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введение

В истории мар1{сизма и меЖдуmродного револЩошо1lо
движеш4я  выдающаяся  роль  принаддеmzт  Р.ЛюксемЬург -  заuе-
чательной представительнице  пошской  и  гермашскоИ  сошал-
демоIФатш.  Вместе  с  К.ЛибRнехтом и  ф.МеринItОм она  dшв
оркрнизаторсм ревоjнщонного союза немецких рабочш -
группн  ''сmртак"  и  основат ельнщвй коммушстшеской пар-
тш гермаш.

Р.Лжсембург родилась  5  mрта  187l  1.ода  в  городе  За-
МоЩь  /ЗамооТЬе/  КОРОЛевсТВа  ПОЛьоКОI'О  в  СеМЬе `ЛеСОТОРГОВ-
ца.  Ей  было неАшо1"  более двух лет,  коIда  оемья переоm-
]ю  шть  в  Ва.ршаву;  здесь  еще  в  mшавическпе  mшI  om пБн-
нимает  участие в работе полулегальнш кружов  "второго
Пролетариата",  а после  окончашя 1"назш /1887/ активно  `
работаёт  в  рядах  этой 1[артш.

Однако преаледовашя вmстей вннудmн ое  эмкрироI-
вать  в  Швейпіарию /1888/,  где  om кродQлшла  свое  образова-
ние  и в  течеше десяти лет  вефа актmfф револщюшцгD ра-
боту.  nocde  опошашя Цкрнского университета /1892-1897/
и  заIіщты  докторсRой, диссертацщ  она  IIереезmет  на "ель.-
ство в гермашф,  где продо"еФ ревоjфоштп п теоретп-

::Оой];У:оЁЁ:_:Г:::;;:тНшЧ.ПРедСТаmеmПОЛьскойигефап.
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Теороmеская деятельность Р.Лmсеmjург шкрока и рав-
носторонm.  0m пgвестm mк шшашВся теоретm н Iропа-
гащист марпоизма.  ОсоОенно велm ее  "слуп. в вапфе этоф
го учешя от  нащдок оо оторонЕ1 прелстаыIт®лей реп3нофз~
ма,  центрпвhm и  оmортуmэф.

РеволпЕРОшые  эасщ п теореqш®скнВ  ьmад Р.Лmсем-
бург в ра8рабощу ваяінеШп Iактmеош н отратоmесRп
проблем пролетарсRсй  маооовоП dоDьбн внсокD оЕюшал В.И.
Е.Ж5##с?йТо38#:#сЧР±.ПрЖбй8gЕ8#Ёй.:нiэi4?.я.Ев-
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ПоЕшн,  на3ъшан  ее.  вщ(ащимся предсі`авителем рево\шюн-
ного проле€арmта и нефальоифщрованного марксиэm"I.

Хараmерной  чертой  е8  творчеQкой  деятельности  яDля-
оТоя  оРmшчоокое  ооч8таше  борьбн  8а марксизм с  постоdн-
ной пражтmеской ревоjпщощоil раdотой.  Как  и ішо1ше дру-
гие маркQшотн,  она  бща мыслителем шроким п разносторон-
ним.  Ео  пору  принщлеясат  марксистскне  раdотн  в  оdласти
пофтической  aкономш, , филосфш,  f{аучного коммушtзма, ш-
торатурII,  страте]ш  и  тактшси ревоjmщонной  борьбы  проле-
тариата.  Наиболее  известніmі  mляmся  ее  Ьаботн:  "сошаль-
ная; реформа m револщш?:' "всеобщ  заdаотовка и немец-
і{ая соцнал-деыократия" ,  "введеше  в  поjштич ескуD  эконо-
шшD" , wНакопл8шо наш[тала".  "Юиэис  сощал-демократш"
ндр.

Несютрj±  на  нрисущпе  Р.Л"ссы$ур1`  Отдельше  теоре-
тичоские  и  политические  ошdнн.  которне  бш1п  свойствеш1
в той иш пной мере всем !1емещ" лев" сощIаjі-демократам.
В.И.Ленш вщелm  ее  как  тооретш{а и  пр8ктн1іа револшщоі[-
но1.о двие1шя,  прол]щяя пристальшП  интерес  к  эвоmш  ее
поштическш[ п теоретшесmх взглjщов.

Р.Лшсембург  вост ор&8ШО  приветствовала  ВелIп{уD  Ок-
тябрьокуф соццалистичеокур рево\шtиD,  о"ла  искрешш  ее
стороншом и проmганддстом.  Под влиfшем Великого о1{тяб-
ря она в  эmчmельной  отепеш  освоdодщась  от пре"нх ово-
их  ошdОк,  рештольно  от,стаmпа главное в марксизме - уче-
ше  о дшtтатуре  пролетариата.

НОСМОТРЯ  На  значmеJIьНОе  КОШчеСТВО  КНИГ  И  сТатеИ  по
вопрооам роволщонной  и  теоретическоl1 деятельности  Розн
лшсембург в  советокой  11очати,  а такне  в  почати  поіъской
НародноИ  Республш{и  и  lЪрм"сі{ой  деюкрашіческоИ  Респуб-
ЛШ,   ее  ТеОРеТИЧеоНО8  наСлелИе  еЩе  НедОсТаТОЧнО  изщрнО.
Особенно  это каоается  оdщетеоретичесmх,  филос"шх проб~
лем марксизm.  №ііщг  тем В.И.Лешн укавывап  на  оольIIіое
ГЕТйЛЁЖГйiеЕОЖЖЁРЁО:iь Ё3Еikе:.4L  сТр.З71.
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значени?  трудов  Р.j[ш{сем6ург   в  теоретшеской  ш  пропаган-
дистской  дешельности.   отмечая,   что  ее  сючинения  "будут
полезнейшш уроком для восшташія мно"х поколений кmh
мушстов  всего шра"Т.

у  Розы  люксембург  нет  спе1шапышх  работ  п6  философ-
скому і,іатериализму,  Однако  в  ее  шо1.очнслениж  трудах
имеется  немало  гjубоких  филосфсмх  мнслеИ  и  высжавыва-
ний,   Осо6енно  в  обл-асти  исторшеског.о  материализма.  эти
мысли  и  внсказыван1ія,   к  соmлеішю,  до  сих  пор  остаnтся
разрозненшми.

в  связи  с  эт"  автор  поставил  перед  собой  задачу
проанашзировать  и  нзлоЕшть  теоретические  полоне1шя  фипо-
ссфш  марксизма  в  работах  lJ.Лш{сембург,   что  и  явлнется
основ[шм  ]1редметом  настоящеji  .бРОШюРЫ.

Изучение  теоретичес1{ого  наслеция  и  револщионноИ
деятельнос"  вцдащеllся  представительшщ мкрового комщг.-
ш1стического двшешя  ванIіо дпя по1шмания  и  оцеіши расста-
новки  сил  в  совремешой  идео7Io"ескоИ  борьОе.  равлично+
го  рода  IIротиыш{и  марксизма-лешIшзма,  начиная  о  макрсг
вш  реакщгонеров-антикоюwlшстов и кончая щюшми и"левн-
hш"  ревизиоmстами,.всячеоки  штаmся  и3вратить  теорети-
ческое  наследие  Р.Лпксембур1`,   пзобразить  ее  протнвницеИ
Велш{oji  0]{тябрЬсКОй  соіиалистнческой  ревоmщш  И  В.И.Ле-
ни]іа,  представительницей  так  Imвнваемого  "запщного mрк-
сизIm".  действитеmно,   Р.люксемdург допускала  в  трактовне
ряца  вопросов. марксис.скоН  теории,  страте1ши  и  тактши
оши6ки,   за  что  ее  і{ритиковал  В.И.Ленин.  Но  не  эти  ош6ки,
большую  чаСть  которж  она  иСПРавила.   ОпредеJіяют  ее  ОбJшн
как  пролетарского  револш1щоIіера  н  творческо1`о  маркоиста.
Вс»  своm  пламеіIную  жизЕп,  и  ревоjшцио}шу» деягеmносФь  она
посвя"ла делу рабочего  класоа,  I1остоя[но  стреюIjlась  оо-
таваТься  на  урОвне  пооле.цОваТеЛьНоГо  револшщонно1`о  Mар!+
сизm,

l.   В.И.Леніін.  Полн.со.dр.соч.,   Т.44,   стр.422.
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предлаmемая читателям  dрошра  не  претенд]гет  на  ос-
вещеше  всех  сторон  теоретmеской  деятельности  р.люксем-
бург,   .`  а имеет  своей  цельп расомотреть  вопросн  историче-
ского матерmлпзма    в  ее  р&dОтаjг.

_7

глава  I .  мАтЕриАjпш,тичЕсюв ттонимАн)m  ис:mрии.
О                  Е  `"КОНОlmНОСТИ  й  СlГmЕmИВmй
ФАКТОР  В  ОЕШЮТВНТНОМ  РАЗВlmm  И  РmОЛmПЮШОМ

]IВИmlШИ  РАБОЧНО  КЛА     А

диалектико"атериалIfстшеский  подход к  икучению  Dфе-
ствешшх mлеішй  составляет  вавнейшую методолошческую  оо-
нову  теоротических  воэзрешй  р.ЛDксембурI`.  В Iщейной  .борь-
бе  о  врагами марксизма  om  уделяла  особое  вн"аше воцроь
сам  исторического  материализма.

Это  оdъясшется  те"  кош{ретшmі  услоыLяш,  которне
слояшлись в немещом и м        ародном рабочем двшеіш в
коще  xlX  и  начале  ХХ  века.  В  этот  пориод  рааочее двіше-
ние  вахлестнула воша  оппортуIшзма,  появилось немало ф
дей,  которне  отI{рыто  иm  завуаjшрованно  ревизовали марк-
си8м,   В  ОсобенНОСТИ  ТеоРИЮ  ИСТОРИЧесКоТ`О  маТеРИаШВМа.За-
щIщая материалистmеское  пош1машо  исторш,  р.лшсоембург
рассматршала  эту  теорю  как  "сощIалистmескуD доктрfшу

::р:::у::Ё[; распросоранеше фа1фора пст орш m а}стіщгD
Вн1шаш1е  Р.іфксембург  dьIло  оосредоточвно  на юследо-

ванш  н  разработке  наибоЛее  актуальшх проdлеА4 исторшоо-
кого  uаториаLшзма,  в  Ьсобешос" Ташх.  как  проблема  3ако-
номерного  характера  обществе|шого РавВИТИЯ.  Оцределяющя
роль  материаLльного  производотm и  Iюродннх масс  в  оащест-
венной  шзIш,  эакош КJIассовой  боРьdъI  И  соцнальной ревоm
щш,  роль  субъектнвного  фаКтора В РевОjmщонной  борьбе,
IIроdлемН  ЩеоЛОПШ  И  е8  рОл1  В  ОdЩОСТВоННОМ РаЗmlШ.Ш+
терес  к  ра8работкЬ  указанншс  проблем  объясfшется, такн®  q
тем  окроmпэім  8начением,  какое  она прцдавала mрксистско-
му учониD.  "маркснотокоо повнанио.  - писала р.лшсембург,-
дало  воощг раdОчему цmссу коюао  в Руки,  чтобБі  правшьно
дер"ться } кормі1ла  собший  дня и  чтобн  направлять  свор
I.Еt.t:uff,F?`ц'gd8аg:Uiu.[3:5аL`:3'`Ёi.2:3t#:;З::..S?i-5'5±]і`5€?.".



повседнев[{ую  боевую  тактжу  к  неизменноГт  конечной  цеш"[.
вопреки утверщеіm"  ошортуішстов  п  интернащ1она-

ла  тиm  Бернштейна.  КОнрада  Пmщта  и  лр„  которне  счита-
ли.  что  марксизм не  имеет  собствешоIi философш1,  п  пнта-
лись  сочетать  политш{оiэконс"ичесжое  учение  Маркса  с  иде-
алистmеской  Фюлософиеii  кантианства,   р.люксембург  I1одчерт
кнвала  оргаmшеское  единство  всех  составннх  частей  марк-
сизмао

в  статье  "карл  марнс"  она  указывала  на  неразрывщгю
овязь между материаjmстическ" рошением  основного  вопро-|
са  философии  в  мар1{снзме  и  теорней  исторшеско1`О  матери-(

ализма:'Фрщрп  Энгельс. ..    сформу]шровал  сущность  фило~  :
софии  Rак  вечного  вопроса  об  отношени мншле1шя и  бнтия,   (
человеческого  со8наmя  и  объектнвного  материалы1ого
мира .

Мн  переносm[  понятпе  о Ф±±gд!Е  и  сознаZш[  из  абстракт-

::::ь:::е::::FО[ГойПш=Жэ:'оШj:П:ЖЖi;::с::пО:;J
ворнм о  соцналізме;

до  сж пор  он 6ш шпь намекmщ  поисксм  срецств и     !
путей  к  согmсовашю  бнтия и  соэна[щн.  і{оI1ечно,   общест-
ве"Qй ф№ бытш и  обществепного сознания.                      і

маркс' и  его  дру1`  энгельс  смог" решmь  задачу.  раз-
рабатнваещгю  векаj\ш.  и  остаmш  это  гIраLво  за  собой.  че-
рез  открнтие  того,  что  история  всех прежішс  обществ  в
пооледнеВ лиш нсторm явmется отношеЕmями их производ+
ства п  оФіеm  и что  развитие  это  при  1`осподстве  частной
собственности в полmнчесКом и  сощашном устройстве при-
водпло к классово!t  dорьбе,  Маркс  обнашл вашей1ше движу-
щие  силн иQторий.  При  этом бнло вперые. получено  обысне+
ше  несоответстэия меdtztу созmниеm и  бшпем,  мкр чело-  і

=iс:::;:г:тС::и:=а:::::=LТг:9=З::::=l

Y9

Am  и  резу.льФатами в  преш1ихГ  общественшх формашях.  итап,

:::Г:::::о::б:вГ:'а:::::с:::::::::оВ:::ц::с::Ё:ШОСеК-
Разработка и  пропаганда проблем  исторического мате-

риашзма и  научного  сю1щашзма  осуществлялась  р.люксембург
в постоfшс>й б'орiбе  против разлпчных фош ревизиошвма и
оппортуFпtзма.  90-е  1.Оды  пропLлого  столетия,  ногда  Р.Лbк-
сембург  начиmла  свою ревошцюшую деятельность,  харж~
теризуются  тем,  что  нарцду  с  офzщальшм преслеловаhием
марксиотского учения  со  сторонн  буржуазного  государства
начЕ"аются поштки  его  опроверненmі  со  стороmі ревиэио-
шзма.

РевизиЬнистскйе  теории  э.Берштейна.  д.Фол"ара  и   ,
кО приоdретают  все  большее  влишше  как  в  немещой,  тан
и ъ международной  сощал-демократии.

с  самого  mчала  своей ревоjЕнщошой деятеjъности
Р.Люксембург решитеrъно  выступает  против  оImОртушзма и
реызйо1шзма.  Уже  в \коще  90-х  годов  в  11зЬестной  работе
"СОщальная рефорm  или  ревQлшщ? «2оm подверща  страст-
ной и непримкр"ой критш{е  берштейшанскШ решзиошэм
по  всем шниям теорmг п  политmй.  страте1ш  и  таmтіп{и ра-
бочего дви®ния.  Осо6ое вн"аше в  этой нритине  она при-
да]зала  теоретическим полояеішям и выводам маркси8ма,под-
чеі]кивая 11ри  этом,  что  "о.сновой  с®одняшней  сощал-демон-
ратической рабочей  политики mляется,  конечно,  материалио-

::::К=с:::кТг::::::ГияВвО#::еПi#:::ё:ТСКаятеорm
ревизиошотн,  указнвала р.jюRсешбкрI.,  изощрялись

дру1` перед другом в поштRаI диокрештировать маркспот-
скую кощепцф общественно1іо разmтпя,  шбо отрщая нали-
чИе  заноНОМерносТей  в  обЩестВеЕШОй  ЯПЗШ  ВООdЩе.  JШбо  ВсО
ссщеряание  историческоI`D  матерmлиама  сводя  к  ыеmниотп-
ческому детермшз^V,  преврафая  о1`О  в  фатаmстическу.D тео-
риD  экономическо1іо -матерпаjшзма.
f-.-гтпг.-шLЕбгmъuгg.   G.\'і.   вd.   і/2..   ка].1  I.фж,s.   37О-371.
2.  Р.ЛmоембурI..  СОшальmЯ РеФорm иm` револщ?М. ,1959.
З. R,   ьtЕI.mЪtLгg.   а.W.   Вd.1/2.f   Нег1  Шг:[:,  s.370.
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"енно поэтоф.  1.оворит Р.Лmсембург,  у ошортушют
Iов,  прошкших в партию.  ОбmрунImается  естествешое  стрел
леше  "раэвязать  себе  руки",  т.е.  отдеmть  практшсу  от  на-
учной  теорш  и  сделать  11рактическую  борьбу  рабоче1`о  клас-
са  не8ависимой  от  этой  tеории.  С  этой  целью  оппортуішсти-
чесние  течзш пнта7шсь  и3вратить и  опровергнуть  основше
I1РинцшН  исТОрШеСКоГО  маТеРИаЛ1зма  И  НаучНОго  сощализ-
ш.  Это  особенно проявилось в решзионистскш работах
Берштейна.  вокруг  котQрого  сгрупIшроваLлись  все  оппорту-
шстичес1ше  элемеіпн.

"Обосіювание  соIщализма моралыпіш  понятнmш  справед-
jпmОстМ,  dорьба против  способа распределения,  а  не  против
спосо6а проиэводстm,  пош"8ше  классовых  противоречий
как  противореш  бедности  и  dогатства.  стрем71еш1е  внед-
рить  "кооперативность"  в  кшиталистическое  хозяйство,все
то,  что мн  нахоmд  в берштейновской  системе,-говорит
Р.ЛmсембурI`,-ухе  существовало  и  до  него,  и  в  свое  вре"
Ьти  теорш пщ  всеП  ж  неудошетворительностн  бнли  настоя-
щими  теори" пролетарскоИ  классовой  dорьбн.  Они  dн"  те-
ш детскиш  башмакам1  великана,  в  которых  пролетариат  учил-
оя ходить  на  исторической  арене.

Но  после  то1`о  как  развитие  оамой  классовой  бgрьбн  и
ое  общественIш прецпоснлок  повело к  отказу  от  8тж  тео-
pm и к  создшию принщов іюучного  сощализма,. не монет
бнть.  по  крайнеП  мере  вц l`ермаши,  ино1.О  сощIаmэhjа,  1{роме
марксистского,  и  не  монет  быть  соща7mстическоН  кJIассовоИ
борьбы вне  соIфал-демокре""t.`  Р.Люксембург  подчеркивает,  что  лишь  учение  М{іркса  в

оостояшш нё  только  теоретичесm  опровер1`нуть  ошортуншзм
ш  айархизм в рабочем двияеIши.  но и  научно  о6основать  гv-
ти  и  цели  револющ1онной  dорьбы  пролетариата.

''.. .в  теоретmеском  арсенале  марксистского  учения,  -

говорит  р.лm{сембург,  -  уне  полвена  тому  назад  имелосъ
униЧтонаЩее  Оружие  КаК  пРоТИв  Одной.  Т8К  и  пРоТИв  дрУгоИ
Ёр±ёнQщ.  Но  та[{  как  Iіше  движение  есть  масоовое  двинени8
1.  g#Ё85тбург.  Иэбраіпше  сочинеIш,т.т,ч,l.м._л.,lg.`38,

IL

и  угрожащие  env  Опасности  вывнваются  не  человеческmш  и8-
мшлешяm,  а  общественн"и условиmш,  то марксйстская  теоh-
рия  не  может  раэ  навсегда  предотвратить  анархистские  и  оп-
портушстические  уклоіш.  То;ъко после  того,  как  ошz  вопло-
тились  в mlзm,  долmш  они  бнть преодоленн  саю" дFиЕеIп-
ем,  конечно,  при .помоіш вЕIкованно1'о Марксом  ор]rжя"I.

