


   Профсоюзы – добровольные 

профессиональные 

объединения трудящихся, 

созданные с целью защиты 

экономических интересов 

работников (прежде всего, 

улучшения условий труда и 

повышения заработной платы). 

   История профсоюзного 

движения в России связана с 

основными вехами новейшей 

истории. На рубеже XIX-XX веков 

из малочисленных и 

разрозненных объединений 

рабочих, создаваемых, как 

правило, для проведения 

отдельных акций в ходе стачек, 

выросли профсоюзы, целью 

которых была организация 

систематической борьбы 

трудящихся за улучшение 

условий труда и экономического 

положения рабочих. 

   Дальнейшая история 

российских профсоюзов 

оказалась достаточно сложной 

и самобытной.  



Профсоюзное движение в России, как и рабочее 
движение в целом, возникло на сто с лишним                    
лет позже, чем в Англии, во Франции или 
Германии. Это было связано с тем, что крупная 
промышленность стала развиваться в России 
быстрыми темпами только после отмены 
крепостного права в 1861 году. Первые 
российские рабочие, бывшие крепостные 
крестьяне, выходцы из деревни, по уровню  

своего сознания и организованности намного отставали от рабочих западных 
стран. Только в 80-х годах XIX века правительство обращает внимание на 
рабочий вопрос. Это была реакция на известное выступление Орехово-
Зуевских (Ивановских) ткачей. Следует заметить, что даже знаменитая 
Ивановская стачка не выглядела цивилизованно, как сейчас говорят: не было 
предупреждения, забастовочного  
фонда, выдвижения требований.  
Было сожжено заводоуправление,  
избиты мастера, т.е. в русском духе. 
Но для царского правительства это  
был очень серьезный сигнал:  
рабочее движение существует, его 
 нельзя игнорировать. 





фабрично-заводских рабочих и их отношения с нанимателем на 
территории Российской империи. В сфере фабричного 
законодательства находился порядок найма и увольнения рабочих, 
регулирование рабочего времени, заработной платы, условий труда и 
расчёта с рабочими, охраны труда и техники безопасности, 
урегулирования трудовых конфликтов. 
     В 1882 году принят был закон, который запрещал труд детей до 
двенадцати лет на заводах и фабриках и ограничение труда детей 
малолетних от 12 до 15 лет восемью часами в сутки. Также данный 
закон запрещал труд детей в ночное время, в праздничные дни, в 
воскресенье. На администрацию возложена была обязанность 
составления списков работ, вредных для здоровья. Закон обязывал 
хозяев предоставлять возможность малолетним трудящимся посещать 
учебное заведение не меньше 3-х часов в день. Для надзора за 
выполнением данного закона был создан специальный орган, в 
который входили фабричные инспектора. 

        Усиление движения рабочих, беспокойство  мнения 
общественности и настойчивые предложения 
административных органов больших заводов и фабрик 
в отношении упорядочивания отношений 
капиталистов и трудящихся привели к попытке 
создания фабричного законодательства. 
Фабричное законодательство — свод правил или 
законов, регулирующих права и обязанности  



  
В 1886 году вышел закон о штрафах, в соответствии  с 
которым упорядочена была система штрафования. В 
соответствии с новым законом предприниматели 
имели право штрафовать трудящихся исключительно 
за прогулы, нарушение рабочего порядка, неисправную 
работу. В случае прогула больше трех дней хозяин имел 
полное право работника уволить. Размеры штрафа не 
должны были превышать больше одной третьей части 
заработной платы рабочего. Штрафные средства 
должны были направляться не заводчикам, а в главный 
фонд, из которого при необходимости рабочим 
выдавались пособия. 

       В 1886 году изданы были постановления, которые регулировали наем 
на фабрику, а также взаимоотношения рабочих и хозяев. Запрещалась 
выдача заработной платы натурой. Расчеты должны были 
производиться в реже, чем один или два раза в месяц. Было запрещено 
производить вычеты из заработной платы, брать за ссуду проценты, 
ограничивались права владельцев при расторжении договора о найме, 
расширялись права фабричной комиссия, которая должна была 
определять размер штрафов и могли запрещать открытие фабричных 
 лавок. 
 



