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Данное учебное пособие по истории СССР (вторая 
половина XIX в.—начало XX в.) представляет собой курс 
лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП(б).



РАЗДЕЛ VII

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ. 
НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ 

ПРОЛЕТАРИАТА ПРОТИВ ЦАРИЗМА

Э. Н. БУРДЖАЛОВ

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И РЕВОЛЮЦИОННО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ 

50—60-х годов XIX века
Кризис крепостного строя

С середины XIX в. Россия вступила в новый период своего 
развития. Ее феодально-крепостнический строй переживал в это 
время острый кризис. Еще в конце XVIII в. в недрах феодаль
но-крепостнического строя стали развиваться новые капиталисти
ческие отношения. 1Капиталистические отношения находились в 
противоречии с господствующим социально-экономическим строем, 
но это противоречие еще не принимало тогда резкого антагони
стического характера. Старое существовало рядом с новым. 
Старое и новое переплетались между собой. Однако по мере раз
вития капиталистических отношений такое «сосуществование» ста
новилось все более невозможным.

К середине XIX в. натуральные устои хозяйства России были 
основательно расшатаны. Шел процесс отделения торгово-про
мышленного населения от сельскохозяйственного. Росли города. 
Если в 1812 г. насчитывалось 1 653 тыс. человек городского насе
ления (4,4 проц, к общему числу), то в 1856 г. оно увеличилось 
до 5 684 тыс. (8,9 проц.). В число торгово-промышленного насе
ления входило также большое количество рабочих, кустарей 
и т. д., не живших в городах. С ростом неземледельческого на
селения связано увеличение спроса на продукты сельского хозяй
ства. Внутренний рынок непрерывно расширялся. Товарно-денеж
ные отношения все глубже проникали во все отрасли экономиче
ской жизни. Росли обороты русских ярмарок.

Одновременно рос и внешний рынок. Если в 1840 г. Россия 
вывозила товаров на 78 млн. руб., то к 60-м годам вывоз из Рос
сии возрос до 200 млн. рублей. Со второй половины 40-х годов 
после временного уменьшения доли хлебного вывоза, связанного с 
падением цен на мировом рынке, цены на хлеб вновь поднялись, и 
значение хлеба в русском экспорте снова увеличилось. В конце 
50-х годов доля хлеба в экспорте дошла до 35 проц. Ежегодный 
вывоз пшеницы, ржи, ячменя и овса в 1846—1850 гг. составил 
51 211 тыс. пудов, а в 1856—1860 гг. — 69 254 тыс. пудов. Экспорт 
хлеба шел преимущественно через южные порты.
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Рост внутреннего и внешнего рынка усиливал предпринима
тельские стремления помещиков. В условиях повышенного спроса 
на хлеб хозяйства помещиков все больше работали на рынок, 
разрушая тем самым натуральные устои феодального строя. «Кре- 
.юстное поместие, — писал Ленин, — должно было представлять 
из себя самодовлеющее, замкнутое целое, находящееся в очень 
слабой связи с остальным Миром. Производство хлеба помещи
ками на продажу, особенно развившееся в последнее время суще
ствования крепостного права, было уже предвестником распаде
ния старого режима» х.

Мы уже знаем, что в целях повышения доходности своих 
имений часть помещиков пыталась изменить технику ведения 
сельского хозяйства — перейти на плодосменную систему, приме
нить усовершенствованные машины и орудия, которые применя
лись тогда в капиталистическом сельском хозяйстве Запада. 
Однако в большинстве случаев эти попытки не удавались. При
менить капиталистическую технику при сохранении крепостниче
ских отношений было невозможно. Только на юге, где крепостные 
отношения были распространены слабо и крепостных крестьян было 
недостаточно, усовершенствованные сельскохозяйственные орудия 
и агротехнические нововведения получили значительное распро
странение.

Задачи повышения доходности своих имений подавляющее 
большинство помещиков пыталось решить путем дальнейшего 
усиления крепостнических методов эксплоатации. В нечернозем
ных губерниях помещики сокращали свое хозяйство и переводили 
крестьян на оброк. Число оброчных крестьян к середине XIX в. 
в нечерноземных губерниях возросло до 60 процентов.

В черноземных губерниях продолжался процесс расширения 
барской запашки. В конце XVIII в. в шести черноземных губер
ниях в пользовании крестьян было 72 проц, земли, а в середине 
XIX в. — только 51 проц. К 60-м годам в России почти 7 проц, 
крестьянских хозяйств уже не имели земли. Некоторые помещики 
переводили часть своих крестьян на месячину и вместо земель
ного надела давали крестьянам содержание натурой. Другие от
пускали обезземеленных крестьян на заработки. Не случайно по
этому росло число дворовых крестьян, не ведущих своего хо
зяйства.

'Помещик стремился выжать максимум возможного из дарового 
труда крестьянина, но это приводило к результатам, прямо проти
воположным тем, на которые рассчитывал помещик.

Усиление крепостнических методов эксплоатации крестьян не 
только не спасало крепостной строй от гибели, но, наоборот, вело 
к еще большему его разложению. Товаризация помещичьего хо
зяйства разрушала господство натурального хозяйства. Расшире
ние барской запашки, превращение крестьянина в месячника ли-

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 140.
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шали его средств производства. Отпуск крестьян на отхожие про
мыслы ослаблял личную зависимость их от помещика. Попытки 
рационализации сельского хозяйства подрывали неподвижность 
технической базы, характерную для феодального строя. Таким об
разом, все основные условия феодально-крепостного хозяйства, 
отмеченные Лениным в работе «Развитие капитализма в Рос
сии», — господство натурального хозяйства, наделение непосред
ственного производителя средствами производства, внеэкономиче
ская зависимость, рутинность техники — разрушались ходом эко
номического развития.

’ Крепостническое сельское хозяйство России в середине XIX в. 
переживало глубокий кризис. В то время как сельское хозяйство 
Европы и Америки, построенное на капиталистических основах, 
быстро шло вперед, русское сельское хозяйство, сдавленное обру
чем крепостничества, топталось на месте. Как и в начале XIX в., 
урожайность в России была незначительной, техника — отсталой, 
производительность труда — низкой. Развитие производительных 
сил тормозилось устаревшими производственными отношениями.

Кризис крепостного хозяйства находил свое выражение в ра
зорении и задолженности многих помещичьих имений. К 1859 г. 
65 проц, крепостных душ было заложено в кредитных учрежде
ниях. В отдельных губерниях процент заложенных крепостных 
душ был еще выше: в Симбирской губернии — 81 проц., в Казан
ской — 84 проц., в Тульской — 76 проц. Деньги, которые получали 
дворяне из кредитных учреждений, в подавляющем большинстве 
случаев тратились непроизводительно.

Крепостное сельское хозяйство зашло втупик. Оно неизбеж
но должно было уступить место новым, более прогрессивным от
ношениям, выраставшим в его же собственных недрах и несущим 
с собой более высокую производительность труда. Наиболее даль
новидные помещики понимали это. Некоторые из них переходили 
к вольнонаемному труду. Другие применяли так называемую сме
шанную систему, используя вольнонаемных крестьян для выполне
ния отдельных сельскохозяйственных работ (пахота, уборка 
и пр.). Но большинство помещиков продолжало держаться за 
старое.

Феодально-крепостной строй являлся огромным тормозом на 
пути развития не только сельского хозяйства, но и промышлен
ности.

К середине XIX в. русская промышленность достигла доволь
но значительных размеров. По данным Тутан-Барановского, число 
фабрик и заводов России (не считая горных, винокуренных и пи
воваренных заводов) росло такими темпами:

Годы Число фабрик Число рабочих

1838 6 855 412 931
1848 8 928 483542
1858 12 259 548 921
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По сведениям 1846 г., наибольшее число рабочих было сосре
доточено в Московской губернии — 114 454, затем во Владимир
ской, Пермской и Тульской. Начинала развиваться промышлен
ность и в Петербурге.

Особенно быстро росло число рабочих в таких отраслях, где 
преобладал вольнонаемный труд. В первой группе фабрик (с пре
обладанием крепостного труда) число рабочих за этот период 
возросло в 3,6 раза, во второй группе (с преобладанием вольно
наемного труда) — почти в 6 раз. Вольнонаемный труд вытеснял 
из промышленности труд принудительный. Так, например, на 
предприятиях Украины к началу 60-х годов 70,8 проц, рабочих 
были уже вольнонаемными.

Одновременно шел процесс развития машинного производства. 
За время с 1847 г. по 1858 г. число паровых машин в Московской 
губернии увеличилось с 67 до 152, а число паровых котлов — 
с 114 до 355. В 1845 г. в России насчитывалось 29 механических 
заводов с 4 тыс. рабочих, вырабатывавших продукцию на сумму 
2 млн. рублей. Однако это производство не могло удовлетворить 
спроса на машины. Большинство машин привозилось из-за грани
цы, и прежде всего из Аиглии. Ценность годового привоза машин 
в 1856—1860 гг. в сравнении с 1847—1848 гг. увеличилась боль
ше чем в 4 раза.

Из всех отраслей промышленности особенно быстро росла 
промышленность хлопчатобумажная, почти целиком основанная 
на вольнонаемном труде и работавшая на внутренний рынок. Рань
ше всего в России стало развиваться ситцепечатание, затем бу
мажное ткачество и позднее всего — бумагопрядение. Это в зна
чительной степени объясняется тем, что Англия только в 1842 г. 
разрешила вывозить в другие страны свои бумагопрядильные ма
шины. К началу 50-х годов по числу бумагопрядильных веретен 
Россия заняла пятое место в мире. С 1850 г. по 1860 г. продукция 
бумагопрядильного производства выросла с 15 877 тыс. до 
28 670 тыс. руб., бумаготкацкого — с 12 771 тыс. до 19 343 тыс. 
руб.,' ситценабивного и красильй'о-отделочного — с 16 224 тыс. до 
23 104 тыс. рублей. За первую половину XIX в. количество перера
ботанного в России хлопка-сырца возросло больше чем в 50 раз.

В противоположность хлопчатобумажной промышленности по
лотняное производство к середине XIX в. пришло в упадок. Де
шевые хлопчатобумажные ткани вытесняли полотняные изделия 
на внутреннем рынке, а развитие морского парового транспорта 
резко уменьшило спрос на русское полотно, предъявляемый за 
границей. Зато суконная и особенно шелковая промышленность, 
все больше переходившая на вольнонаемный труд, неуклонно уве
личивала свое производство.

Тяжелая промышленность в тогдашней России была развита 
слабо. Каменноугольной, нефтяной и химической промышленности 
фактически не существовало. Основная отрасль тяжелой инду- 
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стрии — черная металлургия — в середине XIX в. продолжала пере
живать период застоя. Горные заводы Урала, основанные на при
нудительном труде, быстро развивались в XVIII в., когда техника 
производства была низка. Россия занимала тогда в Ев-ропе первое 
место по добыче чугуна, а по экспорту железа была на втором ме
сте. Но с тех пор положение коренным образом изменилось. Капи
талистическая Англия, изменив технику производства, давно уже 
перегнала Россию. В 1860 г. выплавка чугуна в Англии в десять 
раз превышала выплавку в России, а вывоз железа из России 
упал к этому времени до ничтожных размеров.

Царская Россия все больше отставала в экономическом отно
шении не только от Англии,' но и от других стран Европы, всту
пивших на путь капиталистического развития, в частности от 
Франции. Русская промышленность была позади промышленности 
передовых стран в отношении техники и производительности 
труда.

Основной причиной отставания русской промышленности было 
господство в стране крепостнических отношений. Свободных рабо
чих рук было недостаточно. В условиях господства крепостного 
права не могла сложиться резервная армия труда, необходимая 
для развития промышленного капитализма. Вместе с тем феодаль
но -крепостнические отношения задерживали рост внутреннего 
рынка. Хозяйство барщинных крестьян носило натуральный харак
тер, а барщинные крестьяне составляли подавляющее большин
ство среди помещичьих крепостных крестьян.

Таким образом, и в промышленности растущие производитель
ные силы приходили в столкновение с отставшими производствен
ными отношениями. Отражая интересы нарождающейся буржуа
зии, журнал «Вестник промышленности» писал в то время: «При
крепление крестьян к земле является экономическим злом и 
одним из главнейших препятствий к правильному размещению 
народонаселения и развитию экономического быта в России».

Но на крепостнических отношениях базировалась не только 
экономика тогдашней России, но и вся ее политическая система.

Крымская война вскрыла гнилость этой системы, расшатан
ность и продажность ее государственного аппарата, слабость рус
ской армии. На примере Крымской войны особенно ярко обнару
жилась связь между военной мощью страны и ее социально-эко
номическим устройством. Поражение России было результатом ее 
отсталости. Война столкнула феодальную Россию с капиталистиче
ской Европой и показала, что Россия не может противостоять 
Европе с ее новейшими формами производства. Феодальный строй 
России, придававший ей силу на международной арене в период 
зарождения капитализма и развития буржуазных революций в 
Европе, теперь, в период окончательной победы и расцвета капи
тализма в передовых странах, явился причиной ее слабости.

«Нация в 100 милл. душ, — писал Энгельс, — играющая такую 
важную роль в истории мира, не могла, при нынешних экономи
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ческих и промышленных условиях, продолжать пребывать в таком 
состоянии, в каком она коснела вплоть до Крымской войны» Ч 
Энгельс говорил: «Поражения во время Крымской войны показали 
необходимость быстрого промышленного развития для России. 
Прежде всего нужны были железные дороги, а сооружение их в 
больших размерах невозможно без туземной крупной промышлен
ности. Предварительным условием для возникновения такой про
мышленности явилось так наз. освобождение крестьян...» 2.

Крымская война ускорила внутреннее развитие России. Сева
стополь заставил думать. Он разбудил критическую мысль. «Мы 
сдались не перед внешними силами западного союза, а перед на
шим внутренним бессилием», — отмечал Самарин после падения 
Севастополя. Возможно скорее приступить к внутренним преобра
зованиям — таково было стремление наиболее дальновидной ча
сти помещиков.

Тот самый Погодин, который так много говорил о самобыт
ности России, теперь, в связи с Крымской войной, писал о необ
ходимости приобщить Россию к культуре Запада. «Нельзя жить 
в Европе, — отмечал он, — и не участвовать в общем ее движе
нии, не следить за ее изобретениями физическими, химическими, 
механическими, финансовыми, административными, судебными... 
Если Австрия и Пруссия могут в день примчать свои войска 
к границам Польши, то нельзя нам волочиться туда два месяца. 
Если их штуцера берут теперь на две тысячи шагов, то нельзя 
довольствоваться нам тульскими ружьями и надеяться на один 
штык, который и не доходит теперь до своего назначения». А вот 
что писал историк и юрист Б. Чичерин: «В России, после севасто
польского разгрома, после бедствий последней войны, старая си
стема управления рушилась сама собой. Стало очевидным, что 
прежним путем итти невозможно». Даже Валуев, ставший впо
следствии царским министром, писал в эти дни: «Нынешнее 
устройство не благоприятствует развитию духовных и обществен
ных сил России — сверху блеск, снизу гниль».

Положение в стране особенно осложнялось в связи с массо
вым крестьянским движением. Кризис крепостного строя находил 
яркое выражение в росте крестьянских волнений. Число их с ка
ждым десятилетием перед реформой увеличивалось. Вот данные 
министерства внутренних дел о росте крестьянских волнений:

1 Летописи марксизма, т. Ill (XIII), стр. 130. Изд. 1930.
* Ф. Энгельс. О России, стр. 33—34. Изд. 1923.

Годы Число волнений

1826—1834
1835—1844
1845—1854
1855—1860

145
216
348
476
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В ряде мест происходили убийства помещиков и управляющих.. 
За 19 лет, с 1836 по 1854 г., было убито 173 помещика и упра
вляющих. Одновременно имели место массовые побеги и пере
селения крестьян на окраины, отказ крестьян от выполнения по
винностей и платежей, неповиновение помещику и властям, само
вольные запашки земли и порубки леса.

Значительные крестьянские волнения происходили накануне. 
Крымской войны. Эти волнения попрежнему были стихийными и 
раздробленными. Но в отдельных случаях они приобретали упор
ный и длительный характер,. Так, например, большое волнение 
имело место в 1853 г. в селе Маслов-Кут, расположенном вблизи 
Пятигорска. Исчерпав все средства против непосильного гнета,, 
крестьяне решились здесь на крайнюю меру. Прекратив выполне
ние барщинных работ, они потребовали освобождения от крепост
ной зависимости. Собравшись «а церковную площадь с дубинам», 
и вилами, крестьяне упорно отказывались подчиниться распоряже
ниям начальства. Крупные воинские силы были стянуты к мест}’ 
волнения. Окружив со всех сторон площадь, царские войска прк 
помощи артиллерии произвели кровавую расправу над крестьяна
ми. Около 350 крестьян было убито и ранено.

Большие крестьянские волнения происходили во время самой1 
Крымской войны. В 1854 г. царское правительство объявило о со
зыве морского ополчения (резервной гребной флотилии) в помощь, 
военному флоту на Балтийском море. Крестьянам четырех губер
ний разрешалось с согласия помещиков вступать в это' ополчение,, 
причем после роспуска ополчения крестьянин должен был возвра
титься к своему помещику. Однако, вопреки этому указанию, сре
ди крестьян распространились слухи, будто поступившие в опол
чение будут освобождены от крепостной зависимости. Говорили; 
даже, что ополченцев освободят от рекрутской повинности и пла
тежа налогов. В связи с этим из ряда губерний, вовсе не пере
численных в указе правительства, в Москву и другие города; 
двинулись крестьяне, чтобы поступить в ополчение. Шли из Ря
занской, Московской, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской, 
Пензенской и других губерний. Движение крестьян в 1854 г., при
нявшее яркий антикрепостнический характер, сильно обеспокоило, 
царское правительство. Николай I приказал задерживать идущих 
в города крестьян, арестовывать зачинщиков, а прибывших в Мо
скву отсылать на места жительства под конвоем и в кандалах. Но, 
и эти меры мало помогали. В ряде мест в ответ на репрессии цар
ских властей крестьяне начали вооружаться пиками и ножами и 
даже вступали в столкновения с отрядами казаков и полицейских.

Еще более широкое движение крестьян развернулось в 1855 г, 
в связи с формированием так называемого государственного по
движного ополчения. Это движение охватило 16 губерний. В от
чете департамента полиции за 1855 г.,- как одно из самых важных 
нарушений общественного порядка, были отмечены волнения по
мещичьих крестьян некоторых губерний, которые, «самовольно- 
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отлучаясь от места жительства, явились в губернский город с 
изъявлением желания поступить в ополчение». Главным поводом 
к этому были «ложные слухи о том, что поступившие на время 
в службу крестьяне получат вольность вместе со своим семей
ством...».

По сообщению полиции, в Киевской губернии «толпы крестьян 
до 5 тысяч человек собирались разом с требованием освобождения 
ют господских работ». 'Многочисленное войско пришлось направить 
царским властям для подавления этих волнений.

Штыками и розгами царское правительство разъясняло свои 
указы. Но крестьянское движение продолжалось. В 1'857 г., уже 
после окончания Крымской войны, произошло 40 волнений; боль
шинство их подавлялось с помощью военных команд.

Крестьянское движение этого периода не вылилось в широкую 
крестьянскую войну, но оно имело большое значение. Это движе
ние отражало процесс разложения крепостного строя и направля
лось против отжившего свой век крепостного права.

«Крестьяне начинают понимать, — говорил один из современ
ников, — возможность другого порядка, и каких ужасных след
ствий ожидать должно от внезапного пробуждения этого много
численного класса, если, постигнув тайну силы своей, он вздумает 
■одной силой свергнуть тягостное ярмо, его гнетущее». Конечно, 
у крестьян не было ясного понимания другого порядка вещей, 
который должен притти на смену крепостному праву,' но, высту
пая за ликвидацию крепостных отношений, они объективно боро- 
лись за новый порядок — за капиталистический путь развития.

Однако не только крестьяне, но и многие помещики понимали, 
что необходимо внести изменения в социально-экономический 
строй России.

Как раз в дни нарастания революционного натиска и в раз
гар Крымской войны, в феврале 1855 г., умер ненавистный Ни
колай Палкин. Некоторые современники утверждали, что он от
равился под тяжестью военных неудач и краха всего своего 
-30-летнего царствования. Герцен писал: «Катон деспотизма, он 
не хотел пережить порядок вещей, над которым трудился три
дцать лет и который рушился при первом пушечном выстреле». 
Рассказывают, что Николай перед смертью сказал своему сыну 
Александру II: «Сдаю тебе команду не в добром порядке».

Что российская команда сдавалась «не в добром порядке» 
хорошо понимали многие современники. Никитенко писал по 
поводу смерти Николая I: «В настоящих обстоятельствах смерть 
его является особенно важным событием, которое может повести 
к неожиданным результатам. Для России, очевидно, наступает 
новая эпоха... Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная стра
ница в истории русского царства дописана до конца. Новая стра
ница перевертывается в ней рукою времени».

«Важная миновала эпоха, что бы ни было, а будет уже не 
то», — говорил Хомяков. Этими словами и было встречено новое 
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царствование. Правда, Александр II не был сторонником реформ. 
Еще будучи наследником престола, он совершенно ясно1 выразил 
свои консервативные настроения. В Секретном комитете 1849 г. 
Александр добивался отмены указа 8 ноября 1847 г., разрешав
шего крестьянам выкупаться на волю при продаже имений с пуб
личного торга.

Казалось, что вступление на престол человека, резко выска
зывавшегося даже против такой скромной меры, как выкуп кре
стьян при продаже имений, ничего не изменит в положении кре
постного населения. Однако экономическая и политическая обста
новка в стране сложилась таким образом, что, как ни был Але
ксандр консервативен, ему пришлось многое изменить в обществен
но-политическом устройстве страны.

В стране назревала революционная ситуация: низы не хотели 
по-старому жить, верхи не могли по-старому управлять. В таких 
условиях диктатура крепостников-помещиков не могла удержать
ся, не произведя ряда серьезных реформ.

Русское самодержавие, подорванное крымской катастрофой, 
должно было поставить в порядок дня крестьянский вопрос и при
том не так, как он ставился прежде. «Весь ход экономического 
развития толкал к уничтожению крепостного права. Царское пра
вительство, ослабленное военным поражением во время Крымской 
кампании и запуганное крестьянскими «бунтами» против помещи
ков, оказалось вынужденным отменить в 1861 году крепостное 
право» \

Вслед за заключением мира Александр II обратился со своим 
знаменитым призывом к дворянству, заявив представителям мо
сковского дворянства: «Лучше начать уничтожать крепостное пра
во сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само со
бою уничтожаться снизу... Прошу вас, господа, обдумать, как бы 
привести все это в исполнение. Передайте слова мои дворянам 
для соображения».

В обстановке кризиса крепостного строя царское правитель
ство вынуждено было приступить к подготовке крестьянской ре
формы.

Какая сила заставила крепостников-помещиков взяться за 
проведение реформы? Отвечая на этот вопрос, Ленин писал: 
«Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь 
капитализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту 
товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, 
рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость 
и бессилие крепостной России. Крестьянские «бунты», возрастая с 
каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого 
помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, 
чем ждать, пока свергнут снизу»2.

1 История ВКП(б), Краткий курс, стр. 5.
* Ленин. Соч., т. XV, стр. 143.
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Борьба вокруг крестьянской реформы

Правительство Александра II приступало к крестьянскому во
просу очень нерешительно. В январе 1857 г. был создан Секрет
ный комитет для ознакомления с записками по крестьянскому во
просу, которых накопилось свыше сотни. Начав по-николаевски с 
Секретного комитета, правительство Александра II имело в виду 
скромную задачу — «улучшение быта помещичьих крестьян». Ко
митет наметил 14 вопросов для обсуждения: «'Можно ли дозво
лить крепостным людям вступать в брак без согласия помещика? 
Можно ли дать помещичьим крестьянам право приобретать соб
ственность без согласия помещика? В какой мере можно ограни
чить права помещика относительно наказания крестьян? Можно 
ли допустить жалобы крестьян на их помещиков?» и т. п. — вог 
с какими недоуменными вопросами приступали к своей работе 
«великие освободители». Секретный комитет 1857 г., как и его 
предшественники, работал медленно. Он решил действовать с дол
жной осторожностью и постепенностью и начать со «сбора всех 
необходимых данных, без которых невозможно составить пред
положения на прочных основаниях», причем для сбора этих данных 
решено было «срока не назначать». Товарищ министра внутрен
них дел Левшин писал, что многие из участников комитета «ла
скали себя надеждою, что дело уснет». Но, как отмечает Левшин, 
получился «скачок».

Александр II вынужден был пойти дальше Николая I. Рево
люционная ситуация, создавшаяся во второй половине 50-х годов 
XIX в. в России, толкала правительство Александра II на более 
решительные мероприятия. Когда литовские дворяне, ходатай
ствуя об отсрочке введения так называемых инвентарей, заявили, 
что они хотели бы обсудить общий вопрос об уничтожении кре
постного права при сохранении за помещиками собственности на 
всю землю, правительство решило воспользоваться этим, чтобы 
поставить перед дворянством крестьянский вопрос.

20 ноября 1857 г. появился рескрипт Александра II на имя 
виленского генерал-губернатора Назимова. Это было первое пуб
личное выступление правительства по крестьянскому вопросу. Од
нако и рескрипт Назимову не ставил вопроса о радикальном из
менении крепостнических форм хозяйства. Наоборот, он ясно под
черкивал, что все мероприятия не должны «нарушить существую
щего ныне хозяйственного устройства помещичьих имений». «По
мещикам сохраняется право собственности на всю землю, но 
крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в 
течение определенного времени приобретают в свою собственность 
посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование 
крестьян надлежащее по местным удобствам для обеспечения их 
быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и 
помещиком количество земли, за которое они или платят оброк 
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или отбывают работу помещику». Одновременно рескрипт оста
влял за помещиками право вотчинной власти над крестьянами.

В рескрипте предлагалось образовать в трех литовских губер
ниях губернские комитеты из представителей дворянства под 
председательством губернских предводителей дворянства для 
обсуждения крестьянского вопроса. Рескрипт Назимову был опуб
ликован. Крестьянский вопрос впервые был вьгнесен из тиши сек
ретных комитетов и предан гласности. Это вызвало ликсвание 
в лагере либералов. Еще в августе 1857 г. была закрыта газета 
славянофилов «Молва» за то, что в ней была помещена 
статья К. Аксакова, в которой он писал, что его огорчает при
мер негров в Америке, «работающих скованными руками, совер
шающих тяжелый невольный труд». Это было воспринято как на
мек на положение крепостных в России, а обсуждать этот во
прос в печати было запрещено. Но прошло три месяца, и само 
правительство публично подняло крестьянский вопрос и предло
жило образовать для его обсуждения дворянские комитеты.

«День встает багрян и пышен. 
Долгой ночи скрылась тень... 
Дню вчерашнему забвенье, 
Дню грядущему привет!» —

такими словами другой славянофил, Иван Аксаков, приветство
вал появление рескрипта Назимову. А вслед за тем, 28 декаб
ря 1857 г., либералы 1Катков и Кавелин совместно с Погодиным 
организовали в Москве торжественный банкет, на котором, захле
бываясь от восторга, произносили тосты в честь государя и его 
благих начинаний. Наряду с ними говорил речь и крупнейший 
представитель тогдашнего купечества — миллионер-откупщик 
В. Кокорев. Кокорев выступал и на банкетах, созванных купече
ством. Он призывал торговых людей поддержать предполагаемую 
реформу, не жалея для этого денег. «Когда новый порядок, — 
говорил Кокорев, — сообщит довольство крестьянам', тогда вся 
торговля разовьется и примет другие размеры, значит и мы, куп
цы, будем иметь новую огромную выгоду».

Правительство не ожидало такого широкого отклика на свой 
рескрипт. Московский банкет испугал его. Цензор получил стро
жайший выговор за то, что разрешил напечатать в «Русском вест
нике» речи, произнесенные на этом банкете. В связи с выступле
нием Кокорева было сказано, что крестьянский вопрос подлежит 
обсуждению только дворянства. «Как купец и откупщик, — писал 
московский генерал-губернатор граф Закревский о Кокореве, — 
он не принадлежит к сословию, которое по высочайшей воле ре
шает теперь вопрос об уничтожении крепостного права».

В начале 1858 г. в «Современнике» была помещена статья Ка
велина «О новых условиях сельского быта», которая в рукописи 
давно уже ходила по рукам. Несмотря на умеренность предложе
ний Кавелина, она вызвала порицание в правительственных кру-
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rax, так как выходила за рамки, начерченные рескриптом. Цен
зору был сделан выговор, а всем журналам и газетам было за
прещено касаться вопроса о выкупе земель и об уничтожении 
вотчинной 'власти помещиков. Но прошло немного времени, и са
мому правительству пришлось заняться и вопросом о выкупе зе
мель и вопросом о вотчинной власти помещиков.

Крестьянский вопрос стал в центре внимания правительства 
и дворянства. Вслед за комитетом,, созданным в трех литовских 
губерниях, губернские комитеты для обсуждения крестьянского 
вопроса были открыты в Петербурге, затем — в Нижнем-Новго- 
роде и других городах. Комитеты открывались по ходатайству 
местного дворянства. Там, где дворянство слишком запаздывало, 
ему делались «внушения» через губернаторов и губернских пред
водителей дворянства.

Губернские комитеты состояли из лиц, выбранных местным 
дворянством. Кроме них, в комитеты входили лица, назначенные 
губернаторами из среды того же местного дворянства. Таким об
разом, к обсуждению крестьянского вопроса была привлечена 
«дворянская общественность». Защищая интересы господствую
щего класса в целом, самодержавие хотело возможно полнее 
учесть мнения и настроения его отдельных групп и прослоек. 
В январе 1858 г. Секретный комитет был преобразован в Главный 
комитет по крестьянскому делу. В отличие от прежних крестьян
ских комитетов это было гласное, законодательно оформленное 
учреждение. Четыре члена Главного комитета составили Комис
сию, которой было поручено рассмотрение проектов по крестьян
скому вопросу, разрабатываемых губернскими комитетами. Впо
следствии, когда царское правительство признало необходимость 
выкупа в феврале 1859 г., при Главном комитете были образова
ны особые Редакционные комиссии, которые должны были на 
основе местных проектов составить общий законопроект по кре
стьянскому вопросу.

Среди дворянства вообще и среди членов губернских комите
тов в частности развернулась борьба за конкретные пути реше
ния крестьянского вопроса. В каждом губернском комитете были 
по крайней мере две-три группы. Самарин писал, что в Самар
ском комитете обозначались так называемые «либералы» — 
4 человека, «средние и неопределенные» — 3 человека, «отчаян
ные консерваторы» — 9 человек. Иногда дело доходило до рез
ких столкновений. «Нам приходилось отстаивать не мнения свои, 
а бока», — писал тот же Самарин.

Отсутствие единодушия среди помещиков по вопросу о путях 
решения крестьянского вопроса объясняется рядом причин. Часть 
помещиков, втянувшихся в капиталистическое развитие, стояла 
за ббльшие или меньшие уступки буржуазным отношениям. Дру
гая часть помещиков, ведущих хозяйство по-старинке, по существу 
ничего не хотела изменять. Сказывалось также различие в эконо
мике помещичьих хозяйств отдельных местностей России (в черно-
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земных губерниях особенно ценилась земля, в нечерноземных — 
труд крестьянина).

К числу наиболее заядлых крепостников относилась масса 
мелкопоместных дворян, большая по количеству (40 проц, всех 
дворян), но располагавшая только 3 проц, всей дворянской земли. 
Для многих мелкопоместных дворян, ведущих натуральное хозяй
ство, потеря бесплатной рабочей силы означала разорение.

Сторонники старых крепостных порядков были и среди круп
ного дворянства. К ним принадлежала прежде всего феодальная 
знать, жившая в столице. Она обычно не вела своего хозяйства, а 
получала со своих имений огромные оброки. Ей хотелось оставить 
в основном все по-старому. Именно к этому сводились предложения 
предводителя петербургского дворянства графа Шувалова. Шува
лов предлагал увековечить поземельную феодальную аристокра
тию передачей земли в наследственное пользование крестьян, ко
торые за это должны платить помещику, как и при крепостном 
праве, определенные денежные или натуральные повинности.

На точке зрения безземельного освобождения крестьян стоял 
член Главного комитета князь Гагарин. Он хотел предоставить 
помещикам право освободить крестьян без полевой земли с сохра
нением за помещиками вотчинной власти. Для того чтобы при 
безземельном освобождении избежать пролетаризации, Гагарин 
предлагал оставить крестьянам дома и усадьбы. «Помещики как 
поземельные собственники составляют твердую опору престола и 
государства, — писал Гагарин, — следовательно, всякое стеснение 
их интересов и владельческих прав не может оставаться без влия
ния на быт империи». Гагарин заявлял, что освобождение кре
стьян «без условий и без земли упрочивает за помещиками пра
во собственности и оставляет крестьян под тем влиянием, с кото
рым они свыклись и которое охраняло общий интерес в государ
стве». При таком «освобождении», какое предлагал Гагарин, 
крепостнические отношения в большинстве случаев оставались бы 
и после реформы. Лишенные земли, крестьяне вынуждены' были 
бы на самых кабальных условиях арендовать землю у того же 
помещика. Это соответствовало интересам той группы крупных 
землевладельцев, которые сами не вели хозяйства и хотели сохра
нить прежний оброк в виде арендной платы.

Позен, помещик Полтавской губернии, где земля представля
ла особенную ценность и где помещики вели большое собственное 
хозяйство, допускал предоставление крестьянам полевых земель 
только с согласия помещика и притом на условиях, очень тяжелых 
для крестьян. Он высказывался за обязательное предоставление 
крестьянам в собственность только усадебных земель. Эта так на
зываемая «усадебная оседлость» должна была привязать крестья
нина к земле и обеспечить помещику свободные рабочие руки. 
Помещики центрально-черноземной полосы России боялись, что 
обезземеливание крестьян даст им возможность свободно пере
двигаться и лишит помещиков рабочих рук. Они поэтому стояли
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за то, чтобы наделить крестьян землей. Надел должен был быть 
не слишком мал, чтобы привязать крестьян к земле, и не слишком 
велик, чтобы не дать им возможности вести самостоятельное хо
зяйство и не работать на помещика.

Но каким бы маленьким наделом эти помещики ни предлагали 
наделить крестьян, они вовсе не собирались это сделать безвоз
мездно. При этом помещики промышленной, нечерноземной поло
сы особенно стремились получить вознаграждение не только за 
потерю земли, но и за потерю рабочей силы, которая для них име
ла наибольшую ценность.

Предводитель тверского дворянства Унковский, который про
слыл за особенного либерала, писал, что нужно «освободить кре
стьян не словом, а делом, не постепенно, а разом, единовременно 
я повсеместно». Он предлагал совершенно отделить крестьян ст 
помещиков и наделить их землей в собственность с вознагражде
нием помещиков «как за землю, отходящую из их владения, так 
и за самих освобождаемых крестьян». «Лица, имеющие по закону 
право владеть людьми, надеясь на силу законов, до сего времени 
«е опасались употреблять капиталы на покупку людей как иму
щества, которого обладание дозволено и ограждено законами. 
Признать это имущество незаконным и изъять без всякого возна
граждения несправедливо», — заявлял Унковский.

Унковский говорил, что это вознаграждение должно быть по
лучено помещиками от крестьян посредством организованной пра
вительством выкупной операции. Он отвергал вознаграждение пу
тем постоянной ежегодной ренты (работой или продуктами), т. е. 
путем сохранения в видоизмененном виде старых крепостнических 
отношений. Он требовал капиталов для перевода хозяйства на но
вые рельсы. «Выдача капитала, писал Унковский, — необходима 
.для поддержания помещичьих хозяйств и приспособления их к 
обработке наемными руками». Унковский выражал стремления 
той части помещиков, которая хотела перейти к капиталистиче
скому' хозяйству. Этим помещикам нужны были капиталы, чтобы 
•освободиться от задолженности и завести торгово-промышленные 
или сельскохозяйственные предприятия.

В интересах этого же слоя высказывался Кавелин. Кавелин 
критиковал крепостное право с буржуазных позиций. Он заявлял, 
•что ни одна причина «не проникает так глубоко в народную 
.жизнь, не поражает промышленной деятельности народа в самом 
«ее зародыше, ни одна причина так не убивает всякий нравствен
ный и материальный успех в России, как крепостное право, кото
рым опутана целая половина сельского народонаселения империи».

Предлагая освободить крестьян от личной зависимости, наде
лив их землей, он считал нужным вознаградить за это владельцев. 
«Кавелин утверждал, что «освобождение крепостных потребует 
•немедленного постановления наших помещичьих хозяйств на ком
мерческую ногу, и это можно сделать не иначе, как с помощью 
■более или менее значительных единовременных чрезвычайных из-
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держек, которые понадобятся почти в ту же минуту, когда совер
шится освобождение».

Таким образом, по вопросу о путях решения крестьянского 
вопроса среди помещиков было немало группировок. Буржуазные 
историки на этом основании сводили весь вопрос о реформе к 
борьбе между крепостниками и либералами. На самом деле основ
ная борьба происходила между классом помещиков в целом и кре
стьянами.

Ленин отмечал: «Пресловутая борьба крепостников и либера
лов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и ли
берально-народническими историками, была борьбой внутри 
господствующих классов, большей частью внутри помещи
ков, борьбой исключительно из-за меры и формы усту
пок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве при
знания собственности и власти помещиков, осуждая с негодова
нием всякие революционные мысли об уничтожении этой 
собственности, о полном свержении этой власти» х.

Либералы представляли интересы нарождающейся буржуазии 
и той части помещиков, которая вступила на путь капиталисти
ческого развития. Они хотели освобождения крестьян, но при со
хранении власти и земли у помещиков. Боясь движения масс, ли
бералы ограничивались сделкой с крепостниками.

1Крепостники-помещики также понимали, что нельзя все 
оставить по-старому. Чтобы сохранить свое экономическое и по
литическое господство, они должны были сделать уступку новым 
отношениям. Борьба между ними и «либералами» сводилась 
поэтому к вопросу о мере и форме этой уступки. И те и дру
гие объективно боролись за так называемый прусский путь разви
тия капитализма в сельском хозяйстве, при котором «...крепостни
ческое помещичье хозяйство медленно перераст.ает в буржуазное, 
юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной 
экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства 
«гроссбауэров» («крупных крестьян»)»1 2.

За иной путь буржуазного развития боролись крестьяне. Факты 
решительно опровергают буржуазную легенду о том, будто вслед 
за изданием царских рескриптов крестьянские волнения затихли, 
будто, услышав о предполагаемой реформе, крестьяне успокоились. 
На самом деле слухи о близкой воле еще больше поднимали ак
тивность крестьян.

Крестьяне не могли остаться в стороне и спокойно ждать 
своей участи. Они не знали, что делается в губернских комитетах, 
какую волю для них готовят «освободители». Но они на своей 
собственной спине чувствовали, как «готовятся» помещики к пред
стоящей реформе. Помещики отрезали лучшие участки крестьян

1 Ленин. Соч., т. XV. стр. 143.
2 Ленин. Соч., т. XI, стр. 348—349.

Исторкк СССР. Часть 1П. .17



ских наделов и присоединяли их к своим землям. Целыми дерев
нями крестьян переселяли с одних мест на другие, с чернозема на 
суглинок, на песок, из губерний плодородных в губернии мало 
плодородные. В черноземных губерниях некоторые помещики про
давали за бесценок своих крестьян степным помещикам, отправ
ляли крестьян в Сибирь на поселение и отдавали в рекруты, что
бы уменьшить число людей, которых придется наделить землей. 
Были и такие помещики, которые торопились «досрочно» отпустить 
крестьян на волю, но зато и без земли. Все это имело одну цель — 
сохранить в руках помещиков бблыпую и лучшую часть земли. 
И крестьяне понимали это.

Крестьяне защищали свои классовые интересы. «Большею 
частию толки крестьян, — пишет П. Якушкин, — вращались около 
одного пункта: земля будет наша». «После первых высочайших 
рескриптов, — пишет один современник, — все помещичьи кре
стьяне заговорили о свободе полной, безусловной. Они ждали, что 
их уволят со всей землей и они будут жить как казенные и отбы
вать равные с ними повинности одной казне». В отчете о деятель
ности III отделения за 1857 г. был специальный пункт «О собы
тиях, сопровождающих слухи на счет освобождения крепостных 
людей». «Из всех предметов, наиболее занимающих теперь Рос
сию, — писало III отделение, — самым важным является предпо
ложение освобождения помещичьих крестьян. Слухи об изменении 
их быта, начавшиеся тому около трех лет, распространились по 
всей империи и привели в напряженное состояние как помещиков, 
так и крепостных людей, для которых дело это составляет жиз
ненный вопрос».

Всего за 1855—1860 гг. имело место 474 крестьянских волне
ния, причем на один лишь 1860 г. падает 100 волнений. Особенно 
крупные волнения произошли в 1859 г. Они были направлены про
тив винных откупов, разорявших крестьянство. Во многих местах 
дело доходило до кровавых столкновений. Крестьяне арестовыва
лись, предавались суду и подвергались наказаниям розгами. Но 
движение не прекращалось.

Один из уездных предводителей дворянства Нижегородской 
губернии в 1858 г. сообщал губернатору, что «распространившиеся 
вообще между крестьянами превратные толки о предоставлении 
им свободы чрезвычайно усилились». В 1860 г. тот же предводи
тель отмечает, что настроения людей в уезде очень тяжелые, что 
беспрерывно возникают беспорядки, что «крепостные отношения 
на самом деле рушились, хотя закон этот еще существует».

Крестьяне боролись за переход к ним всей помещичьей земли, 
за полное уничтожение помещичьего землевладения, за «всю. зем
лю» и «всю волю». Это означало наиболее решительную револю
ционную ломку старых отношений и наиболее быстрое развитие 
сельского хозяйства по капиталистическому пути. Крестьяне объ
ективно выступали за американский путь развития капитализма в 
сельском хозяйстве, т. е. за уничтожение крепостнических лати
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фундий и свободное развитие капиталистического фермерства. 
Крестьяне боролись за революционный выход из кризиса.

Помещики стояли за прусский путь. Они ограничивались ку- 
цой реформой, которая должна была дать известный выход кали- 
тализму, но такой, при котором развитие капитализма пошло бы 
медленно, мучительно, за счет разорения основных масс кре
стьянства при сохранении господства помещика и остатков крепост
ничества. Во главе первого пути становился свободный кре
стьянин-фермер, во главе второго — крепостник-помещик, медленно 
превращающийся в капиталистического предпринимателя.

Ленин отмечает, что в эпоху падения крепостного права шла, 
борьба между крестьянами и помещиками за прусский и американ
ский пути развития: «И те и другие отстаивали условия буржуаз
ного экономического развития (не сознавая этого), но первые — 
такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение 
помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабаль
ных) приемов эксплуатации. Вторые — интересы такого развития, 
которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при 
данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, 
уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепост
нических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свобод
ного крестьянского землевладения» 1 .

Революционные демократы — Герцен, Чернышевский, Добролюбов

Борьба между помещиками и крестьянами вокруг реформы на
шла свое яркое выражение в тогдашней литературе и публицисти
ке. В то время как подавляющее большинство журналов высту
пало в защиту помещиков, революционно-демократическая лите
ратура защищала интересы крестьян. Революционные демократы 
и либералы представляли две различные классовые тенденции в 
общественном движении 50—60-х годов — крестьянскую и буржу
азно-помещичью. Если либералы высказывались за реформу, 
чтобы предупредить революцию, то революционные демократы все 
свои надежды возлагали на революцию. «Либералы. 1860-ых годов 
и Чернышевский, — писал Ленин, — суть представители двух 
исторических тенденций, двух исторических сил, которые, с тех 
пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за 
новую Россию» * 2.

Огромное значение в годы подготовки к реформе имели, два 
печатных органа — знаменитый «Колокол», который А. И. Герцен 
издавал в Лондоне, и «Современник», выходивший в Петербурге 
под руководством Н. Г. Чернышевского.

Как мы знаем, для Герцена в это время на Западе все было 
потеряно. Рухнуло «общее и частное, европейская революция и 

* Ленин. Соч., т. XI, стр. 349.
2 Ленин. Соч., т. XV, стр. 143—144.
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домашний кров, свобода мира и личное счастье». Это был «край 
нравственной гибели», и Герцен нашел спасение от гибели в Рос
сии. Герцен не надеялся теперь на то, что Запад проложит до
рогу социализму. Он разоблачал истинную роль европейской бур
жуазии, принесшей новое угнетение человечеству. Герцен сочув
ствовал борьбё европейского пролетариата, но он не понял~ что 
именно пролетариат и сможет стать могильщиком капитализма и 
созидателем социализма. Европа, по его мнению, показала «уди
вительную неспособность к социалистическому перевороту». Роль 
ее кончена. И Герцен обратил свои взоры к России.

Герцен считал, что единственный прогрессивный элемент, спо
собный открыть миру лучшее будущее, — это русский народ. Ос
новой для этого является русская крестьянская община; в ней — 
зародыш социализма. Русский мужик, по мнению Герцена, прирож
денный социалист. Он — единственная сила, которая может 
оздоровить дряхлую, гнилую Европу. Он может это сделать пото
му, что его не коснулась буржуазная цивилизация Запада. Счастье 
России — в ее отсталости. «Какое это счастье для России, что 
сельская община не погибла!» — восклицает Герцен в 1851 году.

Герцен внимательно следил за всем ходом общественного раз
вития России. Именно в это время Герцен выполнил то, что он 
обещал, прощаясь с родиной, — он стал «вольным русским сло
вом» за границей. В 1853 г. Герцен основал в Лондоне вольную 
русскую типографию. С этого времени начался новый период в 
русском революционном движении — появилась зарубежная воль
ная русская литература.

В 1855 г. Герцен основал журнал «Полярная Звезда».
Вскоре встал вопрос о выпуске периодического ежемесячника, 

посвященного злободневным вопросам .русской жизни. «Полярная 
Звезда» не могла удовлетворить возросших запросов.

С приездом за границу Огарева мысль об издании ежемесяч
ника получила свое осуществление. «Колокол» — так была на
звана газета Герцена и Огарева, начавшая выходить 1 июля 
1857 года. С берегов Темзы стали гудеть удары герценовского «Ко
локола». Кол-о-кол, — острил Герцен по этому поводу.

Что же проповедывал Герцен со страниц своих изданий? 
Герцен не рассчитывал на скорое пробуждение народа. Пер
вое время он обращался с призывом к дворянству стать во главе 
освободительного движения России. Вступление на престол Але
ксандра II вызвало у Герцена надежды на нового императора. Гер
цен написал свое первое открытое письмо к Александру II. «Разу
меется, моя хоругвь - не Ваша, — писал Герцен, — я — неиспра
вимый социалист, Вы — самодержавный император. Но между Ва
шим знаменем и моим может быть одно общее... любовь к наро
ду. Дайте землю крестьянам, она и так им принадлежит. Смойте 
с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие 
рубцы на спинах наших братьев, — эти страшные следы презрения 
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к человеку. Дайте свободу русскому слову... На первый случай 
нам и этого довольно».

В этот период либеральные колебания у Герцена были осо
бенно сильны. Ленин писал: «...Герцен принадлежал к поме
щичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел 
революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либе
ральная апелляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слаща
вые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых 
нельзя теперь читать без отвращения» \ На страницах «Колокола» 
Герцен не раз указывал Александру II на его освободительную 
миссию. Он писал, что в России коренной переворот сделал толь
ко один человек — Петр I. Герцен признавал, что «восстание, от
крытая борьба — одно из могущественных средств революции», 
но он отрицал,, что это — единственное средство революции. Герцен 
видел возможность другой «революции», «революции сверху» — 
без площади, баррикад, крови, при помощи царя. Он предпочитал 
«путь мирного человеческого развития пути развития кровавого». 
Вот почему Герцен горячо приветствовал рескрипт Назимову. 
«Имя Александра II, — писал он, — отныне принадлежит исто
рии». Герцен предлагал не останавливаться на этом, а довершить 
начатое. «Что касается нас, — писал он, — наш путь вперед наме
чен; мы идем с тем, кто освобождает».

С этими взглядами Герцена связано и направление «Колокола». 
Программа «Колокола» была довольно умеренная. Она сво
дилась к трем пунктам: 1. Освобождение крестьян от помещиков. 
2. Освобождение слова от цензуры. 3. Освобождение податного 
состояния от побоев; «...посвященный исключительно русским ин
тересам, — писал Герцен, — «Колокол» будет звонить, чем бы ни 
был затронут, — нелепым указом или глупым гонением расколь
ников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное 
и преступное, злонамеренное и невежественное, — все идет под 
«Колокол».

Из номера в номер «Колокол» следил за ходом обсуждения 
крестьянского вопроса, давал разнообразные сведения, разбирал 
различные документы, сообщал о закулисной борьбе крепостников 
против реформы. По практическим вопросам крестьянского дела 
особенно много на страницах «Колокола» писал Огарев, который, 
управляя своим имением, приобрел значительный хозяйственный 
навык. «Колокол» критиковал отдельные мероприятия правитель
ства по крестьянскому вопросу. Он решительно выступал против 
крепостников и отвергал планы безземельного освобождения кре
стьян. Он предлагал провести освобождение крестьян с той зем
лей, которая находилась в их пользовании, причем выкуп за от
чужденную у помещиков землю должно было платить помещику 
государство, которое в дальнейшем взыскало бы эту выкупную 

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 466^-467.
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сумму с крестьян*.  Все выступления «Колокола» оказывали боль
шое влияние на ход разработки крестьянской реформы.

Большое значение имели разоблачения, которые помещались 
на страницах «Колокола» о злоупотреблениях помещичьей власти, 
о непорядках в государственном аппарате, о самодурстве чиновни
ков и т. д. «Колокол» приобрел огромное влияние в России. Тщет
но царские власти пытались задержать распространение изданий 
Герцена в России. Шеф жандармов Долгоруков писал начальни
кам жандармских округов, что, несмотря на все меры, принятые 
правительством, воззвания Герцена появились в некоторых губер
ниях, «где не только читаются многими, но возбуждают даже, 
в особенности между литераторами и журналистами, сочувствие 
к Герцену».

Царскому правительству приходилось прислушиваться к тому, 
что говорит герценовский «Колокол». С согласия царя «Колокол» 
получали в Редакционных комиссиях. «Колокол» читали в при
дворных кругах. Славянофил Самарин говорил, «что «Колокол» 
заменяет для правительства совесть, которой по штату не пола
гается, и общественное мнение, которым пренебрегают. Чичерин 
писал Герцену из России: «Положение ваше исключительное, 
можно сказать, единственное в мире. В вашем положении все, что 
вы говорите, имеет значение; вы сила, вы власть в государстве».

Мы отмечали, что Герцен надеялся на мирные пути развития, 
на реформы сверху. Это встречало возражения и протесты в среде 
революционно настроенной молодежи. В 1859 г. было написано за 
подписью «Русский человек» открытое письмо к Герцену, которое 
призывало его бросить клич к крестьянской революции. «Наше 
положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас изба
вить, и никто кроме топора не поможет! Эту мысль уже вам, 
кажется, высказывали, и она удивительно верна, — другого спа
сения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мир
ному решению дела. Перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» 
благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите 
Русь!». Это письмо, видимо, было написано Чернышевским или 
Добролюбовым или кем-нибудь из их сторонников.

Однако и сам Герцен все больше разочаровывается в возмож
ности мирного пути. «Как медленно и не прямо, — пишет Гер
цен, — идет Александр II по тому пути реформ, о которых сам 
столько натолковал! Как мелко плавает его самодержавная 
ладья!». Герцен сравнивал теперь Александра II не с Петром I, 
а со средневековыми паломниками, которые ходили в Иерусалим 
«два шага вперед, да один назад». «Скажем прямо и мужествен
но, — заявлял Герцен, — Александр II не оправдал надежд, кото
рые Россия имела при его воцарении».

«Колокол» резко протестовал против временно-обязанного по
ложения, телесных наказаний по приговору суда и других кре
постнических порядков, которые собирались сохранить в новом 
положении о крестьянах царские реформаторы. Когда вместо 
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умершего Ростовцева председателем Редакционных комиссий на
значили ярого крепостника, «длинного сумасшедшего» Панина, 
«Колокол» выступил с резким протестом. Номер «Колокола» вы
шел в траурной рамке. «Невероятная новость о назначении Пани
на вместо Ростовцева подтвердилась. Глава самой дикой, самой 
тупой реакции поставлен главой освобождения крестьян». Герцен 
советовал членам Редакционных комиссий в ответ на это подать 
в отставку. Он предлагал меньшинству дворянства сомкнуться и 
взять в свои руки дело освобождения крестьян. Герцен писал 
впоследствии: «Нас упрекнуть нельзя, мы держались до послед
ней крайности, до преступного назначения Панина, до самоуправ
ства в деле Унковского и Европеуса, до политического заговора, 
вследствие которого нахватывали студентов. Прощайте, Александр 
Николаевич, счастливого пути!».

Так, несмотря на либеральные колебания, Герцен и его «Коло
кол» разоблачали политику самодержавия. «Колокол» Герцена 
играл в эти годы огромную политическую роль. Герцен первый 
поднял великое знамя борьбы против царской монархии, обра
щаясь к массам с вольным русским словом. Ленин писал:

«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом 
его великая заслуга. «Полярная Звезда» подняла традицию дека
бристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение 
крестьян. Рабье молчание было нарушено» х.

Более последовательную революционную линию проводил ве
ликий русский демократ и ученый Николай Гаврилович Черны
шевский, именно в эти годы выступивший на арену активной по
литической борьбы. Чернышевский стал руководителем новой, де
мократической молодежи—разночинцев,—отражавшей думы и чая
ния широких слоев народа и прежде всего крестьянства. Разно
чинцы представляли собой новую интеллигенцию, вышедшую из 
разных слоев — из среды чиновничества, духовенства, купечества, 
мещанства, крестьянства. Со времени реформы 1861 г. и начался 
разночинский период русского революционного движения.

«Падение крепостного права, — писал Ленин, — вызвало по
явление разночинца, как главного, массового деятеля... освободи
тельного движения...»2.

Н. Г. Чернышевский вышел из среды духовенства и учился 
вначале в духовной семинарии. Уже в юношеские годы разверну
лись его огромные способности. Чернышевский знал много языков 
и успел приобрести богатейшие знания. Один из учеников семи
нарии вспоминал, как, бывало, преподаватель спросит: «Не читал 
ли кто-нибудь об этом», — все или молчат или ответят, что не чи
тали. «Ну, а вы, Чернышевский, читали?» — спросит он... Тот 
встает и начинает: «Германский писатель... говорил об этом... 

1 Ленин. Сот., т. XV, стр. 466.
* Ленин. Соч., т. XVH, стр. 2И11.
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французский... английский...». Слушаешь, бывало, и не можешь 
понять: откуда человек набрал столько сведений». Все сочинения 
Чернышевского аттестовывались: «превосходно», «отлично» и хра
нились в библиотеке семинарии.

Чернышевскому пророчили большую карьеру на духовном по
прище, но он избрал другой путь — он вырвался из духовной сре
ды и в 1846 г. уехал учиться в Петербург, в университет. Черны
шевский стал революционным борцом, теоретиком, публицистом.

Взгляды Чернышевского сложились под влиянием русской пе
редовой и западноевропейской общественной мысли. Чернышев
ский читал произведения Белинского и Герцена. Он знакомился 
со взглядами крупнейших историков, экономистов, философов того 
времени. Пожалуй, не было ни одного сколько-нибудь крупного 
мыслителя, взглядов которого не знал бы Чернышевский. Он осо
бенно увлекался утопическим социализмом, в частности учениями 
Фурье, Сен-Симона, Кабе, Луи Блана и других. Чернышевский 
был связан с кружком русских фурьеристов — с петрашевцами, и 
произведения Фурье сыграли значительную роль в формировании 
его взглядов.

Огромное влияние оказала на Чернышевского революция 
1848 года. Не случайно впоследствии он посвятил . ряд статей 
классовой борьбе во Франции. Чернышевский видел внутри ка
ждой нации сословия и классы и понимал, что борьба между 
ними составляет главное содержание исторического развития. 
Уже в студенческие годы начинают оформляться демократические 
и революционные взгляды Чернышевского. Об этом ярко свиде
тельствует его студенческий дневник.

Все симпатии двадцатилетнего юноши на стороне угнетенных 
масс. Чернышевский резко разоблачал буржуазных политиков, 
болтающих о свободе и республике, но не желающих «избавить 
низший класс от его рабства». Эти люди не вводят свободу в 
жизнь, «уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уни
чтожают социального порядка, при котором 9/ю народа — рабы и 
пролетарии». Чернышевский одно время считал, что форма поли
тического правления не имеет значения: важно только, чтобы 
«один класс не сосал кровь другого». Больше того, он предпола
гал, что абсолютная монархия, если она поймет свое назначение, 
может сыграть благодетельную роль для низших классов: она 
должна стоять выше всех классов и покровительствовать утесняе
мым (т. е. земледельцам и работникам), быть защитницей их ин
тересов, приготовлять действительное, а не формальное равен
ство.

Однако вскоре Чернышевский понял, что надежды на суще
ствование такой «социальной монархии» напрасны. «А теперь я 
решительно убежден в противном, — писал он в дневнике в янва
ре 1850 г., — монарх, и тем более абсолютный монарх, — только 
завершение аристократической иерархии, душою и телом принад-
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лежащее к ней. Это все равно, что вершина, конус аристократии». 
Эта верхушка «чрезвычайно порядочно» давит на низшие enow 
народа, она стоит народу много денег, слез и крови, она «поддер
живает, образует, развивает аристократию». И Чернышевский го
ворит по адресу монархии: «погибни чем скорее, тем лучше, пусть, 
народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы 
он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приго
товиться».

В той же записи ярко выражены надежды Чернышевского на 
революцию в России: «Вот мой образ мыслей о России: неодоли
мое ожидание близкой революции и жажда ее». Чернышевский' 
отмечает, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед 
в истории; глупо думать, что человечество может итти прямо и 
ровно, когда до сих пор этого никогда не бывало.

По окончании университета Чернышевский возвратился в свой 
родной Саратов, где работал учителем местной гимназии. Но путь- 
Чернышевского был уже определен. Он писал, что не подорожиг 
жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, 
равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. 
Он уверен, что эти убеждения справедливы, что они восторже
ствуют. В беседе со своей будущей женой Ольгой Сократовной 
он говорил: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты 
на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Пе
тербург и посадят в крепость бог знает на сколько времени... Кро
ме того, у нас будет скоро бунт, и если он будет, я буду непременно» 
участвовать в нем... Это непременно будет. Неудовольствие наро
да против правительства, налогов, чиновников, помещиков все ра
стет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это... Сомнение 
одно — когда это вспыхнет? Может быть лет через десять, но я 
думаю скорее». Касаясь своего участия в будущем движении, 
Чернышевский говорил: «Меня не испугает ни грязь, ни пьяные 
мужики с дубьем, ни резня». И он предупреждал свою будущую 
жену: «Вот видите — вам скучно уже слышать подобные рассу
ждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни 
о чем, кроме этого, я не могу говорить». Будучи учителем гимна
зии, Чернышевский воспитывал своих учеников в духе передовых 
прогрессивных идей и не раз говорил с ними по жгучим вопросам 
современности. «Какую свободу допускает у меня Чернышев
ский, — говорил директор гимназии. — Он говорит ученикам о 
вреде крепостного права. Это — вольнодумство и вольтерьянство. 
В Камчатку упекут меня за него».

Весной 1853 г. Чернышевский переехал в Петербург, и здесь- 
перед ним развернулось широкое поле деятельности. Недолго про
был он преподавателем во втором кадетском корпусе в Петербур
ге. Вскоре Чернышевский всецело отдался литературной работе. 
Он начал сотрудничать сначала в «Отечественных записках», 
затем — в «Современнике». Чернышевский стал не только сотруд
ником, но и главным руководителем, душой «Современника». На
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страницах этого журнала и выявились разносторонность и глуби
на его таланта.

В 1855 г. Чернышевский защищал свою замечательную диссер
тацию «Эстетические отношения искусства к действительности», 
в которой он выступил поборником материалистического воззрения 
на искусство. Чернышевский решительно осуждал сторонников 
так называемого «искусства для искусства». «Все человеческие 
дела, — писал он, — должны быть на пользу человека, если не 
хотят быть пустыми и праздными занятиями». В это же время 
.появляются замечательные литературно-критические статьи Чер
нышевского, в которых он продолжает развивать линию, начатую 
в русской литературной критике Белинским. Чернышевский одно
временно пишет ряд статей по вопросам философии и истории. 
Из лекций по истории философии вы уже знаете, в чем состояли 
философские основы мировоззрения Чернышевского. Он был 
одним из наиболее выдающихся представителей русской материа
листической философии. В условиях тогдашней отсталой России 
Чернышевский не мог подняться до диалектического материа
лизма Маркса и Энгельса, но он вплотную подошел к нему. Как 
писал Ленин, «Чернышевский — единственный действительно ве
ликий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 
88-го года остаться на уровне цельного философского материализ
ма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, ма
хистов и прочих путаников» х.
‘ Огромное значение имели экономические работы Н. Г. Чер
нышевского. В своих замечательных примечаниях к работе 
Д. С. Милля «Основание политической экономии» Чернышевский 
выступает как крупнейший представитель экономической науки. 
Когда Маркс ознакомился с этими «примечаниями», он сказал, 
что из всех современных экономистов Чернышевский является 
единственным действительно оригинальным мыслителем, между 
тем как остальные суть только простые компиляторы, что его со
чинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и что они 
представляют единственные из современных произведений по 
этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения.

Большую роль играли исторические работы Чернышевского. 
Истории Чернышевский придавал огромное значение. «Какою 
отраслью знания может интересоваться публика, которую не инте
ресует история? Можно не знать, не чувствовать влечения к из
учению математики, греческого или корейского языков, химии, 
можно не знать тысячи наук, и все-таки быть образованным че
ловеком; но не любить истории может только человек совершенно 
«е развитый умственно». Чернышевский понимал, что в основе 
общественного развития лежат не произвольные, а определенные 
законы. Он писал, что мировые события совершаются по таким

1 Ленин. Соч., т. XIII, стр. 295. 
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же законам, как «закон тяготения или органического врастания». 
Чернышевский отмечал партийность науки: «Философские системы 
насквозь проникнуты духом всех политических партий, к которым 
принадлежали авторы систем».

Но Чернышевский был не только гениальным мыслителем и 
теоретиком, но и великим борцом, революционером, демократом и 
пламенным русским патриотом. Чернышевский горячо любил рус
ский народ. Он гордился его мужеством и геройством, его ролью 
в мировой истории. Чернышевский писал, что для русских самая 
мысль о возможности иноземного ига кажется нелепой, что рус
ские выступали в истории как спасители европейской цивилиза
ции от монголов и Наполеона. Но Чернышевский был далек от 
слепого преклонения перед всем русским. Ему чужда была сла
вянофильская идеализация русского прошлого, он видел передо
вое прогрессивное развитие Западной Европы и предлагал учить
ся у нее. «У славянофилов, — писал он, — зрение такого особого 
устройства, что, на какую дрянь ни посмотрят, всякая наша дрянь 
оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживле
ния умирающей Европы».

Чернышевский обрушивался на казенный квасной патриотизм 
и противопоставлял ему патриотизм истинный, вытекающий из 
правильно понятых интересов служения родине. В замечательной 
работе «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чер
нышевский писал: «Как все высокие слова, как любовь, доброде
тель, слава, истина, слово «патриотизм» иногда употребляется во 
зло не понимающими его людьми для обозначения вещей, не 
имеющих ничего общего с истинным патриотизмом». Чернышев
ский видел значение Петра I, Ломоносова, Пушкина и других ве
ликих русских людей в том, что они желали благо родине, слу
жили отечеству. Все остальные интересы деятельности патриота: 
«служение чистой науке, если он ученый, чистому искусству, если 
он художник, даже идее общечеловеческой правды, если он 
юрист, — подчиняются у русского ученого, художника, юриста ве
ликой идее служения на пользу своего отечества».

Всей своей жизнью и деятельностью Чернышевский показал при
мер такого патриота. Содействовать благу своей родины и чело
вечества — такова была высшая цель его жизни. «Жизнь моего 
народа охватывает меня со всех сторон», — говорил Чернышевский. 
Чернышевский остро переживал угнетенное состояние русского 
народа, негодовал по поводу ужасов крепостного права и само
державного строя и страстно стремился добиться освобождения 
России. Главным вопросом всей внутренней жизни России был 
крестьянский вопрос, и, как только представилась возможность, 
Чернышевский выступил на страницах «Современника» со статья
ми по этому вопросу. Конечно, прямая защита крестьянских инте
ресов на страницах легальной печати была невозможна. Приходи
лось приспосабливаться к условиям цензуры, говорить иносказа
тельно, разбирать отдельные частности, не затрагивая основ.
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Великая заслуга Чернышевского состоит в том, что, несмотря 
на препоны цензуры, он выступил во время подготовки и обсужде
ния крестьянской реформы защитником интересов крестьян. 
В «Современнике» были опубликованы статьи Чернышевского — 
«Устройство быта помещичьих крестьян», «Хроника правитель
ственных распоряжений по крестьянскому вопросу» и другие. 
Чернышевский отмечал тесную связь реформы со всеми сторона
ми государственного и общественного строя. Уничтожение кре
постного права, этого главнейшего источника всех зол, должно 
было стать началом общей перестройки всех общественных отно
шений.

Позиция Чернышевского по крестьянскому вопросу вытекала 
из его основных воззрений на ход исторического развития. Чер
нышевский понимал, что в России развиваются капиталистические 
отношения. В рецензии на книгу Гакстгаузена он писал: «Россия 
вступает в тот период экономического развития, когда к экономи
ческому производству прилагаются капиталы. Характер деятель
ности производящих классов и самый быт их необходимо должны 
подвергнуться от того великим изменениям». Чернышевский видел 
прогрессивность этого развития. «В наше время, — говорил он, — 
главная движущая сила жизни, промышленное направление, все- 
таки гораздо разумнее, нежели тенденции многих прошлых 
эпох...»

Взгляды Чернышевского на общину отличаются не только от 
взглядов славянофилов, но и Герцена. Чернышевский гораздо 
правильнее и глубже, чем все они, подходил к вопросу об общин
ном землевладении в России. Он не считал, что Россия развивает
ся по совершенно особому пути. В отличие от Герцена, Черны
шевский не видел в общине проявления самобытности России, 
вечное исконное начало славянского мира. Он утверждал, что 
общинность владения есть историческое явление, связанное с из
вестным периодом в истории всех стран. Общинное владение есть 
первобытная форма, а частная собственность на землю «есть бо
лее высокая форма поземельных отношений». «С развитием 
земледелия и цивилизации общинность владения исчезнет и у сла
вян, как исчезла повсюду», — говорил Чернышевский. Наличие 
общины в России является признаком отсталости страны. Черны
шевский пишет, что нечего гордиться «сохранением этого остатка 
первобытной древности», «как вообще никому не следует гордить
ся какою бы то ни было стариною, потому что сохранение стари
ны свидетельствует только о медленности и вялости исторического 
развития».

Чернышевский считал, что человеческое общество, пройдя 
первую ступень — общинное владение и вторую ступень — част
ную собственность, должно на новой основе возвратиться к об
щинному устройству; «...высшая ступень развития, — писал Чер
нышевский, — представляется по форме возвращением к перво
бытному началу развития. Само собой разумеется, что при сход-
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сгве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели 
в начале».

Но Чернышевский отмечал, что вовсе не обязательно всем 
странам проходить все ступени развития. Используя опыт передо
вых стран, Россия может миновать капиталистическое развитие и 
прямо перейти к социализму. Чернышевский писал:

«Под влиянием высокого развития, которого известное явле
ние общественной жизни достигло у передовых народов, это явле
ние может у других народов развиваться очень быстро, подни
маться с низшей ступени прямо на высшую, минуя средние логи
ческие моменты».

Чернышевский не понимал при этом, что только при прямой 
поддержке более передовых стран отсталая страна может избе
жать некоторых ступеней развития. Зная, какие бедствия принес 
капитализм трудящимся Европы, Чернышевский не видел силы, 
созданной самим развитием капитализма, которая одна только в 
состоянии положить конец его господству. Он не был научным 
пролетарским социалистом. Чернышевский искал противоядие 
против язвы капитализма в крестьянской общине, которую сам 
считал признаком отсталости нашей страны. Как и Герцен, он 
видел в общине ячейку социализма. Вместе с тем он считал, что 
сохранение общинного землевладения составляет лишь одну сто
рону дела. Другой гарантией «благосостояния людей» Чернышев
ский считал «принадлежность ренты тем самым лицам, которые 
участвуют в общинном владении», т. е. передачу земли кре
стьянам.

На страницах «Современника» Чернышевский вел борьбу за 
интересы крестьян. Чернышевский решительно выступил против 
освобождения крестьян без земли. Он предлагал не только сохра
нить за крестьянами их наделы, но и дать дополнительные при
резки к ним.

Чернышевский считал, что общеобязательный выкуп крестьян
ских земель и должен положить конец зависимости крестьян от 
помещиков. В статье «Труден ли выкуп земли?» Чернышевский 
показал вздутые цифры выкупных платежей, выдвинутые помещи
ками для того, чтобы затормозить всю выкупную операцию. Чер
нышевский считал, что наиболее справедливым 'будет, если госу
дарство возьмет на себя выкуп в целом, распределив выкупную 
сумму между всеми жителями. Чернышевский приветствовал по
явление рескрипта Назимову и возлагал некоторые надежды на 
правительство в решении крестьянского вопроса. Но эти надежды 
Чернышевского быстро исчезли. Он понял, что самодержавие, за
щищая интересы основного господствующего класса помещиков, 
готовит массовое ограбление крестьян.

На страницах «Современника» Чернышевский иносказательно 
писал: «Представьте себе мое чувство, когда я узнал, что прови
зия совсем не принадлежит вам и что за каждый обед, приготов
ленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит 
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сам обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего 
стеснения... Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит 
только вред любимому мне человеку!».

Последние статьи Чернышевского по крестьянскому вопросу 
появились в марте 1859 г. С тех пор Чернышевский ничего не пи
сал в легальной печати по этому поводу. Это, видимо, объясняется 
тем, что в условиях цензуры он не мог выступать открыто против 
подготовленных проектов реформы. Окончательно убедившись в 
невозможности разрешить крестьянский вопрос сверху, револю
ционные демократы, руководимые Чернышевским, считали, что 
только крестьянская революция может решить назревшие вопро
сы так, как это нужно народу.

Ленин писал о Чернышевском:
«Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал 

о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьян
скую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого 
века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата 
способно создать материальные условия и общественную силу для 
осуществления социализма. Но Чернышевский был не только со
циалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, 
он умел влиять на все политические события его эпохи в револю
ционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — 
идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение 
всех старых властей» Ч

Чернышевский был не один. Большое значение в обще
ственном движении в конце 50-х годов имела деятельность сорат
ника Чернышевского — Николая Александровича Добролюбова.

В июне 1856 г. в редакцию «Современника» пришел скромный, 
20-летний юноша, который вскоре стал лучшим другом и соратни
ком Чернышевского. Это был Н. А. Добролюбов. Добролюбов вы
шел из той же среды, что и Чернышевский. Он родился в семье 
нижегородского священника. Добролюбов тоже учился в духов
ной семинарии и так же, как Чернышевский, сумел вырваться из 
духовной среды. Он поступил в Петербургский педагогический ин
ститут. Добролюбов много читал и недаром писал про себя: «Толь
ко и знал, что корпел все над книжкою, горбясь да портя глаза».

Познакомившись с первой рецензией Добролюбова, Чернышев
ский пришел в восторг. Его поразили не только литературные спо
собности юноши, но и глубокий анализ и самостоятельная точка 
зрения. Чернышевский понял, какую роль может сыграть Добро
любов в русской литературе и общественном движении. В 1857 г., 
когда Добролюбов окончил педагогический институт, Чернышев
ский привлек его в качестве постоянного сотрудника «Современ
ника». Добролюбову, которому в это время было всего 21 год, 
Чернышевский полностью передал руководство всем литератур
но-критическим отделом. «Пишите о чем хотите, сколько хотите,

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 144.
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как сами знаете. Толковать с вами нечего. Достаточно видел, что 
вы правильно понимаете», — сказал Чернышевский Добролюбову, 
Так началось плодотворное сотрудничество двух гениальных рус
ских людей. Их связывала дружба, а еще больше дело, которому 
оба они посвятили свою жизнь. Оба они были удивительно близ
ки и по мировоззрению, и по своим устремлениям, и по своему 
характеру.

Как и Чернышевский, Добролюбов был пламенным патриотом 
России в истинном, возвышенном смысле этого слова. В своих 
статьях он глубоко развил то понимание патриотизма, которое 
мы уже встречали у Белинского, Герцена и Чернышевского и ко
торое было характерно для всего революционно-демократического' 
лагеря в России 50—60-х годов. Разбирая книгу Жеребцова «Опыт 
истории цивилизации в России», Добролюбов показывал, какой 
смысл имеет настоящий патриотизм и «что такое часто прикры
вается его именем». Добролюбов обрушивался на оголтелых зве
риных националистов, которые часто скрываются под именем 
патриотов.

«И вот эти нравственные недоросли, — писал Добролюбов, — 
эти рабски ленивые и рабски подлые натуры делаются парази
тами какого-нибудь громкого имени, чтобы его величием напол
нить собственную пустоту. Нередко это громкое имя бывает — 
отечество, родина, народность, и тут уже не бывает конца цве
тистым фразам и риторическим изображениям, лишенным всякого- 
внутреннего смысла. На деле, разумеется, не бывает у этих гос
под и следов патриотизма, так неутомимо возвещаемого ими на 
словах. Они готовы эксплоатировать сколько возможно своего со
отечественника не меньше, если еще не больше, чем иностранца; 
готовы также легко обмануть его, погубить ради своих личных 
видов, готовы сделать всякую гадость, вредную обществу, вред
ную, пожалуй, целой стране, но выгодную для них лично... Если 
им достанется возможность показать свою власть хоть на малень
ком клочке земли в своем отечестве, они на этом клочке будут 
распоряжаться как в завоеванной земле».

Добролюбов видел истинный патриотизм в желании трудиться 
на пользу своей страны. Он не оглядывался, подобно славянофи
лам, назад — на прошлое России, а смотрел вперед — в ее буду
щее. «Наша родная Русь более всего занимает нас своим великим 
будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, беско
рыстно и горячо», — писал Добролюбов в своем дневнике. Доб
ролюбову был чужд узкий шовинизм псевдопатриотов. Он заме
чательно сочетал любовь к своему народу с уважением к другим' 
народам.

Великий русский патриот провозгласил идею международной- 
дружбы. «Патриотизм живой, деятельный, — писал Добролю
бов, — именно и отличается тем, что исключает всякую междуна
родную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом,.
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готов трудиться для всего человечества, если только может быть 
■ему полезен. Ограничение своей деятельности в пределах своей 
■страны является у него вследствие сознания, что здесь именно его 
«настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен... 
Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к 
■человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народно
стям».

В своих стихах он рисовал великое будущее России, освобо
жденной от рабства, когда ей братски подадут руку все просве
щенные народы.

«О, Русь! с каким благоговеньем 
Народы взглянут на тебя, 
Когда, сорвав свои оковы, 
Уж не ребенком иль рабом, 
А вольным мужем жизни новой 
Предстанешь ты пред их судом».

Добролюбов посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать свою 
родину счастливой, освободить ее от самодержавия и крепостни
чества. И он был уверен, что час свободы близок. Свою оду на 
смерть Николая I Добролюбов закончил следующими словами:

«Поверь, назло царям к свободе Русь придет,
Тогда не пощадят тирана род несчастный, 
И будет без царей блаженствовать народ».

В стихах «Дума при гробе Оленина» Добролюбов пишет, как 
он стоит с радостным челом перед гробом помещика, убитого кре
стьянами, и мечтает о славном будущем своей родной страны. Он 
предвидит, что «раб, тиранством угнетенный», встанет с созна
нием своих прав и ниспровергнет уставы гордых деспотов:

«Восстанет он, разить готовый 
Врагов свободы и добра, — 
И для России жизни новой 
Придет желанная пора...

* Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин, 
И на Руси освобожденной 
Явится русский гражданин».

Добролюбов представлял собой исключительно цельную и 
действенную натуру. Он не признавал раздвоения и половинча
тости. Он весь, целиком отдавался тому делу, в правоте которого 
был глубоко убежден. Сотрудник «Современника» Антонович пи
сал, что у Добролюбова была полная гармония между мыслью, 
словом и делом. «В его глазах самые прекрасные намерения не 
имеют никакого значения и даже вызывают его неудовольствие, 
если они не стремятся проявиться в соответствующих действиях 
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И как он ко всем строг, непоколебим и непреклонен!». Добролю
бов писал:

«Я ваш, друзья, — хочу быть вашим.
На труд и битву я готов, — 
Лишь бы начать в союзе нашем 
Живое дело вместо слов. 
Но если нет, — мое презренье 
Меня далеко оттолкнет 
От тех кружков, где словопренье 
Опять права свои возьмет».

Огромную роль в общественном движении конца БО-х годов 
играли литературно-критические статьи Добролюбова. Разбирая 
произведения таких далеких от революции писателей как Турге
нев, Островский и другие, Добролюбов разоблачал крепостниче
ство, наносил удары самодержавию и либерализму, звал моло
дежь к борьбе. В статье «Луч света в темном царстве» о драме 
Островского «Гроза» Добролюбов показывает Россию в виде 
огромного темного царства. «Ничего светлого, ничего чистого, ни
чего правдивого в этом темном мире: господствующее над ним 
самодурство — дикое, безумное, неправое — прогнало из его со
знания честь и право, и не может быть их там, где повержено в 
прах и где растоптано самодурами человеческое достоинство, сво
бода личности, вера в любовь и счастье и святыня святого 
труда...».

Добролюбов ярко изображает самодурство, характерное для 
всего самодержавного строя. Частичные реформы не могут по
мочь делу: здание самодурства подлежит сносу. «Бесполезны в 
практическом отношении все нападки на частные проявления зла 
без уничтожения самого корня его». Кто же может уничтожить 
это зло? Тут вырастает литературный образ Обломова, созданный 
Гончаровым. Для Добролюбова под словом «обломовщина» со
единяются и барство, и дармоедство, и бездарность, и бесхарактер
ность, и неспособность к действию. Под Обломовым у Добролю
бова выступает либерал, барин, который привык к безделью, мо
жет рассуждать, но не способен действовать.

Добролюбов считал, что роль благожелателей и пропаганди
стов сыграна. Теперь нужны новые люди — люди действия. Только 
по действиям мы признаем достоинства людей. Добролюбов знает, 
что люди действия — это не аккуратные Штольцы, не умеренные 
либералы, — это народ, передовая демократическая молодежь. 
У народа слово не расходится с делом, как у либералов. В народ
ной массе «есть деятельность, серьезность, есть способность к 
жертвам...». В романе Тургенева «Накануне» он видел призыв 
к действию. Он верил, что придут русские Инсаровы. Перед ними 
не будут стоять задачи освобождения страны от национального 
гнета, как они стоят перед Инсаровым по отношению к Болгарии. 
«Но разве мало у нас врагов внутренних? — пишет Добролю
бов. — Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется герой
ства для этой борьбы?».
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Именно /в этот период широко развернулась борьба Чернышев
ского и Добролюбова с либералами. В статье «Борьба партий во 
Франции» Чернышевский писал: «У либералов и демократов су
щественно различны коренные желания, основные побуждения. 
Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преоблада
ние высших классов над низшими в государственном устройстве, 
с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий — 
с другой, дать больше веса и благосостояния низшим классам... 
Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить пере
вес в обществе низшим сословиям...».

Большую роль играли сатирические стихи и пародии Добролю
бова,' которые помещались в приложении к «Современнику» — 
в «Свистке». Эти стихи были боевым оружием в борьбе против 
крепостников и либералов.

Последовательная демократическая линия Чернышевского и 
Добролюбова не встречала сочувствия у Герцена. Герцен осуждал 
Чернышевского и Добролюбова за их борьбу с либералами. 
В 1859 г. в «Колоколе» появилась статья Герцена, фактически на
правленная против Чернышевского и Добролюбова. Герцен проте
стовал против «балаганчиков для освистывания первых опытов сво
бодного слова литературы», заявляя, что по этой скользкой дороге 
можно досвистаться не только до Булгарина и Греча,, но (чего боже 
сохрани) и до Станислава на шею. В связи с этой статьей Герцена 
Чернышевский специально ездил в июне 1859 г. в Лондон.

Особенно резкая борьба развернулась между Чернышевским и 
Добролюбовым, с одной стороны, и группой дворянских либераль
ных писателей, группировавшихся вокруг «Современника», — с дру
гой. К таким писателям относились И. Тургенев, Л. Н. Толстой, 
Фет и другие, презрительно именовавшие Чернышевского и Доб
ролюбова «семинаристами». «Современным «социал-демократам», 
оттенка Шейдемана или что почти одно и то же, 'Мартова, — пи
сал Ленин, — так же претят Советы, их так же тянет к благопри
стойному буржуазному парламенту, или к Учредительному собра
нию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренной монар
хической и дворянской конституции, как ему претил мужицкий де
мократизм Добролюбова и Чернышевского» Поводом к разрыву 
Тургенева с «Современником» послужила статья Добролюбова, 
посвященная его роману «Накануне». Либеральные писатели 
ушли из «Современника». Буржуазно-помещичий либерализм не 
мог ужиться с крестьянским демократизмом. «Я был чужой им, 
они были чужие мне», — говорил впоследствии Чернышевский.

Из всех писателей того времени наиболее близкую позицию к 
Чернышевскому и Добролюбову занимал их великий друг и сорат
ник Николай Алексеевич Некрасов. Революционные демократы осо
бенно ценили народный демократический характер некрасовской 
лиры. Они видели в нем гордость и надежду русской литературы.

1 Ленин. Соч., т. XXII, стр. 466—467.
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Само творчество Некрасова сложилось под идейным влиянием 
его друзей — Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Под
линный патриотизм и революционный демократизм ярко прояви
лись о произведениях Некрасова. Некрасов не мог равнодушно 
отнестись к тяжелой судьбе своей родины:

«Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой...»

Он встал в ряды борцов за свободу родины и призывал 
к этому всех честных русских людей:

«Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан».

Некрасов 20 лет стоял во главе «Современника», самого пе
редового русского журнала того времени. Он стремился объеди
нить вокруг журнала лучших писателей того времени. Но вот 
среди сотрудников «Современника» произошел раскол. Некрасову 
пришлось выбирать между либеральными дворянскими писателя
ми и крестьянскими демократами — Чернышевским и Добролюбо
вым. Труден и мучителен был этот выбор. Нужно было расста
ваться с такими старыми друзьями, как Тургенев. Но Некрасов 
решился на это. Ленин отмечал, что, несмотря на колебания Не
красова, все его симпатии были на стороне Чернышевского.

Накануне реформы 1861 г., в период ожесточенной классовой 
борьбы, раздавался голос Некрасова в защиту народа, в защиту 
крестьян. В 1859—1860 гг. на страницах «Современника» и «Ко- 
локола» были помещены такие стихи Некрасова, как «Размышле
ния у парадного подъезда» и др. В это время прозвучали знамени
тые слова Некрасова:

«Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал, 
Где бы сеятель твой и хранитель, 
Где бы русский мужик не стонал?».

Некрасов писал, обращаясь к будущему поколению:
«Будешь редкое явление, 
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей...

Необузданную, дикую 
К угнетателям вражду 
И доверенность великую 
К бескорыстному труду».

Революционные демократы призывали отбросить холопское 
терпение и взяться за топоры. Они хотели революционного разре
шения крестьянского вопроса. Однако соотношение сил сложилось 
не в пользу этого. Ленин отмечал: «В России в 1861 году н"Х 
сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был'
3» 
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подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за сво
боду. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, 
раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли Ч 
Революционная обстановка была налицо, но она не смогла пре
вратиться в революцию. Крестьянские восстания 50—60-х годов 
были разрозненными и стихийными. Не было революционного 
класса, который мог бы возглавить и объединить их. «Реформа 
1861 года, — писал Ленин, — осталась только реформой в силу 
крайней слабости, бессознательности, распыленности тех обще
ственных элементов, интересы которых требовали преобразования.

От этого так сильны 'были крепостнические черты в этой ре
форме, от этого так много в ней бюрократически-уродливого, от 
этого так безмерны были те бедствия, которые причинила она 
крестьянству» 1 2.

Реформа — побочный продукт революции. Чем шире и глубже 
развертывалось крестьянское движение, тем больше уступок при
ходилось делать самодержавию, тем больше усиливались буржу
азные черты крестьянской реформы. Революционный натиск в 
конце 50-х годов вырвал у самодержавия серьезную уступку. Но 
он был недостаточен для того, чтобы изменить основное: буржуаз
ную реформу проводили крепостники-помещики, и они сделали 
все для того, чтобы сохранить в своих руках землю и доходы.

Положение 19 февраля 1861 года

В течение 1859 г. работы губернских комитетов закончились. 
Закрытие губернских комитетов обставлялось с такой же торже
ственностью, как и их открытие, — молебствия, обеды, тосты, му
зыка... Вот как завершил свои дела Костромской комитет: «В этот 
день принесен был в залу дворянского собрания чудотворный об
раз Федоровской богоматери для совершения пред оным молеб
ствия. Местный епископ произнес увлекательное слово, а началь
ник губернии Роланус — благодарственную дворянскую речь, или, 
лучше сказать, как он сам выразился, шесть слов: «Благодарение 
господу богу и хвала комитету». Затем начальник губернии и 
члены комитета составили группу, которая была снята на память 
всем посредством фотографического снаряда».

Проекты губернских комитетов поступили в Редакционные 
комиссии, которые должны были составить общий проект ре
формы. К началу 1861 г. проект крестьянской реформы был готов. 
В январе 1861 г. он обсуждался в Государственном совете. 
«Я надеюсь, господа, — сказал Александр II на заседании Госу
дарственного совета, — что при рассмотрении проектов, представ
ленных в Государственный совет, вы убедитесь, что все, что 
можно было сделать для ограждения выгод помещиков, сделано». 

1 Ленин. Соя., т. XV, стр. 108.
•Там же, стр. 97—98.
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Александр был прав. Интересы помещиков были ограждены. 
19 февраля 1861 г. был подписан царем манифест об освобожде
нии крестьян. Составленный противником освобождения крестьян 
митрополитом Филаретом манифест был выдержан в торжествен
ных тонах. Через каждые несколько строчек Александр клялся 
именем бога, ссылался на благие пожелания и завещания своих 
предшественников, на жребий, который дан ему рукою прови
дения. «Осени себя крестным знаменьем, православный народ, и 
призови с нами божие благословение на твой свободный труд»,— 
говорилось в манифесте.

Но действительно ли труд крестьянина становился теперь сво
бодным? Как указывал манифест, «крепостные люди получат в 
свое время полные права свободных сельских обывателей». Имен
но так — «в свое время». А пока что объявлялось, что помещики, 
сохраняя «право собственности на все принадлежащие им земли», 
предоставляют крестьянам количество полевой земли только в 
пользование, за что крестьяне должны выполнять в пользу поме
щика соответствующие повинности. Только в случае согласия по
мещика крестьянин мог впоследствии выкупить свой надел и тем 
самым вступить в «состояние свободных крестьян-собственников».

В ближайшие же два года существовавший в помещичьих 
имениях порядок оставался без изменения. Крестьянин, получив
ший личную свободу, должен был попрежнему выполнять опреде
ленные работы и нести повинности в пользу помещика. В тече
ние этих переходных двух лет должны были совершиться «надле
жащие приготовления к открытию нового порядка». Изображая 
упразднение крепостного права как «важное пожертвование, сде
ланное дворянством», и ссылаясь на слова евангелия, что «всякая 
душа должна повиноваться властям предержащим, воздавать 
всем должное, и в особенности кому должно урок, дань, страх, 
честь», манифест предлагал крестьянам строго соблюдать свои 
обязанности в отношении помещиков.

Манифест 19 февраля 1861 г. конкретизировался в объемистых 
«Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной 33bhchmocth»j 
Эти «Положения» подробно освещали три основных вопроса 
крестьянской реформы: 1) упразднение личной зависимости, 
2) наделение крестьян землей и определение повинностей за 
землю, 3) выкуп крестьянских наделов.

Упразднение личной зависимости. «Крепостное 
право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дво
ровых людей отменяется навсегда», — говорилось в статье пер
вой «Общего положения». Эта отмена крепостного права означа
ла шаг по буржуазному пути. Если феодальные отношения осно
вываются на личной зависимости и внеэкономическом принужде
нии, то буржуазные отношения строятся на «свободном договоре» 
рабочего и капиталиста, формально не зависимых друг от друга. 
Сосредоточение в руках кучки капиталистов всех средств произ
водства создает не личную, а экономическую зависимость. Рабо
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чий вынужден наниматься к капиталисту, чтобы не умереть 
с голода.

Реформа 1861 г. означала переход от феодальной формы за
висимости к буржуазной. Крестьяне переставали быть вещью, соб
ственностью помещика. Помещик не имел права продавать или 
закладывать крестьян, вмешиваться в их личную жизнь. Помещик 
не занимался теперь сбором податей с крестьян. Он не имел пра
ва отдавать крестьян в рекруты. Крестьяне могли теперь беспре
пятственно заниматься торговлей и промыслами, владеть движи
мым и недвижимым имуществом. Но крестьяне не становились 
свободными. Освобождаясь от прежней власти помещиков, они 
попадали под власть чиновников помещичьего государства, миро
вых посредников, губернских присутствий по крестьянским делам 
и т. п. учреждений. Из подданного помещика крестьянин превра
щался в подданного русского государя. Вместе с тем упразднение 
личной феодальной зависимости крестьянина было проведено не 
до конца. И после реформы 1861 г. крестьянин не только в эконо
мическом, но в известной мере и в юридическом отношении оста
вался зависимым от помещика.

Реформа 1861 г. установила новые органы управления крестья
нами. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне входили в 
сельские общества, составлявшиеся из крестьян, «водворенных на 
земле одного помещика». Несколько сельских обществ объединя
лись в волости. Сельский сход избирал старосту. Волостной сход 
избирал волостное правление, старшину и волостной суд. Волост
ной и сельский сходы должны были заниматься вопросами хозяй
ственного устройства, раскладки и сбора податей, отбывания вся
кого рода повинностей и пр. Сельский староста и волостной 
старшина должны были выполнять предписания властей, следить 
за исправной оплатой податей и исполнением повинностей, за пред
ставлением различных сведений, за содержанием дорог, мостов 
и пр. Волостному старшине подчинялись в пределах волости все 
лица податных сословий, кроме тех, кто служит или проживает в 
помещичьих имениях. Он имел право подвергать аресту подчинен
ных ему лиц, назначать их на общественные работы и штрафовать 
в известных пределах. Волостное правление зависело от старшины 
и фактически являлось совещательным органом при нем. Состав
лялось оно из подчиненных старшине сельских старост и их по
мощников или заседателей, избираемых волостным сходом. Всех 
их волостной старшина мог подвергнуть дисциплинарным взы
сканиям.

Все эти органы крестьянского управления были поставлены в 
большую зависимость от царских чиновников. Они должны были 
исполнять все распоряжения местных властей — судебных следо
вателей и полиции. Сохранялась и власть помещика. Помещик 
имел право созвать сход своих бывших крепостных, отвести 
неугодных ему должностных лиц, избранных крестьянами. Кроме 
того, органы крестьянского управления подчинялись так называе
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мым «мировым посредникам». Мировые посредники были назначе
ны самодержавием, в связи с проведением реформы, из среды 
местных дворян, по рекомендации предводителя дворянства. Их 
задача состояла в том, чтобы содействовать составлению так на
зываемых уставных грамот, которые определяли в каждом от
дельном случае размеры крестьянских наделов и крестьянские по
винности. 'Мировые посредники — дворяне — имели право вмеши
ваться во все мелочи крестьянского управления. Они утверждали 
выборных лиц крестьянского самоуправления, рассматривали жа
лобы на этих лиц, отменяли постановление сельского и волостно
го сходов, подвергали аресту или штрафу сельских старост и 
волостных старшин и т. д.

Кроме того, для крестьян был установлен еще ряд ограниче
ний. В тех местах, где до реформы существовало общинное владе
ние землей, оно сохранялось и после реформы. Земля находилась 
в ведении общины, которая периодически производила передел 
земли. Существовала круговая порука — за неуплату подати ка
ждым крестьянином отвечала община в целом. Без согласия об
щины крестьянин не имел права бросить свой клочок земли и 
уехать за- пределы волости. Крестьяне могли получать паспорта 
не более чем на один год. Самодержавие хотело всем этим закре
пить «исконные» начала крестьянской жизни, привязать крестьяни
на к земле и обеспечить исправное поступление платежей.

Для крестьян был установлен особый сословный волостной 
суд, избираемый волостным сходом. В нем судили крестьян данной 
волости за мелкие гражданские и уголовные преступления. Волост
ной суд мог приговаривать виновного к общественным работам, 
к денежному штрафу, к аресту и, наконец, к телесным наказа
ниям. В отличие от других сословий телесные наказания для кре
стьян были сохранены и после реформы. Только престарелые кре
стьяне, достигшие 60-летнего возраста, были освобождены от те
лесных наказаний.

Особенно большие ограничения юридических прав крестьян 
устанавливались на период так называемого временно-обязанного 
состояния. Помещик был признан на это время «попечителем» кре
стьян, поселенных на его земле, ему были подчинены все сельские 
власти, помещик имел право приостановить исполнение любого 
приговора крестьянского общества. Введение всех этих дополни
тельных правовых ограничений крестьянского общества состави
тели «Положений 19 февраля» мотивировали тем, что необходимо 
«оградить интересы помещиков и предупредить всякое потрясение 
крестьянской оседлости в случае слишком крутого перехода от 
крепостной зависимости к полной свободе передвижения».

Таким образом, после реформы 1861 г. крестьянство не стано
вилось юридически свободным, а 'было поставлено в положение 
неравноправного зависимого сословия. Правовые ограничения кре
стьян были связаны с решением важнейшего вопроса реформы 
1861 г. — вопроса о земле.

39



Наделение крестьян землей и определение 
повинностей. Вся земля была признана собственностью поме
щиков. Статья третья «Положений 19 февраля» гласила: «Поме
щики,. сохраняя право собственности на все принадлежащие им 
земли, представляют за установленные повинности в постоянное 
пользование крестьян усадебную их оседлость и сверх того для 
обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед 
правительством и помещиком то количество полевой земли и дру
гих угодий, которое определяется на основаниях, указанных в 
местных положениях». Отведенная в пользование крестьян земля 
делилась, таким образом, на две части: усадебную оседлость и 
полевые наделы. За обе чисти крестьяне должны были отбывать в 
Пользу помещиков повинности работой или деньгами.

Полевые наделы, предоставляемые крестьянам, были разнооб
разны. Великорусские, новороссийские и белорусские губернии де
лились на три основные полосы — черноземную, нечерноземную 
и степную. В степной полосе был установлен один указной на
дел. В черноземной и нечерноземной полосах — низший и высший 
размер надела, исчисляемый на ревизскую душу (т. е. на душу 
мужского пола по ревизии 1858 года).

Размеры высших и низших наделов зависели от степени цен
ности земли в тех или иных местностях. Вот данные на этот счет:

Губернии Норма высшего надела Норма низшего надела

Нечерноэемн. полосы от 3 до 7 дес. от 1 до 2 дес. 800 кв. саж.

Черноземн. полосы от 2 дес. 1800 кв. саж. 
до 6 дес.

от 2200 кв. саж. до 2 дес.

«Положения 19 февраля» предоставляли право помещику «от
резать» в свою пользу ту часть земли, находящейся в пользова
нии крестьян, которая превышала установленную высшую норму. 
Так как в большинстве случаев средний размер дореформенного 
крестьянского надела превышал установленные «Положением» 
«высшие наделы», то это приводило к сокращению крестьянского 
землепользования. Кроме того, крестьянские наделы подлежали 
сокращению в тех случаях, когда после выделения земли крестья
нам у Помещика оставалось бы в нечерноземной и черноземной 
полосе менее трети его владений, а в степной полосе — менее 
половины.

Сокращению крестьянских наделов способствовало также при
менение 123-й статьи местного Положения о великороссийских гу
берниях. Гагарину, который добивался безземельного освобожде
ния крестьян, удалось провести в Государственном совете предло
жение, по которому помещикам предоставлялось право с согласия 
крестьян дать им в собственность только четвертую часть наде
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ла, но в таком случае крестьянин должен был получить этот 
надел бесплатно. Это был так называемый дарственный, нищен
ский, гагаринский надел. Многие крестьяне, чтобы избавиться от 
тяжелых выкупных платежей, шли на это. К 1878 г. 9 проц, быв
ших крепостных приняли условия этого дарственного надела.

По данным, относящимся к 46 губерниям Европейской России,, 
крестьяне получили в среднем по 3,3 десятины на одну ревизскую- 
душу. Наименьшие земельные наделы (не более 2,5 десятины на 
душу) получили крестьяне Курской, Воронежской, Тамбовской^ 
Пензенской и других губерний. Наибольшие (от 5 до 8 десятин) — 
крестьяне Вологодской, Новгородской и Олонецкой губерний.

В результате реформы крестьяне получили меньше земли, чем. 
они имели при крепостном праве. Помещики отрезали у крестьян 
5 320 тыс. десятин земли, причем земля отрезалась главным обра
зом у крестьян черноземной полосы, где она ценилась дороже все
го. Наибольшие потери понесло крестьянство Поволжья. В то вре
мя как в Московской губернии было отрезано 7,5 проц, кресть
янских земель, в Новгородской — 3,4 проц., Костромской — 
5,4 проц., Владимирской — 12,3 проц., Смоленской — 7,3 проц.,. 
Тверской — 5,2 проц, и т. п., в поволжских губерниях отрезки 
составляли значительно большую цифру. Так, например, в Казан
ской губернии было отрезано 29,5 проц., Симбирской — 27,8 проц.,. 
Саратовской — 37,9 проц. Наибольший процент отрезанных у 
крестьян земель дает Самарская губерния — 41,8 проц. В целом 
по стране 20 проц, крестьянских земель отошло помещикам.

Крестьянам дали худшие земли, крестьян переселяли на ле
сочки, крестьян лишили выпасов, выгонов, водопоев, лесов и про
чих угодий, без которых нельзя было вести самостоятельное хо
зяйство. Всюду сохранилась чересполосица крестьянских и поме
щичьих земель, причем в связи с отрезками крестьянских земель- 
fl пользу помещиков чересполосица стала еще большей. Земли По
мещиков клином врезывались в землю крестьян. Страдая от мало
земелья, крестьянин вынужден был итти в кабалу к помещику, у 
которого были все угодья, лучшая и большая часть земли, распо
ложенная так, что крестьяне не могли вести самостоятельное хо
зяйство, не арендуя ее.

Предоставив часть земли крестьянам, реформа сохраняла обя
занные отношения крестьян к помещикам. За право пользования 
землей крестьяне обязаны были платить оброк или выполнять 
барщину. Поэтому они и получили название временно-обязанных.. 
Но термин «временно» не совсем точно отражал положение ве
щей, потому что никакого срока для такого состояния не устанав
ливалось. Больше того, в первые 9 лет крестьянин не имел права 
даже отказаться от того надела, который был ему выделен поме
щиком и за который он обязан был попрежнему ходить на бар
щину или выплачивать оброк.

Оброк в основном оставался в таких же размерах, как и при; 
крепостном праве. Соответствия между доходностью земли и об
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роком не было. Была установлена градация в выплате этого обро
ка. Первая десятина получаемого надела ценилась дороже после
дующих. Так, например, за первую десятину крестьянин платил 
4 руб., за вторую — 2 руб., за третью — 1 руб. и т. д. Эта града
ция была особенно велика в нечерноземных губерниях, так как 
там помещик был особенно заинтересован компенсировать себя 
за потерю бесплатной рабочей силы. Самый высокий оброк плати
ли крестьяне тех имений, которые были расположены около Пе
тербурга, Москвы и других крупных центров, где земля как раз не 
представляла большой ценности. Вся разница по сравнению с 
крепостным правом сводилась к тому, что оброк вводился в опре
деленные нормы.

Так же обстояло дело с барщиной. Барщину обязаны были 
выполнять все мужчины с 18 до 55 лет и женщины с 17 до 50 лет. 
За каждый душевой надел в великорусских губерниях полагалось 
отработать 40 мужских и 30 женских дней. 3/в дней нужно было 
отработать летом. Помещик мог потребовать от крестьянина вый
ти на работу в любой день, кроме праздников. В случае длитель
ного невыхода на работу помещик мог лишить крестьянина зе
мельного надела. Единственно, что предоставлялось крестьянину,— 
это право потребовать Перехода с барщины на оброк.

Выкуп крестьянских наделов. Реформа 1861 г. да
вала крестьянам право выкупать усадебную оседлость. Помещик 
не мог отказаться от такой продажи. Но на самом деле выкуп 
усадебной оседлости не играл существенной роли для крестьянина. 
Крестьянам не было смысла выкупать свою усадебную оседлость 
отдельно от земельных угодий, ибо и после этого они должны 
были попрежнему отбывать барщину или платить оброк за поль
зование этими угодьями. Но даже если крестьянин был в этом 
заинтересован, едва ли он мог сразу внести за это выкупную 
сумму.

Правда, «Положение» устанавливало возможность выкупа кре
стьянами и земельных наделов, с переходом на которые порыва
лась нить обязанных отношений крестьян к помещику. Однако 
вопрос о выкупе полевых наделов зависел от желания помещика. 
Помещик мог отказаться продавать крестьянам земельные наделы. 
Пользуясь этим правом, многие помещики все оставляли по-ста
рому, увековечивая так называемый обязанный период.

Но были и такие помещики, которые хотели воспользоваться 
возможностью продать крестьянские наделы, чтобы получить 
средства для ведения хозяйства на новых, капиталистических на
чалах. Как же в таком случае мог осуществиться выкуп? Что пре
жде всего выкупалось? Правительство торжественно объявляло, 
что выкупается не личность крестьянина, а земля. Лишь немногие 
губернские комитеты открыто высказались за выкуп крестьянской 
личности. Но в замаскированном виде к этому стремились все по
мещики. Это и осуществило правительство. Провозглашая принцип 
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безвозмездного освобождения личности, оно обходными путями 
включило в выкупные платежи ценность доходов от крепостного 
труда.

«Положение 19 февраля» за выкупную сумму приняло капитали
зированный оброк. Спрашивается, причем тут оброк? Ведь выку
палась земля. Почему же не стоимость земли, а оброк был взят 
для исчисления выкупной суммы? Потому что оброк включал в 
себя ценность крепостного труда.

«Положение 19 февраля» ввело оброк в определенные рамки, но 
не изменило его характера. Вот почему за один и тот же надел в 
Петербургской губернии крестьянин должен был платить 12 руб. 
оброка, а в черноземной Курской губернии — 9 руб. Исчисление 
выкупной суммы на основе капитализированного оброка обеспечи
вало помещика теми доходами, которые он получал раньше. Пред
положим, что оброк равнялся 9 руб. в год с крестьянской души. 
Нужно было вычислить, сколько надо внести средств в банк, 
чтобы, исходя из 6 проц, годового прироста, попрежнему полу
чить эти 9 руб. Для этого в банк нужно было внести 150 руб. 
Эти 150 руб. и составляли выкупную сумму. То, что выкупная 
сумма включала в себя замаскированный выкуй личности крестья
нина, хорошо видно из сравнения этой выкупной суммы с продаж
ной ценой земли. По' данным А. Лосицкого, ценность крестьянской 
земли по продажным ценам 1854—1858 гг. равнялась 544 млн. руб., 
а по выкупу — 867 млн. рублей.

323 млн. руб. разницы и составляли премию помещиков 
«за освобождение личности крестьянина», причем эта «премия» 
в нечерноземной полосе была выше, чем в черноземной, по
скольку в нечерноземной полосе личность крестьянина ценилась 
дороже.

Но тут было одно затруднение. Помещик был заинтересован 
в получении выкупной суммы сразу, крестьянин же не мог ее 
сразу выплатить. Вот почему посредником между крестьянином и 
помещиком выступило государство. Крестьянин должен был вы
платить помещику V5 выкупной суммы немедленно. Остальную 
сумму помещику выплачивало государство в виде ценных бумаг, 
которые помещик мог продать или заложить. Крестьяне в связи 
с этим становились должниками государства. В течение 49 лет они 
должны были платить государству выкуп за те земли, которые 
получили.

Так как правительство как бы кредитовало крестьян, то кре
стьяне должны были выплачивать правительству не только самую 
выкупную плату, но и проценты к ней. В итоге выкупные платежи 
выросли в огромную сумму. Собственно выкупные платежи состав
ляли 867 млн. руб. К ним прибавлялись 1 200 млн. руб. процентов 
и оброков. Всего, таким образом, крестьяне должны были запла
тить свыше 2 млрд. руб. И это за землю, которая стоила 
544 млн. руб.! «...Все эти выкупные платежи, — писал Ленин, — не 

43



что иное как прикрытое законными формами и чиновническими 
фразами ограбление крестьян помещиками и правительством, не 
что иное как дань крепостникам за освобождение их рабов» х.

Реформа в национальных районах. Местное поло
жение для великороссийских губерний распространялось не толь
ко на собственно русские губернии, но и на часть украинских и 
белорусских земель — на Екатеринославскую, Херсонскую, Моги
левскую и часть Харьковской и Витебской губерний. Особые пра
вила были изданы 19 февраля 1861 г. для остальной Украины, 
Белоруссии и Литвы. Они были изложены в трех местных поло
жениях: 1) для губерний «малороссийских» (Полтавской, Черни
говской и части Харьковской); 2) для губерний юго-западных 
(Волынской, Киевской, Подольской); 3) для губерний северо-за
падных (Ковенской,- Виленской, Гродненской, Витебской и Мин
ской) .

В юго-западных и северо-западных губерниях, т. е. на терри
тории Правобережной Украины, Литвы и Белоруссии, где в 40-х 
годах были проведены инвентарные правила, установившие из
вестные нормы наделения крестьян землей и взим;ания с них по
винностей, реформа 1861 г. была проведена на лучших для 
крестьян условиях, чем в великорусских губерниях. Помещиками 
в этих местностях были поляки, настроенные против русского 
правительства, и царизм хотел привлечь местных крестьян на 
свою сторону. В ..юго-западных и северо-западных губерниях не 
было установлено низших и высших наделов, которые давали воз
можность сильно урезывать крестьянские земли. Здесь были 
взяты за основу те земельные наделы, которые были закреплены 
в пользовании крестьян инвентарными правилами. Крестьянский 
надел нельзя было сократить больше чем на х/в его прежних раз
меров. Размеры повинностей не должны были увеличиваться по 
сравнению с повинностями, установленными инвентарями. Несмо
тря на то, что и здесь помещик имел право сохранить за собой 
не менее х/з земли, по данным, приводимым исследователями, 
крестьянские наделы в этих местностях в результате реформы 
увеличились. Восстание 1863 г.,, о котором мы будет говорить в 
дальнейшем, заставило царизм в этих губерниях внести ряд по
правок в «Положение 19 февраля 1861 года».

По-другому было в «малороссийских» губерниях — на 
Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине, где самодержавие име
ло крепкую опору в лице русских и украинских помещиков. Здесь 
были введены высшие и низшие наделы. Низший надел, дальше 
которого не могло итти сокращение крестьянской земли, был уста
новлен в половину высшего. Помещик должен был прирезать кре
стьянам землю, если земля крестьян была меньше низшего на
дела. Однако крестьянские наделы могли сокращаться в случае,

1 Ленин. Соч., т. IV, стр, 103. 
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если у помещика оставалось менее */з  принадлежащих ему ранее 
земель. Больше того, нигде крестьяне и до реформы и после нее 
не страдали так от малоземелья, как в этой части Украины. 
В результате реформы крестьяне этих местностей не только не 
увеличили своих наделов, но и значительно потеряли их. Так, на
пример, в Полтавской губернии крестьяне потеряли 37,2 проц, 
земли, в Черниговской — 21,9 проц., в Харьковской — 28,3 проц. 
Резкое сокращение крестьянских наделов произошло и в Екатери- 
нославской губернии, на которую распространялись «великорус
ские» правила. Здесь уменьшение крестьянских земель произошло 
на 37,6 процента.

«Положение 19 февраля 1861 года» не распространялось на ряд 
национальных окраин. Но силы, заставившие крепостников-поме
щиков взяться за реформу, действовали и здесь. Вскоре реформа 
коснулась таких национальных районов, как Прибалтика, Бесса
рабия, Кавказ. Важно отметить, что в восточных колониях цар
ской России реформа была проведена на еще более худших для 
крестьян основаниях, чем в центральной России. Вот как произо
шла крестьянская реформа в Грузии. Как и в других частях стра
ны, реформа в Грузии была тесно связана с крестьянским движе
нием. Крестьянское движение накануне реформы приняло здесь 
широкий размах. Особенно крупное восстание произошло 
в 1857 г. в Мингрелии. Оно охватило здесь почти все крестьянское 
население. Кутаисский военный губернатор писал, что единствен
ным средством успокоения восставших крестьян могло быть «по
следовательное движение по всем частям Мингрелии с возможно 
большим числом Пехоты для повсеместного водворения порядка». 
Даже официальные данные свидетельствуют о том, что источни
ком волнений в крае являлись существующие отношения между 
крепостными и помещиками.

Однако приступить к изменению этих отношений местные 
власти решили лишь тогда, когда в Петербурге был подписан ма
нифест 19 февраля 1861 г. Член Кавказского комитета Бутков 
5 марта 1861 г. указывал на необходимость приступить к подго
товке постепенного освобождения крестьян Закавказья. Но он 
подчеркивал, что действовать надо «с надлежащей осторожно
стью». Крестьянский вопрос в Грузии был передан на обсуждение 
дворянских собраний. Дело продвигалось очень медленно. Ровно 
через два года, в марте 1863 г., наместник Кавказа великий князь 
Михаил Николаевич вынужден был признать, что «крестьянское 
дело не вышло из стадии предварительного обсуждения».

Грузинские дворяне понимали, что сохранить крепостное пра
во в Грузии после того, как оно уже было отменено в России, не
возможно. Но они сделали все, чтобы оградить свои интересы и 
максимально сохранить старые крепостные отношения. Царское 
правительство было заинтересовано, опираясь на союз с грузин
ским дворянством, закрепить свое господство в крае. Поэтому оно 
Пошло на максимальные уступки требованиям грузинских поме
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щиков. Крестьянская реформа в Грузии приняла еще более кре
постнический характер, чем в центре России.

В ноябре 1864 г. был утвержден указ о реформе в Тифлис
ской губернии. Предводитель грузинского дворянства Капиани от 
имени грузинских помещиков выразил благодарность царскому 
правительству, заявив, что «императорская милость устраняет опа
сения дворянства понести при реформе какие-нибудь материаль
ные лишения». Он был прав. В результате Положения 1864 г. 
13 проц, крестьянских хозяйств не получили вовсе земли, наделы 
остальных крестьянских хозяйств были сильно уменьшены: до ре
формы крестьянский двор имел в среднем 5,9 десятины земли, те
перь — 3,9. На одного едока приходилось менее полдесятины. 
После реформы резко повысились повинности — в общем увели
чение их произошло примерно в два раза. За помещиками сохра
нялось право вотчинной полиции.

На крестьян Тифлисской губернии распространялось действие 
выкупа. Однако здесь, в отличие от России, не только выкуп по
левой земли, но и выкуп усадебной мог быть произведен лишь 
с согласия помещика. Ряд ценных земель, например виноградни
ки, не подлежал выкупу. Кроме того, грузинские помещики полу
чали за личное освобождение крестьян из казны от 25 до 50 руб. 
за крестьянскую душу. Размер правительственной субсидии при 
выкупе был ничтожен. Вот почему выкупная операция в Грузии 
подвигалась очень медленно. Через 20 лет после реформы 80 проц, 
земельных 'наделов не было выкуплено. Дело это настолько затя
нулось, что временно-обязанные крестьяне в Грузии сохранились 
вплоть до 1912 года.

Вслед за реформой в Тифлисской губернии она была осуще
ствлена в Имеретии, Гурии, Мингрелии, Сванетии, Абхазии. Во 
многих местах крестьянская реформа была проведена на еще бо
лее худших условиях, чем в Восточной Грузии. В Сванетии, на
пример, крестьяне получили лишь 1]/2 десятины полевой земли на 
дом, вся же остальная земля оставалась за помещиками. В Абха
зии крестьяне получили такие маленькие и плохие наделы, что 
один из царских чиновников вынужден был признать: «За наде
лением привилегированного сословия землей непривилегирован
ным ничего не осталось — одни камни на горах да болота». Вре
менно-обязанные отношения и здесь сохранились до 1912 года.

Крестьянская реформа в Азербайджане и Армении проводилась 
на основе Положения 1870 года. Это Положение ставило крестьян- 
яи'на в несколько лучшие условия, чем Положения 1861 —1864 го
дов. Помещик обязан был предоставить в пользование крестьянам 
земли в больших размерах. Личные повинности немедленно пере
водились на оброк. Крестьяне имели право выкупить свои наделы, 
не спрашивая согласия помещика. Однако крестьянская реформа 
в Азербайджане и Армении также имела крепостнические черты. 
И здесь помещик мог сохранить за собой 1/з всей земли. Оброк 
сохранялся. Крестьянин мог выкупить свой надел, но это должно 
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было производиться без содействия правительства. При таком 
положении крестьянин почти не мог воспользоваться своим пра
вом выкупа. Особенности крестьянской реформы в Азербайджане 
и Армении объясняются тем, что зависимость крестьян от поме
щиков до реформы была здесь несколько меньшей,, чем в Грузии 
и России.

В 1866—1868 гг. крестьянская реформа была проведена на 
Северном Кавказе. Реформе предшествовало здесь массовое дви
жение горцев.' Особенно крупное выступление горцев произошла 
в 1864 г. в Чечне. Жестоко подавив это восстание, русское само
державие провело крестьянскую реформу так, как это было наи
более выгодно местным феодалам. Объявляя свободными крепост
ных и зависимых крестьян-горцев, оно не Предусматривало пере
дачи им земли. Почти вся земля оставалась у феодалов. Так, в 
Кабарде феодалы-князья получили на основе реформы 1867 г. 
90 тыс. десятин земли. Огромное количество горцев вовсе лиша
лось земли или имело ее в таком количестве, что, как говорили» 
бурка горца может прикрыть всю его землю. За выкуп личности; 
крепостные крестьяне-горцы должны были заплатить в среднем 
200 руб. за душу. Впредь до внесения или отработки этой суммы 
бывший крепостной горец должен был отбывать тяжелые повин
ности свои князьям. Кроме того, князья получили часть имуще
ства горцев — лошадей, скота и прочее. Так произошел массовый 
грабеж горских крестьян. Один современник, касаясь Положения 
горцев после реформы, писал: «Кабардинский холоп, за феноме
нально редкими исключениями, так беден, как только можно во
образить себе бедность в самой последней степени... множество 
из них не имеет того, что вообще зовется хозяйством, но нередко 
встречалось и встречается и то, что у холопа даже нет сакли...».

Таково основное содержание крестьянской реформы 1861 г. 
Известно, что Покровский и его «школа» дали совершенно извра
щенное освещение вопроса о крестьянской реформе. Покровский 
не понял подлинного значения крестьянской борьбы в то время, 
как борьбы за американский путь развития капитализма в сель
ском хозяйстве, и не понял характера помещичьих группировок. В 
высоких выкупных платежах и в обезземелении крестьянства 
он видел основу капиталистического развития, а между тем это 
и были тяжелые остатки крепостничества. Следуя Покровскому» 
многие лжеисторики игнорировали то, что реформа была шагом 
по буржуазному пути, а этот путь был прогрессивен для России 
того времени.

Ленин дал глубокую всестороннюю марксистскую оценку ре
формы 1861 г. Крестьянская реформа не могла не быть крепостни
ческой, раз она проводилась крепостниками-помещиками. «Пресло
вутое «освобождение», — писал Ленин, — было бессовестнейшим.' 
грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надруга
тельством над ними. По случаю «освобождения», от крестьянской 
земли отрезали в черноземных губерниях свыше */в  части. В не
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которых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 
2/в крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские 
земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселя
лись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в кре
стьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить 
крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю 
«освобождения», крестьян заставили «выкупать» их собственные 
земли, при чем содрали вдвое и втрое выше действительной 
.цены на землю» х.

Но, несмотря на эти крепостнические черты, крестьянская 
реформа 1861 г. создавала условия для развития капитализма в 
России.

Ленин разоблачил позицию народников, видевших в освобо
ждении крестьян с землей залог некапиталистического развития 
России. Наоборот, чем больше получили бы крестьяне земли, тем 
быстрее пошло бы развитие капитализма. Безземельное освобо
ждение в конкретных условиях России 60-х годов означало бы 
установление самых тяжелых кабальных крепостнических форм 
эксплоатации. Ленин отмечает: «Содержание крестьянской рефор
мы было буржуазное, и это содержание выступало наружу тем 
«сильнее, чем меньше урезывались крестьянские земли, чем 
полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер 
дани крепостникам (т. е. «выкупа»), чем свободнее от влия
ния и от давления крепостников устраивались крестьяне той или 
мной местности. Поскольку крестьянин вырывался из-под 
власти крепостника, постольку он становился под власть де
нег, попадал в условия товарного производства, оказывался в за
висимости от нарождавшегося капитала. И после 61-го года раз
витие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в не
сколько десятилетий совершались превращения, занявшие в неко
торых старых странах Европы целые века»1 2.

Ответ крестьян на реформу. Отношение к реформе революционных 
демократов

Как же была встречена реформа 1861 г.? Казенные борзопис
цы уверяли, что народ радостно одобрит реформу. М. Погодин 
писал: «Невежество и пошлость опасаются беспорядка и замеша
тельств. Это значит — не иметь понятия о коренных свойствах 
русского народа... Отдаю свою голову на отсечение, что вся Евро
па умилится перед удивительно торжественным зрелищем, кото
рое представит ей Россия». Погодин писал, что это будет пре
красный александров день, когда крестьяне, «пригладив волосы 
квасом, пойдут молиться богу, и это будет светлая минута, кого- 
рой ангелы на небеси возрадуются».

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 142.
2 Т а и же, стр. 143.
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Однако сам Александр понимал, что едва ли реформа будет 
радостно встречена народом. Еще в 1858 г. Александр писал 
о народе: «Когда ожидания насчет свободы не сбудутся в том 
смысле, как он ее разумеет, то кто отвечает, что тогда будет?». 
Вот Почему в связи с предстоящей реформой во все полки была 
послана инструкция с подробным обозначением, в какие именно 
части города отряжать солдат, как поступать при первых призна
ках уличного волнения и пр. Предлагалось приготовить боевые 
патроны. Во все губернии были посланы свитские генерал-майо
ры и флигель-адъютанты, наделенные широкими Полномочиями 
для подавления возможных беспорядков. Страх перед народными 
волнениями был настолько велик, что некоторые дворянские 
семьи, опасаясь их, готовились к отъезду за границу. Принц 
Ольденбургский укрепил свой дворец, «дабы в случае надобности 
здание могло противостоять ожидавшимся волнениям».

Манифест об освобождении крестьян был подписан 19 февра
ля 1861 г., но его держали втайне. Была масленица, царские вла
сти боялись, что опубликование манифеста вызовет волнения 
среди крестьян.

Наконец, 5 марта 1861 г. манифест был опубликован. «День 
пройден, — Писал Герцен, — все оглянутся и увидят, что свобода 
поддельная». И Герцен был прав. Правда, Погодин продолжал 
захлебываться от восторга. Он писал, что «мы получили равен
ство, и это вдруг, в одно истинно прекрасное утро!». Погодину 
вторили «Московские ведомости». Они объявили, что день обна
родования манифеста «не может оставить по себе недовольных». 
Однако это было далеко не так.

Один из жителей Нижнего-Новгорода 14 марта 1861 г. писал 
своему брату в Петербург: «Прошедшее воскресенье у нас объ
явили свободу крестьянам; народу было немного, и те выслуша
ли эту новость с необыкновенным равнодушием, как будто это до 
них не касалось нисколько. Несколько чиновников бросилось 
в толпу, чтобы кричать «ура» и подбивать крестьян, но их никто 
не слушал; одни смеялись над этим предложением, другие делали 
такие замечания: «Эта воля, пожалуй, будет хуже неволи». Не
сколько местных передовых людей, нижегородских либералов, по 
окончании чтения пустились объяснять дарованные им права, но 
их слушали не только без увлечения, а с каким-то недоверием, с 
которым привык наш народ не ждать ничего путного от своего 
правительства. Сегодня я видел управляющего откупом, который 
жаловался на свои обманутые надежды. «Ни одной лишней чарки 
не выпито, — говорил он с отчаянием. — А мы ждали, ждали 
этого дня, думали — вот запьют».

Такой же отклик «Положение 19 февраля» нашло и в других 
местах. Житель Минска 15 марта 1861 г. писал: «Собранные му
жики слушали, слушали и, послушав, сказали: «Провались вы 
с вашей вольной: паны подкупили и не,дают еще настоящей». 
В Туле собравшийся в церкви народ возмущался поведением свя
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щенника, прочитавшего манифест. «Земля должна оставаться 
в собственности крестьян, а не помещика, барщины никакой не 
должно быть», — говорили крестьяне. Помещик Фрибес сообщал 
из Белостока в Петербург: «Скверно у нас! Крестьяне бунтуют, 
не хотят отправлять барщину, собираются толпами. Флигель- 
адъютант с поПом, предводителем, со стряпчим, исправником, с 
батальонным командиром и офицерами разъезжает по имениям, 
а им вслед несколько сот мужиков кричат: «Не пойдем — мы 
вольные, не позволим бить наших!». Жизнь помещиков не в без
опасности; я хотел уехать, но боюсь оставить свой дом, потому 
что и дворовые люди разбегутся, а мужики готовы все сжечь. Вот 
как понимают Положение».

Крестьянам было трудно осмыслить огромный том «Положе
ния о крестьянах,' вышедших из крепостной зависимости», насчи
тывавший 400 страниц. «Темна вода во облацех», — говорили они. 
В некоторые села попало даже не все «Положение», а отдельные 
листы. «У нас воля на 87 листах, а вот графским Привезли на 
193 листах», — говорили крестьяне одного села. Грамотных людей 
было мало, и чтецов «Положения» очень ценили, особенно тех, 
которые находили в «Положении» больше прав для крестьян.

В Третье отделение со всех сторон поступали сведения о не
довольстве крестьян реформой и о волнениях, возникающих по 
этому поводу. Шеф жандармов писал: «Большинство крестьян на
деялось получить совершенное освобождение от обязательных по
винностей помещикам и даровой надел земли... Это дало повод 
крестьянам уклоняться от прежних Повинностей, не доверять по
мещикам и местным властям и, наконец, предаваться своеволию... 
Для их усмирения оказалось необходимым командировать во мно
гие имения 'воинские отряды».

Большое недовольство было в связи с тем, что устанавлива
лось так называемое временно-обязанное состояние, и вся земля 
объявлялась собственностью помещика. «Земля сотворена для 
всех, и поэтому оброки с нее платить не следует», — говорили 
крестьяне Вологодской губернии. Еще больше крестьяне были 
недовольны тем, что два года все должно оставаться по-старому. 
«Чорт дери эту бумагу! Два года, как бы не так, стану я повино
ваться!» — воскликнул дворовый, слушая манифест. «От крестьян 
ни слова, ни звука радости, — сообщали из Владимирской губер
нии. — Народ понял одно: оставаться, дескать, два года крепост
ными да и шабаш, а льгот никаких нет». Вот что вынужден был 
признать предводитель дворянства одного из уездов Херсонской 
губернии: «Газеты безбожно лгут, говоря, будто крестьяне были 
в восторге: они разошлись из церквей с Поникшими головами».

Среди крестьян ходили слухи, что огласили волю поддельную, 
что дворяне и чиновники спрятали настоящий царский указ. Кре
стьяне отказывались признавать Положение и подписывать 
уставные грамоты. В первые два года при составлении грамот в 
2115 селах пришлось применять военную силу, и тем не менее 
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половина уставных грамот так и не была подписана крестьянами. 
Во многих местах крестьяне перестали ходить на барщину, кое- 
где начались порубки помещичьих лесов. Некоторые помещики 
бежали в города. Отказ от выполнения прежних повинностей 
крестьяне считали законным, а в чиновниках и помещиках, кото
рые не дают подлинной воли, видели бунтовщиков.

Во многих местах распространился слух, что через два года — 
19 февраля. 1863 г. — крестьяне получат настоящую свободу, и 
многие ожидали этого дня. Александру II во время пребывания 
в Полтаве пришлось специально заявить волостным старшинам: 
«Ко мне доходят слухи, что вы ожидаете другую волю. Никакой 
другой воли не будет, как та, которую я вам дал. Исполняйте, 
чего требуют закон и «Положение», трудитесь и работайте, будь
те послушны властям .и помещикам».

Самодержавие беспощадно подавляло всякие волнения кре
стьян и их попытки истолковать манифест по-своему. Никогда так 
широко не применялись расстрелы и порка крестьян, как в дни 
проведения реформы. Ходили даже слухи, что в самом «Положе
нии» есть статья, предписывающая пороть всякого мужика, осме
лившегося прочесть это Положение. «Порядочная доза ударов 
розгами была для темного люда толкованием высочайшего мани
феста», — говорили современники. А в одном сатирическом сти
хотворении приводился такой разговор между сыном и отцом- 
крестьянином;

«Тятька, эвон что народу — Цыц, молчи! пускай гуторят,
Собралось у кабака: Наше дело сторона...
Ждут какую-то свободу. Как возьмут тебя да вспорют.
Тятька, кто она така? Так узнаешь, кто она!..».

Крестьянские волнения в первые годы после реформы 
1861—1863 гг. приняли очень большие размеры. За два года — до 
19 февраля 1863 г., — по данным министерства внутренних дел, 
произошло 1100 волнений, из которых многие подавлялись с по
мощью военной силы. Была только одна губерния, из которой не 
поступило сведений о волнениях, — Астраханская.

Самые крупные волнения крестьян в связи с реформой произо
шли в Казанской ,и Пензенской губерниях. В Казанской губернии 
центром волнения крестьян было село Бездна, Спасского уезда. 
Здесь оно продолжалось больше месяца, охватив три уезда Ка
занской губернии и найдя отклик в Самарской и Симбирской гу
берниях. Движение возглавил крестьянин Антон Петров. Петров 
умел читать, и крестьяне принесли к нему «Положение», чтобы он 
нашел в нем волю. Крестьяне верили, что воля прислана, надо 
только непременно ее найти в книге. Петров усердно принялся за 
это. Он вчитывался в каждую строчку и, наконец, увидел в «По
ложении» образец уставной грамоты, в которой нужно было дать 
сведения, сколько крестьян значится по десятой ревизии и сколько 
отпущено после ревизии на волю. Во всем толстом томе «Положе
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ния» в этом месте единственный раз упоминалось слово «воля», 
и Петров решил, что воля найдена, тем более что тут же была 
царская надп’ись: «Быть по сему».

Весть о том, что Петров нашел волю, быстро разнеслась по 
окрестности. В Бездну потянулись ходоки с «Положениями», ка
ждому из которых Петров находил волю и закладывал заветную 
страницу «Положения» соломинкой. Крестьяне отказались выпол
нять повинности помещикам. Волнение в Бездне настолько разрос
лось, что царское правительство приняло решительные меры. 
В Бездну йриехал граф Апраксин. Он предложил крестьянам 
разойтись по домам и выдать зачинщика движения — Антона 
Петрова. Но крестьяне окружили избу Антона Петрова и отказа
лись выполнить предписание царского генерала. Не послушались 
и увещеваний священника. «Не слушайте его, он — подкупной»,— 
кричала толпа. В ответ на требование Апраксина о выдаче Пет
рова толпа кричала: «Не выдадим, не выдадим!». Тогда Апраксин 
Цриказал стрелять в толпу. Крестьяне все еще не верили, что их, 
безоружных, действующих на основании царского закона, расстре
ляют царские солдаты. «Не бойтесь, пугают, не расходитесь!» — 
раздавалось из толпы. Но вскоре раздался первый, затем второй 
и третий залп. Люди стали падать. По официальным данным, 
среди бездненских крестьян было 51 человек убитых и 77 ране
ных. Но на самом деле число жертв было значительно больше, 
Антон Петров был предан военно-полевому суду и в присутствии 
крестьян расстрелян.

Крупное движение имело место и в селе Кандеевке. Из окруж
ных деревень Пензенской и Тамбовской губерний сюда собралось 
до 10 тыс. крестьян. Как говорилось в донесении, крестьяне с 
криками «Воля, воля!» развозили по селениям красное знамя, би
ли старшин и сотских, угрожая гражданским и военным началь
никам. Несмотря на увещевания, крестьяне упорно твердили одно: 
«Земля вся наша, оброк Златить не будем и работать на поме
щика не станем!» Как доносил усмиритель этого восстания гене
рал Дренякин, он, явившись в Кандеевку с двумя ротами солдат, 
предложил крестьянам смириться и до составления уставной гра
моты повиноваться во всем помещику и платить оброк, установ
ленный законом. Но вместо подчинения крестьяне в один голос 
ответили: «Не будем работать на помещика и оброк не дадим, 
хоть всех нас перевешай».

Дренякин сообщил о волнениях в Петербург и получил от 
Александра II разрешение поступить с виновными по собственному 
усмотрению. После этого, собрав в Кандеевке семь рот, он Цри- 
ступил к решительным действиям. Он решил, как сам признавался, 
в случае сопротивления «зажечь село и тем заставить бунтовщи
ков выйти в поле, где управа с ними была бы легче». Когда новые 
увещевания царского генерала подчиниться помещикам и властям 
не помогли, Дренякин дал приказ стрелять в толпу. Первым зал
пом несколько крестьян было убито и ранено. Но масса не дро
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гнула. Напротив, подняв руки, крестьяне кричали еще громче: 
«Все до одного умрем, но не покоримся!»

Н,и второй, ни третий залп не привели ни к чему. Лишь после 
того как большое количество крестьян было захвачено солдатами, 
толпа разошлась. Дренякин вывел из деревни 400 крестьян. Он 
предлагал им подчиниться властям, обещая помилование. Но, ему 
снова единодушно ответили: «Умрем все, но не повинимся». Пять 
часов держали крестьян под арестом. Затем начали наказывать 
шпицрутенами и розгами. Но многие и после тяжелых наказаний 
продолжали говорить одно: «Хоть убей, но на работу не пойдем, 
оброк платить не будем!» Только через день после начала рас
правы Дренякин мог радостно сообщить Александру II, что «чу
довищное неповиновение исчезает... все приходит в желанный по
рядок». Через два дня Дренякин получил ответ от царя, в кото
ром Александр II благодарил его «за дельное распоряжение».

Крестьянское движение, развернувшееся после реформы, на
шло сочувственный отклик в лагере революционных демократов.

Отношение к реформе 1861 г. еще больше размежевало обще
ственное движение того времени на два лагеря — революционно- 
демократический и либеральный. В то время как либералы, отра 
жая интересы части господствующего класса, приветствовали ре
форму и прославляли царя, революционные демократы, отражая 
интересы крестьянства, разоблачали реформу и призывали народ
ные массы к борьбе с существующим строем.

В статье «На новый 1861 г.» герценовский «Колокол» писал: 
«Как будет принято народом это освобождение?.. Каково бы оно 
ни было, в первый день оно примется с восторгом. Не один шка
лик откупного вина разольется в честь свободы... Но день прой
дет, все оглянутся и увидят, что и вино поддельно и свобода под
дельная. Наступит пора страшного молчания, от которого многие 
лица побледнеют... Крестьяне увидят, что они такие же крепостные, 
как были, только их права, их собственность, их работа, все их 
отношения с помещиком из неопределенности по отсутствию пра
вил перешли в неопределенность по бесчисленности правил».

Но вот'Манифест 19 февраля опубликован. Герцен не рас
стался еще со своими надеждами на царя. «’Колокол» приветство
вал Манифест 19 февраля. «Первый шаг сделан, — Писал Герцен 
1 апреля 1861 г., — говорят, что он труднее прочих: будем ждать 
второго — с упованием, хотели бы ждать его с полной уверен
ностью». Герцен назвал Александра II именем освободителя, но 
тут же добавил: «Но горе, если он остановится, если усталая рука 
опустится». т

В апреле 1861 г. Герцен устроил торжественный обед с уча
стием эмигрантов других стран в честь «освобождения крестьян». 
Но празднество омрачилось полученным в этот же вечер изве
стием о кровавом расстреле демонстрации польских патриотов в 
Варшаве. «Праздник наш был омрачен, — писал Герцен, — руки 
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наши опустились через новую кровь, пролитую в Варшаве, наш 
тост не -мог итти». Наступило разочарование. В следующем номе
ре «Колокол» уже вскрыл подлинный характер реформы 1861 г. 
В 101-м номере помещена статья Огарева, которая носит харак
терное название: «Разбор нового крепостного права, обнародован
ного *19  февраля 1861 года». В этой статье говорилось: «Старое 
крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не 
отменялось. Народ был обманут». 1 июня Огарев поместил в «Ко
локоле» статью «Что нужно народу?», ставшую программой обще
ства «Земля и воля». «Что нужно народу? — спрашивал Огарев 
и отвечал: — Очень просто, народу нужна земля и воля. Без земли 
народу жить нельзя, без земли нельзя его и оставить, потому что 
она его собственная, кровная... не жди от царя никакого добра, а 
только одного зла, того и смотри, что он не друг, а первый враг 
народа».

В это время в России поднялась волна массового револю
ционного движения. Как отнесся к нему Герцен? Ленин пишет: 
«Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революцион
ного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его в 
60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демо
кратии против либерализма» *,

И действительно, несмотря на либеральные колебания, Герцен 
горячо защищал крестьян в их борьбе с помещиками. После зна
менитого восстания в Бездне Герцен написал замечательные 
строки.

«О,-, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и стра
далец земли русской!., как я научил бы тебя презирать твоих ду
ховных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом 
и немецким царем... Ты ненавидишь Помещика, ненавидишь подь
ячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и 
архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь 
теперь, ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца 
в Пензе... Он облыжным освобождением сам взялся раскрыть на
роду глаза и для усмирения послал во вое четыре стороны России 
флигель-адъютантов, пули и розги».

Более последовательную линию в отношении к крестьянской 
реформе проводил Н. Г. Чернышевский. Как революционный де
мократ, как крестьянский революционер, он боролся за иные пути 
разрешения крестьянского вопроса. «Современник» молчанием 
ответил на «Положение 19 февраля». Выступать против в условиях 
тогдашней цензуры он не мог. Выступать за — означало изменить 
всем своим убеждениям. Во внутреннем обозрении «Современни
ка» было написано: «Вы, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами 
речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журнальцы

1 Ленин. Соч, т. XV, стр. 468. 
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н газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе. Напрасно, вы 
ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо 
мне думаете». Эта заметка лучше длинных статей показала, как 
отнесся демократический лагерь к провозглашенной реформе.

Впоследствии в романе «Пролог пролога», написанном в ссыл
ке, Чернышевский высказал свое Подлинное отношение к кре
стьянской реформе. В этом романе он особенно резко выступил 
не только против крепостников, но и против так называемых либе
ралов. Роман носил автобиографический характер. Устами глав
ного героя Волгина Чернышевский говорил: «Толкуют: освободить 
крестьян... Где силы на такое дело? Еще нет силы. Нельзя прини
маться за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: 
станут освобождать. Что выйдет — судите сами, что выходит, 
когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Испортишь 
дело — выйдет мерзость. Ах, наши господа эмансипаторы, все 
эти ваши Рязанцевы, вся компания, вот хвастуны-то! Вот бол- 
туны-то! Вот дурачье-то!»

Чернышевский отмечал, что выкуп — это та же покупка. У ко
го из крестьян есть деньги, те купят себе землю. Он говорил, что 
помещики не имеют права ни на грош вознаграждения, «а имеют 
ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это долж
но быть решено волею народа».

По поводу оценки реформы Чернышевским Ленин писал: «Нуж
на была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в 
эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не 
была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с та
кой ясностью ее основной буржуазный характер, — чтобы пони
мать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили 
и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудя
щемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприа
цию крестьянства. И при этом Чернышевский понимал, что суще
ствование правительства, Прикрывающего наши антагонистические 
общественные отношения, является страшным злом, особенно 
ухудшающим положение трудящихся...

Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрокра
тическое государство не в силах освободить крестьян,' т.-е. нис
провергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произ
вести «мерзость», жалкий компромисс интересов либералов (вы
куп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий 
крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряю
щий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, про
клиная реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство 
запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещи
ками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу от
крытой борьбы классов» х.

1 Ленин. Соч., т. I, стр. 179—180.
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В связи с крестьянской реформой Чернышевский написал 
статью «Письма без адреса». Эти письма предназначались для 
опубликования в «Современнике», но цензура запретила их. В них 
Чернышевский ярко разоблачил истинный характер крестьян
ской реформы. Чернышевский указывал, что крестьяне не прини
мают «Положение 19 февраля», что они, «несмотря на внушения 
и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно ждать им 
другой, настоящей воли». Чернышевский показывал в этой статье 
земельную нужду крестьян. С цифрами в руках он иллюстрировал 
то, что во многих местах положение крестьян после реформы 
ухудшилось, крестьяне йлатят теперь больше оброка, чем раньше. 
Эта статья Чернышевского, как и все другие, проникнута горячей 
любовью к крестьянству.

Теми же чувствами были проникнуты статьи и стихотворения 
Н. А. Добролюбова. Но дни Добролюбова были уже сочтены. Ему 
не пришлось участвовать в той борьбе, которая развернулась по
сле реформы 1861 г. Два года болел Добролюбов. Чахотка свела 
его в могилу. В самом начале своей замечательной деятельности — 
21 ноября 1861 г. — Добролюбов скончался. Ему было всего 25 лет. 
Некрасов говорил о Добролюбове: «В Добролюбове во многом 
повторился Белинский, насколько это возможно было в 4 года; 
то же влияние на читающее общество, те же проницательность и 
сил.а в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же ча
хотка».

Скромны были похороны гениального Добролюбова; на его 
квартире на Литейной улице собралось около 200 человек лите
раторов, офицеров, студентов, гимназистов и других лиц... Гроб 
несли на руках до самого кладбища. Когда гроб вынесли на 
паперть, вышел Некрасов и стал говорить сквозь слезы, почти 
топотом. Он сказал, что Добролюбов умер, к несчастью, слишком 
рано, что он мог еще многое свершить, ибо он занимался делом, 
а не голословил. Некрасов Призывал последовать примеру Добро
любова. Потом говорил Чернышевский. Он прочел два стихотво
рения Добролюбова. Речь Чернышевского произвела большое впе
чатление. Кто-то из присутствующих на похоронах заметил: «Ка
кие сильные слова! Чего доброго, его завтра или послезавтра аре
стуют!». И он был прав.

Революционно-демократический лагерь тяжело переживал 
утрату Добролюбова. Особенно остро эго чувствовал Чернышев
ский. С какой любовью собирал он статьи и письма Добролюбова 
и материалы к его биографии! Опубликовывая часть этих мате
риалов и стихи Добролюбова, Чернышевский писал: «...мы во всю 
нашу жизнь не встречали русского юношу столь чистого, бесстраш
ного духом, самоотверженного!». Чернышевский говорил, обра
щаясь к русскому народу: «О, как он любил тебя, народ! До тебя 
не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем он хотел 
тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениаль
ный юноша, лучший из сынов твоих... Лучшего своего защитника
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потерял в нем русский народ». Н. А. Некрасов написал замеча
тельные стихи памяти Добролюбова:

«Но слишком рано твой ударил час,
И вещее перо из рук упало. 
Какой светильник разума угас! 
Какое сердце биться перестало!

Плачь, рус кая земля! Но и гордись — 
С тех пор, как ты стоишь под небесами... 
Такого сына не рождала ты 
И в недра не брала свои обратно».

После смерти Добролюбова Чернышевский продолжал свою 
боевую революционную деятельность. В 1861 г. Чернышевский 
написал свое замечательное воззвание к барским крестьянам. 
Это воззвание было призывом к крестьянской революции. Оно 
начиналось следующими словами: «Барским крестьянам от их 
доброжелателей поклон. Ждали вы, что даст вам царь волю. Вот 
вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, которую дал вам 
царь, сами вы теперь знаете. Многое тут рассказывать нечего». 
В воззвании говорилось, что «порядки, какие по царскому мани
фесту заводятся, все те самые, прежние Порядки. Только в словах 
и выходит разница».

В простых, ясных выражениях Чернышевский рассказывает, 
как организовано социальное и общественное устройство в дру
гих странах, и ставит вопрос о том, что нужно делать русским 
людям, чтобы действительно стать вольными людьми. «Надо толь
ко единодушие иметь между собой мужикам, да сноровку иметь, 
да силой запастись... Вот вы — барские крестьяне, значит одна 
половина русских мужиков, а другая половина — государствен
ные, да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними 
и соглашайтесь и растолкуйте им, какая им воля следует, как вы
ше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачПортов не 
было, до окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не 
было, а чтобы у них тоже мир был всему голова». Воззвание 
предлагает крестьянам действовать вместе с солдатами и просить 
их, чтобы они учили, «как в военном деле порядок держать», «а 
кроме того, ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием».

Предостерегая от единичных выступлений и бунтов, воззвание 
призывало крестьян к всероссийскому восстанию, которое должно- 
начаться по единому плану. «Так вот оно какое дело. Надо мужи
кам всем промеж себя согласие иметь, чтоб заодно быть, когда 
пора будет. А покуда пора не пришла, надо силы беречь, себя на
прасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять и виду 
никакого не показывать... А когда все готово будет, значит везде 
поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай, а до той поры 
рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своего- 
брата-мужика толкуй, да подготавливай его, чтоб дело в настоя
щем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту
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iiopy и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начи
нать... Ну тогда, и пришлем такое объявление, что пора, люди 
русские, доброе дело начинать, чтобы во всех местах в одну пору 
начать доброе дело, Потому что везде, когда народ готов будет 
и единодушие в нем есть и одно место от другого не отстанет, 
тогда и легко будет волю добывать. А до той поры готовься к 
делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя 
■идет!».

Воззвание к барским крестьянам ярко показывает Чернышев
ского как руководителя крестьянской демократии, как крестьян
ского революционера. Ленин отмечал, что Чернышевского и его 

'учеников одушевляла вера в возможность крестьянской социали
стической революции. Они рассчитывали на то, «...чтобы поднять 
крестьянство на социалистическую революцию против основ со
временного общества».

Воззвание Чернышевского не увидело света. Но в это же вре
мя вышел ряд воззваний и прокламаций, получивших значитель- 
люе распространение.

Прокламации начала 60-х годов. Студенческое движение

Появление прокламаций было новым явлением в развитии рус
ского освободительного движения. До тех пор нелегальные изда
ния Печатались где-то далеко, в типографии Герцена; теперь они 
стали выпускаться в Петербурге. Участник революционного дви
жения 60-х годов Шелгунов говорил, что в 1861 г. начался про
кламационный период русской истории. В июне 1861 г. появилась 
первая в России печатная прокламация. Ее выпустил тайный кру
жок «Великорусе». Вслед за Первой прокламацией «Великорусе» 
выпустил вторую и третью прокламации (все прокламации назы
вались гю имени кружка).

«Великорусе» отражал либеральные взгляды. Его авторы заяв
ляли, что в России неминуемо вспыхнет кровавый крестьянский 
бунт, если правительство не встанет на путь дальнейших реформ. 
«Великорусе» призывал возвратить крестьянам те отрезки земли, 
которые отошли к помещикам, освободить крестьян от выкупных 
платежей, приняв их на счет казны. «Великорусе» обращался к 
«образованным классам», которые должны «почувствовать в себе 
решимость обуздать правительство и руководить им». Они (обра
зованные классы) должны распространять мысль о необходимости 
подать адрес царю, в котором должны требовать созыва спе
циальных депутатов для разработки конституции.

В № 3 «Великбрусса» был опубликован проект этого адреса. 
В нем говорилось: «Положение нашей русской родины тяжело и 
опасно. Дело об уничтожении крепостного права решено в смы
сле, противном- народному духу... Россия подвергнется величай
шим бедствиям, если «Положения 19 февраля» не будут изменены 
«соответственно этому всеобщему чувству крепостных крестьян». 
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Отмечая разорение страны, адрес указывал, что одна из причин 
этого разорения — владычество над Польшей. «Обладание Поль
шей не усиливает, а ослабляет нашу родину». «Самые законы 
наши нуждаются в значительных изменениях. Сословные привиле
гии делят нацию на классы, презирающие или ненавидящие друг 
друга. Устройство судебной части не дает обеспечения правильно
му ходу процессов». Выход из всего этого авторы адреса видели в" 
том, чтобы царь провозгласил конституцию. «Согласившись на 
введение конституционного устройства...», соберите,, «представите
лей русской нации, чтобы они составили конституцию для России».

Прокламации «Великорусса» получили широкое распростране
ние и были встречены сочувственно в либеральных кругах обще
ства.

В сентябре 1861 г. появилась прокламация «К молодому по
колению». Ее написал Николай Васильевич Шелгунов. Он сначала 
служил в лесном департаменте, но вскоре порвал с чиновничьим 
миром. Общественный подъем 1855 и последующих годов втянул 
уже зрелого Шелгунова в свой водоворот, и он отдался журна
листской деятельности. Побывав в 1856 и 1859 гг. за границей, 
Шелгунов познакомился с Герценом. В России Шелгунов был свя
зан с Чернышевским, Добролюбовым и с передовым студенче
ством. Шелгунов шел в первых рядах революционных демократов. 
Он жил в то время, когда обдумывались «будущие судьбы всей 
России». Высказываться по этим вопросам прямо и открыто не 
было возможности. Шелгунов занялся нелегальной литературой. 
Он написал прокламации «К молодому поколению» и «К сол
датам».

Прокламацию «К молодому поколению» Шелгунов писал со
вместно с Михаилом Илларионовичем Михайловым. Михайлов был 
широко известен в то время как автор романов, переводчик Гей
не, Байрона и других поэтов, а также как поборник освобождения 
и равноправия женщин.

Михайлов принадлежал к числу любимых писателей револю
ционной молодежи. Это он написал знаменитые впоследствии 
стихи:

«Смело, друзья! Не теряйте Если погибнуть придется
Бодрость в неравном бою, В тюрьмах и шахтах сырых, —
Родину-мать защищайте, Дело, друзья, отзовется
Честь и свободу свою!.. На поколеньях живых».

Михайлова особенно волновал крестьянский вопрос. Его отец 
происходил из крепостных крестьян. Михайлов указывал: «Не 
скрою, что выйти из сферы моей обычной скромной деятельности 
заставила меня горькая боль сердца при вести о печальных слу
чаях усмирения крестьян военною силой и опасения, что эти слу
чаи могут долго еще повторяться в будущем». Боборыкин расска
зывал, что Михайлов называл реформу 1861 г, ловушкой и обма
ном и «не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы 
закрепощения».
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Михайлов не только принял участие в составлении воззвания, 
но и во время поездки за границу отпечатал его в типографии 
Герцена и привез в Россию для распространения. Воззвание 
«К млодому поколению*  шло дальше конституционных предпо
ложений «Великорусса». Оно отбрасывало всякие надежды на мир
ное решение вопроса и выдвигало вопрос о революции, которую 
должен сделать сам народ. 'Прокламация предлагала передать 
землю народу, разъясняя, что если «для осуществления наших 
стремлений, для раздела земли между народом пришлось бы вы
резать 100 000 помещиков — мы не испугались бы этого».

Авторы прокламации «К молодому поколению» заявляли, что 
не верят в дворянство. Надежду России составляет народная пар
тия из молодого поколения всех сословий, затем все угнетенные, 
войско, крестьяне. Они обращались «ко всем, кому дорого счастье 
России, к молодому поколению». Они указывали, что «довольно 
дрожать и заниматься пустыми разговорами... наступила пора дей
ствовать. И кто выдумал, что правительство сумеет сделать что- 
нибудь нужное само по себе? С какой стороны вы ждете еще до
казательств способности правительства и желания его сделать 
что-нибудь полезное для России? Откуда ваши надежды? Или 
вам мало исторического прошедшего России? Не питайте в себе 
пустой надежды, этого предательского, усыпляющего чувства; не 
переносите своих благородных стремлений на ватагу негодяев, 
вазываемых русскими министрами и русскими правителями».

Авторы прокламации «К молодому поколению» проводят 
идею Герцена о самобытном пути развития России. «Мы народ 
запоздалый, и в этом наше спасение. Мы должны благословлять 
судьбу, что не жили жизнью Европы». Авторы призывают раз
вивать те общинные начала, которые живут в русском народе, и 
избежать жалкой участи Европы настоящего времени. «У нас нет 
страха перед будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы 
смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее».

Прокламация «К молодому поколению» предлагала заменить 
самодержавие выборной властью, установить свободу слова, ра
венство всех перед законом, открытый суд; передать «всю землю 
стране», с тем, чтобы земледельческие общины, в которые мог 
бы записаться каждый, пользовались ею; уничтожить следы кре
постного права, императорскую полицию, телесные наказания; со
кратить расходы на армию, уменьшить срок службы солдата 
и т. п. «Мы хотим полного обновления страны», — говорилось в 
прокламации. Это обновление было бы буржуазно-демократиче
ским, а не социалистическим, как ошибочно мыслили авто-ры про
кламации. Прокламация призывала молодое поколение вести про
паганду в народе: «Говорите чаще с народам и с солдатами, 
объясняйте ему все, чего мы хотим и как легко всего этого до
стигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни... Если каждый из вас 
убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется 
далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к той роли, какую вам
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придется играть; зрейте в этой мысли, составляйте кружки едино
мыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, 
ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас 
на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение 
отчизны, тени мучеников 14 декабря».

Шелгунов выпустил еще прокламацию «К солдатам». В своей 
прокламации он описывает тяжелое положение русских солдат. 
Он спрашивает: за что любить солдатам царя? «Разве аа то, что 
царь отнимает вас вовсе от семьи и приказывает служить ему 
25 лет, в продолжение которых он и ест дрянь, и бьют его немило
сердно начальники...». Шелгунов пишет, что если солдат поймет 
свое положение, он не будет любить царя и исполнять его под
лых приказаний. «Он не станет стрелять в народ, когда тот вос
станет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединится к 
нему, чтоб ему помочь, да и свое житье поправить».

Третья прокламация 60-х годов вышла из кружка московских 
студентов, во главе которого стояли студенты Зайчневский и 
Аргиропуло. Кружок Зайчневского занимался распространением 
нелегальной литературы, организовал специальную библиотеку из 
запрещенных в России книг, ставя перед собой задачу пропаган
ды передовых социалистических идей среди тогдашней молодежи. 
После объявления крестьянской реформы Зайчневский вел' агита
цию среди крестьян, доказывая, что земля — их и что если поме
щики не согласятся добровольно отдать землю, то их нужно при^ 
нудить к этому силой.

В июне 1861 г. Зайчневский и Аргиропуло были арестованы. 
Их обвинили в распространении запрещенной литературы и в про
тивоправительственной пропаганде. Разбор их дела затянулся. 
В апреле 1862 г. Аргиропуло умер в тюрьме. Зайчневскому уда
лось написать там прокламацию, которая была переправлена на 
волю, напечатана и получила широкое распространение в мае 
1862 года.

Прокламация Зайчневского называлась «Молодая Россия». 
Она была издана от имени так называемого Центрального рево
люционного комитета. «Молодая Россия» отмежевывалась от всех 
других листков, в частности от «Великорусов», и обвиняла Герце
на в том, что он отошел от революционных позиций и становится 
на путь конституции. Прокламация начиналась знаменательными 
словами: «Россия вступает в революционный период своего суще
ствования. 'Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что 
общество разделяется в настоящее время на две части, интересы 
которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, 
стоят враждебно одна к другой». Прокламация говорит о двух 
партиях, на которые делится вся Россия: с одной стороны, всеми 
притесняемая, всеми оскорбляемая партия — народ; над ней стоит 
небольшая кучка людей, довольных и счастливых, — это помещи
ки, купцы, чиновники, «одним словом, все, все имущие, все, у кого 
есть собственность родовая или благоприобретенная. Во главе ее 
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стоит царь. Ни он без нее, ни она без него существовать не мо
гут». Это вторая партия — «партия императорская». Между обеи
ми партиями идет непримиримая борьба. Выход один — револю
ция, «революция кровавая, неумолимая, революция, которая долж
на изменить радикально все, все без исключения основы совре
менного общества и погубить сторонников нынешнего порядка».

Авторы «Молодой России» — республиканцы. «Скоро, скоро 
наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, зна
мя красное и с громким криком: «Да здравствует социальная и 
демократическая республика русская!» двинемся на Зимний дво
рец истребить живущих там». Авторы пишут, что может случить
ся, что дело ограничится истреблением одной царской фамилии, 
но более вероятно, что вся императорская партия, как один чело
век, встанет за государя. «В этом последнем случае, с полной ве
рой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное бу
дущее России, которой вышло на долю первой осуществить вели
кое дело социализма, мы издадим один крик «В топоры!» — и тог
да... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет 
она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осме
лится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, 
бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!.. А если 
восстание не удастся, если придется нам поплатиться жизнью за 
дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на 
эшафот нетрепетно, бесстрашно и, кладя голову на плаху или 
влагая ее в петлю, повторим тот же великий крик: «Да здрав
ствует социальная и демократическая республика русская!».

Зайчневский не предлагал подобно Шелгунову заниматься 
пропагандой. Он считал, что народ и без того подготовлен. • Он 
надеялся на народ, на войско, но главным образом на молодежь. 
Революционной организации молодежи «Молодая Россия» он отво
дит главную роль. Она зовет молодежь организовывать кружки и 
тайные общества. План «Молодой России» состоял в том, что ре
волюционное меньшинство совершит переворот и захватит власть 
в свои руки. Зайчневский представлял революцию такой, какой 
изображал ее Бланки. Он хотел, чтобы путем организации тай
ного заговора революционное меньшинство захватило власть в 
свои руки. Сам Зайчневский называл себя часто якобинцем-блан
кистом. И таким он остался всю свою последующую жизнь.

Прокламация «Молодая Россия» вызвала огромное возбу
ждение. Не только либералы, но и такие люди, как Герцен и Баку
нин, резко осудили эту прокламацию. Нет прямых указаний на от
ношение к этой прокламации Чернышевского, но, судя по некото
рым воспоминаниям, Чернышевский считал, что призыв «Молодой 
России» преждевременен и вреден и что судьба революции не мо
жет зависеть от кучки заговорщиков.

Прокламации начала 60-х годов не случайно обращались к мо
лодому поколению, к молодой России. Молодежь, и прежде всего 
студенчество, была наиболее активным ядром тогдашнего рево
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люционного движения. Она жадно воспринимала демократические 
идеи, читала заграничные издания Герцена, статьи Чернышевского 
и Добролюбова и, следуя их призывам, стремилась перейти к 
делу.

Студенты 60-х годов не были похожи на прежних студентов. 
Это были не только дворяне, но и разночинцы, связанные с наро
дом. Общий подъем революционного движения в стране сказался 
и на студенческом движении. «Общество видно в университете^ 
как в зеркале и перспективе», — отмечал профессор Д. Пирогов. 
Участник революционного движения того времени, Н. В. Шелгу- 
нов писал, что в Петербургском университете «тогда пенилось 
очень сильно пиво, оно было, так сказать, указывавшим высоту 
и давление паров: Чернышевский, Добролюбов были пророками 
университетской молодежи, приходившей в восторг от того, что 
они находили в строках, а еще больше от того, что читали по
том между строками».

Во всех университетских городах — в Петербурге, Москве,. 
Киеве, Харькове и других — происходили крупные студенческие 
волнения. Борьба шла с полицией, с университетским режимом, с 
реакционными профессорами. Выпускались рукописные студенче
ские газеты и листки, устраивались сходки, организовывались 
кружки. «О перемирии с начальством нам нечего и думать, — пи
сала студенческая газета «Искра». — Вера в византийское учение 
о божественном происхождении верховной власти и вообще всех 
властей миновала для нас невозвратно. Остается обратиться к 
своим собственным силам». Студенческие волнения нередко за
канчивались арестами, исключением из университета, ссылкой. 
Вот какой листок ходил среди казанских студентов после при
говора суда над студентами:

«Студенты! Был неправый суд. 
Достойный мести и проклятий. 
Теперь с жандармами везут, 
Как арестантов, наших братий».

Студенческие волнения не носили узко академического харак
тера. Они были тесно связаны со всей общественно-политической 
жизнью страны. Передовое студенчество живо откликалось на все 
события, происходившие тогда в России. 1 марта 1861 г. студенты 
Петербургского университета присутствовали на панихиде по по
лякам, убитым в Варшаве при разгроме патриотической манифе
стации. Когда группу студентов стали привлекать за это к ответ
ственности, 800 человек подписали заявление, в котором присоеди
нялись к присутствовавшим на панихиде. 17 марта такая же па
нихида была отслужена в Москве. «Когда в Варшаве, — писал 
Герцен, — пали первые жертвы, в России случилось нечто неслы
ханное: студенты и офицеры, гвардейские и армейские, заказыва
ли панихиды по убитым полякам». Активным участником этой 
демонстрации был Зайчневский, о котором мы уже говорили в 
связи с прокламацией «Молодая Россия» . С паперти католической
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церкви он произнес речь, в которой выражал сочувствие польско
му делу и призывал русских и поляков объединиться для совмест
ной борьбы против царского правительства. «Да здравствует 
•социальная Польша», — провозгласил Зайчневский. Впоследствии 
в его бумагах была найдена записка о состоянии Литвы, в кото
рой говорилось: «Нам нужен, непременно нужен союз. Русские 
первые должны протянуть руку как хозяева гостю и как люди, 
стыдящиеся за свое правительство. Но они протягивают ее уже 
четыре года, хотя и безуспешно. Да убедятся поляки, что их об
ществу протягивали руку искренно, и что у польской нации, даже 
при теперешнем ненормальном взаимном отношении, нет врагов 
среди русских студентов».

Особенно большое значение имело выступление казанских сту
дентов, явившееся непосредственным откликом на тогдашнее дви
жение крестьян. 17 апреля 1861 г., в день,' когда казанские дворяне 

устраивали обед в честь кровавого усмирителя бездненского вол
нения — Апраксина, студенты 1Казанского университета устроили 
панихиду по крестьянам, погибшим в Бездне. До 400 человек бы
ло на студенческой панихиде. Молодой профессор истории Ща
пов произнес речь: «Вы, други, первые пали искупительными 
жертвами деспотизма за давно ожидаемую всеми свободу. Вы 
первые нарушили наш сон, разрушили своей инициативой наши 
несправедливые сомнения, будто народ наш неспособен к инициа
тиве политических движений. Земля, которую вы возделывали, 
плоды которой питали нас, которая приняла вас, мучеников, в 
свои недра, эта земля воззовет народ к восстанию и к свободе».

В связи с выступлениями казанских студентов было произве
дено срочное следствие. Александр II приказал немедленно аре
стовать Щапова, а священников, служивших панихиду, заключить 
в Соловецкий монастырь. Многие студенты были исключены из 
университета. Александр II заявил, что «студенческие беспорядки» 
не могут быть терпимы.

Для разработки средств борьбы с ними была создана спе
циальная комиссия. В мае 1861 г. были выработаны новые универ
ситетские правила, согласно которым совершенно запрещались 
студенческие сходки. Эти правила направлялись в первую очередь 
против демократической части студенчества, против разночинцев. 
Почти совершенно было запрещено освобождение неимущих сту
дентов от оплаты за право учения.

Новый учебный год начался со студенческих сходок. Студенче
ское движение, которое возглавляли Н. Утин, Михаэлис и другие, 
было направлено прежде всего против новых университетских 
правил. Студенты решили не признавать их и не платить денег 
за право учения. Тогда последовало распоряжение — закрыть 
Петербургский университет и никого не пускать в его здание. 
Занятия были прекращены. В ответ на это студенты организовали 
внушительную демонстрацию, которая прошла по главным улицам 
Петербурга. Движение, таким образом, вышло за рамки универ
€4



ситета. 26 сентября 1861 г. несколько десятков студентов были 
арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. Но вместо 
арестованных во главе движения стали новые люди. Борьба про
должалась.

На 11 марта 1862 г. было назначено возобновление занятий. 
Однако университет был пуст: из 1 500 студентов к занятиям при
ступили лишь 50 человек. Тогда была арестована новая группа 
студентов в 150 человек. В связи с этим ряд молодых передовых 
профессоров университета подал в отставку. Занятия не возобно
вились. Все средства борьбы со студентами были исчерпаны. 
20 апреля 1862 г. Петербургский университет был закрыт впредь 
до пересмотра университетских правил.

События в Петербурге нашли широкий отклик среди студен
тов Москвы, Казани и других городов. Всюду произошли массо
вые выступления студентов. В октябре 1861 г. в Москве под ви
дом панихиды по Грановскому состоялась манифестация студен
тов на кладбище. Затем студенты организовали демонстрацию по 
городу, во время которой на Тверской улице, близ гостиницы 
«Дрезден», произошло так называемое «дрезденское сражение». 
Полиция зверски избила студентов. Избитых и израненных сту
дентов посадили в тюрьму, несколько человек впоследствии было 
исключено из университета и выслано из Москвы.

1 ноября 1861 г. в статье «Исполин подымается» по поводу 
студенческих волнений и закрытия университетов Герцен призы
вал молодежь итти в народ: «Но куда вам деться, юноши, от ко
торых заперли науку? Сказать вам куда? Прислушайтесь, прислу
шайтесь — благо... не мешают слушать со всех сторон огромной 
родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, 
подымается ропот — как начальный рев морской волны, которая 
закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного шти
ля, — в народ! в народ! — вот ваше место, изгнанники. Покажите 
этим бистромам, что из вас выйдут не подьячие, а воины, но не 
безродные наемники, а воины народа русского... Хвала вам, мень
шие братья, и наше дальнее благословение! О, если бы вызнали, 
как билось сердце, как слезы глаза заполняли, когда мы читали 
о студенческих днях в Петербурге».

Огарев выражал надежду, что студенчество перенесет кафедры 
во все уголки России и поведет народ на борьбу за свободу; 
«Пускай закроют университет, — писал он. — Устраивайте кафед
ры в городских залах и в волостных избах, в своей комнате и 
на базарной площади».

Следуя этим призывам, студенты выступали не только в ауди
ториях. Он шли в казармы, в деревни, участвовали в револю
ционных кружках и на тайных сходках.

Нарастание революционного натиска в России находило кос
венное отражение в оживлении либерально-оппозиционного дви
жения среди самого дворянства. Боясь революции, либералы хо
тели предупредить ее посредством новых реформ и уступок.
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В 'брошюре, выпущенной в январе 1862 г., Кошелев писал: «Вез
де — в Петербурге, в Москве, во внутренности России, на Севе
ре, на Юге, на Востоке и на Западе — все недовольны, все чув
ствуют себя стесненными, оскорбленными, бедствующими; все 
убеждены, что России в таком положении оставаться долго нет 
возможности...». «Бюрократию и устройство, ею порожденное и 
покровительствуемое, изменить постепенно и по частям невозмож
но. Надобно пресечь зло в корне». Кошелев предлагал собрать 
вы'борных от всей земли русской — общеземокую думу, вполне 
совместимую с самодержавием.

В феврале 1862 г. на губернском дворянском собрании твер
ские дворяне предлагали уничтожить временно-обязанное состоя
ние крестьян установлением обязательного выкупа при содействии 
государства, преобразовать финансовую систему, учредить незави
симый и гласный суд, ввести полную гласность во все отрасли 
управления. Они высказывались за производство реформ посред
ством «свободных учреждений», за созыв собрания выборных «от 
всей земли русской». Тринадцать мировых посредников Тверской 
губернии в еще более резкой форме повторили эти требования. 
Самодержавие ответило на это репрессиями. Все тринадцать чело
век были арестованы. После пятимесячного содержания в Петро
павловской крепости Сенат приговорил их к заключению в «сми
рительный дом».

Среди тверских дворян либеральное движение приняло наи
более резкую форму. Но в целом либеральное движение стояло 
на более умеренных позициях. Либералы боялись произнести сло
ва «конституция», «представительное правление» и т. п. По мне
нию Самарина, нужна не конституция, а частичные реформы, 
гласность и независимость суда, веротерпимость, свобода книго
печатания, улучшение местной администрации, преобразование 
множества налогов, свободный доступ к просвещению, ограниче
ние непроизводительных расходов, сокращение придворных шта
тов и т. д.

С умеренно либеральной точки зрения выступал в то время 
и Кавелин, Он был против всякой конституции, за либеральные 
реформы, которые должно осуществить самодержавие. Охвачен
ный животным страхом перед революцией, он писал в 1862 г.: 
«Игра в конституцию путает меня так, что я ни о чем другом и 
думать не могу... Наше историческое развитие страшно похоже на 
французское; не дай бог, чтоб результаты его были так же по
хожи...». Кавелин заявлял, что спустить корабль на воду надо как 
можно бережнее, чтобы он не разбился. Нельзя ускорять процесс 
разложения обветшалых исторических общественных форм. Каве
лин писал, что будет кричать, сколько у него хватит голоса: 
«Идите осторожно, бережно, не подливайте масла в огонь, не 
вносите свечи в пороховой погреб».

На позициях умеренного либерализма стоял в то время и 
И. С. Тургенев. Он решительно отмежевывался от революционных 
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разночинцев в России и от своего бывшего друга А. И. Герцена. 
На допросе в Третьем отделении Тургенев заявлял, что, увидев 
Герцена в Лондоне, он почувствовал, какая глубокая пропасть 
отделяет их друг от друга. В 1862 г. Тургенев издал свой роман 
«Отцы и дети», в котором пустил в ход в отношении революцион
ной разночинной молодежи термин «нигилисты». Большинство пе
редовой революционной молодежи расценивало этот роман как 
клевету на современную молодежь. Реакционный лагерь исполь
зовал это произведение Тургенева для наступления на революцион
ные силы.

Либералы выступали за реформы, за гласный суд,' свободу 
печати и пр. На словах они были против реакции, но, обруши
ваясь на революционно-демократический лагерь, либералы факти
чески содействовали ей. Их идеологическая борьба против рево
люционных разночинцев помогала царизму расправляться с рево
люционным движением. Больше того, страх перед революцией у 
либералов был так велик, что, когда царизм приступил к репрес
сиям против революционной молодежи, либералы защищали его 
погромные действия.

«'Мы видели, —писал Ленин, — как трусливо и как неразумно 
поступали либералы по отношению к революционному движению 
начала 60-х годов... Вместо того, чтобы подняться на защиту пре
следуемых правительством коноводов демократического движения, 
они фарисейски умывали руки и оправдывали правительство. 
И они понесли справедливое наказание за эту предательскую по
литику широковещательного краснобайства и позорной дряблости. 
Расправившись с людьми, способными не только болтать, но и б о- 
р о т ь с я за свободу, правительство почувствовало себя достаточ
но крепким, чтобы вытеснять либералов и из тех скромных и вто
ростепенных позиций, которые ими были заняты «с разрешения 
начальства» а. ’" ’

Репрессии самодержавия. Общество «Земля и воля»

Первые аресты участников революционного движения начались 
еще в 1861 году. Еще тогда царские власти арестовали сотрудни
ка «Современника», отставного офицера Обручева. Его обвиняли 
в распространении воззвания «Великорусе». Обручев вел себя 
стойко. Несмотря на все усилия царских следователей, у него не 
удалось вырвать признания, кто был автором этого листка. Обру
чева присудили к каторге.

Осенью 1861 г. был арестован М. И. Михайлов. Его обвиняли 
в составлении прокламации «К молодому поколению». Михайлов 
на допросах не выдал Шелгунова и всю вину взял на себя. Суд 
приговорил его к каторжным работам. Судьба Михайлова вызва
ла сочувственные отклики. Студенты, сидевшие в соседней камере,

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 131.
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послали 'Михайлову привет. Михайлов отвечал им, что его гонят 
теперь в снежные сугробы, в холод и тьму рудника:

«Но и там, на зло гоненью, 
Веру лучшую мою 
В молодое поколенье 
Свято в сердце сохраню».

Показания Михайлова дали возможность Шелгунову избежать 
ареста, и он отправился в Сибирь, чтобы облегчить участь 
друга. Но их совместное пребывание в Сибири длилось недолго. 
В сентябре 1862 г. по распоряжению из Петербурга Шелгунов 
был арестован, заключен в Алексеевский равелин, а впоследствии 
сослан в Вологодскую губернию. Тяжелы и печальны были ка
торжные годы Михайлова. Болезнь подтачивала его силы, и 
2 августа 1865 г. Михайлова не стало.

С середины 1862 г. репрессии самодержавия особенно усили
лись. Царское правительство использовало для этого большие по
жары, происходившие в то время в Петербурге. Распространялись 
слухи, будто в пожарах повинны революционеры-студенты. Про
кламацию «Молодая Россия», призывавшую к кровавой револю
ции, поставили в прямую связь с этим.

Журналы «Современник» и «Русское слово» были запрещены 
на восемь месяцев. Были закрыты воскресные школы, народные 
читальни, клубы. Арестовывали, высылали и сажали в тюрьмы 
всех неугодных самодержавию людей.

Именно в это время царское правительство решило распра
виться с главой революционно-демократического лагеря Николаем 
Гавриловичем Чернышевским.

В конце июня 1862 г., вскоре после закрытия «Современника», 
полиция захватила письмо Герцена и Огарева, в котором они пи
сали, что согласны издавать за границей «Современник» вместе 
с Чернышевским. Сношения с «преступными лондонскими пропа
гандистами» были установлены. 7 июля 1862 г. Чернышевский был 
арестован. Не только реакционеры, но и либералы приветствовали 
этот арест.

«Когда был арестован Чернышевский, подлый либерал 1Каве- 
лин писал: «Аресты мне не кажутся возмутительными... револю
ционная партия считает все средства хорошими, чтобы обросить 
правительство, а оно защищается своими средствами». А Герцен 
точчо отвечал этому кадету, говоря по поводу суда над Черны
шевским: «А тут жалкие люди, люди-тр'ава, люди-слизняки гово
рят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, 
которая управляет нами»

При обыске у Чернышевского были опечатаны все его бумаги, 
но ничего нужного для Третьего отделения цацти не удалось. 
Тогда самодержавие прибегло к обычному методу: предатель Все- 
------------- , - ’ Т

1 См. Ленин. Соч., т. XV, стр. 467., 
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ролод 1Костомаров составил фальшивки против Чернышевского. 
Чернышевский стойко держался перед лицом царских охранников. 
В мрачном каземате Петропавловской крепости Чернышевский ни 
на минуту не терял бодрости и веры в правоту того дела, которо
му посвятил свою жизнь.

В крепости Чернышевский перевел большое количество 
иностранных книг, работал над двумя повестями и, наконец, напи
сал свой замечательный роман «Что делать?», в котором изобразил 
новых людей. Этот роман явился страстным призывом к живому 
делу, к радостному труду, к освобождению женщины, к установ
лению свободных, искренних отношений между людьми. Черны
шевский призывал в нем итти вперед. «Поднимайтесь из вашей 
трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно! Выходите 
на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заман
чив — попробуйте, развитие, развитие! Наблюдайте, думайте, чи
тайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о 
том, как человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте 
их — их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать 
ее интересно, думайте — думать завлекательно».

Чернышевский показывал в своем романе, как люди занима
ются полезным общественным трудом, как они учатся, работают. 
Швейные мастерские Веры Павловны — это то, что могут делать 
люди для общественного блага сегодня, это те самые производи
тельные ассоциации, о которых писали Фурье и другие утопиче
ские социалисты. Сны Веры Павловны показывали то светлое бу
дущее социалистическое общество, к которому стремятся новые 
люди. Чернышевский рисовал картины прекрасного будущего, в 
основе которого лежит освобожденный труд. Силы природы, вы
сокая техника, машины — все это направлено к счастью человека. 
«В твое время люди были дикарями, грубыми, жестокими, безрас
судными, — говорит жительница этого будущего Вере Павловне. — 
Теперь они стали умны, стали обращать на пользу собе громадное 
количество силы и средств, которые прежде тратили без пользы, 
или прямо во вред себе».

Только в таком обществе может быть настоящая радость жиз
ни, подлинное веселье. «Нет, теперь еще не знают, что такое на
стоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна 
для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне 
веселиться и знать весь восторг наслаждения! Как они цветут 
здоровьем и силой, как стройны и грациозны они, как энергичны 
и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и кра
савицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения — счастлив
цы, счастливцы!».

Чернышевский недаром назвал свой роман «Что делать?». 
Стремиться к социалистическому будущему, — вот что надо де
лать, чтобы принести пользу обществу. Из мрачного каземата 
Петропавловской крепости раздавался мощный призыв к борьбе 
за светлое будущее. «Говоря же всем: вот что в будущем, буду
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щее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, ра
ботайте для него, приближайте его, переносите из него в настоя
щее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, 
богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы 
умеете перенести в нее из будущего».

В те дни, когда Чернышевский писал этот роман, царские па
лачи готовили для него тяжелый приговор. В феврале 1864 г. Се
нат вынес свое заключение по делу Чернышевского. В апреле при
говор был утвержден Александром II. За попытку к ниспровер
жению существующего порядка и стремление возмутить крестьян, 
за составление воззвания к «Барским крестьянам» Чернышевский 
был присужден к семи годам каторжных работ, после которых 
должен был остаться навсегда в Сибири в качестве ссыльного.

В мае 1864 г. на Мытнинскую площадь в Петербурге вывели 
Чернышевского, чтобы совершить над ним обряд гражданской 
казни перед отправлением его в Сибирь. Стояло туманное петер
бургское утро, шел мелкий дождь. На площади собралось много 
народа. Посреди площади стоял высокий помост, выкрашенный в 
черный цвет. На нем стоял столб с кольцами, от которых шли 
цепи. Помост был окружен полицией.

Из подъехавшей кареты вывели бледного человека в очках, 
с высоким лбом и рыжеватыми волнистыми волосами. Это был 
Чернышевский. Палач сбросил с него шапку и надел на шею дере
вянную черную доску с надписью: «Государственный преступник». 
Чиновник прочитал сенатский приговор. Затем Чернышевского 
подвели к позорному столбу, продели его руки в кольца и притя
нули цепями к столбу. Четверть часа простоял Чернышевский у 
этого столба. Затем палач поставил его на колени, переломил над 
головой саблю. В этот момент к ногам Чернышевского из толпы 
был брошен букет цветов. Чернышевского поспешно подняли, по
садили в карету, и карета направилась в крепость. Новые букеты 
полетели в карету. «Прощай, Чернышевский!», «Прощайте!», «До 
свидания!», — неслись голоса. Молодежь прощалась со своим ве
ликим учителем и другом.

Герцен писал впоследствии в «Колоколе»: «Неужели никто 
из русских художников не нарисует картины, представляю
щей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный 
холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмова
ние тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу 
преступников, делая его товарищем креста». «Чернышевский был 
вами выставлен к позорному столбу на четверть часа, а вы, на 
сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, 
проклятье, и, если возможно, — и месть!..».

Почти одновременно с арестом Чернышевского царское прави
тельство арестовало молодого русского критика и публициста — 
Дмитрия Ивановича Писарева. В момент ареста Писареву было 
22 года, но уже тогда выявились огромные способности этого за- 
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метательного просветителя. Уже тогда Писарев шел в первой ше
ренге передовых русских людей.

В 1861 г. Писарев закончил университет. Он написал блестя
щую диссертацию, за которую получил серебряную медаль. Юно
шеские мечты Писарева о научной деятельности, казалось, были 
близки к осуществлению. Но он избрал другой путь. Еще будучи 
студентом, Писарев сотрудничал в журнале «Рассвет», и с тех 
пор журнальная работа увлекла его. Писарев стал публицистом. 
В марте 1861 г. в журнале «Русское слово» появилась статья 
Писарева «Схоластика XIX века». Эта статья привлекла всеобщее 
внимание. В своем дневнике 14 октября 1861 г. Никитенко запи
сал: «В «Русском слове» появился новый пророк в модном направ
лении — Писарев».

В статье «Схоластика XIX века» Писарев выступил за такую 
литературу, которая была бы доступна обществу, помогала обще
ству двигаться вперед и освобождала человека от отжившей рух
ляди и предрассудков. Писарев говорил, что должно подвергнуть 
сомнению существующие авторитеты. «Если авторитет ложный, 
тогда сомнение разобьет его, и прекрасно сделает... что можно 
разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, 
что разлетится вдребезги, то хлам: во всяком случае, бей направо 
и налево, от этого вреда не будет и не может быть».

В 1861 г. политические взгляды Писарева отличались умерен
ностью и незрелостью. Но уже в следующем, 1862 г. револю
ционные и социалистические стремления Писарева получили яр
кое выражение.

В статье «Пчелы» (1862 г.) Писарев фактически дал картину 
устройства человеческого общества, построенного на неравенстве 
и эксплоатац'ии. Он писал, что когда луч света проникает в улей, 
рабочие пчелы, закабаленные в безвыходное рабство, «...перестают 
работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются 
привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кор
мят личинок и не обращают внимания на королеву. Жужжание их 
усиливается...».

Писарев выступал против деспотизма и произвола. В статье 
«Бедная русская мысль» Писарев писал, что в современном обра
зованном обществе нельзя произвольно перестраивать социальные 
отношения и законы. А вот что писала царская цензура об этой 
статье: «Статья «Бедная русская мысль» заключает в себе иноска
зательное порицание существующей у нас формы правления, делая 
вообще враждебное сопоставление монархической власти с наро
дом и стараясь представить первую началом бесполезным и даже 
вредным в народной жизни».

Протест Писарева против деспотизма и самодержавия получил 
еще более яркое выражение в нелегальной статье. В связи с гнус-*  
ным пасквилем царского агента барона Фирса (Шедо-Ферроти) 
против Герцена Писарев написал свою замечательную статью 
«Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», 
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которую он предполагал напечатать в подпольной «карманной» 
типографии студента Баллода. Эта статья Писарева представляет 
собой яркую революционную прокламацию, направленную против 
самодержавия.

Писарев писал в ней: «Низвержение благополучно царствую
щей династии Романовых и изменение политического и обществен
ного строя составляют единственную цель и надежду всех честных 
граждан. Чтобы при теперешнем положении дел не желать рево
люции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно 
подкупленным в пользу царствующего зла». В обстановке об
остренной борьбы, развернувшейся в 1862 г., Писарев видел выход 
только в революции. Писарев заявлял, что нельзя «дольше терпеть 
насилие, прикрывающееся устарелой формой божественного права». 
«Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, 
два журнала закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любя
щими щарод и идею. Петербург поставлен на военное положение, 
правительство намерено действовать с нами, как с непримиримы
ми врагами. Оно не ошибается: примирения нет. На стороне пра
вительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, 
которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На 
стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно 
мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны по
гибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни лите
раторы, подобные Шедо-Ферроти.

То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в моги
лу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать 
грязью их смердящие трупы».

Статья Писарева о Шедо-Ферроти не увидела света. Типогра
фия Баллода была раскрыта царскими властями. В связи с обна
руженной рукописью о Шедо-Ферроти Писарев был арестовав 
Прошло почти два года заключения Писарева в Петропавловской 
крепости, когда, наконец, состоялось определение Сената по его 
•делу. «За составление возмутительной статьи, заключающей в се
бе опровержение брошюры Шедо-Ферроти и преисполненной дерз
ких и оскорбительных выражений и против правительства и про
тив самого государя-императора», Писарев был приговорен к тю
ремному заключению на 2 года и 8 месяцев. Свыше 4 лет Писарев 
просидел в одиночном заключении в Петропавловской крепости. 
Спокойно и мужественно он переносил свое заключение. Острая 
критическая мысль Писарева продолжала работать. Писареву бы
ло разрешено заниматься литературной деятельностью, и именно в 
крепости он написал свои лучшие произведения. Писарев писал 
статьи по вопросам литературы, искусства, истории, философии, 
естествознания, педагогики. Его статьи пересылались на волю и 
печатались в журнале «Русское слово», выход которого после 
8-месячного закрытия был возобновлен. Из мрачного каземата 
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крепости раздавался мощный голос Писарева, его горячая речь, 
обращенная к молодежи.

К чему же призывал Писарев в эти годы? Обстановка была 
тяжелая. Волна революционного движения была отбита. Револю
ционное движение было обезглавлено, его руководители были в 
ссылке и крепостях. Такой человек, как Чернышевский, и в этих 
условиях не потерял веры в революцию. Но положение Писарева 
было сложнее. Он не был связан с массовым движением и круж
ками начала 60-х годов. Он был оторванным от народа одиноч
кой. «У меня нет кружка... я стою один», — писал Писарев. Рево
люционное мировоззрение двадцатидвухлетнего Писарева не успе
ло окончательно окрепнуть, когда двери каземата захлопнулись за 
ним. И поэтому неудивительно, что в обстановке наступившей 
реакции Писарев стал мучительно искать мирных путей развития.

Однако он не отвергал при этом и революционного пути. 
В статье «Генрих Гейне», которую некоторые исследователи от
носят ко времени не ранее 1864 г., Писарев обрушивался на Гейне 
за его эстетический подход к социальным вопросам. Он доказы
вал, что смысл того стремления, которое Гейне называет,, 
состоит не в уничтожении интеллектуальных различий, а в том, 
что «тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для 
того, чтобы единицы смотрели на хорошие картины, слушали хо
рошую музыку и декламировали хорошие стихи». Писарев допу
скал возможность насильственных переворотов. «Каждый перево
рот и каждая война, сами по себе, всегда наносят народу вред, как. 
материальный, так и нравственный. Но если война или переворот 
вызваны настоятельной необходимостью, то вред, наносимый ими, 
ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают... 
Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и 
терять все свой человеческие права, лишь бы только не браться 
за оружие и не рисковать жизнью, — находится при последнем 
издыхании». Писарев отмечал, что мыслящие защитники народ
ных интересов не потому сочувствуют переворотам, что любят 
шумные демонстрации и потасовки, «а только из любви к тем 
бедным людям, которым после переворота сделалось немного лег
че жить на свете». Но Писарев тут же добавлял: «Если бы это 
облегчение могло быть достигнуто путем мирного преобразования, 
то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы 
переворот, как ненужную трату физических и нравственных сил».

Отличая два способа воздействия на ход развития общества — 
механический (т. е. революционный) и химический (т. е. мирный), 
Писарев предпочитал второй, хотя не исключал и важности пер
вого пути. Писарев продолжал сочувственно относиться к Фран
цузской революции и оправдывал ее террор. В статье «Француз
ский крестьянин в 1789 году» (о романах Эркмана-Шатриана) 
он отмечал роль народных масс в развитии человеческого обще
ства. Народ «определяет своим громко произнесенным приговором 
течение исторических событий». Значение романов Эркмана- 

73



Шатриа-на Писарев видит в том, что они «развивают в своих чита
телях способность уважать народ, надеяться на него, вдумываться 
в его интересы, смотреть на совершающиеся события с точки зре
ния этих интересов, называть злом все то, что усыпляет, а добром 
все то, что будит народное самосознание».

В образе Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?» 
Писарев видел мужественного -и неутомимого борца революции, 
несущего вперед знамя своей эпохи. «В общем движении собы
тий, — -говорит Писарев, — бывают такие минуты, когда люди, по
добные Рахметову, необходимы и незаменимы». Это — минуты ре
волюции, когда массы, поняв или по крайней мере полюбив какую- 
нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения. Но Писарев 
■мало верил в массы: «массы вообще понимают туго и самыми 
ясными идеями пр-оникаются чрезвычайно медленно»; минуты ре
волюции краткозременны и редки. «В эти минуты Рахметовы вы
прямляются во весь рост, и этот колоосальный рост как раз соот
ветствует величию событий; если бы в эти минуты могли высту
пить из толпы десятки новых Рахметовых, то все они нашли бы 
себе работу по силам; но их вообще мало, и по недостатку в та
ких людях все великие минуты в истории человечества до сих 
лор обманывали общие ожидания, приводили за собой горькое ра
зочарование и сменялись вековой апатией».

Писарев рассматривал революцию как стихийное явление, на 
которое нельзя сознательно воздействовать. Нужно направить си
ды мыслящих людей и передовой литературы -на более медленный, 
но зато реальный путь. Писарев исходил при этом из того, что об
щественная жизнь направляется идеями. Он говорил, что только 
мысль может переделать и обновить -весь строй человеческой жиз
ни. «Размножение мыслящих людей — вот альфа и омега всякого 
разумного общественного развития». Писарев возлагал свои -на
дежды на преобразующую силу науки и, в частности, естество
знания; естествознание составляет животрепещущую потребность 
общества. «Есть в человечестве одно зло, — писал Писарев, — не
вежество; против этого зла есть только одно лекарство — -наука; 
но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а 
ведрами и сороковыми -бочками». Именно этим путем Писарев ду
мал решить социальные вопросы. «Пока наука, — писал он, — не 
сделается насущным хлебом каждого здорового человека, -пока 
юна не проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и 
простого -мужика, — до тех -пор бедность и безнравственность тру
дящейся массы будет постоянно усиливаться».

Писарев утверждал, что так -как человечество небогато дея
тельными умственными силами, то нельзя проявлять даже малей
шей расточительности в их расходовании. Нужна экономия ум
ственных сил. Основываясь на этой теории, Писарев пришел к -ряду 
ошибочных выводов. Исходя из необходимости сосредоточить си
лы общества на незначительном числе жгучих вопросов перво
степенной важности, Писарев обрушился против увлечения искус
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ством, стремился развенчать Пушкина и т. п. Борясь против теп
личного, канареечного искусства, оторванного от жизни, Писарев 
пришел к отрицанию искусства вообще.

Писарев в некоторых отношениях сделал шаг назад в сравне
нии с Чернышевским и Добролюбовым и не воспринял диалектики. 
Борясь за интересы народа и принадлежа к демократическому 
лагерю, Писарев предпочитал мирный путь развития революци
онному. Он думал изменить социальный строй посредством уве
личения числа мыслящих реалистов. Писарев не был последова
тельным революционером, руководителем крестьянской револю
ции, какими были Чернышевский и Добролюбов.

Но тут надо учесть, что Писарев, как мыслитель и боец, не 
успел еще окончательно сложиться к моменту своей гибели. Пи
сарев погиб 28 лет, в 1868 г. (через два года после выхода из 
крепости). Он утонул, купаясь в море.

Несмотря на отдельные ошибки Писарева, он сыграл значи
тельную роль в развитии общественного движения в России. Пи
сарев был великим просветителем-демократом, страстным борцам 
против крепостничества и отсталости, против угнетения народа и 
социальной несправедливости. Он говорил, что конечная цель на
шего мышления и всей деятельности каждого честного человека 
состоит в том, «чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о 
голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем 
стоило бы бороться, размышлять и хлопотать». Нанося беспощад
ные удары идеологии существующего строя, Писарев расчищал 
путь той самой революции, с помощью которой только и можно 
было разрешить вопрос «о голодных и раздетых людях». Писарев 
боролся ради этого, 'боролся в тяжелое время, когда на страницах 
русской печати не раздавалось мощного голоса Чернышевского и 
его друзей.

Но революционное движение продолжало существовать. Арест 
главного руководителя революционного движения Н. Г. Черны
шевского ослабил, но не уничтожил его силы. Как раз в этот мо
мент произошло окончательное оформление самой крупной в то 
время революционной организации. Мысль о создании этой орга
низации зародилась еще летам 1861 г. В Лондоне между Огаре
вым и приехавшими из России Н. Серно-Соловьевичем, писателем 
Слепцовым и другими велись переговоры по этому поводу. Тогда 
же Огарев напечатал в «Колоколе» статью «Что нужно народу?», 
послужившую программой будущего общества «Земля и воля» и 
изданную впоследствии в виде прокламации.

«Что нужно народу? — спрашивалось в прокламации. — Земля, 
воля, образование. Чтобы народ получил их на самом деле, необ
ходимо объявить, что все крестьяне свободны с той землей, кото
рою теперь владеют... как весь народ будет владеть общей народ
ной землей, так, значит, весь народ за пользование этой землей 
будет платить и подати на общие народные нужды в общую го
сударственную (народную) казну». В прокламации говорилось, 
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что нужно «избавить народ от чиновников. Для этого надо, чтоб 
крестьяне и в общинах и в волостях управлялись бы сами, своими 
выборными». В прокламации ставился вопрос о созыве выборных 
от народа в масштабе волости, уезда, губернии и всей страны, 
-которые будут раскладывать повинности и подати, определять по 
справедливости, как отбывать рекрутскую повинность и пр. «Вот 
тогда народ и будет в самом деле благоденствовать».

Прокламация призывала народ сближаться с войском. «И отец 
ли, мать ли снаряжает сына в рекруты —-не забывай народной 
воли, бери с сына клятву, что -по народу стрелять не' будет». Она 
(предлагала «не шуметь без телку и лезть под пулю вразбивку», 
«надо молча сбираться с силами, искать людей преданных, кото
рые помогали -бы и советом, и руководством, и словом, и делом, 
и казной, и жизнью, чтобы можно было умело, твердо, спокойно, 
дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, 
волю народную да человеческую».

С осени 1861 г. на основе этой программы стало оформляться 
нов-ое общество — «Земля и воля». В .руководящий центр этого об
щества входили братья Серно-Соловьевичи, Слепцов, Обручев, 
Курочкин. Как передают некоторые современники, подлинным 
вдохновителем общества являлся Н. Г. Чернышевский. Чернышев
ский был в курсе дел общества «Земля и воля», принимал актив
ное участие в обсуждении планов его деятельности, хотя формаль
но -не входил в центр общества. Он -был идейным руководителем 
его. Вместе с тем «Земля и воля» поддерживала связь с Герценом 
и Огаревым.

Член общества Пантелеев передает в своих воспоминаниях 
следующий рассказ Слепцова о целях общества: «Вся история 
учит, что действительные реформы всегда исходили из народа, 
а не преподносились ему. Но народ не организован: единичные 
же усилия, каким бы героизмом они ни отличались, ничего 
не мотут дать. Поэтому нужна организация. Что должно стоять 
на ее знамени? — «Земля», т. е. возвращение народу того, что ему 
по праву принадлежит, и «воля», т. е. созвание Земского собора, 
который должен перестроить всю нашу государственную жизнь на 
новых народно-демократических и федеративных началах». Слеп
цов рассказывал о форме построения тайной организации. Органи
зация делилась на строго законспирированные пятерки. В Петер
бурге имелся Центральный комитет, в каждом районе — свой ко
митет. Построение организации было такое, что в случае провала 
отдельных товарищей общество могло продолжать свое суще
ствование. Практическая деятельность общества состояла в изда
нии прокламаций, в организации типографии для подпольных, или, 
как тогда называли, «подземных» изданий, в организации -перевоз
ки литературы из-за границы, помощи ссыльным, устройстве 
побегов и пр.

Общество «Земля и воля» решило развернуть свою деятель
ность не только в Петербурге, но и по всей стране. Слепцов гово
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рил: «Вся Россия в революционном отношении в силу естествен
ных и исторических условий распадается на районы: северный — 
там есть еще места, где в народе до сих пор сохранилась память 
о вечевом строе; волжский, где Стенька Разин и Пугачев навсегда 
заложили семена ненависти к существующему строю; уральский с 
его горнозаводским населением; средне-промышленный; казачий. 
Что касается до Литвы и Малороссии, то здесь должны действо
вать свои собственные организации». Было намечено организовать 
четыре областных отдела: Северный, Поволжский, Приуральский 
и Московский. Члены петербургского кружка разъехались на ме
ста для организации этих отделов.

Студенческий кружок Мосолова и Шатилова, организованный 
в 1859 г., примкнул в 1862 г. к «Земле и воле» и стал ее москов
ским отделением. Москвичи 'Считали действия центра слишком 
умеренными. Будучи арестован в 1863 г., Мосолов показывал, что 
он и его друзья не одобряли способа деятельности общества. На 
одной из сходок Мосолов указал на демократически-республикан- 
ский строй/ как на идеал, к которому стремится жизнь каждого 
государства. Другой участник сходки—Андрущенко показывал, что 
будущность России Мосолов рисовал следующим образом: «Управ
ление областное с главным сеймом в Петербурге или Москве; зем
ля вся должна быть государственная и отдаваться на срок в поль
зование; уничтожение частной собственности; женщина должна 
пользоваться одинаковыми правами с мужчиною».

В августе 1862 г. тайное революционное общество приняло 
название «Земля и воля». В ноябре центр общества стал назы
ваться Центральным народным комитетом. В 1863 г. обществу 
удалось организовать ряд новых отделений. В 1863 г. были изда
ны листки «Земли и воли» под названием «Свобода». В «Коло
коле» появилось воззвание от «Земли и воли» о сборе средств для 
общества.

В первом номере листка «Свобода», который выпустило обще
ство, указывалось, что единственным источником всех бедствий, 
терзающих Россию, является самодержавный деспотизм. В листке 
говорилось о тяжелом положении народа, о бесправии, о закрытии 
воскресных школ и университетов, о казематах, каторге и ссылке, 
о беззаконии, о том, что самодержавие по самому своему прин
ципу не может удовлетворить потребности в свободной жизни и 
никогда не откажется добровольно от вооруженного господства 
над жизнью людей и их свободой, — поэтому самодержавие долж
но быть разрушено. «Цепи деспотизма, глубоко врезавшиеся в на
родный организм, должны быть разорваны... Кровь пролита, этой 
кровью протест против самодержавия признан им же самим. От
ступления быть не может. Для людей, отдавшихся со всей энер
гией служению делу народного освобождения, исход только один: 
в неуклонной 'борьбе с врагом русского народа — с императорским 
правительством, всегда обманывавшим нас, всегда попиравшим за
ветные права наши, проливавшим нашу кровь, губившим братьев 
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и сыновей, уничтожавшим покой, разрушавшим труд, разорявшим 
богатство нашей страны».

«Для этой борьбы и составилось общество «Земля и воля». 
Призывая в настоящую минуту открыто всех и каждого- к содей
ствию в народном освобождении, Народный комитет, естествен
ным стечением обстоятельств поставленный во главе русского ре
волюционного движения, ответствует перед каждым из членов об
щества «Земля и воля» в том, что он будет неуклонно и постоян
но вести дело к предположенной цели — к разрушению импера
торского самодержавия и к торжеству народных интересов, кото
рое должно выразиться прежде всего в созвании Народного со
брания из выборных представителей свободного народа».

Общество «Земля и воля» существовало в период революцион
ного брожения в России, но развернуть непосредственно револю
ционную деятельность ему не удалось. Лишь в 1863 г., в период 
польского восстания, были сделаны некоторые попытки в этом 
направлении. Приехав в Казань, где шли непрерывные студенче
ские волнения, представитель Польского центрального комитета 
Кеневич установил связь с офицером русской службы Черняком и 
революционным студенческим кружком, примыкавшим к «Земле 
и воле». Этот кружок надеялся на то, что крестьянское восстание 
вспыхнет летом 1863 г., и готовился принять в нем активное уча
стие. С этой целью члены кружка решили объехать Казанскую и 
другие губернии, занимаясь пропагандой. Они составили прокла
мацию к крестьянам, в которой разоблачали крепостнический ха
рактер реформы 1861 года. Кружок призывал к повсеместному 
выступлению крестьян. «Долго давили вас, братцы», — так на
чиналась его прокламация. В марте 1863 г. члены ' кружка отпра
вились в народ, захватив с собой прокламации. Вот с этим круж
ком и установили связь поляки. Кеневич привез и распространял 
подложный царский манифест, в котором провозглашалась полная 
овобода всем подданным России, передача земли крестьянам без 
выкупа в полную собственность, осво|бождение от рекрутских набо
ров и уничтожение постоянной армии и пр. На местах предлага
лось избирать уездные и губернские власти, а депутаты от губер
ний должны были составить Государственный совет, который бу
дет управлять всей русской землей. В манифесте говорилось: «Да 
восстанет всякий для защиты даруемой мною свободы и, не щадя 
живота, выступит на брань со всеми дерзающими противиться 
сей воле нашей».

Герцен осудил этот шаг, так как подложный манифест поддер
живал мысль, что будто царь хочет дать настоящую волю, только 
ему кто-то мешает, тогда как на самом деле «он сам настоящей 
воли дать не хочет».

Студенты согласились на организацию восстания в 1Казани и ее 
окрестностях, но предлагали с этой целью распространять не под
ложные манифесты, а свою прокламацию. Стали обсуждать во
прос о воинском уставе для будущей повстанческой армии. Студен-
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ты хотели сделать знамя с надписью: «За землю и волю». К уча
стию в заговоре были также привлечены два офицера — члены1 
общества «Земля и воля» Мрочек и Станкевич. Но Казанский 
комитет «Земли и воли» отказался примкнуть к выступлению. 
Вскоре на заговорщиков был подан донос. Среди казанской адми
нистрации началась тревога. Были приведены в боевую готовность 
войска, усилены патрули по городу. Стали обыскивать подозри
тельных прохожих.

Тогда заговорщики решили начать выступление не в городе, 
а в деревнях. Предполагалось повести крестьян на Ижевский за
вод, а оттуда, захватив оружие, двинуться на Казань. Пока же 
дело ограничивалось пропагандой среди крестьян и распростране
нием прокламаций. В апреле 1863 г. начались первые аресты 
участников заговора. Четырех человек — Кеневича, Иваницкого, 
Мрочека и Станкевича — военный суд приговорил к расстрелу, 
остальных — к каторжным работам. Казнь произошла публично.. 
Тела казненных были брошены в вырытые тут же ямы. Характе
рен состав участников казанского заговора. Из 22 человек участ
ников заговора 1 — выходец из среды духовенства, 5 — мелко
поместных дворян, 5 — мещан, 1 — коллежский регистратор. Та
ким образом, это были разночинцы. «Почти все русские молодые 
люди, наводившиеся под следствием Казанской комиссии, — вос
питанники семинарий и люди крайне бедные», — писал царский 
следователь.

Но Казанский заговор был небольшим эпизодом. Главные со
бытия в 1863 г. развертывались в Польше.

Восстание в Польше

Польша была одной ив наиболее развитых частей Российской 
империи. Здесь вырастала текстильная, металлургическая про
мышленность, строились железные дороги. К началу 60-х годов в 
Польше насчитывалось 60 тыс. рабочих. Но Польша продолжала 
оставаться аграрной страной. Подавляющее большинство населе
ния занималось земледелием. Положение польского крестьянства 
продолжало оставаться очень тяжелым. Крупное панское земле
владение безраздельно господствовало, почти 40 проц, крестьян 
было вовсе лишено земли. Не менее 70 проц, крестьян отбывали 
тяжелую барщину на панских землях. Беспощадная эксплоатация 
и крепостническая кабала вели к массовому обнищанию крестьян
ства. -Аграрный вопрос являлся наиболее острым -вопросом в со
циальной жизни Польши.

Вместе с тем, несмотря на террор самодержавия, в Польше 
продолжало развиваться национально-освободительное движение. 
По мере роста буржуазных отношений стремление к национальной 
независимости росло и крепло. В польском движении, в частности 
в польской эмиграции, совершенно ясно обозначились два тече
ния: демократическое и консервативное. Сторонники демократиче-
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скоро течения связывали дело освобождения Польши с решением 
социального вопроса. Оно не только стремилось к освобождению 
и воссоединению Польши, но и предлагало отменить оброк и бар
щину и наделить крестьян землей. Сторонники консервативного 
течения, возглавляемые крупной земельной аристократией, были 
противниками наделения крестьян землей. Они выступали против 
организации народного национально-освободительного восстания и 
все свои надежды возлагали на дипломатическое вмешательство 
или прямую вооруженную помощь Польши со стороны западно
европейских государств.

Национально-освободительное движение в русской части Поль
ши оживилось в связи с поражением царизма в (Крымской войне 
и ростом революционно-демократического движения в самой Рос
сии. В конце 50-х годов XIX в. правительство Александра II вы
нуждено было пойти на некоторые уступки Польше. Участники 
польских восстаний были амнистированы. Тысячи ссыльных и 
эмигрантов вернулись на родину. В 1856—1857 гг. в Польше были 
•открыты 'Медико-хирургическая академия и Земледельческое об
щество, а в марте 1861 г. восстановлены Государственный совет 
царства Польского, Правительственная комиссия духовных дел и 
народного просвещения и органы самоуправления — выборные со
веты в губерниях, в уездах и городах. Крупную роль в Польше 
стал играть польский аристократ маркиз Велепольский. Это был 
сторонник тесного союза с русским самодержавием. С помощью 
реформ он предполагал устранить надвигающуюся революционную 
опасность. Самодержавие поставило его во главе Комиссии ду
ховных дел и народного просвещения. Велепольский оказывал 
большое влияние и на другие стороны жизни Польши.

Однако ни уступки царизма, ни соглашательская политика Ве- 
лепольского не могли остановить начавшееся брожение. Земле
дельческое общество, начав свою деятельность с обсуждения чисто 
экономических вопросов, вскоре приобрело политическое значение. 
Оно занималось вопросами преобразования аграрного строя, 
проектировало установить новые взаимоотношения между поме
щиками и крестьянами. Деятели общества во главе с крупным 
магнатом графом Замойским соглашались на замену барщины 
оброком, но возражали против наделения крестьян землей. В на
циональном вопросе они не шли дальше требования предоставле
ния автономии Польше в рамках Российской империи и хотели, 
чтобы польскими королями были попрежнему русские цари.

Иначе рассуждала демократическая Польша: интеллигенция, 
городская мелкая буржуазия, обедневшая шляхта, учащаяся мо
лодежь, городская беднота. Она стояла за решительные действия. 
Демократическая молодежь надеялась на помощь европейского и 
русского освободительного движения. Большое влияние оказала на 
Польшу борьба итальянского народа за независимость, развернув
шаяся в то время. Гарибальди стал героем польской молодежи. 
То, что часть итальянских земель была освобождена от австрий-
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окого гнета, подымало патриотические настроения поляков. Насе
ление Варшавы использовало каждый повод для устройства пат
риотических манифестаций. Умерла вдова генерала Савинского, 
погибшего в 18'31 г. при обороне Варшавы, и 20-тысячная толпа 
поляков явилась на ее похороны, отправившись затем к окопам 
Воли, чтобы почтить память участников 'восстания 1830—1831 го
дов. Приехали в Варшаву три монарха, угнетавшие Польшу, — 
прусский, австрийский и российский; исполнилась 30-я годовщина 
с начала польского восстания 1830 года; состоялась годовщина 
Гроховского сражения 25 февраля 1831 г., и волны новых и новых 
демонстраций прокатывались по столице Польши. Патриотические 
демонстрации нередко сопровождались вооруженными столкнове
ниями, в результате которых на улицах Варшавы оставались уби
тые и раненые. 'Но нападения царских солдат и казаков, расстре
лы демонстрантов и репрессии самодержавия не только не оста
новили начавшегося движения, а, наоборот, еще больше обострили 
и усилили его.

6 апреля 1861 г. царские власти закрыли Земледельческое об
щество, а через день расстреляли демонстрацию жителей Варша
вы, выступивших с протестом против этого акта. 14 октя
бря 1861 г. в связи с предполагавшейся демонстрацией в память 
Костюшко в Варшаве было объявлено осадное положение. На дру
гой день царокие власти окружили и костелы, где поляки служили 
панихиды и пели национальные гимны. Около 3 тыс. поляков они 
арестовали в костелах и отправили их в крепость. А в это время из 
многочисленных, но разрозненных кружков сколачивалась единая 
повстанческая организация. В октябре 1861 г. был организован 
Комитет движения, положивший начало организации «красных». 
Комитет движения взял линию на вооруженное восстание и встре
чал в этом отношении большую поддержку среди широких слоев 
городского населения и разорившейся шляхты. К концу 1862 г. 
организация «красных» насчитывала уже 28 тыс. человек. Ее 
«десятки» набирались главным образом из ремесленников, рабо
чих, служащих и учащихся. Организация имела нелегальные ти
пографии и выпускала свой орган «Рух» (Движение). Вначале 
Комитет движения возглавил бывший студент Киевского универ
ситета энергичный Хмеленский. Большую роль в военной органи
зации играл приехавший из Петербурга воспитанник Военной 
академии, крупный организатор и революционер Ярослав Дом
бровский. Но он был вскоре арестован, а во главе Комитета дви
жения, переименованного в Центральный народный комитет, вместо 
Хмеленского. встал умеренный деятель — Гиллер, проводивший 
оппортунистическую линию. Он боялся отпугнуть от движения по
мещиков и буржуазию.

Программа,, выработанная «красными», носила следы компро
мисса. Польский Народный комитет не ограничился требованием 
национальной независимости Польши, а поставил в порядок дня и 
аграрный вопрос: он стоял за отмену барщины и оброка и пере-
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дачу крестьянам обрабатываемой ими земли. Но Комитет остав
лял часть земли за помещиками, предполагая также выдать им 
вознаграждение за отчужденные земли. Народный комитет стоял 
на позиции восстановления Польши в границах 1771 г., т. е. с 
включением в ее состав Белоруссии, Литвы и Правобережной 
Украины. Но он предоставлял народам самим определить свою 
судьбу: «быть Литве, Белоруссии и Украине с кем они хотят или 
ни с кем». Несмотря на недостатки, такая программа делала важ
ный шаг вперед в сравнении с предыдущими программами польско
го освободительного движения. Вот почему она была одобритель
но встречена в среде русской революционной демократии.

Революционно-демократический лагерь в России горячо под
держивал, польское освободительное движение. «Обладание Поль
шей не усиливает, а ослабляет нашу родину. Не только наше 
благосостояние, но и наша народная честь страдает от угнетения 
Польши», — говорилось в № 3 листка «Великорусе». «'Мы тре
буем, — писали авторы прокламации «Молодая Россия», — пол
ной независимости Польши и Литвы». Но между русским и поль
ским освободительным движением не было необходимого един
ства.

Осенью 1862 г. в небольшой комнате лондонского пансиона 
беседовали шесть человек. Это были руководители «Колокола» 
и представители польского Народного комитета. Один из них 
только что возвратился из сибирской каторги (Антон Гиллер), 
другой шел туда прямой дорогой (Сигизмунд Падлевский), тре
тий недавно бежал из Сибири (Михаил Бакунин), четвертый бро
сил свой полк, чтобы не быть палачом друзей (русский офицер 
А. А. Потебня). Остальные два — это Герцен и Огарев. Они об
суждали планы совместных действий русской и польской демокра
тии против общего врага. Гиллер привез в Лондон программу 
Центрального комитета, которую Герцен опубликовал на страни
цах «Колокола». Затем на страницах журнала появилось обраще
ние издателей «Колокола» к Центральному польскому комитету 
в Варшаве. Обращение подчеркивало, что программа Центрально
го комитета открывает новую эпоху в великой эпопее польской 
борьбы за независимость и возбудит сочувствие среди всех рус
ских, борющихся за свободу. «Что касается до нас, — писали изда
тели «Колокола», — нам легко с вами итти; вы идете от призна
ния прав крестьян на землю, обрабатываемую ими; вы признаете 
право всякого народа располагать своей судьбой. Это — наши 
основы, это наши догматы, наши знамена.:.

Во имя их да воздвигнется Польша, независимая, могучая, 
искушенная в несчастиях, окрепнувшая в бою, да воздвигнется 
она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и 
аристократического щита; пусть она явится славянским поюнев
шим атлетом, подающим одну руку бедному хлопу, а другую — 
равноправному соседу. Во имя их примите и нашу дружескую 
руку, слабую силами, но неизменную в убеждениях; мы ее по-
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даем вам как русские, мы любим народ наш, мы веруем в него 
и его будущность, и именно потому подаем вам ее на дело спра
ведливости и свободы».

Подготовляя восстание, польский Народный комитет устано
вил связь не только с руководителями «Колокола», но и с обще
ством «Земля и воля», действовавшим в России. Приехав в де
кабре 1862 г. в Петербург, Падлевский заявил представителям 
«Земли и воли», что восстание в Польше неминуемо, и спросил, 
могут ли поляки рассчитывать на поддержку русской революцион
ной партии. «Земля и воля» обещала оказать помощь, но настаи
вала на отсрочке восстания. Силы русского революционного дви
жения были еще тогда слабы и неорганизованны. «Земля и воля» 
надеялась, что только в будущем, 1863 г., в связи с окончанием 
временного положения и введением уставных грамот в России, 
может вспыхнуть крестьянское восстание. Такой же точки зрения 
придерживался Герцен. «Мы очень хорошо знали, — писал он 
впоследствии, — что ничего не было готово, что были только за
родыши, что офицерские общества только-что начали слагаться. 
Кровь нашу дали бы мы за то, чтоб остановить на год или два 
польское восстание... Во всяком случае определить время восста
ния, его необходимость принадлежало полякам. Нам предстояло 
принять их решение и стать со стороны справедливости 
и свободы».

Была еще одна организация, установление связи с которой 
было особенно важно для успеха польского восстания. Это тайная 
военная организация русских в Польше, которую и представлял 
на совещании в Лондоне офицер Потебня. Она состояла из пере
довых русских офицеров, не желавших выполнять роль палачей 
польского народа и стремившихся к объединению с поляками для 
совместной борьбы против общего врага. Потебня писал Герцену 
из Варшавы: «Мы настолько сблизились с патриотами польскими, 
что, во всяком случае, примем прямое участие в близком восста
нии Польши... теперь войско, квартирующее в Варшаве, стоит на 
такой ноге, что готово драться со своими еслиб они вздумали 
итти против поляков». Такой вывод Потебни был явным преуве
личением. Но в русском войске, стоявшем в Польше, все же бы
ло немало офицеров, сочувствующих польскому освободительному 
движению. Это они обратились с письмом к наместнику Полыни, 
брату царя — Константину Николаевичу, в котором заявили о 
своем отказе служить правительству на погибель народов, повто
ряя друг другу: «умрем все, но не будем давить свободы, не за
мараем чести русской». Это они распространяли воззвание к рус
ским войскам, в котором говорилось, что царское правительство 
довело храбрых русских воинов до гнусной низости «тиранить и 
убивать в церквах польский народ», «колоть и убивать лучших 
юношей отечества (студентов) за то, что они требуют свободы 
обучения и предоставления средств бедным учиться». Это им пи
сал Герцен, что нельзя начинать эру свободы в своей родине, 
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затягивая веревку на шее соседа, что нужно итти под суд, в аре
стантские роты, быть расстрелянным или поднятым на штыки, но 
не подымать оружия против поляков, что нужно заключить дея
тельный союз с ними.

Но польский Народный комитет не сумел установить тесный 
контакт с группой революционно настроенных русских офицеров. 
Это отчасти объясняется тем, что к началу польского восстания 
большая часть тайной военной организации русских в Польше бы
ла разгромлена. Поляки поднялись на восстание в момент, когда 
русское революционно-демократическое движение не могло ока
зать им серьезной помощи.

События были ускорены самим самодержавием. Царское пра
вительство решило провести в Польше рекрутский набор молоде
жи в возрасте от 20 до 30 лет. Этот набор распространялся толь
ко на города, причем проводить его предполагалось не по жре
бию, а по именным спискам. Царизм хотел таким путем вырвать 
из среды городской молодежи наиболее революционные элементы 
и тем самым ослабить польское национальное движение. В ночь 
на 15 января 1863 г. полицейские в сопровождении солдат ходили 
по домам и отводили в цитадель молодежь, занесенную в рекрут
ские списки. Но огромного количества внесенных в списки рекру
тов не оказалось налицо. Молодежь ушла из города и скрылась 
в лесах. Народный комитет действовал в эти дни недостаточно 
решительно. Но движение в народных массах нарастало, польские 
патриоты сами организовывались в повстанческие отряды.

Стало ясно, что час восстания настал. Польский Народный 
комитет объявил страну на положении восстания и призвал к ак
тивной борьбе против рекрутского набора. В ночь на 23 янва
ря 1863 г. польское восстание началось. Польский Народный ко
митет объявил себя временным национальным правительством. 
В него вошли С. Падлевский, Бобровский и другие.

В своем манифесте польское правительство призывало поль
ский народ «на поле кровавого последнего боя, на поле чести и 
свободы». Польское’ правительство заявляло, что оно «в первую 
же минуту начала священной борьбы объявляет всех сынов Поль
ши, без различия вероисповедания, происхождения и сословия, 
свободными и равными гражданами. Земля, которой народ владел 
доселе на правах чинша или барщины, становится с сегодняшнего 
дня его неотъемлемой собственностью, вечным его владением. 
Пострадавшие помещики будут вознаграждены из средств госу
дарственного казначейства. Все же каморники и рабочие, всту
пившие в ряды защитников страны, а в случае их почетной смер
ти на поле брани их семьи получат из национальных имуществ 
участок отвоеванной у врагов земли». Таким образом, манифест 
польского (Правительства отменял барщину и оброк и передавал 
крестьянские наделы в собственность самих крестьян.

Казалось, что царизм, располагая большим количеством регу
лярных войск в Польше, мог быстро подавить начавшееся вос
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стание. У поляков не было теперь своей армии, как во время вос
стания 1831 года. IK Народному жонду (правительству) примкну
ло около 25 тыс. поляков, но они были очень слабо вооружены. 
Вооружение повстанцев состояло из ружей, пистолетов, а иногда 
просто из ножей, а также пик и кос. Это ставило восставших в 
затруднительное положение перед лицом хорошо вооруженной и 
организованной русской армии. 'Многие считали, что восставшие 
продержатся не 'более двух недель; однако восстание продолжа
лось свыше года. Польские повстанцы напали на русские воинские 
команды в ряде пунктов. Застигнутые врасплох, русские гарнизо
ны в одних местах были истреблены, в других — отступили, по
неся значительный урон.

