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РОаА  JШКСЕМБУРГ  О  іМССОВОй  ПОЛИ"ЧЕСКОй  СТАЧ[{Е:   1ШЕаИС  И  РА3ВИГИЕ
В3ГЛЯдоВ  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКА

Основы  теории  и  истории  стачечной  борьбы  вообще,  hюссовой  пош-
тической  стачки  в  частности,   3аложенн  в  трудах  В.И.Ленша.  Он  созцал
стройну1О  конц6пцию  mссовой  политической  стачм.  И3  западдо-овропеЕ-
сних  социал-деюкратов  осо6ую  рош  в  разработке  тактики  6орьбн рабо-
чего  класса,  в  том  qисле  кощепщш1  массовой  политической  стачки,        і
сшрала  Роза  Лmсембург®  Хотя  некоторне  аопектн  рассматриваемой  те-;
МфЫ::::§:Ын::Я::в::офR:й:Он:6::::;:Гm:йМ::рЕ::::с::#лР:еТраЧ:;g6!

еще  нет  специального  иосjIецования  вопроса  о  г6нозисе  и развитии         i
в3I'Jшцов  Р®Люксембурт  на  массовую  пошическую  стачку.                              '

Проблеm  массовой  политической  стачки  стала  привлокать  Ениmше  ;
Р.Люксембург  в  начал6  Ж  в.,  ко1іда  капитаJшзм' перерастаот  в  империа-
лизм,  усиливаю1.ся сошаjъно-экономическm  и массовне  противоречи
и  наиболёе  распроотраненнне  фрмн борьбн в  странах  Западной Европы -.
профессионаjьная  и  парламентская  цеятельность  - ок`азнваются  нодоста-j

§§:3о:§Ё;§ЁЁч::§:й=;::%:::рЁ;:Ёч::m:фТ:Т=ЦЁ6§ЁЁй:!ЁеГj;::§=оi
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н6  проявили револю1щошой решимости,  старалсь  одерmть  актшооть
рабоч61іо  клаоса  и,  усту"в  jшбераmн`,  добЕшоь  пр6t{ращ8ни  сРачки  3. i
Р.Люксембург р8шитеjъно  внступаm  против  сторояжов применоfш то]щ

::mЛрЁЁ::%бЁ:Ё;:ЁН:::и€О=Ё::Ё§Ф:Ы::Зm:::и::::::::в:Тш:6;|
!

решающей рош матерmjьной  om в  осуществлещи Iілубоких д6«оRрати-  |
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ці`©екшс  нреобраэовашй.   "Наснше,   -пис8jm  ОЕа9   -бьвло  и  остаетсн
.главдчmа  артументом  ра6оч©го  Rлассаэ  выснmя  законом кjЕосовой  борьбно
гп`ёйствурщнRg  то  2!  скрнтой,   то  н  актшной  фрм©®  И  ®сли  еаы  поср6дст-
гюФм  парлам©нтской8   как  и  всяRой  дру1іой.   Е.еят®Jъносч`н  р®воmLшонизи-
`[w::`;;а`$и::.3::k::р.н=ре=шТ#Оi3ЧТт:Ё:вВп:3g:€`,=Сш=3:9вВк;g:::4:Рай-

Н©дч6ркжая  решающую  роФ  Ен©парjmм6йч?оFшз  жассовЕнс  фэрм  в  клас-
t:гjЕой  бо'рьб©  пролsgаршата9  ролюкс®мбурт  отшЁала9   что  одшвs  из  самшс
: tі{кВ©кgйвнж  ср©щств  .тірол©тареRой  борьбн  явля®тся  j"се,оЕая  но5штич®o-
t\ч.Аj,I  еЕачgi:ао   дополнящая  парлам®нтскую  борьбуgФ   "Ваmн©Ый  урсж  б6ю-
і'tttйе.Ё€отQ  ©копsримsнgаэ   -  полатала  он8g   -  еостоир  не  в  оЕрйцании  ве©-
nі;щ®±yЁ  зчіачкн  как  такоь.ойg. а  в  д9казар®Jюеgв©  б®Ошодвоетй. нарлам©ж-
•:і.t]ог®   с®эЕ!а   ®   бтjрйуа3и©йг6 ®

р ®и.же©"бург  н®жазала  нришшпиажноs  разшчи©  в  пониманш вс©об-
іі\Wі  г,тачвsи 8ана*сзшста&жЁ  и  р©воjmшоЕйыы ЕЕ  сощал-д®Аюкратамн®   Если
і,і\Iu',ню  раееша"`г9иваjш  Ес®обіікую  сяі.ачку  кж  с®IшЕаmную  ревоmцmo   с.ш-
і  і \   .нэ  Ё5нес"©  досinаЁочно  йодIіото`витЁ,  о,щоЕрем©нно©  эjч. ®н©мичsею®

і( t.wі,`.Vгя-.tл8йи®   Ее©то   проjЁ@іра.рна" э   каЁ€   экснлуаЕаторсаки©   класеы  пойдуз
j` \   .і'L`.р®нны©  сощиа]jБы®  пр©обрё\зованио   ©жазнвали®ь  от  tіовс©дн©вной

ці  Uіr,г,і|.іv-ltj©®Е€®й   борвбы®   абсоjЕDтш8,ч[ровали  вящЁйу@   ®с®общую   стачку  и   й®
'|',l.ГHi?аеШ*ii  ©бЪ8КТШНШ  УСЛОВНй9   Н®ОбХО.ЩИЁаЁЖ  дйЯ  ПОб6дЫ  еТаЖИ9   Т®

іім€цёA\+ібу+Dг  пр©дстаЁляла  mссовую  стачку  как  осноя!анкую  на  стэого"
1  I |   1   \\'`®й.%рsЁнъЕЕ   по7ш7аtнч©сжи3Е   услоЕий   б©рьбн9   ерЕ.анич®екой  звязи

\іі`.`гт  ;3а   нбмокраgm  ё  борьб®й  за  еощашз"0   ювл©чеЕiии  в  щЁ!ЁЁж©Ён®
ііt  іtі,і ,і\'і,іч.   с:ло©Е   нр®d[©ЕариаЁа   с   цsmю   шс  п@®ев©щ©ния  и  орdтан`нзаци®

і jіt^ .t.іt`t-ti-!;"  Р,оЛюRо®мбурg  о  маесовой  нолитичесЁ€ой  стачк©О   Ёнеказан-
I  "    1   |і,\  і.``Ljl©  ж  в„   пося}7жиш  вкладо5щ  в  разрабоЁRу  Еокр®еа  о  ер©д-
\   і  `      .'Iіъі`г,ф`J,т  н4ооя®Еарнат'аg   ибс  Ео  р®сеийеЮй  Р®ЕОлЮ1щ  Ё9СБ~I907  гЕ'о
t            і  Т    ііі`tl:mиigеекая  ечіаqка   нрйвюЕЕяшв®ь   к.райй8  jз®д±ю   и  в  м®цдglіа-

