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Резюме: В статье рассматривается генезис польских социалистиче-

ских партий в Российской империи и их деятельность на территории 

Царства Польского во время революции 1905—1907 гг. Приводится 

краткая характеристика социально-экономического положения населе-

ния Царства Польского. Производится сравнительный анализ тактики и 

программных установок партий. Автор приходит к выводу, что события 

в Царстве Польском были частью революционных событий Российской 

империи, польские рабочие на протяжении всей революции демонстри-

ровали солидарность с рабочими других национальностей. Разногласия 

по аграрному и национальному вопросам были главной причиной малой 

популярности социалистов среди населения Царства Польского. 

Summary: In the article genesis of the Polish socialist parties in the 

Russian Empire and their activity in the territory of the Kingdom of Poland 

during revolution of 1905—1907 is considered. The short characteristic of 

economic and social situation of the population the Kingdom of Poland is 

provided. The comparative analysis of tactics and program installations of 

parties is made. The author comes to a conclusion that events in the Kingdom 

of Poland were part of revolutionary events of the Russian Empire, the Polish 
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workers throughout all revolution showed solidarity with workers of other na-

tionalities. Disagreements on agrarian and national questions were the main 

cause of small popularity of socialists among the population the Kingdom of 

Poland. 

 

 

Революция 1905—1907 гг. в Российской империи — одно из наибо-

лее ярких событий начала XX в. не только по меркам российской исто-

рии, но и в мировом масштабе. Массовая и народная по своему характе-

ру революция в России имела большое международное значение, во-

одушевив демократические силы на борьбу за перемены в своих стра-

нах. Под ее воздействием мощная волна забастовок охватила все страны 

Западной Европы. 

Первая русская революция была событием всей империи, в том 

числе и ее национальных окраин, на которых порой разворачивались не 

менее массовые и не менее значимые события, чем в крупнейших горо-

дах центра. Одной из таких национальных окраин был Привислинский 

край или Царство Польское. 

Высокая урбанизированность и концентрация промышленности по 

сравнению с остальной империей, а также близость к странам Запада 

повлияли на политическую сознательность и массовость пролетариата 

этой части Российской империи. Добавляла остроты и агрессивная ру-

сификаторская политика в культурной сфере [1, c. 111—116]. Если доба-

вить сюда ряд нерешенных социальных проблем, свойственных всей 

империи, таких как отсутствие социальной политики в трудовой сфере, 

нерешенность аграрного вопроса, экономический спад, отсутствие поли-

тических свобод и недовольство русско-японской войной, то становится 

очевидным рост среди населения Царства Польского протестного на-

строения. 

Организовать на борьбу именно широкие слои населения впервые 

поставили своей задачей социалисты, которые достаточно рано появи-

лись на польских землях. Еще в 1882 г. была основана Интернациональ-

ная социально-революционная партия «Пролетариат» путем объедине-

ния ряда варшавских социалистических кружков под руководством 

Людвига Варынского. 

На съезде в Вильно (1883 г.) к «Пролетариату» присоединились и 

другие польские социалистические кружки Варшавы, Вильно, Москвы, 

Петербурга, Киева, Одессы и был избран Центральный Комитет. В мар-

те 1884 г. «Пролетариат» заключил союз с «Народной волей», уже тогда 

признав высшей формой борьбы с самодержавием экономический и по-

литический террор. В июле 1886 г. организации Первого «Пролетариа-

та» были в целом разгромлены, а многие из его членов казнены или 

брошены в тюрьмы. 
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В 1888 г. путем объединения оставшихся организаций Первого 

«Пролетариата» (под руководством Марцина Каспшака) и студенческой 

группы пропагандистов (под руководством Людвига Кульчицкого) был 

основан Второй «Пролетариат» [2, c. 418—420].  

Второй «Пролетариат» также признавал террор как одно из средств 

борьбы с самодержавием. Представители Второго «Пролетариата» уча-

ствовали в учредительном конгрессе II Интернационала (Париж, 1889 

г.), вели пропагандистскую деятельность. В 1893 г. Второй «Пролетари-

ат» вошел в состав новой социалистической партии Социал-демократия 

Королевства Польского [3]. 

