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ЕЕш
НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕШ  РАБОЧЕГО  дЫЖЕНИЯ  В  РАБОТАХ

РОЗЫ  ЛIЖСЕМБУРГ   (1900-1910  гг. ).

ЛевЕю  студенчесRие  движения  на  3ападе,  главннм  образом в
Западной  Герmни.  часто испсыьзуm  работы  Розы Люксембург  в  ка-
честве  т®оретичесшх псточнюв.  К  сояаленqю,  до сих пор  в лите-

ратуре,  посыщенной современFIш цроблеман рабочего двmеЕш,  н®
дана  развернутая  оценRа  ее  теоретическоку  наследm.  Вмееле  с
теh предсташет  несошеЕннй ннтерес  теоретнчесше  положеш
Розч Лфчсgмбург щ  аналнза  обпщх д  специфmесшх чер. каR рабо-
че1.о двшения  в целом.  так п »олодеяшх студвшескнх двmенпй.
ПЛевне"  п правне  в рабочем н нсыодевном двивенш абсолшнздруDт

некоторне  положения  теоретшеспо1іо насыеди Розн ЛmсембурIі.
Вз1іщн н иден Ро8н Лшсембург фрмировались в  острой цеn-

но-полн"ческоВ борьбе ныду  mпраыешем так назшаемш "ортсг
доксальнш"  марRсистов П-1`О Интернационала н напраыеннем новш
теоретнчесRнх орпентаций,  котqрне  нача]ш возншать  с  превраще-
нпем капптфизm в шериаLлизм.  В настощдж тезпсах Мн попь"-
емся покаэать  значеше неното.ош теоретнчесшх поjlоже" Розн
Лmсембург для  того  перпод8 развнтия рабоче1.о двшенш  и в нас-
тоящее  вреш.

В  период  с  1900-1910г1`.  РОза  Лрксембург  переходдт  от  IIaг
знщй  "ортодоксельного" маркснзm к новому  этапу развптш mрк-
опзm,  раэработашому В.И.Лешнш.  нстшность RотороI`о даRаза-
ла Велшая Октябрьска? Социjlистшеская Револющ. L Леншизм
Rан теорпя в практша  рабочего двшеfшя  непосредственно связан
с  теоретшескоИ основой К.Маркса  и  Ф.Энгельса.    Роза Лmсем-

g#:iЛшЧ8S;gУg:6ЁЖТе,#:L§зфLН?ай:ёрgЁ;±:Зб::еЁВеЁе&И:т:..

бург  опира]Iась  на  марксизн  и  твор.\ьес"  развивала  его,  но  внес-

фе  с  .еu допускала  векоРорне  ошиб",  которне  подвергапись  кри-
"ке,  іIатшная уве  со  второй  поповинн первой  шровой  войнн чпе-
на"  'ісоmа  Спартакn.  критика  велась  с  це]1ьо  внработки  револm

щошой програш.
Одна  из  ее  оп]ибок  -фатапизш.  Роза  ЛDксембург  б!jm    одной

из    первш            теоретиков,  которая укавала  11а  чjизис  п-го  ин-
тернационала.  Кризис  нашел  свое  вкрахение  пре"е  всGго  d  деба-

тах  по  вопросу  о  войне.  Решеиие  этого  вопроса  пар""и  п-го  Ин-
•ернационапа  /за  искjючениеu  большевистской  фракщні  явипось  се-

рьазной  ускупкой  инпериалис"ческой  бурвуазии.  атот  вопрос  обна-
ру"л  назрев"е  раэногласня  и  по  другим  проблемам  марксистской
теории.  даЕе  саuая  опшшая  сощал-демокра"ческая  mр"я  герма-
нии  П-го  Интернащонала  не  иэбеЕапа  ошибок,  которые  подвергались
острой  критике  Роэой  Лmсембург:   "Гершанская  социап-демократия

