
Интересные факты о Профсоюзе  
 

Наблюдалась в профсоюзном движении и 
некоторая дискриминация. В частности, в самом 
начале в профсоюзах отсутствовали женщины. 
Это были объединения исключительно для 
рабочих мужчин. Когда профсоюзы стали 
действительно влиятельной организацией, 
многие предприниматели, пользуясь техническим 
прогрессом, стали нанимать вместо мужчин 
женщин, которые ничуть не хуже справлялись со 
станком, но не имели при этом профсоюзной 
защиты. Ближе к концу XIX века стали 
появляться чисто женские профсоюзы. Явление 
стало массовым, а в начале XX века профсоюзы 
постепенно начали объединяться. Теперь рабочие 
обоих полов могли спокойно быть членами 
какого-нибудь одного профсоюза. 

 

*** 

 

В Великобритании профсоюзных лидеров 

хоронят на кладбище в Вестминстерском 

аббатстве, рядом с пэрами и лордами Англии. 
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Именно с профессионального союза началась 

карьера бывшего президента США Рональда 

Рейгана. В 1941 году Рейган стал членом 

правления профсоюза. Когда между актерскими 

профсоюзами произошел конфликт, Рейган сразу 

же встал на сторону того из них, который был 

связан с владельцами киностудий, а другой 

профсоюз обвинил в осуществлении «зловещих 

планов международного коммунизма». Почти 25 

лет деятельности Рональда Рейгана в профсоюзе 

принесли не очень талантливому актеру Рейгану 

известность борца против коммунизма, 

благодаря которой он был избран президентом 

США. 

 

*** 

Не смотря на то, что Ленин был выходцем из 

«учительской» семьи, одним из профсоюзов 

России, занявшим откровенно враждебную 

позицию по отношению к советской власти стал 

профсоюз учителей (Всероссийский учительский 

союз). ВСУ через свою газету обратился к 

учительству России с призывом «встать на 

страже свободы и просвещения путем 

открытого неподчинения Советской власти. 
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Профессиональные стриптизеры и 

стриптизерши Австралии объявили о создании 

своего профессионального союза. Представители 

новообразованного профсоюза заявили, что 

пошли на этот шаг, так как ни одна другая 

рабочая организация не захотела представлять 

их интересы. Профсоюз под названием Striptease 

Artists Australia Inc. направил в 

соответствующие органы прошение об 

официальном признании его в качестве 

организации, представляющей интересы 

стриптизеров и стриптизерш, официанток и 

танцовщиц в стрип-барах. Лидеры профсоюза 

объявили о намерении бороться за права членов 

профсоюза, за улучшение условий работы и о 

готовности представлять их на переговорах с 

работодателями при возникновении спорных 

ситуаций. 
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Гильдия киноактеров – крупнейший профсоюз 

Голливуда. Она объединяет более 120 тыс. 

профессионалов на Западном и Восточном 

побережьях США. Если ты в профсоюзе и 

зарабатываешь в течение года определенную 

сумму, ты зарабатываешь себе на медицинскую 

страховку, и у тебя бесплатное медицинское 

обслуживание. Потом, если ты зарабатываешь 

определенную сумму в течение пяти лет, тебе 

идут пенсионные отчисления. Еще – за эти тоже 

стоит профсоюз – когда фильм с твоим 

участием выходит на кассетах или на 

телевидении, тебе идут дивиденды. В Голливуде 

режиссерская гильдия, запрещает ставить в 

титры не членов их профсоюза. Если студии не 

идут на уступки, то профсоюз объявляет 

забастовку. Например, забастовка сценаристов в 

2008 году привела к срыву церемонии вручения 

премии «Золотой глобус», в результате чего 

экономика Лос-Анджелеса лишилась 80 млн. 

долларов. Одним из энергичных профактивистов 

Гильдии киноактеров является Джорж Клуни. 

 


