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Аннотация. 

В статье дан краткий обзор т.н. «рабочего вопроса» в контексте 

протекания Февральской революции. 
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Так сложилось, что воспеваемый «гегемон революции», которому 

последователи марксизма должны были поклоняться как некоему 

социальному идеалу, оказался в достаточно неловкой ситуации после 

Февральской революции, которая не проявляла к нему столь уж заметного 

внимания. Он оказался в достаточно трагичном положении после 

Октябрьской революции,  которая говорила от его имени, но могла 

совершенно проигнорировать его интересы, если то было нужно государству, 

и одновременно с этим неустанно восхваляя «самый передовой класс». Но в 

ещё худшем положении он оказался после буржуазной контрреволюции 

1991г., которая циничным выстрелом танка по Белому дому ответила 

выстрелу «Авроры». После этого рабочий класс стал лишь ненужным 

реквизитом коммунистического театра. 

Многолетний революционный миф окончился деморализующим 

разочарованием и незаслуженным наказанием. 

Проблема рабочего класса оказывается на поверку на порядок сложнее, 

чем то же дворянство, мещанство или крестьянство. Эти группы мы 

рассматриваем в их собственном естестве. А вот с рабочими сложнее. 

Рабочие испытывали на себе колоссальное влияние с нескольких сторон и 

были очень неоднородны в своём составе. Лишь некоторая часть из них была 

потомственными рабочими более чем во втором-третьем поколении. На 



рабочий класс падало социокультурное давление мещанско-городской среды 

[1], в которую они попадали и которая была для них чужеродна. При этом 

часть рабочих не желала мириться с культурной ассимиляцией и 

посредством агрессии пыталась навязать городу своё видение этого мира. А 

видение у них было традиционное, даже архаичное — то, которое они 

усвоили в деревне, из которой и прибыли на работу в город. То есть, среди 

черт, которые деревня привносит в рабочее сознание — коллективизм, 

артельность, привычка к подчинению, патернализм. Их жизнь — надежда на 

будущее, но не уверенность в настоящем. 

По некоторым сведениям, жизнь рабочих была не такой простой как 

кажется, зарплаты были невысокими, рабочий день — достаточно длинный 

[2]. Часть рабочих пополняли свои скудные бюджеты получением аренды за 

землю из деревни. 

Очень обстоятельное исследование, касающееся политического 

настроения в 1917г. рабочих Центрально-Черноземного района, куда входит 

и Воронеж, провела в конце 80-х годов В.Д. Орлова, ныне доцент 

Тамбовского университета. За период с марта по октябрь 1917г. ею было 

насчитано 215 случаев различных массовых выступлений рабочих [3], что, 

кстати говоря, примерно в три раза меньше, чем количество крестьянских 

выступлений за тот же период. За это время рабочие выдвинули 350 

требований [3]. Основная их масса касалась вопросов о войне, земле, власти 

и др.  

Как и вся основная масса населения, весть о Февральской революции 

воронежские рабочие приняли с восторгом, однако ввели в заблуждение 

губернские власти своим редким посещением митингов. Выжидательную 

позицию и отчасти боязнь некоторых рабочих была расценена как 

дисциплинированность рабочих[3] . Отчасти такое поведение было и 

результатом не очень активной деятельностью партий и их запоздалым 

выходом на политическую арену, вследствие чего они не смогли в должной 

мере подготовить рабочих к подобному сценарию развития. 



Но даже в период революции представители политических партий 

приняли участие лишь в 15 митингах и собраниях рабочих [3]. Так как 

сведений, говоривших бы о недопущении на эти собрания политических 

партий рабочими нет, то можно списать этот факт на просчёты самых 

партий.  

Самыми активным были меньшевики, которые посетили 13 собраний, и 

большевики,  которые посетили 9 собраний [3]. Кадеты пришли лишь на 

одно. Закономерным вышел и итог, за который с определённой долей 

относительности можно принять количество пропартийных резолюций: из 

девяти обнаруженных резолюций 7 были меньшевистскими, одна 

большевистская и одна анархистская [3]. Прокадетские настроения, которые 

были отмечены в марте среди части железнодорожников, совершенно 

исчезают в мае, что подтверждается текстами резолюций. 

Отличительной чертой того времени стала т.н. «революционная 

беспартийность». 

В своей политической деятельности не имевшие политического опыта 

рабочие ориентировались на местные Советы, а так как в них восседали 

меньшевики и эсеры, то под их влиянием и рабочие принимали решения и 

резолюции, которые поддерживали деятельность Временного правительства. 

Именно на долю Временного правительства приходится больше всего 

обращений рабочих в мае [3]. 

Однако затем доверие к нему падает, и уже 21 мая рабочие вынесли 

резолюции о недоверии Временному правительству и требование перехода 

власти в руки Советов [4]. Сказывалась тактика Временного правительства 

«погоди да постой», как о ней неоднократно отзывалось население. Всё 

большее количество резолюций высказывает поддержку в адрес Советов. 

Ситуация изменится настолько, что в Октябре в адрес Временного 

правительства не будет адресовано уже ни одного обращения. 

В вопросе о войне среди рабочих наблюдались определённые 

колебания во времени. Все резолюции, принятые в марте, однозначно 



поддерживали войну до победного конца. В апреле интерес к войне 

возрастает, однако начинают превалировать требования антивоенного 

характера [3]. Та же тенденция наблюдалась и в мае. Но вот июньское 

наступление на фронте вновь качнуло рабочих в сторону воинственности. 

Был и ещё один малозаметный факт, который отмечает В. Орлова: обычно 

рабочие голосовали за наступление лишь будучи уверенными, что они сами 

не попадут в армию [3].  Нельзя списывать со счетов и влияние эсеро-

меньшевистских Советов. Очень маленький политический опыт не давал им 

возможности адекватного анализа ситуации. 

Со временем возрастает активность большевиков, которые в ходе 

неустанной работы, несмотря на ряд провалов, недоверие со многих сторон и 

постоянную критику и издёвку в печати, стали организаторами едва ли ни 

трёх из четырёх всех выступлений рабочих, приходящихся на июль — 

октябрь 1917г. [3]. В этот же период стали терять влияние эсеры, доверие к 

которым падало из-за их позиции по отношению к Временному 

правительству. Совсем перестают работать с рабочими кадеты. Благодаря 

большевикам в моду среди рабочих вошёл лозунг передачи всей земли 

крестьянам, который становился даже популярнее, чем лозунг передачи 

фабрик и заводов рабочим. 

Одновременно падало доверие и к эсеро-меньшевистским Советам. 

Осенью им стало выражаться открытое недоверие, чем не преминули 

воспользоваться большевики, которым, кстати говоря, приходилось 

постоянно доказывать своё различие с меньшевиками. Ещё одной задачей 

было убедить рабочих выйти за рамки чисто экономической борьбы. 

В. Орлова усматривает безусловную связь политический настроений 

рабочих со сложной социальной структурой [3]. 

Эволюция рабочих становилась всё более очевидной. В октябре всё 

большее количество требований касалось необходимости взятия Советами 

власти в свои руки. Выражалась поддержка большевикам, от которых ждали 



прекращения всего происходившего бардака и удовлетворения своих 

требований. Всё больше звучат требования прекратить войну. 

Всё говорило о том, что органы Временного правительства уже не 

удержат свою власть. 
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