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ЗАРПЛАТЫ И УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ ВО ФРАНЦИИ
ПЕРЕД ФРАНКОПРУССКОЙ ВОЙНОЙ
1870–1871 ГОДОВ

Несмотря на то что Парижская
коммуна потерпела неудачу,
Владимир Ленин называл ее
«величайшим образцом величайшего пролетарского движения XIX века». Через неполных
полвека после свержения памятника императору в Париже
памятники царям будут сбрасывать с пьедесталов в России

лялась рассрочка сроком на три года,
считая с 15 июля 1871 года.
Серьезные реформы были проведены в области законов о труде. Коммуна запретила штрафы и незаконные
вычеты из зарплаты рабочих и служащих, отменила ночной труд в пекарнях (рабочий день пекарей стал начинаться в пять утра), объявила о передаче кооперативам работников мастерских, брошенных бежавшими из города хозяевами, определила минимальный размер вознаграждения для лиц,
состоящих в услужении.
Уплату 5 млрд Германии Коммуна
постановила возложить на виновников войны — бывших депутатов Законодательного корпуса, сенаторов
и министров Второй империи. Комиссия по народному просвещению повысила жалованье учителям, причем
приравняла жалованье учителей-женщин к жалованью учителей-мужчин.
На заседании Коммуны 31 марта
ее члены установили вознаграждение сами себе. Большинством голосов
было принято решение, что оно составит 15 франков в день. Был также установлен максимум окладов служащим
коммунальных служб — 6 тыс. франков в год.

На заседаниях 8 и 10 апреля были
приняты решения о пенсиях инвалидам боевых действий и родственникам погибших бойцов. Каждому раненному при обороне Парижа
и утратившему вследствие этого частично или полностью трудоспособность должна была назначаться пожизненная годовая пенсия в размере
от 300 до 1,2 тыс. франков. Жене погибшего, состоявшей или не состоявшей в церковном браке,— 600 франков. Ребенку погибшего, признанному или непризнанному,— 365 франков до наступления 18-летия. В случае если ребенок остался без матери,
он должен был воспитываться за счет
Коммуны. Отцу, матери, братьям, сестрам — пенсия, пропорциональная
их нуждам, в пределах от 100 до 800
франков на человека.
В середине апреля был принят также закон, по которому все преследования по долговым обязательствам приостанавливались на три года.

Падение Коммуны
Революционный Париж не был поддержан остальной Францией. Лишь
в нескольких крупных городах были
провозглашены коммуны, просуществовавшие недолго (дольше всего
в Марселе — десять дней). Война версальского правительства с коммунарами была неизбежной. Столкновения
начались 2 апреля. Сторонники Версаля расстреливали пленных. Правительственные войска расстреливали взятых в плен коммунаров. Коммуна ответила декретом о заложниках. За каждого казненного национального гвар-

дейца в Париже расстреливали троих
заложников из числа военнопленных
версальцев и лиц, обвиненных в связях с версальским правительством.
В конце апреля версальцы начали
штурм форта д’Исси, одного из укреплений Парижа. 8 мая коммунары покинули форт. 20 мая начался артобстрел Парижа, на следующий день
правительственные войска вошли
в город. Кровопролитные уличные
бои длились неделю. 28 мая Парижская коммуна пала.
Проспер Оливье Лиссагарэ в книге
«История Парижской Коммуны 1871
года» приводит следующие цифры.
«В июне 1872 года большая часть репрессивной деятельности была завершена. Из 36 309 пленников — мужчин,
женщин и детей, не считая 5000 военнопленных — 1179, по признанию
версальцев, умерли в тюрьмах. 22 326
освободили, продержав долгие зимние
месяцы на понтонах, в фортах и тюрьмах». К началу 1875 года было вынесено 293 смертных приговора, более 400
человек были приговорены к каторжным работам, около 4 тыс. заключены
в крепости, около 3,5 тыс. человек приговорены к исправительным работам.
В уличных боях в последнюю неделю существования Коммуны погибло
3–5 тыс. человек. Число расстрелянных без суда оценивается в 15–30 тыс.
человек.
Руководство Французского банка
отметило падение Коммуны выплатой вкладчикам рекордных дивидендов — 300 франков на акцию (в 1870
году дивиденды составили 80 франков
на акцию).

Эрве Манелье в книге «Paris imperial:
La vie quotidienne sous le Second Empire»
приводит следующие цифры. Зарплата
73% мужчин из рабочих кварталов, то
есть подавляющего большинства парижан, составляла от 3,25 до 6 франков
в день. У 22% работников она была еще
ниже, и лишь у 5% выше — до 20 франков в день. Работавшие женщины получали в среднем 2 франка в день.
Почти во всех отраслях, за исключением
связанных с продуктами питания, существовал мертвый сезон — время, когда
всех работников отправляли в неоплачиваемый отпуск.
На большинстве предприятий продолжительность рабочего дня составляла 12 часов (с двухчасовым перерывом на обед).
Оклады мелких служащих были примерно
на одном уровне с заработками рабочих.
Минимальные расходы на еду составляли 1 франк в день, на оплату жилья — минимум 75 сантимов в день (1 франк =
100 сантимов).
Расходы Коммуны за все время
существования составили около
46,3 млн франков. Из них 16,696 млн
были предоставлены Французским
банком. Около 20 млн было получено
за счет городских пошлин (в первую
очередь октруа — сбора на ввозимые
в город продукты питания). Рынки,
торговля табачными изделиями, почта, телеграф, железная дорога также
пополняли бюджет. Более половины
расходной части бюджета составляли
военные расходы.
За время существования Коммуны
версальское правительство сумело
получить из региональных отделений Французского банка, по разным
оценкам, 257–315 млн франков. В финансовом плане противники Коммуны были намного сильнее, как и в военном.
Причин поражения Коммуны было
много. Фридрих Энгельс во введении
к работе Карла Маркса «Гражданская
война во Франции» называет одну из
них: «Коммуна в экономической области упустила многое такое, что, по
нашим нынешним представлениям,
ей необходимо было сделать. Труднее
всего, разумеется, понять то благоговение, с каким Коммуна почтительно
остановилась перед дверьми Французского банка. Это было также крупной политической ошибкой. Банк
в руках Коммуны — ведь это имело
бы большее значение, чем десять тысяч заложников. Это заставило бы
всю французскую буржуазию оказать давление на версальское правительство в пользу заключения мира
с Коммуной»
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