научное  мрово3зрение р.люксембур1`,  основшное  на 1.лу-
боком  8наши марксивма,  позволшо с  обстоятельной ар1умен-
тированностью и револющошой  страсчіноотью вести  борьбу
против ревизионнзма,  а  эа теоретичесRими  уловками  и укло-
напm видеть  прояыеЕие  идеолоши класса  бурцуазии.

критш{уя берштейшанский реизионивм,  р.л"сембург
внступала как против неокантиапского идеапистшеского пр.o-
тивопоставлеЕшя  ааконов  природн и  общества,   отрща1шя  Ьбъ-
ектившх  закономерностей  общественно1`о раввития,  тап н
против  механического перенесеIшя  за1{онов  природн  на ис-
тороm  общественног.о развития,  хорошо поFhмая.  какпю  оерь-
езншm последствиямп  это  чревато для немещо1`о рабочею
клаоса.  "Намеки  ученшов  возвратитЕся  R  методу классичес-
кой  эконоm,  которне разhаmоя не в первЕm раз.  mляm-
ся  иmересшш  IIреjше  все1.о  каIt  фраIмент  воеобщеI'o  "mзад?
которое  fDшетсЯ  се1`од1я лозуш`ам  буркуа3ной  обществешой
наукп.  На3ад к Кашу в филосфш,  назад к Адаму Cmy в
ЭКОНОmИ.

Судорошое  во3вращенпе  к уже преодоленной точке  зре-
нИя  является верШм  приэнаПсм  dе3НСходноСти,  В  RОторой
проявляется бурщазия как духоmо,  тан п ооqфпьно.  Но  от-
ступлеше  в  науке  таR  я[е  невовмошо.  Rак  в фактическом

#З:И=л::::СТе=;г:О:::::8?ед.  ПО ПРОЛо*енному Марксом
Р.ЛшсемФр1` в  9той  с"3п вспомmет  сj[ова  звмеча-

тельного ппсателя времен рёволщ 1848 Itода Л"щm Бер...
не,  которнй. говорнл,  "что  при чтеIш пропзведснпВ овоп
офищозшн протишш{Ов он испmнввет каяфй ра8 gакое  чув-

ЁЧLЁ®еm»б#ШЖТ±О..йd3.%Р#й.еЁ#Чйеs#3=6:..ТЁЖ.gЕ?"
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добросовестннм  обра8ом употребляет  усилие,  чтоdы  раску-
оить  оРищозннй  орех.  но,  не  встретив  ошдаемого  сопро-
нвлеш,  зубы сщорошо щелкаDт,  неры бопезненно содро-

L"а:g::o::бР::::Та#::в::В:::::::р=#юкШс::,,б;:::mп;::o_
дится  псшішвать  тому,  кто  читает  о1`ромное  количество
ншг,  статей  и  брошр  о  "кризисе  марксизма".

Критшtуя одного  иэ  "новоявленннх  сокруштелей марк-
сизма",  доктора Симковша из  Ны+йорка,  который  утверж-
дал,   что  I`]Lавная  оішбкв  Карпа  Маркса  якобы  3ак7Iшчалась
в  том.  что построенная пм система  объясшет  общественное
бнтне    вместо  тоI`o.  чтобн  определятэ  социальное  дошенст-
воmllие,  Р.люксемdург  подчеркиDала,  что  "Маркс  не  писал
оощmльшх рецептов  на  предмет  создания  идеаmного  обще-
ства.   а  даЛ  исследованне  существУющеГО  ОбЩества,   o.н  бШ
не  утоп11ст,  а  научннй  исследователь .....

Общдм прашлом  для  современной  казенной  науки,  говоh-
рит  да]1ее  р.jlDксембург,   стали  упраннения  на  антимарксистщ
снур  тему..  Одцн  за другим  эти  горе-теоретиш  прославляют
•формальшй  принщп  справелпюости" ,   8атушевЕівая  кіLассо-
вую  суть  бурцгазного  общества.  относя  эти  вопроон  к  "тех-
нической  стороНе"  общественногг-строя  как дошсш  и упо-
ванпя непрОсвещенного  ума.  МОшо  заранее  преду1`а`цать,  От-
шечаm  р.лрксембург,  что  в  рассуще`шях  этих  горе-теорети-
нов  "социал-демократия  теряет  оддн  8а  друг"  всо  свои
ПРИНЦдШ:   "Р8ВОmЦm",   .'ТеОРИm  ОбНИЩаНИЯ.   ЭаКОН  СТОИМОсТИ,
материалистшеское  пон"ание  исторни"2.

Преодоление  марксизма,  подчеркивала  Р.Люксембург, из-
давна юляетоя  лDбишм  §анятпем  немецких  прфессоров, бо-
Лее  ТОго.   еСПИ  посмоТР8ТЬ  Общее  РаЭвиТИе  сошаЛьнш  наун
8а  последше  25  дет,  то  они  представлhтся  .сплошшм марк-
СОбОРЧеСТВОм".

g:  ЁаЖ8:МсЁрТё]ЖЁ8?Ше  ог>чинения,  т.1,  ч®і,  стр.2lз.
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В  области  бурнуазной  псшитшеской  экономии  Р.Люксем-
бург  отмечала попятное  дви&еше  от  классической  шолI Ада-
ма  Смита  и  да]зща  Рикардо  к  "субъектшной  школе"  Бем-Ба-
верка  и  джевонса.  Такую  же  8волшщIo,  по  мненш  Р.Лкжсем-
бург,  проmла и философия.  "В поjшой аmлогии  к  преодоле-
ішD методов иоследовашія,  введеннЕж  классикаhm  эконош,
необходимо  бьLло  преодолеть  вЖНеilШе  достижегшя класси-
чеокой  филосюФии. . .  И  так  как  от  Ге1.еля  философсше  пути .
вели  с  фатальной  неизdежностью  в  огmснеiШие  "разбойничьи
берлоItи"  ірейербжа  и  маркса,  то  буркуазmLм  философам  не
оставалось  ничего  иного.  как  простьім  указом  упразднить
Гегеля  в  эволщи филосюфии  и  повернуть  науку вопять  .'к
канту"1.

но  труднее  всего,  подчеркиmет  р.jmксембург,  дава-
лось  "преодолеше"  историчес1{ого  материализма.  Чтобн  от-
дать  дань  монизку,  но  в  то не  врем уклониться  от  ГОп.ас-
ных"  выводов  материалистического  учеішя,   бурц}газная  социо-
логия  изобрела  о  помощью  Штаmшеjіа Е известннй  классичес-
КОй  фИЛОСОФШ   "МОШЗМ",   СУТЬ  КОТОРОГО   ЗаКJIШаеТСЯ  В  ТОМ,
что  он  в  качестве  мерила  обществешіых  устрем71ений  вщви-
I.qот  ноосуществиш1й  "формалыIн}i  социкрьшй  1щеал".

"со  своей  стороны,  в  силу  своей  оппозищш  против  ре-
волщонного  характера пролетарс1{о1.о движе11ин,  оШОртуни"
долj[ен  бш,   естествен1іо,   проделать  все  те  mаIш.   вернее  noh
пIIтше  шаш.  котсtрые  за десятшетия д`О  него  уже  бнjш  прой-
де1ш  буржуазной  нау]{ой. . .  давно  уже  скисшие  и  истлевше
ОТ  дОлГОго  И  беСПЛОдноГО  бОРМОТаШЯ,   СаhШ  Себя  ПОХОРОНИВ-
шио  и  заdы'гне  катедер-соцйашс"  вноза1п1о  ожили  в  теориж
Т:орнштейm  и  его  пріпзерн8tщев,   оmли  "субъективис"".   ошш
іItэуловимIй ,  подобшй  капризнощу мотнльку,  шта"леровский

:,::Ц=елп:#шТ::МL:е/i::{:,Н:Чв[;::,іЦ„её:дШМе"ничто.дше_
ВПОЛНе  ПОНЯТНО,   ГОВОРИТ   Р.J[ЮКСеМбУРГ,   ЧТО  ВНУТР8НШШ

характер  бурнуввноП  науки  не  ме1шется  от  того.  что  несколь-

2ТТЖ::М8gg?.2Т8#I.Ше  ООЧШ1еIшя,  т.1,  ч.I,  стр.2l5.
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ко  забjщих сощал-дем6кратов повторяш  ее  защ.  "Маркси~

::#::Гое::йе-ш:Т:::=р:ё:::е:t::Р:;м:т:::Яmбт::FЁ:НОй
как  известно,  в  критйке  ревизионизма п интернашюна-

ла В.Н.Ле" указнвал на то,  что  методолошческой  основой
ею  теоретmеских  и  поjштических  оши6oк-mпяется  э1{лекти-
ци8м.  Следуя по пятам  бурWазной  прфессорсксй  mуки,ре-
виэиош]стн  IImаLлись  поколебать философские  основы  марк-
сизма,   11оста:і=ить  под  сомнение  сам  Факт  иаличия  у марксиз-
ма  собствеіIной  философпи.

дm доказательства  своих дошслов  оіш  конструирова-
m  разрнв меццу ист орическим  и  диалектическим матеріюлиз~
мом,  утверцдая,  что  мар1{сизм  не  jmляется  новнм  г"ровоз-
зрением,  а  есть  лшь  социологшеская теория,  базирунцая-
ся  на  абсоЛюти3ации  экономических факторов.  поэтсму  она
нжак  не  может  бнть  11р"еш"а к  миру природн,  к_объектив-
Iюй  реальностil  в целом.

Отбросmв  материалистическую  lшалектшtу  и  объяві1в  ее

:О:НХпоП=:Р:::р:°:Щ:::::#:::::аЯа:::::Иш::iF::=!
тери"вм  в  эконсжический.  Так,  Э.Берштейн  в  своеii  ра6о+
те  "Исторический  материализм"  отнровенно  заmлял:  "...hн[
сколько  не  соблазняясь  наэвашем кшги  Барта  "эIюноi,тпчес-`

:=О==:е:::Рд#'м:::::с::Тm9Т:с:::и:]:с::#е:е::::;E
Абооmизацщ  эRоноАmческоI`О  фактора  открывала решзиоIшо.

;FИи:ЁЁ:"::ф:::::::::§ЁСйБГ:::Ё:Ёг=iЁЁш:О:ЁЁО::зЁ:;j
:ёЖСЕ:WВ]i.Р9Н ПRgТЗВШЁЧ3 Лвн7gтп.  При

8;B:8g:ТейН=ИсторmеСКПйМаТериаjн".С.-петербург,lgоl
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этом  эти  горе=Ьеоретши  совершешо  отdраснвали  такуm диа-
лектшескую  кате1іорию  как  производственIше  отношеш1я,ут-
верцдая,  что  коЕФjпшт  менLду  прои8воднтельными  силmш  и
производственншш  отноI1іениями,  о  котором  1`оворил К.Маркс.
ш{обн  опровергнут  самой  д8йстштельностъю  "орmнизовашо-
го"  капитаішзма.

Отрыв  производитеЛьш,х  сил  От  проиaводствешшх  ОТНОL-   .
шений  и  абсоілюти8ащtя эюmиIеоЕQго  Фа[фора  преврщаm
Маркса усишями  этих  теоретшtов  в  основополоdпша "теорш
сошmльного фатализма",  в  которой  нет  и  не  могло  dыть ме-
ста  штивной револшщошой  воле.  Историч6скm  материашIвм,
фальсифшщрованшй ревизионистами,  переставал  отвечать
требовашям  теоретического  о6осноmния исторшеской необ-
ход"ости  соіщализма,  ноэтоАqг  ош сделали  вшод  о  необхо-  і-
димости  идеа]шстического  обосноmшя соццалиэма  в помощьр
этш{и  Канта.  СОвершенно  очещдно,  что  все  это  озmчало
полшй  отказ  от  кmссовой  dорьбн,  ибо протиюречия   н8
сферы  маТериального  прОи8водства  переносились  В  сфеРУ  Об-
щественного  созIиішя,  права и морали.

"Буркуазия,  -  писал  Г.В.П7іеханов,  -  вщит  в  учеFш

Ка[zта  сиjlьное  "духовное  оруше"  в  борьбе  с  крайіIIш1  отрем-'
ле1шяш  рабочего  класса.  ГГоэтому-то  кантиапшвм  и  сделал-
ся модн" учешем в  среде  оdразованшх  бурщга"].

в противополошость  неокаfпианскай  решзии маркси"а,
отрщавшей  объективнне  закономерности  п роль  субъективно-
го  фактора  в  общественнсм  раввитии,  Р.Л"семdурI`  Опираmсь
на  диа7іе]{тикоhматерm]шстическое  решеш1е  про6лею1  соотно-
шегшЯ  свобОдь1  и  Необходимости  в  историческом  проЦессе.

р.Лю1{сембург доказнвает,  что  своdода  в  оdщественной
zизш  не  может  сущеотвовать  вне  исторической  необхош1мости.
"научшй  соцщализм,  - писаjіа  она,  -  научил нас  пошмать
объективные  закош  исторшесftОго разштия.

люди  строят  свою  историm  не  по  собственнсму .Ееланш.
Но  ош  строят  ее  саші.  Ш3олетариат  в  своих  постуш{ах  за6и-

f::=Г?ЕТЁ::#gЕgв:РЖЖшОtябТерЖЕL]:Е8шЁ:3#Ё§}8:тFх;fЩе-
стр.117.
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ствешое  разытйе  не происходит  независ1"О  от  пролетарm-

::.сЕ:пелее::Р:а:=:З:Я#::мТ:°::::с:в::#Ё:°й""Ы
Если  в  природе  господствует  "слепая"  необходнмость,

то  в  общестЕе  необходимое  развитие  пробивает  себе  дорогу
бла1`одаря  сознательной  деятельности  лщей.  Природа  не
ооознает  того  ]іш:[и  иного  11роцесса,  ибо  закош  ее  дейотву-
m  сТжиf{но,  о6щеотвО  Ее  доJшНО  Не  только  осознавать  ис-
торическую  необходимость,  но  и  бороться  за  нее.  llеобхо-
димость  в  общественном  развитии  выступает  в  виде  возмон-
ности;  для  того  чтобн  эта  возмошость  превратипась в дей-
ствительность,  необход"о  кроме  объекти]зннх  условий  иметь
в  наличии и  суdъективнне  факторн.

"СоцкрJшзм,  -  говорит  Люксембург,  -  первое  народное

движение  в  hmровой  истории,  которое  ставит  себе  цеjlью7 и
призвано  і{  этому  историей,  внести  в  общественгшй  строi,i
лщей  эдравЫt  смнсл,  пос71едовательную h"сль  и  свосiОдную
волю.. .  Он /соцmшзм/ 1шко1ща не  может  быть  ыполнен,
есjш  в  1`орючий материал,  Ьозданшй  развитием  и материаль-

Жв:#ОВнаТдLн:емg%::Б.бРОШеmЗа"ГаЮЩаяискраосовн8н_
диалектическое  соотношение  необходmюсти и  свободн

Р.лжсещбург рассматрIвает  в  тесной  связи  с  проб+іемой  ма-
тершьности мира н  вытекащ" отсщда взаимодействием мев-
ду офеством и природой на разjmш[  этапах исторшеского
разытия."са" больш"  завоеванием в развитии пролетарской
клаооовой  борьбы,  - шсала  она,  -  6шо  открытие в  эконс"и-
чеошI  условиях  капиталистического  общества  исходнш  тDчек
для  ооущестILлешя  сощливm.  это  обратило  со1шализм  из
"щеаLла?  тысфелетmш htашшеI.о человечество,  в нсторичес

кр необходmстьnЗ.
Во]креки -аботраmнсму,  цдеалистическому  цQдхQду  к  по-

&8ЁгТйГ2зЁ8Т83#:дgм8кЕ8gЕLГ,вgЕрж:основоФЁЕж,
3:  рЖш!86мdург.  и8браннне  соqинеш,  т.l,ч+L  стр.77.
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ложниками  мащсизма  утверждала,  что  история  человечества
не  энает  аdстрактных  обществ,   оdществ  "вDОбще",   а  есть
исТОРически   определеннСtе   ОбЩество,   сооТВетсТВУЮЩее  ИСТО-

РИЧеСКИ   ОпРеделенНОtw  УРОВНю  пРОИзВс)дИТеЛЬШХ  сиЛ  и  баЗИ-
руюіщжоя  на  этой  основе  производствен1шс  отношешп-1.  Имен-
но  в  материалыюhi  проilзводстве  и  вызванных  Imл к  шзш  npom
изводствешшх  отношеішях  Р.Л1Оксембур1і  видела  то  оdіцее  и
то  осоdенное,  чтс>  опрелеляет  историческое  раввитие  обще-
ства  на  различIшх  этапах  его  пути.  Общим  д,ля  всех  эпох  оd-
ществеННоГО  раэвнтия  яЬлЯеТся  'j'o,   чТо   оСнОВОй  ЭТО1`О  Раз-
вИтия  явллется производство  материаJЪш  благ;  Осо6енщ.
и,ли  спещtФшескmл.   яв7іяются  те  отноше1шя,  которые  скла~
дываютоя  между jщдьми  в  процессе  производства  этих  6"г.+

В  "Э}tономических  рукописж  l857-l859  1`одов"  К.Маркс
отмечал:   ". . . праLвильное  рассмотреш1е  и  выведение  этих
проilзводственгшх  отношеIшй  как  исторmесkи  слоmшшжся
отношениfi  всег.да  приводят  к  таким  11ервым  уравнеmям,ко-
торые  -  подоОно  эі,ширическим числам,  напр"ер,  в  естест-
вознании  ~  у1{азш3ают  на  пропmое,   существсп3авшее  до  этой
системн...  С  другоН  сторо1ш.   это  правильное  рассмотреше
приводит  к  пунктам,  1іде  намечаетсящичтожешIе  современ-
най  формн  пронзводстве1шшс  Ьтношешdi  и  в  рвзультате  это1`о

::::::::ВiЁ:Т:Яб;Ё§;::пелу#Ё:И  11РеОбРаЗующего двиешя по
Р.Люксембур1і  рассматрmает  эту  проблему  с  марк-

СИСТСКИХ  ПОВИЩй.      "В  ЭКОНОМИЧеСКОй  ИСТОРИИ
чоловечества достаточно  коренногсt  изменения в  отноше1шях
мещщг  раdотникаmи средстваАш  проивводства.  чтобн  всякий
[lаз  РадшаЛьно  МеНя7шсь  и  Все  дРУ1Ие  отОРОШ  ХО3яйСТВОН-
іюй,  полптшеской и духовной швни,  чтобн возmло совер-
шеIIно  новое  общество .... lЬсподсткущие  m Ващой  ступени
хозяйства  ФорL`"  разделешя  труда,  распределешm  благ и,  в
частности,  обмен мо1ут  до  йзвестнай  степе1ш разрушаще
лействовать  на  отношешя  мецду рабочей  силой п  срелства-
МИ  ПРОИ3ВОдСТВа,   ИЗ  КОТОРОГО.ОНИ  Cam  ВНРОСЛИ.  И  фОРМа

#!!#aН8Ёй8ЕЬФ?8нЧ#ьёЖ3.?g:ЖГ#[?е8gр?ЖТеШЯХ
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::g:Н3:б::;:в:#:а:З:Ё:`:g::::=Ю#С:::оПЁg:
в ка"ом новом шаге  на пу.ти развитш проиэводитель-

h сш Р.Лmсембург видеm не просто меру  оыадеmя че-
ЛоВЗКа  пРИРОдой,  а  8аКОнОмеРшй  йсТОРиЧеСКИй  ПРОЦесс  раз-
впш общества нц путп к прогресоу.  om хорошо поmmпа,   `

:=е:=нНй::::::gоШзС:::Оgб3:З:е=Г:пП#З:::::::
шя  общестm к  природе;   ее  в  более  8mчшеjlьной  сте11еш
ваmаmт  оdщественше  отноше1шя лщей,  скла]щащеся в
цроцесое  материального  взашодействия  с  природой.  А  так
нщ щи,  иш общество,  вэаиюдействуm  с  прир,Одой пос-
редQ.вом  оруд"  и  средств  труца.  ю  I.jювную  черту.  харак-
1ернвукую  общёственше  отнсmешя.люксембург видm  в  о.-
ношенЕш  работающ к  средствам производства,  ..е.  "воп-
рос  о  Iом.  кску пршадлелат  оредотва производства"2.