Уже через 1%—2 недели после начала восстание охватило всю 
Польшу. Правда, польские повстанцы не могли действовать круп
ными соединениями, зато им удалось развернуть большую парти
занскую войну. Мелкие отряды устанавливали связь друг с дру
гом и действовали более планомерно, чем в первые дни борьбы. 
У поляков появилась большая организованность и дисциплина. 
Польские отряды хорошо использовали в своей борьбе болотистую 
и лесистую местность Польши. Русские части стремились уничто
жить польские отряды, однако многие из них были неуловимы. 
Они уходили от преследования и каждый раз появлялись там, где 
их меньше всего ждали.

В рядах восставших были главным образам мещанская моло
дежь, ремесленники, учащиеся, студенты, часть крестьянства. Уча
щиеся высших учебных заведений почти все вступили в ряды 
повстанцев. В восстании принимали активное участие разорив
шиеся шляхтичи, которые обычно шли в поисках заработка в го
рода, в имения крупных помещиков или поступали на военную 
службу. Демократическая партия — «красные» — опиралась на эту 
часть шляхты и на городские низы.

Крупная земельная знать Польши возглавлялась партией «бе
лых». Эта партия была недовольна русским правительством, но 
выступала против восстания, опасаясь, что национально-освободи
тельная борьба перерастет в социальную революцию. Польские 
аристократы боялись народа и не хотели «сделать из крестьян 
граждан». Чтобы сохранить свое 'Классовое господство, они шли 
на сделку с царизмом. В апреле 1863 г. представители «белых» 
вошли в состав польского правительства. Будучи противниками 
восстания, «белые» присоединились к нему, чтобы, взяв руковод
ство в свои руки, остановить его дальнейшее развитие и не допу
стить превращения его в социальную борьбу. «Белые» возлагали 
все надежды не на развертывание народной войны, а на вмеша
тельство иностранных держав. Они развернули целую сеть пред
ставительств в европейских странах, которые добивались получе
ния иностранной помощи. Главную роль играло представительство 
в Париже, возглавляемое князем Владиславом Чарторийским.
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Наряду с Польшей восстание развернулось в Литве и 
Белоруссии.

На события в Литве и Белоруссии также оказывал влияние 
кружок, организованный другом Чернышевского — Сигизмундом 
Сераков-ским в Петербурге. Еще будучи студентом, Сераковский 
составил кружок, задачей которого было добиться освобождения 
Польши. В связи с этим он был арестован и отдан в солдаты, но 
в 1857 г. был восстановлен в правах и в качестве офицера при
командирован к Академии Генерального штаба. Но Сераковский 
и теперь продолжал начатую работу. Из числа поляков, находив
шихся на службе русской армии, о:н организовал кружок для 
борьбы за восстановление независимой Польши. Вскоре кружок 
Сераковского объединился с другим польским кружком. Образо
вался Центральный петербургский польский кружок, который 
разослал своих представителей в ряд городов, где жили поляки.

В марте 1863 г. Сераковский явился в Литву и был провозгла
шен литовским и ковенским воеводой. В апреле вооруженный от
ряд Сераковского действовал в Ковенской губернии. В нем было 
2У2 тыс. человек. 26 апреля отряд Сераковского потерпел пора
жение, и'тяжело раненый Сераковский был взят в плен, предан 
военно-полевому суду и повешен.

Крупную роль в Литве и Белоруссии играл Кастусь Калинов
ский. Это был молодой человек, 26 лет, сын безземельного дво
рянина, кандидат Петербургского университета. Он был среднего 
роста, крепкого сложения, с высоким лбом, выразительными гла 
зами. Калиновский обладал большим умом и сильным характе
ром. Он был бескорыстно предан своему делу, твердо и неуклонно 
идя к цели. Это — польский Робеспьер, говорили про него совре
менники. «Красное правительство», руководимое Калиновским, 
выдвигало широкие социальные требования,- делило между кре
стьянами всю помещичью землю. Оно имело широкую поддержку 
крестьян. Восстание в Литве и Белоруссии приняло характер мас
сового крестьянского движения. В письме Марксу в апреле 
1863 г. Энгельс писал: «Литовское движение — сейчас самое -важ
ное, так как оно 1) выходит за границы конгрессовой Польши, и 
2) в нем принимают большое участие крестьяне, а ближе к Кур
ляндии оно приобретает даже прямо аграрный характер» х.

Самодержавие особенно боялось присоединения к восстанию 
крестьян и распространения восстания на украинские, белорусские 
и русские губернии. Манифест национального правительства об 
отмене крестьянских повинностей и о передаче наделов крестьян 
в их собственность вызвал сильное беспокойство русских властей 
в Польше и Литве. Там, где этот манифест выполнялся, крестьяне 
присоединялись к восстанию. Виленский генерал-губернатор Нази
мов опасался, что этот манифест может подкрепить «польскую 
партию многочисленным сословием русских крестьян», недоволь
ных существующим положением вещей.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. XXIII, стр. 142.
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В 1863 г., чтобы отвлечь крестьян от восстания, царское пра
вительство издало ряд указов, дополнявших и изменявших Поло
жения 19 февраля 1861 г. в отношении Литвы, Белоруссии и Пра
вобережной Украины. Временно-обязанное состояние крестьян по 
отношению к помещикам прекращалось немедленно. Выкуп кре
стьянских наделов был объявлен обязательным. Создавались про
верочные комиссии для пересмотра уставных грамот. В итоге пло-' 
щадь крестьянских наделов увеличилась, а крестьянские повинно
сти уменьшились. Эти мероприятия царского правительства осла
били размах начавшегося крестьянского движения.

Одновременно самодержавие принимало решительные меры к 
подавлению восстания. Крупные силы царских войск (свыше 
100 тыс.) были направлены для разгрома небольших сил повстан
цев. Самодержавие приступило к политике невиданного террора. 
В Юго-Западный край — Литву и Белоруссию — был назначен 
новый генерал-губернатор с широкими диктаторскими полномочия
ми. Это был Михаил Муравьев, который с тех пор и получил свою 
позорную кличку — Муравьев-вешатель. Приехав в Вильно, Му
равьев заявил, что будет действовать без всяких послаблений. Он 
ввел военно-полицейское управление в крае. Вся территория была 
разделена на военные отделы и участки. Началась расправа с на
селением. В Вильно стали происходить публичные казни.

Такая же система террора установилась и на территории ко
ренной Польши, где диктатором явился генерал Берг. Взятых в 
плел повстанцев было приказано судить полевым судом в 24 часа 
и исполнять над ними смертные приговоры по утверждении уезд
ных воинских начальников. Варшава превратилась в огромный 
лагерь. Всюду рыскали патрули. Жители не решались покидать 
свои дома. Несмотря на это, восстание не прекращалось. Народ
ный жонд продолжал существовать в Варшаве, печатая свои воз
звания и связываясь с отрядами повстанцев.

Положение осложнялось в связи с вмешательством иностран
ных держав в польский вопрос. В апреле ив июне 1863 г. Англия, 
Франция и Австрия обращались с нотами к русскому правитель
ству по польскому вопросу. Они требовали полной амнистии, на
родного представительства, введения польской администрации, 
признания польского языка в суде, школе и пр. Однако русское 
правительство отвергло представления европейских держав, 
заявив, что восстание в Польше — внутреннее дело Рос
сии. Европейские державы так и не предприняли решительных 
действий по польскому вопросу. Противоречия между европей
скими странами и боязнь превращения польского вопроса в вопрос 
социальный связывали руки европейским державам. Некоторые 
же державы, например Пруссия, были непосредственно заинтере
сованы в подавлении польского восстания и помогали царизму 
осуществлять эту задачу. Никакой войны за освобождение Поль
ши не произошло.

87



Между тем аристократическая партия, влияние которой на 
ход событий значительно усилилось, попрежнему делала ставку 
на вмешательство европейских держав. Такая политика подрыва
ла силы восстания. Возлагая все свои надежды на Ев.ропу, руково
дители восстания боялись поднять на борьбу народ. Они видели за
дачу восстания только в том, чтобы продержаться до интервенции.

Один из участников восстания говорит: «Как же мало было 
людей в последнем восстании, которые захотели сблизиться с кре
стьянином, поговорить с ним по-человечески, объяснить ему 
сущность нашей борьбы!.. Положа руку на сердце, давайте 
искренне признаем, что на этом поприще мы сделали очень мало».

Польское восстание, не подняв к участию широкие массы кре
стьянства, постепенно затихало. Все большее количество русских 
войск концентрировалось в Польше. Один за другим гибли парти
занские отряды. Ставший с октября 1863 г. во главе восстания 
полковник Траугутт принимал меры, чтобы укрепить силы восста
ния и привлечь к участию в нем народные массы. Но было уже 
поздно. Весной 1864 г. последние отряды повстанцев были раз
громлены. Траугутт был арестован и впоследствии повешен. По
давление восстания в Польше сопровождалось массовыми репрес
сиями. Только по данным официальных ведомостей на 1 августа 
1864 г., было выслано в Россию 21 000 поляков.

Однако нельзя было действовать одними репрессиями. Поло
жение крестьян благодаря восстанию улучшилось: барщина 
уничтожалась, чинши не вносились. Самодержавию пришлось 
считаться с этим и провести крестьянскую реформу в Польше.

Реформа Польши, объявленная 19 февраля 1864 г., была по
пыткой самодержавия создать себе оплот в борьбе против поль
ского национального движения. Вся земля, состоящая в пользо
вании крестьян, была передана в их собственность.' Вместе с зем
лей передавался живой и мертвый инвентарь, постройки. Крестья
нам предоставлялось также право получать из помещичьего леса 
топливо, строевой лес и пр. и пасти скот на помещичьих землях. 
Крестьяне получили право .возвратить себе земли, отобранные 
у них помещиками в течение последних 25 лет. В результате это
го крестьянские земли в Польше увеличились на одну треть.

В отличие от русских крестьян, которые должны были выпла
тить огромные .выкупные платежи, крестьяне Полыни получили 
земли бесплатно. Помещики .вознаграждались за утраченную 
землю государством, для чего устанавливался налог на все на
селение. Были назначены специальные комиссары по крестьянским 
делам, функции которых совпадали с функциями мировых посред
ников, существовавших во внутренних русских губерниях. Они 
назначались во многих случаях из русских молодых офицеров. 
Однако, несмотря на все это, 500 тыс. польских крестьян лиши
лись земли. Огромные земельные пространства остались за круп
ными польскими магнатами. Обширные земельные латифундии 
польских панов, несмотря на указы 1863 г., сохранились и в Литве 
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и в Белоруссии. Кучка магнатов владела там землями от 100 тыс. 
десятин и выше.

На примере польского восстания мы видим справедливость 
ленинского положения о том, что реформы — побочный продукт 
революции. Чем шире развертывалась революционная борьба 
масс, тем больше эти массы получали в итоге борьбы.

Маркс и Энгельс сочувственно относились к польскому вос
станию. Они рассматривали это восстание как часть революцион
ного движения России и Европы. «Независимость Польши и ре
волюция в России взаимно обусловливают друг друга» \ — писал 
Энгельс.

Маркс и Энгельс разоблачали предательскую политику евро
пейских буржуазных стран в отношении Польши. Они писали, что 
буржуазия всякий раз подстрекала поляков в начале каждого их 
нового восстания и покидала их в беде, когда царская Россия их 
подавляла.. Борьба Польши наносила удары царизму как между
народному жандарму.

«Как известно, — писал Ленин, — Маркс стоял за независи
мость Польши с точки зрения интересов европейской демо
кратии в ее борьбе против силы и влияния — можно сказать: 
против всесилия и преобладающего реакционного влияния — 
царизма»1 2.

Польское восстание 1863 г. нашло живой отклик в России. 
Все силы реакции объединились против освободительной борьбы 
польского народа. «Московские ведомости» Каткова, которые Гер
цен назвал «содержанцами Ш отделения», возглавили псевдопат- 
риотическую кампанию «в защиту России». Дворянские собрания 
писали 1верноподданн1ические адреса, либералы помещали патрио
тические статьи, в церквах происходили молебны во славу рус
ского оружия... — а Муравьев вешал. «Муравьев хватает, вешает и 
расстреливает. Дай бог ему здоровья», — писал Кошелев Погодину.

Русские демократы были на стороне польского народа. С пер
вых же дней начавшегося восстания они подняли голоса в за
щиту поляков. А. Слепцов составил прокламацию «Льется поль
ская кровь, льется русская кровь», которая в феврале 1863 г. 
распространялась Центральным комитетом общества «Земля и 
воля». В этой прокламации описываются причины и ход восста
ния, начавшегося в Польше, и разоблачаются лживые известия 
царского правительства и зверства царских войск. Восстала не 
шайка мятежников, а целая нация, угнетенная самодержавием, 
решившаяся во что бы то ни стало отстоять свою независимость. 
«Пока не откажется русское правительство от беззаконного об
ладания Польшей, до тех пор останется взаимное озлобление 
двух родственных народов, до тех пор будет литься невинная 

1 К. Маркс и Ф. Эи гель с. Соч., т. XV, ст.р. 223.
2 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 256—257.
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кровь русская и польская». И воззвание призывает офицеров и 
солдат русской армии не обагрять рук своих польской кровью, а 
обратить свой меч на общего врага нашего, освободить отече
ство от императорского правительства и протянуть братскую руку 
примирения и нового свободного союза полякам.

Приветствуя появление прокламации «Земли и воли» в защи
ту польского народа, Герцен разоблачал лживые крики царских 
холопов, будто те, кто защищает освободительную борьбу поль
ского народа, являются изменниками России. Он предлагал не 
смешивать родственную любовь к своему народу, готовность от
дать ему труд и жизнь с готовностью беспрекословно повино
ваться царскому правительству. «Мы с Польшей, — пишет Гер
цен, — потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому 
что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы 
хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цель 
сковывает нас обоих».

Такую же точку зрения защищал и М. Бакунин. Он писал, 
что необходимо подать братскую руку полякам, ибо судьбы рус
ского и польского народа нераздельны: «их беда — наша беда, 
их порабощение — наше рабство, их независимость и свобода — 
наша свобода». «Пока Польша в цепях, Россия, обреченная на 
роль палача, не увидит и тени свободы».

Бакунин возлагал большие надежды на совместную борьбу 
русских и поляков против самодержавия. Указывая на необходи
мость в интересах России и Польши отложить на некоторый срок 
польское восстание, он одновременно сообщал полякам: «что бы 
вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано 
разделить вашу участь». А представителю «Земли и воли» Баку
нин заявлял, что, несмотря на разницу между началами польски
ми и русскими, «мы по мере сил и возможности должны принять 
непосредственное участие в польском восстании, так как оно есть 
восстание против нашего общего врага — русского император
ского государства».

Он не ограничился только моральной поддержкой поляков. 
Как только началось польское восстание, Бакунин направился в 
Швецию, где примкнул к экспедиции Лапинского, которая долж
на была высадиться в Литве. Он рвался в Польшу, чтобы принять 
непосредственное участие в восстании. Там же, в Швеции, он на
мечал план создания русского легиона для борьбы совместно с 
поляками против царских войск. Однако этот план не осу
ществился.

Необходимое единство между русскими демократами и поль
скими повстанцами не устанавливалось. Заявление Центрального 
народного польского комитета о целях восстания, опубликованное 
в «Колоколе», было неодобрительно встречено не только в среде 
«белых», но и «красных». «Мне все кажется, что им до крестьян
ской земли в сущности мало дела, а до провинций слишком мно
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го», — заметил Герцен во время пребывания Гиллера и Годлевско
го в Лондоне. Эти два пункта действительно продолжали разде
лять деятелей русского и польского освободительного движения, 
особенно когда в Польше все больше стали одерживать верх пра
вые элементы. Напрасно Герцен и его друзья звали польских 
руководителей отречься от прошлого, объявить хлопскую Польшу 
и признать право каждого малого и большого народа самому 
определять свою судьбу. Шляхта, стоявшая во главе польского 
движения, слишком сильно была связана с прошлым. Она упрямо 
повторяла свой старый лозунг «Польша в границах 1771 года» 
и не собиралась радикально разрешать крестьянский вопрос.

Руководители польского восстания не доверяли русской демо
кратии и даже отклоняли ее помощь, потому что обе стороны 
стояли в этих вопросах на разных позициях. Они рассматривали 
свое движение как изолированное, не связывая его с общероссий
ским движением. Они надеялись, что помощь извне должна притти 
от западноевропейских государств. Бакунин посылал из Швеции 
в Польшу руководителям восстания письмо за письмом, предлагая 
свою помощь и доказывая необходимость организации русского 
легиона в Польше, но его письма оставались без ответа. Руково
дители восстания не сделали ничего существенного, чтобы провести 
в жизнь план привлечения к польскому восстанию русских войск, 
разработанный совместно с тайной военной организацией русских. 
Неожиданное нападение повстанцев на русские гарнизоны в ян
варе 1863 г. не могло способствовать этому. Правда, таким путем 
поляки приобрели некоторое количество оружия, но зато они ли
шились возможной помощи части русских войск и одним взмахом 
свели на-нет работу, которая проводилась среди них длительное 
время.

И, несмотря на все это, группа русских офицеров сражалась 
в 1863 г. на стороне Польши, а представители передовой русской 
демократии в обстановке террора и клеветы мужественно и до 
конца защищали дело поляков. В самый разгар шовинистической 
кампании Герцен разоблачал и злодеяния Муравьевых и позиции 
их либеральных защитников.

Когда либерал Тургенев написал частное письмо Алексан
дру II с уверением в своих верноподданнических чувствах и по
жертвовал два золотых на солдат, раненых при усмирении поль
ского восстания, «Колокол» писал о «седовласой Магдалине (муже
ского рода), писавшей государю, что она не знает сна, мучаясь, 
что государь не знает о постигнувшем ее раскаянии». И Тургенев 
сразу узнал себя.

Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за 
защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось 
от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать 
свободу Польши и бичевать царских усмирителей, палачей, веша
телей. Герцен спас честь русской демократии. «Мы спасли честь 
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имени русского, — писал он Тургеневу, — и за это пострадали от 
рабского большинства» х.

В отличие от Герцена Чернышевский не мог на страницах 
легальной печати открыто и прямо выражать свое сочувствие поль
скому освободительному движению. Когда же началось польское 
восстание 1863 г., Чернышевский был уже арестован и сидел в 
Петропавловской крепости. Зато впоследствии, в ссылке, в своем 
романе «Пролог» Чернышевский высказал свои горячие симпатии 
делу освобождения Польши. В лице одного из героев романа — 
Соколовского — он вывел польского революционера Сераковского. 
Волгин, в образе которого, как мы уже говорили, Чернышевский 
изобразил самого себя, дает Соколовскому замечательную характе
ристику как пламенного борца, идущего на все жертвы во имя 
своего правого дела. Он называет Соколовского «настоящим чело
веком». И наряду с этим под именем графа Чаплина Чернышев 
ский нарисовал отвратительный тип кровавого палача польского 
восстания — графа Муравьева-вешателя.

Ленин отмечал, что для эпохи 40—60-х годов XIX в., эпохи 
буржуазной революции в Австрии и Германии, эпохи «крестьян
ской реформы» в России, активная поддержка требования незави
симости Польши была вполне , правильной и единственно последо
вательно-демократической и пролетарской точкой зрения. Поль
ское освободительное движение, несмотря на свой шляхетский ха
рактер, имело тогда первостепенное значение для всероссийской и 
европейской демократии. «Было бы весьма интересной историче
ской работой, — пишет Ленин, — сопоставить позицию польского 
шляхтича-повстанца 63-го года, позицию всероссийского демокра
та-революционера Чернышевского, который тоже (подобно 
Марксу) умел оценить значение польского движения, и позицию 
выступавшего гораздо позже украинского мещанина Драгоманова, 
который выражал точку зрения крестьянина, настолько еще ди
кого, сонного, приросшего к своей куче навоза, что из-за законной 
ненависти к польскому пану он не мог понять значения борьбы 
этих панов для всероссийской демократии» 1 2.

Ленин придавал особенно большое значение борьбе поляков, 
потому что в России революционное движение было тогда еше 
слабо и не организовано. Ленин отмечал, что в начале 60-х годов 
имел место «натиск революционной партии».

«Правда, — писал он, — на наш современный взгляд кажется 
странным говорить о революционной «партии» и ее натиске в на
чале 60-х годов. Сорокалетний исторический опыт сильно повысил 
пашу требовательность насчет того, чтд можно назвать револю
ционным движением и революционным натиском. Но не надо 
забывать, что в то время, после тридцатилетия николаевского 
режима, никто не мог еще предвидеть дальнейшего хода событий,

1 См. Ленин. Соч., т. XV, стр. 467.
2 Ленин. Соч., т. XVII, стр. 457.
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никто не мог определить действительной силы сопротивления у 
правительства, действительной силы народного возмущения. Ожив
ление демократического движения в Европе, польское брожение, 
недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей 
печатью и всем дворянством, распространение по всей России 
«Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и под
цензурными статьями воспитывать настоящих ре в о л юцион е- 
р о в, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых 
«очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием 
крови заставлять принять «Положение», обдирающее их как 
липку, коллективные отказы дворян-мировых посредников приме
нять такое «Положение», студенческие беспорядки — при таких 
условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы 
признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское 
восстание ■— опасностью весьма серьезной» х.

Но царизму удалось отбить натиск русской революционной 
партии.

Земская и судебные реформы
Несмотря на поражение, революционное движение 50—60-х го

дов XIX в. сыграло большую роль в истории России. Оно ускорило 
ее буржуазное развитие. Побочным продуктом революционной 
борьбы, развернувшейся в России, была не только крестьянская 
реформа, но и ряд других реформ, вытекающих из нее. Вслед за 
отменой крепостного права самодержавие вынуждено было пойти 
на дальнейшие уступки. Размеры этих уступок определялись силой 
революционного натиска. Распыленность и неорганизованность 
революционных элементов дали возможность самодержавию огра
ничиться куцыми реформами.

Самодержавие видело свое высшее назначение в том, чтобы, 
как писал Ленин, «•..с одной стороны, отстоять во что бы то ни 
стало всевластие и безответственность придворной камарильи и 
армии чиновных пиявок, а с другой стороны, в том, чтобы под
держивать худших- представителей эксплуататорских классов...»1 2.

Вот почему оно беспощадно истребляло сознательных и непре
клонных врагов тирании и эксплоатации,- «коноводов революцион
ной партии» и одновременно запугивало и подкупало небольшими 
уступками массу недовольных.

«Каторга — тому, кто предпочитал молчать, чем извергать 
тупоумные или лицемерные хвалы «великому освобождению»; ре
формы (безвредные для самодержавия и для экс
плуататорских классов реформы) тем, кто захлебы
вался либерализмом правительства и 'восторгался эрой прогресса» 3.

Реформы, проведенные царизмом в 60-х годах XIX в., имели 
совершенно определенный характер. Падение крепостного права 

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 125—126.
2 Там же, стр. 126.
3 Т а м же, стр. 126—127.
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не могло не отразиться на всех областях жизни России. Крепост
ное право тяготело не только над 23 млн. душ, составляющих 
одну треть населения России, но и над всей страной. Его отмена 
вызвала преобразование государственного управления, судопроиз
водства, армии и т. п. Вопрос о некоторых преобразованиях воз
ник еще при обсуждении проектов крестьянской реформы.

В 1859 г., когда депутаты губернских комитетов были вызваны 
в Петербург для обсуждения крестьянского вопроса, пять депута
тов во главе с Унковским подали адрес царю, в котором выска
зывались за проведение реформы суда и администрации. Они пред
лагали образовать выборное «хозяйственно-распорядительное 
управление», общее для всех сословий, установить независимую от 
администрации судебную власть, ввести гласное судопроизводство 
с привлечением присяжных, дать возможность путем печатной 
гласности доводить до сведения верховной власти недостатки и 
злоупотребления местного управления. Александр II признал тогда 
«адрес пяти» ни с чем несообразным и дерзким до крайности 
и объявил выговор всем . подписавшим его. Несмотря на то, что 
почти все депутаты губернских комитетов, как отмечал Ростовцев, 
жаловались на «несчастное устройство нынешнего управления и 
судов», на их произвол и злоупотребления, самодержавие в конце 
50-х годов отклоняло всякие попытки произвести сколько-нибудь 
существенные изменения в этой области.

Но прошло немного времени и само самодержавие вынуждено 
было поставить эти вопросы в порядок дня. Больше того, под 
влиянием развернувшегося революционного движения в начале 
60-х годов в правительственных кругах обсуждался вопрос и 
«о допущении населения к участию в законодательстве». В запи
ске по этому поводу Валуев писал: «Все прежние связи государ
ственного строя поколеблены, а новые не установились на твердой 
почве, между тем революционная толпа, пользуясь обстоятельства
ми, усиливается подкопать самые основы гражданского права». 
Революционные агитаторы «увлекают весьма многих» и «весьма 
далеко». И вот, чтобы остановить нарастание революционного 
движения, упрочить основы существующего строя, Валуев и пред
лагал провести некоторые изменения в государственном устройстве 
страны. Не допуская никакого посягательства на верховные права 
самодержавия, он считал необходимым привлечь различные со
словия к участию «в делах законодательства и общего государ
ственного хозяйства» с правом совещательного голоса и с этой 
целью созвать съезд государственных гласных. Для обеспечения 
правительственного влияния . на этом съезде Валуев предлагал, 
чтобы часть его членов назначалась правительством, а самый 
съезд государственных гласных зависел от Государственного со
вета. Проект Валуева не получил осуществления. Революционный 
натиск был отбит. Русское самодержавие сочло возможным огра
ничиться меньшей уступкой.

Еще в 1861 г. было решено преобразовать местные учрежде
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ния. До того всеми местными делами в пределах своего имения 
ведал дворянин-помещик, а в пределах уезда и губернии — сослов
ные дворянские собрания. Теперь дела местного самоуправления- 
предполагалось сосредоточить в руках всесословных земств. 
Вместе с тем на земство возлагались надежды как на средство 
привлечения к самодержавию либерального общества. Первый 
председатель комиссии по разработке проекта новых органов мест
ного самоуправления деятель крестьянской реформы Н. Милютин 
писал: «Правильно поставленное земство привлечет к себе лучших 
людей, поднимет уровень местной администрации, освободит выс
шее правительство от массы дел, даст молодым поколениям- 
практическое направление и отвлечет от анархии». Но Милютин- не 
успел довести до конца дело создания земств.

На посту председателя Комиссии его сменил весной 1861 г. 
новый министр 'Внутренних дел — Валуев. При нем и были разра
ботаны основные начала земской реформы. 1 января 1864 г. поло
жение о земских учреждениях было утверждено. Через год в Рос
сии были открыты первые земства.

Ленин писал, что «...земская реформа была одной из тех усту
пок, которые отбила у самодержавного правительства волна об
щественного возбуждения и .революционного натиска» *.

Земства создавались для «заведывания делами, относящимися 
к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и 
каждого уезда». Они должны были заниматься устройством путей 
сообщения местного значения, общественным призрением, продо
вольственным делом, развитием местной торговли и промышлен
ности, народным образованием, медицинской помощью, ветеринар
ным делом. На все эти нужды земство должно было располагать 
определенными средствами. Земствам предоставлялось поэтому 
право облагать население сборами и повинностями, образовать, 
земские капиталы, приобретать имущество.

Земская реформа отменяла прежний односословный характер 
местного управления. К участию в земском хозяйстве привлека
лись не только дворянство, но и другие сословия. Земские учре
ждения создавались на выборных началах, причем в основу выбо
ров был положен буржуазный принцип имущественного ценза. 
Однако этот принцип фактически был нарушен в интересах дво
рянства. Это произошло потому, что царское правительство счи
тало, что одной из задач земской реформы является «вознаградить 
дворян за потерю помещичьей власти, предоставив им первен
ство в хозяйственной администрации».

Выборы гласных в уездные земства происходили по трем 
куриям: в первую входили частные землевладельцы,, имевшие не 
менее 200 дес. земли или недвижимое имущество ценностью не 
ниже 15 тыс. руб. Но и внутри этой курии не все получали оди
наковые голоса. Голос одного крупного землевладельца-дворянина

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 129. 
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равнялся голосам 20 мелких дворян, 2 крупных землевладельцев- 
недвюрян, 40 мелких землевладельцев-недворян, 4 крупных арен
даторов. Этим обеспечивалось преобладание в земствах крупного 
дворянства. Во вторую курию включались лица купеческой гиль
дии, владевшие недвижимой собственностью стоимостью в 
3—5 тыс. руб. или торгово-промышленным предприятием с оборо
том не менее 6 тыс. руб. в год. Таким образом, в этой курии пре
обладала крупная буржуазия. В третью курию входили представи
тели крестьянских обществ. Они избирали гласных из расчета — 
один на 3 тыс. душевых наделов. В этой курии избирались обычно 
кулаки, должностные лица крестьянского управления, старшины, 
старосты и пр., причем на выборах большую роль играли мировые 
посредники.

В результате такой системы выборов гласных в земствах пре
обладало дворянство. По данным 60-х годов, в составе гласных 
уездных земств дворян было 41,68 проц., духовенства — 6,5 проц., 
купцов — 10,43 проц., мещан — 0,45 проц., крестьян — 38,41 проц, 
и неизвестных — 2,53 проц. Гласные губернских земств избирались 
на уездных земских собраниях, и там преобладание дворянства 
было еще более сильным. В составе гласных губернских земстз 
было 74,2 проц, дворян, 3,8 проц, духовенства, 10,9 проц, купцов, 
€.5 проц, мещан и только 10,6 проц, крестьян.

Несмотря на преобладание дворянства, земство было постав
лено под строгий контроль царских чиновников. Закон запрещал 
земствам вмешиваться в дела, подлежащие ведению правитель
ственных и сословных учреждений. Губернаторы и министр вну
тренних дел могли приостановить решение земского собрания, 
которое они считали противным законам. Губернатор утверждал 
председателей уездных земских управ, министр внутренних дел — 
председателей губернских земских управ. В волости земства не 
было, Всероссийского объединения земских учреждений самодер
жавие также не допустило. Таким образом, как говорили, «зем
ство было зданием без фундамента и без крыши».

Кроме того, ни уездное, ни губернское земское собрание не 
имели права избирать своего председателя. ’Председателями зем
ских собраний являлись предводители дворянства. Государствен
ный совет считал, что «ввиду важности вверяемых земским собра
ниям дел было бы неосторожно предоставить избрание председа
теля собранию. Председателем должен быть предводитель 
дворянства, как лицо благонадежное и способное».

Либералы приветствовали земскую реформу. А. Кошелев писал: 
«На первых порах вполне достаточно того, что нам дали... Сле
дует усердно заняться разработкой и пользованием этого малого, 
как отмеренного...». Либералы говорили, что земство — кусочек 
конституции. Отвечая им, Ленин подчеркивал, что «...это 'именно 
такой кусочек, посредством которого русское «общество» отма
нивали от конституции. Это — именно такая, сравнительно очень 
маловажная, позиция, которую самодержавие уступило растущему 
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демократизму, чтобы сохранить за собой главные позиции, чтобы 
разделить и разъединить тех, кто требовал преобразований поли
тических» х.

Введеяие земства было уступкой самодержавия, посредством 
которой оно укрепляло свои позиции; «...земство с самого начала 
было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русско
го государственного управления, колесом, доп ус каем ым бюро
кратией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, 
а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, 
простым техническим исполнением круга задач, очерченных все 
тем же чиновничеством» 1 2.

20 ноября 1864 г. были опубликованы новые судебные уставы. 
Реформа, произведенная этими уставами в русском судопроизвод
стве, имела большое значение. Из всех реформ 60-х годов судеб
ная реформа носила наиболее буржуазный характер. Преобразо
вания в судоустройстве и судопроизводстве были неизбежны. 
Дореформенный суд был сословным, председателями судебных 
палат были выбранные от дворянства, суд имел множество инстан
ций, подчинялся администрации. Суд производился при закрытых 
дверях, без прений сторон, без участия адвокатов. Произвол, 
волокита, взяточничество и невежество судей достигали огромных 
размеров. Недаром Иван Аксаков восклицал: «Старый суд! При 
одном воспоминании о нем волосы встают дыбом, мороз дерет по 
коже».

Вопрос о необходимости изменить судебные порядки России 
возник еще в 1848 году. Но во время николаевского царствования 
обсуждался вопрос лишь об отдельных частностях, хотя и они 
в конце концов не подверглись пересмотру. Николай I отрицатель
но относился к ведению буржуазных судебных порядков и осо
бенно не любил адвокатов. Московскому генерал-губернатору 
Голицыну он однажды заявил: «Ты, я вижу, долго жил во Фран
ции, и, кажется, еще во время революции, а потому неудивитель
но, что ты усвоил себе тамошние порядки. А кто погубил Фран
цию, как не адвокаты, вспомни, хорошенько! Кто были Мирабо, 
Марат, Робеспьео и другие? Нет, князь, пока я буду царство
вать, — России не нужны адвокаты, без них проживем». Однако 
прожить без них, видимо, было невозможно.

Развитие капиталистических отношений все больше выдвигало 
вопрос о реорганизации русских судов на основе буржуазного 
права, господствующего на Западе. Нужно было отказаться от 
принципа сословности, установить формальное равенство всех 
граждан перед законом, оградить растущие буржуазные элементы 
от произвола администрации и т. п. Капиталистическое хозяйство 
требовало большей законности в области частно-правозых отно
шений. В 1859—1860 гг. даже такой старый николаевский министр, 

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 152.
• ’ Там же, стр. 131.
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как Блудов, соглашался на введение гласности в судопроизвод
стве, адвокатуре и пр. Кроме того, в связи с отменой крепостного 
права встал вопрос об организации местного суда. До 1861 г. 
единственными судьями для 23 миллионов крестьян были помещи
ки. Теперь вотчинная власть помещика была ликвидирована. Ме
жду помещиками и крестьянами возник ряд спорных вопросов.

Вслед за крестьянской реформой самодержавие взялось за 
осуществление судебной реформы. Теперь уже нельзя было и в 
этом отношении ограничиваться отдельными частностями. Само
державие вынуждено было пересмотреть крепостнические начала 
русского суда, обратившись к основам буржуазного права, утвер
дившимся в передовых европейских странах. В январе 1862 г. 
Александр II предложил «изложить в общих чертах соображения 
Государственной Канцелярии и прикомандированных к ней юристов 
о тех главных началах, несомненное достоинство коих признано в 
настоящее время наукой и опытом европейских государств и по 
коим должны быть преобразованы судебные части в России».

И, действительно, проекты новых судебных уставов, раз
работанные в 1862 г. и окончательно утвержденные в ноябре 
1864 г., исходили из основ буржуазного европейского права и 
судоустройства и в значительной степени претворили их в жизнь. 
Старые сословные суды, существовавшие с екатерининских вре
мен, были заменены бессословными судебными учреждениями, 
«равными для всех подданных». Лица разных сословий стали 
судиться в одних и тех же судах, по одним и тем же законам, при 
одном и том же порядке судопроизводства. Суд объявлялся глас
ным с участием сторон: прокурора-обвинителя и адвоката- 
защитника. Судебные процессы происходили теперь не в тиши 
канцелярий, а при открытых дверях, в присутствии публики. Отче
ты о них печатались в газетах. Количество судебных инстанций 
было ограничено. Мелкие проступки и дела, допускающие прими
рение сторон, рассматривались особыми мировыми судьями при 
упрощенном порядке судопроизводства. Мировые судьи избирались 
уездными земскими собраниями и городскими думами. Для того 
чтобы быть мировым судьей, надо было обладать имущественным 
цензом — недвижимой собственностью в определенном размере. 
Для разбора гражданских и уголовных дел существовали окруж
ной суд и судебная палата, председатели и члены которых назна
чались. Решения окружных судов и судебных палат могли об
жаловаться не по существу дела, а в случае, если был нарушен 
порядок судопроизводства, установленный законом. Высшей кас
сационной инстанцией был объявлен Сенат.

Проведение предварительного следствия изымалось из рук по
лиции и поручалось специальным чиновникам — судебным следо
вателям.

Судебные уставы 1864 г. ввели в русское судоустройство важ
ный элемент буржуазного правосудия — институт присяжных засе
дателей. В окружных судах при разборе уголовных дел должны 
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были присутствовать представители населения — присяжные засе
датели, которые, знакомясь со всем ходом дела, отвечали на 
вопрос, виновен ли подсудимый, и, если да, заслуживает ли он 
снисхождения. В зависимости от решения заседателей суд опреде
лял степень наказания подсудимого или освобождал его. Институт 
присяжных заседателей имел прогрессивное значение, и недаром 
передовые люди России, в частности декабристы и петрашевцы, 
настаивали на его введении. Наоборот, защитники крепостнических 
порядков говорили о «недостаточной развитости русского народа 
для выполнения обязанностей присяжного заседателя». Они заявля
ли, что народ смотрит снисходительно на преступления, жалеет 
подсудимых и пр., и потому введение суда присяжных слишком 
преждевременно. Как и некоторые другие начала буржуазного 
судопроизводства, институт присяжных заседателей слишком про
тиворечил крепостнически-бюрократическим началам, сохранившим
ся в пореформенной царской России. Неудивительно, что эти нача
ла не могли быть проведены самодержавием полностью.

Новые судебные уставы не отменили вовсе сословный суд. 
«Положение» 19 февраля 1861 г. учредило волостной крестьянский 
суд, в котором крестьян судили по мелким уголовным делам и 
притом судили не на основе общих законов, действовавших в 
стране, а на основе местных крестьянских обычаев. Волостной суд 
находился под опекой мировых посредников, назначаемых из среды 
местных помещиков. Судебные уставы 1864 г. сохранили эти суды. 
Продолжали существовать и особые суды для духовенства. Пре
давать чиновников суду за преступления по должности можно 
было только по разрешению начальства, и они судились в осо
бом порядке, в зависимости от своего чина и т. д. Должность ми
рового судьи была объявлена выборной. Но выбирать мировых 
судей могли уездные земские собрания или городские думы из 
лиц, обладавших определенным имущественным цензом (недвижи
мой собственностью ценою не ниже 15 тыс. руб. серебром). При
сяжные заседатели также должны были обладать известным иму
щественным или служебным цензом или иметь определенный 
Доход.

Вместе с тем из ведения суда присяжных были исключены дела 
о политических преступлениях, а впоследствии и о печати. Госу
дарственный совет заявил: «Предоставить присяжным, избранным 
обществом, разрешение вопроса о преступности и неприступности 
учений значило бы оставить государство, общество и власть без 
всякой защиты».

Предварительное следствие оставалось в глубокой тайне. Огла
шение его объявлялось уголовным преступлением. Защита не до
пускалась к участию в следствии. Провозглашались независимость 
суда и несменяемость судей. Судьи и следователи не могли быть 
уволены. Однако министр юстиции мог оказать воздействие на 
судью, перевести судью или следователя с одного места на дру; 
гое, поощрить наиболее послушных судей и пр.
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В 1863 г. в России были отменены телесные наказания: шпиц
рутены, плети, запрещалось прогонять сквозь строй. Это мероприя
тие было проведено не без борьбы. В комитете, созданном для 
обсуждения вопроса о наказаниях, нашлось немало сторонников 
кнута и розог или, как их называли, розголюбов, которые вместе 
с министром юстиции Паниным доказывали, что всякое изменение 
системы наказаний совершенно несвоевременно. Митрополит Фила
рет в записке, озаглавленной «О телесных наказаниях с христиан
ской точки зрения», заявлял, что телесные наказания нужно со
хранить и что «христианство не осудит сей строгости». Но телес
ные наказания все же были отменены. Один из современников пи
сал: «Россия, точно в сказке, из битого царства превратилась в не
битое». Однако на деле было не так. Телесные наказания были 
уничтожены неполностью. Для некоторых преступников: для 
каторжников и ссыльно-поселенцев, для солдат дисциплинарных 
батальонов они были оставлены. Кроме того, по приговору волост
ных судов в отношении крестьян можно было попрежнему приме
нять .розги. Сохранена была система административной расправы. 
Административная власть имела право арестовывать и ссылать 
людей без всякого суда.

Таким образом, и судебная реформа, несмотря на буржуазный 
характер, сохранила крепостнические черты. Буржуазные принци
пы— независимость суда, всеобъемлющее применение суда присяж
ных и др. — были проведены не до конца. Но тем не менее су
дебная реформа 1864 г. представляла значительный шаг вперед 
в деле приспособления всего социально-политического устройства 
страны к потребностям буржуазного развития.

Ряд новых мероприятий, вызванных потребностями буржуазного 
развития, был проведен в области народного образования. Разви
тие капитализма выдвигало вопрос о расширении образования и со
здании кадров специалистов для разных отраслей производства и 
управления. В 1864 г. общественным учреждениям и частным ли
цам было предоставлено право открывать с разрешения царских 
властей начальные училища. Для заведывания начальными учили
щами были созданы уездные и губернские училищные советы, в 
которые входили представители земских собраний. В том же, 1864 г. 
был издан новый устав гимназии, согласно которому в гимназию 
допускались лица всех сословий с условием внесения соответ
ствующей платы за право учения. Гимназии были подразделены на 
классические (с преподаванием греческого и латинского языков) и 
реальные, в которых за счет языков было расширено преподавание 
математики и естествознания. Из реальных гимназий открывался 
доступ только в высшие технические учебные заведения. В то же 
время стали создаваться открытые женские учебные заведения в 
России. На средства «ведомства императрицы Марии», земств и 
городов были организованы первые женские гимназии.

Студенческие волнения начала 60-х годов, о которых уже гово
рилось, с особой остротой выдвинули вопрос о положении универ- 
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ситето'В. Чтобы разрешить университетский вопрос, царское пра
вительство стремилось отделить профессорско-преподавательский 
состав от студентов; усилить репрессии и преследования против 
студентов, чтобы подавить общественное движение; пойти на 
уступки и привилегии профессорам, чтобы привлечь их на сторону 
правительства. Эти цели и преследовал новый университетский 
устав, принятый в 1863 г. Он восстановил отмененную в 1835 г. ав
тономию университетов. Профессора получили право избирать рек
тора, проректора, деканов, а также 'самих профессоров и прейода- 
вателей. Однако университетское самоуправление было проведено 
не до конца. Довольно значительная власть была сохранена за по
печителем учебного округа. Некоторые решения университетского 
совета должны были утверждаться попечителем или министром 
просвещения. Министр мог кассировать любые выборы, проведен
ные университетом, а также по своему усмотрению назначать про
фессоров и преподавателей. А главное — была уничтожена всякая 
возможность проявления студенческой самостоятельности. Студен
чество было лишено права создавать свои организации и подлежа
ло суду, избираемому университетским советом. Несмотря на про
тесты самих университетов, в них не были допущены женщины и 
вольнослушатели. Правительство всемерно стремилось предохра
нить университеты от 'всяких «внешних влияний».

В 1865 г. произошла реформа цензуры. Десять лет готовились 
новые правила в этой области. За это время успело смениться че
тыре министра просвещения. Но жестокая цензура считалась та
ким же необходимым и незаменимым устоем России, как и кре
постное право, и потому она продолжала существовать и душить 
всякую свободную мысль. «Гонение мысли, произвол невежд, — 
писал Никитенко, — сделали из цензуры съезжую, и с мыслями об
ращались как с ворами и убийцами». Только в конце 50-х годов 
были сделаны некоторые облегчения в области цензуры, а в нача
ле 60-х годов цензурный устав был пересмотрен.

Новые правила о печати, изданные в 1865 г., не случайно назы
вались «временными». Правительство остановилось в нерешитель
ности: оставить ли предварительную цензуру или заменить ее цен
зурой карательной. Периодические издания, а также непериоди
ческие (не меньше определенного размера) могли набираться и 
печататься без предварительной цензуры. ' Однако выход в свет их 
мог быть задержан, и они могли быть конфискованы. Министр 
внутренних дел имел право объявлять редакторам и издателям пе
риодических изданий предостережения и после третьего предосте
режения приостанавливать выход издания. Кроме того, печати гро
зили судебные кары. За опубликованные статьи и заметки редак
торы и издатели несли ответственность в судебном порядке, при
чем, как установили правила 1864 г., эти дела разбирались без 
участия присяжных. Вместе с тем предварительная цензура, отме
ненная в столицах, была оставлена в провинции. Сохранялась так
же и духовная цензура. Новый цензурный устав, таким образом,
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лишь приоткрыл дверь буржуазной свободе печати, сохранив в 
значительной мере цензурные порядки, господствовавшие в доре
форменной России.

Реформы 60-х годов XIX в. сохранили господство дворян-по
мещиков во всех областях экономической и политической жизни 
страны. Привилегированное положение дворянства в суде, управ
лении, школе и т. д. было подорвано, но не уничтожено реформами 
60-х годов. Но тем не менее эти реформы были шагом вперед 
в развитии страны. Несмотря на крепостнические черты, реформы 
60-х годов имели прогрессивный буржуазный характер. Они при
способляли социально-политический строй России к потребностям 
буржуазного развития и означали шаг по пути превращения фео
дальной монархии в монархию буржуазную.

«Если бросить общий взгляд на изменение всего уклада рос
сийского государства в 1861 году, — писал Ленин, — то необходи
мо признать, что это изменение было шагом по пути превращения 
феодальной монархии в буржуазную монархию. Это верно не толь
ко с экономической, но и с политической точки зрения. Достаточно 
вспомнить характер реформы в области суда, управления, местно
го самоуправления и т. п. реформ, последовавших за крестьянской 
реформой 1861 года, — чтобы убедиться в правильности этого 
положения» \

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 96.



РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ 
ПОСЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ

Направление пореформенного развития

Общее направление пореформенного развития России можно 
определить несколькими словами: в стране происходила смена фео
дально-крепостнических отношений отношениями капиталисти
ческими. Несмотря на крепостнические черты, реформа 1861 г. от
крыла дорогу капитализму в России.

Энгельс указывал, что вместе с так называемым освобождением 
крестьян для России наступила капиталистическая эра.

«В России в 1861 г., — говорил Ленин в лекции «О государ
стве», — тоже произошел переворот, последствием которого была 
смена одной формы общества другой — замена крепостничества 
капитализмом, при котором деление на классы осталось, остались 
различные следы и пережитки крепостного права, но в основном 
деление на классы получило иную форму» \

Вступление России в период капитализма имело прогрессивное 
историческое значение. По сравнению с феодально-крепостниче
ским строем капитализм означал новую ступень в развитии обще
ственных производительных сил.

Переход от старого к новому находил свое отражение во всей 
социально-экономической жизни страны. Всюду шла ломка. «У нас 
теперь все переворотилось и только укладывается», — говорит 
устами своего героя Л. Н. Толстой.

«Трудно себе представить более меткую характеристику пе
риода 1861 —1905 годов», — замечает по этому поводу Ленин. Ста-, 
рый, крепостной, строй, знакомый всякому, «переворотился». Вместо 
него «укладывается» новый, незнакомый и непонятный широкой 
массе населения — буржуазный строй. Таково было общее направ
ление развития.

Но как «укладывался» этот буржуазный строй в России? Капи
тализм принимал разнообразные формы в Англии, Германии, Аме
рике, Франции и других странах. Русский капитализм также имел 
свои особенности. Смена феодального общества капиталистическим 
произошла в России не путем революции, а путем реформы. Дол
гое время и после реформы 1861 г. старые, обреченные на гибель 

1 Ленин. Соч., т. XXIV, стр. 367.
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формы социально-экономического развития продолжали существо
вать. Чем больше развивались капиталистические отношения, тем 
острее становились противоречия между ними и остатками старых, 
феодальных, отношений.

Однако все это не могло снять главного. Встав на путь капи
тализма, Россия подпала под власть неумолимых законов этого 
строя. Развитие капитализма окончательно подорвало устои нату
рального хозяйства в России. Товарное обращение играло значи
тельную роль в экономике России еще до реформы 1861 г. Товарное 
производство возникло также до реформы. Однако только теперь, 
превратившись в капиталистическое производство, оно получило 
настоящее развитие и вытеснило хозяйство натуральное. Маркс пи
сал, что товар и деньги «...историческая предпосылка 
капиталистического способа производства. Однако, с другой сто
роны, лишь на основе капиталистического производства товар 
становится всеобщей формой продукта, всякий продукт 
должен принять форму капитала, купля и продажа охватывают не 
только излишек производства, но и основную массу произведен
ного, и различные условия производства выступают сами в каче
стве товаров, которые из процесса обращения вступают в про
цесс производства» \

Теперь, после реформы, товарное производство получило пол
ное господство, «...именно в обстановку товарного производства, 
а не какого-либо иного, вступал «освобождаемый» крестьянин» 2. 
Развитие капитализма нанесло сокрушительный удар замкнутости и 
узости крестьянского хозяйства, патриархальщине. «На смену кре
постной России шла Россия капиталистическая. На смену оседло
му, забитому, приросшему к своей деревне, верившему попам, бо
явшемуся «начальства» крепостному крестьянину вырастало новое 
поколение крестьян, побывавших в отхожих промыслах, в городах, 
научившихся кой-чему из горького опыта бродячей жизни и наем-, 
ной работы»I г1!

После реформы 1861 г. в России стали быстро развиваться го
рода, крупные фабрики и заводы, банки, железные дороги, в не
сколько раз выросло товарное обращение. В 1873 г. сумма оборо
тов торговых предприятий внутри страны (без мелких видов тор
говли) составляла 2 400 млн. руб., в 1885 г. она возросла до 5 440 
млн. руб., а в 1890 г. — до 7 775 млн. руб. Обороты внешней тор
говли увеличились в следующих размерах: в 1861 —1866 гг. еже
годная ценность вывоза и ввоза составляла 347 млн. руб., в 
1871 —1875 гг.—831 млн. руб., в 1881—1885 гт.—1 107 млн. рублей.

Развитие капитализма изменило самый характер внутреннего 
рынка. Старые, дореформенные, формы торговой связи—ярмароч
ная торговля, гужевой транспорт и пр. — не могли удовлетворить 

1 Журнал «Большевик» № 5—6 за 1932 г., стр. 80. К. Маркс. Неопуб ликовав -
ные рукописи.
’Денин. Соч., т. XV, стр. 93.
’Там же, стр. 109.
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потребности развивающегося рынка. Капитализм не мог мириться 
с медленным оборотом капитала, отсутствием кредита, примитив
ной техникой товарооборота и транспорта. Все это должно было 
измениться теперь коренным образом.

И действительно, после реформы получили широкое распростра
нение новые виды транспорта, вызванные развитием капитализма. 
Началось широкое железнодорожное строительство. «Поражения 
во время Крымской войны, — писал Энгельс, — показали необходи
мость быстрого промышленного развития для России. Прежде все
го нужны были железные дороги, а сооружение их в больших раз 
мерах невозможно без туземной крупной промышленности» \

Первые железные дороги, как известно, были построены еще до 
реформы. Однако они не имели большого значения для экономи
ческого развития страны. Но со второй половины 60-х годов желез
нодорожное строительство начало развиваться бурными темпами 
В 1857 г. было учреждено Главное общество российских железных 
дорог, наметившее основные магистрали железнодорожной сети в 
России. Общество было создано на частные, главным образом 
иностранные капиталы. Железные дороги должны были соединить 
26 губерний, столицы, главные судоходные реки и порты на Черном 
и Балтийском морях. Как говорилось в указе правительства, «облег
чится сим образом вывоз заграничный, обеспечится привоз и про
довольствие внутреннее».

Уже в конце 60-х годов была открыта железнодорожная линия,, 
соединявшая Москву с важнейшими сельскохозяйственными райо
нами страны. Железные дороги Москва—Курск, Москва—Коз
лов—Воронеж, Москва—Нижний 'вовлекли в торговый оборот 
сельскохозяйственные районы, связав их с внутренним рынком. 
Вслед за тем были построены железнодорожные линии, открывшие 
широкую дорогу русскому хлебу за границу. Железные дороги 
связали центр и сельскохозяйственные районы страны с такими 
городами, как Одесса, Ростов, Севастополь, Либава, Рига и другие.

За 30 лет (с 1861 по 1890 г.) русская железнодорожная сеть 
возросла почти в 18 раз. В 1861 г. длина железнодорожных линий 
составляла 1 488 верст, в 1865 г. — 3 543, в 1875 г. — 17 626, в 
1890 г. — 27 093. Из этих цифр видно, что особенно быстрый рост 
железных дорог имел место в 1865—1875 гг. За эти 10 лет было 
построено свыше 14 тыс. верст железнодорожного пути.

Тарифы, установленные на железных дорогах, были построены 
таким образом, что для перевозки товаров на далекие расстояния 
были предоставлены более льготные условия. Это содействовало- 
вовлечению в товарооборот более отдаленных районов страны. Ко
личество перевозимых грузов по железным дорогам росло еще бы 
стрее, чем железнодорожная сеть. Так, например, в 1868 г. по же
лезным дорогам было перевезено 439 млн. пудов, а в 1893 г., через 
26 лет, в 10 раз больше — 4 846 млн. пудов. Количество пассажи- 

1 Ф. Энгельс. О России, стр. 33. Изд. 1923
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роз увеличилось за это же время в 5 раз. Случилось то, чего так 
боялся министр Николая I Канкрин, — железные дороги увеличили 
подвижность населения.

Одновременно развивался и водный транспорт, причем и здесь 
особенно быстро рос передовой вид транспорта—паровой. В 1868 г. 
на внутренних водных путях России было 646 пароходов, в 1884 г.— 
1 246, в 1890 г. — 1 824. Количество же непаровых судов уве
личивалось слабо. В 1884 г. оно составляло 20 095 судов, 
в 1890 г. — 20 125.

После реформы коренным образом изменилась система кредита. 
Дореформенные кредитные учреждения (ассигнационный, заемный 
и другие банки) находились в руках государства и обслуживали 
глазным образом нужды дворянства. Теперь к банковскому делу 
был привлечен частный капитал. В 1870 г., кроме Государственного 
банка, существовало 29 акционерных банков, 15 обществ взаим
ного кредита, городские банки, ссудо-сберегательные товарище
ства. Размеры банковских оборотов неуклонно росли. Общая сум
ма выдач Государственного банка увеличилась с 113 млн. руб. в 
1860—1863 гг. до 620 млн. в 1884—1888 гг. Сумма вкладов на теку
щий счет поднялась за это же время почти в 5 раз и достигла 
1% млрд. руб. За 20 лет (с 1872 по 1892 гг.) обороты ссудо-сбе
регательных товариществ увеличились в 27 раз.

Усиленная мобилизация и концентрация капиталов происходи
ли в форме организации акционерных обществ. До реформы в России 
было 78 мелких акционерных обществ с капиталом в 72 млн. руб. 
(меньше чем 1 млн. руб. капитала приходилось в среднем на одно 
общество). В 1861—1873 гг. было учреждено 357 акционерных об
ществ с капиталом в 1 116 млн. руб. Капиталы эти шли 
в первую очередь в железнодорожное строительство. В железнодо
рожных обществах находилось почти 63 проц, всех акционерных 
капиталов. На втором месте по количеству вложенных капиталоз 
стояли банки (20 проц, всех капиталов), на третьем—промышлен
ность (И проц.). Иностранные капиталы не играли еще большой 
роли, и только с 1880 г. доля их начинает увеличиваться.

Главная особенность пореформенного развития России состоя
ла в том, что капитал, не ограничиваясь сферой обращения, про
никал в сферу производства—и чем дальше, тем все в большей 
степени. Начало товарного производства относится к дореформен
ной эпохе. «Реформа, — говорил Ленин, — дала толчок оконча
тельному развитию в этом смысле; она выдвинула на первое 
место не товарную форму продукта труда, а товарную форму рабо
чей силы; она санкционировала господство не товарного, а уже ка
питалистического производства» Ч

Развитие капиталистического производства в пореформенной 
России выражалось прежде всего в росте наемного труда. «Капи
тализм, это — та стадия развития товарного производства, когда и

1 Ленин. Соч., т. I, стр. 352—353. 
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рабочая сила становится товаром. Основная тенденция капита
лизма состоит в том, чтобы все рабочие силы народного хозяйства 
применялись к производству лишь после продажи-купли их пред
принимателями» \ Для России, где до реформы, а отчасти и после 
нее господствовала личная зависимость производителя (крепост
ного крестьянина и крепостного рабочего), рост вольнонаемного 
труда имел особенно большое прогрессивное значение. По подсче
там Ленина, к концу XIX в. в России было приблизительно около 
10 млн. наемных рабочих (сельскохозяйственных, фабрично-завод
ских, горных, железнодорожных, строительных, «рабочих на 
дому» и др.).

Развитие капитализма в пореформенной России вело к преобра
зованию техники. Применение машин росло не только в промыш
ленности, но и в сельском хозяйстве. Старое, крепостническое хо
зяйство было основано на рутинной технике. В самом строе этого 
хозяйства не было стимулов к усовершенствованию техники произ
водства. В противоположность феодально-крепостническому строю 
капитализм с присущими ему законами конкуренции вызвал в по
реформенной России движение за преобразование техники, за вве
дение машин. «Пореформенная эпоха,— пишет Ленин,— резко от
личается в этом отношении от предыдущих эпох русской истории. 
Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка 
стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой 
мельницы и парового ткацкого станка. Нет ни одной отрасли на
родного хозяйства, подчиненной капиталистическому производству, 
в которой бы не наблюдалось столь же полного преобразования 
техники» 1 2.

В тесной связи с ростом торговли и промышленности стоит уве
личение индустриального населения за счет населения сельскохо
зяйственного. В пореформенной России быстро росли города. За 
22 года (с 1863 г. по 1885 г.) по 50 губерниям Европейской России 
население увеличилось в 1г/г 'раза. Городское население росло 
быстрее остального населения. Если в 1863 г. доля городского насе
ления в общем числе жителей страны равнялась 9,94 проц., то в 
1885 г. она поднялась до 12,19 проц. Особенно быстро росло на
селение крупных городов, насчитывавших более 100 тыс. населения. 
За тот же срок (с 1863 г. по 1885 г.) города, имевшие свыше 
100 тыс. населения, выросли в 3 раза. Вместе с городами быстро 
росли и другие пункты, где жило торгово-промышленное населе
ние, — фабричные поселки, торгово-промышленные села и местечки. 
К этой же группе индустриального населения относилась и значи
тельная часть жителей, числящаяся крестьянами, но добывающая 
средства к жизни в городах, т. е. уходящая на земледельческие 
отхожие промысла.

Таким образом, развитие капитализма в пореформенной России 

1 Ленин. Соч.. т. TII, стр. 453.
’Там же, стр. 466.
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получало разностороннее выражение; оно состояло в росте крупной 
машинной индустрии, строительстве железных дорог, отделении 
промышленности от земледелия, росте городов, применении воль
нонаемного труда, преобразовании техники и пр.

Развитие капитализма было тесно связано со всеми процессами, 
происходившими в пореформенной экономике. Как известно, народ
ники выдвинули «теорию» искусственности русского капитализма. 
Они «доказывали», будто промышленность России насаждается 
сверху правительством и иностранным капиталом. Народники бра
ли при этом то, что прежде всего бросается в глаза,— крупную ин
дустрию, банки, железные дороги и пр., причем брали изолирован
но, не видя связи этих последних ступеней капиталистического раз
вития с предыдущими ступенями. Народники говорили: вот машин
ная индустрия, в ней занято полтора миллиона человек, все осталь
ное не только не имеет никакого отношения к капитализму, но 
прямо враждебно ему. Отсюда их противопоставление так называе
мого «народного производства», «Крестьянской общины» развиваю
щемуся капитализму. На самом деле пореформенное «народное», 
крестьянское производство являлось не антагонистом капитализма, 
а составляло его широкую и прочную основу. «В пореформенной 
России,— писал Ленин,— крупнейшим фактом выступило внешнее, 
если можно так выразиться, проявление капитализма, т.-е. проявле
ние его «вершин» (фабричного производства, железных дорог, бан
ков и т. п.)...» х. Но что такое эти вершины? Ленин отмечал: «...эти 
вершины — не более как последний шаг развития товарного хозяй
ства, давно сложившегося в России и п о в с ю д у, во всех отраслях 
производства, порождающего подчинение капиталу труда» 1 2.

«Вершины» капиталистического развития порефюрменной Рос
сии — машинная индустрия, города, железные дороги и пр. —вы
росли из тех процессов, которые происходили во всей экономи
ческой жизни страны.

Как же конкретно шло развитие капитализма в сельском хо
зяйстве и промышленности после реформы?

Сельское хозяйство
Реформа 1861 г. создала известные условия для роста сель

ского хозяйства в России. Развитие промышленности и строитель
ство железных дорог содействовали расширению сельскохозяй
ственного рынка, уничтожению местной замкнутости и выравнива
нию цен. С 1860 г. по 1881 г. запашка увеличилась на 14 проц., а 
сбор хлеба — на 15 проц. Однако урожайность была низкой: 
92 проц, земледельческой площади было занято под зерновые хлеба; 
посевы льна и конопли составляли 3 проц., кормовых трав — 1 проц., 
свекловицы — 0,3 проц, и т. п. С 1864 г. по 1882 г. количество сель
скохозяйственного скота (не считая лошадей) увеличилось только 

1 Ленин. Соч., т. I, стр. 353.
а Там же.
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на И проц. Таким образом, сельское хозяйство росло в порефор
менной России очень медленно. Это объясняется тем, что рефор
ма 1861 г. была шагом по прусскому пути развития капитализма в 
сельском хозяйстве, который означал длительное сохранение кре
постнических пережитков.

Капиталист lecKoe хозяйство не могло сразу возникнуть, а бар
щинное хозяйство — сразу исчезнуть. Это объясняется двумя при
чинами. Как отмечал Ленин: «Во-1-х, не было еще налицо тех 
условий, которые требуются для капиталистического производства. 
Требовался класс людей, привыкших к работе по найму, требова
лась замена крестьянского инвентаря помещичьим; требовалась 
организация земледелия как и всякого другого торгово-промышлен
ного предприятия, а не как господского дела. Все эти условия 
могли сложиться лишь постепенно...» х.

Если эта причина свойственна всякому переходному времени, 
то была еще другая причина, которая отражала условия России. 
Отмена крепостного права подорвала все главные основания бар
щинной системы: натуральное хозяйство, замкнутость и самодов
леющий характер помещичьей вотчины, тесную связь между ее 
отдельными элементами, власть помещика над крестьянами. Но 
барщинная система не была уничтожена окончательно. «Крестьян
ское хозяйство не было вполне отделено от хозяйства помещиков, 
так как в руках последних остались весьма существенные части 
крестьянских наделов: «отрезные земли», леса, луга, водопои, вы
гоны и пр. Без этих земель (или сервитутов) крестьяне совершенно 
не в состоянии были вести самостоятельного хозяйства, и помещи
ки имели таким образом возможность продолжать старую систему 
хозяйства в форме отработков. Возможность «вне экономического 
принуждения» тоже оставалась: временно-обязанное состояние, 
круговая порука, телесное наказание крестьянина, отдача его на 
общественные работы и т. д.» 1 2.

Конечно, падение крепостного права не могло не отразиться 
на положении землевладения в России. До реформы землевладение 
в России носило почти исключительно сословный дворянский 
характер. Право владеть землей вплоть до начала XIX в. было 
привилегией дворянства. После реформы положение изменилась. 
Капитализм подрывал сословность землевладения. Он превращал 
землю в товар. Дворянское землевладение частично стало вытес
няться купеческим и кулацким. Часть дворян продавала свои зем
ли. С 1861 г. по 1880 г. дворяне потеряли 7 млн. десятин земли, 
из которых 2 млн. были куплены крестьянами, а 5 млн. — город
ской буржуазией. В 1877 г. в руках дворян было 77,8 проц, всей 
частновладельческой земли, а в 1887 г. — 68,3 проц. Остальная 
часть частновладельческой земли находилась в руках купцов, ме
щан, крестьян. Так возрастало частное землевладение, приобре
таемое за деньги. Убывала власть земли, росла власть денег.

1 Ленин. Соч., т, III, стр. 141,
* Т а и ж е.
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Однако и после реформы было сохранено преобладающее поло
жение крупного помещичьего землевладения. По данным 1877 г., 
60,8 проц, всех землевладельцев, имевших до 10 десятин земли, 
сосредоточивали в своих руках лишь 1 проц, всей частновладель
ческой земли, а владельцы крупных поместий (свыше 1 000 деся
тин), составлявшие только 3,2 проц., обладали 70,4 проц, земли. 
Крупнейшие земельные магнаты и после реформы располагали ос
новной массой земли. ; -i ! |

Как же велось хозяйство после реформы в этих крупных по
местьях? Прусский путь развития капитализма в сельском хозяй
стве оставил во главе хозяйства крупного помещика, который мед
ленно, за счет разорения крестьянства, превращался в капитали
стического предпринимателя. Прусский путь означал сохранение 
полукрепостнических методов эксплоатации. И действительно, со
хранив за собой землю, помещик продолжал действовать По-ста- 
ринке. Через 10 лет после крестьянской реформы, в 1872 г., под 
председательством Валуева была создана комиссия «для исследо
вания нынешнего положения сельского хозяйства и сельской 
производительности». Комиссия спрашивала по этому поводу 
мнение помещиков, предводителей дворянства, чиновников. Сведе
ния были получены от 958 лиц, из них крестьян было только 17 
человек.

В своих заключениях комиссия прежде всего отмечала, что 
«надлежит принимать в расчет то переходное время, которое есте
ственно должна пережить всякая обширная промышленность, под
вергающаяся потрясениям». Исследования комиссии относились к 
этому переходному, так сказать, критическому времени. Большин
ство явлений сельскохозяйственной жизни в этот период еще не 
выработало сколько-нибудь законченных форм. «Существуют весь
ма смешанные и не всегда выгодные способы хозяйства, каковы: 
испольной, издольной или гнездевой, не допускающие усовершен
ствования в культуре и лучших способов обработки, но неиз
бежные как способы переходные. Способ ведения хозяйства по
стоянными рабочими с хозяйским инвентарем встречает еще не
преодолимые препятствия и вследствие этого представляется убы
точным».

Издольный способ обработки земли был «особенно выгоден 
для владельцев в местностях, густо населенных, при недостатке 
земли у крестьян и при накоплении у них значительных недочетов 
в платеже повинностей. В таких обстоятельствах крестьяне прини
мают на себя обязанность обрабатывать помещичьи поля задолго 
до начала летних работ и на условиях, весьма выгодных для вла
дельцев».

Формы ведения хозяйства, перечисленные комиссией, были Пря
мым пережитком крепостничества. Реформа подорвала, но не уни
чтожила старый строй. Курский губернатор сообщал, что сельское 
хозяйство «осталось в таком же диком состоянии, в каком оно 
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было прежде». Старые отношения продолжали существовать в 
форме отработочной системы. Для такой оистемы необходим был 
крестьянин, наделенный небольшим клочком земли, имеющий свой 
инвентарь и вынужденный итти в кабалу к помещику. Именно та
кого крестьянина и «давала» пореформенная эпоха.

Крестьяне получали так мало земли, что вести самостоятельное 
хозяйство на ней было невозможно. У крестьян отрезали в пользу 
помещика 20 проц, земли, находившейся в их пользовании при кре
постном праве. Мало этого: у помещиков оказались лучшая по- 
качеству земля и такие важнейшие угодья, как выгоны, луга, во
допои, леса и пр. Крестьян посадили «на п'есочки». Земля помещи
ков клином врезывалась в крестьянскую землю. «Куренка некуда 
выпустить», — говорили крестьяне. Такое «размежевание» не отде
ляло крестьянского хозяйства от помещичьего, а, наоборот, при
вязывало крестьянина к помещику. Крестьянин попадал в западню, 
он вынужден был на самых кабальных условиях «арендовать» у 
помещика необходимые угодья.

Кроме того, нищенский надел дореформенного крестьянина был 
обременен огромными платежами. Крестьяне платили выкупные 
платежи, намного превышавшие действительную стоимость земли, 
подушную подать, земские, мирские и разные другие сборы. Кре
стьянская земля была обложена в несколько раз выше земли по
мещичьей. В 70-х годах из 208 млн. руб. всех сборов 195 млн. 
падало на крестьян. В некоторых местах, даже в черноземной по
лосе, сумма всех платежей превышала доходность земли в 5 раз. 
Платежи с крестьян Петербургской губернии по отношению к до
ходности земли составляли 134 проц., в Пензенской губ. — 
128 проц., в Новгородской — 122 проц., в 'Московской — 205 проц. 
Общая сумма налогов, падающая на крестьян, как отмечала ко
миссия Валуева, в немногих местах может покрываться без посто
ронних заработков.

Главным источником средств для уплаты повинностей у крестьян 
являлись доходы от кустарных и отхожих промыслов. Крестья
нин не мог справиться с выплатой налогов. Недоимки по налогам 
росли. По Орловской губернии в 1871 —1875 гт. недоимки состави
ли 43 проц, от всей суммы налогов, в 1876—1880 гг. — 54 проц., 
в 1871 —1885 гг. — 46 проц.; в Самарской губернии процент недои
мок к окладу за те же годы равнялся 48, 59, 152; по Уфимской 
губернии — 25, 40, 77.

Тяжелое положение пореформенного крестьянского хозяй
ства — отрезки, малоземелье, подати, недоимки — способствовало 
сохранению полукрепостнических порядков в деревне. Крестьянин 
вынужден был после реформы, как и встарь, обрабатывать своим 
инвентарем помещичью землю за выгон, луга, пахотную землю и 
пр. Как отмечал Ленин, «...слишком часто «надел» был так мал, 
так обременен чрезмерными платежами, так неудачно для кресть
янина и «удачно» для помещика отмежеван, что «надельный» кре
стьянин неминуемо попадал в положение безысходной кабалы, 
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оставался фактически в крепостнических отношениях, отрабатывал 
ту же барщину (под видом аренды за отработки и т. п.)»1.

Особенно кабальный характер носили так называемые зимние 
каемки, когда крестьяне брали на себя обязанность обрабатывать 
помещичьи поля задолго до начала летних работ на условиях, 
очень выгодных для владельца. Известный помещик и обществен
ный деятель 80-х годов Энгельгардт в своих письмах «Из деревни» 
писал: «Чтобы правильно судить о положении мужика, о его бла
госостоянии, о достаточности или недостаточности его надела, 
больше всего необходимо обращать внимание на время, в какое 
мужик нанимается на чужую работу. Благосостояние мужика — в 
земле, в хозяйстве, и если он должен продавать свою летнюю ра
боту в ущерб своему хозяйству, то это — дурной признак... В на
ших местах крестьянин считается богатым, когда у него хватит 
хлеба до «нови». Такой крестьянин... не только не будет запрода
вать свою летнюю работу, но еще будет покупать работу мужика 
бедного... Степень зажиточности уже определяется тем временем, 
когда крестьянин начинает покупать хлеб: до рождества, до ма
сленой, после святой, только перед «новью». Чем позднее он на
чинает покупать хлеб, тем зажиточность его выше. Чем раньше 
мужик проест свой хлеб, чем раньше он вычхается, по 1выражению 
старост и приказчиков, тем легче его закабалить на летнюю 
страдную работу, тем легче надеть ему на шею хомут, ввести его 
в оглоблю».

Деревня была в кабале у помещика, как муха в паутине. 
В произведении «Мелочи жизни» Салтыков-Щедрин хорошо изо
бразил методы ведения отработного хозяйства и кабалу, в кото
рую попали крестьяне после реформы.

У помещика Конона Лукича была особая система подспорьев. 
«Вот с этой-то целью и изобретена им хитро сплетенная система 
подспорьев. Первое место в ряду подспорьев занимает при
жимка. Когда у крестьян земля под паром, у него через дорогу 
овес посеян. Видит скотина — на пару ей взять нечего, а тут же, 
чуть не под самым рылом, целое море зелени. Нет-нет, да и за
бредет в господские овсы, а ее оттуда кнутьями, да с хозяина 
штраф. Потравила скотина на гривенник, а штрафу — рубль.

— Хоть все поле стравите — мне же лучше, — ухмыляется Ко
ион Лукич: — ни градобитиев бояться, ни бабам за жнитво платить.

Однако он настолько добр, что денег за штрафы не требует.
— Мне на что деньги, — говорит он: — на свечку богу да на 

лампадное маслице у меня и своих хватит. А ты вот что, друг: с 
тебя за потраву следует рубль, так ты мне, вместо того, пол- 
десятинки вспаши да сдвой, а уж посею я сам. Так мы с тобой 
по-хорошему и разойдемся.

— Мучитель вы наш, Конон Лукич!
— Ты говоришь «мучитель», а я говорю: правило такое есть —i

* Ленни. Соч., т. XV, стр. 95,
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на чужую собственность не заглядывайся. Я к тебе не хожу, ты 
ко мне не ходи...

Другое подспорье — это система так называемых одол
жений.

У мужика к весне и хлеб, и сено Подошли, а Конон Лукич 
всегда готов по-соседски одолжить.

— Одолжили бы, сударь, пудика два мучки до осени, — кла
няется мужичок.

— С удовольствием, друг. И процента не возьму; я тебе два 
пуда и ты мне два пуда — святое дело. Известно, за благодарность 
ты что-нибудь поработаешь... ^то бы, например? Ну, например, хо
зяйка твоя с сношениями полдесятины овса мне сожнет. Ах, хоро
ша у тебя старшая сноха... я-адреная!

— Помилуйте, Конон Лукич! Полдесятины-то овса сжать ма
ло-мальски два с полтиной отдать нужно.

— Это ежели деньгами платить, а мне — за благодарность. Я 
ведь не неволю».

При такой системе хозяйства помещик выступал не в качестве 
предпринимателя-капиталиста, а «...в качестве ростовщика, поль
зующегося нуждой соседнего крестьянина и приобретающего его 
труд втридешев>а» х. Являясь прямым пережитком барщины, отра
ботки означали рутинность и неподвижность техники и служили 
тормозом в экономическом развитии страны. Они были источни
ком тяжелого угнетения пореформенного крестьянства.

Малоземелье, тяжелый налоговый пресс, огромные выкуПные 
платежи, «отрезки», отработки и пр. вели к массовому разорению 
пореформенного крестьянства. Один из уездных предводителей 
дворянства Орловской губернии указывал, что всякий, кто смотрит 
на сельское хозяйство со стороны, «подумает, что местность эта 
разорена неприятелем—до такой степени она представляется жал
кою». Из Черниговской губернии писали, что «крестьяне хлеб упо
требляют с примесью сорных трав, выжимок, иногда до двух третей., 
от употребления в Пищу коры и т. п. начали страдать опухолью 
всего тела». В таких условиях каждый неурожай превращался в 
голод. В 1876 г. голод был в Смоленской губернии, через три года 
неурожай был в юго-восточных губерниях, являвшихся житницей 
России. В Самарской губернии неурожай и голод длились подряд 
три года. Ленин указывал, что только крепостническая задавлен-' 
ность, заброшенность, беспомощность массы закабаленных мелких 
хозяйств могут вести к таким ужасным голодовкам в эпоху 
быстро развивающейся и сравнительно высоко уже стоящей 
(в лучших капиталистических хозяйствах) земледельческой 
техники.

В 1882 г. князь Васильчиков выпустил книгу, в которой сравни
вал положение русского крестьянства 80-х годов XIX в. с По
ложением французского крестьянина за 100 лет до этого. «В сочи
нении Тэна, — пишет Васильчиков,- — находим описание экономи-

1 Ленин. Соя., т. XII. стр. 227.
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ческого положения крестьян во Франции перед самой револю
цией 1789 г. Описание этого положения крестьян поражает сход
ством с нашим сельским бытом в настоящее время... Положение 
русских крестьян в настоящее время служит для нас серьезным 
предостережением; йодатная система может подавить безусловно 
все благие действия свободы и равноправности и довести мелких 
владельцев против крупных до такого изуверства, какое прояв
лялось во Франции в конце прошлого столетия».

Но, сохранив крепостнические пережитки, душившие кресть
янство, реформа вместе с тем открывала возможность развития 
капитализма в сельском хозяйстве. Рядом с отработками в по
реформенном сельском хозяйстве вырастали новые капиталисти
ческие отношения. По темпам перехода к капиталистическому хо
зяйству отдельные районы страны сильно различались друг от 
друга. В некоторых районах (например на Украине, на юго-западе) 
уже преобладало капиталистическое хозяйство, в других господ
ствовала отработочная система, в третьих преобладала оистема 
смешанная. Вот данные о системах хозяйства в конце 80-х годов 
по 43 губерниям Европейской России, приводимые Лениным в ра
боте «Развитие капитализма в России»:

Группы губерний по преобладающей системе 
хозяйства у землевладельцев

Число губерний
в черно
земной

в нечер
ноземной Всего

полосе полосе

I. Губернии с преобладанием капи пал истиче- 
ской системы......................................................... 9 10 19

II. Губернии с преобладанием смешанной системы 3 4 7
III. Губернии с преобладанием отработочной си- 

/ стемы .....................'................................... 12 5 17

Всего. . . 24 19 431

Старая, отживающая и новая, растущая формы часто сочета
лись самым разнообразным образом внутри одного и того же по
мещичьего хозяйства. Под общим видом отработков иногда 
скрывались противоположные явления. Одно дело отработки, ко
торые может выполнить крестьянин, имеющий рабочий скот и 
инвентарь; другое дело отработки, которые может выполнить и 
сельский пролетарий, не имеющий никакого инвентаря. Если пер
вые отработки означали господство полукрепостнических отноше
ний, то вторые являлись прямым переходом к капитализму. Для 
пореформенного хозяйства характерно, что центр тяжести все 
больше переносился с первого на второй вид отработков. Капита
листические элементы пока еще не преобладали, но развитие 
всей пореформенной экономики шло в этом направлении.

Отработки первого рода основывались на натуральных отноше
1 См. Ленив. Соч., т. III, стр. 143.

114



ниях, на хозяйстве крестьянина-середняка, имеющего свой соб
ственный инвентарь. Ни зажиточный крестьянин, ни сельский про
летарий не могли служить основой отработочной системы. Вот по
чему разорение крестьянства, потери инвентаря и рабочего скота 
у крестьян заставляли помещиков заводить свой собственный ин
вентарь. Развитие товарного хозяйства .и разложение крестьян
ства вели к вытеснению отработков капитализмом.

С другой стороны, самое пореформенное хозяйство помещика 
было прочно вовлечено в мировой торговый оборот и подверга
лось действию его законов. Положение на европейском хлебном 
рынке складывалось в пользу России. Промышленный Запад 
предъявлял большие требования на. русский хлеб. За 30 лет 
(с 1861 по 1891 г.) средний ежегодный вывоз хлеба из России 
увеличился в 5,5 раза. Стремление удержать свои позиции на миро
вом рынке толкало помещика к преобразованию техники. В поре
форменной России шел процесс вытеснения примитивных сель
скохозяйственных орудий орудиями улучшенными. За 18 лет 
(с 1876 по 1894 г.) потребление сельскохозяйственных машин (за 
счет внутреннего производства и ввоза .из-за границы) выросло 
в 3,5 раза. Общая стоимость потребления сельскохозяйственных 
машин в 1894 г. составила 14,6 млн. рублей.

Преобразование техники сельского хозяйства имело большое 
значение. Употребление машин в сельском хозяйстве вело к даль
нейшему вытеснению отработков вольнонаемным трудом и об
разованию капиталистических отношений в сельском хозяйстве. 
Оно окончательно подрывало среднего крестьянина, добывавшего 
средства к жизни обработкой чужой земли своим примитивным 
инвентарем. «Систематическое употребление машин в сельском 
хозяйстве, — пишет Ленин, — с такой же неумолимостью вытес
няет патриархального «среднего» крестьянина, с какой йаровой 
ткацкий станок вытесняет ручного ткача-кустаря» х.

Введение сельскохозяйственных машин вело к росту вольно
наемного труда. По данным земской статистики, которые Ленин 
считал в значительной степени устаревшими, общее число сель
скохозяйственных наемных рабочих (батраков, поденщиков, па
стухов и др.) к началу 90-х годов составляло минимум 3,5 млн. 
человек. В черноземной полосе число вольнонаемных рабочих рав
нялось 25 проц, всех мужчин-работников. Эти вольнонаемные ра
бочие нанимались не только к помещику. По данным 9 уездов Во
ронежской губернии, свыше 40 проц, батраков нанималось к кре
стьянской буржуазии. Ясно, что капиталистические отношения 
глубоко затронули пореформенное хозяйство крестьян. В среде по
реформенного крестьянства шел быстрый процесс разложения. 
Росли «крайние полюсы» — сельскохозяйственная буржуазия и 
пролетариат, кулачество и беднота. Среднее крестьянство вымы
валось.

1 Ленин. Соч.. т. III, стр. 170—171. '
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Вопрос о расслоении крестьянства стоял еще перед комиссией 
Валуева. Доклад этой комиссии отмечал, что в некоторых 
местностях «заметно уменьшается число домохозяев с средним 
достатком и увеличиваются крайние разряды зажиточных 
и бедных. В некоторых других местностях, особенно там, где 
продолжительные неурожаи истощили средства крестьян, они да
же оставляют свои наделы или усиленно обращаются к отхожим 
промыслам, которые их мало и не всегда могут обеспечить». То 
же отмечает в своей книге и князь Васильчиков. «Общее явление 
очень знаменательное и крайне прискорбное — это зарождение в 
России в Последние годы сельского пролетариата. Несмотря на 
меры, принятые для обеспечения крестьян поземельной собствен
ностью, закрепления за ними их наделов, число безземельных 
крестьян начало в последнее время сильно прибывать». Это явле
ние особенно заметно в западных губерниях — Лифляндской, 
Курляндской и др. «Имущественные классы благородной крови 
подкрепляются новыми союзниками из черных людей — и все даль
ше и глубже отделяющих рабочих от хозяев, собственника от про
летариев».

Как и все помещики, Васильчиков боится этих новых явлений. 
Он предлагает принять ряд срочных мер, чтобы задержать появ
ление сельского пролетариата. «Сельский пролетариат уже быстро 
неудержимо зарождается, плодится в наших селениях, и, когда 
пройдет еще несколько десятков лет, будет уже поздно лечить 
язву, проникшую в плоть и кровь народа», — говорит он. Что 
же предлагал Васильчиков? «Для предотвращения будущих за
мешательств и расстройства» нужно проводить широкую колони
зационную политику, заселение малонаселенных земель. «Без нее 
19 февраля будет полумера, недоконченное преобразование».

Перед Валуевской комиссией стоял и другой вопрос — об от
ношении к крестьянской общине. Некоторые помещики стояли за 
разрушение общины и насаждение кулацких хозяйств. Председа
тель Сызранской земской управы Симбирской губернии писал: 
«Нет сомнения, что в нашем сельском быту в настоящее время 
вряд ли можно что-либо признать более желательным, чем обра
зование класса зажиточных землевладельцев, которые послужили 
бы связующим звеном между помещиками и крестьянами». Он 
указывает, что «кроме соображений чисто экономических, по ко
торым весьма желательно было бы, чтобы на глазах у крестьян 
были удачные примеры мелкофермерского хозяйства, образование 
подобных хозяйств крайне желательно из видов нравственных и 
административных». Лишь тогда, когда будет несколько зажиточ
ных хозяйств, власти и помещики не будут «встречаться с тем 
неясным недоверием и пассивным сопротивлением, которое состав
ляет отличительную черту нашей деревни». Исходя из этого, пред
седатель Сызранской управы предлагал «составить облегчительные 
правила для выхода отдельных крестьянских хозяйств из общества».

Однако подавляющее большинство помещиков, представивших 
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свои мнения в комиссию, считало, что необходимо всемерно 
укреплять общину, как «противоядие» развитию капиталистических 
отношений. «Общинное землевладение препятствует развитию 
безземельное™, не допускает развитая пролетариата», — говорили 
они. Интересно, что и сторонники общины вынуждены были при
знать, что общинное землевладение препятствует росту произво
дительности сельского хозяйства. Сама комиссия высказалась по 
этому вопросу очень осторожно. «Круговая порука и принадлеж
ность к общине, коллективному произволу которой подчиняется 
его личная самостоятельность, переделы полей — не допускают 
усовершенствованного хозяйства», — признавала она. Комиссия 
считала, что «здесь невозможны торопливые преобразования, Ha- 
путь к постепенным усовершенствованиям предуказан. Желатель
но предоставление большей свободы передвижения, большего 
ограждения отдельных лиц от произвола общества... нельзя при
нудительными мерами отменять общинное землевладение, но 
можно облегчать отдельным крестьянам приобретение личной соб
ственности». Никаких реальных последствий это, как и другие 
предложения комиссии, не .имело.

Существование крестьянской общины действительно отрица
тельно отражалось на положении сельского хозяйства. Земля от
водилась крестьянской общине, а община производила периоди
чески общие или частичные переделы земли между крестьянами 
на началах «уравнительного землепользования». Существовала 
круговая порука; за исполнение повинностей и внесение податей 
отвечала община в целом. Земля распределялась по наличным ра
ботникам или едокам, причем учитывалось качество земли. Наде
лы отдельных дворов были расположены -во многих участках и пе
ремежевывались друг с другом. Чересполосица вела к йринуди- 
тельным севооборотам. Временный характер землепользования, 
частые переделы вели к тому, что земля плохо обрабатывалась. 
Община и круговая порука сковывали хозяйственную самостоя
тельность крестьянина, мешали свободе передвижения и пр. Они 
тормозили рост капиталистических отношений в сельском хозяй
стве, и эти отношения в дальнейшем заставили самодержавие 
разрушить общину.

Однако, задерживая развитие капитализма, крестьянская общи
на не могла остановить его и послужить зародышем социализма, 
как это говорили народники. Ленин указывал, что капитализм рос 
и в крестьянском, и в помещичьем хозяйстве, и в общине, и вне 
общины. В самом деле, под псевдосоциалистической формой об
щины скрывалось буржуазное содержание. Община была удобным 
прикрытием для засилия кулаков и дешевым средством выкола
чивания налогов с крестьян. В общине господствовали кулаки- 
«мироеды», эксплоатировавшие бедняков, батраков, маломощных 
середняков. Никакой уравнительности не существовало.

Значительное количество крестьян сдавало свои наделы в арен
ду и уходило на заработки. «Это родные братья безнадель-
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ных», — писал один статистик того времени. Крестьянин, сдающий 
свой надел в аренду, «уже выгнан из хозяйства, у него нет силы 
обрабатывать свою родную полосу — это деревенский пролетарий, 
безлошадный, бесскотный и часто бездомный, живущий на сторо
не по чужим людям, на фабриках и заводах или где-нибудь в 
шахтах». Ярким свидетельством процесса пролетаризации кресть
янства был рост числа безлошадных и увеличение выдачи кресть
янам долгосрочных паспортов. В 1882 г. количество безлошадных 
дворов составляло уже около 27 процентов.

П. Орлов, основываясь на сведениях из Московской губернии 
конца 80-х годов, отмечал, что в общине «возникают резкие про
тивоположности в имущественном состоянии крестьянского насе
ления: громадный процент крестьян постепенно теряет всякую 
возможность вести самостоятельное хозяйство и обращается в 
разряд безземельных и бездомовых, а вместе с этим незначитель
ный процент крестьян с каждым годом увеличивает степень свое
го имущественного благосостояния». По данным земской стати
стики 80-х годов, в южных губерниях — Черниговской, Полтав
ской и других — более Vs крестьянских дворов не могли уже ве
сти самостоятельное хозяйство.

В конце XIX в. из общего числа 136 млн. десятин всей надель
ной земли 64 млн. (т. е. почти половина) находились в руках 
6 млн. богатых землей дворов, 42 млн. десятин — в руках 4 млн. 
крестьянских хозяйств с средним земельным достатком и 30 млн. 
десятин — у 6 млн. дворов крестьянской бедноты. На одном по
люсе на двор в среднем приходилось 32 десятины, на другом — 
б десятин. А вот данные по Новоузенскому уезду, Самарской гу
бернии. Они хорошо показывают, как за средними цифрами народ
ники пытались скрыть истинное положение дел в русской дерев
не. В среднем на крестьянский двор в этом уезде падало 15,9 де
сятины посева. Но если отбросить средние цифры, то обнаружит
ся, что «богатая группа® (имеющая от 5 и выше голов рабочего 
скота), составляя 24,7 проц, хозяйства,' имела 63,4 проц, всего по
сева и 65 проц, всего количества скота. «Бедная группа» (без 
рабочего скота и с одной головой рабочего скота), составляя 
01,1 проц, хозяйства, имела 8 проц, посева и 6,4 проц, всего ко
личества скота. Из «богатой группы» можно выделить самые 
крупные хозяйства, имеющие на двор 20 голов рабочего скота 
и выше. Таких хозяйств было 1,8 проц, к общему числу дворов, 
но они .имели 55,5 проц, скота, большинство усовершенствованных 
орудий, 92 проц, всей купчей земли. Наемную рабочую силу при
меняли 90 проц, таких хозяйств. Эти «общинные» капиталисты 
сосредоточивают в своих руках и землю, и инвентарь, и скот, и 
наемную рабочую силу.

Расслоение деревни сказалось и на ее внешнем облике. Вот 
что писал П. Котеленский о казацких селениях Черниговской гу
бернии: «В любом казацком селении можно встретить помести
тельные хаты с окнами в шесть стекол, к которым примыкают
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фруктовые сады, обширные огороды, крытые соломой риги и 
другие хозяйственные постройки... Рядом с поместительными ха
тами здесь можно увидеть одинокие хатки на курьих ножках, без 
всяких хозяйственных построек, без плетня, даже без присьбы 
(завалинки), с общипанными и прогнившими крышами. И что всего 
знаменательнее, последнего рода построек тут гораздо больше».

Так в недрах общины вырастали новые классы. Крестьянство, 
как класс, разлагалось, раскрестьянивалось. Вырастали сельскохо
зяйственная буржуазия и сельскохозяйственный пролетариат. Эти 
новые отношения не всегда выступали в чистом виде. Кулак вы
растал как представитель торгово-ростовщического капитала. 
Пользуясь безысходным положением основной массы крестьян, он 
опутывал их сетью тяжелых, кабальных отношений. Но, на
копляя средства, как хищнмк-«М|Ироед», кулак обращал их на 
сельскохозяйственное производство, все больше превращаясь в 
капиталистического предпринимателя.

На другом полюсе рос сельскохозяйственный пролетариат. 
Особенность состояла в том, что наемный рабочий в сельском хо
зяйстве не был совершенно свободен от средств производства. 
Это был «батрак с наделом». Община и надел привязывали его 
к земле, но не могли изменить главного: бедный, разоряющийся 
крестьянин добывал средства к существованию продажей своей 
рабочей силы. «Вопреки теориям, господствовавшим у нас в по
следние полвека, — писал Ленин, — русское общинное крестьян
ство — не антагонист капитализма, а напротив, самая глубокая и 
самая прочная основа его» \

Развитие капитализма в пореформенной России приводило к 
массовому разорению и пролетаризации крестьянства. Товарищ 
Сталин отмечал:

«Капиталистический путь развития крестьянского хозяйства 
означает развитие через глубочайшую диференциацию крестьян
ства, с крупными латифундиями на одном полюсе и массовым об
нищанием на другом полюсе»2. Народники говорили, что такое 
обнищание сужает внутренний рынок. На самом деле именно раз
ложение крестьянства создавало внутренний рынок для развиваю
щегося капитализма. Пореформенное крестьянское хозяйство было 
прочно вовлечено в рыночные отношения. Особенно крепкая связь 
с рынком была на обоих полюсах расслаивающейся деревни. Се
редняк меньше других слоев зависел от рынка. Бедняк жил хуже, 
потребляя меньше, но зато больше зависел от рынка. Кулак же и 
потреблял и покупал больше середняка, одновременно предъяв
ляя спрос на орудия производства.

Разложение крестьянства создавало кадры свободной рабо
чей силы, необходимой для развития капитализма в промышлен
ности и в сельском хозяйстве. Некоторая часть безземельного и 
малоземельного крестьянства находила работу на месте: нанима-

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 125.
’ Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 148. Изд. 11.
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лась к помещику или кулаку или занималась кустарным промыс
лом. Значительная часть отправлялась на заработки в другие 
места — в город, на фабрики и заводы. Капитализм нуждался не 
только в тех рабочих, которых можно было бы немедленно во
влечь в производство, но и в существовании постоянной резервной 
армии безработных, на которую он в зависимости от периодов 
подъема и кризисов предъявлял больший или меньший спрос. 
Было бы неверно думать, что в стране с огромными пережитками 
крепостничестве такая армия создавалась из людей, не связанных 
с земледелием. Резервная армия безработных русского капита
лизма была в скрытом виде. Это были не столько безработные 
рабочие, сколько масса беднейших крестьян, полупролетариев, 
которая не могла существовать тем, что давало ей ничтожное 
хозяйство, и вынуждена была искать средства к жизни продажей 
рабочей силы.

Господство помещичьего землевладения, отработки, отсут
ствие свободы передвижения, замкнутость крестьянской общины и 
другие остатки крепостничества задерживали развитие капитали
стических отношений.- Сдавленное тяжелым прессом крепостниче
ства, русское сельское хозяйство не выдерживало конкуренции на 
мировом рынке с дешевым заокеанским хлебом. С 80-х годов 
XIX в. в связи с мировым сельскохозяйственным кризисом оно 
также переживало тяжелый кризис. Большинство помещиков пы
талось выбраться из него новой попыткой оживить крепостниче
ские отношения. Во многих имениях происходил возврат к старо
му, возрождение уже пройденных ступеней.

В результате этого крестьянское хозяйство оказалось в еще 
более тяжелом положении. Под двойным гнетом возрождавшегося 
крепостничества и капитализма крестьянство нищало и разорялось. 
Ленин писал, что «...новый вампир — капитал — надвигается на 
русских крестьян при таких условиях, когда крестьяне связаны 
по рукам и ногам крепостниками-помещиками, крепостническим, 
помещичьим, царским самодержавием» \

Однако все это не могло изменить направления экономическо
го развития России. Упадок натуральных отношений, рост товар
ного обращения, применение машин и вольнонаемного труда, раз
ложение крестьянства создали условия для роста промышленного 
капитализма в России.

Промышленность
Промышленный капитализм вырастал из самых глубин поре

форменной экономики. После реформы 1861 г. в России наряду 
с ростом крупной машинной индустрии получили широкое распро
странение кустарные промыслы. Это не означало развития проти
воположных явлений. Вот как характеризовал Ленин оба процес
са: «Совмещение в одной стране в одно время двух этих, пови- 
димому, противоречивых, процессов на самом деле не заключает

1 Ленин Соч., т. XV, ст,р. 415.
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9 себе никакого противоречия: вполне естественно, что капита
лизм в более развитой области страны или в более развитой об
ласти промышленности прогрессирует тем, что стягивает мелких 
кустарей на механическую фабрику, тогда как в захолустных мест
ностях или в отсталых отраслях промышленности процесс развития 
капитализма только начинается, проявляясь в возникновении но
вых производств и промыслов» х.

Кустарные промыслы пореформенной эпохи представляли со
бой не какое-то отличное от капитализма народное производ
ство, а начальную ступень отделения промышленности от земледе
лия, первую стадию развития капитализма ® промышленности; 
«...крупный капитализм в России относится к «народному произ
водству» как вполне развитое явление к неразвитому, как высшая 
стадия развития капиталистической общественной формации к 
низшей ее стадии...»1 2.

Развитие мелкого товарного хозяйства, каким были кустарные 
промыслы, вело к употреблению наемного труда и созданию капи
талистических мастерских. В небольшом количестве кустарных за
ведений концентриров1алось наибольшее число наемных рабочих и 
валового дохода заведений. Из общей массы кустарей выделя
лась кучка капиталистов, сосредоточивших в своих руках основ
ные средства производства и наемных рабочих.

Развитие мелкого товарного хозяйства вело к созданию капи
талистической мануфактуры. Это была пром'ежуточная ступень, 
соединяющая в себе «черты» прошлого и будущего. Мануфактура 
подчиняла себе большое количество рабочих, работавших на ос
нове разделения труда на одного хозяина — мануфактуриста. Она 
означала дальнейший шаг в отделении промышленности от земле
делия, она формировала кадры искусных рабочих, мастеровых. 
Но она была попрежнему построена на рутинной ручной технике. 
Мануфактура не могла- вытеснить мелкого производства и дать 
победу промышленному капитализму.

Только переход к третьей стадии — к машинной индустрии — 
означал глубокий переворот во всей экономике страны. Он пол
ностью отделял Промышленность от сельского хозяйства и вел к 
окончательному оформлению капиталистических производственных 
отношений. «Переход от мануфактуры к фабрике,—пишет Ленин,— 
знаменует полный технический переворот, ниспровергающий века
ми нажитое ручное искусство мастера, а за этим техническим пё- 
реворотом неизбежно идет самая крутая ломка общественных от
ношений производства, окончательный раскол между различными 
группами участвующих в производстве лиц, полный разрыв с 
традицией, обострение и расширение всех мрачных сторон капи
тализма, а вместе с тем и массовое обобществление труда капи
тализмом» 3.

1 Ленин. Соч., т. II, стр. 215.
2 Ленин. Соч., т. I, стр. 311.
3 Левин. Соч., т. III, стр. 353.
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Связь и преемственность между тремя стадиями развития 
капитализма в промышленности была самая непосредственная. От 
мелкотоварного производства—к мануфактуре, от мануфактуры — 
■к фабрике. В пореформенной России уже совершился этот переход. 
Такие бывшие крестьяне-кустари, как Морозовы, Куваевы, Фокины 
и другие, превратились в крупнейших фабрикантов, пройдя все три 
ступени развития капитализма в промышленности. Но вовсе не 
было обязательным каждому предприятию проходить эти стадии. 
В эпоху развитой крупной индустрии капитализм мог начинать 
свой «бег» прямо с крупной фабрики или завода.

Запад уже проложил путь капиталистической, технике. Еще 
раз не нужно было изобретать ткацкий станок, пар и электриче
ство, механические двигатели и пр. Россия брала последний резуль
тат капиталистической техники Европы и Америки. Она ввела у 
себя механизм обмена — банки, кредитные общества и пр., создан
ные длительным развитием Запада. Она ввела у себя последние 
достижения тогдашней транспортной техники — пароходы и же
лезные дороги. «Развитие капитализма в молодых странах, — 
писал Ленин,—значительно ускоряется примером и помощью 
старых стран»1. Ленин указывал, что «...после 61-го года развитие 
капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых 
старых странах Европы целые века» 1 2.

Рост промышленности начался не сразу же после реформы. 
Первое время после отмены крепостного права в развитии ряда 
отраслей фабрично-заводской промышленности произошла замин
ка. Реформа вызвала потрясение в тех отраслях промышленности, 
которые были основаны на принудительном труде. Они не могли 
сразу приспособиться к новым условиям. Как только была про
возглашена реформа, значительные массы рабочих стали уходить 
подальше от горных заводов. Заменить их было трудно. 'Метал
лургическое производство сократилось. В 1860 г. было выплавле
но 14 513 тыс. пуд. чугуна, в 1862 г. — 10 467, в 1867 г. — 12 399. 
Тяжелое положение было в суконной промышленности. Дворян
ские суконные фабрики, прежде основанные на крепостном труде, 
часто закрывались или сдавались в аренду. Число рабочих на су
конных фабриках с 1860 по 1863 г. уменьшилось на 23 тысячи 
человек. Хлопчатобумажная промышленность сократилась по дру
гой причине. В связи с гражданской войной в Соединенных Шта
тах Америки резко уменьшился ввоз в Россию американского 
хлопка. Цены на хлопок поднялись, и это отразилось на положе
нии русской хлопчатобумажной промышленности. Однако все 
эти затруднения носили временный характер. К концу 60-х годов 
потребление хлопка в России поднялось до прежнего уровня.

В общем уже в первые 15—20 лет после реформы налицо 
был подъем всех основных отраслей русской промышленности,

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 381.
2 Ленин. Соч., т. XV. стр. 143.
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Вот данные, приводимые Лениным >в отношении роста фабрик 
Европейской России, насчитывающих свыше ста рабочих по 
71 производству: 

Годы

Число фабрик
Число

рабочих

Сумма 
производства 
(в тыс. руб.)

Всего
Из них 

с паровым 
двигателем

1866 644 307 231 739 201 066
1879 852 549 390374 489 905
1890 951 694 464 337 587 9651

Общий рост промышленности не означает равномерного
года в год подъема всех ее отраслей. Вступив на путь капитализ
ма, Россия должна была переживать и все присущие ему противо
речия. Ленин пишет, что процесс преобразования техники «...по са
мой природе капитализма не может идти иначе, как среди ряда 
неравномерностей и непропорциональностей: периоды процветания 
сменяются периодами кризисов, развитие одной отрасли промыш
ленности ведет к упадку другой, прогресс земледелия захватывает 
в одном районе — одну, в другом — другую сторону сельского 
хозяйства, рост торговли и промышленности обгоняет рост земле
делия и т. д.» 2.

В России, как и в других странах, развитие капитализма шло 
скачками: подъем сменялся кризисом, кризис — оживлением, 
оживление — подъемом и т. д. С конца 60-х годов начался период 
так называемого грюндерства — учредительской горячки. Быстро 
росло число акционерных компаний. Если за пятилетие (1861 — 
1865 гг.) было основано 44 общества с капиталом около 19 млн. 
руб., то в период 1869—1873 гг. возникло 277 акционерных об
ществ с капиталом в 209 млн. рублей.

Капиталы шли в первую очередь на железнодорожное строи
тельство. Предоставляя концессии на постройку железных дорог 
частным лицам и компаниям, правительство выдавало определен
ные ссуды за каждую построенную версту. На этих правитель
ственных субсидиях наживались огромные состояния. Предпринима
тели клали в карман тысяч по 50 с каждой версты. Таким обра
зом, 500—600 верст концессий давали капиталы в 25—30 млн. 
руб. Вот почему было так много лиц, желавших обогатиться на 
железнодорожном строительстве. Один современник писал: «О 
концессиях вздыхали, как о манне небесной. Спит, спит в своей 
дыре какой-нибудь предприниматель, жаждущий не столько при
знательности своих сограждан, сколько капиталов, и вдруг про
снется со счастливой мыслью: — Ба! — восклицает он, ударяя се
бя по лбу, за покрышкою которого никогда ни одной идеи не 

1 См. Ленин. Соч., т. III, стр. 397.
Ленин. Соч., т. III, стр. 466.
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таилось, — чего же я думаю? Дорога от Болванска в Дураловку 
имеет государственное значение. Тут — промышленность и стра
тегия и... чорт знает еще что!».

Железнодорожная горячка охватила не только купцов и про
мышленников, но и дворян. Часть огромной выкупной суммы, по
лученной помещиками в результате реформы 1861 г., была вложе
на в акционерные компании и, в частности, в железные дороги. 
Но, как во время всякой спекулятивной вакханалии, здесь были 
не только взлеты, но и крахи, не только обогащения, но и разоре
ния. «'Много славных пало тогда, — писал один современный пи
сатель. — Пали князья X—некие, князья Г—ны, графы Т—е и мно
го,- много других. Гораздо больше, чем на Куликовской битве».

Железнодорожное строительство оказывало большое влияние 
и на развитие капиталистической промышленности. Возникнув в 
передовых странах капитализма, железные дороги сыграли огром
ную роль в экономической жизни отсталых стран. В передовых 
странах они «увенчали» здание капитализма,- в отсталых — они 
способствовали его возникновению и развитию. «Не подлежит 
поэтому ни малейшему сомнению, — писал Маркс, — что в этих 
(отсталых. — Э. Б.) государствах введение железных дорог уско
рило социальное и политическое расчленение, подобно тому как в 
более передовых странах оно ускорило последнюю стадию разви
тия, а следовательно окончательное преобразование капиталисти
ческого производства» \

Железные дороги связали отдаленные районы страны с цен
тром, сельскохозяйственные местности с промышленными, расшири
ли внутренний рынок и оживили всю экономическую жизнь стра
ны. Быстрый рост железных дорог предъявлял требования к 
промышленности и, в частности, к таким важнейшим отраслям ее, 
как черная металлургия и машиностроение. «С того момента, как 
Россия ввела у себя железные дороги, — говорит Энгельс в письме 
к Даниельсону, — введение всех этих новейших средств про
изводства стало для нее предрешенным вопросом. Вы должны 
иметь возможность исправлять и чинить ваши собственные локо
мотивы, вагоны, железные дороги и пр.; а чтобы, делать это де
шево, вы должны быть способны строить дома все те вещи, ко
торые вам придется исправлять и чинить» 1 2. «Раз только вы ввели 
машину в качестве средства передвижения в страну, обладаю
щую железом и углем, — отмечал Маркс в письмах об Индии, — 
то вы не можете помешать тому, чтобы эта страна сама не стала 
производить ее» 3.

Однако русская промышленность не могла сразу удовлетво
рить требований железнодорожного строительства. В начале 70-х 
годов черная металлургия и машиностроение не были подготовле
ны к этому. Своего чугуна нехватало. Рельсового производства

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 32.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, стр. 320. Партиздат, 1932.
3 Летописи марксизма, т. III, стр. 53. Изд. 1927.
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почти не было совсем. Паровозы выпускал лишь один завод. Все 
это ввозилось из-за границы. Иногда даже мелкие железные из
делия, винты, болты и прочее ввозились из-за границы.

До середины 80-х годов русская металлургия сильно отставала. 
Центром ее продолжал оставаться Урал. В 60—70-х годах Урал 
давал 65 проц, всей выплавки чугуна. Тот самый принудительный 
труд, который дал возможность Уралу подняться в период кре
постного права, служил причиной его застоя в период развития 
капитализма.

«Главной причиной застоя Урала, — отмечал Ленин, — было 
крепостное право; горнопромышленники были и помещиками и 
заводчиками, основывали свое господство не на капитале и кон
куренции, а на монополии и на своем владельческом праве» *.

Остатки крепостного права на Урале остались и после рефор
мы. Уральские заводчики были попрежнему крупнейшими земле
владельцами и действовали не столько как предприниматели- 
капиталисты, сколько как вотчинники. После реформы на Урале 
наряду с вольным наймом продолжали существовать отработки. За 
пользование принадлежащей заводу землей рабочие или даже, 
точнее сказать, крестьяне должны были работать на заводе на 
самых кабальных условиях. Привязанный к земле, уральский Da- 
бочий представлял большие выгоды для горнозаводчиков.

С этим была связана и техническая отсталость уральской про
мышленности. В 70—80-х годах чугун получали главным образом 
на дровяном, а не на минеральном топливе, половина доменных пе
чей работала на холодном дутье и ’пр. «Чугуноплавильные заводы 
России, — писал в 1883 г. статистик Кеппен, — не удовлетворяют 
потребности ее в этом металле, коего привозится из-за границы 
значительное количество. Стальное же дело в России, так сказать, 
только зарождается».

Но постепенно положение стало изменяться. Выплавка чугуна 
стала неуклонно увеличиваться. Вот цифры выплавки чугуна 
(в млн. пуд.): в 1867 г. — 17,0, в 1877 г. — 24,5, в 1887 г. — 37,3. 
На юге России зародилась и стала быстро развиваться новая ме
таллургическая промышленйость, построенная в отличие от Урала 
на капиталистических началах. В 1867 г. на юге выплавлялось 
лишь 0,3 проц, общей добычи чугуна. В 1877 г. этот процент под
нимается до 6,5, в 1887 г. — до 11,1. Особенно быстро стала разви
ваться южная металлургия впоследствии, в 90-х годах. В связи с 
этим стала изменяться и техника производства: росло число пуд
линговых печей, бессемеровские печи стали заменяться мартенов
скими и т. п. В 1885 г. из 11,8 млн. пуд. стали на мартеновское 
производство приходилось уже 4,6 млн. пудов.

Быстро росла молодая каменноугольная промышленность. Ка
менного угля было добыто (в млн. пуд.): в 1867 г.—26,7, в 1877 г.— 
109,1, в 1887 г. — 276,8. Из всех районов добычи каменного 

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 377.
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угля наибольшее значение имели Донецкий бассейн и Польша. 
В 1890 г. 50 проц, всей добычи угля падало на Донбасс. Желез
ные дороги содействовали развитию каменноугольной промышлен
ности. Развитие железных дорог предъявляло спрос на уголь и 
дало возможность вывозить в широких масштабах каменный уголь 
с мест добычи к местам потребления. А ведь раньше донецкий 
уголь перевозился на волах.

Так на юге России возник новый промышленный центр, по
строенный на капиталистических началах. Он давал более высокий 
уровень производительности по сравнению с седым Уралом. При
менение машин к производству, употребление паровой силы имело 
на юге гораздо более широкое распространение.

«Южный район горнопромышленности, — писал Ленин, — пред
ставляет из себя во многих отношениях диаметральную противо
положность Уралу. Насколько Урал стар и господствующие на 
Урале порядки «освящены веками», настолько Юг молод и нахо
дится в периоде формирования. Чисто капиталистическая промыш
ленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни 
традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости 
определенного населения» \

Эта характеристика может быть отнесена к другой молодой 
промышленности — нефтяной. Она поразительно быстро выросла в 
пореформенный период. Вот цифры добычи нефти (в млн. пуд.): в 
1865 г. — 0,5, в 1875 г. — 5,2, в 1885 г. — 116,0, в 1890 г. — 242,9. 
'Нефть добывалась почти исключительно в районе Баку. Из неболь
шого города, где в 1863 г. было всего 14 тыс. жителей, Баку бы
стро вырос в крупный промышленный центр, который в на
чале XX в. имел уже свыше 100 тыс. населения. За 13 лет (с 1877 
по 1890 г.) число рабочих бакинской нефтяной промышленности 
увеличилось в 5 раз. ?

После реформы на новой технической базе быстро развивалась 
хлопчатобумажная промышленность. Хотя машинная техника нача
ла проникать в хлопчатобумажное производство еще в 40-х го
дах, однако механическое ткачество стало вытеснять ручное лишь 
в 70-х годах. В 1866 г. было 42 механические бумаготкацкие фаб
рики; в 1879 г. их стало уже 92. Оборудование этих фабрик ввози
лось главным образом из Англии. На основе новой техники хлоп
чатобумажная промышленность быстро шла в гору. В 1866 г. в ней 
было занято 94 566 человек, а в 1894—1895 гг. в 2% раза боль
ше — 242 051 человек. В других отраслях текстильной промышлен
ности число механических фабрик было меньше. Так, например, в 
шерстяной промышленности было только 33 проц, механических 
фабрик. Суконная промышленность, построенная в прошлом на 
принудительном труде, развивалась после реформы медленно, хотя 
и там движение в сторону механизации было налицо. Так, напри
мер, в 1875—1878 гг. в суконном производстве насчитывалось

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 379.
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167 механических заведений с общим числом лошадиных сил—4 632;. 
в 1890 г. количество их возросло до 197, а число лошадиных сил- 
поднялось до 6 602.

Можно сказать, что, несмотря на остатки крепостничества по
сле реформы 1861 г., Россия вступила в решающий период про
мышленного переворота. Если до реформы лишь отдельные отрас
ли промышленности (например хлопчатобумажная) начали перехо
дить из стадии мануфактуры в стадию крупной машинной инду
стрии, то теперь этот процесс охватил все отрасли промышленности.

Рост числа паровых двигателей в производстве был одним из 
наиболее характерных признаков развития крупной машинной ин
дустрии.

Число паровых двигателей в промышленности равнялось:

Годы Паровых Паровых В них
котлов машин СИЛ

1875—1878 8 510 6 353 114977
1892 14 248 13 085 345 2091

За 16 лет число .паровых двигателей по количеству сил увели
чилось втрое. «Крупная машинная индустрия, — пишет в связи с 
этим Ленин,—развивалась, след., за данный период очень быстро»1 2.

Важно отметить, что за эти 16 лет произошло географическое- 
перемещение отдельных районов по количеству применяемых в них 
паровых сил. Если в 1875—1878 гг. на первом месте в этом отно
шении стояли старые промышленные районы (Московская, Петер
бургская и другие губернии), то в 1892 г. на первое место выдвину
лись южные районы.

Одновременно шел процесс концентрации промышленности. 
Производство все' больше сосредоточивалось на крупных предприя
тиях. Доказав неудовлетворительность тогдашней фабрично-завод
ской статистики, Ленин сам произвел сложные подсчеты роста 
крупных фабрик за период с 1879 по 1890 г., замечательно глу
боко вскрыв процесс развития крупной машинной индустрии после- 
реформы. Что установили эти подсчеты? 1) Число крупных фабрик, 
насчитывающих свыше 100 рабочих, возросло за эти 24 года почти- 
в 1% раза, причем чем крупнее фабрики, тем быстрее росло их 
число. Число фабрик, насчитывающих свыше 1000 рабочих, вырос
ло больше чем в 2 ра-за. Число механических фабрик росло быст
рее, чем число остальных фабрик, и причем чем крупнее фабрики, 
тем больше среди них механических заведений. 2) 1Крупнейшие 
фабрики сосредоточивали в своих стенах все большую долю рабо
чих. В 1866 г. на фабриках, насчитывавших свыше 1000 рабочих,.

1 См. Ленин. Соч., т. III, стр. 395.
2 Ленин. Соч., т. III, стр. 395.
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.работало 27 проц, общего числа рабочих, в 1890 г.—46 проц. 3) На 
■крупнейших фабриках сумма производства возрастала быстрее, чем 
«а остальных. При общем росте суммы производства в 3 раза на 
•фабриках, насчитывавших свыше 100 рабочих, она выросла 
в 4*Л  раза.

Концентрация производства шла во всех отраслях русской 
■промышленности. Так, например, уже в 1879 г. 60 проц, рабочих 
хлопчатобумажной промышленности работали на 41 крупной фаб
рике с количеством рабочих в 1000 и выше. Остальные 40 проц, 
рабочих работали на 162 фабриках, имевших менее 1000 рабочих. 
В 1882—1883 гг. добыча угля на крупных копях (с производством 
более 5 тыс. вагонов в год) составляла более 40 проц, общей до
бычи; в 1890—1891 гг. те же крупные копи давали уже 70 проц, 
добычи.

Такому значительному росту промышленности в России способ
ствовало не только расширение внутреннего рынка, развитие же
лезнодорожного строительства и прочее, но и покровительственная 
политика правительства. Промышленники получали выгодные казен
ные заказы. За производство некоторых предметов (например рель
сов) им давали определенные премии. Особенно большое значение 
имела таможенная политика правительства.

Молодая капиталистическая промышленность России не могла 
развиваться в условиях конкуренции с мощной промышленностью 
Запада без активной протекционистской политики само
державия. Такая политика соответствовала и фискальным инте
ресам самого самодержавия. «Русское государство, — писал 
Энгельс, — при его безграничной задолженности и при его почти со
вершенно подорванном кредите за границей, вынуждено было в пря
мых HHTepecaix фиска заботиться об искусственном насаждении 
отечественной промышленности. Оно постоянно нуждается в золо
те для уплаты процентов по государственным долгам за границей» х. 
Правительство запрещало ввоз некоторых товаров, а другие това
ры облагало высокой пошлиной. В 1877 г., переводя таможенные 
■сборы на золотое исчисление, правительство фактически повысило 
их на 30—40 проц. Таможенными пошлинами стали облагать чугун, 
■железо, хлопок и другие товары. Особенно покровительственный 
характер носил тариф 1891 г., в 3—4 раза повысивший пошлины на 
некоторые ввозимые товары.

Большую роль в развитии промышленности, особенно в новых 
районах, играл иностранный капитал. Таможенная стена затрудняла 
доступ его товаров на русский рынок. Тогда в погоне за высокой 
предпринимательской прибылью иностранный капитал стал «пересе
ляться» внутрь таможенной стены. Если в первые годы после ре
формы он шел главным образом в государственные займы и же
лезнодорожные компании, то чем дальше, тем все больше он про
никал в промышленность. Общая сумма иностранных капиталов 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2. стр. 399—400. \
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в акционерных обществах в 18/0 г. систавляла 26,5 млн. руб., 
в 1880 г. — 97,7 млн. руб., в 1890 г. — 214,7 млн. рублей.

Наиболее прочно капиталистическое отечественное производство 
обосновалось в хлопчатобумажной промышленности, но и здесь 
играл большую роль иностранный капитал. Одно время полновласт
ным владыкой хлопчатобумажного производства был немецкий 
выходец Л. Кнопп. Контора Кноппа была долгое время единствен
ным посредником по приобретению в Англии прядильно-ткацких 
машин. Большинство хлопчатобумажных фабрик центра России по
строено этой фирмой при помощи иностранных специалистов. 
Кнопп был акционером ряда фабрик. Ему принадлежала Кренгольм- 
ская мануфактура, которая в то время была первой по технике и 
размерам производства. Это был, как тогда называли, «уголок Ан
глии на русской почве». К концу жизни Кнопп был совладель
цем 122 фабрик. Про него говорили:

«Что ни церковь, то поп, 
Что ни фабрика, то Кнопп».

Но особенно большую роль играл иностранный капитал в метал
лургической и горной промышленности России. В 1864 г. приехал 
в Россию директор английского завода, знаменитый впоследствии 
Джон Джемс Юз. Рассказывают, как с молитвенником и библией 
в саквояже высадился он в Таганрогском порту. «Не промышлен
ник, а святой отец. Цельность впечатления нарушили только мон
текристо в клетчатом футляре, револьвер и целая свора собак, — 
всяких овчарок и пуделей, — прибывших на пароходе вместе с ба
гажом».

Юз образовал Новороссийское акционерное общество для раз
работки каменного угля, устройства чугуноплавильного, железо
делательного и рельсопрокатного производства. В апреле 1866 г. 
был заключен Юзом договор с царским правительством. Прави
тельство обязалось оказать ему всяческую поддержку. Юз полу
чил право беспошлинно получать из-за границы все предметы, не
обходимые для устройства завода. В течение 10 лет за каждый пуд 
рельсов сверх обычной стоимости Юз получал 50 коп. от правитель
ства. Он получил концессию на постройку железной дороги до за
вода и копей, а также 500 тыс. руб. ссуды от правительства. С на 
чала 70-х годов завод Юза вступил в строй. Условия производства 
здесь были самые тяжелые. Техника была очень низкая. Эксплоа- 
тация рабочих — самая жестокая. Рабочие жили в длинных одно
этажных казармах — балаганах. В конце 70-х годов население 
Юзовского поселка достигло 4 тыс. человек.

Товарищ Сталин указывал, что иностранный капитал держал в 
своих руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, 
как топливо и металлургия. Это усиливало зависимость России от 
капиталистической Европы и прежде всего от англо-французского 
капитализма.
9 — История ССОР. Часть Ш. 129



В связи с ростом капитализма рос и формировался промышлен
ный пролетариат России. Публицистика 70—80-х годов отрицала 
существование в те годы в России фабричных рабочих, порвавших 
связь с землей. Многие говорили, что пролетариата в России в 
подлинном смысле этого слова нет. Наши фабричные рабочие, де
скать, связаны с землей, и летом они бросают фабрику, чтобы за
няться полевыми работами.

Но еще в 1874 г. статистик Янсон на основании сведений, пред
ставленных в Русское техническое общество фабрикантами, дока
зал, что «общераспространенное мнение, будто мы не имеем клас
са фабричных рабочих, положительно неверно... у нас имеются ра
бочие, живущие десятки лет при фабриках, они выписали с родины 
жен и семьи и тяготеют к селам только тем, что числятся членами 
сельских обществ и платят лежащие на них по раскладке обще
ством повинности; кроме того, — узнаем, что при наших петербург
ских фабриках выросло и пошло по дороге отцов не одно поколе
ние фабричных рабочих».

По сведениям фабричной инспекции Московского округа, 82 проц, 
рабочих круглый год работали на фабриках. Они занимались 
только фабричной работой. Это были крестьяне, вовсе не имевшие 
земли или сдававшие свои наделы, а также подростки, отданные 
на фабрики. По данным Дементьева, процент постоянных рабочих 
был выше в механическом производстве и ниже в производстве 
ручном. В ручном производстве он колебался от 30 до 70 проц, 
общего числа рабочих. В механическом производстве рабочих было 
от 80 до 97 процентов.

Дементьев отмечал, что многие рабочие «только числятся кре
стьянами, но связаны с деревней лишь податями, которые вносят
ся при перемене паспортов, ибо на самом деле они не имеют в де
ревне ни хозяйства, ни сплошь и рядом даже дома, обыкновенно 
проданного... Перед нами, следовательно, уже сформировавшийся 
класс рабочих, не имеющих своего крова, не имеющих фактически 
никакой собственности, — класс, ничем не связанный и живущий 
изо дня в день. И он образовался не со вчерашнего дня. Он уже 
имеет свою фабричную генеалогию и для немалой своей чести на
считывает уже третье поколение».

Так рос и развивался в России промышленный капитализм, 
а вместе с ним рос и развивался русский пролетариат, которому 
предстояло сыграть великую роль в мировой истории.

Но, несмотря на это, пореформенная Россия была отсталой аг
рарной страной. В 60—80-х годах XIX в. русская промышленность 
только начала переходить на новую, западноевропейскую технику. 
Производительность труда на русских предприятиях была намного 
ниже по сравнению с предприятиями Западной Европы. 'Машино
строение было почти не развито. Огромные природные богатства 
страны разрабатывались очень слабо. Царская Россия не могла 
преодолеть свою технико-экономическую отсталость.
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Быстро или медленно развивался капитализм в пореформенной 
России? Этот вопрос, как указывал Ленин, нельзя ставить аб
страктно. В сравнении с дореформенной эпохой это развитие было 
чрезвычайно быстро, но если сравнить «...данную быстроту разви
тия с той, которая была бы возможна при современном уровне 
техники и культуры вообще, то данное развитие капитализма в 
России действительно придется признать медленным» х. Это полу
чилось потому, что именно в России и прежде всего в русском 
сельском хозяйстве сохранились крепостнические остатки, несо
вместимые с капитализмом.

На основе господства помещичьего землевладения вырастали 
кабальные, полукрепостнические отношения, тормозящие все эко
номическое развитие страны.

Передовой, промышленный капитализм и отсталое помещичье 
землевладение — это противоречие становилось все глубже и ост
рее. Получить свое разрешение оно могло лишь посредством рево
люционной ломки старых отношений.

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 469.
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Н. Н. ЯКОВЛЕВ

ВНЕШНЯЯ и НАЦИОНАЛЬНО-КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ЦАРИЗМА в 60—70-х годах

Внешняя политика царизма после Крымской войны
Крымская война показала гнилость и бессилие крепостниче

ской России. После поражения в этой войне царь и помещики 
увидели полную невозможность дальнейшего сохранения крепост
ных порядков и приступили к проведению буржуазных реформ. 
Если и до Крымской войны ход экономического развития требо
вал устранения крепостной зависимости крестьян, если многочис
ленные крестьянские «бунты» представляли опасность для даль
нейшего сохранения крепостничества, то война чрезвычайно об
острила все эти противоречия и показала наиболее выразительно 
необходимость реформ.

Этим реформам и было уделено главное внимание царского 
правительства после заключения Парижского мира. Официальные 
представители России говорили, что теперь Россия должна занять
ся внутренним устройством. Новый министр иностранных дел 
князь А. М. Горчаков тотчас после своего назначения в 1856 г. 
определил основы своей политики следующими словами: «Россия 
сосредоточивается».

Разъясняя сущность этой формулы, Горчаков говорил, что 
Россия, с одной стороны, должна воздерживаться от активной 
роли в европейской политике и принять все меры к внутреннему 
укреплению, к залечиванию своих ран и собиранию сил, с дру
гой— отказаться от поддержки принципов Священного союза и 
свободно выбирать себе своих друзей и союзников.

Такая установка означала, что, прежде чем начать активно 
действовать в Европе, царская Россия должна ликвидировать тя
желые последствия поражения в Крымской войне и действительно 
собраться с силами. Слова же Горчакова о свободном выборе дру
зей означали пересмотр политики в отношении Австрии, которая 
так коварно вела себя во время Крымской войны.

Сосредоточивая главное внимание на внутренних вопросах, 
правительство Александра II, однако, совсем не отказывалось от 
активной внешней политики. Только эта политика направлялась 
теперь в иную сторону. Речь шла о завоеваниях и присоединениях 
не на Ближнем Востоке, а в Средней Азии и на Дальнем
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Востоке. Что касается Ближнего Востока, то непосредствен
ные действия здесь приходилось откладывать на другое время. 
Действуя в направлении Дальнего Востока и особенно Средней 
Азии, царская Россия сталкивалась с захватническими интере
сами Англии.

влияние на Афганистан, 
в Средней Азии и была 
Естественно, что Россия 

встречала сопротивление

и Уссури, по- 
богатые пушным зверем, оленями 

были населены различными кочевыми и 
занимающимися охотой, рыбной ловлей

Владевшая Индией и оказывавшая 
Англия вела наступательную политику 
здесь постоянным противником России, 
в своем наступлении в Среднюю Азию 
англичан. Интересы этих обеих стран сталкивались и на Дальнем 
Востоке, хотя в рассматриваемое время менее остро. Здесь Рос
сии сравнительно легко удалось занять значительную территорию.

В 1858—1860 гг. в состав Российской империи были включены 
Приамурье, Уссурийский край и остров Сахалин.

Эти территории формально принадлежали Китаю, но факти
чески китайцы их не занимали. Точных границ между Китаем 
и Россией на Дальнем Востоке в то время не было. Огромные 
пространства в районе нижнего течения рек Амура 
крытые девственными лесами, 
и другими животными, 
оседлыми племенами, 
и т. п. Очень ценный материал о крае и его богатствах собрали 
экспедиции русских путешественников. Экспедиции Гаврилова 
(1846), Орлова (1849) и Невельского (1849—1850) дали обстоя
тельные сведения о районе нижнего течения Амура и об острове 
Сахалине. Было впервые доказано, что Сахалин, — остров, отде
ленный проливом от материка. В устье Амура в 1850 г. был осно
ван город Николаевск. Некоторое время спустя здесь появились 
русские поселенцы — крестьяне из Иркутской губернии. Во время 
Крымской войны генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев 
организовал экспедицию вниз по Амуру и в 1855 г. занял своими 
судами устье этой реки. В период англо-китайской войны (1856— 
I860), когда Англия победила Китай и заняла Пекин, царская 
Россия воспользовалась благоприятной обстановкой и вступила с 
Китаем в дружественные переговоры. В результате этих перегово
ров Россия добилась очень серьезных приобретений. В мае 1858 г. 
в городе Айгуне Муравьеву удалось подписать с Китаем соглаше
ние, по которому к России отходила территория по левому бе
регу Амура от реки Айгуни до устья Амура, а также все про
странство между рекой Уссури и морским берегом. Русские суда 
получили право свободно плавать не только по этим рекам, но 
также по Сунгари. В июне того же года это соглашение было 
подтверждено договором, заключенным вице-адмиралом Путяти
ным с китайским представителем в Тяньцзине.

Через два года, в 1860 г., Россия заключила в Пекине до-1 
говор, которым подтверждались Айгунское и Тяньцзинское согла
шения. По этому договору русские купцы получили право тор

133



говли в Кашгаре, Урге и Калгане. В этом же году русские моряки 
заняли бухту Золотой Рог, находящуюся в заливе Петра Великого. 
Здесь был основан город Владивосток.

Таким образом, царская Россия получила огромнейшую тер
риторию, равную по своему пространству почти всей Европе. Оце
нивая эти присоединения, Маркс писал: «Пока англичане препи
рались в Кантоне с мелкими китайскими чиновниками и обсуждали 
у себя важный вопрос о том, действовал ли губернатор Иек со
гласно воле своего императора или нет, русские тем временем 
завладели территорией к северу от Амура и большею частью бе
рега Манчжурии к югу от этой реки, укрепились там, произвели 
изыскания для железнодорожной линии и начертали планы городов 
и гаваней. Когда Англия, наконец, решилась итти войной на Пе
кин и Франция примкнула к ней в надежде получить что-либо в 
свою пользу, Россия... ухитрилась выступить в качестве беско
рыстного покровителя слабого Китая, а при заключении мира 
сыграть роль чуть ли не посредника»1. Маркс указывал, что Рос
сия получила реванш за Крымскую войну. Он подчеркивал лов
кость русских дипломатов, которые сумели добиться от Китая 
серьезных уступок.

В связи с дальневосточными делами следует упомянуть еще 
об одном важном факте. России принадлежали северная часть 
Аляски и Алеутские острова. В 1867 г., находясь в тяжелом фи
нансовом положении, правительство Александра II продало рус
скую часть Аляски и Алеутские острова США за 14 млн. руб. 
Царская Россия добровольно отказалась от огромнейшей терри
тории.

В 60-х годах царскому правительству удается осуществить ряд 
территориальных захватов в Средней Азии. Здесь русское прави
тельство продвигается шаг за шагом, боясь, что Англия, стремив
шаяся овладеть среднеазиатскими государствами, может опере
дить Россию.

Все эти внешние события и захваты территорий совершались в 
обстановке, когда в результате Крымской войны происходила пе
регруппировка сил европейских держав. На первое место среди 
европейских стран выдвинулась Франция. Усилилась борьба за вос
соединение Германии и Италии, продолжалась борьба балкан
ских народов, в первую очередь славян, за освобождение от ту
рецкого ига и национальную независимость.

Победа в Крымской войне союзников — Англии и Франции — 
вовсе не означала укрепления их союза. После победы происхо
дило обострение их отношений. Став фактически властелином 
Европы, Наполеон III сразу же после Крымской войны начал го
товить удар против Австрии, чего не хотела допустить Англия, 
заинтересованная в использовании Австрии против России. Есте
ственно, что, учитывая недовольство России Австрией, Наполеон

* К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. 1, стр. 369. 
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стал искать дружбы с Александром II. В то же время и Россия 
стремится установить дружественные отношения с Наполеоном III. 
Начало таким отношениям было положено уже на Парижском 
мирном конгрессе.

В Петербурге очень приветливо встречают французского 
посла Морни, в свою очередь в Париже тем же отвечают 
русскому послу Киселеву. Русский министр иностранных дел Гор
чаков выступает в пользу франко-русского союза, направленного 
против Англии и Австрии. Еще в сентябре 1857 г. Александр II и 
Наполеон III встречаются в Штутгарте и ведут переговоры. При 
этом Александр II выражает желание помочь Наполеону III в 
борьбе против Австрии в пользу Италии. Наполеон в свою оче
редь обещает помочь Александру II в разрешении Восточного 
вопроса в пользу России. Однако более тесному франко-русскому 
сближению в это время не суждено было сбыться, так как На
полеон стремился включить в переговоры вопрос о Польше, чего 
никак не хотел допустить Александр II.

Несмотря на эти расхождения, известное сближение между 
Россией и Францией состоялось. Между ними установилось дипло
матическое сотрудничество. Близкие к Наполеону III люди даже 
проектировали создание франко-русского союза с широкими за
хватническими планами.

Маркс в статье «Русско-французский Союз», написанной в ав
густе 1860 г., обращает внимание на изданную некиим Дантю «по
луофициальную брошюру», в которой разрабатывались именно та
кие планы. Ставилась задача — при помощи франко-русского союза 
захватить всю территорию по левому берегу Рейна, включая и 
Бельгию. За свое согласие на эти присоединения к Франции Рос
сия должна была получить Константинополь и проливы, а Пруссия 
взамен рейнских провинций — удовлетворить себя за счет Австрии. 
Последнюю, говорил автор брошюры, необходимо наказать «за 
ее вероломство и неповоротливость». Хотя указанные планы и не 
осуществились, но они характерны для той перегруппировки сил, 
какая наступила вслед за Парижским миром. Франко-русское 
сближение нашло свое выражение также в некоторых соглаше
ниях. В 1857 г., несмотря на противодействие Англии, Турции и 
Австрии, царская Россия с помощью Франции добилась соеди
нения Молдавии и Валахии, что явилось началом создания полуза
висимого румынского государства. В 1858 г. Россия получила под
держку Франции по черногорскому и сербскому вопросам. В на
чале 1859 г. было подписано франко-русское соглашение о благо
желательном нейтралитете России в случае войны Франции и 
Сардинии против Австрии. Александр II шел на это потому, что 
получил обещание Наполеона III содействовать пересмотру Па
рижского договора. Кроме того, Александр II был заинтересован 
в ослаблении Австрии. Он стремился к тому, чтобы при будущем 
решении Восточного вопроса не дать Австрии повторить ту роль, 
какую она сыграла во время Крымской войны.
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Заручившись поддержкой России, Наполеон III совместно с 
Сардинией в апреле 1859 г. начал войну против Австрии. Война 
велась под предлогом освобождения и воссоединения Италии, а 
на деле она была со стороны Наполеона войной династической. 
В течение нескольких месяцев Австрия была разбита. Летом 
1859 г. Наполеон III внезапно покинул своего союзника — Сар
динию, подписав с Францем-Иосифом мир, по которому Фран
ция получила Ниццу и Савойю, а Сардинии передавалась Лом
бардия.

Однако война вызвала в Италии мощный подъём национально- 
освободительного движения, под влиянием которого оживилось 
такое же движение и на Балканском полуострове: в Боснии, Гер
цеговине, Болгарии, Македонии и Фессалии. Царское правитель
ство попыталось использовать эти события для нажима на Тур
цию в пользу славян. В 1860 г. оно обратилось к европейским 
государствам с предложением выработать сообща принудитель
ные меры против Турции в защиту балканских христиан. Но это 
предложение не встретило поддержки держав. Не поддержал 
русское правительство и Наполеон III, не желая в это время 
ссориться с Англией. Александру II пришлось разочароваться в 
своих надеждах на Францию. Началось охлаждение франко-рус
ских отношений. Этому охлаждению в сильной степени способ
ствовала позиция Франции в отношении Польши во время вос
стания в 1863 году.

Франко-прусская война и разрыв Парижского договора

Поражение Австрии в войне с Францией и Сардинией укре
пило Пруссию среди многочисленных немецких княжеств.

Во главе прусского правительства становится Бисмарк. Он ста
вит своей целью объединение Германии сверху под руководством 
Пруссии и ясно указывает для этого средства: «Не словами, но 
кровью и железом будет объединена Германия». Он прекрасно 
использовал вспыхнувшее в 1863 г. польское восстание, всецело и 
активно поддержав Александра II в разгроме поляков. Этим он 
купил себе дружескую и мощную поддержку царя в осуществле
нии своих будущих планов. В то же время вмешательство европей
ских держав в польские дела испортило отношения между Россией 
и этими державами. Франция тогда вместе с Англией и Австрией 
обратилась с нотой к России в защиту поляков. Это настолько 
возмутило самодержавное правительство, что оно резко изменило 
свое отношение к Франции. Царская Россия выступает с этого 
момента решительно против Франции в пользу Пруссии, которая 
обещала России поддержать ее в расторжении Парижского до
говора. Стремление поддержать и усилить Пруссию диктовалось 
также и тем, что самодержавная Россия надеялась этим создать 
себе сильного союзника против главного своего противника на 
Ближнем Востоке — Англии. Все это было выгодно для Бисмарка.
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Пользуясь расположением России, Бисмарк начинает осуще
ствлять свой план объединения Германии сверху.

В 1864 г. он начинает войну против Шлезвиг и Голштейна, 
вовлекает в войну Австрию, присоединяет к Пруссии Шлезвиг и 
к Австрии Голштейн. В 1866 г. из-за этих же территорий Пруссия 
ведет войну против Австрии, разбивает ее наголову у Садовой и 
добивается таким образом гегемонии в объединении Германии. 
Эта победа дает возможность Пруссии включить в свой состав 
ряд германских княжеств и образовать Северогерманский союз.

На пути объединения Германии стояла Франция, не желавшая? 
допустить образования у себя под боком сильной державы. Более 
того, Наполеон III стремился присоединить к себе рейнские про
винции Германии. Пруссия готовила войну против Франции и рас
считывала опереться на нейтралитет России. Этот расчет после 
польского восстания был вполне реален.

Между Россией и Пруссией состоялось соглашение, по кото
рому первая обязалась держаться дружественного нейтралитета в 
случае войны Пруссии с Францией, взамен чего Пруссия обязалась 
поддержать Россию в вопросе об отмене Парижского договора. 
После этого Бисмарк начинает готовить нападение на Францию.

Придравшись к Пруссии из-за обмана Бисмарком Франции в. 
1866 г., когда Бисмарк обещал Наполеону III некоторые террито
риальные уступки за нейтралитет Франции в прусско-австрийской 
войне, Наполеон III в 1870 г. первым нападает на Пруссию. В на
чавшейся войне Пруссия наголову разбивает Францию; война кон
чается седанским позором — Наполеон III вместе со своей армией 
попадает в плен к пруссакам. Во Франции провозглашается бур
жуазная республика.

Между тем немцы подступили к Парижу. Буржуазное правитель
ство Франции, боясь революции, капитулировало перед внеш
ним врагом. Франция потерпела поражение. Был заключен тяже
лый для Франции мир. Пруссия объявила о восстановлении Гер
манской империи, присоединив к себе все немецкие княжества. 
Так при помощи «железа и крови» на рубеже империалистической 
эпохи родилась Германская империя — империя, которая в те
чение последующих 70 лет стала инициатором двух мировых 
войн. Капитуляция французского правительства вызвала возму
щение рабочих Парижа, — правительство было объявлено измен
ническим, произошло восстание парижских пролетариев.

18 марта 1871 г. была провозглашена власть Парижской Ком
муны.

Восстание пролетариев Парижа произвело огромное впечатле
ние на всю Европу. Для европейских рабочих это восстание было 
провозвестником их освобождения. Коммуну приветствовали рабо
чие Германии, Англии. Руководители I Интернационала — Маркс 
и Энгельс — призывали международный пролетариат поддержать- 
парижских рабочих в борьбе против изменнической^ французской1
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•буржуазии и не допустить немецкие полчища задушить первую 
.попытку пролетариев установить свою власть.

Европейские правительства были перепуганы появлением Ком
муны. Бисмарк заявил, что он провел «первую бессонную ночь». 
Русское самодержавие принимало меры, чтобы помочь Тьеру за
душить Коммуну. Русские реакционные газеты обливали грязью 
коммунаров, называя их ненавистниками, разбойниками, врагами 
человечества.

В кругах русской народнической интеллигенции парижское вос
стание вызвало огромное сочувствие. Парижскую Коммуну при
ветствовали как зарю человечества. Народники позднее считали 
ее появление исходным пунктом своего «хождения в народ». Мно
гие русские революционеры того времени — Дмитриева, Крутов- 
■екий, Сажин и др., жившие тогда в Париже, приняли активное 
участие в борьбе парижских коммунаров.

Парижская Коммуна была разгромлена версальцами при по
мощи Бисмарка. Но Коммуна сыграла огромную роль в истории 
освобождения пролетариата. Маркс указывал: «Борьба рабочего 
класса с классом капиталистов и государством, представляющим 
его интересы, вступила, благодаря Парижской Коммуне, в новую 
фазу» \ Энгельс назвал Парижскую Коммуну первой диктатурой 
пролетариата. Маркс и Энгельс, пользуясь опытом Коммуны, сде
лали выводы для дальнейшей борьбы пролетариата. Ленин и 
Сталин учли опыт и уроки Коммуны в организации свержения 
буржуазии и установления диктатуры пролетариата в России.

После победы Германии министр иностранных дел России 
князь Горчаков оповещает торжественной нотой все державы о том, 
что Россия разрывает Парижский договор.

Эта нота вызвала сильное возмущение во всей Европе. Осо
бенно негодовала буржуазия Англии. Англия, Франция, Италия 
и Австрия выступили с резким протестом против действий России.

Но Франция была бессильна. Англия, всегда привыкшая загре
бать жар чужими руками, не имела возможности в данный момент 
воевать против России, хотя и угрожала разрывом дипломатиче
ских отношений с ней. Австрия, основательно ослабленная вой
ной с Италией и Пруссией, не имела сил выступить против Рос
сии, тем более что у нее в тылу образовалось враждебное ей 
объединенное Итальянское государство. Италия хотя и подписа
лась под протестом, но воевать не собиралась, так как была все
цело занята внутренним устройством. К поддержке России скло
нялась Турция, которая также была стеснена Парижским догово
ром.

Ленин указывал, что война 1870 г. поставила Россию в не
обыкновенно выгодное международное положение. Пользуясь 
этим выгодным положением, Россия позволила себе такой шаг, 
как разрыв Парижского договора.

‘К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, стр. 291. Соцэкгиз. 1932.
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Однако нажим Англии, которая послала свой флот в проливы, 
заставил Россию пойти на переговоры в Лондоне. В результате 
острой дипломатической борьбы на Лондонской конференции в 
1871 г. Бруннову удалось при поддержке Германии и Турции 
добиться отмены самых унизительных для России пунктов Па
рижского договора о Черном море. Россия получила право 
строить здесь военный флот и береговые укрепления. Про
ливы должны были оставаться закрытыми, но султан получил 
право открывать их по своему усмотрению для дружественных 
держав.

Таким образом, Россия, используя выгодную международную 
обстановку в Европе, дипломатическим путем добилась улучше
ния своего положения на Черном море. Это была серьезная дипло
матическая победа царской России.

Назревание новой войны на Ближнем Востоке

Франко-прусская война и Парижская Коммуна явились завер
шением крупнейших исторических событий, имевших место после 
Французской революции 1789—1792 гг., и началом новой эпохи. 
После франко-прусской войны начался новый период в истории, 
«...период начавшегося упадка капитализма, первого удара по ка
питализму со стороны Парижской Коммуны, перерастания старого 
«свободного» капитализма в империализм и свержения капитализ
ма в СССР силами Октябрьской революции, открывшей новую 
эру в истории человечества» *.

Произошло резкое изменение соотношения сил в Европе. За
вершилось воссоединение Германии, в результате чего в центре 
Европы появилась крупная держава, с сильной армией, устрем
лявшая свои жадные взоры на территории своих соседей — Рос
сии и Франции. Появилась воссоединенная Италия, которая также 
должна была играть более крупную роль в европейской полити
ке, чем это было при ее раздробленности и вассальном положении 
некоторых ее территорий от Австрии. Самым хищным агрес
сивным государством являлась Германская империя, дипломатия 
и военщина которой стали на путь домогательств и подготовки 
новых военных столкновений.

После франко-прусской войны в Европе установился воору
женный мир, служивший прикрытием гонки вооружений и подго
товки к новой европейской войне. Международное положение 
стало более напряженным, отношения между государствами — 
менее устойчивыми.

Появление в Европе нового крупного и сильного государства 
должно было оказать влияние на его соседей, в первую очередь

1 И. Сталин, А. Жданов, С. Киров. Замечания о конспекте учебника 
новой истории. Сборник «К изучению истории», стр. 26. Изд. 1937. 
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на Россию и Францию, которые из опасения перед германской 
агрессией должны были искать сближения.

В этих новых условиях развертывало свою активную внешнюю 
деятельность русское правительство.

После пересмотра Парижского' договора царская Россия начи
нает снова активизироваться на Ближнем Востоке.

Россия стремится примириться с Австро-Венгрией и добиться 
с ней дружественных отношений. Это диктовалось необходимостью 
оторвать Австрию от Германии.

Бисмарк, стремившийся держать Францию в изоляции, искал 
сближения с Россией. Хотя он и был проникнут одновременно не
навистью и страхом к России, но страх был сильнее — и поэтому он 
хотел сохранить с ней «дружественные отношения». Бисмарк явился 
инициатором союза трех императоров. Это было выгодно и России, 
так как она хотела оторвать от Англии Австрию, которая была 
необходима России, особенно в связи с неизбежным обострением 
англо-русских отношений по вопросу о Средней Азии и на Ближнем 
Востоке.

В сентябре 1872 г. в Берлине состоялась встреча трех императо
ров — русского, германского и австрийского. Присутствовали на 
конференции и канцлеры этих государей — Горчаков, Бисмарк 
и Андраши. Три монарха реакционнейших держав Европы пришли 
к соглашению о взаимной поддержке в борьбе за сохранение 
порядка и «мира» в Европе.

Заключая соглашение и пытаясь восстановить Священный союз, 
эти державы имели совершенно различные цели. Россия стремилась 
при помощи этого союза добиться прочного влияния на Балканах 
и в проливах, а также обеспечить поддержку Австрии и Пруссии при 
своем продвижении в Средней Азии. Австрия хотела заполучить себе 
соседние с ней Боснию и Герцеговину, возместив тем самым свои 
потери в Италии и Германии; Бисмарк хотел столкнуть Россию и 
Австрию на Балканах с тем, чтобы отвлечь их внимание от его устре
млений на Запад. Кроме того, он хотел направить Россию против 
Франции, но этого ему добиться не удалось. В то же время Бисмарк 
заключил, несмотря на общее соглашение всех трех императоров, 
тайное от России соглашение с Австрией о поддержке ее на Бал
канах, обещая ей помочь получить Боснию и Герцеговину. Таким 
образом, несмотря на торжественный съезд императоров трех дер
жав и их соглашение, противоречие их интересов было достаточно 
сильным. Однако союз трех императоров некоторое время сущест
вовал. Главную роль в этом союзе играла Россия, хотя Германия 
в это время уже вела активную самостоятельную политику и стре
милась использовать противоречия между Россией и Австрией 
в своих интересах.

В мае 1873 г. Вильгельм I вместе с Бисмарком и многочисленной 
свитой посетил Петербург. Ему была устроена торжественная 
встреча, начались пышные празднества в честь германского импера
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тора и «великой дружбы» с ним. Закончились все эти празднества 
заключением тайного оборонительного договора, по которому каж
дая страна обязывалась оказать помощь другой в случае нападения 
со стороны третьего государства. На заключении договора настаи
вал особенно Александр II. В мае же 1873 г. Александр II выехал 
в Австрию по приглашению Франца-Иосифа. После Крымской войны 
это было первое посещение русским царем Вены. В следующем 
году Франц-Иосиф сделал ответный визит в Петербург. Дружба 
между реакционными монархами, казалось, снова была восстанов
лена.

Следует отметить факт вмешательства России в отношения Гер
мании и Франции, который свидетельствует о том, что царская 
Россия уже в это время начинает охладевать к быстро усиливав
шейся Германии, снова проявлять симпатии к Франции. Россия 
и Франция нащупывают почву для сближения в целях предотвраще
ния растущей опасности со стороны Германии.

После соглашения трех императоров Бисмарк, надеясь на сочув
ствие России германской политике на Западе, в 1875 г. снова начи
нает бряцать оружием йа своей западной границе. В то же время 
Франция, быстро восстановившая свои военные силы после седан
ского поражения, стремится взять реванш в отношении Германии. 
Однако Франция была еще не готова к решительной схватке. Бис
марк же как раз и хотел использовать недостаточную готовность 
Франции к войне, чтобы ее окончательно разгромить. С целью выяс
нения позиции России на случай войны с Францией Бисмарк посы
лает в Россию специального агента — Радовица. Последний, бесе
дуя с руководящими кругами России, давал им понять, что за под
держку против Франции Германия готова будет взаимно поддер
жать Россию, но ничего определенного не обещал. Горчаков сразу 
понял замыслы Бисмарка и дал Радовицу довольно твердый отказ. 
А в апреле 1875 г., будучи в Берлине, Александр II делает категори
ческое заявление о законности французских вооружений. Военный 
пыл Бисмарка охладевает. Горчаков перед возвращением Алек
сандра II в Россию рассылает всем представителям России за гра
ницей телеграмму: «Император покидает Берлин, уверенный в гос
подствующих здесь миролюбивых намерениях. Сохранение мира 
обеспечено». Бисмарк резко реагирует на эту телеграмму, обвиняя 
Горчакова в недружелюбии, и называет его поступок нечестным. 
Россия, находясь в дружбе с Германией, чувствует происки послед
ней и не желает ее чрезмерного усиления. Россия своими действиями 
обеспечивает симпатии Франции на случай будущих осложнений на 
Ближнем Востоке.

Между тем назревали серьезные события на Балканах. Нацио
нальный гнет, беспощадная эксплоатация славянского населения 
Турцией, многочисленные поборы и издевательства налогооткупщи- 
ков привели к возмущению славянского населения. Славяне, входив
шие в состав Турции, не хотели быть под гнетом турок, стремились 
к национальной независимости, к образованию самостоятельных 
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государств. Летом 1875 г. вспыхнуло восстание в Герцеговине, а за
тем в Боснии. Повстанцы ушли в горы и начали борьбу против 
турецких войск. Движение герцеговинцев и боснийцев было под
держано Черногорией и Сербией. Они помогали восставшим ору
жием и продовольствием.

Борьба славян против Турции не могла не вызвать опасения 
Австро-Венгрии, так как в составе последней находилось также 
много славян, подвергавшихся жестокой эксплоатации со стороны 
немецких и венгерских помещиков. Австрийское правительство, 
обеспокоенное восстанием славян, боялось присоединения Боснии 
к Сербии, а Герцеговины — к Черногории.

Австрийский канцлер Андраши считал необходимым сохранить 
статус кво, т. е. оставить Турецкую империю в прежнем виде. 
Но в Австрии была довольно сильная группа политиков, которая 
считала возможным решить вопрос иначе: договориться с Россией 
о некотором разделе сфер влияния над славянами, освобожденными 
от Турции. Эти политики претендовали на присоединение части Бос
нии и Герцеговины к Австрии. К этому склонялся и австрийский 
император Франц-Иосиф.

Австрийский канцлер Андраши, враждебно относившийся к рус
ской политике, осенью 1875 г. вступил в переговоры с Россией 
о балканском конфликте. Договорившись, оба правительства ре
шают созвать конференцию представителей европейских держав для 
решения вопроса о Боснии и Герцеговине. Следует иметь в виду, что 
интересы России и Австрии на Балканах были различны. В случае 
освобождения славян Россия стремилась создать здесь крупное сла
вянское государство, которое могло бы быть опорой и против Тур
ции и против Австрии; Австрия же не хотела допускать создания та
кого государства. Но так как в данный момент Россия нуждалась 
в поддержке Австрии и получала этим соглашением известный мо
ральный вес в глазах славянского населения, то она пошла на согла
шение. Были предложены следующие пункты соглашения с Тур
цией: 1) свободное вероисповедание христиан; 2) прекращение от
дачи податей на откуп; 3) выкуп феодальных повинностей населе
нием Боснии и Герцеговины. Позднее добавлен был еще пункт об 
административно-финансовой автономии Боснии и Герцеговины. 
У Австрии и России были различные цели. Первая хотела сохранить 
власть султана и отделаться небольшими реформами, вторая смот
рела на реформы, как на шаг к независимости славян. Однако пу
тем взаимных уступок договорились по указанным пунктам. Но Ан
глия, соглашаясь на принятие указанных пунктов, в то же время 
толкала Турцию на то, чтобы последняя не принимала предложений 
держав, а сделала сама некоторые уступки христианам. Англия, 
боровшаяся в это время против усиления России в Средней Азии и 
стремившаяся не допустить усиления ее влияния на Ближнем 
Востоке, принимала меры к расстройству соглашения между Ав
стрией и Россией. Англия на Балканах чувствовала себя сильнее, чем 
в Средней Азйи, где она сталкивалась с Россией один-на-один, Ан-
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глии выгоднее было столкнуться с Россией на Балканах, где она 
могла опереться на Австрию. Англия боялась усиления России на 
Балканах, так как это мешало ее планам превратить Балканы 
в плацдарм для угрозы Константинополю. Она не хотела допустить 
овладения Россией проливами, так как это создало бы ей в Среди
земном море нового противника.

Австрия вступила в переговоры с вождями повстанцев. Австрий
ский генерал Родич встретился с представителями восставших вес
ной 1876 года. Но последние, узнав о пунктах соглашения, признали 
их для себя неприемлемыми. Они потребовали очищения Герцего
вины от турецких войск, отдачи одной трети земель в собственность 
христианам, а также восстановления разрушенных церквей, домов 
и освобождения на 3 года всех христиан от податей. Мирное 
урегулирование конфликта не удалось.

Восстание поднялось с новой силой. Восставшие стали изгонять, 
землевладельцев-мусульман. Турция решила подавить восстание 
силой при дипломатической поддержке Англии. Восстание в Боснии 
и Герцеговине было подавлено.

Русское правительство предложило встретиться в Берлине трем 
министрам и договориться по балканским делам. В начале мая. 
встретились Горчаков, Бисмарк и Андраши. Были обсуждены предло
жения Горчакова, суть которых сводилась к установлению автоно
мии для различных славянских областей, причем Австро-Венгрия и 
Россия должны были иметь мандаты для проведения в жизнь авто
номии. Андраши воспротивился такому решению вопроса и путем 
многочисленных поправок свел дело к своим прежним предложе
ниям с включением лишь некоторых гарантий, которых требовали 
повстанцы. На основе переговоров был выработан и 13 мая принят" 
так называемый «Берлинский меморандум», который был предложен 
на утверждение Англии, Франции и Италии. Италия и Франция 
согласились с этим меморандумом, но Англия решительно воспроти
вилась, заявив, что она не хочет вмешиваться в турецкие дела. Этот 
шаг Англии расстроил соглашение и толкнул Турцию на сопротив
ление.

В то время, когда принимался Берлинский меморандум, про
изошло еще одно событие на Балканах, осложнившее положение. 
Турки беспощадно подавили восстание болгар и зверски уничто
жили более 15 тысяч жителей Болгарии, bi том числе много женщин 
и детей. Это вызвало взрыв возмущения в России и у славянского 
населения Балкан. Сербия и Черногория усилили подготовку к войне 
с Турцией.

Сербия, стремившаяся освободить южных славян от турецкого 
ига и объединить их в славянское государство, в июне 1876 г. объя
вила войну Турции. Россия дает ей заем, помогает людьми. Черно
гория также объявила войну Турции. В войсках сербов сражалось 
много русских добровольцев. Во главе сербской армии стал русский 
генерал Черняев. Во всех русских газетах, в особенности славяно-
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фильских, началась агитация в пользу славян. Газеты призывали 
русское общество откликнуться на зов своих братьев-славян и 
помочь христианам в их борьбе против Турции, этого извечного 
■врага христианства и славян. В газетах писалось о неимоверных 
страданиях боснийцев и герцеговинцев под турецким игом. Был соз
дан Славянский комитет, который ставил своей задачей организа
цию всемерной помощи Сербии и Черногории. Этот комитет соби
рал средства, вербовал добровольцев в сербскую армию, вел пропа
ганду в защиту балканских славян. Славянофилы энергично развер
нули устную и печатную агитацию. Во главе кампании стоял извест
ный славянофил Иван Аксаков.

Все общественные круги России выступили в защиту балканских 
славян, угнетаемых турками. Но мотивы разных общественных 
rpvnn были совершенно различными. Реакционеры во главе 
-с Победоносцевым и Катковым надеялись посредством войны от-' 
влечь внимание народных масс от внутренних вопросов и ослабить 
их революционный напор на царизм. Либерально-буржуазные эле
менты считали, что война даст им возможность добиться конститу
ционных уступок от царизма. В движении в защиту балканских сла
вян приняли участие и народники. Некоторые из них вступили 
добровольцами в сербскую армию. Народникам казалось, что вос
стание славян может стать исходным пунктом социальной револю
ции. Многие из них находились под влиянием славянофильской аги
тации. Все это создавало обстановку общественного возбуждения 
■в стране, всеобщего сочувствия славянам.

Россия с давних пор оказывала покровительство славянскому 
населению. Она стремилась содействовать освобождению славян от 
господства турок и образованию независимого славянского государ
ства на Балканах. Россия готова была пойти на военное столкнове
ние с Турцией, имея в виду не только вопрос о защите славян, но и 
задачу не допустить Англию к овладению проливами. Это и опреде- 
.лило линию России на подготовку к войне.

Сербско-турецкая война явилась серьезным фактором ускорения 
военного столкновения России и Турции. Россия начинает подготов
лять дипломатически войну.

Царское правительство было озабочено позицией Австрии. Эта 
страна снова могла сыграть предательскую роль по отношению 
к России, как это было в период Крымской войны. Летом 1876 г. 
Александр II и Франц-Иосиф встретились в Рейхштадте (Австрия), 
где подвергли обсуждению вопросы ближневосточной политики. 
Заключенное между ними устное соглашение предусматривало раз
деление добычи в случае падения Турции. Австрия должна была 
получить часть Боснии и Герцеговины. Россия — потерянную после 
Парижского мира часть Бессарабии и Батум. Россия отказывалась 
по требованию Австрии от идеи создать на Балканах одно крупное 
'Славянское государство. Австрия не могла допустить создания та
кого государства, так как это госудяоство могло бы при поддержке 
России создать для нее угрозу. На Балканах предполагалось обра-
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зовать несколько мелких славянских государств. Австрия обещала 
в случае войны России с Турцией соблюдать дружественный ней
тралитет.

Казалось, со стороны Австрии все было обеспечено.
В октябре 1876 г. турки разгромили сербскую армию под Дьюни- 

шем. Сербия просит ускорить обещанную Россией помощь, но Рос
сия не решается вступать bi войну, так как чувствует себя еще 
не готовой не только в военном, но и в финансовом отношении. Еще 
раньше министр финансов Рейтерн заявил Александру II, что в слу
чае войны России грозит финансовое банкротство. Однако Алек
сандр II хотя и колеблется, но не отказывается от военных планов. 
Осенью проводится частичная мобилизация, войска стягиваются 
к бессарабской границе.

Колебания правительства Александра II объясняются тем, что 
в это время было неустойчивое внутреннее положение в стране. 
Царизм переживал серьезные трудности в связи с аграрным кризи
сом, ростом оппозиции со стороны дворянского либерализма и в осо
бенности в связи с развитием народнического движения, которое 
именно в 70-х годах усилило борьбу против царизма. Царизм хотел 
отвлечь внимание общественности от внутренних вопросов и путем 
победоносной войны укрепить свою власть. Однако правительство 
в то же время боялось серьезных внутренних осложнений в случае 
войны.

В конце 1876 г. предпринимается еще одна попытка урегулиро
вать вопрос мирно, путем созыва конференции. После соответствую
щего обращения Александра II к Англии и согласия последней кон
ференция открылась в Константинополе 11 декабря 1876 года. Здесь 
были разработаны требования к Турции, которые в основном повто
ряли требования Андраши 1875 года, лишь с более отчетливой фор
мулировкой пункта об административной автономии Боснии и Герце
говины. Представители Турции под давлением Англии отказались 
принять эти требования. Мотивировали они это тем, что у них-де 
теперь конституция (незадолго до этого в Турции произошел пере
ворот: был свергнут старый султан Абдул-Азис и заменен Абдул- 
Гамидом; делами верховодила партия младотурок, стремившаяся 
реформировать Турцию по европейскому образцу), которая может 
обеспечить всему населению Турции, в том числе и христианам, 
гражданские права. Соглашение не состоялось. В начале января 
конференция закончилась без всяких результатов.

Хотя Турция заявила, что она сама проведет те реформы, ко
торые от нее требовали державы, но проводить их не торопилась.

Между тем отношения Турции с Россией в связи с продолжав
шейся борьбой славян и отказом Турции от заключения соглашения 
еще более обострились. Война назревала очень быстро.

Россия должна была теперь договориться с Австрией более точно 
о ее позиции на случай войны России с Турцией. Переговоры нача
лись еще осенью, но они должны были быть ускорены. Переговоры 
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велись секретно даже от Германии. Последней был сообщен проект 
договора уже после состоявшегося соглашения, перед самым под
писанием его. Бисмарк, который все время толкал Россию против 
Турции, обещая ей не только полное сочувствие, но даже и помощь, 
теперь проявил свою истинную позицию. Он доверительно сообщил 
Австрии, чтобы она опасалась соглашения с Россией, так как послед- 
няя-де ведет интриги против нее и будто бы запрашивала Германию 
о ее позиции в случае войны России против Австрии. Это заявление 
Бисмарка произвело на Австрию сильное впечатление. Переговоры 
затормозились. Австрия увеличила свои требования. Теперь она уже 
требовала целиком Боснию и Герцеговину, а также обязательства 
от России не воевать по соседству. Это означало, что Россия не дол
жна оказывать помощь Сербии и Черногории. Царская Россия дол
жна была согласиться на эти требования Австрии.

В январе 1877 года было подписано в Будапеште соглашение 
о нейтралитете Австро-Венгрии в случае русско-турецкой войны. 
Австро-Венгрия могла оккупировать Боснию и Герцеговину.

Еще в ноябре царское правительство начало переговоры с Румы
нией на предмет свободного прохода русских войск через террито
рию Румынии. Соглашение было подписано всего за несколько дней 
до начала войны, в апреле 1877 года. Эти переговоры также тормо
зились Бисмарком, хотя русскому послу в Берлине он даже сам 
советовал с Румынией не считаться.

В феврале кончилось перемирие между Турцией и Сербией, и по
следняя должна была заключить мир. Но Черногория еще продол
жала войну. После отказа Турции в марте 1877 г. принять предло
жения держав о мире и провести обещанные реформы отношения 
между Россией и Турцией приобрели характер резкого конфликта. 
Царское правительство предложило Турции прислать своих уполно
моченных в Петербург для переговоров о ликвидации напряженных 
отношений и демобилизации обеих армий. Турция отказалась от та
ких переговоров. Дело явно шло к новой войне.

Царское правительство еще раз попыталось заручиться поддерж
кой Германии, тем более, что Бисмарк неоднократно эту поддержку 
обещал. Однако теперь он заявил, что хотя Германия и на стороне 
России, но «немецкие батальоны» на Балканах воевать не будут. 
Это заявление приоткрывало завесу над истинными намерениями 
Германии.

Отказ Турции от присылки представителя в Петербург для пере
говоров о демобилизации и мире царская Россия сочла поводом 
к войне. 12 апреля русская армия в присутствии самого Але
ксандра II перешла границу Румынии и двинулась на Балканы. 
В этот же день закавказская армия выступила против турок на 
азиатской границе.

Война между Россией и Турцией началась.
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Русско-турецкая война 1877—1878 годов

Как только началась война, английский министр иностранных 
дел лорд Дерби обратился к России со специальной нотой, в которой 
требовал, чтобы Россия в случае военного столкновения с Турцией 
не затрагивала Суэц, Египет, Константинополь, проливы и Персид
ский залив. Иначе, говорилось в ноте, Англия вынуждена будет вы
ступить в защиту своих интересов. Английское правительство пыта
лось этим предупредить Россию, что оно не допустит односторон
него решения ближневосточных вопросов.

Горчаков заверил английское правительство, что русские не 
имеют стремления ни к Египту, ни к Суэцу. В отношении Константи
нополя дело обстоит иначе, так как этот вопрос общеевро
пейский, в то же время Горчаков сообщил через посла в Лондоне, 
что Россия готова заключить мир на умеренных условиях, но с 
передачей ей Бессарабии и Батума. При этом мира должна просить 
Турция.

Одновременно Горчаков дает директиву русским представителям 
в Европе: «Избегайте обязываться в том смысле, что наши войска 
не в праве, в случае необходимости, приблизиться к Константино
полю или даже временно занять его. Очень возможно, что вслед
ствие упрямства турок, в особенности если они узнают, что они обес
печены от такой случайности, мы будем принуждены продолжать 
наступление и заключить мир в стенах столицы». Секретная депеша 
кончается изложением оснований соглашения между Россией, Ав
стрией и Англией о последствиях войны. «Раз объявлена война, — 
пишет князь Горчаков, — нам невозможно допустить какое-либо 
ограничение в предпринимаемых нами операциях. Они подчинены 
исключительно военным потребностям. Но последствия этой войны 
могут быть впредь показаны в известных обусловленных пределах. 
Мы могли бы и теперь обязаться не переходить Балканы, если дер
жавы останутся нейтральными и если Порта будет просить мира до 
перехода наших войск через эти горы. Мир был бы заключен на 
основании автономии Болгарии, предоставления реформ Боснии и 
Герцеговине и некоторого увеличения территории Сербии и Черно
гории. Если эти условия будут приняты, державы могли бы 
требовать их принятия Портою, с предварением ее, что, в случае 
несогласия, она подвергнется всем последствиям войны. В 
этом случае Россия будет преследовать свои военные операции до 
тех пор, пока турецкое правительство не подпишет договора 
о мире».

Англия отклонила предложения России, считая их неприемлемыми 
в отношении Константинополя, а также проливов, район которых 
Горчаков считал возможным занять, как это видно из ноты. После 
этого Англия постаралась оказать давление на Австро-Венгрию, с тем 
чтобы последняя выступила против России. Австро-Венгрия откло
нила предложение о выступлении против России, так как боялась, 
что в конце концов она может оказаться одна против огромных сил 
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России. Андраши согласился лишь на проведение общей с Англией 
политики в вопросах Ближнего Востока.

Готовясь ввязаться в войну, русское самодержавие чувствовало 
себя очень непрочно внутри страны. Это были 70-е годы, когда про
шло только полтора десятилетия после реформы, революционное 
возбуждение крестьянства еще не улеглось, усиливалось народниче
ское движение, прошел целый ряд политических процессов. Кроме 
того, Россия переживала, как уже указывалось, чрезвычайно тяже
лое финансовое положение. Некоторые круги господствующего 
класса высказывали опасения за возможные тяжелые последствия 
войны.

Но война началась. Каковы же были силы сторон, какой была 
теперь русская армия?

Если сравнить состояние армии в Крымскую кампанию и теперь, 
Го за эти годы изменения произошли очень небольшие. Правда, 
в 1874 г. проведена была военная реформа. Но после этой реформы 
прошло всего 3 года, армия еще не успела укрепиться. Русская ар
мия была очень плохо подготовлена к войне. Она была вооружена 
винтовками трех систем: «карле», «крынка» и «бердана». «Крынка» 
могла давать 12 выстрелов! в минуту, «бердана» — до 20 выстрелов. 
Дальность поражения их уменьшалась тем, что прицел был сделан 
всего на 600 шагов из-за боязни, что «солдаты будут зря далеко 
стрелять...». «Бердана» только-что вводилась. Основная масса пе
хоты была вооружена «крынкой».

У турок винтовки были двух систем: «мартини», имевшая прицел 
на 1 800 шагов, и «снайдера» — на 1 300 шагов. Первой было воору
жено 70 проц, пехоты. Это давало технический перевес турецким 
войскам. Если взять русские пушки, то они были теперь нарезными, 
но сплошь медные, тогда как у турок были крупповские стальные 
пушки с большими техническими усовершенствованиями.

Значительная часть командных кадров у турок была обучена 
европейскими инструкторами на основе опыта современных передо
вых армий.

Между тем среди русского офицерства было очень много лиц, 
не имеющих никакого образования, с низкой военно-теоретической 
подготовкой, но относящихся высокомерно и презрительно к сол
датам.

В русской армии все еще преобладали тенденции к парадному 
строю, к шагистике. Тактическая подготовка русской армии была 
не на высоте.

Один из историков русско-турецкой войны так характеризует 
подготовку русской пехоты: «В общем относительно тактической 
подготовки пехоты можно сказать, что, несмотря на усовершенство
вание техники ручного огнестрельного оружия, мы смотрели на огне
вой бой, как на вспомогательное средство, и главным считали удар 
холодным оружием; в огневом бою полное предпочтение отдавалось 
стрельбе залпами из сомкнутых строев, а одиночный огонь стрелко
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вых цепей считался лишь добавлением к нему. Окопное дело было 
поставлено весьма неудовлетворительно, так как пехота, лишенная 
шанцевого инструмента, оказывалась не в состоянии окапываться» х. 
Тех, кто старался лучше подготовить отдельного солдата в направ
лении его большей самостоятельности и маневренности, побивали 
сторонники старой выучки — действия сомкнутым строем.

Таким образом, Россия вступила в войну, имея армию, вооруже
ние которой было не лучше, а кое в чем даже хуже турецкой. 
В количественном отношении русская армия в огромной степени 
превосходила турецкую. Русский солдат обладал храбростью, вы
носливостью и дисциплиной.

Командующим армией был назначен старший брат Але
ксандра II — Николай Николаевич, совершеннейшее ничтожество 
в военном отношении. Начальником штаба назначили Непокойчиц- 
ского, престарелого генерала, который прославился тем, что покро
вительствовал ворам и всяким расхитителям казенного добра, нажи
вавшимся на войне. Способного генерала Обручева оттеснили, 
потому что считали его «либералом».

Война началась одновременно на двух фронтах: на Балканском 
и на Закавказском.

12 апреля 1877 г. русские войска на Балканском фронте высту
пили четырьмя колоннами под командованием барона Дризена, Бан
ковского, генерала Радецкого и князя Шаховского.

Кавказская армия тоже четырьмя колоннами двинулась в тот же 
день против турок: генерал Лорис-Меликов— на Карс, генерал Тер- 
гукасов—на Баязет, генерал Девеле — на Ардагав, генерал 
Оклобжио — на Батум. Всего здесь действовало 70 тыс. русских 
против 55 тыс. турок. Сначала военные операции на Закавказском 
фронте шли успешно. В апреле русские войска заняли Баязет, 
в мае — Ардаган. Но начавшаяся затем осада Карса не имела 
успеха. Наступление превосходящих сил турок вынудило русское 
командование снять осаду Карса и освободить Баязет. В июле рус
ские войска с тяжелыми потерями отступили. Но затем, получив 
подкрепление, они осенью снова начали наступление. Штурмом 
5 ноября был захвачен Карс. Затем были захвачены Баязет и Батум. 
Таким образом, в течение 1877 и первых месяцев 1878 г, русской 
армии удалось захватить ряд крупных крепостей в Закавказье. 
Однако главный фронт войны был на Балканах.

Здесь основными пунктами столкновений были Плевна в Шиш
кинский проход через Балканы. Русские войска, перейдя Дунай 
у Систова, столкнулись с турецкими войсками, которыми командо
вал Осман-паша, один из видных генералов турецкой армии. Отбро
сив турок, русские войска двинулись к Балканам. Генерал Гурко 
устремился к Шипке и 19 июля захватил перевал. Это был самый

1 История русской армии и флота, т. XI, стр. 43. 
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важный проход через Балканские горы. Другая колонна наступала 
на Плевну. Русское командование считало, что Плевну захватить 
легко.

Между тем Осман-паша, который находился в Виддино, быстро 
направил свою армию в Плевну с тем, чтобы усилить гарнизон этой 
крепости. Русское командование не знало об этом продвижении 
Осман*-паши.

Румынский король Карл, являясь союзником Александра II, торо
пился вступить в бой с турками, но ему все время не позволяли, 
Александр II отклонял его помощь, заявляя, что он ее может при
нять только в том случае, если румынские части будут действовать 
под русским командованием. Это объяснялось тем, что Россия соби
ралась вернуть отнятую у ней в 1856 г. часть Бессарабии, а отнимать 
ее у совместно воюющего союзника являлось весьма щекотливым 
делом. Кроме того, румынский король не соглашался поставить свои 
войска под командование русских, он хотел играть в войне само
стоятельную роль. Свои войска он сосредоточил на Дунае и ждал 
благоприятного момента для выступления.

Вступив в Плевну, Осман-паша создал серьезную угрозу правому 
флангу русских войск.

8 июля 1877 г., когда русские войска пошли в наступление на 
Плевну, Осман-паша уже был в крепости. Турки дали решительный 
отпор русским войскам. Первое сражение под Плевной закончилось 
поражением русских, несмотря на исключительную отвагу русских 
солдат. Русские войска потеряли свыше 2 тыс. человек. Второе сра
жение под Плевной произошло 18 июля и снова окончилось пораже
нием русских с еще большими потерями. До 7 тыс. русских выбыло 
из строя, а турки потеряли только 2 тысячи. Наконец, 22 августа 
началось третье сражение. После первых поражений русское коман
дование решило зайти в тыл туркам. Из Никополя русские войска 
захватили Ловчу, а из Ловчи, т. е. с юга, должны были наступать 
на Плевну. Наступление началось тремя колоннами. Во главе ко
лонны, шедшей из Ловчи, был генерал Скобелев. Скобелеву удалось 
захватить некоторые высоты возле Плевны. Это разрывало войска 
Осман-паши на две части. Однако Осман-паша, потерпев поражение 
на этом участке, все же решил дать сражение. Бой продолжался 
несколько дней. Русские войска были снова отброшены, потеряв при 
этом 12,5 тыс. человек, тогда как турки, по их данным, потеряли 
всего около 3 тыс. человек.

Таким образом, вокруг Плевны развернулись самые кровопро
литные бои, каких не ожидало русское командование, преступно 
прозевавшее продвижение Осман-паши к Плевне. После третьего 
поражения русские войска решили обложить Плевну со всех сторон. 
Началась осада Плевны, продолжавшаяся до конца ноября.

Осман-паша, засевший в крепости, имел около 40 тыс. войск 
и очень мало продовольственных запасов. К концу ноября у него 
осталось продуктов питания на 5—6 дней. Раздав все эти остатки 
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солдатам на руки, Осман-паша решил прорваться через кольцо 
осаждавших войск.

Попытка прорваться началась 27 ноября 1877 г., но она не уда
лась. Ударный отряд турок сначал опрокинул в одном пункте рус
ских, но затем был остановлен и вернулся обратно. Потеряв! на
дежду прорваться, Осман-паша вынужден был сдаться вместе 
с 40-тысячной армией и вооружением. Плевна была занята ценою 
огромных потерь русских.

Взятие Плевны явилось переломным моментом во всей войне. 
Это событие вызвало тревогу в Англии и Австро-Венгрии. После 
Плевны русские войска очень быстро стали продвигаться в глубь 
турецкой территории. Русские отряды, занявшие Шипкинский про
ход, героически отбили наступление целой армии Сулейман-паши. 
Эта армия в результате шестидневных боев в середине августа поте
ряла 6 411 человек и была основательно потрепана. После этого 
русские войска выдержали 4-месячное «сидение» на Шипке при 
жесточайших морозах, доходивших до 30 градусов.

После взятия Плевны русские войска быстро проходят Балкан
ские горы и двигаются дальше. 28 декабря вынуждена была сдаться 
армия Весель-паши. Турецкая армия начала быстро отступать. В на
чале января русскими войсками был занят Филиппополь, а 8 мая — 
Адрианополь. Разгром турок был полный. Турция запросила 
мира.
' Англия и Австро-Венгрия лихорадочно следили за военными дей
ствиями на Балканах. После взятия русскими Плевры в Англин на
чалось сильное возбуждение. Когда Турция капитулировала, Англия 
послала свою эскадру в Мраморное море и недвусмысленно стала 
угрожать войной России. Тревога Англии усиливалась разговорами 
в правящих кругах России о необходимости занятия Константино
поля. К воинственным заявлениям и действиям Англии присоедини
лась Австро-Венгрия. Она теперь прямо угрожала России войной. 
Перед Россией, ослабевшей в войне, встала перспектива новой 
войны с европейскими странами. Чтобы избежать этого столкнове
ния, русская дипломатия спешила заключить мирный договор и 
поставить европейские державы перед фактом мира между Россией 
и Турцией.

19 февраля 1878 г. был подписан мирный договор в Сан-Стефано. 
По этому договору Россия получила значительные территориальные 
приобретения. К России отошли Карс, Батум, Ардаган, Баязет 
и Алашкертская долина. Та часть Бессарабии, которая была отнята 
во время Крымской войны, должна была также отойти к России. 
Россия получала, кроме того, свыше 300 млн. руб. контрибуции. Сер
бия и Черногория должны были быть расширены и стать независи
мыми княжествами под покровительством России. Болгария должна 
была стать самостоятельным княжеством в довольно больших раз
мерах —■ от Дуная до Эгейского моря на юге и от Черного моря до 
Орхидского озера на западе. Русские войска должны были нахо
диться в Болгарии в течение 2 лет. Румыния должна была стать 
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независимым королевством и получить Добруджу. В Боснии и Герце
говине должны были быть проведены реформы, обещанные еще на 
Константинопольской конференции в 1877 году.

Вопрос о проливах прямого решения в договоре не получил. Но 
роль России на Балканах, которой она добилась в результате Сан- 
Стефанского договора, давала ей возможность оказывать серьезное 
влияние на режим проливов.

Такое решение вопроса, по которому Болгария становилась неза
висимой от Турции и получала значительную часть Эгейского побе
режья и сухопутную границу близ Константинополя, вызвало резкое 
недовольство Англии и Австро-Венгрии. Первая не могла допустить 
столь большого усиления России на Балканах, ибо Болгария, осво
божденная Россией, неизбежно должна была быть под ее влиянием. 
В свою очередь Австро-Венгрия не могла согласиться на создание 
довольно большого государства на Балканах, о чем в 1877 г. было 
договорено с Россией. Под давлением Англии канцлер Австро-Вен
грии Андраши обратился к России с нотой, в которой требовал пере
дать все вопросы Сан-Стефанского договора на решение между
народного конгресса. Для большего нажима на Россию в Англии 
была проведена частичная мобилизация и заявлен протест против 
Сан-Стефанского договора.

В то же время Турция, получив прямую поддержку Англии и 
видя выступление Австро-Венгрии против России, стала собирать 
силы вокруг Константинополя. Надвигалась угроза военного столк
новения с Англией и Австрией, новая война в невыгодных для 
России условиях. Русские финансы были расстроены, армия 
чрезвычайно ослаблена болезнями, утомлена тяжелыми боями. Са
модержавие вынуждено было пойти на пересмотр заключенного 
договора.

Бисмарк взял на себя инициативу созыва европейской конферен
ции. Маркс в письме к Зорге так оценивал позицию Бисмарка:

«Г-н Бисмарк был рад ударам турок, но не хотел, чтобы дело 
зашло так далеко. Слишком ослабленная Россия не смогла бы, как 
это было во время франко-прусской войны, держать под угрозой 
Австрию! А если там дело дойдет до революции, то что же станет 
с последним оплотом династии Гогенцоллернов?»1. >

Берлинский конгресс, открывшийся в начале июня 1878 г., осно
вательно изменил Сан-Стефанский договор. Созданная по этому 
договору Болгария была урезана до Балканских гор на юге, а из 
остальной части была образована к югу от гор автономная об
ласть — Восточная Румелия. Македония оставалась турецкой про
винцией. Россия получила право на оккупацию Болгарии только 
в течение 9 месяцев, имея здесь своего комиссара. Одновременно 
в Болгарии должен был быть и турецкий комиссар. Расширение 
Черногории за счет Герцеговины отпадало; ей дан был только выход

’К. Маркс. Избранные произведения, т. II, стр. 534. Госполитиздат. 1940. 

152



к Адриатическому морю без права иметь свой флот. Сама она стави
лась под австрийский контроль. Сербия тоже не получала прираще
ния за счет старосербских земель. Ей дали небольшую болгарскую 
территорию, и она признавалась независимой. Все эти княжества 
должны были взять на себя часть турецкого долга. Независимость 
Румынии была подтверждена, и за ней оставалась Добруджа вме
сто Бессарабии, переданной России. Австро-Венгрия получила во 
«временное» управление Боснию и Герцеговину. Австро-Венгрия 
имела право держать здесь свои войска. За Россией оставались 
в Азиатской Турции Ардаган, Карс и Батум. Баязет и Алашкертская 
долина возвращались Турции. Сохранялся также размер контрибу
ции. Вопрос о проливах остался в старом положении.

Таким образом, Англии и Австро-Венгрии удалось основательно 
урезать Сан-Стефанский договор. При этом Англия, поддерживая 
Турцию, в плату за эту поддержку захватила остров Кипр. Так дер
жавы занимались дележом Турции, причем Англия заполучила жир
ный кусок, не пролив ни капли крови.

Необходимо отметить, что освобождение Болгарии и создание 
самостоятельного болгарского княжества вызвали огромные симпа
тии у болгарского народа к русскому. Болгары справедливо считают 
русских своими освободителями.

Роль России на Балканах была значительно ослаблена в сравне
нии с тем, что она имела по первоначальному договору. Хотя терри
ториально у нее отняли немногое (Баязет и Алашкертскую долину 
в Закавказье), но политический вес ее на Балканах был значительно 
уменьшен. Бисмарк на Берлинском конгрессе играл роль арбитра и 
далеко не в пользу России. Это усилило после конгресса расхожде
ние между Россией и Германией и ускорило сближение России 
с Францией, которое закончилось в начале 90-х годов франко-рус
ским союзом.

Национально-колониальная политика царизма в 70-х годах

Россия являлась многонациональным государством. Почти по
ловину ее населения составляли нерусские народы, находившиеся 
на различной ступени хозяйственного и культурного развития. Все 
эти народы подвергались жесточайшей эксплоатации помещиков 
и капиталистов,' испытывали тяжелый национальный -и полити
ческий гнет со стороны русского царизма. Военно-феодальная 
машина царизма действовала в отношении нерусских народов еще 
более свирепо, чем в отношении русского населения. Царская 
Россия являлась тюрьмой народов.

После реформ 60-х годов, которые коснулись в той или иной 
степени населения всех окраин царской России, гнет царского са
модержавия не только не уменьшился, но даже усилился. К нему 
прибавилась еще более жестокая эксплоатация капиталистических 
предпринимателей, двинувшихся осваивать окраины страны.

153



Русский капитализм, не находя достаточного рынка сбыта 
в метрополии и ища себе источников сырья, устремлял свою дея
тельность на окраины. Здесь он находил то и другое и начинал 
экономическое завоевание этих районов. Ленин указывал, что одним 
из характерных свойств капитализма является его стремление раз
виваться не только вглубь, но и вширь. Движение русского капита
лизма на окраины знаменовало собой этот процесс развития капита
лизма вширь. Говоря об этом процессе, Ленин писал, Что он озна
чает «...могучее стремление развитого капитализма расшириться на 
другие территории, заселить и распахать новые части света, образо
вать колонии, втянуть дикие племена в водоворот мирового капита
лизма. В России это последнее стремление капитализма особенно 
рельефно сказалось и продолжает сказываться на наших окраинах, 
колонизация которых получила такой громадный толчок в порефор
менный, капиталистический период русской истории. Юг и юго-во
сток Европейской России, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат 
как бы колониями русского капитализма и обеспечивают ему гро
мадное развитие не только вглубь, но и вширь» \

Проникая на окраины, капитализм уничтожал там полуфеодаль
ную раздробленность, втягивал окраины «...в мировое товарное 
обращение, нивеллировал... местные особенности...» 1 2, создавая себе 
рынок сбыта и источники сырья. Этот процесс был характерен для 
всех окраин России, хотя степень его была различной в зависимости 
от уровня хозяйства и культуры данного района.

Экономическое завоевание окраин проходило в условиях военно- 
полицейского режима самодержавной России. Это накладывало 
свой неизгладимый отпечаток на методы эксплоатации окраин. 
Национальные районы населялись русскими колонизаторами, им от
давались лучшие земли, давались всякие преимущества. Нерусские 
народности лишены были права иметь свою администрацию, свою 
школу, говорить на своем языке. Всюду проводилась политика 
руссификации. Вся переписка, преподавание в школах велись на 
русском языке. Местная печать преследовалась. Русские чиновники 
чувствовали себя полными хозяевами, произвол их ничем не был 
ограничен. Они натравливали русских на нерусские народы, на
зывая их презрительно «инородцами», воспитывали национальную 
вражду. Все их стремления были направлены на уничтожение мест
ной национальной культуры, на подавление всякого национального 
движения. «Царизм намеренно, — писал товарищ Сталин, — культи
вировал на окраинах патриархально-феодальный гнет для того, 
чтобы держать массы в рабстве и невежестве. Царизм намеренно 
заселил лучшие уголки окраин колонизаторскими элементами для 
того, чтобы оттеснить туземцев в худшие районы и усилить нацио
нальную рознь. Царизм стеснял, а иногда просто упразднял местную 
школу, театр, просветительные учреждения для того, чтобы держать 
массы в темноте. Царизм пресекал всякую инициативу лучших лю

1 Ленин. Соч., т. II, стр. 419.
2 Ленин. Соч., т. III, стр. 464.
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дей местного населения. Наконец, царизм убивал всякую активность 
народных масс окраин» \

Все это и характеризовало национально-колониальную политику 
самодержавия в> 70-х годах XIX в. и позднее.

Одной из крупнейших областей, подвергшихся национальному 
гнету русского царизма, была Украина.

Царизм не хотел признавать украинскую национальность и осо
бенности ее языка и культуры. Еще в 1866 г. министр внутренних 
дел Валуев заявил,- «Не было, нет и быть не может никакого мало
российского языка». Это означало, что царизм намерен русифици
ровать украинцев. 18 мая 1876 г. был издан указ, который наклады
вал оковы на всю украинскую культуру. Этим указом запрещалось 
«печатание и издание в империи произведений и оригинальных пере
водов на малороссийском наречии, за исключением лишь историче
ских документов и произведений изящной словесности, но с тем, 
чтобы при печатании исторических памятников безусловно удержи
валось правописание подлинников, в произведениях изящной словес
ности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого 
русского правописания и чтобы разрешение на печатание произведе
ний изящной словесности давалось не иначе, как по разрешению 
Главного управления по делам печати». На украинском языке 
не разрешалось печатать даже тексты в музыкальных нотах. 
В 1877 г. правительство запретило печатать грамматику украинского 
языка.

После издания этих законов гонение на украинскую культуру 
усилилось. Нельзя было печатать книги, издавать газеты и журналы; 
запрещались украинские театральные постановки. Украинская 
школа также русифицировалась. Школьное дело на Украине было 
в загоне даже в количественном отношении. Так, в Киевской обла
сти обучалось в школе не более 12 проц, детей школьного возраста.

В самом начале 80-х годов было сделано некоторое послабление 
в отношении украинского театра. Тогда же возникли театральные 
труппы Старицкого, Садовского и Саксаганского. Однако в 1884 г. 
появилось распоряжение об уничтожении украинского театра почти 
во всех губерниях Украины.

Однако, несмотря на преследование царизмом украинской куль
туры, последняя продолжала развиваться. Опорными пунктами раз
вития этой культуры служили научные общества и университеты —■ 
Харьковский и Киевский. В 1873 г, был создан юго-западный отдел 
Географического общества, который привлекал украинскую интел
лигенцию. Создавались и другие научные общества. Среди левой 
части украинской интеллигенции возникло, как и в русских обла-к 
стях, народническое движение, которое было связано с русским, 
имело ту же идеологию и принимало те же формы. Украинские на
родники совершали «хождение в народ», открывали в селах бондар-

1 Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 81—82. Гос- 
политиздат. 1939.
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ныё или сапожные мастерские, устраивали кузницы и там вели про
паганду. Видными народниками на Украине были Лизогуб, П. Мо- 
криевич, братья Жебуневы и др. Позднее часть народников пере
шла к индивидуальному террору и стала создавать группы «Народ
ной воли». В 1881 г. в Одессе была создана военная организация 
«Народной воли». Было совершено несколько террористических 
актов.

Национальный гнет царизма вызывал резкое недовольство 
украинской буржуазной интеллигенции. На этой почве возникло 
национально-либеральное движение. Это движение возглавляли 
украинские профессора, преимущественно историки, как, например, 
профессор Антонович, Драгоманов и др. Драгоманов являлся идео
логом украинского национализма. Начав с утопического социа
лизма, он постепенно перешел на позиции земских либералов 
и в 80-х годах выступал против революционного движения. Драго
манов выдвигал идею федерализма и национализма. В 1876 г. он 
стал издавать в Женеве журнал «Громада». Ленив позднее резко 
критиковал Драгоманова и писал о нем: «Драгоманов вполне заслу
жил восторженные поцелуи, которыми впоследствии награждал его 
ставший уже национал-либёралом г. П. Б. Струве» \

Украинские националисты отрицали родственные связи и общее 
происхождение русского и украинского народов, они старались при
вить украинскому народу вражду ко всему русскому, не отличая 
русского рабочего и крестьянина от помещика и капиталиста. Это 
было реакционное течение, вредное для интересов украинского на
рода.

Между тем развитие крупной промышленности на Украине, 
появление украинского пролетариата, который и развивался и рабо
тал рука об руку с русским, создавали основу для общего револю
ционного движения против царизма и капитализма, а также и про
тив украинских буржуазных националистов. Единству революцион
ного движения украинцев и русских способствовали близость языка, 
исторически сложившееся родство этих народов.

Национальный и социальный гнет вызывал также возмущение 
украинского крестьянства. Оно выступало и против русификатор
ства и против русских и украинских помещиков.

«Всякий национальный гнет, — писал Ленин, — вызывает отпор 
в широких массах народа, а тенденция всякого отпора 
национально угнетенного населения есть национальное восстание» 2.

В 70-х и 80-х годах на Украине было много случаев крестьянских 
волнений. Волнения были в Киевской, Черниговской, Херсонской 
губерниях. В 1886 г. почти все украинские губернии были охвачены 
борьбой крестьян против помещиков. Крестьяне явочным порядком 
засевали помещичьи земли, вырубали леса, отказывались платить 
налоги. Протесты эти носили противопомещичий характер, но они 
направлялись также против самодержавия и его русификаторской

1 Ленин. Соч., т. XVII, стр. 457.
* Ленин. Соч., т. XIX, стр. 222.
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политики. Волнения крестьян подавлялись царскими войсками 
с обычной для них жестокостью.

В еще более тяжелых формах испытывал гнет царизма белорус-, 
ский народ. Население Белоруссии было очень отсталым, оно дол
гое время подвергалось ополячиванию, над ним висел гнет русского 
и польского помещика. Царское правительство совершенно не при
знавало белорусского языка, называло его «мужицким» и запретило 
что-либо издавать на нем (закон 1867 г.). Еще в 1864 г. Муравьев- 
вешатель выработал целую систему мер руссификации белоруссов. 
В эту систему входило полное изгнание из школы белорусского 
языка, замена всех чиновников только русскими, переселение русских 
крестьян в белорусские районы. Тогда же были созданы учитель
ские семинарии, в которых готовили из белорусских юношей руси
фикаторов. В этом гонении на белорусскую культуру царизму помо
гали польские помещики, ненавидевшие белорусский народ и считав
шие его «быдлом».

Однако в Белоруссии, как и на Украине, возникали народниче
ские группы, кружки по самообразованию. Народнические кружки 
существовали в Могилеве, Минске и других городах. Из белорус
ских кружков вышло несколько известных народовольцев: Геся 
Гельфанд, Гриневицкий (участник покушения на Александра II), 
Зунделевич. Народнические кружки беспощадно преследовались 
царской полицией.

Если в отношении украинского и белорусского народов, столь 
близких по своему происхождению и языку к русскому народу, про
водилась такая свирепая политика национального гнета, то в отно
шении других народов России эта политика была еще более 
жестокой.

В Башкирии шло открытое расхищение земель коренного населе
ния. Это расхищение началось в конце 60-х годов и продолжалось 
вплоть до 90-х годов, когда у башкир осталось ничтожное количе
ство земли. В феврале 1869 г. был издан закон, разрешавший баш
кирским общинам продавать их земли. После этого началась поваль
ная скупка общинных земель, причем к продаже земель башкиры 
понуждались колонизаторами-чиновниками, скупавшими эти земли. 
«Продавалась» земля за бесценок, стоимость десятины' равнялась 
15—20 коп., а часто доходила до 2 коп. При отводе «проданную» 
землю не измеряли, а брали на-«глазок», в результате вместо одной 
десятины отрезали несколько. При скупке применяли всяческие ме
тоды обмана и жульничества: подкупали местные власти, спаивали 
их и т. д.

В 1871 г. был издан закон, разрешавший министерству государ
ственных имуществ раздавать землю в Башкирии царским чиновни
кам на льготных условиях. Эти чиновники могли получать земельные 
участки от 500 до 2 тыс. десятин с рассрочкой оплаты в течение 
39 лет. Ревизия сенатора Ковалевского в начале 80-х годов обна
ружила, что в Оренбургской и Уфимской губерниях было «куплено» 
850 тыс. десятин. В этих «покупках» участвовали высшие чины 
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губернии: предводители дворянства, городской голова и другие чи
новники. Платили при этом 8—15 коп. за десятину, с отведением 
участков на-«глазок». Таким способом было скуплено у башкир 
в течение 1869—1878 гг. свыше 1 млн. десятин. Говоря об этом гра
беже башкирских земель, Ленин замечает: «...колонизаторы» сво
дили корабельные леса и превращали «очищенные» от «диких» баш
кир поля в «пшеничные фабрики». Это — такой кусочек колониаль
ной политики, который выдержит сравнение с какими угодно подви
гами немцев bi какой-нибудь Африке» \

В результате грабежа земель в Башкирии чрезвычайно увеличи
лись владения русских купцов и помещиков. Так, с 1869 по 1879 г. 
купеческие владения увеличились со 168 тыс. га до 1 640 тыс., т. е. 
почти в 10 раз, а помещичьи — соответственно: с 1 480 тыс. га до 
2 141 тыс. К такому же захвату земель стремились и русские посе
ленцы в Башкирии. Так, например, одно общество в составе 120 дво
ров «купило» 20 тыс. десятин земли, заплатив за них около 2 тыс. 
руб., т. е. 1 десятина стоила 7—10 копеек!

Вследствие такого расхищения башкирских земель у башкир 
к 90-м годам из 11,5 млн. десятин осталось всего только 1,5 млн. 
десятин.

Одновременно проводилась усиленная Колонизация края. Уже 
в 1865 г. в Уфимской и Оренбургской губерниях русские поселен
цы составляли 36 проц, всего населения, а в 1899 г. они соста
вили 45 процентов.

Результатом политики царизма явилось полное разорение баш
кир-скотоводов, вынужденных перейти к оседлому образу жизни. 
К концу XIX в. почти все башкирское население стало оседлым.

Показателем разорения башкир является, не только их обез- 
земелив'ание, но также потеря скота. К концу XIX в. в Уфим
ской губернии около 20 проц, крестьянских дворов совсем не 
имели скота; бескоровных было 42 проц.; безлошадных — 31,5 проц.; 
однолошадных — 37,4 процента. В башкирских районах Вятской 
губернии без скота было около 18 проц, дворов; безлошадных — 
32,2 проц.; однолошадных — 46 процентов.

Разоренное население вынуждено было итти в батраки к рус
ским кулакам или к туземным богатеям.

Налоговая политика царизма была построена таким образом, 
что главная тяжесть налогов падала на маломощные хозяйства. 
Налог исчислялся со всей общинной земли, а раскладывался по 
душам. В результате бедняк, имевший 2 десятины земли, должен 
был платить столько же, сколько владелец 10 и более десятин.

В своей политике угнетения башкир царизм опирался не толь
ко на русских колонизаторов-кулаков, но и на местную туземную 
феодальную верхушку. Сюда относились татарские мурзы, ахунды, 
муллы и другие элементы, которые были в услужении у царских 
чиновников и помогали им эксплоатировать трудовое население.

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 194.
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Правительство проводило и в этих районах русификацию.
Создавались русско-башкирские школы, а духовные школы 

(мектебы) были подчинены министерству просвещения. По Башки
рии разъезжали православные миссионеры, стремившиеся всеми 
способами обратить башкир в христианство.

Характеризуя политику царизма в отношении колоний, товарищ 
Сталин писал: «Политика царизма, политика помещиков и буржуа
зии состояла в том, чтобы насадить в этих районах побольше 
кулацких элементов из русских крестьян и казаков, превратив 
этих последних в надежную опору великодержавных стрем
лений. Результаты этой политики — постепенное вымирание вы
тесняемых в дебри туземцев (киргизы, башкиры)» х.

Эта политика национального угнетения и экономического разо
рения башкир не могла не вызвать возмущения народных масс 
против колонизаторов. В 70-х и 80-х годах в Башкирии имел 
место ряд выступлений крестьянства. В 1874 г. bi Пермской губер
нии вспыхнуло восстание против введения воинской повинности. 
Восстание продолжалось 4 месяца. Основой борьбы восставших 
был протест против расхищения башкирских земель. В 1879 г. в 
Уфимской губернии произошло выступление башкир совместно с 
татарами. Восставшие нападали на волостные управления, отка
зывались посещать русские школы и т. д. В конце 70-х годов на
чались многочисленные выступления башкирских крестьян против 
новых владельцев их земель. Башкиры подвергали уничтожению 
поместья и хутора, вырубали лес, изгоняли новых хозяев, а ино
гда и убивали их. Такие выступления крестьян прокатились по 
Белебеев-скому, Уфимскому, Бирскому и другим уездам Башкирии. 
Правительство расправлялось с этим движением военной силой. 
Движение было настолько внушительно, что царское правитель
ство вынуждено было в 1882 г. прекратить раздачу башкирских 
земель. Однако гнет царизма нисколько не был ослаблен, он даже 
усилился.

Такая же политика проводилась и в отношении других много
численных народов, населявших Россию. И на Кавказе, и в 
Поволжье, и в Сибири — всюду нерусские народности подверга
лись жесточайшей эксплоатации и национальному угнетению.

Следует подчеркнуть, что на всех окраинах народы неодно
кратно восставали против самодержавия, но не могли добиться 
серьезных результатов. Только с выступлением на историческую 
арену революционного рабочего класса России народные массы 
окраин получили в его лице мужественного и верного вождя, под 
руководством которого они могли добиться своего социального и 
национального освобождения.

1 Сталин. Маркеизм и национально-колониальный вопрос, стр. 94. Гос- 
политиздат. 1939.



НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА. 
ЗАВОЕВАНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Средняя Азия накануне завоевания. Социальный строй 
среднеазиатских ханств

В Средней Азии было три сравнительно крупных государства: 
Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. К северо-востоку и 
северу от них'находились казахи, которые делились на три жуза: 
средний, большой и малый, и номинально были под властью 
России.

Три перечисленных ханства являлись главным объектом за
хватнических устремлений русского царизма.

Кокандское ханство, расположенное в районе Сыр-Дарьи, об
разовалось и окончательно укрепилось в самом начале XIX в. 
Один из виднейших ханов Коканда — Алим-бек был создателем 
и преобразователем этого ханства. Он его укрепил, присоединил 
к нему города Ташкент, Ходжент и, сделав несколько набегов на 
Бухару, захватил у нее некоторые районы. Таким образом, ему 
удалось создать довольно крупное государство. Алим-бек сделал 
столицей своего ханства город Коканд. С тех пор ханство стало 
называться Кокандским.

Омар-хан (1816—1821), который захватил ханский престол 
после убийства своего брата Алим-бека, еще более расширил 
территорию Кокандского ханства. Он присоединил к нему город 
Туркестан. Омар-хан объявил себя эмиром, создал пышный двор, 
окружил себя литераторами и поэтами. Он старался подражать 
монархам старых восточных государств.

В 30-х годах XIX в. начинается упадок Кокандского хан
ства, — оно стало подвергаться набегам, особенно со стороны 
Бухары, в нем усилились внутренние междоусобицы. Только к се
редине XIX в. это ханство снова окрепло. Кокандское ханство раз
диралось, как и всякий феодальный организм, внутренней борь
бой; между отдельными феодалами всегда существовала вра
жда, что сильно ослабляло ханство.

Основным занятием населения было земледелие и садоводство. 
На территории ханства находилась плодородная Ферганская до
лина с городом Коканд в центре, который славился своими фру
ктовыми садами. Большую роль в жизни страны играли города. 
Наиболее крупными из них являлись: Ташкент с населением уже 
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в то время около 100 тыс. человек — крупный центр торговли и 
ремесла, Ходжент — до 40 тыс. жителей — славился выработкой 
особых сортов бумажных тканей и Андижан с производством 
шелковых тканей. Все производилось ремесленным способом.

Южнее Кокандского ханства находилось Бухарское. В течение 
многих лет оно подвергалось со стороны Персии нападениям, 
которые сильно разоряли его и сопровождались уводом плен
ных и скота. Но в первой половине XIX в. Бухарское ханство 
консолидировалось и усилилось и представляло собой более 
или менее прочный государственный организм. Население его 
составляли узбеки, таджики и туркмены. Необходимо отметить, 
что вообще во всех рассматриваемых ханствах основной массой 
населения были узбеки и родственные им группы. Из этой же 
народности выделилась и феодальная верхушка, стоявшая во 
главе всех ханств. Население Бухарского ханства занималось садо
водством, земледелием и скотоводством.

Главными городами этого ханства были: Самарканд — 60 тыс. 
жителей и Бухара, которая была не только столицей данного хан
ства, но и религиозным мусульманским цёнтром для всех трех 
ханств. Эмир бухарский, в отличие от других ханов, являлся так
же и духовным лицом — главой мусульманства.

Бухара очень часто воевала с Хивой. В первую половину 
XIX в., особенно в середине его, происходили многочисленные 
столкновения между отдельными ханами, которые ослабляли друг 
друга и тем самым облегчали завоевание русским царизмом этих 
ханств.

Северо-западнее Бухары находилось Хивинское ханство. 
В конце XVIII в. оно совершенно ослабло в результате борьбы 
между отдельными группами феодалов; в начале XIX в. оно 
стало быстро укрепляться. В 1804 г. появилась новая Хивинская 
династия в лице Эльтузер-хана, который начал решительную 
борьбу со всеми феодалами за подчинение их центральной власти. 
Особенно прославился в этом его преемник Мухаммед-Рахим, 
царствовавший около 20 лет (1806—1825) и добившийся сильной 
централизации Хивинского ханства. Он сломил сопротивление бо
лее сильных феодалов, подчинил себе кара-калпаков, расширил 
свое ханство за счет присоединения к нему значительной части 
Туркмении на юге. Мухаммед-Рахим создал новую феодальную 
знать. Захватывая туркменские территории, он отнимал у местных 
феодалов земли и раздавал их новым лицам, создавая из них себе 
опору в борьбе со старыми феодалами.

Главным занятием населения Хивинского ханства было земле
делие и скотоводство. Имело место также садоводство. Население 
ханства составляли узбеки, кара-калпаки и туркмены. Мухаммед- 
Рахим создал из туркменов превосходную конницу, наделяя всад
ников землей. Туркмены славились своей кавалерией, и хан исполь
зовал ее в своих завоевательных походах.
11 История СССР. Часть III. 161



Во всех этих ханствах существовал феодальный строй. 
Это ясно видно из существовавших там земельных отношений. 
Ценность земли зависела от наличия воды для ее орошения, ко
торое играло здесь исключительную роль. Небольшие, хорошо 
орошаемые земельные участки приносили довольно большие 
доходы. Земли делились на три разряда. К первому разряду 
относились государственные земли (амлячные), которыми распо
ряжался хан. Фактически амлячные земли были собственностью 
хана. На них работали крестьяне — «вечные арендаторы», платив
шие налог в виде салгыта. Кроме денежного, крестьяне платили 
также и натуральный налог. Второй разряд составляли мюльковые 
земли, или частновладельческие. Эти земли раздавались ханом 
в ваде пожалования за службу или какие-нибудь особые заслуги. 
В Хиве обычно «жаловались» землей и водой. В Бухаре это пожа
лование называлось «танха», владелец — «танхадар» — должен 
был нести военную службу эмиру. Мюльковые земли обрабатыва
лись также крестьянами. Третий разряд земель — вакуфные земли 
принадлежали церковным учреждениям.

Ханы и их приближенные владели очень крупными участками 
земли. В Хиве существовал сад Азбергена, достигавший огромных 
размеров. В 1856 г., во время нападения туркменов на районы, 
где расположен был этот сад, за стенами его скрывалось 1 500 се
мейств. Один из исследователей указывает, что жители укрылись 
там со своим имуществом и даже скотом. Если в саду могли 
укрыться полторы тысячи семейств с имуществом, то, очевидно, 
размеры сада были очень велики. В городе Ургенче на Аму-Дарье 
существовало огромное поместье, принадлежавшее одному из 
приближенных хана. В 1861 г. хан хивинский Сеид-Мухаммед 
создал роскошный сад, размером в> 100 танапов (около 40 десятин), 
обрабатываемый крестьянами или рабами. У одного из ханов 
имелось земли до трех тысяч танапов. Худояр, хан кокандский, 
в 1876 г. обладал собственным имуществом стоимостью до 7 млн. 
руб., в том числе большими земельными пространствами.

Таким образом, размеры феодального землевладения в Средней 
Азии были довольно крупные, особенно в тех районах, где земли 
орошались и были весьма плодородные.

Господствующий класс ханств — землевладельцы — составлял 
феодальную лестницу в зависимости от чина и звания данного 
властелина и его земельных и иных богатств (скот, сады). На 
верху этой лестницы находился хан или эмир (в Бухаре), затем 
шли мехтеры, кушбеки — высшие сановники, далее — сердары, 
баи, мехремы и целый ряд других приближенных хана. Сюда же 
относятся представители высшего и среднего духовенства, власти
тели отдельных районов, ханские наместники — наибы, которые 
являлись по существу маленькими ханами. Затем были юзбаши, 
■’ли «сотники», которые командовали сотнями нукеров — воинов.

В 1940 г. вышла книга «Архив хивинских ханов», в которой 
брано много ценных документов, характеризующих социальный 
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строй Хивы в середине XIX века. Документы проливают свет и на 
социальные отношения других среднеазиатских ханств, поскольку 
в последних эти отношения были сходны с хивинскими. В одном 
из документов перечисляются юзбаши с указанием количества 
нукеров, которыми они командуют. Например, Ходжан-мехрем 
имеет 500 нукеров по списку, Мухммед-джан-мехрем — около 
160 нукеров, Курбан-нияз-Ясаулбаши— около 104 нукеров и т. Д.1. 
Из этих данных можно заключить, что каждый юзбаши имел 
различный политический вес, т. е. командовал различным числом 
нукеров (от 100 до 500), а также можно сделать вывод и о военной 
силе ханства.

Что касается нукеров — воинов, то они набирались из крестьян- 
дехкан от каждого селения в обязательном порядке и должны 
были нести довольно продолжительную и тяжелую службу. Осво
бождались только состоятельные нукеры, которые давали взятки. 
В документах указывается: «Освобожден как бай» или тор
говец.

Вооруженные силы ханов позволяли им господствовать над на
родными массами и эксплоатировать их в своих интересах и инте
ресах всей феодальной верхушки.

Крестьянин обязан был платить многочисленные налоги и сборы. 
Среди налогов основным был «салгыт», равнявшийся 4—12 руб. 
Сбор налогов часто отдавался на откуп, и тогда крестьяне по
падали в полную зависимость от откупщика, который выжимал из 
них все, что можно было выжать. Крестьяне должны были нести 
и другие повинности — исправлять дороги, очищать арыки для оро
шения земель, строить укрепления, сооружать новые каналы. 
В военное время они обязаны были давать, кроме нукеров, еще до
полнительно ополченцев и выполнять другие требования властей, 
вызванные военным положением. В Бухаре на случай войны суще
ствовал даже особый налог — «джу’л».

Получая в пользование участок земли, крестьянин должен 
был за него выполнять ряд повинностей и платить налог. Размеры 
этих участков были обычно незначительны, они колебались от 2 до 
5 танапов (от 2/з до 2 десятин). Кроме налога, взимались еще 
сборы натурой. Существовала, например, «десятина» (одна десятая) 
в пользу духовных учреждений, вакуфов. На ханских землях соби
ралось «третье зерно». Был случай, когда хивинский хан собрал 
150 тыс. батманов «третьего зерна» (батман равен 13—49 фунт.), 
т. е. около 180 тыс. пудов.

Во многих хозяйствах применялась издольщина. Особенно она 
была развита на землях хивинских ханов. Издольщик лишен был 
всякого права на землю и находился в полной зависимости от зем
левладельца, мало чем отличаясь от раба. О размерах издольщины 
можно судить по следующему факту: только на землях хивинского 
хана издольщиками обрабатывалось около 2 900 десятин земли.

1 См. «Архив хивинских ханов», стр. 156. Изд. 1940.
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Многие крестьяне, разоряясь, попадали в зависимость. Они 
брали ссуду («букан») у богатых и превращались в неоплатных 
должников. В этом случае крестьянин закабалял себя почти 
навечно, так как часто долг его переходил к потомству, которое 
обязано было работать на землевладельца за эту давнюю ссуду. 
В зависимость попадали прежде всего безземельные крестьяне. 
В одной Зеравшанской долине Бухары безземельных крестьян было 
около 25 процентов.

Налоги, сборы и различные феодальные повинности приводили 
к большой бедности населения. В упомянутых документах о Хиве 
приводятся факты, когда люди одного селения могли выплатить 
лишь одну тилию (3 р. 60 к.) налогов вместо полагающихся десятков 
и даже сотен тилий.

Значительное место в ханствах занимало рабовладение. Рабов 
получали главным образом путем завоеваний. Большинство рабов 
было из иранцев. Но были рабы и других народностей, в том числе 
русские. Еще во второй половине XIX в., вплоть до завоевания 
ханств царской Россией, на рынках Хивы и Бухары открыто тор
говали рабами.

Рабский труд применялся в ханском хозяйстве, в его поместьях, 
а также и в поместьях других феодалов-землевладельцев.

В эксплоатации крестьянского населения огромную помощь 
господствующему классу оказывала религия. Все среднеазиатские 
народности исповедывали ислам. Многочисленные обряды ислама 
прочно опутывали трудящегося духовными нитями. Одно из 
основных положений мусульманства гласит: «без власти не может 
быть и бога», а все власти поставлены богом. Тех, кто не 
оказывал послушания, запугивали всевозможными ужасами 
«страшного суда», а тем, кто терпеливо переносил все невзгоды, 
обещали после смерти райские блаженства. Наряду с обрядами 
о пяти молитвах в день с особым ритуалом, соблюдением постов 
(ураза) и т. д. существовал священный обряд о выплате налога 
(закет) Этот налог собирался со всякого взрослого верующего 
в размере 2% проц, со всего имущества, а с плодов земли — 
одна десятая. Кроме закета, существовали еще так называемые 
добровольные приношения — седекат, размер которых не был точно 
определен. Существовал также обряд о защите страны, т. е. война 
за веру (джихад или газават).

Все просвещение, особенно в Бухаре, было пронизано религи
озным духом. Имелось небольшое количество школ различных сту
пеней, в которых изучали главным образом коран — священное пи
сание ислама. В Бухаре эти школы делились на 5 разрядов. Суще
ствовала при мечети низшая школа — Мактобы, где обучались 
грамоте, причем обучали духовные лица. Следующая школа — 
Далалиль-хана, в которой выучивали наизусть молитвы; далее шко
лы Кары-хана — также наизусть заучивали коран. Затем уже шли 
школы-интернаты — средняя медрессе и высшая медрессе. В пер
вой изучали более тщательно коран и шариат; во второй — фило- 
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софские основы религии ислама, а также некоторые науки, как геи 
графию, математику и т. д. Из этих же школ выходили духовные 
лица различных рангов и степеней.

Таким образом, со школьной скамьи ребенок подвергался 
тщательной религиозной обработке, проникался духом этой рели
гии и затем всю жизнь находился в цепях духовного и экономичё' 
ского рабства. Следует сказать, что в школах обучалось ничтожное 
меньшинство жителей, но религия внедрялась в быт населения при 
помощи мусульманского духовенства, через мечети, имевшиеся 
в каждом селении.

Хозяйственная отсталость, непрочность политического строя, 
бесконечные внутренние раздоры и военные столкновения 
между ханствами приводили к тому, что среднеазиатские ханства 
могли стать и становились объектом внешних завоеваний. Эти же 
обстоятельства порождали неслыханную нищету населения, заби
тость его. Характерной, чертой в жизни среднеазиатских ханств 
была внутренняя борьба между различными феодалами. Эта внут
ренняя борьба, то затихавшая, то усиливавшаяся, ослабляя госу
дарственный организм ханств, тяжело отражалась и на трудовом 
населении. Путешественник, посетивший Среднюю Азию в 50-х го
дах XIX в., указывает, что междоусобия и беспрерывные войны 
породили повсюду страшную дороговизну и голод. Поля остава
лись незасеянными и необработанными. Пуд хлеба, стоивший 
обыкновенно 4 теньге (80 коп.), продавался в это время по 20 теньге 
(4 руб.).

Феодальные усобицы усилились как раз к моменту, когда рус
ский царизм начал завоевательные походы в Среднюю Азию.

Отношения между Россией и Средней Азией. Англо-русские 
противоречия

Россия с давних времен была связана со Средней Азией. Еще 
во времена Ивана IV некоторые русские купцы с его согласия 
посетили среднеазиатские рынки и привезли первые сведения о 
них. В XVIII в. русские купцы уже вели торговлю со Средней 
Азией через Астрахань, Казань и Оренбург. В это же время было 
снаряжено несколько экспедиций в ханства с целью детального 
ознакомления с их государственной жизнью, с экономикой и воз
можностями более широкой торговли. Петр I стремился через 
Среднюю Азию проникнуть в Индию и поэтому очень интересо
вался положением среднеазиатских ханств. Он посылал в Сред
нюю Азию несколько экспедиций, причем две из них — Бухгольца 
в 1714—1716 гг. и Лихачева в 1719 г. — направлены были по 
реке Иртыш. Эти экспедиции на своем пути основали несколько 
крепостей на Иртыше. Ими были заложены крепости в Омске, 
Семипалатинске и Усть-Каменогорске, которые позднее явились 
опорными пунктами продвижения в Среднюю Азию с северо- 
востока. Одну экспедицию (Черкасского-Бековича, 1717 г.) Петр I 
направил от Каспийского моря к Аму-Дарье. Ей удалось достиг-
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путь Хивы, но здесь все участники экспедиции были уничтожены 
туземцами. Посылая эту экспедицию, Петр давал любопытные ин
струкции: «Отправиться в Хиву, с поздравлением на ханство, и в 
Бухару, сыскав какое-либо дело торговое, дело настоящее... Путь 
иметь подле той реки (АмуДарьи.— Н. Я.) и осмотреть прилежно 
течение оной реки, также и плотину, ежели возможно, оную воду 
пока обратить в старый ток, к тому же прочие устья запереть». 
(Старое русло Аму-Дарьи шло в направлении Каспийского моря). 
Далее Петр указывал на необходимость подняться по «Аму- 
Дарье-реке в Индию».

Ряд экспедиций посылался также и в XIX веке. Эти экспеди
ции направлялись под видом научных, так как царская Россия 
хотела замаскировать свои стремления к проникновению в эти 
районы от Англии — главной соперницы России в Средней Азии. 
Экспедиция Берга, направленная в 1824 г. «для производства баро
метрической нивелировки между морями ’ Каспийским и Араль
ским», имела в своем составе: 1 600 уральских и оренбургских 
казаков, 6 орудий, около 900 пароконных подвод. Экспедиция 
Перовского в Хиву (1839) являлась настоящим военным походом. 
Ойа имела в своем составе 5 325 солдат, 22 пушки и 10 тыс. 
верблюдов. Поход Перовского оказался неудачным — почти весь 
его караван погиб от жестоких морозов в степи.

