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П . Г А Р В И  В  Р У С С К О М  Р А Б О Ч Е М  Д В И Ж Е Н И И(15. I .  1881 —  28. П . 1944)Имя Петра Абрамовича Гарви, автора предлагаемой вниманию читателя работы по истории профессионального рабочего движения в России, навсегда вписано в историю социал-демократии, в историю борьбы за свободу и самодеятельность рабочих масс России. Уроженец Одессы, крупного торгово-промышленного центра -на югѳ России, 18-ти-летним юношей в 1899 году вошел он в нелегальные с. д. кружки. В  течение долгих лет П . А . Гарви вел существование «профессионального революционера» на социал-демократической работе —  в Одессе, Киеве, Екатеринославе, Ростове на Дону, в Москве и Петербурге и выдвинулся в первые ряды деятелей в периоды общественного подъема в революциях 1905 и 1917 годов. Биография Гарви была в общем типична для всего поколения созидателей и «практиков» с. д. партии в России, и за свое участие в рабочем социалистическом движении П . А . неоднократно расплачивался тюрьмой и ссылкой. Первый арест его произошел в 1902 году, последний уже при советской власти —  в 1922 году.В  «Воспоминаниях социал-демократа» П . А . Гарви, выпущенных после смерти его в Нью Норке его друзьями, читатель найдет подробный рассказ о первом периоде его жизни и борьбы, заканчивающемся описанием декабрьского восстания в Москве в 1905 г., о тюремных мытарствах и скитаниях по сибирской ссылке, о кратком пребывании автора после побега из Сибири в 1903-4 годах в революционных центрах эмиграции того времени —  в Женеве и в Париже. Приобщение в «заграничникам», к идейным руководителям социал-демократического движения тех лет, участие в кружке П . В . Аксельрода и личное общение с ним, Ю . 0 . Мартовым и В . И  Засулич наложили печать на всю дальнейшую деятельность Гарви и определили ее основное идейное направление.Это было вскоре после раскола с. д. партии на 2-ом ее съезде на меньшевиков и большевиков. Гарви, придававший исключительное значение элементам самодеятельности рабочего движения, неотделимым даже в революционном подполье от принципов свободы и демократии, всей душой примкнул к меньшевизму и вскоре стал одним из признанных представителей меньшевистского направления в России. Тенденции жесткого централизма, авторитарности и «вождизма» у Ленина, особенно в сочетании с бланкистско-заговорщическими стремлениями большевиков, грозившими подменить задачу создания массового рабочего движения хищническим использованием его для захвата власти инициативным меньшинством, —  вся эта сумма идей политически и психологически отталкивала Гарви.
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П . Гарви принадлежит в этом процессе размежевапня еоци- алдемократии и в самоопределении мепыпевизма па своих особых путях, путях демократического социализма, особое место. По свежим следам первой русской революции Гарви оказался па работе в Петербурге. С лета 1006 года ои входил в объединеппый Петербургский комитет партии (вместе с большевиками) и па тягостном личном опыте все больше приходил к выводу об обреченности всякого сотрудничества с последователями Лепина. Это сотрудничество еще продолжалось в формальпо-общих организационных рамках, по оно становилось все более невозможным, санкционируя фактически раздельное существование двух фракций, ожесточенно, страстно, подчас отравленным оружием, борющихся между собой. Период 1906-12 формально оставался периодом существования едипой Р С Д Р П . Н а Лондонском съезде партии (1907 г.) Гарви был еще заочно выбран в кандидаты в Д . К . и должен был, как и в Петербургском Комитете, принимать участие в весьма иллюзорной «общепартийной» работе.В  эти годы, особенно с 1906-08 годов в рядах меньшевизма и заграницей, и особенно в России, происходила примечательная переоценка ценностей. П . Б . Аксельрод тогда выдвинул идею в интересах создания массовой с. д. партии созыва рабочего съезда, дабы таким путем обеспечить подлинно-пролетарский характер партии и ослабить в ней роль «профессиональных революционеров». В  политической обстановке, создавшейся в России после первой революции, в начале «парламентского» периода развития, —  в противовес Ленину, видевшему центр тяжести в чисто негативной задаче —  в борьбе с иллюзиями «призрачного конституционализма» и в закреплении власти подпольного кружка перед лицом якобы близкой второй революции, —  меньшевики выдвигали перед рабочим движением ряд новых положительных задач по использованию «легальных возможностей», по подведению рабочей базы под социал- демократию, по подъему политического, общественного и культурного уровня рабочей массы.Это был период, когда, не взирая на препятствия, поставленные эпохой столыпинской реакции, намечались новые пути пореволюционной России. Меньшевизм искал и создавал себе в порах рабочей легальности разнообразные опорные пункты, порой вовлекая в них и некоторые большевистские элементы, разочарованные проповедью безответственного революционизма и стачечного азарта и отходившие от Ленипа. Деятели петербургских меньшевиков во главе с А . Н . Потресовым, —  среди которых видную роль играл и Гарви, —  представляли направление, вошедшее в историю под именем «ликвидаторов». Н а самом деле это слово, подчеркивавшее критическое отношение к партийному «подполью» и его специфическим нравам, породившим ленинизм в его худших формах, —  ни в коем случае не покрывало новых настроений в меньшевизме. Это нужно особо оговорить в применении к Гарви, который при всей своей связанности с «ликвидаторством», никогда не порывал с нелегальной партией и всегда оставался сторонником ее сохранения
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в подполье, поскольку на легальное организационное существование при наличных политических условиях социалдемократия рассчитывать не могла.В  эти годы —  между революцией 1905 года и первой мировой войной —  складывались новые пути рабочей общественности, которые можно определить, как первые попытки перенести на русскую почву западно-европейские образцы, на которых меньшевизм, учась сам, обучил и подготовил передовые кадры рабочей интеллигенции. В  профессиональных рабочих союзах, уцелевших от дней свободы, и обраставших все больше плотью и кровью, в рабочих клубах и просветительных обществах, в возникавших несколько позже, по новому закону, оргапах страхования рабочих —  всюду создавались очаги рабочей самодеятельности. Возникала рабочая и социалистическая печать то в виде журнала «Наш а Заря», руководимого Потресовым, то в виде газет, подвергавшихся репрессиям и конфискациям, то в виде непериодических сборников. Чрезвычайное значение приобретали, вызывая широкий резонанс, различные общественные съезды, на которых выступали делегации рабочих с формулировкой своих desiderata: съезд представителей Высшей народной школы (1908 год.), съезд по борьбе с алкоголизмом (1909 год), съезды фабричных врачей (1909 и 1911 г г .) , съезд но борьбе с проституцией (1910), ремесленный съезд (1911). Вокруг Государственной Думы, специально в работах социалдемократической фракции Думы, шла большая работа по выработке законопроектов (о свободе собраний и союзов, о свободе стачек и т. д .) . Большое внимание в эти годы было отведено организации широкой петиционной кампании в Государственную Думу, —  кампании, вызвавшей исключительно-резкие нападки со стороны большевиков. П . Гарви принимал самое активное руководящее участие во всей этой развствлепной, многообразной работе.К  этому времени относится эпизод партийной жизни, указывавший па неизбежность окончательного разрыва между меньшевиками п большевиками. В этом эпизоде на долю П . Гарви выпала одна из решающих ролей. В 1909-10 гг. была сделана попытка, главным образом из-за границы, но инициативе руководящих с. д. инстанций, возродить активное сотрудничество в общепартийном Центральном Комитете большевиков с меньшевиками. В анналах партийной истории отмечен решительный отказ ГГ. Гарви (Ю рия) и двух других меньшевиков, К. Ермолаева. (Романа) и И . Исува (Михаила), выбранных в свое время па Лопдопском съезде 1907 г. в кандидаты Ц . К ., возобновить совместную работу в партийных учреждениях с большевиками и вступить в состав Русского Бюро Ц . К . Было это в январе 1910 г. Характерно, что к этому времени непримиримое отношение к большевизму сложилось уже, как часть мировоззрения Гарви. Это объяснялось наличием принципиальных и политических расхождений, а не только его психологическим отталкиванием от оргапизационпых миазмов подполья, внесенных тогда большевиками. Верный своим стремлениям сочетать в усло-
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внях старого режима легальную и нелегальную работу, Гарви использовал свое временное пребывание за-границей для участия в 1912 году на августовской с. д. конференции в Вене, где он был представителем ликвидаторов (от «Нашей Зари» и «Невского Голоса»), выступал на конференции с рядом докладов и был выбран в состав Организационного Комитета (О. К .) , —  т. е. Центрального Комитета РС Д Р П  —  меньшевиков, —  в сущности впервые окончательно отделившихся политически и организационно от большевиков.По возвращении в Россию, П . Гарви был одним из фактических руководителей меньшевистской работы, состоял постоянным «советником» при с. д. фракции Государственной Думы и между прочим был одним из авторов декларации, которую огласила с. д. фракция в начале первой мировой войны. Арест его в Петербурге летом 1916 г. повлек за собой ссылку в Астраханскую губернию, откуда Гарви освободила революция 1917 года. Совершенно естественно, что с революцией П . Гарви вошел в состав высших партийных учреждений, в частности в редакцию партийного органа «Рабочая Газета» и в течение всего краткого периода демократической (февральской) революции находился на аванпостах рабочего движения. После октябрьского переворота Гарви примкнул к той части социалдемократии, которая под названием «правого крыла» или «партийной оппозиции», не веря в возможность демократической эволюции большевизма, отказалась от какого-либо компромисса с ним, протестовала против переговоров с большевиками, вошедших в историю под названием «Викжель» (ноябрь 1917 г.) и уклонилась от вхождения в Ц . К ., когда последний партийный съезд в конце 1917 г. принял решения, ориентировавшие партию налево, с целью создания общего социалистического правительства, разумеется, на основе отказа большевиков от террора и развязывания ими гражданской войны... Гарви покинул Петербург и вернулся на свою старую родину —  в Одессу, где возглавил меньшевистскую организацию. Именно там большевизм обрушил на него репрессии. Его газета «Южный Рабочий» была закрыта, а летом 1921 года Гарви был арестован в первый раз большевиками, после ряда месяцев тюремного заключения был второй раз арестован в Москве в июле 1922 г. и затем выслан в Сибирь, откуда ему удалось получить разрешение на выезд заграницу.З а  20 слишком лет пребывания в эмиграции, —  в Германии до 1933 г., во Франции —  до 1940 г. и в С Ш А , —  где в возрасте 63 лет П . А . Гарви скончался 28 февраля 1944 г. Гарви выдвинулся в социалистической печати, как один из выдающихся публицистов —  представителей «правого течения» в меньшевизме, сотрудничал в «Социалистическом Вестнике» и в иностранной печати, участвовал на конгрессах Социалистического Интернационала и в последний период своей жизни входил в состав Заграничной Делегации Р С Д Р П  —  меньшевиков. Последовательный сторонник
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идей демократического социализма, считавший себя верным учеником Аксельрода и Каутского, Гарви до конца своих дней сохранил непримиримость по отношению к коммунизму и советской диктатуре.
♦  *
*Одной из областей рабочего движения в России, можно сказать, любимым детищем П . Гарви было —  профессиональное рабочее движение, среди пионеров которого он был и которому отдавал много сил и внимания. Наряду с именами таких выдающихся идеологов и практиков профессионального движения, какими были П . Ко- локольников, В . Гриневич, Б . Кольцов, А . Смирнов, М. Кефали, имя П . Гарви принадлежит истории борьбы русских рабочих за создание и укрепление профессиональных союзов, этой, по слову Маркса, «школы социализма*, этого неоценимого средства в деле классового объединения в целях успешной экономической борьбы пролетариата. В  своих «Воспоминаниях социалдемократа» Гарви рассказывает, как на заре движения в нелегальный период в Одессе он принимал активное участие в руководстве стачками и в объединении рабочих по профессиям. Уже тогда обозначилось характерное для Гарви чуткое внимание к незаметным людям, к безымянным героям и маленьким винтикам движения, из которых впоследствии выходили первые представители рабочей интеллигенции, будущие «Бебели» и «Жоресы» в русском масштабе. Интересно также отметить его рассказ о том, как в 1905 году в Москве в краткую полосу дней свободы Гарви участвовал в совещаниях по созданию железнодорожного профессионального союза (на Брестской жел. дороге) и о своей работе по созданию фабрично-заводских комитетов на Пресне и специально на Прохоровской Мануфактуре (стр. 76 и др. и 590-99). В  эти годы уже обозначилась линия острых расхождений между меньшевиками и большевиками в вопросах профессионального движения. Большевики уже в 1905 году стремились и советам рабочих депутатов, и рабочим профессиональным союзам придать партийно-политический характер, —  точнее, подчинить их большевистской партии. Гарви уже тогда противопоставлял им и отстаивал принцип беспартийности, независимости от партии и «нейтральности» профессиональных союзов.В  эпоху между двух революций, в период борьбы за легальность в рабочем движении, который мы выше обрисовали, деятельность Гарви в области профессионального движения была очень интенсивна. Он принадлежал к той плеяде наиболее квалифицированных и ответственных деятелей рабочего движения, которые создавали в России профессиональную рабочую печать. Проблемы рабочего движения, вопросы рабочего законодательства, экономической борьбы, рабочая хроника систематически освещались в его статьях в «Профессиональном Вестнике», в «Нашей Заре», в «Невском Голосе». В 1907-09 гг. Гарви один из соредакторов журналов «Металлист», «Рабочий по металлу», —  органов петербургского союза металлистов. «Это был образцовый союз западно-европейского типа», по определению П . Колокольникова(См. «Воспоми
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нания» его в «Материалах по истории профессионального движения в России», Вып. 5-й стр. 147, а также известное исследование В . Гриневича «Профессиональное движение в России», том 1. 1905-1914 гг. (Вышло в Берлине на немецком языке в 1927 г .) , где отмечаются и деятельность Гарви и его выступления в рабочей и социалистической печати).Накануне мировой войны вышли две работы П . Гарви (под тогдашним псевдонимом его —  Юрий Чацкий): «Профессиональные союзы» и «Что такое локауты». Обе эти брошюры были однако конфискованы цензурой и уничтожены. Автор их был привлечен к судебной ответственности, но не был «установлен» и разыскан. Только с революцией 1917 года Гарви мог вернуться к деятельности в профессиональном движении. Мы пользуемся его неопубликованными воспоминаниями о периоде февральской революции, стенографическим отчетом о работах 3-ей Всероссийской конференции профсоюзов, отчасти «Путеводителем по всеросспйс-ким съездам и конференциям профессиональных союзов» (Составил Ю . Милонов, изд. В Ц С П С . М. 1924) для того, чтобы восстановить некоторые факта из деятельности Гарви в профессиональном движении.Вернувшись из ссылки 14 марта 1917 г., П . Гарви сразу вошел в работу Отдела Труда при Петроградском Совете рабочих депутатов. Когда вскоре было созвано Всероссийское совещание советов, он внес план созыва Всероссийской конференции профессиональных союзов, который был принят Совещанием. Вскоре возникло и Организационное Бюро по созыву первой свободной Всероссийской Конференции, секретарем которого и был Гарви. Н а  его долю выпало тогда много работы. Формально в состав Бюро входил ряд видных деятелей —  К . Гвоздев, Рубцов, Б . Кольцов и другие от- меныпевиков, Глебов-Авилов, В . Шмидт —  от большевиков, по время было бурное, все были захвачены текущими политическими злобами, —  и вся организационная работа фактически легла на плечи Гарви. Он сам об. этом пишет: «пришлось буквально все самому делать и многое брать на свою ответственность», даже обращение о созыве конференции было написано одним Гарви. К  этому моменту обнаружилось, что нет и популярной литературы о профессиональном движении. В  спешном порядке с большим трудом удалось раздобыть один экземпляр брошюры Чацкого-Гарви «Профессиональные Союзы», конфискованной до войны и переиздать ее. Новое издание книжки Гарви разошлось тогда в 40 тысячах ок- земпляров.3-я Всероссийская Конференция профессиональных союзов, состоявшаяся в Петрограде 20-28 июня 1917 г., явилась первым авторитетным парламентом организованного по профессиональному признаку русского пролетариата. Н а нем было представлено 967 проф. союзов и 51 центральное бюро проф. союзов, всего объединявших 1.475.729 рабочих и служащих. Конференция, несмотря на то, что на пей были довольно внушительно представлены большевики, прошла под меньшевистским знаменем. П . Гарви играл на ней выдающуюся роль. Он был докладчиком по вопросу о свободе коалиций, и резолюция, предложенная им, была принята конфе
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ренцией. Он вместе с II. Астровым были авторами резолюции о рабочем контроле, принятом конференцией. Гарви входил в состав редакционной комиссии на конференции и затем на выборах руководящего органа профессионального движения —  первого состава В Ц С П С  —  был выбран в его состав от меньшевиков вместе с В . Гр и- певичем, М. Кефали, И . Волковым, В . Чиркиным и другими. Вскоре после октябрьского переворота Гарви покинул Петроград, и в 1918 году, очутившись в Одессе, оторвался от всероссийских центров профессионального движения, постепенно захваченных большевиками. В Харькове в 1919 году вышла работа П . Гарви под названием «Капитал против труда», последнее печатное его произведение па русской почве. * **Работа П . Гарви о профессиональном рабочем движении за бурные 1917-1921 годы, прекрасно изложенная в литературном отношении, восполняет существенный пробел в нашем познании рабочего и социалистического движения в России. Н е будет преувеличением сказать, что подобного исследования о профсоюзах за 1917 год и особенно за первые годы большевизма в литературе предмета не существует. Извлеченная’ из под спуда работа Гарви является подлинным подарком пытливому читателю, интересующемуся историей революции. Нисколько не скрывая своих позиций, а в отдельных случаях весьма подробно излагая воззрения «правого течения» с. д. партии, противопоставляя их не только большевикам, но и определенным влиятельным кругам меньшевизма, —  автор сумел свою задачу выполнить со свойственным ему чувством ответственности и но возможности объективно.На широком фоне революционного и рабочего движения П . Гарви удалось сохранить объективность и в характеристике позиций большевизма, когда он с почти исчерпывающей полнотой, тщательно документируя, изобразил «профсоюзную дискуссию», лихорадившую коммунистическую партию и связанные с нею рабочие организации в 1920-21 годах. Если по материалам, опубликованным в свое время в С ССР, можно установить официальные установки всех течений и уклонов в коммунизме, в те годы еще терпимых в советской легальности, —  то критическое освещение, которым П . Гарви сопроводил свое исследование, находится там до последнего времени под запретом.Не меньшее значение имеет драматическое повествование автора о том, как жестоким террором и всякого рода зажимами «завоевывали» большевики профессиональные союзы, как насильственными мерами уничтожали единство и независимость рабочего движения, а сторонников свободы и демократии в рабочих рядах, в том числе меньшевиков и эсеров, по слову Лепина, «бережно держали в тюрьмах». Эта часть работы Гарви до сих пор не потеряла своей актуальности и даже злободневности, когда в новейшую фазу развития СССР и К П С С  —  после смерти Сталина, коммунистическая Москва, продолжая ратовать на словах за дело освобождения рабочих, продемонстрировала свое «рабочелюбие», ликвидируя советскими танками восстание рабочих Венгрии.
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* **Задача редактора предлагаемой вниманию читателей книги П . Гарви «Профессиональные Союзы в России в первые годы революции» , —  написанной автором в Париже в 1938 г. по заказу Стэнфордского университета в Калифорнии (Библиотеки Хувера и Русского Института при нем) и ныне любезно разрешенной для воспроизведения, —  задача эта была по преимуществу техническая. Текст был распределен, для удобства читателя, на главы. Сокращения, вызванные преимущественно литературными и стилистическими соображениями, были сведены к минимуму. Проверены, по возможности, цитаты и ссылки, устранены ошибки и описки, возможно, вкравшиеся при переписке оригинала на машинке, и приведена в порядок библиография. При редакционной правке упген ряд замечаний, сделанных С. М . Шварцем при просмотре им рукописи. Книга издается Фондом по изданию литературного наследства П . А . Гарви, образованным его душеприказчиками (С . Гарви, Г .  Аронсон, Б . Николаевский и Б . Сапир) при содействии некоторых научных и общественных организаций.Январь, 1958 г. Григорий АронсонНью Иорк.
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  С О Ю З Ы  В  Р О С С И И  
В  П Е Р В Ы Е  Г О Д Ы  Р Е В О Л Ю Ц И И(1917— 1921)

1. Революция 1917 г. и первые шаги по возрождению 
профессионального движенияБольшевистский переворот 25 октября (7 ноября) 1917 года явился переломным моментом в истории профессионального движения России. Круто изменились сначал политические, а  затем и социально-экономические условия, в которых приходилось жить и действовать профессиональным союзам, а в связи с изменением всей обстановки изменились и самые задачи и даже самая сущность русского профессионального движения. Первые годы после октябрьской революции ушли на окончательное «завоевание» профсоюзов большевиками и на их перестройку применительно к новым условиям и к новым задачам.В  эти первые годы оформления нового профессионального движения возможна еще была, несмотря на ростущее стеснение рабочей самодеятельности и на усиливающийся террор по отношению к инакомыслящим социалистическим партиям, идейная и организационная борьба внутри профессионального движения. Борьба велась в основном между социалдемократами-меныпевиками, продолжавшими отстаивать традиции и принципы русского и международного профдвижения, господствовавшие в нем до октябрьского переворота, в частности, принципы единства и независимости ироф. движения, с одной стороны, и большевиками, стремившимися сделать профсоюзы орудиями своих утопических экспериментов немедленного социализма и с этой целью форсировать их огосударствление и превращение в подсобные органы диктатуры и в привески к хозорга- нам, —  с другой.Эта идейная и организационная борьба была продолжением —  в новых условиях —  той борьбы по вопросу о взаимоотношениях между профсоюзами и партией, о значении экономической борьбы и экономических организаций рабочего класса, которая восходит к самой заре профессионального движения в России, к 1905 году. Весь период между первой революцией (1905) и второй (1917) был ознаменован борьбой внутри русского профдвижения двух течений, —  меньшевистского и большевистского, —  борьбой, отражавшей борьбу фракций в рядах российской социалдемократии. Это и неудивительно, если принять во внимание, что социалдемо- кратия стояла у колыбели русского профессионального движения, поставляла основные кадры его руководителей, оказывала решающее влияние на его идеологию и практику. Исторический спор между двумя течениями в русской социалдемократии, между менъ-
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шевизмом и большевизмом, не мог, в таких условиях, не быть перенесенным в проф. движение.Преобладающее влияние меньшевизма в профессиональном движении до октябрьской революции 1917 г. было обусловлено признанием меньшевиками огромной самоценности профессионального движения, как формы рабочей самодеятельности и ■ как самостоятельной и равноправной ветви единого освободительного классового движения пролетариата, а также активным участием меньшевиков в строительстве и в текущей работе профессиональных союзов, их реалистическим пониманием задач профессионального движения, наконец, упорным отстаиванием ими единства и независимости профсоюзов в стране, где политическое движение рабочего класса было лишено единства и искони являлось ареной ожесточенной борьбы партий и фракций, что создавало постоянную угрозу раскола молодого профессионального движения.Но самая арена борьбы была и оставалась крайне узкой —  вплоть до мартовской революции 1917 года. В период между 1905 и 1917 гг. правовые условия были крайне неблагоприятны для развития проф. движения. Профсоюзы то и дело падали жертвой административного произвола. В конце 1913 года, накануне войны, по всей России насчитывалось 114 локальных профсоюзов с общим числом членов в 34.266 человек. Война разрушила и эти скромные результаты, достигнутые ценой героических усилий и бесчисленных жертв. В  Петрограде закрыты были все решительно союзы. Лишь в Москве и в немногих провинциальных городах уцелели разрозненные союзы, но и они влачили жалкое существование в обстановке военно-охранной диктатуры, воцарившейся с начала войны. В  то же время повторные мобилизации отвлекли массу рабочих на фронт, а на их место в милитаризированную промышленность были втянуты толпы серых рабочих из деревни и из городского мещанства, а также много женщин и подростков. Эти изменения в составе пролетариата за время войны необходимо учитывать для понимания дальнейшего хода развития: они объясняют отчасти ту легкость, с которой рабочий класс сделался жертвой социальной и политической демагогии большевиков и превратился в объект и слепое орудие их утопических экспериментов.Хозяйственная разруха и военные поражения подготовили почву для революционного взрыва в марте 1917 г. Меньшевики использовали институт «Рабочих Групп» при общественных «Военно- Промышленных Комитетах», чтобы создать из них суррогат профессиональных союзов и опорные пункты для политической мобилизации пролетариата против царизма. Если не считать разгромленных нелегальных партийных групп меньшевиков, большевиков и социали- стов-революционеров и отдельных, уцелевших от разгрома профсоюзов, то «Рабочие Группы», бойкотировавшиеся, впрочем, большевиками, особенно центральная Рабочая Группа в Петрограде, были единственными, связанными с рабочей массой, организующими центрами надвигавшейся революции. Освобожденные народом из тюрьмы ответственные деятели центральной «Рабочей Группы» в Петрограде с К . А . Гвоздевым и Б . 0 . Богдановым во главе, не слу
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чайно явились инициаторами, организаторами и руководителями Совета Рабочих Депутатов в первые критические дни февральской революции.Советы Рабочих Депутатов, руководимые меньшевиками, явились боевыми органами революционной демократии. По необходимости они вынуждены были выполнять в первое время и те функции, которые нормально принадлежат профсоюзам. Революция подняла огромную волну экономических конфликтов. Образованные при Советах Рабочих Депутатов «Отделы Труда» вынуждены были брать на себя руководство экономической борьбой, улаживание конфликтов в порядке примирительного разбирательства, заключение коллективных договоров и соглашений с предпринимательскими организациями о новых условиях труда и т. н. Но меньшевистские руководители Советов и «Отделов Труда» при них с самого начала признавали такое «заместительство» профсоюзов советами явлением ненормальным и временным и ставили своей задачей всячески содействовать скорейшему строительству профсоюзов, которое стихийно началось с первого же дня после падения самодержавия и шло бурным темпом в обстановке фактически неограниченной свободы коалиций.Почти с первых же дней февральской революции передовые рабочие спонтансйно принялись за организацию профессиональных союзов. Н а отдельных предприятиях и в отдельных профессиях возникали инициативные группы. Нередко это были активные элементы закрытых реакцией легальных союзов. Во многих случаях эта инициативная роль осуществлялась партийной ячейкой меньшевиков, большевиков или эсэров, фабрично-заводским комитетом или местным советом рабочих депутатов. На этот раз большевики, в отличие от первой русской революции, прямо призывали к организации профессиональных союзов. Так в «Правде» № 2 от 7 марта 1917 г. был напечатан призыв: «Петроградский Комитет (большевиков —  П . Г .)  приглашает товарищей немедленно организовать профессиональные союзы явочным порядком». Партийные органы («Рабочая Газета» меньшевиков, большевистская «Правда») запестрели воззваниями инициативных групп, хорошо передающих атмосферу первых революционных дней, когда пали цепи коалиционного бесправия рабочих1.Это была пора настоящего организационного «грюндерства», охватившего всю революционную страну. В  Петрограде союз металлистов ко времени созыва учредительного собрания союза 29 марта насчитывал уже 16243 члена. Почти с самого начала союзы одного города стремились установить между собою связь. В  Москве 15 марта состоялось собрание 22 правлений профсоюзов, которое созвало Московское Центральное Бюро Профессиональных Союзов. Одновременно было создапо Центр. Бюро на собрании представителей от десяти союзов и в Петрограде2. То же происходило во всех городах и промышленных центрах. В  свою очередь, только возникнув, Центральное Бюро каждого города ставило своей ближайшей целью содействие организации, оформлению и деятельно
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сти союзов в отсталых профессиях и производствах, где не было достаточно сильных и опытных инициативных групп3.Каким быстрым темпом шло непосредственно после свержения царизма союзное строительство, видно из следующих суммарных данных. Из общего числа возникших в 1917 г. профсоюзов на январь-февраль, т. е. до революции, приходилось 16,5% , а на первые два месяца революции (март-апрель) 5 1 % ; на следующие два месяца (май-июнь) приходилось 2 4 % , а  на остальные полгода (с 1 июля по 31 декабря) всего лишь 8 ,4 % . З а  первые два месяца революции стихийного строительства профсоюзов (март-апрель) в Петрограде и Москве образовалось свыше 130 союзов, а по всей России свыше 2000 (см. «Проф. Вестник», орган В Ц С П С , октябрьский юбилейный номер 1918 г .) . В  эти два «медовых месяца» революции союзы возникли в 74 производствах и профессиях (большое количество союзов объяснялось их дробностью, часто по цеховым признакам), а за май-июнь союзы возникли в 35 производствах, во второе полугодие (июль-декабрь) только в 12-ти.При этом неудержимо росло и число членов в молодых, еще слабо оформленных союзах. Так, в Петрограде в союзе металлистов насчитывалось в мае 54000 членов, в июне 70000, в июле 82000, в августе 138000; в союзе рабочих печатного дела в апреле 12000, в августе 26000; в союзе деревообделочников в апреле 7000 членов, в июле 15000, в августе 20000; в союзе текстильщиков в апреле 10000, в мае 18000, в июне 25000, в июле 28000, в августе 30000; в союзе кожевенников в апреле 4000, в мае 15000, в августе 17000; в союзе торгово-промышленных служащих в апреле 5000, в мае 12000, в июне 25000, в августе 30000 и т. д. По дапным Министерства Труда на 1 октября 1917 г. в Петрограде функционировали 34 профсоюза с числом членов 502829, причем из этого числа на 16 наиболее крупных союзов приходилось 432086 членов, т. е. 86% (см. «Торгово-Промышленная Газета» № 216 от 5(18) октября 1917 г. —  цитировано в сборнике «Рабочее движение в 1917 г.» Изд. Г И З  1926).Но бурный численный рост профсоюзов сильно обгонял рост их реальной силы. Советы рабочих депутатов и фабричпо-завод- ские комитеты оказались на первых порах более приспособленными к условиям революционной встряски, менее связанными традициями, менее обремененными ответственностью. Вот почему те и другие оказались в первое время фактическими руководителями экономической борьбы рабочих и в силу известного автоматизма стали превращаться в конкуррирующпе и даже заместительствующие параллельные организации. Особенно это относится к советам рабочих депутатов, как организациям, с самого начала и по существу своих функций объединявшим рабочих различных предприятий, в отличие от фабрично-заводских комитетов, замыкавшихся в сферу интересов отдельных предприятий.Вот почему взаимоотношения между профсоюзами и советами, с одной стороны, и фабричпо-заводскими комитетами, с другой, были весьма неровными, сложными и часто вызывавшими острые конфликты. Уже на втором собрании Петроградского Ц . Б . (20 марта)
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было признано необходимым участие Ц . Б . профсоюзов как в И сп . Комитете Совета Раб. и Солд. Депутатов, так и в отделе Труда при СРД. Н а  собрании Ц . Б . 30 марта было решено пригласить в И сп. Комиссию Ц . Б . представителя Отдела Труда при СРД, а также настаивать на предоставлении делегатам Ц . Б . профсоюзов права решающего голоса в СРД в числе, равном числу представителей партийных организаций. Ц . Б . обращалось в Исполком С. Р . и С. Д . за материальной поддержкой. Но эта тесная связь Ц . Б . профсоюзов с С. Р . Д . и особенно с Отделом Труда в Петрограде и в Москве не помешала развиться и конфликтам, отчасти вследствие параллелизма их функций в области экономической борьбы и охраны труда4, отчасти по причине политических расхождений: в обоих столичных Ц . Б . союзов преобладало влияние большевиков, тогда как в С. Р . Д. обеих столиц преобладание имел эсэро-меньшевистский блок.Уже на первом съезде советов (в июне 1917 г.) особый доклад (П . Гарви) на секции по рабочему вопросу был посвящен вопросу о размежевании функций между Отделами Труда и профсоюзами в виду невыясненности их взаимоотношений и нередких столкновений. В докладе и принятой резолюции делалась установка на постепенное —  по мере укрепления профсоюзов —  свертывание Отделами Труда при С. Р . Д. тех функций, которые по существу должны выполняться профсоюзами.Строительство профсоюзов, начавшееся, -как сказано выше, в первые же дни революции, носило, особенно в отсталых профессиях и производствах, как и в провинции, неровный, беспорядочный, стихийный характер. Между тем непосредственные потребности момента, —  в условиях дезорганизации производства недостатка сырья, топлива и финансовых средств, грозивших остановкой предприятий, порой бегством предпринимателей и фабрично-заводской администрации (особенно, на казенных заводах) —  вызвали к жизни, непосредственно после революции, «фабрично-заводские комитеты», выбиравшиеся всеми рабочими предприятия. Они сыграли огромную роль в начале революции, как примитивная и наиболее легкая форма рабочей организованности. Организация фабр.-зав. комитетов —  это был путь наименьшего сопротивления. Ведь на том же принципе —  поголовной организации рабочих по предприятиям —  была основана и политическая группировка пролетариата, лишенного массовых политических партий, —  в советах рабочих депутатов. Во многих случаях, —  особенно в крупных предприятиях, создание фабр.-зав. комитетов было первой ступенью к организации профессиональных союзов. Но нередко те же фабр, зав. комитеты, проникаясь «заводским патриотизмом» и увлекаясь интересами своей колокольни, вступали в конкурренцию с мало- оформленпыми профсоюзами, тормозя их деятельность и развитие.«Отделы Труда» при Сов. Раб. Деп. ясно видели эту опасность и потому в обеих столицах и на местах направляли все усилия на всемерное содействие планомерному строительству и укреплению профсоюзов, которое на первых порах наталкивалось на крайний недостаток в сколько нибудь опытных в этом деле работниках.
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Строительство профсоюзов поснло вначале локальный характер. Оно существенно облегчалось созданием в сколько шгбудь крупных городах и промышленных центрах межсоюзных объединений, т. п. «Центральных Бюро» профсоюзов, которые ставили себе между прочим задачей содействие возникновению союзов, особенно в отсталых профессиях и производствах. Но старым деятелям проф. движения было с первых же дней ясно, что прежний, обусловленный ограничительным законодательством царского времени (закон 4/17 марта 1906 г. об обществах и союзах), локальный характер союзов не отвечает ни общим принципам современного профдвижения, ни потребностям экономической борьбы рабочих, ни условиям войны и революции, властно требовавшим цептралнзацции однородных союзов во всероссийском масштабе и создания всероссийского центра всего профдвижения.Н е случайно инициатива созыва всероссийской конференции профсоюзов принадлежала не самим профсоюзам, поглощепным работой по своему оформлению и по организации масс на местах, а старым деятелям русского профдвижения, по условиям момента решившим использовать авторитет, аппарат и материальные средства Советов Раб. Депутатов для скорейшего созыва Ш -ей  Всероссийской конференции профсоюзов5.Удобный случай представился па Всероссийском Совещании Советов, которое происходило с 29 марта (11 апреля) до 3(16) апреля 1917 г. в Петрограде. Рабочая секция совещания, докладчиком от которой на пленуме был Б . 0 . Богданов6, внесла в пленум 14 проектов резолюций по рабочему вопросу, которые и были приняты совещанием советов. В  выработке этих проектов в предварительной стадии (в Отделе Труда Петербургского СРД) принимали участие старые деятели профдвижения, меньшевики Б . С. Батур- екпй, Б . А . Кольцов, П . А . Гарви, К . А . Гвоздев, С . М . Ш варц и др. В  своей совокупности эта резолюции7 представляли собой всеобъемлющую и детально разработапную программу рабочей политики, которая во многом предвосхищала решения I I I  всероссийской конференции профсоюзов и давала местным работникам стихийно возролсдавшегося проф. движения необходимые руководящие принципы для их деятельности (резолюция об общей рабочей политике, о восьмичасовом рабочем дпе, о свободе коалиций, о минимуме заработной платы, о прпмирптельпых камерах, о биржах труда, об инспекции труда, о контроле и организации производства, о работе военнообязанных, о ввоз пом труде (китайцев и д р.), о социальном страховании, об обеспечении безработных, о профессиональном строительстве). Последняя резолюция (о строительстве профсоюзов) была составлена и предложена непосредственно пленуму Совещания по инициативе П . Гарви и по соглашению с докладчиком Б . 0 . Богдановым, ибо ясно было, что намеченная в остальных 13-ти резолюциях широкая программа по рабочему вопросу повиснет в воздухе, если не будут ускорены, и до некоторой степени даже форсированы созыв всероссийской конференции профсоюзов и  создание авторитетного всероссийского центра профдвшкепия8.
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Согласно принятому на Совещании С. Р . и С . Д. постановлению 16 и 17 апреля (по старому стилю) состоялись совещания Отдела Труда Петроградского Сов. Раб. Деп. и делегатов Петроградского и Московского Центральных Бюро Профессиональных Союзов. Н а этих совещаниях были выработаны порядок дня конференции и нормы представительства, а также создан был Организационный Комитет по созыву конференци в составе 6-ти от Петрограда (Кольцов, Гвоздев, Гарви, Рубцов, Шмидт, Глебов-Авилов) и 3-х от Москвы (Московским Центральным Бюро были делегированы в Орг. Ком. Гриневич, Бахутов и Денисов). Председателем Орг. Ком. был избран Кольцов, секретарем Гарви. В  обширном обращении, разосланном вскоре всем союзам России с приглашением на конференцию, указывалось, м. пр., на огромные экономические, социальные и политические изменения, произведенные войной и революцией, которые ставят возрождающееся лроф. движение перед рядом новых, сложных и трудных задач, к разрешению которых оно еще мало подготовлено. А между тем «дело идет о самых кровных интересах рабочего класса, о закреплении его достижений, его позиции в общенародной революции, его опорных пупктов для дальнейшей освободительной борьбы за уничтожение наемного рабства».
2. 3-ья Всероссийская конференция профсоюзовСознапием исключительной важности вопросов, вставших перед молодым профдвижением в трудной, сложной и противоречивой обстановке войны и революции, была проникнута вся работа Ш -е й  всероссийской конференции профсоюзов, происходившей в Петрограде 3-11 июля но нов. ст. Конференция проделала огромную работу. Она заложила фундамент всероссийского объединения профсоюзов и дала толчек всероссийскому объединению однородных союзов но профессиям или по производствам1. К  моменту Ш -е й  конференции в России насчитывалось 967 союзов и 51 Центральное Бюро. Все эти союзы объединяли около І У 2 миллионов членов (1.475.429). Организационные формы молодых союзов отличались чрезвычайной пестротой —  наряду с производственными союзами (металлистов, печатпиков и др.) существовали цеховые организации (литейщиков, кочегаров, литографов и т. п .) . Конференция едиподушно признала (по докладу П . II . Колокольнпкова об организационном строительстве), что «рабочие должны профессионально организоваться не по цехам и ремеслам, а по производствам, так чтобы в состав союзов входили все рабочие предприятия, хотя и принадлежащие к различным профессиям и даже производствам». В  той же резолюции было указано, что «профорганизация должна строиться по принципу демократического централизма, обеспечивающего каждому члену участие в делах организации и в то же время достигающего единства в руководстве борьбой».Третья всероссийская конференция по полноте представительства профсоюзов и по размаху своих работ должна быть признана первым учредительным съездом профсоюзов. Уже перечень принятых резолюций говорит об огромном значении проделанной на кон
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ференции работы по закладке организационного и принципиального фундамента для возродившегося профессионального движения в России (о задачах профсоюзов, об организационном строительстве, об экономической борьбе, о контроле над производством, о взаимоотношениях профсоюзов и фабр, заводских комитетов, о восьмичасовом рабочем дне, о свободе коалиций, о женском труде, о борьбе с безработицей, об Учредительном Собрании и рабочей политике, о примирительных камерах, промысловых судах, инспекции труда, местных органах Министерства Труда и рабочих секретариатах, о культурно-просветительной деятельности профсоюзов, о национальных секциях и языке общих собраний, о профессиональной прессе, о муниципальной политике профсоюзов, о рабочей кооперации, об организации Всерос. Центр. Совета Проф. Союзов (В Ц С П С ) и об уставе I  Всероссийского Съезда Проф. Союзов).В  этих резолюциях, как и в докладах и прениях, предшествовавших их принятию, отразились, конечно, политические страсти, кипевшие в стране и особенно в столице, где заседала конференция2. Многие из принятых резолюций носят явный отпечаток компромисса между борющимися тенденциями. Как ни сильно было расхождение политических взглядов среди участников конференции, над всем господствовало еще сознание, что сохранение идейной преемственности и славных традиций русского проф. движения и, в особенности, сохранение его единства —  превыше всего. В резолюциях конференции был закреплен опыт как русского, так и международного проф. движения и в то же время на них лежит яркая печать переживаемого момента войны и революции. Решения конференции были проникнуты духом революционного реализма. Борьба на конференции велась еще в совершенно товарищеских формах, и прения стояли на большой высоте.Идейная гегемония на конференции принадлежала меньшевикам, при том не только в силу их численного перевеса, но и потому, что руководящее ядро их составляли старые и влиятельные профессионалисты с опытом 1905-1917 гг. (Колокольни-ков, Гриневич, Кольцов, Гарви, Астров, Татарчуков, Кефали, Волков и друг.), тогда как в другом лагере старыми профессионалистами являлись лишь Рязанов, Лозовский и Озол, причем первые два ко времени I I I  конференции еще не были большевиками, а выступали как внефракционные с. д. интернационалисты.Политически пестрый состав конференции исключал возможность образования двух фракций: меньшевиков и большевиков, хотя именно столкновение этих двух концепций определило собою ход и исход работ конференции. Но в первые же дни вокруг меньшевиков и вокруг большевиков сложились на конференции два блока. Меньшевики различных толков («оборонцы», «центр» и «мартовцы- интернационалисты»), правые социалисты-революционеры и бундовцы объединились в «Группу сторонников единства профессионального движения»8. Большевики, «новожизненцы», «межрайон- цы», «с. р. интернационалисты» и «индустриалисты» выступали совместно, как «группа интернационалистов». Оффициальными ораторами этого левого блока выступали В. Милютин (представитель
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Ц . К . большевиков), Рязанов, Лозовский, Глебов-Авилов, Бахутов, Шмидт, Матрозов, Озол, Гольцман4. Точку зрения Группы Единства развивали Гриневич, Колокольников, Кольцов, Гарви, Череванин, Астров, Скобелев, Майский, С. Ш варц, Далин и другие.Оба блока представляли собою довольно пестрые конгломераты и о «железной дисциплине» фракций при выступлениях и голосованиях не было речи в то время. Но можно сказать, что уже на третьей конференции достаточно отчетливо наметились две позиции, которые впоследствии на съездах и конференциях профсоюзов в большевистский период революции лишь уточнялись, углублялись и развивались в связи с новыми условиями, созданными октябрьским переворотом, гражданской войной и социалистическим экспериментаторством.В  основе всех разногласий, вскрывшихся на Ш  конференции, лежало расхождение в оценке характера переживаемой революции. «Группа интернационалистов», руководимая большевиками, еще не заостряла своей позиции в этом «вопросе вопросов». Даже в тезисах по докладу одного из лидеров большевизма Г . Зиновьева «о партии и профессиональных союзах» («Правда» 1917 г. № 9 6 ), который не был прочитан на самой конференции за недостатком времени, острие направлено было против «социал-патриотизма» и против участия в профсоюзном Интернационале «социал-патриотических» союзов на Западе, но о социалистическом характере русской революции в ней прямо не говорилось. В  тезисах Зиновьева указывалось лишь на то, что «рабочий класс (всего мира) вступает в полосу грандиозных социальных битв, которые должны закончиться мировой социалистической революцией». В  своем докладе о регулировании и контроле над производством представитель Ц . К. большевиков Милютин, развивая целую программу революционных мероприятий для контроля и регулирования хозяйственной жизни и настаивая па необходимости —  в интересах осуществления этих мероприятий —  перехода власти в руки Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, следующим образом формулировал свою общую позицию: «Это, копечно, далеко не социализм в общеизвестном смысле. Те меры, которые мы предлагаем, —  контроль и организация хозяйственной жизни, —  это, конечно, не капиталистические, а социалистические меры, но это не означает еще осуществления социализма. Мы вступаем только в переходную эпоху к социализму».Но мепыпевики за умолчаниями и неясными формулировками большевиков сразу рассмотрели неожиданное для марксистов «новшество» —  признание возможности построения социализма в отсталой и разоренной России. С признанием этой возможности неизбежно ведь менялись как вся перспектива, так и конкретные задачи профессионального движения в России.Большевистские и болыпевиствующие ораторы упрекали докладчика по вопросу об общих задачах профсоюзов, меньшевика Гриневича, в том, что он «повторяет зады», не замечая, что хозяйственная разруха ставит перед профсоюзами не только старые задачи экономической (стачечной) борьбы, но и новые задачи борьбы
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с хозяйственной разрухой. Эти упреки были несправедливы. В  своих докладах и в своих резолюциях, как и в прениях, меньшевики определенно подчеркивали необходимость самого активного вмешательства профсоюзов в хозяйственную жизнь страны, а также необходимость государственного контроля и регулирования. В втом духе выступали меньшевики Череванин, Громан и др. еще на апрельском Совещании С. Р . Д.Н е в вопросе о необходимости государственного контроля и регулирования хозяйственной жизни при самом активном участии профсоюзов было глубокое разногласие, а  в вопросе о том, надо ли смотреть на этот контроль и на это регулирование, как на орудия, как на первые шаги, как на пролог непосредственного осуществления социализма. Иными словами, шел спор о том, будет ли Россия в ближайшем будущем развиваться в капиталистическом или в социалистическом направлении6.Характерно, что при голосовании резолюции Гриневича об общих задачах профсоюзов, по которой разгорелись наиболее обширные и страстные прения, за нее голосовало 103 делегата, а 79 делегатов, принадлежащих к «Группе интернационалистов», не сочли возможным голосовать против, а воздержались.Но уже при обсуждении докладов о контроле и регулировании хозяйственной жизни и о взаимоотношениях между профсоюзами и фабр, заводскими комитетами точки зрения настолько разошлись, что по докладу большевика Милютина была принята большинством 70 против 65 голосов резолюция меньшевика Череванипа, а но докладу большевика Глебова-Авилова о взаимоотношениях профсоюзов и фабр, заводских комитетов большинством 76 гол. против 63 была принята резолюция, предложенная меньшевиками Гарви и Астровым.По вопросу о контроле и регулировании хозяйственной жизни большевики выдвигали требование о том, чтобы в органах контроля и регулирования было обеспечено преобладание представителей от рабочих организаций. Называлась даже пропорция: 2/3. Меньшевики же подчеркивали необходимость обеспечить в регулирующих органах государства в центре и на местах преобладание не одного только пролетариата, но всей революционной демократии (Советов Р аб ., Солд. и Крестьянских Депутатов, профсоюзов и кооперативов). В  скрытой форме большевики пытались толкнуть конференцию на путь установления экономической диктатуры пролетариата («рабочий контроль»), подобно тому как своей попыткой навязать конференции лозунг борьбы за переход власти к советам они в скрытой форме проводили на конференции свою концепцию немедленного установления политической диктатуры пролетариата. Меньшевики указывали на опасность этой позиции, как с точки зрения успешности экономического контроля и регулирования, так и с точки зрения интересов экономической борьбы рабочих®.Столь лее острым было столкновение мнений по вопросу о фабр, заводских комитетах. Большевики, правда, не пошли так далеко в этом вопросе, как выступавший на конференции представитель Центр. Совета фабр. зав. комитетов Петрограда Скрып-
20



