете о разных ~rе
легальных .спос·обах борьбы с ~р€акцией, .вооруженных восстаниях и ре
волюции, - бросили бы это, бесполезно; .ведь все равно ничего ~Не до
<:тигнете». 

Депутат от евреев Фридман говорил: «Зачем теперь бороться про
тив войны, ве.дь пре.кратить ее все ~равно невозможно, бессильны мы 

1) Сб. «Большев~икИ>, сост. Цявловский, М., 1918 r., стр. 174. 
!3* 
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в этом. Теперь нам остается ·Одно - помогать нашим ст,радающим :вои
нам ~перевязььвать и~м ра:ны и только» 1

) . 

Империалистическая буржуазия, в лице своих представителей 
в думе, была вполне солидарна с .п:рави'Гель·ством, «ликвидирова1вши!\1 » 

большевиков, ·осмеливших.ся выступить протiИ'В войны. 

С э11ой стороны правительспю не ожидало никакого оппозицион
ного шума. Чета ·ОНО опасалось, - так э110 протеста рабочих. Этим 
следует об'яснить особую «царск'Ую милость» в виде указа о !Перене
сении дела из ·ВО·енного суда в rражда;нский. 

Во время следствия Ка·меневым и депутатами (кроме Муранова) 
была ·допущена такrnче·ская ·ошибка: они не отказались от даt._1и п-ока
зани~я. Хуже того: некоторые из них в эrnx показан~иях указали на свое 
несогласие с т1езисами Ленина о войне и с манифе:с.том ЦК. 

На ~поведении депутатюв во время следствия и на суде сказались 
два <Jбстоятельства: 1) ·Общая политичеокая обстановка и затишье в ра
бочем движении; 2) .поведение Л. Б. Камене.ва. 

Какова была обстановка 1В течение первого .года войны, - rмы уже 
Писали. Тов. Самойлов в своих воспоминаниях о6'осняет поведение де
пута~тов «тсй небывало-тяжелой поли11ической обстановкой, в которой 
происходил наш ·проце.сс и ко11орая характеризовалась как правитель

ст.венной ~реакцией, так и, .в особенности., той .грязной шовинистической 
волной, ко11орая захлестнула тогда всю страну и .в первое время сильно 

задела не толъ·ко к1рестыянство, но и часть ~рабо~чего класса» 2
). 

Каrк видно из воспоминаНIИЙ Кондратьева, попытки ПК вызвать 
протест ~рабочих по случаю ареста и суда над депутатами не имели 
сколько-нибудь значительных резулыат~о1в. Это следует ·оо'яснить от
t..1асти и обратным действием пооедения депутатов на суде, что видно 

из следующих с;юв корреопонденции в ЦО: 
« ... Протестующее движеН1Ие тормозили уt.иленно рас.прост.ра~няемые 

слухи о якобы совершившейся пере-мене во ·взглядах депутат.ов». 

« ... Сам судебный процесс делутатов прошел в атмосфере неясно
сти и колебаний. Позиция, занятая депутатами на суде, вызывала недо
у:мение» 8

). 

Позиция, Зli'нятая ,двпута'Гами на суде, была 1обусловлена в зна
чителыной ст·епени позицией т. Каменева. Он был уполномоченным ЦК. 
Депутаты старались его .всячески выrородить, и он са.м ·Стремился •К это

му же, прибе·гая к так-им прие·мам, как категорическое отрицание· 

своей солидарности с .позицией, занятой ЦК партии по отношению 
к войне. Та.к, .в показаниях, ·данных ~им во ·вре·мя следствия, он заявил, 
что «С о д е р ж а н и е п р и о б щ ·е н н ы х к :де л у д о к у м е н т о в, 
в к о т ·О .р ы х и з л а г а е т с я о т 1Н •О ш е н и е Р о ·с .с и й с к о й С о
ц и ал - Дем окр ат и ческой Рабочей Партии к военным 
с о 6 ы т и я ·М, решительно пр о т ·и в о речи т его в з r ляд у 
на т ,е к у щ у ю в ой ну» 3

). 

1 ) «Право» за 1915 г., стр. 556. 
2) С а мой лов, Процесс большевистской фракции, Гиз, 1927 г., стр. 62. 
З) Сборник «Социал-демократ», N12 ] , стр. 37. 
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Кроме того, т. Каменев, чтобы доказать суду, что он не более 
как .журналист марк·систского на-правления, не .причастный ни к .какому 

пораженчест.ву, ссылался :на свой разгонор .с Н . .Иорданским, тогда край
ним социал-шовинистом. Подобные выступления позв~олили :в.ра.гам пар
тии утверждать, что .между ЦК и партией большевиков в России суще

ствуют ~разногласия в .вопросе об отношении к 1Войне. Ленин назвал 
в статье, поuвященной ур~окам процесса, поведение Каменева недостой
ным революционного социал-демократа. По отношению к выступлению 

депутатов ~на оуде т. ка~'~енев занял позицию, не.достойную руководителя 
и представителя ЦК. Это в.ищ1ю из следующего факта, п.рипзодимого 
в воспоминаниях т. Самойловым: 

«Во время самого озна,комления с делом мы кое о че1м юrоворились 
по части нашего поведения на суде. Так, мы ознакомились с пр•оектом 
речи Петровского на суде. Проект этой речи через дневального уго
ловного арестанта Петровский по·сылал к т. Ка1меневу на прооютр, но 
т. Каменев этому вопросу почему-то должного внимания не уделил. 

По слова·м Петровского, он ни попра·вок, ни изменений ни.каких не 
внес, а ограничился толыш общим· одобрением»> 1

). 

Таким образом, в этот 11рудный момент депутаты-большевики 
всТ1ретили со стороны т. Каменева канюе-то уклончиво-без~различn-юе 

от.ношение к решающе•му выступ.mению т. Петро.вского на суде. 
В .с.вое·м выступлении на суде тт. Петровский и Мура:нов подчер

кнули, чrо всегда держали овязь с ра06очими и по всем важным вопросам 
с ними совещались. По обвинению их в принадлежности к «П1JЮТи1ю
правительственной» партии Петровский об'ясняет, что им, .как депу
татам, п~риходилось прибегать к «указаниям· сведущих лиц», которые 
сотрудничали в рабочих ~газетах и способствовали их распространению. 

М. И. Му~ранов в своих об'яснениях подчеркнул, что он не скры
ва·ет своей внедумской работы, что он счита·ет ее первой обязанностью 
депутата-большевика, как предста!Вителя рабочих. 

Между прочим, М. И. Муранов об'ясняет, что ко~да была .распу
щена Государственная дума, он, чтобы не терять даром времени, решил 
поехать к избирателям. «Я с1...итал нужным ехать к ни1м даж·е тогда, 
когда они не звали, - говорит он. - От·обранные у меня 1в книжке 
адреса и были те.ми явками, ·ку.да я обращался по приезде в город». 
Дальше он говорит, что <<'счиrrает позорным акрьnвать, что 011-1 . зан~и~мался 

внедумской ~еятельн<хтью». На вопрос председателя, развивал ли он 
~:ам с.-д. проrра·мму, Муранов ОТ1Вечает: «Это ясно из того, чт~о мас
совки были в лесу, а в лесу - свобода слова». На вопрос предс еда те ля: 
«Призывали ли вы организоваться в с.-д. партию?» Му:рано1В О1'вечает: 
«Я призывал организовать·ся. Существуют пр.офессиональные, коопера
ТИ!Вные и просветительные ра~боЧ\и;е организации». «Я не ·скрывал, -
говорил он дальше, - что, согласно постановлению 1конфере.нЦ!ИIИJ, с.-д. 

должны у~nот~ре6итъ все усилия, чтобы получить в этих организациях 
влия:н.ие. Я считал своею обязая-~оостъю создавать таjкие о.рган~изацим, 
а делать их социал-демократически.ми было дело друrи~Х лиц. Свою дуi\'1 -

1) Ф. Н. С а м о й .11 о в, стр. 62. 
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<жую деятельность я счита·л совершенно автономной («Право», No 9, 
1915 г., стр. 643). 

Это .мужественное .выступление т. Муранова имело, по слова·м Ле
IНИНа в ero статье «Что доказал суд над РСДР Фракцией», .всемирно
ист·орическое значение. Для русских .рабочих суд над депутатами и 
ссылка их в Сибирь имели очень большое значение. Этот суд подче.р
кнул неиз·гладимой чертой в с·ознании рабочих, что их представители, 

представители рабочего класса, преследуются буржуазией за то, t._'ТО 
шш пошли против .правительства и господствующих кла·ссов в вопросе 

о войне, а значит, .война не с•оздала «еди:нения всех элементов населе

ния» . Если декла1рация Хаусто·ва в заседании 26 июля не сказала рабо
чему классу, что ему надо делать, то нелегальная работа депутатов 
и суд на1д ними сказали ему, что его дело - это дело борьбы лротив 
войны. 

Как относились рабочие к ссылке депутатов-большевиков, вт,щно 
из следующего выступления са·марскоrо рабочего: 

« ... Рабочий-столяр Тихон Скачков призывал пред'яВ1ить требование 
о ;возвращении 1ИЗ ссылки и освобождения из тюрем пяти членов IV r.oc. 
думы, «П р и г о в о ip е н н ы х з а и х п р а в д у, о т с т а и в а в ш и х 

пр а в а и с ил у рабочих Рос с и И» 1 ). Так сообщала «аге:нту~ра» 
охранки. А !ВОТ t..:то пишет 106 отклике ,рабочих на арест «пятерI<И» 
рабочий-большевик Пирейко: , : 

« ... Аре-ст с. - д. больше в и к о в - депутат о в Го с. думы 
с о з д а л у р а б о ч и х н а с т р о е н и е в п о л ь з у б о л ь ш е в и

к ·о в. Многие ~рабочие-1меньшевики, бывшие раньше оборонцами, сплошь 
и рядом переходили по вопросу о войне на сторону большевиков. Однако 
войной 1Все было так с.ковано, что это ос·обенно не бросалось 
·В глаза ... » 2

). 

Рабочие поняли, что 1депутаты-большевики это не изменники, а вы
разители интересов и защитники «права и силы ~рабочих Ррссию>. 
В этом огромное революционизи~рующее значение ~суда и приговора над 
депутатам.и. Процесс большевиtетской «ПЯТ€рки» помог .реl!бОЧiИIМ разо
браться «В том, кто друг и кто ~недруг», кто cгowr «За правду», т. е. 
за интересы пролетариата, и кто помогает праtвительству и буржуазИiи , 

пославши~м в Сибирь на нечное поселение тех, кто поднял свой голос 
против войны. Этот судебный nроцеос помог большевикам в и.х борьбе 
с социал-шовинизмом и rвоздевщИiНой. 

Когда до Швейцарии дошли ве,сти о суде над депутатами, когд~ 

в руках т. Ленина оказалось достаточно материала, t..1тобы судить 
о значении процесса думской «Пятерки», он ~дал в No 40 ЦО от 29 ·мар

·та 1915 г . .передовицу под заглавие1м: «Что доказал суд ~над РСДР 
Ф.ракцией». 

«Что же доказал суд над РСДР Фракцией?», спрашивает Ленин. 
«Во-первых, от.веч'1!ет он, он по.казал недостаточную wердость на 

суде данного передового отряда революционной социал-демократ~ИIИ 

1 ) Дело деп. пол., № 347, з::~ 1915 г., л. 75, Отнош. начальника самар
ского жандармского управления 29 октября 1915 г. 

2 ) Пире й к о, В тылу и на фронте империалистической войны, стр. 13. 
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Роа:ии. Подсудимые преследовали цель затрудн~ить прокурору раскры
тие того, кто был членом ЦК в России и предJставителем партиw в ~из
вест~ных сношениях ее с рабочим:и орган~изациями. Эта цель достигнута. 
Для достиже.н~ия ее и впредь должен быть применяем на суде давно и 
офици.ально-рекомендованный партией прием - отказ от показаний. Но 
ст<~раться доказать свою солидарность с социал-патриотом г. ИордаiН

ским, как делал т. Розенфельд, или свое несогласие с Центральным 
.комитетом, есть прием непраВ1иль.ный и, с точки зрения революционного 

социал-демократа, недопустимый». 

В первую очередь т. Ле1Н~ин подчеркивает теневую сторону про

цесса - ошибки, допущенные депутатами 1На .су.де. Вскрывая слабые 

стороны процесса, партия в своем центральном ,ор·гане выбивает тем 
самым о:ружие из рук врагов па~ртии, кото1рые приняли, якобы, всерьез 

мнимый конфликт между партией и фра.кци.ей, уверяя, что подсудимые 

давали свои показания совсем не страха ради «судейска». Ленин всегда 
считал вредным замалчивать имена «Ко~нкретных носителей зла», и в 

данном случае он ко.нкрет.но указывает на т. Каменева (т. Розенфельд), 

который вел себя на суде недопустимо, недостойно большевика. Это 
указание ·на личность 1Вызвало протест со стороны т. Каменева ~И неко
торых других товарищей. В одном из писем из России в ЦК 1 ) говорится, 
что тут, дескать, допускается неправильность: «Чуть ошибся человек, 
а его уже в передовице пропечатали». Ошибка - ошибке ~рознь. Таки~ 
ошибки, -которые разоружают пролетариат, ослабляют €ГО партию, не 
могут замалчиваться. Известно, что в момент самой острой борьбы, 
в октябре 1917 г., Ленин в обращен~ии к массам заклейм'Ил своих 
6ли:жайШ1их сотрудников, Каменева и Зиновьева, дезертирами. 

Выступление 1На суде должно было дать материал «В миллионном 

числе экземпляров, распростраtНенных по Росоии», о позиции больше
вик·о.в; и если в этом выступлении известный работник «Правды» и член 
ЦК заявляет о св~оем несогла·сии с позицией ЦО и свою солидарность 
с социал-патриотом Иоrрдански1м, то этим самым он призывает проле· 

тариат России ориентироваться на ИордаiН·СКО·ГО, а не на ЦО партии, 
призывает рабочих ИТ11и за оборонцами, т. е. за империаЛJистической 
буржуазией. Поэ'ГО·МУ в первую очередь Ленин сt..~итает необходимым 
подчеркнуть «Недостаточную твердость данного передового отрнда ре

волюциюн:ной социал-демократии Россию> и заклейм1иrгь поведен~ие 

т. Каменева, как небольшевистск·ое. 
Во-вторых, - пишет Ленин, - су~ раз-вернул невиданную €Ще в 

международном социализме картину использования парлаJ\1е~паризма 

ре в о л ю ц ионной социал-демократией. 
«Подняться выше - к званию влиятельного в «обществе» депутата 

или м.ини~стра - тю<ов на деле был смысл «европейского» (читай: 
лакейскогg) «социалисгического» парламентаризма. Спуститься ниже -
пом()чь, просветить и ·об' единить э1(сплоатируемых и угнете11-1ных - вот 
какой лозунг выдвинут образами Муранова и Петровского·. 

И этот лозунг получит ·всеми.рно-историчесюое значение». 

1) Из архива Истпарта, см. ниже письмо от 23--28 апреля 1915 r. 
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Для одних война послужила т~олчком к открьrгому с·оюзу со своей 
буржуазией, для друг.их война послу>I\'ила сигналом к усилен~ной рево

люционной работе в массах, направленной против войны, против импе
риализма, против овоей и международной буржуазии. «Парламентская 
деятельность одних, - пишет т. Ленин, - rъри~водит их ~на министер
ские кресла, парлам·ентская деятельность других приводит их - в тюрь

. му, в осылку, на .каторгу. Одни служат буржуазии, другие - проле-
тариату. Одни - социал-империалисты, дру.гие - революцион.'Ные марк

систы». 

«Суд на1д де-nута тами разбiил создаiВа~емую буржуа.зной прессой 

иллюзию общенационального под'ема, единения .всех классов общества 
и та~к далее . Этот суд сказал рабочему коо1ссу, что ем у над о 
д елать». 

Такооа положительная роль суда. Бю отрицательная роль в том, 

что он дал ·возможность !Врагам партии ~говорить о несогласии больше
виков ,в Роосии с линией заграничного ЦК, о то·м, что т. Каменев не 
только страха ради судейска, но и на деле был несогласен с линией ЦК. 
Об этом же говорит и сле~Дующее !J\'1есто из письма в ЦК, дати:рованно.го 
23-28 апреля 1915 г. 

«Юрий (Ка.менев. - Д. Б.) о:праrвдывается. Просит передать товари
ща.ом, что: 1) он не представлял оебе до получения обвинителы1оrо акта 
размера fllpoцec:c:a, 2) что депутаты (Бадаев, Ularoв) так стру:х,н.ули, 
что не пошли бы на придание ему более 51~ркого характера, и З) что вы 
вИJНоваты, ·Вьmусти!В тез1ИiСЫ и статью в 33-м ном1ере за подписью Ц. К., 
в то время как был де уговор тезисы без совета со здешни~м:и не 
ВЫП)'iСКать . 

· Т о ж е н е с о гл а се .н с м е с то м о т н d с и т е ль н о п о р а
ж е н :и я ц [ а р и ] з м а. Очень стр.аJННые, по моем.у, претенз1И1и! Го
ворит, что -базироваться на оТ1JЗете Вандервелъде было нельзя, п[отому] 
ч[то] было выпущено «бюро» Ц. К., а напечатано от Ц. К., это зна
чи11ю бы то же, что признать и передовицу, а на это бы де11о/та1ты не 
пошли. Пришлось взять за ба3о/ ду:м.с.кую декларацию. По-мое1м~у, он зря 
ваJ11Ит на: депутатов» 1

) . 

Э110 письмо, написанное после получения .№ 40 «Социалiд)е'МО
крата», передает впечатле~ние, п~роизведенное ~передовицей это.го но
мера, посвященной итога·м су:да 1На:д думской фра:кцией. Каменев, как 
видно из nи~сьма, 6ьш несогласе:н с лозунгом поражения, из чего, ло

нятно, не следовало, что .он долж·ен был об э11ом несогла1сии говорить 
на царском суде. Дальше, 1О'Н {)бвиняет тт. Ленина и Зиновьева в том, 
что они напечата·ли в No 33 ЦО от имени ЦК статью «Война и ро.с
сийская социал-демократия», тогда как обсуждение тезисов в России 
еще не было закончено, а декларация Ва~ндервелыде оыла, 1дес·катъ, не от 
ЦК, а от «бюро» ЦК. К·ак обстояло ~в действительности ;Дело ,с выработ
кой э11ой статьи, известной юvк манифест ЦК? Как шло оформление 
позиции ла~рт.ии по отноше~нию к войне? 

1) Ар·хив Истпщwа ЦК ВКП (6), расшифрованное письмо бе-з подписи 
23-28 апреля 1915 г. фонд ЦК, No 718. 
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4. l{ак шла выработка позиции большевиков по отношению к войне 

В :первые недели войны .обмен мнений между организациями с целью 
выработки общепартийной nозиции был ~нево-зможен. Несмотря на это, 
ряд организаций (·см. выше, стр. 344) высказался к·атегорически против 
у'-.астия пролетариата в войне. Общим лозунгом для ~всех этих прш<ла
маций и сnаrгей был лозунг: «долой войну» , ·«война, войне» , т. е. актив
ное щютиводейст.вие войне. В некоторых из них выражалась уверен
ность !В то·м, что пролетариат других воюющих стран выступит с про

тестом против войны. Как на пример, можно указать на листовку, 

выпуще1Нную в конце июля в Питере, в котQрой говорилось: 
«В Австрии, Германии, АнгЛJИИ рабочие открыто проте.стуют про

тив войны, несмотря на все принятые против них .меры». В са.мщх:кой 
большевистской газе·ге «Заря Поволжья», в .№ 26 за 19 июля, статья 
«Снова 1Война» кончалась сл1овами: «Пр{)лета:риат немецкий и француз
ский отв·етил уже на новую а·вантюру громадными митингами протеста 

проти!В новой бойни народов» 1). 
Ко.гда эта уверенность передовых рабочих России не подтверди

лась, КG'Гда пришли вести о ·ГОЛОСОlвани.и 4 авгу1ста, о позиции э. Ван
дервельде, Ж. Геда, Плеханова и др., - тогда вопрос о выработке обще-" 
партийной позиции встал особенно остро. Анпшоенная позиция боль
шевик·ов подверглась крупнейшему ислытанию: ничего не зная о позиции, 

занятой Лениным и за.граничной частью ЦК, имея в .виду выступление 
крупнейших во.ждей Инт·ернационала в защиту овоих «отечеств», мест
ные большевист.окие организации вынуждены были выбира~ть меж\!1,у 
сохранение·м занятой в первый момент войны позиции с опасностью 
оспrться 18 одиночестве >В Инт,е:рнационале и присоединением к Плеха
нову и дру.гим «авторитета.м». ПрихQдилось выбирать между активным 

· противодейст~Вием войне и активной или па1ссивной поддержкЬй этой 
войны. Трудность момента я;рко выражена .в выступлении А. Г. Шляп
никова на .совещании у Н. Д. Соколова (.повидимому, в начале августа 
старого стиля). По воспоминаниям Н. Н. Крестинского, он говорил при
мерно следующее: «Первые tдни все было ясно. Мы призвали рабочих 
нашей Выборгской сrороны демонстрировать пр~0.тив войны и мобили
зации ... Но сей'-:ас встает вопрос, что делать дальше, и я скажу: если 
бы я был на месте Жюля Геда, я поступил бы так же, как он, - вер
нее, если бы я был сейчас во Франции, я поступил бы добровольцем 
в иностранный леnиrою> 2

). Это временное колеба~ние т. Шляпникова, 
бьmшего все вре-мя войны проводником директив ЦК в России, харак
терно именно для этого критического момента. Толчком к офОiрмле
нию позиции большевиков по.служила теле-~рамма Э. Вандервельде, при
зывавшего к поддержке Антанты и .разгрому Гер·мании. «Обсуждение 
телегра:ммы, - пишет Н. Н. Крестинский, - должно было выявить во
обще rочку зрения уцелевших в Питере работников-большевиков на 
войну и' на задачи партиrи в связи с войной» 3

) • • 

1) сКрасная быль», № 1, Самара, 1922 г. , C'I'p. 46. 
2) сПролетарская революция», № 7 (30) за 1924 г., стр. 61. 
S) Т а м ж е, стр. 60. 
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Обсуждение шло в течение августа (ст. ст.) и по заводам Питера 
и на с-о~вещаниях партработников с марксистской интеллигенцией. Из 
последних изве·стны два: на квартире у Н. Д. Соколова и в библиотеке 
адвокатского -клуба в Басковом пер., .№ 2. Первое было в начале авгу
ста, второе - в ~юнце. На первом совещании высказывались в духе 

активной поддержки войны, но большинство собрания непоколебимо 
стояло на антивоенной позиции. Со·ставление проекта ответа Ванде.р
ве:льде было поручено товарищам Н. Н. Крестинско·му, Г. И. Петров-
скому и П. И. Стучке. Пр·оект ответа, выработанный ими, не найден. ~ 
Он отличался от опубликова.нного в .№ 33 ЦО, по .слонам Н. Н. Кре
стию.:кого, тем, что он исходил «главным образом из невозможности 
для пролетариата той или другой страны, в том 1..:исле и для пролета-

риата России, выступать совместно со своей буржуазией на защиту 
отечества против другого буржуазного гос у да~рства» 1

). 

Для обсуждения проекта ответа Вандервельде собралось в 20-х чи
слах августа второе ·совещание - в библиотеке адвокатск·ого клуба 
в Басковом переулке. Состав собрания был в значительной степени 
новый, и прения об отношении к войне начались не с обсуждения про
екта. Проект, повидимому, обсуждению так и не подвергался. На этом 
собраНJии 2

) бы,1 ряд видных большевиков-.r~итераторов и партийных 
работников. Прения, по свидетельству А. Шляпникова, отличались 
«большой пе·ст~ротой и колебаниями». В частности, колебался А. Шляп
ник·ов, как это видно из воспоминаний Н. Н. Крестинского и указания 
М. С. Ольминского. «Пестрота» определялась те·м, что были и патрио
тические речи (А. Блюм) и колебания (Н . Д. Соколов) и выдержанно 
интернационалистические выступле.ния, но при всей этой разноголосице 
большинство, судя по указаниям тт. Ольминского и Крестинского, 
стояло на неприми:римо-антивоенной позиции. Эта антивоенная пози-
ция ~нашла свое выражение в ответе Вандервель,:{е. 

Обсуждение позиции партии по отношению к войне, под видо·м 
обсуждения ответа Э. Вандервельде, шло в течение сентября в ряде 
организаций: в Москве, Харькове и др. В Москве, кроме т·ого, были 
представлены на обсуждение в конце сентября тезисы Н. Г. Смидовича. 
Совещание 30 сентября - 1 октября думской большевистской фракции 
с партийными работниками подвело итог эl'ому почти двухмесячно·МУ 
обсуждению на местах и оформило позицию партии в окончательной 
редакции ответа на телеграмму Вандервельде. Экземпляр этого ответа 
от.вез за г.раницу в ЦО А. Г. ШлЯпник·ов. В первом же ~ышедшем .№ ЦО 
был помещен этот ответ большевиков на телеграмму Вандервельде 
с некоторым.и редакционным1и изменениями 3

) за подписью Централь-
ного комитета. Параллельно шла вы.ра·ботка поз•ици1и партии по отно-
шению к :войне и за границей. Она началась с первых дней войны, и .с 

1) «Пролетарс1<ая рево.11юция», No 4 (30) за 1924 г., стр. 62. 
2) А. Г. Ш л я п н и 1< о в, Канун 1917 г., 1920 г., ч. 1, стр. 33 (изд. 2, 

стр. 29); «Красная летопись», No 1 (10) за 1924 г. , Стр. 88; «Пролетарская 
революция» , .№ 7 (30) за 1924 г., стр. 63-64. 

2) Разночтения, см. в «Памятнш<ах .а.гитационной литературы:., т. VI, 
ч. 1, стр. 91-93. 
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приездом Ленина сконценТ1рировалась !Вокруг -выдвинутых им тезисов. 
Историю возникновения этих тезисов освещает в своих ·воспоминаниях 
т. Шкловский. Как видно из этих воспоминаний 1

), основные .положе
ния их были выработаны Лениным 1В первые же дни войны. Впервые 
поделиться с партийными товарищами т. Ленину пришлось в Берне, 

куда ОiН приехал тотчас после освобождения из-под ареста в Австрии. 
«Уже на вокзале ·В Берне, куда я явился, - пишет т . Шкловский,

чтобы встретить Ильичей (в узком ·кругу 1мы так обычно назынали 
семью Владимира Ильича), мне в упор был задан вопрос: «Како веру
ешь?» Для знавших Ильича такой вопрос не мо.г быть неожиданным, и 
я принялся докладывать е.му о положении дел и о 1Нашей Бернскюй сек

ции». В разговоре с т. Шкловск1им Влад.wмир Ильич заявил: «Тот не 
социалист, кто во время империалистической войны ~не жела.ет пораже

ния с в о ем у правительству, не борется оо с в о им и шовинистами, с 

империализмом с в ·О е й буржуазии и с в о е r о правительства. Если 
каждый социалист исполнит свой долг внутри с в о е й страны и по.ведет 

войну против с .в о е ,г о империалистического правительства, 1югда .в ой

н а империалистическая превратится в войну 

гражданскую. А этого мы должны добиваться» :). 
В этих интересных во·споминаниях зафиксирован м·о·мент обмена 

мнений между одним из партийных товарищей и вождем парТIИи в пери

од крупнейшего перелома в .истории человеч€ства. В лабора·тории ленин
ского мозга были сделаны уже все основные выводы из пр·оисшедшего. 
Это были те мысли, ко11орые, став д·остоянием партии и рабо~..его класса, 
приобрели огромное значение в судьбах чеоовечества. Эти мысли стали 
предметом горячего обсуждения товарищей, наиqолее близко находя
щихся в этот мом·ент к Ильичу. «С приездом Ильича жизнь у нас заки-

. пела. Чуть ли не на второй день состоялось собрание в лесу ... где Ильич 
делал доклад на единственно возможную тогда для нас Т€МУ об отноше
нии К ·ВОЙНе». 

Вслед за э11им собранием в лесу произошло обсуждение тез.и.сов на 
квартире у Ш·кловского. 

«Через день-другой, - пишет т. Шкловский, - т. е. числа· 6 - 7 
сентября, на моей к:вартире состоялось более узкое совещание, на ко
тором Ильич представил тезисы о войне. Кроме Ильича, Зиновьева и 
Надежды К·онстантиновны, присутствовали еще тт. Самойлов, Сафара-в, 
Ли1l1и.на, возможно и т. Инесса . На этом совещании тезисы Ильича 
никаких возражений ни в ко.м не вызвали, и ОIНИ были целико·м при
няты. С этими тезисами уехал t:ерез несколько дней через Италию и 
Баm<аны в Россию т. Ф. Н. Самойлов» 3

). 

Эти тезисы, .Появившиеся 6- 8 сентя~бря нов. ст. за под1nисью «r1pyп:na 
~ленов партии», т. Самойловым недели через три были доста.вл.ены в 
Россию. В половине сентября 1914 г. (по старому стилю, а. предыдущие 

1) «Пролетарская революция~, № 5 (40) за 1925 r., стр. 135--136. 
2) Т а м же, стр. 137. 
З) Там же, стр. 137- 138; см. та1<же Ф. Н. С а мой лов, Воспомина

ния, ч. Ш, .стр. 89, 90 или «Пролетарская революция~, № 3 (26) за 1924 r ., 
стр. 179. 
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даты по новому) т. Самойлов зачитал эти тезисы на собрании Ива
ново-вознесен~ской организаци~и. 

«На собрании выяuнилось, - пишет т. Самойлов, - что, несмотря 
на ПОЧТИ полную ОТ•О:рlВаННОСТЬ rОrрrанизации ОТ ВЫСШИХ РУКОВОДЯЩИХ 

партийных центров, ·все же иваново-вознесенские т~о~варищи в отноше

нии к войне занимали уже .вполне определенную отрицательную пози

цию, выражавшуюся :в лозунге «война войне». Я изложил ~им точку зре
ния ЦК партии по это-му вопросу, .котюrрая в обще.м и целом совпа;п:ала 
с их тоt.:кой зрения. И1Ва1~-юво..,вовнесенские товарищи чутьем рабочих, 

классовым инстинктом пролета~ри~ев нащупали пра~вильный путь 1и олре

\Целенно стали на не.го еще в пер.вые м-е~сяцы войны. Нехватало только 
санкции высшего партийного орrана, ЦК партии. С моим приездом сан
кция эта была получена, организация начала подн:и.маться на ноr.ИJ и 

повеЛJа ра:боту в духе противодействия войН1е» 1
). Итак, иваново-воз

несенские большевики стали целиком на позицию ЦК. При ознаком·ле
НIИJИ с 11езисами Ленина в одной из старейших большевистских органи
заций не оыло, .по1Видимому, возражений против лозу!Нrа «поражения». 
О дальнейше·м ознакомлении с тезисами извеrстно, t.;тio они были пере
печатаны на ·машинке и :разосланы в крупнейшие ю~рr.анизации. Во 

второй полавине с·ентября эти тезисы были •Пе:редаJНы т. Ка·м·еневу. В 
октябре они <Jбсуж.дались в Мос·кве. Были они, •судя по данным депар
тамента полиции, и в Баку 2 ). В Петебурге рабочие достав1или Петров ·· 
скому реэолюции из с·е~ми пунктов об отношении рабочих к -войне, 

совпадающие с отношение/'1'1 Це'Нтрального .ком.итета 3
), т. е., повид~и

мому, тезисы Ле1Нина (из 7 пункт<Jв) 1обсуждались и были приняты на 
ряде питерских заводов. 

Однов:реrменно шло •обсуждение тезисов Ленина и за гр-аницей . 
После -ообрания в Берне 'Гези:сы Ленина обсуждались и в других э-миг
рал-гтGких коJ11ониях. 06 этом с.видет.ельствует письмо т. Лен1ину секре
таря же1Невск·ой группы т. Карпинскоrо 4), rrдe было указано, какие 
именно пункты тезисов встре-rили больше .всего 1Возражений. Помимо 
рассылки тезисов по эмиnрантским 6ольшевистс.к•им группа:м, они были 

~ 
представлены 27 сентября нов. ст. на обсуждение членов итало-швей
царской .конференци~и в Луга.но 5

). В конце сентября и первой половИtне 
окт.я~бря (до 17 октября) 0

) Владимир Ильич совершил рефератную 
поездку. 

По возвращении из этой поездl<и, Владимир Ильич получил пwсьмо 
от приехавшего из Петрограда за .rраницу (в Стокгольм) А. Г. Шляп
никоJВа и при 11-шм текст rQТнета Втндервельде. Этот ~ответ не вполне 
удовле'Гворил т. Ленина:. К писыму ШЛJяпникову от 17 октября был 

1) Ф. Н. С а мой лов, ВоспомИ'НаfНия, ч. IV, стр. 5. 
2

) «Памятники агитационной литературы», стр. 257. 
3) Лен ин, Собр. соч., т. ХШ, стр. 53; пока-эания Петровакоlf'о на су~е 

по отчету газеты «День», № 40. 
4

) Архив Истпарта, письмо т. Карпинского, '27 сентября 1914 г., фонд ЦК, 
No 803-а. 

5 ) Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 14. 
6 ) Ленинский сборник, т. II, стр. 194. 
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приложен :разбор Владимиро·м Ильиче·м· этого ответа, но это приложе
:-~ие к письму не сохранилось. «Моя критика ответа, - писал В. И., -
конечно, дело приватное, предназначенное и с кл ю t.2 и тел ь но для 

д 1Р узе й в целях установления полного взаимопонимания» 1
). Документ, 

доставленный А. Г. ШляпникО1вым, не шел в разрез с тезиса:ми, но и не 

.совпадал полно.стью с .позицией Ленина: он был составлен в ре:волю
циоююм и антиноенном духе, но в нем не было еще тех лозунгов, 
которые отделяли позицию больше1Виков от остальных «интернщи:о

нали~стоо» .и «неприемлющих войну» . Во всяком случае та позиция, 
которую за:няли большев'Иlки в России в первые месяцы войны, была, по 
выражению Н. Н. Крестинского, «Полностью покрыта лозунгами, дан
ными ВлаДiИ'МIИ!рОМ Ильичем» з). Лозунги заграничного центра шли гораз
до дальше тог.о, на чем остановила·сь партийная мысль авторов проекта 

декларации депутатов, прокламаций и оQ1'вета Вандервельде. Поэтому 
тезисы Ленина вызвали у отдельных 1'Ова~рищей ряд ноэраж·ений. Больше 
·всего было в~аз.раже.ний по по.воду лозунга «пораже.ни1е», который, ло 
слова:м А. Г. Шля~пни.ко1ва, вызвал (не>Доу.мение». Представитель ЦК в 
Росои.и, т. Ка·менев, был, по ·словам того же т. Шляпникова, не оовсем 
согласен с тезисами Ленина 3

). Ка1к шло обсуждение тезисов в П1ровин
.ции, за исключением Иваново-Вознесенска, нам неизвестно. 

В конце октября "" ) т. Ленин написал в виде передовой статъи 
.,<Война и рос·сийская ооциал-демократия» в .№ 33 «Gоциал-дем(}крата» 
мани:фе.ст ЦК, ·окончательно офор1мивший позицию большевиков. Этот 
манифест представлнет обработку тезисо·в из 7 пунктов. Одновременно 
с ним, 11оже от имени ЦК РСДРП, был ~опубликован ответ Вандервельде . 
.№ 33 ЦО :в целом я.вляекя основным партийным до.ку,менrом, опреде
ляющим позицию большевиков по отношению к войне. На ~нем, однако, 
не приостанавливается К{)ллективная ~работа партии :на·д .развитием и 

уточнением лозунгов партии по отношению к империалистической в·ой
не. Она 1П1родо:Jil)Кается в т·еч·ение последних месяцев 1914 г. и nервых 
месяцев 1915 г. Та.к ка~< партийное совещание 1-4 ноября было сорвано 
арест.ом его учас111-1111Ков и другое та·1юе же созвать в России в ближай
шее время было невозможно, то ЦК n:ришло1сь созвать совещание за
граничных большевисrаких гp'}'lllп 1и постаВ1ить на нем, на-ряду с эми

грантс11<1И1М1и вопросами, вопрос о тактике партии по отношению к вой.не. 
Э·го совеща:ние, iИJЗВестное под названи~ем «Конференции за:грани:чных 
секций РСДРП», состоялось в Берне в конце фе.враля и в оочале 
~арта 1915 г. 

На конференции были представлены Парижская, Цюрихская, Же
невская, Бернакая, Лозаннская и Божийская Г!Р')~Пtпы 5

). Кром.е того, на 

1) Ленинский сборник, т. II, стр. 194. 
2 ) «Пролетарская революция», № 7 (30) за 1924 г., стр. 64--65. 
3 ) Шляпник о в, Канун 1917 г. , изд. 3, ч. 1, стр. 32. 
4 ) В предисл. к 1 (загр·аничному) изданию брошюры « Социализм и 

война~, см. Лен ин, Собр. соч" т. XIII, стр. 92. Там ЛениiН пишет, что 
ианифест ·был составлен в сентябре, но это явно относится к тезисам. 

5) «Пролетарская революция», № 5 (46) за 1925 г" статья тов. М. Сыро
иятниковой. Ма·ндат Лондонской группы по указанию т. Шкловского 

l 
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ко~нференцию ·прибыли бежавшие из ссылки Ю. Пятаков и Е. Б. Бош. 
В порядке дня стояли вопросы: 1) отчеты 1с мест, 2) война и задачи 
партии, 3) .отношение I< другим политическим группам, 4) задачи загра
ничных организаций, 5) ЦО и новая газета, б) отношение к колониаль
ным дела.м, 7) выборы Комитета заграничных ~организаций большевиков, 
8) .разное. 

Большая часть :вопросов повестки .дня былаt посвящена, таким обра
зом, эмигрантским делам («колониальные дела» - дела эми.граn-~тских 
колоний). Вопрос о нов-ой газете выдвинулся в связи с претензиями 

Божийской группы на издание своего органа - газ. «Звезда» . 
По вопросу об отношен/Иiи ,к войне докладчиком был т. Ленин, 

который развил основные положения тезисов и манифеста. Большин
ство конференции стало на точку зрения т. Ленина. Резолюция кон

ференции, со-ставленная т. Лениным, является новым шагом в развитии 
и уточнении позиции большевиков в -а.11ношении войны. Первые два пунк

та .дают анализ эпохи империализма и на о·снове это.rо анализа доказы-· 

вают несостоятельность лозунга - «защита отечества». 

Резолюция уточняет и раз'ясняет лозунг «Поражения», как лозунг, 
общи·й для всех ·империаЛ1исп1чес.ких стран, связывает его с лозунгом 
rраждансксй войны. На этой конференции лозунг «поражения» под
вергся критике со стороны так .называемой Божийской группы. Эта же 

') группа взяла под свою защиту лозунг «борьба за м~ир» и лозунг «Соеди
ненных Штатов Европы», не включенный в резолюцию конфе:ренции 
и вскоре снятый редакцией ЦО. В этом своем выступлении оппозиция· 
на Бернской конференции приблизилась к позиции газеты Троцкого. 
«Наше слово» . Она П[)Иl!<рыто предлагала в своей резолюции о.б'едине
ние большевиков с груГ11пой гаэеты «Наше слово», т. е . с nруп1пой Троц-

. кого. Конфеrенция целиком встала на точку зрения реда,кц111и ЦО. Раз
ногласия не носили резкого характера, и представитель оппозици1И,. 

· т. Бухарин, был включен в комиссию по выработке резолюци~и~ 
В основу резолюции конференции лег манифест ЦК, опубликованный 

/ в .№ 33 «Социал-демократа». Бернская конференция была новым шагом 
) к развитию и оформлению позиции большевиков, определен.ной в основ
) нам анти~военным-и выступлениями большеВJиков в России и теоретически
~ намеченной в тезисах т. Ленина. 

Через несколько месяцев после Бернской конференции (.в ~вгусте-
1915 г . ) Лениным и Зиновьевым была написана б~рошюра «Социализм и 
война», к·омментирующая основные документы большевизма по вопросу 

об отношении 1К империалистической войне. Эта брошюра, перепеден-
' ная на немецкий, французский и норвежский языки и р.аспространяв
шаяся в Германии и Франции нелегально, была, по существу, основным. 

' J-!абра~ском программы III Интернационала. В ней дан ленинский анализ 
, не только данной войны, но и всей эпохи, - эпохи империалистических 

!..., и гражданских войн, эпохи империализма и ·Социальной революции. Она 
} Я:Вляется ступенькой к работе Ленина «Империализм как новейший 

был передан Н. К. Крупской. По записке заведующего за1граничной охранкой· 
Красильни1<ова, эта группа была представлена на конференции т. ЛиТ1Вино
вым (д. № 5 за 1915 г., л. 9) . 

\ 
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этап капитализма». Итак, в течение всего первою года войны шла 
огромная теоретическая работа партии, - ~работа, которая подвела те-~ 
оретическую базу под тактику не т1олыю нашеи партии, но и всего 
Ill Интернационала. История партии это.го пери{)да напоминает искров

·СКИЙ период, когда шла борьба за революционную марксистскую теорию ( 
и за самостоятельную ос·обую пролетарскую партию. Работа Ленина и \ 
ленинских кадров 1В этот период приобрела международное значение. ~ 
Большевизм, бесспорно, становился ·мироным явлением. 

Каково идейное наследство этого пе.риода? Что дал российской и 
мировой революции большевиз·м 1В этот период? Как развивались и 

_уточнялись лозунги большевизма, ставшие лозунrа·ми эпохи? 
Для ответа на эти волро.сы над~о обратиться к изучению ряда доку

ментов. В число этих документов мы считаем необходимым включить 
и те, которые вырабатывались не теоретиками, а практиками-партий

цами, которые вырабатывались не в руководящем центре партии, а в 
.местных ·организациях. Эти доку1менты, понятно, уступают по силе 
теоретического анализа тем, которые вышли из-под пера ЛенИ~На. Их 
ценность в том, что это не па~рламентские декларации, а памятни.ки рево

люционного действия. Они неотделимы от подпольной ~проти.вовоенной 
работы, которую с первых же дней мировой бойни повел~и большев.ию·r. 

Эти документы являются вели~.,,айшим ·свидетельством зрелости пар

тии, способности «правдистсю1х» кадров в труднейшей обстановке без 
указания из центра, без обмена .мнений и без партийной печати, пра
.вильно наметить линию и проводить ее 1В жизнь, tНе останавливаясь ни 

перед чем. 

Р е в ·о л ю ц и о н н io е д е й ·С т ,в и е п р от ,и :в с в о е г о п р а в и

т е л ь с тв а и п р о т и в с в о е й б у р ж у а з и и - вот основное в 
nозиции большевизма в годы войны. Это основное имеется уже в первых 
'Пр,окламациях. От первых наспех написаiНных выборгскими комитет
·чиками листюов до написанной год .спустя первоклассными теоретиками 

партии брошюры «Соц~иализм и война» - все э11и документы пронизаны 
.единством мысли, единством воли, Боли к революционному действию. 
Поэтому они и с·оставляют нераздельное целое. 

Такое об'единение до.кументов имеет и другое значение. Оно на
глядно показывает, что лозунги партии не рождаются готовыми. Даже 
в ленинских докум·ентах имеются детали, которые, по мере уясне~ния и 

уточнения позици1и, отпадают (лозунг «Соед1и~ненных штатов Европы), 
.а в листовках и тезисах местных организаций. ошибок не только в ~.,,аст
ностях, но иногда и в основном, понятно, немало. Лишь в течение ряда 
месяцев, в результате большой ·коллективной ра6оты, из npyбoiro литья 
лолуч.ились чеканные формулы и лозунги~. 

5. Основные лuзунги большевиков 

Проследим развитие и утоt.:нение позиции партии по следующим 

·трем основным вопросам: 1) ·оценка характера войны и ·отu-~ошение к 
лозунгам «защита отечества», 2) признание краха II Интернационала 
:и лозунг борьбы за Ш Интернационал, З) лозу.нг превращения импе-
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риалистиче·ской войны в rраж\[(аоокую и вытекающий из не~го лозунг 
поражения . 

.Большевwс-гские арганиз.ации .в России, выступившие с первых же 
дней войны против войны, прот1ив поддержки трудящим.ися этой войны, 

долж~ны были обосновать, мотивировать аюе ~Qтрицательное отноше
ние .к настоящей .войне. Большевики выступают не как ·противни~ки в с я
к<> й войны, не как пацифисты, а .как :революционеры, протинодейству

ющие попытке реа11щии использова.ть 1В своих интересах 11рудящих·ся. 

Единственный до1Кумент этой эпо'Хи с пацифистск·им, а.о не ре'В~олюци
онным О'ГJ)'ицание:м войны, .к которому большевики имели некоторое 
от.ношение, это общая 1с меньшевиками де.кларация думских де.путатов. 

на зш:еда1нии Гос. думы 26 ·июля 1914 г. Первые прокламщии п.рот:ив 
войны еще но1сят следы борьбы против са·мо!Держави.я, они го.ворЯ!Т о 
крови питерских рабочих, обагрившей улицы с-голицы, о призывах к 

борьбе бакинских .рабочих. Естественно, что они ~призывают рабочих 
протиiJюдействовать войне, п •От о ·м у что ее ведет ц а ip с к io е 

пр а вит ель ст .в о, не откJИИJКаться 1-11а призыв «все на защи:~у оте

чест.ва», пото.му что он исходит от правительства, лишь вчера нападав

шего на рабочих. Прокламация, за поJюисью Петербу;ргского комитета, 
написанная 1В день мобилизации 1), .разоблаt.~ает ложь буржуазной прес
сы о якобы освободит•ельном и обо~рони-гельном характере войны. 

«Нам говорят об освобожден1и1ИJ сл~авян, но мы видим здесь, ----i гово
рит прокламация, - л:ишь жажду зaJXвarra новых .владений». 

Война, которую ~ведет царское пра!Вительствю, глубоко 1реа.кционна, 
так .как «Правительство помещиков не может быть освободителем: 
всюду, куда он.о прони~кает, оно не,с·ет ка<Jалу, натай.ку, свинец» ... 

Почему рабочий кла•ос не ·может поддерживать данную вой.ну? По
-гому, что ее ведет реакционное царско·е правительство, кро.вный .враг· 
пролетариата России и «Жа~ндарм Европы». 

Резолюция партийного совещан1Иiя 30 сентября - 1 01ктября «Об 
от.ношении к сбора~ и материальной подд:ержке в авязи с настоящей 
войной» 2

) ·говорит: «Рабочий клас1с :не может ни в каком :виде подде~р
живать правительство и войну», т. е. вопро1с о поддержке войны тесно 
связа1Н с поддержкой царизма~, а потому эта война не может 1Не встре
тить отрицательного отношения со стороны ~революционных рабочих. 

Целый ряд 'Пlрокламаций ~первых дней войны налисан в этом· 
же дуХ!е. Документ, обсужд·авшийся в течение двух ме.сяцев и при
нятый. партийным совещанием 30 сентября - 1 октября - ответ с.-д" 
большев~И~ков на телеграмму Э. ВаН1дервельде - весь проН1и~к11-11уrг эrой 
же мыслью. 

Русские большевики в своем ответе бельгийскому ·м·ИiНистру указы-

/ 

вают на то, что не только прусское юнкерство, но и русский ~абсоmо
'ГИЗМ - оплот реакции в Е11ропе, что война явJЪЯе'Тся «~Прямым результа
том мирового империализм.а», что правительство обрушило ряд репрес

сий на рабочие организации. Поэтому русский пролетариат не ~может ни 

1) «Памятники агитационной литературы>, т. VJ, ч. 1, стр. 80. 
2) Та ~ы же, т. VI, ч. 1, стр. 99. 
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п.ри к,а~ких услО\З:V!ЯХ итти рука об руку с правит~ельсmом, не может за-
ключать с ним ни~каКИiХ, хотя 6ы .и време1н1ных, перемирий и не может 
оказывать ему никакой поддержки 1 ) . 

Очень 1важно сообщение Н. Н . .Крестинюкого о том, что первона- · 
чально был соста,влен проект, в ко11ором центр тяжести лежал не в не-
возможности для русских рабочих поддерживать царское правительство, . 

а в невозможности для .пролетариев .каждой из ,воюющих капиталисти

ческих стра;н «!Выступать совместно со св~оей буржуазией 1На защиту 
отечесТ1Ва nрот.ив другого буржуазного государ'Сlва» ~). 

Разница в постановке 11юпроса 011ро1мная. Остановиться на позициИ: 
этого в110рого, ·приня1'оrо на совещании 30 сентября текста ответа Ван-{', 
дервельде - значит не отгородиться от русских шо!Ви~нис-гов-революци- 

онеров и от шови~нистоrв республиканских стран. Если русский проле

тариат выступает про11ив в~ойны лишь потому, что тюддержать ее

значит поддержать царизм, то не значит ли эт~о, что, когда в Рос"сии на . 
место царя станет буржуазия и будет установлена республика, пролета
рwат доmк.е:н высту1Пить на защиту этой республиюи? Не значит ли это, 
что рабоt..ие должны встать на защиту республикаnккой Франции? Хотя . 
в э110.м ответе Вандер1вельде и ,говори11ся, что данная война является. 
<прямым результатом .мирового империализма», но в мотивировке 

отказа в поддержке Антанты ударение с.делано на реакционности цариз

ма, что 1О·ставляет еще воз-мож1Ность го.ворить о про.грессивном характе

ре войны со стороны других держав. Подчеркивание феодально-реакци
онного характера Р.оосии оставляет ноэможность говорить о нацио· 
нально--осво6одительнQм характере войны .со ,стороны ее противников. 

Здесь ~нет анализа э .л о х и, нет перехода от анализа характера войны к 
анализу характера эпохи. Без этого нельзя было притти к nравилън·ым 
ЛОЗ}'!НiГ.'1\М. 

Это лучше нсе·го видно на целом :ряде до:ку.ментов, в которых импе

риалис11ический характер войны д~остатючно .подчерк'Нут, но правиль- · 
ного понимания но в ·Ой э ~По х и нет, а потому нет и правильного по

нимания задач пролетариата. В прокламациях октября -11-юября Харь
К·Овской организации, Уральской ·группы возникнове'Н'ие войны об'ясня
ется не только интересами царизма, но, в ·основном, интересами .гос

подствующих классов, приказчиком ко11орых является правительство. 

«Пусть солдаты З1Нают, - говорит прок.ттамация Харь.ко.вского комите
та, - ч-го они сражаются не за родину, не за •Свои семьи, а ради благо-
состояния кучки богачей помещиков и их слуг - правительства» =). В 
листке Самарского комитета, вьmущенном в конце октября и носящем 
характер внутри~партийного документа, говорится, что эта война 

является «ТИJпичным проявлением империалисmческой по.ruитИI<И правя

ЩИ!Х ю1ассов» , что О!На «является неизбежным последсТ'Вием захватной 
политиюи .капитаЛих:тических государств, вечно стремящ_ихся к прио6ре- -

1) с:Памятники атитационной литературы:. , т. VI, ч. 1, стр. 91- 93. 
2 ) «Пролетарская революция», № 7 (30) за 1924 r ., стр. 62. Второй теl{СТ 

ответа соста·влен в духе позицИJи Каменева - неп·онимание значения борьбы~ 
не только против царизма, но и против империализма. 

3) «Памятнюш агитационной литературы~. т. VI, ч. 1, стр. 242. 

Очерю1 DO 11стор11н Октлбрьс1<ой рсводюц 1ш, т. I 
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тению новых рынков и расширению своего экономического господ

..ства» ~). Неомотря на то, что в документе указано, что «только окон
чательная победа социализма .положит конец милитаризму» и что «эта 

война... подкапывается под самые устои буржуазного общества и от
крывает рабочим новые виды в их борьбе за социализм» 1

), авторы его 
.в аюих выводах останавливаются на призыве к борьбе с шовинизмом и 
УiКреплении партии. 

Несм•от~ря на то, что самарский листок 1В анализе характера войны 

не 'ГОлько правильно оценивает войну как империалистическую, но и 
подходит вплотную к вопросу об империализме как последнем этапе 

капитализма, в :выводах о задачах пролетариата и его партии он не 

дох·одит до лозунга превращения империалистической войны в rраж

_данскую. 

То же м·ожно сказать и о прокламации за подписью «Руководящий 
·коллектив Мос,ков.ской и окружной орга1Низац~ии РСДРП» 2

), где гово
рится: 

« ... Эта война своим размером и формой свидетельствует о чрезвы
чайно важном факте: она .серьезная трещина в сам·ом буржуазном по

_рядке, которая напоминает о более или менее близком его крушении». 
А в заключение, отвечая на вопрос «Что же делать !Нам?» и пред

.лаrая «бросить клич : «д 10 л о й в о й н у! да з д р а в с т в у е т б р а т
"с к а я солидарность народо 1в!» , автор листка призывает не 
верить тем, кто говорит, что мы этим «ослабляе1м наши силы в борьбе 
с ге~рманским правительством» и помнить пример ре.волюци~онных войн 
Франции. ЗаклюL_ительная часть листка содержит таким образом: 
1) отрицание пораженче.ства, 2) не · дает ответа на вопро·с, при каких 

_условиях мы будем за защиту отечества, т. е. дает возможность пони

мать ее в духе защиты буржуазной республики. Наиболее интересным 
·Б этом отношении ЯiВляется документ, .вышедший тоже в Москве и при
надлежащий, по данным охран·ки, перу П. Г. Смидовича. Это простран-
ный доклад 3

), пред;НJазна ч.е-нный для обсужден~ия его в орга1низации. Он 
был прочита~н, по тем же данным, 30 сентября, т. е. в то время, когда 
-тез'Иlсы ЛЕ1н~и:на уже были доставлены в Россию 4

). 

Каковы особенности данной войны? «Мир о в а я к о л о :н ~и аль
н а я п о л и т и к а к а п и т а л и з м а, - от1Вечает Б докладе т. См1и
дович, - в о т н а с т о я щ а я н е п р и к р а ш е н н а я о с н о в а т o
r о, ч т о м и р б р о ш е н в о в с е у ж а с ы в з а и м н о г о 

·и •с т р е б л е н и я н а р о д о в» 11
). 

«Во ;главе совре,ме-нною капитализма стоит ф и rн а 1н с о в ы й 1к а пи
т i л, - пишет дальше т. Смидооич, - стремящийся захват.ить в.се но
вые и .новые рынкiИ'» 5

) • • • 

1) «Памятнюш агитационной литературы:~>, т. VI, ч. 1, стр. 217-218. 
') Там же, стр. 127-128. Про1<ламация была составлена А. Сальцем и 

..захвачена по.1ицией до выхода в свет. 
8) Там же, т. VI, ч. 1, стр. 128-143. 
4) В Москве они обсуждались, по данным охранки, в конце октября. 

См. •:Памятники а.гитационной литературы», стр. 257. 
11) «Памятники агитационной литературы:., т. VI, ч. 1, стр. 128-143. 
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Что же должен делать пролетариат, чтобы бороться с империалисти
че,ской войной? Он не должен искать совместно с буржуазными пацифи
стами рецептов к предохранению от .войн. «Прежде ·всего мы должны 

признать, - пиш~т т. Смидович, - t._rro ·особых специфических средста 
для уничтожения войны нет, помимо коренного в:идоизменения ка
питалистического строя». 

Вот здесь, .казалось, т. См~идович подходит к положению о не
обходимости превращения импеrриалистической войны в гражданскую, 
как единственному средству против повторения подобных войн. 

Но нет, он говорит, что социальная революция еще не стоит 
на очереди, так как капитализм еще не созрел, - нет еще «внутрен-

него перевоrрота в отношениях» , обусловливающего ее. 
Автор этоРо документа, та.ким образом, не выходит из круга 

идей Гильфердинrа-Кауккого. Поэтому и лозунг, выставляемый им, 
сводится: 1) к последовательному проведению демократизации, 2) к 
«контролю народного предстапительства над всей деятельностью госу

дарственной власти», З) к «необходим·ости предпринять теперь же шаги 
к прекращению войны и разрешению международных вопросов п у т е м 

а р б и т 1р а ж а 1). Таков путь, который пролагает до.рогу более широ
к·ому лозунгу- лозунгу «Об'единенная Европа» . 

Л<fзунrи, выставленные т. Смидовичем, не соответствуют вводной 
части его доклада, где говорится о Т'О·М, что пролетариат не должен 

впадать в буржуазный пацифизм. «Каковы способы достижения этих ло
зунгов? При .нас остаются испытанные классовые спо·со6ы: агитация, 
пр оп ага н да и организация наших сил». О вооруженной борьбе, об 
использо.вании оружия, полуt._енного от буржуазии против нее, об аrю
rnци:и в а р м и и доклад не говорит. 

. Хотя П. Г. Смидович и говорит о «Новой эпохе», но выводов из 
этого в духе ленинских лозунгов не делает. В своих выводах он не 
выходит за пределы социал-пациф~.вма 2) («Контроль» , «международ
ный арбитраж и т. п. ) . Обращает на себя вни~мание фраза: «Таков путь, 
который пролагает дорогу более широко·му л·озунгу - лозунгу <Об'еди
ненная Европа». Она напоминает лозунг «Соединенных штатов Евро
пы», выставленный и в первых ленинских документах. Но, как мы сей- 

час увидим, там этот лоэунг выставлен совсем по-иному. • 
В составленных Лениным 6-8 сентября нов. ст. тезисах из семи . 

пунктов (см. приложение) гов-орится: «Европейская и всемирная война 
имеет ярко определенный х а р а к т е р 6 у р ж у а з н о й, и м п е

риал ист и чес 1к о - дин а· <: т и ческой в ой н ы 8 ). Борьба за 
рынки и грабежи стран, стре-мление одурачить, раз'единить, перебить . 
пролетариат всех .стран". таково единСJГвенное реальное содержани~ и 

значение в-ойны». Ленин называет войну «империалистическо-династи
ческой». Что это значит? Это З1Начит, что на-ряду с империалистиче-

1) Курсив мой. - Д. Б. 
') Кроме вывода о крахе 11 Интернационала и необходимости борьбы: 

за III Интернационал. 
З) Курсив мой - Д. Б. 

24* 
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.скими и династические инте.ре·сы сыграли некоторую роль в возникно

вении да~нной ~Войны. Лучше :все'оо смысл этого определения :ра,шрывает 

ro ~место манифеста ЦК, 1КО'ГО1рое ~развивает этот первый пункт тезисов. 
В<УГ ·чт.о оно гласи.rr: 

«Рост вооружений, крайнее обострение бо~рыбы за рынки в эпоху 
новейшей, и .м :пер и ал ист и ч ·е с ·к ой 1) стадии развития калита
лизма .перед о iВ ы .х ст ip ан, д и н а ст и ч е с кие .ин 'Г; е ре -
с ы mи6оле1е о т с т а л ы х в о с т о ч н о -е в р о п е й с к и х м о

н .арх и й не11з6ежн10 должны быJIIИ привесrn и прИIВели к этой войне:!)." 
Та!КИ'М образом .слt0~во «дина.стичеокий» н тезисах отно·сикя к «От.ста
лым !ВОС110ЧНО-европейским 1МОНЩ)ХИЯМ», кю·торые втянуты -в войну не 

только tВ силу чисто :И1мпериалистических .побуждений, но и благодаря 
«династиt..~еским интерес.а·м» . Уже в этом документе Ленин дифер€нци
рованно по1дходит к «·эпохе им.периализ·ма», 011мечая, что ~в аилу не~рав

.номерности .юапиталистическ·ооо развития ~в ИJ.'\Шер1иалистичоскую поли~ 

тику (и эконом~и.ку) впле-т.ается и докалиталистическая. 
Им·ен~но в этой связи и надо брать выс:та1вленные во 2-й части 7-ro 

rтуН!Кта тезисов следующие задачи: 

«Пропаганда, ;как одного из ближайших лозунгов, ре.спублw.к не
мецкой, польской, русской и других на-ряду с превращением осех от

дельных государств Европы в республ:икански~е Соединенные ш-гаrrы». 
Надо обратить вн.има\1-!ие на слова : « ка.к одного из о лижа й ш их 

_лозунгов». Лозунг республиканских Сое!д~ине~-шых штатО1в Европы д:а~н 
..вслед за лозунгом пропатанды социалисгиче.ской ре.в-олюци~и и призывом 

«направить -оружие ... против реакции буржуазных правительсТ!В и пар
·т.ий 1Всех стр:ан», т. е. омысл его таков, что и е:верж€ние м1онархий в 
России и Германии должно быть прологом социалистичес:1юй ре.во
люции. 

В «Манифесте ЦК» Ле!Нин уточняет и раз.вива~ет это место тезисов 
.следующим образом. : 

«БJDижайшим rюлитичеоким лозун111ом с.-д. Бв~ропы должно быть 
ооразо~а:н1ие ~республи:ка~m::ких Соединенных штаrrо~в Евр:опы, ЩJИЧ€'!\'~ 
:в отличие от буржуазии, которая готова «обещать» что у;годно, лишь 
бы во.влечь пролетариат !В общий пот1ок шовинизма, с.-д. будут раз'

·яснять в·сю лживость и бессмысленность этоrо лозунга без революцион
ного .ни~зв-ержения монархий герман.окой, аазстрийской и русской» 3

). 

Ч110 здесь внесено нового по сравнению с Т·еэисами? Прежде :R-r.ero 
подчеркнуто, что лозунг имеет п о л и т и ч е с к и й (ка:к по-зже пи

·с.ал Ленин, «Односторонне 1политич-еский») характер. Вместо слов: «П~ро
па~ганда 1Реогrубли1К» - «.революционное нrлв-вержен~ие монархий ~герман
ской, австрийской и русской» и явное отмежева~ние от социал-паци
фис11ов и либеральных буржуа. В тезисах П. Г. Смидовича «Об'единен
_ная Европа» - это венец целого- .ряда демократически пацифистс:ких 
_:\1ер, в тезисах Лени~на - республик ан с к ·и е (ударение на роспуб-

1) Куроив в этой цитате мой. - Д. Б. 
2

) Лен ин, Собр. соч., т. ХШ, стр. 5. 
З) Т а м ж е, стр. 10. • , 
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лик.анских) GоеtЩИНенные штаты Европы лишь ступень к социалисгиt..~
ской революции. В резолюцию Бе~рнс1<{)Й коsнфе~ренции лозунг Соеди
ненных шта11о~в Бвропы не включен, и вс1«оре (в No 44 «Социал-дем.ок
рата») Леtн:ин док.а:зал эюа1-юмическую непра:вильность этого лозунга. 

В резолюциях Бернск•ой конференции пункт о характе:ре войны 

имеет следующий вид: 
«Соврем<С.нная !Война имеет 1И1мпериалистиче~е:кий характер. Эта 

война с о з д а н а у с л о в и я м и э .п о х и, когда капитализм• до

СТ.ИlГ высшей стадии .развития; когда наиболее сущест.вешюе значение 
имеет уже не только вывоз товаров, но и вывоз капитала; к~агда кар

те111иро~вани~е производств.а и И!IПернац:иона.~-~:иэации хозяйственной жи

зни достигли эна чи11ельных размерО1в; 11«оrда К•ОJюниальная по111итика 

привела к разделу почти всего зем11-юrо шара; когда производительные 

силы ·мирового •КапитаJ11Изма переросли ограниченные рамки националь

но-лiку дарственных дел€tний; .когда :впО1лне созрели об' екгивные усло
вия осуществления. социа·Л'ИЗ'Ма» 1). 

ИтаJк, война «С о з дан а у слов и ям и эпох И», - эоо~х.и им
nериаш1зма, «когда в:поЛ1Не созрели об'ект.ивные условия осуществле
ния ооциализ·ма». Определение эпохи, данное в этой резолюции, было/ 
развито брошюрой «Социализм и война» и в .кн~и~rе «Империализм юu~ 1 
но.вейший этап капитализма» и .вошло в программу первой ком·мун*1 ' 
стической партv.1н - в nроr.рамму ВКП(б). 

В первой из указанных работ ЛенИJНа, в разделе «Принц'ИIПы со
Циал1из·ма и война 1914-1915 rг.», xapaкreip эоохи оттенен IQОпоста~вле
нием с эпохой национально-оаво6одит1ельных 1Войн: «Капитализм из 
прог~ресси.вноrо стал реакционным, и человечеству предстоит либо пе
рейти к ·социализму, либо года·ми и даже десятилетиями переживать 
вооруженную борьбу .великих держав за искусственное сохранение ка
питализм·а»... Настоящая война открыва-еrт эпоху империаЛИ1стических 
войн, которую рабочие должны стремиться .путе·м ~ражданских .войн 
превратить в эпоху социальной революции, в эпоху ~перехода к соци

ализму. В резолюции специальный :раздел посвящен крити~е лозунга 
«защиты оте~...оства», как лозунга, имевшего про·гре.осивное значение 

в эпоху нацио:нально-осоободительных войн, а в эпоху империалисти
ческих .войн являюще.гося средст.во·м идеологичеокоrо подчинения масс 
империалистической буржуазии. 

Брошюра «Социалиэм и война» •Идет .дэ"льше Бернской резолюции) 
·и, подчер~(IИ1вая •нералзномерность развития ·капитализма, г~о.оорит о том, 

что в эпоху им.периаЛ'И·зма лозунг защиты оrгече·ства ·Мl()rжет быть проr- V 
ресси:вным, если речь идет ·о нациоtНально ... освобо.д:ительной войне угне
тенной нации или 1оолонии 1п~ютив империалистической страны. 

О'Гметая утверждение о незрелости капитализма для перехода к 
социализму, ставя в порядок дня социалистическую революцию, Ленин 

во всех рас.смотренных документах избегает говорить о «новой эпохе», 
как о с п л о ш н о м империализме, которая ч~рез «Ч и с тую 1 
социальную революцию» придет n~рямо 1J< социализму. Он берет им.пе- t 

1) Л е ни н, Собр. соч., т. XIII, стр. 47. 

" 
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\ 

риализ'М во нсей его конкретности, в переплетении его с дскалиталисти
ческими формами и предвидит переплетение борьбы с империализмом ~ 

r борьбою с феодализмом и наоборот. 
Примен~ительно к Росои,и из ленинского аналиэа элоХ!и вытекала 

необходимость борьбы не только против цариз.ма, но и против импе

риализма. Эту мысль не усвоили многие крупные партийные работн1ики 

(подошедшие к революции 1917 г. с «1старобольшевистской» меркой 
1905 г.), что создало в апреле 1917 г. некоторые «идеологичес.кие 
ножницы». Эти «Ножницы» существовали, несомненно, и в годы войны. 

ЭТ'о видно из различия в анализе характера войны в докумен~rах, вышед
ших в Росси~и, и в документах заграничного центра. Этю различие говорит 

\
о том, что партработн1и'l<;и в России еще н е д о ш л и до ленинского 

понимания эпохи. Здесь, кстати, надо отметить, что книга Ленина 
«Импери~алиэм как новейший этап капитализ·ма», написанная весной· 
1916 r., была напечатана тишь в апреле 1917 г., а брошюра «Социализм 

' и война» попала в Россию в нескольких экземплярах и переписывалась 
от руки, т. е. того теоретического освещения империализма, которое 

сейчас стало достоянием партии, тогда еще не было. Партийным кадрам 
нехватало того теоретического «до1юоружения» , которое дали партии 

работы Ленина эпохи империалистической войны. 
Различие в степени понимания но1ЗJой эпохи сказалось и в вотrросе 

о крахе 11 Интернационала . Из документов, вышедших в России, лишь в

тезисах П. Г. Смидовича выдвигается положение о за~мене II Интерна
ционала .новым - Ш Интернационалом. 

«Жизнь подвергла суроному испытанию Второй Интернационал, -
1 говорится в тезисах, - 1И теперь наступает новая эпоха в жизни между

народного пролгта~риата, встают грандиозные задачи и встанет 

новый - III Интернационал, более мощный, более сплоченный, который 
явится непоореД{:твенным пр·еемником II Интернационала и закончит 
начатое историческое дело» ... 

В ленинс1<их тезисах (6-8 сентября 1914 .г.) гораздо резче и 
определе1-;нее да;на крити1ка социалистов обеих воюющих сторон и вслед 

за тем (в пункте 4) го.в·орится: «Измена социализму большинства •вож
дей 11 Интернациона.ла(1889-1914 гг.) означает 1) идейный к;рах этосr'о 
Интернационала». Причина краха - «преобладание ·в нем .мелкобур-

\ 

жуазного оппортунизм.а», что связано с фетишизированием «буржуаз
ной легальности». Тезисы вскрывают оппортунизм центристов и вы
ставляют «Задачей будушеrо Интернационала ... избавление от э110го 

· буржуазного теченин .в социализме». 
Лозунг борьбы за III Инт,ернационал здесь еще не вполне оформлен. 

Он дан в следуюших словах: «Задачей будущего Интернационала ;юлжно 

1 ) В экземпляре тезисов, перепечатанном в «Памятниках агитационной 
.1итературы», перед словом «идейный» стоит слово «частичный», какового 
нет в экземпляре, доставленном в Архив Истпарта т. Карnинс!(им. Письмо 
Карпинского Ленину (см. ниже) подтверждает, что слово «частичный>, по
видимому, вставлено позже. Оно выражает точку зрения не Ленина а не-

v ' 1<оторых товарищеи, к которым примыкал тогда и т. Карпинский. См. «Па-
мятники агитационной литературы», т. VI, стр. 6; Л е н и н, Собр. соч" 
т. ХХ, стр. 465. См. примечания к приложению № 1 к данной статье . 

• 
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быть uесповоротное и решительное избавление от этого буржуазного 
течения в социализме», т. е. необходим разрыв не только идейный, но и 

ор·ганизационный с оппортуниста.ми, создание новых партийных орга
низаций, кот·орые возглавит «будущий Интернационал». 

Встретило ли это положение о крахе 11 Интернационала возраже
ния в России, - нам неизве·стно, но за границей среди большеви·ков наш
лись несогласные .с этим пунктом тезисов. Об это.м свидетельствуе1' 
письмо т. Карп~J1;нс.кого 1

) 27 сентября 1914 г., сообщающее мнение Же
невской группы по поводу тезиеов т. Ленина. 

«Относv.тельно п. 1 мы полагаем, - пишет т. Карпинский, -
что происшедшее в Интернационале было бы преувеличением опреде
лить как «Идейно-политический крах» его. Ни по об'ему, ни по содер

жанию такое опред.еление не соответствовало бы происшедшему. Ин

тернационал пережипает тяжелый кризис, если угодно, он потерпел 

идейно-потитический крах, но толь:<:о в одном вопросе - военном. 
В остальном нет оснований считать идейно-полит~Ическую позицию Ин
тернационала поколебленной, боле·е - совершенно разрушенной. Это 
значило бы, потеряв о~ин редут, сдать без всякой нужды все форты . 

... Мы склонны считать происшедшее врем.енной капитуляцией пе
ред оппортунизмо·м в данном вопро-се, об'ясняющейся чрезвычайной 

сложностью, запутанностью, остро'Гой, грандиозностью обстоятельств, 

вре1менным возобладанием, как бы атавистической отрыжкой буржуаз
ной идеологии вообще». 

Итак, Женев.ская группа считала, что крах Интернационала «ча
стичный», несостоятельность его обнаружилась лишь в данном 
в о п ip о с е - в военном. Измену вождей lI Интернационала группа 
склонна об'яснять временной капитуляцией перед оппортуниз
мом. Для этих товарищей, таким образом, в то время было еще спорным, 
надо ли поставить крест на Втором Интернационале и бороться за 
Третий. 

В манифесте ЦК н е о б х !О д !И' 1м ·О с т ь р •е ш и т е л ь н о г о 
разрыв а с оп п орт у низ м ом w раз'яс.не.ния массам неизбе
жности его фиаско ставится как основная задача революционной со
циал-дем·ократии в наст·оящее время. Не надо с: прикрывать диплома
тическими фразами крах 11 Интернационала. Напротив, надо отк.рыто 

признать этот крах и понять его причины, чтобы можно было строить 
новое более п~рочно·е социалистическое оплочение рабочих всех 
стран ». 

Вопрос о крахе II Интернацwонала и о необходимости создания 
111 Интернационала в резолюции Бернской конференции целико,м свя
зывается с ленинским анализ·ом эпохи. II Интернационал - «продукт 
предыдущей «Мирной» эпохи развития рабочего движения». Социаль
ной базой оппорт)1низма в·о 11 Интернационале являются «известные 
слои рабочею класса (бкрократия в рабочем движении) и рабочая ари
стократия, к·оторой перепадала частица доходов от эксплоатации коло

ний и от привилегированного положения их «Отечества» ,на мировом 

1) Архив Истпарта. 
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рынке, а также мелкобуржуазные попутчики !Внутри социалистических 
а v 1) П рТИИ» ... 

Крах II Интернационала был обусловлен особенностями предыду

щего развития и .созданием слоя «:рабочей- аристюкратии». Создание 
III Интернационала необходимо 1В связи с те·м, чт~о новая эпоха обу
словливает нарожден1ие «соци~ализма повстанческого», который должен 
найти аюе организационное выраж€ние в создании новых пролетарских 

\
организаций. Резолюция Бернской :конференции намеL.ает путь к соз
данию III Интернационала через «сближение всех антишовинистических 
эле.ментов Интернационала» . Брошюrа «Соци~ализм и вой~ню> ставит 

lконкrрепю вопрос о 11ом, какие именно эле.менты ·можно привлечь к 
созданию ядrра будущего Интернацио~нала. Предвидя большие трудности 
на пути откола ре-волюцио1нных элем·ент·ов от оппо;рт)'iНистов, Ленин в. 
брошюре «Социализм и ·война» пишет, что, во всяком случае, «Наш а 
партия в нашей сnране ... сно€й по1Вседне.'Вной деятельностью будет 
создавать российскую секцию ·М а р к •С ист с 1к о r о Интернацио
нала»2). 

