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КАПИТУЛИРОВАТЬ — ТАК ДО КОНЦА ]).
«Нужда песенки поот».

Итак, перед нами опять «новая», самая новейшая, платформа
т. Троцкого по вопросу о роли и задачах профсоюзов. П я т ь
платформ в течение двух месяцев! До 10-го съезда РКП остается
еще недель шесть. Если «производство» платформ будет итти
таким же темпом, как до g h x пор, то мы рискуем получить еще
около пяти «новых» изданий платформ т. Троцкого.
Познакомимся вкратце с «историей предмета».
В ноябре месяце т. Троцкий вносит в ЦК партии свой
первоначальный черповой набросок тезисов о роли и задачах
профсоюзов. Две основных идеи составляли главное содержание
Этого чернового наброска: во-первых, профсоюзы надо «пере
тряхнуть» сверху и «протереть с песочком»; во-вторых, нынеш
ний ВЦСПС разъедается язвой трэд-юнионизма, каутскианства
(буквально!) и т. п.
Большинство Центрального Комитета отвергает этот черно
вой набросок и подвергает особенно подробной критике тезис
относительно «каутскианства», как явно неверный и способный
принести глубочайший вред и партии и профсоюзам.
Через некоторое время появляется второе, «повое» издание
Этого же чернового наброска, на этот раз изданное уже печатным
листком. Основное содержание документа сохранено, выброшен
тезис о «каутскианстве», подвергшийся особеппо энергичному
обстрелу со сторопы тов. Ленина и других членов ЦК.
Следующая стадия: декабрьский пленум ЦК РКП. В дискус
сии особенно резкой критике и обстрелу подвергся пункт о пере
тряхивании союзов сверху. Тов. Бухарин составляет резолюцию,
которая отмежевывается от «перетряхивания», но сохраняет ста
рый состав Цектрана и обогащает партию повой Формулой:
«производственная демократия». За эту «платформу» голосует
и т. Троцкий.
Конец декабря. Всероссийский съезд Советов. К этому вре
мени поспевает т р е т ь я платформа т. Троцкого и группы еди
номышленников. Это — «брошюра-платформа» под названием
«Роль и задачи профессиональных союзов». Характеризуя эту
платформу, т. Ленин в своей новой брошюре («Еще раз о нроФ-
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союзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Буха
рина», стр. 7) (2) говорит: «От начала до конца вся эта брошюра-платФорма т. Троцкого пасквозь пропитана именно духом
политики перетряхивания сверху». Эта броппора-платФорма встре
чает энергичное противодействие со стороны ряда товарищей,
в том числе и пишущего эти строки.
Затем в центральном органе партии, в «Правде», появляется
ч е т в е р т а я платформа, подписанная т.т. Бухариным, Лариным,
Серебряковьм (3), Преображенским и Яковлевой (4). Во всем
основном эта «буферная» группа поддерживает — как, впрочем,
и в течение всего хода дискуссии — т. Троцкого. В буферной
платформе ко всем предыдущим ошибкам прибавляется новая:
обязательность кандидатур, выдвигаемых профсоюзами на хозяй
ственные должности, — ошибка, которая т. Лениным правильно
охарактеризована как уклон к синдикализму.
х
Еще две педели дискуссии. Петроградская организация еди
нодушно, московская организация подавляющим большинством,
целый ряд провинциальных круппых организаций таким же боль
шинством высказываются за тезисы группы десяти (Ленин,
Зиновьев, Томский, Рудзутак и др.) и отвергают как платформу
«чистого» цектрапизма, так и «улучшенное» буферное издание
ее под редакцией т. Бухарина.
Тогда вопрос входит в новейшую стадию. 26 января в ЦК
РКП т. Троцкий оглашает, а 27 января в Иваново-Вознесенске
т. Ларин против т. Каменева защищает новую — совершенно
новешенькую — пятую по счету — платформу от имени своего,
Бухарина и нескольких других цекистов. Бу фер провалился окон
чательно. От полуприкрытой поддержки т. Троцкого и группы
Цектрана буфер перешел к открытой официальной поддержке их.
«Цектран» сел верхом па буфер. Цектранпсты доказали одно:
кое с какими составными частями нашего железнодорожного
хозяйства они действительно у м е ю т обращаться, в первую оче
редь с . . . буферами.
Чем характеризуется пятая «новая» платформа т.т. Троцкого
и Бухарина, поддержанная шестью цекистами? В первую голову
тем, что о н а п о п р ё ж н е м у б е р е т п о д с в о ю з а щ и т у
о ш и б к и Ц е к т р а н а , т.-е. как раз те ошибки, которых ни в
коем случае защищать нельзя. Правда, пятое, «новое», «улучшен
ное» издание платформы т.т. Троцкого и Бухарина делает это
в смысле Формы горазда* скромнее, чем до еих пор. На 5-й Все-
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российской конференции профсоюзов в ноябре 1920 г. т. Троц
кий прямо ставил Цектрае в пример другим союзам. Од говорил
на этой конференции (цитирую стенограмму): «Мы в этом отно
шении в одном союзе сделали опыт, который далеко не доведеп
до конца. Я говорю о союзе транспортных рабочих. Товарищи,
здесь многие приехали из провинции, и я покорнейше попрошу
и думаю, что выражу этим точку зрения ЦК транспортцых ра
бочих, попрошу вас, по возможности, ознакомиться немного с
работой ЦК транспортных рабочих. Я утверждаю, во-первых,
что работа его сейчас в сотни раз плодотворнее, больше захва
тывает за живое массы, чем до реформы, которая проделана.
