5.2.
Д.В.Поспеловский: «ВИКЖЕЛь против Ленина
и большевиков. Собрание уполномоченных»
[...] Первой из профсоюзных организаций, всполошив
шихся по поводу незаконного захвата власти большеви
ками, оказался ВИКЖЕЛь (Всероссийский исполнитель
ный комитет железнодорожного профессионального сою
за), в составе руководства которого были сторонники бук
вально всех демократических партий России того време
ни, от кадетов до большевиков включительно. ВИКЖЕЛю сразу же удалось выпустить резолюцию о незаконнос
ти однопартийной диктатуры, требовавшую создать коа
лиционное социалистическое или демократическое пра
вительство. Уже 29 октября, то есть через 4 дня после пе
реворота, ВИКЖЕЛь выпустил манифест «Всем! Всем!
Всем!» В котором, в частности, говорилось:
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листы Лозовского, анархо-синдикалисты, максималис,ты. В другом - меньшевики разных толков между собой,
как мы знаем, не соглашавшиеся и так далее»®.
Естественно, что абсолютное большинство на съезде
большевистских депутатов обеспечило прохождение всех
угодных большевикам резолюций и постановлений. В ре
золюции о профсоюзах, прошедшей большинством голо
сов (182 против 84) говорилось, в частности:
«Октябрьская революция, передавшая власть из рук бур
жуазии в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства,
создала совершенно новые условия для деятельности всех вообш;е рабочих организаций, в том числе и для профсоюзов.
Политика рабочего и крестьянского правительства стала по
литикой социалистического переустройства общества.
Центр тяжести работы профсоюзов в настояш;ий момент дол
жен быть перенесен в область организационно-хозяйствен
ную. Идея нейтральности профсоюзов - буржуазная идея»".
Так на этом съезде была похоронена идея свободных
профсоюзов. Они постепенно превраш;ались из органа за
щиты рабочих интересов в то, что Ленин позднее назовет
«приводным ремнем» от советского правительства к рабо
чим. Вполне логично, что из этой формулировки целей
задач и смыла профсоюзов, в конце концов, родилась в
последствии идея рабочей оппозиции, о которой мы бу
дем говорить дальше. В самом деле, если профсоюзы производственные организации, а не организации защи
ты трудящихся, то вполне естественной является переда
ча им функций производства и управления. На этом и сто
яла рабочая оппозиция, разгромленная Лениным на 10
Съезде партии в 1921 году.
Но взглянем еще раз на то, что происходило в среде
подлинных представителей рабочих, а не в дутом псевдо
профсоюзном представительстве. Тот же Гарви сообщает,
что в противовес захваченным большевиками и постав
ленным на службу их партийной диктатуре Совдепом
2 9 .0 6 .1 9 1 8 , в Петрограде, собралось последнее Собрание
уполномоченных от фабрик и заводов Петрограда. «Нас
душит голод, нас мучит безработица, наши дети валятся с
ног от недоедания, - читаем мы в принятой Собранием ре180

золюции. - Наша печать раздавлена, наши организации
уничтожены. Свобода стачек упразднена, а когда мы под
нимаем голос протеста, нас расстреливают и выбрасыва
ют за ворота, как товарищ;ей обуховцев».
Казалось бы, наступил момент для конфронтации.
Как же большевики решили вопрос о присутствии рядом
с большевистским подлинно рабочего движения? «До все
общей стачки не дошло - пишет, отвечая на этот вопрос
Гарви. - Движение было сорвано массовыми арестами ру
ководителей этого Собрания уполномоченных в Москве и
Петрограде». То есть решение было чисто большевист
ским - террор. И это при мягкотелости, трусости, внут
ренней разделенности и нерешительности, царивших в
рядах интеллигентских революционных партий, то есть в
рядах меньшевиков и эсеров, которые должны были бы
явиться руководителями рабочих. Происходило настояш,ее физическое истребление рабочих руководителей и их
организаций, и закабаление оставшихся - большевиками
и пробольшевистскими профсоюзами.
