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СОЮ́З СОЮ́ЗОВ, федерация автономных политич. профессиональных союзов в России в Революцию 1905–07.
Цель – мобилизация сил для борьбы с правительством и созыв учредит. собрания. Создание С. с. было
подготовлено агитацией Союза освобождения. Образован на съезде в Москве 8(21)–9(22).5.1905, в котором
участвовали 60 делегатов от 14 союзов – академического; адвокатов; агрономов, статистиков и др. деятелей
экономич. помощи населению; мед. персонала; ветеринарных врачей; ж.-д. служащих и рабочих; фармацевтов;
рос. писателей; земцев-конституционалистов; равноправности женщин; для достижения полноправия евр.
народа в России; инженеров и техников; конторщиков и бухгалтеров; учителей и деятелей по нар. образованию.
Председатели Центр. бюро: П. Н. Милюков, с августа – Л. И. Лутугин. Впоследствии к С. с. присоединились
Крестьянский союз, а также союзы учителей средней школы, почтово-телеграфных служащих, служащих в
правительств. учреждениях, сценич. деятелей, художников и др. К июлю 1905 общая численность членов
объединений, входивших в С. с., достигла 22,5 тыс. чел., к сент. 1905 – 40 тыс. чел. Первоначально ведущие
позиции в С. с. занимали близкие к Союзу освобождения А. А. Брандт, Н. А. Гредескул, А. С. Зарудный, Г. Д.
Сидамонов-Эристов и др., осенью 1905 возобладали левые радикалы Лутугин, Д. Ф. Сверчков, Н. Д. Соколов и
др. 2-й съезд С. с. [24–26.5(6–8.6).1905, Москва] призвал к проведению собраний и митингов, распространению
«свободной литературы», высказался за возможность «массового неисполнения законов». С. с. выступал за
бойкот выборов в «Булыгинскую думу» [3-й съезд, 1(14)–3(16).7.1905, Териоки, Вел. кн-во Финляндское] и в
законодат. Гос. думу [4-й съезд, 14(27)– 16(29).1.1906, Иматра, Вел. кн-во Финляндское]. Участвовал в подготовке
Октябрьской всеобщей политической стачки 1905, тесно сотрудничал с Петерб. советом рабочих депутатов,
присоединился к его «Финансовому манифесту», который призывал население России не платить подати и
налоги, забирать вклады из Гос. банка и сберегат. касс и пр. Центр. бюро С. с. 28.11(11.12).1905 высказалось
за вооруж. восстание; члены Союза участвовали в декабрьских вооружённых восстаниях 1905 в Москве,
Харькове и др. городах. В апр. 1906 С. с. выпустил воззвание с протестом против крупного займа,
предоставленного России Францией, считая, что он будет способствовать борьбе правительства с революцией.
Вскоре распался.
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