Обобцая onm кmосовой  борьбн.  накопленннй на протян t
вешн  всей  нсторш  общесIвенноI.о развития.  осоdешо  ошт   {
ооциальшх ревоjшщй.  р.mсембург подчеркивала,  что  "оd-<
щественнаjl форма проиаводства.  т.е.  вопрос  об  отношеш
труцяпщся к  оредотвам  производстm.  есть  коренной  пушт ,
вошой хоаяйственноИ  эпож.  но  он же  является и cam
уяввш" цуштом воякого  классового  о6щества.З.

обцшв и спещфшеокие чер" то1.о ш пного  этапа исi
форического развшия  яшянітся рзульфатом разрешеннш       !
необходиш противоречий.

ПРеодОЛеВаЯ  пРОТmР6чИЯ,  ыЗваНше  необход"ость»   j
ошаления сшами природн.  ра3mчншш способаm и метода~
Lш,человечестю  всший .раз  вкjшниmетоя р  йсторическШ
процесо  этого вза"одействия опецЩDmесн".  особеншм       {
образом.

В качеотве ,Орудия  разреше}шя  данного  протнворешч
шоту11аер  способ производоm mторmльш  благ .ого пли_тт _  _  ,

"9ЁЁ!й;iВГ3:дЖЁОПШ#&ЁНшфеgsТ#РFкЖЕЭйж:
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протfшоречие представлено  в вЩе ноmретн`о=исторической
необходимости,  которую и  приходится постигать  обществу.

нарjW  с  разрешешгем  обще1то,  характерного для всен
атапов  общественного раввития протmоречия меку  общест-
вом  и природDй  чеповечеству пршодится раарешать специфи-
ческие  общественЁые  противоречия,  внзвашше  к яизни  спо-
соdом  производства материалышх  бml..  Как  у3_е  отмечалось.
данное  дротивореч]1е  внступает  следотвием  тех производст-
вешшх  отношений,ноторне устаmвливаются на  основе  того
Иm  ШОГО  СПОСОба  ПРОИЗВОдоТВа.

Марксивм,  утверфlала  Р.Люксембур1.,   обооновнвает  оdтг
ектшщгю необходимость  социальнш ревоmций  и рассматрива-
ет  ш[  как  запономерность  исторmескоI`о развития,  как  за-,
нон перехода  от  одной  обЩеСтвенноL-эконоnшческОй фоЩацш
Rдругой.  Это  объяошется  тем,  что причиш  соцщльйш рево-
лmрй лежат  в оамой  основе  общества - матерmльном прои3-
водствв,  в  вовншафщем в ходе  историчеспого развития RонФ-
ликте мещду производдтелыПmш сmаАп± п производотвеннmп
отношениям .

Одно пз воличайшш приобретеiпй маркспотской нкукп
об  обществе  она вщеm в том,  что теор" маркоа раэ и m-
все1ч[а покончила о щеалнстйчес"ш возвренияш на miо-
ріф каm на феqультат деяgельностп оФдельшiх фностей нш
партий.  Особое  8mчеше  om іIрцдаваЛа  топqг пdловешр,что
маркси3м внРаботал ПОЕmйе  офёоТвенНОL-эКоноmеСRой фор-
мацщ,  RОторое дает Ьозмо"ост1, представпть бо плп шое
общество в диалектmеск" щшстВё  его протпворечпвЁх сто-
рон,.  ыіяшть прпсFще  ещг  объеRтшше  заmонQмерЁОоти ею
равштия н падеш1я."древнее работво,  так яё как п барщнше н кропоотш
чеокие  отнtшешя оре|щевековья,  ПоRОЯфся На досТй1фей уве
иввеотной шсотн пропзволнФельноо" тЕфа,  f .е.  опоообно-
стн человечесюю труда Iюдпорmать офеоФвовафе аолее
чом одЕ1о1`О че"епа.  Обе эtп zраяйоm6нmю форбаЕф j"-
mся [ш равmн"и Формаm, в Rоторш одш Ёласо офе-

Е=
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:Тm=сИ:::::g::  ::УбяЕЁ:ИЗВОдm`елЬНОСТЬ,  8аСТыш дру"і
в  аm]шзе  процессов  шсторического  развития Р.лшt-

семdург  опиралась  на  д]Iалектическиi{  метод  l{.r,л€іркса:   ука-
зmая  на  эначение  этого  метода  для  всего  уче]шя маркr,.нз-
ма,  в.и.ленин  писал,  что доктрина маркса  "опирается,  воi=
первнх,  на материалисtшеское  пон"а]іие  исторіш  и,  во=втон
рьш,  на  диалектический  метод"2.

В  то  врелш  1{ак  решзио1шс"  отвергали  диалектш{у,
наэывая  ее  "ловуіш{оiГ'  на  пути  научного  познанш  /г,еріші-
тейн/.   рова  люі{сембург  бнла  представителшицей  .творчес1{о-
го  марксиэма,  рассматриваm  все  11роцессы  обществен11ого
раэвитiія  диале]{тичесКи.

В  борь6е  против  оппортуни8ма  и  ревиз.іiошёmа  Роза  j[юк-
сембург  постояішо  подчеркнвает  важ1Iейший  аспект  маркс11ст-
ской  методоло:пш ~ щалект1пескі1й  цодход  к  аmлизу  обще-
ственшх  я]влеIшй,  исключашulй  произюльhое  комбшшрова-
НИе   еГО   эЛеме11ТОв.   ИсКУсСТВеНШ1Г1   ОТрШ3   oтдеJIЬнНх   вЛемеН-
тов  во  времени  и  пространстве,  ибо  при  этом  IпруIuаетоя  та
реаjъная  общая  взЕшмосвязь,   частьD  котороii  Оші  являются
И  которню1  эта  о6іщія  взашлосвязь  обусловле1[а.

точка  эреIшя  диалектичес1{о1`о  единстm  и  прошівопDлонL
ности  обществе1шо1`О  развития  mляется  важнеiiш"  элеі,]ентом
марксистскоii  методолоmіі  Р.Тmі{сембург  при  рассмотрешш  об-
ществен1ш  jDлешій,   в  то  время  1{ж  ревиэ1іонистн  явлtu.тся
представителями  вульгарного  эhшіIризма,   і{отоlju;  за  изоляци~
ей  отдельшх  фжтов  и  явлеіпй  ііе                ы1дііт    диалсі{.I`і1і{і1
иоторического  процесса,.

Обос1ювывая  объе1{тищгю  необходш,юсть  сощіалт,но!'і  ре-
волшщи,   р.люксембург  рассматривает  ее  і{ак  зако]іоmерішii
историчес.кий  акт,   веіIчнющіШ  классовую  борь6у  мешv  эIсс-
плуата.тораIли  и  уп[етенншш.   как  за1{Онсімері1ость  переход8
оТ  одноИ  Общественно-экономичес1{оН  Формащіи  к  друго1i.

z:Б:#I8i#РЁ6JtЕ888рТ8оВ.r,`°gТЁТЧ88БУЕвjТОНОмIію,стрwl.
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"!;т€іркс  писал,   н  подчерI\.иваIіа  р.люксешбург,-чро  ре  з!ю

Uаl,ше   зако1Ш,   КОТОРЫе   ЛеЖаТ   В   ОсноВе   соЕреьве]mlОЗiС}  ХОзЯI.iсТ-
венного  порjщка,   Ведут  его  1{  "6е7ш,   так  к.ГшС    бmГс2jіаРя
росту  анархm    ош  все  dолее  угрожают  сущеGтноваIы"  Обще+
ства  и   вызывают  рдд  полі[тішес1{іж  и   эI{оI-[омнчеGгзЕж  каяrаст-

роф.   следовате;LЕ,но,   как   зто  доказаj{о  Марі{соr,т,   саmт  тецде1і-
ции  разЕития  і{сшI,IталистігчесI{ого  1`осподстЕа  на   огтрб!делеіF-
іIоii  ступеш  свDего  развіIтия  вецут  с  I[еобходm,юсымэі н  пере-
ходу  к  плаіюмер!іоt,,fу,   созIIательно  оіэгаішзоваі1і1сму вс"тру~
дящIмся  общес'гвоt,і  хозяйству. . .  1{ак  общш  11сштическаы  нрсн
іірамма  дсjiстI)іI!t  мсj`:'дунrll)одIюго  гIролетариата ,   сощm"iзг+ъ
jlв;Iяется  IIст`орIічесI{оji   і1собходимостыо,   представляя  собоi'і
іIроju]{т   эі{оIюі,"чесних  теіщеіщ,#'і  развития  I{cшнталіIама"I.

Разоб71ачая  ф!і;1ьсифіікащію  ВеріпіIтсйном  теории  истори-
ческого   матеріm7шзма,   Р.Лю1.:сеіібу[)г  крі1тіп{овала  его  за  не-
1Iо1.іIш.іание  диале1{т1.гчес1{Ого   xapam L`jjа  истор11чесю1х  процес-
і:ов,   за  ипIОрирова1шс  ропи  обществсншы  і,щей  и  их  оdратно-
і`o  DОздеj:стшш  m   эі{оіIоt,Iич€;сI{ое  развит1іе.   В  целях  свсде-
1ll1Я  ИСТОГtНЧесI{СtГо  м.атерlmjlизl,ю  к   эl{ОномlпескоItу  и  ОпровеРн
і{і!Iіі1я  іIсторического  матерmш[зма  ГjеріштеГ"  подмеImл  диа-
jlttі{тиі{у   эклоі{тш{оii.   С   ОлііоI.i  стороіш,   Он  і1звращал  марксист-
t:і{ое  учение  об  истоl)шесI{о}i  і{еоdходимосіііI  в  неокаі[тианском
і[ухе,   рассматр1"ая  ее  как  с.легюji,   стихиjiіIО  де!iствующIji
uіtОцосс,   сводя  исторItчесі{пit  матерIі1алі1зм  к   эко1юг`п"ескому
mt.гериалны`лу.

с  другоii  сторо1ш,   olі  сснлаjlся  та1{же  на  іізвестIше
ііисі,ма  ЭіIгельса  90-х  годов  по  вопросам  исторIшесI{ого  мате-
|)Ш1лизм{1,   в   1{ОТОРНХ   подЧеРКИВаЛаСЬ   РОЛЬ   [1аЛСТРОеЧ1ШХ  фаК-
т`-tроп  в  іісторичес1{ом  разmlтии,   трактуя  эти  внсItазываIпш
іtгm  проті,!воречаіще  материа7шстIшес1{ому  понимаIшю  истории.
|`.`|іюI{сомбурі`  разоd7Iачила  IIелепость   эт1Iх  взаимгіо  нс[{лючаю-
IIіііх  утвср*[еішii  БерIште!ilіа,   доказав,   что  исторический  ма-
•"іtіmлиr"  исходіIт  из  приз11ашш  того.   что  ИдеоjlопIческие
jіііjlіjііііjі   D  I{ОнечIIом   счете   определяются   экоIIОмиче.ским  разви-

±іт!щ,шсм  l;сршhте!iн  1ш{ак  1іе  мог  согласиться.
і  .   |'.jіюI{tiсмбугіг.   ПDедение   в  поJпIтическую   экоIюfmlю,с'і`р.102.



?,з
22

"НО как мощо,  в таном сцучае,  оdосноmть  берmч
новскую соцщшстшесt`уn рфорпф`? - продо]шла р.люнt
бург.  -укаэашеы на  определенше  тендешщи кашФалн{
чеСКО1'о  пРОИэВОдСТВа?  НИЮ"  ОбРа8ОМ,  -  подчеРКmаЛа

потощ что,  во=первж,  он отрицает  эти тещенцщ,  ]
воавIорщ  у не1`о.  кав  уRаанвапось вше,  жеmч!ельное
образоваше производства всть спедствие,  а не прmш
распр®делениjl.  такш обраэом.  экономнчеси  е1осоциал
обоснtлван  бнть  не  моаюч.  после  того.  Rав  он посфавнл
вверх ноI.аш  цель и  средстm Ооцдализма,  и тем  оаNшм
номtчесние  отношения,   он уне  Ёsн!±вLжLsiт___ЕаЁ=_ь_ материали
тmесRогооdоснованияовоейпрогра""нЁщIШШ9Ёкр
нуть к обосноващв щеалистич8сному. . .

Берштейновсное  бопее  справедливое  распред
долшо  ооуществиться  сйлою свободной  воли  л"ей,
чшёmой  хоэяйОтвенной н2DбЕОдцмости.  нлItl, точнее.
ло®ЕЁgЁJзвЕаЁgЕЁдЁ!gЁЁggЕЁ.:-+~ф.лпкоембург цока3ЁЁаеi : -чтrо  вgглщц  Берштейі

Фmоречат материализму и детерhппш3му Маркса и  эm
Берш1тейн  не дает  себе  труда  вшсшть.  Rакой  сшс.л
вклdдща7ш в  эти  обпще поняти.  Исторшеский матерп
©дит  неоdкодшость всего Qовершащегося в истор:
нрои8Водотвешой доятельнооти человека.  Летермm
са  и  ЭЕгельса  отвер1ъет  незашсшооть  человечеокой
от  8аконов прирош  и ЧеловечесRого  общества,  уомат
овободу в фом,  что jщдц позйают и подчпняDт  ёебе  э
Rоф,  ста]вят  их  сеОе  на  сjцгвбу.

СпстематизаIф И псолепоЬаше `ваконов,  ре1ул
к8mташстmеское хозяйство,  om очпташ  одной ив
фн заmч сощал-демоkратш,  подоdно тощг кап К.м
ме"л э€ф метад дпя псоледовашя обЬвства ово9ю
эп  вфаЧи  рg[ОВь во9шкарт  I1ёред mркснстаАш на п
ретноП кафафотm®окой р®апьноотп ,  находящейся
1.  р.фmюемфг. `иgбtіапше соф®ннн, тI,q.I,

Ешом разштии.
На  оонове  глубоко1`О анашва закономершх теще1щШ

апиталистическо1іо  ра8вития  Р.Лш{`сембург  пршодит  к  ывD-
том,  что  ишериализм фляется  заклютштельной  стадией

сторического  процесса  экспаі1сии  капитала[.`
игфериалистшеская полнтmа капиталистичеоюж госу-

арств  является  закономернш ыражешем  определеIшого  эта-
а  капитапистического  раэвития  и  определ`енной  8релDсти
апитала .

Пэконошческая  и  политическая ката.строфы  jвляmся  в
заклшительноii  фазестоль  же  жизненIшм  элементом,  та-

не  нормальной  формой  существоваішя капитала,  как и  в
иод  первоначального  накоплешгя.  т.е.  в` фазе  ею ,во3шк-

'2ния
Процеос  перехода  капиташ4зма в  его  новур,mшернафс~

ическую  стадшо  6нл для Р,Лш{сембург  преще  всего  процес-
ОМ  даЛьНейШеГО  РазВИТИЯ  ОСНОВНОГО  ПРОТНВОРеЧИЯ  КаШIТа-
изма  -  противоречия мещу  общественнш характером труда
частнокашталистmескоil  формой прцсвоения.  которое  на

анном  этапе раввнтия  становится  особенно  острнм в  сиjпг
оI`o,   что  сферой  приложеш1я  ка11итала  становится  весь  мир.

усшение  экспщгатащtи  в  развитых  стр8нах,  Отремление
і{шитала  к  безраздельнсму  1`осI]Одству  в  колонmлыIшс  и  пон
луколониальных  стРаПаХ  подв6дит  капитализм  К  той  1`ранИ. за
[IОторой  существованию  е1`о  dу7lет  полоіюн  предел.  Основное
противоречие  внступает  yRe  как  выраяеIше  несЬвалого  анm-
гоIшэма:  с  одноГ1  сторо1ш.  внутри  капиталистнческш  гооу-

тв  меэцду  капиталистаАm  и  наемIп]Lми  рабочшф;  с  дру1`ой
онн,  8а пределами  этих стран мещду интерImщоIппышм
ЗВОдСТВОМ  Н  У8КОL4{ЛаССОВЬLМ,   бУРЯУа8НОнНаЩОНШЬЬIМ
воеЕшем.
Вместе  с  тем  обостряются  отношешя  мецду шериашс-

ескимн  гmударстваm  за  сФеры  своего  экономичеоко1`о  и
ТИЧ еСКО1`О  .В7tИЯНИЯ.
"Ита]{,  -подчеркпваm  р.лmсембург,  -  капиталшс€и-

Ё::s{!#:ЬТЖЖ:Ж;gг:аЖmеЛп8йеКкаК±#8iЖлаР:Гі:#.:§§3Ж:gЖО
Г!.   там  же.
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процссс  сj[аmется  из  жвух  iюв,лнчжж  частей.  Одна  из  ж
СОВеГmеIСЯ  На  t.1еСТе  крО1!ЗводСЗ`пЧ  пРilбаво"o.й  счlош,10с"-
на Фафш{е,   в  рудн#п{е.  ш,IеiЕн{  -  и  на  т,шровогW  рыже ...,тФу-
гая  сторона  кроцесса  ію.копявівш  !{ашитапа  совернmется меяL
ду  капнтапо.д  .і  1іекашіта"стігческш,ш1  форf\.Iелш  производства.
Ее  ареноfl  сщгmіт  вgсь  ішр.  В  качеотве  методов  здесь  гос-
подс твует  коjlогmалыIая  поmтIlt{а,   систеі,іа  ме,i[нународIш:          ,
займов,   поjш""а  сфер  ннтересов  и  в6йгш. . .  В  деI`iствитель-
НООтИ  по7Ш"mеское  НасИjше  И  здесь  явJшется  то/[ь1{О  вспомо-,
гатепьншл  средством  эконоrtнIческого  процесса;   обе  сторо1ш     \і

ЁiОЁ;gне:Ё§лЁЁ:У;:o;{}§ЧЁСЁ::§сф:Ё:иi:Л::Ё:Ёв:i::]:;;ЧЁа;[]аЁ[#::_i!

і"шериа"зм,   отмечапа  р.люксешбург.   служііт  вернеi'I-

ся  эта  объектив1вя  теіщенщя,  делают  импернали3и  периодом i
"соцЕалышх  1{атастроЭ"независшло  от  того,   в  кажом  {1аправ-?

Ёте:iирИе:тЁа:Ёi§;фFЁЁЁi:;нdЕi§Ё::ЁЁр§wЁ,;;:Лj;н;ЁК:о:;Ёj;к:iЁ_i-j
не,  либо     к софальным револшщj",

тала  предстЕшляет  со6ой  не  тошко  эконошческшi,  но  и  по-
лптичеокий  процесс. . .  Юк  вообще  в истории,  -подчеркива-
ла  она,  -  теория  приносит  11ам  здесь  1юльзу,  когда  она  вн-
mляет  тендеmши развития,  лоmческий  11редел,  к  которому
ова  оdъективцо  идет.  этот  саmй  предел  также  не  может
бнть  доотигIvТ,  КаR  Ш  ОдШ  ИЗ  ПРедШеСТВОВаВ(1Ш  периодов   +\
исторmеского  развития  не  мо1`  развитьоя до  своего ,jіоm-
ческого  Rофа.  Он  тем     .  менее  может  бшть  достигкут,  чем  §̀

(

§оіпьще  в  слепую и1.ру  сил  вмеппвается  в  качес"е  активного !
l.  Р.Лжсембml`.  Накопление  капиТала,  стр.З€г?5-З26.
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Ё:мТ:Р#ч::Щ:Т::[т::ес:::::L::к:;е:::л:::S%::l:фН-
Осознашое  восприятие  исторического процесса в  зна-

чительной  степени  сближает  напрашеше  и  ход  обществеmо-
гсі  развити  с  исторически  необходимым  ходом  его  для  ревоL
jпышонноI`сі рабочёго двинения.