Я утверждаю, что это т ЦК транспортных рабочих и весь союз,
он сейчас выдержит сравнение в своей работе с нашими силь
нейшими союзами, и он растет непрерывно».
С тех нор, как известно, облетели цветы, догорели огпи.
Цектран оказался стоящим на глиняных ногах. Своими ошиб
ками он довел союз почти до раскола на три части. И уж, во
всяком случае, Цектран теперь едва ли может надеяться на то,
чтобы стать образцом для всего профессионального движения
в России. «Новое», пятое, «улучшенное» издание платформы
т.т. Троцкого и Бухарина, однако, целиком обходит вопрос о бюро
кратических уклонах Цектраиа и н а д е л е с о л и д а р и з и 
р у е т с я с ни м. «Новая», пятая, «улучшенная» платформа с
внешней стороны очень гладкая и благоприличная, но стоит
только чуточку «встряхнуть» эту «новейшую» платформу, чтобы
каждый увидел: где-то в углу платформы, правда, робко сжав
шись в комочек, сидит все тот же цектранистский бюрократизм.
Вот почему и новая платформа т.т. Троцкого и Бухарина
прежде всего нуждается в том, чтобы е е ... хорошенько «пере
тряхнули».
В новом, пятом, исправленном и «улучшенном» издании
платформы т.т. Троцкого п Бухарина, в сущности говоря, оста
лись все те ошибки, которые были в предыдущих четырех изда
ниях, — только в ослабленной Форме. Мы находпм в ней попрежнему и надуманную кабинетную Формулировку пресловутого
«сращивания», и повторение бюрократического рецепта о необ
ходимости от 7в до 7а общих кандидатур в союзных и хозяй
ственных органах, и неверные замечания об огосударствлении
союзов, и ошибочные взгляды по вопросу об ударности, и гро
мадное преувеличение на счет мнимого «отпочкования» союзов
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от дела хозяйства, и массу прежних пустых интеллигент
ских Фраз.
Профсоюзы, как и все паши организации, в результате трехлетпей тягчайшей войны ослаблены. Их можпо сравнить с уста
лым путником, силы которого надорваны долгим, тяжелым, пол
ным лишений путешествием. Пока шла гражданская война, проф
союзы, не отдыхая, шли все вперед и вперед, неся на своей
сппне часть тяжелой общей ноши. Теперь усталый путник полу
чил возможность несколько передохнуть. Присевши, он впервые
почувствовал, как изнурен организм, как велика усталость.
Чтобы помочь профсоюзам, партия должна, прежде всего,
дать изнуренному оргапизму здоровое и усиленное питаиие.
Усталому путнику надо было поднести стакан молока.
Тов. Троцкий и его единомышленники вместо этого поднесли
ему стакан крепчайшего превосходного уксуса — уксуса самой
лучшей марки «Цектрап». Естественно, что от этого «лекарства»
отвернулись и союзы, и партия. Тогда т. Троцкий, при ближай
шем содействии «буферного» т. Бухарина, стал производить сле
дующую операцию. Они по частям пебольшими дозами стали
отливать из своего стакана цектранистскнй уксус и прибавлять
туда чайными ложечками молоко. Пять раз проделана была эта
операция, п -в результате получилось -го снадобье, которое мы
видим теперь в Форме пятой «новой» платформы. Полстакана
крепкого цектранистского уксуса, четверть стакана молока и
ведро воды, самой обыкновенной, пустой интеллигентской во
дички. Вот из чего состоит пятое, новейшее, «улучшенное» изда
ние платформы т.т'. Троцкого п Бухарина.
Кто же сможет сомневаться в том, что партия отвергнет
п это пятое издание ошибочной платформы? До спх пор партия
говорила, что авторы цектранистской и буферной платформ про
сто неправы. Теперь, после издания пятой «новой» платформы,
партия скажет, что авторы указанных платформ, кроме того,
еще немножечко смешны.
Если уж т.т. Троцкий и Бухарин увидели свою ошибку и
вздумали капитулировать, так надо было капитулировать д о
к о н ц а . Надо вылить из стакана весь цектранистскнй уксус, надо
хорошенько промыть кипятком стакан, высушить его, налить
в него молока и подпести кому следует. Надо иметь мужество
сознаться в своей ошибке. Капитулируйте до конца, товарищи!
Снимите и пятое, улучшенное издание вашей платформы и при
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соединитесь к той единственно правильной платформе, которая
нашла уже одобрение крупнейших организаций нашей партии.
Тогда единство рядов, которое, впрочем, обеспечено, во всяком
случае, будет восстановлено вполне и немедленно.

ПРИМЕЧАНИЯ:
J) Статья, за подписью «Г. Зиновьев», напечатана в .Ай 20 газеты
«Правда», от 30 января 1921 года.
г) Си. Н. Ленин, Собрание соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 38.
а) С е р е б р я к о в , Л. П. — старый член партии; участник Пражской
конференции 1912 г., а позднее — всех съездов партии. После Октябрь
ской революции вол ответственную работу на различных Фронтах. В 1917 —
1919 г.г. — член президиума Московского Совета; в 1919 — 1920 г.г .—
секретарь ЦК РКП и член ВЦИК’а. Был одно время заместителем Наркомпути.
4) Я к о в л е в а , В. Н. — старая партийная работница, после револю
ции работала в Московской организации РКП, была некоторое время
секретарем ее комитета. Ныне — зам. Нар. Ком. по просвещению.

