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Данная статья посвящена исследованию проблем историографии профсоюзного движения
Республики Мордовия. В статье анализируются и систематизируются основные публикации по
теме, даётся интерпретация различных точек зрения на становление и развитие профсоюзного
движения в крае, представлены обобщенные выводы исследователей об основных его этапах.

За историю своего существования
профсоюзы Мордовии вместе со всей страной
прошли сложный и противоречивый путь
развития. Изучение проблем профсоюзных
организаций в решении социальных вопросов
в регионах России представляет несомненный
научный и практический интерес. Начало
экономических реформ и политической
демократизации современного общества
позволило профсоюзам изменить свои
приоритеты, поставив во главу угла решение
социальных вопросов и защиты прав наемных
работников. Тем не менее, прошлый опыт
деятельности профсоюзов Мордовии весьма
актуален и значим.
Историография проблемы берет начало
с В.И.Ленина, который писал: "Профсоюзы
не являются организацией государственной,
это есть организация воспитательная, организация вовлечения, обучения, это есть
школа управления, школа хозяйствования,
школа коммунизма" [14, C.292]. Закрепление
за профсоюзами роли "школы коммунизма"
определило значение профсоюзного движения на весь советский период истории как
явления второго и вспомогательного в
политике
Коммунистической
партии
Советского Союза. Хотя Ленин подчеркивал,
что профсоюзы "не являются организацией
государственной", им суждено было стать, по
сути, основным проводником партийногосударственных решений. Естественно, что
все последующие работы советского периода
по профсоюзному движению отражали
специфику исторической реальности того
времени. В основном, в работах указанного
периода освящались проблемы социалистических соревнований, плановых показателей труда, успехи "стахановцев", "удар-

ников" и т.п., т.е., прежде всего, вопросы
развития производства. Пересмотр роли
профсоюзного движения в истории как
общероссийского, так и регионального
уровня начался в 1990-е годы. Это было
связано со сменой политического строя,
развитием демократических общественных
начал, формированием гласности. Наметился
некоторый критический подход к анализу
проблем российского профессионального
движения в связи с открытием ранее
недоступных архивных материалов.
Среди советских и российских исследователей, занимавшихся данной проблематикой, можно выделить работы А.М.Панкратовой [17], Г.П.Алексеева [3], Л.А.Сидоровой [21], В.И.Носача [16], Е.Э.Казакова
[10], И.И.Белоносова и В.А.Русинова [5],
В.Г.Смольникова [22], М.В.Баглая [4],
В.А.Заводчикова [7].
А.М.Панкратова [17] уделила серьёзное
внимание роли профсоюзных организаций в
сфере решения социально-экономических
вопросов в рабочей среде, повышению их
социальной функции, начиная с 1917 г.
В работе Г.П.Алексеева [3] освящались
проблемы построения и развития советского
производства, показана решающая роль
профсоюзов как основного звена, проводящего в жизнь решения партии через
фабрично-заводские комитеты. Данной же
проблеме посвящена монография Л.А.Сидоровой [21]. Особое внимание исследовательница уделила проблемам профессиионального роста и подготовке кадров для
профсоюзных организаций. Важную роль
здесь, по мнению автора, сыграли фабричнозаводские комитеты и фабрично-заводские
училища.
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Вопросам культурного строительства и
участия в них профсоюзных организаций
посвящена работа В.И.Носача [16]. Автором
исследования была проанализирована роль
профсоюзов в решении проблем, связанных с
повышением уровня грамотности среди
населения, в частности показана роль профсоюзных организаций в организации клубов,
библиотек.
Е.Э.Казаков [10] по-новому переосмыслил роль 1930-х гг. в становлении и
развитии профсоюзного движения в Советском Союзе. Исследователь считает, что
формирование административно-командной
системы, отсутствие горизонтальных связей и
крайняя дробность структуры профсоюзов
облегчали партийный контроль над рабочим
движением. В 1930-е годы резко снизился
уровень внутрипартийной демократии, что
повлекло за собой ограничение всякой
самостоятельности профсоюзов и способствовало переходу к партийным органам
управления профсоюзной работой.
Монография И.И.Белоносова и В.А.Русинова посвящена положению профсоюзных
организаций в годы Великой Отечественной
войны. Исследователями проанализирована
динамика
численности
профсоюзных
организаций в годы войны. Выяснилось, что к
октябрю 1942 г. общее количество членов
профсоюзов, в целом по стране, сократилось
более чем на 13 млн человек [5, C.57]. В то же
время, в восточных районах страны
численность рабочих и служащих увеличилась. Это произошло, в основном, за счет
притока эвакуированного населения из
прифронтовых районов, а также за счет
привлечения к строительству промышленных
предприятий и работе на них сельского
населения. Особое внимание авторы уделили
проблеме подготовки кадров в военное время,
поскольку государство остро нуждалось в
новых квалифицированных рабочих. Без
отрыва от производства за годы войны, в
целом по стране, профсоюзами было
подготовлено 90 тыс. медсестер и 160 тыс.
сандружинниц. Но кроме военных кадров
страна нуждалась в квалифицированных
рабочих кадрах на предприятиях промышленного производства. Численность
рабочих и служащих по стране в 1942 г. сократилась до 18,4 млн человек (в про-

