
К 150-летию Парижской Коммуны – первой пролетарской 

революции и первого правительства рабочего класса, которое 

просуществовало всего 72 дня (18 марта – 28 мая 1871 г.). 

 

 

Революционное восстание и создание Парижской Коммуны было 

вызвано обострением социальных противоречий в период франко-прусской 

войны 1870–1871 гг. Поражение французских войск в сентябре 1870 г., 

падение бонапартистского режима привело к восстанию и провозглашению 

Третьей Республики. Новое правительство под руководством А. Тьера не 

могло справиться с возникшим на этом фоне экономическим кризисом. В 

столице и других крупных городах сложилась революционная ситуация. 

Попытка Тьера обезоружить пролетарские районы Парижа, предпринятая в 

ночь на 18 марта, провалилась. Правительство было вынуждено срочно 

покинуть столицу и обосноваться в Версале. Власть в Париже временно с 18 

по 28 марта 1871 г. перешла в руки Центрального комитета Национальной 

гвардии – над городской ратушей 18 марта 1871 г. было поднято красное 

знамя.  

26 марта состоялись выборы, и 28 марта 1871 г. была провозглашена 

Парижская Коммуна. В политическом отношении она представляла собой 

блок революционеров и социалистов различных фракций, среди которых 

было около 40 членов Международного Товарищества Рабочих, I 

Интернационала. Особым авторитетом и любовью у парижских рабочих 

пользовался один из виднейших деятелей этой организации – Луи Эжен 

Варлен.  

Коммуна была весьма неоднородна по социальному составу: 

большинство составляли представители интеллигенции, в том числе 

творческой. Среди них были такие известные имена как художник Г. Курбе, 

писатель Ж. Валлес, будущий автор текста «Интернационала» поэт Э. Потье. 



Вторыми по численности в представительстве были рабочие, затем – 

незначительное число служащих и предпринимателей.  

Программным документом Парижской Коммуны стала декларация «К 

французскому народу», принятая 19 апреля и опубликованная 20 апреля 1871 

г. Своей целью она объявляла создание во Франции республиканской 

федерации коммун. Их гражданам предоставлялись личные свободы, свобода 

совести и труда, право выбора чиновников всех категорий, возможность 

постоянного участия в делах Коммуны. 

Важнейшим мероприятием Коммуны стало упразднение прежнего 

государственного аппарата: замена армии Национальной гвардией; введение 

максимума на оплату госслужащих; отделение церкви от государства; 

ликвидация префектуры полиции и возложение её обязанности на батальоны 

Национальной гвардии. Новый тип власти строился на демократических 

основах: выборность, ответственность и сменяемость всех должностных лиц, 

коллегиальность управления. Коммуна порвала с принципом разделения 

властей, став одновременно законодательным и исполнительным органом.  

Был проведён ряд мер для улучшения материального положения 

населения: отмена ночного труда в пекарнях, запрещение произвольных 

штрафов, введение обязательного минимума зарплаты, организация рабочего 

контроля над производством, открытие общественных мастерских для 

безработных и т.д. Коммуна развернула борьбу за освобождение школы от 

влияния церкви, за введение обязательного и бесплатного обучения, за 

сочетание изучения в школе основ наук с практическим обучением ремеслу; 

провела ряд мер по реорганизации музеев и библиотек, приняла декрет о 

передаче театров в руки коллективов артистов. 

Парижская Коммуна имела интернациональный характер, в борьбе за 

неё участвовали революционеры разных стран: поляки Я. Домбровский, В. 

Врублевский и братья Околовичи, итальянец А. Чиприани, венгерский 

рабочий Лео Франкель, русские социалисты – А.В. Корвин-Круковская (жена 



французского социалиста, коммунара В. Жаклара), Е.Л. Дмитриева 

(Тумановская), П.Л. Лавров и др. 

В мае 1871 г. началось решительное наступление версальцев с помощью 

немецких оккупационных войск. Коммунары оказывали врагу героическое 

сопротивление, но ошибочная тактика военного руководства способствовала 

успеху врага. 21 мая войска версальцев, около 100 тыс. человек, вступили в 

Париж. Подавление пролетарской революции 1871 г. сопровождалось 

разгулом жесточайшего террора, число заключённых в тюрьмы и 

покинувших Францию достигло 100 тыс. человек.  

Одной из основных причин поражения Коммуны стала её изоляция, 

отсутствие связи с провинцией и с крестьянством, основной массой 

населения Франции. Существенным просчётом Коммуны была её позиция по 

отношению к Французскому банку: не решаясь конфисковать хранившиеся в 

нём ценности, она тем самым обрекла себя на финансовые и политические 

трудности. 

Юбилей Парижской Коммуны заставляет нас ещё раз обратиться к этому 

событию, оценить героизм и беспримерное мужество людей, «штурмующих 

небо», по образному выражению К. Маркса. За предельно короткий срок, 

окруженные двойным кольцом внешнего и внутреннего врага, коммунары 

перешли к практическому осуществлению тех мер, которые впоследствии 

стали основой создания пролетарского государства в России, прообразом 

будущего социалистического общества. Память борцов Коммуны почитается 

по сей день не только во Франции, поскольку Коммуна боролась за 

освобождение всего трудящегося человечества, всех униженных и 

оскорбленных.  
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