Известно,   что  IlаиdОлее  характерной  и ярко  выражен-
НОй  ТещеНщей  калиТа71исТИчеСКО1`О  прои8ВодСТВа  На  ЭТОй
стадии  является  раввитие  крупного  "милйтаристически=капи-
талистическо1`О  производства"  кж  внражения  бевравдельно-
го  1`осподства  келитаm  во  всех  сферах  вкутренней и  внеш-
ней  политш{и  ию1ериал.истшеских  государств.

р.лнжсембург  отмечает.  что  развитие  "литаризма. `qв-
пяется  одним пз  ваннейших  экономичесhх факторов Rашта-
лизма на,  этой  стадии и  не менее  ваншм Фаптором в деле
РазРуше1шя РаэногО  РОда  сОЩал-РефоршстоКш  иЛЛЮ8Пй,
уповающих на мнрное,  демонратическое развитие  кашта-
ли3ма,

'tЧем  энергичнее  капитал испольэует  mштари8м,  чтоdн
пощать у некапиталистшеских стран и  общеотв ш средст-
ва производства и рабочие  силн  и прп Iюмощ Ашровой н ко-
лониальной  политлпи  ассимилпровать  пх,  тем  энершчнее  тот
же  самый милнтари8м работает у  оебя на родше.  в нашта-
лр1стических  странах,  для  того,  чтобн  все  в  большеИ  и  боm-
ш®й  мере  отшмать  у  некапиталистических  слоев  этих  отран,
іг.е.  у предсташтелей  простого  товарно1.о  проивводства и у
ttпОочего  класса,  покупатедьскуп  силу;  он все  в  большей н
большей мере похщает  производительнне  сшiі nepmx и поh
ниmет нsнешшй уровень ыорш,  п все  это длв того,что-
dн  3а  счет  тех  и друшх колоссально  увеппчнтЬ напоплешI®
капитала.  НО с  обен сторон услоmя наRОплешя m пзве-
стной  внооте. превращаDтся в уоловm пбеm` для капЬтала.
Т.  Р.ЛmсембурI..  Наноплеше  каmтала,   стр.460.
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Чем  больше  насшия проявпяет  каштал.,.      тем  скорее
нстория  современ1іого кашталистшеско1`о  накоплешя m ми-
ровой  арене  преврщается  в непрерывную цепь  политическж
и  сощmльж катастрф и конвукрснй.  которше  вместе  с  пе-
рнодическ" хозяйственнш1 катастрофами  в форме кривисов
делелт  невозмоншм продоjшение mкоплешщ  воссташе шеж-
дущродно1.о  рабочего  класса  против  к8литалистическо1`о  гос-
подстm  становитоя необхоф[мQстью еще  раішше,  чем  оно  ію-
талкивается  на  свои  естественные,  им  же  сам"  соэданше
экономические  перегородки"].

Анализ  шперmлизма  Р.Л"сем6ург равруImл  иллюэии  о     i
мирном.  демо1{ратическом  раэвит"  і{mитализма  и  постепен-
ном  его  врастаIши  в  соцщ;шзм.  открывая  пролетариату  пер-     ,
опективу долI.Ьй  н  жестокоИ  dорьбн  за. свое  полное  освоdОж-
дешіе.  J[Ошческим  внводом  из  этого  анализа  следует  считать   j
И  НеОбХОдmЮСТЬ  бОРЬбН  1!аРОдоВ  КОЛО1ШЛЬШХ  И  ЗаВИС"НХ
стран  за  свое  освобощеіше.  Неслучаmlо  в  своей  работе  "0

:::::: gтТ:а:о/::]#с:;:;:=оШ:::i::Т3:п;:ае:И::.    j
нрдуши к наіщоналы" двшаеш".  Он отмечаещ  по I{рd"   !
мере,  в  числе  1`рехов  сощал-демократическо1{  фраі{ши  ее
молчание  по  поводу  каз1ш  за  t'измену"  /Очевидно,  8а 'поmт-
ку восстаішя по  случаю войшJ  одного  воjцш  тузещев в  1{а-
меруне.  подчершвая  в другом  месте  спецImльно  /для  гI..леъ
"но-Б,  лешей  и  т.п.  негодяев,  чисщхся  "сощіал-демок-
ратами`:/,  что  I{о7юниальЕше  mщи  суть  тоже  нации.  он  эаяв-
ляет  с  полнеmей  определенностью:   "соці1ализм  приэImет  ва
кащ"  народом право на независ"ость  и  свободу,  Iю  само-   {
Отофельное  распорянеш1е  своm"  судьб"и".,  "межшrmродннй   `!
социали3м приэнает  право  свободннх,  невавис"нх,  раыIоправi
НШ  НацИil,   НО  ТОЛЬкО  ОН  моНеТ  СО8датЬ  ТаКие  НаЦ1Ш,   ТОЛЬко    :

::о:О:::#Ч:#:л::м:::пi#"в[:ав:j::::ед::::[]е::лу"j
КукЖа=т:С:;::ЬкШа:'с:L;лО:РЗ=::щ:#:3:В#:::iза#%,}

l.  Р.люксембург.  Накоплеше  капшта]ю,  стр.ЗЗ7.
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актЕDной  политjже  пролетарmта""I.
р.лшксембург убеIщтеjjьно показывает , как  гjцгбоко  за-

путелся капиташзм  в  своих  противоречиж,  и делает  вывод
о  том,  что разрешение  этих 11ротиворечпй  неизбешIо  велет  к
сощалистmесh.Ой  снст еме  хозяйствования кщ  наиdолее  пол-
11о  отвечающей  нотребностям  трудщегося человечества.

несомненной  заслугой  р.люі{сембкрг mляется  ее  вна-
лив  империализма как  ноторішески необход"ой,  ваключительг
ной фазы  капиталистшеского развития.  в  отличие  от  рефор-
мистов  и  марксистов  типа  ЁqутскоI.o.  пЕгтавшихся рефорАшро-
вать  капита"зм путем устранещя его  "дуршх"  стОрон,
р.люксембур1`.поставила  вопрос  od mериализме  как  законо-
мерном  этапе  развития  каIIиталистнческоI`о  оdщестm,  вплотг
ную подводщеw  е1`о к  неи3бепноgти социашстшеской рево-
•лнш.•   няmім,  по нашещг мнеm.  являетоя п вфикутнй ею
вопрос  о  соотношешiи t{а[IиФашстической  п  некапитаmстиче-
окой  средн.  Неомотря на далеко  Ёе  полнуD  е1`О  экоhомичес-
куD разрабо"у,  волитические теIщеіпщ  определеш  аыли  ер
в  основно« правильно.

не  менее  вапной  заслу1`ой  р.лmоембкрг  следует  счптать
то,  что  mровуD ItоmиRу капитаjшвма om  сашм тесшм оd--
разом связала с  его  эRОнофесRmш тещенqряш,  отраяаD-
іI\юm  историчесItуD  необходmОоть развития каштала,  шрая[е-
ііие  которой проішляется в росте Ашmари8ацйп п  Iіоmе  воо-
руJlешй.  `

.  "Ясное ПОн"ание  это1.О фаКТа ЯDЛЯеТОЯ  dфОй Н3 Необ-
хСЩИМейШ ZIРедНОСЩоR дРи  ВОсооЩаm  DРОЛеТаРОztой  пош-
тиItи.  доотоmой псторичёо"  3адач пврйода mПерmлизма"2.

р.лmоеАфг dсно 'совmвава,  что  талько раdочее двя+
яю|mе может  бнть деnстmтельной п надеsной  3афтоП Шра,
R  по®тому борьбу цротф mmФарпmяв om раооматршаm Rел
dОрьбу против оmоноотп войш,  8а "ао6овВе €Ребоmmя

ЗТНFЖgЁhЁ?фн#8Ж6Ё8.ЖЮkа:О8iрТ=Ж.
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про]іетариата,  а  таше  за  то,  чтобы  во  всякой  войне  проле-
Iариат  мог видёть  прояшеше полиmескоI`о  п хо8яйствен-
нЬ1.о  кризиса,  которнй  мовет `стать`  объективной  прещосшкой
н револющонннм преобразовашям общества.

В  своем  анализе  ишIериаjmзма  Р.люксем6ур1`  покаэала,что
1.осподство  монопоjшстшесI{оIіо  кашітала  представляет  собой
шровую  сисч!еку,  а  поафоWv револіащоі{ное  низвержение  ише-
риаjшстшеского  і`осподства таше доjшно  нооить "ещународщ
ный хар8штер.  Этот  внвод  бш  основой для  последовательно-
го проведешш пршща интернационализма в револющонной
стратегии марксистской  царт1ш.  ши  этом  необходнмо  отме~
тить.ф что  оддовременно  с  ревоJшщюнноИ  борьбой  пролетарm-
та развитнх  каmтаjшстическж  стран  против  шmериализма
она признавела і1еобходимость  нащоm7іыIо-осво6одительшх
воИн  со  стороіш  народов  колоtшільшх  и  зависі"нх  стран.
ПОJЮШТеЛЬнЫй  МСГJIеНТ   эТОГd  РеВОJШЩОННОГо  вНвода  отметил
В.И.Лешн  в  иввестной  статье  "О  брошкре  Юнкуса"].

ПредСтавители  левого  экстрешзhm  в  мещуimродI{Ом  ра-
бочем  двще1ши  считаю'т,  что  путь  к  сощапистшесжой  рево-
]пшщи ле"т  только  через  войну.  р.люксембур1. рештелы{о
отвергает  тжую  перспективу,   борется  гіротив  миjштаризма
и  опасности  войны.

Всш{ая ревоjщя,  по  ее  мнешm,   зависит  от  участия
в  ней  шкроких  сознательш  масс,  а  созна1ше  мо]Бет  бнть
ыработано  только  через  практшеский  опнт  и  борьбу,  по-
этоку  антишIериалистический  ащеm  должен  стать  нео6хсг
димым моме1ітом революцнонной подготовки  масс.  Бсэ  этоИ
предварительной  подготовки,  очитала  р.люксембург,  проле-
тариат  не  сможет  подготовить  себя  к  надвиmщемуся  криэиг
оу.  кgu{,   очевидно.   и  не  сумеет  решить  своей  ваmчи.

Как  известно,  в  теорин  накоплешя  Р.Лш{сем6ург  бнли
допущеш  ошбки.  в  основе  которых лежит  отход  от  объек-
тивного  анелиза капиталиэма  и  связанная  с  эт"  конце1шя.
ставjщая накошеше  капитала в  зависимость  не  от  внутрен-

Е"йЖЁ?й8йлн?%33Ё?Fй.,атО:зов,нестре.п[.оf6т.чюв
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конечнсш  счете давало  повод дпfl конотруировашя фаташс-
тических  и  мехаImческих  кощешфй  IшбеJш  каштализма.  за
это  отсщгплеше  с>т  объективного  рассмотрения  калитала  в
его  самодвижеIши  Р.JГюксембург  критш{Овал  В. И.Лешн]..

Из  теорш1  накопления  капитапа Розы  Люксемjург   с  ее
акцентировашем роли  некапита7шстшеской  сред!  в  этом про-
цессе    мо"о  сделать  Еывод  о  том.  что  калитализм  в  эпоху
ишериализма  исчерпап  все `свои  внутренш1е  резервн  ;щш
дальнейше1`о  развития.

Canm  РОза  Люксем6ург  та1{ого  внвода  не  делаjm,   она
t3чмтала,  что  илшериаjшзм  обостряет  внутренние  протmоре-
чм  капитали3ма  и  создает  11редпосыш{и  для  сощаLлистичес-
I{ой  револкщіи.

Одна1{о  ревизио11исты [L интернационала  тіша  австромарк-
систа  отто  mуэра  воспользова7шсь  этими  ошибкаI\m:  и  припи-
сшIи  іЭ.лю1{сембург  "теорию  автоматич?ско1`О  краха  капита-
лиэма``.   советскше  исследователи,  а  также  марксистн  ПОль-
окоИ  Народной  Республ1ки  и  Герма]{ской  демократической  Рео-
пу6жи  опровергJШ  это  необосновашюе  у.ТВерЩеНие,  о  по-
мощью  ]{оторого  ревизиоііисты  пнтались  сI{онструироmть  щубо-
кое  протшоречие  мецщг  Теоретическшш  во8зренш"  Р.Люк-
сембург  и  ее  ревоjmщоніIОй  практш{Ой.

совремешше  буржуаэнне  фшосqРы  также  11нтаются  сде-
латIь  из  Р.Люкс6`мбург  опору  дJш  собствешшх  изврщений  эко-
номического учешя  маркса:  в  этом  отноше1пш  наиболее  харак-
терной  является  установі{а  tjі.Рtщдаца,  автора  новой  полй"-
ческоji  биоI`раtIш  1{.Марі{са,   вншедшей  в  197б  году  в  Гамбурге.
где  он,   в  часті1Ости,   і11шот:   "Р.j[юксембург  долша  рассмат-

::::Ь::т::орLЖ:ЧаИШй  КРИТИК  Недостатков  системы Марк_
примером  вдумчивого,.   объектив1юго  и  в  то не  время

критішеского  полхода  к  аmлизу  теоретшескоi[  и  11рактичес-
кой  дешельности  Р.Люксембург яв.ляется  подход  В.И.Лешіна.
тмечая

2®   Fг1tz #RЖ;[d::Ё§:нС]:#FрЁВgЁ:::Ё':Ё8::§!$:;i#:=о=г:::1`.
ноffmаm  und  Саmр.  v®г1аg.   НаmЬuгg.1975,s.383
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.7.о,       что  оііа  едиtіственіфм  источнш{оіu  накоплешя  с.чита,ла
нет{елифалиотшескую  среду,  в.и.лениж  вместе  с  тем        не

:tЧ#:{Гал::м::°Р,ОНЩеИ  "КС!Ще1Щ"  аЫ оматич есі{о го  краха
отста1пвш позищи  последовательіIого ревоjmщошого

марксизма,роэа лжсембург  выстуш1ла как  нротив  концвгщи
фатализма.  теш  и  прот1ш  волюнтарнзма.

В  Отjшчие  от  ревизнонистов  П  Интернационала  Р.Лж-
сеілбург  ішко1іда  пе  игнорироваLла  нсторическую  необходи-
мость.  кридавая  определmОщее  значение  раэвитш    матери-
ального  производства.  она дел."а  особый  акцент  на диалек-
тике  проивводительннх  сил  и 11роизводственнш  отношешй.
указн" на. важное  зmчение  открнтш Марі{сом  зап{ономерчо-   =
стей  ра8вития[  капиталиэма,   она  творчески  пр!tменяла  ж  при   :j
выработке  стратегии  и  тактш{и  револщиошюіЧ  борьбн  проле-   ;
тариата.

Несмотря на то    что  не  все  положения  и  внводн,  Оде-    }
ланнне  ею,  Одинаково  глубоки и не  свободнн  от  отделыпж      ,
оmбон,  в  общем и целом тещенщш развития капита7шзма       j

1

в  е1.о последней,mпериалистической  сталш  бши  ею  опре-      Ё
деЛеННА ::=Тi:ОLе  о"ечалось,  "ело  бофьшое  ЗmЧСШе       j

д" револщошой  dорьбн мелдународно1`о пролетариата.  Бу-  Lj

gГ::у::е::::ш:Тс=з:#еВ:=:Ш:Юег:gоСmИ:М:;е::::-j

::Еi::ЁЁ*оi:ig::ЁоLЁ:R:::Оi±П±Ё::Ё:Ш=€::Ёс:Г::w!

эфого орmнпзащg 8Rтнвной ревощонной ' деятельности:
сФщфmЗ мвшaйотской партш,  развитие ревофошоm
ооаншя jріаоочего I{jmсса.  е1`о  союза  с  непролетарсшш
тдудфпся mосами.

.].  .  еm.  Поп.соdр.соф.,  Т.48,  отр.149.
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ххх
в теоретшеском  ііаслщш р.лшсембург большое мео-

то .за1шмает  проблема  субъеі{тивного  фактора  в  исторmео-
ком развит1ш вообще  и  в  осюбенности  в револнщ1шсм дш-
неши.  Говоря  о  том.  что  исторический  материализм  вовсе
не ,Отриіщет  роjш  идеальIшх  сюі,  Р.ЛDксембург  справелшt-
во  обращает  вш"а"е  і1а  то.  что лщди  са*." явj"ся твор-
Цами  историИ    и  вопрос  о  том,  КаК  Они  ее    Творш,  8ави-
сит  в  к8цдом  отделы1сж  случае  от  то1`о,  насколько  ясно
отраmется  в  их  ума]с  материалыmя  6вязь  вещей.

СОгласно  Р.Лю]{сембург,   лопmа  истор1"ескоГО  Разви-
тия  та1{ова.  что  в  IIeii  Iшчто  не  mjlяется  ш  ро1{о`в",   іпі
произвольньім.  роковнм  это  развитие  не  может  бнть  в  силу
того,  что  в  обществе  действуют  не  мехаIшческие  зжош,
а  историчес1{ие  теIщенщи,  которне  не  исключают  волю jшt-
дей,   их  деятельность,   а  прояDляются  череэ  эту деятель-
Iюсть.   Произволышм  это  развитие  іIе  м6жет  бшть  также  по-
тому,  что  воля  ліадей  форю1руется  в  историческом  процеЬ-
се,' в  действиях,   в  пра1{ти1{е,   о[Iше,   в  борьdе;   вместо  с
том  исторшссі{иji  процесс  сам  оdусловлен  обЬектIюIш"  от-
іIОшоі"яш1,  в  которнх  он  двіIжется.  Поатому  исторітческий
пііоцо9с  Ьсуществляется  на  основе  объективноИ  те1шенщи
'г'::::::ZlТ'п:z:iС#:tЧф::Ин#б:К:::щ:щЛmОГ:%е::шН::::
`It}'ГОриЧесIсого  прс>цесса  |1]1  в  кООН  МеРе  11е   о8Imчает   прИ-
•і.уііjlL`Iш  илн  застоя  сu{тивной  революціюшюй  8нер1ші,  а
|н`|t||t,.0  mОборот  -  прОбуждеше  Ш  УКРеПЛе1Ше  ВОлИ  К  деJ!ст-
іііііі,   Iю  которое  нам  даііная  тс1цепщя  укqзывает  и  dлаго-
J`nіііі  1{Оторому  мш  монем  оdеспешIт,ь  ускореі"е  хода  истори-
IIііttі{tіі`о   развитіIя.

і`сволщногiер,   сQгласно  Р.Лпксембург,  доJшен  знать
іul'I.ііIt.гіIвIше  теще1прш  цсторического  ра8вптш  в  направ-
лііііIIіі  1{  соцдализму,   чтобш  подлершmать  и  ускорять  em
і"m"с  dез дроdлеіш на меш{ие детаJш,  которне уЕе
і`іііііIIі  Iі[tеодолеш  историей;   с  другоИ  сторош.   Он  долЕен
уміі.rі,  ііі]дс'jіь  оdъеI{тивше  те1щеіщш,   которне  протmодей-

"  'і``.і.:'#:ЕJ:пШ8;zg;`]YаеЕ:±i!?iо ,°5:а:±::tlопвfгаgф  d.г
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ствуm  этому  процессу,  уметь  о1{азывать  им  сопротивле1ше
и  прегращать  путь.  Так,  напр"ер,`  Роза  Люксем6ург ука8ы-
вала,  что  война  ло1іичесш  вытекает  из  развит`ия  ишериализп
ма  и  отраиет  е1`о  классовую  суііщость  в  виде  антиреволющ1-
Онной  политш{и.  Исходя  из  марксиотс]{ого  псінима1шя  зако-
номерностей  общественного  ра3вития    можно  сделать  вывод
о  том,  что  в  общеотвенном развитии  отчетшво  намечаются
jще  тещенщ:  стремjlение  к  WпшIтаризации  и  войне  и  тен~
деншя роста рабоче1'о движешя,  сопротmляющаяся разы-
тию  первой.

исходя ив  этого,  ш  можем  твердо  говорить  о  том,на-

::Т:%::i3;:::::аL=мб:о_:3:к:зР:gі:::::уiго:,Ёт:::н
ла  роль  субъек"вно1`о  Фактора.  в  исторігческом  развити  и
не  только ащенті!ровала на  нем внима1ше,  но  и да.вала диа~
лектжо-материалистиеское  о6основаие,  внося тем  саNшм
существеншй  вкла`д  в  равраdОтку  проdлем  классово1`о  соз-
нания пролетарmта,  его  идейноf; и  орmшзачионной  спло-
ченности  в  борьбе  против  капита7шзма.