        2 июня 1897 года в России было введено 
ограничение на продолжительность рабочего 
дня. Она не должна была превышать 11,5 часов 
в день, а в случае работы в ночное время, а 
также в субботу и перед праздниками – 10 
часами. Для женщин было установлено 
ограничение рабочего дня в 10 часов. Закон 
также запрещал работы в воскресенье и 
устанавливал 14 обязательных праздников (в 
1900 г. к ним было добавлено еще три).  
        История фабричного законодательства 
Российской империи не ограничивается XIX 
веком. Важнейшими законодательными 
актами периода 1901-1917 гг. являются 
«Правила о вознаграждении потерпевших 
вследствие несчастных случаев рабочих и 
служащих, а равно членов их семейств, в 
предприятиях фабрично-заводской, горной и 
горнозаводской промышленности» от 2 июня 
1903 г. и комплекс из четырёх законов о 
страховании рабочих на случай болезни или 
несчастного случая, принятый 23 июня 1912 г. 



Сергей Зубатов - человек, который мог остановить 
революцию и спасти Россию? 

 (Зубатов С.В. (1864-1917) – начальник Особого отдела Департамента полиции, 

идеолог легального монархического профдвижения в России («зубатовщины») 

          Мы привыкли к тому, что если в дореволюционной России и были рабочие 
демонстрации, то обязательно антиправительственные, с драками с полицией и т.д. 
Однако это не так. Например, 19 февраля 1902 года в самом сердце Москвы, в Кремле 
под патриотическими лозунгами прошли 60 (!) тысяч рабочих. Эта демонстрация была 
приурочена к очередной годовщине отмены крепостного права. После панихиды у 
памятника Александру II напротив Чудова монастыря и возложения венка к подножию 
монумента рабочие молились за здравие царствующего Николая II и пели гимн «Боже, 
царя храни». Причём на альтернативной демонстрации на Тверском бульваре, 
устроенной социал-демократами в это же время, рабочих было гораздо меньше. 

Удивительно то, что под верноподданические  лозунги рабочих собрал «Совет рабочих механического производства 
г. Москвы» – организация, которая была создана под контролем Сергея Васильевича Зубатова, начальника 
Московского охранного отделения с 1896 года, а в 1902 году ставшего во главе Особого отдела Департамента 
полиции. Он знаменит тем, что вошел в русскую предреволюционную историю как руководитель и вдохновитель 
легального рабочего движения, которое его противники окрестили малосимпатичным словом «зубатовщина» или 
системой «полицейского социализма». Успехи этого начинания были так велики, что в 1903 году стало даже 
казаться, что хитроумный Зубатов похитит у социал-демократов их базу и главную надежду – российский 
пролетариат, и избавит тем самым Россию от надвигающейся революционной катастрофы. Дело в том, что Зубатов 
практически первым во власти разглядел, какую опасность будет предоставлять для государства союз 
политического радикализма и рабочего движения. Он очень точно уловил, что революционные идеи – это не 
столько идеи рабочего класса, сколько идеи о рабочем классе. Для марксизма, считал он, пролетариат является 
скорее инструментом, внешним орудием, которым в революционных целях пользуется партийная интеллигенция. 
Зубатов понял чрезвычайную важность социальной работы среди широких народных слоев, то, насколько высшие 
классы России критически запоздали с этой работой: ведь революция была уже на пороге. Насколько изменения в 
социальной политике действительно назрели, показывает то, что Зубатову поначалу сопутствует очень больший 
успех. В его организации рабочие пошли массово. И за это его лично и его рабочие союзы сразу невзлюбили с 
разных сторон. Революционеры возненавидели его за то, что «зубатовщина» может лишить их массовой поддержки. 
Зубатова не приняли и предприниматели за то, что он поддерживает в конфликтах рабочих, а не их. 



