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История марксизна и ревощошог.о  раdочего двинешя

'

богата нЬк  свош идеmш  оодерRашеN.  так н именаш  вщ&ящх-
ая[ шслитед®8 и  пламенных  ревофщонhtх борцов.  Н их "с"у
принаддо"т Роэа Люкоембург  {1871-1919  гг.)  -щ№"  творож
марttсиэна®  телаштлив"  цублищст  и  трибун,  вЕщщ"ся продотаf.
вительнщ ПольсRой н Герм"ской  социал-денонраm.  ВIюсте  G
К.Пиб"ехтом и Ф.Мерингон она бша орг&н1юаторох револЬфон-
нЬг`о`сЬ]НЭа"енещих  рабо"х  - I.руппн  "Сmртак"  н  основатель-
ннцой Ко]сQrшстнtіесвой  гіар"и  Германии ®

В.И.Пешн  высок®  цеmл  ревоmщонн±ю  э8аву" .х  т€ор®"-
чес"д  шщ Роэн Лbкdембург  в соRроыщщг нарксистскФй науL
ш.  В  то  яtе  вр©ш  о» 'ше"  н  ®б  ошбнGх Розн Лрксеиб~ург.  укяь
3швая  щр][  ®той9  что  б®льщу»  ч&оть  ж  она нопра"лао  ЗНе'снОкря
на в" свон о"б",  подчор"вал В.И.Ленннэ  она бнл& н ®отфт-
ся  орлон и  не  юлько  пацять Ф  н®й будет  всегда щеша д"  кон-
куЖСТОВ  ВСВГО  "ра9  но  ее  бй®ГР8фйя  н  ПОпНО8  09бра"е  ®®  Со-
qшн®ний  „.будут полейэнеmш згронон для  вос"ташя коикуш®-
Т®В   ВС8Г®   "Р&"Е/Ф

Ленинс"е  оцрнж  Ро®ы Л®нсембувт  к8ы  зdысянюля н  ревовm.

ц»онера сфгЕаф для  нас нетодологнческой осGювой  в нсс]!едоват
вiшв  ее  gеор®тнч©ско"  наел®дмФ

В  Fоды  Gоветсжой  Елас"  в  нф©й  стрsше  зrдежял®сБ  большо©

в"нанн®  нзу.tgе"ф  наслед}ая  й  деятельнос"  Роэы Л»неенбург®  Уж®

Ё  20Ф  Fоды  бша ж8дgша 8н&"т®льн8я  чвсть  eg  р&бот.  0№аж®  в
вgоЕ не  перgв®д;  трФцкиеты  в  рщдаж  б®льшевйотско#  пар"н  н  в  №ЁФ

дж  КПГ  Ешш8ыБ!сь  отсщдёствнть  йек®т®р!!е  ошнё®внЁж  в®вэр®gшй

не#ецмх  йевж  с  л®нжннзмом®  нрн"сывелж  Р®з©  Лже®мбург  кр®щ~

В/  ВФИФЛ®н"®   П®лн®$обр®е®ч„   то448   ®®422®
++тё' -плr-Ё:гiтиі-.тi  t q+ 8 6А( 1  И~
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юI®тскур теориЬ  гіерман®н"ой  револрщи.  К8ш4]гни®"ческ"  "р--
"я Соютского Соbэе,  ведя  борьбу протнв троЁкиэНа,  дафа ЬФ-
"теяьшй о"ор н отоществлешю о"бФк немеLфх левж ® б®ль+
dюви3юм и  кротивопоставлегію так навgmеIюго  "лmксе»аур"ан~
отва. ленн"зку.

Наибоде®  инт®нсивно  »сслед®вани®  те\оре"че€ког®  наоыед»я

Розы Лрксембург  рвзверщглось  в  гqщг  п®слз  П  щровЬП  ЬОйш.  В
этоIt о"офонm  следует о"в"ть  рцд кфгmш рабФт с®Ье€смы
философов н нсториков Ча"а Бо\А® .  Крмвоqг3а И.Н. ,  Овч8реmо
А.Е„  Адексеева Г.А. ,  Вутенк®  А.П. .  Ев3ерова Р.Я.  X  Я*бфов-

скоЯ И..С.  Больфая н  плодотворная работа по  »3уtюm  т®оре"чв-
ско[іо наспедйя Розg ЛDftс®мбург  пров®д»mоь  I4аркелоташ  Геріел-
оRой двмокра"ческой  ре®публн".  В п®шод  с  З970-19'75  гг.. -Ин-
Феmут наркоhз»в-я®"ниэm пр» ЦЕ{ СНН`  вшgгс"л  в  св®т  собраг
зр€о  с®чі;і®ннй  Роэн ЛmсехбУрг  иэ  6  gояюв.

Исследоваіt»®  теоре"чеоцого  иаследіtя Р®зu Лфкаем€ург  ш®-
®т  б®яьфо8  полн"чс®ко®  й  цдеологичесюе 8начение.  д®л®  в  тФш,
•в!фо  в  івеtю»не  б®ле®  чвм  по-лувек&  форе"ческое  наёлегдие  Р®8ы

Л"ое`мбург я"яет®я объектом іщео]{о"чёок\ой борьф mркел3ыа,-
яен]q"3m с бурфгавImm н  реви8ионистсними фальсифtкатор".

эта ,борьба равверщгяа€ь  в послед"о деоятнле-Ос®бе"о
"я.  На Вападе  в $т»  родъ! оц]гбликован.  шdгю"еле»ная неиарк~
систскаd лнтерафгра о ящо ан"комнунис"ч®ской н,а-

:±ВЗ:!::З!±!±9ЗЁ±!l.  РаВНОГО  ФОда ы&рКсОло".  правъіе  р®ви8йоннс" н
я®вm  3jtстреююmг mmаDт`ея  кро"юпоставить  РОзу Люкс®мбург
В.й.Я®mиу ,  mркейэку-л®mни3ку,  нёцдународноку коюфгннстнче-
скоку дmюню й йспользов&ть каф ее отделЕшне  о"бкио  так н
сфабщRованнше ймн  сами" взатерmm для  борьбы протнв  реаль-
н®го  сощая»змаФ  На этой  ®€н®ве  обьединяmся и махровые  ы!"-

-з-
нощfнис" тщаь Г.В«льде к  крав"  ревиэионис" "m Ф.ЧtLрэко
и я®въю 9кстре"с" "m Р.дуще.

Пр»"снвая Роэе Лпксенбург  "автоноLщгD"  штшонинскур
п®3щю  в фцдуmродflоч рабочОн двже"и,  фа][ьсификаторЕі тоЬ-

р®тйч©ского  mслодия  Роаш Л»ксембург  IImаются, исполь3овоть
mя  и  авт`орнт®Ф  въщаЕщейся  ревоmLфонерк»  для  воплоц®ния  в

"8НЬ  СОбОТВ®НН®»  дОКТРМНН.  ЦеЛЬ  НОТОРОй  -  mфГ"ТЬ  ОmЗЬ

фабофгzг`двже"я с л®ниниэмом.
Полщr» про"вополо"ость буркуаэшм и ревизно"стсюш

фальсиф«кащяL.  теоре"ческого  наеледия  и  ревофщіоmой д®ят®~
яьнос"  Роз» Лпкеенбург  представляDт  работIі иарксхотск»х ноф®-

довотеd®»,  ®фбянf[оmшmю  в  60-х  и  70-х  гг..  в  Советскон  Сою8®.
Горианской hеuокр&фческоЯ  РесгDгблкке.  Польской  НародноЯ Ре®Ф

фгбяfгк®.  В  э"х  щудаэt  с  карксистско-ленинских  п®з«фй  бод6е
нm  юне8  подробН®  осЕхэщ®mі  ю8эре"я РоэF Лрксембург.  по  во-

кросааi страте" н такт»кн  ровофLщонного дmже"я,  наtщонаяь-
mgг  воttросу,  ho  вофосан  социалис"чесf€ой  ревофции  и  войш®
по mли"коФконошчеекm вопросаЕ. йе  в частнос",  по те`ор"
шернаmэиа. несмо я  на эначительное  количество  работ.  по-
свщешш жію",  творqеству »  рево7mщонной деятельнос" РОзы
л»ксе^t-бург, діісоерmнт  считает,  что  теоре"ческое  наслед}[е  ®е
нэуtюно далеко недостатоішо.  особенно  в чае"  теоретичоскж9
фмософс"х  ггроблеи марксизма.  В  трудах Розы JhксеXбург  соср®до-
то   но орро"ое  юоре"ческое  бог&тство философскиэ[ цдой.  пр®-
цд®  вс®гч>  в  облас"` моторического  Lютериелизнао

3ащта Ро8оЯ Л»ксеэ.бург ревофщошой теФрии  иарк®мэна ос
неладон кредставнтелеЯ  6уЕку8Lэной наукн  н  ре"эионисюв П ИнФ
аернащюнала явjtяоч.ся 9  по ` іш®нm ав.ора,  опредеащіЁ нонеитон
ео  подходаL н исследованm  mm+ейшнх  теорет»юских проблеи р®во-
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фщошого  ррбо`ч®ю двинен»я.  Это  преще  всег.о  касается марк-
снстского дн{шіек"ческого  решення  проблевыі  соотношения  Ьбъ8к-
gнвшх услошй и  субъ8к"вного  фжч.ора  в` историческом ра8витш
н  р®Ь®дющнонном двинении  рабочего  жласс&®  ®оотношерия  эконо"-
щюсжой  и  подиiичежой форн `классовой  борьбы  пролетари.ата  в  эпо-

ку "периелыэmo  диашектики  щели  й  ср©дств  револпционной. борь-
бы пролетариатаэ  сощыис"ческой  революции$  диктатуры  пролЬ-
ф&риара н  прол®тарского  интернащонализма  как .Ьсноэополагаю-

щ®р®  кринщпа револющюнного  дви±е"я  трудящи±`сi.  При  этом  ха--
ржюрной чортой  теокр"ческой и.. политической деярельнос"  Ро-
©ы Лфкоембург  всегща  была  страсфная  и  непришірмшая  б6рьб&  про-
gнв  ревиэионизма Верншdейнi,'` Каутского  и  другшх  ошортунисчюв
ЁЕmg®рнащоналаФ    f    J     `

В р&боте  над  д#есёртащей  использовsьhЕ  gрудн  Розн Л®ксем-

©крЁф$  ®ЧУ,бликоваин!ью  на  руеском  я8ык60  и  ©®  ш®Fочиеленше  ма-
r*©@жайн  m  неыещом  я.зык®®  диЬсеЬтант  в  своен  йсследоваши  ®вш=

р"ел  прещіе  всег®  на  раб®ч.н  В®И®Л®нина.  нат8рmалн  съеэд®в
Р$дРП  н  ШССФ  докушенты  н  матери"н  СВПГ.  труды  вцЦащхся.

