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г. Зиновьев

О ЗАДАЧАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ (1).
1. Политическая победа рабочих и беднейших^ крестьян над
империалистами и мелкобуржуазными агентами в России подво
дит нас одновременно к победе над капиталистическим спосо
бом производства и к началу международной социалистической
революции. Органами власти стали Советы Р., С. и Кр. Депу
татов; политика рабочего и крестьянского правительства стала
политикой социалистического переустройства общества.
2. Октябрьская революция^, передавшая власть из рук буржуа
зии в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства, создала
таким образом совершенно новые условия для деятельности всех
вообще рабочих организаций, в том числе и для профессиональ
ных союзов.
3. Революционные социалисты никогда не смотрели на про
фессиональные союзы только как па органы экономической
борьбы пролетариата за улучшение положения рабочего класса
в рамках капиталистического строя. Революционные социалисты
видели и видят в профессиональных союзах организации, при
званные рука об руку с другими боевыми организациями рабо
чего класса бороться за диктатуру пролетариата и осуществле
ние социализма. Тем большая роль в борьбе за проведение в
жизнь социализма выпадает на долю профессиональных союзов
теперь, когда классовая борьба вплотную подвела российский
пролетариат к началу социалистической революции, к практиче
скому осуществлению целого ряда важнейших социалистических
мероприятий.
4. кИдея» нейтральности профессиональных союзов была
и остается буржуазной идеей. Нет и не может быть нейтраль
ности в великой исторической тяжбе между революционным со
циализмом и его противниками. За словесной нейтральностью
почти всегда скрывалась Фактическая поддержка буржуазной по
литики и измена интересам рабочего класса. Эго доказано и борь
бой двух основпых направлений во всем европейском профес
сиональном движении за ЗУ2 года мировой войны. Вчерашние
нейтралисты всюду оказались оборонцами, слугами империализма;
все действительные социалисты должны были раз нарсегда по
рвать с идеей «нейтральности» профессиональных союзов.
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5. Тем более не может быть ((нейтрально» профессиональ
ное движение в России, в стране, переживающей великою рево
люцию и свергающей иго буржуазии. И вопрос об Учредит.
Собрании, и вопрос о национализации банков, и вопрос о борьбе
против буржуазной печати, и вопрос об аннулировании займов,
и вопрос о борьбе против контр-революции — затрагивают са
мым непосредственным образом иптересы рабочего класса, затра
гивают тем самым также интересы профессионального движения.
Во всех этих вопросах профессиональные союзы должны цели
ком и беззаветно поддержать политику социалистической Совет
ской власти, проводимой Советом Народных Комиссаров.
6. Центр тяжести работы профессиональных союзов в на
стоящий момент должен быть перенесен в область организаци
онно-хозяйственную. Профессиональные союзы, как классовые
организации пролетариата, построенные по производственному
принципу, должны взять на себя главную работу по организации
производства и воссозданию подорванных производительных сиЛ
страны. Самое энергичное участие во всех центрах, регулирую
щих производство, организация рабочего контроля, регистрация
и распределение рабочей силы, организация обмена между горо
дом и деревней, деятельнейшее участие в демобилизации промыш
ленности, борьба с саботажем, проведение всеобщей трудовой
повинности и т. п. — таковы задачи дня. Особенное внимание
должно быть посвящено централизации профессионального дви
жения во всероссийском масштабе и организации мощпых со
юзов сельско-хозяйственпых рабочих.
7. В развитом виде профессиональные союзы в процессе
происходящей социалистической революции должны стать орга
нами социалистической власти, работающими, как таковые, в
соподчинений с другими органами социалистической власти по
проведению в жизнь новых начал организации хозяйственной
жизни.
8. Переходными мерами к этому, а также к слиянию всех
экономических организаций рабочего класса (в частности Фа
брично-заводских комитетов) являются: теснейшее сотрудничество
и неразрывная организационная связь профессиональных союзов
с пролетарскими политическими организациями и, в первую оче
редь, с Советами Р. и С. депутатов.
9. Съезд уверен, что в результате наметившегося процесса
профессиональные союзы неизбежно превратятся в органы социа-

292

Г. ЗИНОВЬЕВ

диетического государства, участие в которых для всех лиц, за
нятых в данном производстве, будет государственно обязательно.
Российское профессиональное движение не сможет выпол
нить своих великих задач, пе вступив в самую теснейшую связь
с международным профессиональным движением. Съезд считает
своей задачей посильно содействовать возрождению интернацио
нального профессионального движения и ставит на очередь созыв
международного обще-проФессиопального съезда и ряда между
народных профессиональных съездов по отдельным отраслям
производства.
Как первый шаг по этому пути, съезд постановляет созвать
к 15 Февраля в Петрограде Международную Конференцию Про
фессиональных Союзов.

ПРИМЕЧАНИЕ.
1) «О задачах профессионального движения» — резолюция тов. Зи
новьева, предложенная I Всероссийскому съезду профессиональных со
юзов и принятая последним. Напечатана в книге Г. Зиновьева «Рабочая
партия и профессиональные союзы», изданной Издательским Отделом при
Петроградском Совете Р., Кр. и Крест, депутатов в 1918 г.

