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Освещен рабочий вопрос в Донском казачьем крае, его роль в деятельности политических партий, борьба рабочих за 
свои социально-экономические и политические права. Показана политика правительства по отношению к рабочим, явив
шаяся одной из причин крушения монархии. 
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The task of this work is the illumination of a working question in Don Cossack aria, of its role in activity of political parties, 
struggle of the workers for their social, economic and political rights. It is shown the policy of government in relation to the worker 
becoming one of the reasons of wreck of a monarchy. 
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Проблемы наемных работников всегда стояли перед 
правительством императорской России, они не снима
ются и сегодня в наступившем XXI в. Будучи одним из 
основных классов промышленного общества, рабочие 
представляют значительную силу в общественном дви
жении. Во второй половине 80 - начале 90-х гг. XX в. в 
стране произошли существенные изменения в экономи
ческом и государственном строе. 

Учитывая состояние общества, характер его развития, 
основные тенденции, освобождение от «директивных 
указаний», в новых условиях в исторической науке про
должается (начатое еще в советское время) переосмысле
ние истории Отечества, стремление к исторической исти
не. Российская историческая наука базируется на много
факторном подходе к истории: социально -экономическом, 
классовом и др. Один из ведущих историков пишет: «Об
щество изучается в целом, во всем его движении от древ
нейших времен до современности и при этом подразуме
ваются все составные части социума: не только рабочие, 
не только крестьяне, но и предпринимательские слои и 
духовенство, и верхи и элита и другие слои» [1, с. 3]. 

Наемные рабочие составляют одну из частей соци
альных отношений в обществе. Формирование россий
ского монополистического капитализма касалось всех 
сторон социально-экономической политики. После эко
номического кризиса начала XX в. и затем застойного 
состояния в производстве наступил новый промышлен
ный подъем 1909-1913 гг. К этому времени увеличилось 
число крупных и средних предпринимателей и рабочих, 
последние объявлялись лично свободными, но экономи
чески были зависимы от владельцев предприятий. 

Уже во второй половине XIX в. начался разрыв меж
ду властью и различными слоями общества, наемные 
работники все решительнее выдвигали свои требования. 
С наступлением XX в. Россия вступила в состояние глу
бокого социально-политического кризиса. Движение 
недовольных народных масс нарастало. Рабочий вопрос 
все более обострялся и становился основным во внут
ренней политике правительства. Самодержавие и верхи 

капиталистов колебались, лавировали, однако были вы
нуждены принимать меры. 

Правительственная политика в рабочем вопросе меня
лась. Главным образом она по-прежнему сводилась к ре
прессиям, сохранялась надежда на подавление мощного 
стачечного движения силой. Но этого было явно недоста
точно, требовалось регулирование отношений хозяев 
предприятий с рабочими в законодательном порядке. 

После стачки на Никольской мануфактуре (1885 г.) в 
Орехово-Зуеве, когда впервые были выдвинуты требова
ния, отражавшие интересы рабочих всей страны, был 
принят закон о запрещении ночной работы женщин и 
подростков, а в 1886 г. - закон о штрафах и деятельности 
фабричной инспекции. Объединенные усилия рабочих, 
проявленные в дальнейших забастовках, привели к из
данию закона 1897 г. об ограничении продолжительно
сти рабочего дня (с 14-15 до 11,5 ч). Социальные завое
вания рабочих вперемешку с репрессиями продолжались 
до начала Первой мировой войны. 

Политика правительства в рабочем вопросе в прин
ципе была единой на всей территории страны. Вместе с 
этим в ряде регионов она имела свои особенности, зави
севшие от числа промышленных заведений, рабочих, их 
объединения в организации, умения отстаивать свои 
интересы и др. 

Для изучения насущных социальных проблем рабочих 
представляется интересным регион донского казачьего 
края, где имелись города с развитой крупной промышлен
ностью и большим отрядом российских пролетариев. В 
исследовании состояния и положения наемных работни
ков на фабриках, заводах, шахтах Дона важное значение 
имеют сохранившиеся документы и материалы архивов. 

В начале XX в. социально-экономическое развитие 
Области войска Донского, как и России в целом, имело 
ряд характерных черт. Оно проходило в условиях завер
шившегося промышленного переворота, появились 
крупные монополии в ведущих отраслях производства, и 
одновременно экономическая жизнь страны испытывала 
сильное вмешательство государственных структур. 
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