GОкАя

р&#Zй+й?

и

ss$??`ч
` '`` МЕЖПУНАРОПНОЕ
-,

РАБОЧЕЕ

Издательство

дВИЖЕНИЕ

«КУБУЧ»

лЕнингрАд

( i:`:.-:

пЕр'вАя русск:Ая

рЕволюция
и МЕждунАродноЕ

рАБочЁЕ движЕниЕ

`L!:i`

Издательст.во

;,КУБУЧ"

^ЕнингрАд

ПРИЛОЖЕНИЯ

8татья Франца Меринга. Отрывок РО8ы Люкооибург.

-- 81 ниях. И с этой точм зрения между реіюлюцией и
массовой стачк,оIi в РОссии существуе'г не только

та, замечаемая при поверхносшом і.1аблюдении,
t.,вязь, что массовая стачка кончается обык]]Овенно

кровопролитием.
Выше мы рассмотрели внукренний меха1і1і:3м іjусской, массоЬОй стачки, который покоится ' m, ГtuзоО русской революц«и.

РОссийские с+обытия пока8ывают нам, что масtювую стачку нел, ьзя отделить от революции. Исто~
рия русской массовой стачки-это история русской революции. Правда, 1югда представители \ на-

шего немецкого оппортунизма слышат о «революции», то они llемедленно представляют себе кровоL

пролитие, уличные битвы, порох и свинец. ПОэтому
они приходят к следующему логическому выводу:
массовая стачка неизібежно ведет к революции, следовательно, мы не должны к ней 11рибегать. И, действительно, мы видим в России, что 11очти каждая
маосQвая стачRа в конечном счете приводит к столк+

новению с вооруженными охранителяйиФ существующего порядка. В этом ошошении так называемые noh
литические стачки решительно не отличаются от

более крупных экономических схваток. Однаю, реіволюция - нечто другое и неч`то более сдожное,, чем`

кровопролитие. ПО полицQйокому пониманию революция рассматривается `исключительно с точки\

зрения ули,чных волнений и стачеК, другими сло~
вами, с точки зрения «беспорядка,». Напрс;тив, на.Т,..ЧНЫй СОЦИаЛИЗМ ВИдИТ В РеВОЛЮЦИИ ГЛУбоКИй ВНУ-

треший переворот в социальных классовых отнош8Ф

о

становочном взаимодействии политической и эіJю-,
номической борьбы. Но именно это в3аимодейt','і`I"L`
Обусловливается реВОлюциОнным периодом. доИствительно, только в насыщенной ,электричеством

а"осфере революционного периода каждый малепький `часшчный конфликт между рабочими и капиталом принимает способностъ разрастатъся до размеров всеобщего взрыва. В Германии ,ежегод1ю и
зэRедневно происходят самые сильные`, самые hестоJ

кие столкновения между рабочими и предпринимателями, но борьба не выходит за пределы данной от~
дельной отрасли, отдельного города или даже от-

дельной фабрики. Меры, принимаемые против организованных рабочих, как в Петербурге, безработица,

как в Баку, конфликты на почве заработной пЛаты.
Rак в одессе, борьба за 11енсионную кассу, Rак в

МОскве,-все это в Германии в порядке дня.
И, однако, ни один и? этих случаев не превращается
во всеобщее классовое выступление. Если даже от+іельные из этих конфликтов разрастаются до еди-

ничных массовkх стачек, несомнешо, имеющих политическую окрасRу, то и югда еще они не выз1,1вают всеобщей грозы. Нагляднь" 11римером этого
может служить всеобщая стачка голландских же-

лезнодорожников, несмотря на глубокие симпа,тиIі.
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-82окончившаяся неудачей, среди 1юлЁой неподвижности пролетариата.

И, наоборот, только в революционный период,
It.огда социальные основайия и стены классово1`о общества разбиваются и постоянно передвигаются,
гі`олько тогда каждое классовое действие пролета-

риата может в несколько часов вырватъ из косности
целые незатронутые ранее слои рабочего класса.
И их пробуждение немедленно выра,жается, ра3умеется, бурной экономичес1юй Iборьбой. Рабочий,

внезапно оторванный от сна 1`ромоМ политичес1юго
Быступления, прежде всего направляет свои силы

на то, что ему ближе: на борьбу со своим рабским

положением в облаGIи экономическ,их отношений.
Бурное движение политической борьбы заставляет

его неожиданно, О невероятной болезненноотью почувствовать тяжесть -и гнет его э1юномических це-

пей. В Германии, например, самая горячая политическая борьба, будь то предвыборная борьба или

