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История профсоюзного движения в России 
 

Часть 4 (период с 1917 по 1921 г.) 
 

«Под красным знаменем» 
I Всероссийский съезд профсоюзов 

7 - 14 января 1918 г. в Петрограде состоялся Первый 
Всероссийский съезд профсоюзов, на котором были 
сформулированы стратегические и текущие задачи: 

«Центр тяжести работы профессиональных союзов в 
настоящий момент должен быть перенесён в область ор-
ганизационно-хозяйственную. Профсоюзы как классовые 
организации пролетариата, построенные по производст-
венному принципу, должны взять на себя главную работу 
по организации производства и воссозданию подорван-
ных сил страны. Самое энергичное участие во всех цен-
трах, регулирующих производство, организация рабочего 
контроля, регистрация и распределение рабочей силы, 
организация обмена между городом и деревней, борьба с 
саботажем, проведение всеобщей трудовой повинности и 
т. п. – таковы задачи дня». Также была недвусмысленно 
обозначена тесная связь профсоюзов с партией и с госу-
дарственной властью. 

Вот она – победа! Однако В.П. Гриневич выступил 
против. На съезде он заявил: «Нам нельзя забывать, что 
профессиональное движение, профессиональные союзы 
могут действовать, развиваться и существовать  
только как независимые, как самостоятельные классо-
вые профессиональные союзы рабочих… С того момен-
та, как мы сойдём с этого пути, как сделаемся органом 
или придатком какой бы то ни было власти в буржуаз-
ном обществе, с того момента мы перестанем быть 
теми профессиональными союзами, которые созданы и 
воспитаны международным рабочим движением…».  

Не согласный с новым вектором развития профсоюз-
ного движения, Гриневич сложил с себя полномочия 
Председателя ВЦСПС. Вместо него был избран ярый ре-
волюционер и ленинец Г.Е.Зиновьев, однако через два 
месяца он оставил этот пост, и на последующие 11 лет 
ВЦСПС возглавил М.П.Томский.  

Итак, рабочий класс победил, и профсоюзы из подпо-
лья разом взлетели в высший эшелон нового государства. 
Ирония судьбы. Отныне они перестали быть оппозицией, 
но и подлинно независимыми быть уже не могли. 

 

Профсоюзы в Конституции РСФСР 

 

 
Агитационный плакат 1918 г. 

 

Профсоюзы в годы Гражданской войны 
Эпоха наложила свой отпечаток и на профсоюзное 

движение. Во время Гражданской войны было отменено 
индивидуальное профсоюзное членство, объявлено кол-
лективное, при этом произошёл отказ от коллективного 
управления и от колдоговоров на предприятиях. Появи-
лась мобилизационная функция. Получило начало дви-
жение коммунистических субботников.  

 

Дискуссия о профсоюзах 
В конце 1920 - начале 1921 года внутри РКП(б) разго-

релась дискуссия о текущей и перспективной роли и 
задачах профсоюзов в экономической и политической 
жизни страны. По этому вопросу в партии образовались 
несколько групп (фракций): 

«Производственники» (Л.Д.Троцкий) - выступали сто-
ронниками милитаризации и строгой подчинённости 
профсоюзов. «Децисты» - за коллегиальность и против 
руководящей роли партии в профсоюзах. «Профессио-
налисты» - рассматривали профсоюзы как высшую 
форму организации пролетариата и требовали передачи 
профсоюзам права руководства народным хозяйством. 

Троцкий считал, что защита  интересов рабочего 
класса не есть роль профсоюза в «рабочем государстве», 
- зачем защищать рабочий класс, если нет буржуазии?  

Конец дискуссии положил Ленин, который назвал её 
«непозволительной роскошью», разгромил позицию 
Троцкого, а также довольно жёстко указал на недопус-
тимость оппозиции в  партии.  

Именно тогда он сказал свою знаменитую фразу: 
«ПРОФСОЮЗЫ – это не есть организация государ-
ственная, это не есть организация принуждения, это 
есть организация воспитательная, организация вовле-
чения, обучения, это есть школа, школа управления, 
школа хозяйничанья, ШКОЛА КОММУНИЗМА»   

 «Профсоюзы являются не 
только исторически необхо-
димой, но исторически неиз-
бежной организацией индуст-
риального пролетариата».   

 (В.И. Ленин) 
 

Непререкаемый авторитет и 
монументальная логика вождя 
расставили все точки над «i» в 
вопросе о профсоюзах.  