Отдельные профсоюзы, правда, все еш;е оказывали но
вой власти сопротивление. Особенно характерны в связи с
этим были союзы служащих, типографских работников и
печатников. А 2 5 .0 2.1919 в Москве состоялось делегат
ское собрание союза служащих, объединявшее свыше 70
тысяч членов. Только 1 /3 делегатов на этом собрании бы
ла от коммунистов. Поняв это, последние покинули со
брание, образовали свой собственный красный профсоюз,
и с помощью ЧК, ревтрибунала, комячеек и ВЦСПС нача
ли свою «специфическую» борьбу. Сразу было арестовано
7 членов президиума и правления союза служащих, а по
том начались обычные уже аресты и увольнения отдель
ных неблагонадежных членов. В концн концов, дело до
шло до привлечения к суду всего правления московского I
союза служащих за якобы мошенничество, которое выра- |
жалось в том, что в одной из газетных публикаций союз |
назвал себя единым. В результате, был собран новый ^
съезд, коммунистический в своем большинстве, который г
отменил институт делегатских собраний и в замену его j’
создал институт городских и губернских конференций ]
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«в стране нет власти. Каждая из борющихся сторон
стремится создать свою власть силой оружия. Идет брато
убийственная война. И в то время, как внешний враг уг
рожает свободе народа, демократия решает свои, внут
ренние споры кровью и железом. Необходимо создать но
вое правительство, которое пользовалось бы доверием
всей демократии и обладало бы моральной силой удер
жать эту власть в своих руках до созыва Учредительного
собрания. Такую власть можно создать только путем ра
зумного соглашения всей демократии, но никоим обра
зом силою оружия »Ч
Это подтверждают и октябрьские бюллетени ЦК пар
тии большевиков, напечатанные в архивном отделе жур
нала «Пролетарская революция» № 1, 1921: «В случае не
исполнении требования создать коалиционное социалис
тическое правительство с представителями всех социали
стических партий, от народных социалистов до больше
виков включительно, - читаем мы в бюллетене №2 за ок
тябрь 1917 года, - железнодорожный союз ВИКЖЕЛь уг
рожает всеобш,ей забастовкой»
Интересно отметить двойственный подход почти во
всех акциях и действиях социалистов и профсоюзов. Од
но дело - правые и совершенно другое - большевики. Во
время т.н. Корниловского мятежа (не будем обсуждать
сейчас вопрос о том, мятеж это был или что-то другое),
когда выделенные Корниловым войска двигались с фрон
та на Петроград, союз железнодорожников объявил заба
стовку и остановил продвижение поездов, чем обеспечил
победу большевиков в октябре 1917 года. Когда же боль
шевики узурпировали власть, ВИКЖЕЛЬ только грозил
объявлением забастовки и с большой готовностью шел на
переговоры с ними. 29 октября, то есть в тот же день, к ве
черу, когда был опубликован манифест «Всем! Всем!
Всем!», в помеш,ении ВИКЖЕЛя собрались представите
ли враждуюш;их сторон и нейтральных организаций:
большевики, социал-демократы всех оттенков, левые эсе
ры, эсеры, представители ЦИКа (Центрального Исполни
тельного Комитета), Совнаркома, городской Думы, Сове
та крестьянских депутатов и Комитета спасения. Единст165
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комитетов служащих или так называемых комслужи.
Главной функцией комслужей и фабзавкомов было снаб
жение рабочих продовольствием, а предприятий - зака
зами, топливом и сырьем. По этой причине простыми ра
бочими и служащими набирались туда преимущественно
коммунисты, которые, благодаря своим связям с властя
ми, могли раздобыть больше благ для предприятий.
За полтора года после больп1евистского переворота бы
ли разогнаны также союзы служащих в Саратове, Чере
повце, Бугуруслане, Бузулуке, Баландине, Балашове, Раненбурге, Никольске и других городах. Так большевист
ское ВЦСПС с помощь ЧК, расколов и карточной ситстемы
распределения продовольствия захватывало отдельные
профсоюзы, и к 20-му году окончательно уничтожило по
следние признаки и попытки профсоюзной независимости.
Ш Съезд профсоюзов, проходивший с б по 13 июня 1920
года, был уже чистой формальностью. На нем даже докла
ды и темы дня были производственно-хозяйственные, а не
профсоюзные. Например, о целях и задачах хозяйственно
го строительства и так далее. В стране же продолжалась
разруха и резко ухудшалась жизнь рабочих. У нас нет точ
ных данных о стоимости жизни и доходах рабочих в годы
гражданской войны, но сравнительные данные семейного
бюджета русского рабочего за 10 лет, Петербург 1908 года Петроград 1918 года, привести можно. Если в 1908 году, го
ду безработицы, средняя русская семья в Петербурге трати
ла на пищу менее 49% заработка, то в мае 1918 года эта ци
фра возросла уже до 7 1 % . При этом в 1918 году зарплата
равнялась 462 номинальным рублям в месяц, а в 1908 примерно 2 2 -2 3 рублям. И, конечно, примерно на 1 /3 со
кратились возможности покупки чего бы то ни было на эту
зарплату. В целом это давало рост инфляции более чем в 30
раз, при повышении зарплаты только в 20 раз. В 1919-192Г
годах стало еще хуже. А к 1921 году общее производство
всей русской промышленности составляло всего лишь 20%
довоенного уровня, то есть 20% уровня 1913 года. [...].»