Следует еще упомянуть о некоторых экспедициях, отправляв
шихся действительно с торговыми или научными целями. В 1841 г. 
была послана экспедиция инженера Никифорова. Любопытны пере
говоры Никифорова с хивинским ханом. Хан встретил его привет
ливо, сочувствовал всем пожеланиям, которые высказывал Никифо
ров от имени русского царя. Но на другой день, когда хан вновь 
принимал Никифорова, он заявил, что все забыл, о чем вчера гово
рилось, что у него нет совершенно памяти.

Ничего не добившись такого рода переговорами, Никифоров 
предъявил хану ультиматум прекратить набеги на казахские степи, 
находившиеся под владычеством России; в случае отказа Ники
форов угрожал уничтожить войска хана. Это подействовало на 
хана. Он согласился заключить торговый договор с Россией, кото
рый, однако, в действительности почти никакого значения не 
имел.

В том же году была послана миссия Бутенева в Бухару. В со
ставе миссии был ученый Ханыков, который дал подробное и цен
ное описание Бухарского ханства. Миссии Бутенева удалось уста
новить, что английское правительство настойчиво старается про
никнуть в глубь Средней Азии с тем, чтобы не допустить проник
новения туда России.

Экспедиции царского правительства в Среднюю Азию вызывали 
ответные визиты ханских посланцев в Россию. Но и они в боль
шинстве случаев не дали серьезных результатов.

Таким образом, несмотря на многочисленные экспедиции, цар
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ской России не удалось установить прочных отношений с хан
ствами.

Тем не менее даже при неопределенных отношениях между 
Россией и ханствами Средней Азии торговля с ними развивалась. 
Уже в конце 30-х годов XIX в. эта торговля достигла довольно 
больших размеров. В течение 10 лет, с 1827 по 1837 г., было ввезено 
в Россию товаров! на сумму 6 951 тыс. руб., вывезено в Среднюю 
Азию — на 4 375 тыс. руб. В следующее десятилетие (1837—1847) 
ввоз равнялся 8 944 тыс. руб., вывоз — 5 027 тыс. руб. Россия по 
преимуществу вывозила в ханства промышленные изделия, ману
фактуру, сахар, посуду и т. д., а из Средней Азии ввозила хлопок- 
сырец, хлопчатобумажную пряжу, шерсть, отчасти шелк, произво
дившийся там кустарным способом. В ввозе из Средней Азии все 
время возрастал хлопок. В 1840—1850 гг. было ввезено хлопка 
100 тыс. пуд., а в 1850—1855 гг. — 270 тыс. пудов

После реформ 60-х годов XIX в., которые дали сильный тол
чок развитию капитализма в России, отношения со Средней Азией 
несколько изменились. Вывоз промышленных товаров из России 
усилился. Русские промышленники стали проявлять очень большой 
интерес к Средней Азии, как к рынку сбыта и источнику сырья._

Сравнительно быстрое развитие капитализма в России толкало 
царизм к захвату среднеазиатских территорий. Ленин указывал, 
что капитализм обладает свойством развиваться не только вглубь, 
но и вширь. Эта черта капитализма очень рельефно проявлялась 
и в России. «Важно то, — писал Ленин,— что капитализм не мо
жет существовать и развиваться без постоянного расширения 
сферы своего господства, без колонизации новых стран и втяги
вания некапиталистических старых стран в водоворот мирового 
хозяйства. И это свойство капитализма с громадной силой прояв
лялось и продолжает проявляться в пореформенной России» \

Стремление капитализма расширять свои пределы, искать но
вые сферы приложения капитала за пределами внутренних границ 
проявилось с особой силой в отношении Средней Азии.

Ленин подчеркивает, что «...Россия находится в особенно вы
годных условиях сравнительно с другими капиталистическими 
странами вследствие обилия свободных и доступных колонизации 
земель на ее окраинах» 2.

Стремление русского капитализма во второй половине XIX в. 
проникнуть на окраины вызывалось еще и тем, что внутренний ры
нок страны был сужен. Многочисленные крепостнические остатки, 
сохранившиеся после реформ 60-х годов, не давали русскому 
капитализму быстро развиваться вглубь, поэтому он искал вы
хода за пределами внутреннего рынка. В этих исканиях, в захвате 
земель, в колонизации были заинтересованы также помещики и са
модержавие. Колониальные захваты давали возможность царизму

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 464.
- Т а м же, стр. 464—465. 
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направлять неизбежное капиталистическое развитие в другие рай
оны («развитие капитализма вширь») и ослаблять тем самым про
тиворечия, которые были внутри страны. Часть крестьянского на
селения, обезземеленного после реформы, можно было направить 
в захватываемые районы и тем самым ослаблять его напор на 
помещиков внутри страны. Таким образом, интересы помещиков 
здесь совпадали с интересами капиталистов. Эту сторону следует 
подчеркнуть, чтобы не получилось впечатления, будто завоевание 
Средней Азии есть дело только русского капитализма, как пола
гали некоторые историки, в частности Покровский.

В завоеваниях были заинтересованы и военно-служилые, чи
новничьи элементы. Они считали, что в новых районах можно без
наказанно нажить себе богатства, можно приложить свои руки к 
чужому добру. Эти чиновники получили очень яркое изображение 
в романе Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы». Именно 
вскоре после завоевания Средней Азии слово «ташкентцы» 
получило нарицательное значение. Чиновники различных рангов и 
всякого рода дельцы широкой волной устремились тогда в Сред
нюю Азию с единственным лозунгом «жрать». Об этом с исключи- 
тельной художественной силой повествует великий русский 
сатирик.

В 60-х годах была еще одна специфическая причина, толкавшая 
к завоеванию Средней Азии. Это — гражданская война в США, 
вызвавшая хлопковый голод. Хлопок ввозился главным обра
зом из США. Средняя Азия хотя и производила хлопок, но не
достаточно. Ввоз его в Россию был сравнительно также незна
чителен. Не получая американского хлопка, русская текстильная 
промышленность устремила свои взоры в Среднюю Азию с тем, 
чтобы усилить здесь производство хлопка и заменить им амери
канский.

Хлопковый голод вызвал быстрое повышение цен на хлопок. 
До начала 60-х годов XIX в. 1 пуд среднеазиатского хлопка стоил 
4—5 руб., в 1861 г. — 7 руб. 50 коп., в 1862 г.— 12—13 руб., а в 
1864 г. — даже 24 руб. Рост потребности в хлопке увеличил его 
производство. В Средней Азии стали быстро расти посевные пло
щади под хлопком.

При наступлении на Среднюю Азию русский царизм столкнулся 
с Англией. Англия стремилась не только не допустить занятия 
Россией среднеазиатских ханств, но и овладеть ими самой. 
Утвердившись в Индии, особенно после разгрома сипаев, Англия 
усилила свою активность в Афганистане, засылала своих агентов 
в Бухару, Кокандское ханство. Вся ее политика здесь была направ
лена против России. Англичане пустили в оборот «теорию», 
что будто бы на Среднюю Азию наступает Россия, а Англия 
лишь обороняется с целью защитить свои индийские владения. На 
самом же деле обе эти страны вели наступление и боролись друг 
против друга. Россия здесь была в более выгодных условиях, чем 
Англия, так как по соседству со Средней Азией не было сколько- 
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нибудь крупных и сильных государств, которые можно было бы 
Англии привлечь на свою сторону, что успешно делала она на 
Ближнем Востоке.

Продвижение царской России в Среднюю Азию Англия счи
тала опасным для своих владений в Индии. Англия не могла до
пустить, чтобы «жемчужина Британской империи» стала под удар 
русских штыков. Английские политики считали, что Россия здесь 
могла угрожать Англии с большим успехом, чем на Ближнем 
Востоке, так как для России подступы к Индии были сухопутные^ 
а на суше Англия была гораздо слабее, чем на море.

Стремясь овладеть в той или иной форме среднеазиатскими 
ханствами, Англия надеялась парализовать продвижение России 
в Среднюю Азию.

Стремления царской России захватить среднеазиатские ханства 
и утвердиться по соседству с Британской Индией, естественно, 
должны были встретить решительное сопротивление Англии.

На острые противоречия Англии и России в Средней Азии 
указывал Ленин. Он писал:

«И к завоеванию Константинополя, и к завоеванию все большей 
части Азии царизм стремится веками, систематически проводя 
соответствующую политику и используя для этого всяческие про
тиворечия и столкновения между великими державами... Англия, 
была сильнейшим врагом разбойничьей политики России, потому 
что Россия грозила подорвать господство Англии над. рядом чужих 
народов» *.

Захват Россией Средней Азии и утверждение ее таким обра
зом на подступах к Индии стали бы реальной угрозой господству 
Англии в Азии. Этот факт оказал бы свое влияние и на вопрос 
о проливах.

Противоречия Англии и России в Средней Азии доходили вре
менами до острых форм. Были моменты в ходе завоевания Сред
ней Азии, когда Россия, по словам Ленина, была на волосок от 
войны с Англией.

Маркс и Энгельс отмечали, что проникновение России в глубь 
Азии будет немедленно отражаться на ближневосточной политике 
России и Англии.

Характеризуя их противоречия в вопросе о проливах, Маркс 
подчеркивал, что порт Трапезунд на Черном море является не 
только дорогой в Центральную Азию и в Персию, но и в Турке
стан. А это означало, что вопросы Средней Азии тесно связаны с 
вопросами Ближнего Востока. Энгельс писал тогда, что царские 
дипломаты понимали, «...что крайне важно парализовать возмож
ное сопротивление Англии окончательному утверждению России 
на Босфоре. После Крымской войны, а в особенности после мяте
жа 1857 г. в Индии, завоевание Туркестана, предпринятое еще в 
1840 г., стало неотложной задачей» 1 2.

1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 281—282.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, етр. 34.
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Энгельс совершенно правильно связывал завоевательные 
устремления царизма в Средней Азии с его политикой на Ближнем 
Востоке.

Завоевание Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств
В этих внешнеполитических условиях и было начато наступле

ние царской России на Среднюю Азию. Это наступление началось 
с окончательного завоев'анпя казахских степей.

Хотя Казахстан номинально находился в подданстве России, 
фактически целый ряд казахских районов, особенно южных, не 
считал себя подчиненным ей. Поэтому царизм поставил задачей 
прежде всего присоединить их к России.

Царское правительство еще ранее построило укрепленные ли
нии вокруг казахских земель, создав тем самым базы для даль
нейшего наступления на Среднюю Азию.

Уже имелись укрепленные линии Орск—Троицк (1835—1837), 
Тургай—Иргиз (1845). В 1847 г. строится Аральское (Раимское) 
укрепление в устье Сыр-Дарьи. Это одна линия, которая замыкает 
с северо-запада казахские степи. Занятие устья Сыр-Дарьи имело 
очень важное значение для дальнейшего продвижения в глубь 
Средней Азии. Другая линия идет по Иртышу. Здесь строятся 
укрепления от Семипалатинска через Сергиополь и Копал к Вер
ному (ныне Алма-Ата). Соединение этих линий позволяло охватить 
все три казахских жуза (большой, средний и малый) со всех сторон.

Оренбургский генерал-губернатор Перовский в 1853 г. вновь 
предпринимает поход по Сыр-Дарье. В течение месяца он оса
ждает крепость Ак-Мечеть и берег ее. После захвата крепости в 
ней были размещены русские войска. Затем было создано 5 укре
плений вверх по этой реке. Таким образом, Сыр-Дарьинская линия 
охватывает Казахстан с юго-запада и юга.

Все это дало возможность создать базы для подготовляемого 
нового наступления в начале 60-х годов. Царское правительство 
неоднократно обсуждало вопрос о необходимости движения в 
Среднюю Азию, но до 1860 г. внутренняя и международная обста
новка не позволяла действовать более решительно. Однако к на
чалу 60-х годов необходимость присоединения Средней Азии стала 
очень остро, — как это видно из изложенного, — и к этому мо
менту создались более благоприятные условия.

В 1864 г. выступают два отряда — Черняева из Верного и Ве
ревкина из Перовска. Продвигаясь вперед, отряды приближаются 
друг к другу: Веревкин доходит до Туркестана и занимает его, а 
Черняев штурмом захватывает Аулиэ-Ата. Теперь осталось только 
пройти небольшое пространство, чтобы соединить эти линии и 
окружить Казахстан со всех сторон. Соединение произошло в том 
же году.

Черняеву удалось разбить кокандцев и встретиться с отрядом 
Веревкина. 17 июня 1864 г. была создана новококандская линия 
170



Туркестан—Аулиэ-Ата. Казахстан оказался замкнутым со всех 
сторон, а кокандцы — отброшенными за границу собственного 
ханства.

В сентябре 1864 г. генерал Черняев был назначен начальником 
новой линии и начал осаду Чимкента.

В это время складывается благоприятная обстановка для 
дальнейшего продвижения в глубь Средней Азии. В мае 1864 г. 
закончилась война на Западном Кавказе с горцами. Самодержа
вие расправилось с польским восстанием и развязало себе руки. 
Благоприятна была в известной мере и внешняя обстановка. Бис
марк начал борьбу за создание Германской империи и направил 
свои силы против Австрии, союзницы Англии в Европе. Австрия 
чувствовала угрозу также со стороны возродившейся Италии и 
мало была заинтересована в азиатских территориях. В этих усло
виях и начинается дальнейшее наступление царских войск на 
Среднюю Азию.

Несмотря на решительное сопротивление, русские части разбили 
кокандских сарбазов и после 4-дневной осады в октябре 1864 г. 
захватили Чимкент.

Вслед за этим генерал Черняев предпринял наступление на Таш
кент. Население Ташкента оказало решительное сопротивление 
нападению. Отряд Веревкина был разбит. Войска Черняева, 
потрепанные и изнуренные набегами кокандцев, вынуждены были 
отступить. Таким образом, первые шаги по завоеванию Ташкента 
не удались.

Наступление русских войск на Кокандское ханство вызвало 
возбуждение в Англии. Английское правительство обратилось к 
русскому со специальной нотой. После отступления русских войск 
от Ташкента министр иностранных дел Горчаков в ноябре 1864 г. 
обратился ко всем державам с нотой, в которой стремился за
маскировать захватнические стремления самодержавия в Средней 
Азии. Он указывал, что Россия никаких завоевательных планов 
не имеет, ничего присоединять не собирается, — она только 
хочет оградить свои границы от набегов «диких племен» и устано
вить естественную границу своим владениям. Далее в ноте гово
рилось, что так же действовали Англия и Франция при захвате 
колоний. Действиями этих капиталистических грабителей русский 
царизм стремился оправдать свои захватнические походы.

Весной 1865 г. было предпринято новое наступление на Таш
кент. Началась бомбардировка крепости Нияз-Бек, находившейся 
несколько выше Ташкента по р. Чирчик и являвшейся подсту
пом к Ташкенту. В апреле эта крепость была захвачена. С захва
том крепости Ташкент мог быть подвергнут бомбардировке. Кроме 
того, можно было отвести воду р. Чирчик в другое место, и Таш
кент остался бы без воды. Ташкентцы чувствовали, что их окру
жают. Командующий войсками в Ташкенте Алим-Кул, правитель 
Ташкента, решил произвести смелую вылазку против русских 
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войск. Вылазка, однако, не удалась: русские войска ее отбили. 
В это время в борьбу вступила новая сила.

Эмир бухарский решил воспользоваться трудностями Коканд- 
ского ханства и захватить Ташкент. Он добился от кокандцев от
дачи под его власть Ташкента. В Ташкент был назначен воена
чальник бухарского эмира — Искандер-паша, который и должен 
был его защищать. Между тем русские войска начали штурм 
Ташкента, который продолжался в течение 15—17 июня 1865 г. 
Все население города с исключительным мужеством оборонялось 
от наступления русских войск; на улицах шли рукопашные бои, 
строились своеобразные баррикады. Жители сваливали деревья, 
загораживали улицы и сопротивлялись наступлению русских. Но 
они устоять не могли, так как русские войска были вооружены 
артиллерией и более совершенным оружием, а кокандское войско 
такого оружия не имело. Кокандские войска подожгли ханский 
дворец, чтобы не допустить до его складов русские войска. После 
трехдневного героического сопротивления население города вы
нуждено было сдаться. Самый крупный город Средней Азии был 
занят.

Когда Ташкент был завоеван, царское правительство предло
жило вновь назначенному вместо Черняева генералу Романовскому 
продолжать завоевания. Романовский начал военные действия 
в 1866 г. против Бухары. Поводом для войны послужило то, что 
Бухара была на стороне Коканда во время осады Ташкента.

Русские войска разбили главные силы эмира при Ирджаре в 
мае 1866 г. Затем были захвачены Ходжент, Ура-Тюбе, Джизак. 
Осталась еще Бухара, но путь к ней был совершенно открыт. ■

Захваченные территории в Средней Азии в 1867 г. были объ
единены путем образования Туркестанского генерал-губернатор
ства. Во главе его был поставлен генерал фон-Кауфман, наделен
ный исключительными полномочиями. Он имел право объявлять 
войну, заключать мир, принимать любые меры против завоеванных 
народов.

Наступление русских войск на Бухарское ханство возбудило 
мусульманское население. Эмирские агенты и муллы раздували 
религиозный фанатизм мусульман против православных. Затем 
бухарский эмир объявил «газават», т. е. священную войну против 
неверных. Война началась в марте 1868 года. Народные массы не 
мирились с господством русских. Религиозная пропаганда усилила 
вражду к православным. Начались восстания в Ташкенте, Ура- 
Тюбе и других районах.

Генерал Кауфман решил выступить против Бухары, одним уда
ром покончить с ней и подавить выступление народных масс. В ап
реле 1868 г. Кауфман двинулся из Яни-Кургана с довольно много
численными отрядами. Второго марта он захватил Самарканд и на
правился на юго-запад.

Эмиру бухарскому удалось собрать огромную армию ополченцев 
и двинуть ее против царских войск. Однако эта армия 2 июня 
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1868 г. под Катты-Курганом была разгромлена. Эмир потерпел пол
ное поражение. Но в это время поднялось народное восстание 
в Самарканде, в тылу войск Кауфмана. Небольшие русские части, 
стоявшие в Самарканде, успели запереться в цитадели города и 
в течение недели выдерживали осаду восставших шахрисябзцев. 
Когда генерал Кауфман узнал о восстании, он решил немедленно 
вернуться обратно, с тем чтобы выручить русский гарнизон.

Дошедшие до восставших вести о поражении эмира вызвали 
среди них разногласия. Шахрисябзцы решили уйти, боясь, что они 
одни не справятся с русскими войсками. Это решило исход восста
ния. Генерал Кауфман вступил в Самарканд и расправился с вос
ставшими с исключительной жестокостью. Он уничтожил почти все 
мужское население.

Художник Верещагин, находившийся при русских войсках, 
рассказывает: «Как теперь вижу генерала Кауфмана, на нашем 
дворе творящего... суд и расправу над разным людом... Добрейший 
Константин Петрович, окруженный офицерами, сидел на походном 
стуле и, куря папиросу, совершенно бесстрастно произносил: рас
стрелять, расстрелять, расстрелять, расстрелять!».

Он расправлялся с такой жестокостью даже с ни в чем не по
винными людьми, которые совсем не участвовали в восстании. Рас
стреливая их, Кауфман хотел запугать народные массы, которые 
не хотели подчиняться игу царских завоевателей.

После разгрома восстания ханы вынуждены были просить мира. 
В январе 1868 г. был заключен договор с кокандским ханом, 
по которому Худояр-хан уступал все завоеванные города и земли 
и признавал свою зависимость от России. У него оставались только 
Коканд и восточная часть Ферганской долины, а остальные го
рода—Чимкент, Ташкент и др.—официально переходили к России. 
Далее хан давал право свободной торговли русским купцам во 
всем ханстве, пошлина объявлялась неизменной в 2,5 проц, с лю
бого товара.

Мирный договор с Бухарой был заключен несколько позднее. 
Бухара уступала все земли, завоеванные царизмом с 1865 г. Она 
должна была уплатить 500 тыс. руб. контрибуции, для русских 
купцов устанавливались такие же права, как и в Кокандском 
ханстве. Кроме того, Бухара должна была уступить Зеравшан, 
а это означало, что сам город Бухара и район Бухары, которые 
оставались в ведении эмира бухарского, фактически переходили 
под власть русского царизма, поскольку воды Зеравшана шли 
к Бухаре и в любое время можно было подчинить Бухару путем 
угрозы отвести воду.

Заключая с побежденными ханами договоры об их самостоя
тельности под покровительством русского монарха, царизм пре
следовал здесь прежде всего внешнеполитические цели. Он хотел 
показать Англии, что Россия не ликвидирует самостоятельности 
ханств и даже оберегает их независимость, беря под свою защиту. 
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фактически ханства были в полном подчинении царской России 
и никакой действительной самостоятельностью не обладали.

В момент завоевания Бухары и Коканда отношения между 
Россией и Англией становятся очень напряженными. Англия стре
мится захватить Афганистан и приблизиться к границам Средней 
Азии. Она выступает против дальнейшего продвижения России в 
Средней Азии. Наблюдая за действиями Англии, Маркс и Энгельс 
отмечают: «Хотя Джон Булль и пускается охотно на аннексии в 
Индии, он не думает позволять делать то же самое другим народам 
в тех странах, близость которых угрожает его собственным владе
ниям. Россия являлась страной, которая уже давно вызывала его 
подозрительность в этом отношении» \

Укрепившись в Афганистане и в Кашгаре, Англия начинает 
толкать Афганистан против России. Однако в начале 70-х годов 
ввиду благоприятной для России международной обстановки 
Англия вынуждена была не обострять конфликта и пойти на со
глашение с Россией. В 1873 г. между ними был заключен договор, 
по которому Россия должна была покровительствовать Хивинскому 
ханству, а Англия — Афганистану. Таким образом, два хищника 
договорились между собой о сферах влияния. Соглашение с Ан
глией развязало руки царизму в его стремлении к завоеванию Хивы. 
К этому моменту и международные отношения благоприятствовали 
новому походу царских войск. Война между Францией и Германией, 
начавшаяся в 1870 г., закончилась поражением французов. Франция 
была разгромлена. Вслед за этим вспыхнуло восстание парижских 
рабочих, основательно встряхнувшее всю Европу. В этих условиях 
Англия, не имея союзников в Европе, не могла одна выступить 
против России и должна была заключить с Россией упомянутое 
соглашение.

После заключения соглашения с Англией русское командование 
организует поход в Хиву для завоевания последнего ханства, 
которое еще осталось самостоятельным в Средней Азии. Поход 
начался весной 1873 г., спустя несколько месяцев после заключе
ния соглашения с Англией. Движение началось из Оренбурга 
прямо на Хиву, с Мангышлакского полуострова и из Красно- 
водска, а генерал Кауфман выступил из Ташкента. Таким образом, 
с четырех сторон началось наступление на Хивинское ханство, 
с тем, чтобы его захватить и присоединить к России. В мае орен
бургский отряд соединился с мангышлакским, а под самой Хивой 
присоединился к ним отряд генерала Кауфмана. Отряд, выступив
ший из Красноводска, не мог пройти через пески и вернулся 
обратно. Остальные три отряда подошли к окрестностям Хивы. 
Город сдался без боя.

В августе 1873 г. был заключен мирный договор с Мухаммед- 
Рахимом II. По договору Хива должна была перейти в вассальную

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 379. 
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зависимость от России. Все земли по правому берегу реки Аму- 
Дарьи переходили к России. Движение русских судов по реке 
Аму-Дарье устанавливалось совершенно свободное, а суда Хивы 
и Бухары должны были плавать только с разрешения русского 
правительства. Русские купцы получили право устраивать на ле
вом берегу, принадлежавшем Хиве, склады, фактории, поселения. 
Для этого им должны были отводиться участки земли. Русские 
купцы были освобождены от всяких пошлин. Кроме того, хивин
ский хан должен был уплатить России контрибуцию в 2 200 тыс. 
рублей.

Таким образом, покорение Хивы было полное. Туркменские 
иомуды, которые очень решительно й отважно дрались с русскими 
войсками, понесли жестокое наказание. Над ними была учинена 
свирепая расправа карательной экспедицией Головачева. Карате
лями было убито 1 300 человек, отнято 5 тыс. голов скота и за
хвачено 3 тыс. арб. А сверх этого была еще наложена контрибу
ция в 300 тыс. руб. Туркмены-иомуды, жившие очень бедно, 
кое-как набрали 100 тыс. руб. Для этого они продали своих вер
блюдов, украшения женщин, но больше собрать не смогли.

Так генералы царского правительства расправлялись с наро
дами, которые они завоевывали. В итоге русское самодержавие 
завоевало три ханства Средней Азии и поставило их в вассальную 
зависимость от России.

Русский царизм очень близко придвинулся к границе Индии. 
Оставалось завоевать Туркмению, и тогда Россию от Индии отде
лял бы только Афганистан, находившийся под сильным влиянием 
Англии.

Но завоевателям пришлось столкнуться с серьезным сопротив
лением народа в завоеванных ханствах. Жестокости колонизато
ров не могли пройти даром. В массах покоренных народов зрело 
возмущение против царских наместников и грозило вылиться во 
всеобщее восстание. В 1875 г. вспыхнуло такое восстание в Ко- 
канде во главе с Пулат-ханом и Автобачи в районе города Узгента. 
Восставшие поднялись против Худояр-хана, верного слуги само
державия. Вожди восставших обвиняли хана в том, что он пре
дался России и поэтому заслуживает наказания. Они хотели рас
правиться и с ним и с русским господством, искоренить их власть.

Это восстание носило национально-освободительный характер, 
хотя и имело религиозную оболочку. Программа восставших была 
изложена в воззвании руководителей восстания. Они обвиняли не 
только русское правительство в бедствиях своего народа, но и 
своих ханов, которые, сговариваясь с царским правительством 
становились его вассалами по угнетению и эксплоатации своего 
народа.

Худояр-хан бежал в стан русских. Феодальная верхушка Ко
кандского ханства, боясь народного гнева, провозгласила ханом 
Наср-Эддина, сына Худояра. Но и этот хан продержался недолго.
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• Восставшие захватили Ходжент, Наманган, Андижан и Ко
канд. Вся восточная часть ханства и Ферганская долина оказа
лись в руках восставших.

Генерал Кауфман решил быстро покончить с восставшими. 
Он осадил Коканд. Новый хан Наср-Эддин предал восставших и 
открыл ворота столицы. Русские войска вошли в Коканд. Каза
лось, что все дело кончено. Но народ не уступал. Автобачи собрал 
в Андижане 70-тысячную армию и оттуда решил дать бой цар
ским войскам. Посланный отряд генерала Троцкого был разбит 
Пулат-ханом. Затем восставшие снова захватили Коканд и выбили 
оттуда русских. Таким образом, восстание приняло очень круп
ные размеры. Русское правительство снарядило карательную экс
педицию Скобелева с задачей — уничтожать всех, кто хоть сколь
ко-нибудь недоволен господством царской власти или заме
чен в борьбе против нее.

Скобелев в районах восстания уничтожал почти поголовно все 
мужское население, расправа велась даже с теми, которые поко
рились и заранее сдались. Селения сжигались, имущество уничто
жалось, люди расстреливались.

В январе 1876 г. вынужден был сдаться Абдурахман-Автобачи, 
затем захвачен был и Пулат-хан. 19 февраля 1877 г. русским 
правительством была объявлена ликвидация Кокандского ханства, 
и вместо него была образована Ферганская область во главе 
с русским генерал-губернатором.

В чем же причина успеха царской России в завоевании средне
азиатских ханств?

Экономическая, военная и культурная отсталость, а также по
стоянные феодальные раздоры определили поражение ханств. Они 
столкнулись с более сильным противником, экономически более 
передовым, имевшим хорошо вооруженную армию, обученную и 
дисциплинированную, которой ханы могли противопоставить мало 
обученную, слабо вооруженную, часто неорганизованную толпу. 
Этим и объясняются успехи царской России в среднеазиатских 
походах. Следует указать также, что завоевание шло по частям, 
в порядке, так сказать, очереди: сначала Коканд, потом Бухара, 
за’тем Хива. Среднеазиатские народы не сумели выступить совме
стно против России. Эта разъединенность была следствием гни
лости феодальной верхушки самих ханств.

Эти завоевания происходили в благоприятной для России ме
ждународной обстановке. Англия, единственный серьезный 
противник России в Средней Азии, не могла в 60—70-х годах вы
ступить с военной силой против России; она принимала лишь 
дипломатические меры против наступления России на среднеазиат
ские ханства, но таким путем нельзя было приостановить завое
вательное наступление русского царизма. Англия, боясь даль
нейшего наступления России, вынуждена была итти даже на со
глашение с царем, что в известной мере облегчало царскому пра
вительству дальнейшие завоевания.
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Поход в Туркмению

После захвата Хивы в Средней Азии оставалась незавоеванной 
только Туркмения. Проникновение сюда царизма началось еще в 
конце 60-х годов. В 1869 г. был основан город Красноводск. Он 
явился базой продвижения в, Туркмению. В 1877 г. генерал Лома
кин занял Кизыл-Арват, но быстро был оттуда выбит текинцами. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. прервала новое насту
пление.

Но царское правительство поставило себе твердую цель — 
завоевать эту страну. Туркмения представляла не только терри
торию, богатую природными ресурсами, но являлась важнейшим 
стратегическим плацдармом для сопротивления английской захват
нической политике. Царское правительство в этом пункте Азии 
все время стремилось давить на Англию, ослабляя тем самым 
активность последней на Ближнем Востоке.

Новое наступление началось в 1879 г. под командой генерала 
Лазарева. После его смерти в середине августа того же года 
командование русскими войсками в Туркмении перешло к генералу 
Ломакину. 28 августа Ломакин начал штурм Геок-Тепе, но те
кинцы дали решительный отпор наступавшим. Русские части вы
нуждены были отступить с серьезными потерями. В марте 1880 г. 
снаряжается новая экспедиция, начальником которой назначается 
генерал Скобелев. Он имел 11 тыс. солдат и 97 орудий. Скобелев 
начал медленное продвижение в глубь страны, учитывая опыт раз
грома Ломакина. На своем пути он строил укрепления, создавал 
базы с запасами продовольствия и воды. Опираясь на эти базы, 
Скобелев постепенно окружал крепость Геок-Тепе, главную опору 
обороны текинцев. Еще в 1878 г. началось проведение железной 
дороги от Красноводска, которая должна была облегчить насту
пление царских войск. Подготовка и медленное продвижение рус
ских войск продолжались до конца 1880 г. Штурм Геок-Тепе на
чался только в декабре 1880 г. До начала штурма рылись тран
шеи и подкопы, закладывались мины под стены крепости. Текинцы 
производили очень смелые вылазки против царских войск, но 
перевес сил был явно на стороне русских. 20 декабря русские 
войска захватили деревню Янги-Кала, которая стала одним из 
опорных пунктов штурма крепости Геок-Тепе. Последняя состояла 
из земляных стен и имела единственное орудие. В крепости нахо
дилось около 25 тыс. текинцев, с ними же были и семьи. Силы были 
далеко не равные, если учесть превосходство в вооружении царских 
войск в сравнении с текинцами.

Решительный штурм крепости Скобелев начал 12 января 
1881 года.

Текинцы героически сражались с царскими войсками. Даже 
холопствующие перед Скобелевым очевидцы признавали это. Док
тор Щербак, один из очевидцев этого штурма, писал: «Свалка 
12 История СССР. Часть Ш. 177



кипит между кибитками... Текинцы дерутся, как львы...». Далее 
он рисует ужасную картину битвы в момент взятия Геок-Тепе: 
«Из кибиток в кибитки и в землянки мечутся, как безумные, жен
щины, волоча за собой детей. Вопли, слезы, крики, стоны, звон 
оружия, ружейные залпы — все это смешивается в дикий хаос, 
где люди уподобились хищным зверям...»г. Уже после захвата 
крепости продолжалось сражение с мирным населением. Было 
уничтожено очень много туркменов. Но большие потери понесли 
также и царские войска. Туркмены защищались с исключительным 
мужеством.

После захвата крепости Геок-Тепе туркмены фактически были 
сломлены. 18 января 1881 г. был занят Ашхабад. Из всех завое
ванных районов была образована Закаспийская область с центром 
в Ашхабаде.

В следующие три года были присоединены Мерв и территория 
к югу от него. Таким образом, вся Туркмения была подчинена 
России.

Завоевание Туркмении поставило Россию рядом с Афганиста
ном, находившимся под сильным влиянием англичан. Отношения 
между Англией и Россией вновь резко ухудшились. Англия заста
вила выступить афганского эмира Абдурахмана против русской 
колонизации. Абдурахман двинулся на Пендинский оазис, русские 
войска шли навстречу. 18 марта 1885 г. произошло сражение, и 
афганцы были разбиты. Русским войскам был открыт путь на Герат. 
Еще в своей статье относительно начала движения русских в Сред
ней Азии Энгельс отмечал, что Герат является важнейшим страте
гическим пунктом, которого будут добиваться и Англия и Россия, 
для того чтобы господствовать над путями в Индии. Теперь Ге
рат был под угрозой русских войск. Англия объявила мобилиза
цию. Она не могла допустить такого преобладания России 
на подступах к своим владениям. Именно в это время, по словам 
Ленина, «...Россия была на волосок от войны с Англией из-за 
дележа добычи в Средней Азии» * 2. Но войны не произошло. Англия 
не надеялась на успех и пошла на соглашение. 10 сентября 1885 г. 
в Петербурге было заключено новое англо-русское соглашение. 
По этому соглашению устанавливалась русско-афганская граница. 
Россия получила весь оазис Пенде до р. Кушка, которая ныне 
является пограничным районом Туркменской ССР. Англия усилила 
свои позиции в Афганистане. Таким образом, снова два хищника, 
договорившись между собой, полюбовно разделили свою добычу 
в Средней Азии и закрепили тот дележ, который произвели силой. 
В 1895 г. был присоединен к России Памир. Средняя Азия с ее райо
нами была окончательно завоевана царской Россией и превращена 
в ее колонию.

•Доктор Щербак. Ахал-текин'ская экспедиция ген. Скобелева, стр. 167. 
Изд. 1884.

2 Ленин. Соч., т. XIX, стя. 281.
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Средняя Азия — колония русского царизма
К концу завоевания в Средней Азии было образовано несколько 

областей—Сыр-Дарьинская, Ферганская, Самаркандская, Закаспий
ская, Семиреченская. Все они входили в состав Туркестанского 
генерал-губернаторства. Семиреченская область с 1882 г. перешла 
во вновь образованное Степное генерал-губернаторство.

Администрация всюду была установлена военная. Управлял 
генерал-губернатор посредством военных методов. Он был «верши
телем судеб» всего народа. Никакие жалобы на царских наместни
ков и их чиновников не могли достигнуть цели. Этими наместни
ками— военными губернаторами — завоеванных областей вначале 
были те самые генералы, которые совершали походы в Среднюю 
Азию. Свирепые завоеватели и душители народных масс — Кауфман, 
Черняев, Скобелев, Головачев, Куропаткин и др. — были первыми 
правителями среднеазиатских областей.

Военные и гражданские чины всякими способами ущемляли 
туземное население, разжигали вражду русского населения к не
русскому, называли местных жителей «инородцами» и подчеркивали 
свое презрение к ним. Русские чиновники обирали население, захва
тывали себе лучшие куски земли, отдавая ее затем дехканам на 
правах издольщины (чайрикерство).

Это были те самые «ташкентцы», которых так ярко изобразил 
русский сатирик Щедрин. Чиновники считали себя насадителями 
культуры среди туземцев. И они действительно насаждали культуру, 
только «безазбучную».

«Ташкентец» — это просветитель. Просветитель вообще, про
светитель на всяком месте, и во что бы то ни стало; и притом 
просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо 
наука, по мнению его, создана не для распространения, а для 
стеснения просвещения» *.  Для этих просветителей главным прави
лом было: «— Взял и ухватил! Потому, сударь, что в этом деле 
главное — ухватить! Даже ума не требуется! Кому следует вру
чил, с кого следует получил! Ухватил — и баста!»1 2. Этот ярки^ 
портрет «ташкентца» списан с русских чиновников в Средней 
Азии.

В среднеазиатских областях, как и в других колониях, царизм 
установил жестокий режим. Кругом царили произвол чиновников, 
взяточничество, грабеж и насилие. Это вынуждены были признать 
даже буржуазные деятели. Так, например, член IV Государственной 
Думы, представитель буржуазии Мансыров на заседании Думы 
в декабре 1916 г., давая характеристику положения в Средней Азии 
и русского чиновничества, сообщал:

«Когда я туда приехал, через 30 лет с лишком после присоеди
нения края к России, то я на месте чиновничества тамошнего за

1 М. Салтыков (Щедрин). Господа ташкентцы, стр. 26. Изд. 1873.
2 Т а м же, стр. 28.
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стал касту, отдаленную как от русского чиновничества, так и от 
местного населения и даже от пришлых чиновников, командируе
мых туда со специальными какими-либо поручениями, касту, замк
нутую в самой себе, самодовлеющую и самодовольную, которая 
смотрела на себя, как на настоящих и единственных хозяев края, 
перед коими край должен трепетать и воздавать почести и мзду. 
Взяточничество развито было до архивозможных пределов и под 
всяким благовидным и неблаговидным предлогом, натурой или 
деньгами, оно всюду и везде практиковалось, как необходимое 
подспорье к получаемому содержанию и зачастую превышая его. 
Поборы производились по всякому поводу всякого администра
тивного исправления обязанностей. Наряду с этими признаками хо
рошего административного тона считалось постоянное, крайнее от
чуждение от местного населения, выражение всяческого ему презре
ния и недоверия, взгляд на туземное население, как на низшую расу, 
неспособную ни мыслить, ни чувствовать» 1..

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» дана предельно ясная харак
теристика национальной политики русского царизма. Там сказано:

«В национальных областях все или почти все государственные 
должности занимали русские чиновники. Все дела в учреждениях, 
в судах велись на русском языке. Было запрещено издавать газеты 
и книги на национальных языках, в школах запрещалось,обучаться 
на родном языке. Царское правительство стремилось задушить вся
кое проявление национальной культуры, проводило политику 
насильственного «обрусения» нерусских национальностей. Царизм 
выступал в качестве палача и мучителя нерусских народов» 1 2.

В своей политике угнетения царизм опирался на местных баев, 
мулл, ростовщиков. Немалую услугу ему оказывали опереточные 
царьки в лице «самостоятельных» — эмира бухарского и хана хи
винского. Они властвовали над своим народом не менее жестоко, 
чем царизм, и пользовались услугами последнего в подавлении вос
станий народных масс против них.

Царизм разрывал Туркменистан и Узбекистан на куски, чтобы 
облегчить себе господство над ними. Товарищ Сталин, указывая 
на эту политику самодержавия, говорил: «В эпоху дореволюционную 
обе эти страны были разорваны на куски по различным ханствам и 
государствам, представляя удобное поле для эксплоататорских 
махинаций «власть имущих» 3.

В целях создания себе опоры в политике угнетения завоеванных 
народов царизм проводил колонизацию Средней Азии. Здесь были 
образованы специальные казачьи поселения — Семиреченское 
казачье войско, созданное в 1867 г., и Уральское. Уральские казаки 
были в 1875 г. поселены также в Казалинске и Сыр-Дарьинской 
области. Казаки-колонизаторы наделялись лучшими землями, отня-

1 Стенограмма заседаний IV Государственной думы.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 6.
* Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 201—202. 

Госполитиздат. 1939.

180



тыми у туземцев, и превращались в мелких эксплоататоров дех- 
канства. Семиреченскому казачеству было выделено около 500 тыс. 
десятин лучшей земли.

Проводилось переселение и русских крестьян-неказаков. Однако 
в 70—80-х годах переселение последних было незначительно, так 
как помещики центра, заинтересованные в рабочей силе, задержи
вали крестьян. Только в 90-х годах усилилось переселенческое 
движение. Оно было результатом быстрого разорения массы кре
стьянства после реформы. Особенно увеличилось число переселенцев 
в начале XX века.

Проводя переселение из коренных областей России в Среднюю 
Азию, царизм преследовал две цели: во-первых, создание себе 
в лице переселенцев прочной опоры в колонизируемых областях; 
во-вторых, ослабление классовых противоречий в центральных 
районах России, поскольку переселению подлежали часто наиболее 
беспокойные элементы. Добиваясь первой цели, правительство 
стремилось к тому, чтобы переселенцы в местах их расселения были 
более зажиточны, чем местное туземное население. Один из чинов
ников царской России — Кривошеин заявлял: «Будущие поселенче
ские поселки должны быть не беднее, а богаче туземных кишлаков». 
Эта политика и проводилась царизмом.

К 1916 г. в Среднюю Азию было переселено свыше 32 тыс. 
крестьянских семей. Переселение шло главным образом в кочевые 
районы. У туземцев отнималась земля и передавалась поселенцам. 
136 новых поселений в 1906 г. имели 451 988 дес. земли. Каждый 
двор получал около 35 дес. лучшей земли. Обследованные в 1913 г. 
116 селений имели 48 871 дес. Здесь на одно хозяйство приходилось 
около 12 дес. в значительной части поливной земли. Вообще по
давляющая часть земли поселенцев была поливной. Так, в Семире- 
ченской области поливные земли составляли 62,5 процента.

Выселяя кочевников с земли и тем самым разоряя их, царское 
правительство убивало, можно сказать, двух зайцев. Оно добива
лось этим обогащения переселенцев и превращало основную массу 
туземцев в бедняков, вынужденных наниматься в батраки к русским 
поселенцам — кулакам. Причем батраков нанимала подавляющая 
часть поселенцев, особенно поселенцы-казаки. Некоторые из посе
ленцев превращались в крупных землевладельцев, эксплоатировав- 
ших большое количество батраков. Чиновник особых поручений при 
министерстве внутренних дел Половцев, говоря о положении в крае 
в конце 90-х годов, писал:

«По отзывам местных людей,, отдельные домохозяева владеют 
иногда двумястами и более десятин, т. е. живут помещиками и 
содержат известное число дешевых киргизских работников. Работ
ников таких все мало-мальски зажиточные дворы держат годовых, 
а кроме того, нанимают с 15 марта и по 15 ноября».

Таким образом, царизму удалось создать в лице поселенцев 
опору для своей политики в Средней Азии. В сочетании с военно
административным аппаратом колонизаторы давали возможность
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царизму властвовать над всем краем. К этому надо прибавить еще 
одну силу — низшие местные власти, выбиравшиеся из туземных 
богачей-баев и составлявшие также опору царизма. Особенно их 
роль сказывалась в оседлых, главным образом хлопководческих 
районах.

Средняя Азия явилась для промышленности царской России 
прежде всего хлопковой базой и рынком сбыта промышленных 
товаров. Экономическое завоевание Средней Азии усилилось вслед 
за завоеванием политическим.

Огромную роль в экономическом проникновении России в Сред
нюю Азию сыграло железнодорожное строительство.

Еще в 1878 г. началось строительство железной дороги от берега 
Каспия в глубь Средней Азии. Дорога шла на Кизыл-Арват, 
затем далее — на Чарджуй. В последующее время были проведены 
линии от Мерва на Кушку, Самарканд, Фергану, Ташкент, 
Андижан. К началу XX в. в Средней Азии было уже 2 368 км же
лезнодорожных путей. Проведение железной дороги вызвало 
огромный подъем экономической жизни в Туркестане. «Закаспий
ская дорога, — писал Ленин, — стала «открывать» для капитала 
Среднюю Азию» х. Быстро начал увеличиваться ввоз и вывоз това
ров. В 1883 г. из Закаспийской области было вывезено товаров на 
467 493 руб*,  а ввезено — на 1 107 121 руб. А в 1889 г., т. е. только 
через год после постройки железной дороги, уже вывозили из За
каспийской области на 3 600 тыс. руб., ввозили почти на 6 млн. руб. 
Средняя Азия становилась крупнейшим рынком сбыта для русской 
промышленности.

Одной мануфактуры ввозилось в Среднюю Азию в 1891 г. 
670 тыс. пуд., в 1898 г.— 1 млн. пуд., а в 1903 г.— 1 300 тыс. пуд. 
Таков был размах торговых отношений спустя 15—20 лет после 
завоевания Туркмении. Огромный ввоз шел также через пункты 
северо-востока Средней Азии. Так, в 1885 г. через Казалинск, рас
положенный на северном берегу Аральского озера, было ввезено 
на 3 800 тыс. руб. товара, а вывезено на 3,5 млн руб. В 1891 г. 
было вывезено уже на 15 млн. руб. Так резко увеличивался товаро
оборот с завоеванным краем.

Но главное экономическое значение Средней Азии заключалось 
в том, что она быстро стала превращаться в хлопковую базу русской 
промышленности. В 1884 г. в Ташкентском округе засевалось 
хлопка 300 дес., а в 1887 г. — 17 тыс. дес. Так как местный хлопок 
был грубый, плохого качества, то стали культивировать американ
ский хлопок лучшего качества. Посевы американского хлопка стали 
очень быстро расти. Вот цифры роста посевов этого хлопка.

Во всей Средней Азии в 1884 г. засевалось 372 га, а в 1900 г. — 
520 тыс. га.

Растут и сборы хлопка. В 1884 г. московский купец Кудрин 
впервые вывез из Средней Азии 10 кип (100 пуд.) американского

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 165, 
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хлопка, а в 1888 г. уже было вывезено 873 тыс. пуд., в 1889 г. — 
1 470 тыс. пуд., в 1890 г. — 2 673 тыс. пуд., в годы 1890—1896 — 
2,6—3,5 млн. пуд., а в 1907 г. — уже 10,7 млн. пуд. Таковы темпы 
роста хлопкового вывоза из Средней Азии.

Развитию туркестанского хлопководства способствовала тамо
женная политика царизма. Пошлины на иностранный хлопок все 
время возрастали. Они стали вводиться еще с конца 70-х годов и 
все увеличивались. В 1878 г. были установлены пошлины в 40 коп. 
с пуда, а в 1900 г. — 4 руб. с пуда.

Все эти данные достаточно характеризуют темпы проникновения 
капитализма в Среднюю Азию.

Характеризуя роль капитализма на Кавказе и указывая, что 
«то же самое» происходило и происходит и в Средней Азии, 
Ленин писал: «Русский капитализм втягивал таким образом Кав
каз в мировое товарное обращение, нивеллировал его местные осо
бенности — остаток старинной патриархальной замкнутости, — 
создавал себе рынок для своих фабрик. Страна, слабо засе
ленная в начале пореформенного периода или заселенная горцами, 
стоявшими в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от 
истории, превращалась в страну нефтепромышленников, торгов
цев вином, фабрикантов пшеницы и табаку, и господин Купон 
безжалостно переряживал гордого горца из его поэтичного нацио
нального костюма в костюм европейского лакея... Рядом с про
цессом усиленной колонизации Кавказа и усиленного роста его 
земледельческого населения шел также (прикрываемый этим ро
стом) процесс отвлечения населения от земледелия к промыш
ленности. Городское население Кавказа возросло с 350 тыс. 
в 1863 г. до ок. 900 тыс. в 1897 г. (все население Кавказа воз
росло с 1851 г. по 1897 г. на 95%). Нам нет надобности добавлять, 
что то жесамое происходило и происходит и в 
Средней Азии и в Сибири ит. д.» \

Выступая много позднее по вопросу о «культурно-национальной» 
автономии, Ленин указывал, что «...экономика сплачивает живущие 
в одном государстве нации» 2.

Это «то же самое» заключалось в том, что появление массы 
товаров на рынках Средней Азии убивало местную кустарную 
промышленность, уничтожало различные ремесла и разрушало 
старый патриархально-феодальный быт. Разрушение этих ремесел 
выталкивало ремесленников из своей замкнутости, разоряло их и 
заставляло искать заработка либо в качестве чернорабочего на 
хлопкоочистительном заводе, либо в качестве чайрикера, а то и 
просто батрака. Сила капитала разрушала старые формы хозяйства 
и втягивала Среднюю Азию в «...мировое товарное обращение» 3. 
Экономическое развитие Средней Азии, разрушение феодальных и

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 464. (Выделено мной. — Н. Я.).
1 Ленин. Соч., т. XVII, стр. 92.
’ Ленин. Соч., т. III, стр. 464. 



патриархальных устоев, несомненно, носило прогрессивный ха
рактер.

Эту сторону дела следует подчеркнуть, чтобы иметь правильную 
историческую перспективу. Царизм угнетал, эксплоатировал свои 
колонии, но экономически происходило объединение всех этих 
окраин, втягивание их в единый хозяйственный организм, что позд
нее, после Октябрьской революции, облегчило объединение народов 
Советского Союза.

Развитие хлопководства базировалось на мелком оседлом Кре
стьянском хозяйстве с примитивной техникой обработки. Такие 
хозяйства имели до 40 проц, площади под хлопком, а в Андижан
ском районе — до 80 проц. Основная масса дехкан владела неболь
шими участками земли, не превышающими 5—7 дес. Многие имели 
не более полутора—двух десятин. Было немало и таких хозяйств, 
которые владели полдесятиной и даже четвертью. Землепользование 
было установлено подворно-участковое, т. е. крестьянин являлся 
фактически собственником земли.

Хлопок производился во всех районах Средней Азии и давал 
около 80 проц, всего необходимого русской промышленности хлопка. 
Больше всего хлопка засевалось в Ферганской области (до 
75 проц.), а также в Самаркандской, Закаспийской и Сыр-Дарьин- 
ской.

Земли дехкан обрабатывались «омачем» — деревянным плугом. 
Сбор хлопка производился вручную. Большое распространение 
в производстве хлопка получила издольщина (чайрикерство). Осо
бенно оно распространено было в районах с узбекским населе
нием. Крупный владелец земли сдавал свои участки отдельным 
дехканам на условии получения с них доли урожая. Это был са
мый тяжелый вид эксплоатации дехкан. Чайрикерство принимало 
различную форму. Либо дехканин обрабатывал землю собствен
ника своим инвентарем и получал за это Уг или % урожая, либо 
разорившийся дехканин сдавал свою землю баю и сам же ее 
обрабатывал. За это он получал Уз урожая. При чайрикерстве об
работка была такая же примитивная, как и в собственных хозяй
ствах дехкан.

В результате грабительской политики царских властей население 
лишалось лучших участков земли и попадало в полную зависимость 
от баев-ростовщиков. В районах оседлого населения царские чинов
ники также не стеснялись захватывать лучшие куски земли и затем 
хозяйствовать на них посредством чайрикерства. Но в этих районах 
обезземеливание крестьян принимало иную форму, чем в кочевых 
районах. В оседлых районах крестьянин обезземеливался под влия
нием проникновения сюда торгово-капиталистических отношений. 
К гнету и эксплоатации «своих» баев прибавились после завоевания 
гнет и эксплоатации русских помещиков, буржуазии и властей. 
Разоряясь, крестьянин терял свою землю и превращался в батрака 
или чайрикера.

Насколько велика была продажа земель дехканами, показы
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вают следующие цифры. В 1889—1893 гг. дехканами было продано' 
земли: в Самаркандском уезде— 15 588 дес., в Джизакском— 
4 828 дес. В 90-х годах в Мергеланском уезде было 13 983 беззе
мельных дехкан, из которых 8 698 занимались чайрикерством, а 
3'619 стали чернорабочими. Так шло обезземеливание дехкан и мо
билизация земли в руках кулацко-байских элементов, а также fl- 
руках русских чиновников. Владельцы земли занимались и ростов
щическими операциями. Ростовщики-баи давали ссуду дехканам 
под будущий урожай. Эта ссуда носила кабальный характер, 
ссудополучатель вынужден был сдавать хлопок по низкой цене и 
оставаться вечным должником ростовщика. Ростовщичеством зани
мались и русские чиновники. Многие ростовщики были тесно свя
заны с русскими капиталистами, скупавшими хлопок и заинтересо
ванными в такого рода агентах для своих закупочных операций. 
Для капиталистических фирм надежнее было ссужать ростовщика- 
бая, чем дехканина. А если и снабжались непосредственно дехкане,, 
то ссуда всегда давалась с порукой (за ссужаемого) либо всего киш
лака, либо народного судьи (казия). Один из авторов дает описа
ние такого рода поруки: «Чтобы не раздать денег без надежды их 
собрать, чтобы оградить свой карман, давальцы предлагают за
датки под трудовую поруку всего кишлака... Но всегда делают 
контракты с казийскими свидетельствованиями. Особенно же важ
но заручиться расположением и приязнью волостного управителя, 
он является в деле «выпрессования» (так удобнее выразиться) за
датков большой птицей-мымрой. И аллах великий! Как «это при
ятно волостным сознавать себя перед гяуром» (русским) — «ве
личиной». Их «подмазывают» и на убой поят и кормят и «тамы- 
рятся» с ними урусы, и «селяу» (подарки) — большие, жирные так 
и ползут в карман» х. Как видим, местные власти из туземцев дей
ствовали целиком в интересах русских капиталистов, служили ве
рой и правдой интересам эксплоататоров за соответствующую 
мзду.

Не менее велика была здесь роль и туземных баев. Тесно свя
занные с капиталистами, они опутывали дехкан ссудами и цепко 
их держали в своих руках. Через этих баев, «чистачей», также 
выдавались ссуды дехканам. «Чистач, как житель района, пре
красно знал экономическое состояние клиентов, и поэтому мог и 
имел возможность входить во все детали дехканского хозяйства. 
Чистач был всегда посвящен во все подробности хозяйства хлоп
короба. Все — например, купля жены, купля лошади, мертвого ин
вентаря и т. д. — происходило при ближайшем участии и даже по 
совету чистача» 1 2.

Таким образом, русский капитализм, смыкаясь с туземным бай
ством и с низовой местной властью, состоявшей из туземцев, экс- 
плоатировал дехканские массы. Эта эксплоатация велась полу- 

1 М. Федоров. Хлопководство в Средней Азии, стр. 103—104.
* А. Демидов. Экономический очерк хлопководства и хлопковой торговли 

и промышленности, стр. 112. Туркестан. М. 1926.
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крепостническими методами с применением внеэкономического при
нуждения и с опорой на военную администрацию в лице военных 
генерал-губернаторов. Трудящиеся массы Средней Азии были 
стеснены со всех сторон, подвергались все большему разорению и 
обнищанию. К прессу эксплоататоров, который выжимал все соки 
из населения, добавлялся еще налоговый пресс государства. Уже 
в 70—80-х годах налоги с населения Средней Азии возросли на 
40 проц., увеличились также местные сборы. В Самаркандском 
уезде налоги выросли на ПО проц. Налоговое бремя в Средней 
Азии было в два раза больше, чем несли его русские крестьяне.

Промышленность в Средней Азии была развита чрезвычайно 
■слабо. Подавляющая ее часть была связана с первичной обработ
кой хлопка. К началу XX в. существовали небольшие предприятия 
по очистке хлопка, маслобойные, кожевенные, коконосушилки, 
мельницы и т. д. — всего немного более 700 предприятий с общим 
количеством рабочих 21 068 человек, причем мощность механиче
ских двигателей в этих предприятиях была всего на 22 тыс. лош. сил, 
т. е. в среднем — 30 лош. сил на предприятие. Следовательно, 
промышленность была мелкая и с очень отсталой техникой. Среди 
рабочих главную массу составляли туземцы, преимущественно 
узбеки. Русских рабочих было немного более 20 проц., причем 
подавляющая часть из них была на квалифицированной работе — 
машинисты, ремонтщики и т. д. Туземцы являлись в главной своей 
массе чернорабочими. Большое место в предприятиях занимал 
женский и детский труд, например, на коконосушилках женщины 
составляли до 60 проц, рабочих.

Эксплоатация рабочих была чисто колониальная. Заработная 
плата была почти в два раза ниже средней зарплаты рабочих 
России (180 руб. в год против 288 руб.). Рабочий день был 
12—16 часов. Никаких законов по охране труда не применялось. 
Существовал полный произвол хозяина предприятия или его став
ленника — управляющего.

Было несколько предприятий горной промышленности, но они 
были незначительны. К 1908 г. добывалось полтора миллиона пудов 
угля и около 4 млн. пуд. нефти. Русский капитализм не был заинте
ресован в -развитии крупной промышленности в Средней Азии, он 
предпочитал использовать ее в качестве аграрно-колониального 
придатка К капиталистической метрополии.

Варварская эксплоатация трудящихся Средней Азии и невыноси
мый национальный гнет царизма приводили к восстаниям народных 
масс против царских властей.

Одно из таких восстаний произошло в 1885 г. в Фергане. До 
восстания по всей Средней Азии распространились слухи о при
ходе Махди — спасителя, который якобы спасет мусульманское 
население от русского владычества. Распространялась проклама
ция о близком объявлении священной войны против неверных. 
Эти слухи и суждения, волновавшие трудовое население, проникли 
и в Фергану. Начальник штаба Туркестанского военного округа
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генерал Белявский писал об этом времени: «Разбои, бывавшие 
в Фергане и ранее, за последнее время приобрели большую смелость 
и дошли до того, что шайки нападали на наши пограничные посты 
и оказывали вооруженное сопротивление администрации. В прошлом 
году шайка дошла до такой силы, что против нее была выслана 
сотня казаков, которая и рассеяла ее. К крайнему сожалению, 
пострадали очень немногие из участников этой шайки и то второсте
пенные» х. То, что на языке этого царского сатрапа называется 
«шайкой», на самом деле было выступлением разоренных колониза
торами народных масс, не желавших более терпеть гнет и кабалу. 
Как видно из слов Белявского, они ловко ускользали от преследова
ний. В августе того же года вспыхнуло восстание в Фергане под 
руководством Дервиш-хана. Он объявил священную войну («газа
ват») и начал нападение на волостных управителей — агентов цар
ских властей. В движении участвовало всего около 300 человек, 
и восстание было быстро подавлено, ;

В 1892 г. вспыхнул так называемый «холерный бунт» в Таш
кенте. Возмущенная особым порядком похорон умерших от холеры, 
нарушавшим религиозную обрядность, толпа горожан-туземцев 
избила военного начальника города полковника Путинцева. После 
этого был объявлен «газават» и разгромлено полицейское управ
ление. «Бунт» был подавлен войсками.

Более крупное восстание произошло в 1898 г. в Андижане. 
Здесь Ички-Ишану (он носил также название Мадали) удалось 
поднять на борьбу около 2 тыс. человек и в мае напасть на город. 
В городе в момент восстания выступило около 200 человек «мя
тежников» на помощь Мадали. Это показывает, что восстание го
товилось. В документах, опубликованных в «Красном архиве», ука
зывается на участие в этом движении отдельных туземных купцов, 
а также представителей духовенства. Восстание отражало собой 
большое недовольство трудящихся колониальной политикой ца
ризма. Оно было подавлено в тот же день. Глухое волнение прохо
дило по всей Средней Азии. Русские военачальники констатировали 
ослабление авторитета русских властей. Недаром андижанское 
восстание сильно встревожило Николая II и заставило принимать 
ряд мер для укрепления своего авторитета. Одной из таких мер 
была жестокая расправа с восставшими. Более 400 человек было 
подвергнуто различного рода репрессиям. 18 человек было пове
шено, повешен был и руководитель восстания Мадали.

Кроме отмеченных сравнительно крупных выступлений, было 
очень много мелких, которые выражались в форме нападений на 
чиновников-колонизаторов, на купеческие склады и т. д. Таких 
выступлений за время с 1887 по 1898 г. было отмечено 668.

Восстания и отдельные выступления трудящихся Средней Азии 
сами по себе не могли привести к их освобождению. Национально- 
освободительное движение масс было раздроблено, не имело своих

* Красный архив, т. III (88), стр. 124. Изд. 1938. 
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прочных организаций и находилось под влиянием реакционной ре
лигиозной идеологии. Только в союзе с рабочим классом России, 
боровшимся за национальное освобождение угнетенных царизмом 
народов, и под его руководством народы Средней Азии могли осво
бодиться от гнета царизма и капитализма. Совместная борьба на
родов под руководством русского рабочего класса против царизма 
придала этой борьбе действенный характер и предопределила ее 
успехи. В результате угнетенные ранее народности получили пол
ную свободу. Это осуществилось после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции. Царская колония — Средняя 
Азия превратилась в цветущие республики, входящие в состав 
Великого Союза Советских Социалистических Республик.



Е. Н. ГОРОДЕЦКИЙ

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ в 70-х годах. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО. ПЕРВЫЕ ШАГИ 

РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Внутренняя политика самодержавия

Первая волна революционного движения была отбита самодер
жавием. В середине 60-х годов наступил некоторый упадок обще
ственного движения. В 1862 г. был арестован Чернышевский. Еще 
раньше ушел из жизни боевой товарищ Чернышевского — Добро
любов. Правительству удалось разгромить революционно-демо
кратическую организацию того времени — общество «Земля и 
воля».

Об ослаблении революционного натиска говорят данные о кре
стьянском движении. В первой половине 60-х годов крестьянским 
движением было охвачено 90 проц, всех губерний Российской 
империи, а во второй — только 8 процентов.

Современникам казалось, что между периодами царствования 
Николая I и Александра II лежит глубокая пропасть. По поводу 
сановников, близких к Николаю I и оставшихся у власти при Але
ксандре II, один из современников писал, что они напоминают ему 
«волосы и ногти, которые продолжают расти на теле умерших 
еще некоторое время после их погребения в могиле». Но эти «покой
ники» властно распоряжались и в пореформенной России. Это о них 
писал Ленин в статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма»: 
«...большинство вельмож и сановников прошло длинный курс 
николаевской службы и полицейской выучки, прошло, можно ска
зать, огонь и воду и медные трубы. Они помнили, как монархи то 
заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и 
«спускали» на верноподданных Аракчеевых... Исторический опыт 
самодержавия не только заставлял правительство следовать так
тике запугивания и развращения, но и многих независимых либе
ралов побуждал рекомендовать правительству эту тактику»х. 
Стремление во что бы то ни стало отстоять господство крепост
ников-помещиков, всевластие и безответственность придворной 
камарильи и армии чиновников проходит красной нитью через всю 
внутреннюю политику правительства в 60—70-х годах.

Сделав шаг по пути к буржуазной монархии в 1861—1864 гг., 
самодержавие как бы топталось на месте, пытаясь сохранить ста
рый государственный крепостнический аппарат. Но экономическое

1 Лений. Соч., т. IV, стр. 127.
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развитие страны, боязнь революции, общественное движение 
заставляют правительство Александра II и дальше проводить 
политику реформ. Объем, глубина и характер этих реформ опре
делялись главным образом силой натиска общественного движе
ния в стране. Слабые стороны общественного движения объяс
няют нам особый характер внутренней политики Александра II, 
уродливое переплетение в ней либерализма и черной реакции.

М. Н. Покровский в своих статьях о внутренней политике 
самодержавия в 60—70-х годах отмечал, что реформы Але
ксандра II по существу ничего не изменили в политическом и об
щественном строе страны. Между тем достаточно обратиться к «за
стойному» уездному быту помещичьей России, чтобы убедиться, 
как неверен тезис, отрицающий политические и экономические 
изменения в пореформенной России.

В поэме Некрасова «Современники» ярко показаны эти изме
нения в русском обществе после крестьянской реформы. Поэт го
ворит о появлении рядом со старым вельможей новых людей — 
буржуа, спекулянтов, грюндеров, акционеров железных дорог:

«...тут были почетные лица
В чинах, с орденами. Их видит столица 
В-сенате, в палате, судах...

Тут были плебеи, из праха и пыли достигшие
денег, крестов,

И рядом вельможи тут русские были. 
Погрязшие в тине долгов».

Реформы 60-х годов должны были приспособить старый, кре
постнический аппарат к новым, буржуазным отношениям. Кре
постническое государство делает шаги по пути к буржуазной 
монархии.

Прежде всего необходимо было перестроить государственный 
аппарат, придав ему ряд новых функций, свойственных государ
ству буржуазной эпохи. Какие причины толкали правительство 
Александра II на перестройку государственного аппарата? Пере
стройка государственного аппарата была связана с крестьянской 
реформой. Развитие буржуазных экономических отношений также 
властно требовало перестройки государственного аппарата. Ре
волюционно-освободительное движение, оказывая давление на 
правительство Александра II, с одной стороны, вырывало у него 
уступки, с другой стороны, вызывало стремление правительства уси
лить в первую очередь репрессивные функции государственного 
аппарата.

Не надо забывать, что приспособление государственного аппа
рата к новым, буржуазным отношениям проходило в очень слож
ных условиях острой борьбы с революционным движением, сила 
натиска которого падала вплоть до начала 70-х годов. Отсюда— 
крайняя неторопливость в проведении бюрократических планов 
перестройки государственного аппарата.
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Правительство Александра II не забывало «золотого правила»,, 
сформулированного царским министром Ланским, который пи
сал.- «Начав освобождение крестьян, нельзя ни останавливаться, 
ни слишком быстро итти вперед. Надо действовать осторожно, но 
постоянно, не внимая возгласам как пылких любителей новизны, 
так и упорных поклонников старины».

Отменив крепостное право, нельзя было оставлять неприкос
новенным старый государственный аппарат.

Как выглядела система административного устройства в Рос
сии в результате проведения земской и судебной реформ?

В губернии установилась сложная система переплетения до
реформенных и вновь созданных органов. Губернатору, стоявшему 
во главе губернии, были подчинены: губернское правление, 
губернское по крестьянским делам присутствие, губернское по 
земским делам присутствие и, наконец, такие органы, как тюрем
ный комитет, казенная палата, занимающаяся финансовыми де
лами, и другие.

Чем ниже по административной лестнице, тем сложнее пере
плетение старых, дореформенных органов и новых, созданных 
после реформы.

Институт мировых посредников в уезде представлял и адми
нистративную и судебную власть. Рядом с посредниками находи
лось уездное полицейское управление, в волости — становой при
став. В результате земской реформы появилась земская управа. 
В волости над крестьянином стояли: волостной старшина, старо
ста, волостной суд. После судебной реформы появились мировые 
судьи.

Сложная система дореформенных и вновь созданных органов 
власти создавала в представлении крестьян большую путаницу. 
«Извольте объяснить крестьянину, в огромном большинстве без
грамотному, различие властей волостного суда, старшины, ста
нового пристава, мирового посредника, земской управы, мирового 
судьи, когда и наш брат с грехом пополам в состоянии усвоить 
себе эти тонкости», — писал современник.

В 1863 г. при министерстве внутренних дел был образован 
статистический совет, который должен был дать обобщенные ста
тистические данные по империи. Этого требовали интересы при
способления аппарата к условиям буржуазного развития страны. 
Но господство крепостников исключало всякую возможность раз
вития статистики как государственного дела в России. Вплоть 
до полного краха самодержавия статистика оставалась частным 
делом земских учреждений и других организаций.

В 1865 г. был образован техническо-строительный комитет. 
Образование этого комитета также вызывалось интересами разви
тия буржуазных отношений в России.

С введением земской реформы 1864 г. ряд функций государ
ственного аппарата передается земским учреждениям. В мини
стерстве внутренних дел были упразднены комитеты и присут
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ствия по земским повинностям, приказы общественного призре
ния, дорожные и строительные комиссии. Все дела этих органов 
перешли к земству.

Одновременно был усилен репрессивный аппарат. Об этом 
откровенно пишет официальная «История министерства внутрен
них дел»: «Введение земских учреждений освободило полицию 
от хозяйственной части, а судебная реформа — от массы обязан
ностей по судебному разбирательству. Освобожденная от массы 
посторонней работы, полиция могла сосредоточиться на исполне
нии основной своей функции...», т. е. на борьбе с революционным 
движением.

Изменился также характер бюрократии, крепостнического го
сударственного аппарата. Развитие буржуазных отношений не 
могло пройти бесследно для верхушки государственного аппарата.

Министр внутренних дел Петр Валуев в течение 20 лет при
надлежал к узкому правящему кругу двора Александра II. Ва- 
.луев был типичным представителем бюрократии, которая пре
красно понимала силу денежного мешка. Валуев хорошо усвоил 
правило, что все — сила, честь, слава, место в государственном 
аппарате — переводится на денежное выражение. Даже свой 
дневник, интимнейшие записи, он расценивал как обычный ростов
щик: «Во мне нет желания оставлять следы того, что вижу и 
в чем участвую, — записывает Валуев. — Но мне пришло на 
мысль, что со временем мои заметки будут иметь денежную 
цену. В деньгах будут иметь нужду те, кто меня переживет. Для 
них потрудиться стоит».

Дневники Валуева — очень любопытный исторический доку
мент. Валуев'появился на политической арене как либерал. В пе
риод Крымской войны он выступил с запиской под названием 
«Дума русского». В этой записке Валуев предлагал ряд либераль
ных реформ общественного строя России. Три года спустя, в 
1858 г., Валуев является ближайшим сотрудником Муравьева, 
получившего впоследствии звание «вешателя». В качестве со
трудника Муравьева Валуев проявляет себя как последователь
ный реакционер. В своих дневниках он пишет: «Мое положение 
быть сотрудником Муравьева, бороться с теми, кого я считаю 
своими единомышленниками, это положение очень тяжелое».

Однако с этим «тяжелым» положением Валуев прекрасно 
справлялся. Он, как и весь государственный аппарат, мял и ду
шил всякое проявление свободной мысли в стране, лавировал, 
изворачивался и шел на уступки, когда этого требовали интересы 
сохранения самодержавия.

Выражением упадка в общественном движении страны во 
второй половине 60-х годов являлось распространение среди ре
волюционной молодежи террористических настроений. Еще в 
1863 г. в Москве организовался кружок революционной моло
дежи под руководством Ишутина. Впоследствии он получил на- 
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авание «ишутинского кружка». Ишутинцы, хотя и считали себя 
последователями Чернышевского, в действительности взяли у 
Чернышевского наиболее слабые, утопические стороны его уче
ния. Ишутинцы основное внимание в своей пропаганде уделяли 
необходимости образования производственных ассоциаций и пре
образования общества при помощи этих ассоциаций. Они гово
рили о необходимости переустройства общества путем распро
странения школ, библиотек, обществ взаимопомощи. Ишутинцы 
считали главной своей задачей экономический переворот и отка
зывались от политической деятельности.

В 1865 г. в кружке ишутинцев была образована особая группа 
под названием «Организация». Кроме этой группы, был создан 
узко конспиративный кружок под названием «Ад», который ста
вил перед собой задачу тайного надзора за всеми революцион
ными кружками и подготовку террористических актов. В этом 
кружке и возникла идея организации террористического акта 
против Александра II. Один из участников кружка — Каракозов — 
взял на себя выполнение этого акта.

4 апреля 1866 г. во время прогулки Александра II по Летнему 
саду к нему подошел Каракозов и пытался убить его выстрелом 
из револьвера. Покушение не удалось, Каракозов был арестован.

Выстрел Каракозова был как бы сигналом к перелому в об
щественных настроениях. Каракозовцы сделали шаг в сторону от 
того пути, который намечался великим ученым и революционе
ром Чернышевским. Выстрел Каракозова ознаменовал начало раз
рыва некоторых народнических групп с «наследством 60-х го
дов», с революционным просветительством. «Выстрел Каракозова 
был нам не по душе, — писал Герцен в «Колоколе». — Только у 
диких и дряхлых народов история пробивается убийствами».

Это был первый шаг в сторону от программы Чернышев
ского, рассчитанной на крестьянскую революцию. Ишутинский 
кружок взамен этой «программы не мог выставить ничего, кроме 
реакционных утопий, получивших развернутое оформление в 
позднейших народнических выступлениях. Вместо тактики Черны
шевского, стремившегося поднять крестьянские массы на борьбу, 
была предложена тактика заговора и индивидуального террора, 
которая тормозила и срывала развитие массового движения.

Расследование событий, связанных с выстрелом Каракозова, 
было поручене Муравьеву-вешателю. Но реакция была глубоко 
разочарована, когда вместо предполагаемой большой организа
ции Муравьев обнаружил маленькие группки ишутинцев. Му
равьев в сильном недовольстве уехал к себе в деревню, где вскоре 
умер, не дождавшись бриллиантовых знаков Андрея Первозван
ного, посланных ему Александром II за «заслуги».

Если бы выстрела Каракозова не было, правительство должно 
было бы его выдумать. Еще за несколько дней до этого покуше
ния реакционный журналист Катков писал в «Московских ведо-
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мостях»: «Нигилисты ходят с бомбами, пора взяться за нигили
стов». Катков требовал покончить с органом «нигилистов» — 
«Современником», где в это время сотрудничали Антонович, Жу
ковский, Пыпин и другие.

■ В этом призыве сливались требования крепостников и либера
лов расправиться с последователями Чернышевского, разгромить 
демократическое движение. Выстрел Каракозова был удобным 
предлогом для перехода реакции в наступление, которое готовилось 
задолго до 4 апреля. В рескрипте Александра II на имя предсе
дателя Комитета министров Гагарина все ведомства, сословия и 
частные лица призывались к борьбе с опасными, «тлетворными» 
идеями, направленными «против религии, собственности и госу
дарственного порядка».

Немедленно после каракозовского выстрела Александр II из
меняет состав правительства, привлекая в него наиболее реакци
онных крепостников-помещиков. Шеф жандармов, престарелый 
князь Долгоруков заменяется молодым, энергичным генерал-гу
бернатором Прибалтики графом Шуваловым. Министром просве
щения назначается последовательный реакционер — граф Дмитрий 
Толстой.

Прежде всего реакция обрушилась на демократический жур
нал «Современник». Журнал был закрыт, и на этот раз уже на
всегда. Закрыли также журнал Писарева «Русское слово». Реакция 
проводит свирепую политику террора против всех демократических 
элементов.

Во внутренней политике Александра II большое место зани
мало осуществление земской реформы, создание органов само
управления на местах.

Покровский, говоря о земской реформе, фаталистически ссы
лается на фактор экономического развития, который-де сильнее, 
чем желание отдельных людей и даже отдельных групп правя
щего класса. Но дело не только в подпочвенной силе экономи
ческого развития, имевшей огромное значение; «...земская ре
форма была одной из тех уступок, — писал Ленин, — которые от
била у самодержавного правительства волна общественного воз
буждения и революционного натиска»1.

Эта уступка правительства носила половинчатый, трусливый 
характер; «...земство, — писал Ленин, — с самого начала было 
осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского 
государственного управления, колесом, допускаемым бюро
кратией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, 
а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, 
простым техническим исполнением круга задач, очерченных все 
тем же чиновничеством»2.

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 129.
* Там же, стр. 131.

194



Земская реформа была осуществлена не сразу. Она проводи
лась постепенно, в течение 6—7 лет. В 1865 г. земства были вве
дены в 19 губерниях Европейской России из намеченных 33. 
Только к 1871 г. земства были введены во всех 33 губерниях. 
Вплоть до 1912—1913 гг. земские учреждения не были введены 
в Польше, в Прибалтике, на Кавказе, Правобережной Украине, в 
Белоруссии, в Сибири и Средней Азии. Даже урезанные, куцые 
права самоуправления, которые получили в 1864 г. центральные 
губернии, самодержавие не хотело предоставлять национальным 
окраинам.

Для того чтобы представить себе место земских учреждений 
в новой административной системе, надо напомнить, что земские 
учреждения существовали рядом с дворянскими собраниями, ко
торые сохранили свою силу и были основным источником попол
нения кадров государственного аппарата. Губернатор выбирался 
из того же дворянского собрания. Хозяин губернии был ставлен
ником губернского дворянского собрания.

Выборы в бессословные земства проходили фактически по со
словному принципу. Гласные избирались на съезде землевладель
цев, т. е. на съезде помещиков данного уезда, на съезде город
ских избирателей и на съезде выборных от крестьян.

Против этой сословной системы выборов была направлена кри
тика либеральной оппозиции. Один из либералов писал, что го
раздо целесообразнее было бы организовать общие выборы от 
всего населения уезда. Он предвидел возражение, что при таких 
общих выборах большинство может получить крестьянство, и от
вечал: «Наш крестьянин невзыскателен, и если человек не него
дяй, то он всегда назовет его хорошим барином, а действительно 
хорошего всегда согласится выбрать в гласные и даже скорее, 
нежели своего брата». «Невзыскательность», забитость крестья
нина была, таким образом, аргументом в руках либералов, дол
женствующим доказать необходимость всеобщих выборов. Кре
стьянин, говорили либералы, все равно пошлет в земство барина- 
помещика.

Крепостники и либералы в одинаковой степени строили свои 
политические расчеты на пассивности крестьянства.

Каков был состав земских учреждений? В уездных земских 
собраниях общее количество гласных составляло более 13 тыс. 
человек. Из них от помещиков — 6 200 гласных, от крестьян — 
5 170, от городских обществ — 1 640..

Если мы учтем, что представители городской буржуазии го
лосовали почти всегда вместе с помещиками, то получается, что 
помещики, которые вели за собою городскую буржуазию, имели 
около 8 000 гласных, крестьяне — 5 000. Даже в случае ясного 
осознания крестьянами своих интересов они ничего в земстве не 
могли бы сделать, так как были в меньшинстве. Что касается 
губернских земских собраний, то они почти целиком состояли из 
представителей помещиков.
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Загнав либеральную оппозицию в узкие рамки земских учреж
дений, правительство не могло, конечно, уничтожить политиче
скую оппозицию. Земская оппозиция ставила перед собою очень 
скромные, но все же политические задачи — расширение прав 
местных самоуправлений.

Уже в 1865 г. земская оппозиция выступает перед правитель
ством с просьбой «увенчать здание» реформ, т. е. дать консти
туцию. Это требование «увенчать здание» проходит красной 
нитью через всю либеральную публицистику 60—70-х годов. 
Введя земство, правительство должно было сделать и следующий 
шаг, рассуждали либералы, — дать конституцию. Созыв всерос
сийского земского органа и есть увенчание земского здания, фун
дамент которого, по мнению земцев, уже был построен.

В 1865 г. московское дворянство подало Александру II адрес, 
в котором просило царя созвать выборных людей от сословий. 
Адреса Александр II не принял, а в рескрипте на имя Валуева 
объявил: «Ни одно сословие не имеет права говорить именем 
других сословий. Никто не призван принимать на себя передо 
мною ходатайство об общих пользах и нуждах государства».

В частном разговоре Александр II уверял звенигородского 
предводителя дворянства Голохвостова, что он охотно дал бы 
какую угодно конституцию, если бы не боялся, что Россия на 
другой день после этого «распадется на куски».

Поэт Тютчев издевался над московскими дворянами, любив
шими потолковать о конституции в английском клубе;

«Куда себя морочите вы грубо! 
Какой у вас с Россиею разлад! 
Куда вам в члены английских палат? 
Вы просто члены английского клуба».

Московские либералы в свое оправдание писали Тютчеву:
«Нет, нам парламента не нужно; 
Но почему ж нас проклинать 
За то, что мы дерзнули дружно 
И громко караул кричать?».

Петербургское земство в декабре 1865 г. ходатайствовало о 
создании общеземского учреждения, которое объединило бы зем
ство во всероссийском масштабе. Тогда было указано на «не
своевременность» такого шага.

Расправа с революционными силами придает смелость и уве
ренность правительству. Реакция бесцеремонно одергивает зем
скую фронду. «Начинается трагикомическая эпопея: земство хо
датайствует о расширении прав, — пишет Ленин, — а у земства 
неуклонно отбирают одно право за другим и на ходатайства 
отвечают «отеческими» поучениями»1.

1 Ленин. Соч;, т. IV, стр. 131.
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В 1866 г. служащие земства (учителя, врачи, агрономы) были 
поставлены в полную зависимость от правительственных учреж
дений. В этом же году Сенат предоставляет губернаторам право 
отказывать в утверждении всякого избранного земским собра
нием лица, признаваемого неблагонадежным.

Проводится также мероприятие, ограничивающее источники 
финансирования земств.

Одним из важнейших источников доходов для земства было 
обложение фабрично-заводских предприятий. Пользуясь своим 
правом обложения, земства накладывают на фабрично-заводские 
предприятия налог, вдвое превышающий налог государственный.

Законом от 21 ноября 1866 г. земствам запретили обложение 
фабрично-заводских предприятий. По этому закону разрешалось 
только обложение строений, но не разрешалось облагать оборот 
предприятий, т. е. закрыли один из главных источников дохода 
земств. Это вызвало шумные протесты земцев. Земства в этом 
видели посягательство на свои права.

В этом эпизоде проявился особый характер государственного 
аппарата после реформы. Когда мы говорим о шаге самодержа
вия по пути к буржуазной монархии, то тут нужно иметь в виду 
не столько изменения в государственном аппарате, его структуры, 
сколько изменения в самом направлении политики этого 
аппарата.

Отсюда и получаются такие, на первый взгляд, парадоксы: 
вновь созданные земские учреждения выступают против интере
сов промышленной буржуазии, а крепостнический государствен
ный аппарат защищает буржуазные интересы от нападок земства 
и проводит закон, ограничивающий права земства по обложению 
промышленных предприятий. Петербургское земство выступило 
с резкой критикой этого закона. Оно просило правительство раз
решить обсуждение вопросов, затронутых этим законом, «сово
купными силами и одновременным трудом центральной админи
страции и земства». Петербургские земцы даже подали жалобу 
в Сенат на министра внутренних дел, который-де не обращал вни
мания на ходатайство земства. Это уже было, как казалось 
Александру II, «посягательством» на прерогативы самодержавия. 
Петербургское земство в 1867 г. было закрыто и распущено, а 
председатель его Крузе сослан в Оренбург.

Трагикомедия урезывания прав земства продолжалась. 
В 1867 г. земствам запретили сноситься между собой. Правитель
ство боялось объединения земств во всероссийском масштабе. 
Земствам даже запрещали без ведома губернского начальства 
печатать свои постановления и отчеты о заседаниях. В этом же 
году (1867) был принят закон о расширении власти председателя 
земского собрания. Председатель получил право закрывать 
собрания и обязывался под угрозой наказания закрывать 
собрания, в которых ставятся на обсуждение вопросы, «не со
гласные с законом». Председатель земской управы утверждался 
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губернатором, причем было специальное разъяснение Сената, что 
губернаторы при утверждении председателей земских управ дол
жны иметь в виду их нравственные и политические качества, т. е. 
губернатор мог не утвердить выборного председателя земской 
управы.

Закон запрещал земствам вмешиваться в дела, подлежащие 
компетенции правительственных организаций и учреждений. Под 
этот закон можно было подвести любое действие земства. Все, 
что не нравилось центральному начальству, могло быть отнесено к 
действиям, означавшим вмешательство в правительственные дела.

В конце 60-х и начале 70-х годов земство постепенно устра
няется от заведывания народным образованием. В 1869 г. учре
ждается институт инспекторов народных училищ. Инспектор по
лучает право устранять от должности учителей, признанных не
благонадежными.

В 1870 г. после поражения Франции в франко-прусской войне 
русское правительство заявило, что статья парижского договора, 
запрещающая России держать флот в Черном море, считается 
отмененной. Это вызвало патриотический подъем в либеральном 
обществе и новые надежды на «конституцию» царскою милостью. 
Московская городская дума обратилась с адресом к Алексан
дру II. Автором адреса был славянофил И. Аксаков.

«Государь, — писали московские думцы, — от Вас одних ожи
дает народ довершения Ваших благих начинаний, и, первее всего, 
простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух на
родный и нет места искренности и правде в его отношениях к 
власти, свободы церковной, без которой не действенна и самая 
проповедь, наконец, свободы верующей совести...». Адрес подпи
сали 107 гласных Московской думы.

Славянофил Аксаков рассматривал это как доказательство 
развития гражданского духа в общественной среде купцов и ме
щан, «так недавно еще совершенно отчужденных и чуждых вся
кому гражданскому и политическому интересу».

Александр II отказался принять адрес 
думы. Огорченные либералы пытались 
нить, что они просили ведь не свободы 
стопа мнению и печатному слову».

Буржуазный историк Корнилов пишет 
ксанчца II принять адрес:

«Правительство желало, очевидно, рабского преклонения, 
а не честной покорности». Либерал XX в. как бы перекли
кается с либералом XIX столетия и сожалеет, что правительство 
так грубо оттолкнуло «честную покорность» московских думцев.

«Протесты» земств, робкие просьбы расширения прав не мо
гли что-либо изменить в положении земств. Отказ от борьбы, от
каз от связи с демократическим движением был причиной краха 
даже и этих жалких попыток земского либерализма конца 60-х и 
начала 70-х годов.

Московской городской 
впоследствии разъяс- 

печати, а только «про

по поводу отказа Але-
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Для развития буржуазных, капиталистических отношений ог
ромное значение имели правильно действующие судебные органы. 
Капиталистические отношения требовали определенной юридиче
ской формы. Дореформенная судебная система затрудняла оформ
ление элементарных сделок буржуазного общества.

Судебные уставы 1864 г. вступили в действие только в сле
дующем— 1865 году. Самодержавие с большой осторожнбстью и 
боязнью вводило в действие новые судебные уставы. Для введе
ния новых судебных учреждений требовалось 9 млн. рублей, а 
этих денег у правительства не было. Сказался также недостаток 
людей, которые нужны были для новых учреждений.

Но не в этом, конечно, главная причина задержки осуществле
ния судебной реформы. Главным препятствием была боязнь прави
тельства, что новые судебные учреждения могут ослабить госу
дарственный аппарат самодержавия. Отсюда осторожная поли
тика введения в жизнь новых судебных уставов. Решено было 
сначала ввести новые судебные органы только в двух губерниях— 
Петербургской и Московской. В Петербурге пришлось занять по
мещение арсенала для суда, в Москве первый новый суд заседал 
в Кремле при огромном стечении публики. Открытие новых су
дебных учреждений было своеобразным праздником для буржуаз
ной публицистики. Печать приветствовала открытие судебных 
учреждений как начало «новой эры» в истории России.

Создание новых судебных учреждений свидетельствовало о 
дальнейшем развитии самодержавия в буржуазную монархию. 
Судебная реформа дала возможность устранить ряд наиболее 
средневековых пережитков в государственном аппарате самодер
жавия, но реформа не ликвидировала, конечно, крепостнического 
характера этого аппарата.

Рядом с новым судом сохранились старые судебные учрежде
ния. Так1, для крестьян был сохранен волостной суд, который дейст
вовал параллельно с мировыми судьями. Особый суд сохранился для 
военных, для лиц духовного звания, для решения коммерческих дел 
и т. д. Первые же судебные процессы испугали русское дворянство. 
Реакционная печать со страхом обнаружила «революционные сим
птомы» в решениях новых судебных учреждений. Так, например, 
был оправдан по судебному процессу чиновник Протопопов, кото
рый оскорбил своего начальника. Суд признал, что оскорбил он на
чальника в состоянии невменяемости. Но оправдать чиновника, ос
корбившего начальника, — это было шагом, с точки зрения бюро
кратии, антиправительственным. Министр внутренних дел пришел в 
бешенство, когда суд оправдал редактора «Современника» Пыпина 
и одного из сотрудников «Современника» — Жуковского, не найдя 
в их статьях ничего антиправительственного.

Действия судебных уставов крепостники стремились всячески 
ограничить. Валуев и министр юстиции Замятин вводят так назы
ваемые «новеллы», т. е. дополнительные статьи к судебным уста
вам 1864 года.
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Принцип несменяемости судей фактически не соблюдался. 
Вместо судебных следователей, которые по судебным уставам 
1864 г. также являлись несменяемыми, был введен институт 
«исполняющих обязанности судебных следователей». И если су
дебный следователь являлся лицом несменяемым, то «исполняю
щий обязанности судебного следователя» в любой момент мог 
быть выброшен. И чиновники по 20 лет «исполняли обязанности» 
судебных следователей.

Новый министр юстиции граф Пален много времени уделял 
подбору прокурорского состава. Прокуроры набирались часто из 
чиновников «третьего отделения». Министерство юстиции резко 
разграничило также судебную деятельность, подлежащую адми
нистративной власти и собственно судебной власти.

Целый ряд «политических преступлений» был выделен как 
«не подлежащий суду». В 1871 г. дознание по политическим де
лам было передано жандармерии. При недостатке улик политиче
ские дела могли решаться без суда, в административном порядке. 
В оправдание этих «новелл» приводилась лицемерная аргумента
ция: так как в политические преступления вовлекается молодежь, 
а законы в России суровые, то суд будет накладывать на моло
дежь слишком тяжелые наказания. Административная-де власть 
смягчит наказание представителям молодежи.

Насколько лицемерной была эта аргументация, видно из того, 
что в 1874 г. министерство юстиции открыто требовало усиления 
наказания за политические преступления. По политическим делам 
судебный устав 1864 г. не применялся. Судебные палаты, в кото
рых рассматривались государственные преступления, оставались 
сословными. Они составлялись не по выбору, а из представителей 
сословий — губернский и уездный предводители дворянства, го
родской голова и волостной старшина.

В 1872 г. более значительные политические дела были изъяты 
из ведения' судебных палат и переданы в особое присутствие Се
ната. Наконец, в 1878 г. значительная часть политических дел 
была передана военному суду. Революционеры судились по за
конам военного времени. Введение новых судебных учреждений 
растянулось на 35 лет. Но даже урезанные судебные уставы 
1864 г. были введены не везде. В Средней Азии, Сибири, в Архан
гельской, Уфимской и других губерниях новые судебные учреж
дения не вводились.

Таким образом, упростив в результате судебной реформы су
дебный аппарат, приспособив его к развивавшимся буржуазным 
отношениям, правительство Александра II в своей политике огра
ничило проведение судебного устава 1864 г. рядом «новелл». Эти 
«изменения и добавления» должны были усилить руководящую 
роль крепостников в судебном аппарате и обеспечить борьбу с ре
волюционным движением.

В 1866 г. известный реакционер Дмитрий Толстой был назна
чен министром просвещения. Новый министр был известен как 
200



открытый противник реформ 60-х годов. Ленин называл Толстого 
верным учеником реакционера Каткова. «Московские ведомости» 
Каткова приветствовали назначение Толстого как серьезный шаг 
по пути борьбы с революционно-демократическим движением...

Программа нового министра народного просвещения была на
мечена той же газетой. Программа эта в основном сводилась, 
к двум пунктам: во-первых, борьба с «нигилизмом», т. е. с рево
люционно-демократическим движением, во-вторых, борьба с «се
паратизмом», т. е. с национальным движением на окраинах 
империи.

Катков требовал максимально сократить, а затем и совсем; 
уничтожить преподавание истории и литературы в средней школе. 
«Преподавание истории и русской словесности в гимназии — су
щее зло», — писал Катков. Он говорил, что преподавание истории; 
и литературы- сбивает молодежь и направляет ее на путь «ниги
лизма», т. е. на путь революции. Вместо истории и литературы,, 
по мнению Каткова, нужно было в средней школе насаждать так 
называемый «классицизм», т. е. внедрять в среднюю школу пре
подавание древних языков. Этот план Каткова был принят мини
стром просвещения. В мае 1871 г. Александр II окончательно 
утверждает проект Каткова — Толстого о введении «классиче
ского образования». Толстой довел систему «классицизма» до- 
полнейшего абсурда. Количество часов по греческому и латин
скому языкам было увеличено. Русская история и литература были; 
почти вытеснены из средней школы. Толстой организовал специ
альный филологический институт, который готовил преподавате
лей греческого и латинского языков. Кроме того, он выписал из-з&. 
границы большое количество преподавателей этих языков. Мини
стерство просвещения открыло ряд педагогических институтов и» 
семинарий и поставило перед ними задачу — готовить преподава
телей древних языков. ;

Не следует думать,. что «классицизм» Толстого 
означал изучение античной литературы, .....
«Классицизм» сводился к изучению только 
лее точно — к изучению грамматики мертвых языков. Все это де
лалось для того, чтобы осуществить лозунг реакции — выбить иэ- 
молодежи всякие «нигилистические идеи».

Толстой ополчился не только против истории и литературы.. 
Из средней школы были изъяты и такие предметы, как естество
знание. Новые языки были признаны необязательными. Толстой? 
твердо придерживался правила, что «науки полезны только тогда, 
когда, как соль, употребляются и преподаются в меру».

Новый устав гимназии, изданный в 1871 г., вводил институт- 
«классных наставников» для наблюдения за учениками в школе 

и Каткова-! 
философии, 
языков, бо-

античном 
древних

и вне школы.
Толстой ликвидирует реальные гимназии. Для недворянских, 

сословий организуются реальные училища, из которых не было 
доступа в университет.
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Университетский устав 1863 г. ввел в высшей школе профес
сорскую автономию. Это была попытка самодержавия опереться 
на либеральную профессуру в борьбе с революционным студен
чеством. Однако Толстой стремится ликвидировать этот устав, 
видя в нем чрезмерную уступку либералам. Новый министр про

свещения ввел в университетах правила, которые обязывали адми
нистрацию университета и полицию взаимно осведомлять друг 
друга о политических настроениях студенчества. Толстой ввел 
специальную инспекцию от министерства народного просвещения 
в высшей школе. Инспекция эта являлась представительницей 
охранного отделения в университетах.

Д. Толстой ополчился и против женского образования. Он 
считал ненужным для женщин высшее образование. Женщины- 
вольнослушательницы были изгнаны из высшей школы. В 1871 г. 

правительство предложило русским женщинам, изучавшим есте
ственные науки в Цюрихском университете, под угрозой лишений 

-прав русского подданства вернуться в Россию. Женское образова
ние в России в 70-х годах ограничивалось закрытыми институ
тами (ведомство имп. Марии). В этих институтах в тепличной, 
сполумонастырской обстановке воспитывались, «верные», «добро
детельные» дворянские жены.

Женщины могли получить высшее образование только на част
ных курсах.

Но результаты всех «реформ» Толстого были несколько не
ожиданны для правительства. В высшей школе усилились рево
люционные настроения. Официальный историк эпохи Татищев в 
своей работе «Александр И» выражает недовольство реформами 
Толстого. «Реформа высшей школы, — пишет он, — только озло- 

'брла студентов и вызвала студенческое движение. Классическая 
реформа в гимназиях привела к атеизму, материализму и социа
лизму».

Реакция, развернувшаяся в середине 60-х годов, затормозила 
перестройку государственного аппарата. Особенно медленно пере
страивалось городское управление. Городская реформа была про
ведена в 1870 году.

Уже самый факт десятилетнего промежутка между крестьян
ской и городской реформами свидетельствует о политической от

сталости русской буржуазии. Рост городов и городского населе
ния давно уже выдвигал вопрос о городском управлении. Город
ское самоуправление в середине XIX в. было построено по екате
рининскому положению 1785 года. Еще в 1862 г. был издан 
наказ, предлагавший «безотлагательно приступить к улучшению 

«общественного управления во всех городах империи». Но только 
через 8 лет был издан закон о городском устройстве.

Чем объяснить, что в России XIX в. сохранилось екатеринин
ское городовое положение?

В Западной Европе города начали расти экономически и по
литически в тот момент, когда королевская власть была еще сла- 
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ба. Опираясь на города, королевская власть превращалась в аб
солютную монархию. Это вызвало к жизни большую политиче
скую активность городов.

В России города стали быстро развиваться, когда уже была 
создана императорская власть. Абсолютная монархия душила вся
кое проявление политического свободомыслия, политической оппо
зиции городов. Между тем города в России до XIX в. были не 
столько промышленными центрами, сколько центрами админи
стративного управления. В последнее десятилетие перед рефор
мой города быстро вырастают. В результате крестьянской, зем
ской и судебной реформ начался массовый наплыв в города 
мелкого дворянства, обедневших помещиков, поповичей, разно
чинной интеллигенции. Все это превращает города в центры либе
ральной оппозиции. За десятилетие (1860—1870) городское населе
ние возросло с 4 до 6 миллионов. Крупных городов, которых на
считывалось 13 в 1861 г., в 1870 г. было более 30.

Меняется и лицо города. Москва — вторая столица Российской 
империи — резко изменяет свой облик. Дворянская Москва отсту
пает на задний план, а на первый выходит Москва купеческая, тот 
купеческий мир, который был так гениально «открыт» Островским.

Но это отнюдь не значит, что изменился внешний вид Москвы. 
В середине XIX в. Москва была такой же большой деревней, как 

и в начале века: на Красной площади мусор; Москва-река была 
мелкой, загрязненной, туда сваливались нечистоты.

Изменился классовый состав населения. Рост городов, рост 
экономической мощи буржуазии вызывал необходимость прове
дения реформы городского самоуправления.

В 1870 г. было утверждено новое положение о городском са
моуправлении. Городским думам были предоставлены админи
стративно-хозяйственные функции, руководство хозяйством го
рода. Избирательная система была организована таким образом, 
что руководство в городских думах принадлежало крупной бур
жуазии. Избиратели делились на три разряда, каждый из кото
рых платил одну треть городских налогов. Правом голоса поль
зовались только имеющие недвижимое имущество и платящие 
налоги. Права голоса лишались не имевшие недвижимого имуще
ства— городская беднота, рабочие, ремесленники, интеллигенция.

Для того чтобы представить себе удельный вес каждого раз
ряда городских избирателей, возьмем для примера выборы 
1870 года в городскую думу Петербурга:

Число избирателей Чйсло гласных На одного гласного 
избирателей

1 разряд 275 84 8
2 , 844 84 10
3 . 16 355 84 195

Совершенно ясно, что при такой системе руководство в го
родских думах находилось в руках крупной буржуазии. Это была 
одна из наиболее буржуазных реформ Александра II.

203



Но и в городах сохранились крепостнические пережитки. 
В городах остались сословные организации мещанства с телес
ными наказаниями, с круговой порукой для мещанства. Сохрани
лось цеховое устройство ремесленников.

В 1874 г. была проведена военная реформа. Эта реформа — 
последняя в цепи реформ 60—70-х годов. Реорганизацию армии 
крепостники проводили особенно неохотно и осторожно. Армия 
является самым сложным и самым могучим оружием в руках 
господствующего класса. К перестройке армии подходили с осо
бой осторожностью, с особой медлительностью, старались как 
можно дольше оттянуть ее реорганизацию.

Отсталая техника, бесправное положение солдат — вот харак
терные черты старой русской армии. Военные историки говорят, 
что «бить» и «учить» были синонимами в старой русской армии 
до реформ 70-х годов. «Поучи», — говорил офицер фельдфебелю, 
и это значило: «побей». В обозе русской армии всегда находилось 
несколько подвод с розгами. Это были необходимые спутники дис
циплины в старой армии. Армия составлялась по системе рекрут
чины, давно уже уничтоженной в Западной Европе.

С 60-х годов начинается постепенная реорганизация старой 
армии, но идет она очень медленно. В 1863 г. был сокращен срок 
службы с 25 лет до 15 лет. Ограничено было применение телес
ных наказаний.

Но вплоть до 1874 г. сколько-нибудь значительных реформ 
в армии проведено не было. Военную реформу провел один из 
передовых людей русского общества 60—70-х годов — боевой 
генерал граф Дмитрий Милютин. Милютин был профессором 
военной академии и видным военным исследователем. Ему при
надлежит ряд интересных работ о суворовских походах. В 1861 г. 
Милютин становится военным министром. По его инициативе 
Россия была разбита на ряд военных округов. Это приблизило 
военное управление к армии, сделало армию более подвижной.

Милютин преобразовывает старые кадетские корпуса в воен
ные гимназии. Военные гимназии в условиях 60—70-х годов были 
очагами просвещения в России. В них работали виднейшие педа
гоги того времени. Если вспомнить, что это был период безраз
дельного господства толстовской «классической» системы образо
вания, то станет ясно, какое прогрессивное значение имели воен
ные гимназии Милютина.

В 1874 г. Милютину удается при большом сопротивлении реак
ционеров провести основную военную реформу — введение всеоб
щей воинской повинности. Срок службы был сокращен с 15 до 
6 лет. Начиная с 21 года все подданные империи были обязаны 
проходить военную службу.

Значение этой реформы было огромно. Результаты ее сказа
лись в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Но и при относи
тельной прогрессивности этих реформ все же армия сохранила 
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старый крепостнический дух. Попрежнему основным поставщиком 
командного состава было дворянское сословие, а «серая ско
тинка», как дворяне называли солдат, бралась из крестьян, из 
податного сословия.

В период реформ серьезное внимание было уделено финансо
вой политике правительства. После Крымской войны Россия пере
живала финансовый кризис. Бумажный рубль резко упал. Количе
ство кредитных бумажных рублей в 1858 г. дошло до 780 мил
лионов. Металлический запас, который определял стоимость бу
мажного рубля, упал ниже одной шестой общего количества бу
мажных рублей. Это был как раз тот предел, который считался 
необходимым для обеспечения курса бумажного рубля. А в 1863 г. 
этот металлический запас упал до одной двенадцатой всего ко
личества бумажных рублей. Назначенный в 1862 г. министром 
финансов Рейтерн поставил перед собой задачу поднять курс 
бумажного рубля.

Он решил установить шкалу, постепенно повышающуюся, по 
которой бумажные деньги будут обмениваться на металлические. 
Рейтерн надеялся этим уменьшить количество бумажных денег, 
постепенно сосредоточив их в казне. Но спекулянты, ожидая 
дальнейшего повышения по шкале, объявленной Рейтерном, ско
пили у себя большое количество бумажных денег, чтобы предъ
явить их правительству. Это вызвало огромную спекуляцию и за
ставило Рейтерна отказаться от этого мероприятия. На обмен 
бумажных денег ушел заем в 15 млн. фунтов стерлингов, заклю
ченный в Лондоне в 1862 году. Первая попытка нового министра 
финансов укрепить курс рубля кончилась неудачно.

Буржуазный характер финансовой политики Рейтерна сказался 
в ряде новых мероприятий. В 1862 г. Рейтерн ввел обнародова
ние государственной росписи доходов и расходов.

Рейтерн взял курс на уменьшение расходов на вооружение. 
Он проводил жесткую экономию, стремясь поднять курс рубля. 
Рейтерн всячески уменьшал сверхсметные ассигнования. В 1864 г. 
был преобразован государственный контроль. Контрольные палаты 
в губерниях ежемесячно проверяли расходы местных учреждений.

Министр финансов большое внимание уделял расширению сети 
отделений государственного банка на местах и поощрял откры
тие частных банков.

Однако, несмотря на все эти мероприятия Рейтерна, бюджет 
Российской империи оставался дефицитным. Этот дефицит соста
вил в 1863 г. 15 млн. руб., в 1864 г. доходил до 47 млн. руб., 
в 1866 г.— до 60 млн. рублей. Таким образом, дефицит все уве
личивался.

Только в 1871 г. доходы впервые превысили расходы на 
8Уг млн. рублей. В 1876 г. экономический кризис и рост вооруже
ния (особенно в связи с подготовкой войны с Турцией) снова при
вели к дефициту в 88 млн. рублей. Русско-турецкая война обо
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шлась в 1 млрд, рублей. Уплата процентов и погашения по зай
мам ежегодно требовали 42 млн. рублей.

Министр финансов того времени ведал гораздо более широ
ким кругом вопросов, чем собственно финансы. В круг вопросов 
министерства финансов входили также торговля и промышлен
ность. Политика Рейгерна имела некоторое значение в деле раз
вития железнодорожного строительства.

Первая дорога, построенная в России,—Царскосельская, про
тяжением 25 верст, стоила правительству сравнительно дешево — 
42 тыс. руб. за одну версту. Стоимость Николаевской дороги, 
которая также строилась в дореформенную эпоху, дала резкий 
скачок и дошла до 165 тыс. руб. за версту.

Это объяснялось главным образом тем, что на строительстве 
железных дорог были развиты спекуляция и хищничество, укоре
нившиеся во всем последующем железнодорожном строительстве. 
К этому времени относится создание Акционерного общества 
Российских железных дорог с центром в Париже. Это Акционер
ное общество, куда вошли крупные французские банки, должно 
было построить ряд дорог: Варшавскую дорогу, которая соеди
нила бы Петербург с Варшавой, дорогу из Москвы в Севасто
поль, наконец, из Москвы в Нижний-Новгород. Из этих данных 
видно, что железная дорога должна была соединить центр 
с крупными земледельческими районами, с черноморским портом. 
Акционерное общество стремилось главным образом к спекуля
тивной наживе. В этом обществе активное участие принимает 
крупнейшая феодальная знать. Среди основателей Акционерного 
общества можно встретить фамилии: Долгоруков, Кочубей, Стро
ганов, Голенищев-Кугузов и ряд других представителей крупней
ших дворянских фамилий.

Несмотря на хищническую политику в строительстве желез
ных дорог, за десятилетие — С 1865 г. по 1875 г. — в России было 
построено более 12 тыс. верст железных дорог. Железные дороги 
соединили хлебные районы с черноморскими портами, с донбас- 
совским углем и таким образом создали основу для хозяйствен
ного обмена между экономическими районами страны и для даль
нейшего развития капитализма.

О характере внутренней политики самодержавия в 70-х годах 
нельзя судить по словам, написанным в судебных уставах, в зем
ском положении и в других документах периода реформ. Поли
тика правительства мало походила на обещания, данные в 
«положениях».

Демократический писатель 60-х годов Слепцов пишет в своем 
романе «Трудное время», имея в виду реформы Александра II, 
что нельзя судить о содержании статей по заглавиям. «Это все 
равно, что кабацкие вывески. Один кабак называется «Русская 
Правда», другой — «Белый Лебедь». Ну вы и начнете белого 
лебедя искать, а там кабак... На свежую голову так и в самом 
деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и конститу
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ции, и проституции, и чорт знает что. А приглядишься к этому 
делу, ну и видишь, что все это... продажа на вынос».

Так оценивал результаты реформ современник.
Говоря о реформах 60-х годов, Ленин указывал на их отно

сительно прогрессивный характер, на то, что это был шаг вперед 
как в экономическом, так и в политическом развитии России. Нс» 
вместе с тем Ленин с особой силой подчеркивает, что ни в одной 
стране мира крестьянство не переживало и после «освобожде
ния» такого разорения, бесправия, нищеты и надругательства 
как в России.

Россия и после реформ 60-х годов продолжала оставаться от
сталой страной. Особенно ясно выступает эта отсталость, если 
сравнить данные экономического развития России с другими стра
нами. Возьмем такой важный фактор, как урожайность в сель
ском хозяйстве. Урожайность зерновых культур с десятины пахот
ной земли в 80-х годах дает следующую картину:

в Бельгии —115 пуд. с десятины
„ Англии — 112 „ „
„ Германии— 62 „

во Франции — 62 „ , „
в Алжире — 34 „ „ „
„ России — 23 » »

По урожайности Россия в 80-х годах стояла ниже' колониаль
ного Алжира.

Крепостнические пережитки, низкая культура обработки почвьв 
приводили к периодическим голодовкам. По вычислениям одного 
экономиста конца XIX в., урожайные годы в России были исклю
чением, а недороды и голодовки являлись правилом.

Правительство делало вид, что помогает голодающим, руко
водствуясь правилом некрасовского агронома:

«В крови у русской клячи есть
Привычка золотая: 
Работать много, мало есть, — 
Основа вековая!»

Наряду с голодовками в стране распространялись эпидемии. 
С 1865 г. по 1875 г. холерная эпидемия захватила все губернии 
Европейской России и большую часть Азиатской. В 1875—1880 гг. 
разразилась эпидемия дифтерита, которая в некоторых уездах 
уничтожила до двух третей детей сельского населения.

Голодовка, холера, дифтерит не были простым результатом 
стихийных бедствий. Все это было следствием самой системы 
российской экономики, опутанной крепостническими пережитками.

Крепостнические пережитки задерживали также развитие капи
талистической промышленности. Промышленность, так же как 
и сельское хозяйство, несмотря на то, что она шагнула вперед 
после реформы, оставалась отсталой.
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Уступки, сделанные правительством Александра II, были только 
«побочным результатом революционного движения 60-х годов.

• Ленин, говоря об эпохе 60-х годов, разоблачая буржуазных 
«историков, подчеркивает, что лучшими деятелями этой эпохи 
•остаются революционеры-демократы. Не деятели буржуазных 
^реформ представляют прогрессивное начало эпохи, а революцио
неры 60-х годов, которые своей революционной борьбой подни
мали крестьянство против правительства.

Казалось, что революционное движение было полностью раз
вито. Правительству удалось расправиться с Чернышевским, 
<с замечательным поэтом Михайловым, с Писаревым, Щаповым 
« рядом других представителей демократического революцион
ного движения. Внешне победа была за самодержавием. Но 

уступки самодержавия во внутренней политике 60—70-х годов, 
уступки, вырванные силой, революционной борьбой, говорят 
■о другом. Они свидетельствуют об известных успехах революци
онного движения.

Вот почему подлинными героями эпохи являются, конечно, не 
Валуев, Пален, Рейтерн и Катков, а Чернышевский, Добролюбов, 
Писарев, Михайлов и другие представители демократической 
мысли и общественного движения этой эпохи.

Один из русских либералов 70-х годов говорил: «Всякие 
«попытки к политическим выступлениям в России равносильны 
стараниям высекать огонь из куска мыла». Это было верно, если 
говорить о жалких попытках политических выступлений либера
лов 70-х годов.

Но, кроме России катковых и кавелиных, была Россия Чер
нышевского, Добролюбова, Петра Алексеева и Халтурина. Эти 
люди уже тогда своей деятельностью высекали искры, из которых 
разгорелось яркое пламя революционного движения в России.

Рабочее движение в начале 70-х годов
В начале 70-х годов на общественной арене появляется новая 

сила — рабочий класс. Чуткий писатель Гаршин в рассказе 
«Художники» отобразил появление этой новой, общественной 
силы. В рассказе Гаршина показан художник, нарисовавший 
глухаря. Глухарь — это человек, который собственной грудью 
принимает удары молота при ковке котлов. Художник обращается 
яс глухарю со словами:

«Я вызвал тебя из душного темного котла, чтобы ты ужаснул 
своим видом эту чистую, пресыщенную, ненавистную толпу. При
ди, силой моей власти прикованный к полотну, смотри с него на 
эти фраки и трэны, крикни им: я язва растущая! Ударь их 
® сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей 
мх спокойствие!».

Первые шаги рабочего движения привлекали внимание бур
жуазных публицистов и журналистов к положению рабочего 
класса в России.
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«Общество» впервые столкнулось с теми, кто за стенами фаб
ричных корпусов производил все богатства и материальные блага.

Огромное значение в деле пробуждения интереса к положению 
рабочего класса в России 70-х годов имела книга Берви-Флеров- 
ского «Положение рабочего класса в России». Появление книги 
Берви-Флеровского было крупным событием в русской и ино
странной экономической литературе. Участник революционного 
движения 60-х годов, Флеровский прекрасно знал условия жизни 
русского крестьянства и формирующегося рабочего класса. На 
основании огромного фактического материала Берви дал красоч
ную картину бесправного положения русского рабочего класса, под 
которым он понимал сельскохозяйственных рабочих или крестьян, 
уходивших на отхожие промыслы. Россия, доказывал Берви-Флеров- 
ский, — страна повального пауперизма.

Высокую оценку книге Флеровского дал Маркс. В письме 
к Энгельсу от 10 февраля 1870 г; он писал:

«Из книги Флеровского я прочел первые 150 страниц... Это — 
первое произведение, в котором сообщается правда об экономи
ческом положении России. Человек этот — решительный враг так 
называемого «русского оптимизма»... Видно, что человек этот 
всюду разъезжал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к по
мещикам, капиталистам и чиновникам. Никакой социалистиче
ской доктрины, никакого аграрного, мистицизма (хотя он и сторон
ник общинной собственности), никакой нигилистической утри
ровки... Во всяком случае, это — самая значительная книга, какая 
только появилась после твоего произведения о «Положении рабо
чего класса в Англии»1.

Каково же было положение рабочего класса в 70-х годах? Са
мый характер капиталистического развития в стране, опутанной 
густой сетью крепостнических отношений, определял и формы 
эксплоатации рабочих.

Рабочий день в России 70-х годов был самым длинным рабо
чим днем в мире. Средняя продолжительность рабочего дня — от 
12 до 18 часов. Средний заработок рабочих на фабриках Москов
ской губернии: мужчины—14 руб. 18 коп. в месяц, женщины — 
10 руб. 35 коп. в месяц. Из этого жалкого заработка до 5 руб. 
удерживалось в виде штрафов. Форма заработной платы носила 
на себе следы кабальных отношений. Рабочий получал заработ
ную плату в виде продуктов в лавке хозяина. Продукты продава
лись по цене значительно выше рыночной и худшего качества.

При дешевизне рабочих рук, при возможности безграничной 
эксплоатации, при всяческих льготах, устанавливаемых правитель
ством для капиталистов, прибыль на предприятиях доходила до 
70—80 процентов. Немудрено, что в Россию жадно стремился 
иностранный капитал.

Обстановка работы на фабриках была исключительно тяжелой. 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 286—287.
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изнуряющей, антисанитарной. Отсутствие вентиляции, плохое ос
вещение приводили к частым несчастным случаям. Рабочим тек
стильных фабрик приходилось в удушливой жаре вдыхать хлоп
чатобумажную пыль. Фабричная администрация одной из тек
стильных фабрик в Москве отказалась перестроить уборную, на
ходящуюся в фабричном корпусе. Уборная эта распространяла ужас
ные миазмы. Фабричная администрация объясняла, что она не 
примет мер к улучшению уборной потому, что в противном слу
чае это место превратилось бы «...в место отдохновения и рабо
чих пришлось бы выгонять из уборной силой». Можно представить 
себе, каковы были условия работы на фабрике, если даже уборная 
могла превратиться в место «отдохновения» для рабочих.

Рабочий обычно нанимался на год. В рабочей книжке зна
чилось, что рабочий не имеет права покидать фабрику до истече
ния года. Что касается фабричной конторы, то она могла про
гнать рабочего в любое время. Штрафы были чрезвычайно велики. 
«...Иной раз работаешь, работаешь, а он тебя в одной рубашке 
выпустит», — жаловался рабочий на фабриканта при разборе 
конфликта в мировом суде. Условия труда на металлургических 
заводах обрекали согни рабочих на смерть и увечье. Вот описа
ние работы в литейной мастерской Обуховского завода: «Откры
тые горны извергали палящий жар и дым. От случайно пролитой 
стали клубами поднимался горячий удушливый пар. От малей
шего толчка сталь выплескивалась и, попадая на руку или ногу, 
калечила человека».

Утомляемость рабочих доходила до того, что, по свидетель
ству фабричных врачей, рабочий, потерпевший увечье, засыпал на 
операционном столе без наркотических средств.

На ряде крупных металлургических заводов в Петербурге ви
села расценка компенсации за увечья; капиталисты сами опреде
ляли цену человека.

В расценке указывалось, что общая сумма компенсации за 
увечья не должна превышать 185 рублей. Вот совершенно точная 
стоимость жизни рабочего.

В своей знаменитой речи на суде Петр Алексеев таким обра
зом характеризовал положение русских рабочих после реформы:

«...Мы попрежнему остались без куска хлеба с клочками ни
куда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту... 
Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить по
вышения самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют 
в стачке и ссылают в Сибирь — значит, мы крепостные! Если 
мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику 
и требовать расчета вследствие перемены доброты материала и 
притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении 
бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать 
у него работу, а некоторых как зачинщиков ссылают в дальние 
края, — значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдель
но не может подавать жалобу на капиталиста и первый же 
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встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит 
вон, — значит, мы крепостные!».

При малейшем сопротивлении рабочих капиталисты прибегали 
к помощи полицейского аппарата. Были и другие методы для 
того, чтобы держать рабочих в узде. В Петербурге вокруг Ижор
ского завода было расположено более 20 трактиров, кабаков и 
других «питейных заведений». Это было доходно и политически 
выгодно, потому что, спаивая рабочих, капиталисты старались 
разрушить всякие попытки создания политической организации 
рабочего класса.

В самом начале 70-х годов появляются первые признаки мас
сового рабочего движения в стране. В 1870 г. вспыхнула крупная 
стачка на Невской бумагопрядильне в Петербурге. Именно 
с этого момента и получило распространение слово — «стачка» от 
слова «стакиваться», «сговариваться», как объясняет в своем 
«Толковом словаре» Даль.

Стачка началась с того, что рабочие запротестовали против 
обязательного введения подручных (учеников). На бумагопря
дильне к прядильщикам прикреплялся подручный или «мальчик», 
оплачивать которого должны были сами рабочие. Это позволяло 
хозяевам сохранять низкий уровень заработной платы и для ра
бочих и для учеников. Часто при расчете с подручным у рабочего 
ничего не оставалось от заработка. Такой порядок был установлен 
«Правилами внутреннего распорядка». «Правила» на Невской бу
магопрядильне были ярким свидетельством произвола капитали
стов. «Правила» должны были заменить отсутствие рабочего за
конодательства в России. В «Правилах» значилось: «За грубость^ 
дерзость, ослушание против хозяина конторы, мастеров или при
казчиков, или же сторожей виновный подвергается штрафу, по 
vсмотрению конторы, в размере от одного до десяти рублей. За 
более же важные беспорядки виновный исключается с завода без 
всякого расчета». «Правила» отражали полнейший произвол хо
зяев, никаким законодательством не ограничиваемый.

22 мая 1870 г. рабочие Невской бумагопрядильни потребовали 
«прибавки». После отказа повысить расценки 800 рабочих Нев
ской бумагопрядильни бросили работу. Рабочие выделили делега
цию из трех человек и направили ее в полицейский участок. 
У бастующих была иллюзия, что полицейский участок — орган 
власти, стоящий как бы над интересами классов и могущий 
взять рабочих под свою защиту. В участке они, конечно, ника
кого ответа не получили. Прошло несколько дней, и рабочие, по 
совету полицмейстера, решили обратиться к губернатору. У поли
ции был свой план. Полицмейстер предложил выделить делегацию 
для переговоров с губернатором с тем, чтобы выявить «зачинщи
ков» стачки. Делегация, избранная рабочими для переговоров 
с генерал-губернатором Треповым, была арестована. Делегатам 
было предъявлено обвинение в организации стачки. Таким обра
зом, стачка была обезглавлена и разбита.
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Либеральная печать того времени — газета «Русские ведомо
сти», обращаясь к органам власти, требовала от них особо реши
тельных действий в борьбе со стачечным движением. «Прямое 
призвание власти — ограждать личность, семью и достояние», — 
писала газета. «Русские ведомости» считали, что действий одной 
полиции недостаточно, что нужно вызывать воинскую силу для 
подавления стачечного движения.

Суд приговорил организаторов стачки к 7-дневному аресту. 
Это постановление суда показалось Александру II мягким; он 
написал на докладной записке: «Весьма слабо».

Результатом царской резолюции был циркуляр министра 
внутренних дел, в котором предлагалось всем губернаторам «при 
первом известии о стачке рабочих, не доводя дела до судебного 
разбирательства, немедленно по обнаружении главных зачинщи
ков между фабричными высылать таковых в одну из назначенных 
для этого губерний».

Второе место после стачки на Невской бумагопрядильне зани
мает стачка 1872 г. на Кренгольмской мануфактуре, вблизи 
Нарвы. Эта стачка закончилась столкновениями не только с по
лицией, но и с войсками. Кренгольмская мануфактура занимала 
почти первое место в Европе по количеству рабочих. На этом 
предприятии работало 7 000 рабочих; новые корпуса, которые на
ходились в строительстве, были рассчитаны на увеличение коли
чества рабочих до 12 000 человек.

В августе 1872 г. в связи с эпидемией холеры рабочие Крен
гольмской мануфактуры были поставлены в очень тяжелые усло
вия. Рабочих не выпускали с территории фабрики. Это вызвало 
волнения. Эпидемия' холеры затихла, а волнения не прекраща
лись. Началась стачка. Рабочие потребовали увеличить время обе
денного перерыва, прекратить незаконные вычеты из заработка, 
удалить с фабрики некоторых мастеров и установить выборных 
старост. Стачка началась 16 августа, а спустя 5 дней владельцы 
фабрики пошли на уступки. 21 августа было выработано согла
шение, по которому были приняты почти все требования рабочих. 
Но в начале сентября владельцы попытались отказаться от сде
ланных уступок. Рабочие снова забастовали. Стачечники заняли 
мост, ведущий на фабрику, и никого не пропускали. Рабочие 
Кренгольмской мануфактуры проявили большую настойчивость и 
упорство. Это было новым явлением в стачечном движении в Рос
сии. Губернатор в своем донесении писал, что «меры кротости» 
на рабочих не действуют и поэтому пришлось обратиться к по
мощи воинской команды. Стачка была раздавлена при помощи 
военной силы; 35 руководителей стачки были посажены на 
скамью подсудимых. Судебный приговор стачечникам 1872 г. 
был значительно более суровым, чем в 1870 году. Шесть рабо
чих были осуждены на каторжные работы, 16 — приговорены 
к тюремному заключению, несколько человек было осуждено на 
212



поселение в отдаленные местности Сибири и в арестантские роты. 
Так расправилось самодержавие с рабочими стачечниками.

Наряду с подъемом рабочего движения в начале 70-х годов 
наблюдается также рост крестьянского движения. В 1871—1875 гг. 
12 проц, всех губерний были охвачены крестьянским движением, 
в 1875—1880 гг. — 20 процентов. Движение распространялось 
главным образом в губерниях Центрально-Черноземной области 
и Среднего Поволжья.

Крестьянское движение 70-х годов интересно еще и тем, что 
в движение втягивается также и беднейшее казачество.

Таким образом, в начале 70-х годов был новый подъем мас
сового движения. В этом движении ясно обозначилось вступление 
на общественно-политическую арену нового класса — пролета
риата.

В этих условиях особое значение приобрели вопросы револю
ционной теории. Важно было вооружить массы правильной рево
люционной теорией. Между тем среди передовых рабочих, среди 
революционной интеллигенции наибольшее распространение имели 
народнические взгляды, которые отнюдь не способствовали раз
витию массового революционного движения.

Народничество/

Теоретические основы народничества. Распро
странение отсталых учений социализма характерно не только для 
России. В. 60-х годах во Франции, в Испании, в Бельгии имели 
наибольшее распространение и являлись господствующими среди 
рабочих отсталые теории мелкобуржуазного социализма. В на
чале 70-х годов марксизм развертывает борьбу с учениями мел
кобуржуазного социализма и постепенно вытесняет их. Но в Рос
сии ввиду ее отсталости народнические учения имели большее 
распространение, большую устойчивость и сохранили свое влияние 
среди рабочих и интеллигенции вплоть до 90-х годов XIX века.

«Падение крепостного права, — писал Ленин, — вызвало- по
явление разночинца, как главного, массового деятеля и освободи
тельного движения вообще и демократической, бесцензурной пе
чати в частности. Господствующим направлением, соответствую
щим точке зрения разночинца, стало народничество. Оно никогда 
не могло, как общественное течение, отмежеваться от либера
лизма справа и от анархизма слева»1.

Народничество распространилось в России быстро в силу того, 
что страна в 70-х годах переживала известный подъем массового 
рабочего и крестьянского движения. Однако тактика народников, 
их реакционные теории тормозили развитие этого движения.

Каковы же были теоретические основы народнического уче
ния? В статье «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин 

1 Ленин. Соч., т. XVII, стр. 341—342.
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отмечает основные черты народничества, которые объединяют 
различных представителей народнической теории.

Одно из важнейших положений народнической теории — это 
признание капитализма в России явлением регрессивным, реак
ционным. Народники отрицали прогрессивность капитализма по 
отношению к старому, крепостническому строю. Народники ста
вили вопрос о капитализме в плоскость долженствования: должен 
быть капитализм в России или не должен быть? Марксисты раз
облачали это положение народнической теории. Нужно встать на 
почву реальных экономических отношений, говорит Ленин, и ана
лизировать, как развивается капитализм в России, а не зани
маться вопросом — должен или не должен быть капитализм 
в России.

Народники хотели развития мелкотоварного хозяйства без 
капитализма. В этом отношении они имели предшественников — 
прудонистов. Всем народническим теориям свойственно воспева
ние отсталости России. «Отсталость, — говорил один из теорети
ков народничества — Ткачев, — есть счастье России». «Лучше от
сталость, чем капиталистический прогресс». Отсталость, говорили 
народники, дала возможность сохранить общину, эту «основу со
циализма» в России. Народники считали, что община, т. е. общее 
пользование землей, является исходным пунктом для социалисти
ческого развития России. Михайловский писал в одной из своих 
статей в «Отечественных записках»: «У нас под самым Петербур
гом... существуют деревни, жители которых живут на своей 
земле, жгут свой лес, едят свой хлеб, одеваются в армяки и ту
лупы своей работы из шерсти своих овец. Гарантируйте им прочно 
это свое, и русский рабочий вопрос решен». Для развития социа
лизма из общины Михайловский призывал на помощь государ
ство. «Скажут: нельзя же вечно оставаться при сохе и трехполь
ном хозяйстве, при допотопных способах фабрикации армяков и 
тулупов. Нельзя. Но из этого затруднения существуют два вы
хода. Один, одобряемый практическою точкою зрения, очень 
прост и удобен: поднимите тариф, распустите общину, да, пожа
луй, и довольно — промышленность, наподобие английской, как 
гриб, вырастет. Но она съест работника, экспроприирует его. Есть 
и другой путь, конечно, гораздо труднее, но легкое разрешение 
вопроса не значит еще правильное. Другой путь состоит в разви
тии тех отношений труда и собственности, которые уже суще
ствуют в наличности, но в крайне грубом, первобытном виде. 
Понятно, что цель эта не может быть достигнута без широкого 
государственного вмешательства, первым актом которого должно 
быть законодательное закрепление поземельной общины». Народ
ники не видели противоречий, которые развивались в общине, не 
видели, что в общине господствуют кулаки, что община со своей 
круговой порукой, низким техническим уровнем и общей 
отсталостью является удобным средством для консервации кре
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постнических отношений. Народники воспевали эту общину как 
основу для социалистического развития России.

С воспеванием отсталости связано признание самобытности 
русского общественного строя. В Западной Европе, говорили на
родники, на первый план выдвигается фабричный вопрос, а в Рос
сии — аграрный, земельный вопрос. Отсюда, человек будущего 
в России — мужик, так же как на Западе будущее принадлежит 
рабочему классу. Ткачев заявлял, что отсутствие в России рабо
чего класса — залог успеха революционного движения. Эта ха
рактеристика в том или ином виде проходит через все народниче
ские положения о роли рабочего класса. Народники приводили 
данные о соотношении классовых сил в стране. Они говорили, что 
крестьян в России 100 млн., а рабочих 800 тысяч. Что же, ирони
зировали народники, марксисты должны позаботиться о создании 
рабочего класса в стране, прежде чем выступить в качестве пар
тии рабочего класса.

Народники считали крестьянство единственной революционной 
силой. Однако отсюда нельзя сделать вывод, что народники знали 
и понимали крестьянство. Один из современников так рассказы
вает об отношении народников к крестьянству:

«Мы испытывали такое чувство, которое может себе предста
вить каждый человек. Вы давно знакомы с женщиной. Она каза
лась вам обыкновенным человеком. И вдруг та самая улыбка, ко
торая казалась обыкновенной, стала прекрасной. Глаза, голос, по
ходка, все изменилось к лучшему. Так мы себе представляли кре
стьянина. Крестьянин был в нашем представлении идеальным со
циалистом».

Идеализация крестьянства, непонимание реальных классовых 
интересов крестьянства — вот что характеризует народнические 
учения.

Самобытность русского общинного строя у народников была 
связана и с другой чертой народничества — с признанием всяко
го государства чуждым русскому народу. «Русскому народу,.— 
говорил Бакунин, — со времен Разина свойственно враждебное 
отношение ко всякому государству». Народники делали вывод 
о необходимости уничтожения не только капиталистического госу
дарства, но и вообще государства. Они выступали против мар
ксистской теории государства.

Следующая очень важная особенность народнических тео
рий — это «...игнорирование связи интеллигенции с юридико-поли
тическими учреждениями страны и материальными интересами 
определенных общественных классов».

Обоснование и развитие эти народнические взгляды получили 
еще в «Исторических письмах» Лаврова. «Исторические письма» 
появились в легальной печати в России в 1869 году. Они имели 
огромное влияние на передовую, революционную молодежь того 
времени.
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К чему сводятся основные положения Лаврова? Интеллигент 
является отщепенцем, он стоит вне общества, над классами и вне 
связи с классами общества. Интеллигенция, — или, как говорит 
Лавров, «критически-мыслящие личности», — является носителем 
общественного прогресса, активным творцом исторического про
гресса.

«Критически-мыслящая личность», по Лаврову, вырабатывает 
общественные идеалы во имя «справедливости». Это отвлеченное 
понятие справедливости прямо из писаний Прудона перекочевало 
в «Письма» Лаврова.

В «Исторических письмах» Лаврова есть глава, которая назы
вается «Цена прогресса». В этой главе Лавров развивает свое уче
ние о «неоплатном долге». «Критически-мыслящие личности», го
ворит Лавров, получают образование, овладевают знаниями, но 
цена этих знаний, цена прогресса очень велика. Интеллигент мо
жет получить свои знания за счет отрыва от этих знаний народ
ных масс. Поэтому интеллигенты находятся в «неоплатном долгу» 
перед народными массами.

Эта теория «неоплатного долга» явилась философской основой 
для «кающегося дворянина», который так хорошо изображен 
в литературе 60—70-х годов.

«Историческим письмам» Лаврова свойственны крайний эклек
тицизм, попытка свести различные теории воедино и объединить 
их, попытка субъективного социологизирования. Положение- Лав
рова о «критически-мыслящей личности» легло в основу народ
нической теории «героев и толпы», которая впоследствии была 
развита Михайловским.

Писания Михайловского 70—80-х годов очень любопытны по 
своему ярко выраженному презрительному отношению к народу, 
к массам, к массовому движению. Что такое массы? «Наклон
ность к подражанию и повиновению,—говорил Михайловский,— 
вот что характеризует психологию масс». «Везде, — писал Ми
хайловский, — народ оказывается легко возбуждаемой, быстро 
меняющей настроение массой, в которой бесследно тонет всякая 
индивидуальность, которая... любит без толку и ненавидит без 
причины и слепо движется в том или другом направлении, дан
ным каким-нибудь ей самой непонятным толчком». А толчок этот 
дает «критически-мыслящая личность», выдающиеся герои.

Эта теория была построена на утверждении пассивности, 
инертности масс, на отрицании какой-либо исторической роли 
народных масс. Красной нитью через народнические теории про
ходит крайнее презрение к народным массам. Эта оценка народ
ных масс прекрасно уживалась с «народолюбием» и идеализацией 
крестьянства.

Народнические теории были опасны для массового движения; 
они тормозили развитие революционной борьбы. Народники 
мешали рабочему классу понять его руководящую роль в револю
ции и заключить союз с крестьянством. Они мешали рабочему 
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классу понять законы общественного развития, являлись главным 
препятствием в деле распространения теории марксизма. Реак
ционность народничества станет еще более очевидной, если мы 
вспомним, что в это время марксистская теория уже развивалась 
в России.

Первый удар по народническим теориям был нанесен Марксом 
и Энгельсом. Они блестяще разоблачили Бакунина, Ткачева и 
других теоретиков народничества. Энгельс писал, что мудрство
вания Бакунина и Ткачева имеют такую же приблизительно цен
ность, как исследования схоластов о деве Марии. «Сама «рево
люция» становится при этом чем-то вроде девы Марии, теория — 
верой, участие в движении — культом, а все действие происходит 
не на нашей грешной земле, а в заоблачных высотах общих 
фраз»1.

Маркс и Энгельс самым жестоким образом разоблачали на
роднические теории. Представители революционного движения 
в России того времени иногда говорили, что эти разоблачения 
Маркса и Энгельса мешают якобы развитию революционного дви
жения в России; в действительности, критикуя народничество, 
Маркс и Энгельс высоко оценивали русскую революционную де
мократию. «...русское движение может перенести спокойно по
добного рода разоблачения, — писал Энгельс. — Страна, выдви
нувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, 
двух социалистических Лессингов, не погибнет от того, что как- 
то породила такого пройдоху, как Бакунин, и нескольких незре
лых студентиков, которые, произнося громкие фразы, пыжатся, 
как лягушки, и, в конце концов, пожирают друг друга» а.

Так оценивал Маркс Бакунина и Ткачева, противопоставляя 
им революционное просветительство.

Несмотря на отсутствие монолитной, единой теории у народ
ников, у них была общая теоретическая основа. По вопросам же 
тактики среди народников были крупные разногласия. Можно 
проследить борьбу различных тактических принципов в народни
ческом движении. Основные тактические планы народников свя
заны с именами Лаврова, Бакунина, Ткачева.

Лавров считал необходимым организацию революционного 
меньшинства, которое должно вести пропагандистскую работу, 
причем пропаганда должна вестись внутри общины. Эта тактика 
получила название пропагандистской. Лавров наивно предпола
гал, что постепенное увеличение числа распропагандированных 
может привести к победе социализма. Он даже приводил матема
тические вычисления, которые должны были подтвердить его 
идею.

Бакунин выступал против пропагандистской тактики. Русский 
народ, говорил Бакунин, незачем учить, незачем пропагандиро-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XV, стр. 237.
’ Там же, стр. 235.

217



пать. Народ, по Бакунину, всегда готов к восстанию, как пушкин
ский Онегин всегда готов к дуэли. Задача, говорил Бакунин, за
ключается не в том, чтобы учить народ, а в том, чтобы, опираясь 
на отдельные бунты, вызвать к жизни всеобщее восстание.

Тактическим принципам Лаврова и Бакунина противостоит 
тактика Ткачева. Ткачев утверждал, что народ неспособен ни на 
какие самостоятельные действия. Инициативное меньшинство 
должно действовать за народ. Ткачев пытался подвести теорети
ческую базу под свой тактический план. Он заявлял, что в России 
государственная власть как бы висит в воздухе, не имея никакой 
социальной опоры. В России, по Ткачеву, не классы организуют 
государственную власть, а, наоборот, государственная власть ор
ганизует классы. Следовательно, если эта государственная власть 
висит в воздухе, если она изолирована, то достаточно небольшого 
натиска революционного меньшинства, чтобы полностью уничто
жить ее. Ткачев проповедывал тактику заговора, бланкистскую 
тактику захвата власти при помощи небольшой конспиративной 
организации.

Рассмотрим основные этапы народнического движения.
Весной 1874 г. стихийно, без какой бы то ни было централь

ной организации более тысячи человек революционной молодежи, 
нагрузившись социалистической литературой, отправились в де
ревню, «в народ».

Молодежь старалась приобрести такой вид, чтобы ее нельзя 
было отличить от крестьян, но крестьяне быстро распознавали 
пропагандистов по новым полушубкам и валенкам, которые были 
редкостью в деревне.

Пропагандистам уже на этом первом этапе «хождения в на
род» пришлось столкнуться с большими трудностями. Пропаган
дисты-народники не знали и не понимали крестьян. Крестьяне 
разговаривали с народниками, как с иностранцами.

«Вы чьи будете?» — спрашивали крестьяне, а народники даже 
и вопроса не понимали. Для крестьян слова: «Вы чьи будете?» 
имели определенный социальный смысл. Крестьяне все еще счи
тали себя «за помещиками», они чувствовали себя полукрепост
ными. Для народников это было пустым звуком, непонятной 
фразой.

Народники обнаружили в крестьянине, в этом «идеальном 
представителе социализма», собственнические тенденции, о кото
рых они даже не подозревали. Крестьянин-общинник, «предста
витель социализма», мечтал о том, чтобы приобрести побольше 
земли, нанять побольше работников, завести свое собственное, 
а не общинное хозяйство. Община разлагалась, выделяя из своей 
среды деревенскую буржуазию и бедноту. С этим пришлось 
столкнуться народникам.

Первый этап «хождения в народ» в 1874 г. кончился разгро
мом не потому, что крестьяне не поняли народников. Напротив, 
народники не понимали крестьян, их нужд и интересов. В этом

218



основная причина неудач и разгрома первого этапа «хождения 
в народ». Пропаганда народнического «социализма» не имела 
успеха среди крестьянства.

После первого поражения среди народников начинается пе
ресмотр тактики. От пропагандистских тактических принципов 
Лаврова они переходят к бунтарству. От отвлеченной пропаган
ды социализма, заявлял один из крупнейших представителей на
родничества — Михайлов, нужно перейти к насущным требованиям 
народа.

Михайлов призывал народников работать среди крестьян 
средней зажиточности. Это наиболее организованный элемент 
в деревне, говорил он, наиболее восприимчивый к пропаганде.

В организационном отношении этот второй этап народниче
ского движения (с 1876 г.) характеризуется переходом от разроз
ненных кружков к централизованней, единой организации. Такой 
организацией была «Земля и воля», возникшая в 1876 году. На
звание это было присвоено организации несколько позже, перво
начально она называлась «Северно-революционной народнической 
группой». «Земля и воля» была организована из кружка Чайков
ского и других кружков. Именно эта группа создала рабочие 
кружки на предприятиях текстильной и металлической промыш
ленности Петербурга. Рабочие, вовлеченные народниками в круж
ки, организовали первую в истории России политическую демонст
рацию 6 декабря 1876 г. на площади Казанского собора в Петер
бурге. Как известно, на этой демонстрации выступил с речью 
Г. В. Плеханов, бывший тогда народником.

В 1877 г. правительство организовало два больших процесса 
над народниками: процесс 50-ти и процесс 193-х. На процессе 
50-ти выступил со своей замечательной речью рабочий ткач Петр 
Алексеев. В результате процессов правительство добилось совер
шенно неожиданных для себя результатов — усиления народниче
ского движения.

На втором этапе народнического движения, связанном с дея
тельностью «Земли и воли», народники не ограничились кратко
временным посещением деревни. Они устраивали длительные посе
ления «в народе». Такие поселения были созданы в Саратовской, 
Нижегородской, Тамбовской, Воронежской губерниях, на Урале 
и на Дону.

Народники приспосабливались к крестьянскому быту, к кре
стьянским условиям. Некоторым из них это неплохо удавалось. 
Так, Михайлов, работая в раскольничьих скитах, в совершенстве 
изучил церковные книги, сделался настоящим начетчиком и был 
среди раскольников своим человеком. В некоторых случаях народ
ники открывали мелкие кустарные промыслы, работали в деревне 
плотниками, сапожниками, кузнецами. Но эти народнические по
селения имели чисто культурнический характер. Политической 
деятельности им развернуть не удалось. За исключением извест
ного «Чигиринского дела», связанного с именем Стефановича, ни
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одного сколько-нибудь крупного движения народники организо
вать не смогли. Но чигиринское дело показало народникам и при
чину кратковременного успеха кружка Стефановича. Успех был 
связан отнюдь не с пропагандой народнического социализма. Сте
фанович использовал монархические иллюзии, которые крепко со
хранились в крестьянской психологии.

Таким образом, и вторая попытка — второй этап «хождения в 
народ» — не дала народникам сколько-нибудь ощутимых успехов.

Рабочие организации 70-х годов
В спорах с марксистами народники говорили: «марксисты 

считают себя партией рабочего класса, а ведь первыми в рабочем 
классе начали работать народники». Плеханов на это отвечал: 
«Действовать в среде пролетариата, не отводя ему никакой само
стоятельной роли в общественном развитии, значит не развивать, 
а запутывать его классовое самосознание».

Деятельность народников в рабочем классе не смогла уничто
жить стремление к организационной и политической самостоятель
ности, которое проявилось в рабочем движении 70-х годов.

Рабочий класс в России в 70-х годах стремится к созданию са
мостоятельной организации с идеологией и тактикой, резко отлич
ными от идеологии и тактики народничества. Но, будучи еще 
тесно связанным с крестьянством и не оторвавшись от деревен
ской пуповины, рабочий класс в той или иной степени испытывал 
на себе огромное влияние народнических теорий. В 1873—1874 гг. 
в Петербурге организуется ряд рабочих кружков. Кружками руко
водили народники. Но передовые рабочие (Обнорский, Петр Алек
сеев, Виноградов и др.) выступают в кружках против народниче
ского толкования роли рабочего класса и пытаются создать само
стоятельную организацию.

Желая ознакомиться с опытом западноевропейского рабочего 
движения, передовые рабочие того времени уезжали за границу. 
В 1873—1874 гг. уехали за границу Обнорский, Виноградов и дру
гие рабочие. Там они изучали опыт рабочего движения на Западе. 
В 1870 г. за границей образуется кружок русской революционной 
молодежи во главе с Утиным и Трусовым. Представители кружка 
были близки к Марксу.

Кружок организует журнал «Народное дело». Первый номер 
журнала вышел под редакцией Бакунина. Но уже после выпуска 
первого номера в редакции назревает раскол. Дело в том, что 
группа русских революционеров, организовавших этот журнал, 
была недовольна Бакуниным. Последователям Чернышевского был 
чужд панславизм Бакунина, его попытки использовать царистскую 
идеологию крестьянства. Все это вызывало протест Трусова и 
Угина. Дело кончилось разрывом и выходом Бакунина из журнала 
«Народное дело». Журнал приобретает характер органа последо
вателей Чернышевского.
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Эта группа, которая объединялась «Народным делом», в том 
же 1870 г. оформляется в русскую секцию I Интернационала. 
Русская секция обращается к Марксу с просьбой, чтобы он при
нял на себя представительство секции в Интернационале. В статье, 
помещенной в «Народном деле», так обосновывается это предло
жение русской секции.

«Его имя слишком хорошо известно всем тем из русских, ко
торые сколько-нибудь следят за социальным движением.

Мы рады были случаю выразить Марксу признательность рус
ских-социалистов за его труды, столь полезные для всех нас, и мы 
рады его согласию быть нашим представителем при Главном со
вете, потому что в этом согласии выражается полная солидарность 
его воззрения с нашими, на пользу и необходимость водружения 
интернационального знамени в России».

В своей программе русская секция I Интернационала заявляла, 
что русский народ находится под таким же гнетом, как европей
ский и американский пролетариат.

В программе отмечалось, что в русском народе зреет сознание 
необходимости бороться собственными силами.

Русская секция выдвигала задачу способствовать устройству 
в России интернациональных секций в среде русских рабочих масс.

Одной из главных задач русская секция ставила борьбу с пан
славизмом, т. е. с идеологией и практикой бакунизма.

«Пора уже бросить фантазии, будто бы мы народ, у которого 
все идет навыворот, — писала русская секция против бакунистов. — 
Надо помнить, что существуют для всякого движения физиологи
ческие и исторические законы, обойти которые нельзя».

Практическая деятельность русской секции связана с борьбой 
против бакунизма в I Интернационале. На Лондонском конгрессе 
Интернационала в 1871 г. представителю русской секции У тину 
было поручено составить доклад о деятельности бакунистов 
в России.

Секция просуществовала не более двух лет. В чем причины 
быстрого распада русской секции? Главная причина заключается 
в том, что русская секция возникла, когда Интернационал был 
раздираем внутренними противоречиями, когда, в силу разлагаю
щей деятельности Бакунина, он начал распадаться. Вследствие 
этого русская секция не успела сложиться и пустить крепкие 
корни в России. Связь секции с рабочим движением в России 
была очень слабой. Вторая причина быстрого распада русской 
секции I Интернационала заключается в подрывной деятельности 
народничества среди русской эмиграции. Наоодники сплоченно 
выступили против русской секции, Утина и Трусова бойкотиро
вали. Бакунин пользовался в то время огромным влиянием среди 
русской эмиграции. Поэтому эмиграция встретила в штыки пред
ставителей русской секции I Интернационала.

Первая рабочая организация в самой России была создана 
в 1875 году в Одессе Заславским. Эта организация носила назва-
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ние: Южнороссийский союз рабочих. Самая дата создания союза 
очень любопытна. Эта дата говорит, что создание централизован
ной рабочей организации произошло раньше, чем была создана на
родническая «Земля и воля».

Руководитель Южнороссийского союза рабочих Евгений За
славский был приверженцем учения Лаврова. Но уже в начале 
70-х годов Заславский, неудовлетворенный учением Лаврова, уез
жает за границу, где близко знакомится с западноевропейским ра
бочим движением. Вернувшись в Россию в начале 70-х годов, он 
энергично принимается за создание рабочей организации. Заслав
ский использует легальные возможности царской России того вре
мени. Он создает библиотеку для рабочих, кассу взаимопомощи 
и даже легальную типографию на кооперативных началах. Вокруг 
этих организаций объединяются активисты-рабочие, которые и 
организуют Южнороссийский союз рабочих. Союз сумел органи
зовать свои отделения в Ростове и Николаеве. Была попытка соз
дать отделения союза в Севастополе, Таганроге, Харькове.

Устав союза был написан под большим влиянием устава 
I Интернационала. Устав Южнороссийского союза рабочих отра
зил и сильные и слабые стороны международного рабочего движе
ния того времени. В уставе Южнороссийского союза рабочих 
было сказано о необходимости насильственного переворота, кото
рый должен быть совершен самими рабочими. Э^от переворот 
должен уничтожить всякие привилегии и преимущества и сделать 
труд основой личного и общественного благосостояния. Переворот, 
как записано в уставе, может произойти только при полном созна
нии всеми рабочими своего безвыходного положения и при пол
ном их объединении. Идея необходимости объединения рабочего 
класса, идея переворота, который должен и может быть совер
шен рабочими, — все это несомненное влияние I Интернационала 
на русское рабочее движение. Но в уставе Южнороссийского 
союза рабочих отразились и прудонистские влияния. В первом 
пункте устава сказано: «...установившийся ныне порядок не соот
ветствует истинным требованиям справедливости». Сама исходная 
точка зрения здесь является прудонистской, так как речь идет не 
о классовой структуре общества, не об особых классовых задачах 
пролетариата, а о том, соответствует или не соответствует устано
вившийся порядок понятиям «справедливости». Эти прудонист
ские «откровения» подвергались в I Интернационале самой резкой 
критике со стороны Маркса. Эта прудонистская «справедливость» 
перекочевала в устав Южнороссийского союза рабочих не слу
чайно. Сказалось влияние столь родственных народнических тео
рий. Заславский и сам не освободился от этих влияний. В союзе ра
бочие читали газету «Работник», издававшуюся в Женеве группой 
народников в 1875—1876 годах. В газете были помещены «Письма 
французского работника к его братьям в России». Письма, напи
санные в прудонистском духе, рекомендовали рабочим уничто
жить государство, так как всякое государство — враг рабочих.
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Рабочие читали много литературы, в которой проповедывались 
прудонистские и лассальянские идеи создания артелей и произ
водственных ассоциаций. Как тогда говорили народники, они соби
рались «запрудонить» и «залассалить» всю Россию.

Несмотря на то, что Заславский зорко следил за составом ор
ганизации, за тем, чтобы в союз не проникли провокаторы, все же 
среди членов союза оказался предатель. В конце 1875 г. участ
ники Южнороссийского союза были арестованы, союз был раз
громлен.

Во второй половине 70-х годов происходит дальнейший подъем 
стачечного движения. Особое место в этом движении занимает- 
стачка 1878 г. на Новой бумагопрядильне в Петербурге. В 1878 г. 
на бумагопрядильне были введены новые правила (расценки), ко
торые привели к Понижению заработной платы. Это и было причи
ной забастовки. Рабочие решили написать письмо наследнику царя с 
просьбой помочь бастующим. Рабочие выдвинули требования со
хранения старой заработной платы, установления старых расценок. 
Эти требования свидетельствуют об оборонительном характере ра
бочего движения того времени. После того как письмо было вру
чено наследнику, рабочие терпеливо ждали ответа, не приступая 
к работе. Наследник Александр решил «не вмешиваться». Полиции 
дали понять, что она может действовать по своему усмотрению. 
Началось жестокое подавление стачки. Именно в этот момент были 
арестованы Плеханов и Моисеенко (впоследствии руководитель 
морозовской стачки 1885 г.).

Полицейская расправа вызвала резкий перелом в настроении 
рабочих. Рассеялись иллюзии и надежды на помощь государствен 
ной власти.

Когда в 1879 г. снова вспыхнула стачка на этой же фабрике, 
рабочие уже смеялись над предложением обратиться с письмом 
к наследнику. Так постепенно, медленно и мучительно изжива
лись иллюзии, присущие крестьянству.

Каков характер стачечного движения 70-х годов? Всего за де
сять лет, с 1871 г. по 1880 г., было зарегистрировано 225 стачек. 
Наибольший подъем стачечного движения падает на 1876 
и 1879 годы.

Можно установить любопытную картину постоянного переме
щения центра стачечного движения. Больше всего стачек происхо
дило в так называемом Северном промышленном районе, т. е. рай
оне Петербурга и прилегающих к нему фабричных окрестностей. 
На втором месте стоял Центральный промышленный район, т. е. 
Москва с прилегающими к ней фабричными районами.- Орехово- 
Зуево и Иваново-Вознесенск. В 70-х годах стачечное движение из 
Северного района постепенно перемещается в Центральный про
мышленный район. Это связано с ростом текстильной промышлен
ности в Центральном промышленном районе. Стачечное движение 
в 70-х годах носит по преимуществу оборонительный характер.
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Рабочие выдвигают требования, имеющие своей целью сохране
ние существующего положения, они обороняются от наступления 
капиталистов.

Не отделившись еще в достаточной степени от деревни, рабо
чее движение 70-х годов часто носит разгромный характер. Так, 
на юге в 1875 г. на заводах Юза в Донбассе произошел разгром 
продовольственных лавок. В некоторых местах Донбасса разбивали 
и машины. Прокатился ряд стачек также и на строительстве же
лезных дорог, где рабочие были в особо тяжелых условиях.

Развитие стачечного движения приводит к постепенному обо
стрению противоречий между народниками и рабочими кружками. 
Народники сами заявляли, что литература, которая распространя
лась среди рабочих, не нравилась и не удовлетворяла рабочих. Ра
бочие, как рассказывали народники, относились к этой литературе, 
как дети относятся к давно надоевшей сказке. Такие книги, как 
«Сытый и голодный», «Хитрая механика» и другие, все еще имели 
хождение среди рабочих, но на них смотрели, как на литературу 
для сереньких, для мужичков. Рабочие требовали более серьезной 
литературы. Плеханов рассказывает, что ему однажды пришлось 
видеть, как здоровенный молотобоец упорно сидел по вечерам над 
книгой Спенсера «Основы биологии». Плеханов посоветовал мо
лотобойцу взять что-нибудь полегче. А рабочий сердито ответил: 
«Что это вы думаете, что уж мы, рабочие, совсем дураки?». Чте
ние серьезных книг было настоятельной необходимостью для пере
довых рабочих.

Передовые рабочие интересовались вопросами религии, жен
ским вопросом, историей революции, государственным правом. Ра
бочие возмущались тем, что народники не дают им литературы 
по этим вопросам, имеющим огромное значение для рабочего 
движения.

Стачки 1878 г. на Новой бумагопрядильной фабрике, табач
ной фабрике «Шапшал», на Екатерингофской мануфактуре и дру
гих предприятиях создали благоприятную обстановку для оформ
ления рабочей организации. На гребне рабочего движения 
конца 70-х годов и создается новая организация — Северный союз 
русских рабочих. Северный союз был создан одним из членов 
Южнороссийского союза, лучшим учеником Заславского — Обнор
ским и Степаном Халтуриным. Северный союз русских рабочих в 
свою очередь оказал большое влияние на стачечное движение 
конца 70-х годов.

В 1876 г. 19-летний Халтурин связался с народнической орга
низацией «Земля и воля». В это же время он был руководителем 
нескольких рабочих кружков на предприятиях Петербурга. 
В 1878 г. эти кружки объединились под руководством Обнорского 
и Халтурина в «Северный союз русских рабочих». Союз разби
вался на кружки во главе с центральным кружком. Центральный 
кружок пытался выпустить газету под названием «Заря рабочего».
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Вышел только один номер этой газеты; типография была разгром
лена, и в дальнейшем газета больше не выходила.

Программа Северного союза отличается от устава Южнорос
сийского рабочего союза. В программе Северного союза ясно ска
зано, что Северный союз примыкает к социал-демократическим 
партиям Запада и ставит своей задачей низвержение существую
щего политического и экономического строя. Солидарность с за
падноевропейским рабочим движением являлась шагом вперед 
в развитии рабочего движения в России. Рабочий союз открыто вы
ставил политические требования, резко отмежевавшись в этом 
вопросе от народников. <

Но и Северный союз полностью не освободился от народниче
ских влияний. В одном из пунктов программы сказано: «...Уничто
жить поземельную собственность и заменить ее общинным земле
владением». Это перешло в программу из устава Южнороссий
ского союза, из программных документов народников. В про
грамме сказались также пережитки крестьянской идеологии и ее 
религиозно-протестантских элементов. Рядом с характеристикой 
особой роли рабочего класса стоял призыв воскресить «великое уче
ние Христа» о братстве и равенстве. Несмотря на эти ошибочные 
положения, программа Северного союза свидетельствует о круп
ном шаге вперед в деле развития рабочего движения в России. 
Плеханов справедливо отмечал, что к началу 1879 г. «рабочее 
движение переросло народническое учение на целую голову». 
«Когда в 1875 г., — пишет Ленин, — образовался «Южно-Русский 
Рабочий Союз» и в 1878 г. «Северно-Русский Рабочий Союз», то 
эти рабочие организации стояли в стороне от направления русских 
социалистов; эти рабочие организации требовали политических 
прав народу, хотели вести борьбу за эти права, а русские социа
листы ошибочно считали тогда политическую борьбу отступле
нием от социализма»1.

Народники выступили против Северного союза. Они заявили, 
что завоевание политической свободы, которую требовал Север
ный союз, является буржуазным требованием.

Союз вступил в полемику с народниками. В газете «Земля и 
воля» было опубликовано письмо Северного союза к народниче
ской организации. «Мы себе не представляем рабочей организа
ции и развития рабочего класса без свободы печати, без завоева
ния политической свободы», — отвечали рабочие народникам.

«Политическая свобода, — объясняли рабочие народникам,— 
может гарантировать нас и нашу организацию от произвола вла
стей, дозволит нам правильно развить свое мировоззрение и ус
пешнее вести дело пропаганды, и вот мы, ради сбережения своих 
сил и скорейшего успеха, требуем этой свободы, требуем отмены 
разных стеснительных «положений» и «уложений».

Основной мотив письма — протест против взгляда народни-

* Ленин. Соч., т. II, стр. 535.
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ков на рабочих, как на подсобную силу в революционном движе
нии. В этом письме Халтурин и Обнорский заявляют: мы не Сы- 
сойки, которые могут быть использованы для революции. 
В обращении к рабочим Северный союз писал: «Знайте, что в 
вас заключается вся сила и значение страны, вы плоть и кровь го
сударства, без вас не существовало бы других классов, сосущих 
теперь вашу кровь. Вы смутно сознаете это, но у вас нет органи
зации, нет идеи, которой бы вы руководились. Но мы, рабочие — 
организаторы «Северного союза», даем вам эту руководящую 
идею, даем вам нравственную поддержку в сплочении интересов 
и, наконец, даем ту организацию, в какой нуждаетесь вы». Как 
видно из этого обращения, рабочие претендовали на самостоя
тельную роль в революционном движении.

Рабочие организации 70-х годов не являлись еще марксист
скими. Но рабочее движение показало, что оно по своим методам, 
задачам, программе чуждо народничеству. И если народникам 
удавалось сбить с правильного пути отдельных рабочих и даже 
руководителей, как это было с Халтуриным, то это тормозило 
дальнейшее развитие рабочих организаций. В этом и сказалось 
реакционное значение народнического влияния на рабочих.

«Народная воля»

Провал попыток народников подчинить себе массовое движе
ние привел к новому пересмотру народнической тактики.

Не желая, как они заявляли, «биться, как рыба об лед, об 
народ», народники переходят к новой тактике — к террору. Этот 
переход к новой тактике явился еще более ошибочным, еще более 
вредным для массового движения. Переход к террористической 
деятельности был вызван не пассивностью масс, как это пытались 
объяснить народники, и не тем, что народники встретили «глухое 
ухо» в деревне. Массы и не могли пойти за народническими тео
риями, за народническим социализмом — они были чужды массам.

Именно в этот момент в народнической организации все 
больше вырастает так называемая дезорганизаторская группа.

«Земля и воля» делилась на несколько групп: Деревенская 
группа, т. е. группа, работающая в деревне, рабочая группа — на
родники, работающие на фабриках и на предприятиях, и дезорга
низаторская группа, которая ставила перед собой задачу борьбы 
со шпионажем, дезорганизацию правительственных действий, раз
рушения планов правительства, направленных на борьбу с револю
ционными организациями. Эта дезорганизаторская группа, начи
ная с 1877 г., непомерно вырастает по сравнению со всеми осталь
ными группами «Земли и воли». В 1878 г. народники организуют 
'ряд террористических актов. Из них особенно выделяется выстрел 
Веры Засулич в марте 1878 г. — покушение на генерала Трепова.

Либеральное общество пыталось использовать террористиче
ские выступления народников. Либералы выступили с требованием 
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созыва Земского собора, т. е. «увенчания здания», как тогда го
ворили, требовали привлечь к власти представителей земского ли
берального движения.

Земцы указывали на себя, как на единственную силу, способ
ную справиться с опасностью революционного движения. В 1878 г. 
в Киеве происходит нелегальное совещание земцев и народников. 
Земцы просили народников «приостановить террор» «для успеха 
конституционной деятельности». Совещание ни к какому решению 
не пришло.

В 1878 г. пять губернских земских собраний (Черниговское, 
Тверское, Харьковское, Полтавское, Самарское) обращаются к 
правительству с просьбой созвать Земский собор. Один из видных 
земских деятелей — Петрункевич — пишет в адрес Черниговского 
земства: «...Думать, что идеи, в том числе и анархизм, можно 
остановить мерами строгости, значит игнорировать развитие и 
распространение идей».

Все эти выступления положили начало нелегальным земским 
организациям.

На основании либеральных выступлений буржуазные историки 
создали легенду о борьбе либералов и крепостников. В действи
тельности либералы не шли дальше критики «крайностей» царизма.

Великий писатель Щедрин высмеивал либералов, беспощадно 
разоблачая их крепостническую сущность. В одном из своих 
«Писем к тетеньке» Щедрин пишет, что под маской либерального 
земца всегда «можно обнаружить крепостника». Щедрин увеко
вечил образ либерала в сказке о премудром пескаре, который 
«жил — дрожал и умирал — дрожал».

В конце 70-х годов народники довольно быстро сближаются с 
либералами. Один из организаторов «Народной воли» и наиболее 
последовательный проводник террористических принципов — Мо
розов писал: «Террористическая деятельность нужна для того, 
чтобы обеспечить свободу слова, печати, общественной деятель
ности для всех передовых политических партий».'

Морозов впоследствии приблизился к кадетам. В своих вос
поминаниях Морозов пишет, что по складу своей натуры, по сво
им взглядам он ближе всего стоял к либералам. Морозов заяв
ляет, что за всю свою деятельность он не помнит случая, чтобы 
народовольцы спорили о социализме.

Насколько близко подходили видные представители народо
вольчества к либералам, свидетельствует высказывание руково
дителя военной организации Суханова. Суханов заявил на суде: 
«...Наша организация не ставила перед собой задачи посягать в 
какой бы то ни было форме на частную собственность. Наобо
рот— именно мы питали глубокое уважение к этой священной 
частной собственности... Наша задача, — говорил Суханов, — это 
прежде всего проведение политических реформ, которые нисколько 
не должны изменить самую основу общества, т. е. нисколько не 
должны посягать на частную собственность».
15* 227



2 апреля 1879 г. народник Соловьев пытался убить Алек
сандра II. Вопрос о покушении на Александра II обсуждался 
предварительно в Совете «Земли и воли». Совет не решился взять 
на себя ответственность за террористический акт Соловьева. 
Когда Соловьев после неудачного покушения был арестован и по
вешен, в Совете «Земли и воли» снова встал вопрос — признать 
ли, что это покушение шло от организации «Земля и воля», или 
отмежеваться от Соловьева? Один только Плеханов выступил с 
требованием отмежеваться от террористического акта Соловьева.

В «Земле и воле» сторонники террора создают тайную органи
зацию, которая получила название «Свобода или смерть». Туда 
вошли Морозов, Квятковский, Тихомиров (впоследствии предатель) 
и ряд других.

Для разрешения спорных тактических вопросов на июнь 1879 г. 
был назначен съезд «Земли и воли». Накануне этого съезда сто
ронники террористической тактики созвали особый съезд в Ли
пецке. На липецком съезде впервые появился как деятель «Земли 
и воли» Желябов. В своем выступлении Желябов заявил, что ли
бералы совершенно бессильны и не способны дать России консти
туционные учреждения и гарантию личных прав. А между тем 
эти учреждения настолько необходимы, что при их отсутствии 
никакая другая деятельность невозможна.

Желябов считал, что террористические акты, расширяясь, мо
гут привести к захвату власти революционерами или по крайней 
мере принудить правительство дать конституцию. Липецкий съезд 
признал необходимым поставить первоочередной задачей низвер
жение самодержавия и достижение политической свободы посред
ством террора.

Желябов ставил совершенно определенную задачу — завоева
ние буржуазной демократии, борьбу за политическую свободу, от 
которой так открещивались народники в середине 70-х годов. На 
съезде в Липецке было принято решение выступить единым фрон
том на съезде в Воронеже.

Воронежский съезд открылся 21 июня. На съезде сразу воз
никла резкая борьба по поводу статьи Морозова в листке «Земли 
и воли», где он открыто пропагандировал террористическую дея
тельность и объявлял террор главной задачей «Земли и воли». 
Плеханов заявил, что установки Морозова ничего общего не 
имеют с организацией «Земли и воли», и потребовал открытого 
отказа от статьи Морозова. Воронежский съезд не решился осу
дить статью Морозова. Плеханов демонстративно покинул засе
дание Воронежского съезда.

На Воронежском съезде «Земли и воли» не удалось достиг
нуть единства по вопросам тактики. Раскола на самом съезде не 
произошло. Удалось договориться, что две трети всех средств 
«Земли и воли» выделяются на работу в деревне, на пропаганду 
и одна треть — на организацию террористических актов. Но уже 
первые месяцы после съезда показали, что эти два направления,
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единые по своим теоретическим основам и разные по тактике, не 
могут оставаться в единой организации. Произошел раскол, и, как 
говорили сами народники, «деревенщики» взяли «землю», а «по
литики» — «волю».

В результате раскола были созданы две организации: «Черный 
передел» и «Народная воля». Программа «Народной воли» в основ
ном была старая, землевольческая. Но, в отличие от «Земли и 
воли», «Народная воля» выдвигала политические требования, кото
рых не было в старой программе.

«Политической задачей «Народной воли», — гласит програм
ма,— является совершение политического переворота и передача 
власти в руки учредительного собрания».

Виднейшие народники — руководители «Народной воли» Желя
бов, Михайлов, Тихомиров считали, что заговор и террор — более 
выгодная тактика, чем народное восстание.

Сторонники террористической тактики руководились старой 
народнической теорией «героев и толпы». Герои творят историю, 
масса пассивна. Активная личность должна преобразовать обще
ство. Отсюда — отношение к массовому движению, неверие и даже 
боязнь крестьянского движения. Желябов прямо заявил, что он 
боится крестьянского движения. «Я вышел из крестьянства,— 
говорил Желябов, — и знаю народ. Крестьянское восстание вы
звало бы лишь хаос в стране. Трудно представить себе, какое 
зверство, какая дикость проявилась бы у нас в момент общего 
бунта».

Народовольцы боялись народного восстания. Пропаганда по
литического переворота, по мнению народовольцев, должна была 
вестись главным образом среди представителей либерального об
щества.

Это отразилось и на постановке военной работы народников — 
работы в армии. Военная организация народовольцев состояла 
почти исключительно из офицерства. «Пропаганда между солда
тами, — говорил Михайлов, — затруднена до такой степени, что 
едва ли можно возлагать на нее надежды. Гораздо удобнее воз
действовать на офицерство более развитое, более доступное». 
Дальше Михайлов делает вывод, что солдаты — это масса, кото
рая пойдет туда, куда поведут ее офицеры. Здесь повторялась 
народническая установка о пассивности масс, «толпы» и активно
сти «героев».

Тихомиров еще более резко формулировал эту тактику за
говора. «Переворот посредством заговора, — говорил Тихомиров, 
впоследствии верноподданный Александра III, — необходим по
тому, что нам не дождаться, пока народ поднимется».

Тихомиров, так же как и Ткачев, заявил, что русское государ
ство стоит над классами, что не классы создали государство, 
а, наоборот, государство создало классы в России. Государствен
ная власть в России висит в воздухе, говорили народовольцы. 
Поэтому не потребуется восстания для того, чтобы эту власть
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свергнуть. Достаточно создания небольшой централизованной 
организации, чтобы эту власть, висящую в воздухе, уничтожить.

Террористической деятельностью руководил Исполнительный 
комитет «Народной воли». Начиная с 26 августа 1879 г., когда 
Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный при
говор Александру II, и до 1 марта 1881 г., когда этот приговор 
был приведен в исполнение, история «Народной воли» есть история 
непрерывной, напряженной террористической борьбы.

Наиболее крупным террористическим актом народовольцев 
является взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г., организован
ный Халтуриным. Взрыв в Зимнем дворце вызвал некоторое за
мешательство в дворцовых кругах. Еще в конце января 1880 г. 
было создано особое совещание при участии Валуева, князя Уру
сова, великого князя Константина и шефа жандармов Дрентельна.

На этом совещании Валуев и великий князь Константин пред
ложили созвать представительное собрание. Наследник, будущий 
царь Александр III, резко возражал против созыва представитель
ного собрания. Александр II оставил предложение Валуева и Кон
стантина без последствий. Но после взрыва в Зимнем дворце была 
учреждена Верховная распорядительная комиссия во главе с глав
ным начальником Лорис-Меликовым. Членами этой комиссии были 
Победоносцев, Коханов и другие. Александр II видел в Лорис- 
Меликове человека, который сумеет твердой рукой расправиться 
с революционными организациями. Лорис-Меликов был известен 
как распорядительный администратор. В то же время Лорис-Ме
ликов пользовался известным влиянием в либеральных прослойках 
общества. Самодержавие рассчитывало при помощи Лорис-Мели
кова оторвать либеральное общество от революционеров. Про 
Лорис-Меликова справедливо говорили, что он проводит поли
тику, в которой мелькает «лисий хвост и стучит зубами волчья 
пасть». Лорис-Меликов обращается с воззванием «К жителям сто
лицы». Это было необычно в практике самодержавия. В этом воз
звании наряду с угрозами «политическим преступникам» были 
обещания «оградить законные интересы здравомыслящей части 
общества». В своем воззвании Лорис-Меликов заявил, что на под
держку общества он смотрит как на главную силу, могущую 
содействовать власти.

Либералы обрадовались. Либеральная газета «Голос» заявляла: 
«Если это диктатура, то это диктатура сердца, диктатура мысли». 
А в революционных кружках была сложена песенка:

«Мягко стелет, жестко спать, — 
Лорис-Меликовым звать».

«Реформа» Лорис-Меликова ничего не изменила в политиче
ском строе страны. Он заменил знаменитое «третье отделение» де
партаментом государственной полиции. Департамент полиции вы
полнял те же функции, что и третье отделение. Лорис-Меликов 
создал также комиссию по пересмотру положения о земстве. Это
230



был маневр, рассчитанный на привлечение либералов. Наконец, 
Лорис-Меликов пообещал создать комиссии по рассмотрению ряда 
важнейших вопросов политического строя страны. По проекту 
Лорис-Меликова, должны были быть созданы две комиссии — фи
нансовая и административная. В комиссии предполагалось привлечь 
представителей земств, представителей городского самоуправле
ния. Это впоследствии получило название «конституции» Лорис- 
Меликова. Под прикрытием либеральных заявлений Лорис-Мели
ков наносит ряд ударов революционной организации. Лорис-мели- 
ковская система шпионажа и провокации привела к провалу ряда 
виднейших народовольцев. В сентябре 1880 г. был арестован 
Михайлов, в феврале 1881 г. — Желябов. Вслед за ними был 
арестован еще ряд народовольцев. Очень тяжелым ударом для 
«Народной воли» был арест Клеточникова, работавшего, по пору
чению организации, в охранке.

1 марта 1881 г. народовольцам удается организовать казнь 
Александра II. Но этот успех «Народной воли» был началом ее 
конца. Несмотря на то, что правительство очень растерялось 
после убийства Александра II, «Народная воля» не представляла 
сколько-нибудь серьезной революционной силы для борьбы с 
самодержавием. Растерянность правительства быстро сменилась 
уверенностью, что «Народная воля» ничего больше не сумеет 
сделать.

Несколько дней спустя после убийства Александра II Испол
нительный комитет «Народной воли» обратился с письмом к 
Александру III.

Народовольцы в письме извинялись, что они обращаются к 
царю через несколько дней после смерти Александра II. «Вполне 
уважая сыновье чувство», они вынуждены это сделать по «поли
тическим соображениям». Они указывали в письме, что могут быть 
только два выхода из создавшегося положения: или революция, 
которую нельзя предотвратить никакими казнями, или доброволь
ное обращение верховной власти, т. е. императора, к народу. И вот 
в интересах страны, «во избежание страшных бедствий», которые 
всегда сопровождают революцию, Исполнительный комитет обра
щается к царю с советом избрать второй путь, путь обращения 
верховной власти к народу. Тогда, заявлял Исполнительный коми
тет, мы сами прекратим свою деятельность. Исполнительный 
комитет «Народной воли» обращается к Александру III с надеждой, 
что он «как гражданин и честный человек» примет предложение 
«Народной воли». Дальше в письме выдвигались очень скромные 
требования, выполнение которых должно было привести к роспуску 
гНародной воли».

Какие же это требования? Их, собственно, только два: первое — 
амнистия по всем политическим преступлениям и второе — созыв 
представительного собрания для пересмотра существующих форм 
государственной жизни
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Это обращение народовольцев к Александру III было чрезвы
чайно важным показателем, говорящим об эволюции народоволь
цев к либералам.

Будучи в тюрьме, Александр Михайлов, уже после разгрома 
«Народной воли», написал своим товарищам нечто вроде полити
ческого завещания. «Все отдаленное, все недостижимое, — писал 
Михайлов, — должно быть отброшено, социалистические идеалы 
должны отступить на второй план, слишком широкие задачи 
немыслимы в данный момент. Должно стать ближайшей задачей 
не переворот государственного строя, а только потрясение, лозун
гом нашим должно стать — минимум желательного, но максимум 
настойчивости».

Дальше Михайлов делает совершенно четкий и ясный полити
ческий и тактический вывод — «...постараться завязать хотя бы 
отдаленные связи с либеральными людьми, которые смогут непо
средственно воспользоваться вашими успехами». Это, по мнению 
Михайлова, самое важное —: связь с либеральным обществом, с 
либеральными людьми, которые должны воспользоваться успехами 
народовольцев.

Почему же именно после 1 марта, в момент, казалось бы, наи
высшего успеха «Народной воли», начался ее распад? «Народная 
воля», не будучи массовой организацией, не имея опоры в массах, 
не сумела оправиться после тех ударов, которые нанесла ей реак
ция после 1 марта. Из истории большевистской партии известно, 
что никогда, даже в самые тяжелые моменты черной реакции, 
аресты руководителей партии не означали ее гибели. Массы всегда 
могли выдвинуть новых руководителей, всегда могли возобновить 
свою деятельность и поднять организацию.

«Народная воля» не была связана с массами, не имела опоры 
в массах, и, потеряв свою верхушку, она перестала быть органи
зацией. Эго и привело «Народную волю» к гибели. Но даже если 
бы «Народная воля» сохранила большую часть своих кадров, все 
равно она была обречена на неизбежное поражение и вырожде
ние, ибо в России выступает на политическую арену рабочий класс, 
идеология и методы борьбы которого были несовместимы с наро
довольческой идеологией и с народовольческими методами борьбьк 

Но и после организационного распада «Народной воли» взгляды 
народников долго еще имели хождение среди революционной 
интеллигенции в России. Рабочий класс мог установить свою 
гегемонию в освободительной борьбе, мог создать свою партию 
только в борьбе с народниками, только разгромив реакционную 
теорию народников.

Народничество имело свою объективную основу, реальное содер
жание. Если отбросить реакционную шелуху народнических тео
рий, то можно обнаружить объективное содержание народни
чества — это борьба с самодержавием за американский путь раз
вития капитализма в сельском хозяйстве, за ликвидацию крепост
ничества. Критикуя меньшевизм, вытравлявший ценное демократи-
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ческое ядро в народнических утопиях, Ленин писал: «Воюя с 
народничеством, как с неверной доктриной социализма, мень
шевики доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное 
и прогрессивное историческое содержание народничества, как 
теории массовой мелкобуржуазной борьбы капитализма 
демократического против капитализма либерально-помещичьего, 
капитализма «американского» против капитализма «прусского» \ 

Народническая утопия о возможности победоносной социали
стической крестьянской революции была в то же время, как писал 
Ленин, «...спутником, симптомом, отчасти даже выразителем их 
демократического подъема»2. Ссылаясь на изречение Энгельса, 
что «ложное в формально-экономическом смысле» может быть 
истиной во всемирно-историческом смысле, Ленин писал о народ
ничестве следующее: «Ложный в формально-экономическом смысле, 
народнический демократизм есть истина в историческом 
смысле; ложный, в качестве социалистической утопии, этот 
демократизм есть истина той своеобразной исторически-обуслов- 
ленной демократической борьбы крестьянских масс, которая 
составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и 
условие его полной победы»3. Народнический протест против 
самодержавия объективно отражал интересы крестьянства в их 
борьбе за американский путь развития капитализма в сельском 
хозяйстве, за свободное развитие капитализма на основе уничто
жения крепостнического землевладения. Это, однако, не значит, 
что народники возглавляли борьбу крестьянства за американский 
путь развития. Это тем более не означает, что народники могли 
довести борьбу крестьянства до полного уничтожения крепостни
чества. Народники не были связаны с массовым крестьянским 
движением, не опирались на это движение и, следовательно, не могли 
возглавить растущую борьбу крестьянства. Возглавить эту борьбу 
мог только рабочий класс.

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 214.
* Ленин. Соч., т. XVI, стр. 165, 
’Там же.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ в 80-х годах

Внутренняя политика царизма
Последнее десятилетие царствования Александра II проходило 

тод знаком борьбы с революционным движением.
Политическая реакция 80-х годов подготовлялась еще при 

жизни царя-«освободителя». Террористический акт 1 марта уско
рил развертывание политической реакции.

Сущность згой реакции заключалась в попытке правительства 
и крепостников-помещиков законсервировать Россию в политиче
ском и экономическом отношении, затормозить дальнейшее раз
витие буржуазных отношений, опереться на патриархальные, кре
постнические порядки в деревне, приостановить дальнейшую пере
стройку государственного аппарата, разгромить общественное и 
революционное движение.

Политическая реакция нашла как бы свое олицетворение в 
Александре III. Царь не являлся подлинным руководителем 
политики самодержавия. Однако характеристика Александра III 
многое объясняет нам в политике правящей бюрократии того 
времени.

Александр III родился в 1845 году. Он не был предназначен в 
наследники престола. Его, как второго сына императора, готовили 
к военной карьере. В 1865 г., после смерти своего старшего брата 
Николая, Александр стал наследником престола.

Александр III не получил почти никакого образования. Бур
жуазные историки создали легенду о любви царя к истории. Должно 
быть, это объясняется тем, что царь был избран председателем 
императорского исторического общества, и это избрание нужно 
было оправдать. В 1866 г. Александр III прослушал курс лекций 
'Соловьева по истории России. Возможно, что это и толкнуло его 
на «исторические исследования», на любопытные темы. Например: 
«сколько раз мы были в нашей церкви в 1871 году», «сколько верст 
я сделал в 1870 году по царскосельской дороге» или «кто у нас 
обедал в 1880 году».

Огромного роста, неповоротливый, Александр III был флегма
тичный, вялый человек. В императорской семье за ним укрепилась 
кличка «мопс». Все предметы, окружавшие Александра III, были 
соответственно тяжеловесны, бесформенны. Свой дневник Алек
сандр вел не в маленьких изящных записных книжечках, как это 
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делал его отец, а в толстых и больших фолиантах, в основательных 
кожаных переплетах с застежками, запиравшимися на замок.

В русско-турецкую войну Александр, будучи еще наследни
ком, руководил одним из отрядов, которому предназначалась по
четная роль — вступление в Константинополь. Предполагалось, что 
наследник во главе этого отряда захватит Константинополь и 
увенчает всю кампанию. Но эти планы осуществить не удалось. 
В войне Александр III не обнаружил ни личной храбрости, ни та
ланта. Неудача в русско-турецкой войне на всю жизнь оставила 
у царя нелюбовь к военному делу.

1 марта сделало Александра III императором. Накануне убий
ства Александра II Лорис-Меликов заготовил проект так называе
мой «конституции». По проекту Лорис-Меликова предполагалось 
создание двух подготовительных комиссий — административно- 
хозяйственной и финансовой. На эти комиссии возлагалась подго
товка законопроектов. Подготовленные в комиссиях законопроекты 
должны были передаваться в «общую комиссию», составленную 
из председателей и членов подготовительных комиссий и из выбран
ных представителей от губернских земств и крупных городов. По 
замыслу Лорис-Меликова эта мнимая «конституция» должна была 
сблизить самодержавие с либералами и изолировать револю
ционеров.

Александр II не успел окончательно утвердить этот проект 
Лорис-Меликова. Правда, в день 1 марта, за несколько часов до 
своей смерти, он распорядился представить проект для оконча
тельного рассмотрения на совещании министров.

Перед новым императором встал1 вопрос об утверждении 
проекта «конституции» Лорис-Меликова.

Для обсуждения проекта был созван ряд совещаний. На этих 
совещаниях выявилась борьба двух правящих групп. Первую 
группу возглавляли военный министр Милютин, министр финансов 
Абаза и министр внутренних дел Лорис-Меликов. Это были пред
ставители либеральной бюрократии, понимавшей необходимость 
уступок общественному движению для борьбы с революцией. Ло
рис-Меликов предлагал дать отдушину оппозиции, растущей в 
общественных кругах по отношению к самодержавию. Он предла
гал привлечь представителей земств в свои комиссии. Это была 
попытка изолировать революционеров и оторвать либералов от 
революционного движения.

Вторая группа, возглавляемая Победоносцевым, представ/ада 
реакционное крыло помещиков. Эта группа резко выступала про
тив уступок и требовала решительной борьбы не только с рево
люционным движением, но и с либерализмом.

Победоносцев, профессор гражданского права, обер-прокурор 
святейшего Синода, был воспитателем Александра III. Интриган и 
ханжа, Победоносцев отличался, как говорили современники, пол
ным отсутствием какой-либо творческой, положительной деятель
ности. Основным его принципом было «осади назад». Но этот 
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принцип отнюдь не провозглашался открыто. Для Победоносцева 
«осади назад» было смыслом и содержанием всех его указаний 
и советов царю. Победоносцев действовал не грубым жандарм
ским окриком, а отравленным оружием реакционной идеологии.

Программа Победоносцева была изложена в книге «Москов
ский сборник». В ней Победоносцев ставил вопрос о современной 
цивилизации, машинной технике, о государственном строе, рево
люционном движении и т. д.

Что такое прогресс? Что такое развитие искусств, науки, зна
ния? Что получило человечество от развития искусств и знаний? — 
спрашивает Победоносцев.

Отвечая на эти вопросы, Победоносцев говорил, что человече
ству прогресс ничего, кроме разврата, не приносит. «Сомнительно, — 
писал он в «Московском сборнике», — чтобы принесли какую- 
нибудь пользу все механические изобретения, чтобы они облегчили 
труд дневной. Машина развинчивает, разделывает человека».

«Жизнь пошла так быстро, что многие с ужасом спрашивают: 
куда мы несемся и где мы успокоимся? Если мы летим вверх, то 
уже скоро захватит у нас дыхание; если вниз — то не падаем ли 
мы в бездну?».

Победоносцев требовал прекратить «преобразовательную го
рячку» и вернуться к спокойному, доброму старому времени. Идеа
лом этого старого времени для Победоносцева была эпоха 
Николая I.

Наука, школа, просвещение — вот против чего ополчился По
бедоносцев. «Ученье — вот чума, вот язва здешних мест», — мог 
бы воскликнуть Победоносцев.

Влияние Победоносцева на своего воспитанника было очень 
значительно. Однако не следует преувеличивать это влияние. 
Победоносцеву не приходилось оказывать чрезмерное давление ва 
царя при проведении реакционной политики. Александр III был 
достаточно подготовлен к проведению этой политики. Не следует 
также преувеличивать значение Победоносцева и потому, что он 
скорее был символом реакции, чем ее практическим деятелем. 
«Делали» реакцию Д. Толстой, Пазухин, Катков, Делянов и другие.

Упадок общественного движения позволил самодержавию пе
рейти в наступление на революционные силы.

Второй раз после крестьянской реформы волна революционного 
движения была отбита. На десять лет в стране воцарилась чер
на?, разнузданная реакция. Реакция действовала не только силой 
оружия, она пыталась отравить сознание народных- масс ядом наци
онализма и шовинизма.

Идеология реакции 80-х годов — это своеобразная смесь офи
циальной народности и славянофильства. Идеологи реакции — 
Победоносцев, Катков, Леонтьев и другие — требовали создания 
сильной и твердой власти, «грозной, как во времена опричнины». 
Пытаясь опереться на патриархальность русской деревни, они в 
соответствии с этим выдвигали ряд основных программных поло
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жений: 1) крестьянское дело есть в то же время дворянское дело, 
оио неотрывно от интересов дворянства; 2) в русской общественной 
жизни издавна действуют два начала: крестьянская община — 
начало коллективное и помещичье землевладение — начало личное. 
Сочетание этих двух начал — крестьянской общины и личного 
землевладения помещиков, по мнению идеологов реакции, должно 
быть основой всей политики самодержавия. Община — это основа 
самобытности, консерватизма, это преграда от европейской заразы. 
Помещичье землевладение — основа крепкой государственной 
власти. Катковы и Леонтьевы умело использовали народническое 
учение об общине и самобытности России, отбросив псевдо-социали
стическую оболочку этого учения.

Национально-патриотической основой государственности в 
России реакция считала сочетание «самодержавия, православия 
и духа смирения». Леонтьев писал, что особой добродетелью рус
ского народа является дар повиновения. Русский народ, заявлял 
Леонтьев, не знал политических революций. Но, обращаясь к 
фактам революционной борьбы народа, Леонтьев забывал о своем 
торжественном утверждении и требовал «подморозить Россию, 
чтобы она не сгнила».

Такова была идеология реакции. Необходимо было сделать эту 
идеологию действенной. С этой целью Победоносцев предложил 
свои планы борьбы с общественным движением.

Уже 3 марта, через два дня после убийства Александра II, 
Победоносцев пишет в письме своему воспитаннику: «Не упускайте 
случая заявлять свою решительную волю, прямо от вас исходя
щую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу, или я не хочу 
и не допущу».

В письме от 6 марта Победоносцев развертывает свою’ про
грамму действий. Он предлагает выгнать немедленно из прави
тельства Лорис-Меликова, Абазу, Милютина. Он требует от царя 
оставить крамольный Петербург, объявить в нем военное положе
ние и уехать в «тихую» Москву. К великому огорчению Победо
носцева, его программа не была принята Александром III, не 
уверенным в прочности своего положения. Неуверенность эта ска
залась на совещании 8 марта 1881 г., на котором обсуждался 
проект Лорис-Меликова. Лорис-Меликов и Милютин выступили с 
уверениями, что проект не содержит даже намека на конституцию, 
что ничего ограничивающего самодержавие в этом проекте нет. 
Александр III, который председательствовал на совещании, не вы
сказал своего мнения, вел себя очень осторожно. Это доставило 
много неприятных минут Победоносцеву. Взволнованный, весь 
дрожа от негодования, Победоносцев произнес свою обвинительную 
речь против «парламентских говорилен», какими, по его мнению, 
являются земские и судебные учреждения. Дальнейшее расшире
ние прав этих учреждений, говорил он, приведет к страшной 
ре!волюционной катастрофе.
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Совещание 8 марта не дало определенных результатов. Але
ксандр III предпочел на совещании хранить молчание. Царь боялся 
категорически отвергнуть проект Лорис-Меликова. Месяца два 
после убийства Александра II Лорис-Меликов оставался министром 
внутренних дел, и в течение этого времени обсуждался его проект. 
Победоносцев заклинал, умолял, требовал, но нелегко было сдвинуть 
Александра III с места, нелегко было выжать из него определен
ный ответ. Царь явно колебался между политикой Лорис-Меликова 
и Победоносцева, чего-то ждал и боялся. Причину этого обнаружил 
сам Лорис-Меликов на заседании 8 марта. «Важно, — говорил 
Лорис-Меликов, — чтобы на стороне правительства были все благо
мыслящие люди. Предлагаемая теперь мера может много этому 
способствовать. В настоящее время она вполне удовлетворит и 
успокоит общество. Но если мы будем медлить, то упустим время. 
Через три месяца нынешние, в сущности очень умеренные, скром
ные наши предложения окажутся, по всей вероятности, за
поздалыми».

В Этом выступлении Лорис-Меликова отразился страх правящих 
групп перед революцией, которая может нагрянуть раньше, чем 
будут проведены «скромные предложения» благомыслящих людей. 
Боязнь катастрофы и была причиной колебаний Александра III. 
Царь еще не выяснил, насколько серьезно революционное движение 
в стране, насколько нужно с ним считаться и какие должны быть 
сделаны уступки, чтобы сохранить самодержавную власть. Этим 
объясняется молчание Александра III при обсуждении проекта 
Лорис-Меликова, а также весьма осторожное формирование нового 
реакционного кабинета.

Ленин в своей статье «Гонители земства и Аннибалы либера
лизма» именно так и определяет этот период колебания прави
тельства: «...все зависело от того,, чтб пересилит — давление ли 
революционной партии и либерального общества или противодей
ствие очень могущественной, сплоченной и неразборчивой в сред
ствах партии непреклонных сторонников самодержавия. Если 
говорить не о том, чтб могло бы быть, а о том, что было, то при
дется констатировать несомненный факт колебания правитель
ства. Одни стояли за решительную борьбу с либерализмом, другие— 
за уступки» \ Колебания закончились, когда выяснилось, что 
в стране нет серьезной революционной силы, которая могла бы 
заставить самодержавие пойти на уступки. Ленин пишет, что 
«...революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе 
не было ни широкого движения, ни твердой организации, либераль
ное общество оказалось и на этот раз настолько еще политически 
неразвитым, что оно ограничилось и после убийства Александра II 
одними ходатайствами» 2.

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 13Я
8 Там же, стр. 137.
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Одна из либеральных русских газет через три дня после убий
ства Александра II в передовой статье писала: «Почему всякая' 
ответственность за то, что делается на Руси, за ошибки экономи
ческие, за разочарования нравственные и за крутые ошибочные 
меры реакции, за ссылку в Восточную Сибирь, за все неприглядное, 
одним словом, должна ложиться лично на одного царя? Неумелые 
прежние советники, внушители реакции, здравствуют, а царь наш, 
царь-освободитель, погиб».

Таким образом, русские либералы отводили политику реакции 
от личности царя и возлагали всю ответственность на «неумелых 
советников». И дальше они предлагали: «Надо устроить в пра
вильном общественном государственном порядке громоотвод для 
личности главы государства».

Они убеждали нового царя, что только «правильный обще
ственный порядок», т. е. буржуазный порядок, может явиться 
громоотводом для личности царя. Несколько земских собраний 
выступили с предложениями совместной борьбы с «противообщест
венным элементом». Робкий голос либералов только укреплял 
уверенность самодержавия в слабости общественного движения.

Колебания Александра III закончились, когда он убедился, что 
в стране нет организованной силы, способной свалить самодер
жавие.

29 апреля 1881 г. был выпушен манифест, который провозгла
сил «охранительное» направление политики правительства Але» 
ксандра III. В этом манифесте рукой Победоносцева было написано, 
что новый император «приступает к власти с верой в силу и истин
ность самодержавной власти, которую мы призваны охранять для 
благоденствия народа от всякого на нее нападения». Принцип не
ограниченной самодержавной власти был полным голосом провоз
глашен в манифесте 29 апреля 1881 года. Вслед за манифестом по
следовала отставка Лорис-Меликова, Абазы и Милютина.

Новым министром внутренних дел был назначен граф Игнатьев,, 
бывший посол в Турции, человек авторитетный среди славянофи
лов и либералов.

Но, провозгласив «охранительную» политику, самодержавие 
переходило к политике открытой реакции с большой осторожно
стью. Назначение Игнатьева, изощренного в искусстве внутрен
ней дипломатии, должно было прикрыть отступление правитель
ства к прямой реакции.

Страх перед революционными организациями, опасение за 
свою жизнь никогда не покидали Александра III. Именно с этим 
связана болезнь Александра III — боязнь людей и пространства. 
Этот страх перед верноподданными загнал его в Гатчинский дворец 
и превратил императора в узника.

Под влиянием этого страха царь прожил всю свою жизнь. 
Победоносцев, Катков, Д. Толстой и другие реакционеры умело 
использовали этот страх.
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После убийства Александра II дворцовая камарилья органи
зует «Священную дружину». Это было тайное аристократическое 
■общество, поставившее перед собой задачу борьбы с «крамолой», 
с революционным движением. Туда входили виднейшие предста
вители дворянства, ряд великих князей и такие близкие к Але
ксандру люди, как Воронцов-Дашков, Шувалов и другие. Обще
ство получало огромные деньги на борьбу с революционным дви
жением. Действовало оно самостоятельно, помимо полиции.

Великий сатирик Щедрин изобразил эту «Священную дружину» 
в одном из своих «Писем к тетеньке». Дружина получила 
у Щедрина название «Клуба взволнованных лоботрясов». На засе
дании в клубе, рассказывает Щедрин, выступает Иванов, который 
наивно думает, что «потрясение основ спрятано у кого-нибудь 
в кармане, и потому предлагает обыскать все карманы». Сиятель
ные полицейские хвастали, что в их добровольной охране насчи
тывается около 15 тысяч человек. Щедрин издевался над этой 
«всепроникающей» системой охраны. «Вот этот половой, которого 
сейчас в коридоре Тимофеем крикнули, — вы думаете, что он Ти
мофей? Нет, он только здесь, при исполнении обязанностей — 
Тимофей, а у себя дома и вечером в клубе он — князь Санпантре».

Но такое проникновение агентов «Священной дружины» «во 
все поры общества», стремление охватить своим бдительным оком 
все революционные организации ни к чему не приводило. Никакой 
практической пользы полиции «Священная дружина» не прино
сила. Бывали случаи, когда агенты «Священной дружины» высле
живали «тайную типографию». Большой наряд полиции окружал 
здание, где была обнаружена типография. После ночной осады 
к утру оказывалось, что в доме находилась обычная легальная 
частная типография. В ноябре 1882 г. «Священную дружину» при
шлось распустить. Реакции не нужна была эта шутовская, ари
стократическая охранка.

Назначение Игнатьева министром внутренних дел вместо 
Лорис-Меликова было переходной мерой от политики заигрыва
ния с либералами к политике открытой реакции. Назначение Иг
натьева было воспринято либеральным обществом как своеобраз
ное продолжение политики Лорис-Меликова. Между тем Игнатьев 
провел ряд мероприятий по укреплению государственного аппа
рата крепостников-помещиков.

В августе 1881 г. было принято положение «о мерах к охра
нению государственного спокойствия». Этот закон давал право 
губернаторам объявлять положение чрезвычайной охраны в губер
ниях. Это означало, что на местах, где было объявлено чрезвы
чайное положение, власти имели право закрывать органы печати, 
распускать земство и другие организации, арестовывать и ссылать 
любого человека без суда и следствия.

Положение было принято на три года, но действовало оно 
вплоть до революции 1917 года.
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В го же время проводится политика заигрывания с либера
лами. В 1881 г. Игнатьев издает циркуляр, в котором -обещает 
созвать «сведущих людей». Это был суррогат тех куцых проек
тов, которые предлагал Лорис-Меликов: «созвать сведущих 
людей для обсуждения вопросов государственного правления и 
дальнейших реформ». «Сведущие люди», в количестве 13 чело
век, были призваны по назначению правительства от земств и 
городских самоуправлений для обсуждения вопроса о выкупных 
платежах. Игнатьева, как министра внутренних дел, особенно 
беспокоило дальнейшее проведение выкупной операции: крестьян
ство не могло платить выкупные платежи в таких огромных раз
мерах, как это было предусмотрено реформой. Положение кресть
янства было явно безвыходным. Поэтому Игнатьев решается на 
снижение выкупных платежей. 28 декабря 1881 г. об этом был 
издан закон. Мероприятие это было проведено очень оригиналь
ным способом. Правительство позаботилось, чтобы помещики при 
этой операции не пострадали. За предыдущие два десятилетия 
с момента реформы казна сумела собрать с крестьян более 
14 млн. руб. излишков по выкупным операциям. Решено было на 
снижение платежей ассигновать 5 млн. руб., возместив эту сумму 
помещикам из излишков, уплаченных крестьянами. И после пони
жения выкупных платежей осталось все то же резкое несоответ
ствие между высокими платежами и низкой доходностью земли. 
Ленин считал, что это несоответствие платежей с доходностью 
земли является прямым пережитком крепостнических оброков1.

Игнатьев пытался также регулировать переселенческое движе
ние в России. По очень скромным подсчетам, ежегодно из старых 
областей Центральной России около 40 тыс. крестьян переселя
лось в Сибирь, в Среднюю Азию, на Дальний Восток. Этот поток 
людей надо было регулировать, направить. С крестьян, пересе
лявшихся на новые земли, нужно было во-время собрать подати, 
организовать управление в новых районах.

Внимая требованиям помещиков, самодержавие стремится 
ограничить переселенческое движение, чтобы сохранить в старых 
крепостнических районах дешевую рабочую силу. В сентябре 
1881 г. Игнатьев издает указ о регулировании переселенчества. 
По этому указу переселение разрешалось только с ведома мини
стерства внутренних дел. Однако большого практического значе
ния это не имело, так как крестьянство и в дальнейшем переселя
лось или, вернее, бежало из центра страны на окраины.

Период медленного отступления правительства к прямой реак
ции закончился весной 1882 года.

По мере укрепления реакции политика Игнатьева казалась 
уже недостаточной. Когда в 1882 г. Игнатьев, заигрывая с либе
ралами, пытался созвать нечто вроде «земского собора», он полу
чил отставку. В мае 1882 г. вместо Игнатьева министром внутрен-

’ См. Ленин. Соч., т. I, стр. 161—162. 
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них дел был назначен реакционер-крепостник граф Дмитрий Тол
стой, бывший министр просвещения при Александре II. Приход 
Толстого был встречен восторженно реакционной печатью. Кат
ков в «Московских ведомостях» писал, что имя Толстого не тре
бует никакой характеристики, — оно само является манифестом 
и программой правительства.

Наступила пора самой разнузданной, невероятно бессмыслен
ной и зверской реакции.

В 1884 г. министерство просвещения ввело новый университет
ский устав. По поводу этого устава Катков торжественно заявлял 
в «Московских ведомостях»: «Встаньте, господа, правитель
ство идет... Правительство возвращается». Лозунг этот, как пере
дают современники, звучал странно: а где было правительство 
до сих пор и откуда оно возвращается? Но заявление Каткова 
имело определенный смысл: «возвращалось» правительство вре
мен Николая I, — отныне открыто провозглашалась политика 
контрреформ.

В основе всей политики Александра III лежало стремление со
хранить старый, патриархальный уклад крестьянской жизни. Пе
ред самодержавием в связи с этим встал вопрос о реформе «кре
стьянского управления», о необходимости реорганизации земства. 
Земская реформа 1864 г. привлекла в местные самоуправления 
представ'ителей буржуазных либеральных слоев, либеральных по
мещиков, буржуазную интеллигенцию. Земства казались крепост
никам-помещикам рассадниками крамолы. Стремясь сохранить 
в деревне старый патриархальный уклад и укрепить положение 
крепостника-помещика в земстве, министр внутренних дел поста
вил перед собой задачу преобразования земских учреждений.

Еще осенью 1881 г. под председательством сенатора Коха- 
нова была создана комиссия для подготовки проекта дальней
ших реформ местного самоуправления. Комиссия, получившая на
звание кохановской, была составлена из крупных чиновников, 
сенаторов, товарищей министров, В качестве экспертов привлекли 
некоторых земских деятелей. Из состава комиссии было выделено 
так называемое «совещание», которое и занялось подготовкой 
проекта о «гармоническом» сочетании местного самоуправления и 
органов правительственной власти. Все это нужно было для того, 
чтобы «подурачить либералов».

Когда наступил период открытой реакции и на смену Игнать
еву пришел Толстой, то надобность в кохановской комиссии 
отпала. Но ликвидацию комиссии, видимо, решили провести, соблю
дая приличие. В состав комиссии были введены в большом коли
честве представители крупного землевладения, предводители дво
рянства, губернаторы. Вся эта реакционная клика подвергла рез
кой критике проекты совещания. В 1885 г. кохановская комиссия 
была закрыта. Так закончилась одна из страниц правительствен
ной игры в либерализм.
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Между тем реакция требовала восстановления крепостного 
права. Особенно усердствовал один из уездных предводителей 
дворянства — Пазухин. В своей статье «Современное состояние 
России и сословный вопрос» Пазухин писал:

«Если в реформах прошлого царствования мы усматриваем 
великое зло в том, что они разрушили сословную организацию, то 
задача настоящего царствования должна состоять в восстановле
нии нарушенного».

Это откровенное высказывание Пазухина о необходимости 
ликвидации реформ Александра II привлекло внимание Толстого. 
Пазухина вызвали в Петербург и назначили правителем канцеля
рии министра внутренних дел. При активном его участии были 
разработаны проекты законов о земских начальниках и новое зем
ское положение.

Крестьянское законодательство Александра III было ответом 
на растущее крестьянское движение. С 1881 г. по 1888 г., по офи
циальным данным, насчитывается 332 крестьянских выступления. 
Если в 1881 г. крестьянским движением было охвачено 12 губер
ний, то в 1887 г. крестьянское движение распространилось 
в 36 губерниях. «Лучше умереть от солдатской пули, чем от го
лода», — заявляли крестьяне. Когда малоземельные крестьяне 
в Екатеринославской губернии просили у помещика Ильяшенко 
оставить за ними арендованную землю, помещик ответил, что 
земля ему нужна для стада овец. «Лучше порезать часть овец, 
чем оставлять людей умирать с голоду», — заявили крестьяне. 
«Порежьте своих детей», — ответил им на это помещик.

«С высоты престола» Александр III советовал своим дворянам 
отвечать на все требования крестьян применением телесных нака
заний. Ряд законодательных актов этого времени был направлен 
на подавление крестьянского движения и сохранение крепостниче
ских пережитков в деревне. Эту цель преследовал закон 1886 г. 
о найме сельскохозяйственных рабочих.

По этому закону батрак при поступлении на работу к поме
щику обязан был подписать кабальный договор. За уход от по
мещика ранее срока батрак подлежал уголовной ответственности. 
Возвращение к методам внеэкономического принуждения было су
щественной особенностью реакционной политики Александра III.

В области аграрной политики большое значение имел закон 
о семейных разделах — одно из наиболее важных мероприятий 
в аграрной политике Александра III. Семейные разделы усиливали 
расслоение крестьянства, разрушали патриархальный строй рус
ской деревни. Правительство Александра III пыталось затормо
зить расслоение крестьянства. С этой целью в 1886 г. и был из
дан закон, по которому семейные разделы могли производиться 
только при согласии родителей и двух третей сельского схода. 
Этим самым в деревне сохранялся замкнутый патриархальный 
строй, задерживался отход крестьян в промышленные центры, 
усиливалась круговая порука, консервировались крепостнические 
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пережитки. И, наконец, в последние годы царствования Але
ксандра III был принят закон о неотчуждаемости крестьянской на
дельной земли, ограничивающий возможность выхода из общины.

12 июля 1889 г. было издано положение о земских начальни
ках. Институт уездных земских начальников был установлен 
в целях борьбы с крестьянским движением. Земским начальником 
мог быть только потомственный дворянин. Земским начальникам 
были присвоены административные и судебные функции. Они 
получили право утверждать постановления сельских сходов, 
утверждать в должности волостных старшин, налагать штрафы 
на крестьян. Уездные земские начальники имели право аресто
вывать не только любого жителя уезда, но и группы лиц и даже 
целые сходы. Земские начальники получили также право телес
ного наказания. Если земскому начальнику не нравилось реше
ние волостного суда, он мог накладывать дисциплинарное взы
скание на членов его. Каждый свой шаг крестьянин должен был 
делать с санкции земского начальника. Институт земских началь
ников призван был закрепить методы внеэкономического прину
ждения в деревне. Дворянин-начальник, облеченный неограничен
ной властью, олицетворял крепостническую реакцию в уездах 
Российской империи.

В 1890 г. было издано новое положение о земских учрежде
ниях. В указе, опубликованном в связи с положением 1890 г.,
говорилось, что царь решил ввести в земские учреждения «необ
ходимые улучшения, дабы эти учреждения в предоставленном 
им круге деятельности, в должном единении с другими прави
тельственными установлениями, с вящшим успехом исполняли по
рученное им важное государственное дело». Указ не случайно 
подчеркивал необходимость выполнения земствами государствен
ного дела. Либеральные помещики, сидевшие в земстве, давно 
уже мечтали о придании земству функций государственного ап
парата. Министр внутренних дел Толстой использовал эти иллю
зии либеральных помещиков. Земское положение 1890 г. усилило 
опеку государственного аппарата над земством. По новому поло
жению о земствах уездные и губернские земства были полностью 
подчинены губернаторам. Постановления земства должны были 
утверждаться губернаторами. Председатель земской управы (гу
бернской и уездной) утверждался правительством. Но самым 
важным в этом положении о земстве было изменение системы 
выборов. Раньше крестьяне выбирали своих представителей 
в земство непосредственно на волостном сходе. Крестьяне в уезд
ных земствах составляли около 35 проц. Это были главным обра
зом богатые крестьяне. По новому земскому положению кресть
яне избирали лишь кандидатов, из которых губернатор по своему 
усмотрению назначал гласных. Вместо бессословной курии земле
владельцев была введена сословная курия дворян. Землевла- 
дельцы-недворяне лишались права избирать гласных в земство от 
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землевладельческой курии. Количество гласных от дворян резко 
увеличилось.

В 1892 г. была проведена городская контрреформа. В городах 
было ограничено избирательное право демократических элементов 

населения. Были лишены избирательных прав не только рабочие, 
но и все, не имеющие недвижимой собственности: квартиронани
матели, приказчики, мелкие торговцы; полностью было лишено 
избирательных прав все еврейское население. В черте оседлости 
гласных из евреев назначала администрация (не более одной деся
той всех гласных думы).

Не довольствуясь лишением избирательных прав квартирона
нимателей, правительство отстранило от выборов в городские 
думы и тех домовладельцев, имущество которых оценивалось 
ниже 3 тыс. руб. в столицах и менее 1*Л  тыс. руб. в губернских 
городах. Монархия Александра III недоверчиво относилась даже 
к средней буржуазии: в Киеве из 7 тыс. домовладельцев были 
лишены избирательных прав 5 тыс. человек; в 132 городах с насе
лением в 9У2 млн. человек пользовались избирательным правом 
на выборах в городские думы не более 100 тыс. человек.

Положение 1892 г. расширило власть городского головы, ко
торый отныне считался состоящим на государственной службе, 
получал чины и ордена. Сколько-нибудь значительные решения 
городской думы подлежали утверждению губернской администра
ции. Даже хозяйственные функции городских дум урезывались. 
Положение 1892 г. предлагало городскому самоуправлению забо
титься главным образом о «воспособлении зависящими спосо
бами» администрации.

Дмитрий Толстой особое внимание уделил реакционной поли
тике в области просвещения. Он пригласил в качестве мини
стра просвещения одного из своих заместителей —Делянова. 
Делянов известен как автор циркуляра о «кухаркиных детях». 
Этот циркуляр от 18 мая 1887 г. фактически запрещал детям так 
называемых низших сословий поступать в среднюю школу. В цир
куляре было сказано: «Озабоченный улучшением состава учени
ков гимназий и прогимназий, я нахожу необходимым допускать 
в эти заведения только детей, которые находятся на попечении 
лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над 
ними домашнем надсмотре, в предоставлении необходимого для 
учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблю
дении этого правила, гимназии освободятся от поступления в них 
детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и про
чих людей».

Строгое соблюдение этого циркуляра привело к резкому 
уменьшению количества учащихся вообще и в особенности уча
щихся из демократических слоев населения. В гимназиях 80-х го
дов обучалось всего 62 тыс. человек, в низших школах училось от 
7 до 16 проц, всех детей, подлежащих обучению.
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Средняя школа представляла собою полную реставрацию тол
стовской «классической» гимназии второй половины 60-х годов. 
Введение огромного количества часов на изучение древних язы
ков, почти полное снятие часов по естественной истории, литера
туре и всеобщей истории—все это привело к резкому упадку 
общего уровня среднего образования. Но это не смущало прави
тельство: такого результата сознательно добивалась реакция. На 
одном из донесений императору, в котором было сказано, что 
в Тобольской губернии слабо распространяется грамотность, Але
ксандр III написал: «и слава богу».

По новому университетскому уставу 1884 г. уничтожалась 
автономия университетов, запрещались какие бы то ни было сту
денческие организации, устанавливалось наказание за провинности 
студентов — отдача их в солдаты. В высшей школе была введена 
повышенная учебная плата, что должно было ограничить возмож
ность поступления в университеты.

Чтобы облегчить охранке наблюдение за студенчеством, 
в 1885 г. была введена студенческая форма. Наконец, как завер
шение этих реформ, в 1887 г. устроили особый фильтр для «поли
тически неблагонадежных». Для поступления в университет тре
бовалась справка от средней школы. В этой справке должно 
было быть указано «об образе мыслей и направлении поступаю
щего в университет».

По распоряжению министра просвещения из библиотек и чи
тален были изъяты произведения Белинского, Чернышевского, 
Герцена. Был также изъят переведенный на русский язык «Капи
тал» Маркса. Если бы реакционеры могли, они охотно собрали 
бы все книги и сожгли их на костре около редакции «Московских 
ведомостей».

Салтыков-Щедрин увековечил реакцию 80-х годов в образе 
торжествующей сеиньи, которая грозится сожрать солнце.

Проводя реакционную политику, Александр III и его прави
тельство вынуждены были все же считаться с развитием буржу
азных отношений в стране. Это особенно сказалось в экономиче
ской политике самодержавия.

Огромное значение для России того времени имела политика 
министерства финансов,в ведении которого находились не только 
финансы, но промышленность и транспорт. После отставки Абазы 
министром финансов был назначен Бунге. Он был профессором- 
экономистом и считался человеком, стоящим вне политики. Од
нако эта «аполитичность» не мешала ему проводить политику поощ
рения промышленности, высоких таможенных пошлин и укрепле
ния курса рубля. Одним из важнейших мероприятий Бунге была 
отмена подушной подати в 1885 году. Подушная подать уже не 
приносила самодержавию тех выгод, что в дореформенные годы, 
она падала главным образом на крестьянскую бедноту. Накапли
вались огромные недоимки, которые крестьянская беднота выпла
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чивать не могла. Административный нажим и репрессии вызывали 
крестьянские волнения.

Отмена подушной подати лишила казну ежегодного дохода 
в 40 млн. рублей. Бунге стремился возместить эту сумму, увели
чивая косвенные налоги. Он очень хорошо понимал выгодность 
косвенных налогов. Косвенные налоги менее заметны для насе
ления и выкачивать их легче. Бунге проводит налог на спирт, ма
хорку и другие предметы широкого потребления. Другим источ
ником возмещения потерь при отмене подушной подати явился 
перевод государственных крестьян с оброка на выкуп, что увели
чило платежи государственных крестьян на 45 процентов. Отмена 
подушной подати и введение новых налогов потребовали созда
ния института податных инспекторов.

При Бунге было проведено также очень важное мероприятие— 
создание Крестьянского и Дворянского банков.

Крестьянский банк был создан в 1882 году. Это была первая 
попытка ослабления классовых противоречий в деревне, ослабле
ния натиска на помещиков при помощи насаждения слоя зажи
точных крестьян. Банк выдавал крестьянам ссуды на покупку 
земли. Крестьянский банк обслуживал главным образом кулацкую 
верхушку деревни. Ссуды выдавались в очень ограниченных раз
мерах. Покупку земли должно было регулировать правительство. 
Деятельность банка была ограничена суммой в 5 млн. руб. в год. 
Крестьянский банк помогал не столько крестьянам, сколько поме
щикам. Земля, которая покупалась через Крестьянский банк, 
стоила значительно дороже, чем на рынке. Средняя цена деся
тины земли, покупавшейся через банк, была 48 руб. 63 коп., а на 
рынке — 31 руб. 35 коп. Крестьянский банк давал ссуды крестья
нам только в том случае, если они покупали землю у помещика, 
т. е. с таким расчетом, чтобы крестьянские деньги попадали по
мещику. Таким образом, общее направление политики Але
ксандра III — политики консервации старой, патриархальной де
ревни, поддержки помещичьего землевладения — не нарушалось 
созданием Крестьянского банка.

Характер этой политики особенно был подчеркнут самим пра
вительством в столетнюю годовщину дворянской жалованной гра
моты. В 1885 г. был издан рескрипт «российскому дворянству», 
в котором правительство полным голосом заявляло о своем «же
лании, чтобы российские дворяне и ныне, как и в прежнее время, 
сохранили первенствующее место в предводительстве ратном, 
в делах местного управления и суда». В этом же рескрипте объ
являлось о создании Дворянского банка и указывались его за
дачи: «облегчить дворянам способы и впредь выполнять с честью 
их высокое призвание и привлечь их к постоянному пребыванию 
в своих поместьях».

К январю 1887 г. Дворянский банк имел 25 отделений. Дво
рянский банк несколько приостановил распродажу помещичьих 
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земель. Дворянин-помещик получил возможность запастись ссудой 
на очень выгодных условиях. Если крестьяне платили 6,5 проц, в 
Крестьянский банк, то помещики платили только 4,5 процента. 
Но распад помещичьего землевладения продолжался и после ор
ганизации Дворянского банка.

Видным руководителем экономической политики 80—90-х го
дов был Вышнеградский, имевший тесные связи с буржуазными 
организациями. Вышнеградский начал свою деятельность в каче
стве министра финансов в 1887 году. По специальности профессор 
технологии, преподаватель военной академии, он был крупнейшим 
акционером и сумел нажить большое состояние.

Вышнеградский поставил перед собой задачу укрепления курса 
рубля. Так же, как в свое время Рейтерн и Бунге, он. главную задачу 
видел в создании больших золотых запасов. Министр финансов про
водил последовательную покровительственную таможенную по
литику.

Таможенные пошлины на импортируемые сельскохозяйствен
ные машины были повышены почти на 50 проц. Это крепко уда
ряло по интересам помещиков. Протекционистская политика при
вела к повышению цен на сельскохозяйственные орудия. Но сила 
капиталистического развития страны заставила правительство про
вести ряд буржуазных мероприятий, иногда даже при сопротивле
нии отдельных групп помещиков. Таможенный доход вырос за 
время с 1880 г. по 1890 г. с 96 млн. до 138 млн. рублей. Вышне
градскому удалось поднять золотой запас к 1891 г. до 500 млн. 
руб., что составляло уже более 65 проц, всех имеющихся в обра-. 
щении бумажных денег. Это привело к укреплению курса рубля.

Быстро развивалось при Вышнеградском железнодорожное 
строительство. К середине 90-х годов в России было около 36 тыс. 
верст железнодорожных путей, из них более 14 тыс. верст было по
строено в царствование Александра III. В области железнодо
рожной политики Вышнеградский провел еще одно важное меро
приятие. Весь железнодорожный тариф он подчинил контролю 
государства. Это имело большое значение, так как устраняло вак
ханалию в установлении тарифов на перевозки.

Министерство финансов при Вышнеградском проводило также 
политику выкупа железных дорог у частных лиц. В начале цар
ствования Александра III в руках казны было несколько сот верст 
железнодорожных путей; к 1894 г. казна ведала уже более 
60 проц, железнодорожных путей.

Таким образом, несмотря на ярко реакционную политику, Але- 
ксандр III и его правительство вынуждены были считаться с инте
ресами буржуазного развития. Попытки Александра III опереться 
на патриархальный строй в деревне не увенчались успехом. 
Можно было несколько «подморозить» Россию, но повернуть 
вспять историческое развитие было невозможно.
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Внешняя политика России в 80-х и в начале 90-х годов
Реакционная внутренняя политика Александра III находила 

свое продолжение во внешней политике. Если внутренняя политика 
Александра III направлялась и определялась его министрами, то во 
внешней политике Александр III проявлял известную самостоя
тельность.

Боязнь революционного движения диктовала императору край
нюю осторожность во внешней политике. Царь понимал, что внеш
ние конфликты, а тем более войны могут усилить революционное- 
движение. Александр III нуждался в длительном мире также 
и для того, чтобы продолжить преобразование русской армии, на
чатое Милютиным. Все это и заставляло царя быть «миротвор
цем», как его называли буржуазные историки. Но противоречие 
заключалось в том, что стремление разгромить «внутреннего 
врага» заставило Александра III искать успехов во внешней поли
тике, добиваться новых территориальных захватов.

Один из иностранных дипломатов говорил об Александре НЕ 
«Он беден по части идей, но крепко держится за те, которые 
усвоил». Александр III крепко усвоил правило, что воевать для 
России опасно, и это правило проходит красной нитью через всю- 
внешнюю политику 80-х годов.

В это время в руководстве русской внешней политикой прои
зошли существенные изменения. Горчаков еще с середины 1879 г. 
фактически отошел от руководства внешней политикой.

Значительным влиянием до марта 1881 г. пользовался Д. Ми
лютин, но с его отставкой руководство переходит к товарищу 
министра иностранных дел Н. К. Гирсу. В 1882 г. Гире был назна
чен министром. Робкий чиновник, он проявлял известную настой
чивость, когда речь шла о защите германских интересов. Во- 
всем остальном Гире не смел возражать Александру III и только 
выполнял волю царя.

