НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ!
ДВИЖЕНИИ (>).
Новым духом повеяло в мировом профессиональном движе
нии рабочих. Классовое движение разгорается все сильнее и
ярче. К о н ф ли к ты принимают все более массовый п все более
резкий характер. Ход движения выдвигает все новые проблемы
(задачи) для профессионального движения рабочих.
В высшей степепи знаменательна та дискуссия, которая про
исходит теперь в гермапском рабочем движении. Она бросает
яркий свет на то, как выросло движение, какие великие успехи
сделало оно.
В Гермапии в последнее время поставлена следующая орга
низационная проблема: слить все нынешпие отдельные профес
сиональные союзы в е д и н ы й в е л и к и й р а б о ч и й союз»
вместо нынешних союзов, организующих рабочих по отдельным
профессиям и отраслям производства, создать одну общую орга
низацию" па всю страну для защиты экономических интересов,
с единой кассой и с разветвлениями на местах и в областях.
Известная связь между отдельными союзами существует, конечно,
и теперь. Но речь идет о том, чтобы сделать эту связь гораздо
более тесной, слить союзы, сплотить их в единую силу.
Этот план далеко еще не одобрен. Многие из деятелей ра
бочего движения, высказавшихся по этому вопросу (дискуссия
происходит в органе Каутского «Нейе Цейт» и друг.) выступили
против него. Но достаточно того, что такая задача выдвинута
и обсуждается. Решение по этому вопросу вынесет, вероятно,
предстоящий в нынешнем году съезд профессиональных союзов
всей страны. Пока же это — настоящая злоба дня среди деяте
лей германского рабочего движения.
Та основная мысль, которая заложена в новом плане, глу
боко важна и жизненна. Она есть вывод из всего хода классоГ. Зиновьев. Том VI.
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вой борьбы. Необходима возможно большая централизация, воз
можно большее сплочение рабочих сил. Иначе пельзя противо
стоять натиску капитала. Такова эта основная мысль.
Создание единого рабочего союза связано со мпогими техни
ческими трудностями. Это несомненно. По этой причине неко
торые работники профессионального движения предлагают пока
более скромную реформу: создать единство на основе Ф е д е р а 
ц и и союзов, создать большее объединение кассовых средств
союзов, сорганизовать единый боевой фонд для всех союзов и
т. п. В о с н о в н о м указанную идею эти деятели одобряют.
Мы сказали, что эта идея порождена всем ходом классовой
борьбы. Это имеппо так. Германия имеет сильнейшие профес
сиональные союзы во всем мире. Они насчитывают 21/2 мил
лиона членов. В течение последних 10 лет эти союзы пеудержимо росли. Эти годы были годами промышленного подъема,
благоприятствующими экономической борьбе. Борьба не затихала
ни па минуту. И что же? После 10 лет колоссального разви
тия союзы с точными дпФрами в руках устанавливают, что эко
номическое положение большинства рабочих нисколько не улуч
шилось, а во мпогпх случаях — ухудшилось.
Разумеется, это не значит, что профессиональные союзы бес
полезны. Без них положение рабочих упало бы гораздо силь
нее. Но это зпачпт, что требуется максимальное сплочение сил,
что сопротивление приходится преодолевать невероятное, что
борьба становится все труднее и труднее.
Предприниматели организованы не по цехам. Цеховая орга
низация у пих есть, но она играет подчиненную роль. Главные
боевые задачи выполняет общенмперскнй союз хозяев — с еди
ной кассой, с центральными боевыми органами. Это — картппа,
которую мы наблюдаем всюду, в том числе и у пас в России.
Русские Фабриканты и заводчики стремятся с самого начала к
созданию именно всероссийской боевой организации. В других
же странах это уже давно достигнуто хозяевами. Рабочие п е р 
в ы е начипалн организовываться, и было время, когда хозяева учи
лись у них делу организации. Теперь роли переменились. Ра
бочим приходится кой-чему поучиться у хозяев.
В Германии, в среде рабочего движения, благодаря социалдемократии, меньше всего развит цеховой дух, дух разобщен
ности, замкнутости. Но все-таки и там рабочие союзы раздро
блены. Так, например, в пивоваренной промышленности суще-

I ..

... ... ....

■

. ..I -..........

*

i n ' , li'.

ТОМ ШЕСТОЙ

I

---... .I ■
__

. ■■
211

II

ствует целых 13 отдельпых профессиональных союзов. Это, ко
нечно, страшно раздробляет силы.
То же раздробление в Апглпи и в Америке доходит до со
вершенно невероятных размеров. Там цсховщнпа приводит к
беспрерывным спорам и раздорам между союзами родственных
профессий. Это приносит неисчислимый вред» рабочему движе
нию и страшно ослабляет позицию рабочих в классовой борьбе.
В молодом профессиональном двпжеппп России, несмотря
па то, что оно, конечно, стремится избегнуть слабых сторон
заграничного профессионального двпжсппя, тем не менее тоже
сказывались и сказываются пережитки обособленности.
Если посмотреть па весь путь развития, пройденный миро
вым нроФесспопальным движением в целом, то сразу намечаются
как бы 3 этана.

Первый, это — период цеховщппы и замкнутости. Рабочие
делают п е р в ы е шаги по пути объединения. Они совсем еще
не могут отделаться от профессионального эгоизма, они еще пе
научились ценить и поддерживать то, что их объединяет со всеми
рабочими различных профессий. Это период процветания цехо
вого строя профессиональных организаций. В Англин мы видели
доведенными до крайних пределов вредные стороны этого пе
риода.
Второй этап, это — переход к оргаппзацпп союзов по це
лым о т р а с л я м п р о м ы ш л е н н о с т и . Единицей организации
является уже целое предприятие, целая отрасль промышленности.
Рабочие стараются избегнуть того, чтобы на каком-нибудь одном
(скажем, судостроительном) заводе были отделения 25 разных
профессиональных союзов. Для большего успеха' стачек и всей
вообще борьбы создаются централизованные организации. Этот
период есть громадный шаг вперед. Не всюду этот шаг уже сде
лан. Даже в Германии бывает, что 25 организованных рабочих
одпого завода делятся между 7 — 8 союзами различных про
фессий.
И, наконец, третий этап, который только что еще начи
нает обрисовываться. Не случайно, что первые голоса в пользу
создания единой экономической организации на всю страну раз
дались в Германии, в страпе самых сильных организаций и са
мого большого влияния социал-демократии.
Нет сомнения, что практика внесет очепь существенные по
правки к тому плану единого союза, который теперь защищается
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в Герматш. Но самая тенденция, самое направление предложен
ных изменений — верно и жизненно. В той или другой Форме,
но дело должно пойти к наибольшей централизации, к наиболь
шему сплочению союзов между собой и к наитеснейшей связи
их с социал-демократической рабочей партией.
Новые веяния в профессиональном движении — громадный
показатель времени. Как далеко шагпули мы вперед! Отживают
цеховые традиции, отживают нейтралистские мечтания, отжи
вают мещанские планы отделить профессиональные союзы камен
ной стеной от политики. Вперед, все вперед идет мировое дви
жение рабочих!
ПРИМЕЧАНИЕ:
*) « Но в ые в е я н и я в п р о ф е с с и о н а л ь н о м д в и ж е н и и »—
статья из газеты «Путь Правды», JVI 36, от 14 марта 1914 г..

