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Чтобы победить коррупцию, нужно ду-
мать как коррупция. Желая сократить 
число коррупционных преступлений, вы-
являемых в России, Госдума в первом 
чтении приняла закон, которого всем нам 
так не хватало: об освобождении чинов-
ников, судей, парламентариев и сотрудни-
ков госкомпаний от ответственности за 
нарушения антикоррупционных законов, 
наступивших «в не зависящих от них об-
стоятельствах». Информация о прохожде-

нии законопроекта № 1078992-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
части совершенствования мер ответ-
ственности за коррупционные правонару-
шения» опубликована в законодательной 
базе нижней палаты парламента. 

Не зависящими от представителя вла-
сти могут быть признаны обстоятельства, 
«находящиеся вне его контроля»: стихий-
ные бедствия, пожар, эпидемии, заба-

стовки, военные действия, террористиче-
ские акты, запретительные или ограничи-
тельные меры, принимаемые госорга-
нами, в том числе иностранными. Инте-
ресно, а «бес попутал» – тоже смягчаю-
щее обстоятельство? 

Напоминаем, что только в  2020 году 
суды вынесли более 8 тыс. обвинительных 
приговоров за коррупционные преступле-
ния.  По информации, предоставленной 
генпрокурором Игорем Красновым,  число 

преступлений, совершенных организован-
ными преступными группами, выросло на 
17%, связанных с откатами в сфере госза-
купок – на 74%, фактов взяточничества – 
на 11%. В 2019 году у чиновников изъяли 
не подтвержденное доходами имущество 
на сумму более 20 млрд руб.. Эти  показа-
тели по сравнению с 2018 годом выросли 
почти в 70 раз. 

Видимо, пришло время их улучшить! 
Александра Смирнова

«Я нечаянно»: за некоторые виды коррупции больше наказывать не будут

18 марта 1871 года 
была создана Париж-
ская Коммуна – пер-
вое в мире пролетар-
ское государство, кото-
рое просуществовало 
всего 72 дня. Его воз-
никновение – законо-
мерный итог кризиса 
хищного буржуазного 
общества. 

 
Как всё начиналось 
Во Франции с развитием ка-

питализма резко ухудшилось по-
ложение рабочих. Продолжи-
тельность рабочего дня в сред-
нем равнялась 12-13 часам, а в 
каменноугольных шахтах дохо-
дила до 15-16 часов. Основная 
масса рабочих и мелких ремес-
ленников ютилась в сырых под-
валах, на душных и темных чер-
даках. Нищенство, бродяжниче-
ство, преступность, резкое соци-
альное расслоение стали массо-
вым явлением во французском 
государстве в середине XIX века. 

В конце 60-х годов XIX века 
над Францией и Германией на-
вис дамоклов меч войны. Прус-
сия Бисмарка в эти годы добива-
лась объединения раздроблен-
ных германских государств под 
своей гегемонией. Она зарилась 
на Эльзас и Лотарингию с не-
мецкоговорящим населением. 
Франция же Наполеона III хо-
тела подорвать возросшее могу-
щество Пруссии и изолировать 
ее от южногерманских госу-
дарств. К войне готовились оба 
соседа. 19 июля 1870 года 
Франция Луи Бонапарта объ-
явила войну Пруссии. 

Однако противник, немецкий 
сапог Бисмарка, сам наступил 
на горло напомаженному вояке, 
племяннику Наполеона Шарлю 
Луи Наполеону III. Император 
Второй империи, вступая в 
войну, рассчитывал стремитель-
ным вторжением французской 
армии нанести своему против-
нику решительное поражение. 
Но выстрелил себе в ногу. Бес-
порядок на железных дорогах, 
отсутствие в армии снарядов, 
провианта быстро привели 
французов к краху. Одно пора-
жение следовало за другим. И 
закономерный конец – оконча-
тельное поражение и сдача на 
милость победителю. 

2 сентября 1870 года был 
подписан акт капитуляции. Им-
перия Наполеона рассыпалась 
как карточный домик. Немецкие 
армии двинулись на Париж. А в 
Париже буржуазией срочно 
была провозглашена респуб-
лика. «Кровавый карлик» адво-
кат Адольф Тьер возглавил бур-
жуазное правительство и тут же 
предпочел сдать Париж немцам, 
а не вооружить его рабочее на-
селение. 

Одновременно Тьер отка-
зался от реквизиции продоволь-
ственных запасов и от нормиро-

вания продуктов. Трудящиеся 
Парижа выстаивали долгие часы 
в очередях за ничтожным коли-
чеством суррогатного хлеба. До-
роговизна продуктов питания 
достигла таких размеров, что 
даже кошачье и собачье мясо 
продавалось по высокой цене. 

Буржуазное правительство 
Тьера капитулировало 28 января 
1871 года на следующих усло-
виях: уплата в двухнедельный 
срок 200 млн франков контрибу-
ции, сдача большей части париж-
ских фортов, полевых орудий па-
рижского гарнизона. Франция 
лишалась Эльзаса и Восточной 
Лотарингии и обязывалась упла-
тить огромную контрибуцию в 5 
млрд франков золотом. 

Пролетариат Парижа ответил 
на это предательство призывом 
к оружию. 18 марта 1871 г. на-
чалась героическая уличная 
борьба парижских рабочих за 
новый общественный строй, за 
создание Парижской коммуны. 