Успешная пропаганда различных социалистических кружков вы-

звала широкое влияние идей социализма на быстрорастущую пролетар-

скую массу. Именно в рабочей среде наиболее сильно дискутировались 

концепции перемен и программы решения социально-политических 

проблем. С 1880-х гг. социалистическое движение, для которого ранее 

основной была идея социальной революции в Европе без учета вопроса 

о государственной независимости Польши, начало ставить политические 

задачи, требующие немедленного решения. Спор о включении вопроса о 

национальной независимости в круг целей социалистов привел к раско-

лу в польском социалистическом движении. Следствием этого стало 

создание в 1892—1893 гг. двух партий: Польской социалистической 

партии (ППС) и Социал-демократии Царства Польского и Литвы 

(СДКПиЛ). Именно эти партии к началу XX в. сосредоточили в своих 

рядах большинство польских социалистов.  

На момент начала Первой русской революции СДКПиЛ отказыва-

лась от выдвижения лозунгов в поддержку независимости, исходя из то-

го, что польский пролетариат должен объединить свои силы с пролета-

риатом других стран. В свою очередь социальная революция и ее ре-

зультат — создание социалистического строя — решат все проблемы, 

волнующие рабочий класс. Партия считала, что независимая Польша 

может стать препятствием на пути решения проблем рабочих. 

Иную позицию занимала ППС. Согласно идеологам этой партии, за 

независимую польскую республику следовало бороться еще до начала 

социалистической революции. Независимое государство должно было 

создать польскому рабочему классу благоприятные условия для ведения 

в будущем борьбы за установление социалистического строя [3]. 

В 1900 г. от ППС откололась львовская фракция под руководством 

Людвика Кульчицкого, образовав отдельную партию ППС-Пролетариат. 

Представители этой партии изначально провозгласили основным своим 

методом политический террор, что подтверждалось двумя программны-

ми документами в 1902 и 1906 гг. Они считали, что вопрос о независи-

мости Польши напрямую зависит от международной ситуации. Однако, 
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по сравнению с ППС и СДКПиЛ, это объединение было довольно сла-

бой и малочисленной партией [2, c. 422—423].  

Вскоре под воздействием радикальных настроений в обществе про-

изошли изменения и в самой ППС. Еще в феврале — марте 1904 г. вар-

шавским комитетом ППС были организованы первые небольшие анти-

военные манифестации. Первоначально ППС не признавала террора, но 

в 13 ноября 1904 г. она впервые применила террористические акты в 

Варшаве против российской администрации, войск и полиции. Через не-

сколько месяцев на VII съезде партии террор был признан официальной 

тактикой борьбы с врагами польского народа и включен в Программу 

партии. Была создана Боевая организация ППС. Боевики организации 

совершали экспроприации, убийства полицейских и чиновников, терро-

ристические акты [4]. 

В конце 1904 — начале 1905 гг. частым явлением стали организо-

ванные СДКПиЛ забастовки, а также организованные ППС антивоенные 

демонстрации, сопровождавшиеся акциями их Боевого отдела. Практи-

чески сразу, как только до Польши дошли вести о событиях «кровавого 

воскресенья» в Петербурге, все польские партии выступили с обраще-

ниями к народу. 

СДКПиЛ уже 10 января 1905 г. на страницах своих газет «Красное 

знамя» и «Социал-демократический обзор» призывала к всеобщей забас-

товке и солидаризировалась с РСПРП, считая польские события частью 

общероссийской революции. 28 января (по новому стилю) им удалось 

провести в Варшаве рабочую демонстрацию, насчитывавшую 5 тысяч 

участников. В то же время было положено начало недельной забастовке 

рабочих, которая была потоплена в крови [5, c. 373]. 