Ленин -допускал в.QЗ'можность 110.rю, чт;о если условия для созданин 

III Интернационала ещ€ не созрели, «тогда наша партия будет .крайней 
оппозицией :внутри прежне·го Интернационала, пока в ~различных стра

нах не создастся база для международного товарищес-гва рабочих, сто
ящего на~ 1П01Чве революционного маркси-зма» 3 ) . Это было написано еще 

, до созьша Цим•мервальдской конференции. Ленин считал в Э'ГО время 
возможным, во ·имя заВ'ое<ваний и спл9чеflия левых элементов социали

l стиL:еских партий Заnада, временно остаться во II Интернационале. 
J '\ Со6ира:ние и сплочение дей.ствит€ЛЬIНО интернационалистических эле

ментов ЛенИJН счита·л возможным на основе проnра:ммы революционноrго 
действия. Лозунго.м реВ'олюционного действия Ленин считал превраще
ние :империали.стическ·ой войны в .l'ражданокую. 

В лозунге превращения империалистической эойны в ·г,раожданокую 
нашла свое концентрированное выражение поаиция большевиков по 

\ отношению к IВОйне. Этот лозунг и связаНIНый с ним лозунг поражения 
} ЯJВляю1х:я ·водоразделом м1ежду революционными марк·си~ста~ми и самыМIИ 

· левыми центристами, в.роде Троцкого. Выдвигался ли этот лозунг 6оль
ше.вика·ми до 'Выхода манифе·ста ЦК? Имеется ли в документах, вышед
ших в Р.оссии, приближение к этому лозун.гу? 

Хотя лозунг, как тако1Вой, дан впер.вы€ заграничным центро.м, но 
в позиции, занятой 6ольшевика·ми ·с первых дней войны, были .нее основ
ные элементы тактической линии, намеченной позже ЦК. Выше уже 

говорилось, что 6ольше.вики сразу же стали на путь а~ктивно.го J11роти
водейс11вия ~войне. Войну и военный кризис большевики •считали необ
ходимым ~использовать в интересах ренолюции. Никакою перемирия 
с царизмом. Ни~како~го, хотя бы и врем~енного Burgfrieden'a. Этим ПljJО
ниКJНуты все основные документы, вплоть до отв€та на телеr.р.амму 

Вандервельде. Эта тактиL:еская линия определила •всю деят·елыюсть дум-

1) Л е н ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 50. 
') Т а м ж е, стр. 122. 
3 ) Там же. 
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ской большевистской «пятерки» , Вlплотъ до ее ареста. В акТИ!ВIНой ан
тивоенной работе tВ м1омент борьбы с !Внешним врагом :не•СQlмненно 
им·еются оаювные элементы пораженчества. 

Для ха~рактерист~ики .настроения революционных рабочих России 
в nервые дни войны интере·сно С·ообщен.ие А. Шляпникова о том, что 
в Питере на 1Нек~0·т~орых предприяl'иях появились надписи: «Товарищи, 
если Р.оосия победит, на.м лучше не будет, на.с будут еще сильнее да
вить». В прокла·мации Харько'ВС~кой организации говорится: «Если 
война будет выиrр:а1На ... это у.крепит поJDожен.и~е господсгвующ:их па

разитов». 

В этой же ,прокламации лр·онодиrгся ~мысль о необходимости по
вернуть данное :П1равительсгвом ра.бочим и .крестьянам оружие про

ТИ$ эк>0пооата тор0~в: 

« ... Надо, - говорит проюrа~мация, - брать это оружие, .но не для 
. 11ого, чтобы итти в чу>I{ие страны и поэо~рно там убивать таких же 
)'iГнете.нных ... а для того, чтобы избегнуть господства эксплоататоров 

и в славном бою добиться". демократической республики»1). 
Еще ясней эта мысль высказана в прокла1мации ПК, уl'верж.ценной 

на совещании 30 сентября 1914 г. В этой прокламации, обращенной 
к солдатам, го1Во~рит.ся: 

«Нет, если уж ~нужно· умирать, то у.мре·м за народное дело, а не за 

дело Романовых и 'Черносотенных дворян. Они дают на·м в руки :ружья : 
буде·м ж·е людь~ми и воспользуем·ся этим оружием для того, чrобы за
воевать ру1сскому рабочему .классу 11-ювые условия жизни, жизни прек

расной и сво6одной»2). 
Идея активной антивоенной раооты и необхо~имость обращения 

оружия прот~И!В своего ,правительства ~в достаточной степени яоно ~вы
сказаны .в большев~истских парТ1ийных документа·х, вышедших в Рос
сии до 1поя.влени.я ·ма~н~ифеста ЦК. Ленинский лозунг, однако, не исчерпы-\\ 
вается зти1м. Он шире. Он является лозунго.м ·м е жду н а р о 1Ц н ы м v 

и лозунгом э по х и. Он включает идею подготовки социалистической 
революции. 

В -гезисах Ле:нина 6-8 сентября законченноiJlо лозунга «превра
ще11-1ие империалист.иче.окой !Войны 1в тражда1нскую» еще не дано, но 

имею11ся уже два основных положения, определяющие содержание э11ого 

лозунга: 1) пропаганда социаJDистической революции, 2) обращение 
оружия «Пiротив реакции буржуазных пра~вителы:тв»3 ). Кла·ссав.ая 
6орь6а ~не только не прекращается 'ВО Бре·мя ~ойны, - она 060.ст~рЯ!ется. 
В не:е должна быть втянута и армия. 

За~юнченное выражение этот основной большевистский лозунг по
лучил лишь 'В 1манифесте ЦК, кюторый в за~клю1.:.'€1Ние t1:i.a·eт обобщающий 
лозу.нг: ' 

«Превращение 1ОО1Вре·ме.mой rимпериалистиче:ской войны 1В граж-
" v v v 

данс;кую воину есть единс'ГIЗенно правильныи пролетарокии лозу~нг, ука-

зываемый опытОIМ Кюммуны, намеченный 6азельокой (1912 .г.) резолю-

1) «Памятники агитационной литературы~, т. VI, ч. 1,_ стр. 238. 
%) Т З' М Ж е, СТ~р. 98. 
1) Т а м ж е, стр. 6. 
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цией и вытекающий из вс.ех условий империалистической войны между 
вьюоко развитыми буржуаз~ными страна.ми. Как бы ни казались велики 

трудности такого пре.вращения в ту или иную ·минуту, ·социалисты ни

когда не откажут.ся от систематической, настойчивой, неуклонной под
готовительной работы в этом на.правлении, раз война стала фактом. 

Только на этом пути пролетариат смшкет ~вырваться из своей за

висимости от шовинистсr<ой буржуазии и в той или и.ной форме, более 
или менее быстро сделать решительные шаги по пути к действительной 
свобО!Де на~ро.дов и по пут1и к социализму»1). 

Манифест конкретизирует лозунг гражданской войны tП~римером 

Ком.муны. Необходимость эт1ой в.ойны вытека.ет из ·оообенностей да:н
ной эпох.и, «Как новейшей империалwстической стад.и:и. развития капи

тализма». 

Рез.Qлюция Бернской конференции раз'ясняет .различия .в соде1ржа
нии лозунга гражданской войны в пе~редо.вых капиталистических стра
нах и в России: « ГраждаiНская ·в1ойна, к которой революционная социал

демократия зовет в настоящую эпоху, е.сть борьба пролетариата с 
оружием в руках против буржуазии за экспроприацию класса капита
листов 1в передовых капиталистиt..еских странах, за де1мократическую 

революцию в РоссИ!И. . . за республику в отст1алых монархических стра
нах»2). 

Резолюция намечает путь осуще.ствле'Ния этого лозунга: 
«Как первые шаги по пути превращения с·овременной импе.риали

С11Иче·ской войны в гражданскую войну, ~надо указать: 1) безусловный 
отказ от !Вотирования военных кредитов и выход из буржуазных ми
нистерств; 2) полный разрыв с политик·ой «национального мира» (Ыос 
national, Burgfrieden); З) создание неле·галыюй ·организации по:всюду, 
где правительства и буржуазия, вводя военно·е положение, отменяют 
конституционные свободы; 4) поддержка братанья солдат -воюющих на
ций в траншеях и на театрах войны вообще; 5) поддержка всякого рода 
революционных массовых выступлений вообще» :i). 

Раз'яснение, даваемое :резолюциями Бернской конференции по 
вопросу о гражданской войне, является несьма существенным, но путь 
от тезисов до эт~ой резолюции есть путь главным образом к о н к р е

т и з а ц и и лозунга «гражданской войны»; содержание его даnю было 
уже в тезисах. 

Гораздо знаЧ1Ительней работа парт:ии по развертыванию, уточне
нию и оформлению лозунга поражения. 

В тезисах 6-8 сентября лозунг поражения дан .ка.к лозу.нг «Пора
жения царской монарх и И». «С точки зрения рабочего класса 
и трудовых масс всех народов Роаии нwименьшим злом было бы пора
жение царской монархии и ее войск» ... 

Итак, лозунг поражения да~н: 1) <В применении к царизму, 2) оора
Ж·ение ца1ризма - есть наименьшее з Л •О. 

1) Л е н ин, Собр. соч" т. ХШ, стр. 11-12. 
~) Т а м ж е, стр. 49. 
3) Там же. 
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При обсуждении т.езисов в )Кеневской nруппе было предложено пе
реред.:~.ктирова ть пункт о поражени~и (п. 6). В своем письме в ЦК 
т. Карпинский от имени группы пишет : 

«По вопро·су о поражении царской монархии нет возраже~ний по 
существу, а имеется существенная редакционная поправка: 

В 1п. 6 следовало бы изменит1Ь ;редакцию так, чтобы устра
нить повод толкования этого м1еста в том смысле, будто русские 

с.-д. желают победы немцев и поражения · русских . Заметьте тогда 
возможную связь: немецкие с.-д. борют.ся с русским царизмом, русски~е 
с.-д. приветствуют победу не·мецкоrо оружия. Надо формулировать 

так: что означал.а бы победа русского войска? Что означало бы его 
по,ражение ?» 1 ) .. 

Товарищи из Ж·еневской группы считали, таким оо.разом, необхо
димым уточнить формулировку лозунга « поражения» с тем, чтобы е1го 
нельзя было истолк·ова.ть в духе германофильства. 

В Роосии лозунг поражения встретил ~ряд возраже:ний. На совеща
нии 3-4 ноября, судя по пометкам на экземпляре тезисов рукой Г. И . 
Пет~рооск1ого, предлагалось изменить ре!Да.кцию этого пункта ·следующим 

образом: заменить приведенную выше формулировку словами : «С точки 
зрения интересов рабочего класса и трудовых масс всех народов Рос
сии особенно опасно усиление победоносной царской .монархии» 2

). Та
ким образом было .стремлеНJие устранить из тезисов са·мое слово «по

ражение», как наиболее одиозное. 
В письмах к Шляпникову 17 и 31 октября ЛеНiин, очевидно, на 

основе т.ех возражений, коrорые ему пришлось слышать и читать, 
продолжает развивать и уточнять лозунги «гражданской войны» и <<по

ражения». В письме 17 октября (нов. ·ст.) Владимир Ильич пишет: 
«Неверен лозунг <«мира», - лозу:нrо-м ~олжно быть превращение < 

национальной нойны 1В ~гражданскую •В'Ойну. Это превращение м·ожет 
быть долгим, может пот.ребовать и потребует ряда предварительных 
условий, но всю ~работу надо вести по линии имеНIНо такого превраще- f 
ния, n духе и .направлении его» . ' 

«Наша безусловная обязанность» - борьба с шовини:сти:ческими { _ 
софизмами. «А чтобы борьба шла по точной и ясной лини~и, нужен 
обобщающий лозунг. Этот лозунг для нас, 'Ру ·С с ·К и х, с точки зре
ния интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может 
подлежать ни малейшему, абс.олюrnо никак~01му сомнению, что н а и-

1) Архив Исmарта, письмо Карпинсl(ОГО 27 сентября 1914 г. 
2) См. обвинительный акт по делу «пятерки» , <':Право» за 1915 г. , 

стр. 542. Ф. Н. С а м о й л о в, Процесс большевистской фракции IV Гос. 
дУ•МЫ, Гиз, 1927 г., стр. 130. В обвинительном акте речь идет не о попrавr<е, 
а о в ст а в к е между словамrи «Россия» и «наименьшим злом», но из речи 
защитника Н. Д. Соколо.ва видно, что речь идет о поправ1<е («Право» за 
1915 г., стр. 824). Защитник Керенский при опросе подсудимого Петровского 
доказывал суду, на основании осмотра вещественных доказательств, что 

речь идет о поправке, меняющей весь смысл п. 6 резолюции («Право» за 
1915 г., стр. 637). По характеру пометок Г. И. Петровского скорее можно 
предполагать за м е н у слова «поражение», чем дополнение к этой форму
;rи,ровке. 



380 ПАРТИЯ В ГОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

м е н ь ш и ·м злом· было 6ы теперь и 1'0Тчас л о р а ж е н и е цариз.ма 
в данной войне. Ибо ца~ризм во .сrю IJJaЗ хуже кайзер1изма»1). 

Лозунг «поражения» не есть самостоятельный лозу:нг, он у Ленина 
нсот~елим от лозунга rр.ажданс1юй в·ойны. Ленин подчеркивает, что не 
для всех социалистов, а и:менно для р 'У с с к их - содействие пора
жению царизма ЯJВляется дейс11Вителыно ~революционным действием, так 
как это есть .содействие пораж·ению с в о е го правительегва. Для 
рус с к их социалистов ~не u'\1ожет быть ничего хуже победы ца~ризма. 

Лозунг <.: поражения» ·и «гражданской войны» - это е.ди11-1'Ств0енно 
революционный лозунr. Поэтому в одном из следующих писем (31 ок
тября) Владимир Ильич оU.стреливает тех противников лоз.у1Нга «граж
данская война» , которые говорят, «будто сей лозунг нелодходящий 
и т. д. и т. п.». «Никто н~е решится, -пишет Лен.ин, - ручаться, когда и 
насколько «О.правдает•СЯ» сия проповедь практи'-:е:ски1 ; не в этом .дело 

(только подлые ~софисты Оl'flрекают.ся 1orr ре.волюционнюй а~гитации из-за 
неизвестности того, когда будет революция). Дело :В 1"акой линии ра
боты. Толь :к о эта :работа - социалистическая, 1Не шовинистская. 
И она о дн а прине-оет соцwапистиче1Сkие плоды, плоды революционные. 

Лозунг .м~ира теперь ~нелеп и оши6очен (особенно после измены 
почти всех 11юждей) :Вплоть до Ге.да, Плеханова, Вандервельде, Каут
ского). Он .на деле оэначал бы м·ещанское нытье. А ·мы и на :в о е н ной 
поч в е должны остаться !IJе:Волюцио~нера1Ми и в оойске юра.по!В'едывать 
К Л а С С О •В у Ю б О р Ь 6 У» 2 ). 

Нельзя, поняiТ:Но, ве·сти в нойске лро1поведь клас·с.овой борьбы без \ 
того, ч-гобы не споообснювать поражению .свое.го правительст.ва. Не· 
CM0'1lJJЯ на возражения ·части своих единомышленников, Ленин не счи-

тает лозунг поражения «.неподходящим» . Ле!НlИН отв1ергает бе;сп:ринцип-
ный «iПрактициэм» тех, кто ~считает, что нельзя отта:Л1Кивать .маt.(Ы 
та;кими лозунгами. Ленин ,считает, что m1ртии придетrея · ИТ'ГИ пр о т и в 
теч е 1Н ~и я, ч-гобы <«возбу.дить течение встречное». Манифест ЦК 
РСДРП о ,войне, с его лоз)'НIГами «лоражения» и «Гражданской войны» 
вызвал своим появление·м ~не только злобный ·вой CIJJeди врага.в, но и 
недоум1енИiе ореLП,и ча.ст.и друзей. В 1ма!Нифесте ЦК лозунг поражения .дан 
почти в rой же формулировке, как и 1В тезисах: 

«При данном положении нельзя опредеJРИть, с точки зрения ·между
народного пролетариата, пораже1н~ие которой из ~вух групп воюющих 

наций было бы наименьшим злом для социализ·ма. Но для нас, ~русских 
с.-~ц., не ·может rюдлежать .сю1мнению, чrо, с точки :з~ре~ния рабо'-Jего 

кла·сса и трудящихся масс всех нa1pOiZJ:OB Росси~и, наименьшим злом было 
бы поражение царской мо~нархии, самого реа1кционного и ·нарва.рского 
праmительс118а, угнетающе·rо наибольш~е .количесmо наций и наиболь
шую массу населения Европы и Аз'Иlи» 3

). 

В манифесте еще больше, чем в т·езисах, подчеркнуто, что пора
жение царизма - .в интересах !tlJМieннo nролета:риаrга и трудящ'И\Хся Р о с

е и и. В не:м ~нет еще О'ГВета на вопрос, ~олжен ли пролетариат к а ж-

1) Ленинский сборник, т. II, стр. 195. 
2

) Т .а м ж е, стр. 204-205. 
3

) Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 10. 

• 
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до й из ~IЮюющих стран содействовать пора:жению свое.го праiВитель-
ст;ва, или речь идет тюлько 06 особо реакционном царском правитель
стве. В этом омысле ~резолюция Бе;рнской канференции делае·т · б'Ольшой 
ша.г вперед. В этой ~резолюц~.Q лозунг пораж·ения Ц'11рской монархии 
дан как ч'11стный, вытекающий из более ·общеrо положения: «В каж-
дой стране борьба со авоим праJВит·ельством, ведущим империалистиче

скую войну, не должна оста.навли:ваться ~перед возможностью в ~ре·зуль

тате рево:люцион~ной аrwгации пюражен1ия этой страны» . « Поражение, -
говорит дальше резолюция, - о 6 л е ,r чает ·r раж дан скую в ой
н у ,п,~ротив правящих класс®В» 1) , т. е. оно есть средство 
преВ1ра.щения империалистической вой~ны :в I"ражданскую. 

Резолюция развивает лозунг «ло.ражени1Я>> в двух направлениях: v 
·1) делает его обобщающим лозунюм («'В к а ж до й ст.ране») и уст.ра
няет воЗ'можность 11олюо:вания · его в смысле содейст.вия победе Герма
ни~и над Роооией; 2) 1она связывает его с лозунгом гражданской войны, . 
подчиняет его лозу:нгу <<~превращения империалист.ичеакой войны в граж- v 

данс-кую», ~ка.к основно!М1у, обуслооленному ха~ракгером всей эпохи. 
Эrу ~неразрывную С!ВЯЗь и подчинеmюе значение лозунга с:пораже-

ния» не хотела :поняrгь оппозиционная Божийская гру~ппа, выступавшая
на Бернск·ой к1онфере'нции со своей ооо6ой :резо1люцией. В этой резо
люци~и лозунг «'nраж·данскюй войны» о~на принимала и даже пыталась.. 
егu «углубить»: 

«ВпоЛJне солидаризируясь, - писала она в с·воей .резолюции, - с 
лозунгом «,лраж)]jано1юй войны», как е-динсwенно nр.аа3'Ильным пролета.р-· 

ским лозунгом, отв·ечающи~м усло~виям насrупающей НОВQЙ эпохи импе-· 
риалисrnческих :войн, Б о ж 1и й с к а я гр у .п п а считает, ОДjНако, 
существенно нео6ходиrмым определить r~ра!Ницы, в к-<Уr·о~рых эт.от лозунг,. 
как л о з у н r а г и т а ц и он н ы й и л о з у н ·г с е г од н я ш н e
r о дн я 2

), может быть вьщвигаем и защищаем сейчас, а ИJме;н;но: 
1) Группа ни ·В коем ·случае не е:оглосна с таким пониманием этого 

лозунга, которое бы сво1ДИло :все его содержание ·к простомо/ требова
нию за1м·ены ·rосподсТ!Вующей политики «национальных блоков» - по
литикой «·Классовой барьбы во:обще». Считая, что в революционную 
эпоху и кла·ссювая боrрьба до1лжна принимать ~ре.волюцио:нные формы, 
всякое иное понимание и :попыт.ку иначе истолковать этот лозунr

rруппа сt._1и.тает и будет считать прямым '()тказом от этого лозунга , 

пrро11ив чего будет самым решительным образом прот.е·стовать» 3
) . 

Дальше .резо1люция раз!Вивает положение о !Необходимости <:овме-
стить лозунг «~nораЖ1ение» с лозунгом «6оръба за ми~р». Пос!Jrедний, по 
мнению Божийской группы, име·ет «крупнейшее а·гитационное и рево-
люционное значение на-ряду с лозунгом «Сое,r!!ине.нные штаты· 
Европы». 1 1•:1· 1, 1 :i', 

«1Групш11 категорическ:и оwергает, - .rово~рит ~дальше ~резолюция,-

какое-либо выставление в каче.стве лозунга для России так называе<м·ог0> 

1) Лен ин, Собр. соч" т. XIII, стр. 51. 
2

) Курсив мой. - Д. Б. 
3 ) Архив Истпарта, резолюция Божийс~-:ой группы. См. «Пrолетарскаш 

революция», No 40 за 1925 г. , стр. 170-171 . 
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«ЛО.раже-ния РОССИИ» и :в •ОСООеННОСТИ 1В той постаНОiВКе, ~В ·какой это 
выставлено в No 38 Ц0»1) ••• 

В No 38 ЦО, в статliе «Война и судьбы нашеrо освобождения», 
·т. Зиновьев развивал лозунг «поражение цар,ской монарх;и:и:» в духе при

нятой на конференции резолюции. 
«Да, проти~ царизма, - пи1сал т. Зиновьев, - не толь к о 

против царизма, а и против кайзеризма, шире - проти:в империализма: 

и rерманск·ого, и аа-~глий<жого, и французского, и бельгийского. Мы 
п е р е ж и в а е м т и п и ч н у ю и .м 1п е р и а л и с т и ч е с к у ю в о й
tfl у, в о й н у н а чал а к он ц а: к а пит а л и з ·м а. .. «Пр о т и в 
ц а р и з м а и п р о т и :в 6 у р ж у а з н о ,г •О и м п е р и а л и з м а»
таков наш лозунг»2). 

Выводы статьи: 1) рабочие каждой страны должны содейство
.вать поражени:1 • с u о е r о правителпства и 2) «Шансы ревюлюци:и 
(в России) после военного разгрома царизма будут гораздо больше, чем 
после его победы»3). 

Эти, J(азалось бы, бесспорные ~nоложе~ния статьи .встре'Лили резкую 
критику со стороны Божийской группы. Эта критика сводится к то·му, 

чrо если русские революционеры будут «Не только желать» поражения 
~аризму, то .. . они должны принять активное участие в войне (?!). 
Имеется в резолюции и а~ргументация против лозунга «по~ражение» ре- ' 
..волюциоАн

6
ным· возмущение.м, которое ~последует за ним. . 

«... салютная невf)эмпжность .агитации в этом духе, - гласит ре

.золюция божийцев, - заставляет а limine отвергнуть такого рода аги-
1ацию за поражение. К{):Нстатируя, что в указа1нной статье граница 
ме>1\ду о()' ективной и вполне допустимой правильной оценкой положен:1я 
и а г и т а ц и е й з а п о р .а ж е 'Н и е совершенно не проведена, г.руп

па полагает, что настоятельной нео·бходимостью ЯJВЛЯ·ется, чтобы всякая 
:путаница и неясность в этом вопросе была самым реwительным обра
..зам устранена» 4). 

Из этой до.статочно путаной критики Божийской ,группой лозунга 

«порю1\еш1я» (сходной с критикой Троцкого) в-идно, что даже те, кто 
товорили о новой эпохе об «Эпохе империалистиче,ж.их войн» , не нсегда 
по-ленински понимали особенности этой эпох1и, (об этом см. Ш главу) 
и не есегда умели преодолеть предубеждение самых «Левых» интерна

ционалистов протиlВ лозу~нгов, содержащих призьш к р е в о л ю ц и о н

н о •м у действию «против с в о <ей буржуазии и ,своего прави
:rель<:тва». 

Не случайно, что именно лозунг «поражения» встретил больше 
~ '.f3Cero возражений и среди наиболе,е радикальных интернационалистов 
\ . (вроде т. Троцкого), и среди част1и большевиков. 

К ч~му сводились эти возражения, - ,виДJНо из следующих слов 
-т. Шляпникова: 

1.) Архив Истпарта, резолюция Божийской группы, см. «Пролетарская 
])еволюция», No 40 за 1925 г., стр. 172. 

2 ) 3 ин о в ь ев, Собр. соч. , т. V, стр. 51. 
3) Т а м ж е, стр. 53. 
~ сПролетар_<:кая революция», No 40 за 1925 г. , стр. 170, 171 . 
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«Тезисы ЛенИ1на о·твечали и на.строению и мышлению тогдашних. 

партийных работников, но вопрос о «поражении» вызывал недоумения_ 

Тооарищи не хотели свою тактику связывать с стратегическим по

ложением армий, но в то же время искренно никто не желал ни ма-

лейшей победы Николаю Il, так как всем было яано, что победа зна-· 
чи.mа uы усиление отвратительнейшей реаi<ции» 1

). 

Некоторым товарищам казалось, чт~о лозунг поражения связывает· 
тактику партии со ст~ратегиче.ским1 положением на фронте. Это пока
зьmает лишь, что не все члены партии усвоили мысль об особенностях 
данной войны, как wмпериалистической, кот~орую парт~ия должна стре-
миться пере~В'ести в r~раждаiНскую (вернее, эпоху империализма пре8'ра-
тить в эпоху гражданских войн, т. е. эпоху социали.стичес1юй рево-
люц~и~и) , а из этого лозунга, как пра1слическое его применение, вытекал: 
лозунг содействия поражению своего правительства. Тактика партии 
должна была обусловить «стратегиL.еское положение армий», а не на

оборот. Были возражения против лозунга поражения и иного порядка .. 
Считали, чrо ОiН ,может оттолкнуть массы, так как па~ртия, пропо~ве
д:ующая поражение не только царской монархии, но и ее в ой с к,. 

состоящих ведь из рабочих и крестьян, не i\1ожет не вызвать про
'ГИIВ себя возмущения. Лозунг IVLиpa буд'ет гораздо более популярным 
в массах, а потому и будет иметь большее революционизи.рующее

действие. 

Ряд воспомин~ан~ий 2
), матери~а:лы процесса думской фрапщии и ~не

которые письма в ЦК го1Ворят о -го·м, что не только при обсуждени~и 
тезиоов были возражения по этому пункту, но и ряд товарищей остался 
несогла.сным с этим пунктом тезисо,в вплоть до революции 1917 г. Об· 
этом свидетельствует следующее письмо из Моск.вы, пересланное из0 

Стокгольма в ЦК: 
«Дор·огой Владимир Ильич. 
Получил письмо из Москвы с кое-какими изнестиями, коrорое

nривожу с некоторыми «Комментариями» . 

Семья дяди Володи [ т. е . ваша] устроилась в Москве в общем 
хорошо, хотя живут разобщенно. Письма от дЯ'дИ получают довольно-. 
редко, что, конечно, их беспокоит. Но несмо:лря на ~все уважение 
к нему, его пресловутый совет продать дом [очевидно, лозунг «По
ражения» ] не встрет~wл от.клика. Дети ~ т. е. товарищи] говорят, что. 
денежные дела их не касаются. У них такое наст.ро·ение: продадут 
дом или не продадут и кому именно он достанется, - нам безразличн0> 
[ т. е., что тактика не записит от оценк:и результатов войны]. Вы на- 
пишите об этом дяде . Видно б~ез него это дело не пойдет» 3

). 

Обраща.ет на себя внимание пом-етка на письме, сделанная рукой· 
Г. Зиновьева: «Совсем та1к же, как у Николая Ивановича [Бухарина]. 

1 ) А. Шляпников, Канун 1917 г" ч. 1, стр. 33. 
2 ) Напр., т. Кондратьева в «Красной летописи» , № 7 за 1922/23 г." 

т. Бригадирова (Тула) в сб. «Революционное былое» , № 3 за 1924 г. 
8 ) Архив Истпарта, письмо из Стокгольма (без даты). Возражения мос

ков·ских товарищей примерно такого же характера, как и приведенные 
выше в выдержке из книги А. Шляпникова. 
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.Экое счастливое со1впад~ение». Бухарин и был а,втором пр1иведенной 

.выше резолюции Бшкийской гру~ппы. 
В Московской организации и в 1916 г. «аJнти~пораже.нчество» 

было -еще значительным явлением·, что .Б'Иiдно из корреспонденции из 

Моаквы, ча1етыо напечата:н.ной в .№ 56 ЦО 6 ноября 1916 .г. 1
), в других 

.орга1Низациях быJI1и отдельные то.варищи, гла1вным образа~м, из партий
.ной интеллигенции, но не толЬJКо из интеллигенции, а .из среды ста:рых 

.большевиков..,ра6очих. Тов. Бригадиров пишет о том, t..'ТО •в Тульской 

{)рганизации были некоторые «а~пив~ные рС1!бо1"ники 1905 г., :в это время 
·отошедшие от активной работы», среди которых «Точка з:рения Ле
нина о войне не 1нстрети·ла сочувсгвия, но и оборончесгва они не при-

няли» 2
). Очеви.ДН10, здесь сказалось то отставание некоторых партийных 

·работников, ко11орое в апреле 1917 г. вылилось в нозражеtние Ленину 
«старых большени~юов», к :резолюции 1917 г. подходивших ·С меркой 

·большевистских лозу~нгов 1905 г. От1ета1ван1Иiе выразилось в непонима1Н1И~И 
необходиl\юсти борьбы не только прот:ИIВ царизма, но и протИJВ. 111мпери<:1.
.лизм.а, не толы<0 во им·я демократической рее.публики, но и во имя свер

жения буржуази~и пролетариатом. Анти!f1ораже~нчество было предтечей 
. .алmwле.нинс.кого «старобольшевиrтского течения в 1917 г. Говорить, од-
нако, об «анти~пораженчестве» в г?ды войны, как о п~че~ни1и~ в ла.рrгии , .r 
"'Не приходится. 1 

Позиция ЦК, выр:аж.енна1я в статьях No 33 «Социал-демократа» , 
.стала по·зицией нс.ей ~nартми. Понвле~ние ·манифеста ЦК в России дало 
6ольше·вис'J1Сюому подполью 11-ювый заря~д революционной энергии. Как 1 

1 
встретили его низО!вые парт.работники -рабочие, - можно судить по \ 

·.воспоминаниям т. Кондратьева, КО'11Орый пишет: 

«В это в:ре·мя. (:начало ноября) мы получили через Москвина -
· << Пр!Ю]теля» - 33-й номер «Социал-демократа», в котором напечатана 
декларация Центральна.го I\омит.ета нашей партии. Помню, какое гран
. .диозное впечатление ~произвело на :нас э-го извесгие. Оно дало нам 
-свежую струю, ободрило и окрылило нас, зажгло наши сердца непрео
доли.мым желанием д1Виrаться дальше, не останавЛiивансь 1ни перед чем. 

·Оно нас укрепило в мысли, что вся наша работа, проделан~ная на·ми, 
была по ·сущес11ву правильная, что мы шли по верному, хотя трудному 

'И тернистому пути. Помню, э11от 1Н0омер мы заЧJитали до тш10, что нельзя 
6ыло уже больше прочесть, невоз-можно ~различить бук,вы от засален
'НОIСТИ и ветхости этого ном·ера» 8

) . 

Рабdчим-па11лийцruм, тому соою ~рn6очих-пра:вдистGIВ, ко,тюрыМ! 

· ·креш<а наша партия, манифест ЦК. дал уверенность 1В правильности 
-взяrой ими линии, он зажег в ~их сердцах ~непреодолимое «Желание 
..двиrаТhся дальше, не останавливаясь ни перед чем;» 1

). 

1 ) Арх.ив Истпарта, фонд ЦК, No 724, письмо Г. Зиновьеву Н. Бухарина. 
<:лова с:за исключением поражения:. вста11тены в тексте тем же почерком 
.я черн.ил·амн. 

~) .:Рев<>люц.ионное былое:., No 3 за 1924 r. , ·стр. 6. 
8) «Красная летопись», № 5 за 1922 r " стр. 236. 
f) Характерно, что несогласие с точкой а.рения Ленина было как раз 

у това·рищей, отошедших от акти·вной партийной работы, о чем пишет в 
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Манифе.ст ЦК дал теоретическое обоснова~ние занятой большеви
ками с первого дня войны антивоенной позиции. 

Манифест ЦК и резолюции Бернской конференции оформили по
зицию большевиков как пораженческую. Этим самым была проведена 
черта Г·ене;ральна.го межева11-1ия между :ре.волюционными М3!рксистами и 

последовательными интернационалистами и теми, вполне приемлемыми 

:для империалистической буржуазии <~штернационалистами» и «про

тивника.ми войны», ·которые не прочь были повздыхать против ужасов 
войны, против хищничес118'а империалисто;в и благочестиво помечтать 
о чест;ном демократическом мире, после которого будут и волки сыты 

и овцы целы. Пораженчество - это единственный вид интернациона
лизма, ко11орый исклюt..ает возможность такой овечье-волчьей идиллии. 
Поэтому оно было не.nриемJDе.мо да~же для самых левых каутс.к.ианце.в, 

включая Троцк·о1.10. 
Эта позиция была единственной последовате•льно-революционной. 

«Революционная борьба против войны, - пишет Ленин, - есть .пу.стое 
и бессодержательное во.склицание, на к.о·торое такие •мастера герои 

11 Интернационала, е с л и под ней не разуметь, ревоmоционные 
действия п р о т и в с в о е r о п р а в и т е л ь с т в а и во время ·~ 

войны». «Превращение им1периалистической войны в гражданскую не \ 
может быть «Сд,ела~но», как нельзя «•сделать» революции, - оно вы-
р а с т а е т из целого ряда многообразных явлен~ий, сторон, черточек, 
свойств, последствий империалистической войны. И такое выраста
ние не в о з можно без .ряда военных неудач и поражения тех 
nравителыств, которым наносят удары и х ~твенные угнетенные 
классы» 1 ). 

Пораженчество связано с ~революциоНiJ-!ым .д е й с т в и е м и с ре- ! v 
шительным разрывом со своей буржуазией. На Э'ГО способен л и ш ь JI 
n р о л е т ар и а т и е r о п а ip т и я, а самые левые, самые радикаль

ные инт·еллигентские г.руппки не 1решают·ся перейти Э'ГОТ рубеж, отде
ляющий пораженцев от всею «мысляще110 человечества», от «обще
ства», т. е. от буржуазии. Вызвать не.на.висть ма~сс ~ к с в о ей буржуа-

.ЗIИИ - при мысли об этом у «И:нтернационалисrо.в» и «.революционеров» 

nроде Чхсид:sе темнело в глазах. ·~\ 
Рабочих-большевиков не пугало «пораженчесrnю». Им •оно не ка

залось ни «смешным», ни «нелепым», н~и «нетактичным», потому что 

'ОНИ были кровно связаны с революционным классом. 
То, что для буржуазии было протиJЮ€стественно, «чудовищно», 

-го было вполне естеств-енно для ее антипода - пролетариата. Проле
тариат России, выросший под небывалым давлением сгустившейся ре
волюционной грозой атмосферы, был ·Особенно восприимчив к пропа
ганде этой «беспочвенной и чудовищной» теории 2 ). Это отметили~ даже 

своих воспоминаниях о Тульской организации Н. Бригадиров («Революци
онное былое», № 3 за 1924 г., стр. 6). 

1) Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 81. 
2 ) Восприимчивым к пропаганде пораженчества в первый период 

войны был глаВ<ным образом слой правдистских рабочих. В данном. случае 
оттеняется, что пораженчество нашло поч.ву именно в пролетариате России. 

Очеркц цэ иоторпи Оь."Тнбрьскоn рсоопюции, т. 1 25 
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наблюдатели 1из царских застенков. Вот что писал один из них .в своем 
обзоре, посвященно·м пораженчеству: 

« ... Эта общая для всех стран картина от,каза пролетарскИ1х 1Масс 
от испо·ведывавшегося ими социалистического идеала... почему-то не 

нашла отклика лишь в рядах передовых и наиболее сознательных эле
ментов молодою русск·ого пролетариата, до сего времени упорно не 

соглашающихся примириться ·С совершившимся факrо1м - полным кру

шением самой :и·деи «Интернационала» - и в силу изложенного ока
завшихся сторонниками беспочвенной и чудовищной тенденции «По
раженчества» 1

). 

При наличии «благополучного» пе;рех·ода !Всех вождей 11 Интерна
ционала на сторону империалистической бу1ржуазии только российский 
пролетариат пошел против течения. 

Международное значение декларации большевистского ЦК в том) 
что это был единственный голос против войны, единственный после
:дова тельно марксистский днкумент в те дни. Про.возглашая лозунr 
гражданской войны, наша партия становилась ядром будущей партии 
мировой ре·волюции - Коминтерна. 

«Вне гражданской войны за социализ·м нет спасения от одичания.
нет возможности прогресса ~ Ев.рапе» 2), а потому «СП11райтесь развить 
массовые революционные действия против своего правительства и 
своей буржуазии» ::). С таким призывом обратилась к трудящимся мира 
наша партил. 

Ее призыв не был ~революционной фразой, революционным жестом 
группки «безответствеJ-!~НЫХ» эмигрантов. ЦК с первых же дней при
нимает меры к м е ж д у н а р о д н о й п р о п а г а н д ·е идей борьбы 
за превращение эпохи империализма D эпоху социальной революции. 
ЦК с первых же дней предпринимает шаги к с о б и р а н и ю в с е г о, 
ч т о е с т ь и н т е р н а ц и о н а л и с т с к о г о и р е в о л ю ц и о н н о

м ар к с ист с к ого в социалистических партиях з~ 
п а д а. Тов. Ле11-1ин и Зиновьев завязывают связь с швейцарской и италь-· 
янской партией. Они привлекают на свою сторону редактора бернской 
социалистической газеты «Бернер Тагвахт» Роберта Гримма, они уста
навливают связь с ЦК Итальянской социалистической партии. Исполь
зуя эти с.вязи, наш заг.раниt..ный центр готовит созыв международной 
социалистической конференции. На конференции в Лугано итальянской-

! \ и швейцарской партий (6 сентября 1914 г.) зачитываются тезисы 
lj; т. Лени.на. Тов. Шляпников выступает с разоблачением социал-шо

винж:тов на с'езде шведских с.-д., т. Литвинов (Максимович) высту
пает с большевистской декларацией на конференции антантовских 
социалистоn в Лондоне и т. д. Начинается медлеНiная, черновая> 
кропот ли.вая работа по собиранию сил. Используется всякая связь, . 
всякая «веревочка», которая сможет пригодиться для nостроениw. 

'!11 Интернационала. 

1) Дело деп. пол. , № 5 за 1916 r., л. 13. 
2 ) Лен ин, Собр. соч. , т. Xlll) -стр. 88. 
8) Т •З М Же. 



ИМПЕРИАЛНСТИЧ. ВОЙНА И ПОЗИЦIНI БO.'lbllil~BИl<OB 387 

В целях теоретИческого обоснова~ния по-зиции большевиков 
(и 111 Интернационала), брошюра Ленина и Зиновьева «Социализм и 
война» переводится на немецкий, французский и норвежский языки и 
нелеrа1!ыно распросnра~няется 1В этих странах левыми интернациона

листами. 

l 
Ведется пропаганда в лагерях среди военнопленных. По инициативе 

ЦК созывается весной международная к·онференция женщи~н-работниц, 
а затем молодежи. Обе конференции проходят под пацифистскими ло
зунrа·ми. Достижением является то, что на этих конференциях удается 
собрать социалистов обеих воюющих коалиций. 

В то .ьрсмя как официальные организаторы Ци~ммервальдской 1кон
ференции были сильно заняты уго.вариванием германских центристов и 
французских социал-патриотоIЗ, т. Ленин «заняг.·:я организацией 
последовательно левых интернационалистов. Он разыскивал их во всем 

мире, списывался с ними, пере.сылая им ·манифест ЦК, брошюру Зи
новье·ва и Ленина «Социализм и война» и другие издания, старался 
иметь с ними личные свидания и совещания» 1

). 

Из этих лооо-интернацио~налистских элементов удалось сколотить 
«Циммервальдскую левую» - этот зародыш III Интернационала. В борь
бе с международным оппортунизмом, при большой работе по ·Соби
ранию интернационалистских сил, заграниt.:ный центр партии подго

товляет созда~Ние 111 Интернационала. 
Наша партия и в России и за границей ведет работу против :в.ойны, 

против империализма. Она много делает для идейного и орrанизаци.он- 1 
нога сплочения революционных эле.ментов в рабочем классе не только 
России, но и друr~их стран. Она продел~.,шает огромную работу по высво- \ 
бождению пролетариата из-под влияния империалистиче.ской буржуазии " 
и ее агентов - социал-шовинистов. Вне борьбы и победы н~ад социал-~ 
.шовинизмом невозможна была бы ни победа illролетариата России над 
царизмом, ни е.го борьба в союзе с передовыми отрядами рабочего 
класса других стран против империализма под знаменем 111 Коммуни
стического Интернационала. 

1) Г. Шк 11 о в с к и й, Циммервальд, сПролетарская рево.пюциЯ>, № '9 (44) 
за 1925 r. 

25* 



ГЛАВА ВТ О РАЯ 

ПАРТИЯ В ЕОРЬЕЕ С ГВОЗДЕВЩИНОЙ 

Империалистическая .война сорвала покровы с буржуазного .обще
ства, разбила и разоблачила ряд иллюзий. РазQlблачила война и между
народный оппортунизм. Скрыrое до войны под марксистской фразеоло
гией перерождение основных кадров ll Инт€рнационала стало явным и 
очевидным после ~перехода социал-ш{)~винистов на сторону с в о е й 
буржуазии 1против интересов ·м·еждунар{)lдно·rо рабочего класса, посл~ 
nрав~озглашени~я ею Burgfrieden'a и отщJытой и по~луПJрИtК~рьттой под
держки зах.ватнических стремлений своей ~буржуазии. Поэтому ЛенИI.f 
с.казал о социал-шовинизме, что это есть «законченный оппортунизм>»" 
До войны «союз с буржуазией был ·идейный, тайный. Он стал открытым, 
г.рубым» во ~время войны... «Силу .социал-шовинизму дал им.енно союз 
с буржуазией и генеральными штабами» 1

). Открытый переход на сто
рону своей буржуазии, да·же з·атушевыва·емый социалистическими фра
за:м·и и реr.олюционными жестаJм1и, не мот 1не ослабить позицию оппорту
нистов в рабочем классе. «Европейская война принесла ту великую 

пользу 1междунаро'.дно1мr социализму, -писал ЛеНIИIН, - что 111аглядно
вскрыла всю степень 1г.Н'Илости, подлости и низости оппортунизма.

дав те.м великолепнейший толчок к очищению .рабочего движения от 
накопленно·го десятилетиями .мирной эпохи на.воза» 2

). 

Но это ослабление компенсировалось «"Гига·нтской силой», кото-· 
.рую дал социал-шо,виниста.м. их союз · с буржуазией, правительст,вами и 

гене.ральными штабами. 
Понят.но, что агенты бурж·уаз.ии, которые не ум.еют обманывать. 

рабочий класс, приспосабливать пропаганду буржуазных идей к рабочей 
аудитории, не могут быть а.гентами буржуазии. Поэто·му даже наиба-· 
лее откровенные .соци~ал-империалисты типа Зюдекума - Плеханова 
прикрывают овой переход на ·сторону 6уржуазии- «~марксистскими» 
положениями о заинтересованност.и пролетариата в развитии произво

дительных ·СИЛ с ·в о е й страны. Для :рабочей аристократии такого 
«Марксизма» предостат·очно, так как она и на деле заинтересована .в 

укрепленИИi мощи своей буржуазии, но для ~рабочето класса в целом, 
~не получающего от империалистической войны ничего, кроме добавоч
ных тягот и усиленной экоплоатации, позиция Зюдекумов неприе.млем·а~ 

1 ) Л е 1н ин, Собр. соч. , т . ХХ, ч. 1, стр. 558. 
2) Ленинский оборНiИк, т. 11, стр. 22. 
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Здесь выступают ~на сцену Каутские, порицающие Зюдекумов за .их 
оппортунизм, 1но признающие их «За.конным отт€нко~м» в рабочем дви

жении, требующие сохранения за ними их 1м,еста в ра~бочих партиях . 

КаутLюианство - это прикрытие для социал-патриотов, . обеспечиваю
щее успех их ~работы в :ра'6очем классе. В этом его ra ison d'etre. 

«Каутскианство н1е представляет ни.какого сама.стоятельного те
че'Ния, не имея корней ни в массах, ни в переше1дшем к буржуазии пр.и
вилеги.рован.ном слое. Но опа1Сность каутскианства в том, что оно, 
пользуясь идеологией прошлого, силится примирить ~пролетариат 

с «буржуазной рабо1чей .партией», отстоять единство его с ней, поднять 
тем аsторит€т ее» 1

). 

Ка~утс.кианство имеет свою положительную про.грамму. Оно нап1и
сало на своем знам~ени: «Мир на земле!» Лучшей приманки для масс 
1на крюча.к социа.л-ш0tвинизма и .не приду.маешь. Социал-империализм 
прикрывается социал-пацифизмом. 

Пацифизм· есть необходимый спутник империализма. .Между тем 
и другим ·сущео~вуеrг, как показал Ленин, следующее разделение труда: 
«-Правительство и военная клика, опираясь на миллиардер.а.в, на всю 
«деловую» буржуазию, ведут войну, а Л1ибералы утешают и одураЧJИ'
вают ·массы национально-оборонительной идеологией в-ойны, ПО{:улами 
де·м·ократического .мира и т. д.»2). Каутскианцам остается только отде
лать пацифистскую идеологию «ПОД социализм», и получается идеоло

гия, «!Н€()6ходимая и достат·о~чная для одурачения .рабочих» ~'). 
Такова .роль оппортунистов в годы войны в ~передовых капитали

стиче~ских страна~х. В Р·оссии, отлича1Вшейся овоей «Сам106ытной» отста
лостью, их роль была н€сколь.ко 1и~ная. В данном случае своеобразие 
России сводил<кь s основном к следующему: 1) она не была до ста точно 
передов.ой и приви.легиро1ванной страной, чrобы им€ть сколы<о-ни6удь 
значительный слой рабочей а.рисrо!к~ратии, 2) сwмt0держав.ный режи1м не 
давал почвы для создания фетишизма легальности, а соединение ка~пи

талисти~ческих и докапwrалист1ических методов эксплоатаци~и делало ее 

пролетариат особенно революционным. 
Этим надо об'яснить иное соотношение сил в российской социал

демо.кра т1ии, чем в западных рабочих парт:иях. Там хозяином положе
ния были tQ:Ппортунисты, а рев.олюционное -крыло было слабой оппози
Ц!ИlеЙ, у нас, особенно после 19·12 г., оппортунисты перешли на поло
жение оппозиции, а ~партию представляли большевики. В предвоешrы~ 
годы осе 6о;т.ее определен.но намеча·лся «союз буржуазной wнтеллиге:нци~и 
nротив рабочих», в виде блока ликвидаторов с народникаilш. Бl)Й1~::~ 
у,крепи~ла эту тенденцию, а ре~волюция 1917 т. и r-оды ,гражданской 
.войны еще более сблизили обе парт:ии в их борьбе с рабочи•;\ классо·l\1 . 

Бу~ржуазная ин-геллигенция, как .с л о й, была оппортунистической и 
патриотической. После революции 1905 г. она именно ка1к с л о й обур
жуаз~лась и порвала со аюи1м революционным .прошлым. Ее дем.ократизм 

1) Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 481 . 
') Там ж е, стр. 181. 
8) Там же, т. ХХ, ч. 1, стр. 544. 
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уложился в рамки 3-июньского режима . . Она нашла себе в ст·олыпин
ской России .место под солнышком. Годы войны, создавшие «земrоры», 
«СО·ГОРЫ» и всякие «попечительства», .давшие толчок развитию кулац

~кой кооперацй'И, еще больше закрепили интеллигенцию ка:к социаль
ную группу за буржуазией. 

Именно в этом· слое Ленин видел «ИСТО'ЧНИК известной обществ·ен
ной силы и влияния ликвидаторск·ого т.ечения». Это не значит, что 
Ленин считал оппортунизм и социа·л-шовинизм не имеющими никаких 
корней в рабочем классе России. Он писал: 

«Европейский т:ип развития, к·оrда известные слои 1мел1юй бур
жуазии, особенно ~интеллигенция, и ничтожная доля ра<Jочей аристо
кратии могут «попользоваться» привилегиями «великодержавного» поло

Ж·ения «своей» .нации, не ~мог не сказаться и на России» 1
). 

И в России не ·МОГ не создаться известный слой рабочей аристокра
тии. Ле•Н1ин еще до войны указывал на существование рабочих ликвида
торов (Чиркиных, Булкиных, Кабцано'В и др.) именно .как ел о я, хотя 
и ·очень т·он.кого. Работа на оборону дала эrому слою хорошие зара
ботки, избавила ·его от неО'бходи·мости итти на фронт 1И1 т. д., т. е. война 
укрепила союз рабочей аристократии с буржуазией. Сильный ~приток 
м·елкобуржуазных элементов в русский рабочий класс тоже расширил 
базу для шовинизма в рабочем кла1ссе. 

Рабочий класс .России, как к л а с с, остался враждебен ооциал
шовинизму и империализму. Поэтому е·го не только полиция и бур
жуазия осужда111и за «чудовищное пораженчество» («совсем не как 

у людей»), но и социал-шовинисты упрекали его в «обывательщине» (!), 
в отсутст.вии «·11раж·данственности» и .истинного (т. е. патриотического) 
интернационализма. Потресов пишет, что образцом . для пролетариата 
должна бь:ть инwллигенция: 

«От .одиночек (как Радищев) через группы декабристов» мы при
ходим к различным форма·м п а т ip 1и о т и ч е с к о й r р а ж да н -
с т в е н н о с т и ц е л о г о с л о я р а з н о ч и н н о й и н т е л л :и г е н

ц и и, ·ГОТОВОЙ душу GВОЮ положить за друf'И С1ООЯ, т. е. за п р ·е о 6 р а
ж е н и е о т е ч е с т в а на на чалах с п р а в е д л и в о с т и» 2

). 

Потресовы в хоре русского социал-шови~н:изма играЛIИ первую 
скрипку, но они были шrшь о·дним· из оттенков ·многоцветного спектра 
рос·сийск1О•ГО оппортунизма. На крайне правом крыле его находились пле
хановцы, они же «призывцы» (по имени эсеровско-лик.видаторской га
зеты «Призыв»). Они и по· идеологии и даже по фраэеоло·гии примьн<али 
оК Струве и Милюкову. «Сначала победа, 1IЮЮМ реООЛЮЦИЯ» (вернее
реформы), - такова 111х платформа. Ближайшими их соседями были 
сторонники «Са,мозащиты». Они на первый план выдвиrалw не проrре:
сивнос:rь борьбы Антанты, до .полного сокрушения (до победного конца), 
с прусским империализмо.м, как это делали плехановцы, а идею о 6 а
р о н ы, права на «самозащиту» «Подвергшейся нападе.н~ию» вероломно·го 
Вильгельма нации. Они очень много потруд!И'лись для «Интернащюнали.с:rи-

1
) Л е н и н, Собр. соч" т. ХШ, стр. 181. 

2
) Сборник «Самозащита:., стр. 20-21. 
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че:ского» обоснования своего патриотизма. Короче «нашедельство»-это 

социал-шовинизм; более отделанный по·д ма.ркс.изм и ~Интернационализм. 
Открытый либерализм, безоговорочный ~па гриотизм делали идеи Плеха
нова малопригодными• к распространению среди рабочих. Даже охранка 

отмечала, что течение Плеханова среди рабочих почти не име·ет сто
роннико•в, в то вре1мя .как нашедельство было наибо·лее- .влиятельным из 
всех разновидност·ей оборончества. Об'ясняется это тe:vt, что «Наше 
дело» сохранило за с<Jбой ту идейную и организационную базу, которую 

имела ликвидаторская «Наша заря». Иде·ология «Нашего дела» была 
необходимой и •достаточной для обоснования либеральной рабочей поли
тики и одурачения в интересах империализма некоторой часТ1и~ рабочих. 
Для этой последней цели «Наше дело» и газета «Утро» («Рабочее 
утро») выдерживали радикально-оппозиционный тон, играли на «бое
визме» русских рабочих, а главное -умело заслоняли союз с буржуа
зией во имя победы, как стержень своей полити~ш, разговорами о важ
ности для рабочего класса организации для пр€дстоящей борьбы. 

Непосредственно примыкающей к «Нашему делу» является группа 
Мартова, Мартынова и т. д., иначе группа Организационного комитета 
(«Августовского», а затем «Брюссельского» антипартийного блока). 
Эта группа имела своим органом «Известия заграничного секретариата 
ОК» и выступала на страницах самарской газеты «Наш голос» . Это 
была 1маловлиятельная группа меньшевисrоких «uен€ралов без армии». 
Она сrоя.ла на «Интернационалист~ической» позиции, критиковала пози
ЦJИIИ «Самозащиты», но молчаливо подд~ержооала «нашедельцев» во всех 
практических вопро-сах и, разумеется, считала их законным оттенко\t 

в партии. В чем значение этой группы? В том, что «С слишкоi\~ оп<ро
венным шовинизмом к русским рабочим не сунешься. И тут-то позиция 

центра, которая уже начала проводиться ОК, будет сущим кладом для 
Потресовых, Чере'Ваниных, Ежовых, Левицких и К0» 1

), т. е._ для «наше
дельцев». 

Ленин ко~рот:ко и метко опредеJРИ'л значение nруппьi Мартова в 
письме к Шляпникову: «Мартов - «наживка» на крючок для рабочих 
от Потресовых». 

На центристских ~позициях пребывал и Чхеидзе с частью думской 
фракции (часть ~е тяготела к «Нашему . делу»). Максимум революцион
tюсти фракции Чхеидзе заключался .в лозунге «да здра.вствует револю
ция... ради победы». Под «революцией» фракция Чхеидзе, шедшая за 
буржуазией, предполагала дворцовый переворот. Эти «революционеры» 
больше всего боялись выступления .масс. Их интер.национализ:~1 выразился 
в том, что они благословили вхожден~ие рабоч~их в вое1нно-п.ромышлен
ные комитеты, а потом стали к гвоздевцам в позу оппозиции. 

Наиболее леную центристско-кауn:киа.нс.кую позицию заа-~'1Иlмали 
Л . Троцкий и €ГО группа, имевшая в Париже газету «Голос», а потом 
«Наше сло1во». Это течение, уст{)явше~ в первый M{)l:vteнт войны против 
волны социал-шовинизма, вскоре скатилось к центризму. Эта позиция 

Троцкого была предопределена его предыдущей «внефра!!щ.ионной» при-

1) 3 ин о в ь с в, Собр. соч., т. V, стр. 182-183. 



392 ПАРТИЯ В ГОДЫ ИМПЕРИА.lИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

миренчес1<0й по·зицией. Троцкий критикова·л ОК столь же энергично, 
как и ОК критиковал «Наше дело» , но на деле и Тро14кий и ОК вели 
борЬ'бу против раско·льничества ленинцев, т. е. отстаивали союз с «На
шим делом», отстаивали право .на существование в партии «Нашего 
дем», т. е. право пропаганды им идей социал-империализма под флагом 
рабочей партии. Троцкий во время войны, как и до войны, пытался 
найти среднюю линию между м·еньшевизмом и большевизмом . 

«Взять кусаче.к от ликвидаторов и кусочек от правдистов, «про
лезть» между ЦК и ОК - в этом вся немудреная философия . 
троцкизма» . 

... «Положение, созданное войной, побудило Троцкого пока только 
к одному: приспособить «троцкизм» к НОВ'ОЙ ситуации, отыскать «Сред
нюю» линию для российской социал-демократии при новых обстоятель
ствах. Ни к чему иному, .кроме безыдейнейшей позиции «каутскианства», 
на русской почве это привести не могло» 1

) . 

... «Троцкизм привязан к ОК и социал-шови~низму, как колодник к 
т1а1чке, как прикован 6ыл Троцкий к ликв1идаторству до войны» 2

). 

Этим, понятно, не исчерпывается роль троцкизма. «Левая фраза» 
и «левый жест», переходящие в «:революционный авант1О1риз·м», роднили 
Троцкого с «Левой» оппозицией в большевизме и в Цим·мервальдской 
левой (Пятаков, К. Радек, Р. Люксембург). Об этом придется говорить 
дальше в связи с разбором проблемы революции в российской социал
демо·кра тии. 

Троцкизм - чрезвычайно ценный для <:юциал-шQlв~wниэма «ОТТе
НОК>>. Для проведения буржуазно·rо влияния на наиболе-е р.еволюципнный 
российский пролетариат он был особенно ценен. «Левизна» на сло·вах 
необходим·ое свойство оппортуниста.в тогда, когда рролетариат доста
точно рево·люционен и .недостаточно опутан <<Традициям1w» буржуазной 
демократии. Чем больше рушится демократических иллюзий, чем 
ближе пролетариат .к решающим боя~м, тем ·все большее зна'Чение при
обретают «левые» разновидности оппорту.ниэма: у1меньша·ется значение 
Каутского, растет значение Отто Бауэра. От Отто Бауэра роль «левого» 
прикрытия 11 Интернационала ·может передвинуться и дальше влево, 
напр. I< современному троцкизму. · 

«Левые сло,ва» и «правые дела» - это ~неот'емлем·ое свойство вся
кой жизнеспособной разновидности оппортунизма. Без «ле.воrо» обла
чения нельзя проникнуть в стан революционноrо пролетариата, нельзя 

быть полезным буржуазии. 
Даж-е 11 Интернационал выносил в с.вое •время реоол.юционны-е резолю

ции, но на деле он их проводить не стал. Ле:н:и1н в статье «Крах 11 Интер
национала» в 1915 r. писал: 

«С а мы е «Левые», арх и.ре в о л ю ц ионные резол ю
ц и и - и самое бесстыдное заб ·вение ~их или отре
ч е ни е от них - вот одно из самых наглядных .проявлений краха 
Интернационам ... » 8). 

1) 3 ин о в ь ев, Собр. сО'Ч., т. V, стр. 184. 
2) Там же. 
3) Л е н .и н, Собр. соч., т. ХШ, стр. 135. 
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И троцкизм, :кри-ги~куя 11 Ин-гер:национал, на деле остался в стане 
социал-шовинистов, в стане .врагов пролетариата. 

Если ·о российской социа.1-демократии в годы империалистиче-.:кой 
войны судить по литературе, то можно поду."~а.ть, что в не11 бщ.юл'Jr.ь 

множес11во течений, а больШ€·ВИ'3М был лишь самым левым· из них. На 
деле же существовали лишь два течения: QбQ1ро~нчес.кое, tВО главе с «Нашим 

делом», и пораженческое, во главе с большев~и.стским ЦК. Ре в о л ю

ц ~И он н ы е де й с тв 1и я против cв.aeiro пра-вительства и своей бур
жуазии, в данном случае «1пораженчеств0>>, -вот что отделяло всех 

«левых социа.1И1стов» и «'ИН1'ернационалистов» от большевизма. При 
пероой же практической .про·верке оказалось, что один лишь большевизм 
ст·оит на послед()lвательно-интернаци()lна.листической позиции. Этоff 
пра.ктической пронеркой оказались выборы предста~Виrrе·лей рабочих в 
военно-промышленные комитеты. . 

Осенью 1915 ·г. в с.вязи с этими выборами развернулась борьба ·Пар
тии с буржуазией и ее агентами за влияние на рабочий класс. 

Лето 1915 г. ВJстрях.нуло всю страну, привело в движение все 
классы. 

Военный раэгром усиливал хозяйственный и политиче·ск.ий кризис, 
,на nочве которого в массах растет глух·ое раздражение. Начинают пору
гивать и правительство и .купцоtВ-.спекуля.н11ов. Рабочие, особенно в лег
кой про·мышле:нности, чувствуют сильный нажим капитала. До во·енного 
разгрома лета 1915 г. идет сжатие промышленност:и, увольнение рабо
чих и снижение заработной платы. Вплоть до конца 1915 года сокра
щается число рабочих, занятых :а хлопчатобу~мажной про•мышленности, 
1914 ·Г. дает непрерывное снижение реальной зара6отной платы, .кото
рае в шерстяной промышленн()сти продолжает снижаться и в Г<J~ДЫ 

войны. С весны 1915 г. начинается оживление рабочего движеНJИя. 
Прокатываются одна за ~ругой две забастовочных волны: tВ апреле, 
мае и июне бастуют, главным образом, текстильщики, в августе, сен

тябре, октябре - главным образом металли.сты. Забастовочное дв1И:жение, 
имевшее вначале о6оронительно-эконом'Ический характер, прин~имает 
затем ярко-политичеокую окраску. 

К этому врем€ни бурж·уазия добилась утверждения думой и царем 
таlК называемых военно-промышленных .комитетов с рабочими группами 
при ни~х . .Рабочие ·группы должны были быть органа.ми «.контакта» и 
сотрудниче·ства буржуазии и социал-со·глашателей и примыкающею к 

ним слоя рабочей аристократии. Привлечь социал-шовинистов к работе 
в этой хозяйской организации оказалось совсем нетрудно. Онtи, ю1;tс 
мы видели, считали сноей .абязанностью «то·лкать буржуазию к власти» 
в ходе сотрудничества и со,вместной борьбы с правительством. Для них 
представлялась воэмож~ность легализовать под крылышком буржуазии 
либеральную рабочую парт~ию, и, на~ко'Нец, была найдена точка прило

жения их «патриотическ01го зуда», найдены были организационные 
формы прио·бщения пролетариата к «защите отечества» . 

1Со своей стороны, русская промышленная буржуазия после рево
люция 1905 г. быстро прогрессировала в отношении введения «евро
пеЙGК'ИХ» деrvюкратических методов об~ана и эксплоатации ~рабочих. 
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В rоды ·войны, когда перед ее глаза.ми был опыт использования 
«социал.истов» в интересах империализма на Западе, русская буржуазия 
также искала форм при~влечения ра6очих к участию в «Обороне 
страны». Интересы организации победы и интересы организации на
живы одинаково требовали напряженной и беспрерывной работы пред
приятий. 

Характерным является следующий факт: во время кампании ·Вы
боров в ра·бочую группу Оренбургского военно· промышленного комитета 
«На цеховых с·обраниях выступал за·м·еститель городска~го головы Ива
нов, который призывал рабо·чих, по примеру Германии, орга1низоваться 
в социал-демократическую партию. Партия эта очень хорошая и сей
час очень она хорошо помогает ~правительству» 1

). 

Факт несколько анек,дотический, но характерный. Х·отя Иванов и 
заявил судебному следователю, что он-де это сделал «ПО неразумию», 

но в этом «неразу~мии» 1видно пре'Красное разумение интересов своего 

класса. 

Правительство, с своей стороны, не без основания косилось на 
рабочие группы. Оно понимало, что если через них буржуазия обуз.дает 
и нейтрализует ра6о1чий класс, то это ей развяжет руки в борьбе 
с «правительство·м изм·ены». Прихлопнуть рабочие группы в момент их 
возникновения правительство не посмело, так как ему приходилось 

лавировать в очень трудной обстановке. Но с первого же дня существо
вания рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета 
у правительства чесались руки покончить с ней, что видно· из следую

щего отрывка письма министра внутренних дел А. А. Хвостова предсе
дателю совета министро•в Б. В. Штюрмеру 10 февраля 1916 r. По поводу 
декларации Гвоздева в заседании ЦВПК З декабря' было совещание под 
лредсе•дательством министра юстиции в присутствии Хвостова и Бе
лецкого. 

«Совещание это пришло к заключению, что хотя указанное во·з
звание рабочей группы и содержит признаки деяния, предусматривае-
1'\ЮГО 102 ст. угол. уложенмя, но что принятие по отношению ее, до 
фактического проведения ею в жизнь проектироваI-rНых мероприятий, 
являлось бы преждевременным, в осо1бенности, учитывая исключитель
ные условия момента» 2

). 

«Исключительные условия ;мо~ме1J-1Та» заста1вили правительство тер
петь рабочие группы вплоть до решительной схватки .в феврале 1917 г. 
Обстановка, в которой происходили выборы в рабочие группы военно
про~ышленных комитетов, была действительно: «исключительной». Это 
понимало и правительство, которое, как это видно ~Из следующего от

рывка из обзора департамента полиции, считало полиl"ическую кон'
ююпуру «неустойчивой». 

«Постепенное и все увеличивающееся нарастание дороговизны 
жизни, .создающее для .к~рупнейших общественных центров страны 

1
) Дело деп. пол., № 347, за 1915 г., л. 104, перлюстрированное письмо 

в самарс1<ую газету с:Наш голос:. из Оренбурга от Северного. 
2

) Дело деп. пол., № 347, за 1915 r., л. 185. 
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если и iНе перспективу, ro во всяком случае угрожающие признаки неиз
бежного в ближайшем будущем ,голода; изменчивость и капризы фор
туны на театре военных действий, затянувшей таким образом вре:vш 

окончания гра•ндиозной кампании и заставившей .многие ~робкие умы 

Нqчать сомневаться даже в во·зможности конечной победы; использо
вание означенной усложнившейся обстановки оппозиционными элемен
тами, ст~р1~J\швшимися ,путем усиленной агитации дискредитИ~ровать 

авторитет правительства и захватить власть в свои руJ<и; обстановка 
заседаний июльской сессии Государственной думы, носившая явно 
антигосударственный характер и об'единившая в стремлении «свалить 

власть» прогрессивно-оппозиционные rру.ппы с ле.во-ре.волюционными,

все это в .конечном результате .к осени минувшего 1915 г. и совдало 
обстановку изменения и перелома общественных настроений в сторону 

ныне наблюдаемой неустойчивой политической кон'ююстуры» 1
). 

«Содействующие» оппозиционной буржуазии «деятели подполь
ных революционных партий» - это будущие социал-соглашатели, 

м1еньшевики и эсеры. Им пришлось выдержать ожесточенную борьбу с 
больше-в.икам~и в ходе кампанИJ11 выборов представителей рабочих в воен
но-промышленные комитеты. Агенты буржуазии в рабочем движении 
встретили серьезное сопротивление пролетарской партии большеви1юв. 

Осенью 1915 г. произошла мобилизация в лагере .всех трех 
<юновных сил: буржуазии, правительства и проu1етариата. Тогда же 
олределе.нно наметился «Предреволюционный .кризис», из которого 

каждая из этих трех сил стремилась найти ВЫХ{)Д, способный укрепить 
ее позиции. Это Gыла репетиция того стоJИсн.овения классов, которое 
на.чалось в феврале 1917 г. ~и было зооершено Октябрьской револю
цией. 

Для большеВ"и~к·ов это была проба сил, эт.о была~ первая .крупная 
сх:ватка с агентами русской буржуазии и ·мирового им·периализма. 
«iВ жизни российской социал-дем{)кратии самый крупный факт те
перь, - писал в декабре 1915 г. т. Ленин, ·- выборы п.итерски:х ра

бочих в военно-промышленный комитет. Впервые за время войны и 
только эти выборы притянули ·действительно массы пролетарие-в к 
обсуждению и решению осно·вных вопросов современной политики, по-
казали на·м настоящую картину то r о, что "есть в социал-демокра
тv..м }(aI< в массовой партии» ... 2

). 

Выборы в рабочие группы •Показывают 11-1ам n а р т и JQ .в д е й -
ст в и и, в момент перехода к широко развернутой (по условиям под
полья и войны) борьбе за массы рабочего н:ласса. Выборы показали 
«Настоящую карт~и:ну того, что есть в социал-демократии ка1( массовой 

партии». Они показали, что из великого ·множества ·групп, оттенка.в и 
оттеночкоn центристского ТИ1па в соци0.л-д.емократии существуют и 

борются .между собой д в а т е ч е ни я: обор·ончес1(ое и социал-импе
риалистическое и большевистское антиимпериалистическое. До неко
торой сте-пени выборы вскрыли соотношения аил обоих течений в том 

1
) Дело деп. пол., NI! 347, за 1915 г., л. 246. 

2
) Лен ин, Собр. соч., т. ХШ, стр. 216-217. 
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или ином про·мышленном районе. Именно «до неког{)рой степени», так 

как борьба .происходила .в неравных условиях, так как на стороне обо
ронцев :в их борьбе с бо·льшевиками была вся буржуазия и вся буржуаз
ная и даже черносотенная печать, военная цензура и т. д. Выборы про
исходили не во всех mро.мышленных районах, а в цен11рах милитаризо
ванной, главным образоJ\1 тяжелой, индусгрии. Центрально-промышлен
ный район, .где меньшевизм· 6ыл всегда очень слаб, а большевизм силен, 
остался почти вне сферы борьбы, а юг, где соотношение сил было 
обратное, да·л больше всего рабочих групп. (Из 52 групп на Юг падает 
22) 1

). 

Самый факт 1Возникновения рабочей группы при .м-естном военно
промышленном комитете еще вовсе не го.варит о победе социал-шовини
стов над большевиками в данном· промышленном районе, так как во 

.многих .местах «Выборы» происходили «Втемную», а иногда это. была 
просто фикция. Показательны результаты выборов (с вышеприведен
ными поправками) только· в тех пунктах, ·Где в эти выборы была вовле
че:на масса µабочих, и оба течения в социал-демократии и.ме111111 возмож
ность выступить перед рабочими. Огромное значение им·еет именно 
х о д к а м па н и и по выборам представителей от ра6очих в в·о·енно
промышленные ·Комитеты. Партия впервые связалась с ·массами и полу
чила возможность познако.мить массы со своими взглядами на войну. 

Вопрос об участии в первой стадии выборов обсуждался в ряде 
местных организаций (Петер6у1р·г, Харьков, Урал, Тифлис) 2). В сентябре, 
октябре, но·ябре 1915 ·Г. ряд •М€стных организаций :вынес .по этому iВО
просу следующее решение: «В военно-промышленных комитетах учас11ие 
рабочих считать недопустимым, выборную ·Камт~анию -использовать». 

ЦО в No 47, от 13 октября 1915 г. , дал . следующую директиву: «Мы 
против участия в военно-промышленных .комитетах, помогающих вести 

империалистическую, реакционную войну. Мы за использование выбор
ной кампании, напр., за участи1е в первой стадии выuоров толь к о 
в агитационных и организационных Ц€ЛЯХ». 

Легальный большевистский журнал «Вопросы страхования» в 
"№ 7 (45) от 31 августа выска:::..ался против участ111я в военно-промышлен.:. 
ных комитетах. 

Это было ответом ра•бочей группы страхо·воrо совета заправилаi\1 
Центрального военно-промышленного I<О!V!итета на их обращение к ней и 
к некоторым больничным кассам Петрограда. В сво·ем ответе (негла
сном) она указала, что решить вопрос 06 участии в войне - ~дело сам.их 
рабочих, к которым и нужно обратиться непосредственно на фабрики 
и заводы. В том же духе С'тветили на 06ращен1и1е Гуч1.:ова и ~n больнич
ные кассы. Это было в начале августа, через неделю после с'е-зда пред
ставителей ооенно- про'Мышленных комитетоrз. К концу августа (27 авгу
ста) было прсведено через думу и утверждено царем «положен~ие о воен
но-промышленных ком'Итетах», nредусматrивающее существование 

1
) 13 августа 1916 г., по списку рабочих групп, составленному секре

тариатом «рабочей группы» UВПК. 
2

) «Красная лето!1ись», No 7, ст. 37. « Сборник «Социал-демократ>, No 1, 
стр. 82 и 84. Дело деп. пол., № 347, за 1915 г. , л . 13. 
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nри ~них рабочих .групп, и Гучков принялся хлопотать о разрешении 
выборов по завода.м·. Он «категорически потребовал от пра.вительства 

полного ненмеша:rельс'J.1ва в ход кампании полиции и охранки. Только 
при ЭТ(}М условии он ручался за успех» 1

). 

Идя на такой шаг (.предоставление питерским1 рабочим на время 
камлании фактической свободы сло1ва и собрания), буржуазия и прави
тельство переоценили силу социал-шовинистов и слабость большевиков 
К августу 1915 г. был довольно осноuательно разгромлен ПК, а на 

.заводах «В течение всего года войны ·охранка «сним·ала» всех более или 
менее замет~-:ых и а.вторите11ных в массах рабочих, которых подозре
.вала в симпатии к большевизму» 2

). Во зде·сь полУ'чился «просчет». 
К мом€нту предвыборной кампании 'В Питер .приехали такие .круп

ные работни~ш, как В. Залежский («Владимир»), В. Шмидт и Боrдатьев 
(«Сергей Нарвский») и другие товарищи, прибывшие из ссылки и из 

.других городов. Они приняли в ·кампании самое .горячее участие и сы
грали в ней крупную роль. 

«На заводах же на место из'ятых охранкой ветеранов рабочих-. 
большевиков быстро рос революционный .м,олодняк, энергичный, смелый, 
беззаветно преданный идее» . На некоторых заводах у большевиков 
.(ОЗдался .солидный «Ку.rшк» , m1к, Н!З!nр., на заводах «Новый Лесснер» 
была ячейка 1в 100-150 чел. 3

), а таJМ, ['Де было слабей, туда nри...:ы
лались «.Подкрепления» ПК. 