В итоге, увы, вскоре Зубатова под надуманным предлогом  отправили в 
отставку. «Зубатовщина» не удалась. 
   Могло ли его дело победить? Мог ли он спасти Россию от революции? 
Наверно, главное препятствие было в том, что, во-первых, за организацию 
рабочего движения парадоксальным образом взялась преимущественно 
политическая полиция, желая перехватить пролетариат у марксистов. Но 
чтобы этот перехват был успешным, он должен был быть поддержан и 
другими силами во власти, но там, к сожалению, Зубатова очень мало кто 
понял. Одни «внутренние органы» не могут снять социальную 
напряженность, если это не нужно тем, органами кого и чего они 
собственно являются. Лишь совместное движение всего властного аппарата 
навстречу рабочим, а не одной полиции в лице Зубатова могло спасти дело. 

 Помешал и узколобый, прямо-таки тупоумный эгоизм российских промышленников и фабрикантов (вот ещё один 
печальный урок истории!): например, не смотря на просьбы полиции, московские заводчики отказались оплатить 
участие в той самой верноподданной демонстрации рабочих и засчитали этот день рабочим как прогул. 
    Жизнь самого Зубатова трагически обрывается в марте 1917 года, когда монархия в России перестает существовать 
и фактически. Во время семейного обеда ему говорят, что царь Николай только что отрекся от престола. Зубатов 
молча выходит в соседнюю комнату – и стреляется… 
 

Трагедия священника Гапона  
(Гапо́н Г.А. (1870-1906) — священник Русской православной церкви, политический  
деятель и профсоюзный лидер, выдающийся оратор и проповедник.  
Создатель и бессменный руководитель рабочей организации «Собрание русских 
фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор январской рабочей 
забастовки и массового шествия рабочих к царю 9 (22)  января 1905 года, 
закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской 
революции 1905—1907 годов. В марте 1906 года убит группой боевиков-эсеров по 
обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции.) 
 
 

Советская пропаганда превратила его в шаблонного персонажа — банального провокатора, но в реальности все было 
сложнее и история этой личности — трагедия, о которой нельзя забывать и сегодня. Иначе мы будем не 
застрахованы от повторения «кровавого воскресения». 
 



