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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ Г. ЗИНОВЬЕВА
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х СОЮ ЗАХ.
Всем организациям РКЦ,
Передаваемый ниже проект резолюции о профессиональных
союзах составлен т. Зиновьевым, назначенным ЦКРКП докладчи
ком на съезде по врпросу о профессиональном движении. Так
как т. Зиновьев при составлении проекта о резолюции не имел
текста утвержденных ЦКРКП тезисов об осповпых задачах
хозяйственного строительства, то его резолюция не согласована
с этими тезисами, главным образом в части организации упра
вления промышленности, и нуждается в некоторой редакционной
переработке. Тем не менее, в виду того, что принятые ЦК
тезисы и проект резолюции т. Зпповьева представляют собой
различия одной и той же принципиальной позиции, ЦК считает
возможным и необходимым разослать этот проект местным орга
низациям в качестве руководящего указания при обсуждении
порядка дня Съезда.
.
Секретарь ЦКРКП Крестинский.
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Проект резолюции.
1) Задачи профессиональных союзов в такой стране, где
буржуазия экспроприирована и упрочилась Советская власть,
коренным образом расходятся с задачами профессиональных со
юзов в капиталистических странах. Профсоюзам Советской Рос
сии не приходилось смотреть па себя, как на защитников рабо
чих в деле продажи ими своей рабочей силы. Старого пред
принимателя— покупателя рабочей силы более не существует.
Против ЭЕСплоатации со стороны мелкого и среднего предпри
нимателя, подрядчика и т. п. борьбу ведут не только профес
сиональные союзы, но весь советский государственный ап
парат.
I
2) Задачи профессиональных союзов Советской России лежат,
главным образом, в области
организационно-хозяйственной.
Согласно правильному определению, данному в программе нашей
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партии, профессиональные союзы в России призваны обеспечи
вать неразрывную связь между центрально-государственным
управлением, народным хозяйством и широкими массами трудя
щихся. «Участие в организации и урегулировании хозяйствен
ной жизни страны (через органы Совета Нар. Хоз.), участие
в распределении и учете рабочей силы, поднятие производитель
ности труда, установление норм выработки, полная безоговороч
ность и беззаветность в поддержке трудовых армий, участие в
выработке тарифов, борьба против эгоистических узкогрупповых
тенденций той части трудящихся, которые, в силу своей отста
лости, смотрят еще на пролетарское государство как на обыкно
венного предпринимателя, и т. п. — таковы главнейшие задачи
производственных союзов Советской России.
3) Будучи практическими школами коммунизма для самых
широких слоев пролетариата и полупролетариата, современные
производственные союзы России в то же время входят составной
частью в общий механизм государственной власти, становятся
одним из органов рабочей государственности, подчиняясь Сове
там, как. исторически данной Форме диктатуры пролетариата.
4) Считая неизбежным огосударствление производственных
союзов, Съезд РКП находит, что к такому огосударствлению
следует итти постепенно, что нет никакой нужды Форсировать
начавшийся уже два года тому назад, протекающий вполне нор
мально, процесс огосударствления.
5) В каждом производственном союзе должна существовать
широко организованная дисциплинированная Фракция коммуни
стов.
Каждая партийная Фракция профессионального союза
является не чем нпым, как партийной ячейкой местной органи
зации. Общегородские Фракции местных профсоюзов всецело
подчинены местному комитету партии. Фракция Всероссийского
Центрального Совета профессиональных союзов всецело подчи
нена ЦКРКП. Между тем партийный комитет, всецело напра
вляя идейную сторону работы профсоюзов, никогда не должен
прибегать к мелкому опекунству над профессиональным союзом,
а повседневную практическую работу предоставляет руководству
фракции союза.
6) Местные советы профсоюзов во всех вопросах экономи
ческой политики безусловно проводят решения Всероссийского
Совета профсоюзов, никакие уступки так называемому локализму
недопустимы. Тарифная политика, вопрос рабочего дня, продо-
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вольственпая политика и т. п. безусловно определяются во все
российском масштабе.
7) Съезд отвергает то мнепне, будто партия должна зани
маться только вопросами политики, а союзы — вопросами эко
номики. Съезд отвергает тот неверный взгляд, будто партия,
с одной стороны, и профсоюзы, с другой стороны, являются
равноправными и равноценными организациями, которые по во
просам рабочей политики и другим крупным вопросам должны
выступать как две договаривающиеся стороны. Съезд полагает,
что работа, которую выполняют коммунисты в недрах профсо
юзов, 'является только частью всей работы коммунистической
партии в целом. Комитет партии представляет собой высший
синтез всех сторон борьбы рабочего класса за его освобождение
от капиталистического рабства.
8) Программа РКП правильно указала на то, что организо
ванный аппарат общественной промышленности должен опираться
в первую голову на профсоюзы, что для того, чтобы выполнить
эту задачу, союзы должны все больше освобождаться от цеховой
узости, но производственные союзы ни в коем случае пе могут
заменить собой государственных органов народного хозяйства.
Производственные союзы участвуют в составлении соответствую
щих секций в Совнархозе, но не заменяют этих секций и не
вмешиваются в повседневную текущую работу, выполняемую
органами ВСНХ.