пик, который решительно отвергал подчинение фабр. зав. комитетов профсоюзам и настаивал на сохранении автономии фабрично-заводских комитетов. Большевики и меньшевики одинаково выступили против автономии фабрично-заводских комитетов и против создания в лице «Советов фабрич.-заводск. комитетов» параллельной и конкуррирующей экономической организации пролетариата. Те и другие старались подчинить ф.-з. комитеты руководству профсоюзов. Те и другие опасались «заводского патриотизма», ставящего групповые интересы рабочих данного предприятия выше общих интересов рабочих всей отрасли производства. Но в то время как большевики отводили фабр. зав. комитетам исключительную роль, как призванным органам «рабочего контроля», меньшевики больше подчеркивали социально-политический момент, как это видно из п. 3 принятой на конференции резолюции Гарви и Астрова: «В деле контроля над производством исключительного значения роль выпадает заводским комитетам. Профсоюзы, как боевые организации, преследующие цели охраны прав и интересов наемного труда при любой форме капиталистической организации производства, хотя бы и подвергнутого государственному контролю и регулированию, пе могут брать на себя административно-хозяйственных функций в производстве». А и. 8 той же резолюции гласит: «Профсоюзы должны энергично содействовать созданию и укреплению фаб. зав. комитетов, стремясь превратить их в свои опорные пункты на местах, проводя через них общую политику профсоюзов. Выполняя функции представительства и защиты интересов рабочих данного предприятия, фаб. зав. комитеты являются первичной инстанцией контроля как за соблюдением законов по охране труда, так и по соблюдению заключенных союзами коллективных договоров».Острота разногласий по вопросу о новых задачах профсоюзов (контроль и регулирование производства, роль фабр. зав. комитетов) объяснялась, так. обр., коренным расхождением в оцепке общих перспектив развития русской революции. Но и в вопросах о старых, традиционных задачах профсоюзов, о методах экономической борьбы, об организационной структуре союзов па. III конференции столкнулись те же два течения. Достаточно остановиться на вопросе о методах экономической борьбы. В докладе Кольцова (меньшевика) подчеркивалось, что «стачка, являясь крайним и наиболее действительным средством экономической борьбы, не есть единственное орудие в руках профессиональных союзов». Поэтому стачке —  особенно учитывая обстановку войны, хозяйственной разрухи и революции —  должны предшествовать попытки улаже- ния конфликтов мирным путем (примирительные камеры и т. п .) . Большевики, наоборот, утверждали, что «стачка является един-* ственным революциоппым методом» и поэтому должна быть поставлена во главу угла экономической борьбы профсоюзов. Примирительные камеры и другие методы мирного улажения конфликтов признавались и большевиками, но лишь как «подсобные методы борьбы». Разница не по существу, а в оттенках. Конференция приняла меньшевистскую резолюцию с некоторыми поправками единогласно.
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Конференция создала всероссийский центр профессионального движения: временный Всероссийский Центральный Совет (В Ц С П С ), который конституировался еще во время работ конференции7. П о своему составу В Ц С П С  являлся точным отражением «соотношения сил» на конференции: о майоризировании тогда не было и речи. В Ц С П С  составился из 19-ти членов от «группы единства» (16 с. д. и 3 с. р .)  и 16-ти от «группы интернационалистов» —  всего 35 человек, из них 15 живущих в Петрограде, 5 в Москве и 15 в провинции. По положению о В Ц С П С , принятому конференцией, из всего состава был выделен Исполнительный Комитет, в который вошли 7 членов В Ц С П С  из Петрограда и 2 из Москвы (5 меньшевиков и 4 большевика8) . Из состава Исп. Комитета был выбран президиум: председателем —  Гриневич, товарищами председателя Рязанов и Чиркин, секретарем Лозовский и казначеем Каммерма- хер-Кефали.Почти паритетный состав В Ц С П С  и его Исполн. Комитета до чрезвычайности затруднял работу только что созданного всероссийского центра профдвижения. Профессиональное движение продолжало развиваться бурным темпом, но руководство им из центр а было до крайности затруднено, как пестрым составом этого центра, так и политическими событиями (июльское выступление большевиков, Корниловское восстание в августе, октябрьский переворот). Организационная и финансовая связь В Ц С П С  с местами была очень слаба. Профессиональная пресса была в зачаточном состоянии. Орган В Ц С П С  «Професс. Вестник» выходил крайне редко®. Н а  местах добрососедские отношения между местными Советами Проф. Союзов10 и Отделами Труда при Сов. Раб. Деп. нередко нарушались конфликтами. Отношения мевду профсоюзами и фаб. зав. комитетами тоже очень часто принимали на местах характер острого конфликта. Чисто профессиональные задачи отодвигались на задний план политическими злобами дня, или извращались под влиянием острой политической борьбы, которая естественно захлестывала в бурном течении революции все рабочие организации и в первую голову профсоюзы. В  руководящих органах профдвижения, в центре и на местах, соответственно этому внимание сосредоточивалось не на том, что объединяло деятелей профсоюзов в живой. практике проф. движения, а на том, что их разъединяло по линии политических разногласий. Уже события 3-5 (16-18) июля в Петрограде обострили отношения внутри профсоюзов. В  августе и сентябре 1917 г. кризис коалиционной власти (Врем. Правительства), как известно, привел к попыткам его разрешения путем привлечения к обсуждению вопроса о реорганизации власти различных политических, профессиональных и социально-политических объединений. В силу этого В Ц С П С  должен был принять участие и в Московском Государственном Совещании, и в Петроградском Демократическом Совещании. При этом естественно вскрылись острейшие разногласия внутри почти паритетного профсоюзного центра. Н а  Московском Государственном Совещании в августе еще удавалось кое-как сговариваться, хотя все же пришлось выставить от В Ц С П С  двух докладчиков —  Гриневича и Рязанова11. Но на Петроградском Демократическом Совещании в
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сентябре, где непосредственно шел вопрос о реорганизации власти, расхождение внутри В Ц С П С  зашло уже так далеко, что вызвало председательский кризис: когда выяснилось, что политическая позиция, которую заняло большинство профсоюзной делегации (против коалиции с буржуазно-демократическими элементами) не совпадает с его политической позицией, Гриневич сложил с себя обязанности председателя В Ц С П С  и был заменен Чиркиным, тоже меньшевиком, но «мартовцем» и противником коалиции.Так политические разногласия внутри меньшевизма ослабляли его позиции в профессиональном движении и в профессиональном центре в частности, сводя на нет слабое большинство в один голос, которое имелось у меньшевиков в Исп. Комитете В Ц С П С . В  это самое время политически разношерстные элементы, тяготевшие к большевикам, все более подпадали под влияние большевизма и усваивали его основной политический лозунг взрыва коалиционного правительства и перехода власти в руки Советов. Решения ІП- конференции профсоюзов переставали быть общей платформой всего профдвижения, втянутого в водоворот острой политической борьбы. Под двойным влиянием, с одной стороны, политических событий (корниловщина, неизбывные кризисы коалиционной власти, медлительность и колебания в борьбе за мир), а с другой, обострившегося хозяйственного развала и перехода капитала в наступление (саботаж, скрытые локауты), в самом рабочем классе и в его профессиональных организациях происходил стихийный сдвиг влево, который не мог не отразиться и на слабом и неустойчивом по своему составу В Ц С П С .
3. Предвестники «октября»Участие профсоюзов в подготовке и осуществлении октябрьского переворота не выяснено в достаточной степени. Большевистская историография естественно старается задним числом создать впечатление об огромной, чуть ли пе решающей роли профсоюзов в октябрьской революции, чтобы тем дать последней пущее пролетарское освещение, изобразить ее, как революцию не только в интересах рабочего класса, но и сделанную руками рабочего класса, его массовыми организациями, как рабочее восстание прежде всего. Противники большевизма склонны были, наоборот, видеть в октябрьской революции только военный заговор, инспирированный и руководимый партией большевиков во главе с Лениным, притом не без изрядно сильной оппозиции в их собственных рядах. В  действительности роль рабочих организаций, в частности профсоюзов, в подготовке и проведении октябрьского переворота не была ни решающей, пи преобладающей, ни направляющей, но все же несомненной и существенной, хотя судьбу всего предприятия решили не рабочие организации (рабочие секции советов, фабзавкомы и профсоюзы), а тыловые армейские части, руководимые большевиками.Инициатива восстания и захвата власти перед самым открытием второго всероссийского съезда советов во всяком случае целиком принадлежала большевистской партии. Этот переворот она осуществила путем военного заговора, опиравшегося на сочувствие,
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а отчасти и на содействие широких кругов рабочих. Петроградский гарнизон, а не рабочие организации были главным и решающим орудием захвата власти.Завоевание сторонниками Ленина большинства в Петроградском Совете Рабочих Депутатов, приведшее к созданию Военно-Революционного Комитета с Троцким во главе (решающая роль принадлежала в то время Троцкому, а не Сталину), только облегчило доведение до победного конца военного заговора большевиков, екс- плоатировавших непреодолимую, прямо таки стихийную тягу солдат к немедленному, хотя бы и «похабному» миру. Профессиональные союзы в непосредственной подготовке и проведении переворота активного участия почти не принимали, а если и принимали, то скорее «духовное», чем деловое —  уж в силу специфического характера военного заговора. Но в обеих столицах большинство союзов переходу власти в руки советов (так завуалирован был захват власти партией большевиков) в момент переворота, вернее всего, сочувствовало, отражая растущий социальный максимализм масс, разбуженных войной и революцией, раздражаемых предпринимательскими локаутами, угрожаемых «костлявой рукой голода» в виду растущей хозяйственной разрухи. После корниловского мятежа, в подавлении которого петроградские союзы, в помощь руководимому меньшевиками В .Ц .И .К . Советов, приняли посильное участие, максимализация русской революции —  как стихийный ответ на попытку контрреволюции и реставрации —  стала совершаться ускоренным темпом, создавая благоприятную почву для большевистских заговорщиков.Ещ е в апреле 1917 г. «соотношение сил» в Петроградском Ц . Б . профсоюзов при решающих голосованиях (напр., по вопросу об отработке за день 1-го мая) было паритетное (11 большевиков и 11 меньшевиков). Но по мере обострения общего политического положения оно начало изменяться в пользу большевиков. Уже после июльского «путча» пленум петроградского Ц . Б ., заслушав доклад Троцкого, —  подчеркивавшего, что «пролетариат уже достаточно созрел для того, чтобы покончить с первым периодом революции —  романом либеральной буржуазии и мелкобуржуазной демократии», —  принял политическую декларацию, объявлявшую революцию в опасности и призывавшую рабочий класс и крестьянскую демократию организованно сплотиться вокруг Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, «чтобы довести Россию до Учредит. Собрания, чтобы вырвать ее из объятий империалистической войны, чтобы осуществить все необходимые для спасения революции социальные реформы». В  этой явно компромиссной резолюции прямо о переходе власти к советам еще не говорилось. В связи с прорывом Рижского фронта и с обозначившейся угрозой для Петрограда пленум Ц . Б . 24 и 26 августа принимает еще более резкую резолюцию, на этот раз совместно с Центральным Советом Фабрично-Заводских Комитетов. В  этой резолюции указывалось, что угрожающее положение создалось «в результате политики коалиционного временного правительства, приносящего интересы мира и народных масс в жертву союзникам и русским империалистам», и подчеркивалось, что, «заключив соглашение с господствующими
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классами, правительство оказалось игрушкой в руках контрреволюции». Опять таки, все еще не выдвигая требования о переходе власти к Советам, резолюция требует немедленного осуществления рабочего контроля пад промышленностью, организации рабочей милиции, освобождения всех арестованных за выступление 3-5 июля, контроля над действиями петроградских военных властей и т. п. Для осуществления этих требований Петроградский Совет Проф. Союзов (прежнее Ц . Б .)  высказался в той же резолюции за создание «Комитета Обороны Петрограда от контрреволюции», в руки которого должна перейти охрана населения «от контрреволюционных заговоров и покушений». З а эти, не договаривающие до конца, формулировки могли голосовать и меныпевики- интернационалисты «мартовского» толка, работавшие тогда в Петроградском Совете Профсоюзов, но по существу эти формулировки прокладывали уже путь тактике захвата власти, напористо проводимой в профсоюзах, как и в Советах, большевиками.Ко времени октябрьского переворота большинство профессиональных союзов пе только Петрограда, но и Москвы, Урала. Центрального пром. района занимали уже большевистские позиции. Особенно выделялись в этом отношении московские профсоюзы, не раз вступавшие даже в конфликт с руководимым мепьшевиками мо- ковским советом рабочих депутатов. Меньшевики, работавшие в проф. движении Москвы (М . Г . Гриневич, Б . С. Кибрик, Г . А . Кииен, печатники Н . И . Чистов и А. Ф. Девяткин и др.) энергично боролись с большевистским влиянием в союзах и с проповедью захвата власти. Но эти их усилия оставались тщетными: разнуздывать стихию бессовестной демагогией было легче, чем сдерживать ее голосом разума и вводить в берега объективных возможностей.Незадолго до октябрьского переворота в Москве состоялись делегатские собрания двух решающих групп московского пролетариата —  текстильщиков и металлистов, на которых идея захвата власти для революционного вмешательства в хозяйственную жизнь выражена была уже с достаточной ясностью. Н а делегатском собрании московского союза текстильщиков 15 октября 1917 года была вынесена резолюция, в которой указывалось, что в приказе Временного Правительства «Заводскому Совещанию» о закрытии, под предлогом эвакуации, всех текстильных и металлообрабатывающих предприятий Московского Центрального района делегатское собрание текстильщиков усматривает «поход буржуазии во главе с Временным Правительством против революционного пролетариата. Стараясь обезглавить революцию в Петрограде под предлогом необходимости эвакуации, буржуазия желает уничтожить последний крупный революционный центр —  Москву». В виду этого делегатское собрание признало решительно недостаточным изолированное выступление текстильщиков с экономическими требованиями: «Необходимо, —  говорилось в резолюции, —  начать выступление всем фронтом революционного пролетариата, необходимо обратиться через Центральное Бюро профсоюзов и революционные рабочие организации ко всему пролетариату с призывом к немедленному выступлению с требованием: В ся власть революционной
25



демократии в лице Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, которым необходимо немедленно декретировать: 1) 8-ми- часовой рабочий день, 2) установление минимума заработной платы на основе прожиточного минимума, устанавливаемого В Ц С П С , 3) наказуемость закрытия фабрик без уважительных причин, 4) введение контроля над производством и распределением продуктов, 5) национализация важнейших отраслей промышленности и беспощадное обложение капиталов и доходов, 6) реквизиция всех запасов продовольствия, предметов первой необходимости и установление твердых цен, 7) передача всех земель крестьянским земельным комитетам, 8) предложение воюющим сторонам перемирия на всех фронтах»1. Это была первая попытка конкретизации программы предстоявшего переворота.В  тот же день 15 октября состоялось делегатское собрание московского союза металлистов, на котором большевистский докладчик Полонский точно также высказался за необходимость избегать «дезорганизующих частных выступлений» (т. е. экономических стачек —  П . Г .)  и готовиться к «общему выступлению во всероссийском масштабе». Что надо было понимать под «общим выступлением», едва ли было ясно и докладчику, поскольку дело шло о форме выступления, но цель «общего выступления» —  была формулирована достаточно ясно: переход власти к советам и революционное вмешательство в экономическую жизнь, долженствующее заменить государственным принуждением метод экономических забастовок. В  принятой собранием резолюции характерно, продиктованное агитационными и тактическими соображениями, оборонительное обоснование необходимости перехода пролетариата в наступление и взятия власти советами: «Промышленный капитал, организованный в мощный синдикат, ставит себе целью —  путем дезорганизации производства и вызываемой этим безработицы —  смирить рабочий класс и вместе с тем подавить революцию, провоцирует рабочих на частичные забастовки, подрывающие и без того расстроенное производство». Все это, вместе взятое, ставит, по мнению делегатского собрания союза металлистов, перед пролетариатом следующие задачи: «путем организации выступления через Советы захват власти совместно с беднейшими слоями деревни и немедленная творческая работа над организацией производства и распределения продуктов». Во исполнение этих задач собрапие «требует от Совета Рабочих Депутатов немедленно стать на путь революционной организации всей промышленной жизни, действуя в согласии с петроградским С .Р .Д ., революционной властью немедленно прекратить забастовки, заставив предпринимателей удовлетворить все экономические требования рабочих и, в частности, издать декрет о контроле заводских комитетов над наймом и увольнением»2. В  этой резолюции уже имеется предвестие «декретного социализма» и прокламируется замена профсоюзного метода экономических стачек методом государственного принуждения в области чисто профессиональной борьбы...В  Петрограде настроение в профессиональных союзах было не столь «однозначное» и боевое, как в крупных московских сою
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зах (исключая руководимых меньшевиками печатников). Возможно, что это объяснялось наличностью острых разногласий в самой головке большевистской партии по вопросу о своевременности вооруженного восстания в ближайшие же недели и даже дни, а также и тем отчасти, что влиятельные петербургские профессионалисты, как Рязанов, Лозовский и др., хотя и поддерживали тесные связи с большевиками и сами склонялись к идее «второй революцию!» против Временного Правительства во имя «власти советов», но еще не примыкали формально к большевистской партии и не считали нужным выступать в Петроградском совете проводниками большевистских директив «sans phrases».При всем том, Петроградский Совет профсоюзов участвовал в подготовке переворота более активно, чем отдельные союзы, за исключением союза металлистов. Руководящая роль в этом Совете принадлежала ко времени переворота большевикам и близким к ним элементам. Это объяснялось, с  одной стороны стихийным полевением широких рабочих масс, втянутых в союзы и разочарованных медлительностью Временного Правительства в осуществлении задач революции, а с другой стороны, отвлечением большинства старых меньшевистских деятелей профессионального движения, интеллигентов и рабочих, па работу в Советах, в партийных организациях, в новых демократических муниципалитетах, в армейских организациях на фронте, в новом государственном аппарате (в частности, в Министерстве Труда). Сказывались также последствия коалиционной политики, которую проводил тогда оффициальный меньшевизм. Этот коалиционный метод, диктовавшийся соотношением классов в России и реалистической оценкой начавшейся революции, как буржуазно-демократической, требовал для своего успешного проведения двух предпосылок: 1) наличности надежного буржуазно-демократического «партнера», обеими ногами ставшего на почву революции, и 2) самоограничения пролетариата, сознающего объективные пределы исторических возможностей данной революции. Но обе эти предпосылки, по мере стихийного развертывания революции в обстановке войны и хозяйственной разрухи, неудержимо ускользали из под ног: буржуазный либерализм цеплялся за империалистические «цели войны» и стремился «обуздать» революцию, хотя бы и путем поддержки контрреволюционных заговоров (Корниловщина), а пролетариат, раздражаемый «изменой буржуазии», терял все больше вкус к самоограничению, поскольку реальная сила, сила штыков мужицкой армии, находилась не в руках слабого и раздвоенного коалиционного правительства, а  в руках Советов. «Двоевластие» заменить единой революционной властью пролетариата и беднейшего крестьянства —  этот вывод подсказывала рабочим большевистская демагогия. Такие лозунги, как «долой министров-капиталистов», «вся власть советам», «рабочий контроль» отвечали примитивному сознанию рабочих масс, влившихся в еще неокрепшие профессиональные союзы, не успевшие создать прочных кадров ответственных работников, в гораздо большей степени, чем разумные речи профессионалистов меньшевиков, напоминавших о невозможности успешно разрешить сложные и труд
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ные проблемы войпы и революции силами одного пролетариата, указывавших на объективные пределы революционных возможностей, предостерегавших от разрешения вопроса о земле в порядке хаотических захватов и вопроса о мире в порядке сепаратного н «похабного» мира.Вот почему профсоюзы, охватывавшие политически невыгако- ленные и взбудораженные революцией массы, оказались в обеих столицах, в общем и целом, па сторопе большевиков, когда последние, по нетерпеливому настоянию Лспипа, 25 октября форсировали переворот.Исполнительный Комитет Всеросс. Центр. Совета Проф. Союзов, деятельность которого в значительной степепи была парализована его почти паритетным составом, в подготовке и осуществлении октябрьского переворота участия не принимал, да и принять не мог. Но, несомненно, большевистские члены Исполп. Комитета В Ц С П С , как Глебов-Авилов и Шмидт, а также близкие к большевистским верхам Рязанов (тов. председателя) и Лозовский (секретарь) были посвящены в заговор большевиков и посильно содействовали его успеху3.В  Петрограде штаб-квартира Военно-Революционного Комитета, по свидетельству М. Томского, находилась в помещении Петроградского Совета ІІроф. Союзов (Фурштадтская ул. 4 0 ). Правление Петроградского Союза металлистов ассигновало 25 октября 50.000 рублей Военно-Революционному Комитету, организованному на предмет проведения переворота РІсполкомом Петроградского С . Р . Д ., в котором большинство было уже за большевиками. Общегородской делегатский совет союза на собрании 5 ноября одобрил вту ассигновку и вообще позицию правления, «как правильную и достойную крупной пролетарской организации». («Металлист» № 5 от 19 ноября 1917 г .) 4.В  Москве часть штаба восстания находилась в московском союзе металлистов, делегатское собрание которого, как мы видели, еще 15 октября, за 10 дней до восстания, приняло резолюцию о переходе власти к советам. Когда 26 октября в Москве получилось сообщение о выступлении в Петрограде, правления профсоюзов, сочувствовавших перевороту, избрали Ревком из 9 лиц, подчиненный общегородскому Гевкому —  и в  дни кровавых уличных битв, которыми сопровождался переворот в Москве, этот профсоюзный ревком в интересах повстанцев действовал в тылу верных Временному Правительству войск.
4. Профсоюзы и большевистский переворотКак же отнеслись профсоюзы к перевороту, совершенному 25 октября большевиками, и к вставшему непосредственно после переворота вопросу об организации повой власти?В Ц С П С , его Исполком, как уже было сказано, в событиях не участвовал и оценку перевороту 25 октября не давал —  он был парализован паритетностью своего состава. За время с 24 октября по 20 ноября не удалось даже созвать ни одного заседания И сп . Комитета В Ц С П С . Более активную роль сыграли в этом отно
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шении профсоюзы обеих столиц и их общегородские Совета. Петроградский Совет Проф. Союзов высказался после переворота за создание однородной социалистической власти, ответственной перед советами. По этому вопросу были, как известно, сильные колебания в рядах самой, захватившей власть, большевистской партии, —  колебания, вызвавшие даже временную отставку ряда видных народных комиссаров. Петроградский Совет бросил на чашку весов —  во время переговоров, организованных «Викжелем» —  все свое влияние. Но из этой попытки спасти, хотя бы урезанную, демократическую основу власти, а с ней вместе и право коалиций, ничего не вышло1.Тотчас после переворота 25 октября Петроградский Совет Проф. Союзов совместно с Центральным Советом Фабрично-Заводских Комитетов, избранным на всероссийской конференции профсоюзов в Петрограде 17-23 октября 1917 г., т. е., перед самым переворотом, обратился к рабочим с настоятельным призывом прекратить все, незаконченные к моменту восстания экономические забастовки на том основании, что «лучшее средство поддержать (новое —  П . Г .)  правительство в эти дни —  исполнять свою работу». Это правительство, именовавшее себя рабочим, отплатило за добровольное прекращение рабочими Петрограда забастовок в критические дни октября тем, что вскоре совершенно и навсегда уничтожило свободу стачек, увы, при активном содействии самих большевистских руководителей профессионального движения...Не все, однако, профсоюзы оказались солидарными с большевистским переворотом 25 октября. Наиболее решительное и организованное сопротивление ликвидации демократических свобод и установлению диктатуры оказали союзы рабочих печатного дела в обеих столицах. Так, правление Петроградского Союза Рабочих Печатного Дела в заседании 30 октября 1917 г. приняло резолюцию, в которой оно «1) требует немедленного прекращения братоубийственной бойни; 2) требует от Военно-Революционного Комитета немедленного восстановления свободы печати; 3) требует, чтобы все социалистические партии пришли к соглашению относительно организации власти и 4) заявляет, что в случае невыполнения настоящих требований оно употребит все, имеющиеся в его распоряжении, средства для давления на стороны».Эта резолюция хорошо характеризует настроение печатников на другой день после октябрьского переворота. Первой жертвой нового режима явилась свобода печати, и печатники особенно чутко и энергично реагировали на это попрание только недавно завоеванной свободы. Руководимый меньшевиками Союз печатников принял тогда же самое активное участие в «Комитете борьбы 8а свободу печати», воззвание которого с протестом против начавшегося удушения свободного слова новой властью было подписано Союзом Рабочих Печатного Дела, Центральным Комитетом Р . С .-Д . Р . П . (меньшевиками —  П . Г .) ,  Ц . К . Партии Социалистов-Рево- люционеров, Петроградской Городской Думой и др.Московский союз печатников столь же отрицательно отнесся к захвату власти большевиками и к установлению режима террористической диктатуры. Орган московского союза «Печатник» (№ 7-8
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от 26 октября) вышел с аншлагом; «Вся власть Учредительному Собранию». В  передовой, написанной Гриневичем (бывшим первым председателем В Ц С П С ), указывалось на то, что совершившийся переворот не есть победа рабочего класса, а «временный успех вооруженных групп солдат и рабочих». Формально власть перешла в руки советов, фактически в руки небольших групп заговорщиков: «Это —  анархизм, бандитизм, что угодно, но не классовое рабочее движение, которое в своей борьбе, как за повседневные улучшения, так и за свое окончательное освобождение от эксплоа- тации, исходит из реального соотношения сил». По мнению автора статьи, переворот нанесет страшный удар экономической борьбе и экономическим завоеваниям рабочего класса.Волна протеста против большевистского переворота, сопровождавшегося в Москве кровавой междоусобицей, прокатилась по типографиям Москвы еще во время уличных боев. Так, 30 октября общее собрание свыше 1000 рабочих крупнейшей типографии Сытина большинством всех голосов против 30 приняло резолюцию, в которой указывалось, что «настоящая бойня ставит в опасность жизнь невинных граждан, в том числе женщин и детей», что эта бойня на улицах Москвы «за 12 дней до созыва хозяина земли русской —  Учредительного Собрания —  не объединяет всех революционных сил России, а изолирует рабочий класс и грозит затопить в крови не только жизни людей, но и все завоевания русской революции». Обрисовав ужасные политические и экономические последствия начавшейся гражданской войны, резолюция заканчивается призывом к прекращению междоусобицы в рядах революционной демократии: «Общее собрание рабочих типографии Сытина, не желал идти против рабочих и солдат, выступивших с оружием в руках па улицах Москвы, увлеченных большевистскими лозунгами и их руководством, не может, с другой стороны, поддерживать явно гибельную для революции и рабочего класса политику большевиков. Поэтому общее собрание приложит все усилия к тому, чтобы повлиять на обе стороны в смысле немедленного прекращения гибельной бойни, и единым революционным фронтом довести страну до Учредит. Собрания, с предоставлением полной и широкой свободы печати всему населению Российской Республики2». В  другой крупной московской типографии Кушнарева общее собрание рабочих в единодушно принятой резолюции констатировало, что вчерашний лозунг «вся власть советам» претворился фактически во власть большевиков3. Вот почему, «зная замыслы большевиков», рабочие «должны ясно и определенно потребовать, чтобы Учред. Собрание с момента его созыва было признано ими, чтобы все те правонарушения, возмущенными свидетелями которых мы являемся, были немедленно пресечены». Признавая «необходимость организации однородной власти», резолюция заявляет, что «до Учред. Собрания должно быть единство всей революционной демократии».Как сказано было выше, «победители», т. е. большевики не вняли призывам к прекращению междоусобицы в рядах революционной демократии и к созданию «однородной власти» с един-
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ственпым заданием довести страну до всенародного и над невластного Учредительного Собрания. Ленин справился с внутренней оппозицией и не собирался ни делить власть с другими социалистическими партиями, возражавшими против переворота, ни передавать «всю власть» Учредительному Собранию. Большевистские руководители профсоюзов слепо следуют за своим вождем. Эта перемена в политической ориентации особенно ярко зафиксирована в резолюции, принятой на заседании Петербургского Совета Проф. Союзов 9(22) ноября после доклада Ленина. В  ней нет уже ни слова ни о соглашении всех социалистических партий, ни о создании однородной социалистической власти, ни об Учред. Собрании, созыв которого в назначенный срок якобы должен был быть обеспечен переходом власти в руки Советов4.Исп. Комитет В Ц С П С  оказался после 25 октября (7 ноября) окончательно дезорганизованным. Помещение В Ц С П С  в нижнем этаже Смольного Института оказалось в месте расположения боевого штаба восстания и нового советского правительства, куда свозили сотнями арестованных. Меньшевики, члены В Ц С П С , отказались собираться в Смольном, требуя устройства заседаний на «нейтральной» территории.Октябрьский переворот и политически взорвал хрупкий всероссийский центр, опиравшийся на слабо еще оформленные профессиональные союзы. Всякая совместная деятельность стала окончательно невозможной. Лозовский и Рязанов сочли возможным, в явное нарушение устава В Ц С П С  и специального постановления Исп. Комитета, войти в новый Центральный И сп. Комитет Советов Раб. и Солд. Депутатов от «половины» В Ц С П С , а  Лозовский столь же самочинно принял участие от имени В Ц С П С  в известных совещаниях, устроенных по инициативе «Викжеля» (Всеросс. Испол. Комитет Жел. Дорож. Союза) для переговоров о создании правительства из представителей всех социалистических партий по формуле «от народных социалистов до большевиков» (Попытка эта ни к чему не привела). «Правая» половина Исп. Комитета В Ц С П С  тогда же со всей решительностью протестовала против таких самовольных действий председателя и секретаря.20 ноября была сделана, наконец, попытка собрать пленум В Ц С П С , которая была сорвана большевиками, частью не явившимся на заседание, частью его покинувшими. Оставшиеся члены В Ц С П С , сторонники единства и независимости профдвижения, выработали от своего имени обращение ко всем профсоюзам России с оценкой создавшегося ненормального положения в профессиональном центре, по по условиям момента эта декларация не могла быть напечатана5.Единственной задачей, которую мог еще выполнить дезорганизованный и политически расколотый Исп. Комитет В Ц С П С , это было созвать в кратчайший срок всероссийский съезд профессиональных союзов, которому принадлежало решающее слово, как в политической ориентировке профдвижения и в определении его
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новых задач, так н в организации нового авторитетного и сплоченного всероссийского центра.
5. Первый Всероссийский съезд профсоюзовПервый всероссийский съезд профсоюзов заседал в Петрограде 7-14 Января 1918 г. Он прежде всего отразил, как дальнейший стихийный рост профессионального движения, захватывавшего все более широкие круги рабочих и служащих, так и достигнутую уже довольно высокую степень вертикального и горизонтального объединения союзов. Н а съезде присутствовало 416 делегатов с решающими голосами и 75 с совещательными. Из числа 416 делегатов с решающими голосами 38 делегатов явилось от 19 всероссийских объединений однородных производств или профессий, 20 —  от 20 областных объединений, 68 делегатов от 48 местных советов профсоюзов и 289 делегатов от 162 союзов. 19 всероссийских объединений представляли 2.532.000 членов (металлистов 600.000, текстильщиков 500.000, кожевников 200.000, всеведом- ственный союз младших служащих 180.000, химиков 150.000, моряков и речников торгового флота 150.000, торгово-промышленных служащих 150.000, рабочих иглы 125.000, пищевиков 120.000, печатников 90.000). Делегаты от местных Советов Проф. Союзов представляли 1.878.000 чел. Наконец, 162 союза, представленных собствешплми делегатами, объединяли в своих рядах 2.638.812 членов1. Партийный состав делегатов отразил общий сдвиг влево, происшедший за время после I I I  конференции: большевиков на съезде было 273, левых с. р. 21, максималистов 6, анархо-синдикалистов 6, меньшевиков 66, правых с. р. 10 и беспартийных 34.Здесь приходится сделать отступление. Для понимания позиции меньшевиков на І-м съезде профсоюзов и в дальнейшей эво

люции профдвижения необходимо иметь в виду, что Р СД РП  —  меньшевики в первые годы революции переживала тяжелый внутренний кризис, и что в различные периоды в пей получали преобладающее влияние различные, более или менее оформленные, течения. Уже в мартовскую революцию 1917 г. меньшевики вошли разделенными глубокими разногласиями по вопросу об отношении к войне (т. наз. «оборонцы» с Потресовым во главе и «интернационалисты» с Мартовым во главе, между которыми располагались многочисленные нюансы оборончества и интернационализма). После революции образовался в меньшевистской партии «центр» (Церетели-Дан), в который вошли многие «оборонцы» и «интернационалисты», и который вел за собой большинство партии на платформе обороны революции и борьбы за мир без аннексий и контрибуций. Именно этот «центр» руководил Советами Раб. Депутатов и всей «революционной демократией», начиная от апрельского Совещания Советов и до октябрьского переворота. Переворот в октябре 1917 вызвал в меньшевистской партии новую перегруппировку. Часть «центра» с Даном во главе вместе с «интернационалистским» крылом, руководимым Мартовым, отрицаг- тельно относясь к большевистскому захвату власти, в то же время
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считала необходимым сделать попытку соглашения с большевиками («Викжель») на основе образования социалистической власти «от народных социалистов до большевиков». Другая часть бывшего «центра», в которой находился ряд видных деятелей проф. движения (в том числе и автор настоящей статьи) отказалась идти по пути соглашения с захватчиками власти. Н а  экстреппом съезде партии в декабре 1917 г. большинство стало на позицию «интернационалистов», а т. наз. «правое крыло» и часть бывшего «центра» в новый Центр. Комитет партии отказалось войти. Но вся партия в целом продолжала стоять па позиции свободы и народовластия и признавать недопустимыми большевистские эксперименты в духе немедленного декретного социализма. Лишь под влиянием ноябрьской революции 1918 г. в Германии среди господствующего «мартовского» течения начался пересмотр основных позиций в направлении принятия советской системы (власть трудящихся, свободы для трудящихся) и допущения возможности перехода от капитализма к социализму и в отсталой России при условии действительного осуществления «трудовластия», «раздела власти с крестьянством», установления «свобод для трудящихся», а главное, при условии победоносного развития социалистической революции на Западе и тесного взаимодействия с ней. Меньшевики, несогласные с этой линией партии, нашедшей свое завершение в т. паз. «апрельских тезисах» 1920 г., частью, как Потресов и другие, оставаясь социал-демократами, оказались вне рамок партийной организации, частью, как Богданов, Астров, Дюбуа, Гарви и др., образовали так наз. «внутрипартийную оппозицию», которая отвергала пути соглашения с большевизмом, не признавала советских форм демократии и «урезанных свобод», а также отвергала возможность построения социализма в отсталой России, хотя бы и через ряд переходных этапов и при взаимодействии с социальной революцией на Западе.Н а  I I I  Всероссийской Конференции профсоюзов и на І-м  Съезде профсоюзов эти разногласия внутри меньшевиков еще не влияли на содержание их выступлений. Но, начиная со И -го Съезда профсоюзов, восторжествовавшая «мартовская линия» начинает накладывать все более сильную печать на позицию «группы единства и независимости проф. движения», нередко вызывая внутри этой группы острую борьбу. Но совместная работа меньшевиков без различия течений в проф. движении облегчалась их общим признанием необходимости сохранения независимости профсоюзов и сосредоточения их деятельности на защите интересов рабочих, как продавцов рабочей силы даже от «рабоче-крестьянского государства». Общим было также резко отрицательное отношение к уничтожению свободы коалиций и стачек и к огосударствлению профсоюзов.І-й Съезд профсоюзов собрался в разгоряченной политической атмосфере и отразил страстную борьбу, раздиравшую не только всю революционную демократию, но и российский пролетариат. Съезд открылся на другой день после расстрела 5-го января безоружной демонстрации рабочих, служащих и т. п ., начертавшей па своих знаменах и плакатах лозунг: «Вся власть Учредительно
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му СобраниюI». Съезд заседал под впечатлением только что состоявшегося разгона Всероссийского Учредительного Собрания, просуществовавшего всего лишь один день (6 января).Политическая обстановка целиком определила работу съезда. Было ясно, что от того или иного отношения к октябрьскому перевороту, от того или иного понимания характера русской революции будут зависеть и дальнейшие судьбы профессионального движения, а  также его организационные формы, его задачи п методы деятельности. Разделение на съезде произошло поэтому по линии коренного политичеокого расхождения в понимании характера русской революции и отсюда проистекавшего различного понимания сущности и задач профес. движения. Образовались два «фронта». В  одном объединились сторонники октябрьского переворота, диктатуры пролетариата и немедленного «перевода» буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую —  большевики, левые с. р ., «с. д. интернационалисты» (группа Лозовского), анархо-синдикалисты, максималисты и др. ; в другом —  меньшевики разных толков, правые социалисты-революционеры, «объединенные интернационалисты» и сочувствующие этим партиям беспартийные делегаты. Оппозиция выступала под знаменем «единства и независимости профессионального движения». Это были те самые элементы, которые выступали на ІІІ-й  Всерос. Конфер. как «Группа единства лроф. движения». Но после октябрьского переворота и в виду обозначившегося стремления большевиков подчинитъ профсоюзы диктатуре, эти группы сочли нужным объединить свои усилия для отстаивания на съезде уже не только единства, по и независимости профессионального движения. Мысль об образовании на съезде «группы рабочих представителей, стоящих на точке зрения единства и независимости профессионального движения» возникла накануне съезда у старых профессионалистов-меныневиков, Б . С. Батурского, печатника М. С. Кефали и металлиста В . Г . Чиркипа (первый был членом Исп. Комитета, второй казначеем, третий председателем В Ц С П С , избранного Ш -ей  конференцией). Все трое считали неудобным образование на профессиональном съезде чисто партийных группировок, а кроме того они считали необходимым образовать на съезде группу, способную охватить возможно более широкие круги и беспартийных делегатов на платформе отстаивания коренных принципов дооктябрьского проф. движения: его единства поверх политических разногласий и его независимости, как от отдельных политических партий, так. и от государственной власти.Накануне съезда инициаторы устроили два частных совещания делегатов (на первом присутствовало 40-50 делегатов, на втором 180 делегатов). В  бюро «группы единства и независимости» были избраны М . Г . Гриневич, М. С. Кефали, В . Г . Чиркин, Б . С. Кибрик, Рубцов и др. Представителями Ц . К . меньшевиков на съезде, участвовавшими в группе, были И . Майский и С. 0 . Ежов-Цедер- баум2. Несмотря на пестрый состав группы, она работала и выступала на съезде дружно: различные оттенки сказывались не в содержании, а  в тоне выступлений отдельных ее участников.Первое же столкновение на съезде произошло по жгучим во
34