I  ,1|tн.юм  д±в1й©ни  нр©ебла.цал®  Отрщажльйо©  отнош6йи8  й  этой
нщ і   і    і  і іh,,   Э`,Б©ршт©йыg   Р@Гш©©рдйнн  и  .крутй©  оппортуниоgы  рас-
і    w   I  і   і.п. \і;t_ю.Евую  полнтич©окую  еgачжу  жаЕ  Есноютач`sjпБно6   сре.дсч`во

F  іі      і  (U  іі і  Itt`tіI.,і   і7,6ятелЁ,доечги  -z!лавдой  фрмы  борьбы-о   К.Кауgекий  счи-
I іі   г`{..і`:і   ііі`,ііі   Uііли``гич©®кую  стачку  край±iЕRs  средсч.вом   борьбы  пролетари-

tіі.іі,    ііі`vііtі`Nt   Iііі   udtт,олютй3ировая  етихийЁшй  факторэ   а   Еаjше   ечиталэ
•`iі`I)   jLiіjі   `,tt;`{ііхt`   Iгакой  сч:ачЁси  необходmю   по  крайней  iusр8   превращо±іи6

цііііjіtі.і`іі\іиц.і.{t  гі  іIр6o0ладающую  массу  насел8ния  с  достаточно  внсюкой

„Г;,',:::``',:::'::о:[J::дg:::;:::`::о::Ё:3g:еТЕОеРИ
и значнтельннм опнтом по-
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В.И.Ленш  внсоЕо  оценш,  статьн Р.ШRс8нбург  о  боjъгийсRой  стач-

R®  l902 г.8 ,  что  слу"о  ощэ  одшы  свщотельотвом  оовпадевш взгjш-
.цов рос6ийских и герmЁсRих ревоmщщошш ооцш-деюкратов  m прш-
цЕпиашнне  ЕОпросн нрол8рарсRой полшш.

В  статье  "Социал-демократш  и  п8р"ентари3м"  (1904)  Р.ЛЬRo®ш-
бург  нредостерогала  от  опасности  как  сентантсRого  отрщанш  парла-
ментари8",  таК  и оППортуШОТНчеСЮГО  ПР8уВ8шчеНи  огО.  ПОннmя
парланентаризм  как  неgорическуD  Фэрму  классового  господства  бурнуа-
эш,  она  указнваm,  что  эадаm  соцпал-деюкратш  состои  в  3ащте
6урнуазно-д8мократическш  свобод,  в  том  числе  парлам©нтскш  инотиту-
тов,  и испоjьзоЕанш ж дш борьбн протш капиализm9.  Основш нарm-
мент8рнз",  по  мненш Р®Люксеыбург,  охранявDрся " луш6  и  верное.
чём  в  большей  м8р8  сошаmстическая  тактика  ст`рошоя а  р8сч©то  но  '
только  ш  одиЕ  парлан6дт0  до  и  ш  прянуD  аRшпD  крсtі,'ларсRой  вф®сыо
З'Истшная  сша  социал-демократшо  -писалs  оm,-"©©т  основой не

ю:::::::::, Ц::УТ;:::е:{6:РЛа"ОНТО.  ЭТа  СИЛа  Нахоци" вне  ®®9  в  са_
Одшм  иэ  ва"еmих  проявлоний  mссовы  д6йотвйй  прол8тариЕgа

Р®Люксsмбург  сqитала  "ссовуD  полштичоскую  отачку.  Поэтоку  "очонь
ва]шо,  шобн горmнские  рабочио  крившын сютреть  m  это  ородство
борьбн  ®..  боз  вояко1іо  внсокошри  и  прошзятости  доктрш®рстваD  как

п:m:g:g:mИЗвФЭг::mбgОggі.КОТОРаЯПРНОПР6деледншусловшхюглабtmь
РоосийсRая  ровоjюцш  1905-1907  г1і..  оказаЁшая  огрошіоо  влБ"на

на рабочое  и  сошал-деюкраgнч6окое  двшеш®  1'®ршш,  способоgвова-
ла  ус!Lлению  процосса  разш6ж©вания р8юлюцюнного  н оппортунистнческо-
го  шправленш.  При  эюн на  порюш [Imе оRаз8шсь  вопросы тактжи    `
рабочего двшешя,  в оооб6шоофн про6лоm mосовой полптичоеюЁ стач-
ки.  каR  отмечал В.И®ЛенинD   "Русокая  ровофш  явmется  Е  шроЕой
иСтОРии  дgЁв2В,  ЕО  оНа  будОТ,   бОз  сОШенШ,  ЕО  пОсл6дд6й,  ~в®jшRой
ровоJmцией,
венно  боjЕшую: ::=о:?8

mссовая  поjштпческаLя  стачка  сшрала  н6обыкн®-

Есш оппортунистн отрщаш возно"ооть "ссовой поjmич6окой
отачки и н6обходдюоть  подготови к ной.  даве осукрш всжуD пропа-
ганду этой  фрмн борьбн,  а  анаршстнФшдщалнотн утвврщаjlи,  что
mссовая стачка  есть  стшmо  пр"ошошВ. меIод пролотарокой  борьбы.
то  марRсистн стромились осшсшь  значеше револDциоmой массовой
стачкн.  Так,  Р.ЛDкс®шбург  подчоршала,  шо  рооонйокп1}  пролетаршр
оказаjl неоц®ЕикуD поющъ  мещушродноку проло"рmту.  о!крш в mосо-
вой  пошичоской стачво  эфЭеmп"о9  сродотво  борьбн,  проmlіащкровал@

-g7-

®ро  опш,  всячески  содойствовала  раэвитю  mссового  двmения в  Гер-
мани,  до"знвала возюшость  пошич8сЕ{ой стачки в 1`орманш и при-
3Ёшаm  готэвитьоя  к  нaй,  разоблаФ"  страх оппортунистов  перед ак-
тшвйыш действиями масс.  В  понятш ревоюционной  массовой  стачки9
@  gочш  зреіш  I`АJLл6Rоо®m ,  Р®ЛюRсембург  пmалась  обобщщь  то
к@ч8ствешо  новоо,  что  дал марRсизму в  начало  Ж  в®  опнт  рэвоmщи

:::т;:::::Г;р:д:а±НЁ:Ё:с:о::=а#§:НРаТич©скойтактюйпарm_
Мокународдое  зЕачениs  росснйокой  о8воmцш она  видеm  преЕд8

ве©го  в  том,  что  им8шю  Е  ной  вп®рвне  в    нсторйи  нахо.цит\шрокое
кр"©неше  "ссовая  статжа.  По  мнанЮ РоjЬко8мбург.  р6вошоция  1905-
I907  гг.  "впорвне  в  исторш классовой  борьбы  приЕеm  к  гран.щозному
осуществленm  идеи массовой  стачки.„  Эти№ она  открнm  новую  эру в
ра3витш рабоче1іо  двшsния"14.