Иностранные дипломаты прекрасно знали, что Александр III 
боится революционных последствий активной внешней политики. 
В одном из своих писем Бюлов писал Бисмарку в 1887 г.: «Гире 
(т. е. министр иностранных дел России) прекрасно знает, что в 
России в случае внешнего поражения вспыхнет революция, по- 
сравнению с которой Парижская Коммуна покажется детской за
бавой». То, что Бюлов не преувеличивал, об этом свидетель
ствует сам Гире. «Для России страшна не столько война, сколько- 
ее последствия», — писал Гире.

Но эта боязнь революции не могла полностью ликвидировать 
активность самодержавия во внешней политике. Напротив, стрем
ление укрепить реакцию внутри страны, создать «патриотический 
подъем» толкало Александра III на авантюры в вопросах внешней 
политики. На активную внешнюю политику самодержавие шло так
же под давлением буржуазии и капитализирующихся помещиков,, 
ищущих новые рынки. В 1881 г. после завоевания Ахал-Текин- 
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«кого оазиса славянофил Иван Аксаков, отмечая сочувственные 
отклики иностранной печати на революционное движение в России, 
писал.- «Но гулом гудит слава русской победы над ахалтекин
цами, великое ему (Скобелеву) спасибо за радость... Победа была 
нужна нам — так давно не испытывали мы радостных ощуще
ний». И верно, русскому царизму нужны были победы, успехи 
во внешней политике для укрепления реакции в политике внут
ренней.

Внешняя политика царизма в 80-х годах определилась в значи
тельной степени и изменившимся соотношением сил на междуна
родной арене. После франко-прусской войны Германия, которая 
вышла победительницей, выросла на французском золоте. Сразу 
после окончания этой войны Бисмарк, руководитель внешней по
литики Германии, не мог начать новой войны. Поэтому основой 
внешней политики Германии было стремление сохранить статус- 
кво. Побежденная Франция еще не была готова к реваншу — к 
новой войне. Бисмарк больше всего боялся создания союза про
тив Германии, «болел кошмаром коалиции», и именно поэтому он 
стремился укрепить отношения с Россией.

На Берлинском конгрессе в результате политики Бисмарка 
победа России над Турцией была значительно урезана. Эго послу
жило причиной обострения отношений между Россией и Германией.

В комиссиях, созданных конгрессом для уточнения новых гра
ниц на Балканах, германские делегаты по директиве Бисмарка за
няли антирусскую позицию.

В 1879 г. под предлогом эпидемии чумы в Астрахани Бисмарк 
запретил вывоз скота из России в Германию. Это ударило по 
интересам помещиков и вызвало озлобление среди русского дво
рянства. Затем последовало обложение высокими пошлинами рус
ского хлеба. Все это было вызвано требованием германских поме
щиков оградить сельское хозяйство Германии от русского ввоза.

В 1879 г. между Германией и Австрией было заключено тай
ное соглашение. Официально говорилось, что это соглашение 
нужно якобы для сохранения мира в Европе. В действительности 
это был договор о подготовке войны против России и Франции.

«Германия и Австрия заключили соглашение, совершенно мир
ное и совершенно пацифистское соглашение, которое послужило 
лотом одной из основ будущей империалистической войны»1,— 
говорил товарищ Сталин о соглашении 1879 года.

В 1881 г. Бисмарк, боясь создания коалиции в Европе, сделал 
попытку улучшить отношения с Россией. В 1881 г. возобновился 
союз трех императоров — Австрии, Германии и России. Договор 
1881 г. предусматривал нейтралитет в случае нападения какой- 
либо четвертой державы на одну из договаривающихся сторон. 

1 Сталин. Политический отчет ЦК XIV съезду ВКП(б), стр. 11. 
Изд. 1933.
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Германия обещала поддержку России против Турции, если Тур
ция отступит от принципа закрытия проливов для военных судов.

Но договор трех императоров был фактически ликвидирован 
а августе 1882 г. заключением союза трех держав — Германии, 
Австрии и Италии. Тройственный союз явился предупреждением 
для России и Франции об угрозе полной изоляции, уготованной 
им политикой Бисмарка. Отсюда — все растущее стремление Рос
сии укрепить отношения с Францией. Это стремление особенно 
ярко выразилось в выступлении русского генерала Скобелева 
перед сербскими студентами в Париже в 1882 г. «Я вам скажу,— 
сказал генерал Скобелев, — я открою вам, почему Россия не 
всегда на высоте патриотических обязанностей вообще и своей 
славянской миссии в частности. Эго происходит потому, что как 
во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости 
от иностранного влияния. У себя мы не у себя! Чужестранец про
ник всюду». Скобелев имел в виду министра иностранных дел 
Гирса и других министров, придерживавшихся германской ориен
тации.

В 80-х годах происходит вытеснение германских капиталов из 
России. В 1879 г. 48 проц, русского импорта поступало из Гер
мании; в 1889 г. доля Германии в русском импорте упала до 
33 процентов.

Бисмарк сделал еще одну попытку обеспечить нейтралитет 
России в будущей франко-германской войне. В 1884 г. был снова 
возобновлен союз трех императоров.

После заключения договора между Австрией и Германией 
начинается сближение между Россией и Францией. «Последст
вием этого соглашения о мире в Европе, а на деле о войне 
в Европе, послужило другое соглашение, соглашение России и 
Франции в 1891 —1893 г.г.»1, — отмечал товарищ Сталин.

Понадобился довольно длительный период, чтобы начавшееся 
между Россией и Францией сближение было оформлено. Прошло 
почти десять лет, пока новая расстановка сил окончательно за
крепилась в новом договоре.

Это был первый или начальный этап перехода от старого, про
мышленного капитализма к империализму, этап борьбы за раздел 
мира. Русская буржуазия и помещики требовали от правительства 
активного участия в этом разделе. Известный русский географ 
Венюков, отстаивая активное участие России в разделе мира, 
писал: «XIX век есть век окончательного раздела мира между 
народностями земной суши. Кто сделает в этот век ошибку, тот 
не исправит ее потом долгое время». Самодержавие старалось не 
допускать «ошибок».

В своей внешней политике самодержавие стремится выйти из 
состояния политической изоляции, которая так резко сказалась на 

1 Сталии. Политический отчет ЦК XIV. съезду ВКП(б), стр. 12. Парт- 
чздат. 1933.
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Берлинском конгрессе. Для этого необходимо было прежде всего 
помешать англо-австрийскому сближению. Во-вторых, нужно было 
укрепить свои позиции в Средней Азии, на Балканах и на Даль
нем Востоке. Продвижение в Среднюю Азию вызвало резкое 
обострение отношений с Англией.

Занятие Мерва (1884 г.) и продвижение к Герату, по мнению 
англичан, создавало угрозу Индии. Тревога была вызвана тем, 
что выход русских войск к западной части Афганистана ограни
чивал английскую экспансию, направленную против Туркмении.

В 1885 г. Россия была на волосок от войны с Англией. Бис
марк всячески разжигал англо-русские противоречия. В письме 
императору Вильгельму I Бисмарк отмечал, что Германия заинте
ресована «установить между Англией и Россией скорее враждеб
ные, нежели слишком близкие отношения». В этом же письме 
Бисмарк подчеркивал, что самое главное для Германии это англо
русское соглашение, усиленное путем присоединения Франции. 
В сентябре 1885 г. в Лондоне был подписан русско-английский 
протокол, по которому точно определялась русско-афганская гра
ница. После этого русско-английские отношения значительно улуч
шились.

Нужно отметить, что в этот период (первая половина 80-х го
дов) в определенных кругах русской буржуазии наименьшей по
пулярностью пользовалась активная политика царизма на Балка
нах. Русская буржуазия боялась мировой войны, которую могла 
вызвать эта политика.

Во второй половине 80-х годов положение несколько меняется. 
Развитие капитализма на юге, рост металлургической промышлен
ности пробудили интерес русской буржуазии к Балканам. Но 
экономические связи русского капитализма с Балканами были не
значительны. «Общество для содействия русской промышлен
ности и торговли», которое исключительно много внимания уде
ляло среднеазиатским рынкам, за десять лет только один раз 
заинтересовалось вопросом о балканских рынках. Попытка сла
вянофильских кругов в Москве создать вместе с крупнейшими 
фабрикантами и торговцами «Общество торговли с балканскими 
странами» не увенчалась успехом. Провалились также и попытки 
создания Восточного банка и Русско-Болгарского страхового 
общества. Австрия успешно противодействовала попыткам эконо
мического проникновения в Болгарию. Крупная болгарская бур
жуазия, находившаяся в экономической зависимости от австрий
ского капитала, враждебно относилась к русским компаниям.

Однако правительство Александра III, под давлением русской 
буржуазии и помещиков, проводило активную политику укрепле 
ния на Балканах.

После Берлинского конгресса (1878 г.) Россия получила воз
можность содержать в Болгарии довольно крупные части войск— 
50 тыс. солдат. Болгария по-Берлинскому трактату была превра
щена в княжество, которое формально находилось в вассальной
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зависимости от Турции, а фактически было под протекторатом 
России. Россия обязывалась ввести гражданское управление и со
звать народное собрание, на котором предстояло утвёрдить кон
ституцию и выбрать князя на болгарский престол. Укрепление 
в Болгарии имело большое значение для царизма в осуществле
нии его планов проникновения на Балканы.

Но была и другая сторона в этом проникновении русской ар
мии на Балканы. Приход русских войск в Болгарию вызвал бег
ство турецких феодалов из страны, что было ударом по феодаль
но-помещичьей собственности. Болгария превращалась в- страну 
мелкой крестьянской собственности, мелкого крестьянского зем
левладения. Таким образом, русско-турецкая война и ее результаты 
расчистили в Болгарии путь для капиталистического развития. 
Болгария получила национальную свободу благодаря подвигам 
русских солдат, и в сознании болгарского народа навеки сохрани
лись чувства братской связи и единства с русским народом. Од
нако реакционная политика царизма немало сделала для того, 
чтобы ослабить позиции России в Болгарии.

В 1879 г. в Болгарии было созвано народное собрание, кото
рое отвергает проект конституции, предложенный Россией, и, 
вопреки царским советникам, утверждает более демократическую 
конституцию. Россия возводит на болгарский престол никому до 
этого времени не известного немецкого принца Александра Баттен- 
бергского, у которого было только одно преимущество — он был 
племянником Александра II. Используя родственные связи, Рос
сия надеялась опереться на принца Баттенбергского в своей по
литике на Балканах. Князь Александр окружает себя царскими 
генералами, создает из них министерство.

Под влиянием своих советников князь Александр вскоре при
нимает решение отменить конституцию 1879 г. и установить 
в Болгарии самодержавие.

Вернувшись из Петербурга после похорон Александра II, князь 
Александр распускает палату депутатов и приостанавливает 
действие конституции. Вновь созванное народное собрание 
предоставляет князю Александру неограниченные полномочия на 
семь лет.

После переворота 1881 г. князь Александр меняет свою ориен
тацию и все больше связывается с Австрией. Экономические 
позиции Австрии в Болгарии были сильнее, чем позиции России. 
В 1881 г. встал вопрос о постройке железных дорог в Болгарии. 
Были предложены два проекта: по одному проекту железнодо
рожное строительство должно было вестись в направлении 
к Черному морю с таким расчетом, чтобы соединить столицу 
Австрии Вену с Белградом, Софией и Константинополем; второй 
проект предусматривал строительство сети железных дорог от 
центра страны к Дунаю и дальше на юг, к Балканскому хребту, 
по линии движения русской армии в 1877— 1878 гг. Этот послед
ний проект противоречил интересам той части болгарской буржуа-

253



зии, которая придерживалась немецкой ориентации. Связанная 
с Австрией болгарская буржуазия требовала постройки дороги, 
соединяющей Софию с Константинополем и Веной. Князь Але
ксандр должен был принять австрийский проект.

6 сентября 1885 г. в Восточной Румелии было поднято восста
ние. Болгарские националисты изгнали турецкого губернатора. 
Восточная Румелия объединилась с Болгарией. Россия до этого 
неоднократно обещала поддержать объединение Болгарии и Во
сточной Румелии. Но когда объединение произошло помимо Але
ксандра III, это вызвало его недовольство. Александр III в виде 
протеста отозвал из Болгарии своих офицеров. Царь предполагал, 
что уход русских офицеров из Болгарии приведет к распаду бол
гарской армии. Но вышло по-другому. В столкновении с сербами 
болгары разбили сербскую армию.

Под давлением Англии Турция пошла на переговоры с Болга
рией по Румелийскому вопросу.

В результате болгаро-турецких переговоров было заключено' 
соглашение, по которому Восточная Румелия объявлялась турец
кой провинцией во главе с губернатором, назначаемым султаном. 
Но по соглашению султан должен был назначить губернатором 
болгарского князя.

Александр III вынужден был санкциониров'ать это соглашение.
Таким образом, английская дипломатия, действуя заодно 

с Бисмарком, добилась ослабления позиции России в Болгарии.
Потерпев дипломатическое поражение на Балканах, русское 

правительство стало добиваться свержения князя Александра 
Баттенбергского, переметнувшегося к австрийцам.

В августе 1886 г. партия Цанкова, связанная с русским пра
вительством, свергла князя Александра. Но цанковисты сумели 
продержаться только три дня. Цанкова сменило правительство 
Стамбулова, настроенное явно враждебно по отношению к России. 
Таким образом, Россия потеряла на Балканах все, что она при
обрела после Берлинского конгресса.

«Можно себе представить ярость царя. Склонить на свою сто
рону Бисмарка, сломить сопротивление Австрии и после этого — 
остановиться из-за этого маленького народа... Греки и сербы были 
неблагодарны, но болгары перешли всякие границы»1, — писал 
Энгельс.

Дальнейшие попытки восстановления своего влияния в Болга
рии не принесли царизму успеха. Организация славянских комите
тов в Петербурге, Москве, Одессе, развертывание «панславист
ской» кампании— все это не привело к каким-либо результатам. 
Захватить Болгарию силой Александр III не решался, понимая, что 
это привело бы к войне с Австрией, на стороне которой высту
пила бы и Англия.

В 1887 г. между Россией и Германией был заключен договор

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 264. 
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о перестраховке. По этому договору Россия и Германия должны 
были сохранить нейтралитет в случае войны одной из этих держав, 
с третьей державой. Но в договоре было оговорено: «за исключе
нием тех случаев, если Германия нападет на Францию и если- 
Россия нападет на Австрию».

В договоре Германия признавала за Россией право на преоб
ладающее влияние в Болгарии. К договору был приложен особо 
секретный протокол, в котором Германия обязывалась не мешать. 
России в захвате проливов. Все это нужно было Бисмарку для 
того, чтобы вбить клин между Россией и Францией. Но под при
крытием договора 1887 г. антирусская политика прусского- 
юнкера продолжалась. Германия продолжала повышать таможен
ные пошлины на хлеб. За пятилетие таможенные пошлины были 
увеличены в пять раз. На это правительство Александра III отве
тило четырехкратным повышением таможенных пошлин на гер
манские товары и бойкотом германских гаваней.

В это время происходит дальнейшее сближение России и 
Франции.

После франко-прусской войны главным врагом Франции ста
новится Германия.

В середине 80-х годов Франция переживает период кратковре
менного господства так называемого буланжизма. Генерал Булан
же, профессор военной академии, известен как палач Парижской 
Коммуны и проповедник «реванша». В 1885 — 1887 гг. «генерал- 
Реванш», как называли Буланже, занимал пост военного мини
стра. Во Франции мелкобуржуазное население города и деревни,, 
разоряющееся мещанство искали человека, который мог бы воз
главить политику Франции, возродить ее экономическую мощь и 
политическое значение, упавшее после франко-прусской войны. 
Таким человеком считали Буланже.

Руководителю внешней политики Германии Бисмарку нечего 
было опасаться Буланже: Франция не была подготовлена к войне. 
Но Буланже сослужил хорошую службу Бисмарку. Демагогиче
ская политика Буланже, его угрозы и бряцание оружием позво
лили Бисмарку под прикрытием обороны от буланжистской опас
ности вести бешеную подготовку к европейской войне.

В 1887 г. при активном участии Бисмарка было заключено 
англо-итальянское средиземноморское соглашение, направленное 
против Франции. В том же году заключен был таможенный до
говор между Италией и Германией. Делалась попытка привлечь, 
к этому договору и Россию, но Россия отказалась участвовать 
в союзе, направленном против Франции.

Активная милитаристская политика Германии ускорила обра
зование франко-русского союза, который в свою очередь также 
был звеном в подготовке европейской войны.

Во второй половине 80-х годов усиливается сближение России 
с Францией. В 1887 г. начинается паломничество французских 
банкиров в Россию. Французский банкир Госкье приехал инцог-
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яито в Петербург и начал переговоры с министром Вышнеград
ским о займе, который французские банкиры согласны были пре
доставить России. Между прочим, при заключении этого согла
шения Вышнеградский сумел получить взятку в 500 тыс. франков. 
Витте в своих «Воспоминаниях» «объясняет», что взятку Вышне
градский взял не только для себя, а поделил между всеми участ
никами соглашения. Это говорит о нравах, которые господствовали 
в верхних слоях правящей бюрократии.

Вслед за соглашением между Госкье и Вышнеградским состоя
лось финансовое соглашение между банкирским домом Ротшильд 
и русским правительством.

Наконец, в августе 1891 г. сближение Франции и России по
лучило свое оформление во франко-русском договоре. Этот до
говор был прямым последствием австро-германского соглашения 
1879 г. и последующего договора между Австрией, Германией и 
Италией. В военной конвенции, заключенной в 1892 г., было ска
зано, что в случае войны Россия должна выставить против Гер
мании 700 тыс. солдат, а Франция — 1 300 тыс. солдат. В следую
щем, 1893 г. была окончательно утверждена военная конвенция 
и принято решение о совместных совещаниях генеральных штабов.

Таковы были соглашения, которые за четверть века до 1914 г. 
определили расстановку сил в будущей мировой войне.

В 1890 г. Энгельс посвятил специальную статью вопросу 
о положении в Европе и неизбежности мировой войны. Эта статья, 
носящая название «Внешняя политика русского царизма», содер
жит ряд серьезных недостатков. Сущность этих недостатков 
вскрыта товарищем Сталиным.

В своем письме о статье Энгельса товарищ Сталин дал 
не только критику важнейших недостатков этой статьи, но и наме
тил основные линии научной разработки истории внешней поли
тики эпохи империализма.

Говоря о внешней политике царизма, Энгельс отмечал ее 
агрессивный характер, объясняя это, как пишет товарищ Сталин, 
«...не столько «потребностью» военно-феодально-купеческой вер
хушки России в выходах к морям, морских портах, в расширении 
внешней торговли и овладении сгратегическими пунктами, 
сколько тем, что во главе внешней политики России стояла якобы 
всемогущая и очень талантливая шайка иностранных авантюри
стов, которой везло почему-то везде и во всем, которой удивитель
ным образом удавалось преодолевать все и всякие препятствия на 
пути к своей авантюристской цели, которая удивительно ловко 
надувала всех европейских правителей и добилась, наконец, того, 
что сделала Россию самым могучим в военном отношении госу
дарством»1.

В этом критическом замечании товарища Сталина огромное 
значение имеет указание на классовую направленность внешней 

1 Сборник «К изучению истории», стр. 40. Изд. ВПШ при ЦК ВКП(б). 1946.
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политики царизма, направленность, которую упустил в своем по
лемическом увлечении Энгельс. Товарищ Сталин не только опре
делил классовый характер этой политики, как политики, защищав
шей интересы военно-феодально-купеческой верхушки России, но 
и показал конкретное направление внешней политики царизма, 
удовлетворявшей «потребности» этой верхушки в выходах к мо
рям, в расширении внешней торговли и овладении стратегиче
скими пунктами.

Энгельс в своей статье превращает завоевательную политику 
в монополию русских царей, самый царизм характеризует как 
«последнюю твердыню общеевропейской реакции» и во внешней 
политике царизма, в его стремлении к Константинополю видит 
главную причину, ведущую к мировой войне.

«Нельзя не заметить, — пишет товарищ Сталин, — что в этой 
характеристике положения Европы и перечне причин, ведущих 
к мировой войне, упущен один важный момент, сыгравший потом 
решающую роль, а именно — момент империалистической борьбы 
за колонии, за рынки сбыта, за источники сырья, имевший уже 
тогда серьезнейшее значение, упущены роль Англии, как фактора 
грядущей мировой войны, момент противоречий между Германией 
и Англией, противоречий, имевших уже тогда серьезное значение 
и сыгравших потом почти определяющую роль в деле возникно
вения и развития мировой войны.

Я думаю, что это упущение составляет главный недостаток 
статьи Энгельса» \ j

Товарищ Сталин объясняет односторонний характер статьи 
«Внешняя политика русского царизма» тем, что Энгельс, встрево
женный создавшимся тогда франко-русским союзом, поставил пе
ред собой задачу разоблачить внешнюю политику царизма; «...но 
осуществляя эту цель, он (Энгельс. — Е. Г.) упустил из виду ряд 
других важнейших и даже определяющих моментов, результатом 
чего явилась однобокость статьи» а.

Франко-русский союз был в центре внимания европейской ди
пломатии.

Накануне оформления франко-русского союза была проведена 
демонстрация дружбы между Францией и Россией. Французский 
флот появился в Кронштадте. Население Кронштадта и Петер
бурга довольно своеобразно восприняло эту демонстрацию. Во 
всех общественных местах, где появлялись французские моряки, 
присутствующие исполняли «Марсельезу» — национальный гимн 
Франции. На одном представлении в цирке, где присутствовал 
Александр III, даже он должен был встать, когда оркестр заиграл 
«Марсельезу». В «Марсельезе» массы слышали вызов русскому 
правительству. «Марсельеза» на короткое время стала легаль
ным гимном в Кронштадте и Петербурге.

1 Сборник «К изучению истории», стр. 43. Изд. ВПШ при ЦК ВКП(б). 1946,
2 Т а м же, стр. 45.
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Союз с Францией для России прежде всего означал значи
тельное увеличение французских капиталов в стране. Французские 
заводы немедленно приняли заказ на поставку оружия для рус
ской армии. Французское золото обильно потекло в русскую про
мышленность. За последнее десятилетие XIX в., начиная с мо
мента заключения франко-русского договора и до конца века, 
сумма иностранных займов в России увеличилась до 2 млрд. руб. 
Подавляющая часть этих иностранных займов приходится на 
Францию. В одну только угольную и металлургическую промыш
ленность французские банки вложили более 500 млн. рублей. Каза
лось, это должно было бы ускорить промышленное развитие Рос
сии. Но этот процесс был очень противоречивым. Вместе с извест
ным ускорением промышленного развития России французское 
золото несло с собой и рост зависимости России от иностранных 
капиталов и прежде всего от Франции. Наиболее дальновидные 
политики в самой России прекрасно видели все увеличивающийся 
рост зависимости страны. Таким наиболее дальновидным государ
ственным деятелем в России был министр путей сообщения, а впо
следствии министр финансов Витте. В своей докладной записке 
Александру III Витте писал: «В промышленном и торговом отно
шении Россия очень отстала от главнейших иностранных госу
дарств. Несмотря на происшедший быстрый рост фабрично-завод
ского дела за последнее десятилетие, благосостояние населения 
продолжает зиждиться преимущественно на земледельческой про
мышленности». И дальше Витте заявлял: «При сложившихся ныне 
политико-экономических международных отношениях земледель
ческая страна, не имеющая своей собственной промышленности, 
достаточно развитой, чтобы удовлетворять главным потребностям 
населения, не может считать свою мощь непоколебимой. Без своей 
собственной промышленности она не может достичь настоящей 
экономической независимости, а опыт всех народов наглядно по
казывает, что только хозяйственная самостоятельность народов 
оказывается в силе проявлять в полной мере и свое политическое 
могущество». Витте прекрасно понимал, что экономическая от
сталость России означает рост политической зависимости от 
иностранных государств, означает ослабление политической мощи 
России.

Об этой же опасности превращения России в колонию ино
странного капитализма говорили руководители русской буржуа
зии. На заседании «Общества содействия русской промышлен
ности и торговле» один из активных деятелей этого общества — 
крупный московский промышленник Шавров говорил: «Мы пред
ставляем относительно других государств как бы колонию, нечто 
вроде английской Индии и французского Алжира для всей Европы, 
и, стало быть, перед лицом последней мы изображаем Азию, 
Африку, но никак не самостоятельное европейское государство». 
Какой же выход из этого положения? В той же записке Витте 
предупреждает, что «быстро растущая иноземная промышлен- 
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ность в самой России может захватить все хозяйство страны 
в свои руки». Но для того чтобы выйти из этого положения, 
Витте предлагал дальнейшее привлечение иностранного капитала, 
которое, по его мнению, может явиться исходным пунктом для 
создания экономической независимости России. И, очевидно, дру
гого выхода Витте и не мог предложить. Другого выхода не 
было. Ибо, если говорить действительно о создании экономической 
независимости, о создании таких условий, которые могли воспре
пятствовать превращению России в колонию, то такой выход мог 
быть найден только в революционном переустройстве страны. 
Господствующие классы России не могли разрешить ни одного 
из вопросов экономического развития страны без помощи 
иностранного капитала. А между тем привлечение иностранного 
капитала помогало самодержавию сохранять отсталые полукре- 
постнические политические и экономические формы. Таким обра
зом, золотой дождь, разразившийся в результате франко-русского 
союза, вызвавший некоторый рост промышленности в России, 
вместе с тем означал рост зависимости России от иностранного 
капитала и консервацию полукрепостнических отношений. Чем 
больше денег получало самодержавие, тем больше возможностей 
было у него сохранять полукрепостнические отношения в стране.

Это положение осложняло борьбу рабочего класса России.

Рост рабочего движения в 80-х годах

За 10—15 лет со времени стачек 70-х годов немногое измени
лось в положении рабочего класса России. Рабочий день на про
мышленных предприятиях продолжался 12—15 часов, а если 
считать сверхурочное время, то он доходил до 18—20 часов. 
Работали от зари до зари. Заработок рабочих, как об этом свиде
тельствуют официальные отчеты фабричной инспекции, давал им 
только возможность влачить полуголодное существование.

В промышленных центрах вокруг каждого предприятия капи
талисты насаждали кабаки, трактиры, питейные заведения. Это 
было существенным дополнением к системе эксплоатации, господ
ствовавшей на фабриках. Культивировалось и поощрялось хозяе
вами и помещиками все, что могло задержать развитие полити
ческого сознания масс. Так, например, особенно поощрялись та
кие дикие пережитки старины, как кулачные бои.

Вот одно из описаний кулачного боя в Петербурге: «В воскре
сенье после церковной службы народ сходился к местам, где про
исходили кулачные бои. Начинали бой мальчики-подростки. Их 
схватки были вступлением. Постепенно подходили лучшие бой
цы — взрослые. Каждая партия выстраивалась по неровной линии. 
Это был фронт. Вначале бились с шуточками, соблюдали правила. 
Первое из них гласило: «лежачего и присядку не бьют», «сзади 
не нападать». Постепенно бой развертывался. Шутки смолкали, 
чаще раздавались стоны. Отхаркивали кровью, сплевывая выбитые 
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зубы, уже не задорно, а яростно люди наносили друг другу 
удар за ударом. В разгар боя кое-кто пускал в ход ножи. И 
только под самый конец, когда уж валялись на снегу раненые, 

‘появлялась конная полиция». «Своевременное» появление полиции 
^свидетельствует о том, что кулачные бои были выгодны как пред- 
кфйнимателям, так и крепостническому государству. Подобные 
«развлечения» отвлекали рабочих от повседневных нужд, от 
борьбы с хозяином.

Начало 80-х годов ознаменовалось промышленным кризисом. 
На заводах скопилось огромное количество сырья и готовой про
дукции. На одном Путиловском заводе лежало больше 6 млн. 
пудов рельсов. Их хватило бы для укладки пути в 3 тыс. кило
метров. Промышленный кризис в капиталистической России резко, 
ухудшил положение рабочего класса, увеличил безработицу. Со
временники рассказывают о небывалом росте нищеты. Нищие 
буквально наводняли улицы таких городов, как Петербург, Мо
сква, Тула, Киев. Но и работающие на фабриках испытывали на 
себе всю тяжесть промышленного кризиса. Система штрафов 
применялась еще более широко в 80-х годах — штрафы доходили 
до размеров двухнедельного заработка рабочих. Особенно ухуд
шилось положение рабочих в районах Центральной промышленной 
области: в Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве. Там дело дохо
дило до того, что, несмотря на постоянный страх остаться без 
работы, в Иваново-Вознесенске и в Шуе на ряде текстильных 
фабрик рабочие сами требовали расчета, отказываясь работать 
при таких тяжелых условиях. |

В 1880 г. происходит крупная забастовка на Хлудовской ману
фактуре в Ярцеве, Смоленской губернии. Еще в 1879 г. прави
тельственная комиссия, которая обследовала положение на Хлу
довской мануфактуре, отметила чрезвычайно тяжелое положение 
рабочих. В отчете комиссии были такие характеристики: «Казармы 
рабочих поселков — это сплошное здание, разделенное на клетки- 
нары, где рабочие живут, как звери в клетках». В сентябре 1880 г. 
Хлудов решил понизить расценки еще на 10 проц. В ответ на это 
рабочие бросают работу. Стачка сопровождается разгромом фаб
ричных лавок.

Хлудов немедленно обратился к смоленскому губернатору за 
помощью. В Ярцево прибыли войска. Около тысячи рабочих было 
арестовано, 800 человек было выслано по месту жительства. Вы
сылка по месту жительства — это одна из наиболее широко при
меняемых форм борьбы с рабочим движением 80-х годов.

Одной из крупных стачек этого периода была стачка на Воз
несенской мануфактуре в Московской губернии. В связи с кризи
сом капиталисты начали сокращать рабочую неделю, заявляя, что 
им некуда сбывать товары. Летом 1883 г. на Вознесенской ману
фактуре рабочая неделя была сокращена с шести дней до пяти, 
а затем и до четырех. Сокращение до пяти дней рабочие приняли 
спокойно. Но когда рабочая неделя сократилась до четырех дней 
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и заработок понизился вдвое, рабочие в ответ объявили стачку. 
Были вызваны войска. Начались аресты рабочих, арестовано было 
больше ста человек. Но стачка и после этих арестов не прекра
щалась. Московский генерал-губернатор князь Долгоруков лично 
выезжал в Вознесенск, чтобы ознакомиться с положением. Он 
пришел к выводу, что дальнейшее упорство фабриканта не может 
привести ни к чему хорошему, потому что рабочие возбуждены и 
грозит вспыхнуть «бунт». Начались уже отдельные стычки рабо
чих с солдатами. Князь Долгоруков призвал хозяев фабрик 
к благоразумию.

«Московские ведомости» отзываются на действия губернатора 
статьей, в которой заявляют, что правительство-де стоит выше 
классовых интересов и действия князя Долгорукова — это наилуч
шее проявление заботы о рабочих со стороны правительства. Ме
жду тем Долгоруков на совещаниях с фабрикантами убеждал их, 
что уступки нужно сделать временно, а потом эти уступки могут 
быть взяты обратно, — надо только успокоить рабочих. Так и 
получилось.

Летом 1883'г., месяц спустя после начала стачки, когда на 
Вознесенской мануфактуре было объявлено, что восстанавли
вается полная рабочая неделя, стачка прекратилась. Но через две 
недели рабочую неделю снова сократили до четырех дней. За эти 
две недели удалось арестовать «зачинщиков», выслать до 500 ра
бочих по месту жительства и таким образом обескровить сопро
тивление рабочих.

Наиболее крупным событием в рабочем движении 80-х годов 
была знаменитая стачка, 1885 г. на Никольской мануфактуре 
Морозова.

Стачка эта была переломным моментом в рабочем движении 
80-х годов. Она имела огромное влияние на все последующее 
рабочее движение. Морозовская стачка не была обособленным 
явлением в рабочем движении 80-х годов. Она была подготовлена 
всем предшествующим стачечным движением. На Морозовской 
фабрике были рабочие, которые прошли школу классовой борьбы 
на других предприятиях страны, участвовали в рабочих организа
циях и могли организовать и возглавить стачку.

Положение рабочих на Морозовской мануфактуре мало чем 
отличалось от положения рабочих на остальных предприятиях 
страны. Расценки были снижены по сравнению с 1880 г. по от
дельным видам работы от 20 до 50 проц. Фактически рабочие по
лучали половину заработной платы 1880 года.

Рабочее движение привлекло внимание буржуазных журнали
стов к фабрикам. Печать пыталась дать объяснение причин ста
чечного движения. Особое внимание журналистов привлекала 
Морозовская мануфактура, которая объединяла 10 тыс. рабочих, 
«Каковы же на вид эти десять тысяч рабочих? — пишет один из 
журналистов. — Все это народ тощий, с всклокоченными волосами, 
с беспокойным взглядом, с трудом напрягающий силы и вни
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мание на работу. Дети просто жалки — маленькие, худенькие, 
с бессильными голосками и задумчивыми глазами. Между груд
ными попадаются ужасные: худые, старческие морщины от носа 
к углам губ, совершенно разумные и впавшие глаза, губы тонкие, 
как лист бумаги...»: И журналист заключает: «У этих — детей уже 
не будет...». Буржуазная печать смаковала эти картины физиче
ского вырождения рабочих и, казалось, успокаивала себя: такие 
рабочие серьезной опасности представлять не могут. И все это 
сопровождалось сочувственными вздохами и либеральными ужим
ками. Но морозовская стачка показала, что рабочий класс яв
ляется грозной силой, растущей в недрах старого общества.

Рабочие массы в ходе забастовки выдвинули своих руководи
телей и организаторов. Одним из таких руководителей являлся 
Петр Моисеенко. Активный член Северного союза русских рабочих 
Моисеенко был знаком с Халтуриным, с Обнорским, испытал на 
себе их влияние; в 70-х годах он занимался в кружке Плеханова. 
В 1873 г. Моисеенко участвовал в стачке на Невской бумагопря- 
дильне. Таким образом, к морозовской стачке Моисеенко пришел 
■подготовленным, пройдя школу классовой борьбы. Еще в 70-х го
дах Моисеенко пытался пропагандировать марксизм среди рабо
чих, но первые его шаги были неудачны. Плеханов пишет о Мои
сеенко: «Однажды к величайшему моему изумлению и огорчению 
он вздумал прочесть стачечникам лекцию о прибавочной стоимо
сти. Лектор, как обнаружилось, сам плохо понимал свой пр:дмет, 
да вдобавок еще сильно смутился, и ничего из его популяризатор
ских усилий не вышло». В десятилетие, которое отделяет Мои
сеенко от этой «лекции» до морозовской стачки, он сильно вырос. 
Моисеенко использовывал всякую возможность для проведения 
организационной и пропагандистской работы среди рабочих. Рабо
чие впоследствии вспоминали, как Моисеенко в уборной, которая 
тогда являлась «клубом» для рабочих, вынимал «Московские 
ведомости» и, делая вид, что читает газету, рассказывал рабо
чим о сущности взаимоотношений между рабочими и капита
листами.

Большую роль сыграл в стачке ткач Иванов, который, по сло
вам катковской газеты, своим внешним обликом и выступлениями 
на суде скорее напоминал интеллигента, чем рабочего. Иванов 
был человеком начитанным, грамотным. В начале 80-х годов Ива
нов был в ссылке за хранение революционной литературы.

Третий руководитель стачки 1885 г. — рабочий Волков, друг 
Моисеенко. Он принимал активное участие в выработке знамени
тых требований морозовских рабочих.

Накануне стачки, в начале января 1885 г., Моисеенко, Волков 
и Иванов собирают рабочих на совещание.

На совещании руководители объясняют рабочим, что нужно 
выступать организованно, действовать дружно, требования предъ
являть всем вместе, и только тогда, когда все рабочие поддержат 
требования, можно будет добиться победы.
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Моисеенко и Волков много говорили рабочим о необходимо
сти организованного проведения стачки, воздержания от каких бы 
то ни было эксцессов. Наиболее опытные рабочие предупреждали 
своих товарищей о необходимости остерегаться провокаторов, ко
торые будут вызывать рабочих на преждевременные столкновения, 
для того чтобы дать возможность подавить стачку вооруженной 
силой.

Стачка началась 7 января 1885 г. В первый же день стачка 
охватила 8 тыс. рабочих. Руководителям не удалось придать 
стачке вполне организованный характер. Моисеенко впоследствии 
объяснял это тем, что в стачку вмешались так называемые «коты». 
Так называли приехавших из деревень некадровых рабочих. 
Именно эти «коты» начали громить фабричные лавки, ломать 
станки. Моисеенко на суде с особой силой подчеркнул, что на
стоящие рабочие станков ломать не станут.

В этот же день, т. е. 7 января, Морозов послал телеграмму 
Александру III с донесением о случившемся на фабрике. Алек
сандр III написал на телеграмме: «Я очень боюсь, что это дело 
анархистов». Под анархистами он имел в виду вообще революцио
неров. На следующий день, когда стачка только еще начиналась, 
царя пытались успокоить телеграммой, в которой сообщалось, 
что на фабрике водворился порядок. Александр III на этой теле
грамме написал: «Гораздо успокоительнее».

А в это время на фабрике рабочие сорвали объявление Моро
зова, в котором говорилось об увольнении всех рабочих, и выве
сили свое: «Объявляем Тимофею Морозову, что на эту ставку 
ткачи и прядильщики, никак не соглашаются работать. А если ты 
нам не прибавишь расценок, то дай нам расчет и разочти нас по 
пасху, а то будем бунтоватъся до самой пасхи. Ну, будь согласен 
на эту табель, а то, ежели не согласишься, то и фабрики вам не 
водить».

Попытка сломить стачку увольнением всех рабочих с тем, что
бы потом принимать наиболее покорных, провалилась.

Каковы же были требования, которые выработали рабочие под 
руководством Моисеенко, Волкова и Иванова?

Первое требование: «По изданному государственному закону 
хозяин не должен проводить чрезмерных штрафов, которыми он 
обременяет рабочих. Мы, рабочие, требуем и просим, чтобы 
штрафы не превышали 5 проц, заработанного рубля». Как видите, 
рабочие требуют ограничения в государственном порядке права хо
зяев на штрафы.

В следующих пунктах требований рабочих видна та же мысль 
о создании рабочего законодательства, ограничивающего произвол 
хозяев-капиталистов. Таков, например, третий пункт, говорящий 
о том, что «порядок изменения условий найма между хозяином и 
рабочим проводился бы по изданному государственному закону». 
Такой же характер носит и требование предоставить право 
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каждому рабочему по заявлению за 15 дней получать полный рас
чет без всякого вычета и задержки.

Эти требования были переданы рабочим Волковым приехав
шему из Москвы на Никольскую мануфактуру генерал-губерна
тору. Волкова сопровождало больше тысячи рабочих, когда он 
пошел передавать требования. «Как бы нашего Василия не аресто
вали», — объясняли рабочие Эту небольшую демонстрацию. Видя, 
что справиться с руководителями трудно, так как они находятся 
под постоянной бдительной защитой и охраной рабочих, власти ре
шили прибегнуть к обману. 11 января Волкова пригласили якобы 
на совещание в контору. Когда Волков пришел на «совещание», 
его арестовали. Через несколько дней арестовали Моисеенко и 
Иванова. 18 января в Петербург летит телеграмма: «Стачку можно 
считать законченной». Более тысячи рабочих были высланы «по 
месту жительства». Около 60 человек были преданы суду. Больше 
года рабочие сидели в тюрьме, ожидая процесса. В мае 1886 г. на 
процессе выяснилось, что обвинять рабочих, собственно, не в чем. 
Моисеенко, Иванов и Волков, используя свое право задавать во
просы, заставили директора фабрики Дианова рассказать, каково 
было действительное положение рабочих на фабрике. Рабочие вы
ступили на процессе не как обвиняемые, а как обвинители. При
сяжным заседателям поставили 101 вопрос в обвинительном акте, 
и на каждый вопрос они должны были ответить, виновен . или не
виновен обвиняемый. Виновен ли он в разгроме лавки, в преступ
лении против хозяев, в оскорблении и т. д. И на 101 вопрос при
сяжные заседатели вынуждены были ответить: нет, не виновен. 
Катков в «Московских ведомостях» писал: «В старом богоспасае
мом граде Владимире раздался 101 салют — провокационный вы
стрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса». Он, изде
ваясь, спрашивал: «Остается только горький вопрос: за что же 
так долго томились в тюрьме добрые люди, эти мученики?».

Может показаться странным, что понадобился этот своеобраз
ный салют, чтобы напомнить о существовании рабочего вопроса в 
России. Но это было в середине 80-х годов. Нужно представить 
себе Москву того времени, чтобы понять, как правы были морозов- 
ские рабочие, когда говорили, что их фабрика китайской стеной 
отделена от всего мира.

Старый дворянский мир в особняках на Поварской, Малой Ни
китской, в переулках Арбата и Пречистенки сохранил у себя ста
рые, дореформенные порядки. Несмотря на все глубокие социаль
ные изменения, происшедшие со времени падения крепостного 
права, здесь свято сохранились обычаи дворянской старины. Не
далеко от этой дворянской обособленности и замкнутости ушло и 
либеральное общество, которое долгое время пыталось не заме
чать рабочего движения. Морозовская стачка властно напоминала 
о существовании рабочего класса в стране.

Какое значение имела морозовская стачка в рабочем движе
нии 80—90-х годов?
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Плеханов в 1886 г. выступил во французской социалистиче
ской печати с заявлением, что морозовская стачка является ис
ходным пунктом нового фазиса рабочего движения. И это была 
верно. По сравнению со стихийным рабочим движением 70-х и 
начала 80-х годов морозовская стачка была шагом вперед по- 
своей организованности.

В морозовской стачке впервые выступают руководители из1 
среды рабочих. Стачки 70-х и начала 80-х годов в большинстве- 
случаев проходили при известном участии народников, которые 
пытались использовать рабочее движение в своих целях. В мо
розовской стачке мы видим руководителей движения, вышедших, 
из среды самого рабочего класса, не связанных ни организаци
онно, ни идеологически с народниками.

И, наконец, во время морозовской стачки рабочие выдвигают- 
требов-ания государственного законодательства, ограничивающего- 
произвол фабрикантов. Эти требования были переходными к поли
тическим требованиям. Таких требований до морозовской стачки 
мы в выступлениях рабочих не видели. Ленин писал о морозов
ской стачке: ;

«Эта громадная стачка произвела очень сильное впечатление' 
на правительство, которое увидало, что рабочие, когда они дей
ствуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса 
совместно действующих рабочих выставляет прямо свои требо
вания»1.

С небывалой быстротой реагировало правительство Алексан
дра III на выступление рабочих Морозовской мануфактуры. Уже 
в феврале 1885 г., спустя месяц после морозовской стачки, ми
нистр внутренних дел Толстой в докладной записке Александру 11$ 
излагает свои соображения о необходимости рабочего законода
тельства для предотвращения в будущем подобных выступлений. 
Под председательством петербургского полицмейстера Плеве 
создается комиссия, которая должна была разработать проект за
кона по рабочему вопросу. Однако комиссия не успела закончить, 
свою работу. 3 июня 1885 г. был издан закон, по которому вос
прещались ночные работы для женщин и подростков. Любопытно 
отметить, что этот закон был почти целиком списан с требований 
рабочих Морозовской мануфактуры. Ровно год спустя, 3 июна 
1886 г., был издан новый закон, по которому правительство обя
зывало предпринимателей расплачиваться с рабочими два раза 
в месяц. По этому закону запрещалось расплачиваться талонами 
фабричной лавки, ограничивалось право предпринимателей штра
фовать рабочих, объявлялось о создании специального штрафного 
фонда, который должен был итти якобы на нужды рабочих, не
сколько расширялись права фабричной инспекции, созданной еще 
в 1882 г. По этому же закону устанавливалось наказание за 

1 Ленин. Соч., т. I, стр. 368.
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«стачки. Рабочий — участник стачки — по закону наказывался тю
ремным заключением до 3 месяцев.

Вокруг рабочего законодательства велась борьба между двумя 
группами капиталистов. Фабриканты северо-западных районов вы
ступили с поддержкой рабочего законодательства. На совместных 
■совещаниях правительства и петербургских фабрикантов были 
даже предложения ввести 10-часовой рабочий день. Аргументация 
.при этом была следующая: при 10-часовом рабочем дне выработка 
рабочего гораздо выше, чем при 12- и 14-часовом. Говорили также 
о том, что ночные работы невыгодны для фабрикантов, потому 
что ночью рабочие, особенно женщины, вырабатывают меньше, чем 
днем. Поэтому предлагалось запретить ночные работы для женщин 
и подростков.

Но московские фабриканты выступили против фабричного за
конодательства. Они считали, что всякое ограничение власти ка
питалиста на фабрике есть посягательство на частную собствен
ность, на право предпринимателей руководить фабриками.

Чем же объяснить эти противоречия между петербургскими и 
.московскими фабрикантами? «Либерализм» петербургских фаб
рикантов объяснялся тем, что северный промышленный район и 
вся металлургическая промышленность северо-западных районов 
России по своему техническому уровню были сравнительно выше 
промышленности Московского района. Именно поэтому фабриканты 
Петербурга выступали с требованиями о введении 10-часового ра
бочего дня, при котором производительность труда рабочих дол
жна стать выше. Но и фабриканты «либералы» и «реакционеры» 
в одинаковой мере нуждались в крепостническом государственном 
■аппарате для применения внеэкономических методов принуждения, 
для применения кабальных форм эксплоатации.

В 80-х годах в России особенно ярко проявилась двойная 
эксплоатации рабочего класса — крепостническая и капиталисти
ческая. Вмешательство крепостнического государственного аппа
рата давало возможность фабрикантам сохранять кабальные 
хрормы эксплоатации в промышленности. Рабочие на каждом шагу 
видели тесную связь хозяина-фабриканта с государственным 
аппаратом.

Какие отряды рабочего класса выступают наиболее активно 
из стачках 80-х годов? Впереди по количеству стачек и стачечни
ков идут текстильщики. На втором месте — металлисты. Но 
стачки на предприятиях металлургической промышленности уже 
-тогда отличались большей устойчивостью и организованностью. 
Главными районами стачечного движения были губернии Москов
ская, Иваново-Вознесенская, часть Нижегородской, город Петер
бург и окружающие его районы. Несколько отставал от этих райо
нов старый промышленный центр — Урал. В Уральском районе 
«было в 80-х годах стачек меньше, чем в 70-х годах.

Втягиваются в движение и рабочие национальных районов 
страны. В 1887 г. вспыхнула крупная забастовка шахтеров в 
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Юзовке (Донбасс). Для подавления этой забастовки были вы
званы войска. В этом же году бастовали рабочие Брянского за
вода в Екатеринославе. Бастовали ткачи на мелких текстильных 
фабриках Белостока, рабочие предприятий Минска, наборщики 
Вильно. В этих стачках проявлялась солидарность рабочих раз
личных национальностей.

Но рабочее движение все еще носит оборонительный характер. 
По своим результатам только 30 проц, стачек 80-х годов закон
чилось победой рабочих.

Стачечное движение этого периода продолжает оставаться 
стихийным движением. Социализм и рабочее движение сущест
вуют еще пока обособленно. Только слияние социализма и рабо
чего движения могло привести к новым формам борьбы рабочего 
класса. Только внесение социалистических идей в рабочий класс 
могло дать новый тип пролетарской организации — партию рабо
чего класса.

Слияния социализма с рабочим движением в 80-х годах еще 
не было. Однако это не значит, что в 80-х гбдах не существовало 
марксистских организаций. В это десятилетие появляются мар
ксистские кружки, первые марксистские группы. Это новое явле
ние отличает рабочее движение 80-х годов от предшествующего 
десятилетия.

В 80-х годах социалистическое рабочее движение добивается 
существенных побед в крупнейших странах мира. Стачки в Ан
глии, возглавляемые социалистами, успехи социалистического ра
бочего движения во Франции, рост влияния германской социал- 
демократии, несмотря на исключительный закон о социалистах, 
крупная победа на парламентских выборах в 1890 г. — все это 
говорит о новом периоде в международном рабочем движении. 
Борьба Маркса.и Энгельса на предшествующем этапе подгото
вила эти успехи социализма в рабочем движении. В такой между
народной обстановке возникают социал-демократические мар
ксистские организации России.

Первая русская марксистская группа появилась в 1883 г. Это 
была группа «Освобождение труда», возникшая, как известно, за 
границей. Организатором и руководителем этой группы был Пле
ханов. Самое название группы, как впоследствии объяснял Плеха
нов, было дано потому, что слово «социал-демократ» было еще 
чуждо для России. Плеханов говорил, что название «Освобожде
ние труда» могло облегчить переход некоторым группам народ
ников в новую организацию.

Вокруг истории группы «Освобождение труда» создано не
сколько легенд, которые имели своей целью принизить роль этой 
организации, свести на-нет ее влияние на развитие рабочего рево
люционного движения в России.

В исторической литературе высказывался взгляд, что возник
новение группы «Освобождение труда» является результатом эво
люции «Черного передела» к марксизму. Это аргументировалось 

267



самим составом группы. Тезис этот означал, что марксизм в Рос
сии есть не что иное как видоизмененное народничество. В дей
ствительности группа «Освобождение труда» пришла к марксизму 
не в итоге органического развития «Черного передела», а в 
результате отказа Плеханова и его товарищей от народничества. 
Только освободившись от народничества, от чернопередельства, 
можно было притти к марксизму.

Разгром партии «Народная воля» в начале 80-х годов не озна
чал еще уничтожения народничества как идеологии: «...народниче
ские взгляды, — пишет товарищ Сталин, — долго еще держались 
среди революционно настроенной интеллигенции. Остатки народ
ников упорно сопротивлялись распространению марксизма в Рос
сии, мешали организации рабочего класса.

Поэтому марксизм в России мог вырасти и окрепнуть лишь в 
борьбе с народничеством»1.

Задачу борьбы с народническими теориями взяла на себя 
группа «Освобождение труда». Эта группа не являлась органиаа- 
ционным центром социал-демократического движения в России, 
она не принимала новых членов, не имела своих комитетов на 
местах, не вела организационной работы по строительству рево
люционных организаций в России.

! Плеханов и не ставил таких задач перед группой «Освобож
дение труда». Задачи этой группы заключались прежде всего в 
том, чтобы содействовать распространению теории марксизма в 
России, идейно разгромить народничество, разработать программ
ные положения марксизма. Энгельс высоко оценивал работу Пле
ханова; «...я горжусь тем, — писал Энгельс, — что среди русской 
молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок 
приняла великие экономические и исторические теории Маркса и 
решительно порвала с анархическими и несколько славянофиль
скими традициями своих предшественников. Сам Маркс был бы 
так же горд этим, если бы прожил немного дольше. Это прогресс, 
который будет иметь огромное значение для развития революцион
ного движения в России» 2.

Несмотря на трудности транспортировки нелегальной литера
туры, издания группы «Освобождение труда» все же проникали 
в Россию. Уже в 1888 г. во многих рабочих и народнических 
кружках в России читали и горячо обсуждали статью Плеханова 
«Социализм и политическая борьба». Литература группы «Осво
бождение труда» распространялась в России в значительно боль
шем размере, чем удавалось переправить сквозь жандармские по
граничные заставы. В самой России нелегальные типографии пе
репечатывали и распространяли литературные работы группы.

«Борясь против народников и разоблачая их, Плеханов напи
сал ряд марксистских работ, на которых учились и воспитывались 

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 13.
‘К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 461—462.
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марксисты в России. Такие работы Плеханова, как «Социализм и 
политическая борьба», «Наши разногласия», «К вопросу о разви
тии монистического взгляда на историю», расчистили почву для 
победы марксизма в России»х. В этих спорах с народниками 
марксисты обосновали свою точку зрения на роль рабочего 
класса в деле освобождения России.

«В восьмидесятых годах прошлого столетия, — писал товарищ 
Сталин о народничестве, — в среде русской революционной интел
лигенции возник большой спор. Народники утверждали, что глав
ная сила, которая может взять на себя «освобождение России»,— 
это мелкая буржуазия деревни и города. Почему? — спрашивали 
их марксисты. Потому, говорили народники, что мелкая буржуа
зия деревни и города составляет теперь большинство и, кроме 
того, она бедна и живет в нищете.

Марксисты отвечали: верно, что мелкая буржуазия деревни и 
города теперь составляет большинство и что она действительно 
бедна, но разве в этом дело? Мелкая буржуазия уже давно со
ставляет большинство, но до сих пор она без помощи пролета
риата никакой инициативы в борьбе за «свободу» не проявляла. 
А почему? Да потому, что мелкая буржуазия как класс не растет, 
наоборот, она изо дня в день разлагается и распадается на бур
жуа и пролетариев. G другой стороны, разумеется, и бедность не 
имеет тут решающего значения: «босяки» беднее мелкой буржуа
зии, но никто не скажет, что они могут взять на себя «освобожде
ние России».

i Как видите, дело заключается не в том, какой класс сегодня 
составляет большинство или какой класс беднее, — а в том, ка
кой класс крепнет и какой разлагается.

И так как пролетариат — это единственный класс, который не
прерывно растет и крепнет, который двигает вперед обществен
ную жизнь и собирает вокруг себя все революционные элементы, 
то наша обязанность — признать его главной силой в современ
ном движении, стать в его ряды и сделать его передовые стрем
ления своими стремлениями.

Так отвечали марксисты.
Очевидно, марксисты диалектически смотрели на жизнь, тогда 

как народники рассуждали метафизически, — они представляли 
общественную жизнь застывшей на одной точке» 2.

В России под влиянием группы «Освобождение труда», а ино
гда и независимо от нее, возникали марксистские группы и 
кружки.

б конце 1883 г. организовалась в Петербурге группа Благоева 
(«Партия русских социал-демократов»), впервые пытавшаяся 
собрать социал-демократических рабочих и интеллигенцию в еди

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 14.
1 Сталин. Соч., т. I, стр. 299—300.
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ную организацию. Благоев пытался связаться с группой «Освобо
ждение труда». Впервые такая попытка была сделана еще осенью 
1884 г., но она не увенчалась успехом. Только в феврале 1885 г. 
Благоеву удается установить связь с Плехановым. «Наконец, рус
ские стали нас искать», — с радостью отмечал один из членов 
группы «Освобождение труда», получив письмо Благоева и про
грамму «Партии русских социал-демократов».

В программе группы Благоева сказалось еще значительное 
влияние народничества. Сам Благоев впоследствии говорил, что 
взгляды его группы до соглашения с Плехановым «представляли 
смесь научного социализма с лассальянством и, если хотите, с 
лавризмом». Плеханов подверг критике эту программу.

В это время группа «Освобождение труда» уже закончила раз
работку первого проекта своей программы, который был послан 
в Россию. Программа группы «Освобождение труда» 1884 г. яви
лась большим шагом вперед в деле подготовки социал-демокра
тической марксистской партии в России, но и она содержала ряд 
крупных ошибок. В программе имелись еще остатки народниче
ских взглядов — признавалась необходимость террористической 
борьбы, выставлялось лассальянское требование «государственной 
помощи производительным ассоциациям».

Второй проект программы (1887) был в значительной мере 
свободен от народнических ошибок. Но и в этом проекте Плеха
нов допустил серьезные ошибки, главным образом по вопросу о 
роли крестьянства в революции. Программа рассматривала кре
стьянство как реакционную силу.

Эти ошибочные взгляды Плеханова были зародышем его буду
щих меньшевистских взглядов.

Несмотря на ошибки, группа «Освобождение труда» имела 
огромное значение в истории революционного движения в России. 
Она показала историческую необходимость капиталистического 
развития в России, показала прогрессивную роль этого капитали
стического развития по сравнению со старым способом производ
ства, с феодализмом, с крепостничеством и тем самым нанесла 
сильный удар народникам, их реакционным теориям об особых 
путях экономического развития России.

Группа «Освобождение труда» в борьбе с народниками ука
зала на силу, которая может совершить революцию в России, — 
на рабочий класс. Знаменитое выступление Плеханова в 1889 г. 
на конгрессе II Интернационала, где он сказал, что революция в 
России может быть делом борьбы только рабочего класса, было 
огромным шагом вперед во всем революционном движении России.

Наконец, нужно отметить огромное влияние группы «Освобо
ждение труда» на развитие социал-демократической организации 
в самой России. Впоследствии Плеханов говорг т: «Нас было 
мало, но мы рычали так громко, что казалось, что нас много, и 
нас боялись. У врагов от нашего рычания леденела кровь...».
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Под влиянием группы «Освобождение труда» в России соз 
дается ряд социал-демократических организаций. Наиболее круп
ные из них — группы Точисского, Бруснева, Федосеева и др.

Таким образом, мы видим, что в 80-х годах наряду с ростом 
стачечного рабочего движения возникают и первые марксистские' 
организации в России. Это было, несомненно, чрезвычайно важ
ное явление в общественном движении страны.

Но группа «Освобождение труда» и марксистские кружки не 
возглавили еще рабочего движения в России. Социализм еще не 
слился с рабочим движением. Социал-демократия, по выражению» 
Ленина, переживала «процесс утробного развития».

Задачу окончательного разгрома народничества, соединения 
марксизма с рабочим движением, а также исправления ошибок 
группы «Освобождение труда» пришлось разрешить Ленину.

Один из представителей общественного движения в России с- 
грустью оценивал безрадостное, по его мнению, десятилетие реак
ции и, оглядываясь на прошлое, повторял слова пушкинского 
Пимена:

«Давно ль оно неслось событий полно, 
Волнуяся, как море-океан. 
Теперь оно безмолвно и спокойно».

Это было кажущееся, видимое спокойствие. Такими казались 
события 80-х годов представителям либеральной буржуазии. Под 
покровом черной реакции уже созрели и действовали могучие 
силы, готовясь опрокинуть самодержавие и буржуазно-помещичи® 
строй.



РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX ВЕКА

Культура в России во второй половине XIX в. развивалась под 
огромным влиянием великих революционеров-демократов 40—60-х 
годов. Нельзя назвать ни одной области культуры или науки, где 
не сказалось бы могучее влияние революционных идей Белинского, 
Герцена, Чернышевского, Добролюбова. В литературе это сказа
лось в творчестве Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Глеба Успен
ского, в живописи — в деятельности передвижников, в музыке — в 
творчестве композиторов «могучей кучки», в науке — в исследова
ниях великих русских материалистов-естествоиспытателей — Се
ченова, Менделеева, Тимирязева.

Казалось, все духовные силы народа, вся его творческая энер
гия, придавленные тяжелым прессом самодержавия, крепостниче
ской кабалы и полицейщины, потерпев в 60—70-х годах времен
ное поражение в политической схватке с царизмом, устремились в 
науку и искусство и здесь дали неслыханные, разительные резуль
таты. Тяжеловесная армия цензоров и охранителей основ вскоре 
убедилась, что неукротимый народный дух и здесь, в области 
науки и искусства, творит свое революционное дело.

В России во второй половине XIX в. общественное развитие 
пошло таким образом, что буржуазная идеология не сумела раз
виться и не заняла господствующего положения подобно бур
жуазной идеологии в Западной Европе. Если России не суждено 
было перескочить через капиталистический этап развития, то ей 
удалось миновать этап безраздельного господства буржуазии в об
ласти духовной культуры. Не будучи политически самостоятель
ной, пресмыкающаяся перед крепостниками, русская буржуазия не 

-смогла создать тех культурных ценностей, какие создала буржуа
зия Западной Европы и Америки. В 60—70-х годах буржуазная 
идеология в России вынуждена была отступить перед боевым де
мократом-разночинцем, идеология которого соединяла в себе эле
менты демократии и социализма. В 80-х годах, когда начинают 

-откристаллизовываться, с одной стороны, народнический демокра
тизм, эволюционирующий в либеральное народничество, с дру
гой, — пролетарский социализм, буржуазная идеология несколько 
укрепляет свои позиции. Но и в это время буржуазная идеология 
не в силах занять господствующее положение в русском обществе. 

'Теснимые революционным движением, буржуазная идеология и бур
жуазная культура все ближе и полнее сращиваются с идеологией 
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и культурой реакционных крепостников-помещиков. Так образова
лась единая линия катковых, пуришкевичей, Тучковых и Струве. 
Им противостояла подлинно национальная культура русского на
рода, раскрывшаяся в творчестве Щедрина, Мусоргского, Репина, 
Тимирязева и многих других великих сынов народа.

Литература
Как бы отвечая на потребность русского общества обнажить 

крепостническое чудовище, раскрыть тот приукрашенный пьеде
стал, на котором покоилась культура дворянских усадеб, выра
стает грозная фигура обличителя — сатирика Михаила Евграфо
вича Салтыкова-Щедрина.

Литературная деятельность Щедрина, которая началась в 40— 
50-х годах, с особой силой развертывается в 60—80-х годах. Про
должая радищевскую линию в литературе, Щедрин с огромным 
талантом и страстью показывает «чудище обло, озорно, огромно, 
стозевно и лаяй».

На рубеже 60—70-х годов Щедрин создает свою «Историю 
одного города». В «Истории» великий сатирик предает осмеянию 
самодержавно-крепостническую систему, методы полицейского 
управления, самодурство управителей и покорность управляемых. 
Некоторые критики склонны были видеть в градоначальниках го
рода Глупова определенных исторических лиц. Считали, что в Не- 
годяеве Щедрин изобразил Павла I, в Угрюм-Бурчееве — Аракче
ева, в Грустилове — Александра I, в Залихватском — Николая I. 
В образе градоначальников очень многое действительно напоминает 
конкретных деятелей самодержавия в России, но не в этом зна
чение «Истории одного города». Щедрин не ставил перед собой 
задачу дать карикатурное изображение русской истории. «Я со
всем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей»,— 
писал он. Этот порядок вещей Щедрин вскрыл не с тургеневской 
мягкостью, не с надрывной безысходностью и противоречивостью 
Достоевского, а с беспощадной последовательностью революцио
нера, зовущего к уничтожению зла, а не к примирению с ним. 
Именно поэтому творчество Щедрина является решительным раз
рывом с традициями дворянской литературы первой половины 
прошлого века.

Дворянская усадьба и ее обитатели выступают у Щедрина 
в романе «Господа Головлевы» как первоначальная основа и 
источник той мерзости и дикости, которые в области государст
венной показаны в «Истории одного города».

Упадок и нравственное вырождение крепостнического дворян
ства, крушение всех его устоев—моральных и материальных, всепо
глощающий образ Иудушки Головлева, сначала торжествующий 
в своих стяжательных планах, а затем гибнущий, — все это пока
зано в резких тонах, с глубоким пониманием сущности крепостни
ческой системы. Только в обществе, в котором массы людей на
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только ненавидели крепостничество, но и накапливали силы для 
уничтожения всей феодальной гнили, возможно было появление 
бичующей сатиры Щедрина.

Но сила Щедрина не только в том, что он изобличал крепост
ничество и крепостников. В русском обществе того времени не
малое место занимал либеральный деятель, стремившийся все 
примирить и всех привести к соглашению, трусливо бегущий от 
социальных столкновений и борьбы.

В своих «Сказках» Щедрин показал подлинное лицо благо
разумного либерала, который «жил — дрожал, умирал — дрожал», 
карася-идеалиста с его верой в «бескровное преуспеяние», деятеля 
либерального движения, который просит у начальства реформ «по 
возможности», затем клянчит «ну хоть что-нибудь» и кончает веч
ной и незыблемой позицией «применительно к подлости».

Подлинно демократический характер творчества Щедрина за
ключается именно в том, что он показал либералов и крепостни
ков, европеизированных чистых господ из гостиных и отврати
тельных салтычих как явления одного и того же порядка.

В «Ташкентцах», «Признаках времени», «Письмах к тетеньке» 
и «Пошехонской старине» сатирический талант Щедрина развер
нулся с огромной силой. В условиях царской цензуры, бурной 
деятельности доносчиков из лагеря катковых Щедрин не уставал 
срывать маски с правящей бюрократии, либеральных болтунов, 
реакционных соглядатаев и буржуазных стяжателей.

Щедрина не сломила реакция 80-х годов, он не отступил пе
ред натиском Победоносцевых и толстых.

«Еще Некрасов и Салтыков, — писал Ленин, — учили русское 
общество различать под приглаженной и напомаженной внешно
стью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, 
учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов»1.

Ленин не случайно объединил в одной характеристике имена 
Некрасова и Щедрина. Великий русский поэт в годы безвременья 
выступил с проникновенной проповедью мести, ненависти к врагам 
крестьянства, борьбы с крепостническим чудовищем:

«Пускай наносит вред врагу не всякий воин, 
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба».

Поэт призывает к самоотверженному подвигу, он знает, что 
борьба за народное дело — это борьба длительная и кровавая. 
Многие поколения революционной молодежи, идущей на тяжелую 
борьбу, отдающей жизнь за торжество революции, повторяли слова 
Некрасова:

«...Умрешь не даром, дело прочно. 
Когда под ним струится кровь».

Некрасов дал в своем творчестве правдивые картины крестьян
ской жизни. Его произведения «Орина, мать солдатская», «Желез-

* Ленин. Соч., т. XII, стр. 9.
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ная дорога», «Мороз красный нос» являются гневным обличением 
хищников, разорявших крестьянство, сковавших Россию крепост
ническими цепями. Поэт ополчается против сытых и равнодушных 
либералов, которым безразличны судьбы народа и отчизны:

«Кто живет без печали и гнева. 
Тот не любит отчизны своей».

Некрасов отвергает толстовскую проповедь пассивности и все
прощения:

«Го сердце не научится любить, 
Которое устало ненавидеть».

Редактор «Современника», а затем «Отечественных записок»— 
Некрасов явился борцом за передовую, подлинно национальную, 
демократическую литературу.

К этому же времени относится творчество одного из крупней
ших бытописателей русского крестьянства и городской бедноты — 
Глеба Успенского.

То, что передвижники изобразили на своих полотнах, Глеб 
Успенский дал в литературных образах. Здесь не только одни и 
те же методы — отказ от «изящного», от внешней «красивости» 
и фальшивой слащавости, — здесь то же обращение к содержа
нию, к идейности художественного произведения, то же стремле
ние к беспощадной обнаженности в показе тяжелой жизни кре
стьянина, беспросветной эксплоатации, никчемности попыток куль
турников «помочь» крестьянину «малыми делами».

Успенский вступил в литературу в период разгрома «Совре
менника», «Русского слова» и временного торжества реакции. 
Испытав на себе влияние народнической идеологии, будучи сам 
участником «хождения в народ», Успенский болезненно пережи
вал крах народнических теорий и народнического движения. Од
нако произведения Успенского являлись ярким опровержением 
народнических теорий. Деревенский кулак у Успенского показан 
как лютый враг крестьянина-бедняка. Голодающий крестьянин, 
беспомощный интеллигент, работающий волостным писарем, и 
торжествующий кулак — вот герои очерков Успенского в 70-х 
годах. Даже тогда, когда народник Успенский пытается противо
поставить капиталистическому расслоению деревни патриархаль
ного крестьянина, идеализируя цельность и чистоту его мировоз
зрения, даже в этих случаях (очерк «Иван Ермолаевич») Успен
ский не зовет крестьянина к смирению, покорности, а требует от 
него активной борьбы.

«Не раз глядя на эту почти добровольную отдачу себя на 
съедение всем, кто пожелает, всем, у кого загребиста лапа, 
я в глубоком унынии восклицал: «Боже мой, какие же нужно еще 
казни египетские, чтобы сокрушить в Иване Ермолаевиче это 
непоколебимое невнимание к «собственной пользе», — писал 
Успенский.
18* 275



В очерках «Власть земли» Успенский разрушает народническое 
представление об общине как социалистической ячейке и показы
вает роль буржуазных отношений внутри общины и разложение 
патриархальной деревни.

В очерках Успенского, в его изображении городской бедноты, 
мастеровых, крестьян слышится скорбный гоголевский смех, смех 
сквозь слезы. Успенский сорвал с человека из народа розовую ки
сею, сотканную народниками, и этот человек предстал перед 
читателем во весь рост—со своей грубостью, невежеством, раб
скими привычками и вместе с тем со здоровым ощущением и по
ниманием жизни, которого не было у интеллигентов, шедших 
в народ учить крестьянина.

Народнические писатели, выступавшие в одно время с Успен
ским (Златовратский, Наумов, Засодимский), не дали русской ли
тературе сколько-нибудь значительных художественных произве
дений. В отличие от Глеба Успенского они давали одностороннее, 
идеализированное изображение русской деревни.

Центром реакционной деятельности в области литературы 
являлись органы М. Каткова и П. Леонтьева «Русский вестник» 
и «Московские ведомости» и газета князя Мещерского «Гражда
нин».

Эти органы являлись своеобразным идеологическим и пропа
гандистским штабом, проповедывавшим ликвидацию реформ 
60-х годов, борьбу с демократическим движением и уничтожение 
«крамолы».

Реакция пыталась ответить на творчество передовых деятелей 
литературы и искусства рядом произведений, которые призваны 
были подорвать боевой демократизм и материализм среди русской 
учащейся молодежи и интеллигенции.

Наиболее крупным из этих произведений были «Бесы» Досто
евского, в которых писатель дал тенденциозное, резко искажен
ное изображение революционной среды. Материалом для романа 
Достоевский взял известное дело Нечаева. Таков же хаоактер 
романов Писемского «Взбаламученное море», В. Крестовского 
«Панургово стадо» и «Две силы» и Лескова «Некуда», в кото
рых изобличаются «революционная гидра», «польские интриги» и 
«крамола».

Но, помимо прямых антиреволюционных выступлений, реакции 
удалось оказать косвенное влияние на ряд крупных литераторов, 
которые по своей идеологии были далеки от катковых и Леонтье
вых. Обстановка упадка общественного движения, крушения на
роднических иллюзий, господства настроений безысходности ска
залась на развитии литературы. В результате в том же направле
нии получило свое дальнейшее развитие творчестве Достоевского 
и появились произведения Гаршина и Надсова, полные песси
мизма, отчаяния и тоски. Писатель большой, чуткой души, Гаршин 
в своих произведениях показал мучительный душевный разлад че
ловека 70—80-х годов, которому, в отличие от людей 60-х годов, 
276



нужно искать новых путей и новых методов борьбы. В рассказе 
«Красный цветок» безумный человек пытается сорвать цветок, 
в котором в его глазах воплощается все зло мира. Тщетность и 
бессмысленность борьбы со злом как бы подчеркивается безумием 
одиночки, выступившего на борьбу с «Красным цветком».

Те же мотивы звучат в творчестве поэта эпохи реакции 80-х го*  
дов — Надсона.

«Я в жизнь не верую. Угрюмо и сурово. 
Смерть, только смерть одна, мне грезится кругом», —

пишет Надсон.
В стихах Надсона эти настроения разочарования не соеди

няются с отречением или осуждением революционных подвигов 
борцов 70-х годов. Но, не отрекаясь от прошлого, Надсон ничего 
не видит в будущем:

«Завеса сброшена: пи новых увлечений, 
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди... 
Покой оправданных и сбывшихся сомнений, 
Мгла безнадежности в измученной груди».

Настоящим зеркалом русской жизни, глубоко и полно отра
жающим русское общество со всеми его противоречиями, явились 
произведения великого писателя земли русской — Льва Толстого.

Мы оставляем в стороне вопрос об исключительно сложных 
путях творческой эволюции Толстого.

В трех эпопеях — «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскре
сение» — Толстой дал богатейшую энциклопедию русского обще
ства XIX в., показал все группы общества в действии. Нарисовав 
с огромной художественной силой аристократическую верхушку 
дворянства, офицеров, сановников, чиновников, новых буржуа, 
купцов, мастеровых, крестьянскую бедноту и крепких мужиков, 
разночинную интеллигенцию и революционеров, Толстой раскрыл 
перед всем культурным миром неисчерпаемые богатства русской 
народной жизни, показав с беспощадностью великого художника, 
чтб в этой жизни обречено и должно умереть и что рождается, 
растет и будет жить.

Пользуясь противоположным Салтыкову-Шедрину художе
ственным методом, Толстой выполняет по существу ту же задачу 
«срывания всех и всяческих масок».

Салтыков — открытый критик, страстный и гневный обличитель 
старого общества господ Головлевых и «нового» общества 
Колупаевых и разуваевых. Толстой, критикуя лживость и грязь, 
уродство и низость человеческих отношений своего времени, в то 
же время очищает эти людские отношения, страсти, характеры 
так искусно, с таким гениальным тактом, что в них, в этих ха
рактерах, раскрываются лучшие черты народа, его творческая 
натура, его стремления.
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«Критика Толстого,— писал Ленин, — потому отличается та
кой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свеже
стью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», 
найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действи
тельно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, кото
рые только что вышли на свободу из крепостного права и уви
дели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной 
смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. 
Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение 
вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, 
желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные про
клятья по адресу капитализма и «власти денег». Протест миллио
нов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого» ’.

Говоря о фальшивости и никчемности философского учения 
Толстого, Ленин отмечал величие Толстого-художника. «Толстой 
велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложи
лись у миллионов русского крестьянства ко времени наступления 
буржуазной революции в России»2.

Общественное движение 80—90-х годов нашло свое отражение 
в произведениях Чехова. Меньшевики утверждали, что произведе
ния этого большого’ мастера слова являются «бескрылыми». Че
хов, говорили они, не видел выхода из русской действительности 
того времени и звал к примирению с ней. В действительности, 
в своем творчестве Чехов беспощадно критикует и разоблачает 
крепостника-помещика, обывателя, мещанина и весь обществен
ный уклад России 80—90-х годов. Это в свое время хорошо 
отметил Горький, выступая против критиков, обвинявших Чехова 
в отсутствии миросозерцания. Горький высмеивал критиков, обла
дающих «тараканьим» миросозерцанием, так как они «сидят всю 
жизнь в теплом месте, шевелят усами, едят хлеб и распложают 
таракашек». «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерца
ние, — он овладел своим представлением жизни и таким образом 
стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, 
весь ее хаос с высшей точки зрения. Все чаще слышится в его 
рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их не
умение жить...».

Чехов воспевал здоровое чувство человека — любовь к актив
ному началу жизни. Этот мотив проходит через все его творче
ство. Он не был певцом лишних людей. Его сочувствие было це
ликом на стороне тех, кто пытался вырваться из удушливой об
становки российской действительности.

Чехов выступает против народнических иллюзий единства 
деревни, против народнической идеализации общины. В 1896 г. 
Чехов пишет повести «Мужики» и «В овраге». В них он с исклю
чительной силой показал процесс разложения крестьянства.

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 405—406. 
’Ленин. Соч., т. XII, стр. 333.
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Одна из героинь Чехова рассказывает о крестьянах:
«Эти люди живут хуже скотов. Жить с ними было страшно — 

они грубы, несчастны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, по
тому что не уважают, боятся и подозревают друг друга». Так 
беспощадно сорвал Чехов народническое покрывало с крестьян
ства и правдиво показал распад старой патриархальной деревни.

Такие рассказы, как «Злоумышленник», «Смерть чиновника», 
являются обличительным актом против общества, где люди, говоря
щие на одном и том же языке, совершенно не понимают друг друга.

«Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, тра
гизм мелочей жизни, — писал Горький, — никто до него не умел 
так беспощадно и правдиво нарисовать людям позорную и тоскли
вую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденности».

В конце XIX в. в русской литературе появилась могучая фигура 
Максима Горького. Уже первые произведения Горького («Макар 
Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе») прозвучали как 
революционный призыв к борьбе с тяжелой русской действитель
ностью.

В творчестве Горького русская литература как бы обрела силу 
революционного действия, не ограничиваясь, как раньше, проте
стом иосуждением действительности. Голос Горького в 90-х годах 
прозвучал как предвестник великой русской революции. Русская 
литература творчеством Горького сбросила старые одежды и вы
вела на сцену замечательные образы сильных людей, способных 
сломать старое, отжившее и творить новое. «Право же, — писал 
Горький Чехову, — настало время нужды в героическом: все 
хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было по
хоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее».

Искусство

В середине XIX в. Академия художеств превратилась в тормоз 
развития национального русского искусства. Оторванная от жизни 
народа, Академия культивировала слепое подражание запад
ному искусству. Профессора Академии навязывали художникам 
религиозные и мифологические сюжеты, требовали главным обра
зом технического совершенствования живописцев, ярких красок, 
пышности и торжественности оформления. Идейная направлен
ность, демократизм, стремление правдиво изобразить окружаю
щую жизнь встречались в Академии с нескрываемой враждебно
стью. Лучших учащихся Академии направляли в Италию, но за
ставляли там заниматься копированием работ старых мастеров 
живописи. По возвращении на родину художники должны были 
выполнять официальные портреты знати, картины на мифологиче
ские темы, далекие от правды жизни, от того, чем жило русское 
общество.

Молодежь 60-х годов, развивавшуюся под воздействием 
революционно-демократического движения, это удовлетворить не 
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могло. Под влиянием идей Чернышевского, особенно ярко 
выраженных в его диссертации, передовые люди 60-х годов 
резко осуждали безжизненность и раболепие академического ис
кусства. Идеи Чернышевского, утверждавшего, что сущность ис
кусства не только в «воспроизведении» жизни, но и в объяснении 
ее и в произнесении «приговора» над ее явлениями, получили при
знание среди передовой демократической молодежи.

В 1863 г. в «Искре» был помещен ряд программных редакци
онных статей против рутины и застоя в искусстве.

«Какую пользу принесло обществу и народу это искусство, 
редко выходящее за пределы уменья правильно расставлять глаза, 
уши и носы? — писала «Искра» в статье «Расшаркивающееся ис
кусство». — Что выиграл российский народ от того, что у нас сто 
лет существует Академия художеств?.. Ответ отрицательный. 
Искусство не принесло никакой пользы народу, не дало никакого 
содержания, потому что само было в высшей степени бессодержа
тельным... С первого же времени оно сделалось у нас забавою 
для людей знатных и богатых».

Помещая обзоры годичной художественной выставки, «Искра» 
зло высмеивала тех, кто, «уступая требованиям искусства, не хо
тел пугать наш взор... убожеством и нищетой» и изображает 
швею в виде маркизы и рыбаков как «нечто среднее между жре
цами и английскими лордами».

9 ноября 1863 г. в стенах Академии произошло событие, из
вестное в истории как «бунт четырнадцати». В Академии был 
объявлен конкурс на большую золотую медаль, причем всем была 
дана одна тема — «Пир бога Одина в Валгалле». 14 наиболее ода
ренных художников обратились в Совет Академии с просьбой 
разрешить им писать конкурсные работы на свободно избранные 
темы, но получили отказ. Тогда в виде протеста они покинули 
Академию и образовали «Художественную артель».

Душою группы был талантливый русский художник Иван 
Николаевич Крамской. Его маленькая квартирка стала центром 
формирования новой русской школы живописи. Художники много 
и упорно работали, учились, обсуждали наболевшие вопросы ис
кусства и общественной жизни.

«Если вы хотите служить обществу, — говорил Крамской, — 
вы должны знать и понимать его во всех его интересах, во всех 
проявлениях. Ведь художник есть критик общественных явлений: 
какую бы картину он ни представлял, в ней ясно отразятся его 
миросозерцание, его симпатии, антипатии, а главное та неулови
мая идея, которая будет освещать его картину».

Крамской призывал к созданию русского национального ис
кусства. «Пора сбросить эти иностранные пеленки! — говорил 
он. — Пора подумать о сохранении своей русской школы».

К этому времени развернулось блестящее дарование худож
ника В. Перова, работавшего в Москве. По своей направленности 
и идейной насыщенности творчество Перова было близко к «Ху
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дожественной артели» Крамского. Перов ярко показал тяжелую 
жизнь городской бедноты, деревню со всей ее грязью, темнотой, 
предрассудками. Его картины «Крестный ход», «Проповедь на 
селе» ярко обличали духовенство, чуждое страданиям народа. 
В широко известной картине «Тройка» Перов показал тяжелый 
труд обездоленных людей городского предместья в образе изну
ренных детей. Естественно, что власти всполошились при виде 
этих картин. В Академию художеств в 1868 г. было послано 
отношение судебного следователя Пречистенской и Хамовниче
ской частей г. Москвы, запрашивающее, была ли снята с выставки 
картина Перова «Крестный ход», «где все лица представлены 
были в пьяном виде». У владельца этой картины П. М. Третья
кова была взята подписка, что он не будет давать картину не
публичные выставки.

В 1870 г. произошло объединение «Художественной артели» 
Крамского с группой московских художников и был подписан 
устав «Товарищества передвижных выставок», куда вошли ху
дожники Перов, Маковский, Прянишников, Саврасов, Крамской, 
Ге, Шишкин, Якоби, а позднее — Репин и Суриков. Взгляды пе
редвижников сложились под влиянием великих демократов 
40—60-х годов. Белинский, Добролюбов, Чернышевский были их 
идейными учителями, «колонновожатыми». Особенно сильным 
было влияние Чернышевского. Биограф Репина рассказывает 
о том всегдашнем волнении, с которым художник читал Черны
шевского, о своеобразном «культе Чернышевского», который 
остался у Репина от юношеских лет, когда складывалась его ду
ховная личность.

В 1871 г. открылась первая выставка «Передвижников», кото
рая сразу показала совершенно новую, свежую струю в развитии 
русской живописи. Стасов определил это новое направление как 
стремление «выражать не выдумки и фантазии, а то, чем жила 
Россия, чем страдала или чему радовалась в то время».

«Передвижники» не только изображали народную жизнь, — 
они стремились быть близкими и понятными человеку из народа. 
Выступив против холодного, безжизненного академизма, против 
равнодушного отображения натуры, «Передвижники» раскрывали 
в своем творчестве внутренний мир простого человека, правду его 
обыденной жизни. Их интересовали и волновали прежде всего 
сюжеты национальной русской жизни.

«Передвижники» в своем творчестве действительно дали кар
тину подлинной жизни России.

На их полотнах впервые был показан человек труда — крестья
нин, мастеровой, поденщица, деревенский ходок. Они впервые 
стали изображать людей, стоящих «за обществом», отвержен
ных — каторжников, арестантов, обитателей ночлежных домов, 
нищих. Резкая обличительная правда, художественный реализм 
сделали их картины волнующими документами русской жизни, 
памятниками эпохи.
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Вот «Ремонт железной дороги» Савицкого, «Поденщицы» Ар
хипова и, наконец, шедевр Репина «Бурлаки». Труд в поте лица, 
нищета, зверская эксплоатация — вот о чем говорят эти картины. 
О картине «Кочегар» художника Ярошенко, выставленной 
в 1878 г., Крамской писал: «У меня не было долгов, а тут мне все 
кажется, как будто я кому-то задолжал и не в состоянии возвра
тить моего долга... Ба! Да это «Кочегар», вот твой кредитор, 
вот у кого ты в неоплатном долгу. Всем твоим общественным 
преимуществом ты пользуешься в долг».

Интересны картины «Земство обедает» Мясоедова и «На миру» 
Коровина — картины безрадостной крестьянской жизни, противо
поставления сытых голодным.

«Передвижники» воплотили в своем творчестве все этапы 
жизни революционера-демократа.

Нервно готовится юноша к предстоящему набегу жандарме
рии, обыску (Калиниченко—«Перед обыском»). Пришли жандармы, 
сыщики торжествуют — арестовывают народника (Репин — 
«Арест»). Одиночная камера политического заключенного (Яро
шенко — «Заключенный»), умирающий революционер гордо отка
зывается от исповеди и причастия (Репин — «Перед исповедью»). 
Вот вагон с решеткой — в нем едут на поселение высылаемые 
революционеры (Ярошенко — «Всюду жизнь»). На этапе, по до
роге в Сибирь, умирает революционер (Якоби — «Привал арестан
тов»), другой попадает на поселение, на край света (Песков — 
«Ссыльно-поселенец»). Разбитый, обессиленный, изможденный 
борец возвращается из ссылки в родной дом (Репин — «Не 
ждали»). Но на смену павшим идет новое поколение, револю
ционная молодежь, она призывает к борьбе, она полна деятель
ности (Маковский — «Вечеринка»).

Характерно увлечение «передвижников» сюжетами русской 
истории. Картины Ге «Петр I и царевич Алексей», Репина — 
«Запорожцы», «Царевна Софья», «Иоанн Грозный» — не только 
иллюстрации к истории России. Это глубоко продуманные, психо
логические образы, это живые люди, облик, чувства и страсти 
которых близки и понятны демократу-разночинцу, требующему 
показа сильных характеров и активного участия масс в истории. 
Эти качества блестяще проявились в творчестве великого мастера 
русской исторической живописи Сурикова, на полотнах которого 
живут народные массы (картины «Утро стрелецкой казни», «Боя
рыня Морозова»). Художников особенно привлекали переломные, 
кризисные моменты национальной истории, взрыва народных стра
стей, действия масс и их вождей, героические и бунтарские ха
рактеры. Таковы картины «Степан Разин», «Покорение Сибири», 
«Переход Суворова через Альпы». Суриков не представлял себе 
создания сложной исторической картины без показа движения 
низов. «Я не понимаю действия отдельных исторических лично
стей без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу»,— 
говорил он.
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«Передвижники» открыли новую эру и в истории русского 
пейзажа. Саврасов, Шишкин, Куинджи, а затем Левитан мастер
ски показали природу среднерусской полосы, нашли подлинную 
поэзию и красоту в русской природе.

«Передвижники» сказали новое слово в портретной живописи. 
В Академии художеств издавна существовали правила писа
ния парадных портретов дворянской знати: «Нос кривоватый 
можно попрямить, грудь гораздо сухую, плечи слишком высокие 
также можно приноравливать к требуемой хорошей осанке». Как 
признавали современники, светская публика любила портреты из 
тщеславия, «за сходством не’гнались, уважалось, собственно, не 
сходство, а благообразие...».

«Передвижники» объявили войну этой манере писания портрета. 
Незабываемы образы Некрасова, Достоевского, Толстого, Сал
тыкова-Щедрина, Мусоргского, данные в портретах кисти Крам
ского, Перова и Репина. В своих портретах «передвижники» рас
крывали внутренний образ человека, его интеллектуальную жизнь, 
изгоняя из живописи приторную фальшь и парадность, свойствен
ные Академии художеств. В воспоминаниях о Репине К. Чуковский 
приводит рассказ художника о том, как его пригласили во дво
рец написать царицу Александру Федоровну: «И вот вышла к нам 
немка, выражение лица змеиное, сидит и кусает надменные тон
кие губы. Я так и написал ее... Подходит министр двора: «Что вы 
делаете? Посмотрите сюда», — и показал мне на тот портрет, кото
рый рядом со мной писал Галкин. У Галкина получилась голубо
окая фея. «Простите, я так не умею», — сказал я смиренно и по
просил с поклонами, чтобы меня Отпустили домой». ;

Царское правительство нередко снимало с выставки портреты 
«передвижников». i

Шедевр портретного искусства Репина —«Протодиакон»— был 
утвержден комиссией для отправки на Парижскую выставку 
1878 года. Но один из великих князей забраковал портрет «ввиду 
того, что такую физиономию духовного лица неудобно показывать 
французам». В действительности «Протодиакон» Репина — не вы
думанный тип, а определенное лицо — Чугуевский поп Иван Уг
ланов, «экстракт наших диаконов, этих «львов» духовенства, 
у которых ни на одну йоту не полагается ничего духовного», — 
как говорил Репин.

Большинство «передвижников» были люди из народа, познав
шие на себе всю горечь жизни «униженных и оскорбленных».

Сын военного поселенца, Репин с 15 лет жил на собственные 
средства, pacnncbiBiaa церкви и мечтая о художественном обра
зовании. Девятнадцатилетним юношей он попал в Петербург и 
добился того, что был принят в Академию художеств. Суриков 
из-за бедности не мог закончить среднюю школу и зарабатывал 
на хлеб иконописанием. В столицу Суриков попал с рыбным обо
зом, посланным сибирским рыбопромышленником в подарок 
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министрам. Крамской был учеником воронежского иконописца, 
в юности он работал за гроши ретушером у фотографа.

Нужда была спутником «передвижников» не только в начале 
их деятельности. Художники терпели материальные лишения и го
нения в продолжение всей своей жизни. Ярким примером служит 
Перов, в 50 лет выглядевший дряхлым стариком. Когда Перова 
сразил туберкулез, ему не на что было лечиться. Его картины 
продавались за бесценок. И только помощь Л. Н. Толстого дала 
ему возможность спокойно дожить свои последние дни.

«Передвижники» сыграли огромную роль в развитии русской 
культуры. Они приблизили искусство К общественной жизни, 
своим творчеством они полным голосом говорили от имени народ
ных масс и о жизни этих масс. «Передвижники», выступив про
тив мертвящего влияния академизма, в тяжелой борьбе одержали 
идейную победу. Создав замечательные образцы русского нацио
нального искусства, они тем самым выдвинули его на мировую 
арену. Известный русский скульптор Антокольский писал в 80-х 
годах XIX века:

«Велика моя надежда на нашу милую, но жестокую Россию. 
Хорошо она начала свое искусство, и я глубоко верю, что она 
скажет свое особенное, свежее слово среди международного ис
кусства. Но я иду еще дальше, я верю, что она подействует осве
жающе на других. Дорогй она мне не тем, что она реалистка, 
этнографистка, а тем, что она старается понять человеческую 
душу, дух народа, его радости и горе, его настроение и стремле
ние, везде она ищет творчества души. А как это дорого и велико 
в искусстве!».

Процесс формирования и быстрого роста русской националь
ной культуры нашел свое отражение и в музыке. И здесь сказа
лось огромное влияние революционных идей Чернышевского и 
Добролюбова. Подъем русской музыкальной культуры был подготов
лен деятельностью основоположника русской музыки — Глинки. 
Выдающееся значение в развитии русской национальной музыки 
имело творчество Даргомыжского с его стремлением к правде жизни, 
к народным песням, к отказу от традиционных приемов итальян
ской оперы. Даргомыжский создал «Русалку», работал над «Камен
ным гостем» по тексту Пушкина, стремясь написать оперу вол
нующую, драматическую, свободную от условностей традицион
ного оперного искусства. Смерть помешала композитору завершить 
свой замысел, оперу дописали Кюи и Римский-Корсаков.

В конце 50-х — начале 60-х годов создается Русское музыкаль
ное общество, открываются консерватории ’в Москве и Петер
бурге (по инициативе братьев Рубинштейн), развивается концерт
ная жизнь, музыкальная журналистика.

В конце 50-х годов вокруг композитора Балакирева создается 
группа молодых талантливых музыкантов.

Это содружество, названное Стасовым «могучей кучкой», ста
вило своей задачей борьбу за русскую музыку, основанную на
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народной песне, за развитие традиций Глинки, за художественное 
изображение народной жизни. Музыканты и композиторы, груп
пировавшиеся вокруг Балакирева, горячо критиковали пошлость, 
рутину и безыдейность в музыке. В своей критике господствую
щей в то время итальянской оперы они несколько перегнули палку, 
отрицая ее значение. Главной заслугой балакиревцев явилось соз
дание новой русской музыкальной школы, смелое новаторство 
в развитии национального искусства.

Яркую картину собраний «могучей кучки» рисует Стасов, близ
кий друг «кучкистов», один из лучших теоретиков искусства того 
времени:

«Ничто не может сравниться с чудным художественным на
строением, царствовавшим на этих маленьких собраниях. Каждый 
из «товарищей» был крупный талантливый человек и приносил 
с собою ту чудесную поэтическую атмосферу, которая присутствует 
в натуре художника, глубоко занятого своим делом и охвачен
ного вдохновением творчества. Каждый из «товарищей» редко 
приходил на собрание с пустыми руками: он приносил либо свое 
новое произведение, только что оконченное, либо отрывки... 
Один показывает новое скерцо, другой новый романс, третий 
часть симфонии или увертюру, четвертый — хор, еще иной — 
оперный ансамбль. Какое это было раздолье творческих сил! Ка
кое высокое торжество фантазии, вдохновения, поэзии, музыкаль
ного почина! Все толпою собирались около фортепиано, где ак
компанировал либо М. А. Балакирев, либо Мусоргский, как са
мые сильные фортепианисты кружка, и тут шла тотчас критика, 
взвешивание достоинств и недостатков, нападение и защита. За
тем игрались и пелись лучшие, любимейшие «товарищами» преж
ние сочинения. На этих собраниях. талант, одушевление, строгая 
художественная работа били ключом...».

По инициативе Балакирева в 1862 г. открылась Бесплатная 
музыкальная школа. Необычен был состав учащихся этой школы: 
студенты, фельдшера, фабричные рабочие, мелкие чиновники.

«Кучкисты» продолжали и развивали славные традиции своего 
предшественника — Глинки, не понятого и не оцененного «выс
шим» обществом. В деятельности «могучей кучки» большое место 
заняло собирание и обработка народных русских песен. Путеше
ствуя по Волге, Балакирев тщательно и любовно записывает 
песни крестьян, бурлаков и в 1866 г. издает первый сборник — 40 на
родных песен. Многие песни («Эй, ухнем!», «Катенька веселая») 
стали благодаря Балакиреву широко известны. Чайковский в одном 
из писем Л. Н. Толстому отметил, что запись народной песни — 
«необычно трудная вещь и требует самого тонкого музыкального 
чувства и большой музыкально-исторической эрудиции». Харак
терно, что композиторы «могучей кучки» живо интересовались му
зыкой народов России. Балакирев трижды был на Кавказе, где 
изучал музыку грузин, азербайджанцев, армян. И Римский-Корса
ков и Бородин развивали восточные мотивы, посвящая им прекрас
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ные страницы' своего творчества («Шехерезада», «Половецкий 
стан»).

Как и художники-передвижники, музыканты отдавали свое вни
мание темам русской истории. Борьба русского народа за нацио
нальную независимость вдохновляла музыкантов, стремившихся 
воплотить в образах своего искусства благородные черты русского 
народа и борцов — спасителей Руси. Ярким примером этому слу
жит гениальная опера Бородина «Князь Игорь». Выдающийся уче
ный-химик, профессор Медико-хирургической академии, один из 
организаторов Высших женских курсов, Бородин являлся талант
ливым композитором. Опера «Князь Игорь», законченная после его 
смерти Римским-Корсаковым и Глазуновым, — событие мировой 
значимости. Написанная на основе выдающегося памятника рус
ской культуры «Слово о полку Игореве», опера Бородина воссоз
дала в музыкальных образах героическую картину борьбы народа 
за свою родную землю. Композитору удалось также живо пока
зать стихию азиатских кочевников в стремительных и страстных 
половецких плясках и песнях.

Талантливым и ярким выразителем идей национальной музыки 
являлся М. П. Мусоргский. Его исторические оперы «Хованщина» 
и «Борис Годунов», появившиеся на сцене в 70-х годах, потря
сают величием и широтой исторических обобщений, музыкальным 
показом движения и настроения народа.

Творчество Мусоргского родственно по своим идеям истори
ческой живописи Сурикова. Огромное место в операх Мусорг
ского занимает народ, его думы и действия, его стремления к сво
боде и ненависть к угнетению. Посвящая «Бориса Годунова» 
своим друзьям, Мусоргский писал: «Я разумею народ как великую 
личность, одушевленную единой идеей. Это моя задача. Я попы
тался разрешить ее в опере».

«Какая неистощимая руда для хватки всего настоящего 
жизнь русского народа!» — писал композитор Репину. «Жизнь, 
где бы она ни сказалась; правда, как бы ни была солона, смелая, 
искренняя речь людям — вот моя задача», — определил Мусорг
ский. Великий композитор подчеркивал, что требования искусства 
от современного деятеля настолько громадны, что способны погло
тить всего человека. «Прошло время писать на досуге; всего себя 
подай людям, — вот что теперь надо в искусстве».

Консервативная печать и официальная критика холодно и 
враждебно встречали новые искания в музыке. Сторонники музы
кального академизма обвиняли «кучкистов» в варварстве, игнори
ровании классической западноевропейской музыки, забвении тех
нических правил классической музыки.

Каждый концерт «могучей кучки» критика встречала «в штыки». 
Балакирев писал по поводу одного концерта: «Успех громадный, 
но зато наверху (в высших сферах) я возбудил к себе непримири
мую ненависть».
286



Личная судьба Мусоргского, Балакирева, трагедия больших 
русских талантов — яркий показатель борьбы двух культур в об
ласти музыки. Великий русский композитор Мусоргский, этот 
«Шекспир в музыке», по меткому определению Серова, умер 
42 лет в нужде, разбитый физически и морально.

Вся жизнь Балакирева проходила в обстановке нужды и ма
териальных лишений. Против композитора была организована оже
сточенная травля, которую возглавила великая княгиня Елена 
Павловна, «покровительница» Русского музыкального общества. 
В результате этой травли русский талантливый музыкант и ком
позитор был удален с поста дирижера и заменен немцем Зейфри- 
цем. Велико было возмущение культурной России по этому по
воду. Полный негодования Чайковский писал тогда в «Современ
ной летописи»: «Не знаем, как ответит петербургская публика на 
столь бесцеремонное с ней обхождение, но было бы очень грустно, 
если бы изгнание из высшего музыкального учреждения чело
века, составлявшего его украшение, не вызвало протеста со сто
роны русских музыкантов... Балакирев может сказать теперь то, 
что изрек отец русской словесности, когда получил известие об 
изгнании его из Академии наук: «Академию можно отставить от 
Ломоносова, но Ломоносова от Академии отставить нельзя».

Обстановка травли, неудач и лишений, глубоко оскорбив и 
ожесточив Балакирева, надломила его дух и волю. Композитор 
тяжко заболел. Только много лет спустя он вновь вернулся 
к творчеству, но уже утратив силу своего таланта.

Значение «могучей кучки» очень велико. Ее деятель, компози
тор и музыкальный критик Кюи писал: «Начало у нас сделано са
мое блестящее, взгляд на искусство установлен самый широкий и 
самый свободный... Среди всеобщего застоя или предсмертных уси
лий музыка от нас получила свое обновление и начнет новую 
эпоху».

И действительно, «могучая кучка» создала основу, фундамент 
русского национального музыкального искусства. Расширяя и 
обогащая принципы этого содружества, Римский-Корсаков создал 
свою композиторскую школу, воспитав целое поколение компози
торов XIX в. — начала XX века.

В 80—90-е годы Римский-Корсаков дал великолепные образцы 
русских опер: «Снегурочка», «Ночь под Рождество», «Садко», 
«Царская невеста», «Сказка о царе Салтане».

В эти же годы наиболее ярко расцветает талант великого рус
ского композитора Петра Ильича Чайковского. Чайковский не 
принадлежал к «могучей кучке», но он по-своему отразил в своем 
творчестве те же передовые демократические идеи, которые вдох
новляли «кучкистов». Чайковский создал неумирающие симфони
ческие произведения — 5-ю и 6-ю симфонии, оперы «Чародейка», 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» и музыку к луч
шим русским балетам «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебе
диное озеро».
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В творчестве Чайковского русская музыка XIX в. достигла 
вершины своего развития.

Русская музыка вышла во второй половине XIX в. на широкую 
дорогу, прочно завоевала почетное место в мировой культуре.

Развитие художественной литературы, живописи и музыки 
оказало свое могучее воздействие и на театр. Из театрального 
репертуара постепенно вытесняются французские мелодрамы и 
водевили, появляются пьесы, отображающие русскую жизнь во 
всех ее проявлениях. Так же как на полотнах «передвижников», 
на сцене появляются купцы, чиновники, мешане, крестьяне. Вели
кий драматург Островский развертывает перед русским зрителем 
картины «темного царства».

Ведущая роль в развитии русского театра второй половины 
XIX в. принадлежала Малому театру. В отличие от петербург
ских императорских театров, где долго еще господствуют .услов
ные академические приемы театральной игры, манерность, склон
ность к внешним эффектам, Малый театр активно развивает реа
листическую тенденцию, стремясь правдиво показать русскую 
жизнь и русских людей такими, какими они были в действитель
ности. Образцом этого реалистического направления было творче
ство великого Щепкина. Достойным преемником Щепкина был 
Пров Садовский, талантливейший исполнитель героев произведе
ний Островского. В 70-х годах начинает свою деятельность на 
сцене Малого театра Ермолова. Несмотря на цензурные рогатки, 
на сцену Малого театра проникают пьесы Л. Толстого — «Власть 
тьмы» и «Плоды просвещения». Театр часто обращается к ино
странному репертуару для того, чтобы сказать зрителю новое 
слово, которое невозможно было высказать в русской пьесе. Так, 
Ермолова-Лауренциа в «Овечьем источнике» поднимает на 
восстание крестьян против феодала. Потрясающая игра Ермоло
вой, ее страстный призыв к борьбе с деспотизмом заставили пра
вительство снять пьесу Лопе де Вега с репертуара. Творчество та
ких выдающихся актеров, как А. И. Южин, А. Ленский, О. Прав
дин, М. Садовский, О. Садовская и другие, создало замечательный 
ансамбль Малого театра. Если иметь в виду, что режиссерское ис
кусство тогда не получило еще сколько-нибудь значительного раз
вития, то будет ясно значение этой плеяды крупных русских акте
ров в Малом театре. На фоне политической реакции периода 
Александра III Малый театр развивал свои связи с передовой 
русской литературой, вел художественную проповедь морального 
подвига и борьбы с «темным царством».

В оперном театре вплоть до 70-х годов главенствовала италь
янская труппа, процветали оперы-водевили. Однако и здесь 
развивается национальное реалистическое искусство. На сцене 
Мариинского театра и Московского Большого оперного ставятся 
оперы Серова, Рубинштейна, Чайковского, а затем и некоторых 
участников «могучей кучки». В 1874 г. после настойчивой борьбы 
была поставлена опера Мусоргского «Борис Годунов». В 80—90-х 
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годах были поставлены «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» 
Чайковского, «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Алеко» Рах
манинова.

В русском театре, как и в литературе, живописи, скульптуре, 
сказалось стремление откликнуться на животрепещущие вопросы 
жизни, провозгласить принципы народности в искусстве, изобра
зить борющийся за лучшее будущее народ.

Успех Малого театра — это прежде всего успех его талантли
вых актеров: Федотовой, Ермоловой, Ленского, Южина.

Однако лучшие русские театры в Москве и особенно в Петер
бурге находились под губительным влиянием «конторы», испыты
вали на себе огромное давление министерства двора. Театры чер
пали свой репертуар из шаблонных, благонамеренных пьес, ма
лохудожественных по форме и безыдейных по содержанию.

И вот на рубеже двух веков создается совершенно новый, неви
данный в истории театр. Началом основания этого театра принято 
считать историческую встречу К. С. Станиславского и В. И. Неми
ровича-Данченко 22 июня 1897 года. «Мировая конференция наро
дов не обсуждает своих важнейших государственных вопросов с 
такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего 
дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, 
сценическую этику, технику, организационный план, проект буду
щего театра, наши взаимоотношения», — вспоминал позднее Ста
ниславский эту беседу, длившуюся 18 часов. Основатели театра 
назвали его «Художественно-общедоступным». Половина мест в 
зрительном зале была ниже рубля, а часть даже ниже 50 копеек. 
В этом уже сразу была видна целевая направленность нового 
театра, стремление приблизить его к народу. В новом театре все 
было ново, необычно — простота и скромность самих актеров, за
бота о труде в самом театре, тщательная, долгая и филигранная 
работа над ролью и спектаклем в целом, глубокая идейность и 
стремление воспроизвести на сцене подлинную жизнь.

Художественный театр отмел как ненужное мишуру, показной 
блеск театральных постановок. Зато он ввел в обиход серьезное 
изучение показываемой эпохи, глубокое проникновение актера и 
постановщика в историческую обстановку, в идейное содержание 
роли. В новом театре не стало маленьких ролей. Ведущий актер 
зачастую выступал в маленькой, двухминутной роли или просто в 
массовой сцене. Но зато там не было традиционной театрально
безликой толпы. Все жило, дышало по-настоящему. Кропотливым, 
серьезным трудом был создан впервые цельный и крепкий 
ансамбль — актеры, режиссеры, художники, гримеры, рабочие 
сцены стали единым творческим коллективом. Художественный 
театр повел решительную борьбу против «театральности в театре». 
Станиславский и Немирович-Данченко добивались того, чтобы зри
тель забывал, что происходящее на сцене—искусство, а не кусок 
подлинной жизни.
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Первым спектаклем Художественного театра был «Царь Фе
дор Иоаннович» А. К. Толстого. В конце 1898 г. МХТ поставил 
чеховскую «Чайку», ставшую его символом. Этот спектакль по
роднил автора и театр. До этого в постановке Александрийского 
театра в Петербурге «Чайка» провалилась. Но «художники» так 
глубоко поняли мягкий и тонкий лиризм Чехова, так прониклись 
настроением автора, так точно передали зрителю глубокий дра
матизм и психологический рисунок образов «Чайки», что спек
такль сразу стал выдающимся событием в жизни русского искус
ства. «В зрительном зале чувствовалось то особенное нервное на
пряжение, которое так редко приходится наблюдать, — писал один 
из зрителей, — необыкновенная чуткость публики, страстно сосре
доточенное внимание к каждому слову на сцене. Тишина удиви
тельная. Пьесу не только смотрели: ее слушали и воспринимали. 
Минутами казалось, что с подмостков говорит сама жизнь — боль
шего театр дать не может...».

Художественный театр и А. П. Чехов побудили А. М. Горь
кого обратиться к драматургии.

Горький восхищался «художниками». В одном из писем из 
Москвы он писал: «Художественный театр — это так же хорошо 
и значительно, как Третьяковская галлерея, Василий Блаженный 
и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не 
работать для него — преступление...».

Пьесы Горького «На дне», «Мещане» были написаны специ
ально для Художественного театра.

Творчество Горького заставило театр еще более заострить вни
мание на социальных проблемах.

Так на рубеже двух веков было создано величайшее творение 
русского искусства — театр Чехова и Горького.

Наука

Во второй половине XIX в. произошел гигантский сйачок в 
развитии естественных наук в России. Бурное развитие естество
знания в Западной Европе оказало, конечно, свое влияние на раз
витие науки в России. Однако научное развитие страны шло сво
ими путями и в некоторых областях превосходило развитие науки 
на Западе. Еще в 50-х годах ученые мужи в Германии с презрением 
смотрели на русских, приезжавших учиться. Сеченов в своих воспо
минаниях рассказывает, что немцы смотрели на русских как на 
варваров. С первых лекций немецкие профессора заводили речь 
«о бесталанности или в лучшем случае подражательности коротко
головой расы». Но русские ученые, которые приезжали в Европу 
за знаниями, смело выступали против признанных научных автори
тетов и говорили свое новое слово в науке.

В Западной Европе наука развивалась при поддержке пред
ставителей прогрессивной буржуазии, при поощрении правитель
ственных организаций. В России во второй половине XIX в. наука 
290



развивалась вопреки реакционной политике правительства. Разви
тие науки в стране шло в тяжелейшей борьбе с царизмом, в борьбе 
с безжизненным академизмом немецкой профессуры, сидевшей 
в Академии наук.

Именно в это время, в 60—80-е годы, русская наука дала миру 
великих ученых-материалистов. Эти ученые, и в первую очередь 
Сеченов, Менделеев, Мечников, Тимирязев, своими трудами утвер
дили торжество материализма в русской науке. Когда же жан
дармы и цензоры учуяли, что материалистическое естествознание 
является серьезной силой, было уже поздно. Корифеи русской 
науки получили признание мировых научных центров. Они создали 
свои школы в университетах, укрепили свое влияние среди интел
лигенции, распространяли научное, материалистическое мировоз
зрение в народных массах. Таким образом, ученые-естественники 
своими трудами объективно служили делу прогресса, делу рево
люционной демократии.

Иван Михайлович Сеченов, отец русской физиологии, является, 
по свидетельству Тимирязева, самой типической, центральной фи
гурой научного движения середины XIX века. «И, конечно, буду
щая история признает, что ни один русский ученый не имел такого 
широкого и благотворного влияния на русскую науку и развитие 
научного духа в нашем обществе», — пишет Тимирязев. Сеченов 
был близок к Чернышевскому. Сеченов явился прототипом Лопу
хова в романе «Что делать?». Не случайно именно к нему обра
тился Некрасов с просьбой написать для «Современника» статью 
о насущных вопросах естествознания. В ответ на предложение 
Некрасова Сеченов написал статью «Попытка свести способы пси
хических явлений на физиологические основы», где обобщил свои 
опыты и развил выводы. Цензура запретила печатать эту статью в 
«Современнике». В 1863 г. она появилась в журнале «Медицинский 
вестник», а затем вышла отдельной книгой под названием «Реф
лексы головного мозга».

В своей книге Сеченов сумел материалистически объяснить 
сложнейшие психологические явления. И. П. Павлов назвал этот 
труд «гениальным взмахом сеченовской мысли». Это «важное фи
зиологическое открытие, — писал Павлов, — которое произвело 
впечатление в среде европейских физиологов, и было первым 
вкладом русского ума в важную отрасль естествознания, 
только что перед этим сильно двинутую вперед успехами нем
цев и французов». Чуждый идеалистическим концепциям психо
логии и физиологии, Сеченов искал объяснения проблемам психи
ческой деятельности в объективно существующем мире, в разви
тии физиологических процессов. «Первая причина всякого человече
ского действия лежит вне его», — утверждал Сеченов. «Все беско
нечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности 
сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному дви
жению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Га
рибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дро
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жит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон 
мировые законы и пишет их на бумаге, — везде окончательным 
фактором является мышечное движение». Смелые, обоснованные 

■ выводы Сеченова в его работе «Рефлеиш головного мозга» про
звучали, как гром среди ясного неба. Всполсмэтлись цензоры и 
охранители «устоев». Петербургский цензурный комитет сообщал 
прокурору окружного суда, что «эта материалистическая теория... 
ниспровергает все понятия о нравственных обязанностях... разру
шая моральные основы общества в земной жизни, тем самым уни
чтожает религиозный догмат жизни будущей; она не согласна ни с 
христианством, ни с уголовно-юридическим воззрением... И по
этому... книга Сеченова «Рефлексы головного мозга» представ
ляется направленной к развращению нравов (статья 1001-я Уложе
ния о наказаниях) и подлежит судебному преследованию и уни
чтожению, как крайне опасная по своему влиянию на людей, не 
имеющих твердо установленных убеждений». В обвинении приво
дился (и тот мотив, что книга имеет дешевую цену (80 коп.) с 
целью популяризации ее в народе.

После покушения Каракозова министр внутренних дел Валуев 
в специальной справке председателю чрезвычайной следственной 
комиссии дал характеристику печатным органам и изданиям «опас
ным своими идеями». Министр указывал на сочинение «популярного 
в нигилистическом кружке Сеченова, которое пропагандирует уче
ние крайнего материализма». Митрополит петербургский и ладож
ский советовал «за столь предерзостное, душепагубное и вредо
носное учение господина профессора Сеченова для смирения и 
исправления его препроводить в Соловецкую обитель».

На книгу был наложен арест, а против автора возбуждено су
дебное преследование. Когда друзья Сеченова спросили его, ка
кого адвоката он думает привлечь для своей защиты, ученый от
ветил: «Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и 
проделаю перед судьями все мои опыты; пускай тогда прокурор 
опровергает меня».

Читая лекции в Медико-хирургической академии, Сеченов, как 
рассказывают современники, раскрывал перед слушателями «са
мые таинственные листы книги природы».

Блестящий лектор, энтузиаст науки, он считал, что учить и 
учиться можно только работая. Сеченов полагал, что высшие 
учебные заведения должны быть не только учреждениями, где 
проповедуется и преподается наука, но и научными центрами, в 
которых наука разрабатывается и развивается. Впервые в истории 
преподавания физиологии в России лекции сопровождались сме
лыми опытами. В мрачные годы реакции Сеченов был устранен из 
Академии. В его деле, хранящемся в Министерстве внутренних 
дел, имеется следующая запись,- «Из секретных сведений Особого 
отдела Департамента полиции усматривается, что масса слушате
лей посещала лекции Сеченова и Боткина, которых вследствие 
этого правительство изволило удалить из Медицинской Академии, 
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то-есть оттого, что они своими лекциями приобрели большую по
пулярность между студентами».

Сеченов едет в Одессу, работает в Новороссийском универси
тете. В 1876 г. его избирают профессором Петербургского универ
ситета. Работая в университете, Сеченов создал школу русских 
физиологов, вышедших на первое место в мировой науке. «Его 
жизнь можно смело назвать выдающимся научным подвигом... — 
пишет биограф Сеченова. — Явление центрального торможения, 
мысль о рефлекторном характере высшей нервной деятельности, 
открытие биотоков в мозгу, разработка проблемы восприятий с 
точки зрения познавательной способности человека, открытие явле
ний изменения функциональных свойств органов чувств, мышц и 
мозга при раздражении других органов чувств, исследования в об
ласти физиологии труда, открытие роли гемоглобина в переносе 
и многое другое — вот краткий перечень основных работ этого 
неутомимого ученого. Этого вполне хватило бы на десяток орди
нарных ученых, а Сеченов проделал это все один».

Три раза крупнейшие ученые ставили вопрос об избрании Се
ченова действительным членом Академии наук — и безрезультатно. 
По яркому выражению Тимирязева, Российская императорская 
Академия наук блистала отсутствием самых видных русских уче
ных — Сеченова, Мечникова, Менделеева. Только за год до 
смерти, в декабре 1904 г., Иван Михайлович Сеченов был избран 
в Академию наук.

В области химии русская наука выдвинула в это время вели
чайшего ученого — Дмитрия Ивановича Менделеева. Еще в 1870 г. 
Менделеев сформулировал свой знаменитый периодический закон: 
«Свойства простых тел, так же формы и свойства соединений 
элементов находятся в периодической зависимости от величины 
атомных весов элементов».

Гениальность ученого сказывается и в том, что сложнейшие 
вопросы науки, связанные с тончайшим анализом, скрупулезными 
опытами и детальнейшей проверкой в его трудах, выкристаллизо
вываются в ясный и простой закон, в формулу, которая становится 
достоянием школьника.

Ф. Энгельс высоко ценил открытия Менделеева. В «Диалек
тике природы» Энгельс писал:

«Мы знаем теперь, что химические свойства элементов являются 
периодической функцией атомных весов, что, следовательно, их 
качество обусловлено количеством их атомного веса. Это удалось 
блестящим образом подтвердить. Менделеев показал, что в рядах 
сродных элементов, расположенных по атомным весам, имеются 
различные пробелы, указывающие на то, что здесь должны быть 
еще открыты новые элементы. Предсказания Менделеева оправ
дались... Менделеев, применяя бессознательно гегелевский закон 
о переходе количества в качество, совершу научный подвиг...». 
В 1869—1870 гг., в год создания периодйчеой’ой системы, было из
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вестно 60 типичных элементов, в год смерти Менделеева — 72, а 
в настоящее время — 90 элементов.

Несмотря на бесспорность места Менделеева в науке, несмотря 
на то, что в России не было равного ему ученого, великого исследо
вателя в 1880 г. забаллотировали на выборах в Академию наук. 
Группа русских профессоров, возмущенных этим, подала коллек
тивное заявление протеста. В своем заявлении они писали, что в 
Академии наук «голос людей науки подавляется противодействием 
темных сил, которые ревниво закрывают двери Академии перед 
русскими талантами». Послал также свой протест против забал
лотирования Менделеева ректор Киевского университета. «Душевно 
благодарю вас и совет Киевского университета, — отвечал ему 
Менделеев. — Понимаю, что дело идет об имени русском, а не 
обо мне. Посеянное на поле научном взойдет на пользу народ
ную». К Киевскому университету присоединили свой голос про
теста и другие русские университеты. Много иностранных универси
тетов и ученых обществ избрали Менделеева своим почетным 
членом.

В мае 1888 г. Менделеев получил приглашение в Лондон. Ин
терес к великому ученому был огромен. Некоторые англичане, за 
год узнав о предстоящей лекции, занялись изучением русского 
языка с единственной целью поговорить со знаменитым русским 
химиком. Профессор Дьюар по-английски прочел лекцию Менде
леева. Президент Лондонского королевского института приветство
вал его, ученые устроили овацию. И впервые в стенах Королев
ского института прозвучала русская речь, когда Менделеев отве
тил своим лондонским коллегам.

Спустя несколько лет Эдинбургский, Кэмбриджский и Оксфорд
ский университеты присвоили Менделееву докторскую степень.

Во всей деятельности Менделеева видна страсть ученого-пат
риота. Он не только кабинетный ученый, теоретик химии, автор 
учебников и курсов, — он яркий пропагандист и защитник быстрого 
роста производительных сил страны, стремящийся поставить науку 
на службу экономике России. По определению Менделеева, наука 
имеет две цели: предвидение и пользу. Менделеев горячо ратует 
за внедрение метрической системы в России, ездит в Баку и на 
Урал, изучает нефтепромыслы, руководит Главной палатой мер 
и весов.

В одной из докладных записок 90-х годов он указывает, что 
«идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей, а надо не 
только догнать, но и перегнать».

Во время студенческих волнений 1890 г. Менделеев выступил 
с лекцией, призывавшей студентов фонарем науки осветить недра 
земли, таящие неизведанные богатства. А от этого, по его словам, 
зависит благосостояние России, богатство ее народа и ее между
народная свобода. «Ведь только независимость экономическая 
есть независимость настоящая, всякая прочая есть фиктивная». 
Последние слова лекции заглушил топот сапог — в аудиторию был 
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введен отряд полицейских. У Менделеева выступили слезы на гла
зах при виде такого поругания святилища науки.

У Менделеева была иллюзия, что правительство его знает и 
ценит. Однажды он взялся лично передать министру просвещения 
Делянову петицию революционных студентов. Но петиция верну
лась нерассмотренной. Правительство держало ученого в обста
новке постоянной слежки. «Дмитрий Иванович был окружен, опу
тан тонким сыском,—вспоминает жена Менделеева. — Каждое 
слово его заносилось в секретные рапорты, за каждым шагом 
следили. Градоначальник вызывал Дмитрия Ивановича к себе и, 
похлопывая по объемистому «делу» в синей обложке, говорил: 
«У меня уже вот какое дело за 2 года набралось о. вас. Тут все 
есть, все ваши разговоры, действия и т. п. Теперь мне нужно со
ставить доклад».

Самодержавие боялось передового общественного деятеля, ве
ликого русского ученого-материалиста.

Во второй половине XIX в. русская наука дала миру несколько 
крупнейших ученых-географов, труды и открытия которых имели 
выдающееся значение.

На первое место выдвинулся своими исследованиями Новой 
Гвинеи русский путешественник Н. Н. Миклуха-Маклай. Собран
ные им коллекции по этнографии и антропологии являются и до 
сих пор ценным источником в изучении населения островов 
Тихого океана.

Особое значение имеют труды знаменитого путешественника 
Н. М. Пржевальского, который собрал огромной ценности мате
риал по этнографии, зоологии, ботанике и метеорологии Централь
ной Азии.

Прекрасную характеристику русских путешественников дал Че
хов. Великий писатель говорил, что такие исследователи, как 
Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие, «стоят десятка учебных 
заведений и сотни хороших книг». «Их идейность, благородное 
честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, 
никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья 
непобедимое, стремление к раз намеченной цели, богатство их зна
ний и трудолюбие... делают их в глазах народа подвижниками, 
олицетворяющими высшую нравственную силу. А где эта сила, 
перестав быть отвлеченным понятием, олицетворяется одним или 
десятком живых людей, там и могучая сила. Недаром Пржеваль
ского, Миклуху-Маклая... знает каждый школьник и недаром по 
тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды».

Получила свое развитие и русская историческая наука. 
С 1851 г. начала выходить «История России с древнейших времен» 
С. М. Соловьева. 29 томов «Истории России» — свидетельство ве
ликого научного подвига русского историка, который создал 
труд, до сих пор не потерявший своего научного значения. Стрем
ление Соловьева установить закономерности русского историче
ского процесса, все звенья которого представляют единое целое. 
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отказ от противопоставления истории России западноевропей
ской истории, критика славянофильской теории русского историче
ского процесса и правильная оценка петровских реформ как ре
зультата предшествующего развития России — все это явилось но
вым и смелым словом в исторической науке.

Кавелин и Чичерин явились основоположниками «государствен
ной школы» в русской исторической науке. Для Кавелина и осо
бенно для Чичерина государство — единственный творец историче
ской жизни, создатель классов и сословий, носитель прогресса.

Под влиянием демократических идей 60-х годов развивалась 
историческая концепция Щапова. Историк-демократ выступает 
против «государственной школы» и противопоставляет народ по
мещичьему государству как самостоятельную творческую силу. 
Народ у Щапова — главная движущая сила исторического раз
вития.

Нельзя представить себе картину развития русской науки вто
рой половины XIX в. без светлого образа Климента Аркадьевича 
Тимирязева. Борец по самой своей природе, борец, не знающий 
компромиссов ни в науке, ни в жизни, он являет собой пример бое
вого демократа-ученого. Тимирязев поступил в Петербургский 
университет в период студенческих волнений 1861—1862 годов. 
Участие в студенческом движении, нежелание изменить своим 
принципам привело к тому, что Тимирязева уволили из универси
тета и он заканчивал его как вольнослушатель. В конце жизни, 
вспоминая начало своего пути к науке, Тимирязев говорил, что он 
благодарит судьбу и среду за то, что поступил именно так: «На
ука не ушла от меня — она никогда не уходит от тех, кто ее 
бескорыстно и непритворно любит; и что сталось бы с моим 
нравственным характером, если бы я не устоял перед первым 
испытанием, если бы первая нравственная борьба кончилась ком
промиссом!».

Юношей Тимирязев печатает в «Отечественных записках» ста
тьи о Гарибальди, о голоде в Ланкашире, о дарвинизме. Он глубоко 
захвачен теорией Дарвина и в 1865 г. пишет «Краткий очерк тео
рии Дарвина» — лучшую популяризацию великого учения.

В 1868 г., на Первом съезде русских ботаников, Тимирязев 
докладывает о своих исследованиях по фотосинтезу, т. е. по раз
ложению углекислоты зеленым растением под влиянием энергии 
солнечных лучей. Работа в Петровской сельскохозяйственной ака
демии, командировки за границу, где Тимирязев лично встретился 
с Дарвином, огромная исследовательская работа — все это помогло 
ученому дать миру открытия огромной исторической значи
мости. В 1871 г. Тимирязев защитил диссертацию на тему «Спект
ральный анализ хлорофилла», а в 1875 г. вышла в свет его доктор
ская диссертация — «Об усвоении света растением». Это было но
вое слово в науке физиологии растений. Тимирязев писал, что он 
встречал «только враждебное отношение со стороны своих немец
ких ботанических коллег, в конце концов, однако, оказавшихся 
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вынужденными признать верность всех полученных мною результа
тов». Немецкие ученые (Юлиус Сакс, Пфеффер) отрицали возмож
ность точно измерить то ничтожное количество энергии, которое 
поглощает растение. Но Тимирязев сумел это сделать. Он показал, 
что если бы вся лучистая энергия накапливалась в поглощающей ее 
хлорофилльной пленке (имеющей Vioooo мм толщины), то там 
была бы температура около 6000°, как на поверхности солнца. 
Но в действительности лучистая энергия не накапливается, а пере
водится в работу. Это действие совершенного хлорофилльного аппа
рата, действие невидимого до него процесса, раскрыло одну из глу
боких тайн природы.

Во время студенческого движения 70—80-х годов Тимирязев 
всегда был одним из тех профессоров, которые всей душой поддер
живали «бунтарей». Когда в 1877 г. по политическим мотивам 
были исключены из Академии и арестованы несколько студентов, 
в их защиту раздался смелый голос Тимирязева. Писатель Коро
ленко, который тогда был в числе арестованных студентов, с бла
годарностью вспоминал о теплом участии Тимирязева: «Мы, Ваши 
питомцы, любили и уважали Вас в то время, когда Вы с нами спо
рили, и тогда, когда учили нас ценить разум, как святыню, и 
тогда, наконец, когда Вы пришли к нам троим, арестованным 
Вашим студентам, а после до нас доносился из комнаты, где засе
дал совет с Ливеном, Ваш знакомый, независимый и честный го
лос. Мы не знали, что Вы тогда говорили, но знали, что то луч
шее, к чему нас влекло тогда неопределенно и смутно, звучит в 
Вашей душе в иной, более зрелой, форме».

Самодержавие развернуло травлю свободолюбивого и честного 
профессора-демократа. В 1892 г. в связи с тем, что Петровская 
академия оказалась центром «неблагонадежных» профессоров и 
«непокорных» студентов, правительство расформировало ее, пре
вратив в сельскохозяйственный институт. Спустя четыре года 
одного из самых «неблагонадежных» профессоров — Тимирязева 
отстранили от профессорской деятельности.

Вклад Тимирязева в мировую науку громаден. Тимирязев был 
не только лучшим популяризатором и горячим пропагандистом 
учения Дарвина, он развил дарвинизм дальше, значительно уточ
нил и конкретизировал понятие вида, внес ряд новых моментов в 
понимание изменчивости, наследственности и естественного от
бора на основе новейших, завоеваний науки.

Всей своей плодотворной деятельностью на поприще науки 
Тимирязев подчеркивал необходимость связи теории с практикой. 
В своей книге «Земледелие и физиология растений» он писал: 
«...наука призвана сделать труд земледельца более производи
тельным». Он объявил священной задачей ученого — добиться, 
чтобы два колоса вырастали там, где рос один, и во имя этой 
цели пропагандировал агротехнические знания. Тимирязев напи
сал для народа книгу о борьбе растений с засухой, исследовал 
вопросы почвенного питания растений, значение клевера в севообо
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роте, вопрос об удобрениях. Он пропагандировал открытие агроно
мических станций, которые необходимы в каждом уезде, в каж
дом селе. Замечательно, что еще в 1884 г. Тимирязев, глубоко 
уверенный в великой народной цели науки, писал: «Делая все об
щество участником своих интересов, призывая его делить с ней 
радости и горе, наука приобретает в нем союзника, надежную 
опору дальнейшего развития».

Дальнейшая деятельность ученого, принявшего всем сердцем 
-пролетарскую революцию, ученого, депутата Совета, была зако
номерным продолжением прекрасного пути Климента Аркадьевича 
Тимирязева — великого борца за передовую русскую науку.

Россия во второй половине XIX в. дала мировой цивилизации 
великих новаторов и революционеров науки. Изобретение радио 
русским физиком Поповым, открытие Менделеевым основных за
конов химии, проникновение Сеченовым в глубокие тайны физио
логии, научные достижения Тимирязева, создание Жуковским 
теоретических основ современной аэродинамики, разработка Циол
ковским теории реактивного движения, смелые изобретения Яблоч
кова в области электротехники — все эти выдающиеся историче
ские научные открытия завоевали русской науке почетное место в 
мировой культуре.



РАЗДЕЛ VIII

ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА. 
БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ в 90-х годах XIX века

Промышленный подъем
Девяностые годы являются периодом бурного промышленного 

подъема в России.
Можно отметить три основные причины промышленного подъ

ема: 1) Развитие железнодорожного строительства. 2) Развитие 
внутреннего рынка, которое находилось в прямой связи с разви
тием железных дорог. 3) Рост всемирного рынка и втягивание 
России в его систему.

Быстрый рост железнодорожной сети в России происходил 
еще в 70—80-х годах. В эти годы были построены крупные желез
ные дороги: Московско-Курская, Москва — Козлов — Воронеж, 
Москва — Нижний-Новгород и Рига — Царицын.

В конце XIX в. заканчивается строительство железнодорож
ной линии Курск — Харьков — Одесса. Это давало возможность 
вывозить хлеб из черноземных губерний через Одессу за границу. 
Другая линия — Харьков — Севастополь—соединяла степную часть 
Украины с крупным портом Черного моря. Такие линии, как Во
ронеж — Ростов, Харьков — Ростов, также имели большое значе
ние в деле увеличения экспорта хлеба.

Железные дороги, построенные в Средней Азии (Закаспийская 
и Ташкент — Оренбург), связали хлопководческие районы с тек
стильной промышленностью метрополии.

Создание сети железных дорог разрушало экономическую 
замкнутость отдельных экономических районов страны, укрепляло 
единый национальный рынок.

Как быстро росла железнодорожная сеть в России, видно из 
следующих данных: в 1875 г. железнодорожная сеть составляла 
19 029 км, в 1885 г. — 26 024 км, в 1890 г. — 30 596 км, в 1900 г. —- 
53 234 километра.

Резкое увеличение железнодорожной сети за последнее деся
тилетие XIX в. имело огромное значение для развития всего на
родного хозяйства страны, для промышленного подъема. «В раз
витии ж.-дорожного строительства России, — пишет Ленин, — 
было два периода громадного подъема: конец 60-х (и начало 
70-х) годов и вторая половина 90-х годов. С 1865 по 1875 г. сред
ний годовой прирост русской жел.-дорожной сети составлял 
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]i/2 тыс. километров, а с 1893 по 1897 — около 2Уг тыс. километ
ров»1. Но при этом быстром росте железных дорог Россия значи
тельно отставала по густоте железнодорожной сети от западно
европейских стран. В 1895 г. в Европейской России на 1 тыс. кв. 
км территории приходилось 9,7 км железных дорог, тогда как в 
Англии на такую же площадь приходилось 106 км, в Германии — 
80 километров.

Особое значение имело строительство Сибирской железной 
дороги, которая получила название «великого пути». Сибирская 
дорога проходила через Екатеринбург (нынешний Свердловск), 
Челябинск, Омск, Новониколаевск (нынешний Новосибирск), 
Томск, Верхнеудинск, Владивосток. Дорога имела огромное зна
чение для экономической эксплоатации этих районов. Строилась 
Сибирская дорога около 15 лет, с 1885 г. до конца столетия. 
Строительство велось хищнически. Стоимость одной версты си
бирской дороги вдвое превышала среднюю стоимость версты же
лезнодорожного строительства в центре страны. Великая Сибир
ская дорога была великой не только по своей длине, но и по 
чудовищному лихоимству, беззастенчивому грабежу казенных 
денег, по хищнической эксплоатации рабочих, занятых на строи
тельстве.

Железнодорожное строительство было определенным резуль
татом экономического развития страны. Но, будучи итогом эко
номического развития, рост железнодорожных путей в свою оче
редь являлся мощным рычагом дальнейшего роста хозяйствен
ного организма страны. Сибирский железнодорожный путь как 
бы заново открывал Сибирь и Среднюю Азию для экономической 
эксплоатации.

Некоторые данные о производстве материалов, необходимых 
для железных дорог, говорят о том, какие перспективы откры
вало это строительство для промышленного роста России. Строи
тельство железных дорог 90-х годов требовало ежегодно произ
водства 110 млн. пудов рельсов. Промышленность должна была 
ежегодно производить для снабжения железных дорог 1 000 паро
возов, 1 300 пассажирских вагонов, 25 тыс. товарных вагонов. 
Южная металлургия, которая особенно быстро росла в 90-х годах, 
обслуживала главным образом строительство железных дорог.

Для развития промышленности большое значение имела покро
вительственная политика царского правительства выдачи круп
ных дотаций (пособий) промышленникам и т. д. Уже в 1877 г. 
была пересмотрена система тарифных пошлин на ввоз продуктов 
промышленности в Россию. Тарифные пошлины были повышены 
на 40—50 проц. В 1891 г. был введен новый протекционистский 
тариф, который носил почти запретительный характер. Повыше
ние пошлин в 1891 г. коснулось главным образом чугуна, желез
ных изделий, хлопка, угля и других продуктов промышленности.

* Ленин. Соч., т. III, стр. 433.
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Каменный уголь по тарифу 1880 г. ввозился в Россию без пош
лин, а по тарифу 1891 г. ввозился по 2—3 коп. золотом за пуд. 
Чугунные изделия по тарифу 1868 г. ввозились по 50 коп. за пуд; 
в 1891 г. этот тариф был повышен от 1 руб. до 2 руб. 50 копеек. 
Сельскохозяйственные машины по тарифу 1868 г. ввозились без 
пошлин, по тарифу 1871 г. за каждый пуд сельскохозяйственных 
машин устанавливалась пошлина до 1 руб., а в 1891 г. — до
1 руб. 40 копеек.

Протекционистская политика создавала благоприятные условия' 
для развития промышленности в России. К этому нужно приба
вить политику предоставления казенных заказов на условиях, вы
годных для русских промышленников. Когда возник вопрос о' 
производстве рельсов для железных дорог, английские промыш
ленники предложили русскому правительству стальные рельсы по 
75 коп. за пуд. Однако это предложение не было принято. Заказ 
на рельсы правительство передало русским промышленникам... по
2 руб. за пуд! Политика протекционизма являлась дополнитель
ным фактором, привлекавшим иностранный капитал в Россию. 
Если нельзя было вследствие высоких пошлин ввозить в Россию 
готовые товары, то ввозили капитал, организуя внутри страны 
иностранную промышленность.

Политика поощрения развития промышленности проводилась 
особенно активно в период деятельности Витте. Со времени на
значения Витте министром финансов (1892) он проводит ряд 
крупных мероприятий, направленных к усилению промышленного 
развития страны. Наиболее значительным мероприятием в деятель
ности Витте является проведение денежной реформы. Эта pej 
форма готовилась в течение пяти лет.

Для создания устойчивой валюты необходимо было накопление 
золотого запаса. Витте пытался увеличить золотой запас 
при помощи налогового пресса. В этой области большое значение 
имела винная монополия, проведенная Витте. «Винная реформа», 
или, как ее называли в России, «винополька», давала государ
ству исключительное право производить вино и устанавливать на 
него цены. Витте лицемерно заявлял, что введение винной моно
полии означает борьбу с пьянством. В действительности эта «ре
форма» отнюдь не привела к уменьшению пьянства, но зато зна
чительно увеличила доходы казны. Бюджет России в 90-х годах 
строился в значительной степени на доходе от продажи вина. 
Установление винной монополии было, собственно, первым rocyj 
дарственным мероприятием Николая II. Рабочие в 90-х годах 
распевали песенку:

«Вся Россия торжествует? 
Николай вином торгует».

Винная монополия резко ударяла по бюджету Трудящихся. 
Она давала правительству 50 проц, всех косвенных налогов в 
стране. И это происходило не потому, что в России много пили 
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вина. Легенды о пьянстве народа охотно распространялись в рус
ской и иностранной буржуазной литературе. Эти легенды не 
имеют никакого основания. В России на душу населения падало 
в конце XIX в. 2,52 литра чистого алкоголя (водки) в год, в Гер
мании на каждого человека приходилось 4,3 литра, во Франции— 
4,14. Из этих данных видно, что Россия по потреблению алко
голя стояла на последнем месте. Но винная монополия дала воз
можность настолько повысить цену на водку, что даже при таком, 
относительно низком, потреблении водки монополия приносила 
огромные доходы.

Необходимость твердой валюты особенно ощущалась в тяже
лой промышленности. Интересы иностранного капитала, вливающе
гося в российскую промышленность, также требовали введения 
твердой валюты. Но для введения твердой валюты необходимо 
было создание золотого запаса. Надо сказать, что и предшест
венники Витте боролись за устойчивую валюту. Но ни Вышне
градский, ни Бунге не создали значительных золотых запасов, ко
торые позволили бы России перейти к твердой валюте. Вышне
градский пытался это сделать путем усиления экспорта. Даже в 
начале 1891 г., когда в России голодало более 30 млн. человек, 
Вышнеградский продолжал политику увеличения хлебного 
экспорта. Он выступил с циничным лозунгом «Не доедим, а вы
везем». Этот лозунг относился, конечно, не к Вышнеградскому и 
не к тем, кто его окружал, — недоедать должны были миллионы 
рабочих и крестьян. Чиновники пытались оправдать этот способ 
превращения голодовок в источник роста золотых запасов рассуж
дениями об особенностях русского народа. «Всем известно, что мы, 
«недоедая», плодимся быстрее наций, наедающихся досыта», — 
писал один из чиновников. Но даже и усиленный экспорт хлеба 
при очень низких ценах не мог создать больших золотых запасов.

Витте проводит резкое увеличение косвенных налогов. В ре
зультате политики Витте в 1900 г. прямые налоги составляли 
228 млн. руб., а косвенные налоги — 777 млн. рублей.

Эта политика Витте — увеличение экспорта, прямых и косвенных 
налогов — приводит к тому, что золотой фонд к 1897 г. до
стигает 1% млрд, рублей. Но увеличение золотого фонда имело 
свою оборотную сторону. Витте в 1897 г. довел государственный 
долг до 7 млрд, рублей. Это напоминает нам еще об одном источ
нике увеличения золотых запасов. Этим источником были ино
странные займы.

Создав золотой запас, Витте в 1897 г. проводит денежную 
реформу. Под кредитные, бумажные деньги подводилась база зо
лотого фонда. Бумажные деньги могли свободно обмениваться 
на золото. Проводится девальвация рубля из расчета 66 коп. зо
лотом за бумажный рубль.

Но увеличение золотых запасов за счет займов приводило к 
усилению закабаления России. Ежегодные платежи России по 
займам составляли 275 млн. руб., т. е. 20 проц, всех государ 
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ственных расходов России. Ленин, подводя итоги финансовой по
литике русского правительства начала XX в., отмечал «хитрую 
механику» финансовых проделок господ Витте, Коковцева и ком
пании. «Они хозяйничают вечно в убыток, — писал Ленин.— Они 
вывертываются только входя глубже и глубже в долги. При этом 
выручка от займов помещается, на время от одного займа до 
другого, в государственное казначейство, и на «золотой запас» с 
торжеством указывают, как на «свободную наличность». Золото, 
полученное взаймы, показывается всем и каждому, как доказа
тельство богатства и платежеспособности России!»х.

Когда в английской газете «Таймс» появилось сообщение, что 
долги России превышают народные средства, а знаменитый золо
той запас составлен из платежных займов, обиженный министр, 
финансов послал редакции «Таймс» телеграмму, в которой при
глашал представителей редакции приехать в Петербург и прове
рить лично размер золотого запаса.

«Не в том вопрос — есть ли у вас этот золотой запас или 
нет, — ответила английская газета русскому министру финансов,—■ 
а в том, ваш ли этот запас или вы заняли его в долг, и он подле
жит возврату».

Денежная реформа имела большое значение для развития про
мышленности. Реформа также вызвала и дальнейший приток ино
странных капиталов в Россию. Деятельность Витте, как министра 
финансов, носила ярко выраженный буржуазный характер. Но это 
была буржуазная политика, проводимая методами и в интересах 
крепостнического государства.

Неверно было бы полагать, как это делал М. Покровский, что 
Витте был типичным буржуазным министром-антикрепостником. 
В действительности Витте был министром крепостнического пра
вительства. Но это был крепостник, понимавший необходимость 
буржуазного преобразования России, преобразования, которое 
сохранило бы в экономике и политике главенствующую роль кре
постников-помещиков.

В 1899 г. между Витте и Николаем II возник конфликт. Под
стрекаемый группой реакционных бюрократов, Николай вдруг за
упрямился и на уставах иностранных компаний, представляемых 
ему на утверждение, писал: «нежелательно допущение». Витте й 
крупные чиновники министерства финансов забеспокоились. В евро
пейской печати появились тревожные сигналы о препятствиях 
для дальнейшего проникновения иностранного капитала в Россию.

Витте настоял на созыве специального совещания. В марте 
1899 г. на совещании был обсужден вопрос «о пользе иностран
ных капиталов в России». Витте развил такой план: иностранный 
капитал — это своеобразная школа для промышленных деятелей. 
Русские люди учатся у иностранцев. Постепенно русские пред
приниматели будут вытеснять иностранных капиталистов с рус-

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 177. 
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ского рынка. «Если ожидать, — говорил Витте, — что промышлен
ные заведения создадутся только путем национальных сбереже
ний, то придется ожидать серьезных результатов весьма долго, а 
между тем Европа будет продолжать все более опережать нас». 
Николай, конечно, долго упорствовать не мог. Он вынужден был 
считаться с интересами буржуазного развития, и препятствия к 
проникновению иностранных капиталов были отменены. Ино
странные капиталы продолжали свободно вливаться в русскую 
промышленность. Но предположение Витте о возможности посте
пенного вытеснения иностранного капитала было явно построено 
на песке. Такой возможности у русской буржуазии не было. 
Путь, который предлагал Витте, — это путь дальнейшего закаба
ления русской промышленности, превращения России в колонию 
западноевропейского империализма.

За период 90-х годов промышленность России достигла высо
кой степени концентрации производства и рабочей силы.

По степени концентрации производства Россия в 90-х годах 
вышла на первое место в мире. 7 крупнейших заводов Юга выпла
вили в 1900 г. 37,6 проц, всей продукции чугунолитейной промыш

ленности России; 6,2 проц, всех предприятий угольной промышлен
ности Донбасса давали 67,1 проц, всей продукции; 5 крупнейших 
бакинских фирм добывали 42,6 проц, всей нефти.

В 1887 г., по официальной статистике, в России было зареги
стрировано 30 888 предприятий — фабрик и заводов с числом ра
бочих 1 318 тысяч. Продукция этих фабрик и заводов выражалась 
в 1 334 млн. руб.; 10 лет спустя, т. е. к 1897 г., число пред
приятий вырастает до 39 тыс., число рабочих — до 2 098 тыс., а 
продукция выражается в 2 839 млн. рублей.

Эти данные свидетельствуют не только о росте промышленно
сти, но и о высокой концентрации производства и рабочей силы. 
При сравнительно небольшом увеличении общего количества 
предприятий почти вдвое выросли число рабочих и стоимость 
продукции. Сравним эти данные с концентрацией германской про
мышленности в 90-х годах. Если взять предприятия с числом ра
бочих более 500, то таких предприятий в Германии было всего 
15,3 проц., а в России — 42,5 процента. На этих предприятиях в 
России было сконцентрировано в 1890 г. 57,9 проц, всех промыш
ленных рабочих, а в 1903 г. — 69,3 процента. Предприятия с 
числом рабочих более 1 000 к началу XX в. уже составляли 11 проц, 
всех предприятий России, и на этих заводах работало 49,8 проц, всех 
рабочих России.

Особенно быстро развивалась тяжелая промышленность. За 
последнее десятилетие XIX в. предприятия тяжелой промышлен
ности почти утроили свою продукцию. Производство железа и 
стали увеличилось с 48,4 млн. пуд. в 1890 г. до 134,4 млн. пуд. в 
1900 году. Выплавка чугуна возросла за те же годы с 56,6 млн. 
до 176,8 млн. пудов.
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В начале 90-х годов основными промышленными районами 
страны являлись Северный промышленный район с центром в 
Петербурге и Центральный промышленный район с центром в 
Москве. Но уже к началу 90-х годов возникают новые промыш
ленные районы. Властно заявляет о своем существовании Дон
басс. В это же время происходит постепенное затухание старого 
промышленного рудно-заводского Уральского района. В 1900 г. 
на один завод Урала приходилось 43 тыс. пуд. выплавленного 
металла, а на Юге — 3 192 тыс. пуд. металла. За период 90-х го
дов общий прирост производства чугуна составлял 220 проц., а 
на Юге — 594 процента. Рядом с крупным металлургическим ги
гантом на Юге— заводом Юза — вырастает завод Русско-Бель
гийского общества. В Мариуполе появляется завод общества 
«Провид анс», который со всем оборудованием был перевезен из 
Америки.

Сохранение крепостнических пережитков на Урале было глав
ной причиной отсталости этого края.

«Итак, — писал Ленин, — самые непосредственные остатки 
дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикреп
ление рабочих, низкая производительность труда, отсталость тех
ники, низкая заработная плата, преобладание ручного производ
ства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация при
родных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замк
нутость и оторванность от общего торгово-промышленного дви
жения времени — такова общая картина Урала»1.

Высокая концентрация промышленности способствовала воз
никновению монополистических организаций и сращиванию бан
кового капитала с промышленным. На январь 1899 г. 8 крупней
ших банков страны — «Русский для внешней торговли», «Между
народный коммерческий», «Петербургский учетный» и другие—дер
жали в своих руках 55,7 проц, всех банковых капиталов России. 
Банки к концу XIX в. контролировали 50 проц, капиталов металлур
гической промышленности, 60 проц, угольной и 80 проц, электро
технической. Установилась и личная уния руководителей крупных 
банков с крупнейшими предприятиями и синдикатами. Директор 
«Международного коммерческого банка» Ротштейн был в то же 
время вице-председателем «Никополь-Мариупольского горнопро-’ 
мышленного общества», директором правления общества «Сталь», 
членом правления паровозостроительного завода Гартмана и др.

Так происходило сращивание банкового капитала с промыш
ленным. В конце XIX в. создаются синдикаты нефтяной, горно
рудной и каменноугольной промышленности.

К 1904 г. в России насчитывалось 30 синдикатов: цементные, 
машиностроительные, спичечные, текстильные, полиметаллические 
и другие. К‘этому Бремени создаются мощные объединения моно
полистического типа.

1 Ленин. Соч., т. III, стр. 379.
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Наряду с металлургической и угледобывающей промышлен
ностью развивается и текстильная промышленность. Текстильная 
промышленность в значительной степени работала на экспорт, по
тому что внутренний рынок при бедности и нищете крестьянства 
был на чрезвычайно низком уровне. В 1890 г. экспорт текстиля 
составлял 100 тыс. пуд., а в 1900 г. — 340 тыс. пудов. Продукция 
текстильной промышленности вывозилась главным образом на 
азиатские рынки — в Персию, Китай, Среднюю Азию.

Крупные русские купцы и фабриканты Прохоров, Морозов, 
Рябушинский и др. являлись хозяевами текстильной промышлен
ности. Здесь влияние и вес иностранного капитала были значи
тельно меньше.

Быстро развивается также сахарная промышленность, которая 
в значительной степени работала на экспорт. В конце XIX в. 
можно наблюдать рост монополистических объединений в сахар
ной промышленности. Созданию крупных синдикатов сахарной 
промышленности правительство способствовало политикой акци
зов. Витте в 90-х годах создает особую систему снижения акциза 
в тех случаях, когда сахар отправляется за границу. Сахароза
водчики получали исключительно благоприятные условия для вы
воза сахара. Цены на сахар на внутреннем рынке России были 
очень высоки. Сахар потребляло главным образом городское на
селение, деревня сахара почти не знала. Искусственно поддержи
вая высокие цены на сахар внутри страны, сахарозаводчики орга
низовали бросовый экспорт за границу.

Если в России пуд сахара-рафинада в 1900 г. стоил 6 руб. 
19 коп., то в Лондоне пуд русского сахара стоил 2 руб. 39 ко
пеек. Русским сахаром за границей кормили свиней. Это могло 
происходить только в условиях монополии и при покровитель
ственной политике правительства, которое искусственно задержи
вало потребление сахара внутри страны.

Каковы были результаты промышленного подъема? К Концу 
90-х годов на Юге создается новый промышленный район. В Рос
сии быстрыми темпами растет горная и металлообрабатывающая 
промышленность. Создаются объединения монополистического 
типа — первые признаки перехода капитализма в империалисти
ческую стадию.

Особые условия России — дешевая рабочая сила, высокие цены 
на внутреннем рынке на продукцию промышленности, правитель
ственная покровительственная система и огромные дотации — 
привлекали иностранный капитал в Россию. Несмотря на жесто
кие промышленные кризисы в России в 1873 г. и в 1882 г., не
смотря на тяжелые условия, которые создались на внутреннем 
рынке в результате голодовки в 1891 г., приток иностранного 
капитала в Россию не прекращается. В конце XIX и в начале 
XX в. в Россию хлынул новый поток иностранных капиталов.

Иностранные капиталы не всегда вливались в промышлен
ность. Иностранным капиталистам зачастую выгоднее было
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участвовать в биржевой игре, в спекуляции, в банковских опера
циях, в железнодорожных концессиях.

Интересны данные о концессионных предприятиях XIX в. в 
России. По этим данным можно судить, какое место занимал 
иностранный капитал в России. В 1889 г. существовало 550 кон
цессионных обществ с капиталом в 911 млн. рублей. Спустя 
10 лет, в 1899 г., количество концессионных обществ вырастает 
до 1 181 с капиталом в 1 736 млн. рублей.

Наиболее сильный приток иностранных капиталов был в тя
желой промышленности — металлургической, химической, строи
тельной. В 1900 г. в горной промышленности было до 70 проц, 
иностранных капиталов, в металлургической — до 40 проц., в 
текстильной—от 2 до 10 процентов.

Откуда прибывали иностранные капиталы? В начале 90-х го
дов германские капиталы занимали первое место среди иностран
ных капиталов в русской промышленности. К началу XX в. про
исходят некоторые перемещения. В 1900 г. Франция заняла первое 
место по вывозу капитала в Россию. На втором месте была Бель
гия, затем Германия и, наконец, Англия. Германия с первого 
места перешла на третье. Французский и английский капитал 
постепенно вытеснял из России германский.

Большое место занимает иностранный капитал в системе бан
ков. Такой крупный банк, как Сибирский торговый, контролиро
вался группой немецких банков. Торгово-промышленный банк 
контролировался Английским банком. Русско-Азиатский банк, 
Азово-Донской, Московский, Русско-Французский — все эти банки 
были связаны с французскими капиталами и контролировались 
французскими банками.

По вычислениям одного из банковских чиновников (используе
мым Лениным в работе об империализме), весь капитал банков в 
России доходил к началу XX в. до 4 млрд, руб., причем из них 
3 млрд. руб. приходилось на долю банков, которые представляли 
собою «общества-дочери» заграничных банков, в первую очередь 
французских.

К началу XX в. развивается борьба за нефтяные рынки. Рус
ская нефтяная промышленность принимает участие в борьбе за 
раздел рынков. Весь мировой нефтяной рынок был разделен ме
жду двумя крупнейшими монополиями: американской фирмой 
Рокфеллера и группой Ротшильда и Нобеля.

К концу XIX и в начале XX в. на нефтяном рынке появляется 
германский капитал. Германский капитал пытается вырвать почву 
из-под ног двух господствующих фирм. Стремясь вытеснить аме
риканцев из Румынии и англичан из России, немцы пытаются объ
единить нефтяную промышленность Румынии с русской нефтя
ной промышленностью и это мощное объединение противопоста
вить американской фирме Рокфеллера. Однако молодой герман
ский капитал не смог выдержать эту борьбу. Рокфеллер подо
рвал позиции германских капиталистов, скупив нефтяную про- 
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мышленность в Румынии. Борьба окончилась поражением немцев. 
Нефтяная промышленность России осталась в руках английских 
капиталистов.

За годы промышленного подъема увеличилась зависимость ца
ризма и русского капитализма от западноевропейского империа
лизма. Золотой поток иностранных займов и вложений толкал 
страну на путь кабалы, на путь превращения России в полуколо
нию. Царизм превратился в агентуру западного империализма 
для выколачивания из населения сотен миллионов рублей на 
уплату процентов по займам, полученным во Франции, в Англии, 
Германии.

Какое место занимает Россия в системе мирового хозяйства 
к началу XX века? По данным Кальвера, которые приводятся у 
Ленина в его работе по империализму, вся мировая система им
периализма разделена на пять главных хозяйственных областей: 
Среднеевропейская область, куда входит вся Европа, кроме Рос
сии и Англии, Британская, Российская, Восточно-Азиатская и 
Американская, включая колонии в «области» тех государств, к 
которым они принадлежат.

Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капита
лизма» приводит данные, которые говорят о характере каждой 
из этих областей. Среднеевропейская область занимает 27,6 млн. 
кв. км с колониями. Уровень промышленности в этой области 
характеризуется следующими данными: каменного угля добыва
лось 251 млн. т, чугуна выплавлялось 15 млн. т, длина путей 
сообщения составляла 204 тыс. километров. Примерно такое же 
положение в Британской области. Британия с колониями зани
мает 28,9 кв. км, каменного угля здесь добывалось 249 млн. т, 
чугуна выплавлялось 9 млн. т, длина железнодорожных путей 
сообщения составляла 140 тыс. километров. Данные о производ
стве в Российской области показывают резкий скачок вниз. Рос
сия по площади мало чем отличается от Среднеевропейской и 
Британской хозяйственных областей. Россия с колониями зани
мала 22 млн. кв. километров. Но в России добывалось каменного 
угля всего 16 млн. т, чугуна выплавлялось только 3 млн. т, 
длина железнодорожных путей составляла 63 тыс. километров. 
Эти данные говорят о месте, которое занимал русский империализм 
в системе мирового хозяйства. Россия являлась областью относи
тельно слабого развития капитализма.
’ Промышленный подъем 90-х годов не ликвидировал вековой 
отсталости России. И после промышленного подъема в России 
все еще не было собственного машиностроения, не было сколько- 
нибудь высокоразвитой собственной химической промышленности, 
не было производства минеральных удобрений.

В 1900 г. в Париже открылась Всемирная выставка. Что могла 
показать русская промышленность на Всемирной выставке? В от
деле металлических изделий на выставке посетители могли ви
деть наряду с изделиями металлургической промышленности про
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стейшие сельскохозяйственные орудия. В отделе путей сообще
ния, как сообщает отчет русского комиссара выставки, публику 
больше всего интересовала упряжь для тройки. Самыми выдаю
щимися экспонатами в русском павильоне, как отмечали посети
тели выставки, были ткани, образцы одежды. Наконец, наиболее 
выдающимся экспонатом был павильон винной монополии, кото
рый стоял рядом с Эйфелевой башней. Особое внимание обра
щали посетители на тульские самовары, гармошки. Вот и все, 
что показала русская промышленность на Всемирной выставке 
в Париже.

Россия была отсталой страной в экономическом отношении. 
«За полвека после освобождения крестьян, — писал Ленин, — по
требление железа в России возросло впятеро, и все же Россия 
остается невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полу
дикой, оборудованной современными орудиями производства 
вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже 
Америки»1.

Главной причиной продолжающегося экономического отста
вания России было наличие крепостнических пережитков в стране. 
Основным тормозом экономического развития страны являлось со
хранение диктатуры крепостников-помещиков и экономической 
основы этой диктатуры — помещичьего землевладения.

Процесс складывания империалистической системы завер
шился в начале 900-х годов. В России создавалась, по определе
нию Ленина, система военно-феодального империализма.

Что такое военно-феодальный империализм? Нельзя предпола
гать, что военно-феодальный империализм не совпадает с поня
тием «империализм». Военно-феодальный империализм есть импе
риализм со всеми присущими империалистической системе осо
бенностями: с концентрацией, монополией, вывозом Капитала, 
сращиванием банков с промышленным капиталом, с борьбой за 
раздел и передел мира и признаками загнивания капитализма. 
Все эти особенности свойственны и русскому империализму. Но 
русский империализм был опутав густой сетью феодально-кре
постнических отношений, и это придало ему особый характер.

Военно-феодальный империализм в России был капиталисти
ческим империализмом. Это особенно важно иметь в виду, по
тому что военно-феодальный империализм являлся частью миро
вой империалистической системы.

Было бы ошибкой думать, что крепостнические отношения 
сохранились в России только в сельском хозяйстве. Остатки кре
постнических отношений, густой сетью опутывавшие капиталисти
ческий империализм, были и в промышленности. Они заключались 
в полукабальном положении рабочего класса, в политическом 
бесправии пролетариата, в низком уровне зарплаты. Эти остатки 
крепостнических отношений в промышленности проявлялись в 

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 543.
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своеобразном положении уральской промышленности. Уральский 
промышленник был в то же время крупным землевладельцем и, 
приковывая рабочих к земле, получал возможность применять 
полукрепостнические методы эксплоатации.

В свою очередь и крепостнические отношения в сельском хо
зяйстве непосредственно влияли на промышленность, тормозили 
ее развитие.

Аграрный кризис
По данным распределения частного землевладения, мы видим 

потрясающую картину сосредоточения земельного фонда в руках 
кучки крепостников, земельных магнатов. 700 помещиков в Рос
сии владели каждый в среднем 30 тыс. десятин земли. 700 зе
мельных магнатов владели земельным фондом в 20 млн. деся
тин земли. 600 тыс. мелкособственнических хозяйств владели в 
среднем 10 десятинами на хозяйство. Итак, шесть миллионов деся
тин находились во владении мелких собственников.

Если взять соотношение всего крестьянского землевладения и 
помещичьего, то получаются не менее разительные данные: 
10,5 млн. Крестьянских хозяйств, около 50 млн. населения, вла
деют 75 млн. десятин земли. Многомиллионным крестьянским 
массам противостоит класс помещиков. 30 тыс. помещичьих се
мейств, составлявших не более 150 тыс. населения, имели столько 
же земли, сколько 10,5 млн. крестьянских дворов. Таков распре
деление земельной собственности и было объективным основанием 
для непрекращающейся крестьянской войны против крепостниче
ства. Господство крепостников, сосредоточение земельного фонда 
в руках помещиков и кабальные отношения в деревне приводили 
к сужению внутреннего рынка для промышленности. Остатки 
крепостничества тормозили развитие промышленности.

Буржуазные экономисты часто ссылались на то, что собственно 
земельного вопроса в России не существовало. В России-де 
было только неравномерное распределение земли. Стоит прави
тельству предпринять ряд мер по колонизации пустующих земель 
в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе — и земельный вопрос будет 
разрешен. Это было обычной буржуазной ложью.

В действительности не могло быть правильно поставленной 
переселенческой политики, пока не были уничтожены крепостни
ческие отношения в центре страны. Не может обездоленный, 
нищий крестьянин, находящийся под гнетом крепостнических 
отношений, переселяться на новые земли. Для этого переселения 
нужен какой-то минимум экономической зажиточности. Нищий 
крестьянин не приживается на новых землях. Обычно так и по
лучалось: поток переселенцев в Сибирь встречал поток возвра
щенцев из Сибири, которые не могли там прижиться, так как 
у них не было никаких средств для ведения хозяйства. В самом 
помещичьем хозяйстве крепостнические отношения тормозили 
развитие элементарной техники обработки почвы. Урожай с по
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мещичьих земель, находящихся в испольной обработке у крестьян, 
были ниже урожаев на надельной земле. «Поскольку на по
мещичьих землях хозяйничает и теперь своими стародедовскими 
орудиями, способами • и т. д. кабальный крестьянин, — писал 
Ленин, — постольку помещичье землевладение есть главная 
причина отсталости и застоя»1.

Многочисленные повинности и подати — это яркое проявле
ние крепостнических отношений — накладывали тяжелые оковы 
на все сельское хозяйство. По вычислениям Воронежского зем
ства, чистый доход крестьянского хозяйства в год выражался 
в 48 руб., а подати и повинности равнялись 34 рублям. Это и за
ставляло крестьянство продавать свою рабочую силу. В русской 
деревне создавался особый тип полубатраков, полукрестьян.

Мировой аграрный кризис 80—90-х годов оказал большое 
влияние на сельское хозяйство России. Развитие капитализма 
в сельском хозяйстве страны означало неизбежность таких пе
риодических кризисов. «Современный сельско-хозяйственный кри
зис есть кризис капиталистический»2, — писал Ленин в 1897 году. 
Но этот капиталистический кризис сельского хозяйства совпал 
с общим аграрным кризисом, из которого Россия не могла выйти 
в течение всей второй половины XIX века.

Сущность аграрного кризиса видна из следующих данных:
Распределение земельной собственности (надельной и частновладельческой) 

по 50 губерниям Европейской России
Число Число деся- Средн, на 

владений тин земли 1 влад. дес.
(в миллионах)

а) разоренное крестьянство, задавленное
крепостнической эксплуатацией . . . 10,5 75,0

б) среднее крестьянство............................ 1,0 15,0
в) крестьянская буржуазия и капитали-

стич. землевладение . . . •......................... 1,5 70,0
г) крепостнические латифундии................ ........... 0,03______ 70,0

Всего .... 13,03 230,0
Не распределено по владениям...................... —______50,0

Итого .... 13,03 280,0

7,0
15,0

46,7
2333,0

17,6

21,43

«Экономическая! ' сущность! аграрного кризиса, — пишет 
Ленин, — с полной очевидностью выясняется из вышеприведен
ной картины. Миллионы мелких, разоренных, обедневших кре
стьян, угнетаемых нуждою, невежеством и остатками крепост
ничества, не могут жить иначе, как в полукрепостной зависи
мости от помещика... С другой стороны, владельцы огромных 
латифундий не могут при таких условиях хозяйничать иначе, 
как при помощи труда соседних разоренных крестьян... Это 

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 272.
1 Ленин. Соч., т. III, стр. 170.
• Ленни. Соч., т. XII, стр. 276.
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есть не что иное, как дальнейшее развитие крепост
ничества»1.

Буржуазные экономисты полагали, что причиной кризиса яв
ляется низкая агрономическая культура сельского хозяйства и 
то, что крестьянин ведет свое хозяйство по-старинке. Голодовки 
объясняли тем, что «русский мужик лентяй и работать не хочет». 
'Ленин доказал, что это положение является насквозь лживым. 
Уже то, что помещичье хозяйство по своей урожайности было 
ниже крестьянского, лучше всяких других данных говорит о лжи
вости этой теории.

Вопросом о характере экономического развития России в свое 
время много занимались Маркс и Энгельс. Они пристально изу
чали материалы о развитии сельского хозяйства в России. В биб
лиотеке Маркса и Энгельса был специальный отдел русской ли
тературы. По замечаниям на полях русских книг можно судить, 
как внимательно Маркс и Энгельс изучали русскую литературу. 
В библиотеке Маркса и Энгельса были работы известного эконо
миста и социолога Максима Ковалевского, «Письма из деревни» 
Энгельгардта, исследования по земельному вопросу князя Василь
чикова и др. Несмотря на огромную трудность, которую пред
ставляет для всякого иностранца русский язык, Маркс и Энгельс 
читали русскую литературу в подлинниках.

Энгельс в ряде статей освещает причины аграрного кризиса 
в России. В 1893 г. Энгельс особое внимание обратил на низкую 
агрономическую культуру сельского хозяйства России. Буржуаз
ные экономисты. считали эту низкую агрономическую культуру и 
отсталую технику главной причиной аграрного кризиса. В дейст
вительности рутинная техника была следствием господства кре
постников-помещиков в сельском хозяйстве. Хищническое хозяй
ничание помещиков приводило к деградации сельского хозяйства.

Энгельс считал, что нерациональное уничтожение лесов 
в России, хищническая эксплоатация лесного хозяйства приво
дили к быстрому уничтожению запасов почвенной воды. Дожде
вая вода и снега быстро поглощались почвой. Весной огромные 
потоки стекали в реки. Сильные наводнения наносили огромный 
ущерб хозяйству. Летом же реки оскудевали, почва становилась 
сухой, безводной. Корни хлебных злаков не доходили до воды, 
так как уровень почвенной влаги понижался на целый метр.

Таким образом, хищническое хозяйничание крепостника-по
мещика, истребление лесов являлось причиной истощения почвы, 
уменьшения запасов почвенной воды и засухи.

«По меньшей мере на период жизни целого поколения, — пи
шет Энгельс, — разорены не только люди, но во многих местах 
и самая почва».

Таким образом, состояние почвы, способы агрономической об
работки ее безусловно многое объясняют в характере аграрного

* Ленин. Соч., т. XII, стр. 277.
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кризиса конца XIX века. Но само истощение почвы было след
ствием господства крепостников-помещиков в сельском хозяй
стве. «Главной и основной помехой,—писал Ленин, — развитию*  
производительных сил сельского хозяйства России являются пе
режитки крепостничества, т.-е. отработки и кабала прежде всего,, 
затем крепостнические подйти, неравноправность крестьянина., 
приниженность его перед высшим сословием и т. д. и т. д. Устра
нение этих пережитков крепостничества давно стало хозяйствен
ной необходимостью, и кризис земледелия к концу XIX века обо
стрился невероятно сильно именно потому, что процесс освобожде
ния России от средневековья слишком затянулся, что отработки в 
кабала слишком долго «зажились» \

Как неизбежное следствие господства крепостников-помещи
ков, как некий итог реакционной политики Александра III, в Рос
сию, пришел голодный 1891 год.

На огромном пространстве, от Черного моря до Уральского 
хребта, почти все крестьянское население Европейской России 
было охвачено страшным голодом. Голодало более 40 млн. кре
стьян. В письмах из деревни крестьяне рассказывали:

«Заваривают кипятком один пуд лебеды, получается что-то 
вроде грязи, и пекут хлеб. Собаки и кошки этот хлеб не едят. 
Ребята от этого хлеба долго ревут и засыпают голодными. Но и 
этого хлеба станет не больше, как на одну неделю». Голодная 
смерть стала хозяином в русской деревне.

В чем же были причины голода? Буржуазные экономисты 
много занимались этим вопросом. Одни из них говорили, что го
лод — это стихийное бедствие, результат атмосферных условий, 
которые не могут быть учтены человеком; другие заявляли, что 
голод — результат постепенного оскудения почвы. Оскудение 
почвы возводилось в закон, которому якобы подчиняются многие: 
европейские страны.

Либеральные народники из «Русского богатства» предлагали 
в качестве выхода из аграрного кризиса и голодовок организа
цию дешевого сельскохозяйственного кредита, широкое примене
ние агрономических мероприятий и т. д.

Но в действительности голод был не стихийным бедствием’. 
Голод являлся результатом крепостнической кабалы и господства 
помещичьего землевладения в сельском хозяйстве, и от него 
нельзя было избавиться организацией дешевого кредита. Поре
форменное развитие капитализма в сельском хозяйстве по прус
скому пути не избавило страну от голодовок. Обнищание и вы
мирание крестьянского населения — этот результат прусского 
пути развития капитализма — сделали голодовки в России еще 
более частыми и массовыми.

«Хищническое хозяйство самодержавия, — писал Ленин, — по-

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 266.
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«оилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяй
ство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся 
от времени до времени голодовки крестьян той или иной мест
ности» х.

Всякое событие, захватывающее в сферу своего влияния 
сотни тысяч людей, не может пройти бесследно в общественной 
жизни страны. Голод охватил миллионы людей, так или иначе 
заставил их действовать, искать выхода, протестовать. Голод 
привел в движение различные общественные группы России. 
Именно поэтому Энгельс называл голод 1891 г. национальным 
кризисом; «...неурожай 1891 г., — писал Энгельс, — мгновенно 
обнаружил весь переворот со всеми его последствиями, бесшумно 
происходивший уже давно, но остававшийся невидимым для евро
пейского филистера. Это положение было именно таково, что 
первый же неурожай должен был стать национальным кризисом. 
И кризис наступил — такой, которого не изжить в течение мно
гих лет» 2.

Предсказание Энгельса полностью оправдалось. Кризис 1891 г. 
самодержавию не удалось изжить в течение многих лет. Можно 
смело сказать, что вплоть до своего падения самодержавие ока
залось бессильным выйти из аграрного кризиса. Правительство 
оказалось беспомощным перед страшным результатом своей соб
ственной политики.

Самодержавие делало вид, что помогает крестьянам, а в дей
ствительности правительственная политика сводилась к борьбе 
с голодающими. Под давлением общественного мнения 28 июля 
1891 г. был издан указ, который запрещал вывоз хлеба за гра
ницу.

Но для того, чтобы дать хлеботорговцам выполнить ранее за
ключенные договоры, им предоставлялся почти трехнедельный 
льготный срок для вывоза хлеба за границу. Пользуясь льготным 
сроком, хлеботорговцы развили бешеную деятельность. Желез
ные дороги России не видели такого огромного потока хлебных 
перевозок, как за период «льготного срока». Так правительство 
помогало голодающим.

Организация «общественных работ» превращалась в издева
тельство над крестьянами. Огромные массы крестьян сгонялись 
на строительство железных дорог. Но вследствие неумения и не
желания помочь крестьянам тысячи крестьян половину времени 
простаивали и за эти простои не получали ни копейки.

Борьба с голодающими — именно так можно охарактеризовать 
«помощь» голодающим со стороны правительства. Правитель
ственные органы всячески урезывали общественную инициативу 
® создании столовых и комиссий по помощи голодающим. К этому

1 Ленин. Соч., т. V, стр. 55—56.
‘ К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 253. 
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и сводилась деятельность правительственных органов. Эту бюро
кратическую помощь Плеханов определил словами Некрасова: 

«Не беда, что потерпит мужик.
Так ведущее нас Провидение 
Указало, да он же привык».

Писатель Короленко в эти голодные годы предал гласности 
ряд потрясающих фактов бездействия правительственных органов 
и разоблачил прямую, наглую, беззастенчивую борьбу правитель
ства с голодающими, грабеж голодающих. Даже ничтожные 
суммы, которые отпускались правительством для борьбы с голо
дом, и те попадали не голодающим, а в карманы местных чинов
ников.

Лев Толстой обратился с призывом к обществу помочь голо
дающим. В статье «Страшный вопрос» Лев Толстой писал: «Есть 
ли у правительства запасы хлеба, чтобы помочь голодающим?».

Министр финансов Вышнеградский выступил с успокоитель
ным заявлением, что у правительства имеются достаточные за
пасы хлеба; таким образом, никакой опасности нет, правитель
ство сумеет помочь деревне.

Плеханов в статье «Всероссийское разорение» по поводу 
статьи Толстого и заявления Вышнеградского писал: «...если бы 
даже у нас и было такое количество хлеба, какого могло бы 
хватить для прокормления всего населения России, — это еще 
вовсе не решало бы действительно страшной стороны во
проса: это не ручалось бы нам за то, что у сельской и городской 
«бедноты» хватит денег на покупку продовольствия»1.

Необходимость борьбы со страшным бедствием вызвала неко
торое оживление либерально-буржуазного движения. Из земских 
учреждений, из городских самоуправлений, из различных либе
ральных общественных организаций раздались призывы итти на 
помощь голодающим. Всюду начали возникать местные комитеты, 
которые ставили перед собою задачу сбора средств, организации 
столовых, создания фонда для помощи голодающим.

Но в земствах сидел тот же помещик, прятавшийся под мас
кой либерализма. Помещик из земских' учреждений непрочь был 
нажиться на голодающих. Земские деятели выступали с советами, 
как разрешить проблему голода. Эти советы напоминали советы 
доктора, который предлагал умирающим от голода и холода бед
някам кай можно теплее укрываться:

«И тут же совет рассудительный дал: 
Здоровою пищей питаться».

Реальной помощи голодающим крестьянам либеральные поме
щики не оказывали. Филантропическая помощь сотням и даже 
тысячам крестьян не могла спасти от голода миллионы людей. 
Помощь голодающим имела бы значение только в том случае, 
если она сочеталась бы с борьбой против самодержавия.

1 Плеханов. Соч., т. III, стр. 336.
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Весной 1891 г. десятки тысяч голодающих крестьян бросились 
в Донскую область, в Крым, на Северный Кавказ, желая найти ра
боту и хлеб. Пешком, с котомками за плечами, сплошным потоком, 
запрудив все дороги, крестьяне бродили в поисках новых земель, 
работы и хлеба.

По требованию министерства внутренних дел крестьян насиль
но возвращали в голодные районы.

Крестьяне выступали со стихийным протестом против поли
тики правительства. Они насильно разбирали хлеб в «обществен
ных складах», делили помещичий и кулацкий хлеб. В ответ на 
угрозы крестьяне заявляли: «Нам будет лучше, если нас посадят 
в тюрьму, там будем сыты».

В пограничных западных губерниях, через которые летом 
1891 г. хлынули потоки хлеба за границу, произошли стихийные 
выступления городской бедноты и железнодорожных рабочих. 
Движение охватило главным образом губернии Витебскую, Ко- 
венсйую, Виленскую. Население этих губерний задерживало эше
лоны, груженные хлебом, вагоны разгружались, а хлеб раздавали 
крестьянам близлежащих деревень. Особенно сильно было движе
ние в августе 1891 г. в Полоцке и Витебске.

Эти голодные бунты не представляли большой опасности для 
правительства. Выступления крестьян и городской бедноты не 
были организованы, не были объединены. Оставаясь стихийными и 
разрозненными, выступления городской бедноты и крестьянства 
были обречены на поражение.

В 1892 г. вслед за голодом пришла холера. Страшная болезнь 
пришла из Баку сначала в Поволжье, потом и в другие районы 
России. Голод подготовил почву для быстрого распространения 
холеры. В связи с холерой вспыхнули так называемые «холерные 
бунты». Крестьяне и городская беднота убивали врачей, студентов, 
работавших в холерных бараках, громили полицейские участки и 
волостные правления.

В «холерных бунтах» сказалась политическая отсталость рус
ского крестьянина. Но по своему содержанию эти выступления 
носили, несомненно, антиправительственный характер.

Голодовка 1891—1892 гг. была еще одним толчком к дальней
шему разорению и расслоению крестьянства.

В деревнях появились скупщики, которые скупали все: кре
стьянские сапоги, платье невест и другие вещи, вплоть до женских 
волос. «Теперь у баб косы скупают, заливаются бабы слезами да 
кладут головы на стол под бритву, — писали крестьяне. — У кого 
коса русая, густая, длинная — по два рубля дают». Все пошло 
в обмен на деньги, на которые пока еще можно было купить хлеб.

В последнее десятилетие XIX в. резко усиливается процесс 
раскрестьянивания крестьянства.

По данным земской статистики, в семи губерниях Поволжья 
и Центральной черноземной области небольшая сравнительно груп
па кулаков и зажиточных крестьян (Ve всех крестьянских дворов)
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имела в своих руках 36 проц, надельной земли, 82 проц, арендо
ванной земли, до 99 проц, купчей земли и до 62 проц, рабочего 
скота. Сравнивая данные военно-конских переписей 1896—1900 гг. 
и 1888—1891 гг., Ленин приходит к выводу, что за последнее де
сятилетие XIX в. число деревенской бедноты (безлошадные и од
нолошадные) выросло с 5,6 млн. дворов до 6,6 миллиона. Эти дан
ные говорят о растущей экспроприации крестьянства. В своей 
книге «Вымирающая деревня» либерал Шингарев отмечает резкое 
увеличение числа дворов, не обрабатывающих землю, уменьшение 
количества скота в деревне, рост недоимок. В бедняцкой избе, где 
люди болели и гибли от холода и голода, не водились даже клопы 
и тараканы. «Таким образом,—писал Шингарев, — клоп до из
вестной степени аристократ и требует для себя больше комфорта, 
чем это могут дать ему деревенские бедняки».

Разложение крестьянства создавало внутренний рынок для ка
питализма. Внутренний рынок вырастал на нищете и голодовках 
крестьянства. Деревенская беднота потребляла значительно мень
ше среднего крестьянина, но больше покупала. Рост внут
реннего рынка происходил также вследствие развития деревен
ской буржуазии.

В 80—90-х годах отработочная система в помещичьем хозяй
стве все больше и больше вытесняется капиталистической. Уже 
к концу 80-х годов из 43 губерний Европейской России в 19 пре
обладала капиталистическая система хозяйства, в 7 — смешанная и 
в 7 — отработочная. Ленин в своей книге «Развитие капитализма 
в России» указывал на два вида отработков в сельском хозяйстве 
России: 1) отработки, которые может исполнить только крестья
нин-хозяин, имеющий рабочий скот и инвентарь, и 2) отработки, 
которые может исполнить и сельский пролетарий, не имеющий ни
какого инвентаря. Отработки первого вида являются пережитками 
крепостничества, отработки второго вида составляют прямой пе
реход к капитализму.

Голодные годы в последнем десятилетии XIX в. повлекли за 
собой громадную убыль числа лошадей у крестьян и увеличение 
числа безлошадных дворов. Это «...не могло не оказать сильного 
влияния на ускорение этого процесса вытеснения отработочной си
стемы — капиталистическою»1, — писал Ленин. Разложение кре
стьянства являлось главнейшей причиной падения отработочной 
системы и замены ее капиталистической.

«Чем дальше идет падение натурального хозяйства и среднего 
крестьянства,—писал Ленин, — тем сильнее отработки должны 
быть оттесняемы капитализмом»2.

С начала 90-х годов растет ввоз сельскохозяйственных машин 
и увеличивается их производство внутри страны. В 1880 г. в сель
ском хозяйстве потреблялось машин и орудий на 7 млн. 565 тыс.

* Ленин. Соч., т. III, стр. 151.
• Там же, стр. 152. 
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рублей. В 1894 г. потребление машин выросло до 14 млн. 639 тыс. 
рублей. Производство сельскохозяйственных машин внутри страны 
увеличилось за эти же годы с 5 млн. до 9,5 млн. рублей. Растет 
также применение в помещичьих и кулацких хозяйствах механиче
ских двигателей. Только на юге России в сельском хозяйстве при
менялось более десяти тысяч локомобилей. Распространение 
сельскохозяйственных машин также означало вытеснение отрабо
точной системы капиталистической, создание внутреннего рынка 
для капитализма на средства производства и рабочую силу.

О быстроте роста внутреннего рынка свидетельствуют следую
щие данные. Количество перевезенных грузов по железным доро
гам выросло с 2 532 млн. пудов в 1881 г. до 6 145 млн. пудов 
в 1896 году. Продолжающийся процесс отделения промышленно
сти от земледелия выражается в быстром росте городов. Города 
растут вдвое быстрее, чем остальные поселения. С 1863 г. по 1897 г. 
все население увеличилось на 53 проц., а городское — на 97 про
центов. Характерным явлением для 90-х годов был рост наиболее 
крупных городов.

Рабочее движение 90-х годов
В начале 90-х годов поднялся, как самостоятельная политиче

ски оформленная сила, рабочий класс. Промышленный подъем 
90-х годов подготовил материальные условия, необходимые для 
борьбы рабочего класса за свое освобождение. За первые четыре 
года этого десятилетия бастовало около 200 тыс. рабочих. Стачки 
проходили в Донбассе, в Домбровском бассейне (Польша), басто
вали текстильщики Иваново-Вознесенска, Шуи, Лодзи, Варшавы, 
рабочие Харькова, Ростова, Риги, Петербурга, Ярославля 
и Тифлиса.

Необходимо было возглавить растущее рабочее движение. Сти
хийные выступления рабочих надо было превратить в сознатель
ные. Для этого прежде всего нужно было указать рабочим цель 
борьбы, дать рабочему движению политическую программу; 
«...в 90-х годах, — пишет Ленин, — встретились два глубокие об
щественные движения в России: одно стихийное, народное движе
ние в рабочем классе, другое — движение общественной мысли 
к теории Маркса и Энгельса, к учению соц.-демократии» х.

Историческая задача соединения рабочего движения с науч
ным социализмом выпала на долю Владимира Ильича Ленина. 
Еще в конце 80-х годов Владимир Ильич в Казанском универси
тете принимает активное участие в студенческом движении. В то 
же время он глубоко изучает «Капитал» и все огромное наследство 
Маркса и Энгельса.

Владимир Ильич выступает против мертрящего академизма и 
схоластики в марксистских кружках начала 90-х годов. Осенью 
1893 г. в петербургском кружке «стариков» Герман Красин про-

1 Ленин. Соч., т. II, стр. 537.
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читал реферат «Вопрос о рынках». В реферате было много оши
бок. Докладчик ставил вопрос о рынках вне связи с конкретно
историческими условиями России, допуская ряд ошибок народни
ческого характера. Ленин выступил с критикой взглядов Красина. 
В том же 1893 г. Ленин пишет свой реферат «По поводу так на
зываемого вопроса о рынках». Реферат Ленина произвел огромное 
впечатление на членов кружка. Ленин повернул петербургских 
марксистов от академического штудирования «Капитала» к изу
чению на основе «Капитала» русской социально-экономической' 
действительности.

Материалы реферата впоследствии были использованы Лениным 
в книге «Развитие капитализма в России». Год спустя. (1894) 
Ленин пишет книгу «Что такое «друзья народа» и как они * воюют- 
против социал-демократов?». Эти работы показали необыкновенно, 
глубокое знание Маркса, умение применять марксизм к экономи
ческой и политической обстановке того времени.

Чтобы понять значение указанных работ Ленина, надо пред
ставить конкретную обстановку, в которой они появились. Со вре
мени знаменитых споров между славянофилами и западниками- 
русское общество не знало такой острой политической борьбы,, 
как борьба между марксистами и народниками в начале 90-х го
дов. Но полемика между марксистами и народниками носила, ко
нечно, другой характер. Славянофилы и западники спорили в уз
ких кружках. Борьба между марксистами и народниками происхо
дила в условиях втягивания в общественное движение широких 
народных масс. Университеты, женские курсы, политехникумы,, 
старшие классы гимназий превратились в дискуссионные клубы.

Среди революционной молодежи все еще имели хождение 
реакционные теории народников. Некоторая часть этой молодежи 
продолжала верить в возможность некапиталистического пути раз
вития России. Либеральные народники 90-х годов мешали распро
странению марксизма в России, всячески старались опорочить мар
ксизм. На страницах своего легального журнала «Русское богат
ство» они упорно искажали марксизм, «доказывали», что мар
ксисты якобы являются защитниками капитализма и крестьянского 
разорения. Народничество 90-х годов проповедывало примирение 
с царизмом. Либеральные народники отказались от борьбы с цар
ским правительством. Народники выступали как выразители инте
ресов кулачества. В книге «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?» Ленин до конца разоблачил 
истинное лицо народников как фальшивых «друзей народа», ко
торые на деле боролись против народа. В этой книге Владимир 
Ильич впервые выдвинул идею революционного союза рабочих и 
крестьян, идею гегемонии пролетариата в освободительном движе
нии и наметил основные задачи русских марксистов.

В 80—90-х годах в России переводятся II и III тома «Капи
тала», «Нищета философии», «Гражданская война во Франции»,
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«Людвиг Фейербах», «Происхождение семьи, частной собственно
сти и государства» и др.

Правительство сначала не придавало значения марксистам. 
•«Правительство привыкло считать опасной только теорию (рево
люционного) народовольчества, не замечая, как водится, ее вну
тренней эволюции, радуясь всякой направленной против нее 

«критике, — писал Ленин. — Пока правительство спохватилось, пока 
тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового 
врага и обрушилась на него, — до тех пор прошло немало (на наш 
русский счет) времени. А в это время выходили одна за другой 

^марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, 
марксистами становились повально все...» \

Широкое распространение марксизма в России вызвало среди 
буржуазной интеллигенции попытку примазаться к этому обще
ственному движению. Буржуазные интеллигенты — Струве, Булга
ков, Туган-Барановский, Бердяев — начали рядиться в марксист
ские одежды. Они печатали свои статьи в легальных, т. е. разре
шенных царским правительством, газетах и журналах. В 1894 г. 
в Петербурге вышла легально книга П. Струве «Критические за
метки к вопросу об экономическом развитии России». Заявив, что 
он примыкает к марксизму по «некоторым основным вопросам», 

-Струве занялся ревизией марксизма, выхолащиванием революцион
ной сущности учения Маркса. «Марксизм имеет то значение, что 
он дал научное объяснение исторической необходимости капита
лизма в России и его прогрессивности», — писал Струве. Булгаков 
считал марксизм средством для «национального возрождения 
России». «Марксизм, — писал он, — оживил упавшую было в рус
ском обществе веру в близость национального возрождения, ука
зывая в экономической европеизации путь к этому возрождению».

Критикуя взгляды народников, Струве и другие «легальные 
марксисты» восхваляли капитализм, затушевывали противоречия 
капиталистической системы, отрицали неизбежность и необходи
мость пролетарской революции. «Объективизм» Струве ограничи
вался доказательством неизбежности и необходимости процесса 
капиталистического развития и закрывал глаза на присущую этому 
процессу форму классового антагонизма.

В связи с этим особое значение приобрело разоблачение «ле
гальных марксистов», которые, выступая против народников, пы
тались использовать марксизм в своих буржуазных целях. Нанеся 

„удар народникам, Ленин в то же время выступает против «легаль
ных марксистов», против Струве. Осенью 1894 г. Ленин прочитал 
в Петербурге реферат «Отражение марксизма в буржуазной лите
ратуре». В этой работе Владимир Ильич резко критиковал «легаль
ных марксистов», разоблачая их либерально-буржуазное нутро. На 
основании этого реферата написана работа Ленина «Экономиче
ское содержание народничества».

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 373.
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Исключительно глубокое знание марксизма, блестящий разгром 
народников, горячая, несокрушимая вера в победу рабочего дела, 
в победу социализма, выдающийся организаторский талант—все 
это делало Ленина признанным руководителем петербургских мар
ксистов. Ленин заложил основы пролетарской партии, партии но
вого типа, создав петербургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». Это был первый серьезный зачаток революцион
ной партии, опирающейся на рабочее движение.

В своей деятельности по созданию «Союза борьбы за освобо
ждение рабочего класса» Ленин опирался на передовых рабочих 
Петербурга. Такие замечательные деятели рабочего движения, как 
Шелгунов, Бабушкин, Борис Зиновьев, Ник. Полетаев, М. И. Ка
линин, — все они передовые рабочие столицы, воспитанные 
Лениным, рабочая интеллигенция, из которой вырастали кадры 
руководителей социал-демократии. Эти люди, по характеристике 
Ленина, — народные герои, целиком посвятившие себя борьбе за 
освобождение рабочего класса.

«Без таких людей, — писал Ленин, — русский народ остался 
бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми 
русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой 
эксплуатации» Ч

На книжных полках у Бабушкина, Бориса Зиновьева, Поле
таева и других можно было найти «Капитал» Маркса, «Историю 
Французской революции» Блосса, сочинения Гегеля и Канта. Пере
довые рабочие воспитывались на сочинениях Ленина, направлен^ 
ных против народничества. Эти люди, писал Ленин о передовых 
рабочих, «...несмотря на безобразную обстановку своей жизни, не
смотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — нахо
дят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться 
и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демокра
тов, «рабочую интеллигенцию»2.

Ленин уделял огромное внимание и политическому воспитанию 
рабочих — руководителей рабочего движения. В 1894—1895 гг. 
Ленин вел огромную работу по пропаганде идей революционного 
марксизма среди рабочих Петербурга. Вот что рассказывал 
И. В. Бабушкин о своих занятиях в кружке под руководством 
Ленина: «Кружок составился из 6 человек и лектора, и начались 
занятия по политической экономии, по Марксу. Лектор излагал 
нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь вы
звать у нас или возражение или желание завязать спор, и тогда 
подзадоривал, заставлял одного доказывать другому справедли
вость своей точки зрения на данный вопрос. Таким образом, наши 
лекции носили характер очень живой, интересный, с претензией 
к навыку стать ораторами; этот способ заметно служил лучшим 
средством уяснения данного вопроса слушателями».

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 398.
‘ Ленин. Соч., т. II, стр. 553.
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Социал-демократические кружки под руководством Ленина 
переходят к массовой агитации и возглавляют стачечное движе
ние в Петербурге.

«Только агитация 1894—1895 г.г. и стачки 1895—1896 г.г. со
здали прочную, непрерывную связь социал-демократии с массовым 
рабочим движением»1, — писал Ленин. В 1895 г. Ленин объеди
нил в Петербурге все марксистские кружки в один «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». «Союз борьбы» под руко
водством Ленина осуществил переход от пропаганды марксизма 
среди небольшой группы передовых рабочих к политической аги
тации среди широких масс рабочего класса.

Деятельность петербургского «Союза борьбы» явилась толч
ком к объединению марксистских кружков в союзы и в других 
центрах России. Московский «Рабочий Союз», «Сибирский Со
циал-демократический Союз», «Союзы борьбы» в Нижнем-Новго- 
роде, Ростове, Екатеринославе, Киеве, Туле, Казани, Самаре и дру
гих городах развернули свою деятельность во второй половине 
90-х годов.

В середине 90-х годов возникают марксистские организации 
в Закавказье. В 1896 г. под руководством товарища Сталина был 
создан марксистский кружок в Тифлисской духовной семинарии. 
В начале 1898 г. товарищ Сталин установил связь с передовыми 
рабочими Тифлиса и начал руководить социал-демократическими 
рабочими кружками. В 1898 г. товарищ Сталин вступил в ряды 
«Месаме-даси». Под руководством Сталина внутри «Месаме-даси» 
оформилась группа революционных марксистов. Эта группа (мень
шинство «Месаме-даси») во главе со Сталиным, Кецховели и Цу
лукидзе явилась зародышем революционной социал-демократии.

Во второй половине 90-х годов быстро растет стачечное дви
жение в центре страны. Весной 1895 г. в Ярославле, на Корзинкин- 
ской мануфактуре, вспыхнула стачка. Администрация вызвала 
войска для подавления стачки. По требованию хозяев было пу
шено в ход оружие. На рапорте командира Фанагорийского полка, 
который расстреливал рабочих, Николай II написал: «Спасибо мо
лодцам фанагорийцам за стойкое и твердое поведение во время 
фабричных беспорядков». Эта резолюция Николая появилась 
в печати. Командующий Московским военным округом, передавая 
благодарность Николая всем частям округа, в специальном при
казе писал: «Почитаю за счастье сообщить о таком высочайшем 
одобрении действия во время упомянутых беспорядков вверенного 
мне округа. Молодцам же фанагорийцам, своим доблестным по
ведением заслужившим одобрение обожаемого монарха, объяв
ляю спасибо». Этот документ также появился в печати. Резолюция 
Николая и приказ командующего Московским военным округом 
были широко использованы в агитационной работе социал-демо
кратов. Не нужно было более ярких фактов для доказательства 

1 Л е п и н. Соч., т. XVII, стр. 353.
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того, что армия в руках правительства является орудием борьбы 
со стачечным движением.

Стачки 18§5 г. в Петербурге проходили под руководством 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Это основ
ная особенность стачечного движения середины 90-х годов. Руко
водство «Союза борьбы» стачечным движением показывало, что 
идеи социализма стали близкими и понятными рабочим массам.

В ночь на 9 декабря 1895 г. был арестован Ленин и ряд дру
гих руководителей «Союза борьбы». Но Ленин продолжает руко
водить стачками из тюрьмы. Стачечное движение принимает все 
более и более широкие размеры. Ленин назвал 1896 год «Петер
бургской промышленной войной». Стачки часто вызывались незна
чительными событиями. В день коронации, 14 мая 1896 г., были 
устроены народные гулянья. Фабрики и заводы не работали. Но 
фабриканты отказались за этот день уплатить рабочим. Используя 
эту легальную возможность, рабочие бастуют, требуя уплаты за 
коронационные дни.

В связи со стачечным движением 90-х годов возникает движе
ние солидарности в странах Западной Европы. Рабочее движение 
в России тесно связывается с рабочим движением Англии, Фран
ции и Германии.

В 1896 г. исполнилось 25 лет со дня Парижской Коммуны. 
Петербургские рабочие обратились со специальным адресом к ра
бочим Франции. В этом адресе петербургские рабочие писали: 
«Русскому пролетариату приходится мерить свои успехи числом 
братьев, павших в бою. Истекший год беспримерен в летописях 
русской истории по количеству стачек и других проявлений клас
совой борьбы, беспримерен он также по количеству жертв, поне
сенных русской социал-демократией. Оглянувшись назад, мы 
смело можем заявить нашим товарищам во Франции, что русскому 
рабочему движению положено прочное основание и никакая сила 
в мире не в состоянии задушить его поступательное движение».

Это заявление подтвердилось ходом стачечного движения 
1896 года. Впервые в истории русского рабочего движения в стач
ках начала 1896 г. участвовало 30 тыс. рабочих Петербурга.

Весной 1896 г. крупнейшие заводы Петербурга — Балтийский, 
Путиловский и ряд других — были охвачены стачечным движе
нием. Английские, немецкие и польские рабочие присылали стачеч
никам деньги, собранные среди рабочих. Английская газета 
«Таймс» отмечала, что «в России наблюдается правильно органи
зованное рабочее движение».

Со статьей, посвященной стачечному движению, в 1896 г. вы
ступила и венская социалистическая рабочая газета «Форвертс».

Стачечное движение вырвало у правительства закон о продол
жительности рабочего дня. Рабочий день, как уже известно, не 
был в России ограничен. Он продолжался 13—14 и больше часов, 
вплоть до 20. Стачечное движение 1896 г. вынудило правитель
ство издать закон, ограничивающий рабочий день. Закон 2 июня 
21» 323



1897 г. ограничивал рабочий день 11% часами. Но, сделав выну
жденную уступку рабочему движению, самодержавие под давле
нием промышленников всячески ограничивает действие закона 
о продолжительности рабочего дня. В 1898 г. специальным дополне
нием к закону фабрикантам и промышленникам было разрешено 
проводить сверхурочные работы. Дополнение свело на-нет закон 
о продолжительности рабочего дня.

В первый год царствования Николая II был принят закон 
о расширении сети фабричных инспекций на территории южных 
губерний, Украины и Прибалтики. С этого времени фабричная 
инспекция превращается в орган полицейского надзора, который 
следит за тем, чтобы рабочие не нарушали «порядка».

В 1896 г. фабричная инспекция была введена в Бакинской и 
Тифлисской губерниях. «В Бакинской губернии, — писал министр 
внутренних дел, — еще очень слаб институт дворников, кото
рый, собственно, должен следить за порядком, поэтому очень 
полезно учредить фабричную инспекцию». Этот документ убеди
тельно говорит о том, какие функции правительство царя возла
гало па фабричную инспекцию.

Один из циркуляров министерства финансов по фабричной 
инспекции ссылается даже на тезис народников: «В нашей про
мышленности, — говорилось в этом циркуляре, — преобладает пат
риархальный склад отношений между хозяином и работником. Эта 
патриархальность выражается в заботе фабрикантов о нуждах 
рабочих, о сохранении лада и согласия в России. В России, к сча
стью, не существует рабочего класса в том смысле и значении, 
как на Западе, а потому не существует и рабочего вопроса».

Все это буквально было списано с народнических листовок. 
Вот с этой-то идеологической директивой под видом охраны 
«единства» рабочего и хозяина инспекторы должны были итти на 
предприятия, э рабочие казармы для проведения полицейских меро
приятий.

Витте, как министр финансов, последовательно проводил борьбу 
со стачечным движением. Он охотно выдавал себя за либерала, но 
это не мешало ему требовать решительной расправы со стачеч
никами, предания их суду. В 1896 г. в одном из циркуляров он пи
сал: «Никаких уступок стачечникам делать невозможно и опасно 
делать». В пятитомнике меньшевистской истории общественного 
движения, в статье, посвященной рабочей политике правительства 
Николая II, говорилось, что в этой политике были две тенденции: 
одна исходила от министра финансов, другая — от министра 
внутренних дел. Министр финансов считал необходимым вести ре
шительную борьбу с рабочим движением, стоял за решительное 
подавление рабочего класса. Тенденции министерства финансов 
противопоставлялась другая — рабочелюбивая, которую якобы 
проводило министерство внутренних дел. Это министерство, по 
мнению меньшевиков, исходило не из частных интересов промыш
ленности, а из общегосударственных задач, оно «отечески» забо
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тилось о рабочих и якобы выражало надклассовые государствен
ные интересы. В действительности таких противоречий между 
двумя министерствами не было. Речь шла лишь о том, что министер
ство внутренних дел стремилось ограничить хищнические аппе
титы промышленников, уменьшить возможное количество стачек. 
Министерство же финансов, ближе стоявшее к буржуазии, было про
тив этого ограничения.

В 1898 г. Николай II создает комиссию под председательством 
Победоносцева, которая должна была разрешить вопрос об уст
ройстве рабочего быта. Комиссия собрала большой материал, ха
рактеризующий тяжелое положение и низкий материальный уро
вень рабочего класса в России, но выводы, к которым пришла 
эта комиссия, оказались очень «оригинальными». По мнению ко
миссии, надо было еще больше усилить охрану на заводах, а имен
но: на каждые 250 рабочих должно быть не меньше одного горо
дового. Так был решен вопрос «об устройстве рабочего быта». 
«Правительство, — писал Ленин, — пустило в ход все свои сред
ства и силы. Оно обрушилось на петербургских рабочих всей тя
жестью той громадной власти, которую оно имеет. Оно' преследо
вало и травило рабочих без всякого суда с невиданной жестоко
стью, стараясь во что бы то ни стало выбить из рабочих дух 
протеста, борьбы, стараясь подавить начинающееся социали
стическое движение рабочих против фабрикантов и против прави
тельства. Ничего не помогло, и правительству пришлось убедиться, 
что никакие преследования отдельных рабочих не искоренят рабо
чего движения и что приходится идти на уступки»1.

В 1897—1898 гг. происходит дальнейший подъем стачечного 
движения. Если в 1896 г. было 67 тыс. стачечников, то в 1897 г. 
стачечников насчитывается уже 1-02 тысячи.

Развитие стачечного движения вызывает ряд контрмер со сто
роны правительства. За счет фабрикантов на предприятиях вводи
лась фабричная полиция. Фабриканты охотно шли на это, считая 
выгодным иметь у себя на предприятиях блюстителей порядка.

Внутренняя политика царизма в конце XIX века
Так же как характеристика Александра III многое объясняет 

в политике монархии 80-х годов, так и характеристика Николая II 
поможет нам понять некоторые существенные особенности вну
тренней политики правительства в 90-х годах.

Обычное представление о последнем всероссийском императоре, 
усердно распространяемое буржуазно-либеральными историками, 
сводится к тому, что Николай Романов был безвольным, ограничен
ным человеком. В этом представлении о Николае II есть 
небольшая доля истины. Последний царь был невеждой и полити
ческим ничтожеством. Но про него нельзя сказать, что он был 
безвольным властелином на троне. Правда, воля царя выражалась 

1 Ленин. Соч., т. II, стр. 154.

325



В краткой полицейской формуле, унаследованной им от Алексан
дра 111: «тащить и не пущать». Но это была определенная поли
тика определенного класса. Ограниченный гвардейский офицер, 
царь всю свою жизнь носил погоны полковника. Когда Николая 
спрашивали, почему он не присвоит себе более высокого звания, 
он с гордостью отвечал, что полковником вступил на престол и 
теперь никто не может его, царя, повышать в звании. Так на все
российском престоле отца-урядника сменил его сын — жестокий, 
ограниченный и тупой полковник.

Еще наследником Николай совершил путешествие в Японию. 
При посещении одного из храмов его поведение вызвало возму
щение присутствующих, и один японец ударил будущего царя 
кинжалом по голове. Предполагают, что эго и было причиной ум
ственной отсталости последнего царя.

О «любви» Николая II к умственным занятиям свидетельствуют 
записи в дневнике за апрель 1890 года. Прослушав последнюю 
лекцию своего учйтеля Победоносцева, он записал: «Сегодня окон
чательно и навсегда прекратил свои занятия».

Александровский дворец Царского Села, где поселился Ни
колай, 'являлся как бы фотографическим снимком культурного 
уровня последнего самодержца. Достаточно сравнить дворец 
Николая II с Екатерининским дворцом, чтобы представить себе 
упадок и убожество культуры, которые так характерны для Ни
колая II и дворцовых кругов. Екатерининский дворец отличался 
пышным убранством, был отделан со вкусом, в нем была проду
мана каждая деталь архитектуры и обстановки, весь дворец 
составлял одно гармоническое целое. Некогда прекрасный Алексан
дровский дворец, переделанный при Николае II, отличался удиви
тельно безвкусным убранством. Дворец был отделан в стиле 
буржуа, который стремится к роскоши, но добивается крикливой 
аляповатости. Многочисленные семейные фотографии разных разме
ров, «чудотворные» иконы украшали комнаты Николая и Алексан
дры. Прекрасные залы дворца были испорчены галлереями, постав
ленными для царя и царицы, боявшихся при переходе из комнаты 
в комнату собственной стражи. Рядом с иконами стояло последнее 
достижение техники 90-х годов — телефон. Великий писатель 
Толстой говорил про Николая II: «Это Чингисхан с телефоном».

Кто окружал Николая II и направлял его политику? Крупным 
политическим деятелем этого периода был Витте. Это один из 
наиболее способных министров правительства Николая II. По 
определению ленинской «Искры», это-«самый умный и самый 
бесстыдный из всех министров». Еще в 70-х годах Витте был 
скромным инженером. За служебную провинность его посадили в 
тюрьму, но Витте ухитрился, будучи в тюрьме, получить назначе
ние начальника железнодорожных сообщений тыла во время рус
ско-турецкой войны. После убийства Александра II Витте, как он 
рассказывает в своих записках, был инициатором создания «свя
щенной дружины».
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«Счастливый случай» помог Витте в 1888 г. занять видное ме
сто. По железной дороге, где начальником был Витте, проезжал 
царский поезд. Витте заметил, что поезд идет с необычной ско
ростью. Он предложил министру двора уменьшить скорость. Витте 
не послушались. Царский поезд случайно потерпел крушение. На 
Витте обратили внимание. Его назначили начальником железнодо
рожного департамента министерства финансов, во главе которого 
стоял Вышнеградский. Витте начинает выживать Вышнеградского 
из министерства, распуская слухи, что министр выжил из ума. 
Вскоре Витте добивается своего: в 1892 г. его назначают минист
ром финансов вместо Вышнеградского.

Карьера Витте очень показательна для нового этапа развития 
государственного аппарата самодержавия. В бюрократическую 
касту пробиваются новые элементы, выходцы из буржуазных кру
гов. Но эти буржуазно-либеральные бюрократы проводили ту же 
политику сохранения помещиков-крепостников и приспособления 
существующих отношений к отношениям капиталистическим.

Другим крупным деятелем николаевского правительства был 
Плеве, одно время обер-полицмейстер, потом министр внутренних 
дел. Он отличался крайним приспособленчеством: при Лорис-Мели
кове Плеве старался показать себя либералом, при Толстом — 
реакционером. О нем с презрением отзывались даже чиновники 
министерства внутренних дел, называя его продажным карьери
стом. Это был типичный бюрократ-реакционер николаевского вре-: 
мени. Плеве разработал систему сыска и полицейского надзора. 
Созданная Плеве система сохранилась вплоть до февраля 1917, 
года. Эта система строилась на жестоких репрессиях по отноше
нию к революционерам и рабочему классу.

Видными деятелями николаевской бюрократии являлись Тре
пов, Дурново, Заика и другие. Об ограниченности и тупости Тре
пова современники рассказывали анекдоты. Проезжая по площади, 
на которой построились солдаты во время похорон Александра III, 
Трепов дал команду: «Голову направо, смотреть веселее». Мини
страми внутренних дел конца XIX*  в. от Толстого, Дурново, Заики 
и кончая Горемыкиным руководило одно стремление: как можно 
решительнее расправиться с революцией, с крамолой. И не слу
чайно их имена были объединены в песенке, ходившей тогда по 
России:

«Наше внутреннее дело 
То толстело, то дурнело, 
Заикалось и плевалось, 
А теперь в долги ввязалось, 
И не дай бог, если вскоре 
Будет мыкать только горе».

Начало царствования Николая II ознаменовалось' событиями, 
которые прочно закрепили за царем позорное прозвище «Крова
вый». Эти события произошли в день коронации Николая II. Коро
нация была назначена на 18 мая 1896 г. в Москве. Предполага
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лось большое стечение народа на Ходынском поле, где должно 
было быть организовано угощение в связи с коронацией. Обер- 
полицмейстер Власовский должен был обеспечить порядок. Уже 
17 мая на Ходынском поле, где, как было объявлено, будет уго
щение, собралась огромная толпа в несколько сот тысяч человек. 
Никто из представителей власти в Москве не принял никаких мер 
для поддержания порядка на Ходынском поле. Скопление народа 
на Ходынском поле в ночь с 17-го на 18 мая привело к ужасной 
катастрофе. Насчитывалось около четырех тысяч задавленных, за
душенных, затоптанных в ямах и оврагах Ходынского поля.

Ходынская катастрофа не была случайной. Вся политика Ни
колая II была ярчайшим выражением гниения и распада государ
ственного крепостнического аппарата, которые так характерны 
для второй половины XIX в. и особенно для начала XX века.

В день 18 мая народ назвал Николая «Кровавым» и «Ходын- 
ским» царем.

Восшествие на престол Николая II вызвало в среде земских 
деятелей конституционные иллюзии. Среди земских деятелей рас
пространились слухи, что царь собирается созвать земцев и опо
вестить о своем желании даровать «расширение прав». Земства 
и некоторые дворянские собрания обращались к царю с адре
сами, в которых высказывали надежду на дарование новых ре
форм. В многочисленных адресах земцы в очень туманной форме 
просили расширения прав земств и созыва представительного 
учреждения. Тульские земцы просили «открытого доступа голоса 
земств к престолу». Тамбовские земцы напоминали о необходи
мости «единения общественных сил страны с .правительством». 
Орловское земство после уверений в «непоколебимой и неистощи
мой верности» заявляло: «Считая представительство наше прежде 
всего представительством нужд народных, мы просим доверия и 
одобрения». Более определенно писали тверские земцы: «Мы ждем 
возможности и права для общественных учреждений выражать 
свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты пре
стола могло достигать выражение потребностей и мысли не только 
администрации, но и народа русского».

Либералы чувствовали, что надвигаются серьезные и грозные 
события, растет новая революционная сила. Вера во всемогуще
ство и крепость самодержавия была подорвана.

Земские либералы хлопотали не только о расширении прав 
земств, но и пытались создать отдушину для растущего возмуще
ния народных масс. Но, поскольку земцы не опирались на сколь
ко-нибудь широкое народное движение, самодержавие и не думало 
считаться с этой «оппозицией». Николай решил положить конец 
адресной кампании. В январе 1895 г. у царя были собраны предста
вители дворянства и земства. Николай, обращаясь к ним, произ
нес речь, в которой заявил:

«В последнее время на многих земских собраниях раздавались 
голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтами об уча-
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стии представителей земств в делах внутреннего управления.. 
Пусть все знают, что я буду охранять начала самодержавия так 
же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покой
ный родитель».

Один из земских деятелей рассказывал, как Николай произнес 
эту речь. Держа перед собой фуражку, в которой была речь, на
писанная Победоносцевым, царь тихо шевелил губами. Внезапно 
он повысил голос и выкрикнул свою знаменитую фразу о «бес
смысленных мечтаниях».

Заявление Николая II, по замыслу Победоносцева, должно было 
сыграть ту же роль, что и манифест 29 апреля 1881 года. Но об
становка была другая — возможность для беспросветного господ
ства реакции уже миновала.

После заявления Николая II в 1895 г. о «бессмысленных меч
таниях» историк Ключевский в разговоре с Кизеветтером заявил: 
«Попомните мои слова, Николаем II кончится Романовская дина
стия, и если у него родится сын, то он уже царствовать не будет».

«Предсказание» Ключевского основывалось на трезвом анализе 
внутриполитического положения России. Любопытно, что Ключев
ский произнес эти слова несколько дней спустя после своего вы
ступления в Московском университете с речью, посвященной па
мяти Александра III. Студенты освистали своего любимого про
фессора за похвальную речь царю, с именем которого связывалась 
реакция 80-х и начала 90-х годов.

Буржуазные либералы не оставляли своих попыток выпросить, 
у царя уступки. К этому времени относится мало известная по
пытка буржуазных либералов выпросить у Николая II «свободу» 
печати. В петиции, поданной Николаю, либералы просили отме
нить предварительную цензуру и «стеснительные циркуляры», уста
новить «законность и правосудие» в делах печати. Петицию под
писали, наряду с другими, либеральные народники Михайловский, 
Южаков, Кривенко и другие. «Особое совещание» в составе 
Дурново, Муравьева и Победоносцева признало петицию либера
лов «вредной», а список подписавших ее был передан в полицию 
для установления наблюдения за «крамольниками». Между тем 
требования либералов были очень ограниченными и скромными. 
О характере этих требований говорит выступление в Московском 
университете популярного в 90-х годах профессора Эрисмана, од
ного из исследователей рабочего вопроса в России. В адресе 
Московского университета царю выражались надежды, что новый 
император пойдет по стопам своего отца. При обсуждении адреса 
поднялся профессор Эрисман и предложил добавить два слова: 
«и деда», т. е. Александра II. Профессора, не решившись вставить 
эти два слова, отвергли предложение Эрисмана. Но после засе
дания все подходили к Эрисману, жали ему руку и благодарили за 
«гражданское мужество».

Земствам запрещалось выносить какие-либо постановления или 
пожелания, относящиеся ко всей стране. Во многих земских адре-
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<ах выставлялось пожелание отмены телесных наказаний. Но и это 
пожелание считалось крамольным: оно выходило за пределы од
ного уезда или губернии и имело общероссийский характер. Земцы, 
-стараясь сохранить легальность, пускались на различные уловки.

Новоторжское земство предлагало отменить телесные наказа
ния для населения Новоторжского уезда, а в случае если жители 
Новоторжского уезда будут находиться на другой территории, они 
также не должны подвергаться наказанию. Это стремление огра
ничить свои требования уездными рамками заранее было обречено 
на неудачу. Над новоторжцами справедливо смеялись: «Отныне 
все многострадальное население Российской империи будет спа
саться от телесных наказаний в Новоторжском уезде». Земские 
деятели предлагали отменить телесные наказания хотя бы для 
лиц, окончивших курс земской школы.

В мае 1896 г. председатели губернских земских управ получили 
приглашение на коронацию в Москву. Самарская земская управа 
обратилась с письмом к председателю Московской земской 
управы. Председатель Самарской земской управы напомнил, что в 
связи с коронацией земства будут подносить новому императору 
хлеб-соль. Для этого нужно покупать блюда и солонки. «Если 
воссоединить все суммы, — писали самарцы, — которые будут 
истрачены земствами на покупку блюд и солонок, то составится 
весьма почтенная сумма, на которую в память коронования можно 
■было бы устроить какое-нибудь общеполезное дело». «Выбор уч
реждения, которое должно быть устроено на средства всех земств, 
а равно и выбор места, где таковое должно быть устроено, дол
жны принадлежать Московскому земскому собранию», — заклю
чали самарские земцы.

Председатель Московской земской управы Шипов, представ
лявший наиболее правые группы земцев, постарался и этому 
скромному требованию придать верноподданнический характер. 
В письме, разосланном всем земствам, Шипов предложил отчис

лить 2 проц, земского бюджета (около 300 тыс. руб.) на... дома тру
долюбия и работные дома. Однако и такое предложение было от
вергнуто министром внутренних дел. Горемыкин боялся, что и это 
невинное начинание может явиться исходным пунктом для объеди
нения земств.

Таким образом, скромная попытка объединения земских 
средств провалилась. В Москву во время коронации съехались 
председатели земских управ. Их собрал Шипов, председатель Мо
сковской земской управы. Здесь решили ежегодно собирать пред
седателей земских управ для обсуждения вопросов деятельности 
земств, а первый съезд председателей земских управ условились 
•созвать осенью 1896 года. Решили использовать выставку, которая 
должна была открыться в Нижнем-Новгороде. На съезде, который 
действительно был созван, обсуждались вопросы о сельскохозяй
ственном кредите, о всеобщем начальном обучении, о продоволь
ствии и т. д. На этом же съезде выбрали бюро, которое в проме
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жутке между съездами должно было объединять земские учреж
дения.

Это как бы и явилось началом всероссийского объединения 
земств, о котором так давно мечтали либералы. Но следующий 
съезд собрать не удалось, правительство решительно воспротиви
лось всероссийскому объединению земств. Все это свидетельствует 
о том, что земское движение, оторванное от общего освободи
тельного движения, не могло рассчитывать на успех. Боязнь рево
люционного движения заранее обрекала на неудачу все оппозици
онные выступления земских либералов.

Между тем в земских учреждениях все большую роль начи
нает играть так называемый «третий элемент». Это название 
пустил в ход самарский губернатор. В одном из выступлений на 
земском собрании губернатор заявил, что между земствами и са
модержавием появился «третий элемент». Кто же составлял этот 
«третий элемент»?

Наемные служащие земских учреждений: врачи, агрономы, учи
теля, статистики занимали видное место в земствах 90-х годов. 
В этом «третьем элементе» самарский губернатор и увидел глав
ную опасность. Доля правды, хоть и небольшая, тут была. Этот 
«третий элемент» был наиболее демократическим в земствах.

Группы, представленные земскими служащими, являются ини
циаторами профессиональных съездов, которые собираются до
вольно часто в 90-х годах. В 1896 г. в Москве собрался все
российский сельскохозяйственный съезд. В этом же году собрались 
еще два съезда: съезд по техническому образованию и пирогов
ский съезд врачей.

Резолюции этих съездов носили не только профессиональный, 
но и политический характер. Почти все они выносят требования все
общего начального обучения и отмены телесных наказаний. Хотя 
эти требования были очень скромными, но и они говорили об из
вестном подъеме общественного движения. «Московские ведомо
сти» затрубили тревогу: слишком много съездов собирается в Рос
сии, нельзя ли поменьше, нельзя ли куда-нибудь подальше загнать 
беспокойный «третий элемент»? Реакция начинает поход против 
общественных организаций, при этом не щадит даже самых апо
литичных из них.

В Петербурге и Москве профессура организовала комитеты 
грамотности, которые в свою очередь создавали технические 
курсы, готовили учителей и т. д. На одном из заседаний кабинета 
министров Победоносцев заявил, что эти комитеты грамотности 
являются «буйным сборищем стриженых девиц». Это звучало не
сколько парадоксально: комитеты, где заседали убеленные седи
нами профессора, показались Победоносцеву буйным сборищем, 
да еще сборищем стриженых девиц, которые, между прочим, в 
90-х годах встречались довольно редко. Но реакция не задумыва
лась над выбором эпитетов для характеристики либерально на
строенных интеллигентов.
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По требованию Победоносцева комитеты грамотности были 
переданы в министерство народного просвещения. Профессура, 
преподаватели, которые работали в этих комитетах, отказались 
сотрудничать с министром просвещения, и дело это совершенно 
развалилось.

Левое крыло либерального буржуазного движения — оппози
ционное студенческое движение — особенно поднимается во вто
рой половине 90-х годов. Почти в течение всего десятилетия сту
денческое движение не прерывается.

При Московском университете был создан «Союзный совет 
объединенных землячеств», который формально являлся органи
зацией Московского университета. В действительности деятель
ность «Союзного совета» выходила не только за пределы Москов
ского университета, но и Москвы. По существу «Союзный совет» 
руководил деятельностью студенческих организаций ряда универ
ситетских городов.

Под какими лозунгами развивалось студенческое движение 
80—90-х годов?

Студенты требовали отмены университетского устава 1884 г. и 
восстановления старого устава 1863 г., допущения в университеты 
женщин, отмены инспекции, являвшейся органом политического 
наблюдения за студентами. В этих требованиях отражался общий 
революционный протест против самодержавия. С особой силой 
студенческое движение вспыхнуло в 1899 г. в обстановке мощного 
подъема рабочего движения.

Национально-колониальная политика царизма в конце XIX века

В общем потоке революционно-освободительного движения в 
России большое место занимало национальное движение.