современше реВизиошс"  і1 щеологи  так  наэыmе№Iх
новнх  левых  штаются  предотавить  Р.Люксембург  сторо1ш1-
цей  и  даже  теоретш{ом  "стихийностн"  рабочего  движения  и
противопостаыяют  в  этом  вопрсюе  ее  в.И.Ленину.

так.  напр"ёр,   один  из  представите,лей  Фражфуртской
фИЛОСОЁСКО-СОЩСЫОГИЧеСКОй  ШКОЛН, КУРТ  ЛеНК, ПШеТ :   "ОСНОВ-
ной  вопрос,  воккуг которо1`о  кощентрируется внимание.яв-
ляется проблема конституироваIm пролетарmта кж класса
в процессе революции,  проблема орmшзащи как  про|кукта
и  следствия борьбн.  Если д,ш ленина,  -  пmет  он,  -  пар-
тийная  оргашзащ является предIIсх3tіпкой пролетарской  ре~
волшцип...  то  Лш{сембург  опирается  на  стихийннй  классо-

::;:=Н::g{:е::::::Ё?ИаТа ,  КОТОрнй сам в борьбе находит
для розн люксембург в  соотношенни  стишйности и  сов-

ЁЁЁЁ::*:;#;jд§ТёОЁ:;Гg}Ж#іLТЖТіеiЕЫv#Т-
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жешя не  про"воположны,  а взаимопроникающи.  Сознаше вн-

::К:::р:[:ы::=:::::;аК::Р#оП::О::=ек:е:р:::т:П::::С-
разрнв,  но  и  способствует  тому,  что  мещду  класссм  и пар-
тией  существует  постояннй идейный  обмвн в  обош направ-
лениях,как  с"зу.вверх,   так  и  сверху  вниз.   Это  свя8ано  с
тем,  что  совнаше  внтекает  из  ошта  борьбн и  бшодаря
этому  огшту  существует.

Когда говорится о непрернвном процессе форшіроваш
сознашtя,   отмечала  Р.Лmксеndург.   это  не  означает,   что  этот
процесс  осуществляется  автоматически.  На  деле  переход  от
стихи±±ности  к  созна1шю  всегйа  означает  качественнне  и3ме-
нения.  диал©ктнческое ` преодолеше  своих  ошибок  через  са-
мокритш{у.  Чтобы представить,  в  кжом  отношении джше   J
кртегор1ш  елины  и противополоmш,  доотаточнь  вспошить

полоЕегше  Р.Лнжсем6ург  о  протюоретивой  природе рабочего
двшения,  в котором  одновременно сосущеотвуют два момей-
та  -  мс"ент  повседневной  борьбы  за улучшение  діизш  в рам-
ках  современно1`о  общества и момент. конечной цели,  так  на-
знваемое  РевОJIщонное  ПРеодолеНИе  эТОГО  ОбщеСТm.

Исторш классовой  борьбн кролетариата  покаашзает ,
что  вначале  идет  стжиШная  борьба  за  бjвmйіше  эконQми
ческие  интересн.  Эга  оорьба  11риводит  к  осознаншіD  того,что
интересн  неоdходимо  не  только  завоеmвать,  но и  отстаи-
вать,   это  в  свою  очередь  привQшIт  к  необходимости поли-
тшеско1`о  объелmеЕш  борщш[ся масс  п к  осознанию  себя
как  класса,  к формулированию свош целей  п  8адач,. т.е.
к  сю3даіm  своей политшеской партии.

Именно поэтому Р.лжоембург в качестве первоотепен-.
[іой  задачи созmтельного ревофошого двшениf} проле-
тврна" вндви1@ла необжодимость' создаmя револщиошой
марксистскай партии  пролетариата.  Шя  осущеотвлешш  свон
tj#:;Т::#:Сйi#ИелИ±шГ::::Тп:Lф:К:::#ГL::Ёе:"
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пршести маLссы  к осUзmнноd борьбе про" н"тали"а.что-
он довес" стш"вуп эюн"ическуu борьф кролетарmта до       ,
уіювНя "ассового  созЕLа"я и нео6хо]фооти по"тшесюго
едиютm.

ііслитическое  оdъеднЕеmе  раооче1.о  шасса  прпюдит  к
необходимос" заюеванш полштшеской щас".  а задача за-
воеванця  политmеской шастн внво]щт  mссовігю dорьdу  на
оовеще"о новую стуцень.  Если  рашще  интересн масо  не
вцходши  за рам"  сфаро1`о  общества.  фо  с  посф`qцовкои  этои
8аjщ"  онп юIvт быть  оОоэначеш  юк иIітеlхзсu  чово1.о  мвс+
оа,  вtжодящшо  за предеm порошшего нх общестm.

Цодобную  не  дmлектнку  ш мопем видеть  в  отііошеі1ии
партия  -массн.  Оба мсмрнта дівлеюmесюI`о  процесса  сти-
хийности  и  сознания.  массu  и  пар"  всегm  сосуществуют,
ф.е.они  орга1іическн вза"осв®аны.                                                      ,

:::%:#ГО-#ЁjРЁ`:шg::ш:Ёй:Т±ЁЁТg:м±:Ё::::Ё;:::   j
ноН  оитуаIщп".  она не  может  и не  смеет рассштъ"ть.  шо
m  стюшйно8  нардное  юішеіію  сваjштся с  ііебщ  она дол]в-     j

:%ы:и::О:::;а:ь:яЭ:"у:ТюН:::::Е:  ЮК ВСе1`да.  вн впереш    j
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сембург -вопроо внутреніі1шещещий капиталис"ео"       j'

о6щества,  юторне  вытеют  из  вкутренш  про"воречий  и
внливаются в  политшеокие  формьі  массовш  отачек".  Вс+іед~
'отвие  Ьтого  основной  целью  раbочего  дрияения,  mк утверв-      t
дает  далее  l{.JIенк,  ддя Р.Люксембург  6uл  не  захват  псшитн-_   ___  _      ____.'_'''._                    j
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прсmетариата.  его  "культурнm  рост".

ное д::Г:l: #в::Тю:НiiО:та::Н#z: РеВОJЮцф mк стйхm.
tJ.ЛюRсембург. вовсе  не  противопоставлmа  объеmивные

тенденции  развития капиталистичесюго  общества  субъектив-
ному фаmору ревdюционной  борьон.

Не  вызывает  ссмFtения  и  тот  Фаю.  что Люксембург  приз-
наLвапа  рукфодщгю  pom  партии  в  борьбе  пролетариата,и  это
руксводсфво она  I]он"ала юк момент  единого,  -оргшичесRи  . ,
связанного  процесса сjорьбн.  Эm борьба,  по  ее мнению.  не-  .
Обхо7[имо  обусловлена  внаtlше  чере3  исТоршескую  ситуафю
mк определен.mй фаmОр  истории,  а  затем  tlереэ  осознанное
]юйсфие  в напщвлении,  юторое указmают  тендещии  общест-
вешого разштия.

•       Револщюнные  ]юйствия пролетарmm Оуцу\т  оОрэчеhн
на  Iрфал до тех  поD,  пока дБиженю  вперед  не  орmнизовано
согласоваFшнми ]ейс""и его  как класса,  пока стшийше
соонтш  господствуют  над не Qю3нащей і" массой,  nom Эти
соОнтия не  будут  кронущвm  через  сю8наше  и  серше  пролета-
риата.  т.е.  до  тех  пор,  пока он  не  прэвра"тся из  осiъеmа
эюнсмичеснх аваhфр в суоъеm  револщюнного дейсфия.

Щесте  с  тем,  еслЁ цартпя правильно определm направ-
леше  историчесюго процесса и 3анфа прашjlьmе ]юзщш
в ходе  его  дальzвmего раэвитйя.  еслй она нахОдитоя в по-
отошном  юнтаmе  с мвссой.  внзнвает  к жиэш и преобразувт
ео  стшиmгй реюлщиошнй ютешlиал в практфесше  дзйст-
]іия -побеm реюлщии неиз6еjm.  Однаю,  чюон мещ п8р-
•t.ией и массой не  ювниюло нецЬэодол"оИ цропасти.  цгжо,
•і.I'обы партийше  рукоюдители не  ограничmаліюь  в  работе  о
m`ссой  одн"и  лозуЕшаш,  а  старвлиQь  `±..:§ всеміі  средстЕ"и
іtіtвъяснить  причі1ш и  цели  борьбн.  гоЁорифь маооам  цравду.
Мпссы  не  всегm mокут  проjшлять  себя,  но  они  таm  ь оебе
mttіdъятные  возмо"ости !  мерфый пLтипь  й  d:ущуmщи» шюрм,'
uіI:іIqrю  труdость  и  необышсп3енный героизм. Массн  яыj"ся
'-J`-`  -                          _   L__

і .   Кuгt  L.пk.   Тh®ог1®п  d®г R.vо1utlоп7  s.   163-165.
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всегда  ч!ем,  чем они доmш  бнть в даншх врэменнш  оботоя-
Iельот".  но  они все1`да 1.отовн  к  сючку.  чгобш  стать  соп
вq]шенно  иннш ,  чем  кажутся.•      Однако массы  все1`да  доjшш  руюводстюmться  прав-

дой.  и  в  этом  неумол"см  стрешеши  к  гіравде  Р.Люкоембург
вндит  ревсmюционкую фуншию  иотиш и  ее  необход"ость  в
отнопении партия"ассн.

"Если  самые  широкие  пролетарские  слои  доmш  бнть

привлечеm  к поштшесксму массовсму  действию  социал-де-
шакратии  и  если.  наоборот,  при  массоюм  движении  социаjl-
дешокгатия  долf,m  3а.владеть  действительшм  руюводством  и
е1`о  удержать,  если  она  доjшна.  в  политшесюм  смнсле.  под-
чинить  себе  все  движеше.  то  она  должна  с  полноИ  ясносmью.
П#:::::а"ЕЬ:::тЬ"ЮуИиР::::ЬкрН:::Юг:Н#=:::':#:"У
`       ТОлько  поощряя  инициативу  и  самовоспитание  масс,  пар-
тия может  акгнвно  юздейсгюоmть  на процесс  формирования
их  сознания.  тсиько  в  этом  сjlучае  даже. ошио"  цриносm  ей
шодн,

"современшй  пролетариат  выхолит  иначе  из  исторmес-
кого  испнтания.  нго  ошиdм  так не гигантски-вслики,  юк и
его  эаЛічи.  J1орогУ.  пО  юторой  оН долЖен  щти,  ему  не  мо-
вет  указать  ни  раз  навсегда  предусмотренная  схема.  ни  ка-
ной"ш6о  непогреш"нй руюводитель.  Бго  единствённнй учи-
тель  -исторический  опm,  его  тер"стый  путь  к осюбоще-
шю по1Фыт не  тсmько  неивмер"ь"и  стрданш",  но  и бес-
численннми  0"б"и.  Цель  его  пу"  -его  осюбоRдение  -. 8а-
висит  от  то1.о, \сумеет  ли  пролетариат  mучиться  на  своих
собственннх  оmnбкж.  Саіюкритmа  -dесIіощадmя,  резкая.  до-
ходщая до `корня вещей,  сам6кри"m  -  яв71яется шштеJ[ьнш
све"  и воздухс"  прслеmрского  дшRешя"2.

Га9раjотm  проблем,  свяэанішх  с  развитием  соцшлисти-

ЖЁЯ6##Ё;.F§!F:?а§:ц:Ё::ГЁТ:Ё:F:М:еелЁ|i#€°й#ГLе-
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в  этом  цроцвссе,  ставит  Р.Люксембург  в  рщ  выдающжся теощ
рети1юв маркси8ма.  В  этих  вопросах  Р.Люксембург  ночти  нсшч
Еостью  сmидаризировалась  с  В.J!.Леншшм,  которьій  неодно-
кратно  писал  о  том,  что  воспитание  рабочего масса невоэ-
можно  вне  политической  орmнизации  прелетариата  и  вне  его
борьбы.

РоЛюксембург  полносяі ью  раздрлша  сформулироізанный
В.И.Ленин"  внвод  о  воспитании  социалистmеского  аознания
прсшетариата,  о  внесе1ши  социалистичесюго  аэзнания в  тру-`
]щеся массы.

В  о]щой  из  с"тей.  Относщейся к 1899  году.   она пи-
сала  о  том,  ч1.о  борьба  пролетарmта  за  псшитmеские  сю-
боді  и  соцmльные  рефошы  является вапнейшм  средзтвом
"прэцде  всего  шя  внесения соцmлнстического  юзнани  в

рабочие  массн"Г.  Позтц1ее  в  статье  ''В  революционшй  чао.
Что  дальше?"  1905  гоm  она  подчерю]mет  эту мнсль  снова:
"Социал -демокра"  обязаm даdь  настроени" /масс/  свободf
ный выход,  но  эту  за]щчу  она может вшол"ть  тсыько мето-
цом, соответствующим  самому  существу  социал-демократичес-

i:Ё.йф?Ё::ЁЁ:::н::§:::::ТЁЁ;:Ч§::::;::ел::::::"И::±Ё:и::
ю1асіювого  ссюнания  нролетарmта  чисто  11росветительсюй
іtomельностью.   "Неуже"  можIIо  думать,  -  1`оюри;[  В.И.Ленин,~

`іто  поjштичесIсш  воспитать  рабочие  массы  могут  какие-ни-

::.}j':;:«8 :]tТф::т::с:jГ:]о:ь:i? :,3  [[""О  ПСШИТШ еской ]р ятель_
Основывая3ь  на  опыте  русс1{ой  револ1щии  190Ь  года.

і'."tl{сембург  писала  о  том.  что  правительстве"й рей"  в
і'іttіttии  будзт  свергнут  главным  обm8см  кролетарmтом.  А
ііпи  того    чтобн  пролетарmт мог  достичъ  классово# зрелос-
'і`іі,   Iіолчершш8ла  она,   нужіm  революционная сіорьба,  "mя
'+:+`('#:"&:8еЧЖг?а#з8Б?g83: , Р€:3ТЮ#Ё:  :}#Б#.  а  ПОТоку

•..  WiL'u*3l`ЕЖ.s9.B64Рd. п '/2.   m  "vоіutіопЁг®п  stmd..

t.   |I.И.J|енин.   ПолН.со6р.соч.,   т.4.стр.З12.
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іі сам" hенн",  яшется' в  этом револшиоішом приливе  и
отjіиве  валш  ее  ggЁЁЁзЁнзЁа2Е:  неравномеi>ішИ,  Iіорывис-
"й,  умс,твенннй,  кулькурный рост  прспетариата  слуяит  вер

gс:#:Г:ю::Lgс:Г:%'%ь::Ч:Р"ШУСПеХо""ити_
Однаю  ра.ш  справедливой оценки теоретшесюго  наё`-

ледш  и  деятельносги  Р.J1юнсембург  следует  отметить.  что  в
пе|эиод  Фэрмирования  мар1ссисі`скоіФ1  партии  нонэ1`о  тmа  в  "сч
спи она не  смогла поjцштъся до уровня лен1інсю1`о  пон"а-
ния,  до угювня лешнсю1`о ученш  о  партии ною1.о  типа и
ее  ропи  в  револ"ошсm  ]ш1вении  в  новую историческую  эпо-
ку  - эпоху импершизма.  в тот  періюл она до1іускша оп1иб+
ш в оценше  расюла Н;jП'П на большевиков  и меньпевиков.
В.И.Ленш  в  статье  "Шг  впеЕвд,  два  пЁ1іа  на3ад.  Ответ
Н.Ленина  Ро3е  Люксембур1."  поmзал,  что  в  своей  статье"ор1.анп-
зациоше  вопросн кусской социал=деюкратшw  /1904/  Р.Лm-
сембург не дала  конкртного аналй3а эюго  раскола и не

:::ЛафкроГ:Н::Ь#:РК#ЫеОшgкFйелп:Fт:#.крИРmе"±ВОП-
Однаю бшо бн вправшьн" и не исторнчш" перено-

сить вэгmлщ  Р.Люксем6ург этого  периода  m весь  дальюmm
атап  ее  теоретйчеокой и  пра№ичесюй ]еjпефности.  Посго-
яшй творчесm]! ашшз  п 1`лфою  с"окритпш» по]gcод
по"оглн Р.ЛDюелбург о.сознать нравоqу В.Иj{онm и бо]впе-
виRов.  увпдеть  в партии бофше]зиюв моф  воmсmвующею
шр"зма.  Это  пош"анше  на[mо  овое отражение  поздFее в
Програ"е реюл"ошой партш wСmртаR". одm пв гпавшх
авторов z{оторой  om  яв"лаоь.

для ЛюRсембург " шамешого борца бmа хара,шерна
не дс"атшесюя ссIшm m объеmфше  сх5стоятЕ!фстЕв.  а
трg3оваmе последоваmльнос" штеmнфIх и8  них дейсфm.
® m"е не  црс"о револшошая воля бев  аmлива и крпти-
m спопшфейся ситущш,  фнденпий ра3вития и mличпя об-
щоственmх дшуш  сш.  а фалеm_чческое  единство  этих

Нйl§#ёЕiР§gф*н=б::с::::В:9:::р:Ц::5:ОЦ"-д"
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фаmоров.  Ревощня.  по  словам  Р.Люксе"бург,  сmновптся
возиовной на определенной  сту1[ени обществешоI.о раввитня.
m определешош уроше протюоре"й.  Аmлнэируя причнш
падения нешецкой  а]цщал-д8фскратии  4  августа  1914  года,
Р.ЛDксемdург  приходит  к  закmчению:           причиньI  эти  ле-
ват '     `'в  ошбках  рукоюдителыіщт  пкрлетаршата-  социел-
демократии,  в  недостатке  нашего  боевого  духа,  mпего муве-
ства,  верности  нашим  убецдеш""].  для доказательства  это-
го  вывоjщ  она  прkво]щт  flзвестное  вкранение  Мащса:  "ЛюlЕи
строют  свою исюрию не  по  собственному неланию.  Но они
строm  ее  сами.  ПрQлетарmт  в  своих  поступюх  завнсит  от
отепени  зрелос"  общественного  развития,  но  и  оощеся`вен-
ное  развнтие  не  прЬисходит  независ"о  от  прQлетарmфа.ПрD-
летариат  fmпяется  его  творцсм  и  причиной  в  таюй яю  сте-
пени.  I@к  его  проду1сгом  і1  следствием.  И  если мы  не  можем
гіерескочить  чер©  общественное  развитие,   mк  человек  че-

еРег:„8:Ю  ТеНLЬ.   ТО  МЫ  МСD.`еМ  Все  же  усюрить  ш71и  замедпить
Социализм,  говорит  Р.Люксембург ,-первое  Imродное

іі1іижение,   ксл.орое  ставит  себе  целю  и  і1ризвано  к  этсму
историей  вііес"  в  обществе11ный  строй  лЬдей  здравнй  сшсл.
щсчgЁgв?Ёльщгю...±±!±±!щ и  2веаощ±lm__вgша.  }"енно  поэтсму.
t]dъясняет  она,  Энгельс  называет  о1{ончагельную  победу  аэ-
і`іtгulизма  пщжкс"  человечества  і1з  царства  нсюбходимости  в
IVLіх3 тDо  сюбоjш.   'Ч1о  этот  "пршок",~полчещивает  Р.Люксем-
I1.vіtт..-таюйе   свя3ан  нкэлеэньми  заюнашI  истории,   тнсячей
•ііі`,упсI1еі{  прещдуще1.о,  мучи"ь1юго  и  чересчур медлешого
іttlmіm`ия.   Он  ііикогш  не  может  бшть  вппсшI]ен,   еQли  в  горю-
ііLі[і  маiериал.   ®3даIш"  рзвитием  и  материельнmи  услQвия-
hіLt,   ію  dудет  брошена  заыигаюіівя  искра  осознашой  во`7ш  на-
ііItіі,іIі[х  масс.  Посiеда  сюшали3ма  не  fшиюя,   как  рок  о  юба;
•іIі,іі  м`іжt`т  бнть  заюеваm  лишь  в  результате  продоjmитель-
піIх  мttі`учих  стол1сновешй  между  старыми  и  новыми  силами.
і  гml іtпоIіtj"й,  в  юторнх  интерI1ационалы1ый  пролетариат  под
Т    ТТ.'m,;t:м6ург.  ]{ризис  социал-лемократии,   стр.1Оо

`     'I',,м    .ч ,,,,



руююдством  социал-демократии  сумеет  в3ять  в  руки  собстн
венную  сюю  судьбу,  укре1шться в  ну.ководстве  об11іеаівенной
жизнью  іі  и3  безвUльноItо  мяна  в  руках  иотории  превратится
в  ее  зоркого  юрмчего''[.