Нед(}оценка сил .противника ослабила оборонцев. Они были вполне 
_уверены 1в с.воей по·беде «И ходили, что называется, козырем». Гвоздев 
са·моуверенно заявил в ответ на вопрос одного рабочего, не боятся ли 
его едwномышленники успеха большев:иков: «Ну, что тут, у них ведь 
сейчас никого ~Нет» ... 

К началу кампании у большевиков были, так.им образом, суще-v 
ственные плюсы, хотя пере,ве·с сил был все же у противника. Благоприят
ным· .для партии было и ~настроение рабочей массы: летние стачки и 
расстрелы в Иваново-Вознесенске и Костроме накануне сентябрьской 

стачки, военные разгро•мы и лет.няя сессия Гос. думы, растущая дорого
визна, исчезновение мелкой серебряной монеты и целый ряд других 
факторов будили массу от почти годовой спячки. За год войны «в умах 
рабочих все яснее и ярче обрисовалась мысль о необходимости борь
бы. Ярче выступал ~на поверхность действительный :враг и виновник 
ВОЙНЫ» 4

) . 

В такой 06стано1вке в начале кампании собирается расширенный 
пленум· ПК с представителя.ми районов. На этом пленуме партийная 
организация наметила тактическую линию в развертывающейся кампа

нии. Вопрос :q6 участии 1В ·ка~мпании вызвал ожесточенные прения, так. 
что собрание затянулось до у1'ра. 

1 ) Из статьи В. Залежского, переnеча.танной в хрест.оматнн сРеволюция 
и РКП:., кн. VII, стр. 197. 

2 ) Там же. 
З) Там же. 
1

) «Красная летопись:., № 7 за 1923 · r" стр. 54, воспоминания Кон. 
, дратьева. 
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«В горячих прениях, где почти что все члены ПК по очереди высту

пали, выдвигались две точки зрения: первая - использовать кампанию,. 

но выqоров на общегородское совеща:нне не производить; вторая -
использоIJа;ть ю1·мпан-ию, произвести выборы упо11номоченных, на 

о6щегородско.м собрании дать бой, развить нашу точку зрения .по ·от
ношению к .войне, в выборах в комитет не участвовать или голосовать. 
против. Помню эти два предложения ~несколько раз ста.вились на голо

сование, но ни то, ни друго·е предложение не получало абсо·лютного 
большинства. Наконец, к само·му утру приняли предложение второе. 
с дополнением ~Влади~мира о том, что в случае большоrо под'ема ре·во

люционного движения уполномоченные должны стараться оттянуть sо

прос о выборах и об'яв1ить себя Советом рабочих депутатов» ]). 
О бойкотизме :не было и поvи·!-fу . Дебатировался .не вопро·с-уча

ствовать .или не участвовать в кампании, а внпрос, до какого .момента 

выборов допустимо участие н них большевиков. Решение ПК участво
вать :В общегородском собрании выборщиков имело, ~<ак видно будет из 
дальнейшего, огромное зна·чение, оно дало большевикам ~победу ~на со6-
рании 27 сентября. 

К 1М<J1м·енту пленума уже был О1пыт предвыборной борьбы на некото
рых заводах. Так, наr.р., ;на завпде «Новый Лесснер» ячейка отказа
лась от вхождени~ в заводскую выборную 1ком.иосию и этим самым. 
дала козырь в руки гвоздевце.в. 

Пленум ПК после тщательного •обсуждения ~выработал :наказ боль
Ш€1виков в этой кампании. Перед кампанией Петербург.с.кий комитет 

выпуст:ил ~ря~д листО1вок. Взяты были на учет :осе агитаторские силы. 
«Пленум ПК принял, - пишет т. В. Залежский,--. самое энергичное 

участwе в раз11юрачи'Вавшейся •Кампании, но слабая наша сторона за
ключалась в численном .нед.остатке опытных агитаторов и ·в отсутсnвии 

·по ряду заводов солидных кандидатов. Поэто.му пришлось основное свое 
внимание сосредоточи;гь на крупнейших заводах, как Путиловский" . 
Старый и Новый Лесснер и др., а митинги по остальным заtВодам обслу
живать или местными, относительно слабыми партийными силами. 
данного завода или агитаторами со стороны, что тоже имело свое отри

цательное влияние при выборах: ·в то время, когда кандидат социал
!патри.отов выступал сам перед рабочими, делал .им доклад, отстаивал. 
платформу, - за нашего :кандидата эrо часто делал ~пришлый аги
татор» 2

). 

Продела11-шая охранкой «чистка» большевиков и пригото1вленные 
ею .для пораженце·в скорпионы •да.вали перевес ·гвоздевцам·, но зато на

строение рабочих масс на крупных заводах было более благоприятна. 
для большевиков. Интере-с к кампании был огромный. Напр., на 
заводе «Ноnый Лесснер», ме·таллур11ическом гиганте с 7 тыс. рабоЧJих, :на 
со6рани~и участвовал почти весь завод, . борьба между большевиками и 
меньшев.икам1и затя:;ула.сь на ряд собр::~мий. В конце концов меньшевики, 
проделав кое-какие махинации, получили на .50-60 голосов больше, чем. 

1) «Красная летопись~, № 7 за 1923 г., стр. 37. 
') сРево.пюция и РКП~, кн. VII, стр. 198. · 

1' 
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большевики. При голосовании наказа выборщикам прошел больше
вистский .наказ, ~выработанный ПК 1

). Та.ки1м образом настроение рабо
чих было на стор<Jне большевиков, что видно было из ряда фактов на 
лредшест.вующих собраниях (принятие большевистской рез<Jлюции на 
1-.м собрании, выборы президиума и порядок дня на 2-м). 

Настроение рабочих, бла~юприятное большевикам, и энергичная 
деятельность партийной организации, с одной стороны, и ряд •преиму
ществ у меньшевиков, обусловленных их патриотической позицией, 

создали такое положение, что силы у обе~их сторон были примерно 
равны. 

Меньшевикам приходилось лавирооать, чтобы спасти свое nоложе
.ние. Напр., на заводе Эриксон они прик:инули.сь р~волюционерам'И

практиками, возражающими лишь .против утопизма большевик<Jв, не 
~огласных использовать такой случай для организации сил пролета

риата. Вот что · пишет, напр., один р~бочий «К-ч» в ЦК: 

«На выборах в Rоенно-про!\1ЫШЛ€'нный 1юм~итет (в заводском здании 
было около 1 ООО 1человек) происходила ожесточенная борьба «пора
женцев» и «·оборонцев». Большевики -говорили о гнете капиталистов и 

лравитель·ства и что •выборщики должны об'явить себя Советом· .рабо
чих -депута T{)IB, и больши~нство рабочих было так и настроено, но вы
ступали социал-патриоты, во главе с Гвоздевы~. Не опровергая сказан

ного большевика.ми, он прибавлял, что все-таки nоколотить не:\>щев 
нужно в целях изба.вления .нашей промышленности от засилья немецкой 
.промышленности, а для этого нам необходимо ввиду нашей 1дезоргани

зованности итти в военно-про!l~ышле1-11ные комитеты, об'единиться с бур

жуазией, напрячь силы, дать армии все .необходимое, поколотить rер
манцев и после этого повернуть штыки и потребовать от лравите.1ьства 
хотя бы даже буржуазной республики (все же, говорят, лучше совре
м·енно·rо строя), называя большевиков утопистами, горячими головами 
по отношению к демократической республике. 

А главным образом, па с с и в ну ю рабочую м· а с с у у в л е -
кл и пр им ан к ·Ой к он т р D лир о ван и я и возможности войти 
в 1Курс дела обороны страны, действий лра.вительства, распределения 
заказав и в с е р о с с и й с к и м с ' е з до м р а б о ч ~и х д е м о к р а .:.. 
т 10 :з, - н а э т и х п о с л е д. н и х л о з у н г а х о н и и п о л у ч и л и 

пере вес. 

Пассивные ушли. Осталось 560 чел. Прошла резолюциs,1 большеви
ков, но ликвидат·оры не .признали правом·очным собралие и n<Jкину,1и 
его с ГИ.1<01\1 'И СВИСТОМ» 2

). 

Гвоздевцы и в выступлениях на заводах и в печати скрывали св·ое 

отношение 1< войне. Они даже гот·о~вы были скрыть свое нам-е,рение ра
ботать в ЦВПК. Кондратьев, напр., пишет: 

«Везде, по всем заводам, .на собраниях происходит бой об отноше
нии к Бойне и уча~стию или неучастию 1В ЦВ.ПК. Меньшевики ~и эсеры, 

1) Между прочим, такое же явление было и на других заводах, см. 
<Социал-демократ», No 48. · 

2) Архив Истпарта, фонд ЦК, письмо рабочего «К-ча:.. 
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видя1 с какой упорностью ведется борьба, n е р е м е н и л и т а к т и к у 
и у ж е н е з а и к а л и с ь о б у ч а с т и и rв р а 6 о т е 'К о iM и т е т а,. 

а на с та и в а ·ли н а т о •м, ч т об ы тол ык о д овес т и 1В ы б о ip ы 
д о о 6 щ е г о г о р о д с к о г о с о в е щ а н и я, н а к о т о р о м п о т р е-
6 о iВ а т ь с о з ы в а -все р о .с с и й с :к о г о р а 6 о ч е г о· с ' е з да» 1

). 

Это же подтверждает и Залежск.ий, который подчеркивает, что 
бой был неравный, меж·ду лрочим, и пото.му, что меньшевики старались.. 

затушевать с.вое отношение к ~Войне. 
(<Они никогда не ·говорили, что идут в комитет для «защиты 

страны», они ·обычно развивали ту .мысль, что .надо использовать пред

ста:ви:Вшуюся легаль!Ную возможность: создать в лице рабочей группы 
военно-промышленного комитета от крытый ц с н т р орган из а
ц и и р а 6 о ч е г о к л а с~ а и, п р о н и к н у. в в т а й н ы р а б о т ы. 
6 у р ж у а з и и, р а з о 6 л а ч а т ь и х п е 'Р ед р а 6 о ч и м к л а с с ·о м. 

Это прельщало многих рабочих, 1И «воен.но-промышленные социалисты» 
им:ели успех среди наиболее отсталых заводов» 2

) . • 

Гвоздевцы прельщали рабочих воз:можнQстью орга~низации и умел0> 
играли и на боевом настроении питерских рабочих, предлагая им, если 
их не пустит буржуазия в военно-промышленные комитеты, ecJJJи она 

захлопнет перед ними двери, «мозолистыми руками самим отворить их 

затв·оры». Г.воздевцы были серьезными .врагами, которых не так легко 
было «закидать шапками», как это .кажется теперь некоторым «ИСТО-· 
рикам». 

В ходе 111редвыборной ·кампании ·гвоздевцам не удалось победить. 
6q:льшевиков, .перетянуть на свою сторону рабочих. Им удалось про
вести большее ,количество своих (вместе с эсерами) выборщиков, чем ЭТО> 
удалось больше1викам, но •настр·оение рабочих, в том числе и выборщи
ков, было не в их пользу. К концу кампании 19 ·сентября петроградская 
охранка доносит, чrо «·общий характ·ер отношения будущих выборщи- · 
ков к работе военно-промышленных комитетов, rю данным а~гентурного
совещания, носит с1<ептически отрицатепьный характер» . 

В м·атериалах департамента полиции 8 ) имеетт:я перечень заводов,.. 
где П1рошла резолюция ПК. Это большею частью .к,рупнейшие 1П:редприя-
тия Питера: Путиловский, Парви~айнен, «Новый Лесснер», Франко-русс
кий, Эри.ксон, «Скороход», «Вулкан», «Феникс», Гейслер, Семенонё:t. 

Кроме того, на заводах: «Старый Лесснер» , Петрограде.кий металли-· 
ческий (Барановск{)rо), Айваз, Нобель, Дюфлон, «Треугольник» и др. 
прошла резолюция, близкая к резолюции ПК. «Мы за рабочее отече
с11во против пушечно1го отечества фабриl]{а~нтов, .мы за ОТ!каз от выбо
ров в ЦВПК, если не будут у~,Цовлетворены требования свободы слова, 
собраний и т. д. 4

). 

Это подтвержда·ет прав'И'ЛЬIНость слов тю.в. В. За·леж.uкоrо, что ооо-· 
ронцы и.меЛ1и успех среди более отсталых заводов. 

1) «Красная летопись:., № 7, за 1923 г., стр. 51. 
2

) Хрест. «Рев. и Ркп~. т. VII, стр. 198-199. 
·а) Дело деп. пол., № 347 за 1915 г. 
•) Дело деп. пол., № 347, за 1915 г., л. 17, доклад начальника петро

градского охранного ·отделения м-ру вн. дел от 25 сентября 1915 r. 
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Из 198 выборщиков большевиков было 'Всеrо 60 чел., а у ликвида
торско-народническоrо блока был 81 чел. и довольно солидное «бо
лото» - 57 че-.r.., тяготевших .к блоку. 

Накануне собрания 27 сентября с<>стоялись частные совещания у 
меньшевиков и народни.ков, где <>бсуждалась общая ~декларация. По 

сообщению аге.нтуры петроград<жого охранного отделения, .(<при 06-
сужде-нии ЭТ()Й декларации, возникли раЗ1ногласия, и «бJЮК» выступи'.11 

на арену оорьбы с трещинк·ой. 
ПК также провел предварительные совещания с 60 выоорщ'Иками. 
«На этих предварительных собраниях, - пишет Богдатьев, - была 

изложена предполагае1мая схема по.ведения партии и ее сторонников 

на с<>брании уполном<>ченных; тут же было у.казано на необходим·ость 
с точки зрения ПК выставить на собрании таких ораторов, которые 
могли бы без лишних слов смело и отчетливо изл<>·жить точку зрения 
интернаци:оналист()tв 1на происходящую :войну, и кrок следствие отсюда -
неучастие рабочих в военно-промышленных комитетах. Чтобы привести 

эти намерения .в исполнение, удобне·е всего было провести на собрании 
в качестве ораторов лиц, не избранных на заводах» . 

Двумя ·оратора1м.и от ПК, прошедшими по .мандатам рабО'чих Кудря
шева и Ди,кова, были члены ПК тт. Богдатьев и «Владимир» (Залеж
ский). 

«Я, - пишет Залежский, - сошел за т. Ди1юва вполне благополуч
но, не возбуди.в никакого сомнения в своей «самоличности» со стороны 
стоявших на контроле у входа Гвоздева и К0• Тов. же Богдатьев всей 
своей наружностью типичного 1ИНтеллигента определ~нно бросался в гла
за. Однако ... упоенные своим числе1Нным перевесом, социал-патриоты 
сознатеЛ1ьно зак~рыл~и глаза на то, что Кудряшев не «Са1моличен». Я сам 
слышал, как среди демократов с любопытством посматривавших на 
фигуру т. Богдатьева, говорили: «Са,м ПК большеВ!ИJШВ» послал своего. 
оратора. Уверенные в победе социал-шов.и:ник:.ты захотели ·сыграть в бла
городство» 1

). 

Выборы президиума усилили уверенность ликвидат()tрО1В 1в своей по
беде. Они получили 128 голосов против 70 голосов за большевистских 
кандидат<>в. Тогда <>ни решили сыграть ·В -великодушие и уступили боль
шевикам два места из пяти в президиуме. Место товарища председа
теля занял т. Богдатьев-Кудряшев умело «дирижировавший» больше-· 
вистской фракцией из-за стола президиума. 

Докладчиком выступил оборонец Абросимов 2
), сдела.вший доклаД: 

к.ое ... как После него со-д<Jiкладчи~ком выступил «ди~ков» - ЗалежGКий. 
«После первых же вступителыных фраз .моей речи, - пишет т. За

лежский, - зал наст{)рожился, а в рядах 'Меньшевик<>в изумление скоро· 

перешло ,в полную растерянность. 

Чувствуя, что я захватил зал, я развернул во-всю позицию Петер
бургского комитета, комментируя его наказ, который я параграф за 
параграфом оглашал. Чем дальше, те·м .все больше м·еньшевики начи-

1) Хрест. с:Революция и Ркп~, кн. VII, стр. 198. 
2) Актив.ный член рабочей группы ЦВПК - провокатор. 

О.ерки по всторяи ОктnбрьскоD рево.пюц1ш, т. 1 26 
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нают нерВ!ничать, а зал слушает, затаив дыхание. Когда я, говоря о 
· том, что в случае перехода в-ойны в революцию Николай и Вильгельм 
бросятся друг другу 1в об'ятия, употребил выражение: «Николай первыii 
бросится целовать сапог Вильгельма с .просьбой о помощи», Гвоздев не 
выдержал, позвонил в свой председательский колокольчик и призвал 

меня к порядку. Этот мом·ент был переломным в настроении беспарТ1ий-
1юй части собрания. Я протестовал против за~мечания председателя, за
щищавшего на рабоче·м собрании «честь царско.го имени», и рабочие 
поддержали меня аплодиом.ентами. 

После моей речи начали растерянно выскакивать на трибуну и 
меньшевики и эсеры, всего, кажется, не менее 1 О чело·век. С нашей сто
роны говорил еще только Кудряшев» 1

). 

В ходе дальнейшего со·бра.ния большеовистокая фракция выступает 
.на редкость дисциплиниро·ванно и .выдержанно. На попытку оборонцеn 
<орвать собрание внесением на обсуждение (к концу собрания, около 
часа ночи) ~вопроса о некоторых арестованных ра·бочих, собрание от-

. вечает друж~ным rолосование·М за предложение Бо11датьева-Кудряшева. 
Ставятся на голосоnание платформы оборонцев и «пораженцев». Боль
шевистская лолучает 95 голосов, а меньшевистская - 81 (вместо 128 
rолосов, кот·орые были у 1них в начале собрания). Меньшевики подни
мают «бузу». Часть делегатов в это время расходится. При повторном 
лоименно·м голосовании большевики получают 90 голосов, а ликвида
торы 81 .голос. Собрание приняло резолюцию, 1в .к·оторой говорится, что 
«на завоевание власти путем гражданской войны должны быть напра
влены все усилия пролетариата. Лозунг «долой войну!» пролетариат дол
жен осмыслить и углубить кличем «да здравствует социальная рево
люция». 

Оборонцы, поТ1ерпев поражение, пытаются взять реванш 'При со
действии охранки и Гучкова. Через несколько дней Гвоздев пишет в 

.газету «Рабочее утре»> открытое п1и~сьмо-донос о том, что .по ман
дату Кудряшева прошло «постороннее лицо». Богдатьева охранка аре

стмывает, .но ПК использует этот донос для разоблачения ликви
даторов. Гвозде.в начинает совместно с Гучковым подготовлять но
вые выборы. 

Срок назначения новых 1выборо·в держится ими в тайне, чтобы за
стать врасплох ПК. Извещение о собрании выборщиков, назначенном 
на 22 ноября, появляется ·В газетах за несколько дней до назначенного 

.срока. Однако из-за от·сутстгия .помеще:Ния пришлось собрани.е отло
жить 1На 29-е, и большевики получили, таким образом, неделю для работы 
с выборщиками. 

«Таким образом, помимо воли J11иквидаторов перед рабочими была 
целая неделя. За эти •дни -выборщикам-интернационалистам собраться 
n большом количестве не удалось, за ними усиленно следили. Охранное ·1 
отделение старалось ·обесп€чить «Свободу» rвозде.вской кампаю1и. У не
хоторых товарищей были про-изведены обыски. Из выборщиков было 
мз'ято к этому ~времени не менее 5 челов1ек. Оставшуюся Н€делю раба-

1 ) с:Революция и РКП:., кн. VII, стр. 200. 
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чие некоrорых заводо1в, где победил «ЛИк·видаторско-народничесКJий 
блок», как, н.:tлр., у Айrзаза, устраИ'ОО.л.и собрания и снимали с выбор
щик<Jв полно·мочия участв<Jвать во ~вторых выборах 1

). 

Враждебное отношение рабочих к .гвоздевцам перенесено было и 
на их союзl-!:иков эсеров. Это застав~ило часть народников перейти на 
ст<Jрону большевиков. Об этом сообщает в своем донесении от 3 дека
бря 1915 г. петроградская охранка: 

«Среди соц.-революU)июнеров в от1Ношении к военно-промышл:е:нным 
комитетам замечается раскол : часть народник<J·в стоит ~а участие и во 

время первых IВыборов даже заключила блок с социал-де1м·ократа~ш 
меньшевиками и ликвидаторами, намереваясь вести с последними сшз

местную работу. Пе-ред вторыми .выбора·ми отношение соц.-рев. к ко~ш
тету резко отклонилось в отрицательную стор{)lну, и к о ли чес тв о 

с т о р о н н и ,к о в у ч .а с т и я .в к о м и т е т е р е з к о у м е н ь ш и

л о с ь и п о ч т и с в е л о с ь н а - н е т, в в и д у л и ш е н и я р а 6 о-· 
ч и м и в ы б о р щ и к о в с о ц и а л и с т о в - р е в о л ю ц ион е р о ·в 
данных и •м ПОЛНОМОЧИЙ» 2

). 

Таким ()6разо1м, 11юраженческое .настроение рабочих и активная 
работа ПК помогли оорга~н1И1Зовать интернационалистические элемен
ты партии эсеров. В борьбе с агентами империализма партия сплачивала. 

все действительно революционные и интернационалистические элемен
ты подполья. 

ПК выработал для выборщиков-интернационалистов текст «за-· 
явлениЯ>> об отказе участвовать во .втором· общегородско~~ собрании. 
К нему, как nидно из донесения охранки 3

), при1м.кнули «почти все вы-· 
борщики-народники и нек·оторая часть с.-д. меньшевиков», - очевидно,. 
«Межрайонцев» . 

На с<Jбра~ние 29 ноября явилось всего 153 .выборщика вместо 213,. 
в то время ка.к 'На первое собрание явилось 198 из 220 чел. Причиной · · 
ловь!iСи1Вшегося абсентеизма надо сЧJитать террор охран1ш, «из'явшей» 
одних и запуга'Вшей других. 

До открытия собрания большевики потребовали слова для внеоче
редного заявления. В этом заявлении группа выборщико·в подчеркивала 
О1'рицательное отношение петро•гра.дского пролетариата к работе в 
военно-промышл~еuшых комитетах, клей;\1ила «изменниками всех способ-· 

ст~Вовавших этой закулисной слелке». «Мы поведем с ни.ми, - гласило 
заявление, - упорную борьбу во всех слоях рабоч~их масс, где изменни
к~м не должно быть места». 

После представителя большевик<Jв выступает рабо·чий Корякин от 
народников с заs~вление!l1 в том же духе, но с добавлением требованmг 
созыва рабочего с'езда. 

П<Jсле этого заявления большевики и часть народник<Jв ушли. Часть . 
левых народников осталась было с информационной целью, но после 

1 ) Шляп ни 1< о в, К::~нун 1917 г., ч. 1, стр. 9R. 
2

) Дело деп. пол., No 347, за 1916 г., л. 144, докл. петроградского охrа~-1-
ного от делениР 3 декабря. 

8) Дело деп. по.;.1" No 347, за 1915 г" JI. 123, донесение начальника· 
петроградского охранного отделения 25 ноября 1915 г. 

*26 
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в.ьFКiрика Б:ройдо о хулига~н~ст1Ве и «Iшхалы-юм: ~поведении» ушедших .и 
они уходят. Ушло сначала 79 челоВ'.:к 1), а затем - 89 2). 

По данным охранки, ушло сначала 79 че-ло1век из 153 делегатов, 
т. е. больше половины со6рания. По подсчету Гучкова, проиЗ:веденному 
после воэвращеНJия чости ушедших делегатов (для пр.и.сутствия с ·инфор

мационной целью), ушло 67 человек, а оста;юсь 109. Ушедшие с собра
ния были IПОчти все шьртийнь1е, а на соб~рании 27 сентя-бря партийное 
ядро у большев:ико.в было 70 человек (при голосовани~и президиума 
у большевиков было 70, а у ли,квидаторов -128 голосов). Надо считать 
несомненно увеличение пораженческого крыла собрания за счет оборон
ческой части. Силы большевиков пополниЛJись делегатами-народниками 
и меньшевиками, которые .под давлением рабочих-избирателей отколо
;пих:ь от rвоздевского бло.ка. 

В результате «пересмо11'ра» состава выборщиков рабочими, с од
ной стороны, tИ охрwнкой - с другой, пер~В'ес ·Оказа·лся :все же на 
стороне большевиков. 

Ликвидаторы поспе ухода вс.ех выборщиков-интернационалистов 
сами себя выбрали в центральный и областной военно-промышJ11е:н.ные 
комитеты. Цель их была достигнута: Тучкоn получил 1 О «представиrrе
лей» рабочих, во l!'Лаве с К. Г1воздевым. 

ПК выпустил про,кламацию от имени 84 выборщиков, разоблачив
шую эту комедию «Выборов». На ряде заводов рабочие выносили проте
сты и требовали отозвания самозванных представителей питерского 
пролетариата. 

Резкий характер принимает прот.ест рабочих на заводе «Пр-омет» 
и Бара.новс1юrо, rде рабо·чие высказываются за подrото.в1<у активных 
выступлений (по данным охранки). На заводе «Новый Лесснер» рабочие 
требуют от Бройдо, выбранною в ЦВПК, отказаться от избрания, на 
что он заявил, 'ЧТО не ·сложит полномочий, так как I!Ыбирали ето ~в ВПК 
не лесснеровцы, а общегородское собрание. Принимается постановле
ние, что ме1ньшевики не выnолнlИ'л:и наказа, а Бройдо исключается из 
рабочей среды, т . .е. лиша·ется п1ра1ва учасmоrвать на общих собраниях 
эавода» 8

). 

После " этоrо Бройдо, кот.оро·го постоянно встречали с.вист.ом и ги
каньем, «У'ВЯЛ» и не появлялся больше на зав-адских собраниях. А по 

·данным охранки, «Бройдо, Божевальн1икову и Гвоздеву на заводах «Но
вый Лесонер», Нобель и Эриксона было пред'явлено требование отка
заться от избрания или 1и~х .вывезут с заво•да на тачке». Так чеспювал 
петроrр~дский пролетариат «СВ•ОИХ» избранников. В Питере гвоздевцы 

1 

оnержали «ПО·беду» 1В результате большой ра1С.КаЧКИ •Масс, перед .КОТО-
РЫМИ был поставлен вопрос ·об отношении пролетариата. к .войне. В по
беде, .к которой г.впзде.вцы пришли та к и ·М· тт у т е м, были заложены 
эле.менты окончательноnо поражения rвоздевщины. 

1 ) Дело деп. пол., № 347, за 1915 г., л. 134, донесение петроградского 
охранного отделения 30 ноября. 

2
) Шляпник о в, Канун 1917 г., ч. 1, стр. 98 (1 издание). 

8 ) «Красная летопись:., № 7, стр. 54. 
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В .провинции буржуазия и 1Г1юздевцы ~не :пошл~ИJ по этому пути, они 
проводили выборы «втемную», но :и здесь были исключения. Таким 
исключением я~вляются те :города, где выборная кампания встряхнула 
массу и дала ,возможность и 06ор0~нцаш и пораженцам выступить перед 
рабочими с изложением сооих ·взглядов. Обычно же выборы проходили 
6ез т::яких «инцидентов» , т. е. при полной ш11ссивности рабочих масс. 

Типична в этом отноше.1-!ии Казань. Здесь 1-11а не1которых заводах выбо
ров не было ~вовсе (на Пороховом), а на других (Крест·овникова, Алафу
З{)Вский) рабочие отнеслись к выбора.м без всякого интереса. Избран-

• ным от завода КрестовнИiкова оказался беспартийный рабочий, «сильно 
льющий». В общем «выборы» обычно превращались в подбор в-оенно
промышленными ком1итета1м~и «благона·дежных» рабочих. «Втемную» 
прошли выборы в таком ,крупном центре, как Москва (там «:инциденты» 
начались после выборов). В Москве среди выборщиков (особенно ме
таллистов) настроение было «бойкотистск•ое», как сообщает о6 этом 
охранка. Поэтому «выбранные» n Московский облает.ной .военно-про
мышленный комитет встретили ~враждебное отношение со стороны мо
сковских рабочих. В Баку рабочие согласились на выборы в обстановке 
разгрома «.Втемную», так как «~изголодались по орган~изации». Однако 
выборщики не признали себя .полном·очными и .разошлись с требованием 
новых выборов. 

«Инциденты» имели м·есто обычно там, ·где большевистская органи
зация проявила способность уча•ствовать .в 1кампан~и1и. Напр. , в Ро

стове-на-Дону на выборах боролись большевики и меньше·вики. От ра
бочих были выбраны представители в вое1нно-про1Нышленный комитет, но 
они «под влияНtием большевика, прис. повер. М. В. Смирнова, решили 
пред'явить военно-промышленному комитету такие тре6ован~ия, кото

рые должны были повести к разрыву рабочей группы с местным военно
цромышленным коN"~итетом» . Впрочем, рабочая группа была почти цели
ко•м1 арестована ~и « ... вопрос о~казатся исчерпа:н~ным». В Нwколаеве вы
<iран.ные в вое1нно-промьшшенный комитет рабоЧJие от завода «НавалЪ>> 
вынесли декларацию с требованием созыва рабочего с'езда. После этого 
выступления 7 человек из 1 О ушли, и рабочая группа перестала функ
ционир6вать. В Ревеле выборов не было, а было назначение З ра
бочих Балтийского завода . .Из 1них один отказался, а двум был об'явлен 
бойкот. 

Из прав:инциальных iГОродов а:ктивную работу tВ период ~выборов 
бо·льшевики развили в Харькове, Самаре, Нижнем~Новгороде, Саратове, 
Тифлисе, РоСТОiВе-.на~Дону и др. городах. В Харькове, Саратове, Ниж
нем-Нов.городе и Баку большевики добились отказа рабочих от участия 
в военно-промышленном комитете . 

Для выяснения соот.ношеН1ия сил 6ольшеви~ко8' и .меньше·викоо 
важен не только исход, но и ход ·выборов. Та1м, 111де выборы проходи1ли V 
в более или м·енее «Свободных» условиях, 1rде кампанию удалось растя
нуть, и местная партийная организация смогла ее использовать в своих V 
целях, результаты ;кампании для укреnления организации и усиления 

ее rВJDWяния на .массу были значительны, н-есl'lютря на то, чrо конечная 
nо6еда осталась за оборонцами. Бывало и наоборот: конечная победа 
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оставалась за 6ольшевИ'ками, но использовать 1ка·м.панию в интересах 
партии уда:валось мало благодаря «Зажиму» 1м€стных в·ластей. Показа
тельны для обоих случае1В выборы в Самаре и Харькове. 

В Самаре выборы растянулись на пять месяцев, в течение этого. 
времени было проведе~но больше 20 собраний рабочих и служащих, на 
которых выступали и большевики и меньшеви:ки. Оживлению nартий
ной борьбы способство!Зало наличие в Самаре подна•дзорных меньшеви
ков, во главе с известным ликвидатором-рабочим Кабцаном. Военно
про:v~ышленный 1юмитет в Самаре обратился за «СО~ейст.вием» в деле
создания рабочей группы ·К деятелям· больничных касс. 13 сентября-. 
1915 г. было созвано собрание членов больничных ,касс, на котором 
было решено созвать <<'Общее собрание» рабочих .г. Самары 1

). БыЛЗl 
выбран'1! коми~ссия для «организации рабочих масс, в особенности за
водсJ<их рабочих, для предстоящего общего ообрания». Вскоре от об
щего собран1ия пр!'fшлось отказаться, и комиtСсией был организован рм 
группо•вых собраний и со6ра~ний по предприятиям. 

На этих собраниях рабочие и.мели возможность высказать свое от
ношение к войне и к вопросу 06 участии в военно-промышленных КОМJИ
тетах. Интересны в передаче охранки выступления рабочих за и ~про-
тив участия в военно-промышленных .J<омитетах. 

Приводим некоторые из этих высту.плений за учости-е в военно
промышленных -комитетах. 

За уча 1стие: 
Б ул о ч ни к r о р 6 у но iВ. - Мы, ·господа, ка.к злые собаки" 

должны п е р в ·о н а ч а л ь н о н а 6 .р о ·С ·и т ь с я н а r е р 1м1 а н ц а и 
загрызть его, а потом теми же острым1t зубами загрызть и тех, кто на~'\t 

внутри страны мешает организоваться. 

Р а б о ч 1и й Т р у 6 о ч н о г о з а в о д а К у з ь м и н. - Нам гово
рят, что мы иде~м в комитет, - да пошлите к чорту этот комитет вме

сте с Гучковым, н а м н у ж н ы в о з м о ж н о с т и, которые дает нам. 
комитет. Не добьем·ся этих возможностей (организации), тогда и обви
няйте, но только тогда. 

Пр от и в уч а ст и я: 
Р а б о ч и й - 6 ·ул о ч н и l< М и н е е в. Наш в военно-промышленном 

ный комитет в данное ·время итти не следует, так равно не следует И· 

просить что··JIИбо у nравительстпз., та.к юн<, к о г да r ер м ан е u 
r{ р· и де т ·в 1М и н с к и М о с ·к в у, то п р а в и т е л ь -с т в о с а ·М о
д а с т ~в с е т о, ч т ·О ·н а м .н·у ж н о. 

Р а 6 о ч и й б у л о ч н и к М и н е е в. Нам в военно-промышленном 
комитете делать нечего, так ·как там сидят одни только .мерзавцы да 

мошенники, и ·М ы п о й ·д е м то л ь к о то г д а, ·к о г да 1в о е н н о е 
в о ору жен и е 6 у д 'е т перед ан о в рук и р а 6 очи х. 

Несмотря на то, что организация большевиков в июне 1915 г ~ 
была основательно ~разnромлена и ее руководители были освобождены 

лишь .в сеmябре, когда началась уже ю1мпания, им удалось провести· 
свои резолюции на крупных фабрично-эаводских предприятиях. Такj>. 

1
) Дело деп. пол" № 347, за 1915 г., лл. 14-16. 
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на фабрике Зими~на, ·где на собрании присутствовало 600 рабочих, 
fiрошла резолюция больше.ви~ков: «Считае1м неум·естной работу с бур
жуазией в .военно-пrомышле1-!ных комитетах» . Кабцан был возмущен, 
пытался выступить против решения, но это ему не удалось. 

«Собрание 18 января рабо·чих •гранатной фабрики ~прошло бурно. 
Рабочие настроены п р о т и в в о й н ы и выбора-в 1в ВПК, что видно из 
на к а з а и соответствующих выступлений. Кабцан едва уговорил не 
отказываться от выборов, а добиться разрешения собрания, на 1которо~ 
была бы допущена свобода слова». 

Трубочный заво\Ц долго оставался в сюроне от кампании, так как 
не разрешены были собрания на заводе с присутствием· .посторонних 
лиц. 

24 февраля на Трубочном, заводе состоялось собрание рабочих по 
выборам в ВПК, при'Сутствовало около 4 ООО чел., причем преобладали 
бойкотисты. Из 12 .выступавших ораторов были 7 бойкотистов с.-д. и 
2 бойкотиста эсера и З сторонн1ика участия (меньшевики). Выборщики 
были избра11-1ы для того, чтобы эаянw1 ь протест и уйти. 

На собрании рабочих мелких предприятий победили меньшевики. 
28 февраля 1916 г. состоялось общее собрание выuорщнков, на котоµuм 
из 65-70 челове.к делегатов - булочников было 22-25 человек. 
Меньшевики прошли главным образом от типографий, мелких предприя
тий и торrоБо-промыш.rrенных служащих. Перевес на и~х стороне полу
чился благодаря тому, что· норма представительства была для крупных 
.предприятий один от тысячи, а от мелких тоже по одному человеку от 

каждо·го предприятия. На этом собрании была вынесена резолюция: 
,<'Мы идем в ВПК не для того, чтобы ковать пушки, а для того, чтобы 
-организоваться» и т. д . .в меньше1вистском духе 1

). 

Избрано было 12 предста•вите•лей, из них 1 О 1М€1Ньшевиков. Рабо
чая группа просуществовала недолго, так 11<ак была 26 апреля 1916 r. 
арестована 2

). • 

Иная картина выборов и их результатов 111олучилась в Хары<ове. ~" 
Здесь царил жесто·кий административный зажим, проводимый знамени-
1ъ1м в свое .время К<Jшура-Мосальским. В Харькове была сильная боль
шевистская организаuия, пополнявшаяся большевиками поднадзор
ными и рабочи.ми из ПрибалТJийского :края. Она имела прочную базу на 
некоторых заводах, в том числе на большом заводе ВЭК. Никаких 
собраний в связи с пре.дстоящими .выборами на за.водах разрешено не 
<5ыло. 29 августа 1915 г. неожида~нно для организации .в клубе «Рабочий 
дворец» правлением клуба и желтым союзом Т·орго-вых служащих устра

ивается общее собрание рабочих г. Харькова. Организация считала это 
собрание пров·окационным. Большевики не могли выставить ораторов 
.в ·Силу полиц-ейскИ!х условий, но была пров;едена некоторая предваритель

ная работа: выработана и отпечатана на машинке резолюция и проде-
лана подготовительная работа среди .рабочих, ~через заводские · 

1) Все данные о кампании выборов Самарс1<ой рабочей группы взяты 
t!З донесений начальника самарского жандармского управления в деп. пол., 
имеющихся в деле деп. пол. за № 347, за 1915 и 1916 rr., и из воспомшiаний. 

2
) «Красная быль:., № 1, стр. 7. 
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ячейки. И все же организация не 1~югла ожидать успеха, так ·Как ни о 
какой Qткрытой борьбе с оборонцами и черносотенцами не nриходи
JЮсь и думать. 

\На собра:Ние пришло много рабо·чих, и даже часть осталась за 
бортом. ~Выступил ~ряд ораторов-оборонцев .и черносотенцев, сор.евно
вавшихся ·В патриотизме и способности сочинять зловонную клевету на 
«пораженцев». Неожиданно выступил большевик - пролетарский поэт 

Поморский, разо6ла чающий истинный хара.ктер войны и т. п. 
«После выступления т. Поморского выступали еще два или три 

оратора, трактовавших ·О безответстненности и де1магогичнос11и боль
шевиков, но их уж1е нИIКrо IНе слуша~л. С ·мест то~и-де·.1ю раздавались. 
возгласы: «врете!», «доволыно!» и т. п. Со всех стюрон посыпались за
писки о прекращении прений» . 

Предоедатель собрания, меньшевик, заявил сначала, что потерял, ~ 
потом, что не может прочесть (напечатанную на машинке) резолюцию 
большевиков и 1предложи1л тому, .кто ее подал, выйти и прочесть ~е. 
Собрание на эту ~провокационную выходку ответило невообразимым 
шумом. Чтобы не дать возможности сорвать собран1ие, т. Базанов, 
накw.-~у~в на себя студенческую тужурку и шапку, вскочиm ~на трибуну 
и :прочел большевистскую резолюцию. Последние слова резолюции были 
Р.стречены рабочими громом аплqди~см·е'Н'ТОR, но полицеймейстер прихлоп
нул собрание. С лением «марсельезы» .стали выходить на улицу, где ра
бочих ·встретила полиция и 'Конная жандарм·ерия. 

Выборы были сорваны. На дальнейшие попытки промышленников: 
провести выборы и уговоры ·члена рабочей группы ЦВПК А6ро-симова 
рабочие Харьковского паровозостроительного и др. заводов ответилИ 

~ 011казом. Из 26 выборщиков от этого за·вода 15 чело.век, т. е. абсо
лют.ное большинство, были, по сведе1ниям охранки, определенные «Ле
нинцьнпораженцы». Это было большой победой партии, так как в ~на
чале войны, по свидетельству т. Блума 1

), рабочие были настроены 
патриотически, и никаких признако~В политической жизни на заводе 

не было. 
Хотя Харь.ковская организация и одержала победу, доб'Иlвшись от

каза от iВыборов, но все же кампания выборов :не дала организации 
такой возможности связаться с рабочей массой, развить перед ней 
свои взгляды, как ~В Петербурге и Самаре. А самое осно1вное для больше
виков было как М{)ЖНО шире развить пропаганду пораженчества и уста
оовить связь с массами. П{)Д этим· углом зрения надо судить о резуль
татах этой .кампании. 

·кампания выборов в ра1бочие группы военно-промышленных коми
тетов, заду.манная буржуазией в целях дезорганизации :рабочего движе
ния, отклонения ·его от J(лассового и революционного пути на путь 

либераль:ной рабочей nоЛ!итикv. дала обратные результаты, 'Гак как по
могла рев9люционной пролетарской партии большеви11<ов укрепиться 
и связаться с ·Массами. Борьба с империалис"Гичес.кой буржуазией и ее 
аrентам.и в ~рабочем движении была авангардной смычкой решительных 

1
) «Летопись революции>, No 5, за 1923 г., стр. 5. 
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6ое·в периода февраля - октября 1917 r. До решительной победы «ПО
раженчест.в.а» было еще очень далеко. Осень 1 l.J15 г. - это толы<о на
чало революционной раскачки рабочих. НасТ'роение· рабочих даже 
в Питере было недостаточно определившееся. Это ·видно из следующего 
замечания т. А. Шляпнико1ва в его письме в ЦК 30 ~ноября 1915 г.: 

«На некото~рых заводах выбирают меньшевика, а наказ ему дают 
большевистский. Так было на трех за1водах. Бывали, положим, случаи, 
что и большевику давали .м·еньшевистский наказ. Н а с т р 10 · е н и е р а -
-6 о ч и х х о р о ш о н е р а э б е р е ш ь» 1

). 

Да и по ходу •выборов было видно, что реши-гельноrо перевеса у 
большевиков еще не бьшо 2

). 

В не~которых це1нтрах, несм·отря rна: «И11-щиденты», т. е. по1mrтиче
·скую борьбу в-округ выборо·в, рабочие группы ·все же были созданы. Ка
ковы же результаты всей ·кампании? Что получили ооциал-шовинисты 
и их паwон Гучк·ов в результате у.оилий по оозданию рабочих 
rрупп? То, что через ·ГОД после начала выборов, ·к августу 1916 г., по 
сведениям секретариата рабочей группы ЦНПК, существов.аJ11И 52 рабо
чих группы 3 ). 

Много это или :мало? 
Об эrом .можно. судить по справке, составленной для ЦВПК не.:../ 

<..1юлько раньше - 25 а·преля 1916 r. По этой справке 4 ) рабочих 
групп оказалось всего 36. На какое количество военно-промышленных 
комитетов приходятся эти 36 •групп? 

Оказывается, что «ИЗ общего числа в 239 областных и местных] 
ко.митетов выборы производились в 70 комитетах, причем ~рабоч~е 
предста.вители выбраны только в 36 к.амиrетах: центральном, 8 обла
стных и 26 местных. 

Причиной того, что всего лишь ПiрИ 15 % всех комиrrеrов были 
созданы рабочие группы, является противодействие этой rучковоко- 1 
!Пе11р&овской затее со ·стороны и промышленников, и !J)а:бочих, и прави
тельства. Об отношении рабочих мы уже .говорили. От.ношение прави
тельсТ1ва, разум•еется, было тоже небла,rосклонное. Даже в среде самой 
буржуазии эта затея показалась слишком «передовой». Одни •комитеты 
отказались от проозводства выборов «ПО местным условиям», другие -

1) Архив Истпарта ЦК, письмо Шляпникова 30 ноября 1915 г., частью 
перепечатанное в «Социал-демократе~. 

2
) Убеждение т. Граве в том, что «рабочие в подавляющей массе кате

гор-ически отказывались от выборов предстаВ'ителей~ и · что во «всех про
мышленных центрах::r> <>:выборщики вм·есто на3'начения кандидатов ог.'lашали 
революционные де101арации, в к·оторых клеймили предательскую политику 
.соглашателей1>,- это убеждение, к сожалению, ни на чем не основано. Факт 
существования 52, зарегистрированных рабочих групп к а·вгусту 1916 г" го
ворит против та1<ого утверждения. Беглый просмотр хода выборов, который 
мы сделали выше, тоже не говорит в пользу этого утверждения т. Граве. 
В большинстве случаев рабочие отнеслись к выборам пассивно, а о срево: 
JIЮЦИОННЫХ декларациях, клеймящих и т. Д">, не было и речи. (См. Б. r р а в е, 
Из истории кдассовой борьбы в России в годы империалистической войны, 
Гиз, 1926 г., стр. 116.) 

8 ) Дело деп. пол., № 347, за 1916 г., л. 61. 
•) сДело:., № 1, за 1916 г., стр. 67. 
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более решительно выступили против самого начинан:ия Гучков.а. Напр.т 
Поплавский, предстаnитель о-ва заводчиков и фабрикантов в Мо
скве, говорил: «Не выйдет тоJDку из этой свадьбы рабочих и щюмыш
ленников, которая со1вершена в Петрограде»." Были и такие случаи. 
что промышленники не отказывались от выборов, но и «представители» 
рабочих :к участию в работе ком1итета !Не приВ~ле,кали1сь. В Казани, 
где рабочие .массы .проявили мало интереса •к выборам, заправилы ме
стного комитета не стали торопиться с приглашением «избранников»
Последним пришлось в местной гаэете ~поместить 1пись.мо, в которо:Уl 

они жаловались: «Вот уже около двух м·есяцев, ,как .мы избраны пред
ставителями от рабочих в Казанский военно-про.мышленный комитет ... 
Но за эти два .месяца •мы ни разу не были приглаше~ны на заседания 
комитета» ... 

На совещании рабочих групп областных военно-промышленных ко

митетов при рабоч€й группе ЦВПК оказалось, что в большинстве рабо
чих групп «положение .дел М€ртвое» 1

). 

«Наше дело» пыталось доказать обратное: «работа кипит», «Связи 
с массой ра~стут и ширятся», но из конкретных примеров «деятельнос11и» 

видно, что она сводилась :к крох~аборческим попыткам помочь рабочю1. 
Эта помощь заключалась в разборе всяких недоразум€ний с паспорта:v~и, 
с вербовкой рабочих, .в советах отдельным рабочим по вопросу растор
Ж€iНИЯ «дО·говора о найме», справках и сов€тах рабочим военнообязан
ным и т. п. Из ~крупных начи!l-Jаний рабочих групп надо ·ОТ'метить по
пыт1<у восстановить институт фабрично-заводских старост, создать 

прими.рмтель.ные ка·меры, организо1вать биржи труда. 
Занятые делами государственной важности, гвоздевцы не уделили 

достаточного внимания лишь стачечной борьбе рабо1чих. Здесь они 
.~ .. .были или позади ~всех или в рядах штрейкбрехеров. 
' На деле рабочие группы имели значение главным образом как 

\ 

легальные опорные пункты нелегальных меньшевиков-оборонцев. Неда
ром «Соuиал-деJ\юкрат» поздравил меньшевиJ<Ов после выборов рабочих 
групп в ЦВПК с тем, что они «вползли в легальность». Для ликвида
т·оров рабочие группы были ячейками либеральной рабочей партии" 
чере-з которые можно было связаться с рабнчими. Блаrодаря им меньше-
вики могли не только быть в .курсе политических начинаний буржуазии 
в целях .координации действий, но и получать денежную поддержку от 
буржуазии. Ряд крупных меньшевwстских деятел€й поступил на со
держание военно-лромышленных комитетов .в виде секретарей раuочих 
групп (Б. О. Богдана.в, Евг. Маев.ш:ий, Ф. Булкин и др.). За счет 
военно-промышленных кс·м~итетов совершался об'езд местных организа
ций. Наконец, через ра1бочие группы меньше.вики получали суммы от 

промышленников для .поддержки членов своей организации. Вот что 
рассказывает, напр., т. Бешенковская в своих .воспоминаниях о 
самарских .меньшевиках. 

«Поведение меньшевиков в тюрь~ме было •крайне нетова~рищеское : 
получая г р о м !а д н ы е п е р е д а ч и и з к а с с ы в о е н н о - п .р о м ы-

:&) Дело деп. пол., № 347, за 1916 г., стр. 95. 
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ш л е н н о r о к о м и те та, они не делились с друг.ими. Де~ны;и, пµисы
лавши~еся на имя газеты, расnределяJ11ись только меньшевикам, и если их 

не было в тюрьме посылали D ссылку» 1
). 

Т. е. меньшевики ра.споряжались полученными от военно-промыш

ленного комитета средствами, как средствами своей партии. 
Под видом .1шмиссий при рабочей группе ЦВПК созывались легаль

ные совещания членов группы с рабочими. Из руководящих партийных 
работников и членов группы был создан рабочий центр. 

Созданием рабочих групп меньшевикам удалось наполовину лега
лизовать либеральную рабочую партию. Увенчать это дело должен был 
рабочий с'езд, созыв которого они надеялись осуществить при под
держке некоторых представителей крупной 6уржуазии. «Счастливая 
мысль П. Аксельрода» .мо·гла быть претв.арена в жизнь ... €Сли бы во 
главе правительства стал Гучк.ов. Лвоздевцы содействовали этому, как 
·могли. 

Kai< истинные буржуазные парламентарии, они по окончании из
бирательной ~кампании омениJ11И. ~многообещающую программу «для 

наро·JЩ» дело:вой про~rра·ммой соrгрудничества с буржуазией, - С·СУrрудни
чества прежде В·сего в деле «защиты отечесТ~ва». Как образец перемены 
nозиций пюздевцев до и после выборов м•ож.но привести следующие 

две выдержки из речей ближайших сотоварищей ·Гвозде1ва, Васильева 
и Бройдо, накануне выборов в ЦВПК на собраНiии 29 ноября: 

«Вопро·с о войне - праздный, - гов·орил Васильев, - и все мы 
011носимся о т р и ц а т е л ь н о, никто не стоит на точке зрения на

циональной обороны - это ложь. Военно-промышленные ком:итеты по
могут делу революции». 

«Война - одно, - заявлял Бройдо, - •мы 1к ней относим·ся отр1ща
тельно, но нам надо бороться за вопросы внутренней ЖiИЗНИ» 2

). 

А председатель московской рабочей группы Черегородцев, иrрав
ший роль московского Гвоздева по сообщению агентуры московского 
охранного отдеJ11е~ния, заявил на пленарном заседании Московского 
воен.но-промышленного комитета, «ЧТО его товарищи и иtх выборщики, 
несмотря на все те утесне~ния, ~<аторые испытывал рабочий класс в деле 
свободного устройства своей участи ~ своwх 1ВЗаим·оотношений с рабо
Т•одателями, тем не менее ж а жду т д о .в е с т и в о й .н у д о п о б е до
н о с но го к он ц а, чем· и об'ясняется их участие в деятельности 
ком.и-гета» 8

). 

И буржуазия, и охранка, и рабочие организации выдали рабочей 
группе аттестат на звание тушителя стачечного пожара. И ·в выст:Упле
ни~Ях Кононалова в Гос. думе в 20-х чи~слах февраля и в «некрологе» , вы
пущенном ЦВПК после ареста рабочей группы, буржуазия воздает 
должно·е своим верным слугам: «Группа и отдельные rчлены ее оказы

вали ком~итету ca1:vioe деятельное содействие ~по предупреждению ста

чечного движ.ения в среде ра6очих, зlliятых •В предприятиях, работаю-

1) сКрасная быль:., № 1, стр. 49. 
2

) А. Шляпников, Канун 1917 r. 
3 ) Дело дert. пол., No 347, за 1915 r., л. 156, донесение московского rра-

дQначальника 7 декабря. 
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щих на о6Gрону. Приэтом группа решителыю высказываЛJаJСь протИIВ 
всяких эксцессов, на ,которые 111одчас толкали рабочую .массу некото
рые эле.менты. Группа о6суждала и !далее ряд м€р по улучшению поло

ж,ентия .рабочего ~кла,сса 1И1 по предо'Гвращению конфли1кто1В ~рабочих 
с предJПри1нимателями и вносила свои предложения в комJИтет. Так. 
при действительном участии рабочей iГруппы были !Выдвинуты и разра
ботаны 11юпросы о рабочих старостах, примирительных ·кам1ерах и о 
биржах 'Груда» 1

) . 

На примере конфликта на заводе «1Наваль» и ряде других видно, 
что «ЩJ1имирительная суета» mоздевце1в 'Ча,сто :н~и1ка1ких реальных ре

зультат·ов не давала. Буржуазия не считала нужным итти на уступки, 
а рабочие постепенно убеждались, что имеют дело с хозяйскими аген
тами. Рабочее движение шло мимо миротворческих гвоздевцев. 

Вся эта деятельность гвоздевцев была не 6ол~ее как попыткой 
ложкой масла успокоить разбушевавшееся м<Jре. В {)бстановке нара
стания движения, в обстановке перекатывающихся из конца в ~Конец 
страны огромных стачечных волн им приходилось выступать против. 

сr.ихии со сообо замаскирован~ным штрейкбрех.ерством. Выступая 
нропю стачки, гвоздевцы з·аявляли, что он~и являются противни

,камм не стачек, а «стачкизма», ка1к никуда негодный формы рабочего 

движения. 

«Единственная форма движения, которую с помощью 6ольшеви
К{)В и тянувшихся за ними полубольшевиков издавна усвоили некоторые 
круги (?) петроградских рабочих - стачкизм, по мнению группы и ее 
сrоро11-1ни~к.ов, •для данного вре1мени ·В ус·ловиях войны, юстро поставившей 
перед страной задачу сам,озащиты, представлял собой форму движения 
наиме1нее активную (?!) и наименее дейст.вительн~ую (?!)» 2

). 

1. Такова теория твоздевщины. На практике в разгар забастовки 
Гвоздев высту~пил с осуждением стачечной стихии, - выступление, ко
торое было подхвачено всей буржуазной прессой. На совещании об
ластных военно-промышленных комитетов в Петрограде 24 мая 1916 !Г. 
Гвоздев, по сообщению агентуры «Промышленн~ию>, заявил, что «ра
бочие группы <Jсуждают происходящие ныне повсеместные заба

стовк'И » 3
) • 

Неверно сообщение «areнrrypы», что это выступление было само
вольным, так ка.к, по сведен~иям петроградского о~сведомИJТеля охранки 

(Абросимова), «24 -мая было второе совещание по вопросу о выступле
ниях н <Jбластных комитетах и о сам·остоятельности в деятельности 
рабочих групп. Как итог этого дня: 1) твердо решено с т а т ь н а 
позицию о 6 о р он ы (на с<Jбрании представителей ОК не было);. 
2) по В{)просу о з а б а с т о в к а х р е ш е н о т а к {)'В ы е о с у
д и т ь и п о т р е 6 о в а т ь в в е д"е н и я п р и .м и р и т е л ь н ы х 

1 ) Шляпник о в, 1917 г., ч. 1, стр. 281-282. 
2 ) «Канун революции~, стр. 8, предисл. Е. Маевскоrо. 
8) Дело деп. пол., № 347, за 1916 г., 1 мая, л. 42, агентурные сведения 

4:Промышл·енника~, московское охранное отделен1ие. О более крупном 
штрейкбрехерском выступлении rв·оздевцев в к01нце 1916 r. мы будет гов·о
рить дальше. 
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к а 1м е р и и :н с т :и т у т а ·С т а р {) с т; 3) по вопросу о самостоо
тельн ости групп было признано желательным, чтобы совещание об
ластных комитетов высказалось за самостоятельность групп» 1

). 

Та:КJИ1м ·Образо1м 1Выступление Лво·зде.ва: совпало ·С реше.Н!И€1М ~рабо

чей группы ЦВПК 8 июня. 
Это выступление Гвоздева ()6суждалось в рабочей группе Москов

ского областноrо военно-промышленного комитета. По этому вопросу 
председатель группы заявил, что «хотя ()Н лично и против происходя

щего ныне стихиИного забастовочного движения, как н.едостигающего 
цели», но все же неудобно «представителю рабочих» К. Гвоздеву вы
ступать против 'Стачек, а пото.му он предлагает осудить поведение· 

r.воздева. В отв~т на это секретарь группы, ~<андидат прав Моносзон, 
заявил, что «история с выступлением Гвоздева является просто пе
чальным недоразумением, ибо Гвоздев в своей речи осуж1дал не заба
стовки, а лишь стихийность ИХ»... Когда вопрос был поставлен на 
голо.сование, за порицание поведения Гвоздева голосовал один лишь Че
регородцев. 

Рабочие массы на выстУIJlление Гвоздева никак не могли смотреть 
глазам.и Моносзоноu. Меньшею1зм, дошедший до «rnоздевщины», все бо
лее разоблачал свою социал~предательскую сущность. 

Имеется ряд указаний на прямое штрейкбрехерство меньшевиков
оборонцев. Вот nример штрейкбрехерства в Сормове. 

« ... Особенно среди меньшевиков штрейк6рех€рство было з.а~метно 
во время войны, коrда они с пеной у рта предательски сеяли среди не
значительной ча·сти ·рабо·чих лозунги буржуазии. В таких случаях 
борьба с меньшевиками мало чем отличалась от борьбы с полицей
t.:кими властями» 2

) . 

Рабочие не особенно церемонились с идейными штрейкбрехерами. 
Они их иногда избивали так же, как и простых штрейкбрехеров, шпи
ков и полицейских. Вот описание «Сражения» с гвоздевцами на заводе 

Эриксон, где работал «Сам» К. Гвоздев . 
«9 января 1916 ,г. у Эриксона произошло прямое столкновение на

·ших с. гвоздевцами. Собравшись утр{).м, наши решили снять гвоздевцев 

с работы. На требование рабочих прекратить работу гвоздевцы отве
чали бранью и пустили в ход табуретки и гайки." Много раненых и 
сильно избитых с той и с д1ругой стороны» s). Пос~<олы<у результаты 
усилий гвоздевцев п о т у ш и т ь забастовочное движение были нич
тожны, им приходилось «Лома1ъ» его, т. е. штрейкбрехерствоват~. Так 
война rаз<Jблачала оппортунистов, делая их союз с буржуазиеи «От
крытым и принудительным» (Ленин). 

Победа гвоздевцев, <Jсуще,ствление ими «смычки» с буржуазией 
nутем участия в военно~промышленных комитетах, врем·енно усиливая 

социал-шошя-!1истов, помогал.и их окончательному разоблачению и по
тере влияния на ра·бочий 1к·ласс. Вспышка демю11(,ра11ических 1итооЗий 

1) Дело деп. пол., № 347, за 1916 г., л. 93. 
2) «Материалы по истории революционного движения> Нижегородскоrо 

Истпарта, т. J, стр. 139. 
•) сСоциал-демократ~, № 53, за 1916 г. , стр. 2 . 

... 
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nосле победы революции в феврале 1917 г. лишь отсрочила их полити
ческую смерть 1

) на несколько месяцев. 
Штрейкбрехерская деятельность гвоздевцев облегчала борьбу 

партии за вытеснение их из рабочею движения, за изоляцию их в ра
бочем классе. Легче всею было изолировать москов·шую группу. Этому 
способствовало то, что выборы в Москве проходили «втемную», связи 
рабочей группы с массой были незначительны, 1и рабочие организации 
были настроены «антигв<Jздевски». 

По донесениям начальника московского охранного отделения 

можно проследить, как одна за другой разбивались попытки москов
ских гвоздевцев установить связь с какой-либо рабочей организацией. 

О целом ряде профессиональных организаций сообщается, что они 
«отказались от совместной работы» или «отказались .признать рабо
чую группу представительницей рабочих Москвы» по этому же пути 
пошли и культурные (клуб и .просвещение) и всякие иные рабочие ор
ганизации. 

Сведения из партийных источников вполне подтверждают освеще

ние охранки. Вот что пишет, mпр., в письме о положении дел в 
Москве Н. И. Бухарин: 

«Имеются союзы: металлистов, печатников, портных, поваров, 

т1<ачей и другие. Некоторые довольно многолюдны. Открытые высту
пления (напр. общие собрания) минимальны. В е р х и с о ю з о в 
.на строены в 6 о ль шин ст в е с в о ем ан т ил и к вид а

т о р с к и. Некоторые из союзов заняли самую н е п р и м и р и м у ю 
позицию по отношению к рабочей rруппе военно
n р о м ы ш л е н н о г о к о м и т е т а, в ы н о с я р е з о л ю ц и ю, 

ч т о э т а г р у :п п а н е м о ж е т н и в к о е м с л у ч а е с ч и

т а т ь с я в ы р а з и т е л ь н и ц е й м н е н и я м о с к о в с к и х р а-
·б очи х. . 

... Из числа вопросов, волновавших профсоюзы в последнее время, 
следует у1юмянуть: о восстановлении института старост, об обществе 
«Кооперация» и о «Санитарных попечительствах» и т. д. 

К восстановлению института с т а р о с т, что предлагал rабочей 
rpynпe военно-промышленный комитет, пр о ф с о юзы отнес л :11 с ь 
р е з к о о т р и ц а т ел ь но, как к фальсификации рабочего пред
ставительства, тогда как «рабочая группа» хотела та к и -м путем 
у ст ан овить с вязь с за в од а ми» 2 ). 

Отчаявшись в В{)Зможности связаться с рабочими, председатель 
rруппы Череrородцев даже поднял вопрос о выборах. 

Неудачными для рабочей группы ОI<азал~ись и выборы в страха.
вое присутствие. Начальник московсК()ГО охранного отделения в доне

сении от 24 августа 1916 r. сообщает в департамент полиции: 
·«Относительно указания на то, что за последнее вре·мя популяр

ность рабочей группы московского областно110 военно-промышЛJенного 

1) Как представителей пролетариата. 
2) Архив Истпарта, письмо Н. И. Бухарина Г. Зиновьеву, частью пере

печатанное в с:Социал-демо1<рате>. Фонд ЦК, № 72~. 
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l(Омитета возросла до -внушительных размеров, на что, ,между прочи:\'\, 

будто бы, указывают и рез ул ь таты выбор ·О в предстаnителей 
от рабочих в московское столичное страховое присутствие, сч11таю не
обходимым доложить, что р а б о ч а я гр у п п а в ы ш е н а з n а н
н о г о к о м и т е т а п о п р е ж н е м у н е п о л ь з у е т с я н и-

1( а к и м а в т о р и т е т о м и с о в е р ш е н н о и г н о р и р у е т с я 

р а 6 о ч и м и о р г а н и з а ц и я м и. 
Доказательством этому может служить то обст·оятельство, что 

решительно осе обращения рабочей группы военно-промышленного ко
митета к профессиональным обществам или отклоняются последними, 
или даже просто не рассматриваются» 1

). 

~Вся эта цепь неудач заставила даже Черегородцева поставить во
прос о необходимости перевыборов 2

). Устройство перевыборов зави
село не от воли рабочей группы, а от разрешения хозяев и правитель
ства. Ра.бочая группа Центрального военно-промышленного комитета 
считала, со своей стороны, что не следует считаться с «Отзовистскими» 
настроениями в рабочем классе. 

Изоляция «самого» Гвоздева и его группы началась на другой день 
после их избрания. Даже заводы, где были выбраны гвоздевцы, быстро 
отходят от н~их . Вот что пишет, напр . , рабочий К-ч о положении 
дел на заводе Эриксон: «Прошло около месяца, а от восседавших на 
мягких креслах военно-пр1омышлен:ного комит€та гвоздевцев ни слуху, 

ни духу, кроме разве известия о телеграмме сочувствия Англии и Фран
ции «ОТ имени пролетариата». 

«Та.кая деятельность cr(opo сказалась, рабочие протрезвели, ~и си

туация налицо: rвоздевцы задумали создать организацию помощи жена~ 

запасных и беженцев. Градоначальник разрешил собрание, на него при
шли все рабочие зав. Эриксон, и президиум был демонстративно избран 
неmоздевским» 3

). 

На многих заводах и фабриках рабочие выносили постановление 
об отзыве представителей из военно-про·мышле:нных ком.и'Гетов. Вы
боры ·в страховой совет прошли под знако!VI изоляции rвоздевцев. 

Они приняли характер «антигвоздевщины». На платформе борьбы 
с rвоздевщиной об'единилось большинство представителей больничных 
касс и провели .в качестве «заместителей» 8 человек сво·их, и, вместо 
одного об'единенца, не пришедшего на собрание, прошел один ликви
датор» 4

). 

!Против rв·оздевцев выступили даже меньшевики из инициативной 
группы. Они выпустили специальную прокла·мацию, в которой сообща
лось, что « орга.ниэа.ванные меньшевики, стоящие .НJа точке зрения 

Интернационала (т. е. цимме~рвальдисты. Д. Б.), постановили подавляю
щим большинством голосов рабочую группу при Центральном военно
про•мышленном· комитете отозвать», а та~к ~(ак рабочая группа 
«отказывается внять голосу организованных рабочих», то заявляем, 

1 ) Дело деп. пол., № 347, за 1916 г., л. 125. 
2 ) Шляпник о в, Кану.и 1917 г., 2 изда·ние, ч. 2, стр. 18. 
3 ) АрхНIВ Истпа•рта ЦК, письмо рабочего К-ча в ЦК. 
4-) «Социал-демократ~. № 53, стр. 2. 
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что ... «НИ в какие соглашения по оопросам рабочего движения с ними 
не ВХОДИТЬ». 

Гвоздевцы, несмотря на все по:пытки «уйти» их, твердо решили 
остаться на сноем посту. Чем же они .мотивировали сное решение? 

-<<Рабочая группа должна подчеркнуть, что требования об уходе 
группы из Центрального военно-промышленного комитета раздаются 
и~жлючитrельно со стороны то•варищей, не признающих точки зрения 
обороны. Так'ИУ'i1 образом требо.ва;ние ухода ~надо рассматривать как 
один 1из фактов ~непрекращающейся борьбы двух идейных течеН1ий в ра
бочем классе России. Рабочая группа имеет серьезные ·основания от
казаться от ухода по чисто принципиальным соображениям. Во всяком 
случае правильный исхо0д столкновения двух точек зрения не может 

быть получен путем орrанизационно·rо удаления одной из сторон от 
той базы, на которой она практически воплощает свои взгляды. Уйдет 
JПИ группа из Центрального военно-промышле!Н'ного комитета или оста
нется в нем, - этим вс·е равно та или иная точка зрения не· добьется 
торжества. Разница будет заключаться лишь в том, что из - под 
определенной части рабочего класса исчезнет 
т а о р r а н и з а ц и ·О н н а я п о ч в а, к о т о р а я д а е т с я п р е-

6 ы ван и ем в в о е н но - пр ом ьv ш ленном ,к ом и тете» 1
) . 

Итак, гвоздевцы призна·ли, что ра601чие .nруппы явля16тся лишь «·оrр
rанизационной почвой» для меньшевиков оборонческого толка. Хотя 
большинство рабочих стоит за отозвание «военно-промышленных соци

алистов», но это большинство выражает лишь точку зрения одного из 
борющихся идейных течений. Гв.оздевцы отказываются от роли «пред
ставителей пролета.ри~а:та» с Т!е'М, чтобы сохранить за собой те «легаль
ные ВОЗМОЖНОСТИ» (и доходные притом «ВОЗМОЖНОСТИ») , ту баз у, 
на которой легализованная· гвоздевская партия сможет разворачивать 

.свою деятельность. 

Задача рабочих групп «Организовать» рабоче·е движение, т. е. под-
J чинить его .планам Гучковых и Коноваловых, установить «смычку» 

пролетариата с буржуазией, таким образом, сорвала·сь. Рабочее дви
жение пошло м и м о рабочих групп, рабочий класс в целом не пошел за 
rооздевцами. Буржуазии удалось установить смычку лишь с неболь
шой прослойК{)Й о6орончески настроенных рабочих и с группой круп
ных меньшевистских литераторов-ле•rалистов. И те и другие были 
полезны буржуазии для «гальванизации трупа войны» , они были очень 
ценным п~ридатком к а:п~па~рату бу1ржуазной печати, Государствен
ной думе и прочим средствам. воздействия буржуази~и на ма1ссы. Пр11 
отсутствии легальной печат1и1 у рабочей партии, при непрекращаю
щихся разгромах ее рядов э11и опорные пу.нкты социал-шовинизма 

имели немалое :?-начение. В революционные массы шовинизм легче 
всего было 'Накачивать по каmлам rnоздевЩ1и1ны, так как rвоздевцы 

соединяли идею защиты отечества с наиболее реш:wтельной (из всех 
видов буржуазной оппозици~и.) критикой пра.в!И~тельства (.внешней рево-
люционнос1 ью). , 

1) А. Ш л si пни к о в, К·анун 1917 r., ч. 2, 'Стр . 19-20. 
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rвоздевцы были проводниками идей революционного оборончества, 
идем «революции ради ·СПа1сения стра~ны от гибели» , т. е. от поражения. 
'Революционное оборончество не было результатом Февральской рево
.тоции, оно ПОffiВИ'Лось ра~ньше 'сверж·ения царизм.а. В .револю
!ЦИоном под'е·ме 1915/1 6 г. имеются уже элементы революционного 
шовинизма. !Рабочие группы, где они имели какое-нибудь значение, 

,стали опорными nунктами ревотоционно.го оборончества. Они были 
теми организационными центрами социал-шовинизма, кот·орые по

мог ли ·оборонцам овладеть руководством Советами и сделать их рас
·са.дн:икаJ\~1и революционного оборончества. 

Гвоздевцы показали себя серьезными врагами большевиков и хо
рошими агентами буржуазии, именно потому, что они были р ев о л ю-

1Ц и о н н ы м и шовинистами. Для влияния на рабочий кла·сс у гвоздевцев 
<были преимущества ~перед другими разновиднастями революционного 
шовинизма (т~рудови~ка;ми, с.-д. фракцией Чхе.идзе ИJ т. п.). ОНIИI пер

·Соналыю были связа~ны t рабочей ~1"ассой 1В rОВО'ей пооседневной работе , 
:а главное умело спекулировали на потребности рабочих в организации ' 
для борьбы с хозяевами ~и царизмом. Но пр111 че.м же здесь гвоздевщина, 

\Ведь рабочи~ группы были органами гражданского мира? Это для рабо- \ 
'ЧИХ в то время еще· не было самоочевидной истиной. Гвоздевцы гово
рили: мы идем· не ради обороны, не пушки ковать, а ради организации 

{ 
•{:ИЛ пролетариата, ради шзоqла~ения х_озяев. Этим они и брали. Вспом
ним, как один са·марСкий рабочий говорил: «Нам говорят, что мы идем 

J3 1комиrrет, да rюшлwrе к чорту этот .комитет вместе с Гучковым·, -
нам нужны возможности, которые дает нам комитет. Не добьемся 
.этих 11юзможностей, тогда и обв~и1няй-ге, но то~лько тоrща». Да;леко ~не, ;все( 
передовые рабочие поняли клаос·овую суть затеи организации рабочих 
ГРУ'ПtП при 1nоенно-промышленных комитетах, а отбросить в сторону та- ; 
кую ·огромную легальную воэмож'ность, не попытавшись ее ис.пользо

·ва ть, ЭТ'О для из1го1юда1вши~хся по орга1Низации ~рус()К'ИХ ра6очих было I 
·нелеп~о. Кто кого использует в своих интересах: буржуазия пролеrrа
rриат, ·или напборот, - это не было ясно, да?Ке для части передовых 
·рабочих. 

· Была и такая :прослойка рабочих, которая стояла за выборы не 
·т·олько в интересах организации сил рабочего класса, но и в интересах 
-<<защиты родины». Ка0мпания выборов дала возможность для этих со
знательных гвоздевцев сорганизоваться, что имело немалое значение 

.для заражения ра 6очих социал-шовинизмом 1). " 

Организованные социал-шовинисты, опирающиеся на прямой союз! 
.с империалистиче·ской буржуазией, держали в подчинении буржуазии 

часть рабочей массы из наиболее отсталых, «·обывателЬ'сКИХ» и полити- ч 
чески сырых слоев рабочего класса, - тех слоев, из коrорых вышл<;_J 

•~в дни керенщины немало добросовестных оборонцев. · 
Революционный под'ем, нач<t1вшийся с лета 1915 г., способство

'вал изживанию в рабочем клаа:е того реакционно шовинистического 

1 ) Слова ЛеН1ина о том, что пролетариат Р.оссии в об щ е м и в ц ел о м 
·Оказался иммуниЗ1ирова~н~ным от этой заразы, еще во·все не говорят о том, 
~то в с е с л о и рабочего класса им.му:низированы. 

Очерки по истории ОктябрьсI(О!t ревопюцпп, т. I 27 



418 ПАРТИЯ В ГОДЫ ИМПЕРИАJ. ИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

настроения, КQторым в первые годы войны была заражена часть рабо

чих. Война, •ка1к уокориrг·ель бега истори~и, ~начала .проявлять свое 
действие и на сосrояние ·сознания широких масс. О:щиальный протест 
их принимал :все более революционный характер. HQ в широких массах 
1Не то1льк~0 .м•елкой буржуазии, но 1и~ наи601лее от·ста~лы:х: слоез. 
рабочею класса были колебания .между революционностью (революцией 
про:rив царя и против войны) и шовинизмом. Шовинизм в рабочих мас
сах в конце 1915 и 1916 г., поскольку он с-охранился, принимает иные
формы (от нем~цки~х погромов к петиции в Дум1е), .иное социальное со
держа~ние. Соз1на·тельные оборонцы, оформившиеся к концу 1915 .г., цри
стетивают наиболее отсталую Ч'!-fть рабочих масс к движению буржуа
зии. Можно сказать, что шовинизм в массах становится еще менее
черносотенным и еще более буржуазно-оппозиционным. Вместе ico всей. 
буржуазией гвоздевцы на·правляют недовольство масс против измены 

неугодных буржуазии министров, против царицы-немки и т. п. 
В сам·ом таком п о д ч и н е н и и буржуазии части рабочих есть. 

уже эле.менты в ы с в о б о ж де н и я их" так ка1к бур1жуазия волей
неволей содействовала пробуждению масс, поддерживала в них недо

вольство существующим правителЬ~Ством, недоверие к нему и т. п. 