Перепись 1897 г. дает следующие данные о национальном со
ставе Российской империи: великороссов — 43,3 проц., украин
цев— 17,41 проц., поляков — 6,17 проц., белоруссов — 4,57 проц., 
киргизов — 3,18 проц., татар — 2,91 проц., башкир — 1,12 проц., 
евреев — 3,94 проц., грузин—1,05 проц., армян — 0,91 процента.

Из этих данных очевидна картина многонационального состава 
Российской империи.

Национальная политика помещичьего правительства в значи
тельной степени определялась постоянным страхом перед распа
дом многонациональной империи, а также фактом растущего един
ства действий всех народов в борьбе против самодержавия.

Между тем капиталистическое развитие создавало экономиче
ские связи между отдельными районами страны и таким образом 
создавало и экономическую основу для единства колоний и ме
трополии; с другой стороны, политика самодержавия, крепостни
ческий и капиталистический гнет с необходимостью вызывали 
стремление к единству угнетенных масс различных национально
стей.
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Обычное представление о колониях, как о простом придатке, 
сельскохозяйственном дополнении к метрополии, неприменимо ко 
всем окраинам Российской империи.

Как, например, экономически развивалась Украина? В послед
ней четверти XIX в. на Украине быстро растет строительство же
лезных дорог. В 70—80-х годах, особенно в начале 90-х годов, на 
Украине сильно вырастает металлургическая и угольная промыш
ленность. Товарищ Сталин, говоря об особенностях экономиче
ского развития Украины, отмечал, что промышленность на Укра
ине насаждалась иностранным капиталом сверху. Насаждение 
промышленности сверху привело к тому, что город по языку, по 
культуре был преимущественно русским, а деревня оставалась 
украинской. Это затрудняло союз трудящихся города и деревни, 
затрудняло руководство национальным движением со стороны 
рабочего класса. Однако эти особенности экономического развития 
Украины не означают, что там не было украинской буржуазии, 
украинского рабочего класса. Теорию бесклассового состава укра
инского народа создали украинские националисты. Они утвер
ждали, что украинцы не делятся на буржуазию и рабочий класс, 
что украинцы составляют единую нацию. В действительности на 
Украине создалась довольно сильная буржуазная прослойка, глав
ным образом деревенская буржуазия, кулачество. Украинские ку
лаки, которые составляли 10 проц, всех сельских хозяев на Укра
ине, держали в своих руках 50 проц, всего земельного фонда. Это 
были мелкие помещики. Вырастала также украинская буржуазия 
в сахарной и угольной промышленности. Рост украинской буржуа
зии особенно сказывается в кооперативных организациях. Коопе
рация на Украине в конце XIX и начале XX в. — это особая форма 
экономической и политической организованности украинской бур
жуазии.

Более типичной колонией являлась Средняя Азия. В Среднюю 
Азию русские купцы и промышленники шли вслед за армией. Еще 
не закончилось завоевание Средней Азии, а русские купцы, при
казчики многочисленных фирм уже шныряли по всем закоулкам 
новых районов.

В 1884 г. в Средней Азии было только 372 гектара хлопковод
ческих плантаций (под американским хлопком); в 1892 г. таких 
хлопководческих плантаций насчитывалось 152 тыс. гектаров, 
а в 1900 г. — 256 тыс. гектаров. Правительство всячески поощ
ряло развитие хлопководческих плантаций. В 1882 г. с пуда очи
щенного хлопка взимали 45 коп. пошлины. В 1894 г. пошлина была 
повышена до 3 руб. 15 копеек. Правительство старалось оградить 
хлопководческие плантации от иностранной конкуренции.

Экономическое развитие Средней Азии было подчинено инте
ресам текстильной промышленности метрополии. Промышленники 
строго следили за тем, чтобы в самой Средней Азии не строились 
текстильные фабрики, не возникали конкуренты русской промыш
ленности.
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Районы Средней Азии были также выгодными рынками сбыта 
промышленных товаров центра России. Наконец, районы Средней 
Азии являлись удобным местом для переселения крестьян из Цен
тральной России. Переселение крестьян из Центральной России 
позволяло русским помещикам освободиться от опасных крестьян. 
Переселение таких крестьян в новые районы ослабляло противоре
чия между крестьянином и помещиком.

Это был процесс, который Ленин называл процессом развития 
капитализма вширь, развитием капитализма на новых территориях. 
Развитие капитализма на вновь завоеванных территориях ослаб
ляло противоречия между крепостничеством и капитализмом в 
центре страны. Если бы у капитализма не было возможности раз
вития вширь, то революционный взрыв был бы неизбежен значи
тельно раньше, чем он произошел в Российской империи. Возмож
ность развития капитализма на новых территориях Российской 
империи отодвигала неизбежную катастрофу.

Хищническое хозяйничание крепостников-помещиков на окраи
нах особенно сказалось в таких районах, как Башкирия. Еще в 
1869 г. был издан закон о продаже общинных башкирских земель. 
По этому закону местная администрация должна была поощрять, 
а по сути дела насильно заставлять башкирские общины продавать 
свою землю. Дальнейшим развитием этого закона был закон 
1871 г., который открыто ввел принудительную продажу башкир
ских земель.

В течение 70—80-х годов было продано более двух миллионов 
десятин земли. Были случаи, когда сотни тысяч десятин земли 
продавались буквально за копейки.

Этот колониальный захват башкирских земель, разорение баш
кирского населения показаны в книге Ремезова «Очерки из жизни 
дикой Башкирии». Об этой книге Владимир Ильич Ленин писал в 
своем труде «Развитие капитализма в России».

Грабительская политика царизма по отношению к угнетенным 
народам дополнялась и борьбой с национальной культурой. Само
державие разработало идеологические основы этой политики. 
Такие идеологи реакции, как Катков, Леонтьев, Данилевский, вы
ставили так называемые «принципы национализма».

Самодержавие, по мнению идеологов реакции, являлось органи
ческой, национальной потребностью. Такой же национальной по
требностью является борьба с общественными силами, выступаю
щими против самодержавия, т. е. борьба с революционным движе
нием. Второй принцип национализма — единство и нераздельность 
империи. Отсюда борьба с национальным движением, которое якобы 
стремится отделить окраины от крепостнической империи. И, нако
нец, третий принцип — православие, которое «укрепляет и утвер
ждает черты, присущие русской нации»; отсюда борьба с нацио
нальной культурой на окраинах под флагом насаждения христиан
ства.
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В целом эта политика, рассчитанная на укрепление единства 
империи, приводила к прямо противоположным результатам.

Данилевский, используя старые теории славянофильства, утвер
ждал, что мировой дух воплотился в русском народе. Все осталь
ные народности, по Данилевскому, — «инородцы» Российской им
перии и не являются культурно-историческими типами; это навоз 
истории. А раз все остальные народности, кроме русской, являются, 
удобрением для истории, то их нужно беспощадно уничтожать в. 
интересах господствующей нации.

Леонтьев прямо говорил, что «частые национальные кровопу
скания через 15—20 лет вовсе не страшны, они возбуждают в нас 
религиозные чувства и национальную доблесть». Так черносотенец 
пытался подвести идеологическую базу под погромы, которые 
были одним из методов управления в национальных областях.

Указ 1875 г. требовал от национальных окраин «достижения- 
более полного органического слияния и объединения с прочими ча
стями государства». Создается армия колониальных чиновников, 
которая и проводила эту политику органического слияния, т. е. пре
следования национальной культуры. В национальных окраинах 
была создана специальная пресса, которая призвана была бороться 
с национальным движением. В Варшаве выходил «Варшавский 
дневник»; в Тифлисе издавалась газета «Кавказ» — орган кавказ
ского наместника; в Прибалтике — «Рижский вестник», а в сто
лицах— такие газеты, как «Московские ведомости», «Гражданин». 
«Новое время». Все эти газеты проповедывали зоологическую, на
ционалистическую, великодержавную политику, ненависть к нерус
ским народам.

Усиление реакционной политики Николая II ярко выразилось 
в удушении Финляндии. В Финляндии существовал четырехпалат
ный сословный сейм. Николай II решил ограничить права даже и 
этого средневекового сейма.

В 1898 г. финляндским генерал-губернатором был назначен 
черносотенец Бобриков. Он проводит активную политику руси
фикации Финляндии. В 1899 г. Николаем II был подписан мани
фест, в котором объявлялось, что и без согласия сейма могут 
быть изданы законы, относящиеся к Финляндии, если они касаются 
общегосударственных нужд. До этого законы, относившиеся к 
Финляндии, должны были проходить через сейм.

Владимир Ильич отозвался на манифест 1899 г. гневной статьей,, 
в которой указывал, что даже с точки зрения царского закона это- 
есть вопиющее нарушение законности, так как любой вопрос 
можно подвести под общегосударственную потребность.

Таким образом, этим манифестом Николай II лишил сейм воз
можности рассматривать и издавать законы для Финляндии. В от
вет на этот манифест финны послали к Николаю II делегацию с 
адресом, в котором выражали протест против политики русского- 
правительства. Адрес подписали 500 тыс. финнов. Николай II не 
принял делегации и адреса. Тогда один из делегатов, обращаясь 
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к царскому чиновнику, заявил: «Скажите его величеству, что есть 
более двух миллионов лойяльных подданных в Финляндйи, кото
рые умеют исполнять свой долг». Так финские либералы, невзирая 
на притеснения Николая II, всячески изъявляли свою готовность 
верно служить самодержавию.

В Польше правительство объявило поход против польской 
школы. Даже генерал-губернатор Варшавы в своем отчете отме
тил, что «в правительственной школе с ребенком обходятся не 
только не любовно, но прямо враждебно. В ней ему ставят в 
вину его польское происхождение, оскорбляют его национальное 
чувство».

Самый тезис национализма: «Россия — для русских» по суще
ству означал: «Россия — для русских чиновников».

Среди многочисленных народностей Сибири и Дальнего Востока 
самодержавие усиленно насаждало православие. Были открыты 
миссионерские школы в Иркутской и Забайкальской областях. 
Издавались специальные церковные книги на бурятском языке. 
К 1897 г. в Западной Бурятии насчитывалось 41,7 проц, православ
ных бурят. Это насаждение православия сопровождалось полити
кой земельной экспроприации.

Особо уродливые формы принимала великодержавная поли
тика по отношению к евреям. Если по отношению к другим нацио
нальностям эта политика заключалась в стремлении уничтожить 
национальную культуру, то по отношению к евреям проводилась 
политика сохранения национальной замкнутости.

В 1882 г. были приняты правила, запрещающие селиться ев
реям вне черты оседлости. В 1886 г. были введены процентные 
нормы для поступления в высшие и средние учебные заведения. 
Закон 1892 г. устранял евреев от участия в городских самоуправ
лениях. Националистическая политика против евреев была отду
шиной для самодержавия. Разжигание национальной розни, нацио
нальной вражды являлось методом отвлечения масс от революци
онной борьбы.

В отв'ет на политику самодержавия на окраинах вырастало на
ционально-освободительное движение.

«Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации есте
ственно приходит в движение, — пишет Сталин. — Она апеллирует 
к «родным низам» и начинает кричать об «отечестве», выдавая 
свое собственное дело за дело общенародное. Она вербует себе 
армию из «соотечественников» в интересах... «родины». И «низы» 
не всегда остаются безучастными к призывам, собираясь вокруг 
ее знамени: репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недо
вольство.

Так начинается национальное движение»1.

* Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 18—19. 
Г оспо литиздат. 1939.
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Националисты пытались использовать национальное движение 
в своих буржуазно-помещичьих интересах. Именно к этому вре
мени относится выдвинутое националистами положение о том, что 
окраины слабо связаны между собою и метрополией. Ничто не 
связывает в одно целое Российскую империю, утверждали бур
жуазные националисты. Они отрицали экономическое единство 
страны, созданное капиталистическим развитием, и общие полити
ческие интересы народов России в борьбе за самодержавие. 
Достаточно одного толчка, говорили националисты, чтобы Россий
ская империя распалась. Националисты пытались оторвать нацио
нально-освободительное движение от общего революционного дви
жения в стране.

В 90-х годах возникает ряд националистических организаций. 
На Украине была создана организация «Тарасовцы» — по имени 
Тараса Шевченко. «Тарасовцы» — националистическая организа
ция с крайне реакционной программой. Их борьба за отрыв укра
инского национального движения от общероссийского революци
онного движения доходила до того, что некоторые «тарасовцы» 
даже пытались организовать взрыв памятника Пушкину, видя в 
Пушкине выразителя великодержавной политики.

Но была и другая струя в национальном движении: движение 
народных масс, которое шло под лозунгом единства с револю
ционно-освободительным движением в России. Массовое движе
ние на окраинах России развивается под флагом единства с рево
люционным движением в центре страны. В 70-х годах на Украине 
возникает первая рабочая организация «Южно-русский рабочий 
союз». В Польше в 1882 г. проходит крупная стачка железнодо
рожников под лозунгом единства с русским рабочим классом. 
В 1882—1883 гг. создается польская партия «Пролетариат», кото
рая тесно связывается с «Народной волей». В 80—90-х годах 
растет массовое движение в Польше. Стачка углекопов, заба
стовки в Варшаве, в Лодзи проходят под лозунгами единства с 
рабочим движением в Центральной России.

Вырастает также национальное движение в Средней Азии. 
Восстания в Средней Азии не прекращаются в течение 80—90-х 
годов. В официальных сводках мы можем найти сообщения 
«о разбойных нападениях» на русских чиновников и на отдельные 
отряды войск. Многие из этих «разбойных нападений» были выра
жением стихийного протеста против колониальной политики ца
ризма. Лишь в трех областях — Ферганской, Самаркандской и 
Сыр-Дарьинской — насчитывалось с 1887 г. по 1898 г. 668 случаев 
таких «разбойных нападений». Особенно выделяется в нацио
нальном движении в Средней Азии андижанское восстание 1898 г. 
Андижан, бывшая столица Кокандского ханства, был довольно 
крупным населенным пунктом. Там насчитывалось 46 тыс. жите
лей. Свыше 80 проц, населения Маргеланского уезда, куда вхо
дил Андижан, были чайрикеры, т. е. батраки, разорившиеся кре
стьяне. Руководителем восстания было духовное лицо — ишан. 
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Восстание шло под лозунгом газавата, т. е. священной войны 
против неверных. Но за этой религиозной оболочкой движения 
выступали вполне реальные интересы, которые преследовали вос
ставшие. Население Маргеланского уезда — узбеки, казахи, кир
гизы — выступило против национального гнета, против грабитель
ской политики царизма.

18 мая 1898 г. двухтысячный отряд местного населения во 
главе с ишаном напал на андижанские казармы. Вначале восстав
шие сумели достигнуть некоторых успехов. Но они выступали с 
очень примитивным оружием. У восставших были кинжалы и до
потопные мечи, а русские войска были вооружены огнестрельным 
оружием. Вскоре гарнизон Андижана получил поддержку, и вос
стание было подавлено. Расправа была очень жестокая: 415 чело
век было предано военно-полевому суду, 380 — приговорено к 
смертной казни.

Колониальная политика самодержавия давала возможность 
русской буржуазии и крепостникам итти на восточные окраины 
грабить все новые и новые народы, изыскивать новые источники 
укрепления своего экономического и политического господства. Но 
это же развитие капитализма вширь, на новых территориях, задер
живало развитие экономических и политических отношений в 
центре страны.

Однако включение окраин в капиталистическое развитие имело 
и другое значение. Создавалась тесная экономическая связь между 
колониями и метрополией. Создавалась политическая связь между 
национально-освободительным движением на окраинах и рабочим 
движением в центре страны.

* *♦
Конец XIX в. в истории России является подготовительным пе

риодом к величайшим историческим событиям. В последнее деся
тилетие XIX в. начинает складываться в России империалистиче
ская система. Царская Россия, бывшая очагом всякого рода гнета: 
и капиталистического, и колониального, и военного, становится 
узловым пунктом противоречий империализма.

В конце XIX в. завязываются узлы той острой политической 
борьбы, которая развертывается в начале XX века. В 90-х годах в 
России начинают оформляться основные политические партии, ко
торые впоследствии выступают на политической арене в револю
циях 1905 и 1917 годов. В этот период Лениным и Сталиным за
кладываются основы партии нового типа, партии революционного 
пролетариата, основы для завоевания гегемонии рабочего класса 
в освободительном движении.



НАЗРЕВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Промышленный кризис в начале XX века
^Торжественно встречала буржуазно-помещичья Россия новый 

век. Улицы, магазины, рестораны были разукрашены елочными 
гирляндами, яркими цифрами «XX», цветными лампами. В бур
жуазной печати воспевали новый век, как зарю новой эпохи, на 
все лады твердили о блестящих экономических перспективах. 
Буржуазные журналисты умалчивали о тяжелом экономическом 
кризисе, охватившем хозяйство страны. Правительственные газеты 
даже требовали «покончить с мифом» о несуществующем кризисе.

Для партии рабочего класса кризис не был неожиданным. Еще 
в 1897 г., в период «промышленного процветания», Ленин пред
сказывал неизбежность более или менее крутого краха. После 
бурного промышленного подъема и предпринимательской горячки 
крах этот должен был быть особенно глубоким.

Кризис начался в России в 1899—1900 годах. В это же время 
кризис захватил Англию, Германию и Францию. В Англии произ
водство чугуна в 1901 г. сократилось на 15,8 проц, по сравнению 
с 1899 годом. Сильно пострадало во время кризиса английское 
судоходство. В Германии в 1901 г. произошло 10 569 банкротств. 
Выплавка чугуна в германской промышленности снизилась в 
1901 г. на 7,5 проц., во французской — на 12 процентов. Резко 
упала в Германии и во Франции выплавка стали. Несколько 
позже (в 1903 г.) кризис захватил и Америку (США). Связанная со 
всей мировой системой империализма, Россия в свою очередь 
испытывала последствия перепроизводства на мировом рынке. 
Мало того, кризис принял в России особенно тяжелый, затяжной 
характер.

Монополия крепостников-помещиков на землю, пережитки 
феодализма и голодовки как результат хозяйничанья помещиков, 
низкий жизненный уровень промышленного пролетариата — все 
это сужало внутренний рынок. Емкость внутреннего рынка в 
России была значительно меньше, чем в Западной Европе. Большое 
значение имело также и то, что при хозяйничанье, иностранного 
капитала в России значительная часть присвоенной прибавочной 
стоимости уходила за границу. Все это обусловило особенно тя
желый и затяжной характер кризиса.
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Во второй половине 1899 г. стали падать цены на чугун. Кри
зис захватил металлургическую промышленность. Гасли доменные 
печи: в 1899 г. на Юге России действовали 35 домен из 51; к 
концу 1900 г. погасло еще 6 доменных печей, а в 1902 г. из 51 
домны действовали только 23. На складах и железных дорогах об
разовались огромные залежи руды, чугуна, железа и стали. Па
дала и добыча железной руды: в Криворожском районе забрасы
вались рудники: из 79 рудников в 1901 г. действовало только 48. 
Добыча руды упала на 30 проц. Уменьшалось потребление топ
лива.

Кризис развивался неравномерно. Добыча нефти в 1901 г. под
нялась до 706 млн. пудов. Но еще во второй половине 1900 г. 
стали падать цены на нефть. К 1902 г. начала падать и добыча 
нефти. Уменьшались буровые работы, прекратилась эксплоатации 
большого количества скважин. Нефтяная промышленность, всту
пив в полосу кризиса позже металлургии, не выходила из тяже
лого, депрессивного состояния вплоть до 1914 года.

Кризис обнаружился и в денежном хозяйстве. В августе 
1899 г. учетный процент Государственного банка повысился до 
5%, в декабре он дошел до 7. Вздорожание кредита привело к 
дальнейшему сокращению производства и сужению емкости внут
реннего рынка. Резкое падение курса акций промышленных пред
приятий вызвало панику на бирже. Полетели вниз акции Коломен
ского и Путиловского заводов, металлургических заводов Юга, 
горнопромышленных компаний. В результате краха ряда крупней
ших фирм, как, например, Дервиза, Мамонтова, Алчевского и др., 
усилилась паника на бирже. Эти крупные капиталистические 
объединения потянули за собой в пропасть ряд банковских и про
мышленных организаций.

Промышленный кризис вызвал резкое сокращение железнодо
рожного строительства. В 1899 г. было выстроено 5 248 км желез
нодорожных путей, в 1900 г.— 3 364, в 1901 г.— 3 218, в 1902 г.— 
1 147 и в 1903 г. — всего только 763 километра. В свою очередь 
упадок железнодорожного строительства оказал действие на ме
таллургическую и топливную промышленность, еще более углубив 
в ней кризисное состояние. Сокращение железнодорожного строи
тельства в России ударило также по мировой металлургии (осо
бенно французской), лишив ее русских заказов. Таким образом, 
развитие кризиса в России привело к углублению мирового эконо
мического кризиса.

Тщетно правительство пыталось рядом мероприятий смягчить 
остроту положения. Казенные заказы, субсидии, поощрения, вне- 
уставные ссуды, щедро предоставляемые крупнейшим промышлен
ным магнатам, — все это только углубляло экономический кризис.

Огромные дотации, получаемые от правительства, шли не на 
оживление промышленности, а в карманы акционеров. Акционер
ное общество «Сталь», созданное для эксплоатации рудных зале
жей Олонецкого края, истратило 8 млн. руб. на «изучение дела» 
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и через пять лет после основания задуло одну домну производи
тельностью 200 тыс. пудов в год. Общество Восточно-Сибирских 
металлургических заводов истратило 9,5 млн. руб. на сооружение 
завода, стоимость которого по оценке комиссии была не выше 
2 млн. рублей. Правительство пыталось искусственно поднять 
цены. Южные промышленники получали от казны за пуд рельсов 
1 руб. 25 коп. при цене на рынке 85—87 копеек.

Желая помочь капиталистам, царское правительство создало 
синдикат (консорциум) из крупных банков, который авансировался 
Государственным банком. В его задачу входила скупка акций и 
борьба с падением ценных бумаг. Синдикат оказал существенную 
помощь крупнейшим держателям акций, но не сумел, разумеется, 
ликвидировать кризис.

Мировой экономический кризис 1900—1903 гг. привел к уси
ленному синдицированию промышленности в Европе и Америке. 
В Америке в 1900—1901 гг. были созданы Американский стальной 
трест под руководством Моргана и нефтяная монополия «Standard 
Oil Company». Во Франции возникает организация крупных завод
чиков-металлургов «Comitd des Forges»; Рейнско-Вестфальский 
каменноугольный синдикат концентрировал более 90 проц, всей 
добычи угля этого района.

Таким образом, мы видим, что кризис 1900—1903 гг. сыграл 
роль поворотного пункта в истории образования новейших моно
полий. Кризис привел к усиленной промышленной концентрации, 
к объединению в монополии наиболее крупных предприятий.

«Для Европы, — писал Ленин в 1916 г., — можно установить 
довольно точно время окончательной смены старого капи
тализма новым: это именно — начало XX века»1.

Промышленный кризис усилил синдицирование промышлен
ности и в России, тем самым ускорив превращение капитализма 
в империализм.

В конце 1901 г. на XXI съезде горнопромышленников было 
решено приступить к организации местных синдикатов. Министер
ство финансов всячески поощряло создание синдикатов1, указывая 
на них, как на выход из существующего положения.

’ В 1904 г. в России насчитывалось уже более 30 синдикатов. 
Синдикаты объединяли промышленность машиностроительную, 
металлическую, нефтяную, горнорудную, текстильную, цемент
ную и др.

Рост капиталистических монополий повлек за собой объедине
ние предпринимателей для борьбы со стачечным движением. 
Южные горнопромышленники основали у себя «казачьи фонды» 
для найма казачьих отрядов на случай стачек. Организации фаб
рикантов следили за тем, чтобы отдельные предприниматели не 
шли на уступки рабочим.

1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 85.
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Кризис резко ухудшил положение масс. Капиталисты стара
лись переложить тяготы кризиса на плечи рабочих. За годы кри
зиса закрылось до 3 тыс. крупных и мелких предприятий. На 
улицу было выброшено свыше 100 тыс. рабочих. Кроме того, мно
гие предприятия переходили на неполную рабочую неделю, что 
создавало скрытую безработицу. Рабочий день в промышленности 
доходил до 14—15 часов, а на отдельных предприятиях — до 
17 часов. Увеличилось применение ночного труда. Широко приме
нялся детский труд. В Харькове дети до 14 лет составляли 
10 проц, всех рабочих. Одесский фабрикант Высоцкий пачками 
увольнял взрослых рабочих, заменяя их девочками. Заработная 
плата была нищенской. Средний заработок рабочего в Донбассе 
за 1900—1902 гг. равнялся 98 коп. в день. Надземные рабочие 
зарабатывали еще меньше — от 40 до 70 коп. в день. 47 проц, 
петербургских рабочих-металлистов получали менее рубля 
в день.

Отсталая Россия сильнее других стран чувствовала тяжесть 
кризиса.

«В России вообще действие кризиса неизмеримо сильнее, чем 
в какой-нибудь другой стране»1, — писал Ленин.

Десятки тысяч безработных отправлялись «на родину» — в де
ревню. А в разоренных неурожаем деревнях безработных ждала 
голодная смерть. Один из буржуазных экономистов начала XX в. 
предлагал устроить «правдивую выставку» сельскохозяйственного 
производства и крестьянского быта. На выставке можно было бы 
показать жалкое приданое крестьянских невест; избы без соло
менных крыш, снятых для корма скота в конце зимы; коров, 
бессильных встать на ноги вследствие зимней бескормицы; кла
довую с имуществом, которое состояло из тряпья, изношенной 
обуви и оборванной сбруи.

Для деревенской бедноты стали не под силу деревянные по
стройки, и она вынуждена была заползти в звериные норы- 
землянки.

Крестьян при призыве в царскую армию все чаще стали бра
ковать за негодностью по физическому состоянию. В начале 
XX в. было забраковано 22 проц, всех призванных в армию. Это 
говорило о крайнем физическом истощении нищенствующих кре
стьянских масс.

Один из крестьян, привлеченный к суду за выступление про
тив помещика, так рассказывал на процессе о крестьянской 
жизни: «У меня отец и 6 малолетков... и надо жить с усадьбой 
в % дес. и полевой земли. За пастьбу коровы мы платим арен
датору Кузьминову 12 р., за десятину под хлеб надо работать 
3 десятины уборки. И все это надо заработать двумя мужичьими 
руками!.. Жить нам так нельзя, мы в петле»2.

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 167.
‘ Архив истории труда в России, книга 9, стр. 105. Изд. 1923.
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Революционное движение 1900—1902 годов
Первому съезду РСДРП (1898 г.) не удалось объединить от

дельные марксистские кружки и «Союзы борьбы» в единую пар
тию. После I съезда РСДРП идейный разброд в местных социал- 
демократических организациях увеличился. В рабочем движении 
усилилось влияние «экономистов», стремившихся превратить рус
ский пролетариат в хвост либеральной буржуазии. Выходом из 
такого положения было создание партии, которая объединила бы 
революционных марксистов в централизованную, дисциплиниро
ванную, идейно сплоченную, боевую организацию; коренной и 
ближайшей задачей этой партии была не парламентская деятель
ность, а руководство приближающейся революцией, и потому 
партия должна была организоваться как партия нового типа, от
личная от западноевропейской социал-демократии.

Ленин, который находился в это время в ссылке, разработал 
план борьбы за создание такой партии. Основным звеном в плане 
была организация общерусской нелегальной газеты.

«В период образования партии, — писал товарищ Сталин, — 
когда бесчисленное множество кружков и организаций не было 
еще связано между собой, когда кустарничество и кружковщина 
разъедали партию сверху донизу, когда идейный разброд состав
лял характерную черту внутренней жизни партии, — в этот период 
основным звеном и основной задачей в цепи звеньев и в цепи за
дач, стоявших тогда перед партией, оказалось создание общерус
ской нелегальной газеты. Почему? Потому, что только через об
щерусскую нелегальную газету можно было при тогдашних усло
виях создать спевшееся ядро партии, способное связать воедино 
бесчисленные кружки и организации, подготовить условия идей
ного и тактического единства и заложить, таким образом, фунда
мент для образования действительной партии»1.

В феврале 1900 г. Ленин выехал из Сибири. Он немедленно 
принялся за реализацию своего плана создания общерусской не
легальной газеты как центра революционных социал-демократи
ческих организаций России. В конце февраля Ленин прибыл 
в Псков. Здесь он виделся с И. В. Бабушкиным и рядом других 
лиц, привлеченных Лениным к деятельности в связи с изданием 
газеты. Ленин побывал в Москве, Подольске, Уфе и, наконец, 
16 июля 1900 г. выехал за границу для организации издания га
зеты «Искра». За границей Ленину пришлось выдержать борьбу 
с Плехановым. Находясь долгие годы в эмиграции, Плеханов ото
рвался от русской действительности и был плохо осведомлен 
о деятельности социал-демократических организаций. Он хотел со
хранить за собой руководящую роль в «Искре». Это привело бы 
к отрыву газеты от русского революционного движения, к превра
щению «Искры» в обычный орган группы эмигрантов социал-де

* Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 61. Изд. 11.
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мократов. Однако благодаря твердости, проявленной Лениным, 
с группой «Освобождение труда» удалось достигнуть соглашения 
на условиях, сформулированных Лениным.

«Мы представляем из себя, — говорил Ленин, — самостоятель
ную литературную группу. Мы хотим остаться самостоятельными. 
Мы не считаем возможным вести дело без таких сил, как Плеха
нов и Группа «Освобождение Труда», но отсюда никто не 
вправе заключить, что мы теряем хоть частичку 
нашей самостоятельност и»1.

Созданию «Искры» пытались помешать «экономисты» в лице 
Тахтарева и Якубовой. Они предлагали Ленину сотрудничать 
в «Рабочей мысли». Этим идеологи «экономизма» хотели побудить 
Ленина и группу «Освобождение труда» отказаться от издания 
«Искры», надеясь затем замять принципиальные разногласия 
между «экономистами» и революционными марксистами. Ленин 
ответил категорическим отказом. Он считал, что только путем 
борьбы можно вылечить социал-демократию от такой опасной 
болезни, как «экономизм». Ленин выражал полную уверенность, 
что эта борьба будет победоносной для революционного марк
сизма.

«Искра» будила и поднимала на борьбу все слои народных 
масс. В отделе «Из нашей общественной жизни» помещались ма
териалы о преследованиях сектантов и об отдаче студентов в сол
даты, о проявлениях недовольства в армии, о борьбе учителей, 
о нерешительной, половинчатой тактике земцев, об организации 
царским правительством погромов. «Искра» откликалась на все 
значительные явления современности, разъясняя их общественное 
значение.

Ленинская «Искра» поставила перед собой задачу завоевания 
гегемонии пролетариата в общем освободительном движении. 
Ленин требовал, чтобы общерусский орган был общедемократиче
ским органом в том смысле, что в условиях России необходимо 
было выдвигать и обсуждать все демократические вопросы, клей
мить все проявления политического гнета, показывать связь ме
жду рабочим движением и политической борьбой во всех ее фор
мах, привлекать всех честных борцов против самодержавия, 
к «...поддержке рабочего класса, как единственной революцион
ной и бесповоротно враждебной абсолютизму силы»* 2. Эта задача 
«Искры» была сформулирована в первой же листовке редакции, 
выпущенной «К русским за границей».

«Искра» — газета политическая, — говорилось в листовке ре
дакции газеты. — Стоя на почве твердых принципов междуна
родного социализма, она ведет обличительный поход против гос
подствующей клики, разоблачая все гнусности современного ре

’ I Ленинский сборник, стр. 62. Изд. 3.
2 Ленин. Соч., т. IV, стр. 12.
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жима во всех его проявлениях и развивая в широких слоях 
народа сознание необходимости борьбы за свободу»1.

В декабре 1900 г. за границей вышел первый номер ленинской 
«Искры». Газета избрала эпиграфом строку из знаменитого от
вета декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя».

«И действительно, из зажженной Лениным «Искры» разгоре
лось впоследствии пламя великого революционного пожара, кото
рое сожгло дотла дворянско-помещичью царскую монархию и 
буржуазную власть»1 2. Газета заложила идейную и организацион
ную основу для создания революционной пролетарской партии 
в России.

«Искра» проникала в самые глухие уголки страны. Ее зачи
тывали до того, что тонкая папиросная бумага распадалась на ку
сочки. На страницах «Искры» и в книге «Что делать?» Ленин об
рушился на оппортунистическую философию «экономистов», не 
оставив от нее камня на камне.

В книге «Что делать?» Ленин дал гениальную разработку 
идеологических основ марксистской партии.

«Борьба старой «Искры» и блестящая критика теории «хво
стизма», данная в брошюре Ленина «Что делать?», — пишет 
товарищ Сталин, — не только разбили так называемый «эконо
мизм», но создали еще теоретические основы действительно ре
волюционного движения русского рабочего класса.

Без этой борьбы нечего было и думать о создании самостоя
тельной рабочей партии в России и об ее руководящей роли 
в революции»3.

Промышленный кризис и безработица не остановили и не 
ослабили бурного подъема рабочего движения. Движение прояви
лось в новых формах. От экономических стачек рабочие стали 
переходить к политическим. Рабочее движение выливается за фаб
ричные ворота, рабочие организуют демонстрации, выставляют 
политические требования, выходят на улицу с лозунгом: «Долой 
царское самодержавие!». Кружки и листовки «экономистов» уже 
не удовлетворяют рабочих. «Теперь уж нам не кассы нужны, не 
кружки, даже не книжки, теперь просто учи, как в бой итти, как 
в бою воевать» 4, — писали рабочие в «Искру».

Политические демонстрации в сочетании со стачками прида
вали движению боевой характер. Стачки переходили в столкнове
ния с войсками и полицией, в баррикадную борьбу.

Рабочий класс выступал как руководитель общенародной 
борьбы против самодержавия, будил к активной политической дея
тельности все слои населения.

Первые годы XX столетия ознаменовались рядом студенческих 
выступлений в Московском, Петербургском, Киевском и других 

1 «Красный архив», т. 62, стр. 140. Изд. 1934.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 25.
3 Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 15^ Изд. 1
4 «Искра», вып. I, стр. 144. Изд. «Прибой».
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университетах. Требования студентов были очень скромными: 
предоставить право создавать организации, собирать сходки, от
менить полицейскую систему надзора. Но постепенно студенче
ское движение переходило к протесту против всей системы поли
тического и чиновничьего самовластия. Студенческие беспорядки 
являлись признаком политического банкротства самодержавия. 
В течение трех лет университетская жизнь не могла войти в ко
лею, учебные занятия велись нерегулярно.

В апреле 1900 г. было опубликовано утвержденное царем «По
ложение о порядке передачи в распоряжение военного началь
ства воспитанников, увольняемых из высших учебных заведений 
на основании высочайше утвержденных 29 июля 1899 г. времен
ных правил, а также об отправлении их в войска и несении ими 
военной службы». В январе 1901 г. 183 студента Киевского уни
верситета были отданы в солдаты «за учинение скопом беспоряд
ков». Вслед за этим была отдана в солдаты и группа петербург
ских студентов.

В ответ на эти репрессии последовали новые забастовки студен
тов, студенческое движение распространилось на все университет
ские города. Либеральное общество — отцы студентов, в подав
ляющей части вышедших из среды буржуазной интеллигенции, — 
ограничивалось в это время жалкой ролью регистратора жертв 
борьбы.

Зато движение студентов поддержали рабочие, хотя их сы
новья и братья не учились в высших учебных заведениях. Это 
проявление «революционного идеализма»1, как писал Ленин, было 
формой борьбы за гегемонию пролетариата.

4 марта 1901 г. на Казанской площади в Петербурге собрались 
тысячи рабочих и студентов. Это была демонстрация протеста 
против отдачи студентов в солдаты. Над демонстрантами разве
валось красное знамя. В ответ на речи социал-демократических 
ораторов по площади прокатилось: «Долой Сипягина!», «Долой 
самодержавие!». В течение марта 1901 г. трижды, прорывались 
рабочие к центру города. Площадь Казанского собора завоевыва
лась для рабочих митингов.

Такие же демонстрации прошли в Москве, Харькове, Тиф
лисе и других городах. В апреле 1901 г. на рабочих Петербурга 
обрушились репрессии. В город были вызваны новые гвардейские 
и казачьи части. Ежедневно производились сотни обысков и аре
стов. В воскресенье 22 апреля (по старому стилю) была сделана 
попытка устроить демонстрацию. Но весь город в этот день был 
во власти казаков, полиция арестовала более 300 человек. Все 
же на Невском проспекте собралось около 3 тыс. рабочих. Но 
в результате предательской тактики петербургских «экономистов», 
выступивших против демонстрации, последняя была сорвана.

* Ленин. Соч., т. V, стр. 54.
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То, что не удалось в Петербурге, удалось в Тифлисе. Достойно 
отметили рабочие Тифлиса праздник международной солидар
ности— 1 мая. Тифлисский комитет РСДРП, созданный и 
руководимый товарищем Сталиным, возглавил З-тысячную рабочую 
демонстрацию. Рабочие подняли красное знамя с портретами 
Маркса и Энгельса. На знамени золотыми буквами на русском, 
грузинском и армянском языках были вышиты лозунги: «Рабочие 
всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует восьмичасовая 
работа!». .

Жандармы и полицейские устроили в Тифлисе такое же 
побоище, как и в Петербурге. Рабочие сопротивлялись. Они дра
лись палками, камнями, кулаками. Свыше двух десятков рабочих 
было ранено, около полусотни было арестовано. Демонстранты 
были рассеяны. Тифлисская демонстрация была крупнейшим со
бытием в революционной жизни Закавказья. Ленинская «Искра» 
подчеркивала, что с этого дня на Кавказе началось открытое ре
волюционное движение.

Тифлисская первомайская демонстрация 1901 г. оказала влия
ние и на все рабочее движение в России.

Первомайские демонстрации 1901 г. по своему составу были 
почти исключительно рабочими; они проходили под лозунгами: 
«Да здравствуют политические свободы!» и «Долой самодер
жавие!».

Активное участие рабочих в политических демонстрациях 
придало им совершенно особое значение. Первомайские забастовки 
и демонстрации прокатились по всей стране. Рабочие выходили 
на улицу и вступали в бой с казаками, полицией, городовыми.

Особое значение в этих событиях имела забастовка на Обу
ховском заводе. ;

После неудачи демонстраций 4 марта и 22 апреля рабочие 
Обуховского завода решили отметить пролетарский праздник — 
день 1 мая (по старому стилю). 1 мая падало на рабочий день, и, 
следовательно, рабочие должны были забастовать. До этого Обу
ховский завод ни разу не бастовал за всю свою историю. Завод 
принадлежал военному ведомству и сильно оберегался от всякой 
«крамолы». Но, несмотря на это, на заводе была крепкая группа 
социал-демократических рабочих. Группа регулярно выпускала 
прокламации, откликаясь на повседневные нужды.

1 мая на Обуховском заводе забастовало 1 200 рабочих. 
Администрация завода начала увольнения за «прогул». В ответ на 
это 7 мая забастовал весь завод. Впервые за 40 лет замерли ма
шины Обуховского завода. Рабочие потребовали возвращения 
уволенных товарищей, включения 1 мая в табель заводских 
праздников, установления 8-часового рабочего дня, увеличения 
расценок, уничтожения сверхурочных работ, отмены штрафов 
и т. д. Особо выделялось требование признать выборных уполно
моченных от рабочих.
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В этот же день завод был оцеплен полицией и войсками. Чтобы 
отрезать обуховцев от других заводов, правительство распоря
дилось закрыть все заставы Петербурга. Связь между рабочими 
окраинами прервалась. Попытки рабочих Путиловского, Алексан
дровского, Семянниковского и других заводов прорваться на по
мощь обуховцам не удались.

К заводу свободно подъезжали только казачьи и полицейские 
наряды. Из всех приготовлений было видно, что правительство 
решило расправиться с рабочими.

Обуховцы готовились к отпору. Выделили несколько боевых 
групп, вооруженных железными палками, брусьями, камнями. За
готовляли булыжник.

Когда отряд городовых пытался разогнать рабочих, собрав
шихся у главных проходных ворот, в него полетели камни. Неожи
данный переход рабочих в наступление вызвал замешательство 
среди городовых, бросившихся врассыпную. Но вскоре на помощь 
городовым пришел отряд матросов. Матросы открыли стрельбу 
по рабочим. Выстрелами было убито и ранено несколько рабочих 
и детей. Рабочие забрались на крыши домов и забрасывали вой
ска и городовых градом камней. Целый день шла борьба без
оружных рабочих против полиции и войск, вооруженных саблями 
и револьверами. На проспекте, на улицах и в переулках вокруг 
завода кипел бой, полиции пришлось завоевывать каждый дом.

К вечеру к Обуховскому заводу на помощь полиции подошла 
еще одна рота солдат. Началась расправа. Полицейские врыва
лись в рабочие квартиры, ломали шкафы и сундуки, саблями рас
парывали подушки, избивали людей. Почти все мужское населе
ние поселка было выгнано на улицу. Рабочих арестовывали сот
нями.

Выстрелы по обуховским рабочим гулко разнеслись по всей 
стране. С 8-го по 11 мая в знак солидарности с обуховцами заба
стовали рабочие Александровского, Семянниковского и других 
заводов.

Газетам было приказано молчать. О забастовке и вооружен
ном столкновении писала только подпольная социал-демократиче
ская печать.

Самодержавие посадило на скамью подсудимых 37 рабочих- 
обуховцев. Царский суд приговорил рабочих ко многим годам 
каторги и тюрьмы.

«Правосудие свершилось, — писали искровцы в листовке. — 
Приговор произнесен. Судьба наших товарищей — рабочих Обу
ховского завода решена. Каторга им за то, что они осмелились 
требовать и добиваться лучшей жизни, каторга им, тюрьма, аре
стантские роты за то, что дерзнули они открытой грудью своей 
встретить пули и шашки солдат»1.

1 Сборник «Обуховская оборона в 1901 г.», стр. 71. Госиздат. 1926.
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Репрессии, которые обрушились на передовую часть рабочих, 
приводили к неожиданным для правительства результатам. Про
буждались к политической жизни самые отсталые слои. «Даже 
самым «серым» рабочим, только-что пришедшим из деревни, лю
бопытно знать, за что людей берут, и что написано в тех книж
ках, которые ищет полиция», — писали рабочие в «Искру». Спрос 
на нелегальную литературу увеличивался.

Обуховские события имели огромное значение в истории ра
бочего движения. Они показали возможность уличной борьбы и 
вооруженного восстания пролетариата.

События на Обуховском заводе нашли отклик в международ
ном рабочем движении. Международное социалистическое 
бюро — исполнительный орган II Интернационала — обратилось 
с приветствием к героям-борцам против самодержавия.

Таким образом, в 1901 г. рабочее движение перешло к новому 
этапу — к открытым политическим демонстрациям. Пролетариат 
выносил на улицу клич: «Долой самодержавие!». Все более широ
ким, активным и непосредственным становилось участие организа
ций революционной социал-демократии в демонстрациях и поли
тических стачках.

Революционные социал-демократы выступали как «...глашатаи 
боя, будители, звонари революции...»1. Именно в этот момент 
в России прозвучал гордый призыв горьковского «Буревестника»: 
«Буря! скоро грянет буря!».

В 1902 г. демонстрации сделались еще более массовым и ча
стым явлением. Огромное значение имела демонстрация, прове
денная под руководством товарища Сталина в Батуме.

В конце ноября 1901 г. товарищ Сталин по поручению Тиф
лисского комитета РСДРП приехал в Батум. В январе 1902 г. 
товарищ Сталин организовал забастовку 400 рабочих завода Ман- 
ташева, длившуюся три недели. Забастовка закончилась победой 
рабочих. Администрация вынуждена была пойти на уступки: удов
летворить требования стачечников и вернуть на завод уволенных 
рабочих. Так же успешно закончилась забастовка в начале фев
раля 1902 г. на заводе Ротшильда.

27 февраля 1902 г. на этом же заводе было выброшено на 
улицу 389 рабочих по обвинению в политической неблагонадеж
ности. По призыву социал-демократического комитета рабочие 
объявили стачку. Стачка отличалась исключительной стойкостью, 
упорством, организованностью. Товарищ Сталин лично руководил 
забастовочным комитетом. Он писал прокламации, разработал тре
бования стачечников, организовал работу подпольной типографии.

Встревоженные власти решили принять репрессивные меры. 
В ночь на 8 марта полиция арестовала 32 рабочих-забастовщика. 
В этот день по призыву социал-демократического комитета рабо
чие вышли на массовую демонстрацию протеста, требуя немедлен- 

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 283.
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кого освобождения своих товарищей. В ответ полиция арестовала 
300 рабочих-демонстрантов.

9 марта товарищ Сталин организовал новую, еще более мощ
ную демонстрацию. У пересыльных казарм рабочие столкнулись 
с полицией и войсками. В результате стычки было убито 15 и ра
нено 54 рабочих. Расправившись с демонстрантами, полиция при
ступила к массовым арестам. Свыше 500 рабочих было арестовано 
и выслано из Батума. В ночь на 5 апреля был арестован и 
товарищ Сталин.

Батумская демонстрация 1902 г. явилась событием огромного 
исторического значения. Она пробудила к активной борьбе проле
тариат Закавказья и оказала революционизирующее влияние на 
многочисленные национальности Закавказья.

Революционная работа товарища Сталина имела большое 
влияние на рабочее движение в стране. Под влиянием батумской 
демонстрации прокатилась волна демонстраций и по южным горо
дам России.

Первомайские демонстрации 1902 г. отличались высокой орга
низованностью. Харьков, Баку, Тифлис, Ростов, Екатеринослав, 
Саратов в майские дни 1902 г. демонстрировали под знаменами 
социал-демократов.

Большое значение имела политическая демонстрация нижего
родских рабочих в мае 1902 г. Революционные рабочие Сормова 
вышли на улицу под лозунгами социал-демократии. Руководители 
рабочей демонстрации — Быков, Заломов, увековеченный М. Горь
ким в повести «Мать», и другие были арестованы и преданы суду. 
Судебный процесс превратился в демонстрацию рабочей органи
зованности и сознательности. Обвиняемые на судебных заседа
ниях смело разоблачали полицейско-крепостнические порядки на 
фабриках.

Пролетариат в это время выступал не только как борец за 
свои классовые интересы, но и как руководитель общенародной 
борьбы с самодержавием. Часто поводом к стачке служили собы
тия, которые, казалось бы, никакого отношения к непосредствен
ным интересам и нуждам рабочих не имели.

В мае 1902 г. на станции Тихорецкой был найден труп де
вушки Золотовой. Среди рабочих распространился слух, что Золо
тову изнасиловали казаки и девушка покончила самоубийством. 
Рабочие железнодорожных мастерских станции Тихорецкой объ
явили стачку протеста против зверства царских опричников. Эта 
забастовка была предвестником большой осенней стачки 1902 г., 
охватившей ряд промышленных районов Юга.

Особенно выделялась организованностью и стойкостью стачка 
в ноябре 1902 г. в Ростове. В рабочем предместье Ростова—Те- 
мернике социал-демократический комитет созывал собрания ба
стующих, на которые приходили огромные массы народа. Митинги 
собирались в овраге за Темерником, под открытым небом. Прави
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тельство оказалось не в силах помешать устройству невиданных 
в России массовых политических сходок.

11 ноября 1902 г. все подступы к оврагу были заняты поли
цией и казаками. Но собравшиеся рабочие, городская беднота, 
женщины и дети могучим потоком бросились к улице, ведущей из 
Темерника к оврагу. Полиция и казаки стали проходить через 
толпу, разгоняя ее прикладами и нагайками. Толпа расступалась 
и вновь смыкалась. Какой-то старик взаолнованно обратился 
к казачьему есаулу: «Зачем вы сюда пришли? Мы никого не тро
гали». В ответ раздался залп. Старик и еще несколько человек 
были убиты. 19 человек было ранено.

Через несколько дней ростовских рабочих поддержали желез
нодорожники станции Тихорецкой, рабочие Новороссийска. Само
державие пыталось подавить их движение силой. 17 ноября казаки 
устроили кровавое побоище на станции Тихорецкой. Рабочих рас
стреливали, избивали, выбрасывали из окон детей, громили квар
тиры, грабили жалкие пожитки бедняков.

Три недели продолжалась героическая борьба рабочих. Затем 
начались аресты и высылки. Стачечников выбрасывали из квар
тир. На железной дороге рабочих заменяли солдатами. Агенты 
управления дороги вербовали новых рабочих из других губерний. 
К началу декабря стачка была сломлена. «Первое сражение окон
чилось, — писал Донской комитет Российской социал-демократи
ческой рабочей партии в своем воззвании, — но борьба загорится 
вновь. Но разница между нами и нашими врагами та, что мы 
после каждой борьбы выходим все более сильными, а они с каж
дым разом слабеют»* 1. Комитет призывал рабочих приготовиться 
ко второй схватке с врагами.

Батумская и ростовская стачки открыли новую полосу в исто
рии рабочего движения — полосу массовых демонстраций. Эти 
стачки являлись переходом к всеобщей стачке и вооруженному 
восстанию. «И не отдельный проходимец, а весь современный 
строй, — писал Ленин о стачках 1902 г., — выступает уже здесь 
врагом народа... На событиях такого рода мы действительно на
блюдаем воочию, как всенародное вооруженное восстание про
тив самодержавного правительства созревает не только как идея 
в умах и программах революционеров, но также и как неизбеж
ный, практически-естественный, следующий шаг самого дви
жения, как результат растущего возмущения, растущего опыта, 
растущей смелости масс, получающих такие ценные уроки, такое 
великолепное воспитание от русской действительности»2.

Стачки не давали правительству ни одной минуты передышки. 
Рабочие завоевывали «улицу». «Долой самодержавие! — самая 

1 Пролетарская революция на Дону, сб. III, стр. 83. Ростов-на-Дону. 1922.
1 Ленин. Соч., т. V, стр. 208—209.
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распространенная русская поговорка», — пишет один из совре
менников. Рабочие открыто распевали на мотив «Боже, царя 
хранив-

«Боже, царя возьми. 
Нам он не нужен, 
В лоб он контужен 
Я-пон-цами».

В стачках и политических демонстрациях 1902 г. пролетариат 
впервые противопоставляет себя как класс всем остальным клас
сам общества и царскому правительству. «Политическое движе
ние пролетариата не примыкает уже к интеллигентскому, студен
ческому движению, а само вырастает непосредственно из стачки, — 
писал Ленин о 1902 г. — Участие организованной революционной 
социал-демократии еще более активное. Пролетариат завоевывает 
для себя и для революционных социал-демократов своего ко
митета свободу массовых уличных собраний. Пролетариат впер
вые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и 
царскому правительству»1.

В 1901—1902 гг. рабочие шли в первых рядах освободитель
ного движения. Данные о социальном составе привлеченных 
в 1901—1903 гг. к ответственности за «государственные преступ
ления» «...дают точный материал по вопросу о роли сословий и 
классов в освободительном движении...»1 2.

В 1901—1903 гг. на 100 участников освободительного движе
ния (привлеченных за «государственные преступления») было: кре
стьян 9, рабочих 46, интеллигентов и учащихся 28.

«Подходит предреволюционная эпоха (1901—1903), — писал 
Ленин. — Первую роль играет городской рабочий («промышлен
ность и торговля»). Будучи меньшинством народа, он дает почти 
половину (46,1%) участников»3. Ленин отмечает далее, что 
интеллигенция и учащиеся по сравнению с предыдущим этапом от
ходят на второй план, а роль крестьян хотя и ничтожна (9 проц.), но 
возрастает.

Революционная борьба рабочего класса оказала огромное 
влияние на деревню. Под влиянием рабочего движения начало 
подыматься на борьбу крестьянство. Голод 1901 г. усилил процесс 
разложения крестьянства. Происходила передвижка средств про
изводства от низов крестьянства к верхам. Обострилась и классо
вая борьба в деревне. Помещики жаловались, что захваты, по
травы и поджоги сделались обыденными явлениями. В августе 
1901 г. помещик из Воронежской губернии писал: «У нас в воз
духе висит что-то зловещее: каждый день на горизонте зарево по
жаров, по земле стелется кровавый туман, — дышится и живется 
трудно, точно перед грозой. Мужик угрюмо молчит, а если и за
говорит иногда, то так, что мороз по коже подирает». За пятиле

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 105—106.
. ’Ленин. Соч., т. XVI, стр. 575,

3 Т а м ж е, стр. 576.
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тие (1900—1904 гг.) зарегистрировано 670 революционных кре
стьянских выступлений. Правительство было так напугано, что 
в отдельных местах запрещало даже празднование сорокалетия 
отмены крепостного права, справедливо опасаясь, что это празд
нование может вылиться в форму выступлений крестьянства под 
революционными лозунгами. В Полтаве запрещено было употреб
лять слова «освобождение крестьян».

Наибольший подъем крестьянского движения приходится на 
1902 год. Крестьяне поднялись в 1902 г. стихийно. Они не хотели 
умирать бессловесно, без сопротивления. Из 670 крестьянских вы
ступлений в первое пятилетие XX в. на 1902 г. приходится 340. 
Крестьянское движение охватило главным образом районы 
Украины, Средней Волги и Центральной черноземной полосы. Оно 
началось в Полтавской и Харьковской губерниях. Причина еди
новременного и дружного выступления крестьян этих губерний 
заключалась в том, что крепостнические пережитки, полицейский 
произвол, издевательства земских начальников проявлялись здесь 
наиболее беззастенчиво.

Около 17 проц, крестьян Полтавской губернии было беззе
мельными пролетариями. В лучшие урожайные годы крестьян
ским хозяйствам Полтавской губернии нехватало на продоволь
ствие и обсеменение около 10,5 млн. пудов хлеба. Крестьяне сто
нали под гнетом помещичьих экономий. В большинстве уездов 
Полтавской, Харьковской губерний господствовала отработочная 
система. Помещики отдавали худшую землю в аренду крестьянам 
под уборку хлеба. Арендные цены в 1902 г. выросли на 20— 
30 проц. В Константиноградском уезде за одну десятину полевой 
земли требовалась уборка (часто с возкой) двух десятин на поме
щичьих полях. В Полтавском уезде крестьяне убирали за одну 
десятину до трех десятин помещичьей земли. Один из чиновни
ков, расследовавший причины полтавских событий, писал 
в докладе:

«Если рассчитать... то количество времени, которое крестьянин 
должен употребить для исполнения экономических работ за нани
маемую им землю... то, таким образом, получится, что когда иной 
крестьянин обратится к своей ниве, то там переспелый колос уже 
успеет потерять часть зерна...» х.

Как показало расследование причин полтавских событий, 
в первые годы нового века среди крестьян усилилась революцион
ная пропаганда. У крестьян при обысках находили социал-демо
кратические листовки, выпущенные в связи с сорокалетием паде
ния крепостного права, номера «Искры» за 1901 г., обращение от 
имени РСДРП «Ко всем полтавским крестьянам» и др. Среди 
крестьян имели хождение и различные эсеровские издания.

Еще зимой 1901 г. в Полтавской губернии участились под
жоги помещичьих имений. Но к 1902 г. пожары стали стихать. 

* Архив истории труда в России, книга 9, стр. 103. Изд. 1923.
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Крестьяне, как рассказывали впоследствии очевидцы, рассуждали 
так: «зачем жечь, все равно наше будет».

Движение началось в конце марта 1902 г. в Константиноград- 
ском уезде, Полтавской губернии. С 25 по 31 марта крестьяне 
разгромили около 40 помещичьих имений. Движение не имело 
оформленных политических лозунгов. «Есть нечего, дайте 
хлеба», — требовали крестьяне. На угрозу, что за грабеж пола
гается тюрьма, крестьяне отвечали кратко и выразительно: «Там 
кормят». Из Полтавской губернии движение перекинулось в Харь
ковскую. В Валковском и Богодуховском уездах с 31 марта по 
5 апреля произошли массовые нападения крестьян на помещичьи 
имения. Крестьяне вывозили хлеб, корм для скота, живой и мерт
вый инвентарь. В отдельных случаях поджигали хозяйственные 
постройки. Несмотря на стихийный характер выступлений, они 
проходили почти без эксцессов. Ни одна винная лавка не была 
разгромлена. Чиновники называли крестьянское движение 1902 г. 
«трезвым бунтом». Крестьянское восстание было подавлено вы
званными войсками. В Полтавском уезде бывший унтер-офицер 
Павел Шанда стал во главе крестьян, вооруженных кольями, и 
повел их на воинскую команду. «Я унтер-офицер лейб-гвардии 
Преображенского полка, — кричал он, — я знаю, что они не 
смеют стрелять!». Обращаясь к солдатам, Павел Шанда говорил: 
«Не Стреляйте в крестьян, им есть нечего, у них земли нет». Но 
раздалась команда офицера, залп, — и «на поле битвы» остались 
убитые и раненые крестьяне.

Началась расправа с восставшими. Крестьян секли, не щадя 
женщин, стариков и детей. Наносили по 150—200 ударов.

Вследствие массовости движения хватали «зачинщиков». 
Нельзя же было предать суду несколько тысяч крестьян, участво
вавших в восстании. Более 800 крестьян было присуждено к раз
личным срокам тюремного заключения, исправительным арестант
ским ротам и другим наказаниям.

«Крестьянское восстание было подавлено, — писал Ленин, — 
потому что это было восстание темной, несознательной массы, 
восстание без определенных, ясных политических требова
ний, т.-е. без требования изменить государственные по
рядки. Крестьянское восстание было подавлено, потому что оно 
было неподготовлен о. Крестьянское восстание было подав
лено, потому что у деревенских пролетариев не было еще союза 
с городскими пролетариями. Вот три причины первой крестьян
ской неудачи. Чтобы, восстание было успешно, надо, чтобы оно... 
охватило всю Россию и в союзе с городскими рабочими»1.

События в Полтавской и Харьковской губерниях нашли от
звук во всей стране. В Симбирской губернии крестьяне поговари
вали, что «если в Полтавской губернии проучили господ, то 
можно и пора это сделать и здесь».

1 Ленин. Соч., т. V, стр. 312.
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«А бачили, що вам було у Полтави?» — угрожали херсонские 
крестьяне помещикам. Крестьяне Тамбовской губернии посылали 
в деревни, где были массовые выступления, ходоков для «обмена 
опытом*.  1

Несколько иной характер носило крестьянское движение 
в Грузии. Здесь движение проходило под руководством револю
ционных рабочих, высланных после Батумской демонстрации 
1902 г. в деревни; «...сосланные в свои деревни, в свои разорен» 
ные хозяйства, рабочие, вкусившие от древа социализма и полу
чившие от самодержавия в виде нагаек, тюрьмы и пуль первые 
уроки политического образования, смело и бодро начали агитацию 
в среде крестьян, — рассказывал на III съезде партии т. Цха- 
кая. — Плоды этой агитации немедленно, уже через несколько 
месяцев и даже недель, давали о себе знать* 1.

Больше всего агитаторов-рабочих попало в Гурию. Здесь 
крестьянское движение было наиболее сильным. Товарищ Сталин 
лично инструктировал рабочих, высылаемых в деревню, снабжал 
их прокламациями, требовал, чтобы агитаторы рассказали крестья
нам о борьбе батумских рабочих и мартовской демонстрации. 
Весной 1902 г. гурийские крестьяне объявили забастовку помещи
кам, требуя уменьшения арендной платы, уничтожения феодаль
ных поборов (платы помещикам за пользование выгонами и паст
бищами, натуральной повинности в пользу духовенства и т. д.). 
Военный губернатор Кутаисской губернии пытался силой подавить 
движение. Тюрьмы Кутаиса, Поти и Батума были переполнены. 
Но движение, начатое в мае 1902 г. в Гурии, охватило вскоре 
почти всю Грузию.

Ленинская «Искра» уделяла огромное внимание крестьянскому 
движению. В «Искре» помещались статьи о восстаниях крестьян 
на Украине, о движении в Закавказье. Весной 1903 г. Ленин напи
сал брошюру «К деревенской бедноте», в которой с исключитель
ной простотой и ясностью рассказал крестьянам о программе ре
волюционной социал-демократии.

Размах крестьянского движения на Украине и в Грузии напу
гал царское правительство. Министр внутренних дел Плеве при
бегнул к чрезвычайным и необычным мерам. В августе 1902 г., 
после маневров, в Курск съехалось огромное количество придвор
ной знати и местной аристократии. Плеве согнал в Курск волост
ных старшин и сельских старост Полтавской, Харьковской, Черни
говской, Орловской, Воронежской и Курской губерний. К ним Ни
колай II обратился с речью: «Весною в некоторых местностях 
Полтавской и Харьковской губерний крестьяне разграбили сосед
ние экономии. Виновные понесут заслуженное ими наказание, 
а начальство сумеет, я уверен, не допустить на будущее время по
добных беспорядков». В заключение самодержец всероссийский 
напомнил старшинам и старостам слова своего отца: «Слушайтесь 

1 Протоколы III съезда РСДРП, стр. 243—244. Партиздат. 1937.
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ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным слухам». 
Царь не оговорился. Крестьяне должны были считать предводи
теля дворянства своим предводителем.

Крестьянское движение 900-х годов вызвало оживление дея
тельности народнических кружков и группировок. В 1901 г. орга
низуется партия социалистов-революционеров (эсеров). Партия 
эсеров объединяла такие организации, как «Союз социалистов- 
революционеров», «Северный союз социалистов-революционеров», 
«Группа старых народовольцев», «Группа молодых народоволь
цев» и др. Все эти группы в области теории эклектически соеди
няли старые народнические принципы с отдельными положениями 
изуродованного бернштейнианцами марксизма. Эсеры пытались 
возродить старые, реакционные утопии народничества и его тер
рористическую тактику. Повторяя ошибку «Народной воли» и 
всего народничества вообще, эсеры ограничивали свое самостоя
тельное творчество в области русской революционной мысли 
«...простой приставкой революционной фразы к ветхому завету 
либерально-народнической мудрости»1,—как писал Ленин. Во главе 
партии эсеров стоял один из представителей неонародничества — 
Виктор Чернов, автор эсеровской программы, один из сотрудни
ков «Русского богатства».

Эсеры претендовали на роль руководителей освободительного, 
революционного движения.

Ленин призывал к решительной и беспощадной войне с эсе
рами, так как деятельность эсеров, особенно эсеровский террор, 
могла привести только «...к ослаблению работы по подготовке на
тиска масс на самодержавие»* 2.

«Основной тезис, который я выдвигаю против социалистов- 
революционеров,— писал Ленин в 1902 г., — и для оценки всех 
сторон деятельности (и всей сущности) этого направления, со
стоит в следующем: все направление социалистов-ре
волюционеров ився их партия есть не чтоиное, 
как покушение мелкобуржуазной интеллиген
ции эскамотировать наше рабочее движение, 
а, следовательно, и все социалистическое и все 
революционное движение в России... Эскамотиро
вать, — разъяснил там же Ленин, — значит собственно обмануть, 
обманным образом присвоить себе результаты чужого труда и тем 
самым свести на нет весь этот труд...»3.

Ленин сравнивал эсеров с людьми, которые вместо того, чтобы 
настойчиво разжигать огонь в темном и сыром лесу и готовить 
настоящий и общий пожар, пускают ракеты, сшибают и опаляют 
ими верхушки деревьев, производят сенсацию. Эта партия не 
объединяет единомышленников, но берет к себе всех и каждого, 

* Ленин. Соч., т. V, стр. 131.
‘Там же, стр. 134.
3 Журнал «Пролетарская революция» № 7 за 1936 г., стр. 164
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не разбираясь во взглядах и мнениях, убеждениях и чаяниях. Ей 
безразлично, если некоторые из ее сторонников ухватились за рас
суждения, клонящиеся не к разжиганию, а к тушению пожара.

Борьба марксистов с эсерами шла по трем основным пунктам: 
1) Партия эсеров не могла понять необходимости строго объек
тивного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким 
политическим действием. 2) Эта партия видела свою особую «ре
волюционность» в признании индивидуального террора, покуше
ний, что решительно отвергалось марксистами. 3) Эсеры солидари
зировались в основных вопросах революции (диктатура пролета
риата, аграрный вопрос) с крайними оппортунистами из II Интер
национала.

Общий подъем революционного движения в городе и деревне 
вызвал оживление либерально-буржуазной оппозиции. Наиболее 
чуткие представители буржуазного искусства чувствовали прибли
жение социальной катастрофы, приближение страшных потрясе
ний. Александр Блок в 1901 г. писал:

«И черная земная кровь 
Сулит нам, раздувая вены, 
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи».

Под страхом этих «невиданных мятежей» русская буржуазия 
старалась все теснее, все ближе связаться с самодержавием. Ста
рейшая крупная организация русской буржуазии «Совещательная 
контора железорудной и металлургической промышленности» была 
связана со всеми министерствами царского правительства и посы
лала своих представителей во все правительственные учреждения, 
занимающиеся хозяйственными вопросами. Правительство чутко 
прислушивалось к требованиям буржуазии. В 1903 г. отдел тор
говли министерства финансов разослал всем русским биржам во
просник о нуждах русской промышленности. По инициативе горно
промышленников при министерстве земледелия в 1903 г. был соз
дан Совет по горнопромышленным делам. Стало возрастать влия
ние буржуазных элементов в государственном аппарате. Изменился 
и облик русского буржуа, который внешне стал непохож на купца 
из произведений Островского или Щедрина, стал сведущ в ком
мерции и дело вел на западноевропейский лад. Однако политиче
ское пресмыкательство, угодничество и политическая трусость 
остались характерными признаками русской буржуазии в ее отно
шении к самодержавию и для XX века.

Связь самодержавия с буржуазией способствовала консерви
рованию старых, крепостнических отношений, давала возмож
ность самодержавию укрепляться политически. Буржуазия видела 
в государственном аппарате самодержавия силу, способную спра
виться с рабочим движением и уберечь собственность от револю
ционных потрясений. Но события начала XX в. подорвали эту веру 
в незыблемость самодержавия и у буржуазии.

357



В начале XX в. возникли либеральные буржуазно-помещичьи 
организации. Либеральные помещики были близко связаны с либе
ральной буржуазией и почти сливались с ней, ибо сами начинали 
переходить в своих имениях от полукрепостнического хозяйства 
К капиталистическому, как более выгодному. Либеральные поме
щики выступили как инициаторы и руководители земского движе
ния начала XX века.

На этом первом этапе (1900—1902 гг.) либеральное движение 
еще не получило должного оформления, не приобрело четкой по
литической программы. Русская буржуазия, консервативная, раз
вращенная долгими десятилетиями сотрудничества с самодержа
вием, в предчувствии великой бури начинала шевелиться, делала 
первые шаги к политической организации. Робкие .возгласы про
тив «крайностей» царизма, раздававшиеся из среды буржуазных 
либералов еще в конце 90-х годов XIX в., становились все на
стойчивее. Все чаще звучали призывы к «разумной», осторожной 
политике, способной успокоить массовое движение. «Протестуя 
против «крайностей» царизма, либералы преследовали две цели: 
во-первых, «образумить» царя, во-вторых, — накинуть на себя 
маску «большого недовольства» царизмом, войти в доверие на
рода, отколоть народ или часть народа от революции и ослабить 
тем самым революцию»1. ■

Земцы со времени первого съезда, в 1896 г., в силу запрета 
царизма, не собирали съездов. Однако в 1900—1901 гг. земские 
деятели фактически имели несколько съездов под видом откры
тия выставок, педагогических курсов, созыва медицинских или 
агрономических совещаний.

На этих съездах выдвигались требования изменения избира
тельной системы земских учреждений, освобождения земств от 
опеки правительственных чиновников, предоставления им большей 
самостоятельности, введения выборного суда и т. п.

Летом 1901 г. среди земцев распространялось письмо, отпеча
танное на гектографе за подписью «старые земцы». Письмо реко- 
мендов'ало на предстоящей сессии губернских земских собраний 
обсудить вопросы об устранении из земств сословных представи
телей, т. е. расширении компетенции земств, уравнении крестьян 
в правах с другими сословиями, изменении податной системы, 
о реформе суда и т. д. Письмо «старых земцев» было опублико
вано в «Искре». В статье, посвященной письму, Ленин отмечал, 
что выступление земцев безусловно имело положительное значе
ние.

«Тем хуже для нашего врага, — писал Ленин. — Чем менее 
революционные элементы восстают против него, — тем лучше для 
нас, безусловных противников самодержавия и всего современ
ного экономического строя»1 2.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 29
2 Ленин. Соч., т. V, стр. 79.
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Ленин считал, что на первом этапе, когда русская буржуазия 
еще не успела организоваться, еще не проснулась к политической 
деятельности, задача революционной социал-демократии заклю- 
чалась в том, чтобы разбудить как можно больше спящих. 
В 1900—1902 гг. социал-демократы ставили перед пролетариатом 
задачу всесторонней политической деятельности, воздействия на 
все слои общества, чтобы стать авангардом в войне за свободу.- 
Этот период продолжался до середины 1902 г., когда буржуазные 
либералы выступили с самостоятельным органом и с особой поэ
тической программой.

Земское движение усилилось весной 1902 г., когда по стране 
прокатились крестьянские волнения.

Либеральная буржуазия активно поддерживала земское дви
жение. Лидер либеральной буржуазии Струве доказывал самодер
жавию, что земства, являясь носителями прогресса, ничего опас
ного для власти не представляют. Струве натравливал самодер
жавие на нелегальные революционные организации, которые своей 
подпольной деятельностью якобы мешают превращению земств 
в подлинные конституционные организации, мешают «культурному 
прогрессу» земств. Разоблачению позиций либеральной буржуа
зии, стремившейся к союзу с самодержавием, посвящена работа 
Ленина «Гонители земства и Аннибалы либерализма».

В 1902 г. в Москве был снова созван нелегальный земский 
съезд. На этом съезде земцы выработали программу требований, 
с которой их представители должны были выступать в местных 
комитетах «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности». Программа сводилась к требованию реформы 
земства на принципе всесословного представительства, а также 
введения выборных представителей от земств в местные комитеты 
«Особого совещания». Среди земских деятелей укреплялась идея 
созыва земского собора — организации совещательного характера 
из представителей земств и городов.

В 1902 г. группа либеральных деятелей во главе с Струве на
чала издавать в Штутгарте журнал «Освобождение». На этом но
вом этапе развития либерального движения (1902—1904 гг.) изме
нилась и тактика по отношению к ним революционной социал- 
демократии. Ленин наметил новую тактику для партии: «Когда 
либералы выступили с самостоятельным органом и с особой по
литической программой, задача воздействия пролетариата на 
«общество» естественно изменилась: рабочая демократия не могла 
уже ограничиться «встряхиванием» либеральной демократии, рас
шевеливанием ее оппозиционного духа, она должна была поста
вить во главу угла революционную критику той половинчатости, 
которая ясно обнаружилась в политической позиции либерализма»1.

Теперь нужно было уже не будить спящих, а добиваться раз
межевания разбуженных, критиковать их колебания и шатания.

* Ленин Соч., т. VII, стр. 6.
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В программной статье первого номера журнала «Освобожде
ние» Струве прямо заявлял, что «Освобождение» не будет рево
люционным органом, что оно опирается на умеренные элементы 
общества. В этом же номере земцы осудили крестьянское движе
ние, умолчав о его истинных причинах и объяснив его возникнове
ние как результат «революционной пропаганды» и «народной 
анархии». Новый орган поставил перед собой задачу оформить ли
беральное движение в стране.

* С этого времени начинается новый этап в истории либерально
буржуазного движения. Спящая еще недавно буржуазия просну
лась к политической деятельности. Именно в это время со всей 
очевидностью выяснилось, что «...часть разбуженных заинтере
сована в сохранении зла и намерена либо сознательно поддер
живать его, либо удержать такие его стороны, такие части, кото
рые выгодны данным группам разбуженных» \

Прикрываясь «общенациональным» знаменем, «освобожденцы» 
писали в первом номере своего журнала: «Мы не будем выдумы
вать, создавать и разжигать искусственной розни между... стре
млениями различных общественных сил... Культурное и политиче
ское освобождение России не может быть ни исключительно, ни 
преимущественно делом одного класса, одной партии, одного уче
ния». Это заявление было направлено против ленинской идеи геге
монии пролетариата в освободительном движении.

Под маской защиты общенародных интересов либеральная 
буржуазия начинала борьбу за «руководство» освободительным 
движением, пытаясь подчинить его своим классовым целям.

В ответ на рост земской оппозиции правительство пыталось 
применить к земским учреждениям метод «пряника» — обещаний, 
уговаривания, обмана. Министр внутренних дел Плеве летом
1902 г. вызвал к себе председателя Московской земской управы 
Д. Н. Шипова — представителя правого крыла в земском движе
нии. Плеве заявил, что он стоит на стороне земства и готов вся
чески поддержать земских деятелей. Он обещал созвать в начале
1903 г. совещание из представителей земских управ «для разре
шения всех вопросов относительно постановки земских учрежде
ний». Взамен Плеве просил немного — земцы не должны были 
требовать на очередной сессии земских управ представительства 
в высших правительственных учреждениях. Земские деятели дол
жны были своим поведением показать, что ими не руководят ни
какие политические стремления. Обещания Плеве были самыми 
неопределенными, а требования сводили на-нет все земские вож
деления. Ленин называл этот маневр Плеве земской зубатовщи
ной. Д. Н. Шипов пошел навстречу Плеве, и по его настоянию мо
сковское земство отказалось от требования пополнить «Осо
бое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» 
выборными представителями от земств.

1 Л е и и н. Соч., т. VIII, стр. 283.
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Полицейские заигрывания в земской среде, естественно, имели 
больший успех, чем в рабочей. «Освобождение» отозвалось на ма
невр Плеве статьей. Редакция «Освобождения» выражала холоп
скую радость по поводу переговоров Шипова с Плеве. Самый 
факт переговоров правительства с земством, по мнению редакции 
«Освобождения», доказывал, что земство уже и теперь есть «пред
ставительство». Позиция, занятая «Освобождением», дала возмож
ность ленинской «Искре» сделать вывод, что земцы в ближайшем 
будущем опять окажется «подручными» полицейского ведомства, 
как оказались г. Шипов и К0, если шиповцев не оттеснит или не 
видоизменит другое земское течение.

В июле 1903 г. созданные вокруг «Освобождения» буржуазные 
группы объединились в «Союз освобождения». В начале 1904 г. 
собрался учредительный съезд «Союза освобождения». В Совет 
Союза были избраны И. Петрункевич, Н. Львов, В. Богучарский, 
А. Пешехонов и другие. Программа Союза выдвигала требование 
конституции и всеобщего избирательного права. В ноябре 1903 г. 
группа «освобожденцев» образовала «Союз земцев-конституцио
налистов». Оба союза объединяли либеральных помещиков и ли
беральную буржуазию.

«Союз освобождения» и «Союз земцев1» являлись ядром буду
щей главной буржуазной партии в России — партии кадетов.

Прикрываясь маской политической оппозиции, «освобожденцы» 
с первых же шагов своей деятельности стали заигрывать с само
державием: «...своим кокетничанием с самодержавием, своим пре
вознесением мирной культурной работы, своей войной против 
«тенденциозных» революционеров и т. д., либералы расшатывают 
не столько самодержавие, сколько борьбу с самодержавием»1, — 
писал Ленин.

Борьба самодержавия с революционным движением

Еще в 1899 г. министр внутренних дел Горемыкин, который, по 
мнению дворцовой камарильи, слишком вяло проводил реакцион
ную политику, был заменен Сипягиным. Новый министр внутрен
них дел принадлежал к представителям наиболее реакционных 
слоев дворянства. «У Сипягина, — пишет один из современни
ков, — была непреклонная уверенность, что он как дворянин и 
барин принадлежит к той особой расе, которой должны быть от
крыты все пути к наслаждению». Самодержавие провозгласило 
принципом своей политики лозунг «назад к допетровской старине». 
Укрепление дворянства во всех областях государственной и эко
номической жизни объявлялось особенностью «русского нацио
нального строя». Эта реакционная политика сопровождалась 
соответствующим маскарадом в придворном быту. Николай П 
появлялся в кругу придворных в костюме царя Алексея ААихай- 

1 Ленин. Соч., т. V, стр. 165.

361



ловила, царская семья — в костюмах XVII в., а Сипягин выступал 
в роли «ближнего боярина».

Самодержавие начало свою законодательную деятельность в 
новом веке изданием закона «Об увеличении площади лесов, пред
назначаемых для развития и улучшения императорской охоты». 
«Великий дебют, достойный великой державы!»1,—писал по этому 
□оводу Ленин. Царизм всемерно пытался укрепить политическое 
и экономическое положение помещиков. 8 июля 1901 г. был при
нят закон об отводе частным лицам казенных земель в Сибири. 
Этот закон обеспечивал помещикам возможность приобретения 
огромных участков земли в Сибири за ничтожную цену с рассроч
кой на 37 лет. Земля помещикам в Сибири нарезалась вперемежку 
с крестьянской землей. Так крепостник шел вслед за крестьянином 
а Сибирь.

Весь государственный аппарат самодержавия прогнил, лихоим- 
ствовал, душил и мял народные массы. Чиновники и духовенство 
открыто заявляли, что пьянство для народа менее опасно, чем об
разование. «Пьянство вредит только телу, — заявлял костромской 
епископ, — а образование развращает душу».

В России начала XX в. одно многоклассное училище приходи
лось более чем на 5 тыс. квадратных верст. 83 проц, всех детей 
школьного возраста оставалось вне школы. В гимназиях до 70 проц, 
учащихся были дети дворян и чиновников, остальные 30 проц.— 
дети почетных граждан, духовенства, купцов, кулаков.

Над русской культурой, наукой, литературой снова поднима
лась мрачная фигура Победоносцева.

В 1901 г. по инициативе Победоносцева синод отлучил от цер
кви гениального русского писателя Л. Н. Толстого, желая подо
рвать его авторитет у народных масс. В «определении» синода го
ворилось, что Толстой, «... в прельщении гордого ума своего, дер
зко восстал на господа...» и поэтому «церковь не считает его 
своим членом...». Проявление симпатии к Толстому, даже только 
как к художнику слова и бытописателю русской жизни, считалось 
крамолой. Когда Л. Н. Толстой в 1902 г. возвращался домой из 
Севастополя, в Курске его встретила группа учителей. Учителя 
крикнули «ура» в честь великого писателя. Стоявшие тут же жан
дармы кинулись на учителей с криком: «Кто вам приказал кричать 
ура?! Нельзя без приказу!».

В 1903 г. некоторые общественные организации попытались от
метить двадцатую годовщину со дня смерти И. С. Тургенева. На 
это последовало распоряжение Николая II: «Никаких 20-летних 
юбилеев не признавать и праздновать их особым образом воспре
тить».

Самодурство и произвол, подхалимство и хищения были свой
ственны огромной армии чиновников, стоявших на страже интересов 
крепостнического государственного аппарата. Чтобы укрепить 

* Ленин. Соч., т. IV, стр. 99.
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свое положение, самодержавие шло на всяческие преступления. 
Крепостническая монархия воевала с народом самыми гнусными, 
кровавыми методами.

В апреле 1903 г. царизм прославил себя на весь мир «подви
гом» — организацией массовых убийств еврейской бедноты в Ки
шиневе. За два дня погрома было убито и ранено более 600 чело
век. 1 500 домов были разрушены и разграблены. Когда население 
обратилось к губернатору с просьбой о прекращении погрома, 
страж порядка ответил, что у него нет на это приказа из Петер
бурга. «Кишиневское преступление, — писал Лев Толстой, — это 
только прямое следствие той пропаганды лжи и насилия, которую 
русское правительство ведет с такой энергией».

В начале века Россию постиг очередной голод. Голодало 30 мли 
крестьянского населения. Правительственный аппарат был не в со
стоянии справиться с голодом. Между тем еше 12 июня 1900 г. 
продовольственное дело было изъято из ведения земства и пере
дано в руки земских начальников. Пришлось снова обратиться к 
помощи земских учреждений. В циркуляре от 12 августа 1901 г. 
Сипягин писал, что правила об изъятии продовольственного дела 
действительны только в «мирное время». ?

Таким образом, Сипягин признал, что для правительства 
Николая II «мирное время» кончилось. Правительство объявило 
войну голодающим. В уездах были созданы особые управления по 
продовольственной части, все назначение которых, по выражению 
Ленина, состояло в том, «...чтобы не пропускать неблагонамерен
ных людей, неблагонамеренных мыслей, неблагоразумных поступ
ков по продовольственному делу»1.

Во главе такого управления ставился уездный предводитель 
дворянства. Губернаторы в голодающих губерниях получали осо
бые полномочия. В губерниях фактически вводилось военное поло
жение. Все эти мероприятия сводились к тому, чтобы отнять кусок 
у голодающего, урезать размер пособий, запретить всем, кроме 
полицейских чинов, подступаться к умирающим от голода.

15 сентября 1901 г. были изданы «Временные правила» об уча
стии голодающих крестьян в работах, организуемых правитель
ством. Эти «Временные правила» были ярким свидетельством орга
низации правительством продуманной системы принудительного 
труда. Крестьянам, попавшим на общественные работы, не выдава
лись паспорта. Крестьяне транспортировались по «описи» и пред
ставляли обычную партию арестантов, направляемых под коман
дой чиновника на место работы. Заработную плату получали не 
сами работавшие крестьяне, а специальные чиновники, якобы в 
целях заботы о семьях голодающих.

Правительство, как и в 1892 г., делало вид, будто собирается 
помочь голодающим крестьянам. По этому поводу Лев Толстой го 

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 276.
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ворил, что «паразит собирается накормить то растение, соками ко
торого он питается».

Голодовки, крестьянские волнения, деградация сельского хозяй
ства, обнищание деревни — следствия непрекращающегося аграр
ного кризиса; все это заставляло правительство искать выхода из 
создавшегося положения.

В 1902 г. самодержавие создает под председательством Витте 
«Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленно
сти». На местах были образованы губернские и уездные комитеты 
для подготовки материалов по крестьянскому и аграрному вопро
сам. Во главе губернского комитета стоял губернатор, во главе 
уездного — предводитель дворянства. Руководители в значитель
ной степени определили характер работы комитетов. Председатели 
местных комитетов получили право привлекать в комитеты по 
своему усмотрению «сведущих людей».

Выступления либералов в местных комитетах отражали страх 
помещиков перед растущей революцией. «Надо быть слепым, — 
говорил один из членов Уманского комитета, — чтобы не видеть, 
что темная и недавно непробудно у ног наших спавшая масса под
няла голову... Может прийти время, что масса... обратится к пред
ставителям высшего сословия с такой претензией: «Каналья, 
ты жрешь мой хлеб!». Люди, трезво смотрящие на вещи, должны 
понять, что пришло время пойти навстречу нуждам низших 
сословий».

Совещание под председательством Витте высказалось за пере
ход надельной земли в личную собственность крестьянина. Таким 
образом, за несколько лет до столыпинской реформы помещики 
пришли к выводу о необходимости ломки старого, общинного зем
левладения.

Совещание обсуждало также вопрос о помощи голодающим 
крестьянам, об отмене выкупных платежей, но ни к какому реше
нию не пришло.

Вскоре правительство запретило даже разговоры о помощи 
крестьянам. Самая мысль о помощи голодающим объявлялась го
сударственным преступлением. Голод царил в обстановке гробового 
молчания либерального общества.

Земское движение было не опасно для самодержавия. С либе
ральным буржуа и помещиком всегда можно было договориться. 
Правительство мобилизовало весь аппарат на борьбу с рабочим 
классом. Тюрьмы, крепости, особые помещения при полицейских 
частях были переполнены арестованными рабочими. В тюрьмы пре
вращали частные дома и квартиры. Нехватало транспортных 
средств для отправки всех ссылаемых в Сибирь.

Все чаще и чаще против стачек и демонстраций применялась 
военная сила. Пуля и нагайка стали обычным ответом правитель
ства на выступления рабочих и крестьян. Вместе с тем правитель
ство пыталось рядом законодательных мер создать иллюзию раз
решения «рабочего вопроса».
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6 марта 1900 г. министерство финансов в секретном циркуляре 
предложило фабричным инспекторам наблюдать за настроением 
рабочих. Фабричной инспекции рекомендовалось объединить свои 
усилия с полицией для успеха борьбы с рабочими. Фабричная ин
спекция смотрела сквозь пальцы на нарушения даже тех жалких 
законов, которые были вырваны у правительства стачечным дви
жением 90-х годов. В 1901 г. был зарегистрирован 29 941 случай 
нарушения законов по рабочему вопросу, в 1902 г. — 28 606. Фаб
ричная инспекция ухитрилась 94,3 проц, всех случаев нарушений 
не оформить протоколом.

Фабричные инспектора получили в течение 1901—1902 гг. 
20 854 жалобы на неправильное увольнение (без предупреждения), 
а протоколов по этим жалобам было составлено только 18. Мини
стерство внутренних дел при Сипягине твердо и неуклонно превра
щало фабричную инспекцию в дополнительный полицейский орган. 
Это положение было оформлено законом 30 мая 1903 г., по кото
рому фабричные инспектора прямо подчинялись власти губернатора.

В апреле 1902 г. министр внутренних дел Сипягин был убит 
эсерами. Эсеры хвастались этим «подвигом» и издевались над «без
деятельностью» социал-демократов.

Ленин писал по этому поводу: «...как это удивительно умно: 
отдать жизнь революционера за месть негодяю Сипягину и замеще
ние его негодяем Плеве — это крупная работа. А готовить, н а п р., 
массу к вооруженной демонстрации — мелкая»1. Место Сипягина 
занял еще более последовательный реакционер, старый жандарм, 
кровавый палач рабочего и крестьянского движения, полицейских 
дел мастер — Плеве. Он проводил политику свирепых расправ 
со стачечниками, беспощадного подавления революционного 
движения.

Наряду с усилением репрессий против рабочего класса царское 
правительство, чтобы отвлечь рабочих от революционного движе
ния, пытается принять и другие, более «гибкие» меры, не имею
щие характера репрессий, «...недостаточно в наше время, — писал 
Ленин, — пушек, штыков и нагаек: надо постараться внушить 
эксплуатируемым, что правительство стоит выше классов, что оно 
служит не интересам дворян и буржуазии, а интересам справедли
вости, что оно печется о защите слабых и бедных против богатых 
и сильных и т. п.» 2.

Политику заигрывания с рабочими пытались проводить Напо
леон III во Франции, Бисмарк и Вильгельм II — в Германии. Пыта
лось применить эти приемы и правительство Николая II. Но в усло
виях подъема рабочего движения эти попытки демагогической, 
«надклассовой» политики, политики «полицейского социализма», 
были обречены на провал. Весной 1901 г. газета «Новое время» 
предложила правительству взять в свои руки «дело улучшения

* Ленин. Соч., т. V, стр. 150—151.
‘ Ленин. Соч., т. IV, стр. 158—159.
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быта рабочих». «Лучше преобразованием сверху предупредить тре
бование таковых снизу, чем дожидаться последнего».

Начальник московского охранного отделения Зубатов еще во 
второй половине 90-х годов пытался создать полицейскую органи
зацию в рабочем классе. Зубатову покровительствовал московский 
генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Охранка 
опиралась на неизжитые в рабочих организациях элементы «эко
номизма». «Экономистов» и бернштейнианцев Зубатов считал 
своими союзниками.

Зубатов был когда-то исключен из гимназии за либеральные на
строения. Затем он поступил вольнослушателем в Московский 
университет, вел противоправительственную пропаганду, распро
странял нелегальную литературу. Имея многочисленные связи с ре
волюционно настроенными студентами, он предал в 80-х годах 
своих товарищей и стал провокатором. Примерно в 1886 г. в Мо
скве, на углу Воздвиженки и Никитского бульвара, появилась 
книжная лавочка, где можно было очень дешево приобрести лю
бые запрещенные, нелегальные книжки. Продавал их молодой че
ловек, охотно вступавший с покупателями-студентами в продолжи
тельные разговоры. Но вскоре в среде студенчества пошла молва, 
что этой лавочки нужно остерегаться. У студента, купившего в 
этой лавочке запрещенную книжку, ночью внезапно производился 
полицейский обыск, а самого пострадавшего заключали в «узи
лище». Продавцом в полицейской книжной лавочке был Зубатов. 
Гак он начал свою провокаторскую деятельность. За крупные «за

слуги» Зубатов был назначен в середине 90-х годов начальником 
московского охранного отделения. В момент подъема рабочего дви
жения, в 1897 г., Зубатов и московский обер-полицмейстер Трепов 
начинают применять свои методы разложения рабочего движения. 
Они убеждают фабрикантов улаживать стачки мирным путем, 
итти на кое-какие уступки. Наряду с этим несколько ослабляются 
полицейские репрессии в отношении участников стачечного движе
ния. Через своих сотрудников охранка стремится убедить рабочих 
в том, что правительство будет относиться терпимо к рабочему 
движению, если рабочие откажутся от политических задач и огра
ничатся одними экономическими требованиями.

Зубатов предлагал своим агентам придерживаться в агитации 
принципов: «мир и согласие с предпринимателями и правительствен
ными лицами», «замена случайных сборищ и сходок организован
ными собраниями под покровительством властей» и, наконец, борьба 
не с хозяевами и правительством, а «с собственной неразвитостью». 
Главная задача зубатовских организаций сводилась к борьбе с 
социал-демократией.

В Москве Зубатов, желая расчистить место для деятельности 
своих агентов, провел массовые аресты среди революционных ра
бочих и членов социал-демократических организаций.

В докладной записке в 1900 г. Зубатов откровенно сформули
ровал задачу своей организации: завоевать доверие рабочих, при-
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влечь их на свою сторожу и оставить революционный штаб без 
армии.

Первая зубатовская организация была создана в Москве в
1901 году. Это было так называемое «Общество взаимного вспо
моществования рабочих механического производства». Под покро
вительством охранки «общество» организовало для рабочих лекции 
буржуазных профессоров. Московские профессора Озеров, Янжул, 
Вормс и другие представители буржуазной профессуры пред
ложили свои услуги Зубатову, преследуя цель, как пишет Зу
батов, «создания социального мира в торгово-промышленной дея
тельности».

Озеров носился с идеей создать газету зубатовского направле
ния. Деньги на Газету дал московский митрополит.

В Москве же была создана зубатовская организация под на
званием «Совет рабочих механического производства». Летом
1902 г. выросла и другая зубатовская организация— «Общество 
взаимопомощи текстильщиков». К июлю 1902 г. в Москве уже 
было 10 районных собраний «общества». К зубатовцам примкнула 
часть рабочих Трехгорной мануфактуры.

Но зубатовцам не удалось вовлечь в свои организации массы 
рабочих. В «Обществе взаимопомощи механических рабочих», по 
данным 1904 г., было только 316 членов; из них членские взносы 
платили 35 человек. В «Общество взаимопомощи текстильщиков» 
записалось 1 242 человека. Но и здесь членские взносы платили не 
больше 2/3 рабочих.

19 февраля 1902 г. зубатовцы организовали в Москве патрио
тическую демонстрацию. Рабочие должны были пройти по городу 
в Кремль к памятнику царя-«освободителя» Александра II. Поли
ция и правительство приняли все меры, вплоть до подкупов, чтобы 
манифестация вышла массовой, внушительной. Охранное отделе
ние израсходовало на эту затею более 100 тыс. рублей. Зубатов
цам удалось собрать около 50 тыс. рабочих. А. М. Горький в «Климе 
Самгине» так описал эту. демонстрацию: «...день был мягкий, по
чти мартовский... по Красной площади кружился сыроватый ветер, 
угрожая снежной вьюгой, быстро и низко летели на Кремль 
из-за Москва-реки облака, гудел колокольный звон. Двумя валами 
на площадь вливалась темная, мохнатая толпа, подкатываясь к 
стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. Шли рабочие не 
спеша, даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. 
Говорили мало, не полными голосами, ворчливо, и говор не давал 
того слитного шума, который всегда сопутствует движению массы 
людей».

У Исторического музея стояла публика. «Тут происходит собы
тие, которое надо понимать как единение народа с царем»,—заявил 
один из наблюдателей.

«Не с царем, а с плохим памятником напеву дедушке»,— раз
дался чей-то голос.
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Никакой торжественности, подъема организаторам демонстра
ции создать не удалось. Демонстрация 'зубатовцев явно не до
стигла цели.

Очень скоро рабочие, вовлеченные в зубатовские организации, 
стали требовать от своих руководителей активной борьбы с хозяе
вами, руководства стачками, вмешательства в конфликты.

Агенты зубатовцев, чтобы не потерять авторитета, вынуждены 
были выступать перед рабочими с критикой порядков на фабриках 
вопреки инструкциям своего начальства. Они направляли свою аги
тацию против фабрикантов и пытались уверить рабочих, что пра
вительство позаботится о трудящихся и вскоре велит отобрать 
фабрики у хозяев и передать их рабочим. Рабочие сначала верили, 
что на их стороне не только правда, но и начальство. Но агитация 
зубатовцев, в конечном счете, обращалась против них самих. 
«Крошечка самодеятельное™», которая предоставлялась рабочим в 
зубатовских организациях, должна была привести к новому столк
новению еще более широких масс с правительством. «Умный Зу
батов, несомненно, в конце концов останется в дураках», — 
предупреждала «Искра»1.

Фальшивость зубатовских лозунгов привела к тому, что пере
довым рабочим удавалось, используя зубатовские организации, вы
двигать свои революционные требования, которые и воспринима
лись массой.

Рабочие все чаще и чаще бастовали, стачки перехлестывали че
рез рамки зубатовских организаций. На опыте каждой стачки ра
бочие убеждались в тщетности всякой надежды на помощь прави
тельства. Рабочие открыто называли зубатовцев провокаторами. 
«Скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» — обращались рабочие 
к зубатовцам.

Стали протестовать против зубатовцев и фабриканты, недоволь
ные демагогией агентов Зубатова. Из Владимира, Рязани, Яро
славля, Перми неслись протесты фабрикантов против деятельности 
зубатовцев. В докладной записке к Витте московские промышлен
ники жаловались, что зубатовцы натравливают рабочих на хозяев.

Под влиянием массового рабочего движения зубатовщина стала 
быстро разлагаться.

Всеобщая стачка на Юге летом 1903 г. смела зубатовщину с 
пути рабочего движения.

Всеобщая стачка 1903 года
Рабочее движение 1901 —1902 гг. заставило самодержавие от

ступить. 26 февраля 1903 г. Николай II опубликовал манифест, ко
торый, на первый взгляд, напоминал манифест Александра III от 
29 апреля 1881 г. Николай II подтверждал свой «священный обет» 
хранить вековые устои самодержавия. Но манифест Александра III 
о сохранении и укреплении самодержавия появился в условиях

1 «Искра», вып. II, стр. 137. Изд. «Прибои».
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упадка революционного движения. Николай II выступил с манифе
стом в обстановке роста революционного движения, когда боевой 
клич «Долой самодержавие!» раздавался все громче и все внуши
тельнее, когда был поставлен вопрос: быть или не быть самодер
жавию? Поэтому царь был вынужден пойти на кое-какие уступки. 
Он обещал подтвердить основные законы, обеспечивающие сво
боду вероисповедания, с сохранением для православной церкви 
господствующего положения, пересмотреть законы, «касающиеся 
сельского состояния», и привлечь к этому пересмотру лиц, поль
зующихся доверием общества, и, наконец, облегчить выход крестьян 
из общины и освободить их от круговой поруки. Манифест 26 фев
раля свидетельствовал о том, что самодержавие колеблется. Почва 
уходила из-под ног монарха, и «самодержец» вынужден был об
ращаться к народу с лживыми, иезуитскими обещаниями.

На три обещания царя революционная социал-демократия от
вечала тремя требованиями. В. И. Ленин в статье «Самодержавие 
колеблется...» писал:

«Во-первых, мы требуем немедленного и безусловного призна
ния законом свободы сходок, свободы печати и амнистии всех «по
литиков» и всех сектантов...

Во-вторых, мы требуем созыва всенародного учредительного 
собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без 
изъятий и которое должно установить в России выборную форму 
правления...

В-третьих, мы требуем немедленного и безусловного признания 
законом полной равноправности крестьян со всеми остальными со
словиями и созыва крестьянских комитетов для уничто
жения всех остатков крепостного права в деревне, для принятия 
серьезных мер к улучшению положения крестьянства»1.

Благонамеренные земцы и дворяне, купцы и либеральные про
фессора по-холопски, с благоговейным восторгом отозвались на ма
нифест Николая II. «Не с заносчивым дерзновением или дерзостным 
притязанием, а в прямодушном усердии отклика на милостивый при
зыв Вашего Величества... для исполнения Ваших помышлений... мы 
просим Вас, Государь...», так в елейно-выспренном стиле просили 
орловские земцы, чтобы законопроекты до внесения в Государ
ственный совет обсуждались в земствах.

Но время, когда самодержавие могло еще продолжать игру 
в совещания «местных людей», в помещичьи парламенты при гу
бернаторах, уже прошло. Мощный голос «Искры» заявлял про
летарский протест против холопства либералов и требовал от со
циал-демократической организации возможно более широко, в мил
лионах листков заявить о своем настоящем ответе царю.

События 1902—1903 гг. явились достойным ответом рабочего 
класса на политиканство и колебания, на зверства и обещания са
модержавия. В конце 1902 г. и в первой половине 1903 г. стачеч

1 Ленин. Соч., т. V, стр. 251—252.
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ное движение вплотную подошло к практическому использованию 
нового оружия в борьбе с капиталистами и самодержавием — к 
всеобщей стачке.

В первые месяцы 1903 г. бастовали рабочие Новороссийска, 
Донбасса, Мариуполя, Харькова, Николаева, Кременчуга, Таган
рога. Снова забастовали и рабочие Батума. В марте 1903 г. Дон
ской комитет РСДРП использовал день традиционного кулачного 
боя для организации политической демонстрации. «Кулачный бой» 
в Темерницкой балке превратился в 20-тысячную демонстрацию 
под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует социа
лизм!». Демонстранты двинулись в город, организуя по пути ми
тинги, успешно отбивая атаки городовых.

В первую годовщину батумской демонстрации 1902 г. была ор
ганизована мощная демонстрация в Баку. Тысячи бакинских про
летариев заявляли о своей солидарности с арестованными и вы
сланными батумскими рабочими. Такая же демонстрация была ор
ганизована в Батуме, где к этому времени закончился процесс 
над участниками мартовских событий 1902 г. Самодержавию не 
удалось ни овладеть рабочим движением с помощью зубатовщины 
и «рабочего» законодательства, ни разгромить его военной силой, 
плетками и пулями.

В марте 1903 г. началась стачка в Златоусте (Урал). Бастовали 
железнодорожники и 5 тыс. рабочих Оружейного завода. Депута
тов, избранных рабочими для переговоров с администрацией, поли
ция арестовала. Уфимский губернатор Богданович устроил крова
вую расправу над златоустовскими рабочими: вызванные войска 
убили 28 и ранили 50 человек. Первомайские демонстрации 1903 г. 
прошли под впечатлением златоустовских расстрелов. Демонстра
ции показали, насколько выросла организованность пролетариата. 
Если в 1902 г. первомайские демонстрации были' организованы в 
36 городах, то в день 1 мая 1903 г. знамя международной солидар
ности было поднято в 63 городах России.

В июле 1903 г. собрался II съезд РСДРП. Созыв съезда свиде
тельствовал о победе ленинского организационного плана. Съезд 
принял предложенную «Искрой» программу партии.

«...Съезд вскрыл наличие серьезных организационных разно
гласий, разделивших партию на две части, на большевиков и мень
шевиков, из которых первые отстаивают организационные прин
ципы революционной социал-демократии, а вторые катятся в бо
лото организационной расплывчатости, в болото оппортунизма»1.

II съезд РСДРП закрепил победу марксизма над «экономиз
мом». Это имело огромное значение для дальнейшего развития 
революционной социал-демократии. Откинув со своего пути откры
тых оппортунистов, рабочее движение быстрыми шагами пошло 
вперед. Разгром оппортунистов был также предпосылкой для уста
новления гегемонии рабочего класса в освободительном движении»

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 43.
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Массовые выступления пролетариата проходили под руководством 
«искровских», позднее большевистских, комитетов.

Большого размаха рабочее движение достигло весной 1903 г. и 
уже не прекращалось до июля, когда стачка на Юге стала все
общей.

В июле 1903 г. стачки на отдельных предприятиях Юга страны 
превратились во всеобщую забастовку. Почти одновременно заба
стовало свыше 200 тыс. рабочих Украины и Закавказья. Заба
стовку начали 2 июля рабочие Баку. Рабочие выдвинули требова
ния повышения заработной платы, вежливого обращения, уничтоже
ния системы сдачи работ подрядчикам, улучшения санитарных ус
ловий труда и жилищ.

Предприниматели ответили отказом. 5 июля в Баку бастовали 
все предприятия, остановилась конка, прекратился выход газет. 
Забастовали команды прибывающих наливных шхун. Остановилась 
Закавказская железная дорога. На железной дороге образовалась 
пробка из товарных поездов. Забастовали мусорщики, ассениза
торы, дворники, ресторанная прислуга. 15 тыс. рабочих Тифлиса за
бастовали из солидарности с бакинцами. В середине июля всеоб
щей забастовкой были охвачены предприятия Батума, Чиатурского 
горного округа, Поти.

На Украине в июле 1903 г. остановились шахты и предприятия 
Донбасса, заводы и фабрики Харькова, Одессы, Киева, Николаева, 
Херсона, Елисаветграда.

7 августа забастовало 30 тыс. рабочих Екатеринослава. Затем 
к стачке присоединились рабочие Керчи, Феодосии и других райо
нов Крыма.

Рабочие добивались повышения заработной платы и расценок, 
уничтожения штрафов, улучшения жилищных условий, обязатель
ного страхования на случай увечья и смерти.

Рабочие, выставлявшие вначале экономические требования, пе
решли к политическим требованиям. Стачечники требовали свободы 
слова, печати, собраний, союзов, освобождения арестованных за 
участие в стачках и политических демонстрациях, возвращения на 
работу уволенных за «политическую неблагонадежность». Почти 
везде рабочие принимали программу требований, выработанную 
местными социал-демократическими комитетами искровского на
правления. Екатерииославский вице-губернатор доносил министер
ству внутренних дел о том, что стачка носила характер массовой 
политической демонстрации. Он с удивлением отмечал новое в на
строении рабочих: когда стачка была подавлена, они приступали 
к работе, нисколько не сокрушаясь по поводу того, что ни одно 
из экономических требований не было удовлетворено.

В Баку только 5 июля демонстрировало свыше 30 тыс. рабочих. 
Демонстрации не прекращались в течение всего июля. Корреспон
дент «Искры» так описывал положение в Баку,- «Настроение и бод
рость бастующих небывалые и невиданные. Толпа жадно слу
шает каждого оратора, готова итти за ним. Нет сил описать все то, 
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что происходит кругом... Идешь по улице и видишь, 400 — 500 че
ловек... жадно слушают речи своего оратора... Да, творится нечто 
знаменательное, то, что называется предвестником революции!»1.

Рабочие Одессы во время всеобщей стачки демонстрировали 
ежедневно. 17 июля в Одессе в демонстрации приняло участие 
50 тыс. человек.

Демонстрации бастующих рабочих проходили во всех городах 
Юга; «стачечное и демонстрационное движение,—писал Ленин,— 
соединяясь одно с другим в различных формах и по различным 
поводам, росли вширь и вглубь, становясь все революционнее, 
подходя все ближе и ближе на практике к всенародному воору
женному восстанию...» а.

Буржуазные либералы, «освобожденцы» делали жалкие по
пытки оторвать рабочих от социал-демократии. «Освобождение» 
критиковало рабочих за то, что они наряду с экономическими тре
бованиями предъявляют и политические. «Освобождение» находило 
совершенно неуместным лозунг стачечников,- «Да здравствует соци
ализм!». «Можно быть добрым гражданином и вполне сочувство
вать настоящему рабочему движению,—писали «освобожденцы»,— 
но не разделять вовсе социалистической доктрины и не во имя ее 
жертвовать деньги. Следовало найти общую для всех почву для 
сочувствия». Лицемерные заявления о сочувствии рабочему дви
жению не мешали буржуазии ассигновать крупные суммы на 
борьбу со стачкой. В Ростове-на-Дону полицмейстер получил от 
предпринимателей фонд для борьбы с «беспорядками». Нефтепро
мышленники ассигновали ежегодно на содержание полиции около 
700 тыс. рублей. Съезд нефтепромышленников в декабре 1903 г. 
отпустил на борьбу с «беспорядками и беззакониями» дополни
тельно 77 тыс. руб. и принял целиком на свое содержание около 
300 сверхштатных полицейских чинов.

Стачка показала высокую организованность и дисциплинирован
ность рабочих. В середине июля под влиянием провокаторов и 
эсеровской агитации часть наиболее отсталых бакинских рабочих 
стала поджигать нефтяные вышки. Для поджогов нефтяных вы
шек, индивидуальных убийств и ломки машин бакинские эсеры 
создали особую «группу борьбы». 17 июля эта «группа» сожгла 
69 вышек.

Бакинский социал-демократический комитет резко осудил такие 
методы борьбы и призвал рабочих к немедленному прекращению 
поджогов и разоблачению полицейской агентуры и авантюристов 
из эсеровского лагеря. Выступление социал-демократов положило 
конец эсеровской авантюре. Товарищ министра внутренних дел 
фон-Валь в своем донесении от 4 августа писал, что «поджоги 
уменьшились и прекратились одновременно с появлением прокла
мации Бакинского Комитета Российской Социал-Демократической 

1 «Искра», выл. VII, стр. 23. Изд. «Прибой».
1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 106.
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Рабочей Партии, в которой объясняется, что поджигательство не 
соответствует видам партии...».

Одесские эсеры призывали рабочих к «актам мести». В Тифлисе 
эсеровские провокаторы организовали 8 убийств представителей 
заводской администрации и пытались свалить ответственность за 
убийства на социал-демократов. Эсеры заодно с жандармскими 
провокаторами призывали рабочих к разрушению машин и погро
мам. Однако из Тифлиса, Батума, Одессы, Киева и других горо
дов полиция с удивлением доносила, что стачка проходит без по
громов. Одна из одесских газет писала, что рабочие на демонстра
ции «вели себя в высшей степени спркойно... с крайним изумле
нием население смотрело на шествие рабочих по улицам Одессы... 
Десятки тысяч рабочих всякого возраста двигаются по улицам и 
никаких эксцессов». Попытка полиции вызвать еврейские погромы 
были разоблачены революционными рабочими. Рабочие оставляли 
охрану на заводах и не допускали никаких разрушений. В Екате- 
ринославе ка машиностроительном заводе рабочие, прежде чем 
оставить работу, убрали инструменты, вычистили котлы, оставили 
кочегаров на рабочих местах и уже после этого покинули завод, 
заявив о забастовке. Директор завода, иностранец, с удивлением 
отметил: «Ведь это совсем по-аристократически».

Местные социал-демократические комитеты являлись органи
заторами й руководящими центрами стачки. Организации РСДРП 
Закавказья, Украины, Донской области и Крыма объединяли от
дельные забастовки в единое, мощное политическое демонстраци
онное движение, поднимали на борьбу массы и вплотную подво
дили их к всенародному вооруженному восстанию.

Всеобщая стачка оказала огромное влияние на крестьянское 
движение. В Закавказье крестьяне стали захватывать помещичьи 
земли. 16 июля крестьяне села Циласкури отправились в близле
жащие села с призывом присоединиться к ним и прогнать поме
щиков. Когда полиция указывала крестьянам на «незаконность» 
их действий, крестьяне отвечали, что они захватывают землю «со
гласно новому закону, объявленному рабочими Тифлиса». В селе
ниях Хатис-Телеты, Хашми и др. крестьяне захватывали земли 
помещиков, ссылаясь на указания питерских рабочих. Инициато
рами и руководителями крестьянского движения были рабочие- 
стачечники, высланные или приехавшие на родину из городов. 
В конце июля начальник тифлисского жандармского управления 
сообщал, что в селах рабочие подготовляют шествие в Тифлис 
для принятия участия в «беспорядках». Крестьянские волнения 
охватили всю Грузию и Армению. В Грузии крестьяне прекращали 
платежи податей и за аренду, бойкотировали правительственные 
учреждения и пытались создавать свои органы власти.

В селах Екатеринославской губернии крестьяне организовали 
сходки и заявляли о солидарности со стачечниками. Крестьянские 
волнения под влиянием всеобщей стачки охватили села Полтав
ской, Харьковской, Подольской и Киевской губерний.
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Крестьянское движение распространилось также и в централь
ных губерниях России. Впервые в истории страны рабочий класс 
оказал в таком широком масштабе влияние на крестьянское дви
жение.

Всеобщая стачка явилась победой искровцев в рабочем движе
нии. Искровские социал-демократические комитеты выпускали 
сотни тысяч листовок, они систематически информировали рабо
чих о ходе стачек, о расстрелах и массовых избиениях участников 
демонстраций. Комитеты поднимали рабочих на стачки солидар
ности, пытались соединить стачечное движение с крестьянским 
движением и движением в армии. «Чувствуется, что мы накануне 
баррикад (отзыв местных социал-демократов о киевском движении 
1903 г.), — писал Ленин. — Но канун оказывается сравнительно 
долгим, как бы приучая нас к тому, что могучие классы иногда 
копят силы месяцами и годами, как бы испытывая маловерных 
интеллигентов, примыкающих к социал-демократии»

Массовые стачки на Юге продолжались в августе и сентябре 
1903 г. и затихли только в октябре. Самодержавие мобилизовало 
на борьбу с рабочими весь аппарат,репрессий и потопило стачку 
в крови рабочих. Офицеры внушали солдатам, что самые опасные 
враги не внешние, а внутренние, и призывали к уничтожению этих 
«внутренних врагов». Николай II на записке министерства внутрен
них дел о событиях на Юге писал: «Требую самого энергичного 
образа действий по прекращению беспорядков, их быть не должно». 
На других записках царь точнее определял, что значит «энергич
ный образ действий». «Действовать по забастовщикам ору
жием», — требовал Николай. Полицейских дел мастер Плеве лич
но руководил подавлением стачки. Когда 17 июля одесские желез
нодорожники задержали отправку курьерского поезда, Плеве 
предложил немедленно отправить поезд под охраной войск — 
«если надо, то по трупам». В Тифлисе, Батуме, Баку, Киеве, Одессе 
пьяным казакам и полицейским были отданы на разграбление 
жилища рабочих. Жандармы избивали женщин и детей, рабочих 
сотнями расстреливали, тысячами бросали в тюрьмы. В Киеве 
23 июля казаки расстреляли многочисленный митинг рабочих же
лезнодорожных мастерских. Рабочие собрали трупы расстрелянных 
и принесли их в зал вокзала, где заседал «штаб», руководивший 
расстрелом. «Вот нате, мы принесли вам свежее мясо. Жрите!» — 
обратились рабочие к офицерам штаба.

По мере усиления репрессий все больше наглели предприни
матели. Десятки тысяч рабочих выбрасывались на улицу. На джу
товой фабрике в Одессе директор цинично заявил, что увольняет 
и нанимает кого хочет: «Хочу — одну неделю принимаю блонди
нок, другую — брюнеток».

Подводя итоги стачке, Киевский социал-демократический ко
митет в листовке указывал, что правительство на этот раз «по-

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 106.

374



бедило». Но это была не победа, а поражение, ибо рабочие окреп
ли и выросли за время стачки, и следующее их выступление 
будет еще сильнее. Самодержавию был нанесен сокрушительный 
удар. «Мы поддержали то могучее движение, — писал Николаев
ский социал-демократический комитет, — которое охватило Бори- 
соглебск, Баку, Батум, Тифлис, Михайлово, Одессу, Киев, Нико
лаев. Мы заставили трепетать правительство; как угорелое, оно 
металось из стороны в сторону, отменяя маневры, рассылая войска 
с одного места на другое; мы дали понять всем, что может сде
лать объединенный пролетарий... Что будет делать правительство,— 
спрашивали рабочие, — если не в 10, а в 100 городах, во всей 
России, забушует народное море?».

Всеобщая стачка на Юге в 1903 г. была первой в мировой 
истории рабочего движения массовой политической стачкой рабо
чего класса. На опыте этого выступления пролетариата Юга Рос
сии Ленин разработал н обосновал тезис о значении массовых по
литических стачек в начале и в самом ходе вооруженного вос
стания.

Быстрая смена различных форм классовой борьбы в России 
начала XX в. свидетельствовала о нарастающем революционном 
кризисе. «Сначала экономические стачки рабочих (1896—1900), за
тем политические демонстрации рабочих и студентов (1901—2/, 
крестьянские бунты (1902), начало массовых политических стачек 
в различных комбинациях с демонстрациями...»* 1, — таковы были 
основные формы борьбы накануне первой русской революции.

Рост революционного движения в России резко подорвал роль 
самодержавия как международного жандарма, как оплота реакции 
во всем мире. «Чем сильнее колебался царизм под ударами расту
щей революции в его собственной стране, тем слабее становился 
он в качестве врага свободы в Европе»2, — писал Ленин.

Подъем революционного движения внутри страны и ослабле
ние царизма, как международного жандарма, заставили правящую 
клику искать выхода во внешних авантюрах.

1 Ленин. Соч., т. X, стр. 81.
1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 112.



Н. Н. ЯКОВЛЕВ

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
Начало XX в. ознаменовалось крупнейшими событиями во вну

тренней жизни России и на международной арене.
К началу XX в. сложился империализм, закончен был раздел 

мира между империалистическими странами. Характеризуя это 
коренное изменение в международной жизни, Ленин писал:

«Империализм, как высшая стадия капитализма Америки и 
Европы, а затем и Азии, сложился вполне к 1898—1914 г.г.» \

При империализме развитие капиталистических стран происхо
дит неравномерно и скачкообразно, в силу чего одни страны обго
няют другие, изменяется соотношение экономических и военных 
сил империалистических государств. В результате в эпоху импе
риализма появились и усилились новые крупные империалистиче
ские государства, такие, ' как Германия, Япония, США. Эти 
империалистические страны, окончательно сформировавшиеся и 
усилившиеся позднее старых европейских стран, стремились 
к захвату колоний, к переделу уже поделенного мира. Стремление 
к переделу мира знаменовало собой нарастание военной схватки 
мирового масштаба, между крупнейшими капиталистическими го
сударствами создавались политические блоки и союзы для импе
риалистической войны. Еще в начале 80-х годов XIX в. был создан 
Тройственный союз Германии, Италии и Австрии. В начале 90-х 
годов образовался союз между Россией и Францией.

Конец XIX и начало XX в. ознаменовались крупными столк-. 
новениями на Дальнем Востоке. В этот период на Дальнем Во
стоке произошло четыре крупных военных столкновения: японо
китайская война 1894 г.; испано-американская война 1898 г. за 
обладание Филиппинами, за создание для США плацдарма в борь
бе за раздел Китая; интервенция соединенных сил европейских 
держав — Англии, Франции, Германии, России, а также Америки — 
в Китае в ответ на народное восстание против империалистов, 
и, наконец, русско-японская война. Именно в это время в порядке 
дня был поставлен раздел Китая. Здесь назревали империалисти
ческие столкновения большого масштаба, обострялись противо
речия между капиталистическими хищниками в борьбе за облада
ние Тихим океаном.

В 1900 г. разразился мировой экономический кризис, который
1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 302.
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вахватил Россию и до основания потряс все ее хозяйство, выбро
сил на улицу десятки тысяч рабочих, увеличил нищету в деревне.

В годы кризиса высоко поднялось рабочее движение. 
В 1901 г. знаменитая Обуховская стачка в Петербурге, в 1902 г. — 
Батумская стачка под руководством товарища Сталина и крупней
шая Ростовская стачка, в 1903 г. — всеобщая стачка на юге, охва
тившая свыше 100 тыс. рабочих.

В 1903 г. образовалась Российская социал-демократическая; 
партия — партия рабочего класса.

Вслед за рабочим классом выступило крестьянство. Крестьян
ские волнения охватили Харьковскую и Полтавскую губернии, гл 
затем перекинулись в Поволжье.

Все это знаменовало собой наступление новой эпохи в историка 
России.

«Революционные выступления рабочих и крестьян показывали., 
что в России назревает и близится революция» \

Такова была в общих чертах внешняя и внутренняя обстановка, 
в условиях которой вспыхнула империалистическая война между/ 
Японией и Россией.

Империалистические противоречия на Дальнем Востоке. 
Японо-китайская война

Одной из важнейших черт империализма является борьба за- 
монополистическое обладание источниками сырья и рынками сбыта.,, 
война за захват чужих территорий. Характеризуя эту черту импе
риализма, товарищ Сталин писал: «Империализм есть вывоз капи
тала к источникам сырья, бешеная борьба за монопольное облада
ние этими источниками, борьба за передел уже поделенного мира,, 
борьба, ведомая с особенным остервенением со стороны новых фи
нансовых групп и держав, ищущих «места под солнцем», против, 
старых групп и держав, цепко держащихся за захваченное. Эта; 
бешеная борьба между различными группами капиталистов заме
чательна в том отношении, что она включает в себе, как неизбеж
ный элемент империалистические войны, войны за захваты чужих: 
территорий» 2.

Эта характеристика совершенно отчетливо указывает на дер
жавы, которые стремятся отхватить у старых стран захваченные- 
ими колонии. Эти новые страны — Япония, Германия, США. Острей
шая борьба на Дальнем Востоке, развернувшаяся в конце XIX и Es 
начале XX в., является яркой иллюстрацией к этим положениям 
товарища Сталина.

Ленин также указывал на стремление империалистов поделить 
Китай: «Китай только еще начали делить, и борьба за него между 
Японией, С. Штатами и т. д. обостряется все сильнее» 3.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 28.
1 Ст а л и н. Вопросы ленинизма, стр. 3. Изд. 11.
* Ленин. Соч., т. XIX, стр. 148.
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Японские милитаристы поставили своей задачей создать удоб
ный плацдарм для своих дальнейших захватов на азиатском мате
рике и явились инициаторами в борьбе за раздел Китая. Своей 
агрессией против Китая в 1894 г. японцы дали толчок обострению 
противоречий на Дальнем Востоке.

Наиболее острая борьба разгорелась в этот момент между Япо
нией и Россией. Японский и российский империализм имели свои 
особенности. Русский империализм Ленин называл военно-феодаль
ным. Такой характер империализма обусловливался тем, Что в 
России в громадных размерах сохранились еще пережитки крепост
ничества и у кормила государственной власти стоял класс кре
постников-помещиков. Царская Россия являлась полукрепостниче- 
ской страной. Ленин подчеркивал, что в России «...новейше-капи- 
талистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой 
сетью отношений докапиталистических»'1.

Японский империализм отличался также военно-феодальным 
характером, однако он впитал в себя черты германского империа
лизма, именно его милитаризм и исключительную агрессивность.

Буржуазной страной Япония становится во второй половине 
.XIX в. До 1867—1868 гг. Япония была страной феодально-раздроб
ленной, в огромной мере зависимой от европейских стран. Почти 
все европейские страны имели с Японией неравноправные договоры. 
В 1867—1868 гг. в Японии произошла так называемая незавер
шенная буржуазная революция. В этот момент японская буржуа
зия была допущена к власти, образовался буржуазно-феодальный 
'блок. На основе этого блока и растущего капитализма создава
лась и усиливалась централизованная буржуазная монархия, ко
торая стала создавать сильную армию. При помощи этой армии 
Япония надеялась найти себе «место под солнцем», т. е. произве
сти территориальные захваты. Япония начала быстро превращать
ся в империалистическую страну. Она стремилась догнать далеко 
ушедшие вперед европейские страны. Япония ведет усиленную 
борьбу за уничтожение неравноправных договоров и стремится 
оторвать от Китая и присоединить к себе прежде всего Корею. 
В 1876 г. ей удалось заключить с Кореей первый неравноправный 
договор и добиться от нее открытия для себя удобного порта в 
"Фузане. В 1880 г. Япония получила еще два порта — Гензан и Че
мульпо. С этого момента Япония стала вмешиваться в дела 
Кореи. Здесь процветает грабеж корейского народа агентами 
■японского империализма — капиталистами, чиновниками и други
ми крупными и мелкими хищниками. Япония мало-помалу заби
рает хозяйственные нити Кореи в свои руки.

В ответ на это хозяйничанье японцев в Корее в 1882 г. вспых
нуло восстание. Япония вводит в Корею свои войска. Столица 
'страны — Сеул наводняется японскими солдатами. Восстание тер

1 Левин. Соч., т. XIX, стр. 136.
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пит поражение. В 1885 г. Япония добилась заключения договора 
с Китаем об уважении «независимости» Кореи и о выводе китай
ско-японских войск из Сеула. До этого формально Корея находи
лась под господством Китая. Договор о «независимости» Кореи 
означал, что Корея фактически будет зависима от Японии. Уже с 
этого момента японская военщина стала готовить войну с Китаем 
за обладание Кореей.

В 1894 г. в Корее снова вспыхнуло восстание крестьян. Вос
стание было направлено против корейских феодалов, иностранцев 
и чиновников. Япония воспользовалась этим восстанием для окку
пации Кореи своими 'войсками.

На предложения китайского правительства вывести свои войска 
из Кореи, поскольку восстание ликвидировано, Япония ответила 
отказом и предложила Китаю совместно провести некоторые ре
формы в Корее. Смысл этого предложения состоял в том, чтобы 
Япония могла с согласия Китая еще крепче взять в свои руки 
Корею. Китайское правительство не согласилось с предложением 
Японии, и Япония в июле 1894 г. начала без всякого предупре
ждения военные действия против Китая, внеся тем самым в исто
рию войн разбойничий метод действий — начинать войну без объ
явления.

Война Японии против Китая затрагивала интересы Англии, по
скольку эта последняя в экономическом и политическом отноше
ниях играла в Китае главную роль. Но тогда английское прави
тельство считало своим главным противником на Востоке Россию 
н поэтому готово было не противодействовать агрессии японцев в 
целях их усиления против русских. Это ободряло японцев и при
давало им больше уверенности в безнаказанности своих действий.

В свою очередь царская Россия, заинтересованная в том, что
бы не допустить проникновения Японии в Корею, толкала Китай 
на неуступчивость Японии, обещая ему поддержку.

Война Японии с Китаем закончилась победой Японии и предъ
явлением Китаю неслыханных территориальных требований. По
бежденный Китай вынужден был принять требования Японии. По 
Симоносекскому договору, заключенному 17 апреля 1895 г., Китай 
уступал Японии Ляодунский полуостров вместе с Порт-Артуром, 
остров Формозу и Пескадорские острова, находящиеся между 
Формозой и материком. Захваченный Японией порт Вей Хай-вей 
мог быть освобожден только после уплаты контрибуции Китаем, 
размер которой был определен в 400 млн. руб. Япония получала 
целый ряд преимуществ: право свободного плавания по реке 
Янцзы, право льготного пользования некоторыми китайскими пор
тами и т. д. Наконец, Корея объявлялась окончательно независи
мой от Китая. Это означало, что на деле Корея попадала в полную 
зависимость от Японии.

Огромнейшие приобретения чрезвычайно усиливали Японию и 
вызвали поэтому серьезную тревогу европейских держав, прежде 
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всего России. Царское правительство было настолько встревожено 
усилением Японии, что готово было выступить на стороне Китая. 
В то же время военные эскадры Германии, Франции и России 
демонстративно плавали в китайских водах.

Правящие круги России усиленно стали обсуждать вопрос о 
недопустимости столь чрезмерного усиления Японии. Правитель
ство Николая II решило предъявить Японии серьезные требования. 
Министр финансов Витте, принимавший активное участие во внеш
ней политике России, рассказывает о мотивах этих требований: 
«...мне в то время пришлось всесторонне обдумать: как же над
лежит поступить по поводу заключенного договора между Япо
нией и Китаем, по которому к Японии переходил весь Ляодунский 
полуостров. Я пришел тогда к заключению, которого держался все 
время, а именно, что России наиболее выгодно иметь около себя 
соседом своим — сильный, но неподвижный Китай, что в этом 
заключается залог спокойствия России со стороны Востока, а, 
следовательно, и будущего благоденствия Российской Империи; 
поэтому мне стало ясно, что невозможно допустить, чтобы Япония 
внедрилась около самого Пекина и приобрела столь важную 
область, как Ляодунский полуостров, который в известном отно
шении представлял собою доминирующую позицию. Вследствие 
этого я поднял вопрос о том, что необходимо воспрепятствовать 
осуществлению сказанного договора между Японией и Китаем»а.

Характерно отношение Германии к дальневосточным делам Рос
сии. Вильгельм II стремился отвлечь внимание России от Запада 
с тем, чтобы остаться здесь с глазу на глаз с Францией. Поэтому 
он всячески поддерживал политику царской России на Дальнем 
Востоке и толкал Николая II на активизацию этой политики. Кроме 
того, Вильгельм был заинтересован также в захвате территории 
на Дальнем Востоке и стремился осуществить это при помощи 
России. В одном из своих писем, относящемся к этому времени, 
Вильгельм хвалил активность Николая II и обещал ему всемерную 
поддержку против Японии. В результате переговоров между Гер
манией и Россией состоялся сговор о совместных действиях про
тив Японии. К этому сговору должна была присоединиться и 
Франция — союзница России, имевшая к тому же колониальные 
интересы в Китае.

Эти три страны предъявили Японии требование пересмотреть 
Симоносекский договор и отказаться от Ляодунского полуострова 
вместе с Порт-Артуром. Япония, ослабленная войной, испытывав
шая тяжелое финансовое положение, не могла рисковать сразиться 
с этими тремя крупнейшими державами. Она вынуждена была удо
влетворить их требования и пересмотреть Симоносекский договор, 
ограничившись получением 60 млн. руб. дополнительной контрибу
ции взамен возвращения Китаю Ляодунского полуострова.

1 Витте. Воспоминания, т. I, стр. 35—36. Изд. 1923.
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Англия в этот момент и отказалась оказать давление на Япо
нию в пользу Китая и тем самым поощряла других грабить Китай 
и грабила его сама.

Таким1 образом, в начавшемся разделе Китая приняли участив 
и европейские страны. Не случайно поэтому Ленин записал: «1895: 
(Китайско-японская война). Грабят («делят») Китай. (Япония+ 
-}-Росс и я + Англия + Г ермания 4- Франция)» \

Этим самым Ленин подчеркивает, что в грабеже участвует не 
только Япония, но и другие страны, хотя участвуют они под видом 
помощи Китаю, добиваясь возвращения ему его территорий. 
Нажим России, Германии и Франции на Японию, вынудивший ее 
отказаться от части завоеваний, вызвал там огромнейшее возму
щение против России, как главного инициатора этого нажима. 
Русское правительство, не желая в это время еще больше обост
рять отношения с Японией, стремилось успокоить ее правитель
ство. Оно заключило с Японией соглашение о сферах влияния в 
Корее. По этому соглашению Япония получила право держать 
войска для охраны своей телеграфной линии в Корее, а также 
право иметь овои воинские части в Сеуле, Гензане и Фузане. Был 
заключен с Японией равноправный торговый договор.

Но,' несмотря на эти соглашения, именно в этот момент был 
завязан тот узел острых противоречий между Россией и Японией, 
который должна была разрешить война. Уже с этого времени 
Япония начинает усиленно готовиться к войне с Россией.

Захват китайских территорий империалистами. 
Народное восстание в Китае в 1900—1901 годах

Японо-китайская война явилась переломным моментом' в исто-- 
рии международных отношений на Дальнем Востоке. Она была 
началом раздела Китая. Победа Японии знаменовала собой новый 
этап в развитии империалистических противоречий на Дальнем 
Востоке. Эти противоречия чрезвычайно обострились и грозили 
перейти в открытые военные столкновения. Дальний Восток на 
рубеже XX столетия становится одним из серьезнейших очагов 
империалистической войны. Видя угрозу своим дальневосточным 
границам в результате агрессии Японии, Россия начала активнее 
действовать на Дальнем Востоке, тем более что и другие державы, 
в первую очередь Англия, все больше склонялись к поддержке 
Японии против России.

После японо-китайской войны царская Россия начинает теснее 
сближаться с Китаем. В 1895 г., тотчас же после пересмотра Сн- 
моносекского мирного договора между Японией и Китаем, цар
ское правительство организовало во Франции заем Китаю для 
уплаты контрибуций. В 1896 г. на коронацию Николая II в 'Мо
скву приглашается виднейший руководитель китайской политики 

1 XXIX Ленинский сборник, стр. 285.
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Ли Хун-чжан. Витте принял все меры к тому, чтобы заполучить 
Ли Хун-чжана раньше других держав, стремившихся также зама
нить его к себе для переговоров. Ли Хун-чжана встретил царский 
пароход в Средиземном море (он ехал через Суэцкий канал) и 
доставил в Одессу. После приезда Ли Хун-чжана в столицу Витте 
начал с ним переговоры, которые закончились заключением до
говора о дружбе. По этому договору Китай уступал России часть 
территории в Манчжурии для постройки Китайской восточной 
железной дороги (КВЖД). Дорогу должен был строить Русско- 
китайский банк, находившийся фактически в руках русского пра
вительства. Договор устанавливал русско-китайскую дружбу и 
обязательство взаимной защиты от Японии. Острие договора 
было направлено против возможного нового нападения Японии 
на Китай. Таким образом, пользуясь ослаблением Китая, царская 
Россия получила огромнейшие преимущества. Китайская Восточ
ная железная дорога сама по себе должна была сыграть серьез
ную роль в усилении русского влияния на Китай.

Другие европейские страны, продолжая свою политику раздела 
Китая, действуют в направлении захватов китайской территории. 
Начало этому положили германские империалисты. В августе 
189.7 г. Вильгельм II, находясь в России, договорился с Николаем II 
о захвате одного из китайских портов, «где-нибудь» в районе Вей 
Хай-вея или Циндао. При этом он ссылался на свою дружбу с 
Николаем II и напомнил о той помощи, которую Германия оказала 
России в 1895 г. против Японии. В ноябре 1897 г. Германия за
хватывает китайский порт Киао-Чао. Об этом захвате Вильгельм II 
любезно сообщает Николаю II, ссылаясь на их переговоры летом 
1897 г. Правительство Николая II, сначала протестовавшее против 
этого захвата, затем решило пойти на компромисс с Вильгельмом 
за счет Китая. Оно решает захватить Ляодунский полуостров вме
сте с Порт-Артуром. Захват мотивируется тем, что если Россия не 
захватит Порт-Артур, то его захватит Англия. Действительно, в 
этот момент английская эскадра курсировала в районе Порт-Артура. 
Любопытно, что Вильгельм II специально приветствовал Нико
лая II по случаю захвата Порт-Артура. В своем письме он говорил 
о священной миссии России в 'Азии, о том, что России должны 
принадлежать не только Порт-Артур, но и Корея. Вильгельм 
систематически толкал Николая II на дальневосточную авантюру 
с тем, чтобы развязать себе руки в Западной Европе.

Захват Порт-Артура Россией вызвал в Англии и Японии бурю 
возмущения. В Англии считали этот акт угрозой для английских 
интересов. В Японии опасались угрозы России японским интере
сам в Корее. Россия, боясь усиления сближения между Японией и 
Англией, решила пойти на уступки Японии. Она убрала своих чи
новников из Кореи и поспешила заключить с Японией договор, 
сделав ей серьезные уступки в Корее. Но эти уступки не успокоили 
Японию. С этого момента Япония еще более усиливает подготов
ку к войне с Россией.
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После захвата Порт-Артура Россия заключает с Китаем до 
говор об «аренде» этого порта на 25 лет.

В то же время, в 1898 г., Англия захватывает китайский порт 
Вей Хай-вей, находящийся у входа в Печилийский залив. Этот 
порт так расположен, что может угрожать Порт-Артуру. Харак
терно, что Англия заключила договор с Китаем на «аренду» Вей 
Хай-вея тоже на 25 лет. В договоре прямо говорилось, что Англия 
«арендует» этот порт на столько же времени, на сколько будет 
пользоваться Россия Порт-Артуром. Одновременно Англия доби
лась расширения территории в Гонконге, полного господства в бас
сейне Янцзы и «арендовала» ряд других территорий. В 1898 г. 
Франция получила Юннань. В том же году США в результате вой
ны с Испанией захватили Филиппины и создали себе плацдарм в; 
борьбе за раздел Китая.

Таким образом, все крупнейшие державы мира стремились от
хватить себе жирные куски китайской территории. Ленин, харак
теризуя эту грабительскую политику империалистических, стран» 
писал: «...Япония стала превращаться в промышленную нацию и 
попробовала пробить брешь в китайской стене, открывая такой ла
комый кусок, который сразу ухватили зубами капиталисты Англии» 
Германии, Франции, России и даже Италии»1.

После захвата Порт-Артура Россией противоречия между Ан
глией и Россией еще больше обострились. Капиталистические воро
тилы Англии были возмущены и требовали объяснения от своего 
правительства, почему оно допускает усиление позиций России 
на Дальнем Востоке. Несмотря, однако, на остроту этих противо
речий, Россия и Англия ведут переговоры о «полюбовном» разде
ле сфер влияния. Англия находилась в это время в трудном 
положении: испортились отношения с Германией из-за африкан
ских владений, обострились отношения с Францией из-за верховьев 
Нила. Столкновение с Россией грозило Англии полной изо
ляцией. Поэтому Англия ищет соглашения с Россией. Английское 
правительство предложило царскому правительству грандиозный 
план раздела Китая и Турции. По этому плану царской России 
отводилась сфера влияния в застенном Китае и северной части 
страны до реки Хуанхэ, а Англии — долина Янцзы. Сферой рус
ского влияния в Турции намечалась северная часть Малой Азии 
и Месопотамии, проливы, а для Англии — Египет, Аравия и Юж
ная Месопотамия. Царская Россия не согласилась с этим проек
том. В апреле 1899 г. было заключено соглашение о разделе сфер- 
влияния в более ограниченных размерах. По этому соглашению- 
Манчжурия должна была стать сферой русского влияния, а юг 
до реки Янцзы — сферой английского влияния. В результате 
этого соглашения острота противоречий между Англией и Рос
сией в некоторой степени смягчалась.

Захватническая политика империалистических государств в 

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 165.
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Китае вызвала в 1900—1901 гг. массовое народное восстание. 
Это восстание было направлено и против собственных феодалов, 
и против иностранных поработителей. Китайское правительство, 
.перепуганное восстанием, пыталось направить его исключительно 
против иностранцев и тайно оказывало ему поддержку. Восстание 
охватило огромную территорию. Оно началось еще в 1899 г. в 
Шаньдуне и распространилось на Центральный Китай и 'Манчжу
рию. Это восстание получило в истории название «боксерского» 
(по имени общества «большого кулака»),

В ответ на народное восстание Германия, Япония, Англия, 
Россия и Америка ввели свои войска в Китай. Главное командова
ние было поручено германскому фельдмаршалу Вальдерзее, кото
рый с благословения Вильгельма отличился особой жестокостью, 
свирепо расправляясь с китайским населением. Иностранные 
войска беспощадно подавляли народное восстание, уничтожали 
•его вожаков, захватывали крупные китайские города, в том числе 
Пекин — столицу Китая. Россия оккупировала Манчжурию. В Ки
тае начинается открытый грабеж дворцов, интервенты вывозят 
из них ценнейшие картины, старинные книги, всякого рода цен
ности. Империалистические державы и их агенты чинят суд и рас
праву над китайским народом. Следует отметить, что царское 
правительство неохотно шло на интервенцию в Китае, оно боя
лось в результате интервенции усиления влияния на Китай других 
держав.

Вскрывая причины восстания китайского народа против ино
странцев и выступая против той беспардонной клеветы, -которая 
сеялась всей мировой печатью против китайцев, Ленин тогда писал: 
-«Чем же вызвано нападение китайцев на европейцев, этот мя
теж, усмиряемый с таким рвением англичанами, французами, нем
цами, русскими, японцами и проч.? «Враждой желтой расы к бе
лой расе», «ненавистью китайцев к европейской культуре и циви
лизации», — уверяют сторонники войны. Да, китайцы, действи
тельно, ненавидят европейцев, но только каких европейцев они 
ненавидят, и за что? Не европейские народы ненавидят китай
цы, — с ними у них не было столкновений, — а европейских капи
талистов и покорные капиталистам европейские правительства. 
Могли ли китайцы не возненавидеть людей, которые приезжали в 
Китай только ради наживы, которые пользовались своей хваленой 
цивилизацией только для обмана, грабежа и насилия, которые 
вели с Китаем войны для того, чтобы получить право торговать 
одурманивающим народ опиумом (война Англии и Франции с Ки
таем в 1856 г.), которые лицемерно прикрывали политику грабежа 
распространением христианства? Эту политику грабежа давно уже 
ведут по отношению к Китаю буржуазные правительства Европы, 
а теперь к ней присоединилось и русское самодержавное прави
тельство... Одно за другим, европейские правительства так усердно 
принялись грабить,' то-бишь «арендовать», китайские земли, что 
недаром поднялись толки о разделе Китая. И если называть вещи 
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их настоящим именем, то надо сказать, что европейские прави
тельства (и русское едва ли не первое из них) уже начали раздел 
Китая. Но они начали раздел не открыто, а исподтишка, как воры. 
Они принялись обкрадывать Китай, как крадут с мертвеца, а ко
гда этот мнимый мертвец попробовал оказать сопротивление, — 
они бросились на него, как дикие звери, выжигая целые деревни, 
топя в Амуре, расстреливая и поднимая на штыки безоружных 
жителей, их жен и детей. И все эти христианские подвиги сопро
вождаются криками против дикарей-китайцев, дерзающих поднять 
руку на цивилизованных европейцев» х.

В результате общего выступления империалистических держав 
на китайский народ, последний потерпел поражение. Был заклю
чен так называемый «Боксерский договор», . по которому Китай 
обязывался заплатить европейским странам 650 млн. руб. контри
буции и принять позорные статьи о том, чтобы палачам китай
ского народа, убитым во время боксерского восстания, были по
ставлены в Китае памятники, а правительствам европейских 
стран принесены извинения и оплачены убытки.

Так расправились империалисты европейских стран с Китаем, с 
попыткой народных масс изгнать своих и чужеземных поработителей.

Обострение империалистических противоречий между Россией 
и Японией. Подготовка русско-японской войны

После боксерского восстания противоречия на Дальнем Во
стоке еще более обострились. Япония, начавшая свою подготовку 
к войне с Россией еще после японо-китайской войны, теперь все
мерно усиливала эту подготовку. В подготовке войны Япония 
использовала факт захвата Россией Манчжурии. Этот же факт 
вызывал тревогу в Англии. Поэтому Япония, рассчитывая на под
держку своей политики со стороны Англии, искала союза с ней. 
Следует отметить, что Англия в это время в своей поддержке 
Японии проявляла некоторые колебания. Она сомневалась в доста
точной силе и способности Японии противостоять России. Для того 
чтобы устранить колебания Англии и получить ее твердую под
держку, японское правительство совершило очень умелый дипло
матический маневр. Оно направило в Россию миссию во главе с 
бывшим премьером маркизом Ито, заявив о намерении заключить 
дружественное соглашение с царем. Ито был сторонником заклю
чения такого соглашения и, прибыв в Россию в 1901 г., энергично 
выполнял свою миссию. Однако японское правительство на деле1 
вовсе не хотело никакого соглашения: миссией Ито оно хотело 
лишь припугнуть Англию возможностью соглашения с Россией. 
Маневр этот удался. В январе Г902 г. был заключен договор 
между Англией и Японией. По этому договору обе державы обя
зывались в случае нападения третьей на одну из договариваю

1 Ленин. Соч., т. IV, стр. 60—61.
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щихся сторон оказывать друг другу помощь, «вести войну сообща» 
и заключать мир «во взаимном согласии».

Англия признавала особые интересы Японии в Корее и Ки
тае, а Япония — английские интересы в Китае. Необходимо отме
тить, что Германия в это время активно толкает Англию на союз 
с Японией против России, обещая даже поддержать этот союз, а 
Японии дает устное обещание соблюдать благожелательный ней
тралитет в случае войны Японии против России. Германская дипло
матия попрежнему стремилась втянуть Россию в конфликт на 
Дальнем Востоке с тем, чтобы развязать себе руки на Западе, 
главным образом против Франции.

Англо-японский договор прямо имел в виду Россию и заклю
чен был для оказания помощи Японии в ее предстоящей войне с 
Россией. Англия решила поддержать Японию против России и 
тем самым добиться ослабления последней на Дальнем Востоке.

В свою очередь царская Россия, чувствуя надвигавшуюся опас
ность, стремилась улучшить свои отношения с Китаем. С этой 
целью Россия заключила в марте 1902 г. договор с Китаем, по 
которому обязывалась в три срока вывести свои войска из Манч
журии. Но в то же время царское правительство купило корей
скую территорию на реке Ялу (так называемая «лесная концес
сия»), ввело туда солдат и офицеров под видом рабочих и инже
неров и начало усиленно разрабатывать «лесные массивы Кореи». 
Россия явно подбиралась к Корее и готовилась из-за нее воевать 
с Японией.

Вокруг вопросов дальневосточной политики царизма возникла 
борьба групп внутри правящей клики в России. Одна группа во 
главе с Витте, Куропаткиным, Дамсдорфом считала, что Россия 
сейчас воевать не может, что для этой войны надо очень хорошо 
подготовиться дипломатически и особенно в военном отношении, 
и только после этого можно не опасаться войны с Японией. Пред
ставители этой группы не были вообще против войны с Японией, 
но они стремились основательно подготовить войну с тем, чтобы 
наверняка победить Японию. Эта группа выражала интересы 
крупной буржуазии, тесно связанной с империалистической поли
тикой царизма и заинтересованной в захватах новых рынков в 
Китае.

Другая группа в лице Безобразова (статс-секретарь Николая II), 
Алексеева (наместник на Дальнем Востоке) и министра внутрен
них дел Плеве стремилась немедленно начать войну с Японией, 
Она настаивала на невыполнении договора с Китаем о выводе 
войск из Манчжурии и стремилась форсировать военное столкно
вение. Эти люди боялись нарастающей революции и надеялись 
расправиться с ней при помощи внешних авантюр. Плеве говорил: 
«Лучше маленькая победоносная война, чем революция». Нико
лай II был на стороне этой группы. Эта группа выражала стре
мления реакционных слоев помещиков царской России.
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Таким образом, к «...войне толкали царское правительство 
крупная буржуазия, искавшая новых рынков, и наиболее реакци
онные слои помещиков» х.

Япония, одержавшая победу над Китаем и усилившая себя 
в военном и экономическом отношении в значительной мере за 
счет английских кредитов и китайской контрибуции, тщательно 
подготовилась к этой войне. Она стремилась теперь целиком за
хватить Корею и присоединить ее к Японии. Япония имела на своей 
стороне Англию, сочувственное отношение со стороны США, кото
рые также хотели поддержкой Японии ослабить Россию на Даль
нем Востоке. Она имела большой военный флот, близость своей 
территории к плацдарму войны, надеялась на сочувствие китай
ского населения, озлобленного против русских оккупантов в Манч
журии. J

Готовясь к войне против России, Япония развернула шпион
скую сеть в России. При помощи шпионажа японское правитель
ство имело совершенно ясную картину неподготовленности России 
к войне. Японский шпионаж доходил до того, что в Порт-Артуре 
шпионом был помощник начальника штаба третьей японской ди
визии, выступавший в роли подрядчика по уборке нечистот 
в крепости...

Россия к войне была не готова. Железнодорожная линия на 
Дальнем Востоке была еще не закончена, не было Кругобайкаль- 
ской железной дороги, и поезда через Байкал приходилось пере
возить на баржах; крепость в Порт-Артуре была недостаточно 
укреплена; тихоокеанский флот был разбросан по многим портам.

Внутриполитическая обстановка была очень напряженна. Про
мышленный кризис в 1903 г. еще давал себя знать, нарастало и 
усиливалось рабочее движение, росло возмущение крестьянства — 
приближалась революция.

Россия имела своим союзником Францию, но Франция слабо 
поддерживала Россию на Дальнем Востоке. Она не хотела ввя
зываться в вопросы Дальнего Востока и тем самым ослаблять 
себя на Западе. Германия еще более усилила давление на Россию, 
провоцируя ее на военное столкновение на Дальнем Востоке. Как 
раз накануне самой войны Вильгельм II писал Николаю II: «Эти 
«Дарданеллы» (Корея) не должны быть угрозой для твоих путей 
сообщения и помехой твоей торговле. Так обстоит дело на «Чер
ном Море», но на Дальнем Востоке ты не можешь примириться с 
подобным положением. Поэтому для всякого непредубежденного 
человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Когда и 
как — до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей 
страны. Таково мнение нашего народа здесь, и потому здесь 
нет ни возбуждения... ни бряцания оружием или чего-либо подоб
ного. Что Корея когда-нибудь будет твоей, здесь считается вещью 
само собой разумеющейся, так же, как и оккупация Манчжурии, 

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 52.
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поэтому здесь никто об этом ие беспокоится» Вильгельм льстиво 
называл Николая II адмиралом Тихого океана, а себя — адмира
лом Атлантического.

Однако, толкая Россию на Восток, Германия вовсе не соби
ралась оказывать ей действенную помощь там. Это давление на 
Россию было провокационным, имевшим своей целью столкнуть 
Россию с Японией, заставить ее увязнуть на Дальнем Востоке, а 
самой остаться хозяином положения в Западной Европе.

Возобновившиеся в Москве дипломатические переговоры Рос
сии с Японией в августе 1903 г. были для Японии прикрытием 
завершения ее подготовки к войне. Она уже знала, что будет вое
вать с Россией. Самодержавное правительство, считая, что Япония 
не посмеет напасть первая, что эта маленькая страна боится боль
шой России, не особенно беспокоилось о непосредственной под
готовке к войне.

Необходимо отметить, что на форсирование Японией подготов
ки войны против России оказали влияние англо-русские переговоры, 
начавшиеся в 1902 году. К этому времени произошел ряд событий, 
которые заставили Англию искать соглашения с Россией. Прежде 
всего становилась все более очевидной непримиримость противо
речий между Англией и Германией. Подготовка захватнических 
устремлений Германии ясно проявилась во второй грандиозной 
программе по строительству военно-морского флота. Англия все 
более убеждалась, что в лице Германии она будет иметь мощного 
врага, перед опасностью столкновения с которым необходимо 
было улучшить отношения с Россией; к тому же манчжур
ский вопрос не особенно волновал английское правительство. 
Переговоры Англии с Россией продолжались и в течение всего 
4903 года. Это весьма беспокоило правительство Японии, и оно 
ускорило развязывание войны против России.

'Между тем переговоры между Россией и Японией не дали 
результатов. Русское правительство соглашалось на протекторат 
Японии над Кореей с оговоркой, что будет обеспечена свобода 
плавания по Корейскому проливу и Япония откажется вводить 
свои войска в пограничные районы Манчжурии и России. Прави
тельство Николая II хотело полной свободы в Манчжурии без 
всякого вмешательства японцев, указывая, что этот вопрос дол
жен касаться только России и Китая. Японское правительство 
не соглашалось на это, требуя себе права продлить Корейскую 
(железную дорогу до соединения с Китайской дорогой в Шанхай- 
гуане и Ньючуане, стремясь тем самым распространить свое 
влияние в Южную Манчжурию. Оно стремилось этот вопрос 
сделать предметом русско-японского соглашения. Русское прави
тельство на это не могло пойти.

С декабря 1903 г. японское правительство стало более настой
чиво и даже ультимативно повышать свои требования. Русское

1 Переписка Вильгельма II с Николаем II, стр. 52. 
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правительство шло на уступки, чувствуя свою неподготовленность 
на случай военного столкновения. Получив новые, более повышен
ные требования Японии в первых числах января 1904 г., русское 
правительство готово было уступить и искало приемлемую форму
лу уступки, но японцы сорвали переговоры своим тайным нападе
нием на Порт-Артур.

Таким образом, воспользовавшись слабостью и неподготовлен
ностью царской России к войне, Япония неожиданно и вероломно, 
без объявления войны, напала на Россию и начала войну.

Начало русско-японской войны н ход ее. Тактика большевиков 
и меньшевиков в отношении войны

24 января 1904 г. японская миссия покинула Петербург, а еще 
за день до этого японский император издал указ о нападении 
на Россию.

Ночью 26 января японская эскадра атаковала русскую эска
дру, стоявшую в Порт-Артуре. Эта атака японцев застала русское 
командование врасплох. Командующий флотом адмирал Старк в 
тот день сошел на берег со своими помощниками справлять име
нины своей жены. Нападение японского флота стоило гибели 
нескольких русских кораблей. Погибли «Ретвизан», «Цесаревич» 
и крейсер «Паллада».

'Вновь назначенный командующим флотом адмирал Макаров, 
один из талантливых командиров, энергично взялся за исправление 
попорченных судов, за наведение порядка во флоте. Но 31 марта 
он погиб в самом начале морского боя с японцами. Флагманский 
корабль «Петропавловск», на котором находился Макаров, натол
кнулся на японскую мину и затонул вместе со своим адмиралом. 
На место Макарова был назначен бездарный Виггефт.

В течение лета продолжались морские операции. С конца ап
реля начались бои и на суше. Попытка русского флота выступить 
против японцев кончилась неудачей. 28 июля произошел серьезный 
бой русского флота с японским при Вей Хай-вее. Адмирал Вит- 
гефт был убит. 'Начавшийся удачно для русских, бой этот вслед
ствие трусости командира Ухтомского, поторопившегося скоман
довать отбой, кончился поражением русского флота. Часть рус
ских судов скрылась в нейтральных портах, другая вернулась в 
Порт-Артур и была разоружена для укрепления крепости.

В этих морских операциях русские моряки проявили исключи
тельное мужество и геройство, а командный состав, за исключе
нием отдельных офицеров, — трусость и нераспорядительность. 
Война, таким образом, сразу же выявила слабость царской Рос
сии и бездарность ее военачальников. Потери русского флота при
вели к изменению соотношения сил и создали серьезный перевес 
Японии на море.

Главнокомандующим флотом был назначен адмирал Алексеев. 
Это был реакционнейший бюрократ, который заботился больше 
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всего о своем престиже и спокойствии. Достаточно сказать, что 
когда поезд его стоял в 'Мукдене, он запретил маневровым паро
возам давать гудки, так как они беспокоили его. Он все время 
соперничал с командующим сухопутными войсками. Это создава
ло в командовании двоевластие, бесконечные раздоры и ухудшало 
положение армии.

Главнокомандующий сухопутной армией генерал Куропаткин в 
течение всей кампании проявлял нерешительность, страх перед 
японским окружением, нераспорядительность. Он показал себя 
совершенно неспособным вести войну. Он полностью подтвердил 
характеристику, данную ему Скобелевым, под командой которого 
Куропаткин находился во время завоевания Средней Азии. Скобе
лев говорил ему: «Помни, что ты можешь быть только на вторых 
ролях, упаси тебя бог когда-нибудь взять на себя роль главного 
начальника; тебе нехватает решительности и твердости воли. 
Какой бы великолепный план ты ни разработал, ты никогда его 
не сумеешь довести до конца».

Один из русских военных критиков писал о Куропаткине: 
«Суворов отлично знал, где и как он начнет свои действия, но не 
знал, где он их кончит. Куропаткин же отлично знал, как он за
кончит войну, но не знал, как ее начать».

Сам Куропаткин, видимо, сознавал свою неспособность руко
водить армией. В ответ на свое назначение главнокомандующим 
армией он писал Николаю II следующую телеграмму: «Только 
бедность в людях заставляет ваше величество остановить свой 
выбор на мне».

Война потребовала определенной оценки ее со стороны разных 
классов и партий. Как всякий крутой поворот в истории, война 
вызвала резкое размежевание классовых сил в стране.

Какую же оценку начавшейся войне давала партия большеви
ков? Большевики заявили, что начавшаяся русско-японская война 
является войной империалистической, войной захватнической, 
несправедливой. Эта война поэтому не может встретить никакого 
сочувствия со стороны рабочего класса и крестьянства. Партия ра
бочего класса должна систематически разоблачать эту войну, она 
должна желать поражения царскому правительству, так как это 
поражение усилит революционный натиск и облегчит свержение 
самодержавия. Уже в первомайской листовке, написанной 
Лениным в апреле 1904 г., говорилось:

«Преступно начатая самодержавием война с Японией только 
ускорит час его гибели. Она откроет глаза самым несознательным 
рабочим на сущность современного государственного строя. Она 
уже раскрыла всю внутреннюю гнилость царящих у нас порядков, 
и недалеко время, когда миллионы русских граждан поймут необ
ходимость решительной борьбы за уничтожение самодержавия» х.

Позднее, возвращаясь к оценке войны, Ленин писал: «Дело 

1 Ленин. Соч., т. VI, стр. 338—339.
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русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата 
за социализм очень сильно зависит от военных поражений само
державия»'1. Таким образом, большевики считали, что поражение 
царских войск полезно, «...так как приведет к ослаблению царизма 
и усилению революции» 1 2.

Совершенно иную оценку этой войне давали меньшевики, в 
том числе и Троцкий. Они скатывались на оборонческие позиции 
и считали необходимым участвовать в «защите отечества», игнори
руя империалистический, захватнический характер этой войны. Они 
выдвигали лозунг «мира» во что бы то ни стало, лозунг, который 
позднее поддерживала и либеральная буржуазия. Эта последняя 
приветствовала войну, объявила перемирие с самодержавной 
властью, призывала молодежь к организации патриотических ма
нифестаций. Земства обращались с адресами к царю, призывая 
общество «выступить на защиту величия и оскорбленного достоин
ства России» (Московское земство). Они заявляли о своей «благо
говейной любви и преданности» к царю, призывали жертвовать на 
военные нужды страны. Такие адреса и сборы были организованы 
Московским, Саратовским, Ярославским и другими земствами.

Февральское совещание земцев выступило с обращением к 
русскому обществу, призывая его к защите родины от внешнего 
врага. В этом же духе выступил и «Союз освобождения», выдви
нувший лозунг «Да здравствует армия!». Либеральная буржуазия 
отказывалась от своей весьма ограниченной оппозиции к самодер
жавию во имя борьбы с внешним врагом. «Освобождение» писало, 
что «русское общественное мнение не безучастно к войне и „не 
держит себя стороной».

Ход войны с каждым днем показывал правоту большевиков в 
оценке войны и вызывал рост недовольства в народе. Неумелое ве
дение войны показывало гнилость и бессилие царизма, его неспо
собность организовать войну.

29 апреля японская первая армия под командой Куроки на
чала переправу через реку Ялу из Кореи на китайский берег. 
Умело маскируясь и отвлекая внимание русских частей ложными 
демонстрациями, эта армия переправилась через реку и вступила 
в бой с русскими войсками. Генерал Засулич, командовавший рус
ским восточным отрядом у реки Ялу, проявил ротозейство и нерас
порядительность. Он не подготовил окопов, пушки расставил на 
виду, разведка у него была совершенно негодная. В результате 
русские части начали быстрое отступление, бросив всю свою артил
лерию и обозы. Это первое сражение на реке Ялу стоило русским 
войскам 3 тыс. человек, 21 орудия и 8 пулеметов. Япония потеряла1 
1 036 человек.

Еще до этого, 18 апреля, вторая японская армия под коман
дой генерала Оку высадилась у Бицзыво и направилась к Дзинь-_ 

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 49.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 53.
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жоускому перешейку, отделявшему Ляодунский полуостров от 
материка. 26 мая произошло сражение у этого перешейка. Пере
шеек охраняла 4-я дивизия генерала Фока, бездарного военачаль
ника и предателя. Из этой дивизии в боях фактически участвовал 
один 5-й полк в 3 800 человек и 65 орудий, остальные войска — 
13 700 человек и 130 орудий — Фок оставил в резерве за пози
циями, и до самого конца сражения эти части оставались в ре
зерве. Японцы стянули на эти позиции 35 тыс. человек и 215 ору
дий. Атаке помогали 4 канонерки и 6 миноносцев, котврые. вели 
обстрел с моря. Перешеек в этом месте был чрезвычайно узок и 
давал возможность простреливать его с моря. У русских и здесь 
не было надлежащей разведки. Они не имели сведений о силах 
противника. Управление 'боем было не организовано, не были дви
нуты главные силы для контрудара. 5-й полк сражался с исклю
чительной отвагой, но под давлением превосходящих сил против
ника вынужден был отступить, потеряв больше трети своего 
состава. Перешеек был занят японцами, и Порт-Артур оказался 
отрезанным от русских войск на суше.

В середине июня 1904 г. произошло сражение у Вафангоу. 
К Вафангоу был двинут корпус генерала Штакельберга в составе 
33 тыс. человек и 96 орудий с целью оттянуть силы противника от 
Порт-Артура. Однако позиция для этого была выбрана неудачно. 
Впереди находились высоты, которые являлись удобней позицией 
для обстрела русских частей. Расположение войск было таково, 
что давало возможность японским войскам произвести охват рус
ских частей с флангов. Генерал Оку, наступавший под Вафангоу, 
имея гораздо больше сил, чем Штакельберг, охватил оба фланга 
русских войск. Казачья бригада Самсонова, находившаяся на пра
вом фланге, заметив первые части японцев, поспешила отойти. Не
которые удачные атаки,' начавшиеся со стороны русских, не полу
чили поддержки, так как Штакельберг, боясь обхода и охвата его 
флангов, начал поспешно отступать.

Это сражение, также проигранное русскими, очень сильно по
влияло на русскую армию. Моральный дух ее стал падать. Рус
ская армия начал отступать к Ляояну, надеясь здесь дать гене
ральное сражение японцам.

Русская армия основой своего расположения имела железно
дорожную линию, и все бои происходили в районе этой линии. 
Японские части, наступая по этой линии, правым флангом своим 
имели армию генерала Куроки, которая старалась, и не без успе
ха, всегда направлять свои удары во фланг русской армии.

Собираясь дать генеральное сражение под Ляояном, Куропат
кин стянул сюда все войска. На 24 августа здесь было сосредото
чено 160 тыс. человек и 592 орудия. К этому времени должен был 
еще подойти 5-й сибирский корпус. Япония в этот момент имела 
125 тыс. человек, 484 орудия и также поджидала подкрепления. Но 
и с подкреплением перевес сил был все же на стороне русских. 
В этот момент еще держался Порт-Артур и оттягивал довольно
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большие силы 3-й армии генерала Ноги. Расположение русских 
частей под Ляояном также создавало благоприятную обстановку 
для японцев. Куроки с востока подтянулся настолько, что мог 
бить в левый фланг русским частям. В Ляоянском сражении, на
чавшемся 29 августа, японцы намечали следующий план: Курок® 
должен был перейти реку Тайцзыхе и охватить левый фланг рус
ских, угрожая сообщениям их частей. Армии Оку и Нодзу должны, 
были действовать главными силами в полосе железной дороги. 
Планируя так наступление, японское командование исходило из; 
предположения, что русские не окажут упорного сопротивления-1 
и отойдут. Учитывалось также и моральное состояние русских' 
солдат после ряда поражений. Однако, несмотря на это,, 
японцам было оказано серьезное сопротивление. Русские части 
могли также произвести успешную контратаку против левого 
фланга японцев. Но благодаря нерешительности командования 
эта возможность осталась неиспользованной. Все же атаки япон
цев 30 августа были отбиты.

31 августа японцы переправляются через реку Тайцзыхе.. 
В это время Куропаткин уже начинает думать об отступлении.. 
Когда Куроки узнает об этих намерениях русского командования, 
он усиливает свой нажим. Переправа около двух дивизий японцев^ 
произвела на Куропаткина такое сильное впечатление, что он дал. 
приказ отступать, хотя обстановка не требовала отступления рус
ских частей. Более того, были все основания ожидать выигрыша 
этой битвы. Но Куропаткин был неспособен к наступательным 
действиям. Командир 31-й дивизии Васильев еще 30 августа про
сил разрешения начать наступление против правого фланга Куро
ки, но не получил его.

Попытка наступления некоторых японских частей 2 сентября 
не имела успеха. После переправы через Тайцзыхе для японцев 
создалось довольно тяжелое положение, и они уже подумывали 
об отступлении обратно за реку. Однако Куропаткин дал приказ 
об отступлении раньше, чем собирались такой же приказ дать 
японцы. _ 1

Характеризуя поведение Куропаткина в этой битве, один из: 
иностранных наблюдателей — итальянец Бордоно писал: «Ни разу 
в течение всей Ляоянской операции командующий русской армии 
не руководил событиями, потерял всякую веру в себя и своих1 
подчиненных. Он пассивно подчинялся воле противника и, не 6yj 
дуги к этому вынужденным, покинул поле сражения, признав се-« 
бя, таким образом, побежденным».

Японцы выиграли бой ценой огромных потерь. Они потеряли 
24 тыс. человек, т. е. 20 проц, своего состава. Руоские потеряли 
17 тыс. человек, т. е. 9 проц, своего состава. Японцы получили 
богатые трофеи и хорошую базу в Манчжурии для дальнейших 
наступательных операций.

Следующее крупное сражение произошло на реке Шахэ в сеа*  
тябре. Это сражение планировалось со стороны русского коман-
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дования как наступательное. Куропаткин решил организовать 
наступление и разбить японцев. Однако наступление было очень 
плохо подготовлено. Русское командование не имело даже точно 
проверенных и хороших карт и не могло обеспечить сохранение 
тайны подготовки этого наступления. Неумение хранить военную 
тайну вообще было характерным для русского командования. 
Наступление это полностью провалилось. Среди начальников 
особенно во время боя начались резкие разногласия. Военные 
действия велись открытым строем. У многих командиров частей 
€ыли надежды на штыковой удар. Японцы же, пользуясь своим 
прекрасным знанием местности и опираясь на враждебное отно
шение манчжурского населения к русским частям, действовали ча
сто ночью и более решительно. В этом сражении русские части 
потеряли 62 тыс. человек.

'Полковник Грулев, командовавший одной из частей во время 
японской войны, пишет об этом поражении:

«И все горе в том, что мы во все время войны никогда не 
думали о том, чтобы наносить удары, а всегда только то и дела
ли, что закрывались от наносимого удара. 'Под Ляояном сама 
судьба подставила армию Куроки для нанесения ей смертельного 
удара, который наша армия сделать не сумела, завороженная 
•своей пассивной обороной. Теперь, на Шахэ, мы еще кое-как топ
тались и подвигались, пока японцы стояли на месте и не мешали 
нашим планам; но как только противник тронулся и перешел в 
наступление, мы остановились загипнотизированными и, собрав
шись наступать, начали обороняться. То же самое с убийственной 
наглядностью повторилось впоследствии под 'Мукденом. Очевид^ 
но, мирные маневры против обозначенного противника приучили 
нас воевать только с обозначенным противником.

Наступление наше кончилось. Мы вернулись на ту же линию, 
с которой мы и тронулись для нашего наступательного опыта 
23 сентября. Опыт оказался неудачным»11.

Так шли эти сражения русских войск с японскими, в которых 
русские войска терпели одно поражение за другим. После пора
жения при реке Шахэ русские войска начали отступление к 
Мукдену. Генерал Куропаткин надеялся в Мукдене собрать огром
ные силы, дать решительный бой японцам и разбить их.

Между тем положение Порт-Артура, отрезанного японцами 
ют главных сил русских войск, становилось все более критиче
ским. После выигранного сражения 26 мая у Дзиньжоуского пере
шейка японские войска двинулись к Порт-Артуру. Вплотную они 
подошли к этой крепости только 30 июля. Против Порт-Артура 
наступала специальная 3-я армия генерала Ноги, созданная уже 
на китайской территории из частей других армий. К 26 июля в 
этой армии насчитывалось 60 тыс. солдат, 180 орудий и 72 пуле
мета. Во время наступления эта армия постоянно пополнялась. 1 

1 Грулев. В штабах и иа полях Дальнего Востока, т. II, стр. 114.
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Японская атака против Порт-Артура велась очень активно до 
24 августа. За это время японцы потеряли до 20 тыс., русские — 
6 тыс. человек. После 24 августа генерал Ноги, убедившись в 
невозможности овладеть крепостью прямой атакой, приступил к 
длительной осаде ее.

Несмотря на огромные затраты царским правительством на по
стройку опорных пунктов на Дальнем Востоке, крепость Порт- 
Артур к началу войны оказалась недостроенной. Военное ведом
ство, не думая, что японцы начнут так быстро войну, планировало 
окончание строительства Порт-Артура к 1909 г. 'Министр финан
сов Витте затратил на г. Дальний 20 млн. руб., а на Порт-Артур — 
всего около 5 млн. руб. Некоторые форты крепости не были до
статочно вооружены артиллерией. Всего в крепости было 646 ору
дий и 62 пулемета. Гарнизон состоял из 40 тыс. солдат и 17 тыс. 
матросов тихоокеанской эскадры. Эти силы и должны были вы
держать почти 11-месячную осаду японцев. Во время осады рус
ские части геройски оборонялись, отбрасывая противника от 
укрепленных позиций. О героизме русских солдат при защите Порт- 
Артура писали иностранные корреспонденты. Один из них отмечал: 
«Как русские могли держаться — необъяснимо: храбрость их, как 
оборонительной пехоты, никогда не подвергалась более суровому 
испытанию, и никогда они не отвечали на вызов врага более 
доблестно и самоотверженно»'1.

19 сентября была произведена атака горы Длинной и горы Вы
сокой. Она была отбита. В ночь на 21 сентября японцы после 
артиллерийской подготовки бросились на штурм, но были отбиты с 
огромными потерями. Потери японцев за эти дни составляли 
6 тыс. человек. В течение следующих трех дней атака продолжа
лась, но безуспешно. В ноябре атака горы Высокой велась 5 дней 
подряд. Японцы потеряли 8 тыс. человек. Ценой огромных потерь 
японцами была захвачена гора Высокая, которая позволила им 
обстреливать город и гавань, где к середине декабря были раз
громлены остатки русского флота. Положение гарнизона все ухуд
шалось. Нехватало пищи, увеличились заболевания. Люди пита
лись почти одной кониной. Началась эпидемия цынги. Во всем 
гарнизоне число годных бойцов составляло около 14 тыс. человек. 
В то же время японцы увеличили осаждающую армию до 200 тыс. 
человек. У русских в числе командиров крепости было много без
дарных и трусливых офицеров. Комендант крепости Стессель все 
время вел себя предательски. Явным предателем и по существу 
японским агентом являлся помощник Стесселя генерал Фок.

Все это создавало неблагоприятную обстановку для осажден
ных русских войск в Порт-Артуре. Единственным, доблестно 
отстаивавшим Порт-Артур, был генерал Кондратенко.

Генерал Кондратенко являлся душой обороны крепости. Исклю
чительно преданный своему делу, горячий патриот и прогрессив

1 Э. Бартлетт. Осада и сдача Порт-Артура, стр. 314.
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ный военачальник, Кондратенко был широко образованным чело
веком и обладал прекрасными знаниями <в области военного дела. 
Кроме академии генерального штаба,, он окончил еще и военно-ин
женерную академию и превосходно знал поэтому способы обороны 
крепостей. Умный, знающий, отзывчивый к нижестоящим офицерам, 
Кондратенко постоянно проявлял заботу о солдатах, считал их ре
шающей силой и часто беседовал с ними по военно-тактическим 
вопросам. Один из историков русско-японской войны 1 рассказывает, 
что генерал Кондратенко охотно «выслушивал и часто сам спраши
вал советов тех, кому «на месте виднее», — у стрелков, матросов, 
портовых рабочих,, заурядных армейских офицеров». Благодаря его 
деятельности в течение нескольких месяцев Порт-Артур превратил
ся в трудно доступную для японцев крепость.

Под его руководством — при огромном сопротивлении преда
телей Стеоселя и Фока — была создана цепь укреплений, благо
даря которым в течение многих месяцев японцы были не в со
стоянии захватить Порт-Артур, несмотря на их огромные людские 
и огневые силы, сосредоточенные под Порт-Артуром.

Генерал Кондратенко командовал 7-й восточносибирской диви
зией. Эта дивизия была образцом для всех войск, солдаты лю
били своего командира и готовы были по его призыву итти на 
самые тяжелые операции, в самые угрожаемые места. Когда Кон
дратенко было поручено командование всем сухопутным фронтом, 
он и тогда часто привлекал для самых трудных дел подразделе
ния из своей дивизии. Генерал Кондратенко настойчиво внедрял 
защитникам крепости мысль, что «гарнизон укрепления погибает 
вместе с ним». На суде по делу Стесселя о поведении солдат Кон
дратенко подпоручик Гринцевич рассказывал, что они приходили 
к нему с бомбочками и говорили: «Пришли умирать на Орлиное» 
(одно из важных укреплений). Таков был этот защитник обороны 
крепости и защитник чести русского оружия. В противополож
ность солдатам его ненавидели Стессель, Фок и все бездарные 
военачальники, каких немало было и в Порт-Артуре.

Командующий сухопутной обороной крепости, генерал Кондра
тенко не щадил себя, появлялся в самых опасных местах. Во вре
мя одной из атак японцев (2 декабря 1904 г.) он был на форте II 
и там погиб от артиллерийского снаряда, попавшего в блиндаж. 
Гибель его вызвала общую печаль солдат порт-артурского гарни
зона. Но они не упали духом и готовы были самоотверженно про
должать защиту крепости.

Однако командующий крепостью генерал Стессель и его окру-. 
жение решили по-иному.

19 декабря состоялся Совет обороны, который решил продол
жать борьбу с японцами во что бы то ни стало. Однако генерал 
Стессель нарушил это постановление и предал осажденных. 20 де

1 См. В. А. Апушкин. Русско-японская война 1904—1905 гг. Изд. 1911.
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кабря (ст. стиля) 1904 г. он подписал акт о сдаче крепости гене
ралу Ноги.

Взятие Порт-Артура очень дорого стоило японцам. Потери их 
под Порт-Артуром составляли свыше ПО тыс. человек. Русские же 
потеряли 27 тыс. убитыми и ранеными. При взятии Порт-Артура 
японцы захватили в плен около 30 тыс. солдат, 530 орудий, 
35 тыс. винтовок и прочее огромное имущество.

Падение Порт-Артура было переломным моментом в ходе рус
ско-японской войны. Оно означало, что царизм не способен проти
востоять такой капиталистически более развитой стране, какой 
являлась Япония. Все поражения русской армии в этой войне явля
лись результатом отсталости и разложения самодержавного 
режима.

Факт сдачи этой крепости после нескольких крупных пораже
ний в Манчжурии свидетельствовал, что война уже по существу 
проиграна. Предсказывая полное поражение царских войск, Ленин 
писал: «Очень может быть, что война протянется еще долго, но 
ее безнадежность уже очевидна, и все оттяжки будут только 
обострять те неисчислимые бедствия, которые несет русский на
род за то, что терпит еще у себя на шее самодержавие» 1.

Сдача Порт-Артура явилась одним из важнейших факторов рево
люционизирования широких масс народа", трудящиеся все более 
ясно видели гнилость царизма, его неспособность руководить госу
дарством. Оценивая падение Порт-Артура, Ленин писал тогда:

«Падение Порт-Артура подводит один из величайших истори
ческих итогов тем преступлениям царизма, которые начали обна
руживаться с самого начала войны и которые будут обнаружи
ваться теперь еще шире, еще более неудержимо»2. Делая рево
люционные выводы из поражения царизма, Ленин продолжает: 
«Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуля
ция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма. Война далеко 
еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении расширяет не
объятное брожение и возмущение в русском народе, приближает 
момент новой великой войны, войны народа против самодержавия, 
войны пролетариата за свободу» ®.

Нарастание революционного кризиса внутри страны. 
Оживление земско-либерального движения

Русско-японская война началась в обстановке назревания ре
волюционного кризиса. Ход войны все более усиливал этот кри
зис. Поражения царских войск чрезвычайно обостряли классовые 
противоречия в стране.

Война обнажила до корней гнилость царизма, обессиливала 
его экономически, ослабляла в военном отношении. Она требовала 

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 46.
1 Т а м же, стр. 47. 
•Там же, стр. 49,
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огромных жертв от народных масс, усиливала в них ненависть к 
царизму. Приближался конец народному терпению.

Пролетариат под руководством большевиков сосредоточенно 
всматривался в окружающую обстановку, собирал силы и выжи
дал момента для решительной борьбы.

Страна находилась накануне революционной бури.
После ряда поражений царских войск на Дальнем Востоке 

стало расти недовольство даже в умеренных слоях населения.
Осенью 1904 г. под давлением нарастающего революционного 

движения и военных поражений самодержавие начало проявлять 
колебания. Оно решило прибегнуть к «левому» маневру — обра
титься за помощью к буржуазии, обещая ей уступки. Старый курс 
незамаскированной реакции был на время оставлен. Правитель
ство начало игру, чтобы вывернуться из создавшегося тяжелого 
положения, отделаться грошевыми уступками, ни к чему не обязы
вающими обещаниями.

26- августа на пост министра внутренних дел вместо убитого 
главы реакции Плеве был назначен князь Святополк-Мирский, 
имевший в правительственных кругах репутацию либерала. С на
значением его началась так называемая «эпоха доверия». Устами 
Святополк-Мирского самодержавие заявило, что отныне оно будет 
управлять в стране на основе «доверия» к обществу.

16 сентября новый министр внутренних дел, обращаясь к чи
нам своего министерства, заявил: «Административный опыт при
вел меня к глубокому убеждению, что плодотворность правитель
ственного труда основана на искренно-благожелательном и истин
но доверчивом отношении к общественным и сословным учрежде
ниям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы 
можно получить взаимное доверие, без которого невозможно 
ожидать прочного успеха в деле устроения государства»1.

В беседе с корреспондентом «Эко де Пари» Святополк-Мир- 
ский заявил, что он намерен дать большие полномочия земству, 
так как «это лучшее средство для противодействия совершенно 
негодному для России парламентаризму». Он объявил себя «дру
гом студентов» и провозгласил «благожелательное» отношение 
к евреям.

Вернув из ссылки нескольких безвредных для царского пра
вительства либералов, Святополк-Мирский допустил ряд «неблаго
надежных» земцев на земские посты, ослабил нажим на либе
ральную печать. Буржуазные либералы возликовали. Они подхва
тили заявление нового министра о «доверии» к обществу и акти
визировали свою общественную деятельность. В адрес нового 
министра посыпались благодарственные приветствия от земских 
собраний. Либералы заговорили о необходимости политических 
реформ.

1 Белоконски й. Земское движение, стр. 128. Изд. 1910.
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8 сентября лидеры земского движения Шипов, Петрункевич, 
Долгоруковы и др., с разрешения Святополк-Мирского, решил» 
созвать в ноябре Всероссийский земский съезд для обсуждения 
вопроса «Об общих условиях, препятствующих правильному тече
нию государственной и общественной жизни, и желательных в ней 
изменениях».

20 октября состоялся второй съезд буржуазного «Союза 
освобождения». На этом съезде было решено принять деятельное 
участие в предстоящем земском съезде, чтобы направить его на 
путь заявления «конституционных требований». Вместе с тем бы
ло решено, в связи с исполняющимся 20 ноября сорокалетием 
введения судебных уставов в России, организовать в Петербурге, 
Москве и других городах банкеты, на которых принять консти
туционные резолюции.

6—9 ноября в Петербурге состоялся земский съезд, на кото
ром были приняты умеренно либеральные пожелания правитель
ству о необходимости политических реформ для предупреждения 
революции. Съезд выразил надежду, что правительство примет 
разумные меры «сверху», по опыту реформы 1861 г. Земские ли
бералы стремились договориться с царем, добиваясь от него 
уступок и пугая его перспективой революции.

Съезд высказался за введение свободы слова, собраний, пе
чати и союзов, а также свободы совести и вероисповедания. На 
съезде вспыхнули разногласия по вопросу о введении в Росси» 
представительного учреждения. Большинство стояло за законода
тельные функции народного представительства, меньшинство же, 
во главе с бывшим председателем московской земской управы 
Шиповым, не допускало возможности ограничения власти монарха. 
Шипов полагал, что у народа должна быть лишь «сила мнения», а 
«сила власти» — у монарха. Решение съезда по этому вопросу 
заканчивалось следующими словами: «Ввиду важности и трудно
сти внутреннего и внешнего состояния, переживаемого Россией, 
частное совещание выражает надежду, что Верховная власть 
призовет свободно избранных представителей народа, дабы при 
содействии их вывести наше отечество на новый путь государ
ственного развития в духе установления начал права и взаимо
действия государственной власти и народа».

Таким образом, все надежды земцев возлагались на «верхов
ную власть», от которой они ждали уступок, смертельно боясь 
революции.

20 ноября началась банкетная кампания, провозглашенная 
«освобожденцами». Первый банкет состоялся в Петербурге. На 
нем присутствовало свыше 600 человек — литераторов, ученых, лиц 
свободных профессий. Здесь произносились речи о положении 
судов, о необходимости государственных преобразований. Собра
ние закончилось принятием резолюции в конституционном духе. 
Такого же рода банкеты состоялись в Москве, Одессе, Саратове, 
Харькове, Ярославле и других городах России. Выступления пред
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ставителей буржуазной интеллигенции и принятые резолюции на 
этих банкетах были умеренные и, как правило, не поднимались 
над уровнем решений земского съезда.

В чем же был смысл этой кампании буржуазных либералов, 
что знаменовало собой это общественное оживление?

Несомненно, что это движение было проявлением глубокого 
•страха буржуазии перед нарастающей народной революцией. Бур
жуазия стремилась направить народное движение в русло либе
рализма и тем самым парализовать революцию. Само правитель
ство, чувствуя нарастание революции, стремилось заручиться под
держкой «общества». Смысл заигрываний царского правитель
ства с либералами был совершенно ясен. Царизм путем мизерных 
уступок хотел привлечь иа свою сторону буржуазных либералов, 
а затем, при их помощи, с еще большей силой обрушиться на ре
волюционный рабочий класс и революционное крестьянство. Пра
вительство надеялось также этими «либеральными» шагами 
усНокоить нарастающее в народе возбуждение. Но оно ничего не 
достигло, так как либералы не представляли народа.

Говоря о действиях правительства, Ленин писал: «Самодер
жавие колеблется. Тяжелая и безнадежная война, в которую оно 
■бросилось, 'Подорвала глубоко основы его власти и господства. 
Ему нельзя держаться теперь без обращения к правящим классам, 
без поддержки интеллигенции, а такое обращение и такая под
держка неминуемо ведут за собой конституционные требования. 
Буржуазные классы стараются учесть в свою пользу затрудни
тельное положение правительства. 'Правительство ведет отчаян
ную игру, чтобы вывернуться, отделаться грошовыми уступками, 
неполитическими реформами, ни к чему не обязывающими обеща
ниями... Удастся ли хотя временно и частично такая игра, это 
зависит, в последнем счете, от русского пролетариата, его органи
зованности и силы его революционного натиска. Пролетариат дол
жен воспользоваться необыкновенно выгодным для него политиче
ским положением. Пролетариат должен поддержать конституци
онное движение буржуазии, встряхнуть и сплотить вокруг себя 
как можно более широкие слои эксплуатируемых народных масс, 
собрать все свои силы и поднять восстание в момент наибольшего 
правительственного отчаяния, в момент наибольшего народного 
возбуждения» х.

Осенью 1904 г. начались революционные демонстрации против 
■войны. В октябре состоялась демонстрация рабочих в Петербурге. 
В Москве организовали демонстрацию протеста против войны 
студенты. Большевистские комитеты развернули огромную пропа
гандистскую работу. Выпускались листовки, воззвания к солда
там. Энергичную работу развернули среди солдат сибирские боль
шевики, в частности Томская организация, которой руководил 
тогда Киров.

1 Ленин. Сеч., т. VII, стр. 32.
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Во многих городах рабочие проникали на собрания либералов, 
социал-демократы произносили там революционные речи, распро
страняли листовки. Такие выступления были в Харькове, где ли
бералы покинули собрание, а рабочие организовали демонстра
цию, в которой участвовало свыше 500 человек. В Петербурге 
благодаря срыву меньшевиков демонстрация оказалась немного
численной. В Одессе состоялось многотысячное шествие рабочих 
по улицам, причем произошло столкновение с полицией, которая 
многих арестовала. Демонстрации были также в Саратове, Смо
ленске, Екатеринодаре и других городах. Рабочие под руковод
ством большевиков стремились использовать общественное возбу
ждение в своих революционных целях.

Земская кампания либералов вскружила голову меньшевикам. 
Редакция новой меньшевистской «Искры» опубликовала письмо к 
социал-демократическим организациям, призывая их принята 
активное участие в собраниях либералов. Меньшевики призывали 
таким путем давить на либералов, чтобы добиться от них более 
решительных заявлений и присоединения к требованиям социал- 
демократии. При этом рекомендовалось излагать требования 
осторожно и осмотрительно, чтобы не запугать либералов своей 
«революционностью» и не оттолкнуть их от рабочих.

Такая архиоппортунистическая позиция меньшевиков напо
минала больше поведение холопа по отношению к своему госпо
дину, чем позицию рабочей партии. Эта меньшевистская позиция 
получила резкий и сокрушительный отпор от Ленина. В статье 
«Земская кампания и план «Искры» Владимир Ильич разоблачил 
предательскую тактику меньшевиков, стремившихся отвлечь про
летариат от революционной борьбы на путь соглашения с буржуа
зией. Мы не можем, говорил Ленин, руководствоваться в 
борьбе с злейшим врагом рабочих — самодержавием — страхом 
или пугливостью буржуазии: «Этот страх порождается не смехо
творными пугалами, а действительным характером рабочего дви
жения, этот страх неизгладим из сердца буржуа- 
з и и... Пугаясь уличных листков, пугаясь всего, что идет дальше 
цензовой конституции, гг. либералы всегда будут бояться лозун
га: «демократическая республика» и призыва к вооруженному 
всенародному восстанию. Но сознательный пролетариат отвергнет 
с негодованием самую мысль о том, чтобы мы могли отказаться 
от этого лозунга и от этого призыва, чтобы мы могли вообще 
руководиться в своей деятельности паникой и страхами буржуа
зии» \ Мы должны, указывал далее Ленин, действовать не на 
либералов, а на правительство: «Серьезная поддержка рабочими 
земских ходатайств должна состоять не в соглашении об усло
виях, на которых земцы могли бы говорить от имени народа, а в 
нанесении удара врагам народа» 1 2.

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 8—9. (Выделено мной. — Н. Я.).
2 Т а м же, стр. 19.
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Так выступал гениальный вождь пролетариата накануне круп
нейших битв рабочего класса с самодержавием, призывая рабо
чих, вопреки гнилой, предательской тактике меньшевиков, готовить 
силы для наступающих битв с заклятым врагом — самодержавием 
и его либеральными прихвостнями..

Ликованию либералов и их розовым надеждам на конститу
цию, которую якобы может даровать монарх .народу, всем песно
пениям насчет «общественной весны», «эпохи доверия» и т. п. был 
положен конец указом Николая II от 12 декабря 1904 г. и одно
временно с ним опубликованным «правительственным сообщени
ем». Этот указ характеризовал «общественную весну» как нечто 
ошибочное и преходящее, чуждое духу основных законов государ
ства Российского.

«По священным заветам венценосных предков наших, — гово
рилось в указе, — непрестанно помышляя о благе вверенной нам 
богом державы, мы, п р и непременном сохранении не
зыблемости основных законов империи, полагаем 
задачу правления в неусыпной заботливости о потребностях стра
ны, различая все действительно соответствующее интересам 
русского народа от нередко ошибочных и преходящи
ми обстоятельствами навеянных стремлений»'1.

Последняя фраза прямо била по надеждам либералов на «эпоху 
доверия» и не оставляла никаких сомнений насчет сущности этой 
«эпохи».

Ленин говорил, что «...указ Николая II есть прямая пощечина 
либералам» 1 2 3.

В этом же указе были даны совершенно туманные обещания 
о государственном страховании рабочих, о религиозной терпимо
сти, о судебном равенстве «лиц всех состояний» и об ослаблении 
цензурных условий для печати. Все это имело целью вновь обма
нуть трудящихся очередными посулами.

Оценивая этот указ, товарищ Сталин писал тогда: «Самодержа
вие бесстыдно протягивает нам окровавленные руки и советует 
примириться! Оно опубликовало какой-то «высочайший указ», где 
сулит нам какую-то «свободу»... Старые разбойники! Они думают 
словами накормить миллионы голодающего российского пролета
риата! Они надеются словами удовлетворить обнищавшее и изму
ченное многомиллионное крестьянство! Они хотят обещаниями 
заглушить плач осиротелых семейств — жертв войны! Жалкие! 
Они тонут и хватаются за соломинку!.. ®.

Царские указы не помогали. Рабочие стали переходить к от
крытым выступлениям. Поражения на фронте все более накаляли 
внутреннюю обстановку. Ухудшение положения рабочих и кре
стьян поднимало их растущую революционную энергию. Война 
явно ускоряла революционный процесс. В середине декабря вспых

1 Законодательные акты переходного времени, стр. 3. Изд. 1909.
2 Ленин. Соч., т. VII, стр. 26.

3 Сталин. Соч., т. 1, стр. 76.
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нула мощная Бакинская стачка рабочих под руководством 
товарища Сталина. 3 января началась забастовка путиловских 
рабочих. Через несколько дней стачка путиловцев превратилась 
во всеобщую стачку петербургских рабочих. 9 января были рас
стреляны рабочие, шедшие к Зимнему дворцу, — этот день стал 
началом первой русской революции.

«Царь хотел войной задушить революцию. Он добился обрат
ного. Русско-японская война ускорила революцию» 1.

Поражение царской России. Портсмутский мир
После январских дней война уже продолжалась совершенно 

в иных условиях. В России развивалась революция, и этот факт 
оказывал серьезнейшее влияние как на весь ход внутренней по
литики самодержавия, так и на военные действия в Манчжурии.

Между тем военные действия продолжались так же безуспешно, 
как и ранее. После боя на реке Шахэ была произведена реоргани
зация армии. Адмирал Алексеев был отозван, главнокомандую
щим всеми силами был назначен Куропаткин. Русские войска бы
ли разделены на три армии.

К началу 1905 г. армия получила крупные пополнения — в нее 
влились 8-й и 16-й армейские корпуса, три стрелковые бригады и 
дивизия донских казаков. Поступали еще новые пополнения. Ку
ропаткин готовился к мукденскому сражению, которое он считал 
решающим.

Это сражение происходило в менее благоприятных условиях, 
чем предшествующие. Русская армия после поражения при реке 
Шахэ была морально подавлена. Настроение солдат особенно 
ухудшилось после падения Порт-Артура. Солдаты теряли веру в 
возможность победы и в способность своих командиров руково
дить войной. Начавшаяся революция в России вызвала пораженче
ские настроения в армии, нежелание воевать за неизвестные сол
датам интересы.

Сам Куропаткин был чрезвычайно подавлен предшествующими 
поражениями. Его положение усугублялось сильным недоволь
ством против него со стороны командного состава.

Предшествующие сражения и поражения русских войск до
статочно ярко характеризовали не только командующего армией 
Куропаткина, но и его помощников. Сами командиры очень 
нелестно отзывались о Куропаткине и его распоряжениях. Так, 
командующий первой армией генерал Линевич в своем днев
нике за 1905 г. пишет: «Как видно, продолжается шатание мысли 
без всякого творчества. В конце сентября мы атаковали японцев 
с обхватом их правого фланга, 12 января сего года мы вдруг ата
ковали с обхватом левого фланга японцев, а вот ныне уже Предн 
лагаем атаковать центр».

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 54.

26» 403



5 февраля он записывает: «Все настаивают на скорейшем на
ступлении русских армий на японцев, но Куропаткин все медлит 
и медлит. Он ожидает, вероятно, когда японцы получат свои ре
зервы, и тогда сунется вперед, и тоже, как и всегда, его отобьют».

10 февраля, в день начала мукденского боя, он пишет: «Уди
вительный человек этот Куропаткин. Всего он боится, передает 
мне свои приказания через всех лиц и даже через моих подчиненных 
и всячески боится какого-то обхода. При таком направле
нии мысли нельзя в ыигратьн иодного сражена я...

Всемысталичег о-т о бояться иособеннообхода 
фланга и потери пути отступления. Вследствие сего 
является такое обстоятельство, что мы в первой линии имеем 
значительное число войск, которыми можно было бы отбить 
противника, а в с е п я т и м с я назад и главные свои 
войска держим сзади».

Очень метко характеризовал Куропаткина барон Теттау. 
Он заметил, что «Куропаткину хотелось сражения, но в то же 
время он боялся его, он жаждал победы, но боялся поражения».

Рядом с Куропаткиным действовали и такие командиры, как, 
например, командующий 2-й армией Каульбарс, который все время 
добивался наград своим подчиненным, а также и себе самому за 
проигранные сражения. Не лучше его были и другие генералы. 
Прогнившее самодержавие имело достойный его генералитет.

'Мукденское сражение началось 10 февраля наступлением 
японцев. План их состоял в том, чтобы охватить с двух сторон 
русские части и разгромить их. Главное внимание японских коман
диров командующий японскими войсками генерал Ояма направ
лял на правый фланг русских. На левом фланге русских предпо
лагалось сделать демонстративное наступление с тем, чтобы обма
нуть русское командование и оттянуть сюда их силы. Куроп'аткин 
растянул свои армии на очень большом фронте, надеясь этим 
избежать обхода флангов. В ходе сражения командование дей
ствовало пассивно, нерешительно, не сумело организовать полу
чения точных сведений о движении противника и не разгадало 
его планов.

Когда 5-я японская армия генерала Кавамуры начала демон
страцию на левом фланге, Куропаткин решил двинуть сюда боль
шое количество войск, думая, что именно здесь будет главный 
удар японцев. Последние как раз этого и хотели. Они тогда на
жали на правый фланг и стали теснить русских. Армия генерала 
Ноги, наступавшая здесь, оттеснила 2-ю армию Каульбарса. Эта 
последняя имела возможность ударить в центр армии Ноги, но 
запоздала. На другой день Каульбарс пытался начать наступле
ние, но оно оказалось неудачным—пришлось поспешно отступить.

Историк сражений этой войны, генерал-майор Левицкий 
отмечает:

«Крайняя медлительность русского командования в оценке 
обстановки и осуществлении мероприятий по противодействию 
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обходу в значительной степени облегчала японцам выполнение 
плана окружения русских армий» а.

Русские части имели возможность оттеснить 2-ю армию Оку, 
которая должна была облегчить обходное движение армии Ноги. 
Но этого не было сделано. Тот же автор пишет:

«Русские держались пассивно, тогда как решительные и целе
сообразные действия обещали в этот период наибольший успех в 
связи с трудностями, которые испытывала 2-я армия Оку, понес
шая огромные потери и израсходовавшая свои запасы в непре
рывных боях на протяжении многих дней» 1 2.

Японцам удалось обойти русские части, совершить прорыв в 
районе 4-го Сибирского корпуса и заставить перепуганного Куро
паткина начать отступление. Отступление было беспорядочное, 
паническое. Русские части буквально бежали, бросая громадное 
имущество, давя друг друга на узких дорогах. Поражение было 
полное.

Таким образом, эта битва, продолжавшаяся до 26 февраля, 
была проиграна. В ней участвовало огромное количество войск. 
С обеих сторон в сражении принимало участие 600 тыс. человек, 
около 2 тыс. орудий, сотни пулеметов. Это была одна из величай
ших битв в истории войн до 1914 года. Превосходство в силах 
было на стороне русских. Они имели гораздо большее количество 
войск, больше артиллерии, конница русских была в 5 раз больше 
японской. Однако и при этих условиях русская армия потерпела 
поражение.

Мукденское поражение знаменовало собой разгром царских 
войск на Ролях Манчжурии. Это поражение было позором для са
модержавия и вызвало огромное возмущение внутри страны.

Вслед за мукденским поражением произошло крупнейшее сра
жение на море. Балтийская эскадра, выступившая еще осенью 
1904 г. на помощь дальневосточному флоту, к середине мая до
стигла дальневосточных вод. И вот здесь, в Цусимском проливе, 
в бою с японским флотом 14 мая эта эскадра была разгромлена. 
Командующий эскадрой, бездарный адмирал Рожественский, не 
был боевым командиром. Это был услужливый придворный Ни
колая II, типичный феодальный самодур, презиравший солдат и 
ниже его стоявших офицеров. По существу он не руководил боем 
и в конце сражения позорно сдался в плен ягГонцам.

Оценивая политическое значение Цусимского боя, В. И. Ленин 
в статье «Разгром» писал: «Все понимали, что окончательный 
исход войны зависит от победы той или другой стороны на море. 
Самодержавие видело, что несчастный исход войны равносилен 
победе «внутреннего врага», т.-е. победе революции. Поэтому на 
карту было поставлено все. Сотни миллионов рублей были затра

1 Левицкий. Русско-японская война 1904—1905 гг., стр. 232, Изд. 1935.
2 Там же, стр. 248.
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чены на спешную отправку балтийской эскадры. С бору да с со
сенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления 
военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посред
ством добавления к новым и сильным броненосцам «старых сун
дуков». Великая армада, — такая же громадная, такая же гро
моздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская 
империя, — двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, 
на содержание, вызывая общие насмешки Европы... 'По самым 
скромным расчетам, эта армада стоила до 300 миллионов руб
лей, да посылка ее обошлась в 100 миллионов рублей, — итого 
400 миллионов рублей выброшено на эту последнюю воен
ную ставку царского самодержавия.

Теперь и последняя ставка побита. Этого ожидали все, но 
никто не думал, чтобы п'оражение русского флота оказалось та
ким беспощадным разгромом. Точно стадо дикарей, армада рус
ских судов налетела прямиком на великолепно вооруженный и 
обставленный всеми средствами новейшей защиты японский флот. 
Двухдневное сражение, — и из двадцати военных судов России с 
12 — 15 тысячами человек экипажа потоплено и уничтожено три
надцать, взято в плен четыре, спаслось и прибыло во Владивосток 
только одно (Алмаз). Погибла большая половина экипажа...

Русский военный флот окончательно уничтожен. Война Проиг
рана бесповоротно. Полное изгнание русских войск из 'Маньчжу
рии, отнятие японцами Сахалина и Владивостока — теперь лишь 
вопросы времени. Перед нами не только военное поражение, а 
полный военный крах самодержавия» \

Царская Россия в войне с Японией обнаружила свою неверо
ятную отсталость — военную и экономическую, политическую и 
культурную. Военная слабость царизма обнаружилась с первых 
боевых действий. Вооружение русской армии было устаревшим и 
недостаточным. Снабжение армии было поставлено из рук вон 
плохо. Процветало открытое воровство интендантов и военачаль
ников, крупные и мелкие чиновники стремились нажиться на вой
не и обкрадывали солдатские полуголодные пайки.

Разложение царизма сказывалось и на разложении его команд
ных кадров, в подавляющей массе вышедших из среды дворян
ства. Они не имели достаточной выучки, отличались самодурством 
вчерашних крепостников, к солдатской массе относились с пре
зрением, всячески издевались над ней. Наряду с этим в боях 
многие из них проявляли трусость и нераспорядительность. Среди 
военных чинов немало было и прямых предателей.

Русские солдаты и матросы, отличавшиеся храбростью и муже
ством в боевых действиях, массами гибли благодаря бездарности 
и трусости командования. Солдаты и матросы были плохо обуче
ны, оказались не подготовленными к современной войне.

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 335—336.
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Говоря о причинах поражения, Ленин писал: «Генералы и пол
ководцы оказались бездарностями и ничтожествами... Бюрократия 
гражданская и военная оказалась такой же тунеядствую щей и 
продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство ска
залось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишен
ным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. 
Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской 
массы выступили с ужасающей откровенностью... Без инициатив
ного, сознательного солдата и матроса невозможен успех в совре
менной войне... Военное могущество самодержавной России ока
залось мишурным. Царизм оказался помехой современной, на вы
соте новейших требований стоящей, организации военного дела, — 
того самого дела, которому царизм отдавался всей душой, которым 
он всего более гордился, которому он приносил безмерные жерт
вы, не стесняясь никакой народной оппозицией. Гроб поваплен
ный — вот чем оказалось самодержавие в области внешней защи
ты,. наиболее родной и . близкой ему, так сказать, специальности... 
Отсталыми и .никуда не годными оказались и флот, и крепость, и 
полевые укрепления, и сухопутная армия» \

Царское правительство, потерпев поражение в войне с япон
цами, боялось поражения и внутри страны. Теперь уже было со
вершенно ясно, что война не является спасителем самодержавия 
от революции, а, наоборот, война еще более усиливала револю
ционный напор масс, еще более обостряла классовую борьбу ра
бочих и крестьян против самодержавия. Волна революции подни- 
М1алась все выше и грозила полной ликвидацией самодержавия.

Иностранная буржуазия, прежде всего французская, настойчи
во предлагала Николаю II заключить мир и сосредоточить все 
силы на борьбе с революцией. Вильгельм II теперь «дружески» 
обращался к Николаю II с предложением скорее заключить мир. 
Правительство США подавало такие же советы. Иностранные 
капиталисты нажимали на Николая II, отказывая ему в креди
тах. Международная буржуазия боялась революционного пожара, 
который мог перекинуться и на запад, и торопила царя заключить 
мир. Русская либеральная буржуазия также стала усиленно про- 
поведывать мир. Она теперь уже «забыла» о своих патриотиче
ских манифестациях в начале войны. Газеты либералов помещали 
статьи, в . которых выдвигалось требование заключения мира. 
Буржуазия требовала сосредоточить внимание правительства на 
успокоении страны.

Царское правительство решило заключить 'мир, с тем чтобы 
обрушиться на развивавшуюся революцию.

В августе 1905 г. в Портсмуте (Америка) был заключен мир. 
Царскому правительству при заключении мирного договора ока
зала содействие Америка, которая в начале войны сочувствовала 
Японии, но теперь, боясь чрезмерного усиления последней на

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 47—48.
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Дальнем Востоке, не хотела, чтобы она получила большие выгоды 
от этой войны.

По Портсмутскому мирному договору, царская Россия отказы
валась от своих притязаний на Корею. «Российское императорское 
правительство, признавая за Японией в Корее преобладающие 
интересы политические, военные и экономические, обязуется не 
вступаться и не препятствовать тем мерам руководства, Покрови
тельства и надзора, кои императорское японское правительство 
могло бы почесть необходимым принять в Корее» \ Вместе с этим 
Россия должна была: 1. Уступить Японии аренду Порт-Артура 
и «прилегающих территорий и территориальных вод, а также все 
права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой или 
составляющие ее часть». 2. Передать без вознаграждения южную 
часть КВЖД со всеми правами и имуществом. 3. Уступить «в 
вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все 
прилегающие к последней острова, равно как и все общественные 
сооружения и имущества, там находящиеся». 4. Сдавать в аренду 
японским промышленникам на льготных условиях рыболовные 
участки вдоль берегов русских владений на Дальнем Востоке. 
5. Очистить всю Манчжурию от русских войск. Последний пункт 
должен был не только отдалить Россию от соседства с японски
ми владениями, но -служить средством успокоения Китая. Япо
ния здесь как бы заявляла Китаю, что она действует в его инте
ресах.

Япония в результате войны чрезвычайно усилилась. Она стала 
полным хозяином в Корее, получила огромные территории за счет 
Ляодуна и Сахалина и усилила свои стратегические позиции на 
Тихом океане, закрыв доступ в этот океан России.

Поражение России японский империализм использовал для 
дальнейшего продвижения в Манчжурии и в русские территории 
на Дальнем Востоке. Выступая в день капитуляции Японии в сен
тябре 1945 г., товарищ Сталин сказал: «Как известно, © войне с 
Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же .восполь
зовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить 
от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах 
и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке 
все выходы в -океан — следовательно, также все выходы к портам 
советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония 
ставит себе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний Восток»1 2.

И действительно, позднее Япония стремилась отхватить от 
России ее дальневосточные территории. Она пыталась это делать 
путем интервенции в 1918—1922 гг.; затем, захватив в 1931 г. 
Манчжурию и превратив ее в плацдарм против СССР, Япония Про

1 Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Во
стока, стр. 741.

2 С т а л и н. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 204. 
Изд. 5.
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бовала делать налеты на наши границы в целях нащупывания 
слабых мест и нападения на Советскую страну, стремясь захватить 
ее дальневосточные территории; во время Великой Отечественной 
войны японские империалисты с нетерпением ждали благоприят
ного момента для нападения на советские земли. Но все вышло 
иначе. Разгромив Германию, советские войска двинулись в Манч
журию и нанесли сокрушительное поражение японским захватчи
кам. 1Касаясь поражения России в русско-японской войне и тяже
лых переживаний народа в связи с этим, товарищ Сталин в том 
же выступлении говорил: «Но поражение русских войск в 1904 го
ду в период русско-японской войны оставило в сознании народа 
тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. 
Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет 
разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди 
старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня 
Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговороч
ной капитуляции» х.

Таким образом, стремления японских империалистов оказались 
неосуществленными. Их замыслы опрокинуты благодаря блестящей 
победе Красной Армии. Советский Союз получил обратно свои 
земли — Южный Сахалин и Курильские острова. Наша страна 
получила выходы на просторы Тихого океана.

Царская Россия вышла из войны с огромными потерями, эко
номически и особенно политически ослабленная. В России подни
малась все выше народная революция. Самодержавное прави
тельство, заключив мир, развязало себе руки в борьбе с рево
люцией.

1 Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза, стр. 205. 
Изд. 5.
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БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1905—1907 годов

Характер революции и основные предпосылки ее
Буржуазно-демократическая революция 1905 г. сыграла огром

ную роль в развитии русского и международного рабочего дви
жения. Она означала новый этап в истории России. Она явилась 
переломным пунктом, знаменовавшим собой новый период в исто
рии борьбы международного пролетариата против буржуазии. 
Революция эта началась после 35-летнего «мирного» периода в 
истории международного рабочего движения и'в такой стране, 
которая в течение многих десятилетий являлась опорой контрре
волюции в Европе. Революция в России наиболее ярко знаменова
ла собой тот факт всемирно-исторического значения, что центр 
революционного движения в начале XX в. переместился в Россию.

Буржуазные революции конца XVIII и XIX в. происходили в 
период подъема и расцвета капитализма. Революция в России 
началась в условиях империалистической эпохи, когда капитализм 
вступил в период упадка, загнивания.

В этот период установилось иное соотношение классовых сил. 
Пролетариат играл огромную роль. Ленин, указывая на необходи
мость устанавливать, какой класс определяет прогрессивное дви
жение эпохи, писал об эпохе империализма:

«Объективная историческая обстановка стала совсем иной. На 
место борьбы поднимающегося вверх национально-освобождаю- 
щегося капитала против феодализма стала борьба реакционнейше
го, отжившего и пережившего себя финансового капитала, идуще
го вниз, к упадку, — против новых сил. Буржуазно-национальные 
рамки государств, бывшие в первую эпоху опорой развитию 
производительных сил человечества, освобождающегося от фео
дализма, стали теперь, в третью эпоху, помехой дальнейшему 
развитию производительных сил. Буржуазия из подымающегося 
передового класса стала опускающимся, упадочным, внутренне
мертвым, реакционным. Подымающимся — в широком историче
ском масштабе — стал совсем иной класс» «...империализм, — 
говорил Ленин, — есть у .мир а ю щи й капитализм...»1 2.

Этот факт определял собой одну из важнейших особенностей 
первой русской революции.

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. ПО.
2 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 302.
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К началу революции русский пролетариат представлял собой 
Самостоятельную и решающую политическую силу, показавшую 
себя в ряде крупнейших выступлений против самодержавия и бур
жуазии. Рабочий класс России возглавляла самостоятельная по
литическая партия, которая отчетливо сформулировала требования 
рабочего класса и ясно указала ему путь борьбы. Это было вто
рой важнейшей особенностью революции 1905 года.

Буржуазно-демократическая революция в России происходила 
в период, когда развитие капитализма глубоко раскололо буржу
азное общество на две непримиримых лагеря. Русская буржуазия, 
боясь революционного движения пролетариата, переходила в ла
герь реакции. Товарищ Сталин писал, что революция 1905 — 
1907 гг. в России началась «...в условиях машинного периода и 
развитой классовой борьбы, когда сравнительно многочисленный 
и сплоченный капитализмом русский пролетариат имел уже ряд 
боев с буржуазией, имел свою партию, более сплоченную, чем 
буржуазная, имел свои классовые требования, а русская буржуа
зия, жившая к тому же заказами от правительства, была доста
точно напутана революционностью пролетариата для того, чтобы 
искать союза с правительством и помещиками против рабочих и 
крестьян» \

Русская буржуазия не хотела свержения самодержавия и 
установления демократической республики. Она добивалась мир
ной сделки с самодержавием. В борьбе с пролетариатом буржуа
зии было выгодно опереться на некоторые реакционные остатки 
старины (монархию, армию и т. п.). Антиреволюционная роль рус
ской буржуазии ясно обнаружилась в ходе русской революции.

Такова третья особенность русской революции.
В этой революции огромную роль должно было сыграть мно

гомиллионное крестьянство. Задавленное крепостнической экспло- 
атацией и Политическим гнетом, русское крестьянство сильно от
личалось от крестьянства Запада. В России оно представляло 
крупную' революционную силу и должно было пойти за рабочим 
классом, против самодержавия. У русского крестьянства другого 
союзника, кроме рабочего класса, в его смертельной борьбе про
тив помещиков и самодержавия не могло быть.

Все эти особенности первой русской революции должны были 
превратить ее, в случае победы, в пролог социалистической 
революции. Победа буржуазно-демократической революции дол
жна была стать исходным пунктом Перерастания ее в социалисти
ческую, пролетарскую революцию. Вот почему эта революция, 
разгромив царское самодержавие — резерв западноевропейского 
империализма, должна была нанести серьезнейший удар по между
народной буржуазии и дать толчок подъему революционного дви
жения во всем мире. Характеризуя царизм, как «военно-феодаль
ный империализм», товарищ Сталин писал: «...кто хотел бить по

1 Сталин. О Ленине, стр. 7. Госполитиздат. 1940. 
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царизму, тот неизбежно замахивался на империализм, кто восста
вал против царизма, тот должен был восстать и против империа
лизма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и 
империализм, если он в самом деле думал не только разбить ца
ризм, но и добить его без остатка. Революция против царизма 
сближалась, таким образом, и должна была перерасти в револю
цию против империализма, в революцию пролетарскую»1. Поэтому 
вся международная буржуазия была заинтересована в сохранении 
русского самодержавия, она не хотела лишаться столь сильного 
своего союзника по угнетению рабочего класса и колониальных 
народов всего мира.

Революция 1905 г. была важнейшим этапом на пути свержения 
империализма и победы пролетарской революции.

В чем состояло основное содержание, характер революции 
1905—1907 гг.? Это была революция буржуазно-демократическая, 
направленная против полукрепостнического строя, против цариз
ма. Она ставила своей задачей ликвидировать этот строй до осно
вания. Но Ленин не ограничивался общим понятием «буржуазная 
рев1олюция», а вскрывал конкретное содержание русской револю
ции. Это содержание прежде всего состояло в том, что основным 
вопросом революции являлся аграрный вопрос. Революция 1905 — 
1907 гг. была буржуазно-демократической крестьянской революцией.

«Всякая крестьянская революция, — писал Ленин, — направ
ленная против средневековья при капиталистическом характере 
всего общественного хозяйства, есть буржуазная революция. Но 
не всякая буржуазная революция есть крестьянская революция»1 2. 
Выделяя понятие крестьянской революции, большевики давали 
конкретное определение характера происходящей революции 
«как одного из видов буржуазной революции» (Ленин).

Революция 1905 г. была народной революцией. Народные мас
сы — рабочий класс и руководимое им крестьянство — играли в 
ней решающую и самостоятельную роль. Это обстоятельство яв
ляется одним из важнейших признаков, резко отличающих буржу
азно-демократическую революцию от обычной буржуазной рево
люции, когда «...руководящая роль оставалась за буржуазией, 
пролетариат волей-неволей играл роль ее пособника, а крестьянство 
составляло резерв буржуазии»3.

Выступая самостоятельно, народные массы выдвигали свою 
особую платформу, свои экономические и политические требования.

Революция 1905 г. по своим способам и методам борьбы явля
лась пролетарской. Основным средством в революции был специ
фически пролетарский метод борьбы — стачка. Ленин указывал 
позднее: «Своеобразие русской революции заключается именно в 
том, что она была по своему социальному содержанию б у р ж у-

1 Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 5. Изд. 11.
2 Ленин. Соч., т. XI, стр. 437.
s История ВКП(б). Краткий курс, стр. 66.
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а з н о-д е м о к р а г и чес ко й, но по средствам борьбы была 
пролета рско й»1.

В чем же состояли основные предпосылки революции 1905 года?
Экономическое и политическое положение рабочего класса 

России было чрезвычайно тяжелым. Ни в одной европейской 
стране не было таких безобразных форм эксплоатации и полити
ческого гнета, как в России.

Рабочий день на фабриках и заводах достигал 12—14 часов, 
а нередко доходил и до 16 часов.

Заработная плата рабочих была очень низкой. Взрослый ква
лифицированный рабочий текстильной фабрики получил в среднем 
в 1900 г. 214 руб. в год. Большинство рабочихнмужчин получало 
от 40 до 54 коп. в день, а женщины и того меньше — 25 — 30 коп. 
в день. Из этой ничтожной оплаты делались еще многочисленные 
вычеты; особенно тяжелы были штрафы, которые доходили иногда 
до 50 проц, (всего заработка рабочего.

Такая заработная плата не обеспечивала даже самый низкий 
прожиточный минимум. Рабочие не имели самых элементарных 
санитарно-гигиенических условий работы.

Исключительно тяжелы были и жилищные условия рабочих. 
За редкими исключениями, они жили в невероятно тесных бара
ках. В Иваново-Вознесенске были так называемые «кукольные 
домики», где на одного жильца приходилось 0,6 — 0,4 куб. са
жени. Один из обследователей положения рабочих в промышлен
ном районе писал следующее:

«Обыкновенно в рабочих кварталах нет ни палатей, ни нар, и 
все квартиранты спят на полу, для экономии же места обыкновен
но укладываются так, что ноги одного приходятся рядом с голо
вой другого... нередко можно встретить, что квартирой рабочим 
служит старая баня сажень в квадрате с крошечным окошком 
в ^4 аршина» 1 2. Еще хуже было положение чернорабочих в Донбассе. 
Жилища там строили ив досок в 8 сантиметров толщиной, 
пол делали из глины, печей не было. Размер этих домиков не пре
вышал 4—5 кв. саженей. И на этой площади размещалось 10 — 
15 человек! Зимой через щели дул холодный ветер, осенью сы
рость покрывала стены.

Наряду с тяжелым экономическим положением русский про
летариат был политически бесправен. Невероятно тяжелый эко
номический гнет капитализма усиливался политическим гнетом 
царизма. Рабочим запрещалось создавать профессиональные союзы. 
Они не имели права собираться и обсуждать свои нужды и за
просы. Они не смели создавать культурные и политические орга
низации. Все это считалось «крамолой» и преследовалось самым 
жестоким образом..

1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 345.
2 «Русское богатство» № 12, стр. 48. Изд. 1900.
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Естественно, что вся эта обстановка толкала рабочих на оже
сточенную борьбу против царизма и буржуазии. Указывая на факт 
безобразных форм гнета и эксплоатации, товарищ Сталин ставил 
в зависимость от этого революционность русских рабочих. «Без
образные формы эксплоатации на предприятиях, — писал он, — 
плюс нестерпимый полицейский режим царских опричников, — 
обстоятельство, превращавшее каждую серьезную стачку рабочих 
в громадный политический акт и закалявшее рабочий класс, как 
силу, до конца революционную»1.

Не менее тяжелым было и положение крестьянства.
Ограбленное реформой 1861 г. и вынужденное платить бесчис

ленные налоги, крестьянство все более разорялось. 'Многочислен
ные остатки крепостничества душили крестьян.

Самым тяжелым фактом в жизни крестьянства было без
земелье. После реформы крестьяне лишились в пользу помещиков 
огромного количества земли в виде отрезков, причем отрезана была 
лучшая земля. Широкие крестьянские массы вынуждены были 
арендовать землю у помещика на кабальных условях отработок. 
Отработочная система давала возможность помещику оценивать 
землю в 2—3 раза дороже рыночной стоимости, а труд крестьяни
на — во столько же раз дешевле. Так, по Саратовскому уезду цена 
полной обработки и уборки одной десятины при отработках рав
нялась 9 руб. 60 коп., а при вольном найме — 17 руб. 50 коп. Жат
ва и возка при отработках стоили 3 руб. 80 коп., а по вольному 
найму — 8 руб. 50 коп. Приводя эти и другие подобные цифры, 
Ленин замечает: «Каждая из этих цифр содержит в себе длинную 
повесть бесконечной крестьянской нужды, кабалы и разорения. 
Каждая из этих цифр свидетельствует о том, как живы к 
концу XIX века в России крепостническая эксплуатация и пережит
ки барщины»2.

Рядом со своей убогой пашней крестьянин видел огромные 
пространства прекрасной помещичьей земли. 10% млн. крестьян
ских дворов имели 75 млн. десятин земли, а 30 тыс. помещиков — 
почти столько же. Это было основным, решающим фактором, при
водившим к острейшей классовой борьбе крестьян против 
помещиков.

Капиталистические отношения, проникающие быстро и в дерев
ню после реформы 1861 г., породили здесь нового эксплоататора — 
кулака. Кулачество являлось свирепым кровососом деревенской 
бедноты.

Разорение крестьян шло настолько быстро, что к началу XX в. 
имелось 3% млн. безлошадных и 3% млн. однолошадных хозяйств. 
А безлошадный крестьянин — это почти нищий. Неудивительно по
этому, что целые деревни буквально вымирали от нищеты и разо
рения. Выход из этого положения широкие массы крестьян могли 

1 Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 38. Изд. 11. 
’ Ленин. Соч., т. XII, стр. 228.
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найти только в полной ликвидации помещичьего землевладения, в 
уничтожении всех пережитков крепостничества. А это унчтожение 
требовало свержения самодержавия — диктатуры помещиков- 
крепостников.

Положение рабочих и крестьян, стонавших под гнетом поме
щиков, буржуазии и царизма, еще более ухудшилось вследствие 
экономического кризиса 1900—1903 гг. Еще более обострились бед
ствия трудящихся масс под влиянием русско-японской войны.