д®`яр®лей  междунаро№Ого. рабочего  движения  ВоПикаФ  Э ®Тельмана9
й®Щ®`Ё"  й  дрФ  Автором дис®ерт€щи  испольэуются  тавы©  работн

жQg®рмк®в  Gоветског®  Сою@а  н  марксистскж  иоследовател®й  ГдР.

В дйс€ертафи  Фаs®бдачфтея  современныл  буЁшуавше  фальсификЬ~
н" '©еоре"ч®эк®F®  #gюнещв6я  Розы  Люксембург 9  раскрыва®тся  их

ажЁмномщу"е"чsсжий  сьшс;й  и доназщвается  их  несостоятельносЕь Ф

#есерЁанікрвя  ®о$ЁоиЕ  й8  вв®дения.  двух  гг.ав,  эжлю.чения  й

н®р®чЁй  ж®н®льs®ва!нюй  mнч.©ра!та7рш э

В пзрвОй Ё'Л8В® "ЁЁШЕЁЕ929ЁЁС±±9ВШЛ9ЁЁЁЁ=
ЁЁЁ=йЁ-ЁggЁgЁэgЁ!ggg§!gg:g±Ёg!;gр!!gи!1±!iLа-ii9ЕЁЁЁ_-

Рае"атрgЕваюgел  вынейш"е  про(5л6"  матери8jзисГическо®
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го понимания исторш  в  труюrРовн Л»ксеяfбург н  ®е  крі1"на р®-
виэноfmстс"х иэврвще"й основнж полозешй mркснз»а.

Больdой  заслут.ой  Ровы Л»ксембург  в  теорни  и8ркснзиа,наф

отмеqвется  в работо,  является  раэработка ео проблеш  соо"о-
ше"я объек"внш условm и  субъ®к"шого фанюрв в истори-
tюскФм  рЕLэвитm  и  ре.вофщонно»  борьб®  про][етариата.

Роэа ЛDнс®нбург  вt[сту"ла на  поли"tюсRoq  поприц®  рвво-
лiоіЬiб!mого~двжения  в  концо  Х1Х  века.  В зтов  период  в Гошан-
ок®#  сощал-демокра"ческой napnm  - н"б'олее  нфгmой н3  пвр-
етm П Интернащонала все  бопьфее  влияние  приобретал  огшорщг-
mэн н рвиэно"э».  Пр®"в ревм8иош$ма бша наIIраыеm пОр-
вая  кр8гImя  работа Роэн Лрксеыбург  "Сощельная  рефорm ияи

роволфщя?.  (1899  г.) ,  в  ко+орой  она дел& остшг»  i[ убеднтёяБ-
нэп нр»"щг бер!штоmшанств8 t]о основнш  вопсоссж теорин наFчь
ноI`о соIффизIfа.

Р®в«зионистн отре4цали  днал8Zс"ч®ский  натер»ынэN  в *аtое~

СТВ®  ОбЩ8фЗЛОСОфСКОй  ШРОВОЗ3РеНЧеСf(Ой  ОС|ЮЫЭ  mРК-ОйЭXа9  Ш-

тая»сь  3mентическн  сочет&тъ  эконошчесно®  н  юли"ч6ское у`ю-
"е  с  ходной  т®гдЬ  в `буркуаLэных .кругах фнлооофиеП неоmнтнGFj-
ства®  Он]я  исgОлковывали ' иdторнчес"й  иатеркелнзи  в дух®  ®к®но-

"tюс::Ог®  натериализм& нлй .эноношЬескоЮ , детешmи8на9  а в

УЧешн  Ф  сощаыизые  пр®п®вед®вали  теорfф  так  наL3"а8ноГФ
еЭ®тич®ск®ро  еощаалиэМа" Ф

В про"в®п®лошо€ть  ревизно"етскоку @шектиц»зку РО8а
Люксенбург  глубоко  по!Ёmал8ь 8нач®нке  ®бщеф€лФсофож ,  шров®©щ

эр®нч®е"~х  кробп®н  йаржсй3ма  -  д$валеж"ч©®ж®Еq®  меррда н  фиФ

Ё®с©фскетю  mтернаяи$маФ  Он& укавывёша  на  ®рган83че®ную  в®©йвё®Ф

свя$ь  8ю" диыек"кагчв3атериелйс"жскнн сеш®"8ш ©€ноЕн®ЁФ©

Ё±НЕЁЁ!ИgЁgЁ!кр  Н  Т8oрией йсgоричежоgt®  ы&тернашзмаЁ/.
Еі`   §:gf:;;;g;gg?#gо   Каг1   Ыаж   ®ЕП8Ё®Ванни®1Ё®  ТV©Ё'.Е®9   Вd®1/29
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Отс"ива:я' пр«нци"альшв пФаи]ф4  нвркснэм& в теоре"tюскж

m][росф(.  Рова д.Dкоен6ург  отшечала,  что  "н"теріі"Ф"t]ескФе
понмиафф и€юрии  в общем и маркснстск" тео["я ка"талмс"-
QюскоI`о р"""я  в особеннос"Я  бнлн и остаDтоя основой соци-  .
ф-дс»окрафческоX по"тиm ]/.

В  пQлемике  а Берштейном$  которнй  штаLпся дать  этиtюоко®
обофование  еоциа"э»а в духе `неокан"анства®  Роэа Лфкоембург
обращша ®ообое  "мание на марксисФско®  обоснование  сощалиэ-
ма кж  р©зультара объективного ыстФрнчеокого  раэви"я,  рас®m-
трйвалв нст®рфо  как 8акономерно  протеt€аящй остестве"о-
йс"рm®ский` процесс.  "Сам" больнмн эавоэв"ием в равви"н
пролэрарской  кЛа€совой  борьбшо  -уRаэывала Р®эа Люксембург,  -

бы® ®"рн"®  в эконо"чес,кнх условиж кагштаынс"чесRою об-
щ®с;тва жсходінын  т®чек  для  ®существло"я  соtщыиэЁоа®  Это  обOар
"я®  с®щ"н3m н$  "ще8ла" о  тнсячеле"яю1  м8нишего  чеяов®t!®-
®рвщ  в нотФриqескую  неФбхо№юсть"2/.

` дисс®ртант  отмечаетФ  что  в  »стор"ческом матермализме  Роэа

Нmке®мбург вщела флософскур Фснову на3"ог.о  сощG"эм& м
вжнQйmй  пріmщп мате`риелис"ческой философи`н.  благо.царя  н®-
Ф®РОку  СТ8Л®  ВоэмО1Ёсжm  РаспростраНение  матеРиаЛИ3ма  Е1а  иссш®-

#ФЁн"8  ®бщестэа и  по8нелие  @го  оФьек"вннх. эакономернюст6й.
Отmч"  эаслущ М&ркса в  ркрраіботке  тюрий  нсториіческого  натg-

№ели3Нdo  РОаа ЛnкС®жбурГ  Ер4села:   ®„.ВперВые  ®  тех  ПО8,  К"
®й ды  в  gэдiки  путев®дqгm нить  нстормtfескою  мдтефиалиэна8  ®н

®жрнн Iкр" черв8  л#"рБЁнФы йовседневнж фактов  сегодня"его
©бщрсФва  ж  нЁ§rtщg!mg  ®аконам  ею  раэвития  и  mде"я"З/®  Цел®сЕ-
==,                    ,"                 "j    ---

!#::;Ё±3:?gьgЁЁg:?Ё?i#:Ё:ЬаН:Ё®ь::Р=®ИрЛоИг:ФВ±О8:ФЦЁТ?GИ®Зgб=ОЁЧ$.е'
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ность и  внутренф. 3афрфешость mркс»стского L"рово38№щя
РОэа ЛDкоеибург  опред®дяm г.яУбfшой  сощальногtо  Iюанания ,  от-

]крmщего  объОк"вщю деАствительностt.  и  э&кош дв»жеmя пtю.
ле"рской  "ассовой борьбн.  При  этом она поФтояIно укаэt]вада
m н®обходиЮСть  ор"1lиЧеСКОГО  СОЧета"Я  НССЛедОВ8НИЯ  ПРОЦес-

сов  общ@ственногtо  раэви"я  с  эад&чами Lша€оФвоА  б®рьбы  нрол®-
тариатв.  М&рксистская  теорня  обществеmого  ра8ьи"я,  о"ечала
РозdТЛіьюембург.  обоспечивает  более` свободдое  двжени®  к  ос®.
знаIшоцу,истормч®ок®вqг действm,  при  нотор" людіі  постигаюt
приіtmіэ  и  следстmя  свомх действий®  Сознательf"е  деПстшя  тgг-

дщхся н их воцд®й,  и»ещ[»с перед собоn цель  обоспе"ть побе-
ду кратча«ш"  гtутtем,  вфекаDт,  по  mіениtэ  РОзн Л»ксембург,  нэ
объек"ві"{ наюриальіIш предпосшок.