В тех реальных достижени~ях, которые дала блоку бу,рж:уазии и. 
соци~ал-шооинистов гвоздевщина, имеются ЭЛ1е~ме:нты отрицания этих до

стижений. В обстановке ре в о л ю ц ионного под 'е .м а, вызван
ного кризис·ом не только царизма, но и отчасти российского капита
лизма, ·г.воздевщи1на •не могла дать буржуазии тоrо, чего она добивалась .. 
Гвоздевщина оказалась между молот·ом пролетар:с'Кой революции и на-· 
коваль.ней ца~р.И1Зма. Она была прообразом• ю~ре1нщины. 06а эти явле-· 
ния в истории русокой революци:и, -имея ряд крупны!Х отличительных 

особе!нностей, сближаются ~ДВум•я юоно1вным1И черта~м~и : 1) использова~ние 
революционного под'ема в массах в интересах продолжения им~периа
листической войны, 2) попытка коалиции крупной буржуазии с мелко
буржуазными партиями. 

И гвоздевщина и керенщина, внешне ·юрмозя развитие револю

uионного движения, по сущест.ву способствовали у г л у б л е н и ю его" 
изживанию массами иллюзий буржуазной дем<>кратии, о6нажен!IЮ ПGд 
острым скальпелем революционн01Г0 опыта глубочайших противоречий. 
классовых интересов. 

J 
·ЛооздевщИzна, эта, .по 1в~нешн10~сти, омыЧ!ка 6уржуази1и с ~рабочими, эта 

попытка подчинения рабочих буржуазии, лишение рабоче.го движения 
самостоятельности, несла в себе элементы усиления размычки - оже

·сточенIНых боев пролетароота против 1rосподс11вующеrо клас<:а, ею са--

11.1остоятельного исторического выступления прот.ив ца~ризма .и протwв 

империализма. Готовя гражданский мир, буржуазия приближала rрR
жданскую ·войну . 

• 
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1. Предреволюционный 1<ризис и роль пролетариата и его парти~1 

К осени 1915 г. для всех стало ясно, что царская Рос()ИЯ пе.ре- 1 
живает всесторонний кризис. Следующие •месяцы .войны у1Величивали / 
хозяйственную разруху, ебна·жали банкротство правительства, обо- J 
стряли политический кризис и да·вали оое более шир.окий размах мас
-совому движению. Не только ~русское само;держа~ви.е, но и российский 
капитализм не .выдержали ~испытания ·мИ1ровой ~войны. Происходит де
градация народно.го хо·зяйс-гва; России, sыражающаяся в разрушении 

основного капитала~ непроиз!Води.тельно~м уничrожении. по11ребительных 
.ценностей и разрыве рьпночных овязей. 

На почве .политического .кризиса и хозяйственной ~разрухи недо
вольство •масс растет и .вширь и вглубь. Вширь потому, чrо захватывает 

·самые глухие углы ~во ;всех концах Роасии, втягивает s политику самые 
отсталые, забитые, а.политичные слои на.селения. Вглубь потому, чт.о 
.об'ектом недовольства становикя 1Не только прави.тельс:mо оо всем 
·е.го а:дминиоiративно-политическим аппаратом, но и r о с .п .од ст !В у ю

щ и е к л а с с ы. Растут ~не только ант.ипра;вительс11венные, но и анти
военные нас11роения. Не тюлыю nра~витель·ству и правым парти.нм ста
новится не ~под .силу ~ввести в русло кон11рревюлюцио11-1ных выступлений 
6урные чувства масс, но и ;для буржуазии использование недовольства 
масс в «'06щеrнациО1Наиiьных» интересах становится 1ВСе т~рудней. 

Продовольственный кривис больше -вс,еrо способствует ~росту тре
щины в о6щенационально·м «<единении» и левению ~мелкобуржуазных 
·масс. Он показывает, что в бе;цсmия.х военного .времени ·виновно не 
только правwгельсгво, но и буржуазия. 

· Отношение .правительсrnа .к спеку ляц~и.и, ею 6е<осилие и нежелание 
проводить твердые цены, реквизицию и т. п. подчерк~ивали еще более 

с !В я з ь п р а 1в и т е л ь с т .в а• и 6 у р ж у~а з м и. Вот характерное со
.о6щение охранки из Р.осго1Ва-на-Дону: 

«К заботам пра·вительства против дороговизны бедные и средние 
слои населения ·относятся недоверчиво. Говорят, что богатые классы 
и отдельные капиталисты пользуются .как бы ~покровительством ~вла
сти·; городские ,са.моупраJВления сосгоят из тех же ~представителей и 

сами сnосо6С-гвуют повышению цен на проду;кты» ... «У населения за
мечается уже настроение в сторону зах~вата продовольствия в свои 

27* 
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руки, им1енно 'оозданием соответсmующих органов ~вла,сти и реквизи

цией у буржуев» 1
). 

При таком :наст.ро.ении ма,сс партия ~могла 1Вести их в решительные 

схватки. 

Вследсrвие отсутсгвия легальной прессы и легальных организаций' 
воз,можности партии руководить движением, .собирать и организовы

вать силы ~революции были ниt:rЮ·Ж'Ны. Те1м не ·менее у большевиков~ 
к этому 113ре1мени совдала1сь 111~р0~ч1ная связь с раiбочим классом, образо
вался слой «Правдистских» рабочих, были ячейки на предприятиях,. 
органически связанные с жизнью и борьбой ра.бочего класса. Эта оса-·· 
бенность больше113ист.ской партии, ~имевшая ;решающее значение, да-· 
вала ей пере.вес перед оборонцами, .пользовавшим~ися содейсnвие·м бур
жуазии. 

Сила партии была ~в силе рабочего щ:виЖ·е.ния. Только рабочее дви-· 
_жение завоевало для партии нака~нуне ~войны широчайшие (\ЦЛЯ старого
режима) легальные возможносги. Толь .к о ip а б о t:~ ее \lJ; в иже ни е-· 
в г од ы в о й н ы ~п о з в .о лил о п а рт и и с о 6 и ip а т ь и о р га 1н И-· 
з о в ы в а т ь с и л ы ip .е в о л ю ц и и. 

Доrро.го~визна, •Ка·к конечное 111роЯ!Вление общей дезорганизации хо-· 
r v б 
зяистоо:, К'1!К явление, связанное со всем оуществующим строем, с.паса -· 

. с:твуеl_' превращению экономического двиЖ'ени~я пролетариата .в JЮJDит~-

чеокое. Отчаянное положеНJИе м.ас·с и крайняя дезо.рrа1н:изщи;я всеw 
~кизн:ИJ делают их в послед;ние rоды войны чрезвычайно поJJ;Ви.ж:ным'_и, 
л.еmо .возбу·димым:и, чутко реагирующими :н.а поЛ!ИiТ!Ические собыТ!ИЯ и на 
ре.nресс1ии правитель·сТtВа. Дороговизна сливает дв~и1жени~е рабочи~х с об
щим возмущением мелкобуржуазных маа:. Дряблость буржуазной оmо

зиции nри1JЗ.лекает к рабочем·у движен~ию все, что осталось решительного 
и подвижного в лагере буржуаЗ1И1И1, в чаот.ности учащуюся молодежь. 

Ра1боrчее :дJВИЖение через ·армию находwг свой от.клик в ~еревне~ 

Армия юблеrча·ет смычку пролетариата и к~рестьянст.на. Собранные-
в промышленных районах в большом /Количестве крестьяне-солдаты 
все 6олее сочу~в·ст~венно начи~нают ом•оwеть ~на борьбу рабочих с «фа-
ра1онаJМiИ». 

· Обстановка iВОенного в.ре·мени облегчает проникновение зна читель
ных кадроо революционных рабочих, ~находящихся пюд влиянием пар
тии, в армию. Через них партия получаJет sозмож~tюсть оказываrгь рево
люционное пролетарское влияние на wрмию и на деревню. Призы~ 
рабочих в армию, О'Сооенно ,карательные прИJЗы.вы 1Воен:нообязан1ных 
з.абасrо~вщик·ов, ·ослабляя ~рабочее ,движение, в то же вре.мя усиливали 
революцианно·е брожение в армии и ·в с11ране, цем·ентировали .erio, на· 
СКОЛЬ·КIQ это 6ыло В'ОЗМ-О•ЖНО. 

Обстановка военн'()lrо 1Вrреме~ни .спо.собст~во~вала к о н ц е н т р а ц и w 
рабочего ~ижения, соореt11:оточению его в ~Нескольких (по указанию, 
Флеера - в четырех) губерния1х. Эвжуация предприятий с окра1Ин, 
создание новой воен1Ной промышленности - все это способ~ствоВ'а1л@ 
концентрации забш:товочrного движения. 

1
) Г р а в е, К истории классовой борьбы в России, стр. 157. 
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Хозяйстввнный раз.вал, неспособность и нежелание 110сподствую
щих клаюсов наладить. народное х.о·зяйсmо ~вносят новые эле1менты 
в клаtСGовую борь()у .пролета~рjЖlта. «Рабочее движение, - nраiвильно 
замеча·ет . т. Граве, -ломим.о обычных форм борьбы за улучшение { 
условий труда, постепенно п р и о 6 р е т а е т х а.р а к т ер б о ip ь б ы 
за р .е .гулюро .вание п~роиз1Водст1Ва и ~р ·w tСпределения и 

превращается 1В п р е д с о ц и а л ист и ч е с к у ю б о р ь б у, ко-горая 
особенно ярк,о выявила·сь в предоктябрьский и послеоктябрьский пе
рио:д'>> 1

). 

Кроме того, рабочее движе~н~ие приобретает вес более анТ1И1Военный , 
антимилитаристический характер. К этому ведет не только .правильная 
.классовая ·оценка оойны, не только ~отчетливое сознание передооыми 

рабочими не-вовможности улучшить суще·ствующее положение 'ВiНе вы

хода из войны, но и борьба широких ма.сс ~против :попы1ок закрепо
щения их ·путем ·милитаризации. Движение пролетариата, сплачивая 
широк1И1е ·массы демокра.1ии для ~наТ!Иска 1На 300-летнюю ·Ml()IНJaJpxию, 
приобретает !Все более антиимпериалистиче•ский и предсоциалистический 

характер. 

2. Проблема революции в РСДРП в 1915/16 г. 

Рабочий класс Р.о.ссии всей его борьбой в предвоенный и в воен
ный периоды был подготовлен к быстром.у переходу от борьбы за демо
кратию к борьбе за социализм. Позиция ~ПаJРТ.ИИ по в.опросу() характере 
революции с·оответ~етвовала и об'екmв:ной обстановке (.дег.радация ка
питализ.ма) и су6'екти~вной зрелости пролетариата. Уже ·события ()Сени 
1915 г. показали, что Россия вошла в полооу революционносо к.ри
зиса. Партии. :необх.о~мо было !На•метить тактическую ли:нию в связи 
с надвигающейся революцией. Эта ли~ни~я была дана :в вышедшем 1В октя
бре 1915 г . .№ 47 «Социал-демокра.та» , в статье «Несколько тезисов», 
оолагающей 111озицию загра1Н1Ичного центра парти~и в ответ на запросы и 
у;казания то-ва:рищей из Рr0осии. Появление этiQй статьи т. Зиновьев :! ) 
связывает с ситуацией осени 1915 г.: 

«Нам было, к.оrнеt:.'НО, ясно с са:мого начала, чтю война О'З!Начает 

нем:и~нуем1ую гиUель царизма в России, но только .к концу 1915 г. 
к нам ~онеслись пе!рВые иЗ1Вестия из Роосии, ~nока~зываiВшие, что рево
люционный :кризис раввива•ется с большой быстротой. В октябре 
1915 г. очертания надвигающейся ~русской революции 1Вп-ервые стали 
обрисовываться более или менее ясно. В результате этоrо появила·сь. 
ста~тья «Несколь.ко теэи1еов» 8

) . 

Конкретная постановка вопросов та.кmки па~рт~ии 1в Gвязrи •С ре
в.олюцией была данw лишь т.оrд:а, когда яаю на.метилась революционная 
ситуация. Позиция партии ло оrгношению ·к импе1риалистичеокой войне 

нашла в этих т·еЗи'Сах свое развитие и конкретизацию (о гвоздевщине, 

1 ) Г р а в е, К и1стори1и 1<лассов·ой борьбы ·в России, C'J'lp. 3. 
2 ) 3 ин о в ь ев, Собр. соч., т. V, стр. 9, 10. 
8 ) Л е ни н, Собр. соч. , т. XIII, стр. 207. ''· 

1..,. 
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о революционном шо.вин1изм1е). Лозунги ~революции 1905 r. и после,р:~1ю
люци:онного периода были в .них уточнены прим,енительно 1К IНО:Вой 

обстановке (об Учредительном собран:ИJИ, о Советах рабочих депута
тов, о бойкоте Гос. думы). Вновь поставлено и разВ'ито положение 
о nерерастании буржуазной революции 1В России 113 е~оциалисгическую. 

Впервые 1rюсТаJВлен вопрос о том, что будет делать ~пщrгия, «·если бы 
революция поставила е·е у .власт,и в Т'еперешней ;войне». 

Са:мая по.становка Э'Го·rо нопроса как одного из «Злободневных 
вопросов социал-демократической работы» в России говорит за то, 

что больше.вики в 1«01р:не :расходились с ·м·еньше:виками в 1Вопросе 
о перспективах :революции в России~, !В 1Вопросе о ее характере и 111ВИ
жущих силах. 

В следующем ( 48..,м) ;Jюме!ре «Ооциал-д:емократа» т. Ленин полеми
з~и.рует с Плехано.вы:v~ «О nвух линиях революции» 1

). Пле1халюв, опери
руя цитатаМJИ из Маркса ~и ссылками на fliРИмеры п;ре:дшес:nвующих ре

волюций, ~обосновывал 1менъше:висгскую тактику подталкивания бур
жуазии к власти. В ответ на ею исторические аналогии и рассуждения 
о «ст,рате.rиt..е~оких лонят.иях» Ле~нин да,ет анализ двух линий в русской 
революции 1905 r.: первой~ линии решительной борьбы пролетариата, 
увлекающего за собой к~рестья~нспю, и 1Второй - линии по1Ведения ли
беральной буржуазии, линии кнмпромисса .капитализма с кrрепостниче
ст~во,м, 6у1ржуазии с :\Ю~а.рхией. «Теперь .мы снова идем .к революции ... 
И 'Опять перед нами т,е же .две линии революцию> ... 

Война облегчает задачу пролетариата Gплотить :вокrруг себя ·М·ел
кую буржуазию, повести за собой к:ростьянство. Правда, мелкая 
буржуазия колебJDется между шови~ниемом и революцией, но «воен
ный ,кризис усилил эконом~и.ческ1Ие и полит:ические факторы, то:л
кааощИiе ее - и крестъ~нс.тво в том числе - вле.во. В этом об' екпm
ная оснс-ю полной возможности победы демократической революции 
в России» 2

) • 

.J ЛенИIН подчеркивает, чтю ни с'Гольши~нская :реформа•, ни и:м1периа.ли-
стическая война не оняли с очереди ;в РО!СС.~ии <«Кiростъянской войны», ко
торая должна поддержать вос,стание пролетариата: для того, чтобы 
.довести до конца бу~ржу.азно.,де'Мократиt.:ескую революцию в России . 

Гегемония пролетариата в ~революции, при сдвиге ~м•елкой 6уржуа~зии 
влево, - а 1ВОйна сюдейсrnовала эrому qвигу вле~во, - обеспечена. 
Борьба за гегемонию л~роле-триата •В буржу:азно.-демократической ре
волюции является попреЖ!нему линией меж,еван~ия ·между 111ролетарс.кой 
партией 6ольшевикоо и ~мелкобуржуазными парт,иями •менъше'Ви~ков 
и эсеров. 

Плеханов, ~исходя из оценки предстоящей революции, как буржуаз
ной, приходит ·К выводу о том, что во главе этой б)'IРжуазной рево
люции должна стоять буржуазия, чrо за~дача п:роле"Гариата оводится 

к подталкиванию кадетов к вла·сти. Ленин, исходя из оценки предстоя
щей революции, кан: буржуазной, приходит к выводу о су;губой важ~но-

1
) Лен ин, Собр. соч. , т. XIII, стр. 210. 

2
) Т а м же, стр. 213. 

J 

• 
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с11и с а м о с т о я т е л ь н о й 1) линии пролетариата и нео6ходимосrn 
вьпсво6ождаrrь рооолюцwон1н~ую мелкую буржуазию из-под БЛИIЯ!НИЯ круп
ной буржуазИJи. 

Меньшевизм в ·годы войны сильно шагнул впер-ед в .развитии та1к
ти.ки подталкивания буржуазии к !Власт.и. В .11оды войны был ·осущост.вле~н 

первый, поставленный в большом масштабе, опыт этой тактики в виде 
практическ1ой деят,елыности ~рабочих групп ·воен~но-про·мышленных .1.-,0-

митетов. Чтю6ы дать о ней лредста~вление, приведем следующую вы
держ,ку из речи одно.го из Л1редставителей рабочих на заседании ЦВПК 
21 декабря 1915 1г . : 

«Вы, члены Цею~ральною 111ромышденного К'<Jомитета· и главньl)М1 
образом .входящие в таковой предста1в:ител1И 6уржуази~и, ви:диrrе·, ,каково 
положение и обязаны теперь за1Говори:ть языком, док::тойным вас 1и на
стuящего положения дел. Вы должны пот~ребовать, t._~то6ы ныне суще
ствующая бюрократическая •власть сошла со сцены, уступив свое •место 
вам·, как наследникам настоящего строю> 2

). 

Если полицейский источник и :д!Опустил некоrорую ~нето,Ч'Ность 
в передаче речи, т:о духу тактики гвоздевцев она, несомненно, -ооот.вет

ствует. Ее ·м.ожно было бы подкрепить рядом ~выдержек из rвоздевского 
сборника документов «Канун революции» . 

Меньше-в.истский теоретиче.ский opreiн (фактически ЦО ~в.оздев
акой партии) журнал «Дело» по поводу этого 6лееrящего применения 
в )!{IИЗнь принципов м€ньшевизма пишет, что вре.мя спосо6спюва.rnо 
отрезвлению л:ролета~риа та, изжи~ва1нию им революционного «утопизма». 

«Нетрудно видеть, что от прямолинейной тактики прошлого .десятиле
тия, от тактики, отвергавшей всех союзников, щю:изошел .переход -
не на 6умате 'ГОЛЬl}(О, а на реалыюй работе - к новому, ооле·е ,пло
.лотворному методу «КОо:рди~наЦИIИ усилий» 3

). 

Нашед:ельцы rорж·еС11ВО1Вали по случаю «11юле~вения» буржуазии и 
«от:реЗ1Вления» пролетариата и с~,'Итали, чнэ «Т€перь, слав.а 6ory, •не 
1905 г. » , что насту1Пила, н:аJ<онец, в Росси~и эра коалиций и «Коор
динации усилий» . Насколько основательно было их торжество, - по
казаоо жиз1Нь. 

Большевистская тактика исходила из противоположных положе

ний .• Послереволюцию~нные rоды и первый год войны, в частности, цели
ком •оправдали оольшевистс~ий прогноз о переходе русокvй либеральной 
6у.ржуа~зии в лаJГе.рь к1он11рренолюции. 

«Руоская ли6ераль.ная буржуазия, - писал Ленин, - .окончательно 
стала 1на путь контрреоолюции. 

1) Вот как поясн•ила редакция «Социал-демократа» в тезисах о само
определении в № 1 «Сборника «Социал-демократа», что значит са~юстоя
тель~ность п1ролетариата в борыбе за демокра'llliю: 

с ... Пролетаvиат может с о х р а н и т ь -с в о ю с а м о ст о я т ел ь
н о ст ь лишь п од ч и н я я авою борьбу за осе демократические требова
ния, не IИСКЛЮЧая и реапубJ11ИJК'И, с в о е й ~реIЮ.'IЮЦИОННОЙ борьбе за свер 
жен.не буржуаз.ни». 

2 ) Дело деп. пол., No 347, за 1915 r., л. 254, донесение начальника 
петроградской охрзюш от 19 января 1916 г., за N!! 35. 

3 ) ~дело» No 1, за 1916 r ., стр. 72. 
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Разбит ж~изнью тот взгляд 1н~аши~х оппортунистов, бу.дто русокий 
либе:рашизм являет1ся еще ~движущей силой революции в России» 1

). 

f На основе опыта первого rода войны, когда либе~ральная буржуазия 
1 безогаво:ро:чно Qбещала авою пю~ддержку правительсгву, Ленин писал, 
~ что ру~оская буржуази~я 1ста·J11а1 око:нчаrrельно конТ~р-революцистной . Что 
\война, ·способствовавшая за~вершению прооращения ~русских либералов 
в национал-либералов, еще бС' flee связала русскую буржуазию с ·м~о
kа:рхией, сделала е·е :враг.ом ~всякой ~решиrельной лом1Ки этой монархии, 
[.. е. -врагом ~революции. Таким образо·м, ле~НИнское поnшма~ние бwжуаз
ной :революции допуска~ет возможность 'Демократической революции не 

только 6 е з буржуазии, но, в 'Известной сгепени, и t11 р о т и 18 бур
жуазии, поскгальку она !Пре:дпочиmет ста~р·ое - третье.июньскую мо

на~рхию, - ново1м1у, путь к котщюму J11ежит t:.1ерез рев.олюцию . 

Вопрос о 1вюйне и «защите отечест.ва» овнзывал крепко ~русскую 
буржуазию •С 1м·еЖд)'!Наро~~ным империализмом и с п:равительством, пока 

последнее не по.каза.ло ~себя окончательно нее:пособньrм довести 18Ойну 
.до победоносног.о конца. Империалисти.t:_~еская буржуазия с .помощью 
идеологии «защиты :отечес11за» пыта~ется закрепить за собой (и за 
Антантой) ·м·елкую буржуазию и ча·сть п~ролет'1Jриаrrа. 

В тю нремя как п:ролета:риа т и его партия стремятся и~епользова ть 
военный кризис в .овоих интересах, 18 интересах прове1дения своей ли
нwи в бу;ржу.азно-демок~ратической ~ре1Волюции, буржуазия, с своей сто
роны, использует его для направления революционного nо\Ц'ема ·Масс 
в шовинистичеокое русло, для ·овязывания решит.елыюсти на1ступления 

м·асс ~на оамодержавие угрозой усилить в~нешнеrо врага. 
«Долой мю~нархию, долой 18Ойну, да здрав·ству.ет революция!» - вот 

лозунг пролета~риата. «Долой пра~вителы:mо измены, да здравствует 
пра~вительство ~доверия, 1правительсrnо юпа.се'НИЯ ~страны!» - лозунг 
буржуазии. 

Лозунг Фдолой щ>авительсr:во из·м·ены!» был оозу.нrом не только 
м·еЛ1К0обуржуазных :на~родников, но и ~меньше~ви:IЮ18 .всех 'Течений от Пле
ханова: до Чхеидзе. Не.омо11ря на ~различие оrгтенков, Б!Се они схо:дилwсь 

1На формул€ «долой щ>а~витель·сmо измены». 
«Ycrnex революционной демо,крат.и~и в ее борьбе за свои общесюци

альные и политическ1ие 11ребова~ния будет зависеть от энергии ее уча
стия в ~еам.озащит·е на~ро:да от ~не-nриятельскоrо !Нападения. П у т ь, 18 е
д у щи й к :по 6 е д е, я :в л я е т с я и n у те ·м, в е tЦ у щи м 1К 
с в о 6 оде» 2

). Так гласила резолюция конференци~и г.руппы «Призыв» 
(Плеханов, Алек·си~нский и правые C.-ip.) 5 - 1 О сентября. Эта либераль
ная разtюви~ность ру.сских социалистю~в стала 1на~ :кадетскую точку 

зрения: снач.ала победа, а по1'ом свобода. 
А вот как ставили вопрос io р·е:волюции и обороне м·еньше:вики 

nот~ресо:в(jl(IО-т.воздевс.коrю толка: 

1
) Л •е н и н, С~обр. соч" т. ХШ, .стр. 111. 

2
) Приложение к циркуляру деп. пол. № 175651 от 9 ноябрЯ 1915 г., 

дело агентурного отдела московского охранного отдеJ1ения № 19, ер. журн. 
« Призыв:., No 1, 1 октября 1915 г., стр. 8, резолюция ·с·овеща.ния с.-д. в Лозанне 
23 се~нтября 1915 г. 
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«Оборона - это раньше всеrо организация .масс для низвержения 
самодержавия, 1нес.посо6ною .апасти страну» , ·и дальше: 

« ... Демократизация с~;раны не ,может бьrrь отделена от ее защ:и'Гы. 
Демокра-гизация и защита - \!l,'Ве стороны одного и тог.а же дела. За
щитить ст.рану при теперешних условиях, значит ее демократ.изиро

вать, демократиЗ1ировать страну значит ее защитить 1). 
И наконец, цwммервальдисты-и~нтернацrиона1листы :ив ОК в !Выпу

щенн9й !ИМИ прокламации пишут: 
«Пролетариат .кровно, более чем имущие классы, з·аинте~ресован ... 

в предотвращении надвигающейся опа~оности, грозящей всему его буду-
щему» .. . 

« ... Стра~на на краю гибели! Спасение ее Т~ребует прежде всего 
свержения существующего п1равительства». 

<< ••• Пролета{J1И'ат должен занять место авruнгарда всенародной ре
волюции, спасающей ст.рану и от •ги6ельнl()JГО са1модержа~вия и от внеш
него разгрома. Долой пра~ви~телыство измены» 2

). 

Этот лозунг у меньшевиков пш<рывает осе ~различие в отте~н
ках от либерального до революционного. Наиболее полезным :для бур
жуазии в данtном .случае был именно революционный (по ф.раЗеологии) 
оттенок меньшевизма. ~Qлюционный шО1ви:низм мелкюбуржуазмых оо·-\ 
циалщ:тов был :неофсодим :ЦЛЯ сохранения ·ее влияния на м·ет<ую бу~ржу
азию и часть пролет~риата. Ре:волюциооный шовинизм был отражением 
классрrюй позиции ·мелк.о!1 буржуазии, которая колебалась .между бур
жуазией и .пролетариатом, .меж~ду шовинизмом и революцией. 

Борьба большевиз.ма с ·меньшевизмом :в ГО\/J.Ы войны не была про
стым восП1роизведением борьбы 1904 - 1908 п. Бе с~оциа.льное содер
жа.ни~ и историческюе значение стало 1не~ара~вненно ~гiiубже и шире. Эта 
борьба осталась по 1с:вое~му об'ективному значению борьбой двух линий 
в русской бу;ржуавно-демо~qжтической ~революции: пролетарской и ли

бе~ра·льно-буржуазной. «~Больше~вики ооэнаrrельно помога·ли пролетари
ату rитти по первой линwи, бороться с безза1ветной смеоостью и вести 
за ею.бою крестьянсmо. Меньшевики ·скатывались постоянно на вrорую 
линию, развращая пролетариат приспособлением его дВ'И1Жения 1К J]OOe
pa:Jralм ... » 3

). Содержание борьбы в годы войны .не ограничилось во.про
сом' ю tДВух nутях буржуазной ~ревО'люции в России, не о[lj)Шlичилось 
во1Просом, быть ли :ко;ре.нной ломке осех пережитков .крепостничества, 
во главе с царизмом, или не быть ло·м·ке, не быть «французской 1пере:д
ряге», а бьrrь гнилому компромиссу прусского образца. Разрешение 
проблемы «Война и :ре.волюция» ставило вопрос о борьбе за гегемонию 
пролетариата по-новому. Свержение царИ1зма еще не разрешало зщцачи 
выхода из аюйны, зада'чи разрыва с ·международным империализмом. 

Ру,сс.кая р~:1юлюци'я ДЛЯ ПОЛIЮГО ·Своего uзавершения должна была быт~ 
революциеи не только демократическои, но и ан т и и 1м п е р и .а л И-( 

с т и ч е с к о й. А 1м·еньшевики были не только непоследовательные де- / 

·1) Сб. «Канун революции», стр. 5, предисловие Е. Маевского. 
2

) Арх. рев. и вн. п" прокламац.ия ОК. См. «Интернационал и война», 
No 1, 1915 г., mд. ЗПСК, с11р. 144. 

8) Лен ин, Собр. соч" т. XIII, стр. 212- 21 3. 
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мократы, 1но и активные помощники империализма ;pyco1<1oro и а:нта~н

товскоrо. Их лозунг 6ыл <чщолой пралштельс11во иэм~ены». В нем сочетал
ся и компро·мисс с монархией ( «Пра!Вительст.1ю довеtрИН» при монархии) 
и сохраненИtе верности ~интересам Антанты и «гальванизация трупа 

войны» во ч110 бы то 1ни стало . Нельзя было бороться за r.егемонию 
.пролетариата, :не борясь с с.ациал-шовинизмом. Нельзя было бороться с 
шовинизмом, не беря прицел \Ц а J1 ь ш е 6уржуазно--щем:ок~ратической 

республики. Поэrому-то в тезис'1!х Ленина iВ .№ 47 «Социал-демократа» 
К <<Трем ·КИ'ТаМ» добоолена борьба Л!р'ОТ1ИВ СОЦ.vfаЛ-ШОIВИНИС'ГОiВ rИ За 
с о ц и а ли ст 1и чес к у ю ре в о л ю ц и ю 1 ). «Если бы в Роrоии по-

~ С:дили революционеры-шовинисты, - чита·ем мы в этих тезисах, - мы 
\ были бы против обороны их «отечества 1в дшнной войне» . Наш лозунг: 
/ ЛрОТИIВ ШОВИНИСТОВ, ХОТЯ бы И' ревОЛЮЦИОНС,РОВ rИ роопубJDИКСЬН-
цев, п р о т и в них и з а союз .межд,ународн/Ого пролетариата для 

социалистической революции» 2
). Нельзя было оста:нови.ться на борьбе 

с царизмом, а 'Надо было итти п а л ь ш е на борьбу с и~мпер:и~лиз
мом, а это невозможно без изоляции революционеров-шовинистов 
всех отr;е~нков. 

Уже в тезисах осени 1915 r. намечалась борьба не только с ца
ризмом, но и ~керенщиной. Только люди, удел()IМ которых осталось 
цепляться за 6 у к в у большевизма, изменяя дух у e:ro, могут утвер
ждать, чrо :в этих тезисах Ленин ста;вил вопрос о приближающейся 
ре·волюции 1917 r., как о революции бу,ржуаз:но.демократической и 
толь к о. 

Бели нвверно уТlвеrрждение, что большевиз-м в 1915 г. остался при 
лозунгах 1905 г., то столь же не:верно и у-гверждение о 11ом, ЧТIО он пор
вал с этими лозунrа:ми, «пе.рооооружи.111ся», «~ра•з-больше1Вичился» и т. д. 
Об этом лучше в·сего свидетельсТiВуют эти ж.е два лени1ноких доку
мента, которые мы уже разбирали выше. Не оnраничи~вая-сь сове~ршенно 

1Iедвусмысле~нным утвержд~еюrем в 11езисах, чrо «социальным содержа

нием ближайшей революции в России ·может быть только революционно
демократичн·кая диктатура пролетариата и ~Крестьянства» 3

), ЛенИJН в 
статье «Две линии в реi8олюции» специально занимается ~разбором под
новленной «Теории лермане1Нтной революции» Троцкого. 

В чем была основная ошибка Троцкого? 
В т.ом, ·Что он считал, t._rro, !Нес·мот~ря :на ro, что «революция, конт.р

революция и экономическ~ий .кризис убийственно отрази.111ись прежде 
&его на М·етюй и сред~ней буржуазии», основная ее .масса - кресть
янство - «.продолжает нести на себе в<:е те черты хозяйственной и 
идейной разобщенности и политической неразвитости, 1Культурной 

отсталости и · беспомощности, к·оторая осетда и при ·всяком движении 
·парализует его социальную э1Нергию и заставляет его останавливаться 

1 ) См. п. 1 и 9 тезисов, там же, стр. 207 и 209. 
2

) Т а м ж е, стр. 209. 
3 ) Что вовсе не равнасильно утверждению: «революция будет буржу

азно-демократической:., так как содержание этой формулы гораздо шире. 
См. «Пис1.ма издалека:., Ленинский сборник, т. II, стр. 353 и «Письмо о так
тике::., Лен ин, Собр. соч. , т. XIV, ч. 1, стр. 29 и др. 
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там, лде наrчиJНа•ется по,д1линн0>-iрево,т~0ционно.е~ дейlСТ'ВИ'е'» 1 ). В.м:е~сто .:ина
лиза соотношения классювых 1оил, ~вместо оwета, '°сталось ли в .силе 

прот.иворечие ~между к1рестьЯJНством и пом·ещи.ками, Троцкий подбирает 
ряд эпитетов, которыми он и пытается отгородить крестьянство от 

революции. Переходя .к анализу к·о1Нкре'ГНой действителыности, Троц
кий лереоценинает .результаты столыпинской реформы: обуржуазива
ние крестыr.нства и рас.слоение его: «Это значит, - пишет он:, -
что для щюмышле:нного пролетариата: сейчас несрав.нен~но более, 

чем в 1905 году, стоит вопрос о при1Влечен~ии на свою сторо11-1~ 
пролетарских и uюлупролетар~:::ких элем~ентоо деревни, а не крестья~н

ства, ЮЩ СО.СЛОВИЯ» 2
). 

Троцкий уТ13ерж.дает, что е.ю теория «перманентной революции» ( 
подтверждается >I<'ИЗ'ныо, что роль ·к1рестьянс11Ва 1В .революции стала еще 

ме!Ньше; эти~м самьnм он вместе с Плехановым затушевывает основное 
противоречие ·межtду Щ}.естьЯJНством «Ка.к сословием» и помещиками

крепостника1ми. He.GJVютipя на революциюнность с1Воей фразеологии, 
«Т;роцк1ий на деле .помотает либеральным ра·бочим политикам России, 
которые под от.рищы-1и·е·м роли крестьянст.ва понимают н е ж е л а н и е 

rюJJJн1имать крестьян на революцию» 3
). 

«0.риги~нашьная теория Тр·оцкю.rо», несмотря на свою революцион
ную и су.губо-.клаt0со1вую внешность, оо своей сути совпадает с 1неори
ги1нальной теорией социал-реформистов о бес.смысЛ1енносm воастания 

пролетариата против 6уржуази~и . Теория пер~ма:нентной революции есть\v
теория изоляции пролетариата и не1возмож1Jюсти победоноС1Ной проле
тарской революции. Хотя у Троцкого прюска1к.ивают фразы о том, что 
«своей решительной борьбой» пролетариат увлечет и «не.пролетарские 
н.ар,оД1Ные U''1Ш:СЫ», но !ВСЯ ею llIOHЦeirщия осключает ВОЗМ'ШКНОСТЬ Э'ГО!ГО 

привлечени.я м·елкобуржуазных резервов. 
У-гвержде~ние Троцкого о том, что ~в России 18 1915 r. непооред- \ 

ственной задачей пролетариата является с о ц и ал ист и чес .к а я 

революция, чго царя ·должно оменить .рабочее п~ра1ВИ11е~ьство и что 
«толы<о эпоха непосредс-тве.н11-1ого натиска за~падно--е1Вропеискоrо проле

тариата на .rюсу,дарс11JЗен~ную власть, 1-только м1еждунf!р.о,дная соци1 
алистическая революция 1м·ожет создать ту оостановку и выдвинуть те 
силы, при .помощи кот01рых ре8'олюцио1Нна~ борьба пролетариата России 
может быть доведена до конца 4

) - все это говорит о том, что по 
концепции Троцкого «П~ролетариаrг противостоит буржуазной нации», 
что он изолирован, что его ДJело безнадежно, есЛJИ... если. не придет 
и з в н е «.rосудаqхт·венная помощь пролетариев других CТiJJaH». В мае 
1917 r. (т. е. после якобы Л!ИКвид~ировавшей все разноrла~сия его с 
пар-гией Фе:врашь·ской ре1В1Qiлюции 1917 т.) т. Троцкий .писал, что начало 
русской ~революции «СМО)Кет успешно развиваться и притти к победе 
т о л ь к о к а к о б щ е е в р :о п е й с к о е. Оставаясь изолированным 

1 ) Л. Д. Троцкий, Война и революция, т. I, стр. 235. 
2 ) Там же. 
11 ) Лен ин, Собр. соч., . т. ХШ, стр. 214. 
4 ) Л. Д. Троцкий, Война и рево.11юция, т. I, стр. 258. "' 

.". 
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в национальных рамках, о н о t0 к а з ai л 10 с ь б ы о б р е ч е н н ы м 
на гибель» 1). 

Анализ движущих сил русской ревплюции прив.е·л Троцкого iК отри
цанию ~воз·можно~сти :в :России буржуазной :революции, та~к .как ·е д и н
с тв е н н ы й революционный кла1с.с в Роосии - это пролетариат, «уже 
в первых с.во.их ;выступлениях он будет иметь пр от :и в ,с е б я .м о г у
щ е с т в е н н е й ш и е с и л ы б у р ж у а з 1Н' о й н а ц и и» 2

)... Ха.рак -
,Тtер ~ре:во1люции таким об.разом ~определИ'г.СЯ а~-rгаr~онизм1ом пр:сметари
ата и буржуазии, т. е. революция будет пролетарской, социал:истиче
скюй. Такая :ре1волюциЯ1, rк.ак ~революция ~национальная, невозмшкна. По 
утвер)~.:дению Троцкого, п ip :от .и в пролетариата ~в Э'ГОЙ ~революции бу

дут стоять «:могущесг,веннейшие •uилы буржуазной нации» . Будут ли за 

его спиной какие-либо резервы? По Троцкому - !Нет, так как «В ·С е 
э т и и з •м 1е 1н ·е н и я ip ·е з ю ~М и р у ю т с я в я ip к о о п р ie д е л и .в

шей с я сейчас изо л ированности пролетариата» 8). 
Без «Натиска западно-евролейского проЛJетар~ИJата» п:ролетарокая 

рево1люция в Россоо немыслима или мыслима ~<ак ~революционная ·аван
тюра, как путч. Т·еория Троцк1ою 1сближаеТ<ся с ·М·е.ньше.вис1хжи1м ана
J:изом .движущих сил русс.кой революции, в оценке ~роли в этой ре1во-

~ люции мелкой буржуазии. Эта те•ория и с к л ю ч w е т •В о з 1м: о ж
\ Но ст ь в России буржуазно-демократической 
\ р е в о л ю ц и и п о д 1Г е г е ·м 10 н и ·е й п р ·о л е т а р и а т а. 

По этой линии идет размежеван~ие между позицией пролетар.ской 
партией большевиков и «левыми» и правыми проявлениями социал
опnортунизма. Больше.вики ста~вили пе~ре.д пролетариатом России за
да чу об' единения вокруг себя «.десятков миллионов мелкой буржуазии и 
полупролетариев» , ин-гере-сы которых «Непримиримы ни ic .монарХ(Иlей, 

:ни с крепостникЗJми-пом1ещика•МИ». Использовать это 11tепримиримое 
проrnво~речие для соК~рушительног.о удара по царизму (а к~оавенно и по 
iИ!М1ПериаЛJИ1зму) ~вот задача пролетариата. Вм·есто того, чтобы ло ре
uепту Троцкого махн~уть рукой на: крестьЯНJство, разобще~ннае, отста
ло·е и т. д. и т. n., пролетариат России ~Должен бьш «В ы с в о б о ж да т ь 
м а с с ы и з - под в л и я ни я б у р ж у а з и И» 4

), т. е. бороться за 
пролетарскую линию в 6у:ржуаЗ1но-демократической революции, за ~ге
гемонию пролетариат.а ~в этой ре:волюции. 

Так:ая 6у~ржуазно-ще1м1011<ратиче1ская революция ~в России сближа

лась в ~связи с революционным кризисом на Западе с социаЛ!иtСТИiЧеской 
революцией. 

Вот как ставился вопрос о буржуазной революциИJ в РоссИJи в 
No 48 «Социал-де.мокра1та» за о.ктябрь 1915 г": 

«Пролетариат бо.рет.ся и будет безза~ве-гно бороться за завоева
ние власти, за республику, за конфискацию зем·ель, т. е. за привле
чение .крестьянства, за 1и с ч ер п а н и е его революционных сил, за 

уt::ао;ие «!Непролета~рс:к~их народных ма~ес» в оовобожде~нии б у р ж у-

1) «Программ.а мира» , Птг" 1917 г" стр. 24. 
2

) Л. Д. Троцкий, Война и революция, т. J, стр 253. 
З) Т а м ж е, стр. 255. 
4 ) 3 и н о в ь ев, Собр. соч" т. V, стр. 217. 
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.аз н ой .России от !В о е .н 1Н о-ф е о tД аль н ·О •Го «империализма» (Ца
риз·ма) . И этим !О·свобождением буржуазной России от царизма, от зе
мельной власти помещиков пролетариат !Воспользуется немедленно не 
для помощи зажиточным· .к,рестьяна1м в их борьбе .с сельск1им рабочим, а 
.для совершения социалистической революции ·в союзе с ~пролетаринми 
Бвропы 1

). 

Победа пролетариата .возм.ожна лишь •ПРИ «ЛО1Д1де.рЖ11«е ~рабочих 
:лрома\д'ным большинсmом крестьянства~ в его борьбе за конфискацию 
всего по.мещичьего зе·млевладе.ния» 2

), этой победой «пролетариат вос
>[IОЛЬЗуется н е •м ·ед лен н О»". «для СОiве~ршения с о ц и ал ист и ч е

·С к ой реrюлюции»" . Имп~риалисгическая война приблизила во вре.мени 
«пролог» ре1волюции к ее развязке, приблизила Фе.враль к Октябрю. 

Бо.:~ьu1евики, .ставя очередной за;д:ачей революции •Создание ~рево-
люцrи•о~нно-~демокра-гичоокой диктатуры ~пролетариата и крестьянстtвщ, 

:не авязывали с ·этой формулой задачи «Т .о ль к о 6 у ржу а з ной 
революции», он:и не предоолагали «самоограJН:ичение пролетариата» , 

отказа его от шагов, подrотовляющи~х п е р .е х о д к .с о ц ИJ а л и з .м у. 

'Вот что писал Ленин в одном из азоих «Писем :изда·лека». 
«В связи с такой крестьЯJНской ре.волюцией м на основе ее воэмож

•НЫ и необходимы ~аЛЪ'нейшие шаги пролетариата в 1союзе с бед н ·ей
ш ·е й частью юрестьянства, - ша1ги, ~напра1Вленные к к о н т ip о л ю про

изводС11Ва и раопре•деления .важнейших 1J11роду.ктов, к :Введению <«всеоб
·щей 1i])удовой повинности» и т. ·д. Шаги эrn с безусловной неизбеж
.ностью :nредписываются теми усло.виями, которые создала воЙJН'а ~и ко
торые ~аже обострит во многих {J.Тношениях ~rюслевоенное время; а в 

·своей сум·ме и 1В своем развитии ЭТiИ ша1[)И были бы п е р е х .о д о :М к 
·С о ц и .а1 ли з •М у, .который непосре1дсТ1Венно, сразу, 6ез переходных мер, 
т России ~неосуществим, ;но ~Вполне осуществим и насущно необходим в 
~результате та1коrо рода переход~ ·мер» 3

) . 

Ооциаливм в Ро.с•сии iН е по с 1Р ед ст вен но ~не осущесг.ви~м, но 
· «влолне о .существим .и насущно необходим в ре
·.зультате так·о;rо рода перехаtда мер». Э110 сов.сем не то, что говорил 
Троцкий о неизбежном столкновении ~пролетариата и .крестьянствщ о 
невозможности пролетарской реаюлюции и, тем более, о не1Во-зм·ожности 
1юсwоения ооциализма в Роосии, если !Не наст)'iпит «эпоха непосред

,-сrвснного нат.иска западно-европейского пролетариата». 

Точно ~предвидя оозра·же~ния «iempыx большевиков» вроде т. Ка1ме
l:fева, т. Ленин 1В этих же «Письмах издалека» пишет: 

«Такие меры еще 1не социа~лиэм. О.ни касаются ра31Ве~рстки потреб
ления, а :не переорганизаци~и производства. Он.и не был111 бы еще 
ди1Кm'Т1уiJЮЙ пролетариата», а только «революциОJНно-деи·vюкраrичес.кой 

дИ1КТаТ1урой пролетари~ата и беднейшего крестьян~сwа» . «Не в том 

1) См. Л е н ин, Собр. соч" т. ХШ, стр. 214, No 48 «Социал-демократа» за 
.октябрь 1915 г. 

2) 3 ин о в ь ев, Собр. соч" т. V, ·стр. 217. 
З) Ленинский сборню<, т. II, стр. 396, «Письма издалека», письмо пятое -

.8 апреля (26 марта) 1917 r. 
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д е л о се й ч а .с, как ~их теоретически к л а :е (. и ф и ц и .р о 1В а т ь. 
Было 6ы :величайшей ошибк•ой, если бы мы стали укладывать сло:ж~ные,. 
насущные, быстро развивающиеся пракгич~ские задачи реrволюции в. 
прокрустово лож1е узко-понятной «теории» вм.есто того, чтобы видеть. 

в те·ории iП~режде все.го и больше всего р у к •о в о д с т rв о к д е й-
с ТiВ И Ю» 1 ) . 

Для тех, кт-о держался н ·е 6 у к ~в ы большевизма, а принимал ет°' 
уче'!-DИJе «.как руководство к действию» , между демократичеtс.кой 
диктату.рой пролетари~ата и крестьянJСтва и соци1аЛ1Истической диктату

рой пролетариата китайской стены не было, а значит, и ника1кой а-rадоб-
1-юсги: в идейном «перевооруж-е~Н'ИИ» , в «разбольшевичивании» в 1916 г _ 
не 6ыло. 

Для 6ольше~виков не существоrвало непроходимой пропасти между 
6уржу~азно-;демократичеакой революцией и социалист:и~ч.еской, .м~еж,щу 
революцией .наци.ональ!Ной и ~революцией интернациональной . В России .. 
капита.1Щ1Х:Т'ический и докапитаЛJИс.тическмй, И!№периалистический и фе

одальный rнет создали к1оооа:атьный ре-зервуаrр революционной э.нергии_ 

Партия :пролетариата взяла курс на т.о, чrобы использовать :не только
силы пролетариата, но и ~еилы широчайших ма~ес ·мелкой буржуазии 1для, 
удара! не только по царизму, ~но и по 'Империализму. Перерастание рус
ской буржуазно-демократической ре~Волюции в про.летарскую больше

вики сt::итали ~возможным не rолько в случае победы пролетариата на. 
Западе. Они считали, что внутренние силы ~русской революции, при по
беде пролетарской линии в бур:жуазно-деl\юкратичоской революции, при 

руководящей роли пролетариата в ;революции и !Вышедшем· из нее пра
виrгель.с:r:ве ре.волюцию.нной дИ!Кта туры пролетариата и 1<,рестьянства,.. 

«обу~словят это перерастаН'ие» . По Троцкому, пролетарская рооолю
ция н~а Западе являе1'1Ся предпосылкой соци:аJьИIСтической революции. 
в Рос.сИJИi, по Ленину~ революция в России може:т быть неличайшей 
предпосылкой революцwи на За~па.де, базой мировой пролетэ_рской
революции. 

Всегда ли :Qlдина1rов~о ст.а•ви.лся большевиками вопрос о переростании. 

буржуазной рооолюции 'В Ро1сси~и в социалистическую и вопрос о «Сооот
ветствии и содействии» русч1<0й революции пролета.рекой rре.волюции 
на Запа~де? Поня-гно, нет. В 1905 •Г. этот вю~nрос стоял иначе, чем в. 
1915 г., а в апреле 1917 .г. и позже - иначе, чем в тезисах 1915 г. 
Проследить смену лозунгов большевизма от 6ур:жуавной 11< <:оциалисти
ческой ре~волюци~и в раrм<ах даН1ной работы невозможно. Наша задача 
дать отве-т на BOilJPOC: что ~нового внеtла в этот вопрос война? Ка.к 

война спосо6с-г.вовала ускорению омены лозу1нгов? 
Каждый период в исюрии партии дает :овое тео~рет1ическое отло

ж·ение, .свой ~вклад ,в железный фо'Н.д ле~ниниз1ма. Что iЦал лениниз-му
данный пери·од в истюрии реоолюции? 

Мы бере·мся сейчас ответить ~на этот IВОПрQс бегло, пользуясь не-
многими 1доку~ментам:и и о·nраничиваясь, в основном, одним оопросом -
'Вопросам о в н у т р е н ни х ie и л а х руоокой революции и о «icoorno-

1
) Ленинский сборник, т. II, CТiJ>. 353. 



ПАРТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СИЛ РЕВОЛЮЦИИ 431 

шении и сод ... йствии» ~русской реiВОлюции революциям 1В передовых капи
та•листических странах. 

ВоПJРОС о смене лозунгов встал перед шuртией в связи со столыпин
.ской рефо~рмvй. Не разрешила ли аграрная реформа Столыпина ·те о6'
.ективные задачи, 11юторые ~не с·могла ;разрешить ~рево·люция 1905 r.? 
Не снимается ли ею с очереди вопрос о 6уржуазно-демократическ,ой ре:
волюции, о НОiВОМ «общедемократическом натиске» на. царизм? Вот ~как 
сmвился эrот вопрос до 1Войны. Ленин, JВ :письмах к Я. М. Свердлову и 
Теодоровичу 1На основе ана~лиза сто_льr.пи~нской России и западно-евро
пейского опыта у1казывает, что кризис неизбежен, что придет он п о

н ·о :в ом у, но социальное с10\Цержан:ие ero будет ст ар ·о е. Задачей пар-
1ии ·поэтому является «ПIСУ-нооому строиться, оо-uюво1му юрганизооы

ваться, .rю-но~вому итти к кризису ... оо поддержать iИ развить, у~силить 
в с е старые лозуи1ги, требование «В с е ,г О» 1 ). Зд~есь Ленин делает уда
р~ние нw том, что не надо отказываться ни .от 'Одного из старых лозун

гов. Партия на Праж.с1юй ко~нференции в 1912 г., в о6станооке нового 
.rюд'ема, .показала, что ~она сохранила осе старые .тюзу~нги. 

В первых же паiртийных документах ~периода ·войны подчеркивает- t.. . 

ся, что «в Росаии задачами с.-д ... должны быть полрежне·му три оонов
ные условия последова:~тель~ного демократического преобразования, все 
те же З'а:вещанные партии рев:олюЦJией 1905 г. «'Гри кита» 2

). Все про
кла1мации ~пе~р.вых месяцев войны за.канчивают~ся лозу~нга·ми «демокра

тической республики», «8-часо.во~rо paooчeiJ'o дня» и «:конфискации зе
м1ель». Но ~В них есrь уже ноофо~рмленная в ви~де лозу:нгаJ мысль о необ
ходимости -сое:динить 6орьбу 'Ilротив царизма с 6орьбой протиJВ импе
риалистической буржуазии. В партийных \!\ОКу.м·ентах ·ОСОО'И 1915 г. уже 
J1меется большой ша.r вперед 113 смысле оформления ~назревающей смены 
лозунгов. В .пункте 1 _,м тезисов редакции ЦО (.№ 47 «Социал-демокра
та») к лозунгу «'JiPeX .китов» вносится сущест:венное ~о.бавлени~е. «Пра
·вильнее всего, - гласят тезисы, - лозуи[)И <<Трех .КИТОIВ» с добавлением' 
(см. пункт 9) призыва к между~народной coJDИдapнocrn ра6очих в борьбе) 
за социализм, за революционное свержение воюющих правительств и 

·против Б'ОЙНЫ» 3
). Смысл этого д о 6 а в лен и я станоВIИт~ся яоней при 

рассмотрени~и 9-го пункта тезисов. Этот 1ПуНIКт начИIНается словами: 
<( Если бы в России победили революционеры-шовинисты, мы были бы 
лрот~ив обороны их •«отечества». И дальше: «Наш лозунг- против 
шовинистов, хотя бы революционеров и республ~ик·ЗJНЦев, п р о т и в иw.х 
:и з а .союз ·м,ежд.уиа.род~ного пролетариата для социалистической рево

JПОЦИИ» 4
). 

Каков смысл Э'ГОГО добавления к старым лозу~нга-м? Gмысл его тот, 
·что пролетариат Р.01осии iВ числе С'ВОИХ 6 л и ж а й ш и х задач ~цолже:н 
поставить борьбу не толь1<о против царизма за буржуазно-демократи
·ческую ре:волюцию, но и против русских республиканцев-шовинистов 
за социа·лист.ическую революцию. Лени.нс.кий лозунг 1917 r. «никакой 

1) Л е ·н ·ин, Собр. соч. , т. XI, ч. 1, стр. 374. 
2) Манифест ЦК, Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 11. 
8 ) Л е н и н, Собр. -соч. , т. ХШ, стр. 207. 
"') Там же, стр. 207- 209, 214. 
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роддерЖiки Вре·ме~ннюму лравиТ~ельсгву» . уже в OIC'НIQiBHO·M да1н. Дано ·в 
основном и по·ложение апрель·ских тезисов о iВОзможност~и немедленноrо

пеrреход~ от первого ~папа рев:олюЦии ко второму эт:аJПу, «который 
.должен дать ,вла:сть JВ руки пролетаrриата и ,беднейших слоев кре,стьян-· 
. с:гва» (апрельские тезисы). Но здесь имеется .()чень сущесmе1Н1На1я раG--
:ница 'в том, что в т'езисах 'Осени 1915 г. этот переход сrави:т~ся :в связь. 
и зависимость от ре1Волюции в .передiОiВЫХ капиталисги:t;еских ст~ранах ,. 

а 18 тезисах апр·еля~ 1917 1г. он ставится В'Не этюй связи и зависимости. 
Особенность .па~ртийных документов 1915 ir. 1В том, ·что в них во

прос о ~переходе 1от демокра'Гической ре'волюции 1к социалистической. 
стаJви11ся как !Вопрос ю ~переходе от -союза с ~русским .кр.естьянст.вом к 

ооюзу 'С ['Jролеmриат101м Зап:аща. Эrо 001Вершенно яюно сказа~но в 'Гезисе-
6-м, 1-м, 9-м, в статье «0 двух лин!ИЯХ» 1

). Приэтом, в отличие от 
Троц~ого, у Ленина нет rразрQ1:в:а, нет проrnвопоставления ()!ДНIО'ГО 'дру
гому. В ЦО неоднократно писалось, что 1д.емократическая :революция .в. 
россии, в ~силу военного ~кризиса, тесно сплетается с сюциалистической 
революцией в Sвропе. Вопрос о возмоЖ1Ности «с.ооmетствия и сqдей
сwия реоолюцианноrю :в бwжуаэно-де.м.ократиче~ск1ом смысле дJвижения. 
в России и е:оциалис:личес.коrо на Западе» 2

) не был для большевиков. 
опорным !И до вой~ны, .а т:е·м более во время войны. В брошюре «СоцИJа
лизм и война» Ленин став•ит этот :вющюс, главным образом, как вопрос 
о возможности !Воздействия русской революции 1HaJ революцию в пере
довых капиталисrnческих cnpaiнax. В отличие· от меньшевиков Ленин 
не сt_~итал, что .социалистическая рев-олюция должна итти с Запа,да, пе
рехад~ от передювых с-гран к более отсталым·. В отличие от Т~роцкого· 
Ленин не ставил :судьбу русской ~революции 1В зааз1исим1ость от тоrо, пос

пе.ет ИЛIИ не 1rюспе:ет ,приТ'Ги ~на помющь по6еДИ1Вший ~nролетаrриат За~
пад:а. Лени~н лишь у1казывал, что н а и б о л е .е н а д ·е ж ~н ы м союзни
ком п;ролегариата России, берущеr~о власть, ~может быть пр~олет.ариат 
ЗаОО!Да, чт:о з а :В е ip ш е н и е е~оциа~листичоской революции возможно в 
союзе с iНИМ. Равносильно ли ленинок·ое положение о том, ·что руссжая 

революция - э·то лишь п е р в а я :иJЗ революций, порожден~ных и.мпери
алисти~чес.кой войной, что она открывает собой эпоху социальной: 
революции - утвержд1ению, что ее роль с в. о д .и т с я ли ш ь к р о ли 

«Ступе :н ь к !И)) к п~ролеrrаrрской революции в Европе, что ее значе
ние исt:Jе~рпывает~ся лишь те,м, насколько она' приблизила н а1 с т о· я-

. щ у ю пролетаре:кую ~революцию? Тов. Зи:новье:в 8 ) из до1кум1енrгов, 
на~пИIОаJНа-~ых Лениным накануне от'езда в Р<Jсаию, делает вывод, чт0> 
в НJИ'Х Лени~н говорит: «Россия - стран а отстал а я 4

). Непо
. оредстtВ1е:нно ~начавши буржуазно-демократическую революцию, мы 
. J\.Ю~<ем то л ь к о ПJревра11ить русс.кую революцию в ФС ту п е н ь к У» 

. к пролета:ракой революции в Европе» 5
). Для пущей убедительности ци-

1) Л е .н 1и н" Собр. соч., т. XIII , ·Ст.р . 207-209, 214. 
2) т .а .м ж е, стр. ·so. 
3 ) 3 ин о в ь ев, Ленинизм, стр. 89. 
4 ) Курсив в этих ~.ыдерж1<ах мой. - Д. Б. 
5 ) Кстати, и меньшевики не ОТ'Р'Ицают, что Октябрь послужил ступень 

кой к пролетарской ре1в-олюции на Западе. Об этом свидетельс11вует еле-
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та'Ге, где у Ленина име.ется слово «<ступенька», Зиновьев предпосылает 
глубокомысленное замечание: «Владимир Ильич любит повrорять это, 
образное сло!В·ечко «ступе'Нь.Ка», и тут же с торжественным видом за
являет, что он цитирует из ленинского до:куме~н'Та, обращенного к м,еж
ду:на~р:одному ·ПJРОillетари:ату. «А н:оrда Вла.димир Ильич го·в·орил к м,еж-
дуна~родному пролетариату, он всегда~ считал, что здесь о с обе н н °' 
ну ж н о в з в е ш и в а т ь к аж д о е с л о в о. Н е н а до в н. у
шат ь не сбыт о ч ~н ы х :н .ai деж д (?!!),на.до быть трезвым, то1..1-
ньLМ 1и т. д.». 

Что же :говорится в этом сrю·лЬ -горжест.венно преподносимом· от
рывк·е из Ленина? «Руоокий :Illj)Oлeтaipиaт не м.ожет оtдними ·свои.ми, 
силами п :о б е \/JJ о ~н о с 1Н о з aJ в е р ш и~ т ь социалистическую рево
люцию». Итак, речь идет не о :возмо·жности :начала, ·а о возможности· 
за в е р ш е ни я с.оциалистической революции. Здесь надо от.метить, . 
что Ленин часто 1гооорит о заверше1J-1ии социалистической .революции в . 
смысле пощюrо социалистического переустройства общест;ва, в смысле· 
око:нчательной побещы ооци~а.лиз·ма. 

Важно в данном случае то, 1-\ТО т. 3и~новь:ев совершенно обошел· 
ряд документов этоrо перио,!]Jа! СмЗJрт 1917 г.), где Ленин говориrг, !НlаJПР" 
о 1воз:можнос'Г.И в связи с «,крестьянской ревюлюцией в России»· 
пролетариату «IВ союзе с беднейшей 1.._•астью крестьянства·» пра

ве.ст.и ~ряд м·ероприятий, которые в свое1м· развитии были бы п е р е- · 
ходом к соц111ализму 1). 

ЗнаЧJит ли это, чrо Ленин ог.ра:н:ичива1л роль русской рев.о.ilюции' 
ролью ступеньки 1к «Н' а с т Q я щ ·е й» пролетарской революции, ~ролью 

фа·кела, который ча.дя погасне'Г, если 11-1е-м·едленно не за1жжет «·Мировой· 
пожар». Нет, это могут у'ГВерждать лишь те, кому нужна ступенька 
к теоретичес.кО1му обосно~ванию 11-1е·верия 1В построение социализм'З. ·в 
СССР. Лениоские дш<ументы перио~да войны для роли так·ой ступеньки · 
не годятся. 

На что упираJл Ленин, \!l:ОКазывая, что в России социалис11ичеокая· 
революция не с11оит на очереди? На то, что Р·оссия еще не с о зрел а 
для .социализма, что ~в rней ~нет 18 н у т ip е н ни х с и л для сюциа·ли
ст.иt::еской революции? Нет, не на это, а на -го, что для победы ~рево
люции 1В России над 6лижайшим враго·м нужно и т т и с к р ·е с т ь

я н ст 1В о •М в ц е л о •м. Ленин потому и бил по Троцкому, что Т>ОТ' 
пре.длатал перескочить через э-гот с.оюз с крестьянстsом в целом'. А 
пересК1очить через этот союз значило прооратитъ революцию в звон

кую фразу или в революциоНJНую авантюру. В том же (5-м тезисе), 
где Ленин 1!'1О'В'Ори;г о союзе с ~крестьянс'f'оо:м в целом проТ1ив пом·ещико;в· 

и :монархии, имеется еле.дующая фраза: «За необходимость о -г де л ь
н о й о~р:ганизации сель·ских п ip о л е та р и е. в .мы сгояли и стоим 

дующая 'Выдержка из юбилейной стаrТьи к 10-летию Февр. рев. и в «Соц. 
вест.нике»: «Будучи буржуазной по сноему собственщ>му, внутреннему соц". 
эконом~ич~еокому содержа1нию, ру.сокая революц.ия нвляется могучим стиму

л,ом социал,истической про•летарской революции в более развитых ст~ран,ах»" 
(«Социалистический вестник», № 5-6, за 1927 r. , стр. 11 .) 

1 ) Ленинский сборник, т. II, стр. 396. 

Очер:кп по nсторп:и Октлбрьс.кой ревопюцпп т. 28 
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безусловно во всех и ·всяких случаях» 1
). В «письме .издалека», цитиро

ванном выше, Ленин :говорит о переходе пролетариата в с о ю з е с 
6 ед ней ш им крестьянств ом к началу строительства соци
ализма. Почему же Ленин вопрос о переходе от буржуазной ~революции 
к социалистической ставит 1не ка.к вопрос о ~переходе пролетариата 
Р·оооии vт с•оюза с к~рес:тъянст:вом в целом к союзу с беднейшим кре

·стьянст.вом, как он эrо tделает в 1918 г. iB брошюре «Пролетарская ре

воmоция и ренегат Каутский» 2
), а ст.а-вит ero .как вопрос о переходе от 

союза с -крестьянством России к ·союзу с пролетариями Европы и А·ме
рики. 

Прежде 1всего ПОТQГ11у, что конкретный ход ~революции в 1915 r. не 
мог быть так ясен, 1Ка~к 1В 1918 г. ВаlЖ!Нlо ro, что документы 1915 iГ. н l 
и с ·ключ а ют ни в ка.кой ·мере тото, что Ле1нин писа·л в 1918 r. 
Больше .тог.о: они содержат ;в неразвер.нуто1м вищ.е позднейшую поста

·навку во~про·са ·о деревенской бедноте, •Как союзнике пролетариата 
России в социалистической революции. Ленин -концентрирует !Внимание 
па~рm:и на тех задачах, ~которые в •данный ·мпмент являются о с
и овны ми. А таiКих заtдач в то :время было две: 1) у.влечь 1д~емократи
чоскwс? tМ1а:ссы Рооаии IНaJ штурм ~против ца~ризм+а, 2) '}'1Влечь пролетариат 
Запада: на борьбу с империализмом за социа1лизм, увлечь ero примером, 
п.очино·м, ~ревоmоцией в Рое~с.ии. Наиболее П'ОJDНая, быстрая я решитель
ная по6еда ре:вvлюции в России возможна была при этих условиях, 11-ю 
не исключительно при этих условиях. 

Тезисы, ставя эти две заiда:чи, 'f1ооорят ;11ролетариату России: надо 
16и-rь и по царизму и по империа•Л1изму, а ина~че ~победа революции 6у
_дет -неполной. Бить по империализму на1до не только в Рос.сии, но и 
-одноореммно во всех капиталистических сnра1Нах. Пролетариат России 

\ 
~олжен барQi'ГЫ.:я 1Не только :npomв .юрепосrnической реакции, но ~И 
11ротив 6 у р ж у а з .н о й реакции, ·против социал-шови~низма. Борьба 
с социал-ШОВ'ИIН'из.мом выступает од.новрвме.НiН:О и как внутренняя 1и как 

внешняя между.народная зад:ача nролеrгарс.ких революцио~неров Ро.ссии. 

!- -Борьба одно1вре,ме.нно и против пережитков феоД1а1лизма и против 

~ империализ·ма сделала русс.кую революцию еще в ,ее 6уржуазно-де·мок
' Е!'JiИЧеско_Е фазе t:_~астью 1ми~р0iвой пролетарокой ревоmоции. В этом 
rО'ГНQ!}Jении она приближается к .грядущим рев.оmоциям :в Азии. Heзa
mirnмoe~ неколони+альное положение Рюс-оии, а, следО1вательно, совер
шенно :ИIНая роль инос11JNUнного капита·ла 1В России 06у1славливает изве
стное отличие ~русс1юй революции от революций в Азии, но этим отли
чием не снимается сходство в tQсновном: сплетение борьбы пролета
риата и идущей за ним буржуазной демокра'!·.11и с пере>I<'итками феода
лизма, с борьбой протитв им.периализ•ма. Вла1дими~р Ильич, в за.метках 

ina книгу Суханова, отметил, что особеmости русской революции стоят 
в связи с тем, что Россия стоит «На границе стран цивилизованных и 
стран, впервые этой войной окончательно втягиваемых D ци~вилизацию, 
ст.ра~н всето Восrока» 8

) • · 

1 ) Лен и н, Ообр. -соч., т. XIV, стр. 208. 
2) Там же, т. XV, <:тр. 443. 
З) Там же~ т. X\flIJ, ч. 1, C'I'p. 110. 
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Ленин уже в 1915 г. подчеркивал эту особенчость положения Рос
сии .между Европой и Азией. Уже .в статье «Не~колько тезисов» О\Н . 
указывает на знаt.:ени.е ре1юлюции :в России для ра'Знития ре.волюции и 
в А з и и и в Е в р оп е. В случае, если 6ы революция !ВО время 

первой империа~листиче'<:К·ОЙ войны пост.а1вила бы нашу партию у вла
сти, ~на·м пришлось бы «Подготовить и повести ревuлюцио.нную войну, 
т. е. мы не т.олько полностью провели бы са·мьrми решительными ме
рами ·ВСЮ 11-шшу проrрам,му-мИJНимум, но и сис'Гематически стали 6ы 
поднимать на 11з:осстания все ныне угнетенные !Великороссами народы, все· \1 

колонии и за~висимые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а 
также - и в первую ~голову - по)IJН1и:мали бы ~на В'ОСстание социалисти-· 
чес.IQИЙ пролета~риа~т Европы против ею пра:ви-rельств и вопреки -его со-· 

U)И\аlЛ • Ш ОВ.ИIНiИIСТ'а'М » 1
) • 

Тшк Ленин нам·ечал дру.rую перспектwву 1перерасwния буржуазной { 
революции 18 с1оциали:стичешую, национальной революц~и~и ·в интернацио- I 
н:а:ль.ную. В отл1и~чие от социаЛJ-де·мокра-гических пе.данггов и Троцкого, в 
от ли1Ч111е от этих еtвропейск'И-ограни1чеН1ных соцИалистов Ленин считал 
возможным пу1ъ с.оциа.rмст:ическюй ~революции .не rолько .с За~пада на 
Восток, 1но и с Востока на Запад, верней, в сплетении усилий «социа·JDи
сnического пролетариата Европы» с национаUiь.но-ос.во6одите:лыным дви
жен~wем Ази1Иr. Это дниже!Ние для Лени11-1а- является не простым а1шом.па~не
ментом' к р.еволюци~и рабочих Англии, Франции, Германии, оно является 
н е о 6 х о д и м 'О й сQставной частью социальной ~революци~и. Эпоха 
империализма •не только не ис1ключа1ла возможности национ'1!11ьных ре

волюций и «революционных взрывюв части мелкой 6уржу·азии". против 
помещичье~го, це.рк1овно·го, .монархического, националыно1го и т. п. гне-. 

та», но и tD:елала их неиэбежными, давая неисче~рпа~емый резервуар сил 
для революции пролетариата. 

Разрабо-гка партией вопрооов грядущей русской революции, KG!iK 

видно из предыдущего, тесно переплеталась с ра~зрабожой в.опросоо. 
мировой ~революции. 
· Разногласия внутри партии и в среде Ци~ммервальдской левой шли 
по ли~нии спорО!в 1по ряду :nробле·м эпохи соц.иа..лыной революции, .к.ото
рые во весь свой рост в-стают лишь теперь. Корень разногласий - .в раз- -1 
личном понимании эпохи империализма·.u В теоретической .работе пар
тии в этот период приходилось, с однои сrоро!Ны, 111реодолевать непо

нимание тог.о .но ;в о .г о, что mесла война~, с другой стор.оны, бо- : 
роть·ся с недооценкой того с т ар о г о, к1от.орое осталос~ в этом но- ' 
вом, тех не только до.империа:.mистичес,ких, но и дока~пwrалистичеаких 

пережитков, которые 1сохранили~сь как значительный фактор в новой 
эпохе, эпохе финансового капитала. 

Основные два . вопроса, по которым были те'О!ре11Ические и такти- · 
ческие разногласия :в среде революционных интернацио11-1алистов, это 

вопрос ~национальню .... колониальный («О праве наций на самоопределе
ние») и вопрос о совмеС'гим·ости ·демократии с господством финансового 
капитала. 06а эти ВОПJроса упираются в :вопрос о роли демократических 

1) Лен ин, Собр_ соч" т. ХШ, стр. 209-210. 
28* 
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1 

эле.м.енто:в в эпоху империалистическИх и гражданских войн. Оба· воп
роса чрезвычайно wктуальны 113 период борьбы пролета~риата за вла·сть 
и после взятия 'Иil\1 вла:сти.. 

Национальный вопрос так же, как и лозунг «.поражения .овоего ~пра
вительства», был оселком дейс:mительной революционнос1iи той или 

иной группы, так к·ак он был 11юпрооом р е в о л ю ц и о н :Н о г о .д е й
с тв и я · против интерес•ов своей бу~ржуавии. Под «и~нт.ернационалисти
чес.кой» и «ре:жо-классовой» фразе:оurоrией некоторых «ЛеiВЫХ» скры

ва·лось «непро11и~водействие» национальному угнете:н.ию малых наций. 

Прикрытие левой фразой оппорту~низма на деле особенно :наглядно вид
но, если спор о са•моопре(Целении ра.ссмат,ри1вать под у~глом зрения к о

л о 1Н и а л ь н о г о вопроса. 

/ Вот ·образец ~рассуждений П. Кие·вскоrо о колон~аальном вопросе. 
«Пролетариата в ~собственном смысле слова нет в ч~их:.том тиnе 

1 колоний. Для кого же тогда: выставлять «Са1моопределе1Ние»? Для ко
'J лониальной буржуазии? Для феллахов? Для ·крестьян? Конеч~но, нет. 

1 По отношению к колония•м с о ц 1И1 -а ~и с rг а.. lм ~нелепо 1Выста~влять 
\ лозунг самоопределе1Н1ия, ~ибо вообще нелепо 1выставлягrь лозунг рабо
чей партии для ст~рwн, где нет ~ра:боt:.1ИХ»1). 

«Резко кла~ссооая линия» автора поражает .своим узко цеховым 

взглядом· на за~ачи проле-гариата:. Она подт.верж.да•ет пра.1вильно1сть оп
ределе:Ния Лениным этого теч~1ния как «Импер:иа'llистичеркого эконо

\ м.изма». Ве~ь э·rо подлинный э-конО'мизм, 11ред-юююнис-гский оппор

тунизм. 

Еще яоней с.квозит оппортунизм 11оnдашних ультра-левых, когда 
они .пытаются, в mще Ю. Пятакова, дать ответ на в-опрос, на:до ли соци
..алиста~м го.сподст:вующих наций призывать .пролетариат метрополий к 

поддержке ~восстания •в колониях. Вот ·ч110 оо пишет: 
« ... Если же в колониях разражае-ося 1Воостани:е против м·етрополии, 

то мы п о~ де ip ж и ·м ·е то ~н ·е п ip и все х о 6 ст ·о я т ,е ль -
ст в ах, а л и ш ь в т е х с л у ч а я х, к 'о г да ~в о с с т а н и е 

э то о .с л .ai 6 л я .е т б у р ж у а з и ю, в т о .в р е м я к .а к в о с-
.с т а ю щ и й пр о л .е та р и а т м е т р оп о л •И й б у де т о б' я в

. л ять е й ша Х»2). 
\\ Бели в м·е1lJ>ополиях не происходит ре1юлюции пролета~риата, то 
\ по.ддерж.ка 1восстан~ий в .коло~ния~х будет для социалиста от.ступлением от 
· ~<резко-клаосавой» линии. Вот •где .подлинный оппорту:НiИ·зм, прикры
ваемый «1соц11алисrnческ.им» 1дО1К11ринерством. Вот 1Лде .непонимаJНие со-

1 ) UiитИ'РУЮ по Ленину, Собр. соч., т. XIII, стр. 373, 374. 
2) А!рх.нв Истша~рта. Рукопись статьи Пята'IЮВ·а «Пролетариат и право 

1 ·наций на самоопределение в эпоху финансового капитала», стр. 37-38. В том 
' \ же духе высказались и «впередовцы» в своем органе «Вперед», № 6, в статье 
' · В, Полянского «0 самоопределеН'ИИ' н~щий: 

«Мы не должны препятствовать колониалr,ным восстаниям, но мы и r не можем всегда паддерж.и'Вать ИХ»... Предполотим, Пе:рсия зах1очет осво
i бодиться от хозяйничающих в ней «освободителей». Обязан ли персИ'дский 
: пролетариат вместе со всей буржуазией вестИ национаJ1ьную войну? Псла -

га·ем, нет. Свои по.11увла1Дельческие tса~ны нис1юлы<о не ближе ему, чем чужие 
- .эксп.тюататоры» . 
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.циалисrической революции к а к э п о х и. Став на· подобную точк~ 
зрения, большевиюи ~должны были бы занять ней-гральную повицию пЗ / 
от~ношению к национа•лъно-Qсвободительному движению в колониаль \L'-1 
ных и полукюлон~иа·ЛЬ1Ных с-wанах, т. е. сдать без боя с.вои позиции им- / 

·Ле~риалистаJМ. 