Историчэсюя дилектша,  под1ер{ивала  РJLюксемdург ,
Iнэижвтся  прQтmоршями  и  вместе  с  кажой  необходимостью
порожmет  таже  и  ее  про"воположность.   "Буржуавное  клас~
совое  общество,  иесомненно,  яшяетоя исфорической  необхон
;ц"іостью,   так  же,   как  и  е1`О  могильщик  -сDциалистичеQкий
прmе"риат;  мировое  господство  империлизма  есть  истори-
чесmя нео6ходшюсть  так jF.е,  как  и  его  низвержение  прсле-
тарс"  И1ітерііационалсм.  гю  каждом  шагу  существуют  исто-
ричес"е  необходимости.   ся]ощие  в  противоречии  дру1`  с  дку-
гом,  и  из  нж  наmа историчесmя необходшюсть  социа""а,  -
самая жизненная.  Она  вступает  в  сюи права  с  то1.о мсмеита,
юк ее  протmоположность  -буржуавное  ю1,ассоюе  господст-
во  -  перестает  онть  носителем  исторического  прогресса  и

:::g=в:#2: В  ТИС".  В  ОПаСtЮСТЬ  Jшя даjъ]іеmеI`о  раэвития
Роза J1юксембург  внсчупала  против  схоластической  и  дог-

ма"че.Qюй интеркретации мащсиэма.  для нее  был  чужд Фта-
ливм  в поН"8НиИ  8аюнов  обществеННОгО развнт".  ЛелО все
в том,  Воюрша оm,  что в  обществе в  о"ичие  от  природн
действуют лfоди,  одФешше  совнанюй.  Лиалектиm объеmив-   `
ной реальнос" "юьа,  что  необходш  постоя1шый тпвтель-
ннй ан"а  тендрнций ра8витш mк всего процесса револю-
циошою  двиЕенш в целсм,  так и его отделшх этапов.
Р.Люксел6урI.  требовала  от  революционной  11артии  осознашо-
1`о  вм8Iпатеjъотва в  историчеоий  процесс.

"СОЦш-демоRратия не может  предопре#лить  повоm  и
mсмеmа,  юогда доmны буWт  вс1шнуть  в 1`е"ании массовне
о"чш,  таR  mк om Не может  созщвать  историческю   ситуа~
фiП репеm(j"  своих  съездЬв.  Но  зато  она юя®т  и дQmm
Фбъкрmть  й  фFму]щровать  в  реtШтельнЕDЕ  и  последошельных

FЫЧm8ГбстУРр?iОё?ИЗИССОЦИаЛ-демократий.стр.lo.
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тактичесю1х  положениfDс  политшеское  направление ,  которое
прmлет  эта 6орьба  при  своем  mступлениио  Историчесмми
собьггиmm  можно  руюЕоЛи±ь,  не  "1{Туя  им  праы7іа,  а  изучая

:;:н::евлТф::Р:Я:::е;в:р:##тве::„Ё:"~елеНШОследствияи
Лиалектш{оц(атериалисщчесю1й  подход  к  анализу обще-

ствеI'm!х  7піг[сmіii  помогал  РоЛюItсембург  отстаивать  марксист-
ское  учение  в  борьбе  с механщизмом  и до"атизмом,  с  тео-
рстш{агли,  юторые  за  фрлами  и  схемами  ю  видели  объек-
тьшно].4  историческо-Гт  реальности.   В  этой   свjЕи  пока,затель-
но  ее  внсwпление  наFсъезде  РСіШ против меньшеви`kов,
1{отон1е  после  революцш  1905г: необоснованно  сснлалиоь  на`'Кош-
муILг4стичесшй    МаниРест  ",   чтобы  докаэать  крюлюционную  ц
Фунщию  буржуавии  и  необхошімость  поддержки  бурЕуазной  ре-
вощоции.  На  эти  попьггки  Р.Люксембург  ответша  с  присущей

:gл:е:#;::ий#:k°офо:ЮиЧн::ьiЁШ58Юл:::ад:Фп:З::g
ее  на  теперешню дейст"tельйость  цредс"влjют  собой яр-
юй пр"ер ме"физичесюго мшления,  превращешя  "ЕюI.о
мсторичесю1.о  ввгляда  творцф  МаLLиDеста в  8аатmщую  дог-
му...  Jшапектичесюе мmление,  которое  jmпяется характер-
\,:i:еЁЯ::Т:РзИа::К:::мМ::е:::Ё:Та;:Р#Э:У:LР::м:z:ения

отсmаивая  теоретические  позиции  марксшэма.   Р.Jlюкоем-
(t.ург  ниюгда не  отрывала  свои  теоретиче6кие  й8ыскани  от
іtоволіоцйонной практиItи  и  бьm  глубоко  убеjщдена в  правоте
tі'tjзіtіса  Маркса  о  тс",   что  все  теоретичесюіе  измшлешя,ухо-
',':.,'::ШшеиВкеМ:С:И::t:М*анН:О:т:йС::е]фРаmЗ#?ШЖ:нн::::::уТон:Ой

іюtjтоянно  трбовала от  I`еhаноюй социал-демократш ор1іа-
nн`юского  сочетания  теортичеокйх  прищипов  с прашшес-
іt.m  лвjпеmностью  партии.

Г[раильmя пар"йная практша.  по мнению Р.Люксем-
П,у|tl.,  должа бшь ,внражениел  теоретmесюго 8доровья пар-

F#ЁЁТgЁ;БggЕ8Ё:л.:2о`:сР:а:Г:.О±:tЁ2:dо.:гф:8:D:;,:;Н=-д"
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тиц.  Анаmз  теоретшесксm  н. праишесксй  деяпеmности
гешаIююй социа]]-демократии в  течен]в  десяти лет,  пред-
шествовавіііж  первоИ uкрсюой во"е,  позволип ей с  папн"
о6нсваmем о"е"ть Факт  "бесюмощюс" н оюстенелости" ,
безрздрльно  госI]одствующіх  юк в  теоретической.так и  в
практичесюй  ]рфельности  партии.  "...Так`канущаяся тео-
ретшес" "юмпетентность"  и  неmкреіmi`ость  сФициаjlьною
ыаркоизm.  благосшошявше1`о  Iq]вши  пракгичес.кий  шг дви-
вения,  о6нарушли сеdя лшь  mц пышmя кулиса.  юторія за
нетерпmой  и  внсокомерной до"агшеской  стро1`остью  скры-
вала  вкутреннюю неустой"вость  и  несmособность  к аюив-
Е"` дейсфи".  Безнизненной рутине,   кmораLя умеm  ]фшать-
оя шшь  по рльсам  "отарой иопьітанной  тактmи.',. не  8нав-   ,
шей ничего,  крс"е  парламентариама,  соответствоваш  теоре-

:=J::"яев::о:О#ГL:О#:н:еd:ЕГ"ЭаФШушучителя,
В  соверпенстве  шадеяшарксистс шм  метолом, Р.Лкжсем-

бург умела вщеть  существо вещеи,  не  тер"сь  в  ненун1шх
деталjи.  а  из  многообраэш  св`язей вuделшь  главнсхэ,  опре-
де"в .е1.о  протшоречивне  сторо1ш,  хараюер и  перспектmу
раэвнтия.  Так.  шрmіер ,  есjш  онаL  рассматривает  ра3витне
mгштализm  ка,к системн.  то  оно  непременно  свяэа.но  у нее
с  логиюИ  рзвития рабочего  дрижеішя.  и,  1іаоборот,  если
om  рассматрюает  тендешш  развития ра.бочего  ]ФижеIшя,
то  о1ш  орmншесш  свявшаются с  объек"-внь"і  процессами
развития ю1іитали8ма.  Таксй  подход хараюерен  шя  нее. и
в аналиэв  тенденцm  развитш империыизма,  югда она при-
ходит  к вmоду  о  неизбешости мировоq воm,I и  в. свявш  с
эт"  к неоdход"Ости антшэое[шой  тактиш пролеmрских  пар-
тин®

Как yIe  пофешишось.  Р.Люксембург  считаm.  что
теоретшесное ученm  марксизма  сосюит  в диалеюико"ате-
риалистшесксм  анаjшзе  шстории  и  эконсмическж  процессов
общ6ства.  ЕН бш  крисущ  гцгбоно ]щпевтшес#нВ` подход

е#ей#`і#[юШпл8$#:ЧiеНиЁЖаFл:#?:l%8.8§Б€8Нtв-.тшн   ЕшЕ
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но  отчетливо  прослежиmется в  ее  полемикеa о Берштейном,
юторнй Iштался при  помощи  статистичеок" данных  окроверг-
нуъ  вывоzш Маркса  и  доmаать,  что  средню  кпасюн  не  исче-
зфт,  m"талистшеская юнцентращя  не  сохраняется и  т.д.

Отдельнне  Фантн, Берmтейна бЕыи  Iюпросту необоснован-
нЕ"и  и ложнmш.  дЕу"е  же  основшзались  Еіа  гЁідикальнс"  не-
пон"ании мащси8ма.  Полемию  Р.Люксембург против реmэио-
низма явmется примером аргумешнрованной крmпш н8врщеm^П
марксизма.  іtапиталистическQе  общество  как  система    несет
в  себе  опрерленmе  характернне  чер",  m:іторые  неотдрл" .
от не1.о и  вьIранаш  tіаиба7ве  острые  протфорчия mшоI.о
обшЕ ств а,   егQ  неспсю обность .к раэ`реіііению  главного  проти-
юрешя.jjеlіштеm,  напротm.  Iшtался докавать,  чфо  mшта-
листичесюе о6щество  в ооотояmн преодалеть  неравнамер-
ность  своею ра3штm .

.  Раврmая процеос щ отдельню момеmн.  он пнтался
шнdшй.:=Ё нечто вроде  сmорекулцЕкрmя сmтеяшv ка-

ею д"нолн Р.гu]zюеБооyрг о"еqвла,  чю  о
точm 3рення иврRснвm сфофенmш в э"А юпросе jпзляет-
оя не фmлжительность dеощвпсною периоm,  а то,  что
nти кривисн неизоев".  ФО"а яо крпзнса ноmт бшъ раэшт
]іо»,  вошервш,  он №опет бmь преф"шен в видр общею
хо8яйфвеННО1'о  крИЗиоа НЛн  в фоЩе  ПОШТШеОЮГЧ}  крИЗmа.
іftіпр"qр  ` воmн.  шй  совокушоаIіьb те]t fі дррнх м"ентов.
m  наш взгляц.  Р.Л»юеnбург в-полtе  сdраведливо  сшgаm,
" в оснаво мелноdуфуавшх шmDзп8 о Наjшш "хорош
•іго|юн"  mиташзm и о юзшо8нос" исbрвлеmя е1`О дурнш
і і`іt] тttн  ho рецеп" мелюdуряуазноI.о фmософа Прудоm леяшт
ні і,імеш  супрствешш фотпюрешЕ несущ®сфешm,  второь
„.гtIіігі]IншLи  цротив qречияпи.

"Идвя qурье  - кри  пфюпф  систеш ффапстер  обратпть
п  Jіі"{}Iфд вgю воду земНого фаРа Je бнла  офm  фантас"чm.
nU  и.і`(`л Берштейна - посределвом добаыения бутшmЁ
іі.і»"«  социал-рефрмистсюго лmющда обратить mope  ншп-
іtuіmі.и.іесюП  горечm  в море  ооциалистmесюго  сироm  -
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тоjью  пошее,  гю  ш  11а  волос  не  I4енее  Фантастична"].
В  фплq3офсксм  отношении  реформизм  озmчает  меmtЫі3и-

чесюе ,  одцосторошіее  пон"аню  противоречий  капиталисти-
чесю1`о  обпюсша;  он  рассматрюает  эти  кротmор"я по-
ровнь.  теряет  из  вщг  ж  сущеывенньIй  хараюер  и  ту  роль.
которую  ош играют  в  ком"е1{се  каmаjlі{стичесмх  от1іошений.
ПОэтсму рефщизм  окраничюается  трэбова1[юм  испраые[іия
отдельных  стороіі  капитализма,   ОстаLппяя  в  те1ш  главііое  егD
пкртюореtше  между  общеся` веншм  хаljаI{тером  произво,гщс тва
н  частно]tапиталис"чесюil  формо!|  пріісвоеIіиfl.    СсLmясь
На  гаLрюНию  отношений  ка1іиталистов  и  ра5оtшх.  Лех@11мо,по
их  словам,  в  основе  буркуавIюго  общзстЕа,   э"  jіюjщ  вmда-
ют  в  рути1іу  эюіюмической  борьбш  з`а  рФорлы,  юторая  исто-
щает  сіш  раdощіх,  усыгшяет  их  революциогішй  дух  и  пр]4во-
дит  сснзершенно  іісподготовленшми  і1а  порог  ос.і`рж  и  6оль-
шшх  крнзисов.  Р.Люксеhbург  справе;щіmо  о"ечала,  чго  свявь
рефqрмистов  с  бурэі[уазией  доmзаііа  нсторIтчесіш.

lФIt  і1рэдставіітельііща  рею;цDционного  марксизма,
Р.Люксембург  д1" 1пичес]Фі  решаm  вопрос  о  соотношении
менду повседневной  борь6оИ  рЕгf очего  юЕсса  и` юнечной  ц8-
лью  крвоjщиошюго  дви7н:ения  -  социаліізmh  С  Iіріішщшtаль-
нш  марксисю 1{ж  позшиii  Г.JіюксL`і\,іоург  кріітііювала  по  это-
му воі]росу  оппоljтунистішег,Iqпо  пол итш{у  ;[1щеіюв  соцлаjl-де-
мокртни,   рао"`атривая  ее   каj{  естес.і`Dсііііое  jіоііолIіеіше   к
эюнсмичесr"  и  псшитшеск"  тендещіі"  ревіIзиоіtиз[m:"Ре-
чи  ГеihіеХ  и  друг1ы  доказали.   чі`о  в  іIаше}|  пагугии  затемііен-
n"  окавался  вопрос  чрезвшай1юй  Dажііос"  -  Еg2±L"LзIl!Юi=9Ё=
дQЩЁЩд  М Щ ЁВ[=±±аШ е±!J±g!і9Ш±g.э±±±sШuulQ!2зЗЕ±±еВ!l9±LбШ€±99И.
Говорят  так:  і{оііечііш ііель  -это  очеш,  эФ№h.і']ши  момеі1т  на-
шей  прогргы,   о  котором.  коIіеtпіо.  ііе  следует  ваduва`L.L,,ііо
он  не  сюит  ни  в  какои  неі]сюрелствеііноіі  свfвй  с  Imшюй  црак-
тшеской  борьбой.  Бнть  может ,   ряд  товариuрИ мнслят  так:
спекуляции  по  поводу  юнечной цели,  в  сущ1іости.  во11рос  ака-
демшесмй.  Я.  ншіротив,утвер7шаю,  что лш  нао,  как  гіартии

Fйе#Ё!J§,#[Ё::#Ё:h#й LЬрй;Ё : с8ТЖiело кра.г ,  В

45

революционной  и  пролет.арской,    не  сущесюует оолее  прж-
тичэсюго  вокроса,   чеhі  вопрос  о  юнечноl| цели.  Подумайто
сами:  в  чем,  в  сущноспи,   состоит  социалистический хвранL
тер нашего  движешя`.;  Подлинmя пкрюическая борьба  рспа-
даею я  1ю  три  мсмента:  прфессионалыmя борьба  рабоішіх,
борьба  за  ооIlmльIше  рэформн  и  борьба  за  демократизацm
юпита;шстического  госу,гЕірства.  ПредстаыIfют ли,  в  сущ-
ности.   эти  три  Фор,ш  наіюй  боljьбш  социаJm3м?  Отнюдь  іIет...
Что  же  в  наіівГ!  борьбе  m7пет  ]іас  социалистIшосюИ  парти-
ей'.r'  Только  отIюше1ше  э"х  трех  йюрм  Iіра]tгшесюй  борьбц  к
юнечноii  целп.   Тслько  I{оIіечпаf[  цель  сосітавляет  ашсл  и

::::g!С:l:::6:#:  СОЦmЛIСТm{есJtой  Оорьбн  и  делает  ее  клао.
Полемизирул  с  \'Рольмарс" ,   Р.Люі{сембург  дает  отчетли-

і3ую  и  ярIqгю  хагjакге}j!IстиIqr  тег,.і  оп1іортунистшесю"  че!Ijрн-
ціm,і,   !{оторNо  захватіLmі  Imртіш  в  э"  гоіщ.   3`го  гірежjю
Dсего  ]3сльфга!іг  Гсjtllе   с   его  псли"коil `ксm еIIсаI[иJ1,   ]{оікрад
Шhшдт  с  его  убе:UіеIііісм,   что  аImрхия  1сапитш1ют"есюго
[`осполст13а  может  бuть  устраш`на  dорьбо!l  пlDЩ]соьtзоr} и, ' на-
Itttііец,   БсріштеI!н   с   L`і.О  извесггпш     заmuіс.!іііем:   "1{оііеш1ая

щuъ,   каюва  бн  опа  IIи  dша,   длfт  мёIія  1і11ч'го,  а  с-амо  іши~
хL'і«іе   L   все!"

Тот,   ]{то  гIри]іерж.иmется  іIолобіюjt  `гоч1щ  эреш1я,   гою-
іtил`t  I'..JТ[гjl{сембург,   шз   стои'т  за  необхош"Ость   эаюева1іия
іііUінтmесюй  шас"  прQrіе`і`аріютоt.і.   И  о!іа  тр6овша  от  ру-
і(tшt,щIтелеГ!  сюціIал-.г[емоіqjаі`іш  Iю'і`ь  ясішИ  и  1іедвусмнслен-
іIіііі  о'і`ііор  эт"  уюто11с",   счп"я,   чго  рбошй  1сласс  ііе  дол-
ііш  t;таjіовііт`ься  11а  доIG'іло!ітсIqгю  точку  зреіIия  фішософа:
"|\ііііtj`шая  цеjіь   -шічто;   іш1жешю   -все!"  Завсюваі1ие  по-

':,`,`','::`;',:tС['{{:j!ь:,[а:Т]ИЗ[[::пд:.:rl'ц"""_,Рj#::{С:Ь::ьТЗ#.ОСТаеТСякО-

іItі  мі[ttlіию  Р.Люксембург,   берIіштеі`jііиансIая  юнцопция
ііп  tі.і`ііtжnст  реЕLпьIіого  положения лел  в  о1щу  игноркрошш
іmі|Iі.Iі".і`;лышх   щ]и`іинно-сле,цс.1'веіIішх  свjЕей.   Общество  j[е-
'і :  ,'Г;ТЁ,Сj:М&8?``6т8:€8а:Еtзё:   Ц   ч.і,   стр.13з-ю4.
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ли.ся  m крудонистсmй манер:  -іа  "хорошую"  и  ''дурную"  стон
гоны,  т.е.  расtmешетсj5и вместо  того,  шобы  ид"  от  частu
ного  к общему,  иссле]vя реальше  свmи.  Берштейн соверmеф
о6ртннй маневр.  gаранее  предпола1ая отсутствие  эш диа-
леmmесих  связей.