РоЛжс©мбург  боролась  за  исполь8овани©  российского  onma  №ссо-
Ёэс7й ноштичеокоИ стачрси как против  анархо-зиндикашстёкого  понима-
ния  массовой  стачни,  тiак  и  против  оппортунистического  отЕнцрния  ©е®
отв®" ошортунисташ,  стремщмся сохрашть  старую р©фрмстекую
gаRтику,  она  на  И6Еском  съозде  СдПГ  (1905)  говорйла,  что  "н9ступшо
ЁВеВаЯ,   КОТОРО6  ПР6дВИдеШ   наши   воmЕm8   згtШ8ЛЯ  -МаРКС  Н  ЭНI'0JВе,
врещ  когда   8волющя превращаотоя в ревошэшю„.и мн 6нли бн оо-
Зi::#:J#5:Нр:::*м:РурИгЭ:::о::аi:=:=.;п::р-:;С:сgо:УСп::::::=

тшншн действиmm маос,  утЕsрждОния,  в  чаотнооти,  гsйне    о  томФ
•ччо  в  сфчае  массовой  политичеокой  отачки `на  борьбу по.щимутся н8
:i,]оjпько  ор±анизованные,  но  и  н6организованые  рабочиеg и  п©ред  со1ш-
ал-д©моRратией  вотанет  Еопрос,  как  ущерmть  "массн  в  ув.це".  При
©gож она  говорша:  ''Во  время револющошой, ситуащщ приходшся дер-

:.;:`:Т:а:с:Э:6р::о:=Н:[8
парламентсжшс  адвокатов,  чтобы  они н8  пр8де+

Им©нно  бла1Iодаря  репште]Еному выстугіленшэ  Р.ЛюЕс®мбург  и  .црутих
р еЕоjющоннж со1щал-демократов подавляюпшЁ бодпшотвом голосов
И6нский  съез.ц  оШ1`  принял  предлоненную А.Бщ±8лем резоIющю,  хотя  и

:::О:;а:::::С:::айЛЬ:g:.iе::::З::нВ:3:л:::О::±5:ШШеС.ЁУЮ
Р ФЛюіксембург  приветствовала  Всероссийскую  октябрьсЁую  полиЬичес~

кую  стачку  1905  г.  и  призывала  рабочий  класс  Герма±іии  выйти  за  уз-

::::::::к::Р::ел:Е§:йонбОаВ:::т:#:ТшЬюГ:::Вm==с:Р:М:::вТй::::::й
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рии  нем©цкого  рабоч6го  двшенш  Аюссовой  поmич®ской  стаi"6  Е  Ган-
бург6  н  янjэаря  I9сю  го  напри"®р9   в  шеьш8  кокаутекоку  "та@м:"у№9

:8#:::оЯюб:вТЁел%рн:®:%:i=#п:=бьЖJg#9:Ж3:ве=g
"ееовой  ноэшич6екоЁ  сgа"  в  Гаыб"ЁiеB   йаR  додчерftиваjm  РоЛюжс®аg-

:.=k:G:О#о:в:ЖQг=жН:j:е::      Г:РЁ Ы СО%"®"ош опш6
0б®бщ6ню  оныта  вmссоюй  поjштич®ской  Gтачки  в  Роесш  РоЛюке®м-

бург  Jю6вят"  Фрб®т#  mыа®ерая  етачm,   нарgия  Е  профеоDзыЧ  ВоИод8-
Ё"  ВдИiФТ8JЕЬАО   И3РtШ  бРОШкр80   едsJ"  "  Н®й  Ё®JF.8СТВО  ПОМ6ЮКв   ВЫФ,
д©  Е6  фра"®Шы,  КОЮр"  еШЭаНн С  Окр6Жел®"®ел  Ш    BOPj  8"ч®Ш|

:--_--.--:-:`-::----:--=---.:-:.::-`.----;..=-.:.::-.`:.--.:::-.-,:.---:-.---::::.:.::.--:--;-::;::-:`:::_:`:,::---::::.=---.i=

:=g=#:6g::ОЁ=Р:#:gЁ:=%::ЁL=L=И®®Ёб:;::::ЖоЯЗmsОе"Ё\
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потливо©  кудахтань©  курщы,  отыокивающей  жемчужнн©  зерЕа  на  мусор-
ной  кучж©  буржуезного  парлам8нтариз",   превратЕrги  вы  это  учgЁг.© р

"26тtр8дсЁавляющ©©  iюгучий  вз№@х  орлй!iнх  к№ыjпь6в  прол©тарmmа !
Высоко  оц®ни]эая  роль  и  мосто `№ассовш€  поэшЕич6скKх  стач©к`в  рос-

сийекоf.ф  р©волоции,   РоЛюксембурт  Е`ыцеляла  юr  оооб6яносч.и®
Во-пsрЕжв   Ес®общи©  поштич©ски8  стачки  российского  пролетариа-

пj.&  с  сажэго  наqала  приобр®jш  р®®оmцношhrй  х8ракт®р$   буцучн  направ-
jЁ6Е+iНmЗjti   Н6   на   Р©gЮРМИРОЕа,ШТs   GУЩеСТВУЮЩ©ГО   gОеУЦаРСТВ6ННОГо   СтрОяo

Еі   на  ликвицацию   и   3аaм6ну  6го   ноЕьи[.€,цев&tэкратgJгчеек.иR€Ф   Им®нно   в  Россіш

раt-Гсjчиs   выковали  ,чово©g   н6   йзв©стно©   цо   этоіТо  оруни®  массовой  борьбы
с=,  реЕолюшюнную  R!ассоЕзгю  стачкус  Критин$fя  нр©клонени©  р6виэионистов
!і@р©ц  парла,\!эfітской  и  Ёр©дсsЕФвиоЕнеgекой  фэрЁ,авш  борьбш©Р ®Нюже®№бург
пие8jj:а :   "ъTтим  господдм.  р:юовались  ЕеjmЕjЁ&я  кульЕурность  и  смягчsшIе
ju!аесювой  борьбы  в  об.Dаз©  м8лкобунжуазноФц©iюкраgйческнх  илJю3йй6oнй
Еjgлд3лЕ  6G  в  ограннч6нии  класСОвОй  6ОРЬбы  исЁслочит6jЕь-но  рамкамн  г1а^0-
tLарч4®нта.Онзм8  и  8бсОjm"ОШ  ИСч8знОвеНиИ  уЛи{знш  РеБОШцШ1®   НСторш
г`©шЁLна  этот  вопрос  н®сколько  бол6е  глубоким  н  тонкшй  ®нособом:  во3-
fіiЖноЁюнием  р8воJш}ционной  №дссовой  отачкио о ."27®