в  теченне  по]1века  ооздавала  теоре"ческое  бог.атство  маркснст-

ской  теории,  выращивала  богатый :-рожй.  Плодн  его  -новый,  "з-
1іеепособш-{  организм  рабочего  движения.  Но  когда  партия дошпа

до  криэиса,   которнй  был  заранее  предвщен  и  неизбе*ен,  стало  оче.
видн",  что  в  ней  перестал  существовать  "вой  элемент  -  готов-
ноdть дейс"овать,   гофовность  не  толъко  теоретичес"  осшслитр,
но  и  негіосредственm  депать  исторню"t.                                 п

для  германсюГ1  соцнал-деuокра"ческой  mр.ии  бЬл  характе-

рен  такжс  q,а.іwdпис"ческий  взглщ  на  развитие  общества.  закош

разви"я  оощества  отощсствпялись  с  законами  природы,  в  резуль-
тате  чего  оощоствонііая  деятепьность  неL,дооценивапась,  что  явпя-

пось  возіі|.а"  і{  старому  механистическсму  матс`руtан[ізну.

Р.Лю1{соцбург.   Иэбрull]іііе  беседн  и   статьи.
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К8в Iзвес"о  /в  эю  неоднократно  гюдчершвал К.Маркс/,  ре-
вощошая снцацня создае. бпагокрнятнуо обстановку дш  прэ-
шf"овешя в  маосн  трудящхся ревопDщонFшх  ндей.  Потребность  в
поmдовш щея= н  Iеорнп в  э"  пернодн  значитепьно  возрастает.
Сш uарноізн вознннал в  пернод  нарастащего револDщонною двн-
mшя  в  Европе.  Однако,  на  ваш вз1`щ,  не  следует  абсоjю"зиро-
ва.ь цоценг взаниосшзн револщоннщ щеЦ с одной сторош. и ре-
вопtщоmоX снтуащщ  -  с друюh  Поэтоку  непьзя оправдать вуко-
водство  герuанской  сощап-децократнческсй  партии  в  ее  пассив-
носIн,  в неспсюобноо"  творчесш прнменить шарксиэн в  новш ус-
довняz,  югда револDщошнй подъел  в  герма.нии  пошел на  спад,  в
неопособносIв  1]ео"  за  собой нассн.  пар"я  не  гото.вила шаосн к
ревоIщі,  краmэшей перспектнвнне  интересы рабоче1.о  кпасса.

та"  образоu,  навращение  паркснзша  в  прак"ческой деятель-
носm  герuанокой  сощал-децокрашческой  парт"  вншзилось  в Фа-
"шс"чес" ощаннн  будущего.  Бьрьба  эа реп1ения очереднш
кран"чесmz  задач  н  за  легадъкуD деятельность  пар"н  требовала
Xодче" о  ревопtщf!,  поэточу учение  К.шаркса  о  едBнстве  щей д
mmmчеоюН  практнк[  нзвраща пось.

J Маркса  юччунв3v -  это  самодвияIеше,  в  которош  стратеш-
чеокне цеш  вецу. дальше настоящего,  но  шког.да  не оторваш от
настощего,  от дентельности  шасс.

Гуюводстю  социап-дечокра"ческой партин  германйн /с  пос-
юяшо уснmващся бррокра"зющ/,  всходя иэ  спошвшейся сн-
туацm,  очнфаао опаснш стрешение шаос R револощоннш прооб-
разовашjш.  на  споваz  вштупая  эа  револшщD,  оно  на  депе  стре-
шпось к рафщан,  mк RaR револщD вщело  топько  в  ощапен-
ноц буду1Iіещ  1Ьэюку  во  гфаве руководства  пар"и  стал  к.кауг
сшЕ,  а " ф.Нершг,  юторШ бш бопьше  прак"ft,  чен теоре"к,