                                                                                              Все, кто учился в советской школе, помнят страшный миф о                                  
                         "Кровавом воскресенье". Как предатель, провокатор "поп Гапон"     
                                                                       по заданию царской охранки вывел под пули безоружных людей,  
                                                                        чтобы утопить в крови рабочее движение. И вот уже почти сто лет 
                                                                        во всех учебниках истории, трудах политологов, в произведениях                 
                                                                        художественной литературы, в кино православного священника  
     Гапона называют злодеем, который подговорил тысячи  
    питерских рабочих пойти с петицией к царю, а сам коварно 
договорился с полицией об их расстреле, чтобы напугать и чтобы они больше не бастовали, а верно служили царю.  
Георгий Гапон был одним из выдающихся людей своего времени. Сын крестьянина, священник, он с ранних лет 
посвятил свою жизнь служению простому народу. Будучи последователем Льва Толстого, он мечтал вывести народ "из 
тьмы невежества, бесправия и нищеты". Как впоследствии мать Тереза, он посещал беднейшие трущобы Петербурга и 
проповедовал нищим, стараясь вернуть их к человеческой жизни. Свидетели вспоминали, как Гапон отдавал 
последние деньги и вещи нуждавшимся людям, сам оставаясь в лохмотьях. Девизом своей жизни он избрал слова 
Христа: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный". И стремился воплотить эти слова в жизнь. Однако 
вскоре Гапон понял, что одними проповедями нельзя помочь бедным людям. Необходимо коренное изменение 
условий их жизни и труда. Работая священником пересыльной тюрьмы, он подолгу беседовал с политическими 
заключёнными и слушал их рассказы о несправедливости социального строя. В голове молодого священника созрел 
дерзкий план: создать массовую рабочую организацию, которая будет в состоянии бороться за права простого народа. 
Но создать такую организацию в России можно было только с одобрения царских властей. 
Судьба сводит Гапона с начальником департамента полиции России Сергеем Васильевичем Зубатовым. В молодости 
Зубатов примкнул к революционерам. Однако, глубоко изучив работы теоретиков и практиков революций, пришел к 
твердому убеждению, что все эти доктрины декларативны, демагогичны и ложны, направлены на подрыв государства, 
ведут к хаосу и дальнейшему обнищанию масс. Сами революционеры являются международными преступниками, 
злостными врагами России, а их действия несут народам небывалые бедствия. Зубатов поразил Гапона своими 
знаниями, верой в задуманное дело и бескорыстием. Патриотически настроенные ученые про Зубатова говорили: 
«Рабочие в будущем поймут заслуги Зубатова, и придет время, когда ему воздвигнут памятник как благодетелю 
человечества». Однако враги Зубатова делали все, чтобы дискредитировать его дела. 
Руководство рабочим «Собранием» перешло к священнику Гапону. Находясь под влиянием идей Зубатова, он писал о 
целях объединения русских рабочих: «Идея общества заключается в стремлении свить среди фабрично-заводского 
люда гнезда, где бы Русью, настоящим русским духом пахло, откуда бы вылетали здоровые и самоотверженные 
птенцы на разумную защиту своего царя, своей Родины и действительную помощь своим братьям — рабочим». 
В каждом районе города Гапон образовал отделы. Как грибы росли для рабочих вечерние школы, открывались 
библиотеки, читались лекции.  



В отличие от социал-демократов и коммунистов он привлекал в свое 
движение наиболее авторитетных, хорошо оплачиваемых рабочих, 
которые становились примером для менее квалифицированной 
части трудящихся. Не лодырей, стремящихся захватить им не 
принадлежащее, а настоящих тружеников собирал он вокруг себя. 
Одновременно жесточайшая эксплуатация рабочих вызывала 
возмущения среди широких слоев населения. Особенно жестоко 
поступали иностранные капиталисты. Условия для большинства 
рабочих — рабские, за малейшую провинность штрафуют или 
выбрасывают за заводские ворота. На «Собраниях» Гапону 
жаловались, что эксплуатация рабочих дает иностранцам  
баснословные прибыли. Гапон убеждал рабочих, что царь их отец, 
просто он не знает об их жизни, окружающие его придворные 
преподносят все в розовом цвете. Гапону пришла идея в одно из 
воскресений пойти депутацией рабочих к царю. Гапон видел, что 
правительство вводит в столицу войска. Солдаты получили боевые 
патроны. Он заранее предупреждает Николая II письмом: 
«Государь, боюсь, что твои министры не сказали тебе всей правды о 
настоящем положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители 
г. Петербурга, веря в тебя, бесповоротно решили явиться завтра в 2 
часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить тебе свои 
нужды и нужды всего русского народа. Если ты, колеблясь душой, не 
покажешься народу и если прольется неповинная кровь, то порвется 
та нравственная связь, которая до сих пор еще существует между 
тобой и народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда 
исчезнет. Явись же завтра с мужественным сердцем перед народом и  

прими с открытой душой нашу смиренную петицию. Я, представитель рабочих, и мои мужественные товарищи ценой 
своей собственной жизни гарантируем неприкосновенность твоей особы.» Однако  дальнейшие события развивались 
иначе и получили в отечественной истории название «Кровавого воскресения» и  первой русской революции 1905-1907 
гг. Фигура священника Гапона во многом символична. Это как бы вообще русский человек прошлого столетия, который 
от веры во Христа, через религию всеобщего братства и взаимопомощи (черты которой есть и в толстовстве, и в 
социализме, и в коммунизме), когда человек фактически заменяет собою Евангельского Христа, переходит к крайней 
степени гордыни, к богоборчеству и атеизму и в конце концов гибнет, запутавшись в плену своих страстей и недобрых, 
лихих людей.  