Во~вторыФ   исПоJЕ3овани®  массовой  по€7штич8ской  стачкн  нера3рыв-
jю   связано  с   ГеГ6МОНИ6й  ПрОЛ6ТаРИаТа®  РоЛЮкС8МбуРГ  Нsоднократно  ука-
•tш3аана,   qто  в  пр©нншс  буржуазннх  револющiж  в  Гермаіши  и  Фраіпр'iи  н6~
!юзюjт`ны  были  mссовн6  ПОшТйч6ски©  стаtЖи  ввиду  нецоеq:аточного  р83-
питJш  прошшленности  и  прол6тариата®   "массов8я  сЁачка.9   -писала  онаD
tmля®тся  поэтоnv  первой  @стественной  фр&юй,   в  которую  вшнва6тся
ttсяjf`о@  крупно©  р@воjюционное  цвшенне  прол6тарнатар   н0   по  мэрs  того
t\..1I{  промышленность  становmся  пр©о6ладающ©й  фрмой  обществ8нно11о  хо-
h\LчстЕаD   по  мер®  того  как  раст©т  роль  пролетариата  в  революшн19   по

іі,л,:\lіt.э  тогов   наRоноц9   как  развиЕавЁся  противор©чия  м®жду  трудом  ж  капи-
`і'.н`.yjоt\,qр   масоовы6  стачки  дожны  становнgься  Ёе6  юнщ,6®  и  р®mельнs6"28.

РоJZжсембург  сум©ла  увнд©ть  и  другкр  оршчшоjЁную  ч®рту  массо-
uuli  гюjштич6екой  отачёси  -евязь  с  экономнч®еRой  сgачRойо  Их  ецннствор

::t,:„;:о:;::±П:::Ё::::к:йМаиС:::йи:::Ё%;©Ё:8:О#::Ж::Ё:::м_
іі.уtі.г  очиЁ8лао   что  это  вз©вшюд8йствия  яыя®gел  внуgренн©й  пружнной
Tі,і\:ітшгия  масюовой  поэш"ч@ской  стачки®  В  переплетении  эRоноьш=чссRЕiх
п   Еі`=jлі,'{;гАэич©екж  отач©к  она  вищеjЕа  1ілубину  й  разmх  российсюй  р6волю-
ll|1Tt'ц  (-;   8©   ТОЧКИ   ЗВ®НИЯо   И  В   П®РНОд  Р©ВОjЮЦНОНЕlОй  бОDЬбН  В   ГеР"НШ
tl())'і,`=іСju};ulО   ВО3ЕLНКН®Ч`   СВЯЗБ   ЭКОНОВsИЧаСЕ€Ж   Н   ПОJПШНЧе6КШС   СТаЧ®Ко    ЧТО
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обусловлено  нерешенноотьD ряда  эконошч6ских вопросов,  ноодш8юв"
материаjънш  и  цуховнш  уровн8м разшqннх 1ірупп  рабочн и дроисходя-
іш в  такой мошент  повшешем  уровш развнш j]дшболе®  отстальЕ{  сло~
ев  до  уровщ  г.ере.цовж®  Есш  сверЕение  саюдерЕавш  покре6овало  длип
тельной ровоmщошой  сЬрьбн®  то  установлеяне  дштатурн пролетариа-
та  Е  Герmнш  такн8  "не  можат  бшь  цостшнуто  одним уд8ром"  -  нужен
"дОШИй  П6РИОд  I'ШаНТСj{Ой  СОЦmJЪНОй  бОРЬбН".  ПОЭТОМУ  И  В  П6РИОЦ  ООщ

о=с::Т:Чs:::т;6:О;::=::н::88:ШЧеСкойиполнтич®скойоорьбы
Поскольку в  ходе  роволющи  в  Роосш .цоказаdа  н6ра3ршная  связь

экономической и  пошич8ской  борьбt], "искусствешы пере1іородка ,
воздвшнутая м8н.цу проф©ссионаmн"  союзом  и  социал-деюкра" 6й,  каR
двумя отд6jъныш,  совершенно  независm"и фрмаm рабочего  цвинеш,
попросту  исчезнет...  Экономическая  и  поJштическая  борьба  н8  есть  цва
соверш6шо  разjшчmЕж  вида  кmссовой  борьбн  прол6тарmта,  сущоствует
тол1,ко о  д н а  кmссовая  борьба,  направленнал одновремешо  m  суже-

у::±К:::н:::::6±К::=С::s:::Тб;:g::ig:g::::::м:8!?ЯЁе:про_
ф8ссюна,жная .борьба  отража8т,   согласно  Р®Люксембург,  "тер6сн  на-
стоящ81іо  мQм8нта  рабочего  движ8ния,  то  полиическая  борьба  -  штере-
сн  будуще1іо.  Ес`ш  проф8ссионаmны©  сою3ьj пр6дставл"  крупповне  ин-
тер6сы  и  СоОТв6ТСрвуюТ  КОНкреТдОй  СТУПеНИ  РазВИТШ  рабdЧ6гО  двж8-
вш,  то  оошал-д6юкрати пр8,цставляет  оовобо.цнт6льшs  интер®сн ра-
бочето  класса  в  целомо  Поэтоку профсоюэы относятся к  соцmл-демо-
краТии  каК  чаОтЬ  К  П6лОму.  ТаН  Р.ЛШС6МбкрГ  РазОбmчала  Е6ОоСтоят6ль-
но`сть  оппортунистичесжой  теори  "равноправия"  профсоюзов  и н®dmти.
чесщіх  партий.