Ревизно"стскоку  Nехаз"циэму  и  фЫmиэісг  в  рассмотр®Ltнн

пстории Р®эа Лnжсембург про"вопостаЬпла дI"ек"ческоо по".
kа"о  пробйеmі иtеториtіеокой н®обходгіюс"  X  свободн.  РОза Лж-
сеи6ург докавал`а,  tп®  свобода в общвстве"ой шіэm не юяют
сущоствова8ь  ше  ксtоричвокой необходиNос".  Во`прекн решз`4о-
"стской абсоmтіюащіи реформистск®го щr"  "поотепенноН соща.
"эщи"  Ро8а Ліоксембурр рефела этот  вопр®с  в полнои  со®тьет.
ст"«  с н&рксистской кощ®пщей  общественн®г®  раз"тня.  Она

убед»тgльно доназала®  что  пр8к"qвсн&я  п®ли"ка и  ®оLщ"е".
"с" теория®  повседневн" борьба и сощшис"ческ" »онеt8|ая
цедьФ  ®юmщіонное » ревофционное раз""е не я"яmGfl нсЁф.
чащ"  дфт`  д]рсіт`Q.  а .®браLэут±т д»фоЕt"tlеское  едщств®®  в  ко-

тором нро"mп®лоавнью стороы и юментн обусломе" дWг д№-
гоы®  Р8в®лффонmю  к&Фастр®ф!е  о"ечаm Ро8а ЛюкЬенбургэ  явня-

mтся  gжн" не  необходимышя  номе"іm  нсторжчесk`ою прОцвQса-9
наR  $вофЕфонные®  постепешше®  шрные  периодн  раввитнЯ.  СощеаfФ



-8-
лнс"ческ&я реЕофщя ,  неоднократно укаэывал& Роэа Л"сембург ,
ност&шена  в  порядок дня  саіmи  ходоеА  ра8ви"я  к&IIиталиэм&  в
Ж  веке на его империалис"чежой  ста,юи.  Иненно поэтоіФг она
б®рется  за решеmв  сло"ейшей  эадачи  эконоі"ческого  8нал»эа ин-'
mериад]івNа  в  спеIщальноП  работе  "Накопп8ние  ка"таша"  (1912) ®

В кротивополо"ость  теории ультраимперишнзма Каутского g
Ёsоторъm  в  аналиэ8  империалиэма отсту"л  ®т  ыарксистского  прж-

щд[п& исторического  матерйализма,  рассі4атривая  иmериалиэX  ис-
=еmmmітельно  как  полмтику  энсп8нсми  кфrшiнх  каf"т8лис"ч®ских

gюсударств  в отношенин  отсталнх  огэарных  районор  ыира,  Ро3а
Лі]Dксембург  пqпtаgркивала нераэрывную  сmэь  эконо"Im  й  полити-
Ёsй  вшгIешыиэна.  Аншиэ  инпериыи3ша Роэы Люксе»бзірг  раэрушел
тяйпmвнй  gеви@иошстоэ  о ашэрноы©  д®нокра"ческом  ра8""и  капи-

ЁGанеюма  ж  н®®т®пенн®ш  ©г®  врастаэЕйsе  в  социалйэм,   открыван  проф

Ё©Ёаgиатуі п©рсп.8ктыву  р®в®щ4oн®й  борьбы  sa уотране"©  ка-
J

ЕЁЁелй8на  в  ыетроноыиж®.
Аж®р  ®Еыечеюq?g  чт®  Роэа Лжсембурр  ноеgавила  вонрос  ®б

в6м![Iерйалн8м®  каж  8асюномернон  этап©  равви"я  кашталшс"ческ®-
ро ©бществао  вшотную  ZjодводщеX его  к неиэбе"остн  соцн8лй-
®тической  револ]ащи.  В  итогчэ  своего  sшализа  тецденщй  р8Lэви-

"Я  ывmеЭйаЛИ8Ша  РО8@ jЬксембУРГ  Нрнша  к  внводу  ®  томэ  что

вваmеg>иалм@н  яmяется  ©акя»"т®льной  ст"ией  нсторич®ског®

кр®Цё®Са  ©КСП8НСИй  келИ"аЁ/е
Вмесg8  ®  чіем  йиссерgаж  ®gнечает8  чт®  в  йссл©дФваЁmн  иы-  .

н©рiЁалнвма  Posa Люкс©мбурЕ$  ж® :еiыогла  поядяться  дФ  глубжнш  й®Ф

gЁЕ:неног®  днелФж"ж®а"аЁ©риЁшиеgическоFс  анелиэа$   в  к®ЁО№м

жела  ц©л®®"аэв  соЁi®Ёgэгmж  харакg©рйстика  "пёриели8ма  и  сЕенвн
Ё`ну$®ййй  Е®р®"ч9®йэай  вшв®д  ®  Ё®м9   ччt®  жв&периалиэш  пр8дставФ

Ё/  €аао:  РФЛюкеембурФ  йж®шени©  кёлит"ао  М„   I934й  с.460®
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ляет  собой  кщун  оо-iЁелис"чёской  революцин®  Бол©е  Ёого8  Ё

.«

т©орин  нGыотш6ниЯ `Р®8а Л»ксембург  доцус"яа  суцестЕенкую

о"бкуФ  Сущо6ть  3той  о"бкн  закяфчает€я  в  тон®  tmo  ®н@ неm

д®оцснйв8ла  внутрэзыих  йсточынков  накопыеmя  ка"тела®  G  ел©-
доmтелыj®,  й  щу`треЕнgах про"воречнй  раsви"я н"q!8лнзsЁа в
®ноку  йшериелнзыаФ  За  ©т®  отстугшение  от  йаркснстской  т®орш

нёLкоше"я  RаЁ:[ител& Розу Л»коембург  крй"ковап  В®И®Л®н"9  ©"в
` Ё~еQ" 9~ qm-в н8тодологиtюской отношенни  это явля®тан отходоЁ

оЁ диележ"кн  в эмек"щаmE/®
В работе  "Н8ж®ме"е  капитела"  Роза Л»ксембург  подtlеOкн-

вала.  чЕ®  нmерн8лнэн  ®босчaря®чі  напиЕалис"чески®  протнюр®"я

й  теьа  саmmі  с®эдает  объек"вmю  уся®вия  :ЕRля  раsв®g"в8ння  в®-

ВОфЩО"Ой  бОРЬбН  ТкудЯ]фLХЫ®  В  Р®ЗУЯЬТsЖ  ®Т®й  №В®ЛЮЕЩ®ЁЁ-

НОй  бОРЬбН  Н"НТаЛН3Ы  ПО"бН®Т  РаНЬПЮ9  gЮй  8аВ®Ё"ТСЯ  ®ЕЮ  Ш§ф

РОВЫ  ВКСПШСИЯ.   ТайОВ  OCHOBHOn   ВЫВОд0   Н  Н®9®РОку  кр1ШЛ@  Р®$&

Пржс6ыбург  в  реэудьтатФ  сво®го  "Gj"8а mпериелй8вЁа®  Ожф®

р®"зно"с" П Интернащонала "па австрон&ркснста о.Бауэра
прнписашй  РОэе  Л]Dксфбурр  "юорею  ввтомG"tюског®  кража Е[а"Ф
т8"зmn.

Совето"® нссл®доватолиэ  а рже наркснс" Польокой На-

рQдно»  Респубди"  и  Г8рыансной деноi{ра"чвсной Ресщгблнm  ОпрФф
БерFлй  эgо  н®об®снов8нію®  утверщенне,  с  mющьD  .к®чюрогю  р®вйФ

зио"стн  "танись  сконстgунрокрть  гдубоко©  !1ротивор®"®  н©цду
теоре"ческиши  крзэреm.явm  Р®8н Люксенбург  и  е®  р©вол"щ®ш®й

кр8Ё"к®й®  дисс®ртант .полностD®  оолидариэируется  с  э"ш  выр
в®да" е

Божьш®й  эаеggугой  РО8ы  Лm€€®©мбурЕэ  в  равви"н  'в©ор"  м@рй®

ензша йвлявтся  вс©сЁоро№®®  Об®3нование рожи  еуdеRтншою

Ё/  См®   В®И®ЛенmЁФ   Н©"Фс®бр®с®чФ 8   Ёg48$   8.Ё49®
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фактора  в  ёюво.лющ4oнном двиненин 9  Ё®®®  иетормческой  роли  rкро-
л®т&риата,  его  революционной  партин  и  фор"рования  классового
е®внашя  ррудщхоя  масс®  В  ыаркси8м8  РОэа Люкс®мбург  ®собо

©"ечаыа  ж®ре"чесн`о©8  философскФе  ®бо®нованйе  его  ознов®по-

ы®mgш4каш  историчёской  мисенн  нролежриаа.а  жж  носкЁеля  объек-
ЖВЁЮй  ИСЮРИЧ8СК®й  Н©ОбХОдНШОС"®   "МаРЖСМеТСКО©  ПОННТНе  НРО-

