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§ 12.1. Предпосылки возникновения Парижской коммуны

  

Разгром под Седаном поставил Францию на грань национальной катастрофы.  Прусские
войска заняли большую часть ее территории и на короткое время  оккупировали
некоторые районы Парижа. Избранное 8 февраля 1871 г.  национальное собрание
состояло из скрытых и явных монархистов. Крупная  буржуазия больше опасалась
вооруженных рабочих, чем Бисмарка. По  условиям предварительного мира Франция
обязалась выплатить Пруссии  огромную контрибуцию в 5 млрд франков золотом,
Эльзас и Лотарингия  отошли Пруссии.
 На защиту столицы вступили рабочие, передовая  интеллигенция, мелкие буржуа. В
сентябре 1870 г. в Париже было  сформировано 215 батальонов Национальной гвардии,
тогда же возникла  массовая политическая организация - Республиканская федерация 
национальной гвардии Сены. Центральный комитет Национальной гвардии  фактически
стал зародышем новой народной власти.
 Бедняки пережили в  осаде холодную и голодую зиму, пруссаки подвергали Париж
артобстрелу.  Плохо было с продуктами, парижане съели сорок тысяч лошадей, платили 
бешеные деньги за собак, кошек и крыс. Норма продуктов - 50 г конины и  300 г хлеба
низкого качества из риса и овса. У булочных стояли огромные  очереди. Кризис назрел,
сложилась революционная ситуация.
 Обстановка в Париже была предреволюционной. Тогда А. Тьер решил силой  оружия
разогнать Национальную гвардию, арестовать ее Центральный  комитет, подписать
окончательный мир с Бисмарком, а затем восстановить  монархию. Национальное
собрание было созвано в Бордо, затем оно  переехало в Версаль.
 Ночью 18 марта 1871 г. правительственные  войска успели захватить почти всю
артиллерию Национальной гвардии,  расположенную на высотах Монмартра. По тревоге
поднялся народ Парижа.  Вскоре почти вся дивизия версальцев перешла на сторону
восставших  рабочих. Это было одним из решающих моментов пролетарской революции.
По  приказу Центрального комитета батальоны Национальной гвардии заняли  здания
полиции, министерства, вокзал, казармы. Вечером 19 марта над  зданием городской
ратуши взвилось красное знамя. Так, в результате  народного восстания возникла
Парижская коммуна - первое в мире  пролетарское государство, орган диктатуры
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рабочего класса. Она  просуществовала 72 дня.
 В тот же день ЦК Национальной гвардии  обратился к народу Франции с воззванием, в
котором выражалась надежда,  что восставший Париж послужит примером для
основания новой республики.  Осадное положение снималось, что было
преждевременным. В обращении к  гвардейцам говорилось, что ЦК слагает свои
полномочия: «Мы возвращаем  наш мандат, ибо не стремимся захватить место тех, кого
только что смела  буря народного негодования». Руководители восстания не объявили
себя  даже временным правительством и не решались брать на себя всю полноту 
власти.
 Вместо организации похода на Версаль ЦК занялся  подготовкой выборов в Коммуну.
Однако активная агитация за кандидатов от  рабочих не велась. Так терялось время,
инициатива. Боязнь обвинения в  узурпации власти имела роковые последствия.
Восстание в столице было  поддержано во многих департаментах страны, но единства
действий из-за  отсутствия руководящей партии достигнуто не было.

  

 

  

  

 

  

§ 12.2. Государственный строй Парижской коммуны

  