Непонимание закона нершшоме~рности капиталистического разви- \ 
тия, недиаiлектиче.с1юе 1J1iротивопоставле~ние новой 1и старой эпохи при
вело Ю. Пятакюва и Р. Люкс·ембург .к ПO'JNIOIМY отрицаJНию лроrµеа:иВ1Но-
:::.ти национальною дВ'ижения (а знач~ит, и ~национальных ~войн) в эпоху \ 
империалиэма. В т~езисах .лру.ппы «Ин-ге~рнационал», теоретиком кота- 1 
рой быШll Р. Люк-се·мбург, 5-й тезис гласил: «В эпоху раЗ1Нузданного 

империализма не ·мож·ет быть ник.аJких национальных в~ойн». От·сюда - ~ 
кат.егорическое от~рицание лозунга «'ЗащитаJ о-гечества», как «преда" 

телъскоrо», «Принадлежащего к арсеналу злейших врагов пролетариата» 

и т. п. Т.аким же предательским казался «левым» пут.аник0Jм 1и лозу~нг 
«право ооций на самоопределение» , если под ним подразумевалось право ) 
на rосу\Царсwенное ОТ\Це·ление. Социалисты не •могут быть за •создание 

новых национальных rосу.дарсnв, тогда ког.да национальное государс11Во 

.изжило се6я, когда: «С'Га.IВ'ИТЬ себе целью учреждение новых на- ( 
циоН01Jiьных государств значиrг ставить себе заведомо неразреши~мую "
.задачу - вести борьбу за xiиNiepy, за: выдумку, за плод воображения» 1

). 

Почему ж национально-освободwrелы-юе движение ~стало реакцион
ным? Поче1му реакционно требоваJНие права наций на самоопределение? 
Потому, что: 

«одно д€1ло - IПраIВо наций на самоопределение в эпоху формиро- \ 
вания национальных госу~.а~рст1В, как наилучших форм• разви-гия 1ПрОИЗ'ВО- \ 
ди-гельных сил нш то.гдашне-м уро1Вне, и н 'О е д е л о - э то п .р а в о, 

к о г да э т и ф о .р м ы, ф о р м ы н а ц 1и он аль н о r о r о с у-
. цар 1ст •ва, стал 1и оковами !И'Х ~развития». 

В том же духе выоказа~лся и «В.перед», oprn.н «левых» большеви
ков «:впере-дО'Вце1в»: 

«Национальные :ооюбодительные войны в империlliЛистическую 
эпоху невозможны. Колониальные восстания за незаJВисимость не ·rа
ра1нти~руют политиt'1~&ких свюбод в ~борьбе с буржуазией. Следовательно~ 
rоворить о ка~к'ой-либо защите отечества в нашу эпоху значит вто
рить буржуазным идеоло,гам»2). 

Итак, ·мы вступили в новую эпоху, эпоху имперИ'а1лизма, а знаt._ит, \ 
у ~нас сп л о ш !Н о й 'Империализм. Во :воем1 эт-ом ходе ра.сс}"Ж'дений 
видна rорайняя ограшuченность своим е.вропейск.и~м, ц1иви.лизов-ан~ным 

J1.1иром и непонимание того, что лозунг «защrиты оТrечества» , ,решкцион- \ 
ный в АнгЛ'иrи, может быть революцио1-1.ным в ИндИIИ1 или Киrгае. Ленин 
пытался об'яснить этlИIМ «европейски-оnра~ничен~ным социалистам» , что 
то, что для одних наций является вчерашним дне•м, т.о для дpyr1trx 
являеп:я завтрашн~им днем. 

1) Архив Ис1Uiарта, фонд ЦО, рукоп~и<:ь ст. П. Киевского (Ю. Пята
кова), стр. 23. 

2) «Вперед», № 6, стр. 6, ст. В. Полянскоrо «0 самоопределении наций~ 
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Для <<Левых» пролетарская .революция была «Ярк1и1м лозунгом», для. 

1 
Ленина - конкретной за~дачей. При разрешени~и э11ой зада"'-'И пролета · 
риат должен использовать все воЗ'можные резервы. «Мы были бы очень. 
плохими революционера.м~и, - писал Ленин, - если бы .в великой 'ОGВО-
6одитель.ной войне пролетариат~а за социаЛIИзм не сумели использовать. 

«В с я к о г о нщюдно1ю движения против о т д е л ь н ы х бедс.11вий 
империализма 'В !Иnпересах 106острения и рш:ширения кризиса'>>1 ) . 

1 
r Вопрос 10 iрОЛИ НаЦИОНаЛЬНЫХ :ВОЙН ОСГЬ часть ВОП~рОСа О .роли де

J 
1 
моюратических элементоrв в пролетарской .революции. Вопрос о пр а -
в е наций 'На са~моопределение есть частный вопрос, ча,сть 1fЕРОбле1мы. 
<{и~мпери.аливм и демократия» . «Чтобы не авести империализм к внешней' 
политике, 11rео6х~0димо от этого ча1ст~ного JВопроса, вопроса •главным. 
oopa:rol\'t .внешней политики, ~nе,рей'ГИ к анализу ~политичеркой ·1-1'ЩД

с11р0йки монополистического ка~питалtизма. Переход от конкуренции к 
Jюнополии в э..коном~и1ке усил1ивает антидемократические тенденции & 

\ 

политике. Империализм еnремится .к tНарушен~ию демокраТlии, .к реа.к~ 
ции. В эт.ом смысле неоспоримо, что 1импери:ализм €'С1Ъ «О'f1РИЦание· 

1 д е 1М о к р а т :и и в о о 6 щ е, в с е й д е м о ,к р а т и и, а вовсе не· 
'. одного из тре6ова1ний демократии, 1И1Мен:но: самоопределение ,н~аций» 2

) •. 

Правильно ли 6у~дет говорить о н ie с о в м е ст и .м о ст и :импе
риализма и де1мократ.ии, в t._астности демократической :республики? Еще 
Энгельс показал, что при наличи~и прям1аго подкуnа «чиновников» и 

~ «Союза правительства и бир>I~И» демократИJческая респу6лИJКа !вполне 

1 
совместима с rосподством капитала. При монополистическом капита

' лизме ·власть би:рж'И лишь уоиJI1ивается. Где же здесь несовместимость? 
.' Еще более недопустимо 1для ооциалиста .говорить о н е о с у щ е-

е т :в и 1м о с т и де 1М о ~кр а т и и в эпоху империатизма. Она неосу
щесmи~М:а! при :ка1питализме 6 е з ре в о л ю ц и й, 1но она вовсе не-

' v является в эпоху 1м'Онополисти.ческого капитализма ~реакционаюи уто-

пией. Утверждая эт.о, Пята1ков нпада·ет в логичес.кую ошибку, сходную 
с ошибкой Троцкого, ко.гда~ он .раосуждает, чтю «империализм щюти
вопоставля·ет не буржуаЗ1Ную нацию старому режиму, а пролетариат 
6у1ржуазной нации». 

Ленин .вскрывает ход рассуждений П. Киеве.кого (а nопуnно и Т:роц
КJоrо) сле:дующим юбразом: «Империатизм есть высоко .развитый капи
тализм, империализм .прогрессивен; импер.иа·лизм есть от:рицание де

мократии; «Значи.т~> , демократия неосущес:r:в1и~ма при капиmал~изме» 3
). 

Революция пролетариата (а только такая ре~волюция и возмо·жна 

\ 
в эпоху и.млериализма) «устанавливает» ооци:ал.изм. Социализм есть без

' rосуда:рственное общество, «значит» tНИ ю ка.кой демократии ·В нашу 
: «ЭРУ» не приходится го:ворить. Таков хо·д рассуждений «левых» боль
. 1 

\
•шевиков. 

Из этого не~Б'ерного теоретического рассуж\II,е:ни~я вытекаJ17И круп
нейшие та1ктичесюие ошибки: от~шз дролетариата в элоху социальной 

1) . Лен и •Н, Собр. соч., т. XIII, стр. 432. 
2

) Там же, .стр. 353. 
3 ) Архив Истnарта, копия рукоп~ис.и статьи Ленина, начинаюlцейся сло

в.ами: «Капитализм забивает и надламывает>." 
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реsолюции: 1) от «демократической орrанизаци1и :отноше!НiИЙ ·между. 
нациями» в эпоху гражданских войн; 2) от проведения п о д л !И в 1н о й 
.Де·мократии при диктатуре .пролетариата. 

Эrn ошибки обусловливают непрЭJвильную такт·и~ку пролетариата по 
.отношению к юре.стьянст:Ву. Они идут 1nio линии срыва союза 
лролетЭJриата и кростьянства. В этом отношенwи та:ктическая линия 
«ульт.ра-левых» периода войны сбЛ!ижается с тактикой трощшвма. 

Нетрудно видеть, что ·ВСЯ их ~(онцепция :в вопросах мировой рево

люции близка к ка1щепции Т~роцк·оrо в оцеmе перспект~и~в ~ре-волюции 
в Р.оссии. «Те.ориЯ>> перм·а1неmной ~революции 1905 r. и iВОСп~роизводит 
ошибки этой т~еории 18 1междунароД1Ном ~масштабе. 

Здесь мы не можем подробно оста~ноВ1ИТЬСя на анализе взглядов 
Троцкого эпохи империализ-ма, но достаrочно 6у·дет привести следу
ющие две выдержки ив ero статей периода войны, чТ106ы убедиться в 
6лизости Пята.ко.ва и ЮiНиуса 1К троцкистскому пониманию осо6енно
~11ей э1ой эпохи и троцкистской теории СQЦиа·льной ре1Волюции. Вот nep
mLЯ из них: «Империа1л1иэм прот.иво.поставляет .не буржуазную нацию 
старому реж1иму, а пролетариат- буржуазной .нации» 1

). Еще 
яс.н1ей становится сродство м:ето.долоrии «левых» 1и «Троцкого» при 
рассмотрении другой выдержки:, относящейся .к оценке перспектив 
революции в РоссИiи, но имеющей зн:а~че:н~и~е для освещения ,всей мето
долоnии Троцкого. 

«Ставим ли мы раэви.тие русской революции, - а, зНiа.чит, практи
чески д в и ж е н и е р у с с .к о г о п р о л е т а р .и т а - в з а в и с и

м о с т ь о т р е в о л ю ц ~и о н н о г о д .в 1И' ж е ни я р у с с к о й и н
т е л ли г .е н ц и м, м е л :к о й ir о р о д с 1К ю й 6 у р ж у а з ~и и и 

к ре с т ь я н .ст в а? И л и ж е мы .подч'ИiНяе•м• движение роаси~йсюосо 
пролетариата задача~м и целям движения всего европейе~кого пролета
риата, и росснйскую революцию сmв.им .в зависимость от пролетарской 

'6орьбы 1BJO осем капиталистиче1ск:ом мире? Слов.от: щержим J11И :МЫ основ
ной курс 1Всей !Нашей поли-гики на националь'Ную буржуазную револю
цию ИJ11и интернациональную революцию nролетариата? 2

). 

В этой ~Весьма современно звучащей фразе т. Троцкий делwет две 
методологических и поJ11Итических ошибки: 1) противопосrавля.ет борь
бу п~ролетариа та за пемо:краrrи~ соом·е:ст.но ·С • мелк•ой буржуазией его 
6орь6е за социализм, iПрО'11Ивопо:ста~вляет буржуа~зню-де•1\ю1Кра тическую 
ре-волюцию социалистической, 2) проТИ'ВО1поставляет ~нацианаль'Ную ре
волюцию интернациональной. 

Позиция П. Киевского (Пята.ко:ва) и Юниуса (Р. Люксембург) в во
просе о самоопределении !Наций и 'О демок~ра тии <Jводится тоже: 1) к ' 
непониманию роли демо~(ратических элементов в эпоху империализма 

и социальной ~революции, к непониманию соопюшения .ре:волюциюнных, 
в 6уржуазно-де·мокра·тическо-м смысле, ~В'ижений с rоциа1листической 

1) Статья Троцкого «Борьба за властьJ> в газ. «Наше слово:~> за 17 акт. 
1915 r., см. Л е н и н, Собр. соч" т. ХШ, стр. 213. 

2
) Наппсано осенью 1915 г. ; из серии ст. в «Нашем слове:. - «Военная 

катастрофа и перспективы революции:.. Л. Д. Т 'Р о ц к и й, Война и рево
.люции, Гиз; Птrр., 1922 г., стр. 256-257. Р1азрядкз наша. - Д. Б. 
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р~волюцией nролетwриата, 2) к связанному с ним неnра:нильному про-. 
п111юпоставлению ~национальных революций .международной социалисти-
1.::еской революции 1). 

Сопо·ста:вление теоретических положен~и~й Пят.а~кова с теоретиt че.СК'И11,1~и положенияМiи т. Троцкого показывает близость «левого 
~балJ;>шевиама» этого периода с -гроц~киэмом. Эта 6J11изость ·об'ясняется 
общей сущНJОСтью Q601их течений, 1Кorr.oipyю м·ожно свести к формуле: 
«Л~вые фразы и прruвые ;дела». Общим для обоих течений явлЯ!е'ГСЯ их 
понимание социалистической революции ~как «ЧИСТIОЙ» социа:лыюй ре
ЕQЛЮЦИJИ. Держать курс на «Ч!Иlстую» социальную .революцию значи:г. 

на •деле оТ.каз·аться о:т р~олюции, з:начит быть революционером лишь. 
на соовах. 

1 «Ибо ду~ма·ть, что мы с ли м а социальная ре.волюция без восстаний' 
1 маленьких :наций в колониях и 1В Е'Вlропе, без ~революционных 1Взрыв'О-в. 
1 ча•сти мелкой 6у~ржуавии с о в .с 1е' ~м и е е п ре iDJ ip а 1С ·с у iд к а ·М и, без. 
дЕиж.е:ния неюознательrных про:.Летарских и полупролеmрских масс про

тив по·мещичьrего, церк1о~вного, м~она~рхического, национального и т. п .. 
1 гнета, - 1ду0мать так, значит отрек ать ·С я от с о ц .и аль н -ой ре-· 
В О Л Ю Ц И И». 

«Кто ж:д<ет «ЧИСТ.ОЙ» социальной ре:волюции, тот ни к о r да ее не: 
дождется. Тюrг революционер н:а •СлtО!вах, не по11-1~имаюЩий действитель-
:ной революцию> 2

). 

Общей основой ·О'iJИбок и Троцко:го, ·с е.го подно.вленной 1 e.:>pиe1vr 
пермане~нт~ной революции, и «левой» оппоэиции того времени являет.ся 

непра~вильrн:ая оценка роли ~ем:окrратических элементов, главным· ·обра
зом · крестьянства, в борьбе меж~ду социализмом и 1капитализ·мом. Они
отошЛJи от выдв.ин1утого Энгель·сом 3 ) и разработанного Лениным полю
жения о 1'0IM, что партия 1пролетариа1'а не .должна де1Ржать ку~рс на" 

полnюе расслоение ~<~рестьянсwа, на окончательное у~нич-гожение мел-

к·ого производсwа. Они от.ошли от :революционно--марксисгского ~по-
ним·(l)НИЯ социалистиче0ской революции к социал-демократи1чоской тео
рим «;в,растания в социализм», к теории «созреваН1ия ,капитализма». He-
CM•O'Jl)Я на су,губую революционность их фравеолоrии, не.смотря на. 
выбрасывание програ•мм1.,~--iминимум, и Троцкий и «левые» остались 
в кру.гу с1оциал-демократиче;оких и~ей . . 

В чем суть революц~ионно-марк1оистской точки зрения по вопросу о 
переходе от капитализма к социа1лиз.му? В след~ующИJХ полож€1Н!иях: 
1) пролетариат не ~О)!<:Идается ок·ою.я-гельно:rо с:озрева:ния -к:а.питализ-ма, 
полного уничтожения ~меJ11кого проиЗ1ВОJJJСТ1Ва; 2) путь к социализму ле- 
жит через Gоциальную революцию и ')JJИкmтуру пролетариата, - соци

.ал.изм отделяет от капитализма перехощ-1ый период. 

1 ) Эrо .непонимание националынюй революции, как части м·ировой со
циа·лыной1 революции, особенно на1гля~д:но видно на примере т.ой позиции, _ 
которую заняла собирающаяся под знаменем троцrшзма современная оппо
зиция в вопросе о китайс.кой революции. 

2
) Л е и ин, Собр. ·соч" т. ХШ, стр. 430-431. 

8) См. Ф. Э н r ель с, Крестьянский вопрос ·ВО Франции ·и Германии, Гиз,. 
Птб. , 1920 г., стр. 39. 
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ОппортуН!исты сЧ1ИrГают, что: 1) переход к социализму возможен 
тuгда, кома кап'Итализм «Созреет» (к.онцентращия и централизация 
riроизводства и налич~ие 1п~одаuзляющего большинст.В'а пролетариата, с 
QДНой стороны, и небольшой г,руппы крупнейших капиталистов - с 

.другой); 2) 1межщу ка:пиrrа~лизм·ом и социализмом нет перехо.дной эпохи, 
нет ~необходим10.сти· .в ооциалы-юй революции и диктатуре пролетариата. 
К какому из этих взглядОiв ближе т. Троцкий и левые? Каковы их , 
{).Сновные положения по э11им !ВО про.сам? Оснооой троцкистского пони- 1 

мания роли к~рестьянст,ва в IР'УСск~ой революци~и, основой пя·гаковскоrrо 

~понима~ния :роли ·отсталых наций (в большинс1;ве тоже крестьянсТJВо) J 
мироВ'ой революции являеТ1Ся с'Оциа:л-демо~кратический, цеховой, т~ред

юнионистский взгляд на .отноше:ние па~р'flии пролетариата к революци

<шному движению :неэксплоататорских слаев мелкой буржуазии и дви
жению угнетенных национа1ль.ностей. Ленин дал исчерпывающую 'ОЦе.нку 
т:роцкистскому «О<ТрИЦаJНJИЮ» ~рпли 1крестьянс11Ва: «Троцкий на деле по-

11'1Юrа·ет либе~раль'Ным рабочим политикам России, .которые по~ « оrr,ри
цанием» роли .крестьянства понимают н е ж е л а !Н' и е поднимать ~<ресть

ян на~ ре•волюцию» . То же са·мое можно сказать и об «отрицании» Пя:
та1«01вым 1И др. роли национальных :вой~н . Развитая Преображенским тео
рия «Пожирания» кре:стьянс.коrо хозяйства показывает, ч'flo 1в корне 

этой оценки роли крестьянст:Ва лежит общее с 1социал-демократа1ми 
понимание перехода 1мелкого хозяйства :к социал~изму, ко'Го.рое у с10-
циа1л~демоюрато1В тесно связано с теорией «1оозревания ка~питализма». 

Теоретическа~я подос~нова .взгля1юв «левых» 1И «Пра~вых» в э-гом вопросе 
{)бщая, лолиmчесюи и те и др.у;гие сходят~ся на «ОЦУИЦат!'И» роли ~ешок
ратичоских элементов в соци~ал1истической ре~волюци~и ; а так ка,к воп

рос о !Пiроои~льной тактике пролетариата тто 1онюшению к юрестьянству 

и у~rнетенным нациям ое·сть «гвоздь» ,для 1ВСего перех·ад~1-юго периода, то 

и политиче,ски, несмо11ря 1На 11Знешнюю противоположность взгляда.в, и . 

«левые» и «~правые» IП!рИходят к нев~озм1ожности победоносной проле

тарс~кой реnюлюции. Отсюща и непонима:ние у «Ле1вых» необхо!.[Vимосг.н 
переходной эпохи, rолкова~ние социалистической революции как еди

ноо~ремеJНного акта, отрицание значения демокр.аrn.и и т. п. 

Праrвда, и у Троцк.ого и у Пятакова tИJМееrгся немw~ая пута~ница , 
ряд отступлений от :изложенных здесь взглядов, но в основном концеп
ция обоих течеНJИJЙ единая: у про.'Dета.риата и крестьянства нет общ- ,t. 
ности интересов, прочJНый союз 1П1ро:лета~риата и 1крестьянства невоз-·J 
можен. Эта теори~ есть -геория изоляции пролетариата, теория ~атри- '\ 
ца~ния рукО1водящеи роли пролетариа~та в отношении революциошю ... де- f 
мокра;ичоских движений, теория невозмоЖ'Ности победы социали.сти- \ 
ческои революции, теория невозможнюсти ~ля проuтетариата пере•во

спитать :меJ11ких тооа~ропрО1Из1юдителей и оос11роить социализiV1 в 
капита1листичес.ком· окружении. 1 

НетруДIН:о !Видеть, что· :в эпоху !Войны уже началак:ь разработка 
а~.ро6ле·м, .ко11орые сейчас для нас имеют актуальнейшее зна~.._'ение, что 
узлы со:временных разногла~сий по основным вопр:оса'М ру~сской и меж
\Цународной ревО1ЛЮции были завязаны еще в этот период ~истории па~р

тии. ПрИход1wгся еще ра.з пов'Горить, что -го·лыю искровский период, 
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период .кануна первой ~русской ре!Волюции по своей З1Начительности для 
теоретичеокого вооружения пruрти1и можно сравнить с военным пери-

одом. Х.отя сейчас ·еще о:чень ~немного 1е:делано .для опубликования ма

териалов о разног лш:иях внутри Цим·мервальдс.кой лев~ой, 1но уже •ИЗ. 
того, что опубликовано, видно, что при выработке осноо прог.раммы 
Всесоюзной ком1мунистической партии и Ком.муНJИJСrnческого Интер
национа·ла шла б о ip ь б а: .н а д в а ф р о 1Н та, .причем в извес-гные· 
периоды ("1916 г.) Ленин направлял критику rлаВlным образом про-
тив зарождающего:ся «левого» ОП!портунизма, хотя ему и приход1ююсь

бИ!ть по свои~м немногочисленным соратни~кам, к тому же заnнан
ным и затравленным империалистами и ~их сл:уrnми социал-шови

нистами. 

Лозу~нrи и идеО1л0~гия Октябрьской реоолюци~и не были привезены~ 

1 

Лениным из Ш!Вейцарии :в :апреле 1917 1г. Фа~кт "быстрой ш~рvе.стройки 
рядов партии в период февраля - октября, факт не·сомненнои п о д -
г о т о 1В л е н н о с т и 1Партии к использованию -гой исключительной 
ситуации, :коrорая в этот период сложилась, .говорит за то, что почва 

для -восприятия партией апрельских тезисо01В была :nод1Готовлена. Апрель-
ские раЗ1Ню0глас.ия нимало не .отрицают фа1кта эт.ой подготовленности. 
Только в Рос.сии была в это Б~ремя пролетарская партия, споообная: 
сделать аП1рельские 'Гезисы программой действия. Когда же лроисхо
диJtа и:део.логическая подгот.аВIКаJ партии к Октябрю? Она происходила,. 
поняrr1Н10, 1в течение всей 11р!идцатилетней борьбы революционного марк
сизма ·~ Роrоии с оппортунизмом, но она JJJВИНулась быстрыми шагами; 
в пре,1IJВоенный и .военный периоды. Рассмотреть предвоен!Ный период 

под этим углом· зрения в данной статье ~не 111редста1нляется !Возможным_ 
Сошлемся лишь на .авидетельстоо IОдного из аJК"Г:ИIВнейших работникоз
эпохи «Звезды» и «<Правды», М. С. Ольминско110 1 ). 

• Тот факт, что в нас-гоящее 1В;ремя «поколение «Правды» являет<;w 
костяком партии, что вьщви~ну.вшиеся 1В этот период руково~дители пар

тии оказались наиболее с11ойкими 1И ле~ни~нок:и-выдержанными, на чьи 
nлеЧJи ле.гло руководс-mо партией после смерти Ленина, - этот факт 
го:ворит также о т.ом, ч110 эпоха «Правды» была элохой идеолоrnче
схо.го .оформления русскоrю IJlipOllleтapиa та, .к'8Jк передового от.ряда в. 

\ '. 6Оlрь6е не только 1Против царизма, но и проти~в капитаЛJИзма, против.: 
междуна~ро!ПJ!-ЮГО империализма. 

Война способствовала уск101ре~нию и фо~р~"1ированию идоолоf1ии Ок-
тябрьской революции. Активная ЗНТIИIВОенная pa6orra партии, которая~ 

\ 

была работой, напр~ленной не только против праnзительс11Ва, но и Л!рО-
,/ тив империал~истиt..:еской бу.ржуазим, лозуНIГ «rр:аждап-юкой войны», на

копление в ~мш:сах ненависти против 1nоспоl)JсТIВ'ующих классов и оозна-

ние !рЕ!IВIОЛЮЦИОIННЫМИ ра6очими резкой ~ПРО'ГИВQIПОЛОЖIНОС'ГИ овоих клас
совых 'Иll-пересов в вопросе о войне кла1ссовьъм 'ИtНтересам бурж.у~азии, -
все это ускоряло идейную по.!tГотовку партии к переходу от борьбы за: 

демократию .к борьбе за соци:а]]ИG.м. Проследить, как шел этот лроце.сс" 
нельзя, но некоторые 1докуме:нты и в·оспоминани~я с неr~ом~ненностью 

1
) Сб. сИз эпохи .:Звезды> и «Правды>, Гиз, 1921 г. , ч. 1, стр. 156. 
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доказывают, что подпочвенные иока11-1ия па~р11Ийной МЫСJ1И в направле

ни:и апрель0<:их тезисов Ленина: были, что .процесс этот «НЗJтт~екор 
сr1ихиям» шел :вну'Гри пщпии и шел у~ско~ренным темпом. М. С. Ольмин
<Jкий в преtЦИсловии к опубликованным им· тре.м nисьма:м из ссылки 
пишет, что «В Качу.nс,кой ссыльной колоНJии шли горячие споры о том, 
возможна ли 6у~ржуаЗJНая р€волюция или же предсrоящая революция 
неизбежно должна стать nролетарской, социалистиче•ской»1). 

Тов. А1нто1-1ов-Саратонский в своих воспом1ИН1а'Ниях много пише't 
()6 этих спорах, nрИ'В'лекших ~внимание 'И д1ру11их ссыльных колоний: 
Голооской, Верхоленской, Мансур..:жой, где в это время был ряд круп
ных партийных работников. 

3. Организация сил партии 

Большевики .в военные годы вели не только большую организа
ционную работу rю сплочению интернационалистических элементов и 
-созданию основы Ш Интернационала, но они, кроме тоrо, проделали 
6ольшую работу uю ·созданию теlQретической базы для партии мировой 
революции. Деятельность ЦК в годы войны можно сравнить с огромной 
·организационной теоретической работой старой «Искры»·. 

Необходимость четкости линии и от,сутствия а<:а:ких бы то ни было · 
идейных ша та.ний среди этого руководящего ядра заставила ЦК открыть / 
огонь по своим единомышленникам из Циммервальдской левой. Ленин 
в статьях 1916 г. сосредоточивает внимание на 0111а1сно·сти ·возникнове- , 
иия «ликвидаторства слева». 

В «Сборнике «Социал-демо.крата» появляется ряд его стаrтей и за

меток, 1m.nравлеН1Ных против Р. Люксем16ург, Бухарина, польских, 
голландских, швейцарских с.-д., разбираются их шатания в националь

. нам вопросе, вопросе 06 анне•ксиях, о разоружении, о государстве и др. 
Статья против Пятакова была предназначена для .№ З «С6орJ-ПИКа 
«Социал-демократа», не увидавшего свет. Разногласия внутри больше
визм.а, та·ким образом, 1Не были вынесены на стран~ицы nеча11и 2). В nре
.дислови1и к статье против П. Киевского (Ю. Пятакова) т. Ленин пи
шет, ЧТ·О разбираемая статья «дает первый опыт сколько-нибудь 
цельного литературного изложения шатаний мысли, замечавшихся в 
'1-!'eKOTIQpыx за'1'1ра;ни.ч~1ых кру:>ЮКах нашей партии с начала 1915 г.» 3

). 

:Первым документом, формулирующим позицию единомышленников 

1) «Пролетарская революция~, № 4, за 1922 г.', ·стр. 276. 
2) Правда, статья Ленина против Киевского была до напечатания ра

zослана некоторым товарищам из находившихся в эмиграции (это видно из 
письма т. «Степкр:~>, Кихнадзе, из Парижской секции В. И. Ленину (Архив 
Ис"Гпарта, фонд ЦК, № 822), но с нею могли познакомиться л0ишь едИ!Ницы) . 
'Критика ошибки т. Бухарина в «Сборнике «Социал-демократа~ (псевдоним 
Nota Вепе) · п·о вопро·су о государст.ве была да•на в заrметке по поводу жур
нала «Интернационал м·оло\дежи», изда'Вавшеrося на немецком языке Союзом 
соц. орг. молодежи. Полемика протиrв линии ЦК на страницах «Вп·еред::. не 

·носила ·внутрипартийного характера, так как группа «Вперед:. стояла вн~ 
партии. 

3 ) Л е н и н, Собр. соч. , т. XIII, стр. 340. 

-
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Бухарина~ 1 ),. была резолюция, предложен~ная Божийской группой на Берн
ской .конференции заграничных секций POД!PfI (25 февраля-4 март~ 
1915 г.). 1Божийцы появились на конференции лишь в конце ее вместе
с только что ~приехавшими «японцами» - Ю. Пятаковым и Е. Бош" 
бежавшими из ссылки 'Через ~Японию. К Божийской группе принадле-· 
жали Н . .Бухарин, Н. В. !Крыленко (1Абрам) и Е. Ф. IРозмирович. Еще
до созыва конференции между ЦО и тру1П:пой :Бухарина создался кон
фликт в связи с <Jтказом .Ц:К санкционировать издание самостоятель

НО•ГО органа rру~ппы - газеты «Звезда» . Эта газ€'Та должна была выхо
дить 1шк, дис-ку:соионная (так ,ка~< 1В ЦО выяснить сущес-гвовавшие 
раrзноглас~ия было я.кабы «Невоз!\южно» ). Пятаков и Е. Бош, по словам· 
т. Бош, в это время еще не были в оппозиции. «Бухарин, Крыленко и 
РозмироВ'И!ч дейсt.вительно были «Оппозицией» , но в э т о й т р о й к е 
н е б ы л о е д и н -с т в а. 18 дороге и в НС11родном доме из разговоров 
выяснило.сь, что тройка не iИ1Мrеет единой точки зрения и т. Бухарин был 
оче!НЬ огорчен, что его нrикто не поддержинает» 2

). Тов. БухарИJН высту
пил на конференции с содокладом уже не от и.мени~ группы, а от себя. 
В резолюции, предложенной ·ОТ имени Божийаюй группы, нет еще
законченной ·Особой точки зрения, ее предложения больше лохожи 
на поправки к 'llредложениям ЦО, по крайней мере, в основном вопросе, 

в оопросе о Л<Jзунге гражданской войны. Отстаивание лозунга мира 
и решительное возра'Жение против лозунга 1Пора.жения, т. е. шатаниЯ' 

в сторону левого цент.ризма-троцкизм·а, фИJГу.рируют рядом -с сугубо 
«революционным» толкованием 1гражданской 11юйны. Владимир Ильич
и оольшиJНство ко1нференции пьrгались стоJЪКоВ1ать.ся с «оппозицией» 

\ по •основным JJТринциnиальным вопросам, для чего в комиссию :по вы-
1 1 р~а~ботке резолюции был включен т. Бухарин. После продолж~и
! т.ельных прений внутри комиссии резолюция была принята ко
t миасией едиJНогласно. Ни~как~их существе:н~ных уступок оппозицИIИ 
не бьшо сделано, все дело свелось к реJ:J,а.кциюнным поп.{)аJв.кам. 
Принципи:аль.ные расхождения ЦК с г,руnnой т. Бухарина еще не былw 
досmточно оформ·лены, та1к как у божийцев не было цельной 
«ПЛа тформы» . 

Тов. Шкловский счит~ает, что Крыленко и др. «брюзжа.mи», и с к а
л и п о в о да к р а з 1н о г л а с и я м и мечтаJI!И! об издании своеЙ' 

собст.венной газеты, независимой оrг ЦО 3). 

Конференция по вопросу о газете приняла следующую резолюцию: 
«По ·поводу проекта 'Г'Оварищей из Б-ожийской группы издавать новую 
газе'Гу конференция находит, что было бы ·очень нежелательно и не
осторожно раздробить немнО'гочисленные силы большевиков за гра-· 
нИцей, и выражает на•дежду, что все товарищи сплотятся вокруг обще-

1 ) В группе не было однородности. Из письма Н. Бухарина Ленину 
из Божи видно, что он относился отрицатеJ1ьно к попытr<ам Юрия (Пятакова} 
сблизиться с Троцким (Архив Истпартз, фонд ЦI{, N!! 783). В письме гово
рится: «Юрий ведет задушезную беседу с Троц~<им». 

2
) См. · воспоминания Е. Бош в «Пролета·рской .революции», № 5, за 

1925 г., стр. 179-·180. 
• 3) «Пролетарская революция>, № 5 (40), за 1925 г., стр. 179-180. 
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пар11ийных предприятий, намеченных в резолюции конференции» (при
нята еди11югласно) 1

) . 

С переездом группы 1Пята1юва и др . «Ле:вых» в Ст.окгольм трения 
между ней и ЦК не 1Прекращаюп:я. Обладая средствами и связями, 
rи1Грая некоторую роль в сношения.х ЦК с Роооией , группа пытается. 

развернуть издательскую деятельность и организовать самостоятель- ; 
ную группу по снnшеi1-11иям 1С Росс111ей поМtимо ЦК. С переездом в Сток- / 
голь.м Бухарина, Пята1кова· и Е . Бош оои стали передаточныi\'1 звеном j 
в сношениях между ЦК и Россией, которые шли, главным образом, 
через Скандинавию. 1 

В ноябре 1915 г. Ю. Пята1ко.в пишет письмо Владимиру Ильичу и 
Г . Зиновьев.у с предложением ЦК у11вердить их в качесmе· «особой 
ком:июоии» . В состав «,коми:сrnи» долЖ!Ны были войти Ю. Пят.аJКов" 
Е. Б. Бош, Н. И. Бухарин и Я. Багровск~ий. Багро1Вс.кий - это молодой ' 
большевик, работавший в Стокгольме и знакомый ·с конспир.ап~И11Вной ) f 
техникой. Функци~и llруппы n:редпола~га'лись следующwе: 1) Информация/ 
заграничной части ЦК о происходящем в PQIOOи.ИJ. 2) Информация Р·о:с-
сии о «за:rраtНичных делах» (парти111) и з.аnа.дно-европейском дВИJЖени~и. 
3) Пересылка и ~иэдательство лит~ера·туры. 4) Сношен~ия со шведскими 
левым'И от имени ЦК. В СЛ!у~чае согтюия заnраничного цент;ра эта ,комис-
сия из 4-х человек должна была существовать на правах «форм1альноrо 
учреждения при ЦК» 2

). 

Предполагалась полная автономия от местной большевисrокой 
секц,И!и, ~состав которой был, по слова~м Н. И. Бухарина, «ульцж-серый». 

Загран~wчный центр ответил на предложение Ю. Пятакова рядом 
оnр.а~ниЧJен~ий прав груПJПы, зафиксироваН1ных в «.провиJЗо.рном уставе» . 

При этом уставе, утнерждавшем rpyillпy, но без праJВа вести пе.ре.пи~ску 
с Роосией от -имени группы, предусматривалась неюбходИJмость пере
сьщки на просмотр от:сылаемых .в Россию мат.ер~и1алов в Берн, в за~гра:
нич~ный цеt1-1тр, и передача в.сех связей ЦК и т. д. 

В рамка'Х этого устава «стокгоЛ-ь.мцы>i не сочли возможным рабо
тать 1И1 решили группу распустить. Об этом было посла:но 3/XII 1915 г. 
в ЦК официальное письмо за nодПИ1Ся1ми: Ю(J':ия [Пятакова], Як [ ова] 
Б1~атровского], Н. Бухарина и Е. Б[огдооооны Бош]. МQти11юм ликвида
ции груП1пы выставлялось: 1) «<явно недоверЧJивое О11Ношени~е» ЦК 
к г,руJiюе. 2) «Невоэможно.сть руководсwовать:ея §§ предложенного .. ~ 
устава». Одновременно высказыва,шuсь просьба о присылке упол.номочен

IНОГО ЦК в интересах Цffifт,рализации дела 3). 

Стокголь.мцы видели в письмах ЦК «свирепую ог,ра:НtИч~wrелыно.сть» 
и «недоверчи1Вое отношение». Это способствовало созданию 1натян~у
тых отношений, о чем свид~ете·льствует переписка_. и слещ.ующая· 

записка. Н. К. Крупс1кой, подытоживающая пер.вый этап развиrгия 
конфJJJикта: 

1 ) «Пролетарская революция», № 5 (40), за 1925 г. , стр. 179-180. 
2

) Архив Истпарт.а, фонд ЦК, № 945, письмо Ю. Пятакова Г. Зиновьеоу 
и В. И. Ленину из Стокгольма, 8/XI 1916 г. 

З) Арх. Истпарта, фонд ЦК, № 954, письмо из Стокгольма 3/XI 1915 г_ 
за подписями : «Юрий, Як Б" Н. Буха.рин, Е. Б .». 
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«Африканцы (зачеркнуто: японцы) (шифр) (.стокгольмцы) настаи
ООJГА на утверждении их самостоятельной группой, которая ведет само

стоя-гельную перепю::ку с Россией (как группа), ведет сношения ~ мест
ной парmей и пр. Передать та1кую важн.ую функцию, 1<wк переписку, 
не могли, группа им•енно для этой цел:и м·ало пригодна , не очень J<О!-!'спи·
_ра1'1ИJВJна, сnрем·ится к руководству, а по существу весьма неустойчива". 

«".Предложено было утверД!иrrь, как группу без права, как группе 
:вести ле.реттиску с Россией (1каждый, как ча~сnное лицо, понятно, :может 
·писать, высказывать свои ЛИJчные ,взгляды 1и пр. , :но .официально вы

ступать в пи.сьмах как rру~ппа Нtе могут). В результате смертельная 
·-обида. Деловая пере~пис1<а осталась, но отноше.н:и~я ~натянутые. У1сугу
<билось недовольство из-за К.» 1

). 

ОфИЦ1Wалы-1ым роспуском г,руnпы дело не J<Ончилось, т. к. в основе 
1 ·конфликта лежали разногласия по ооновным вопросам такт.июи: о «ПО-
1 u 

ражеu-J~ии» «о праве нации на самоопределен1иtе» и в програ.м;ме-м~ИIН'Иlмуr~1 

вообще. Свои взгляды по вопросу о «.са;моопределении» «1стокгольмцы}) 
.зафикои~ровали в тезисах из 1 О П)"Н.КТОВ по самооnределен.ию. Эти rези-

\ -сы вместе с платформой 2 ) по всем ос.ноооым вопросам тактики они от
правили в ноябре 1915 г. в ЦК. (Тезисы были получены в ЦК 
19/XI-1915 r.). Осенью 1915 г. разноглш:ия были еще не насто.1ько 

-острыми, чтобы помешать изданию ЦК совместно с r:руппой стокгольмцев 
(в издании П. и Н. К1иевак1и.х, т. е. Е. Бош и Ю. Пятакова) одного (двой-

. ·нога) номера сборн!Иiка «Комму!Н!ист», вышедшеrго в се~Нтябре 1915 г. 
·Следующий номер сборника «Коммrунист» 11-1е вышел в связи 
,с обострением разноглас.ий. На смену ему ЦО .издал «СборНJик «Социал
.демократа». 

" В основных чертах конфликт, связанный с изданием «Ком·му-
ни~ста», овод~иiГСЯ tК следующему. Весной 1915 г. в Берне было дости

тнуто соглашение между редакцией ЦО и «Киевчкими» об изда.ни.и сов
..местно тео~ретиче1окоrо абаµниrка. Усповия «·соглашения», судя по 
письму Ю. Пята,кова 3

) 6ыЛ1и ·следующие: «Образуется r.pJ'illлa из 
·б-ти челоВ1ек, в которую входят: 1) Влади~ми.р Илыич, 2) Г. Зlи~новьев, 
З) Н. Бухарин, 4) Ю. Пята.ков, 5) Ев.г. Богд. Бош - шестое место вре-
мен:~ю осrnлось неза~мещен:ным, ·~ потому - ь-й голос разделе!Н попа-

' лам между Владимира~ Иль'И1че:м и Г. З'Иновье.вым . Право .зам~еще.н.ия 
·6-го места дано Вла1димиру Ильичу .ил~и Г. ЗИ1Новьеву. В редаd<Т'ЩХ>ва1нии 
·журнала «Комму:нист» и др. своих изданий r:pyinina со.верше.н~но авто
номна. ЦК парти~и может раопустить npynny, ~НО не име.е'Г ника~коrо 
права вмешиваться в редакц~ионную работу. - Было особо оговорено, 
что «Ком.мунис.т» •и1м-еет право занять по тому .или 1И!ному час.mому во
·просу позицию, расходящуюся с позицией ЦК, открытая в таком 
.случае 11-Ia с1Воих страницах дискуссию по дан1нюму вопросу» 8

) 

В этом соста:ве редакЦ1ИJи, пов~wдимому, ,и был выпущен .№ 1 «Ком
мун~иста». В этом ном·ере протишr.ики лениrн~ской л:иrн:ии: Пятаков, Буха
'РИН, К. Радек хотя и участво-вали, но лиса.ли не по сrюрному вопросу 

i) Архив Истпарта, записки Н. К. Крупской. 
2) См. приложения № 2 и 3. 
n) Архив Истпарта, фонд ЦК, № 976, письмо Н. ЛяJiина (Ю. Пятакова) 

.от 24/IJI 1916 r . 
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о «самоопредел~е~н1И1и», а на более ;и~ли менее «1-Ге'Йтральные» темы. Сбор-

н:и.к вышел lll!e ,как орган ЦК, а как «Изда~ние П. и Н. Кие~ВСЮИIХ». После 
nыхода .№ 1 «Коммуниста» разногласия оформ~ились и о6ост.рились. / 
Н. Бухарин nредла~гал открыть ди~скуссию по национальному .вопросу ) 
«iВIНе за~ви.симо,сти от дел «Коммуниста». Был одно время проект .издать. 

дискуооиоооую брошюру \~а. la Каменев-ЛенИJН» 1
), 1но отделить дwакуссию· 

от «Коммуниста» было труД!Но. «К:иевс1ше» (они же «японцы» - бе
жавшие через Японию) - обладали денежными средствами, необходи- 1) 
мыми для выпу~ска в свет сборника. На этом оснооонии о.ни, ло словам· / 
3и~новьева, « посrав'И'ли партии денежный ультиматум» . Кром.е треба- 1 / 

ва1НИЙ себе <.: 2-х редакционных кресел» , они выставили требование лри
знаrrь «преимущественное право для этих двух кресел пом,ещать в осо-· 

бом отделе в.се, что ИJ'\1 в31ду1маеn:я -·с тем, чтобы ответственность. 
несли за это мы» 2

), т . .е. ЦК. 
В течение более полугода идет переписка по вопросу о6 мздаrнии 

органа. Ведется она частью через Н. И. Бухарина, частью через. 
А. Шляпни~кова. Н. И. Бу·хаtрин заюr!М·ает примирительную позицию,. 
готов иrrи на ряд уступок .111ишь бы сохранить «Коммунист», но «Пла
ны «японцев» не примири.мьт с требованиями ЦК. А. Шляпников «буфе
рит» и пьIТZется сыг.ра1ь роль «честного маклера». Не .видя основы, 
конфли~кm - идейных разногласий, о~н пытается свес11и его к «Тор

говле», з.а что получает жестокий omop со стороны Ленина, который 
делает на его письме от 13/У-16 года пометку: «Условия в последнем 
письме 6ыШJ1 выставлены не для д111пломати:и и не для торговли, а Jai!K 

последняя попытка. Так как ЭТ1И условия полностью не прИiняты, то я 

сЧIИimю соглаше:ние не состоявшимся» 3
). 

Услооия ЦК в CIOHIOBHOM сводились к слсдующе.,1у: 
«1) Молчать по национ [:аmьному] вопросу - не ль з я. Пporjpa~i.мa. 

журнала, как та•кового, и по этому вопросу есть программ.а парт и и 

(реш [ение] 1923 г.; реш [ ение] ЦК). 
2) В ближ [.айшей] книжке печается по этому вопр [осу] ст[атъя] 

В. И. - за подПJИlсью автора, без всяких примеч [аний] от ред[а,кции]. 
3) Если редакция «С[оцwал]-Д[емокра'Та] » найдет 1Нуж.ным, там же 

печатают:ся ныраба.тыmемые тезисы по нац[иональному] вопр[ос.у] -
для суждения т-щей. 

4) В .№ 4 не :исключено .пом·ещение дискуссионной ст[атьи] Радека 
(или коrо иного), отстаИJвающ[его] другую точку зрения, но с ответом. 
В. И., защищ[ающего] точку зр[ения] партИIИ. 

5)· Журнал становится органом ЦК и заявляет о6 этом открыто. 
б) Р.еда~rщия оста1ется в старом составе. 
7) «Группа» продолжает работаrгь 11-Ia · основа~Н1ии nровизорнш·о

усrn..Ба, уrеержденного в Берне» 4
). 

1) Такая брошюра была издана по вопросу о бойкоте Гос. думы в 1907 г. 
::) Архив Истпарта, фонд ЦК, № 973, письмо Г. Зиновьева Н. Бухарину 

с примечанием Ленина. 
S) Там же, № 978, копия ответа Ленина А . llJляпникову. 
4) Т а м ж е, № 974, письмо Г. Зиновьева «Программа-минимум:. (длю. 

приватного ответа) . 



-448 ПАРТИЯ В ГОДЫ ИМПЕРИЛАИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

j 
. · Спор ~велся вокруг вопроса о помещен1и:и статьи Ленина с примеча-
( .НИЯМIИ о не1согласии половины редакции и о пом1еще.нии стаrrьи о само

''°пределе.ни~и Раде.ка 1и~ли. Пятакова. Были кроме того со стороны «сток
, rольмцев» предложения ввести 7-го члена в ред~а,кцию. 

! Во время этой переписки в Берне шла подготовка к 1и.здаJНию «Сбор
. ника «Социал-демокраrга» . Когда соглашения дос11Иiг.нуто не было, в 

·октябре 1916 г. Бышел еместо «Ком1м,у~Н1иtста» - «Сборник ·«Соци~ал-де-
1 мокра'Та» No 1, а за .н~им в декаtб~ре «Сборник «Gоциал-демократа» No 2. 
\ В No З и 4 предполагалось пом1ещенн1'е дИJСКvсси~онной статьи Ю. Пята-
1 -
1 ·кова 1и Н. Бухарина. В первых двух номер.ах дан ряд статей Ле.ни1на по 

· ·Спорным вolllpocaм и «Тез'И!сы об империализме и нациО1Нальном у.г:нет~е-

1 'НIИИ» редакци~и «Газеты Работ.ничей» , органа Краевого Правления Поль-
·ской социал-демокра11и:и (бш~:зкой взглящам · ю. Пятакова), ~и кон11р
тезисы ред.а~кции ЦО - «Социали~стиче1ская революц~ия и право :нации на · 

·Са1моопредсление» 1
). 

J 

Разногmсия с «стокгольмЩl!МIИ» были связаны с расхожден.иен'V1 по 
нщион:алЬ1Ному вопросу, по .вопросу о разоружении и друnИJм, вну-гри 

ЦИ1м'мерва1льдской левой. Хотя они не 11-1осиJDИ1 чисто вну11рИ1партийный 
х·арап<тер, но их значение для е~Динства .парrгии было очень веJDико. На
лицо были две сущ ест.венных предпосьrJ11ки для создания фракции: 
1) идейные разногласи•я по основным воnроаам тактик.и; 2) 11енде.нц;ия 

·к орга~н1И1зацион:ному обособлению Оlllпозиционно-.насnроенных членов 
nар11ии. Эm последняя :выразилась не только в выр.а~ботке nрупповой 

1 ·платформы и в попытке созда1ть автономнiую г.ру1ппу, но и в посьшке 

·своего агента .в Петербург. 
«После происше1дшего, - пишет Г. Зи~новьев, - ЯGНО, что «Японцы» 

·перешли на nра,кmке к созданlИю своей особой фра:кции. Повто,ряют.ся 
-блаженной mмяти времена впередовства:: утверждают, что впоJDне 

1 согласны с ЦК, несмотря на все наши п.рИIГлашен:ия дать изложение 
-разногласий (в ЦО, в брош[юре], в сборн~ике), этого изложеп-г.ия не дают 
в тече~Ние года, а вм1е1сте с тем шлют гонцов в Росаию, путая м~е:с.тн1ую 
1Jа6оту и сея склоку» 2

). 

В с.вязи с опасностью перераСТ1а11-1JИ'Я разногла~сий. в фракционную 

-борьбу против ЦК, Ленин считал, что больше нельзя этот «раздор»> 

1 \ -coxpai!-11иrrь «.строЖ'айше в са•/\ЮМ те.сном кругу» 8
). 

f 1 он· счИ'Тал, что пришло время ознакомить с .воЗiНiи~кшими разноrла-
1,сиями пар-гийных работников, работающlИ\Х в России. Дл!Я этой цели 
В. И. IИ!Спользует Шляпн:ико~ва, }1iезж.ающего после второй поездки за 
тран~ицу обрат.но в Россию. Он пишет ему в письме (сентябрь 1916 г.) 
\ о том, что теперь для выработки теоретиче1С.Кой л:ини:и недосm'Точно 
,сущесmующИ,х резолюций, тезисов ,и програ~ммной брошюры «Война и 
соц~ию11изм». «На очереди дн.я 11еперь стоит очист,ка ее от назревших 
нелепостей и пута~ницы, отрицmие демок,ра11ии (сюда отнооиrrся разо
vужение, отрицани~е са~м·оопределемия, т·еоре11ически неверное отри-

1) Лен ин, т. XIX, стр. 155 -156 и 235-245. 
2) Архив Истпарта, фонд ЦК, No 973, письмо Г. Зиновьева Н. Бухарину , 

-с примечанием Ленина. 
3 ) См. письмо Ленина А . Коллонтай в Ленинском сб" т. II, стр. 263. 

•/ 
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цание) и вообще защиты отечестоа, ша1ания в вопросе о роли и значе
нwи государства вообще и пр.» 1

). 

Критикуя взгляды каутскианцев ·ПО вопрО'сам о демократии, о ro- v 
сударстве и т. д. , «Левые» и другие пришли к отрицанию программы

минимум. Ленин считал, что «критика» такого типа может скомпро

метиJХ>вать революционное крыло и дать неправильное направление за

рождающейся мировой партии пролетарской революции: «ошибки Бу
харина, - писал Ленин, - ·могут ~по 1г у б и т ь эrо «.правое дело» в 
борьбе с каутскианством» 2

) . 

В статье «0 рождающемся направлении империалистического эко
номизма» Ленин указывает на неосновательные претензии П. Киевского 
(Ю. Пятакова) дать новое в теории марксизма и тактике· больше·визма. 
«Автор хочет н е з а м е т н о (не подума1JЗ и не да.в ничего цельного, 
не трудясь над выработкой ·своей программы) выкинуть программу-ми
нимум с.-д. партии! Неудивительно, что он rод толчется на месте! .. 

.. .По-моему, верх недоп}стимости и несерьезности, непартийно
сти- целый год щ:оклам1ировать 11-1 о вый большевизм, огра

ничиваться этим, - не пора ли обдумать и дать нечто такое това
ришам, что бы связно и цельно излагало этот «большевизм в з(ападно)
евр [ опейском] масшта6е» 3). 

В результате гола неофициальных шата-ний мысли Пятаков и «Иже 
с НИМ» пришли к убеждению о не1обходимости выбросить программу
:"1инимум, «не трудясь над выработкой своей программы» . Характерно, 
что эта оппозиционная группа претендовала на создание «новоrо боль
шевизма» - «большевизма в западно-европейском масштабе». Не свя- , 
за но ли это с троцкистской постановкой вопроса о необходимости ·' 
«интернационального курса» партии, «разбольшевичивания» больше-
ви~зма, лишения его «IНациональной оrран•иче.н:ности» ? В вопросах 
мировой революции Пятаков и его группа были близки к идеям Троц
кого, они воспроизводили ero «теорию перманентной революции» 

в «Западно-европейском масшта6е». В оценке характера русской рево
люции П. Киевский сходился с большевиками-ленинцами, но это не 
уменьшало значения проповедуемых им взглядов, не только для всей 
Циммервальдской левой, но ·и для Российской парт~ии. 

Заграничный центр ввиду важности вопроса потребовал от Бюро 
ЦК в России определить свое отношение к этим разногласиям. В связи 
с этrим Бюро ЦК 1была вынесена следуюшая резолюция: «Заслушав 
заявление т. Белооина [Шляпникова] отнооwrель.но разногласий в 1<ол
легий сотрудни11<0в партийной прессы по отдель.н:ым пунктам программы и 

тактики партии, БЦК счи'f!ает необходимым довес1111 до сведения загра
н~ичной реда1<ции ЦО следующее: 1) БЦК в России, заявляя о своей пол
ной солидар1-11ости с оооовной линией ЦК, проводимою в ЦО - «Социал
демократ», выража.ет пожелМ1ие, чтобы все издания ЦК ред.а.ктировались 
в строго выдержанном на~правлении, в полном соответствиИJ с ЛJИIНией 

1 ) Ленинский сборник, т. II, стр. 276-277. 
2) Т а м ж е, стр. 283. 
8 ) Архив Иrтпарта, копия рукописи статьи Ленина «0 рождающеися 

направлении империалистическо·rо эко·номизма:~>. 

Очерки 110 вGторпв Окта6р11Gкоl ре1оuцпв, т . I 29 
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ЦК, заJНятой им от начала войны. 2) Бюро высказыва.ется против nре
враше~ния изданий ЦК в дискусси'Онные. З) Бюро находит, что расхожде
ние сотрудников по отдельным вопросам программы-минимум с реда

кцией UO не может служить преnятст.ви~ем к участию этих лиц в 'Изда
ниях ЦК , и предлагает редакции UO nрИ1Н1И1мать их сотрудн.ич~ство по 
друmм ,вогросам, стояu1им вне разногласий. 4) Бкро предлагает для 
раз'яонен~иlЯ и ли1\В'И'дирования разногласий и~спользовать частные изда
тельства как в России, та·к и за границей, путем выпуска специальных 

сборни·ков дис1<усс~и10нного xaipa ктеrа » 1
). 

1Солидаризируясь с линией ЦО, Бюро ЦК выносит некоторые реше
ния лримирительного характера . О разногласиях, как это видно из 
резолюции, Бюро ЦК было информировано А. Шляпнмковым (Белени
ным), а он смотрел на .конфЛiИ'кт 1м·ежду ЦО и nруппой Пята1К<0ва, .как на 
событие из эмигрантской жизни, как на явление. свой~стне~нное «нашей 
интелли·генции, которая в области ·ограждения «принципов» доходит до 
доктри11-1ерства, не останавливаясь даже перед ух·одом от дела» 2

). О сути 
теоретических разногласий с этой группой партийные работники знали 
очень мало, так как разноrла·сия с ней не были вынесены на страницы 
партийной печати. 

Имели ли ра~епространение в России взгляды Пята1кова 1и его едино
мышленников? Стали ли разногласия достоЯiнием всей партии? Группа 
«левых» была хорошо ~связана с Москвой 8 ). Имен.но в Москве и появи
лись «самобытные» взг.rтя!lы по вопросу о пораж·ении и други~м вопросам. 
Совпадение едва ли случайное. К 1 Q1 б г. у москвичей, t<ак это вид.но из 
письма в UK, помеченного 5 января 191 б г., все еше остались следы 
самобытности: «Точка зрения МОСJ(В:И'чей до последнего времени значи
тельно разн~илась от оощеизвестной . Все вр~мя отрицалась постанов.ка 
вопроса о гражда1J-Jской войне и т. д. Последнее время «москвичи» 
ка1<-то выдохлись, а если у не1<0тпрых и на6людаеп:я самобытность, 

то в сторону тех уклонений, .которые в области теорИJи намечались 
в Астраханской губернии» 4

). 

!Письмо ничеrо не говорит о связи московской «самобытности» со 
взглядами <~стокгольмцев» . Указания на «уклонения в области теорw.и», 
которые нам-ечались в « Астраханской» (Саратовской ) губернии оrnо
ся"ся, по'В'идимому, I< взглядам Опnокова-Ломова, разви1Ваемым :и~м сна
чала в Саратове. а затем в Качугской ссылке, от,куда он посылал свои 
статьи по теоретическим вопроса·м в Москву. 

Несмотря на 'ВСе эти факты, нельзя говорить о «Ле'Вом больше
визме» в годы войны, как об о ф о р м л е н н о м т е ч е ни и, наподобие 
того, какое было в годы реакции (отзов~изм) ИЛ!И в 1918 г. («левые ком
мунисты»). У п а р т и и 6 ы л а е д и н а я т е о р е т и ч е с к а я_ 

1 ) Шляпник о в, Канун 1917 г. , ч. 2, стр. 60-61. 
2

) Т а м ж е, ч. 1, изд. 3. стр. 154. 
8 ) Это видно из переписки Бухарина с UК. Обращает на себя вни

мание факт приезда Н. В. Крыленко и Е. Ф . Розмирович в Москву . 
-1) Архив Истпарта, письмо в UK из Мос1<вы без подписи. Пометка 

Н. К. Крупской от «Ветрова» (М. Савельева) или «Матрены» (П. Г. Сми
довича). 
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л и н и я. Единству партии не угрожала опасность оформления теоре
тического уклона некоторых большевиков в оплоченную группу, во 
фракцию. 

1 ораздо более сеrьезную опасность представляли n р .и м и р е н
ч е с к !И е тенденции среД;И некоторой части 6ольшеви11<ов. Свое выра

жение они нашJDи, напр., в решении московских большевиков, вырабо
тать у~словия соглашения с фракцией Чхеидзе 1 ) . В годы, nредше,ст.вую
щие войне, не1<оторые большевики-прим1иренцы отошли от партии и 

об'еди11-1или.сь с ме.ньшевиками-партийцами. В годы войны в Петербурге 
существовала бл:из.кая 1< 6ольшеви1<ам гpynna, та1< называемая «меж
районка», в рядах 1<оторой были 6ольшевик1и-примиренцы. Среди круп

ных руководящих ра6отни1<ов партии был~и прим.ире.нчествующие, и 

в этом была больша·я о п а с н о с т ь n о т е р и ч е т к о й т а к т и
ч е с к о й л и н и и. 

Из «ближайших тактических задач», на которых останавливается 
в своем письме-инструкции А. Шляпникову В. И. Ленин, главной яв
ляется преодоление примиренчес1<их тенденций среди большевиков. 

«Примиренчество и об'единенчество есть вреднейшая вещь для ра
бочей партии в России, не только идиотизм, но и г и 6 е л ь партии. Ибо 
на деле «об'единение» (или примирение и т. п.) с Чхеидзе и Скобе
левым (в них гвоздь), ибо они выдают себя за «интернациона
листов», ·С·сть единство с окистами, а через них с Потросовым и кu, т. е. 
на деле л а к е й ст в о перед «социал-шовинистами» ". «e)JJИJl-LCTBO» с Чхе
идзе есть гвоздь сейчас. Полагать·ся мы можем только на тех, кто 
понял весь обман идеи единства и всю необходимость раскола с этой 
б,ра1'1ией (с Чх1еидзе 1И К0) в России. Беле:н:ину на.до с.плотить ТОЛЫ(О та
ких людей для роли руководитеJ1ей» ~). 

Наличие среди меньшевиков «интернационалистов» (на словах, 
а на деле социал-шовинистов), о6'единение большевиков с полуцентри
·стск1и.ми элем.ентами в Циммервальде - все это с.нова постав1ило .на оче
редь старый вопрос о размежевании и об'единении. Большевики в годы 
реакции и под'ема всей своей деятельностью показали, что прочное 

единство партии возможно лишь на основе ·оплочения революционных 

элементов на определенной .идейной основе. После размеж·евания с от
зовистами и ликвидаторами (и прикрывающими их троцкистам.и) боль
шеви1<и об'единили под заме.нем «пра~вдизма» 1

/ " сознательных ра
бочих. 

Придерживаясь принципа: «прежде че1м об' еди~няться, надо разм~е-же
ва тьсЯ», большевики и в военные годы на основе размежевания с оп

портунистами, прикрывающимися интернационалистскими фразами, ве
ли работу по ·об'единению и сплочению всех революционных и интер
националистских· элемент·ов рабочего класса. 

Примером может служить то о6'единение революционных элемен
l'ОВ на основе борь6ы с гвоздевцами, которое создалось в Петрограде 

1) Это предложение, переданное на заседание группы старых членов 

партии в Птб. (осень 1915 г.) П. Г. Смидовичем, было единогласно отвергнуто 
ими. Это видно из письма в ЦК Е. Б. Бош. Архив Истпарта, фонд ЦК, Nv 724. 

2) Ленинский сборник, т. II, стр. 278. 
29* 
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во ·время кампании вы6ор<Jв в ЦВПК. Об'единение 6ыло достигнуто не 
в результате соглашений и уступа.к интернационалистам вроде Чхеидзе 
(поддержавшего в этот момент гвоздевцев), а на ·основе непримиримо
революционной последовательно-интернационалистской линии ПК. Ра
бочие з~аставили часть меньшевиков и эсеров nрим.кнуть к большеви
кам, так как они видели, что гвоздевцам можно противопоста1В1Ить 

только большевистскую линию, а промежуточные группк~и, если не 

хотят итти за гвоздевцам.и, должны итти за большевикам~и. Единый 
фронт революционных рабочих, едиJНСтво снизу - такова основа боль

шевистск1ой такт:ики собирания пролетарских сил. Это собрание воз
можно лишь тогда, когда кратковременное или длительное об'единен:ие 
не лишает пар11ийную организацию .своего лица. При~ме.ром об' единения, 
не ослабляющего, а усиливающего парт:ию, может служить создание 
в Харькове в конце 1915 г. так называемого «Со.в1ета Харьковской с.-д. 
организации», в которую кроме большевиков вошли интернационали
стичес.к1ие элементы «Бунда» и меньшевиков, примыкающая к больше
викам с.-д. студе:Нческая организация. 

«Программой совета служили циммервальдские резолюции и не

посредственная подготовка революции. 

Главной задачей совета была координация действия разрозненных 
с.-д. организаций и групп и усиление революционной работы вообще 
путем выпуска прокламаций, устройства митингов, ~демонстраций и 
других массовых выступлений, организация стачек на экономи

ческой и поли11ической почве, а также совместные выступления 
в профе.ссиональных организациях, больничных кассах и других орга.1-11и
зациях» 1

). 

На основе умелого проведения тактики единого фронта и бла,годаря 
росту революционности масс большевики сплачивали вокруг се6я все 
-партийные элементы. Собирание партии шло, главным образом, не пу
тем соглашений с интернационалистичес·кими с.-д. организациями, а пу
тем завоевывания рабочих-меньшевиков. Процесс этот шел незаметно 
благодаря обстановке .подполья и военного положения. 06 этом явлении 
мы узнаем из воспоминаний т. Пирейко, который сообщает, что в Ека
териносла~ве в ноябре 1914 г. в связи с арестом депутатов у рабочих 
создалось настроение в пользу большевиков. <<Многие рабочие-мень
шевики, бывшие раньше оборонцами, сплошь и рядом переходили по 
вопросу о войне на сторону большевиков. Однако войной все было так 
сковано, что это не бросалось особенно в глаза» 2

). 

Это ценное свидетельство рабочего-большевика т. Пирейко нахо
дит подтверждение в словах одного из делегатов апрельской конферен

ции 1917 г., сообщавшего, что в Мариуполе, где большевики были слабы, 
социалистические организации 6ыли созданы меньшевиками. «Самые 
несознательные из нас, большевиков, выходиJ11И из этой социаJDИстиче-

1 ) «Летопись революции:., № 5, за 1922 г., воспоминания т. Б л ю м а, 
~тр. 17. 

2) А. П и р ей к о, В тылу и на фронте империалист~теск<0й войны, 
стр. 13. 
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с1юй организации, 1югда нам nрих·одилось бывать на этих собраниях, 
шахтерский эле.м,е~нт переходил .к нам» 1

). 

Наличие в том или ином промышленном районе меньшевистской 
организации еще вовсе не говорило за то, что рабочие настроены {)Пре
деленно оборончески, так как дело иногда об'яснялось тем, что органи
затор был меньшевИJк или эсер, а большевика не было. Иногда доста
точно было П{)ЯВЛеНИЯ бОЛЬШеВИКОВ, ОЗНаКОМЛеНИЯ рабОЧИХ rC ИХ ВЗГЛЯ
дами для перехода к ним организованных рабочих. Были случаи, .когда, 

как, напр., в 1:-iиколаеве, за дело организаци1и рабочих бралось группа 
активных рабочих - большевиков, меньшевиков и эсеров, оозда~вая на 

первых порах общую социалистическую рабочую организацию. Там, 
где процесс организации рабочих был еще в начале, где не было четко 
выраж·енных большевистских и меньшевистских ·организаций, суще
ствовали общие с.-д. организации. Даже в Сормове до зимы 1915 г. не 
было строго партийного деления между большевиками и меньшевиками. 
Борьба вокруг выборо·в ·в рабочие группы военно-промышленных коми
тетов способствовала резкому расхождению большевиков и ·меньше
виков . 

. Единство, вытекающее из недостаточной диференцирован.ност.и, 
свойственное зарс,дышевому состоянию партийной организации, следует 
отличать от об'единения всех революционных с.-д. рабочих в резуль-

" тате долгой борьбы с м.еньшевиками. В П:иrгере, напр., большеВ'ик1и 
сплотили все революционные .с.-д. элементы: в Васильеостровском рай
оне в начале 1917 г. приходили рабочие об'единенцы и меньшевики и 
просили записать в нашу партию 2). 

А. ШляГ1Jников в письме в ЦК 11 февраля 1917 г. пишет: «Кое-где 
в Питере и провинции меньшевики, «об'единенцы» и прочие отколов
шиеся вновь вступают в ряды партии. Мы приветствуем такую мобили
зацию пролетарских сил. Центры (инициативная группа и об'единенный 
междурайонный комитет) ведут речи о создании общей организации. 
Мы предлагаем им вступать ·в наши ряды». 

Вот это было ·об'ед:ине1ние·м на оСJнове .последО1вате.льно проводwмой 
большевиками революционной интернационалистической линии. Это 
было действительное собирание пролетарских сил, не только собира
ние, но и крепкое их сплоче·ние. Э-го было единство по-·большевистски, 
а .не по-троцкист<жи. Такое еД1И1нство достигалось лишь .на ·с>снове не
примиримого отстаивания определенной тактической линии. Оно ничего 
общего . с беспринципным <>б'единенчеством Троцкого не имело. Оно 
усиливало не социал-шовинистов, а большевиков-интернационалистов, 
оно у;сили1Вало не буржуазию, а пролетариат. 

Больше.вистск1и1е организаци~и на местах и вся наша партия в целом 

были при всей своей малочисл~н:ности сильны, настолько сильны, что 

были признаJНным.и руководителям111 масс в повседневной борьбе ик в ре
волюционных выступлениях. В чем была сила большевистской партии? 
Она была сильна: 1) принципиально выдержан.ной революционной и~н-

1) Протоколы Апрел·ь-ской конференции 1917 г. , стр. 38. 
2 ) Там же, стр. 38. 
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тернационалистской тактикой, 2) идейным сплочением на основе этой 
тактики, сплочением, являющимся результатом размежевания, З) орга
ниаационной спайкой и гибкостью организации. 

Партия могла С{)бирать и Qрганизовывать силы раоочего класса 
лишь в той мере, в какой она 6ыла сама дисциплинирована и органи
зована. С началом империалистической оойны независимо от ближай
ших задач партии ей давалась целевая устан{)вка на весь период: курс 

на превращение эпохи империализма в эпоху гражданских В{)ЙН. «Н а
п р а в л е н и е р а б о т ы (у п о р н о й, с и с т е м а т и ч е с к о й, 
долг ой, может быть ), - писал т. Ленин, - в духе пр е
вр а щ е ни я национальной войны в гражданскую
в от •в с я с у т ь. М()tмент этого пре•вращени~я-вопрос иной, сейчас еще 
неясный. Надо дать назреть этому моменту, надо заставлять его назре

вать систематически» 1
). 

В соответствии с этой целевой установюой должен был быть ~и ха~ 
ра.ктер организации партw.и. Принципы ее органwзации быJDИ опреде
лены ее задачами. Ленин считал современное войско «Хорошим образ
чиком организации» . «И хорош.а эта организация, - писал он, -
только потому, что она r и 6 к а, у~мея вм.есге с тем миллионам людей 
давать е д и н у ю в о л Ю» 2

). 

Единство воли партии Д{)Стигалось сплочением ее рядов на опре

деленной идейной {)снове. Железная дисциплина была результат·ом этого 
единства воли. Гибкость партии, ее умение использовать любую обста
новку, бор<>ться любым оружием, итти разными путями, разными спо
собами к одной и той же цели - была отличительной особенностью 
большевиков. Партии одинаково был чужд как фетишизм легальности, 
так и фетишизм нелегальности. Опыт революции 1905 г., годов реакц~ии и 
предвоенного под'ема способствовал выработке этой rибкост~и. Благо
даря этой гибкости большевистские организаци1и не были уничтожены и 
в неслыханно трудной обстановке военных годов, сочетавшей разгул 
правительстве;нной реакции с жестоким зажимом вое1Нного времен.и. 

Партия с началом войны сразу лишилась всей легальной прессы, 

почти всех легальных рабочих организаций, и ей пришлось глубже 
уйти в подполье. Но подполье военных годов существенно отличалось 
от подполья 1902 - 1907 гг. В чем это отличие? В Т{)М, что партия 
за годы реакции и под'е:v~а пере1строилась на {)Снове производственных 
ячеек, основной кадр партийных работников комплектовался из рабо
чих, большевики научились работать в кооперативах, профсоюзах, 
больничных кассах и т. п. организациях, в которых они потеснили 

меньшевиков. С{)зданные в предвоенные годы страховые учреждения 
сохранились даже в годы войны, служа хорош~им, иногда легальным при

крытием для нелегальной партии и приводным ремнем между нею и ра

бочей массой. . 
Стра~ит·ельство партии на основе щюизводст.венных ячеек было при· 

чиной огром1Ной жизнеспособност~и большевистских организаций. Про-

1) Ленинский сборник, т. II, стр. 196, подчеркнуто мною. - Д. Б. 
~) Лен н н, Собр. соч. , т. XIII, стр. 175-176 
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изводственная ячейка помогла оче.нь немногочисленной партии руково
дить миллионными массами. 

Ячейка ·была ·обычно окружена слоем· сочувствующих. Она уходила 
·корням1и 'В рабочую ·Массу. Разгро:\1~ить ее было нелеJ~ко и~менно потому, 
что ·она была в самой толще рабочего класса. В моменты решительного 
действия ячейка выщrигала из своей среды рук·оводителей стачки, ора
торо~в для •митинга и т. д., в будничной ра6о-ге ячейка была незам•еТ'ной. 
Постоянные мобилизации, ма·ссовые расчеты, обыски, аресты и высылки 
на время уничтожали ту или иную ячейку, но рабочие выд.в1игали из своей 
среды новых орга~н1изаторов, восстан~авли1вавших разрушенную работу. 

Районные или иные местные комитеты пополнялись работниками 
ячеек. В Петрограле, несмоТ'ря 1на все разгромы, районные комитеты, 
особенно Выборгский, ~восстанавливались быстро. Районный ~комитет, 
если условия позволяли, избирался районной конференцией, с·остоящей 
из ру,ководящи~х коллективов заводских ячеек 1

). Обычно районный 1<0-

митет не избирался, а составлялся из предста1вителей заводских ячеек. 
Районный комитет выделял своего представиl'еля в Петербурrск1ий ком~и
тет. Комитеты обладали пра.вом кооптации о•пытных партийных работ
ников. В усло•виях подполья, при широко развитой провокации внутри
партийная де-1\юкратия не .мо-гла быть широкой, но благодаря 
существованию слоя рабочих-пра·вдистов, активно участвующих в 

жизни партии, фактическая •демо·кратия внутри партии была значительно 
шире, чем 1в период 1902-1907 rr. Величайшим достижением пре;:{
военных годов было с·оздание кадра партийных работников из рабочих, 
создание целого слоя рабочих-правдистов. Ни правительств·енные 
репрессии, ни ,мас·совые мобилизации не могли привести партию ·в ro 
состояние развала и распада, кот·орое было в 1907 году. Прочность 
сушествования 1и устойчивость партии были обеслечены существованием 
этого слоя рабочих. 