(Поспеловский Д £ ., «На путях к рабочему праву: Профсоюзы в России»,
Франкфурт-на-Майне, «Посев*, 1987, с. 168-187)
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венной партией, которая трезво смотрела на обстоятель
ства и не пошла ни на какие переговоры с большевиками,
была партия правых социалистов, так называемые народ
ные социалисты, среди руководителей которой был и ис
торик Мельгунов. Среди требований, которые предъявил
большевикам ВИКЖЕЛь, а с ним и согласительная ко
миссия из представителей центральных комитетов всех
партий, а также ЦК союза железнодорожников, ЦИКа и
представителей почтово-телеграфных служаш;их, было
следуюш;ее: во-первых, переход всех полков от военно-ре
волюционного комитета большевиков в распоряжение го
родской Думы, во-вторых, разоружение рабочих и подчи
нение войск Керенскому, в-третьих, освобождение лю
дей, арестованных военно-революционным комитетом, вчетвертых, роспуск военно-революционного комитета.
Впоследствии эти требования будут называться требо
ваниями оборонцев в согласительной комиссии. Больше
вики, конечно, на эти условия не пошли. Левые эсеры,
меньшевики-интернационалисты и меньшевики объеди
ненных интернационалистов поддержали большевиков.
Тогда Центральный Комитет объединенных меньшеви
ков признал единственным выходом из создавшегося по
ложения образование однородного министерства из всех
социалистов, начиная от народных социалистов и кончая
большевиками. Однако Центральный Исполнительный
Комитет Съезда Советов, находившийся к этому моменту
уже в руках большевиков, предложил компромиссное ре
шение: чтобы в правительство вошли только представите
ли тех социалистических партий из Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, которые признают за
воевания Октября, то есть власть Советов (а на самом де
ле большевиков), декреты о земле, о мире, о рабочем кон
троле и вооружении рабочих. Иными словами, надлежа
ло признать все ту же большевистскую власть.
Бюллетень ЦК РСДРП большевиков № 6 о переговорах
с ВИКЖЕЛем пишет следующее:
«Центральный исполнительный комитет Советов по
станавливает: продолжать переговоры о власти со всеми
советскими партиями и настаивает на следующих усло166

ВИЯХ соглашения: правительство ответственно перед
ЦИК, и ЦИК расширяется до 150 человек. К этим 150 до
бавляется 75 делегатов от губернских и краевых Советов,
80 делегатов от войсковых частей и флота, 40 - от профсо
юзов, 25 - от всероссийских профессиональных объеди
нений, 10 от ВИКЖЕЛя, 5 - от почтово-телеграфных слу
жащих и 50 социалистических делегатов от петроград
ской городской Думы. Дальнейшие условия: в правитель
стве не меньше половины мест должно быть предоставле
но большевикам. Министерства труда, внутренних дел и
иностранных дел должны быть предоставлены больше
вистской партии. Правительство ставит своей задачей си
стематическое вооружение рабочих по всей России. На
стаивает на кандидатурах Ленина и Троцкого».
Резолюция принимается ЦК почти единогласно, толь
ко 6 было против и один воздержавшийся. Подкреплен
ный этой резолюцией ЦИК народный комиссар почты и
телеграфа увольняет всех служаш;их, которые поддержи
вали позицию ВИКЖЕЛя и выступали против признания
большевистской власти. Это было одно из первых прояв
лений красного террора против инакомысляш,их. Напри
мер, в Иваново-Вознесенске после 5 часов ареста все бас
товавшие почтово-телеграфные служащие дали подпис
ку, что будут исправно выполнять свою работу.
О
следующем шаге большевиков информирует нас бюл
летень №7: «В ЦК большинством 34-х голосов против 24, сообщается в нем, - принята резолюция Ленина и Троцкого
против свободы печати». Протестуя против нее, наркомы
Ногин, Рыков, Милютин, Теодорович, Рязанов и Дербышев
сложили с себя полномочия. В своем заявлении они требо
вали образования коалиционного правительства из всех со
ветских партий. Образование чисто большевистского пра
вительства, по их словам, грозило вступлением на путь тер
рора и отстранением от дел массовых пролетарских органи
заций. То есть мы видим, что даже среди высших больше
вистских деятелей значительная часть была за коалицион
ное социалистическое правительство, понимала лозунг
«Вся власть - Советам!» именно как коалицию социалисти
ческих партий, а не как монополию большевиков.
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к этому же времени относится и документ, подписан
ный большевистским народным комиссаром труда, пред
седателем профсоюза металлистов и будупдим вождем оабочей оппозиции Шляпниковым. «Мы стоим на точке
зрения необходимости образования социалистического
правительства из всех советских партий, - сообщается в
нем, - то есть большевиков, меньшевиков и эсеров. Мы
считаем, что только образование такого правительства
дало бы возможность закрепить плоды героической борь
бы рабочего класса и революционной армии в октябрьсконоябрьские дни. Мы полагаем, что вне этого есть только
один путь - сохранение чисто большевистского прави
тельства средствами политического террора. На этот путь
вступил Совет народных комиссаров. Мы на него не мо
жем и не хотим вступать. Мы видим, что это ведет к отст
ранению массовых пролетарских организации от руко
водства политической жизнью, к: установлению безот
ветственного режима и к разгрому революции и страны.
