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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РАБОЧИХ зАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В.

В. Н. ФАРОНОВ УДК 94(571.1).08

В статье рассматривается вопрос политических настроений и протестных действий рабо-
чего класса Западной Сибири в первой четверти XX в. Отмечается рост радикализации про-
тестных настроений в годы Первой мировой войны и дальнейших революционных собы-
тий. Это связывается напрямую с усилением материальной нужды рабочих, оттоком зна-
чительной части кадровых рабочих на фронт и заменой их выходцами из иных социаль-
ных слоев, прежде всего деревенскими жителями. Радикализация не имела конкретной 
политической направленности (рабочие готовы были поддержать любую политическую 
силу, обещавшую улучшение условий жизни) и шла на спад вместе с улучшением матери-
ального положения.

Ключевые слова: рабочие, Западная Сибирь, протест, борьба рабочих, радикализация, 
маргинализация.
 

PoliticAl PrEFErEncEs oF worKErs in wEstErn 
siBEriA in thE First QUArtEr oF thE ХХ cEntUry 
V. N. FaroNoV

The article deals with the political moods and protest actions of the working class of Western 
Siberia in the first quarter of the 20th century. Based on sources and scientific researches, a 
conclusion is drawn about the weak involvement of workers in political activities. There is an 
increase in the radicalization of protest sentiments during the First World War and further 
revolutionary events. This is connected directly with the increase in the material need of workers, 
the outflow of a considerable part of cadre workers to the front and the replacement of their 
descendants from other social strata, primarily by the villagers. radicalization did not have a 
specific political orientation (workers were ready to support any political force that promised 
better living conditions) and was on the decline along with an improvement in the material 
situation.
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Введение. Настоящая статья является логи-
ческим продолжением исследования рабо-
чего протеста, начатого автором ранее [1]. В 
ней предпринимается попытка исследовать 
характер политических предпочтений рабо-
чих Западной Сибири и определить мотивы 
их политической протестной деятельности 
без претензии на какие-либо окончательные 

выводы, т. к. исследование будет продолжено 
и результаты его могут в конечном итоге не 
совпасть с предварительными выводами, сде-
ланными в настоящее время. Автор также 
надеется заинтересовать и привлечь потенци-
альных исследователей к изучению вопроса 
рабочего протеста с позиций современного 
исторического дискурса.
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Методологической основой исследования 
является теория модернизации, рассматрива-
емая через призму подхода В. П. Зиновьева, в 
котором модернизация Сибири делится на пять 
этапов [2]. Особенность этого подхода заклю-
чается в том, что этап модернизации, начав-
шийся в Сибири в 1890-х гг., не ограничивается 
традиционно 1917 г., но заканчивается в конце 
1920-х гг. с началом коллективизации и инду-
стриализации страны. Преимущество данного 
подхода в том, что он отражает непрерывность 
социально-экономических процессов вне зави-
симости от смены политического режима. Это, 
в свою очередь, предоставляет возможность 
исследования становления рабочего класса 
региона также, минуя идеологические шоры, 
как единый социальный процесс. Исходя из 
такого понимания исторического развития, 
мы считаем не просто возможным, но даже 
необходимым исследовать рабочий протест до 
1917 г. и после, вплоть до конца 1920-х гг., как 
непрерывную органическую часть становления 
рабочего класса Сибири. Фактологическая база 
исследования основана на материалах архивов 
Санкт-Петербурга и Томска, периодической 
печати, научно-исследовательских работ и, на 
наш взгляд, является достаточной для обосно-
вания сделанных в статье выводов.