В-четвертш,  Р.ЛюRсембург  понимала,  что  успох  mссовой  полити-
ческой  отачRи возможен  тоjЕко  в  "  случае,  есш в  борьбу будут  во-
вЛеч6m  вс8  рабочие  -КаК  оРГаШзоваflНые,  гаК  И  неОРгаШ8оваНЫе®
"План  устраивать  mссовые  стачки  как  с8рьезное  классово8  внступлеш®
с  о,цни лшь  орIIанизованЕmш рабочими отличаотся полной  бесп®рсп©R-
тивностью.  для  того,  чтобн массовне  стачки,  массовая  борьба  ув©нча -

;;=;52?спехо",  они дожнн  носить  хараRтОр  настояще1Iо  ЁарgЁЁggg ЕЕш_

Фэрм:: :::o:.::::::ОкрйГ:о:::::В::з::F:ЁС*р:н::аи::в=8::Ёо.  і
jmlщошзировать  и органи8овшать  самне  шрокио  слои пролетариата"
цля  прол6тарсRой  ревоmдщ®  В  ход®  mссовой политич6ской  стачщ  про-
исхоцш рост  кmсооворо  самосозЕашд пролетарmта.  достшается пош-  i
мание  им  необходиюсти применения ]3сех форм  борьбн.
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Вщятж,  особеmостью  массовж  поjшичесрсих  стач8R  в  Россш  яв-
.гтjзsтся  овязь  с  вооружонной  борь6ой, ' перерастанив  реЕолюционнж  ста-
ч©к  в  ®ооружошое  восстани®  п..Оотш  саюцерmвия.   "Всеобщаjl  стачка,  -
писаm  Люкс6мбург.   -  6сть  первнй  mг  и  ест6ствеяная  начальная  фрма

;§'t:'g:gв::Р:;::33:ССОВОй  акщш  и,  конечно, в сжои  совр6м6нной  улич_
В  еерщ  статой  "Из  револющоаной  эпо3си®  Что  даjъшо?"  Р.Люксем-

;`7рт  подчеркивала : "Сощал-д6мократня  с  саюго  начала  борьбн  с  щри3-
і,`,л,ом  заявляла  н  ра3іьj^'сняла,   что  сворЕ©нЁ©  абсоJmтизма  и  цостженио  по-

;::'':.:::::::йс:::а:::=Юю:::::щК::с:О:::6:С::g::::3Е:С:::Нв:иП:-
|\l71©Н  Л©кабРьсRОIlО  ВООруЖеННОГО  ВОССТаНИЯ  ПОЛуЧа6Т   6ОЛ6е   ПОjШОе  ра3ви-
('7JI@   КОНЦеПЦИЯ  Р.ЛDКС6МбУРГ  О   ВОЗМОJШОСТИ  И  НеОбХОдИЮСТИ  ВО-
t l|.1ун©НногО  восстания,   наИЕысшего  этаПа  ревоmщюНной  6орЬбн®  Уже  в
ііі,тсььм©       Каутскому  2  я;iваря  19СЮ  г®  она  отмечала,   что  "оцна  ЁQкр
W±6=ЁЁшванgЁвЕ±!а  ужо  сшрала  свою  роjпь.  Теперь  шь  непосрецство,гіная

;`,„°{О,:т#оУ:::н#шР:б:о:::°:о::::в:::ЖЕ:а::;вi:а:Ом::#:]йвоЮо:;:Т
„t\нном  воссшанш,  Р®Люксембург  в  броmре  "Массовая  стачка,   партия  и
ніюt{jсоюзн"  со  всеП  опр©делешостью  уmзшада:   "В  силу  логичоского,
".V.г`рsш®го  развmш  событий,  mссовая  стачк8  п8реходит    в  открытое
і цt,3етание,  в  вооруиеtіное  баррикаддое  и  уличноо  сражешо  в  Москве.  де-
"tiiэьекй8  дни  в  Москв8  являются  внсmей  точкой  восхоцящой "нии  поли-
іч(ч€ЮRОй   бОРЬбН  И  "ССОВОГО  СТ8ЧечНОГО   ЩЗЕЖеНШ  ПОРВОГО  ГО.Щ  Р6ВОЛЮ-
ііі'(ио  В  то  Е`е  врош  юсковскио  собши отражают  в  уменьшенном  масшта-

;,",:„"::ЁiЧ::Ё::sВ;::=::шИ®бg#ытО:ЬвоР::::ни=:Ж8:ОЦВШ6НШвцsлом:
По  д"8вш  Р.Люкооаябургослово  "барршадаm„ которое  в  н6,цавнем  про-

`іItіі)і"!  и№©`лО  ПрИВRуО   mШВОСТИ,   ТеП6РЬ   3ву"Т   СОвеРшоmо  шачa.   Пола-
і ,іііt„  шо  шо  мере  возрасташя  рош  прол8таршра  в  р6во]ю1щовном  цвш6-
іп іг{  капшанотЕчоокж  стран  н обостренин классовж  протшор6чнй  mс-
"і"ш®  шошнч60ше  С"ЧRЕ  бу.цут  ШРаТь  вОе  бОЛО6  значит6Jьную  роjъ,
t tш,`  .qв4еоЕ®  о  Iен  подчорша]іа,  что  "поjш6нно  р6воjюIiпонной  массовой
ц`L,'t}ЧLШg   КОН6ЧНО,   ВОВО®   НО   З8ЫеНЯеТ  ОТКРЩ)й .   Н6СТОКОй   УЛИЧНОй   бОРЬ-
`,;Г,:#Уо:н:::а::р:д:3FЁ:Ч::о::о:"ФрФь:::87:ТаНОВmелТОфкоюм8нтом

Носле  возарацения  в  I`ормаfіm `в  сентябро  19061`.  Р.Люксембу.Ог  в
іі7]і;`,-і`уплонш  на  н8роддо"  ообранш  говорша :   "Росснйскнй  прол6тариат
Ut:с):jшл.  что  дш  сверЕонЕя  саюдерmвш  ноцостаточно  провести  всеоб-
"  забаотожу.  но радо  ши поздно  прщется решпть  вопрос о  нароцном
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тарнатож  ЕооруЕеввого  восстания  Р®Люксембурт  отсташ3аm  на  Машіейй-
ском  съ©зде  СдПГ  (с6жябр.ь  f906)9   а  тане  на  У  (Лон.цонскон)   съезд©
РСдРП   (1907)о

Такшл  образом,  в  протйБовес  российским  шsньшевшам9  шо1т"  зg!нан-
но-европ©йскша     социал-ц8мократам8  Uч шавшнм  вооруй©"о®  восст&ни®
невозможшп!б9   утраЁившmя  своs  зЕач®ш©  в  тех  условиjж9   Р®Люксеgлбург
прихоцила  к  заключенm  о  ьч©обходшюеgн  вооруже±iноI.о  восстанй  как
высшей  фрмн  прояетарской  бФрьбы  в  странах  запада®

Хотя  Р®Люкс6мбурт  не  сумела  найти  правильное  р6шенне  сложЕюgЧ
п.Ооблемы  соотношенш  сознатель,чостн  и  стихийностн  в  революциоЕLном
цвиЕ®нно  пробjіежы  сtрганй3ационного  руковонства  в  го;щ росеийской
р6воJноцщ9   o6общая  еЁ  ®пыт,   cma  н8  раз  от1`,{sчаяа  активную  авангардную
рош  партни Е  р©волющонном  движеншо  "Gоциал-д©мокр8тия8  -  нйсаj"
р®люкс8&!(3ур1і9   -сааяый  проев®щешый,   наиболss  классо&о  со3йаЕ6льный
авантар.р,  пролетариатаа  она  не  может  и  н6  доjmmg   еdчожйв  руки,   фаЁd-Iа-
листичесj{и  ждатв  наетупления  "рsЁюjmцйонной  8ируацщ"э  ж.№тЁ8   ч`го