Нести ответственность за эту политику мы не можем и по
тому слагаем с себя перед ВЦИКОМ звание народных ко
миссаров»^.
Как мы уже говорили, покинутые специалистами по
профсоюзному делу из интеллигентов, не имеющие опыта
самостоятельной работы, молодые профессиональные со
юзы рабочих в этот момент растерялись. Гарви в связи с
этим пишет:
«Октябрьский переворот и политически взорвал хруп
кий всероссийский центр профсоюзов, опиравшийся на
слабо еще оформленные профсоюзы. Лозовский и Ряза
нов, в нарушение устава ВЦСПС и специального поста
новления исполкома, вошли в новый центральный испол
ком Совдепов от половины ВЦСПС. Лозовский столь же
I самолично и самочинно принял участие от имени ВЦСПС
,| в совещаниях, устроенных по инициативе ВИКЖЕЛя
I для переговоров о создании правительства из представи* телей социалистических партий. 20 ноября (по старому
I стилю) была сделана попытка собрать пленум ВЦСПС,
I которая была сорвана большевиками, частью не явившиI мися, частью его пoкинyвшими»^
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Викжелевские переговоры затягивгились. ВИКЖЕЛь
привлекал все больше симпатий рабочих. К нему стека
лись постановления рабочих, поддерживавшие требова
ние коалиционного социалистического правительства. 13
ноября представитель армейских фронтовых комитетов
Перекрестов заявил, что власть должна быть однородно
социалистической, без большевиков. Но главное - немед
ленное соглашение. Затем в ВИКЖЕЛь стали стекаться
рабочие делегации от профсоюзов города Петрограда с
выражением поддержки его позиции.
Рабочие Обуховского завода требовали немедленного
заключения соглашения в городской Думе, требовали не
слов, а дела. «К черту ваших вождей, и Ленина, и Керен
ского, и Троцкого, - говорили они, - мы из-за них погиба
ем». Делегация Балтийского завода отправилась в воен
но-революционный комитет, требуя прекращения граж
данской борьбы какими угодно средствами. На совеш;ании при ВИКЖЕЛе 13 ноября фактически удалось дого
вориться о составе правительства, в которое входили
большевики, в числе других социалистических партий,
но не были включены Ленин и Троцкий. Положение было
до того острое, что Каменев и Рязанов, которые представ
ляли в этой подкомиссии ВИКЖ ЕЛя большевиков, согла
сились на исключение Ленина и Троцкого из коалицион
ного социалистического правительства. На это Ленин от
реагировал внутренним переворотом 14 ноября, о кото
ром мы только знаем, что в этот день было принято поста
новление, запретившее свободу печати и вызвавшее про
тест в среде большевистского руководства.
Если верить члену ЦК А.Бубнову, то дело происходи
ло таким образом. Бубнов обратил внимание Ленина на
то, что Каменев согласился на исключение Ленина из со
става будуш;его коалиционного правительства. Ленин на
бросал проект резолюции и стал вызывать к себе всех чле
нов ЦК поодиночке, прелагая им подписать ее. Когда
большинство членов ЦК подписалось, Ленин предъявил
эту резолюцию меньшинству, но уже как ультиматум, в
котором он вкратце излагал серию неслыханных наруше
ний дисциплины, совершенных представителями мень
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шинства ЦК, и как главное - якобы саботирование линии
большинства, подтвержденной в резолюции от 2 (15) ноя
бря. После долгих прений и ряда выступлений представи
телей меньшинства, ЦК (а по суш;еству Ленин) потребо
вал от меньшинства письменного ответа на вопрос, будет
ли оно впредь, без всяких условий и отступлений подчи
нятся дисциплине партии. Если нет, то ЦК созовет съезд
партии, который должен будет решить, какую линию
принимает партия. Если съезд поддержит меньшинство,
то ему и будет передана власть, если нет, меньшинству
придется покинуть ряды партии.
Иначе говоря, Ленин опять шел на раскол внутри
большевистской партии. Из членов ЦК подали в отставку
с мотивированным заявлением Каменев, Зиновьев, Ми
лютин, Рыков, Ногин, а из народных комиссаров, членов
ВЦИКа - Рязанов, Ларин, Детышев, Теодорович, Арбу
зов, Юренев, Федоров, Шляпников. Они-то и выпустили
уже известную нам резолюцию, предупреждавшую, что.