Не осталась в стороне от событий и ППС-Пролетариат, которая, 

следуя своей программе 1902 г., в газете «Пролетариат» и серии брошюр 

выступала за самоопределение наций, за создание автономной Польши в 

конституционной России, трактуемое как шаг к независимости, за союз 

с русской революцией против планов сепаратного восстания [4]. Тактика 

ее включала пропаганду, антиправительственные акции, первомайские 

демонстрации, террор, но на практике он не применялся из-за слабости 

партии. После репрессий, которые вскоре настигли партию, ее организа-

ции остались лишь в Варшаве и Лодзи и были малочисленны. 

В ППС уже в январе 1905 г. наметился раскол. Правые в ППС при-

зывали ждать момента ослабления царизма, чтобы восстать против него 

в союзе с Японией. Их лидер Ю. Пилсудский ездил туда договариваться 

о создании отрядов из пленных поляков, переброске их затем в Царство 

Польское, делая также ставку на национальные движения в России как 

на фактор децентрализации и разрушения империи. Левые же осудили 

действия Ю. Пилсудского и его сторонников, как и проведенные ими ак-

ты террора, националистические демонстрации, приведшие к бесплод-
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ным жертвам. Выступая за массовые формы борьбы, левые в январе 

1905 г. добились того, что ППС призвала к политической стачке под ло-

зунгом борьбы за независимость, за созыв польского сейма в Варшаве, 

установление политических свобод и равноправия. Путь к этому они ви-

дели в объединении сил с рабочими России для свержения царизма [2, 

c. 430—431]. 

Хотя весной стачки прекратились из-за уступок фабрикантов и ре-

прессий, начиная с апреля — мая непрерывно проводились боевые ак-

ции ППС. Они были направлены против особо ненавистных чиновников 

царского аппарата власти, провокаторов и предателей, но их целью так-

же было получение средств для партийной деятельности. 

На 7-м съезде ППС, проходившем в марте 1905 г. в Варшаве, было 

подтверждено, что террор является средством разжигания революции, и 

приняты документы, выдвигавшие на первое место террор против рус-

ской администрации. Цель этого террора — «парализация функциони-

рования правовых государственных учреждений», тактика — возможно 

более массовый и широкий характер выступлений [4]. 

С июня 1905 г. можно говорить об очередной революционной вол-

не, которая была подготовлена событиями в Лодзи. Известия о пораже-

нии русского флота под Цусимой (27—28 мая) и начале долгосрочной 

стачки в Иваново-Вознесенске спровоцировали беспорядки в городе. В 

середине июня в некоторые лодзинские фабрики были введены войска. 

Эти меры принесли определенный эффект, стачки начали прекращаться. 

Однако беспорядки начались вновь после того, как 18 июня погибло 

пять человек в результате атаки казаков и отряда пехоты на рабочих, 

возвращавшихся с загородного митинга. Их похороны, а затем вести об 

очередных жертвах (было убито двое рабочих еврейской национально-

сти) стали причиной многотысячных демонстраций. В одной из них по-

гибло 25 человек [3]. 

22 июня лодзинский комитет СДКПиЛ выпустил прокламацию с 

призывом к рабочим начать всеобщую политическую забастовку. Вслед 

за этим прекратили работу все фабрики, а на улицах города появились 

баррикады. Громили государственные винно-водочные магазины, напа-

дали на казачьи и солдатские патрули. При этом плечом к плечу сража-

лись поляки, немцы и евреи, сторонники разных партий и приверженцы 

разных политических взглядов. В длившихся с 18 по 24 июня событиях 

в Лодзи, названных июньским восстанием, погибло от 150 до 200 чело-

век [1, c. 118—122]. Следует подчеркнуть, что, хотя руководители пар-

тий понимали, что столкновения с армией не принесут успеха, им не 

удалось удержать рабочих [3]. 

Августовский манифест царя о созыве Государственной Думы 

польские социалисты проигнорировали, считая, что царское 

правительсво слабо и нет необходимости играть по его правилам. Всю 



121 

 

осень и начало зимы не утихали забастовки и демонстрации, которые 

зачастую были откликом на события в других концах Российской 

империи. При активном участии СДКПиЛ были созданы Заглубьвская и 

Островецкая рабочие республики, которые, однако, просуществовали 

недолго. 

