Заключение
1.
«От какого исторического наследия
не должны от казы ват ься сегодня профсоюзы России»
Одной из примечательных черт сегодняшней россий
ской профсоюзной ж изни является то, что она проходит
под сенью воспоминаний о бурных событиях 1905 года.
Ныне все без исключения течения профсоюзного движ е
ния не только отмечают столетие возникновения в России
профсоюзов, как массовой организованной силы, оказав
шей огромное влияние на все последуюш;ее развитие на
шей страны, но и активно пытаются найти в тогдашних
профсоюзах своих аналогов и даж е прямых исторических
предшественников.
Эта своеобразная сверка исторических часов под ико
ностасом героев первой российской революции 1905-1907
годов, происходит по-разному, что в общем-то не выгля
дит противоестественным, если принять во внимание
плюралистический, - т.е. отличаюш,ийся присутствием в
нем разных концепций деятельности, - характер совре
менного профсоюзного движения России. Удивляет дру
гое, а именно: непреходящ ее стремление определенной
части нынешних профсоюзных руководителей монополи
зировать право представительства исторического насле
дия профсоюзов 1905-1907 годов в современном профдви
жении России.
Речь идет, конечно ж е, о руководстве ФНПР, которое
вот уж е почти целое десятилетие пытается убедить обш;е596

ственное мнение, что именно Федерация независимых
профсоюзов России, является единственной правопреем
ницей первых российских профессиональных союзов на
емных работников. Как говорилось еще на научно-прак
тической конференции в Москве 1 9 .1 0 .1 9 9 5 , организован
ной Федерацией независимых профсоюзов России, Всеоб
щей конфедерацией профсоюзов и Академией труда и со
циальных отношений (АТиСО), ФНПР заслуживает этого,
во-первых, потому, что сегодня именно она является «пре
емницей лучших исторических традиций профсоюзов на
шей страны, накопленных за десятилетия их развития от истоков до наших дней», и, во-вторых, потому, что
«российские профсоюзы от своих истоков формировались
как профсоюзы будущего СССР»Ч То есть, на базе той кон
цепции деятельности, которую современные традицион
ные профсоюзы России вот уж е пятнадцать лет пытаются
адаптировать к новым историческим условиям.
Свой вклад в развитие российского профсоюзоведения
внесли и некоторые руководители отраслевых структур
ФНПР. Причем, кое-кто из них настолько вошел в роль,
что даж е попытался закрепить за своими организациями
роль истинных первопроходцев, а порой даж е - дви ж у
щей силы в деле создания и развития массового профсо
юзного движения в России.
Так, к примеру, поступил председатель Российского
профсоюза железнодорожников и транспортных строите
лей Н.А.Никифоров, который, обосновывая тезис о «ве
ковой истории» РОСПРОФЖЕЛа, заявил недавно: «100
лет назад в апреле 1905 года начал отсчет времени один из
первых в России отраслевой профсоюз ж елезнодорож ни
ков, заложивший основу всего рабочего и профсоюзного
движения»^.
Ошибаетесь, господин Никифоров! В апреле 1905 года
действительно был учрежден Всероссийский ж елезнодо
рожный союз, который, однако, согласно его Уставу,
имел юридический статус профессионально-политичес
кой организации, а не отраслевого профессионального со
юза и который оставался таковым вплоть до последних
дней своего существования, т.е. до января 1918 года. Так
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что придется Вам поискать другую, удобную для Вас фор
мальную «точку отсчета времени» существования РОСПРОФЖЕЛа.
С нап1ей точки зрения, ею может быть, да и то с супдественными оговорками, скажем, февраль-март 1919 года,
когда на осколках ВЖС был образован Всероссийский про
фессиональный (производственный) союз рабочих и служа
щих железнодорожного транспорта, исполнительный ор
ган которого - Президиум ЦЕКПРОФСОЖа - возглавил
коммунист И.А.Пятницкий. Но точнее всего, если учесть
специфику концепции профсоюзной деятельности, «точ
кой отсчета времени» существования РОСПРОФЖЕЛа сле
дует считать октябрь 1922 года. Тогда произошло «разу
крупнение» Объединенного Всероссийского производствен
ного союза работников железнодорожного и водного транс
порта (Союз транспортных рабочих), из которого был, в ча
стности, выделен и Всероссийский союз железнодорожного
транспорта. Во главе восстановленного в то ж е время ЦЕК
ПРОФСОЖа также стал коммунист А.А.Андреев.