просам дня. Группа единства и независимости внесла до начала работ съезда, собравшегося 7 января, два внеочередных заявления. Первое заявление, оглашенное Кибриком, содержало в себе протест против того, что «5 января в Москве и Петрограде были расстреляны по приказу Совета Народных Комиссаров защитники Учредительного Собрания». «Таким образом —  говорилось в заявлении —  власть, именующая себя властью рабочих, солдат и крестьян, вступила на путь вооруженной борьбы с народом... Эта власть не останавливается перед расстрелом рабочих демонстраций, мешая рабочим массам выявить свою волю». Съезд абсолютным большинством принял по этому вопросу резолюцию, предложенную фракцией большевиков и поддержанную левыми эсэрами: «Съезд, эа- слушав внеочередное заявление правого врыла съезда о расстреле рабочих и принимая во внимание, что Ц . И . К-ом Советов Р . С . и Кр. депутатов выбрала следственная комиссия, куда привлечены и представители союзов, полагает, что такой комиссией будет установлено, кто виноват в расстреле манифестации 5 января, и переходит к очередным делам». Никакого расследования, как известно, произведено не было, виновные в расстреле установлены не были, но рабочие массы фактически с тех пор потеряли возможность открытого выявления своей воли путем устройства уличных демонстраций.Второе заявление, оглашенное на съезде от имени «группы единства и независимости» Павловым, казалось разгона Учредительного Собрания декретом Ц . И . К . от 7-го января: «Этим актом —  говорится в заявлении группы —  большевистская власть нанесла жесточайший удар революции..., лишила авангард пролетариата могущественнейшего средства воздействия на другие элементы трудящихся классов и сделала советы рабочих депутатов —  испытанные оплоты революции —  в глазах широких слоев демократии врагами истинного народовластия. Этим же актом... она бесповоротно стала на почву гражданской войны». Заявление заканчивалось лозунгом: «Вся власть Учредительному Собранию!». Большинство съезда приняло но этому заявлению простой переход к очередным делам (см. отч. стр. 6 и 7 ). Характерно, что в порядке дня 1-го съезда профсоюзов еще значился пунктом 9-тым: «Рабочее законодательство и Учредительное Собрание». Обсуждение этого пункта порядка дня было снято с очереди событиями 5-7 января...Политическая обстановка привела к тому, что І-й съезд вынужден был заострить свое внимание на общих вопросах об' отношении к октябрьскому перевороту, в новой власти , к перспективам русской революции. Не случайно поэтому, что по основному вопросу о «текущем моменте» на профессиональном съезде выступили партийные лидеры: докладчик Зиновьев (большевик), содокладчик Мартов (меньшевик).Зиновьев в своем докладе (см. отч. стр. 69-75) подчеркнул принципиальный характер и исторический смысл перехода власти в руки Сонетов: «Наши противники не поняли роли советов... Они не поняли, что для нас это основное завоевание, что сейчас это та организационная оболочка, в которой совершается социалисти-
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чесікал революция». Далее Зиновьев опровергал утверждение меньшевиков об отсутствии в отсталой России экономических, социальных и культурных предпосылок для социализма и о невозможности построения социализма в одной стране: «Когда нам говорят, что социалистическая революция невозможна в одной стране, это... издевательство над марксизмом3». Но если Россия вступила в фазу социалистической революции, то и положение профсоюзов в новом государстве и их задачи должны радикально измениться, утверждал Зиновьев: «Перенесение центра тяжести проф. движения в область организационно-хозяйственную есть платформа проф. движепия в пашей революции». Ссылаясь на передачу всего речного дела в руки профсоюза речников, Зиновьев заявил: «Мы, сами того не замечая, спорим о том, должны ли профсоюзы являться частицей власти в тот момент, когда они ею уже являются». В  таких условиях вопрос о независимости профсоюзов теряет, по мнению Зиновьева, прежнее значение: «Разумеется, мы также за независимость профдвижения, но от буржуазии. Мы свергли власть буржуазии, и в тот момент, когда рабочий класс вместе с беднейшим крестьянством достиг того, что власть перешла к рабочему классу, когда союзы ваши являются частицей власти, какой же реальный смысл имеет независимость?».Мартов (от группы независимости) в своем содокладе (см. o n .  стр. 76-82), отвечая Зиновьеву, указал на то, что «отношение большевиков к советам, как к высшим формам социалистического развития пролетариата, менялось с 1905 по 1917 г. несколько раз в зависимости от того, находились ли советы в руках большевистской партии, или они не поддавались взятию их в ее руки». Для меньшевиков «советы —  одна из форм боевой организации рабочего класса, вызываемая революционным временем... Говорить, что самый факт существования советов есть свидетельство того, что наступила новая эра в жизни человечества, эра социализма —  чистейший вздор». Попытка Зиновьева доказать, что под различным пониманием возможности социалистической революции в России лежат различные классовые основы, опровергается, по мнению Мартова, уже тем фактом, что после неудачи переговоров о соглашении («Викжель») никто иной, как Зиновьев вместе с  другими видными большевиками подписал заявление, в котором говорится, что политика Совета Народных Комиссаров ведет революцию и российский пролетариат к гибели. Мартов решительно возражал против соблазнительной мысли, что можно, опираясь на физическую политическую силу, на миллионы штыков, ввести социалистическое производство, не считаясь с объективными условиями: «В этот момент мы считаем своим священным долгом говорить: нет, это не только невозможно, это не только исторически обречено на неудачу, по если вся энергия рабочих, затраченная в эту сторону, будет связана с действиями, которые подрывают основания республиканской демократии... то результатом будет не слом классовых сил врагов пролетариата, а., наоборот, силы рабочего класса, силы его организаций успеют надломиться к тому моменту, когда классы капиталистические, на почве разочарования рабочих масс, снова
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смогут захватить власть». Пока рабочий класс остается классом наемных людей, основной задачей профсоюзов должна быть защита интересов продавцов рабочей силы. Разумеется, профсоюзы не могут оставаться в стороне от попыток государства регулировать хозяйственную жизнь страны, «но, -с одной стороны, если союзы хотят оставаться на почве научного социализма, на почве классового социализма, они должны бороться против всех тех попыток якобы социалистических преобразований, которые на самом деле ведут к дезорганизации промышленности или к ослаблению позиций рабочего класса, а, с другой стороны, они должны сохранять свой характер независимых организаций в отношении той власти, которая в данной исторической ситуации, не может быть властью одного лишь рабочего класса... и поэтому не сможет свою экономическую политику вести по линии последовательно и чисто выраженных интересов рабочего класса». Вывод Мартова: «Задачи профдвижения заключаются в том, чтобы не давать себя на службу власти, как зависимое учреждение, а принята участие во всей хозяйственной жизни постольку, поскольку элементы реализма, марксизма и научного социализма и учет реальных сил позволят профсоюзу, как самостоятельной организации, внести исправления в планы власти».В  страстных прениях, разгоревшихся на съезде по этим докладам, надлежит отметить выступление быв. председателя В Ц С П С  Гриневича (см. отч. стр. 102-106), который предостерегал большинство съезда от вступлепия на путь социального утопизма, ведущий к отказу от независимости профсоюзов и от осповпых прав рабочего класса —  права стачек и свободы коалиций: «Отношение к свободе стачек, к свободе коалиций является для нас той лакмусовой бумажкой, которой мы определяем характер настоящего правительства». В  этом вопросе о независимости профсоюзов наблюдались еще колебания в рядах самого левого блока, солидаризировавшегося с октябрьским переворотом. Так, Лозовский, допуская огосударствление профессион. союзов в будущем, при диктатуре пролетариата и после перехода к социалистическому строю, признавал, однако, что немедленное слияние профсоюзов с рабоче- крестьянскими советами и с рабоче-крестьянским правительством было бы «колоссальной исторической ошибкой».Борьба двух концепций русской революции и, следовательно, двух диаметрально противоположных пониманий существа, функций и задач профессионального движения в новой исторической обстановке, была предрешена составом первого съезда. За резолюцию большевиков голосовало 182 делегата, за резолюцию «группы единства и независимости» 84, за резолюцию левых ѳс-ѳров, в основном солидарных с большевиками, 20 и воздержалось 42 делегата. В «принятой резолюции большевиков подчеркивалось, что «октябрьская революция, передавшая власть из рук буржуазии в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства, создала совершенно новые условия для деятельности всех вообще рабочих организаций, в том числе и для профсоюзов», что «политика рабочего и крестьянского правительства стала политикой социалистического переустройства общества», что «центр тяжести работы профсоюзов в насто
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ящий момент должен быть перенесен в область организационнохозяйственную», что «идея нейтральности профсоюзов была и остается буржуазной идеей», что «в развитом виде профсоюзы в процессе происходящей социалистической революции должны стать органами социалистической власти» и что «переходными мерами» в этом направлении являются «теснейшее сотрудничество и неразрывная организационная связь профсоюзов с пролетарскими политическими организациями и в первую очередь с Советами Раб. и Солд. Депутатов».В резолюции «группы единства и независимости» (см. отч. стр. 122) подчеркивается, наоборот, что «нынешняя революция по своему объективному смыслу является не социалистической, а буржуазной», «возможные в ней социальные достижения рабочих масс не в состоянии изменить основ капиталистического строя», что «в виду этого, производимые в настоящее время социалистические опыты, не колебля основ капиталистического строя, на деле способствуют лишь полному распаду народного хозяйства, чем в огромной степени ухудшаются условия жизни и борьбы пролетариата», что, стало быть, русскому пролетариату «и в дальнейшем придется вести упорную борьбу с капиталом во всех его видах», что «могущественнейшей опорой пролетариата в этой борьбе являются и будут являться свободные и классово-независимые профсоюзы, действующие во все более тесном контакте с классовой политической партией пролетариата». Исходя из этих предпосылок, резолюция группы единства и независимости, подтверждая резолюцию I I I  Всероссийской Конференции о задачах профсоюзов, самым решительным образом отвергла «попытку Совета. Народных Комиссаров превратить проф. союзы в подсобные органы так наз. рабоче-крестьянского правительства».Сознавая огромное, поворотное, решающее значение принятой первым съездом большевистской резолюции о задачах профдвижения, меньшинство съезда сочло нужным выступить на нем с особой декларацией. В  этой декларации «Группа единства и независимости профсоюзов» отметила опасный характер крутой перемены курса в области профдвижения4.Для понимания той аргументации, которой пользовалось меньшинство съезда в борьбе против новых тенденций, необходимо принять во внимание, что во времени І-го съезда большевистский переворот 25 октября еще не привел к созданию устойчивой власти. Оппозиционные социалистические партии, объединившиеся на съезде профсоюзов под знаменем единства и независимости профсоюзов, рассматривали захват власти большевиками, как временный и скоропреходящий эпизод в развитии революции. Незыблемость капиталистических основ хозяйства, в отсталой России они считали, несмотря на непродуманные социалистические опыты новой власти, •неопровержимой догмой. Да и сама новая власть, возвестив «пе- реростание буржуазно-демократической революции в социалистическую», сама еще колебалась в определении охвата, темпа и форм социалистического преобразования хозяйства. НефходимоІ также принять во внимание, что в первые месяцы после октябрь
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ского переворота эти социалистические преобразования сводились на деле, если не считать национализации банков, к. анархо-синдикалистским опытам захвата предприятий и целых отраслей промышленности отдельными группами рабочих, которые вели к окончательной дезорганизации народного хозяйства. В ся  неопределенность и неустойчивость как политической, так и экономической обстановки тех дней, нашла свое отражение, с одной стороны, в некоторой неуверенности и несогласованности в выступлениях на І-ом съезде профсоюзов представителей большинства, а с другой —  в «кассандровых» тонах выступлений меньшинства, пророчивших неизбежное крушение большевистских экспериментов в ближайшее время.Это в особенности сказалось на докладах и в прениях по вопросу о контроле и регулировании производства. В этом вопросе достаточно резко столкнулись две позиции уже на I I I  Конференции. Но теперь это расхождение выросло в пропасть, пбо изменились радикально как политическая обстановка (переход власти в руки Советов, т. е. большевиков), так и экономическая ситуация (захват банков, начало национализации промышленности и социалистических опытов). Подчеркнув в своей основной резолюции о задачах профсоюзов, что отныне центр тяжести профсоюзной деятельности переносится от боевых задач в организационно-хозяйственную область, съезд, естественно, под совершенно другим углом зрения, чем на I I I  конференции, подошел к вопросу о регулировании промышленности.Докладчик от фракции большевиков, Циперовігч, проявил еще в своих рассуждениях известную осторожность. Он прямо заявил, что «было бы величайшей ошибкой, пагубнейшим заблуждением, если бы, увлекаясь социализацией и национализацией производства, мы вздумали бы покамест разбросать свою энергию по всем отраслям». Поэтому он предлагал начать с трестирования каменноугольной промышленности: «Что касается других отраслей производства, то... сейчас немыслимо, помимо угля, приступить к трестированию и даже синдицированию их» (см. отч. стр. 188). Докладчик, как мы видим, оставался еще —  по крайней мере для ближайшего времени —  на позиции государственного контроля и регулирования капиталистической в основе промышленности. Ему ясно было, что, если рабочие станут «работать не на отдельных предпринимателей, а на все государство, на всю страну», то их придется полностью обеспечить «и обувью, и необходимой одеждой, и квартирой, и пропитанием и т. д.» (см. отч. стр. 189), что при товарном голоде было бы до крайности трудно, а то и прямо невозможно. Содокладчик (от группы единства и независимости) Чере- ванин (меньшевик) справедливо указал на то, что доклад Циперо- вича, по своей скромности и осторожности, вовсе не отражает ни взглядов, ни планов, ни практики новой власти. В проекте резолюции, внесенной Череваниным, подтверждается резолюция Ш -е й  Конференции по этому вопросу, подчеркивается необходимость государственного контроля и регулирования, отвергается идея создания «рабочей диктатуры» в органах регулирования и контроля и указывается на необходимость привлечения в состав этих орга
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нов представителей всех слоев населения, с обеспечением преобладающего влияния в них демократических элементов. Отвергая бойкот новых органов контроля и регулирования5, резолюция сторонников единства и независимости предлагает профессиональным работникам энергично отстаивать в рабочей массе эти принципы государственного регулирования для противодействия тому разрушению промышленности, к которому должна вести последовательная практика «рабочего контроля», и использовать свое участие в них 1) «в целях борьбы против заводского сепаратизма и за установление полного подчинения органов контроля государственным органам регулирования промышленности» и 2) «против присвоения органами контроля функций заводоуправлений и тем более против полного захвата предприятий». Считая, что Россия абсолютно не готова для социализма н должна пройти еще довольно продолжительную стадию буржуазного развития, прежде чем достигнуть социализма, и энергично призывая, поэтому, все созидательные силы русского пролетариата бороться против стремления к пролетарской диктатуре в промышленной области и против мнимо-социалистических опытов, резолюция заканчивается призывом «решительно отвергнуть также все попытки превратить профсоюзы в государственные органы контроля и регулирования промышленности, так как такие попытки, приспосабливающие профсоюзы к временной и скоропреходящей конъюнктуре, могут сделать их, по миновании этой конъюнктуры, совершенно неспособными к функционированию в качестве боевых организаций классовой борьбы пролетариата».В  принятой левым большинством съезда резолюции (см. отч. стр. 368) подчеркивается, что «государственное синдицирование и трестирование по крайней мере важнейших отраслей производства (угольной, нефтяной, железной, химической, а также транспорта) есть необходимая подготовительная стадия по пути к  национализации производства», что «основой государственного регулирования является рабочий контроль в синдицированных и трестированных государством предприятиях», что отсутствие такого контроля «вызвало бы к жизни новую промышленную бюрократию», что оргапы рабочего контроля на местах должны быть подчинены главному центру рабочего контроля и опираться на профессиональные ор ган и зац іи .Но если большинство съезда по прежнему отводило огромную роль «рабочему контролю» и даже в особой резолюции развило детальный план рабочего контроля, то совсем другим, более настороженным, было его отношение к первичным органам «рабочего контроля», к фабрично-заводским комитетам. В  защиту автономной деятельности фабрично-заводских комитетов выступили немногочисленные па съезде анархо-синдикалисты с Максимовым во главе, хотя и они вынуждены были сделать некоторую, едва ли искреннюю, уступку идее централизации. Но против апархо-синкидалистской концепции автономных фабрично-заводских комитетов дружно выступили все остальные течения, представленные на съезде, от большевиков и до мепыиевиков. Докладчик по вопросу о взаимоотношениях меж
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ду профсоюзами и фабр, заводскими комитетами, Рязанов прямо заявил, что «несчастье фабр, заводских комитетов... состоит и теперь (т. е. после 25 октября) в том что они отождествляют интересы данного завода, фабрики, предприятия с интересами всего народного хозяйства, всего рабочего класса». Докладчик критиковал стихийный захват предприятий ф. з. комитетами: «решение на данном месте по принципу ’бери снизу’ есть решение, пригодное на день, два, три, не больше». После октябрьского переворота ф. з. комитеты в Петрограде окончательно превратились но свидетельству Рязанова, в органы, заменяющие иногда предпринимателей, а наичаще сотрудничающие с предпринимателями там, где предприниматели идут на некоторые уступки. Т. обр. ф. з. комитеты превратились в органы, занимающиеся управлением, заіиедываинем данной отраслью капиталистического производства, причем, оказывается, что ф. з. комитеты в преследовании интересов своей фабр, заводской колокольни доходят до таких пределов, до которых никогда не решались бы дойти предприниматели, опасаясь встретить сопротивление рабочих данной отрасли производства и проф. союза в первую очередь. Фабр, зав. комитеты, говорил Рязанов, «превратились в организацию толкачей но части добывания сырья и топлива для своих предприятий». Вот почему профсоюзам придется самым внимательным образом наблюдать за деятельностью ф. з. комитетов, «ибо ни в ком, как только в ф. з. комитетах, в этих... сепаратистских организациях, будущая власть рабочего и крестьянского правительства найдет противников по пути реорганизации нашего народного хозяйства на социалистических началах» (см. отч. стр. 233-238).Сторонники единства и независимости не разделяли ,правда, надежд Рязанова на скорую социалистическую реорганизацию хозяйства, но, как и он, они резко отрицательно относились к анархии, порождаемой в области народного хозяйства сепаратизмом фабрично-заводских комитетов. Вот почему и резолюция по этому вопросу была припята съездом почти единогласно —  за резолюцию анархо-синдикалистов голосовало лишь 6 человек. В  принятой съездом резолюции говорится, что «с развитием и укреплением производственных профсоюзов фаб. зав. комитеты должны стать органами соответственных профсоюзов на местах» и что «параллельное существование двух форм экономической организации рабочего класса с перекрещивающимися функциями способно лишь затруднить процесс сосредоточивания всех сил пролетариата».Одним из больных вопросов рабочей жизни ко времени І-го съезда начала становиться массовая безработица, особенно в связи с сокращением производства и закрытием фабрик, с одной стороны, и с начавшейся стихийной демобилизацией армии, с другой. Особенностью этой безработицы было то, что она вызвана была не перепроизводством товаров, как во времена промышленных кризисов, а недопроизводством, товарным голодом, закрытием фабрик, в связи с хозяйственной разрухой, гражданской войной и «социалистическими» планами и экспериментами новой власти. Декрет Совета Народных Комиссаров от 11 декабря 1917 г., изданный почти накануне съезда, обещал всем безработным пособие в размере полного среднего заработка чернорабочего. Но этот декрет принадле
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жал к той серии изданных новой властью после октябрьского переворота декретов, которые сам Ленин позднее назвал «декларативными». Н а  самом деле, как отметил С. Ш варц, содокладчик от группы единства и независимости на І-м съезде профсоюзов по вопросу о безработице и борьбе с нею, «средств, которые потребовались бы для обеспечения безработных по декрету, нет ни у государства, ни у органов местного самоуправления и пет возможности получить их сейчас и у промышленников» (см. отч. стр. 333 и 334). Докладчик от большевиков Шмидт подчеркивал, что борьба с безработицей «в условиях переустройства общества на социалистических основах», незаконченной империалистической войны и демобилизации армии возможна только путем организации народного хозяйства и правильного распределения рабочих рук. Поэтому в предложенной им и принятой съездом резолюции союзам (см. отч. стр. 373) предлагается принять участие в государственных органах организации разрушенного хозяйства^ приступить к организации бирж труда, находящихся всецело в руках профсоюзов, и приступить на местах к организации касс безработных на основании декрета 11 декабря, чтобы ускорить проведение в жизнь декрета о страховании от безработицы. В  резолюции группы независимости, предложенной С. Шварцем (см. отч. стр. 254), подчеркивалось, что основным условием для планомерной борьбы с «совершенно исключительной по своим размерам безработицей» является «превращение гражданской войны и создание власти, пользующейся общенародным признанием на пространстве всей России и единственно способной поэтому приступить к государственному регулированию хозяйственной жизни». В ряду практических мер борьбы с бедствием безработицы резолюция Ш варца рекомендовала скорейшее развитие сети бирж труда, распределение наличной работы между возможно большим числом рабочих путем отказа от сверхурочных работ и сокращения числа рабочих дней в неделю, оказание помощи безработным за счет государства, организацию союзами материальной помощи своим безработным членам и т. п.I I I  Всероссийская Конференция предусматривала создание бирж труда на паритетных началах. І-й съезд высказался за государственные рабочие биржи труда. Ш варц подчеркнул в этом вопросе расхождение сторонников независимости с белыпевиками, которые начисто отвергли принцип паритетности: «Если мы, как призпал съезд, переживаем сейчас социалистическую революцию, то, конечно, мы должны стремиться к созданию рабочих государственных или городских бирж труда. Если же нам придется еще существовать в условиях капиталистического строя, —  а мне это представляется псизбежным, - -  биржи труда надо строить на паритетных началах» (см. отч. стр. 252). Этой альтернативы для большевистского большинства съезда не было, вот почему съезд по предложению Шмидта, высказался за организацию бирж труда, «находящихся всецело в руках профсоюзов».Выборы в президиум Всерос. Совета Проф. Союзов, который должен был замепить по новому уставу прежний Испол. Комитет, был произведены, как и па Ш -ей  Конференции, по коалиционному списку, составленному на основании соглашения фракций.
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Перед голосованием от «Группы стороппиков единства и независимости» было оглашено след, заявление: «Расходясь глубоко принципиально с большинством съезда по вопросу о текущем мом'енте и о задачах профессионального движения, мы настоящим заявляем, что идем во Веер. Центр. Совет Проф. Союзов в целях самой решительной борьбы за полную свободу и независимость проф. союзов» (см. отч. стр. 138). От большевистского блока в члены президиума В Ц С П С  были избраны Шмидт, Матрозов, Озол, Зиновьев, Рязанов, Вейнберг, Владимиров; от группы единства и независимости Чиркин, Волков, Майский и Левин. Томский был избран лишь кандидатом, хотя именно ему предстояло отныне играть руководящую роль в советском профдвижении ближайших лет.Формальное единство профдвижения было на этот раз спасено. Но внутриклассовый раскол пролетариата обозначился уже достаточно явственно на съезде. Напрасно большевики пытались изобразить борьбу двух блоков на съезде, как борьбу различных классов. Н а деле борьба шла внутри рабочего класса. Но большевики, и, в особенности, близкие к ним элементы (Рязанов, Лозовский) еще не решались бесповоротно рвать с традициями русского и международного профессионального движения; меньшевики, считая захват власти большевиками и их социалистическое экспериментаторство временным эпизодом, не могущим радикально изменить пути экономического развития России, с своей стороны, еще не потеряли надежды на скорую победу своих взглядов. Но разрыв назревал, борьба двух тенденций в проф. движении должна была, по мере консолидации большевистской диктатуры и окончательного перехода ее на путь социалистического экспериментаторства, неизбежно закончиться победой оффициальной концепции, проводимой метода^ ми диктатуры и социально-революционной демагогии.
6. Перерождение профессиональных союзовПрофессональные союзы не успевали даже усвоить принципиальные резолюции съездов и конференций, не то что претворить их в жизнь, как стремительное развитие событий ставило уже профессиональное движение перед новой ситуацией, требовавшей новой ориентации. Одним из таких поворотных моментов было заключение Брест-Литовского мира, означавшего распад России, а с ним и разрыв всероссийского единства профес. движения.Вопрос о подписании Брест-Литовского мира вызвал, как известно, острейшие разногласия среди самой правящей партии большевиков, едва не закончившиеся дворцовым переворотом. Сильнейшее брожение он вызвал и среди профессиональных союзов. В  такой именно обстановке всеобщей растерянности собралась в Москве 12-17 марта 1918 г. I Y  Всероссийская Конференция проф. союзов. В  центре дебатов стоял вопрос о Брестском мире. Основные доклады по этому вопросу Ленина и Мартова были заслушаны не на самой конференции, а, несмотря на протесты меньшевиков, на одновременно заседавшем Ш -м  съезде Советов Раб., Солд. и Крестьянских Депутатов, который должен был ратифицировать мирный договор; прения же по этим докладам происходили на самой конференции. Майский1, выступивший от группы единства и неза
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висимости, указал в своей речи (ом. отч. стр. 42) на то, что подписание Брестского мира создает предпосылки для свѳрхимпе- риалнстических коалиций, объектом вожделений которых в первую очередь будет ослабленная войной и революцией, но обладающая огромными естественными богатствами, Россия. «Тем самым, —  говорил Майский, —  перед Россией объективно встает задача защиты своей экономической и политической самостоятельности». Необходимыми условиями такой защиты являются создание крепкой демократической власти, восстановление народного хозяйства и воссоединение России с отторгнутыми от нее областями. Крупная роль при этом выпадает на долю профсоюзов. Но для того, чтобы союзы могли справиться с новыми трудными задачами, необходимо по мнению Майского, «возвращение профсоюзам характера свободных и независимых органов классовой борьбы пролетариата, главнейшими функциями которых являются экономическая борьба, взаимопомощь, культурно-просветительная работа и участие в регулировании народно-хозяйственной жизни в целях охраны интересов трудящихся». Опектатор (от меньшевиков) отметил, что «социалистическая» власть, заключая Брестский договор, не подумала даже предварительно запросить мнения социалистических партий Запада. Он предложил поэтому съезду высказаться за немедленный созыв международной социалистической конференции. Кроме того Спек- татор заявил, что необходимо вернуться к Учредит. Собранию, «как органу собирания России» (ст. отч. стр. 50) .Рязанов со своей стороны заявил, что подписание Брестского мира «отбросит русское рабочее движение на 30 лет пазад». Всерос. Конференция должна протестовать против подписания такого мира. Лозовский тоже высказался против подписания Брестского мира, но в случае его подписания, сказал оп, —  задача профдвижения будет заключаться в том, чтобы «раздвинуть рамки, положенные миром». Необходимые средства для этого: усиление рабочих организаций и поднятие производительности труда. «С одной стороны, профсоюзы должны сказать рабочим, что не принимают этого мира, а с другой стороны, они должны стремиться к тому, чтобы связь между отдельными частями пролетариата, фактически разорванная, была восстановлена» (ст. отч. стд. 52). Томский, говоривший от фракции большевиков, соглашался с тем, что «мир —  позорный», но подчеркивал недолговечность брестского мира («это не мир, а перемирие, превращающее его в перманентную войну»). Вот почему, говорил Томский, «мы должны работать пад воссозданием боевых сил», а главное: «независимо от условий мира, от аннексий и оккупаций, мы должны заявить, что считаем наше профдвижение единым и нераздельным, считаем должным воссоздать оборванные связи» (ст. отч. стр. 45).Большинством голосов была принята резолюция большевиков (ст. отч. стр. 5 4 ), в которой I Y  конференция профсоюзов, «сознавая всю тяжесть заключенного мира и угрозу завоеваниям пролетариата, вытекающую из условий этого позорного мира и признавая непрочность настоящего положения, с своей стороны считает необходимым использовать настоящее перемирие в целях укрепления позиций пролетариата и призывает все профсоюзы к самой ѳнергич-
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ной работе по воссозданию боевых сил страны и их снабжению». Вместе с тем резолюция подчеркнула, что «несмотря на аннексии германским империализмом областей, населенных пролетариатом, входящим во всероссийское профессиональное объединение, российское профдвижение остается единым и нераздельным» и что «Всероссийский Центр. Совет и всероссийские объединения, не считаясь с затруднениями, должны приложить все усилия к восстановлению организационных связей с пролетариатом оккупированных и аннексированных областей». * **Брест-Литовский мир был подписан, и распад России стал на время —  до победы союзников над австро-германской коалицией в ноябре 1918 г. —  фактом. Распад России повлек за собою фактический распад единого профессионального движения. В оккупированных немцами областях (на Украине, в Крыму, па Дону, на Кубани, на Севере и т. п .) профессиональные союзы должны были выдержать соединенный напор оккупантов, реакционных властей и объединенных предпринимателей. Но в этих тяжких условиях они сумели, как правило, сохранить свою внутреннюю свободу, свою независимость, свой характер классовых боевых организаций пролетариата. Этим они обязаны были тому, что оставались верными традициям русского проф. движения и старались работать в духе решений I I I  всероссийской конференции профсоюзов, неизменно подчеркивая необходимость восстановления единства России, как непременного условия восстановления единства классового движения всего российского пролетариата. Всеукраинская конференция профсоюзов, состоявшаяся летом 1918 г. в Киеве, в своих резолюциях последовательно стремилась применить принципы I I I  Всеросс. Конференции к новой трудной обстановке, временно сложившейся на Украине в период оккупации и «самостийности».В  самой Советской России профессиональное движение после заключения Брестского мира стало быстро перерождаться и вырождаться. Этот процесс усилился особенно после перехода власти в политике огульной национализации промышленности, к политике немедленного декретного социализма, политике ничего общего не имевшей с осторожными планами постепенного государственного трестирования и синдицирования промышленности, развивавшимися большевистскими и близкими к большевикам докладчиками и ораторами на І-м  съезде профсоюзов в январе 1918 г.Все ускоряющийся развал народного хозяйства в конец подорвал экономическую и социальную основу здорового профессионального движения. Под тройным влиянием распада России, гражданской войны и декретного социализма стремительно довершилось дело разрушения русской промышленности и транспорта, начатое еще мировой войной. Экономические связи разрывались, производство катастрофически падало. Продовольственные затруднения военного времени превратились в неизбывный и все усиливающийся голод. Население городов было посажено на голодный хлебный паек. Город все больше переходил на положение паразита в отно
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шении деревни, которой он уже почти ничего не в состоянии бы і дать в  обмен на продукты. Создалась обстановка перманентной экономической борьбы между городом и деревней. Рабочий класс распылялся, растворяясь среди промежуточных социальных слоев города и деревни. Засорение рабочего класса деклассированными элементами города и деревни, начавшееся еще во время мировой войны было ускорено обстановкой гражданской войны, когда пролетарская маскировка —  приписка к фабрикам и заводам и вступление в профсоюзы —  спасла чуждые пролетариату социальные элементы от голодной смерти и от расстрелов. Тем самым искажалась и социальная основа профессионального движения.С внешней стороны советские профсоюзы продолжали, однако, неудержимо рости. Н а  Ш  Всерос. Конференции в июне 1917 г. было представлено 1 у 2 миллионов членов, на І-м Всерос. съезде в январе 1918 г. 2,6 миллионов, а  на П  всеросс. съезде в январе 1919 года уже 3,4 милилона. Но огромный численный рост проф. союзов ни в какой мере не выражал действительной силы профдвижения. Промышленность разрушалась, а  профсоюзы расцветали —  этот парадокс ярко свидетельствовал о нездоровой основе численного роста профсоюзов. Прилив членов в союзы лишь отчасти объяснялся продолжающимся подъемом стихийно-революционных настроений в пролетариате. В  значительной степени он был результатом распространившегося повсеместно обязательного членства и взимания членских взносов через фабричную контору. Целые фабрики поголовно зачислялись в союз, и обыкновенно при выдаче рабочим из фабричной конторы зарплаты из нее автоматически вычитались членские взносы, поступавшие затем в кассу профсоюза. «Профессиональный Вестник», орган В Ц С П С , определял в 60%  организованную в союзы часть пролетариата России.Практика принудительного включения в союзы всех работающих в производстве рабочих и служащих, которую большевики хотели санкционировать еще на І-м  съезде профсоюзов, получила самое широкое распространение. К  концу 1918 г. обязательное членство было фактически введено у металлистов, текстильщиков, кожевников, химиков, деревообделочников, в стекольно-фарфоровом и фаянсовом производствах, у работников водного транспорта, у железподорожников и у почтовотелеграфных служащих. Перечисленные союзы составляли около %  профессионального состава пролетариата России. Кроме того местные советы профсоюзов во многих местах принудительно распространяли обязательное членство на все союзы данного города или района. Связь этих приписанных к союзам членов со своими союзами была, разумеется, ничтожная, чаще всего фиктивная. Общие собрания союзов преврщцались в агитационные митинги; периодические делегатские собрания, собрания уполномоченных, были заменены летучими конференциями фабрично-заводских комитетов2. Руководящие органы союзов утрачивали всякую связь с номинальными членами и быстро подвергались процессу бюрократизации. В  московском союзе металлистов, согласно отчета sa 1918 г ., на жалованье служащим союза было истрачено 4 4 ,6 % , а на культурно-просветительную деятельность все
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го 6,7% всей суммы расходов («Проф. Союз», 1919, № 2, орган сторонников единства и независимости профсоюзов). Профессиональный центр —  В Ц С П С  —  все больше переходил на иждивение государства. Согласно представленному на 2-м съезде профсоюзов финансовому отчету В Ц С П С , израсходованные за 1918 г. Советом деньги лишь в ничтожной степени были доставлены союзами, главная же часть была покрыта дотациями: от Коммунистической партии 100.000 руб., от Ц И К  Советов 500.000 руб. и от Комиссариата Труда 290.000 руб. С устранением главнейших задач профсоюзов, требовавших усиления союзных фондов (стачечная борьба, помощь безработным), ослабевала и самая потребность в финансовом упрочении профсоюзов3. Так, союз текстильщиков еще в начале 1918 г. решил прекратить сборы па стачечный фонд п самый фонд уничтожить. Общегородская конференция металлистов в Москве постановила. что союзы должны существовать не на члепские взносы рабочих. а на общегосударственные средства. «Иждивенческие настроения» стали широко распространяться среди пролетариата.Перенесение центра тяжести профсоюзной деятельности из области экономической борьбы в область организационно-хозяйственную привело, вопреки ожиданиям большевиков, не к усилению профсоюзов. а к их вырождению. В начале идея превращения союзов в организаторов производства и строителей социализма несомненно подымала настроение союзных масс. В новых уставах профсоюзов слово «стачка» вычеркивалось. Всерос. конференция строительных рабочих подчеркнула в своих решениях, что в новых условиях диктатуры пролетариата «стачка должна встретить со стороны рабочих резко-отрицательное отношение» и что «союзы должны центр тяжести своей борьбы перенести из области борьбы за увеличение заработной платы в область организации производства». Но па деле советская власть стала организовывать производство не через профсоюзы, а через бюрократические «Главки» и «Центры» вроде «Главкожн», «Центротекстиля» и т. и. Роль профсоюзов на деле свелась к посылке представителей в эти бюрократические учреждения да еще к принятию па себя роли правительственных органов по борьбе с падением трудовой дисциплины и по обузданию рабочего недовольства. Союзы начинают пропаганду сдельщины и всякого рода премиальных систем зарплаты, выдвигают идею тейло- ризации труда, вырабатывают специальные положения о наказаниях для нарушителей трудовой дисциплины, вводят дисциплинарные суды и т. д. Один из основоположников русского профессионального движения, П . Н . Колокольчиков, так резомировал в феврале 1919 г. состояние профсоюзов в Советской Госсии: «Профессиональные союзы все более утрачивают свой боевой характер, все более превращаются в правительственные учреждения, все более становятся хозяйственными организациями, все охотнее защиту интересов рабочих, как продавцов рабочей силы, меняют на осуществление прав предпринимательской власти. Это перерождение или, вернее, даже вырождение былых проф. союзов отрывает их от рабочих масс, даже противополагает их рабочим: уже бывали случаи, что союзы нового типа выступали против рабочих, боровшихся
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за лучшие условия труда, организуя локауты против стачечников, замещая их штрейкбрехерами ,и т. д .» . («Мысль», 1919, № 7, Харьков).
7. Рабочие против диктатурыЭта политика «союзов нового типа», вдохновляемая партийной диктатурой большевиков, не могла не вызвать противодействия со стороны самих рабочих, а отчасти и со стороны отдельных союзов. Н е случайно в широком движении рабочего протеста против захвата власти большевиками и против разгона Учред. Собрания (так наз. «Собрания Уполномоченных от фабрик и заводов» —  первое такое собрание состоялось 18 января 1918 г.) инициативную и руководящую роль играли старые деятели профес. движения Б . С. Батурский, Б . О. Богданов, А. Э. Дюбуа, рабочие-профессионалисты А . Н . Смирнов, Ф. А . Юдин, К. А . Гвоздев, М . С. Кефалп-Кам- мермахер, Борисенко, Ш пжовский и др. Движение носило ярко выраженный политический характер. Идея всеобщей политической забастовки-протеста, выдвинутая собранием уполномоченных, получила широкую популярность среди рабочих масс обеих столиц и провинции. В  Москве подготовлялась «всероссийская конференция уполномоченных от фабрик и заводов», кале противовес захваченным большевиками и поставленным на службу их партийной диктатуре Советам Раб. Депутатов. В  этом политическом движении рабочего протеста ясно сказывалось острое недовольство рабочих большевистской политикой стеснения рабочей самодеятельности и прямого уничтожения права коалиции, свободы союзов и стачек. Н а  последнем собрании уполномоченных от фабрик и заводов Петрограда, состоявшемся 29 июня 1918 г., была принята резолюция, в которой мы читаем, м. пр .: «Н ас душит голод. Н ас мучит безработица. Наш и дети валятся с ног от недоедания. Наш а печать раздавлена, Наши организации уничтожены. Свобода стачек упразднена. А  когда мы поднимаем голос протеста, нас расстреливают и выбрасывают за ворота, как товарищей обуховцев». Среди политических лозунгов подготовлявшейся собранием уполномоченных на 2-ое июля всеобщей стачки-протеста значились: «Долой локаутыI Д а здравствует свобода слова и союзов! Да здравствует свобода стачек!». До всеобщей стачки дело, однако, не дошло*. Движение было сорвано массовыми арестами руководителей в Москве и Петрограде.Но и среди профес. союзов, как таковых, еще долго не прекращалось противодействие новой профсоюзной политике власти. Значительная часть союзов печатников, торгово-промышленных служащих и химиков с героическим упорством отстаивали свою самостоятельность. Советская власть совершенно не стесняясь, жестоко расправлялась с этими непокорными союзами. «Краевой союз печатников» Туркестана был распущен местным Советом Народных Комиссаров за выполнение резолюции всерос. конференции печатников о свободе печати. В  Самаре была закрыта и оштрафована издававшаяся союзом печатников газета. Комиссар печати Нижне- Тагильского района предписал: «существующий союз печатников
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считать антисоветским и распустить, уволить из советской типографии всех меньшевиков и правых с. р. и привлечь к ответственности правление бывшего (т. е. закрытого) союза печатников за агитацию против совета» («Печатное Дело», 1918, № 2 2 .) . «Вестник торгово-промышленных служащих» за 1918 год пестрит сообщениями о самоуправстве местных комиссаров1. В Ярославле, комиссар труда в официальном обращении к местному совету профсоюзов писал: «объявляю Совету выговор за оценку моих действий и убедительно прошу в будущем строго придерживаться тех рамок, в кон Совет поставлен». Перед самым ІІ-м  всерос. съездом профсоюзов был распущен московский союз служащих, который даже В Ц С П С  признавался образцовым. Разгром союза банковских служащих в Петрограде лежит в той же плоскости.Но изменилось отношение власти и правящей партии не только к свободной самодеятельности рабочего класса, к профессиональным союзам и другим рабочим организациям. Изменилось отношение «рабочей власти» и к рабочим массам: социально-революционная демагогия стала все чаще дополняться террором, застращиванием и принуждением. Н а ІІ-м  съезде профсоюзов Чиркин (тогда еще меньшевик) указывал на то, что «некоторые ответственные деятели В Ц С П С , сидящие в президиуме съезда, па местах, на профессиональных собраниях, говорили таким языком... которым не посмел бы говорить никакой жандарм». Он приводил выписки из протоколов профсоюзных собрапий, которые показывали, что когда рабочие выдвигали свои требования, говоря, что в данных условиях они не могут жить, не могут ручаться за производительность работы, их называли «саботажниками» и на профсоюзных собраниях, обращаясь к рабочим, спрашивали: «Что вы сделали с этими саботажниками, поставили ли вы их к стенке?»...Наиболее упорное и длительное сопротивление политике превращения профсоюзов в подсобные органы диктатуры и в придатки к хозорганам оказали печатники, инициаторы профессионального движения в России еще с 1903 г. и, наряду с металлистами, наиболее сознательный отряд русского пролетариата. Вот почему на истории борьбы союза печатников за свою независимость стоит отдельно остановиться2. В  Петербургском Союзе Рабочих печатного дела к моменту октябрьского переворота в правлении было 17 меньшевиков и 8 большевиков. В  декабре 1917 г. имели место перевыборы правления, произведенные по персональному признаку, которые дали неожиданный результат: 15 большевиков и 10 меньшевиков. Новое правление проработало до марта 1918 г. Н а  предприятиях, среди массы члепов, недовольство деятельностью этого правления, особенно в связи с закрытием оппозиционных газет и с подготовлявшейся эвакуацией Петрограда, а также в связи с демобилизацией и возвращением с фронта старых «кадровых» печатников, начало неудержимо роста. Н а общем собрании Петроградского союза печатников в цирке Чинизелли было решено почта единогласно (против 40-50 голосов, поданных за большевистскую резолюцию) произвести перевыборы правления, на основе референдума и по двум платформам: 1) «единства и неза
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висимости» и 2) большевистской. Результат референдума был таков: в правление союза были выбраны 15 сторонников единства и независимости и 10 большевиков. В  конце 1918 и начале 1919 гг. большевики, отчаявшись завоевать непокорный союз печатников демократическими методами, раскололи старый союз и образовали «Красный союз печатников». Петербургский Совет профсоюзов, руководимый большевиками, распустил законпое правление союза печатников и образовал организационную комиссию для реорганизации союза, в которую ввел представителей одного лишь «Красного союза печатников». Уже не путем всеобщего голосования всех профессионально организованных печатников, а на конференции выбиравшихся открытым голосованием типографских фаб. зав. ■ комитетов, па которой ни одному из сторонников единства и независимости не дали выступить, было выбрано новое правление из большевиков и примыкавших к ним беспартийных.В  Москве завоевание большевиками союза печатников происходило несколько иначе. В начале 1918 года выборы нового правления на основе всеобщего тайпого голосования дали большинство сторонникам единства и независимости. Недовольные этим исходом референдума, большевики начали бешеную кампанию против пового правления, обвиняя его в «саботаже социалистического строительства» и под конец создали и в Москве, путем раскола, «Красный союз печатпиков», который взял в свои руки «Полиграфический Отдел Совнархоза», ведавший всеми печатными заведениями. В  отличие от Петрограда, Московский Совет Проф. Союзов не освящал раскольнической деятельности «красных печатников». Руководители Совета с Томским и Мельничапским во главе не решались открыто нарушить демократические принципы профдвижения. Несмотря па все усилия большевиков, Красный союз печатников в Москве насчитывал едва іу% тысячи членов, тогда как старый союз, руководимый сторонниками единства и независимости, фактически меньшевиками, объединял 16-17 тыс. членов. Осенью 1919 г. под давлением московского Совета профсоюзов была образована паритетная комиссия из представителей обоих союзов для выборов путем всеобщего и тайного голосования общего правления объединенного союза печатников. В результате голосования, произведенного в конце 1919 г., было избрано новое правление, в котором на 25 человек было только 6-7 большевиков. 25-го мая 1920 года московским союзом печатников было устроено историческое общее собрание печатпиков с участием прехавшей в Москву английской рабочей делегацией, на котором истинные чувства и оппозиционные настроения московских печатников были выражены с не оставлявшей места для сомнений ясностью. Вскоре после этого собрания вооруженный отряд чекистов под командой руководителей бывшего красного союза печатников валял помещение московского союза печатников, члены правления которого в ту ночь были арестованы по домам (А . Ф. Девяткин, Н . И . Чистов, Ципулин, Буксин, Романов и д р .). Так закончилось завоевание большевиками московского союза печатников.Н е менее характерна история завоевания большевиками все
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российского центра рабочих печатного деда. Во Всерос. Центральный Совет Союзов Рабочих печатного деда, созданный на ІІ-й  Конференции 1917 г. входили Девяткин, Чистов, Буксин, Кефали, Романов, Бовшовский, Цорн, Минц, Хаимов, Алексеев, Кайрович —  все меньшевики, сторонники единства и независимости, старые и испытанные профессионалисты-рабочие. С переездом в Москву втот центр мог опираться на сильный московский союз печатников. Это было тем более важно, что, благодаря оккупации и интервенции в одних областях России и гражданской войне в других, центр был отрезан в это время от ряда провинциальных союзов. Весной 1919 года было решено, по постановлению В Ц С П С , приступить к подготовке всероссийского съезда печатников для ликвидации раскола в союзе печатников, а  на деле для захвата всероссийского центра печатников. Паритетная комиссия по созыву съезда была организована из представителей старого Всерос. Совета Союзов Рабочих печатного дела и образовавшегося в том же году (1919) Всерос. Центр. Комитета красных союзов печатников. Когда выяснилось, что на созываемом съезде не будет большевистского большинства, большевистская часть паритетной комиссии по созыву съезда объявила еще до открытия съезда все московские мандаты недействительными и аннулировала их. После этого все делегаты, сторонники единства и независимости, заявили, что они отказываются участвовать на съезде, так как власть через своих ставленников насилует рабочую демократию в союзах. По официальным большевистским данным на съезде, состоявшемся 18-23 августа 1919 г. в Москве, участвовало 127 делегатов от 42 организаций, объединивших 36.553 члена. Среди делегатов было 85 коммунистов, 19 сочувствующих коммунистам, 15 беспартийных, 4 «с .д. интернационалиста» (сторонники Лозовского), 1 Поалей- Цион, 1 анархист и 2 с. д. меньшевика (Черепов и Фишелев, скоро перешедшие к коммунистам). Н а  съезде был избран чисто большевистский Ц . К . с известным раскольником профдвижения Борщевским во главе.После того, как было сломлено сопротивление меньшевистской оппозиции в профсоюзах и сама мецыпевистская партия была загнана террором в подполье, настала очередь борьбы с коммунистической оппозицией в профсоюзах. Одной из первых жертв этой борьбы пал сам Томский, попавший еще при Ленине в опалу, а впоследствии при Сталине снятый с поста председателя В Ц С П С . Но это относится уже в более позднему периоду.Завоевание союзов служащих большевиками совершалось теми же методами. 25 февраля 1919 г. в Москве состоялось делегатское собрание союза служащих, объединявшего свыше 70.000 членов, на котором коммунисты оказались в меньшинстве: только 1/3 делегатов принадлежала к коммунистам. Тогда они покинули собрание, образовали свой собственный «Красный Союз», и с  помощью Чека, ревтрибунала, комячеек и... В Ц С П С  начали специфическую борьбу против сторонников единства и независимости. Прежде всего было арестовано 7 членов президиума и правления союза, затем начались увольнения и аресты отдельных «неблагонадежных» членов
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союза. Наконец, дело дошло до привлечения к суду правления московского союза служащих, избранного на делегатском собрании 25 февраля, за «мошенничество». Это «мошенничество» выразилось в том, что в газетной публикации союз назвал себя «единым»3... После провала своего на делегатском собрании московского союза слузкащих коммунисты вообще задались целью разрушить делегатское собрание союза, этот единственный оргап выражения воли союзных масс. Правда, па П -м  всерос. съезде союза служащих (летом 1919) предложение об упразднении института делегатских собраний ,освященного традицией и практикой русского профессионального движения, начиная с часа его рождения в 1905 г., не получило большинства. Но новый —  коммунистический в большинстве —  состав Центрального Комитета, избранного на ІІ-м  всерос. съезде, вопреки явно выраженной воле съезда, своей властью отменил институт делегатских собраний и создал в замену его институт городских и губернских конференций комитетов служащих («комслужи» —  то же, что «фабзавкомы» на заводах; они выбирались всеми служащими предприятия открытым голосованием). Эта организационная реформа лишь по внешности могла расцениваться, как демократизация союзов. «Комслужи», как и «фабзавкомы» представляли собою для коммунистов удобные орудия для захвата союзных верхушек и для фальсификации союзных органов. Главпыми функциями комитетов служащих, как и фабзавкомов на заводах, были в те годы снабжение рабочих продовольствием, реже обеспечение предприятия заказами, топливом и сырьем. По этой причине рядовая масса служащих выбирала в «комслужи», как и рабочие в фабзавкомы, преимущественно коммунистов, которые, благодаря своим связям с властью могли легче и больше раздобыть благ для предприятия. Но этим самым создавалась зависимость комитетов служащих от администрации, от хозяйственных органов, от комиссариата труда. Комслужи, подобно фабзавкомам, легко становились орудием для проведения в жизнь коммунистических инструкций и директив, осуществляли сокращение штатов предприятия, вводили прикрепление служащих к должностям и т. п. Т. обр. отмена делегатских собраний фактически приводила к полному отрыву членов от союза, от правления и его деятельности. Комитеты служащих не могли стать и не стали органами профсоюза в предприятиях. Личный состав комитетов утверждался правлением союза, подбиравшим себе людей на местах и делавшим все, чтобы не дать пройти на конференции «комитетов служащих» неблагонадежным и независимым элементам. На эти конференции делегаты посылались не от собрания служащих данного учреждения или предприятия, а от комитета служащих. Путем погуберпского объединения союзов служащих были уничтожены последние следы их независимости. Независимое большинство крупнейших союзов поглощалось понавезенными из уездов коммунистическими делегатами. Эта политика коммунистов встречала сопротивление со стороны сторонников единства и независимости —  в Москве, Харькове, Самаре, Саратове, Смоленске, Витебске и других городах. Наличность легальных позиций внутри Центр.
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Комитета Всерос. Союза Служащих (из 21 члена б были сторонники независимости, все с. д. меньшевики) и внутри правления московского союза облегчала борьбу с коммунистическими извращениями в области профдвижения. Но длительным и успешным это сопротивление в условиях террористической диктатуры быть не могло.В  докладной записке, поданной в мае 1920 г. английской рабочей делегации за подписью группы членов Центрального Комитета Всерос. союза служащих в советских, общественных и торговых предприятиях, членов правления московского союза служащих и ответственных работников этих организаций4 приведены были фактические данные о гонениях на союзы служащих, в частности, список разогнанных коммунистами союзов. З а полтора года после большевистского переворота были разогнаны союзы служащих в Саратове, Череповце, Бугуруслане, Бузулуке, Баландине, Балашове, Рененбурге, Никольске. Аресты видных деятелей союзов служащих прошли по всей стране: в Москве, Саратове, Туле, Самаре, Пензе, Новгороде, Воронеже, Могилеве, Нижнем Новгороде, Казани, Вязьме, Борисоглебске, Елапе, Яранске, П о- шехонье. Калужский союз служащих был разогнан местным губ- советом профсоюзов за то, что съезд союза не хотел демонстрировать в честь Комминтерна. Гонениям подвергалась и пресса сою- 
sob служащих. В Витебске на втором номере был закрыт журнал «Голос служащего», редакция которого состояла из сторонников независимости. В Самаре Совет профсоюзов закрыл газету «Н аш а Жизнь» с мотивировкой: «для координации действий и в виду отсутствия бумаги», но одновременно Совет разрешил издание журнала «Красный Печатник». Так душились последние проявления независимости и последние очаги сопротивления в союзах служащих, превращавшихся, в связи с огульной национализацией торговли и промышленности, в союзы государственных чиновников. В Ц С П С , руководимый Томским и Шмидтом, одпой рукой подписывал телеграммы о недопустимости насильственного разгона союзов, а другой рукой содействовал захвату союзов служащих коммунистами. В  докладной записке, врученной английской делегации в мае 1920 г., справедливо констатируется, что союзы служащих, захваченные большевиками и поставленные на службу диктатуры, «превратились в бюрократические учреждения с неизбежной волокитой и канцелярщиной, опекающие союзную массу, отдающие ей распоряжения и карающие ее всяческими дисциплинарными мерами. При этих условиях труженики прилавка и конторки не только не видят в своем профессиональном союзе практической школы социализма, а, напротив, в массах наблюдается упадок самодеятельности и активности».Самый факт обращения ряда видных деятелей союза служащих к английской рабочей делегации в мае 1920 г. стал поводом для новых репрессий, хотя Красин в письме к  делегации категорически заверял, что преследования за сношения с нею пе имеют места. В  Смоленске за оглашение докладной записки на конференции союза служащих с. д. Лелянов был приговорен к і у 2 годам
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концлагеря, который и отбыл полностью, а Г . Я . Аронсону московской Чекой было —  в связи с все той же докладной запиской, —  предъявлено обвинение в контрреволюционности и в возбуждении рабочих масс против Советской власти.
8. Второй Всероссийский съезд профсоюзов.

Борьба сторонников независимости против большевиновВторой Всероссийский Съезд профсоюзов имел место 16-25 января 1919 года. Он собрался в обстановке, существенно отличной от той, в которой собрался год тому назад І-й съезд. Победа союзников над австро-германской коалицией автоматически привела к аннулированию Брест-Литовского мирного договора. Немецкой оккупации юга и юговостока России пришел конец, но на всех окраинах России с новой силой разгорелся пожар гражданской войны, а  во многих областях на смену немецкой оккупации явилась интервенция союзников, поддерживавших вооруженную борьбу против советской власти и нередко преследовавших при этом свои своекорыстные интересы. В  Германии военное поражение привело в революции, поставившей у власти социалдемократпю, опиравшуюся на советы рабочих депутатов. В  программу революционного правительства Германии входили и планы широкой социализации промышленности. Но под влиянием гражданской войны, вспыхнувшей среди самого германского пролетариата, власть из рук рабочего класса скоро ускользнула, началась ѳра коалиционных правительств, и планы социализации остались на бумаге. Во всяком случае, ІІ-ой Всероссийский Съезд профсоюзов собрался и работал еще под сильным впечатлением германской революции, в которой видели тогда начало предсказанной Лениным мировой социальной революции.Влияние событий в центральпой Европе сказалось в новом подъеме революционных настроений в рабочем классе России, «перекрывших» на время острое недовольство рабочих, как тяжелым экономическим положением, так и все более террористической политикой советской власти, которая, после разрыва с левыми эсэрами в июне 1918 г., окончательно приняла характер монопольной партийной диктатуры большевиков. Из общего количества делегатов (748 с решающим голосом и 131 с совещательным1) ком= мунистов на ІІ-м  съезде профсоюзов было 374, сочувствующих коммунистам 75, левых эсэров 15, анархистов 5, с. д. интерна- циа|налистов (группа Лозовского) 18, бундовцев 4, меньшевиков (объединенных с. д .) 29, беспартийных 23, не указавших своей партийной принадлежности 236. При голосовании основной резолюции о задачах профдвижения (по докладу Томского) коммунисты собрали 430 голосов, «интернационалисты» (группа Лозовского) 37 голосов, группа единства и независимости 30, анархо-синдикалисты 9. Одвиг влево под влиянием германских событий и гражданской войны в России продолжался, и ІІ-ой съезд довольно точно это полевение отразил. Если сторонники единства и независимости составляли на І-м  съезде еще 1/3 всего состава, то на П -м  съезде уже только 1/10. Хотя на съезде, по условиям
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гражданской войны на окраинах, не было почти делегатов от Сибири, Севера, Донецкого бассейна, Кавказа, количество представленных на съезде профессионально организованных рабочих и служащих возрасло почти на целый миллион (3.422.000). Местными «Советами профсоюзов» было представлено 82 города с 2.037.700 членами профсоюзов (на І-м  съезде было нредставлепо только 49 городов с 1.888.353 членами). Перестройка проф. союзов из профессиональных в профессионально- производственные продолжалась по директивам центра усиленным темпом, что привело в значительным изменениям в количественном составе членов по всероссийским производственным объединениям (метал,- листы 400.000, кожевники 225.000, служащие 200.000, пищевики 140.000, рабочие иглы 150.000, строительные рабочие 120.000, химики 80.000, деревообделочники 70.000, печатники 60.000, железнодорожники 450.000, водный транспорт 200.000, почтово-телеграфные служащие и рабочие 100.000 и т. д .) . Сомнение вызывает число организованных текстильщиков 711.000 (на І-ом съезде —  500.000).Мы уже видели, что этот количественный рост профсоюзов при прогрессирующем развале хозяйства, при деклассировании пролетариата2 и при упадке свободной рабочей самодеятельности объяснялся не внутренним укреплением профсоюзов, а практикой обязательного членства, принудительной регистрацией безработных на предмет получения хлебного пайка и пособий, потребностью деклассированных бурзкуазных элементов в «пролетарской» меь- скировке для страховки от репрессий и для получения продовольственного пайка и нр. Но не малое значение имело также дальнейшее проникновение профессиональной идеи в самую глухую провинцию, как и в самые отсталые слои пролетариата, стоявшие до того в стороне от профдвизкення. О переездом В Ц С П С  в Москву весной 1918 года связь центра с провинцией значительно облегчи- оась. Но в то же время В Ц С П С  мог уделять профессиональному строительству и руководству профдвижением далеко не главные свои силы —  энергию центра поглощало гл. обр. представительство в разнообразных государственных органах (в Комиссариате просвещения, в Комиссариате продовольствия, в Комиссариате путей сообщения, в Комитете цен, в Комиссариате Труда, в В Ц И К , в Президиуме Высшего Совета. Народ. Хозяйства (В С Н Х ), в Совете обороны, Совете Народных Комиссаров и т. д .) . «Все острые вопросы, встававшие в процессе революции перед пролетариатом и его властью, —  говорил Томский в своем докладе по отчету В Ц С П С  ІІ-м у съезду, —  не проходили без нашего участия». П о признапию Томского, для обслуживания всех представительств у В Ц С П С  не хватало сил. То же, в сущности, па блюда лось и на местах. Поглощенный представительством, профсоюзный аппарат отрывался от непосредственной профсоюзной работы и быстро бюрократизировался. Так наз. «орабочение» государственных органов через представительство в них профсоюзов па деле оборачивалось бюрократизацией аппарата самих рабочих профессиональных организаций3.
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Деятельность руководимого большевиками В Ц С П С  была подвергнута на ІІ-м  съезде суровой критике со стороны сторонников единства и независимости проф-движения. В  предложенной от группы независимости резолюции по отчету о деятельности В Ц С П С  (ст. отч. стр. 29) подводится плачевный итог ошибкам нового большевистского руководства и выражается ему недоверие. В  этой резолюции, оглашенной Кефали-Каммсрмахсром среди шума и свиста коммунистического большинства съезда, указывается, в частности, на то, что «В Ц С П С ... мирился и даже взял на себя инициативу в проведении системы Тэйлора, этой наиболее утонченной формы эксплоатации наемного труда», что В Ц С П С  «поощрял введение союзами системы штрафов и взысканий», что в области нормирования зарплаты и установления условий труда «В Ц С П С  вторгался в компетенцию отдельных союзов, взяв на себя, а затем и передав Комиссариатам Труда утверждение тарифов», что В Ц СП С вторгался во внутреннюю организационную жизнь отдельных союзов, «вплоть до отмепы выборного начала» и принудительного слияния союзов, что В Ц С П С  «не только пе отстаивал союзы от набегов центральных и местных властей, по и сам принимал административные меры к укрощению союзов, целиком или отчасти не стоящих па платформе советской власти», что В Ц С П С  «не только не принимал надлежащих шагов против дезорганизации профдвижения коммунистическою партией, по и оказал косвенную поддержку преступной затее создания параллельных коммунистических профсоюзов» и что всеми этими действиями В Ц С П С  «умерщвлял боевой дух в союзах», «ослаблял самодеятельность организованных в союзы рабочих масс», «способствовал извращению природы профдвижения и почти ничего не сделал для повышения уровня жизни рабочих масс». Руководимая Лозовским группа «интернационалистов» целиком стоявшая на советской платформе, но занимавшая по ряду вопросов межеумочное положение, со своей стороны тоже резко критиковала коммунистическую политику обуздания непокорных рабочих организаций, в частности профсоюзов. Лозовский в своей речи выразил негодование по поводу «-красноармейских», «наезднических» способов разгона оппозиционных профсоюзов: «Вы зпаете, что везде (в профсоюзах) существуют коммунистические ячейки. Против этого, конечно, никто не имеет права возразить... Но когда комячейки начинают работать согласно с В .Ч .К . и расправляться с профсоюзами, —  во имя якобы привлечения широких масс, —  то я  должен сказать, что действия эти самые возмутительные»4. Защищая В Ц С П С  от критики. Томский в заключительном слове сослался на чрезвычайные условия, на восстания за Учред. Собрание (Ярославль и Самара), на общую обстановку гражданской войны и интервенции, на неизбежность эксцессов в борьбе с частью пролетариата, когда эта часта «отрывается от большинства рабочего класса» и «становится на позицию враждебных классов» (ст. отч. стр. 42). Резолюция группы независимости с выражением недоверия В Ц С П С  собрала всего 26 голосов, резолюция Лозовского 25 гол., за резолюцию коммунистов с одобрением деятельности В Ц С П С  было подано 411 голосов.
56