отстаивая монополию большевистской партии и власти,
Ленин ведет страну к террору и разгрому революции. Ле
нин же, совершив внутренний переворот в ЦК и в своей
партии, расширил Совет народных комиссаров, включив
в него 6 представителей левых эсеров, преподнеся это как
доказательство соглашения с ВИКЖЕЛем. Справедливо
сти ради нужно сказать, что ВИКЖЕЛь требовал широ
кого представительства всех социалистов в Совнаркоме, а
не во ВЦИКе. Затем Ленин предпринял меры для ликви
дации ВИКЖЕЛя путем создания параллельной конфе
ренции железнодорожных рабочих, назначенной на 19
декабря (1 января по новому стилю) 1918 года. Конферен
ция дала неожиданные результаты. Большинство оказа
лось против Ленина. Предложение выбрать его почетным
председателем конференции, большинством голосов было
отвергнуто. Все попытки включить созданную большеви
ками неофициальную Конференцию во всеобщую конвен
цию ВИКЖЕЛя также не увенчались успехом. 273 голо
сами против 261 Конференция проголосовала за созыь
Учредительного Собрания, после чего большевистское
меньшинство решением народного комиссара путей сооб
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щения Елизарова объявило Конференцию распущенной,
и вместо этого утвердило в качестве официальных и за
конных представителей профсоюза железнодорожников
коалицию, состоявшую из большевиков, левых эсеров и
нескольких меньшевиков-интернационалистов. Сам Со
юз был переименован из ВИКЖЕЛя в ВИКЖЕДО (Всесо
юзный исполнительный комитет железнодорожников).
Социалисты, не поддерживавшие большевиков, из него
были исключены.
Такая техника раскола профсоюзов путем создания
параллельных большевистских групп, а потом передачи
этим группам полномочий как бы всего профсоюза, стала
эталоном для действий большевиков на следующие годы.
Некоторые союзы, в частности, союз печатников в какойто степени, сохранились до 1920 года, но в основном,
профсоюзное движение, как свободное и добровольное,
фактически было ликвидировано в эти первые месяцы
прихода Ленина к власти и объявления им диктатуры
пролетариата\
На захват профсоюзов большевиками рабочие ответи
ли попыткой создания параллельных организаций. По
кинутые интеллигенцией рабочие пытались создать свою
собственную новую организацию. В Петрограде она назы
валась: Собрание уполномоченных от фабрик и заводов. В
начале 1918 года Собрание стало выпускать по субботам и
воскресеньям свою газету, сначала в Петрограде, а затем
и в Москве. В Петрограде она называлась «Вечер Петро
града» и «Утро Петрограда», в Москве - «Вечер Москвы»
и «Утро Москвы». Инициативная группа Собрания сло
жилась в январе 1918 года, а само Собрание - в марте.
О
том, какая это была организация, на каких позици
ях стояла и какие настроения отражала, хорошее пред
ставление дает опубликованная в журнале «Континент» I
№2 брошюра из личной библиотеки Александра Исаеви- |
ча Солженицына. Это - брошюра - отчет (от 18.03.1918) о |
Чрезвычайном Собрании уполномоченных фабрик и заво- |
дов города Петрограда, состоявшемся с 13 по 15 марта |
1918 года, в которой приведены отрывки из выступлений
рабочих представители от разных заводов, а также текст |
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принятой резолюции. Вот что, в частности, говорится в
отчете о первом заседании 13 марта:
«Профессиональные союзы разрушены, занимаются
организацией хозяйства, а не защитой интересов рабоче
го класса. Советы сделались судейскими палатами, ак
цизными учреждениями, полицейскими участками и
прочим. Эти органы теряют право говорить от имени ра
бочих. Нам необходимо принять меры к восстановлению
и возрождению наших организаций».
И далее:
«Собрание констатировало, что деятельность сущест
вуюш;их рабочих организаций извращена. Профессио
нальные союзы... в качестве органов защиты интересов
рабочего класса теряют значение. Заводские, комитеты
заняты захватом предприятий. Работа кооперативов
встречает внешние препятствия. Что касается Советов де
путатов, то они превратились в органы правительствен
ной власти и потеряли характер классового представи
тельства пролетариата. Рабочие
остались без органов
защиты».
Брошюра-отчет не только хорошо передает настроение
рабочих в те дни, являясь как бы оперативным репорта
Жем с места событий, но и много говорит о провокацион
ной деятельности большевиков и о борьбе с ними рабочих.
В каждом выступлении с мест - разочарование, боль,
стремление бороться. Вот представитель Трубочного заво
да сообщает, что заводской комитет, захваченный больше
виками, ведет себя по отношению к рабочим возмутитель
но, грозит пулеметами и прочим. Представитель завода
Нобеля, со своей стороны, добавляет: «Рабочие постанови
ли - работ не производить и металла с завода не выпус
кать. Когда был поднят вопрос на заводе о перевыборах в
заводской комитет, большевики обратились в районный
Совет; а те - в Смольный. Оттуда приказ - перевыборов не
допускать». И заключает свой отчет следующими слова
ми: «В прошлом году рабочие кричал - «Долой Нико
лая!», а теперь рабочие кричат - «Долой большевиков!»
Представитель завода Речкина сообщает: «На заводе пере
лом в настроении рабочих. Но выборы на совещании не
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удалось произвести до сегодняшнего дня, из-за апатии ра
бочих». Другой представитель завода Речкина, товарищ
ЗКучко, говорит: «Недавно рабочие доехали за получкой.