й®фармата8  подчёркивала  она©  ®эначало  целоетное  общееЕгвенное

ВО88Рёнй®  сОgщелИЭы&$Ё/о  Теоре"Ческо®  Qё®снов8"©  нсторичеч

®к®й  р®лн  раб®чего  шасеа  было  для  Розш Лmксембург  нсходдвым

мФы®нюн  в  раесыФтрешm  mробяемш  8убъек"вного  фактора  р®в®-
ЛШЩОНйоЮ  дВИЖ®ИИЯ ®

С®вЁюыешые  р©ви8ио"сФн  кравого  й  левацког®  тФлка  пыd

®айжя  пред®тавиЁь  Роэу ЛюЁ€е©мбурьп  сторош1нцей  й  дан8  те®р©-
а3йзi€®ш  "®жийнос"W  раб®ч®gэ®  дЕмж®нж  и  mР®тивопоСтавляюч  ©©

©  ж®м  в,Фпрос®  В®И®Ж©нинуФ  Приш©щаg©льны  в  этом  отношsжин

яй"©чiея  кЕ"г&  иэ  е@рии. "Пр®екЁ  жлас®ов®г®  аныиэа#9  спещалью

Ёв*i!\  2t.®ёвящеезная  Р®з©  Люксеыбурр  и  опубликованная  в  3апG№ом

Ё®ашaн®  {I975) ®  Искёыая  действm®jіьнЕю  в3гщдш  Р®3ъi  ЛеDксембу3г

Е!Ё  В.ЖоЛе"на по  воир®с$  ®Фотнош©нйя  е"хийнос"  и  ®оэнательно-
®Ё"  в  ёабочем двнж®жи э  автФвы  !шiтаютел  пЁёдс"виqіЬ  Розу Люк-

$©шб§грЕ®  стсgюнницей  к®нц®пiщи  "кФнзтрв"р®ваш€я  со3нання"  в
•Ё?Ер®ц©сс®  нр®летарскФй  класеФв®й  6®рьбч  в  hро"вонолоЕносч`ь

-iч®#Фван®ковQг  тэёбФванню  внесения  нажог®  со3нsния  в  тg)удящи©ся

1#,w$`J*3ЗёЁФ   ЖВ   аЁ€®ГОеЛОВНЫ2Ё   №СС§7ЩЦеНИй   ®   GТйЭ=В4йН®СТИ   И   ®®ЭН9гТёЛЁэф

.ж©;`;.t~ш©   ®б  эк®н®шчю®к©й  н   н©лйЕш#g©®к®й  б®рьб©   раб®ч®г®   кл&$еа

й   ЕФЕ®   р®вн©и®внЁ®gін  д®л&iви   вйgвЁвд   ®   gз®м9   tачр®   рабФчшй   ЁшgЁ3©  й©,jчсь

жL,:ж   ®©®3жач?Ёэ   g©®р©Ёжч®©Z^gз;ю   й   iнраЁggжчее:кунZ   "бесж®дн®gтьW   §Ё@u#vзЁm

З$®Р®   $®Ё#аййЁвма  "  ащ®ж®ж   й©sчэLт   еж®нтёызF$m   б®рьбу  гір®ъ@ив   бурнФгm

З#74   Жg=т.Ж%%gЁ®ВЁ8 э @8Ё?##g:8Ё85%=крЁ8®  ЁЮ  РЭЭаiВk`Р*h
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аэ",  в  ходе  н®т®рой  "собственнmВz  силаюt"  достигать  эреяос-
тн  н  созн"ия.  выраба"в&ть  цели  н  организовываться  ка]t  mа$еg/

диссертаm  раэоблачает  несостоятельность  э"х  фаqльсифн~
RацМ  теоре"ческого  наследия  Роэн Люксембург  и  вскрнвает
классовуD  сущIость  нропаг.а&щы  теорни  стмхиЫюсти  в  рабоtzец

движеним,  квалифнщрует  эти  попытки  как  подмещr  м&рксиетсн.ог®
революц»онного учения  о  сощ8л\изме  либеральнши  теораmм  mл-
кобуЁщУаёного  реформу,зm.  Смнсл  этой  подменн  свод»тся  в конщ
кощов  к  вопросу  о  принижении  роли  м&рксистской  партии  в  ре-
воmциоLшой  борьбе  пролетарната.

Автор  о"ечает,  что  Роэа Лmксембург  "ког.да не  оводнла

субьеR"вmm  фактор к  с"хи"ым действиям  масс  и  не  против®-
поставляла  рабочнй  йласс  -партии ®  Субъективнm  факт®р  он©

расснатривала  в  шрокои  смысле  нак  сознательностьg  oрг`&!"э®m
ва1пюсть  и  ак"шость  револющонных  Iслассов0  шгководl"ж
"р"ей.

Полнт"8ское  обьед]ptне"е  р&бочег®  m&сса Ро8а Лжсембург

с"тела йсторичес"  необх®дишш  актом,  иб®  пролетарская  нлаьэф
®Фвая  борьб&  ведетел  на  почве  классово  организованног®  ®бще®в®

ваL$  а  ще"  эт®П  6oръ6н  н8ходяЕся  эа  его  пр®дея8".  ТОлън®  пФФ

""ч€,ст"  оргsшиаоваIшая  борьбаэ  гю  шеннD  Роэы ЛФксеыбурЕ©

g=рйдs®т  пIродетарскоьgг  р8волющонноьюf  двйЁ®mю  ист®ЕичесЕ"  н©-

®бх©дщое  соци8mис"ческо®  Rачество ®  внражением  Еоторогю  дФлнФ

н®  стать  ®ргаыическо©  соед"е!ню  теор"  нау"®г®  соцна"эй&
®  gюв®mщQ"®Ё§  нраьк"`н®й  маес®  Эту  8щачзг  н®Еет  вmОй"тb

тФльg€Q   ж®лй'#нч®ежн  ®ргани$®вааЁрmЁй  пр$л®g&ри&Ё  н§я  ,ШrЕ®ВОН,@Ёm

в®ж  е€в©е#  рев®jгйщиош®й  гаар"ЕjL   'р'GОща3i-f!©m®кра".Ф  ш  е8ыь#;#s'
<J~ __ Jь7-.ъt``--` ----- _

=.-.`-:-:-=`-..-:...-.:.[::.,?:.:`i==:-.l...::-::--:-::-Ё.--.:...Ё`:.`.-.:--.-:i`..:=.=..`:.:.,`:.t:-.:=:`:t`::it;а:i-:::`:-..ii€st-'-
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gаевитой9  сеЁЕый  оознательнъm  передов®й  ®тgцд  продетариата9  Ф
®ты®чаша  Роэа Люксембург®   -  Она же  ыоЕет  ш  не  со4еет,  слоRа

№м 9  фаталистически  щдать  наекушения  Юg>®волDщонной  сищгаd
Ёф"е„®   ОН&  дОЯ"а$  Н8ЮбОРОТ9  Н  В  ©ТОЫ  ОТНОШ©НИИ9  КаК  ВС®ГЖs

ЩТИ   ВПеg©д|В   е®бЫТнй9   СТsраТЬСЯ  их  УОКОРнтьWЁ/е

В  ©ЁОй  ®вя8и  в  качё$Ёв©  ваннейшей  8адаqна  па8тни  Р®©а

ШюЕсзнб:урgi  сtпіташ®  рабоку  п®  раэвитию  с®аqdалистнчеекого  со3на-

ЁЁз8я  Проя®Тарв3атаФ  д}iаС®®@танТ  ОбРащаеg  0сОбое  в"маНие  на  т®Т

фаеЁт®  чщо  крработна Р®ё®й №j€сенбурт  нроблем8  свяэаьпіж  ё    ,

её®вити©ы  п®jшЁич©ског®  сэSн8шия  неож®тарйата®  а  также  йеета
ш  g>®ЁЁи  Ёsаркейссской  шаёэтин  в  ®чэ®вЁ  нроцессеэ   ставит  Р®зу  Лркс©м-

бв;.gР  в  эщд  ЁэщданщСя  gе®ё©"R®в  в#арксй®маФ  По  шенин9  дzвс€©рф

Ёё"т&©  Р®®а Лmке©ыбэгеF  ц©лнж©й  и  жслн®стьнв  раsдедяжа  офор$агйиф

§крвsЁsааЕiй  В®Н®Я®в»зёmв  выв®д  ®  вн©зёнйм   соци"етич©скоЕ.®  ®о$наFі,

Ёшя  в  Фрж;дщt®ся  sЁаэен®   В  сЁаЁь®  5$В  р®в®л®циошшiй  час®   Что

iЕ,&*зт,mе? "   { Ё905j  Р®8а НsОксейбуірг  писsла:   "С®щш-деыQкеатйя

®$cqsвёыа дать  нёLстеоеm4явя  (мас®)   свободвпm  вЁжод„ ®   бпаg`®даря

Ё®ёцу®  щчю  в  ©тот  ®чэн:шtйнвм  настрой  будеЁ  вн®сёно  п-®литич©зк®е

ef у%i-f $ю&/  ®

дйс®ерЁанЁ  О"Ё®чаев  даже®9  чЁ®  так  же0  кек  s€  В®ИФЛ®нии®

Р®®а Жекс®мбург  н®  ®краё±йчнваяа  прощесс  форшярования  вфаее®в®Ф

ь®  ё®8назн!я  gкр®л®та№аЁа  чн®,т®  пр®све"тепЬск®й  деят©льнФсgьDФ

У]g€эв©нь  ш©личжчЁё®ж®й  ®с©нат®йьн®жв  ®на. считала  ваa№aнм  и  н®®бб

ж®дЁжЕзм  файg©р®ш  в  нрощ®сее  ®®8р©ваgнія  о®Ё№елис"ч©6к®г®  с®-

©Ёзg#"я  ырФлетЁкрй®Ё&о  Н®  для  iж©т®9   чg®бы  пр®леgари&Ё  м©г  Е®3Ёг5Ёчь

вsваа#эёФЁ}©й  sgкря®ёgaё$   ФтЕыёж:ала  ®наg   нуына  револфщоaшая  борьёа8   --    __ _ _   _          i