По вопросу о задачах профсоюзов на И -м  съезде опять скрестили шпаги лидеры большевизма и меньшевизма, Ленин и М артов —  один —  глава коммунистического правительства, другой —  представитель социалистической оппозиции. Удары Ленина были направлепы, гл. обр., против лозунгов демократии и независимости, «тесно связанные между собой, потому что они доказывают, как... сильны еще мелко-буржуазные предрассудки». Надо выбирать, —  говорил Ленин в своем докладе, —  «либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилками, голосованиями и т. п. буржуазным обманом,... либо диктатура пролетариата для того, чтобы железпой рукой подавитъ буржуазию». Лепип подчеркивал, ссылаясь на германскую революцию, что «советское двнжеппе перестало быть русской формой власти пролетариата —  оно стало позицией международного пролетариата в его борьбе за власть». Советская власть —  это этап к социализму: «рабочий класс не может идти к социализму через старое буржуазно-демократическое, парламентарное государство». Вывод Ленина был тот, что при советской власти профсоюзам приходится круто изменить свои функции и задачи: «в известном смысле им приходится стать главным политическим органом». В этом повом положении русским профсоюзам. приходится ставить совершенно новый вопрос об огосударствлении профсоюзов, которое неизбежно в связи с социалистическим переустройством общества, по нс сразу осуществимо: «одним взмахом слить профсоюзы с органами государственной власти мы нс можем, это было бы ошибкой». «Учиться управлять государством и управлять производством» —  вот задача профсоюзов, —  закончил Ленин (ст. отч. стр. 4 6)г>.От фракции меньшевиков с содокладом выступил Мартов (ст. отч. стр. 56-61). Ссылаясь па пример Парижской коммупы, он указывал в ответ Ленину на то, что классовое освобождение и осуществление социализма возможно лишь путем воплощения принципов демократии, т. е. «принципов гражданской и политической свободы, т. е. принципов подотчетности, ответственности и зависимости всех и всяких органов власти от самого пролетариата, от самих граждан». Возражая против, принципа независимости профсоюзов, коммунисты спрашивают меньшевиков: неужто рабочие союзы должны быть независимыми от своей коммунистической партии, от своей советской власти? «Но мы, социалисты, —  отвечал на этот довод Мартов —  ставим предварительно другой, более важный вопрос: должна ли государственная власть быть независима по отношению ж рабочему классу и его организациям?». Слово «классовая диктатура» еще ничего не говорит о формах этой диктатуры. Для освобождения пролетариата и осуществления социализма необходимо —  утверждал Мартов —  «чтобы внутри трудящегося класса господствовали принципы демократизма, в том числе принципы независимости свободных соединений граждан, в данном случае рабочих, от органов государственного насилия». И  это тем более необходимо в условиях, когда, по признанию самого Лепина, базой государственной власти в Советской России является не один пролетариат, но и трудовое крестьянство, в том числе и
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крестьяне-середняки. Отказавшись от ориентации на одпи только «Комитеты бедноты» в деревне и решив опереться на все трудовое крестьянство, т. е. и на середняков, государственная власть должна будет вести экономическую, продовольственную и рабочую политику, считаясь с интересами мелкобуржуазного собственнического крестьянства. Независимость профсоюзов является в таких условиях жизненной необходимостью для русского пролетариата. Простая формула уничтожения всех видов и форм капиталистического государства, так. обр., еще не решает вопроса. Путь от господствующих в России мелкобуржуазных отношений, только внешне подавленных советским режимом, к  действительному социализму «лежит через целый ряд компромиссов, этапов, зигзагов, через соединение кооперативных, муниципальных и коллективных методов с методами и путями даже частного капитализма». При таких условиях —  закончил свой доклад Мартов —  «борьба за свободу и независимость профсоюзов, за действительное самоуправление рабочих организаций ведет только к успеху совместной деятельности с государством в деле осуществления тех творческих задач, которые история поставила не для одной только партии в порядке дня».Лозовский в своем содокладе от фракции «интернационалистов» (стен. отч. стр. 61) также выступил против огосударствления профсоюзов, как против мелкобуржуазной идеи: «Борьба с мировым империализмом за социализм будет выполнена тем луч- же, чем лучше будут разграничены функции самостоятельных и свободных экономических объединений пролетариата от смешанных в социальном отношении органов, рабоче-крестьянской власти».В  резолюции, внесенной на съезд фракцией меньшевиков и сторонников независимости (ст. отч. стр. 76), вопрос о независимости профсоюзов вставлен был в рамку катастрофического хозяйственного положения, обрекавшего рабочих на голод и бегство с фабрик и заводов в деревню, т. е. на деклассирование. «Становится необходимым, —  говорится в этой резолюции, —  поставить национализацию промышленности в известные рамки, ограничивши поле ее применения только основными отраслями промышленности,... и рядом с общей регулирующей деятельностью государства и использованием сил кооперации делается неизбежным широкое привлечение частного капитала, к строительству экономической жизни. Россия не вышла и не может под угрозой экономической смерти выйти немедленно из товарно-капиталистической стадии, и профсоюзы не могут, поэтому, в постановке своих задач, отправляться от призрачного факта совершившегося будто бы социалистического преобразования общества. С другой стороны, профсоюзы не могут и самую советскую власть рассматривать, как представительницу интересов рабочего класса, как осуществление его диктатуры, так как советская власть строится на подавлении самодеятельности рабочих, на насилии над выражением их волн. Все это диктует профсоюзам сохранение их прямой, основной задачи —  защиты интересов рабочих, как против частного капитала, поскольку он применяется и будет применять
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ся в производстве, так и против современного государства, поскольку оно сосредоточивает в своих руках управление хозяйством. Задача же эта, в свою очередь, предполагает самостоятельность профсоюзов, независимость их и их деятельности от государственной власти». Резолюция подчеркивает далее, что центральная и неотложная задача восстановления народного хозяйства, которое является основой сущуствования самого пролетариата, «есть прежде всего политическая задача, задача возможно скорейшего государственного объединения России на основах последовательного демократизма и полного народовластия —  свободы слова, печати, собраний, коалиций, неприкосновенности личности и жилища». Эта задача, в свою очередь, может быть осуществлена «только путем прекращения гражданской войны внутри пролетариата и воссоздания единого демократического фронта, объединяющего подавляющее большинство пролетариата и крестьянства». В  области экономической «профсоюзы должны программе призрачного социализма, проводимого советской властью, противопоставлять программу восстановления экономической жизни, одинаково далекую, как от восстановления капитализма в его прежнем виде с полной свободой конкурренции, так и от немедленного осуществления социализма». Для того, чтобы необходимое регулирование государством промышленности «могло стать в руках трудящейся массы орудием для ее экономического подъема и в дальнейшем... могло бы дать возможность использовать социалистические преобразования на Западе в целях ускорения, путем взаимодействия с Западом, перехода от капитализма к социализму, —  необходимо сейчас отвести под коптролем государства капитализму, частной торговой инициативе, применению частного капитала в промышленности и торговле, те широкие рамки, которые вытекают из экономической отсталости страны и в которых восстаповление экономической жизни возможно. Борьбу за эту программу профсоюзы, через представителей в регулирующих органах, должны вести при обсуждении и проведении отдельных мер —  против огульной национализации. за ограничение национализации разумными рамками и за тщательную предварительную подготовку к ней, поскольку она производится».Резолюция, внесенная коммунистической фракцией (степ. отч. стр. 96), начинается с прямого нападения на оппозицию: «Попытка, под флагом еіипства и независимости проф. движения, противопоставить экономически организованный пролетариат органам его классовой политической диктатуры привела группы, поддерживавшие этот лозунг, к открытой борьбе против советской власти и поставила их впе рядов рабочего класса». Далее в резолюции указывается на то, что «дело обобществления всех орудий производства и организации общества на новых социалистических началах требует упорной, длительной работы над перестройкой всего государственного аппарата, создания новых органов учета, контроля и регулирования всего производства и потребления, покоющихся на организованной самодеятельности самих заинтересованных широких трудящихся масс», что это диктует профсоюзам
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более деятельное и активное участие в работе советской власти, «содействие в перестройке различных государственных учреждений и постепенной замене их своими организациями, путем слияния органов профсоюзов с органами государственной власти», Резолюция оговаривается тут же, что на настоящей стадии развития профдвижения было бы ошибкой «как немедленное превращение профсоюзов в органы государственной власти и слияние их с таковыми, так равно и самовольное присвоение союзами функций государственной власти». «Принимая непосредственное участие во всех областях советской работы, выделяя из себя и формируя государственные органы, —  говорится в заключении резолюции коммунистов, —  профсоюзы должны путем привлечения к ней, как своих организаций, так и широких масс рабочих, воспитывать и подготовлять их к делу управления не только производством, но и всем государстсвенным аппаратом». За резолюцию коммунистов было подало 430 голосов, за резолюцию меньшевиков и независимцев —  30.О развитии самодеятельности трудящихся масс и о воспитательной работе профсоюзов говорится, как видим, в обеих резолю- диях. Но резолюция «независимцев» ставит эти две задачи в связь с подлинной демократизацией всей государственной жизни и с обеспечением независимости профсоюзов, тогда как резолюция коммунистов ставит перед профсоюзами задачу органического сотрудничества с властью в органах диктатуры для постепенного слияния профсоюзов с государством. Не менее разительно противоречие в формулировке экономических задач: в то время, как коммунисты говорят об «обобществлении всех орудий производства и организации социалистического общества», как о задаче дня, точнее, как об уже «совершившемся факте», резолюция менъ шевиков и независимцев подчеркивает необходимость постепенного перехода от капитализма к социализму в тесном взаимодействии с социальной революцией на Западе, с временным допущением широких рамок для частнокапиталистической деятельности на весь переходный период.
В  резолюции меньшевиков, явно носящей следы компромисса между правым и левым крылом меньшевизма, довольно ясно уже отразился начавшийся сдвиг влево руководимого Мартовым большинства российской социалдемократии. Если на І-м съезде профсоюзов Мартов в своем докладе исходил из невозможности для отсталой России перескочить через капиталистическую стадию развития и о неизбежности для ближайшего исторического периода развития русского народного хозяйства на капиталистической основе, то теперь, на Н -м  съезде, он исходит уже —  несомненно под влиянием германской революции —  из программы восстановления народного хозяйства, «одинаково далекой, как от восстановления капитализма в егб прежнем виде..., так и от немедленного осуществления социализма» и допускает «ускорение, путем взаимодействия с Западом, перехода от капитализма к со
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циализму», правда, не путем огульной национализации, а путем ряда переходных этапов. И  в политической области резолюция Мартова, оставаясь на почве подлинной демократии, умалчивает уже об Учредительном Собрании и явно стремится ограничить рамки демократии лишь трудящимися классами пролетариата и крестьянства, покидая, так. обр., почву всенародной демократии и свобод для всех граждан всего населения. Эта тенденция нашла свое законченное выражение лишь позже, в «апрельских тезисах» 1920 г., принятых конференцией меньшевиков в Москве при решительном протесте меньшинства партии, усмотревшего в этих тезисах частично сдачу позиций марксистского реализма и демократического социализма.В связи с этим здесь будет уместно осветить внутреннюю борьбу в меньшевистской фракции на ІІ-м  Всероссийском Съезде Проф. Союзов, что облегчит понимание оффициальных выступлений этой фракции, как и всей группы «единства и независимости» на этом съезде. Сведения об этой внутренней борьбе, сообщенные по свежим следам одним из участников с. д. фракции П -го съезда профсоюзов приведены были в органе одесской организации с. д. меньшевиков «Южный Рабочий» .Ѵ° 12(407) от 16(3) февраля 1919 г.°. Считаясь с тем, что боевым вопросом съезда является вопрос об огосударствлении профсоюзов или их независимости от государственной власти, делегаты-социалдемо- краты второго съезда, по примеру І-го съезда, образовали группу независимости проф. движения. Всего в группе независимости было около 70 членов, из которых большинство —  социалдемо- краты. Вопрос об отношении к этой группе вызвал в с. д. фракции сильные разногласия. Меньшинство членов фракции считало недопустимым образование на профсоюзном съезде партийных фракций и требовало, чтобы социалдемократы, входя в группу независимости, не имели своей собственной фракции. Но большинство делегатов с. д. присоединилось к предложению Центрального Комитета РСД РП  (меньшевиков) об образовании внутри группы независимых особой с. д. фракции, одновременно входящей, как составная часть, в группу независимых. Выступления с. д. фракции и группы независимых должны быть общие, но в случае разногласий между ними по принципиально важным вопросам, с. д. фракция сохраняет за собой право выступать отдельно.По основному вопросу о задачах проф. движения во фракции с. д. были прочитаны два доклада —  Ф. А . Череваниным и М. Г . Гриневичем. Оба докладчика настаивали на сохранении профсоюзами характера самоуправляющихся и независимых от государственной власти организаций для защиты классовых интересов пролетариата. Оба считали пагубной политику власти, превращающей союзы в подсобные государственные органы управления производством. Но в то время, как Гриневич считал неизбежным восстановление в России частно-капиталистических отношений, Черѳ- ванин, в согласии с резолюциями последнего совещания с. д. партии, высказался за экономическую политику, сочетающую эле
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менты национализации, государственного регулирования и частнохозяйственной инициативы. Отсюда докладчики различно отнеслись к участию профсоюзов через своих представителей в государственных советских органах, регулирующих промышленность. Грине- вич отнесся к этому участию отрицательно; Череванин признавал необходимым такое участие, но с тем, чтобы союзы не принимали на себя руководства регулирующими органами и полной ответственности за их деятельность, ибо это противоречило бы их функциям защиты интересов рабочих. Доклад Череванина был принят (во фракции с. д .) большинством 22 голосов против 9-ти, согласных с докладом Гриневича.Надо иметь в виду, что в этом меньшинстве были социал- демократы-профессионалисты, тогда как в большинстве было больше меньшевиков, лишь с самого недавнего времени и слабо связанных с профессиональным движением. Как бы там ни было, работа группы единства и независимости проф. движения на П -м  съезде протекала под руководством левого, «мартовского» большинства Р С Д Р П , что наложило определенный отпечаток на выступления, как от имени группы «независимых», так и от с. д. фракции съезда.
**

Бой по вопросу о независимости профсоюзов от органов диктатуры был дан на ІІ-м  съезде на конкретном вопросе «о взаимоотношениях Комиссариата Труда и профсоюзов» по докладу В . Шмидта. Предложенная докладчиком резолюция коммунистической фракции (ст. отч. стр. 100), исходя из того положения, что профсоюзы «превращаются все более и более в хозяйствеппо-про- изводственные объединения пролетариата», предлагает признать, что все принципиальные решения съезда профсоюзов «должны быть Комиссариатом Труда ирипяты при выработке законодательных предположений» и что необходима согласованная совместная работа профсоюзов и Комиссариата Труда в центре и на местах. Для устранения же наблюдавшегося в то время вредного многообразия в решении вопросов условий и регулирования труда отдельными ведомствами, резолюция предлагает В Ц С П С  и Совнаркому «предоставить Народному Комиссариату Труда преимущественное право регулировать условия труда, заработную плату, организацию труда, порядок найма и увольнения, охрану труда и социальное обеспечение трудящихся». Резолюция группы независимости, наоборот, предлагает съезду «решительно отвергнуть все стремления и попытки... вполне или отчасти слить профсоюзы с комиссариатами труда или подчинить им союзы, превратив их в подсобные или совещательные органы при комиссариатах труда». Резолюция предлагала также «признать совершенно недопустимым заместительство профсоюзов органами комиссариата труда, особенно в вопросах установления условий труда, —  попытках, нашедших себе яркое выражение в декрете 2-го июля (1918) о замене коллективных договоров декретами комиссариата труда». Резолю-
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дня призиает далее «недопустимым вмешательство органов комиссариата труда во внутренние организационные дела союзов». Признавая необходимым участие представителей профсоюзов во всех органах и учреждениях комиссариата труда, ставящих себе задачу законодательной охраны труда, резолюция в заключение предлагает съезду «признать невозможным и нецелесообразным ни передачу комиссариата труда в руки профсоюзов, ни завоевание его профсоюзами». Прошла, разумеется, тем же подавляющим большинством голосов резолюция коммунистической фракции.Но не вопросы охраны труда, а вопросы организации производства выдвигались теперь, в пору огульной национализации промышленности, как центральная задача профдвижения. Бели в начале 1918 г ., во время І-го съезда профсоюзов, к разрешению этой новой задачи большевики подошли, как мы видели, еще с известной нерешительностью7, то после огульной национализации всей промышленности, произведенной в декретном порядке (декрет от 28 июня 1918 г .) , большевистские руководители профдвижения интересовались уже не тем, в какой последовательности надо постепенно осуществлять национализацию, а  как наладить организацию производства на уже национализированных предприятиях. Если в пору І-го съезда центр тяжести лежал в организации контроля и регулирования капиталистического хозяйства, то теперь он автоматически, стихийно переносился в область организации руководства национализированной промышленностью и налаживания производственного процесса.Смутным представлениям І-го съезда о руководящей роли профсоюзов в организации производственного процесса на национализированных предприятиях действительность противопоставила практику бюрократической организации производства «главками» и «центрами», объединенными в Высшем Совете Народного Хозяйстви. Но в докладе Рудзутука об участии союзов в организации производства по инерции —  или из демагогических соображений, чтобы успокоить тревогу профсоюзных деятелей и рабочих организаций, —  продолжалось словесное возвеличение руководящей роли профсоюзов в деле организации промышленности на социалистической основе. В  резолюции коммунистической фракции, предложенной ІІ-м у съезду профсоюзов Рудзутаком (ст. отч. стр. 140), прокламируется, что «союзы должны по установленной программе производства, основанной на общегосударственном плане... строить новое социалистическое хозяйство». С этой целью «коллегии руководящих отделов и центров должны составляться преимущественно из представителей профсоюзов, по соглашению между соответствующим всероссийским объединением или В Ц С П С  и Президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства». Необходимо «пропитать все органы регулирования и управления (производством) пролетарским элементом посредством включения в их состав ответственных работников, выдвигаемых центральными и местными профессиональными объединениями». Наряду с «орабочением» хозяйственного аппарата, резолюция подчеркивает обязательность для хозорганов решений центральных проф. объединений по вопросам тарифным (зарплата),
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инспекции труда, внутреннего распорядка на фабриках, норм выработки и трудовой дисциплины. Являясь, по выражепию резолюции, «организаторами производства», профсоюзы должны в то же время «обеспечить возможность сохранения от физического истощения и вырождения пролетариата... и предохранить основное ядро его от распыления и рассасывания другими классами», в частности, «при недостатке сырья и материалов путем сокращения рабочего дня или рабочей педели, с сохранением на фабрике возможно большего количества рабочих».Этой идиллической картине руководящей роли профсоюзов в социалистическом строительстве, как «организаторов производства», представитель группы «независимости» меньшевик И . Рубин противопоставил далеко пе идиллическую картину действительной роли профсоюзов в области управления производством (ст. отч. стр. 141). Подчеркнув, что в пору катастрофического упадка народного хозяйства8 профсоюзы кровно заинтересованы в правильной организации промышленности, Рубин заявил, что отсюда не следует, что союзы «могут сами па себя взять организацию промышленности». Резолюция І-го съезда о руководящей и решающей роли профсоюзов в организации производства осталась на бумаге, а на деле возникли разные «главки» и «центры», сразу превратившиеся в бюрократические учреждения, которые «скорее худо, чем хорошо» организуют всю промышленность. В противовес организационной схеме управления производством, намеченной в докладе и в резолюции Рудзутака, внесенная Рубиным резолюция от группы независимости (ст. отч. стр. 142) настаивает на том, что оргапы управления производством должны быть построены на началах представительства в них: 1) пролетариата в целом, 2) рабочих данной отрасли производства^ 3) широких масс потребителей, преимущественно крестьянства, 4) технического персонала и 5) частного капитала, где таковой продолжает участвовать в производстве. Профессиональные союзы, делегируя своих представителей в органы управления производством, «не должны брать на себя всю ответственность за управление производством, а потому не могут требовать для своих представителей большинства голосов в этих органах». Громадное большинство съезда и в данном вопросе голосовало за резолюцию коммунистов.Резкое столкновение противоположных точек зрения произошло на съезде и по вопросу о нормировании заработной платы. Докладчик по этому вопросу, В. Шмидт (большевик), исходил из того, что раз вся промышленность России национализирована и раз в нормировании заработной платы и в борьбе за повышение производительности труда участвуют сами профсоюзы, то, тем самым, отпадают все возражения, будто такая система является, в сущности, режимом эксплоатации труда и возвратом к старым формам оплаты труда, к потогонной системе и т. п. Основным принципом регулирования зарплаты должна быть, по мнению докладчика, «ответственность рабочих и служащих за производительность, для чего в основу тарифов необходимо положить сдельную систему заработной платы». Для борьбы с наблюдавшейся пестротой та
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рифных положений докладчик настаивал на необходимости проведения тарифов во всероссийском масштабе, чтобы они охватывали всех рабочих и служащих данного производства, включая высший технический, административный и коммерческий персонал, с тем, чтобы местные отделы профсоюзов пе имели впредь права на утверждение собственных тарифов. С этой целью предложенная докладчиком резолюция устанавливает «тарифную сетку» из 4-х  групп и 12-ти категорий для каждого из трех разрядов (высший персонал, средний, рабочие), причем отношение высшей ставки к нис- шей, в пределах каждой из данных 4-х групп от 1-ой категории к 12-ой, должно быть 1:1,75 (ст. отч. стр. 151-153).Возражая докладчику, представитель группы независимости Рубин подчеркнул перемену курса коммунистов в вопросе нормирования зарплаты. Раньше они ставили вопрос так, что профсоюзы должны заниматься организацией производства, а условия труда и тариф зарплаты должна проводить государственная власть. Теперь они предлагают переменить роли. Но и сейчас функции профсоюзов и хозорганов должным образом не разграничены, и коллективные договоры союзам приходится заключать с советами народного хозяйства, в которых сидят, —  по схеме «в преобладающем числе», —  их же представители; иными словами союзы должны «заключать договоры сами с собой». Далее, Рубин указал на то, что основой тарифа должен быть минимум зарплаты, но что установленный ныне минимум фактически не дает рабочим возможность поддерживать свою работоспособность: «это голодный минимум»®. Поставленный властью вопрос о натурализации заработной платы не спасет положения: «Утопия думать об этом в настоящий момент, когда фактически та доля продуктов, которую мы получаем от государственной власти, не составляет десятой доли того, что каждый потребляет. Утопия думать, что государственная власть сможет обеспечить рабочему классу его заработок в натуральном виде» (ст. отч. стр. 155). В  резолюции, внесенной Рубипым от группы независимости (ст. отч. стр. 156), подчеркивается, что при отсутствии предпосылок для социализма огульная национализация оставила рабочих на прежнем положении продавцов рабочей силы, —  «различие заключается лишь в том, что в теперешних условиях рабочим организациям приходится заключать тарифные договоры, чаще всего, не с частными предпринимателями, а с государством, как предпринимателем». Увеличение производительности труда в условиях полуголодного существования «должно достигаться не путем введения утонченных систем эксплоатации рабочей силы, а корепным изменением экономической политики и возрождением промышленности». Признавая правильным законодательное установление минимума заработной платы, резолюция группы независимости настаивает на том, что «регулирование всех прочих норм заработной платы и труда должно производиться не путем декретов, а коллективными договорами». За резолюцию группы независимых было подано всего 18 голосов. При голосовании резолюции, предложенной Шмидтом, была отклонена и поправка фракции «с. д. интернационалистов» (группа Лозовского) о недопустимости сдель
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ных работ и индивидуальных премий, как основы политики заработной платы. После * этого группа независимых сочла необходимым огласить на съезде особое заявление, подробпо мотивирующее недопустимость введения —  в обстановке хозяйственной разрухи, недостатка сырья и топлива, изношенности машин и т. п. —  тэй- лоровской системы «научной эксплоатации труда», порождающей нездоровую конкурренцию и антагонизм среди рабочих.Продовольственный вопрос10 занимал большое место в дебатах на П -м  съезде профсоюзов. Это и неудивительно, ибо оп занимал исключительное место и в деятельности профсоюзов на местах. Мы видели, как даже коммунист Цнперович на І-ом съезде профсоюзов мотивировал необходимость известной постепенности в деле огосударствления промышленности тем соображением, что, национализируя, т. е. беря в своп руки данную промышленность, власть оказывается вынужденной взять на себя снабжение рабочих всем необходимым —  продовольствием, жилищами, одеждой и т. д. Огульная национализация промышленности в условиях хозяйственной разрухи означала, что весь рабочий класс переходит на иждивение государства. Между тем огульная национализация еще больше усугубила товарный и продовольственный голод, вызванный сначала мировой, а потом гражданской войной, распадом России, хозяйственной разрухой и, особенно, политикой «комбедов» (комитетов бедноты), восстановившей деревпю против города, приведшей к сокращению запашек и к хлебной забастовке крестьянства. Власть оказалась неспособной извлекать хлеб из деревни иначе, как мерами принуждения. Гражданская война принимала характер «священной войны» за хлеб. В  эту войну коммунистическая диктатура втянула и профсоюзы, которых в ту же сторону толкал впрочем и стихийный напор люто голодавших рабочих масс.«Военно-продовольственное Бюро» при В Ц С П С  возникло еще в июне 1918 г., но задачи его стали более или мепее лгпы лишь после издания декрета от б-го августа 1918 г., который предоставил всем организациям выделять отряды на заготовку хлеба (продотряды). В  первый момент профсоюзы были прямо захлестнуты стихийной волной. Голодающие райопы самочинно посылали своих представителей за хлебом в хлебные райопы. Скоро выяснилось, что эти стихийные, неорганизованные и несогласованные экспедиции в деревпю за хлебом приводят к пеудачам. Профсоюзы стали лишь постепенно овладевать этим стихийным движением, направляя его по директивам компартии в русло общей аграрной п продовольственной политики советской власти. Профсоюзы были прп- общепы к политической и организационной подготовке хлебпой кампании. Эта подготовка заключалась во впссепии раскола в деревню путем организации «комбедов». Опираясь па комбеды, посылаемые профсоюзами «продотряды» могли уже успешно выколачивать хлеб у «кулаков» (крупных крестьян )и у середняков.Докладчик по продовольственному вопросу на ІІ-м съезде профсоюзов коммунист Анцелович констатировал (ст. отч. стр. 168-172), что «тот хлеб, который имеется на ссыпных пунктах и в элеваторах, собран продовольственными отрядами, собран профсоюза-
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ыи». По даииым докладчика, Петроградский совет профсоюзов послал более, чем 189 продотрядов с 7.200 участников, которые собрали несколько миллионов пудов зерна. Московский совет профсоюзов совместно с В Ц С П С  тоже послал больше 7.000 «продотрядпи- ков», которые «насыпали в элеваторы колоссальное число миллионов пудов зерна». Одновременно профсоюзы помогали органам власти вести суровую борьбу с нелегальной торговлей хлебом, которая (торговля) велась но мелочам в форме «мешочничества». «Заградительные отряды» в «продовольственные отряды» преследовали одну и ту же цель —  извлечение хлеба из деревни. Высказываясь за сотрудничество с рабочей кооперацией в продовольственном деле, докладчик подчеркивал, однако, необходимость организации «единой распределяющей и снабжающей системы, руководство которой оставалось бы в руках государственных органов снабжения и распределения» (Наркомнрода —  Народного Комиссариата Продовольствия). «Пашей задачей —  закончил свой доклад Лнце.іовпч, —  является создание потребительской коммуны». В предложенной докладчиком резолюции (ст. отч. стр. 112) выражается одобрение «общей принципиальной линии рабоче-крестьянского правительства в вопросах продовольствия и снабжения» и развертывается детальная схема продовольственной работы профсоюзов. Центральным органом но мобилизации и распределению пролетарских сил в деле продовольствия съезд признает Воепно-продовольстленное Бюро при В Ц С П С . Это бюро мобилизует рабочие силы, выделяя их из профсоюзов п фабзавкомов, выделяет рабочих в состав коллегий продовольственных органов власти, посылает рабочие продовольственные отряды «для организационной работы в деревне», организует продовольственные экспедиции, организует рабочую инспекцию. Снабжение пролетариата продуктами, назначенными для пего государственными планами распределения, должно быть обеспечено таким же выделением особого продуктового фонда, какое имеет место для армии. Эта резолюция чрезвычайно характерна для эпохи потребительского социализма, которую переживала тогда страна.От имени группы независимости П . Н , Колоколышков подверг жестокой критике продовольственную политику власти (ст. отч. стр. 177). On решительно высказался за то, чтобы ведение продовольственной кампании было поручено рабочей кооперации и чтобы профсоюзы ограничились в данной области идейной, моральной и организационной поддержкой аппарата рабочей кооперации. Н еобходимо действительное сотрудничество двух форм рабочего движения, а ие подавление одной другой, как то имело место, папр., в Петрограде, где профсоюзы не только брали на себя функции продовольственного органа, кооперации, по и вмешивались в ее внутреннюю организацию. В оглашенной П . Колокольниковым резолюции группы независимости особенно подчеркнуто, что продовольственная политика власти, при отсутствии надлежащего товарообмена между городом и дерепней, только увеличила вра-ждебпое отношение крестьянства к городу, усилила продовольственную блокаду города деревней и стимулировала спекуляцию и паразитические формы частной торговли («мошенничество»). Необходимыми условиями для
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преодоления острого продовольственного кризиса являются по резолюции меньшевиков, «прекращение насильственных действий против деревни, воздержания от внесения в среду крестьянства междоусобной войны, усиление товарообмена между городом и деревпей и посильное восстановление жсл. дор. транспорта». Наряду с имеющим уже место допущением частпого торгового капитала в деле заготовок и снабжения должен быть предоставлен широкий простор, инициативе и деятельности кооперативов, как рабочих, так и общегражданских.Тезисы доклада Томского по организационному вопросу11 развивают и детализируют схему профсоюзного строительства, намеченную еще на І-м съезде. В частности ,тезисы (§16) подчеркивают, что профсоюзы, «принимая на себя ответственность за правильность функционирования предприятия п учреждепия, за трудовую дисциплину среди работающих и за соблюдение проводимых союзом положений о нормировании зарплаты и норм производительности, должны стремиться к введению обязательного членства путем постановления общих собраний рабочих во всех объединяемых ими предприятиях и учреждениях». Роль местных советов, по тезисам Томского, значительно ослабляется. Местные отделы всероссийских объединений изъемлются из ведения местных Советов профсоюзов, на которые возлагается лишь контроль над правильностью строения союзов, над выполнением ими директив руководящих центров и т. п. Дальнейшее существование областных союзных объединений и областных Советов профсоюзов признано ненужным, за то роль В Ц С П С , как руководящего центра, подчеркнута с особой силой.Принципиальное значение имеет п. 14 тезисов Томского: «Объединяя рабочих и служащих в союзы, независимо от их политических и религиозных убеждений, российское профессиональное движение в целом, стоя на почве международной классовой борьбы, решительно осуждая идею нейтрализма, считает необходимым условием вхождения отдельных союзов во всероссийское и местное объединение —  признание революционной классовой борьбы за осуществление социализма путем диктатуры пролетариата». В резолюции «группы единства и независимости профдвижения», оглашенной па съезде Гриневичем, именпо этот пункт признан особенно опасным и несовместимым с традициями русского профдвижения, никогда не стоявшего на позиции политической нейтральности, но неизменно отклонявшего попытки поставить профсоюзы под знамя и на службу одной из действующих в пролетариате социалистических партий. Резолюция группы независимости (ст. отч. стр. 194) решительно отклоняет тезисы Томского, так как «они устанавливают принцип объединения профсоюзов по признаку признания ими классовой борьбы путем диктатуры пролетариата, что в атмосфере переживаемого политического момента придает ему специфический характер объединения союзов, признающих платформу коммунистической партии, п противоречит устанавливаемому тем же пунктом (тезисов Томского) принципу объединения рабочих независимо от их политических убеждений». Другими мотивами решительного отклонения тезисов Томского указано уничтожение стачечных фондов, что
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лишает профсоюзы их боевого характера, и проведение сверху до низу бюрократического централизма, не имеющего ничего общего с демократическим централизмом. И  в этом вопросе сторонники единства и независимости профдвижения, руководимые меньшевиками, потерпели поражение.Полная победа большевиков на Н-м всероссийском съезде профсоюзов решительно по всем вопросам была закрсплепа выборами центра —  Президиума В Ц С П С  —  по списку, выработанпому и (предложенному одпой коммунистической фракцией. В Президиум были избраны коммунисты (Томский, Шмидт, Глебов, Озол, Кос- сиор, Рудзутак, Лутовинов) и 1 «интернационалист» Лозовский12. Ни один из профессиопалистов-меныпевиков, зачинателей и давних руководителей русского профдвижения в новый центр избран не был: в этом отличие П-го съезда от І-го.
Работы ІІ-го съезда довольно точно отразили состояние советского профдвижения в разгар гражданской войны и интервенции, на другой день после огульной национализации промышленности, во время острой хозяйственной разрухи и ужасающего голода. К  тому времени сложилась уже та хозяйственная политика насильственного и немедленного насаждения социализма, которая, после ее крушения и вынужденного отступления на позиции Нэпа, была охарактеризована Лениным, как система «военного коммунизма». Этот период военного коммунизма иродожался до весны 1921 года.После ІІ-го съезда оппозиция большевистской политике подчинения профсоюзов компартии и превращения их в подсобные органы диктатуры и хозяйственных организаций не прекратилась, но мерами террора была постепенно сведена к крайне скромным размерам. Профсоюзы, охватывая широчайшие массы, на деле от них отрывались. Наряду с изменением функций профсоюзов совершалась и организационная перестройка их по типу комиссариатов.Перерождение и вырождение профсоюзов в 1919-1920 гг. составляло лишь часть общего процесса распада в обстановке гражданской войны. Оно привело под конец к острому кризису проф. движения, который был однако лишь выражением и частным проявлением общего хозяйственного и политического кризиса. В  бурной «дискуссии о профсоюзах», вспыхнувшей в конце 1920 г., не столько в среде профсоюзных деятелей, сколько в рядах коммунистической партии, этот общий кризис большевистской диктатуры, зашедшей в тупик «воепного коммунизма», проявился в односторонней и неполной форме спора о «сращивании» профсоюзов с государством. Н а  деле, в связи с окончанием гражданской войны в порядке дня истории был поставлен вопрос о невозможности продолжать политику «военного коммунизма», приведшую к полному параличу промышленности, к обезлюдению городов13 и к хлебной забастовке крестьянства. Как известно, только под влиянием восстания ма
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тросов в Кронштадте, крестьянских мятежей по всей стране и рабочих волнений в Петербурге, Ленин сделал в последнюю минуту крутой поворот, объявив в марте 1921 года «Нэп» —  новую экономическую политику, —  во многом заимствованную из критических замечаний и практических предложений меньшевиков, формулированных, в частности, в их речах, докладах и резолюциях на съездах и конференциях профессиональных союзов. С переходом к Нэпу, представлявшему собою сочетание «государственного капитализма» в городе с частным крестьянским хозяйством в деревне, началось восстановление земледелия и промышленности, а вместе с ним в новой обстановке по новому встали вопросы профессионального движения.
Результатом распространившегося повсеместно обязательного членства и взимания членских взносов через фабричную контору был необычайно быстрый рост числа членов профсоюзов, находившийся в кричащем контрасте с развалом и замиранием промышленности после октябрьского переворота. При обязательном членстве действительная связь членов со своим союзом была лишь крайне слабой, чаще всего она была фиктивной. Один из видных участников профдвижения того времени отметил, что рабочие подолгу, часто целыми месяцами не видели органов союза, не сталкивались с его деятельностью, не участвовали в собраниях, тем более, что делегатские собрания, связывавшие массу членов с правлениями союзов, все чаще заменялись конференциями фабричпо-заводских комитетов (Ы. Губин: «Язык цифр. —  Из итогов нашего профессионального движения», в харьковском журнале «Мысль» июль 1919). Статистические дапные о состоянии московских союзов на 1 октября 1918 г., собранные статистическим отделом Народного Комиссариата Труда («Статистика Труда», 1919 № 8 -9 ), констатировали ^прекращающийся рост союзов в течение 1918 г. Всего было в Москве па 1 октября 1918 г. 62 союза с общим числом членов в 483.000 чел., кроме того не поступило сведений от 13 союзов с приблизительным числом членов в 67.000. Итого в одной Москве в обстаповке иолного паралича промышленности около 550.000 члепов. Число членов в 15 союзах, о которых имелись сведения, составляло на 1 октября 1917 г. 34.456 чел. и на 1 октября 1918 г. 81.200 —  увеличение па 46.744 чел. или на 135% . Было бы ошибочным видеть в этих цифрах отражение действительного положения дел в союзах. Число активных членов было неизмеримо ниже числа фиктивных членов, записавшихся в союз или приписанных к союзу в порядке обязательного членства. В  конце 1918 г. организациопно-статистическим отделом Московского Совета Проф. Союзов было произведено, под руководством Л. Сабсовича, обследование числа платящих членов в московском союзе металлистов, ■ который насчитывал около 40.000 членов. Произведенная работа показала, что «союз металлистов, как почти все остальные союзы, ошибался в определении количества имевшихся в нем членов» (Л . Сабсович, в ЛЬ 11 «Профессионального Движения» за 1918 г .) .
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Действительно в июне 1917 г. число платящих членов достигало 46.606 чел., но в марте 1918 оно упало до 21.875, в октябре 1918 до 20.839. Обследование вскрыло также огромную текучесть членов в московском союзе металлистов: всего за 20 месяцев, с марта 1917 г. по октябрь 1918 г. через союз прошли 108.974 рабочих, но, как мы видели, в октябре 1918 г. из них осталось только 20.839 платящих членов, остальные 88.135 ушли из союза. То же несоответствие номинального числа членов числу действительно платящих наблюдалось и в других союзах. Московский союз рабочих иглы показывал увеличение числа своих членов за время с начала по конец 1918 г. с 20.000 до 28.000 чел., однако число платящих членов уже в начале 1918 г. не превышало 9.000, а к концу года оно упало до 3.000. То же явление в московском союзе текстильщиков. Номинально на 1 октября 1918 в московском союзе текстильщиков числилось 60.000 членов, но по данным «Эконом. Жизни» от 16 мая 1919 г. в 138 предприятиях Москвы, охватывавших до 85% всех московских текстильщиков, числилось всех рабочих и служащих па 1 февраля 1919 г. 34.190 чел., из коих взносы уплатили 25.028 (7 3 ,2 % ), а на 1 апреля число рабочих и служащих составляло 27.937 чел., из коих взносы уплатили 3.185 или 11,4% . При этом надо учесть, что не только союзы, но и фабрики имели «мертвые души». «Фабрика давно уже не работает за отсутствием сырья или топлива —  свидетельствует И . Рубин в указаппой выше статье, —  большинство рабочих давно уже разъехалось по деревням или совершает рейсы между городом и деревней, с метками за спиною («мешечники»). Но они по прежнему приписаны к своей фабрике, а тем самым и к профессиональному союзу. Рабочие продолжают получать 2/3 пли 1/2 своего жалования, и из фабричпой конторы аккуратпо пересылаются в кассы профсоюза взносы за счет «мертвых душ». Из 27.937 текстильщиков на текстильных фабриках Москвы на 1 апреля 1919 г. действительно работало только 6.980 или 25% , на 1 мая 1919 г. число номинальных рабочих в тех же предприятиях упало до 21.О М , из которых работало только 4.516 плп 21,5% . Еще больше было число неработающих текстильщиков вне Москвы: по данным 1 апреля 1919 г. пз 66 хлопчато-бумажных фабрик пе работало 30; бездействовало 62% прядильных веретен, 53% ткацких станков и 82% ситцепечатных машип, а число рабочих, не запятых из-за остаповки фабрик составляло 85.969 («Экопом. Жизпь» от 31 мая 1919).Но пе только остаповка фабрик, но и голод выталкивали рабочих из города в деревпю. Обследования рабочих бюджетов показали ужасающее ухудшение материального положения рабочих после октябрьского переворота и особенно после начала «социалистических» экспериментов. Довоенный расходный бюджет русского рабочего (данные о Петербурге за 1908 г.) распределялся следующим образом (в % %  к общей сумме расхода): пища (у семейных) 4 8 ,7% , хозяйственные расходы 20,7%  одежда 12,1% , гигиена 3 ,3 % , культурно-просветительные расходы 4 ,7 % , посылка на родину 2 ,2 % , прочие расходы 8 ,3 % ; у холостых соответствен
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ные данные: 37,3 -  14,7 -  13,8 -  3,5 -  6,4 -  10,9 - 13,4. Т. обр. расходы на пропитание поглощали почти 1/2 бюджета у семейных и 1/3 у холостых рабочих. В  мао 1918 г. по данным о Петрограде пища (у семейных и одиноких без различия) поглощала уже 71 ,3 % , хозяйственные расходы 3 ,8 % , одежда 6 ,6 % , гигиена 3 ,4 % , культурно-просветительные расходы 3 ,1 % , посылка на родину ( ? )  и прочие 11,8% . По данным о Москве (ноябрь 1918 г.) пища у семейных поглощала 72 ,5% , хозяйственные расходы 6 ,7 % , одежда 8 ,3 % , гигиена 3 ,2 % , культурночпросветит. расходы 1 ,9% , посылка на родину 0 ,6 % , прочие расходы 6,8%  (для холостых соответственные данные: 75,7 - 3,8 -  7,8 -  3,0 -  2,2 -  5 ,3 ). Расходный бюджет рабочего явно регрессировал. Составляя в довоенное время около у 2 общего расхода у семейных, расходы на пищу увеличились в 1918 году до %  бюджета (См. «Статистика Труда» № 1-4 за 1919 г. Издание Н ар. Ком. Труда). Не менее резкие изменения претерпел и приходный бюджет русских рабочих после октябрьского переворота. По данным, опубликованным в том же номере «Статистика Труда», приходный бюджет московского рабочего (в рублях уже обесцененных) составлял для одиночки: зарплата 462,2 руб., другие расходы 162,1 .руб., всего 624,3 руо. ; для семейного: зарплата 706,7 руб. (в том числе заработок старшего в семье 480,3 руб.) и другие доходы и поступления 371,0 руб., итого 1077,7 рублей. В  то же время расход на одну только пищу, по тем же данным, составлял 460,1, у одинокого и 806,1 руб. у семейного. Заработок семейного рабочего не покрывал и половины его общего месячного расхода, равного 1112,9 руб., не покрывал и 70% одного расхода на пищу. У  холостого рабочего за вычетом расхода на пищу оставалось 462,2 —  4 6 0 ,1 = 2  руб. 10 коп. на целый месяц. Для покрытия дефицита (почти 1/3 своего бюджета) рабочие вынуждены были прибегать к другим источникам доходов («мешечничество», производство зажигалок, кража материалов на заводе и т. п .) .Зарплата постепенно становилась фикцией, покрытие бюджетного дефицита «сторонними доходами» —  общим правилом. «Н ас не интересует здесь денежная сторона вопроса о питании, —  писал в № 4-5 «Нового Пути» за 1919 г. С. Струмилин, под руководством которого производились бюджетные работы в Петрограде, —  достаточно лишь констатировать, что дефицит был и покрывался он не столько сбережениями, займами, продажей имущества и подобными статьями «дохода», но иной раз и прямо обращением к частной и общественной благотворительности». Систематические поездки отдельных рабочих в хлебородные местности сделались самым обычным явлением. Н а некоторых московских заводах устанавливались очереди для таких поездок, и отлучки эти, достигавшие 10-14 дней сряду, представляли обычное явление. Статистика Н аркомтруда нашла, что из числа рабочих дней в месяц на 1 рабочего приходилось 8,4 дня потерянных в прогуле (См. М. Александр ровский «Рабочий бюджет» в журнале «Мысль» № 14 за июнь 1919 г .) .Такова была реальная действительность. Колоссальный чи-
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еденный рост профсоюзов, подпавших под руководство коммунистической партии и превратившихся в подсобные органы диктатуры, базировался на нездоровой основе: на параличе промышленности и на деклассировании пролетариата, частью разбегающегося по деревням, частью обращавшегося к другим источникам дохода, в том числе и к мелкой спекуляции и торговле, ничего общего не имеющим с вознаграждением за производительный труд на фабрике или заводе.
9. Между 2-м и 3-ьим съездами профсоюзовПериод времени между вторым и третьим всероссийскими съездами профессиональных союзов (февраль 1919 г. —  апрель 1920) можно назвать, пользуясь позднейшим термином Ленина, апогеем военного коммунизма. Это был год величайшего напряжения в гражданской войне, осложненной рядом интервенций бывших союзников России в мировой войне на стороне «белых» армий. По мере расширения военных операций на множестве театров военных действий хозяйственный развал страны усиливался. Для ведения войны и доведения ее до успешного конца приходилось мобилизовать все хозяйственные рессурсы страны в целях обслуживания бесчисленных фронтов. В  условиях военной обстановки и политической диктатуры эта необходимая мобилизация всех хозяйственных рес- сурсов на нужды обороны, происходившая на фоне растущего паралича промышленности и сельского хозяйства, способствовала безоглядным попыткам форсировать огосударствление всех форм экономической и социальной жизни. Система «военного коммунизма», складывавшаяся под двойным влиянием стихийной военизации народного хозяйства и сознательного, хоть и непродуманного, экспериментирования в духе утопии «немедленного социализма», логически приводила в области политической —  к усилению террористической партийной диктатуры, в области экономической —  к огульной национализации промышленности, сельского хозяйства и торговли, в области социальной —  к милитаризации труда, к подчинению всех форм рабочей организованности государству и к подавлению всех проявлений коллективной самодеятельности и социальной самозащиты трудящихся.Профессиональные союзы стали в этот период одновременно жертвой и орудием распространения и утверждения системы «военного коммунизма». Поставленные правящей партией вожди профессионального движения настойчиво толкали союзы па путь превращения их в подсобные органы диктатуры, долженствовавшие, с одной стороны, обеспечить все слабевшую связь ее с массами, а с другой, служить неисчерпаемым резервуаром для пополнения Красной Армии и бюрократического аппарата необходимыми кадрами. Прямые функции профессиональных союзов, вытекающие из основной задачи организованной самозащиты продавцов рабочей силы, все больше вытеснялись выполнением сторонних заданий, как то мобилизация на фронт, организация продотрядов и т. п. Разумеется в обстановке гражданской войны профессиональные союзы не могли уклоняться от выполнения ряда функций, чуждых им в
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мирное, нормальное время. Но беда была в том, что эти, по существу государственные, функции навязывались союзам вместо их нормальных задач, которые уже отметались, как якобы пережитки «цеховщины» и «трэд-юниопизма», коим вообще не должно быть места при переходе от капиталистического строя к социалистическому.Это отметание задач организованной самозащиты рабочих оправдывалось и прикрывалось в агитации и пропаганде указанием на вполне естественную смену задач профессионального движения при переходе к. социализму и ссылкой на необходимость перейти от руководства экономической борьбы рабочих, для которой пе может быть места в «рабочем государстве», к руководству национализированной промышленностью.Период времени, о котором мы говорим, характеризуется именно тем, что старые, традиционнйе функции профессиональных союзов быстро отмирали, точнее упразднялись сверху, а повые хо организации и руководству промышленностью все больше превращались в фикцию, по мере развертывания и самоутверждения народно-хозяйственного аппарата государства ( В .С .Н .Х ., «главки» и «цептры» и их местные органы). В результате, союзы в указанное время (1919-1920) занимались чем угодно, только не защитой интересов рабочих, как продавцов рабочей силы (хотя бы не капиталистам, а хозорганам «социалистического» государства), и не организацией производства в национализированной промышленности.В таких условиях перестройка профессиональных союзов в соответствии с новыми, принципиально новыми, задачами, фактически принимала характер их перерождения и вырождения. Процесс этот начался еще в период между первым и вторым съездами профсоюзов. Теперь он дошел до своего апогея.Но перерождение и вырождение профсоюзов касалось их внутреннего существа. Внешняя оболочка продолжала даже быстро расти, не смотря на то, что фабричные трубы переставали дымиться и голодные рабочие разбегались по дерсвшім. Этот численный рост профсоюзов объяснялся, с одной стороны, практикой обязательного поголовного членства и необходимостью для рабочих, на предмет обеспечения хлебного пайка и жилплощади, быть приписанными к тому или иному союзу, а с другой, —  присоединением все новых областей и окраин России по мере успехов Красной Армии. Дух от русского профессионального движения отлетал, но в организационном отношении здание его росло и высилось, импонируя своей архитектурной стройностью, своим фасадом, своими размерами.За время с февраля 1919 по апрель 1920, не смотря на чрезвычайно тяжелые военные, транспортные, продовольственные и топливные условия, организационное строительство профсоюзов шло безостановочно: в системе диктатуры профсоюзы призваны были играть роль всеохватывающей организации пролетариата. Принципом организационного строительства союзов по прежнему признавался демократический централизм. Но демократизм, как основа проф
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союзного движения, превращался в фикцию, заменяясь фактическим управлением союзов сверху вниз, а централизм принимал утрированные формы схематической плановости и военно-бюрократического командования. За указанное время достигнуто было объединение целого ряда всероссийских профессиональных союзов1, был создан всероссийский союз горнорабочих, появился всероссийский союз работников земли. Были созданы новые органы полупрофессионального, полугосударственного характера, как то Рабочком (рабочий комитет содействия при Народном Комиссариате Земледелия) и Прозодежда (отдел по снабжению рабочих производственной одеждой, находившийся при В Ц С П С ). Союзы уделяли особенно много впиманпя проведению тарифной кампапии (весенией и осенней в 1919 г .) , согласно новому «Положению» о тарифах. С формальной стороны союзы достигли даже виртуозности и совершенства в разработке тарифной квалификации труда, но на деле падение реальной ценности денег и катастрофическое ухудшение продовольственного положения сводили тарифную политику союзов на нет. Сами руководители союзов вынуждены были признать, что жизнь вносит уродливые коррективы в тарифную политику, неспособную обеспечить рабочим даже самый скромный прожиточный минимум: в обход тарифных норм кожевники, например, получали в виде доплаты кожу, химики —  мыло, текстильщики —  ткани и т. п. Металлистам приходилось заниматься в рабочие часы выделкой зажигалок из заводских материалов, железнодорожникам —  кормиться за счет взяток с «мешечников» и т. п. Томский вынужден был на 3-ем съезде профсоюзов с горестью признать, что «одна часть пролетариата начипает жить за счет другой, чего воля пролетариата в целом совершенно допустить не может». Попытки изменить это недопустимое положение путем увеличения количества продуктов тоже не приводили к успешным результатам: огульная национализация и бюрократическое ведение хозяйства лишь усугубляли хозяйственную разруху.Профессиональные союзы во главе с В Ц С П С  не имели своей хозяйственной политики и слепо следовали за утопическим экспериментаторством правящей партии. Так, В Ц С П С  участвовал в формировании «главков» и «центров», на совместных заседаниях и на равных началах с В С Н Х  занимался разработкой общих линий экономической политики, участвовал в разрешении недоразумений, возникавших между тем или иным производственным отделом и соответствующим профессиональным союзом, вмешивался даже в организаццию той или иной отрасли промышленности. Но в общем и целом хозяйственное строительство отливалось в бюрократические формы, и участие профсоюзов в этом строительстве сводилось на деле к участию профсоюзной бюрократической верхушки в подборе хозяйственных кадров и в формировании хозяйственных учреждений.Зато, как подсобные органы государственной власти по мобилизации масс (мобилизация на фронт, выделение продотрядов и т. п .) , профсоюзы в указанное время принимали на себя выполнение порученных им заданий. Так, за один только 1919 год
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В Ц С П С  провел три мобилизации: апрельскую, десятипроцентную и по декрету в июле. В  течение пяти месяцев, ообепно критических, В Ц С П С , по свидетельству его председателя Томского, пришлось сделаться чуть ли не «военным штабом». Отвлечение сил на фронт обескровило профсоюзы и почти парализовало во многих отношениях профсоюзную работу. Ряд функций за это время вообще отошли от профсоюзов. В  области охраны труда и социального обеспечения дело ограничилось созданием при союзах «отделов охраны труда», вся же фактическая работа была передана в Наркомтруд, а  потом в Наркомтрудсобез. «Рабочий контроль» над производством, еще недавно столь популярный лозунг болыневизированных профсоюзов, тоже перестал быть функцией профсоюзов и фабзав- комов; вся работа профсоюзов в деле контроля над производством сводилась уже только к участию в работе Рабоче-Крестьянской Инспекции2.Профсоюзы все больше вживались таким образом в систему военного коммунизма, при котором, по запоздалому свидетельству Л . Троцкого («М оя Жизнь», Берлин, 1930), не было места для профсоюзов. Государство все сильнее накладывало руку на профсоюзы, ставя их себе на службу. Рабочие массы, частью деклассированные, частью распыленные, подавленные заботами о хлебе насущном, все больше охватывались апатией и безразличием к судьбе своих профессиональных организаций, в которых они все больше начинали видеть органы государственной власти, хотя бы и «своей» власти. Не все рабочие мирились с подчинением профсоюзов монопольному работодателю-государству. Но многие считали перерождение союзов явлением временным, обусловленным обстановкой гражданской войны. Другие —  их было, правда, убывающее меньшинство —  продолжали бороться за независимость своих организаций (химики, печатники, торговые служащие). Идеологическими выразителями этой борьбы были меньшевики, не смотря на террор продолжавшие работать в профессиональном движении. Одна из крупнейших принципиальных схваток по вопросу о существе и о задачах профдвижения, как и по отдельным, частным вопросам союзной деятельности, произошла на 3-ьем Всероссийском Съезде профсоюзов. * **Для понимания позиции, занимаемой оффициальным меньшевизмом в профессиональном движении эпохи военного коммунизма, весьма важное значение имели решения апрельского партийного оовещапия 1920 г. при Центральном Комитете Р С Д Р П  в Москве. Это совещание, по условиям времени довольно случайного и неполного состава, впервые собрало после длительного перерыва сравнительно большое количество участников из различных областей России (около 50 чел. с решающим голосом). Необходимо отметить, что решающий голос был дан с. д. делегатам происходивших одновременно с партийным совещанием меньшевиков П І  Всероссийского Съезда Профессиональных Союзов, Всероссийского съезда металлистов и съезда горнорабочих. Больше того, самое совещание стало
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возможным в значительной степени благодаря приезду меньшевистских делегатов с мест на вти всероссийские профессиональные съезды.В данной связи нас интересует не общая политическая позиция меньшевиков, а ее отражение в области профессионального движения. Для понимания основных предпосылок многочисленных выступлений с. д. фракции (меньшевиков) на I I I  Всеросс. Съезде Профсоюзов особенное значение имеют тезисы «о задачах профессиональных союзов», принятые Центральным Комитетом РС Д Р П  31 марта 1920 г., т. е. накануне I I I  Всеросс. Съезда профсоюзов3. В  п. 3 этих тезисов формулирована общая предпосылка меньшевистской тактики, усвоенной «мартовским» большинством партии и партийным совещанием: «В обстановке начинающейся международной социальной революции все задачи пролетариата в России должны быть подчинены одной основной задаче: стремлению отстоять государственную власть в руках трудящихся классов под гегемонией пролетариата и содействовать всеми мерами восстановлению... разрушенного народного хозяйства и пропитыванию его в возможпо большей мере социалистическими началами». Это был разрыв с исконной позицией меньшевизма, считавшего до этого невозможным «перевод» буржуазной русской революции в социалистическую и еще на І-м съезде профсоюзов объявлявшего такую попытку утопией, обреченной на крушение.Но за этим общим положением следовали (п. 4) более реалистические оговорки насчет экономической разрухи и социальной отсталости России, которые «делают неизбежным приспособление революционной власти к интересам крестьянства, далеко не во всем совпадающим с интересами пролетариата». Такое приспособление в свою очередь делает для пролетариата «насущно необходимым сохранение самостоятельно-классовых организаций», тем более, что, ориентируясь на социалистическое преобразование русского народного хозяйства, тезисы меньшевистского Ц . К. считались с перспективой допущения иностранного капитала в России в форме концессий и все большего роста применения русского частного капитала (п. 5).Тезисы подробно формулируют (п. 6) меньшевистское понимание классовой самостоятельности профессиональных союзов, от которой пролетариат, в силу приведенных выше соображений, не может отказаться: «Независимость или классовая самостоятельность профессиональных союзов не означает ни нейтральности союзов по отношению к капитализму, ни нейтральности их по отношению к социалистической (советской) власти в ее борьбе против контрреволюции и в ее попытках наладить хозяйственную жизнь на социалистических началах. Напротив —  профсоюзы должны стать на сторону советской власти в ее борьбе против контрреволюции и капитала. Независимость и классовая самостоятельность союзов означает, что они не являются пи подчиненными органами государственной власти, пи организациями, подчиненными социалистической партии в сфере своей специальной деятельности; она озпачает, что союзы, пропитывая свою деятельность классовым со-
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циалнстическпм содержанием, способны отстаивать перед лицом государственной власти интересы пролетариата, пезавнепмо от взглядов, которые проводит сама государственная власть, руководствуясь лишь волей организованного пролетариата».Вот почему тезисы меньшевиков решительно осуждают проводимую властью политику огосударствления союзов. Тезисы считают главной задачей профсоюзов защиту пролетариата и укрепление его социальных и политических позиций, по признают, что вту задачу союзы смогут выполнять «лишь при активном участии в деле развития производительных сил, возрождения промышленности, поднятия производительности труда, при установлении трудовой дисциплины». Но это участие в подъеме производства не может быть с успехом осуществлено на путях единоначалия и милитаризации труда, а лишь путем «введения выборных и подотчетных своим организациям представителей во все органы, руководящие как всей промышленностью в целом, так и отдельными отраслями и предприятиями», что «вполне совместимо с передачей технического управления предприятиями отдельным лицам». Но одно участие выборных и подотчетных представителей профсоюзов в хозорганах тезисы признают недостаточным для подъема производительности труда и для вовлечения всего рабочего класса в дело руководства економической жизнью, если одновременно они не сохранят свой характер классово-самостоятельных организаций, «осповапных на самодеятельности масс и пользующихся достаточной свободой в своей деятельности». Вот почему, в заключение, тезисы указывают на необходимость для нормального развития профсоюзного движения и выполнения стоящих перед ним задач «установления свободы выборов в правления союзов и в заводские комитеты, правильной системы представительства на профессиональных съездах и свободы борьбы за свои убеждения для меньшинства». Создание этих предпосылок для здорового профессионального движения требует «прекращения системы политического террора, уничтожения привилегий для одной партии, установления свободы слова, печати, собраний для всех трудящихся, ликвидации режима партийной диктатуры и установления подлинной власти трудящихся».Став на позицию социалистической русской революции и «тру- довластия» в форме советской государственности, оффицпальный меньшевизм т. обр. остался все же решительным противником террористической партийной диктатуры, партийной монополии большевиков, подавления свободной самодеятельности трудящихся, а в области профессионального движения, —  противником огосударствления профсоюзов и ликвидации их функций организованной защиты рабочих, как продавцов рабочей силы4.
10. I l l -ий Всероссийский Съезд ПрофсоюзовВ  большевистской литературе о профессиональном движении о 3-ьем съезде профессиональных союзов, заседавшем в Москве с 6 по 13 апреля 1920 г., говорят, как о съезде, на котором разбирались преимущественно деловые вопросы. Эта оценка верна, если подходить к съезду с точки зрения профессиональной бюро-
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кратип, отмахивавшейся от острых принципиальных вопросов и на всякую критику ее деятельности смотревшей, как на досадное и недопустимое, «контрреволюционное» противодействие деловой работе съезда. На самом деле, интерес съезда был не в вопросах, решение которых на деле предписывалось советским правительством и правящей партией, а в борьбе по принципиальным вопросам профессионального движения. В сущности, на третьем всероссийском съезде профсоюзов в последний раз в развернутом виде столкнулись две позиции в профессиональном движении. Это столкновение двух позиций происходило на этот раз в обстановке когда самое трудное время гражданской войны было уже позади, и когда, по словам Ленина на съезде1 осповной особенностью момента являлся «переход от военных задач, до сих пор целиком поглощавших внимание и усилия советской власти, к задачам мирного строительства». И еще одпа особенность отличала этот съезд: на пем опять была представлена почти вся Россия. Гражданская война и воссоединение России близились к окончанию, а с тем вместе близилось к своему завершению и воссоединение российского пролетариата и его профессиональных организаций.Н а съезде присутствовали от производственных союзов, от бюро профсоюзов, от губсоветов, от Центральных Комитетов отдельных объединений 1221 делегат с решающим голосом и 362 с совещательным. Трудно в точности определить число представленных па съезде члепов: на съезде называлась цифра 4.227.000 членов, но едва ли она была точна. Партийный состав съезда в общем верно отразил далеко зашедший процесс частью стихийпой, частью насильственной большевизации союзов:Коммунисты и сочувствующие 940 с реш. гол. и 240 с совещ.Меньшевики и сочувствующие 45 е реш. гол. и 12 с совещ.Беспартийные 191 с реш. гол. и 81 с совещ.14 других групп 50 с реш. гол. и 19 с совещ.Меньшевики выступали на 3-ьем съезде по прежнему под лозунгами «единства и независимости профессиональных союзов», но уже не как «группа сторонников единства и независимости», а как партийная с. д. фракция. Положение с. д. фракции на съезде было сложное и нелегкое. Не только потому, что с. д. делегаты съезда представляли редкие оазисы последнего сопротивления (союзы печатников, химиков, торговых служащих). Была и другая трудность. Состав с. д. фракции на съезде был политически неоднородный, отражавший острую борьбу внутри самих меньшевиков. Как раз к этому времени, на апрельской конференции партии, т. наз. «мартовское» большинство партии в известных тезисах и резолюциях (т. наз. «апрельские тезисы») окончательно заняло, как мы видели, идейно-политические позиции, шедшие навстречу большевистским концепциям (признание возможности перехода русской революции на путь социалистической революции, выдвигание принципов трудовластия, раздела власти между пролетариатом и крестьянством, «свобод для трудящихся», борьба на
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почве советской конституции, принципиально оппозиционное, а не революционное отношение к советской власти, идея соглашения с большевиками и т. п .) . Новые идейно-политические позиции, занятые оффициальным меньшевизмом, переместили существо спора, который велся до того на профсоюзных съездах, пз области разногласий по вопросу о характере русской революции в области разногласий по вопросу о методах, формах и темпах социальной революции и социалистического стр опте дьства2.Плоскость разногласий сокращалась т. обр. весьма существенно, но острота разногласий отнюдь не ослабевала, поскольку меньшевики, при всех своих уступках большевистской идеологии, оставались твердо на позиции самодеятельности рабочих и подлинной демократии, хотя бы и ограниченной рамками трудящихся классов. В  области профессионального движения меньшевизм продолжал считать главной задачей защиту интересов рабочих, как продавцов рабочей силы, —  и ото клало непереходимую грань между большевистским и меньшевистским пониманием задач профессионального движения.Позиция большевистской фракции на 3-ьем всероссийском съезде профсоюзов отражала логическое развитие системы террористической диктатуры меньшинства, поставившей своей целью осуществление утопии немедленного социализма. В своем выступлении Ленин был озабочен гл. обр. защитой нового лозунга единоначалия, т. е. единоличного управления предприятиями национализированной промышленности, —  лозунга, который заставил насторожиться и часть профсоюзных большевиков. В  единоначалии большевистский штаб видел тогда рычаг к поднятию развалившейся промышленности. При этом единоначалие логически связывалось с системой диктатуры. Ленин пытался доказывать, что «диктаторская власть и единоначалие не противоречат социалистическому демократизму» (Стен, отчет, стр. 2 3 ). Требование единоначалия мотивировалось необходимостью дисциплинировать отсталый пролетариат: «Про расстрелы, —  говорил Ленип на Ш  съезде профсоюзов, —  мы открыто говорили, что мы насилия не прячем, что из старого общества без принуждения отсталой части пролетариата мы выйти не сможем... Когда мы говорим о диктатуре —  это не каприз централистов. Мы победили Сибирь, Дон, Кубань. Там пролетариата в процентном отношении ничтожное количество, меньше, чем здесь у нас. Наш а обязанность прямо идти к рабочим и открыто сказать нм об усложнившейся обстановке работы. Нужно больше дисциплины, больше единоначалия, больше диктатуры».Итак, с окончанием гражданской войны и с намечавшимся переходом к мирному строительству вместо вывода: меньше диктатуры, меньше принуждения по отношению к «отсталому» пролетариату Ленин делал вывод: больше диктатуры. В  области хозяйственной это означало переход к единоначалию в управлении без одновременных гарантий самодеятельности рабочих, без восстановления независимости и самоуправления в профессиональных рабочих организациях. В  области профсоюзной политики это означало дальнейшую бюрократизацию и огосударствление союзов с на
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вязыванием им функций подсобных органов государства-предпринимателя по отношению к занятым на производстве рабочим.В  своем докладе о задачах профессиональных союзов Томский, продолжая спор, начавшийся еще па І-м всероссийском съезде, заявил: «Весь спор заключался в том, что мы стоя на точке зрения общности интересов рабочего класса, не могли разделять схоластической точки зрения меньшевиков и противопоставить экономически организованные ряды пролетариата его политическим рядам: мы не могли противопоставлять союзы советам. Пришлось бы допустить, что у рабочих, организованных экономически, одни интересы, и у тех же самых рабочих, организованных политически, другие интересы, противоположные первым, что —  в переводе на меньшевистский язык —  профсоюзы независимы от советов».Томский против меньшевистского тезиса о независимости профсоюзов, как предпосылки выполнения ими их имманентной функции защиты интересов продавцов рабочей силы, выставлял т. обр. положение о том, что не может и не должно быть речи о независимости рабочих организаций в рабочем государстве, в котором рабочие экономически организованы в профсоюзах и политически в советах. В применении к «рабочему контролю» член В Ц С П С  коммунист Глебов, как мы выше видели, развивал ту же точку зрения —  в рабочем государстве не может быть особого «рабочего контроля». Вопрос о независимости профсоюзов переплелся т. обр. с вопросом о природе советского государства и о функциях профсоюзов в условиях огосударствленной промышленности.Какова была аргументация меньшевиков па 3-ьем съезде? В согласии с повой позицией большинства меньшевистской партии содокладчик по вопросу о задачах профсоюзов Ф. И . Дан прямо заявил, что после германской революции и Россия вступила на путь социальной революции и что это, естественно, меняет задачи союзов. Но из этого признания, устранявшего былое радикальное расхождение между меньшевиками и большевиками по вопросу о ха рактере русской революции. Дан от имени с. д. фракиии съезда, решительно отказывался сделать выводы, к которым вели Ленин, Томский и другие. По мнению меньшевиков, социальная революция не дело одного дня, а длительный процесс. В этот переход- ходный период сохраняется наемный труд, —  и поскольку должна быть сохранена и старая основная задача союзов —  защита интересов наемного труда: «До тех пор, пока сохраняется наемный труд, кто бы ни нанимал рабочих —  отдельный предприниматель, артель производителей или само государство —  до тех пор из функций союзов не могут быть совершенно вычеркнуты задачи отстаивания интересов рабочего, как человека, трудящегося по найму». Но это не все. За время войны удельный вес пролетариата упал, крестьянства —  возрос. Поскольку советская власть принуждена считаться с интересами крестьянства, она не может представлять и защищать в чистом виде интересы пролетариата. Таков второй мотив меньшевистского требования восстановить независимость профсоюзов: «Когда мы говорим о независимости профессионального движения, —  резюмировал Дан, —  то это значит,
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что они должны существовать, как особый специфический орган, не подчиненный государственной власти, в особенности, партийной диктатуре».Меньшевистская аргументация о двойственной природе советской власти3 проходила красной нитью через все выступления меньшевиков на 3-м съезде профсоюзов, Так член Ц . К. Бэр, указывая на двойственную природу советской власти, и признавая, что политика этой власти должна на долгий период явиться равнодействующей двух основных сил, борющихся между собою, констатировал, что «в зависимости от того, какой класс сильнее, линия советской политики ближе либо к пролетариату, либо к мелкой буржуазии». Но именно поэтому, делал вывод Бэр, «пролетариат не может потерять классовой самостоятельности, растворить свою классовую организацию в общегосударственном оргапе, а должен сохранять классовую организацию, организуясь не против власти, а являясь опорой этой власти» (Стен, отчет, стр. 71).Но выводя из двойственной природы советской власти необходимость профессиональных союзов и сохранения ими функций защиты труда от посягательств хозорганов, меньшевики отнюдь нѳ предлагали игнорировать крестьянство или применять по отношению к нему политику подавления и эксплуатации. Наоборот, именно меньшевики на этом съезде профсоюзов, собравшемся в самый разгар политики военного коммунизма и продовольственных походов на деревню (продармии), поставили вопрос о перемене политики по отношению к крестьянству и о необходимости соглашения с ним4. Необходим честный компромисс с крестьянством. «Когда власть построена на компромиссе, рабочий класс должен иметь органы защиты своих интересов перед лицом государственной власти» —  утверждал Дан. Пусть рабочий класс не может в данной обстановке защищать себя стачками. Но это вопрос оценки момента и не решает окончательно вопроса о стачечной борьбе. Большевики,—  говорил Дан —  намечают линию огосударствления союзов, но в сущности их политика ведет к упразднению профсоюзов: «Про страховые организации большевистская власть сказала, что они не нужны, так как существует Соцобез. Кооперативные организации не нужны, потому что есть продовольственные организации. Теперь с этими методами единоличия, диктатуры, милитаризации, превращения рабочего класса в армию, которой командуют... может настать момент, когда т.т. Томский, Бухарин и др. скажут, что и профсоюзы не нужны, потому что все их функции сосредоточены в Наркомтруде и в В С Н Х » (Стен, отчет, стр. 72)в.Меньшевики решительно отводили на съезде обвинение в потакании «цеховщине», «тред-юнионистским настроениям», и т. п.,—  потакании, говорили опи, недопустимом в эпоху социальной революции. Они отказывались однако видеть в социальной революции «военный поход, где рабочая масса является не творцом новой социальной жизни и социальных отношений, а слепой солдатской армией,- которой командуют какие то спецы от социализма».Это не было полемическим преувеличением со стороны меньшевиков. И  это не было теоретическим или даже схоластическим
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спором о методах социальной революции («больше диктатуры» или «больше демократии»). Нет, ото был спор о принципах хозяйственного строительства, об организации труда в производстве, о роли профсоюзов, как проводников принудительной организации труда.Одним из центральных вопросов на 3-ьсм съезде профсоюзов был вопрос о задачах хозяйственного строительства. Докладчиком по этому вопросу выступил Троцкий, тогда глава Красной Армии, и его доклад о хозяйственном строительстве не случайно явился по существу докладом о милитаризации труда®.Разгоревшиеся по докладу Троцкого прения на съезде дают много для понимания той эволюции, которую проделывали профсоюзы, поставленные па службу утопической диктатуре.Это было время, когда успехи Красной Армии так контрастировали с упадком народного хозяйства. Навязывалась соблазнительная по своей простоте мысль о перенесении в область парод- ного хозяйства методов, столь блистательно оправдавших себя на практике победоносной Красной Армии. С одной сторопы, делались попытки пе просто распустить по домам чрсзмерпо разбухшую во время гражданской войны Красную Армию, а перевести часть ее в организованном виде на мирное положение, превратив ее в «труд- армии», осуществляющие простейшие хозяйственные задания на основе военного командования и военной дисциплины. С другой стороны, возникали проекты распространения военпых методов организации на все отрасли народного труда. То и другое обнималось общим понятием милитаризации труда.В  своем докладе на I I I  съезде профсоюзов Троцкий пытался уже подвести теоретическое основание под эмпирические, точнее импрессионистские планы милитаризации труда, возникавшие на почве растерянности и беспомощности советской власти в деле овладения хозяйственным процессом и преодоления хозяйственной разрухи. Для Троцкого вопрос о мобилизации труда пе был вопросом о частных мерах, вызываемых потребностями момента: «Это не вопрос о том, объявить ли отдельный завод на воеппом положении; это не вопрос о том, разрешить ли военным трибуналам карать тех рабочих, которые воруют материалы и инструменты, саботируют работу. Нет, вопрос гораздо глубже, вопрос коренной, вопрос о самых осповах социалистического хозяйства» (Стен, отчет, стр. 87). Каждый рабочий нового общественного строя и в эпоху перехода к пому должен быть, по Троцкому, солдатом армии труда, который выполняет наряды той власти, которую он поставил. Меньшевики говорят, что принудительный труд непроизводителен. «Это означает, -  парирует Троцкий. —  что все социалистическое хозяйство обречено па слом, ибо других путей к социализму, кроме властного распределения хозяйственным цептром всей рабочей силы страпы соответственно потребностям общегосударственного хозяйственного плапа, быть пе может» (Степ, отчет, стр. 88).По мпению Троцкого, все возражения меньшевиков против милитаризации труда осповапы на смешении буржуазной милитаризации и «пашей» —  пролетарской, коммунистической. В  буржуазных странах Европы пн одна общественная организация, пи одна
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государственная организация не считала себя в праве приказывать своему члену: ты поступаешь на такой то завод и работаешь там до тех пор, пока это будет нужно. Такое безусловное право распоряжения членами организации принадлежало там только армии. Для пролетарского государства, строющего социализм, такое право безусловного распоряжения людьми должно быть распространено с армии на все общественные и государственные организации, в частности, на профессиональные союзы: «Без этого права в настоящее время профессионально-производственные организации превратятся в пустую формулу, лишенную всякого содержания. Если строющсмуся социалистическому обществу и государству нужны профессиональные организации, —  а они ему нужны, как основа хозяйства, как органы, которые властно объемлют весь рабочий класс страны, ...они должны иметь возможность, способность и право распределять, группировать, прикреплять отдельные категории и группы рабочих и отдельных пролетариев к тому месту, где они нужны государству, социализму... Это и есть основа милитаризации труда». Троцкий подчеркивал, что политика милитаризации рабочих организаций есть единственно возможный метод организации труда при нынешних условиях: «Помимо профсоюзов никакой милитаризации труда не может быть. Внутри самого союза устанавливается строгий режим ответственности, когда союзные аппараты чувствуют себя не формально, но по существу органами, распределяющими рабочую силу, устанавливающими дисциплину, приказывающими работать». Н а примере трудармий Троцкий пытался доказать плодотворность милитаризацции труда и ошибочность меньшевистских возражений о непроизводительности принудительного труда7.Нельзя отказать в стройности этой теории военно-коммунистической организации хозяйства. Быть может, нигде «теоретическое» насилие над социалистическим учением не сказалось в такой степени, как в вопросе о «тоталитарной» милитаризации труда, как методе построения социализма. Р . Абрамовичу, выступавшему от имени с. д. фракции съезда, не трудно было вскрыть антисоциалистическую сущность развитой Троцким военно-коммунистической концепции большевиков. Основная ошибка Троцкого в том, —  говорил Абрамович, —  что он отождествляет милитаризацию труда с принципом трудовой повинности: «Мы, меньшевики, никогда не отрицали необходимости или возможности трудовой повинности. Мы признавали за государством право посылать человека на работу, мы признавали за ним право посылать человека на смерть. Но речь идет не о праве. Речь идет о целесообразности применения этого права». Абрамович начисто отрицал, что принципом социалистического строительства может быть принудительный труд. Рассуждения Троцкого основаны на смешении юридического и экономического принуждения. Вопрос, по мнению представителя с. д. фракции, стоит так: «Что целесообразнее с точки зрения восстановления промышленности, с точки зрения пролетариата и его будущего —  создать ли условия, которые дали бы ему возможность работать на почве экономической заинтересованности, при помощи
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гибкой тарифной системы, при помощи самоуправления, при помощи улучшения условий работы, или же юридическим принуждением, заставляя выполнять наряды государства?». Меньшевики отрицают целесообразность второго пути, считая, что «социалисты должны остаться на старой позиции, которая говорит, что дело строительства социализма может быть только делом самодеятельности трудящихся масс».Съезд всеми голосами против 33 принял резолюцию, постановляющую «одобрить тезисы о хозяйственном строительстве, принятые на I X  Всерос. съезде Росс. Коммунистической партии», следовательно и ту часть этих тезисов, которая провозгласила милитаризацию труда. Но несоответствие метода милитаризации труда с традиционными представлениями о социалистическом труде ощущалась не только в Советской России, но и в пролетарских кругах на Западе. Чтобы рассеять это опасное смущение, I I I  съезд профсоюзов постановил обратиться с особым воззванием к «пролетариям всех стран», в котором разъяснялась необходимость и сущность советской милитаризации труда: «Мы, трудящиеся России, сами являемся своими законодателями и, постановив милитаризацию труда, мы проводим ее в жизнь нашими собственными руками через наши же пролетарские организации». Ровно через год, с объявлением Нэп’а, метод милитаризации труда был большевиками отброшен —  и международному пролетариату разъяснялось, что милитаризация труда была временной мерой, мерой, отвечавшей, как и весь «военный коммунизм», исключительным обстоятельствам гражданской войны...
11. Пятая Всероссийская конференция профсоюзовПятая Всероссийская конференция профсоюзов, происходившая в Москве 3-7 ноября 1920 года, едва ли заслуживала бы быть отмеченной в историческом очерке о профессиональном движении первых лет революции1, если бы не то обстоятельство, что именно на ней, точнее в связи с ней, возникли первые крупные разногласия по вопросу о роли и задачах профсоюзов, —  разногласия уже не между социалистами и коммунистами, а среди самих коммунистов. Это и было началом той пресловутой «дискуссии о профсоюзах», которая зимой 1920-1921 г., как лихорадка, трепала правящую коммунистическую партию и едва не привела к партийному расколу, а по утверждению Ленина, и к падению советской власти.Но разногласия эти разгорелись не на самой конференции, небольшевистская часть которой даже не подозревала об их существовании. Поставив профсоюзы под начало монопольной правительственной партии, большевики по прежнему сохраняли формально-беспартийный характер профсоюзов. Они отказались из тактических соображений объявить профсоюзы партийными, —  хотя именно такова была до революции, тенденция большевистских лидеров. Они избрали обходный путь —  создания внутри профсоюзов коммунистических фракций, целиком подчиненных партийным инстанциям в центре и на местах. В  частности, на профсоюзных
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съездах коммунистические фракции, связапиые военно-подобной партийной дисциплиной, были послушными орудиями партийных центров, выполняя их приказы, притом не только директивы идеологического порядка, но и по части подбора профсоюзных кадров и личного состава профсоюзных, формально выбранных, учреждений —  от состава В Ц С П С  до правлений отдельных союзов.Н а  этот раз дело осложнилось тем, что па собрании коммунистической фракции пятой профсоюзной конференции вспыхнули разногласия между членами Центрального Комитета правящей партии. Н а нервом же собрании фракции, в самый день открытия конференции 3 ноября, в связи с речью Троцкого по докладу Рыкова о деятельности В .С .Н .Х . (Высшего Совета Народного Хозяйства) возник острый спор о роли и задачах профсоюзов, положивший начало «профсоюзной дискуссии». Н а  самой конференции лишь посвященные, т. е. коммунисты, могли в выступлениях отдельных докладчиков и ораторов улавливать отзвуки вспыхнувшего спора2. Это особенно относится в докладу Рудзутака о производственных задачах профсоюзов, сделанному 4 ноября, на другой день после жаркой схватки на собрании коммунистической фракции съезда, на котором Троцкий бросил крылатое слово о «перетряхивании союзов» и горячо отстаивал перенесение принудительных методов военной работы в область работы хозяйственной и профсоюзной3.В  своем докладе Рудзутак, не называя имен, полемизировал с «некоторыми товарищами», которые за последнее время «и в профсоюзной и в непрофсоюзной среде все чаще ведут разговоры о кризисе проф. движения» и рассматривают этот кризис, «как окончательное поражение профсоюзов», в частности, утверждая, что «при существующих условиях союзы пе имеют места в хозяйственном организме советской республики». Рудзутак объяснил оторванность союзов от хозяйственной жизни, с одной стороны, тем, что скудость сырья, топлива и т. п. стихийно толкала к централизации учета и распределения в руках государственного аппарата (хоз- оргапов), а, с другой стороны, тем, что профсоюзы по инерции продолжали выполнятъ свои старые («трэдюнионистские») функции. Что касается предлагаемых «пекоторыми товарищами» планов преодоления экономического кризиса методами принуждения («внести трудовую дисциплину и участие масс в производстве через И сполкомы советов»), то Рудзутак призывал профессионалистов дать таким плапам решительпый отпор. «Сейчас, —  говорил он, —  принуждение объяснимо для рабочих. А после окончания гражданской войны? Тут ставка на Губисполкомы, предположение, что мы можем совершить наше строительство, опираясь на применение принудительных мер, является чистейшим вздором, чиновничьим вымыслом. В  копцс своего доклада Рудзутак, уже прямо называя Троцкого, выступил со всей резкостью против заявления последнего о необходимости для укрепления союзов, непосредственно овладевающих производством, создавать при них Политотделы: «При всякой попытке объединить политотделы с профсоюзами, —  закончил Рудзутак, —  неизбежно получится, что или профсоюзы, как таковые, уступят место политотделам (т. е. партийно-политическим н поли
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цейским органам диктатуры —  П . Г .) ,  или политотделы должны будут раствориться в профсоюзах». Это было прямое нападение на политику Цектрана (Центрального Комитета. Союза Транспорта), ру- ственпых задачах профсоюзов». Между тем именно эти тезисы ководимого Троцким на манер военной части при помощи Политотделов.Но 5-ая конференция профсоюзов, как таковая, прошла мимо этой скрытой борьбы внутри коммунистической фракции и без возражений утвердила предложенные Рудзутаком тезисы «о пропзвод- сыграли большую роль в последующей «дискуссии», —  настолько большую роль, что Ленин одну из главных причин вспыхнувшей острой борьбы видел в том, что партия и союзы не обратили в свое время должного внимания на «превосходные» тезисы Рудзутака.Н а  самом деле в этих скромных тезисах вопрос о производственных задачах профсоюзов ставился попрежнему в узкую плоскость взаимоотношений между профсоюзами и хозорганами. Тезисы целиком еще стояли на почве «военного коммунизма», порождавшего гипертрофию бюрократического аппарата экономического управления. По мнению докладчика, именно это, несоразмерное по сравнению с самим производством, разростание бюрократического аппарата в производстве и «толкает профсоюзы к непосредственному участию в организации производства не только персональным представительством в экономических органах, но как организацию в целом». Как организации в целом, союзы должны подходить к вопросам управления производством «с точки зрения организации труда для производственных задач и целесообразного его использования». Защита профессиональных интересов рабочих —  отметим в скобках —  мыслится Рудзутаком только как подсобная задача союзов, при том единственно в форме усиления их влияния на распределительные органы Компрода и, в частности, на Комиссии по рабочему снабжению (п. 12). Даже в этой ограниченной области материального обеспечения рабочих тезисы Рудзутака, критикуя беспорядочное проведение принципа «ударности», ограничивались лишь требованием «пересмотра существующей системы определения ударности в соответствии с важностью производства и наличием материальных рессурсов страны» (п. 13). Пересмотр тарифной политики (п. л. 7 и 15) также ставился тезисами Рудзутака в узкую плоскость выполнения производственного плана и организации труда в производстве, а центр тяжести союзной активности переносился ими на борьбу с нарушениями трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и т. п .) и на дисциплинарные суды. Справедливости ради надо признать, что тезисы Рудзутака, учитывая растущее недовольство рабочих масс бюрократическим вырождением профсоюзов и их полицейской практикой, настаивали (п. 6) на том, что «введение действительной трудовой дисциплины, усиленная борьба с трудовым дезертирством и т. п. мыслимы лишь при сознательном участии всей массы участников производства в осуществлении этих задач», ибо этой цели «не достигают бюрократические методы и приказы сверху». Это благое пожелание, явно неосуществимое в условиях подчинения профсоюзного движения диктатуре,
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дополнялось в тезисах (п. 8) требованием «покончить с существованием параллельных органов (политотделов и т. п .) и ... восстановить тесную связь масс с органами экономического управления». В  соответствии с этим, тезисы Рудзутака, принятые конференцией, следующим образом конкретизировали (п. 10) задачу установления связи союзов с хозорганами и их участия в практическом управ^ лепии производством: а) самое активное участие в решении вопросов производства и управления, б) непосредственное участие, совместно с соответствующими хозорганами, в организации компетентных оргапов управления... г) обязательное участие в выработке и установлении хозяйственных планов и производственных задач, д) организация труда в соответствии с ударностью хозяйственных задач, е) развитие широкой организации производственной агитации и пропаганды. Для осуществления этих задач тезисы предлагали (п. 11) превратить экономические отделы (ѳкономотделы) при союзах, созданные на основании решений I I I  съезда профсоюзов, «в быстро действующие мощные рычаги планомерного участия союзов в организации производства».Но все эти практические предложения шли мимо основных причин, вызывавших омертвение профсоюзов и отрыв их от массы при головокружительном росте их чисто организационных достижений. Союзы перестали быть органами организованной самозащиты рабочих, как продавцов рабочей силы, не став и не имея возможности стать организаторами и руководителями производства. Профессионалисты-коммунисты, увлекаемые вначале стихией «военного коммунизма», убедились, что он не оставлял в сущности места для союзов. Столкнувшись, в лице Троцкого, с тенденцией последовательного проведения до логического предела принципов военного коммунизма, профессионалисты-коммунисты типа Томского начали смутно сознавать грозящую союзам опасность подчинения уже не партии даже, а военно-полицейским органам партийной диктатуры в лице «политотделов». Они инстинктивно отшатнулись от данайского дара Троцкого, проповедывавшего немедленное «сращивание» союзов с советским государством и соблазнявшего союзы перспективой непосредственного управления производством методами военных приказов и военной дисциплины.
12. Дискуссия о профсоюзах (зима 1920-1921 гг.):