:::::::аТО:Ё::::::::вЁ:=:Ё::соУ::g::.Со::::iьg:Е{:i9Е9Ёg8§:m3'
речи  на   У  съ6зщ6  РС;дРП  Р®dЧюкС6`W\3бург   СлецуЮиШд  оdразО№  оJпред©лjдj-m
.сюж  партии  пролетариата  Ё  пр8дстоящшс  соцmjшстических  реЁожjцж:

:::::а:;:цнНаЁн:::::Т,а±m:о:®::RацяЖ:РдфОЦmЩеЁЮкРати-нстор.Бj_
Е'сж  до  россиьiской  р6воjноIщи  РоЛюксsмбург  видела  задачЕ  сощmл-

цеюкратий  в  tЕюр"рованш  класюов.ого  сознанин  у рабоi*#]ж  &зйсс  ,  ж
политич©сковл  просв8щ®нш,   вовяеч©нш  в  акт_щЕную  б®рЁ,бу  нроtЕвш  з{,®пн-
тализма0   то  тsп6рь  она  поzЕч®ркнвала  необходйаюеть  обесп©ч©ййя  е®цн-
ал-цемократией  действенното  поUштического  руRОвопсgва  мае8оЁ"  щЕи-
жением,   опрецеленин  тактики  борьбы  крощ©тариата  в  кр8.ц3ЕояшЁйjЕж  клло-
совж  бшвах®   "о „  Есш  .Е  п®риод  но.-щъеаsа  двшй©нjия  масе  с®ц:иал-.ц©&ю-
крати  дожна  взять  в  свои руни р©аjЕьно8  руково,н,етво  двйй©нн©м  ж  оо-
храншь  ето9  подчиЁить  сsб©  Есе  ЕвшRейиs  в  поJнич©ском Ёшыgmg  Ёо

:Н: е::g:Н:Ё :Ё:::::gЬбg:=gg§;:ГИ±zаШ  бОРЬбн  г6рманекоЁіо  mро5Е®Ёа~вmgа
1`оды российской  револющш  по8вояиш Р оЛюкс©мбург  понятв  ид©Ёmую

пmтФэрму ленинизR#ао  Она  все  бол©е  уб6ждаласв  в  правильности  ноjши-
ческой  линии  большевиков  и в  полйтичеоко№  бажротстве  меньш@виково
ВоИ.Ленин  писал  Епоследствшр   что  РФЛюкс©мбург  би      заво8вана
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fjольшевж8ми  "ид6йно,   несмотря  на  то,   что  "в  н8чале  раскола  (1903г.)"
'"  "сшіатш...  бнли  на  стороне  меЕіьшевиков"42®

Накенуне  первой  мировой войны,  в  условиях  fгювого  революционного
поцьема  и  назревания  поjштического  кризиса  в  Германш,  Р.ЛЬксембург
I1   борьб8   ПроТИв  рев113иОнНСТОв   И  ЦОНТРИСТОВ   ПО.ЦЦ6РЗiШваЛа   И  развИвала
`т::::`:ИЧ::КХ:б:Р#Г::ЁL::Ё::::о::8:::=У4§:ОЁ::::=:;еР::::-в

м,=ірксистской  гіолитике  и  такт"  Р.Люксембур.г  и  цру1Iи6  г6рманскйе
ttсвые  отвоциш  массороЁ  ста.чке.  Она  тогца  трактоЕалась  иhш  в  дFух
ііjlанах:   как  конкретная  фэрма  классовой  борьбы  и  как  тактика  ]эооб-
"lL,44.

дискуссия  о  массовой  ролитической  6тачк6,  развернувmаяся  в  СШГ
п  I91О  го,  бнла  по  существу  цискуссией  по  проблемам  борьбн против
і{,.іпI,тта.;шзма  и  империашзма,  за  мир,  демократю  и  со1флизм.  В  кро-
`і`Lівовес  К®Каутскому,   проповедовавшему  страт8Iию  "измор8",   истощени

щіотивника  мотодами  парламентской  борьбн,  Р ®Люксембург  отстаивала
"tзтратегию  низворЕ6Ния" ,   СТратегm  масСОвнх  Р6воло1що[1Нш  действий

іцtолетариата,  применения  прежде  Есе1`о  внепарламsнтскш  мето.цов  борь-
ііhі„   в  особенности  массовой  по7штической  стачки.  Р.Люксембур1`  требсt-
ііііла  сочетанm  парлам8нтских и  внепарламентсRи  средств  борьбн при
і\t jд'чйненш  п6рвых  последним,          испоjпьзования  буржуазного  парла-
і,\JіtіI`ітарйзма  в  mтер6сах  революцш,  в  целях  пошическото  просвещения
іtlіtі[jокш  маос  и  сплочевия  их  вокрут  прол8тариата®

Выступлени  Р.Люкоембург  3а  пр"енение  массовой  политич6ской
і"I`,'\чки  были  прямо  сЕязаны  с  е8  борБбой  за  революциоmый9   наступа-
ііііі,7юный  характер  вс8й  тактики  германской  сощал-демократшо  В  а8
`і.іі,'\ктовке  массювая  стачка  прецставала  как  непосредственный  подход  к

і"оjmцщ45 ®  дискуссия  между Р.Люксембург  и К.Каутским  по  проблеме
і\,tіr\соовой  поjштической  стачки,   ее  агитащя  за  установление  республи-
\\ц  сыграш  значителную роjъ  в  мобнлиза1ш немgцкого  пролетариата
",:tj:О:kУа:::Тм:ядШун:::{:;М:;цНmsл:Fюак::тЁ8?ССШПРШлем"

В®И.Ленин,   большевики  прицавали  боjншо®  вначоние  этой  дискуссии®
t:Iіtjр  РоЛюксембурт  с   К.Каутск"  вначал8  В.И.д6нин  рассматривал  как

;„]:#т'о::::Л:=Оав::коСЮн==д:ЁЕ:Т:В;о[':еН:Ь::ИТ:=:Г::н:О:`Ё::
l,::::l::0::::::е:::ИЩ Р.ЛЮКСеМбуРГ  И решительно  поддернивал_ ее  стра-

В  р6зультат8  уоилий Р.Люксембург  и  друтих ф6волющоmых  социал-
іі,.імократов  вопрос  о  пропаIандG  и применеЕш м8соовой политической
ш'і.I\чкп  оказалоя  в  центре  в

гг`?с       гi:   :`    "-,.:,,'-,1Z

га:i'_-,Lг,,     а?`+

t,,_,`{-,--з,#_

ве6;кредвое съездов  СШГ.
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Внступая  против  укор6нившегося  в  партш  nкульта  внборов  в  р6йх-
ста1'"9   куль"  парламsнтаризма9  р.люкс6мбург  цока3ываm,   что  борьба
за  избирательное  право  в  Пруссни  дюж6т  завершться  победоЕ  лшь  в
случае  массово1іо  высту1іл6ни  рабочого  масса.  Причом  цоmн  бьіть  нс-
пользованы  Ес6  срецства,   в  том  чшсл6  mссовая  поjштическая  стачка49.