Нарупіение  действительнш  связей  ведрт  к усшенm мUu
нента пропзюjm,  в ре3уmтате  чего  становится юзможной
по"еm  суqрственных  пкрткречий несущеывеншми.  Вшьга~
рцэатогх>кий механшшэм  Бернштейна  пресmдовел  оп№делен-
ше  прашитюские цеm,  что  незамеллите7п,но  mшло  отраяв-
ние  в пкртийной  праюике  германсюВ  социал-деюкрат"з
ю.аосоваLя оорса  с  ее  осиовной  полнтшеской црлью  - бФФЬm
боП 8а mстьLОыm  сведена к ряду не  свфаннш между  оо~
dой афI  за достихеIіие  отдельных улуtшений.  mорне  Ёе
отвечаm трэ боваш"  реафной целеmправлелной борьбы.'В  свjви  с  пофемиюй ревслюцюшіых  социал -демокрафов

npom  берштеmианскоI'О ревн3юнизма на повестку дня не-
мецюго раdочего двm,ения всmл теоретшеоmй вопрm  Ф
_аф_щрівнЩ__Т9ШL+_m_ЩдЩ.

Как ювестно,  mассшсql марксизма очень  внсою  оцен»-
ваm диалеIфику Ге1еля.  е1`О  кощепцию раввития.  Маtерm-
листшесmя перmботка 1`еIелевокой диалектики напалйm
ее  новm содержашем.  Оді" из  основнж hоментов  этой\. т"~
рии mилось ученйе  о  социальной ревалшии.  т.е.  крmmнНё
сmчков в исторшеском  ра3витии обпества.

На рубепе ХХ  столетия,  в услошя острой щеологmt~
сюй борьбы по аmуаmшм проблемам мепдунаррщого рЁбочв-
го фияенш.  поЕLятие  "эволщия" 'и  "револнщия"  с"лн ф#~
Е" водоразлвлом меяду буркуазной  и прсфеmрсюй  юшеп~
цияш  ооtЕествснноI.о раввития.  Внразителями эволmю"ого

. mпршеш явдяпйсь рфогмисты,  внразитепями второго -
реваящюішIе марпсю тн.

Ншею удйвифjъного не Оыло в том,  что острие атан
реы8ионнзма dmo  нацравлено  препzф  все1.О  на марксmюж3гЬ
фвmmпку п прнвнанйе ею сmчюв,  а тем  сам" и револmіи-

4j
онmн  изА4енений  в  общеGрвеннсм  развитш.

О6ъ.qвлm гегелевскую диалектшещію  кощещф раави-
тия усmревшэ».  онн  1шталиоь  подменить  ее  спенсеровсюй
"эволюционной  теорией".  хараю.ер.1ізуя  эту антидиалеюичес-

цую  тенденцию,  В.1Т.Ленин  в  известной  раdоте  ''ГіЬрксиэм  и

ровизиошам"  шоал.  что решзнонистн  hезш .в dолоiо фи-

::нфБГ:::::д:#прmо:й.#е:п:п:й::ЕФ:э:=::*,
Целью  этой по"ены  jDлялась  ит[ейная и  прашшеская

IIереоljиентнровю  раоочего  шэижешя и  перевод  е1`о  с магист-
рали  революцио1іного маркси3ма  в  тупик бущуааного рефор-
мизма.  Вшдвигая щгть  постепенных  реформ,  решзиошсщ  оI`-
раншfвали ревалщюшое ф"ение кропетарmта рамнш бур-
Еуаэного общества,  рамками бушгазноп дрмократш и отюэн-
валюь  от  пошток выmи  8а эти  цределн.  Р.Люксемjург  не  от-
рщала значение реФорм,  но  э" реформн,  гоюрила оm.  во-
вое  не  о"еIіmт  ]сачесшешіого  сmчка,  а.  шоборот.  додго-
тавjшвают  его.

В  рчи  на. Ганноверсксм  партийном  съезде  в  18991`.
Р.Люксембур1` пофергла реш"jzьной критике  пош" реви-
вионистов  извратнть  о4аркаиотское  понq\ііание  теорщ  эвоф
1щи,

Эти  тоDарщн.  mсала оm.  "...польауmся теориев
оііалщш лш дпятого,  чгоdц вноо" иафешф поqрфку ь
[Lиалеюнчесю8 поншанпе юторш,  н тогдр вопроо снова
очепь гmдко л крсюо раврфаотся.  Ив теорш эвалщ,
фік е®  пош4аш hЬрко и Эн1ефс,  Они шбраLснвфт  щер о
t{|tуuелиш  и  соцральfш  ка"скрофах и  I]Qлуmт  та"  путеu

::I`:::]::Г::спТ]щд:ТБ:Еез'::о*. ЭВОЛЩИи вроде  того,  mR „
В  прдисловии к mботе  "Социа.ъшя реqюгма  ши  ре-

іW Iліщия"  Р.Люксембург  осоdенно  отчетливо  подчещшает
ш!шnтом,  что противопос"шение  соIщьно» рефрш и
'і :   'і'і:jl;,Т{ЖЬgГЕ6чСОи:Р|й:ЗiЧ: :   Е§ЗJ: СЗЕБ:85ц26.
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ревоmции  1іе  является  протпвопостав71еііием  двух  газличііI.іх
цеjвй,  а  fmляется  протшопосташен!ісіn  пели  и  среjютв  ре-
всmюциошой  борьбы  прсл етариата.

Согласно  марксі1зму,  говорила  оНа, ` оюномическая и
политшеская борьба  рассматр]mа]Отся  как  Фелство  поаепtзн-
ного  воспита.1іия проле"риата  и  подго'гов"  его  к заmату
пслитmесюй  ыасти.   Ревизионизм  же  ставнт  по,тт  сс"пен11е  `
1`лавное  ~  зазсват  поли"ческой  власти.

"іЗелішое   соща.листшес1{сю   эmченпе  прсmLюссIюнаjп,--ной  /т.е.  эконог.пщесюй.-Б.1{./  и  полнтmесrюй  борьбн  сос-

::::рВmТ:М; :::анО:уеС:Ще:4З:ЁУе:а:::iЁ:!±!!ЁLИ  СОЗ На"е  крФ
СОциализм.  гоюргm  1'.Люксембург,  отнюдь  не  вытеи-

ет  сам  собою  из  повседневной  борьОы  рабоhего  классю."Он
Ьытеmет  толью  из  все  более  обостряощихся  протшоречий
mшmj[истическоI`О  хозяйства  и  из  прнзнанйя рабо"м  клас-

:С#М#В:ежНОыиегоуничгожениящгтелсоцmльногопере-
Откав  от  сюцналыіо1.о  перевQрсmа,  говорила  она,  явля-

ется отmвом`От  классювой Оорьбн.
{;оверіпенно  неисториtшо ,   подчеркmает  Р.JіюRсеhЮурI`,

пре]ютавлять  себе  ріОоту заюнодателной рефрш просто
]qLк растякутую во времеш реюлщию,  а револщш] - как
сmат:}m  в  комоR заюно]ютелькую рефорку.  "uоциальный  пвре-
ворот и заюIю        ьная рефорАа -эю момешн.  отщчающе-;
ся не по  овОей дшельности,  а по  своей  сущности. . .".
»По3току  тоТ,  кто  высжа3нвается  за  путь  законQдатель-

ннх рефррм врqестQ  и в mотюополошость  3аI]оевашю поштп-
чеспой  власти  и  общественнсх\ф перевороту,  тот  в действп--

gЕ+Ж#Б:i2ТЗф.Сm..Т.I.Ч.±.елр.7o.
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тельности  и3бйрает  не  более  спаЕсойный,  верннН и меjыен-
1шй  гуть  к =вй же  цели,а  избирает  дршш2 цеJъ:  "есто  соз-
mпш  ново1.о общественно1`о поря"а -талыю несупрствен-
нне  измене]іия ggЁдg=g2. Так  псmитичесше  во3зрения ревизио-
низма.   -  отмечает  Р.Люксембург,  -  криводят  н тому пе  вы-
воду,  чю  и  его  э`юномшес{сие  теории:  они,  вqгпщости,  "е-
ют  целью  не  осущестнпениен_Ё_щр_лg_сgщ{gglgр_гФ порjIzцса,  а ре-
Формировшше  Ёа:в=шЁзй±=±±=з!=±=кр„  не  упразфенив  сис"ш
найма,  а  уре1улкрова1ше  $ксплуатации,  Од1"  словам,  уот-  `
ранеhие  капиталистичесних уродпивостей,  а  не  саюю  каmm
тализма"r.

Р.Люксембург  mк вндащшйся  теоретик машсизма ра3ра~
ба"вала в  сюш  трудах важывфие пробjюмн материалистп~..
чесюго пон"ани историй,  нроблему соотношеmя исторmе-
сюй необхол"ости и  сваjФдн,  роли сgбъенивного Фаюора,
дmлеIфиIси  конечzой цеі71и  и  средства  в револнфшой борь-
бе  пролетариата,  но разраdо"а эm[ во.цросов нё  окраничи-
валаюь mл" акатрмизмом,  нак 3то  было у м€Iоги теорети-
пов П Интернациоmла.  Теоретшеские пршщиш mщсивма om
воплощала в программу реюmцпоmой ]]артии,  в. свою крапи-
ческуI0  zр.mеdьносф.

і.   і`.люксембург.  ивбр.соч..   P.I.  ч.I,  стр.95.96.
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mm  П.  ПРОВmШ  КmСС-dВОй ВgЁЕ!В±LJЕgШШ±±!
шЕЕЕшщ гщцщщищ

диалешикоцда.тершлистический  анализ  3аконов  о6щест-
венно1.о  развития  бнл  д7Iя "ассиюв  марксизма  решающ"  3ве-
mі  в  обосноваши  истории  и  теории  кmссовой  борьбы.  "Марк-
су;  -. писала  Р.Люксемdург,   -цервому  удалось  ноставить  по-
щтшсу  раdОчег`о  класса  на  почву  сознательной  класоовой
борьбн и  тем  сам"  внковаtъ

:ОрСМ:F):ное
оружіtе  протю  су~

5I
В  1]сшном  соответсяrвш  с ученmм  кпасспюв марнсизма

і'.Люксеbбург  таmе  видела  осноку деления обпествеL  m  кпас-
он в  их  отношених  к соботвешости на орэдства цроизвQд-
отва.  "Отчущеню  средств  пропзводства из  рук трудяпщся
»  той іпи  шой` форме  яшjются общеИ Основой всяао1`о  шас-

ш       сового общества, ` потому что  оно mлявтся.главнш усфови-

щеmвущего  общественного
доказав  историчесIqгю  свmь  Iслассов  о  опнэлрленнь"и

2ваширазвитияматерmльного  произвQцства,  К.Маркс  в  "ка-

штале"  вскршI  реальше  прич1ші  деления  общества  на  клас-
сц    и  указал  .  что  причинн  этн  лежат  в  отношениж  людей  к
средствам  проиэводства

•     К.Маркс  и  Ф.Энгеjъс    сформуш1ровал]{  в  своих  трудах  зан

кош  классовоii  6орь6ц,своitствеI!ше  всеm  антагоі[нстичесі{"
нmссовш формашI".    , В  известной работе  "Нищета  филосо-

фии"  К.l,?аркс  шсал:  "Без  анта1`они3ма  нет  прогресса.  Таков
3аюн.  которому цившизацш подчинmась  до наших  фейn3.

Осноюполовнши марксиэма обстоjтюльно  исследовали
проблему  fслассовой  борьбц  пролетарпата  кротив dуркуазни,
ее  основше  формы  и цели.  В  нзвестном  пис"е  к Вейдеме»е-
р3г /5 марm  1852  г./ Марко  писш  о  том.  что  ю1ассовая dорь-
ба  неиэdеяно  ведзт  н  ]щнiатуре  профета`фmта  и  ч1`о  эта  дшс-

#:нГнфЯеТ::с::вО#;:т=:iл:нЛиюЧе:Р:::::вСМогоК:%::::а4.
Будучи  реюлщиош" мащсистош, Р.Люксем5ург  отче'гли-..

во  сознавала,какое место  даннни вокрос  ван"ает  в марксиэ-
но.  и  потсшу  с  первых  ша1.ов  своей  теоретич8окой  дэятельно-
сти  о  велиqайпей  послеlюватеjlьнсхзтъD  й  непр"ирююстьD  от-

"ЁЁЁiЁ:i#iiвЁiт!;!#i.§аg8Ё;;;!;:::Ё.:Ё:;".

ем  эксплуатации и  "асЬового господсmа"r.  Вопрос об  от-
іtоmении  трушщіхоя  к средствам  пронзволства.  Ь"ечаmА  она.
fыяется Iюренн" пуmтом всжой„хозяйсфешой  эmш  и
c,амнм  уязвимm  IWнItтом  всяко1`о  классового  общост:ва.

Р.Люксембург неошонратно  I]одчеркmала  огромное эm-
чение  о"рьгтия законов  ра§вития  человечесюго  общества,
сделанного Марксом  и  Эн1`елюом.  В  этом  отRрнтии  ошь в`се1.-
да видела главное  - обоснование  историчёско» миосйп ра-
боче1`О  класса  на пути  низвернення  эксплуаqзвторскоIо строя.
Она хорошо понимала,  что в недрах mштализма созреваm
все  необходимне  объектmнне  предпоош1ки для побеj!щ  про-
летарmта.  0mю она не менее ясно  сюзнавала и то.  чю
капmализм  не моЕет  рухнуть  автоматmесш,  сам  собой,  mк
это мнслши ошоl]туниош и мнmше ортодоксаjьше марнсис-
тн.

В  прои3ведениш  "Социальная реформа или  ревоі]юци",
"Введение  в  политичесщю  экоmмию" ,  "Всеобіш эаbасювm
и немецюя софал-демокр"я"  и др®  РоЛ]Dкееф]ірг  юнкре-
тизирует  целнй рш вавюйшйх кроблем.  в т" чиоле пробф-
мн иотории и борьбн  массов.  Иоходя из  аналиэа развития
способа произюдства в IЕрюбнтном обществе,  Ьна пршоднт
к зашючешю,  фо .с раздвлениеш труда и обшеm  кроиохоjhт
разлонение пкрвобmнообщинного отроя.  И присходЕт  оно в
вще эюн"шесюй дффереЩиаф1и отдЮльнш: семей m Ос-
нов8  возшRащей частной  собственностп.  Свя9ф  оущестю-
ваню  "ассов Q окределеЕшми этапами матфлальною фо-
пзводства  и расшгв  еу"  этою  црQцесса®  Р.Лююешбург ре-
шша этот юпрос в глубоюш  соответствии  о оаново[]оmltаф-
--п       г    гJЕ5/mdЖFЕЁgе#еЁЁЖЕ8h2тЖgg#ЁНОмиЁю:О8iО8:l7l.
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сфdаm обоонфаmН ыпод о таьі,  что шассч-яыение нс-
торшеою8,  а ю  вечное,  mк это утвешдали буркрmе
вдвафоп.

В рdоте  "Введеше  в псшптпческую аюношю"  Р.Люксем-
бург уделjют офбое ыішашё  крйтhе немецюго бурнуазно-
го  оощолоm Э.ГрооQе,  юторнй в  mчестве  опріц=ляющею
критерия общественfзоI`о  разштия называл  IіеогmфйчесЬ
ореду.  В ответ  m  @то  Р.ЛDюеюург  шсаLла.;  "Не  внешние
еотествеші[е нстошикн mоштания  опрделфт хозяйсmен-

=::т#:LТУРс::О:НйНШk:д#.вНЬТ:е:::О:;=:]:НОТО-•   L                                   . ИвАВесIнО,   чIО  д8вішООТн®

Iіаjщ і:ірошлого  столетш  отыеченLі  нарастанием  валшаI  о1шор-
тундвш и решзиошзма в mмецком рdочем двиненип. Ревп-
эия основнші:  палоЕ8шn марксистской  теорин обществешого
рав"тm в рядах не"ецной сощал-демократш dнла своеоб-
разнш  про.по1.оъ4  к тому,  чтобн  поставЕIть  под  сомнение  шав-
mn шнэд марксизма - необходиюсть  шасоовоИ борьdн и
неизб®m[ость  ди"атуръz  пролетарmта.. В  немецкс"  рабочем
дщенш отчетjіюо обоэmшIлся отход от м8рксистскоП тео-
рш  швссоюВ борьбн  и в  этОй  свяэн  ooodyD эна"шость  прнd
Обреш  вопросн  проmгацщ .марRсистского  ученш  в м?ссах,
внздр8шя  принципсD  д  псшояюн" марксюма в 11рктику ро-
вQпшюшой dорьбн  проілетарmта.

В  юще  крошого  столетпя  каш1тализн встушл в дли-
теПьщгр пафосу тако1`о  раввития,  кагороо  по3волило  ра6оче-
»у maccy и  е1.о  партп" легаmно  весщ  рабQщ.  Эти  обсто-
іфоф ства породнлн  в  сознаши  воzвдеН отдепьшіх  соцнал-де-
»окрвтичвсm[ пар"Я шDзню о возможнос" перехода  к со-
цпапизщг без  класоовоВ борьбн,  бов  социфистmеоы)Н рево-
щи.  В фшосФскси отнофешн это напLпо сюе внравение,
]еак іш уне  о"ечапн,  ® отIоде  от  исюрнчесю1.о ь4аторна-
швнаe
в т®орш прввая  социап-деюкратия привнавала учешю  Маркса
н Эш.епьоаL о шассо-о» борьбе прфmрmтi mк офщшлщгр
IТ--РТJТЮ-йЗелбУРI`.  ВВ6д®Ш® `В  ПОЛИТШОоIqЬ   ЭЮноuш), оТр. IВ6.
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до№ришг,  а на npamme  Каутснп.  буфчп  гшавнш. реда№о-
PCm   ЧТОuО   z®it'7.   СШ.РВЛ   СУЩеСТВ8ЩУЮ  РОЛЬ  В  ТОМ,   ЧТОбН
цревратить  марRсшстсцую теорию  массовой борьбн  в яалкр"теорm изматнвания"  юшmлизма цутем  социальнш lхзф".

В вопросах  пон"аIIия `общесiвеннш  ш8ссов я шаLссо-
вой борьОн  центрис " в  ряZlах  немецно» ссцлал -демократIш
постепешо  пФепLпи  iIa по8ишп берштеdниансюго ревизпо-
низша.  Вшшнув в  ючестве QсновноI`о  пршзнака делен]m об-
щестm на  шассн источнши д ра8меш доходов лDдрй.  воя-
чвсIіп эатушевывая при  этом  коренное  различие  менду  крс-
с"и.  вшеюЕ]щее  и3  отношешя  к средсmам  произmдства,
Каутский  и  Берштейн  стали  союзниками  каR в  теор]щ  так
«  на  IZраюикео

Хараюq]изуя  этот  привнан  юIассового  деления,  Тhут-
ский писал:  'Ш!  толью  общность  интересов и  общая протню-
г[олонность  их интерес" друItих  шассов,  нз  юторш  каф

:':::::Т::o:О:Ж::фе:Е=#с::::д:::#о:.р:::и:дннГста:Ь
.т(t`лали  вывод  о  неоdходшости  вести  борьбу  не  8а  изменения
{"особа пронзводства шатериальшх  благ.  а  за  измененю
іііош  Fаспределенин.  Сjlецсват'еjlьно,  счнтаm  Онн,  нуm  не
ііttвалщии,  а  социальше  рформL[.  Эти  юоретши  не  вщели
т.іі.о,  что  сами  эюнс"шесmе  интересн  и  потре6ностп  jшя-
іі'гся дапвко  не  одиmювши  и  чго  они  в  RОнэtшсм  очете  за-
u«слт  от` спсюоба  производз.гва  и  эюнQмичесRой  струmурр
fi,«Uства.