:;ЁЁtg;Ё#Ё:йМ%ЁgРаЁggЕЁі$й®v8gТ?5gёФ±ё:аЁбйате©ТЁ®ВsК$аmИа®Н®еi№е@:=ЁСъО©Тз:©®Ёд&е="ЕФ

-Ёз-
"вая  шсола  собы"йэ  ®ааа  процесс  револющиЁ/®

ВМ©6Т®  С  ®еМ  @ВТОР  ОЕМеЧ8©Т$   ЧТО  В  НеРИОд  фОР"РОВ8"Я

шаркенсЕской  партнн  новФго  типа  в  России  Р®эа ЛжсембзrB)г  н®

сразу  эаыеgнла  органич6скую  ®вяsь  мецду  истсриtюски  необжодн-

вsыв&"  и3м®н®нияан4і  в  характере  маркеисчіской  парtрик  н  новЁmЁ  ©gа&н

ном  кsпвяq.елиотическопо  раэви"я®  В  силу  эЕОЕ`о  ®жа  н®  ср®у

п®няjва  @#ч.ь  ра®g$®ла  в  РqдРП  на  б®льшевйков  н  ы©ньнюв"н®в9   в

®вяз"  G  чюн  В®И®Ле"н  вЕщуцден  был  обра"ться  ео  сп©щ4ельн"

рёЁэъяснением  сущесч`ва  проблемы  в  стать©  "1!1аг  впер®Е0  нва  шsн`а
назщ®  ОтвеЕ  НФЛенина РОэе  Люксембург"2/е  Позднее  Роэа Люжс®"-

бург  0сознала  онибоt"Ость  св.оей  пр©кр!ей  доэиц#н  и  правову
В.®И®Ле"н&Ф  нспояьзов±а  оныт  больпювиков  в  борьбе  эа  создёьф

ние  комку"саическ®й  партии  в  Германни®L
Зна"Е®льн©8  мест®  в  ч:еореq`ич©ском  наследии  РОэш  Лжс®м-

бург  3 жймёют Ён2gФЁЁ±gЁШ!±Ёs±gЁ±анЁ9ВЁ±gЁiL±±ЁШЗЁ!±ЁЕИ=msЁ9=йЕ-

Ё9НЕ!!!!!!±ЁmЕ!ШЁ±!ЕЕg±ЗШЁLШаЁsЁ±Н§±ЗЕ±Ё9ЁgНЁЁьЁВЕЁЁЕЁЁаШН±±sm±g

ЁЁЁЁМggЁ2ЁНЁЁ® Одной иэ в8жннх заелутэ
РОэн Лжсембург  перед межшгнарояивш рабочим двнш®шем авЁор
сжтает  ее ' непри"№щую .б®рьбу  пр®тйв  реви3ионнсчюких  й@крагb

ще"й  жяасс®в®Е.о  харжgёрsь  и  целей  крой©т®реЕой  борь6ы®  Аврор
®5Ёiы©ча©Ё©   чт®,  в  н®gша$бав#ви  пробд®ьmg  ®бщ®сзтвеЁнж  ннае®®в  й

вЁjЕа®е®вой  б®рьбн  в  рщдgж  гермелск®й  е®щйелщд®ыо#раqгйіЁ  пр®и®3g®-

#ш  ©gз3®й  ®Е  ш&ркси®g®жой  т®оЁ"и  и  иа  ©Е®й  ®sн®Ёв©  н®лн&я  н®№m

®рй©н"р®жа  ер®дG®в  й  ц®л©й  жнаесовой  б®рьбй®  Нрm  ®g®ш  ди®еерю

щ§елЁ  ®брщает  эaЁммаFш®  Ёйа  сюйств©нвпaй  жщёеам  г©шан®ж®й  е®m

крЁай"€Ёем®крачэиж  нкрцееG  п®сЁепеыgюгю  @бйж®нмя  поsнцщй  Ёювй$иоф
ниеъq®в  и   н,енЕрист®в®

:;Ё§#й§Ё:ЁFЁ;л:::::::с::Жт:;:Н:Фйж::::Щ"СОЩелюдешоф
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Вщщвинув  Е  начестве  основного  признака деления  общества
на  классн истоtп"ни  и  ра8неры доходов  людейo  Каутс"й  и Б®рнФ

щт®"  стелн  соDзник8jt"  кж  в  теории.  т8ж  м  н&  прантике®  Исхо-

дд  йз  т"ог®  нош"ания  н&т®риальннх. ®снов  обществе"ог-о  рае-
вн"я,  ревизиойистн д®лали  вы,вод о  необходимос"  вести  борьбу
н®  эа изменение  сиособа  проиэводстваg  а  за изменение  форм

распр©деления.  Зледоватеяьн® ,  счита".  Они,  куmш не  ревофtщнo
а сощальнне  р®форш®

Отстелв8я  иарнсистс"е  позищи  в дашон  вопросеB  Роза
ЛФК$ембУрГ  Не  тоЛЬКО  р8зОбЛ.аШЛа  "аССОВУD  СУЩНОСТЬ  ЭТИх  Н3-

вращений€  но  и  дала глубоко  нарксйстское  раsоьяснеF"е  пр®блеш.
При  этом  он& указнвела€  чт®  онЁюдел"пщн  крm®рн®ы  обществен-
ного  раэвитня  явля»тся  не  ието"ки  н  разнерЁв доходов9  &  "от-
ноше"е  лnд®й н  с№дстван  проиэводства".  Всяко®  отклоненн8  о"
8т®го  основного  нринщпа8  отмеtзш.а она,  вед©т  Ё  щгльгарноцу
ы&териали©ку и  нсторическощр  эклек"щзку(/.  Роэа ЛюкGенбург

УбедFтеjЕьно докевывазт  k8С®Стоят®льность  кощ®пцнк  теоре"ноЁ
"ФнонФ"чеекой  шастн"  нр®леташат&$  покавшвай  бурщгаs!нгшо

"a$ёовую  сsFщюсть  под®бныж  чюорйй®  В"  твор©"к« ,  Отыеtzаяа
Р®эа ЛюЕе®мбург,  ®атушввыва»т  оеновной  ві!вод  "аржснзн`гt  ®  т®ёЁе

чmю  пр®л©ташат  в®д®g  ®в®®  нша®с®взгю  борьбу  "Ф „и®  рщшв  утв©р-

щення  соёстве"®ню  жjgасе®вого  господства8  gф  во  йш  sгжащтотБ€ф
щя  вснною  ш&ес®вого  F®еподстваW2/®  П®©тоа$r  был®  бы  жjшзн®й

дgіінать9   ®тн®чапа  ®на8  t№®  Fтр®я®тsрWёіт  §гн©  ё  ЁаЁпсаж  €9времёнж®uъ

кр  ®:У'рщ;§гаgНОГ®  Фбщ©ств®,  М®жеЕ  добнтьея  жон®шtЁ®ск®й  жае" е

giкрл©таржаЕ  ы®нёт  $Ьо®ва"  лЁ"ь  п®йи"фч©©Ёq§гй  шаЁgЁа ®   а  Ё§ат©ж

жhраsjщЁь  й  йа"талвэеfдаgЁч©ей®®  іFоЁн@й®Ёв® ®   Е€©жщ©ж$яй  g$ф®ЁЁяЕ€р®

Ё/Е&ЁШаЁgШЁ##®$Ёжoа$Е.Ё$Ё:g§#g§Ё±$#®g®ФфЁыw®вж@ЁЁыаggфс,

а/  Р®ЛюRёемёурF®   Ввер,енне   в  нояйтнч®зкунэ  эк®нG[#gйFі©   ёФ24®
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вания  бурцуазного ,обществешого  порядка  осн®выва©тси  на м®жаь  ,
ническом  пекрнееенни  WЭконо"ческой  схеш  Великой  Фршцузсж®й '

Р®В®ЛЮЩй  На  кроЛ8ТаРС,ЧЗjЮ   боРЬбУ"E/®

В  про"воноj!ож.юсf#ь  праж"ч®сR®й  иолиФике  офнцнаяьног®

журс&  Е'©рманскQй  Gощал-ziёмокраЕу"$   Gршен"gюваннфг®  в  ®сн®вел

Б,юы  на  еконов"че€кg.I©  рефорвmэ  и  эавоеванмя  голо$®в  на  выбораж

в  парлам@нЁ!9  Роэа Лжоембург  вьщвмнула  заtцаtфг  ®рганичеек®gt®

®о©#віgн®н#я  эконо"ческой  и  политической  борьбы  на  ®снове  $дкрвФ

©Ёва  кон®"ой  цели®   еОСощ"-демократическая  бофьб&8  яЕлящаяся

прещце   всего  борьбой  политической®   ® ® ®мQжет  вес"с:ь  раб®тmш

нн&эаом  лишь  во  всей  ее  сощупнос""2/8  -  подчеркивала Ро®а
Люке8мбург®  У"тывая  ограниченные  воэмсжнос"  эноноьnическ®й  н

парламентской  бсрьбы  рабочего  класса9  партия$' по  мнению  Ро8ы
Лжсембург©  должна подводить  пролетариачi  к  боле$  глубоковфг

оео.знанию  ®го  клgiссовых  занfdтдч  и  ф$rжщй9   выводя  их  эаі  предеж

sущеетвующsг®  ОбществаФ   "Еели  зкономич®ская  борьбаэ  -  o"ечал'а

ЁЭ®3&  Люкеембург®  ф  ®хватнвает  инт®9ееы  настощеFо  момента  р&ф

бочёЁэ®  дв#жеыияэ   полЁЁтическая  б®рьба  -  йнт©ресы  будуще№®Ы3J'®

ди€GертажФ .®тм®чае.g8  "о  раэно®браеие  форн  клас®®в®#  б®рьбы

прол§Фариата  жме©g  сво®й  основой  ®джнеЕвФ  щ©лиФ  направл8нно#

на  уетЕаiз©ние  бкріжу8юноЕ`о  государства9  н  у6чіановлени®  ®оциа-

ЛйСТйЧ©СКОГО   ®бЩ6СТВа.