 
Бежать от старого мира 

Центральный комитет нацио-
нальной гвардии, противостоя-
щий буржуазному правительству 
Тьера, направил батальоны из 
рабочих кварталов в центр го-
рода. Они заняли здания поли-
цейской префектуры, ряда мини-
стерств, вокзалы, казармы, мэ-
рии некоторых округов, а поздно 
вечером – ратушу, над которой 
водрузили красное знамя. Сто-
лица Франции оказалась в руках 
восставших рабочих. Правитель-

ство Тьера бежало в бывшую ре-
зиденцию французских королей 
– Версаль, в 20 км от Парижа. 
Туда же были отведены и прави-
тельственные войска. 

26 марта 1871 года состоя-
лись выборы в Парижскую ком-
муну. Они происходили на ос-

нове всеобщей подачи голосов 
при большой активности изби-
рателей. Было избрано 86 чело-
век. 28 марта Коммуна была 
торжественно провозглашена 
на площади перед ратушей, где 
собрались жители Парижа и сто 
тысяч национальных гвардей-
цев, восторженно приветство-
вавших своих избранников. 

Между тем, получив известие 
о провозглашении Парижской 
Коммуны, Бисмарк тут же пред-
ложил правительству Тьера пря-
мую помощь немецких оккупа-
ционных войск для подавления 
революции в Париже. Все плен-
ные солдаты и офицеры фран-
цузской армии были отпущены 
на войну с собственным наро-
дом. Сработала классовая соли-
дарность, спайка, единение гос-
подствующих классов. 

А Коммуна в это время поста-
новила передать рабочим фаб-
рики и мастерские, установила 
государственный и прямой рабо-
чий контроль над производ-
ством. Коммуна запретила взи-
мание незаконных штрафов и 
произвольные вычеты из зара-
ботной платы рабочих и служа-
щих, отменила ночной труд в пе-
карнях, позаботилась о безра-
ботных, установила обязатель-

ный минимум заработной платы 
для работников, занятых выпол-
нением заказов Коммуны. Рек-
визировала пустующие квар-
тиры и начала их заселение жи-
телями рабочих окраин, подвер-
гавшихся артиллерийскому об-
стрелу. Было постановлено без-

возмездно возвратить из лом-
барда около 800 тысяч вещей, 
заложенных неимущими слоями 
населения, стоимостью до 20 
франков каждая. Большим об-
легчением для трудящихся масс 
явилось освобождение от квар-
тирной платы на срок в 9 меся-
цев, начиная с октября 1870 
года. В интересах мелких пред-
принимателей и торговцев Ком-
муна рассрочила на три года без 
начисления процентов платежи 
по всем видам долговых обяза-
тельств и приостановила судеб-
ные преследования за неуплату 
по ним. Ряд реформ Коммуна 
провела в области просвещения 
и культуры. Издав декрет об от-
делении церкви от государства, 
Коммуна развернула борьбу 
против влияния католического 
духовенства в школах и стала за-
менять монахов светскими учи-
телями. Была повышена зара-
ботная плата учителей, введено 
бесплатное и обязательное об-
учение в начальной школе, орга-
низована первая во Франции 
профессиональная школа. Ком-
муна выдвинула принцип все-
стороннего образования, суть 
которого состояла в сочетании 
изучения основ наук с обуче-
нием ремеслу. Была предпри-

нята реорганизация музеев и 
библиотек, издан декрет о пере-
даче театров из рук частных 
предпринимателей коллективам 
артистов, театральных служащих 
и рабочих. 

В своих воспоминаниях ге-
роическая участница Коммуны 
Луиза Мишель писала: «Людям 
хотелось охватить все сразу: ис-
кусства, науки, литературу, от-
крытия... Жизнь кипела. Все спе-
шили бежать от старого мира». 

Маркс горячо поддержал Па-
рижскую Коммуну. В письмах не-
мецкому социалисту Кугельману 
он с восхищением писал о ком-
мунарах, как о людях, «штурмую-
щих небо». 

 
Кровавый итог 

Однако счастье длилось не-
долго. Уже 2 апреля 1971 года 
версальские войска Тьера на-
пали на передовые позиции ком-
мунаров, расположенные на под-
ступах к Парижу. После более чем 
двухмесячной героической борь-
бы, поразившей весь мир, ком-
муна пала. Семь дней уличных 
боев в Париже в 1871 г. вошли в 
историю Франции под названием 
«майской кровавой недели». Вер-
сальская военщина творила в эти 
страшные дни неслыханно жесто-
кую расправу над трудящимися 
Парижа. Убивали после мучитель-
ных пыток не только деятелей 
Коммуны и ее бойцов, но и мир-
ных жителей, считавшихся ее сто-
ронниками. Улицы Парижа были 
завалены трупами расстрелян-
ных. Их наспех зарывали в ямы 
вместе с теми, в ком еще тепли-
лась жизнь. 

Свыше 30 тысяч расстрелян-
ных и замученных – таков был 
кровавый итог преступлений 
версальской военщины, совер-
шенных в Париже в майские дни 
1871 года. Вместе с 50 ты-
сячами заключенных в тюрьмы, 
сосланных на каторгу, осужден-
ных на смертную казнь и не-
сколькими тысячами бежавших 
от полицейских преследований 
за границу Париж потерял около 
100 тысяч своих лучших сынов и 
дочерей – главным образом ра-
бочих. Военные суды продол-
жали заседать вплоть до 1875 г. 

«Париж рабочих с его Комму-
ной, – предсказывал Маркс, – 
всегда будут чествовать как 
славного предвестника нового 
общества. Его мученики навеки 
запечатлены в великом сердце 
рабочего класса. Его палачей 
история уже теперь пригвоздила 
к тому позорному столбу, от ко-
торого их не в силах будут осво-
бодить все молитвы их попов». 

 
 Дмитрий Щеглов

Штурмующие небо: 
 

к 150-летию Парижской Коммуны 