в  большей нере  выражал  интеоеан револtшошо  настроешш шасс.
Суть  теории  к.каутсжого  вкра*ена  ш  сашн  в  его  работе  .щm  н
в]Iастиn  /ипи  кан  он  называл  ее  в  своих RошентарияI  nкатеm"
сощап-дешократ""/ :  РСоцнал-демокра"ческая  партия Германи

ревопDщонна  гю  своей  оу",  но не делаtщая револtфD.  ш юDошо
энаен,  что  омоЕем выпопнить свои цеш толыю  путеш ревопши,но
ш хорошо  знаеш  и  то,  что 'ш не инеен возшошос"  сделать ее
сейчаё.  наши  враги  не  шогут  задерЕать  ревоmщD,  потоuу  что  ш
не думаеu о  подготовке  револощиM.t

руководство  партии  очитапо,  что  необходиъю щать бmгокри-
я"ых усповий,  югда  бурщгазия в германии  станет револщошш
классош  н  сноЕет  вшопнить  эоль  гегеіюна  ревошDщн,  но  Ешесте о
теш,  осуществпяя ревопtщt],  ош доппа будет уничтошть н  себя,

•  нак класс,  в силу  глубо"х противорешй и  норальной деградацвн

внутри  кпасса.  3та  точItа  зрешя  более  нонкретно  вкраяЁm  в  вЕю-

тупленm  А.Бебеля  в  эрфурте  в  189і  г.,  где  он  говорш  о  тон,чю
нечего дуіtать о  завоеванш  впас",  так как влаоть автоііатнчеош
перейцет в рукн .про]1етариата,  но что дш павтш вапо  Оереф мо-
ралыцю шстоту  п  укреппять  органBаацво.

рукоЕюдство  партнн  прщершвалось  тап®   н  той  точкн  ээе+
шія,  что  партия  н  оабочее двня:еше  в  целоv явDяіэтся не  сознатеф-
нш[  субъентоц  историческог.о  процеоса,  а  ег.о  средствоX,  в  резупь-
тате  чего  исторнчесmЁ  процесс  проf[сIОднт  тав Ее  стнпйно,mR п
прпродше яDпешя.

В 190б г.  Р.Jlmсечбург напноа.па брощш  оО ііассовой пошп-
чесюй  эабасювt.еO,  в  коюрой,  нсходя н3  уDою]  перюй руоской
ФевофDцр[,  начаіIа  крв"ку Фаташс"челной нощепщн  щеров со-
1  к.каутошН  .фть. к впао".,  Берпн,1909 г„  окр.405.

181_209о
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щал-денократической  партии  германии.
J3189З  г.  сьезд  партии  в  1Фихе  принял  решение  о  массовой

сташсе  рабочего  класса  как  самой  удашой  форш  нлассовой  борьбы.
Но  партия  практически  продолжла  придерниваться  парпаментской

форш борьбн.
Р.Лшоембург  вклDчилась  в  полемику  о  формах  классовой  борь-

бн  своими  статыши,  написанн1ш  в  і9021..  по  поводу массовш за-
бастовок  в  Вельгии.  В  письме  к  Г.Ролащ-ГОльст,  нашсанноку    в
1905  г.,  она  подчеркивапа  значение  стачешой  борьбн  как  началь-
ной стадии  революцнн:  іія абсо,ютно  согласна  с  тобой,  чю  реэолD

ция  Бебеля очень  односторонне  и  ювержостно  излагает вопрос   о
mссовой  забастовке.  ко1.да  ш  гюзнаюшлись  с  ней .в  Нене,  нею-
тоше  из  напшх реп1ипи  внотуmть  во  время дискуссни  против нее  в
" направпении,  что  массовуD эабастовку нушо  рассmтрнвать не
кан uеханический  рецепт для  политичесюй  обокрнн,  а  как  началь-
НУt] форку оевопщи».1

В Оценке  стачечнш форн борьбн рабочего  класса  н  оценке
. уюков  первой русской револши  она  отличалась  от  лщеров  за11ад-
ной  социал-демократии.  в  ее  оценке  mссовые  стачни  в россии  в  пе-

риод  г1ервой русской револщв  явпялись  качествешо  новш  этапоu
в  развитии  револшшонной  борьбн рабочего  кпасса.