Выборы в Совет Коммуны, высший орган власти, проходили 26 марта. Из 86  депутатских
мест - 25 достались рабочим, а остальные интеллигенции и  служащим.
 Аппарат Парижской коммуны как особая форма власти,  созданной в восставшем
городе, был приспособлен, прежде всего, к тому,  чтобы максимально полно реализовать
поставленные перед ним всем ходом  событий революционные цели.
 Члены Совета Коммуны не только принимали решения, но и участвовали во всей
практической работе по их выполнению.
 Таким образом, устранялись институты парламентской демократии, принцип
разделения властей.
 Совет Коммуны состоял из выборных на основе всеобщего избирательного  права по
различным округам Парижа городских гласных. Они были  ответственны перед
избирателями и в любое время могли быть отозваны со  своих постов.
 Стремясь реорганизовать старый чиновничий аппарат,  оставшийся нетронутым со
времен империи, коммунары устанавливали на  основе радикальной реформы всеобщего
равенства максимальное содержание в  6 тыс. фр. в год для всех служащих различных
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коммунальных учреждений  независимо от ранга. Вознаграждение членам Коммуны
было определено в 15  фр. в день - размер заработной платы квалифицированного
рабочего.  Коммуна руководствовалась принципом не только «дешевого правительства»,
 но и неукоснительной ликвидации всех привилегий и льгот.
 Совет  Коммуны выбирал из своего состава 10 комиссий: военную, внутренних дел и 
общественной безопасности, внешних сношений, судебную (юстиции),  финансовую,
труда и обмена, продовольствия, просвещения, общественных  служб и исполнительную.
 Так, Комиссия общественных служб ведала  почтой, телеграфом, путями сообщения. Ей
поручалось изучить возможность  передачи железных дорог в ведение Коммуны.
 Комиссия внешних  сношений должна была наладить связи Парижа с другими
«коммунами  Франции», подготовить условия для создания федерации, а также, при 
благоприятных условиях, посылать своих представителей в другие  государства.
 На Комиссию общественной безопасности возлагалось  обеспечение порядка внутри
страны. Следя за всеми «подозрительными  гражданами», она должна была заботиться
о «неприкосновенности  Республики».
 Военная комиссия, которой надлежало заменить ЦК  Национальной гвардии, должна
была заниматься вопросами дисциплины,  вооружения, обмундирования и снаряжения
Национальной гвардии. Она  обязана была вместе с Комиссией общественной
безопасности обеспечивать  безопасность Коммуны и следить за действиями Версаля.
 Комиссия  продовольствия заботилась о снабжении Парижа продовольствием, вела 
«самый детальный и самый полный учет всех продуктов», имевшихся в  магазинах
Парижа.
 На Комиссию юстиции возлагалась обязанность  «поднять существующее
судопроизводство на высоту демократических и  социальных учреждений», обеспечить
текущее судопроизводство до принятия  особого декрета.
 Комиссия просвещения должна была подготовить  реформу школьного дела. Ей
поручалась разработка декрета о введении  «бесплатного, обязательного и
исключительно светского обучения».
 Комиссии финансов было поручено составление бюджета Парижа. К ней  переходили
все полномочия бывшего министерства финансов, в том числе  вопросы, связанные с
деятельностью французского банка. На Исполнительную  комиссию возлагалось
проведение в жизнь всех декретов Коммуны и  постановлений других комиссий.
 Во главе каждого ведомства был  поставлен делегат Коммуны, а комиссии
превратились в  контрольно-совещательные коллегии при этих делегатах. Все 9
делегатов  составляли Исполнительную комиссию Коммуны, объединявшую и
направляющую  работу коллегии. Однако, Исполнительная комиссия не являлась
органом,  наделенным всей полнотой власти.
 1 мая 1871 г. был принят декрет  об организации Комитета общественного спасения с
широкими полномочиями в  отношении комиссий, но на практике этот комитет не смог
укрепить  положение Коммуны и, главное, не имел необходимых связей с населением 
Парижа.
 Как и во времена якобинской диктатуры, Парижская коммуна  опиралась на силу
вооруженного народа. После 18 марта в большинстве  округов Парижа полиция была
заменена резервными батальонами Национальной  гвардии. Старая армия была либо
распущена, либо бежала в Версаль.  Национальная гвардия, заменившая постоянную
армию, с самого начала  являлась одновременно и военной, и политической
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организацией.
 Декрет о Национальной гвардии от 29 марта 1871 г. отменил рекрутский  набор и
провозгласил, что «никакая вооруженная сила, кроме Национальной  гвардии, не может
быть создана в Париже или введена в него», что «все  пригодные к службе граждане
входят в состав Национальной гвардии».
 Коммуна провозгласила равный для всех суд, выборность суда, суд  присяжных,
которыми могли быть лишь национальные гвардейцы.  Демократизации
судопроизводства Коммуны способствовало предоставление  довольно широких прав
обвиняемым. Они могли требовать вызова свидетелей  за счет Коммуны, выбирать
защитника по своему усмотрению и пр. Судебные  процессы становились гласными,
освещались в печати. Коммуной  неоднократно издавались постановления,
направленные на укрепление  законности, запрещения произвольных обысков, арестов и
реквизиций.
 Радикальную демократизацию судебной системы коммунарам, однако, не  суждено
было осуществить. Острота политической ситуации и в Париже, и  вне его поставила
перед Коммуной вопрос о создании чрезвычайных органов.  Декретом от 5 апреля 1871
г. в ответ на зверства версальцев  предусматривалось создание Обвинительного жюри
по делам версальцев,  которое должно было выносить приговоры в течение 48 часов в
отношении  всех лиц, уличенных в сообщничестве с версальским правительством.
 Согласно декрету, все задержанные по приговору Обвинительного жюри  считались
«заложниками парижского народа» и совершенная версальцами  казнь каждого
военнопленного или сторонника «законного правительства  Парижской коммуны»
должна была немедленно повлечь за собой казнь  тройного числа заложников. Этот
декрет не выполнялся. Сказывались  серьезные разногласия внутри Коммуны по поводу
применения репрессий.
 В связи с этим необходимо напомнить о кровавых майских днях 1871 г.,  когда тысячи
коммунаров были расстреляны без всякого суда и следствия  или после формального
допроса в одном из многочисленных военно-полевых  судов, созданных после разгрома
Парижской коммуны.