Им ответили: «Обратитесь в учредиловку, вы ведь за нее
голосовали, пусть она вам и платит». Представитель от
Балтийского завода Измайлов идет дальше и так оценива
ет обстановку: «До сих пор большевики играли доминируюш,ую роль на заводе. В шрапнельной и других мастер
ских работали учетчики, которые относились к заводу,
как к тюрьме. Эти люди цеплялись за лозунг «Долой вой
ну!» и потому были большевиками, а теперь война кончи
лась, и они разбегаются с заводов. А население, кадровые
рабочие, не были, в супцности, большевиками».
Очень интересное, характерное признание, говорящее
о том, что кадровые рабочие большевиками никогда не
были. Большевиками, как мы уже говорили, в лучшем
случае, были распропагандированные вчерашние кресть
яне, толпы люмпен-пролетариата, неквалифицирован
ные разнорабочие. Тот же Измайлов далее сообщает: «Не
давно мы предприняли анкету «Кто за Совет народных
комиссаров?», «Кто за общий и единый революционный
фронт?» За Совет комиссаров, то есть за большевиков,
высказалось 113 человек. За объединение демократии, то
есть коалиционное правительство - 1899». Значит, сто
ронников большевиков на одном из самых больших и ста
рых заводов России - Балтийском - оказалось меньше
10% . Тем не менее из выступления же Измайлова мы зна
ем, что «Исполнительный комитет на заводе остался пока
большевистским ».
Представитель от паровозных мастерских Николаев
ской железной дороги Баранов обрисовывает обстановку
в следующих словах: «Рабочие сильно волнуются при из
вестии об эвакуации правительства, - говорит он в связи
с наступлением немцев и вестями о переводе правительст
ва из Петрограда в Москву. - Политическое настроение
резко изменилось. Большевиков бойкотируют, о социа
листической революции больше не говорят. День 12 мар
та (н.с.) называли не годовщиной, а кончиной революции». Его поддерживает представитель Путиловского за173
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вода, который говорит о фарсе национализации: «Власти
говорят, что, национализировав завод, они сделали его
собственностью рабочих, но на самом деле, - говорит
представитель Путиловского завода,- рабочие тут ни при
чем. Правительственное правление назначено сверху
Шляпниковым. Авторитета в глазах масс оно не имеет».
В сообщении Смирнова, представлявшего Центральный
Совет печатников, высказывается даже волнение по пово
ду того, что большевики так дискредитировали идею со
циализма, что среди рабочих наблюдается резкое попра
вение. «В районах, где было сильно влияние большевиз
ма, - говорит он, - рабочие теперь бросаются с левого на
правый фланг. Надо выяснить и указать рабочим путь не
правый и не левый, а соответствуюш;ий их интересам».
Далее он с тревогой говорит о том, что это шараханье мо
жет вызвать приход к власти правых и буржуазии.
Такого рода заявления, конечно, не случайны. Это результат многолетней пропаганды революционных пар
тий, в том числе тех же меньшевиков. Несмотря на боль
шевистский переворот, главную опасность рабочие видят
не слева, а все ещ;е справа. И это трагично, именно в этом
сказалась прежде всего беспомощность рабочего класса и
даже крестьянства в период Гражданской войны. Ни те,
ни другие не встали на сторону, тех, кто действительно
боролся с большевизмом. В глазах рабочих и крестьян эти
элементы относились к буржуазно-помещичьему классу
- врагу номер один. Затуманенные пропагандой, рабочие
все-таки не видели всей глубины опасности со стороны
большевиков. Это подтверждает в своих мемуарах и Гар
ви, когда он говорит, что главная причина нетвердости
меньшевиков в их действиях против большевиков - уве
ренность меньшевиков в недолговечности большевистской власти. Этот успокоительный миф в отношении, левого фланга и был, пожалуй, главной причиной того, что
большевикам удалось не только сохранить, но и укрепить
свою власть.
Однако следует указать, что не все на Собрании уполпомоченных придерживались этого мифа. Например,
представитель аптекарских служащих подчеркивает, что
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критика власти не есть еще борьба за власть, и к власти,
по его мнению, стремятся пока только большевики.
Очень ценное для того времени замечание. Миф об опас
ности справа был всегда для большевиков спасением, и
они умело этим пользовались. Кроме того, только боль
шевики стремились по-настояш,ему к захвату власти. Ос
тальные же партии были растеряны и психологически не
готовы к борьбе.