Вжньmяі  эл®ы®нто&j   в  общ®#q  страт®Б`жческой  яFйнчЁtл   пр®леч:арь

сж®й  R®чассФЁюй  борьбы  Роэа  Люк3sмбург  ечитела  б®#ьбу  @&  дем®m

кратиза!:щ4ю  жапжаййетнч®ск®г®  Фбщ®зчьва®   В  ®жичЕю  оФ  р©Ёіивио-

НИGТ®В $   ИдеелК3ЖРОВаВПЖ   бУР7крГаsgВrЮ  деjЖ$ЖРаТфjЮ 9   РОЭа  ЛЮК8еМбУР#

Е/8аЁ,tЁЁЕ=mЁ#ф®g8®i®`ЁЁ:f/8:ЁSg88?:1d®m®ЁFs$i®шча-Ф""
гзіірЁъ$]Ёж€%`=Фм6sеiЁ:9вQеобщыэ&б&®човк&ЕЁж®"еЁщ"нвочщы-щемФ©
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овявывела борьбу  ва демскра"ю  с  борьбой  эа с®щалиэм и  сtнв-
тала,  что  "сощtалнс"ч8ское  рабочее  движение  есть  й  мойет
бнть  ®динственной  опорой демократии  н  что  не  судьбш  сощали-
с"ч®8ногю  лвинен"я  свяgаны  о  буржУазной демокра"ей8  а9  на®-
борот8  судьбы #енокра"ч©еiюг.о  ра8вж"я  овяэаg€ы  ®  социалистиm

чес"ы  движенн®м®Ё/®  Т®$  что  в  наше  вр8Ёgя  в  RапиЁалистйч8скж

стр®!ніая  "®щгется  деыокрътн®йФ  говорийа  РО$& Нжс®шбург,  явФ

№©тся  йшь  мелк®буЕкуаsн®й  нлнрзмей  денокра"зgяgь$  н®  "ка!3

не  выг"еннaвЁ  подййш®й дей®кратiu69  ж  которой  стреыится  пр®щ

нsтаЕжат  в  св®©й  р©волющ®шой  борьб®g  Р®за Лжс©мбзfрр  спраю

ведгнив®  сqратела9  что  в  иш®рнаяе4е"ческую  фазу  деыокра"чв-

с"е  фужщй  бурщуазвqн  йстощйлисьо  по©"фг  в®  г.[ав®  борьбы  эа

д€`нократіше  дояЁен  вста`ть  продетариат  й  б®роться  Sa  тако8  равф
вsі"ё  рев®фцнн8  чтобы  в новой ее фазе  -с®щалис"ческой  ре-
водщіа$i  "  добиться  усчьан®вления  св®ей  властй®

Апт®р  подчерюiваёт.  чт®  одfюй  н8  вашзФmзх  форGа  пояйтё4-

чоск®й  шассовой  борьбы прол®Еариата Роs& jlжсенбург  сt"тал&

ЫаСС®ВУ|РD  ПОЯН"ЧеСкуЮ  еТаВЖУ8   RОТОВаЯ-с   П®  е9  аЫеНф0   СНОС®бНа

н®  ч®дьк®  дналеRтнческн  со®дішнть  п6вседц©вщm  борьбу  проЕ®тар

риа-тs  с  коне"ой  Lюпь»e  н®  н  укавать  еку  ЕЕуть  R  8ахвещу  полшю
тнtюской  ыас"®  Нроблеи® наесовой  по""ческой  стелzзm  посвяФ

щсна  еп®ц»альная  gабота Ро8н ЛD±сенбурF  "Нжсовы  стаtша,  пdрф
тня  и  профеоDзы"  ( 1906} 9  нагшсази&я  нsL Основ®  теоре"феЁог®
аныиэа    оіпmію  пеaвой  gsгеск®#  gювояDшэн®  Ваш€®maАа  фоее"чёв-

с"  шв®дон Фтой gабелrы  ввтоgэ  ечнта8т  подоЕ®!m®  Роэн Ннэнееш
бурр  о  т®й€  що  в  перй®д  р®в®лфцж®знёш  собы"й  ша€е®вgы  борЁэф

оа  прол®тариата  нринина®т  ачажб®лее  Ф®трЁЁ®  ф®№"  й  л®х®дмт  Е®

всеобщей  по"тнч®жой  ®таtжяв9  к®т®рая  в  ®войi  ®ч©р®дgэ   ®$ряас.н®
__                            _       _  _

1/  Р.Jhжсембургі®   СОцйельиая  рефорша  мл%  р©волmщя? 9   е®93о
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ло"к8  реюфциLонного  процесса,  подводкт  кролетарски©  »асс`ы
к  в®оgегнеш"4у  воссташm®  В  про"воп6лоmіость  лидеран  гервIан-
ской  сощел-демократииэ  которне  сt"ф8лй  огшт  русской  полн"-
ческой  ста{псві  не  пр"ениmш  н условияа4  3апада и дане  паmгбннме
РОэа Люксембург  отсчі8шв"а мещдун@родноs  энащение  этой  форmi
йасс®вой  нФнн"ческ®й  борьбн и  рассшатривала ё4ассовую  етаtщу

в  квч®ств®  в"ейшеFо  сеедства для  подведения  пmроЁ"ж  трудя®

щихся  ма®с  й  револющоннощг  заюеванию  власЁи®
дис®еЁ)тант  с"тае8®  что  разрабо"а Роэой Лркеембург  во-

проса о  соо"ошеник  ®кономической и  политической` фоем проле-
тарской  классовой  борьбыФ  о  энаt!енин  воеобщей  полн"tюек®й
стачЕ€м  пеедсЁавляет  щенный  вклад  в  один  иэ  основнж  раэд©пов
ёе®]реаи  sбаржсй8ыа  -  в  теорию  кл@есовой  бо@ьбъ!Ф

Бждучв4  рэволн}Lщошым  йарнсисЁом Роэа Жкс®мбург  отчеgлмф

ВО  СОЭНаВаыао  ЧТ®  ЭКОНОЁ"Ч©СКОй'  ЫОЩ€  ВЁеШдУНаРОдНОГО  КаЕ"Тела

прол©Еариат  мож®.Ф  й  должен  противопоGтавмрь  мощь  ово®й  поли"ш
ческ®й  g€ласс®вой  органнэащ4и8  основ"®й  н8ь  брач®ской  ®онидарm

носЬи  ы  спяоч®нн®с";  Истоёjическунв  н©обх®димость  ©т®й  е®йеад@е-

н®з"  она  вндела  в  общнос"  ®к®новшч©сЕЁиж  ш  ш®ди"ч8сйнж  ннф
Ё©р®с.Ов  большинеЁва  ЕрудщихGm  мазс  в  борьб©  протнв  жецдsгыаF

р®дн®giі®  врага  щ  и&sэз©рйалиэма®   Авт®р  о"©чжqр8  что  прол®тарс"й

йнт©ршащонелF.§ш  в  пФаиmsанми  Р®8ш Лж®еЁЁбург  ®счіь  мещд№&род-

"ая  жлассовая  нdлитиё€®  прол®тариатаФ  ®сн®ваЁшsя~  на  ®сгаЁ!йч®сФ

к®м  ®д#нств©  т©®рF.и  наушог®  ®ощgали©"а  й  рев®юаiвs®нной  краR-

Ёв!КЁ3   gкр®ЛетаеСКйх  mртийo   В  боРЬбе  3а  СВ©Н"еШ®  ми8®ВОЁ$®  ЕЮ®ф

gЕ®дсЁва  капитела  н  ®существление  €ощ€алис"ч©ской  е®волЁцйи ®

В©личайкуш  ®ас±у.g`у  основополонников  аеаФЕ€Ойзйа' Р®эа Лфкс®й-

бкрг  вgддеяа  в  с®3даЁ"*  ®дин®го  интернкрон8шьн®го  те®р®тиче®к®"

го  учения,  охватывающего  все  времена  ж  все  стрйнн.  д#ес®ртелЁ
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отмеча©т  Ь  качестве  харажтерной  tюр"  теоретической  и  ревоф-

ционной деятельнос"  Ро8н ЛDксембург  кардиналытьfй  принLфп
проле"рской классовой борьбы,  принщп пролетарского іштерна-
цноналmмае  которьm  она €тойко  эащищала в  борьбе  гіро"в реви-
зно"риа и  офортунизма.  нац»онаLлмвна и  сек"итства.  0ttа вt]-
сту"ла с реt"тельной кри"кой социел-шоышнзма Ло"m,  Фрщ-
pmxa Адлера,  которые  заяьля]"0  что  н8щк,  как  и  всякиН  орг.а-
ниэч®  должны  прецд®  вс®го  утверщать  свое  бtфио®  Вичуя  еФщал-

фовИнистСное  пр®дательство  m  изм©Щг_дел}Г  рабоЧего  tфасса  СФ

сторонн ]щ®ров П Инт®рнощокаmа,  Роэа ЛDкс®Ltбург  последова-
тедъно бороmсь за кринщпн mролетарског6 ннтешащонынзm й
в условнях шрФвой ншериалнс"ческо#  войнн,  а&нвляя0  что прФ-
до.L.арсфіА йнтернащон8лкзu  в уеловнях  войiш долпен проящять-
ся  не  в  »еньфеЯ,  а  в  боЁЬЁ-ей -нере.  Эта по8мщя Розн ЛюкоеШjург
говорит ®  гдубонон пош"ашіи oD »итещфоi[альнш классовых
сф&ч пролетариата.  Вместе  с  тем  автор  о"ечает  н®котоmm й$-
гіаследовательность Роэн Люксейбург  в  вопросе мал®kт"  нашо-
нальнофсвобQдіIт®л`ьшп н ішпермфис"чвсннх  войне  на Rbтошр
в  €в®е  вре" уна9нвш  В®И.ЛеLmо  хо+я  он  и  отючал  пр»  этох®
чт®  Роза фко®Nбург  {Dlg[ус)  "вm®щгв  г[Qдоша к  фаm`іьноцу
до8унгу:  гра""ская  юmэв против буркуеюи» 8е сощф""[/.