9) Борьба с хозяйственной разрухой, которая только что
еще начинается, потребует строжайшей централизации в деле
управления народным хозяйством. Для более успешной борьбы
с экономической разрухой, принпмающей размеры катастрофк,
нельзя останавливаться перед уничтожением коллегиального на
чала управления. Коллегии могут быть сохранены только в
руководящих органах: главки, центры, секции Совета Народного
Хозяйства, в таких учреждениях, как электротрест, управления
тяжелой индустрии, кустовых правлений и т. п. При чем эти
коллегии должпы быть во что бы то ни стало орабочены путем
введения в них достаточного количества опытных рабочих-коммунпстов. Эти коллегии должны быть сокращены до 3 — 5
человек. Функции членов коллегии должны быть строго опре
делены. В Фабрично-заводских предприятиях, выполняющих
уже определенное задание, коллегиальность может быть уничто
жена немедленно. Во главе предприятия должен стоять заведую
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щий (директор); в тех случаях, когда это лицо не является ком
мунистом, при нем должен состоять комиссар-коммунист.
10)
Фабричные комитеты остаются." Издается новая инструк
ция, точно определяющая права и обязанности Фабричных коми
тетов, с тем, чтобы Фабричные комитеты не имели права вме
шиваться в административную сторону дела. Фабричные коми
теты могут участвовать в организации производства в той мере
пли в тех Формах, в каковых участвуют профсоюзы, ячейками
которых являются Фабричные комитеты. Партийные организа
ции па местах обязаны обращать больше внимания на работу
завкомов, а производственные союзы должны разработать целую
систему -мер, дабы добиться того, чтобы Фабричные комитеты
являлись не только Формально ячейками производственных со
юзов, по органически с ними срослись.
Одной из важнейших очередных задач производственных
союзов является проведение в жизнь указаний нашей программы,
предписывающей использование оставленных пам в наследство
специалистов науки и техники, с тем, чтобы рабочий проделал
долгую школьную работу рядом с этим специалистом в обста
новке товарищеского общего труда. С этой целью специалисты
должны приниматься в члены производственных союзов своей
специальности. В случае необходимости в союзах образуется
секция и подсекция этих специалистов и постепенно, по мере
того, как эти специалисты . срабаты вай ся с рабочими, отни
маются все ограничения их прав, вызванные переходным вре
менем.
12) Вместе с партией производственные союзы должны
всеми силами способствовать созданию сети, технических курсов
и школ, рабочих политехникумов и т. д., дабы дать возм ож -'
пость более способным рабочим и крестьянам как можно скорее
подготовиться к роли техников, управляющих заводами, рудни
ками, советскими хозяйствами. Производственные союзы обязаны
самым внимательным образом относиться к каждому рабочему,
крестьянину, обнаружившему дарование и способность в хозяй
ственной области. В то же время производственные союзы обя
заны бороться против того невежественного самомнения (слова
программы РКП), которое выражается в нежелании привлечь
буржуазных специалистов науки и техники к организации про
изводства и в недооценке роли этих специалистов.
13) Переход к трудовой повинности возлагает на профсоюзы
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новую задачу. В эпоху гражданской войны и диктатуры произ
водственные союзы уже не раз были вынуждены прибегать к
принуждению своих членов. В интересах спасения страны от
голода и холода производственным союзам придется применять это
> принуждение и далее.
14) Наметившемуся в связи с переходом к трудармпям
рецидиву трэд-юнионизма необходимо дать самый суровый
отпор. Милитаризация труда, к которой в Советской России
только еще приступили (трудовые армии), является абсолютно
необходимой при той обстановке, каковую мы переживаем. •
15) Также необходимо дать отпор синдикалистским веяниям,
выражающимся в планах передачи всего управления промышлен
ности и транспорта в руки соответствующих профсоюзов и под
ставляющих отдельный союз на место общегосударственного
органа.
16) Съезд указывает на то, что профсоюзам угрожает серь
езная опасность обюрократнзирования. Общие собрания профсо
юзов в последнее время посещаются лишь незначительным
процентом членов, активное участие в жизни союзов принимают
сравнительно немногочисленные элементы, правления союзов не
всегда имеют достаточно живой контакт с массами и нередко
производственные злобы дня проходят мимо них. Сознавая, что
многие дефекты деятельности нашего профдвижения в последние
два года объяснялись Чрезвычайно неблагоприятными и объ
ективными условиями (постоянные мобилизации и т. п.), Съезд,
вместе с тем, призывает всех коммунистов, работающих в проф
союзах, обратить внимание на эти отрицательные стороны в
современном профдвижении и бороться против них.
17) Съезд указывает на необходимость усиленной и систе
матической борьбы с цеховыми тенденциями некоторых союзов,
которые иногда защищают любйе требования своих членов,
забывая, что они имеют теперь перед собой не прежних частных
предпринимателей, а рабочее государство.
18) Как особую задачу, Съезд подчеркивает необходимость
ввести большую централизацию в построение нынешних произ
водственных союзов, с тем чтобы существующие ныне 34 все
российских производственных объединения свести, примерно,
к 20 — 25 объединениям.
19) Съезд полагает, что производственные союзы России
должны взять на себя инициативу в деле организации Интер-

национала профсоюзов. РКП считает ошибочной политику той
небольшой группы германских коммунистов, которые отказы
ваются от борьбы за' влияние внутри профсоюзов п пропове
дуют массовый выход из этих союзов. «Производственные
советы » (заводские комитеты) нельзя противопоставлять проф
союзам. Напротив, эти комитеты должны явиться основной
ячейкой производственных союзов. На съездах Коммунистиче
ского Интернационала должны участвовать пе только партийные
организации коммунистов, но и производственные союзы, дока
завшие всей своей работой, что они стоят на почве диктатуры
пролетариата и Советской власти. Интернационал производствен
ных союзов должен составлять часть (секцию) III Коммунистиче
ского Иптернационала.
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