Государь! 
Мы, рабочие города С.-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, 
государь, искать правды и защиты. 
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и 
молчать. 
Мы и терпели, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душат 
деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению! 
Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. 
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят 
наших требований. Мы немногого просили: мы желаем только того, без чего жизнь — не жизнь, а 
каторга, вечная мука. 
Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсуждали наши нужды, — но и в этом 
нам отказали; нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не 
признает закон. Незаконными оказались также наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 
восьми в день, устанавливать цены на наши работы вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать 
наши недоразумения с низшей администрацией завода, увеличить чернорабочим и женщинам плату за 
их труд до одного рубля в день, отменить сверхурочные работы, лечить нас внимательно и без 
оскорблений, устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от 
страшных сквозняков, дождя и снега. 
Все оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше 
желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для наших хозяев. 

Государь! Нас здесь больше трехсот тысяч — и все это люди только по виду, только по наружности; в действительности же за нами не 
признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к 
улучшению нашего положения. 
Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса, — бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за 
преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть рабочего, забитого, бесправного, измученного человека — значит 
совершить тяжкое преступление! 
Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше 
ли умереть, — умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники-казнокрады, 
грабители русского народа. 
Вот что стоит пред нами, государь! И это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи 
твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него 
невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен 
на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук; к нам оно не доходит, — мы получаем только горе и унижение! 
Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в 
нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком 
многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо, чтобы сам народ помогал себе: ведь ему только 
и известны истинные его нужды. Не отталкивай же его помощи, прими ее! Повели немедленно, сейчас же, призвать представителей земли 
русской от всех классов, от всех сословий. 



Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и 
учитель, — пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть 
каждый будет равен и свободен в праве избрания, а для этого повели, чтобы 
выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей, прямой, 
тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба; в ней и на ней 
зиждится все. Это главный и единственный пластырь для наших больных ран, без 
которого эти раны вечно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти. 
Но одна мера все же не может излечить всех наших ран. Необходимы еще и 
другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь, о них. 
Необходимы: 
I. Меры против невежества и бесправия русского народа: 
1) Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода 
собраний, свобода совести в деле религии. 
2) Общее и обязательное народное образование на государственный счет. 
3) Ответственность министров перед народом и гарантии законности 
управления. 
4) Равенство пред законом всех без исключения. 
5) Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения. 
II. Меры против нищеты народа: 
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым, прогрессивным и подоходным 
налогом. 
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли 
народу. 
III. Меры против гнета капитала над трудом: 
1) Охрана труда законом. 
2) Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих 
союзов. 
3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 
4) Свобода борьбы труда с капиталом. 
5) Участие представителей рабочих в выработке законопроекта о 
государственном страховании рабочих. 
6) Нормальная заработная плата. 
Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе! Повели и 
поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя свое 
запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не 
повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, — мы умрем здесь, на этой площади, 
пред твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем! У нас только два пути: 
— или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них, мы 
пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь к смерти. Пусть наша 
жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России! Нам не жалко этой жертвы, мы 
охотно приносим ее! 

 





          Революция 1905 г. дала первый опыт 
взаимоотношений профсоюзов с политическими 
партиями. В этот период профсоюзы создавались под 
влиянием и при прямом участии оппозиционных партий. 
В этом одна из важнейших особенностей создания 
Российских профсоюзов. На Западе сначала возникали 
профсоюзы, а потом уже на базе профсоюзов создавались в 
Англии – лейбористская, в Германии – социал-
демократическая, во Франции – социалистическая партия. 
         Российская социал-демократическая рабочая партия 
была создана 1 марта 1898 года – раньше, чем профсоюзы. 
Организаторы российского профдвижения опирались на 
теорию создания профсоюзов, которая была разработана 
Г. В. Плехановым и В. И. Лениным. В работе Ленина «Что 
делать?» есть параграф «Социал-демократы и 
профессиональные организации», в котором 
сформулированы принципы создания профсоюзов,  