Представители печатников обращают внимание на не
обходимость восстановления свободы печати, так как
считают, что это есть одна из первых гарантий свободы и
самосохранения для рабочих. Собрание принимает следу
ющую резолюцию:
«С самого октябрьского переворота большевики поста
вили одной из важнейших задач - борьбу со свободным
словом. Все газеты, критиковавшие их деятельность, бы
ли объявлены контрреволюционными, конфисковыва
лись и закрывались. Правительство, именующее себя ра
боче-крестьянским, боится свободного слова и особенно
охотно душит именно социалистические газеты, те са
мые, которые читают рабочие и крестьяне. Никогда еще
не был так задушен голос всей частной, независимой пе
чати, как в эти страшные дни. Как царское правительст
во особенно стало бояться правды во время войны, так
особенно боятся правды народные комиссары теперь, ког
да их безумная и преступная политика отдала Россию во
власть завоевателя».
Речь идет, конечно, о Брест-Литовском мире, о преда
тельстве большевиков.
О прямом терроре, применяемом большевиками и их
вооруженными частями по отношению к собраниям рабо
чих, сообщают представители разных заводов и завод
ских рабочих организаций. Например, представитель па- |
тронного завода Смирнов говорит:
I
«Выборгский район всегда считался красным районом. |
Рабочая масса всегда дружно откликалась, когда ей пред- \
лагали какое-нибудь дело. Теперь же рабочее население I
терроризировано красной гвардией. Не так давно на нашем I
заводе был такой сл5^ ай . Обсуждался на общезаводском ’
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собрании вопрос об эвакуации. Рабочий Кузьмин в своей
речи употребил по адресу красной гвардии слово «зараза».
Через несколько минут вооруженные красногвардейцы во
рвались в помещение завода, щелкая затворами винтоиок.
грозя штыками, произвели панику в собраний, на котором
было много женщин, бросились на Кузьмина, ранили его
штыком и поволокли в штаб красной гвардии. В заключе
ние Смирнов говорит: «Под влиянием обстоятельств, о ко
торых все здесь говорили, рабочие, правеют».
Уполномоченный от трубочного завода Зотов сообщает
о том, что произошло там, на одном из собраний рабочих:
«По окончании первого отчета, - говорит он, - мы ста
ли докладывать собранию о первом заседании Собрания
уполномоченных. Когда прочитана была предложенная
Собранием уполномоченных Декларация, начальник
красной гвардии выхватил Декларацию из рук читавше
го и стал допытываться, кто он и из какой мастерской.
Возмущенные рабочие бросились на начальника. Чтобы
спасти его от возможных насилий, оратор потащил его на
трибуну. Оказавшись в безопасности, начальник стал
звать красную гвардию с пулеметами. Рабочие бросились
разбивать стекла. Красногвардейцы прибежали с винтов
ками и решили арестовать президиум. Президиум не аре
стовали все же, но оратора повели в штаб гвардии, где ему
грозили расстрелом. Из штаба ему удалось бежать».
Говорилось на этом Чрезвычайном собрании и о том,
как большевики добиваются командных постов в фабзавкомах и в руководстве Профсоюзов. В частности, некий
Крохов от Обуховского завода рассказал следующее: «За
водской комитет был у нас всегда эсеровский, но больше
вики фальсифицировали выборы, и теперь они в комитетее в большинстве. Уже 4 месяца назад вынесли недове
рие заводскому комитету, но это не помогает, они смеют
ся, когда им выносят недоверие. Разогнали на заводе все
организации. Были у нас разные комиссии, для разных
целей созданные. Была демобилизационная комиссия и
другие. Большевики все разрушили».
«Заводские комитеты, - сказал уполномоченный Бог
данов от другого завода, - стали несменяемыми и опира
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ются на пулеметы. Профессиональные союзы стали орга
нами, зависимыми от власти. Когда пройдет социалисти
ческий мираж, начнут наступать предприниматели, а ра
бочие встретят их безоружными»
Заседания уполномоченных фабрик и заводов Петро
града происходили накануне П1 Съезда Советов. Поэтому
в Декларации, принятой уполномоченными, много гово
рится об отношении к Советам. Вот, вкратце, текст этой
Декларации:
«2 5.10 .1 9 17 большевистская партия в союзе с партией
левых эсеров, и опираясь на вооруженных солдат и мат
росов, свергла Временное правительство и захватила
власть в свои руки. Мы, петроградские рабочие, в боль
шинстве своем приняли этот переворот, совершенный от
нашего имени и без нашего ведома и участия, совершен
ный накануне П Съезда Советов, которому предстояло
сказать свое слово по вопросу о власти. Более того, рабо
чие оказали поддержку новой власти, объявившей себя
правительством рабочих и крестьян, обещавшей творить
нашу волю и блюсти наши интересы. На службу ей вста
ли все наши организации. За нее была пролита кровь на
ших сыновей и братьев. Мы терпеливо переносили нужду
и голод. Нашим именем расправлялись со всеми, на кого
новая власть указывала, как на своих врагов. И мы мири
лись с урезыванием нашей свободы и наших прав во имя