Впрочем, господин Никифоров, Вы можете последо
вать и совету председателя Российского профсоюза локо
мотивных бригад железнодорожников Е.А.Куликова, ко
торый в своем выступлении на научно-практической кон
ференции РПЛБЖ «Столетие «кровавого воскресенья» и
возникновение массового профсоюзного движения на ж е 
лезнодорожном транспорте: уроки истории и современно
сти», (Москва, 2 2 .0 1 .1 9 0 5 ), в частности, заявил: «Нам по
нятно (...) желание руководства РОСПРОФЖЕЛа развер
нуть свою биографию вглубь истории. Более того, мы го
товы помочь ему сделать это, углубив ее в прошлое еще
этак... лет на 50. Скажем, к 1858 году, когда администра
ция начала создавать первые кассы взаимопомощи в мас
терских Николаевской железной дороги. Может, я ош и
баюсь, но мне почему-то кажется, что в деятельности этих
ранних организационных форм профессионального дви
жения железнодорожников, контролировавшихся адми
нистрацией, руководители РОСПРОФЖЕЛа найдут го
раздо больше общего со своей работой по защите интере
сов своих членов, чем с деятельностью ВЖС».
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Не соответствуют историческим фактам и утверж де
ния о прямой концептуальной преемственности блока
традиционных профсоюзов во главе с ФНПР с идейным
наследием российских профессиональных союзов времен
революции 1 9 0 5 -1 9 0 7 годов. Вспомните, на какой кон
цептуальной основе возникла ФНПР? Ответ прост: на
идейном наследии ВЦСПС, правопреемником которого в
нашей стране является Федерация независимых профсо
юзов России. Причем, не времен меньшевика Гриневича,
а того ВЦСПС, во главе которого уж е стояли коммунис
ты, управлявшие им в строгом соответствии с советской
концепцией профсоюзной деятельности.
А ведь ее-то в 1905-1907 годах как раз и не было! Даж е
у большевиков, которые рассматривали тогда профсоюзы
не как «школу коммунизма» и «приводной ремень»
РСДРП, а лишь как союзника своей партии в борьбе за
ниспровержение царизма.
Напомним так же и о том, что влияние большевиков в
тогдашнем профсоюзном движении было отнюдь не преобладаюш;им. Особенно на железнодорожном транспорте, где
оно в 1905-1907 годах, практически, не выходило за рамки
отдельных железнодорожных мастерских. Об этом убеди
тельно свидетельствует, в частности, и история Всероссий
ского железнодорожного союза, в основе деятельности кото
рого во время революции 1905-1907 годов лежали классиче
ские принципы демократического профсоюзного движения.
Современные свободные профсоюзы России имеют, сле
довательно, гораздо больше прав, формальных и мораль
ных, считать себя прямыми наследниками первых россий
ских профсоюзов, реальными продолжателями того дела,
которое последние начали сто лет тому назад. Кстати,
именно поэтому, они, в отличие от ФНПР, связывают факт
возникновения массового профсоюзного движения в на
шей стране не с такими оргмероприятиями как, например,
первая Всероссийская конференция профсоюзов (сен
тябрь-октябрь 1905 года), а, в первую очередь, с судьбонос
ными для России акциями трудяпдихся в заш;иту своих
прав и насуш;ных интересов: с январско-февральскими вы
ступлениями протеста трудяш;ихся против расстрела рабо
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чей демонстрации на Дворцовой площади в Санкт-Петер
бурге 9 января 1905 года, со всеобщей экономической стач
кой железнодорожников в феврале 1905 года - этой своеоб
разной репетицией февральской революции 1917 года и,
конечно ж е, со всероссийской политической стачкой в ок
тябре 1905 года. С нашей точки зрения, именно это истори
ческое наследие является одной из важнейших лучших ис
торических традиций профдвижения нашей страны пото
му, что оно более всего соответствует общественной функ
ции профсоюзов - адекватно представлять и эффективно
защищать интересы своих членов.
Право считать себя продолжателями дела первых рос
сийских синдикатов имеют также те руководители, акти
висты и рядовые члены традиционных профсоюзов, кото
рые не на словах, а на деле ведут сегодня тяжелую борьбу
за права и интересы наемных работников. Вместе с колле
гами из свободных профсоюзов они своими действиями в
новых исторических условиях претворяют в жизнь один
из главных принципов первых российских синдикатов,
который очень удачно сформулировал 1П съезд Всерос
сийского железнодорожного союза (декабрь 190бгода) в
своем программном заявлении. В нем, в частности, гово
рилось: «Всякая организация среди рабочих и служащ их
должна иметь в основе практическую цель этих послед
них, а именно: улучшение экономических, правовых,
культурных, общегражданских и других условий сущ е
ствования железнодорожны х работников (...). Единствен
ный путь, который может вести к достижению этой цели,
заключается в постоянной организованной борьбе самих
трудящ ихся, и, следовательно, организация среди рабо
чих и служащ их долж на, прежде всего, отвечать следую
щему основному условию: она должна дать ж елезнодо
рожным труженикам возможность с наибольшим успе
хом вести борьбу, во-первых, с хозяевами ж елезнодорож 
ных предприятий и железнодорожной администрацией,
поскольку действия их направлены во вред интересам
трудящ ихся, и, во-вторых, с общим политическим строем
страны, поскольку последний является орудием эксплуа
тации и угнетения масс трудящегося населения и по
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скольку он противоречит гражданским, правовым, куль
турным, экономическим и другим интересам
Сможет ли подписаться под этим заявлением нынешнее
руководство ФНПР, похоже, претендующее на право быть
едва ли не «умом, честью и совестью» нашей профсоюзной
истории? Едва ли. А если так, то выходит, что сегодня
ФНПР управляют люди, которые по своим социальным уст
ремлениям, образу и уровню жизни являются своего рода,
как метко выразился однажды Ю.Н.Миловидов, «олигарха
ми от профсоюзов »"*. То есть, скорее особой фракцией правя
щей элиты и отечественного предпринимательства, нежели
органичной частью рабочего движения нашей страны.