обоснована необходимость руководства профсоюзами социал-демократов. Ленин считал, что профсоюзы России, 
изучив опыт западноевропейского профдвижения, американских профсоюзов, должны идти своим путём. 
Этот путь заключался в тесном соединении политической и экономической борьбы. Это было характерно только для 
российских профсоюзов. Революция 1905г. заставила рабочие массы России соединить политические лозунги с 
экономическими требованиями. На знаменах первой русской революции был лозунг: «Долой самодержавие». 
Эти знамена несли профессиональные союзы. Установившаяся практика взаимоотношений лишала профсоюзы 
возможности выступить самостоятельной политической силой. Их политическая позиция во многом зависела от того, 
какая партия стояла во главе того или иного движения. 
       Как известно, на острие событий 1905 г. партия большевиков, добивающаяся поддержки в широких народных 
массах, ищущая различные легальные формы работы в трудовых коллективах, чтобы влиять на сознание рабочих. 
Одной из таких форм стали создание и деятельность профсоюзных организаций, которые с самого начала становятся 
проводниками партийных идей в жизнь и весьма заметной силой. 
      В октябре 1905 года состоялась 1-я Всероссийская конференция профсоюзов, которая обсудила вопрос о созыве 
Всероссийского съезда профсоюзов. На конференции большевикам пришлось вести упорную борьбу с меньшевиками 
и эсерами по вопросу о характере и задачах профсоюзов.  
     Конференция постановила созвать съезд профсоюзов в декабре 1905 года в Москве. Значение 1-й Всероссийской 
конференции состоит в том, что она впервые сделала попытку централизовать профсоюзное движение.  
     



 В сентябре-ноябре 1905 года начался бурный рост 
профсоюзов, В.И. Ленин писал, что "в России никогда не 
создавалось такой бездны профессиональных рабочих 
организаций, как в эти дни".  
     Всероссийская политическая стачка ускорила процесс 
формирования крупных профсоюзов и содействовала 
превращению значительной части их в боевые классовые 
организации, построенные по производственному принципу. 
В Москве накануне Декабрьского вооруженного восстания 
насчитывалось до 50 профсоюзов, охватывающих 25 тысяч 
человек. Их деятельность координировало Московское 
центральное бюро профсоюзов, во главе которого стояли  
большевики . Всеобщая политическая забастовка, начавшаяся 
7 декабря 1905 г., вскоре переросла в вооруженное восстание, 
которое явилось вершиной революции. 
.  После его подавления были подвергнуты репрессиям  многие рабочие организации, сотни активных деятелей 
профсоюзов были арестованы. Однако профорганизации постепенно восстанавливали свои силы. 9 января 1906 г. в 
знак протеста против произвола и террора самодержавия прошли однодневные политические забастовки в 
Петербурге и крупнейших городах Поволжья и Сибири. В целом в январских политических стачках 1906 г. 
участвовали сотни тысяч рабочих. Вторая Всероссийская конференция профсоюзов прошла нелегально в Петербурге 
с 24 по 28 февраля 1906 года. Под напором революционных событий царское правительство вынуждено было 
приступить к разработке законодательного акта о профсоюзах - “Временных правил о профессиональных обществах, 
учреждаемых для лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий”. 
Целью его являлась попытка сдержать дальнейшее развитие массового революционного движения и поставить 
профсоюзы под контроль государственной власти.  
4 марта 1906 г. “Временные правила” были введены в действие и имели силу закона. Фактически, они стали первым 
российским законом о профсоюзах. Закон определил и разграничил понятия профессионального общества и 
профессионального союза. Согласно нему общество - соединение нескольких лиц, которые, не ставя перед собой 
задачу получения прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом своей совокупной 
деятельности определенную цель. Союз - соединение двух или нескольких таких обществ. При этом  профобщества 
имеют целью выяснение и согласование экономических интересов и улучшение условий труда своих членов. 
Например, они могли улаживать недоразумения, возникающие на почве договорных условий между нанимателями и 
работниками, выяснять размер зарплаты и других условий труда, выдавать пособия своим членам, устраивать кассы 
взаимопомощи, оказывать юридическую помощь своим членам.  
 