«Пусть даже впятеро, вдесятеро, - писал т. Ленин, - разобьет их 
вой.на, тюрьма, Сибирь, каrорга. Уничтожить этого слоя нельзя. 
Он ЖИ!В. Он проникнут революционностью и антишови;низмом» 7

). '-

Опираясь на этот слой, ЦК начал восстаноВJ1ение партийного ап
парата, разrромле~нноrо почти везде в июле 1914 ·Г. От ЦК осталась , 
лишь его заrраничная коллегия в составе Ленина и Зиновьева. Боль
шинство :крупнейших работников партии нахопило-сь на ка торге или 

,в ссылке (ду:мокая «'l1ЯТ1ерка», Кам.е~нев, Сталин, Оеердлоо, Орджооию~дзе, 
Спа1-1дяпьян и .пр . ) . 

После ареста «пятерки» и Каменева, - писал (22 ноября 1914 г.) 
т. Ленин А. Шляnни1<ову: «Работа партии теперь стала в 100 раз труд
нее. И все же .мы ее поведем! «Пра~Вда» ·ВО·Спитала тысячи сознательных 
рабочих, из кото·рых вопреки всем трvдностям подберется снова кол
лектrrfiв . ру1<nвопитеnей - русский UK партии 3

) . Когда удалось созпать 
в России Бютю ЦК, когда организации на местах начали восстанавли-

1) А. Шля пни ко в, Канун 1917 г., ч. 2. 
2) Лен и н, Собр. соч., т. XIII, стр. 57. 
З) Ленинс1<ий сборник. т. 11, стр. 211 . • 1 

' . 
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ваться, т. Ленин !Важнейшей из «непосредственно-организацион~ных» 
за'дач о6'я.вил еще большее вовлечение руководящих рабочих в партий
ный аппарат на местах. В письме к т. А. Шляпникову в сентябре 1916 г. 
(перед его возвращение1м ·в Р·осаию) т. Ленин многократно подчеркивает 
необходимость установления связей с руководящими рабочими на м·е
стах. «Две-три связи, минимум, в каждом горо·де, с .руководящими ра
бочими, т. е. чтобы они п и с а л и с а м и, с а м и овладели конспи .... 
ративной перепиской (не боги горшки обжигают), сами приrотовиЛJИ 
для себя каждый по 1-2 «наследнику» на случай провала. Не доверять 
это и~нтеллигенции одной .. Не доверять, это смогут и дuлжны делать 
руководящие рабоЧJие . Без этого н е л ь з я установить прее.мств~енно.сти 
и цельност~и работы, а это главное» 1

). 

Для прочности парТ1ийного аппарата, для «преемственности и 
цельности» работы не·обх1одимо было не рассчитывать :На одну лишь 
партийную интеллигенцию, а втягивать 1в него все больше и больше ра
бочих, передавая им и такие сложные и важные функции~ как информа
цию и связь с партийными центрами. 

С началом войны произошел снова отлив интеллигенции от пар
тийной работы. Разгром легальной печати, усиление правительственных 
репрессий, которые легче было обрушить на одиночек-интеллигентов, 
чем на скрытых в толще рабочей .массы ра·бочих-большевиков, усиление 
общественной реакции, неприемлемость для <«общества», с которыл-t 
были связаJНЫ -партийные интеллигенты, пораженчества - все эти при
чины обусловили отход от партийной работы части партийной интел
л1игенции. Так .как, кроме того, значительная часть испытанных партий
ных работников-интеллигент~ов 6ыла в тюрьме, каторге и ссылке, то 
недостаток интеллигентных слоев ощущался даже в такой крупной пар

Т'Ийной организации, ка~к Петербургская. 
Вследстви~е этого партrийным работника:м-рабоч.и~м - из Исполни

тельной комиссии ПК и районных комитетов приходилось самим 
браться за писаНJие лист·онок и другую литературную работу. Им помо
rали но1вые кадры партийной интеллигенции, гла'Вным образом из сту
денчестВ'а. Сочувствуюu1ее большеви·к·а1м студенчество 01<азывало значи
тельные услуги Петербургской орга~низаuии своей работой по обс.:rужи
ванию техники ПК. Студенты, осевшие в провинции, в связи с военными 
·о6стоят·ельства~ми, студ-енты-больше'Вик:и, пошедшие ра601ать на за
валы (в числе «·оборонце·в») пом·оrали строить партийные организации. 
Руководяшую роль студенты и гимна:?МСты играли лишь в городах с 
слабо развитой промышле1Н1ностью, как , напр., в Смоленске, в промыш
ленных же центрах о6ычно осноrвную rа6оту несли передовые рабочие. 
Большевwкам, больше че·м какой-либо из революuионных партий, уда
лось создать подпольную общероссийскую органИ'зацию именно потому, 
что партийный алпарат пополнялся рабочими. 

Обстановка военного врем·ени способствовала не только разруше~ 
нию, но и укреллению партий:НQГО аппарата. Если мобилизации, массо
вые расчеты, аресты и tВысылки спосо6ствовали ослаблению партийной 

1) Ленинский сборник, т. Il, стр. 279. 
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работы, то другие явления, порожденные войной, способствовали укре

плению этой работы. Правительство само способствовало занесению 
большевистской заразы из таких очагов ее, как Петербург, Прибал
тийский край, во все углы России: на Волгу, на Урал, на Украину, в 
Сибирь и т. д. В связи с войной «все политически неблагонадежные 
элементы и «Поднадзорные» высылались из столицы и из местностей, 

близких к району военных действий, во внутренние губернии» 1
). Они и 

соста.вляли во м11югих городах основное ядро ак-гивных работников раз
личных революционных организаций. Такое положение было в Харь
кове, Самаре и др. городах. Военные обстоятельства застави.яи эвакуи
ровать из Гlольши и При6алтий.с.кого края ряд предприятий, где было не
мало старых испытанных большеВ1иков-ра6очих. Среди :н~их особенно 
выделялись своей активностью большевики-латыши. Большевистские 
латышские силы играли значительную роль даже в такой крупной орга
низации, как Московская. 

Доро·говизна, массовые расчеты за стачки и высылки расоеяли по 
про:винциальным заводам немало питерских К~валифицированных рабо
чих. В так1и1х районах, ка1к Урал, эги «приезжие» рабочие внеоли све
жую ст~оvю .в общественно-политическую жизнь завода.в. Неза'Висимое 
положение вследствие высоких заработков вм·есте с высо·кой степенью 
политического развития и ·классовой сознательности делали этих рабо
чих застрельщика•м•и и 1южа1ка:rr;1и революционных .выступлений и стачек. 

Большевик.и сколачивал.и при их участии крепкие организации и могли 
успешно руководить рабочим движ·ением. Жа•нда.рмский «Орграспред» 
производил массовые «переброски» •партийных сил в провинцию. Бла
годаря этим «переброскам» партийный аппарат разветвлялся. Но чаще 

всего были «Пе~броски» в тюрьмы и в Сибирь. Эти .набеги nраВ1и
тельстпа вновь и вновь вырыва Г!'И из партИlи лучших рабо11ников. 

Что же представлял собой партийный а•ппа~рат в годы войны? Он был 
сильно разрушен репрессиЯ'ми, -мобилизациЯ'ми и т. п. Не было правиль
ной иерархии партийных учреждений. Существование партийных коми
тетов было чрезвычайно непродолжительным. Было м~ноrо одиночек и 
групп, не охваченных организацией, не об'·единя~мых ме<:тным комите
том. Места.ми, ка·к, напр., 1в Мос.к1Ве, существовали районные о6'единения, 
но не было о6щегородскоrо. Были и такие 'Комитеты, которые предста
вляли небольшую инициативную гру1ГГпу и не и.мели связи с периферией 
даже в пределах города. Попытки создать окружные или областные об' -
единения .обычно терпели неудачу. Несм·от:ря на ряд попыток в Централь
но-промышленном районе, на Украине, в Сев-еро-заладной области со
звать областные или окружные п~ртийные конференции, создать 
руководящие област:ные органы не удавалось. Обычно партийный коми
тет об'единял больi.певиков одного города или промышленного центра. 
Отдельные комитеты и~с.кали связи с ближайшими к ним организациями и 
с всероссийским ру1<оводяшим uентро·м. Возникали естественные центры, 
к которым тяготели другие организации, и комитеты которых играли 

роль облас'Гных или губернских. Как пример можно у·казать на Иваново-

,i.) «Летопись революции», № 5, стр. 4. • ~ t • 



458 ПАРТИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Вознесено< и Москву в Центрально-промышле~нном районе, Екатеринбург 
·на Урале, Сарат·ов в П<J1волжьи, Харьков и Екате.ринослав на Украине, 
Тифли·с и Баку на Кавказе, Иркутск в Сибири, Петербург в Северо-за
падной области. В одних и тех же областях рядом с этими большеви·ст
ски1ми центрами находились и меньшевистские: в Поволжьи рядом с боль
ше1Вистским ценТ1ро·м в Саратове был меньшевистский центр в Самаре, 
на Урале рядом с Екатери:нбургом меньшеви1стс1шм центром была Пермь, 
rде организовалась рабочая rруппа областного военно-промышленного 
комитета. Активная работа, наличие техН1ики и возможность она6жать 
пр0~кламациям1и, издание легального органа, нали1чие кругuных работни
ков, - все это делало одну :из местных организац~ий естест1юнным цен
тром по отношению к другим. Характерен факт обращения ива11-1ово
возне.сенских товарищей одновременно и в областной комитет (1< «Об
ластнику» Романову- провокатору «Пелагея») и в Тверскую ripynпy за 
получением ру,ков()дяших указаний и помощи литературой. Фактиче
ское руководство и пом·ощь Иваново-1вознесенская орrанизация полу
числа от Твершой группы, бывшей по нынешнему масштабу всего лишь 
районной орга:низацией, в то время как Иваново-вознесенская была 
окружной организацией. 

ПоiНятно, что руководсr~оо ·в •данню1м случа1е 1не им.ело характера 
директивы, что централистический принцип оставался в силе, 'Н·О разру
шенное состояние аппарата, с одной стороны, крайняя зат.рудненность 
связи и руководства - с другой, привод~или к такому возникновению 
естественных цент.ров, масштаб работы которых измерялся их удельным 
~Весом и числом связей, а не только территориальными рамками о6'еди
няемой данным комитетом организаци1и. 

Естественным руководящим центро·м в России был Петроградский 
ком~и'Гет партии. Об э-го~м свидете1льст;вует про1СТ'ОЙ перечень связей ПК 
в конце 1915 г. Он и·мел связи с Москвой, Екатеринославом, Харьковом, 
Кие1вом, Иваново-Возне-сенском, Нижни1м-Новгородом (Сормово), Са
марой, Сарато·вом, Царицыном, Пермью, Екатеринбургом, Ревелем, 
Нарвой, Тверью, Тулой, Ка:вказом 1

). Петроград имел наиболее много· 
ч~исленную (3 тыс. членов), наиболее организованную и прочную боль· 
шевистскую организацию, был связан с за~гра1Ничным центром, и.мел хо· 
рошую технику, все это делало его признан;ным цен~;ром всех русских 

организаций. 
Когда русская часть ЦК была разгро~млена в 1914 г., то ПК .выпол-

нял одно время функции ЦК. Это было ему не под силу, так как ни 
техникой, ни орга~низатор:скими и литературными силами он не мог 
обслужить .вполне даже нужды Петрограда. Требования конспирации 
'Не ПОЗВОЛЯЛИ ТЭJКЖ•е ПК СО1В1М·еЩаТЬ фуНIКЦИ'И ЦК. 3а.~~раН1И'ЧНЫЙ центр , 
посл·е ареста представиТ<еля ЦК Л. Б. Каменева и думской больше.вист
ской фракции, ставит первоочередной задачей восстановление Бюро 

\ ЦК в России. В начале войны в состав бюро входили Л. Кам·енев и дум· 
1 екая «шперка» 2

). 

1 ) «Социал-демократ:., № 49, стр. 1. 
2 ) «Красная летопись», No 1 (10), за· 1924 r., стр. 89, восnо~1ин~·ния 

А. Бад&ева. 
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Осенью 1915 г. Лен~ин в письме к Шляпникову 23 августа 1915 г. , 
н:а1<ануне его возвращения в Росс~Ию, пишет: «Было бы крайне важно, 
чтобы сплотились в 2-3 центрах руководящие группы (ар х и 1< он -
сп и рати в но), связались с нами, восстановили Бюро ЦК (уже есть 
в Пиrере, кажись) 'И' саJмый ЦК в России» 1

). По1ви.ди1Vюму, Ленин считал 
возможным возникновение Бюро ЦК по .инициатwве и силами парт
орrанизаци~и Москвы и Петербурга, но затем, получив более точные све
дения о положении дел и о наличных силах, проводит кооптацию А. Шляп
никова в чле:ны Центрального комитета и поруча-ет ему организацию 
Бюро ЦК. Он поручает ему взять в ЦК лучших из «Старых, опытных, 
умных, вполне разобравшихся в вопросе о войне ПР'авдистов-рабочих». 
ЕсJПИ будут трудности или возник.нут сомнения, - оrраничиты:я созда
!Нием аналог и ч н ы х коллеп11й (напр., «ру,ководящей всероссийшоtt 

рабочей группы» или комиrгета и т. п.; дело не в н~азвани~и, конечно) ') . 
В сентябре 1915 г. А. Шляпню<ов приехал в Петроград. Петроград

ские товарищи, выслушав его сообщения, с своей стороны, подтвердили 
насущную . необходимость создания Бюро ЦК. Возникшее у некоторh!Х 
членов ПК (Мирона Черном·азова и Старка) стремление к передаче 
функций Бюро UK Петроrрадскому к·омитету не нашло· поддержки, 
петроградские работник.и поддержали предлож·еJ-11Ие о создании само

стоятельно существующего Бюро ЦК. Стал вопрос о составе Бюро ЦК. 
Указанных заграничным центром работников А. Шляпников либо не 
застал на овободе, либо они .не ооолне соотв-етство~вали пn своим взrля
дам на войну. Соста'В Бюро был первоначально следующий: А. Шляпни
ков, в. Залежский от пк, r. и. Осипов от рабочей группы страхОВ{)ГО 
совета, где была сплоченная группа руководящих ра6отников-6ольшеви
ков. В аппарате Б!('р(I рябnтал т. К . М. l!lведчиа\ов, помогали его работе 
М. И. Ульянова и А. И. ЕлизароБа. 

В конце декабря 1915 r. А. Шляп'l-lи1<ов пре.дпринял поезm<у на 
м·еста. В эту поездку удалось установить связь с Москв·ой и Нижн.ю\1-
Нов:городом. Бюро ЦК должно было прио6ретать ка·к М{)ЖНО больше 
связей и передавать их заграничному центру. В его ру1<ах был тран
спорт литературы из-за rраниuы ·и поддержани1е переписки с загранич

ным центром. Но вскоре в резуrуътате ряра провалов от руков()дяшеrо 

соста,ва и технического аппарата Бюро UK почти нччеrо не осталось. 
В апреле 1916 r. положе~ние было следующее: «От Бюро ЦК осталось 
почт.и только названИ'е. Из тро.их уцелевших - самое деятельное 
лицо Еремеев - правдист, - теперь не лег [ альный 1. Остальные двое -
рабочие: Дунаев и Осипов. Второй принимает участие в «Воnросаю) 
(ст~хnваН1Jt1я). Jlервый мало деятеrтен» 3

). 

Осенью 1916 r. соста1в Бюро ЦК и обслуживающих его работников 
обновился. Руко~во·дящая тройка состав•и1лась из А. ШляпНIИ!Кова, В. Моло
това, П. Залуцкогп. Функнии 6ыш1 распределены между членами «трой" 
ки» следующим образом: П. Залуцкий входил 1в состав ПК и поддержи-

1) Ленинский сбооник, т. II, стр. 240. 
2) Там же. стр. 242. 
R) Архив Истпарта, письмо А . Шляппикова в ЦК 27 апреля 1916 r . 
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вал связь бюро с :ним, В. Малотов !Ведал постаноtr.кой техники и лите
ратурной частью, в час'flности ему была поручена организация «Изве
стий Бюро ЦК» , А. Шляпн~и.коnу поручалось представительство, связь 
с . .провинцией. На заседаниях Бюро присутствовали, х.отя и редко, пред
ставители ПК и работнИ'КИ страхового совета. Еще в ноябре 1916 г. 
Бюро ЦК не удалось сосредоточить в своих ру1<ах вс€ связи с местами 
и перепиGку ~мест с Це~нтральНЫ;\1 ком1итетом, что ,~тдно из сл.е1дующих 
двух пункт'().в протокола Бюро ЦК: 

«1) Сношения с Це~нтральным комитетом (за rра~н1ицей) . Поста~ 
новлено :· из пронинции направлять все через Бюро UK. 

2) Gношения с провинцией. Постановлено: адреса и связи, имею
щwеi:я у Петербургского 1<омитета, пере~·а-rъ в Бюро ЦК» 1

). 

Последние месяцы перед революцией Бюро UK развило эна читель
ную деятельность и установило регулярные сношения со следующюш 

организациЯ'м'И: Мо~екоой, Ниж•lfи~м, К1иев~0м, Туоой, Воронежем, · Донбас
сом, некоторыми за11юдами Урала и Си6ири. В начале 1917 r. наладился 
выпуск органа Бюро UK - «Осведомительный ли:сто~t< » . Бюро ЦК вы
полняло при~мерно фуюпrии соврем·енного оргбюро и секретариата ЦК. 
Руко1юдящим органом· партии был заграничный центр, который давал 
все наnршнте1-1ие работе, опредепяn политическую линию партии и 
решал важнейшие организационные вопросы. Так как работа Бюро ЦК 
в России долго не налаживалась, то заr~раничный центр почти все время 
вел переписку с местами. В письмах I< А. Шлялн.и1кову за 1914 и 1915 гг. 
Вл. Ильич непр-ерь'IВНО требует собрать возможно больше с вязей 
с ру1<овопяшим~и рабочими в России, лучшей «слевк.и>> с НIИМИ, возможно 
больше еестей с мест. 

Установить полное понимание и елиномыслие заграничного центра 
с русскими работ1Н1и~1<ами было дело чрезвычайно В<'!жное и в то же 
время нелегкое, так 1<ак война сделала сношения с Россией неимоверно 
трудными. Особенно важной была идейная спев1<а в первые месяцы 
ооttны, коrда надо было определить отношение партии к войне. В пись-

\
\ ме Шляпникову 18 сжтября т. Ле.нин просит его переела ть запис1<у 
., Л. Б. Кам·ене~ву: «Нам над о спеть с я с ним дет аль н ,е ·е, это 
суrубо важно» , пишет Влаnимир Ильич. 31 октября он nipocwr UJляn-
НИ'КО'ва не уезжать в Россию: «Пока с русок1И1МИ 0коллега1~~1и (и с Ка1ме
невым и др.) мы впо.ттне споемся после получения ими UO». Арест и 
ссылка Каменева и «пятерки» еще серьезней поста,вили вопроi: о важ
ности вrюлне догавориться о та·ктическnй лини·и с ,руководителями_ ра

боты в России. В се-1пябре 1915 r. т. Ленин пишет: «Установ'Ить пра
вильные сношения с Россией, вы~nИ'сать из России хотя бы 2-3 ру1<О11ю
дящих рабочих, XIQTЯ бы только в Швецию, для детальнейшей беседы и 
переписки, чтобы (('спеться» вnоГ1не, - это самое насушное дело»'). 

ЭтNо осунтесrnи-rь . nовидИ1!\Юму. не упалась. Вrе.менна прnвnпн111ком 
1 r линии uк остается т. ШляпНИК•ОВ, коrорому т. Ленин всесторонне раз
\ вивает основные лозунги партии: о rраждансr<ой войне, о поражении 

1) А . Ш 11 я пни к о n, Канун 1917 r., часть rr, Изд. 3, Гиз·, 1923 г" 
стр . 71-72. 

2) Ленинский сборник, , .. 11, ст.р. 248. 
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и т. д. В ра~згар разногласий с группой Бухарина - Пята!КО'ва т. Ленин 
требует ознакомления Шляпникова с сущностью этих разногласий по 
лодготовлнемой для «Сборника «Социал-ц.емократа» статье т. Ленина 
проru:в П. Киевского: «Надо ·не пренебрегать теореТ1ичеокой спевкой, 
ей-ей, она .необходи~ма для работы в такое трудное время» 1). 

Основным путем ознакомUiения -всей партии с теоретической и так
тической линиями ЦК, путем передачи директив ЦК на места слуЖ1И'л \ 
выпуск Центрального органа, т~оретических сборников ( «КоммуН!ист» 
и «Сборник «Социал-лемократа» ) и проrра-ммной брошюры «Война и 
социализм» . Центральный орган- газета «Социал-дем·ократ» -печа
.та111ся в UJвейцарии и с боЛьши.ми трудностями перевозился в Россию . 
«Социал-дем·ократ» позволял местным работникам ориентиро:ваться в 
обстановке. Очень важна была постанО'вка в нем информации. В усло
:виях подполья организации на м·естах были оторваны дРУ'Г от друга и от 
партии в целом. О существовании и работе других организаций можно 
было узнать, главным образом, через и1Нформацию, получаемую с мест 
ЦК и печатаемую в «Социал-демократе». 

Как важна была для местной организаu:ии информация о· !Положе
нии дел в партии, - видно из воспоминаний Воробьева, который пишет, 
что доклад т. Владимирова, привезшего вести из центра, несм·отря на 

то, что он нарисовал мало утешительную картину, поднял настроение. 

«Все-таки кругом была жизнь, - пишет он, - все-таки хоть :и тяжел 
был- гнет .военной обстановки, партия ЖИ1Ла, 1все-та1к~и поч11и всюду ~а 
больших заводах существо·вали организации, копошились и под уда
рами врага упорно, насrойчиво делали с.вое дело. После доклада Влади
миро·ва чувства 1<а·кой-то заброшенности, Qторванносrn от всего мира, 

· глодавшего нас раньше, мыслей о бесцельности наших усилий разбудить 
ра1бочи~й класс, что-то сдеТJать - ка1< не бывало. Мы снова у131и,дели :се6я 

частью одно~rо живого организма, который существует, работа·ет, бо
рется за лучшее будущее, снова почувст,вовали себя членами одной ве
ликой семьи, ·имя .котопой - партия» 2

) . 

Каждый номер «Социал ... демократа», 1nриносивший вести о жизни 
партии и статьи вождей, связывал отдельные ·отряды подпольщиков-

6ольшевиков в единую армию. 
До выхода первого (после начала: ·войны) ном~е-ра «Соuиал-демо

крата» работник.и на местах блуждали, как в пот·ем·ках, не было уве
ренности в правильности взятой лин11f!И, 1в uелес·nо6разности затрач·ен
ных усилий. Заграничная часть UK и редакция ЦО и составляла загра
ничный центр, руководящий всей партией. Тов. Ленин нес вместе с 
т. Зиновьевым .всю руководящую работу и в ЦК и в ЦО 3). Секрета-

1) Ленинский сборник, т. 11,· стр. 277. 
2) В. В о роб ь ев, Пеоед рассF1етом, <:Прибой» , 1925 г. , стр. 34. 
8) Как видно .из писем Н. К. Крупской Ал-ру .f111ляnникоnу), Вл. Ильич 

пытался всячески привл·ечь к работе в реда·кции UO Бухарина и во время 
пребывания редакпии в Коакове (1912-1914 rr.) и во время nребу...тяания в 
Беnне (в 1914--1917 rr.). Г. Зиновьева просили отпустить вместо Каменева 
в Рос:ию, но Р.. И. на это не . согласился, так как и вдвоем трvдно было 
справиться с работой в UO и UK. (См. Архив Истпарта, фонд UK, Ne 712.) 
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t) 
~ J рем ЦК и ЦО была Надежда Константиновна Крупская. Всем этим то

варищам .пришлось вынести на своих плечах огромную работу при 
поддержке небольшого числа большевиков-эмигрантов. Много внима
ния и энергии уделялось тт. Лениным и Зиновьевым работе по м·еждуна
родной пропаганде революционных интернационалистских идей в стра

нах Европы и Америки и по сплочению левых элементов западных партий 
вокруг Цwм·мервальда-.Кинталя. Ру~<о1водящий центр партии был в то же 
время и руков·одящим центром Цимм·ервальдской левой. Кроме большой 
организационной и пропаrандистской работы по подготовке 111 Интер
национала, заграничный Центр в·ел массовую аlliитационную работу 
среди военнопленных. При всяком удобном случае т. Ленин выступал 
перед шнейцарскими рабочими, организовывал лекции и диспуты для 
эмиграции. При враждебном оrrношени.и франкофильствующей буржуа
зии и ·мелкой буржуазии., при происках германского генерального 

штаба, за:вербовавшего в аг~нты ряд крупных социал-демократов вроде 
бывшего революционера Парвуса, при неустойчивости некоторой части 
большевиков-эм~игрантов, травле социал-шовинистов и центристов всех 
наций и стран и неусыпном наблюдении тайной и явной антантовской 
полиции и заграничной части русской охранки - наш заграничный 
центр вел упорную работу по подготов1<е русской и мировой ренолюции. 

Только такой гигант, как Ленин, мог !Вынести iНа своих .плечах такую 
работу 1 ). 

Партийные организации на .местах работали также в неслыханно 
трудной обстановке. Несм·отря на .величайший раэгром, .который пере
несла партия и вое рабочие организации в начале войны, несмотря на 
ряд м·обилизаций, локауrов, ~массовых расчетов за забаст·ооки, 1Высылсж 
и т. п., партийные организации не были уничтожены. Больше того: они 
росли вместе с .нарастанием революционного рабочею движения, правда, 
дruлеко не поспевая за его .ростом. О росте и укреплении орган1изаций 
к кооцу 1916 г. свидетельствует письмо А. Шляпникова в ЦК, где гово
рится, что, несмотря на репрессии, «работа наших организаций не 
падала, а к .концу 1916 г. наблюдалось повсемес'Гное укрепление и рас
шире:ние ее» 2

). Как при.мер роста болъшевиrс-гских организаций можно 
привести Харьковскую организаu.ию, возросшую с 15 членов (из них 
лишь 2 месnных члена) весной 1915 г. до 120 чел., аю<уратно платящих 
членские ~ззносы, 1< концу 1916 r. 3

) . Для всех организаций трудно 
установить непрерывное нараста'Ние :и расширение работы, так :как рост 
прерьmается провалами и упадком работы. В Иваново-Вознесенске мы, 
напр., ~и:меем в момент под'ем·а дви~жения быстрое расширение органи-

1) Об обстаною<е, n которой приходилось работать Вл. Ильичу, можно 
судить по следующей приписке ero к письму Шляпник'Ову: «0 себе лично 
скажу, что заработок нужен, иначе прямо поколевать, ей-ей." Дороговизна 
дьявольская, а жить нечем:.... 4:Если не наладить этого, то я, ей.ей, не про· 
держусь, - это вполне серьезно, вполне, вполне~. Ленинский сборник, т. II, 
стр. 279. 

2) Шляпник о в, Канун 1917 г., ч. 2, стр. 27. 
3) Еще осенью 1915 г" по с.'Iовам корреспонденции из Харькова в No 48 

« Социал-демократа::., «число членов большевистской организации то идет 
на убыль, то вновь на прибыль:.. 
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за.ции, а затем - разгром и упадок. Осенью 1915 г. ·В Питере «вслед
ствие под' ема революцио:ННОНJ h•н" ! роения в широких массах усилилась 

и организационная деятельность партийных ячеек. На заводах создаю
тся rрун.лы, частью вне всякого прямого с нашей стороны содействия, 

и пытаются связаться с нами -1• 

В провинции тяга рабочих 'к организации не вс·егда при1Водила к 
образованию партийных большевистских ячеек, так как даже среди 

передовых рабочих не всегда находились умеющие разобраться в пар
тийных раэногласиях среди социалистов. В Канавине, напр., на органи
зационном собрании, созванном по инициативе нескольких револю
ционных рабочих с.-д. {повидимому, большевиков), выяснилось, что 
часть наших членов не могла дать себе точного отчета в том, кто они 
по партийным убежденинм: с.-д. {большевики), с.-д. {.меньшевики) или, 
быть может, эсеры 2

). Понятно, что организация затем определилась как 
большевистская; но вначале это был просто кружок революционных 
рабочих. Иногда складывалась междупарт.ийная социалистическая руко
водящая группа, 1В силу того, что подпольная работа была на низком 
уровне, и о диференциац~ии не приходилось и говорить. Напр. , в Ни

колаеве в «начале нойны был полный застой политической жизни и 
подпольной работы». Сдвиг получился лишь тогда, когда «Сформиро
валаtеь группа из соз'На тель:ных социалистическ1и-.настроен.ных рабочих : 
Л. ликвидатор, С. большевик, . Г. и Н. левые народник1и, Ш. большевик
ленинец, М. беспартийный и др., всего около 15-20 человек» 3

). Эта 
группа, стремясь сорган~изовать .ни~колаевских рабочих, взяла на себя 
инициативу вызвать интерес на первых порах хотя бы к культурно
просветительной, эконом:ической и профессиональной работе. Группа 
укрепилась в больничной ,кассе и пр. организациях. Результатом ее 
работы была большая и хорошо проведенная забастовка на заводе 
«НавалЬ>> и выход 7 рабочи~х из месruого вое!Нно-промышленного 
ком·wгета. Работу этой группы революционных рабочих не могла 
сорвать даже рабочая группа ЦВПК, при:с.mавшая в Николаев одного 
из своих чле~нов - Абросимов«, хлопоты которого не увенчались 
ус.пехом. 

Деятельность ре·в~олюционных рабочих групп и соприкосновение 
их с разными партиями подполья определяли их партийность. «Многие 

из членов нашей организации, - пишет канавинский рабочий т. Во
ро6~ев, - п € р в о н а ч а л ь н о х о те л и п р Q с т о г о с п л о ч е н и я, 
о 6 е д и н е н и я и 6 ·О р ь 6 ы с т е м· и у с л о в и я м и, в к о т о р ы х 
р а 6 очи е находил 1И с ь» 4

). 

Потребность революционных рабочих в организации была залогом 
жизнеспособности нашей партии. С чисто муравьиным упорством и не
утомим•ой энергией восстанавливали рабочие свои партийные организа
ции. Напр., «после ли1<ви~дации в 1914 r. с. -д. рабочей ячейки в Ви
чугском фабричном районе, оставшиеся на свободе второстепенные 

1
) Архив Истпарта, из письма в ЦК, с печатью ПК, без подписи. 

2 ) «Материалы по истории революционного движения~, т. I, стр 44 
8 ) Дело деп. пол., No 747, отчет о поездке Абросимова. 
4

) «Материалы:., т. I, стр. 165. 
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члены я ч е й к ;и пр ин и ,м а л и м е р ы, ч т о 6 ы с о р r а ~Ни з о -
в а т ь с я в н о .в ь". 

Одна-ко, sce усилия эти л ар ал из ов а л и с ь ря до м м ·Об :и -
л и з а ц и й, .к о т о р ы е в ы х в а т ы в а л и и з р я д о в н ар о ж да ю

щ е r о с я кружка одного чл ·ена за другим» 1
) . 

Когда аресты и мобилизации вырывали .старых и опытных работ
Н!иков, их дело продолжали молодые. 

На прим~ре саратовской большевистской «Нашей газеты» .вwдно , 
как эти .рабочие искали связей и руководства партийных центров, как 

быстро во·круг легального большевискк·ого органа начиналось сплочение 
«пра1вдистск.их» ра{)очих с.о всех концов России. Ленин указывал на 
существование целого слоя правдистских рабочих, ~которого ни ре
прессии, ни мо.билизации уничтожить не .могли. В это·м был залог проч
ности большеви:стской партии. 

В условиях подполья военных годов л.арт~ия понесла огромный урон, 
ее руководящие кадры uыли частью на фронте, в ссылке, и в эмиграции, 
но это не мен ял о ее рол и, к а к руковод и те л я р а-

6 о ч е г о д в и ж е н и я. 
«Наша партия была uv~алочисленна и организационно слаба, -

пишет т. Каюров, - но у ней было одно преимущество, которого не 
было у других: она была последовательно ре1волюционна (рабо'Чие это 
зна1ли и понимали). Р у :к о в од с т в о д .в и ж е 'Н и е м п р о и с х. о
д и л о п ·О д г е .г ·е 1м ·о н и ·е й б о л ь ш е .в 1и к о в, н е с м о т р я н а и х 
м а л о ч и с л е н н о с т ь 1и н а с о п р о т и в л е н и е в ы .с о к о р а. з 

в и т о й л и к в и д а т о р с т в у ю щ е й п у 6 л и к И» 2
). 

Большевики были действительными руководителями рабоче.го дви
жения, как единственно последовательная ~ре.волюционная пролетарская 

партия. Несмотря на то, что открытый союз с буржуазией чрезвычайно 
усилил ликвидаторов, им не удалось овладеть руководством борьбой 
русского пролетариата, не удалось ввести его движение ~В русло либе
ральной рабочей политики. Лучшая организова:н~ность и наличие хотя 

· небоЛьшого, но активного и подrот·овленно1го кадра рабочих-ликвидато
ров делали оборонцев серьезными вра~гами большевиков. 

Победа того или иного течения в рабо•чем движении определяла 
в значителыюй степени ход и исход над~вигающейся ре1волюции. Рус
ская буржуазия дQстаточно хорошо .оц.енила значение «умеренных 
социалистов» и поддерживала их, .как могла. 

Рабочие группы, созданные по инициати1В·е Гучкова 1И Коновалова, 
должны были противостоять в рабочем движении «Подпольным агитато
рам», служа оплотом против «крайних · течений». Задачею их было, по 
словам КонО1валова, «внест~и организО1ва1нность в распыленные рабочие 
массы», т. е. дезорганизовать и раоколоть, отклонить от ·ре.волюцион

.ноrо пути рабочее движение, с одной стороны, и с другой - дать бур
жуазии видимость представительстsа интересо~в 1всей нации в · борь6е 
со Штюрмерами !И Протопоповым.и. · 

1 ) Дело деп. пол., No 5, эа 1917 г., донесение начальника костромского 
губ~рнского жандармского управления 30 января 1917 г. 

2
) «Пролетарская револ.оцня:., No 9, за 1925 г. , стр. 194-195. 
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Ка.1юй ценой хотела буржуазия купить поддержку ее ~начинаний 
либеральными рабочими политикам.и?" Прежде В<сего, она признала за 
«Организованными» {г.воздевцами) рабочими право вмешиваться в по
литику. «Когда правительство ведет страну к .гибели, рабочие не могут 
не вм·ешиваться в политику» , сказал в Гос. думе все тот же Конова
лов. Само собою разум·еется, что «.В.\1\ешательство в политику» рабочих 
мыслили как временную и ограниченную в своем проведении уступку, не 

нарушающую бесспорные права на руководство поЛ1итикой Милюковых 
и Гучковых. Кроме этой общей санкции «участия рабочих в политике» , 
и думские и военно-промышленные круги буржуазии поддерживали 
(вернее, вели переговоры о поддержке) не1которые начинания гвоздев
цев, как, напр., созыв рабочего с'езда, хлопоты о легализации профсою
зов, создание бирж труда. Таким образом буржуазия вела пере·говоры 
о некоторых уступках не толь~ко за счет правительства («полити·ка» 
гвоздевце.в), но и за свой счет (восстановление профессиональных ра
бочих организаций). В некоторых кругах буржуазии нойна усилила 
тенденции к ·европеизации м·етодов борьбы с рабочим 1Классом 1

). Гвоз
деtВщина была продуктом этих тенденций. 

Буржуазия пыталась проводить свое влиЯJН!Ие минуя гвоздевцев 
через свою либералыную и желтую печать. Все эти «биржевики», «Газеты 
копейки» и пр. имели распространение среди рабочих. Разгром рабочей 
печати, с одной стороны, и пО1вышение интереса широких •масс •к пе

чатному слову помогали проникновению эТ>ой печати на фабрики и за
воды: «Моссы сонершенно новые, - писали в «Социал-демократе» из 
Центрально-промышленного района осенью 1915 r., - питаются исклю

· чительно желтой прессой» 2
). 

В Петрограде издавалась черносотенцами «1Маленыкая 1газета», 
отличавшаяся дема·го·rическ·и~м заигрыва1нием с рабочими. Газета ще..rо

ляла словечками из воровско-хулиганс1юго жаргона, разжигала «зу

бодробительные» аппетиты отсталых рабочих, ~изобиловала сплетнями, 
похабщиной .и прочими прелестями бульварной прессы. Это «Лите
ратурное предприятие» было обставлено двумя «общественными» 
(~извините за выражение) организациями: при ней были созданы 
общество «Маленький человек» и общество «Самопомощь женщины
работницы» 3

). 

Правые парт~ии и правительство пытаЛJи.сь на-ряду с буржуазией 
использовать рабочих в ·своих интересах. Для раз'Ворачивания «мас
совой работы» ·они даже пытались Использовать борьбу с дороговизной. 
По сообщению из Питера, осенью 1915 r. · «Под маской борьбы с дорого
визной нача·ли свою работу в этом район~е (Путилове.кий за1нод) черносо
тенцы. Открылся на-днях на деньги охранки кооf~ера-гив, долже.нствую
щий служить центром погромной агитации» 4

) . То же было и ·в Екате-

1) Характерно, ·что соэдание :бирж труда · и · профессио·нальных орга
m1эаций приветствовал Казакевич, представитель уrлепромышлен.ннков, одной 
из наибол·ее европейских отраслей промышлен.ности. 

2) «Социал-демократ», No 49. 
3 ) сРабочие ведомости> за 1916 г., No 2--3. 
•) сСоциал-демократ:., No 53, 16 апреля 1916 г . 

Очерви по яоторцп 0К"rябр~.сной ревошоцпп, т. 1 зо 
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ринославе, на Брянском заводе, где у союзников были заводские столо
вые с проведением «массовой работы» 1 

). 

Накануне революции 1917 r. был ряд попыток .возрождения зуба -
товщины, но попытки эти был1и несистемат.ичны и, понятно, без
успешны. Вре.м·ена Зубатова ушли безвозвратно. Зубатовщине трудно 
было существовать рядом с nротоnоповщиной, с од.ной стороны, и с боль
шевистской партией- с другой. Но все-та·ки были зубатовские попытки. 
К числу их надо отнести попытки создать газету для рабочих. Депар
тамент полиции отпускал на это дело деньги некой Шабельской, но 
из этого ничего не вышло 2 ). 

О попытк·е правительства создать «умеренную» газету свидетель
ствует следующая, повидимому, инспирированная правительством за

метка: «Утру России» сообщают: «Главное управление по дела:м печати 
доложило Хвостову о ходатайстве какой-то группы рабочих о субсидии 
на ~изда~ние рабочей газеты. Рабочие сообщают, что получили предложе
ние из других округов, но эта субоидия связывает их условием про
водить uпредеЛ\~нную политику, а они хотят получить субсидию Ф!G 
источников, которыми бы не сJDи:ш1юм связывалась программа газеты . 

.Ми~нистерство внутре~нних дел, соглашаясь в принципе на субсидию 
рабочей прессе, высказывается, что наиболее полезной будет газета, 
которая не будет проводить ведомственной политики, и в то же 1время 
будет писать исключительную правду. Такой рабочий орган ,IV!ожет рас
считывать на субсидию праВ!И'Гельства» 3

) . 

· В роли поборников «правды и справедливости» охранники иногда 
пытались выступать при промышленных конфликтах и в делах о спеку
ляции. Выступая при забастонках и волнениях рабочих на защиту хо
зяйских прав, охраоН1ка и губернаторы иногда признавали необходимы.v~ 
урезку неумеренных аппет:итов торговцев, фабрика~нтов и заводчиков. 

Полицейский «Обзор общественно-политичес.кой жизни сормовской 
:v1·естности» за время войны приходит к следующим, неутешительным 

для правительства выводам: «Деятельность рабочей партии (с.-р.) и де
мо1<ратов (с.-д.) хотя и проте1<ает при работе исключительно подполь
ным путем, :но тем не менее эти партии из юда в rод унеличиваются, 

и ряды их пополняются свежим молодым элементом, не принимавшим 

ни.какого уча·стия до этого в политичес1<ой жизни, принявшим левую 

окраску от "Геоного обще~ния с неблаrо~наде>Юным элем1ентом ~в по1Вседнев
ной работе на за·воде. Особенно это за.м1ечается со вре·мени открытия 
военных действий, когда гла~вари о.з:наче~ннаго движ~ения, чувствуя под со
бой почву в нед·остаТ1ке рабочих рук, начали ра,ботать почти ~В от~крытую, 
ма(Jкируя это благовидным как.и~м-либо предлогом, ~напр., пред'явление 
требования о новых расценках, о6 улучшении быта рабочих, отстаива
ние своих единомышленников, о неувольне:нии с работы за те или иньiе 
прогулы, проступки, непослушание и т. п. И sce это, вместе взятое, 
отражается на окружающем блаюмысляще.м элементе 1<райне вредно, 

" ... 
1

) «Летопись революции:&, No 1 за 1927 r., стр. 200. 
2) См. показания Джунковского, «Падение парс1<0rо режима», т. V, 

стр. 11. 
8 ) «Рабочее утро:., No 2, 22 01<тября 1915 г. 
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который аrитации леоого элем.ента поддается и затем переходит в ряды 

К :НИМ» 1
). 

Полицейский, составитель обзора, правильно отметив усиление ре
волюционно·го лаrеря, не зам€тил борьбы в н у т р и этого лагеря. Один 
из участников подпольной работы в Сормове в эти годы, т. П. Премуд
ров, освеща€т борьбу за влиян~е между большевиками и ме.ньшеви~саLIVllИ 
и эсерами. «В ~начале 1916 г., - пишет он, - Сормовской организации 
большевиков пришлось задуматься о З'1!1юевании влияния в некоторых 

крупных меньшевистских цехах. Для этого были переброшены силы из 
цехов, в которых имелись акти~вные товарищи, не имевшие их . И после 
такой переrруппировки нам удалось завоевать все нити рооочеrо дви~же
ния в Сорм~01не». 

Для завоевания передового механического ц€ха, •где были сильны 
меньшевики и эсеры и сов·сем не было большевиков, автору пришлось 
перейти туда на работу, и окоrро он на.нербо·вал в партию передовых ра
бочих и создал из них оди.н из лучших больше1вистских кружков Сор
мова. Небольшая группа большевиков постепенно завоевала 1все основ

ные цехи завода. 

В мом·енты решительного д€йствия больше'Вики проводили вьщер
жанную революционную линию, тогда ка:к меньшевики и эсеры колеба
лись сами и заражали своими 11<0ле6аниями массу. Благодаря этому 
влияние большеви~к·ов распространилось на меньшевистских и эсеров

с·ких рабочих. «Надо заметить, - пишет т. Пре~~удров, - что меньше

вики в своей работе н е и м е л и н и к а к о r о р у к о ·в о д я щ е г о 
пр ин ц и п а , тогда как большевики строrо руководстновались и про

водили с в ·О и пр и н ц и п ы н е у к о с н и т е л ь н о. Характерно от
метит'=?, что во время кампании (летом ·1915 г.), поднятой по поводу 
создаНIИЯ воен~но-про·мышлен.ных комитетов, Сормовская орrа1Низация 
большевиков одержала по.mную победу. Не смотр я на то, что 
в ы б о р щи к и б ы л и т а '!< ж е и м е н ь ш е в и к и, декларация была 
высказывающаяся за бойкот выборов 1и была выработана 6ольшевИ1ками. 
Предложенная на заседани~11 выборщитков, о н а 6 ы л а п р и н я т а 
един о r лас но, и даже прочитывалась одним из ликвидаторов. Эсеры 
не имели своей со6ст1венной платформы, они блокировали и с нашими, 
а иногда и с меньшевиками, где И!\1 было выгодно» 2

). 

Там, где подбиралась хотя и небольшая, но креш<ая группа боль
шевиков, она вела за собой всю заводскую массу. Сила ее была не 
только в последовательно реоолюционной линии, но и в умении отстаи
вать интересы рабочих не только в крупных боях, но и в повседневных 
стычках труда и ка•питала. Тов. Базанов в своих 11юспоми11-~аниях расска
зывает о том, как ячейка завода ВЭК добилась выплаты рабочим до
бавочного вознаграЖдения в связи с эва·куацией. Ходатайств·овали дnое 
выделенных ячейкой тО'Варища и угрозами стач1<и добились выплаты 
удержанных администрацией завода сум·м, в результате чего необычайно 
возросла их популярность и популярность ячейки. «Ячейка завода ВЭК 

1) «Материалы», т. II, стр. 151 
~) Там же, стр. 76. 

30* 
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была, безусловно, 'Одна из сильных и активных. В .мое время !В этой 
ячей~к·е насчитывалось до 18 чле:ноrв, а впоследсТ'вии это количество 
возросло в несколько раз. Но не в количестве членов заключалась сила 
эrой ячейки: организо·ванность и не.обыкновенная сплоченность соста
вляли ее ·мощь. Своими организованными действиями и умелым подходом 
J( рабоч:111м ячейка сумела · п о д ч и н 1и т ь с в о е м у в л и я н и ю в с ю 
четырехтысячную м ассу раб ·очих и С •делалась душой 
з а в ·О д а в п о л н о м с м ы с л е э т ·о го с л о в а» 1

). 

Так наиболее сильные и актИ'Вные ячейки большевиков, несмот·ря 
на свою малочисленность, были действительными руководителя-ми рабо
чих масс. Борьба пролетарской партии большевиков за влияние на рабо
чий класс была трудной в обстановке ноенного времени, но это не 
.м·ешало успешности ее в са·мой толще рабочего класса, особенно на 
крупных металлообрабатывающих заводах. 

Иные условия и иные трудности борьбы за влияние с меньшевиками 
и эсерами были в работе лартии. в рабочих организациях. Деятельность 
большевиков в рабочих организациях для охранки легче было обнару
жить и пресечь, че.м их работу в цехах завода. С другой стороны, 
у части рабочих, работающих в легальных организациях, развивалсq 
фе11ишиэм лега1льнюсти и боязнь окомпром·етировать свою организацию 
и потерять одну из немногих легальных возможностей. 

В годы войны легальные рабочие .организации были об'екrом бес
прерывных репрессий со стороны правительства. В рабочем представи
тельстве страхового совета в первый год войны из 15 человек осталось 
всего 4, а в пете·пбур-гском столичном и губернско.м присутствии из 12 
представителей остались только 2, а после отстранения от работы Ми
рона Черномазова был арестован еще ря'д большевиков, руководящих 
работни~к·ов ~трахового движения. Кроме тоrо, около 25 % уполномочен
ных были мобилизованы. Rce это сузило размах страхового движения 2) . 

В оrnошении профессиональных союзов местные власти и пра1ви

т~ельство держались политики «пресечения» 1в зародыше. В докладной 
записк1е от ноября 1915 г ~ департамент полиц'И'и с упо:влетворе.ние;м кон
статирует, что «до· сих пор в Петрограде не возобновилась работа ни 

одного профессионального союза, и но все 'Время войны функционирует 
только профессиональное обшество служаших-фармаuевтов» 3

) . 

Рост дороговизны дал :развитие другим ра·бочим организ.ация-м1, коо
ператива·м и продовольственным комиссиям. ВозНИ1Кают биржи трупа · и 
другие ра6очие организаuии. Кроме этих новых рабочих организаций, 
рабочие получают возможность организовываться в общегражданских 
общественных организациях и с'ездах по 6орь6е е доро·говизной, по 
6орь6е с алкоrоли~м1ом и т. п: 

. В Мос.кв·е работа iВ. легальных рабочих и общественных орrаниза
ц~иях приобретает большее значение, чем в Питере, московчше началь-

1 ) «Пролетарская революция», No 9, за · 1922 г., crp. 90. 
2

) См. ст. Винокурова в сб. «В эпоху «Зr~езды:. и сПразды», т. 1. 
<:тр. 177-178, ер. в «Социал-лемократе:., No 53. 

3 ) Сб. Uентроархива «Рабочее движение · в годы империалистической 
ВОЙНЫ», стр. 227. 
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ство «Терпело» ·существование профессио:нальных союзов, так как Мо
сква была оплотом всей буржуазной общественности. В провинции кулъ
турно-просветит·ельные общества и клубы, кооперати:вы и больничные 
1шссы были местом собирания с.ил и плацдармом борьбы большевиков 
с м·еньшевистоко-эсеровско-кадетским блоком" 

Там, где партийную организац1ию прихо·дилось сколачивать от
дельно, большевики начинали с проникновения в местные просветитель
ные организации или больничные кассы. «Первым подх·одом нашим к 
партийной работ·е в то время было желание испо·льзовать «общество 
разумных развлечений» ,- пишет одИIН из создателей большевистской 

организации в Ка~н~ав1и.!-!е в годы войны. Тов. Сапроов рассказывает, что 
дJl'Я органV'зации партячейки на заводе «Провод.н~ию> (3 тыс. раб. ) в 
Тушине ему пришлось начать с распространения журнала «Вопросы 

страхования» и завязывания связи с местными работниками больничной 
·кассы, единствен~ной рабочей организации на заводе. Ор1rанизовывая 
в Москве союз строителей, т. Сапронов начинает «выуживать» членов 
партии. «У строителей, - пишет он, - на другой день после общего 
собрания началась организация группы большевиков. В течение месятtа 
в партиil'Ную opraJ.1и2auiлю строителей вошло около 20 членов.>> 1

) . Это 
из ста с небольшИ'м членов союза. 

Вообще у московских большеви1ков, судя по воспоминани•ям т. Са
пронова, был подход к легальным организацинм исключительно с точки 

зрения использования их для агитации на общих собраниях. «Говоря о 
кооперации, - пишет он, - наши товарищи больше говорили о рево
люции, барри.каЛ'ах, беспошадной борьбе с капиталом и проч.» 2

). 

В связи с нарастанием· революционного настро·ения в рабочем 
классе. в связи с бЛiизостью решающих боев среди части большевиков 
развивалось бойкотистское отношение к легальным рабочим организа
циям. В Тульской организации прои~сх·одили ожесточенные споры об уча
стии или неучастии, напр. , в коопераци'И: «Наша публи1ка, - пишет 
т. Бригадиров, - в большинстве к кооперативному движению отне
слась отриц~тельно, мотИ'Ви;руя свое отрицательное отношение тем, что 

кооперация в нынешних условиях на'Чавшеrося обнища:ния пролетариата 
и уже выя~ившейся разрухи есть не более ка~к «Тришю11н кафтан» , icu
ropый, не улучшая положения рабочего класса, будет зат-ем'Нятъ его 
классовое сознание, отвлекать и растрачивать энергию рабочих не 
туда, куда нужно» 3

). 

Из письма А. Шлятткова в ЦК ви,шю, что бойкотистс:кие настрое-
ния в отношении участия ра·бочих в обшест:венных с'ездах были на- р 
столько значительны, что этот вопрос обсуждался в Бюро ЦК, ко1орое 
стояло за v.~сnогтьзопание выборов на общественные с'езды в интересах 
аrитаuии и орrаниз·аци~и оил. 

Болъшеви·ки и в 1<.руп~ных цен1рах и в прови1J-щи:и показали что 

опыт годов реакции и под'-ема не прошел для 'НИХ даром, - бой1<0-

1) «Накануне великой резолюции», стр. 63. 
2) т~м же, стр. 67. . 
3) «Революционное былое», № 3, за 1924 r., стр. 15. ." 
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ТИIСТСКО-ОТЗО'В'ИСТСI<Ое ОТ11ЮШение IK ле~гальным IООЭМ'ОЖНОСТЯIМ было 'НИЧ
ТОЖНО. Когда надо было., большевики умели работать во всех эmх 
легальных организациях «ПО-деловому», внИ1кая во все де11иrи булничной 
работы и завоевывая доверие выбравших их рабочих. Особенно «Наспе
циализировались» больше·вики по страховому движению. Больничные 
кассы при предприятиях, при всех их недостатках, помtQгали партии 

связываться с ра1бОЧИ1МИ, и~меть ОП()рные пункты на заводах, поэтому 
работе в них партия уделяла достаточно м:ного внимания. Когда двум 
оставшимся «Правдиста·М» рабочей · группы страхового совета пришлось 
отчитываться перед собрани·е,м представителей больничных касс, то, 
несм•отря на обвинение ликвидаторов в том, что они «ничего не сделали», 
большинство собрания выразило доверие старым членам рабочей группы 
страхпвого совета и поr.та.новиnо промзвести лишь довыборы I< ним. 

ДО!выборы прошли под знаком борьбы с гвозде'Вщиной. Из 70 голосов 
за список большевиков было лодано 39, и большевистский список про-

\ шел uели.1<ом 1
). Из 9 человек прошли 8 большевиков и всего лишь 1 

1 ликвидатор, прошедший В'место одного об'единенца, который не приш~л 
, на собрание. Поднятая по иниuиатине гвосздевuев, либералов и части 
nромышленни'КО'В кампания создания бирж трупа была использована 
больше01и~ками в своих целях. В результате в бюро би~рж труда бо,1ь

ши.нство было у «Правдистов» ~). Верхушки пrюфессионалы1ых союзов 
в Москве тоже были в руках большевиков. Они дали отпор попытке 
рабочей группы Москоескоrо областног-о &ое1·111ю-1промышленно1го коми
тета восстановить институт фабрично-заводских старост, который 
должен был служить связующим зв·еном между группой и рабочими. 

В ro время как меньшевики усиленно вьщвVJгают нео6ходим·ость со
здать рабочие организации, способные фаль.сифинировать рабочее пред
ставительство, создать вwдимость са•мостоятель~ности рабочих, отвлечь 

вни1ма1Ние рабочих от обостряющеrося кризиса ('при~мирительные ·Ка·меры, 
фабричнtQ-заводские старосты, биржи труда), большевики стремятся 
создать рабочие организации, споообные пробудить са.модеятельность 
рабочей массы и облегчить ее революuионизирование. Та.ки~ми орr~ш-1иза· 
циями были в первую очередь стачечные комитеты и продо~юльственные 
комиссии. 

С осени 1915 r. ПК разворачивает большую агитационную работу 
.вокруг борьбы с дороговизной . В отличие от меньшевиков, затушены
вающих основную причину дороговизны - войну, большевики З:.l ·остряли 
внимаil-l'Ие ~масс .именно на войне, ка1к причине осех бедстВ1Ий. ПК рассы
лает по заоодсJ<им коллектива.м спепиальные инструкrrии партийным 

работникам, тезисы выступлений на митинrах и прое·кты резолюций 
общих собраний рабочих. В инструкции, как основная задача пролета
риата и его партии, ·Выдвигается Задача «ум•ело 'ВОспользоваться всяким 
недово.riъством, всяким конфликтом для riодrото1в.ки массовых револю
ционных выступлений для зааюевания политической власт~и, как едИ1Нстве1Н-

1) Шляпник о в, Канун 1917 r ., изд. 2-е, ч. 1, стр. 154. 
2

) Архив Истпарта, письмо в ЦК из Москвы, пересланное Бухариным, 
см. также «Соuиа.11-демокра-Р., .№ 56. 
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1ного пути для прекращения -войны и уменьшения неломерно тяжелых 
последствий ее» ... «Одним из исходных пунктов революционной борьбы 
является все растущая дороговизна», партия должна придать борьбе с 
дороговизной организованный и революционный характер, для чего надо 
«нем·едленно приступить к устройству митингов как на за.водах, так 
и за их предела·МИ». Для того, чтобы придать движ·ению организованный 
характер, не·обх·одимо «В процессе революционной борьбы масс создать 
тот организационный центр, который в момент революции .мог бы стать 
органом революционной власти. Первым шагом по пути создания такого 
органа послужит орга.низация заводских комиссий, ко:т{)lрые по хара
ктеру своему должны быть беспартийны.ми ; чле~ны парт1ии должны пр111-

ложить все усиrлия к тому, чтобы через эти ко:миссии провести прин

Ц'ИIЛЫ и та,кт1и.ку нашей партии» 1
). 

Ка~мпания ПК привлекла к себе внимt(llние охранКJи, которая считает 

ее перело·мом в тактике большевиков •В сторону перехода от общих 
лозунгов к борьбе за повсе1дн€вные интересы -масс. В донесении 15 октя·-
6ря 1915 г. нача.ль'Н'ИК петербургского охранного отделения сообща·ет : 
«Подобная агитация и попытки к усчюйству собраний и избранию про
довольственных комиссий пока отмечаются в Нарвском, Московском, 
Петроградском 1И Выборгском районах» 2

). 

Гвоздевцы пытались на.править борьбу рабочих с дороговизной 
в русло кооперации, ·обще·сгв~енных столовых и т. п. Они собирали вся~кие 
КОМИССИИ И СОВ€Ща.НИЯ, цель КОТ·ОрЫХ была ОТВЛе'ЧЬ рабочих ОТ деЙСТВИ
ТеЛЬНЫХ причин дороговизны и революционных методов борьбы с ней. 

1 
Фабри.канты шли навстречу rвоздевцам, шла им нав·стречу и Петроград
ская городская дума. В результате соединенных усилий были созданы 
столовые для привилегиро·ванных групп рабочих. В ответ на это ПК 
требовал «Широкою де·мократизма» и .сам·одеятельности масс в борьбе 
с дороговизной. 

Разница подхода большевико'В и -м1еньшеВJи•1юв и эсеров к рабочим 
организациям ви~дна из следующе1rо отрывка и~з статьи т. Сапронова : 
«Одно время эсеры носились с биржей труда : через посредство этой 
биржи мы суме€1М влиять на рынок труда, а пuкже на культурный уро
вень рабочих путем устройства при биржах библиотек, читален и проч.». 
На это мы отвечали и~м: «Милые господа, мы живем накануне револю

ции, все вопросы с'Коро будут .решаться не коалицией, не паритетом, а 
.революци€й, баррикадной борьбой, посему вы будьте добры, не сбИJвайте 
рабочий класс на лож~ный путь» 3

). 

Так как ни меньшеВ1ики, ни эсеры .не собирались отказываться от 
тоrо, чтобы «сбивать рабо'Чий 0класс на ложный путь», ro ·между НИ:\'1И 
и большениками шла непрш1шримая борьба в рабочих организациях. И 
те и другие шли · на беспартийные собрания, чтобы «увоести» -от своих 
врагов поддержw~ающих их рабочих. И те и другие старались отвоевы
вать организации у своих противни:к0~в. В воспоминаниях т. Анrонова-

1) «Красная летопись» , № 5 (20), за 1926 r., стр. 125. 
2) Дело деп. полиции, No 347, за 1925 r ., стр. 47. 
з) «Накануне велиJ<ой революции:~>, стр. 68. 
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Саратовского и в книге В. Астрова «Большевики в Смоленске» расс1(а
заны интересные перипетии этой борьбы за влия!Ние. В борьбе за «об
щество народного универоитета» в Смоленске большевики проникли 
в него. Явно боясь за то влияние, которое «Неблагонадежные» больше
вики приобретали в среде членов общества, «бла.rонадежные» правленцы 
в то же .вре·мя не имели оснований к изгнанию «неблаrонадеж~ных». 

Оставалось одно: попытаться обезвредить их. С этой целью мень
шевики устроили за большеви1ками своеобразную слежку, «в поме
щении унwверситета за ними (большеви.ками) ход.ли по пята1м» 1

). По
терять позиции в рабочей организации, особе~н~ю в больничной кассе, 

это значило для меньшевиков потерять «Всякое соприкосновеНJие с ра

бочей массой» 2
). 

В рабо·чих организациях 1Культурно-прооветительноrо характера, 
где работаJDи и кадеты, ·М·еньшевики блокирова·лись с ними прот.иlВ боль
шевиков. (Так было 1в Кана-вине, Москве •и др. рабочих районах.) Боль
шевикам приходилось при завоевывании легальных организаций вступать 

в бой не только с меньшевиками, эсерами и кадетами, но и с черносотен
цами. Так было в Харь·кове при завоевывани111 «дома рабочих». Завоевы
вание произошло вполне демократическwм путем; по постановлению 

Харьк<шского комиrrета в члены клуба записались все члены большевист
ской организации, причем каждый привлек еще несколько сочувствую

щих; «На ближайшем общем собрании черносотенцы оказались в мень
шинстве, и большинство в новом правлении принадлежало нашей орга
низации.. Таким образом, ха.рь·ковский «дом рабочих» в конце 1915 г. 
оказался в распоряжении большевистской организац!·IИ» 3

). 

Легальные рабочие организаци~и ИlМ•еuIИ большое эна чение для завое
вывания рабочих масс и для легального прикрытия неле'Гальной работы, 

но та1м, где нужна была бо•евая руко~водяща.я рабочая орrан1изация, там 
приходилось создавать хотя и беспартийную, но подпольную рабочую 
организацию. та.к1и:м~и организациями были общеза1во1дск~и~е коллективы 
или временные стачечные к•омитеты. Были нелегальные центры и в про
фе·сси,ональных союзах. 

· иногда, ка1к, напр. , на за1В·оде ВЭК, 6олъше~вистская ячейка играла 
фактически роль завкома, .но обычно стачечный •комитет или общеза
водский коллектив бывали беспартийными или междупартийными. На 
организационном собрании на Невьянском за~воде (Урал) ((!м•еньшевист
ская часть собрания напирала на то, что .коллектив должен быть беспар
Т!Ийной орга~низаци~ей и что в не.м обяза телыно должны быть предста
влены все направления. Меньше1ви~ки не без основания боялись, что ·если 
не ого.варить этого в сам~ом .начале, то· .де0ло обойдется совс·ем без их 
участия. Но они ло1мились 1в открытую дверь: никто и не предполагал 
делать из общеза·оодо1юrо ·ко•ллекгива отделеНJИе 601льшевистской орга
низаци~и» 4

). 

1) В. А стр о в, Большевю<и в Смоленске, попу.11ярный очер1<. Смол" 
1924 г., стр. 14. 

2) т а м ж е, стр. 13. 
3) сЛетопись революции::., № 5, стр. 13- 14. 
4) В о р о б ь е в, Перед рассветом, стр . 43. 
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Общезаводские ~юллективы были редкой организацией. Они не 
были. частью апnарата профессионального союза. Обычно это было оt'i'
единение всех активных рабочих данною предприятия, - об'единение, 
понятно, нелегальное. Кро.ме того, у них, в силу их беспартийности, не 
было твердой линии. Поэтому рукоВ~одящая роль в забастов-ках обычно 
принадлежала партийным организациям. Существование 1Нелегальной 
беспартийной организации без руководства ею партийной организацией 
было нецелесообразно. А там·. где были партийные ячейки, они руко·ВО
дили экономической и политичес1юй борьбой или непоср.едственно или 
через беспартийных активистов. 

Ка1к ячейка руководила стачкой, - видно на примере юго же 
Невьянокого артиллерийского завода. Здесь, когда в связи с ухудшение·м 
условий труда встал вопрос о забастовке, ячейка решила прежде всего 
собрать уполном-оченных от "цехов, чтобы узнать о «настроении пу
блики». На другой день было назначено конспиративное собрание, на 
которое пришло челаве1< сорок представителей цех-ов. После долгих 
пре.ний было вынесено решение послать сначала делегацию к директору 
завода, а там, если понадобится, об'я:вить ста'Чку. На этом· собрании 
уполном.оченных были выра6ота1ны требования к админисграции. На 
другой день были выбраны делегаты ·К директору. Их переговоры не дали 
сущесnвенных результатов. Рабочие решили послать 1вторично деле
гацию: 

«делегация, - пише~т т. Воробьев, - о·днако в этот день к дирек
rору не П{)ШЛа. Мы решили ·Обсудит~ создавшееся положение в своей 
организании и наметить к·оллектинн.О дальнейшую линию повеления. 
Для этого после общезаводского еообрания поздно вечером· на Лебяжке 
было устроено экстре.иное совещание орга1Н'Изаuии. Пришло на нею всего 
несколько челq.век - те, ·Кого наспех успели известить» 1

). Ячейка ре
шила ста'Чку не устоа~ивать, но потом. учтя обстанов1<у, свое- решение 
изменила. МеньшеR"1'КИ на за'Воде тоже выс1<азались за забасто0вку. 

Коrла выяснялась неизбежность забаст,оrt·ки, во гла1Ве ее становились 
не толь~ко большевики, но и меньшев'И!<и и эсе~ры. Если иниuиатИ'ва исхо
дила от большевиков, они вхопили в со·глашение с меньше.викам'И и эсе

рами, так как ·важно было, чтобы в лагере бастующих не было разшюе
ния, шата1ний и К·олебаний. Это соглашение. однако. не всегда упавалось, 
так ка·к соuиал-nатрl-fоты о6ычно -старались щюти·водеvствовать об
острению классовой борьбы во время войны. Они не останавливались , 
подобно неовьянским м·еньшевика·м, перел опасностью ско:~.1прометиро
вать себя и шли на прямое шт~рейк6рехе-рсТ>во. Так было, напр., в Сор
М'ове в июне 1916 г. И з,:~есь брожение срепи рабочих шло на экономиче
ской почве. Болыuе'В'Истская орга.юrзания взяла .на себя организацию 
движения. Ею бы.rта созвана расrпиренная массовка. высю1з<1вmаqся за 

забастовку. Был принят и выработан слелуюпrий план действий: утро:\\ 
25 июня <<'В каждом uexe устроить общее собрание, на них утвердить 
·Выработанные организацией требования и ·К 8 часам утра всем собраться 
около механического цеха», где уже общезаводское собрание должно 

1 ) В •О роб ь е 1в, Перед рассветом, стр. 89. 
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было утвердить эти требова:ния и решить, что рабочие не приступят r< 
работа·м .впредь до полного удовлет~ворения 1и~х. К 8 ч. утра 25 июля 
«На площади около ·механического цеха ообралось 15 тыс. рабочих. 
Здесь слышалась резкая беспощадная 1крит1ика цa'J)GK·o.ro правительства, 
слыша.лись протестующие речи проmв в1ойны, требо1вания почти цели
ком были ·одобрены и пре.д'я:влены за.водской администрации, •I«oropaя 
отказалась от их удовлетворения». 

<(На общем собрании, где rолосовались требования рабо·чих, против 
Н!ИIХ и с п р и з ы в о м н е о с т а в л я т ь р а 6 о т ы в ы с т у п и л 
м ·е н ь ш е в и к Н о р к и н. Масса была !Настроена ре.волюционно и 
пО1влиятъ на нее Нщжину не удалось» 1

). Однако ·единсrnо среди бастую
щих 6ыло нарушено. Меньшевики толкали ·колеблющихся :на штрейкбре
херство. Это учли полиция :и администрация. Через 3 дня забасто.вr<у 
ОЛОМIИЛИ. 

Ш11Рейкбре)rерС'ГОО, осооенно 18 ГОДЫ войны, было обычным· для 
м·еньшевиков. Одной из основных функuий rвозде1вцев было тушение за-
6асrа1ючных в·спышек. К эrому делу приложили свою руку и члены 
фракuии Чхеидзе. Вот что о них пиu1ет начальник петроградского 
охранного от1деления в донесении 12 сентября 1915 r.: 

«Последние панные агентуры у1казывают на признание лидера.юt 
РСДРП несвоевременности устройства революционных и иных демон
стративных эксцессов, п о д тв ер ж д ·е н и ·е м ч е м у я в и ли с ь и 

• v й 
п -о с е щ е н и я п р е д с т а в и т е л я 1м и д у м с ·К о и э с д е 1к о в с к о 

ф р а 1< ц :и ·ч 1-l е 1< о т о р ы х з а в о д о в с ц е л ь ю р е к о м е н д о
в ать р а 6 очи м прекратить начатую и· ми за ба
с ТО R К у» 2). 

Можно сказать «Самолично» участвовали в «успо·коении разбуше
ва1Вшейся стихии». И в сентябръск·ой стачr<е 1915 г. и. в октябрьской 
191 б r. J\~еньшевики немало 1'Рупились над противопейсmием· «эксцес
са~м» пполетариа'Га против бvржуазии и самодержаmя. 

06шая линия большев1ико·в была за подлержку и развитие стачеч
'НОГО движения, за прида'l-J'ие ему возможно большей ()iрrа'Низованности и 
мощноrти. Болыневики не только под)ерживали начавшееся движение, 
но и са1ми nри-зывалц к политическим стачкам: в нужный момент (суд 
над матросами ~в 191 б г. и т. п.). 

Идея всеобщей забастоВ"ки снnва стала популнона среди · рабочих. 

к ЭТО""У 'ЮЛ'l<Я·ЛИ ее услn'ВИЯ стачечнnй бnоь6h1 в !ГОДЫ войны. Вот что 
сообшяют в LJK о настроении т1бn'Ч'Их летом 1916 г. 

/ «Нас1'роенче в низах птре·кпаснnе. -всюпу прочсхопят ·MWГИf.frи, об-
1сужпающие всеобщую забаст{)вку. Частичные 1«01НЧались обыкно'Венно 
\ о т пр а в к о й н а п ер е д о 18 ы е- in о з и ц и и. и в о т с не и з 6 е ж -
i ностью ~выяснилась дилемм ·а: или~ не 6асто'Вать 
вовсе, ИJТИ всем сообша» 3). 

Это И'Нтересное на6люп·ение нельзя. nоlВ'иди~J\юму, отнести ко всем 
, районам. По вр€М·ЕmИ оно ·оrгносится к середине 191 б r., коrда 1в рабочих 

\ 
\,, 

1) «Материалы по истории реяо.11юционноrо дв-иж·ения~. т. II, стр. 77. 
2 ) [Тело деп. пол" № 5, за 1915 r" л. 112. 
9 ) Архив Истпарта, пи.сьмо в UK (без подписи) от 17 ttюня 1916 r . 
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ма·ссах опыт предыдущей стачеrчной бо,рьбы привел рабочих к мысли 
«ИЛИ не бастовать вовсе, или бастовать сообща» . В начале забастовоч
ного под'ема военных годов, летом 1915 г., когда поднялись текстиль
щwки, ру.к·оводство движением было затруднено ухудшением состава 
рабочих .в связи с призывами в армию. 

«Призывы в армию, - пишет в ЦО товарищ из Цен'Грально-про
мышл~riного райо.на, - отнn11мают у щrижения надежные эле·!Vlенты. Пре
обладание женщин, подростков, деревенщины затрудняет организован
:н:ое Д8~и.жение, сводит его к кратковременной вспышке» 1

). 

При недостаточном упорстве и неустойчивости нас'Гроения масс 
забастовочное движение ·вело иногда к неизбежным поражениям. Неуда·ч
ная забасто·в·ка не только способствовала падению решимости в .массах 
к дадьне1i11.1~й бор~...бе, но и позволяла ад·~1инистрации «процедить» со
став рабочих и оставить наиболее активную часть рабочих за воротами 
предприятия. Когда боеtВое настроение масс не соо~етствовало об'ек
тивным данным, когда заба·стовку нельзя было вести, ·и~м·ея хотя бы 
некоторые шансы на победу, большевикам приходилось ·охлаждать 
массы, Уl'О·варивать их пойти на частичное удовлетворение требований. 
Так было во время второй забастовки на па тронном заводе в Туле в 
начале 1916 г. Забастонка возникла без подготовки, и организации 
пришлось взять на себя руко·1юдство движением, когда забастовка уже 
стала фактом. После частичного удовлетоорения требований и приказа 
о расчете при дальнейшем продолжении забастовки, после введения 
полиции и войск в зава.::~ большевики вместе с меньшевиками решил.и 
призвать к прекращению стачки, :НО массы перестали слушать выделен

ного партийцами ру.ководИ'J~еля, и руководство перешло к анарх.исту 

Костромину. Несмотря на выступление ряда большевwков против стачки, 
рабочие голосовали за продолжение стачки . Через неск~алько дней 
ста·чка была сломлена, состав рабочих профильтрован, т. е. наиболее 
активные элементы завода были выброшены. После этого «Молодежь 
больше стала тянуться к той или иной форме ·организации, потому что 
стачка .наглядно показала, как легко разбить неоргашrзованную 
м1асу» 2

). 

Партии, как руководителю !Масс, приходилось не только разви

ват~ движение, но и сдерживать его, чтобы не дать боя там, где он 
был выrоде.н противн~ику. Потребность рабочих в организаци1и и руко
водстве способствовала росту влияния партии в ходе :классовых боев 
1915, 16 годов. 

Для выяснения роли большевистоких организаций в рабочем· движе
нии этого периода остано1тм.ся более подробно на руководстве партии 
двумя кру~пными стачками: летом 1915 г. в Иваново-Вознесенске и 
октяС:рьской забастовкой в Петрограде в 1916 г. 

В Иваново-·вознесенс1юм райо1Не с весны 1915 1г. на·чалось глухое 
брожение. И без того низкий жизненный уровень ·nка·чей понизился еще 
более в связи -с ростом цен. «Тяготы войны становились невынос.имьtм..и. 

1) ~социал-демократ», No 49, стр. 1. 
2 ) с:РеволюЦионное былое:., № 3, за 1924 г., стр. 18. 

~· 
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В этом «Русском Манчесгере» война оставила женщин, детей, негод
ных .к военной службе и стари.ков. Все сильное и креnкGе было «угна·но» 
на убой». Наст.роение оставшихся «было оче•нь боевое, аче·видцы могли 
сравнивать его только с предреволюционной эпох·ой, 1905 годом ... Все 
ждали ·революции ... По юроду, на за~Бодах - всюду народ говорил о не
обходимости ре1Болюции» 1

) ••• 

Даже на ·с'езде потребительских обществ говорили такие речи, 
что он был прозван «Первым митингом второй революции». В текстиль
ном районе с на·чала л€та вспыхи:вал:и разрозненные стачки. По лесам 
шли тысячные ~'1асGовки. 