  

 

  

  

 

  

§ 12.3. Социально-экономические преобразования Парижской коммуны
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Парижская коммуна не ставила перед собой одну из главных задач любой  революции -
кардинальное изменение отношений собственности, и тем более  не стремилась к
всеобщему огосударствлению средств производства. Ряд  социально-экономических
мероприятий, проведенных Коммуной при активной  помощи массовых общественных
организаций, революционных клубов,  профессиональных союзов, секций
интернационала, стали следствием  экстремальной ситуации, необходимости борьбы с
безработицей, крайними  проявлениями бедности и пр.
 16 апреля 1871 г. был опубликован  разработанный Комиссией труда и обмена декрет о
брошенных и  бездействующих мастерских. По этому декрету рабочим и синдикальным 
палатам (профсоюзам) поручалось созвать комиссию для обследования таких 
мастерских, составить проект возобновления работ силами производственных 
ассоциаций рабочих, разработать устав этих ассоциаций. Во исполнение  этого декрета
была создана общегородская комиссия по организации труда в  брошенных мастерских.
Комиссии поручалось также учредить третейский  суд, который в случае возвращения
хозяев должен был установить условия  окончательной передачи этих мастерских
рабочим ассоциациям и размер  возмещения, который эти ассоциации должны были
уплатить бывшим хозяевам.  Речь, таким образом, шла о выкупе этих мастерских.
 4 мая было  принято решение о реквизиции всех крупных мастерских, передаче их 
рабочим ассоциациям и об открытии им денежного кредита. Но эти  мероприятия
Коммуна уже не успела провести в жизнь.
 20 апреля  декретом Коммуны была запрещена ночная работа в пекарнях. Декрет от 27 
апреля отменял произвольные штрафы и удержания из заработной платы  рабочих. В
нем отмечалось, что штрафы являются замаскированным  понижением заработной
платы и служат интересам тех, кто их налагает.  Декрет требовал выплаты заработной
платы в полном размере рабочим как  общественных предприятий, так и частных
производств. Все вычеты, которые  были произведены хозяевами с 18 марта 1871 г.,
предлагалось возвратить  рабочим. За нарушение предписаний декрета хозяева
привлекались к  судебной ответственности.
 В мае Комиссия труда и обмена  разработала проект декрета об условиях труда
рабочих, выполняющих заказы  Коммуны. Декрет предусматривал обязательное
заключение договоров,  преимущественно с рабочими корпорациями, на все виды работ,
заказываемых  Коммуной. При заключении таких «коллективных договоров», ставших 
впоследствии органичным институтом трудового права капиталистических  стран,
должна была указываться минимальная сдельная и подельная  заработная плата
рабочих, предварительно согласованная с профсоюзом и  делегациями Комиссии труда
и обмена и Комиссии финансов.
 К числу  социально-экономических мероприятий Коммуны относится и установление 
рабочего контроля над производством, введенного в национальной  типографии, в
почтовом управлении, в луврских оружейных мастерских по  починке оружия.
 Ряд социально-экономических мероприятий Коммуны  был направлен на повышение
общего благосостояния граждан Парижа,  находящихся в крайне бедственном
положении из-за безработицы, нехватки  продовольствия и др. Одной из первых задач,
возложенных на  муниципалитеты, была организация общественного призрения.
 Неоднократно возвращалась Коммуна к вопросу о квартирной плате. Сначала  был
принят декрет о запрещении выселения должников, затем задолженность  была
отменена с 1 октября 1870 г. по 1 июня 1871 г., а потом проведена  реквизиция
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пустующих квартир и пр.
 Коммуна не конфисковала  богатства, хранившиеся в парижских банках, в частности во
Французском  банке. Эти банки финансировали версальское правительство.
Испытывавшая  острую нужду в деньгах, она оставила банки неприкосновенными.
 Парижская коммуна также не смогла отменить некоторые налоги, вызывающие 
недовольство населения, наладить необходимое снабжение бойцов  Национальной
гвардии.
 Одной из самых сильных сторон в деятельности  Коммуны была широкая
демократизация системы народного образования. В  основу школьной политики были
положены принципы всеобщего, бесплатного,  обязательного, светского и всестороннего
образования.
 Хотя  Парижская коммуна просуществовала 72 дня, она оказала огромное  воздействие
на развитие социалистического движения в Западной Европе.

  

Контрольные вопросы

  

1. В чем причины поражения Парижской коммуны?
 2. Чем отличалась коммунальная милиция от версальской полиции?

  

Вопросы для подготовки к семинару

  

1. Предпосылки возникновения Парижской коммуны.
 2. Государственный строй Парижской коммуны.
 3. Социально-экономические преобразования Парижской коммуны.

  

Конспекты нормативно-правовых актов

  

Декларация Коммуны «К французскому народу» от 19 апреля 1871 г. //  Хрестоматия по
Всеобщей истории государства и права / Под ред.  Черниловского З.М.
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