В  про116сс6  пощотовки  СдПГ  к  выборам  в  рейхстаг  Р.Люксембург

::::;юШ::ч#Ё::::вЩ:=iеО:;Г2Л=:8g;Кgа:::р:аmm::LВнУDЬП:==-
ду  на  выборах  в  р8йхстаг  и  руководство  партии  этот  ycnsx  пыталось
использовать  н8  для активЁза1ш mесовоI'о  двшош,  а  щш насащени
парламентского  +Оефрми3m ,  Р.ЛDкс8мбург  разоdmча"  беспршцшную
политщг Фэршрованш  блока  с  буржуаз"и партняш.  "Не  ]Еалкая пого-
ня  3а  А@ндаташ при поющ  сцелок с  шб8рашзмон,  -пис8m  она,  -а
немедлеmнй  призш  к  масоовым  цойствия"  боjн;шого  масштаба  по  вс6й
стран8  -  1)от  ецшОтвенНо  ПравИJ"ый  И  д6йсТв6нннй  способ  испоjв3ова-
яи  победы  на  вьіборах  для  усш6нш  пролетариатаэ  для  укреIUIенш  на-
ш6й  позйщ  в  рейхсТаГ8" 51о   отвеЧая  ОППОРфуНИСТаН0   ув8рЯвШИШ,    сУЦТО
СдПГ  еще  сjmба  и  tie  готова  к  "ссовь"  п.Оолетарск"  выступл8ниян,
Р.ЛDксешбург   l,невно  во€1{,шцала:"Нас  часто  уверяют  с  кассовна.и  и
чл6нСк"  о"Скаш  э  руКах.   чТо  число  члеНоВ  у  [1ас  8щ8  цо.цостато"о8

и  к ассн  слишком  слабн  дJш  тото,  чтобн  пр.оводиь  крупнне  выступл6ння.
0,   эти  м6лкие  мст8ра    еч6тОвОцСтва!  Я  не  децооц6ниваю  значония  ор-
1`ашза1ш  - ода  вообще  вше  всякой  возшошіой оц8нм.  Но  бнло  бы  сов-
сем  jі6правшво  считать,   что0   прежде  tlеы  начать  поход  против  капита-

в::аМа:т::бХ::Г# :::gL5&6оРабОЧИе  Н РабОтнщы  цо  посл8щего  ч6ло_
По  ее  мн6нш9  только  та  тактика  п.Оигоцна  цjш  сющл-цsюкратш,

которая  способствует  ра3вшию  активности  широкш  масо  труцящихсяо    .
"Мы  жив8м  в  такой  фазе,   -писала  Р.Люксембург,   -когда  на  важд8йшие

политические  вопросы мо"о  повлиять  лjпшь  при  вмешатеjъств6  самш  ши-
роких  народнш  мсео  ВнеэаПное  изМеН8ни6  м6вкуnарОдной  обстановКи,
возникtlоI]ени6  oгlаснооти  во;'!нн,  р6ше11и6  вопросов  избирательного  права.
вопросов  чести  рабоче1іо  класса  настоят6льно  тю буm  действи#53 о

В  статьо  "0llшщозность  теорш"  (1913)  Р.Люксембург  показала.   что
Каутский  готов  бш  при3нать  необхоцимость  массо]зой  стач1{и  н8  сейчао,
а  в  буцущ6н,  и  не  в  Гершш,  а  в  РОсоии  и  цругж  странахо  дд Каут-
ского  mркснзы  существовал  в  н6меіщом9     австрийском,  гоJLmндскрнO
русск®ы  обличии.  Соотв6тств6шо  ои  различал  нем8uжий.   австрийскнй.
голmддский,  русский  тш  масоовой  стачки.  Каутский,   как  отмочаm
Р.Люксеыбургo   вел  наст.упл8ние  на  русский  тип  массовоьЧ  стачкн,   покраъ

-з5-

зумовая  под  ним  внсm6е  проявл6ние  неор1'а1іизоваЕЕости9  пршштшэности
и  дикости.  каутсRнЁ ратовал  за  "Ееш©цкий  тш"  "ассовой  стачки  -  про-
водимой  внеэа1іно  без  учас"я    t{еоРГаШзоваЕнж рабош.  Нопр®меЕнш
условиом успоха  такой о""н до]шеЕ jmjштьоя усп®х на  внборах в
ройхста1і.  Р.фксем6урт  писала9  что  КаутсRпй,  порвав  о  шаDRсизюм,
ста л  "дорм  "тооретичосRой офйшозностп"o  проститунруDщеЁ вопросн   '
теории,  что  теоретическио  упраЕнения Каутского  нич©го  общо1іо  Ее  имо-
ют  с  марксизюы54.

Несыотря  на  ор1`8низовашое  выстуILлоЕіне  правоцентрнстсRш  щдеров
партш против  1]ючонш в  пов®отку щя Иенского  оъе8да  СдП1'  (1913)
вопрооа  о  маосовой  пошичеоRоЁ  стачко,  Р.ЛюRсев4бург  и  дру1іиё  лоЬне
добнjшсь  открнтия  дискуосин по  эgому вопросу.  Резошщя р®Люксембурт
о  ддасоовой  политич8сRой  отачЕ{о  нашm  поддержку у  значитеjъноЁ  части
съозда:  за  нее    толосовала  одна  тDеть  делегатов.  В  свош  заметках
"Базеjzьсt{ий  mнифеот  и  Х8Nншщая  р6золюци"  В®И.ЛеЕзш,  оотанавлива-`_

ясь  на  р8эуштатах  голосования  на  Иовском  съезде  адПГ  по  вопросу о
шассовой  пошической  стачко.  отм®чает  ". 6~  голооование  поправки Ро-
зн  Люксембур1`  (о  "ссовой  стачке)  на  съ6зде  в  Иене  (1913):