В такой обстановке ре1волюционн~0~го нain()ipa масс приходилось дей
сТ1Бовать партийной организации. Организация к весне 1915 г. была 
ои.льно ослаблена призывами. По·дкрепление ·она получила в лице 
т. В. И. Наум()ва. Внутри организации был провокаrор. Из недоверия к 
нему и по другим причИ1на.м часть старых членов Ива~но'Во-вознесе:нской 

организации держалась в стороне. Несмотря на это была сколочена '13 

местных рабочих руководящая группа. Ей приходилось начинать работу, 
ка1к говорят, «ВПОТЫ:'IШХ». «У нас, - пишет т. Черни~ков, - 1не было связи 
ни с Москв.ой, ни с Питером, ка·к будто .мы были отрезаны». «После 
забастовок Иванпвской и Кох-омск·ой, - пишет он далее, - к нам но
вичк~и шли гурьбой, но беда -некому их ·обрабатывать» 2

). Организация, 
быстро возрос ша.я до 600 человек, страдала от недостатка руководства 
и св.язи с крупными центрами. Эта связь была тем более необх·одима, 
что на собраниях в Иваново-Вознесенске на очередь поставлен был во
прос о вооруже~нном восстании. Движение, начавшееся как эконо.миче
<жое и вы.двинувшее требо•вание та~ксации цен на продукты питания, 
приняло ярко политический революционный характер. По сообщению 
про1Бокатора Р.омЗJнО'ва, ·к которому обратился с иrнформацией т. Нау
мов, на с·о6ра.ниях в Ив·wново-Возн~сенске «было решено, что так как 
экономические забастовки зачастую не д·остигают цели и что улучшение 
условий труда можно достигнуть только при демократическом образе 
пра:влен~ия, повести широкую агитацию за нео6х·оди.мость, nуте·м воору

женного восстания, снержения насrоящего nравите.льст;ва и учреждения 

демо.кра тической республики» 3
). Иваново-вознесенская орга~низация 

поставила первой задачей - связать ИванО'Бо с ближайшими промыш
ленным•и районами: Тейковом, Кинешl\'юй, Родникам~и, Вичуrой, Середой 
и т. д. Члены иваново-вознесенск·оrо рукG~водящего коллектива отпра
вились в эти пуН'кты, ·орга~низовали там ячейки ~и подютовили созыв 

окружной конференции. Предполагалось сделать конференцию обла
стной (всего Север.наго района), но ·не было связей с Костромой и Яро
славле:\1. 

Конфе:ре.нция собралась 20 июля в лесу близ Иванова. Было пред
ставлено 6 районо·в. На павестке стояли З воттроса: 1) учет мест~ной ра
боть~, 2) о тактике нашей партии, З) выработка плана действий на 6ли-

1) сСборник «Социал-демократа», № 1, стр. 58. 
') «XXV лет РКП», изд. «Основа», 1923 r" стр. 149-150, воспоминания 

Ч е ·Р н и к о в а. 
8) М е ни цк и й, ч. 11, стр. 57. 
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жайшее выступление. «Конференция работала удачно, резолюции при
нимались единогласно. Было постановлено действовать организованно, 
всем вместе, разрозненно нс выступать» 1

). Вопрос о выступлении в 
ближайшее время был уже предрешен, так ка·к массы рвались в бой, и 
движенИе могло принять стихийный хара,ктер. Конференция поставила 
задачей партийной организации сделать ·все возможное для усиления 
авязей, укрепления .местных орrа!Низаций и устанО1вления (:Вязи с ру.ко

водящи1м~и центрам~и па:р11.и~и. 

«На этой двухдневной конференции, - пишет другой участню~, -
после докладов с мест мы ~констатировали настроение рабочих масс 

боевым, но признали в то же время себя неподготовленными к продол
ж.ит·ельной борьбе, та.к как окраинные организации находились в заро
дыwевом состоя:ни~и, а ,крепкая с.вязь с iМ'О:С:КО·вск·им, питерски1м и поволж

ским пролетариатом отсутствовала, а потому конференция признала 

первоочередной своей задачей подrо1'ов-ить среди рабочих почву к вы

ступлению во всем районе и установить тес.нейшую связь с централь
ныМJИ организациями с.-д. большевиков>) '). 

Тов. Наумов поехал для получения руководящих ук·азан~ий в Мо
скву. Здесь о.н обратился к «обла~етни~<у » Ро:v~анову (провокатору «Пе· 
лагее») за советQм и с просьбой приехать в Иваново· Вознесенс1<. С при
ездом Наумова все планы инаново-вознесенцев стали через Ром·анова 
хорошо известны департам·енту полиции. Наумов тут же был «взят 
в наблюдение» . Иваново-воз~~есенцы поручили ему достать проклама
ции. Ими ,снабдила Наумова Тверская группа, тиснувшая часть готового 
набора прокламаций за подписью Иванаво-1Вознесенскоrо о6ла:стного 
комитета. С Романовым и с руководителем Т'Ве.рской группы т. Наумов 
советовался по Б'Опросу о предстоящем выступлении. Романов, по ело· 
вам его шефа полк. Мартынова 3), отказался ехать на массов1<у 8 ав
rу~ста, где должен был быть решен вопрос о восстании, чтобы оставить 
вопрос о выступлении открытым. Товариши из Тверской группы, по 
словам т. Лациса, «настрого наказали настоять, чтобы этот несвоевре · 
м·енный шат не был сделан» . 

С 5 тыс. прокламаций, ню без подкрепления людьми и без 
достаточных ру1<оводящих указаний вернулся тов. Наумов ·в Иваново
Вознесенс1<. 

1) «XXV лет РКЛ», изд. «Основа», 1923 г" стр . 156, воспоминания 
К ады к о в а. 

2 ) Там же. 
3 ) См. заnис1<у начальника московского охранного отделения в деп. пол. 

вице-директору Л. Г. Васильеву, за No 292444, от 3 сентября 1915 г" перепе
чатанную в сб. «Накануне великой революции~, стр. 124-128. Затн:ка яви
лась ответом на замечание Джунковского о слишком большой близости 
агентуры московс!<ого охранного от деления к иваново-во8несенским собы
тиям, т. е. о том, что эти события были результатом провокации м.1сков. 
ского охранного отделения. Подозрения в провокации были не безосно
вательны, так как в поведении местных властей многое говорит за то, чт~ 
расстрел был подстроен. Мартынов распинается, что он удерживал Романова 
от выступлений даже в ущерб его репутации, чтобы только не причинять 
беспокойства местным жандармским управлениям. 
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Прокла:маци1и были розданы на массовке и «9 а1вгу~ста красоваЛJисu 
на заборах, на фабриках и заводах» 1

). 

В ночь на 1 О авгусrо, накануне решительного выступления, весь 
руководящий коллект1иrв 6ыл арестован. Неарестованного ночью Кады
кова арестовали 1 О·го утро:11 , вызвали его с фабрики n участок. · 

Придя на фабрику 1 О-го утром, «Я видел, - пишет т. Кадыков, -
сильно приподнятое на.строение; работали плохо и все с праздн:ичныJ\1 

видом спраши.вал1И меня: когда же TN скажешь, чтобы мы вышли?" 
Б о л ь ш е т е р я т ь н е ч е г о, н а ш е т е р п е н ь е л о п 'Н у л о, и м ы 
с а м и n ы й де м»". 

Несмотря на отсутствие руководителей, массы прекратиЛJи ра~6оту, 
вышл111 на улицу и со всех фабри.к двинулись .к центру города, к пом·е
щен~ию городской упраны. От управы толпа двинулась к тюрьме, ас~Вобо
ждать арестоRанных, но была рас.стреляна воинской командой. 

На месте осталось 30 убитых и 53 тяжелораненых. Пол~ици<Я 

после разгона занялась инсценv.ров1<0й «нападения толпы на воинскую 

заставу», - собрала кам1ни, палки и другие «Вещесm·енные доказатель
ства>> . Суд послал 29 большевиков в Сибирь и в тюрь·мы на разные 
Gроки. . 

Стихийный на·пор ма1Сс, прО1вокаторская работа охраJНки, слабое 
руководство партийных це'Нтров, - в такой обст.а~новке пришлось ~ива· 
ново-вознесенским больше'Викам рука.водить дви~жени.ем. Благодаря их 
энергии была установлена овязь с ближайшими районами и Москвой, 
был прО1неден ряд массовок под лозунгом «долой войну», были выпу
щены прокламац1и1и , осмыслиВ"ающис борьбу иооново·вознесенск;их ра

бочих, связынающие их выступления с задачами русскоtо и междуна· 

родного пролетариата. Д в и ж е н и е, в о з н и к ш е е с т и х и й н о, 
ш л о п о д б о л ь ш е в и с т с к и м и л о з у н г а м и. Несмотря на за
м·алчивание буржуазной прессы, рабочие всей Росоии узнали, что пра
вительство рас.стреляло рабочих за и~х выступление против войны, про
тив правительства и буржуазии. 

Рабочие Питера, Москвы, Тулы, Нижнето-Новгорода, СорМ"ова, 
Харькова, Екате~ринослава ответили на И1Ва.ново-вознесе1нский расстрел 
стачками. Этот расстрел, как и суд над депутатами-большев.и.ками, по
казал русским рабочим, как должен относиться пролетариат к пойне. 
Работа Иваново-'вознесенск·ой организации. имела огромное значение, 

под ее руксвод1ст1юм один из отрядов русского проnетариата выстуПJил 

против им.периал.и:стической войны, против гн1ета царизма, nрот:иJВ 
эксплоатации буржуазии. 

Партийная организация осмыслила движение и сдела.ла вое возмож

ное для придания ему организованного характера, но пре:дот.вrрат:иrгь его 

кровавый исход она 1-;1е могла. Она должна была стать во гл~аае д.вижrе 
ния, х1отя и знала, что оно при изолированности обречено на неудачу. 
Ход событий, по словам корреспонденции в ЦО, был таков: «Пролета
ри~и, настаивали на переходе от аги:таци~и к активным действиям проти~в 

войны, nред'яви'В месТ!ной организации ультиматум 8'3Я1Ъ на се6я ини-

1) c:XXV лет РКП:., стр. 157. 
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цwа'Т'иву восстания; на решенае вопроса дали срок в две недели, в про

тивном случае обещали выступить изолиро,ванно, снесясь с Мо
сквой 1 ) ••• Дальнейшее оовестJЮ». 

Стихийно возникшей и ярко лолитиче,ской по сноему характеру 
была и октябрьская 1стачка 1916 г. Основную массу бастующИ\х на этот 
раз составляли (127 тыс. из 187 тыс. общего числа стачечН1иков) пе-
троградск1ие металлисты. Дороговизна, отсутствие ряда продуктов, на
пряженная политическая атмосфера и ряд стачек весны 19·16 г . .на ли
терски~х за1водах-гиrантах - все это подготовило почву для .выступлений 

рабочих в октябре. Для эт~их выступлений харак1'ерн~а роль листков ПК . 
Петербургский комитет в се.редине о-ктя6ря вЬ!lnустил листок об

щего характ,ера с призы.вам к борьбе nроти!В войны. «Пора н а р о дн ы м 

м а с с а ·М в з я т ь и н и ц и а т и в у в с rв о и р у к и: довольно тер

петь и м·олчать. И пролетариат РО'ссии должен нем·едленно подать свой 
голос и повести за собою все живые и демократические элементы 
стрruны". Товарищи. Мы призываем вас к борьб~. Сплоче:н.ными рядам1и, 
под сенью широко ,развернутых ,красных зна.мен ре~1юлюционного социа

лизма, мы выступим решит~ельно - и победим. Да здравству€т наша 
борьба!» 

Что именно вызвало выпуск листка ПК, - неясно . Он отражал 
бое'Вое нас.троеН1ие рабочих, но призыва к стачке в нем не было. В на
кале~нной .атмосфере достаточно было факТ'а :появления листка ПК, 
чтобы дать толчок движению. Движение, таким образом, вознИ~кло сти
хийно. Петербургский комитет поспешил ликвидировать вспыхнувшую 
сr.ихийно стачку. В специально вылущенных листках ПК отмечал силу 
движения и роль в нем солдат. «Совместаое выступление нашftх братьев
солдат в эm дни может служить nоказателем того, что они с нами». 

Но ЭТ1ИIХ nервых признаков nерехода армии на сторону ра6очих еще 

недоста1'очно для решительного штурма. «Товарищи рабочие, -
обращался ПК к питерскr11м пролетариям, - раз'ясните самым 011ста
лым и темным из вас, что несет народу эта бесконечная вой.н~а: устраи
вайте сборы, крепче связывайтесь с солдатами, но не дruвайте себя 
обмануть тем, кто хочет слухами, возбужденными~ д€йствием пошщии 
и nровокаци.и, вызвать вас н~а nреждевременную бойню .. "Возвращайтесь 
т.еперь к станкам с 1'ем, чтобы покинуть их сно&а, чтобы в<:еобщей 
стачкой в союзе с армией пове.сти nоследний штурм за низвержение 
са~модержавия, за установление демо1<ратической ресnублики, восьми
часового рабочего дня, ко.нфискаци~и помещичьих земель». 

Ра6очие, no призыву ПК, вернулись к станка.~1, но через неделю 
анава были призваны 1< забастовке для nоддержки nреданных ~суду ма

тросов no д~лу о 60.f!ьшевистской пропаганде во флоте. Суд 6ыл назна-
4ен на 26 октября. 25 01пября з~абастовк.а вспыхнула снова. Демонстра
ции ход;или с песюrм1и и кри.ками: «долой войну, долой 1<азнь!» В этот 
день оостовало свыше 130 тыс. рабочих. Это выступление питерских 
ра~бочих явилось б.'Iестящей демонстрацией их способности 1< организо
ванным выстуnлен1иям по призыву партии. Оно показало армии го· 

• 
1 ) «Социал·демо1<раr», Nti 39. 
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тоо1-юст~-. .рабочих 13ыступить в защиту ре1в.олюционных солдат и 
матросоп. 

На эту грандиозную стач1<у рер,олюционной солидарности буржуа
зия ответ.ила локаутом всех бастовавших 26 октября препприят.ий. 

В ответ на об 'явлен~ие локаут.а , ПК призвал всех ра<5очих Петрограда 
поддержать овоих локаутированных товарищей: «Мы еще не знаем, -
говорил листок ПК, - как .направятся удары локаута. Захочет ли пра
вительство, закрыв за1воды, внеся расстройство !В ряды рабочей а:рми~ 
отобрать наиболее беспокойных и молодых и их отправить на позиции? 

Использует ли оно локаут, чтобы tnревратить самый завод в казарму, 
применяя все же.стокости военного положения?» Во всяком случае 
буржуазия сама нарушает лозунг классово.го мира во имя интер€сов 
обороны; <<"Поднимая меч международной борьбы, лравительстнующ•,уе 
классы лишь о6л€гчают задачу их свЕрЖ€НИЯ. Они сам:и приближаюТI 
к нам позиции, превращая наш спор в войну»". 

ПК призывает рабочих поддержать своих товарищей по классу 
н быть готовыми к граждаН1с1<ой войне против «пра~вительствующих 
r<лассов» . Буржуазия учла нrеныгодность для нее раз:;к.ига1ъ классовую 
борьбу. Она «Сочла за благо» прекратить локаут без всяких послед
ствий для забастовщиков. 

Октябрьская стачка дала пример организованности пролетариата. 
Не•смот~ря на то, что массы рнались в бой, ПК удалось предотвратить 
несвоевре.мен.ное выступ пение. Партия показала себя более сильной , 
чем в и~ваt1-1ово-вознесенских событиях лета 1915 г. Она в Петрограде 
опирались на кадры коренных пролетари€~в - петроградских металли

стов. Петроградская организация к осе.ни 1916 г. еще не вполне опра
вилась пссле июльск1их разгромов, когда было произведено до 120 
обысков. Охранка счиrrала Петербургск1ий комитет уничтоженным, 
а между тем он проявил в октябре огромную деятельшкть, выпуская 
ли.сток за Л1v.стком. За 2-ю полов•ину октября было выпушено 12 тыс. 
прою~амаций, а в сл€луюшие дне недели - еще 15 тыс. Больше
вистский ПК в собы11иях октября 1916 г. выступил к а к п р и з н а н
н ы й в о ж д ь п r о л е т а р и а т а. Он всей своей деятельностью 
способствовал не т9лько слия:-1·ию разрозненных выступлений в еди
ный и мощный поток, но и увязке рабочего движения с крестьЯJнско
солдатши.м восстанием про11ив царизма. Он призвал рабочих 
«Крепче связываться с солдатами» , ОIН дал лозунг: «Пролетариат Рос
сии должен повести за собой все живые 1И де1мократические элементь~ 
страны». 

Самый ход событий в октябре 1916 г. показал массам неизбежность 
rражданской войны. В этих событиях был скреплен бое"Вой союз ра
бочих и вооруж·е'Н1ных крестьян, с одной стороны, и буржуазии, поме· 
щи.ков и парскоrо nраrз~ите.11ь-ства - с другой. Агитация против импе
риалистиче'Ской войны перешла в аll(тивные дейст~вия против правитель
ства и буржуазии. События, начавшиеся с листовок против войны 
1И дороговизны, закончи.rrись схваткой с правительством и· ло.каутчи
ками. Партия показала способность перейти от общей агитации к ру
ководству решительным.и действиями . Пролетариат и его партия в ок-
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тябрьски~х боя'Х показали, что геrемоном в ревотоци~и будет пролета
риат, что непролетарские ма·ссы пойдут за ним, а не за буржуазно

nомещичьей думой. 

4. Борьба пролетариата и его партии за мелкую буржуазию 
.... 

Положение широк.их м~асс. трудящихся становилось все более без
выходным. Станов1илось все ясней, что война, дороговизна грозят мас
са.м истребле1Нием, если сами трудящиеся не возьмутся за изменение 

суще1с1~вующего порядка. Необходимость коренной ломки .существую
щего строя толкала М{' лкую буржуазию в сторону проле1'ари~ата. Не 
только правительство, но и думская буржуазия к ко.нцу 1916 r. чупз
ствовала, что почва у нее уходит из-под ног, что опереться не на кого! 

что выступление масс будет направлено не только про11иБ пра!Витель
сmа., но 1и против всего социального строя_ Не только ере.дм рабочих, 
но и среди мелкой буржуазии все более прорывались !Вопыш1<и: возму
щения. Эксцессы меЛJкой буржуази~и выли1Вались, главным образом, 
Б форму продовольспзенных «беспорядков>~ , кончавшихся раJЗrромом 

лаво1с Рабочие уж1е летом 1 Q1 :, г. даже в более отсталом 11ексти11IЪном 
районе показали, что они ум1еют бороться проти1В той же дороговизны 
ор11wн~изовwнно, ставя себе оnределе~нную цель. С т е п е н ь о р .г а н и з о
в а н н о с т 1и и с о з н .а т е л ь н о с т и п р о л е т а р ~и а т а о п р е .д е

л я л а с и л у в с е й а р м и и р е в о л ю ц и. и. Вне этой организован
нос11и прог.е11а~риата никакой арм.и~и ревотоции быть !Не моnло, не могло 
бьпъ и самой революции. 

Была ли в 1915/16 г. наЛ1ицо революционная ситуа~? 
«Каковы, вообще говоря, признаки революциоНJной сиrrуаци~и? Мы 

н~шерное IН'е ошибемся, если укажем следующие три главных признака : 

1) Невозможность для господствующих классов сохранить в не~изме-н
ном виде свое господство; тот или иной кризис «верхов», кризис поли

тики господствующего .класса, создающий трещи1Ну, в которую проры
вается недовольство и возмуще~н:ие угнетенных классов. Для на~ступления 
революции обычно бывает недостаточно, чтобы «н~изы не хотели», 
а тре6у1ет.с.я еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обостре
ние выше оrбыч~нпrо нужды и. бедсТIВий уnнетенных классов. З) Зна~чи
тельное повышени~е, в аилу указанных причин, акnивности масс, .в «Мир

ную эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена щ:щ11Влек~ае

мых ка.к всей обстановкой кри!Зиса, т а к и с а !М· и ·м и «В ер х а м· И>> 

к сам,остоятельному историческому выступлению» 1
). 

Все признwки ре-волюционной ситуации были наtЛJицо. Думская 
фронда, оппозиция всей бурж~зной «обще.ственнос11И1» , ее настроение 
против власти «Темных сил» и «беэответственных вли~яний» - !Все это 
дает яркий пример того, как господствующие классы, которые уже не 

«Мог у т ж.ить по--ста~рому», В{)lвле·кают в борьбу «НИЗЫ» . «Обострение 
выше обычного нужды и бедствий» несом1Ненно было и несомненен рост 
активности масс и стремление протестовать про11ив существующего оо-

1) Лен ин, Собр. соч" т. ХШ, стр. 139-140. 

О<1сркп цо истории Октлбрьо1сой ревошоц1ш. т . I Зl 
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ложения. Из этой революционной ситуации еще не вырастала с не~из-
6ежностью революция. Правда, огромное большИIН1ство населения при
шло в д81ИЖ€~;ие, пришло к 1Возм1ущен1иЮ протиlВ «верхов». Но кто 
сос:гавлял это большинство? «В Росси~и м1еЛiКобу;ржуазные народные
массы, главным обра'301м, крестья~нст:во, со.ста;вляют попреж11-1е~му 6оль
ШИ1Нство населения. Они угнетены в пер~В~ю голову помещиками. Они 
политически ча1стью спят, частью колеблются между шов:инизмом 
(«победа н~ад r.ерманией» , «Оборона отечества») 'Иi революциошюстью» 1

)_ 

Да, несмотря на недоволь·ство м·елкобуржуавных м·ак:с, -недоволь
ство, готовое перейти в восста~н1ие, - о них можно было сказать, что 
ОIНИ «Частью спят, частью колеблются между шовини~:змом и револю
ционностью». В по~авляюще.м своем большинстве мелкая бу~ржуазия 
«полити~чеши спа~11а», только Февральская революция призвала ее· 
к жизни, к п о л 1и~ т 'ИJ ч е с к о й жизНJи. Определенная (1имен11-10 револю
ционная) ЛИiНИЯ была у пролетаiриата. Выразителем этой лин1ИJИ была 
пaprn~ большевиков. 

Правилъно бьшо общераспростра11-1е11-1ное накануне революции 1\~не
ние: «Настроение в на~роде -11юрох.авой погреб, ждущий искры. Вспых
нет - все снесет» , но правильно было 1И1 то, что толь к о пролета

риат своей организованностью 1и сознаrелъностью, своей беззаветной 
борьбой мог этот общенарод~ный порыв прев.рат~ить в ре1Волюцию, в .ре
волюцию победоносную, быс'I'ро и решительно у~ни~чтожившую царизм 

Для настроен.ия мелкобуржуазных масс характерна и~х нен~а~вистъ. 
к пол;ицИIИ. Когда приходилось стоять в очереди за .хлебом,~ достава
лось полиции; когда приходилось отправлять на позицию 1С.Воих близ-· 
ких, -щоставалось все те1м же «Толстомордым», жиреющим в тылу «фа

раона:м». В борьбе рабочих с 'Пlра1витель~сТ1Вом .симпатии сыли В·С·ецело на 
стороне рабоч:их. Теперь уже никто не думал, что бунтовЩИJКи - это· 
«стюденты», «си~цилисты» и т. д. и т. п. Даже зажиточные ме.Л1Кие бур-· 
жуа были не на стороне «Охранителей порядка». Ха~рwктерно в этом 
от.ноше.н~и~и письмо одного заж~иrгочноr10 костромского меща~нина, зани

мающегося торговлей, по поводу расстрелов рабочих в Кост,р:оме летом 
1915 г. Этот весы11а умеренных взглядов буржу;а лосылает депутату от 
Косrгромокой губ. ГерШJИJмову на фронт письмо, в котором пишет: 
« .. :В то время ка~к у вас, на фронте, русские с•олдаты С'Греляют в немца" 
у на~с, на Волrе, поЛJиция рас.стрелИ1Бает безоружных .детей и женщин. 
Костромское население начинает смотреть на полицию, как на с в о его 
род а втор r ш :их с я в пределы К о стр омы немце В»
И в конце письма: «Пока мы не прекратим этой внутреЮiей вой1Ны, 
по .моему rлу6око:му убеждению~ на•м не удастся одолеть и внешнего 
врага» 2

). 

Даже этот зажиточный, весь~ма ум,еренный и политически наивный 
. (он просит доне.ст.и~ все это до сведеlН'Ия губеµн~атора ИJ министра) обыва
тель возмуща1ется ЭТIИ:М внуnре.ННIИм фронто•м и n1111Шет, что «J<OC11JIOM
cкoe ~на селение на 'Ч и.на е т с ·м о т 1Р е т ь на п о л и ц и ю к а к 

1 ) Лен ин, Собр. соч., т. XIII, стр. 213. 
2) М е ни ц к и й, ч. 2, стр. 31 (из стенографического отчета Гос. думы)_ 
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на своего .рода вторгшихся в пределы Костромы 
немце в», т. е. ка.к на «внутреннего врага» ... Праюпепьсгво и поли
ция - это и есть «враг внутренний», - эта мысль становится достоя
ние1м широк'И'Х слоев мелкой и отчосrn к.руtn~ной буржуазии. До ре:во
люцион1нос11и этому костром~е.кому обыJВателю еще дале~ко. ОсноВ1ное для 
него - «одолеrгь внешнего враJГа» , а для этого надо пр е- крат и т ь 

внутреннюю в ой ну. Таа< рассуждает мелк:ий буржуа. 
«Ни з ы» мелкой буржу.ази~и, однако, втягивались всем ходом со

бытий в .внутреннюю войну, вне е1е для них Н: е бы л о в ы х о да. Это 
настроение масс подметила даже охраН~ка: «На низах приходи11ся встре

чать совершенно нов·ое явление: гром1Кие заявления о том, что тот 'И'ЛИ 

иной исхол для народных масс является безразличным, - «хуже все 
ра,вно не будет» 1

). • 

Это подслушанное в 1915 г. охра'Н'кой суждение обывателей напо
минает те надписи ра,бочих в начале войны, о которых говорит А. Шляп
ников·. Они rла.сили: «Т~о1Варищи, если Россия победиrг, нам лучше не 
будет, нас будут еще силынее давить». 

«Хуже 11юе ра~вно не будет», рабочие делали отсюда выводы о не
о б ход им о ст iИ борьбы: «Будем, - гnисал один рабочий, - бо
роться до конца :и лучше у м ер е т ь, ч е м т л е т ь в р а б с т в е д о 
к он ц а» 2

). Не п:асс1ишюсть, не отчаянье, не сле.пые вmышки, а борьба, 
борьба 1с ясно поставленной целью. Эта цель - превращение и~мпериа
лисr1ической войны в гражданскую. В безнадежности военных действий 

есть один про.свет, один выход, одна возмоЖ<ность помочь себе и в-сем 
трудящимся: «БДИ1Нственная пом:ащь, которую -мы, рабочий класс, мо
жем сдел.ать - это поставить Ж1Ивую си~лу для прекращения этой бойни, 
порождающей все беды и~ несчастья», ·скаэал один рабочий-эриксо
новец на многотысячном за1Водс~ком собрани~и и в 0Т1вет полу~чил гром 

.аплодисментов 3
). 

Для победоносного выступления во имя «прекращен.и~ этой бойни» 
пролетариат должен был быть орга:низован:ным. Решимость к борьбе 
у ра6очих сочета·ла:сь с тяюй ·к органивации. «Товарищи, взгляните на 
на:двигаюшуюся опасность 6езрабо11ИЦЫ и продовольственный кризис 

и перед вам~и станет ясно, что все .репрессии - сущие пустяки в сравне

нии с теми у~ш:ами, .которые на·с ждут. Ита.к, товарищи, укр е
п ля й те ~старые организации :и~ создавайте новые»'). 

У.крепление старых организаций- это УiI<ре.пление «п.равдизма», 
это укрепление подпольной партии. В м е р у о р га. н и з о в ан н о с т и 
п арт и и был о р га .н из о в ан и п рол е т а р И1 ат. Легальные ра~бо
чие организаци~и в Росси~и были либо не боевыми классовымlИI оргаJНИэа
циями, либо они .погибали под уцара1ми пра~вительства. В ~повседневной 

·борьбе рабочих за свои экономи:ческие и~нтересы парти~я орга.низовы-

1) Граве, ст,р. 178. 
2) Дело деп. пол., № 5, ч. 3, за 1915 г. , перлюстрированное письмо 

в «Нашу газету», 19 октября 1915 г. 
3 ) Архи·в Истпарта, письмо рабочего К-ча в ЦК. 
4 ) Дело деп. пол., № 5, ч. 3, за 1916 г., л. 99, письмо рабочего-плотни1<а 

в газ. «Голос печаmого тру.да» . 

31 * 
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вала рабочих и рукооод1ила их борьбой. Ст ·е n е н ь о р г а .н 1И1 з о в а н
н о ст и и силы партии большевиков была основным 
определяющим моментом в деле организац 1и.и сил 
ре в о л ю ц и и. 

О сколько-нибудь значительной парт1ийной работе сре.ди непроле
тарски1х слоев ~Населения говорить ~не при~ходится 1). Сил партии нехва

тало для обслуживания рабочего движен~ия. Даже систематической аги
тацИIИI среди мелкобуржуазных масс не было. Руководить массовым 
двюке~нием 1непролетарских слоев 1и~наче, .как организуя, 1J-1~аправляя рабо

чее движение, партия не могла. Первый же под'ем рабочего д:вюкен1и~я 
летом и осенью 1915 г. вызывает оживление среди мелкой буржуа.зи~и. 
«Проце:сс революционизирования рабочих в эту осень (1915 г.) проис
ходил особ€нно замет.но. Как ни старалась полиция задушить этот 
неизб€ж:ный процесс, ей это не удалось. П ар а л л е л ь н о с п р о б у
ж де н .и е .м рабо'Чеr:0 движ ·ения начинали просыпаться 
и м ·е л к а я б у р ж у а з 1и я, и н т е л л и г е н ц и я, с ту д е 11-1 ч е с т в о 
и прочие слои общества» 2

). 

Движение среди м1елкой буржуазии шло не 11олько параллельно 
рабочему движению, но и в связи с НJИ:М. Правда, осень 1915 г. чревата 
пол:итическими1 событиями (Госдума, поражения на фронrе), правда, 
к этому времени обострила.сь дороговизна~, что 11олкало массы на вы
ступления, но и влияние рабочего дв1ижен:ия не:сом~ненно. Об этом сви- · 
дет·ельствуют формы д1Вижения. Как п.рим·еrр воЗЬ'М·ем «беспорядки 
14-15 с€нтября>i в Москве. 

Поводо1м к беспорядкам послужило столкновение солдата с поли
цией: толпа стала на сторону солдата и принялась избивать полицию. 
Столкновение с полицией перешло в форменное сражение, полици~и~ при~ 
шлось отступать с потернм•и, потом, получив подкрепление, снова на

ст}'iпать . Только к 2 часа·м ночи удалось рассеять толпу. А к утру в рай
ане Страстного монастыря снова началось избиеНJие городовых, 
постройка барриu<ад и т. д. За первый день «~израсходовано па:ронов 
членам.и полиции 89 и жандармским дивизионом 402. Потери поЛJиции: 
ра1Неныос 4 офицера, 4 околоточных надзирателя и 25 городовых; потери 
народа - З убитых и 12 раненых» . Характерно то·, что о «Задерж.анных 
убитых и раненых НИiКа.ки1х неблагоприятных в политическом отношении 
сведений нет», нее это были люди е~лучайные: швейцар, м·етельщин:, сту
цент. Ни партий~ной а~гиrrаци:и, ни уча·стия рабочих в беспорЯ!дках не 
было. Просто «прорвало» ненависть против «фараонов». Ведь со6ы11ия 
происходили под свежим впечатлением расстрелов в ИваJНо.во-Вознесен

ске и Костроме. Возбуждение рабочих, вылившееся в 1сентябрь·скую 
стачку, передалось :и мелкой б~уржуази~и. Там, где зажиточный обыватель. 
ограничился сочувсrnие1м расс'Грелянным и 1писымом с рассуждением 

о вреде м1еждоу.собной борьбы, там обыватеurи из «низов» 1-~:а<Чали при 
первом же случае избивать «внутренних немцев», строить против них 

1 ) Исключение представляет студенчество, но и ему партия не мorJ1a 
уделять сколыко-нибудь значительных сил. 

2) «Летопись революции», No 5, за 1923 г., стр. 10. 
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баррикады и т. д. В эн'1!к протеста студенты об'явили за6а~стовку. Од
ним словом, привычная по 1905 г. картина. Непривычно было то, что 
в числе нападающих были «Нижние чи~ны и даже прапорщики». Хотя 
мо:скQвский rрадонаrчальник Кли~мQвич дал за1Ключение о причине со6ы
rий, что «Никакой политической подкладки в Н'И1Х не имелось», но по
литическ·ая подкла.дка 6 ы л а, и решающую роль в «Вознwкновении 
беспорядков» сыграл не «оглашенный с трибуны Государстве.н!Ной думы 

ло.зунг о необходим'Ости призыва всей полиции. в ряды а~р:\ШИ», как это 
полагает .ген. Климович, а провозглашенный иваново-!Вознес·енскими и 
кост.ромскими ткачами лозунг «долой монархию». 

Московские большевики (Пресненская группа) после этих событий 
выпустили листо11жи ·к рабочим и солдатам и к мелкой буржуазии. По
следнее ьоззвание начина·ется обращением: «Народ бесправный! Много
сnрадальный русск~ий народ» . В не.м разоблачает.ся ложь черносотенных 
газет и лице·м·ерных призывов к народ•У нест'И жертвы на алтарь отече

ства. «На эти призывы народ покорно кладет голову на плаху. А почет

ные и потомств•ен.ные гражда~не уже получили ПОЛiН~'Ю •овободiу -
обдирать народ, как липку; служат молебны и считают небьmалые !Круп
ные барыши, любуясь на здоровенных, кра~еном•ордых действительных 

успокоителей, вооруженных предспнз:ителей благоволящей им .власт~И» ... 
Ужели спокойно ожидать истр€блен~ия всего трудо\:.пособного населения 
во ИJМЯ их интересов? Народ не за~и~Нтересован в победе, - «поражение 

и победа обещают на1м ЦеtПIИi, а не свободу: един.ст.венный и наил~чший 
выход из на-стоящего положеНiия - это немедленное закruочение- мира 

и созыв Учредительного собран~ия» 1
). 

Эта листовка, обращенная к «6еопраwюму народу», дает образец 
а1!1И'Таци~и среди неорганизованной городской и: мелкой буржуазии. 

Это - редкий вид агитационной работы парти~и. Обычно аrитаuионные 
листки обращаются или к рабочим, или к солдатам, или к СТ'Удентам. 

Среди студенчества большевики вели партийную ра<Jоту, хотя 
и уделяли ей, по нео6ходwмости, мало сил и внимания. Студенчес·кая 
и ученическая ореда обычно ,оа1ма себя обслуживала п.ропагандистск~ими 
силами. Из студенческих кружков выходили кадры работников партий
ной техники, агитаторы и пропагандисты. Большевистская работа среди 
студенчества велась в зна~чителЬ1ных разм€'рах в Москве, где из среды 
студентов вышел ряд ак11Ивных работн~и~ков. В Петрограде сrуденты
большевики обслуживали 11ехнику ПК и ЦК. Были большевистские 
студенческие группы s Харькове, Саратове и др. городах. 

Студенчество, рекру-nи.руемое глат~ньnм образом из мелкобуржуаз
ных слоев, могло служить хорошим nровод1-11иком вл1иян~ия на эт.и ~слои . 

О зн~ачителыюм партийном, большеви.стском влия.НJии на студенче

ство г.оварить не приходится. Реrчь идет о р е 1Б о л ю ц и о н н о м влия
нии рабочего движения на студенчес11Во, о революци~оtНизировании через 
него городской и отчасти дере:венской м•еJDКой буржуазии. 

Пути воздейств1ия на мелкую буржуазию через орган:изации пар
тия могла использовать в значительных размерах. Основной пуrь - ра-

1) М е н и ц к и й, ч. 2, ст,р. 94-95. 
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бота в общегражданской кооперацИJи - был очень мало иопользован 
большевиками. Нам известно о работе большевиков в · союзе IК·Оопе.ра
тивов Кинеше1мского :райо:на 1 ), но и эт.о было не более как кооператив
ное при1КрыТ1ие п.арт~ийной работы среди рабочих те~кстилей . 

Обычно в общеrражд~а~нской кооперации из социалистов работали 
меньшевики, эсеры, народные .социалисты, а больu.iе1JЗИIJ(ОВ на эту работу 
нехватало. Кооперация за предвоенные и осоuснн•J военные годы лает 
большой рост, она за1хватьmает не только город, 'НО и верхн~ие сло~и 
деревни. На кооперативы и другие слои орга~низо1JЗа~нной ме.J]КОЙ буржуа
зии пар11ия могла воздействовать через общесrnен:ные с'1е1зды и совеща
ния. Примера:" их уча::тин может служить с'езд по борь6~ с лоrогt•виз
ной в Мослше 11-13 !ИЮЛЯ 1915 г. На этом с',езде была довольно 
значитеJьная рабочая группа, в которой было несколы<е> большевиков . В 
рабочей группе была приюrга ре'Волюционная резолюция. Выстуmа1Вшие 
от группы питерский рабочий П. Судаков и В. П. Милютин да~ли от,пор 
кадету Родичеву, призывавшему рабочих ЗаJбыть старое и об' еди~ниться 
с остальным обществом· в деле «Одоления вра.rа1» . Их выступление осла
било впечатление Рыступления Родичева. В дальнейше.:\1 кооператоры 
и народники отказаЛ1ись от кадет.ского большиН1ст1Ва. 

•Несмотря на то, что кад€-Ты пошли на компромисс с «крайНJими 
левыми» и :придали своей резолюции ради~калыный характер, за эту ре

золюцию больши11-1ство· с'езда .не голосовало. Из 327 делегатов за кадет
скую .резолюцию голосовало всего 101, .прет.ив же 71 (маркоисты, народ
ники и кооператоры), а остальные воздержаJПИсь. Та~«им образом, 
решительное выступлени·е .ра·бочей группы [ll}Jивело к отк·олу от кадет{)'В 
их мелкобуржуазных союзников. Керенский в .рабочей груПJПе 11орже
ственно про1Валился. Даже народники не пошли за ни~м. В общем, этот 
с'езд показал, что сплочен~ие и решительное выступлени~е ра~бочих спо
собствует «левению» ·м1елкобуржуазных элем·ентов, 1и1х отрыву от кру~mюй 
буржуазии. 

Примером работы большев~Иков Е общественных оргаJНизацИJях, по
мога1Вшей сплочению м~~11кой буржуазии вокруг п.ролещриата, CJIJY>IOИiT 
работ.а в Са!Н~итарных попечительствах и организации nомощlИ' беженцам. 
Вот что рассказываuю письмо в ЦК из Москвы о работе в С.аJНИТЩN!ЫХ 
попечительсmах: 

«~Во время .наплыва беженцев в Москву гоqюдски1ми са,мюуправлениями 
были созданы так называемые санитарные попечительсТ'Ва, чле11ш1ми ко
торых мог быть .всяк1ий обыватель данного района . Эm попечиТ1елЬ'ства 
имеЛJИ! npalВO обсуждать раэные вопросы, в том числе п .р о до в'() л ь
с тв е н 'Н ы й и к вар тир н ы й, мorJ/JИI ус.тр1а1ивать лекЦJИIИ и т. д., рам1ки 

их деятельности не были ,строго определенны. На-ряду с буржуазией 

и ЛIИIКВ!Идаторской публикой, в эт.и попечителЬ1сmа пошла и 6ольшеВ1ИJСТ
ская интеллигенция, желавшая .привлечь м~а.ссы и пооести ка1мпшнию 

вокрут продоволь.стsеоооrо и жилищ11-1оrо вопросов, равно как и создать 

здесь особые Q'Ппозиционные npyirrпы . Но ВВИ'ду тоrо, что связь этих 
интелл:иге11-1тс.ких групп с профсоюзам'И была слаба, а задачи вхождеНJИя 

1 ) «Пролетарс!(ая революция», № 1 (36), за 1925 г" стр. 232-236. 
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в эти орга1низации не были выя.снены для профсоюзов, профсоюзы не 
повели агитацию за вступле.н~ие, а попечительства посещаJDись оерыми 

массам:и; в одном из районов запиrсалось до 500 рабочих. Попеч~иrгель
ствам удалось развить максимальную деятельность вокруг вопроса о по

вышении КIВ'арти;рной платы, при!Чем на имя этих попечитель·с11в присы

лались резолюции ряда заводов, nок~рытые многочисленными ~1юдписнми. 

Ввиду того, что ~наша публи1ка была представлена слабо, буржуазно
ли~кв1идатюрп<0е большинег.во делеr.и~ровало на о.собое совеща:ние при 
градона1t1альнике ювестного л1Икв~идатор'1! НикиrгиIНа. После этого проф
союзы выступили с резолiоцией проТ1ИВ всту~пления в ~санит~а~рные попе

чwrельства, ~и возможно, что, за отсутсТВ1Ием притока рабочих, они 
н.а~Ч!Нут ум1ирать естественной 1см-ертью» 1

). 

В Саратове большевики развернули большую работу среди бежен
цев. Созданный по ин.иц1иаrгиве большевиков «Совет саратоОС'К!иtх: рабо
чих по оказан~ию поIVющи беж~енцам» сплотил около 100 ра~бочих nред
ста!В'ителей от фабрик, заводов и больничных касс. Когда адМJИН1ик:трация 
отказалась ле:гализавать это рабочее общество помощи беженцам, со
вет ушел в подполье. Партийный комите'Г обра·тил.ся с воззван~ием к бе

жооцам-рабоЧJи!М с призывом сб;пи~зиться с местным~и раrбочим:и и принять 
участие в работе «Маяка». 

«Это воззвание и ат~итация «Маяковце1в» привлекли наиболее актив
ные и ра-звитые элем,енты из беж€НЦ€В, причем прите.кали в «Маяк» 

не толь.ко рабочие, но и ремесленники, обычно призреваемые 1национатъ
ньгми буржуазными комитетам~и. Через них мы приобрели влияние почти 
на всю беЖ!е~нскую массу, а дело дошло до того, что, во-первых, неко
торые группы беженцев сделали ряд удачных попыток к овладению 

своИJм~и ком1итетами и попечительствам:и1 (напр .. еврейокие, латышские), 
а во-вторых, гоопо;да из этих организаций подня~ли ка•мпанию проти1в 
«Маяка», распространяя разные запугивающие слухи, послед11-1111е, ооро

чем, и~мел~и ничтожное влияние. Вся эта р.а~бота привела к тесной спайке 

.\1ежду беженцами и моестными рабочими. Особенно трогало, м·ежду про
чим, беже~нцев-.рабочИ\Х то, что местные рабочие брал~и в это поЛJу~Голод
ное врем.я на проI<ормлен1ие их детишек . И связь эта бьгла на~столько 
крепка, что все ПО[]ЫТКИ местных за·водчиков и фабрикантов прев'Ра-
11wrь беженцев в штрейкбрехеров и создать же.стокий антаrонизIV1 права -
ливали.сь с величайшим уопехом. А им очень хотелось вб1Иrrь клин, ибо 
он~и тоже ст•аЛIИ чувствовать приближе!1ие каких-то событий и, в пер
вую очередь, забастовок» 2

). 

Результаты работы среди м·елкой буржуазии в данном случае спо
собствовали отрыву ее от круЛ1ной буржуазии и усилению полож1ения 
рабочих. Надо отметить,. что Саратовский партийный комиrгет не 
сраэу согласилк:я начать работу среди беженцев. То же са~мое было 
и в Туле. Но да'Же там, где большевики не J\IOГJFИ 1И1J11И не считали важным 
вес.11И работу среди городской мелrюй буржуазии, своей работой среди 

1 ) Архиrв Истпарта, письм'о Н. Бухарина к Г. Зиновьеву, частью пере
печатано в № 57 «Социал-демоI<рата». 

2) А н т о н о в - С а р а т о в с I< и й, Под стягом продетарской борьбы, 
стр. 33. 
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пролетариата они способст.воваJ]и собиранию сил ре:волюци~и вокруг 
пролетарwа та. 

На оа;овную массу мелкой буржуази~и - крестьянство - партия 
могла влиять тоже через рабочих и через армию. О поста~новке пар-
1шйной работы в деревне большеви~<ам не приходилось и думать. Основ
ной путь «смычк.и» пролетарv.ата и крестьянства лежал через армию. 
Революционные рабочие, попад.а'Вшие в солдатскую среду, становились 
пnоводниками пролетарского вл~ияния на крестьянство . Правительство 
ма<:Jсовым.и призывами за6астовщ111ков и превращением фронm в свое

образную .каторгу для неблагонадежных юпособсmовало усилению связи 
пролетариата и крестьянства. Размещение больших ма~сс солдат в тылу 
в промышленных ,районах подвергало этих крестьян в шинелях ре:во

люцион~и:зи.рующему воздействию города, особенно его раоочИIХ кварта

лов. Из солдаТ!Ск~их писем в деревню никакая военная цензура не 
могла выскрести революционной заразы. Правительстве:н~н~а1я обра
ботка солдат в казарме в обстановке войны была оz:лаблена, а ре
волюционная обработка их улицей и фабрикой у~силилась. Ненав.и~сть 
солдаrг к поЛJиции, ненависть к дворянству в офицерских мундирах 
передалась в деревню, будоражила ее против вЛJаJсти и против по-

мещиков. ~. 

Земляче.окие связи корен~ных ра6очих с деревней были друr~и:м пу
тем воздействия на крестьЯJНство. К этому надо прибавить и то, что 
у на~с .в ряде губерн1ий фабрики стоят среди деревень. В так'Иlх промыш
ленных губерниях революционизирование крестьянстsа шло заме'11Ней. 
Во Влади~мирской губернии, по сообщению ж01ндармского управлеНiИЯ, 
в .крестьянской среде слышатся жалобы на призывы в войска, на рекви
зицию, раздаются речи о невозможнос11и победить немцев, о целесо
образности~ сдачи в плен и т. п. 1

). 

Наконец, в годы войны усиЛJился приток «сырья» и «ОборонЩИJНЫ» 
на фа<5рики .и за.воды. Эти элем,енты, кре1пко связаJНiНЬFе с деревней, зара

жали ее революцион~ным ност.роением рабочих . 

5. Борьба за арм:ию 

Основной путь «смычки» - это, понятно, ар~.ия. КрестьяНi1tи-~, вы
рванньrй из «идиотизма деревежжой Ж'изни», поставленный в необычай
ную обсmновку города: и фронта, жадно впитывал в себя новые идеи, 
в нем пробуждажя интерес к 1110JDити1ке и газете. Буржуази~я своими 

разговорами об «изме1не» заставляла крестьЯiНJина-солдата доискиваться 
до корней этой «измены». ПоЧJВа для противопра:вwrельстне.нной и ЗIНТ'И
военной пропага~нды была приготовлена. ПриrотоВtЛена был.а почва для 
вытее~нен!ИiЯ из головы крестьянина религиозных и проч. предрасоудков 

классово-революционным рассудком. Кн~ига Федорченко «Народ на 

войне» прекрасно отража·ет эту борьбу рwссудка с вековыми предрассуд
КаJми, революционности с кооностыо, воли к борьбе с рабской 
nрини1~«е~нностью. 

1 ) Г р а в е, К истории классовой борьбы в России, стр. 215. 
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Сознаrельные рабочие, даже будучи 0ДИ1Ночкам.и, затерян11-1ь1u11и 
в толще крестьянской ма~ссы, делаЛJИ свое дело революционной бациллы. 
Книжка Пи.рей.ко рису1ет такую работу. «Оборонцев»-сол:дат из пролета
риев, - пишет т. Пирейко, - в а~рм.ии .не было и не могло быть». 

Осторожной агитацией рабочие-солдаты тол.ка1Ли мысль солдат· 
крестьян перех,одить от :рассуждений об изме!Не царицы-нем1<:и .к иска
нию более глубок1их .причин военных неудач и войны вообще. 

Интересный обра.зец работы агитатора-большеви~ка среди отсталой 
солда,тской ·массы дает т. Пирейко: «Солдат, - ~пишет т. Пирейко, -
интересовал в.опрос, п~реж.де вое1I10, о том, что пишут о мире. Читаю 

в газете, что «~немецкие и ту~рецкие солдаты устали от войны, а вот 

ру~сские чудо-богатыри решили во,еtВать до тех пор, пока не будет унич
тожена угроэа немецкого милитаризма» ... Хочется, придравшись к этой 
глупой за,метll(е, завести раэго~вор на эту те•му и указать, что над ними 
см1еются. Но как начать? Берешь газет.ку 111 идешь с газеткой к своему 
ближайшем,у начальн~и;ку, отделеНJному кома1Нд:иру, спрашиваешь: «Что та
кое мшnитаризм?» - «А это зачем тебе понадобилось спрашивать о та
ких вещах, о которых я впервые cпьILuy». - «да еот пишут в газетах, 
что, пок:а немецкий ми~литаризм нrс будет побежден, будет п.родолжаr~ъся 
война». - «Я не знаю, чт~о такое, - говорит отделенный, - надо спро
::ить ·взво·дног.о». Идем к взводному. Взводный ~говорит: «А черти его 
батьку знает, що це таке». Взводный спрашивает фельдфебеля. Фельд
фе6ель гО1ворит, надо у ротною командира спросить, но к ротному не 
пошли опрашивать, ибо ротный командир был в царск,ой армй.и не
досяrаем1ой нели:чиной. Мне нужно было начать с солдата·ми разговор о 
войне, и я этото достиг: стал об'яснять, что такое милитаризм и мари
низм. 

Солдаты разразились са·м.ай отборной ру~га~нью ino адресу писаки 
этой газетной заметки: «Нас насильно гонят на эту проклятую войН1у, 
мучат здесь, а он еще пишет, СУ1КIИН сын, что мы сами хотим воевать. 

Сволочь эт~а·кая!» ~). 
Такому агитатору-6ольшев·ику nриходилось держать ухо востро, 

так как началЬ<ство за подобную раз'яснительную работу по г.оловке 
не rлаДJИло, а .солдаты могли ему легко расе.казать по своей полит.иче· 
екай неопытности. В ином положении были большевики, попавшие 
в части, где был значительный процент пролетариев. Здесь большев'И!к 
быстро находил себе единомышленников. Призван~ный в армию А. Ива
нов, путилонец-6ольшевик, рассказывает: «Знакомясь с 'Го:варищами, 
я узнал, что б о л ь ш и н с т в о и з н и х в з я т о с з а в о д о в - о т 

ст ан к о в, как неблагО1надежный элем·еlН'Т, и, стало быть, полити
чес.кий образ мышления у меня с ними~ однороден. 

После вечерней пове:рки •МЫ собираJDИсь небольшими группами 
и, беседуя на политические те·мы, в мечтах сво1Их уносюпи1еь к социаль
ной пролетарской революции» 2

) . 

1) П и р е й к о. На фронте и в тылу империалистической вой1:1ы. 
~т,р. 16-17. 

2) сКрасная летопись~, No 1 (10), за 1924 г., стр. 172. Как видно из 
с11зтьи в сПролетарском голосе:., No 3, «из забастовщиков сформировался. 
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А. Ива.нов был назна1Че1Н в 181-й .пехотный запасный полк, приняв
ший позж,е активное участие в октябрьских собы11иях 1916 г. Ревоmо
ционные .рабочие не 1порьnвали связи со своими заводски~м1и ячейками. 

Тот же А. Иванов ра:сскаэывает: «Летом то·го же 191·6 г., когда я был 
уже на военной служ6е, я не порывал связь с nутило1Вской болwичной 
кассой и по поручеНJИЮ Рошаля (известного С. Рошаля - «Доктора». -
Д. Б.) распространил в 181-;м запасном пехотном· полку (в Леснам, 'Где 
служил) около 300 экзе!VIJ11ляров печаrrнюй прокламации Петербургского 
комитета RCДIPIП (большевwков)» 1

). 

Mecrnaя больш€!В'Исгокая орга~нисзация имела овязи с революци~ан
ными ра·бачwми в армии, распрос'f1Раняла через них в войсках свои про
кла.маци~и. В Петербургский комитет за вестям~и и JIJиrre:paтiypoй приез
жали солдаты .из разных городов России, с фронта. В письмах ПК в ЦК 
у.по!'ltи.н1ается о !Настойчивых требован~иях с фронта на шпераrгуру, -
тrебован.иях, .которые те:юнически пк .не в состоянии был удовлет.вори~ть. 
Иногда солдаты за .свой счет снаряжали таJКого «Ходока» в Пит~ер за 

вестяМJи. Так, eздJИifllИ с юго-запмного фронта в Петербург т. Пирейко. 
Мооюовская охранка так,же сообщает о ~приезде солда:т с фронта с тре
бовruнием .rnитературы и помощи от партийной орган.ИJЗаЦИ!ИI. «Сол
даты, - ·сообщает осведо·м~иrrель «Майакий», - :по словам. 1J1риеХа1811.1I'ИХ 
с фронта .нижн~их ЧИIНОВ, )JЩут результЗJта ра6оты своих шта11ских то
варищей в тылу и достат.ачно им уз11ать хотя бы о маЛ€йшем1 выступле
нии 1их, как о.ни оборотят свое оружие на другого врага :и на фронт.е 
nроизvйдет та·кой взрыв, ка.к1ого еще история не видала. НИ1ЖiНiИЙ чи~н, 
высту1павший с докладом, аrwпировал за возможно .более энерmчную 
подпольную работу» 2

). 

По своим старым овязЯ'м СО'зна тельный рабочий разыс.кИ1Вает 111ар
т11йные организации в тылу и требует от них помощи в деле революцио
низирования арм1ИJИ1. По словам корреслонденции ЦО из Москвы, там 
из разговоров 1с солдаrгами выяснилось, что в армм.и глухое недо.воль

спю, но что ею июrюльзавать 'Грудно, так ЮilK «МЫ разо:бщены." нет 
орrаниза:ции» . 

Благодаря наличию в армии глухого брожеНiия и прису11сmию в ней 
революциоН1Ных дрождей 1В виде rревотщиоНIНых рабочих в ней то там, 
то ся.м воЗН'ИjКают (не сове.ем «СТИIХIИЙНО») и революциоНIНые ячейки, 
которые уже потом завязывают сношения с революционным· подпольем. 

Так было и ·В Балrnйском флоте, где «ячейки и коJШекти1Вы народились 

на суда1х совершенно самостоятельно, без помощи» 3
) Петербу~ргского 

комит.ета РСДРП. 
О возникновени:и ячеек .в войсках укомплектован~ия сообщает еще 

в янr:аре 1915 г. начальник штаба верховного главноком1а1Ндующего. 

Лесснеровск·ий батальон, а батальо,ны Путило·вский, Николаевский, Тулыский 
дав-нСI имеются~. См. там >Ке, стр. 148. 

1 ) «Красная летопись>, No 1 (10), за 1924 г" стр. 171. 
2) М е Н И ЦК И Й, Ч. 2, ·СТр. 226. 
8 ) Из зщшск~ петроградского охранного отделения от 3 декабря 1915 r ., 

в дд. No 5 и 57, за 1915 r. См. Граве, стр . 222, Шляпнико 1в, ч. 2, 
иц. 3, стр. 49-50. 
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В ·состав этих ячеек, по этим оведениям, входят «бывшие на:радные учи
теля, студенrгы, фабрич:ные и зооодчкие рабочие» 1

) . По имеющИJМся ма
териала1v1 видно, что в армии эт.и ячейки были очень редки, что ре.во
люционная работа велась ~или од1иночками ИJ11И путем J11И1стковой 
ЭJI1ИrгацИJИ1. «Работу в войGI<'ах, по словам т. Шшшникова, наши~ комrи
теты возлагали, главным образом, на· членоо парти~и, мобилизоваmых ре

прессивно (за стачки, проте,сты и т. п . ), а так·же взятых в в:ойска в об
щем порядке» 2

) . О парrf1ИiЙJНОЙ работе в армиlИ можно гаворить условно, 
так как она, обычно, не оnирала~сь на ~соо11ветствующую военную орга
низацию (ячейки 'И т. · п.). Caiмve основное в военной работе партии 
этих годов - это на л и ч 1И1 е в с а м о й а р м и и к л а с с о в о - с о
з н ,а, тельных рабочи х, стремящихся к постановке парrmйной, 
вернее, ре1Волюцио1нной работы в ар:м~ии. :В этой работе о~ни связывалИ'сь 
по возможности, с одн:им ИJЗ партийных комитетов, который им помо
гал литературой 1ИЛ1И опыrо~м . Иное положение было во фло-ге, там уже 
можно говорить о партийной организации. Но и эта: пар1lИЙmя орга
низация отличаJ11а1сь тем, что «вся непосредственная как организацион

ная, так и идейно-революционная работа велась самими мо.ряк.аlМIИI, rсреди 
которых был целый ряд партийных работ:н:и~ков-большеви.ков, имевших 
опытный стаж 1905 Г.». «0ВЯЗЬ «!ВОеНIКИ» с морЯJК:а~ми была iЮЧ:ТИI ИСIКЛЮ
чительно идейно·-оргаJНИзациом.ная и wдейно-ншра1вляющая» ... «И ·В э~ом 

было колоссалыюе отличие начавшег.ося революционною дв:ижения в 

Балтийо<:ом фЛiОТlе от движения 1905-1906 ГГ.)) 3
). 

Ит:аа<, общая особенность военной работы партии 1кан~уна второй 
революци!И, в от личме от подобной же работы в годы первой .революции, 
в rо1м, что в самой а~рми:и и еще более во флоте были элементы, 1с11юсо6-
ные к а к т и в н ой ре~волюциоlНiной работе. «Армия в тылу и ~в особен
ности на фронте, - сообщает orxpaJHIКrЩ - полн ;а эле .м е н там и, 
из которых одни способны стать актив. ной сило й 
в о с с т а н и я, а другие могут лишь отказаться от ус.м~ирительных 

u u 4) 
деиствию) ... 

Эти элементы, способные стать активной силой восстания, были ра
бочие и крестьяне, солдаты и маТ1р0сы, участвававши~е в революции 

1905 г., репрессивно мобиJ11Изо.ванные в годы войны рабочие и др. Прав
Д1истские рабочие быJ11и душой этих акгиооо-революционных элементоп 

армии и флота. 
Особенно оильны были пролетарак1ие кадры во флоте. Уровень воен

ной техники флота т,ребует кvмплектl()!вания ело, главным образом, ра
бочи'V!и, хотя после опыта революции 1905 г. правительсТВQ пыталось 
набирать матросов из крестьян, но е~му пришлось от этого отказа'ТЬ'ся , 

в силу их малой культу~р~ности и отсутст~ви1я навыков в обращении с ма
шинами. Из рабочих попадlаiЛ1И во флот главным образом мета1JШисты. 

1) Циркуляр начальника московского охранного отделен·ия 10 января 
1915 г. учасrковым п.риста'В•ам, дело м·оскоВ<ского охранного отделоо·ия. 

2) Ш.чяпников, 1917 год, ч. 1, стр. 19. 
З) В. За л еж с к и й, Борьба· за флот. Цитируем по 4:Красной летоп1ИСИ:!k., 

№ 3, за 1926 г., стр. 17. 
4) Г р а в е, .стр. 224. 
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«Молодой рабочий-металлист приходил во флот с определенной клас
совой психологией и в обстановке военного корабля еще ,с,и~льнее связы

вал свою личную жизнь с общественной жизнью и с ин-гересами окру
жающих е.го товарищей» 1

). Такой сознательный пролетарий особенно 
остро чунст.воIЗал полное уни~чтожен.и~е человеческой личности в цар
ском флоте, особенно осгро чувство.gал гнет дворянско-помещичьего 
са.м·одержавия в лице марскоrо офицера. Революционное брожение и пар
тийная работа во флоте не прекращались после ре.вои1юЦ1и1и~ 1905 r. 
С ~начала под'е.ма рабочего дв-ИJжения в 1912 г. растет и революционное 
6роже'Ние во флоте. «Во время войны революционная ра•бота получила 
даже некоторый толчок к под'ему. Благодаря мобилиз~аI . .IJИ'И во флот ВJ!JИ
лось много пролетарских элем•ентов, а также моряков с революционным 

прошлым. Просеивать состав судовых команд и береговых эки~пажей 
во время IЗойны было значительно труднее, чем в мирное время» 2

). 

В эпоху второй революции по своей сознательности и1 революцион
ности впереди идет Балтийокий флот. Он имел постоянную связь с оча
г-ом революции - Петроlflрадом. Оонооные его стоянки находились 
в районе Петрограда - Рев·еля, двух центров м-ет.аллоо6ра6атывающей 
промышленности с прочным.и большевистскwми организациями. БаJТТ

ф.rют и Красный Питер соединялись неразрЫJвным.и нwгями. Матросы во 
время ремонта судов прwходили в соп.рикосно.ве1-11И'е с рабочими питер
ских за.водов·гиrа:нтов, питерсКlие ра.боч~ие пополняли ряды матросов 
Балтфлота. С оживлением р1абочего движ;ения в 1915 г. в Балтфлоте 
назревает революционный n2рыв. Ведется подготовка к воост.а~нию, но 
е1е срывает nрежд0евременная вспышка возмущения на л:инейном кора

бле «Га.нгут». Последовавшие за этой вспышкой репрессии не могли уже 
разрушить слоЖ1ившуюся подпольную орг(Vн~изацию моряков. З дека~бря 
1915 г. н:ачальнш< петроградского охранного отделен:ия до.носит дире·к
тору департамента полиции: «На каждом корабле фу~н1кциюнируют со· 

циал-демократические ячейк1ИJ, избирающие свой коллек11и~в, колле1ктив 
кажлJго корабля имеет представителя в руководящем коллективе. Оз
наЧ'~нные ячейки зародились совершеН!Но самостоятельно, и с ключ и
т ель но благодаря нал~чию благопр~ятной почвы 
в с м ы с л е б о .1 ь ш е й р а з в и т о .с т и с о с т а в а н и ж ни х ч и
н о в и п р и с у т с т в и ю в т а к о в о й л и ц, е щ е д о п о с т у п л е

н и я на военную службу искусИJвш:их ся в подпольной 
работе» =

1
) . 

Охранка вполне толково оценила особенности с.-д. организацИ!И 
в Балтийском флrпе. И видный участник рt>воmоционной работы 
в Балтфлоте подтверждает, что еще в предвоенные годы среди молодых 
матросов «С каждым голом оказывалось все больше и больше рабочих, 
входившИ1х ·еще на за•водах в подпольные орга~н~изации» 4

). 

1) «Пролетарская революция», No 6 (29), за 1924 г., ст. Н. А в де ев а, 
Большевистская работа во флоте-армии. 

2 ) Шляпник о в, Канун 1917 r., ч. 2, изд. 3, стр. 47. 
8 ) Донесение припедено у Граве. 
4) Д ы б е н к о, В недрах царс1<0rо флота, изд. «Коммунисn, М. и П., 

1919 r., стр. 23. 
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Что ка.сается партийного лица м·атросск•ой революциQiнной орга:ни
зации, то здесь ЕОспоминани1я тт. Дыбенко и Ховри.на заста·вляют J'iСОМ
ниться в том, была л:и матросская организация Балтфлота чисто социал
демократической большевистской. Связь организации с большевисп::ким 
ПJК, ·его идейно-политическое руководство организацией - несомненны. 
Наличие большевwков среди орган:изаторов тоже, повид;имому, фа;кт, 
но были ли ячейки на кораблях страго партийными, - это вопрос. Не
возможность устра1ивать собрания революционных групп ни на кораблях, 

где наблюдали «Шкуры», т. е. всякое «Н€1посредст1Венное начальство», ни 
на берегу, где ~матрооокие притоны кишели шликами, - все это вело 
к тому, что «Знание программы той ~или· иной партии среди широкой 
матросской массы сонершенно отсутствовало». «Произвощилась орга
низация не отдельных партийных ячее к, а шло об' едине

ние и образование одной ком!llактной массы, которая в любой момент 
с оружием в ру.ках могла бы выступить в защиту свободы против наших 
6люкзйших угнетателей, а затем и выше» 1

). 

То же само·е прим·ерно говорит о реаютоци:онных маrnросоких орга
низациях и т. Ховрин: 

«Еще с 1905 г. в матросских низах сохранИtлась очень большая 
·СИi\шатия к революции воо6щ~ и к ре.волюционера·м в час-r~ности, 6ез 

разбора, к какой бы они парти.И' НIИ принадлежаЛJи. Зачастую возн~и~кали 
и подн~и:маJDись организации на военных кораблях. Такая ор11а~н1Изация 
бььл~а и на нашем корабле, но какова была ее окраска в смысле партий
ности, - я затруд~няюсь ответить» 2

). 

Правда, в 1915 г. матрос·сюие организаци~и Балтфлота сделали боль
шой шаг вперед в смысле слределения своего партийного ЛJица, но основ
ные условия флотского подполья остал~ись те же 3

), а потому и «само
бытность» матросской орга1Н1изацИ'И в большей или меньшей с1 епени 
осталасr. та ж-е. 

Во главе всей м·атросской орrаН!изации стоял «Главный коллектив 
Кронштадтской военной организацwи», иuVIевший связи с судаJми Балт
-флота и береговыми командами Кронштадта, Гельсингфорса, Петрограда 
и др. пунктов. Этот коллектив ,возник, пов~ид~и1мому, в середине 1915 г., 
в виде инициат~ивной rр•упnы матросов-большев'Иlков (Сладков, Кузнецов

Ломак:и:н, Писарев и Ульянцев), которая взялась связать между собой 
все возникшие уже судовые и береговые ячейки. Итак, орган~иза·ция ра
стет снизу, инициативная 11руппа оформляет ее. Она начина€т искать 
связей с подпольем. Эту связь найти было нелегко, а потому матросы
больше1Вики из инициативной группы «готовы были о6ратиrгься к эсерам, 
чтобы ухватиться хоть за .какую-нибудь нить с остальным i'tH!poм» 4

) . 

На•конец, инициаторам удается установить связь со старым больше.~ви-

1) Д ы б е н 1< о, В недрах царского флота, изд. <~:Коммунист:., М. и П., 
1919 г., crp. 23. 

2) «Красная летопись» , № 5, за 1926 г. , стр. 55. 
8 ) В береговых притонах и ресторанах под видом кутежей собирались 

руководитеJш; собирать членов ячеек таким способом, очевидно, было не
возможно. 

4) <Красная летопись», № 3 (13), за 1926 г., стр. 18. 
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ком (с 1903 г.) пи.терским рабочим Кtириллом Орлоnым (И . Ф. Егоровым) . ·. 1 
Он 1был в ПК предсталиrгелем сначапа Выборгского района, а за11ем 
организации Ба1лтфлота. Он ВМ1есте с тт. ~матросами Слад;<овым·, УтЛЬЯН-
цевым, Ховриным и др. организует конспиративные квартиры, ~выраба- '1 
тывает пароЛIИ, шифр, СИ!ГН~а!Л!изацию и т. п. С момента установления 1 

связи с ПК «Р е в .о л ю Ц и о н н о е в ы ,с т у п л е н и е в о ф л о т е с т а - ~ 
в и т с я в с в я з ь и з а в и 1с и м о с т ь о т в ы с т у п л е н и я рабочих. 
А это было основное. Петербургскому комитету не без труда удавалось. 
сдержать стремление ма~осокой орrан~и~зации орган~изовать несвоевре-
менное «выступJ11ение» флота. «Среди моряков, да:)I<е пролетариев, в силу 
оторва:нности от рабочего движоо1и~я в целом, создавались анархические 

настроения, стремления к са~мостоятельным высту;плен1и1ям и т. п. дей-

ствиям. О р г а н 1и з а ц и и п р и х о д и л о с ь б о р о т ь с я с п о д о 6-
н ы м и я в л ·е н и я м и, о с о 6 е н н о с т е м и м н е 11-1 тИi я м и, ч т о 
ф л о т «С а м п о с е 6 е», н е з а в и с и м· а. о т о 6 щ е й 6 о р ь 6 ы 
пр 'Оле та ip и ат а, м о тж е т 1П о ·б ед о 1Н о с н о !В .е ·Ст и. ре в о л ю-
ц И Ю» 1

). 

ПраБиль.ный путь организации Балтфлот.а ,в парг;11йном, отношении 
стоял в умении сдержать анарх,ическ1и'е теа-~:денции среди матросов 

и подчинить и связать движе~ние во флuте .с рабочим движением. Роль 
ПК очень велика име!Нно в оилу 1ero об'·е~кт.ивной роли о.рганtИ1Зационной 
перемычки ра1бочеrо дВIИlже.ния Пит.ера. с матросски1м движением 
Балтфлота. 

Прочные о.рганмзационные связи ПК, впрочем, существов:аi.ЛIИI не
долго. Охранка, части~Чiно lllроследившая военную организацию, «пресе
кает» ее деятельность в декабре 1915 г.; 28 декабря 1Q15 г. nроизво
днтtся обыски 1И аресты :в Пет~роr;раде, В· ф.Л!ОТ'е и м·естах его 
стоянки. Проваливаются ра6011ники ПК: Кирилл Орлов (И. Егоров), 
В. В. Шмидт (Никол.ай) ;и С. Г. Роша1ль и ряд деятелей мат.росс.кюй орга
низацИlи. 

Полиции не удалось у1ничтожить революционную оргЗJН1И1зацию 

в Балтфлоте. «Аресты от 28 декабря 1И1 позднее по этому же деuту .нару-
шали работу организаци~и лишь ч а' с ·т ИJ ч но» 2

). В январе 1916 г. 
в Балтфлоте трасл.рос:граняются прокламации ПК, в феврале восст~а~на
влива~ется связь орr.а~низации с ПК, в апреле снова поя·вляются в Бталт-
фло11е листки ПК, в июле 191 б r. создается «Ко.rrлектив Кронштадтской 
военной органооац.и:и», «Кронштадтокий колле1Ктив сm,л после арестов 
еще ·сильнее, ~чем 1в 1915 Т.» 13

). !Но~чью с 8 на 9 :еентября охранка lllрО
изводит новый налет на орг.а~н~изац~ию. В результате~ 30 обьюков · и 7 
аростов. Аресты и обыски лишь нервируют матроСQКую массу, из'ять. 
же «Зачи.нщи~ков» они не в состоянии. Тогда пытаются прекратить дви
жение путем посылки нена•дежных ЭJ]ементов на пере:довые позиции 

и в «отдаленные ~военные округа». На фронте моряки, послаНJНые н~а 
ри~жский уча~сток фронта, где полки отказа1111и~сь Н1а1сrу.пать, усилили 

1 ) Ш л ЯIП тн и к о в, Канун 1917 г., ч. 2, :изд. 3, стр. 56. 
2) Т а м ж е, С'Гр. 52. 
В) Т а м ж е, ст.р. 58. 
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брожение среД1и сухопутных войск, у\Ст.роили бунт, и йх пришлось по
скорее убрать с позиций 1

). 

Правительству не у<далось у~ничтож1ить революционную орга
низацию во флоте, как не удалось ему и уничтожить Пет~ро

градскую организацию большевИJков. Сама почва рождала вое новых 
бойцоо на м·есто выбывшИJХ из строя. 

Значительные кадры пролетариев и связь с Питером дел~али орга
низацию Балтфлота прочной и боеспособной. 

Иначе обстояло дело в сухопутных войсках. Здесь рабочие тонули 
в крестьянской ма~сое. Хотя эта крестьяН1ско-солдат.ская мiaiccia 1с каждым 
1\'11ос5щем войны вое больше заражала;сь «пацифистским» дуtх:ом, но а.к

тивно-революцион~ные элементы были поставлены в та1кое положение, 
что создать прочные орга1Н1изаци~и было невозмоЖiНо. Были, Jюнят.но, 

и исключения. Положе:Н1ие на фрон'Ге и в тылу в Gмьnсле революционной 
работы в войсках было неодинаковое. 

На фронте некоторые у1частки., как .напр., рижс·кий, отмечались 
ка1к особо ра'С'проrJа<галщИрова~нные. ·Нельзя счи•тать случайным· то, что 
111мен:но Риrа была оч'11гом ант111правительств·енной :и а1нт~ивоеююй пропа
rанды. Появление «IПацифисток·их идей» в частях 2-ro Си6ирrкО'Го кор
пуса, 21-го армейско1110 корпуса, 7-1J10 Ои1бирского армейского корпуса 
и дру<rи1х, бывших на ~рижок.ом участке фронта, по 1М1Нению ген. Л. Руз
<ЖО·ГО, следует об'яснять тесной сБязью «Такооых идей с ·массовым и 

частным общен~ием воинских чинов с населен1ие~м гор. Риги и ее окрест
ностей» 2

). На,селенJИе Риги ведет «пацифистС~Кую» пропаганду, потому 
что оно настрое1Н1ие германофильски и выпоЛiНяет директивы ге.рман
-ского генерального штаба. С на.'FИчием германофильских РастроеtJий 
среди нем.ец.кой части населения Ри.rи приходится считаться, .но заrго 
латышск1ая часть была настроена герu"V~анофо6скИ1. Нигде в прифронтовой 
полосе население не было настроено особе.н~но воинстненно и патриоти
чески, а М·е.стами оно, ,несомнеН1но, сочувствовало прот1ивнику (немцам, 
.авс~рийцам, туркам), но и~ме:нно в Рите был на~и!более значительный рабо
чий центр ~и наи16олее крепкая большевист.ск'ИJ .настрое~н:ная с.-д. латыш
'СКа'Я организац~и~я из полосы фронта 1916/17 г. Правда, эвакуация пред
приятий :и мобилизация ослабми рижский пр.алета.риа.т, но, !Несмотря на 

это, :в Рите почти беспрерывно существонала с.-д. орrанизация с .Р.иж
-ским- ·к,о:мит·етом во гла1Ве. Там же ~был и Центральный к<01митет с.-д. 
Лат1Вии. РИ)l<'СКая о:рга1низация в ·годы войны работала активно и 1Выпу

•стила ряд ЛИ1Стовок к солдат·а1м·. Хотя н 1Ри•г·е и не было военной органи
·заци.и :i), !НО связи н войсках были; были связи и с Двинском, г.де а~кти1В1но 
'Велась пропатанда среди Бойок . Главная 1осо6ен1ность рижскою участка 
фронта в том, что на :нем. оыли сосредоточены большие .М'ассы латыш
ских ~рабочих в опе.циальных ла тышоких 1частях. Эти 11ш1сти она чала фор
l\11иро·вали1сь на о.онове добро1Вольчества депута1'ОМ 1Голь:дмано1м, который 
·испопьзо~вал антинемецкие настроения сре-д~и латышей, но за-ге·м они 

1) Д ы б е н к о, Мятежники, стр. 16. 
2) «Красный архив», кн. IV, стр. 422. 
З) По указанию т. Крумина, дальнейшее - тоже с его слов. 
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пополнялись мобилизованными. Да и добро1Вольцы отрезВ1и~л:ись от па
триотического угара 1

). Значительные массы революционных рабочих 
Р.и.ги 6ыли тем активным элем,ентом, ~который ускорил процесс <«разло
:жения армии». 