Акцен"рование  вншаzыя Р®э.ъI Лпксенбург m ®дной 'иэ  вап-
н®йпЕж t[роблеN иецщрsаро[шого  рабочег® двнно"я ®  на консолнда-

щй левніі: реюфщоmш сш в щдаз[ Горнанской н mцдународно#
соцнф-деноЕра"и  ®тчетпиво  показжает ,  какое  3наLче"е ®на
придавел& .пкрщ"аі кроjlетарскорФ  ""рна"®наj"знв в борвб®
пФо"в нащсжаLдьной  огіраниченнос"  рабочег® двжешЁя ®  куль"ф
вироваmя нащонфьньпс пп€ож й напраmе"й®  дисс©рт8нт  н®кёюы-
`L_-----__-,-,

З/  В.И®Ле"Н®   ПОЛн®собРэСОЧ.g   Т.308   С®I4.
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ва®т  несостоятеjіьность\ попыток  современнmt  бущуазных н  реви-
зионистских  теЬре"кор  мс`пользов&тЬ  теоретическое  насЛеди8

РОзн Лжсенбург I;ля  обосновщия  соб6тв.енных  концепщй  ч.ак шр
8ыЕmмоFo  "д?мокра"ческоЮ. сощ8"зма"  и  "еврgпейского  кон-
ку"эма"о  оСновной  целью  которых  ярля8тся  утверще.ние  "отрыm"
мекународного  рабочего движения  Ьт  .чаркоиэма-л;ни"эма®  Вся

р®волющd"ая деятельн®Оть  Роэн Люксембург.  es  интернащонаг
лиотская  по8иция  в  оценк©  В®лйкой  октябрьской  сощалис"ческой

ревофцжи Ф  деятельнос"  партии  большевиков  кваеноре"во  свид®ф
Феньствуюр  о  т®мр  чФо  прол®тарский  интернащоналиэн  бнл  для
н®®  и©sыбле±m  прмнцщпоы  ревоmiцюнной  б®рьбв  трудящихся®

Е#оводствуяоь учениен L&р"эмаэ  Роэа JЬксембург  глубоко
С,О8наВаjэао  ЧЁО  СОЦиаЛНСтиЧ3СКО®  ПРеобраэОв8ml©  общ®сТва  потР®-

бу®т  коре"Ой  ло"и  всех  обществе!шнх  о"ошений,  tmo  есч>®ст-
в$нно  нQвоэмоаi{но  б©8  сощальной  револн!щио  отстайвая  маркснзщ-
сRи©  п®вйции  в  ©.том  вопросе.  ощ  никогда не  сФнневалась.  чч.о
ка"т8Lлисч.ический  ®трой  рухн©т  чіолько  в  реэулш`ате  социелисти-

чюсkой  р®ролюции®  ноторнческую  необходимость  жоторой  она  вид©-

й& в  глубокж про"вореtйях .kdпнталио"ческою  ®бщеотва.  Глав-
н" вокросом  в  сощалис"tюсжой рев®лЫgm Роэа Лфксенбагрг  с"-
тала вокрос  ®  вяа€",  вопрос  о дйкжщкре  пролетарнаю й  оdвяс-
Ешла ©gО  Ёеы  радикальmmm  ив"ен©,"яш  и  Фой  ломкой общеетвонш
ныж о"ogю"й®  kоторью  ® необход"остью предуснатшвавт  про~
летарекая  револющя.  В  пролеgариат®  ®н&  вщела н®  Ёолвко  Ыц8-
ственную  ®илу  будущей  оощалис"чесн®й  реюлюций0  но  н  гегем®на
этой  револнции®  которая  по  ®е  оловаы является  "творч®сйим ж"
иетории  классов"]/Ф

1/  Р.Люксембург.  Gотщельная  реформа  илн  револющя?0  с.95.



-2о-

В  уСловнях  неприкрытой ревиЗ"  ОсНО`ЮПОЛg[`ЩиХ  !1рйнцИ-

пов  теорин  исторнtіеског®  материализма  со  сторсшы оmортуннс--

"qееRих  лщеров  сощіал-деоюкрату,м  Роэ& Л»ксембург  последова-
тельно  н  целенаправле"о  отстанв8JIа. маркснстскую  теоріф  соцн-
"истичеОкой  РеВОЛЮЦИИ ®  УбедИТеЛЬНО доказнВвл8  неоостоЯтельНооть

эвоjпоцношых и  абстрактно-гумашс"чеснж теорий социалшзма.
3наменgтельной  вехо#  в ис"рии  мецпунаtюдною рабоqеро

движения  РоэQ Лжсембург  сt"тала русскутэ  револрщm  1905  года®
котор8я.  по  ее  ошенfф9  нарщу  С  рефением задач деюкраiнtюско-
ю  п®реворота поставила на пов8стку дня р8бочего двиRешя  в
РОссии 3адафr  оощалистического  преобраэовашя общества,  ибо
еоверфе[пю  отtютлнво обнару"ла противореtmя нецву пролетари-
атом и  буркуаэией.  ЕЪгссмLя  ревофция  1905  юда  стала для  нее

овоеобр8зНОй  "ЛабоРатоР»ей"  РеВОmЩоННОГО  ОПнта.  Ва"0®  ъюсю
оредй найболее осфmt  н насущtж  проблем рабоttего двmtе"я Ро-
з& Лmксембург `удеjшет  вопрооан о двmущж сшах крюфц" й

ре,вофщюнной снтуащи,  стихнmос" н tюз»ательнос"  в рабо-
tюм дьmенIін к роли оргаtф8qщ,..о.ревофциощой тжтиже пр®-
я`ет&рйата  в перйод  большж  народнъж` двmенm н т.д.  Вопрекн
мзншевисФсtшм попБгркавЁ протнвопоставнть  фреанцнонно€ "  крестьФ
j"ство рабоtязку шасбу й "н са"я сувнть Фнт рево,jшщожо"
го  движення  Ро8а Лmксембург  счштела  кресть"ств®  "савюсюятёль@

н" Ферыеmоы р8вошц#и®E/.
Е}ссRая ревоjпвLщя  1905  года  вщвикула нер®й ревоmщошьш

mрйсйaюы  вашёШие  теоретйqес"9  нробяевсi9  ®8®ажш  ®  н®Б$сФ
gюктйвафв .развйтня револрции.  Пgенд®  вс8го  бш  Iюётавtнен  в®н-

рос  ®  переmстанйи  бущуа3но-девюкратйче®к®# ревойюшй  в  ё®щ-
алйелжчесRушФ  Идея  перманен"Ой  революцййэ  вщвшэгЁая КФШкркс®ш

1/  Р.Люксембурр®  Реqн9  М®щН„   1929Ф с®51.
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и  Ф®©нгельсом  в  жоге  р©воImlщн  1848  г.   в  Гермелщи0  бша оконФ.

чательнб  похоронеЕtа , опгIортунистами .П  Интещацион8ла и ` рус®"ш
меньшевика"о`  Роэа J1юксембург  первой  среди  неыецких  соц#ал-деm

мQкратов івосстановgdла. эФу  вщею  в. новой  исторйческой  ситуащй.

Оцэнивая  тактику  большевиков  посл®  Февраль'ской  ре.волюции  1917  г„

РОэа Люксембурр  пи3аЛа:  "Ленйнокая  партия  бша  единственнQй  в
РОссииФ  коФорая  понgшаі истшыые  эща" ,револющ"  вг этот  ее  пер-
вый, периодэ  она  была  выражением  эе устрешений  и  в  этом  зЁшсjю
единорвенной пар"ей,  которая проводила-®щалис"чеекую  поли-
ФикУЁ/о   Автор  отмеЧ&еg  тведдУю  И  поС]!едОВаТеЛЬнУЮ  пО3иШю  РО8Ы

Люксембург  по  отнош@ню  к  Ве?іикой  Qктябрьойой -сощелиот,иtюской

ревоjюции®  В  нолемике  9  ренег+а:гом  Каутс,киtмэ   коворый  с"рщ` $чгу

ревоjmцию  исЁ.ор,іческой  нелепQсdью  и  утв`6ржделі,   чн.о  она  зар8нее
обречен&  на  поражение э  Роэа Люксембург  покааыв8ла эакономерн.ый
характер  Великой  октябрьг:кой  социалис"тюской  рево]mции  и  ее

менкународное  значениеФ  отмечаm правомерносgь  jі"ии Ленина й
боjіьшевиков  как  в  ходе  ревоjmщи9  тж  и  в  ее  итоге.