Политические предпочтения рабочих. 
Наибольшее воздействие на сибирских рабо-
чих, как и на рабочих страны в целом, оказы-
вали социал-демократы всех направлений. 
Однако в целом участие рабочих Сибири в пар-
тийной деятельности было невелико: партий-
цами являлись лишь 1–2 тыс. чел., что состав-
ляло 0,2–0,4% всех сибирских рабочих [3, c. 
241]. Для сравнения отметим, что количество 
активных рабочих, участвовавших в экономи-
ческом стачечном движении, было многократно 
большим – до 60 тыс. чел. [3, c. 241]

Незначительной популярностью у рабочих 
пользовались эсеры, что неудивительно, т. к. 
эсеровская идеология привлекала в основ-
ном образованные слои общества и, соответ-
ственно, социальной опорой партии являлись 
интеллигенция, служащие, а позднее и офицер-
ство. Впрочем, отмечалась активность эсеров в 
мобилизации революционных сил Сибири в тех 
местах, где социал-демократические кружки 

и группы были слабыми или вообще отсут-
ствовали [4, c. 96–97]. После февраля 1917 г. 
расплывчатая программа эсеров, в которой 
обещалось предоставление благ всему трудо-
вому народу, привлекла в ряды партии мелко-
буржуазную интеллигенцию, солдат, кулаков, 
зажиточных и средних крестьян и лишь совсем 
немного рабочих. Это явствует, например, из 
списков кандидатов в гласные Томской город-
ской думы от организации эсеров: из 103 кан-
дидатов только 5 чел. (4,9%) были рабочими. В 
Новониколаевске в таком же списке из 78 кан-
дидатов от партии эсеров только 8 (10,3%) явля-
лись рабочими [5, c. 61–62].

Чуждой большинству рабочих была деятель-
ность черносотенных организаций. Немного-
численные организации черносотенцев поя-
вились в Сибири в 1906 г. К лету 1908 г. они 
имелись в Томске, Новониколаевске, Барнауле 
и в некоторых других населенных пунктах [4, 
c. 142]. Рабочих среди черносотенцев было 
совсем немного, за исключением Боготола, где 
в подотделе Томского губернского совета Союза 
русского народа из 17 членов шестеро были 
рабочими [4, c. 154]. Рабочих не могла привлечь 
черносотенская идеология, отрицающая суще-
ствование рабочего класса в России, выражав-
шая таким образом архиконсервативную точку 
зрения, от которой отказались даже официаль-
ные идеологи. 

Все это говорит о сходстве партийных пред-
почтений у сибирских рабочих и их коллег из 
Европейской России, что, в свою очередь, под-
тверждает наличие общей для всего российского 
пролетариата ментальности, по крайней мере, 
у активной части сибирских рабочих. Также 
мы можем с достаточной степенью уверенно-
сти утверждать, что среди рабочих Сибири не 
было сильной политической радикализации ни 
слева (социал-демократы, эсеры), ни, тем более, 
справа (черносотенцы), но преобладали аполи-
тичные настроения.

Радикализация политических настрое-
ний. Однако ситуация изменилась с началом 
Первой мировой войны. На перемены в поли-
тическом выборе рабочих оказали влияние два 
основных фактора. Во-первых, это обострение 
нужд трудящихся, вызванных затянувшимися 
военными действиям. Их жизненный уровень 
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падал всё больше, и в нужде оказывались даже 
семьи квалифицированных рабочих. Приведем 
лишь одно, на наш взгляд, показательное свиде-
тельство железнодорожного рабочего (1917 г.): 
«Я мог прожить с семьей в шесть человек на 30 
р. в месяц и могло оставаться на черный день – 
10 р. Сейчас при депо Новониколаевск Омской 
железной дороги в службе тяги получаю 1 р. 37 
коп. в день, плюс 30 коп. за проработанный час 
военной прибавки, сдельно можно приработать 
до 35% на заработанный рубль, всего в месяц 
60–75%, но при условии работы 40 дней в месяц 
или 12 часов каждый день, без праздников и 
отдыха. Получается… средний месячный зара-
боток 67 р. 50 коп. Расходы: квартира 13 руб., 
дрова сажень 13 руб., водовозу 2 руб., хлеб 
на 10 руб. 90 коп., мяса 10 руб. 80 коп., жиры 
4 руб., итог 53 руб. 70 коп., прибавить чай, 
сахар, крупа, картофель, соль, керосин, посуда. 
Стою на краю пропасти… Есть в депо чело-
век 15-ть, зарабатывающие 72 коп. в день» [6]. 
Если столь плачевная ситуация складывалась у 
относительно высокооплачиваемых работников 
железной дороги, то у рабочих других отраслей 
положение было гораздо худшим. Радикализа-
ция политических настроений в таких условиях 
была неизбежной. 