марксисш на  западе бши  сопщарнн с  первой русской револm
щей,  но оц8нивапи  ее  как  своеобразное  явление,  характерное  толь-
1ю дш  России.

РОва  jlm.оенбург подчершваm,  что  быть  сопщарнш русскоку
пропетариащ  это  шало,  надо  признать,  что  это  не  юпью  чисто

русское явление,  Опнт  ее  шеет больпое значенне  и дш  запад8.

!Ё::;7ЁfЧ:ЬшЕЁЖйg6чЧgадЧ-mГО:l8ТвО:оЁ3.йТ.ш.,іgб2,
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С  револощей  в  Юссии  связано  вознишовение  новой  револющонной
ситуацин,  которая, по  шению Р.ЛDксембург, долша  изменпФь  те  прин-

щш1,  на  которне  оmралась  пролетарская  попитика.  |IНа  револющ-
онном  этапе  пролеmрская  борьба  не  шожет  быть  ограничена  только
оборонойw.`    Пропетариат  смовет  преобразовать  все  общество  топь-
ко  то1`да,  когда  он  с3м  изшеняется,  становится  ''сознат`ель"  су-

бъектом  исторического  процесса".2    Но  субъектоu  исторического
процесса  пролетариат  можеф  внступать  топько  при постоянной  юн-

фронтащи  и  борьбн с  бурцуазией  и  ее  соозникаш.  Постоянная
борьба, с  одной  счюрощ развивает  сознание  н  знаtmе  11ролетариата ,
с дру1.ой  -  она  опредепяет  о"ошение других сюев  общесmа  к ре-
волрIфи,  помогает  пролетариату  вшснить не  толью  свои классо-
вне ннтересн,  но  и  интереон других борщпхся  кmосов  и  сошапь-
нш групп.

в россии  в  кащош  едпничнош выотупле"  пролетариата  про-
"в  буряуазии  гjскщвалось  общее  противоречие  мецду  трудом  и  каг
питапом,  но  раскрыть  эю  противореше ног'па  только  такая пар"я,
которая быпа  вооружена  передовой  ревоmщонной  теорией.  3нания,
ко.орые  рспространяла  1.ерманокая социаjі-дешократическая  mрш
средн  раоочего  кпасса,  бнш  абсфракч,  оторваш оф шзни.  зна-
нпя,  котоще криобретаm шассн в ревоmщн,  всегда допш бшь
конкретны.  l|Русскому  пролетариату  текущая  ревопщя  за  1.од дала
такуD іI1коцу,  которуо не  дапа  наша  парламенюкая,  профсоmная
борьба  эа  трпдцать  летn.3

Ото"а  Р.Люксембург делает  вывод,  ноторнй имеет  бопьшое
значенііе д]ш  оощал-демократической  mртии  Герма"и.  Она  счита-
ет,  что  пар"я до.ша  и  может  найти  новне  Фэрш и методн клас-
t  Р.Локоецбург.  Избрашне  беседн  в  отатьи.
2  см.   тац  Ее,   стр.   б5.
З  сu.   тан  *е,   стр.  74.
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совой  борьбн,  раввиващие  классовое  сознание,  влияющее  на  ре-

зу]Iьтат  к]1ассовой  борьбы.  Тотальное  преобравование  общества  тре-

бует  то"льного двmения,  которое  сннтеэирует  отдельнне uоменты
классовой борьбн  пролетариата.  в  ранках настоящих  тезисов  ш не
ана шэнруеш опшбочное  попоIеше  Р.локсенбург  о  тотальности дви-
я[ення  проле"риата .