мышленности до 7,2 млн человек), что
составляло 59 % от уровня 1940 г. [5, C.59].
Авторы работы пришли к выводу, что,
благодаря социалистическому соревнованию,
набиравшему опять популярность в военные
годы, а также переходу к поточным методам
производства, предприятия смогли выполнять
производственную программу и с недокомплектом рабочих, если таковой имелся на
предприятиях промышленности. В целом,
производительность труда рабочего выросла
в 1944 г. по сравнению с 1940 г. на 42 % [5,
C.114]. Проблемам развития социалистического соревнования и участию в нем
профсоюзных организаций посвящена также
работа В.Г.Смольникова [22].
Анализу и взаимодействию профсоюзных организаций с другими органами
советской власти (Советами) посвящено
исследование М.В.Баглая [4]. Автор рассмотрел роль профсоюзных организаций в
решении социально-экономических вопросов
рабочих и служащих Советского Союза при
системе "развитого социализма".
В последние годы (1995 – 2007 гг.) в
анализе и оценке проблем профсоюзного
движения
наметился
новый
подход,
лишенный, сложившихся в условиях государственно-партийной номенклатуры, стереотипов и догм. В этом аспекте выполнена
монография В.А.Заводчикова [7]. Автором
работы по-новому раскрываются роль и место
профсоюзов как независимых организаций
рабочих и служащих в решении насущных
социально-трудовых проблем. В годы
социально-экономических преобразований в
России сформировался основной тип социально-трудовых отношений между работником и работодателем – социальное партнерство, на которое российские профсоюзы
возлагают большие надежды, при урегулировании трудовых конфликтов в современных рыночных условиях. Идеи социального партнерства взяты в качестве теории
развития современного профсоюзного движения в России.
По проблемам профсоюзного движения
в Мордовии вышли в свет работы
А.Е.Козлова [11], И.К.Козыренкова [12],
Л.А.Куркиной [13], С.Н.Щегловой [26] и др.
Л.А.Куркина исследовала историю
создания профсоюзов края, начиная с 1905 г.
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Автором подробно освещены этапы становления профсоюзного движения, выделяется роль профсоюзных организаций в
годы Первой русской революции, особенно
профсоюзного комитета железнодорожников
г. Рузаевки. Большое внимание Л.А.Куркина
уделила проблемам участия профсоюзных
организаций в годы Гражданской войны и
военной мобилизации в Красную армию,
созданию продотрядов и т.д., отметила, активную роль профсоюзных организаций в
этих процессах [13, C.77].
Проблема зарождения и становления
профсоюзного движения в Мордовском крае
рассматривалась также в работах Л.Г.Филатова [23], И.И.Фирстова [24], И.А.Чичаева
[25]. Возникновение первых профсоюзов на
территории Мордовского края исследователи
связывают с образованием т.н. Рузаевской
республики. Л.Г.Филатов отмечает, что
революция 1905 – 1907 гг. способствовала
росту политического самосознания рабочих,
выдвигавших требования не только экономического, но и политического характера,
что способствовало консолидации социального слоя рабочих [23, C.40].
А.Е.Козлов [11] основное внимание
уделяет движению за "коммунистический
труд" и участию в нем профсоюзов края. Он
отмечает не только положительные моменты
движения, но и выявляет ряд отрицательных
факторов профессионального соревнования,
что было достаточно редким явлением в
мордовской историографии 1960-х годов.
Так, он указывает, что плановые задания
перевыполнялись за счет сверхурочных часов, что часто приводило к выпуску продукции низкого качества. Но понятно, что в
духе своего времени причину этих недостатков автор усматривал в слабой работе
областных комитетов профсоюзов по руководству соревнованием [11, C.79].
Этим же проблемам посвящена монография И.К.Козыренкова. Автор отмечает,
что "трудящиеся Мордовской АССР активно
включались во Всесоюзное социалистическое
соревнование" [12, C.125], в этом немаловажную роль сыграли именно профсоюзы.
С.Н.Щеглова [26], проанализировав
историю образования профсоюза работников
просвещения за 1918 – 1921 гг., пришла к
выводу, что "создание профсоюзной орга-

