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Об исследовательском проекте  «Институт фабричной  
инспекции в России (1882–1914 гг.)»* 

Проект «Институт фабричной инспекции в России» посвящен исследо-
ванию важного надзорного органа Российской империи — фабричной ин-
спекции — с момента ее создания и до начала Первой мировой войны. На 
первый взгляд может показаться, что фабричный инспекторат — второсте-
пенное государственное учреждение. Однако если присмотреться, то исто-
рику, изучающему архивы инспекции, открываются важные и разнообраз-
ные проблемы, которые касаются развития трудовых отношений, трудово-
го права, промышленного развития в дореволюционной России. Важно  
отметить, что функции фабричной инспекции распространялись на обшир-
ную территорию европейской России. Они состояли в контроле за испол-
нением на местах норм фабрично-заводского законодательства, в посред-
нической деятельности в конфликтах рабочих и предпринимателей, в  
проведении статистических обследований. И на поверку оказывается, что 
многие вопросы истории промышленного труда на рубеже XIX–XX вв. 
сплетаются вокруг инспекции, а инспекция становится интересным и пока-
зательным примером для исследования их исторического развития. 

В рамках проекта были поставлены задачи изучения институционально-
го развития инспектората (как расширения его функций, так и территори-
ального распространения), рассмотрения изменений личного состава ин-
спекции (опыт «первого призыва» и влияние реформы С.Ю. Витте в 
1894 г.), исследования посреднической функции инспектората в конфлик-
тах между рабочими и предпринимателями. При этом фабричная инспек-
ция рассматривается как институт, включенный в сложную систему госу-
дарственных учреждений и составляющий важный компонент в триаде от-
ношений «рабочие — государство — предприниматели». 

Замысел проекта зародился во время написания диссертации «Фабрич-
ная инспекция в России (1882–1914 гг.): государственное учреждение, лич-
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ный состав, посредническая деятельность»1. Основная цель коллективного 
проекта состояла в том, чтобы на основе уже имеющихся результатов ком-
плексного изучения института фабричной инспекции выяснить действи-
тельную роль инспектората в урегулировании острых социального кон-
фликтов, изучить степень влияния правительственной политики по рабоче-
му вопросу на положение рабочих и разрешение трудовых конфликтов. 

Для решения поставленных задач был создан авторский коллектив,  
в который вошли к.и.н. А.Ю. Володин (руководитель проекта, МГУ),  
к.и.н. В.П. Богданов (МГУ), к.и.н. Т.Я. Валетов (МГУ), к.и.н. С.Р. Глазунов 
(ВГПУ), аспирант А.Ю. Бакушин (ИРИ РАН). 

Основные результаты проекта публикуются в журнале «Отечественная 
история»2 и в этом тематическом выпуске обозрения. Промежуточные ито-
ги также были представлены на нескольких международных и всероссий-
ских конференциях и получили отражение в целом ряде публикаций3. 

В этом вступительном слове я хочу выразить глубокую благодарность 
всем участникам проекта за дружную работу, а также всем коллегам, кто 
помогал, поддерживал и критиковал нас на пути изучения сложного и 
весьма поучительного опыта дореволюционной фабричной инспекции. 

Андрей Володин 
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