В 1906 г. царские власти усилили меры борьбы с революцией: были 

созданы полевые суды, усилены гарнизоны, запрещены собрания. Одно-

временно с этим росли ряды провокаторов и шпионов «охранки». 

Военное положение, которое действовало в Привисленском крае с конца 

осени, непрекращающиеся репрессии, а также деятельность 

Государственной думы снизили накал рабочей борьбы к началу 1906 г. 

Стачки с политическими требованиями по-прежнему не были 

редкостью, но они носили более спокойный характер и были менее 

массовыми. Развивали свою активность лишь боевики ППС, которые 

особенно отличились 15 августа 1906 г., в так называемую «Кровавую 

среду», когда провели одновременные террористические акты в 19 

польских городах. 

Несмотря на то, что в Царстве Польском увеличилось членство в 

рабочих партиях, все отчетливее стали проявляться разногласия во мне-

ниях и позициях отдельных фракций и групп. Именно Боевая организа-

ция стала одной из главных причин раскола ППС. На IX съезде, прохо-

дившем в ноябре 1906 г., ППС разделилась на две части: ППС-левицу и 

ППС — революционную фракцию. Боевая организация партии со всеми 

структурами перешла к ППС — революционной фракции [3]. Ее руково-

дитель Юзеф Пилсудский рассматривал Боевую организацию как основу 

будущей польской армии, с помощью которой можно будет поднять 

восстание в Королевстве Польском. Его военная концепция получила 

развитие в школе стрелков — военной организации, созданной с ведома 

официальной Вены в Галиции. ППС-левица не хотела иметь ничего об-

щего с террористической деятельностью Боевого отдела, при этом ре-

шение национального вопроса отодвигалось ею на второй план. 

СДКПиЛ в апреле 1906 г. вошла в состав РСДРП в качестве авто-

номной части, поддержав позицию большевиков. Она выступала за тес-

ное сотрудничество с русским пролетариатом и социальную революцию. 

Однако, после яркой забастовки рабочих Лодзи в октябре 1906 г. накал 

рабочей борьбы в Царстве Польском значительно спал. 

Многие польские историки сходятся во мнении, что для польских 

земель Российской империи революция закончилась именно в 1906 г., 

хотя активность боевых отрядов продолжалась вплоть до 1909г., приме-

ром чему может послужить знаменитая Безданская экспроприация 26 

сентября 1908 г., осуществлѐнная боевиками ППС. Сумма награбленно-

го составила 200812 руб. и 61 коп., огромные деньги на то время, позво-
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лившие выкупить многих революционеров из тюрьмы и пополнить кас-

су стрелецких союзов [5, c. 380]. 

Польские социалисты действовали на протяжении всей революции 

«рука об руку». Несмотря на значительные расхождения между партия-

ми по национальному вопросу и вопросам тактики, массовость рабочего 

движения и чувство солидарности в его рядах не позволяли игнориро-

вать события в других частях страны или бойкотировать мероприятия 

социалистов-оппонентов. Применение разнообразия тактик и негласное 

сотрудничество между партиями не изменили, однако, участи револю-

ции. Среди промахов революционеров можно отметить чрезмерную 

ставку на кровавые и авантюрные акции, расхождения и нечеткую пози-

цию по национальному и аграрному вопросам. Социалистические пар-

тии хоть и посылали своих агитаторов в деревню, тем не менее ни одна 

из них не ставила четко вопрос о крестьянской реформе, хотя и выдви-

гала антиправительственные и антипомещичьи лозунги. 

Польский пролетариат, опробовав такую форму борьбы как всеоб-

щая политическая стачка, а также впервые создав на своей земле органы 

рабочей власти — Советы, почувствовал себя увереннее. Совмещение 

социалистами из ППС лозунгов независимой Польши и борьбы за улуч-

шение положения трудящихся значительно повысили авторитет социа-

листов в Царстве Польском. В совокупности с возросшими чувствами 

солидарности, уверенности в своих силах, а также опытом противостоя-

ния властям это создало огромный задел для будущей борьбы поляков за 

решение своих экономических, социальных и политических проблем. 
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