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Рассматривается «зубатовщина», явление в борьбе с рабочим движением начала ХХ в.,  
и ее влияние на события 9 января 1905 г. Уделяется внимание деятельности  

гапоновских организаций, как детищу С.В. Зубатова.
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История создания и деятельности легальной и самой крупной рабочей организации начала ХХ в. – 
Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга – имеет исключительную важность 
для понимания генезиса Первой русской революции, а именно событий 9 января 1905 г.

Конец XIX в. в Москве характеризуется промышленным подъемом, данное обстоятельство обусло- 
вило рост активности рабочего движения. Все чаще стали проходить стачки и забастовки, что  
не могло не волновать власть. Государственные органы в борьбе со стачечным движением стали при-
менять так называемый метод «зубатовщины».

В отечественной науке под термином «зубатовщина» или «полицейский социализм» принято по-
нимать политику царского правительства в рабочем вопросе начала XX в., которая названа по имени  
ее создателя – чиновника Департамента полиции Российской империи С.В. Зубатова, развивавше-
го идеи «полицейского социализма», опираясь на экономизм и легальный марксизм. Предложенная 
С.В. Зубатовым концепция выражалась в создании легальных рабочих организаций, действовавших 
под тайным надзором полиции. Суть «попечительной» политики правительства – обещание реформ 
при условии отказа пролетариата от революционного движения [5, с. 194].

Характеризуя С.В. Зубатова, стоит отметить, что он был личностью неординарной. В свои моло-
дые годы он увлекался революционными идеями, однако со временем разочаровался в них и стал при-
держиваться монархических взглядов. Данные метаморфозы однозначно оказали влияние на мировоз-
зрение деятеля.

Приверженцы монархической России, к которым относился С.В. Зубатов, еще задолго до собы-
тий 1905 г. понимали всю опасность рабочего движения для самодержавия. Со временем рабочее дви-
жение в Российской империи разрасталось, охватывало все новые группы трудящихся. Положение это-
го класса населения было весьма сложным, это обусловлено тем, что рабочие, в отличие от крестьян, 
оседали группами вблизи предприятий и индустриальных центров. Власть не интересовали проблемы 
и нужды рабочего класса, в этой связи данная категория населения радикализировалась. Рабочие мас-
сы могли привести к концу империи и С.В. Зубатов это понимал. Он предложил создавать легальные 
союзы рабочих, подконтрольные властям.

В.П. Дмитриенко справедливо отмечает, что идея С.В. Зубатова предполагала, что государь нахо-
дился вне партий, был главой всего русского народа и ратовал за каждого подданного вне зависимости 
от классовой принадлежности. Бедственное положение рабочего класса не могло оставаться без вни-
мания властей и царя.

Идея создания контролируемых властью рабочих союзов была поддержана высшими чиновни-
ками, в том числе и дядей императора Николая II, московским генерал-губернатором, великим кня-
зем Сергеем Александровичем. В феврале 1902 г. князь Сергей писал своему брату Павлу: «Сегодня 

* Работа выполнена под руководством Болотовой Е.Ю., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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у меня были приятные минуты: я принимал депутацию рабочих со всех механических заводов и ма- 
стерских Москвы, которым я устроил и провел устав общества самопомощи. Дело очень интерес-
ное, серьезное, даже скажу опасное – обоюдоострое, но, по моему крайнему разумению, необходимое  
по теперешним временам» [1, с. 24].

В Москве «зубатовщина» зарекомендовала себя как действенный инструмент в борьбе с револю-
ционным движением. «Полицейский социализм» перебросился на другие промышленные города Рос-
сии, в частности Одессу, Минск и Санкт-Петербург, который и становится основным театром действий 
Первой русской революции.

В 1902 г. С.В. Зубатов за проявленные успехи в борьбе с рабочим движением назначен заведую-
щим особого отдела полиции и переведен на службу в Петербург, где планировал распространить опыт 
легальных рабочих организаций «полицейского социализма» по образу московских организаций. Была 
начата деятельность по осуществлению задуманного, однако популярности данные организации среди 
рабочих Петербурга не приобрели. В первую очередь это обусловлено когнитивными способностями 
Петербургских рабочих, которые были, безусловно, более развиты и продвинуты, нежели Московские.

«Зубатовцы» устраивали собрания рабочих, на которых старались популяризировать идеи своего 
лидера. В 1902 г. на собраниях стал появляться молодой священник Г.А. Гапон, который устанавливал 
с рабочими доверительные отношения, интересовался подробностями их жизни, посещал на дому, вел 
активную социальную проповедническую деятельность. Вследствие своего отношения к рабочим лю-
дям Гапон становится значимой и популярной личностью среди них.

С.В. Зубатов скрупулёзно анализировал деятельность созданной им рабочей организации, в какой- 
то момент в его поле зрения попал Г. Гапон. С.В. Зубатов сделал ставку на Г. Гапона, а именно  
он решил воспользоваться им и его авторитетом для популяризации рабочей организации в Петербур-
ге. В 1902 г. С.В. Зубатов знакомится с Г. Гапоном и берет его под свой протекторат. Стоит отметить, 
что Георгий Гапон был человеком далеким от политики, кроме того он был мало знаком с рабочим 
вопросом. С.В. Зубатов всячески стимулировал священника к развитию интереса к обозначенным те-
мам, снабжал его литературой, помогал финансово. Между ними установились близкие, дружеские от-
ношения. С.В. Зубатов познакомил Гапона с рядом полицейских и государственных чиновников, стал 
выплачивать ему от департамента полиции по 100 рублей ежемесячно за деятельность в интересах мо-
нархии.