Роза ,Люксембург  никогда не  сомневала8ь„ что  основой для

оощаыис"чёских! креобразов8ний сбщества  может  быть  только  днкч®ЁФ

фура  iіролетари&та.  Чфо  же  касаефся  харфкчі8ра  ®оциелис"ческой

ревоjmции,  кроблемы "рного  или немирного  п©рехода,  то  этоэ  оч.щ
меqша  онаФ  "в  8на"ч`ельной` степенн  эависитю  от  наоф  а оЕ` на-
mих  врагов"?/®  Одной  иs  важнейшж  задач8  атощих  перед  ревоjю-

ционной  парти@й,  Рсt8а Люксембург  сtштала вадаw  формиров8ния
"арюм.'  ревоmциiло  для успеmного  осуще®Ё.вления  этой  8адат"  оО-

циал,-демокраФия®  по  ее  mениюo  до."на  бЁmь  р  состо""  охва"Ёь
R®vо},uti®m® G®велm®l $®   W®гk®®

дu.т9    u,,,\,   ~,,'         ь
2ФR®Lые,`іьuгg.   рагtеitаg  &®г  SоziаіаеюkЁ.аtl®  1899  in  Нып®-

v©г®    G®ватm©1€®   W®гkс9   Вdо1/1®    sе571.

$ оR®Lж®mЬuрg.   zuг  ruЁівiвеh®m
Вd.49   S.338~339.         .
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qуЕщость  про"воречm  современног.О  обще®тва,  откаэаться от
частиtmых  целей и  соединить  повседнешур  6oРьбу  С  целое"ым
вщением коне"о» целX.  Пршюрои тgкоЯ парГин дяя Ровн JЬк-
сембург  ст8ла Лен"сная пар"я больфевнков,  соед]шmшаjI рев®-
люционное двженне  в  Росо"  с науtпгш соLфелйзюм.  Х&рактери-
8уя  ве"кзр  иеторйчеаку»  8аслугу  болшевиков,  Роэа ЛDксембург.
отмечвлв,  tmo  "m  Онтябрьакое  восста"е  Qпаело  н®  юльг-О  дело

русокой ревофt№®  но  н  честь мецдунар®дй®ю  социащ9ма"]/.     -
0Iш  Великой  октябрьско»  соtфалtстш®ск®G  револ»цmз  РО3а Л»к-

оембург  ечитала  шолне  прээмеш"ым для  ©кр®пе»ског.О  кролетарm-
та к  с`mаm его  луше» шюjвtой для неъщ|фt р&ёо`.ж2/.

Роеа Лвксембург  пр®mла  елоmmі» путь реюjфц»оmОро  борца.
С;на  вопло"ла в оебе  "орtве®"» дух ревофционнФ» зпохй  во
всен его  Ёжог®обраs" н прФ"юречиявс.  НесюФря на поетоянное
ве  стреjеле"е  оставаться на уровно` последовафельноFо  ре\юлв1рі-
о"ого  крке!!зm,  нёобыtшФеть 3фаt[,  ветавфж  перед ю!вg!цііщкрд-
ншэ рабочmн двmе"ем8  елоэgноетьзсл®внй  борьбн й  гюстепен#ы#
о"од с ма;рЕtс#фкж  н®8нщ» Fкривнашш{ Ліферов + ооцйш-дею-
краф" не  юглн йв оgрааиться на ее  gе®ре"ttэеRОй й пракеоі"с~
RОй деяте][ьностн.  Перед щои »щви,гаяфtхся ревофщ.ошых  ®о-
бш" в ГернqFt" й гяубокого юлитmесною  крюйса н8мецко#
еощfал-деюкрат" Р®эа ЛDксембуфе  находясь  в  фрьхе,  пытают-
ся осmюлйЁь  omm ВелmОй октябрьойой  соцmлнстffqе€кой   ф®ю-
фц»й прmюннтельн® к услошm Германюі и прнхофф к рщу оt"-
$Ф"ж  ывводов в оцвнке юлшfmв  больфев"ов®  в tсьстнос",  пФ

±кр,ффtlОЩ `_u  НЩЩ9F_qГ_Ьmку  ЮпРОqу.  в  юпроо®  соо"офения
1.§а?H®#;;§:  zuг "яеiесhm Rето1utl®н®  с.ваmоі$®  w®гkе®

2.Е6®нdа9   8.335.
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диктатущ пр®леdтфйата -н  соща"с"че®ко# деюкратии.  Автор
',в

подробнФ анал'tюкрует  кр`и"ны этих  ош»бо`шж  вэглщов Розы Люк-
1

сембургQ  mка©ыв®т .!{х  Ьременно`й .и  преходщий  Х$р8кт8р®  разо®

бл&tфет  ревнэиошютак}Ъ  ч. фальсификаторскую  сущгюсть  попыток

н®польэовання  этих  ошибон .'оо,временнщrи  теоретикаъ"  "з8падн®г®
+

марRснэма"  и  "демокра"ческог`о  социаLлиэкр".  `.
Вопроо  о  диктатуре  пролечP&риата Ро;а Люксембург  с"тела

коренн" вопрооом маркснэм&,  ибо  лішь решение  его  открывает
путь  н  ооіціалисfрическому преобраэовашm  общ8ства и  вносит  не-
обкоднкую  явноо.ь  в о"Ошения менду  пролетариаюм®  его  п&ртж-
ей и  dущуа8ным  государотвом.  По  феmю РОэы ЛnксембурI`с  дик-
татура кролефариата  является  логическйім  эавершением  классовой

борьбы между.проле"риатом и  бу№уаэией  в новж  историqескж

уоловйях,  ибо  т®лько  она соэдает необходимtю  федпосшки  "® . .нс-
пользов"ю  воех политических  средств для осущестшения ооща-
лизма.   ®..  в духе  и  благодаря  воле  ревоmционног.О  боль"нства
пролетGLриа.та й  тем  сам[nн  в духе  елщ8"с"чеокой демократии"[/.

днсеефФащр  отмеч&еqг,  тпо  в  теореgиче®ком наследии  Ро8н
Люксембург.бФдыюе место  эа"мает юпрос  о  государсЁве"фс фр-
май дtкт&Фурш кролетарната.  Иэуt!ение  опыта русских  рёволпэций
1905  н  1917  гг.  крнвело  к  тому9  tmo  она увщела  в  Советах  р&-

бо"  и  еолд&тски]с дещгтатов  искокую  госуда;ротвенную  фрщу

дикфатуры  пролет&рн&та.  В  СОветаэс  Роэ& JЬксембург  вщела  м&®-
оовую Qргж@ацm победищего  револющошого народа,  новшй Фип
деюкрzыйи  -  со1щалнс"чеокур демократю,  коренным обра8он npoL
тИвополокую окраничвнной н уреэелной буркуааной демокр&",
явлщейся прикрmием диктатурЕ экQплуататоров.  Привmвая ио-
торшческ}гю  необходимо~сть  Советов  кж  маосово# револющонной    +

1.R.IjuхоmЬuгg.   Ор.сit„   S.41О.
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`организа1фн победишего  народа.  Роэа Лmсембуtjг  тем оамым  в

дУт(:е  ревоmLфонноГО  маРкСf4зма. ре"ла  вопроСL о  Соо"otпении днк-
татуРн н  социаL"стиtюской демократин ®

В  эак.mіtштельной  части  диссерташt  показапо  историq8ское

юсто Ровн ЛDкс;мбург  в щдународноы рабочем двmен" н тео-
рк\й  маркснэма.  Анализ  теорв"ческого  наследйя  Роsы Люксеыбург
н  е®  ревоjющо"ой деятельностн убедительно  доказ.mает  несостФф
ятельность  сокреюннж  буржуазннх:  и  ро"8ионнст®кftх  к.онцепщй
г!!ро"вt]посq`авлен»я  так  наэываеюго  "фксембур"шстm"` ленй"э-
куФ  ко"рые  нропагащир.yются под  эгfщой  "западног.о"  марRоиэма.
в . своьй .ревофщоmой деятельнос" ро3а лрксембург`  самш `тесн1"
обравом бша связ"& с Ленин" й ревофщошой uвстm росснnс-
кой  софаLл-деюкрат",  участвовала  в  работе  оьеэдов  РСЩН1,  где
поддернйвела j!нюю  боффевйков  м ЛеншGI®  Она творt8есж  »споль-
sовела оgгщ  больфевйков  в  борьбе  эа  создание Комму"стичесЕ{ой
парт"  ГерNанm,  раэрвботке  ее Програшы,  в подг`отовне  н прове-
ден"  Ноябрьсной  революции  1918  юда®  Имя РО8н JЬкс©мбург  Епйса~
нб  еелоткрявв  букв&"  в  историю  ыарнсйзйа  н  м8цдународн®го  раб®-
qею двийенйя.

хж
х

основно®  сод8рж8ние  ;ійссертел`вфа  нвложежо  в  бропmр®3
С'Вопросы всэорического  mтерналиэыа  в  крудGж  РоSы Лнэй®еыбург"

-5  П.j!.  Изд-во  "ысль"9  Мознва  197Г/  FФ

З.А1€АЗ  Ю2  "РАЖ  120  "ё  AQH  ткрвi  ЦН  КПСС
САдоВАЯ~LЖд"НСКАЯ_э9®
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