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«В пламени 
Первой русской революции» 

 
Революционная ситуация 

К 1905 году в России сложилась обстановка, призна-
ки которой довольно точно сформулировал Ленин: верхи 
не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить 
по-старому, - революционная ситуация во всей красе. 

Трагический опыт «зубатовских» и «гапоновских» 
организаций не смог остановить объединительных тен-
денций среди рабочих, которые, напротив, сделали для 
себя важные выводы: 

1. Рабочие организации должны быть самоорганизо-
ваны с исключением влияния властных структур. 

2. Просветительские и культурно-массовые мероприя-
тия вовсе не решают проблемы, а лишь отвлекают  от  них.  

3. Главные задачи рабочего движения – объединение 
для борьбы против эксплуатации и выдвижения социаль-
но-экономических требований: улучшения условий тру-
да, повышения зарплаты и т. п. 

4. Для решения этих задач нужна политическая борьба.   
 

В 1905 году в России начался переход от простейших 
форм объединения рабочих к созданию первых проф-
союзов, и всё это происходило в условиях массовых за-
бастовок и стачек, крестьянских восстаний, беспорядков, 
вооружённых столкновений и баррикадных боёв.  

 

 
Красная Пресня 

 

24 сентября - 7 октября 1905 г. в Москве состоялась 
Первая Всероссийская конференция профсоюзов, кото-
рая представляла интересы 100 тысяч членов. 

Так в России в условиях революционных событий 
возникло и начало развиваться  организованное профсо-
юзное движение. Разумеется, первые профсоюзные орга-
низации испытывали сильное влияние революционных 
партий (зачастую они создавались по инициативе пар-
тийных активистов) и сразу же пропитывались идеологи-
ей классовой борьбы. Таким образом, партийное влияние 
и партийное руководство постепенно стали характерной 
чертой и главной особенностью российских профсоюзов. 

 

Манифест 17 октября 1905 г. 
К осени политическая стачка охватила всю страну: в 

ней участвовало 2600 заводов и фабрик, более 2 миллио-
нов рабочих, служащих и студентов. 

Сложившаяся ситуация вынудила царя и правитель-
ство пойти на уступки.  

 

17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест «О 
совершенствовании государственного устройства», кото-
рым населению даровались незыблемые основы граж-
данской свободы на началах действительной неприкос-
новенности личности, свободы совести, слова, собра-
ний и союзов, а также избирательные права 

Таким образом, вкупе с Манифестом от 6 августа 
1905 г. «Об учреждении Государственной Думы», учре-
ждался парламент, без одобрения которого не мог всту-
пать в силу ни один закон.  

В результате принятия Манифеста были внесены из-
менения в основные законы Российской империи, кото-
рые фактически стали первой российской  конституцией. 

 

Первый закон о профсоюзах 
Провозглашённые Манифестом свободы способство-

вали массовому возникновению, легализации и бурному 
развитию профсоюзов. 

В Манифесте говорилось о свободе союзов, но не объ-
единений, поэтому имелись определённые ограничения, 
но в целом он давал возможность легитимной агитации. 
Тем не менее, пользуясь правовой неопределённостью, 
работодатели при поддержке полицейских властей всяче-
ски тормозили создание профсоюзов. 

Под напором революционных событий царское пра-
вительство вынуждено было приступить к разработке 
законодательного акта о профсоюзах - Целью его явля-
лась попытка сдержать дальнейшее развитие массового 
революционного движения и поставить профсоюзы под 
контроль государственной власти. Ещё один заход. 

Законопроект определил и разграничил понятия про-
фессионального общества и профессионального союза. 
Общество - соединение нескольких лиц. Союз - соедине-
ние двух или нескольких таких обществ.  

При этом профобщества имели целью выяснение и 
согласование экономических интересов и улучшение ус-
ловий труда своих членов, устраивать кассы взаимопо-
мощи, оказывать юридическую и материальную помощь 
своим членам. Оговаривалось, что общества не могут 
ставить политические задачи.  

В профессиональное общество могли вступать лица, 
занимающиеся однородными работами или промыслами. 
Запрещалось объединение союзов в масштабе города, 
губернии, страны. 