низации работников просвещения сыграло
большую роль в подготовке кадров советской
интеллигенции в Мордовском крае" [26,
C.120].
Некоторые статистические сведения о
работе профсоюзов Мордовии приводятся в
исследовании "Профсоюзы Мордовии на
трудовой вахте" [19]. Достаточно полно здесь
отражена финансовая работа профсоюзов
республики, взаимодействие сельских и городских профсоюзных организаций, выполнение государственных планов и т.д.
Весьма ценные сведения, касающиеся
профсоюзного движения в республике содержатся в монографии Н.Е.Адушкина,
посвященной развитию рабочего класса в
Мордовии [1]. В частности автор затрагивает
проблему подготовки профессиональных
кадров в Мордовском крае.
Необходимо также отметить три
сборника по профсоюзному движению в
Поволжье, вышедших в 1980-х гг., где освящаются проблемы профсоюзного движения
по Поволжскому региону [6; 18; 20]. Но, к
сожалению, Мордовии там уделено сравнительно немного места.
Среди монографий, вышедших в 1990-е
гг. в республике, следует выделить работу
В.Л.Ивлиева [8]. Автор отмечает существенную особенность характерную для
профсоюзного движения нашей страны. По
его мнению, российские профсоюзы сформировались и работали в условиях капитализма, действовали в эпоху революционных
потрясений, затем в условиях плановой
экономики выполняли ряд государственных
функций, сумели сориентироваться в перестроечное время. Достаточно много внимания
В.Л.Ивлиев уделяет теме сталинских репрессий в профсоюзной среде, не освещавшихся ранее. В частности, он указывает,
что в 1937 г. состоялся VI Пленум ВЦСПС,
решением которого упразднялись Советы
профессиональных союзов в республиках,
краях, и областях. Фабрично-заводские
местные комитеты профсоюзов стали подчиняться непосредственно ЦК профсоюзов.
Таким образом, уничтожалась самостоятельность местных ячеек профсоюзов. Автор
приводит данные, что жертвами политических репрессий стали 34 председателя отраслевых профсоюзов, 21 руководитель об-
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ластных профсоюзов, 132 члена ВЦСПС [8,
C.42].
В 2004 г. была защищена докторская
диссертация
Б.Л.Алексеева
"Профессиональные союзы в решении социальных
вопросов трудящихся в 1928 – 1998 гг." [2],
которая выполнялась на кафедре культурологии Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова. Автором на
материалах республик Волго-Вятского региона анализируется социальная политика
профсоюзных организаций, рассматриваются
пути преодоления кризисных ситуаций в
развитии современных профорганизаций
исходя из опыта работы предшествующих
поколений в сфере общественной и профессиональной деятельности.
Среди современных работ, изданных в
последние пять лет, интересна работа
Т.Н.Меркушкиной [15], посвященная истории
возникновения и развития профсоюзных
организаций Республики Мордовия. Автором
исследования использовались ранее не
опубликованные архивные материалы.
В целом работы по профсоюзному
движению Мордовии позволяют придти к
некоторым общим выводам. Начало российского профсоюзного движения исследователи
относят к 1905 г., когда стачечная борьба
рабочих приняла массовый характер и
вылилась в первую российскую революцию
1905 – 1907 гг. История движения свидетельствует о том что, профсоюзные
организации стали зарождаться, в первую
очередь, в промышленно развитых регионах
страны, имеющих стабильные коллективы
рабочих. Первоначально это были преимущественно цеховые организации, охватывающие рабочих одного производства без
учета профессий. К началу 1907 г. в России
насчитывалось 652 профсоюза, они объединяли 245 тыс. рабочих [9; 6].
В Мордовии создание профессиональных организаций шло в рамках общероссийского процесса. Первый профсоюз
здесь был организован в крупном железнодорожном узле Рузаевке при непосредственном участии железнодорожников Москвы. Затем объединились профессиональные
группы рабочих, служащих и интеллигенции
в Арапово (Ковылкино), Тимирязьево
(Красный Узел), Торбеево, Инсаре, Саранске

и т.д. Профсоюзные организации (до 1917
г.), как правило, после возникновения
существовали недолго и быстро распадались,
но сам факт их создания свидетельствовал о
том, что ранее разобщенные рабочие стали
консолидироваться.
Массовое создание профсоюзов связано
с приходом к власти Советов (ноябрь 1917 –
март 1918 гг.), когда их члены становятся
серьезной социальной базой большевиков.
Особенно возросла численность профсоюзов
Мордовии после Всероссийского учредительного съезда профсоюзов (январь 1918 г.),
который сыграл роль организующего фактора
профсоюзного движения в Мордовском крае.
На 1 января 1919 г. в Саранске был
зарегистрирован 21 профсоюз, насчитывавший 3060 человек [9; 7].
Дальнейшее развитие профсоюзного
движения в крае проходило в рамках
построения и развития социалистической
системы. Складывание однопартийной системы в Советском Союзе, естественно,
наложило свой отпечаток и на профсоюзные
организации, лишая их права выбора модели
построения производственных и общественных отношений по собственной инициативе. Лишь с падением советской системы
правления наметились новые рубежи и
возможности развития для российских
профсоюзов в рамках демократической многопартийной системы.
В целом, по данной теме в Республике
Мордовия имеются статьи общего плана и
лишь небольшое количество монографиических изданий, рассматривающих те или
иные отдельные стороны профсоюзного
движения. Комплексного научного исследования в аспекте современной методологии
по истории профсоюзного движения в
Мордовии пока нет.
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The paper is devoted to the research of the historiography problems of the trade union movement in the
Republic of Mordovia. The basic publications on the subject are analyzed and systematized; the
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