'Многочисленные нерусские народы, населявшие Россию, были 
лишены национальных прав, испытывали двойной гнет — своих 
собственных и русских помещиков и капиталистов. Им запреща
лось говорить и писать на родном языке, создавать свои школы, 
издавать книги. Царизм являлся тюрьмой народов. Все это вы
зывало возмущение народных масс нерусских национальностей 
царским правительством. Национально-освободительная борьба 
направлялась против царизма, вопреки соглашательской политике 
буржуазных националистов, готовых сговориться с царем за счет 
интересов собственного народа.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» о предпосылках револю
ции 1905—1917 гг.сказано:

«В царской России капиталистический гнет усиливался гнетом 
царизма. Рабочие страдали не только от капиталистической эксплу
атации, от каторжного труда, но и от бесправия всего народа. По
этому сознательные рабочие стремились возглавить революционное 
движение всех демократических элементов города и деревни про
тив царизма. Крестьянство задыхалось от безземелья, от много
численных остатков крепостничества, оно находилось в кабале у 
помещика и кулака. Народы, населявшие царскую Россию, стона
ли под двойным гнетом — своих собственных и русских помещиков 
и капиталистов. Экономический кризис 1900—1903 г.г. усилил бед
ствия трудящихся масс, война их еще более обострила. Пораже
ния в войне усиливали в массах ненависть к царизму. Прибли
жался конец народному терпению.

Как видно, причин для революции было более, чем доста
точно» \

Начавшаяся война с Японией обострила все внутренние противо
речия. Поражения царских войск вскрывали перед широкими мас
сами народа все пороки царизма, его бессилие и гнилость. В на
родных массах с каждым днем усиливалась ненависть к царизму, 
быстро нарастал революционный кризис.

Товарищ Сталин в листовке «Рабочие Кавказа, пора отомстить!» 
ярко характеризовал обстановку накануне «Кровавого воскре
сенья». Критикуя буржуазных либералов, он писал: «С другой 
стороны, возмущенные народные массы готовятся к револю
ции, а не к примирению с царем. Они упорно держится посло
вицы: «горбатого одна только могила исправит». Да, господа, 

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 54.
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тщетны ваши старания! Русская революция неизбежна. Она так 
же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли остано
вить восходящее солнце?..

Уже подымается буря, предвестница зари. Еще вчера-поза
вчера кавказский пролетариат от Баку до Батума единодушно 
выразил свое презрение царскому самодержавию. Нет сомнения, 
что эта славная попытка кавказских пролетариев не пройдет даром 
для пролетариев других уголков России. Просмотрите, далее, бес
численные резолюции рабочих, выражающие глубокое презрение 
царскому правительству, прислушайтесь к глухому, но сильному 
ропоту в деревнях — и вы убедитесь, что Россия — заряженное 
ружье с приподнятым курком, могущее разрядиться от малейше
го сотрясения. Да, товарищи, не далеко то время, когда русская 
революция поднимет паруса и «сотрет с лица земли» гнусный 
трон презренного царя!» х.

«Кровавое воскресенье» — 9 января.
Начало революции

В декабре 1904 г. под руководством товарища Сталина была 
проведена знаменитая стачка бакинских рабочих. В этой стачке 
приняло участие свыше 30 тыс. человек. Стачка была хорошо ор
ганизована, рабочие дружно и упорно отстаивали свои требования. 
Стачка окончилась победой рабочих. Впервые в истории рабочего 
движения России рабочие добились заключения коллективного до
говора с предпринимателями.

Бакинская стачка получила отклик во многих рабочих центрах 
России. Петербургские рабочие, .руководимые большевиками, вы
разили полную солидарность с рабочими Баку.

«Бакинская стачка послужила сигналом славных январско- 
февральских выступлений по всей России» (Сталин).

Эта стачка была как бы предгрозовой молнией накануне ве
ликой революционной бури.

Началом революционной бури явились события 9 (22) января 
1905 года в Петербурге» 1 2.

3 января 1905 г. началась стачка на крупнейшем заводе Петер
бурга — Путиловском (ныне этот завод носит имя С. М. Кирова). 
Еще в середине, декабря 1904 г. в одной из мастерских этого за
вода были уволены четверо рабочих. Рабочие потребовали возвра
щения уволенных на работу. Администрация грубо отказала. 
27 декабря состоялось собрание рабочих вагонных мастерских за
вода, где снова было решено потребовать немедленного принятия 
на завод уволенных рабочих и удаления с завода мастера Тетяв- 
кина. В ответ на это требование дирекция завода 30 декабря вы
весила объявление, содержавшее угрозы по адресу рабочих и от

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 78—79.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 54.
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каз выполнить их требования. Тогда собрание представителей всех 
мастерских завода решило объявить забастовку. 3 января завод 
стал. Забастовавшие рабочие выработали и предъявили дирекции 
следующие требования: 1) установление 8-часового рабочего дня, 
2) установление трех смен, 3) отмена сверхурочных работ, 4) по
вышение зарплаты и др. Руководители стачки обратились к другим 
заводам с призывом к солидарности. Этот призыв нашел отклик у 
рабочих других заводов и фабрик. Они стали примыкать к стачке 
путиловцев. Стачка быстро разрасталась. 7 января бастовало уже 
свыше 150 тыс. рабочих Петербурга. Накопившийся горючий ма
териал ждал только искры, чтобы разгореться в огромное пламя. 
Стачка, начатая путиловцами, превратилась во всеобщую. В это 
зремя пал Порт-Артур. В стране еще более усилилось воз
буждение.

Петербургский комитет большевиков распространил проклама
цию по поводу сдачи Порт-Артура. Он разоблачал в ней шайку 
лжецов, воров, трусов и паразитов, из которых состояло царское 
правительство. Это правительство пыталось заявлять, что пораже
ние в Порт-Артуре — позор для народа. Прокламация большевиков 
отвечала: «Позор не русскому народу, храбро гибнущему под 
японским огнем, а царскому правительству». Петербургский коми
тет выдвигал лозунги: «Долой войну», «Созыв Учредительного 
собрания на основе всеобщих, прямых, равных и тайных выборов», 
«Свобода слова, союзов, стачек» и т. д.

Петербургская всеобщая стачка приобрела огромное полити
ческое значение. Ленин, получив за границей первые, еще не пол
ные сведения о стачке, писал:

«Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе, разы
грывается в одно из наиболее величественных проявлений рабочего 
движения... стачка уже стала громадной важности политическим 
событием» Ч

Еще до путиловской стачки, в 1904 г., полиция создала при 
помощи провокатора попа Гапона свою организацию среди рабо
чих — «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Эта 
организация имела свои отделения во всех районах Петербурга.

Гапон, по указанию полиции, в целях провокации рабочих при
зывал бастующих подать царю петицию о своих нуждах и орга
низовать шествие к Зимнему дворцу. Гапон хотел помочь царской 
охранке вывести рабочих на улицу и расстрелять их. Петиция об
суждалась на рабочих собраниях. При обсуждении в нее было 
внесено много поправок и изменений. Под влиянием большевиков 
в петицию были включены требования 8-часового рабочего дня 
свободы слова и печати, свободы собраний и союзов, передачи 
земли крестьянству, прекращения войны, созыва Учредительного 
собрания.

1 Ленин. Соч., т. VII. сто. 7С
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Выступая на собраниях рабочих, большевики обращались к 
рабочим с призывом не итти к царскому дворцу и не просйть ми
лостей у царя, так как свободу нельзя выпросить, ее можно толь
ко завоевать с оружием в руках. Большевики предупреждали ра
бочих, что царь их расстреляет, что их ведут к Зимнему дворцу в 
провокационных целях. Петербургский комитет большевиков в 
специальной листовке, выпущенной в субботу 8 января, указывал, 
что выставленные .рабочими требования являются социал-демокра
тическими и что «...все эти требования означают — низверже
ние самодержавия. Напрасно поэтому обращаться к царю с 
этими требованиями. Добровольно царь вместе с огромной шайкой 
всяких великих князей, придворных чинов, министров, губернато
ров, жандармов, попов и шпионов не откажутся от своих прав, от 
своей власти, от сытой, роскошной жизни, которую они ведут, от 
огромных богатств, которые они награбили и продолжают грабить 
с рабочих и крестьян.

Нет, товарищи, ждать свободы от царя, который еще недавно 
в последнем манифесте, твердо заявил, что он не намерен отка
заться от самодержавия, невозможно... Такой дешевой ценой, как 
одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени рабочих, сво
боду не покупают. Свобода покупается кровью, свобода завоевы
вается с оружием в руках, в жестоких боях... В воскресенье пе
ред Зимним дворцом, если только вас туда пустят, вы увидите, 
что вам нечего ждать от царя» \

Большевики указывали рабочим правильный путь борьбы и 
призывали их итти по этому пути. Но большевики не смогли оста
новить шествие к Зимнему дворцу. Движение с огромной силой 
захватило массы.

В петиции рабочих говорилось:
«Мы, рабочие г. Петербурга, наши жены, дети и беспомощные 

старцы-родители, пришли к тебе, Государь, искать правды и 
защиты.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, 
над нами надругаются, в нас не признают людей...

Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут 
нищеты, бесправия и невежества; нас душат деспотизм и произ
вол... Настал предел терпению.

Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, 
чем продолжение невыносимых мук»1 2.

В то время, когда рабочие готовились мирно итти к Зимнему 
дворцу с петицией, царское правительство готовило им кровавую 
встречу. Петербург был наводнен полицией и армией и превращен 
в военный лагерь. Несмотря на то, что министру внутренних дел 
Святополк-Мирскому и градоначальнику Фулону было известно о 

1 Листовки петербургских большевиков, т. 1, стр. 157—158. Госполитиздат. 
1939.

2 Цит. по Ленину. Соч., т. VII, стр. 425.
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мирном характере рабочего шествия, несмотря на то, что обще
ственные деятели, в том числе Максим Горький, посетили накануне 
9 января министра Витте и просили его принять меры против воз
можного кровопролития, — ничто не поколебало царских палачей, 
они сознательно готовили массовое избиение рабочих.

Рано утром 9 января со всех районов Петербурга десятки ты
сяч рабочих двинулись к Зимнему дворцу. Они шли с иконами и 
царскими портретами; шли старики, женщины и дети. В шествии 
участвовало свыше 140 тыс. человек. Большевики шли вместе 
с рабочими. На площади у Зимнего дворца рабочие встретили 
глухую стену солдат и казаков. Рабочие не верили, что в них бу
дут стрелять и настойчиво стремились пройти эту серую стену, 
уговаривая солдат пропустить их, объясняя им, что они идут про
сить царя о свободах для всего народа, в том числе и для армии.

Но... была дана команда, солдаты вскинули винтовки, и на
чался расстрел безоружной, мирной толпы. Свыше тысячи рабочих 
было убито, более 2 тыс. ранено. Улицы Петербурга были залиты 
кровью рабочих.

В это время громко прозвучали призывные голоса большеви
ков: «К баррикадам!», «Долой самодержавие!» , «Смерть ему!». 
Большевики тут же, на залитых рабочей кровью улицах, разъясняли 
рабочим смысл кровавых событий и указывали им путь борьбы. 
Рабочие начали строить баррикады, бить камнями казаков и жан
дармов. Там, где удавалось, разоружали полицию. Один из рабо
чих заявил, что он знает мастерскую некоего Шиффа, где делаются 
клинки. Двинулись туда, сломали окна и взяли все, что там име
лось: шашки, сабли, куски железа. Призыв к оружию нашел от
клик у рабочих. Теперь рабочие уже слушали большевиков и не 
говорили о мирных просьбах.

На Васильевском острове рабочие захватили частную типогра
фию и напечатали в ней листовку: «Товарищи! На 4 и 5 линиях 
Васильевского острова уже устроены баррикады. Мы готовы поло
жить жизнь за свободу, бороться до конца, до победы. Нам нуж
но только огнестрельное оружие. С вооруженной силой царя мы 
можем бороться только с оружием в руках. За оружие, товарищи 
граждане. Мы ждем, что все товарищи рабочие присоединятся к 
нам».

Негодованию рабочих Петербурга не было предела. «9 января 
рабочие получили кровавый урок. В этот день была расстреляна 
вера рабочих в царя. Они поняли, что только борьбой можно до
биться своих прав» *.

Январское выступление пролетариата явилось началом первой 
русской революции.

В ответ на кровавую расправу, учиненную Николаем II над ра
бочими Петербурга, поднялся пролетариат всей страны.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 56.
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По всем городам России прокатилась волна забастовок рабо
чих с протестом против злодейства царя. В течение одного только 
января бастовало 440 тыс. человек, т. е. больше чем за все пре
дыдущее десятилетие. А в первые три месяца революции басто
вало не менее миллиона человек. Так сильна была проснувшаяся 
энергия пролетариата. Ленин указывал, что «... именно в этом про
буждении колоссальных народных масс к политическому сознанию 
и к революционной борьбе и заключается историческое значение 
22 января 1905 года»1. ’ " ~

Кровавые события в Петербурге нашли живой отклик и за 
границей. Во многих городах Германии, Австрии, Швейцарии со
стоялись митинги солидарности с русскими рабочими. Солидар
ность международного пролетариата придавала выступлению рос
сийского рабочего класса еще больше силы и уверенности в борь
бе с самодержавием.

В январские дни Петербургский комитет РСДРП развернул 
энергичную деятельность. Если во время подготовки шествия 
к царю рабочие в массе своей еще слабо прислушивались к голосу 
социал-демократии, то после январских дней социал-демократы 
стали пользоваться огромным влиянием. Петербургский комитет 
социал-демократов выпускал листовки, его представители участво
вали на митингах, собраниях, призывали рабочих вести с угнета
телями настойчивую борьбу не только стачками, но и оружием. 
Такую же работу развернули социал-демократические организации 
на местах, особенно там, где руководящую роль в социал-демо
кратических комитетах играли большевики.

Правительство Николая Кровавого подавляло рабочих с бес
пощадной жестокостью. 11 января на пост петербургского генерал- 
губернатора был назначен Трепов, бывший московский обер-полиц
мейстер, «... один из наиболее ненавидимых всей Россией слуг 
царизма, прославившийся в Москве своей свирепостью, грубостью 
и участием в зубатовских попытках развращения рабочих»1 2. Это
му погромщику были даны полномочия диктатора, и он пустил в 
ход все темные силы, в том числе и провокацию, столь излюблен
ную царской охранкой. Посланные Треповым пьяные хулиганы би
ли окна в петербургских домах, сжигали газетные киоски и гра
били магазины. Цель этих провокаций состояла в том, чтобы под 
видом борьбы с «беспорядками» в городе расправиться с рабочими.

Однако провокации и репрессии правительства не могли оста
новить роста массового революционного движения. Поэтому цар
ское правительство, наряду с репрессиями, попыталось успокоить 
рабочих различного рода обещаниями. Царь решил принять «депу
тацию от рабочих». С помощью полиции и администрации фабрик 
и заводов в «депутацию» были подобраны весьма надежные «ра
бочие». Многие из них являлись явными шпионами. 19 января «де

1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 344.
2 Ленин. Соч., т. VII, стр. 96.
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путаты от рабочих» были доставлены в Петергоф к Николаю II. 
Он «милостиво» их принял и произнес речь, в которой лицемерно 
«прощал» за «бунт». Это подлое поведение царя вызвало возму
щение среди широких рабочих масс. Ленин писал по этому поводу: 
«Эта гнусная комедия не обманет, конечно, русский пролетариат, 
который никогда не забудет кровавого воскресенья. Пролетариат 
поговорит еще с царем иным языком!» \

Вслед за приемом «депутации» 29 января была создана особая 
комиссия «для безотлагательного выяснения причин недовольства 
рабочих в г. С.-Петербурге и его пригородах и изыскания мер к 
устранению таковых в будущем». Во главе этой комиссии, назван
ной большевистской газетой «Вперед» «комиссией государственных 
фокусов», был поставлен сенатор Шидловский. К участию в рабо
те комиссии были допущены представители рабочих.

Для выбора представителей в комиссию Шидловского рабочие 
избирали выборщиков. Большинство их было избрано из среды 
передовых рабочих. Значительная часть выборщиков (20 проц.) 
были социал-демократы. Правительство этого не ожидало и 
ответило репрессиями. Многие выборщики были арестованы. Ра
бочие организовали массовые протесты. В течение 3 дней (с 14 до
17 февраля) забастовки охватили почти всех рабочих петербург
ских заводов и фабрик. Рабочие — выборщики Петербурга —
18 февраля организовали собрание, где выоаботали условия уча
стия рабочих в комиссии Шидловского. В числе этих условий были 
требования свободы слова, неприкосновенности личности, обяза
тельного присутствия всех депутатов в комиссии, привлечения в 
комиссию представителей рабочих мелких производств. Когда в 
этом было отказано, участники собрания решили не выбирать де
путатов в комиссию и обратились ко всем рабочим с призывом к 
забастовке. Они писали: «Мы требовали свободы предвыборной 
агитации, мы хотели столковаться о наших нуждах. Нам этого не 
дали. Мы требовали освобождения наших депутатов (часть уже 
была выбрана и арестована. — Н. Я.) — этого требования не удов
летворили. Мы хотели прямых и честных выборов — их нам не 
дали». Далее в обращении выдвигались требования 8-часового ра
бочего дня, государственного страхования рабочих, немедленного 
прекращения войны, свободы слова, печати, стачек, союзов и т. д.

Призыв к забастовке нашел отклик среди рабочих. По офи
циальным сведениям, свыше 46 тыс. рабочих забастовали.

В ответ на выступление рабочих правительство 20 февраля 
распустило комиссию Шидловского, которая так и не успела ни 
разу собраться. Таким образом, попытка правительства обмануть 
рабочих посулами не удалась. Большевики помогли рабочим рас
кусить сущность «забот» правительства. Рабочие еще раз убеди
лись в правильности призывов большевиков, в необходимости оже

* Ленин Соч., т. VII, стр. 98.
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сточенной борьбы за свержение самодержавия. Но царизм не от
казался от политики лавирования.

Еще за два дня до роспуска комиссии Шидловского Николай II 
опубликовал манифест, в котором возвестил свое желание услы
шать «от частных лиц и учреждений» предложения об усовер
шенствовании «государственного благоустройства». Одновременно 
с этим манифестом 18 февраля был опубликован рескрипт на имя 
нового министра внутренних дел Булыгина, в котором говорилось 
о необходимости «...привлекать достойнейших, доверием народа 
облеченных, избранных от населения людей к участию в предвари
тельной разработке и обсуждении законодательных предположе
ний» *.  Царь обещал созвать «представительное учреждение» в 
виде Государственной Думы без законодательных прав. При этом 
он в рескрипте подчеркивал незыблемость основных законов импе
рии и призывал к всемерной борьбе с крамолой.

Все эти меры принимались царизмом для того, чтобы привлечь 
на свою сторону либеральную буржуазию и использовать ее в 
борьбе с революцией.

В то же время царская полиция продолжала действовать сво
ими кровавыми методами. По заданию полицейских властей, в Ба
ку была подготовлена армяно-татарская резня. Царские сатрапы, 
искусственно раздувая национальную и религиозную вражду, на
травили азербайджанцев на армян.

В течение четырех дней, с 6 до 10 февраля, происходила 
армяно-татарская резня, вырезались целые семьи. В ответ на бес
конечные просьбы населения прекратить эту кровавую оргию па
трули невозмутимо отвечали: «Мы поставлены на дежурство, 
вмешиваться нам не приказано». Армяно-татарская резня унесла 
не одну сотню невинных жертв и вызвала громадное возмущение 
народа против действий правительства.

В связи с этой резней, организованной агентами царского пра
вительства, и подготовкой такой же резни в Тифлисе тифлисский 
Комитет РСДРП выпустил прокламацию под названием: «Да 
здравствует международное братство!», написанную товарищем 
Сталиным. Прокламация разоблачала агентов царского правитель
ства и призывала к объединению трудящихся против царских па
лачей. В прокламации говорилось:

«Да, граждане! Это они, агенты царского правительства, на
травили несознательных из татар на мирных армян! Это они, лакеи 
царского правительства, раздали им оружие и патроны, одели в 
татарскую форму полицейских и казаков и пустили на армян! Два 
месяца они — слуги царя — готовили эту братоубийственную вой
ну, — и вот, наконец, достигли своей варварской цели. Проклятие 
и смерть на голову царского правительства!

Теперь эти жалкие рабы жалкого царя стараются поднять и у 

1 Законодательные акты переходного времени (1904—1908 г.г.), стр. 82. 
Изд. 1909.
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нас, в Тифлисе, братоубийственную войну! Они требуют вашей 
крови, они хотят разделить вас и властвовать над вами! Но будьте 
бдительны! Вы, армяне, татары, грузины, русские! Протяните друг 
другу руки, смыкайтесь теснее и на попытки правительства разде
лить вас единодушно отвечайте: Долой царское правительство! 
Да здравствует братство народов!» Ч

Царизм разжигал национальную рознь, с тем чтобы отвлечь 
внимание трудящихся масс от революционной борьбы. Однако ра
бочие не поддавались на провокацию. Социал-демократический ко
митет Баку обратился с воззванием ко всем гражданам, в котором 
заклеймил позором царизм и его гнусных слуг — организаторов 
резни. Митинг, состоявшийся в Баку и собравший более 2 тыс. 
человек, в принятой резолюции и многочисленных речах рабочих 
и интеллигентов выразил свое негодование и возмущение против 
вдохновителей резни. В Балаханах состоялись многолюдные ми
тинги протеста против действий царских властей. На всех собра
ниях и митингах выдвигалось одно требование — долой кровавое 
самодержавие! Под руководством товарища Сталина социал-демо
кратия Закавказья развернула в эти дни огромную агитационную 
и организационную работу.

Подъем революции летом 1905 года
Летом 1905 г. «...революционная борьба рабочих приняла более 

острый, политический характер. От экономических стачек и стачек 
солидарности рабочие стали переходить к политическим стачкам, 
к демонстрациям, а местами — к вооруженному сопротивлению 
царским войскам. Особенно упорный и организованный характер 
носили стачки в крупных городах, где были сосредоточены значи
тельные массы рабочих, — в Петербурге, Москве, Варшаве, Риге, 
Баку. В первых рядах борющегося пролетариата шли металлисты. 
Передовые отряды рабочих своими стачками раскачивали менее 
сознательные слои, поднимали на борьбу весь рабочий класс. Вли
яние социал-демократии быстро росло».1 2

Летние стачки и демонстрации начались в связи с празднова
нием 1 мая. В этот день забастовали рабочие Петербурга, Москвы, 
Тулы и других центральных городов. Забастовки сопровождались 
митингами и демонстрациями рабочих на улицах под лозунгом 
«Долой самодержавие!».

Рабочие Варшавы в день 1 мая объявили забастовку, которая 
охватила почти все предприятия города. Забастовка сопровожда
лась массовой демонстрацией. Войска и полиция открыли огонь 
по участникам демонстрации; свыше 150 человек было убито и ра
нено. Рабочие ответили новой общей забастовкой протеста. Бурные 
демонстрации в день 1 мая произошли в Лодзи. В Баку прекратили 
работу 'все нефтепромыслы, фабрики и заводы. Первомайские 

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 82.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 56.

423



забастовки состоялись также в Кугаисе и других городах 
Закавказья.

Первомайские стачки состоялись в 80 городах России. В них 
участвовало свыше 200 тыс. рабочих.

Среди летних стачек рабочих особенно выделяются крупные 
забастовки в Иваново-Вознесенске, Лодзи, Варшаве, Одессе.

В Иваново-Вознесенске стачка началась 12 мая. В ней прини
мало участие около 70 тыс. рабочих. Стачкой руководил Северный 
комитет большевиков. В руководстве стачкой активное участие 
принял М. В. Фрунзе, приехавший в мае в Иваново. Еще в резо
люции, принятой на первомайском митинге, ивановские большеви
ки призывали рабочих к вооруженной борьбе с самодержавием. 
Эта резолюция заканчивалась такими словами: «Та кровь, которую 
пролило и проливает царское правительство за малейшую попытку 
со стороны рабочего класса добиться лучшей жизни, убеждает 
нас еще и еще раз, что интересы самодержавия и рабочего класса 
несовместимы, что политической свободы мы добьемся только тог
да, когда будет низвергнуто самодержавие и созвано Учредитель
ное собрание на основе всеобщего, тайного, прямого и равного для 
всех избирательного права.

Долой же упивающееся кровью народной пре
ступное самодержавие!

Да здравствует Всенародное учредительное 
собрание!

Да здравствует 8-часовой рабочий день!..
Долой войн у!..
Да здравствует немедленное вооружение на

рода для восстания!
Да здравствует российская революция!»1.
Благодаря большевистскому руководству иваново-возпесенская 

стачка прошла единодушно и организованно. 14 мая на собрании 
рабочих были выбраны представители для руководства стачкой. 
Они образовали совет уполномоченных, который явился одним из 
первых Советов рабочих депутатов в России. Этот Совет сыграл 
огромную роль. Он руководил стачкой, вел переговоры с предпри
нимателями и властями и пользовался колоссальным авторитетом 
у рабочих. Ф. Самойлов, активный участник иваново-вознесенской 
стачки, так рассказывает о деятельности этого Совета: «...попу
лярность совета росла с каждым днем не только среди самих 
избирателей — бастующих рабочих, но распространялась далеко за 
пределы города.

В совет поступали самые разнообразные просьбы и жалобы от 
рабочих ближайших городов и местечек на притеснения со сторо
ны хозяев, поступали жалобы от крестьян на помещиков и на 
сельское начальство; от рабочих соседних городов и местечек ча
сто приезжали делегаты за советами и со всякого рода жалобами 

1 «Красный архив», т. 69—70, стр. 131 —132.
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на своих хозяев. Их приглашали на заседания совета, выслушива
ли, давали им необходимые указания, а часто и посылали с ними 
на места членов совета или партийных работников для организа
ции стачек» 11.

До 3 'Июня стачка проходила мирно: полиция и чиновники боя
лись трогать бастующих. Сначала рабочие устраивали митинги в 
помещении земской управы, а когда властями было запрещено 
занимать это помещение, они стали собираться за городом, у реки 
Талки. На многотысячных собраниях рабочие обсуждали свои 
нужды, здесь выступали большевики. В политическом просвеще
нии рабочих эти собрания сыграли огромную роль. Недаром их 
называли «вольным социалистическим университетом» для рабочих.

3 июня произошло первое столкновение рабочих с царскими 
войсками. Казаки стали избивать бастующих нагайками и открыли 
стрельбу по убегавшим в лес рабочим. Было убито около 30 чело
век и много ранено. Город был объявлен на осадном положении. 
Однако это не сломило бастующих, не сломили их и попытки ка
питалистов и властей задушить стачку нуждой. Рабочие терпели 
большую нужду, но держались стойко. Только крайнее истощение 
принудило их стать на работу. Стачка продолжалась два с поло
виной месяца и прекратилась 25 июля. Рабочие проявили исклю
чительную выдержку и стойкость.

Стачка закалила рабочих и оказала большое влияние на про
летариат других городов России. Ивановский совет рабочих депу
татов послужил прообразом для других советов рабочих депута
тов, возникших в последующий период революции.

Своей боевой выдержкой и организованностью стачка обязана 
была руководству большевистской организации Иваново-Вознесен
ска. В листовке, выпущенной большевистским комитетом после 
окончания стачки, были подведены итоги, извлечены уроки 
на будущее. Указав, что забастовка научила рабочих требовать 
политические свободы, большевистский комитет писал: «Забастов
ка показала нам также, что добиваться политической свободы 
нужно с оружием в руках. Боритесь до тех пор, пока не добьемся 
такого порядка и строя, когда не будет ни богатых, ни бедных, 
когда фабрики и заводы и земля не будут принадлежать кучке 
паразитов и богачей...

Наступит час, когда русский народ восстанет с оружием в ру
ках под красным знаменем РСДРП».

Особенно острый характер приняла борьба рабочих в Лодзи. 
Здесь после крупнейших первомайских демонстраций начались 
стачки, во время которых рабочие не покидали предприятий. 
5 июня в предместье Лодзи состоялась мощная демонстрация. 
В ней участвовали десятки тысяч рабочих. Демонстрация была 
разогнана войсками. Много демонстрантов было убито и ранено. 
В день похорон жертв массового расстрела, 7 июня, пролетарии в * 

• Ф. Самойлов. Первый Совет рабочих депутатов, стр. 41—43. Изд. 1935.
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знак протеста прекратили работу. В похоронной процессии уча
ствовало до 50 тыс. человек. Полиция на этот раз не посмела разо
гнать рабочих. Однако на следующий день, когда хоронили еврей
ских рабочих, 20-тысячная процессия была обстреляна. Возмуще
нию рабочих не было предела. Все фабрики и заводы Лодзи оста
новились. Жизнь города замерла. Ночью рабочие начали строить 
баррикады и дали войскам вооруженный отпор. Город был объяв
лен на военном положении. Три дня рабочие отражали атаки ка
заков и полиции. Выступление было подавлено. Свыше тысячи 
рабочих было убито и ранено.

Расправа с рабочими Лодзи вызвала негодование пролетариата 
других городов России. Начались стачки протеста. 11 июня вар
шавский пролетариат объявил всеобщую стачку солидарности с 
лодзинскими рабочими. В Варшаве состоялись бурные демонстра
ции. Против рабочих выступили войска, но пролетарии отвечали 
постройкой баррикад и давали отпор царским палачам. 14 июня 
вспыхнула стачка протеста в Ченстохове, 15-го — всеобщая стачка 
■в Сосновицах, 21-го — в Белостоке.

В это же время, в июне 1905 г., бастовали рабочие Екатери- 
нослава и Сормова. 20 июня началась всеобщая забастовка в Тиф
лисе, затем в Гори, на ст. Михайловская, в Кутаисе, Батуме — 
почти во всем Закавказье. В первой половине июля забастовали 
рабочие Владикавказской железной дороги, затем рабочие Ростова, 
Баку, Новороссийска — стачки охватили рабочих от Баку до Чер
ного и Азовского морей. В Одессе во время стачки произошло 
столкновение рабочих с войсками. Рабочие построили баррикады.

Стачечное движение летом 1905 г. имело огромный размах. 
Только во II квартале этого года по России участвовало в стачках 
более 480 тыс. рабочих.

Ленин, подводя итоги полугодовым битвам рабочего класса, 
в конце июня писал:

«Пролетариат волнуется беспрерывно, особенно после 9-го ян
варя, не давая ни минуты отдыха врагу, наступая преимуществен
но в виде стачек, воздерживаясь от прямых столкновений с во
оруженной силой царизма, готовя свои силы к великому, реши
тельному бою... Вооруженное восстание растет и в глубь и в ширь. 
Новые жертвы царских палачей... зажигают пламенной ненавистью 
к проклятому самодержавию новые десятки и сотни тысяч гра
ждан. Новые вооруженные битвы, показывают все нагляднее и на
гляднее неизбежность решительной вооруженной борьбы народа с 
вооруженными силами царизма. Из отдельных вспышек все боль
ше вырисовывается картина общероссийского разгорающегося 
пожара» а.

Мощная революционная борьба пролетарита оказала влияние 
на крестьян. Уже в феврале начинаются крестьянские выступле
ния против помещиков, начинают полыхать огнем, помещичьи 

1 Л е н и н. Соч., т. VII, стр. 362—363.
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усадьбы. В середине февраля крестьяне Дмитриевского уезда, 
Курской губернии, разгромили усадьбу одного из помещиков, 
и это стало сигналом к выступлению крестьян соседних уездов 
Орловской и Черниговской губерний. Вслед за этим вспыхнули 
восстания крестьян Закавказья. С наибольшей силой крестьянское 
движение развернулось в Грузии. 9 марта поднялись крестьяне 
Гурийского уезда, Тифлисской губернии. Это было наиболее орга
низованное из крестьянских движений в революции 1905—1907 гг. 
Руководили им закавказские большевики. В марте 1905 г. высту
пили крестьяне нескольких уездов Виленской губернии, а затем 
начались крупные забастовки батраков в Люблинской и С-едлецкой 
губерниях (Польша). 27 марта недалеко от Риги крестьяне собрали 
сход для выработки общих требований царскому правительству, в 
марте же начинается движение крестьян в Харьковской и Подоль
ской губерниях.

Однако крестьянское движение в это время охватило лишь 
85 уездов России. Крестьянская борьба за землю еще только на
чиналась.

Царское правительство посылало в деревни карательные экспе
диции, которые зверски расправлялись с крестьянами: их отдава
ли под суд, ссылали в Сибирь и подвергали порке розгами, не
смотря на то, что телесные наказания по закону были отменены.

Ленин, издеваясь над «храбростью» царских генералов в борь
бе против народа, писал: «Царское войско, на-голову разбитое 
японцами в Манчжурии, берет реванш над безоружным народом, 
предпринимая экспедиции против внутреннего врага — против де
ревенской бедноты» \

Правительство пыталось добиться успокоения деревни не толь
ко репрессиями, но и лицемерными обещаниями. 30 марта было 
образовано «Особое совещание по вопросам о мерах к укрепле
нию крестьянского землевладения». 5 апреля издается указ «О 
даровании сельскому населению Империи облегчений по уплате 
продовольственных и по обсеменению полей долгов». Это была 
ничтожная подачка, и, конечно, удовлетворить сколько-нибудь кре
стьянство такое «облегчение» не могло. Указом Сената 6 мая был 
учрежден комитет по земельным делам, задачей которого было 
«выяснить действительные способы к упрочению земельного строя 
крестьян, при н е п р е м е н н о м у с л о в и и о х р а н е н и я ч а с т- 
н о го землевладения от всяких на него посягательств». 
Подчеркнутая фраза говорит о смысле этого указа: дать ничтож
ные подачки крестьянам и сохранить помещичьи латифундии. 
Создание земельного комитета означало заботу царского прави
тельства не о крестьянах, а об охране помещичьих интересов.

Такие меры принимало царское правительство для успокоения 
деревни. Но, как и репрессии, они не могли остановить волны 
крестьянского движения.

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 158.
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Положение трудящихся масс города и деревни все ухудша
лось, классовые противоречия становились острее, пролетариат 
все настойчивее и энергичнее выступал за свержение самодержа
вия. Первые выступления крестьянства свидетельствовали о том, 
что революционная энергия его еще только начала пробуждаться 
и крестьянское движение покажет себя в будущем с еще большей 
силой. Социал-демократы развернули энергичную деятельность 
среди крестьян. Выпускались листовки, брошюры, по деревням 
разъезжали партийные агитаторы. Они рассказывали о войне и 
ее преступных целях, разъясняли программу партии по земель
ному вопросу и т. д.

Эта работа особенно энергично велась на Кавказе, где во гла
ве большевистской организации стоял товарищ Сталин, а также 
в центральных районах, где были более крепкие и сильные боль
шевистские организации. ЦК РСДРП выпустил обращение к кре
стьянам — «Крестьяне, к вам наше слово». Социал-демократиче
ские комитеты в Саратовской, Тверской, Черниговской, Полтав
ской, Тифлисской и многих других губерниях выпускали воззва
ния и листовки к крестьянству.

Продолжавшаяся позорная война, поражения царизма обостря
ли положение внутри страны.

В середине мая в Цусимском проливе погибла Балтийская эс
кадра. Разгром эскадры произвел огромное впечатление в стране 
и вызвал новую волну народного гнева против самодержавия.

Цусимская катастрофа произвела сильное впечатление также 
на либеральную буржуазию. Ее пугали перспективы усиления ре
волюционного напора масс на самодержавие. Как раз в это время 
поднималась новая волна стачечного движения рабочих, усилива
лась крестьянская борьба против помещиков в деревне. Либе
ральная буржуазия боялась за судьбу самодержавия и стремилась 
предупредить дальнейшее развитие революции. Она хотела испро
сить у царя осуществления умеренных реформ в пользу буржуа
зии, возвещенных еще манифестом 18 февраля, покончить с вой
ной и добиться установления внутреннего «мира и порядка». Бес
покойство охватило также и иностранную буржуазию. Премьер- 
министр Французской республики Рувье заявлял, что России 
необходим мир, что Франция «заинтересована в том, чтобы Россия 
покончила эту войну и развязала себе руки в Европе». Заявления 
французских правящих кругов сопровождались довольно серьез
ным материальным нажимом — отказом давать кредиты. Наряду 
с советами царю заключить мир представители иностранной бур
жуазии указывали также на необходимость политических реформ, 
так как «без системы представительства и конституции, — гово
рил президент Французской республики Лубэ, — Россия более итти 
не может».

24 мая в Москве состоялся земский съезд. На съезд были при
влечены представители всех оттенков земского движения. Вожа
ки съезда стремились достигнуть максимального единства в зем
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ской среде. Председатель оргбюро земских съездов Головин еще 
до съезда говорил, что обстановка требует «отложить всякую 
рознь и разномыслие в земской среде и единодушно обратиться 
к государственной власти, чтобы общими усилиями внести умиро
творение в нашу государственную жизнь и предупредить возмож
ность дальнейших потрясающих ее событий». Здесь отчетливо 
сформулированы желания либералов — добиться прекращения ре
волюционного движения путем обращения к царю с умеренными 
требованиями. Съезд решил обратиться к цаою с петицией. 
Один из делегатов съезда,' мотивируя необходимость этой пети
ции, прямо заявил: «Признаки революции налицо. Посылка пети
ции — это стремление предотвратить революцию».

Петиция была составлена в сугубо верноподданнических тонах. 
Либералы жаловались на бюрократию, которая якобы скрывает 
правду от царя и тормозит проведение возвещенных 18 февраля 
реформ.

В петиции говорилось о необходимости осуществить обещан
ные царем реформы. Земцы не осмелились выставить в петиции 
требование о всеобщих, прямых, .равных и тайных выборах. Они 
ограничивались просьбой даровать право выборов «равно и без раз
личия всем подданным Вашим».

Съезд избрал депутацию для вручения петиции Николаю II. 
В депутации участвовали будущие кадетские воротилы — Пет- 
рункевич, Родичев, кн. С. Трубецкой и др. 6 июня состоялась 
аудиенция депутации у царя. Трубецкой произнес речь еще бо
лее верноподданическую, чем петиция съезда. Он уговаривал 
Николая II созвать народных представителей, подчеркивая необхо
димость сохранения монархии. Либералы вымаливали у царя уступ
ки и лживо жаловались на его чиновников, как будто эти правите
ли не являлись ставленниками царя и как будто не он пере
дал в столице власть обер-полицейскому Трепову. Царь мило
стиво заявил либералам, что его воля созвать народных пред
ставителей непреклонна. Умиленные либералы покинули Петер
гофский дворец, полные надежд и ожиданий. В факте приема де
путации Николаем II они видели залог соглашения с царизмом.

Между тем мощный размах рабочего и крестьянского движе
ния, а также поражения царских войск в русско-японской войне 
оказали свое влияние на армию. Эта важнейшая опора царизма 
заколебалась. Начались восстания в армии.

В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на броненосце «Потем
кин». Потемкинское восстание началось стихийно, но оно не бы
ло случайным. Оно явилось следствием того размаха пролетар
ской и крестьянской борьбы, которая охватила всю страну. Со
циал-демократическая работа в Черноморском флоте началась еще 
в 1903 году. Эта работа с каждым годом усиливалась и находила 
в матросской массе благоприятную почву.

Экипаж броненосца «Потемкин» являлся одним из наиболее 
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революционных экипажей Черноморского флота. Большое влия
ние на потемкинцев оказали события в Одессе.

В середине июня в Одессе происходила всеобщая забастовка 
рабочих, сопровождавшаяся вооруженным столкновением с по
лицией и войсками. 14 июня выступление рабочих было жестоко 
подавлено. Было много убитых и раненых.

Вести из Одессы о баррикадных боях, о тяжелом положении 
рабочих и о кровавой расправе с ними царских палачей усиливали 
возмущение матросов «Потемкина». Достаточно было любого по
вода, чтобы вспыхнуло восстание. 14 июня матросы «Потемкина» 
отказались от обеда, приготовленного из червивого мяса. Коман
дир корабля назвал отказ от еды бунтом и решил принять суровые 
меры против матросов. Часть матросов была выведена для не
медленного расстрела. В самый трагический момент, когда коман
дир дал приказ вооруженным матросам стрелять по своим това
рищам, большевик Вакулинчук крикнул: «В своих стреляете, бей
те наших врагов!». Картина вмиг изменилась. Матросы перебили 
наиболее ненавистных начальников, захватили управление кораб
лем в свои руки, и восставший броненосец двинулся в Одессу.

Когда одесские пролетарии утром 15 июня увидели мощный 
корабль с развевающимся красным флагом, их охватила неопи
суемая радость. Тысячи рабочих двинулись в порт приветство
вать революционный броненосец.

Появление «Потемкина» в Одессе вызвало радость у рабочего 
люда, страх и растерянность — у царских властей. Местные власти 
не рассчитывали на одесский гарнизон, потому что среди солдат 
гарнизона начались колебания.

В то же время волновались крестьяне деревень и сел Одес- 
щины. Крестьянское движение в Одесском уезде началось еще 
в мае, а затем распространилось на Ананьевский, Елисаветград- 
ский и другие уезды и на соседнюю — Харьковскую губернию.

Революционное движение в городе и деревне чрезвычайно 
благоприятствовало восстанию «Потемкина». В тот период во 
многих крупных центрах продолжались забастовки, доходившие 
в некоторых местах до баррикадных боев. Восстание «Потемки
на» произошло вскоре после поражения русского флота при Цу
симе. Все это создало такую благоприятную обстановку для по
темкинцев, что их восстание могло стать исходным пунктом 
крупнейших революционных событий во всей стране.

Тотчас после появления броненосца в Одессе на нем появи
лись представители одесской социал-демократической организа
ции — меньшевики Кирилл и Фельдман. Они вошли в контакт с 
судовой комиссией и оставались на корабле до его сдачи. Кроме 
того, в составе участников восстания на «Потемкине» было не
мало меньшевиков, эсеров и анархистов. Поэтому, несмотря на 
участие в восстании некоторых социал-демократов большевиков, 
оно не имело правильного, твердого и умелого руководства, реши
тельной и ясной линии.
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Решающей задачей для восставшего броненосца должно было 
быть наступательное действие. Раз восстание началось, говорил 
Ленин, надо действовать решительно и смело, нападать, а не 
обороняться. Между тем руководитель восстания Матюшенко 
оказался не на высоте. Отважный и смелый человек, яростно не
навидевший царский режим и всех его приспешников, Матюшенко 
не смог подняться до уровня руководителя масс. Он часто под
давался влиянию настроений толпы, не знал отчетливо пути, по 
которому следовало вести восставший корабль. Большинство 
матросов, подстрекаемое контрреволюционными кондукторами, не 
захотело высадить десант в город и тем самым не создало себе 
укрепленной базы на берегу. Комитет восставших, во главе с 
Матюшенко, поручил командование кораблем ничтожной и трус
ливой личности — прапорщику Алексееву. Восставшие не распра
вились с мерзавцем доктором Голенко, который разлагал экипаж.

Вождь революции Ленин, как только получил в далекой Же
неве первые известия о восстании на «Потемкине», учел всю об
становку, всю важность этого события и сразу же принял меры к 
руководству движением, с тем чтобы развернуть его и превратить 
в исходный пункт народного восстания. Владимир Ильич вызвал 
большевика Васильева-Южина, дал ему ясные и четкие директивы 
и предложил немедленно выехать в Одессу. Южин передает эти 
директивы Ленина в следующих словах:

«Есть опасения, что одесские товарищи не сумеют, как сле
дует, использовать вспыхнувшее на нем восстание. Постарайтесь, 
во что бы то ни стало, попасть на броненосец, убедите матросов 
действовать решительно и быстро...

Добейтесь, чтобы немедленно был сделан десант. В крайнем 
случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правитель
ственных учреждений. Город надо захватить в наши руки. Затем 
немедленно вооружите рабочих и самым решительным образом 
агитируйте среди крестьян...

Зовите крестьян захватить помещичьи земли...
Союзу рабочих и крестьян в начавшейся борьбе я придаю 

огромное, исключительное значение.
Необходимо сделать все, чтобы захватить в наши руки осталь

ной флот...
Нужно только действовать решительно, смело и быстро» \ 
Южин немедленно выехал, но «Потемкина» уже не застал в 

Одессе.
Растерявшиеся вначале одесские власти пришли в себя и ста

ли «принимать меры». Были пущены в ход черная сотня и прово
каторы, которые пытались в порту вызвать пьянство и грабеж. 
Вечером 15 июня после громадного митинга у трупа Вакулинчука 
начался грабеж в порту, а к ночи возникли пожары. Приехавшую 
пожарную команду полиция заставила уехать обратно; огнем был

1 Цит. по «Правде» от 25 июня 1940 г. 
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охвачен весь порт. В такой обстановке царские опричники объ
явили военное положение и при помощи прибывших войск начали 
кровавую расправу с рабочими. От рук царских палачей погибло 
около двух тысяч человек.

Однако эта расправа одесских властей не вызвала со стороны 
потемкинцев помощи восставшим рабочим в их борьбе с царскими 
войсками.

На 16 июня были назначены похороны Вакулинчука. Коман
дующий царскими войсками генерал Коханов дал разрешение на 
публичные похороны Вакулинчука и обещал неприкосновенность 
12 матросам, представителям от «Потемкина» на похоронах. Од
нако при возвращении матросов с похорон по ним открыли 
стрельбу. Когда об этом стало известно на «Потемкине», взрыв 
негодования охватил всю команду. Матросы созвали митинг и 
решили вопреки сопротивлению контрреволюционных элементов, 
орудовавших на корабле, открыть огонь по городу. Было дано 
несколько выстрелов из 6-дюймбвых орудий. Но выстрелы не по
пали в цель, так как сигнальщик Ведемеер умышленно давал не
верный прицел. Тем не менее выстрелы произвели сильное впе
чатление на одесские власти. Очевидцы рассказывают, что напу
ганный генерал Коханов приказал освободить всех политических 
заключенных, а «отцы города» во главе с городским головой 
явились на «Потемкин» с хлебом и солью и просили не обстрели
вать города, обещая дать восставшему броненосцу уголь и продо
вольствие. Это обещание действительно было выполнено.

Между тем в центре главного командования Черноморским 
флотом — в Севастополе — лихорадочно готовили поход против 
«Потемкина». О восстании броненосца было сообщено Николаю II. 
Царь нашел известие о восстании «ошеломляющим» и немед
ленно направил в Севастополь командующего Черноморским фло
том адмирала Чухнина, находившегося в это время в столице. 
В Севастополе начались сборы эскадры в поход на «Потемкина». 
Было снаряжено 12 судов: 5 броненосцев, 1 крейсер и 6 ми
ноносцев. Целая эскадра направилась против одного бро
неносца.

16 июня эскадра вышла в поход. Ее экипажи состояли из 
особо подобранных матросов. 17 июня утром «Потемкин» пере
хватил шифрованную телеграмму о посланной против него эскад
ре и начал готовиться к встрече. Как только эскадра появилась 
на горизонте, «Потемкин» смело двинулся ей навстречу в боевой 
готовности, с красным флагом революции на мачте. И тут про
изошла незабываемая встреча революционного броненосца с эс
кадрой. Матросы всех кораблей эскадры приветствовали «Потем
кина» криками «ура». По броненосцу «Потемкин» не было сдела
но ни одного выстрела. Один из броненосцев эскадры, «Георгий 
Победоносец», восстал и присоединился к «Потемкину». Коман
дование эскадры вынуждено было направить корабли в обратный 
путь.
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Это подняло энтузиазм потемкинцев, матросы ликовали. Од
нако и на броненосце «Георгий Победоносец» повторились роко
вые ошибки «Потемкина». На корабле оставили контрреволю
ционных кондукторов, которые открыто выступали против вос
ставших и вскоре посадили броненосец на мель.

После неудачного похода эскадры против «Потемкина» был 
снаряжен миноносец, который должен был потопить его. Коман
да миноносца была составлена исключительно из офицеров. Гос
подствующие классы потеряли власть над матросами, они вы
нуждены были опираться только на офицеров. Но царский кгино- 
носец не сумел потопить революционный броненосец. «Потемкин» 
после 11 дней скитаний по морю вынужден был уйти в Румынию 
и сдаться румынским властям в Констанце.

Восстание матросов кончилось поражением. Многие матросы 
впоследствии попали в руки царского правительства и были пре
даны суду. Несколько человек из них, в том числе Матюшенко, 
Петров, Черный, Титов, были казнены. Десятки матросов были 
приговорены к многолетней каторге.

Оценивая итоги восстания, Ленин писал:
«Громадное значение последних одесских событий состоит 

именно в том, что здесь впервые крупная часть военной силы ца
ризма, — целый броненосец, — перешла открыто на сторону ре
волюции» х.

Восстание на «Потемкине» нанесло сильнейший удар самодер
жавию. Николай II вынужден был обратиться к турецкому султа
ну с просьбой задержать броненосец. В заграничных газетах по
явились известия, что русское правительство просило западные 
державы помочь «устранить» беспорядок на Черном море.

Факт восстания во флоте и переход на сторону революции 
броненосца означал, по словам Ленина, что из «...самого войска 
выходят отряды революционной армии» 1 2.

О значении восстания матросов на броненосце «Потемкин» в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» говорится: «Восстание на бро
неносце «Потемкин» явилось первым массовым революционным 
выступлением в армии и флоте, первым переходом крупной части 
царских войск на сторону революции. Восстание это сделало для 
рабочих, крестьянских и особенно самих солдатских и матросских 
масс более понятной и близкой мысль о присоединении армии и 
флота к рабочему классу, к народу» 3.

Политика правительства и либеральная буржуазия
•Восстание на броненосце «Потемкин» и рост революционного 

движения рабочих и крестьян все более усиливали страх и коле
бания в рядах либеральной буржуазии.

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 380.
‘Там же, стр. 383.
3 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 58—59.
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После восстания потемкинцев либералы заговорили об обра
щении к народу, о привлечении его на свою сторону, чтобы та
ким путем расколоть силы революции, успокоить народ и добить
ся от царя буржуазных реформ. 6—8 июля 1905 г. в 'Москве со
стоялся съезд земских и городских деятелей. На этом съезде ли
бералы в своих речах с горечью признавали, что их вернопод
данническое обращение 6 июня к царю о необходимости принять 
Предлагаемые ими меры к успокоению страны не имело успеха и 
что теперь остается единственный путь — попытаться обратиться 
непосредственно к народу. Лидер освобожденцев и земцев-кон
ституционалистов И. Петрункевмч, выступая на съезде, говорил: 
«Когда мы ехали в Петербург 6 июня, мы еще надеялись, что 
царь поймет грозную опасность положения и сделает что-нибудь 
для ее предотвращения. Теперь всякая надежда на это должна 
быть оставлена, остается лишь один выход. До сих Нор мы надея
лись на реформы сверху, отныне единственная наша надежда — 
народ. Революция обогнала нас... Мы не сможем удержать бурю, 
но во всяком случае мы должны постараться предотвратить слиш
ком большое потрясение... Путь для этого один: итти к народу и, 
убедив его, что бесполезно разрушать фабрики и экономии, ука
зать ему мирные средства воздействия на власть, что силой ни
чего нельзя добыть, можно добыть только правом».

Так разглагольствовал один из вождей будущей кадет
ской партии, собираясь обращаться к народу с единственной целью 
попугать этим обращением царя, чтобы он сделал уступки и тем 
самым помот остановить революцию.

Съезд земских и городских деятелей принял «обращение» к на
роду. В обращении критиковалось правительство за его неумелое 
ведение войны, за то, что оно довело страну до тяжелого со
стояния, когда уже нет надежды «на скорое восстановление поряд
ка». Обращение выставляло требование созыва «истинно народно
го представительства путем всеобщей подачи голосов» и призыва
ло население «мирно обсуждать свои нужды и высказывать свои 
желания». В обращении тщательно отгораживался царь от прави
тельства и чиновников, которые будто бы «все еще не исполнили 
воли государя». Все обращение проникнуто было чувством страха 
перед народом и желанием показать лойяльность царю, надеждой 
договориться с (монархией об уступках, а затем установить поря
док «без великих потрясений».

Отметив колебания либеральной буржуазии и оценив смысл 
обращения ее к народу, Ленин писал:

«Либеральная буржуазия идет к народу. Это верно. Она вы
нуждена идти к нему, ибо без него она бессильна бороться с са
модержавием. Но она боится революционного народа и идет к не
му не как представительница его интересов, не как новый пла
менный боевой товарищ, а как торгаш, маклер, бегающий от од
ной воюющей стороны к другой. Сегодня — она у царя и просит у 
него, от имени «народа», монархической конституции, трусливо 
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отрекаясь в то же время от народа, от «смуты», от «крамолы», от 
революции». Завтра — она грозит царю со своего съезда, грозит 
монархической конституцией и мирным сопротивлением против 
штыка... Вы боитесь остаться без царя. Царь не боится остаться без 
вас. Вы боитесь решительной борьбы, Царь не боится ее, а 
хочет борьбы, сам вызывает и начинает борьбу, он желает поме- 
ряться силой, прежде чем уступить... вы не боретесь вместе с на
родом, а только крадетесь к власти за спиной революционного 
народа» х.

После съезда земских и городских деятелей либералы пыта
лись вести работу «среди народа». Они разъезжали по деревням с 
агитационными целями, распространяли брошюры и листовки. Од
нако успеха либералы в народе не имели. Только среди зажиточ
ных слоев крестьян они пользовались некоторым успехом. Созна
тельные трудящиеся крестьяне оказывали им плохой прием. Вот 
одно из многочисленных заявлений крестьян либеральным деяте
лям, шедшим с агитацией в деревню: «Вы жалуетесь, что земство 
ничего не могло сделать для народа благодаря противодействию 
правительства. Отчего? От вашего холопства! Нужно требовать, 
нужно самим брать». Крестьяне хотели действовать решительно, 
забирать землю, а не разговаривать относительно свобод.

В противоположность торгашеской позиции земского съезда 
совсем по-другому вел себя съезд того самого народа, который 
желали привлечь на свою сторону либералы. Правда, и здесь дей
ствительные интересы народа не получили полного выражения, но 
все же голос народных масс прозвучал очень выразительно.

В конце июля (31/VII—1/VIII) в Москве состоялся учредитель
ный съезд Крестьянского союза. Выступления делегатов и резолю
ции этого съезда отразили революционные требования крестьян
ства. На съезде были представлены делегаты от 29 губерний в ко
личестве 100 крестьян и 25 интеллигентов. Руководство съездом 
было в руках эсеров, которые всячески стремились удержать 
съезд от принятия революционных требований крестьян. Но, не
смотря на это, крестьянские Делегаты в своих выступлениях реши
тельно требовали земли, установления демократической республи
ки и протестовали против лживых обещаний царских министров.

Вот, например, что говорили некоторые делегаты съезда: 
«Нас сто миллионов, а наших поработителей горсть, а если у нас 
лопнет терпение, то мы не затруднимся дать им отставку» (деле
гат Владимирской губернии). «Решим, что нужно не просить, а 
требовать. Но требованиям уступают только тогда, когда за ними 
есть сила» (делегат Тульской губернии). «Скоро выйдет булыгин- 
ский закон о народном представительстве, но он никого не обма
нет. Долой самодержавие и да здравствует демократическая рес-

* Ленин. Соч., т. VIII, стр. 133.
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Публика. Землю нужно взять и отдать трудовому крестьянству. На 
что выкуп?» (3-й делегат Владимирской губернии) х.

В резолюции съезд Крестьянского союза требовал передачи 
народу всех казенных, удельных, кабинетских и церковных земель, 
отмены частной собственности на землю и отобрания земли у по
мещиков «частью за вознаграждение, частью без вознаграждения». 
Далее съезд требовал вместо проектируемой думы созыва Учреди
тельного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тай
ного избирательного права и выбора органов местного самоуправ
ления на тех же избирательных основах. Наконец, съезд решил, 
что «все члены союза должны распространять свои взгляды и 
осуществлять свои требования всеми воможными способами, не 
стесняясь противодействием земских начальников, полиции и дру
гих начальств» 1 2.

Между тем революционное движение рабочих и крестьян при
нимало все более широкий размах. Росло стачечное движение ра
бочих. Крестьянские волнения в это время охватили около 23 проц, 
всех уездов России. Увеличилось число «бунтов» в армии. Рево
люционная волна докатилась до манчжурской армии и внесла 
в ее ряды дух протеста и возмущения против самодержавия. Сре
ди солдат усилилась работа большевиков.

Против растущей революции самодержавное правительство 
действовало испытанными методами расправы.

Но, жестоко подавляя рабочее и крестьянское движение, по
сылая карательные экспедиции в деревню, царское правительство 
продолжало прибегать к политике лавирования, «...чтобы раско
лоть силы революции и оторвать от революции умеренные слои 
народа» 3.

6 августа был опубликован высочайший манифест об учрежде
нии Государственной думы. Эта так называемая булыгинская дума 
ни в какой мере не могла удовлетворить трудящихся и была но
вой попыткой .обмануть народ.

«Государственная Дума, — писал Ленин, — есть, несомненно, 
уступка революции, но уступка, сделанная (это еще более несо
мненно) с целью подавить революцию и не дать конституции. Бур
жуазные «соглашатели» хотят добиться конституции с целью по
давить революцию...» 4.

Избирательные права, по закону от 6 августа, были предостав
лены исключительно помещикам, крупным капиталистам и неболь
шому количеству крестьян-домохозяев. Для последних была уста
новлена система четырехстепенных выборов. Богатым крестьянам 
предоставлялось право иметь одного депутата на губернию, т. е. 
от крестьян всей России избирался 51 депутат. А всего депутатов 

1 Крестьянское движение в революции 1905 г, в документах, стр, 59. 
Изд. 1926.

2 Т ам же, стр. 26.
3 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 59.
4 Ленин. Соя., т. VIII, стр. 168.
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должно было быть 412 человек, причем право избрания депута
тами получали только лица, знающие русский язык. Рабочие и 
крестьяне, бедняки, батраки и вообще лица, не имеющие недви
жимой собственности, были лишены избирательных прав. Не име
ли права участвовать в выборах женщины, учащиеся и военно
служащие.

Оценивая булыпинскую думу, Ленин Риса л:
«Весь городской рабочий класс, вся деревен

ская беднота, батраки, бездомные крестьяне во
все не участвуют ни в каких выборах.

Единение царя с народом есть единение царя с помещиками 
и капиталистами с добавлением горстки богатых крестьян и с под
чинением всех выборов строжайшему надзору полиции. Нет и ре
чи о свободе слова, печати, собраний, союзов, без которой выбо
ры являются чистейшей комедией» *.

Государственная дума должна была иметь совещательный ха
рактер. Она не имела права принимать никаких законов, а могла 
лишь вносить свои предположения об изменении или отмене за
конов. Но и «...Предположения эти не должны касаться начал го
сударственного устройства, установленных законами основными» 1 2.

Такова была предполагаемая Государственная дума, при помо
щи которой царизм хотел удовлетворить буржуазию и покончить 
с революцией. Ленин блестяще вскрыл весь смысл этих прави
тельственных «ходов», разоблачил их и показал рабочему классу 
и крестьянству единственный путь их освобождения — вооружен
ное свержение самодержавия.

Большевики выдвинули тактику активного бойкота булыгин- 
ской думы и подготовки вооруженного восстания с целью устано
вления временного революционного правительства. Только такое 
правительство было способно выполнить волю рабочего класса и 
всех трудящихся — созвать учредительное собрание. «Кто мо
жет, — писал Ленин, — на деле обеспечить свободу выборов и 
полноту власти учредительного собрания? Только вооруженный 
народ, сорганизовавшийся в революционную армию, при
влекший на свою сторону Bice живое и честное из армии царя, 
победивший царские силы и заменивший царское самодержавное 
правительство временным революционным прави
тельством»3.

Таким обрезом, позиция большевиков в отношении булытин- 
ской думы, намечаемой к созыву в момент революционного подъе
ма, была сформулирована отчетливо и ясно: активный бойкот и 
разоблачение правительства, разоблачение соглашательской бур
жуазии и изоляция ее от масс, оттеснение ее от руководства, под

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 153.
2 Законодательные акты переходного времени (1904—1908 гг.), стр. Г05. 

Изд. 1909.
3 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 155.
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готовка и проведение вооруженного восстания и после его победы — 
установление временного революционного правительства. Активный 
бойкот, писал Ленин, «...есть агитация, вербовка, организация 
революционных сил в увеличенном масштабе, с двойной энергией, 
под тройным давлением. Но такая работа немыслима без ясного, 
точного, прямого лозунга. Таким лозунгом может быть только во
оруженное восстание» х.

Иную позицию заняли меньшевики. Они считали возможным 
принимать участие в выборах и выдвинули лозунг организации 
« ре вол ю ци онно го с а-моу п р а в л ени я ».

Ленин, разоблачая меньшевиков, указывал тогда, что лозунг 
«революционное самоуправление» мог бы сыграть роль лишь после 
победы революции, после, установления временного революцион
ного правительства путем вооруженного восстания. Только после 
такой победы временное революционное правительство, как орган 
восстания, может приступить к организации и созданию револю-, 
ционного самоуправления. «Заслонять или хотя бы отодвигать, — 
писал Ленин, — лозунг восстания лозунгом организации револю
ционного самоуправления — это нечто вроде совета поймать муху 
и затем посыпать ее порошком от мух» 1 2. Ленин указывал: «Орга
низация революционного самоуправления, выбора народом своих 
уполномоченных есть не пролог, а эпилог восстания» 3.

Отказ меньшевиков от бойкота означал на деле поддержку 
либеральной буржуазии.

Издание закона о булыгинской думе чрезвычайно обрадовало 
либеральную буржуазию. Она была полностью удовлетворена этим 
шагом правительства и приветствовала царя за дарование «свобо
ды». Предательская роль либеральной буржуазии обнаружилась 
при этом очень отчетливо. Буржуазные газеты стали писать о том, 
что началось единение царя с народом, что наступила полоса 
«парламентской» жизни России.

Левое крыло либеральной буржуазии, организованное в «Союз 
союзов» 4, заняло вначале более решительную позицию. Н>а своем 
111 съезде в Финляндии, состоявшемся в июле, «Союз союзов» 
большинством голосов высказался за активный бойкот булыгин
ской думы Путем проведения агитации й массовых демонстраций. 
Однако вскоре «Союз союзов» стал на позицию правого крыла 
либералов, решил принимать участие в выборах в булыгинскую 
думу.

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 146.
2 Т а м же, стр. 147.
3 Т а м ж е.
4 «Союз союзов» возник в начале революции как объединение союзов лиц 

свободных профессий: адвокатов, врачей, инженеров, литераторов, ученых и т. д. 
В начале мая 1905 г. состоялся первый съезд «Союза союзов», где было принято 
решение добиваться созыва Учредительного собрания на основе всеобщих, рав
ных, прямых и тайных выборов. На этом съезде «Союз союзов» оформился как 
своеобразная политическая организация левого крыла либеральной буржуазии.
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Разоблачая буржуазных либералов и резко критикуя позицию 
меньшевиков, идущих в хвосте монархической буржуазии, Ленин 
выдвигал и обосновывал идею вооруженного восстания — един
ственный путь свержения самодержавия.

В то же время товарищ Сталин в Закавказье, вскрывая преда
тельство меньшевиков, также призывал рабочих к вооруженному 
свержению, царизма, к бойкоту булыгинской думы.

В статье «Вооруженное восстание и наша тактика», опублико
ванной 15 июля, товарищ Сталин призывает партию поставить во
прос о вооруженном восстании на практическую почву. Он пишет:

«Наша борьба с самодержавием вступила теперь в такой пе
риод, когда необходимость вооружения признается всеми. Но ведь 
одного сознания необходимости вооружения недостаточно, — надо 
прямо и ясно поставить перед партией практи
ческую задачу. Поэтому наши комитеты должны сейчас же, 
немедленно приступить к вооружению народа на местах, к созда
нию специальных групп для налаживания этого дела... к органи
зации мастерских по изготовлению различных взрывчатых ве
ществ, к выработке плана захвата государственных и частных 
оружейных окладов и арсеналов»х. Был проведен целый ряд 
митингов, на которых товарищ Сталин клеймил меньшевиков 
как противников революции и вооруженного восстания, призывал 
рабочих стать на сторону большевиков. Огромную работу провел 
товарищ Сталин также по разоблачению националистических, 
организаций: дашнаков, федералистов и прочих националистов.

Тактика большевиков и меньшевиков в революции
Еще в апреле 1905 г. в Лондоне состоялся III большевистский 

съезд партии. Меньшевики отказались участвовать на этом съез
де и созвали свою самостоятельную конференцию в Женеве, кото
рая фактически была их съездом. На IIII съезде участвовало 
24' делегата от 20 большевистских комитетов.

Большевистский съезд обсудил вопросы тактики партии в рево
люции: о вооруженном восстании, о временном революционном 
правительстве, об отношении к крестьянскому движению, об отно
шении к либералам и т. д. Такие же по сути дела вопросы обсу
ждала и меньшевистская конференция. Однако решения, принятые 
съездом и конференцией, были совершенно различны.

В июле вышла в свет историческая книга Ленина «Две такти
ки социал-демократии в демократической революции», в которой 
Ленин дал гениальное обоснование тактической линии большеви
ков, принятой на III съезде, и вскрыл оппортунистическую сущ
ность решений меньшевистской конференции и всей их тактической 
линии.

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 134.
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Ленин ,в своем труде «Две тактики социал-демократии в де
мократической революции» разгромил антипролетарскую тактиче
скую установку меньшевиков и западноевропейских социал-демо
кратов, обогатил марксизм новой теорией революции, заложил так
тические основы марксистской партии, вооружил рабочий класс 
России для дальнейшего развития буржуазно-демократической 
революции и развернул ясную перспективу перерастания буржуаз
но-демократической революции в социалистическую революцию.

Сущность решений съезда и содержание книги Ленина своди
лись к следующему.

Революция, начавшаяся в России, является по своему харак
теру, буржуазно-демократической; в ее задачу входит полная 
ликвидация самодержавия и всего полукрепостнического строя 
и установление демократической республики. Но революция эта 
не верхушечная, а народная: только народные массы — рабочие 
и крестьяне — могут и должны придать этой революции настоя
щий размах и осуществить стоящие перед ней задачи.

В победе буржуазно-демократической революции прежде 
всего заинтересован пролетариат. В результате полной победы 
революции пролетариат получит возможность сорганизоваться, 
накопить опыт политической борьбы, привлечь на свою сторону 
широкие массы трудящихся и обеспечить себе тем самым возмож
ность двигать революцию дальше от буржуазно-демократического 
к социалистическому этапу.

Разоблачая тезис меньшевиков о большей заинтересованности 
в этой революции буржуазии, Ленин писал: «...буржуазии выгодно 
опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, 
например, на монархию, на постоянную армию и т. п... Буржуазии 
выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демо
кратическом направлении произошли медленнее,, постепеннее, 
осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем револю
ции... чтобы эти преобразования как можно меньше развивали 
революционной самодеятельности, инициативы и энергии просто
народья, т.-е. крестьянства и особенно рабочих, ибо иначе рабо
чим тем легче будет, как говорят французы, «переложить ружье 
с одного плеча на другое», т.-е. направить против самой буржуа
зии то оружие, которым снабдит их буржуазная революция, ту 
свободу, которую она даст, те демократические учреждения, ко
торые возникнут на очищенной от крепостничества почве.

Наоборот, рабочему классу выгоднее, чтобы необходимые 
преобразования в буржуазно-демократическом направлении про
шли именно не реформаторским, а революционным путем, ибо 
реформаторский путь есть путь затяжек, проволочек, мучительно
медленного отмирания гниющих частей народного организма... 
Революционный путь есть путь быстрой, наименее болезненной 
по отношению к пролетариату операции, путь прямого удаления 
гниющих частей, путь наименьшей уступчивости и осторожности 
по отношению к монархии и соответствующим ей омерзительным 
440



и гнусным, гнилым и заражающим воздух гниением учрежде
ниям» х,

'Пролетариат кровно заинтересован в революции и должен ее1 
возглавить, стать гегемоном ее. Только гегемония пролетариата в 
буржуазно-демократической революции может дать гарантию ее 
победы.

Для того чтобы стать гегемоном в этой революции, пролета
риату необходимо привлечь на свою сторону крестьянство и взять 
руководство его борьбой в свои руки, оттеснить либеральную бур
жуазию, которая стремится завладеть крестьянством, и повести 
его за собой. Для привлечения на свою сторону крестьянства ра
бочий класс имеет все возможности. Русское крестьянство кровно’ 
заинтересовано в ликвидации помещичьего землевладения и всего 
самодержавного строя, оно стремится расправиться со своим 
классовым врагом и добиться полной свободы. В этом основа со
глашения рабочего класса с крестьянством. Только идя вместе 
с рабочим классом, крестьянство может осуществить свои чая
ния. Либеральная же буржуазия по своему положению не может 
пойти на полную ликвидацию помещичьего строя, не может ли
квидировать земельную собственность помещиков в пользу кре
стьян, и поэтому крестьянству с ней не по пути.

Но для свержения самодержавия необходимо подготовить и 
организовать вооруженное восстание. Только этим путем можно- 
взять власть в руки революционных классов и ликвидировать весь 
крепостнический строй, установив на его место новый. Ленин го
ворил, что «великие вопросы в жизни народов решаются только- 
силой», именно вооруженной силой пролетариат должен решать 
вопросы революции. Без вооруженного восстания рабочих, под
держанного основной массой крестьянства, самодержавие не мо
жет быть свергнуто и не может быть уничтожена вся гниль и 
нечисть полукрепостнического режима в России.

«Чтобы подвести массы к 'восстанию и сделать само восста
ние всенародным, Ленин считал необходимым дать такие лозунги, 
такие призывы к массам, которые бы могли развязать револю
ционную инициативу Miacc, организовать их для восстания и 
дезорганизовать аппарат власти царизма...

Такими лозунгами он считал:
а) применение «массовых политических стачек,- которые могут 

иметь важное значение в начале и в самом ходе восстания» 
(Ленин, т. VIII, стр. 75);

б) организацию «немедленного осуществления революционным 
путем 8-часового рабочего дня и других, стоящих на очереди, 
требований рабочего -класса» (там же, стр. 47);

в) «немедленную организацию революционных крестьянских 
комитетов для проведения» революционным путем «всех демокра-

• Ленин. Соч., т. VIII, стр. 57—58. 
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тических преобразований» вплоть до конфискации помещичьих 
земель (там же, стр. 88);

г) вооружение рабочих.
Здесь особенно интересны два момента:'
Во-первых, тактика революционного осуществления 

8-часового рабочего дня в городе и демократических преобразо
ваний в деревне, т.-е. такое осуществление, которое не счи
тается с властями, не считается с законом, игнорирует и власти и 
законность, ломает существующие законы и устанавливает новые 
порядки самочинным путем, явочным порядком. Это было новое 
тактическое средство, применение которого парализовало аппарат 
власти царизма и развязало активность и творческую инициативу 
<ыасс. На основе этой тактики выросли революционные стачечные 
комитеты в городе и революционные крестьянские комитеты в де
ревне, из которых первые развились потом в Советы рабочих де
путатов, а вторые — в Советы крестьянских, депутатов.

Во-вторых, применение массовых политических 
стачек, применение общих политических стачек, сыгравших по
том, в ходе революции, первостепенную роль в деле революцион
ной мобилизации масс. Это было новое, очень важное оружие в 
руках пролетариата, неизвестное дотоле в практике марксистских 
партий и приобревшее потом право гражданства» \

Но что же должно быть вместо свергнутого правительства, 
какая власть должна быть установлена? Вопрос о власти — ко
ренной вопрос революции. Ленин указывал, что самым главным 
вопросом всякой революции является вопрос о государственной 
власти. В руках какого класса власть, — это решает все. Вот по
чему партия пролетариата должна была совершенно ясно сказать, 
какая власть будет установлена после свержения старой. И 
III съезд об этом прямо сказал: временное революционное пра
вительство. Этот вопрос являлся решающим вопросом тактики 
большевиков.

«Вопрос о временном революционном правительстве, — писал 
Ленин, — является центральным пунктам тактических вопросов 
социал-демократии в настоящий момент» 2. По своему характеру 
это временное революционное правительство должно быть дикта
турой победивших классов — пролетариата и крестьянства. Толь
ко такая диктатура может беспощадно раздавить контрреволю
цию и ликвидировать ее попытки вернуть старые порядки. В задачу 
диктатуры пролетариата и крестьянства входили не только уста- 
«овление демократических порядков и борьба против контррево
люции. Важнейшей и решающей задачей являлась борьба за даль
нейшее развитие революции. Временное революционное прави
тельство, говорил Ленин, «...может быть только диктатурой, т.-е. 
■организацией не «порядка», а организацией войны. Кто вдет 

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 67—68.
г Ленин. Соч., т. VIII, стр. 86.
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штурмом на крепость, тот не может отказаться от продолжения 
войны и после того, как он завладеет крепостью»

Большевики ориентировали пролетариат не только на победу 
буржуазно-демократической революции. Они ориентировали его 
также на то, чтобы, завершив победу над царизмом, начать пере
ход к социалистической революции. Ленин писал: «...от револю
ции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз 
в меру нашей силы, силы сознательного и организованного про
летариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы 
стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на 
полпути» 1 2.

Формулируя основные тактические лозунги большевиков, 
Ленин «рисовал буржуазно-демократическую революцию и социа
листический переворот как два звена одной цепи, как единую и 
цельную картину размаха русской революции» (Сталин). Основ
ной вывод, который делал Ленин в результате анализа характера 
и движущих сил революции, гласил:

«Пролетариат должен провести до конца де
мократический переворот, присоединяя к себе 
массу крестьянства, чтобы раздавить силой со
противление самодержавия и парализовать 
неустойчивость буржуазии. Пролетариат дол
жен совершить социалистический переворот, 
присоединяя к себе массу полупролетарских 
элементов населения, чтобы сломить силой с о- 
противл ение буржу аз ии и парализовать неустой
чивость крестьянства и мелкой буржуазии»3.

Эта гениальная тактическая установка Ленина совершенно 
опрокидывала всю позицию меньшевиков.

«Это была новая установка по вопросу о соотношении между 
буржуазной и социалистической революциями, новая теория пере
группировки сил вокруг пролетариата к концу буржуазной рево
люции для прямого перехода к социалистической революции, — 
теория перерастания буржуазно-демократической револю
ции в революцию социалистическую» 4.

Учение Ленина о соотношении между буржуазной и социали
стической революциями наносило сокрушающий удар всей так
тической позиции международной социал-демократии, проповеды- 
вавшей теорию о непроходимой грани между буржуазной и со
циалистической революциями. Ленин совершенно по-новому по
ставил и разработал этот вопрос и доказал его политическую 
осуществимость в условиях империализма.

«Это была новая теория социалистической революции, 
осуществляемой не изолированным пролетариатом против всей 

1 Ленин. Соч., т. VII, стр. 264.
2 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 186.
3 Т а м же, стр. 96.
* История ВКП(б). Краткий курс, стр. 71.
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буржуазии, а пролетариатом — гегемоном, имеющим союзни- 
к о в в лице полупролетарских элементов населения, в лице мил
лионов «трудящихся и эксплуатируемых масс».

По этой теории гегемония пролетариата в буржуазной рево
люции при союзе пролетариата и крестьянства должна была 
перерасти в гегемонию пролетариата в социалистической револю
ции при союзе пролетариата и остальных трудящихся и 
эксплуатируемых масс, а демократическая диктатура пролетариа
та и крестьянства должна была подготовить почву для социали
стической диктатуры пролетариата» \

'Меньшевики совершенно извращали характер и движущие 
силы революции и игнорировали ее своеобразие. Они механически 
переносили положения, действительные для буржуазных револю 
ций, прошедших на Западе, на революцию в России без всякой 
попытки «конкретного анализа конкретной ситуации».

Меньшевики отрицали необходимость вооруженного восстания, 
не понимали роли и значения временного революционного прави
тельства, отрицая необходимость участия в нем представителей 
социал-демократии, пугали пролетариат перспективой демокра
тической диктатуры пролетариата и крестьянства. Они боялись 
отпугнуть буржуазию размахом народной революции и призывали 
пролетариат к осторожности. Им чужда была идея перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую. По 
словам товарища Сталина, «Меньшевики в России отвергали 
идею гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической рево
люции, политике союза рабочего класса с крестьянством они 
предпочли политику соглашения с либеральной буржуазией, а 
революционно-демократическую диктатуру пролетариата и кресть
янства объявили реакционной бланкистской схемой, противореча
щей развитию буржуазной революции» 1 2.

Эта тактическая линия меньшевиков прочно связывала их с 
либералами. Меньшевики пытались привязать российский пролета
риат к колеснице русской буржуазии. Такая позиция меньше
виков вытекала из совершенно неправильной оценки революции 
1905 года.

«Основной источник неверности всей тактической линии Пле
ханова и шедших за ним меньшевиков в первый период русской 
революции (т.-е. в 1905—1907 годах) состоит в том, что они со
вершенно не поняли этого соотношения между буржуазной рево
люцией вообще и крестьянской буржуазной революцией» 3.

Что эта линия меньшевиков лила воду на мельницу буржуа
зии, показало все позднейшее поведение этой партии не только в 
период революции 1905 г., но и в годы реакции, империалисти
ческой войны и революции 1917 года. Ленин спустя десять лет, ана-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 72.
’ Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 354, Изд. 11.
3 Ленин. Соч., т. XI, стр. 438.
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лизируя эпоху первой революции и последовавшую за ней эпоху 
реакции, указывал, что в 1905 г. было только две линии — линия 
пролетариата и линия либеральной буржуазии. Первую линию, ли
нию пролетариата, защищала большевистская партия. 'Меньшеви
ки шли за либеральной буржуазией и вместе с ней были отбро
шены революцией.

«Большевики сознательно помогали пролетариату идти по пер
вой линии, бороться с беззаветной смелостью и вести за собой 
крестьянство. 'Меньшевики скатывались постоянно на вторую ли
нию, развращая пролетариат приспособлением его движения к ли
бералам...» х. Ленин указывал и на классовые корни этих позиций, 
говоря, что «только эти течения имели прочные классовые корни, 
первое — пролетарские, второе — либерально-буржуазные» 2.

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Советы рабочих депутатов

К осени 1905 г. революционное движение охватило всю стра
ну. Оно нарастало с огромной силой.

Уже вторая половина сентября ознаменовалась целым рядом 
выступлений рабочего класса: 19 сентября забастовали московские 
печатники; 25 сентября началась стачка булочников Филиппова, 
сопровождавшаяся столкновением с полицией и казаками; 27 сен
тября забастовали рабочие мастерских Брестской железной до
роги, а на другой день бросили работу и служащие этой дороги. 
С 30 сентября начались народные митинги в университетах. Пер
вый такой митинг состоялся в Петербурге, затем 1 октября про
шел шеститысячный митинг в Киевском университете. В тот же 
день состоялось массовое собрание рабочих в помещении Харь
ковского паровозостроительного завода. Эти митинги собирали 
колоссальное количество рабочих, на них произносились револю
ционные речи, принимались политические резолюции.

Волна революционного возбуждения прокатилась по всей 
стране. Ленин, оценивая сражение московских булочников с вой
сками и новую волну стачечной борьбы, считал, что движение бу
дет нарастать, что оно будет переходить на новую ступень борь
бы — именно на ступень вооруженного восстания. Вся обстановка 
в стране вела к этому. Ленин писал:

«Революционные события в Москве, это — первая молния гро
зы, осветившая новое поле сражения»* * 8.

7 октября началась стачка рабочих и служащих Московско- 
Казанской железной дороги. На другой день Московский узловой 
Комитет Всероссийского железнодорожного союза„ распространил 
листовку, в которой призывал рабочих других районов присоеди
ниться к стачке. В тот же день Центральное бюро союза желез- 

1 Лепин. Соч., т. XVIII, стр. 31Б.
’Там же, стр. 316.
8 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 289,
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подорожников разослало по всем дорогам телеграмму с призывом 
к стачке. 8 октября весь Московский железнодорожный узел, 
кроме Николаевской дороги, забастовал. 9 октября прекратили ра
боту Рязано-Уральская, Виндаво-Рыбинская, Московско-Брестская 
и другие железные дороги. 12 октября забастовал Петербургский 
узел. Стачка железнодорожников стала всеобщей.

В это время заседал делегатский съезд железнодорожных слу
жащих. Он не был революционным по своему составу. Но под' 
давлением движения железнодорожных рабочих и низших служа
щих и под влиянием общего революционного подъема в стране 
съезд присоединился к стачке и тем самым дал новый толчок к 
ее дальнейшему развитию. 9 октября съезд послал к председате
лю совета министров Витте и министру путей сообщения Хил- 
кову делегацию, которая предъявила ряд экономических и поли
тических требований. Делегация успеха не имела, и после ее 
сообщения о результатах переговоров съезд постановил продол
жать стачку под лозунгом созыва Учредительного собрания на 
основе всеобщей и тайной подачи голосов, свободы слова, печати, 
собраний, союзов и стачек, всеобщей амнистии и т. д.

Революционное движение развертывалось все шире. 10 октября 
Московский комитет большевиков призвал ко всеобщей стачке 
рабочих всех предприятий. Воззвание оказало огромное влияние 
на развертывание политической стачки в центральном промышлен
ном районе.

В Петербурге стачка началась по призыву ЦК РСДРП еще 
4 октября. В этот день забастовали Невский, Семянниковский и 
фарфоровый заводы. 9 октября Петербургский комитет больше
виков призвал рабочих к всеобщей политической стачке. 12 октяб
ря стачка переросла во всеобщую.

Всеобщие стачки начались в Харькове, Киеве, Одессе, Баку, 
Ростове и других городах. Вся страна была охвачена забастовоч
ным движением, вся жизнь страны была приостановлена Силы 
правительства были парализованы. Могучая рука пролетариата 
опрокинула булыгинскую думу, перепутала все карты либералов и 
заставила заговорить о реформах даже царского министра графа 
Витте.

По всей стране проходили митинги. На митингах собирались 
тысячи революционных рабочих. В то же время начали выходить 
без всякой цензуры газеты, массами выпускались листовки боль
шевиков.

Во главе революционного движения стоял рабочий класс, он 
придавал силу и мощь революционному натиску народа на само
державие. Большевистский лозунг о массовой политической стачке 
нашел живой отклик в рабочем классе и дал свои результаты.

Царское правительство приняло жесточайшие меры для раз
грома стачечного движения. 14 октября шеф жандармов Трепов 
опубликовал свой знаменитый приказ, в котором говорилось: «Хо
лостых залпов не давать и патронов не жалеть». 13—14 октября 
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из Пскова по Варшавской дороге, еще не включившейся в заба
стовку, была доставлена в Петербург 24-я дивизия для использо
вания против бастующих. Полиция и черная сотня организовались 
для разгрома стачки.

В ряде мест стачка переросла в вооруженное восстание. ЦК 
большевиков, выполняя директиву III съезда, призывал рабочих к- 
подготовке и проведению вооруженного восстания. Одновременно 
прокламация ЦК предупреждала о необходимости строго учиты
вать обстановку и не выступать преждевременно и в невыгодных 
условиях.

К этому времени относится начало погромов черной сотни № 
полиции. Рабочие, давая отпор этой контрреволюционной своре, 
выступают с оружием в руках против черносотенцев.

В Екатеринославе произошла вооруженная схватка револю
ционного народа с царскими войсками. В ответ на нападение ка
заков и полиции рабочие стали строить баррикады. 11 октября 
полиция и казаки произвели нападение на баррикаду на Чече- 
ловке и убили несколько человек. Через два дня рабочие устроилчг 
похороны жертв революции и шли за гробами товарищей с лозун
гами: «Долой самодержавие!», «Смерть тиранам!». В Харькове 
стачка началась бурно. 10 октября полиция стреляла по рабочим. 
В ответ на это на другой день рабочие построили 10 баррикад 
вокруг Соборной площади. Центром стал университет, где собра
лось свыше тысячи человек, причем у-большинства было различ
ное оружие. Власть в городе была передана генералу Мау. 
Войска осадили университет. 12 октября осажденные были вы
нуждены сдаться. Город был объявлен на военном положении.

Баррикадная борьба развернулась и в Одессе. Еще 14 октября 
одесский градоначальник Нейдгардт запросил Трепова о способе 
действий против революционных собраний. «Вас это все не ка
сается, пока массы не выходят на улицу, — ответил Трепов, — д 
если выйдут — тогда расстреливайте». Эта директива и была вы
полнена Нейдгардтом. Он собрал в порту всех босяков, напоил 
их водкой и натравил на рабочих. Во главе этой пьяной банды 
шли переодетые полицейские, нередко и попы. Рабочие в ответ 
построили баррикады на улицах Ришелье, Преображенской и 
Других.

Столкновения с войсками и баррикадная борьба происходили, 
также в Саратове, Ростове, Риге и других городах России.

Так всеобщая политическая стачка начала перерастать в во
оруженное восстание.

Всеобщая политическая стачка, протекавшая единодушно и 
охватившая всю страну, имела огромное значение. В ходе' стачки- 
были созданы Советы рабочих депутатов в Петербурге, Москве, 
Ростове, Киеве и других городах. Советы стали создаваться во 
всех крупных центрах страны.

Создание Советов рабочих депутатов было огромнейшим до
стижением пролетариата России, им суждено было сыграть 
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исключительную роль в истории нашей, а позднее и международ
ной революции. Ленин уже тогда увидел в Советах рабочих депу
татов органы вооруженного восстания и зачаточные органы 
власти.

В недавно опубликованной статье Ленина, написанной в самом 
начале ноября 1905 г., дается гениальное обоснование необходи
мости установления временного революционного правительства в 
форме Советов. При этом Ленин тогда уже требовал организации 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Предла
гая объявить Советы временным революционным правительством, 
Ленин рассматривал их как органы вооруженного восстания и 
■органы революционной власти. «...Проектируемое правительство и 
будет ничем иным, как органом этого растущего и зреющего 
уже восстания»11. Ленин указывал, что ход революции выдвинул 
настоятельную необходимость создания революционного центра, 
■объединяющего борьбу всех трудящихся. «Такой центр, — писал 
Ленин, — может быть создан только революционным пролетариа
том, который провел блестяще политическую стачку, который ор
ганизует теперь всенародное вооруженное восстание, который за
воевал России половину свободы и завоюет полную свободу»1 2.

Далее Ленин говорит о составе этого Совета: «Совет должен 
провозгласить себя временным революционным правительством, 
или составить таковое, обязательно привлекая для этого новых 
депутатов не от рабочих только, а, во-первых, от матросов и сол
дат, которые повсюду потянулись уже к свободе, во-вторых, от 
революционного крестьянства, в-третьих, от революционной бур
жуазной интеллигенции» 3. Одним из важнейших пунктов програм
мы такого правительства наряду с требованием 8-часового рабочего 
дня,- освобождения угнетенных нацменьшинств, передачи всей 
земли крестьянам Ленин требовал вооружения всего народа. 
Этому вопросу Ленин уделял особое внимание, причем требова
ние включения в состав Советов «депутатов от матросов и солдат» 
было продиктовано необходимостью привлечь на сторону ре
волюции лучшую часть армии и флота с целью создания ядра 
революционной армии. Отряды вооруженных рабочих и перешед
шие на сторону народа части армии могли явиться основой для соз
дания революционной армии. Опираясь на такую армию, Советы 
могли довести революцию до конца.

«Советы рабочих депутатов, представлявшие собрание делега
тов от всех фабрик и заводов, были невиданной еще в мире мас
совой политической организацией рабочего класса. Советы, впер
вые родившиеся в 1905 году, явились прообразом Советской 
власти, созданной пролетариатом под руководством большевист
ской партии в 1917 году. Советы явились новой революционной 

1 Журнал «Большевик» № 19—20 за 1940 г., стр. 77.
2 Т а м же, стр. 74.
3 Т а м же, стр. 75.
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формой народного творчества. Они создавались исключительно 
революционными слоями населения, ломая всякие законы и нормы 
царизма. Они были проявлением самодеятельности народа, подни
мавшегося на борьбу против царизма» 11.

Но не все Советы играли одинаковую роль. Это зависело от 
того, кто руководил Советом: большевики или меньшевики.

Петербургский совет рабочих депутатов, в котором руковод
ство захватили меньшевики, не выполнил тех задач, которые на 
него возлагались. Вместо сближения с солдатами питерского гар
низона для привлечения их на борьбу с самодержавием Петер
бургский совет потребовал удаления солдат из столицы. Он отри
цательно относился к вооруженному восстанию, не вооружал ра
бочих и тем самым обессиливал петербургских рабочих в борьбе 
с заклятым врагом — самодержавием.

Однако следует отметить, что Петербургский совет, несмотря 
на меньшевистское руководство, сыграл большую положительную 
роль. Под давлением рабочих он с успехом провел ноябрьскую 
стачку протеста, ввел явочным порядком 8-часовой рабочий день, 
свободу печати, собраний и т. д., дал опыт советской формы 
борьбы рабочего класса. На заседаниях этого Совета присутство
вал Ленин, который извлек из опыта борьбы Советов величайшие 
уроки и создал позднее теорию Советского государства.

Исключительную роль сыграл Московский совет, во главе ко
торого стояли большевики. Он. руководил подготовкой вооружен
ного восстания, активно вооружал рабочих и стал во главе их в 
момент декабрьского восстания. В Москве был создан и Совет 
солдатских депутатов. Московский совет стал органом воору
женного восстания.

Царское правительство под напором грандиозной силы проле
тариата заколебалось. Николай II и его шайка стояли перед вы
бором: либо установить военную диктатуру и штыками подавить 
революционное движение, либо сделать уступку, обмануть рабо
чий класс и затем свести эту уступку на-нет. Решили действовать 
по второму методу.

17 октября 1905 г. был опубликован царский манифест.
Выражая страх за судьбы самодержавия, царь писал в мани

фесте: «от волнений, ныне возникших, может явиться глубокое 
нестроение и угроза целости и единству державы нашей». 
Царь обещал: «Даровать населению незыблемые основы граждан
ской свободы на началах действительной неприкосновенности лич
ности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

Манифест объявлял о созыве законодательной Государствен
ной думы, в которую допускались представители рабочих и кре
стьян. Манифест устанавливал, что никакой закон не может при
ниматься без Государственной думы. Таким образом, булыгинская 
совещательная дума была сметена октябрьской политической 1 

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 75.

29 — История СССР. Часть Ш* 449



стачкой. Большевистская тактика бойкота булыгинской думы ока
залась правильной и полностью достигла своей цели.

Ленин, оценивая манифест 17 октября, писал: «Мы имеем 
полное право торжествовать. Уступка царя есть действительно 
величайшая победа революции, но эта победа далеко еще не ре
шает судьбы всего дела свободы. Царь далеко еще не капитули
ровал. Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно 
только отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило 
в чрезвычайно серьезной битве, но оно далеко еще не разбито, 
оно собирает еще свои силы, и революционному народу остается . 
решить много серьезнейших боевых задач, чтобы довести револю
цию до действительной и полной победы» '1.

Манифест 17 октября являлся моментом «...некоторого времен
ного равновесия сил, когда пролетариат и крестьянство, вырвав 
у царя манифест, еще нев силах свалить царизм, а царизм 
уже не может управлять только прежними средствами и вы
нужден обещать на словах «гражданские свободы» и «законо
дательную» думу» 1 2.

Одновременно с опубликованием манифеста царское прави
тельство организовало волну черносотенных погромов, провока- - 
ций и избиений революционных рабочих. Сам Николай II принял 
делегацию руководителей черной сотни, благословив черносотен
цев на кровавую расправу с революционным народом.

17 октября в Москве, в Марьиной роще, черносотенцы избили 
нескольких рабочих. На другой день во время демонстрации мо
сковского пролетариата провокатор убил на улице пламенного 
большевика, руководителя московских рабочих Н. Э. Баумана.

Московские рабочие, глубоко возмущенные этим гнусным 
убийством, приняли участие в похоронах Н. Э. Баумана, за его 
гробом шло свыше сотни тысяч рабочих. На обратном пути часть 
рабочих была обстреляна царскими войсками на Моховой улице, i

18 октября в Петербурге полковник Мин, будущий палачj 
московских рабочих, открыл стрельбу по Технологическому инсти-; 
туту, где в тот момент происходило собрание, и арестовал 87 че- = 
ловек. Черная сотня пыталась сорвать митинг у Казанского собо- ■ 
ра, избивала на улицах граждан. В тот же день Николай II де-': 
монстративно объявил войскам, участвовавшим в подавлении ра- ■ 
бочих, благодарность «за верную службу».

В Баку 20 октября полиция снова организовала армянско-татар-^ 
скую резню. В Киеве попы под руководством архиерея устроили^ 
еврейский погром. Он продолжался 3 дня. Черносотенцы разгра- ' 
били 1 500 еврейских квартир и торговых помещений. Убили 46, 
ранили 205 человек. В Ростове-на-Дону во время погрома было; 
убито 176 и ранено около 500 человек. Томские черносотенцы во 
главе с губернатором организовали погром и подожгли эйание 

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 352.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 75 £
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Управления Сибирской железной дороги, театр и много магази
нов. Решительный отпор этой банде в Томске дали рабочие-дру
жинники, организованные С. 'М. Кировым. Он еще в январе был 
организатором крупной демонстрации рабочих, которая закончи
лась схваткой с полицией и казаками. В октябре он успешно ру
ководил стачкой железнодорожников. После манифеста С. М. Ки
ров призывал рабочих усилить борьбу, не верить обещаниям ма
нифеста, разоблачал меньшевистские призывы к «демократиче
ской» работе. Благодаря энергии С. М. Кирова и организованной 
им боевой дружине во время томского погрома удалось спасти 
многих участников демонстрации, подвергшихся нападению чер
носотенцев в театре.

Погромы черной сотни имели место также в Туле, Казани, 
Минске, Феодосии, Кишиневе. В Гомеле черносотенцы сожгли не
сколько кварталов города.

Черной сотне и всем погромщикам давали отпор организован
ные под руководством большевиков ра1бочие дружины. Либералы 
ная буржуазия лишь лицемерно «возмущались» погромами, но 
ничего не предпринимала для борьбы с «ими.

Большевистская партия усиленно призывала пролетариат к 
подготовке вооруженного восстания.

Ленин в это время послал письмо Петербургскому комитету 
партии, торопя с подготовкой восстания. ЦК партии большевиков 
обратился к рабочим с призывом вооружаться. ЦК писал: «Только 
вооруженное восстание и временное революционное правитель
ство, только народная революционная армия избавит нас от всей 
гнусной шайки... 'А теперь, товарищи, оружия, оружия прежде 
всего... Долой полицию и царское войско». В Закавказье товарищ 
Сталин, разоблачая и громя меньшевиков, призывал рабочих 
к вооружению.

Он требовал разработки плана восстания по каждому городу, 
тщательного изучения топографии города, выяснения слабых мест 
противника. Сила сталинской постановки этого вопроса заключа
лась, так же как и у Ленина, в конкретности и ясности.

«Одной из главных задач наших боевых дружин, — писал 
Сталин в середине июля, — и вообще военно-технической органи
зации должна быть разработка плана восстания для своего райо
на и согласование его с планом, разработанным партийным цент
ром для всей России. Найти наиболее слабые места у противни
ка, наметить пункты, откуда нужно напасть на него, распределить 
все силы по району, хорошо изучить топографию города — все 
это должно быть сделано предварительно, чтобы мы ни при каких 
обстоятельствах не оказались застигнутыми врасплох»а. Выступая 
на митинге в день объявления манифеста 17 октября в Тифлисе, 
он говорил:

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 136—137
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«Какая революция может победить без оружия и кто тот ре
волюционер, который говорит: долой оружие? Оратор, который 
это говорит, наверное толстовец, а не революционер, и кто бы он 
ни был, он враг революции, свободы народа...

Что нужно, чтобы действительно победить? Для этого нужны 
три вещи: первое, что нам нужно, — вооружение, второе — во
оружение, третье — еще и еще раз вооружение» а.

Борьба продолжалась. В Финляндии уже после объявления ма
нифеста всеобщая стачка охватила всю страну. Пролетариат по
требовал отставки послушного царю сената, местные власти были 
отставлены, из рабочих была создана Красная гвардия, полиция 
во многих городах обезоруживалась. На митингах выдвигались 
требования независимости Финляндии, удаления царских войск, 
установления демократических выборов на основе всеобщего, пря
мого, равного и тайного голосования.

В Польше после опубликования манифеста движение также 
приняло еще больший размах. Стачка стала всеобщей. Всюду, не
смотря на преследования войск, прошли манифестации. Особенно 
бурно проходили собрания и митинги в Варшаве, Лодзи, Дом- 
брове.

Во время октябрьской стачки и опубликования манифеста про
изошел ряд революционных выступлений в 'деревне. Эти выступ
ления показывали, что крестьяне были не удовлетворены царским 
манифестом. Оно и неудивительно, так как по коренному вопросу 
крестьянской жизни — вопросу о земле — в манифесте не было 
сказано ни слова.

Крестьянское движение после 17 октября 1905 г. только в 
Европейской России охватило 161 уезд. Широкий размах оно по
лучило в Черниговской, Харьковской, Курской и других губер- 

, ниях. Во многих районах крестьяне при нападении на усадьбу 
кричали: «Это наша земля, подавай ее нам!».

Черниговский губернатор 30 ноября 1905 г. в ужасе доносил 
министру внутренних дел о крестьянском движении:

«События в Курской губернии и Полтавской волнуют все со
седние с ними уезды Черниговской губернии. Деятели крестьян
ских союзов устраивают организации по деревням союзов, поли
ция почти бессильна бороться одновременно во всех селениях 
уезда. Авторитет земских начальников, местных землевладельцев, 
бессилен в аграрных делах, так как крестьяне видят в них людей, 
заинтересованных в вопросе права на землю...

Народ в деревнях не удовлетворен манифестом 17 октября...» г. 
Министру Витте чиновники сообщали из Сурожского уезда Чер
ниговской губернии:

«Всеобщий погром продолжается, власть отсутствует, паника, 
живем под страхом потери имущества, жизни. Озабоченные судь-

1 Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 
стр. 74. Госполитиздат. 1941.

г Красный архив, т. 5 (78), стр. 116. Изд. 1936. 
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бой уйда, настойчиво просим предоставить нам военную силу для 
водворения порядка... необходимо сейчас огласить в церквах ма
нифест с благожелательными пояснениями» *.  Один из уполномо
ченных царя, будущий палач московских рабочих Дубасов свире
по и беспощадно подавлял крестьянские восстания в Чернигов
ской и Курской губерниях. Дубасов ставил крестьян на снег, раз
девал их донага на морозе и тысячами ссылал в Сибирь. Такие 
же экзекуции устраивались и в других губерниях. На Херсонщине 
свирепствовал уполномоченный 'Николая II — Игнатьев, в Сара
товской губернии расправлялся с крестьянами генерал-губернатор 
Столыпин, который потом, будучи царским министром, залил 
народной кровью всю страну.

Наиболее широко крестьянское движение развернулось на 
Кавказе и в Прибалтийском крае.

Кровавая расправа царских палачей не могла уничтожить ос
новную причину крестьянских восстаний— земельную нужду и 
голод. Крестьяне все более убеждались, что им надо лучше сор
ганизоваться и самим ударить по самодержавию, самим добиться 
земли и воли под руководством рабочего класса.

В ноябре 1905 г. состоялся второй Всероссийский съезд кре
стьянского союза. Основное требование съезда было выражено 
в словах: «Земля и воля». Многие делегаты-крестьяне открыто го
ворили о необходимости большей организованности и восстания 
против помещиков. Делегат Тульской губернии заявил: «Прави
тельство мирно земли не дает. Необходимо вместе с требованием 
учредительного собрания организовать боевые дружины и захват 
земли... Мы должны подготовлять армию к такому восстанию... 
нам не страшен враг. Нужно вооружение и организация» 1 2. Деле
гат от Саратовской губернии говорил на съезде: «Волк не отдаст 
овцу, которую он хочет растерзать, если его не,бить. Мы будем 
мирно брать землю, нас будут бить казаки... Если будем ждать, 
нас будут бить, прольется много крови, и мы ничего не получим. 
Если встать (восстать! — Н. Я.), тогда тоже кровь, но за ней — 
солнце свободы» 3.

Вот как выражали свои желания рядовые крестьяне. Эсеры 
приняли все меры, чтобы разрядить революционные настроения 
делегатов съезда. Они старались удержать крестьян от союза с 
рабочим классом, тормозили их стремление к организации воору
женных дружин и дезорганизовывали своей тактикой индивиду
ального террора. Но вопреки влиянию эсеров под напором кре
стьян съезд принял революционные решения.

Съезд требовал передачи крестьянам без выкупа государствен
ных, монастырских, удельных, кабинетских земель. Окончательное- 
решение вопроса о земле возлагалось на Учредительное собрание.

1 Красный архив, т. 5 (78), стр. 113. Изд. 1936.
2 Крестьянское движение в революции 1905 г. в документах, стр. 72.
3 Т а м же, стр. 73.
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Приведем одно из решений съезда по вопросу о крестьянских 
выступлениях: «Съезд прежде всего шлет братский привет всем 
крестьянам — первым борцам за великое дело освобождения на
рода, и требует:

1) немедленной отмены всех исключительных законов, судов, 
полномочий и, в частности, немедленного вывода войск и отозва 
ния генерал-адъютантов из губерний, где происходят волнения;

2) немедленной амнистии всем, наказанным ранее за участие 
в аграрных беспорядках, немедленного освобождения всех аресто
ванных в теперешних волнениях и прекращения преследования их 
по суду или в административном порядке.

Съезд обращается к товарищам железнодорожным рабочим с 
просьбою не подвозить никаких войск в губернии, где происходят 
волнения» х.

Революционое движение рабочих и крестьян снова захватило 
армию. Особенно сильно в это время волновались матросы. После 
опубликования царского манифеста в Кронштадте начались ми
тинги моряков. 23 октября состоялся огромный митинг на Собор
ной площади. В резолюции матросы потребовали улучшения сво
его положения, созыва Учредительного собрания на основе все
общих выборов, установления демократической республики, сво
боды слова, собраний и союзов. 'Митинги происходили и 24—25 
октября; здесь раздавались призывы к вооруженной борьбе с 
самодержавием. 26 октября утром вторая рота крепостного ба
тальона отказалась итти на работу и выставила экономические 
требования. Из этой роты 52 человека были арестованы. При 
отправке их на форт масса матросов и солдат собралась на вок
зале; они решили воспрепятствовать отправке своих товарищей. 
Офицеры и полицейские постарались разогнать толпу, причем 
один матрос был убит, а другой ранен. Это усилило возбуждение 
моряков и солдат. В тот же вечер команды минно-учебного и 
учебно-артиллерийского отрядов выломали ворота своих казарм и 
вышли в город. Раздались выстрелы. Вслед за минерами высту
пил 7-й флотский экипаж. Так началось восстание.

Царские власти не дремали. Еще до восстания было введено 
в крепость 400 драгун, вызваны и другие войска. Одновременно 
было пущено в ход испытанное оружие реакции —.провокация и 
черная сотня. Началась агитация за разгром магазинов, винных 
складой и т. д. 'Погром удалось вызвать.

Погром был организован и руководился полицеймейстером.
Попытки сознательных матросов прекратить грабеж не имели 

успеха. В такой обстановке начался разгром восстания. Пришли 
новые войска и окончательно подавили движение.

Начались массовые аресты и преследования. Главный коман
дир Балтийского флота вице-адмирал Никонов по распоряжению

1 Крестьянское движение в революции 1905 г. в документах, стр. 79. 
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дяди царя — 'Николая Николаевича Романова — издал приказ о 
предании матросов полевому суду. Готовилась зверская расправа.

Но этой расправе не суждено было осуществиться. Питерский 
пролетариат поднял мощный голос протеста против военно-поле- 
зого суда над матросами, а также против введения военного по
ложения в 'Польше. Начались массовые митинги на заводах и 
фабриках, раздавались призывы к объявлению забастовки. Рабо
чие Семянниковского, Леонтьевского, Балтийского, Лесснера и 
других заводов требовали от Петербургского совета организации 
стачек протеста. В заседании 1 ноября Совет заслушал сообщения 
представителей матросов и польских делегатов (в это время в 
Польше было объявлено военное положение). Сообщения вызвали 
громадное воодушевление Совета. В результате обсуждения этих 
сообщений было решено начать общую политическую забастовку 
протеста. На другой день, 2 ноября, началась стачка питерского 
пролетариата. Остановились заводы, фабрики, железные дороги. 
Большевистская газета «Новая жизнь» 21 ноября 1905 г. писала: 
«Петербургский рабочий класс еще раз показал свою политиче
скую зрелость и высокий подъем революционной энергии».

В результате этой забастовки приказ о полевом суде над ма
тросами был отменен.

Кронштадтские события не были одиночны. В это же время 
происходили волнения в Свеаборге. Там движение начали запас
ные. Свеаборгокое восстание проходило более организованно, чем 
кронштадтское. Свеаборжцы добились целого ряда уступок от на
чальства, главным образом экономического характера. Несомнен
но, что уступки эти — результат страха царизма перед возмож
ностью еще более серьезных выступлений.

Необходимо особо отметить влияние кронштадтских событий 
и ноябрьской забастовки протеста и на войска Петербургского воен
ного округа. Выступления рабочих в защиту матросов 'всколых
нули Петербургский гарнизон: начались митинги и собрания в ка
зармах, в Совет стали приходить солдатские представители. Чем 
выше поднималась волна революции, тем больше она захватывала 
солдатские массы, больше просвещала их, пробуждала к полити
ческой жизни. Выступления солдат начинались обычно с предъяв
ления требований об улучшении их быта, материального и право
вого положения.

Ленин придавал большое значение солдатским требованиям и 
оценивал их очень высоко. «Вспомним те солдатские требова
ния, — писал он, — которые намечаются теперь в различных воин
ских частях Петербурга... Какой замечательный документ этот 
список требований! Как ясно показывает он, что армия рабская 
превращается в армию революционную. И какая сила удержит 
теперь распространение подобных требований во всем флоте и во 
всей армии?» х.

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 396.
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В Варшаве, Владивостоке, Ташкенте и Киеве происходили 
волнения, бунты, протесты, восстания солдат. Только в ноябре 
в армии было свыше 40 выступлений, а за весь последний квар
тал 1905 г. — 89 выступлений. Революция шествовала смело 
вперед, она присоединяла к себе один отряд трудящихся за 
другим, проникала в армию — опору царской власти. После 
восстания на «Потемкине» и в Кронштадте революционное дви
жение охватывало все новые и новые части. В авангарде всех ре
волюционных сил шел пролетариат, он возглавлял и движение 
в армии.

Самым крупным из военных восстаний этого времени было 
севастопольское. Внешним поводом к севастопольским событиям 
также послужило объявление царского манифебта. 18 октября 
прямо с массового митинга по случаю манифеста толпа двинулась 
к тюрьме с требованием освободить политических заключенных. 
Но из ворот'тюрьмы -по народу был дан залп. Было убито три че
ловека, 16 тяжело ранено.

Это вызвало бурное возмущение севастопольских рабочих и 
матросов. Военные власти, в лице генерала Каульбарса, в своем 
издевательстве над рабочими дошли до предела: был отдан при
каз с объявлением благодарности непосредственному виновнику 
стрельбы унтер-офицеру Жукину; черносотенцами открыто велась 
погромная агитация. Рабочие, чтобы предупредить погром, явоч
ным порядком создали народную милицию, которая в течение трех 
суток охраняла порядок в городе. 20 октября состоялись пюхоро-ны 
жертв расстрела, принятые на общественный счет. За два дня до 
этого лейтенант Шмидт от имени собравшихся на митинге проте
ста торжественно -поклялся, что народ не забудет эту кровь невин
ных и отомстит тем, кто ее пролил. С этого момента популярность 
Шмидта стала быстро расти. Шмидт не принадлежал ни к какой 
политической партии, не имел достаточно ясных политических 
воззрений. Однако революционная -волна подняла его, и Шмидт, 
как искренний демократ, стал потом во главе восставшего Черно
морского флота.

Митинги и собрания, организуемые социал-демократами, при
влекали массу народа. Возбуждение нарастало с каждым днем. 
11 ноября был созван многолюдный митинг рабочих, матросов и 
солдат. Контр-адмирал Писаревский привел в скрытое место две 
роты -вооруженных солдат и предложил штабс-капитану Штейну 
послать кого-нибудь на митинг с тем, чтобы в целях провокации 
произвести выстрелы по ротам. Эта провокация дала бы возмож
ность натравить солдат на матросов и таким образом расправить
ся с революционными элементами в армии. Но разговор царских 
палачей услыхал матрос Петров и тут же выстрелами из винтовки 
убил наповал Штейна и ранил Писаревского. Вслед за этим ма
тросы разоружили солдат, начались призывы к восстанию, крики-. 
«Долой драконов, смерть им!».
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На митинге был избран Совет, который выработал ряд требо
ваний для предъявления командующему. Наряду с требованиями? 
экономическими были выдвинуты и требования политические: со
зыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого и 
тайного голосования, 8-часовой рабочий день и другие.

Революционное брожение охватило всю эскадру. 12 ноябр» 
при объезде кораблей главнокомандующий Черноморским флотом 
адмирал Чухнин на палубе «Ростиславля» в ответ на свое привет
ствие встретил гробовое молчание команды. На корабле «Панте
леймон» (бывший «Потемкин») в ответ на призывы защищать веру 
и царя адмирал Чухнин получил отповедь от матроса Сиротенко. 
Адмирал сначала совершенно растерялся, однако, оправившись^ 
приказал арестовать Сиротенко, но никто этого приказания не ис
полнил.

Больше всего была распропагандирована команда крейсера 
«Очаков», где имелась крепкая социал-демократическая организа
ция во главе с матросами Частником и Антоненко. На броненосце
было много рабочих, которые вели систематическую пропаганду 
среди матросов. Еще 9 ноября в ответ на приветствие начальника 
матросы закричали: «Долой командира!».

Учитывая такое настроение эскадры, военные власти начали 
принимать меры. С пушек «Ростиславля» были сняты и увезены 
ударники. Дважды пытались разоружить и «Очаков», но сделать 
это благодаря бдительности матросов не удалось.

12 ноября состоялся многолюдный митинг на берегу. Он собрал 
10 тыс. человек. Толпа направилась к Брестскому, а затем к Бе- 
лостокекому пехотным полкам с тем, чтобы присоединить их к 
восставшим. По дороге были арестованы комендант крепости 
генерал 'Неплюев и генерал-майор Седельников, отказавшиеся 
убрать пулеметы с Исторического бульвара. Но присоединить сол
дат к восставшим не удалось: командиры Белостокского и Брест
ского полков ловкими маневрами с помощью провокации увели- 
полки к Балаклаве.

Волнения происходили и у артиллеристов, но присоединить их; 
к восставшим не удалось. Меньшевистские руководители стреми
лись сорвать восстание. Но, вопреки их усилиям, восстание раз
расталось.

14 ноября лейтенант Шмидт приехал на «Очаков». На другой 
день на мачте корабля развевался красный флаг революции и бы
ло объявлено о принятии Шмидтом командования революционным 
флотом.

Мощное движение в экипажах и в эскадре испугало началь
ство. Сам Чухнин говорил командирам: «Господа офицеры, жизнь, 
наша и детей наших в опасности. Сотня лучших слуг царя уже в. 
плену у мятежников... Время -не терпит отлагательства, сплотимся, 
как один, пока не поздно, не дадим мужикам топтать нашу честь, 
в грязи, иначе мы все погибнем». Контрреволюционные генералы 
собирали силы. Был дан провокаторский выстрел по крепости с- 
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■судна «Эриклик». Офицеры убедили артиллеристов, что это стре
ляли с «Очакова», — и начался обстрел революционного броненос
ца. К пальбе из крепости присоединились и броненосцы эскадры. 
В это''же время на берегу начали действовать обманутые Брест
ский и Белостокский полки, а также и другие части, прибывшие 
на помощь палачам. Восстание было подавлено.

Расправа с революционными матросами была жестока и бес
пощадна. Шмидта, Частника, Гладкова, Антоненко приговорили к 
расстрелу. Кроме того, было привлечено к суду 180 матросов, 
127 солдат саперной роты и 25 солдат Брестского полка. Из них 

многие получили долголетнюю каторгу, другие были осуждены на 
разные сроки тюремного заключения.

В чем же причины поражения этих военных восстаний, про
исходивших в благоприятных условиях подъема революции? 
«У массы восставших матросов и солдат не было еще ясного со
знания необходимости свергнуть царское правительство, необходи
мости энергичного продолжения вооруженной борьбы. Восставшие 
матросы и солдаты были еще слишком мирно, благодушно на
строены, нередко они делали ошибку, освобождая арестованных 
в начале восстания офицеров, и давали себя успокоить обещания- 
■ми и уговорами начальства»

Не было надлежащего руководства восстанием и решительного 
наступления. Севастопольский комитет РСДРП преимущественно 
«состоял из меньшевиков, а меньшевики, как известно, отрицали 
необходимость вооруженного восстания.

Вопреки меньшевистской предательской тактике, тормозившей 
революционную инициативу масс, геройски вели себя матросы 
социал-демократы Частник, Антоненко, Гладков, Сиротенко. Это 

«были подлинные вожаки масс. Они призывали матросов и солдат 
к решительной борьбе, руководили ими в момент восстания на 
кораблях и мужественно погибли за дело рабочего класса. Лей
тенант Шмидт был также смелым и ‘бесстрашным руководителем 
восстания. Он мужественно держал себя и во время суда и казни.

Несмотря на разгром севастопольского восстания, оно имело 
(исключительное значение для отвоевания армии на сторону наро
да. Севастопольское восстание знаменовало новый этап на пути 
перехода революционных элементов армии на сторону восставшего 
■народа. Оценивая эти события и указывая на необходимость 
■создания революционной армии, Ленин писал: «Теперь армия бес
поворотно отпала от самодержавия. Она еще не вся стала рево
люционной. Политическая сознательность солдат и матросов еще 
•очень низка. Но важно то, что сознание уже проснулось, что сре
ди солдат началось свое движение, что дух свободы проник в 
казармы везде и повсюду...»1 2. «Во всяком случае, севастопольские 
•события знаменуют полный крах старого, рабского порядка в вой

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 77.
2 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 395.
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сках, того порядка, который превращал солдат в вооруженные 
машины, делал их орудиями подавления малейших стремлений к 
свободе» х.

Революция шла вперед, волны ее поднимались все выше и 
выше. Всеобщая октябрьская стачка В'плотную поставила вопрос 
о восстании. Все развитие революции, начиная с январских собы
тий, привело к необходимости высшей формы борьбы — вооружен
ному восстанию. То, что революция приведет массы к необходи
мости вооруженного восстания и что партия должна его система
тически готовить — об этом большевики сказали полным голосом 
еще на III съезде партии. Дальнейшие события целиком подтвер
дили тактику большевиков. Военные восстания показали также, 
что в главной опоре царизма — армии — начались серьезные коле
бания, а отдельные части этой армии начали выступать с оружием 
в руках против правительства Николая II.

Возникновение буржуазных партий в России
Октябрьская политическая стачка и манифест Николая II яви

лись исходным пунктом создания буржуазных партий в России.
Буржуазия стала организовываться еще раньше. В 1903 г. был 

основан «Союз освобождения» — организация либеральной бур
жуазии; в том же году был образован «Союз земцев-конститу
ционалистов», опиравшийся в своей оппозиционной деятельности 
на земские органы; промышленники имели свои «чисто-профессио
нальные» организации. С начала революции происходили съезды 
земцев, «Союз освобождения», промышленников и фабрикантов. 
Н'о оформленных политических партий буржуазия не имела. Все 
ее союзы, съезды, совещания и выступления были как бы подго
товительной ступенью к созданию таких партий.

После октябрьской стачки буржуазия стала создавать свои 
политические партии. К этому ее толкал рост революции. Она 
считала, что надо создать заслон против революции и направить 
движение рабочих и крестьян в мирное русло. Через свои полити
ческие партии буржуазия попыталась организованно воздейство
вать на народные массы, привлечь их на свою сторону всеми 
способами обмана и развращения буржуазной пропаганды.

Буржуазии -нужны были партии и для предстоящей «парла
ментской» деятельности.

С момента опубликования манифеста 17 октября буржуазия 
становится на путь открытой борьбы с революцией. Она вполне 
была удовлетворена манифестом и уже ничего бблыпего от само
державия не требовала. Все свои силы она направляла теперь про
тив массового революционного движения.

В октябре 1905 г. организовалась партия октябристов, или 
«Союз 17 октября»; Эта партия представляла интересы крупного 
промышленного капитала и крупных помещиков, хозяйничавших 

1 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 395.
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по-капиталистически. Вождем и организатором октябристов был 
А. И. Гучков, московский домовладелец и крупный промышлен
ник. Другим руководителем октябристов был М. В. Родзянко — 
владелец огромных поместий в Екатеринославской губернии. Пар
тия октябристов близко примыкала к черносотенным партиям 
(«Союз русского народа», монархисты, совет объединенного дво
рянства) , которые стояли за самое свирепое подавление револю
ции, за неограниченную царскую влабть. Октябристов от черносо
тенцев отличало лишь признание манифеста 17 октября 1905 г.,, с 
которым связано было и название их союза. Программа октябри
стов, опубликованная 13 ноября 1905 г. в газете «Слово» (офици
альный орган союза), сводилась к следующим пунктам: конститу
ционная монархия; неотложный созыв Государственной думы и 
решительный протест против Учредительного собрания; сохранение 
единой и неделимой Российской империи; решение аграрного во
проса в смысле поднятия производительности земледелия путем 
регулирования мелкой аренды, преобразования крестьянского бан
ка, улучшения переселенческого дела, создания из государствен
ных и удельных земель фонда для наделения на условиях выкупа 
нуждающихся в земле крестьян и «при недостаточности этих мер 
допустимое, в случаях государственной важности, отчуждение 
частновладельческих земель при справедливых условиях вознагра
ждения». В эту контрреволюционную программу октябристы в ян
варе 1906 г. на своем первом съезде внесли значительные поправки. 
Ими была принята резолюция, в которой разъяснялось, что «титул 
самодержца» не противоречит манифесту 17 октября и конститу
ционной монархии. На том же съезде было постановлено, что «на 
революционное насилие и вооруженное восстание правительство 
обязано ответить энергичными мерами. Оно может, даже должно, 
ввести на срок военное положение». Гучков открыто требовал раз
грома стачек, одобрял введение военно-полевых судов и смертной 
казни для участников революционного движения. В 1906 г. октя
бристы признали свою аграрную программу слишком радикальной 
и высказались за столыпинское решение аграрного вопроса без 
оговорок о возможности отчуждения и т. п. Октябристы полностью 
поддерживали внутреннюю и внешнюю политику царского прави
тельства. Они рабски следовали за каждым его шагом; недаром 
их прозвали «партией последнего правительственного распоря
жения».

В. И. Ленин, давая характеристику октябристам, писал:
«Типичный октябрист — не буржуазный интеллигент, а круп

ный буржуа. Он — не идеолог буржуазного общества, й его непо
средственный хозяин. Заинтересованный самым прямым образом в 
капиталистической эксплуатации, он презирает всякую теорию, 
плюет на интеллигенцию, отбрасывает всякие, свойственные каде
там, претензии на «демократизм». Это — буржуа-делец» 4.

1 Ленин. Соч., т. X, стр. 93.
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Главной буржуазной партией в России были кадеты, или «кон
ституционно-демократическая» партия. Эта партия образовалась 
из двух групп: «Союз освобождения» и «Союз земцев-конститу
ционалистов». Учредительный съезд партии кадетов состоялся 
12—18 октября 1905 г. Лидером кадетской партии был П. Н. Ми
люков, бывший профессор истории Московского университета. 
Другими видными лидерами кадетов были: В. А. Маклаков, круп
ный московский адвокат, Ф. И. Родичев, уездный предводитель 
дворянства в Тверской губернии, А. И. Шингарев — земский дея
тель. В состав партии входили земские деятели, буржуазные ин
теллигенты, адвокаты, профессора' и другие представители либе
ральной буржуазии. В период революции 1905 г. Ленин дал каде
там такую характеристику: «Не связанная с каким-либо одним 
определенным классом буржуазного общества, но вполне буржуаз
ная по своему составу, по своему характеру, по своим идеалам, 
эта партия колеблется между демократической мелкой буржуа
зией и контр-революционными элементами крупной буржуазии. 
Социальной опорой этой партии является, с одной стороны, мас
совый городской обыватель... а с другой стороны, либеральный 
помещик...» 1.

В принятой на Учредительном съезде программе кадеты сна
чала оставляли открытым вопрос о форме государственного строя 
в России. В период подъема революции они не решались открыто 
высказаться за монархический строй. Но уже на своем II съезде 
в 1906 г., после поражения революции, кадеты внесли в свою про
грамму пункт: «Россия должна быть конституционной и парламент
ской монархией». Поэтому кадетов правильнее было бы назвать 
конституционно-монархической партией. Кадеты стремились разде
лить власть с царем и крепостниками-помещиками так, чтобы не 
разрушать основ их власти и не давать власти народу.

В национальном вопросе кадеты были сторонниками единой, 
неделимой России и признавали право на культурное самоопреде
ление и автономию лишь за Финляндией и Польшей.

По вопросу о земле кадеты, выступая против конфискации 
помещичьих владений, ограничивались в своей программе призна
нием возможности увеличения крестьянской земельной собствен
ности за счет удельных, кабинетских, монастырских и государст
венных земель, а также за счет отчуждения по «справедливой 
оценке» частных земель.

По ра(бочему вопросу в программе кадетов в целях обмана 
рабочих выставлялись требования «права стачек», 8-часового ра
бочего дня и законодательного оформления отношений между 
трудом и капиталом. Но вслед за этими требованиями шли ого
ворки: о «наказуемости правонарушений» во время стачек, о до
пустимости 8-часового рабочего дня лишь там, где это возможно, 
и что вообще этот вопрос, по словам одного из лидеров кадетов 

1 Ленин. Соч., т. IX, стр. 93.
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Кедрова, «поставлен только как идеал, к которому следует стре
миться». I съезд кадетов приветствовал «грозное выступление 
русского рабочего класса, политически бесправного, но обще
ственно могучего». Но это было лишь парадное, демагогическое 
заявление. На деле кадеты боялись этого «грозного выступления» 
и шли на сделку с царем против рабочих.

Кадеты виляли и «вились ужом» (Ленин), чтобы скрыть свои 
истинные намерения, скрыть свою контрреволюционную сущность 
под флером «демократических» требований и пожеланий. Ленин, 
характеризуя программу кадетов, Писал: «Их программа целиком 
буржуазна, кадеты не могут даже представить иного обществен
ного строя, кроме капиталистического, за пределы которого не 
выходят самые смелые пожелания их. В области политики, их 
программа соединяет вместе демократизм, «народную свободу», 
и контр-революцию, свободу угнетения народа самодержавием, 
соединяет с чисто мелко-буржуазной и профессорски-педантской 
скрупулезностью. Власть в государстве делится приблизительно на 
три части, — таков идеал кадета. Одна часть — самодержавию. 
Монархия остается. Монарх сохраняет равные права с народным 
Представительством, которое «соглашается» с ним насчет изда
ваемых законов, которое предлагает ему на утверждение 
своп законопроекты. Другая часть власти — помещику и 
крупному капиталисту. Они получают верхнюю палату, от которой 
двухстепенные выборы и ценз по оседлости должны отгонять «про
стонародные» элементы. Наконец, третья часть власти народу, полу
чающему нижнюю палату на основе всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования. К чему борьба, зачем междоусобицы? го
ворит Иудушка-кадет, вознося очи горе и укоризненно поглядывая 
и на революционный народ, и на контр-революционное правитель
ство. Братия! Возлюбим друг друга! Пусть будут и волки сыты и 
овцы целы, и монархия с верхней палатой неприкосновенны и «на
родная свобода» обеспечена» \

Кадеты пытались получить поддержку масс, выступая среди 
рабочих и особенно среди крестьян. На рабочих надежд у них 
было мало, и их попытки привлечь на свою сторону рабочих быстро 
провалились. Рабочие при помощи социал-демократов сразу поня
ли антиреволюционную сущность кадетов. Последние вынуждены 
были сами признавать «бесплодность агитации в среде рабочих, 
поголовно захваченных социалистической пропагандой».

Некоторым влиянием кадеты пользовались в деревне, особенно 
среди кулачества и торговцев. Последние даже «записывались в 
кадетскую партию, видя в ней защитника своих интересов. Но ши
рокие едой крестьянства понимали, что им не по пути с кадетской 
партией. Так, Херсонский комитет кадетов сообщал, что ему уда
лось вовлечь часть крестьян в партию, но «затем отчасти вслед
ствие деятельности других партий, преимущественно с.-д., и в осо

1 Ленин. Соч., т. IX, стр. 93—94.
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бенности крестьянского союза, сельское население стало обнару
живать менее сочувственное отношение к кадетской партии в свя
зи с недостаточной с точки зрения крестьян широтой аграрной 
программы».

Ленин предсказывал, что кадеты найдут общий язык с монар
хией и сумеют сторговаться с ней. Он писал: «...К о н с ти т у- 
ц и о н н о-«д емок рати ческа я» (читай: конртитуцион- 
н о-м о н а р х и ч е с к а я) буржуазия сторгуется с ца
ризмом на более дешевой цене, чем ее тепереш
няя программа — это не подлежит сомнению...»1. И они 
действительно сторговались! Уже во время первого кадетского*  
съезда и непосредственно после него кадеты вкупе с октябриста
ми вели тайные переговоры с графам Витте о возможности их 
вхождения в министерство. Сговор не состоялся не по вине каде
тов, а потому, что царь «водил буржуазию за нос» (Ленин). После 
разоблачений этих переговоров, спустя много лет Ленин писал о*  
них: «Историческая правда выступает наружу вполне определенно: 
1) Никаких серьезных различий между кадетам» 
и о кт я б р и с там и в э тот с е р ьез н е й ш и й мо м е н т рус
ской истории н е б ы л о; 2) «многие» (из буржуазных деяте
лей, а по «тонкому» намеку Гучкова, пожалуй, и из министров) 
«тогда еще не решили, по какую сторону баррикады встать». Но> 
факт тот, что собирались на совещание, и не раз, люди одной 
определенной «стороны баррикады». И министры, и- 
октябристы, и кадеты в совещаниях стояли на одной стороне бар
рикады. Историческая правда не допускает ни сомнений, ни пере
толкований: это были совещания, Переговоры правительства с 
контр-революционной,' либеральной буржуазией» * 2.

Кадеты во время революции 1905 г. лавировали между наро
дов и самодержавием, стремились взять в свои руки руководство
крестьянским движением и за спиной народа заключить сделку 
с царизмом. В ходе революции и особенно после ее поражения, 
кадеты все больше показывали себя как контрреволюционная*  
сила. «Они все больше сбрасывали с себя «демократическую» 
маску, выступали как настрящие монархисты, защитники ца
ризма» 3.

Такова краткая характеристика основных буржуазных партий 
в России.

Большевики вели беспощадную борьбу со всеми контрреволю
ционными партиями, как с черносотенцами, так и с октябристами; 
большевики систематически' разоблачали предательскую роль ка
детской партии, показывали ее анти революционную сущность и 
боролись Против попыток либеральной буржуазии стать во главе- 
движения крестьянства.

« Ленин. Соч., т. VII, стр. 345.
2 Ленин. Соч., т. XV, стр. 315. ,
» История ВКП(б). Краткий курс, стр. 93.
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Декабрьское вооруженное восстание
Всеобщая политическая стачка в' октябре вплотную подвела 

рабочий класс к необходимости вооруженного восстания. Ход 
стачки показал, что эта форма борьбы уже недостаточна, и сама 
■стачка во многих случаях перерастала в вооруженное восстание.

Настаивая на необходимости вооруженного восстания, товарищ 
■Сталин в этот период писал:

«Всенародное вооруженное восстание — вот та роковая развяз
ка, к которой с исторической неизбежностью ведет вся совокуп
ность событий политической и общественной жизни нашей страны 
за последнее время! Всенародное вооруженное восстание — вот та 
великая задача, которая стоит в настоящее время -перед россий
ским пролетариатом и властно требует своего разрешения!» х.

В направлении подготовки этого восстания и шла вся работа 
большевиков. Большевистская партия настойчиво и упорно гото
вила восстание. Она создавала военные организации, боевые дру
жины, вооруженные отряды рабочих, которые должны были стать 
■основной и решающей силой в вооруженном восстании, а затем и 
основой для создания революционной армии. Ленин самым энер
гичным образом призывал боевые организации к действию. В пись
ме в боевой комитет при Петербургском комитете партии еще 
16 октября Владимир Ильич требовал от него меньше спорить 
о функциях и правах боевых комитетов, а больше заботиться о 
военно-технической подготовке восстания. Ленин требовал отбро
сить формальности, канцелярщину, необходимость для дружинни
ков принадлежности к РСДРП. «Не требуйте никаких формаль
ностей, наплюйте, христа ради, на все схемы, пошлите вы бога для 
все «функции, права и привилегии» ко всем чертям»1 2. Такая рез
кая отповедь боевому комитету была не напрасна. Некоторые ор
ганизации действительно недостаточно энергично занимались под
готовкой восстания. Ленин указывал также на задачи отрядов ре
волюционной армии, на их основные функции. Они должны прово
дить «самостоятельные военные действия», «руководить толпой», 
вести борьбу с черносотенцами и т. д.

Заботясь о создании вооруженных отрядов рабочих, Ленин 
предлагал также обратить особое внимание на армию, ибо без 
привлечения армии на сторону революции победить невозможно. 
Необходимо было вырвать эту вооруженную опору у царского 
режима, дезорганизовать ее и превратить в силу, помогающую ре
волюции. Ленин требовал активнейшей работы в войсках, создания 
в них кадров сознательных революционеров, чтобы в решительный 
момент добиться перехода армии на сторону народа.

В ноябре Ленин вернулся в Россию и стал . непосредственно 
руководить подготовкой вооруженного восстания. Для того, что

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 186.
2 Ленин. Соч., т. VIII, стр. 325.
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бы восстание был победоносно, он требовал объединения основ
ных трех сил революции: революционного пролетариата, крестьян
ства и армии.

Товарищ Сталин, руководивший большевистской организацией 
в Закавказье, также систематически разъяснял и призывал рабо
чих готовиться к вооруженному восстанию. ‘Уже в марте 1905 г. 
в листовке, выпущенной Кавказским союзным комитетом, написан
ной товарищем Сталиным, говорилось: «...нам прежде всего необ
ходимо вооружиться и,- вооружившись, единовременно выступить 
против врага. Организовать восстание — вот в чем наша задача, 
вот что должна сделать российская пролетарская партия» \ В за
мечательно глубокой статье «Вооруженное^врсстание и наша так
тика» товарищ Сталин указывал: «...мы Должны стараться попу
ляризировать идею необходимости восстания во всех классах на
селения, но не это одно мы должны делать! Для того, чтобы 
пролетариат мог использовать грядущую революцию в целях своей 
классовой борьбы, в целях достижения такого демократического 
строя, который гарантировал бы ему наиболее успешную дальней
шую борьбу за социализм, он должен стать не только главным 
ядром, вокруг которого группируется оппозиция, но и вождем 
и руководителем восстания»* 2.

Под руководством товарища Сталина в ноябре 1905 г. прошла 
IV большевистская конференция Кавказского союза РСДРП, кото
рая вынесла решение о подготовке и проведении вооруженного 
восстания.

В декабре состоялась большевистская конференция в финлянд
ском городе Таммерфорсе. На этой конференции впервые лично 
встретились Ленин и Сталин, которые до этого имели связь лишь 
путем переписки или через других товарищей. Особенно важны 
были два решения конференции: о единстве партии и бойкоте пер
вой (виттевской) Думы,- Время работ конференции совпало с на
чалом московского вооруженного восстания. Конференция должна 
была быстро закончить свою работу с тем, чтобы делегаты, разъе
хавшись на места, смогли принять личное участие в восстании.

Большевистская партия, в соответствии с указаниями Ленина и 
Сталина, вела работу по привлечению на свою сторону армии. Пар
тийные организации обращались к солдатам с воззваниями, призы
вающими не стрелять в народ и переходить на его сторону.

Налаживалась систематическая работа большевиков в гарнизо
нах. Выполняя директивы III съезда партии, специальные военные 
организации, созданные при партийных комитетах, в тесной св я ди 
с боевыми организациями руководили этой работой.

Московская военная организация развернула работу в Москов
ском военном округе и наладила связи с Ярославлем, Ростовом

■Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закав
казье, стр. 67. Госполитиздат. 1941.

2 Журнал «Пролетарская революция» № 4 за 1939 г., стр. 151.
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(Ярославским), Костромой, Тверью и другими городами Москов
ского военного округа.

В Москве у большевиков были налажены связи почти со все
ми частями и прежде всего с самыми крупными военными под
разделениями. Ростовский, Сум1жий, Несвижский, 137-й Нежин
ский полки, части Московского окружного инженерного управле
ния, 1-й Донской казачий полк — все они были затронуты пропа
гандой большевиков. Во всех этих воинских частях имелись 
социал-демократические группы, которые вели работу по подго
товке восстания. В частях возникали волнения, солдаты предъяв
ляли экономические и политические требования, проходили бурные 
митинги, а в отдельных- случаях солдаты переходили к вооружен
ным выступлениям. В начале декабря произошло вооруженное 
выступление Ростовского полка.

Царские генералы знали о революционных настроениях в Мо
сковском гарнизоне и в частях Московского военного округл и 
не надеялись на них. Московский градоначальник доносил об этом 
в Петербург и просил помощи.

Центром подготовки вооруженного восстания стал «Московский 
совет, руководимый большевиками. Большевики создали боевые 
дружины Совета, добывали для них оружие, вели работу по при
влечению на свою сторону солдат. В военных организациях боль
шевиков работали тт. Землячка, Ярославский, Литвин (Седой) и 
другие большевики.

Московские большевики напряженно готовили вооруженное 
восстание.

В Петербургском совете, как уже отмечалось, было засилие 
меньшевиков. Они вели, по существу, предательскую политику. 
Особенно гнусную роль играл Троцкий. Вместо развертывания ра
боты в войсках Петербургского гарнизона Троцкий дал предатель
ский лозунг о выводе войск из города.

5 декабря Московский комитет предложил Совету начать все
общую забастовку с тем, чтобы перевести ее в вооруженное вос
стание. Это решение поддержали рабочие на своих собраниях. 
Московский совет призвал рабочих быть готовыми в каждый мо
мент к всеобщей политической забастовке и вооруженному вос
станию. Особым решением Совет призывал солдат прогнать на
чальников, устроить революционное управление и по данному сиг
налу перейти на сторону народа.

6 декабря Московский совет вынес постановление — начать на 
следующий день всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное 
восстание.

Конференция железнодорожников 29 дорог присоединилась к 
решению Московского совета.

7 декабря началась всеобщая стачка. В это время заседал 
Всероссийский почтово-телеграфный съезд. Делегаты съезда так
же решили присоединиться к всеобщей политической стачке и про- 
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должать забастовку почтово-телеграфных служащих, которая на
чалась еще раньше.

8 декабря отряд полицейских и казаков окружил Аквариум, 
где происходил митинг. Обыскивали всех выходящих, многих 
участников митинга арестовали.

Очевидец пишет: «Вся Садовая площадь вплоть до Малой 
Бронной была запружена драгунами и пехотой. В Ермолаевском 
переулке тоже стояли драгуны, нас туда не пустили. Публики — 
никого, и только на Малой Бронной робко жмутся люди и встре
воженными голосами спрашивают: «Вы из Аквариума? Ну, что там 
делается?».

Пьяные драгуны налетают на собравшиеся кучки людей и раз
гоняют их нагайками, при этом бьют мимоходом и идущих из 
Аквариума, если кто подвернулся Род руку».

Уже в этот день в Москве появились первые баррикады.
На другой день на Чистых прудах произошел разгром учи

лища Фидлера. Реальное училище Фидлера являлось центром во
оружения большевистских дружин. Там хранилось оружие, соби
рались дружины, там же был комитет, руководивший восстанием. 
Войска окружили училище Фидлера и открыли артиллерийский 
огонь. Дом был превращен в развалины.

В ответ на зверский разгром училища Фидлера Москва начи
нает покрываться баррикадами. Баррикады появились на окраинах, 
вскоре их кольцо стало все более суживаться вокруг центра^

Баррикады строили все: рабочие, молодежь, женщины, даже 
старики.

Баррикады строились всюду — и на рабочих окраинах и на 
центральных улицах. Рабочие опиливали телефонные столбы, зава
ливали И1М1И улицы и переулки, а вокруг накладывали все, что по
падало под руку: створки ворот, бочки, ящики и т. д. Баррикады 
были построены у Сухаревской площади и Неглинного проезда, 
почти все Садовое кольцо с переулками было покрыто баррикада
ми. 11—12 декабря часть баррикад была сожжена войсками. Но 
13-го они были построены заново. В этот день впервые появились 
баррикады на Б. Царицынской улице (ныне Б. Пироговская). Бар
рикады были Построены также на Плющихе, Смоленском рын
ке и т. д.

Рабочие геройски оборонялись против нападавших казаков и 
жандармов. Дружинники развернули партизанскую борьбу, дей
ствовали небольшими отрядами. 14 декабря возле Миусской пло
щади, в трамвайном парке, горсточка дружинников в 13 человек, 
умело маневрируя, очень долго отражала нападение 500—600 дра
гун с 3 пушками и 2 пулеметами. Дружинники, расстреляв все 
патроны, ушли невредимыми через пустые дворы и переулки. Та
кие же примеры смелости и находчивости показали дружинники 
на Лесной улице, где 12 человек долго отбивались от большого 
количества солдат.
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11 декабря на Театральной Площади группа дружинников не
заметно пробралась к отряду драгун и внезапно открыла стрельбу. 
Драгуны обратились в бегство. На Каретно-Садовой небольшой 
отряд дружинников неожиданно открыл стрельбу по конным жан
дармам, расстреливавшим толпу. Жандармы пустились в бегство, 
оставив убитых и раненых.

Правительство было перепугано. 'Московский гарнизон нельзя 
было использовать для подавления восстания, так как войска гар
низона колебались. Московский генерал-губернатор Дубасов тре
бовал от Витте присылки из Питера наиболее верных правитель
ству воинских частей. Дядя царя — Николай Николаевич Романов, 
командующий 'Петербургским военным округом, — сообщил Дуба
сову, что не может дать гвардейцев, так как в случае революци
онной вспышки в столице некому будет защищать императорский 
двор. Однако на повторные требования Дубасова царь, боясь 
победы восстания, решил послать в Москву солдат.

Николаевская железная дорога не присоединилась к забастов
ке, и правительство послало из Питера по этой дороге в Москву 
Семеновский полк. Он появился в Москве 15 декабря и начал чер
ное дело разгрома рабочего восстания.

Рабочие героически продолжали вести борьбу. На Пятницкой, 
Б. Серпуховской, Б. Калужской и Шаболовке выросли мощные 
баррикады. Пролетарии Замоскворечья дали жестокий отпор цар
ским опричникам-семеновцам и казакам.

В центре движения в Замоскворечье была столовая фабрики 
Циндель, где была и партийная штаб-квартира. Главную силу вос
стания здесь представляли рабочие типографии Сытина. Некоторое 
время рабочие были полными хозяевами типографии: арестовали 
охранников, печатали под охраной рабочих «Известия Совета рабо
чих депутатов», 13 декабря в ночь в Замоскворечье две роты Киев
ского полка и полусотня казаков начали наступление на типогра
фию. Боевая дружина встретила этих опричников стрельбой. Тогда 
был начат артиллерийский обстрел типографии. Она были подож
жена. Пьяные драгуны облили керосином здание. Пожарникам и 
рабочим запрещали тушить пожар, угрожая расстрелам.

Геройски отбивался от палачей Николая Кровавого и Рогож- 
Э ско-Симоновский район, который был совершенно отрезан от дру

гих частей города и образовал «Симоновскую республику». Пол
ным хозяином здесь был районный Совет рабочих депутатов.

Полиция была обезоружена и частью разбежалась, частью 
была арестована. Во главе движения стояли большевики.

Наиболее упорный характер приняло восстание на Пресне.
Восстанием на Пресне руководили районный Совет рабочих де

путатов и военный Совет. Здесь сосредоточились лучшие боевые 
дружины, которыми руководили большевики. Пресненский совет 
рабочих депутатов стал органом вооруженного восстания и орга
ном власти. Он давал директивы,' и власть в районе в эти дни 
принадлежала только ему. Рабочие здесь были полными хозяевами.
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Вот донесение полицейского пристава о положении в районе: 
«Пресненский район представляет рассадник мятежа. На ули

цах устраиваются баррикады. На перекрестках улиц у чинов по
лиции и войск отбирается оружие. На фабриках устраиваются еже
дневно собрания. Все за неимением наряда войска остаются безна
казанными. Рабочие все вооружены и грозят поголовно истребить 
полицию. Издаваемые обязательные постановления остаются 
неопубликованными, так как это встречает вооруженное сопротив
ление. Без немедленного очищения района от боевых дружин при 
посредстве усиленного наряда войск обслуживание является не
возможным».

Рабочие Пресни давали . энергичный отпор жандармам и дра
гунам. 10 декабря у Волкова переулка кучка дружинников неожи
данно встретились с отрядом казаков. На крики со стороны по
следних — «расходись» — дружинники залегли за тумбы и открыли 
стрельбу. Казаки с криком бросились бежать, захватив с собой 
раненых. Их поразила меткая стрельба дружинников.

13 декабря, когда уже шла артиллерийская стрельба, у Зооло
гического сада дружинники так умело вели стрельбу, что разогна
ли не только солдат, но и артиллеристов. У Ваганьковского клад
бища дружинники захватили орудия.

На Пресне все время действовала артиллерия. 12 декабря 
орудия палили с Ходынского поля и Ваганьковского кладбища, 
а 13-го — с Кудринской площади. Через три дня Пресня была окру
жена со всех сторон. Грохот орудий почти не умолкал. 17 декабря 
начался обстрел из тяжелых батарей. Начальник артиллерии 
Гренадерского корпуса сообщил об этом командиру корпуса, мо
тивируя свои действия, тем, что он узнал о «...бесплодной попытке 
отряда полковника Мина в течение нескольких дней овладеть 
фабричным районом...»11. Было выпущено 400 снарядов из тяже
лых орудий. Стреляли главным образом по прядильному корпусу 
Прохоровской мануфактуры (ныне Трехгорная) и по рабочим 
спальням. Начались пожары.

Московское вооруженное восстание 18 декабря закончилось 
разгромом на Пресне. )

Началась расправа. Всех, подозреваемых в участии или хотя 
бы в сочувствии восстанию, арестовывали и многих тут же, на 
улицах, засекали до смерти нагайками или расстреливали. Цар
ские палачи зверски мстили трудящимся за их попытку сбросить 
с себя цепи рабства. На Казанскую железную дорогу была снаря
жена особая карательная экспедиция во главе с полковником 
Риманом. Московско-Казанская железная дорога являлась 
цитаделью большевиков. Во время вооруженного восстания 
в Москве Казанская дорога фактически находилась в руках рабо
чих. 1

1 «Красный Архив», т. IV—V (XI—XII), стр. 388. Изд. 1925.
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Железнодорожники пропускали только эшелоны с ■войсками, 
возвращавшиеся из Манчжурии. Командиры боевых дружин заби
рали у солдат оружие и вооружали дружинников.

Все эти революционные действия рабочих Московско-Казан
ской железной дороги вызывали особую ненависть правительства.

Командующий Семеновским полком Мин дал Риману и его 
отряду «общие указания»: «...арестованных не иметь и 
действовать беспощадно. Каждый дом, из которого бу
дет произведен выстрел, уничтожать огнем или артиллерией» '1.

Риман следовал этим указаниям. Его отряд убивал рабочих 
без суда и следствия.

Кровавые расправы происходили на станциях Голутвино, Сор
тировочная, Люберцы, Коломна и др. По самым неполным сведе
ниям было убито свыше 150 человек. Вместе с группой рабочих 
был расстрелян и смелый ■ руководитель дружинников машинист 
Ухтомский.

Московское 'вооруженное восстание было высшей точкой раз
вития революции. Это героическое восстание пролетариата заста
вило всю царскую свору пережить приступы панического страха, 
заставило буржуазию дрожать за свое будущее. Оно показало 
смелость, решительность, геройство рабочего класса, преданность 
его идеям революционной борьбы и ненависть к прогнившему цар
скому строю.

Но московское вооруженное восстание потерпело поражение. 
Это объясняется рядом причин. Не было должного руководства 
восставшими. Еще накануне восстания был арестован Московский 
комитет большевиков. Районы оказались разобщенными и без ру
ководящего центра. Восставшие рабочие ограничились обороной. 
«Это было основным источником слабости Московского восстания 
и одной из причин его поражения...»2.

Оборона, как указывал еще Энгельс, есть смерть вооружен
ного восстания.

Вооруженное восстание было не только в Москве, но и в ряде 
других крупных городов и пролетарских центров России: в Сор
мове, Донбассе, Горловке, Луганске, Тифлисе, Харькове, Ростове- 
на-Дону и других. Всюду рабочие мужественно дрались против 
царских войск.

В некоторых местах дело доходило до перехода власти в руки 
Советов. Так было в Красноярске и Чите. Главную силу в Чите 
и Красноярске составлял железнодорожный пролетариат. Руково
дящую роль в этом движении играли большевистские комитеты. 
В начале декабря в Красноярске вспыхнула забастовка. Органи
зовался Совет рабочих депутатов, который затем объединился с 
Советом солдатских депутатов. Этот объединенный Совет захва
тывает фактически власть в свои руки и организует различные 

1 «Красный Архив», т IV—V (XI—XII), стр. 400. Изд. 1925. 
» История ВКП(б). Краткий курс, стр. 79.
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секции, которые выполняют отдельные функции власти. Огром
ную роль в захвате (власти сыграли местные войска, особенно 
2-й железнодорожный батальон. К концу декабря контрреволю
ция, получив подкрепление, расправилась с Красноярским сове
том. В железнодорожных мастерских засели рабочие и солдаты, 
но у них было недостаточно оружия, нехватало питания, не было 
воды, и они вынуждены были сдаться.

Аналогичная картина была и в Чите. Здесь также большую 
роль сыграли местные войска. Уже в ноябре смешанный комитет 
рабочих и солдат взял фактически в свои руки управление желез
ной дорогой. 27 ноября состоялся митинг в читинских железно
дорожных мастерских, были выработаны и посланы требования 
командующему Забайкальским военным округом и казачьему ата
ману. Не получив ответа от них, железнодорожники и солдаты 
организовали объединенный Совет рабочих и солдатских депу
татов. В середине декабря власть полностью взяли Советы.

Уход из Читы железнодорожного батальона понизил настрое
ние восставших. Среди восставших было около 4 тыс. человек 
военных, но организовать их не смогли. 24 января 1906 г. 
повстанцы сдались без боя.

После сдачи последовала жестокая расправа над участниками 
восстания. Начальники царских карательных экспедиций в Сиби
ри — палачи Ренненкампф и Меллер-Закомельский — расправля
лись с рабочими с невиданной жестокостью.

В этих двух восстаниях войска стояли на стороне восставших 
рабочих. Это определило первоначальный успех восстания. Серь
езнейшее значение для успеха восстания имело здесь то обстоя
тельство, что руководящая роль в нем принадлежала большеви
кам. Однако недостаточная их опытность и организованность, а 
также общая обстановка в стране привели к неудачам.

Ленин, подводя итоги московскому восстанию и делая из него 
уроки на будущее, указывал, как на один из решающих уроков, — 
на необходимость отчаянной борьбы за войско. Он требовал 
настоящей «физической борьбы за войско» в момент восстания. 
Приведя геройские примеры такой борьбы, когда рабочим удава
лось путем окружения солдат или прямого к ним обращения па
рализовать их наступление, Ленин писал: «Мы готовили и будем 
еще упорнее готовить идейную «обработку» войска. Но мы ока
жемся жалкими педантами, если забудем, что в момент восстания 
нужна также и физическая борьба за войско» \ И далее Ленин 
разъясняет, что означает такая борьба за войско: «Не пассивность 
должны проповедывать мы, не простое «ожидание» того, когда 
«перейдет» войско, — нет, мы должны звонить во все колокола о 
необходимости амелого наступления и нападения с оружием в ру
ках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц 

1 Ленин. Соч., т. X, стр. 51.
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и самой энергичной борьбы за колеблющееся войско» \ Этот 
основной урок из опыта московского восстания большевики учли 
в Октябрьском восстании 1917 года.

Иначе оценивали вооруженное восстание меньшевики. Они 
продолжали вести свою предательскую линию, призывая массы 
отказаться от вооруженной борьбы. Плеханов выдвинул тезис о 
том, что «не надо было браться за оружие».

Ленин тогда же с презрением заклеймил- этот ренегатский 
тезис. Он писал: «Напротив, нужно было более решительно, энер
гично и наступательно браться за оружие, нужно было разъяснять 
массам невозможность одной только мирной стачки и необходи
мость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы» 2.

Ленин писал далее, что сторонники революции познаются 
только по их отношению к восстанию: «Кто против него, кто не 
готовится к нему, — того надо беспощадно выкидывать вон из 
числа сторонников революции, выкидывать к противникам ее, пре
дателям или трусам, ибо близится день, когда сила событий, ког
да обстановка борьбы заставит нас разделять врагов и друзей по 
этому признаку» ®.

Национально-освободительное движение в революции
Революция пробудила многочисленные угнетенные народы 

России.
Народы царской России испытывали тяжелый националь

ный гнет. Они не только беспощадно эксплоатировались «своими» 
и русскими эксплоататорами, но и подвергались всевозможному 
национальному унижению. Политика царизма по отношению к не
русским народам заключалась в том, что их лишали элемен
тарных национальных прав. Им запрещалось обучаться в школах 
на родном языке, печатать газеты и журналы; иметь свой театр. 
Над ними всячески издевались, на них натравливали русское насе
ление, называя их «инородцами», людьми низшей расы. Царское 
правительство проводило политику русификации. Оно населйло 
русскими кулаками-колонизаторами национальные окраины, на
водняло их русскими чиновниками, вводило в школах преподава
ние на русском языке. «Нигде в мире, — подчеркивал Ленин, — 
нет такого угнетения большинства населения страны, как в 
России...» 4.

Все это вызывало огромную ненависть угнетенных народов к 
царизму, помещикам и буржуазии. Угнетенные народы вслед за 
русским пролетариатом поднялись на борьбу против царского пра
вительства. Размах и характер 'борьбы каждой национальности 

1 Ленин. Соч., т. X, стр. 52. 
‘Там же, стр. 50.
* Там же, стр. 51—52.
< Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 198.
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зависели от уровня их развития, сплоченности, организованности;, 
от всей предшествующей их истории.

Мы даем здесь краткий обзор национально-освободительного’ 
движения по основным районам России.

Польша. Здесь сравнительно сильно была развита промышлен
ность, имелся многочисленный рабочий класс, показавший себя 
в ряде революционных выступлений еще до революции. Мы уже 
отмечали, что в ходе революции польские рабочие Лодзи, Варша
вы, Домброва и других городов выступали вместе с рабочим, 
классом России. Социал-демократия царства Польского и Литвы 
примыкала к социал-демократической рабочей партии России и 
руководила революционным движением польских рабочих. Она 
вела решительную борьбу против контрреволюционной, национа
листической партии «нацдемов», разоблачая ее предательскую- 
политику.

СД Польши и Литвы выдвигала требования — Всероссийское 
учредительное собрание, российская демократическая республика 
и автономия Польши. Но СД Польши и Литвы недооценивала ре
волюционную роль крестьянства. Она не выдвигала также задачи 
борьбы за национальное освобождение Польши. Эти ошибки 
ослабляли роль СД Польши и Литвы в революционном движении 
и облегчали польской буржуазии и ППС оказывать влияние на 
трудящихся Польши.

Значительную роль в Польше тогда играла национально-де
мократическая партия («нацдемы»). Она представляла интересы 
буржуазии и средних помещиков Польши. Вначале основным ло
зунгом этой партии было требование создания независимого 
Польского государства. Однако боязнь революционных выступле
ний рабочих была так велика, что «нацдемы» решили отказаться 
от требований независимой Польши, соединиться с русской бур
жуазией и войти в соглашение с самодержавием, чтобы совместно 
с ними разгромить революционное движение. Отмечая эту преда
тельскую политику польской буржуазии, Ленин писал: «Опыт 
революции 1905 года показал, что даже в этих двух нациях гос
подствующие классы, помещики и буржуазия, отрекаются от ре
волюционной 'борьбы за свободу и ищут сближения с господ
ствующими классами в России и с царской монархией из б о я з- 
н и перед революционным пролетариатом Финляндии и Польши» 1

Когда в июне 1905 г. лодзинские рабочие бастовали и с 
оружием в руках сражались против царских войск и полиции,, 
нацдемовская буржуазия открыто выступила против них. Она ор
ганизовала студенческие и другие буржуазные группы для борь
бы с забастовщиками. Во время октябрьской стачки, охватившей 
весь рабочий класс Польши, нацдемовокая буржуазия организо
вала выступление буржуазных элементов с белым знаменем и с

I Ленин. Соч., т. XVI, стр. 508.
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белым польским орлом в противовес рабочим, которые шли с 
красным знаменем. Нацдемовская буржуазия стремилась раско
лоть польских рабочих, отвлечь их от общероссийского револю
ционного движения. Она не остановилась и перед вооруженным 
выступлением против пролетариата. Во время октябрьской стач
ки вооруженные нац демонские хулиганы, засевшие в редакции 
«Гонца», дали оттуда несколько залпов по демонстрации без вся
кого предупреждения. Не ожидая, что польские «патриоты» в со
стоянии убивать безоружный польский народ, толпа обратилась 
в паническое бегство, оставив на улицах несколько человек тя
жело раненых.

Социал-демократия Польши и Литвы в связи с этим обрати
лась с воззванием:

«Теперь уже для всякого ясно, что национал-демократия стала 
на сторону царских палачей и заменяет царское правительство 
в деле убийств невооруженного народа, женщин и стариков. Те
перь уже никто не станет делать различия между правительством 
и национал-демократией. Пролитая польская кровь будет отомще
на. Смерть палачам — национал-демюкратам!».

Польское революционное движение было тесно связано с 
революционным движением рабочих в России. Все крупные рево
люционные выступления пролетариата центра России всегда по
лучали отклик в польском рабочем классе. В свою очередь рабо
чий класс России оказывал братскую поддержку рабочим Поль
ши. После объявления военного положения в Польше рабочие 
послали в Петербургский совет делегацию с просьбой оказать им 
помощь. В этот момент (ноябрь 1905 г.) в Петербурге как раз 
шла кампания в защиту балтийских матросов, участвовавших 
в восстании. Петербургский совет объявил стачку протеста с ло
зунгами защиты от расстрела матросов и за отмену военного по
ложения в Польше. Как уже отмечалось, эта стачка прошла очень 
дружно и организованно.

Однако, несмотря на это, нацдемовской буржуазии удалось 
все же привлечь часть польских рабочих на свою сторону. В этом 
немалую услугу ей оказала «польская партия социалистов» (ППС), 
насквозь буржуазная и не менее шовинистическая, чем нацдемы. 
Используя недовольство против национального гнета царизма, 
ППС проводила среди рабочих националистическую пропаганду и 
частично увлекла их за собой. Эта партия шла за буржуазией и 
в этом направлении оказывала влияние на польских рабочих. 
ППС заявляла, что в польском независимом государстве рабочие 
скорее добьются освобождения, чем в совместной борьбе с рабо
чими всей России против царизма.

Товарищ Сталии указывает: «Если значительная часть поль
ских рабочих до сих пор остается в духовной кабале у буржуаз
ных националистов, если она до сих пор остается в стороне от 
интернационального рабочего движения, — то это, главным обра- 
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зом, потому, что исконная антипольская политика «власть иму
щих» дает почву для такой кабалы, затрудняет освобождение ра
бочих от такой кабалы» \

Крестьянское движение в Польше в подавляющей части шло 
под нацдемовскими лозунгами. Нацдемовцы руководили кресть
янским съездом, состоявшимся в Варшаве в декабре 1905 г. и 
выдвинувшим следующие требования: национальная автономия 
Польши, созыв польского сейма, введение польского языка; съезд 
осудил социалистические партии и классовую борьбу, считая их 
тормозом развития национального движения.

Опираясь на кулацкую прослойку, которая была довольно 
значительна в польской деревне, национал-демократам удалось 
направить крестьянское движение по националистическому руслу. 
Это помогло польской буржуазии отвлечь подавляющую часть 
крестьянства от борьбы против помещиков за землю.

Прибалтика. В Литве национальный состав населения был очень 
пестрым. В городах жило много поляков и евреев. В деревне 
основную массу крестьян составляли литовцы и белоруссы, а по
мещиками были немцы и поляки. Это придавало крестьянскому 
движению несколько своеобразный характер. Крестьяне боролись 
не только против своего помещика, но и против помещика-чуже
земца. Крестьянское движение в Литве достигло широкого раз
маха. Оно было направлено своим острием против самодержавия 
и русских учреждений. Крестьяне уничтожали царские портреты, 
громили волостные управления, изгоняли русских чиновников. 
В середине 1905 г. организовался крестьянский союз Литвы. Этот 
союз на своем Виленском съезде в декабре 1905 г. выдвинул 
требования: автономия Литвы с сеймом в Вильно, избранным на 
основе всеобщего, тайного и равного избирательного права и 
объединения всех литовских партий для борьбы за автономию. 
Далее съезд требовал отказа платить налоги и не давать рекру
тов, бойкотировать руссифицированные учреждения: школу, во
лостные суды и др. Съезд предлагал ввести литовский язык 
в учреждениях и школе, а учителей в последнюю выбирать из ли
товцев. Таким образом, съезд резко выступал против руссифика- 
торской политики царизма.

В Литве существовали две буржуазные партии: «националь
ная партия литовцев» и «литовская демократическая партия». 
Обе стояли за независимость Литвы. Но когда революция стала 
нарастать, то эти буржуазные партии пошли назад. От лозунга 
«полное отделение Литвы» они перешли уже к лозунгу «автоно
мии» в пределах России. Литовская буржуазия боялась остаться 
с глазу на глаз со своим народом.

Характерным явлением для Литвы был большой размах 
батрацкого движения. В Литве существовали крупные помещичьи,

1 Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 20. Госпо- 
литиздат. 1939.
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или баронские, экономии,' основанные на беспощадной эксплоата
ции труда батраков. В 1905 г. движение батраков достигает здесь 
такого уровня, что царское правительство посылает в Литву спе
циальную карательную экспедицию, которая жестоко расправ
ляется с движением батрачества.

Фабрично-заводских рабочих в Литве было немного и поэтому 
рабочее движение здесь не имело широкого размаха. Наиболее 
крупным рабочим центром в Литве был г. Вильно. Здесь рабочие 
дружно откликались на выступления пролетариата центров Рос
сии. Литовская социал-демократическая партия, которая претен
довала на руководство рабочими, была мелкобуржуазной по 
своему характеру и очень близкой по своим взглядам к ППС. 
Среди рабочих она авторитетом не пользовалась, но на 
крестьянство оказывала большое влияние. Она требовала отдель
ного Литовского государства с сеймом в Вильно. Революционное 
движение рабочих, как и в Польше, и здесь возглавляла СД 
Польши и Литвы.

В Латвии и Эстонии пролетарское движение было гораздо 
сильнее. Рабочие выступали в общем русле революционного дви
жения России. Латышская социал-демократическая партия, ру
ководившая рабочим движением, примыкала к РСДРП. Все заба
стовки и выступления рабочего класса, которые происходили в 
России, находили отклик и в Латвии.

Латвийские рабочие еще до октябрьской стачки добились фак
тической свободы собраний. 16 октября в Риге, являвшейся цен
тром пролетарского движения в Латвии, началась всеобщая стач
ка. Крупную роль в ней играли железнодорожники. Стачка про
должалась до 24 октября, когда были освобождены политические 
заключенные. В момент стачки и после нее латышская социал-демо
кратия получила фактическую легальность и стала быстро расти.

В Латвии также очень сильно развернулось батрацко-бед
няцкое движение. Батраки организовали даже празднование 
1 мая, получившее отклик во всех деревнях Латвии. Крестьянское 
движение в Латвии принимало иногда своеобразные формы. Кре
стьяне собирались в церквах и, когда пастор начинал службу, вы
ступали с речами и превращали богослужение в демонстрацию. Бы
вали случаи, когда крестьяне выводили пасторов с собой на ули
цу, вручали им красный флаг и заставляли участвовать в демон
страции. Крупные демонстрации, которые проходили летом в де
ревне, закончилась всеобщей стачкой. Только в двух уездах Кур
ляндской губернии всеобщей стачкой было охвачено 30 тыс. бат
раков. Другой формой борьбы был бойкот властей, баронов, мо
билизации. Осенью 1905 г. крестьяне силой закрывают волостные 
управления, сжигают списки призывников, отказываются от 
уплаты налогов.

19 ноября 1905 г. в Латвии был созван съезд волостных деле
гатов. Съезд потребовал переизбрания старых волостных правле
ний и помощи батракам. Решено было также присоединиться
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к Крестьянскому союзу России. По призыву социал-демократии 
батраки и крестьяне в деревнях начали вооружаться. Вооружа
лись охотничьими ружьями и пиками, чтобы бороться с баронами. 
В помощь этим баронам царскими властями присылались воору
женные отряды солдат. В ответ на это батраки и крестьяне давали 
вооруженный отпор. Были организованы многочисленные, крестьян
ские комитеты, возглавлявшие борьбу против самодержавия. 
Было избрано революционным путем свыше 150 волостных ко
митетов.

В крестьянском движении Латвии руководящую роль играл 
рабочий класс. Латышская социал-демократическая партия руко
водила этим движением. Однако она имела свои ошибки, в част
ности в аграрном вопросе. Она не решилась поставить вопрос об 
отнятии земли у помещиков и передаче ее крестьянам даже тогда, 
когда батраки вооружались, а бароны разбегались из имений. Ла
тышская социал-демократическая партия ошибочно считала, что 
конфискация земли является требованием социалистическим, а ре- 
волюция-де идет буржуазная. Она не понимала, что лозунг кон
фискации земли играл серьезную роль в 'борьбе против помещиков 
и самодержавия. Эта позиция латышской социал-демократической 
партии ослабляла батрацко-крестьянское движение.

В Эстонии центром рабочего движения был Ревель. Всеобщая 
стачка здесь началась 8 октября. 14-го всеобщая стачка охватила 
всю Эстонию. Рабочие захватывали оружие и создавали рабочие 
отряды. 16 октября перепуганный губернатор выпустил политиче
ских заключенных. Руководство борьбой осуществлялось больше
виками Ревельской организации РСДРП.

Большую роль в революционном движении играл Юрьевский 
(Дерптский) университет, являясь центром собраний и митингов.

В эстонской деревне развернулось крестьянское и батрацкое 
движение. Изгонялись старые волостные правления и заменялись 
вновь избранными, вводился эстонский язык в делопроизводство 
и т. д. Движением крестьян здесь также руководили социал-демо
кратические организации.

Финляндия. Особенность положения Финляндии заключалась 
в том, что она имела до революции некоторые политические пра
ва. Там сохранился «самостоятельный» сейм, существовала неко
торая свобода печати, свобода слова. Давалась возможность 
организовывать профсоюзы.

Однако перед самой революцией 1905 г. на «финляндские 
свободы» начались резкие гонения со стороны самодержавия. 
В начале 900-х годов была уничтожена финляндская армия, сейм 
превращен был в совещательный орган, уничтожена свобода сою
зов и собраний, закрыт ряд газет на финском языке; вводился рус
ский язык в делопроизводство Сената и других правительственных 
учреждений, губернские должности замещались русскими чинов
никами. Все это вызывало огромное возмущение среди финского 
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населения. Основная партия финской буржуазии — старофинская 
партия — являлась опорой царизма. Эта партия боролась с другой 
буржуазной партией Финляндии — шведоманами. Старофинны на
деялись, что, опираясь на царизм, им удастся разбить шведоманов.

Между тем рабочее движение Финляндии поднялось очень 
высоко. Всероссийская октябрьская стачка вызвала огромный 
подъем в Финляндии. Рабочие Гельсингфорса, Выборга и других 
городов присоединились к стачке. Они выставили требования: от
ставка правительства, созыв Учредительного собрания на основе 
всеобщих, равных и прямых выборов и решительная борьба против 
господства старофиинов.

Рабочие организовали вооруженную «Красную гвардию», ко
торая выступала в защиту рабочих требований. Борьба рабочих 
Финляндии была тесно связана с борьбой русских рабочих. На ра
бочее движение Финляндии большое влияние оказывали больше
вики. Под натиском рабочего класса царское правительство выну
ждено было в ноябре восстановить финляндский сейм в его 
правах.

Восстановление сейма дало возможность финской буржуазии 
расколоть движение демократических слоев населения и привлечь 
часть народных масс на свою сторону. Затем буржуазия прини
мает ряд мер против рабочих. Начинается запрещение рабочих га
зет, собраний и т. д. После поражения декабрьского восстания .ре
акция все более усиливается. Финская буржуазия всеми силами 
старается выслужиться перед царизмом.

Оценивая влияние русских рабочих на финляндское рабочее 
движение, а также роль финской буржуазии, Ленин писал:

«Только тогда вздохнула свободно Финляндия, когда россий
ский рабочий класс поднялся гигантской массой и тряхнул русским 
самодержавием. И только в соединении с революционной борьбой 
масс в России может искать теперь финляндский рабочий путь 
к избавлению от нашествия черносотенных башибузуков.

Буржуазия Финляндии обнаружила свои контр-революционные 
свойства даже в этой мирной стране, проделавшей революцию з а 
счет русских октябрьских дней, отстоявшей свободу за спиной 
декабрьской борьбы и двух оппозиционных Дум в России. Бур
жуазия Финляндии травила красную гвардию финских рабочих и 
обвиняла их в революционизме; она делала все, что могла, чтобы 
тормозить полную свободу социалистических организаций в Фин
ляндии; она думала услужливостью (в роде выдач политиков в 
1907 году) уберечь себя от насилий царизма; она обвиняла социа
листов своей страны в том, что их испортили русские социа
листы, заразив их своей революционностью» \

Буржуазия все свои силы направила против рабочего класса 
не в национальных 'интересах Финляндии, а в интересах царизма и 
в интересах угнетения народных масс, финляндская буржуазия

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 272. 
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сблизилась с царизмом и стала после революции прямым палачом 
рабочего движения Финляндии.

Финская социал-демократия находилась под влиянием буржуа
зии и тащилась в хвосте рабочего движения. Позднее она превра
тилась в ярую контрреволюционную организацию.

Украина и Белоруссия. Украинский народ также испытывал 
тяжелый национальный гнет. Гонение на национальную культуру 
было очень велико. До самой революции действовал указ 1876 г., 
по которому запрещалось печатать книги и газеты на украинском 
языке, запрещалось делать переводы на украинский язык, даже- 
нельзя было составлять тексты музыкальных нот. Сильное гонением 
велось на украинскую школу.

Такая политика царизма не могла не вызвать ненависти не 
только народных масс, но и украинский интеллигенции. Недоволь
ство выражала и украинская буржуазия.

Все это налагало определенный отпечаток на революционное 
движение рабочих и крестьян Украины. Хотя революционная борь
ба шла здесь по одному пути с революционной борьбой русских 
рабочих и крестьян и направлена была прежде всего против само^ 
держания, но эта борьба имела и свои особенности.

Тон пролетарскому движению задавали крупные промышлен
ные центры Украины — Донбасс, Харьков, Одесса, Николаев, Ека- 
теринослав, Киев. Рабочий класс этих центров был достаточно 
организованным. Среди рабочих Украины было очень много рус
ских. Это еще более связывало пролетариат Украины с рабочим 

-классом России. Поэтому в рабочем движении Украины не было 
сколько-нибудь сильных националистических тенденций. Все круп
ные выступления русских рабочих 'встречали горячую поддержку 
украинского пролетариата.

Украинское крестьянство шло по тому же пути борьбы против 
самодержавия и помещиков, как и крестьянство России. Это объ
яснялось тем, что аграрные отношения на Украине были примерно 
такими же, как и в Центральной России. В Западной части Украи
ны часть помещиков состояла из поляков. Это придавало здесь 
крестьянскому движению антипольский характер.

Крестьянское движение на Украине было направлено против 
помещиков — русских, польских и украинских — и имело те же 
формы, что и в чисто русских губерниях. Крестьянское движение 
охватило Черниговскую, Могилевскую, Харьковскую, Екатерино- 
славскую, Подольскую и Полтавскую губернии. Движение кре
стьян на Украине было направлено не только против помещиков, 
но и против царизма и его русификаторской политики. Крестьяне 
уничтожали русские волостные правления, изгоняли русских чинов
ников, требовали введения в школах преподавания на украинском 
языке.

На крестьянское движение на Украине значительное влияние 
оказывала социал-демократическая «Спилка», отколовшаяся от 
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украинской революционной партии и примкнувшая к меньшевист
скому крылу РСДРП.

«Спилка» выдвигала следующие требования: 1) демократиза
ция государственного строя России; 2) областное самоуправление 
Украины; 3) равноправие национальностей России и право всех их 
на самоопределение; 4) право школы и учреждений на родной 
язык. Состоявшийся в 1905 г. Всеукраинский крестьянский съезд 
■прошел под 'влиянием «Спилки». На съезде были выставлены тре
бования создания украинской школы и учреждений, крестьянского 
•самоуправления, а также указывалось на необходимость не отде
ляться от России.

Украинская буржуазия создала несколько своих партий. 
В 1903 г. была создана Украинская демократическая партия (УДП), 
•которая сходилась по своим взглядам с русскими кадетами. Эта 
партия требовала самостоятельности Украины и установления фе
деративных отношений с Россией. Существовала Украинская «ради
кальная партия», в национальном вопросе стоявшая на тех же по
зициях, что и УДП. Была еще так называемая народная партия.

В конце июня 1905 г. в Полтаве состоялся съезд всех этих 
трех партий. На съезде было принято решение об общих требова
ниях. Сущность этих требований сводилась к следующему: 1) до
биваться конституции на основе всеобщих, равных и т. д. выбо
ров; 2) требовать установления автономии Украины и законода
тельного сейма в Киеве, причем за центральной властью должны 
остаться вопросы войны и мира, финансов и т. п.; 3) требовать 
введения украинского языка в школах и учреждениях Украины.

Как видно, эти требования буржуазных партий Украины уже 
не походили на прежние. От требования самостоятельности Украи
ны они переходят к требованию автономии. Это изменение про
изошло потому, что буржуазные партии испугались растущей рево
люции. Под напором пролетарской и крестьянской борьбы эти 
партии шли все далее вправо и стремились в св-оей борьбе про
тив рабочих опираться на царизм, отказываясь от требования 
-самостоятельности Украины.
, В Белоруссии в силу исключительной отсталости, отсутствия 
крупных промышленных центров пролетарское движение было 
-очень слабым, если не считать Минска.

В Белоруссии еще в 1867 г. было запрещено печатание книг 
и газет на родном языке, запрещалось даже говорить на нем. Го
родское население, состоявшее главным образом из русских и по
ляков, почти сплошь говорило на русском языке. Белорусский 
язык сохранился только в деревне. Не было, разумеется, и бело
русской школы.

В 1903 г. возникает «Белорусская социалистическая громада». 
«Громада» была организацией народнического типа. Она издавала 
на белорусском языке литературу для крестьян, занималась рас
пространением культуры в народе и призывала интеллигенцию к 
борьбе за национальную самостоятельность Белоруссии.
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В начале своей деятельности «Громада» требовала самостоя' 
тельной Польско-Литовско-Белорусской республики. Но позднее 
она отказалась от этого лозунга и требовала автономии Белорус
сии, белорусской школы и культурно-национальной автономии для 
всех народностей, населявших Белоруссию. Это требование было 
меньшевистским. Оно резко критиковалось большевиками, как иду
щее на пользу буржуазии. Проведение в жизнь национально-куль
турной автономии означало бы создание для буржуазии возмож
ности повести рабочих и крестьян по националистическому пути, 
а не по пути классовой борьбы.

Крестьянское движение в Белоруссии было направлено против 
помещиков — польских и русских. В 1905 г. прошла всеобщая за
бастовка крестьян в Щирсах Новогрудского уезда, а также в не
которых пунктах Минского и Слуцкого уездов. В 1906 г. возник 
«Крестьянский союз». Крестьянское движение в Белоруссии про
ходило под влиянием ’ Северо-западного союза РСДРП и было 
тесно связано с рабочим и крестьянским движением смежных 
районов центральной России.

. Закавказье. Во главе закавказских большевиков во время рево
люции 1905—1907 гг. стоял товарищ Сталин. Он систематически 
разоблачал меньшевиков и их соглашательскую политику, призы
вал закавказских рабочих бороться вместе с русскими рабочими 
и готовить вооруженное восстание против самодержавия. В статье 
«Вооруженное восстание и наша тактика» товарищ Сталин требует 
тщательной подготовки этого восстания, организации боевых дру
жин и всемерного их вооружения. 'После объявления манифеста 
17 октября меньшевики заявили, что теперь царизм побежден и 
надо итти работать в Думу, так как Россия стала конституционной 
страной. Они требовали отказа от вооруженного восстания. Имен
но в этот момент товарищ Сталин особенно подчеркивал необхо
димость вооружения рабочих и подготовки вооруженного вос
стания.

Царизм стремился разжечь национальную рознь на Кавказе: 
его агенты натравливали одну национальность на другую с тем, 
чтобы такой провокационной политикой посеять внутренние раздо
ры в многонациональном населении Кавказа и задушить револю
ционное движение. Товарищ Сталин‘разоблачал эту подлую поли
тику царизма и показывал трудящимся единственный путь успеш
ной борьбы — в братском союзе трудящихся Кавказа с русскими 
рабочими и крестьянами. Он призывал рабочий класс поддержать 
национально-освободительную борьбу народа в интересах победы 
революции. Большевистская газета «Пролетарий» неоднократно 
отмечала в то время, что на Кавказе революционное движение не 
только рабочих, но и крестьян было целиком под руководством 
большевиков.

Товарищ Сталин развернул в Закавказье огромную револю
ционную работу среди крестьян. Он организовал уездный комитет 
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•в Чиатурах, а также пропагандистские группы для работы среди 
крестьян. Еще до революции рабочие, высылаемые царской вла
стью в деревни, вели там социал-демократическую пропаганду. 
В результате крестьяне Грузии выдвигали те же требования, что и 
социал-демократия. Крестьянское движение в Грузии, особенно в 
Гурии, приняло широкий размах.

В Грузии меньше всего было националистических тенденций. 
Товарищ Сталин в своей работе «'Марксизм и национально-коло
ниальный вопрос» отмечает, что в Грузии почти отсутствовал 
антирусский национализм. Революционное движение было направ
лено здесь против царизма и буржуазии.

В 'Армении рабочий класс был немногочислен, но движение 
его было также направлено против самодержавия. В Армении бур
жуазия всячески стремилась отравить сознание населения нацио
налистической пропагандой, посеять вражду между армянами и 
азербайджанцами, которых царские власти называли общим име
нем «татары». Эту вражду царизм использовал в своих интересах, 
натравливая армян на азербайджанцев, организовывая «армяно-та
тарскую» резню. Все это привело к тому, что буржуазно-национа
листическим элементам Армении удалось вовлечь часть рабочих в 
эту националистическую борьбу.

В Армении существовала националистическая партия «Даш
накцутюн», которая требовала объединения русской и турецкой 
Армении и создания закавказского государства на основе федера
ции. Позднее эта буржуазная партия выродилась в контрреволю
ционную организацию и боролась против трудящихся. Существо
вала в Армении, кроме РСДРП, еще группа армянских социал- 
демократов («Гичакисты»), которая требовала автономии для 
Армении.

В августе 1905 г. состоялся съезд 58 армянских приходов. 
Этот съезд выдвинул требование: «Каждый народ должен быть 
полновластным хозяином всех своих внутренних дел». Этот лозунг 
как будто говорил о праве народов на свободу. На самом же деле 
вся политика буржуазных националистов, которые верховодили на 
съезде, была направлена на то, чтобы выдвинуть только армян
ский народ, а со всеми другими народностями не считаться.

Однако основная масса армянских рабочих оставалась на со
циал-демократических позициях. Большевистская газета «Проле
тарий» отмечала, что наиболее сознательная часть армянских рабо
чих идет по революционному пути, что она чужда шовинизму.

Мусульманское движение. "Необходимо также кратко остано
виться на мусульманском движении в революции 1905 г. Тон в 
этом движении задавали представители татарской буржуазии, и 
самое движение поэтому носило буржуазный характер, прикрытый 
национально-религиозной оболочкой. При этом мусульманская 
буржуазия все время относилась с полной лойяльностью к само
державию.
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15 августа 1905 г., во время нижегородской ярмарки, доволь
но большая группа мусульман собралась на нелегальный съезд 
организовав его на пароходе под видом прогулки. Съезд выска
зался за необходимость солидарности всех мусульман России, за 
созыв народных представителей и уничтожение существующих 
притеснений, чтобы мусульмане были уравнены с русскими в поли
тических, религиозных и имущественных правах. Резолюция съезда 
требовала открытия школ, издания книг, газет и журналов на род
ном языке. Как видим, съезд выдвигал требования национально- 
освободительного характера. Однако резолюция съезда подчерки
вала, что мусульмане будут добиваться своих прав «законным спо
собом». В этом отношении особенно характерным является «все
подданнейший адрес Николаю II от татарских купцов», посланный 
во время той же ярмарки — 22 августа 1905 г. В адресе 
говорилось:

«Не отчуждения от коренного населения жаждем мы, а едине
ния с ним на всех путях по праву полноправных ныне русских 
граждан. Вот мысли наши сокровенные и нет у нас других. Да 
и могут ли быть иные мысли? Ведь только в единении сила доро
гой нам России— Родины; только единением силен и могуч 
народ, а лишь единению всех сил державы доступны и прогресс и 
мир внутренний и внешний.

Одно смущает нас: не ясен путь нам в Государственную 
Думу.

Самодержавием твоим закрепи нам этот путь в лице свобод
но избранных представителей всех нужд 25-ти миллионов мусуль
ман твоей державы. В каком бы ни было числе не повелел им 
быть работниками в Думе — благословит тебя каждый из нас. И 
бог благословит твой путь» Г

На упомянутом съезде был образован «мусульманский союз». 
К платформе союза примкнули и татарские эсеры.

Ярко характеризует сущность позиции руководителей мусуль
манского движения «прошение уполномоченных мусульман», на
правленное министру внутренних дел с целью добиться легального 
съезда мусульман России. В нем говорилось:

«Мы, мусульмане, верноподданные Российской Державы, обес
покоенные за последние годы попытками проповеди среди нас 
утопического учения панисламизма и разрушительных идей социа
лизма и анархизма, совершенно противных духу ислама, разла
гающе действующих на темные массы народа и подрывающих его 
религиозность, решили всеми доступными нам законными спосо
бами бороться против этого зла» * 2.

Таким образом, мусульманское движение было буржуазно

> Национальные движения в период первой революции в России, стр. 220. 
Изд. 1935.

2 Та м же, стр. 227.
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монархическим; оно стремилось добиться некоторых уступрк от ца
ря с тем, чтобы более свободно эксплоатировать народные массы, 
исповедующие мусульманскую религию. К этому их толкала 
боязнь движения трудящихся мусульман, которые были против 
•царизма и своих эксплоататоров. Трудящиеся мусульмане находи
лись в исключительно тяжелом положении, особенно в тех райо
нах, где зверская политика царизма проявлялась наиболее свире
по; таковы были Башкирия, Татария, Средняя Азия. Вообще силу 
революционному движению в национальных районах придавало 
участие в нем крестьян. Крестьянство составляло основную массу 
населения и больше всего терпело от национального гнета. Среди 
ремесленников и широких кругов мусульманской интеллигенции 
большим сочувствием пользовалась социал-демократия. По свиде
тельству Казанского комитета РСДРП «татары, среди которых 
много ремесленников и приказчиков, озлоблены на правительство», 
а рабочие целиком были на стороне социал-демократов: «прокла
мации на родном языке читались, как какое-то откровение».

Каковы выводы из краткого обзора революционного движе
ния в национальных районах?

1. Народные массы многочисленных национальностей были 
пробуждены революцией в России и стали принимать активное 
участие в революционном движений против самодержавия. Рево
люционная борьба этих масс, прежде всего крестьянства, была 
направлена в основном против крепостнических остатков и жесто
кой национально-колониальной политики царизма. Только движе
ние широких масс придавало силу национальному движению. 
Товарищ Сталин указывал:

«Сила национального движения определяется степенью уча
стия в нем широких слоев нации, пролетариата и крестьянства»'1. 
Это движение ослабляло силы царизма и облегчало тем самым 
революционную борьбу рабочих.

2. Националистическая буржуазия окраин стремилась возгла
вить народное движение и использовать его в своих классовых ин
тересах. Движение буржуазии окраин в революции приняло до
вольно большие размеры, но требования ее не шли дальше жела
ния получить политическую автономию, а чаще всего — только 
национально-культурную автономию. Ее попытки привлечь «низы» 
не всегда были безуспешными.

«Стесненная со всех сторон, — писал товарищ Сталин, — бур
жуазия угнетенной нации естественно приходит в движение. Она 
апеллирует к «родным низам» и - начинает кричать об «отечестве», 
выдавая свое собственное дело за дело общенародное. Она вер
бует себе армию из «соотечественников» в интересах... «родины». 
И «низы» не всегда остаются безучастными к призывам, соби

1 Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 19. Госпо- 
литиздат. 1939.
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раясь вокруг ее знамени: репрессии сверху задевают и их, вызы
вая в них недовольство» 4.

3. Размах революции во всей стране и усиление революцйон- 
ного движения на окраинах отбрасывали национальную буржуа
зию в лагерь контрреволюции, а народные массы все более сбли
жались с революционным движением' рабочих и крестьян цен
тральной России и шли против общего врага — царизма. Этому 
сближению способствовали революционная программа социал-де
мократов, требовавшая самоопределения наций вплоть до отделе
ния, и активная работа большевиков по разъяснению этой про
граммы. Только осуществление этой программы могло привести 
многочисленные национальности России к их полному националь
ному и социальному освобождению, как это и произошло после 
Октябрьской социалистической революции.

Отступление революции. Первая Государственная дума

После разгрома декабрьского вооруженного восстания 1905 г. 
в России еще более усилился контрреволюционный террор. Во все 
районы страны, бывшие очагами революционных восстаний, посы-’ 
лались карательные экспедиции во главе-с самыми свирепыми са
трапами Николая II. Царь лично отбирал этих людей. Всем кара
тельно-погромным движением руководили председатель Совета ми
нистров Витте и министр внутренних дел Дурново.

По всей стране происходила кровавая расправа с рабочими и 
крестьянами.

В Прибалтийском крае действовали отряды генералов Орлова, 
Безобразова, Солошны, капитана Рихтера. По неполным сведениям, 
ими было убито за несколько недель 1 170 крестьян. Особой сви
репостью прославились Орлов и Рихтер. Боясь возбудить населе
ние, даже царский губернатор Сологуб, сам отличавшийся исклю
чительной жестокостью, не хотел допустить их в Ригу. Сологуб 
просил Витте убрать Рихтера, так как-де он казнил людей без су
да и следствия. А кровавый Николай II собственной рукой написал 
на докладе о Рихтере: «Ай-да молодец!». Сологуб был признан 
«мягким» и позднее был заменен палачом черноморских матросов 
и сибирских рабочих и солдат — 'Меллер-Закомельским.

На Кавказе расправу с революционными рабочими и крестья
нами возглавлял генерал Алиханов-Аварский. Этот палач сжигал 
целые деревни и сотни людей подвергал порке. Почти полностью 
был сожжен город Озургеты. В. Горийском уезде против крестьян 
применяли артиллерию.

О жутких погромах и массовых убийствах в Прибалтийском 
крае вынуждены были писать даже буржуазные историки. Так, 

1 Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 18. Госпо- 
литиздат, 1939.
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кадет Обнинский в своей книге «Последний самодержавен» пишет: 
«Над цветущим краем стояло непроходящее зарево гражданской 
войны, воздух был наполнен стонами недострелянных людей, а та
кие офицеры, как Сиверс, считали себя мягкосердными, когда из 
револьверов добивали корчившихся во рвах латышей». Это тот 
самый Сиверс, который считал своим долгом уничтожить всех, 
кто посягнул на собственность местных баронов-помещиков.

Польша почти в течение всей революции 1905—1907 гг. была 
на военном положении. Свирепая расправа здесь чинилась открыто, 
среди бела дня. Царские палачи расстреливали не только взрос
лых, но и подростков. Эти жестокости вызвали протест даже 
буржуазных деятелей. Присяжные поверенные судебной палаты 
Варшавского округа подали прошение в Совет министров, где при
водили ряд фактов зверской расправы властей над населением. 
3 января 1906 г. было расстреляно без суда в Варшаве 16 человек. 
В прошении приводятся факты вопиющего беззакония; например, 
келедкий генерал-губернатор 13 января 1906 г. издал следующий 
приказ: «...в случае обнаружения у кого-либо оружия данное лицо 
будет подвергнуто смертной казни без суда; причем, если оружие 
окажется у детей, не достигших 14 лет, смертная казнь постигнет 
«их родителей или опекунов»...»'1.

В этом палачестве царизму помогали не только православные 
попы,' но и римский папа Пий X. В декабре 1905 г. он обратился 
со специальным посланием к католикам (главным образом поля
кам) с призывом успокоиться и быть верными российскому само
державному правительству. За это содействие реакции он удосто
ился благодарности Николая II.

В Сибири действовали одновременно две карательные экспе
диции. Из Харбина двинулись отряды генерала Ренненкампфа, а 
из Москвы — генерала Меллер-Закомельского. Последний расправ
лялся не только с рабочими железных дорог, но и с возвращаю
щимися из Манчжурии солдатами. Так, на станции Уланской он 
приказал расстрелять митинговавших солдат, причем, по его соб
ственным словам, 17 человек было убито и 70 — ранено. На стан
ции Верхнеудинск Меллер-Закомельский устроил публичную казнь: 
на глазах огромной толпы вешали революционных рабочих. Когда 
одна петля оборвалась и солдаты стали сорвавшегося с петли 
сталкивать штыками в яму, толпа заволновалась и запротесто
вала. В ответ был дан залп по толпе, и люди в ужасе разбежались, 
оставляя раненых и убитых.

Так палачи кровавого царя расправлялись с народом, подняв
шимся на борьбу за свое освобождение. Так мстило самодержавие 
рабочим и крестьянам за смертельный страх, пережитый этой шай
кой палачей в период октябрьской стачки и декабрьского восста
ния. Тысячи казней, десятки тысяч арестов, сотни и тысячи засе

1 Сб. Царизм в борьбе с резолюцией 1905—1907 гг., стр. 155. Соцэкгиз. 1936.
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ченных плетьми — вот кровавый след карательных экспедиций по
следнего царя — Николая II.

Однако подавить революционное движение было нелегко. 
Витте в донесении Николаю II от 11 января 1906 г. сообщал, что 
на Кавказе, в Польше и Прибалтике успокоения нет и ожидать 
его в ближайшее время нельзя. Он указывал, что «эти окраины... 
придется долго держать под режимом власти, основанной на при
сутствии значительной военной силы».

Задушить революционное движение в 1906 г. и даже в пер юй 
половине 1907 г. царизму не удалось. Рабочий класс, правда, от
ступал, но отступал с боями, медленно, готовясь перейти в новое 
наступление. В борьбу вовлекались все новые и новые слои рабо
чих. Революция еще не была побеждена.

Основной движущей силой революции, гегемоном ее был про
летариат. Он определял собой «ход истории» за трехлетие первой 
русской революции. Анализируя данные о стачках периода рево
люции 1905—1907 гг., Ленин писал позже:

«Правилом для изучаемого трехлетия является то, что подъем 
стачечной волны означает критические, поворотные пункты всей 
социально-политической эволюции страны. Статистика стачек во
очию показывает нам главную движущую силу этой эволюции» й.

Во втором квартале 1906 г. пролетариат снова пытается перей
ти в наступление. В этот период количество забастовщиков дохо
дило до 479 тыс., из них 257 тыс. были участниками политических 
стачек. Сравнительно большую волну стачек можно было наблю
дать и во втором квартале 1907 г. Количество забастовщиков в 
это время было 323 тыс., из них подавляющая часть политических 
(271 тыс.). Оценивая эти цифры, Ленин замечает: «...точной оцен
кой повышения цифр в указанные периоды 1906 и 1907 г.г. будет 
та, что эти повышения знаменуют приостановку отступления и 
попытку отступающих снова перейти в наступление»1 2. Борьба 
рабочего класса против самодержавия и буржуазии продолжалась, 
несмотря на кровавую оргию карательных экспедиций. Даже в 
первом квартале 1906 г., когда не было крупной стачечной волны, 
участвовало в забастовках 269 тьгс. человек.

Еще 9 января 1906 г., в день годовщины кровавого воскре
сенья, по всей стране прошли стачки и забастовки. Рабочие отме
чали эту годовщину в Петербурге, Саратове, Риге и других круп
ных городах. Исключительно единодушно прошло празднование 
1 мая. Почти по всей стране не работали заводы, несмотря на 
свирепые преследования. Всюду проходили митинги, на которых 
выступали социал-демократические ораторы. В Одессе и Ростове 
все заводы были целиком охвачены стачками. В других городах 
предприятия не работали частично. Во многих городах состоялись 
крупные демонстрации. В Царицыне была устроена четырехтысяч- 

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 40.
2 Т ам же, стр. 42.
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пая демонстрация. В 20-х числах июня состоялась всеобщая поли
тическая забастовка в Тифлисе. Рабочие Тифлиса протестовали 
против суда над солдатами 'Мингрельского полка, которые были 
привлечены к суду за то, что отказались расстреливать рабочих.

В это же время волна крестьянского движения достигла очень 
высокого уровня. Весной и летом 1906 г. крестьянским движением 
ох качено было около половины уездов царской России. В 215 уез
да i были крестьянские волнения, причем в' 90 уездах поднялось 
стачечное движение батраков.

Анализируя рост крестьянских восстаний, Ленин приходил к 
выводу о неизбежности новых волнений в армии и флоте, которые 
могут еще обостриться с возвращением манчжурской армии.

Большевики развернули огромную работу среди рабочих и кре
стьян, матросов и солдат.

Большевистская агитация и пропаганда в армии после декабрь
ского поражения получила наиболее широкий размах. Эту работу 
выполняли военные организации партии, которые к этому времени 
существовали почти во всех комитетах. За этот период была вы
пущена масса листовок, брошюр и специальных солдатских газет 
(их издавалось до 40). На созванной осенью 1906 г. конференции 
военных и боевых организаций большевики поставили и правиль
но разрешили, с учетом опыта декабрьского восстания, все основ
ные вопросы подготовки вооруженного восстания. Боевые и воен
ные организации провели огромную работу по подготовке воору
женного восстания, подготовке к -нему армии и созданию в ней 
революционного ядра. Однако революция уже шла на убыль, и 
вооруженная борьба рабочих не поднялась выше того уровня, 
которого она достигла в декабре 1905 года.’

Необходимо отметить, что царизм тоже кое-чему научился на 
опыте восстаний в армии. Царизм видел, что солдаты ускользают 
из-под его влияния, и стал применять новые методы «идейной» 
обработки войска. Усилилась агитация попов, издавалась специаль
ная литература для «нижних чинов», офицеры проводили черно
сотенную пропаганду.

Но, несмотря на это усиление «работы» царских властей в 
войсках, брожение в армии усиливалось. 1906 год ознаменован ря
дом крупных выступлений матросов и солдат.

Все эти данные указывали на напряженность классовой борь
бы в городе и деревне в период отступления революции.

Царское правительство наряду с кровавой расправой пыталось 
при помощи созыва новой «Законодательной думы» доконать рево
люцию. Созывом Думы царизм надеялся отвлечь массы от рево
люции и закрепить союз с либеральной буржуазией, окончательно 
перешедшей после октябрьской всеобщей стачки на сторону ца- 
ризма.

Выборы в Думу были проведены на основе избирательного за
кона от 11 декабря 1905 г. Этим законом обеспечивалось громад
ное преобладание в Думе кучки помещиков и буржуазии. Боль
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шинство населения было совершенно лишено права выборов. Ли
шены были права выборов .все женщины, все кочевые народы, ар
мия, молодежь до 25 лет и значительная часть рабочих. Избирали 
по куриям: отдельно землевладельцы-помещики, городское насе
ление, крестьяне, рабочие.

Выборы были не прямые, а многостепенные: для рабочих — 
трехстепенные, для крестьян — четырехстепенные. Выборы факти
чески были не тайные.

В момент выборов свыше 70 проц, всех губерний были объяв
лены на исключительном и военном положении. Свирепствовал 
террор. Тысячами выселяли рабочих и тем самым лишали права 
выборов (выбирать могли только квартиронаниматели), в деревне 
действовали карательные экспедиции. Естественно, что при такой 
организации выборов рабочим и крестьянам трудно было попасть, 
в Думу.

Большевики призывали рабочих к бойкоту выборов в Думу. 
Бойкот выборов в Думу в основных промышленных центрах про
шел весьма успешно. В Петербурге и Петербургской губернии, 
'Москве, Харькове, Ярославле, Одессе, Херсоне — всюду активно 
проводилась тактика бойкота. Рабочий класс показал, что он 
стоит за революцию, за большевиков. Однакд в некоторых райо
нах рабочие участвовали в выборах, и в Думу прошло несколько 
социал-демократов.

Самое видное место по числу депутатов в Государственной думе 
заняла кадетская партия (179 депутатов).

Ленин, оценивая выборы, указывал,, что эта Дума в .большин
стве кадетская и никаких надежд вызывать не должна, кадеты не 
способны сделать ни одного шага в пользу народа. «...Госуд. Ду
ма, — писал Ленин, — является грубой подделкой народного пред
ставительства... единственной целью созыва такой Госуд. Думы 
является для правительства обман народа, укрепление самодержа
вия, облегчение для него новых финансовых мошенничеств, и 
сделка с реакционными элементами эксплуататорских классов,, 
которым обеспечивается преобладание в Госуд. Думе»11.

Октябристы и правые потерпели полный провал на выборах. 
Первые имели вместе с своими «собратьями» (торгово-промышлен
ная партия, партия правового порядка и пр.) всего 14 мест, пра
вые — 8.

Большую группу депутатов составляли трудовики. 18 депутатов, 
имели социал-демократы. В числе депутатов было 92 беспар
тийных. Другие партии и группы имели по нескольку депутатских 
мест.

Рабочий 'Класс продолжал борьбу и готовился к серьезным 
схваткам с самодержавием.

В целях более успешной борьбы с царизмом и буржуазией ра
бочие требовали объединения сил партии пролетариата. Больше-

1 Ленин. Соч., т. IX, стр. 48—49.
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вики, поддерживая эти требования рабочих, предложили меньше
викам созвать объединительный съезд партии. Еще в период 
октябрьской стачки Ленин поставил вопрос о необходимости объ
единения социал-демократов. Под давлением рабочих масс’меньше
вики вынуждены были пойти на объединение.

В апреле 1906 г. в Стокгольме (Швеция) состоялся IV объеди
нительный съезд РСДРП.

Ленин высказывался за такое объединение, при котором не 
смазывались бы разногласия по вопросам революции. Ленин вы
ступил на съезде с большевистской платформой. По всем вопро
сам съезда Ленин составил проекты резолюций.

Так как многие большевистские организации после поражения 
декабрьского восстания были разгромлены, то не все они могли 
послать на съезд своих делегатов. IK тому же меньшевистские ор
ганизации во время революции увеличились за счет мелкобуржуаз
ной интеллигенции, чуждой революционному марксизму. Вслед
ствие этого на съезде оказалось большинство, правда, незначи
тельное, на стороне меньшевиков.

Состав съезда определил собой и меньшевистский характер 
его решений по важнейшим вопросам.

На съезде были обсуждены: аграрный вопрос, оценка момента 
и классовых задач пролетариата, отношение к Государственной 
думе и организационные вопросы.

По аграрному вопросу было представлено два проекта — мень
шевистский и большевистский. Меньшевики требовали «муниципа
лизации» земли, т. е. передачи всей земли в распоряжение местных 
самоуправлений. Крестьяне должны были арендовать эту землю 
у местных самоуправлений. Меньшевистская программа исходила 
из мирного разрешения всех вопросов, без революции.

Эта соглашательская программа меньшевиков была вредна для 
революции, так как не поднимала крестьян на (революционную 
борьбу. Она не была рассчитана на уничтожение помещичьего 
землевладения и ликвидацию самодержавия.

Большевистская программа национализации земли требовала 
конфискации всех помещичьих земель в пользу крестьян. Эта про
грамма требовала полного уничтожения помещичьего строя, лик
видации самодержавия и установления демократической респуб
лики. Она исходила из необходимости победы революции и для этой 
победы призывала крестьянство объединиться вокруг пролетариата. 
Национализация земли в этом случае облегчала пролетариату в 
союзе с деревенской беднотой переход к социалистической рево
люции.

Товарищ Сталин, выступая на съезде, говорил, что необхо
дима полная конфискация помещичьих земель, союз с крестьян
ством и что крестьянские комитеты должны проводить аграрную 
революцию.

Так как на съезде меньшевиков было большинство, то и аграр
ная программа была принята меньшевистская.
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В вопросе об оценке текущего момента и об отношении к 
Думе меньшевики также заняли оппортунистическую позицию. 
Меньшевик Аксельрод нарисовал радужную картину парламент
ской деятельности и призывал итти на блок с кадетами. Аксель
род замазывал классовые противоречия в стране, усыплял бди
тельность пролетариата в отношении контрреволюционной буржуа
зии. А меньшевик Мартынов откровенно выступил против гегемо
нии пролетариата в революции. Ориентировка меньшевиков на ге
гемонию буржуазии была разоблачена Лениным и Сталиным. 
Товарищ Сталин говорил на съезде: «Если это так, если, по мне
нию товарищей-меньшевиков, нам нужна не гегемония пролета
риата, а гегемония демократической буржуазии, тогда само собой 
ясно, что ни в организации вооруженного воостания, ни в захвате 
власти мы не должны принимать непосредственного активного 
участия. Такова «схема» меньшевиков.

Наоборот, если классовые интересы пролетариата ведут к его 
гегемонии, если пролетариат должен итти не в хвосте, а во главе 
текущей революции, то само собой понятно, что пролетариат не 
может отказаться ни от активного участия в организации воору
женного воостания, ни от захвата власти. Такова «схема» больше
виков.

Или гегемония пролетариата, или гегемония демократической 
буржуазии — вот как стоит вопрос в партии, вот в чем наши раз
ногласия» 11.

Государственную думу меньшевики рассматривали как лучшее 
средство для разрешения вопрооов революции. Большевики, наобо
рот, рассматривали Думу как придаток к царизму, как ширму, ко
торой пытается прикрываться царизм.

По всем основным вопросам революции попрежнему были две 
линии: линия большевиков — на революцию и гегемонию пролета
риата; линия меньшевиков — на союз с кадетами и подчинение 
пролетариата гегемонии буржуазии.

Меньшевики на съезде были в большинстве, поэтому все ре
шения были приняты в их духе. ЦК был также избран в подав
ляющем числе меньшевистским. Большевики создали свой центр. 
Они были уверены, что успех меньшевиков временный и что в бли
жайшее время они будут отброшены ходом революции.

На съезде произошло лишь формальное объединение. Факти
чески же попрежнему оставались две партии с совершенно раз
личными взглядами. Большевики имели свой центр и действовали 
самостоятельно.

Накануне открытия Думы царское правительство приняло ряд 
мер, направленных в пользу помещиков и капиталистов, против 
рабочих и крестьян.. В марте 1906 г., за месяц до открытия Думы, 
было вынесено решение: отпустить из государственного казна

1 Сталин. Соч., т. I, стр. 240.
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чейства 8 млн. руб. для выдачи ссуды владельцам имений, по
страдавшим вследствие «аграрных беспорядков».

15 апреля было принято решение царского правительства 
о необходимости самых жестоких мер против стачек в деревнях, 
которые в этот период достигли широкого распространения. Пра
вительство заявило, что участники стачек должны привлекаться к 
уголовной ответственности. Им грозила каторга. Была принята 
очень подробная инструкция, как подавлять выступления народа. 
Правительство приказывало расстреливать стачечников без всяких 
предупреждений.

24 апреля были опубликованы новые положения основных 
законов. В параграфе 4 говорилось: «Императору всероссийскому 
принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться вла
сти -его не только за страх, но и за совесть са-м бог повелевает». 
Далее устанавливалось, что министры ответственны только перед 
монархом, только царь имеет -право издавать законы, касающиеся 
армии и флота, и может заключать займы, даже если Государ
ственная дума не утвердит их во -время сеосии, и т. д. Эти законы 
еще более урезывали права Думы.

Еще ранее, в феврале 1906 г., Николай II «реорганизовал» Го
сударственный совет, который превращался во вторую палату с 
законодательными функциями наравне с Думой. Бе-з одобрения 
этого Совета ни один закон, принятый Думой, не мог иметь силы. 
Государственный совет -состоял наполовину из назначенных царем 
крупных чиновников, наполовину из избранных представителей 
дворян, духовенства и верхов торгово-промышленной буржуазии.

Перед самым открытием Думы председатель Совета мини
стров Витте вышел в отставку. На этот пост был назначен черно
сотенный бюрократ Горемыкин. Министром внутренних дел был 
назначен Столыпин, погромщик крестьян и душитель октябрьской 
стачки в Саратовской губернии.

Так самодержавное правительство готовилось к открытию 
Думы.

В борьбе с революцией царизму усердно помогала иностран
ная буржуазия. Французское правительство накануне открытия 
Думы, в начале апреля 1906 г., дало царскому правительству 
крупнейший заем в размере около миллиарда золотых рублей. 
Заем укрепил положение самодержавия и облегчил задачу 
разгрома революции.

Государственная дума открылась 27 апреля речью Николая II. 
Он невнятно -прочитал ее по бумажке. Упомянув о нуждах кре
стьянства, Николай II призывал оправдать доверие царя и «на
рода» и помнить, что для «благоденствия государства необходима 
не одна свобода, необходим и «порядок» на основе -права». Смысл 
царской речи заключался в том, что порядок будет нерушим, 
что самодержавие во имя порядка будет продолжать расправу с 
народом.

Ничего другого и нельзя было ждать от кровавого царя.
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Но кадеты ликовали. Свою «деятельность» в Думе они начали 
с составления ответного адреса на тронную речь Николая II.

В адресе кадетов, поддержанном трудовиками, содержались 
следующие требования: создание министерства,, пользующегося 
доверием общества и ответственного перед Думой, амнистия поли
тическим заключенным и снятие чрезвычайного положения там, 
где оно объявлено, решение земельного вопроса в духе кадетской 
программы.

Кадеты хотели сформировать свое правительство, чтобы самим 
подавлять революцию.

В самом начале работ Думы начала складываться трудовая 
группа. Она состояла главным образом из крестьянских депутатов. 
Трудовики не имели четкой самостоятельной линии, колебались 
между кадета'ми и социал-демократами, но они все же представ
ляли крестьянские массы.

Крестьянских депутатов стремилось взять под свое влияние и 
правительство. Еще перед тем как стали съезжаться депутаты, 
царский министр Дурново, по инициативе черносотенца Ерогина, 
создал в Петербурге особое общежитие для депутатов-крестьян. 
Губернаторам на месте было дано указание направлять крестьян
ских депутатов в это общежитие. В общежитии среди крестьян 
велась открытая черносотенная агитация. Многие крестьянские 
депутаты, поняв, куда их завлекают черносотенцы, покинули это 
общежитие и переехали в клуб на Невском, организованный для 
них трудовой группой. Но около 40 депутатов во главе с Ерогиным 
и священниками осталось в общежитии, образовав в Думе группу 
так называемых беспартийных правых. Так царизм вербовал из 
депутатов-крестьян себе сторонников и завлекал их в мутную 
воду черносотенства.

Меньшевики, верные своей линии, плелись в хвосте либераль
ной буржуазии и защищали кадетский лозунг ответственного ми
нистерства.

Социал-демократическая фракция в Думе, состоявшая из мень
шевиков, вместо того чтобы устроить демонстрацию против 
кадетского адреса, хранила молчание.

Оценивая этот кадетский адрес, Ленин указывал, что социал- 
демократическая фракция должна была заявить кадетам: «...«Вы 
берете фальшивый тон, господа кадеты. В вашем адресе сквозит 
дух сделки. Бросьте дипломатию. Скажите громко, что крестьяне 
требуют всей земли, что крестьяне должны получить без выкупа 
всю землю. Скажите, что народ требует полной свободы, что нйрод 
возьмет себе всю власть, чтобы обеспечить на деле, а не на бума
ге только, свободу» \ Ленин отмечал, что ждать от кадетов, что 
они встанут на путь революционных действий, нельзя, но нужно 
предъявить такие требования, чтобы открыто разоблачить буржу

1 Ленин. Соч., т. IX, стр. 246.
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азных дельцов перед народим. Отказ кадетов включить требова
ния социал-демократии явился бы саморазоблачением их.

На адрес, составленный кадетами, правительство в своем от
вете заявило, что требования Думы неосуществимы. Кадеты по
корно проглотили эту пилюлю. Дума с самого начала отставала 
от нужд народа, шла позади его революционных стремлений. 
Ленин писал: «Народ уже теперь обгоняет Думу, говорит громче, 
проявляет меньше миролюбия, борется энергичнее. Значит, 
единственно верное определение задачи с.-д. — разъяснять самым 
широким массам народа, что Дума лишь робко и неполно 
выражает требования народа» х.

В статье «Дума и народ» Владимир Ильич указывал, что 
«...кадетская Дума стоит позади широкой массы народа. Дума 
не ведет за собой массу сознательного крестьянства в борьбе за 
землю и за свободу, — Думв отстает от крестьянства,' урезы
вая размах его борьбы. О том, насколько Дума отстает от про
летариата, нечего и говорить. Кадетская Дума — не вождь кре
стьянской массы и рабочего класса, а «благородный» посредник, 
мечтающий о союзе направо и о симпатии слева» 2.

1 июня произошел организованный полицией белостокский по
гром, о котором заговорили и за границей. По этому поводу в 
Думе произносились горячие и резкие речи, даже кадеты возму
щались этим погромом. Но Столыпин нагло заявил, что «правитель
ственные чины в погроме не участвовали, а если кто агитировал, 
то их призывали к порядку. И вообще ничего особенного не про
изошло». Охрана страны вручена, дескать, ему, и министр будет ее 
осуществлять на основании власти и законов.

Социал-демократическая фракция опять не сумела поставить 
этот вопрос в Думе и использовать трибуну Думы для своей 
агитации.

Еще в мае в Думе был сделан запрос по поводу смертной каз
ни. В Риге 8 человек были приговорены к повешению, и депутаты 
требовали отмены этой казни или, по крайней мере, ее приостанов
ки. 12 мая запрос был адресован председателю Совета министров. 
Последний сообщил, что 16 мая он передал запрос в военное мини
стерство, так как-де военно-полевой суд находится в ведении 
военного министерства. А из военного министерства в тот же день 
ответили, что приговор уже приведен в исполнение. Так царское 
правительство издевалось над требованиями депутатов Думы.

Дума не удовлетворяла не только массы рабочих и крестьян, 
но и часть радикальной интеллигенции. Об этом свидетельствовал, 
например, митинг в доме графини Паниной, состоявшийся в мае 
1906 г. На этом митинге выступил Ленин под фамилией Карпова. 
Здесь было много рабочих и большевиков. Они узнали Ленина и 
встретили его аплодисментами. В своей речи Ленин разоблачил

1 Ленин. Соч., т. IX, стр. 348.
! Там же, стр. 241. 
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подлинную суть кадетских позиций и призывал рабочих к рево
люционной борьбе. Выступавшие на митинге кадеты потерпели по
ражение. 'Митинг превратился в триумф большевистской партии. 
Почти вся масса рабочих и радикально настроенной интеллиген
ции вышла с красными знаменами и демонстрировала на улице.

Предательская позиция кадетов ярко выявилась и в вопросе о 
помощи голодающим. Царское правительство внесло в Думу пред
ложение о предоставлении министерству внутренних дел 50 млн. 
рублей для помощи голодающим. Трудовики встретили это пред
ложение аплодисментами и заявили, что если отпускать деньги, то 
Дума должна послать на места своих уполномоченных, которые 
будут контр олив ать расходование этих средств. Такое предло
жение было правильно, тем более что, как потом обнаружилось, 
некий спекулянт Лидваль вместе с товарищем министра внутрен
них дел Гурко эти миллионы, ассигнованные для голодающих, 
укладывали в свои карманы, а крестьянам не помогали.

Кадеты возражали против предложения трудовиков, заявляя, 
что они, дескать, не собираются быть разъездными контролерами, 
а должны лишь заслушивать отчеты правительства в Думе о рас
ходовании средств и по ним высказываться. Они предложили отпу
стить в помощь голодающим вместо 50 млн. рублей — 15 мил
лионов.

Ленин тогда же, разоблачая кадетов, писал, что кадеты’не 
хотят контролировать воров и мошенников, а хотят здесь, в центре, 
вести разговоры с министрами, которые их будут обманывать. 
Кадеты не хотят борьбы и разоблачения самодержавия, а стре
мятся заключить с ним сделку.

Главным вопросом в Думе был аграрный. По этому вопросу 
было внесено 2 проекта: от кадетов и трудовиков.

Трудовики в своем проекте выставили три основных требова
ния: 1) «...должен быть образован общенародный земельный фонд, 
в который должны войти все казенные, удельные, кабинетские, 
монастырские и церковные земли; в тот же фонд должны быть 
принудительно отчуждены помещичьи и проч, частновладельческие 
земли...». 2) «Наделение землей из общенародного фонда произво
дится в пределах трудовой нормы..,», т. е. земли дается столька 
.сколько может обработать своими силами данная крестьянская 
семья. 3) Земельным фондом ведают местные самоуправления, 
избранные всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием \

В речах крестьянских депутатов выдвигались еще более ре
шительные требования. Депутат от Черниговской губернии Локоть 
говорил: «...основное положение должно быть таково, что вся 
земля должна принадлежать земледельческому населению, вся 
земля должна находиться в пользовании земле
дельческого населения...».

1 См. Работы первой Государственной Думы, стр. 235, 236. Изд. 1906.
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Депутат Ставропольской губернии Онипко заявил: «И тут мил
лионы голосов сливаются в одном могучем возгласе: «всю землю, 
всю волю всему народу» и в этом священном требовании кресть
янин не допустит ни малейшей урезки. За него он положит свою 
голову, за него пойдет в тюрьму и в ссылку». Депутат Курской 
губернии Меркулов сказал, что министры говорят: «... или нацио
нализация, или частная собственность. Да, совершенно верно, здесь 
я 'согласен, и скажу утвердительно — полная национализация». 
Депутат Орловской губернии Куканов заявил: «Земля, как у по
мещиков, так и у других собственников... должна отчуждаться 
бесплатно» \

Ленин считал, что требования трудовой группы отражают ин
тересы крестьянства и являются революционными. Но их положе
ние о том, что «трудовое начало» якобы создает условия для раз
вития социализма, является реакционной утопией, навеянной эсе
рами. «Трудовое начало» не могло уничтожить капитализм. Ленин 
Писал тогда: «...крестьяне требуют, по существу дела, не аграр
ной реформы, а аграрной революции. Они требуют такого перево
рота, который нисколько не затронет власти денет, не затронет 
основ буржуазного общества, но подорвет самым решительным об
разом экономические основы старого крепостного порядка, 
всей крепостнической — и помещичьей и чиновничьей — России. 
Вот почему социалистический пролетариат всей душой, со всей 
энергией, Поможет крестьянам осуществить их требования во всей 
их полноте. Без полной победы крестьянства над всеми его угнета
телями, унаследованными от старого порядка, невозможна полная 
победа буржуазно-демократической революции. А такая победа 
нужна всему народу и нужна пролетариату в интересах его вели
кой борьбы за социализм» 1 2.

Проект кадетов требовал отчуждения некоторой части поме
щичьей земли в пользу крестьян за выкуп по «'справедливой» 
оценке. Затронуть помещиков кадеты боялись. Они предпочитали 
пойти с ними на сделку: вы уступите, дескать, часть земли, а мы 
постараемся удержать народ от нападения на вас и на нас. Каде
ты решительно выступили против проекта трудовой группы.

Аграрные прения продолжались почти целый месяц — с 9 мая 
по 6 июня. От имени правительства выступили министр земледе
лия Стишинский и товарищ министра внутренних дел Гурко. Они 
заявили, что требование отчуждения земли неосуществимо, так как 
в Российской империи частная собственность священна й непри
косновенна. Если Дума решится нарушить ее, то это поведет к 
уничтожению основных законов страны и к гибели государства. 
А этого правительство не допустит. Эти достойные представители 
помещичьего государства даже проект кадетов считали револю
ционным. Они уверяли, что царь сам позаботится о крестьянах.

1 Работы первой Государственной Думы, стр. 209, 253, 277, 290.
Изд. 1906.

2 Ленин. Соч., т. IX, стр. 252.
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Крестьянские депутаты отвечали, что: «...министерство вообще 
для нашей страны ничего хорошего не сделало кроме бедствия и 
слез...» *.  Один из депутатов по поводу, разговоров министров о 
«заботливости» царского правительства заявил: «есть пословица: 
«один с сошкой, а семеро с ложкой». С сошкой — мужик, а с лож
кой — это те, которые здесь проявили такую заботливость о му
жиках, заботливость, напоминающую ухаживание Паука за мухой. 
'Мы, трудовой народ, говорим: довольно. Довольно играть в прят
ки, давайте говорить начистоту».

6 июня была избрана аграрная комиссия и оба проекта пере
даны на ее обсуждение.