(Раздел II, Глава 5, п. 16) 
«В целях обеспечения за 

трудящимися действитель-
ной свободы союзов РСФСР, 
сломив экономическую и 
политическую власть иму-
щих классов и этим устранив 
все препятствия, которые до 
сих пор мешали в буржуаз-
ном обществе рабочим и 
крестьянам пользоваться 
свободой организации и 
действия. Оказывает рабо-
чим и беднейшим крестья-
нам всяческое содействие, 
материальное и иное, для их 
объединения в организации…» 

 

 

 

В 1921 году Х Съезд  РКП(б) принял «Ленинскую» 
резолюцию, в которой чётко говорилось, что профсоюзы 
- опора пролетарской диктатуры и школа коммунизма, 
определена направляющая роль партии, а также был 
провозглашен курс на огосударствление профсоюзов. 

Страну нужно было поднимать из пепла  гражданской 

Февральская революция 
Социально-экономический кризис, стачки, неудачи на 

фронте и давление буржуазной оппозиции в России при-
вели к отречению 2 марта 1917 г. Николая II от престола. 
Было образовано Временное правительство. 

20 - 28 июня в Петрограде после десяти лет подполья 
состоялась Третья всероссийская конференция профсою-
зов, на которой присутствовали 211 делегатов от 967 
первичек, объединяющих 1,5 миллиона членов профсою-
зов. Среди решений Конференции было утверждение 
производственного принципа формирования профсоюзов 
и создание региональных профсоюзных объединений. 

Также было принято решение о создании Всероссий-
ского центрального совета профессиональных союзов. 
Председателем ВЦСПС был избран В.П. Гриневич. 

 

Октябрьская революция 
В ночь с 25 на 26 октября 1917 г (по ст. ст.) в Петро-

граде вспыхнуло подготовленное большевиками воору-
жённое восстание.  

 

 
 

Н.Кочергин «Штурм Зимнего дворца» 

 
Временное правительство было свергнуто, и власть в 

свои руки взяли Советы рабочих и солдатских депутатов. 
 

 
 

В.Серов «Выступление В.И.Ленина на II Съезде Советов» 
 

Профсоюзы и советская власть 
Пролетариат видел в революции шанс одним ударом 

разрубить «гордиев узел» социально-трудовых проблем, 
и многие требования рабочих и крестьян нашли отраже-
ние в первых же декретах советской власти: «О мире», 
«О земле», «О власти».  

Первым правовым актом о труде было Постановле-
ние Совета Народных Комиссаров от 29 октября 1917 г.    
“О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и 
распределении рабочего  времени”.  

Советское государство первым в мире законодатель-
но установило 8-часовой рабочий день для всех лиц, за-
нятых работой по найму. Продолжительность рабочей 
недели не должна была превышать 46 часов.  

Был запрещен ночной труд женщин и подростков до 
16 лет. Женщины и подростки до 18 лет не допускались к 
подземным и сверхурочным работам. Рабочий день под-
ростков до 18 лет был ограничен 6 часами. 

Мировая общественность была потрясена. 

 

Кодекс законов о труде 1918 г. 
Первый советский КЗОТ развивал положения Поста-

новления СНК и на тот момент был самым прогрессив-
ным в мире. Это был настоящий глоток свежего воздуха! 

КЗОТ устанавливал: 
- Вознаграждение за труд должно быть не ниже уста-

новленного прожиточного минимума 
- Ежегодный отпуск. 
- Денежное пособие и бесплатная врачебная помощь 

по случаю болезни, беременности и родам. 
Вместе с тем, он  вводил трудовую повинность - обя-

занность каждого гражданина РСФСР(!). 
Как же так?! Вроде свергли эксплуататоров, вроде 

свободу провозгласили, и тут – на тебе, – трудовая по-
винность. Более того, Ленин сформулировал главный 
принцип социализма с безжалостной чёткостью: «Кто не 
работает, тот не ест». Сурово, но здесь справедливо-
сти и правды больше, чем в царских словах о свободном 
труде, когда условия были нечеловеческие, но зато раз-
решалось не работать вообще. 

войны, поэтому тот же Х Съезд объявил о переходе от 
военного коммунизма к новой экономической политике. 
Вновь признавалось право на частную собственность, но 
и у профсоюзов теперь были все карты на руках! 
 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ) 
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