борьба в парламенте из-за таможенного тарифа,
€два ли заметным образом непосредственно влияет
на ход и напряж,енность одновременно происходящих в стране экономических конфjlиктов. В России,
между тем, каждое политическое действие пролетаltиата немедленно выражаетсФя в распшрении и
gглублении экономической борьбы.
Таким образом, толыр революция создает те социальные условия, при которых делается возмож-

н1" проиоходящий при массовой стачке непосредственный переход экономичеGкой борьбы в политическую и политической в экономическую. Шаблонная схема видит связь между массовой стачкой

-83и революцией тоjlько в кровавых улич11ых схватках,

завершающих массовую стачку. НО более глубокий
взгляд на российские события показывает нам совершенно обраіг"gю зависимооть: Ь действительности, не массовая стачка вызывает революцию, а ре-

волюция - масоовую отачку.
Вопрос о сознательном-` руководстве и инициативе

массовой

стачки.

Если

массовая

стачка,

является не единичным актом, а целым периодом
клаосовой борьбы, и если этот период совпадает

с революционным периодом, то ясно, что массовая
стачка не может быТь произвольно вы3вана, ' даже
есjlи на то последует поста,новление высшей инстан1щи самой могучей ,социал-демократической партии. Поскольку социал-демократия 11е обладает воз-

можностью по собственному усмотрению устраивать
или отменить революции, 11остольку недостаточно
іт величайшего воодушевления и нетерпения 'организованньі:х социал-демокра"ческих сил для того,
тттобы вызвать действительный

период Массовой

стачки, как могучего жизненною народного движения. Основываясь на решительности р}жоводящих
органов и на партийной дисциплине социал-демократических рабочих, можно, конечно: организоБать единую, непродолжительную демонстра,цию,
вроде шведской массовой стачки, или недавних
австрийских стачек, или, наконец, гамбургской
МаССОВОй СТаЧRИ 17-ГО ЯнВаРЯ (Н. СТ.). НО ОТ иСтИН-

пого периода революционных массовых отачек эти
демонстрации отличаются так же, как отdlичаются

от морской во.йны пресловутые морсRие демонстра1ши, устрайваемые при натянутых дипломатическ.их
6*
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{,'і`ношениях в чуmих гаванях. Массовая стачка,

со3данная ис1ыючительно на почве дисцишины
If подъема духа, в лучшем случае овжется эпизодом симптомом боевого настроения рабочих. За,`
" попросту вернутся '1:ихие будни. Правда, н в революционные перподы массовые стачки не просто
Ijадают ё неба. Они так или иначе должны «де-

(

можно более тесном соприкосновении с нас'1`роешем

-массы. Как мы уже видели, в России элемент сти-

хийности играет во всех без исключения маосовш
ыачках выдающуюся рЬdlь, то как пробуждающее;
то как тормозяЩее началО. Но это происходи'1` не от
тою, что в России социал-демократия еще молода

dIаться» рабочими. При этом, конечно, Еграют роль
репшмость и решение рабочих, и, разумеется, как

` и tслаба. Это объясняется тем, что в каждом отдель-

дают 8десь на долю органи3овашого и наиболее сознателъного соцнал-демократиче,ского ядра пролетариата. Однако, поле действия этой инициатнвы
и этого руководства ограничивается обыкновенно областью отдельных актов, отдельных стачек, прн
It-аступлении уже революционного периода, и д;j,же,
большею чаотью, в пределах одного I`орода. Так,
например, мы видели, что социал-демократия 11еоднократно с успехом давала непосредственный
сшнал к массовой стачке в Баку, Варшаве,

циальных, всеобщих и местных, материальных
1т психологических моментов, что ш один ак'і` не
может быть определен и развит, как математиче-

инищашва, так и дальнейшее руководство вша-

JIОд8и

и

один

раз

в

Петербурге.

Ре3ультат

®тот достигается гора3до труднее по отношению к общим 'выступлениям всего пролетариата. Кроме того,
3десь ишциативе Е со8нательному руководству
поставлены совершенно определенные 1ірани1щ.
Именно, во время революцЕи какоьjу-шбудь руководящему органу пролетарского движения Rрайне
трудно предвидеть и предопределить, какие поводы
п каRие моменты могут привести к в3рыву и какие
нет. И 8десь ишциатива и руюводство выражаются

не в проп8вольном командовании, а в во8можно более удачном применении к обстрятельствам и во8`

ном акте борьбы одновременно действует столью
унеобозримых экономических, политических и со-

ская задача. даже если пролетариат с социал-демоRратией во главе и играет руководящую роль в ре-

волюции,.она все же `не, можеі' бытъ уподоблена каким-нибудь маневрам рабочего класса в открытом
1юле; она -скорее сражение среди .непрекращающегося треска, разрушения, перемещения всех со11иаль11ых оснований. Короче говоря, в Росссии эле-