Господствующие в Думе кадеты вились ужом между помещи
ками и крестьянами: «Они соглашаются, — писал Ленин, — на при
нудительное отчуждение большей части помещичьей земли, но, 
во-первых, предполагают выкуп, а, во-вторых, стоят за либерально
чиновничье, а не революционно-крестьянское решение вопроса о 
средствах и путях проведения земельной реформы. В своей аграр 
ной программе кадеты, как и всегда, ужом вьются между поме
щиками и крестьянами, между старой властью и народной 
свободой» 2.

Так Ленин разоблачал кадетов. На каждом шагу их думской 
деятельности он пригвождал кадетов к позорному столбу как пре
дателей крестьянства, как защитников царизма и помещиков.

Аграрный вопрос был важнейшим вопросом в Думе. Кресть
яне ждали разрешения этого вопроса. А когда Дума не оправдала 
их надежд, крестьянское движение еще больше усилилось. На
помним, что как раз весной и летом 1906 г. крестьянскими волне
ниями было охвачено 215 уездов России.

Кадеты не только торговались с правительством в Думе. Они 
продолжали вести с ним за спиной народа прямые переговоры об 
участии в правительстве.

Правда, из этих переговоров ничего не вышло. Произошло 
то же, что и при переговорах с Витте осенью 1905 г. Но неудача 
в обоих случаях была не из-за принципиальности кадетов. Наобо
рот, они готовы были пойти на все, лишь бы их допустили к уча
стию в министерстве. Царские министры и сам Николай II «водили 
за нос буржуазию».

Эти верхушечные комбинации, попытки буржуазных деятелей 
договориться с царской шайкой погромщиков и стремление по
следних использовать в своих интересах буржуазию отражали со
бой неустойчивость положения тех и других в силу обострения 
борьбы классов. Ленин писал позднее об этом Периоде:

«Центр тяжести перводумской эпохи заключался, конечно, 
не в думских выступлениях. Он заключался во внедумской борьбе 
классов, борьбе помещиков-крепостников и и х монархии с народ-

1 Работы первой Государственной Думы, стр. 234. Изд. 1906.
8 Ленин. Соч., т. IX, стр. 256.

32 — История СССР. Часть Ш» 497



ной массой, рабочими от крестьянами. Революционное движение 
масс именно в это время снова стало подниматься: и стачки вооб
ще, и политические стачки, и крестьянские волнения, от военные 
бунты грозно поднялись весной и летом 1906 г. Вот почем у... 
«сферы» колебались: борьба течений внутри царской шайки шла 
из-за того, можно ли сразу совершить государственный перево
рот при данной силе революции, или надо еще выждать, еще 
поводить за нос буржуазию» '1.

Самодержавие, ведя переговоры с буржуазными деятелями, 
одновременно готовило разгон Думы. Оно ждало только удобного 
момента.

20 июня в ответ на создание Думой аграрной комиссии была 
опубликована правительственная декларация с изложением взгля
дов царского правительства на решение земельного вопроса. Пра
вительство обещало передать крестьянам казенные земли на «вы
годных условиях», купить для них у помещиков «добровольно 
продаваемые земли» и, наконец, помогать им приобретать землю 
через Крестьянский банк. Декларация заранее отвергала возмож
ность разрешения земельного вопроса в духе тех проектов, кото
рые были внесены в Думу.

Декларация правительства означала, что самодержавие поме
щичьей земли крестьянам не отдаст за выкуп.

Дума специально занялась обсуждением правительственного 
сообщения. Им были возмущены на словах даже кадеты. На деле 
же они сорвали Предложенное трудовиками и социал-демократами 
обращение к народу с призывом стать на сторону Думы. Кадеты 
призывали крестьянство спокойно ждать решения Думы.

Между тем Правительство подготовило разгон Думы. 8 июля 
кадеты еще выступали с речами о призыве народа к спокойствию 
и ожиданию, а на другой день Дума была распущена.

Созывая Думу, царское правительство надеялось при помощи 
этой подделки народного представительства обмануть массы. Це
ликом эти надежды Дума не оправдала, она оказалась недоста
точно послушной, а размах,крестьянского движения пугал царское 
правительство. Царь решил разогнать Думу.

Вторая Государственная дума. Поражение революции
Депутаты-кадеты, а также трудовики, не ожидавшие роспуска 

Думы и возмущенные этим роспуском, съехались в Выборге (в 
Финляндии) на частное совещание. Кадеты написали воззвание, ко
торое получило в истории название «выборгского». Воззвание об
ращалось к народу с призывом отказаться платить налоги и не 
давать рекрутов на военную службу.

В тот момент, когда обсуждалось это воззвание, финляндский 
губернатор прислал полицию, окружил дом, где собрались депута
ты, и предложил немедленно разойтись. Второпях, Под свежим 

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 226—227.
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впечатлением разгона Думы, кадеты приняли к воззванию 21 по
правку, которые внесли представители социал-демократической 
фракции и трудовики.

Выборгское воззвание отражало растерянность буржуазной 
демократии перед лицом репрессий царских властей и в то же 
время страх за возможные новые потрясения. Воротилы первой Го
сударственной думы — кадеты — смертельно боялись нового взры
ва революции и в целях успокоения масс обратились к народу с 
воззванием, призывая его к мирным воздействиям — бойкоту на
логов и рекрутского сбора. Но и эти меры были в известной мере 
навязаны кадетам трудовиками и социал-демократической фрак
цией. Через несколько месяцев, в сентябре 1906 г., на своем 
съезде кадеты трусливо отрекались от выборгского воззвания, 
заявив, что их подпись под этим воззванием была ошибкой.

Этим закончила свое бесславное существование кадетская 
первая Государственная дума.

После роспуска Думы Ленин писал:
«Нет Думы!» вопят в диком исступлении восторга «'Москов

ские Ведомости» и «Гражданин». Нет конституции! вторят понуро 
тонкие знатоки нашей конституции, кадеты, которые так искусно 
ссылались на нее, так смаковали ее параграфы. Социал-демократы 
не будут ликовать' (мы взяли свое и от Думы), не будут и падать 
духом. Народ выиграл то, — скажут они, что потерял одну из 
своих иллюзий» \

Указав на факты революционного движения в период Думы, 
Ленин продолжал: «Эпоха кадетского конституционализма ока
зывается эпохой не кадетского и не конституционного, а револю
ционного движения.

Это движение заставляет распустить Думу. Опыт под
тверждает, что кадеты — только «пена». Их сила — производная 
от силы революции...

Народ на опыте убеждается, что народное представитель
ство есть нуль, если оно не полновластно, если его созвала ста
рая власть, если рядом с ним цела еще старая власть. Объектив
ный ход событий выдвигает на очерёдь уже вопрос не о той или 
иной редакции законов, конституции, а вопрос о в л а с т и, о ре
альной власти. Какие угодно законы и какие угодно выборные — 
нуль, если у них нет власти. Вот чему научила народ ка
детская Дума. Споем же вечную память покойнице и восполь
зуемся хорошенько ее уроком!» 1 2.

Вслед за роспуском Думы произошли крупнейшие события в 
Балтийском флоте. 18 июля началось восстание матросов в Свеа- 
борге. Это восстание вначале шло успешно: была захвачена почти 
вся крепость с ее огромными сооружениями; восставших поддер
жал гельсингфорсский пролетариат, послав на помощь им свою 

1 Ленин. Соч., т. X, стр 6,
2 Т а м же, стр. 8.
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«красную гвардию». Руководство восстанием приняла финляндская 
большевистская военная организация. Восстание готовилось зара
нее, военная организация вела большую подготовительную работу 
и намечала приурочить восстание к общему революционному подъ
ему в стране или, во всяком случае, к благоприятной общей ситуа
ции. Но в результате авантюристской тактики эсеров восстание 
началось преждевременно и потерпело поражение. Царское прави
тельство сумело подтянуть к Свеаборгу войска и свирепо распра
виться с восставшими.

Свеаборгскому восстанию Ленин уделял большое внимание. 
Владимир Ильич тотчас же, как только стало известно о назрев
ших событиях, предложил послать в Свеаборг руководящих това
рищей, которые должны были попытаться убедить матросов не 
выступать преждевременно, а если это не удастся, то возглавить 
восстание.

Вспыхнувшее одновременно восстание в Кронштадте было на
столько неорганизованно и стихийно, что его почти тотчас же раз
громили. Эсеры и здесь сыграли свою предательскую роль.

Оба восстания не были поддержаны на кораблях, и не пото
му, что команды там были нереволюционные, а потому, что не 
было необходимой связи и организованности. В это же время про
изошло восстание на крейсере «Память Азова», которое также по
терпело поражение.

Нечего и говорить, что царская расправа с побежденными ма
тросами была жестокой. Самодержавное правительство хотело на
гнать страх на солдат и матросов, чтобы предупредить возмож
ность повторения таких военных восстаний. Расстрел активных 
участников восстания произошел на другой день после его подав
ления.

После роспуска Думы рабочее движение в стране не прекра
щалось. В Петербурге 22 июля забастовало 70 тыс. рабочих. За
бастовки происходили в Москве, Екатеринославе, Астрахани, Ре
веле. Политические стачки сопровождались целым рядом эконо
мических требований, движение носило упорный характер. За вто
рую половину 1906 г. всего было 359 тыс. стачечников, из них — 
197 тыс. политических. Если к этому прибавить число забастов
щиков первого квартала 1907 г., т. е. взять период между 1 и 
II Думами, то за это время всего бастовало 505 тыс., в том чи
сле — 281 тыс. участников политических стачек. Но до такого вы
сокого уровня, как октябрьское и декабрьское движение, стачки 
не подымались. А это и определяло движение революции по ли
нии отступления, Так как пролетариат и его движение было 
«...главной пружиной общего направления событий» х.

Необходимо отметить, что в 1906 г. продолжался рост про
фессиональных организаций рабочих. Созданный еще в апреле 
союз металлистов сумел подготовить и в начале 1907 г. провести

• Ленин. Соч., т. XV, стр 41. 
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свой съезд. Всего к началу 1907 г. было создано 652 союза 
с 245 335 членами. Правда, уже в этот период профдвижение 
подвергалось преследованию, и руководители многих союзов были 
вынуждены работать полулегально.

Роспуск Думы вызвал большое недовольство в крестьянстве. 
Оно больше всего верило в Думу и надеялось получить от нее 
землю. Особенно сильна была вера у отсталой части деревни. 
«Нет сомнения, — писал Ленин, — что такой повод борьбы, как 
роспуск Думы, сильно помогает этому слиянию (слиянию трех 
потоков борьбы — рабочего, крестьянского и военного. — Н. Я.), 
ибо самая отсталая часть крестьянства ( а, след., и нашего, глав
ным образом, крестьянского войска) возлагала большие надежды 
на Думу» * *.  Надежды эти не оправдались, и крестьянское дви
жение усилилось.

Главной формой революционного движения в деревне осенью 
1906 г. были прямые выступления крестьян против помещиков. 

Такие выступления имели место в 92 уездах. Характерно, что в 
этот период наблюдалась большая организованность движения. 
В Воронежской губернии было в общей сложности разгромлено 
80 имений, в Рязанской — сожжено 10 экономий, в Таврической — 
разгромлено 72 экономии. Большое место в крестьянском движе
нии занимали стачки. 17,4 проц, всех крестьянских выступлений 
осенью 1906 г. падало на стачечное движение крестьян.

В 1906 г. произошли также многочисленные солдатские 
«бунты».

В этой обстановке и начались выборы во II Думу.
В ноябре 1906 г. социал-демократическая партконференция 

обсуждала вопрос о думской тактике. На конференции преобла
дали меньшевики, и резолюции были приняты в их духе. Они на
стаивали на блоке с кадетами в избирательной кампании. Больше
вики решительно выступили против этой предательской тактики и 
вынесли особое мнение, в котором сформулировали свое отноше
ние к избирательной кампании.

В связи с новой обстановкой Ленин считал необходи
мым изменение тактики большевиков. Он указывал, что тактика 
бойкота булыгинскоп думы оказалась единственно правильной так
тикой и дала свои результаты. Булыгинская дума была сметена 
выступлением масс. Удача этой тактики объяснялась тем, что ло
зунг бойкота был проведен в условиях нарастающего подъема ре
волюции. Лозунг бойкота виттевской I Думы проводился после 
поражения декабрьского восстания, когда революционная волна 
уже пошла на убыль. Поэтому бойкот «...не смог сорвать думу, 
хотя и подорвал значительно авторитет этой думы и ослабил веру 
части населения в думу...»2. Оценивая этот период, Ленин в 
1920 г. писал:

1 Ленин. Соч., т. X, стр. 13.
* История ВКП(б). Краткий курс, стр. 84.

501



«Большевистский бойкот «парламента» в 1905 году обогатил 
революционный пролетариат чрезвычайно ценным политическим 
опытом, показав, что при сочетании легальных и нелегальных, 
парламентских и внепарламентских форм борьбы иногда полезно 
и даже обязательно уметь отказаться от парламентских. Но слепое, 
подражательное, некритическое перенесение этого опыта на иные 
условия, в иную обстановку является величайшей ошибкой. 
Ошибкой, хотя и небольшой, легко поправимой, был уже бойкот 
большевиками «Думы» в 1906 году» \

Намечая теперь тактику участия в вььборах во II Думу, Ленин 
считал, что:

«Исходным пунктом общей избирательной тактики социал- 
демократии должна быть полная самостоятельность классовой пар
тии революционного пролетариата»1 2. Отсюда отрицание какого 
бы то ни было блока с кадетами и допущение его лишь с демо
кратическими партиями — эсерами, трудовиками, да и то на высших 
ступенях выборов. А на первоначальных ступенях выборной кам
пании должна быть полная самостоятельность. Ленин указывал, 
что необходимо «... все усилие направить к тому, чтобы при распре
делении мест разбить кадетов посредством частного соглашения 
с.-д. и трудовиков — разбить эн-эсов, посредством частного согла
шения с.-д. и эс-еров». При этом Ленин подчеркивал, «...что с.-д. 
за всяким союзником из буржуазной демократии должны при
сматривать, как за врагом» 3.

Такова была избирательная тактика большевиков, тактика ле
вого блока.

Меньшевики же ориентировались на блок с кадетами и про
водили эту линию с холопским усердием. Ленин, отвечая на их 
громкие фразы о том, что они хотят вести «бои» и проводить вы
сокую политику, писал: «...вы не годитесь ни для «боя», ни для 
«политики», а только для роли кадетских подголосков» 4.

Большевики указывали, что в Думу они идут не для органи
ческой «законодательной» работы в ней, как это делали меньше
вики, а для того, чтобы использовать ее в интересах революции 
как трибуну для агитации. Основная борьба, говорил Ленин, будет 
итти не в Думе, а вне ее, на улице.

Лозунгами этой борьбы являлись — установление демократи
ческой республики, конфискация всех земель помещиков и пере
дача их крестьянству, политические свободы и замена постоянного 
войска всеобщим вооружением народа.

В мае 1907 г. собрался V съезд РСДРП. На съезде было 
036 делегатов: 105 большевиков, 97 меньшевиков, остальные — 
представители социал-демократических партий Польши, Литвы и 

1 Ленин. Соч., т. XXV, стр. 183.
2 Ленин. Соч., т. X, стр. 145.
3 Т а м же, стр. 133.
* Там же, стр. 158.
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Бунда. Так как поляки и латыши шли за большевиками, то послед
ние имели на съезде устойчивое большинство. Троцкий пытался 
сколотить на съезде центристскую группу, но за ним никто 
не пошел.

Основным ©опросом съезда был вопрос об отношении к бур
жуазным партиям, по которому разгорелась борьба между больше
виками и меньшевиками.

Съезд принял по этому вопросу большевистскую резолюцию. 
В решении съезда указывалось на необходимость решительной 
борьбы не только с черносотенными партиями, как «Союз русского 
народа»,' монархистами, но и с такими буржуазно-монархическими 
партиями, как «союз 17 октября» (октябристы), торгово-промыш
ленная партия и партия «мирного обновления» (возникла в начале 
1906 г.). Все эти партии характеризовались съездом как контрре
волюционные.

В отношении либеральной буржуазии (партия кадетов) съезд 
требовал непримиримой разоблачительной 'борьбы с ней. «Съезд 
предложил разоблачать лицемерный, фальшивый «демократизм» 
кадетской партии и бороться против попыток либеральной буржуа
зии стать во главе движения крестьянства» \

Что касается партии трудовиков, народных социалистов и эсе
ров, то по отношению к ним съезд требовал разоблачения их по
пыток маскироваться под социалистов. Но съезд допускал воз
можность отдельных соглашений с этими партиями для общего 
натиска на царизм и буржуазию, поскольку эти партии являлись 
тогда демократическими и выражали интересы городской дере
венской мелкой буржуазии.

Съезд резко выступил против попытки меньшевиков созвать 
«рабочий съезд» с целью организации «широкой партии», куда 
могли бы войти эсеры, анархисты, социал-демократы. Это были по
пытки ликвидировать пролетарскую партию, растворить передовой 
отряд рабочего класса в мелкобуржуазной массе и создать факти
чески «беспартийную партию», которая была бы приспособлена к 
режиму Столыпина. Ленин разоблачил эти попытки меньшевиков. 
Съезд резко осудил и отверг эту оппортунистическую меньше
вистскую затею созыва «рабочего съезда» . f

Съезд обсудил вопрос о профсоюзах и принял решение, осу
ждающее меньшевистскую установку на «нейтральность» профсою
зов. Теория «нейтральности» отрицала необходимость руководя
щей роли партии в профсоюзах. Резолюция съезда требовала, что
бы партия добилась идейного и политического руководства проф
союзами.

В резолюции о Государственной думе большевики указывали, 
что дума не может осуществить требований пролетариата и кре
стьянства, и поэтому необходимо использовать думскую трибуну 
для разоблачения правительства и буржуазных партий и для при-

' История ВКП(б). Краткий курс, стр. 86.
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зыва к организации рабочего класса и всего народа для внедум- 
ской борьбы за революцию, за созыв Учредительного собрания на 
основе ^всеобщих, тайных, прямых и равных выборов.

Несмотря на победу большевиков на V съезде РСДРП, боль
шевики не почивали на лаврах. Они знали, что предстоит еще 
очень серьезная борьба с меньшевиками, и они готовились к этой 
борьбе.

Товарищ Сталин в статье «Записки делегата» писал о резуль
татах съезда:

«Фактическое объединение передовых рабочих всей России в 
единую всероссийскую партию, под знаменем революцион
ной социал-демократии — таков смысл Лондонского съезда, та
ков его общий характер»х. Состав делегатов съезда наглядно 
показал, что большевики представляли самые крупные пролетар
ские центры нашей страны (Петербург, 'Москва, Урал, Иваново- 
Вознесенск и др.), а . меньшевики, наоборот, — районы мелкого 
производства.

Указывая на этот факт, товарищ Сталин продолжал:
«Очевидно, тактика большевиков является тактикой крупно

промышленных пролетариев, тактикой тех районов, где классовые 
противоречия особенно ясны и классовая борьба особенно резка. 
Большевизм — это тактика настоящих пролетариев.

С другой стороны, не менее очевидно и то, что тактика мень
шевиков" является по преимуществу тактикой ремесленных рабочих 
и крестьянских полупролетариев, тактикой тех районов, где клас
совые противоречия не совсем ясны и классовая борьба замаски
рована. Меньшевизм — это тактика полубуржуазных элементов 
пролетариата.

Так говорят цифры»1 2.
Разогнав I Думу, царь рассчитывал получить более послушную 

II Думу. Но надежды его не оправдались. II Дума оказалась 
более левой, чем первая. Об этом говорят данные о составе II Ду
мы. Во II Думе было 104 трудовика, а в I Думе — 94. Эсеров 
в I — не было, во II — 37. Социал-демократов в 1—17, во II — 
55 (а с примыкавшими к ним — 65). 1Кадеты и примыкавшие к ним 
в I Думе имели 197, во 'II 993. Число депутатов-кадетов умень
шилось почти в два раза. Социал-демократы вместе с трудовика
ми имели 170 депутатов. Если присоединить сюда еще и эсеров, 
получится около 200 депутатов, т. е. почти половина депутатов 
Думы были левыми.

Подводя итоги выборам, Ленин писал:
«Вторая Дума — левее первой Думы. Во второй Думе гораздо 

больше социал-демократов и больше революционных демократов

1 Протоколы пятого съезда РСДРП, стр. X. Партиздат, 1935.
2 T а м же, стр. XI—XII.
3 Необходимо иметь в виду, что цифры о составе Думы в материалах и источ

никах приводятся различные. Здесь взяты цифры наиболее распространенные; хотя 
они и не совсем точны, но общую картину отражают правильно.
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(социалисты-революционеры и часть трудовиков). Первая Дума 
была Думой надежд на мирный путь. Вторая Дума — Дума острой 
борьбы между черносотенным царским правительством и предста
вителями массы, массы пролетариев, сознательно добивающихся 
свободы ради борьбы за социализм, — массы крестьянства, сти
хийно подымающегося против крепостников помещиков.

Выборы новой Думы показали, что не смотря на все пресле
дования и запреты растет и крепнет революционное сознание в 
широких народных массах. Близится новая революционная волна, 
новый революционный бой народа за свободу» 1.

Кадеты выдвинули лозунг: «Беречь Думу во что бы то ни 
стало», т. е. итти на все, принимать всякие мерзости со стороны 
правительства, но беречь Думу. Суть этого лозунга состояла в 
«соглашении с реакцией против требований народа» (Ленин).

'Меньшевики присоединились к лозунгу кадетов. Они, как тень, 
следовали за кадетами. Стремясь во что бы то ни стало заключить 
блок с кадетами, они пошли на раскол Питерской социал-демо
кратической организации. Еще во время избирательной кампании 
31 меньшевик покинул Петербургскую конференцию (январь 
1907 г.), рассчитывая тем самым расколоть организацию и вытор
говать у кадетов одно местечко в Думе.

Ленин разоблачил меньшевистские махинации и показал рабо
чим, чего хотят меньшевики. Меньшевики пытались привлечь 
Ленина за разоблачение к партийному суду. Но Ленин им ответил: 
«По отношению к таким политическим врагам я вел тогда — 
и в случае повторения и развития раскола буду вести 
всегда — борьбу истребительную»2.

20 февраля 1907 г. открылась II Дума. На этот раз вме
сто речи царя председатель Совета министров Столыпин прочитал 
правительственную декларацию. Кадеты решили ответить на эту 
декларацию молчанием вместо разоблачения правительства и вы
ражения ему недоверия. Социал-демократическая фракция, со
стоявшая в подавляющем большинстве из меньшевиков, поддалась 
давленло кадетов и присоединилась к такому ответу, толкнув на 
это и трудовую группу. Указывая на ошибочность такой позиции, 
Ленин говорил, что народные представители должны не молчать,-, 
а открыто заявить с думской трибуны о требованиях народа.

Социал-демократическая фракция сделала ошибку, голосуя за. 
кадетского кандидата в председатели Думы — Головина. Фракция 
социал-демократов совершила также крупнейшую ошибку, согла- 
сившсь выбросить из проекта обращения на речь царя (тогда 
предполагалось еще, что такая речь будет) пункт о безвозмездной 
конфискации помещичьих земель. Все это делалось в целях сохра
нения союза с кадетами, к которому стремились меньшевики. Они 

1 Ленин. Соч., т. XI, стр. 8. 
! Т а м же, стр. 221.
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«опустили социалистическую мотивировку в резолюции по такому 
важнейшему вопросу, как бюджетный.

Главным вопросом в Думе был попрежнему аграрный вопрос. 
Правительство стояло на своей прежней позиции охраны поме
щичьей собственности и соглашалось сделать лишь ничтожные 
уступки крестьянству за счет казенных земель.

За это время кадеты еще больше ушли вправо. Они шли на 
любое соглашение с правительством. Они выдвинули положение 
о нормах надела земли с тем, чтобы замазать самый главный для 
крестьян вопрос — о конфискации земли у помещиков. Теперь ка
деты отказывались даже от требования отчуждения части поме
щичьих земель за счет казны, как это они проектировали в I Думе.

Большевистский депутат прочитал по аграрному вопросу речь, 
написанную Лениным. Эта речь разбила все доводы кадетов и 
показала действительную сущность их программы. «Правительство 
и кадеты, — писал Ленин еще до «аграрной речи», — черносотен
ное самодержавие и либерально-монархическая буржуазия сдела
ли шаг навстречу друг другу и готовятся соединить свои руки, 
чтобы совместным усилием задушить революцию и вместо земли 
и воли бросить народу жалкую подачку, обрекающую его на полу
голодное и полурабское состояние» \

В отношении «.принудительного отчуждения земли» Ленин го
ворил, что главный вопрос здесь в том, кто кого принудит: кре
стьяне ли помещиков или эти последние — крестьян. Кадетская 
линия вела к этому помещичьему принуждению.

Кадет Кутлер заявил, что-де «несправедливо уничтожать зе
мельную собственность, если не уничтожать других видов соб
ственности». Ленин в «аграрной речи» отвечал ему, что мы со
гласны с этим, но мы сначала хотим вывезти со двора одну кучку 
сора, а затем возьмемся за вывозку другой кучи с тем, чтобы очи
стить наш двор от всякого мусора.

«Сначала русскому народу надо вывезти вон на своей телеге 
весь тот сор, который называется крепостнической, помещичьей, 
собственностью, а потом с опростанной телегой вернуться на более 
чистый двор и начать укладывать на воз вторую кучу, начать уби
рать сор капиталистической эксплуатации» 1 2.

Позиция большевиков в аграрном вопросе состояла в требо
вании конфискации помещичьей земли в пользу крестьян и ее на
ционализации.

Представители крестьянства — трудовики — выдвинули в ос
новном тот же земельный проект, что и в I Думе. Этот проект, 
так же как и в I Думе, нашел решительную поддержку у депута
тов-крестьян. Основное их требование, выраженное единодушно в 
речах почти всех депутатов-крестьян, сводилось к одному: «Отдайте 
всю землю трудовому народу!».

1 Ленин. Соч., т. XI, стр. 63.
2 Т а и же, стр. 107.
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Вот выдержки из некоторых речей крестьянских депутатов.
Депутат Сахно говорил: «Знайте, господа народные предста

вители, голодный человек не может сидеть спокойно, если он ви
дит, что, несмотря на его горе, власть на стороне господ помещи
ков. Он не может не желать земли, хотя бы это было и противо
законно; его нужда заставляет. Голодный человек готов на все, 
потому что его нужда заставляет ни с чем не считаться, так как 
он голоден и беден» 11.

Депутат, участник японской войны, сказал: «...я вел своих 
мобилизованных солдат через те земли (помещичьи), о которых я 
здесь упоминал. Нам пришлось до> сборного пункта более 2 суток 
ехать. Солдаты меня спрашивают: «куда ты нас ведешь?» Я го
ворю: «под Японию». — «Что делать?» — «Защищать родину»... 
Солдаты мне говорят: «какая же это родина — земли Лисецких, 
Безуловых, Подкопайловых?.. Нашего ничего нет». Они мне гово
рили то, что я третий год не могу стереть оо своего сердца... все 
должны быть русскими гражданами и пользоваться землей — все 
те, кто на ней трудится, прикладает к ней свой труд, лелеет и лю
бит ее. Трудись, потей и пользуйся ею. Но если не хочешь на ней 
жить, не хочешь на ней трудиться, не хочешь прикладать к ней 
свой труд, то не имеешь права ею и пользоваться» 1 2.

Депутаты-помещики предлагали переселить крестьян в Сибирь, 
так как там, дескать, много земли. Но крестьянский депутат на 
это остроумно ответил:

«А почему не сделать наоборот: чем миллионы крестьян пере
селять в Сибирь, лучше переселить помещиков, их не очень много. 
А мы здесь их земли разделим».

Более левые крестьяне заявляли так:
«Когда стучишь в дверь и ее не открывают, то дверь начи

нают ломать. Поэтому, господа представители, учтите это, если не 
откроете дверь, ее начнут ломать», т. е. здесь была прямая угроза 
восстанием, если не удовлетворят требования крестьян. Крестья
нин Кирносов (Саратовской губернии) говорил так: «Теперь мы 
более ни о чем не говорим, как о земле; нам опять говорят: свя
щенна, неприкосновенна... раз того желает народ, не может быть 
ничего неприкосновенного... Господа дворяне, вы думаете, мы не 
знаем, когда вы нас на карту ставили, когда вы нас на собак ме
няли? Знаем, это была все ваша священная, неприкосновенная 
собственность... Украли у нас землю... Крестьяне, которые посыла
ли меня, сказали так: земля наша, мы пришли сюда не покупать 
ее, а взять» 3.

Характеризуя эти речи, Ленин говорил: у крестьян «...неизме
римо больше непосредственной революционности, страсти немед
ленного разрушения помещичьей власти, немедленного созидания 

1 Цит. по Ленину. Соч., т. XI, стр. 462.
2 Цит. там же, стр. 465.
3 Цит. там же, стр. 474.
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нового строя. Крестьянин горит желанием тут же броситься на 
врага и душить его» й.

Ленин из аграрных прений в Думе делал основной вывод: 
«Мелкие собственники-земледельцы в массе высказались за на
ционализацию...» 1 2.

Помещики не могли отдать добровольно крестьянам землю. 
Не могло на это пойти и правительство помещиков. Естественно, 
правительство было озлоблено позицией крестьян и, увидев, что 
II Дума, так же как и I, не оправдала надежд царизма, решило 
расправиться и с этой Думой. Правительство при помощи прово
кации подстроило обвинение социал-демократической фракции в 
том, что она якобы организовала заговор против власти, будто бы 
привлекла к этому военные силы и хотела свергнуть самодержа
вие. Правительство предъявило Думе требование: выдать всю со
циал-демократическую фракцию.

Кадеты и здесь поступили, как предатели, начали изворачи
ваться. Они решили, что этот вопрос нужно обсудить в комиссии, 
а потом уже в Думе. Они готовы были выдать социал-демократи
ческую фракцию, но хотели выдать ее «законно». Пока кадеты 
переносили вопрос в комиссию, правительство действовало. 3 июня 
1907 г. самодержавие совершило так называемый третьеиюньский 
переворот. Дума была разогнана.

Социал-демократическая фракция Думы была арестована и 
сослана в Сибирь. Был объявлен новый избирательный закон, ко
торый еще более урезывал права рабочих и крестьян. Началось 
еще более сильное наступление реакции. Сотни и тысячи револю
ционных рабочих и крестьян подверглись неслыханным гонениям, 
пыткам, расстрелам. Царское правительство хотело расправиться 
с вождем пролетариата Лениным. Царские шпионы и провокаторы 
всюду разыскивали Ленина, но найти его им не удалось. В декабре 
1907 г. Ленин снова эмигрировал за границу. Начались годы сто
лыпинской реакции.

Причины поражения революции и ее уроки

Революция закончилась поражением. Царизм одержал времен
ную победу. Этой победе содействовали следующие причины.

Рабочий класс шел во главе революции, был главной движу
щей силой ее. Но не было тогда еще прочного союза рабочего 
класса с крестьянством. Крестьяне боролись против помещиков, 
восставали против них, уничтожали их усадьбы, но они верили 
еще царю, не понимали тесной связи царя с помещиками, надея
лись на помощь Государственной думы. Все это удерживало боль
шинство крестьян от союза с рабочим классом. Многие крестьяне 
больше верили соглашательской партии эсеров, чем настоящим

1 Ленин. Соч., т. XI, стр. 475.
2 Т а м же, стр. 495.
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революционерам-большевикам. Действия крестьян против помещи
ков были недостаточно организованы и наступательны, выступали 
они распыленно и недружно, и в этом, по словам Ленина, за
ключается одна из коренных причин поражения революции. То 
же надо сказать и о царской армии. В ней также было немало 
брожений и даже восстаний, но, будучи по составу в большинстве 
своем крестьянской, армия подвергалась тем же «недугам», что 
и крестьянство, и в большинстве своем помогала царизму пода
влять рабочее движение, разгонять забастовки и громить воору
женные восстания.

Сам рабочий класс, являясь передовой, основной силой рево
люции, действовал недостаточно дружно и сплоченно. Передовые 
рабочие геройски дрались с царизмом и шли в авангарде движе
ния, более отсталые рабочие, особенно в провинции, медленно 
раскачивались и с запозданием вступали в борьбу. От этого не 
получалось единого и дружного натиска рабочих на царизм. Это
му способствовало и то, что РСДРП — партия рабочего класса — 
была расколота на большевиков и меньшевиков. Большевики про
водили революционную линию, призывали рабочих к вооруженно
му восстанию против царизма, выступали за уничтожение царского 
строя. Меньшевики проводили линию на соглашение с буржуазией, 
вносили сумятицу и раскол в ряды рабочего класса и тем самым 
стремились обезоружить его перед лицом врага. Тактика меньше
виков приводила к тому, что рабочие выступали не всегда друж
но, у них не было настоящего единства, и поэтому рабочий класс 
не смог стать действительным вождем революции.

Огромную помощь царизму оказал западноевропейский импе
риализм. Буржуазия европейских стран, охраняя свои капиталы в 
России и боясь победы революции в ней, боясь влияния револю
ции на рабочих Запада, давала царю кредиты и обещала помочь 
подавить революцию своими войсками. Франция предоставила 
царскому правительству огромные займы, а германский император 
Вильгельм II держал свои войска на восточной границе, готовя в 
случае необходимости бросить их на русских рабочих и крестьян. 
Немалую помощь царизму оказал заключенный в сентябре 1905 г. 
мир с Японией. Он развязал руки царизму для борьбы против ре
волюции и облегчил разгром ее.

Таковы причины, содействовавшие поражению первой русской 
революции.

Несмотря на поражение, революция 1905—1907 гг. имела 
исключительное значение для рабочего класса в деле его револю
ционного воспитания. Революция прошла два основных периода в 
своем развитии. Первый период — это период подъема, от стачек 
в отдельных районах России к всеобщей политической стачке в 
октябре и к вооруженному восстанию в декабре 1905 г. Эго был 
высший пункт революции. После этого начался второй период — 
период отступления революции и наступления царизма. Царское 
правительство, заключив мир с Японией и используя смертельный 
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страх контрреволюционной буржуазии перед рабочим классом, по
вело наступление против рабочих и крестьян. Сначала оно, наряду 
с мерами прямого подавления революции, делало подачки народу 
в виде созыва Государственной думы, пытаясь расколоть этим 
силы революции, а затем, после разгона II Государственной думы, 
перешло к жесточайшему подавлению революции, к свирепой рас
праве над передовыми рабочими и крестьянами.

Революция явилась богатейшей школой политического обуче
ния и воспитания народных масс, школой прояснения их сознания 
и распознавания действительной роли всех классов и партий в ре
волюции.

Революция показала, что царизм является заклятым врагом 
рабочего класса и всех трудящихся, что его необходимо уничто
жить. Рабочий класс и народные массы на опыте революции по
няли, что либеральная буржуазия ищет союза с царизмом против 
народа, ведет контрреволюционную линию, и соглашение с ней мо
гут заключать только предатели революции. Революция показала, 
что ее действительным вождем может быть только рабочий класс, 
только он способен оттеснить либеральную буржуазию от руко
водства и присоединить к себе революционное крестьянство, уни
чтожить помещиков и довести буржуазно-демократическую рево
люцию до победного конца, расчистив тем самым путь к социа
лизму. Наконец, революция показала, что трудовое крестьянство, 
несмотря на его колебания, является важнейшей революционной 
силой, способной пойти на союз с рабочим классом.

Революция показала, что только большевики правильно оцени
вали характер и движущие силы революции и занимали правиль
ную линию в ней. Они держали курс на решительную борьбу, при
зывали рабочий класс на вооруженное восстание против царизма 
и шли во главе этого восстания, они требовали создания времен
ного революционного правительства, они боролись за гегемонию 
пролетариата и за изоляцию контрреволюционной либеральной 
буржуазии, за союз с крестьянством, за полную победу революции. 
Меньшевики же не хотели победы революции, они стремились 
свернуть ее, предлагали реформы вместо восстания, вместо геге
монии пролетариата полагались на либеральную буржуазию, тре
буя союза с ней, а не с крестьянством, считали центром револю
ционных сил Государственную думу и отвергали необходимость 
временного революционного правительства. Все это характеризо
вало оппортунистическую сущность меньшевиков, являвшихся 
агентурой буржуазии в рабочем движении. Партия оказалась рас
колотой, и, несмотря на попытки объединения на IV съезде, рас
хождение осталось попрежнему очень сильным. V съезд РСДРП 
осудил линию меньшевиков и одобрил линию большевиков.

Единственной до конца революционной силой оказались боль
шевики, доказавшие свою преданность делу рабочего класса, уме
ние бороться за его интересы. Это была подлинно революционная 
марксистская партия, партия Ленина—Сталина.
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Революция показала умение большевиков не только наступать, 
но и организованно отступать, когда этого требует изменившаяся 
обстановка в стране. В период подъема революции большевики 
умело вели наступление, срывали булыгинскую думу, опрокиды
вали всяческие ухищрения буржуазии, разоблачая ее предатель-. 
скую линию перед лицом народа. Когда изменилась обстановка и 
началось отступление революции, большевики умело повели отсту
пление, использовывали всяческие легальные возможности для 
разоблачения царизма и буржуазии, для собирания сил революции 
для нового удара по врагам рабочего класса и всего народа. Ленин 
говорил по этому вопросу:

«Революционные партии должны доучиваться. Они учились 
наступать. Теперь приходится понять, что эту науку необходимо 
дополнить наукой, как правильнее отступать. Приходится понять, — 
и революционный класс на собственном горьком опыте учится 
понимать, — что нельзя победить, не научившись правильному на
ступлению и правильному отступлению. Из всех разбитых оппози
ционных и революционных партий большевики отступили в наи
большем порядке, с наименьшим ущербом для их «армии», с наи
большим сохранением ядра ее, с наименьшими (по глубине и неиз
лечимости) расколами, с наименьшей деморализацией, с наиболь
шей способностью возобновить работу наиболее широко, правильно- 
и энергично. И достигли этого большевики только потому, что 
беспощадно разоблачили и выгнали вон революционеров фразы, 
которые не хотели понять, что надо отступить, что надо уметь- 
отступить, что надо обязательно научиться легально работать в 
самых реакционных парламентах, в самых реакционных профессио
нальных, кооперативных, страховых и подобных организациях»1.

Русская революция 1905—1907 гг. оказала огромное влияние 
на народы Азии. Революции, которые пережили такие страны, как 
Персия, Турция, Китай, испытали на себе могучее влияние русской 
революции. Отмечая этот факт, Ленин указывал, что «... могучее 
восстание 1905 года оставило глубокие следы и что его влияние, 
обнаруживающееся в поступательном движении сотен и сотен 
миллионов людей, неискоренимо»1 2. Все последующее развитие 
стран Азии, развертывание в них революционного и национально- 
освободительного движения подтверждают неопровержимо эти 
слова Ленина.

Революция 1905 г. дала величайший опыт рабочему классу 
и крестьянству России, заложила основы для прочного союза эти 
классов и подготовила тем самым победу революции в 1917 г. 
Революция 1905 г. была «генеральной репетицией Октябрьской 
социалистической революции, без которой победа Октябрьской 
революции 1917 года была бы невозможна» (Ленин).

1 Ленин. Сон., т. XXV. стр. 177.
2 Ленин. Соч., т Х1Х, огр. 356.



Е. Н. ГОРОДЕЦКИЙ

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕАКЦИЯ

Третьеиюньский переворот

Рано утром 3 июня 1907 г. депутаты второй Государственной 
Думы, подойдя к Таврическому дворцу, увидели на воротах дворца 
указ о роспуске Думы и о назначении новых выборов. Нельзя ска
зать, чтобы это было неожиданностью. Проект нового избиратель
ного закона ходил по рукам еще за месяц до третьеиюньского пере
ворота и открыто обсуждался в кулуарах Думы. Неожиданностью 
события 3 июня, пожалуй, были только для председателя Думы — 
Головина.

Утром 3 июня к Головину пришел корреспондент одной из газет. 
Он спросил, каково мнение председателя о роспуске Думы.

— О каком роспуске Думы вы спрашиваете? — удивился Го
ловин.

Председатель Думы последним узнал о третьеиюньском пере
вороте.

Роспуск второй Государственной Думы и новый избиратель
ный закон были связаны с именем Столыпина. Не случайно весь 
этот исторический этап получил название столыпинской реакции. 
В Столыпине как бы сконцентрировались наиболее характерные 
черты реакции 1907—1911 гг. Биография Столыпина, говорит Ленин, 
это биография господствующего класса.

Столыпин — помещик Западного края, наиболее развитого в 
капиталистическом отношении. Он прекрасно понимал необходи
мость приспособления старого, крепостнического строя к новым, 
буржуазным отношениям. Мировоззрение Столыпина формирова
лось в 80-е годы. Примером для него был Победоносцев — идеолог 
реакции. Девизом Победоносцева было «тащить и не пущать», 
подавлять всякую живую мысль. У Столыпина, кроме этих 
«достоинств», было еще одно качество — понимание необходи
мости ломки старых отношений для сохранения господства кре
постников-помещиков.

К концу 80-х годов Столыпин был чиновником министерства 
внутренних дел. Он прошел школу бюрократического аппарата. 
В 1902 г. его, как способного чиновника, назначают гродненским 
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губернатором, а в 1903 г. Столыпин находился уже на посту сара
товского губернатора. Это была особая честь для Столыпина. Сара
товская губерния являлась районом наиболее развитого крестьян
ского движения. Здесь Столыпин, как он сам выражался, «стоял на 
боевом посту».

Столыпин многому научился у польских помещиков. Коррект
ность и показная вежливость, холодность и расчетливость, жесто
кость и презрение к людям, стоявшим ниже его, — все эти качества 
польского аристократа впитал в себя русский дворянин — Столыпин.

На посту саратовского губернатора Столыпин проявил себя как 
типичный администратор школы Плеве. Он выполнял волю министра 
полиции и подражал ему. Плеве сумел расставить своих агентов 
таким образом, что охранник Азеф направлял террористическую 
деятельность эсеровской партии, охранник Зубатов пытался овла
деть рабочим движением, либерал Шипов использовался для прове
дения земской зубатовщины. Столыпин усвоил эти методы.

В Саратовской губернии Столыпин прославился кровавым по
давлением крестьянского движения. Особенно жестоко расправлялся 
Столыпин с активистами-крестьянами и сельской интеллигенцией. 
Активисты-крестьяне, врачи, учителя, земские агрономы, статистики 
были самыми лютыми врагами Столыпина. Они, по мнению Столы
пина, являлись виновниками революционного движения в деревне, 
они восстанавливали против самодержавия крестьянство.

В апреле 1906 г. Столыпин был назначен министром внутренних 
дел. Уже с этого времени Столыпин фактически является руково
дителем правительства.

После разгона первой Думы, когда правительство, испуганное 
крестьянскими волнениями, ежеминутно ждало всеобщего восста
ния, не было более подходящего кандидата на пост председателя 
Совета министров, чем Столыпин. В июле 1906 г. Столыпин назна
чается председателем Совета министров.

Столыпин свою политику считал военной политикой. И, действи
тельно, он беспрерывно вел борьбу с народом. Столыпинщина — это 
политика войны с народными массами. Черносотенная газета 
«Новое время» писала о Столыпине: «как носивший военный мундир 
Бисмарк исполнял штатское дело, так и носивший штатское платье 
Столыпин исполнял военное дело. Он был в непрерывном бою со 
времени вызова своего из Саратовской губернии». Эта воинствую
щая реакционность и поставила Столыпина во главе правящей клики 
в России после поражения революции 1905 года.

Еще в период второй Думы Столыпин с думской трибуны бро
сил наглый вызов революции. В день открытия этой Думы произошло 
странное происшествие — в зале заседания обвалился потолок. Было 
ли это случайное совпадение или намеренно подготовленный акт, 
но потолок обвалился как раз над левыми скамьями. Очередное 
заседание Думы пришлось перенести в зал дворянского собрания.
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Депутаты были возбуждены. В этот день Столыпин выступил с де
кларацией правительства.

Столыпин держался на трибуне Думы с таким видом, как будто 
бы он и уважает «российский парламент» и вместе с тем глубоко 
презирает депутатов, место которых не в парламентских креслах, 
а тде-нибудь в тюрьме или на каторге. В ответ на провокационное 
выступление председателя Совета министров начались резкие вы
ступления левых депутатов. Тогда Столыпин и бросил свои слова, 
обращенные к левым депутатам: «Не запугаете!». Это был момент 
еще незакончившейся революции, и понятно, какими восторжен
ными криками встретила реакция заявление своего лидера.

Столыпин стал собирать все силы реакции. Он вспомнил и о 
бывшем народовольце Льве Тихомирове. Реакционная деятельность 
Тихомирова в «Московских ведомостях» позволяла думать, что ре
негат может пригодиться новому диктатору. Столыпин вызвал 
Тихомирова в Петербург и назначил его членом Совета по делам 
печати. В своем дневнике Тихомиров передает любопытные подроб
ности беседы со Столыпиным.

«Нация разделена, согласить добровольно эти фракции нельзя,— 
говорил Тихомиров!. — Нужно, чтобы явился «капрал», вождь под
нял знамя властно, а на знамени должен быть национальный вывод 
пережитого». «Равнодействующая линия, — вставил Столыпин. — 
И по этой линии должен пойти вождь: без этого не совершаются 
великие переломы. За ним пойдет большинство, скажет: слава богу, 
наконец. А несогласные — одни увлекутся потоком, другие падут 
духом и подчинятся».

В этой беседе Тихомирова и Столыпина ярко выражен план ре
акции. Опыт революции 1905 года показал, что нацию, «разделен
ную на фракции», «добровольно согласить» не удастся. Наиболее 
дальновидные реакционеры хотят пойти по «равнодействующей», 
т. е. по бонапартистской линии маневрирования между классами в 
интересах укрепления господства крепостников-помещиков. Но для 
этого нужен был «великий перелом», оставлять все по-старому было 
уже невозможно. Реакция предполагала, что новая аграрная поли
тика даст возможность самодержавию завоевать большинство 
народа. Остальные или «увлекутся потоком» или «падут духом и 
подчинятся». Реакционеры считали, что если не найдется сильный 
человек, способный подавить революцию, то гибель самодержавия 
неизбежна. Когда этот человек был найден, реакционная печать 
с облегчением вздохнула. Крепостники понимали, что Столыпин — 
это последняя ставка самодержавия.

Известный реакционер Шульгин в газете «Киевлянин» писал: 
«Можно потушить фонарь Диогена, — Россия нашла своего чело
века, этот человек Столыпин, он призван спасти Россию».

Третьеиюньский переворот был торжеством столыпинской поли
тики. В манифесте 3»июня заявлялось: «Созданная для укрепления 
государства Российского Государственная Дума должна быть рус
ской по духу. Иные народности, входящие в состав державы, дол
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жны иметь в Государственной Думе представительство нужд своих, 
но они не должны и не будут являться в числе дающих им возмож
ность быть вершителями вопросов чисто русских. В тех же окраинах 
государства, где население не достигло достаточного гражданского 
развития, выборы в Государственную Думу должны быть временно 
приостановлены».

В манифесте, таким образом, открыто провозглашалась шовини
стическая политика. Самодержавие все еще продолжало ссылаться 
на манифест 17 октября. В акте 3 июня царь уверял, что манифест 
17 октября остается в силе, что изменяется только порядок выбо
ров. В действительности же от этого манифеста ничего уже не 
осталось.

Число депутатов Думы уменьшилось — с 524 депутатов до 442. 
Резко сократилось количество представителей от национальных 
окраин. Районы Польши вместо 37 депутатов во второй Думе дол
жны были избрать в третью Думу только 14 депутатов. Кавказ 
вместо 29 депутатов должен был послать 10, Средняя Азия совсем 
лишилась права выборов депутатов, тогда как во второй Думе 
районы Средней Азии имели 21 депутата. Изменился и самый прин
цип организации выборов. По третьеиюньскому закону устанавли
вались 4 избирательные курии (землевладельческая, городская, 
крестьянская и рабочая)- По землевладельческой курии число 
выборщиков было доведено до половины всех выборщиков по 
губернии. Городская курия была разделена на два разряда с тем, 
чтобы дать преобладающее количество голосов крупной городской 
буржуазии. Мелкая буржуазия была выделена в особый раздел. 
Резко сокращалось количество выборщиков по крестьянской курии. 
Наконец, была установлена обязательность избрания депутатов по 
следующим куриям: в 49 губерниях по курии землевладельцев, 
в 26 — по городской курии от каждого разряда, в 6 — от рабочей 
курии и в 53 — от крестьянской курии.

Из следующих данных видно, чтб изменил в системе выборов 
закон 3 июня по сравнению с законом 11 декабря 1905 года:
Число выборщиков в губернских избирательных собраниях 50 губерний 

Европейской России

Количество выборщиков
Курии по закону по закону

11/XII 1905 г. 3/V1 1907 г.

1. Землевладельческая................. 1 959 (32о/,) 2 612 (51о/,)
2. Городская.................................... 1 330 (22»/о) —

а) I разряд .............................
б) II разряд............................. Z 56? }

3. Крестьянская ............................. 2 602 (42»/0) 1 132 (22о/0)
4. Рабочая......................................... 208 (3»/о) 112 (2о/,)
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Новый закон резко уменьшил число выборщиков от рабочих и 
крестьян и в то же время увеличил число выборщиков' от помещи
ков. Курия землевладельцев, имевшая всего 36 тыс. избирателей 
(0,2 проц, всех избирателей), выделяла 51 проц, всех выборщиков. 
Крестьянская курия, составлявшая 90 проц, всех избирателей, вы
деляла только 22 проц, выборщиков. Новый закон обеспечил поме
щикам и буржуазии 75 проц, всех выборщиков. Так третьеиюньский 
закон заложил основы для блока между помещиками и верхами 
торгово-промышленной буржуазии.

В первой стадии выборов при избрании уполномоченных пра
вительство запрещало организацию предвыборных собраний. Из
бирательные участки нарочито составлялись таким образом, что 
крупнейшие заводы и даже целые городские рабочие районы выво
дились за пределы города. Широко применялась система «разъ
яснений». Если с точки зрения правительства неправильно были 
проведены выборы (а это было всегда, когда уполномоченными или 
выборщиками избирались представители левых организаций), то 
такие выборы «разъясняли», т. е., ссылаясь на какую-нибудь фор
мальность, отменяли. Немало было случаев фальсификации списков 
избирателей. Если и это не помогало, то выборы отменяли, ссылаясь 
на «неправильное составление списков». Часто выборы назнача
лись на 10 часов утра, а проводились на два часа раньше. Это дела
лось для того, чтобы провести выборы с людьми, заранее пригла- 

: шенными. В тех случаях, когда была опасность избрания левых вы
борщиков, органы власти шли на всякие ухищрения. В Саратовской 
губернии на выборное собрание был послан урядник. Когда в выбор
щики прошел трудовик, то выборы «разъяснили», ссылаясь на то, 
что на собрании незаконно присутствовал представитель власти.

Особенно часто фальсифицировали выборы по крестьянской 
курии. Иногда выборы проводились так.- объединяли две деревни. 
Одна из них имела более двух тысяч, другая— менее трехсот изби
рателей. Выборы назначались в таких случаях в небольшой деревне, 
куда за много верст должны были явиться тысячи избирателей.

Так проходили выборы в третью Государственную Думу.
Уже к моменту опубликования нового избирательного закона 

наступление реакции развернулось широким фронтом. По всей 
стране свирепствовал террор против революционных и рабочих орга
низаций. Только в> 1907 г. были подвергнуты репрессиям более 
11 000’человек. Закрывались профессиональные союзы, органы ра
бочей печати, кооперативные и другие организации. В 1906 г. было 
закрыто 53 профсоюза, отказано в регистрации 104; в 1907 г. эта по
литика достигает кульминационного пункта,- 159 профсоюзов было 
закрыто и 169 — отказано в регистрации.

Столыпин разработал целую систему «военных», чрезвычайных 
и «особых» или, как их называли, «исключительных» положений. 
Все эти положения давали губернаторам полномочия военного вре
мени. На местах губернаторы были неограниченными властителями. 

. Толмачев — в Одессе, Думбадзе — в Ялте, и другие, подобные им, 
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являлись настоящими сатрапами, палачами, достойными под
мастерьями Столыпина-вешателя.

В одном из своих выступлений в Думе, отвечая на реплику депу
тата, назвавшего его кровавым палачом, Столыпин, обращаясь к. 
правому большинству, заявил: «Вы, конечно, сумеете распознать 
кровь, о которой здесь так много говорилось, кровь на руках пала
чей от крови на руках добросовестных, врачей, применяющих самые, 
чрезвычайные меры с одним только упованием, с одной надеждой, 
с одной верой — исцелить трудно больного». Так Столыпин «лечил» 
Россию кровопусканием и, физически уничтожая лучших сынов на- 
рода, объявлял себя добросовестным врачом.

Кровавый террор и репрессии были направлены прежде всего 
против революционной партии большевиков. Лучшие люди больше
вистской партии томились в тюрьмах, в ссылке, на каторге. Сталин, 
Свердлов, Дзержинский, Киров и другие руководители большевиЬт- 
ских организаций в годы столыпинской реакции были подвергнуты 
тягчайшим репрессиям.

Ярким документом, характеризующим обстановку периода ре
акции, является тюремный дневник Ф. Э. Дзержинского. Записи 
в дневнике рисуют тяжесть обстановки реакции. Лязг кандалов в 
коридоре смертников, шпионаж и провокации, широко применяемые 
в тюрьме, издевательства над заключенными — все это нашло свое 
отражение в дневнике Дзержинского.

Реакция не сломила воли Дзержинского. 31 декабря 1908 г. 
Дзержинский записал в дневнике: «В тюрьме я созрел в муках оди
ночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, 
в душе никогда не зарождалось сомнение в деле. И теперь, когда, 
быть может, на долгие годы все надежды похоронены в потоках 
крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч 
борцов за свободу томится в темницах или брошено в снежные 
тундры Сибири, — я горжусь.

Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшаты
вающие старый строй, массы, в среде которых подготавливаются 
новые ряды для новой борьбы.

Я горд тем, что я с ними... Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, 
по временам даже страшно... И тем не менее, если бы мне пред
стояло начать жизнь сызнова, я начал бы—как начал. И не по долгу, 
не по обязанности. Это для меня — органическая необходимость». 
Дзержинский — стальной человек, подлинный рыцарь революции — 
был политическим деятелем нового типа, большевиком, которого 
не могла сломить столыпинская реакция. К Дзержинскому был при
ставлен особый караул: за солдатами присматривали жандармы, 
каждые 4 дня менялся состав караульных. И все же Дзержинскому 
удалось распропагандировать солдат и жандармов: они переносили 
странички из дневника Дзержинского на волю. Дневник печатался 
в 1909 г. в подпольной, нелегальной печати. Все это говорит о силе 
человека, который был брошен в тюрьму, закован в кандалы и сло
вом большевистской правды отвоевывал у реакции солдат.
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Наступление контрреволюции на идеологическом фронте

Применяя широко репрессии, истребляя революционеров, реакция 
пыталась в то же время посеять сумятицу, разброд в революционных 
рядах, в общественных настроениях.

Наступление реакции сопровождалось разложением в рядах бур
жуазной и мелкобуржуазной интеллигенции.

Процесс распада и разложения особенно охватил партию эсеров. 
Из партии эсеров выделяются два крыла, две самостоятельные 
организации: правое крыло — народные социалисты во главе с 
Пешехоновым, которые ничем по сути не отличаются от кадетов, 
и левое — максималисты, которые перерождаются, в банду бесприн
ципных экспроприаторов.

Наиболее рельефно обнаруживается разложение партии эсеров 
в так называемой азефовщине. Азеф — член ЦК партии эсеров, ру
ководитель боевой организации, .вступил на путь провокации еще 
в 90-х годах. Но его «деятельность» достигает расцвета именно 
в годы реакции. Азеф вел двойную игру. По поручению ЦК партии 
эсеров, Азеф организовал убийство министра внутренних дел Плеве 
и великого князя Сергея Александровича. По требованию охранки, 
он выдает видных эсеров Сазонова, Гершуни, раскрывает ряд эсе
ровских организаций, предает почти всю боевую организацию эсе
ров. Таким образом, Азеф «честно» совмещал деятельность прово
катора и террориста. В этом сказалось разложение не только партии 
эсеров, которая воспитала и выдвинула Азефа, но и разложение 
аппарата самодержавия.

Центральный комитет партии эсеров всячески защищал Азефа. 
Когда все доказательства провокаторской деятельности Азефа были 
налицо, ЦК партии эсеров оттягивал партийный суд над Азефом и 
дал возможность провокатору бежать. Один из видных эсеров 
впоследствии заявил, что «каждый член партии эсеров — потен
циальный провокатор».

Известный эсеровский террорист Савинков написал в эти годы 
две книги: «Конь бледный» и «То, чего не было». В этих книгах 
Савинков ренегатски оплевывает революцию, издевается над рево
люционерами. Книги Савинкова являются яркими документами, 
свидетельствующими о глубине распада и разложения в эсеровской 
партии.

Разложение было и среди меньшевиков. У них оно выразилось 
в ликвидаторстве. Меньшевики отступали в панике и предавали 
революцию. Они заявляли, что революция окончательно проиграна, 
что нового революционного подъема не будет. Они отрекались от 
революционных лозунгов партии и требовали ликвидации нелегаль
ной революционной партии пролетариата. Поэтому такого рода 
меньшевиков называли ликвидаторами. Ценой отказа от программы 
и тактики партии меньшевики хотели получить от самодержавия 
право на существование легальной, якобы «рабочей» партии. Мень
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шевики готовы были примириться со столыпинским режимом, при
способиться к нему. Ликвидаторы вполне заслужили название «сто
лыпинской рабочей партии». Лидер меньшевиков Дан откровенно 
заявлял: «Не надо переть туда, где были однажды разбиты».

Ренегатствующая буржуазная интеллигенция занялась оплевы
ванием революции. Она пыталась оторвать массы от революционной 
борьбы.

Наиболее ярким проявлением этого ренегатства буржуазной 
интеллигенции, своеобразной энциклопедией ренегатства был сбор
ник «Вехи», выпущенный в 1909 г. представителями кадетской 
интеллигенции. Большинство авторов этого сборника принадлежало 
к бывшим легальным марксистам (Бердяев, Булгаков, Струве, 
Изгоев, Кистяковский и другие). В сборнике авторы поставили перед 
собой задачу доказать, что революция — это дело рук анархиствую
щей интеллигенции, которая повела за собой «чернь». Веховцы при
зывали отречься от «вредного материализма», от безгосударственно- 
сти и безрелигиозности. Они открыто пели хвалебные песни Столы
пину. Они призывали «благословлять эту власть, которая одна со 
своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народ
ной». Струве в своей статье, помещенной в сборнике «Вехи», заяв
лял, что буржуазия в своем эгоизме и самоутверждении является 
«бессознательным орудием божьего дела на земле». В сборнике 
проповедывались империалистические стремления русской буржуа
зии. Об этой энциклопедии ренегатства можно было бы сказать 
словами Фауста:

«Здесь ни вещицы нет малейшей,
Не наносившей миру вред.
Здесь кубка нет, в котором не бывал 
Какой-нибудь напиток ядовитый, 
И каждый здесь кинжал 
Противника изменой убивал».

В сборнике «Вехи» кадеты сравнивали русский народ с гоголев
ским Поприщиным, вообразившим себя испанским королем. Револю
ционная программа, с точки зрения кадетов, это — мыльный пузырь. 
«Вихрь покрутился, и все осталось по-старому», — кривляясь, успо
каивали себя кадеты.

Струве даже разработал свою ренегатскую «философию исто
рии». Он построил целую схему исторического развития России. 
«Смутное время» начала XVII в., по мнению Струве, — «великая 
эпоха», но не потому, что в это время активно действуют народные 
массы. Нет, эти народные массы, по мнению Струве, не способны на 
какое-нибудь положительное историческое действие. Великой эта 
эпоха является потому, что во главе движения стали консерватив
ные общественные силы. Бунт низов ничего, кроме вреда, не дал 
русской истории. «Разинщина» и «пугачевщина», заявлял Струве, 
погубили бы русскую государственность, если бы в борьбу не вме
шались «верхи общества».
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Таким образом, всякое движение, направленное против Крепост
ничества, всякое проявление освободительного движения объявля
лось вредным, антиисторическим.

Если в XVII в. элементом распада, писал Струве, являлось каза
чество, то в XIX—XX вв. таким элементом является интеллигенция. 
Интеллигенция — это такая общественная группа, которая враж
дебно противостоит всякому государству. Это якобы является самым 
характерным признаком революционной интеллигенции. Отсюда 
Струве делал вывод о необходимости уничтожения революционной 
интеллигенции. Ренегат услужливо подводил «теоретическую» 
основу под кровавую реакционную политику Столыпина. «Вехи» 
хороши тем, — писал Ленин, — что вскрывают весь дух действи
тельной политики русских либералов и русских кадетов, в том 
числе» \

Московское восстание 1905 г. и восстания в армии 1906 г. — 
все это объявлялось жалким и бессмысленным и оплевывалось 
ренегатствующей интеллигенцией. Ошибка не в том, глубокомыс
ленно заявляли ренегаты, как делали революцию, ошибка в том, 
что ее вообще делали. Авторы сборника «Вехи» поступали с рево
люционной интеллигенцией по рецепту героя Лескова, который 
рекомендовал: «рассмотрев сию. кимфозорию в самый сильный 
мелкоскоп, немедленно о ней в публицейских ведомостях такой 
клеветой написать, чтобы во все страны фимиазм пошел».

И, действительно, от веховцев пошел очень резкий «фимиазм». 
Вывод, который следовал из сборника ренегатствующей интеллиген
ции, — назад к Александру III, назад к самым черным, реакционным 
страницам русской истории. Справедливо это направление было 
названо «назадняцким».

В своей статье «В ночь после битвы» Воровский писал: «Ночь 
после битвы принадлежит мародерам. Вчера еще они прятались от 
опасности боя по рвам и оврагам, многие еще вчера состояли — 
а больше числились — в рядах побежденной теперь армии, но тем
нота ночи сделала их храбрыми и они спешат обобрать... тех, кому 
вчера до хрипоты кричали «ура». Роль таких мародеров сыграла 
в русской революции так называемая интеллигенция, т. е. средняя и 
мелкая буржуазия свободных профессий, либеральная и радикаль
ная, кадетская и беспартийная, политическая и беллетристическая...».

Столыпинская реакция нашла свое отражение и в литературе.
Мережковский написал роман об Александре I, в котором пы

тался оскорбить декабристов и уничтожить память о них, изображая 
их как ничтожную кучку мечтателей-интеллигентов, ни на что 
не способных и ничего не принесших русскому обществу. Великие 
русские демократы — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — 
Также оплевывались веховцами; Чернышевскому и Добролюбову 
веховцы противопоставляли Достоевского, его наиболее реакцион-

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 223. 
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ные литературные произведения, в которых якобы отразилась правд® 
«русской души».

В буржуазной литературе был создан культ провокаторства. На 
все лады воспевался Иуда Искариот. «Тысячи лет, — писал Горь
кий, — люди полагали, что Иуда — человек, вовсе не заслуживаю
щий ни подражания, ни похвал. Так думали Данте, Мильтон, Камо
энс, Гете, Гюго, Толстой, дерзкий Вольтер, Кардуччи и сотни других 
великих людей, коими гордится мир, но родился в России храбрый 
нигилист, и оказалось, что величайшие мыслители мира... ошиблись 
в оценке Иуды».

В рассказе Андреева «Тьма» «революционер» перед совершением 
важного поручения приходит в публичный дом и раскрывает про
ститутке свой замысел. Он говорит, что должен пострадать во имя*  
идеи. А женщина ему отвечает: «Какое право ты имеешь быть хоро
шим, идейным, когда я плохая?». И «.революционер» с этим неотра
зимым доводом соглашается. Этот «революционер» поднимает тост 
в публичном доме: «Выпьем за то, девицы, чтобы вес огни погасли. 
Пей, темнота... Если нашими фонариками не можем осветить вск> 
тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму». Этот тост вместе 
с героем Андреева поднимала вся ренегатствующая интеллигенция. 
По Андрееву, жизнь — это длинный серый коридор, коридор без вся
кого выхода, без просвета, без воздуха. Ни одного резкого пово
рота, ни одной двери наружу. И в этом коридоре должно обретаться 
человечество, пишет Андреев. Для Андреева жизнь — это ненор
мальное проявление человеческих функций, смерть — вполне нор
мальный выход из существующих противоречий.

Этот яд буржуазной литературы времен реакции действовал до
вольно сильно. Реакционеры в литературе стремились уничтожить 
не только волю к революции и сопротивлению, но и волю к жизни. 
Об этом говорит статистика самоубийств. В Петербурге, по стати
стике Городской Думы, в 1904 г. ежемесячно было 35 самоубийств,, 
в 1905 г. (в годы революции число самоубийств падает) — 29, 
а в годы реакции: в 1908 г. ежемесячно — 121 самоубийство, 
в 1909 г. — 199. 75 проц, всех самоубийств падает на молодежь. 
В этой волне самоубийств, несомненно, сказалось и влияние реак
ционных идей, проповедуемых в литературе.

Отречение от революции, оплевывание великих дней 1905 г. сов
мещались в реакционной литературе с воспеванием разнузданной 
аморальности. Сологуб, талантливый писатель-символист, провозгла
сил половой разврат средством «внутреннего освобождения» чело
века.

Наиболее ярко проявился литературный распад в романе Арцы
башева «Санин». Арцыбашев в годы революции пытался примкнуть 
к революционному движению. В годы реакции писатель провозгла
сил «новые» общественные принципы. Его герой Санин заявляет: 
«Моя жизнь — это мои ощущения приятного и неприятного, а что за 
пределами этих ощущений — чорт с ним!». Вместо альтруизма Са
нин выдвигает принцип «естественного» эгоизма; вместо социализма 
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провозглашает индивидуализм; вместо сознания долга — сексуаль
ность и половой разврат.

Этот мутный поток романов Арцыбашева, Сологуба, Вербицкой 
почти сливался с порнографической литературой и буквально за
хлестнул книжный рынок.

По анкете, которая проводилась в ряде библиотек Одессы, 
Пскова, Смоленска и других городов, видно, что читали в эти годы 
не Толстого, Чехова и Горького, а Вербицкую, Арцыбашева, Соло
губа, Андреева. Издавалась так называемая пинкертоновская лите
ратура, которая расходилась ежегодно в количестве 7 млн. экзем
пляров. Этот яд отравлял сознание молодежи.

Видные буржуазные литературные критики (Шестов, Розанов 
и др.) восхваляли аморализм, эгоизм, ложь, жестокость, право силь
ного. Шестов ухитрился даже перефразировать Пушкина и провоз
гласить лозунг: «Да скроется солнце, да здравствует тьма!».

Если для гуманиста Горького слово «человек» звучит гордо, то 
в литературе эпохи реакции лозунгом стали слова Арцыбашева — 
«человек от природы подлец».

Ярко обозначились две линии по отношению к общественному 
распаду. Линия революции сказывалась в простых, бесхитростных 
словах рабочих. Рабочие говорили: погодите, придет еще 1905 год. 
Это была вера в то, что торжество реакции временное. И другая 
линия — линия ренегатствующей интеллигенции, для которой пятый 
год был «сумасшедшим годом», образцом того, чего не нужно 
делать, образцом отрицательным.

Реакция оружием упадочнической буржуазной литературы, про
поведью отступничества в искусстве и философии пыталась вытра
вить из сознания масс традиции великой революционной эпохи. Это 

;не было оригинальной тактикой русской контрреволюции. В письме 
к Кугельману от 3 марта 1869 г. Маркс замечает, что реакции в Гер
мании удалось почти вытравить из народного сознания воспомина
ния и традиции революционной эпохи 1848 г. Ленин подчеркивает 
это замечание Маркса, как «в высшей степени характерное». «Задача 
реакции, — пишет Ленин, — вытравить эти традиции, представить 
революцию, как «стихию безумия»... Задача реакции — заставить 
население забыть те формы борьбы, формы организации, те идеи, те 
лозунги, которые в таком богатстве и разнообразии рождала рево
люционная эпоха»

Разложение охватило и ряды попутчиков революции. В момент 
подъема революции эти попутчики вступили в ряды большевиков, 
а когда наступила реакция, предались унынию, пессимизму и пыта
лись разложить пролетарскую партию своими реакционными 
теориями.

Усилились попытки «критики» и ревизии философии марксизма. 
Часть партийной интеллигенции, и раньше занимавшая неустойчивые 
позиции в области теории марксизма, выступила с «критикой» фило-

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 33. 
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софских основ марксизма. Опасность этой критики заключалась 
в том, что она велась не открыто и честно, а завуалированно, под 
флагом «защиты» марксизма. Тонкая фальсификация марксизма, 
попытка подделать под марксизм идеалистическую философию Маха 
и Авенариуса — вот чем занимались такие ревизионисты, как Бог
данов, Базаров, Луначарский и другие.

Чтобы укрепить партийные ряды, необходимо было до конца 
разоблачить перерожденцев и ревизионистов, отстоять теоретиче
ские основы марксистской партии. Эту задачу взял на себя Ленин.

В 1908 г. В. И. Ленин написал книгу «Материализм и эмпириокри
тицизм». В этом гениальном философском труде Ленин разоблачил 
русских махистов и их учителей, защитил теоретические основы 
марксизма. Ленин дал в своей работе материалистическое обобщение 
«...всего важного и существенного из того, что приобретено наукой 
и, прежде всего, естествознанием за целый исторический период, за 
период от смерти Энгельса до появления в свет книги Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» 1.

Ренегатству буржуазной интеллигенции, подлой деятельности 
контрреволюционных либералов была противопоставлена работа 
большевиков по тщательному и всестороннему изучению опыта 
революционной борьбы, по укреплению революционных традиций 
в народе, по разоблачению ренегатов в политике, науке, литературе.

Мутному потоку ренегатствующей литературы противостояла 
подлинная национальная русская культура, которую олицетворял 
А. М. Горький.

В эти годы Горький создает замечательную пьесу «Враги». Об 
этой пьесе Плеханов с горечью говорил: «Зачем Горький пишет 
большевистские пьесы?». Горький показал во «Врагах» глубокую 
противоположность, антагонизм двух враждующих классов — рабо
чего класса и буржуазии. В эти же годы Горький пишет «Городок 
Окуров», в котором он показывает затхлый быт уездной России. 
В «Жизни ненужного человека» Горький разоблачает охранку, си
стему провокаций, шпионажа. Все эти замечательные произведения 
А. М. Горького противостоят ренегатствующей литературе, как 
образец пролетарской гуманистической литературы.

В период реакции всякая свежая мысль, всякая попытка органи
зации просветительного учреждения подавлялись самодержавием. 
Особенно любопытна история университета Шанявского. Шаняв- 
ский — деятель общественного движения 70—80-х годов. В начале 
XX в. Шанявский пытался организовать «вольный университет». При 
жизни ему это не удалось. Шанявский завещал свое состояние на 
организацию «вольного университета». Но, зная нравы чиновников 
министерства просвещения, он оговорил крайний срок создания та
кого университета. Министр просвещения Шварц, получив завеща
ние Шанявского, разработал свой проект создания университета,

‘ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 98. 
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который был внесен в третью Думу. В этом проекте искажалась 
самая идея о создании «вольного университета». Шанявский пред
полагал создать университет, независимый от министерства просве
щения, а министр просвещения в своем проекте устанавливал, что 
ректор университета и все преподаватели утверждаются министром. 
По проекту министра запрещалось чтение курсов на различных 
языках, что предусматривал Шанявский. Шварц заявил в Думе, что 
если будет внесена хоть одна поправка в его законопроект, то он 
берет его обратно. Между тем подходил срок, который был назна
чен автором завещания для организации университета. Исполнители 
воли Шанявского — несколько либеральных профессоров Москов
ского и Петербургского университетов — решили согласиться на 
позорные условия, выдвинутые Шварцем. Большевик Полетаев 
с думской трибуны заявил: «Министр просто стремился лишить 
Москву народного университета. Нет слов для того, чтобы заклей
мить это гнусное преступление против русского народа».

Университет, изуродованный проектом Шварца, открылся едва 
ли не в последний день срока, назначенного Шанявским. Реакция 
всячески пыталась сорвать создание нового просветительного учреж
дения, и только борьба народных масс против реакционной политики 
вырвала, как уступку самодержавия, создание университета Шаняв
ского.

Аграрный бонапартизм

Третья Государственная Дума открылась 1 ноября 1907 г. В от
личие от первой и второй Думы третья Дума была прочной, устойчи
вой. Первая Дума существовала только 72 дня, вторая— 103 дня. 
а третья — все положенные ей пять лет.

В полемике с эсерами Ленин указывал, что третья Дума — это 
не картонный меч самодержавия, а подлинный орган власти, что 
третья Дума отражает реальное соотношение классовых сил 
в стране. Громогласно и грубо выражали свое торжество третье- 
июньские зубры. В день открытия Думы Таврический дворец напо
минал мелкоуездное дворянское собрание. Трибуна Думы преврати
лась в эстраду, с которой выступали реакционных дел мастера, как 
Марков 2-й, Пуришкевич, граф Бобринский и др. Имея в виду воз
можные «конфликты», провоцируемые этими молодчиками, инструк
ция думским депутатам предусмотрительно рекомендовала «твердые 
предметы оставлять в прихожей».

Депутаты третьей Думы резко отличались от депутатов первой в 
второй Думы. У одного из октябристских депутатов произошло 
недоразумение с городовым у Таврического дворца. Октябрист 
гордо заявил городовому: «Я депутат», на что городовой постаринке 
ответил: «Много вас депутатов». Городовому объяснили, что время 
наступило другое. Третья Дума, в отличие от первой и второй, — 
«настоящая», верноподданная Дума и делегаты в ней «настоящие».
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По своему партийному составу Дума состояла из следующих 
политических групп:

кадетов —
близких к кадетам —

46 депутатов 1 левый кадетский
55 „ / центр

октябристов— 92
близких к октябристам — 21 ) правый октябрист

ский центр

)правых —171 правая группа

социал-демократов— 18 
трудовиков— 13 } крайняя левая 

группа

беспартийных— 16

Таким образом, не считая незначительного числа беспартийных, 
депутатов Думы можно разделить на 4 группы: крайняя левая, 
объединявшая трудовиков и социал-демократов, составляла 7 проц., 
левый (кадетский) центр — 23 проц., правый октябристский центр— 
25,1 проц., правая группа, объединявшая черносотенцев, — 40 про
центов.

Ленин говорил, что в третьей Думе имеется два возможных 
большинства. Одно большинство составляется, из правых и октяб- 
ристов: 171 + 113 депутатов = 65,1 проц.; второе большинство — 
октябристы и кадеты: 101 + 113 депутатов = 48,1 проц. Как первое, 
так и второе большинство составляется при участии октябристов. 
Оба большинства были контрреволюционными. Зачем понадобилось 
самодержавию два большинства в Думе? Октябристско-черносотен
ное большинство являлось в третьей Думе твердыней, обеспечивав
шей правительству в аграрном вопросе проведение политики ограбле
ния крестьянства в пользу помещиков; в рабочем законодатель
стве — безграничную эксплоатацию рабочих; в финансовой поли
тике— перекладывание тяжести налогов на плечи трудящихся. 
Блок октябристов и черносотенцев был твердыней протекционизма 
и милитаризма. О представителях октябристско-черносотенного 
большинства Ленин говорил, что они являются мастодонтами и ихти
озаврами, так как зубры для них слишком почетное название. Это 
блок допотопных хищников крепостнической эпохи с хищниками 
эпохи первоначального накопления. Допотопный хищник — это по
мещик. Хищник эпохи первоначального накопления — это октябрист. 
Но правительство третьеиюньского блока не могло ограничиться 
одним черносотенно-октябристским большинством. Внутри этого 
большинства имелись некоторые противоречия.

«Интересы капитализма, — пишет Ленин, — хотя бы и грубо хищ
нического, паразитического, не мирятся с безраздельным господ
ством крепостнического землевладения. Обе родственных между 
собою социальных группы стремятся отхватить себе кусок пирога 
побольше и пожирнее, — и отсюда неизбежное расхождение их 
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в вопросах местного самоуправления и центральной организации 
государственной власти» 1.

В результате этих противоречий октябристы вынуждены были 
искать союзников1. Они находят союзников в кадетской партии. 
Сделка, торг с власть имущими — вот основа кадетской тактики.

«Сговориться, значит, можно, и вот новое, опять-таки контр-ре- 
волюционное большинство — октябристско-кадетское» 1 2.

Самодержавие проводило бонапартистскую политику — политику 
лавирования между классами, между помещиками и буржуазией 
в интересах сохранения и укрепления диктатуры крепостников. 
Когда самодержавию необходимо было провести закон в интересах 
буржуазии, правые депутаты выступали в качестве оппозиции. 
В этих случаях самодержавие могло опереться на кадетско-октя
бристское большинство.

Уже 13 ноября на одном из первых заседаний третьей Думы 
обсуждался адрес Николаю II. Первая и вторая Дума не принимали 
обращений к Николаю. Третья Дума решила, что нужно выразить 
свою признательность царю за третьеиюньскую «конституцию». По 
предложению октябристов был выработан адрес Николаю с выра
жением благодарности за дарование третьей Думы. Крайние пра
вые предложили внести в адрес поправку, титулуя царя не просто 
императором, а самодержцем. Кадеты и октябристы выступили 
против такого титулования — какой же царь самодержец, если есть 
законодательное учреждение, ограничивающее самодержавие?! За 
этим, казалось бы, пустым спором стояли реальные интересы союз
ников по третьеиюньскому блоку. Октябристы и кадеты стремились 
занять в трегьеиюньском блоке равное место с черносотенцами. Они 
требовали, чтобы с Думой серьезно считались. Если предполагать, 
что все осталось по-старому, тогда и Думы не нужно! Поэтому они 
так ревниво отнеслись к титулу «самодержец всероссийский». Пред
ложение черносотенцев именовать царя самодержцем было прова
лено голосами кадетов и левых октябристов. Предложение кадетов 
вставить в адрес «благодарность за дарование конституции» было 
провалено голосами октябристов и черносотенцев, не желающих и 
слушать слово «конституция». «Русский язык достаточно богат, 
чтобы обойтись без иностранных слов»,— говорили октябристы.

Противоречия в Думе сказались также при обсуждении военных 
вопросов. Буржуазия очень ревниво относилась к вопросам укре
пления армии. После поражения в русско-японской войне русская 
буржуазия не хотела второго поражения. Октябристы и кадеты 
требовали проведения в армии реформ, улучшения технического ее 
вооружения. Но это требование наталкивалось на рутину и застой
ность, господствующие в высшем командном составе армии. На 
одном из заседаний Думы октябрист Гучков выступил с резкими за

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 96.
2 Т а м же, стр. 97.
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явлениями о состоянии армии. Он привел приказ командующего 
первой Манчжурской армией по русским войскам после окончания 
русско-японской войны. «Очевидно, ни школа, ни жизнь не способ
ствовали подготовке в великой России в последние 40—50 лет силь
ных самостоятельных характеров', — говорилось в приказе. — Мы 
бедны выдающимися самостоятельностью, энергией и инициативой' 
людьми. Люди с сильным характером, люди самостоятельные,, 
к сожалению, во многих случаях в России не только не выдвигались 
вперед, а преследовались». Гучков вынужден был признать, что три 
года спустя после русско-японской войны положение в армии оста
лось прежним: «Попрежнему остался тот противоестественный под
бор, который заставлял все непригодное, все слабое и ничтожное 
всплывать наверх и отбрасывать в сторону все сильное, смелое». 
Под сильными и смелыми Гучков понимал, конечно, представителей 
буржуазии, которые пытались проникнуть в командный состав> ар
мии, но оттирались дворянской офицерской кастой.

В этом же своем выступлении Гучков заявил, что армия развали
вается потому, что во главе ее стоят великие князья. Артиллерия, 
инженерные части, военно-учебные заведения — все это находите® 
в руках великих князей, которые, как члены императорской фамилии, 
ни перед кем не несут ответственности. Гучков предупреждал, что 
армии угрожает распад. Речь Гучкова была выслушана при шумных 
протестах черносотенных депутатов. Гучкова поддержали кадеты.

Так проявлялись в Думе противоречия внутри октябристско- 
черносотенного блока.

Царское правительство не могло решить вопросов экономической 
политики без ломки полукрепостнического строя. Эта ломка старого- 
должна была прежде всего пойти по линии аграрной политики. Ре
прессии и наступление на идеологическом фронте — все это, есте
ственно, не могло устранить неизбежности новой революции. Столы
пин прекрасно понимал, что только ломка старых крепостнических 
отношений, ломка руками самих крепостников может укрепить 
самодержавие, разрешить острейшие противоречия и предотвратить 
новую революцию.

Аграрная политика Столыпина пошла по линии ликвидации об
щинного землевладения. Как известно, первый столыпинский указ 
о выходе из общины был принят 9 ноября 1906 года.

Дата эта не случайная. Осень 1996 г. — это момент наибольшего 
подъема крестьянского движения, момент подъема второй волньг 
революции. Указ 9 ноября принимался в большой спешке, при свете 
пылающих помещичьих имений.

Каковы причины ликвидации общинного землевладения?
1905 г. разрушил легенду о патриархальности русского кресть

янина. Революция показала, невозможность «мира» помещика 
с крестьянином. Рухнула иллюзия о возможности опереться на пат
риархальность русской деревни, на общину. Выход из общины раз
решался крестьянину и раньше, по положению 1861 г. (статья 165) 
Последующее законодательство Александра III всячески ограничи- 
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наает возможность выхода из общины, но в начале XX в. правитель
ство снова возвращается к этой политике.

Активным поборником политики разрушения общины являлся 
'Витте. В своих записках Витте пытался даже обвинить Столыпина 
.в плагиате, заявляя, что председатель Совета министров украл 
у него эту идею разрушения обшин и создания крепких кулацких 
хозяйств в деревне. Но авторство установить трудно — идея носи
лась в воздухе. В октябре 1905 г. Трепов в разговоре с Витте заявил: 
«Я сам помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей 
земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за 
собой вторую половину». Испуганный помещик готов был пойти на 
уступки, чтобы сохранить основу своего господства. Это стремление 
сохранить экономическую основу самодержавия определяло поли
тику в аграрном вопросе.

Еще будучи губернатором Саратовской губернии, Столыпин вы
ступил с предложением издать закон о выходе крестьян из общины. 
В 1906 г., уже при Столыпине, создается специальная комиссия по 
разработке проекта закона о выходе из общины. Эта комиссия 
представила проект указа, который был утвержден 9 ноября 
1906 года.

«Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общин
ном праве, — гласил первый пункт указа, — может во всякое время 
требовать укрепления за собою в личную собственность причитаю
щейся ему части из означенной земли». Другими словами, каждый 
крестьянин имеет право на выделение той части земли, которой 
-пользовался в общине, в свою личную собственность. Второй пункт 
указа гласил: «В обществах, в коих не было общих переделов в те
чение 24 лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев 

-о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым 
таким домохозяином закрепляются в личную собственность сверх 
усадебного участка все участки общинной земли, состоящие в его 
постоянном (не арендном) пользовании».

Так как в большинстве общин не было передела значительно 
больше, чем в течение 24 лет, то вся та часть крестьянства, которая 

-была вытеснена из деревни и вынуждена была уходить в город на 
заработки, лишалась своей земли.

Выделение участков должно было проходить с согласия большин
ства «общества»; если такое согласие не давалось, дело переходило 
.к земскому начальнику, решение которого было окончательным. 
Таким образом, кулаку предоставлялась возможность не только за
крепить свой надел, но захватить и земли бедноты. Земля крестьян
ской бедноты отдавалась на разграбление . деревенской буржуазии.

14 июня 1910 г. правительство издает новый закон, который 
является дальнейшим развитием указа 9 ноября. Первые 8 пунктов 
закона 1910 г. говорили об обязательном укреплении земли в собст
венность в тех общинах, в которых не было переделов в течение 

:24 лет.
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Правительство в ответ на сопротивление крестьян столыпинской 
политике решило проводить выделение из общины в принудительном 
порядке. «Общества и имеющие надельные владения селения, в коих 
не было общих переделов со времени наделения землей, признаются 
перешедшими к наследственному (участковому или подворному) 
владению», — гласил закон 14 июня 1910 года.

В мае 1911 г. было издано положение о землеустройстве, которое 
дополняло указ 9 ноября и закон 14 июня. По этому положению 
землеустроительные комиссии должны были выделять отрубные 
участки, развертывать угодья, отделять подлежащие землеустрой
ству участки от смежных владений.

Ленин называл политику Столыпина «аграрным бонапартизмом». 
Эта политика аграрного бонапартизма свидетельствовала о том, что 
самодержавие потеряло старую опору в деревне, опору на патриар
хального крестьянина. «Эта перемена, — писал Ленин, — не случай
ность, не колебание курса министерств, не измышление бюрокра
тии. Нет, это глубочайший «сдвиг» в сторону аграрного бона
партизма, в сторону либеральной (в экономическом смысле 
слова, т.-е. = буржуазной) политики в области крестьянских по
земельных отношений. Бонапартизм есть лавирование монархии, по
терявшей свою старую, патриархальную или феодальную, простую и 
сплошную, опору, — монархии, которая принуждена эквилибриро- 
вать, чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, 
чтобы нравиться, — брататься с подонками общества, с прямыми 
ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке» х.

Столыпин выбрасывает лозунг — «обогащайтесь!». Он обра
щается к кулакам с призывом: «грабь общину, но поддержи меня!». 
Кулак этот лозунг принимает. Деревенская буржуазия начинает 
активный грабеж общины, грабеж земли деревенской бедноты. 
В насаждении кулачества как опоры самодержавия и заключался 
смысл аграрной политики Столыпина.

Ленин называл эту политику «последним клапаном», ибо необхо
димо было выпустить накопившиеся пары в организме страны, 
смягчить противоречия между крестьянами и помещиками. Прави
тельство и пыталось смягчить эти противоречия при помощи аграр
ной реформы. «Открыт клапан и выпущен несколько пар — тем, что 
часть совершенно обнищавших крестьян «укрепили» свои наделы 
в личную собственность и продали их, превратившись из пролета
риев с наделом в чистых пролетариев, — далее, тем, что часть зажи
точных крестьян, укрепив свои наделы и иногда устроившись на от
рубах, поставили еще более прочное капиталистическое хозяйство, 
чем прежде»2. Это был «последний клапан», ибо «...ничего 
иного нельзя еще придумать для сохранения земли и власти за

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 377.
1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 89.
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Пуришкевичами, как ведение этими самыми Пуришкевичами бур
жуазной политики» *.

Столыпин просил 10—20 лет покоя для того, чтобы оконча
тельно переделать Россию. «Сначала успокоение, а потом рефор
мы»,— такова была формула Столыпина. На самом деле это «успо
коение» означало беспощадную расправу с рабочими и крестьянами, 
с революционными элементами для полного торжества реакции.

В исторической литературе можно найти утверждение, что сто
лыпинская политика не могла победить в России. В действительно
сти в России существовали объективные возможности утверждения 
прусского пути развития капитализма. Только борьба решала во
прос о том, удастся ли Столыпину окончательно разгромить общину, 
создать крепкую опору в деревне, обезземелить беднейшее крестьян
ство и предотвратить буржуазную революцию в России. Отрицать 
возможность победы столыпинской политики — это значило стано
виться на позиции отзовистов, ультиматистов, которые считали, что 
столыпинская политика не принесла ничего нового, не внесла ни
каких изменений в соотношение классовых сил; «...для успеха Сто
лыпинской политики, — писал Ленин, — нужны долгие годы насиль
ственного подавления и истребления массы крестьян, не желающих 
умирать с голоду и быть выселяемыми из своих деревень. В истории 
бывали примеры успеха подобной политики. Было бы пустой и 
глупой демократической фразеологией, если бы мы сказали, что 
в России успех такой политики «невозможен». Возможен! Но наше 
дело — ясно показать народу, какой ценой покупается такой успех, 
и всеми силами бороться за иной, более краткий и более быстрый 
путь капиталистического аграрного развития через крестьянскую 
революцию» 1 2.

Также неверно утверждение, что столыпинская политика знаме
нует собой полное превращение крепостнической монархии в буржу
азную монархию. На это утверждение опирались ликвидаторы, ко
торые пытались доказать, что столыпинская Россия дает возмож
ность перейти к мирной, легальной работе и ликвидировать подполь
ные организации.

Столыпинская политика была еще одним шагом по пути к бур
жуазной монархии, вторым шагом после реформ 60-х годов. Но 
Россия еще не превратилась в буржуазную монархию. Борьба двух 
путей капиталистического аграрного развития — прусского и амери
канского — далеко еще не закончилась.

Столыпин выступил в Думе певцом нового, капиталиётического 
хозяйствования. «Идея моя, — говорил Столыпин в своем выступле
нии в третьей Думе по поводу аграрного законодательства, — всем 
ясна. В тех районах России, где личность крестьянина получила уже 
определенное развитие, там, где община ставит преграду для его 
самодеятельности, там необходимо дать ему свободу трудиться, 

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 90.
2 Ленин. Соч., т. XII, стр. 193.»
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богатеть, распоряжаться всей собственностью, надо дать ему власть 
над землею, надо избавить его от кабалы, исходящей от общинного 
строя.

Личный собственник сам властен распоряжаться своей землей, 
сам властен закрепить за собой свою землю, властен требовать от
вода отдельных участков к одному, он может прикупать землю, он 
может заложить ее в Крестьянском банке, он может, наконец, про
дать весь запас, — это его воля. Все находится в его полном распо
ряжении. Он в полном смысле слова — кузнец своего счастья».

Так воспевал Столыпин свою политику. И крестьянин действи
тельно был волен продавать землю — ковать свое «счастье», счастье 
безземельного, вышибленного из деревни, обреченного на голодную 
смерть изгоя.

Новая аграрная политика явилась в известной мере толчком для 
роста капиталистических отношений и укрепления деревенской 
буржуазии. Наиболее крупных успехов Столыпину удалось добиться 
в юго-западных районах страны, на Северном Кавказе, в Бело
руссии.

Большую роль в деле экономического и политического укрепле
ния кулачества сыграла кооперация. Кооперация, выросшая за годы 
столыпинской реакции, была не только экономической организацией 
кулачества, она способствовала также и росту политической орга
низованности его. С 1906 г. по 1913 г. в России возникает около 
8 100 крестьянских потребительских обществ. Их годовой оборот 
достигает к 1914 г. 250 млн. руб. Растет также сельскохозяйствен
ная производственная кооперация, объединявшая зажиточное н 
кулацкое крестьянство. До 1900 г. в России насчитывалось 
380 сельскохозяйственных обществ. К 1914 г. количество сельско
хозяйственных обществ вырастает до 5 700.

В результате столыпинской аграрной политики возросло не- ' 
сколько и производительное потребление в деревне. Если раньше 
промышленность рассчитывала главным образом на казенные за
казы, то теперь появился новый потребитель — кулачество. Растет 
спрос на сельскохозяйственные машины. В 1906 г. в сельском хо
зяйстве было применено сельскохозяйственных машин на 39 млн. 
руб. В 1912 г. стоимость примененных в сельском хозяйстве машин 
достигала уже 119 млн. руб. Растет так называемое огнестойкое 
строительство. Кулаки переходят из старых русских изб в кирпичные 
дома, покрытые железом. Печать того времени отмечала недоста
точность кирпичных заводов в России. Из-за границы ввозили чере
пицу, так как нехватало кровельного железа.

Один западноевропейский ученый, занимавшийся изучением 
экономики русского крестьянского хозяйства, писал о том, как из
менился облик русской деревни. Появились каменные дома, крытые 
железом, появился новый тип хозяина, заинтересованный в своем 
хозяйстве, с жадностью накапливающий средства. Этот «хозяин» 
занимается не только сельским хозяйством, но и ростовщичеством^ 
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куплей и продажей. Крестьянин-кулак сочетает в себе торговца и 
предпринимателя.

Рост богатства на одном полюсе деревни сопровождался вытес
нением бедноты, раскрестьяниванием, массовым уходом в города.

В 1897 г. в России было 12,8 проц, городского населения. 
В 1910 г. городское население увеличилось до 13,8 проц. Отдельные 
городские центры растут быстрее. Население Москвы в 1902 г. 
составляло 1 млн. 100 тыс., в 1907 г. оно увеличивается до 1 млн. 
345 тыс., в 1912 г. — до 1 млн. 617 тыс. Население Петербурга вы
росло в 1912 г. до 2 млн. 35 тыс.

Рост капитализма в сельском хозяйстве нашел своих апологетов. 
Буржуазные и меньшевистские историки в своих писаниях изобра
жали лишь одну сторону процесса — рост буржуазных отношений 
и совершенно отбрасывали вторую — мучительный процесс обнища
ния и вымирания крестьян.

Сильным рычагом проведения столыпинской политики был 
Крестьянский банк. Крестьянский банк почти в 10 раз увеличил свои 
операции по выдаче ссуд крестьянству, главным образом кулаче
ству. Через Крестьянский банк проходила и продажа помещичьих 
имений кулачеству. Из Крестьянского банка полилась золотая река 
в карманы помещиков. Правительство выдавало через Дворянский 
банк огромные ссуды помещикам и этим самым искусственно сокра
щало предложение на земельном рынке. Это давало возможность 
Крестьянскому банку непомерно вздувать цены на землю.

Крестьяне говорили о Крестьянском банке: «Банк тяжел для 
крестьян, он любит дворян». Деятельность Крестьянского банка 
усиливала расслоение крестьянства. Крестьянская беднота, полу
чавшая ссуду в банке, попадала в тяжелую кабалу. Беспросветной 
была судьба хуторян из бедноты. «Они бьются на хуторах, — писал 
Ленин, — как рыба об лед; они продают весь хлеб на то, чтобы 
собрать езнос в банк; они вечно в долгу; бедствуют отчаянно; живут 
как нищие; их прогоняют с хуторов за невзнос платы, 
и они превращаются окончательно в бездомных бродяг»1. К 1914 г. 
недоимки с хуторской бедноты составляли 33,7 млн. рублей.

Каковы общие результаты проведения столыпинской аграрной 
политики? Число вышедших из общин с 1907 г. по 1912 г.— 
1 746 тысяч. Это были, по выражению Столыпина, «счастливые кре
стьяне», получившие землю в личную собственность, но из этого 
количества 612 тыс. продали землю. За 1913—1914 гг. продали свои 
наделы еще 400 тыс. домохозяев. Все эти крестьяне обезземелились, 
превратились в сельскохозяйственных пролетариев. Таков результат 
аграрной политики Столыпина. Таково крестьянское «счастье», вы
кованное Столыпиным.

Самодержавию пришлось столкнуться при проведении аграрной 
политики с яростным сопротивлением крестьянства. Вольноэконо
мическое общество провело среди крестьян анкету об указе 

1 Лени н. Соч., т. XVI, стр. 455.
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9 ноября. Из Пензенской губернии крестьяне писали: «У помещиков, 
конечно, одна цель — насадить больше собственников и тем умно
жить себе товарищей, чтобы в будущей борьбе сделать перевес 
против малоземельных крестьян». На сходах крестьяне заявляли, 
что «указом от 9 ноября мужиков пугают, чтобы они про барскую 
землю не говорили, а грызлись бы из-за своей земли»,'

Крестьяне быстро поняли, в чем сущность аграрной политики 
Столыпина. В Центрально-черноземной области, по данным Вольно
экономического общества, из 96 сельских сходов только 7 сходов 
высказывались за выход из общины. Понадобилось применять 
чрезвычайные меры: аресты, штрафы, действия войск, чтобы заста
вить крестьян выйти из общины. В «Уложение о наказаниях» была 
введена новая статья, которая предусматривала, что лица, винов
ные в противодействии указу 9 ноября, ссылаются на каторжные 
работы сроком от 4 до 6 лет.

Какой характер носила крестьянская борьба против столыпин
ской аграрной политики? Поверхностному наблюдателю или пред
взятому политику казалось, что крестьяне выступали в защиту об
щины, ломку которой начал Столыпин. Меньшевики так и утвер
ждали, что крестьянская борьба носила реакционный характер. 
В действительности же крестьяне защищали не общину. Выступая 
против указа 9 ноября, они выступали против прусского пути разви
тия, против помещичьего способа ломки общины, за свой, крестьян
ский, революционный способ решения аграрного вопроса, за последо
вательное уничтожение помещичьего землевладения.

Самодержавие надеялось, что проведение новой аграрной поли
тики приведет к падению крестьянского движения. Этого не случи
лось. В росте крестьянского движения также проявился крах столы
пинской политики. С 1907 г. по 1914 г. насчитывается 20 435 случаев 
крестьянских выступлений. Наибольшее количество выступлений 
падает на 1910—1911 годы.

Одним из результатов столыпинской политики был голод 
1911 года.

«Мы отметим пока, — писал Ленин в 1912 г., — что единствен
ный вполне реальный результат столыпинской ломки есть голодовка 
30 миллионов»х.

В борьбе крестьянства мы видим те же две тенденции, два основ
ных направления, или, как говорит Ленин, «две социальных войны», 
которые наметились еще в середине XIX в. Одна социальная 
война — это война всего крестьянства против помещиков; другая 
социальная война — это война внутри самого крестьянства. Чтобы 
выяснить соотношение этих социальных войн, достаточно обра
титься к одной из острых форм борьбы крестьян с помещиками. 
С 1907 г. по 1911 г. насчитывалось 3 280 случаев поджогов у поме
щиков, а поджогов у кулаков — 6 820. Крестьянская беднота обра

1 Ленив. Соч., т. XVI, стр. 14.
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щает свой удар не только против помещиков, но и против столыпин
ских кулаков, — «новых помещиков». Полностью оправдывается 
предсказание Лепина, что столыпинская аграрная политика явилась 
огромным толчком для роста политической сознательности крестьг 
янства, ее организованности, толчком к дальнейшему обострению 
борьбы против помещиков и внутри самой деревни.

В третьей Думе даже самые правые представители крестьянства 
выступали против аграрной политики Столыпина. Крестьянин Стар- 
чак начал свою речь с восхваления царя. После выступления 
Николая, который говорил о священном праве собственности, Стар- 
чак заявил: «Дай бог государю здоровья. Он хорошо сказал для 
всего народа». Дальше этот монархист заявляет: «А если сказал 
государь, чтобы была правда и порядок, то, конечно, если я сижу 
на трех десятинах, а рядом 30 000, то это не есть порядок и 
правда».

Крестьянин-монархист начал с прославления Николая, а кончил 
тем, что провозгласил принцип борьбы с помещиком. Он прямо 
заявил, что несправедливо, когда он сидит на трех десятинах, а по
мещик — на 30 тыс. десятин. Здесь ярко выступило отличие такого 
«монархиста» от кадета. Кадет, который называет себя демократом, 
проповедует осторожное проведение столыпинской политики. 
И рядом настоящий крестьянский демократ, который, несмотря на 
монархическую оболочку своих требований, является подлинным 
демократом, ибо он требует ликвидации помещичьего земле
владения.

Другой крестьянский депутат напоминал Думе: «Вспомните, 
господа, время царствования Алексея Михайловича и возмущение 
крестьянского народа, которое вылилось в движении под руковод
ством Разина. (На правых скамьях — волнения и крики). Вспомните, 
господа, 1905 год!».

«Я, — заявляет крестьянин Петров, — противник частной собст
венности на землю. Я вполне убежден, что вы вновь увидите глубины 
взбаламученного житейского моря и тогда сбудется евангельское 
предсказание: поднявший меч от меча и погибнет». Так в религиоз
ной или монархической оболочке выступают подлинные револю
ционные требования крестьянства в третьей Думе. Все это свиде
тельствовало о неудаче, провале столыпинской аграрной поли
тики.

Столыпин пытался политикой переселения отдалить революцион
ные элементы крестьянства от помещиков. «Дальше едешь, тише 
будешь», — так определяли сами крестьяне сущность этой политики. 
Отправить крестьянина подальше — в Сибирь или в Среднюю 
Азию — спокойнее будет в России. Эта переселенческая политика 
имела в виду ослабить противоречия между помещиком и крестья
нином в Центральной России. Но имелись и другие задачи. Пересе
ление русских кулаков на окраины имело своей целью создание 
в колониальных районах надежной опоры для проведения велико
державной, шовинистической политики.
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Однако и переселенческая политика потерпела крах:

Годы Число пересе
ленцев (в тыс.)

®/о обратных 
переселений

1905 39 10
1906 141 4
1907 427 6
1908 665 6
1909 619 13
1910 316 36
19111 183 60’

Наибольшее количество переселенцев приходится на 1907— 
1909 гг. Но уже в 1910 г. не только падает количество переселенцев, 
но невероятно возрастает количество «возвращенцев». Эти «возвра
щенцы» не были уже крестьянами. Обезземеленные, разорившиеся 
мужики вносили в деревню новый горючий материал. В 1911 г. коли
чество «возвращенцев» доходит до 60 проц. Эти «...данные бес
спорно показывают... что борьба с аграрным кризисом пятого года 
в России посредством переселений, — писал Ленин, — вызвала 
отсрочку кризиса лишь на самое короткое время и притом це
ною несравненно большего обострения и расширения арены 
кризиса...» 8.

Провал столыпинской аграрной политики вызвал озлобление 
дворянской верхушки, дворцовой камарильи против всесильного 
министра. Столыпин постепенно теряет ореол, который создала ему 
реакционная печать. Столыпин явно не оправдал надежд кре
постников.

1 сентября 1911 г. Столыпин был убит эсером, агентом охранки 
Богровым. В организации убийства Столыпина причудливо пере
плетались нити эсеровского терроризма, охранки и дворцовой 
камарильи, которая, очевидно, решила пожертвовать обманувшим 
надежды крепостников министром. «После исчезновения Столы
пина,— рассказывает Гучков, — в придворных сферах раздался как 
бы вздох облегчения — отделались от назойливого и властного 
человека, который все-таки напоминал о данных обещаниях и угро
жал грядущими бедами». Тот же Гучков заявляет, что Столыпин 
умер политически задолго до своей физической смерти. «Я еще до 
физической смерти Столыпина изверился в возможность мирной 
эволюции для России,—говорил Гучков. — Номере того, как он 
политически мало-помалу умирал, для меня становилось все яснее, 
что Россия ходом вещей будет вытолкнута на путь насильственного 
переворота».

1 Данные за 11 месяцев.
• См. Ленин. Соч., т. XVI, стр. 373.
• Ленин. Соч, т. XVI, ст р. 374.
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Так крупнейший представитель столыпинской партии октябрист 
Гучков вынужден был признать крах столыпинской политики. Сто
лыпину не удалось предотвратить «насильственный переворот». 
В этом и заключался крах его политики.

Рабочее движение в 1907—1911 годах

Отступление революции сказалось в резком упадке рабочего 
движения. Промышленная депрессия вызвала увеличение безрабо
тицы. Рабочие, которые имели счастье оставаться на заводах, еже
минутно ждали, что на них опустится Дамоклов меч безработицы. 
Никто не был уверен в завтрашнем дне.

Резкое падение стачечного движения особенно сказывается 
в 1908—1909 годах.

Число стачечников (в тысячах)

1906 г, — 1 108
1907 „ — 740
1908 » — 176
1909 . — 64

Стачечное движение в годы реакции носит главным образом 
экономический характер. В 1908—1910 гг. рабочие не откликнулись 
на такие события, как годовщина 9 января 1905 г. и день 1 мая. 
В первомайской прокламации 1912 г., оглядывая путь, пройденный 
в годы реакции, большевики писали: «С поникшей головой встречали 
мы, рабочие России, наш первомайский праздник в последние четыре 
черных года, не было радостных песен борьбы, не было ликующего 
праздничного знамени, не было забастовок, митингов, демонстраций. 
Правительство душило. Фабриканты и заводчики отнимали все за
воеванное в годы революции. В стране было всеобщее уныние». 
«Скованность общественной мысли,—писал товарищ Сталин.— 
общая усталость и апатия, нужда и отчаяние среди рабочих, заби
тость и запуганность крестьян при общем разгуле полицейско-по- 
мещичье-капиталистической своры — таковы характерные черты 
Столыпинского «успокоения»... Торжество кнута и темноты было 
полное. «Мерзость запустения» — так характеризовалась тогда 
политическая жизнь России» х.

Столыпинская реакция обрушилась всей силой своего репрессив
ного аппарата на политические организации пролетариата. В стране 
свирепствовали военно-полевые суды. Лучших людей рабочего 
класса самодержавие‘бросило в тюрьмы и казематы. Было казнено 
несколько тысяч революционеров. Страна покрылась виселицами.

Работа в партийных организациях в условиях разгула реакции 
и упадка рабочего движения была во много раз труднее, чем в пе
риод революции. Столыпинская охранка. насаждала провокаторов 
в партийных организациях.

1 Сталин. «К десятилетию «Правды». «Правда» № 98 от 5 мая If 22 Гу
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Резко уменьшилось число членов РСДРП. Многие мелкобуржуаз
ные попутчики, которые вступили в партию в момент подъема.; 
революции, трусливо уходили из организаций, испугавшись пресле
дований царского правительства.

В условиях поражения революции и разгула реакции партия; 
должна была отступить с наименьшими потерями, сохранить свои 
кадры и боеспособность.

Новая обстановка требовала изменения тактики. В пе
риод реакции нельзя было применять тактику наступления и при
зывать массы к всеобщей стачке или вооруженному восстанию. 
Нужно было применять тактику обороны, тактику собирания сил, 
тактику отвода кадров в подполье, тактику сочетания нелегальной 
работы с работой в легальных организациях. Эти вопросы и разре
шила V конференция партии.

Созыву V общепартийной конференции предшествовала большая 
подготовительная работа в партийных организациях России, что 
привело к сплочению партийных рядов для борьбы с ликвидаторст
вом и отзовизмом.

Конференция открылась в Париже 3 января 1909 г. (21 декабря 
1908 г.). Крупнейшие организации РСДРП прислали на конференцию' 
делегатов-большевиков.

Подводя итоги этой конференции, Ленин сжато обрисовал со
держание ее работы:

«Марксистский анализ современного взаимоотношения классов.' 
и новой политики царизма; — указание ближайшей цели борьбы, 
которую ставит себе по-прежнему наша партия; — оценка уроков 
революции в вопросе о правильности революционно-социал-демокра
тической тактики; — выяснение причин партийного кризиса и указа
ние на роль пролетарского элемента партии в борьбе с ним; — реше 
ние вопроса о соотношении нелегальной и легальной организации; - - 
признание необходимости использовать думскую трибуну и вы
работка точных руководящих указаний для нашей думской фракции 
в связи с прямой критикой ее ошибок, —таково главное содержание 
решений конференции, дающих полный ответ на вопрос о выборе 
партией рабочего класса твердого пути в переживаемое тяжелое 
время»

Отчеты ЦК и местных организаций показали, в каких тяжелых 
условиях работала партия в обстановке реакции. В этих условиях 
большевики, не покладая рук, вели борьбу за сохранение и укрепле
ние подпольной, нелегальной партии. На конференции вскрылась 
предательская роль меньшевиков-ликвидаторов, сознательно разва
ливавших нелегальную партию.

В Москве группа меньшевиков объединилась с буржуазными 
партиями октябристов и кадетов против нелегальной социал-демо
кратической организации. В Петербурге меньшевики созывали рабо

1 Левин. Соч, т, XIV, стр. 27.
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чие собрания, на которых прямо призывали порвать с партийными 
организациями и создать некую культурническую «кооперативно
клубную» организацию.

Конференция признала необходимым повести «...самую реши
тельную идейную и организационную борьбу с ликвидаторскими 
.попытками...» *.

Центральное место в работе конференции занимал доклад 
Ленина «Современное политическое положение и задачи партии». 
Текст доклада Ленина не сохранился, но, несомненно, что его статья 
«На дорогу» 3, посвященная итогам конференции, излагает основные 
положения этого доклада.

Конференция характеризовала третьеиюньский режим как союз 
царизма с черносотенными помещиками и верхами торговопромыш
ленной буржуазии. Указывая на международную обстановку, на 
промышленный кризис в Западной Европе и роль революционного 
движения на Востоке, конференция сделала вывод об обострении 
всех противоречий между пролетариатом и буржуазией. Что же ка
сается России, то задачи буржуазно-демократической революции 
оставались нерешенными.

Конференция дала четкую ленинскую оценку столыпинской 
политике и соотношению классовых сил в стране, указала на бли
жайшие цели борьбы и на неизбежность нового револю
ционного подъема.

Огромное значение имело решение конференции о думской со
циал-демократической фракции.

Конференция отметила ряд крупных ошибок думской фракции 
социал-демократов в третьей Думе. В программной декларации, 
с которой социал-демократическая фракция выступила в начале 
работы Думы, урезывались и затушевывались требования програм- 
мы-минимум. Фракция голосовала за 6%-миллионный бюджет на 
нужды «народного образования», тогда как в действительности этот 
•бюджет служил в руках черносотенного министерства Шварца ору
дием борьбы с просвещением. Часть думской фракции социал-демо
кратии восхваляла якобы народный характер первой и второй Думы. 
•Фракция, наконец, не давала должного освещения политики и так
тики буржуазной оппозиции во главе, с кадетской партией, не вскры
вала империалистического характера этой оппозиции.

Вместе с тем конференция указала думской социал-демократи
ческой фракции на необходимость внесения в Думу ряда «...законо
проектов, выдвигающих требования нашей программы-минимум, 
.придавая этим законопроектам популярную форму, доступную широ
ким слоям народа...» 3. Большевики решительно осудили ликвида
торское понимание соотношения партии и думской фракции 
РСДРП. Общероссийская конференция осудила попытку ликвида
торов превратить партию в придаток к думской фракции. Это реше-

1 Левин. Соч., т. XIV, стр. 444.
2 См. Ленин. Соч., т. XIV.
’ ВКП(б) в резолюциях и решениях, ч. I, стр. 128. Госполитиздат. 1940. 
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ние показало коренное опличие большевиков — партии нового 
типа — от партий II Интернационала, для которых парламентская 
деятельность была центром всей работы, а это приводило к тому, 
что вся партия подчинялась ее парламентской фракции. «В истории 
западно-европейских социалистических партий, — писал Лепин, •— 
бывали не раз примеры ненормальных отношений парламентских 
фракций к партии... Мы должны сразу поставить иначе дело созда
ния социал-демократического парламентаризма в России...» '.

Конференция, таким образом, дала анализ новой обстановки 
борьбы и определила новые задачи партии. Все это, разумеется, 
обусловило изменение организационных форм работы партии. 
Поэтому конференция уделила особое внимание организационному 
вопросу. При обсуждении организационного вопроса Ленин добился 
полной изоляции меньшевиков на конференции. Резолюция, приня
тая конференцией, являлась ударом по ликвидаторам и отзовистам. 
Конференция потребовала укрепить нелегальные организации и ис
пользовать полулегальные и легальные организации как опорные 
пункты для агитационной, пропагандистской и организационной 
работы в массах.

Конференция учила членов партии связывать каждый частный 
вопрос с общими задачами пролетариата, превращать каждое орга
низационное начинание в средство классового сплочения проле
тариата. А этого, указывал Ленин, можно было достигнуть 
не своими знаниями и чинами, а идейным влиянием.

Конференция потребовала создания партийных ячеек во всех 
областях работы, ячеек, хотя и немногочисленных по своему со
ставу, но сильных своими партийными традициями, своей принци
пиальностью и революционностью.

Летом 1910 г. появляются первые признаки перелома в рабочем 
движении. Растет число экономических стачек. Осенью 1910 г., 
впервые после трехлетнего перерыва, в Петербурге происходят 
уличные демонстрации. На фабриках и в университетах собираются 
сходки и митинги. «Первое же начало борьбы, — писал Ленин 
в 1910 г., — показало нам опять значение массового движения. 
Никакие преследования, никакие расправы не могут остановить 
движения, раз поднялись массы, раз начали шевелиться мил
лионы. Преследования только разжигают борьбу, втягивают в нее 
новые и новые ряды борцов» 2.

В 1911 г. количество стачечников возрастает по сравнению 
с 1910 г. более чем вдвое и доходит до 105 тыс. Стачки 1911 г. 
охватывают крупнейшие предприятия страны: Балтийский завод, 
Невский судостроительный, Вознесенскую мануфактуру и другие.

В янв-аре 1912 г. в Праге была созвана VI конференция РСДРП. 
«На этой конференции были изгнаны из партии меньшевики, на
всегда было покончено с формальным объединением большевиков

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 30. 
’Там же, стр. 393. 
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в одной партии с меньшевиками. Из политической группы больше
вики оформляются в самостоятельную Российскую социал-демокра
тическую рабочую партию (большевиков). Пражская конференция 
положила начало партии нового типа, партии ленинизма, больше
вистской партии» х.

Промышленная депрессия
Пользуясь упадком рабочего движения, самодержавие урезы

вает фабричное законодательство, стараясь отнять у рабочего 
класса все, что было завоевано в годы революции. Когда в третью 
Думу был внесен законопроект о рабочем отдыхе, Дума отвергла 
этот закон. Даже министр финансов Коковцов, выступая в Думе, 
объяснял третьеиюньским зубрам: «Если большинство наших рабо
чих законов издавалось под влиянием забастовок, то отказываться 
от издания законов только потому, что стачек сейчас нет, это 
с течки зрения государственной неразумно». Министр финансов 
понимал, что страна переживает временный упадок рабочего дви
жения, и фабрично-заводское законодательство, по его мнению, 
было необходимо для предотвращения дальнейшего подъема рабо 
чего движения.

В декабре 1910 г. в Думу снова был внесен проект закона об от
дыхе торгово-промышленных служащих. По этому проекту пред
усматривалось установление 12-часового рабочего дня для торгово- 
промышленных служащих. В неотложных случаях разрешалось 
установить 14-часовой рабочий день. Социал-демократическая фрак
ция предложила свой проект закона: 8-часовой рабочий день; 
мусульманам, евреям, католикам предоставить выходные дни, соот
ветствующие их религиозным праздникам. Проект был отвергнут. 
Октябрист Корякин, выступая в Думе, заявил: «40 лет тому назад 
не считались ни с каким временем, только требовали дела. Теперь 
говорят о какой-то борьбе хозяев и служащих. Хозяева и служа
щие— это своего рода семья, и никаких законов об отдыхе 
не нужно». Дума утвердила проект, внесенный правительством, 
«несколько изменив» его. Проект предлагал 12-часовой рабочий 
день, а закон, утвержденный Думой, устанавливал 15-часовой рабо
чий день.

В последнюю думскую сессию (1912) был принят закон о страхо
вании рабочих. Кадеты расхваливали этот закон как образец фа
бричного законодательства. В действительности закон о государ
ственном страховании охватывал только 1/в часть пролетариата 
России. Железнодорожные рабочие, строительные, торговые служа
щие, почтово-телеграфные работники не подлежали страхованию 
Но и те рабочие, страхование которых предусматривалось законом, 
получали в случае увечья нищенское вознаграждение. Всякая само
стоятельность страховых учреждений была ликвидирована. За стра-

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 139.
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ховыми организациями был установлен полицейский надзор. Таково 
было фабричное законодательство столыпинской реакции.

Промышленность России 1906—1909 гг. переживает тяжелую 
депрессию. О характере депрессии в русской промышленности 
можно судить по следующим данным:

Годы Добыча каменн. 
угля (в млн. пуд.)

Добыча нефти 
(в млн. пуд.)

Выплавка чугуна
(в млн. пуд.)

1904 1197,1 656,4 181,4
.1905 1139,7 455,9 166,8
1906 1326,5 491,3 166,0
1907 1587,3 523,7 172,1
1908 1581,4 528,6 172,4
1909 1587,6 563,3 176,8
1910 1522.0 588,4 - 185,0

Добыча нефти даже в 1910 г. не поднимается до уровня 1904 г. 
Выплавка чугуна в 1905—1909 гг. держится примерно на одном 
уровне и только в 1910 г. подымается несколько выше уровня 
1904 г. Добыча каменного угля в 1907—1910 гг. держится также 
на одном уровне с некоторым даже снижением в 1910 году.

Все это свидетельствует о затянувшейся депрессии, принявшей 
в России особенно тяжелый характер. Причинами затяжной депрес
сии являлись прежде всего пережитки крепостничества и связанные 
с этим узость внутреннего рынка, низкая техника, неурожайность и 
голодовки. Затяжная депрессия была вызвана также сокращением 
казенных заказов.

В годы реакции возрастает роль иностранного капитала в про
мышленности России. В привлечении иностранных капиталов рус
ская буржуазия видела лучшее средство для оживления хозяйствен
ной жизни страны.

В 1909 г. собрался съезд представителей торговли и промышлен
ности. На съезде обсуждался вопрос о необходимости привлечения 
иностранного капитала в промышленность России. Кадетская га
зета «Речь», подводя итоги работам съезда, писала: «Среди членов 
съезда не было разногласий относительно того, что привлечение 
иностранных капиталов не только желательно само по себе, но что 
вне такого привлечения не существует никакого выхода из тупика, 
куда завела нашу промышленность русская жизнь. Промышленный 
застой продолжается у нас без перерыва десять лет, и конца ему 
не предвидится».

Между тем роль иностранного капитала и без того была велика 
в русской промышленности. К концу 1912 г. иностранный капитал 
контролировал 67 проц. металлургической промышленности, 
70 проц, угольной, более 60 проц, нефтяной. Самодержавие продол
жает получать займы во Франции и Англии. В 1906 г. был реализо
ван государственный внешний заем в 2% млрд, франков. В 1909 г. 
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был сделан новый внешний заем на 1 400 млн. франков. Все это 
увеличило зависимость России, еще более приковало царизм 
к англо-французскому империализму, превратило Россию в данницу 
этих стран, в их полуколонию.

Каковы причины притока иностранного Капитала в Россию 
в годы реакции? Промышленная депрессия на Западе способство
вала накоплению в кредитных учреждениях огромного количества 
средств. Финансисты метались в поисках районов для вывоза капи
талов. Промышленность России с высокой нормой прибыли, с воз
можностью безграничной эксплоатации рабочих привлекала ино
странных капиталистов. При медленных оборотах тяжелой промыш
ленности необходимы были длительные кредиты, золото. Эти сред
ства русская промышленность находила на иностранном рынке.

В годы реакции растут монополистические организации: Прод- 
амет (объединение металлургической промышленности), Продвагон, 
Продуголь и т. д. Эти монополистические организации объединяли 
80—90 проц, всей промышленности в соответствующих отраслях.

Но, несмотря на рост концентрации, на рост монополистических 
объединений, Россия продолжала оставаться отсталой страной. 
Транспорт России, эта нервная система промышленности, стоял на 
значительно более низком уровне, чем транспорт Германии или Ан
глии. Это видно из следующей таблицы:

Европ. 
Россия

Велико
британия Германия Франция

1. Протяжение железнодо
рожной сети на 100 кв. км 
территории (в км) . . .

2. Число паровозов . . .
1,05

16 930
12
22 840

11,3
27 042

9,4
12 840

3. Стоимость основных 
фондов (в млн. руб.) . б 925 12 473 8 280 7 078

Железнодорожная сеть России была в 12 раз меньше, чем в Гер
мании и Англии. Хищническое ведение железнодорожного хозяй
ства приводило к тому, что больше 25 проц, паровозов были боль
ными или совсем выбывали из строя.

Пережитки крепостничества тяжелым грузом лежали на промыш
ленности. Стоимость фабрично-заводской продукции в 1908 г. со
ставляла 4 307 млн. руб., в 1911 г. — 4 895 млн. рублей. Сравним эти 
данные с данными промышленного развития в Америке. В 1860 г. 
промышленная продукция Америки составляла 3 771 млн. руб., 
в 1870 — 8 464 млн. руб., а в 1910 г. — 41 344 млн. рублей. Средний 
заработок фабрично-заводского рабочего в России в 1911 г. состав
лял 251 рубль в год, в то время как еще в 1860 г. средний заработок 
промышленного рабочего в Америке равнялся 576 рублям.
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«Россия XX века, Россия третьеиюньской «конституции»,— 
писал Ленин в 1913 году, — стоит ниже рабской Аме
рики»1.

Кадетская печать на своих страницах кричала о прогрессе,, 
о бурном развитии России, о росте цивилизации. Много хвалебных 
статей было посвящено бюджету 1912—1913 гг. Кадетская печать 
с умилением отмечала, что по этому бюджету ассигновывалось боль
шое количество денег на «народное образование». В 1907 г. на «на
родное образование» ассигновывалось 46 млн. рублей, а в 1913 г.— 
137 млн. рублей. По этому поводу Ленин заметил: «Если нищему, 
имеющему три копейки, вы дадите пятачек, увеличение его «иму
щества» сразу будет «громадное»: на целых 167%!» 2.

Эго была смета на нужды народного затемнения. На каждого 
жителя Российской империи приходилось 87 коп. в год.

По данным министерства внутренних дел, на 1 000 жителей 
в 1904 г. приходилось 44,3 учащихся -(в учебных заведениях всех 
видов), а в 1908 г. — 46,7 учащихся. Четыре пятых всех детей и под
ростков в России были лишены народного образования.

«Такой дикой страны, — писал Ленин, — в которой бы массы 
народа настолько были ограблены в смысле образования, света 
и знания, — такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме Рос
сии. И эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, 
не случайна, а неизбежна при гнете помещиков, захвативших 
десятки и десятки миллионов десятин земли, захвативших и госу
дарственную власть как в Думе, так и в Гос. Совете...»3.

Национальная политика самодержавия в 1907—1912 годах
Реакционный характер политики самодержавия в 1907—1912 гг, 

особенно сказался в национальном вопросе. Великодержавный шо
винизм, как знамя национальной политики самодержавия, не был 
новостью в России. Но никогда за все предшествующие десятилетия' 
принципы зоологического национализма не принимали таких уродли
вых форм, как в годы столыпинской реакции. Шовинистическая по
литика Столыпина была существенной частью его реакционных меро
приятий. Эта политика приняла в годы реакции форму войны 
с многочисленными нациями Российской империи. В стране господ
ствовало состояние плохо прикрытой гражданской войны, прави
тельство не правило, а воевало.

Принципы зоологического национализма открыто провозгла
шались в выступлениях черносотенных зубров. Редактор «Нового 
времени», авантюрист Меньшиков, писал: «Возрождающийся на
ционализм по своему характеру зоологичен, но именно таким и дол'

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 342. 
’ Там же, стр. 409.
’Там же, стр. 410. 543



жен быть реальный национализм России». Марков 2-й, которого 
справедливо сравнивали с гоголевским Ноздревым, заявил в третьей 
Думе: «Все нерусские народы пусть преклонятся перед знаменем 
.русской государственности, в противном случае они должны быть 
•стерты с лица земли».

Главной задачей столыпинской национальной политики был раз
гром революционного, освободительного движения. Наряду с этим 
националистическая политика самодержавия преследовала ясную и 
четкую цель — подготовку плацдарма для будущей империалисти
ческой войны. Столыпин был реальным политиком, он понимал неиз
бежность этой войны. Лидер реакции добивался создания «нацио
нального единства» во главе с русскими помещиками. «Единства» 
Столыпин добивался, подавляя живые, жизненные силы народов 
России, т. е. подавляя революционное и национально-освободитель
ное движение народов империи. Но эта политика национализма при
вела к ослаблению Российской империи.

На западных окраинах — на Украине, в Белоруссии, в Польше — 
'Столыпин поставил перед собой задачу политического и экономиче
ского укрепления русских помещиков. Наступление на эти окраины 
началось под предлогом изменения состава Государственного со
вета. С 1906 г. Государственный совет был превращен во вторую 
палату. Государственный совет получил право отменять законы, при
нятые Государственной Думой. Совет состоял из 100 членов по 
назначению и 100 выбранных представителей от помещиков, земских 
собраний, комитетов торгово-промышленных организаций, универси
тетов и т. д. В западных губерниях, где земских учреждений не было, 
представители в Государственный совет выбирались от помещиков. 
Так как в этих губерниях большинство помещиков было из поляков, 
то естественно, что в Государственный совет попадали крупные поль
ские помещики.

Под флагом необходимости изменения национального состава 
Государственного совета Столыпин готовит закон о введении зем
ских учреждений в западных губерниях. В действительности этот 
закон имел своей главной задачей: 1) создать аппарат самодержа
вия в западных губерниях для борьбы с национально-освободитель
ным движением; 2) укрепить политическое и экономическое положе
ние русских помещиков в западных губерниях.

По проекту Столыпина земства должны были быть введены 
в девяти губерниях: Витебской, Волынской, Киевской, Минской 
Могилевской, Подольской, Виленской, Гродненской и Ковенской. 
Столыпин использовал для своего проекта земское положение 
1890 г., внеся в него некоторые изменения. При выборах в земства 
устанавливались две национальные курии: польская и русская. Каж
дая курия выделяла гласных в земские собрания. К русским в этом 
случае причислялись украинские и белорусские крестьяне. Евреи со
вершенно лишались избирательных прав. В западных губерниях рус
ские помещики принадлежали главным образом к средним и мелким 
землевладельцам. Чтобы обеспечить руководящую роль в земстве 
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русским помещикам, Столыпин понизил для них имущественный 
ценз. Один гласный должен был приходиться на 4 000 десятин поме
щичьей земли и на 15 000 десятин крестьянской земли. Число глас
ных от поляков не должно было превышать 30 проц, всех гласных. 
Председателем земской управы мог быть только русский.

Но закон о введении земских учреждений в западных губерниях 
был направлен не столько против польских помещиков, сколько про
тив украинских, польских и белорусских крестьян.

Понижение ценза для западных губерний рассматривалось круп
ными помещиками-крепостниками как повод для понижения ценза 
и в центре России. Крепостники возражали против этого, стремясь 
сохранить руководящую роль за крупными помещиками. Так как 
в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях не было русских 
помещиков, то черносотенное большинство третьей Думы вычерк
нуло из проекта Столыпина эти губернии во имя торжества «русских 
государственных начал». В 1910 г. решением Государственной Думы 
шесть западных губерний получили земские учреждения. Однако 
Государственный совет не утвердил этого закона. Реакционеры 
в Государственном совете боялись даже обезвреженного и урезан
ного земского самоуправления. Правые в Государственном совете 
выступали также против! создания национальных курий, не желая 
разрывать союз с польскими помещиками. В марте 1911 г. Столыпин 
распускает на три дня Государственный совет и Государственную 
Думу и по 87 статье основных законов проводит внедумским поряд
ком закон о введении земских учреждений в шести западных губер
ниях.

Это вызвало «парламентский кризис». Кадеты и октябристы вы
разили в Думе недоверие Столыпину. Председатель Думы октя
брист Гучков подал в отставку. Новым председателем был избран 
правый октябрист Родзянко. Кадеты и октябристы кричали в своей 
печати о неправильном применении 87 статьи, о нарушении Столы
пиным «конституции». В действительности, в оболочке так называе
мого «конституционного» кризиса проявились более значительные 
события — крах столыпинских планов переустройства России.

«Значение нашего пресловутого «парламентского» кризиса, — 
писал Ленин, — состоит... в том, что он вскрыл глубокие противо
речия всего общественного и политического уклада России» х. Ста
рый уклад был сдвинут с места сначала революцией, затем аграрной 
политикой Столыпина. Но преобразовать этот старый уклад и окон
чательно закрепить прусский путь развития капитализма ни Столы
пину, ни октябристам и кадетам не удалось. «Кто и как будет 
осуществлять это неотстранимое, исторически неизбежное новое, — 
вопрос открытый» 2, — писал Ленин.

В 1909 г. в третью Думу был внесен законопроект о выделении 
из царства Польского Холмской губернии. ХолМщива расположена

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 184. 
‘Там же, стр. 163. 
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на левом берегу Западного Буга. Население Холмщины по преиму
ществу украинское. В XVI в. на Холмщине была создана униатская 
церковь — своеобразное соединение православной и католической 
церкви. При помощи униатской религии польские паны пытались 
уничтожить украинскую культуру и язык. Однако им не удалось 
сделать это. С большим успехом с этой задачей справляется само
державие. Правительство всячески преследует униатскую церковь, 
запрещает униатские обряды.

Все это усиливает польское влияние среди униатов. То, что 
не удалось сделать польским помещикам, было сделано, при помощи 
насилия, самодержавием.

Сущность холмского вопроса по существу сводилась к борьбе 
двух групп помещиков — польских и русских — за преимущества 
в угнетении украинских крестьян.

Фракция социал-демократов в Думе, большевики в своей печати 
разоблачали сущность этой политики Столыпина и польских помещи
ков. Большевики напоминали о том, что имеется еще третий заинте
ресованный в этой борьбе — украинское население, о котором забы
вают как русские, так и польские помещики.

В 1909 г. проект о выделении Холмской губернии был передан 
в думскую комиссию. Два с половиной года продолжалась работа 
думской комиссии.

Проект о выделении Холмщины встретил в Думе возражения. 
«Польское коло» выступало, с точки зрения польских национали
стов, против отделения Холмщины. Кадеты выступали против этого 
проекта, не желая обострять отношений с польскими помещиками. 
Столыпин решил бросить польским помещикам подачку. В 1911 г., 
накануне обсуждения законопроекта о Холмщине, в Думу был вне
сен закон о введении в Польше городского самоуправления. Закон 
этот предоставлял известные льготы для польских помещиков и бур
жуазии. По этому закону ограничивались права непольских и нерус
ских национальностей в городских самоуправлениях.

Ленин в статье, посвященной этому вопросу, раскрывает заговор 
русских и польских помещиков, пытающихся договориться против 
нерусских и непольских национальностей. «Русские помещики, — 
писал Ленин, — стоящие у кормила власти, давно уже, с 1907 года, 
вели переговоры об этом с польской высшею знатью. Сговаривались 
об условиях хотя бы некоторого сотрудничества или просто сравни
тельно мирного сожительства черносотенцев русских с черносотен
цами польскими...» ’.

Когда подачка польским помещикам была брошена, можно было 
переходить в наступление.

В 1911 г. обсуждение проекта о введении городского самоуправ
ления в польских губерниях внезапно было прервано, и в Думе был 
поставлен на обсуждение закон о выделении Холмской губерний.

1 Леи и п. Соч., т. XVII, стр. 258.
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Неожиданно против проекта выступили черносотенцы, которые счи
тали неправильным упоминание в законе слов «царство Польское».

Только при третьем чтении закона, заменив слова «выделение из 
царства Польского» словами: «выделение из Варшавского генерал- 
губернаторства», удалось провести проект. В апреле 1912 г. закон 
был принят Думой.

Холмщина объявлялась «чисто русской» областью. Русским по
мещикам на Холмщине давался ряд льгот — они освобождались от 
налогов, от государственных повинностей. Это должно было создать 
самодержавию опору на Холмщине в лице русского землевладения. 
Русский помещик с неменьшим рвением, чем польский, взялся за 
уничтожение украинской культуры, за русификацию украинского 
населения.

На юго-восточных окраинах империи правительство в годы реак
ции наталкивается на сильное сопротивление угнетенных националь
ностей. В Закавказье в 1907—1908 гг. происходят арьергардные 
революционные бои. В эти годы проводится ряд забастовок на 
нефтяных промыслах в Баку, бастуют моряки Каспийского флота. 
Эти забастовки живо напоминают самодержавию о неразгромленных 
силах революции. В политике самодержавия в Закавказье сталки
ваются два метода борьбы с национальным движением. Наместник 
Кавказа Воронцов-Дашков опирался в Закавказье на верные само
державию кадры из национальной буржуазии и дворянства. Для 
этого, естественно, нужно было несколько потеснить русских чинов
ников в Закавказье.

Опираясь на армянские, грузинские и азербайджанские реакцион
ные организации, Воронцов-Дашков разжигал национальную вражду 
в Закавказье. Воронцов-Дашков считал, что только в условиях 
непрекращающейся национальной борьбы и кровавой резни между 
армянами и тюрками, армянами и грузинами самодержавие может 
более или менее прочно держаться в Закавказье. Столыпин был 
недоволен политикой Воронцова-Дашкова. Он требовал прямых 
действий, прямого подавления национального движения и отказа от 
блока с националистическими партиями.

Так столкнулись два метода подавления национального дви
жения. Воронцов-Дашков оказался более дальцоаддным полити
ком, чем Столыпин. Он считал неизбежным столкновение с Тур
цией. Воронцов-Дашков сумел укрепить положение самодержавия 
на Кавказе и использовать в своей политике контрреволюцион
ные кадры партии Дашнакцутюн.

Революция 1905 г. вызвала к жизни мощное национальное 
движение среди мусульманских народов. Правительство Нико
лая II понимало, какую опасность для самодержавия представ
ляет движение миллионных масс мусульманских народов. Сто
лыпин провозглашает принцип уничтожения панисламизма. Под 
панисламизмом Столыпин понимал всякое движение, направлен
ное к освобождению мусульманского населения от гнета ца
ризма.
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В 1910 г. Столыпин созывает «Особое совещание по выра
ботке мер для противодействия татарско-мусульманскому влия
нию». Это совещание особое внимание уделяет Приволжью. При
волжье было центром национального движения мусульманских 
народов. Здесь сходятся пути в Закавказье и Среднюю Азию; 
здесь в 1905 г. были созданы центральные организации мусуль
манских националистов. Столыпин четко представлял себе, какой 
опасностью является национально-освободительное движение му
сульманских народов для самодержавия. «В критические дни 
(т. е. в дни грядущей революции. — Е. Г.) инородцы мятежного 
Закавказья, — писал Столыпин, — внешне спокойного Приволжья 
и неспокойного Туркестана окажутся в лагере революции».

Столыпин поставил перед органами власти на окраинах «про
стую» задачу — слияние мусульманских народов с православием. 
Но для Столыпина православие было не просто словом. При 
Казанской духовной академии было открыто специальное отде
ление, в котором готовили миссионеров для несения правосла
вия в мусульманские народы. Правительство организовало широ
кую сеть курсов для подготовки миссионеров, знающих восточ
ные языки.

Реакция душила всякое проявление революционного движения 
на Востоке, а призрак революции неожиданно вырастал на се
веро-западных окраинах.

Революция 1905 г. заставила самодержавие разжать пальцы 
на горле финского народа. С тем большей решимостью и яростью 
набрасывается царизм на Финляндию в годы реакции. Столыпин 
старается уничтожить' последние следы завоеваний революции 
1905 г. В 1907 г. генерал-губернатором Финляндии назначается 
генерал Бекман, прибалтийский немец, известный как палач ре
волюции в Прибалтике. Но даже этот «кровавый пес», как его 
называли рабочие Прибалтики, показался Столыпину недоста
точно решительным и энергичным. Он был смещен, и на его место 
назначен черносотенец, погромщик генерал Зейн. Немец из При
балтики, Зейн был известен как активный член «Союза русского 
народа» и организатор еврейских погромов.

В марте 1910 г. Столыпин вносит в Думу проект постановле
ния о порядке издания законов, касающихся Финляндии. 17 пунк
тов этого проекта предусматривали изъятие из ведения сейма 
всех вопросов, относящихся к таможенному делу, к железнодо
рожному делу, к вопросам уголовного кодекса, к аграрной поли
тике, к денежной системе, к правилам публикации, печати и, на
конец, к созыву собраний общественных организаций. Все эти 
законы должны были проходить не через финляндский сейм, а че
рез Государственную Думу и Государственный совет. Третья 
Дума 27 марта 1910 г. принимает этот законопроект Столыпина.

Всю эту политику Столыпина полностью поддерживала фин
ская буржуазия. Она выдавала столыпинской охранке революци
онных общественных деятелей. Даже непрестанные у^дары Сто
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лыпина по интересам финской буржуазии не остановили ее пре
дательства. Она видела своего главного врага в финских рабо
чих, в финском революционном движении. Такие виднейшие руко
водители финской буржуазии, как сенатор Мехелин, социал-де
мократ Таннер, Свинхувуд, верно служили царизму. Они спорили 
с черносотенцами только по одному вопросу: черносотенцы 
утверждали, что Финляндия — это часть России, а финские бур
жуазные деятели заявляли, что Финляндия — это самостоятельная 
монархия во главе с Николаем II.

Финская буржуазия всячески старалась услужить самодержа
вию. В ответ на речь Столыпина о крамоле в Финляндии Мехе
лин заявил: «По своей инициативе финляндская полиция открыла 
в пограничной деревне Хаапала лабораторию для бомб. Финлянд
ский суд осудил 11 человек революционеров. Финляндская 
полиция обнаружила тайную типографию в Выборге, она конфиско
вала русские революционные издания и в течение 1907 г. распу
стила 8 различных собраний русских революционных организа
ций». Так перечисляла финская буржуазия свои заслуги в борьбе 
с революцией.

Только русский пролетариат выступал "на защиту финского 
демократического движения.

«Придет время, — писал Ленин, — за свободу Финляндии, за 
демократическую республику в России поднимется российский 
пролетариат»1.

Националистическая политика Столыпина проявилась с особой 
силой в антисемитизме.

Вдохновителем антисемитизма был министр юстиции Щегло- 
витов—«мозг реакции», как его называли сами реакционеры. 
Руководитель департамента полиции Лопухин утверждал, что 
организаторами еврейских погромов были непосредственно Щегло- 
витов и Столыпин. Без Щегловитова и Столыпина, которые опира
лись па черносотенные организации, никакой погром не был 
возможен. Заместитель начальника департамента полиции Рачков- 
ский устраивал типографии, где печатались прокламации с при
зывом к погромам.

Результатом, этой деятельности охранки явились знаменитые 
погромы в Белостоке и Полоцке, где было уничтожено почти все 
еврейское население. Даже уголовники, заключенные в полоцкой 
тюрьме, протестовали против погромщиков. «Видя из окон 
тюрьмы погром, мы возмущались тем, что сами сидим за мелкую 
кражу, а тут громилы с разрешения полиции производят дневной 
разбой. Мы передали начальству жалобу на такую несправедли
вость», — писали уголовники. Правительство не только организо
вывало погромы, но не стеснялось открыто выражать благодар
ность погромщикам. В тех немногих случаях, когда погромщики 
привлекались к судебной ответственности, суд находил возмож

1 Ленин. Соч., т. XIV, стр. 274.
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ность оправдать палачей. А когда в 1907 г. было осуждено 467 
погромщиков, то по царскому слову и эти бандиты были помило
ваны. Антисемитизм провозглашался государственной необходи
мостью. «Я утверждаю, как и утверждал раньше, — заявил чер
носотенец Марков 2-й в третьей Думе, — что угнетение отдель
ных национальностей, в данном случае иудеев, нисколько не 
противоречит идеалам государственности».

В 1909—1911 гг. правительство проводило массовое выселе
ние евреев-ремесленников из Москвы, Киева и других городов. 
Тысячи семейств изгонялись с насиженных мест. Правительство 
даже отменило льготы, предоставленные в 1905 г. евреям-солда
там, участникам защиты Порт-Артура.

В феврале 1911 г. собрался съезд совета объединенного дво
рянства. Совет объединенного дворянства являлся как бы треть
ей палатой России. Он негласно руководил и Государственной 
Думой и Государственным советом. Совет объединенного дворян
ства принял две резолюции по еврейскому вопросу. Первое реше
ние гласило, что нужно всех евреев загнать в черту оседлости. 
Во втором решении было требование начать подготовку к пол
ному изгнанию евреев из России. Антисемитская политика вы
звала волну возмущения в буржуазной печати Западной Европы 
и Америки, и правительству пришлось временно приостановить 
массовое выселение.

При поступлении евреев в высшие и средние учебные заведе
ния не соблюдалась даже процентная норма, введенная еще при 
Александре III. Единственной возможностью для евреев полу
чить высшее образование была сдача экзаменов экстерном. Од
нако в 1911 г. правительство распространило процентную норму 
и на экстернат.

В польских губерниях правительство Столыпина проводило 
политику натравливания поляков на евреев. Был проведен закон 
о процентной норме в городских самоуправлениях.

Кульминационного пункта националистическая политика само
державия достигает в деле Бейлиса. 20 марта 1911 г. в Киеве 
был найден труп мальчика Андрея Ющинского. На следующий 
день по городу были распространены анонимные .письма, в кото
рых утверждалось, что организаторами убийства Андрея Ющин
ского являются евреи и что убийство совершено якобы с ритуаль
ной целью. Ющинский дружил с сыном содержательницы при
тона в Киеве Веры Чеберяк. Мальчики наблюдали преступления, 
которые совершались в воровском притоне Чеберяк. Однажды 
Ющинский во время спора с товарищем пригрозил донести поли
ции о притоне. Это дошло до Чеберяк, и она со своими сообщ
никами убила Ющинского. Киевские черносотенцы немедленно 
распространили слух, что убийство Ющинского совершено с ри
туальной целью. Правительство приняло активное участие в этой 
грязной кампании. Был найден и «убийца» — еврей, приказчик 
Бейлис. Так как сын и дочь Веры Чеберяк были очень опасными 
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свидетелями убийства Ющинского, то мать идет на следующее 
преступление: она убивает собственных детей.

Два года шло следствие. Использовались все возможные сред
ства, чтобы доказать виновность Бейлиса. Никогда еще антисе
митская агитация не достигала такой разнузданности. Газета 
Союза русского народа — «Русское знамя» — требовала, чтобы 
истребление евреев поощрялось законом.

Для инсценировки процесса Бейлиса тщательно подбирались 
материалы. Из Италии были выписаны книги времен инквизиции, 
в которых доказывалось, что евреи совершают ритуальные убий
ства. На процессе выступали черносотенные зубры—Шмаков, 
Замысловский и др.

Процесс Бейлиса приобрел международное значение. За ним 
внимательно следила вся западноевропейская пресса. Лучшие 
доктора юстиции вели на суде диспут со взломщиками и убий
цами. Видные общественные деятели в России и Западной Евро-, 
пе возглавили движение против «кровавого навета». 3‘.

Процесс Бейлиса Оказался для самодержавия полицейской 
Цусимой. Суд присяжных (в 1913 г.) вынужден был оправдать 
Бейлиса. Впоследствии вокруг процесса Бейлиса была создана 
либеральная легенда о единстве всех политических групп в борьбе 
против национальной политики Столыпина. Ссылались на то, что 
защитниками по делу Бейлиса выступили кадеты, что либералы 
выражали недовольство столыпинской национальной политикой. 
Но в чем сущность этого «недовольства»? Либералы критиковали 
царское правительство за неудачно организованный процесс Бей
лиса. Они считали, что процесс Бейлиса ослабляет позиции само
державия, подрывает авторитет и кредитоспособность царской 
России в Западной Европе.

i Владимир Ильич разоблачил эту позицию либералов в своей 
статье о Столыпине: «Высокоморальное негодование, с которым 
говорят о погромах наши либералы, не может не производить на 
всякого революционера впечатления чего-то до нельзя жалкого 
и трусливого, — особенно, когда это высокоморальное осуждение 
погромов соединяется с полным допущением мысли о перегово
рах и соглашениях с погромщиками»1.

Ленин вскрывает сущность национальной политики Столыпина. 
Проведение национальной политики под знаменем дикого шови
низма, зоологического антисемитизма, открытой войны с нацио
нальностями не было случайностью. Это была закономерная для 
самодержавия форма национальной политики. «Монархия не 
могла не защищаться от революции, а полуазиатская, крепостни
ческая, русская монархия. Романовых не могла защищаться 
иными, как самыми грязными, отвратительными, подло-жесто
кими средствами: не высокоморальные осуждения, а всестороннее 
и беззаветное содействие революции, организация революции 

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 223.
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для свержения такой монархии есть единственно достойный, 
единственно разумный для всякого социалиста и для всякого де
мократа прием борьбы с погромами»1.

Больше всего столыпинская реакция боялась соединения на
ционального движения с рабочим движением.

Товарищ Сталин в своей работе «Марксизм и национальный 
вопрос» особенно подчеркивает эту сторону столыпинской нацио
нальной политики. В условиях подъема национального движения, 
вызванного революцией 1905 г., правительство пыталось разо
гнать народ по «национальным квартирам» с таким расчетом, что
бы каждый рассчитывал на себя и не считался со своим соседом.

Но национализм Столыпина, который проводился правитель
ством сверху, вызывал, в свою очередь, волну национализма 
снизу. Возникают националистические контрреволюционные орга
низации в Польше, организация панисламизма среди мусульман, 
еврейские сионистские организации кадетского типа на Украине, 
организации националистов в Грузии, Армении, Средней Азии.

Столыпинская националистическая политика была питатель
ной почвой для роста этих организаций.

Чем активнее проявлялась столыпинская великодержавная по
литика, тем пышнее распускался национализм на окраинах.

С главной своей задачей — предотвращением новой револю
ции, подготовкой страны к войне, созданием плацдарма для аг
рессивной политики в Польше, Финляндии и Средней Азии — 
столыпинская национальная политика не справилась. Политика, 
рассчитанная на подавление национально-освободительного дви
жения, привела к ослаблению Российской империи, к росту цен
тробежных сил.

Политика Столыпина ослабила международное положение 
России. Национально-освободительное движение накануне импе
риалистической войны и в самом ходе войны значительно осла
било военную мощь царской России.

Внешняя политика царизма

Внешняя политика эпохи реакции проводилась в своеобраз
ных условиях, создавшихся в результате поражения царской Рос
сии в русско-японской войне и ослабления самодержавия после 
революции 1905 г. Эти условия не позволили Столыпину с преж
ней настойчивостью проводить планы внешней политики, разра
ботанные еще в 90-х годах.

Воинственный пыл русского царизма был несколько умерен. 
Требования территориальных расширений подчинялись основной 
задаче царизма — разгрому революции.

Это не значило, что русская буржуазия и самодержавие от
казались от империалистической политики. Наоборот, именно 

'Лен ин. Соч., т. XV, стр. 223.
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в эту эпоху идеологи империалистической буржуазии и помещиков 
выступают со своими программными требованиями дальнейших тер
риториальных захватов.

В кадетском сборнике «Вехи» были провозглашены эти прин
ципы империалистической политики русской буржуазии. Реакция, 
однако, понимала, что во внешней политике надо проявлять сдер
жанность и умеренность.

Даже редактор черносотенного «Нового времени» — Меньши
ков в своей газете призывал к умеренности. Меньшиков говорил, 
что эта сдержанность и осторожность во внешней политике мо
жет быть истолкована как потеря престижа России, и тут же де
лал вывод: «Бог с ним, с престижем. Что дал нам этот престиж? 
Журналисты грезят, как бы втравить Россию в европейскую 
войну, дабы отвлечь армию от подавления смуты. Мы не готовы 
к войне и не хотим воевать».

Эти «миролюбивые» заявления довольно откровенно вскрывали 
подлинную причину, умеренности внешней политики периода 
реакции. Внешняя политика была целиком подчинена задаче по
давления революции. Между тем международная обстановка 
была чревата военными столкновениями.

В конце XIX — начале XX в. воинствующий германский импе
риализм все более активно требует коренного передела мира. 
Претензии германских империалистов, их жадные притязания на 
колониальные владения вызвали тревогу в ряде крупных евро
пейских государств и в первую очередь в Англии. На первый 
план в международных отношениях начала XX в. выступают 
англо-германские противоречия. Англо-русский антагонизм, имев
ший столь большое значение во второй половине XIX в., посте
пенно смягчается.

Еще в XIX в. мы видим постоянные столкновения интересов 
Англии и России. В своей политике на Кавказе, в Средней Азии, 
в продвижении к Персидскому заливу Россия все время наталки
валась на сопротивление Англии. В Крымской войне Россия стол
кнулась с Англией; в русско-турецкой войне помехой была опять 
та же Англия. В русско-японской войне Россия ощущала за спи
ной Японии английское влияние.

После поражения в русско-японской войне напряженность 
англо-русских отношений ослабевает. Англия не была заинтере
сована в чрезмерном усилении Японии и поэтому вместе с Амери
кой всячески умеряла аппетиты империалистической Японии.

Это было одной из причин улучшения англо-русских отноше
ний. Но наиболее важной причиной была боязнь агрессии Гер
мании. Англия искала союзников против этого опасного врага. Во 
всем капиталистическом мире шла усиленная подготовка к импе
риалистической войне. Заканчивалась окончательная размежевка 
сил, формирование блоков.

Багдадская железная дорога, часть которой была уже по
строена в начале XX в , обеспечивала Германии кратчайший путь 

553



к центру Персии, Персидскому заливу, а следовательно, к гра
ницам Индии. Это чрезвычайно тревожило английский империализм.

Германский империализм укреплял свои позиции в Персии. 
В Тегеране были открыты отделения немецких банков; появились 
«археологические экспедиции», которые были посланы герман
ским генеральным штабом.

Все это говорило об усиливающемся влиянии и агрессии Гер
мании на Ближнем Востоке. Германия в свою очередь ищет союз
ников против Англии. В июле 1905 г. была сделана попытка со 
■стороны Германии включить Россию в антианглийский блок. 
10 июля 1905 г. состоялось свидание двух императоров — Виль
гельма II и Николая II — в Бьёрке (северная часть Финляндского 
залива). Во время этого свидания Вильгельму удалось подсу
нуть Николаю договор о военном союзе между Германией и Рос
сией. Главный смысл соглашения сводился к следующему: между 
Россией и Германией заключался договор о вооруженной по
мощи в случае нападения третьих стран на одного из союзников. 
•Специальной статьей предусматривалось, что Россия должна при
влечь к этому союзу Францию. Со стороны России подписали до
говор Николай и адмирал Бирелев, которому Николай II показал 
белое место, где нужно поставить подпись. Адмирал расписался, 
не читая договора.

Министр иностранных дел Ламздорф не знал о существова
нии договора, но, узнав, пришел в ужас. Договор с Германией 
.лишал Россию возможности получать займы от Франции, разру
шал русско-французский союз и обострял отношения между Рос
сией и Англией. i

Существует много предположений, почему Николай решился 
на такой самостоятельный шаг во внешней политике. Некоторые 
■объясняют это обилием выпитого вместе с Вильгельмом вина. 
Другие говорят, что здесь действовали родственные традиции. 
Вильгельм и .сам рассказывает, что он напомнил Николаю II 
о дружбе Николая I и Фридриха III, которые-де смотрели на них 
с небес во время подписания договора в Бьёрке.

Если Николай II решился на такой самостоятельный шаг, то 
это объясняется прежде всего планами германофильской группи
ровки в дворцовых кругах.

Однако столь легко достигнутое соглашение в Бьёрке вдруг 
оказалось бумажкой. Как только Ламздорф и Витте узнали 
о документе, подписанном в Бьёрке, они категорически потребо
вали от Николая II отказа от договора. За этим требованием 
стояли интересы русской буржуазии, крепко связанной с Антан
той. В письме к Витте Ламздорф писал, что «бедный августейший 
монарх попал впросак, надо его вытаскивать». Николай II выну
жден был последовать совету своих министров.

Когда Вильгельм получил письмо Николая с указанием, что 
договор считается не состоявшимся, так как Франция вряд ли со
гласится присоединиться к нему, кайзер пытался действовать 
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старым способом: бог-де свидетель, что мы заключили этот до
говор, что подписано, то подписано. Но было уже поздно.

В это время между Россией и Англией происходили актив
ные переговоры о заключении союза и включении России в*обра-  
зовавшуюся Антанту. Антанта ведет свое начало от англо-фран
цузского соглашения 1904 г., авторами которого являлись англий
ский король Эдуард VII и французский министр иностранных 
дел Делькассе. По этому соглашению Франция признавала ан
глийское господство в Египте и получала мандат на Марокко. 
Англия отказывалась от всяких претензий на Марокко. Это было 
уступкой со стороны Англии. Уступка была продиктована стрем
лением изолировать Германию. «Готовятся к войне с Герма
нией», — так определил смысл англо-французского соглашения 
Ленин («Тетради по империализму», стр. 621). Но Англия на этом 
не успокоилась, ей нужно было втянуть в Антанту и Россию. 
После русско-японской войны военная мощь России ослабела. 
Однако Англия знала, что Россия умеет быстро оправляться от 
наносимых ей ударов. Россия могла оказаться полезным союз
ником в антигерманском блоке.

Между тем продолжалось дальнейшее сближение России и 
Франции. В 1906 г. состоялась встреча начальников французского 
и русского генеральных штабов. В этом же году министра ино
странных дел Ламздорфа сменил Извольский. Новый министр 
был сторонником англо-русского соглашения.

Улучшению англо-русских отношений способствовало также 
и обострение русско-германских противоречий. Усиление герман
ского влияния в Турции, австрийское продвижение на Балканах — 
все это обостряло русско-германские отношения.

Наконец, зависимость России от англо-французского капи
тала являлась важнейшей предпосылкой включения России в Ан
танту.

Переговоры между Англией и Россией закончились англо
русским соглашением в 1907 г. Соглашение 1907 г. — важнейшая 
веха в международных отношениях XX в. Этим соглашением 
Россия фактически включалась в Антанту. По соглашению 1907 г. 
был проведен раздел сфер, влияния в Персии: северную часть 
Персии, наиболее богатую, получила Россия; южную часть, менее 
развитую в промышленном отношении, но с нефтяными источни
ками, получила Англия. Средняя зона оставалась нейтральной. 
Договор предусматривал отказ России от всякого вмешатель
ства в дела Афганистана, как политические, так и экономические. 
Царское правительство признавало Афганистан вне влияния 
русской политики, обязывалось не посылать туда своих агентов 
и «пользоваться для всех своих политических сношений с Афга
нистаном посредничеством британского правительства». И Россия, 
и Англия обязывались не вмешиваться во внутренние дела Тибета,

Чем объясняется уступчивость Англии? Почему Англия усту
пила России наиболее богатую часть Персии? Во-первых, Англии 
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необходимо было заручиться поддержкой России против Герма
нии. Во-вторых, Англия, уступив России северную часть Персии, 
предоставила самодержавию «почетную» обязанность подавления 
революции в Персии. Наконец, третья не менее важная причина 
уступчивости Англии — это боязнь русской революции. Англия 
шла на союз с царской Россией, английский империализм щедро 
финансировал самодержавие, помогая Столыпину в его кровавом 
деле подавления революции. Английский империализм выступал 
в качестве жандарма, душителя русской революции.

Соглашение было подписано со стороны России министром 
иностранных дел Извольским. Этим соглашением Извольский до
бился известного успеха. Правда, в англо-русском соглашении нет 
ни слова о проливах. Верно также и то, что отказ от претензий 
на Афганистан означал для России самоограничение в ее даль
нейших планах территориальных захватов в Азин. Но англо-рус
ское соглашение укрепило внутреннее положение самодержавия и 
дало возможность России активизировать свою политику на Бал
канах.

«Путаница», которая создалась на Балканах после Берлин
ского конгресса, приводила к постоянным столкновениям и крова
вым конфликтам среди балканских народов. Германия пыталась 
использовать национальную борьбу на Балканах, чтобы включить 
полуостров в сферу своего влияния. Эта политика Германии уда
ряла как по интересам Англии, которая рассматривала Ближний 
Восток как путь из Европы в Индию, так и по интересам России 
как черноморской дер>кавы. Россия не могла также отказаться 
от своей роли великой славянской державы. Однако в своей 
внешней политике царизм, провоцируемый немцами и австрий
цами, часто допускал антиславянские выступления. Панславизм 
не помешал Извольскому заключить в 1908 г. тайное устное со
глашение с министром иностранных дел Австро-Венгрии Эрента- 
лем, направленное против славян Боснии и Герцеговины. Австро- 
Венгрия по этому соглашению объявляла об окончательной ан
нексии Боснии и Герцеговины (австрийские войска в этих районах 
были еще со времени Берлинского конгресса). Австро-Венгрия 
обязалась не мешать России получить право на свободный проход 
русского флота через проливы.

Когда в Турции вспыхнула революция, Австрия поспешила 
осуществить свою программу. В октябре 1908 г. Австрия объя
вила о присоединении Боснии и Герцеговины. Извольский после 
этого попросил у Эренталя подтверждения пункта договора о 
проливах. Эренталь заявил, что ничего не знает и не помнит. Из
вольский бросился в Лондон и в Париж за поддержкой. Друзья 
России встретили Извольского холодно. Соглашение с Австро- 
Венгрией было заключено за спиной Англии и Франции. Изволь
ский чувствовал себя обманутым, он грозил выступить против 
Австрии. Извольский пытался при помощи Англии и Франции со
звать конференцию участников Берлинского трактата для приня
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тия решения об аннексии Боснии и Герцеговины. Но Австрия от
казалась от участия в такой конференции. В России официальная 
и буржуазная печать подняла кампанию против Австрии. Кадет
ская пресса заявляла, что Извольский обманут, что Австро-Вен
грия поступила вероломно по отношению к России. Однако под 
давлением Германии царское правительство вынуждено было при- 
знать.^чексию Боснии и Герцеговины. Эта «победа» германской 
диплок^яи привела к еще большему обострению русско-герман
ских отношений. Но вся эта шумиха должна была скрыть более 
важные события. Этими важными событиями была подготовка 
европейскими державами интервенции против революции в Пер
сии и Турции. Главной задачей и России и Австрии было подав
ление иранской и турецкой революций.

Как только в Персии стало известно о заключении англо
русского договора 1907 г., персидский меджлис выступил с про
тестом против политики России и Англии. Меджлис оценил 
англо-русское соглашение как покушение на самостоятельность 
Персии. Но царская Россия имела свои средства, чтобы спра
виться с меджлисом. 22 июня 1908 г. полковник Ляхов, который 
командовал русскими войсками в Персии, начинает «дипломати
ческий разговор» с персидским меджлисом. Артиллерия Ляхова 
обстреливает меджлис. Начинается расправа с персидской рево
люцией. «Доблестный» полковник Ляхов, победитель безоруж
ного населения, назначается тегеранским генерал-губернатором.

В предательски гнусной роли выступает в этих событиях 
Англия. Заключая соглашение с Россией, Англия предоставляла 
царизму роль жандарма в Персии. По англо-русскому соглаше
нию имелось в виду, что царизм будет наводить порядок в север
ной части Персии. Порядок должен был быть наведен истинно нико
лаевским методом.

В статье «Горючий материал в мировой политике» Ленин, 
разоблачая английскую политику борьбы с революцией в Персии, 
писал: «Либеральные английские буржуа, раздраженные ростом 
рабочего движения у себя дома, испуганные подъемом револю
ционной борьбы в Индии, все чаще, все откровеннее, все резче 
показывают, какими зверями становятся самые «цивилизо
ванные», прошедшие самую высшую школу конституционализма, 
европейские политические «деятели», когда дело доходит до про
буждения борьбы масс против капитала, против капиталистиче
ской колониальной системы, т.-е. системы порабощения, грабежа 
и насилия»1.

Революционеры в Иранском Азербайджане героически защи
щали персидскую революцию от войск полковника Ляхова. В те
чение двух месяцев они обороняли Тавриз. Огромную помощь 
оказали азербайджанским и иранским революционерам закавказ
ские большевики. Г. К. Орджоникидзе был направлен в 1909 г.

1 Ленин. Соч., т. XII, стр. 304.

557.



Бакинским комитетом в Иран для руководства революционным 
движением. Орджоникидзе создает в городах Реште и Энзели со
циал-демократические организации и вооруженные отряды для 
борьбы с контрреволюцией. Царское консульство в г. Реште пы
талось арестовать 'Серго, но Орджоникидзе был предупрежден и 
бежал в Тегеран. В Тегеране Орджоникидзе удалось сформиро
вать еще два революционных отряда. Под руководством-чОрджо- 
никидзе в Персию были переброшены группы больш^щ^ов За
кавказья с оружием и боеприпасами. С огромной опасностью для 
жизни переходили большевики границу. Сотни большевиков За
кавказья принимали участие в борьбе вместе. с иранскими рево
люционерами. Но борьба была неравной. Военные силы царизма 
и английское золото задушили в 1.911 г. персидскую революцию. 
Подавление персидской революции было первым подвитом 
Антанты.

В 1910 г. в результате скандального провала на Балканах 
вместо Извольского министром иностранных дел был назначен 
Сазонов. О Сазонове говорили, что он производит впечатление 
человека неустойчивого, впечатлительного, нервного, который 
быстро меняет свои убеждения. В исторической литературе была 
создана легенда, что Сазонов был противоположностью Изволь
ского и вел линию на разрыв англо-франко-русского союза. В дей
ствительности же Сазонов продолжал политику Извольского. Од
нако он проводил эту политику гораздо осторожнее.

В камарилье, окружавшей Николая II, была группа, которая 
тянулась к союзу с кайзеровской Германией (министр двора Фре
дерикс, министр земледелия Кривошеин, военный министр Сухо
млинов). Эта группа считала, что спасение России от революции 
может быть найдено только в союзе с кайзеровской Германией, 
что Россия может осуществить свои захватнические планы, раз
бив предварительно Англию.

Один из идеологов германофильской политики, крупный по
мещик, бывший министр внутренних дел Дурново в обстоятель
ной докладной записке на имя Николая II доказывал необходи
мость русского союза с Германией.

Если Германия будет побеждена, рассуждал он, и Россия 
окажется победителем вместе с Англией и Францией, то все 
равно неизбежно поражение России, потому что в Германии 
вспыхнет революция, которая перекинется в Россию. Если же 
Германия окажется победителем, то Англия и Франция предадут 
Россию и заключат за ее счет мир с Германией. Выгоднее всего— 
союз с Германией. Только этот союз может предотвратить рево
люцию как в Германии, так и в России.

Такова была позиция этих германофильских кругов, которые 
представляли группу реакционных крепостников-помещиков.

Изоляция Германии усилилась вместе с ростом Антанты. Но 
были моменты, когда между Россией и Германией намечалось 
сближение. В 1910 г. казалось, что соглашение между Россией и 
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Германией очень близко. Германский канцлер Бетман-Гольвег 
10 декабря 1910 г. сделал заявление в рейхстаге, что ни Россия, 
ни Германия отныне не будут принимать участия в комбинации, 
враждебной одному из этих двух государств. Это заявление гер
манского канцлера встретило резкое осуждение и тревогу в стра
нах Антанты. Сазонов поспешил сообщить, что это заявление Бет- 
мана ни на чем не основано. Однако это заявление имело под со
бой некоторую реальную почву. Германия и Россия вели в это 
время переговоры. В августе 1911 г. Германия подписала согла
шение с Россией, по которому Германия отказывалась от всяких 
экономических концессий в Северной Персии. В то же время 
Россия обязывалась не препятствовать постройке сооружений 
Багдадской железной дороги.

Соглашение это было выгодным для Германии. Однако глав
ной своей цели германская дипломатия и германофильские круги 
при дворе не добились — оторвать Россию от Антанты им не 
удалось. В это время при активном участии Антанты и герман
ского блока на Балканах готовится кровавое побоище. Столкно
вения на Балканах были прелюдией к мировой войне.



Академик И. И. МИНЦ

ПОДЪЕМ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ (1912- 1914 гг.)

Ленский расстрел

5 апреля 1912 г. телеграф принес известие о новом кровавом 
преступлении царизма: в Сибири, на Ленских золотопромышленных 
приисках, полиция стреляла в рабочих, убив 270 и ранив 250 че
ловек.

Золото на Лене было найдено давно, в первой половине XIX века. 
На одной из многочисленных сибирских ярмарок иркутский купец 
Трапезников заметил как-то в руках тунгуса золотой самородок. 
Пронырливый купец выведал, что такие «блестящие камни»- нередко 
попадаются в речках Витимского района и снарядил поисковую 
партию в тайгу. За иркутским купцом жадно потянулись другие. 
Началась «золотая лихорадка». В русский Клондайк, как стали на
зывать Ленский золотопромышленный район, хлынули искатели 
приключений, рыцари капиталистического накопления. Поиски и 
особенно добыча золота в глухой тайге требовали огромных 
средств. Стали создаваться капиталистические товарищества. 
Крупнейшим среди них было Ленское золотопромышленное това
рищество, которое к XX в. захватило в свои руки основную долю 
в добыче золота.

На приисках, раскинувшихся на десятки километров, хозяева 
ввели буквально средневековые порядки. Управляющий прииском 
был некоронованным властителем всего района. Золотопромыш
ленники беспощадно эксплоатировали рабочих. Заставляли их 
покупать продукты в лавках товарищества по повышенным ценам. 
При этом денег на руки рабочим почти не выдавали. Рабочих об
считывали, обвешивали, часто кормили тухлым мясом. Рабочие не 
раз протестовали против кабальных условий, но полиция, находив
шаяся фактически на содержании у золотопромышленников, 
жестоко расправлялась с забастовщиками.

Ленское товарищество было типичным предприятием монопо
листического типа. На нем особенно легко проследить характер 
русских монополий: с одной стороны, переплетение с аппаратом 
царской монархии, с другой — все более усиливающаяся зависи
мость от иностранного капитала. Во главе Ленского товарищества 
стоял петербургский банкир барон Гинзбург. Он добился от Государ
ственного банка огромного кредита, доходившего до 6—7 млн. 
рублей. В состав правления Ленского товарищества был введен 
один из директоров Государственного банка. При малейшем эконо
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мическом затруднении царизм развязывал свой золотой мешок, 
куда золотопромышленники глубоко запускали свою лапу.

Но царский золотой мешок оказался отнюдь не бездонным. 
Казна часто пустовала, и царскому министру финансов все чаше 
приходилось итти ё протянутой рукой в Париж и Лондон.

Английские банкиры, владевшие золотыми россыпями в Аме
рике и Африке, обратили свое внимание и на сибирское золото. 
В 1908 г. было создано акционерное общество «Лена-Гольд
фильдс»— Ленские прииски — с капиталом почти в 14 млн. руб. 
золотом. Больше половины акций нового общества было обменено 
на акции Ленского товарищества, так что русские акционеры 
держали в своих руках половину акций «Лена-Гольдфильдс», а 
английским капиталистам досталось 70 проц, акций Ленского това
рищества. Английские финансисты развернули невиданную даже 
в истории бирж спекуляцию. Подкупив прессу, заполнив страницы 
газет статьями об исключительной доходности приисков, бирже
вые дельцы создали ажиотаж: через год после образования обще
ства «Лена-Гольдфильдс» акция, стоившая 750 руб., поднялась до 
1 800 руб., а еще через год — до 6 000 рублей. Биржевые хищники 
стали выпускать дополнительные акции, которые расходились среди 
доверчивой публики с поразительной быстротой. На одном выпуске 
акций в 1910 г. биржевики заработали 30 млн. рублей.

В 1912 г. финансовые дельцы решили выпустить дополнитель
ные акции, скупив предварительно часть уже выпущенных. Слухи 
о новом выпуске проникли в биржевую среду. Все знали, что 
14 апреля 1912 г. будут выпущены новые акции, и потому никто не 
продавал своих. Биржевые акулы распространяли слухи о плохом 
состоянии дел, о бедности приисков, чтобы вызвать панику и за
ставить держателей выбросить на рынок свои акции, но и эти слухи 
не помогали. Тогда банкиры решили воспользоваться другим сред
ством: стали распускать слухи о стачке на приисках, надеясь таким 
путем создать панику на бирже. Провокаторы знали, что атмосфера 
на приисках накалена и там в любой момент может вспыхнуть 
стачка.

Действительно, в конце февраля началась забастовка на Андре
евском прииске. 28 февраля одному из рабочих было выдано в 
лавке гнилое конское мясо. На следующий день, 29 февраля, воз
мущенные рабочие забастовали, потребовав увольнения продавца. 
Управляющий прииском сообщил, что он снесся по телеграфу 
с главным управляющим Лензолота и тот приказал немедленно 
уволить тех рабочих, которые не приступят к работе. Казалось бы, 
события идут навстречу желаниям золотопромышленников, тем 
более что на прииске золото почти не добывалось. Ленскому 
товариществу выгодно было закрыть прииск. Но дальнейший ход 
событий опрокинул все расчеты спекулянтов. Стачечники обрати
лись за поддержкой к рабочим соседних приисков. Рабочие поста
новили присоединиться к забастовке. Стачка быстро охватила почти 
все прииски.
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Состав рабочих был неоднороден: здесь были и ссыльно-посе- 
ленцы, и участники прежних забастовок, но большинство состояло 
из крестьянской бедноты, не прошедшей еше школы классовой 
борьбы. Какова была политическая сознательность забастовщиков 
в первые дни стачки, можно судить по следующему факту: рабочим 
одного из приисков предложили выбрать уполномоченного. Присут
ствующие не знали, как это сделать. Им разъяснили, что выбирать 
нужно людей, которым они доверяют. «Знаете ли вы, к примеру, 
товарища Корнеева?» — спросили рабочих. «Знаем», — был ответ. 
«Верите ли вы ему?» — «Верим». — «Ну, вот таких и выбирайте».

Когда приступили к голосованию, председатель митинга сказал:
— Кто за Корнеева? — поднимите руки.
Подняли руки все.
— Кто против Корнеева? — задал вопрос председатель.
Снова подняли руки все.
Но среди рабочих были большевики, в руки которых и пере

шло руководство движением. На всех приисках были избраны 
стачечные комитеты, а затем был создан и центральный стачеч
ный комитет. Члены стачечного комитета быстро связались со 
всеми приисками и выработали ряд требований для предъявления 
Ленскому товариществу: улучшить обращение с рабочими, расши
рить квартиры, прекратить принудительный труд для женщин, 
ввести восьмичасовой рабочий день, повысить расценки и т. д. Испу
гавшись распространения стачки, Лензолото решило принять самые 
незначительные из этих требований, а в остальном отказать. Одно
временно от иркутского губернатора потребовали присылки воору
женной команды.

В среде рабочих появились шептуны из меньшевиков, устроив
шиеся в качестве служащих на приисках Лензолота. Меньшевики 
призывали рабочих стать на работу и продолжать переговоры с 
капиталистами. Центральный стачечный комитет решил обратиться 
к рабочим. 25 марта на приисках были созваны митинги. Выступали 
меньшевики, выступали представители Лензолота, уговаривая рабо
чих прекратить забастовку. По окончании митинга приступили к 
тайному голосованию. Поставили две большие бочки из-под сахара, 
на которых наклеили ярлыки: «Пойду на работу» и «Не пойду на 
работу». Рабочие выстроились в очередь, брали в руку камешек и, 
подходя к бочкам, опускали в них обе руки, чтобы со стороны не 
видно было, в какой находится камень. Стука падавших камней не 
было слышно, потому что дно бочек было покрыто соломой. Члены 
стачкома с тревогой ждали окончания голосования. Приступили к 
подсчету. В бочке с ярлыком «Пойду на работу» оказалось всего 
17 камней. Вторая бочка была полна доверху. Стачка с прежним 
упорством продолжалась во всем районе.

Забастовка на Ленских приисках вызвала панику не только на 
бирже, но и среди руководителей Лензолота. Им нужен был не
большой инцидент, чтобы вынудить пайщиков продать акции, а 
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вспышка переросла в крупную стачку. Банкиры потребовали от 
полиции принятия решительных мер. 30 марта директор департа
мента полиции приказал иркутскому губернатору ликвидировать 
стачечные комитеты. В ночь с 3 на 4 апреля жандармский ротмистр 
Терещенко, приехавший с отрядом солдат, арестовал нескольких 
членов стачечного комитета. Узнав об аресте, рабочие составили 
заявление, под которым подписалось свыше тысячи человек, и 
отправились к прокурору для переговоров об освобождении. Про
курор и жандармский ротмистр цинично ответили, что заявление 
написали агитаторы, они же сами и подписали его, изменив почерки; 
пусть каждый рабочий принесет заявление от себя. Узнав об ответе 
царских сатрапов, рабочие Андреевского прииска сами начали со
ставлять «сознательные записки», как они их называли.

4 апреля 1912 г. более 3 тыс. рабочих направилось на Наде
ждинский прииск к товарищу прокурора с записками и с жалобой 
на действия своей администрации. Забастовщики требовали осво
бодить их представителей, арестованных вчера.

Когда шествие растянулось приблизительно на три километра 
и рабочие вошли в узкий проход — справа изгородь и обрыв в реку 
Бодайбо, слева лежали сложенные дрова, — солдаты неожиданно 
открыли стрельбу. Передние рабочие остановились, некоторые упали. 
Задние, не зная, что происходит впереди, нажимали на передних и 
в свою очередь попадали под оружейный огонь. Только после 
повторных выстрелов толпа кинулась назад. Солдаты продолжали 
стрельбу по отступающим. Более 50 проц, пострадавших оказалось 
ранеными сзади.

5 апреля один из членов стачечного комитета, раненый, с трудом 
добрался до почтовой конторы и успел передать телеграмму 
в Петербург с сообщением о расстреле рабочих.

Вся страна узнала о кошмарном преступлении.
11 апреля социал-демократическая фракция в Государственной 

думе обратилась с запросом к правительству с требованием дагь 
объяснение и расследовать преступление. В ответ на требование 
депутатов выступил министр внутренних дел Макаров и цинично 
заявил: «Так было и так будет впредь».

Страна ответила бурным взрывом негодования на ленский рас
стрел. По призыву большевиков рабочие стали организовывать 
забастовки, перемежавшиеся с демонстрациями и митингами. По 
всей стране насчитывалось более 300 тыс. участников забастовок.

Сама полиция в секретном донесении сообщала:
«В обществе бесконечные разговоры по поводу ленских собы

тий. Подобного повышенного настроения давно уже не было, причем 
приходится слышать в отношении правительства отзывы в самом 
резком, несдержанном тоне. Многие говорят, что расстрел ленских 
рабочих напоминает расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 
1905 г.».

В большевистской газете «Звезда» печатались сведения о за
бастовочном движении, о добровольных сборах в пользу постра
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давших ленских товарищей. Газета прибыла на Лену, и это вызвало 
новый прилив бодрости среди ленских рабочих, продолжавших 
бастовать.

Напуганное общественным протестом, царское правительство 
решило послать на Лену специальную комиссию во главе с сена
тором Манухиным. Членом комиссии был адвокат Керенский. Се
натская комиссия, прибыв на Надеждинский прииск, организовала 
панихиду по убитым. На этой панихиде чиновник комиссии пред
ложил послать верноподданническую телеграмму Николаю II. Из 
4 тыс. присутствовавших на митинге только 6—7 чел. голосовали за 
посылку телеграммы, а остальные единодушно голосовали за пред
ложение большевиков покинуть прииск. Члены комиссии, и особенно 
Керенский, предлагали рабочим спуститься в шахты и приступить 
к работе для того, якобы, чтобы показать, в каких адских условиях 
приходится добывать золото. Этот довод, выставленный Керенским, 
как будто возымел действие. Но большевики, из оставшихся еще на 
свободе, разъяснили рабочим подвох и предложили проработать 
только две недели. Несмотря на все ухищрения сенатской комиссии 
и Керенского, рабочие, проработав две недели, прекратили работу и 
потребовали отправки их всех из района Ленских приисков.

Положение рабочих было тяжелое. Начался голод. Дорога пред
стояла очень трудная: приходилось ехать на лошадях, брести долго 
пешком, пробираться на баржах. Ленские рабочие проявили исклю
чительный образец стойкости и сознательности; невзирая на труд
ности, большинство покинуло прииски.

Но ленский расстрел имел и другое — огромное политическое 
значение, о котором так образно писал товарищ Сталин в «Звезде»:

«Ленские выстрелы разбили лед молчания, и — тронулась река 
народного движения.

Тронулась!..
Все,-что было злого и пагубного в современном режиме, все, 

чем болела многострадальная Россия — все это собралось в одном 
факте, в событиях на Лене.

Вот почему именно ленские выстрелы послужили сигналом заба
стовок и демонстраций.

В этом — и только в этом — следует искать объяснений по
следним событиям» \

Известие о преступлении на Лене застало Владимира Ильича 
Ленина в Париже. 27 апреля 1912 г. Ленин выступил с докладом 
на заседании парижской секции большевиков о положении в стране. 
К сожалению, стенограмма доклада не сохранилась, осталась только 
краткая запись доклада в письме одного из слушателей, адресован
ном в Москву. Письмо было перехвачено полицией. Запись совпадает 
в основном со статьей Ленина «Революционный подъем» 2. Ленин в 

* «Звезда» № 32 от 19 апреля (2 мая) 1912 г.
1 См. Ленин. Соч., т. XV, стр. 533—538.
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статье прежде всего проанализировал характер стачек. Если еже
годно до 1905 г. бастовало 40—43 тыс. человек, то в 1905 г. стачеч 
ное движение делает резкий скачок вверх — число бастующих до
стигает 2% млн. человек, в 1906 г.— 1 млн. человек, в 1907 г.— 
% млн. человек.

В 1908 г. начинается резкое падение — в стачках участвует до 
175 тыс. человек, а в 1910 г. — только 50 тысяч. Но с конца 1910 г. 
начинается небольшое оживление. В 1911 г. уже виден медленный 
переход рабочих в наступление: за весь год количество забастовщи
ков возросло до 100 тысяч. Отовсюду поступали сведения о росте 
революционного настроения, и, наконец, в начале 1912 г. в ответ на 
ленский расстрел забастовало больше 300 тыс. рабочих.

Эти данные позволили Ленину сделать вывод, что ленский рас
стрел является переломным моментом: медленное накопление коли
чества превратилось в новое качество — революционное настроение, 
постепенно накапливавшееся за последние полтора года, преврати
лось в революционный подъем. Ленин писал:

«Подъем этот вовсе не явился как снег на голову. Нет, он под
готовлялся всеми условиями русской жизни уже давно...

Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного 
настроения масс в революционный подъем масс» *.

Ленские события с исключительной глубиной и яркостью под
твердили гениальную прозорливость вождя нашей партии, исключи
тельную глубину теории большевизма: еще в январе 1912 г. на 
Пражской конференции Владимир Ильич предсказывал этот подъем 
в ближайшее же время.

Начало революционного подъема нашло свое подтверждение 
в первомайских событиях 1912 года.

Накануне 1 мая полиция приняла самые жесткие меры, чтобы не 
допускать каких бы то ни было митингов.

В Петербурге были произведены многочисленные аресты, поли
ция захватила Петербургский комитет партии. Казалось, боль
шевики оставлены без руководства. Но тут проявилось все значение 
нового организационного построения партии, а именно, создание 
ячеек на предприятиях, успешно проведенное главным образом 
в 1907—1910 годах. Несмотря на то что петербургская организация, 
казалось, была обезглавлена, ячейки на крупных предприятиях 
сумели связаться друг с другом, сумели подготовить митинги и при
нять участие в подготовке и издании листовок. Накануне между
народного праздника была опубликована первомайская листовка 
Центрального Комитета партии большевиков. Ее написал товарищ 
Сталин.

Товарищ Сталин до этого времени находился в вологодской 
ссылке. По окончании Пражской конференции к товарищу Сталину 
в Вологду приехал Серго Орджоникидзе.

1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 533—534,
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Серго подробно информировал товарища Сталина о работе и 
решениях конференции и о тех заданиях, которые были возложены 
на Сталина как члена ЦК. В конце февраля 1912 г. товарищ Сталин 
вместе с Серго бежал из вологодской ссылки в Закавказье. В Баку, 
в Тифлисе было организовано печатание резолюций Пражской кон
ференции и других материалов большевистской партии.

Объехав все Закавказье, Серго и Сталин двинулись в Москву.
За Сталиным была установлена слежка. На Пражской конфе

ренции среди участников оказалось два провокатора — Романов и 
Малиновский (последний позже прошел в IV Государственную думу 
от Москвы). Боясь разоблачения, Малиновский накануне войны 
скрылся в Германию, а после Великой Октябрьской революции осме
лился вернуться и предстал перед судом Советской власти. Есть 
подозрение, что Малиновский вернулся не столько побуждаемый 
раскаянием, сколько имея какие-то особые задания.

На суде было установлено, что Малиновский выдал Я. М. Сверд
лова и М. И. Калинина. Суд приговорил Малиновского к расстрелу. 
Вероятно, Малиновский указал и местопребывание Сталина и 
Серго.

Из Москвы Сталин и Серго отправились в Петербург. Вслед за 
ними пошла шифрованная телеграмма:

«9 апреля Николаевский вокзал поездом номер восемь выехали 
Москвы Петербург центровики эсдеки Серго и кооптированный Коба. 
Примите наблюдение филеров Андреева, Атрохова, Пазомова вер
ните. Ликвидация желательна, но допустима исключительно лишь 
местным связям без указания источников! Москву. Полковник За
варзин».

Охранка требовала от петербургских жандармов ликвидации 
обоих членов ЦК, не указывая, что слежка ведется из Москвы, 
видимо, чтобы отвести всякие подозрения от Малиновского.

В Петербурге товарищ Сталин успел провести колоссальную 
организационную работу. Прежде всего была основана ежедневная 
большевистская газета «Правда».

«Это было, — писал товарищ Сталин в 1922 г., — в середине 
апреля 1912 г., вечером, на квартире у тов. Полетаева, где двое 
депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое литераторов (Оль
минский и Батурин) и я член ЦК (я как нелегал, сидел в «бесте» у 
«неприкосновенного» Полетаева) сговорились о платформе «Правды» 
и составили первый номер газеты» х.

В этот же период товарищ Сталин опубликовал написанную 
нм первомайскую листовку. В листовке товарищ Сталин очень сжато 
и ярко осветил историю и значение первомайского праздника. Осо
бенно подробно освещались в листовке положение в России и задача 
пролетариата.

1 Стали а. К десятилетию «Правды». «Правда» № 98 от 5 мая 1922 г.
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Вот что писал товарищ Сталин в этой листовке.
«Посмотрите вокруг себя: разве многострадальная Россия по

хожа на обновленную, благоустроенную страну?
Вместо демократических конституций — режим виселиц и дикого 

произвола!
Вместо всенародного парламента — черная дума черных поме

щиков1!..
Вместо порядка и дисциплины в правительственном механизме — 

подлоги в судах, шантаж и вымогательства в сыскных полициях, 
убийства и провокация в охранных отделениях!

Вместо международного величия русского государства — по
зорный провал «русской политики*  в делах ближнего и дальнего 
востока, роль палача и разорителя в делах истекающей кровью 
Персии!

Вместо успокоения и благоденствия обывателей — самоубийства 
в городах и ужасающая голодовка 30 миллионов крестьянства в 
деревнях!

Вместо оздоровления и очищения нравов — неслыханный разврат 
в монастырях, в этих твердынях официальной морали!

И как завершение картины — зверский расстрел сотен тружени
ков на Ленских приисках!..

Разрушители добытых свобод, поклонники виселиц и расстре
лов, авторы «усмотрений» и «пресечений», воры-интенданты, воры- 
инженеры, грабители-полицейские, убийцы-охранники, развратители- 
Распутины — вот они, «обновители» России!» Ч

Листовка кончалась призывом бороться за лозунги, принятые 
Пражской конференцией.

Первомайская листовка распространялась не только в цен
тральных городах — в Петербурге, Москве, Харькове, Одессе, — 
она была перепечатана в Тюмени, Тобольской губернии; bi Тифлисе 
она вышла на двух языках: грузинском и армянском.

Сталин сам не видел последствий своей работы, ибо 22 апреля 
он был снова арестован и сослан.

Революционный подъем в России
В первомайской забастовке по всей стране участвовало больше 

400 тыс. рабочих. Но забастовки не прекращались и после мая. 
Каждый день приносил новые известия о вспышках то в Закавказье, 
то в Поволжье, то в Донбассе, то в других промышленных центрах 
страны.

Чем отличались эти забастовки от прежних?
Марксизм требует при анализе движения особое внимание 

обратить на смену форм борьбы. В этих забастовках появились 
новые элементы, позволяющие говорить о новом периоде.

1 «Правда» № 120 от 1 мая 1936 г,
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Либералы, которых поддерживали ликвидаторы и предатель 
Троцкий, видели в этих забастовках лишь один момент. Почти во 
всех забастовках выдвигался лозунг об организации профсоюзов. 
Либералы хватались за этот лозунг и делали вывод: «это — чисто 
профессиональное движение». А ликвидаторы пытались доказать, 
что это широкое рабочее движение и есть пример петиционной кам
пании, начатой ими еще в 1910 году. Ликвидаторы носились с идеей 
составить «петицию» о разрешении союзов и т. п., собрать под ней 
рабочие подписи. Кстати, за всю свою деятельность ликвидаторы 
собрали под «петицией» всего 1 300 подписей, а между тем лозунги 
большевиков подняли сотни тысяч рабочих.

Если сравнить стачки 1912 г. с годами революции, то бросается 
в глаза, что по размаху движение начала 1912 г. даже больше, чем 
первые недели 1905 года. В этих стачках большевики чрезвычайно 
умело связывали вопросы повседневной жизни с общеполитиче
скими вопросами. Начиналась ли стачка из солидарности, в ответ ли 
на зверскую расправу с рабочими Ленских приисков, как протест 
против суда над взбунтовавшимися солдатами, — все стачки не
изменно проходили под революционными лозунгами, звали к свер
жению самодержавия. Рабочие в этих стачках боролись не за «сво
боду коалиций», а за то, чтобы разбудить снова народ и поднять его 
на восстание против самодержавия.

«Революционное стачечное движение и демонстрации, руководи
мые большевистской партией, — написано в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)», — показывали, 1что рабочий класс ведет борьбу не за 
частичные требования, не’за «реформы», а за освобождение народа 
от царизма. Страна шла навстречу новой революции» \

Именно эту связь между характером новых стачек и восстанием 
отметил Ленин. Он писал: «...пролетариат... втягивает массы в р е- 
волюционную стачку, неразрывно связывающую политику с 
экономикой, стачку, привлекающую самые отсталые слои успехом 
борьбы за немедленное улучшение рабочей жизни и в то же время 
поднимающую народ против царской монархии.

Да, опыт 1905 года создал глубокую и великую традицию массо
вых стачек. И не надо забывать, к чему приводят эти стачки 
в России. Массовые упорные стачки неразрывно связаны у нас с 
вооруженны мвосстанием.

Пусть не перетолковывают этих слов. Речь идет совсем не о 
призыве к восстанию. Такой призыв был бы крайне неразумен 
в настоящий момент. Речь идет об установлении связи между 
стачкой и восстанием в России» а.

Революционные стачки и демонстрации, начавшиеся с протеста 
против ленского расстрела и в день 1 мая 1912 г., были связаны 
с промышленным подъемом в России.

1 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 143.
1 Ленин. Соч., т. XV, стр. 536.
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Хозяйство страны стало явно выходить из состояния экономи
ческого застоя, отличавшего Россию эпохи столыпинской реакции. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть следующую 
таблицу:

Годы Добыча угля Выплавка чугуна
Строительная длина 
>к. д. сети на конец 

го ia

1910 1 526,3 млн. пуд. 185,8 млн. пуд. 66 581 км
1911 1 734,7 „ 219,4 п я 68 027 „
1912 1 903,8 „ 256,3 я » 68 954 „
1913 2 200,1 „ 283,0 Я Я 70 156 J

Резко увеличились, капиталы акционерных компаний — по срав
нению с 1905 г. почти на 50 процентов.

Промышленный подъем был связан с известным расширением 
внутреннего рынка в результате столыпинской реформы главным 
образом за счет кулацкого накопления и за счет дальнейшего рас
слоения деревни.Ленин давно показал, что классовое расслоение- 
деревни вызывает расширение рынка: кулак предъявляет спрос и 
на средства производства (плуги, сеялки и т. п.) и на предметы по
требления; разорившийся крестьянин, до того кое-как сводивший 
концы с концами в своем хозяйстве, в свою очередь вынужден при
бегать к рынку за предметами потребления. С другой стороны, — 
о чем скажу ниже, — на расширении производства сказалась пред
военная обстановка.

В промышленности шел довольно быстрый процесс концентрации 
капитала, процесс сращивания промышленного и банкового капи
тала, усилились и окрепли монополистические предприятия. Такие 
монополии, как «Продамет» или «Кровля», прибрали к рукам почти 
всю продукцию в своих отраслях. Как раз к этому времени «Прода
мет» в целях конкуренции с «Продуглем» и «Продрудой» приступил 
к покупке собственных рудников и шахт. Реализация этого плана 
передавала в руки треста более 80% всего производства южных 
металлургических заводов и почти половину всех русских заводов. 
Опасаясь всесилия нового треста, дворянство Екатеринославской 
губернии обратилось к правительству с требованием не допускать- 
создания треста. Правительство обещало, но оказалось бессильным 
против законов экономики.

Было бы, однако, неправильно сделать вывод, что раз начался 
промышленный подъем, то тем самым в какой бы то ни была 
степени ослабела зависимость русской промышленности от ино
странного капитала. Отнюдь нет.

* «Мировые экономические кризисы (1848—1935)», т. I, стр. 514, 517. Соц- 
экгиз. 1937.
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Период подъёма характеризуется большим вложением ино
странного капитала. Если за 5 лет — с 1904 по 1909 г. — иностранцы 
вложили в русскую промышленность 60 млн. золотом, то в следую
щие четыре года — с 1910 по 1914 г. — они вложили почти 150 млн. 
^уб. золотом.

За это время выросло количество иностранных компаний: до 
1910 г. их было 43, а к 1912 г. стало 74. Из иностранных капиталов 

■большая часть приходилась на долю английских, французских и 
бельгийских банков.

По подсчетам некоторых статистиков, в России стоимость про
мышленности, в которой участвовали иностранцы, поднялась до 
1Уг млрд, рублей.

Мало того. По отношению к предыдущим годам развития Рос
сии промышленный подъем был довольно значительным, однако 
это не уменьшило экономической отсталости страны.

Так, в 1912 г. производство электроэнергии в России на душу 
населения было в 17 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Аме
рики, и в 5 раз меньше, чем в Германии. Чугуна на душу населения 
выплавлялось в 11 раз меньше, чем в Америке, и в 8 раз меньше, чем 
в Германии. То же самое со сталью.

При этом в 1910 г. царская Россия производила чугуна в 8 раз 
меньше, чем США, а накануне империалистической войны, в 
1913 г., — в 11 раз меньше, т. е. отсталость еще больше увеличи
лась. По сравнению с Германией Россия в 1910 г. производила чу
гуна в 6 раз меньше, а накануне войны — в 8 раз меньше. Если 
сравнить с Францией, то в 1910 г. Россия производила чугуна в 3, 
а в 1913 г. — в 4 раза меньше.

Таким образом, промышленный подъем не разрешил вопросов 
экономического развития страны. Наоборот, страна попадала все 
в большую зависимость от иностранного капитала. Царская Россия 
-еще более отстала от передовых капиталистических стран.

Рабочее движение начала 1912 г. имело еще одно последствие.
Под влиянием революционной борьбы рабочего класса снова раз

вернулось крестьянское движение. «Марксистская политика, — 
писал Ленин, — поднимает рабочих до роли руководителей кре
стьянства. Об этом нельзя говорить легально, гг. ликвидаторы, 
но об этом надо думать и говорить тем, кто хочет быть рево
люционным с.-д.

В свободной, конституционной Европе политическая стачка 
служит пока (пока не началась еще социалистическая ре
волюция) борьбе за отдельные реформы. В рабской, азиатской, цар
ской России, которая подходит к следующей буржуазн о-д е м о- 
кратической революции, политическая стачка есть единствен
ное серьезное средство расшевелить, раскачать, взбудоражить, под
нять на революционную борьбу крестьянство и лучшую часть 
крестьянского войска!> \

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 243.
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Искры рабочего движения попали на горячую почву.
Попытка Столыпина разрешить земельный вопрос так, чтобы 

обеспечить землей определенную часть крестьянства, верхушку, 
кулачество, но не трогать помещичьей земли, — провалилась. Сто
лыпину не удалось расколоть в деревне единый фронт против царя 
и помещиков. Противоречия между кулачеством и беднотой углу
бились, но вместе с тем усилилась и общекрестьянская борьба 
против помещиков.

Провалилась и переселенческая политика Столыпина. Он на
деялся сплавить жаждущее земли крестьянство в Сибирь, однако 
большинство переселенцев — свыше 60 проц. — разоренными, ни
щими вернулись в старые деревни, полными еще большей ненависти 
к помещику, ко всему полукрепостническому режиму.

Ярким выражением провала столыпинской реформы явился 
голод весной 1912 года.

30 млн. крестьян было охвачено голодом. 30 млн. крестьян — 
население большой страны — было обречено на вымирание. Таков 
был гибельный результат столыпинской реформы. Рабочие стачки 
вызвали целый ряд массовых движений. Часто участники револю
ционных стачек, расходясь по деревням, разносили с собой лозунги 
стачек и опыт организации масс.

В ряде областей вновь усилилась борьба против помещиков. По 
ночам звучал набат, небо озарялось ярким заревом пожаров. Кре
стьяне «пускали красного петуха» — сжигали помещичьи усадьбы.

Особенно сказалось это революционное движение в армии, по 
своему составу главным образом крестьянской.

1 июля 1912 г. недалеко от Ташкента вспыхнуло вооруженное 
восстание солдат-саперов. Захватив винтовки, рота солдат собра
лась вокруг руководителей. На выстрелы и крики «ура» подошли 
солдаты соседних рот. Против восставших были посланы войска. 
Произошел бой. С обеих сторон были жертвы. К рассвету 2 июля 
восстание было подавлено. Под суд отдали 228 солдат.

Военный суд чрезвычайно жестоко расправился с восставшими: 
15 солдат были приговорены к смертной казни, среди них солдаты, 
руководившие этим восстанием; сослано на каторгу 112 человек; 
остальные были посланы в арестантские роты и в дисциплинарный 
батальон.

Это было одно из крупнейших, но не единственное восстание 
в 1912 г., вспыхнувшее после революционных стачек пролетариата.

Революционная пресса приводила целый ряд сведений о про
цессах над солдатами, о суровых приговорах восставшим.

Движение проникло и во флот. В июле 1912 г. в Севастополе 
закончился суд над 16 матросами броненосца «Иоанн Златоуст». Их 
обвиняли в организации заговора для захвата корабля. 10 человек 
было расстреляно, 5 — сослано на каторгу, один был оправдан.

Это был один из многих случаев, описанных в печати. Тради
ции «Потемкина» не заглохли в Черноморском флоте. Револю
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ционные настроения приняли такие размеры, что правительство ре
шило очистить флот от «неблагонадежных» элементов. Более 
300 моряков было списано с кораблей. Матросов водворили в бере
говые экипажи, учредив за ними неослабный надзор. В Севастополь 
специально прибыли заместитель министра внутренних дел и 
начальник Главного морского штаба. Они арестовали и предали 
суду еще 50 человек за «подстрекательство к бунту». 1 августа 
1912 г. в Севастополе было введено военное положение. Прибыв
ший в Севастополь морской министр адмирал Григорович выступил 
в печати с объяснением причин введения военного положения. 
Он говорил, что оно вызвано «не угрозой внешнего врага», а угро
зой врага внутреннего, подпольного. Министр признал тем самым, 
какой размах приняло революционное движение во флоте.

В Балтийском флоте партия большевиков широко развернула 
свою работу. Почти на всех кораблях были низовые партийные 
ячейки. В июле 1912 г. в Петербурге начался суд над 67 матросами. 
Их обвиняли в том, что они создали организацию, ставящую себе 
целью поднять восстание, овладеть судами Балтийского флота, 
захватить Кронштадт, Петербург и свергнуть царизм. У арестован
ных матросов нашли много подпольной литературы. Кронштадт, как 
и Севастополь, с 1 августа был объявлен на военном положении.

Суровые меры не прекратили революционного брожения во 
флоте. Не успевали власти расправиться с одним выступлением, как 
начиналось другое. Адмирал Григорович буквально разрывался 
между Кронштадтом и Севастополем. Но что более всего пугало 
правительство — это знакомая по памятному 1905 г. связь между 
рабочим движением и волнениями во флоте и в армии.

В октябре в Севастополе началось рассмотрение дела 142 матро
сов. Они обвинялись в подготовке к восстанию в Черноморском 
флоте. Казармы, где происходили заседания суда, были оцеплены 
войсками. Суд приговорил к смертной казни 17 моряков, 106 чело
век было отправлено на каторгу. Суд происходил тайно, но све
дения о нем проникли в революционную печать. И «Правда» и 
«Социал-демократ» напечатали подробности суда, призывая рабочих 
к протесту.

Первыми откликнулись петербургские рабочие. 27 октября поки
нули работу 8 тыс. рабочих Путиловского завода. Они организовали 
митинг протеста против смертного приговора морякам Черномор
ского флота. На митинге рабочие протестовали не только против 
суда, но и против политических преследований вообще. Это было 
сигналом. В Москве состоялся ряд забастовок, солидарных с дви
жением во флоте. Взбешенное этой связью между движением во 
флоте и забастовками, правительство казнило 11 моряков, сослав 
остальных на каторгу. Но забастовки протеста продолжались, и 
морские власти, словно в ответ, отправили на каторгу только 33 че
ловека, остальные вновь предстали перед судом в Севастополе с 
обвинением в том, что они создали общество для ниспровержения 
существующего строя.
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Стачки протеста против суда над матросами говорили, что воен
ные восстания грозят слиться с революционным движением рабо
чих. С какой гениальной прозорливостью поднял Ленин вопрос о 
связи революционного подъема с вооруженным восстанием!

Борьба масс и выборы в IV Государственную думу
В такой обстановке нового революционного подъема осенью 

1912 г. проходили выборы в IV Государственную думу.
Для царского правительства дело шло не только о завоевании 

большинства в Государственной думе, — такое большинство в об
щем обеспечивалось самим характером избирательного закона. Дело 
шло о том, чтобы отвлечь внимание масс от нарастающего револю
ционного движения. Вот почему агенты царизма и буржуазии, на
чиная от черносотенцев и кончая ликвидаторами и троцкистами, 
старались свести все вопросы политической борьбы к выборам в 
Государственную думу. Предатели рабочего класса звали рабочих 
в Думу для работы. Выборами в Думу пытались подменить участие 
в революционной борьбе.

Для большевиков выборы в IV Государственную думу, как и 
раньше, в III Думу, имели большое значение. Дума была одной из 
тех легальных форм, которую партия должна была использовать, 
которая позволяла партии с большой трибуны заявить всему на
роду, что партия живет и работает, что большевики готовы воз
главить начавшийся революционный подъем.

Правительство стало готовиться к выборам задолго, еще с 
лета 1912 года. Выборы в Думу, как известно, происходили по со
словиям: землевладельцы, т. е. помещики, избирали по своей 
курии; капиталисты — буржуазия крупная и средняя — выбирали 
по первому разряду городской курии; мелкая буржуазия, кварти
ронаниматели и т. п. избирали по второму разряду. Что касается 
рабочих, то для них была создана рабочая курия.

Крестьяне избирали повсеместно, за исключением тех обла
стей, которые были лишены права принять участие в выборах, на
пример в Акмолинской, Семипалатинской и других.

Выборы были многостепенные. У крестьян выборы были четы
рехстепенные: крестьяне на волостном сходе выбирали своих 
представителей, которые выбирали уполномоченных по всему 
уезду, уполномоченные выбирали выборщиков, а выборщики на 
общем губернском собрании избирали депутатов в Государствен 
ную думу.

У рабочих выборы были трехстепенные: сначала выбирали 
уполномоченных, из среды которых выделялись выборщики, а уже 
последние на губернском собрании всех выборщиков избирали 
представителей в Государственную думу. По Петербургской, Мо
сковской, Костромской, Владимирской, Харьковской и Екатерино- 
славской губерниям было дано право выбрать от каждой по од
ному рабочему депутату непосредственно в Думу.
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Не довольствуясь этой сложной системой, при которой пред
ставительство народных масс сводилось к минимуму, правитель
ство всячески уменьшало это неполное представительство при по
мощи «разъяснений».

Откуда-нибудь поступал запрос — как быть с такой-то катего
рией выборщиков. В ответ на это поступало «разъяснение». На
пример, по закону, евреи имели право принимать участие в выбо
рах в черте оседлости. Правительство «разъяснило», что вне 
черты оседлости евреи могут быть лишены права выборов.

Дальше. По закону, право выбирать предоставлялось людям, 
которые в течение года платили квартирную плату. Правительство 
«разъяснило»: нельзя допускать к выборам тех, кто внес плату 
за квартиру за год сразу, скажем, накануне выборов. Надо со
стоять целый год квартироплательщиком, т. е. мало заплатить 
за целый год, а ты должен доказать, что весь год целиком прожил 
на одном месте и состоял налогоплательщиком.

Благодаря таким «разъяснениям» в одном Петербурге в изби
рательные списки попало на 12 тыс. избирателей меньше, чем 
при выборах в III Думу в 1907 году.

Кроме «разъяснений», правительство применяло и ряд других 
ухищрений: в черте оседлости выборы назначались на субботу с 
расчетом, что евреи не будут в этот день принимать участие в вы
борах; в деревне, наоборот, выборы назначались в будни в на
дежде, что деревня не явится на выборы.

На волостных сходах присутствовали всегда сами помещики и 
приставы. Уже одно их присутствие не позволяло выдвигать не
угодных царской администрации уполномоченных.

Сверх того, правительство широко использовало церковь: из 
8 тыс. уполномоченных оказалось 6,5 тыс. попов, т. е. 82 про
цента. Нетрудно представить себе, кого эти уполномоченные вы
бирали в качестве выборщиков. В ряде городов чиновники вно
сили в списки покойников. В Торопце внесли 300 мертвецов в 
списки избирателей.

Так готовилось правительство к выборам в Государственную 
думу.

Но к выборам в Государственную думу готовилась и больше
вистская партия под руководством Ленина и Сталина. Сталин 
1 сентября 1912 г. снова бежал из ссылки. По прибытии в Петер
бург он с головой окунулся в предвыборную кампанию. В центре 
этой предвыборной кампании стояла «Правда». Сюда поступали 
все сведения о настроениях, все резолюции; отсюда шли настоя
щие, действительные разъяснения, помогавшие народу разо
браться в сложных хитросплетениях избирательной борьбы.

Сталин организовал ряд нелегальных собраний представителей 
заводских ячеек, познакомил их с чрезвычайно сложной системой 
выборов, разъяснил, какие имеются лазейки, которые необходимо 
использовать в борьбе с правительством. Сталин поставил задачу 
перед организацией: добиться выборов по рабочей курии исклю
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чительно большевиков. Исход выборов решался внизу, на первой 
ступени, — составом уполномоченных. В Петербурге со всей 
губернией было 80 уполномоченных, в Харьковской губернии — 
150 уполномоченных и т. д. Надо было провести в состав уполно
моченных большевиков или близких партии большевиков людей.

После длительной подготовки и тщательного изучения мест
ных товарищей были составлены списки 80 уполномоченных, зз= 
которых призвали голосовать рабочих Петербурга.

5 октября должно было состояться собрание уполномоченных. 
Однако накануне, 4 октября, правительство начало «разъяснять»- 
большевистских уполномоченных: кто-то оказался подсудным» 
когда-то за большевистскую деятельность, у кого-то паспорт ока
зался просроченным, кое-кого посадили и т. д. Короче, «разъяс
нили» так, что представители 22 заводов, в том числе гигантов— 
Путиловского, Невского судостроительного заводов, — оказались 
изъятыми из списка.

«Разъяснив» 22 депутата из 80, правительство в то же время> 
не отменило собрания уполномоченных, лишив рабочих возмож
ности произвести выборы новых товарищей. Что было делать?

Вечером 4 октября Сталин созвал Петербургский комитет.
Сталин предложил организовать забастовку протеста против- 

«разъяснений»; предупредить всех оставшихся в списке уполномо
ченных, чтобы они не являлись на съезд.

5 октября по призыву большевистской партии забастовали. 
14 тыс. рабочих Путиловского завода, Невский судостроительный 
завод и другие предприятия.

Бастовало больше 100 тыс. человек с требованием разъяснить, 
«разъяснение». Бастовали не только «разъясненные» предприятия» 
но и те, где выборы прошли без помех, и даже заводы, не имев
шие вообще права выборов.

Правительство, испугавшись мощной волны протеста, пошло 
на уступки. Оно не только отменило «разъяснение», восстановило 
в правах уполномоченных, но и допустило выборы на Новых пред
приятиях, которые раньше не фигурировали в списках.

Товарищ Сталин в статье «Выборы в Петербурге» писал, особо- 
отмечая факт солидарности рабочих: «Бастуют не только разъ
ясненные предприятия, но и не разъясненные (Паль), а также те,, 
которые по «правилам о выборах» не имели права выбирать по 
рабочей курии. Бастуют из солидарности... 8 октября поздно 
ночью становится известным, что губернская комиссия по выборам 
кассирует выборы выборщиков, отменяет «разъяснения» уездной 
комиссии, «восстановляет в правах» путиловцев, привлекает к вы
борам большее число предприятий. Рабочие торжествуют победу. 
Рабочие победили»1.

17 октября собрался новый съезд уполномоченных. На нею 
был зачитан «Наказ петербургских рабочих своему рабочему де-

* «Социалдемократ» № 30 от 12 (25) января 1913 г. 
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лутату», составленный товарищем Сталиным. «Наказ» этот пред
варительно был утвержден Петербургским комитетом партии.

Вот что говорилось в «Наказе»:
«Выдвинутые движением пятого года требования русского на

рода остались неразрешенными...
Поэтому мы думаем, что Россия живет накануне грядущих 

массовых движений, быть может, более глубоких, чем в пятом 
году. Об этом свидетельствуют ленские выступления, забастовки- 
протесты против «разъяснений» и т. д.

Застрельщиком этих движений будет, как и в пятом году, наи
более передовой класс русского общества, русский пролетариат.

Союзником же его может быть лишь многострадальное кре
стьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России.

Борьба на два фронта, — с феодально-бюрократическими поряд
ками и с либеральной буржуазией, ищущей союза со старой 
властью, — вот какую форму должны принять будущие выступле
ния народа.

И борьба эта будет победоносна лишь постольку, поскольку 
рабочий класс будет выступать во главе народного движения» \

Далее в «Наказе» говорилось о том, чего хотят рабочие от 
своего депутата в Государственной думе:

«Именно для этого и посылаем в Думу нашего депутата, по
ручая ему и всей соц.-дем. фракции IV Думы широкое распро
странение с думской трибуны наших требований, а не пустую 
игру в законодательствование в Государственной Думе.

Мы бы хотели, чтобы соц.-дем фракция IV Думы и наш де
путат, в частности, высоко держали знамя рабочего класса во 
враждебном им лагере черной Думы.

Мы бы хотели, чтобы с высоты думской трибуны громко раз
давались голоса членов соц.-дем. фракции о конечной цели проле
тариата, о полных и неурезанных требованиях пятого года, о рус
ском рабочем классе, как вожде народного движения, о крестьян
стве, как наиболее надежном союзнике рабочего класса, о либе
ральной буржуазии, как изменнице «народной свободы»а.

Наказ Сталина был послан Ленину. Отправляя его для напеча
тания в Центральный орган партии, Ленин писал,- «Непременно 
(вернуть! Не испачкать. Крайне важно сохранить этот до
кумент».

На съезде уполномоченных ликвидаторы не осмелились высту
пить со своей программой, но они пытались провести в состав вы
борщиков близких к себе людей, хотя бы и не открытых ликвида
торов1. Но и эта карта ликвидаторов была бита,- наказ был утвер
жден.

15 ноября собралась Государственная дума. Большевикам уда
лось по рабочей курии всех шести губерний провести членов пар

1 «Социалдемократ» № 28—29 от 5 (18) ноября 1912 г.
'Там же.
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тии. В состав Государственной думы прошли и меньшевики — 
всего 7 человек. Они прошли по второй городской курии на Кав
казе и в других местах. Роль и значение большевистских депута
тов во много раз выше нескольких меньшевиков, ибо больше
вистские депутаты прошли от всего рабочего класса, а меньше
вики были проведены в Государственную думу главным образом 
голосами буржуазных интеллигентов.

В день открытия Государственной думы председателем ее был 
избран Родзянко. Он произнес речь, полную солидарности с пра
вительством и верноподданнических чувств. Речь Родзянко была 
встречена аплодисментами большинства Думы, кроме левых. На
строение народных масс было выражено вечером 15 ноября в рабо
чей демонстрации, подготовленной большевиками.

Полиция приняла свои меры против демонстрации. За три дня 
до предполагаемой демонстрации ликвидаторская газета «Луч» в 
свою очередь предостерегала против увлечения «демонстрацион
ным азартом». Но ни меры полиции, ни «предупреждения» добро
вольных пособников полиции из ликвидаторского лагеря не по
могли: 50 тыс. рабочих прошли по улицам Петербурга с проте
стом против правительственной политики.

В ответ на предостережения газеты «Луч» рабочие объявили 
ей бойкот.

Большевики-депутаты в Государственной думе развернули 
исключительную работу, являющуюся образцом для парламент
ской деятельности революционной партии.

Депутаты выступали в Государственной думе с революцион
ными речами, разоблачая самодержавный строй. Они обращались 
с запросами к царскому правительству, в которых протестовали 
против бесчеловечной расправы с рабочими. Депутаты высказыва
лись по аграрному вопросу, поддерживая выступления крестьян. 
Депутаты не раз выступали по рабочему вопросу, требуя введения 
восьмичасового рабочего дня. Требования большевистских депута
тов, конечно, не были приняты Думой, но они имели огромное 
агитационное значение: они показывали народу, в каком направо 
лении должна итти борьба масс, они давали лозунги трудящимся.

Депутаты объезжали Россию, инструктировали районы, всюду 
помогая встать на ноги большевистским организациям. Депутаты 
сумели связать легальную работу с подпольной, нелегальной.

Работой большевистских депутатов руководил Центральный 
Комитет партии большевиков. Ленин посылал материалы и даже 
проекты речей для произнесения большевиками-депутатами в Го
сударственной думе. Во время пребывания в Петербурге работой 
депутатов-большевиков непосредственно руководил товарищ 
Сталин.

Опыт работы депутатов, как и весь опыт работы большевист
ской партии в 1912 г., был подытожен на специальном совеща
нии Центрального Комитета с партийными работниками в Кракове. 
Совещание состоялось 28 декабря 1912 года. Оно продолжалось 
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3 дня. Совещание это по конспиративным соображениям было 
названо февральским, хотя состоялось в декабре, чтобы за
путать жандармов, следивших за работой большевистской партии.

По вопросу о революционном подъеме, стачках и задачах пар
тии доклад делал Ленин. Отметив особый характер этих стачек, 
а именно, переплетение экономических и политических стачек, что 
создало революционную массовую стачку, Ленин показал, что 
рабочие стачки организовали крестьянское движение, разбудили 
и ускорили движение в армии и во флоте.

«...Все эти факты, — так сказано в резолюции, — в связи с об
щим полевением страны, которое сказалось на выборах в IV Думу, 
несмотря на бесстыднейшую подтасовку их черносотенным цар
ским правительством, окончательно показали, что Россия снова 
вступила в полосу открытой революционной борьбы масс. Новая 
революция, начало которой мы переживаем, является неизбежным 
результатом банкротства третьеиюньской политики царизма»1.

На совещании обсуждался вопрос об отношении к ликвида
торам.

Доклад по этому вопросу делал Ленин. Он говорил, что в по
следнее время ликвидаторы и Троцкий высказывались за един
ство, но на самом деле своими криками о единстве они прикры
вают фальшь и попытки свести на-нет партию, потому что ликви
даторы не признают необходимости существования нелегальной 
партии и работы в ней. Единство возможно только при условии 
признания нелегальной партии, вхождения в одну из ее органи
заций и работы в массах.

Последним вопросом, обсуждавшимся на Краковском совеща
нии (февральском), был вопрос о национальных организациях: 
как быть с Бундом, с польскими и латышскими социал-демокра
тами?

Ленин придавал исключительное значение национальному 
вопросу не потому, что этим вопросом до того времени не зани
мались,— партия большевиков всегда придавала национальному 
вопросу огромное значение и была единственной партией, которая 
создала цельную, стройную платформу по национальному вопросу. 
Ряд обстоятельств выдвинул к этому времени на первое место на
циональный вопрос.

Великодержавная националистическая политика Столыпина, 
проводившаяся с непреклонной жестокостью, дала к этому вре
мени свои результаты. Во всех национальных областях стало 
подымать голову национально-освободительное движение, разбу
женное рабочими стачками.

Признаком усиленного роста национального движения была и 
попытка царизма усилить репрессии против национального движе
ния. Примером этого может служить дело приказчика кирпичного 
завода в гор. Киеве еврея Бейлиса, которого правительство обви

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 227.
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нило в убийстве христианского мальчика с ритуальной целью. 
Следствие по делу тянулось больше двух с половиной лет. Черно
сотенная печать требовала применения пыток к Бейлису, отрицав
шему свою виновность. Для организации процесса полиция при
влекла ряд «крупнейших экспертов», которые должны были дока
зать, что евреи применяют ритуальные убийства. На деньги поли
ции издавалась погромная литература. Все было пущено в ход, 
чтобы добиться наказания Бейлиса и тем припугнуть все угне
тенные национальности. Невыгодных свидетелей правительство 
отводило, тщательно подбирало состав присяжных, за каждым из 
них устанавливало наблюдение. Суд состоялся в 1913 году. Не
смотря на все старания правительства, суд присяжных вынес 
Бейлису оправдательный приговор, составленный, однако, таким 
образом, что невиновным признавался только Бейлис. Что касается 
обвинения в ритуальных убийствах всего еврейства, то оно не 
исключалось. Тем самым в руки правительству давалась возмож
ность вернуться к погромным процессам.

Мелкобуржуазные партии (украинские эсдеки, ППС, дашнаки, 
Бунд) пытались взять под свое влияние национально-освободи
тельное движение, выхолостить из него его революционно-освобо
дительное содержание. Вот почему конференция уделила специ
альное внимание в резолюции вопросу «О «национальных» с.-д. ор
ганизациях».

«...Совещание, — гласила резолюция, — настойчиво призывает 
поэтому рабочих всех национальностей России к самому реши
тельному отпору воинствующему национализму реакции, к борьбе 
со всеми и всяческими проявлениями националистического духа 
среди трудящихся масс и к самому тесному сплочению и слиянию 
с.-д. рабочих на местах в единые организации РСДРП, ведущие 
работу на каждом из языков местного пролетариата и осущест
вляющие на деле единство снизу, как это ведется издавна на 
Кавказе»1.

Резолюции Краковского совещания были немедленно изданы 
в гектографированном виде, кроме тех, которые являлись секрет
ными, конспиративными. Секретными резолюциями были те, где 
говорилось, что члены Государственной думы — большевики — обя
заны использовать свое положение для работы в подполье.