далее,  по  шешо Р.Локсеuбург,  массовая  попитическая  стач-
ка,  как  новая  Форма  кпассовой  борьбн,   вклDчает  в  себя  борьбу

как  энономmескуо,   .ак  и  попитическуD;   "Пора  у*е  отойти  от  ил-
лmm;  ш.дmш "енно  в  тош,  что  эконошческая и  политическая
фориа  клаосовой борьбн одновременно,  mралпельно,  но  не  зависи-
ю  сущесткуот друг  от другаw.`  Она  сч,итает,   что  эF.ономическая

и  юлитичесmя  борьба  выступаDт  взаимосвязанно,   оn,jбенно  это

долшо  явпнться  необход"остьD для  германского  пропетариата .эти
взгпщн Р.Лmсембург  о1"рались  на  теорнD К.Шаркса,  но  противо-

rюшш  теорин  и  практики  П-го  Интернационала.  Через  трщцать  пет
юсле tі.шаркса  она  одна  из  первш  взяла  на  вооруz[ение  его  поло-
"ше о тон,  чзо дпя успешой борьбы необходиш активше дейст
вия  н  снльная  пар"Шая  ор1`анизация  прол?тариата.  это  полоzение
КЛарнса  в  вьступ]1ениях  Розн ЛОксембург  нмепо  актуальное  эначе-

ще,  так mк сощал-демокра...!m]есmя партш  кащнй вашй вопрос
решапа  в отрше  от широшх  трудяпщхоя  масс  фракционнш,  парла-
uентск" путем.  ПОэтоиу вопросн клаосовой борьбы пролетарпата  в
Герша"и бши уде" небопьпі®й фракционной груп1ш,  которая  юль-
ю  приншала  решения,  но  не  кретворяла  их  в  жизнь.  такое  учас-
"е  соцнал-децократичесюН  mртии  в  пар]1аненте,  не  поддерmшое
массовш дви*ониеш рабочего кпасса,  на  деле  слу"по  интересан
буркуаэии . Т  ®абочих  кпассоЕіая  борьба  одна .

СV.   таХ  *е,   стр.75.
Она  йействует  од-
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новременно  для  того,  чтобы  ограничивать  бурщаэнуо  зксппуатащо
в  рам1@х  бурцазного  общества,  и  для  того,   чтобы  шквидиров8ть

cauy  эксп]UатациD  внесте  с  буржуазнш.  о6ществом. п1

рассмотрш по,юне"е  Р.лжселбург о  рош  парт"  в револD
ционной  ситуации.  БDрократическое  партийное  руководство  считапо,

что  партия  это  только  форма]1ьная  организация,  водникшая  из  не-
.  обходимости  существования  пар"йного  руководщего  аппарата.

Роза  ЛОксембург  подчеркивала ,  что  партия  является  носителем

кmссового  сознания  и  связуtшщм  эвеноц мещу  mрксистской  тео-

рией  и  прак"кой  рабошх масс.  Идеи  пар."  выра"Dтся  в  11оли"-
ческих  лозунгах,   которне  направшют  практическуD д?ятельность

пролетаршата.  Партия  играет  ведущгэ  ропь  в  историческош  разви-

тии,  никогда  не  отрывается  от масс,  оптимально  но*ет  использо-
вать  энергиD  класса  в  битвах  с  буржуазией.

эконошка  и  политика  у нее  тесно  взаимосвязаш,  еднш  в
прин"пе.  в  ее  1`павной работе  ''Нако11пение капитаmw  крко  внра-
mется  эта  шсль.    На  это  обращет  внимание  в  своей  работе  д.лу-
кач  ..ленинIі:   пГлубоко  она  доказн1запа,  что  в  течение  накошення

капитапизм  неиэбешо  перейдет  в  ишериализм,  в  этап  борьбы  за
новне  копониальные  ршки,  сырье,  за  экспорт  капитала;  это  пос-
ледняя  фаза  раэвития  капиталиэма.  Она  /фаза/  зак6номерно  станет