В 1903 г. С.В. Зубатов был уволен из департамента полиции, однако Г. Гапон нашел себе нового 
влиятельного покровителя в лице В.К. Плеве. После смены протектора Г. Гапон решается развернуть 
по всей империи сеть организаций «полицейского социализма».

В феврале 1904 г. утверждается устав Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-
Петербурга. Данное явление породило новый виток «зубатовщины» – «гапоновщину».

В архивных документах содержатся записи о том, что уже к концу 1904 г. гапоновская органи-
зация расширилась, открылось семнадцать отделений, в каждом из районов Санкт-Петербурга. Сво-
ей основной задачей общество ставило трезвое и разумное времяпрепровождение, развитие и укреп-
ление русского самосознания, правовое просвещение членов общества. Члены гапоновского общества 
платили членские взносы, однако для них был открыт ряд привилегий, а именно они могли пользо-
ваться библиотекой, посещать лекции, концерты, им оказывалась бесплатная юридическая помощь. 
Место для собраний служили клубы или чайные. На собраниях присутствовали тысячи человек. Пе-
ред членами общества выступал сам Г. Гапон, который в своих выступлениях поносил господ, рисо-
вал мрачные картины общественной и социальной несправедливости. Речи батюшки находили живой 
отклик у присутствующих, спустя короткое время Г. Гапона стали называть радетелем за «народное 
дело» [4, с. 288].

По мнению Н.С. Трусовой, положение рабочего класса ухудшалось, в этой связи отмечался рост 
оппозиционных настроений среди членов гапоновской организации и Г. Гапон поддался их влиянию. 
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Он стал высказывать мысли о необходимости подачи императору петиции, в которой нужно отразить 
надежды и чаяния народа [7, с. 111].

Конец декабря 1904 г. ознаменовало событие, которое побудило гапоновцев начать действовать. 
На Путиловском заводе гапоновцы имели большое влияние и поддержку, кроме того многие рабо-
чие завода являлись членами Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга. 
Н.А. Бухбиндер отмечает, что руководство Путиловского завода настороженно относилось к гапонов- 
скими организациям. В этой связи, с целью уменьшения увлеченности идеями Г. Гапона среди рабо-
чих, администрация завода принимает решение уволить четырех заводчан за их принадлежность к 
Собранию русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга. Вследствие данного решения, 
возникла волна возмущения среди работников завода, а Г. Гапон принял данное известие как личный 
вызов Собранию русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга. Было созвано собрание 
гапоновской организации, на которой принято решение просить начальника Путиловского завода и 
фабричного инспектора о восстановлении уволенных рабочих. Однако должного эффекта отправлен-
ная депутация не возымела. Тогда Георгий Гапон под влиянием народных масс призывает рабочих к 
забастовке, которая начинается 3 января на Путиловском заводе, а уже к 7 января 1905 г. бастовать ста-
ли все предприятия Петербурга.

В этот период Г. Гапон пропагандирует среди народа идею идти к императору с петицией для 
того, чтобы искать у него помощи и защиты. Стоит отметить, что петиция была составлена малой груп-
пой уполномоченных рабочих под председательством Г. Гапона, и рабочие с полным перечнем требо-
ваний, содержащимся в документе, ознакомлены не были. Рабочие лишь знали, что идут к «царю-ба-
тюшке» просить помощи для народа. В своей работе Н.А. Бухбиндер, основываясь на воспоминаниях 
современников, отмечает, что петиция носила революционный характер, помимо экономических тре-
бований, в петицию был внесен ряд политических требований, среди которых были созыв народного 
представительства, политическая свобода, передача земли народу. Требования, указанные в петиции, 
подрывали устои государственности и по сути своей были провокационными [2, с. 40].

Идея о мирном шествии к царю была воспринята народом с воодушевлением и соответствовала 
его настроениям. Именно поэтому Г. Гапоном было принято решение осуществить задуманное. 

9 января 1905 г. многотысячные народные массы организованно двинулись по направлению  
к Зимнему дворцу. Шествие возглавлял Георгий Гапон. Демонстрация имела характер крестного хода, 
впереди шествия несли иконы, портреты царя. Санкт-Петербург в тот день имел вид военного лагеря. 
В город были введены войска. Офицерам властями был дан приказ открывать огонь. Началась стрель-
ба, народ был в смятении и растерянности.

«Кровавое воскресенье» произошло. Безусловно, что роль Георгия Гапона и его организации внес- 
ла большую лепту в генезис Первой русской революции. Г. Гапон, являясь детищем «зубатовщины», 
воспользовался оказанным им доверием. Что двигало им в тот момент сейчас сказать сложно, одна-
ко можно сказать точно: Собрание русских фабрично-заводских рабочих сыграло существенную роль  
в возникновении забастовки в январе 1905 г. В кругах рабочего класса организация Г. Гапона подгото-
вила сознательное недовольство текущим положением дел и поддержала радикальный путь перемен.

Радикалы после событий 9 января активизировались, поскольку теперь у них появилась «козыр-
ная карта», которую они и решили разыграть. Началась Первая русская революция.
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“ZUBATOVSHINA” AND ITS INFLUENCE ON THE GENESIS  
OF THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION OF 1905–1907S

The article deals with the phenomenon of “zubatovshina”, taking place in the struggle against the labor movement  
of the early 20th century, and its influence on the events of the 9th of January in 1905. The activities 

of Gapon organizations as the offspring of S.V.  Zubatov are under consideration.
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