Через 10 дней полиция арестовала нелегально переправленные 
в Россию решения совещания.

Ленин придавал изданию резолюций огромное значение. Когда 
А. М. Горький, переписывавшийся все время с Владимиром 
Ильичем, просил информировать его о последних интересных со
бытиях, Ленин послал ему резолюцию совещания и в письме писал, 
что совещание «очень удалось» и «сыграет свою роль».

Депутаты Государственной думы и другие члены совещания 

1 ВКП(б) в резолюциях и решениях, ч. I, стр. 199. Госполитиздат. 1940.
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разъехались по местам читать доклады о совещании и продол
жать практическую работу.

Сталин остался за границей и по предложению Владимира 
Ильича начал писать свою знаменитую статью «Марксизм и на
циональный вопрос».

В письме к Горькому Ленин писал:
«Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим 

заняться посурьезнее», и сообщает ему: «У нас один чудесный 
грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, со
брав все австрийские и пр. материалы».

И дальше выражает уверенность: «...той мерзости, чтб 
в Австрии, у нас не будет»1.

Имеются в виду организационные принципы австрийской со
циал-демократии, которая была разделена на шесть социал-демо
кратических партий.

Статью свою товарищ Сталин успел закончить. Она появилась 
в № 2—3 «Просвещения», сыграв исключительную роль в истории 
большевистской партии.

Вот как в «Кратком курсе истории ВКП(б)» записано о значе
нии национального вопроса в этот период:

«В довершение ко всему меньшевики оказались банкротами в 
области национального вопроса. Революционное движение на 
окраинах России требовало ясной программы по национальному 
вопросу. Но у меньшевиков не оказалось никакой программы, 
если не считать «культурную автономию» Бунда, которая никого 
не могла удовлетворить. Только у большевиков оказалась мар
ксистская программа по национальному вопросу, изложенная в 
статье тов. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» и в 
статьях Ленина «О праве наций на самоопределение» и «Крити
ческие заметки по национальному вопросу» 1 2.

В руководстве революционной борьбой исключительную роль 
сыграла газета «Правда», созданная по инициативе и при ближай
шем участии товарища Сталина. Она сумела обойти все цензур
ные препятствия, обильно расставленные самодержавием. Ста
тьями Ленина, Сталина — простыми, доходчивыми, полными чет
кого и яркого анализа задач предстоящей борьбы — «Правда» ор
ганизовывала движение масс. «Правда» откликалась на все со
бытия рабочей и крестьянской жизни, умело поднимая мелкие, по
вседневные вопросы на высоту общепринципиальных задач. Сам 
организатор и руководитель «Правды», товарищ Сталин в десяти
летнюю годовщину создания газеты писал:

«В центре этой борьбы за партийность, за создание массовой 
рабочей партии стояла «Правда». Она была не просто газетой, 
подводящей итог успехам большевиков в деле завоевания легаль
ных рабочих организаций, — она была вместе с тем организующим 

1 Ленин, Соч., т. XVI, стр. 328.
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 151.
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центром, сплачивающим эти организации вокруг подпольных оча
гов партии и направляющим рабочее движение к одной опреде
ленной цели. Тов. Ленин писал еще в «Что делать?» (1902 г.), что 
хорошо поставленная общерусская боевая газета должна быть не 
только коллективным агитатором, но и коллективным организато
ром. Именно в такую газету превратилась «Правда» в период 
борьбы с ликвидаторами за сохранение подполья и завоевание 
легальных рабочих организаций» х.

Значение газеты как организатора сказалось и в том, что было 
создано целое поколение правдистов, вошедших в историю боль
шевистской партии как основной слой, боровшийся в дни Февраль
ской и Октябрьской революций за победу пролетариата. «Правда» 
воспитала много рабочих корреспондентов которые превратились 
потом в крупных политических руководителей.

Назревание всеобщей стачки
Революционный подъем, начавшийся в 1912 г., продолжался и 

в. 1913 году. Напуганное ростом рабочего движения, царское пра
вительство попыталось успокоить рабочих: было обещано внести 
в Государственную думу закон о страховании рабочих. Больше 
шести лет блуждал проект закона по канцеляриям департаментов. 
Чиновники правительства вносили в него все больше параграфов, 
урезывающих и без того жалкий закон. Всякий раз, когда усили
валось недовольство среди рабочих, объявлялось, что закон уже 
почти готов.

Закон, выработанный правительством, не обеспечивал ни на 
случай старости, ни на случай потери трудоспособности. Страхо
вание не распространялось на безработных, а только на работаю
щих. По закону, больничные кассы создавались за счет рабочих, с 
которых удерживалось 1—2 проц, зарплаты. К этой сумме владе
лец предприятия должен был добавить а/3 того, что внесли рабочие. 
В случае увечья или длительной болезни рабочий с трудом мог по
лучить гроши. Весь рабочий Петербург знал историю рабочего 
Ивана Мейкшана. На работе ему выбили глаз в 1908 году. За 
увечье ему установили пенсию в 2 руб. 36 коп. в месяц. Рабочий 
подал в суд с требованием повысить пенсию. Суд в повышении 
отказал, а к тому же постановил взыскать с рабочего 92 руб. су
дебных издержек. Спустя четыре года на прошении рабочего ка
рандашом был сделан подсчет.

„С него..................................................... 92 руб.
ему 2,36X36 .............................................. 84 руб. 96 коп.

Итого с него ... 7 руб. 04 кол."1 2

1 Сталин. К десятилетию «Правды» № 98 от 5 мая 1922 г.
2 История Путиловского завода, стр. 442. Соцэкгиз. 1939.



Большевики через «Правду» резко критиковали новый обман 
рабочих. Большевики доказывали невозможность улучшения по
ложения рабочего класса в условиях черносотенного режима без 
новой революции. В Думе произошел раскол фракции социал- 
демократов. Большевики выделились в самостоятельную фракцию. 
Все поправки депутатов-большевиков при обсуждении закона в 
Государственной думе были отвергнуты, закон вступил в силу, 
началась выборная кампания. ,

По закону, при министерстве торговли и промышленности соз
давался совет по делам страхования, куда входило пять рабочих 
представителей и десять их заместителей. Представители рабочих 
избирались правлениями больничных касс, но сами кассы еще не 
были созданы. Министр торговли и промышленности С. Тимашов 
во избежание собраний, необходимых для выборов, решил пойти 
по пути фальсификации. Он назначил представителей в совет по 
своему усмотрению из списка предыдущих уполномоченных по вы
борам в IV Думу. Но назначенные представители отказались от 
этой чести. В Государственной думе большевики обвинили прави
тельство в фальсификации выборов, на заводах начались протесты 
и демонстрации. Забастовали пугиловцы, прекратили работу Се
строрецкий завод, Старый и Новый Лесснер и др. Вспыхнули за
бастовки в Москве, Харькове, Риге.

В день годовщины Кровавого воскресенья — 9 января 1913 г.— 
в Петербурге рабочие устроили демонстрацию на могиле жертв 
царского расстрела. Демонстрации были также и в других горо
дах. В годовщину ленского расстрела бастовало уже 140 тыс. ра
бочих, а в первомайской забастовке 1913 года участвовало больше 
400 тыс. рабочих. Рабочих не могли остановить никакие репрессии 
царизма. С этого времени рабочие пользовались любым поводом 
для забастовок. Участились забастовки солидарности, например 
стодневная стачка рабочих завода «Новый Лесснер» в Петербурге. 
Мастер завода преследовал и издевался над рабочим-евреем 
Яковом Стронгиным. Он обвинил молодого рабочего в воровстве 
гаек и заявил ему, что рабочий будет уволен с отметкой в рабо
чей книжке: «за воровство». Запуганный мастером рабочий пове
сился, оставив записку. «Уйти с завода с клеймом вора, постав
ленным мастером, я не в силах. И вот я решил покончить с собой... 
Прощайте, дорогие товарищи, и помните, что я не виновен». Ни 
один рабочий не приступил к работе. Дирекция закрыла завод и 
уволила всех рабочих. Рабочие объявили завод под бойкотом. 
Никто со стороны не пришел на работу. Из солидарности с рабо
чими бастовали и другие заводы. «Правда» собирала деньги на 
поддержку бастовавших. Рабочие Петербурга на время стачки за
брали к себе детей бастующих рабочих. Сто два дня держались 
рабочие, несмотря на голодовку. С помощью меньшевиков хозяева 
сорвали стачку, хотя вынуждены были убрать мастера. Но стачка 
показала всем рабочим пример стойкости и солидарности.
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Стачечные волнения 1913 г. захватили ряд городов центральной 
полосы, перекинулись на Кавказ, в Баку. Забастовку рабочих Баку 
поддержали рабочие нефтепромыслов Грозного. Забастовкой руко
водил С. М. Киров, живший в это время во Владикавказе. Грознен
ские рабочие добились улучшения материального положения.

Всего в 1913 г. в политических стачках участвовало 1 272 тыс. 
рабочих—почти столько же, сколько их участвовало в момент 
наибольшего революционного подъема в политических стачках в 
1905 г., — 1 424 тысячи.

Итог нарастанию революционного подъема подвело новое со
вещание Центрального Комитета с приглашенными партийными 
работниками, так называемое Поронинское совещание, которое со
стоялось 22 сентября 1913 года. По конспиративным условиям 
оно называлось летним, или августовским, совещанием, для того 
чтобы опять-таки спутать карты полиций. На этом совещании 
товарища Сталина не было.

Закончив свою брошюру, товарищ Сталин, по поручению Цен
трального Комитета, выехал в Россию, где был снова арестован и 
на этот раз сослан в Восточную Сибирь, к Полярному кругу, за 
село Монастырское, в небольшой поселок, где имелось 5 неболь
ших домишек, причем для наблюдения за товарищем Сталиным 
были приставлены 2 жандарма. Товарищ Сталин был поставлен в 
исключительно трудные условия. Придравшись к одному из «про
ступков» товарища Сталина, правительство лишило его того скуд
ного пособия, которое выдавалось политическим ссыльным, и 
товарищ Сталин в 1913 г. встречал наступление зимы без керо
сина, без других необходимых предметов. С большим трудом 
удалось переслать ему небольшую сумму денег.

Поронинское совещание постановило созвать партийный съезд 
на август 1914 г. te связи с необходимостью объединенного вы
ступления пролетариата во всероссийском масштабе. Начавшаяся 
вскоре война не позволила созвать предполагаемый съезд.

В резолюции по вопросу о стачечном движении было подчерк
нуто, что стачечное движение подходит сейчас к постановке на 
очередь всероссийской политической стачки. Совещание требо
вало от всех партийных организаций начать систематическую под
готовку к агитационной работе по организации всероссийской по
литической стачки.

Большое значение придало Поронинское совещание националь
ному вопросу., В резолюции Ленин писал:

«Разгул черносотенного национализма, рост националистиче
ских тенденций среди либеральной буржуазии, усиление национа
листических тенденций среди верхних слоев угнетенных нацио
нальностей выдвигают в настоящий момент национальный вопрос 
на’видное место»1.

1 ВКП(б) в резолюциях и решениях, ч. I, стр. 210. Госполитиздат. 1940.
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В специальной резолюции съезда по этому вопросу вновь была 
подтверждена основная линия большевиков в национальном во
просе.

Резолюция Поронинского совещания, как и предыдущего со
вещания, в свою очередь была опубликована, за исключением кон
спиративных моментов, и через «Правду», путем листовок была 
доведена до сведения широких партийных масс.

Предвоенный политический кризис

Революционный подъем в России разворачивался на фоне 
общеевропейского политического кризиса. Эпоха империализма 
принесла прежде всего обострение борьбы между трудом и капита
лом. Во всех странах — Германии, Англии, Франции, Италии, Бель
гии, Швеции—всюду растет и усиливается рабочее движение, перед 
которым стоят задачи подготовки социалистической революции.

Политический кризис выразился также в упадке буржуазной 
демократии и парламентаризма. Успехи, достигнутые рабочим 
классом в использовании буржуазной демократии, парламента
ризма, испугали правящие классы. Во всех странах наблюдается 
загнивание буржуазной демократии и парламентаризма. Всюду 
падает значение парламента и усиливается роль кабинета минист
ров, в состав которого входили руководители парламентского 
большинства. В неслыханных формах развивается продажность 
аппарата государственной власти. Во французском парламенте 
около 200 членов обеих палат состояло акционерами 8 банков и 
крупных промышленных предприятий.

.Резко усилились противоречия между метрополией и угнетен
ными национальностями. Во всех колониальных и полуколониальных 
странах растет национально-освободительное движение, мощный 
толчок которому был дан русской революцией 1905 года. Доста
точно напомнить революцию в Персии в 1906 г., революцию в Тур
ции в 1908 г., революцию в Китае в 1911 году.

Усилилась и национальная борьба в многонациональных госу
дарствах: в Австро-Венгрии, борьба балканских народов против 
Турции, движение в Ирландии и т. д.

Империализм принес и резкое обострение международных про
тиворечий. Одна за другой на человечество обрушиваются импе
риалистические войны. За 10—15 лет до первой мировой войны 
весь мир словно репетировал будущую войну в отдельных схват
ках. Можно припомнить войну Японии с Китаем в 1894—1895 гг. 
или войну в 1896 г. Италии против Абиссинии, неудачную для 
Италии, или войну 1898 г. США против Испании, которую 
Владимир Ильич особенно отмечал, как характерный признак 
всего мирового развития в эпоху империализма.

В 1900— 1901 гг. велась война ряда империалистических стран 
против Китая.
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В 1899—1902 гг. — война английской буржуазии против буров» 
В 1904—1905 гг. — русско-японская война.
В 1904—1907 гг. — война Германии в Африке против негров.
В 1911 г. империалисты Италии напали на Турцию. Началась 

итало-турецкая война.
Названные войны как будто были ограничены небольшим чис

лом участников, но на деле любая из них была пробой сил: за 
воевавшими стояло нередко несколько крупных государств. Вели
кие державы искали себе союзников. Создавались блоки, соглаше
ния, комбинации держав. Дело быстро шло к мировой войне. Еще- 
в конце XIX в. крупные европейские державы разбились на два 
блока: Тройственный союз — Германия, Австро-Венгрия, Италия, 
с одной стороны, и русско-французский союз—с другой. Из круп
ных держав только одна Англия оставалась вне блоков, пытаясь 
играть на противоречиях между обоими союзами. Но неуклонное 
развитие агрессии со стороны Германии, жадная тяга германских 
империалистов к переделу мира и отобранию колоний, прежде 
всего у Англии, толкали последнюю к соглашению с Францией и; 
Россией. Начало строительства Германией огромного военно-мор
ского флота и перевооружение армии положили конец «блестящей 
изоляции» Англии, как сами английские дипломаты долго назы
вали постоянное стремление своего государства стоять в стороне 
и играть на противоречиях своих соперников. В 1904 г. Англия 
разрешила основные спорные вопросы с Францией, заключив с 
ней так называемое «сердечное соглашение» — «Entente cordiale»^ 
от первого слова названия союз Англии и Франции получил на
звание Антанта. Из двух членов Антанты у одного — у Франции 
был союз с Россией, но между другим членом Антанты и Россией 
все еще существовали серьезные противоречия, прежде всего на 
Ближнем Востоке, но не в меньшей степени и на Дальнем Востоке. 
Потерпев поражение в русско-японской войне — причем, не по
следней причиной поражения являлась провокационная политика 
Германии, толкавшей Россию на Дальний Восток, чтобы ослабить 
ее позиции на Западе, — Россия попыталась уладить свои споры 
с Англией, ибо даже германофильски настроенному Николаю II 
стало ясно, что основной враг России — это Германия. К измене
нию внешнеполитической ориентации вынуждала все усиливаю
щаяся финансовая зависимость: большую часть займов при
ходилось брать у союзницы Англии—Франции. В 1907 г. Россия 
заключила соглашение с Англией о разделе сфер влияния на 
Ближнем Востоке: Северный Иран был признан зоной влияния 
России, а Южный Иран — Англии. Удалось также договориться 
относительно спорных вопросов в Тибете, Афганистане и Китае.

В связи с урегулированием противоречий с Англией наблю
дается резкий поворот во внешней политике царизма в•сторону 
заключения соглашения с англо-французским империализмом про
тив германского империализма. Один из видных морских офице
ров, в будущем глава контрреволюции, адмирал Колчак признал 
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на допросе, когда был взят в плен Красной Армией, что, начиная 
с конца 1907 г., военным кругам был указан новый противник — 
Германия.. Русские стратегические планы были разработаны в инте
ресах союзников — Англии и Франции. Франция предоставила 
Николаю Романову новые займы.

Французские займы, положив начало полуколониальной зави
симости России, определили и стратегические планы русского ге
нерального штаба. Из воспоминаний военного министра Сухом
линова мы узнаем, что французские банкиры и впредь обещали 
ежегодные займы России при двух условиях:

1) Россия немедленно примется за постройку стратегических 
железных дорог, признанных необходимыми на совещании фран
цузского и русского генеральных штабов.

2) Состав русской армии в мирное время будет значительно 
увеличен.

Последнее условие было введено для того, чтобы обеспечить ■ 
более быстрое разворачивание армий России, мобилизация кото
рых запаздывала по сравнению с Германией.

Европа окончательно раскололась на две империалистические 
группы, готовые силой оружия решить спорные вопросы соперни
чества.

Репетицией к решению этой задачи явились балканские 
войны.

Итало-турецкая война 1911 г. кончилась поражением Турции. 
Славянские страны на Балканах решили в это время положить 
конец постоянной опасности со стороны Турции и освободить тех 
славян, которые все еще страдали под . игом турецкого деспо
тизма. В ряде балканских стран заговорили о создании союза бал
канских государств против Турции. Такое объединение балкан
ских стран было бы шагом вперед в борьбе с. турецким деспотиз
мом. Но рабочие и крестьяне балканских стран были слишком 
слабы, чтобы взять в свои руки организацию союза. Создание 
союза стало делом господствующих классов. Владимир Ильич 
писал по этому поводу: «Несмотря на то, что на Балканах обра
зовался союз монархий, а не союз республик, — несмотря на то, 
что осуществлен союз благодаря войне, а не благодаря револю
ции, — несмотря на это, сделан великий шаг вперед к разрушению 
■остатков средневековья во всей восточной Европе» х.

Русская дипломатия была заинтересована в организации блока 
и помогала созданию балканского союза. По ее мнению, однако, 
союз балканских стран должен быть направлен не только против 
Турции и даже не столько против Турции, сколько против герман
ского блока и прежде всего против Австро-Венгрии. Был момент, 
когда русская дипломатия даже носилась с идеей привлечь к бал
канскому союзу и Турцию, чтобы вырвать ее из-под влияния Гер
мании, но Турция решительно высказалась против вхождения

1 Ленин. Соч., т. XVI, стр. 175. 
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в балканский блок. О привлечении турок и слышать не хотела 
Болгария, ибо надеялась удовлетворить свои интересы только 
в войне против Турции. Министр иностранных дел России Сазонов 
вынужден был официально заявить, что никаких переговоров с 
Турцией он не вел, а русский посол в Константинополе был ото
зван. Балканский союз был создан без Турции и против нее.

Переговоры между Сербией и Болгарией о заключении союза 
начались еще в 1911 году. Несмотря на посредничество России, 
переговоры шли очень медленно. Больше всего споров вызвала 
судьба будущей Македонии. Болгария требовала себе всю Маке
донию, а Сербия настаивала на ее разделе. Немало трудностей 
вызывал и вопрос о будущей судьбе Албании. Сербия, получив 
Албанию, вместе с ней получила бы выход к морю. Но против 
этого резко выступили бы Австро-Венгрия и Италия: обе они со 
своей стороны претендовали на захват Албании. Положение ос
ложнялось тем, что болгарский царь Фердинанд явно тяготел 
к германскому блоку.

Между правительствами обеих- балканских стран шла непре
рывная борьба из-за дележа будущей добычи, и только в марте 
1912 г., наконец, был подписан сербо-болгарский договор. Обе 
страны гарантировали друг другу государственную независимость, 
обязуясь притти на помощь в случае нападения какой-нибудь 
третьей или нескольких держав. Обе страны обязались притти на 
помощь друг другу также и в том случае, если бы какая-либо из 
третьих стран сделала попытку захватить какую-нибудь часть бал
канской территории, находящуюся под властью турок.

Но к договору было приложено секретное дополнение.
После победы Великой пролетарской революции договор этот 

был опубликован Советской властью в числе других секретных 
документов. Основной пункт дополнения гласил:

«В случае наступления в Турции внутренних беспорядков, ко
торые могли бы угрожать- государственным и национальным инте
ресам обеих договаривающихся сторон или одной из них, а равно 
в случае, если вследствие внутренних или внешних затруднений, 
могущих наступить для Турции, status quo на Балканском полу
острове будет поколеблено», — то оба государства вступают в 
переговоры о вооруженном выступлении. О результатах перегово
ров сообщается России. Если она не возражает, то начинается 
война. Если Россия не позволит, то вопрос передается опять-таки 
на решение России. Ее мнение будет обязательным.

Этот пункт был явно невыгоден России. Он означал, что Сер
бия и Болгария могут начать войну с Турцией в удобный для себя 
момент, а не тогда, когда Россия сочтет это для себя выгодным. 
Правда, в договоре подчеркивалось, что арбитраж России яв
ляется обязательным для обеих сторон, но всякому было понятно, 
что в случае начала войны балканских стран с Турцией нацио
нальный подъем на Балканах был бы столь мощным, что Россия 
не пошла бы против воли народов, в противном случае она риско
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вала потерять свое влияние на Балканах. Русская дипломатия вся
чески выступала против секретного дополнения, но в конце кон
цов уступила: Болгария категорически настаивала на нем. Уступка 
России была компенсацией Болгарии за ее переход в лагерь Антанты.

Сообщая Сазонову о заключении договора, русский посол в 
Сербии Гартвиг писал: «Таким образом благополучно полностью 
завершено казавшееся неосуществимым «Соглашение о Дружбе 
и Союзе» между Сербией и Болгарией...»1.

К обеим странам примкнули Греция и Черногория.
Но Германия и Австро-Венгрия не хотели допустить ослабле

ния Турции — своего восточного союзника, не хотели допустить 
укрепления России на Балканах. Германия и Австро-Венгрия стали 
помогать Турции. Эта помощь осложнялась тем, что Италия явля
лась союзником Германии, а Италия только что закончила войну 
с Турцией. Поддержка, оказываемая Турции, тем самым направ
лялась против Италии. Так борьба за разрешение национального 
вопроса на Балканах стала средством разрешения противоречий 
двух империалистических групп.

То, чего боялась русская дипломатия, скоро, однако, стало 
фактом: балканский блок начал войну раньше, чем русское прави
тельство закончило свою подготовку к возможной европейской 
войне. В октябре 1912 г. Черногория начала боевые действия про
тив Турции. Затем Сербия, Болгария и Греция также вступили в 
войну. Турция потерпела поражение. Греки заняли Салоники, сербы 
заняли большую часть Македонии, Северной Албании, Санджак, а 
болгары шли на Константинополь. Через три недели Турция запро
сила мира, обратившись к великим державам за посредничеством.

Успехи балканских стран испугали царизм. Русская диплома
тия опасалась, что изгнание турок из Константинополя приведет 
к вмешательству европейских держав. Говорили, что английский 
п французский флоты стоят под парами и готовы войти в про
ливы. К тому же царское правительство не хотело, чтобы Кон
стантинополь попал в руки болгар: оно не доверяло» болгарскому 
царю Фердинанду, чьи прогерманские настроения были хорошо 
известны.

С другой стороны, и Австро-Венгрия была обеспокоена успе
хами балканских стран. Она мобилизовала свою армию и сосре
доточила крупные силы на сербской границе, чтобы не дать сер
бам закрепиться на Адриатическом побережье. Германия поддер
жала Австро-Венгрию. Вильгельм II обещал ей полную военную 
поддержку. Стало ясно, что первая балканская война может 
перерасти в европейскую. Не будучи готовой к этой войне, Россия 
проявила уступчивость. В Лондоне, была созвана конференция, 
которая взяла в свои руки выработку мирного договора.

Лондонские переговоры, начатые в декабре 1912 г., продвига
лись вперед крайне медленно прежде всего из-за борьбы между 

1 Сборник секретных документов № 3, стр. 105.
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Турцией и ее противниками, а главным образом из-за борьбы 
интересов крупных держав. В период переговоров в январе 1913 г. 
в Турции с помощью Германии произошел государственный пере
ворот. К власти пришел младотурецкий кабинет. Поддержанная 
Германией, Турция заняла непримиримую позицию, не соглашаясь 
на условия мира. Боевые действия возобновились. Турция снова 
была разбита и второй раз запросила мира. В мае 1913 г. был, 
наконец, подписан мирный договор. За Турцией был сохранен 
Константинополь с небольшой территорией в Европе. Вся остальная 
часть Европейской Турции была поделена между победителями.

Первая балканская война, таким образом, принесла успех Ан
танте и серьезно ослабила позицию австро-германского блока. На 
стороне Антанты выступали армии балканских стран, показавшие 
свою боеспособность в борьбе с Турцией. Последняя, на которую 
рассчитывали немцы, потерпела поражение и вряд ли могла пред
ставлять серьезную силу в будущей войне против России. На 
время Турция выходила из игры.

Этого усиления Антанты не хотела допустить Германия. 
Австро-германская дипломатия поставила поэтому перед собой 
задачу разбить балканский блок. Легче всего казалось вырвать 
Болгарию из состава балканского союза и перетянуть ее на свою 
сторону. Немцы стали интриговать в Софии, опираясь на царя 
Фердинанда. Перессорить балканские страны было нетрудно и 
потому, что между ними попрежнему продолжалась борьба и по 
вопросу о Македонии, и по вопросу о судьбе Салоник, и по во
просу о Южной Добрудже, на которую претендовала Румыния. 
Русские дипломаты всячески примиряли эти противоречия, стре
мясь сохранить балканский союз, но немцы настойчиво и упрямо, 
угрозами и обещаниями толкали Болгарию к войне. Поддержан
ная Австро-Венгрией и Германией, Болгария в конце июня 1913 г. 
напала на Сербию и Грецию. Началась вторая балканская война.

Но австро-германская дипломатия допустила здесь явный про
счет. Болгария надеялась, что Германия и Австрия обеспечат ее 
тыл и не допустят вступления в войну Румынии, но ошиблась:- 
в июле 1913 г. Румыния выступила против Болгарии. Последняя 
стала терпеть поражения. Воспользовавшись ее тяжелым положе
нием, Турция в свою очередь напала на Болгарию и захватила 
Адрианополь.

Австро-венгерское правительство, обещавшее Болгарии под
держку, не выполнило своего обещания. Оно готов'о было ввя
заться в драку, но на этот раз Германия не торопилась: ее пугала 
позиция Англии, которая недвусмысленно дала понять, что вы
ступит на стороне Антанты. В воздержании Германии немалую 
роль играли и чисто военные соображения: в 1913 г. Германия 
начала реорганизацию своих вооруженных сил и боялась, что не 
успеет ее закончить.

Оставленная без поддержки, Болгария запросила мира. В ав
густе 1913 г. в Бухаресте был подписан мирный договор, по 
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которому Болгария уступила Сербии всю спорную область в Маке
донии, а румынам — Южную Добруджу. Болгария возвратила 
Турции часть Восточной Фракии с городом Адрианополем.

Из-за провокации немцев, Болгария потеряла даже боль
ше того, что приобрела после первой балканской войны. Тем не 
менее вторая балканская война явно усилила позиции герман
ского блока. Германия и Австро-Венгрия добились распада бал
канского блока. На Балканах образовались ДЕе группировки: 
Сербия, Греция и Румыния, с одной стороны, и Болгария, начав
шая вскоре при помощи Германии переговоры с Турцией, — с дру
гой. Первая группировка была тесно связана с Антантой, вторая — 
с германским блоком.

Развивая свой успех на Балканах, Германия в ноябре 1913 г. 
направила в Турцию военную миссию из 42 офицеров во главе 
с генералом Лиманом фон-Сандерс. Немецкие офицеры присту
пили к реорганизации турецкой армии, причем Лиман был назна
чен командующим турецким корпусом, расположенным на берегах 
проливов. Правда, русские дипломаты добились освобождения 
Лимана от должности командира корпуса, но Германия сохранила 
за собой руководящее влияние в турецкой армии. Позиции Гер
мании в Турции укрепились.

Балканские войны, свидетельствовали о быстром приближении 
мировой войны.

В специальном письме, адресованном членам Государственной 
думы — большевикам, Ленин требовал от них в первом своем вы
ступлении сразу же заявить об отношении большевистской партии 
к первой балканской войне и к развертыванию войны вообще.

В этой директиве Владимир Ильич рекомендовал присоеди
ниться к той демонстрации в пользу мира, которая произошла в 
Базеле.

11—12 ноября 1912 г. в Базеле был созван экстренный ме
ждународный социалистический конгресс. Собралось 548 делега
тов со всех концов света.

Конгресс разработал манифест, в котором прежде всего под
твердил Штутгартскую резолюцию, принятую с поправками 
Ленина, а затем со всей резкостью заявил, что в случае, если 
вспыхнет империалистическая война, то задача революционных 
социал-демократов превратить эту империалистическую войну в 
войну гражданскую, принимая все меры, которые допускаются 
данной обстановкой.

Не успели еще резолюции Поронинского совещания быть про
читаны и обсуждены, как развитие событий в стране подтвердило, 
насколько гениальны были предсказания Ленина о том, что 
подъем 1912 г. является началом революции.

9 января 1914 г. начавшиеся стачки охватили несколько сот 
тысяч рабочих. Стачки эти уже не прекращались, подойдя вплот
ную к всероссийской политической забастовке. Она началась с 
бакинской стачки, где пролетариат, воспитанный товарищем 
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Сталиным, летом 1914 г. организовал стачку, охватившую больше 
50 тыс. человек.

Бакинцы обратились за поддержкой к рабочим других промы
шленных центров. В Петербурге началась политическая кампания 
за поддержку бакинской стачки и за превращение ее во все
российскую.

Петербургский градоначальник запретил производить сборы. 
Почта отказывалась пересылать собранные деньги в адрес басту
ющих рабочих, а деньги, уже отосланные в Баку, конфисковыва
лись в пользу казны. Сборы на заводах Петербурга, однако, не 
прекращались. Деньги передавались большевистским депутатам 
Государственной думы для пересылки бакинцам. Чтобы сорвать 
сбор денег, директор Путиловского завода обратился к рабочим 
с призывом жертвовать «на воздушный флот». Сборщик на флот 
наткнулся в цеху на рабочего, собиравшего деньги бакинцам, и 
предложил ему подписаться. Тот ответил, что и сам собирает 
подписи, но потом спохватился: « —На что записываешь?

— На воздушный флот его императорского величества.
Правдист вытащил свой подписной лист и сказал:
— Наш флот покрепче. Гляди!
Листок был исписан с обеих сторон десятками номеров и циф

рами взноса. Флотский листок был почти чист» 3.
3 июля 1914 г. на дворе Путиловского завода собрался ми

тинг, на котором присутствовало более 12 тыс. рабочих. Высту
пили ораторы с призывом поддержать бакинцев. Толпа двинулась 
к воротам.

Полиция знала о митинге. Во дворе и за воротами были скрыты 
конные и пешие гороховые. Полиция не разгоняла митингую
щих, явно готовя провокацию. Как только кончился митинг, го
родовые быстро окружили рабочих. Конные с саблями наголо 
ворвались в толпу. Раздался револьверный выстрел.

Городовые дали несколько залпов, в результате которых 
2 рабочих были убиты наповал, 50 человек оказались ранеными, 
сотни избиты нагайками и прикладами, более 60 было арестовано.

Как только о событиях на Путиловском заводе стало известно 
в Думе, депутат Государственной думы Бадаев приехал на Пу- 
тиловский завод. Ознакомившись с положением дела, он потребо
вал свидания с министром внутренних дел. Бадаева принял за
меститель министра Джунковский. Бадаев потребовал от него 
принятия самых решительных мер, на что Джунковский заявил, 
что задача депутата сидеть в думе, а не бегать по заводам и не 
организовывать забастовки.

Между депутатом и Джунковским произошел следующий 
разговор:

«Меня уже не первый раз привлекают по разным статьям, вы 
на эти дела способны. Я пришел не за тем. Скажите, какое право 

* История Путиловского завода, стр. 487. Соцэкгиз. 1939.
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имела полиция расстреливать путиловцев? Ваш ответ я передам 
рабочим петербургских фабрик и заводов».

«Никаких выстрелов там не было. Полиция дала только два 
холостых залпа».

Джунковский встал, я тоже. Мы стояли друг против друга, 
как будто готовые к немедленной схватке.

«Мы не допустим, чтобы рабочие избивали булыжниками по
лицейских, которые имеют винтовки и шашки. Полиция будет 
стрелять и впредь в таких случаях. Для этого она и вооружена».

«Другого ответа от наших министров никто и не ждал. Я его 
знал заранее и передам на фабрики и заводы. Запретить мне туда 
ездить вы не можете. Депутат от рабочих, в то время когда в 
участках водой отливают избитых, никогда не ограничится од
ними разговорами в Думе».

Я резко оборвал разговор и вышел от шефа царских палачей»1.
Разговор с министром был опубликован в «Правде». На сле

дующий день «Правду» арестовали. Тогда «Правда» повторно 
опубликовала этот разговор. После этого вновь была попытка 
■арестовать и этот номер «Правды», но она не удалась. При выпуске 
газеты из типографии несколько экземпляров полагалось обя
зательно снести в цензурный комитет для просмотра. Но в то 
время как шли в цензурный комитет за разрешением на выпуск 
газеты, работники «Правды» грузили на извозчиков кипы газет. 
Пока, цензура просматривала первый номер, успевали увозить 
газеты на фабрики и заводы. Один из жандармов задумал сорвать 
эту практику. Выйдя из типографии, он вскочил в экипаж стояв
шего около типографии извозчика, закричав: «Вези!». Извозчик 
отказался. Жандарм ударил его по уху. Извозчик ответил. Нача
лась драка, оба попали в полицейский участок. Оказалось, что 
извозчик был также шпиком, поставленным следить за «Правдой».

Весь Петербург узнал об ответе царского сатрапа и резуль
татах протеста. На другой день начались стачки. Бастовало 
200 тыс. человек. Рабочие начали строить баррикады.

В этот же день в Петербург приехал президент Франции Пу
анкаре (прозванный «Пуанкаре-война»), Правительство вынуждено 
было возить его по Петербургу кружным путем, ибо в ряде мест, 
граничащих с центром, рабочие построили баррикады: они ясно 
говорили о массовом революционном движении.

Революционный подъем в стране, однако, не перерос в рево
люцию: началась империалистическая война, которая отсрочила 
революцию на 2—2У2 года. «Подъем революции, — сказано в 
«Кратком курсе», — был прерван мировой войной, в которой цар
ское правительство искало спасения от революции» 2.

1 Бадаев. Большевики в Государственной думе, стр. 224. Партиздат. 1937.
* История ВКП(б). Краткий курс, стр. 153.



РОССИЯ в ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ВТОРАЯ 
буржуазно-демократическая революция 

(1914 г. — март 1917 г.)

Провокация мировой схватки
Пока в России нарастал революционный подъем, подготовка 

империалистической войны стремительно двигалась вперед.
В июне 1914 г. вся Европа была встревожена безобидным на 

первый взгляд сообщением: германский император Вильгельм II 
встретился в Богемии, на курорте Конопишт, с престолонаследни
ком Австро-Венгрии эрцгерцогом Францем-Фердинандом. Преста
релый император Австро-Венгрии Франц-Иосиф доживал свои 
последние дни, и потому судьбами двуединой монархии факти
чески управлял энергичный наследник. Официальным предлогом 
встречи послужило приглашение полюбоваться цветением роз в 
имении Франца-Фердинанда. Но среди приглашенных подышать 
свежим воздухом и насладиться запахом роз оказалось слишком 
много видных военных. В числе «любителей природы» был и адми
рал фон-Тирпиц, которого считали—и правильно—организато
ром и руководителем недавно созданного германского наступа
тельного флота. Ясно было, что на лоне природы будут вестись 
разговоры не только естественно-научного порядка.

Тревога в Европе усилилась, когда деятельный наследник прямо 
из Конопишта отправился на военные маневры, которые на 
этот раз были назначены в провинции Боснии, аннексированной 
в 1908 г. Австро-Венгерской империей. В Боснии за шесть лет не 
остыло еще возмущение против насилия, там с ненавистью говорили 
о вторжении в страну австрийцев. Глухое недовольство порабощен
ного народа готово было превратиться в открытое выступление.

Мало того, маневры австрийской армии были назначены на 
28 июня 1914 г., в так называемый Видов день. В этот день 
500 с лишним лет тому назад — 28 июня 1389 г. — турецкий султан 
Мурад 1 разбил на Коссовом поле войска сербов и взял в плен их 
короля Лазаря с сыном. Поздно вечером того же дня, когда турки 
пировали в своем лагере, молодой сербский воин Милош Оби
лия проник в палатку Мурада и заколол победителя. С тех пор 
Видов день стал для покоренных сербов днем национального 
траура — в этот день они потеряли свою независимость — и в то 
же время днем надежды на освобождение народа. Назначить ма
яв История СССР. Часть III. 593



невры в провинции, болезненно переживающей национальное 
угнетение, устроить парад войск в день национального траура — 
это звучало оскорблением национальному самосознанию. Разжига
ние национальных страстей сулило неожиданные последствия.

Так оно и случилось. 28 июня рано утром сербский национа
лист Габринович бросил бомбу в эрцгерцога Франца-Фердинанда, 
проезжавшего по городу Сараеву. Случайно уцелев от этой бомбы, 
Франц-Фердинанд повернул (то ли из-за небрежности поли
ции, то ли по специальной провокации этой же полиции) на ста
рую дорогу, где серб — гимназист Принцип несколькими револь
верными выстрелами убил Франца-Фердинанда и его супругу.

Сараевские выстрелы гулко разнеслись по всей Европе. Серб
ское правительство официально прекратило празднества в честь 
Милоша Обилича, но сербские националисты тайком радовались: 
убит тот, с именем которого последние годы связывали всю на
ступательную политику Австро-Венгерской империи. Сербская 
пресса считала Габриновича и Принципа мучениками, отдавшими 
жизнь за родину.

Скоро, однако, тайная радость сменилась явным страхом: вы
стрелы Принципа не только убрали с дороги воинственного эрц
герцога империи, «съеденной червями», как сербские газеты на
зывали Австрию, но и развязали такие силы, которые способны 
были потрясти всю Западную Европу.

Через два дня после этих выстрелов, именно 30 июня, герман
ский посол в Австрии граф Чиршкий отправил рейхсканцлеру до
клад, который был немедленно доставлен кайзеру Вильгельму II. 
Германский император сделал на докладе несколько замечаний. 
Вот часть этого доклада с замечаниями: «... по всем имеющимся 
признакам нити заговора, жертвой которого пал эрцгерцог, схо
дятся в Белграде. Дело было так хорошо задумано, что для вы
полнения преступления умышленно были подысканы совсем моло
дые люди, к которым могут быть применены только более мягкие 
меры наказания» \

Вильгельм сбоку написал: «Надо надеяться, что 
не будут!».

Посол германского императора продолжал дальше в письме:
«Здесь, даже со стороны серьезных людей, я неоднократно 

слышу пожелание, что нужно раз навсегда... основательно свести 
счеты с сербами. Надо прежде всего предъявить Сербии ряд тре
бований, и, если она их не примет, действовать энергично» 1 2.

Вильгельм при словах «раз навсегда» вспыхнул и резко напи
сал: «Теперь или никогда!».

Граф Чиршкий, не зная, какое впечатление произведут его 
слови, советовал: «Я пользуюсь всяким поводом, чтобы сдержанно.

1 Каутский. Как возникла мировая война, стр. 81. Изд. 1924.
2 Там же.
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но весьма настоятельно и серьезно предостеречь от необдуманных 
шагов» * *.  >

«Миролюбие» германского посла, — а мы позже увидим, моЖ- 
но ли говорить о миролюбии, — вызвало буквально припадок бе
шенства у Вильгельма II. Гнев — плохой советник, и в гневе 
Вильгельм выболтал то, что с такой тщательностью скрывали 
дипломаты, а именно: Германия через два дня после сараевского 
убийства требовала полного разгрома сербов.

Вот что писал Вильгельм II по поводу «миролюбия» своего 
посла: «... Кто его уполномочил на это? Очень глупо! Это его со
вершенно не касается, так как это исключительно Дело Австрии 
думать о соответствующих шагах. После скажут, когда дело пой
дет скверно: Германия не хотела!! Пусть Чиршкий соблаговолит 
оставить этот вздор. С сербами надо покончить, и именно, сей
час. В...»2.

5 июля австрийский посол граф Сегени завтракал с Вильгель
мом II в Потсдаме и передал письмо австрийского императора. За 
завтраком шла беседа, изложенная австрийским послом в следую
щем виде:

«По его (императора Вильгельма) мнению, не следует, однако, 
слишком долго медлить с выступлением против Сербии. Россия, 
во всяком случае, займет враждебную позицию. Но Вильгельм 
имеет это в виду уже в течение многих лет, и если бы дело даже 
дошло до войны между Австро-Венгрией и Россией, то мы можем 
быть уверены, что Германия по привычной союзнической верности 
будет стоять на нашей стороне. Россия, впрочем, при данном по
ложении вещей, еще ни в коем случае не готова к войне и, не
сомненно, должна будет еще хорошенько все взвесить, прежде 
чем апеллировать к оружию. Однако она будет всячески под
стрекать против нас другие державы тройственного согласия и 
раздувать пламя на Балканах.

Для него (Вильгельма) вполне понятно, что при всем известном 
миролюбии Его Императорского и Королевского Апостольского 
Величества ему трудно будет, наверное, решиться на вторже
ние в Сербию. Но, если бы мы, действительно, признали необхо
димым выступление против Сербии, то он (император Вильгельм) 
будет сожалеть, если мы не используем настоящий, столь благо
приятный для нас, момент»3. >

Этот документ графа Сегени был опубликован в 1919 году. 
Так как австрийский дипломат был в возрасте, далеком от того, 
который называется юношеским, то его попросту объявили вы
жившим от старости из ума. Но факты, сообщенные престарелым 
Дипломатом, подтверждаются дальнейшим ходом событий.

’ Каутский. Как возникла мировая война, стр 81—82. Изд. 1924.
* Та м же, стр. 82.
’ «Красная книга», стр. 22. Изд. 1919.
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Немедленно после этой беседы Вильгельм II вызвал к себе 
рейхсканцлера Бетман-Гольвега и представителей министерства 
иностранных дел. Кроме того, Вильгельм II пригласил к себе це
лую группу военных, в том числе представителей флота и гене
рального штаба. Решено было принять подготовительные меры к 
войне. Соответствующие распоряжения были отданы по армии и 
флоту.

Чтобы скрыть свои приготовления, Вильгельм II, побеседовав 
с адмиралами и генералами, 7 июля объявил о своем отъезде на 
отдых.

О'завтраке и беседах в Потсдаме Вена узнала на второй же 
день. 7 июля состоялось заседание австро-венгерского совета ми
нистров. Подбодренный поддержкой германского императора, 
граф Бертхольд доложил, что столкновение с Сербией вызовет 
войну с Россией, но «...эта война лучше сейчас, чем позднее». 
После доклада министра иностранных дел начались прения. Все 
единодушно одобрили воинственную речь Бертхольда. Опасались 
только, что Сербия пойдет на уступки и тем расстроит войну.

7 июля австрийский совет министров решил предъявить Сер
бии такой ультиматум, чтобы Сербия отказалась его принять. Это 
дало бы повод начать войну, т. е. сдвинуть ту машину, все части 
которой давно были собраны, смазаны и ждали только толчка к 
действию. Именно об этом и было донесено Вильгельму его пос
лом, тем же графом Чиршким.

Но одно обстоятельство помешало ускорить развязку. Прези
дент Французской республики Пуанкаре, давно собиравшийся в 
Россию, неожиданно объявил о своем отъезде в Петербург для 
свидания с императором Николаем II. Сама по себе поездка не 
представляла ничего особенного, такие поездки французских пре
зидентов были в обычае последних десятилетий. Пуанкаре соби
рался в Россию давно, не раз откладывая уже решенную поездку. 
Но тут вдруг Пуанкаре заторопился. Австрийцы сообразили, что 
если они предъявят в этот период ультиматум Сербии, то Пуан
каре, находясь в это время в Петербурге, примет совместные 
меры с Николаем II. Чтобы затруднить сговор Франции с Рос
сией, ультиматум решено было отложить на несколько дней, до 
тех Люр пока Пуанкаре вернется из России во Францию, или луч
ше до тех пор пока он окажется на обратном пути: в дороге 
известие передадут не сразу, сговариваться будет труднее. Прой
дет известное время, можно будет выиграть несколько часов, а 
может быть, и дней. За Пуанкаре начали следить. Его обложили 
так, как обкладывали террористы Франца-Фердинанда, выслежи
вая каждый шаг: утром, днем, вечером из всех городов, через ко
торые проезжал Пуанкаре, сообщалось в Австрию, где он нахо
дится, когда он собирается выехать дальше. Наконец, выяснилось, 
что Пуанкаре выедет из Петербурга 23 июля вечером. На этот 
день в 4—5 часов вечера и было решено предъявить ультиматум 
Сефбии.
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Время, оставшееся до решительного часа, было потрачено на 
подготовительную работу. В газетах появились статьи на тему о 
беспокойной Сербии. Маленькая страна была объявлена источни
ком постоянных беспокойств. Хищническую политику Австро-Вен
грии выдавали за миролюбивую и терпеливую. О грозящей 
войне—ни звука. Страницы германской печати полны были сведений 
о мирном, спокойном путешествии Вильгельма по Северному мо
рю. Сам путешественник в свою очередь тщательно старался 
скрыть подготовку к войне. Вильгельм запросил своего министра 
иностранных дел, удобно ли ему теперь поздравлять сербского 
короля с днем рождения, ибо день рождения сербского короля 
приходился на 12 июля. Министр ответил:

«Так как Вена не предприняла еще никаких шагов в Белграде, 
то отказ от посылки обычной телеграммы чересчур поразил бь! и, 
быть может, привел бы к преждевременному беспокойству. По
этому поддерживаю отправку телеграммы» \

Телеграмма сербскому королю была отправлена, о чем сооб
щила вся мировая пресса. Одновременно с поздравлением Виль
гельм II отдал приказ, чтобы весь его флот к 25 июля собрался 
в одном месте, — оттуда его можно было легко бросить в любое 
направление. Именно в этот день истекал срок ультиматума: его 
предполагали вручить 23 июля с требованием ответить через 
48 часов, т. е. 25 июля.

23 июля утром секретарь министерства иностранных дел Сер
бии Груич Славко пришел, как обычно, на работу. У дверей зда
ния министерства иностранных дел он встретил экипаж и крайне 
удивился. Чинов'ники министерства не имели обычая ездить, по
тому что город был небольшой. Иностранцы приезжали между 11 и 
12 часами, ибо именно в это время шел прием иностранных пос
лов. Слегка встревоженный, секретарь стал подниматься по лест
нице. Навстречу спускался секретарь австрийского посольства и 
от имени австрийского посла барона Гизля спросил:

— Могу ли я видеть министра иностранных дел и премьер- 
министра Пашича?

— Его нет.
— Будьте добры, передайте ему, что австрийский посол хочет 

с ним встретиться в 4 часа дня.
— Нельзя ли отложить это на завтра?1
— Нет, именно сегодня в 4 часа дня.
Груич Славко понял, что раз назначается свидание на опреде

ленное время, то, очевидно, от этого времени будет итти дальше 
счет. Он сразу догадался, что речь идет об ультиматуме, в кото
ром будет указан какой-то срок.

Министра на месте не оказалось. В эго время в Сербии про
исходили выборы в парламент. Все министры находились в про
винции. Сам Пашич — премьер-министр — находился в деревне, 

1 Каутский. Как возникла мировая война, стр. 109. Изд. 1924.

597



с которой даже не было телеграфной связи. К нему пришлось 
отправить курьера с телеграммой о немедленном приезде.

В 3 часа 55 минут вечера в министерство иностранных дел 
явился со смущенным видом тот же австрийский чиновник и за
явил, что барон Гизль не в состоянии явиться к 4 часам и просит 
отсрочить свидание до 6 часов вечера. Оказалось, что Пуанкаре 
из Петербурга выедет на один час позже, чем намечалось. 
Австрийцы решили: отложить предъявление ультиматума на два 
часа, чтобы известие из Сербии не застало президента в русской 
столице, а настигло в дороге.

Ровно в 6 часов барон Гизль явился в министерство иностран
ных дел, вручил ноту, наговорил все, что полагается в таких слу
чаях, раскланялся и ушел.

Сербские министры, проведшие весь день в тревоге, едва вы
ждали, пока спина австрийского посла скрылась за дверью, быстро 
прочли ультиматум. Своей резкостью он превзошел все ожи
дания. В нем было 10 требований, из которых приведу некоторые:

«1. Запретить все издания, которые возбуждают ненависть и 
презрение к монархии (т.-е. Австро-Венгрии) и общие тенденции 
которых направлены против ее территориальной целости...

3. Немедленно изъять в учебных заведениях Сербии как в от
ношении преподавательского персонала, так и в отношении учеб
ных пособий все, что служит или могло служить к поддержанию 
пропаганды против Австро-Венгрии.

4. Удалить с военной службы и вообще из администрации 
всех офицеров и чиновников, виновных в пропаганде против австро
венгерской монархии, при чем императорское и королевское 
(австро-венгерское) правительство сохраняет за собой право со
общить фамилии и'факты королевскому правительству.

5. Согласиться на сотрудничество в Сербии органов импера
торского и королевского (австро-венгерского) правительства в деле 
подавления вредоносных движений, направленных против тер
риториальной целости монархии...

9. Дать императорскому и королевскому (австро-венгерскому) 
правительству объяснения по поводу неоправдываемых заявлений 
высших сербских чиновников как в Сербии, так и за границей, ко
торые, несмотря на официальное положение, не постеснялись после 
покушения 28 июня выразиться в интервью неприязненным об
разом против австро-венгерской монархии...

10. Незамедлительно уведомить императорское и королевское 
(австро-венгерское) правительство об исполнении мер, предусмот
ренных вышеизложенными пунктами.

Императорское и королевское (австро-венгерское) правитель
ство ожидает ответа королевского правительства не позже, чем в 
субботу 25 сего месяца в 6 часов вечера...»х.

1 Международная политика новейшего времени в договорах и декларациях, 
ч. II, стр. 4—5. М; НКИД.
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Речь шла о том, чтобы полностью покончить с независимостью 
страны, ибо позволить ввести в Сербию австрийские войска, пре
доставить им право определять, кто ведет пропаганду против 
Австрии, значило отдать управление в стране в чужие руки.

Сербское министерство иностранных дел разослало ноту всем 
своим послам по всем столицам Европы.

В России в это время провожали Пуанкаре, он уезжал из 
Кронштадта. Все русские министры выехали туда. В сутолоке и 
парадной шумихе проводов министру иностранных дел Сазонову 
не успели вручить ноту. Он познакомился с ней только*  на другой 
день, т. е. 24 июля рано утром. Прочитав австрийскую ноту, Сазо
нов воскликнул:

«Ведь это европейская война!».

Причины мировой войны

Товарищ Сталин, говоря о причинах мировых войн, указывал: 
«...война возникла, как неизбежный результат развития мировых 
экономических и политических сил на базе современного монопо
листического капитализма. Марксисты не раз заявляли, что капи
талистическая система мирового хозяйства таит в себе элементы 
общего кризиса и военных столкновений, что ввиду этого развитие 
мирового капитализма в наше время происходит не в виде плав
ного и равномерного продвижения вперед, а через кризисы и воен
ные катастрофы. Дело в том, что неравномерность развития ка
питалистических стран обычно приводит с течением времени к рез
кому нарушению равновесия внутри мировой системы капитализма, 
причем та группа капиталистических стран, которая считает себя 
менее обеспеченной сырьем и рынками сбыта, обычно делает 
попытки изменить положение и переделить «сферы влияния» в 
свою пользу — путем применения вооруженной силы. В результате 
этого возникают раскол капиталистического мира па два враждеб
ных лагеря и война между ними»1.

Закон развития капиталистического общества — неравномер
ность. Отдельные предприятия, отрасли производства, целые страны 
развиваются не так, что одно из них или одна из них, заняв 
передовые позиции, сохраняет их до конца, а развиваются крайне 
неравномерно. Неравномерность эта усилилась и резко обостри
лась в период империализма, когда, по определению товарища 
Сталина, «...экономического неравенства между странами меньше, 
чем это было в прошлом, но неравномерности экономического и 
политического развития несравненно больше, чем прежде, и про
является она острее, чем раньше, при чем неравномерность эта 
ведет обязательно и неминуемо к скачкообразности развития...»3.

1 Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., стр. 6.

г Сталин. Об оппозиции, стр. 386.
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Во второй половине XIX в. закон неравномерного развития ка
питализма вытолкнул вперед Германию.

После франко-прусской войны Германия получила от побе
жденной Франции 5 млрд, франков контрибуции. Золотой дождь 
словно окропил ее промышленность: Германия гигантскими шагами 
двинулась вперед.

В 1871 г. в Германии добывалось (в круглых цифрах) 38 млн. 
тонн угля, в 1900 г., т. е. через 30 лет,— 150 миллионов.

В Англии за это время добыча угля с НО млн. тонн поднялась 
до 228 млн., т. е. вдвое, а в Германии — в четыре раза.

Чугуна Германия производила в том же, 1871 г. 1 391 тыс. тонн, 
в 1900 г. — 8 млн. 507 тыс. тонн; Англия — соответственно 6 млн. и 
9 млн. тонн. В то время как выплавка чугуна в Германии выросла 
почти в семь раз, в Англии она не выросла даже вдвое. Если взять 
Францию, то отношение будет еще более выгодное в пользу Герма
нии. В 1871 г. Франция производила немногим больше 1 млн. тонн 
чугуна, а к началу XX в. — 2 млн. 700 тыс. тонн.

Мало того, Германия не только обогнала все европейские 
страны по своему промышленному развитию, но объем продукции 
ее промышленности перерос национальные потребности. Герман
ские империалисты добивались колоний для экспорта товаров, 
главным образом для экспорта капиталов. Нужны были колонии 
и как место получения сырья и как место применения капиталов.

С какой быстротой шел экспорт капиталов, можно судить по 
тем данным, которые Ленин приводил в своей работе «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма».

К 1893 г. Англия имела за границей 42 млрд, франков, Фран
ция— 20 млрд, франков, Германия — нет данных.

К 1902 г., через десять лет, Англия повысила своп капиталы 
с 42 млрд, до 62 млрд., Франция — с 20 млрд, до 27—37, Герма
ния— до 12 млрд, франков.

Еще через десять лет Англия увеличила капиталы с 62 до 
75—100 млрд., Франция — с 27—37 до 60, Германия — с 12 до 44, 
т. е. почти в 4 раза. Германскому быстро растущему империализму 
стало тесно в национальных границах. Но колонии к концу XIX в. 
почти все были поделены. Большая часть колоний находилась в ру
ках англичан. К 1880 г. Англия владела колониями площадью в 
7,7 млн. кв. миль с 270 млн. населения, а Франция—0,7 млн. кв. миль 
с 7,5 млн. населения. Германия колоний не имела. К 1900 г. 
(в круглых цифрах):

Англия имела 9,3 млн. кв. миль колоний с 309 млн. населения;
Франция имела 3,7 млн. кв. миль с 56 млн. населения;
Германия имела 1 млн. кв. миль с 14 млн. населения.
Характеризуя степень экономического развития разных стран, 

Ленин писал: «...мы наблюдаем, с одной стороны, молодые, не
обыкновенно быстро прогрессировавшие капиталистические 
страны (Америка, Германия, Япония); с другой—страны старого 
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капиталистического развития, которые прогрессировали в последнее 
время гораздо медленнее предыдущих (Франция и Англия); с 
третьей, страну наиболее отставшую в экономическом отношении 
(Россию), в которой новейше-капиталистический империализм опле
тен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталисти
ческих»

Страны «молодого капитализма», и в первую очередь Герма
ния, а за ней и Япония проявляли большую агрессивность, боль

шую воинственность в переделе мира. «Империалистское сорев
нование между ними и борьба, — писал Ленин по поводу противо
речий между Германией и Англией, — крайне обострены тем, что*  
Германия имеет ничтожную область и мало колоний...»1 2.

Всюду молодой германский империализм встречал сопротивле
ние мирового монополиста — Англии. Везде товары с клеймом 
«Made in Germany» (сделано в Германии) натыкались на марку 
«Made in England» (сделано в Англии). В Европе, Африке, Азии,. 
Южной Америке шла глухая, скрытая конкурентная борьба. Анг
лия цепко берегла свою монополию. Ей помогало в этом наличие 
крупнейшего в мире флота. Чтобы облегчить условия борьбы, 
Германия решила прежде всего укрепить свой флот.

14 июля 1900 г. адмирал фон-Гольц от имени адмирала фон- 
Тирпица выступил с программой строительства нового военного 
флота. До этого германский флот состоял из 9 броненосцев, 
3 больших крейсеров, 28 малых крейсеров^ всего 40 единиц. Гер
манский флот был слабее даже русского флота. Адмирал фон- 
Тирпиц в 1900 г. внес законопроект, по которому Германия дол
жна была в развитии морского флота догнать Англию. Для этого 
с 1900 по 1920 г. в Германии должны были быть построены 2 
флагманских корабля, 4 эскадры по 8 кораблей-броненосцев, 8- 
больших крейсеров и 24 малых; кроме того, специальная колони
альная эскадра — в 10 судов.

Сверх того решено было добиться замены старых броненосцев; 
и крейсеров новыми. Таким образом, к 1920 г. у немцев должно 
было быть 38 броненосцев, 14 броненосных крейсеров, 38 легких 
крейсеров и по крайней мере 96 миноносцев. Итого: почти 100 
единиц крупных кораблей против 40, которые Германия имела 
в 1900 году.

Никто не верил в эту программу, но Тирпиц с немецкой тща
тельностью и аккуратностью закладывал регулярно каждый год, 
два броненосца, один броненосный крейсер, по два легких крей
сера и по целому дивизиону миноносцев.

Немецкая программа вызвала в Англии большую тревогу. 
В ответ англичане решили прежде всего сконцентрировать по воз
можности весь свой флот около берегов Англии. Английский флот 
был разбросан на Дальнем Востоке — в Тихом Океане, в Среди

1 Ленин. Соч., т. XIX, стр. 136.
2 Там же, стр. 148.
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земном море и т. д. Большая часть крейсеров была стянута к бе
регам Англии.

Этого, однако, оказалось недостаточным. В 1906 г. английский 
адмирал Фишер сконструировал новый мощный корабль под на
званием «дредноу^». Он полагал, что постройка дредноутов пара
лизует Германию. Но, увы! Адмирал Фишер не учел, что немцы 
■строят новый флот и потому могут быстро переориентироваться и 
начать постройку флота с нового типа кораблей. Так и случилось! 
Тирпиц изменил свою программу и вместо броненосцев стал строить 
дредноуты с таким расчетом, чтобы к 1920 г. у него из 38 линко
ров было 33 дредноута. В Англии спохватились, но уже было 
поздно. Исправить ошибку нельзя было. Фишер ушел в отставку. 
Началась бурная строительная гонка. Немцы закладывали корабль 
за кораблем. В 1912 г. в Германии был принят новый закон, по 
которому до 1920 г. должно было быть построено еще 3 дредноута 
« 50—60 подводных лодок. Личный состав флота доводился до 
100 тыс. человек.

Затем была создана особая резервная эскадра. Новобранцы 
проходили обучение в 3-й резервной эскадре, а две основные 
эскадры круглый год были в полной готовности.

Англичане высчитали, что к 1920 г. при выполнении задуман
ной программы германский флот будет самым сильным в Север
ном море. Сорвать выполнение плана можно было только ускорив 
развязку, не ожидая 1920 года. Англичанам выгодно было начать 
войну именно в 1914 г., потому что в 1914 г. заканчивалась по
стройка 7 дредноутов для иностранных государств — Италии, Чи
ли, Турции и т. д. В случае войны англичане могли сразу конфис
ковать 7 готовых кораблей и пустить их в действие.

Германия, напротив, была заинтересована в том, чтобы мор
скую развязку оттянуть как можно дольше. Тирпиц понимал, что 
будущее — за германским флотом.

Противоречия между Германией и Англией были основными 
среди причин,' вызвавших первую мировую войну. Критикуя 
статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма», товарищ 
Сталин считает главным ее недостатком то, что в перечне причин 
войны упущен момент империалистической борьбы за колонии, 
«...упущены роль Англии, как фактора грядущей мировой войны, 
момент противоречий между Германией и Англией, противоречий, 
имевших уже тогда (речь идет о 90-х годах прошлого века. — 
И. М.) серьезное значение и сыгравших потом почти определяю
щую роль в деле возникновения и развития мировой войны»1.

Но для того чтобы воевать с Германией, Англия как остров
ная страна, не имеющая своей постоянной армии, вынуждена была 
искать себе союзников на континенте. Таких союзников она нашла 
прежде всего в лице Франции, у которой были весьма серьезные 
противоречия с Германией, и, во-вторых, — в лице России.

1 Журнал „Большевик" № 9 за 1941 г., стр. 4.
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Пятимиллиардная контрибуция, высосанная германским победи
телем, потеря железной руды очень задержали экономическое раз
витие Франции после франко-прусской войны. Разгром Парижской 
Коммуны, во время которого погибли лучшие силы пролетариата, 
оставил французский капитализм без квалифицированной рабочей 
силы. Французский империализм ввиду этого принял отличный от 
других стран характер. «Ростовщический, ссудный капитал», — так 
определил Ленин лицо французского империализма.

Несмотря, однако, на потерю Лотарингии, где находилась 
почти половина всех запасов руды, во Франции руды оставалось 
достаточно. В 1900 г. было добыто 5,5 млн. тонн, в 1910 г.— 
14,5, а накануне войны, в 1913 г., — 22 млн. тонн.

Но французская промышленность не в состоянии была пере
варить всю эту руду. Нехватало угля, и французские промышлен
ники со скрежетом зубовным наблюдали, как тысячи вагонов ру
ды отправлялись в Германию. Жадность французских капитали
стов разгоралась тем больше, что уголь, в котором ощущался 
такой недостаток, находился тут же, почти под рукой — недалеко 
от границы, в Рурско-Вестфальском районе. Руки французских 
империалистов невольно тянулись к германскому углю.

Дело непрерывно обострялось тем, что германский капитал 
проникал во французскую промышленность. Пятая часть акций 
железорудных компаний находилась в руках германских капита
листов. Предприимчивые немцы появились в химической и маши
ностроительных отраслях французской промышленности. Моло
дой хищник посягнул и на ту область, в которой, казалось, моно
полия целиком оставалась за Францией: Германия стала конку
рировать со своей побежденной соседкой в экспорте капитала. 
Германский капитал появился в Марокко.

Тяга к германскому углю и борьба против активности герман
ского капитала с годами оформилась в коротком требовании: вер
нуть Эльзас-Лотарингию! Французские империалисты знали, что 
из 28 млн. тонн руды, добываемой Германией, 21 млн. тонн немцы 
получали в оккупированной Лотарингии.

Англия использовала противоречия между Германией и Фран
цией, чтобы увлечь последнюю в русло своей политики. Создание 
союза между Англией и Францией было ускорено, между прочим, 
русско-японской войной: боясь остаться с глазу-на-глаз с Герма
нией в случае неудачи России, Франция бросилась в объятия 
Англии. 8 апреля 1904 г., как уже говорилось, было заключено 
«сердечное соглашение» между Францией и Англией, которое 
вошло в историю как начало Антанты.

Россия, урегулировав свои разногласия с Англией, в 1907 г. 
стала третьим членом Антанты.

По сравнению с решающей причиной войны — англо-герман
скими противоречиями, роль царской России в подготовке первой 
мировой войны была второстепенной. Противоречия между Рос
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сией и Германией, как причины войны, стояли на втором месте. 
Перечисляя недостатки статьи Энгельса «Внешняя политика рус
ского царизма», товарищ Сталин отнес к ним переоценку роли 
завоевательной политики царизма, как одной из причин первой 
мировой войны.

«Дело в том, — писал товарищ Сталин, — что со времени 
Крымского поражения России (пятидесятые годы прошлого столе
тия) самостоятельная роль царизма в области внешней политики 
Европы стала значительно падать, а к моменту перед мировой 
империалистической войной царская Россия играла в сущности 
роль вспомогательного резерва для главных держав Европы»1.

В России та стадия развития капитализма, которую Владимир 
Ильич назвал империализмом, была достигнута в начале XX века. 
Но вообще в России командовали не капиталисты, а крепостники- 
помещики. Вот этот своеобразный переплет, в котором экономи
чески командует империализм, т. е. империалистический капитал, 
а у политической власти стоит крепостник-помещик, в руках ко
торого военная сила, Ленин назвал военно-феодальным империа
лизмом, т. е. империализмом новейшего типа, который весь 
оплетен густой сетью старых, средневековых отношений. Царская 
Россия была резервом западноевропейского империализма в двух 
областях: во-первых, более 60 проц, тяжелой промышленности на
ходилось в руках иностранного капитала, главным образом англо
французского; во-вторых, царская империя содержала почти пол
тора миллиона солдат к услугам западноевропейского империа
лизма для защиты его интересов и прибылей. «Царская Россия, — 
по определению товарища Сталина, — была величайшим резервом 
западного империализма не только в том смысле, что она давала 
свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках 
такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топли
во и металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в 
пользу западных империалистов миллионы солдат... Царизм был 
не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но 
он был еще агентурой западного империализма для выколачива
ния с населения сотен миллионов процентов на займы, отпускав
шиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине и Брюсселе.

Наконец, царизм был вернейшим союзником западного импе
риализма по дележу Турции, Персии, Китая и т. д.»'1 2.

Задачи, которые ставила себе царская Россия в империали
стическую войну, Владимир Ильич Ленин определил в следующих 
ярких выражениях: «Война порождена империалистскими отно
шениями между великими державами, т.-е. борьбой за раздел до
бычи, за то, кому скушать такие-то колонии и мелкие государства, 
при чем на первом месте стоят в этой войне два столкновения. 
Первое — между Англией и Германией. Второе — между Герма-

1 Журнал «Большевик» № 9 за 1941 г., стр. 4.
2 Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 5. Изд. 11
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нией и Россией. Эти три великие державы, эти три великих раз
бойника на большой дороге являются главными величинами в на
стоящей войне, остальные—несамостоятельные союзники... Задача 
империалистской политики России, определяемая вековым сопер
ничеством и объективным международным соотношением великих 
держав, может быть кратко выражена так: при помощи Англии и 
Франции разбить Германию в Европе, чтобы ограбить Австрию 
(отнять Галицию) и Турцию (отнять Армению и особенно Кон
стантинополь). А затем при помощи Японии и той же Германия 
разбить Англию в Азии, чтобы отнять всю Персию, довести до 
конца раздел Китая и т. д.»1.

Противоречия между Германией и Россией особенно обостри
лись после русско-японской войны. Источник этих противоречий 
возник в 80-х годах прошлого столетия, когда русское самодер
жавие установило покровительственные тарифы. Они закрыли сво- 
бодный доступ германским товарам на внутренние рынки России. 
В ответ на это Германия повысила ввозные пошлины на русский 
хлеб до 50 марок на каждую тонну. От этой тарифной перепалки 
взвыл русский помещик, потому что такая высокая пошлина на 
хлеб резко снижала его прибыли. В круглых цифрах русские по
мещики теряли до полумиллиарда золотых рублей в год.

В 1894 г. это противоречие удалось несколько ослабить. Рос
сия заключила новое торговое соглашение, по которому Германия 
соглашалась снизить пошлину на хлеб с 50 до 35 марок. Но 
уступка была получена ценой отказа от покровительственных та
рифов, и германские товары заполнили российский рынок, сначала 
польский, т. е. ближайший к Германии, а затем проникли и во 
внутренние губернии, где до тех пор царил ситец собственного 
производства. На этот раз на дыбы стали подыматься русские ка
питалисты. Недовольным оставался и помещик: сокращенные ввоз
ные пошлины все же снимали слишком много пенок с помещичьих 
доходов.

Противоречия между Россией и Германией усилились после 
того, как Германия в погоне за колониями захватила в Китае 
Киао-Чао и укрепилась там. В 1889 г. Германия получила концес
сию на постройку железной дороги из Берлина в Багдад через 
турецкие провинции. Это означало, что Германия проникла в во
сточные страны и стремится закрепить свое влияние в Турции, 
главным образом в Константинополе, за который столько лет 
велись войны русским царизмом. Это рассорило окончательно 
обоих находившихся как будто в добрососедских отношениях 
императоров. Германия очень искусно втравливала Россию в борь
бу с Японией из-за Манчжурии. Германия была заинтересована в 
том, чтобы нанести удар России и тем самым облегчить себе борьбу 
на Западе. Германская дипломатия великолепно знала, что за спи
ной Японии стоит Англия и русско-японская война, несомненно, 

'Ленин. Соч., т. XIX, стр. 280—281.

605



затянется. В 1904 г., в разгаре войны с Японией, русское правитель
ство, после серьезных поражений на фронте, заключило новый тор
говый договор с Германией и понизило покровительственные 
тарифы, а немцы установили 60 марок тарифа на русский хлеб. 
В результате немецкие помещики, прусские юнкеры стали выбрасы
вать на иностранный рынок свой хлеб. Немецкий хлеб появился 
в русских прибалтийских губерниях, в Финляндии и даже частично 
в Польше. Перед войной царское правительство ввело запретитель
ные тарифы на иностранный хлеб. Самая крупная аграрная страна 
вынуждена была ввести запретительные пошлины. Вот до чего до
шли империалистические противоречия!

Разочарованный в своем «Вилли», как называл себя в перепи
ске с Николаем II Вильгельм II, русский царь охотно ответил на 
заигрывание Англии и Франции. С помощью французских капита
листов Российская империя вышла из потрясения, вызванного пора
жением на фронте и первой буржуазно-демократической револю
цией. Заем почти в миллиард рублей золотом, устроенный париж
скими банками, помог русскому царизму справиться с результа
тами войны и в борьбе с революцией. В 1907 г. Россия заключила 
соглашение с Англией. Это дало возможность сконцентрировать 
все внимание на подготовке к борьбе с вероломным «Вилли».

Россия спешно приступила к перевооружению своей армии. 
План реорганизации предполагалось завершить к 1917 году.

К этому необходимо прибавить, что во Франции в 1912 г. был 
введен трехлетний срок военной службы. Благодаря введению 
этого закона в 1914 г. французская армия задерживала солдат на 
год с лишним, т. е. становилась в полтора раза больше. Вот по
чему французам выгодно было развязать войну не позже 
1914 года.

Все это вместе взятое указало Германии, что, хотя адмирал 
фон-Тирпиц и прав, оттягивая войну до тех пор, пока Германия 
станет сильней на море, на суше Германия проиграет — здесь ее 
обгонят. Россия с помощью французских капиталов, французских 
займов быстро стала восстанавливать свою боевую мощь после 
русско-японской войны. Поэтому Германия принимала все меры, 
чтобы ускорить развязку, не дать возможности русским реоргани
зовать свою армию и французам использовать свои временные 
преимущества. Германия провоцировала осложнения, обостряла 
до крайности все противоречия, разжигала конфликты. Германские 
империалисты нагло и настойчиво развязывали мировую войну. 
Сазонов был прав, когда сказал, что ультиматум Сербии — это 
европейская война.

Начало войны
24 июля, в 11 часов утра, к Сазонову явился австрийский по

сол Сапари и вручил копию австрийского ультиматума. Между 
обоими дипломатами произошло бурное объяснение с очень рез
кими эпитетами по отношению друг к другу. Но Сапари не до
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бился вразумительного ответа от русского министра иностранных, 
дел: останется ли Россия нейтральной или будет воевать.

Выпроводив австрийского посла, Сазонов вызвал к себе на
чальника генерального штаба Янушкевича. Министр рассказал ге
нералу об ультиматуме и познакомил его с содержанием своей 
беседы. Янушкевич срочно вернулся в генеральный штаб, потре
бовал к себе начальника мобилизационного отдела генерала Доб
ровольского и предложил ему в течение одного часа представить 
на рассмотрение все данные по вопросу о мобилизации русской 
армии. Добровольский спросил его: какой мобилизации — всеоб
щей или частичной, т. е. мобилизации только против Австро- 
Венгрии или мобилизации всей армии. Ему на это Янушкевич от
ветил:

«Вы представьте оба соображения — там будем судить».
Сазонов тем временем отправился к 'Палеологу, французскому 

послу в России, туда же был срочно вызван английский посол. 
Бьюкенен. Русский министр поставил вопрос ребром: готовы ли; 
Франция и Англия выполнить свои обещания? Палеолог заверил' 
русского министра иностранных дел, что не только все симпатии,, 
но и оружие французской армии к услугам русских. Бьюкенен от
ветил уклончиво. Противоречия Англии и Германии были основ
ными причинами войны. Англия была крайне заинтересована в. 
разгроме своего главного врага, но сама по себе она хотела 
остаться в стороне от драки и свалить своего германского сопер
ника чужими руками. Еще накануне решающей схватки, ею же 
самой подготовляемой, Англия вела двусмысленную игру: не 
говоря твердого «да» своим союзникам, она в то же время и не- 
произносила категорического «нет» немцам. На прямой вопрос 
Сазонова и Палеолога, выступит ли Англия на стороне союзников,. 
Бьюкенен отвечал, что общественное мнение страны еще не вы
явилось. Английский посол воздержался от прямого ответа, ссы
лаясь на отсутствие сведений от правительства.

Немного разочарованный, Сазонов после беседы с послами, 
поехал на заседание совета министров. Оно состоялось в 3 часа 
дня. Сазонов сообщил происшествия всего дня. В заключение ре
шено было объявить мобилизацию четырех округов, прилегающих: 
к австро-венгерской границе, мобилизовать весь Черноморский 
флот, принять все необходимые меры на случай будущей войны.

Все эти решения и постановления совета министров на другой 
день, т. е. 25 июля, были доложены царю. На новом совещании- 
в присутствии царя они получили его санкцию с одним только до
бавлением. Император Николай II предложил, во-первых, мобили-1 
зовать не только Черноморский, но и Балтийский флот, а это явно 
было направлено против Германии; во-вторых, объявить в России 
подготовительный к войне период, чтобы дать возможность подго
товиться к объявлению всеобщей мобилизации. В тот же день, в. 
8 часов вечера, состоялось заседание генерального штаба. Началь
ник генерального штаба сообщил:
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«Государю императору было благоугодно признать необходи
мым поддержать Сербию, хотя бы для этого пришлось объявить 
мобилизацию и начать военные действия, но не ранее перехода 
■австрийскими войсками сербской границы».

Штаб постановил:
1) объявить в ночь с 25 на 26 июля предмобплизационный пе

риод;
2) объявить мобилизацию четырех военных округов;
3) быть готовыми ко всеобщей мобилизации на случай, если 

Германия примкнет к Австро-Венгрии;
4) вернуть все войска на зимние квартиры;
5) потребовать от всех министров выполнения всех мер, пред

усмотренных «Положением о подготовительном к войне периоде».
Таким образом, 25 июля Россия фактически встала на путь 

войны. Задача, поставленная перед русской дипломатией, состояла 
теперь в том, чтобы заставить врага первым объявить о начале 
войны, поставить врага в положение поднявшего меч. С этой зада
чей Сазонов прекрасно справился.

Сербия, начиная с 23 июля, со дня получения ультиматума, 
оставалась без советов со стороны своих покровителей. 24 июля 
весь день в Белграде шли заседания то министров, то командиров 
частей. Наследник сербского престола королевич Александр два 
раз был у русского посла, добиваясь от него ответа, — поддер
жит Россия или не поддержит.

Вечером состоялось заседание совета министров, на котором 
решено было все же ждать ответа из России. 25 июля — с утра 
никаких сведений. Не имея ответа, нервничающий сербский совет 
министров дает распоряжение заготовить два ответа на ультима
тум Австро-Венгрии: один положительный, другой отрицательный. 
Вечером, наконец, было получено сообщение, что Россия под
держит. Министры ожили и быстро приступили к составлению 
ответа. До истечения ультиматума оставалось каких-нибудь два 
часа. Министры Сербии проявили изумительное творчество. В ко
роткий срок они сочинили ответ, который является шедевром 
дипломатических тонкостей. Сербия принимала все условия, поста
вленные австрийцами, но вместе с тем вносила столько поправок 
■и дополнений, что от ультиматума фактически ничего не оста
валось.

Бесконечные увертки, вставки, исправления сделали текст от
вета совершенно неразборчивым. Машинистка не могла разобрать 
ноту: такое огромное количество поправок в ней было. Секретарь 
министерства иностранных дел вынужден был сам диктовать ма
шинистке всю ноту. Когда нота была уже перепечатана, министры 
снова хотели внести кое-какие изменения, но кончался срок отве
та на ультиматум.

В 5 час. 50 мин. премьер-министр Пашич явился к барону 
Гизлю, австрийскому послу, который уже сидел на чемоданах. 
В кармане у Гизля лежала нота о разрыве сношений с Сербией. 
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За два часа до отъезда к нему забежали от итальянского посла 
и сообщили непроверенный слух, будто Сербия собирается при
нять полностью ультиматум. «Что вы говорите! — растерялся 
Гизль. — Ведь это же невозможно. Это исключено!» Барон нерв
ничал в ожидании ответа Сербии. Неужели так тонко подготов
ленный план провалится и война будет сорвана уступчивостью 
Сербии? Но вот появился Пашич. Барон Гизль быстро пробежал 
ответ и облегченно вздохнул.- многие пункты ультиматума не были 
приняты, как ни крючкотворски составлялся ответ. В 6 час. 
10 мин. барон уехал на вокзал и только в 6 час. 30 мин. сообщил 
своему министру, что он разорвал все связи с Сербией.

Война началась. 29 июля Австрия бомбардировала Белград. 
В тот же день, как только стало известно о бомбардировке Бел
града, Янушкевич, начальник русского генерального штаба, прика
зал Добровольскому заготовить для подписи два указа: один о 
частичной мобилизации, направленной против Австро-Венгрии, и 
второй приказ о мобилизации по всей Российской империи. С эти
ми указами Янушкевич отправился к Николаю. Тот сказал: «Под
пишу оба».

Вернувшись от царя с подписанными указами, Янушкевич при
гласил к себе германского военного атташе. Германский офицер 
доказывал Сазонову, что бомбардировка Белграда — еще не повод 
для войны. России, де, нечего думать о мобилизации. Янушкевич 
заверял военного атташе «честным словом офицера», что мобили
зация в России еще не проводится.

В 1917 г., уже после второй русской революции, когда Януш
кевичу пришлось давать показания по делу министра Сухомлинова, 
он сказал, что отнюдь не нарушил своего честного слова. «Указ 
о мобилизации лежал еще у меня в кармане, мобилизация не нача
лась еще», — цинично говорил генерал.

После ухода германского атташе Янушкевич поручил Добро
вольскому собрать под указом о всеобщей мобилизации — выбра
ли всеобщую! — подписи военного министра Сухомлинова, мор
ского—Григоровича и министра внутренних дел Маклакова. Ко
гда указ для подписи дали Маклакову, которого застали дома, он 
стал колебаться. «Война может вызвать революцию», — испуганно 
говорил министр. «Но нельзя избежать своей судьбы»!, — вздох
нул он, перекрестился и подписал указ.

Военный министр Сухомлинов уже был в курсе всего замыс
ла и подписал указ без долгих разговоров. Григоровича не могли 
найти: он был в Кронштадте и собирался вернуться к 7 часам ве
чера. Этот промежуток времени было решено использовать для 
технической подготовки передачи телеграммы. Прибывший из 
Кронштадта Григорович не поверил объявлению всеобщей моби
лизации. Он уверял, что русский флот не готов к бою с герман
ским. Григорович позвонил Сухомлинову и, получив подтвержде
ние, подписал, телеграмму. Добровольский помчался на телеграф 
рассылать указ по всей стране.
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Буквально за три-четыре часа до этого Пурталес, герман
ский посол, в третий раз явился к Сазонову. Посол сообщил, что 
он получил распоряжение своего министра иностранных дел о том, 
что если Россия объявит мобилизацию, предъявить ей ультима
тум. В случае объявления мобилизации немцы открывают наступ
ление против России. Сазонов внешне попытался разыграть до
вольно миролюбивую сцену, а на деле, как только Пурталес ушел, 
немедленно сообщил Николаю о том, что немцы как будто бы 
готовы на ультиматум. Николай сказал: «Начинайте тогда всеоб
щую мобилизацию». Распоряжение о всеобщей мобилизации стали 
передавать по телеграфу.

Вдруг около десяти часов вечера на телеграф прискакал офицер 
из генерального штаба. Он передал распоряжение генерального 
штаба: прекратить объявление всеобщей мобилизации, а разослать 
приказ о частичной мобилизации.

Оказывается, пока искали Григоровича, пока шли переговоры, 
от Вильгельма получили телеграмму с предложением мирного раз
решения конфликта.

Почему Вильгельм вдруг сдал?
К 29 июля выяснилось: во-первых, Италия, которая являлась 

членом Тройственного союза, т. е. союзником Германии и Австро- 
Венгрии, остается нейтральной, а, возможно, перейдет на сторону 
другой коалиции; во-вторых, 29-го выяснилась позиция Англии. 
Вильгельм понял, что Англия все время вела дело не к тому, 
чтобы сохранить нейтралитет, а сама подталкивала и ускоряла 
весь конфликт. Поэтому Вильгельм сдал и предложил мирное 
посредничество.

Дело было опять-таки не в миролюбии Германии: Вильгель
му II во что бы то ни стало хотелось выиграть время, не дать 
России провести всеобщую мобилизацию.

В 2 часа ночи Пурталес в четвертый раз за день буквально 
вломился к Сазонову. Пурталес, предупрежденный о мирной 
попытке Вильгельма, рвал на себе волосы за свой недавний воин
ственный разговор с Сазоновым. Он умолял Сазонова сформулиро
вать какое-нибудь предложение, смягчающее конфликт.

Сазонов ответил:
«Если Австрия, признавая, что ее конфликт с Сербией принял 

характер вопроса, имеющего общеевропейское значение, заявит о 
своей готовности исключить из своего ультиматума пункты, нару
шающие принцип суверенитета Сербии, Россия обязуется прекра
тить все свои военные приготовления» \

С этим ультиматумом Пурталес ушел от Сазонова говорить по 
проводу с Вильгельмом II.

Утром 30 июля состоялось заседание в генеральном штабе в 
присутствии начальника штаба Янушкевича, министра иностран
ных дел Сазонова, военного министра Сухомлинова. Министры 

1 «Красный архив», т. IV, стр. 22. Изд. 1923.
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пришли к выводу, что частичная мобилизация поставит Россию в 
крайне тяжелое положение. Было ясно, что Германия хочет вы
играть время, вынудив Россию задержать всеобщую мобилизацию. 
Решили уговорить Николая II взять обратно отказ от всеобщей 
мобилизации. Генерал Янушкевич взял трубку, позвонил в Цар
ское Село и попросил Николая II отменить свое постановление и 
дать разрешение на всеобщую мобилизацию. Николай II ответил, 
что он уже послал телеграмму Вильгельму с согласием на мир
ное посредничество, и в нервном раздражении прекратил разговор. 
Янушкевич едва успел ему крикнуть, что министр иностранных 
дел Сазонов очень хотел бы сказать два слова. Сазонов попросил 
у царя аудиенции. Тот ответил, что примет его в 3 часа дня и 
притом вместе с генералом Татищевым. Генерал Татищев был 
представителем царя Николая II при дворе Вильгельма II и как 
раз в тот день должен был ехать в Берлин с письмом от Ни
колая П.

Министры и генерал условились, что царю необходимо доказать 
вероломство Германии и добиться от него приказа о всеобщей 
мобилизации. Янушкевич просил Сазонова по получении утверди
тельного ответа немедленно позвонить в генеральный штаб по 
телефону, чтобы не терять ни одной минуты для подготовитель
ных мер. «После этого, — сказал Янушкевич, — я уйду, сломаю 
мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим обра
зом нельзя было разыскать для преподания противоположных 
приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации» \

В три часа дня Сазонов был принят царем. Министр целый 
час доказывал, что частичная мобилизация сорвет план всеобщей 
мобилизации. Сазонов вместе с генералом Татищевым доказыва
ли, что если не объявить всеобщей мобилизации, то немцы опере
дят, потому что, по мобилизационному плану, Россия должна за
тратить 32 дня на мобилизацию своих сил, а немцы — всего 14 
дней. Нужно выиграть время. Сазонов уверял Николая II, «что его, 
царя, совесть чиста, что ни перед богом, ни перед будущими по
колениями русского народа ему не придется отвечать за пролитие 
крови, которое эта ужасная война принесет России и всей Европе».

Наконец, в 4 часа Николай II согласился на всеобщую мобили
зацию. Сазонов спустился в нижние комнаты дворца и сообщил 
Янушкевичу, нетерпеливо ждавшему у телефона, что можно объ
явить о всеобщей мобилизации.

«Теперь вы можете сломать телефон», — добавил Сазонов.
«Мой телефон испорчен», — радостно ответил Янушкевич и 

приказал рассылать телеграммы о всеобщей мобилизации с 
31 июля.

Германский посол узнал о всеобщей мобилизации не из доне
сений, а из афиш, висевших 31 июля на всех улицах. Немцы 
предъявили ультиматум: в течение 12 часов прекратить мобилц- 

1 «Красный архив», т. IV, стр. 30. Изд. 1923.
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-зацию, в противном случае Германия объявляет свою мобилиза
цию. Николай II отказался отменить мобилизацию, и I августа 
Вильгельм II Гогенцоллерн объявил войну России. Таким образом, 
русская дипломатия вынудила германскую дипломатию сделать 
первый официальный шаг — заставила Германию перед мировым 
общественным мнением открыто выступить нападающей стороной.

Стратегические планы войны

У каждой из стран уже давно были заготовлены планы вой
ны. В Германии над планом будущей войны работал генерал 
Шлиффен, с 1891 по 1905 г. состоявший начальником генераль
ного штаба Германии.

Кошмар войны на два фронта всегда преследовал государ
ственных деятелей Германии. Ее дипломатия десятки лет билась 
над тем, чтобы избежать войны на два фронта. Когда выяснилось, 
что в борьбе за мировое владычество немцам не избежать борьбы 
на два фронта, все их расчеты стали строиться на том, чтобы 
расправиться с одним из противников до того, как другой при
ведет в готовность свои военные силы. В этом одна из причин 
появления в Германии планов «молниеносной войны»: быстро сва
лить одного из противников, пока второй соберется с силами. Ге
нерал Шлиффен долгие годы изучал возможные театры войны. 
Он выезжал на места. Много раз были проведены военные игры, 
в которых принимал участие комсостав армии. Он долго взвеши
вал возможность наступать сначала на Россию, а .потом обратить
ся против Франции. Но военная история показала, что война с 
Россией неизбежно примет затяжной характер. Шлиффен отбросил 
эту возможность и остановился на другом плане: учитывая медли
тельность мобилизации в России — 32 дня, использовать эту 
длительность для того, чтобы все силы двинуть, против Франции, а 
потом расправиться с Россией.

Граница Франции от Швейцарии до Люксембурга была утыка
на крепостями, и только в отдельных местах оставлены проходы. 
Это сделано было нарочно, чтобы вовлечь в эту ловушку немцев. 
По бельгийско-люксембургской границе крепостей было меньше. 
Шлиффен решил разделить всю немецкую армию на две части: в 
одну входило 53 дивизии, в другую — всего 8 дивизий. Эту вто
рую часть армии было решено поставить против французских кре
постей на левом фланге. Если французы атакуют левый фланг, 
они должны будут отойти к Рейну. Но зато 53 дивизии обрушат
ся на Францию, прорвавшись через незащищенную Бельгию. Один 
генерал изобразил этот план в виде двери, вращающейся на од
ном стержне: чем крепче вы ее толкнете в одну сторону, тем 
сильнее она ударит вас в спину. Чем сильнее французы будут 
напирать на левый фланг немецкой армии и удаляться от своих 
крепостей, тем быстрее и сильнее правый немецкий фланг ударит 
внутрь Франции.
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Умирая, генерал Шлиффен говорил: «Дело должно дойти до 
сражения, сделайте только сильным правый фланг».

Выполнение плана Шлиффена перешло в руки Мольтке — не 
старика, а его племянника. А у последнего не было ни нервов, ни 
таланта своего дяди. В 1905 г., с того периода, когда был ут
вержден план Шлиффена, у немцев прибавилось 9 дивизий. 
Вместо того чтобы большую часть их направить на правый 
фланг, 8 дивизий отправили на левый фланг и только одну диви
зию — на правый.

На русском участке задача, по плану Шлиффена, сводилась к 
тому, чтобы завлекать русских внутрь Германии, в систему гер
манских крепостей, а потом, когда расправятся с французами, ис
пользуя свою блестящую сеть дорог, опрокинуть русских.

«Такая развязка, — писал генерал Людендорф по поводу плана 
Шлиффена, — была необходима, чтобы иметь возможность свое
временно отвратить большую опасность русского вторжения в 
сердце Германии. Наступление на Россию и оборона на западе 
при существующей обстановке заранее означали бы, как это по
казали многочисленные военные игры, затяжную войну и были в 
виду этого забракованы генералом графом фон-Шлиффеном»1.

Французский план был построен на следующем: так как на 
юге вся линия усеяна крепостями, то, как только немцы перейдут 
в наступление, на своем правом фланге всей своей массой уда
рить по левому флангу немцев. Французы, видимо, знали план 
Шлиффена, но полагали, что сломят немецкий фланг и прорвутся 
в глубь Германии до того, как немцы пробьют линию бельгийских 
крепостей и создадут угрозу Парижу. Французы явно не учли 
развития артиллерии, понадеялись на мощь крепостей и шли бук
вально в ловушку Шлиффена.

Русский генеральный штаб рассчитывал, пока будет итти мо
билизация, сконцентрировать все свои силы против Австро-Вен
грии, разгромить ее армию и затем выйти в тыл немецкой армии, 
с тем чтобы отрезать Восточную Пруссию и те немецкие армии, 
которые действуют в Восточной Пруссии.

Таков был план, но не так пошло дело. Займы, которые Рос
сия получила от Франции, заставили ее изменить свой стратеги
ческий план. Как только немецкая машина двинулась в ход и 
сразу перешла через бельгийские границы, щелкая, как орехи, 
бельгийские крепости, французские генералы потребовали от рус
ских, чтобы они вторглись в 'Восточную Пруссию. Напрасно рус
ские генералы докладывали, что армия не готова, что мобилизация 
еще не кончилась, — французы продолжали настаивать. Палеолог 
бывал по 3—4 раза в день у царя, у министров, у главнокоман
дующего русской армией Николая Николаевича, дяди царя, и в 

* Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., т. I, стр. 25.
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конце концов вынудил русских твердо заявить, что 13 августа 
они начнут наступление в Восточной Пруссии.

Итти в наступление, не закончив мобилизации, — даже артил
лерия еще не была подвезена, — значило поставить армию и страну 
под серьезный удар. Но интересы общего союза оказались 
выше интересов одного из его участников: всего через две недели 
после начала войны две русские армии «неожиданно быстро», 
как признали сами французы, вторглись в пределы Восточной 
Пруссии. Первой армией командовал генерал Ренненкампф, вто
рой — генерал Самсонов. Русские армии должны были оттянуть 
на себя часть немецких сил и приостановить продвижение армии 
Вильгельма II на Париж.

Под ударами русских немцы начали отходить. В Германии 
начался переполох. С Западного фронта в самый разгар насту
пления на Париж были срочно сняты 2 Уз корпуса и брошены про
тив русских войск. Командующим войсками был назначен Гин
денбург, сидевший до этого момента в своем имении в отставке; 
начальником его штаба — Людендорф. Генерал фон-Мольтке и 
его генерал-квартирмейстер фон-Штейн буквально умоляли Люден
дорфа спешно выехать в Восточную Пруссию. «Может быть, вы 
еще спасете положение на востоке», — писал Мольтке. «...Отступ
ление за Вислу, — признавал Людендорф, — вело бы нас к пора
жению... Последовал бы полный разгром»1.

Но обстановка на русском фронте стала к этому времени 
меняться. Армия генерала Самсонова в итоге многодневных боев 
и длительных переходов была крайне утомлена. Из-за полного 
расстройства тыла армия не получала боеприпасов. Средства свя
зи находились в негодном состоянии. Русские генералы сносились 
по радио без шифра. Немцы, перехватывая русские радиограммы, 
имели полную картину расположения русских армий. Немцам 
удалось перехватить очень важное сообщение: армия Самсонова 
продолжала наступление, а генерал Ренненкампф, находясь в 
80—100 км от Самсонова, приостановил свое наступление. На 
этом построили свой расчет Гинденбург и Людендорф: они решили 
все свои силы бросить против армии Самсонова с целью разгро
мить ее до подхода Ренненкампфа. 26 августа начались операции 
против армии Самсонова. Они длились пять дней и закончились 
полным разгромом армии генерала Самсонова. Голодные, измучен
ные русские солдаты, без надлежащего руководства и в этих 
тяжелых условиях проявили исключительное геройство. Они раз
били несколько дивизий немцев. Но эти успехи положения не вы
правили. Армия Самсонова потеряла 20 тыс. убитыми и 92 тыс. 
пленными. Отдельные ее разрозненные части пробились сквозь 
кольцо немецкого окружения и вышли на реку Нарев. 14 дивизий 
армии Ренненкампфа так и не тронулись с места, хотя его кон

1 Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., т. I, стр. 41.
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ница от места боев генерала Самсонова находилась в каких- 
нибудь 40 километрах.

После разгрома Самсонова Гинденбург направил все силы 
против Ренненкампфа. Подошло пять дивизий, переброшенных с 
Западного фронта, и совместно с остальными силами Гинденбург 
обрушился на армию Ренненкампфа. Русские потерпели новое 
поражение.

Любопытно отметить, насколько германская военщина фальси
фицировала историю войны. Сражение с русскими происходило 
сравнительно далеко от города Танненберга, где в 1410 г. соеди
ненные рати русских, поляков и литовцев разгромили тевтон
ских рыцарей. Когда завершился разгром армий Самсонова и Рен
ненкампфа, немецкий штаб заготовил приказ. Подавая приказ на 
подпись Гинденбургу, генерал Людендорф поставил местом изда
ния приказа город Танненберг. Генерал Гинденбург недоуменно 
развел руками: причем здесь Танненберг? Но Людендорф возразил: 
«Мы имеем возможность, поправить историческую несправедли
вость». Приказ был подписан. С тех пор все германские историки 
стали называть битву с армией Самсонова и Ренненкампфа таннен,- 
бергской победой. Так фальсифицировали историю немецкие ге
нералы.

Неудачи русских имели серьезные последствия. Немцы пере
несли войну со своей территории на территорию Российской импе
рии. Всю дальнейшую войну немецкие империалисты вели на терри
тории России. Но дело, над которым работал всю жизнь Шлиффен, 
провалилось. Мольтке не выдержал панических воплей прусских 
юнкеров и ослабил правый фланг на Западном фронте, сняв, пять 
дивизий для Восточного фронта. Это дало возможность францу
зам подтянуть силы и в сражении на реке Марна задержать на
ступление немцев. Париж удалось отстоять. На левом фланге 
генералы из кронпринцев и принцев, детей германского импера
тора, баварского короля и т. д., не захотели отступать, заманивая 
французов к Рейну, в то время как на правом фланге шло насту
пление, и, вопреки плану Шлиффена, в свою очередь перешли в 
контратаку. Французы были отброшены к линии крепостей и при
крылись ими, освободив часть сил. Это позволило французам пере
бросить их против главных сил Вильгельма. Франция была спасена.

Неудачи в Восточной Пруссии не остановили наступательного 
порыва русских войск. 23 августа четыре русские армии на Юго- 
Западном фронте, опять-таки не завершив мобилизации, перешли 
в наступление и обрушились на австро-венгерские войска. Про
тивник устоял. Австро-венгерские войска оттеснили русских на 
своем левом фланге, но их успех был временным. Русские войска 
развернули новое наступление. Оно шло с севера и востока, охва
тывая противника. Австрийцы начали отступление по всему фрон
ту. Под ударами русских оно превратилось в беспорядочное бег
ство. 3 сентября был занят Львов, главный город Восточной Га
лиции, а затем окружена австрийская крепость Перемышль со 
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стотысячным гарнизоном. Австро-венгерская армия была отбро
шена до самых Карпат, где задержалась у горных перевалов. 
Русские войска одержали блестящую победу. Галицийское сраже
ние имело исключительное значение для хода и исхода мировой 
войны. Отныне Германия вынуждена была буквально разрываться 
между двумя фронтами. Вот что писал немецкий генерал Фалькен- 
гайн, сменивший Мольтке Младшего после провала плана Шлиф- 
фена: «Нет никаких данных отчаиваться в удовлетворительном 
исходе войны, но "события на Марне и в Галиции отодвинули этот 
исход на совершенно неопределенное время. Задача быстро до
биться решения, что до сих пор является основной для немецкого 
способа ведения войны, свелась к нулю».

По авторитетному признанию врага, наступление русских в 
Галиции сорвало план молниеносной войны и превратило кампа
нию в длительную войну со всеми гибельными для Германии 
последствиями.

Большевики в борьбе против империалистической войны

Через несколько дней после начала войны военный министр 
Бельгии позвонил царскому послу князю Кудашеву. Министр про
сил пропустить телеграмму Вандервельде на имя русских социали
стов в Государственной думе.

Кудашев встревожился. Для него, как и для царя Николая II, 
все партии левее октябристов уже казались анархистами. А ведь 
Вандервельде слыл лидером II Интернационала. Посол потребовал, 
чтобы Вандервельде показал предварительно свою телеграмму. 
Князь и лидер II Интернационала встретились в приемной царского 
посольства. Кудашев внимательно прочитал телеграмму и, не встре
чая возражений, стал ее редактировать. Вместо призыва к «борьбе 
с империализмом» сановный цензор вставил «к борьбе с прусским 
юнкерством». В таком исправленном виде телеграмма была послана 
в министерство иностранных дел в Петербург. Отсюда телеграмму 
направили во все газеты, и только после этого правительственный 
курьер доставил ее меньшевику Чхеидзе.

В этом эпизоде, — царский посол редактирует послание «со
циалистического» министра, — эпизоде, достойном пера сатирика, 
отразилась вся глубина падения и гнусность поведения лидеров 
II Интернационала.

Смущенный предупредительностью царского правительства, 
Чхеидзе не осмелился ответить Вандервельде, но его соратники, 
не облеченные званием депутатов Государственной думы, написа
ли декларацию. В ней меньшевики признавали, что «не противо
действуют войне». Этого было достаточно для русской буржуазии: 
она понимала, что «не противодействовать» значило «содейство
вать» войне.
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Так ответила на войну партия мелкобуржуазных защитников 
капитализма. Что касается кадетов и других буржуазных партий, 
то они не нуждались ни в каком прикрытии или прикрашивании 
своего отношения: в день объявления войны их представители 
вместе с черносотенцами стояли на коленях перед Зимним двор
цом и пели «Боже, царя храни!».

Только одна партия большевиков, одна во всем мире, смело 
и открыто выступила против грабительской империалистической 
бойни.

Ленина война застала в Галиции. Он жил в это время в По
роняно, где в 1913 г. происходило совещание ЦК по национально
му вопросу. Отсюда было ближе к руководству большевистской 
фракции Государственной думы, отсюда было легче пересылать 
те статьи, которые Ленин писал членам Государственной думы. 
Известно, что самые крупные политические речи, произнесенные 
в Государственной думе членами фракции, были написаны 
Владимиром Ильичем. Так было не только в IV, но и во II Государ
ственной думе. Мы знаем знаменитую речь по аграрному вопросу, 
чрезвычайно четкую, исключительную по доказательности й про
стоте, — она была написана Владимиром Ильичем.

7 августа к Ленину явились австрийские жандармы в сопро
вождении понятых, чтобы произвести у него обыск. У Ленина 
нашли статистические таблицы по аграрному вопросу. Так как 
Ленина часто видели на велосипеде в горах, то жандармы реши
ли, что цифровые данные и диаграммы — это шифрованные за
писки, шпионские донесения. Ленин был объявлен шпионом и по
сажен в тюрьму в Новый Тарг, недалеко от Поронино.

Здесь он просидел с 7 по 19 августа. Ленину грозил военный 
суд, а в тот момент шовинистической горячки, в момент патриоти
ческих манифестаций, когда ксендзы в костелах вели агитацию 
против русских, когда возвращавшиеся оттуда крестьяне, как рас
сказывает Надежда Константиновна Крупская в своих воспомина
ниях, говорили: «Пора с этим русским расправиться», — имея в 
виду Владимира Ильича, — в этот момент военный суд мог кон
читься чрезвычайно печально. Поэтому Надежда Константиновна 
предупредила членов Центрального Комитета большевиков. Они 
обратились к депутатам австрийского парламента, в частности к 
Виктору Адлеру, с сообщением, что Ленин арестован по подо
зрению в шпионаже. Виктор Адлер явился к министру иностран
ных дел. Тот его спросил:

— Вы ручаетесь, что Ленин действительно является врагом 
царской монархии?

Виктор Адлер ему ответил:
— О да, ваше превосходительство, больше, чем выТ
Министр не понял иронии, но распорядился освободить Ленина.

617



В тюрьме Ленин еще и еще раз продумал отношение больше
вистской партии к войне и составил тезисы, в которых изложил 
большевистскую оценку войны и тактику партии в борьбе против 
империалистической войны.

После освобождения из тюрьмы Ленин 4 сентября уехал вместе 
с Надеждой Константиновной в Швейцарию, в г. Берн.

5 сентября утром Владимир Ильич приехал в г. Берн и сразу 
же после приезда познакомил местную группу большевиков со 
своими тезисами по отношению к войне. Тезисы эти были при
сланы в Россию через Ф. Н. Самойлова — члена Государственной 
думы. Он их доставил членам Центрального Комитета. Через не
сколько дней Ленин получил сообщение, что ряд крупнейших орга
низаций большевиков целиком и полностью присоединяется к те
зисам.

Тезисы необходимо было опубликовать. Нужна была типогра
фия. Но в партийной кассе — всего 40 рублей. Владимир Ильич 
принимает все меры для того, чтобы напечатать тезисы.

Наконец, в «Социалдемократе» появился манифест больше
вистской партии.

Надо представить себе ту обстановку, в которой выступил 
Ленин. Официальная патриотическая печать желтым потоком за
хлестнула весь мир. Войну из-за раздела колоний и грабежа 
чужих земель буржуазия пыталась выдать за национально-освобо
дительную, отечественную войну. Большинство более или менее 
известных деятелей II Интернационала перешло на сторону бур
жуазии. Поджигатели войны ц их лакеи кричали, что ведут войну 
за оборону отечества. Насквозь лживыми фразами о защите отече
ства в данной империалистической войне обманывали народ. При 
этом эсеры и меньшевики ссылались на Маркса, который считал 
возможным для пролетариата в определенный период защищать 
отечество. Лакеи буржуазии подло извратили Маркса. То, что 
было верно для эпохи начала возникновения капитализма и при
том верно при определенных условиях, изменники социализма 
механически, вопреки требованиям диалектического материализма, 
перенесли на период конца капитализма. Там передовой класс, 
буржуазия, выступал против феодализма. Здесь, в империалисти
ческой войне, передовой класс, пролетариат, выступает против за
гнивающего, умирающего капитализма. Там феодально-династиче
ским войнам противопоставлялись революционно-демократические, 
национально-освободительные войны. Здесь империалистическо- 
буржуазной войне, с точки зрения движения вперед, может про
тивостоять война против буржуазии, за социалистическую ре
волюцию.

Перебежчики пытались выхолостить в марксизме его револю
ционную душу. Они не признавали революционных средств борь
бы. Они приспособляли марксизм к интересам своей буржуазии.
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Ленину предстояло прежде всего отстоять марксизм в беспо
щадной борьбе против ренегатов. Вот как сам Владимир Ильич 
писал о грандиозной задаче, выпавшей на долю большевиков: 
«Величайшее в мире освободительное движение угнетенного клас
са, самого революционного в истории класса, невозможно без 
революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастает 
из совокупности революционного опыта и революционной мысли 
всех стран света. И такая теория выросла со 2-ой половины 
XIX века. Она называется марксизмом. Нельзя быть социалистом, 
нельзя быть революционным социал-демократом, не участвуя по 
мере сил в разработке и применении этой теории, а в наши 
дни в беспощадной борьбе против уродования ее Плехановым, 
Каутским и К0»1.

Ни жестокие преследования врагов, ни суровая, полная лише
ний жизнь в эмиграции не помешали Ленину в систематической 
теоретической работе, не сломили железной воли титана челове
ческой мысли.

В каких условиях работал Ленин, можно судить по одной 
записке, несмотря на свою скупость, крайне ярко освещающей 
этот драматический период в жизни величайшего гения челове
чества:

«О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо по- 
колевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем... Если 
не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьез 
но, вполне, вполне»2.

Если такие строки вырвались из-под пера Ленина, то можно себе 
представить, что происходило на самом деле.

Чтобы выяснить отношение партии к войне, надо было преж
де всего определить характер войны.

Как определить характер войны? Все буржуазные и мелкобур
жуазные партии определяли характер войны по тому, кто раньше 
напал, кто первый вынул меч.

Все они делили войны на наступательные и оборони
тельные.

В Германии писали, что русские объявили нойну. В России 
уверяли, что Вильгельм первый вынул меч. Французские империа
листы убеждали своих солдат в том, что Германия вторглась без 
предупреждения. В Англии кричали, что Германия развязала вой
ну. Словом, горы книг были исписаны для того, чтобы доказать, 
что противная сторона является виновником войны.

Каутский, Плеханов прикрывали эти поиски цитатами из 
Маркса, ссылаясь на одно место у Маркса, требовавшего выяснить 
«успехи какой стороны желательны»...

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 286—287. 
г Ленин. Соч., т. XIX, стр. 276.
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Такой извращенной постановкой вопроса отводили массы от 
действительных виновников войны.

Дело не в том, кто раньше напал или кто раньше обнажил меч.
В англо-бурской войне буры напали на англичан, но никто ни

когда не сомневался, что именно Англия вела завоевательную 
войну.

«Вопрос о том, какая группа нанесла первый военный удар или 
первая объявила войну, не имеет никакого значения при определе
нии тактики социалистов, — писал Ленин. — Фразы о защите оте
чества, об отпоре вражескому нашествию, об оборонительной войне 
и т. п. с обеих сторон являются сплошным обманом народа» х.

А в другом месте:
«Эту империалистическую войну мы все ждали, к ней мы гото

вились. А раз так, то совсем не важно, кто напал; подготовлялись к 
войне все, а напал тот, кто в данную минуту считал это более 
выгодным»1 2.

Другие пытались определить характер войны по тому, где 
стоит неприятель, на чьей территории идет война. Этот подход явно 
неверен. Французские революционные войска воевали на чужой 
территории, но никто на этом основании не оспаривал справедли
вого характера французских революционных войн.

Третьи, наконец, подходили к определению характера войны по 
наличию насилия, грабежа, захвата чужой территории. Этот при
знак и вовсе не выдерживает критики. Элемент насилия имеется во 
всякой войне, в том числе и в революционных французских войнах.

Большевики были не против всякой войны. Ленин внес четкость 
и ясность в определение характера войны. Надо определить, какой 
класс ведет войну, какую политику продолжает данная война, ка
кую политическую цель преследует эта война. С этой точки зре
ния Ленин разработал вопрос о справедливых и несправедливых 
войнах.

Это был огромный вклад в сокровищницу марксизма. Это уче
ние, проверенное на опыте после 1914—1918 гг., подытожено со 
сталинской четкостью в «Кратком курсе истории ВКП(б)».

Опираясь на свое учение о характере войны, Ленин и подошел 
к империалистической войне.

Война вспыхнула не случайно. Она подготовлялась империа
листическими странами долгие годы. Это была грабительская с 
обеих сторон война. Германия развязала войну, чтобы отнять коло
нии и самой грабить Турцию, Персию, Украину. Англия, Франция 
и царская Россия воевали за сохранение награбленных колоний, за 
грабеж и раздел Турции, за захват других земель. Война шла 
между двумя группами угнетателей из-за дележа добычи, за пере

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 125.
2 Там же, стр. 52.
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дел мира, кому грабить те или иные народы. Ленин доказывал, что 
и в эпоху конца капитализма, в этой империалистической войне 
могли быть национально-освободительные войны. Если бы Ма
рокко восстало против Франции, Индия — против Англии, Китай— 
против царской России, — это были бы справедливые, законные 
войны. Мы были бы на стороне войны угнетенных против поработи
телей.

Фразы о защите отечества в империалистической войне — 
сплошной обман. Только при свержении господствующего класса, 
при коренном изменении цели войны пролетариат мог бы выступить 
в защиту отечества. «Мы станем оборонцами, — писал Ленин, — 
лишь после перехода власти к пролетариату, после предло
жения мира, после разрыва тайных договоров и связей с бан
ками, лишь поел е»1.

В манифесте, посвященном войне, Ленин разоблачал прежде 
всего классовый характер войны. Он показал, чьими интересами 
вызвана эта кровавая, грабительская война.

«Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая бур
жуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уве
ряя, что ведет войну ради защиты родины, свободы и культуры, 
ради освобождения угнетенных царизмом народов, ради разруше
ния реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, ла
кействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе 
их, всегда была вернейшим союзником царизма и врагом револю
ционного движения рабочих и крестьян в России. На деле эта бур
жуазия вместе с юнкерами направит все свои усилия, при всяком 
исходе войны, на поддержку царской монархии против революции 
в России...

Во главе другой группы воюющих наций стоит английская и 
французская буржуазия, которая одурачивает рабочий класс и 
трудящиеся массы, уверяя, что ведет войну за родину, свободу и 
культуру против милитаризма и деспотизма Германии. А на деле 
эта буржуазия на свои миллиарды давно уже нанимала и готовила 
к нападению на Германию войска русского царизма, самой реак
ционной и варварской монархии Европы.

На деле целью борьбы английской и французской буржуазии 
является захват немецких колоний и разорение конкурирующей 
нации, отличающейся более быстрым экономическим развитием. 
И для этой благородной цели «передовые», демократические нации 
помогают дикому царизму еще более душить Польшу, Украину и 
т. д., еще более давить революцию в России»1 2.

Ленин разоблачал партии II Интернационала, которые предали 
интересы социализма, предали рабочий класс, перешли на сторону 
буржуазии. Ленин объяснил исторические корни этого краха. Он 
доказал, как в течение последних полутора десятка лет накапли

1 Ленин. Соч., т. XXI, стр. 116.
2 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 61, 62.
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вались оппортунистические элементы во II Интернационале, как 
они восторжествовали, наконец, в дни начала войны. Ленин объ
яснял, почему II Интернационал распался на три группы: на пра
вых, открыто перешедших на сторону буржуазии; на левых, стояв
ших на интернационалистических позициях; и на группу центра, 
которая пыталась усесться между этими двумя группами, но фак
тически только прикрывала своими поступками правых.

Какие же лозунги предложил Ленин для деятельности больше
вистской партии в тот период?

«Превращение современной империалистской войны в гра
жданскую войну, — писал Ленин, — есть единственно правильный 
пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный 
Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий 
империалистской войны между высоко развитыми буржуазными 
странами. Как бы ни казались велики трудности такого превраще
ния в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от 
систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной ра
боты в этом направлении, раз война стала фактом»1.

. Курс на революцию, обращение оружия против врагов внутри 
страны, как метко выразился Карл Либкнехт, — таков первый ос
новной лозунг. Но из этого вытекала вторая задача: курс на рево
люцию облегчался поражением своей буржуазии.

Вот почему Ленин выдвигал второй лозунг:
«При данном положении нельзя определить с точки зрения 

международного пролетариата, поражение которой из двух групп 
воюющих наций было бы наименьшим злом для социализма. Но 
для нас, русских c.-д., не может подлежать сомнению, что с точки 
зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России 
наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого 
реакционного и варварского правительства, угнетающего наиболь
шее количество наций и наибольшую массу населения Европы и 
Азии»2.

И третий лозунг — лозунг полного разрыва с оппортунистами: 
«Нельзя выполнить задачи социализма в настоящее время, 

нельзя осуществить действительное интернациональное сплочение 
рабочих без решительного разрыва с оппортунизмом и разъясне
ния массам неизбежности его фиаско»3.

Вот лозунги, с которыми выступил Владимир Ильич, лозунги, 
которые стали руководящими для всей работы большевистской 
партии.

Ленин отстоял марксизм в борьбе против теоретиков и руко
водителей либеральной буржуазии, против мелкобуржуазных пар
тий всех видов и оттенков, против разнообразных форм и уклонов 
внутри партии — правых, «левых», примиренческих.

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 66.
'Там же, стр. 65.
’Там же.
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Одним из крупнейших доводов, с помощью которых меньше
вики втягивали трудящиеся массы в войну, было доказательство, 
что первая мировая война есть национально-освободительная война. 
Владимир Ильич выступил с рядом резких статей, разоблачающих, 
оборонцев. Скоро после манифеста появилась статья «О нацио
нальной гордости великороссов».

С исключительной силой и яркостью Владимир Ильич писал:
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, 

чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой / 
язык и свою родину., мы больше всего работаем над тем, чтобы 
е е трудящиеся массы (т.-е. 9/ю е е населения) поднять до созна
тельной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего ви
деть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам под
вергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капи
талисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из 
нашей среды, из среды великоруссов, что эта среда выдвинула 
Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, 
что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую 
революционную партию масс, что великорусский мужик начал в 
то же время становиться демократом, начал свергать попа и по
мещика»1.

И далее Ленин пишет:
«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие на

роды», так говорили величайшие представители последовательной 
демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие учителями револю
ционного пролетариата»1 2.

К этим двум именам мы должны прибавить имена гениев че
ловечества — Ленина и Сталина, руководство которых позволило 
великой коммунистической партии претворить в жизнь свои ло
зунги и вывести нашу страну из империалистической войны.

Поражение царской армии и разруха в России
Потерпев поражение на Марне, германское командование, 

однако, не оставило попытки, согласно плану Шлиффена, обойти ле
вый фланг французской армии. Избегая обхода, англо-французские 
армии, к которым присоединились бельгийцы, в свою очередь 
пытались .обойти правый фланг наступающей германской армии. 
Начались многодневные бои, известные под именем «бег к морю». 
Фронт обеих армий постепенно вытягивался к северу, пока не 
уперся в море. План Шлиффена окончательно провалился: нем
цам не удалось обойти французов. Маневренная война закончи
лась. Солдаты зарылись в землю. Война превратилась в длитель
ную позиционную войну, успех которой решался количеством 
ресурсов той или другой стороны.

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 8L
2 Т а м же, стр. 81—82.
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Неудачи на Западном фронте германский блок пытался по
здравить за счет русского фронта, тем более что Австро-Венгрия, 
потерпев поражение в Галиции, настойчиво требовала помощи. 
Немцы стали перебрасывать войска на Восточный фронт. Для того 
чтобы свести на-нет успехи русских в Галиции, на границе Ниж
ней Силезии была сформирована новая — 9-я армия. Ей была по
ставлена задача наступать на Польшу, захватить Варшаву и 
создать угрозу тылу русских войск, действовавших против 
Австро-Венгрии. В конце сентября 1914 г. 9-я армия форсирован
ным маршем под командованием Гинденбурга ринулась к Варша
ве. Австрийцы также начали наступление, чтобы поддержать 
немцев.

Но русское командование к этому периоду изменило свой 
план. Вместо того чтобы добить австрийцев и итти на Вену, оно, 
под давлением союзников, решает направить основные силы про
тив Германии. Русское командование готовилось к глубокому 
вторжению в пределы Германской империи через Верхнюю Силе
зию и в свою очередь стало накапливать войска под Варшавой. 
Переброска войск происходила в крайне тяжелых условиях. Нем
цы использовали свою густую сеть железных дорог, а русские 
солдаты совершали переходы по осенней грязи. Солдаты выдер
жали испытания. Русские корпуса стали сосредоточиваться под 
Варшавой. Когда в октябре немецкая армия подошла к польской 
столице, она столкнулась с крупными силами русских. В крово
пролитных боях немцы потерпели поражение и стали отходить к 
границам Силезии. Перешедшие в наступление австро-венгерские 
войска также потерпели поражение и стали откатываться к Кра
кову. Перед русским командованием встала возможность реали
зовать задуманное глубокое вторжение в Германию. Но развить 
успех не сумели. Наступала зима, продовольствия и снарядов 
нехватало. Отступающий противник все взрывал при своем отсту
плении. Дороги были разрушены. Наступление пришлось вести в 
крайне неблагоприятной обстановке. К тому же немцы переброси
ли значительные пополнения. Перевес сил стал клониться в сто
рону немцев. Создалась благоприятная обстановка для срыва 
предпринимаемого русскими наступления. Немцы перебросили 
пополненную 9-ю армию в Восточную Пруссию, чтобы оттуда об
рушиться на фланг русских, когда те начнут наступление, — о нем 
немцы уж разведали. Австрийцы должны были наступать со 
стороны Кракова.

11 ноября немцы атаковали русских и прорвали их фронт на 
стыке 1-й и 2-й армий. В прорыв ринулись крупные силы, чтобы 
войти в тыл 2-й армии и завершить окружение русских под 
Лодзью. Но войска 2-й армии сдержали натиск немцев и разорва
ли наступающую армию на две части. Одна из этих частей в свою 
очередь попала в окружение под Лодзью. «Не могу выразить, что 
я при этом почувствовал: все висело на ниточке», — так писал ге
нерал Людендорф по поводу окружения русскими немцев.
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Но хорошо задуманная операция и на этот раз была сорвана 
генералом Ренненкампфом, армия которого являлась последним 
звеном в цепи окружения немцев. Как и в битве в Восточной 
Пруссии, Ренненкампф опоздал. На пути отходящих немцев ока
залась одна только 6-я сибирская дивизия. Сибиряки два дня 
сдерживали немцев, но, не поддержанные дивизиями Ренненкамп
фа, были разбиты. Немецкие войска вышли из ловушки, потеряв 
40 тысяч человек. Преступление Ренненкампфа было настолько 
явным, что солдаты на фронте пустили поговорку: «Ренненкампф 
и Шейдеман (другой командующий русской армией) выпустили 
третьего немца из кольца».

Пока на поле битвы кровавые сражения сменялись одно дру
гим, дипломатия обоих враждующих империалистических лагерей 
вела крупную игру по привлечению на свою сторону нейтральных 
стран. В августе 1914 г. на стороне Антанты выступила Япония, 
которая мечтала закрепиться в Китае, пользуясь отвлечением 
главных соперников на европейский театр войны.

Германия в самом начале войны заключила союзный договор 
с Турцией, но последняя после балканских неудач к войне не бы
ла готова. Чтобы выиграть время, Турция объявила нейтралитет, 
приступив одновременно к мобилизации. Германия лихорадочно 
стала перебрасывать боевые припасы, артиллерию, послала офи
церов для руководства мобилизацией и укреплением Дарданелл и 
Босфора. Подготовку к войне Турция прикрыла переговорами с 
русским послом якобы на предмет заключения союза. Под при
крытием этих переговоров турки пропустили через Дарданеллы 
германские военные корабли «Гебен» и «Бреслау», чем сразу 
подорвали превосходство русского Черноморского флота над ту
рецким. В конце октября «Гебен» и «Бреслау» бомбардировали 
Феодосию и Одессу. Турция вступила в войну. Образовался но
вый фронт — Кавказский. На Ближнем Востоке против Антанты 
образовались Месопотамский, Дарданельский и Палестино-Сирий
ский фронты.

Для России вступление Турции в войну имело серьезное значе
ние. Во-первых, часть русских сил с австро-германского фронта 
отвлекалась на Кавказ; во-вторьц, Россия теряла кратчайшее 
сообщение через Босфор, Дарданеллы и Средиземное море с 
внешним миром и, главным образом, с Англией и Францией; 
3-третьих, резко ухудшалось положение Сербии, лежавшей на 
прямом пути центральных держав в Турцию.

С первых же дней после объявления войны на Кавказском 
фронте русские повели наступление и вторглись в пределы Турции. 
Подтянув значительные силы, турки перешли в контрнаступление, 
на отдельных участках потеснили русских и проникли на Кавказ, 
главным образом по линии Черноморского побережья. К декабрю 
здесь наступило затишье в военных действиях. Прибывший 
в турецкую армию один из военных руководителей Турции — 
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Энвер-паша, воспитанник германской военной академии, решил по 
образцу немцев в Восточной Пруссии окружить русских под 
Сарыкамышем и разгромить их. Военные действия начались 22 де
кабря стремительным ударом турок в обход русских. К 25 декабря 
положение русских войск стало критическим: обходящие колонны 
турок быстро продвигались вперед. Об отступлении в условиях 
горной местности, когда перевалы были засыпаны снегом, а дру
гие более удобные пути отступления уже заняты турками, не при
ходилось и думать. Помощник главнокомандующего Кавказским 
фронтом, а фактически главнокомандующий, генерал Мышлаев- 
ский, прибыв из Тифлиса, попытался было организовать оборону 
Сарыкамыша, но, увидев полную безнадежность этого дела, на 
все махнул рукой и уехал обратно в Тифлис формировать новую 
армию. При таких условиях начались бои под Сарыкамышем. 
9-й турецкий корпус, состоявший из трех дивизий, 26 декабря про
рвался к Сарыкамышу и занял окраину города. Но русские диви
зии устояли. Дальнейшее движение турок было приостановлено. 
Перейдя в наступление, русское командование искусным маневром 
начало окружать 9-й турецкий корпус. Вскоре путь отступления 
туркам был отрезан. 4 января 1915 г., после тяжелых боев, остат
ки разгромленного 9-го турецкого корпуса полностью сдались. 
В плен были взяты командир корпуса и начальники всех его трех 
дивизий. Та же участь постигла и 10-й турецкий корпус, обходив
ший русских в другом направлении. Он потерял есю артиллерию, 
лишь жалкие остатки его спаслись бегством через снежные 
ущелья. Подоспевшая из Тифлиса сибирская казачья бригада при 
содействии войск фронта разгромила 1-й турецкий корпус. Насту
пило крушение всей 3-й турецкой армии, действовавшей против 
Сарыкамыша. Остатки ее спаслись бегством.

Разгром турок под Сарыкамышем имел большие последствия. 
Упрочилось положение России на азиатском театре войны. Облег
чились действия союзников на других турецких фронтах, откуда 
турки вынуждены были спешно снимать войска и перебрасывать 
их на Кавказский фронт. Усилилось влияние Антанты в Персии и 
других мусульманских странах, не втянутых в войну. Силы Тур
ции в самом начале были подорваны, и перспективы, ожидавшие
ся Германией от вступления ее в войну, полностью не оправ
дались.

Большую дипломатическую активность повели враждующие стра
ны вокруг вовлечения в войну Италии. Объявив о своем нейтрали
тете, Италия, однако, секретно вела переговоры с Германией об 
условиях, на которых она согласна выступить на стороне Германии 
и Австро-Венгрии. Одновременно итальянский посол в Петербурге 
заявил, что Италия не надеется на получение желаемых приобре
тений от Германии и Австро-Венгрии и согласна вступить в об
мен мнениями с Антантой. Италия требовала предоставления 
Трентино, Триеста и Валоны на албанской территории, явно стре
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мясь превратить Адриатическое море в закрытое. Антанта согла
силась на эти условия. Но Англия и Франция терпели в это вре
мя поражение на фронте, и Италия потребовала дополнительных 
условий. Италия настаивала на том, чтобы Россия удерживала в 
Галиции определенную часть австро-венгерских войск и чгэбы 
англо-французский флот поддержал итальянцев. Неуспехи Антанты 
на фронте заставили торгующихся итальянцев прервать пере
говоры с Антантой до более благоприятного времени. В то же 
время итальянские дипломаты вели переговоры с германским бло
ком, добиваясь значительной добычи за свое участие в войне на 
стороне противников Антанты или компенсации за свой нейтрали
тет. Торговля итальянского правительства кровью своего населе
ния продолжалась, и в 1915 г. Италия запрашивала от Антанты 
все большую плату за участие в войне. Кроме прежних требований, 
она добивалась получения Тироля до перевала Бреннер и требо
вала части югославских земель, а в Африке и Малой Азии — 
части английских и французских колоний. Добившись согласия на 
эти требования, Италия в мае 1915 г. объявила войну Австро- 
Венгрии.

Такая же дипломатическая борьба велась вокруг вовлечения 
Румынии в войну. Германия предлагала Румынии за участие в 
войне отдать Бессарабию, а Россия обешала уступить Трансиль
ванию. Общим для враждующих лагерей было то, что и Антанга 
и германский блок обещали Румынии территориальные награды 
за счет врага. Румынское правительство, как и итальянское, затя
гивало окончательный ответ, выжидая наиболее удачного момен
та, когда можно будет получить максимум.

1915 год враждующие коалиции встретили поисками новых пу
тей для нанесения решающих ударов. Ни у Антанты, ни у герман
ского блока не было достаточно материальных ресурсов, чтобы 
прорвать линии Западного фронта. «На западе без перемен» — 
такова стереотипная сводка боев на Западе. Некоторые из гене
ралов Антанты требовали перенесения войны на Балканы, чтобы 
прервать связь между Турцией и Германией и со стороны Балкан 
пробиться в Германию. Английский флот попытался прорваться 
через Дарданеллы. Германия, со своей стороны, рассчитывала 
перенести центр операций в 1915 г. на Восточный фронт: разбить 
русских, захЬатить максимальное количество территорий, заклю
чить сепаратный мир с Россией и подчинить себе Балканский полу
остров. Германское командование стало перебрасывать войска с 
Западного фронта, готовясь к удару против русских.

Чтобы сорвать наступление германцев, русское командование, 
закрепившись в Галиции, решило овладеть Восточной Пруссией, 
но вторично потерпело неудачу у Мазурских озер и окончательно 
вышло из пределов Восточной Пруссии. В Галиции русские вой
ска взяли Перемышль. В плен было взято 9 австрийских генера
лов, 2Уг тысячи офицеров и 120 тысяч солдат. После падения 
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Перемышля русские армии еще настойчивее стали развивать насту
пление, стремясь через Карпаты проникнуть в Венгрию. Между тем 
немцы снимали с Западного фронта крупные войсковые соединения 
и перебрасывали их на Восток. Операция проводилась в строжай
шем секрете. Даже австрийское верховное командование не знало 
о намерениях немцев. Австрийцам об этом было сообщено лишь 
в последний момент — когда немецкие войска уже готовились за
нимать исходные позиции.

Для нанесения русским сокрушительного удара немцами была 
сформирована особая 11-я армия, состоявшая из отборных войск, 
снятых с Западного фронта. Армия эта доотказа была насыщена 
артиллерией всех видов и другими огневыми средствами. Коман
довал армией генерал Макензен. Ему же были подчинены и 
австрийские армии, принимавшие участие в наступлении. Австро- 
Венгрия к этому времени уже утратила самостоятельное значение.

Германия в конце апреля закончила переброску резервов 
с Западного фронта и в начале мая бросила их на прорыв Юго- 
Западного фронта русских, в Галиции между Вислой и 
Карпатами. Для отвлечения внимания от главного удара немцами 
в апреле было проведено демонстративное наступление на 
Западном фронте у Йпра с применением впервые газовой атаки и 
активизированы военные действия на русском фронте со стороны 
Восточной Пруссии. Мощному тарану Макензена в Галиции про
тивостояли разрозненные русские армии, слабо оснащенные воен
ной техникой, без достаточного количества снарядов, преследо
вавшие цель прорваться через Карпаты в Венгрию. Эта навязчи
вая идея была внушена русскому верховному командованию лю
бимцем царя, командующим Юго-Западным фронтом генералом 
Ивановым. А Иванов не отказывался от этой идеи даже и тогда, 
когда Макензен уже развил энергичное наступление, когда не
мецкий таран обнаружил всю свою мощь. Вместо того чтобы 
вывести застигнутые врасплох армии из-под этого тарана, пере
группировать их и сосредоточить в надлежащем месте сильный 
кулак для контрудара, Иванов начал подбрасывать под колеса 
немецкой машины отдельные корпуса и дивизии, стремясь затор
мозить ее. Немецкая машина легко перемалывала отдельные кор
пуса и дивизии и безостановочно двигалась вперед. Юго-Запад
ный фронт тянулся от Вислы до границы Румынии и не был 
настолько густо насыщен войсками, чтобы немцы в любой его 
точке, в любой момент могли получить надлежащий отпор. В пер
вый же день наступления при прорыве русского фронта у Горли
цы десяти пехотным и двум кавалерийским дивизиям немцев 
противостояли всего четыре пехотные дивизии русских. Такое 
соотношение сил, а иногда и еще более выгодное для немцев, было 
и в дальнейшем. Некоторые командующие армиями настойчиво 
указывали командующему фронтом на необходимость немедлен
ного отхода, отрыва от немецких наступающих армий, чтобы 
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выиграть время, нужное для перегруппировки. На этом же 
настаивал и начальник штаба Юго-Западного фронта генерал 
Драгомиров. Но Иванов и ставка верховного главнокомандующе
го ничего и никого слушать не хотели. Они требовали отпора 
немцам, проворонив в свое время организацию этого отпора. 
И опять бросались в немецкую мясорубку отдельные русские кор
пуса и дивизии. 3 июня немцы взяли обратно Перемышль, а 
22 июня заняли Львов. К концу июня русские потеряли Галицию. 
За два месяца свелись к нулю все достигнутые в предыдущее время 
успехи на этом фронте. Обескровленные остатки армий, вытеснен
ные из Галиции, уже не были способны к активным действиям. 
Потери русских были огромны — 500 тысяч только пленными. 
Потеряна была, конечно, и огромная материальная часть армий.

После отхода русских из Галиции немцы задались целью окру
жить русские армии, находившиеся в Польше. В Польше в это 
время было сосредоточено семь русских армий. Положение этих 
армий после очищения русскими Галиции стало критическим. 
В обход их левого фланга двинулась ударная группа Макензена 
в составе трех армий, а правый фланг со стороны Восточной 
Пруссии охватывали четыре армии генерала Гинденбурга. Гото
вилось полное окружение. Командующий Северо-Западным фрон
том генерал Алексеев не растерялся. Он быстро, понял шаблонный 
план немцев и сумел без больших потерь вывести все армии из 
польского мешка. Уклоняясь от охватывающих ударов немцев, 
последовательно меняя позиции, русские армии к концу сентября 
с боями отошли на линию Двинск — Ровно, где и закрепились на 
зимние позиции, приостановив дальнейшее продвижение немцев. 
Потеряны были вся Польша с ее столицей Варшавой и крепости 
Новогеоргиевск, Осовец, Ковно, Гродно и Брест-Литовск.

Поражение, нанесенное России в летнюю кампанию 1915 г., 
было чрезвычайно тяжелое. От этого поражения Россия уже не 
могла быстро оправиться при состоянии ее экономики. Русская 
армия с начала войны по конец операций 1915 г. потеряла 
почти все свои кадры. Выбыло из строя 3 400 тыс. человек, из них 
свыше 300 тыс. убитыми, 1 500 тыс. пленными и пропавшими без 
вести. Убыль офицеров составляла 45 тыс. человек. Если приба
вить к этому огромные потери военного снаряжения, которым 
вообще была слабо оснащена русская армия, станут ясными по
следствия крушения в Галиции. Все же Россия из строя не выбыла.

Русский театр военных действий в 1915 г. был главным театром 
военных действий в мировой войне. В начале войны русский фронт 
притягивал к себе 31 проц, объединенных сил противника, а к 
концу 1915 г. — уже свыше 50 процентов. Это обеспечило Фран
ции и Англии длительную передышку для накопления сил к пред
стоящей окончательной развязке в мировой войне. В разгар га
лицийского наступления немцев русский верховный главнокоман
дующий два раза обращался к командующему англо-французскими 
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войсками на Западном фронте генералу Жоффру с просьбой пред
принять наступление, чтобы приостановить переброску германских 
войск с Запада на Восток. В телеграммах русского главнокоман
дующего указывалось, что количество германских пехотных диви
зий на русском фронте возросло с 9 до 42, а кавалерийских с 
1.до 10 за счет переброски с Западного фронта. Союзники пред
приняли лишь небольшое наступление демонстративного характе
ра, которое не могло обмануть немцев.

В поражении русской армии, несомненно, имели огромное зна
чение предательство и шпионаж на фронте. Германское командо
вание было в курсе всех оперативных начинаний русского 
командования. Но это была только одна из побочных причин по
ражения. Основная причина крылась в другом — в общей отста
лости страны. К царским генералам, сидевшим в военном совете, 
можно отнести слова генерала Драгомирова, сказанные по поводу 
чьей-то кандидатуры в военный совет: «В совете заседать может, 
советов подавать не может». Военное министерство полагало, что 
если на каждую винтовку заготовлено по 1 000 патронов, а на 
каждую пушку по 800 снарядов, то тем самым вопрос о подготов
ке к войне решен. Начальник главного артиллерийского управле
ния даже сокрушался: заготовили припасов на целых 6 месяцев', 
а дальше — хоть спать ложись. Спать беспечному генералу, одна
ко, не дали.

Русская армия, перешедшая в наступление, через месяц почув
ствовала, что значит иметь в качестве руководителей Сухомлино
ва и ему подобных генералов. «Соотношение между моральными 
и физическими элементами расценивается, как 3:1», — говорил 
еще Наполеон. Но самое прекрасное оружие в руках человека, 
лишенного мужества, теряет свою силу, точно так же, как быстро 
испаряется мужество солдат, если в руках у них вместо винтовки 
палка. Уже Крымская кампания (1854 г.) приподняла завесу над 
могуществом русского царизма: колосс оказался на глиняных 
ногах. Русская армия была вооружена кремневыми ружьями, в то 
время как иностранные армии владели более современным ору
жием. Даже в 1877 г. в войне с турками русская армия оказа
лась вооруженной гораздо хуже, чем самая отсталая в Европе 
страна — страна, которую сами же русские военные считали 
полуварварской. Русская армия была вооружена берданками, 
снабженными прицельной рамкой всего на 600 шагов. Легенду о 
военном могуществе царской России развеяла русско-японская 
война, когда небольшая сравнительно страна, совсем недавно вы
двинувшаяся в ранг капиталистически развитых стран, в течение 
какого-нибудь года сумела нанести царской армии ряд сокруши
тельных поражений. В этом сказалась вековая отсталость страны.

«История старой России, — говорил товарищ Сталин, — со
стояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отста
лость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били швед
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ские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-француз
ские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отста
лость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за от
сталость государственную, за отсталость промышленную, за от
сталость сельскохозяйственную» \

В империалистической войне 1914 г. союзники России, в первую 
очередь французские и английские империалисты, мало что сделали, 
чтобы перевооружить армию, снабдить ее' новейшими орудиями 
истребления. Несмотря на колоссальные денежные затраты, рус
ская армия осталась в техническом и военном отношении совер
шенно неподготовленной. Промышленная отсталость привела 
к тому, что армия оказалась без снарядов вскоре после начала 
войны и была отброшена от границ, терпя поражение за пора
жением.

Общая отсталость резко сказалась во всем. Царская армия 
представляла собой сколок всей системы. Точно так же, как в го
роде и деревне крепостник-помещик в союзе с буржуазией экс- 
плоатировал огромные массы крестьян и рабочих, точно так же 
в армии офицерство,' выходцы из той же господствующей группы, 
главным образом крепостников-помещиков, дворян, командовало 
миллионами крестьян, одетых в солдатские шинели. Русское офи
церство представляло' собой замкнутую касту, куда проникнуть 
было трудно не только выходцам из народа, но даже выходцам 
из буржуазных, а тем более мелкобуржуазных слоев.

Только когда развернулись широкие боевые действия, когда 
русская армия стала терять тысячами, десятками тысяч пленных 
и раненых строевых командиров, только после этого стали привле
кать в состав офицерства новые элементы. В армию пришли дети 
чиновников, попов, мобилизовали известную часть студенчества 
и т. д. Дворянское офицерство встречало их презрением.

Многие командиры царской армии и по военному своему обра
зованию отстали от требований современной эпохи. Бездарность, 
неграмотность, незнание военной техники, отсутствие военного 
опыта они заменяли муштрой. Мордобой в русской армии еще 
существовал накануне самой революции. Били не только за не
уменье выполнять солдатские артикулы, били за не во-время от
данную честь, за недружелюбный взгляд и т. д.

Все это никак не могло располагать солдат к войне. Без веры 
в дело, за которое они воюют, без доверия к своим команди
рам русская армия стала скоро терпеть поражение за поражением, 
которые являлись не только тактическими промахами, но и пора
жениями, определившими судьбу всей кампании. В армии нача
лось дезертирство. Царская армия насчитывала многие сотни ты
сяч «самострелов». Бывали случаи, когда батальоны шли в атаку, 
а навстречу им возвращались с передовых группы солдат с пере-

* Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 328. Изд. Ik 
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вязками. Эти солдаты простреливали большой палец на правой 
руке, что освобождало по закону от пребывания на фронте, или 
наносили друг другу ранения в такие места, где не разрушалась 
кость.

Сельскохозяйственная отсталость России сказалась в нехватке 
продовольствия на фронте и в городах. Беспорядочные мобили
зации крестьян привели к разрухе сельского хозяйства. Отсталый 
транспорт довершил расстройство страны. Транспорт не справлял
ся с перевозками. Узловые станции были забиты составами, а на 
фронте солдаты днями оставались без пищи. Вследствие расстрой
ства железнодорожного транспорта разруха проникла во все обла
сти народного хозяйства.

Поражение русской армии на фронте очень скоро оказало 
влияние и на тыл. Появление сотен тысяч раненых, огромные по
тери, массы дезертиров, нехватка продовольствия, разруха пока
зали народным массам войну в настоящем виде. Недовольство в 
народе стало быстро нарастать. В армии совершенно открыто об
суждали вопрос о том, что самодержавие не в состоянии спра
виться с войной. В ответ на это царизм прежде всего принялся 
за испытанные средства — за репрессии. На фронт отправляли ра
бочих промышленных предприятий. За стачки, выражение недо
вольства, за любой акт, направленный против правительства, не
медленно высылали в действующую армию. 10 февраля 1915 г. 
был организован суд над большевистскими депутатами Государ
ственной думы. Арестованы они были еще в начале войны, 
3(16) ноября, в дачной местности Озерках, под Петроградом. 
Здесь, в уединенном доме пустынного района, собралось Всерос
сийское совещание большевиков, на котором присутствовали депу
таты Государственной думы — большевистская «пятерка», пред
ставители Иваново-Вознесенска, Харькова, Риги, Петрограда. 
Представитель Кавказа — Алеша Джапаридзе добрался до столи
цы, но попал в руки полиции. Совещание успело заслушать докла
ды с мест, утвердило текст прокламации к народу и обсудило ма
нифест ЦК большевиков. Подлые провокаторы выдали совещание, 
и полиция арестовала всех, кроме депутатов Государственной 
думы. На второй день была арестована «пятерка». Депутатов 
долго держали в тюрьме, выжидали удобного случая для начала 
процесса. Депутаты Государственной думы проявили исключитель
ное мужество. Они сумели использовать трибуну суда, чтобы 
показать народу, всему мировому пролетариату, как должна вести 
себя революционная партия в условиях империалистической войны. 
Большевистские депутаты, не боясь тяжелых последствий своего 
выступления, смело провозгласили лозунги большевистской пар
тии. Показания депутатов печатались во всех буржуазных газетах. 
Миллионы пролетариев и трудящихся нашей страны узнали, что 
большевистская партия не сломлена, узнали, чего она желает, за 
что борется, узнали, куда она ведет.

Вместе с самоотверженными депутатами большевистской 
фракции перед царским судом предстал Каменев, впоследствии 
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расстрелянный Советской властью как враг народа. Он не являл
ся депутатом Государственной думы, но по поручению ЦК боль
шевистской партии должен был помогать депутатам в их работе. 
На суде, пытаясь вымолить у царского правительства смягчение на
казания, Каменев вел себя как презренный трус, как изменник. Он 
заявил, что не признает пораженческого лозунга. Тем самым он 
создал впечатление, что большевистская партия не едина.

Царизм сослал депутатов на вечное поселение в Туруханский 
край, где томились товарищ Сталин и другие члены бюро ЦК — 
Яков Свердлов, Спандарян, Голощекин.

Ленин заклеймил позором предательское выступление Каме
нева, а о стойком поведении большевистских депутатов с гор
достью писал:

«Факты говорят, что первые же месяцы после войны созна
тельный авангард рабочих России на деле сплотился вокруг 
Ц. К. и Ц. О. Как бы ни был неприятен тем или иным «фрак
циям» этот факт, — он неопровержим. Цитируемые в обвинитель
ном акте слова: «Необходимо направить оружие не против своих 
братьев, наемных рабов других стран, а против реакции буржу
азных правительств и партий всех стран» — эти слова, благодаря 
суду, разнесут и разнесли уже по России призыв к пролетарскому 
интернационализму, к пролетарской революции. Классовый лозунг 
авангарда рабочих России дошел теперь до самых широких масс 
благодаря суду» \

Летом 1915 г. большевистская «пятерка» добралась до Туру- 
ханского края. В селе Монастырском собрались ссыльные больше
вики всего края. Приехал и товарищ Сталин.

Империалистическая война застала товарища Сталина в дале
кой ссылке. После последнего бегства из Нарымского края 
товарищ Сталин был арестован в 1913'г. и сослан в Туруханский 
край. Чтобы затруднить возможность бегства, полиция распоряди
лась выслать товарища Сталина на станок (поселок) севернее се
ла Монастырского, где нет других ссыльных, и приставить для 
наблюдения двух стражников. В суровых условиях, оторванный 
долгими месяцами бездорожья и долгой зимы от населенных 
пунктов, лишенный даже жалкого пособия в несколько рублей, 
которое царизм выдавал ссыльным, товарищ Сталин написал две 
статьи по национальному вопросу: «Национальное движение в его 
развитии» и «Война и национальное движение». В письме из 
ссылки товарищ Сталин просил передать Ленину обе статьи и 
издать их вместе с брошюрой «Марксизм и национальный вопрос», 
написанной в 1913 году. Жандармы перехватили эти статьи. Они 
не были напечатаны. Работа над статьями свидетельствовала о 
непреклонной воле, несокрушимой настойчивости великого рево
люционера, сумевшего в диких условиях ссылки работать над 
одним из важнейших вопросов политики большевиков.

> Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 132—133.
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В самом начале войны товарищ Сталин написал Ленину- 
письмо:

«Мой привет Вам, дорогой Ильич, горячий-горячий привет!.. 
Читал я недавно статьи Кропоткина, — старый дурак, совсем из 
ума выжил. Читал также статейку Плеханова в «Речи», — старая 
неисправимая болтунья-баба! Эхма... А ликвидаторы с их депу
татами-агентами вольно-экономического общества? Бить их неко
му, черт меня дери! Неужели так и останутся они безнаказанны
ми?! Обрадуйте нас и сообщите, что в скором времени появится 
орган, где их будут хлестать по роже, да порядком, да без устали.

Если вздумаете написать, пишите по адресу: Тур[уханский] 
край (Енисейск[ой] губ[ернии]), село Монастырское Сурену Спан- 
даряну.

Ваш Коба (Сталин)
Тимофей [Спандарян] просит передать его кислый привет 

Гэду, Самба и Вандервельду на славных хе-хе, постах мини
стров»1.

Тут кратко, как того требует эпистолярная форма, но крайне 
выразительно дана оценка всем течениям оборонческой мысли. 
С каким негодованием клеймит их позорное поведение и с какой 
страстностью рвется в бой орел, временно лишенный свободы!

Разделенные десятком тысяч километров, почти не имея связи 
друг с другом, Ленин и Сталин пришли к одной и той же оценке 
характера войны, к одним и тем же выводам, к одной и той же 
тактике. В этом сказалось теоретическое единство, выкованное в 
боях против врагов.

Узнав о приезде депутатов, товарищ Сталин прибыл на со
вещание в село Монастырское. На деле это было заседание рус
ской части ЦК большевиков. В своем выступлении товарищ Сталин 
показал, какое значение имел суд для мобилизации масс. Сталин 
осудил предательское поведение Каменева. Выступление Сталина 
легло в основу резолюции, которая полностью совпала с тем, что 
писал Ленин в статье «Что доказал суд над РСДР фракцией?», 
полученной позже в ссылке.

Репрессии царизма имели и оборотную сторону. Тысячи моби
лизованных рабочих, отправленных за нелегальную деятельность 
на фронт, внесли сознательность в стихийное недовольство солдат. 
В армии началась революционная пропаганда. Появились прокла
мации. Большевиков вылавливали. Военно-полевые суды расстре
ливали их. Но на место погибших появлялись новые борцы. Ре
волюционная пропаганда ширилась, захватывая новые полки. По
лицейские меры не помогали. Командующий 11-й армией с трево
гой писал командирам корпусов:

«Одних полицейских мер недостаточно. Казалось бы, лучшим 
путем для борьбы с пропагандой было развитие в войсках со

1 Сталин. Письмо В. И. Ленину. «Пролетарская революция» № 7 за 
1936 г., стр. 167.
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знательного отношения к происходящим событиям и особенно к 
настоящей войне.

Поручаю опытным ротным и батальонным, а также и полковым 
командирам вести с молодыми офицерами, а в> подходящих слу
чаях с нижними чинами, беседы по поводу значения настоящей 
войны»1.

Командующий армией генерал Клембовский приложил к сво
ему циркуляру несколько большевистских прокламаций, рекомен
дуя обратить при разъяснении особое внимание на строки, им лич
но подчеркнутые красным карандашом. Клембовский отметил как 
раз те строки, где говорилось о превращении империалистической 
войны в войну гражданскую. Буквально припадок бешенства вы
звали у генерала слова прокламации: «...необходимо в процессе 
революционной борьбы масс создать тот организационный центр, 
который в момент революции мог бы стать органом революцион
ной власти».

Взбешенный генерал сбоку написал: «Осина плачет о них».
Большевики вели неустанную пропаганду. Они разоблачали 

правительство, пользовались всяким затруднением правительства 
для борьбы с царизмом и буржуазией. «Единственной полити
кой, — писал Ленин, — действительного, не словесного, разрыва 
«гражданского мира», признания классовой борьбы, является по
литика использования пролетариатом затруднений 
своего правительства и своей буржуазии для их низверже- 
н и я»1 2.

По указанию Центрального Комитета большевики шли в ар
мию, чтобы вести там революционную работу. В армии работал 
Михаил Васильевич Фрунзе, старый большевик, приговоренный 
царизмом к смертной казни за борьбу против самодержавия. 
Казнь была заменена каторгой. В августе 1915 г. тов. Фрунзе бе
жал и скрылся в Иркутске, где пытался издавать газету. Высле
женный шпионами, Фрунзе бежал в Европейскую Россию и посту
пил на службу в земский союз. Под вымышленной фамилией Ми
хайлова тов. Фрунзе создал подпольную большевистскую органи
зацию в Минске, имевшую ответвления в 3-й и 10-й армиях 
Западного фронта.

Там же, на Западном фронте, служил Александр Федорович 
Мясников, старый большевик, мобилизованный царизмом на 
фронт и назначенный командиром учебной команды полка. Мяс
ников создал подпольную организацию, пропустив через нее не
мало солдат, будущих унтер-офицеров.

На фронт был мобилизован Андрей Александрович Жданов, 
служивший в одном из полков в Твери. Позже тов. Жданов был 
переброшен в Шадринск, на Урал. Тов. Жданов создал больше

1 Военно-исторический архив, ф. штаба 17 арм. корпуса, д. 427 —051, 
л. 132—133.

2 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 172.
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вистскую ячейку в полку, завоевав солдат на сторону рево
люции.

Самоотверженную работу вела большевистская партия во всех 
промышленных центрах, в гарнизонах больших и малых городов. 
В Киеве работал Л. М. Каганович. Арестованный полицией и вы
сланный по этапу на родину, он бежал и вернулся в Киев, где 
снова развернул кипучую работу. Выслеженный шпионами, 
Л. М. Каганович перебрался в Екатеринослав. Работая на обув
ной фабрике, Л. М. Каганович создал нелегальный союз сапож
ников и входил в состав городского комитета большевиков.

В Самаре, на Трубочном заводе, под вымышленной фамилией 
Адамчик вел большую работу В. В. Куйбышев. Он пытался со
звать поволжскую конференцию большевиков, чтобы объединить 
работу партии, но провокаторы выдали полиции организатора кон
ференции, и Куйбышев был сослан в Сибирь.

В Царицыне борьбу против царизма возглавлял К. Е. Вороши
лов. В городе не было организации большевиков, но имелось не
сколько членов партии. Тов. Ворошилов поставил себе задачей 
создать большевистский комитет, использовав для этого такие 
организации, как рабочий кооператив или рабочий хор. Во избежа
ние ареста тов. Ворошилову пришлось скрыться в Петроград, где 
он продолжал революционную работу.

На Кавказе работал С. М. Киров, нашедший доступ в среду 
не только местных рабочих, но и трудящихся угнетенных наций.

Энергичную работу большевики вели в Москве. На крупней
ших заводах были созданы большевистские комитеты. В апреле 
1915 г. в Москву приехал тов. Молотов. Он поставил вопрос о 
созыве общемосковской конференции. Эта конференция была на
значена на 7 июня, но накануне, 6 июня, полиция арестовала 
тов. Молотова. Он был сослан в Сибирь, но бежал и снова при
нялся за работу в Петрограде.

Нет ни одной страницы в истории нашей партии, которая 
не вызывала бы восторженного преклонения, уважения, которая 
не говорила бы об исключительной преданности членов великой 
большевистской партии делу социализма, но среди этих страниц 
выделяется та, которая посвящена работе партии в подполье во 
время империалистической войны, ибо и условия самой работы, 
и общая обстановка были чрезвычайно трудны. За малейшее вы
ступление, даже не носившее иногда политического характера, за 
призыв не принимать мяса с червями или покрытого плесенью 
хлеба уже грозил военный суд, а расправа была часто коротка: 
расстрел.

Сохранились тысячи воспоминаний большевиков, которые вели 
самоотверженную работу в армии. Они рассказывают, как велась 
пропагандистская работа на фронте, каковы были формы и методы 
работы.

«Во время империалистической войны,—вспоминает один из 
многочисленных участников1 революционной борьбы в армии, —
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я работал в Донбассе на руднике шахтером-забойщиком. В 1915 г., 
после стачки на этом руднике, мне пришлось скрыться, а в 1916 г. 
меня мобилизовали. В г. Рославле, где меня вместе с другими 
мобилизованными подготовляли к фронтовой жизни, я сошелся 
с несколькими московскими рабочими, и мы начали проводить осто
рожную агитацию среди солдат. Уже тогда можно было видеть, 
какое недовольство накапливалось в солдатской массе. .Возмуща
лись затяжкой войны, грубым обращением начальства, плохой 
пищей... Дело дошло до того, что во время одной из вспышек 
командир 9-го взвода и фельдфебель были избиты солдатами. 
Этому придали значение, как военному бунту, и все наше 4-ое отде
ление было арестовано. По ходу следствия нам грозил расстрел, но 
этого не случилось. После безрезультатного следствия нас отпра
вили на позиции» *.

Вот другой рассказ:
«Наша братва — фронтовики, особенно рабочие, жадно ловили 

все слухи о забастовках. Солдаты собирались в кружки и вели 
длинные беседы. Обычно разговор начинался на темы о фронтовой 
жизни — кто и на каких позициях бывал, когда и где участво
вал в боях и т. д. Затем разговор быстро переходил на основную 
политическую тему — зачем война, кому она на пользу, скоро ли 
ей конец, и беседа почти всегда кончалась обсуждением петер
бургских забастовок. Рабочие высказывались в том смысле, что 
надо, мол, итти на помощь бастующим» 2.

О работе во флоте писал моряк:
«В самый разгар империалистской войны матросы Балтийско

го флота создали первую подпольную большевистскую организа
цию. Почин принадлежал морякам броненосца «Император Але
ксандр II». Броненосец и до этого слыл в царском флоте кораб
лем-революционером: в июле 1906 г., время злейшей реакции, он 
вместе с другими кораблями Балтфлота поднял знамя восстания 
против самодержавия... Осенью 1915 г. матрос Иван Сладков и 
его безвестные теперь друзья создали на «Александре II» больше
вистский коллектив. Коллектив через партийца Егорова (Орлова) 
установил связь с Петербургским комитетом партии. Партийная ра
бота на броненосце была поставлена настолько хорошо, что вскоре 
же большевики-сладковцы сумели переброситься и на другие су
да и создали партийные точки на всех крупных судах Балтфло
та. Однако самого Сладкова, кипучего организатора, царская 
охранка изъяла с корабля в конце того же 1915 г.»3.

По поводу суда над арестованными балтийцами большевики 
организовали ряд демонстраций, тем самым имея возможность 
привлечь внимание рабочих Петрограда и всей страны к героиче
ской деятельности партии в армии.

1 Материалы секретариата редакции «История гражданской войны». 
’Там же.
’Там же.
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Самоотверженная, настойчивая работа большевиков дала свои 
результаты. Патриотический угар в армии стал проходить. Все 
чаше в армии происходили своеобразные забастовки — отказ 
солдат итти на фронт, — настолько дружные, что иногда приходи
лось направлять целые дивизии для подавления выступлений солдат. 
В условиях войны такие «забастовки» были близки к военному вос
станию.

Ленин жил в это время в Швейцарии, в г. Берне, где проис
ходили заседания редакции Центрального органа заграничных 
групп большевиков, откуда по всему миру просачивались больше
вистские идеи — идеи превращения империалистической войны в 
войну гражданскую. Ленин пользовался малейшим поводом для 
того, чтобы ускорить создание большевистских организаций во 
всех западноевропейских странах. Он вел переписку со всеми, кто 
высказал тот или иной протест против обороны отечества, против 
защиты буржуазного государства. Он вел переписку со всеми 
большевиками, которых судьба забросила в Скандинавию, во 
Францию, в Швейцарию. Некоторые из этих писем опубликованы, 
и они дают представление о той кипучей деятельности, которую 
развил вождь великой партии в борьбе за превращение империа
листической войны в войну гражданскую. Патриотический угар 
скоро стал ослабевать и в армиях воюющих стран.

В Германии в начале 1915 г. было создано по инициативе 
Клары Цеткин широкое массовое движение женщин за социализм. 
Кларе Цеткин удалось созвать международную конференцию. 
Это была первая международная конференция с начала войны. Она 
состоялась в феврале в г. Берне — там же, где жил Ленин. Руко
водителем конференции была немецкая делегация во главе с Кларой 
Цеткин. Остальные делегации были немногочисленны. Основное 
настроение делегатов конференции было пацифистским. Были далее 
шовинистки. Немецкая делегация не проявила достаточной твер
дости. Она исходила из того соображения, что слишком резкая по
становка вопроса оттолкнет колеблющихся. Единственно револю
ционно твердую позицию заняла наша делегация, возглавляемая 
Н. К. Крупской и Инессой Арманд. Ленин написал делегации 
подробный конспект, как вести себя, как выступать, что делать. 
Так, под непосредственным руководством Владимира Ильича рус
ская делегация пыталась повернуть первую женскую междуна
родную конференцию на правильный путь.

Позже, 17 апреля, в Берне же состоялась другая международ
ная конференция— молодежи. С начала войны очень много социа
листической молодежи покинуло свои страны — Германию, Фран
цию, Италию, даже Англию. Многие из них собрались в Швейца
рии. Перед конференцией Ленин устроил несколько докладов. Он 
приглашал к себе представителей молодежи ряда стран, подгото
вил ряд резолюций. Владимир Ильич пользовался малейшим пово
дом, который давал ему возможность познакомить западноевро
пейский пролетариат с деятельностью большевистской партии.
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Назревание революционного кризиса
Поражение русской армии вызвало резкие сдвиги внутри 

страны. Война принесла неисчислимые бедствия трудящимся, ьо 
одновременно она ускорила развитие капитализма. Для войны 
пришлось мобилизовать промышленность. Целый ряд отраслей 
промышленности был реорганизован, было ввезено огромное коли
чество машин.

Капиталисты наживались на войне. В ряде отраслей начался 
бурный рост прибылей. За год буржуазия Петрограда увеличила свою 
прибыль втрое. Тем самым экономическое могущество русской 
буржуазии за время войны выросло во много раз.

Но рост политического влияния буржуазии явно отставал от уси
ления ее экономической мощи.

Правда, в целях облегчения мобилизации промышленности на 
войну царизм разрешил буржуазии организацию ряда обществ. 
Крупнейшими из них были Всероссийский земский союз и Всероссий
ский союз городов. Оба они возникли в самом начале войны — в 
июле—августе 1914 года. Оба работали главным образом на пра
вительственных субсидиях. Деятельность их вначале заключалась 
в организации помощи раненым и больным. Эта работа почти цели
ком сосредоточилась в их руках. Скоро они взяли на себя заботу 
о миллионах беженцев, начали вести большую самостоятельную ра
боту по заготовкам необходимых им материалов. В своей работе 
обе организации неизменно получали поддержку буржуазии и капи
тализирующихся помещиков. В кассу этих организаций поступало 
немало пожертвований от крупнейших капиталистов и помещиков.

В августе 1915 г. обе организации образовали особый объединен
ный главный комитет по снабжению армии. Был создан «Объеди
ненный комитет Всероссийского земского и городского союзов» 
(«Земгор»). Деятельность «Земгора» ширилась. Кроме помощи ра
неным, больным, беженцам, «Земгор» взял на себя функции снаб
жения армии, борьбы с продовольственными затруднениями. При 
комитете «Земгора» было создано особое совещание по экономи
ческим вопросам. «Земгор» для обслуживания нужд фронта привле
кал преимущественно мелкую и кустарную промышленность.

Царское правительство вынуждено было терпеть деятельность 
«Земгора», даже придать ему функции и права полувоенной орга
низации. Чиновники «Земгора» — в большинстве из буржуазных 
кругов: адвокаты, врачи, дети и родные промышленников и куп
цов — освобождались от военной службы. Им была присвоена 
полувоенная форма. В народе чиновников «Земгора», щеголявших 
в форме, презрительно называли «земгусарами». Практическая 
деятельность «Земгора» на оборону страны превратила его в ор
ганизацию большого политического значения — инструмент бур
жуазной политики.

Другой важнейшей организацией буржуазии, созданной также 
в интересах доведения войны «до победного конца», были военно-
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промышленные комитеты, которые объединяли крупную и среднюю 
промышленность.

Съезд представителей торговли и промышленности, открыв
шийся 26 мая 1915 г. под впечатлением весеннего разгрома в Га
лиции, призвал «всю русскую промышленность и торговлю к объе
динению в дружной работе, по примеру наших союзников, для 
того, чтобы дать армии все необходимое и во-время».

Созданный за неделю до этого правительством «Особый ко
митет по надзору за распределением и выполнением военных за
казов» под председательством военного министра был признан не
достаточным. Съезд высказался за участие «широких кругов» в 
организации всей промышленности для успешной работы 
«на оборону».

Так появились военно-промышленные комитеты, сыгравшие 
крупную роль в привлечении буржуазии к участию в оборонных 
мероприятиях и резко усилившие ее политическое значение. Вме
сте с «Земгором» военно-промышленные комитеты содействовали 
политической консолидации сил буржуазии и капиталистических 
помещиков.

Военно-промышленные комитеты были организациями крупного 
финансового капитала. Руководителями Центрального военно-про
мышленного комитета в Петрограде были А. И. Гучков и Конова
лов; во главе местных военно-промышленных комитетов находи
лись их единомышленники. Функции военно-промышленных коми
тетов были довольно широки. Они распределяли военные заказы 
по предприятиям и следили за выполнением их, приобретали и рас
пределяли фабрично-заводское оборудование, необходимое предпри
ятиям в связи с переходом на производство военных материалов. 
Военно-промышленные комитеты участвовали в распределении эва
куированного оборудования из военных зон, наконец, они защищали 
предпринимателей от... правительственных властей, не допуская их 
вмешательства в дела фабрик и заводов.

Буржуазия прежде всего использовала военно-промышленные 
комитеты для собственной наживы. Грызлись из-за правитель
ственных заказов, грызлись из-за правительственных субсидий, 
авансов. Крупнейшие капиталисты откровенно злоупотребляли 
правительственными заказами. Авансы употреблялись не по назна
чению, заказы не выполнялись в срок. Военно-промышленные ко
митеты покрывали все эти злоупотребления.

Твердо укрепившись в военно-хозяйственной деятельности, взяв 
на себя задачу доведения войны до победного конца, буржуазия 
к осени 1915 г. решила прежде всего добиться более активной роли 
Государственной думы. Дума влачила жалкое существование. 
Правительство явно игнорировало «избранников народа». После 
январской сессии 1915 г. Дума не собиралась. Неизвестно было, 
когда ее соберут. Вернувшись в конце мая с Юго-Западного фронта, 
свидетель поражений русской армии в Галиции председатель 
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Думы Родзянко собрал у себя совещание членов Государственной 
думы, на котором обсуждался вопрос о необходимости скорей
шего ее созыва.

Буржуазная печать подняла широкую кампанию вокруг винов
ников поражения русских армий, вокруг правительства, которое 
не может обеспечить успеха в войне. Слово «измена» все чаще 
появляется на устах буржуазных политиков, в печати. В особенно
сти подогрело атмосферу дело Мясоедова, полковника погранич
ных войск. Начальник пограничного с Германией района — Вержбо- 
лово, ■ затем сотрудник военного министерства и один из прибли
женных к военному министру генералу Сухомлинову, Мясоедов был 
уличен в шпионаже в пользу Германии. Военный суд приговорил 
его к смертной казни, и Мясоедов был повешен. Правительство вы
нуждено было уволить Сухомлинова, а затем и предать его суду. 
Вместо него был назначен генерал Поливанов, пользовавшийся до
верием буржуазии. Было заменено также несколько других ми
нистров. На 19 июля 1915 г. был назначен созыв Государственной 
думы.

На открывшейся 19 июля сессии Государственной думы бур
жуазная оппозиция открыто требовала участия во власти. «Патри
отическая тревога» сменила «патриотический подъем» — так ха
рактеризовал настроение буржуазии в своей речи ее лидер 
П. Н. Милюков. На совещании представителей военно-промышлен
ных комитетов в августе 1915 г. П. Рябушинский заявил: «Стране 
пора узнать, что мы бессильны что-либо сделать при существую
щем к нам отношении правительства, не стоящего на должной вы
соте... Сейчас у власти стоят люди, которые не в состоянии руко
водить сложным делом обороны». На этом же совещании было 
предложено требовать образования совета министров исключи
тельно «из лиц, пользующихся общественным доверием». В этом 
духе была принята и резолюция. Тогда же в газете Рябушинского 
«Утро России» в Москве был опубликован предполагаемый со
став «кабинета обороны». Председателем совета министров в нем 
фигурировал М. В. Родзянко, министром внутренних дел — 
А. И. Гучков, иностранных дел — П. Н. Милюков, финансов —
A. И. Шингарев, путей сообщения — Н. А. Некрасов, торговли и 
промышленности — А. И. Коновалов, главноуправляющим земле
делия и землеустройства — А. В. Кривошеин, военным мини
стром — А. А. Поливанов, морским — Н. В. Савич, государствен
ным контролером — И. Е. Ефремов, обер-прокурором св. синода —
B. Н. Львов, министром юстиции — В. А. Маклаков, народного про
свещения — П. Н. Игнатьев.

Состав предполагаемого «кабинета обороны» говорит сам за 
себя. Вместе с руководителями буржуазии, которые действительно 
позже, в 1917 г., вошли в состав буржуазно-помещичьего Времен
ного правительства, в нем должны были участвовать и наиболее 
близкие к буржуазной оппозиции царские министры и сановники.
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Через несколько дней после появления в газетах заметки с 
составом предполагаемого «кабинета обороны» Московская го
родская дума приняла резолюцию с требованием создания прави
тельства, «сильного доверием общества и единодушного, во главе 
которого должно стоять лицо, которому верит страна». Подобную 
же резолюцию приняла и Петроградская городская дума. Различ
ного рода общества принимали такого же характера резолюции.

Широко дискутировался вопрос о власти в среде думских 
фракций. «Патриотическая тревога», охватившая думцев, сблизила 
даже крайне правых и националистов с кадетами. Шульгин, даже 
Пуришкевич поняли, что вопрос о победе в войне — это вопрос 
о правительстве. В правых кругах говорили, что кадеты как будто 
наиболее связаны с «главными силами» страны. Сближение между 
буржуазными партиями подвинулось так далеко, что уже 21 июля 
на сессии Государственной думы (в 1915 г.) председателем военно- 
морской комиссии был единодушно избран кадет Шингарев. Еще 
более сблизила оппозицию угроза роспуска Думы, нависшая над ней 
после июльской сессии. Думскую оппозицию укрепляло наличие еди
номышленников и в Государственном совете.

В дни июльской сессии начались переговоры о соглашении 
между некоторыми фракциями Государственной думы и Государ
ственного совета об объединенных выступлениях. Сговором каде
тов, октябристов и прогрессистов 6 августа 1915 г. было положено 
начало созданию так называемого «прогрессивного блока», как 
было прозвано политическое объединение буржуазно-помещичьих 
фракций в Государственной думе и Государственном совете. Про
граммой блока была принята в основном думская программа каде
тов с небольшими изменениями и дополнениями.

Из состава думских фракций' и членов Государственного со
вета, пожелавших войти в «прогрессивный блок», была создана 
комиссия для выработки текста соглашения. 22 августа, после 
предварительного согласования выработанного текста, на фрак
циях было объявлено о заключении соглашения, об образовании 
так называемого «прогрессивного блока».

«Прогрессивный блок» сразу получил сочувствие и поддержку 
думских фракций трудовиков и меньшевиков. Программа блока 
сводилась к следующему:

1) Создание правительства, пользующегося «доверием страны».
2) Изменение управления в сторону усиления законности, об

новление местной власти, сохранение «внутреннего мира», «устра
нение розни между национальностями и классами и, наконец, 
уменьшение роли военных властей» в вопросах, не имеющих не
посредственного отношения к военным операциям.

Как видно, программа более чем скромная. Основная ее цель— 
создать власть, которая нашла бы себе поддержку в стране и была 
бы способна довести войну до победного конца. Речь шла даже 
не об «ответственном» перед Государственной думой министерстве, 
а только о правительстве, назначаемом, как и раньше, царем, 
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перед которым оно и ответственно. Высказано было лишь пожела
ние, чтобы это правительство пользовалось «доверием» страны, 
а под «страной» понимались буржуазные круги.

Русская буржуазия заговорила о необходимости принять уча
стие в управлении страной. Она требовала от самодержавия потес
ниться, чтобы допустить к государственному пирогу и ее пред
ставителей. Но, добиваясь участия в правительстве, буржуазия и 
капиталистические помещики всячески избегали привлечения народ
ных масс к борьбе с правительством. Напротив, буржуазия очень 
боялась революции.

«Кто смотрит на наше теперешнее положение, — говорил один 
из представителей буржуазии на съезде военно-промышленных 
комитетов, — тот должен себе сказать совершенно откровенно: 
в борьбе с нашим врагом теперь не время совершать внутренний 
переворот, нужно продвигаться к власти путем эволюционным, 
а не путем революционных переворотов...».

Родзянко, председатель Государственной думы, обобщил на
строение всей буржуазии в таких словах: «Умеренные партии не 
только не желали революции, а просто боялись ее».

Самодержавие встретило крайне скромное требование буржуа
зии о создании министерства доверия презрением. Императрица 
писала царю.- «Никому не нужно их мнение. Пусть они лучше 
всего займутся вопросом о канализации».

На лепет о каких-то уступках царизм реагировал по формуле 
чеховского унтер-офицера Пришибеева — «тащить и не пущать». 
В ответ на скромное требование министерства доверия император 
Николай II приказал распустить на время Государственную думу. 
3 сентября 1915 г. в 2 часа 51 минута открылось заседание Думы. 
Товарищ председателя Думы прочитал указ царя о роспуске Думы. 
Родзянко провозгласил «ура» в честь царя, и в 2 часа 53 минуты 
заседание было прекращено. В течение двух минут было покон
чено с сопротивлением буржуазии: ее представители, только что 
ворчавшие об уступках, безропотно кричали «ура» в честь тех, кто 
с циничной развязностью полицейского выгонял депутатов Думы.

Осенний кризис 1915 г. вызвал отклики и среди мелкой бур
жуазии. Старая Россия была страной мелкобуржуазной. Это на
шло свое отражение в бесконечном разнообразии мелкобуржуаз
ных партий. Среди меньшевиков, например, насчитывалось не
сколько групп и группочек; в числе их была группа оборонцев, рас
падавшаяся на правых оборонцев, вроде Плеханова и Алексин
ского, полностью уничтоживших грань между собой и кадетами, и 
на оборонцев типа Потресова и Либера, которые пытались мар
ксистской фразеологией прикрывать свое предательство. Они под
держивали организацию рабочих групп при военно-промышленных 
комитетах, стояли за гражданский мир с буржуазией.

Дальше шел центр, руководимый ОК, как назывался меньше
вистский ЦК. Центр в свою очередь распадался на правый центр 
и на левый центр. Дальше шли так называемые меньшевики 
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интернационалисты, типичным представителем которых был Мар
тов; к ним чрезвычайно близко стоял Троцкий. Боясь занять от
крытую оборонческую позицию, они резко выступали против боль
шевиков, звали к единству с оборонцами.

Такие же осколки групп имелись и среди эсеров. Одни из них, 
как Керенский и Авксентьев, стояли за оборону царской России. 
Авксентьев издавал в Париже журнал «Призыв» и поддерживал 
агрессивную политику царизма. С «Призывом» солидаризировался 
и Плеханов. Другие эсеры пытались занять межеумочные позиции. 
Называя себя интернационалистами, они на деле оставались в 
единой партии с оборонцами.

«Все эти «левые» народническо-эсеровские и меньшевистско- 
социал-демократические группы — от группы Чернова и максима
листов до группы Мартова и Троцкого, — так характеризует ре
дакция «Истории гражданской войны» все эти группы, — несмотря 
на их революционную фразеологию, представляли по сути дела 
левое мелкобуржуазное крыло буржуазной демократии, стоявшей 
за сохранение и «улучшение» капитализма, ибо все они отрицали 
возможность победы социализма в России, выступали против со
циалистического преобразования России, поддерживали единство с 
оборонцами, стоявшими за империалистическую войну, выступали 
против большевистского лозунга о превращении войны империалист
ской в войну гражданскую, вели активную борьбу против больше
вистской политики, рассчитанной на поражение царского правитель
ства в империалистской войне, вели единым фронтом борьбу против 
партии Ленина, против большевистской партии» \

Свежий ветер приближавшейся революции всколыхнул, как 
осенние пожелтевшие листья, оторванные от масс мелкобуржуаз
ные партии. Все они отозвались ' попытками оценить грядущую 
революцию. Написал статью Мартов, не отставал от него Потре- 
сов, опубликовали статьи почти все виднейшие оборонцы. Их основ- 
нЫхМ мотивом было: самодержавие явно не справляется с зада
чами, на него возложенными, проигрывает войну. Выполнить эту 
задачу можно с помощью революции. Рассуждение это было явно 
кадетским: революция нужна для продолжения войны.

В это же время написал статью о революции и Плеханов. Он 
вспомнил буржуазную французскую революцию 1789 г. и сравнил 
ее с революцией 1848 года. Плеханов подчеркнул всем известный 
факт, что революция 1789 г. шла все время по восходящей ли
нии: сначала у власти встала крупная буржуазия, потом ее сме
нила группа более революционная. В 1848 г. происходило наобо
рот: революция шла по нисходящей линии — от класса наиболее 
передового к классу наиболее реакционному. Констатировав этот 
факт, Плеханов закончил свою статью пожеланием русской рево
люции итти по восходящей линии — и только. Никакого анализа 
движущих сил революции, ее характера.

1 История гражданской войны, т. I, стр. 20. Госполитиздат. 1938.
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«Г. Плеханов, — писал Ленин, — марксизм подменил вульгарным 
идеализмом, сводя дело к «стратегическим понятиям», а не к соот
ношению классов»1,

Плеханов полностью остался на старых, меньшевистских пози
циях. Еще откровеннее занял эти позиции Потресов. Он писал: 
«...даже в наше время, являющееся предисловием к мировой со
циалистической истории, в общественно отсталой стране, в осо
бенности же в такой исключительно отсталой, как Россия, к мо
менту буржуазной революции наиболее социально и психологиче
ски подготовленной для решения общенациональных задач оказы
вается все та же буржуазия.

Т.-е. еще все тот же класс; которому на ближайший, хотя бы 
и короткий, период истории... уготована роль хозяина-распоря
дителя...»2.

Грядущая революция — буржуазная, и гегемоном ее попрежнему 
остается буржуазия, — повторяли свою старую схему буржуазные 
агенты — меньшевики.

Выступил с «анализом» наступающей революции и Троцкий. 
Он вытащил свою разбитую жизнью контрреволюционную теорию 
перманентной революции. Повторяя свою предательскую схему, 
он писал, что в эпоху империализма вообще не может быть бур
жуазных революций. Предатель рабочего класса резко выступал 
против большевистского лозунга создания временного револю
ционного правительства, противопоставляя ему авантюристский, 
насквозь антиреволюционный лозунг «без царя, а правительство— 
рабочее». Можно сказать, «годы прошли, лик земли изменился», а 
презренный предатель пытался склеить жалкие осколки разбитой 
«теории» и выдать за «новое» слово.

Ленин высмеял эти потуги, разоблачив истинное . лицо мате
рого изменника.

Всем им отвечал Ленин в ряде своих статей, всем им Ленин 
показал, в чем классовые корни их позиций. Великий вождь 
большевистской партии дал глубокий анализ грядущей революции 
в статье «Несколько тезисов». Когда сейчас сравниваешь.факти
ческий ход событий, который имел место в февральской револю
ции 1917 г., с тем, что было высказано Лениным в его известной 
статье «Несколько тезисов», поражаешься глубочайшей прозорли
вости великого вождя.

Характеризуя будущую революцию, Ленин говорит: «... Соци
альным содержанием ближайшей революции в России может быть 
только революционно-демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства. Революция не может победить в России, не сверг
нув монархию и крепостников-помещиков. А свергнуть их нельзя 
без поддержки пролетариата крестьянством. Шаг вперед расслое
ния деревни на «хуторян-помещиков» и на сельских пролетариев

> Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 315.
’ Журнал «Дело» № 3—6, стр. 119. Изд. 1917.



не уничтожил гнета Марковых и К0 над деревней. За необходи
мость отдельной организации сельских пролетариев мы 
стояли и стоим безусловно, во всех и всяких случаях» *.

И, по Ленину, предстоящая революция по своему характеру — 
революция буржуазно-демократическая. Но за десять лет, про
шедших от первой буржуазно-демократической революции 1905— 
1907 гг., многое изменилось. Глубже стало классовое расслоение 
в деревне, увеличился в силе пролетариат, империалистическая 
война обострила все противоречия в стране, обнажила их. Поэтому 
вторая буржуазно-демократическая революция отнюдь не будет 
повторением первой. «...Задача пролетариата России, — писал 
Ленин, — довести до конца буржуазно-демократическую револю
цию в России, дабы разжечь социалистическую революцию в 
Европе. Эта вторая задача теперь чрезвычайно приблизилась к 
первой, но она остается все же особой и второй задачей, ибо речь 
идет о разных классах, сотрудничающих с пролетариа
том России: для первой задачи сотрудник — мелко-буржуазное 
крестьянство России, для второй — пролетариат других стран»

Отличие второй революции от первой прежде всего в том, что 
историческое развитие подготовило ускорение перерастания бур
жуазно-демократической революции в социалистическую: «Эта 
вторая задача (т. е. социалистическая революция. — И. М.) теперь 
чрезвычайно приблизилась к первой...3, — подчеркивал Ленин.

Руководитель революции писал, что большевики войдут во 
временное революционное правительство, но только в том случае, 
если в нем не будет шовинистов.

Задолго до того, как эсеры и меньшевики встали у власти, 
Владимир Ильич предугадывал эту возможность и заранее гово
рил, что в такое правительство мы не пойдем. «...Революционерами- 
шовинистами, — разъяснял Ленин, — мы считаем тех, кто хочет 
победы над царизмом для победы над Германией,— для грабежа 
других стран, — для упрочения господства великороссов над дру
гими народами России...»4.

Вот анализ, который дан был Владимиром Ильичем задолго до 
того, как развернулись фактические события. Только большевики 
шли навстречу революции, которую они сами самоотверженно 
готовили, со стройной, цельнбй, продуманной программой действий. 
В этой четкой программе, написанной в октябре 1915 г., преду
смотрены были не только основное классовое соотношение сил, не 
только этапы, но и такие подробности, о которых принято гово
рить, что они составляют самую картину.

Следя за ходом войны, Ленин предугадал возможность сепа
ратного мира между Россией и Германией.

1 Ленин. Соч., т. XVIII, стр. 312.
‘Там же.
’Там же. 
‘Там же.
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«Возможно, — писал Ленин, — что сепаратный мир Германии 
с Россией все-таки заключен». И дальше Ленин вкладывает в 
уста Николая II следующее рассуждение: «...если я открыто под
пишу сепаратный мир, то завтра тебе, о мой августейший контр
агент, придется, пожалуй, иметь дело с правительством Милюкова 
и Гучкова, если не Милюкова и Керенского. Ибо революция ра
стет, и я не ручаюсь за армию, с генералами которой переписы
вается Гучков, а офицера которой теперь больше из вчерашних 
гимназистов...»1.

Здесь предсказана не только одна из причин, ускоряющих 
взрыв, но и персональный состав возможного правительства. Кон
кретный ход истории подтвердил предсказание.

Крутой перелом, вызванный империалистической войной, по
ставил человечество и партию большевиков перед новой конкрет
ной обстановкой, перед новой ситуацией. И Ленин не побоялся 
пересмотреть и отбросить те положения марксизма, которые уста
рели в свете новых условий. К числу таких положений относился 
вопрос о победе социализма в одной стране. Как известно, мар
ксисты считали невозможной победу социализма в одной, отдельно 
взятой стране. И это было правильно в условиях восходящего 
развития капитализма.

В годы войны на основании глубочайшего изучения империа
лизма Ленин пришёл к выводу, что в силу неравномерного разви
тия капитализма, принявшего особый, скачкообразный характер в 
эпоху империализма, социализм не может победить одновременно 
во всех странах, что возможна победа социализма первоначально 
в нескольких или даже в одной, отдельно взятой стране. Эта но
вая, законченная теория социалистической революции разверты
вала революционную перспективу перед пролетариями отдельных 
стран, развязывала их инициативу в борьбе за свержение своей 
национальной буржуазии.

Революционная ситуация, созданная империалистической вой
ной, осенью 1915 г., однако, не превратилась в революцию. Пона
добилось еще более года тяжелой, изнурительной войны и самоот
верженной работы большевиков, чтобы революция стала фактом.

На Западном фронте в феврале 1916 г. Германия предприняла 
решительное наступление против Вердена, чтобы под стенами кре
пости перемолоть и сломить французскую армию. В мае 1916 г. 
австро-венгерские войска, подкрепленные германской помощью, 
нанесли сокрушительное поражение итальянцам, открыв себе до
рогу в долины Северной Италии. Разбитая Италия взмолила о по
мощи. Англо-французское командование в свою очередь требо
вало от России, чтобы она перешла в наступление против Германии. 
Русские войска предприняли удар на Северном и Юго-Западном 
фронтах. Особенно успешным оказался второй удар, организован
ный выдающимся военачальником генералом Брусиловым. В июне

* Ленин. Соч., т. XIX, стр. 380—381.
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армия Брусилова прорвала восточнее Луцка австро-венгерский 
фронт. В два дня была создана брешь почти в 50 км , все расши
рявшаяся. Австро-венгерская армия была разбита. Русские войска 
на Юго-Западном фронте с июня по сентябрь взяли в плен около 
500 тыс. солдат и захватили большую часть Галиции.

«Это был один из наисильнейших кризисов на Восточном 
фронте»1, — так признавал Людендорф.

Если бы натиск Брусилова был поддержан другими фронтами, 
то Германия потерпела бы поражение уже в 1916 году.

Но царское правительство не сумело, да и многие его деятели 
едва ли хотели превратить возможность победы в действитель
ность: не получив поддержки, Брусилов сам не мог до конца ис
пользовать открывшиеся перед ним возможности. Но Брусилов 
заставил немцев прекратить наступление на Западном фронте, рас
строил планы Германии, облегчил положение англичан и францу
зов на Западном фронте.

Германия вынуждена была напрячь все силы, чтобы справиться 
с кризисом на Восточном фронте. Во главе армии был поставлен 
генерал Гинденбург, начальником его штаба был назначен генерал 
Людендорф — наиболее крайние представители германского мили
таризма. Прекратив натиск на Верден, Гинденбург поставил своей 
задачей приостановить движение Брусилова. Германская армия 
раздавила сопротивление Румынии, которая в это время вступила 
в войну на стороне Антанты, и приостановила наступление Бруси
лова на Юго-Западном фронте. Большие победы, достигнутые рус
ской армией в галицийском сражении, не дали тех результатов, ка
кие можно было получить, если бы удар Брусилова был поддержан 
всеми фронтами. К тому же России пришлось значительную часть 
своих сил на Юго-Западном фронте отдать на защиту разбитой Ру
мынии. Брусиловский удар был последним крупным наступлением 
царской армии. Больше старая Россия уже не могла предпринимать 
крупных операций. К этому времени полностью сказались и гибель
ные последствия разрухи.

К зиме 1916 г. усилилась разруха во всех областях народного 
хозяйства. Надвинулся голод. На фронте широкой волной развер
нулось братание. Генералы жаловались, что солдаты на ряде участ
ков, особенно близких к Петрограду, на Северном и Западном 
фронтах, распропагандированы большевиками. Армия насчитывала 
более полутора миллиона дезертиров.

Царская Россия воевала не на свои деньги. Во время войны 
царизм получил около 8 млрд. руб. займов. Эти колоссальные займы 
усилили полуколониальную зависимость царизма и русского 
капитализма.

Резко обострились национальные противоречия. В Средней 
Азии вспыхнуло восстание киргизов, узбеков, туркменов. Поводом

1 Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., т. I. етр. 182.
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к восстанию послужила попытка царизма мобилизовать угнетен 
ные национальности на тыловые работы. Восстание охватило 
огромную территорию. На подавление восстания пришлось дви
нуть целую армию, во главе которой стал генерал Куропаткин, 
главнокомандующий армиями во время русско-японской войны. 
Тысячи повстанцев были замучены и повешены без суда. Десятки, 
кишлаков были разорены, а земли трудящихся розданы офицерам 
и кулакам.

В стране усиливалось революционное движение народных масс 
против войны, против царизма как в тылу, так и на фронте, как 
в центре, так и на окраинах.

Забастовочная волна в стране поднялась на огромную высоту: 
в октябре 1916 г. бастовало около 200 тыс. рабочих — втрое больше, 
чем в предыдущий месяц. Явно надвигалась революция.

Как только для всех буржуазных групп и партий стало ясно,, 
что в дверь стучится революция, начались попытки предупредить 
ее. Царизм опирался на придворную клику, в которой одним из 
крупнейших действующих лиц был Распутин. Буржуазная литера
тура выпятила эту фигуру, для того чтобы скрыть, что весь режим: 
насквозь прогнил. Крепостнические круги подготовляли ряд. 
мероприятий, которые в основном сводились к следующему: 
роспуск всех буржуазных организаций, роспуск Государственной*  
думы, передача власти в руки военного диктатора, которым' 
может быть кто-нибудь из членов царствующей семьи или из цар
ских генералов. Чтобы развязать себе руки в борьбе с грядущей 
революцией, царизм стал осторожно готовить сепаратный мир.

В этом вопросе самодержавие проявило бблыпую дальновид
ность, чем его ближайший союзник — буржуазия. Очутившись, 
перед выбором — либо продолжать войну и столкнуться с револю
цией, либо заключить мир и вступить в конфликт с буржуазией, — 
царизм выбрал второе. Царизм правильно полагал, что с буржуа
зией он сможет сговориться, а с массами сговориться не удастся.

По вопросу о борьбе за сепаратный мир имеется колоссальная, 
литература. За последние годы прибавились материалы немецких 
и австрийских архивов, на основании которых мы смело можем 
утверждать, что буквально накануне февральского взрыва все было 
подготовлено для заключения сепаратного мира между Австрией 
и Россией в первую очередь и, возможно, между Россией и Герма
нией—во вторую очередь. Таков был заговор крепостнических 
кругов.

Прекращение войны грозило буржуазии прежде всего ударом 
по карману. Приостанавливался поток прибыли, который шел в те
чение войны в карманы предпринимателей. Поэтому среди бур
жуазных кругов в свою очередь созрел заговор, основной задачей 
которого было предупредить революцию сменой господствующей 
династии. Предполагалось где-нибудь на пути между ставкой, 
которая находилась в г. Могилеве, и Петроградом захватить цар
ский поезд, принудить царя отречься от престола в пользу мало-
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летнего сына, а в качестве регента поставить великого князя Ми
хаила. Поскольку один — ребенок, а другого считали дураком, то 
можно будет управлять так, как это выгодно для буржуазии.

Оба эти заговора созрели настолько, что и тот и другой близки 
45ыли к осуществлению в начале 1917 года.

Восстание в Петрограде
Пока, однако, шла возня наверху между этими обеими группами 

за то, кто кого опередит в борьбе против революции, на улицу вы
ступили массы. Стачечная волна, которая со второй половины 

1916 г. непрерывно нарастала, в начале 1917 г. приняла чрезвы
чайно бурный характер. По донесениям набившей себе руку в 
■оценке революционных событий охранки, возможно, и преувели
ченным, деревня в начале 1917 г. дышала 1905 годом.

Воздух был настолько насыщен революционным настроением, 
что достаточно было небольшой вспышки, чтобы превратить весь 
этот конфликт в революционный взрыв. Так оно и случилось. Заба
стовал на Путиловском заводе в февральские дни (18 февраля) один 
цех. Забастовка быстро перекинулась на другие цехи. Дирекция за
вода пригрозила рабочим закрыть завод, а их отправить к воинскому 
.начальнику для посылки на фронт. 22 февраля завод действительно 
оказался закрытым. Когда тысячные толпы рабочих подошли К во
ротам Путиловского завода, на воротах висело краткое объявление 
«от дирекции, извещавшее о закрытии завода и расчете всех рабо
чих. Рабочие всей массой двинулись в центр Петрограда. Дело было 
:23 февраля (8 марта) в международный женский день. У лавок, про
довольственных главным образом, скопились огромные очереди, в 
которых больше всего стояли женщины — жены рабочих, дети рабо
чих, работницы, свободные от работы. Когда путиловцы стали про
ходить по улицам Петрограда, из продовольственных очередей к ним 
•стали присоединяться тысячные толпы. К вечеру 23 февраля в 
Петрограде в демонстрации, начатой по призыву Петроградского 
комитета большевиков, по подсчетам охранки, принимало участие 
около 90 тыс. человек. Политическая стачка начала перерастать в 
общую политическую демонстрацию против царского строя.

24 февраля демонстрации развернулись с раннего утра. Шли они 
-с разных сторон рабочих окраин, чтобы пробиться к центру. По под
счетам правительства, демонстрантов 24 февраля было уже около 
"200 тыс. человек. Среди плакатов, которые несли с собой демон
странты, преобладали плакаты: «Хлеба!», «Долой царя!», «Долой 
.войну!».
(,t 25-го утром стены домов и заборы в Петрограде оказались бук- 
-вально заклеенными мелкими листочками за подписью главно
командующего войсками Петроградского воённого округа Хаба
лова. Он приказывал рабочим приступить к работе со вторника 

’28-го числа. Неявившиеся во вторник 28-го числа на работу полу
чат расчет и будут немедленно отправлены на фронт. Вечером 
Хабалов получил приказ от Николая II, который находился в это 
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время в Могилеве, в ставке: прекратить все беспорядки завтра же. 
Хабалову было обещано, что с Северного и Западного фронтов на 
помощь полиции и войскам, расположенным в Петрограде, будет 
прислано по одной бригаде конницы и артиллерийские части.

Хабалов созвал совещание, на котором присутствовали и пред
ставители охранки. Там были разработаны подробные мероприятия 
для ликвидации выступлений, а охранке было дано задание изъять 
всех «подозрительных». Поздно вечером рабочие окраины Питера 
были оцеплены полицейскими и жандармскими отрядами. В некото
рых районах происходили повальные обыски, жандармы ходили из 
квартиры в квартиру. Было арестовано несколько сот человек и 
среди них пять членов Петроградского комитета большевистской 
партии.

От Петроградского комитета руководство перешло в руки 
Выборгского комитета, который в ту же ночь после ареста провел 
заседание и постановил продолжать развивать стачечное движение, 
связаться с войсками, которых в Питере имелось к этому времени 
около двухсот тысяч человек.

26-е был праздничный день, воскресенье. День начался как 
будто спокойно. Рабочие вышли на улицу, некоторые в празднич
ных одеждах. Обманчивый вид улицы позволил Хабалову телегра
фировать в ставку, что в столице все благополучно. К обеду, однако, 
положение резко изменилось. К этому времени сказалась та работа, 
которая была проведена в течение ночи и утра большевиками. 
К обеду стали формироваться демонстрации, которые снова потяну
лись бесконечной лентой из окраин в центр через мосты. Так как 
утром все казалось спокойным, то Хабалов забыл развести некото
рые мосты. Демонстранты прорвались в город. Против рабочих 
была брошена полиция. Рабочие разоружали полицию и жандарме
рию и вооружались сами.

В разгоне демонстрации принимали участие и войска. На одной 
Знаменской площади было убито и ранено около 40 рабочих. Но 
к вечеру демонстрантов удалось вытеснить из центральных районов. 
Хабалов телеграфировал в ставку, что демонстрацию удалось 
подавить.

24 февраля четвертая рота Павловского резервного гвардей
ского полка открыла огонь по отрядам конных городовых, участво
вавших в расстреле демонстрантов на Знаменской площади. Рота 
была окружена к вечеру (роты тогда были запасные, по 1 000— 
1 500 человек); солдат заставили сдать оружие, 19 человек «зачин
щиков» арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Им 
грозил расстрел.

Бюро ЦК партии большевиков во главе с тов. Молотовым, нахо
дившееся в Петрограде, осуществляло руководство практической 
работой партии. Бюро ЦК выпустило 26 февраля манифест с при
зывом к продолжению вооруженной борьбы против царизма, к соз
данию временного революционного правительства.

Поздним вечером собрался Выборгский комитет подводить итоги 
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дня. Были представители различных районов. На совещании было 
постановлено: так как среди воинских частей наблюдаются некото
рые колебания, усилить работу среди солдат, проникнуть в казармы, 
не считаясь ни с какими трудностями. Ряд большевиков в ночь с 26-го 
на 27-е сумел проникнуть в казармы полков. Группа, большевиков 
проникла в Волынский полк, в настроениях которого намечались 
колебания за день до этого.

В учебной команде Волынского полка удалось связаться с унтер- 
офицером Кирпичниковым и с рядом людей, мобилизованных 
в Путиловском районе и еще не потерявших связи с рабочими, 
а через них — и с большевиками. Поздно ночью в углу казармы 
состоялось совещание, на котором присутствовало десятка полтора 
солдат, в частности унтер-офицер Кирпичников. Решено было на 
утро провести пассивное сопротивление приказам начальства, т. е. 
отказаться от стрельбы по демонстрантам. Утром 27-го, когда 
в роту явился командир и скомандовал обычное приветствие, в ответ 
вместо «здравия желаем» раздалось «ура». Командир повторил свое 
приветствие. Повторили свой ответ и солдаты.

На вопрос командира, схватившегося за револьвер, что это 
означает, один из участников, унтер-офицер Марков, ответил:

— Это означает, что мы не желаем подчиняться вашему приказу. 
Офицер выскочил на улицу в сопровождении своего помощника. 

Солдаты их пристрелили. Восставшие немедленно схватили 
винтовки и выбежали во двор. Солдат было около 350 человек. 
Таким образом, пассивное сопротивление, которое должно было 
выразиться в отказе выполнять приказание, превратилось в активное 
выступление: солдаты с оружием выскочили во двор. Столько было 
накоплено революционной энергии в массах, столько ненависти 
скрывалось внутри солдатских масс, что вскоре весь полк вспыхнул, 
как вспыхивает сухая солома от спички.

Арестовав офицеров, Волынский полк вышел на улицу и сразу 
двинулся к Выборгскому району. В этом движении, казалось бы, 
стихийно вспыхнувшего восстания сразу чувствуется руководящая 
роль и деятельность большевиков. Тот факт, что тысячи солдат, 
выскочивших из казарм Волынского полка, двинулись именно 
к Выборгскому району, говорит о том, что большевики умело напра
вили восстание солдат на соединение с рабочими выступлениями. 
Соединение произошло у Троицкого моста. С одной стороны подо
шли рабочие Выборгского района, с другой — восставшие волынцы, 
которые по дороге повели за собой многих солдат других полков. 
Стоившую у моста цепь жандармов смяли. Движение распростра
нялось по городу с невиданной быстротой. Часам к десяти был зах
вачен арсенал. В течение одного часа разобрали 40 тыс. винтовок. 
Повстанцы, разбившись на группы, двинулись как раз в те районы, 
где ожидалось больше всего сопротивление городовых и жандар
мов. Они захватили Литовский замок, где, по предположению, было 
много оружия и где находилось много политических заключенных. 
Искали там членов Петроградского комитета. Толпы вооруженных 
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людей шли к Мариинскому дворцу, где заседал совет министров. 
Заседание тянулось бесконечно долго. Вздрагивая от каждого, вы
стрела, министры не знали, что предпринять. Не имея связи с фрон
том, не зная, что творится в городе, министры решили опубликовать 
манифест от имени правительства с угрозами против бастовавших. 
Но опубликовать этот манифест уже не удалось, потому что прави
тельственная типография оказалась захваченной восставшими ра
бочими.

Вдруг кто-то из офицеров доложил, что угрожающая толпа дви
жется к Мариинскому дворцу. Зимний день кончается рано. Кто-то 
из министров предложил потушить свет во дворце, чтобы обмануть 
бдительность подходивших солдат. Потушили свет. Прошло 
несколько минут. Все тихо. Вновь открыли свет и к удивлению уви
дели некоторых министров в крайне неудобной позе: они находи
лись под столом.

Царские власти наспех сколотили’ударный отряд — до 2 тыс. 
солдат и бросили его против восставших. Через час после ухода 
отряда было получено сообщение, что отряд перешел на сторону 
восставших солдат.

Часть восставших солдат двинулась к Таврическому дворцу, где 
находилась Государственная дума. В Думе в это время шло заседа
ние совета старейшин, представителей отдельных фракций. Род
зянко доложил, что поздно ночью на его имя прибыл подписанный 
царем указ о роспуске Государственной думы. Как поступить: при
нять ли этот указ, подчиниться и разойтись? Но уже слышны были 
выстрелы приближающейся толпы, город уже фактически захвачен 
восставшими. Это означало отдать власть в руки восставших. 
Не подчиниться указу значило вступить в конфликт с царем, а на 
это итти не хотели. Совет старейшин нашел крайне любопытную 
форму разрешения этого противоречия. Было решено указу подчи
ниться и Государственную думу, как учреждение, распустить, но 
членам Государственной думы не расходиться, а собраться на част
ное заседание и принимать решения не от имени Думы. Собрались 
не в обычном месте, где шли всегда заседания, а в так называемом 
полуциркульном зале, чтобы подчеркнуть неофициальный характер 
совещания. Собралось свыше 200 человек — большая часть Думы. 
Представители отдельных групп и партий стали вносить свои ре
цепты приостановки революции. Предлагали передать всю власть в 
руки какого-нибудь генерала. Внесшему предложение разъяснили 
не принципиальное нежелание передать власть в руки военного 
генерала, а техническую невозможность этого: все генералы спря
тались, нигде их не найти.

В самый разгар прений вбежал начальник караула, охранявшего 
Таврический дворец, с просьбой защитить его от толпы, которая за
нимает уже двор и подымается по лестнице. В наступившей тишине 
слыщен был топот толпы. Наспех было решено организовать Вре
менный комитет Государственной думы, которому поручить отнюдь 
не организацию власти, а лишь сохранение порядка в столице.
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К этому же времени в левом крыле Таврического дворца к 7 ча
сам вечера стали собираться члены Совета рабочих депутатов, 
избранные рабочими на заводах. Оказалось, что меньшевики, не 
принимавшие участия в восстании, торопились воспользоваться его 
плодами: они хотели создать Совет под своим руководством. 
В Таврический дворец поздно ночью прибыл и член бюро Централь
ного комитета большевиков тов. Молотов. Весь день он был занят 
на улице, руководя баррикадной борьбой. Узнав, что во дворце уже 
появились рабочие депутаты, тов. Молотов вызвал несколько солдат- 
большевиков и предложил срочно объехать полки: пусть солдаты 
выбирают депутатов в Совет. На другой день, 28-го, состоялся пле
нум" Совета рабочих и солдатских депутатов, на котором присут
ствовало несколько сот человек. Так в Петрограде, в отличие от 
революции 1905 г., образовался Совет рабочих и солдатских депута
тов. Это обстоятельство, в котором нашел свое выражение союз 
рабочих и крестьян, одетых по случаю войны в солдатские шинели, 
облегчило большевикам завоевание на свою сторону армии. Сол
даты, от которых еще пахло порохом, у которых глаза горели от 
вчерашнего успеха, стали требовать закрепления этого успеха. Сол
даты предложили издать такой приказ, который избавил бы их от 
подчинения ненавистным офицерам и командирам. Была избрана 
комиссия во главе с одним из членов Совета — Соколовым, которая 
в ближайшей комнате за стенкой стала разрабатывать приказ № 1. 
Вокруг комиссии сгруппировалась толпа в несколько десятков 
человек.

Таким образом, так называемый приказ № 1, который был 
опубликован на другой день, отнюдь не является творчеством одного 
лица. Это было творчество коллектива. Десятки людей принимали 
в нем участие. Мы знаем, что в числе пунктов, выдвинутых прика
зом № 1, был и пункт, не только требовавший организации комите
тов солдатских депутатов во всех войсках,' но и пункт о выборности 
офицерского состава. И только поздно ночью, когда набирался при
каз, меньшевики собственной властью, как теперь выясняется, при
казали изъять из приказа пункт о выборности. Но солдатам, разра
батывавшим приказ № 1, этого не сказали. Поэтому участ
ники совещания успели в ряде полков произвести выборы офицеров. 
Старые офицеры были арестованы, прогнаны. На их место были 
избраны новые. Когда появился в печати приказ № 1, то в тех пол
ках, где произошли перевыборы, с ним не пожелали считаться. 
Позже был заключен компромисс между Советом и буржуазным 
правительством: в полках, произведших выборы командного состава, 
новые командиры остались на постах, как этого хотели солдаты.

Единственная попытка оказать сопротивление бурно разверты
вающейся революции произошла в ставке. Николай II, послав теле
грамму о том, что он выезжает в Петроград, отдал приказ гвардии 
выступить из Новгорода, а сам, быстро составив карательный.отряд 
и поставив во главе его генерала Иванова, направил отряд в Петро
град. Отряд добрался только до станции Дно. Дальше путь ока
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зался разобранным, и генерал вынужден был часть отряда распу
стить и с остатками вернуться обратно.

1 марта поздно вечером членам Временного комитета Государст
венной думы стало ясно, какой оборот приняла революция. Милюков-' 
и Родзянко решили пригласить к себе представителей Совета. На 
приглашение ответили и явились следующие 5 человек: меньшевики 
Чхеидзе, Соколов, Суханов, Стеклов (последний, так же как и 
Соколов, потом перешел в партию большевиков) и эсер Филиппов
ский. Сошлись в правом крыле Таврического дворца. Комитет 
Государственной думы встретил их крайне встревоженный. Милю
ков и Родзянко стали жаловаться, что в городе хаос, что такое же 
безвластие наблюдается в Москве и в ряде других городов, что 
анархизм морем разливается по всей стране. Они нарочито сгущали 
краски, чтобы можно было больше запросить.

К удивлению Милюкова и Родзянко, со стороны делегации. 
Петроградского совета возражений не последовало. Милюков сразу 
понял, что в этом лагере, видимо, так же боятся разворота событий,., 
как и в правом лагере. Он сразу успокоился и взял в руки инициа
тиву. Милюков стал диктовать условия делегации: прежде всего-' 
сохранение монархии — отказ Николая II от престола в пользу сына 
при регентстве Михаила. Эсеро-меньшевики согласились на все 
условия, предложенные буржуазией, за исключением вопроса о мо
нархии: соглашатели знали, что победивший народ обратит свое 
оружие против тех, кто открыто предложит монархию. Поэтому 
в резолюции было компромиссно заявлено, что вопрос о форме вла
сти откладывается до Учредительного собрания. На совместном? 
совещании решено было создать Временное правительство. Этому 
Временному буржуазному правительству Петроградский совет,, 
руководство которого находилось в руках эсеров и меньшевиков,, 
должен оказывать полную поддержку.

Рано утром 2 марта делегация от Совета принесла свою декла
рацию, в которую Милюков внес несколько поправок. В свою оче
редь делегация внесла несколько поправок в объявление Временного 
правительства. Оба документа в тот же день и были расклеены по 
городу. Так образовалось, крайне редкое в истории, двоевластием 
власть находилась и в руках Временного правительства и в руках: 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

Пока происходили эти переговоры, два представителя Государ
ственной думы — Гучков и Шульгин — мчались к Николаю II 
в Псков. Их задачей было выполнить тот план, который был намечен 
задолго до революции, т. е. отказ от власти в пользу сына при 
регенстве брата. Пока они домчались до Пскова, Николай успел 
переговорить со всеми командующими фронтами, которые уверил» 
его, что спасение может быть только в отказе от власти. Николай 
решил отказаться и за себя и за сына. Когда Гучков с Шульгиным 
приехали, они получили готовый манифест, с которым и помчались 
обратно в Петроград.
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За время их отсутствия произошло следующее. Милюков вы
ступил в Таврическом дворце перед огромной толпой солдат и рабо
чих, где, между прочим, заявил, что стоит за сохранение монархии. 
В ответ раздались бурные протесты. Начались новые демонстрации 
с протестом против сохранения самодержавия. Временное правитель
ство наспех решает снять совсем вопрос о форме власти, но не 
успело предупредить Гучкова и Шульгина. Те, приехав на вокзал, 
узнали, что в железнодорожных мастерских происходит большой 
:митинг. Гучков забрался на трибуну и с трибуны рассказал о том, 
>что у него имеется манифест царя об отречении в пользу своего 
брата. Рабочие бурно протестовали. Гучкова хотели арестовать. Он 
успел манифест передать в руки Шульгина, который передал его 
.другому, случайно подоспевшему на помощь представителю бур
жуазии. Только так им удалось спасти манифест. Таково было отно
шение рабочих и солдат к попыткам буржуазии спасти монархию.

Победа революционного восстания в Петрограде была поддер
жана революционным переворотом по всей стране. В Москве, Киеве, 
-на Урале — повсюду была свергнута царская власть. В одних горо
дах быстрее, в других с некоторым запозданием, — в зависимости 
■от наличия пролетарских сил, воинских частей, большей остроты 
национального вопроса и т. п., — вторая буржуазно-демократиче
ская революция победила везде в России. Царская власть настолько 
прогнила, что ее представители нигде не оказали сопротивления 
натиску народных масс. Даже в армии переворот произошел без за
труднений. К власти пришли повсюду буржуазия и капиталистиче
ские помещики.

Чем объяснить, что революцию совершили рабочие и солдаты, 
а власть досталась буржуазии и капиталистическим помещикам?

Буржуазия оказалась более организованной. Царизм, громя про
летарские партии и организации, не трогал буржуазные. С помощью 
Земгорсоюза, военно-промышленных комитетов буржуазия получила 
возможность политически организоваться.

Пролетариат оказался, в силу диких репрессий царизма, менее 
■организованным. За время войны изменился и его состав. Наиболее 
политически зрелая часть его либо погибла на войне, либо была 
рассеяна по всем фронтам. Взамен пришли новые люди из деревни. 
Нужно было время, чтобы воспитать их.

Огромное значение имело то обстоятельство, что миллионы 
людей, политически спавшие до революции, сразу втянулись в поли
тику. Эта миллионная масса, мелкобуржуазная по классовому про
исхождению, захлестнула на время определенные слои пролета
риата. Все это определило временное преобладание в Советах мень
шевиков и эсеров.

Получив сведения о революции, товарищ Сталин, член Цен
трального Комитета партии большевиков, не отдыхая ни одного дня 
после тяжелых лишений в ссылке, немедленно выехал в Петроград. 
12 марта он прибыл в Петроград и был введен в редакцию «Правды». 
Товарищ Сталин немедленно принялся за революционную работу. 
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Через день после приезда, 14 марта, появилась его первая статья 
«О советах рабочих и солдатских депутатов», в которой товарищ 
Сталин дал анализ происшедшей революции и указал ближайшие 
перспективы борьбы. Еще через день появилась статья «О войне», 
в которой товарищ Сталин дал анализ отношения большевиков 
к войне.

Известие о февральской революции застало Владимира Ильича 
в Цюрихе, куда он перебрался в связи с работой над своей книгой 
«Об империализме». В Берне трудно было получить необходимую 
литературу. Жил он на квартире у сапожника в крайне неудобной 
обстановке, в одной сырой комнатке, и не покидал этой комнаты 
только, потому, что сапожник и его жена были настроены интерна
ционалистски.

Каждое утро Ленин уходил гулять к озеру, оттуда прямо 
в библиотеку, где и сидел до позднего вечера. В день получения 
известия о революции Ильич, как обычно, собирался на свою про
гулку к озеру. Вдруг один из товарищей по эмиграции сообщил 
Ленину о том, что получено известие о перевороте в России. Они 
подошли к навесу, где вывешивались газеты, прочитали первую 
телеграмму. Подробная телеграмма была получена вечером 27-го.

Ленин 28 февраля, пишет свое первое письмо, в котором дает 
оценку событиям.

Владимир Ильич рвался в Россию. Но как быть? Было ясно, что 
ни Франция, ни Англия не пропустят Ленина. Он предполагал 
лететь на аэроплане. Ленин собирался проехать по чужому паспорту, 
даже нейтрального какого-нибудь гражданина, предполагалось — 
шведа. Так как он языка не знал, то думал притвориться немым, но 
Надежда Константиновна, смеясь, говорила: приснятся меньшевики 
или кадеты, начнет ругаться и выдаст себя.

Оставалась одна возможность. В начале марта по инициативе 
Мартова состоялось совещание эмигрантов, на котором меньшевик 
Мартов предложил обменять немецких военнопленных в России на 
эмигрантов. С помощью швейцарца удалось договориться с прави
тельством Германии и получить разрешение на проезд через 
Германию.

Вождь революции, десять лет томившийся в эмиграции, выехал 
в Россию.

42 История СССР. Часть Ш.



КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
1857—1858 — Создание губернских дворянских коми

1857
тетов по крестьянскому вопросу.

— Начало издания Герценом журнала 
«Колокол».

1857—1861 — Деятельность Добролюбова в «Современ
нике».

1858—1859 — Статьи Чернышевского по крестьянскому 
вопросу в «Современнике».

1858—1860 — Присоединение к России Приамурья, 
Уссурийского края и острова Сахалин.

1861, 19 февраля — Манифест об отмене крепостного права 
и Положения о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости.

1861 — Воззвание Чернышевского «К барским 
крестьянам».

1861 — 1862 — Прокламации «Великорусе», «К молодому 
поколению», «К солдатам» и «Молодая 
Россия».

1861 —1863
1861 — 1863
1861 — 1864
1861 — 1868
1862 
1863—1864

— Крестьянские волнения в ответ на реформу.
— Волнения среди студентов.
— Общество «Земля и воля».
— Деятельность Д. И. Писарева.
— Арест Н. Г. Чернышевского.
— Восстание и крестьянская реформа в Поль-

863
1864
1864 — 1870

— «Казанский заговор».
— Земская и судебные реформы.
— Крестьянская реформа в Грузии, на Се

верном Кавказе, в Азербайджане и дру
гих колониях.

1864
1865
1866
1867,

— Занятие генералом Черняевым Чимкента.
— Взятие царскими войсками Ташкента.
— Захват Ходжента, Ура-Тюбе, Джизака.
•— Образование из вновь завоеванных обла

стей Туркестанского генерал-губернатор
ства.

1868 — Завоевание Бухары, Самарканда. Мирные 
договоры царского правительства с бу
харским эмиром и кокандским ханом.
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1870 — 1871 -Франко-прусская война и разрыв Париж

1870 
1871.
1872
1872
1873
1874
1875
1875— 1876

ского договора.
— Городская реформа.
— Парижская коммуна.
— Образование Союза трех императоров.
— Стачка на Кренгольмской мануфактуре.
—Завоевание Хивы.
— Военная реформа.
— Южно-Российский рабочий союз.
— Восстание народных масс в Кокандском 

ханстве.
1876 — Организация «Земли и воли». 

Образование Ферганской области.
1877— 1873 — Русско-турецкая война и Сан-Стефанский 

мирный договор.
1878
1878
1878
1879
1881
1881 — 1894
1881
1881 — 1885
1883

— Берлинский конгресс.
— Стачка на Новой Бумагопрядильне.
— Северный союз русских рабочих.
— Организация «Народной воли».
— Крах «Народной воли».
— Царствование Александра III.
— Положение об усиленной охране.
— Завоевание Туркмении.
— Организация группы «Освобождение тру

да».
1885
1885
1885 — 1886
1887

— Народное восстание в Фергане.
— Морозовская стачка.
—Издание законов по рабочему вопросу.
— Договор между Россией и Германией 

о перестраховке.
1889
1890
1891
1894 — 1917
1895

— Положение о земских начальниках.
— Новое положение о земских учреждениях.
— Заключение франко-русского союза.
— Царствование Николая II.
— Организация В. И. Лениным Петербург

ского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса».

1898
1898
1900—1903
1901
1902

— Первый съезд РСДРП в Минске.
— Народное восстание в Андижане.
— Ленинская «Искра».
— Обуховская оборона.
—Батумская демонстрация под руководст

вом товарища Сталина.
1902 ’
1902

— Ростовская стачка.
— Крестьянские волнения в Полтавской, 

Харьковской, Воронежской и других 
губерниях.
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1'903

1903
1903
1904 г. 26 января

1904
1904

1904
1904

г. 29
г. 26

2 
г. 20 
г. 13

апреля 
августа — 
сентября 
декабря 
декабря

1905 г. 9 января

1905
1905
1905

1905
1905

г. 14 мая
г. 14—25 июня

1905 г. 23 августа

1905
1905
1905

г.
г.
г.

октябрь
17 октября 
октябрь— 
декабрь

1905 г. декабрь

1906
1906

1906

г. 10—25 апреля
г. 27

8
г. 9

апреля— 
июля 
ноября

1907 г. 20
3 

г. май

февраля— 
июня

1907
1907 г. 3 июня

1907—1912 гг. 
1907
1910

г.
г. 14 июня

1911
1912
1912

г. май
г.
г. 4(17) апреля

•— Образование буржуазной группы «Союз 
освобождения».

— Всеобщая стачка на Юге России.
— Второй съезд РСДРП.
— Нападение Японии на Порт-Артур.

Начало русско-японской войны. *
— Бой на реке Ялу.
— Ляоянское сражение.

— Падение Порт-Артура.
—Начало бакинской стачки рабочих под 

руководством товарища Сталина.
— «Кровавое воскресенье», начало револю

ции.
г. 10—26 февраля— Мукденское сражение.
г. 12—27 апреля
г. 12 мая —

25 июля

— III съезд РСДРП в Лондоне.
— Стачка рабочих в Иваново-Вознесенске. 

Возникновение Первого Совета рабочих ■ 
депутатов.

— Поражение русского флота при Цусиме.
— Восстание матросов на броненосце «По

темкин».
— Заключение русско-японского мира в Порт

смуте.
— Всероссийская политическая стачка.
— Манифест Николая II.
— Организация Советов рабочих депутатов 

в Петербурге, Москве, Ростове, Киеве и 
других, городах.

— Вооруженное восстание рабочих в Москве 
и других городах.

— IV съезд РСДРП в Стокгольме.
— I Государственная Дума.

— Царский указ о выделении крестьян из 
общины.

— II Государственная Дума.

— V съезд РСДРП в Лондоне.
— Разгон II Государственной Думы и опуб

ликование нового избирательного закона.
— III Государственная Дума.
— Англо-русское соглашение.
— Закон о ликвидации крестьянской позе

мельной общины.
— Положение о землеустройстве.
— Пражская VI конференция РСДРП.
—ЛенсКий расстрел.
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1912 г. 22 апреля
(5 мая по нов. ст.) 

1912—1917 гг. 
1912—1913 гг. 
1912—1914 гг.
1914 г. август
1915 г. август
1916 г. конец мая

1917 г. 25 февраля
(10 марта) 

1917 г. 27 февраля
(12 марта)

1917 г. 2 марта

1917 г. 12(25) марта

Выход первого номера «Правды».

IV Государственная Дума.
Балканские войны.
Революционный подъем в России.
Начало первой мировой войны. 
Образование прогрессивного блока.
Брусиловский прорыв на Юго-Западном 
фронте.
Всеобщая забастовка в Петрограде. На
чало вооруженного восстания.
Образование Петроградского Совета Ра
бочих Депутатов. Свержение самодержа
вия.
Образование Временного правительства 
под преседательством князя Львова.
Возвращение товарища Сталина из ссылки 
в Петроград.
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