Троцкий против ЛенинаРазногласия по вопросу о задачах профсоюзов, обнаружившиеся на закрытых заседаниях коммунистической фракции Пятой Всероссийской Конференции Проф. Союзов, сразу перебросились, но не на пленум конференции, не в В Ц С П С , не в отдельные союзы, а в Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии, в ее местные организации, в ее прессу. Страстная борьба, разгоревшаяся по вопросу о задачах профсоюзов, чуть не вызвала раскола в правящей партии, и закончилась она не решениями всероссийского съезда профсоюзов, а резолюциями X  коммунистического съезда. Уже одно это свидетельствует о том, что сущность разногласий лишь отчасти была связана с проблемами профдвижения,



как такового, и в то же время это ярко характеризует подчиненное положение профсоюзов, лишенных возможности автономно, как самоуправляющаяся рабочая организация, определять принципы и вадачи своей деятельности.Видные деятели профсоюзов (Томский, Лозовский, Шляпников и др.) принимали, правда, активное участие в дискуссии о профсоюзах, но не как профессионалисты, а как партийцы, откомандированные для работы в профессиональном движении. Дискуссия о профсоюзах не была профсоюзной дискуссией, дискуссией в кругу самих профсоюзов.В  своей автобиографии («Моя Жизнь», Берлин, 1930, Изд. «Г рани») Л . Троцкий, главный герой и, по утверждению Ленина, зачинщик дискуссии о профсоюзах, пишет: «Политическое содержание дискуссии до такой степени завалено мусором, что я не завидую будущему историку, который захочет добраться до корня вещей». Ближайшее ознакомление с обильной литературой, появившейся в самом ходе дискуссии («тезисы» и «платформы» разных группировок, брошюры, сборники, доклады, речи, газетные и журнальные статьи) подтверждает правильность этого замечания. Но и последующая историческая литература большевиков, преследовавшая очередные фракционные цели, продолжала «заваливать мусором» сущность разногласий в дискуссии о профсоюзах1. Сведение —  задним числом —  политических счетов, с одной стороны, самооправдания и встречные обвинения, с другой, мало способствуют выяснению исторической истины.В  очерке, посвященном истории русского проф. движения в первые годы революции, трудно, разумеется, коснуться всех вопросов, которые так страстно дебатировались в ходе «дискусспи о профсоюзах»: задача и роль профсоюзов в переходный период и при развернутом социализме; место профсоюзов в рабочем государстве и в системе диктатуры; партия, союзы и класс; союзы и советы; характер советского государства; сущность рабочей демократии; метод принуждения и метод убеждения; огосударствление союзов и «осоюживание» государства; «трэдюнионистские» или производственные профсоюзы; «сращивание» союзов с хозорганами; переход к мирному строительству и задачи союзов; назначенство и «подбор» кадров: хозяйственный тупик и поиски выхода из него —  всех вопросов, затрагивавшихся в дискуссии, не перечесть. Придется ограничиться теми, которые ближе касаются проблематики профессионального движения, памятуя, что пресловутая «дискуссия о профсоюзах» была выражением кризиса не только и не столько самого проф. движения, сколько кризиса партии и диктатуры. Различные «платформы»,! которые выдвигались в ходе дискуссии^ хотя внешне и не связывались с формулировкой тех или иных взглядов на роль и задачи профсоюзов, на деле являлись изложением «символа веры» фракционных группировок внутри правящей партии, частью возникших до дискуссии о профсоюзах и вне всякой связи с него (группа «Рабочей Оппозиции»). Одно из главных обвинений Ленина против Троцкого заключалось, как известно в том, что «неосторожно» развязав дискуссию о профсою-