Они, естественно, также имеют своих исторических
предшественников в революции 1 9 0 5 -1 9 0 7 годов, кото
рые, однако, были... по другую сторону баррикад от боров
шихся за свои права наемных работников. Независимо от
того, делали ли это такие «борцы» за народное счастье в ря
дах «партии власти» в стенах Государственной Думы или
ж е с помощью «уличной дипломатии», выводя безоруж
ных рабочих на улицу для диалога с работодателями... под
дулами солдатских ружей.
В.Г.РУПЕЦ ,
внештатный эксперт РПСБЖ
(«Локомотивсоюз», спецвыпуск, № 10(77), октябрь 2005 г.)
Примечания:
‘ Федерация независимых профсоюзов России - Всеобщая конферен
ция профсоюзов - Академия труда и социальных отношений, «Профсо
юзному движению России 90 лет»: (Материалы научно-практической
конференции Профсоюзам России 90 лет). - М., 1996, стр. 45,58.
‘ «Сильны единством. 100 лет РОСПРОФЖЕЛ», «Краткий сбор
ник очерков о дорож ны х и территориальны х ор ган и зац и я х.
1 9 0 5 -2 0 0 5 » , Москва, изд-во «Ж елезнодорож ное дело», 2 0 0 5 , с. 3.
®Цит. по: М.Б-ов [Богданов], «Очерки по истории ж елезн одорож 
ных забастовок в Р осси и». - М., Товарищество типографии А .И .М амотова, 1906, с. 6 2 -6 3 .
* Миловидов Ю., «Ш маковский тупик или Олигархи от профсою
зов» - «Рабочая сила», август-сентябрь 1999 г.
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2.
Обращение П редседат еля Р П Л Б Ж
к брат ским профсоюзам железнодорожников России
Друзья, братья, сестры!
В свое время мы объединились в собственные профес
сиональные союзы, поняв, что профсоюз Р о С П р о ф ж е Л , ПС
сути, не является таковым, поскольку не предпринимает
практически никаких действий, направленных на защ и
ту интересов работников и улучшение условий их труда,
а представляет собой структуру руководства некоей орга
низации, слившейся со структурой работодателя и дейст
вующей в его интересах. Все время существования на ж е 
лезнодорожном транспорте свободных профсоюзов рабо
тодатель предпринимает все возможные усилия для их
уничтожения. Оказывается административное давление
на работников, совершаются действия, направленные на
раскол и искоренение профсоюзного движения, игнори
руются законные права профсоюзов на ведение коллек
тивных переговоров. И в этом работодателю откровенно
помогают лидеры Роспрофжел на всех уровнях.
Сегодня в ОАО «Российские железные дороги» - ком
пании, созданной в результате приватизации железны х
дорог - профсоюзом Роспрофжел заключены и действуют
коллективные договоры, положения которых, в силу и з
менивш егося законодательства, распространяются на
всех работников компании. Вместе с тем, эти коллектив
ные договоры содержат ряд норм, ухудш ающ их положе
ние работников по сравнению с законодательством, а так
ж е умаляющих законные права подлинных свободных
профсоюзов, действующих в отрасли.
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Российский профессиональный союз локомотивных
бригад железнодорожников призывает профсоюзы, дей
ствующие в ОАО «РЖ Д », объединить усилия в борьбе за
права работников, для чего предлагает:
1) в ближайш ее время, скоординировав совместные
действия, направить в адрес работодателя уведомления о
начале коллективных переговоров, в адрес Роспрофжел предложения о формировании единого представительно
го органа для ведения коллективных переговоров и за
ключения коллективного договора на 2006 год;
2) рассмотреть возможность реорганизации действую
щих в компании профсоюзов в виде пинятия Устава
РПЛБЖ в качестве основы их деятельности при возм ож 
ном сохранении автономности каждого профсоюза.
1 0 .1 0 .2 0 0 6
Е.А.КУЛИКОВ