мент .стихийности играет такую преобла,дающую
роль в массовых стачках не потому, что российский
пролетариат «не воспитан», а потому, ч'го l]сволю-

ции не поддаются воопитанию.
Итак, в РОссии революция крайне затрудняет со,
циал-демократии дело управления массовой стачкой; она ежеминутно то калпризно 13ь1рывает из ее
рук д.ирижерскую палочку, то снова насильно вкладывает ей ее в руку. С другой с,тороны, мы видим,
что та эке революция сама раtзрептает все те трудные

вопросы массовой ст'ачки, которые в теоретичесRОй
схеме германских споров ярляются главнь"и за,бо-

тами «руководства» : вопрооы о «снабжении жизнен-

•- 86 -
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1шми припасами», о «покрытии раоходов» и о

`ное пособие, в случае увольнения. НО в том-то
и дело, что в вихре революцио1шого і1ериода проле-

<<.жертвах» .... Правда, здесь эти воцросы решаются,

совсем не так, крк при обсуждении с карандашом
в руках на спокойной, уютной конференции между
Бысшими руководящими инстанциями рабочею
движения. «Решение» в,сех этих во11росов сводится

к тому, что революция выбрасывает на сцену
та,кие огромные народные массы, что всякая

тарий превращается из требующего поддержки за6отливого оща семейства в «революцио1-1і1ого ро-

мантика», для 1ю'торого высшее благо-жизнь, не
говоря уже о материальном благополучии, теряет
всякую цену .по сравнению с идеалами борьбы.
Но если момент возникновения массовой стаtііJи

попытка вычислить и нормировать расходы по,

`и вычисление и покрытие ее расходов завися`і` от

ведению какого-нибудь гражданского иска является

l`.еволюцисшного периода, которому в этом смь[сле
прин.адлежит руководство ею, то на долю социал-демо1фатии и ее высших ор1`анов выпадает ру1юводящая роль в совершен1ю другом смысле. Вместо тоl`o,

совершенно безнадежным предприятием. Правда,
Б

РОссии

руководящие `Организа,ции

стараются

по мере сил оказывать поддержку непосредственным жертвам борьбы. Так, например, товарищей, мужественно ` пострадавшиk во время колоссального локауТа, бывшего ответом на кампанию.
_за восьмичасовой рабочий день, поддерживали в те-

чение недель. Однаю, в огромном балансе революции все. эти меры не более, как капля в море. С той
минуты, как начинается насюящий серьезный neL
риод маосовой стачки, все «вычисления раоходов»
становятся попыткой 'вычерпать всю воду из океана
чайным стаканом. Ведь, всяRая революция даетGя
пролетариатУ ценой безграничных жестоких стр<і,да-

ний и лишений. Революционный период выходит и&

этою, RaR будто непреодолимо крудпого полошения,
развивая в массах таRое огромное количество идеа®іизма, что они перестают ощущать самые острые
страдания.` Ни революция, ни массовая стачка не

делаются с психологией члена профессиональною
союза, коюрый не согласится на первомайскую забастовку, пока ему заранее не обеспечат определен-

чтобы ломать себе 1`олову над технической сторо11Ой

дела, над механи3мом массовой стачк,и, социал-дегюкратия призвана быть со%%асл%сгwQ6Gо%ой руково-

дительницей и в разгар революционного периода
_давать пароль, направление борьбе, приспособлять
гo%гw%# 11Олитической борьбы так, чтобы в каждьтй

{|'jазис, в каждый момент борьбы реализовалась вся

`',.умма наличной, свободной, активной мощи проjlетариата, чтобы она выражалась в боевой 1юзиции
Iіартии; следитъ за тем, чтобы тактика социа,]1-демо-

кратии, по своей решимости и определсшіос,tі`и, никогда не стояла tб«дw;е действителыюI`О ссю'1`ттошения

tсил, а, наоборот, всегда стояла вI[еіtе7[и, -вот са-

мая важная 8адача «руIювоі[с'I`m» в период массоВОй СТаЧКИ. А ЭТО РУ1ЮВОЛ(`,ТТЮо до 1ТеКОТОРОГО РОда,

`само собой переходит в тохтIичест{,ос. 1ТОследователь-

ная, решительная, стремjlщаjlся в11сред тактика со-

циал-демократии вызт,Imm в массе ощуйение уверенности,

самоI"леят[IIоt`,'і`и и жа,жду борьбы;

на-

-88о(юрогіі, тактика колеблющаяся, слабая, Основанная

" недостаточной оценке пролетариgта, тормозш
и смущает.
В первом случае массовые стачRи вопыхивают
«сами собой», и всегда «своевременно», вО втором-

прямые при3ывы $уководящих органов к массовой
стачке остаются подчас безуспешными. Как для,
того, так и для другого русская революция дает нам
Rрасноречивые примеры.
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