зах, последний дал пищу для оживления старых и появления новых фракционных группировок в партии большевиков.Когда именно начались разногласия среди коммунистов по вопросу о роли и задачах профсоюзов? Ленин относил начало ш ора к выступлению Троцкого на собрании коммунистической фракции 5-ой Всероссийской Конференции профсоюзов. Троцкий, возражая Ленину, указывал на то, что острые разногласия по вопросу о производственных задачах профсоюзов возникли еще за год до 5-ой конференции и разделили В Ц С П С  на две почти равные половины: консерваторов —  «трэдюнионистов» и новаторов —  «производственников». Лозовский шел еще дальше, разоблачив, что разногласия по вопросу об ориентации профсоюзов, в частности по вопросу об их огосударствлении, возникли еще на собраниях коммунистической фракции I  Всеросс. съезда профсоюзов, где первоначальный проект резолюции о задачах союзов подвергся после споров существенным изменениям и получил в ряде пунктов более осторожные формулировки и, особенно, в вопросе о темпах огосударствления союзов2.Но от разногласий, естественных в условиях нащупывания новых путей для профсоюзов после октябрьского переворота, до бурного взрыва страстных споров, до всероссийской дискуссии, поколебавшей самый фундамент партийной диктатуры, еще очень далеко. Дискуссия такой напряженности, такого охвата, такого исторического значения могла возникнуть лишь в исключительных условиях переломного момента. В  них, в общей обстановке конца 1920 года и начала 1921 г., следует искать «корня вещей», тех последних причин, которые придали дискуссии о профсоюзах характер острого пароксизма.
Это был конец трехлетнего периода большевистской революции, посмертно окрещенного периодом «военного коммунизма». Утопия немедленного построения интегрального социализма в отсталой стране, на развалинах только что закончившейся мировой войны и в условиях еще только что заканчивавшейся граждапской войпы завела страну, власть и прежде всего народное хозяйство в тупик. Но большевики, без различия течений, видели причину этого общего кризиса революции не в утопической постановке ее задач, а лишь в чрезвычайных условиях военного времени. Об отказе от утопического задания не было и речи, —  спор шел только о том, продолжать ли и в условиях мирного времени идти прежним путем, применяя еще с большим напряжением воеппо-принудительпые методы к восстановлепию разрушенного народного хозяйства, или следует искать других, обходных путей, пользоваться другими, менее одиозными и более действительными методами воздействия па массы, при непременном однако сохранении партийной диктатуры? В  зависимости от того или иного настроения (ибо осознаппой программы поворота не было в начале дискуссии ни у Ленина, пи у Троцкого, ни у других участников спора) давалась та или иная постановка и вопросу о ближайших задачах проф. движения в связи с оконча-
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пнем граждапской войны и с переходом к мпрпому хозяйственному строительству.Надо представить себе это время. Продукция крупной промышленности в 1920 г. была почти в семь раз меньше довоенной, а продукция сельского хозяйства составляла лишь около половины ни- щепского довоенного уровня3. Социальным выражением этого развала народного хозяйства было обезлюдение городов, деклассирование пролетариата, ослаблепие его социального удельного веса при —  номинальном по крайней мере —  усилении его политической гегемонии. Стихийное бегство пролетариата в деревню сопровождалось организованным походом формально «пролетарской» власти на деревню, —  походом, разорявшим крестьянство и возбуждавшим в нем, по выражению Зиновьева, опасную «ревность» к привилегированному городскому пролетариату. Политика «продразверстки» привела к хлебной, точнее, посевной забастовке крестьян, еще усилив голод в городах. Катастрофическое увеличение числа «больных» паровозов и отсутствие топлива привело к почти полной приостановке трапспорта. Эпидемии тифа, дезннтернн, холеры косили па- селение, обессиленное голодом и холодом.Пока длилась гражданская война, население —  рабочие и крестьяне —  более или менее терпеливо перепоенлн это бедствен- пое положение. Власти удавалось подавлять отдельные проявления недовольства не только террором, по и пропагандой жертвенности в борьбе с опасностью царско-помещичьей реставрации. Именно под этим знаменем совершался процесс милитаризации профсоюзов п подмены их традиционных функций защиты интересов рабочих военно-продовольственными заданиями власти. Но когда гражданская война подошла к концу, эта пропаганда перестала действовать па умы и сдерживать массы. «Кредит», который крестьянство оказывало «пролетарской» власти, был исчерпан, а между тем власть по инерции шла по пути дальнейшего «завнпчнвапня гаек» воеп- пого коммунизма. Не довольствуясь «продразверсткой», силой изымавшей из деревни все «излишки», советская власть, точнее большевистская партия, решила перейти к организации «посевкомов», чтобы сломить хлебную забастовку крестьянства, сокращавшего посевы с таким рассветом, чтобы «излишков» не оставалось, и включить сельское хозяйство в общую систему воеипого коммунизма.Стихийное недовольство начало выливаться наружу, прорываясь в форме крестьянских восстаний в деревпе («антоповское» восстание в Тамбовской губернии, «зеленые армии» па юге и т. п.) и в форме рабочих «волынок» и массовых забастовок в городах.При однопартийной системе государства, в условиях террористической диктатуры, упразднившей все гражданские свободы, недовольство масс могло «легально» пробиваться лишь косвенно, через коммунистическую партию. Этим объясняется обилие фракционных группировок в рядах самой монопольной партии, ставших рупором пароставшего в массах недовольства. Лишь учитывая эту общую атмосферу неблагополучия и недовольства, можно понять широкий размах и исключительную страстность «дискуссии»: коммунистическая партия, хотя и насчитывала на 150 миллионов населения едва
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500.000 членов, еще не окончательно порвала с рабочими массами. Но в еще большей степени нароставшее недовольство масс передавалось правящим верхам через профессиональные союзы, охватившие почти поголовно весь пролетариат (свыше семи миллионов членов) и, не смотря на свое быстрое превращение в подсобные органы диктатуры, вынужденные учитывать брожение в своих низовых ячейках, непосредственно соприкасавшихся с жизнью рабочих на фабриках и заводах. Стихийные забастовки возникали помимо союзов, недовольство рабочих направлялось часто против союзов, поставленных на службу диктатуре, и перед союзами, перед их большевистскими руководителями, все яснее вырисовывалась опасность окончательного отрыва от масс и потери всякого влияния на рабочий класс. Навязанные профсоюзам методы комапдовапия вызывали растущее отчуждение масс от союзов и определенную вражду к союзным верхам. Этот отрыв был одним из проявлений и одной из причин глубокого кризиса профессионального движения, —  кризиса, который можно понять лишь как частпос проявление общего кризиса всей системы «военного коммунизма».* **Н а этом моменте стоит остановиться подробнее. Как известно, внешним поводом к дискуссии о профсоюзах послужили крылатые слова Троцкого о «перетряхивании профсоюзов», и о «протирании с песочком» профсоюзных кадров, о дальнейшем «завипчивании гаек» военного коммунизма, слова, брошенные им на собрании фракции коммунистов У  Всеросс. Конференции Профсоюзов и вызвавшие бурную реакцию со стороны руководителей В Ц С П С  с Томским во главе, которые поспешили перенести вопрос в Ц . К . партии. Что же так испугало коммунистических профессионалистов? Не слова Троцкого, конечно, а опасность перенесения во все профсоюзное движение военно-полицейских методов Цектрапа, способных окончательно убпть профсоюзы, как таковые под благовидным предлогом их «сращивания» с хозорганами. Аргумент от Цектрана и «цектранизма» играл большую роль в разгоревшейся дискуссии о профсоюзах.Цектран —  Ц . К . професспопальпого союза транспорта —  был первым опытом перспесспия военных методов, оправдавших себя на фронте гражданской войны, в область проф. движения и организации хозяйства, первым опытом «сращивания». Тяжелый паралич транспорта потребовал в условиях войны чрезвычайных мер. «Лечение» транспорта, обслуживавшего гл. обр. армию, было поручено Наркомвоенмор Троцкому4. Решением I X  съезда РК П  в апреле 1920 г. был создай Главполитиуть, как временное учреждение, из которого преемственно и вырос Цектран. Военные приказы, военная дисциплина, военная ответственность заменили профсоюзные директивы и профсоюзные методы5. Как часто бывает, «временное» учреждение пыталось продлить свое существование и даже распространить свои методы, как «образцовые», на все профессиональное движение. Уже в сентябре того же года пленум Ц К  РК П  под влиянием ряда видных работников В Ц С П С , встревоженных
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«цектрапистскими» методами, вынужден был постановить, что так как «тяжелое положение трапспортпых союзов (жел. дорожников и водников), вызвавшее к жизни Главполитпуть и Политвод, временные рычаги для поддержки и налаживания работы, в настоящее время значительно улучшилось, то поэтому теперь можно и должно начать работу но включению этих организаций в союз в качестве союзных органов, «приспособляющихся к растворению в союзном аппарате». Но Цектран не спешил перестроиться с военного на мирный, профсоюзный лад, и это привело к расколу и к уходу ком- мунистов-водников с всероссийского совещания Цектрана6.«Цектранизм» был крайним, последовательно проведенным до логического конца, выражением политики воепного коммунизма в области профессионального движения. Попытка т. ск. универсализации методов цектранизма —  уже не в связи с чрезвычайными обстоятельствами воеппого времени, а в новой мирной обстановке, —  притом как методов единственно пригодных для преодоления кризиса профсоюзного движения и восстановления хозяйства на основе мирного социалистического строительства, привела к «бунту» профессионалистов и послужила запалом партийной дискуссии о профсоюзах. * **Возглавителем Цектрана и идеологом «цектранизма» был Троцкий, чем и определяется его заглавная роль в этой дискуссии. «Перетряхивание профсоюзов» и насаждение в них военных методов и военной дисциплины были, однако, для Троцкого не самоцелью, а лишь подсобным средством для лечения кризиса профсоюзного движения7. Целью его концепции было восстановление народного хозяйства, которое, по его мнению, могло быть достигнуто единственно путем форсированного огосударствления профсоюзов, «сращивания их с хозорганами» и милитаризации тех и других. В  сущности, Троцкий лишь доводил до логического конца большевистскую политику, ориентировавшуюся на огосударствление профсоюзов, на их сращивание с хозорганами и па передачу реформированным на военный лад союзам управления всем производством.В  ходе дискуссии Троцкий неоднократно ссылается (в своих «тезисах», брошюрах и речах) па партийную программу Р К П 8, на резолюции профсоюзных съездов и на прежние высказывания своих оппонентов —  Томского, Лозовского и др. —  по вопросу о производственных задачах профсоюзов и об их «сращивании» с хозорганами. Выступление Ленина па III  съезде профсоюзов в защиту милитаризации труда подтверждает правильность ссылок Троцкого на кризис позиции партии.В ходе дискуссии было много споров па тему, переживают ли профсоюзы кризис и в чем его существо и причины? Лишь отдельные участники дискуссии, как Г . Циперович, В . Милютин и др., отрицали самый факт кризиса профдвижения или считали его кризисом роста. Для Троцкого специальный характер кризиса, переживаемого профессиональным движением, как таковым, основная причина кризиса заключалась «в неопределенности и двойственно-
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сти положения и роли профессиональных союзов в производстве». Он обвинял профессионалистов в том, что они из консерватизма поддерживали эту неопределенность и двойственность и не спешили окончательно и бесповоротно порвать с «трпдюііионшѵгскими» пережитками прошлой эпохи. «Производственная роль профсоюзов в рабочем государстве —  писал Троцкий —  корепным образом отличается от их трэдюнноинстской (в своей основе) роли в капиталистическом государстве. Между тем при сохраняющейся и укрепляющейся независимости (друг от друга —  II . Г .)  государ- ственпо-хозяйственных и союзных органов, внутри союзов продолжает сохраняться отношение к государству, как к договаривающейся стороне». Этот трэдюпиопнстскнй элемепт, «проникающий в психологию многих профессионалистов» (Троцкий намекал на Томского и др. руководителей В Ц С П С ), Троцкий считал «чрезвычайно опасным как для профсоюзов, так и для хозяйственных оргапов, другими словами, для рабочего класса в полом». Профсоюзам консервативного, «трздюнпоннстекого» типа Троцкий противопоставлял революционные «производственные союзы». По его определению («Набросок тезисов» и. 3 ) , «Производственный союз не значит союз при производстве, с значит союз для производства, т. е. для всестороннего в ном участия, в том числе и для руководства производством». Разрешение кризиса профессионального движения Троцкий видел в решительном разрыве с «тпэдюнионпст- ским» консерватизмом9 и в слиянии профсоюзных органов с хозяйственными.Эта постановка вопроса вызвала резкий отпор со сторопы Ленина, Зиновьева и других лидеров компартии ,а также со стороны коммунистических профессионалистов, как Томский, Лозовский, Ц и- перович и др. При этом аргументация противников троцкистской концепции «производственных союзов» уднвиіельно напоминала аргументацию... меньшевиков на профсоюзных съездах и конференциях. Троцкий же, наоборот, повторял аргументы, выдвигавшиеся еще недавно на партийных и профсоюзных съездах Лениным, Зиновьевым, Томским, Лозовским и др. против меньшевиков, которых они обвиняли в «консерватизме», в трэдюнпоппзме10, в недопустимом стремлении противопоставлять рабочих советскому государству, как договаривающейся стороне. Теперь Ленин, Зиновьев, Томский и др. как бы замещали оттиснутых в подполье меньшевиков и вынуждены были выдвигать против «производственных» копцепций Троцкого, по существу, меньшевистские аргументы...11
Две, тесно связанные друг с другом, темы естественно вытекали из этой коллизии и играли в дискуссии о профсоюзах первостепенную роль: 1) можно ли па дапном этапе социальной революции считать «трэдюнионистские» задачи и функции профсоюзов подлежащими сдаче в архив, и 2) какова социальная природа советского государства, т. е., допустимо ли в практике профсоюзов «противопоставлять рабочих советскому государству, как договаривающейся сторопе?». Если первый вопрос носил т. ск. внутри-
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классовый, чисто пролетарский характер, то второй уже выходил за пределы рабочего класса, упирался в вопрос о крестьянстве —  и тем сразу окрашивал спор в ярко политический цвет. Не даром в ходе дискуссии Троцкий упрекал Лепина в «чисто политическом подходе» к вопросу о производственных задачах профсоюзов.В  ходе дискуссии Леннп решительно возражал против злоупотребления термином «трэдюнионизм» в применении к советским профсоюзам. Но по существу Ленин считал «ошибкой» концепцию Троцкого, согласпо которой «выходит, что защита материальных и духовных интересов рабочего класса не есть роль профсоюзов в рабочем государстве». Троцкий говорит «о рабочем государстве» и на атом строит свои выводы. «Позвольте, —  возражает Ленин, —  это абстракция... Когда пам говорят: зачем защищать, от кого защищать рабочий класс, так как буржуазии пет, так как государство рабочее, то тут делают явную ошибку. Не совсем рабочее, в том то и штука... У  нас государство па деле пе рабочее, а рабоче-крестьянское... Но мало этого... государство у нас рабочее с бюрократическим извращением»12. II отсюда Ленин делает вывод: «Наше тс- перешпее государство таково, что поголовно организованный (в профсоюзах —  /7. Г .)  пролетариат защищать себя должен, а  мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства. II та и другая защита осуществляется через своеобразное сплетение паших государственных мер и нашего соглашения, «сращивания» с нашими профсоюзами».Каким образом через «сращивание» профсоюзов с государством, т. е. через уничтожение их организационной самостоятельности, независимости и автономности, могла, осуществляться «защита рабочих от своего государства», осталось секретом Ленина. Но важно подчеркнуть, что «платформа 10-ти» (Лепип, Зиновьев и д р.), протнвоноставлеппая «тезисам» Троцкого и, в заключение дискуссии, с небольшими изменениями, одобренная X  съездом В К П , выпуждена была, по крайней мере на словах, признать, что профсоюзы могут и должны осуществлять «защиту рабочих от собственного государства», —  государства, добавим от себя, являющегося в условиях огульной национализации монопольным предпринимателем. В этой уступке «трэдюниопнзму» пашла свое отражение необходимость считаться с параставшим стихийным недовольством рабочих масс. * **Из признания сложной социальной природы советского государства, или, точпее, из прнзнапия своеобразного положения «рабочего государства» в крестьянской стране, Ленин и его единомышленники вынуждены были, в борьбе с Троцким, делать выводы о ценности профсоюзов пе только как «организаторов производства», но и как «приводиых ремней» (выражение Ленина, часто повторявшееся им в дискуссии) от партии к рабочему классу, от авапгарда к беспартийной массе. Именно исходя из этого представления о профсоюзах, как о приводных ремпях от правящей
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партии к классу, Ленин и его сотрудники, на практике признававшие и применявшие назначенство и беспрекословное подчинение союзов партии, в дискуссии выступали против призывов Троцкого к «перетряхиванию союзов» и к его проповеди перенесения военных методов в область профессионального движения.Согласно концепции Ленина, «авангард», т. е., правящая коммунистическая партия, может осуществлять свою диктатуру, лишь опираясь на профсоюзы, охватывающие поголовно весь пролета- риат.Профсоюзы, игнорирующие материальные нужды и интересы рабочих, находятся под угрозой отрыва от масс и перестают успешно играть роль «приводных ремней» в системе диктатуры13.Из такой утилитарной оценки роли профсоюзов в системе диктатуры, облеченной в форму теоретических постулатов, Ленин и его сторонники делали вывод о необходимости особого, «бережного» подхода к союзам в трудное переходное время. Военные методы принуждения явно стали непригодны, вот почему на первое место необходимо выдвинуть метод убеждения. Ретроспективно интересно отметить, что эту тему в ходе дискуссии особенно усердно развивал... Сталин, вместе с Лениным, Зиновьевым и Каменевым подписавший «платформу 10-ти». В своей статье «Наши разногласия» (перепечатана в сборнике «Партия и Союзы») Сталин в отличие от Ленина, подчеркивал отсутствие принципиальных расхождений в ходе дискуссии (никто де не отрицает необходимости сращивания профсоюзов с хозорганами, поднятия трудовой дисциплины, твердого партийного руководства союзами). Разногласия по мнению Сталина, заключаются в том, что одни для оздоровления профсоюзов и возрождения хозяйства считают пригодным метод принуждения (военный метод), другие —  метод убеждения (профсоюзный метод). «Ошибка Троцкого, —  писал Сталин, —  заключается в том, что он не дооценивает разницы между армией и рабочим классом, ставит на одну доску военные организации и профсоюзы, пытается... перенести военные методы из армии в профсоюзы, в рабочий класс». И  Сталин тут же поясняет, в чем состоит различие между армией и союзами: «Армия не есть однородная величина^ она состоит из двух основных групп крестьян и рабочих, из коих первые преобладают над вторыми в несколько раз». Из разнородного социального состава армии вытекает, по мнению Сталина, необходимость преемственного применения в ней метода принуждения, ибо «крестьяне не пойдут бороться за социализм, их можно и нужно заставить бороться за социализм, применяя методы принуждения». В  противоположность армии рабочий класс представляет однородную социальную среду, предрасположенную в силу своего экономического положения к социализму, добровольно организующуюся в профсоюзы и составляющую в виду этого «основу, соль советского государства». Группа Троцкого забывает, пишет далее Сталин, что «армия и рабочий класс представляют две различные среды, и что метод, пригодный для армии, может окат заться непригодным, вредным для рабочего класса и его профсоюзов».В  ходе дискуссии Троцкий (в «черновом наброске тезисов» и др.) возражал, что «голое противопоставление военных методов
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(приказ, кара) профессионалистским методам (разъяснение, пропаганда, самодеятельность) представляет собой проявление каут- скиански-меныпевистски-эсеровских предрассудков» и что «само противопоставление трудовой и военной организации в рабочем государстве представляет собою позорную капитуляцию перед каутскианством». В  частности, Троцкий протестовал против того, что профессионалисты изображают его сторонников, как «добровольных палачей рабочего класса», тогда как они только выполняли постановления партии, когда применяли суровые кары, устраивали революционные трибуналы и пр.Но Ленин и его сторонники, учитывая изменившуюся с окончанием гражданской войны обстановку, именно настаивали на резком противопоставлении методов убеждения методам {принуіжде-» ния и решительно высказывались против военно-административных увлечений в профсоюзной политике. Зиновьев, говоря о «цектрани- стских» загибах, прямо заявил: «Это настроение не то, что нужно теперь, —  это не из той оперы»14.
**
*«Не то, что теперь нужно». Теперь —  в переходный период. Надо сказать, что все группировки без изъятия, выступавшие в дискуссии о профсоюзах, исходили из признания переломного х а рактера момента —  из факта окончания гражданской войны и необходимости перехода к мирному строительству. Но из этого признания они делали —  в частности, применительно к политике партии в отношении профсоюзов —  различные, даже противоположные выводы. Для Троцкого дело шло о скорейшем и радикальном переключении профсоюзов с «трѳдгонионистских» функций на «производственные». Реорганизация союзов, в частности, путем «перетряхивания» их кадров, форсированное «сращивание» союзов с хозорганами, концентрация всего внимания союзов на хозяйственных задачах, вот что, по мнению Троцкого, диктовалось переходным временем, на фронтоне которого значилось: восстановление хозяйства. Вот почему в п. 12 своих тезисов он настаивал на том, что «каждый новый этап в области хозяйства должен вместе с тем означать новый этап на пути сочетания союзов с хозяйственными органами». И  вот почему он в своих тезисах (тот же п. 12) с возмущением отмечал тот факт, что по мере того, как задачи хозяйства выдвигаются на передний план, «многие профессионалисты все резче и непримиримее выступают против перспективы сращивания и вытекающих из нее практических выводов»... Мало того, «отбиваясь от новых задач и методов», многие профессионалисты (в том числе Томский и Лозовский) «развязывают в своей среде дух корпоративной замкнутости, неприязни к новым работникам, привлекаемым в данную область хозяйства, и таким образом фактически поддерживают пережитки цеховщины среди профессионально-организованных рабочих». Мы видим, Троцкий проблему переходного периода сводит единственно к выдвиганию хозяйственных задач на переднее место и к организованному приспособлению профсоюзов к этим «производственным» задачам.
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Для Ленина проблематика переходного периода не исчерпывается этим. По его мнению, ошибка Троцкого в том, что он подходит в своих тезисах к оценке роли и задач профсоюзов, не вдумываясь в особенности текущего момента с его политической стороны. Конечно, «вся диктатура пролетариата есть переходный период», говорил Ленин в своей речи на дискуссионном собрании 30.12.1920, —  но теперь мы переживаем «переходный период в переходном периоде», даже «целую кучу переходных периодов». Демобилизация армии, конец войны, возможность более длительной мирной передышки для более прочного перехода с военного фронта на трудовой фронт —  «от одного этого, —  подчеркивал Ленин, —  уже изменяется отношение класса пролетариата к классу крестьянства». Ленин признается, что и ему еще не ясно, «как меняется». Н о он знает, что «народ переустал, что потребности увеличились, а  производство не увеличилось, что требовать жертв для борьбы с белыми армиями было сравнительно легко, а  требовать их для поднятия производства гораздо труднее». Ленин эмпирически предвидит уже неизбежность каких то новых форм взаимоотношений с крестьянством, но еще сам не знает, какие это будут формы. Он отталкивается уже от прямолинейных выводов Троцкого из системы «военного коммунизма», в частности в вопросах профсоюзной политики (форсированное огосударствление, «сращивание», «производственная демократия», военные методы работы, милитаризация), но он еще не нашел тех новых форм экономической политики, которые обеспечивали бы продолжение союза с крестьянством. В  сущности, «политический подход» Ленина сводился не к тому, как изменить политический режим дектатуры, чтобы развязать скованные производительные силы страны, а единственно к тому, как, при помощи каких экономических мероприятий, удержать и укрепить политическую гегемонию пролетариата, отлившуюся в форму партийной диктатуры.Во время дискуссии о профсоюзах у Ленина не было еще определенного решения —  оно было подсказано ему позже громом кронштадтских пушек, с которым слился глухой гул крестьянских восстаний и ропот рабочих протестов и забастовок. В  узко поставленном вопросе о роли и задачах профсоюзов в переходный период от гражданской войны к мирному строительству Ленин был бесспорно больше на верном пути, чем Троцкий; но, сознавая уже связь профсоюзной проблемы с общей проблематикой переходного периода, Ленин еще колебался в выборе пути —  и даже непоследовательно впадал, как напр. в больном крестьянском вопросе, в новые военно-коммунистические крайности: как раз во время дискуссии о профсоюзах было выработано коммунистической партией и властью «Положенпе о посевкомах», которое могло только углубить бедствия «продразверстки», довести крестьянство до всеобщего взрыва и разорвать его ослабевшую «смычку» с рабочим классом.Впоследствии, в годы своего заката, Троцкий не раз подчеркивал, что переход к Нэпу на X  съезде Р К П , на котором доигрывался последний акт «дискуссии о профсоюзах», был совершен с полным единодушием. Больше того, уже в эмиграции, через 10 лет после дискуссии о профсоюзах, Троцкий попытал
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ся задним числом выставить себя инициатором Нэпа и объяснить свое военно-коммунистическое упорство в эпоху Цектрана и дискуссии о профсоюзах тем, что Ц . К . с Лепиным во главе отверг его предложения, так что оставалось лишь сильнее нажимать на педали военного коммунизма15. Объяснение, по меньшей мере, странное —  ведь в ходе дискуссии о профсоюзах Троцкий ни разу, ни словом не заикнулся о том, что возможен и необходим выход из тупика не на путях военного коммунизма, а путем восстановления рынка и замены продразверстки хлебным налогом. Убедиться «на практике» в изжитости и негодности военного коммунизма, предложить программу Нэпа за год до его провозглашения и, только в виду ее отклонения партией, сделаться особенно ревностным, последовательным и напористым проповедником и проводником самых острых методов военного коммунизма в области народного хозяйства и профсоюзной политики —  это представляется нам явной натяжкой и не вяжется ни со здравым смыслом, ни с исторической истиной: ни практика Троцкого в Цектране, ни военнохозяйственная теория, развитая им в дискуссии, не способны были вселить и тени сомнения в единоспасающем значении военных методов при лечении всех кризисов —  профсоюзного, хозяйственного, государственного.
* **В  дискуссии о профсоюзах большое место занимал вопрос о воспитательной роли профсоюзов. Ленин придавал воспитательной функции профсоюзов особенно большое значение, быть может, потому, что культурная отсталость и организационная неподготовленность русского пролетариата то и дело тормазили социально- революционное экспериментаторство большевиков. Уже в проекте партийной программы, выработанной им в начале 1919 года к У ІП  съезду Р К П , Ленин писал о необходимости превращения профсоюзов, с одной стороны, в органы управления народным хозяйством в целом, а с другой, в органы социалистического воспитания всей трудящейся массы к труду. Эта мысль Ленина была закреплена год спустя на I X  съезде Р К П  в цитированной уже нами резолюции, где говорится, что задачи союзов заключаются главным образом в организации хозяйства и в воспитании рабочих масс, что будучи «школами коммунизма», профсоюзы должны воспитывать массы, организовывать их в культурном, политическом, административном отношении, поднимать их до уровня коммунизма, готовить их в роли строителей коммунистического общества и т. д.По мнению Ленина, исключительно «производственный», а на деле административно-хозяйственный подход Троцкого к формулированию задач профсоюзов в переходную эпоху диктатуры пролетариата принципиально неправилен и тактически вреден уже потому, что он игнорирует своеобразную роль профсоюзов, как школы коммунизма. В  чем сам Ленин видел это своеобразие? В  своей речи на собрании 30 декабря 1920 г., изданной тогда же отдельной брошюрой («О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого») Ленин настойчиво доказывал, что в переходной период диктаторствующий класс еще сам должен проходить в профсоюзах школу управления, школу хозяйничанья, школу комму низ-
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ма: «С  одной стороны, —  читаем мы у Ленина, —  поголовно охватывал, включая в ряды организации индустриальных рабочих, профсоюзы являются организацией правящего, господствующего класса, который осуществляет диктатуру, того класса, который осуществляет государственное принуждение. Но это не есть организация государственная, это не есть организация принуждения, это есть школа, школа управления, школа хозяйничанья, школа коммунизма».Возражая Ленину, Троцкий на том же собрании 30 декабря отказывался видеть в профсоюзах какую то «особую школу коммунизма», да еще чуть ли не единственную: «Профессиональные союзы являются школой коммунизма —  бесспорно. И  советы являются школой коммунизма... А  рабочие собрания, а беспартийные конференции рабочих разве не являются школой коммунизма?.. Может быть профсоюзы являются какой то особой школой коммунизма? Но в чем же их качественное отличие от массовых собраний, от совокупности клубов, от беспартийных конференций и т. п .? » . Н а  этот вопрос Троцкий не находит ответа у Ленина; его собственный ответ таков: особенность профсоюзов как школы коммунизма, в том, что они ставят себе производственные задачи, организуются, вернее реорганизуются на началах производственной демократии, создают в предприятиях, в рабочих организациях, в рабочем государстве производственную атмосферу.Под этим, теоретическим по форме, спором о профсоюзах, как «школе коммунизма», скрывался все тот же вопрос о методах принуждения или убеждения, о военноадминистративном или политико-педагогическом подходе к профсоюзам. Это содержание спора о «школе коммунизма» на том же дискуссионном собрании, бывшем кульминационным пунктом дискуссии о профсоюзах, расшифровал в своем докладе единомышленник Ленина и главный автор «платформы 10-ти», Г . Зиновьев: «Что это значит, школа коммунизма? Если серьезно брать это определение, ото значит, что в школе коммунизма надо прежде всего учить и воспитывать, а не командовать». Был ли это политически-педагогический подход к профсоюзам, из которого вытекало не только отрицание «перетряхивания», но и замедление темпа огосударствления и срЦшЗт- вания, только «дипломатией», как утверждал в ходе дискуссии Троцкий, или началом поворота в профсоюзной политике? Была, конечно, изрядная доля «дипломатии» в неожиданно либеральных разговорах о профсоюзах, как школах коммунизма, о рабочей демократии и т. п. Но было и сознание необходимости как то ослабить нажим, распустить шнуровку военного коммунизма, сочетать тактику партийно-государственной опеки рабочих организаций с тактом «бережного подхода»16.Н е стоит останавливаться подробнее на спорах по вопросу о «рабочей демократии», которую —  весьма осторожно —  отстаивала «платформа 10-ти», и о «производственной демократии», которую, по словам Ленина, «выдумал» Троцкий и «необдуманно поддержал» Бухарин, автор «буферной платформы». Отметим только сердитое замечание Ленина на собрании 30 декабря о том, что лозунг «производственная демократия» создает лишь «опасность, что лю-
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ди запутаются: когда демократия, когда единоличие, когда диктатура». И тут же Ленин в лапидарной форме выставляет положение: «Производство нужно всегда, демократия не всегда». Вывод его для текущего момента: «Ни в коем случае не надо отрекаться и от диктатуры».В  «платформе 10-ти» в п. 10 вопросу о восстановлении рабочей демократии дается противоречивое решение. С одной стороны, в ней заявляется, что «перестройка профессиональных организаций сверху (но методу Цектрана —  П . Г . )  совершенно нецелесообразна», что «методы рабочей демократии, сильно урезанные в течение трех лет жесточайшей гражданской войны, должны быть в первую очередь и шире всего восстановлены в профессиональном движении» и что «прежде всего необходимо осуществить широкую выборность всех органов проф. движения и устранить методы пазна- ченства», энергично борясь с «вырождением централизма и милитаризированных форм работы в бюрократизм и казенщину». Но в следующем п. 8 та же «платформа 10-ти», настойчиво и категорически предостерегая партийные организации «против какой бы то ни было мелочной опеки и чрезмерного вмешательства в текущую работу профсоюзов», определенно заявляет, что «РК П, в  лице ее центральных и местных организаций, безусловно направляет по- прежнему всю идейную сторону профсоюзов», что «коммунистические фракции профсоюзов целиком подчиняются партийным организациям» и что «подбор руководящего персонала профессионального движения, разумеется, должен протекать при направляющем контроле партии». Каким же образом, при таких условиях, возможно осуществлять «проведение нормальных методов пролетарской демократии» и, в частности, «отбор руководителей (профсоюзов) самими организованными массами», остается, по меньшей мере, неясным. Так ли уж неправ был Троцкий, упрекая сторонников «Платформы 10-ти» в «дігпломатическом» подходе к проблеме рабочей демократии?
13. Мясников. —  Рабочая оппозицияВ своем анализе содержания «дискуссии о профсоюзах» мы до сих пор огранпнчивались сопоставлением двух позиций: Троцкого и его единомышленников1, с одной стороны, Ленина и других, подписавших платформу 10-ти, с другой. Мы это сделали потому, что гл. обр., эти две позиции стояли в центре дискуссии, вокруг них именно шла наиболее ожесточенная борьба, под их знаменем происходила в основном перегруппировка внутри правящей партии, угрожая расколом РК П  и подрывом партийной диктатуры. Но этими двумя позициями, представленными персонально двумя главными фигурами большевистской диктатуры в эпоху военного коммунизма, Лениным и Троцким, не исчерпывалось многообразие точек зрения, столкнувшихся в дискуссии о профсоюзах.Мы уже указывали па то, что оживление старых и возникновение новых фракционных группировок в ходе «дискуссии о профсоюзах» вызывалось нс столько кризисом профсоюзного движения, сколько общим кризисом диктатуры, ростом недовольства в клас
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сах, сделавших революцию, установлением партийной монополии, которая превратила правящую коммунистическую партию, вобравшую в себя самые разнородные социальные элементы, а также осколки ликвидированных партий, в единственную отдушину, через которую искало себе выхода недовольство и брожение низов. С другой стороны, в этих пестрых группировках нашла свое отражение смена этапов в развитии большевистской диктатуры, каждый из которых создавал свои традиции, свой идеологический «уклон», свою инерцию.Так, напр., в первый «советский» период накануне и после захвата власти, когда советам приписывался характер не только «высшей формы демократии» (Ленин), но и характер универсальной рабочей организации, среди отдельных рабочих-болыпевиков возникла мысль о ненужности отдельной профсоюзной организации, раз имеются советы рабочих депутатов. Выразителем этой точки зрения в «дискуссии о профсоюзах» был Г . Мясников2. По его собственному признанию, он еще в июле 1917 г. считал излишним создание профсоюзов, «раз у нас есть Советы, которые объединили всех рабочих и как раз по производственному признаку». Для Мясникова Советы не только орган политической власти, связывающий правительство с массой, это и орган экономической власти, ибо «править страной без промышленности —  это чепуха». Но если руководство промышленностью должно быть сохранено за советами и за созданными ими хозорганами, то профсоюзам делать нечего. Правда, «революционизирование профсоюзов всего мира наиболее успешно может проводиться под флагом профсоюзов, и для этого их надо сохранить». И  если их необходимо сохранить, то надо передать им часть государственной работы, не прибегая к «официальному признанию союзов государственными органами».В  предисловии к сборнику «Партия и Союзы» Зиновьев отмечает, что Мясников «только договаривает до конца то, что на уме у значительной группы товарищей, пытающихся сказать новое слово в вопросе о профсоюзах». В  доказательство он ссылается на «тезисы» провинциального работника В . Ф. Оборина, которые в п. 10 заявляют: «Назрела полная ликвидация союзов. Работа союзов отходит соответственно к органам В С Н Х , Наркомтру- да, Наркомпроса, Р . Ком. Партии, Главполитпросвета, Главпро- фобра». Констатируя, что «против немедленной ликвидации союзов возражение выдвигается только в плоскости политической», в частности, что решительное изменение роли союзов в Советской России «внесет осложнение в развивающуюся в мировом масштабе борьбу за овладение профессиональным движением», Оборин, в отличие от Мясникова, отказывается считаться с этим политическим, точнее тактическим аргументом: «Такое возражение искусственно поддерживает отживающие формы внутри страны... и должно быть отброшено, как явно спекулятивное»3.Н а  специфически советской позиции, но только не в форме отрицания необходимости профсоюзов, а в форме признания необходимости их ускоренного огосударствления и сращивания с хозорганами для «вхождения единой хозяйственной организации в
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общую систему советов», стоял в ходе дискуссии о профсоюзах видный коммунист-хозяйственник В . Ногин (См. его статью: «Должны ли профсоюзы быть нейтральными по отношению к советам?» в сборнике «Партия и Союзы», стр. 304-316). Полное сращивание двух аппаратов «в общей системе советов» рисуется Ногину в след, виде: «Во главе должно стоять главное правление данной отрасли промышленности, состав которого является в то же время центральным комитетом соответствующего союза. Районные или губернские органы имеют во главе лиц, выполняющих также функции соответствующих учреждений обеих организаций. Н а  предприятии существует лишь один коллективный орган, управляющий предприятием. Все эти органы выборные». Персональная точка зрения Ногина характерна для настроения довольно широкого слоя хозяйственников, в огосударстсвлении и сращивании союзов с хозорганами в общих рамках советской системы видевших наилучшую гарантию гегемонии хозорганов и превращения союзов в подсобные органы, «объединяющие и дисциплинирующие участников в производстве».
♦ **Если для Ногина «идеалом», по его словам, являлся «единый аппарат, управляющий хозяйством и в то же время являющийся союзом, организацией работников, занятых в нем», то для Шляпникова, возглавлявшего влиятельную группу «Рабочей Оппозиции», идеалом было как раз обратное, —  профсоюз, как единый аппарат, управляющий хозяйством. «Рабочая оппозиция» была в известном смысле запоздалым отражением той стадии «стихийного синдикализма», когда рабочий класс, непосредственно после октябрьской революции, главным образом через посредство профессиональных союзов, выделил из себя примитивные органы для овладения национализированными предприятиями. Эти органы вскоре «отпочковались» от союзов, превратились в бюрократически-органи- зованные «главки» и «центры», но среди части профсоюзных работников и рабочих-хозяйственников осталось отталкивание от бюрократических хозорганов и тяготение к синдикалистской концепции «орабочения» и«осоюживания» производства и всего государства.«Рабочую Оппозицию» тянуло к первым месяцам октябрьской складываться еще ко времени IX  съезда Р К П , но организационно, как особая группа в рядах Р К П , она оформилась лишь к концу 1920 года, развив в ходе дискуссии о профсоюзах шумную и активную деятельность не только в Москве, но и на Украине, па Урале и т. д. Взгляды группы были изложены подробно в брошюре А . М . Коллонтай: «Рабочая Оппозиция», в брошюре председателя Союза металлистов и члена президиума В Ц С П С  А . Шляпникова: «О задачах рабочих союзов» и в «Тезисах рабочей оппозиции» —  Задачи профессиональных союзов4.«Рабочую Оппозицию» тянуло к первым месяцам октябрьской революции, когда стихийное революционное творчество масс еще не было сковано бюрократическим аппаратом и когда союзы проявили много энергии по преодолению саботажа и по овладению производством. Опыт и работа профсоюзов, по мнению Рабочей
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оппозиции, были правильно подъитожены в решениях І-го съезда профсоюзов, и если через три года разгорелась дискуссия о задачах профсоюзов, то не в силу «неясности» этих задач, а в силу нежелания проводить в жизнь решения профсоюзных и партийных съездов, главной задачей союзов поставивших овладение производством. Шляпников скорбит о том, что все участие рабочих организаций в деле организации и управления нашей промышленностью сводится к тому, что союзы служат «поставщиками работников для В С Н Х » . Непрерывных трений и конфликтов, возникающих между союзами и В С Н Х , можно, по мнению Шляпникова, избежать «только путем или уничтожения профессиональных произ- водстсвенных рабочих союзов, или уничтожения самодовления В С Н Х  л подчинения его работы производственным рабочим организациям». Только с переходом всего дела управления промышленностью к союзам «будет уничтожен бюрократизм, исчезнет двойственность (союзов и хозорганов —  Я . Г .) ,  и рабочие будут вовлечены в хозяйственное строительство».Эти мысли А . Шляпникова легли в основу тезисов «Рабочей Оппозиции», внесенных на X  съезд Р К П . Тезисы подчеркивают, что без привлечения рабочих масс к делу хозяйственного строительства преодоление разрухи невозможно, а между тем «наблюдающееся ныне стремление уклониться от проведения в жизнь программных решений партийного съезда о роли и задачах профсоюзов в советском государстве свидетельствует о прямом недоверии к силам рабочего класса» (п. 6 ). Тезисы (п. 7) требуют предоставления союзам «решающего влияния в государственных хозяйственных органах». С  этой целью тезисы (п. 9) выдвигают ряд практических требований («все существующие теперь между В Ц С П С  и В С Н Х  паритетные начала участия союзов в организации и управления хозяйством, должны расширяться в сторону увеличения права и преимущества рабочих организаций»; «ни одно лицо не должно быть назначено на административно-хозяйственный пост помимо союза»; «все выдвигаемые союзом кандидаты не могут быть отводимы и должны считаться обязательными для В С Н Х  и его органов» и т. д .) .Чтобы избежать выдвигавшегося против них в дискуссии обвинения в синдикализме, игнорирующем общегосударственные интересы и единый хозяйственный план, тезисы Рабочей Оппозиции (п . 13) предлагают: «Организация управления всем народным хозяйством принадлежит Всероссийскому Съезду производителей, объединенных в профессиональные производственные союзы, который избирает центральный орган, управляющий всем народным хозяйством Республики». Отдельными предприятиями управляют рабочие комитеты, избираемые всем составом рабочих и служащих предприятия (п. 17). «Рабочий Комитет является первичной организационной ячейкой союза данного производства и составляется под руководством и контролем соответствующего союза» (п. 18)в.В  дискуссии о профсоюзах критике «синдикального уклона» Рабочей Оппозиции уделялось не мало места. Троцкий считал нужным решительно отмежеваться от взглядов Рабочей Оппозиции,
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хотя Ленин, Зиновьев и другие интерпретировали предлагавшееся им «сращивание» и превращение профсоюзов в производственные, как разновидность того лее синдикалистского «уклона». В  своих «Тезисах» (и. 16) Троцкий решительно выступил против предложения Рабочей Оппозиции немедленно и целиком передать руководство хозяйством союзам и «осогозить» государство, видя в этих предложениях «синдикалистский уклон мысли». Вовсе не доказано, по мнению Троцкого, что «при нынешнем состоянии союзов президиум Ц К  союза металлистов, напр., окажется более приспособленным для руководства металлической промышленностью, чем нынешняя коллегия Отдела Металла ( В С Н Х ), попытка же обойти все затруднения простым массовым налетом на производство, где уже существует определенный, пе случайно создавшийся, аппарат, нисколько не повышая производственной роли союза, только внесла бы чудовищный организационный хаос».
С еще большей резкостью выступил против Рабочей Оппози

ции, как против анархо-синдикалистского уклона, Лепин. Он признал «вполне правильной» критику синдикалистского уклона Ш ляпникова, данную Троцким в его тезисах. Н а  Всеросс. съезде горнорабочих (в коммунистической фракции съезда) Ленин подчеркивал демагогический характер требования Рабочей Оппозиции о передаче дела управления производством профсоюзам, допуская при этом, что в перспективе, «лет через двадцать», когда осуществится электрификация страны, можно будет говорить об этом, «а до тех пор это обман рабочих». Как основной аргумент, Ленин приводил неподготовленность рабочего класса и вытекавшую отсюда неподготовленность самих профсоюзов. «Разве знает каждый рабочий, как управлять государством?» —  спрашивал Ленин, и отвечал: —  «Практические люди знают, что это сказки, что у пас миллионы профессионально организованных рабочих переживают то, что мы называли, что профсоюзы есть школа коммунизма и управления... Кто управляет из рабочих? Несколько тысяч на всю Россию... Что же, союзы могут управлять? Ведь хохотать будут те... кто имеет какой нибудь житейский опыт советского строительства»...6Но страстность, проявленная Лепиным в борьбе с Рабочей Оппозицией, объяснялась еще и тем, что в перенесении центра тяжести и прав («кандидатуры профсоюзов обязательны») в профсоюзы он усматривал покушение на диктаторские прерогативы партии во всех областях рабочего движения и государственного управления, в том числе и в области организации народного хозяйства. Профсоюзы нужны, но лишь как «приводные ремни» от партии диктатуры к массам рабочих и крестьян: «Вот вся механика, почему мы держимся. Почему это считается чудом? Потому что в крестьянской стране только профсоюзы могут объединить экономически (т. е. через промышленность и плановое хозяйство —  П .  Г .)  миллионы разрозненных хозяйств, если сама шестимиллионная масса (пролетариев, объединенных в профсоюзы —  П .  Г .)  верит своей партии, идет за своей партией, как шла до сих пор» (Ленин, т. Х Х У І , стр. 107).
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Ленин придавал столь большое значение «извлечению синдикалистского уклона из партии», что сам выступил на X  съезде Р К П  докладчиком по вопросу «об единстве партии и о борьбе с анархо- синдикалистским уклоном», связав воедино вопрос о фракционных группировках в партии, одной из которых была Рабочая Оппозиция, с вопросом об «уклонении» Рабочей Оппозиции от коммунизма к синдикализму. По докладу Ленина были приняты две резолюции: одна «Об единстве партии» и другая специально об анархо-синдикалистском уклоне в партии. Первая резолюция в заключительном абзаце предписывала «немедленно распустить все без изъятия, образовавшиеся на той или иной платформе, группы», причем «неисполнение этого постановления съезда должно вести за собой безусловное и немедленное исключение из партии». Вторая резолюция, «о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии», вскрывает теоретическую ошибочность платформы Рабочей Оппозиции, дает аутентичное толкование той части партийной программы, на которую опиралась в своих требованиях Р абочая Оппозиция, констатирует «громадную политическую неправильность и непосредственную политическую опасность» во взглядах указанной группы для сохранения власти за пролетариатом (резолюция принималась в дни кронштадтского восстания —  Я . Г .) ,  клеймит эти взгляды, как выражение мелкобуржуазных и анархистских шатаний7 и заканчивает постановлением: «1) признать необходимой неуклонную и систематическую борьбу с этими идеями и 2) признать пропаганду этих идей несовместимой с принадлежностью к Р К П » .
14. Буфер. — Демократические централисты. —  ИгнатовцыПо свидетельстсву Л. Каменева, в «дискуссии о профсоюзах» было заявлено не меньше восьми платформ. Много шуму наделала в дискуссии платформа «буферной группы» Бухарина. Но это была партийно-политическая группировка ad hoc; своей эклектической платформой, в которой было много заимствовано из тезисов Троцкого, кое что из взглядов и предложений Рабочей Оппозиции и т. д., она пыталась создать своего рода синтез. В  своем содокладе на дискуссионном собрании коммунистической фракции У ІП  съезда советов 30 дек. 1920 г. Бухарин подчеркивал, что, подходя к вопросу о новых задачах профсоюзов, «нельзя отбросить ни этот политический (у Ленина —  Я . Г .) ,  ни этот хозяйственный (у Троцкого —  Я . Г .)  элемент». Но практически «буферная группа» ближе склонялась к позиции Троцкого, в частности, в вопросе об ускорении «сращивания», о своевременности выдвигания лозунга «производственной демократии», как средства наполнения реальным содержанием воспитательной функции профсоюзов и т. д.1 В  тезисах «буферной группы», подписанной Н . Бухариным, Ю . Лариным, Е . Преображенским, Л. Серебряковым, Г . Сокольниковым и В . Яковлевой, есть уступки и взглядам Рабочей оппозиции. В  пункте 9-ом дается «синтетический» ответ на острый вопрос об огосударствлении союзов или «осогоживании» государства: Е сли общая прогрессивная линия развития есть линия сращивания
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профсоюзов с органами государственной власти, т. е., огосударствление профсоюзов, то, с другой стороны, тот же процесс есть процесс осоюживания государства. Его логическим и историческим пределом будет пе поглощение союзов пролетарским государством, а исчезновение обеих категорий, как государства, так и союзов, и создание третьего —  коммунистически организованного общества». С одной стороны, тезисы (п. 15) требуют проведения в область внутрисоюзной организации принципа рабочей демократии (в частности, «недопустимости перетряхивания союзов сверху», «недопустимости политики назначепства», «проведения выборности всех союзных органов сверху до низу» и т. п .) , а  с другой (п . 16) —  эти же тезисы предлагают «перегруппировку личного состава в аппаратах профсоюзов, чтобы ...в  наибольшей степени приспособитъ их к производственно-организаторской роли». Особенным па- падкам в дискуссии со сторопы Лепина подвергался пупкт 17-ый тезисов Бухарина и др., в котором формулировано было, заимствованное у Рабочей Оппозиции, требование, чтобы кандидатуры, выставленные профсоюзами в хозорганы, были обязательными2.В ходе дискуссии «буферная группа» сняла свою платформу и присоединилась к тезисам Троцкого, добившись их изменения в ряде пунктов (отказ от перетряхивания и т. п .) .Особняком в дискуссии стояли группа «Демократического Централизма» и группа «игнатовцев», по имени Е . И . Игнатова. Группа «Демократического Централизма»3, по определению Каменева, стояла на позиции «советского конституционализма». Ленип называл ее фракцией «громче всех крикунов», а ее платформу «эсеро- меньшевистской». Н а самом деле группа Демократического Централизма энергично требовала восстановления режима советской демократии и всех вообще форм рабочей демократии, в том числе и профсоюзной —  к этому и сводился ее «меньшевизм». По мнению «децпстов» (так называли сторонников группы Демократического Централизма), между сторонниками Ленина и Троцкого нет сколько нибудь глубоких принципиальных разногласий в вопросе о задачах профсоюзов: «Они на деле выражают два течения одной и той же группы милитарпзаторов хозяйства». Кризис профсоюзов, выражающийся в их «бюрократическом омертвении», в отрыве от масс и в «ведомственно-цеховой узости взглядов» (п. 3 тезисов), есть только часть общего кризиса, переживаемого советским аппаратом. Абсолютно считая необходимым расширение прав профсоюзов в производстве, тезисы намечают целую схему практических мероприятий в области организации и управления производством (П резидиум В С Н Х  выдвигается пленумом В Ц С П С  и утверждается окончательно В Ц И К  советов, причем В Ц С П С  в любое время может возбудить вопрос о переизбрании президиума В С Н Х ; все важнейшие хозяйственные вопросы обсуждаются па совместных заседаниях президиумов В Ц С П С  и В С Н Х ; передача профсоюзам всех функций Наркомтруда в области охраны труда, учета, распределения и мобилизации рабочей силы и т. п .) . В  соответствии с принятой ими общей линией «советского конституционализма» тезисы «децистов» требуют в заключение «последовательного применения принципа
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демократического централизма и рабочей демократии снизу доверху» , однако с допущением назначенства «в особых, исключительных случаях». В  этом духе на X  съезде РК П  выступал популярный лидер группы рабочий-маляр Сапронов (отсюда термин «салронов- щ пна»).Группа «игнатовцев» —  была эфемерной группировкой, стоявшей между Группой Демократического Централизма и Рабочей Оппозицией, с которой опа под конец и слилась. Тезисы группы «игнатовцев»4 осуждают (п. 6) методы военного управления, проводимые Цектраном, «как противоречащие интересам рабочего класса и пролетарской диктатуры», противопоставляя им, как пранцип строительства профсоюзов, объединяющих миллионы беспартийных рабочих, осуществление рабочей демократии и выборность снизу доверху. Признавая (п. 8) конечной целью профсоюзов овладение производством, тезисы «игнатовцев» выдвигают ряд конкретных предложений в области управления народным хозяйством, выработки единого хозяйственного плана, учета и распределения рабочей силы и пр. в духе требований «децистов». Тезисы (п. 11) отводят партии решающую роль во всех областях профессиональной жизни и экономического строительства, но вместе с тем подчеркивают, что «партийные организации должны отбросить в сторону мелочную опеку над союзами и руководить ими при помощи главным образом убеждения, а не принуждения, допуская последнее только в исключительных случаях».Кроме групповых платформ и «тезисов» имелись еще высказывания отдельных видных партийцев и коммунистов-профессионали- стов, как напр. Рязанова, выступавших в дискуссии со своей особой точкой зрения. Но никакого заметного влияния эти персональные высказывания на ход и исход «дискуссии о профсоюзах» не имели и иметь не могли, поскольку борьба проходила в рамках внутрипартийных группировок и имела целью не только решение вопроса о задачах профсоюзов, но и завоевание большинства на предстоящем X  съезде РК П  и переориентацию общей политики партии5.
15. На X  съезде РКПДискуссия о профсоюзах захватывала все более широкий круг вопросов и все более широкие круги правящей партии. Выборы на X  съезд РК П , на котором должны были быть подведены итоги дискуссии, происходили на основе «платформ», выдвинутых различными группировками, что и объясняло повышенную страстность и даже ожесточенность споров. Каменев, подписавший ленинскую «платформу 10-ти», пытался в «Правде» от 21 января 1921 г. представить всех ее противников, как «неоформленный блок всех оппозиционных групп». Дискуссия ,—  писал он, —  показала картину общей растерянности и шатаний всех противников «платформы 10-ти». Но растерянность и шатания были и у сторонников этой платформы, поскольку и они продолжали вращаться в кругу вопросов о «сращивании», о «школе коммунизма» и т. п ., не указывая выхода из тупика, в котором билось народное хозяйство и погибали от голода и холода миллионы людей, в сущ
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ности, оторванных от производительного труда. Чем ближе к съезду Р К П , тем больше борьба «платформ» превращалась в нездоровую конкуррепцию фракций, по выражению того же Каменева, «безнадежно запутавшихся в своих посулах профсоюзам» —  кто больше обещает «прав» профсоюзам?Вот как, задним числом, зачинщик дискуссии о профсоюзах, Троцкий, изображает и объясняет в своей автобиографии (стр. 201) ее завершение: «Дискуссия была совершенно не на тему. Партия рассуждала о том, каким темпом должно итти огосударствление, тогда как вопрос шел о хлебе насущном, о топливе, о сырье для промышленности. Партия спорила о «школе коммунизма», тогда как по существу надвинулась вплотную хозяйственная катастрофа. Восстания в Кронштадте и в Тамбовской губерпии были последним предостережением. Ленин (на X  съезде РК П  —  П .  Г .)  формулировал первые, очень осторожные тезисы о переходе к новой экономической политике. Я  немедленно к ним присоединился... Спор (о профсоюзах —  П .  Г . )  сразу потерял всякое значение .Н а  съезде Ленин не принимал в этом споре никакого участия, предоставив Зиновьеву забавляться гильзой расстрелянного патрона».Это не совсем так. С провозглашением Нэпа спор о задачах профсоюзов потерял свое значение, но только в прежней, военнокоммунистической, постановке. По новому, в связи с переходом к Нэпу, его не поставил на съезде ни сам автор Нэпа, Ленин, ни «немедленно присоединившийся к нему» Троцкий. Неверно и то, что Ленин на X  съезде никакого участия в споре не принимал: он говорил на тему о профессиональной дискуссии и при открытии съезда и в своем отчетном докладе съезду, и в докладе о единстве партии и о борьбе с синдикалистским уклоном1. «Забавлялся гильзой расстрелянного патрона» на съезде не только Зиновьев, но и Троцкий. «Забавляться» приходилось, правда, под пушечный гром восстания в Кронштадте, куда значительная часть участников съезда была откомандирована для подавления матросов, выставивших, в сущности, программу Нэпа (свобода торговли), но с прибавлением требования свободных советов и гражданских свобод.Вопрос о роли и задачах профсоюзов обсуждался на заседаниях X  съезда РК П  14 марта 1921 г. под председательством Каменева. Докладчиками по этому вопросу выступали от сторонников «Платформы десяти» Зиновьев, от сторонников «Платформы Троцкого и Бухарина» Троцикй и от «Рабочей Оппозиции» Шляпников. Я . Дроб- нис от имени группы «Демократического Централизма», соглашаясь с Лениным, что дискуссия была излишня, ибо речь шла о кризисе партии, заявил об отказе выступить с докладом о профсоюзах, предоставив сторонникам группы «голосовать за любую из тех точек зрения, которые здесь (на съезде —  II.  Г . )  излагались». В  прениях по докладу приняли участие Томский, Бухарин, Ленин, Кузнецов, Андреев, Медведев и Рязанов (защищавший во время дискуссии и на съезде свою особую точку зрения).В прениях, скомканных в виду кронштадтских событий и мобилизации делегатов на кронштадтский фронт, новых аргументов было мало, скорее вовсе не было. Доклад и заключительное слово
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Троцкого носили оборонительный характер: голосование съезда было предрешено «ленинским» большинством2; настаивая на том, что все таки он оказался «прав» в дискуссии, Троцкий предсказывал, что «нынешняя резолюция («платформа десяти») не доживет до X I  съезда партии». Это пророчество, кстати, оправдалось, но совершенно не по причине «правоты» Троцкого, а в виду новой обстановки, созданной переходом к Нэпу.Из выступлений сторонников «Рабочей Оппозиции» выделялась речь Кузнецова, разоблачавшего бюрократические безобразия советского аппарата. Ленин в своей речи отметил то положительное, что было в критике и в пожеланиях Рабочей Оппозиции, и добился включения соответственных дополнений в утвержденную съездом «платформу десяти».При голосовании резолюции «Платформа десяти» получила 336 голосов, резолюция сторонников «платформы Троцкого и Бухарина» 50 голосов, резолюция «Рабочей Оппозиции» 18 голосов. Для обработки резолюции, положенной в основу, была выбрана ко
миссия в составе Троцкого, Зиновьева, Шляпникова, Томского, Рудзутака, Андреева, Шмидта, Ципсровича, Бухарина и Каменева, которая, по заявлению Троцкого, работала «очень дружно». Предложенная комиссией резолюция собрала на съезде все голоса против 16 при 4 воздержавшихся.Принятая с небольшими поправками «Платформа десяти» оставила в силе взгляды партии на общие задачи профсоюзов в эпоху диктатуры, как они были формулированы в партийной программе, принятой Y I I I  съездом Р К П , и в особой резолюции I X  съезда3. Анализируя положение профсоюзов после 3 лет гражданской войны, резолюция, признавая трудности переходного времени, тем не менее заявляет, что «то, что переживают профсоюзы теперь, является по особым профсоюзным кризисом, а началом роста». Далее резолюция останавливается на значении профсоюзов, как «опоры пролетарской диктатуры» и особенно, как «школы коммунизма». По вопросу об огосударствлении союзов съезд признал (п. 5 ) , что «быстрое огосударствление было бы крупной политической ошибкой» и что «задача состоит в том, чтобы все больше и больше завоевывать на деле для советского государства массовые беспартийные организации, в которые свободно входят рабочие различных политических взглядов и пастроепий, партийные, как и беспартийные, грамотные и неграмотные, религиозные и нерелигиозные и т. п .». В  связи с такой установкой резолюция X  съезда решительно заявила (п. 6 ), что «главным методом профсоюзов является не метод принуждения, а метод убеждения, что нисколько не исключает того, что профсоюзы, в случае надобности, успешно практикуют и принципы пролетарского принуждения (принудительная мобилизация, дисциплинарные суды и т. п .)» . По вопросу о взаимоотношениях партии и союзов резолюция дословно повторила соответствующий пункт «платформы десяти», противоречивость которого была нами вскрыта в другом месте. По вопросу о производственных задачах профсоюзов резолюция X  съезда (раздел 11) признает, что «серьезные успехи в борьбе с хозлйст-
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венной разрухой возможны только при том условии, если профсоюзы гораздо ближе подойдут к хозяйственным задачам, чем это было до сих пор, и примут ближайшее участие в деле организации и управления промышленностью». Резолюция, в духе весьма осторожного «сращивания», подробно намечает организационные мероприятия, касающиеся участия профсоюзов в выработке единого хозяйственного плана и производственных программ, в области формирования хозяйственных органов, организации контрольно-инспекторской работы, в деле учета и распределения рабочей силы, в области нормирования труда и т. п. Особо —  уступка Троцкому —  выделена задача по организации союзами широкой производственной пропаганды, указание на задачи союзов, как «школы дисциплины» (дисциплинарные товарищеские суды, институт уполномоченных по борьбе с труддезортирством и т. п .) .Характерно, что в этой обширной резолюции, принятой одновременно с переходом в Нэпу, восстановившему в известной степени не только рыночные отношения, но и частную промышленность, а также допущение иностранных концессий, об основной задаче профсоюзов —  об охране интересов рабочих, как продавцов рабочей силы, упоминается лишь вскользь, в связи с вопросом о профсоюзах, как «школе коммунизма». Говоря о том, какими путями коммунисты должны завоевывать «признание и авторитет» в профессиональном движении, резолюция в числе этих средств указывает на необходимость «заботой о материальных и духовных интересах трудящихся масс полностью завоевать на сторону нашей партии те миллионы беспартийных рабочих, которые в данное время 'преобладают в профессиональном движении». («Р К П  в резолюциях» стр. 339). В  общем резолюция X  съезда остается выражением взглядов «милитаризаторов хозяйства» —  и профсоюзов, не смотря на «либеральные» оговорки о «школе коммунизма», о насаждении «рабочей демократии» и т. п.Выводы для профсоюзов из перехода к Нэпу были сделаны лишь год спустя, когда Ц .К . Р .К .П . опубликовал (12 января 1922 г .)  новые тезисы «о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики». Но это выходит уже за рамки настоящей работы.
16. Меньшевики и «профсоюзная дискуссия»Хотя, по признанию самих большевиков, «дискуссия о профсоюзах» зимой 1920-1921 г. велась «не на тему», но формально она все же велась по вопросу о профсоюзах, их роли и задачах. Это дало возможность, с одной стороны, вскрыть причины, хотя и не последние, не коренные, переживавшегося большевизированными профсоюзами жестокого кризиса, а с другой, поднять на теоретическую высоту некоторые общие вопросы, с которыми должно будет столкнуться всякое профессиональное движение в переходный период от капитализма к социализму (огосударствление или независимость профсоюзов; обязательное или добровольное членство; роль союзов в организации и управлении производством; «сращивание» с госорганами и хозорганами; отказ от функции защиты интересов ра