за  Розу  -  144  =  ЗСй
против...Зjа§w55®

48с
Р еЛюноойбург  рассmтрнвала  mссовую  поштичесRую  стачку  в  кач8ст-

во  ваjшоIіо  средства  борьбн против  ншjшарнзма  и воешой опасности,
Dс®  бол8е  уси]швавшихся  накануне  первой  Апровой войны®  Она  счшала.
tпо  "ссовЕе  д®йствия  пролетарната  дож±ш в  конечном  счет6  подгото-
іэить  условпя для  завоеванпя  им  поjшической властн.  В р6ш  на  ообра-
нш  нзбиратолей  в  ЛейпщIі6  I  декабря  1911  1і®  Р.Лжсомбург  3аявила:
" „ ®ммеетоя достаточно  фактов ,  поm8шаnпш всяtюку   здравошслящеку
чолов®Rу,  что  uпр  и  спокойотвне  вшноваш  навое1ідао  Прибшается вре-
ш, . котда  в  одші  нрокрасннн де[эь  прид®тоя внн®оти решоние, . ногда  ра-
бочий класс  буд®т  ответстввннш эа  иоход  борьбн„ ®  это  осуществиоя

=т:::Т:56:О:Ё:8:ЧИубй6=:,Ючт:С:::ТюРа::н::::М::с:у::Еш:У:_
роддш масс споообно  jіредотвратнть шровую войну,  защитшь  шро  "Ну-
"о.  Ф писада  РоЛDкеснбург,  -поRазать  правшоjБотвам  и  правяпщА
маесаы,  что  сеюддя нajЕьзя I]оотЕ вн од±ау войну фз  наDоzm_щдвggш
Ё9Е9Е.  Иы щн!ю  поЕазать.  что тот,  Rто осмошоя под кж" бн то

рНПиоi=::  :!::Е:О:::!L::::g??  ПРОШ ВОП Н80ОдШ &!аСс АшіровуD войну,
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В.И.Лонш  ппсал  в  191З  г. :"Сознани6  необхоцшоти  более  р8шн-

тельной,  наступательюй,  mссовой  борьбы рабочих м6дле",  но  не-

•*i:i:i:-LЁFLLLт:iтL:LL
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псох  сфорах  обществонной шзш9  но  преще  вс6го  н  наиболее  отчетjш-
по  он  начал  проявляться  в  социаjъно-психологической  с\Р8реі®  действи-
т©львоD  объэктивнне  обсто."ашства  вю1`ли  внзвать  измонение  в  полити-
і®сюй ориевтащи  только  в  том  случао,  есjш ош  бнш  соотвотствушим
образом  осмьIслены  н  прочувствованьі  обществом.  этот  процесс  был  циа-
і1@ктичесм  сызан  с  измонониями  Ез1`лщов  кgж  пролетарmта,  так  и
і`осподствущих  кmссов  н8  соцдаль"е  проал6мы.

Оч8вищш  внражениом  сцвитов  в  созmnии  рабоч61'о  класса,  проис-
Itl©шш  уно  R  восно  =815  г„  явишсь  порвне  факты  нарушеш9iя  "промш-
t]6нното  шра",  в  особ6tшости  ф6враjъско-двартовская  стачка  m  Клай-
п`®0   знам8ноЕавшая  перолом  во  взашюотнопіашяD{  труда  и  к8питала  в
пориод  первой  миговой  войнн®  Только  полгода  уцалось  госпоцствующим
ttлассам  Ан1ілии  сохранить  мир  в  промьmлоmости.  ПослО  клайдских  собн-
'і`tlj?.  в  стране  начало  шриться  забастовочноо  двнешо.  Ьсли  3а  Ето.Dое
іt{>луI`оцио  1914  г®  в  Велшобритании  пронзоша  151  стачка  с  числом
V,'L::::::Вкоgто:=.п:=:КL::тЕО]3$:::::е:::::FУБ::#л::н;,36J

t.і'о  оЕнЕле.нио  рабоч®1`о  цвшaнш  явшось  непоорецственн"  выражением
і`іuзигов  в  №ссоЕом  созdанш;  но  гораздо  Еашее  то.   что  сами  i\актн
ім\рушенш  "промыішенного  мира"  оказывалн обра"ое  вшнио  на  соци-
r\лI,ную  псжологиD  пролет8ри8та ®  1{ачестванннй  сцвиг  в  настроониях
"|±il3oЕ",   прОЯвившИйСЯ  в  ОТКаЗе  ОТ  мИРа  В  ПрОмншеНнОс",   повлеК  з8
`IігЮй  и  3начит8jънно  поремонн  в  психологии  господствующих  массов.

НСЛИ   Н8   П6РВОМ   ЭТаПе   ВОйНН  В   ЦеНТР6   ВСОй  ОбЩ6СТВОШОй  .ШЗНИ  АН-
FIll/tи  стОялИ  вОПрОСн  О  ЦеЛЯХ  И  хаРаКТ8ро   ВОйНн,   ТО     С8йчаС   на   п6рвом
LIн"  ока3ался  вопрос  о  том9   j{а  кого  паца6т  бреш  осliовннх  и3церж6к
"[1ііы,   а  слецоватольно,   значит6льно  усиливается  классовый  асп6кт  в
tі.`і;t:овом  сознании.  Проблеm  распроцеленш  тя1.от  воііIін  можцу  класса-
"   ічвшась  ва"еШей  прец1юсыл{ой,  обусловившой  отказ  рабочж  от
lll|`tlь't   нащональнО1lо   6цШсТва   и  СТРеш6ш1О   ОТсТОяТЬ   Сп6цЩ`11ч6скн6
і  іі,I\t:совые   1шт6росн.

Иллю3ии  о  оцинство  общоСтва,   ПревращеНШ  61.о  во  вр8мя  воflны  в
п)|nтIОнную  семьD  началИ  ра3воНчиВатЬСя  6ЩО   На   П8рвьD(   эТаг18х   воilны.

"   іWt[іцу  1914`1і.  кампанш  протшз  войнн,   внсокш  цен,  внсокой  квар-
аіtііііttМ  пjmты  и  за  уволичонио  заргілаты  бьша  в  полном  .эа3гаре".   -
U 'ііUминал  собнтия  на  Клайце  У.Г8ллахор3о  По  мGре  процоjшенш  во,tі,ны
іI,іU\Uтіиі1  класс  остро  стал  ощущать  рост  цен.   сн!m6ние  реальноіЧ  з8ра-
U'|'|l`.й   ПjlаТы,   коНтр8СтИроВавШИ®  Со   ЗНаЧИТ6льНш  увешч6н::6м  прибы-

`іі\(1   і1х   хозяов.   Осознанио   того,   что  р8венстЕо   классов   в   ііес8ніі!13ко-
ііUг,ін`іtmких  тя1`от  отсутствуот,   привощю  раОочж  к  мысли  о  том,   что
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