Во-вторых, нужно отметить фактор, связан-
ный с мобилизационным оттоком мужского 
населения, коснувшегося практически всех 
отраслей промышленности и транспорта. Наи-
более отрицательно война сказалась на сибир-
ских железнодорожниках. В результате мобили-
зации на фронт или в качестве рабочих железной 
дороги в прифронтовую зону многих железно-
дорожников Омской и Томской железных дорог, 
на этих линиях стало не хватать 5310 квалифи-
цированных рабочих, сам же состав железнодо-
рожников обновился на 50% [7, c. 370]. Однако 
мобилизация нанесла ущерб не только желез-
нодорожному транспорту, но фактически всем 
отраслям промышленности Западной Сибири. 
Так, на приисках отток рабочих на фронт привел 
к значительному снижению добычи золота. Это 
подтверждает, в частности, один из документов 
«постоянной совещательной конторы золото- и 
платинопромышленников» 15 ноября 1916 г., 
в котором утверждалось, что «уменьшение 
количества рабочих на 35–40% после первых 

мобилизаций 1914 г. и начала 1915 г. отразилось 
самым пагубным образом на добыче золота. 
Обе кампании 1915 и 1916 гг. дали понижение 
добычи золота в среднем на 700–800 пудов, а 
с усиленно вывозимым за границу золотом не 
менее 1500 пудов». Далее промышленники с 
беспокойством сообщали уполномоченному по 
делам военнообязанных, что «если в настоящее 
время уменьшить количество рабочих на 50%, 
большинство предприятий Урала, Западной 
Сибири… принуждено будет ликвидировать 
свои дела или в весьма значительной степени 
их сокращать»1. 

Следствием мобилизации стал приток в 
ряды рабочих неквалифицированных кадров, 
прежде всего из крестьян, что привело к даль-
нейшей маргинализации пролетариата и росту 
поддержки рабочими наиболее радикальных 
социал-демократических сил – большевиков. 
Именно среди выходцев из деревни больше-
вистская пропаганда была наиболее успешной, 
т. к. соответствовала их архаическим представ-
лениям о справедливости и мироустройстве 
[8, 9]. Сложилась ситуация, когда в результате 
войны уменьшился слой кадровых индустри-
альных рабочих и, напротив, вырос слой марги-
налов, склонных к политическому радикализму, 
приведшему впоследствии к гражданской 
войне, в которой «одна часть рабочих воевала 
против другой» [10, c. 304].

Но даже в этот период рост политического 
экстремизма всё же не коснулся основного про-
летарского массива. Так, большинство рабочих 
не приняло участия в защите советской власти, 
когда началось выступление чехословацкого 
корпуса. Как пишет А. А. Мышанский: «Отно-
шение рабочих к свержению советской власти 
не было однозначным… в июне-августе 1918 г. 
большинство рабочих Сибири было настроено 
на условное признание новой власти, высказы-
ваясь лишь за возврат порядков 1917 г.: за еди-
ное социалистическое правительство, демокра-
тию, контроль советов за властью и т. п.» [11, 
c. 43]. Во многом декларативно колчаковская 
администрация заявляла о своем нежелании 
посягать на завоевания рабочих в области тру-
довых отношений, сделанных до Октябрьской 
1 Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 33. Оп. 1. Д. 74. Л. 3.
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революции: сохранялось право объединения 
рабочих в профсоюзы, создания на предпри-
ятиях рабочих комитетов для переговоров с 
администрацией при отстаивании своих инте-
ресов, разрешались бойкоты и стачки. Предпри-
нимателей обязывали обеспечить рабочих нор-
мальными условиями труда и быта и т. п. Всё 
это на деле соблюдалось плохо, т. к. военные 
действия диктовали необходимость практики 
более жестких трудовых отношений, проводив-
шейся, к тому же, на фоне дальнейшего усиле-
ния нужд всех пролетарских слоев, что законо-
мерно приводило к росту пробольшевистских 
настроений [12, c. 78]. 