111



бочих, как продавцов рабочей силы государству-иредпринимателю, или сохранение этой «трэдюнионистской» функции и т. д .) . Но для правильной теоретической постановки, а тем более для правильного теоретического разрешения этих проблем «дискуссия», не смотря на наличие целых восьми платформ, дала, в конечном итоге, очень мало, поскольку самая постановка (и разрешение) основных вопросов профсоюзной проблематики была заранее искривлена отсутствием в России необходимых социально-экономических предпосылок для подлинно социалистического преобразования хозяйства, а разрешение этих вопросов было вдвинуто в узкие рамки фракционной борьбы, подлинного смысла и глубинных мотивов которой до конца не понимали сами участники дискуссии, спорившие «не на тему». Кроме того, участниками дискуссии были исключительно члены правящей партии, партии диктатуры, для которых —  с какими бы планами они не выступали —  два положения стояли одинаково вне спора: 1) необходимомсть продолжать социалистический эксперимент в отсталой и разоренной крестьянской стране и 2) необходимость сохранения «диктатуры пролетариата», т. е. в русских условиях, диктатуры меньшинства, лишь с более или менее либеральными поправками в духе «рабочей демократии», отказа от назначенства и «перетряхивания» и т. п. в связи с переходом на мирное строительство. Ни одна из споривших групп, ни одна из «платформ», ни один из «диких» коммунистов не ставили в дискуссии перед собой и перед другими даже вопроса о том, совместимы ли вообще «рабочая», «профсоюзная» или «производственная» демократия с режимом партийной «пролетарской» диктатуры, особенно в стране, где пролетариат составляет меньшинство населения. И  никто в дискуссии не замечал того, что сам диктаторский характер власти при отсталости экономики страны предопределяет госкапиталистический характер национализированной промышленности и тем исключает действительное приобщение профсоюзов к организации производства.Надо выйти за пределы споривших в дискуссии, надо посмотреть на то, что делалось в это время в союзах и вокруг союзов, надо прислушаться к другим голосам в рабочем движении того времени, чтобы «поставить вещи на их место».В  профессиональном движении того времени всем разновидностям большевизма противостоял, гл. обр., меньшевизм. Как же меньшевики отнеслись к дискуссии о профсоюзах? Мы видели, какие большие уступки идеологического и политического порядка оффици- альный меньшевизм сделал в то время господствовавшей «на рабочей улице» и в советском государстве большевистской идеологии. Но в двух вопросах меньшевизм проявил твердость: 1) в вопросе о подлинно демократическом характере «трудовластия» и 2) в вопросе о независимости профсоюзов, как свободных организаций социальной самозащиты рабочих. ,С этих двух, достаточно возвышенных, позиций меньшевики подходили как к оценке кризиса проф. движения, так и к критике тех решений, которые предлага^- лись в дискуссии коммунистами разных толков по вопросу о роли и задачах профсоюзов в новых условиях мирного времени.
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Мы указывали уже на то, что кульминационным пунктом дискуссии о профсоюзах было собрание коммунистической фракции У Ш  Всеросс. Съезда Советов в конце декабря 1920 г. Из «педагогических» соображений, как выразился во время «дискуссии» Троцкий, на У Ш  съезде советов была допущена с совещательным голосом небольшая делегация от партии меньшевиков, уже оттиснутой в подполье и подвергнутой жестоким гонениям. Так как вся работа съезда советов была перенесена на заседания коммунистической фракции, где шел жестокий бой в виде «дискуссии о профсоюзах», то выступления на самом съезде были сведены до минимума. В  своей речи представитель меньшевиков Ф. И . Дан коснулся всех вопросов общей, внешней и внутренней политики власти и особо остановился на вопросе о профсоюзах, связав его с новой политикой допущения иностранных концессий. «У  нас, —  говорил Дан, —  профсоюзы приведены в определенное огосударствленное состояние. У  нас существует теория, что так как советское государство есть представительство интересов всех рабочих и крестьян в целом, то этому государству не могут быть противопоставлены частные интересы никакой группы рабочих. Поэтому, так как у нас существует советское рабоче-крестьянское государство, то профсоюзы не могут играть роли органов борьбы за рабочие интересы, за улучшение положения рабочих, а должны быть органами, помогающими государстсву организовать рабочий труд в интересах всего рабочего класса». И  Дан, повторяя аргументацию с. д. фракции на Ш  Всероссийском Съезде Проф. Союзов, убедительно показал, к каким противоречиям приводит эта теория и эта практика, и в какие тупики она еще заведет в будущем, когда наряду с государственными предприятиями появятся концессионные1.В  резолюции по докладу Совнаркома, внесенной делегацией Р СД РП  (меньшевиков) па У Ш  съезде советов, дана резкая, но верная критика антирабочей политики власти, «выродившейся в диктатуру одной партии и приведшей к параличу всей советской системы и к замиранию всякой жизни во всех организациях трудящихся»2. В  другой резолюции меньшевиков по вопросу «об основных задачах восстановления народного хозяйства» выставлено —  за два месяца с лишним до Кронштадта и до X  съезда Р К П , на котором Лепин сделал свой исторический поворот к Нэпу: —  требование «изменения продовольственной политики в направлении, оставляющем крестьянству стимулы для расширения и улучшения своего хозяйства» и в духе «свободного товарообмена». В отношении промышленности резолюция меньшевиков требовала «отказа государства для настоящего и ближайшего будущего от политики общей национализации» с сохранением в руках государства только основных и наиболее концентрированных отраслей и с привлечением в остальных отраслях под регулирующим контролем государства деятельности кооперации и частного капитала. Это была в основном программа будущего Нэпа, —  программа, из которой резолюция меньшевиков делала вывод, что поднятие производительных сил страны и постепенное социалистическое преобразование общественных отношений возможны лишь в том случае, если руководящая
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роль государства в экономической жизни будет «опираться на активное участие рабочих организаций в деле налаживания и восстановления экономической жизни, что, в свою очередь, возможно только при самостоятельности и независимости от государства рабочих организаций и при общих политических условиях, обеспечивающих развитие самодеятельности и свободное самоопределение пролетариата».В  полном соответствии с этой резолюцией заграничный орган меньшевиков3, «Социалистический Вестник» в первом же номере, вышедшем 1 февраля 1921 г., за месяц до Кронштадта, в Берлине, писал в передовой статье: «То, что сейчас происходит в рядах Р К П  (писалось в разгар дискуссии о профсоюзах —  П .  Г .) ,  беспрерывное брожение, оппозиция «низов» против «верхов», образование фракций и т. д., по существу является отражением объективного противоречия между задачами положительного хозяйственного строительства и унаследованными от периода террора и диктатуры навыками, методами и органами управления... Сохранение данной диктатуры —  и экономический застой, упадок, разложение —  и смерть; или крутой поворот, новая политика —  и возможность новой экономики».Из этой дилеммы, которая звучала в тот момент пророчески, Ленин, под влиянием Кронштадта решил вскоре выбрать вторую часть —  крутой поворот, но не в сторону «новой политики», а в сторону повой экономики. Этим была, правда, избегнута перспектива немедленного «застоя, упадка, разложения —  и смерти», но этим же обусловлен был весь дальнейший ход развития большевистской революции, приведший в тоталитарному режиму и к единовластию Сталина.Исходя из своего объяснения происходящего в рядах правящей партии брожения, как результата противоречия между задачами хозяйственного строительства и унаследованными методами и навыками террора, центральный орган меньшевиков в особой статье («Раскол в Р К П », см. «Соц. Вестник» № 2 от 16.2.1921) дает свою оценку группировок и платформ, столкнувшихся в «дискуссии о профсоюзах». «С. В .»  считает, что «главная борьба на деле, не смотря на полемические выпады по всем адресам, ведется не между троцкистами и ленинистами, а между объединенными силами обеих этих групп с одной стороны, и рабоче-оппозиционными настроениями, с другой. При этом Троцкий бьет прямо, по-военному, бестактно, а Ленин, как искушенный партийный дипломат, понимающий необходимость считаться с настроениями низов, пытается при помощи своевременных небольших уступочек духу демократизма спасти основное, т. е. статус-кво».Это объяснение кажется нам, десятилетия спустя, не точным —  главный спор в «дискуссии о профсоюзах» шел все таки между Лениным и Троцким, а главное —  мы знаем теперь, что спор шел вообще «не на тему», и что дальше всех от этой насущной, но неосознанной темы о необходимости крутого изменения экономической политики в сторону отказа от военного коммунизма была, пожалуй, синдикалистски и узко-пролетарски настроенная «Рабочая
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Оппозиция». «Соц. Вестник» отдает себе полностью отчет в том, что система законченного самоуправления рабочих в экономической области, изложенная в платформе Рабочей Оппозиции, «окрашена в яркий синдикалистский цвет», что Рабочая Оппозиция, «сейчас еще чисто синдикалистски замыкается в узкие рамки чисто-хозяйственных отношений» и что она, строя схему самоуправления рабочего класса в области производства, «упускает из виду самоуправление политическое». Знает «Соц. Вестник», что и другая оппозиционная группа «Демократического централизма», возглавляемая Сапроновым, «еще очень слаба числом и духом» и что эти «конституционалисты» «пока еще осмеливаются лишь мечтать о свободе слова, печати и мнения для... членов Р К П ». В  этих группировках, по мнению органа меньшевиков, ценны не их беспомощные формулировки, а их оппозиционный дух, отражающий брожение в низах. Вот почему не в антагонизме Лепин-Троцкий, а в согласном нападении и Ленина и Троцкого на разновидную рабочую оппозицию меньшевистский орган (редакционная статья о «Расколе в Р К П ») видит основную сущность и политический смысл дискуссии о профсоюзах. «Соц. Вестник» полагает, что «Рабочая Оппозиция» «сумасбродная и половинчатая в своей синдикалистской узости», как и «детски наивные в своем беспомощном конституционализме» авторы платформы «Демократического Централизма», все же «представляют собой элемент прогресса по сравнению с Троцким-Дзержинским» и что они «много прогрессивнее Зиновьева».Прогрессивность оппозиционных группировок понимается тут в смысле стихийного протеста рабочих-коммунистов против бюро- кратически-милитаристского вырождения диктатуры пролетариата и смутной тяги их к подлинному самоуправлению трудящихся в рамках советской системы4, И  в самом деле —  именно эти особенности Рабочей Оппозиции победили Ленина, одновременно с подведением итогов «дискуссии о профсоюзах» на X  съезде Р К П , как вывод из партийного кризиса, вызванного этой дискуссией, добиться принятия резолюции о роспуске всех фракционных группировок и особой резолюции о борьбе с анархо-синдикалистским уклоном в партии. Одновременно резкий поворот к Нэпу, сделанный под давлением беспартийных масс (матросское восстание в Кронштадте, всеобщая забастовка в Петербурге, крестьянские восстания в Тамбовской губернии) облегчил Ленину оттеснение рабочей оппозиции в Р К П  и ее ликвидацию, как опасного анархо-синдикалистского «уклона», выражающего будто бы не недовольство и брожение рабочих —  партийных и профсоюзных —  низов, а «давление мелкобуржуазной стихии». Само развязывая полукапиталистическую стихию Н эпа, партийное большинство с Лениным во главе одержало легкую, но и показательную для «философии эпохи» победу над «синдикалистским» уклоном Рабочей Оппозиции. Этой победой был рельефно подчеркнут конец эпохи «военного коммунизма» притом не только в ее кульминационном, этатистеки-милитаристическом выражении (точнее: вырождении), но и в ее социально революционных романтических пережитках первых месяцев октябрьской революции, окрашенных верой в социальное творчество масс, в «орабочение» госу
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дарства и в возможность «осоюзить» национализированную промышленность. Наступила эпоха двусмысленного и трезвенного Нэпа, с его стихией рыночных отношений, с его жестким мерилом «хозрасчета», с восстановлением роли денег, вытеснивших пайки и натуральную заработную плату, с неустойчивым сочетанием государственно-капиталистических и частно-капиталистических форм и методов хозяйства, наложившим печать неустойчивости, двусмысленности и противоречивости и на деятельность профессиональных союзов, спешно приспособлявшихся к Нэпу.
17. Террор против меньшевиковП ока на верхах правящей партии велась ожесточенная полемика по вопросу о роли и задачах профсоюзов, причем все группировки в той или иной форме, в той или иной степепи, с тем или иным идеологическим обоснованием призывали к восстановлению «рабочей демократии» и самоуправления в профсоюзах, власть неуклонно продолжала свою политику выкорчевывания последних корней и корешков независимости профсоюзов, растаптывала новые побеги рабочей самодеятельности, завершала разгром социалистических партий, мужественно отстаивавших в рабочих организациях принципы независимости и самодеятельности. Редкие оазисы независимого профессионального движения (печатники, химики, торговые служащие) были при этом объектами особенно злобной ненависти и особенно жестоких преследований со стороны власти и подчиненных ей большевистских руководителей профдвижения именно потому, что в них продолжали бить ключи живой жизни и не переставал веять дух протеста и сопротивления.Фактическую историю этой глухой, но неустанной борьбы в неравных условиях трудно восстановить полностью, в виду того, что независимая пресса существовала только в виде подпольных партийных изданий да в виде редких профсоюзных органов, а главные участники этой борьбы, за редкими исключениями, погибли в большевистских застенках или, будучи вытеснены из рабочих организаций, затерялись в неизвестности.Кое что из этих свидетельств о гонениях и борьбе сохранилось на страницах уже цитированного выше заграничного органа меньшевиков, «Социалистического Вестника», поддерживавшего со дня своего возникновения тесную связь с с. д. подпольем в России. По этим отголоскам можно получить некоторое представление о подлинном фоне, на котором разыгрывались батальные эпизоды «дискуссии о профсоюзах».Приезд английской рабочей делегации летом 1920 года, т. е., еще до начала дискуссии о профсоюзах, дал повод немногочисленным уцелевшим союзам, стоявшим на позиции независимости, собрать в докладных записках фактический материал для характеристики действительного подневольного положения проф. союзов в Советской России. Историческое собрание, устроенное московским союзом печатников с участием представителей английской рабочей делегации, послужило как бы живой иллюстрацией и аутентичным подтверждением правильности и правдивости письменной информа
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ции. II хотя английская рабочая делегация получила от московских властей формальное заверение, «что они имеют полную свободу собирать всякие сведения, которые они сочтут нужным, и что со стороны советского правительства не будет предпринято пикаких преследований или наказаний тех лиц, которые будут давать информацию с пе-коммунистической точки зрения», —  как только делегация покинула Москву, немедленно же начались репрессии против организаций и лиц, дававших нежелательную большевикам информацию. Р . Абрамович был «отозван» из московского Совета Раб. Депутатов, Ф. Дан был отправлен в ссылку на Урал «для медицинской работы, как мобилизованный врач», московский союз печатников подвергся насильственной «реконструкции», и ряд видных членов правления этого союза были арестованы1. В заявлении, поданном в В Ц И К  и В Ц С П С  27 сентября 1920 г. заключенными в Таганскую тюрьму выборными руководителями Московского Союза Печатников рабочими А. Ф. Девяткипым, И . М. Буксиным, Н . И . Ципулиным, П . Н . Данилиным, И . Н . Яковлевым и И . И. Зениным2, рассказано о том, как «18 июля грубой силой при помощи М .Ч .К . (Московская Чека) была разгромлена рабочая организация —  Московский Проф. Союз печатников», причем «все средства и дела Союза, а равно и помещение, в которое была введена вооруженная сила, были захвачены людьми, не будучи на то уполномоченными московскими печатниками». Несмотря на то, что правление союза было выбрано в ноябре 1919 г. прямым, равным и тайным голосованием, в котором принимали участие все члены двух объединившихся профсоюзов («независимый» и «красный»), 11 выборных членов правления были арестованы, равно, как, сверх того, 29 чел. выборных рабочих уполномоченных, членов заводских комитетов и просто членов Союза. Арестованные сидели по разным тюрьмам в течение трех месяцев без предъявления им каких либо обвинений, тщетно добиваясь гласного суда, после чего, «без всякого суда, без мотивов, без объяснений, простым постановлением коллегии М .Ч .К .»  большинство арестованных были приговорены к тюремному заключению на сроки от 6 месяцев до 2 лет. Насилие, совершенное над руководителями союза печатников, усугублялось еще тем, что среди заключенных в тюрьму и «приговоренных» к заключению имелись члены московского Совета Рабочих Депутатов (Девяткин, Буксин, Ципулин, Яковлев, Зенин и д р.).За подачу английской делегации докладной записки о преследовании союзов торговых служащих тоже последовали репрессии. Против автора этой докладной записки, заключенного в Бутырской тюрьме, одного из руководителей Центрального Комитета Всерос. Союза Служащих и члена Московского Совета Рабочих Депутатов, Г . Аронсона, вместе с другими членами Ц . К. Союза подписавшего ее, было возбуждено дело, причем обвинение было формулировано так: «обвиняется в распространении докладной записки, имеющей целью вызвать массовое недовольство в рабочей среде и содействовать успеху внутренней и внешней контрреволюции» (См. «Соц. Вестник», 1921, № 6, стр. 16). С. Лелянов, огласивший эту докладную записку на собрании союза служащих в Смоленске, получил
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«приговор» —  заключение в концентрационный лагерь на ІУ 2 года (См . «Соц. Вестник» Л® 7, стр. 13).Такого рода «обвинения» сторонников независимости проф. движения в «контрреволюционности» не были случайными актами произвола отдельных чекистов. В  № 5 «Соц. Вестника» напечатано «совершенно секретное» циркулярное письмо № 5 от 10 июля 1920 г ., подписанное за Председателя В .Ч .К . Ксенофонтовым и Заведующим Секретным Отделом В .Ч .К . Лацисом, в котором «Секретный Отдел предлагает местным Секретным Отделам обратить сугубое внимание на разлагающую деятельность меньшевиков, работающих в профсоюзах, в кооперации, а в особенности среди печатников, тщательно собирая обвинительный материал, привлекать их к ответственности, не как меньшевиков, а как спекулянтов ( ! ! )  и подстрекателей к забастовкам8». Комментарии в этому циркуляру, который предписывалось «принять в неуклонному исполнению», излишни.Особенно разнузданный характер принудительная «реконструкция союзов», т. е. их большевизация при помощи клеветнических и террористических методов, приняла в воссоединенных окраинных областях, в частности на Украине, где позиции сторонников независимости профдвижения в союзах были очень сильны. В  Киеве коммунистами проводилась усиленная кампания по устранению меньшевиков из руководящих учреждений проф. союзов. По приказу всероссийских профессиональных центров меньшевиков выкинули из правлений большинства киевских союзов. В  ход пускались при этом специфические «избирательные» приемы. Так, в союзе химиков при выборах в правление был объявлен избранным не меньшевистский кандидат, за которого было подано большинство голосов, а кандидат коммунистов, на том основании, что избранным должен считаться не тот, кто получил больше голосов за, а тот, кто получил меньше голосов против! У  металлистов и в некоторых других союзах Киева поступали еще проще: выбранное Правление распускалось и на его место назначался «Организационный Комитет». Против непокорного союза печатников коммунисты затеяли было процесс по обвинению в «срыве продовольственной мобилизации», но затея не удалась4.В  Минске в сентябре 1920 г. коммунистами было разогнано Центральное Бюро Проф. Союзов и заменено назначенными органами. В  начале марта 1920 года в Самаре забастовали печатники, в знав протеста против ареста выбранных ими на Ш  Всероссийский съезд профсоюзов делегатов. К  забастовке присоединились рабочие всех самарских заводов, поддерживавшие требование об освобождении арестованных, о свободе печати и об улучшении продовольственного пайка.. Несколько сот забастовщиков были арестованы, часть их отправлена на фронт, «зачинщики» же были преданы суду Революционного Трибунала», который присудил печатника Егорова к нескольким годам принудительных работ, других —  к меньшим карам. В Кременчуге власти распустили местный Совет Проф. Союзов, состоявший из меньшевиков, а  на протесты рабочих ответили преданием суду Револгоци-
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онпого Трибунала наиболее нидиых союзных деятелей, обвиняемых но трафарету, как в Киеве, Ростове н др., в «сотрудничестве с Деникиным», причем несколько человек было приговорено к принудительным работам на 5 лет. Во время суда рабочие устроили демонстрацию сочувствия арестованным6. В Екатеринославе в январе 1921 г. на губернском съезде профсоюзов почти половина беспартийных делегатов шла за меньшевиками. В  правлениях союзов металлистов, печатников и пищевиков меньшевики были в большинстве. Результат —  в ночь с 12 на 13 марта 1921 г. арестовано свыше 250 человек —  меньшевиков, ѳсоров и беспартийных, в том числе не мало членов завкомов0. То же и в глухой провинции. В  Череповце в декабре 1920 г. на профсоюзных конференциях служащих, печатников и работников просвещения кандндаты-с.д. завоевали места на выборах в правления. З а этим последовали аресты. В  Лубнах Полтавской губернии в декабре 1920 г. был закрыт орган профсоюзов за «меньшевистское направление» —  все местные профсоюзы действительно находились под влиянием меньшевиков.Репрессии против некоторых профсоюзов сопровождались репрессиями по отношению к отдельным видным профессионалистам. В  Витебске арестовали одного из старейших деятелей профессионального и страхового движения, члена первого В Ц С П С , Б . С . Б а - турского-Цетлина, который заразился в тюрьме сыішым тифом и скончался 5 декабря 1920 г. В  похоронной процессии участвовало не мепее 3000 рабочих и служащих: некоторые предприятия прекратили работу по решению заводских комитетов. В Одессе видный меньшевик-профессионалист И . С. Астров-Повес, бывший член Ц . К . меньшевиков и быв. тов. председателя одесского совета профсоюзов, за выступление на союзном собрании против принудительной мобилизации членов союза на фронт в виду того, что, по его мнению, мобилизация есть дело государства, а не союзов, был арестован, увезем в Харьков и там приговорен к концентрационному лагерю «на все время гражданской войны». Его участь разделил, только за то, что подал заявление о солидаризации с арестованным Астровым, быв. председатель Одесского Совета Проф. Союзов рабочий-печатник с каторжным стажем В . М. Коробков. В 1922 г. Астрова вновь арестовали в Харькове и отправили в ссылку, на пути в которую он умер на тюремной койке, заразившись в арестантском вагоне сып- пым тифом. В  Ростове в мае 1920 г. был произведен полный разгром меньшевистской организации, причем в числе арестованных были старейшие деятели профессионального движения, как А . С . Локермап, рабочий-писатель А. Бибик, Б . С. Васильев и др. Возбуждение, вызванное их арестом среди местных рабочих, заставило большевистский Ревком объявить, что их будут судить гласно, па глазах ростовского пролетариата, за «сотрудничество с Деникиным и Красновым», т. е. как и в Киеве7, за нелегальную деятельность партии и союзов при белом режиме. Однако суда не последовало, по вместо этого ростовцев воровски увезли в Москву. Весной 1921 г., под несомненным влиянием Кронштадтских событий мстительная власть инсценировала в Москве процесс, в результате которого Верховный Революционный Трибунал приговорил
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А . Локермана, Б . Васильева, С. Гуревича, Петренко, Мельсптова и др. к 5 годам тюремного заключения. В  Одессе 16 декабря 1920 г. произведен был полный разгром местной организации и арестована вся меньшевистская фракция Совета Рабочих Депутатов, в том числе ряд видных деятелей всероссийского и местного проф. движения (П . Гарви, Б . 0 . Богданов, Р . Штульман, быв. секретарь одесского Совпрофа Лупинский и д р.). Арест целой фракции С .Р .Д . и ряда профессиональных деятелей вызвал среди их избирателей на фабриках и заводах столь сильное волнение, что власти вынуждены были на один депь освободить арестованных членов совета, чтобы на специально созванном заседании последнего «оформить» исключение л арест всей меньшевистской фракции. Н а заседании Совета большевистскими властями было дано торжественное обещание, что арестованные будут преданы суду и никаким судебным карам не подвергнутся. Н а  деле их увезли в Харьков, потом в Москву, оттуда во Владимир и освободили только через год после ареста, правда не надолго...8 *♦*Насильственная «реконструкция» последних неболыпевизиро- ванных профсоюзов и преследования профсоюзных деятелей не были изолированными явлениями. Власть нажимала на педаль террора в виду стремительного роста недовольства, который, как мы указали выше, нашел, как в кривом зеркале, свое искаженное отражение даже в схоластической «дискуссии о профсоюзах». Отдельные вспышки недовольства учащались, забастовки множились, пока не слились в конце февраля 1921 г ., под влиянием пароксизма продовольственной нужды, в массовую стачку петроградского пролетариата с требованием свободы торговли, свободных перевыборов советов и свободных выборов во всех рабочих организациях0. Р а бочие устраивали на заводах массовые собрания и выносили резолюции, выбирая делегации для передачи этих резолюций в Совет и в правления профсоюзов. Собрания разгонялись военной силой, но движение стихийно разгорелось, шло против большевистского Совета и мимо болыпевизировапных союзов. Одновременно, в Кронштадте вспыхнули волнения среди матросов, связанных с недовольным и бунтующим крестьянством, с одной стороны, с петербургским пролетариатом, с другой. Так, без подготовки, без чьего либо подстрекательства, без уговора рабочих забастовки в Петрограде слились с матросским восстанием в Кронштадте. Характерна для этого движения резолюция команд линейных кораблей, принятая в Кронштадте 1 марта и отправленная с особой делегацией в Петроград для осведомления потроградских рабочих о событиях в Кронштадте и для выяснения положения дел в Петрограде. В  этой резолюции выставлены требования свободных перевыборов советов, свободы слова и печати для рабочих и крестьян, свободы собраний, свободы профессиональных союзов и крестьянских объединений, упразднение «политотделов», освобождение всех политических заключенных социалистов, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочим и кре
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стьянским движением, предоставления «полного права действия крестьянам над всего землею так, как им желательно», разрешения «свободного кустарного производства собственным трудом» и т. п. В  резолюции предлагалось не позднее 10 марта собрать беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов гор. Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии для обсуждения всех вопросов.Но большевистская власть, вместо того, чтобы дать выход этому движению недовольства в легальных формах, объявила движение кронштадтских матросов бунтом и подавила его железной рукой, как и движение петроградского пролетариата. Мы видели, как одна часть делегатов X  съезда РК П  отправлялась на фронт для кровав вого подавления кронштадтского мятежа., тогда как другая часть спешно, по докладу Ленина, претворяла требования кронштадтских матросов, правда только узко-экономические, в программу новой экономической политики (Н эп ). Матросы —  ото исторический факт —  требовали свободы профессиональных союзов, а правящая партия, именующая себя рабочей, заканчивала на своем съезде «дискуссию о профсоюзах» под гром пушек, в упор расстреливавших кронштадтских матросов...Кричащее несоответствие между теми спорами, которые, как лихорадка, трепали правящую партию и верхи профсоюзов, поставленных ей на службу, и теми глубинными процессами, которые назревали в массах и нашли свое бурное выражение в стачках петроградских рабочих и в восстании кронштадтских матросов в конце февраля-начале марта 1921 г., хорошо передано в следующей цитате из статьи в меньшевистском органе, написанной по свежим следам. Этой цитатой мы и закончим наш очерк профессионального движения в эпоху военного коммунизма:«В один момент исчез весь туман, которым удалось большевикам окутать острые проблемы революционного развития в своих схола- стических дискуссиях между ленинцами, троцкистами, шляпников- цами, пгнатовцами и т. д. Основные вопросы внутренних противоречий самой большевистской революции, от которых различные большевистские фракции пытались отмахнуться спорами из-за организационных формул и ведомственных компетенций, властно вышли наружу в восстании матросов, во всеобщей стачке в Петрограде, в братании рабочих с солдатами в Москве, в расширяющихся бунтах крестьян Украины и Сибири, Тамбовщины и Кубани. Чуть не приведшие партию к расколу споры о правах профсоюзов, о верхах и нивах, о спецах, о рабочей демократии или производственной демократии, полетели к черту. Историческому съезду правящей партии приходится играть свою пьесу на сцене, с которой убраны заранее заготовленные бутафорские декорации. Вместо них —  простор незасеянных полей, лесов с кочующими по ним вооруженными бандами повстанцев, фабрик с недымящимися трубами —  и... зарево кронштадтских сражений» («Ленин отступает», «Соц. В .» , № 4 от 18 марта 1921 г .) .
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Открывалась —  в свете этого зарева —  новая глава истории русской революции, а с нею и повал глава истории русского профессионального движения.
18. Некоторые итогиИтоги эволюции профсоюзов за время от октябрьского переворота до перехода к Напу можно вкратце резюмировать в следующем виде.Политика коммунистической партии, ставшей у власти, с самого начала была направлена на подчинение профессионального движения своим целям и задачам. Отводя союзам в теории видную, чуть ли не решающую роль в деле построения социалистического общества, коммунисты на деле все больше превращали их в придаток к аппарату диктатуры. Идейная борьба с принципом независимости профдвижения сопровождалась частью раскольническими, частью террористическими приемами завоевания союзов с целью их большевизации и фактического огосударствления.Насильственное преодоление здоровой традиции независимости профессионального движения шло нога в ногу с радикальным изменением задач, а тем самым функций и существа профсоюзов. Для профессионального движения эпохи военного коммушізма характерно принципиальное отрицание и практическое отклонение союзами идеи защиты рабочих интересов методами экономической борьбы, в частности, путем стачек, под предлогом отсутствия классового противника и пролетарского характера советской власти, хотя па деле рабочие остались продавцами рабочей силы предпринимателю-государству.Центр тяжести профсоюзной деятельности теоретически переносился в область организации производства, но на практике задача болыпевизированных профсоюзов сводилась к созданию всеохватывающей поголовной организации пролетариата, имеющей целью дисциплинирование рабочих в интересах производства методами принуждения и даже террора. Фиктивное по существу, участие союзов в управлении производством фактически только перелагало па них в глазах рабочих и всего населения часть ответственности за хозяйственную разруху и продовольственную катастрофу. Сращивание союзов с государством-монополистом и с хозорганами все больше усиливало отчужденность рабочих от союзов. Но и эти т. наз. новые, «производственные», задачи профсоюзов на время и под давлением гражданской войны отступали па задний план перед временными, но неотложными задачами, которые государство возлагало на союзы, как в смысле военных заданий (мобилизации), так и в смысле задапий продовольственных (продотряды, трудармии).Н а  почве уничтожения демократии в стране и сознательного «сращивания» союзов с бюрократическим государством и его хоз- оргапамн совершалось бюрократическое перерождение и профсоюзов, которые, несмотря на формальпое признание ими принципов демократического централизма и рабочего самоуправления, строились по типу правительственных комиссариатов. Выборность заме

122



нялась назначенством, существовавшая до Октября коллегиальная форма управления профсоюзами отмирала, результатом чего был отрыв союзных органов от масс, омертвение профсоюзной организации, превращение союзов в подсобные аппараты по управлению рабочими.В  области организационной огромный численный рост союзов объяснялся не их притягательной силой, а обязательным, если не формально, то фактически, членством. Вступление в профсоюз носило автоматический характер, членские взносы удерживались предприятиями из заработной платы, собрания членов союза или вовсе не созывались или превращались в митинги. У  членов не было чувства связи с союзом, у союзных чиновников не было чувства ответственности перед членами. Участие в союзе стало формальностью, членский билет играл роль паспорта, необходимого в советском быту, и только.Финансовая основа профдвижения тоже все более принимала нездоровый характер. Огромная часть доходов шла из государственной казны. Расходный бюджет союзов не находился ни в каком соответствии с доходами союзов. Отчетность частно носила фиктивный характер.Экономическая борьба рабочих, особенно в форме стачек, стала принципиально недопустимой при советской власти и жестоко преследовалась органами террора, нередко при содействии самих же профсоюзов. Организованная социальная самозащита рабочих была в идее заменена политической опекой «рабочего государства» при посредстве реформированных профсоюзов, а на практике союзы, подчиняясь партии и хозорганам, проводили такую политику зарплаты, которая еще усугубляла бедствия безхлебья и безтоварья и вела к обнищанию рабочих, к их бегству из городов и вымиранию, а также к падению производительности труда, к упадку рабочей дисциплины, к прогулам и т. п.По мере роста стихийного недовольства в рабочих массах усиливалась нетерпимость советской власти и профсоюзных верхов ко всякой оппозиции в союзах, ко всем инакомыслящим. Сторонники независимости профсоюзов подвергались изгнанию из союзов и репрессиям; отдельные союзы, стремившиеся сохранить свою независимость и отстаивать интересы своих членов, как продавцов рабочей силы, подвергались преследованиям и насильственной «реконструкции». Надо отметить, что политика огосударствления союзов и подчинения их монопольной правящей партии наткнулась с самого начала на сопротивление части рабочих организаций, сопротивление героическое, не только в виду исключительной силы террора, обращенного против рабочих, но и в виду психологической трудности для рабочих организаций и для отдельных деятелей рабочего движения выступать против, пусть утопической, политики насаждения социализма, которая не могла не увлечь массы.Логическое развитие политики военного коммунизма привело к опытам милитаризации труда и рабочих организаций, к планам форсированного сращивания профсоюзов с хозорганами, означавшими в сущности исчезновение профсоюзов, как рабочих органи
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заций, наконец, к проектам открытого огосударствления профсоюзов и их слияния с советским аппаратом управления.Назревшие внутренние противоречия в системе военного коммунизма с окончанием гражданской войны нашли свое выражение в хозяйственном и продовольственном тупике, с одной стороны, в стихийных движениях массового недовольства^ шедших мимо и против казенных союзов, с другой. Дискуссия о профсоюзах отразила в кривом зеркале фракционной борьбы внутри монопольной правящей партии не только все эти тупики и противоречия, но и полное банкротство профсоюзной политики коммунистов. В  условиях переломного времени эта дискуссия послужила преддверием новой эпохи, эпохи Напа, которая явилась компромиссом между утопией и действительностью и постольку могла бы открыть новую эру возрождения русских профсоюзов, если бы последние могли вернуть себе утраченную независимость и если бы экономические уступки власти сопровождались политическими уступками, обеспечивающими пролетариату свободу самодеятельности и самоуправления, свободу коалиций, без которой профессиональное движение жить не может.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

Г л а в а  1. Революция 1917 г. и первые шаги по возрождению 
профессионального движения1 Приводим два характерных образца таких воззваний, напечатанных в меньшевистской «Рабочей Газете» от 1 марта 1917 г. Воззвание инициативной группы текстильщиков гласило: «На крови и костях наших погибших товарищей мы воздвигли знамя свободы. Как используем мы добытую такой дорогой ценой —  жертвами настоящих и прошлых лет —  свободу? Товарищи, мы свергли царское правительство, и перед нами открылась широкая возможность борьбы с капиталом. Помните, что отдельным лицам и разъединенным фабрикам эта борьба не под силу, —  необходимо объединиться, организовать профессиональный союз текстилен. Приходите все на организационное собрание, назначенное на 11 марта 1917 г.».Второе воззвание —  строительных рабочих — характеризует вторую стадию организации союза: «Красное знамя революции всколыхнуло прозябавших до сих пор строителей... Первое общее собрание избрало организационную комиссию, которой поручено к ближайшему общему собранию подготовить устав союза строительных рабочих. В бюро союза поступают сведения от рабочих, работающих у подрядчиков, об условиях труда. Условия печальные, кругом все дышет крепостничеством, нужна новая жизнь, новые порядки, а это без сплоченной организации само не придет. Организуйтесь, товарищи!».2 На первом собрании Ц. Б. по докладу В. В. Шмидта были формулированы след, основные пункты примерного устава профсоюза: 1) Союз имеет целью улучшение матерьяльного положения своих членов и защиту политических прав, как членов, так и союза; 2) членом союза является каждый занятый в данном производстве, за исключением лиц, занимающих административные посты...; 3) Данный союз имеет целью охватить рабочих данного производства во всероссийском масштабе. (См. «Материалы по истории проф. движения в России», Сборник 2-ой, Изд. В Ц С П С  1924, ст. Б . Фрейдлина: «Петроградский Совет Проф. Союзов в 1917 г.»). В примерном уставе проф. союза, выработанном московским Ц. Б. (перепечатан в книге П. Гарви (Ю . Чацкий) «Профессиональные Союзы», Петроград 1917, стр. 75), задача проф. союза формулирована так: «а) содействие своим членам в борьбе за улучшение их экономического и правового положения, б) содействие их умственному, нравственному и политическому развитию». Кроме того московский устав подчеркивал, что «во всех областях своей деятельности союз руководствуется международными принципами классовой борьбы пролетариата».8 На собрании Петроградского Ц. Б. 1 мая 1917 г. был принят устав самого Ц. Б. По этому уставу, Ц. Б. имело целью: содействовать развитию проф. движения петербургского пролетариата и выявлению его классового самосознания; содействовать экономической борьбе рабочего класса; согласовывать деятельность отдельных союзов и оказывать им содействие при выработке условий договоров и тарифов; защиту политических прав союзов и влияние на рабочее законодательство всеми
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имеющимися в его распоряжении средствами; устанавливать согласованность действий с другими формами рабочего движения (политической партией пролетариата, кооперативами и пр.). Центральные Бюро других городов ставили себе те же цели.4 Н а заседании Петроградского Ц. Б. профсоюзов 26 сентября 1917 г. В . Шмидт отметил, что, хотя за отсутствием опыта во многих вопросах пришлось идти ощупью, но Ц. Б. постепенно развивало свою деятельность в смысле «закрепления завоеваний» рабочего класса. При участии Исполн. Комиссии Ц . Б. вырабатывались коллективные договоры, рассматривались различные требования как рабочих, так и предпринимателей, улаживались возникавшие между ними конфликты, предотвращено было закрытие целого ряда предприятий. Ц . Б. союзов участвовало через своих представителей в ряде общественных и государственных учреждений и организаций, как Заводское Совещание, Комитет по снабжению топливом, а также принимало деятельное участие в правительственных комиссиях по выработке различных законопроектов, затрагивающих инт(ресы рабочих. Но всем этим был занят и Отдел Труда при С Р Д  — и сотрудничество часто переходило в нездоровую конкурренцию.5 1-ая конференция состоялась в Москве осенью 1905 г., 2-ая в начале 1906 г. в Петербурге. Обе происходили нелегально.6 Б. О . Богданов —  меньшевик, деятель проф. движения, секретарь и фактический руководитель Центральной Рабочей Группы при Военно- Промыш. Комитете, один из организаторов и руководителей Петроградского Совета Рабочих Депутатов.7 См. «Всероссийское Совещание Советов». Стенограф, отчет. Госиздат. Москва 1927. Стр. 296-303. Доклад Б. О . Богданова на стр. 240.8 Приводим текст • резолюции о профессиональном строительстве: «В целях организации экономической борьбы рабочего класса, усиления позиций рабочих в борьбе с капиталом и закрепления завоеваний рабочего класса в области законодательной охраны труда, С о вещание (С Р Д ) призывает рабочих к самому энергическому строительству профессиональных союзов. Совещание обращает внимание на особую настоятельность приложить усилия к профессиональному объединению женщин-работниц, рабочих отсталых отраслей труда и сельского пролетариата. Для усиления мощи и согласования деятельности профсоюзов Совещание рекомендует местное, областное и всероссийское объединение профсоюзов. Совещание считает очередной задачей проф. движения созыв всероссийской конференции проф. союзов. Инициативу и организацию конференции Совещание рекомендует взять на себя Отделу Труда при Петроградском Совете Р . и С . Депутатов совместно с Петроградским и Московским Центральным Бюро профессиональных союзов».
Г л а в а  2. 3-ья Всероссийская конференция профсоюзов1 На Третьей конференции состоялся ряд совещаний делегатов конференции (металлистов, печатников, текстильщиков, рабочих иглы и пищевиков) по вопросу о создании всероссийских объединений и были сделаны первые шаги для их организации.

2 III Конференция профсоюзов заседала одновременно с I Съездом Советов Р . и С . Депутатов.8 «Группа сторонников единства проф. движения» огласила на заседании конференции 3 июля следующую декларацию: «Верные традициям российского проф. движения инициаторы этой группы считают, что интересы рабочего движения требуют ограждения союзов от фракци
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онной борьбы, которая в настоящий момент разъедает организованную часть рабочего класса. Инициаторы указанной группы считают, что ни одна рабочая организация не может отказаться от политической борьбы, ибо подобный отказ означал бы, что данная организация занимается политикой, но политикой буржуазной. Наша группа борется лишь со стремлением превратить проф. организации в отделения при том или ином центральном партийном учреждении. Поэтому она и будет прочно стоять на почве единства классового профессионального движения». («Рабочая Газета» 1917 г. № 89).4 Декларация «группы интернационалистов» не сохранилась в протоколах конференции.6 В своем заключительном слове Гриневич так формулировал свой взгляд на связь задач профсоюзов с хозяйственным строем: «Основная анархия производства, которой характеризуется капитализм, теперь более ясно чувствуется,но основное положение капитализма не изменилось, а раз оно не изменилось, то не изменились также те основные задачи профсоюзов, которые вызваны самим укладом капиталистического строя и которые созданы международной борьбой пролетариата всех стран. Поэтому мы должны категорически заявить, что основные задачи профсоюзов остаются, как были, задачами руководства экономической борьбой». И дальше: «Мы являемся рабочей организацией, представителями раб. класса ,и никогда не станем и не должны —  до тех пор пока не будет существовать социализм —  стать органами государственной власти». (Стеногр. отч. стр. 141 и 142).6 «Если мы в интересах спасения всей страны, всего народа, —  говорил в своей речи Гарви, —  имеем право схватить промышленников за горло, взять дело регулирования в свои руки и, насколько будет сил, организовать его, то эти органы контроля должны быть такими, которые могли бы говорить и действовать от имени всей революционной демократии и в соответствии с волей большинства, а не одной только заинтересованной части —  рабочих... Если рабочий класс (один) возьмет на себя задачу регулирования, то, несомненно, его экономическая борьба будет стеснена. С  другой стороны, не будет ли это почвой для дискредитирования рабочих, для изоляции рабочего класса?» (Стеногр. отч. стр. 333).конференция единогласно утвердила список членов, выработанный по соглашению фракций. Фамилии их приведены в «Рабочей Газете» от 28 июня 1917 г.8 Меньшевики: Гриневич, Чиркин, Каммермахер-Кефали, Волков и Кольцов; большевики: Глебов, Бахутов и близкие к большевикам Рязанов и Лозовский. Вскоре в виду отсутствия из Петрограда Гриневича и Чиркина в Исп. Ком. вошли Батурский и Гарви.9 В редакцию органа В Ц С П С  «Профессиональный Вестник» (№ 1-2 вышел 1 сент. 1917 г.) входили меньшевики Кольцов, Батурский и Волков, большевик Глебов и «интернационалист» Лозовский, близкий к большевикам.10 Так после III конференции стали называться «Центральные Бюро профсоюзов».11 Большевики развили бешеную агитацию с целью дискредитирования и срыва Государственного Совещания, созывавшегося в Москве Временным Правительством с Керенским во главе. При этом большевики использовали свое преобладающее влияние в профсоюзах Петрограда и особенно Москвы.В Москве в ночь с 7 на 8 августа состоялось собрание правлений 41 профсоюза совместно с Центральным Бюро союзов, представителями социалистических партий и Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.
127



О т  большевиков выступал И. И. Степанов, настаивавший на объявлении всеобщей забастовки с целью срыва Государстсвенного Совещания, как «контрреволюционной затеи». О т имени меньшевиков выступал Г. А. Кипен, отрицавший контрреволюционный характер Госуд. Совещания и предлагавший использовать его для формулирования и популяризации требований революционной демократии и, в частности, требований рабочего класса. Подавляющим большинством была принята резолюция с выражением протеста против Госуд. Совещания и с призывом к стачке- протесту. Собрание решило послать своих представителей с тем, чтобы они огласили на Госуд. Совещании декларацию с беспощадным разоблачением его контрреволюционности и по прочтении декларации удалились. Не смотря на то, что шедший за меньшевиками Московский Совет Рабочих Депутатов большинством 364 голосов против 304 постановил воздержаться от всеобщей забастовки, в день открытия Госуд. Совещания последняя охватила около 400.000 рабочих. На массовых собраниях по предприятиям выносились резолюции, требовавшие разгона Госуд. Совещания .перевыборов Совета Раб. Депутатов, передачи власти новым советам и т. п.
Г л а в а 3. Предвестники «октября»1 Московская газета большевиков «Социалдемократ» от 19 окт. 1917 г. Перепечатано в сборнике материалов «Рабочее движение в 1917 г.» Г И З , 1926.2 См. «Рабочіе движение в 1917 г.» стр. 302. ГИ З. 1926.3 Автор этих строк, бывший тогда членом Исп. Комитета В Ц С П С , как и Камермахер-Кефали, тоже член Исп. Ком. и казначей В Ц С П С , вспоминают, что в помещении В Ц С П С , в нижнем этаже Смольного Института, Глебовым-Авиловым, Лозовским и Рязановым устраивались конспиративные собрания, связанные с подготовкой переворота, против чего мы решительно протестовали.4 За день-другой до октябрьского переворота (мы не могли установить точно, когда именно), правление петроградского союза металлистов обратилось с особым воззванием «Ко всем рабочим металлообрабатывающей промышленности», в котором оно констатировало, что враги трудящихся масс перешли от словесной травли рабочих и солдат к вооруженному нападению на организации революционной демократии. «Во главе этой контрреволюционной деятельности, —  говорилось дальше в воззвании —  стало само Временное Правительство, возглавляемое Керенским». Объявляя «революцию в опасности», правление союза металлистов призвало всех рабочих-металлистов «быть готовым в каждый момент оказать поддержку ему и всему съезду советов». Выход из создавшегося для страны положения правление союза видело «в немедленном переходе всей власти к съезду советов рабочих и крестьянских депутатов» (См. «Металлист» № 5 от 19 ноября 1917 г. —  Перепечатано в сборнике «Рабочее движение в 1917 г.»). Таким образом, чтобы оправдать готовившийся переворот, большевистские руководители петроградского союза металлистов вынуждены были облыжно обвинить Временное Правительство, в котором видное участие принимали меньшивики и с.р., возглавителем «контрреволюции», готовящей будто бы вооруженное нападение «на Петроградский Совет и на все другие организации рабочих, солдат и крестьян», как говорится в том же воззвании союза металлистов.

Г л а в а  4 . Профсоюзы и большевистский переворот1 Резолюция Петроградского Совета проф. союзов по вопросу об
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организации власти гласила: «Признавая, что власть должна принадлежать только Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, Петроградский Совет Проф. Союзов настаивает на немедленном соглашении всех социалистических партий на след, основаниях: 1) организация однородной социалистической власти, ответственной перед Центр. Йсп. Комитетом Советов Раб. и Солд. Депутатов, пополненным представителями ушедших партий (меньшевиков и правых с.р. —  Я . Г .)  и представителями Исп. Ком. Крестьянских Депутатов. Правительство составляется из представителей всех социалистических партий от большевиков до народных социалистов включительно; 2) новая власть создается только при условии: а) немедленной передачи земли крестьянам, б) предложения немедленного мира народам и правительствам всех воюющих стран, в) введения рабочего контроля над произвол ством в общегосударственном масштабе». (См. «Ткач» № 1 от 9 ноября 1917 г.; перепечатано в сборнике «Рабочее движение в 1917 году», стр. 299). В этом же духе была принята резолюция Петроградским союзом металлистов на делегатском собрании 5 ноября 1917 г., гласившая: «1) Единственным способом закрепления победы пролетарско- крестьянской революции является создание правительства из представителей всех социалистических партий на основе пропорционального представительства в Ц .И .К . Советов Р  и С . Депутатов и ответственности перед последним. 2) Власть должна быть создана на основе платформы и программы, принятых 2-ым Всероссийским Съездом Советов» (См . «Металлист» № б от 30 ноября, Петроград 1917 г., перепечатано в «Рабочее движение в 1917 г.», стр. 319).2 На том же собрании обсуждался острый вопрос о печатании «Известий» Московского Совета и «Листков» большевистского Ревкома. Почти единогласно (против 30 голосов) собрание, заслушав объяснения представителей большевиков, Бухарина и Скворцова, постановило «препятствий не чинить, но и не помогать» (См . «Рабочее движение в 1917 г.», стр. 300).3 Приводим из этой резолюции еще несколько характерных мест: «Вчерашние ужасы еще не изжиты нами, из нашей памяти еще не изгладились сцены разрушения, братоубийства и произвола. Сегодня мы так же, как и вчера живем под ожиданием разгрома наших фабрик и мастерских»... «к вооруженному выступлению, внесшему полную дезорганизацию в ряды пролетариата, поставившему нас перед лицом голода и анархии, расчищающему путь готовой ринуться на нас контрреволюции, —  вчерашние победители (т. е. большевики. —  Я . Г . )  добавляют несмываемый позор сдачи на милость победителя, объявляя о мирных с ним переговорах». (См . «Печатник» N« 7-8 за 1917 г .; перепечатано в «Раб. движение в 1917 г .»).4 Приводим полностью эту резолюцию по докладу Ленина: «Обсудив вопрос о текущем моменте, собрание считает: 1) что восстание народных масс 25 октября вызвано всей политикой соглашения с контрреволюционной буржуазией, 2) что выдвинутое Вторым Всероссийским Съездом (Советов) Рабочее и Крестьянское Правительство есть единственный орган власти, верно отражающий интересы подавляющего большинства населения, 3) что только укрепление власти Советов Р а бочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов сможет вывести страну из тяжелого положения и решить основные вопросы о мире, земле и рабочем контроле, 4) что всякий саботаж власти является преступлением по отношению к рабочему классу и всему народу, ибо направлен к гибели всех завоеваній революции. Собрание призывает поэтому все
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профессиональные союзы Петрограда оказывать всемерную поддержку Советской Власти и к немедленной энергичной деятельности в области контроля и регулирования производства на основе программы новой власти Рабочего и Крестьянского Правительства». (См. «Материалы по истории профессионального движения в России». Издание В Ц С П С . Сборник 2-ой, стр. 294).Характерно, что в этой резолюции, предложенной большевиками, указываются лишь две задачи: 1) политическая —  «поддержка Советской Власти» и 2) экономическая —  «контроль и регулирование производства» и умалчивается о том, что составляет raison d’être и душу профессионального движения, —  о защите интересов рабочих, как продавцов рабочей силы.0 Автору запомнился следующий, характерный для того времени, эпизод,имевший место на этом или на другом собрании Исп. Ком. В Ц С П С  после октябрьского переворота, состоявшемся, по нашему настоянию, вне стен Смольного. Когда Рязанов подошел к меньшевику Б . С . Батурскому, чтобы поздороваться, последний заложил руку за спину со словами: «захватчикам власти руки не подаю».
Г л а в а  5. Первый Всероссийский съезд профсоюзов1 Приводим нормы представительства на 1-ом съезде. Согласно уставу 1-го Всероссийского съезда профсоюзов, принятому 3-ьей всерос. Конференцией, на съезде «имеют право представительства лишь те рабочие профессиональные союзы, которые в своей деятельности руководствуются принципами классовой борьбы пролетариата». С  правом решающего голоса на первый съезд, согласно уставу, допускаются представители местных профсоюзов, имеющих не менее 3.000 платящих членов (по одному делегату), союзы, имеющие от 3 до 5 тыс. членов —  1 делегата, от 5 до 10 тыс. —  2 делегатов, от 10 до 20 тыс. —  3, от 20 до 40 тыс. —  4, от 40 до 80 тыс. —  5, от 80 до 100 тыс. —  б, от 100 до 150 тыс. —  7 и свыше 150 тыс. членов —  8 делегатов. Представители централизованных всерос. профсоюзов допускаются на съезд по расчету два делегата от центральных правлений и по одному делегату от областных центров. Представители местных советов профсоюзов от Москвы и Петрограда по 3, от других советов, объединяющих не менее 25.000 членов ,по 2 делегата и от советов, объединяющих менее 25.000 членов, но не менее 5.000 членов —  по одному делегату. От В Ц С П С  на съезде участвуют три делегата. С  правом совещательного голоса на съезде могут участвовать: а) представители центральных органов социалистических партий, Всерос. Центр. Исп. Комитета Сов. Раб. и Солд. Депутатов, все члены В Ц С П С  (кроме Зх делегатов с решающим голосом) и отдельные лица по приглашению В Ц С П С  или самого съезда. (С м . Стеногр. Отчет о 3-ьей Конференции).2 Согласно уставу 1-го съезда на него приглашались с совещательным голосом представители центральных комитетов социалистических партий.8 Не лишним будет напомнить, что в своих тезисах 4/17 апреля 1917 г. Ленин категорически заявил, что непосредственной задачей большевистской партии является «не введение социализма», а лишь переход к «контролю общественного производства и распределения продуктов Советами Рабочих Депутатов». После овладения властью новый государственный строй был назван Российской «Федеративной Советской Республикой» и лишь впоследствии был прибавлен титул «Социалистической».

4 Декларация меньшинства, оглашенная Гриневичем, отчетливо формулирует точку зрения противников большевистских экспериментов с
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профес. движением. Она гласит: «Принятой на заседании 10 января резолюцией съезд предрешил превращение независимых классовых профсоюзов в несамостоятельные органы государственной власти, захваченной т. наз. рабочим и крестьянским правительством. Тем самым профсоюзы, сыгравшие такую крупную роль в деле развития классового самосознания российского пролетариата, вынуждаются принимать участие в осуществлении утопических —  при данном уровне развития производительных сил —  планов социалистического преобразования общества... Принимая во внимание... что сведение профсоюзов на роль подчиненных органов государственной власти... грозит привести к разрушению профсоюзов, как боевых классовых организаций, тем самым оставляя рабочий класс беззащитным против буржуазной контр-революции, которая придет на смену попыткам социалистической диктатуры, как последствие ее неизбежного краха, —  меньшинство съезда самым решительным образом протестует против принятой резолюции (большевиков), наносящей тягчайший удар профессиональному и всему рабочему движению в целом и обращается ко всем проф. работникам на местах с горячим призывом вести самую энергичную борьбу против грозящего союзам вырождения и за сохранение ими характера классовых боевых объединений пролетариата, столь жизненно необходимых ему в рамках капитализма».6 В заключение своего содоклада Череванин определенно заявил: «когда совершается этот гибельный, с нашей точки зрения, самоубийственный процесс, мы не отойдем в сторону, не останемся в роли зрителей, наблюдателей, мы не скажем: идите, гибните 1 (шум, крики слева: «саботажники 1»). Мы к саботажу не зовем, мы остаемся в рядах рабочего класса, мы не отказываемся от участия в различных органах рабочего класса, которые сейчас создаются, потому что считаем, что Россия стоит перед слишком мрачными, тяжелыми перспективами». (Ст»' отч. стр. 205).
Г л а в а  6. Перерождение профсоюзов1 И . Майский вскоре вступил в Самарское правительство, ведшее вооруженную борьбу с большевиками (фронт Учредит. Собрания), был за это исключен из меньшевистской партии, а потом перешел в ряды большевиков и в течение долгих лет занимал ответственные посты по ведомству иностранных дел.2 Некоторые характерные данные о несоответствии числа активных и платящих членов номинальному числу членов в союзах, а также о текучести членов приведены в конце 8-ой главы.8 Слабая финансовая основа профсоюзов характеризуется следующими данными. По сведениям анкеты на 1-м Всероссийском съезде профсоюзов, на 1.985.400 членов приходилось 6.395.000 руб., что составляет в среднем на 1-го члена 3 руб. 22 коп., величина ничтожная, если учесть реальную ценность рубля к началу 1918 г.
Г л а в а  7. Рабочие против диктатуры1 Один пример из многих. На Владимирском пороховом заводе Советом Рабочих Депутатов был арестован один из служащих. Подано было прошение об освобождении арестованного за подписью 98 служащих и рабочих. Совет Рабочих Депутатов постановил: «Зачинщиков (этого прошения) и руководителей, по расследовании Штабом Красной Гвардии, уволить с удержанием двухмесячного вознаграждения. Остальных же рабочих и служащих завода, вынесших резолюцию и подписавшихся на таковой, подвергнуть штрафу в 100 рублей каждого» («Вестник Торгово-Промышленных Служащих» за 1919 г. N° 3-4).
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2 Историю завоевания союза печатников большевиками, лучше всего характеризующую методы новой власти и их пособников, привожу по рассказу старейшего деятеля и одного из виднейших руководителей профессионального движения печатников М . С . Каммермахера-Кефали.8 Согласно решению И-го всеросс. съезда союзов служащих, в каждом городе мог существовать лишь один союз служащих. Это давало право московскому союзу служащих считать себя и после откола «Красного союза» единым союзом, союзом воплощающим идею единства.* Этот ценный документ сохранился в копии у Г . Аронсона, члена Центрального Комитета союза служащих в описываемое время, из неопубликованных воспоминаний которого мы заимствуем данные о борьбе союза служащих за свою независимость.
Г л а в а  8. Второй Всероссийский съезд профсоюзов. —

Борьба сторонников независимости против большевиков1 По уставу, принятому на 1-м Всерос. Съезде профсоюзов, на съездах профсоюзов имеют право представительства лишь те рабочие профессиональные союзы, которые в своей деятельности руководствуются принципами классовой борьбы пролетариата, входят в местные советы профсоюзов и регулярно платят соответственные взносы в В Ц С П С . С  правом решающего голоса на съезд допускаются: а) от местных профсоюзов, имеющих не менее 3.000 платящих членов, по одному делегату, а свыше 5.000 по одному на каждые полные 5.000 членов; б) от централизованных всероссийских профсоюзов по одному делегату, а если количество объединяемых ими рабочих превышает 10.000 —  по 2 делегата; в) от областных центров, имеющих менее 50.000 чл. —  1 делегат и свыше 50.000 по 2 делегата; г) от местных советов профсоюзов Петрограда и Москвы —  по три и от других, объединяющих не менее 25.000 чл. по 2 делегата и объединяющих не менее 5.000 по 1 делегату; д) от В Ц С П С  2 делегата. Представительство с совещательным голосом то же, что и по уставу 1-го съезда. (Стеногр. отчет 1-го съезда, стр. 378).2 По данным большевистского статистика Струмилина («Экономическая Жизнь» от 9 октября 1920 г .) , общее число рабочих, занятых в промышленности, горном деле, на транспорте, в торговле, в государственных предприятиях, в сельском хозяйстве и в домашнем услужении понизилось с 7.328.000 в начале 1917 г. до 3.010.000 в 1919 г., т. е. на 41% .3 Интересно отметить, что редактор «Экономической Жизни», органа Высшего Совета Народного Хозяйства, Крумин вынужден был констатировать, что политика «орабочения» хозяйственных органов не достигла цели: «делегируемые (в коллегии хозорганов) представители профсоюзов превращались в совчиновников и фактически теряли всякую связь со своим профсоюзом» («Экономическая Жизнь» от 6 ноября 1920 г .) .
4 «Нуж но сделать так, говорил Лозовский, —  чтобы будущий В Ц С П С , который вы выберете, мог... оказать противодействие тем, кто, стоя вне профессионального движения, напирает на него, а не отмалчиваться во вред рабочему движению, боясь вынести сор из партийной избы. Это нужно исправить, иначе мы в наше профессиональное движение внесем такой разврат, от которого и в десятки лет мы не избавимся». (Стеногр. отчет стр. 33). Войдя в коммунистическую партию и будучи поставлен во главе «Красного Интернационала Профсоюзов», Лозовский прочно позабыл свои высказывания на первых съездах русских профсоюзов, чем не мало посодействовал внесению «разврата» не только в русское, но и в международное рабочее движение. В одной из
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своих речей на том же П-м съезде профсоюзов Лозовский сказал: «Когда я говорю о пролетарском демократизме, то я настаиваю, чтобы мы поставили определенную грань: где кончается чрезвычайка и где начинается профессиональный союз». (Ст . отч. стр. 80).6 Необходимо отметить что, в этот период Ленин, выдвигая, как основные задачи профсоюзов, организацию хозяйственной жизни и управление государством, особенно подчеркивал их воспитательную роль, при том не только как «школы коммунизма», но и как школы трудового воспитания рабочих. Именно эту точку зрения Ленин развил в начале 1919 года в своем проекте новой партийной программы. Но в тексте партийной программы, одобренном съездом коммунистической партии в апреле 1919 года, не нашло себе места указание первоначального ленинского проекта, что «профсоюзы все больше должны превращаться в органы социалистического трудового воспитания всей трудящейся массы». Новая партийная программа, принятая 8-ым съездом партии, через три месяца после 2-го съезда профсоюзов, подчеркивает, что организационный аппарат промышленности должен опираться прежде всего на профсоюзы, которые должны преобразоваться в производственные союзы, охватывающие большинство, а затем и всю массу рабочих данной отрасли; что профсоюзы должны входить во все центральные и местные хозорганы и в конце концов концентрировать в своих руках управление всем народным хозяйством; что, гарантируя таким путем неразрывную связь между центральным аппаратом государстсвенного управления и широкими массами трудящихся, профсоюзы должны вовлекать последние в работу по ведению хозяйства и что это вовлечение масс в управление хозяйством будет наилучшим способом борьбы против бюрократизации хозяйственного аппарата и установления действительного народного контроля над результатами производства. Мысль Ленина о роли профсоюзов в деле трудового воспитания масс была воспринята партией лишь позже, на 9-ом съезде. Но как Ленину, так и его партии, осталась до конца чужда мысль, что центральной задачей профсоюзов остается защита интересов рабочих, как продавцов рабочей силы, и при советском строе.в Этот номер «Ю жного Рабочего» имеется в библиотеке Военного Музея в Венсене под Парижем.7 Колебания новой власти в вопросе о национализации промышленности и торговли характерны для первых девяти месяцев после переворота. Национализация банков, проведенная сразу, означала просто разрушение всего кредитного аппарата страны, ускорившее паралич торговли и промышленности. Потребительский характер «немедленного социализма» того периода хорошо иллюстрируется ленинским лозунгом: «грабь награбленное!». Захват торговых предприятий и товарных складов предшествовал захвату промышленных предприятий и опытам национализации промышленности. Еще в своем отчете Ц .И .К -у советов 29 апреля 1918 г. Ленин заявил, что «мы уже больше национализировали, чем в состоянии организовать», и что «если мы будем продолжать экспроприацию капитала в том же темпе, как до сих пор, то мы несомненно потерпим поражение». Однако, два месяца спустя тот же Ленин подписал декрет от 28 июня 1918 г. о национализации всей крупной и средней промышленности. По неполным оффициальным данным В . Милютина в 1918 и 1919 гг. были национализированы 4.000 предприятий, 16.000 судов торгового флота и все банки. Национализированные предприятия были объединены в 90 госуд. трестах.8 Продукция промышленности упала за годы «военного коммунизма» (191&-1920) в среднем до 17% довоенного уровня, а в отдельных отраслях до 1-2%. Продукция сельского хозяйства понизилась в сред
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нем на 40%. Беспорядочная демобилизация армии, а затем отсутствие угля, дров и нефти привели к полному расстройству жел. дорожного и водного транспорта. В большинстве городов перестали действовать трамваи, канализация, водопровод, газовые заводы и электрические станции. Здания катастрофически разрушались, «вселение рабочих в квартиры буржуазии» не могло, конечно, разрешить жилищного кризиса, несмотря на опустение городов, в виду полного прекращения строительства и ремонта домов.0 Сравнительные данные о рабочих бюджетах пр: ведены в тексте в конце 8-ой главы.10 Уже при Временном Правительстве продовольственный кризис достиг большой остроты и принудил ввести распределение ряда продуктов по рационам. При этом для лиц физического труда был установлен рацион в двойном размере. Большевики ввели систему распределения продуктов по признаку «социального происхождения» граждан. Для «буржуазии» хлебный паек в Петрограде и в Москве падал до 50 и даже до 25 граммов в день («для буржуазии достаточен запах хлеба», заявлял Зиновьев). Для рабочих хлебный паек редко превышал 250 гр. Но и этот хлебный паек не мог быть обеспечен властью, национализировавшей все народное хозяйство и тем взявшей все население на иждивение государства. Необходимость заставила большевиков ввести повышенные продовольственные пайки для «ответственных работников» бюрократического и партийного аппарата, для специалистов и для рабочих «забронированных предприятий», большей частью для предприятий, работавших на оборону. Лозунг: «кто не работает ,тот не ест» на практике означал отсутствие и работы, и хлеба для основной массы населения.11 «Резолюции съездов и конференций профсоюзов», под редакцией Г . Циперовича. Петроград. 1919, стр. 38.12Интересна судьба этой группы коммунистических вождей советского профессионального движения после смерти Ленина: Лутовинов и Томский, перейдя в оппозицию, покончили самоубийством, Глебов и Шмидт объявлены «врагами народа», Рудзутак арестован и, по слухам, расстрелян. Не лучше судьба и остальных коммунистических деятелей профдвижения, игравших видную роль в первые два года революции: Рязанов отправлен в ссылку, Шляпников, глава «рабочей оппозиции», в тюрьме, Зиновьев расстрелян по известному московскому процессу, Скрыпник покончил самоубийством и т. д. Защищая на съездах и конференциях профсоюзов диктатуру, как самый верный путь к социализму, все они обзывали клеветой меньшевистскую критику диктатуры, которая в своем логическом развитии при Сталине привела к самоистреблению всей старой гвардии большевизма. Из лрофессио- налистов-меньшевиков упоминающихся в этой работе, Батурский и Астров погибли от тифа в тюрьме, Девяткин и Смирнов умерли в ссылке, Богданов, Буксин, Романов, Юдин и др. в тюрьмах, в ссылке, Рубин был обесчещен на «процессе меньшевиков» в 1930 г. и заключен в тюрьму. Лишь ренегаты Майский и Чиркин избежали репрессий...13 Обезлюдение городов в результате хозяйственной разрухи и острого голода, вызвавшего бегство в деревню и в области, не находившиеся под властью большевиков, а также в результате массового вымирания от голода и эпидемий (тифа, дизентерии и т. п.) характеризуется следующими цифрами: Население Петрограда с 1.456.819 человек в 1917 г. упало до 705.908 чел. в 1920 г., т. е. на 51% ; за то же время население Москвы, превращенной в столицу, упало с 1.854.426 человек до 1.028.218, т. е. на 44%. Сопоставление данных переписей 1916/17 и 1920 г.г. показывает уменьшение населения губернских го
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родов на 32,8% и населения остальных городов (с числом жителей свыше 15.000) на 29,8%.
Г л а в а  9. Между 2-м и 3-ьим съездами профсоюзов1 В течение года было создано семь новых всероссийских объединений. Восемь всероссийских объединений раскассировали и слили их в три союза: союз искусств, всемедсантруд и др. В Ц С П С  был связан с 30-ью всероссийскими объединениями.2 Глебов на III съезде мотивировал отказ от «рабочего контроля» тем, что «в пролетарском государстве не может быть особого рабочего контроля» (Стен, отчет стр. 36).8 Перепечатаны в сборнике «Социалдемократия и революция». Издание группы социалдемократов. —  Одесса, 1920. Стр. 39-42.* Мы считаем нужным подробно изложить тезисы Ц.К. меньшевиков о задачах профсоюзов еще и потому, что основных резолюций, внесенных на III Съезде профсоюзов с.д. фракцией, в протоколах съезда не оказалось.
Г л а в а  1 0 .  3-ий Всероссийский съезд профсоюзов1Стен. отчет III веер, съезда профсоюзов. Стр. 232 Р . Абрамович указал на 3-ьем всерос. съезде профсоюзов, что партия меньшевиков еще в октябре 1918 г. «примирилась с октябрьским переворотом, как с исторической необходимостью» (что, кстати заметим, вызвало сильнейшие разногласия, а местами и раскол, в меньшевистских организациях).8 Ленин говорил в своей речи на 3-ьем съезде профсоюзов: «Мы окружены мелкой буржуазией, которая выкармливает свободную торговлю и капитализм» (Стен, отчет, стр. 27). На том же съезде Калинин, председатель В .Ц .И .К ., подчеркнул в своей приветственной речи, что «профсоюзы являются только одной из составных частей советской власти, в советы же входят не только члены профсоюзов, но и многомиллионное крестьянство». Отсюда Калинин делал вывод, что «в настоящее время профсоюзы, как часть советской власти, должны принимать во внимание, что пролетарская в своей основе власть должна считаться с огромными классами, входящими в состав этой власти» (Стен, отчет, стр. 3).