В законе оговаривалось, что общества не могут 
ставить политические  задачи. В профобщество  
могли вступать лица, занимающиеся однородными 
или имеющим между собой связь работами или 
промыслами, а также владельцы однородных 
промышленных или торговых предприятий. 
Запрещалось объединение союзов в масштабе 
города, губернии, страны. 
Закон ставил профсоюзы под контроль 
государственной власти и полиции. Чтобы 
зарегистрировать союз, следовало за две недели до 
его открытия подать заявление в губернское по 
делам об обществах присутствие с приложением 
Устава, который подлежал утверждению.  

В уставе необходимо было указать название общества или союза, его цель, способы деятельности, учредителей, 
порядок вступления и выбытия членов, размер членских взносов и порядок их уплаты, состав правления и прочее. 
Если губернатор или градоначальник видели препятствие к образованию общества, в регистрации могли отказать. 
Также министр внутренних дел мог “во всякое время, по ближайшему своему усмотрению”, закрывать общества и 
союзы, если их деятельность признавалась им “угрожающей общественному спокойствию и безопасности”. 
Несмотря на множество запретов и ограничений, ʼʼВременные  правилаʼʼ стали законодательным актом, который 
дал наемным работникам право создавать профсоюзы и осуществлять свою деятельность. Принятие Закона о 
профсоюзах от 4 марта 1906 года положило начало становлению российского законодательства о профсоюзах. 
ʼʼВременные  правилаʼʼ оставались единственным Законом о профсоюзах до 1917 года. 
К началу 1907 года в России насчитывалось 652 профсоюза, в которых состояло 245 тысяч членов, или 3,5% от общего 
числа рабочих, занятых на производстве. Наибольший процент членов профсоюзов был среди металлистов, 
нефтяников, кожевников, текстильщиков. Эти данные свидетельствуют о том, что в годы первой русской революции 
профсоюзы еще не стали по настоящему широкими массовыми организациями.  Уже в это время многие профсоюзы 
имели свои печатные органы. По неполным данным в этот период выходило более 100 профсоюзных газет и 
журналов: в Петербурге - 60, в Москве - около 20. 
В годы реакции с 1907 по 1910г. власти закрыли под разными предлогами 444 профсоюза, а 329 вновь созданным было 
отказано в регистрации. Почти все межсоюзные органы профсоюзов были разгромлены. 
В таких условиях многим профсоюзам приходилось действовать на нелегальном положении, в том числе 
центральным бюро.  



Но и при этом они находили 
возможность влиять на власть. В 
частности, использовали своих 
депутатов в Государственной Думе. 
 К 1911 г. молодое российское 
профессиональное движение в 
подавляющей части было  
ликвидировано. Новый подъем рабочего 
движения совпал с экономическим 
ростом в России, что в частности 
выразилось в создании  новых 
профсоюзных объединений и 
изменениями в рабочем 
законодательстве. 
В Российской империи 23 июня 1912 года 
принимается закон «Об обеспечении  
рабочих на  случай  болезни». Закон 
предусматривал получение рабочими 
выплат в случае временной 
нетрудоспособности и обязывал 
предпринимателей организовывать для 
рабочих бесплатную медицинскую 
помощь. Для накопления необходимых 
средств создавались больничные кассы 
— независимые общественные 
организации, управляемые самими 
застрахованными. Кассы пополнялись за 
счёт взносов из заработной платы 
рабочих и сборов с предпринимателей. 
 