этапом `мировш  войн".2    Вместе  с  .ем д.Лукач указывает,  на  наш
вэггщ  справедливо,  что  от  этого  общего  теLоретического  вmода
р.ЛDксембург  не  нашла  путей  к  конкретнш действиям  рабочего  клас-
са.  несuотря  на  отмеченше  недостатки,  эаспуга  Р.Локсенбург  со-

стоит  в  том,  что  она  рещительно  1ю  основнш  вопросаш отмежева-
лаоь  от  wортодоксального"  марксI,зма.    даже  в  своих ошибо{шш
вэглядах  она  отпичапась  от  ревиэионистских  и  центрапистских  ю-

2  &ТйуЕаЁ #3ён&аР|;8$дапешт,197oг.,   стр.51.
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зи1щй  лщеров  П-го  Интернационала.

Так,  напримеD  у  теоретиков  П-го  Интернационапа  революция
неизбешъ   но  осуществпяется  парламентским  путем,  у  р.люксеu-
бург  револпция  так  же  неизбе"а  и  та1{же  причинно  обусловлена

как  природнне нвления,  но  методы  осуществления  ревопDции  у  нее

другие,   она  считала,   что  субъективнШ  фактор  может  ускорять  об-
щественное  разви"е.  Противоречивость  во  взгпщах  на  обществен-
ное  развитие  отлич"  Фатапиэм  Р.jіюксенбург  от  Фатапизма  wор-

тодоксальнщМ  маркснст.Ов.

Э.Берштейн  и  к.і{аутский,   считая,   что  социапи"  является
необходимостьо,  а  б  с  т р  а  к  т  н  о    прецставшли  то  врешя,кощ

да  эIа  необходимосю  автома"чес"  с  неязбеmостьD станер дей-
ствительностью.  Э.Вер1штейн,  напр"ер,   связывал  возникновение

ооциаjlиз"  с  развитием  этичсских норм,  а  к.каутскшi  вообще

предполагащ  чю  капитализм может развиваться  неопределенно

до лго .
Р.лрксешбущ  так№  считаm,   что  капитапизм  через  кризисы,

катастроФн  автоматичес"  приходиР  к  своему  собственному  унич-
товениD.  Период  начального  империапизма  она  отоществп"а  с  ре-
волщион1юй  ситуациеЩ  которая допша  внзвать  тотальше дейст-
вия  пропетари"L  Т"м  образом,  из  возникновения  империапизма
у  нее  автома"чески  спедует  социа лизм.  J3озникновение  социа"з-
ша  это  дело  не  отдапенного  будущего,  а  настоящего  револDщон-
ною движени"  Несшокря  на  признание  роли  партий,  "ассов,мас-
совн революционшх  внступпениfI  в  историчеокон  развитии,  om  не
понимапа  диалек"ческоіi  взаимосвязи  мецду  исторической деягепь-
ностьо и  теми  объектившми  закона",  которые  обуспавлйвают  эку

деятепьносфь.  Фатаmзм  остается  у  нее  фатализмом  вместе  с  приз-
нанием  ревопDционноГ{  попитики.

На  наш  взг,шд,   и  это  характерно  длtі  совреме№iого  империа-

ли3ма,   империапизм  может  найти  выход  и3   экономического  кри3иса

тогда,   1{огда  пропетариат  является  топь1{О  объектош  историческо-

го  развития.  в  этом  спучае  движение  масс  стихийно,   хотя  и  вы-

ражает  объектиВrBrю  нсобходимость  общественіюго  ра3вития.  Орга-

низация  пропетариата,   его  поіIити`iсская  3репость..гото13[юсть    к

решительнш  действиmі  превращают  его  в  субъекта  исторического
процесса,   а  сам  процесс  выступает  -mк  ревопюционная  сюз11атепь-

ная  деятепьность.  В  этих  усповиях  эко1юмический  кризис  явпяет-

ся  основой  для  кризиса  гюпи"ческого,   1ю  тако[®[  основой,   кото-

рая  не    автоматически  вызtmает  слсдствие.  субъек"вный  Qюктор,

опираясь  на  познанные  закономерности,  активно  во3де[uіствует  на

объективнне  усповия,   г!аправпяя  и  ускоряя  обцествсш1ое  развитие.