4 Д . Далин (меньшевик) предлагал III съезду профессиональных союзов поднять свой голос в крестьянском вопросе, как основном вопросе экономической политики: «Рабочий класс России должен протянуть, после окончания гражданской войны, искренно и честно руку содружества русскому крестьянству, заключить с ним тесный союз и договор, ибо только вместе с русским крестьянством пролетариат сможет закрепить огромные завоевания революции и только на этой почве возможно дальнейшее движение революции» (Стен. отч. стр. 8).6 Стен, отчет, стр. 72, содоклад Ф. Дана.8 Информационный доклад о деятельности В С Н Х  был сделан на съезде Рыковым. Глубочайшую хозяйственную разруху он считал совершенно неизбежным последствием, как империалистической, так и гражданской войны, «которая принесла на той территории, на которой она разыгрывалась, гораздо больше опустошений, чем война империалистическая» О  разрушительном влиянии экономической политики большевиков на разоренное войной народное хозяйство Рыков, конечно, умолчал. Больше того, он горячо защищал продовольственную политику советского правительства, которая наиболее непосредственно затрагивала интересы рабочих. Он решительно отвергал выдвигавшийся меньшевистской оппозицией проект заготовки хлеба не путем государствен
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ного принуждения (продразверстки), а товарообменом и другими методами, как напр. натурналог: «Принудительная ссуда от крестьян хлебом необходима, потому что товарного фонда в распоряжении республики нет, а для того, чтобы организовать его, нужно пустить фабрики и заводы, накормить рабочих. Вот почему иного выхода, как разверстка между крестьянами и применение в случае необходимости вооруженной силы, у рабочих Советской Республики при заготовке хлеба нет» (Стен, отчет, стр. 82). Менее чем через год после этого выход, предлагавшийся меньшевистской оппозицией, был признан неизбежным, и Ленин, правда под гром кронштадтских пушек, провозгласил НЭП , основанный на натурналогс и товарообмене.7 В виду недостатка места мы опускаем фактические данные о трудармиях, приведенные Троцким, и фактическое же опровержение этих данных, представленное содокладчиком ст с. д. фракции съезда, Р . Абрамовичем. Контраверза эта началась еще на съезде горнорабочих, предшествовавшем 3-му съезду профсоюзов, где Абрамович доказывал с фактами в руках, что производительный эффект трудармий ничтожный и что большевики с опытом трудармий обанкротились. Опираясь на опыт трудармий, состав которых, как частей Красной Армии, был на 9/10 крестьянским, Троцкий в своем докладе на 3-ьем всеросс. съезде союзов предлагал перенести методы милитаризации труда в деревню на предмет извлечения из нее неквалифицированной рабочей силы, необходимой для простейших работ по выполнению хозяйственного плана: «Мобилизовать крестьян значит их милитаризировать. Только таким путем вы из них создадите трудовую часть, роту, приспособите их для нужных государству работ. Крестьянство профессиональных союзов не имеет. Там милитаризация поручается органам государства». (Стен, отчет, стр. 92).
Г л а в а  1 1 .  Пятая Всероссийская конференция профсоюзов1 В президиум 5 конференции вошли Томский, Шляпников, Лозовский, Лутовинов, Андреев и др., вскоре, в «дискуссии о профсоюзах», резко разошедшиеся друг с другом. Конференция уделила все свое внимание деловым вопросам (производственные задачи профсоюзов, продовольственная кампания и профсоюзы, тарифная политика и материальное снабжение рабочих, профессиональное образование, участие в работе Рабоче-Крестьянской Инспекции, ближайшие организационные задачи профсоюзов, вопросы международных связей и создание Профинтерна). Н а конференции участвовали 202 делегата с решающим голосом и 59 с совещательным. Отчет А . А . Андреева о деятельности В Ц С П С  со времени ПІ-го съезда профсоюзов констатировал дальнейшую консолидацию организационного аппарата союзов на основе намеченной прежними съездами схемы. Число всероссийских объединений удалось с 30-ти свести до 24. Много работы было проделано по размежеванию союзов. Закончена была, в связи с воссоединением России, работа краевых представительств В Ц С П С  по воссоединению и восстановлению (на деле —  по большевизации —  П . Г . )  окраинных профессиональных организаций (так «Южбюро» охватило всю союзную работу на Украине). Большая работа была проделана по привлечению в союзы юношества и женщин. Но в центре работы В Ц С П С  стояли продовольственные задачи. З а  отчетный период союзами было организовано 512 продотрядов с общим количеством 14665 человек, В той же области борьбы с продовольственной нуждой усиленно работали Рабочие Комитеты Содействия, выполнявшие функции контроля над ведением земледельческих хозяйств, приписанных к отдельным индустриальным предприятиям.
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2 В письме из Москвы, напечатанном в «Социалистическом Вестнике» (заграничном органе меньшевиков) в № 1 за 1921 г., содержатся интересные подробности о том, что происходило на закрытых заседаниях коммунистической фракции пятой конференции профсоюзов. Н асколько это описание в деталях соответствует действительности, судить трудно, во всяком случае оно представляет интерес, резюмируя то, что просачивалось наружу, в некоммунистическую среду: «Состоявшаяся недавно конференция профсоюзов обнаружила большое недовольство рабочих-коммунистов... Нападки (на закрытом заседании коммунистической фракции) на Ц .К . Р К П , на Высш. Сов. Нар. Х оз. и на Троцкого были очень сильны. Всех ругали за бюрократизм, за нелепый централизм, за непродуманность хозяйственных мероприятий... В споре с В С Н Х  лидеры профессиональных союзов требовали для себя едва ли не исключительных прав в вопросе о руководстве производством. Троцкий и Ларин предъявили встречный иск, доказывая, что огосударствленные союзы вовсе не нужны: рабочих они не защищают да и не нужно их защищать в рабочем государстве, производством же должны руководить Исполкомы. Эта острота постановки вопроса содействовала тому, что профсоюзы должны были заговорить о рабочих интересах, и тут критика развернулась очень широко: приводили массу примеров игнорирования союзов на местах, самых безобразных притеснений по адресу рабочих и т. д., говорили о кошмарном режиме смертных казней, от которого все задыхаются, об отсутствии какой либо возможности критики».8 Стенографический отчет Пятой Всероссийской Конференции профсоюзов, стр. 65.
Г л а в а  1 2 .  Дискуссия о профсоюзах (зима 1920-21 г .г .) .

Троцкий против Ленина1 Ретроспективно Троцкий склонен даже преувеличить значение момента личных интриг на верхах правящей партии, что едва ли может помочь «будущему историку» добраться до «корня вещей». На той же странице своей автобиографии Троцкий пишет: «Во время этой дискуссии Сталин и Зиновьев получили исключительно легкую возможность вынести свою борьбу против меня из-за кулис на сцену... Это была для них репетиция будущей кампании против «троцкизма». Личный момент известную роль играл в дискуссии, но участие в дискуссии всей партии, всех ее лидеров, с Лениным во главе, свидетельствует, что «корень вещей» был в другом.2 См. А . Лозовский: «Настоящее и будущее профсоюзов» в Сборнике «Партия и Союзы», ГИ З, Петроград, 1921, стр. 157. Так, в первоначальной редакции восьмого пункта проекта резолюции одной из переходных мер к превращению профсоюзов в органы советской власти объявлялось «провозглашение профсоюзов государственными организациями, в которых участие для всех рабочих и работниц обязательно». После длительного обсуждения в коммунистической фракции 1 съезда профсоюзов, —  рассказывает Лозовский, —  эта редакция была значительно ослаблена: о провозглашении союзов государственными организациями уже не упоминалось, а в добавленном п. 9-ом высказана была только «уверенность» в том, что «в результате исторического процесса» профсоюзы превратятся в государственные органы (стр. 158).8 См. «История Всесоюзной Коммунистической партии». Краткий курс под редакцией комиссии Ц. К. ВКП , ГИ З, 1938, стр. 237.* В своей автобиографии («Моя Жизнь», стр. 201) Троцкий пишет: «На одобренных IX  съездом РКП  началах военного коммунизма
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я основал свою работу на транспорте. Профсоюз железнодорожников был связан с аппаратом ведомства. Методы чисто военной диктатуры были распространены на все транспортное хозяйство. Я тесно сблизил военную администрацию, которая была самой сильной и дисциплинированной администрацией того времени, с администрацией транспорта». Весной и летом 1920 г. транспорт начал выходить из паралича. «Эти результаты были достигнуты, констатирует Троцкий, чрезвычайными административными мерами», —  в частности, добавим от себя, превращением профсоюза железнодорожников в аппарат принуждения, подчиненный Главполитпути, органу военно-административного характера, облеченному всей полнотой полицейско-террористической власти. Это перерождение Цектрана метко охарактеризовал Лозовский в своей брошюре «Настоящее и будущее профсоюзов», перепечатанной в сборнике «Партия и Союзы». «Практика Цектрана, —  пишет Лозовский (стр. 170), —  лучше всего свидетельствует о том, что союзы не могут взять на себя сейчас производство и что слияние союза с хозяйственным органом уничтожает самый союз. Ибо вряд ли найдутся товарищи, которые имели бы мужество заявить, что существует союз железнодорожников и что этот союз подошел близко к управлению железными дорогами. Народный Комиссариат Путей Сообщения с его громадным разветвленным аппаратом поглотил союз, и союз железнодорожников так же управляет транспортом, как Иов, проглоченный по библейским сказаниям, китом, управляет этим самым китом».б В «платформе 10-ти» (Ленин, Зиновьев. Томский и др.) констатируется (п. 8), что «в ходе гражданской войны партии в виде исключения приходилось санкционировать организацию политотделов, до известной степени временно заменявших профсоюзы; таким исключением был Главполитпуть». А какова была на практике политика политотделов, «временно заменявших профсоюзы», видно из часто цитировавшегося в ходе дискуссии приказа В. И. Зофа от 3 мая 1920 г. «В жизни водного транспорта наступает решительный перелом. Отпадает кустарничество, комитетчина, бессистемность и безвластие. Дело водного транспорта становится государственным. Во главе будут стоять политические комиссары с соответствующими полномочиями. Власть комитетов, профсоюзов, выборных делегатов по отношению к вмешательству в технические и административные вопросы аннулируется» (Приведено в т. X X V I  собрания сочинений Ленина, Изд. 1930 года, стр. 638).в На этом совещании возник острый конфликт между частью совещания —  представителями профессионально организованных рабочих водного транспорта —  и большинством совещания. Водники и часть железнодорожников обвиняли Цектран в том, что он не проводит в жизнь постановления всероссийской конференции и пленума Ц. К. о необходимости перехода от специфических военно-полицейских методов работы на транспорте к методам, сближающим его с другими профессиями. Разбирая этот конфликт по свежим следам, Ц. К. партии на пленарном заседании 7 декабря постановил созвать в феврале 1921 г. съезд железнодорожников и водников, на котором провести нормальные выборы в новый Цектран, а до этого оставить функционировать старый состав Цектрана (назначенский —  Я . Г . )  и немедленно упразднить временные политические органы работы на транспорте —  Глав- политвод и Главполитпуть —  с передачей всех их сил и средств профорганизации на началах нормального демократизма. Ленин и его сторонники голосовали против этой резолюции только потому, что они были против оставления до съезда старого Цектрана. —  Открытый бунт водников против руководимого Троцким Цектрана был, понятно,
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возможен только в обстановке «дискуссии о профсоюзах». Троцкий, Сосновский и другие прямо обвиняли Зиновьева в «поощрении раскола» Цектрана, тогда как Ленин решительно отвергал такое обвинение, а Зиновьев в своей речи 30 декабря прямо заявил, что до раскола довели «неумеренные сторонники т. Троцкого» из Цектрана (См. брошюру Ленина: «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина»).7 Вне овладения производством и «сращивания» с хозорганами профсоюзы вообще теряли для Троцкого всякий смысл существования. Еще за 3 месяца до начала дискуссии о профсоюзах, Троцкий в своей речи на 2-ом Всеросс. съезде железнодорожников в конце июля 1920 г. заявил: «Сейчас профсоюзы как бы отказываются вообще в более или менее близком будущем —  через год, два, три или пять —  руководить производством и как бы сводят свою задачу к тому, чтобы только «оказывать содействие» тем органам и лицам, которые руководят производством. Такая постановка вопроса принципиально неправильна... Профсоюз должен действительно стать производственным. Если он сейчас имеет смысл и значение, то лишь постольку, поскольку он стремится, готовится, преобразовывается для того, чтобы взять в свои руки управление производством целиком, а иначе ему незачем существовать». (См. «Гудок», ежедневная газета Главного Политического Управления Народного Комиссариата Путей Сообщения и Центр. Комитета Всеросс. Проф. Союза Железнодорожников, от 30 июля 1920 г .) .8 Уместно привести положения программы РКП (март 1919 г.) по вопросу о роли и задачах профсоюзов: «Организационный аппарат обобществленной промышленности должен опираться в первую голову на профсоюзы. Они должны все больше освобождаться от цеховой узости и превращаться в крупные производственные объединения, охватывающие большинство, а постепенно и всех поголовно трудящихся данной отрасли производства. Будучи, уже согласно законов Советской Республики и установившейся практики, участниками всех местных и центральных органов управления промышленности, профсоюзы должны придти к фактическому сосредоточению в своих руках управления всем народным хозяйством, как единым хозяйственным целым. Обеспечивая т. обр. неразрывную связь между центральным государственным управлением, народным хозяйством и широкими массами трудящихся, профсоюзы должны в самых широких размерах вовлекать последние в непосредственную работу по ведению хозяйства. Участие профсоюзов в ведении хозяйства и привлечение ими к этому широких масс является, вместе с тем, и главным средством борьбы с бюрократизацией экономического аппарата Советской власти и дает возможность поставить действительный народный контроль над результатами производства». («ВКП в резолюциях» т. I стр. 422). IX  Съезд ВКП (март-апрель 1920 г .) , опираясь на эти положения партийной программы, еще более резко подчеркнул хозяйственную роль профсоюзов и необходимость их огосударствления: «Задачи профсоюзов лежат главным образом в области организационно-хозяйственной и воспитательной. Эти задачи профсоюзы должны выполнять не в качестве самодовлеющей, организационно-изолированной силы, а в качестве одного из основных аппаратов советского государства, руководимого коммунистической партией» (Протоколы, стр. 490). Ленин не мало «диалектических» усилий потратил в ходе дискуссии на то, чтобы ослабить и представить в ином свете достаточно ясные положения партийной программы и резолюции IX  съезда РКП по вопросу о роли профсоюзов в управлении народным хозяйством. Формально был прав Троцкий в своем толковании партийной программы. Но она отражала вчерашний день, изжившую
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себя до конца эпоху военного коммунизма, а Ленин уже смутно предчувствовал необходимость поворота к завтрашнему дню.в «Черновой набросок тезисов», внесенный Троцким в пленум ЦК РК П  9 ноября 1920 г., п. 4.10 В п. 14 своего проекта резолюции о роли и задачах профсоюзов, внесенного на X  съезд РК П , Троцкий критикует точку зрения «советского трэдюнионизма», представленную в партии Н. Рязановым, который, хотя и отказывался от боевых методов, т. е., от стачек, но заменял их «организованным давлением или воздействием на государственную власть». Д аж е такое организованное воздействие союзов на государство Троцкий считал недопустимым, укоряя Рязанова в том, что тот «по существу стремится сохранить для профсоюзов в рабочем государстве то положение, какое... трэдюнионы имеют в капиталистическом государстве». —  К тому времени, заметим от себя, Рязанов со своим урезанным и условным «трэдюнионизмом» был уже белой вороной в коммунистической партии и в проф. движении. Троцкий бил шпагой по воде...11 Зиновьев прямо упрекал Троцкого в том, что он выступает против В Ц С П С  «в тоне беспощадной борьбы с трэдюнионистами, в каком мы в свое время говорили только с меньшевистскими руководителями профсоюзов» (См. Сборник «Партия и Союзы», Петроград 1921, стр. 82). —  Не следует, однако, преувеличивать значения тех словесных уступок, которые Ленин, Зиновьев и их сторонники в ходе дискуссии делали «трэдюнионизму». Ленин, в своей полемической брошюре («Ещ е раз о профсоюзах и т. д.», Собрание сочинений, 1930, т. X X V I , стр. 140) редко критиковал, правда, п. 8 платформы Троцкого, гласившей, что «утратив старую основу своего существования, классовую' экономическую борьбу, союзы... не успели выработать необходимые методы, чтобы оказаться способными разрешить новую задачу... организовать производство». Но считая такое утверждение Троцкого «неверным, торопливым преувеличением», Ленин допускал экономическую борьбу рабочих лишь в крайне ограниченных пределах и формах неклассовой экономической борьбы «в смысле борьбы с бюрократическим извращением советского аппарата, в смысле охраны материальных и духовных интересов массы трудящихся путями и средствами недоступными для этого аппарата, и т. п.». Каковы, однако, эти «пути и средства, недоступные для советского аппарата» и, очевидно, доступные единственно для профсоюзов, Ленин не уточняет. Одно можно сказать с уверенностью —  в число этих «путей и средств», допускавшихся Лениным, не входила основная форма экономической борьбы —  забастовка, т. е. коллективный отказ продавцов рабочей силы от работы на условиях, нарушающих их интересы.12 В статье «Кризис Партии» («Правда» от 21—го января 1921 г.) Ленин существенно «уточнил» и сузил формулировку о рабоче-крестьянском характере советского государства, данную им на дискуссионном собрании 30 декабря 1920 г. «Я сказал: У нас государство не рабочее, а рабоче-крестьянское... Мне надо было сказать: Рабочее государство есть абстракция. А на деле мы имеем рабочее государство, во первых, с той особенностью, что в стране преобладает не рабочее, а крестьянское население, и, во вторых, рабочее государство с бюрократическим извращением». Ленин тут же отметил, что от этого уточнения ни ход его аргументации, ни его выводы не изменились.13 Более конкретно эту тему развил в своем докладе о роли профсоюзов Г . Зиновьев на собрании коммунистической фракции VIII Всеросс. съезда советов и В Ц С П С  в Москве 30 декабря 1920 г. Указав на трудности переходного момента от гражданской войны к мирному строи
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тельству и отметив вызванную окончанием гражданской войны «серьезную перегруппировку среди крестьянства», «переоценку ценностей в крестьянских массах», в частности, возросшую «ревность» крестьян к рабочим (эвфемистическое название крестьянских волнений), Зиновьев настаивал в полемике с Троцким на необходимости сделать вывод: «Чисто рабочая организация у нас —  только профсоюзы; на них нам приходится прежде всего опереться, осуществляя руководство пролетариата во всей революции... Не может быть и речи о том, что мы проведем диктатуру пролетариата, если мы вздумаем дергать профсоюзы... Не надо воображать, что мы можем перетягивать струну, что мы можем из Губкома или из Ц. К. партии действовать одними приказами».На том же собрании 30 декабря Ленин в своей речи назвал политику «перетряхивания союзов», которую проповедывал Троцкий и символом которой стал Цектран, «политикой бюрократического дергания профсоюзов». «Эта ошибка Троцкого, —  писал Ленин в брошюре «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина» —  «если ее не сознать, не исправить, ведет к падению диктатуры пролетариата», ибо она ведет к расколу профсоюзов, а в случае такого раскола «все летит по той причине, что профсоюзы не только ведомства, а источник, из которого берется вся наша власть». Раскол пролетарской организации в момент «перегруппировки» крестьянства —  вот, что особенно пугало Ленина.14 Как пример военно-административного подхода цектранистов к профсоюзам и к рабочим массам Зиновьев в своем докладе на собрании 30.XII.1920 (см. сборник «Партия и Союзы», стр. 92) приводил следующее выступление профессионалиста Гольцмана на 5-ой всеросс. конференции профсоюзов: «каждый из нас должен приветствовать метод пропаганды и вовлечения широких масс в дело нашего хозяйственного строительства... Но вместе с тем мы должны решительно бороться за то, чтобы по отношению к отсталому элементу применять беспощадный метод террора... Мы не будем останавливаться перед тем, чтобы применять тюрьмы, ссылку, каторгу по отношению к людям, которые неспособны понять наши тенденции». Надо тут же подчеркнуть, что, клеймя в пылу полемики «бестактные» заявления о необходимости «беспощадной палочной дисциплины по отношению к рабочим массам, которые тянут нас назад» (выражение цектраниста Гольцмана в том же докладе на 5-ой конференции), Зиновьев в заключительном слове по своему докладу на дискуссионном собрании 30.12.1920 г. говорил: «Я не возражаю против того, что у нас существует учреждение, называемое В.Ч .К ., хотя и отлично знаю, что такое учреждение, как В .Ч .К . само по себе плохо вяжется с рабочей демократией». Вполне солидаризируясь с заявлением Ленина на том же собрании о необходимости сочетать метод убеждения с методом принуждения, Зиновьев высказался за дисциплинарные суды, за железнодорожные революционные трибуналы и т. п., но только оговорил, что «нужно вместе с тем в их работе подчинить их союзу, —  настоящему, пролетарскому рабочему союзу, который поможет карать решительной железной рабочей рукой, когда это необходимо, но который не позволит никаких злоупотреблений».16 Стоит привести это место из автобиографии Троцкого («Моя Жизнь», 1930, стр. 199): «Зимние месяцы (1919 г.) я провел на практической работе на Урале... Мне стало ясно, что методы военного коммунизма, навязанные всей обстановке гражданской войны, исчерпали себя и что для подъема хозяйства необходимо во что бы то ни стало ввести элементы личной заинтересованности, т. е. восстановить в той или иной степени внутренний рынок. Я представил в фев
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рале 1920 г. Центральному Комитету проект замены продразверстки хлебным налогом и введения товарообмена». Ленин в начале 1920 г. выступил решительно против проекта Троцкого и Ц К . отверг предложение последнего. «Хозяйство, —  продолжает Троцкий, —  еще целый год после этого билось в тупике. Мои разногласия с Лениным (в дискуссии о профсоюзах —  П . Г .)  выросли из этого тупика. Раз переход на рыночные отношения был отвергнут, я требовал правильного и систематического проведения военных методов, чтобы добиться реальных успехов в хозяйстве. В системе военного коммунизма, где все рессурсы... национализированы и распределяются по нарядам государства, я не видел места для самостоятельной роли профсоюзов. Если промышленность опирается на государственное обеспечение рабочих необходимыми продуктами, то профсоюзы должны быть включены в систему государственного управления производством и распределением продуктов. В этом и состояла суть вопроса об огосударствлении профсоюзов, которое неотвратимо вытекало из системы военного коммунизма и в этом смысле отстаивалось мною».ів «Господа эсэры и меньшевики, —  говорил Зиновьев в том же своем докладе, —  предполагают, что мы будем так глупы, что, когда кончится война, мы будем во всех отношениях действовать так, как будто бы война не кончилась, и тогда как раз «у них» начнется разлад и недовольство, против них пойдут рабочие и крестьяне, и они не выдержат нажима». Зиновьев спешит разочаровать эсэров и меньшевиков —  и одновременно одернуть Троцкого, продолжающего тенденцию военно-коммунистического нажима: «Нет, наша партия поступит не так... Никакой беды не было в том, что мы на время свернули свою внутри-партийную демократию... А вот если бы теперь, когда кончилась война, наша партия стала колебаться, ждать пока ее подтолкнут сзади, пока ее снизу честью попросят восстановить внутрипартийную рабочую демократию, это был бы провал». —  Дискуссия о профсоюзах показала, что даже такое невинное проявление внутрипартийной рабочей демократии в условиях диктатуры колеблет основы власти. А после того, как кронштадтские матросы «снизу» попросили «честью» восстановить советскую демократию, Ленин и вся партия отказались от пути политических уступок, перейдя к Нэпу без рабочей демократии.
Г л а в а  1 3 .  Мясников. —  Рабочая оппозиция1 «Платформу 10-ти» подписали: Ленин, Зиновьев, Томский, Руд- зутак, Калинин, Каменев, Лозовский, Петровский, Артем Сергеев, Сталин. Платформу Троцкого, после присоединения к нему «буферной группы» Бухарина, подписали в качестве проекта резолюции, внесенного на X  съезд РКП , члены Ц.К. РКП  Троцкий, Бухарин, Андреев, Дзержинский, Крестинский, Преображенский, Раковский и Серебряков, члены Ц .К . К .П . Украины Пятаков, Аверин, Иванов, Кин и Феликс Кон, члены президиума В Ц С П С  Гольцман и Косиор, 21 член Центральных Комитетов всероссийских профобъединений и работников профдвижения и 18 видных партийных деятелей Москвы, в том числе Ю . Ларин, Г . Сокольников, В . Яковлева, Г . Крумин. Подписи профессионалистов под той и другой платформой носили больше демонстративный характер: размежевание имело партийно-политический характер и с переменой политики правящей партии (Нэп) оно либо вовсе исчезло, либо потеряло «профсоюзную» окраску и пошло по совсем другим линиям, последовательно, через борьбу с «уклонами», приведя к обязательному единомыслию в партии и к единодержавию Сталина, распинавше
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гося в ходе «дискуссии о профсоюзах» против метода принуждения и за метод убеждения...2 См. Мясников: «То же, да не то» в Сборнике «Партия и Союзы». Уже после перехода к Нэпу он выступил с «докладной запиской» и со статьей «Больные вопросы», в которых он требовал восстановления советов, организации крестьянского союза и свободы печати. Ленин вынужден был вступить в полемику с Мясниковым, за которым шла известная часть рабочих-партийцев («мясниковщина»). С м. Ленин: Собрание сочинений, т. X X V I  стр. 472: «Письмо тов. Г . Мясникову» и обширное примечание о Мясникове на стр. 683. После исключения из партии и ряда репрессий Мясников (убийца в. к. Михаила Александровича), после попытки создания оппозиционной «Рабочей Группы» в 1923 г. эмигрировал заграницу. В своей брошюре «Очередной обман» он писал, обращаясь к верхам коммунистов: Вы замахиваетесь на буржуазию, а у пролетариев морда в крови.3 В Латвии, во время существования там советской власти, местные коммунисты сделали опыт сначала подчинения союзов советам, а потом и фактического упразднения профсоюзов. VI съезд Ком. Партии Латвии принял резолюцию о вхождении союзов в общую сеть советских органов. В резолюции констатируется, что «производственные союзы в настоящее время не должны быть ни конкуррирующими, ни параллельными советам организациями. Теряя свои прежние функции, переходящие к советам, «союзы в то же время теснейшим образом объединяются, как организация, сотрудничающая с советами, проводя в жизнь задачи этих органов». В «Положении о производственных союзах Латвии» эта первая попытка законодательного огосударствления и самоупразднения союзов доведена была до логического предела. С о гласно п. 2 этого Положения, «уездные центры производственных союзов действуют при местных Отделах Труда, как подотделы или секции последних. Центральное Бюро производственных союзов действует при Комиссариате Труда Латвии, как отдел Комиссариата... наравне с другими правительственными учреждениями». После такой реформы профсоюзы в Латвии оторвались от масс и фактически перестали существовать. Вопрос о «разгосударствлении» союзов встал в Латвии лишь накануне падения советской власти (См. Лозовский: «Настоящее и будущее профсоюзов» в сборнике «Партия и Союзы», стр. 162-166).4 См. в сборнике «Партия и Союзы» стр. 287-304. Там  же стр. 361-370, а также в сборнике «Дискуссия о профсоюзах» ГИ З стр. 175. «Тезисы Рабочей Оппозиции» подписаны 38-ью работниками как профсоюзного движения, так и хозорганов (точнее, делегированных союзами в хозорганы).в Мы оставляем в стороне партийно-политические требования «Р а бочей Оппозиции», как то: восстановление выборности партийных органов по всей линии при усилении ответственности перед низами, установление гласности и свободы критики внутри партии, «орабочивание» всей партии и т. п. В своих выступлениях лидеры Рабочей Оппозиции Шляпников. Коллонтай и Медведев, клеймили установившийся в партии режим зажима. —  Лидеры Рабочей Оппозиции решительно отвергали в дискуссии, как недобросовестный фракционный маневр, обвинение в синдикализме или даже в анархо-синдикализме. На заседании коммунистической фракции II Всеросс. съезда горнорабочих (22-24 января 1921 г.) Шляпников заявил: «Нас обвиняют в синдикализме. Эти обвинения перестали нас страшить». На заседании той же фракции А . Киселев, председатель союза горнорабочих, заявил: «Синдикализм это такой жупел, которым начинают всех пугать». (См. Ленин, т. X X V I ,
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стр. 650). Интересно отметить, что на коммунистической фракции съезда горнорабочих, состоявшегося в разгар дискуссии, за «платформу 10-ти» (Ленин и др.) было подано 137 голосов, за платформу Рабочей оппозиции 62 и за платформу Троцкого 8. Сообщая об этом голосовании Ленин в брошюре «Еще раз о профсоюзах и т. д.» писал: «Синдикалистский уклон должен быть извлечен —  и будет извлечен». Н а X  съезде Р К П , где представители Рабочей Оппозиции выступали со своеми проектами резолюций и с речами по всем главным вопросам порядка дня, Ленин выполнил свою угрозу, добившись принятия особой резолюции.* И в данном случае подчеркивание воспитательного значения профсоюзов связано было у Ленина с его реалистической оценкой сознания русского пролетариата и с опасением, что преждевременное отвлечение профсоюзов в сторону непосильного для них «овладения производством» может привести и к расколу между партией и союзами, и к расшатыванию пролетарской основы власти. В той же речи Ленин это высказал с предельной ясностью и резкостью: «Если партия раскалывается с профсоюзами, тогда партия виновата, и это наверняка гибель советской власти. У  нас нет другой опоры, кроме миллионов пролетариев, которые несознательны, сплошь и рядом темны, неразвиты, неграмотны, но, как пролетарии, идут за своей партией... А  дальше идет класс не наш (крестьянство —  П .  Г .) , который, может быть, за нас будет, если мы будем умны и в своем классе поведем правильную политику».7 Главное обвинение «Рабочей Оппозиции» против партийных верхов заключалось в указании на отклонение политики партии и правительства от классовой линии. Уже в своих тезисах к IX  съезду РК П  о «Взаимоотношениях РК П  с Советами и производственными союзами» Шляпников писал: «Мелкий деревенский товаропроизводитель, т. е. бедняк и середняк, а также и городской ремесленник поддержали пролетариат в «его борьбе против помещиков и крупного крестьянства... Только непосредственная угроза возвращения к прошлому удерживала и удерживает эти массы от прямой измены делу пролетарской революции». Из этого политико-социологического анализа единомышленница Шляпникова, А . М . Коллонтай, в своей брошюре «Рабочая Оппозиция», сданной в набор в самый день кронштадтского восстания, делала следующий вывод об опасности приспособления власти к мелкобуржуазному окружению и к крестьянской стихии: «Среди всех этих разнородных групп населения... нашей партии приходится лавировать, находя равнодействующую в политике, которая не нарушала бы единства государственных интересов. Отчетливая классовая политика нашей партии в процессе отождествления себя с советским государственным аппаратом превращается все более и более в ту надклассовую политику, которая есть не что иное, как приспособление руководящих органов к разнообразным и противоречивым интересам социально-разнородного состава населения... Пусть этот курс свидетельствует о политической трезвости и государственной мудрости наших руководящих верхов, но историк... учтет и укажет, что вот тут-то уже сказался опасный уклон от классовой линии». (См . Я. Бронин: «К характеристике платформы Рабочей Оппозиции» в журнале «Пролетарская Революция» за 1929 год, N° 11(94), стр. 3-22). Ленин с понятным раздражением ответил на обвинение в уклонении от классовой линии встречным обвинением Рабочей Оппозиции в «мелкобуржуазном» анархо-синдикаг листском уклоне.
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Игнатовцы

1 См. Сборник «Дискуссия о профсоюзах», стр. 78-81.2 См. «О задачах и структуре профсоюзов» (Тезисы группы Н . Бухарина в сборнике «Партия и Союзы», стр. 372-377. «Буферной группе» посвящена полемико-историческая работа Я . Бронина в журнале «Пролетарская Революция» за 1929 г. № 11(94) стр. 3-26.8 Тезисы группы Демократического Централизма подписаны Сапроновым, Осинским, Бубновым, Рафаилом, Каменским, Богуславским и Максимовским.4 Перепечатаны в сборнике «Дискуссия о профсоюзах», стр. 192 и в сочинениях Ленина, т. X X V I , стр. 576.8 Мы оставляем в стороне высказывания партийных организаций Р К П  в ходе дискуссии о профсоюзах, драматическую борьбу в ЦК партии, изложенную «по этапам» Лениным, а отчасти Зиновьевым, и выступления крупных местных организаций, как напр., «Обращение к партии» Петроградской организации Р К П , принятое 3.1.1920 по докладу Зиновьева и в духе «платформы 10-ти», ответ Московского Комитета, сначала поддерживавшего Троцкого, вмешательство самого Троцкого в эту переписку двух столичных организаций и т. п. (см. сборник «Дискуссия о профсоюзах», Г И З, М . 1926, стр. 82-87). Все это принадлежит к партийной истории, а не к истории профсоюзов, как ни тесно они переплетаются между собою. Для образчика приведем цитату из ответа петроградской организации РК П  Троцкому: «Действительное увеличение производстсвенной роли профсоюзов возможно лишь в меру того, насколько мы втянем подлинные массы в активную работу профсоюзов, насколько мы возродим в союзах методы рабочей демократии и отбросим цектранистские приемы замены профсоюзов политическими отделами. А до тех пор слова об увеличении производственной роли профсоюзов являются пустыми словами, прикрывающими лишь тактику, которая на деле ведет к упразднению профсоюзов, этой главнейшей базы пролетарской диктатуры» Но и в устах противников Троцкого лозунги рабочей демократии и пр. являлись пустыми словами, прикрывавшими лишь тактику, на деле ведущую и поведшую к омертвению союзов.
Г л а в а  1 5 .  Н а Х  съезде РКП* Ленин еще не связывал на съезде своего поворота в профсоюзной политике с  только что сделанным крупным поворотом в экономической политике. «Восстановить взаимоотношение и взаимодействие между авангардом рабочего класса и рабочей массы, —  говорил он, —  вот значение платформы 10-ти». Дискуссия о профсоюзах была, по мнению Ленина, «непомерной роскошью» для партии, окруженной врагами и несущей на себе неслыханное бремя. Капитальная ошибка дискуссии заключалась, по Ленину, в том, что «мы в этой дискуссии выпятили на первое место вопрос, который по объективным условиям не может стоять на первом месте», чем отвлекли внимание «от насущного и грозного, лежащего так близко перед нами вопроса о кризисе». Положительное значение дискуссии Ленин видел в том, что партия из нее сделала «политический вывод... касающийся отношения между классами, между рабочим классом и крестьянством». Второй вывод из дискуссии о профсоюзах, вскрывшей кризис партии —  необходимость всеми мерами сохранить единство партии. (См . Ленин, Собрание сочинений,

Г л а в а  1 4 .  Б уф ер. —  Демократические централисты. —
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1930 г., т. X X V I , стр. 234 и сборник «Дискуссия о профсоюзахъ стр. 151-156).2 Возражая Томскому по вопросу о «перетряхивании» и назначен- стве, Троцкий перешел в контр-наступление: «Я сказал, что партия должна подобрать работников (для профсоюзов —  П .  Г .) . Д а, а то как ж е? А  разве вы не подбирали работников для Ц . К. союза горнорабочих? Я не говорю, что вы подобрали хорошо. О , нет, вы сделали шаг не в производственную, а в антипроизводственную сторону. Это сделано Ц .К . партии... Смешно говорить против партийного подбора 1» (см. сборник «Дискуссия о профсоюзах», стр. 150).8 «Эти определения, —  говорится в резолюции X  съезда, п. 1 —  сохраняют свою силу и не нуждаются в каких либо изменениях. Перед X  съездом стоит не задача найти какие либо новые формулировки роли профсоюзов в эпоху диктатуры, а определять пути к проведению принятых в жизнь». —  Т у т полностью игнорируется новая обстановка, создаваемая переходом к Нэпу.
Г л а в а  1 6 .  Меньшевики и «профсоюзная дискуссия»1 «Будут ли, —  спрашивал Дан, —  иметь право рабочие, работающие у капиталистов, отстаивать свои интересы?.. Или и перед лицом капиталиста (концессионера —  П . Г . )  для них будет обязателен минимум заработной платы, который будет установлен тарифом? Или будут образованы двоякого рода профессиональные союзы? Так что, если, как говорит Троцкий, лесные концессии будут расположены в шахматном порядке, в перемежку с советскими предприятиями, то на одном шахматном поле —  советском —  будут профсоюзы, лишенные права экономической борьбы, а на соседнем —  капиталистически-кон- цессионном —  будут профсоюзы, обладающие правом защиты интересов рабочего класса перед капиталистами?» (См. «Социалистический Вестник», Орган Заграничной Делегации Российской Социалдемократи- ческой Рабочей Партии, N® 2 за 1921 г., стр. 9).2 «Рабочие организации, —  читаем в той же резолюции, —  и политические ,и хозяйственные, и культурные сверху до низу низводились систематически до роли безвольных и бездушных исполнителей предначертаний советской бюрократии. При малейшей попытке выявить свою действительную волю они распускались, выборные правления арестовывались и заменялись назначенцами, а рабочие массы совершенно отстранялись от всякого влияния на ход дел в организациях, которые на бумаге числятся пролетарскими».8 Несмотря на свое желание быть советской партией лояльной оппозиции и на категорический отказ свой от политики свержения большевистской диктатуры, партия меньшевиков, загнанная террором в подполье, вынуждена была, как в царские времена, поставить заграницей, в эмиграции свой центральный орган «Социалистич. Вестник» под редакцией Л. Мартова и Р . Абрамовича .■ *. «Пользуясь крайностями «рабочей оппозиции», —  читаем в той же статье «Социалистического Вестника» —  и ее сравнительной слабостью внутри партии (главная сила Рабочей Оппозиции в беспартийных массах проф. сою зов)... группа Ленина затюкала синдикалистов-профес- сионалистов и подменила основной и важный спор: рабочая демократия или диктатура над рабочими, второстепенным и беспредметным спором больше или меньше насилия в насильственной диктатуре?». Вот почему, группа Ленина, занявшая среднюю позицию между «милитаристами» и «синдикалистами», хотя «совершенно не имела определенного лица», одержала победу над теми и над другими.
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1 С м. «Соц. Вестник», 1921, Ns 2, стр. 63 См. тот же номер « С . В .» , стр. 15.* В  другом пункте того же циркуляра предписывалось, опираясь на военное положение, привлекать меньшевистских деятелен профсоюзов по обвинению в «преступлениях по должности».* «Соц. Вестник» 1921 г., Ns 1, стр. 14.6 «Соц. Вестник» 1921 г., Ns 1, стр. 14.6 «Соц. Вестник» 1921 г.. Ns 7, стр. 18.7 В начале 1920 г. коммунисты инсценировали в Киеве громкий процесс против руководителей местного профессионального движения (Кучин-Оранский, печатник А . Б. Романов, М . Балабанов, И . Биск и др.) по обвинению в «сотрудничестве с Деникиным», которое заключалось в организации легальных союзов при господстве Деникина и в сношениях этих союзов с Деникинскими властями. После бурных дебатов на суде, сопровождавшихся манифестацией громадной массы рабочих на площади перед судом (комендант города расклеил особые объявления с угрозой расправы при малейшей попытке «беспорядков») 4 члена местного Совета Проф. Союзов, в том числе Кучин- Оранский и А . Романов, были приговорены к бессрочным принудительным работам в концентрационном лагере. Приговор возмутил даже коммунистов, и украинское советское правительство воспользовалось начавшейся войной с Польшей и наступлением Пилсудского на Киев, чтобы «амнистировать» осужденных, что не помешало последним в скорости стать объектами новых репрессий (См . «Соц. Вестник» 1921, Ns 1, стр. 15). Отголоски этого громкого процесса можно найти в прениях на III Всеросс. Съезде Проф. Союзов (См . стенографический отчет).« «Соц. Вестник», 1921 г., Ns 2, стр. 15. —  Автор настоящей работы провел свыше года в большевистских тюрьмах (Одесса, Харьков, Москва, на Лубянке в В .Ч .К ., в Таганке, в Бутырках, Владимир, Ярославль) и свыше полгода в большевистской ссылке (Чердынь на севере Пермской губернии). И всюду он сталкивался с десятками крупных и рядовых деятелей профессионального движения (П. Н . Колокольников, —  один из основателей и теоретиков русского профдвижения, —  А . Э . Дюбуа, С . Шварц-Моносзон, Б . Бер-Гуревич, А . С . Локерман, С . Еж ов- Цедербаум, С . Л. Вайнштейн, Б . С . Васильев, рабочие печатники А . Ф. Девяткин, Буксин, Яковлев, одесский рабочий-моряк Правоторов, металлисты Кузовлев, Анастасьин, Берг и др. —  всех не перечесть... Это были все испытанные деятели русского рабочего движения, с большим тюремным стажем в прошлом, во времена царизма.® Положение, создавшееся к этому времени в Петрограде накануне рабочих волнений и восстания в Кронштадте, ярко охарактеризовано в прокламации петроградского Комитета меньшевиков: «К голодающим и зябнущим рабочим Петрограда!»: «Голод и холод снова с удесятеренною силой ударили по населению Петрограда. Нечего есть. Нечем топить. Одни за другими останавливаются фабрики и заводы» (Перепе чатано в «Соц. Вестнике» за 1921 г. Ns 5). Виднейшие петроградские меньшевики с Ф. И. Даном во главе были брошены в тюрьмы, где над ними до конца восстания висела угроза бессудного расстрела. —  Т а ково же было в это время положение в Москве, в Брянске и в других промышленных центрах, где поднималась волна стихийных протестов.О  настроении московских рабочих, которые мало интересовались шедшей на верхах «дискуссией о профсоюзах», но глухо волновались

Г л а в а  1 7 .  Террор против меньшевиков
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в связи с обострившимся продовольственным положением, дает яркое представление широкая беспартийная конференция рабочих-металлистов, происходившая 2-4 февраля 1921 года, за несколько недель до Кронштадта. Н а конференции присутствовало 850 делегатов от всех металлообрабатывающих предприятий московского района. Доклад Лозовского <о роли и задачах профсоюзов в производстве» не вызвал на конференции металлистов интереса, —  их волновали другие, более насущные вопросы —  продовольственный и об отношении к крестьянству. Рабочие ораторы резко критиковали продовольственную политику власти, требовали отмены всех привиллегированных пайков и уравнительности в распределении продуктов. В записках, поданных в президиум конференции, содержалось м. пр. требование созыва Учредительного Собрания, разрешения организации Всероссийского Крестьянского союза и т. п. Конференция не удовлетворилась докладом представителя Нар- компрода Вышинского и потребовала доклада самого Ленина. Ленину удалось кое как успокоить собрание, в котором страсти разгорелись до крайности, как пытались объяснить коммунисты, под влиянием «антисоветской агитации меньшевиков и эсэров». Чрезвычайно интересно, что по докладу В . В . Кураева «об отношении к крестьянству» делегаты конференции выступали против декрета о посевкомах, а некоторые из них отстаивали брошенную эсэрами мысль о создании профессионального союза крестьян. В резолюцию по докладу Кураева конференция включила требование о «замене продразверстки натуральным налогом», которое, как известно, отстаивалось меньшевиками. Нэп вышел не из головы Ленина, а был подсказан снизу —  в Москве, Петрограде, Там бове и Кронштадте. (См. Ленин, т. X X V I , стр. 640).«В один момент исчез весь туман, которым удалось большевикам окутать острые проблемы революционного развития в своих схоластических дискуссиях между ленинцами, троцкистами .шляпниковцами, иг- натовцами и т. д. Основные вопросы внутренних противоречий самой большевистской революции, от которых различные большевистские фракции пытались отмахнуться спорами из-за организационных формул и ведомственных компетенций, властно вышли наружу в восстании матросов, во всеобщей стачке в Петрограде, в братании рабочих с солдатами в Москве, в расширяющихся бунтах крестьян Украины и Сибири, Там бовщины и Кубани .Чуть не приведшие партию к расколу споры о правах профсоюзов, о верхах и низах, о спецах, о рабочей демократии или производственной демократии, полетели к черту. Историческому съезду правящей партии приходится играть свою пьесу на сцене, с которой убраны заранее заготовленные бутафорские декорации. Вместо них —  простор незасеянных полей, лесов с кочующими по ним вооруженными бандами повстанцев, фабрик с недымящимися трубами —  и... зарево кронштадтских сражений» («Ленин отступает», «Соц. В.», № 4  от 18 марта 1921 г .) .Открывалась —  в свете этого зарева —  новая глава истории русской революции, а с нею и новая глава истории русского профессионального движения.
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