надежды на данные ею обеш,ания. Но прошло уже 4 меся
ца, и мы видим нашу веру жестоко посрамленной, наши
надежды грубо растоптанными. Новая власть называет
себя Советской, рабочей и крестьянской, а на деле важ
нейшие вопросы государственной жизни решаются поми
мо Советов. ВЦИК вовсе не собирается или собирается за
тем, чтобы безмолвно одобрить шаги, самодержавно
предпринятые без него народными комиссарами. Советы,
не согласные с политикой правительства, бесцеремонно
разгоняются вооруженной силой. И всюду голос рабочих
и крестьян подавляется голосом делегатов, якобы представляюш;их 10-миллионную армию, дезорганизованную
большевистской политикой, существующую только на
бумаге, частью демобилизованную, частью самовольно
1 2 - 6924
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обнажившую фронт и разбежавшуюся по домам. На деле
всякая попытка рабочих выразить свою волю в Советал
путем перевыборов пресекается. И не раз уже петроград
ские рабочие слышали из уст представителей новой влас
ти угрозы пулеметами, испытали расстрелы своих собра
ний и своих манифестаций. Нам обещали немедленный
мир, демократический мир, заключенный народами че
рез головы своих правительств, а на деле нам дали по
стыдную капитуляцию перед германскими империалис
тами. Нам дали мир, при котором мы не знаем даже точ
ных границ своего рабства, потому что большевистская
власть, столько кричавшая против тайной дипломатии,
сама практикует худший сорт дипломатической тайны и
уже покидает Петроград и до сих пор не сообщает полно
го и точного текста всех условии мира, самовольно распо
ряжаясь судьбами народа, государства и революции. Нам
обещали хлеб, а на деле дали небывалый голод. Нам дали
гражданскую войну, опустошившую страну и вконец ра
зоряющую ее хозяйство. Под видом социализма нам дали
окончательное разрушение промышленности и расстрой
ство финансов. Нам дали расхищение народного достоя
ния и накопленных капиталов людьми с ненасытным ап
петитом. Нам дали царство взяточничества и спекуля
ции, принявших неслыханные размеры. Нас поставили
перед ужасом медленной безработицы, лишив нас всяких
способов действительной борьбы с ней. Профессиональ
ные союзы разрушены. Заводские комитеты не могут нас
защищать. Городская Дума разогнана. Кооперативам ста
вят помехи. Нам обещали свободу. А что мы видим на де
ле? Где свобода слова, собраний, союзов, печати, мирны"^
манифестаций? Все растоптано полицейскими каблука
ми, все раздавлено вооруженной рукой. Мы дошли до по
зора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных
казней, совершаемых людьми, которые являются одно
временно и доносчиками, и сыщиками, и провокаторами,
и следователями, и обвинителями, и судьями, и палача
ми. Мы, рабочие петроградских фабрик и заводов, требу
ем от Съезда, во-первых, отказа утвердить кабальный,
предательский мир, во-вторых, постановления об отстав
ке

ке Совета народных комиссаров, в-третьих, немедленного
созыва Учредительного Собрания и передачи
ему всей
власти для прекращения Гражданской войны, воссозда
ния единства свободных народов России, организации
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и
продовольствия, собирания сил для отпора вторжению
насильников и заключения мира на основах, ограждаю
щих интересы революционной России».
Таковы были подлинные настроения рабочих через 4
месяца существования Советской власти. Неудивительно
поэтому, что в 1919 году Зиновьев скажет о том, что 99%
рабочих России настроены по отношению к большевист
ской власти отрицательно.
В свете только что сказанного несколько странно звучит
утверждение Гарви о том, что расстановка сил на I Всерос
сийском съезде профсоюзов, собравшемся в Петрограде с 7
по 14.01.1918, отражала поведение рабочих кругов. Дейст
вительно, из 416 делегатов на этом съезде 273 были больше
виками, но из сообщений уполномоченных петроградских
рабочих мы знаем, как достигалось такое псевдо-представи
тельство, - путем запрета перевыборов в месткомы и прочи
ми манипуляциями. Меньшевистское представительство на
этом Съезде, состоявшее из 66 человек, как признает Гарви,
было разделено глубокими внутренними разногласиями.
Часть меньшевистского центра во главе с Даном и интерна
ционалистским крылом, руководимым Мартовым, отрица
тельно относясь к захвату власти большевиками, в тоже вре
мя считала необходимым пойти на соглашение с ними. Дру
гая часть бывшего центра в которой находился ряд видных
деятелей профдвижения, в том числе и Гарви, по пути согла
шения с захватчиками власти идти отказалась.
Всероссийский съезд профсоюзов собрался на другой
день после расстрела 5(18) января безоружной демонстра
ции рабочих и служащих, начертавших на своих знаме
нах «Вся власть - Учредительному Собранию!» «Съезд, пишет Гарви, - заседал под впечатлением только что состоявшегося разгрома Учредительного Собрания. Образо
валось два фронта. В одном сторонники октября - боль
шевики, левые эсеры, социал-демократы интернациона179
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