Законопроект ставил профсоюзы под контроль госу-
дарственной власти и полиции. Устав утверждался и ре-
гистрировался. Публичные собрания не могли прово-
диться без ведома полиции. Если правила не соблюда-
лись или общество преследовало политические цели, ви-
новным грозили штрафы  и  тюрьма.  

Российскому профсоюзному движению необходимо 
было определить отношение к законопроекту. Поэтому 
24 - 28 февраля 1906 г. в Москве нелегально прошла   
Вторая Всероссийская конференция профсоюзов. Деле-
гаты, представлявшие 200 тысяч членов профсоюзов, 
приняли резолюцию о необходимости вести борьбу для 
завоевания права на стачки и коалиции. 

 

 
 

 

И.Репин «17 октября» 

 

 
 

Несмотря на недовольство самих профсоюзов,            
4 марта 1906 г. «Временные правила о профессиональ-
ных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в тор-
говых или промышленных предприятиях или для вла-
дельцев этих предприятий» были приняты.  

В историю этот документ вошёл как первый россий-
ский закон о профсоюзах. 

Относительно благоприятный для профсоюзов период 
продлился совсем недолго. Реакция и репрессии 1906 - 07 
гг. привели к закрытию многих профсоюзов: дворников, 
официантов, домашней прислуги,  поваров,  извозчиков  
и  т.  п., так как условия их производственных отношений 
были слабо приспособлены  для  организации. 

Профсоюзы делали вид, что выполняют закон, писали, 
согласовывали, утверждали и регистрировали сои Уста-
вы в соответствии с Правилами, превращая их в канце-
лярскую отписку, а фактически деятельность профсоюзов 
шла своим путём. 

В соответствии с решениями II Конференции проф-
союзы создавали, как правило, по производственному 
принципу, а не дробили их по профессиям. В России ус-
ловия создания производственных союзов были благо-
приятными в связи с развитием крупной промышленно-
сти и уже накопившимся опытом экономической борьбы. 
Также профсоюзы имели уполномоченных представите-
лей в районных и городских советах. 

   

   Основные функции первых профсоюзов: 
1. Взаимопомощь во время безработицы, дорожная, 

юридическая, медицинская. 
При этом один из наиболее авторитетных профсоюз-

ных лидеров и идеологов того времени В.П.Гриневич 
очень тонко и грамотно ставит вопрос о социальном 
страховании по всем его видам: «Смерть, болезнь, не-
счастный случай на производстве, потеря способности 
к труду, - это профсоюзы на себя не брали, и брать не 
должны, - считал он. - Надо добиваться государствен-
ного страхования». 

2. Культурно-просветительская деятельность отража-
лась во всех уставах и выражалась в широком проведе-
нии лекций и устройстве библиотек. 

3. Агитация  играла важную организующую роль. По-
этому была весьма развитой профсоюзная печать. Каж-
дый профсоюз имел свою газету, бюллетень или инфор-
мационный листок. 

4. Экономическая и политическая борьба в России, 
где деятельность профсоюзов невозможна без вмеша-
тельства властей, слияние экономических и политиче-
ских требований неизбежно и настоятельно. 

Также неизбежна связь с оппозиционными партиями, 
а особенно – с социал-демократической как единствен-
ной партией рабочего класса. 

5. Объединение профсоюзов, стремление к созданию 
территориально-отраслевой структуры. 

 

Профсоюзы в подполье 
Фактически Временные правила заставили профсоюзы 

уйти в подполье. Кроме того, окончательное подавление 
Первой русской революции в 1907 г. и жёсткая политика 
премьер-министра П.А. Столыпина отразились на проф-
союзах уменьшением числа профорганизаций и сниже-
нием профчленства.  

В 1914 году началась Первая мировая война. И проф-
союзы были вообще запрещены. 

Кипящий котёл социально-экономических проблем 
снова накрыли крышкой и потуже затянули гайки. Но 
пламя под ним продолжало гореть, - проблемы никуда не 
делись. Более того, масла в огонь подлила война, которая 
новым тяжким бременем легла на плечи народа. А соз-
нание-то уже проснулось, и опыт борьбы накопился, по-
этому в 1917 году грянул взрыв, и крышку сорвало. 

 

 (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
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