Впрочем, партийные предпочтения основ-
ной массы рабочих, как показали дальнейшие 
события, в большей степени обусловливались 
не идейной принципиальностью, а непосред-
ственным материальным положением, что лиш-
ний раз доказывает справедливость утвержде-
ния об основной роли экономических требо-
ваний рабочих в борьбе за свои интересы [1]. 
В подтверждение приведем лишь некоторые 
факты послереволюционной рабочей борьбы в 
Западной Сибири. Так, в отчетах Томского ВЧК 
за 1921 г. констатируется факт роста проанар-
хистских и проэсеровских настроений рабочих, 
напрямую связанный с недоеданием и острой 
нуждой в предметах первой необходимости, в 
том числе в одежде и обуви, в условиях начав-
шихся холодов2. Более того, служащие ОДТЧК 
Новониколаевска докладывали: «После ликви-
дации выступления в Крондштате и ликвида-
ции организации в Новониколаевске, рабочая 
масса, подзуженная эсерами, ожидает с нетер-
пением переворота»3. В этот период наиболее 
активные рабочие стали симпатизировать анар-
хистам и левым неонародникам, призывавшим 
к «третьей революции», что всерьез тревожило 
большевистские власти [13, c. 94–95]. Однако 
уже через короткое время «настроение рабочих 
и служащих в связи с разрешением свободного 
провоза продовольствия по ж. д. со снятием 
заградотряда и выпадением хороших дождей, 
подающих надежду на урожай, улучшилось. 

2 Центр документации новейшей истории Томской 
области (ЦДНИТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 55, 55а.
3 ЦДНИТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55. Л. 7.

Отношение к советской власти также измени-
лось в лучшую сторону»4. 

Заключение. Из приведенных примеров 
следует, что политические предпочтения рабо-
чих не отличались какой-либо идейной прин-
ципиальностью, но возникали под давлением 
обстоятельств, склоняя рабочих к поддержке 
того или иного политического актора, обещав-
шего улучшить их материальное и социальное 
положение. Однако с прекращением острой 
материальной нужды спадала и политическая 
активность рабочих, в целом к ней не склон-
ных. Последнее подтверждается их незначи-
тельной вовлеченностью в любую партийную 
деятельность.

Отметим также, что, согласно выводам 
В. Зомбарта, материальные интересы стояли 
во главе угла практически всех рабочих в мире, 
за исключением лишь той их части, которая по 
тем или иным причинам, в большей степени 
психологического характера, была склонна к 
радикальным действиям. Так, не без некоторого 
сожаления В. Зомбарт писал об американских 
рабочих: «Поскольку материальное положение 
рабочего всё улучшалось, постольку растущее 
благосостояние его образа жизни подвергало его 
соблазну полного растворения в материальных 
интересах, постольку он приучался любить ту 
систему хозяйства, которая устраивала ему его 
судьбу, постольку он должен был, наконец, сам 
подпасть под почти непреодолимое очарование, 
которое оказывает в это удивительное время на 
каждого быстрота оборота и увеличивающе-
еся значение измеримой величины. А влияние 
патриотизма – гордого сознания, что Соединен-
ные Штаты по пути (капитализма) “прогресса” 
опередили все другие страны – еще укрепляло 
его деловой образ мыслей и делало из него того 
воздержанного, расчетливого, безыдейного, 
каким мы привыкли его знать. Перед ростби-
фом и яблочным пирогом пасуют все социали-
стические утопии» [14, c. 97–98].
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