 

 



Почему профсоюзы 

в России оказались 

под красным, то есть 

политическим, 

знаменем, а не под чисто 

профсоюзными  лозунгами? В этом и 

заключалась трагедия  нашей страны 

— царизм совершил большую 

глупость, подавив чисто трудовое 

протестное движение, в результате 

чего получил не успокоение, а 

поголовную революционизацию 

рабочих. Тактика РСДРП заключалась 

в мягкой политизации рабочего 

протеста. Типовые требования бастующих, составленные при участии партийных активистов, выглядели так: 
вначале шли невинные требования улучшения условий труда (типа обеспечения питьевой водой в цехах), потом 
стандартное требование повышения зарплаты или увеличения расценок (нормальное и здоровое для забастовки), 
потом требование восьмичасового рабочего дня (затруднительное для отдельного предпринимателя) — с этим 
требованием уже обычно появлялся красный флаг, а под конец уже шло "долой самодержавие", вслед за которым 
появлялись казаки, нагайки, солдаты и начинали свистеть пули. Поскольку чисто профсоюзных активистов (а они 
всегда склонны действовать легально) гнобили, активисты революционных партий (умевшие действовать 
подпольно) взяли верх. В сознании рабочих разумные требования, выдвигаемые в ходе трудовых конфликтов, и 
призывы к уничтожению царского строя постепенно слились воедино. Когда в 1912 году правительство дало задний 
ход и разрешило рабочим создать самоуправляемые больничные и страховые кассы, было уже поздно — офисы 
этих касс автоматически превратились в штаб–квартиры РСДРП на предприятиях.  
Массовые профсоюзы России появились в обстановке революционного подъема, вследствие перерастания 
отвергнутых царским правительством экономических требований в политические. Революционно-классовые 
профсоюзы, возникшие на гребне мощной стачечной борьбы 1905 г., со временем стали  не просто объединениями 
рабочих , а организациями революционно-классовой борьбы против капиталистической эксплуатации, 
исповедовавшими идеи пролетарской революции и диктатуры пролетариата, а также низвержения капитализма и 
установления социалистического строя. 



интенсифицировали их труд. В то же время зарплата тружеников к 1917 году снизилась в среднем на 20 – 25 
процентовИ только на предприятиях, обеспечивавших военные поставки, она возросла, правда, при этом рабочий 
день увеличился до 12 - 13 часов, нормой стал сверхурочный труд. Некоторые предприниматели вообще требовали, 
чтобы власти ввели всеобщую милитаризацию труда. 
В этих условиях профсоюзное движение заметно ослабло, но продолжало существовать и легально, и подпольно. 
Первыми восстановили свою деятельность во время войны профсоюзы булочников, швейников, печатников, 
текстильщиков. 
Налаживание российскими профсоюзами нелегальной работы в условиях войны и преследований царского режима 
– исторически важный период, обогативший их весьма ценным опытом. Использование таких легальных форм 
работы, как больничные кассы, клубы по интересам, кооперативы, рабочие столовые, позволило спасти их от 
полного разгрома, сохранить организационную структуру и многие кадры. Сохраниться и сохранить свой авторитет 
в рабочей среде, свои позиции профсоюзы смогли еще и потому, что даже во время войны продолжали защищать 
экономические права и социальные интересы наемных работников. Тем не менее, страна неуклонно  катилась к 
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 Первая мировая война заметно изменила 

количественный и качественный состав 
российского рабочего класса. 
Проходившие одна за другой 
мобилизации нанесли самый серьезный 
урон городскому пролетариату, 
служившему основой членства 
профессиональных союзов и бывшему их 
наиболее сознательной и организованной 
частью. Вместо ушедших на фронт 500 
тысяч кадровых рабочих (20 – 25 % всей 
численности пролетариев) в рабочие ряды 
влились выходцы из крестьянства, 
беженцы, женщины, подростки. Они 
соглашались на любые приносившие 
заработок условия работы и не были 
готовы постоять за себя. 
Воспользовавшись ситуацией, 
предприниматели резко усилили 
эксплуатацию работников, 