Высшее ком1андование и правительст1Во, несмотря 1на •МiНожество 
успокоительных донесений, вроде сводки военной цензуры за 1916 г. 

( опу6Л1икованной в кн. IV «Кра~сного архива»), несмотря на создавшуюся 
привычку искать виновни1Ков разло>1«ения арl\11ИИ среди сачу~вствующего 

Герti1ани:и населе1-11ия прифронтовой полосы, нащупывали и основную 
rrричи1ну «:разложения армии». Так, по1сле совещания кома11-1дующих 
корпуLами 7-й ,армии (юго-з:шадный фронт) был из.дан секретный при
каз, в котором, по воспоминаниям печатавшего ·его т. Пирейко, было 
указано, что главным эле·ментом разложения ·а~рм:ии являются социали

сты и баптисты, а потому «нужно обрат и т ь .с угу бое в ним а
н иена солдат-рабочих из крупных промышленных 
ц е н т р о в и всякого замеченного в аг.иrrац.и~и за .мир, за дезе~р11ирство 

рruсстрелИJБать на месте» 2
). 

Солдата на фронте не так уж легко было заnугать угрозой наказа
ния. Само пребывание :в окопах было . чуть ли !Не 1Высшей ·м.ерой 
наказания. 

Революционное брожение в тылу и в окопа~х протИJВн.ика облегчало 
работу активно-ре:волюционных элементов армии. 

На фронтах партийная работа велась гла131ным образом оди.ночюuми
больше.виками, поддерживавши.ми и осмысливавши.ми стихийно возни
кавшее «6ратань·е» и т. 1п. проявления <<Разлаже:ния» армии:. Эта работа 
едва уловима. Плоды ее полуЧJиJDи орrаmзационное оформленtИlе J11И1шь 
после Февральской революци~и. Военная работа прифронтовых органи
заций (Рига, Двинск, Мине.к, Киев) совсем почти .не освещена. 

З~начительней была партийная работа 1В тылу. Она проявлялась, 
главным образом, в выпу~сках прокламаций к солдата1м. Такие прокла
мации выпустили почти :все с<К·олько-ни6удь зна1чительные .местные 

организ.ации (Москва, Петроград, Харьков, К:и~ев и др.). Из сущесТ'Во

вавших партийных организаций в тыловых частях известно о Смолен
ской военной орга~н~изаци~и и о Сибирском соци~а1ли1стИiч~ском военном 
союзе. 

Смоленская военная организация имела ·Особое значение ввиду 
близости См1о·ленска к фро~нту. Военная организация ·возникла по ини
циативе со)]дат рабочих-6ольшеви.ков и эсе:ро'В. «В См·оленоке, - пишет 
т. Астров, - был расположен ряд специальных частей и мастерских, 
обслуживавших фронт. Среди солдат этих 1..:астей 6 ы л о 1м :ног о 
за в од с к и х р а б о ч и х. У партийных солдат здесь возникла 
мысль о создании военно-революционного це11-1тра» 3

). 

Организация уста·новила связи со ·Специальными частями, обсле
довала в отношении охраны арсенаты, артиллерийские снwря~)JJные и дР~ 

1) Д р а у д и н, Октябрь на рюн·ском фронте. 
2) П и р е й к о, стр. 42. Цитата не имеет документального значения. 
8 ) А стр о в, Большевики в Смоленске, стр. 17. 
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склады и вырабоrrала план rВыступления и захвата оорода. Организация. 
была ·общая с эсерами, которые стали :на <«Пораженческую» точку зре
ния. 

В Сибири 1Ваенная организация сложилась благода~ря призыву в. 
войака ссыльных болышевикав ~и эсеро.в, ~которые из Нарым·ской ссылки 
были отправлены ~в Т·оu'1<Ж «послужить 1вер.ой ~ правдой»." «Начало 
организации было положено на тайно·м собра'Нии с. -д. и .с.~р. 18 ноября· 
1916 г., к1оторые постави1ли своей за.дачей аги:тировать среди солдат 
nротиlВ войны и са'Модержавия и. организовать их для борьбы в союз. 
Еще в Нарыме была подготовлена ·организация. Инициатива принадлежала. 
большеви;кам. В состав бюро «союза» вх'Одило 5 большевиков и 1 эсер . 
У союза была техника, !Выпускающая большое количество листовок . 
БыЛ!И связи с Ново-Никола€вским и Барнаулом» 1

). «Социа.mисnический· 
военный союз», просуще·ствов·а.вший, несмотря на присутсгвие в его 
ря.дах провокатора, до са~мой Февральок·ой ре1В1олюции, пустил глубокие~ 
корни 1В солдатских мас·сах, ко11о;рых в Томrск·е насчитывалось не менее 
70 тысяч (из них революционеров 60 чеоовек. - Д. Б.) . Союзу удалось... 
организовать тайiНую т~ипографию для печатани:я проклшv~аций» =). 

Были ли подобные организации и в дру~гих rоро:дах, -тру.дно ска
зать, но если и были, 110 .в очень незначительном ко·личесТ1ве. Оба при
веденных случая являют.ся исключительными~ : в Смоленске - наличие:
технических частей, обслуживающих фронт, а !В То.м,ске - наличие 
м·обилизова~нных ссыльных. Обычно же !При. текучести состава гарнизо
нов, при подавляющем преобладании ~в н~х крестьянских элементов ме
сг.ные комитеты создать партийную организацию в гарнизоне были не
в силах. Даже в Питере это было невозможно. 

«Организационно ·охватить весь ·гарнизон, -пишет т. Шляпни-
ков, - никто из нас не смел и думать, при наших оилах и средствах 

нам едва-едва удаваJ11ось .вести ~работу ~0реди pa6ot..iиx, ущеляя армии 
все1го лишь небольшие сиtЛы. Paiбorry iВ войсках наши ком1итеты возла
гали, ,главным образ-ом, на членов партии, мобилизованных репрессивно
(за стачки, !Протесты и т. n.), а также и ~взятых в войска 1В общем 
по.рядке» 3

) . 

Ре1юлюционная обработка армии шла 1обычно не путе1м создания· 
в 1Войск1овых частях ячеек, а путем воздействия на казармы револю
ц~юнных рабочих. Этот путь революци~онизир0tвания армии и имел ре
шающее значооие. Росту ненависти ·солдаrг к начальству и полиции и 
сочувствию к «бунтующим» рабочим пом1огал режи·м царской казармы. 
Изощренные издевательства над солдатами 6ыли не только пра-· 
вом, но и обязанностью всякого начальника, вплоть до отделенного· 
командира. 

Солдаты Б·Се более прО1Н1ика·л:и:сь нена~вистью к свое1му на t..:а~льству 
и с все большим интересом и сочувсr~виеrм относились к выступлениям 

рабочих. У рабочих и о6Ы1вателей ·отношение 1К солдату стало совсем 

1 ) «Пролетарс1<ая революция», № 2-3 (61162), за 1927 r., стр. 252-253. 
2 ) Из ст. А в де ев а, «Пролетарская революция», № 6 (29), за 1924 г .... 

стр. 93. 
8) Шляпник о в, Канун 1917 r., стр. 19. 

Очер•в •О истории Ок:rлбрьакой рево~юции, т. 1 32 
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иное, чем в 1905 г. Тогда солдат боялись так же-, как ~и жандармерии 
и полиции, - теперь на солдат ,смотрят, как на <«СВОИХ». В иваново
!!ознесенских событиях и в ряде ·других случа·е-в у толпы была унерен

ность, что 0оолдаты ·стрелять 1не бу~дут. Для экзекуции приходилось вы
,()ирать особо надежных оолдат, .обычно из учебной кома1нды. 

Рабочие облегчали дело •Сближения юаза~рмы с фа~брикой своим 
-дружелюбным отношением к солдатам. Изм-е~н€НИ€ отношения ~рабочих 
.к солдатам от;меt,1ают и, хозяева. и охра~нка. 

На чрезвычайном собрании о-ва заводчиков и фабрикантов по 
поводу заба:стовки на Путиловском заводе (март 1916 г.) отмеча,1ось, 
«что рабочие питают большое уважение к воинским частям и подчи
няются IИХ т~ребованиЯJМ, реа:гируя восыма 011рицателыю на присутстmФе 
на заilюде .городО1вых и представителей полиции»1). 

Рабочие Пиrгера оценили ~положение 1и на~е11ро€1Н1Ие солдат в годы 
войны. В казармах было мно110 товарищей по .станку, земляко1в, сос€
дей по рабоче·му району ... Рабочие mп:ересуются жизнью казармы. По 
восrюмина~Н!иям т. ШJiяпни1к.ооа, «К насчюениям солда11окой массы ра

·6очие Питера чутко ~прислушивались. 1В 'Петербургский комитет 6ывало 
м~ного сообщений, шедших непосредст:ненно от за·водских коллек'ГИВоrв, 

-относившихся к хара~кт.ерисm.ке ·казар1менной жизни сол~ат, их :на

·С1lроения.м и отношению к борьбе рабочего кла·сса» 2). 
С01щаты 0все больше начинали интересоваться те.м, что про:исходит 

.на фабрике. Чем больше их запирали в казармах, тем больше ~возбу
Жlдался wнтерес к том~у, чт6 ·происходит на улицах, в ~рабочих ·к1варталах 

и !На за•вадах. В связи 1С недостатк101м 1по~м.ещений часть гарнизона 
Пе11ро11рада была ршж!Вартирована в рабочих районах, в ча,сnюсти в 
ВыбОJРГСК'ОМ l)Jlaйoнe. · Не 6ыJiio таких толстых стен и ·высоких заборов, 
которые могли бы изолиро!В-ать оолдат от ~рабочего люда, ero жизни и 
·борьбы. В 181-м :пехотном за~пааном полку, стоявше·м .в Выборгском 
·районе, rМIНОГО было ра6ОЧИХ, «'ВЗЯТЫХ ОТ 1СТа1НКа :Как небла·ГОIНадеЖНЫЙ 
.элемент». ЧаJсть этих ~рабочих держала связь со своим ш~:рт:ийным кол
лектИ1Iюм. ПК, не имея сил и .qредстs постаБ!Ить 1вюенную организа~цию 

.в гарнизоне, привлека·л к n:рО1пага'НiДе и а['итации среди солдат ·самих 

рабочих, «Прежде всего- пишет Шляпников, - членов наших завод
·СКих коллективов и кружк·ОВ». 

Агитация шл'11 пут.ем завязывания Gвязей и знакомс11в с соседними 
-казармаJМи, путем земляческих свявей рабочих, ~путем связи с ~мобили

зованными 'ГО1Варищам~и и т. 1д. Солдаты чита~л~и ·С жадностью попа:в
.шие к ним листки, за•читывая их до дыр. С такой же жа•дностью при
слушИJВались они к разговорам о дороговизне, о начальстве, о думе, о 

Распутине и т. л. 
Лучший способ ма(.()овой аrитации рабочих среди солдат гарни

зона - эт:о были стачки и :Цемонс-nрации. Во время стачек .солдаты 
nодча.с а~к-гивно выступали в защиrгу ~рабочих против полиции, жанда1р
.мерии и .с1юето на t:..а·льства. 

1 ) Дело деп. пол. , № 347, за 1916 r" л. 410. 
2) Шляп ни к о в, 1917 r., стр. 161. 
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Рабочие забастовки и «-беспорядки» ускоряли процесс ре:волюцио

ниэава:ния армии. Несм·от.ря 1На жестокие ~наказания, солдаты все 
чаще проявляли <Свои симпатии .к рабочим и щаже выступали с оружием 
в ру.ках против жаrндарм.ерии, пО1лици~и и своего нача·льсТ1Ва. В начале 

1917 г. , К()IГДаJ рабQIЧее движение стало rвылrиваться в форму дем·он

страций, в эти демонстрации были вовлечены и .солдаты. Вот что пи
шет «Социал-д.ем·ОЩЖТ» о \11.емонстрации 9 января 1917 r.: 

«Во время м~ноrгочисленных демо1Нст~раций в день 9 января были 
случа'ИI встречи де1м·ансr1ранто1В с солдатами. Так, по Выбор.гскому шоссе· 
ра6оt:.'Ие tВ·стречал~ись с ·моторными обоза~ми, rвезшими солдат. Происхо
дил дружеский обмен приветствиями. При виде красных знамен сол
даты с1нимали шапки и кричали «ура», «долой В>QЙНу». 10 января на 
Б. Сампсониевском в тысячной колонне демонстрантов было 300-400 
солдат. Полиция держ.алась осторожно. Демонстрация дmлась более 
часа»1). 

Рабочие постепенно отвоевывали у правительства его главную 
опО1ру - армию. Буржуазия не в .оостоянии была вести такую а.ктивную 
борьбу за &рмию, какую вел пролетариат. Боязнь разложения армии 

и еще большая боязнь «СТ'ИХИЙlНrОСО взрыва», т. е. массового ~восстания, 
связьmала ей руки. Им·ея в авоих руках множ·ество связей с командным 
спставом, имея 3ем1гор, внедрившийся в армию, она держалась очень. 
лойяльно, не рискуя rве.сти пропаганду даже .среди широких кругов офи

церства, организовывать его в своих интересах. Ее вожди, в лице Гуч
кова и Родзянко, в-едут перегооо~ры 110ЛЬ1Ко с высшим к1о·ма11-1досванием. 
Буржуазия ~пытается строго выдержать 1План устранения прави
тельсТ1Ва .Николая и Распути1на исключительно руками, затяrнутыми в 
лайк·ооые 1Перчатки. Она была. дJостаточно класоово ... созна·гельна, чтобы 
не rво:влеrчь rв сною 6орь6у с царизмом миллионы дер*апзших 'В'интовку
в м·озоrлистых ру.ках. Она Э'Го.го и не .могла с.делать, mк .как она 6ыла 
за «революцию» (с позволения скаGать) для победы, для п .род о л -
жен !И я в ой н ы, а оолдатская .ма1ОСа ·могла пойти лишь за тем· клас
сом, который борол с я in рот и в в ой н ы. Ленин говорит, что· 
пролетариат, не имевший «I-IИчего общего с ~им1периа!Листической бур
жуазией», поэт.ому именно и «вел за собой большинство армии, кото
рая состоит ведь из рабочих и кресть~яю>. Пролет~а.риат и его l!lартия 
веЛ1и за: собой крестьянскую массу армии им€нно потому, чт:о они бо
ролись не толЬIКО .прОТIИIВ царизма, но и против империализма. 

6. На1<ануне Февральс1<оrо переворота 

Буржуазия, при осем ее стремлении ух:тра.нИIТЬ гнилое пра1витель

ство Рас.пути~на - Штюрмера, «слякотную власть» Николая II, не шла и 
не .могла итти на вовлечение ·масс в свою борьбу с правительством. Как 
это прекрасно выражено у ШульгИ1На, все эт'И думские фрондеры чув
ствовали себя 1В ~роли ширмы :между народо~м и царем. Они своей сло
весной борьбой и 1Вернопод1Ца1Н11iической критикой защищали престо.rt 

1) с:Социа·л-демократ>, No 58. · ~ . . 
32* 
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от иной критики tИ иной борьбы. Са,м·о собою разумеется, что и эта 
·Опереточная борьба, этот бег на ·месте - «бежим, спешим, бежим, спе
шим» и т. д. - !Все это, вопре!Ки ж·е·ланию буржуазии, содействова1ло 
активизации маrсс !И разоблачению правительсТ1Ва. Как xoipoillo пони
мала буржуазия опа.сность !Выступления масс, в первую галову рабо
чих, - видно из письма Гучкова Алексееву, где оо пишет о безобра-

.зиях, творимых правительстом, и бессилии буржуазии бороться с ним. 

«Наши способы борьбы, - 'Пишет он - обоюдоостры и при повы
ше~ннюм насгроении наро:дных 1М'а1сс, ·особенно рабочих ·маюс, могут по

-служить первой искрой tПожа:ра, размеры которого :ник-го не может 
ни предвидеть, ни локализировать» 1

). 

Буржуазия, с ужасом думавшая о том, чем может кончить•ся «Не
организо1ва~нное» :выступление рабочих (~вроде 1905 г.), пыта•лась «орга
низовать» рабочих, подчинить их своему вЛJиянию через рабочие r·руппы. 

Рабочая .группа ЦВПК ~Цолжна была tПСАмочь «спло1.:ению и концен
·трации сил» вокруг полuзующегося доверием буржуаз1ии правительства 
.Гучкова-Милюкова. Ее гораздо более важной функцией было служить 
оплотом против революционных выступлений 

пр о лет ар и ат а, охлаждать его стачечный азарт, «Организовывать 

стихию», и т. п. Вот почему а.реет рабочей группы в момент, когда 
.движение питерских ра~бочих уже вылилось в дем1онс1lр·ации, ко.rда оно 
У·I1рожающе нарастало, .вызывает возмущение буржуазии 1протопопоо
ской .ПОЛИ11ИКОЙ. 

«И .как раз в Т·ОТ момент, - говорит Коновалов, - к•отда рабочая 
.группа г о т ·О в и л а с ь 6 ы т ь о п л о т о м 1п ip о т и в :д р у r и х 
о п а с 11-1 ы х т ·е ч е н и й 1в рабочей массе, п~ра1вит.елы:11во разрушает 
эту я1.:ейку, не задаваясь даж1е iВопросом, .кюму оно · ЭТИМ илрает в 

руку» '). 
Коно:валов ~напоминает Протопопову о сущест1нова:нии иных тече

ний в рабочем 1клас.ое, опло'ГОМ против .коrорых были ·г~Воздевцы. Буржу
азия пытается удержать с помощью . «•военно-промышленных» социwли

стов рабочий 1<ласс от выступлений. Она 1пыталась п р ед о тв р а
т и т ь выступление рабочих 14 февраля. Милюков сообщает, чrо ·в 

·феврале было «Заседа1ние представителей раз·личных общосmенных ор
ганизаций и членов блока, в котором обсуждался вопрос о форме вы

,ражения поддержки Гос. думы общественным мнением, 1главным ·Обра
зом рабочими кругами, и ·проектировалось шествие рабочих к Государ
ственной думе» ~). 

На этом со'Вещании Милюков было лротив к а к 1и х 6 ы т о 
ни б ы л ·о выступлений .рабочих, а представитель рабочей .f1руппы 
Абросимов - за демонстрацию к думе в день 14 февраля -1о) . На призыв 

·рабо-1..ей группы ЦВПК к де·монстрации Милюков оrгветил письмом в 
«Речь» с призывом рабочих 1не поддаваться провокации и сохранить 
·спокойствие. 

1) «Социал-демократ:~>, № 57, 30 декабря 1916 г. 
!) «Стенографический отчет Гос. думы IV соз., 5 сессия», зас. 21, С'Гр. 1530. 
В) Та м же, стр. 1524. 
Ч «Падение царского режима», т. VI, стр. 351 . 
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Когда выступление ~рабочих 14 фе.враля было уже позади, tю за
·бастовочнюе движение не .прекращалось, буржуаэия попыталась при
остановить движение с помощью воззвания уцелевших от ареста В'ГО

ростепенных членов рабочей группы Аносовского и Останенко. 
Президиум ЦЕПК «утверждает» их оQбращение к ра·бочим и берется по
м~естить заявление в ·газетах. Вот это Ш'Грейбрехерское воззвание: 

«То~варищи рабочие, ра1бочие Пе·т.р101града, счита·ем своим долго·м 
обраТ~ить·ся к !Вам с настоящим пре.дложение1м немедленно при~ступить 

к работа·м. Рабочий класс, в соЗ1нании всей 1овоей ответственности пе
реживаемого момента, не должен ослаблять своих сил затягиваниеh1 
забастовки. Интересы рабо~чеrо класса зовут вас к станкам. 

Члены рабочей группы Центрального 
военно-промышленного !Комитета 

Аносовсиий и Останенко» 1
). 

Таким образом неко'Го~рые тnQэдевцы после ареста ра·6очей грулпы
:выступили с призывом к прекращению забастооочного движения~. Ка
кова была 1их позиция по ~вопросу о ~выступлениях в день 14 февраля? 
Gоопадала ли 1В пол ~не линия nвоздевце1В. с линией буржуазии 1В 

·вопросе о привлечении .рабочих к «борьбе» за~ «.Правителы:mо спасения 
,страны»? 

Здесь ·еще раз придется с.казать об об'ективной роли ме~ньшеви
.ков. Их задачей было удержание за империалистической 6уржуазией 
;руководства рабочим д~вижением. Зада1ча была нелегкая, почти неосу
ществи'МаЯ~. Большинст:вq ,меньше·вик.ов поэто1Му стояло на тоt..1ке зрения 

-«торм·ожения» рабочего движения, удержания рабочих от выступле1Ний 
•ВО имя спасения страны. Когда наметился вполне определенно план 
.дворцового переворота, 1думск.ие ~меньшевики ста1ли особенно от.рица
телыно относиться к неорrанизо·ванным rвыступлениям рабочих масс. 
«дУi\:\СКие ·меньшевиК!и боялись, что народное движение раостроит пла
.ны д.ворцовоrо п€реворота)) 

2
). 

Чхеидзе и его фракция боя.111Ись, что неос'Горожным выступле:нwем 

.пролетариата м·ожет 6ыть нарушен прwвильный ход буржуазной рево
. люции. Ведь эта революция должна поставить у -власти кадетов. По
этому Чхеидзе (28 ЯJнваря 1917 .r.) урезонивал Милюкова действовать 

.решительнее. Иначе «Милюков (т. е. буржуазия~) мюжет оказаться в 
хно:сте. Легко и 'НеОЖ1иданно во главе выступлений и событий Оi\.ажутся 
лишь одни рабочие» 3

). Что же это будет? Ка,кая же это будет бур-

жуазная революция? • 
Гвоздевцы, предста1влявшие иной оттенок 1меньшевизма, чем фрак

ция Чхеидзе, в этом осноiВIНОМ вопросе о роли пролетариата1 и буржу
азии в предстоящих со6ытиях были вполне солидарны. Они считали 

1) «СтенографичесК'ий отчет Гос. думы, IV соз., 5 сессия>, засед. 21, 
стр. 1524. 

Z) Шляпник о в, 1917 г" ч. 2, стр. 55. 
а) Г р а в е, стр. 204, из донесений петрогра·дской охранки о совещании 

.28 ЯНВа'))Я 1917 Г. 
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овоей задачей поставить пролетариат в ХJВосте дум1Окой буржуазии, сде
лать думу руководящим центром. Исходя из оценки революции~ 1-.:ак 
буржуазной, рабочая группа, по словам одного 1из ее идеологов, Евг. 
Маевского, «правильно оценила роль думы» , как одного из опорных 

пункт01в бу~дущей революции~. 
«Предста~ви-гелям r~руппы прихюдилось при этом усиленно бор~оть.ся 

против бойкотизма и и1щифе.рентизма по отношению к думе и ее 
деЯТ€льности, по\П!держи~ваемых и раздуваемых 1В ра.бочей .среде боль

шевистск·ой агитацией»1). 
То есть вся политическая линия nвоздевцев е:водилась к борьбе за. 

подчинение рабочего ~иж·ения плана·м пролресс1ивного блока . Борьба 

больше1Виков и меньшевиков в свете эт.ою заявления встает J(aI< борьба 
двух ли~ний в русской буржуазно-\!Jiемокrратиче.ской ре1Волюции, как 
борьба двух Т·ОО:денций в ~руrоском1 рабочем движении - анmцаристской 
и а:нтиИIМпе1Ри:алисnической 1И либерально·империалистиче:с·кой. 

Лозунг «Правительсwа опасения страны» остался для гвоздевце.В; 
основным лозу~ню·м вплоть до переворотw. Их планы ~в основном опре
делялись [)еl!fеrральным ~nлаrном бу~ржуа'З'ии: по аюзмюжности добиться 
усrупок от правительства «без потрясен\ИIЯ основ» . Одна~ко от чисто ли
беральных методов гвоз·девца1м приходится перейти к более активным. 
С 9 я.нJВ·аря 1917 г. начинается поворот в тактике гвоздевцев. 

Причину этой перемены са·ми rвоздевцы оо'ясняют так: «Необхо
димо было призвать рабочий класс :к тому или иному решительному 
выступлению в ф о rp ·М е, боле· е ·с о ·от в ·е т ст в у ю щей е г ~ 
пс их о лог и и, нежели делегации ~к nредседатето tfoc. ду1мы, и в то же 
время !В та.к.ой форме, которая rН е и д 1е т !В rp а з р ·е з с на с т :р о
е н и я :I\1 и ш и р о к и х к р у г ro в н е р а б о ч е г о н а с е л е н и я". 
Дело шло о вызове рабочего Петрограда на у:пщу к Гос. думе» :). 

Маевокrий об'ясняет, что rвозде1Вцruм пришлось выбраrгь такую ли
нию пювещения, которая бы и «оооrrветсmавала - психологии» рабочих 
и 1В то же время «.Не шла в lf)аэре·з» с плана1ми буржуазии. Само собой 
разум.еется, что усидеть 1На двух стульях 1В тжой осnрый момент было· 
нелегко. 1БуJржуаэия оrnе·слась ~не особенно бла1го:склонно к ВЫЗ()ВУ 
рабочих маос на улицу. А Милюков решил пр от и в оде й ст :в о -
ват ь призыву рабочей .11руппы своим письмом в газ·ету «Речь». Бед
ные :гвоздевцы са·ми ~попали в положение «ре·1юлюционеров», ко-го.рых 

их либеральные друзья та~к Ж·е забрасывали nрязью, ка·к са·ми гвоздевцы. 

этю делали 4-5 ме.сяцев тому назад, в октябре 1916 г. 
Рабоt..ая 11руппа была 1не удовлетворена хо1Дом кампании 9 января, 

в которой ей пришлось участвоваrгь. «Забастовка 9 янва~ря, - пишет 
Е. МаевсК!ий, - не ~Возымела ни ·ма·лейшего .дейсmия на обще·ственное 
движение». Основная задача выступлений пролетариата в буржуазной 
.революции - «Подталкивать» буржуазию - выполнена не была. Вы-· 
ступление рабочих в день ·открытия Гос щумы д'Олжно было пойти 
именно по J11И!Н1ИИ «Подта·лкиваmя». Поэтому рабочая .группа сама на-

1 ) «Канун революции», Птг., 1918 г" стр. 5. 
2) Т а м ж е, стр. 10. 
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значает день выступления ра:бочих - 14 фе1Враля. В специа•льаю вы

пущенном воззвании она писала : 

«Момент борьбы пришел. Страшно было бы упустить его» ... 
«Имущие классы почу~всmовали, наконец, что только :всенародное 

движ.е~ние, и прежде ,всего активнiQ.е !Выступление · ра:боче.rо класса, спо
собно совершить т о 1д е л о, к о то р о ,е не м о r у т д п в е ст и 

д о к о н ц а о н и с а .м ~и. Им·енно ;нынешнее 010лкновение буржуаз
ного общесr~ва с 1Бластью с ,о з д а .е т н а и 6 о л е е б л а г о п р и
я т н ы й м о м е н т д л я а ,к т и в н о г о .в м е ш а те л ь с т в а 

р а 6 о ч е [' 'о кл а с ·С ai». 
«Теперь уже не~остат.01...~на забастовка, товарищи. Наш протест, 

наши 'J)ребования д о л ж н ы б ы т ь в ы н е с е н ы н а у л и ц 'У. 
К отщJытию Гос. думы 'Выйти все до 1одного на улицу и двинуться 

к Тавричеюкому дворцу. Пусть же сотни тысяч рабочих со .всех концов 
rсрода, райо~н за районом, за'Вод за заводо~м 1В пол 1Н о ·М п оря д к е, 
н е н ·а ip у ш а я сп о к о й •С тв и я ж и т е л е й, ни к о ·r о н е з а
де в а я и не о 6 и ж а я, не вы з ы !В а я пол и ц и ю на и а
с и л и я, :Ц11З~инутся :все к одному центру: к .Гюс. д}'iМ€'» . 

Соби~рае:мые «Рабочей группой» рабочие КО!МИ•ссии и «рабочий 
центр», где учасmовали представители предприятий, тоJ11кали г.возде~в
цев на решителыное выступле1J-FИе. В конце 1916 г. и начале 1917 г. 
«рабочий цен11р», .по словам Е. Маевского, в тесном единении с 11руп
лой, начинает широкую кампанию политических •митингоrв по фабрикам 
и заводам Пецюграда, стремясь вызвать рабочие массы к активному 

.вмешательству в разростающийся :конфликт цензо1вюй России и России 
nра'ВительсТБ·енной» 1). 

У1аиJ11И1Вшаося, 1не,смоrnря на ряд про!Валов, tПе11ро11радокаJЯ органи- ' 
.зация большевиков по~вела решит.ельную борьбу 1J1ротИ1В э-гой !НО:вой \ 
попытки rnоздевцев устроить «СМЫЧКУ>> .пролетариата с буржуазией . 

1
·/ 

От успеха борьбы ~ mоз.девца1ми за1Висел, !В значи-гельной степени, ход 
и исход событий февраля 1917 .г. J3ольше1Вики, 1В про11ивовос nвоздев
цам, звал.и рабочих итти не к дi)'ме, а на Неосюий __. -лрадици:онное 
место революционных де~м·ОIНС'J!Раций. Дата выступления у большевиков 
и ·м1еньшевикоо была сначала различнаt. ПК ~призьmал 1Высту1пить :в день 
двухлетия суда над .депутата1м'ИI 10-12 февраля, ~рабочая группа -
14 февра1ля, в день открытия Гос. щу.мы. Ма1Сленица, пришедшаяся 

10-12 февраля, спутала :карты. Б'QlльшеВИJКа·м !Пришлось в конце кон
ЦО!В назначить де'монсграrцию G-Ia 14 февраля, но призвать массы вы
ступать не п.роТ'И1в правительства и за думу, :а пр от и в думы и про

тив пра1В1ительства, итти не к Таврическому дворцу, а !На Невский. 
Некоторые ле~вые .с.-д. орга~низации, вроде «Межрайонки», вьюка

зались против каких бы то ни было 1Выступлений в Э'ГОТ ~ень, ·моти
вируя свой призыв к спо1койсТ1вию неподготоJВленностью пролета~риа та. 
Пролетариат был 1неподготов.лен в смысле сТ1еле.ни орrанизо1Ванности, 

но IВСЯ 1обста:но1Вка (экономический и поJ11Итический кризис) форсиро
вала еrго высту.п:ле~ние. 11 фе1враля А. Шля~пников писал в за11рwничный 

1) «Канун революции~, стр. 6. 
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цен11р: «действительно, психология ·м:аосы о"4!ень подготовлена к улич
ным демо·нст.рациям, хотя организо!В'аrнн~0сти былых вре·м.ен •нет. Демо
кра тия распылена, рабочие «ра·збавлены» разли~чным1и спасающимися 
от позиций элемента:ми» 1

). 

Отстоять рабочее \[l;Вижение от r tв о з д е в ц е в б ы л о л е г ч е, 
ч ·е ·м п р и д а т ь е •М у о iP г а н и з ю ~в а н н ы й х а р а к т :е р, о х в: а

т 1и т ь е ·г о в л и я н 1Иi е ·м п а рт и и. Партия была очень немногочи
слен.на, хотя и tвлият~е.льна, !Но ре~вотоциюнные ·события должны были во
влечь ~массы, еще не затронутые полит~и1Кой. Даж·е среди большевиков 
были сомнения, «Целесообразно ли призыват·ь рабочих к революционНЫJ\t 
дейсmиям, когда наши орга1Низации не с0могут овлащ.еть движением. 

Не обождать ли, не п~реждевре1м·енно ли 1Вызыва1е1мое на.ми ревоmоцион

ное движе~ние?» 2
). 

Крепко спаянные с рабочей ·Маiооой 6ольшевисТ1ские ячейки чув
сmовали себя ~остат.о"l._но 11Вер~о. О.ни выражали решим·ость пролета
риата вступить в бой. Оnре~еле1Н1ное мнение рабочих-6ольше:вИJков и 
опыт брата1НИя с солдата•м.и в октябре 191 б г. и. в январе 1917 ir., - все 
это дало 11юзм·о*ность рукоtводящи.м работникам IПК и Бюро ЦК пра
ви1Льно на1м·етить та!J(ТИ'КУ перехода к !Все более аJктивным1 формам дви
жения, вплоть до восстания. 

С ясно постаБ·ленной целью 6ольшеi8истс.кая организ·ация ·вступила 

-в борьбу с г.возде~вщиной. «В связи с о:рга~низацией ~оборонческими 
(меньшенистски~ми и с.-р.) элементами движения вокруг Гос. думы, 
работа наших заводских кружков, коллективов и районных пар

тийных комитетов била ключом. В гуще шперского пролетари~ата 
по всем фабрикам и зэ . .водам велась усиленная агитация и борьба 
вокруг двух лозунгов: 1) едине1Н1И1Я во,круг Гос. думы и 2) 1;ыхода. 
на улицу для борьбы с царским самодержавием и его присnешни
юами. «К Гос. думе с петициями ~и резолюциямю> - з&али меньше-

вики и эсеры - оборонцы. «На Невский, к солдатам, к оружию», звали 

наши 6ольшевик:и» 3
) . 

Так в дни февраля 1917 .г. столкнулись дв1е т·енденцwи в русском 

рабочем движении: социал-империалисrичеокая и антиимпериалисти

ческая. Г1воздевцы звали ~пролетариат итги за «лро~гр·ес.сивным блоком», 
за Гучковыми и Милюк1овыми, за Антангой. Большевики звали его 
к ~Gовместной вооруженной борьбе с солдатами-крестьянами за мир, 
за хлеб и за землю. Большевики пр.и всей своей малочисленности вы
ступали как представит0ели «Ма·осовоrо потока» в рабочем движ·ении, 
кан: выразители инт-ересо:в мноJ"10°миллион~ных масс трудящихся, эксплоа· 

тируемых и угнетаемых царизмом и империализмом. Решительная. 
борьба !Пролетариата и его партии с ца~ризм.01м увлекла солдатские 

маюсы, а за ними !И ·все крестьянство. Пер18'ая революция против импе
риализма прио6рела необычайный размах. ПарТIИЯ получила 1юзмож~ 
ность начать 1В 1

/ 0 мира Л1ревращение элохи империалистиt:_-еских вой~н. 

1) Шляпник о в, 1917 г. , ч. 2, изд. 3, стр. 53. 
2) Т а м ж е, С'ГJ>. 56. 
З) Т а м ж е, стр. 59. 
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в эпоху гражданских в·ойн, в эпоху социа·льной революции. Правильно 

взятая линия на вовлечение iВ борьбу с империализ.мом широких демо
кратических r1ш·ос и угнетен~ных наций прив·ела к победе пролетарской 
революции в России. Партия большевиков за годы войны и ре.волюции 

стала партией международной революции. Большевизм стал красным 
призраком мировой соцrиа·льной ~революции. Ленинизм стал знаменем 
nролета:риенз iВсех стра'Н и всех уnнетенных и эксплоат.и~руемых импе

риализмом. 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

П е р в ы й в ы в о д. ВоеН!ные годы не представляют провала 

н истории партии. Не-верно пре1дста1Вление о том, чт~о больше1Вики «были 
в 11-Iетях» нака'Нуне революц!И'и 1917 г. Партия пережила тягчайШlий 
разгром, большая часть ее руко1З10.дящих ка'Дров была «из'ята» пра
;вительсТВIQм, ~но, неrс.м.от~ря на нее, 18 этом Тlруднейшем переплете обстоя
тельс1lВ па~ртия показала себя на редкость пр очной, вну11рен~не 
крепкой. Это ви~о особенно наглядно при сравнении этюrо периода 

с эпохой ~реwкции. Проверка IВО'енных годов шж.аэа1ла·, что большевм~зм, 
,как парт~ия, сложился по-настояще1м1у, главным образом, в эпоху «Зве
зды» и «Правды», ,ко,гда {)IН стал в п о л н е раба.чей партией, не только 
по своей идеологии, но и по 1соста~ву и по орга~низацио1Нной стрУJКтуре. 

Недаром Ильич весной 1917 JГ., после Февральской .ре1В•Олюции, пи
сал т. Карпинскому: «.".На:м ну 1ж на осооа·я партия, наша, 0111рав
давшая се6я, по~моему, за годы 1914-1917 в tП о л не» 1

). 

В т о р о й в ы в о д. Партия в годы войны, и в сил.у проделанной 
ею в эти го\Цы теоретической работы, и в силу активной а~нrrИвоенной 
работы, .приобрела установку на быстрый переход от буржуазного 
этапа революции к социалистиt.Jескому, от Февраля :К Октябрю. Дея
тельность партии в осню1Вном 0Х1Ватыва~ется формулой «6орьба1 против 
царизма и против импеrриаJFИзма». А взять прице·л на борьбу. не только 
ПРОТИВ царизма, НО И ПрОГГИIВ •И'МП!ерИаЛИЗМ'а ЗНаЧ!ИЛО ВЗЯТЬ rJ<ypc на 

Октябрь (через Февраль), так ка:к перерастание революции против ца
ризма в ре:волюцию против империали3'ма значило ~в •обстановке 1917 г. 
перера1етание революции 6уржуаэной в революцию пролетарскую. 

Т ре т и й в ы в о д. В 6орьбе 1ПЩУГИIИ за разоблачение и изоля
цию социа·л-шовинистов и •их ~руэей слевw (11зр0rде Чх.еидзе и Троцкого) 
у:вязала1сь борьба: против царизма с борьбой против империализма. 

'1 Меньшевики, написоошие на: с.воем зна~м1ени «до1лой пrра~ви11ельсгво из
\ мены», стали 01Кончательно !В х1вост )]И6еральной бу:ржуазии, стали 
1 фактически п~ри~датком к «Прогрессивп-юму блоку». Союз ·С буржуазией 
дал меньше~викам IВ'ООможность создать легальные цен-гры :в виде «1ра- -:. 
бочих ~групп» при ВПК. Э-ги легальные центры помогли им захватить 

Советы в 1917 г. Социал-шовинисты, как представители «революциюн-

ного шовиниэма», стали крупным• отрицательным фактором русской 
, ;ревалюцwи. Они были о~рудие1м в руках Иl\шериал~ис-гической буржуазии, 

1 ) «Правда», No 39 от 12 марта 1927 r., стр. 2, статья В. Карп•инскоrо 
«Как намечен был путь от ФеВ'J)аля к Октябрю». 
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задачей ко11орой .было направить революцио1Нный под'ем ·м·аа: в нужное 
ей русло·. Вопрос о ТОIМ, ~кто победит в русском раJбочем движ·ении -
большевики или меньшеБики, был .вопросом о том, кончится ли рус
ская революция м·илюковщиJНой или керенщиной илИJ пойдет даль

ше--' к Октябрю. Борьба 111арТ1Ии с гвОiздевщИiНой .в .свете персnе.к
Т:ИIВЫ приобретает огромное историческое значение. Партия в этой 
борьбе победила, но победа далась ей нелег,ко, так как у ее про
тивников был ряд пре.имущестs, а у партии было лишь одно, 11-10 -

решаю щ е ·е преимущество: выдержан~ная, революцио1н:н~ая лиtния, 

ставшая достоянием «nрапзд'Истских» кадров, лучшей части русского 

пролетари~ата. _ 
Ч е т в е р т ы й !В ы в о ~ц. Не1ом0Т~ря на то, что партии пришлось 

вести борь6у с социал-шовинистами за влияние на рабочих, 11-1е имея 
во м1ногих кру~пных цет:рах безуслоJВноrо перевеса С'ИJЛ, ее р у 'К о в о
д я щ а я роль ·в рабочем движении - бесспорна. Дело в том, ч110: 
1) 1в п о д п о л ь ~и у большевиков в важнейших промышленных цен

wах было 6езусл0iвное преобладание на1д JВсеми другими партиями, 
у них были кадры <<'Пра~вди~стоки~х рабочих»; 2) руководящую роль !В рус
ском ра~бочем \D!ВИОК·ении играли им·енно :rЮ\!!:ПОльные орга1J-1изации .или 
группы; З) юоциал-шовинисты были в ~своей ;работе ·по руково!дсгву 
рабочим двюкением .связаны «интереса~ми обороны» и необх·одим·остью 
координировать свою работу с планами буржуаэии. 

Руко.водс-гво nа~ртии ра~бо:чи'М движением вnоJ11Не от.вечало харак
теру и на.пралшению движ~ия, но н.е ·от.вечало tP а з ·м· а х у его. Пар
тия не 1В состюянииl была 1охват~ить своим руковаtдством широчайшие 
J\1ас.сы, пришедшие в дв1111жение в результате военного кризиса. 

Даже в Петрограде, где .вЛJИяние партии было максимальное, срав
нительно с другими центрами, ряд выступлений п~итерского проле

тариата (rзключая движен~ие 23-28 февраля) имел полустиХ1ий11-1ый или 
стихийный характер. Движение шло под лозунга~ми большевиков 
(долой царч1 допой войн.у!), и в этом смысле можно и нужно го
ворить о ру.ководящей роЛJИ партии нака~нуне и в момент свержения 

самодержавия. 

П я т ы й в ы ~в о \Ц. В ·ГО~ы войны пар11И5D большевиков стала ядро.м 
ми~рооой партии про.летарской революции. Основные оообенности раз
вития России оделали партию рус.с.кого про.mетариата звамгардом рево

люцио:1-1но1rо .прол€'mриата Бвропы и :вожде•М' ·восстающих протИБ .ин,ше
риализма 11рудящихся ·масс Азии. Большевики уже в годы войны отошли 
от шаблонного •соц.-демократического предста1Вления ю •Ооциа.~листиче- \ 
ск.ой ревотоции и разработали теорию пролетарокой ~революции, 

ставшую руко.водсТБом к дейсгвию \ЦЛЯ 1В1сех отрядов армии миров.ой 
революции. Деwгельнс.сть па~р'Т1Ии по подго11овке русской революции ,и 
ее борьба за ооциалИ1Стическую ревотоцию в Е~вропе н е-р аз р ы JВ н о 
с вяз ан ы, так ка•к .вс-е nредыду.ще·е разнwгwе Росои~и ~подготовило, 
а империалистическая война закрепила связь борьбы пролетариата 
России против своего правительства с борьбой социалистического про
летариата~ Бвропы и уrnетенных народо!В Азии против мирооого импе
риализма. Победа пролетариата России не ·может быть прочной, пока 
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не сломлена м·ощь ~международно.го фина:нсовог.о капитала~. Вне миро
вой ре1Волюции нет условий для упрочения за:воеваний nролета.риап1. 
Рос·сии. Им·енно в России, в силу ,ее .о.собоrю rюло:же1Ния, создалась на
иболее ~крепкая пролетар~ская пщпия, теорет:ическиl\11 зна·мене:м ко

·горой был ленwнизм. Поэтому большевики стали организующим цен
тром ПI Интернационала, стали партией п,ролетаJрской революции не 
только в Рос.сии, но и 11ю s.с·ем ·ми~ре. 

' 



ПРИЛОЖЕНИЯ 





Прилоiтсение .М 1 

ТЕЗИСЫ ПО ПОВОДУ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ •) 

1) Бвропейская и ~все.мирная :война имеет ярко определенный ха
рактер буржуооной, империалистичес.ко 2)-ди:1-1ас11ической войны. Борьба 
за рынки и ~грабежи ст.ран 3

), стре!J\~ление 4
) одураt_ 1ить, раз'еди-нить, .пе

ребить пролетариат 6) всех 'Стран, tНа-грави~в наемных рабов одной 1на
ции против наемных рабов дру.гой на пользу буржуаэии - таково

единсmенно 6
) реа·льное содержание и значение 1Войны. 

2) Пооеде:ние ~юждей немtщк·ой с.-д. партии 11 Инте1р~национала 7
) , 

(1889-1914), голо:сова1Вших 8
) за военный бю~Цжет и повторяющих 9

) 

буР,жуа~эно-Шооонистические фразы пру·соких юнкеров и буржуазии, 
есть прямая изм1ена социа:J11Изму. Ни в как·ом случае, даже при предпо
ложении абсолю-гной сла·бости этой партии и необхо~имости подчине
ния 10

) воле 6у~ржуаз~нюго 6ольшинс11Ба нации, поведение вож:дей немец
кой с.-д. партии 11

) не может быть оправдано. На деле эта партия 
повела в даююе время 12

) нациоJНалъно-либеральную политику. 
З) Так.овое же осуждение заслуживает понедение вшщдей бель

гийской и французе.кой с.-д. 1 3
) партий, которые пре1дали социа.тпизм,. 

Бступая 14
) в буржУ0.зные министерства. 

4) Из.м•ена социализму большинства вождей 1i;) 11 Интернационала· 
(1889-1914) означает частичный и~дейный крах 16

) этого И!нrrернацио
на:ла. Основной причиной этого кра~ха является факmчеокое преобла
~Цание в нем .мелк.обу1ржуазного Qппюртунизма, на буржуаЗ1Ность кое.го· 
и опааность д:авно указывали лучшие предстаJВWГели пролетариата 17

) 

всех с11ран. Олпортуни~сты да~вно подготовляли 1<рах II Интернационала, . 
отрицая социалистическую ~революцию и под~м1еняя ее 6уржуаЗ1Ным ре
формизмом, ю:rрицая клаосов-ую борьбу с ее необходимым, в известные
моменты, превращен~ием в граждаJНскую войну 18

) и проповедуя сотруд
ничество классов; проповедуя буржуазный шовинизм под видом патрио
тизма и защиты отечест:Ва и ~ИГнорируя или 011рицая азбучную истину 
социализма, изложенную еще в «Ком1мунисти'Ческом ма~н!Ифесте», что· 
ра6оч:ие не IИМ•еют оте'Чест.ва; ограничи1Ва·я~съ rв 6орь6е с ·м~или-пvризмом 
сентиментально-мещане.кой точкой зрения, вместо призн~аJНия необхо
д'ИJМости н•) революционной войны пролетариев всех стран; nре.вращая 
необходимое испольэова~н.ие буржуа<Зного ш1рла•ментаризма и бу~ржуаз
ной легальности в фетишизирооа~нrие этой ле.гальности и забвение обя
зателыност.и неле-rальных форм организации 1И1 аги~ации в эпохи 20

) 

кризисов 21
). ОдИlн из органов меж~дународного опоортунизма «Соц_ 
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ежем.» 22
), давно ставший на нацио.нально-либе.р-альную поз~ицию, в.поJШ-Iе 

правилыно то~рж·есгву·ет свою 1побе~ над 1европейским социа:лиз.мом. 
Так называемый центр ~немецкой социал-демократии 23

) :и других соци~ал
.демократических партий на~ деле тру~сливо 24

) ·капитули~ро1Вал пере~ 
оппортунисгаJми ~5). За:дачей будущего Интернационала должно 6ыть 
:()е.споно~ротное и решительное избавление от этого буржуазно.rо тече
ния в ооциализ.ме. 

5) Из тех буржуазных и шовинистических софизмов, которыми 2 1}) 
в осо6енност:и одурачивают массы буржуазные партии и пра1Вительства 
.Д1Бух главных соперничающих наций континента; - гермаl}!ской и фран

цузской, и которые рабски повторяют 21
) плетущиеся за буржуазией 

.социалистические ·оппортунисты, как оrгкро1венные, так и прячущиеся, -
следует в особенности отметить и заклеймить следующие 28

) : когда 
нем·ецкие буржуа ссылаются ~на защиту родины, на.о борьбу с ца1ризмом, 
на отстаивание с·вободы культурного и национа·льно.го развития, -
они лгут 29

) , ибо пруt.сское юнкерство с Вильгельмом II во главе 1И' круп
ная буржуазия Г·ермании :всегда вели политику защиты царской мО1на;р
.хии и не .преминут при .IВ·сяко•м исходе :Войны направить усилия на ее 

поддержку; они лгут, ибо на деле а:вст~рийская буржуазия :предприняла 
~рабителъский .поход против Сербии, не·м·ец:кая у•гнета1ет .датчан, поля
к1ов и французов (в Эльзас-Лотари~нnИJи), ведя настуqатель.ную войну 

против Бельгии 111 Франци~и 30
) ра1Ди грабежа более богатых и более сво

-Оодных стран, организуя на1сту.пление в мом.ент, который 1им ка'Зался 
·бо·ле·е удобным для использования их последних У·СОВ'ершенсг.во~ва!iИЙ 
.в 1В1оенnюй т·ехнике и ~на·кануне проведения так называемой большой 

ВО·е'Н'ной nроf\рам·мы Рос·сией . Когда французские буржуа ссылаются 
точно так же на защиту родины и проч., они также лгут, ибо на деле 
<ши защищают отстЭJлые ~-i) в О'Гношении 1капита~листиче1ской теХJники, 
боле.е 1медлен~но развивающиеся страны, .на1J-Iимая на свои миллиарды 
черносотенные банды ру;сс.коrо царизма для 1J-1аступательной :войны 
с целью 3 :!) грабежа австрийских и немецких земель. Обе воюющие 
группы наций не у1сту.пают 23

) друг другу в жестокости и ва:рварстве 
при ·ведении войны. 

6) Задачей социа1л-демократии Рос·сии являе'ГСя, в ;о~еобеНIНост.и и 
в первую .голову, беспоща•дна·я и 6езу1сло1вная борьба с rели1юрусски~11 
·И царско-монархически~м ШОIВ'ИНИЗ!'rЮМ и софистическюй защитой его 

·русскими ли6ерала!ми, .к.-д. и др., и частью народников 34
). 

С точки зрения рабочего класса и трудовых 35
) масс всех народов 

России наименьшим· злом был:о бы пор:а·женwе царской моmuрхии и ее 
nойск, угнетающей 36

) Польшу, Укртину и целый ряд народов России 
и ;разжигающей национальную вражду для у1силения гнета велик'Орус

сов над друг.и-ми 1нац~ио.нальностями и для укре1Плен1ия реакции 37
) и вар

варского пра!В'Ительства царской .м101оорхии. 

7) Лоэунгами социал-демократии в настоящее время доmюны быть: 
во-.nервых, всесторонняя распространяющаяся lffil войска 38

) и на те·атр 
во-енных ~ейст.вий пропаганда. с~оциа·ли.с.тиче.ской ре-волюции и необхо
.ди·м1ости направить оружие не прот.ив своих браты~:в наеМ11-1ых рабов 
других стра~н, а против реакци~и буржуазных правительств и .пщУrий 
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всех с-гран. Безусловная необх~ощимость ортнизации для такой пропа
ганды на всех языках нелегальных ячеек и1 гру1пп в вой:ска.х 39 ) всех 

наций. Бе1опоща:дная борьба~ с шоВ1ИНJИЗмом и па11риотизмом iМ•ещан и 
буржуа 1Всех без исключения С1iран. Пратив изм1енивших ооциализму 
вожаJКоrв совре~меююго Ин11ернационала обяза11ельню а'Пеллировать к ре
волюц1юнной сознательности рабочих маос, ~несущих на с1ебе нею тя
жесть войны и ·враждебных 40

) шовИ1Низм1у и С1hпорту~низму •1); .во-вто
рых, проmганда, как одного из ближайШIИ'Х лозунгов, респубЛJИJК ' 2 ) 

немецкой, польской, русской и друnих ' 11
) на-рЯДJу с пре0враще~нием всех 

отдельных rос·ударств Европы в ре·спуб11'И1Ка:~нские Соеди~не1Н1Ньnе штаты. 

П Р И М Е Ч /А Н И Я 

Перепечатываем тезисы В. И. Ленина о ·войне в том виде, как они напе
чата1ны в кн. «Памятники агитационной литературы РСДРП», т. VI, вып. I, 
стр. 4--5 и перепечатаны в т. ХХ (дополнит.), ч. 1, Собр. соч. Ленина, стр. 465 
и следующие. Этот текст взят с копии, найденной Шиловым в архиве де
партамента полиции. В Архив Истпарта т. Карпинским доставлена копия 
тезисов, отбитая на· пишущеИ машинке, которая (по справке Архива Истпарта) 
находилась при русской библиотеке имени Г. А. Куклина в Женеве, где т. Кар
пинский, секретарь женевской секции большевиков, был заведующим библио
текой. Эта копия тезисов, озаглавленная <Зада·чи революционной С·оциал- ) 
деМ'ОIКраТИИ В европеЙСК'ОЙ ВОЙНе> И П•Од;пИсанная «Группа СОЦИал-де~м~ократо'В 1 

членов РСДРП:\), напечатана на пишущей машннке с о•дной стороны, на 1 
3 архивных листах тонкой бумаги. В ней имеются следующие разночтения 1 
с · напечатанным выше текстом тезисов: 

1
) Зада'ЧИ революционной социал-~емократии в е:вропейской войне. 

2) Им~периа\Лист.ической. 
') Грабеж чужих ,стран. 
4 )' После. слова 4'Стремлени.я:. - <>пресечь революционное двяжение 

пролетариата и демократии вну11ри cтpa1JI:I), дальше - «одурачить, раз'еди
НИ1Ъ И Т. Д.». 

li) Пролетариев. 
11) Единственное. 
') Немецкой социал-демок1ратии, самой аиЛЬ~н·ой и влиятельной ~партии 

П Интернационала. 
8) Голосовавшей. 
О) Повторяющей. 

10) Не-обходимости временного подчинения. 
11) Социал-демократии. 
12) «В , данное время> отсутствует. Напечатано - «Повела национально-

m6ералыную политику:.. 
1а) сСоциалистически1х». 
Н) Вступ.ив. · 
15 ) Вставлено (1889-1914) после слова 11. 
16) Означает и д е й н о - п о л и т и ч е с к и й к р а х. Слово «частичный:. 

отсутС1'Вует. 
17) Революционного пролетариата. 
18

) Подменяя ее буржуазным реформизмом; отрицая классовую борьбу 
с ее . необход'ИМЬliм превращением в известные моменты в граждан.скую 
войну. 

19
) Вместо необходимости пр·изнания. 

20) в эпоху. 
21) После «Кризисов:.. Красная строка. 

О.арки по иотории Охт•бр~скоl ре8оu:юции, "· 1. 33 

" 
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2:1) «Социалистический ежемесячник:.. 
2з) Социал-демократической партии. 
24) •:Подло капитулировал:.. «Т,русли0во:. - отсутствует. 
211) Оппортунизмом. 
28) Коими. 
21) Нации кон11инента, германская и французская, и кои повторяют 

рабски. 
28) Вместо двоеточия - точка и красная строка. 
29) Развития, они лгут, ибо". 
30) Бельгией и Францией. 
з1) Более отсталые. 
s2) Вместо «с целью» - «то есть:.. 

33) Ничуть не уступают. 
34) Либерал•ами, кадетам'И, частью народников и другими буржуазными 

партиями. 
35) Трудящиеся. 
38) Угнетающих. 
37) Реакционного. 
38) И на войско. 
39) В .войске. 
40) И в большинстве случаев враждебных. 
41) Оппортунизму и шовинизму. 
42) Республики. 
48) И т. д. После слов: «Государство Европы» идет следующий текст: 

«В республиканские Соединенные штаты Европы; в-3-х, в особенности, про
паганда борьбы с царской монархией и велm{орусским, пан-славистским . шо
винизмом и проповедь революции в России, а равно освобождения и само
определения угнетенных Россией народов, с ближайшими .11озунгами демокра-· 
тической республики, конфискации помещичьих земель и 8-часового рабо
чего дня. 

Г р у п п а с о ц и а л . д е м о к р а т о в ч л е н о в ·рсдРП~. 

Лрw1ожение .М' 2 

ПЛАТФОРМА 

1. И'МIIТериализм является 11юлитикой б)"РЖ·уа'ЗИIИ эпохи фина~нсо
вого .к1аnитала и неизбе'Жен .до тех пор, пока у влас11и стоит буржуазия. 

2. ИмпериаJDИ'З'М проти~воречит wнтересам пролета1риата, поэтому 
пар'Гwя, ·Стоящая во главе рабочего 1Ц1Ви:жения, обязана вести с ним же
сrочайшую -бо1Рь6у, которая мажет окончиться либо победой буржуа
зии и уwерж1дение~м1 и~мпериалистс1кой 11юлитики, либо победой :проле
тариата и !Низвержением господства бу~рж1}'азии. Не выходя из рамок 
капитализма 'Преодолеть и.мпериализм не;возможно. Бдинственн~ сред
ство проТИIВ него - вах1Ват 'Власти· рабочим классом. 

З. Сов:ремен1ная война, в ·обще:м и целом, являет.с.я оледс-гвием импе

риалистской политики.; 1и~мпериализ·м не 1мul)Кет iН€ припюдить к военным 

конфликта;м. Борьбу с войной, таки·м, .образом, необходимо разверты
вать 1В борьбу с и~м1периализм·о·м, в борь6у с ка1Питализмом, в 00рь6у· за 
социализм. 

4. Финаl-ЮОВЫЙ калlИТЗ:Л IВ'JlOIЛHe П()IД'ЮТОВИJI базу для социаЛЬJНОГО 
переворота: 
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а) Gоздав такую хозяйtтJВенн~ую К:'fPYJК'IWY, !К~QТОр~я .м1 о ж е- :r 
6 ы т ь сознательно о~р:rа:ю1·зована 'll'ролетариатом, заос,ва11ившим власть 

в свои руки и эк1спропри:ирова~вш1Им экспроприаторов. 

Ь) По.стоЯJНнно выбрасывая пролетариат на арену мир о в. ой борь
бы, постоянно ставя 1пе1Ред ним ВО!П'РОК:Ы ;м. и ip о 'В· о й nоли.тики во 1Все:~ 

их об'е:ме, разру1шая тем самым «Нац~ионалыно--rосуда~р.ственную» за
м1К~нутость рабочего !Класса и революционизируя небывалым .образом все 
сознание щх>1летариата. 

5. Gоциа.лизм, таким образом, из теоретического про:nноза ста
но~мтся зада~чей эпоХ~и: в порядок дня об'·един:енноrо дейстБия пролета
риата ста1вится ~социальный пер€'ВОрот. 

6. Из этоrо не следует, ч110 И1СКЛючае11е:я повюедневная борьба с 
имlfllе;риализмом, так как а.) частные уступки возможны, Ь) только в 
такой борьбе .спла'ЧИIВаются и зака·ляются боооые !Кадры пролетариата. 

7. В оопроса·х !Международных отношений мы не ставим себе ни
каких положителЬJНых за~аtч в преде,лах ~юшиrгалистическоrо строя; 

т. е. вопросы прове;цения границ, та·м.ожен~ные вопросы, торговые дого

воры, разрешение межд. конфликтов трибуналом и т. д., и т. п. -
все та•к~ие .вопросы либо не м·ооут быть разрешены с пролетарской 
точки. зрения, либо если и могут быть разрешены, то могут быть 

· проведены в жизнь лишь в том случае, еСЛJИ .власть будет в ру
К·ах проле-гариат·а. 

8. В вопросах mутренней политиКJИ осmется в с.иле npoлpaммa

minimum ~революционно-~социалИJСтическИ!Х партий. 
9. IКра.х 11 И~нтернационала 1Прwзнается фактом . 
10. Этот ~крах о6'ясняеТ1Ся 1не ~столь·ко изменой ,вождей, сколько 

об'ективными причина:ми шовинистиче1С'К()•rо поведения мас1с, nри1чина

м·и~, коренящимися в ус.rrов'И1ЯХ пролетарской борьбы прошлой эпох.и. 
11 . Эти условия сам!Им развитием капита.rnистичеакого общества в 

Э1110ху финансового капитала, ·в эпоху войн и внутренних потрясений 
сдаются 1В архив. 

12. ИдеолоJГическая надстройка щюш1юй Э1Похи играл'1J и 6У'дет ИIГ
.оать ·в 6орь6е JП [11юлета~риат] а за вла:сть ~крайtне вредную роль. Таковой 
идеолог.ич&кой нnдстройкой является оппортунизм. Мы не ждем, по.ка 
самим ходом вещей оллортуниЗIМ изж~иJВет сам себя, ибо это озна-чало 
бы фатализм, а сейчас же о 6' я ·в ля е ·м р еш и тельную в ой ну 
о п n о ip т у ~н и з ·М· у в с е х с т ip ан. 

13. Роль вождей в крахе Интернационала 'МЫ отнюдь не ослабляем, 
оообенно ·ввиду определе~нно110 Х'арак-rера нашwх пар11ий в прошлой эпо1хе. 
Поэтому 'Н и 1К а 1К о й «а IМ· н и ст и И» iВ о ж д я м. !Решительная оорь6а 
с ним и начиооя с Monitor'a из Preussische Jahrbtich~r и кmuчая Ка~ут
ски'м 'И'З Neue Zeit, 1на~чиная с Гайне в Гермrении и кончая Плеха~нооы~м· и 
Хю:ельродом в России. 

14. Необходима ~Новая о 1р и е н т и р о в к а l'vt.accoooй борьбы про
летариата в соотвеn:nии~ ~с новыми ук:ловиямм этой борьбы, необходим 
пере.но с центр а тяжести 1В ,дейсmия сам1их ~!\1а'СС, ~во внепарла
мен1'скую 6орь6у, 'ЧТО не. озна~чает, конечiНо, отказ от всех ттрежяих 

методов пролетарской борьбы. 
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15. Т. о. пролетарска.я 6орь6а должна быть ·координирована интер
наци~онально на новых основанинх, в согла.сии с новыми условиЯ1ми 

борьбы. На э11ой почве должн[аJ быть создана нов-ая международ1ная 
орга~ниооци:я, пастрое~н 111 Интерmцион~алr, что ОЗ'Начает не 1Восегшнов•ле

н:ие подрумяненного !ИJНнали~да - II Инrгернационала-со .все1ми его отрw

цатель~ными сторона~м'ИI и не полнейший отказ от прошлого, а· сох,ранение 
всех положиrrеЛЬ1Ных приобретений 11 Инте~рнаци!Qlнала и решительный 
отказ от осе·х Т·ех его iJl!РОЯ!ВЛений, ко1Х)!J)ые не соотвеТ1Сmуют новой 
эпохе. 

.П 1Р и ~м' е ч ан и е: lfit()lдлинник написан рукой Ю. ПятаJКова на 
2 листах 11ючТО1ВОй бу.мати !В 1Клет~ку. 

Приложение .№ 3 

О ЛОЗУНГЕ ПРАВА НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

·- 1". Им111ериали,с1хжая эпоха . есть эпоха поглощения мелких ·госу

дарсm к;ру~пньгми~ госу.дарстве:нными. единицами и ~посrоЯJНного nереюраи

ванйя 111олитиче:ской :карты мира в .сторону 1ее большей 1Госу~арственной 
однородносги; !В Ul'poцecce этого ~поглощения создается включение м~но

rих наций 1В rосуда~рс'])венную сИJСтему ~наций-[]обедительниц. 
2. Область 1ВНеш1ней полИ'тики современною ·каnиrгализма сущосmен

нейшим образом связа~на с господством финансового капитала, ~оторый 
не ·может от.казаться о.т типа им~периалистск~ой по·литики, не угрожая 

своему с·обственнОiму суще1Ствованию. По~этому было бы в !Вьюшей сте
пе~ни уто.пично IВЫста.влять анти~им~периалиспжие требования в обла·ст.и 
внешней 1rюлит,ики, оста~в-аясь на ~почве к а п и, т а л и с т и rч ·е с к и х 

отношений. Отнетом ~на и:мпе~риалистокую nолитiИ:ку 6уржуа1зии ~олжна 
быть ооциалисmrчеокая 1ре1юлюция пролета1риаrга; с-д-тия н е 
д о л ж н а 'В ы IC т а 'В л 1Я т ь «IM и н и 'м а л ь IH ы Х» т, р е 6 о 18· а н 'И й 
в о 6 лас т и внеш 1Н ей 1П о лит 1и к и с о в~р е 1м е :н но ст и. 

/ 3. 1Бороть·ся с 1пора6още~нием н~ий !Нельзя ~поэтому ина·че, чем 

/'путем борьбы с :им1rтериализм~ом, ergo -f борьбы rc империализмом, ergo
.1 борьбы rc фина1Н1совым ка:питалом, ergo \- с к а 1п и та ли з •м ом ~вообще. 

1 Всякое .о"клонение от этого nути и ~тавле1Ние '«частwчньrх» задач, 

f 
«осво.божденйе наций» в пр е iД ел ах о.бласти :каттита:лисгической 'Куль
~озна чает отвлечение пролетарских .. сил от деЙ!СтвиТiiiЫЮГо-1Геше.Н.Ия 
проблемы и слияние их <: си.ла·ми •сQоmетС11вующих 1Нац1ЮНальных [1ру!ПП 

t буржуазии. 
4. Лозунг ><<са:м-оопрещелеа-шя :наций» прежде 1ВСеiГО утоп и ·ч е н (он 

не реализуем· 1В пр е д е л а х :капитализма) и 1В р е щ е н, :как лозунг, 
с е ю щ и й и л л ю з и !И. В этом отношени~и. он ровно ничем не отли
чается от лозунгов 11])етейских судов, разоружения etc, предполагаю
щих возмож~.ность так называемого «мирного капитализма [ »] . 

5. Нельзя, ·УIВлекаясь а!Гитационной сr-а,роной 1ВО1Проса, забывать его 
связи с другими оопр.оса,м.и. Бели ·мы 1Выста~вляе:м лозУJНГ ..:<самюопре:деле-

..J· 
1 1 

\ 

r \ 

1 
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ния» .для борьбы · «С шовинизм-ом ~рабочих ма~сс», то мы []Оступаем точно 
m.к же, кщ< в том случае, когда (подобно Каут.скому) выставляем лозун;г 
«разоружения» для борьбы с 'М1Илитаризмом1. И в том и 1В друrом случае 
ошибка закточаеТ1Ся в однобоком ра1С:с-мптрени~и вопроса, 1В том, что 
упускается у~Цельный 1Ве1с данного «ооциальното зла»; другими словами, 
здесь чисто рац~июналист.и~чески-утоIJ1И1Ческое, а не реаюmацИ1ооrно~диа

лектическое расомо11рение вопроса. 

6. IД~ва: главных слу1чая К{>'НIКiретного применения JЕ>зунга 1П1р [а1Ва] 
н ['ftЦIИЙ] на: caмoonip [•еделение] (rче~рез 1Госуд[ар'сТ1Венную] са1мюст [ оя
телыюс1'ь] или отщелени [ е] 1

) суть: 1) слу~чай, ко~гда в ходе импе.риали
ст.ской !Войны ан~нектирует·ся «<'Чужая» область; 2) случай <<Распа1да» 
у;же сложи~вшеnюся •гасударстне~mюго · целого. 1В 1Первом . с·лучае лооунг 
«СамооlП'р [ едмение] » ость не что иное, каJК др}'iГа:я форма лозунга 
«G а щ и. т а о т е 'Ч е с т 1В а», ибо если не 1призываrrь 1К материальной 

. за:щите С·ООТ!Ве1'ствующи~х rо.оуда~рсТiВенных '11рЗJНtИц, то от «Лозу'НIГа» 

остается пус-га1я фраза; во втором случае по .существу дела мы ИJмее·м 

те же са•мые «вредные. ~послед'СТIВИЯ~>, 'ЧТО и при лозунге <<Защита ·м:.е

чест-ва» : 1ВНИ1ма1ние лролетарС1К_и.х ·масс 111ереводИТ1Ся .в дру~гую 1плракость, 

. интернац[Иональщ,1й] хар~КТ~р- ·ИIХ ВЫСТУIJЛеН/ИЙ : :геряется, · СИЛЫ проле
тариата дробятся, !ВСЯ JDиiНия· Т·сvКТИ'КИ идет- по наа-nра!ВЛениiсi ~нациооа.лЫЮй, 
а не 1Классооой 6орьбы. К~юме тоrо, лозу1нг этот в .данно·м случае 
implicite .заJК'лючает и _.дозу~нr «Защиты», ибо по с л е ре-а~лизации о-где
ления (лозунг· права etc. предполагает такую возможность), конечно 
необходи~мо, ведь, защищать «1самостоятельность» (иначе, при 
постоянных опаоностях в и~мпериалик:ти~чес1<'УЮ эпоху, зачем и~ . «-гре-

6авать»?). . · · 
1Бороть~ся с ШОВ'И!НИЗМЮМ рабо'ЧИХ ма~ос веЛИ1К'одер*а1ВНОЙ !НаЦ'И1И 

пу:те~м прwзнания '«Пр[ооа] н [аций] 1Н[а:] с [амооnределение] » все pamo 
ЧТО борОТЬ'СЯ ·С 'ЭТИМ ШОIВИ!НИЗМ.Q'М путем []JрИзнания пра!Ва на защиту со 
стороны угнетеннwо «ОтечеtТIВа». 

7. Отклооение внимruния пролетариата ·В оторону решения «№ЦИ~ 
нальнь1х» за~дruч сталю~вится ~о ~чрезвычайп·ЮС'ГИ вре1дным и и:меmю теперь, 

когда 1J1 р а к т и ч е с к и nО'ставлен 11юпрос о мобилизации щ:юлет [ар 
ских] сил 1В И!Нте~рнац[ионалъном] масштабе, их ~инт[ернациона1льньrх] 
выступлениях и оверже1Нии 1Ка'Пита'Лиэма. Зада1t1ей .с-д-тии является в 
текущий момент п р о па г ан д а и н д и ф е р ·е н т и з м а по О11Но.Z 
ше;нию :к «Отече~ству», «11-шци~и» etc, Ч'ГО предполагает отнюдь не «госу./ 
дарст.венную» (1Проте·сты проти!В «р'1СПада» ), а, наоборот, резко выра
женiную реваmоциооную по отношению к rосуд. 1вла·сти .и ос.ей ююиrгали

стической системе шJ1CтaiнolJ3lкy !Вопроса. 

8. Отсюда следу~ет, ·что мы ни в коем случае, ни при каких обстоя· 
тельtтвах :не поддерживаем праtВительство В€.ЛИIКО'держшвной нации, 

подавляющее 1ВОС1стание или ~возмущение ~нации 'Уmетенной; ~но 1В то же 
время мы сами не мобилизуем пролетарских сил под лозунгом «пр[ава] 
н[аций] ~н[а'] с[амоопределение]». Наша зада'Ча в ~данном :случае
мобилизовать силы пролетариата о 6 е их нац и й (совместно с дру-

!.) В подлиннике: через rосуд. самост. ипи отделения. 
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ГИ!М!ИI) под лозунгом гражданской, классовой войны, за ;соцИЩJJJИЗМ и про
паганду про11ив мобилизации сил под лозунгом «пр[ава] н[аций] н[а] 
с [амоопредележе] ». , 

9. Поско.JFЬ~ку мы имее-_1\'1 перед собой страны не к а пит ал и
с т и ч е с к ~и е и ли с з а р о д ы ш е в ы м к а п и та л и з м о м (напр. 
колонии), постольку мы 'MIQIЖ·eм· 1П о д д е :р ж 'И в а т ь 1во~сстание народных 
ма'Сс, как факт, осла6ляющий си1лу ~rосподствующи~х кла1ссов на конти
ненте, не дробящий пролетарск.их сил, та:к как в да!НIНОМ случае: а) не 
стоwг 1воП1рос о соц [ иализ] ,ме, Ь) здесь мобилизуются не и~нтерн[ацио
нальные] с1J11лы п:ролеmр.иат~, а аилы нацио!Н!альной 6 у ржу а з и и, 
об'ективно помогающей кон'Т'иненталыюму .пролеruриату. 

1 О. Кроме cero, лозунг «IП р а в а» .etc не от~вечает !Конкретно на 
вопрос о д а н .но й ~нации. 

11. Из ф о р м а л ь н о :r о moдcma ~развитQй в тезисах позиции с 
позицией Kunow'a und Konsorten ~не вытекает тюоо:дества по существу 
(«помощь импе~риализм1у»). ВозраJЖа ть от «'ПО'hЩ)IЩИ» в tда~нном. случае 
ЗНСllЧИТ СХ10диrгь /На ПJУТЬ, 1Пролооо:енный КауТ'Ск1и:м. 

Р. S . .М [еж~] ~п [рочи1м] · !Ведь осе кр а й н и е л ев ы е, у IКО1'орых 
·.есть ~nроду~м'({'НJНая тео~рия, п ip о т и ~В. Неужели :все они «<И з ·м е н н и к И»? 

Получ. 19/XI 1915 г. 

Юрий [Пята·ков]. 
Ев. Боrд[ановна Бош]· 

Н. Бухарин. 

Пр им е чан и е: ПодЛИ11-1н~ик наJПJисан рукой Н. БухарЩiiд..; на 
· · почтовых листках пометка: «ПО.111УЧено 19/Xl-1915 r.» хtИJМJИчесюим 
каJрандашом1 рукой ЛеН'ИJна. 
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