ПолитичесItая  Оорьба   пропетариата   1іриволит  к  побсде  социаписти-

ческой  революции .

Социапистическое  преобра3ование  общества  не  может  быть

продуктом  автоматизма,   а  оно  есть  резуjlьтат  свободного  созна-
тельного  действйя  пропетариата.  Комкунизм  есть  резупьтат  общс-

ственной,  чеповечесюй,  а  не  природной  необходимости.
Теоретические  попожения  розы  люксембург  в  настоящее  вре-

ш  явпяются  общепризнанньіми,  вместе  с  тем  ее  ошибки  не  давапи

возмо*ность  из  ее  теории  вшэодить  верную  стратегию  рабочего

класса,   которая  могла  бы  четко  отвечать  на  все  главные  вопросы

сювромеr і Iіости .

н;іуіIнал  стратегия  и  тактика  ревоіюционной  борьбы  свяэана

С   Им()ііt)м   1}.И.ЛеIIИііt].

~



Н^7ЧНЫй ЮММУНИЗМ:  кроалеш д  нсследоmнш

вщусR р

§:F8:g:в

i:Ё!3Ёов
Б.Rорсшев

н,Бещоm

в.сфвоо
`  В.Завymроо

А.А"еm

v   Е,сеdеJ]ов

т.БабуqЕkJш

и.m

4,#жзв
и,рЕшfm

р.н®"ов

и.Буmев

I.3-рш

содЕрIАниЕ

в%нТтs8::ЕнLГ88йЕL:%ЕйЕ:Ёя:ОВеР-

gй!Р88Ж8тЕШL:g:ю"gоЧ+Ё:&Сй.орmm-

gg:цяфша разj"енm труда  крн  соцдашз-

gпF:8ЖН5бЁ9J9g:8ГРа3ВПQгосоцвашс.

&iЁ:§ЁgльноЯваштересовашоошкрнсо-

Ё88LЁЁgсRЁРЁаЁдЖЕ:mН«естовнеЁ

ЁLЗ:g::ОраЖgЕIйЕГНОстейmRвн-

&:О#ЁLgЕшFОЖ88Е. mчества н сощаф-
0t. обеiшас" куjDтурноn ревалDщн в  Бол-''арш.

&2S88ЕL?вТйТРОmШЯНаРоднойштел.

3®&еЁЁ3±РЧоЁГвО883gеЕееЁ:тЁрgЕg#аг

:ЁFйiГLГо!6ИкiЁiЕgтАЧ8§:8iГфТшТ3ЁL.

Ё9Ё##ЁЁFЁ;оЕнЁОmТЖXд:пОГL2g-
iйЁLЁ%ер®й:§ЁЁЁ:№iчжй9L9сЕ5=

ЁЁ:F!нЖ8SЖфТаi3ЁоЁУйаж±

4

19

31

43

52

0
78

84

94

102

118

125

138

149

В.северюхин

В.ковалеmо

(л==з

В.Козлов

и.чука

g:КЖ8РЖзЖгшоио3щgостЕ#нойструктг
Менедверпзш в современных  сощоло1іи-

:Ё:ЁЕ8ЕЁ:Г±Хg:Ё§::ОЁгйв::йgЁЁЁ}.
К  ю11росу  об  щцейном  содеряании совре-
менного  студеЕIческого  протеста  в  пнду-
стриально раз витш капиталистmескпх
странах.

8З&бЖ83оВЕтз  сЕвозь  приэку  бурнуа8.

!:§:§§Еg%§ЖЖГЁ8$5ЗТ&9FБFі8НLТ

160

188

198