Обфственше  массы  со  всели ы  потгхэбност",  согла-
•`Iіtt  марксизму,  есть  неч+о .ишз.  mк  продунт  производства
іі  Iігtt,юііа.   "Gлаdейшей  стороной  теоре"Ьсtфtх  взглядов  Берш-
•і..і«іщ  и  еI`о  по,следоваtелей,  - гоюрша  Р.Люксембург  щ  1Ън-
іIііііі`іюк"  съезде  в  18891`.,   -j"яется теория  тан  наыmе-
мU«  !і1{оіI"ичесю»  ыасти.  которой,  по  ш  шеЕщD,  ра6ошВ
іііwm  должен  добиться еще  в  рамках  настощею  обществешо-

{::'`'';,';;j;'§Ёж:ЁiйЁ:Ё:ЁщiF:::=::::г::о:=и3::"
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Отстаивая марксистскую  теоршо  классовой  борьбн.

Р.Люксембург  подробно  останаыивается на вопросах,   свя-
8аншх  о  историей борьбн  кпассов,  показнваы существенное
отличие  классовой борьбн  пролетариаа  от  всех  предндущих
исторmесюIх  Фэ"  шассовой борьбн®  для рабочих  необходи-
мо  не  только  уtитmать ' исторические  вехи,  отделmщие  пер-
вобнтноё  m"унистнеское  общество  от  поз]цю Шего  m[ассо-
вого  общества,   но  та1сже  и  отличительнне  признаm  различ-
ны  историчесю1х Форм  кпассового  общесгва®      Лишь  тот
с"ожет  с  полной отчетливостью понять,  почему  соврэменное
каmm"отическое  ю1ассовое  общество  впервне  откршзает
нсторичесIQtю  возмонность  осущес"ления сощmлизма.  жо  -
отдает  себе  ясншй  оччет  в  спецфичес"х  эконсмичесIих
осюбелностjн  эш  обществ,  подчер[ивала  Р.Лшtсем5ург].
Критикуя стороmиюв  "теории  экономичес"Ч  шасти" ,  om
подчешивала,  что Маркс дрйствиюmно пок:iзал  эюн"иче-
сше  отношени  как основу классового .деления общестm. что
все  существовашие  до  си  пор  историчесие  кmссы,  преж-
де  чем  дос"ъ  политmесюй ыасти,  до6ивались  эюномиче-
сюго могущества.  Но  этот  шаблон Лавид Всиьтман  и  Берш-
теm,  по  ее  словам,  рабс"  кр"еняли `к современнсму псшо-
ненш вещвй в  Гермаши.  Недооценивая различие.  существую-
щее менду пролетарской классовой борьбой  и  всей  црэдццущеn
борьбой "асоов, " „.пролеmриат, -подчещшала Р.Люксем-
Оург,  - ведет  свою  mассовую борь6у не  pam  утвершения

:=:Г:с:::::В::п:::::д:8:L  а ВО "Я УНИtzl'оЕени всяко_
Уничто"еmе  RmссовоI`О  господства,  Р.ЛюRсембурIі  ор1`а-

ничес"  св[внmет  о ушчтожением  частной собс.гвенности  на
средства  произвофтЕn  путем  переіщчg  ее  в  общественное
поmвованив.  Поэтощг dнло бн иллюзией думать.  говорша
она,  по кроле"риат в  состошии упе в рамрсах  совремешого
бушвного общеелва добитьс я эюн"ичесRой ыасти."Он мо-

зЁЁЁ}ЁgЁСй;ЁЁ+й;рЕ€4%ВЧй=ИфЧ::i"э::":=::;2,

55_

Но  юшmлиэм,  1`оворша  Р.ЛнIксеhк5ург,  дале  в  период
глу}очаmих  кризисов  цепляется  за я.изнь.  грозя миру  новн-
ши бедствmш  и  катастрофами,  а  потому  он может  рухкуть
лшь  в  результате  его  насильствешогQ  сверже1іия,  лшіь  в
результате  слож11ой  и многограшой  ю1ассовой борьбн  кроле-
тариата,  доведзнной  до  ее  высшего пункта  -до{социшис-
тичесюй революции.  до  диктатуры  прсше"риата  .

дm  осущрсшления  этои  заветной  цели  крсulетарmта
наряду с  о6ъек"вншн материальнши условнjm  необход"н
и  субъек"вше  федпосшки.  gреци  этж  услсDий  Р.Люксем-
бург  вндэл"а  три :  социа"стичесIuя  сознmеmность  проле-
тариата,  его  ор1чшзованность  и  наличие  dоевой  революци-
онной  11артии.  Эти  условия,  юк  ноод1Iократно  отмечала  Р.
Люксембург,  не  преподносятся в  готовом вще,  они  доmнн
dцть  завоеваны  в  борь6е  щэолетар1ита  проq`ш  бурнуазии.В
этой  свfви  ва;жное  зmчеIше  придавала  о,на  вонрос"  с1Iра-
тегии  и  тактіжи  Itпассовой  борьбш  нролетаріmта  m  ого  пути
к достже11ию  пелитичесюп ыастI1.  Исходя из  мащсистсю-
і`о  требовашя  орItіничесюго  сочетания  раэличш ,фош  кпас-
совой  борь6н,  она  дилэктIпесю1  осмысливала  текущив  со-
(tu"  и  в  протиюпоjюжIIость      практическоtt  псшитике  офи-
цmjыIого курса  партии  внрабатmала  стртеm]ческую шшю
іслассовой  dорьбн,   опираясь  на  действитQпьное  сооті1опіение
(!L'  ОС}lОЫ|Ж  фШ.

1ФК  1lЗВеСТНО,   ф.ЭНГеЛЬС   13Цд3ЛЯЛ  ТРИ  ОСНОВНН8  фОРМН
юііtіссовой  dорьбш  прсшетариа" :  экономичеокую,  политичес-
іі`уіt  и  ндесшогичеL`кую.   "13первце  с  тех  пор, mк  суПвствует
ііііс{очее  шзиненііе,   -гою.рил  оіі,  -dорьdа.  ведвтся шано~
ціjі.tііо.во  всех  трэх  ео` шtlшвлешж,   согmсоввншх  исвя-
','L:,',[::::{иУ($БюС:б"О::е:к:::::ЬНеСЮМ.  ПСШитшеск"  и пран.

I[еелотря на  то,   что  эконсмическая борьба  рабочего
і\ііtісt;.q  яв7ія.ется  од]ю#  и8   первш  исторических  фо"  еIчt
і`Iіt`ссовой 6орьбц,  все  не  она,  mк уmзцвали  mо.риш
'.:.mрЧgКЖgГнгГапg8:8о%:,х3:]#с8БРа95?-Ю.
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нащсизмаL,  представляет  собой  нивщую фрму борьбн.ибо не
вывQдпт  пролвmриат  за .пре№лн капитализма.  Подобная так-
тmа можвт  поровдать  в  шбочем  классе лmь  иллюзию о  том,
что  акономичеокой  борьбоВ он моmет  добиться 3начич€jlьно-
го у:лучшения  своего  положенhя в  условиш  крштализма.  То
же  самое моЕно  еказать  относительно  mрламентской  борьбн.
Р.Люксембург убедитель но  доказнвает.  что  пI]офсоюзше  и
mрпаментсmе  действня не  в  состоmии изменить  сущіости

г р@шталистическuй  системн,  потому  чю  оFш  развиваются
вщутри  этой  сmтемн и  огранmены  ее  рамками.  0m неодно-
кратно о"ечала безосноватешность  попнток прФсоюзов вн-
jюлm  в "честве главного напрвления борьбу зараоотной

Гаелэ:аПРОТ:ро:Р::=;.tЁИ:::т=m::Ме:Fреа,Р;Л:СеюМбшУРреГ;::ЕЬ-
noqDe  zmпшалистшесmх общественнш  отношешй  и  mапита-
листшесного  произвоIюфа.  шя кфорж  прибыль  является
глашой щпущей сшой.

Исходя из  этою    задача профсоmОв,  уIеазmала  Р.ЛIОк-
сембург,  намного  скромнее,  чем  это поmгали йх mідвры:о"
могут и доіmніt соmйствовфь  тенденции к иэменению зара-
ботноа.` mаф.  хараmрной  дпя капиталистическо1.о  кроизвод-
с",  борофся и достшать  определешіьzх улучшений,  уш"-
вая прн этсm тот фа1ф,  mo  граниіш  этж возмо"остей опре-
деляmоя уело"і"н рыню.  А так mк услоэия э" пос*ояtно
меняmоя.  ю црофсоюзн дсmш н® топьRо учи"іmть  ш.  но
н поотояшо "еть в шф  эту цеф.  инатю стреме"е `к I1ро-
стощг повшешю эаработной mаты в услошm рн"     озm- ,,

б:::нЕЮ=Т::::р:ь::Г:::ю=ч::Ё:фОн:LШе:;еИ:°т:::=\
ворmа Р.ЛmсеяЬург.  эта  рбота не бессмнсленна:  если dн    .
ее не бшо.. псыояюню  рабош бнло бн зmчmельно худш".  !
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:::с::е::юЩйЮ::::И::::Нсе=::::Е:йСОmидврностиисо.
Чиеленный крст  и  твФдое  финансовое  полоЕение  прФ-

союзов  спососЬтвовали  росту  их  авторнтета  в  протиюпсmож-
ноель  сюциап"демократшесюй партии.  1Ь  эюй почве  у ш
лидеров  появлmтёя иллюзйи  креюсходс"а по отнопіению к
нартии.  На  практике  это  внразилось  в  рэзюм  отделении  эно-
номичесюй dорьбы  от  политшесюй.  в  культишро®ании ор-
г"изацш  эюномичесюй борьбн Rар[ само`цеш,  иначе  юво-
ря,  интересам  1ювседневной борьбы бши  принесеm в нертву
сониалйстI"еские  идеалш,  капиталистичеоним  буд"  - соци-
алиагшесюе  будущее®

Абсолюти8сщш  экономичесжой борьбн  становптся  серь-.
е3н"  првпшствием воспитанию "ассового сознашя проле-
тари" и революциош" дейс"иj".

Это бьыо  тем  бсшее  оmоно.  ибо лидеш  социm-демок-
ратш  свели  пQлитичес!$rю  борьбу  к шрламентсRОй,  но;щени-
ли  дейсфия и  всшю масо  фйошнями  отделы1нх  щхэдстави-
т`елей.  Массн же  щунны  бши  " лишь  на IIqриод нрещыборноn
іtорьбы  в  госудагютвеНные  орга1ш®

ЭТа  IIОЛИТИm  Не  ТСЫЬКО  Не  СПОСОбСТВОЁ  "СООВОй
іr{tнсолидщи масс,  а,  mоборот.  все больпе  и больше  ниво-
`t(і7рсmапа  шассовое  сю8наню  пролетарmта,иdо  вследсmие
t\dстраmнооти  целеn и нёра8витосЕi dорьбц  в  нартиD бурН"
Iі{tі`оюм  стали прониmть  непрсшетарсmе  слои и mрьерис".
[іu[jl юторш  соцлалиотичесmе  фравн отали  QіIсх>обом  суqеот-
іііі,[}анш  в  двш"  Общесп`ве.

Критш{уя лндерсD  крФесспонаjпьFш  сою3oв  за  дх  "тео-
іtііф равноправия"  с  mртией,  Р.ЛюRсемоург о"от".  по
"t8jl постановm вопроса являетоя те оретичес" абсурдtш,
"  "есtе  с  тем Iющкрkффа,  чгго атот абсурд отановmоя
пііі)пmдашLm,  ибо  и  партия,  н профсоф3н отреmпсь  nomam
Uі`гlп в  mчестве  шравнтелей револпщэшоН ваш про]втарн-
іі`і.і`.  ограничш  6го dфьбу раіI"н б:ігшазного общео",

YJ.ЧйСТе»абgрgГй3#рТ8НdgТтТFОчОч:Е?С8gрГЕЁ:ШЯ.



58

"Эконсшшеская  и  пслитическая  борьба  не  явлjю.гсjl

двущя  совершешю  различныші  вилами  шассовой борьбы  про-
][еmриата,  сущеснвует  только  одна  классовая  борьdа,  одно-
временно  яа1]раыю 1шая  к  сужению  кап1]талистшеской  эксплу-,
ат`щии  ыутри  буржуазного  атроя;  к  унич1іожению  э[{снлуата-
цш  "есте  с  буржуазн"  общеывом„.  Професgион87Iьmя
б:р:::::=Т#::ТФI;НюЮяР:::ь::ел_Ои:еюГ::::;;щ:г::Ё:"

Учитшзая огра!шченше  юзможнос"  эконсмmеской  и
mрламентской  борьбu  рабочего  юЕсса,  гmртия,   по  мнешш
Р.JШнсембу,рг,  должна  подводить  пролетарьэт  ]{  бсшее  і`лубо-
кошу Фсознаtіию  своих  іtлассовых  задач  и  GуIiщий,   выводя
их  за  ііредеjш  сущесггвушіего  общест.ва.   И  это  дейсгвитсльн
но  станет  возможн",  если  наIjтия  и  профсоюзы  останутся

:е:аР:С::С=С::,:jл:::[::гГюа:::::#[,%::Ь::`::,:{Sr;а"Яа:8:ВЫ-
Ревсmщия  иjш  законоmтельная  борьба  -  эти  вогкросы

никогда  ііе  рассматрюаjшсь  Р.Люксембург  аdстраюіісt,   а
лишь  прL"енительно  к  юнкретн"  услови"  ра6oчего  движе-
ния и  конеч1іой  цели  борьбы  нрtulетарmта®

Бшо  бн  абсурдом  заранее  ограшічиваться  лиш1,  ле1.алью
Н"и  средств8ми  боръ6ы,  не  раз  подчL'рюівала  Р.Люксембурі`,
потсму  что  возможносq`и,   юторые  m8т`  проjгетариату  бугжу-
азное  3аконодательство,   яRлш[>тся  не  чем  нньm,  1саг.  обf[за~
теjпэной  нормой,  повншащей  ыасть  госпоютвующе1`о  масса.
В  перспективе,   допусm±ающей  с"ену лёг"fьнш  и  нелегальных
фо"  борьбы,   парламентсi.Jmя  деятельность  fпэляется  полно~
стью  бурнуаэн"  право!лр   цодчещивала  она.  "есте  с  тем  @тс
срецство  dорьбч  яшяется  таюЕе  ]р йстве1іным  иііструментом.
есjш  только  его  не  переоцеш"ать®

ВаLжIIш  моментом  в  обuрй ли1іш  нtlассовоИ  борьбн  про+

::F::Тфам:;ЛmЮ:::'::ЁГк:Ч#::с:ОшП::СюН;оСВфЯi:Н:::.Свб:::-!
личие  от  реизионизма,  угIоваюшего  на  буржуазную демокра-

ЁЖ;Б:ТвёакрЮбЁаFЖЖ:йеЖ{Г#е8Ё#:Рg?o[а[!4айЁ,Ё6.ip  `.'..`I.:1

2.#8#2ЗТЯ6:ЬСТ.Е2i9
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подходила  к решению двнной проблем[[  историчес",  тесно  свяф
энвая ее  с борьбой угнетеmщ ыассов  за овое  осюбоне-
ние,  считая.  что  "...соцm"стmеское  габочее  шиЕение
есть  и  пюжт  быть  единственнои  опорой демсжратш    и  что
не  судьбн  социалистического  фIшени  связаm  О буркуа8-

:::й::::аГ:е:'::iиНелаиОбс::::iУддЬдвбНин:::::Н:"еGНОГОРав-
Р.Люксембург  о"ечала,  что  ф]унщш  демократIпес"х

институтов  используются буржуазией  в  большей  мере  на  ста,
дий  ее  подъема.  а  по  приходу'  к  ыасти  утрачmаются;  суще-
ственное  эmчение  в  юс,уmрственной жизнл  прйобретает уп-
равление  и  бюрокра"я,  но  крежде  всего  раэвитив  имперна-
ливма  и мmйтаризма.

"Но еспи мировая политfпа и мmи"ризм  обmнужmаюi
в  современной фазе  тендешию  к повншениm,  - гоюрила оm.~

те=бнцg:У::=ншТ::L:8:m:ТвН:::i:Ж:ОщОdфmЖ:в:.
ем  стр"  господствующш  классов  перед подъемом рабочеп>
шжения.

Из  этого  следует:  "Если  демократня н  перестала `бнть
іIужна  буркрвзпи  п  стаm  отчасти  обузой,  то  9ато  lщя рабо-
`Iе1`о класса она необход"а и ноустmнима.  Необхо]" оm.
тэо-первм ,  1ютому.  чItо  сDздает политичес"е формы /о"о-
.\rіIраыение.  ивбкртельное право  и т.п./,  юторю послу"т
іірсmетарmту  зачатmми  и  отпр=внmш  тотmаm  кри  прФбра-
ііовании  Оуржуавного  общества.

Необходима оm,  далее.  и  потоW,  что  тоmю  череэ
Imе,  Ь  борьбе  8а демократиD,  в  осуп|естыенип  ее  прав.кро-
іііітариат I]ршодиt  к сознанию  свош  mассовш йнтересф н
t.TIош  исторйческих эаmч.  Одш  словом,  демокртш необ-
нt]і"а не потому,  чю она ]юлает нзлдшн" завоевание по-
ііIі"чесюй щасти  цроле"рmтсm.  а.  наоборот,  пот®му,"о

:;;`',Тt{дiiю:ТиЭ::LЗст:=оВ::С::Ж8:ЬЮ*енеобKодZш,

:.;Ш;Ш§тЕ:jg:ЗбР.ООЧ..  Т.1.  ч.€,  отр.9з.
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«  ]mt]I{WLьмми  годами  по;не,  выступая во  франщmте-
іш"ИIіе  /1.910/По  вопрооУ  о реформ`е прусвкого  избиратель-
ног.о  права,  она  сю  всей  ясн®тьm  подчеркиваm:  "      Увжаец
ше. Ацушатели,  что  таюе шя нас.  в  самом деле,  ншнешняя
dорьба за пшсское  избиртеJъное  право,  юк н6  простой
этап  в  процессе  социалистической  dОрьбы.  как  не  Qдин лиш
шаг  вперд на  нашем  историческом  пути  к  йонечной цели  соци-
али8ма?  Наша миссия,  иелорическсю  призвание  пролвтариата
8аклшается в  том.  чтобн  расшатать  все  буркуазное  государ-
cmo  со  всеми  его  dуржуФзно-парламентскщ"  прелестmіи  и
осуществить  социаш8м...  За  равное  нзбиратель11ое  право  в
Пруссии мн  боремся для того,  mобн  эконсмичесгс[d[  и  полити-
чеси  поднягь  пролетарские  массн,  восгіи"ъ  их,  сшотить
ш  ш  приготовиm  их  1{ тому мсменку,  когzщ  ра5очий  класс
будет  доотаточно  сг=шньм  и кросвещенн",  что6н вэять  всю
псшнтическую  вmсть  в  гсхзуmрстве  в  сюи  руки  и  осущест-
вить  еоциализм.  JLпя  этого  нам  нужно  оружие,  д]][я  этого  мш

я:е:р=а=о:8::;иНраШ#ь::ЧО:±:ТвГпр"у:#ГНОбШ""
РОза Люксембург  справедливо  считала,  что  в  "I]ер"-

листшескую  фазу  дею кратические  функции  бурнуазии  истощи~
лись.  поэтому во  главе  борьбы  за  демо1{ра"ю  долнен  встать
прслетарmт  и  бороться ве  эа  завершение  dуркуазной  ревоф-
ции.  а  благодаря  ей,  на  ее  почве  доелигнуть  руюводства  в
новоИ фаз е  сюцmлистичеокоП  революции.

В  11олемике  Р.Люксембург  этих  лет  отчетjішво  крослежш-
вается дра  основншс  м"енm:  необходимость  сохранения  у
пролетариа"  постошного боевого,  наступательного  духа, ибо
наюшеннне  потенщи борьбн могут  кропасть.  так как исто-
рическая необход"ость  развіва6ю я мецду-  двумя 1цютивопо-
ЛiНН"наИо:е=т::нТ:іd#О:::В8:Ой"ейР8бОЧшвнакрашеь

Она трбоваLла от  mртии  органичесюю  соешненш  эю-
нсмшесюй и  1юлитической борьdн,  расmирения  сюцmлисти-

2##FЁйа:Тшр:кр:#&:$Ё3:!?Ё!о;:оЫ;:±::г;Н:.::::й"ьmяі
]
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на.zрща на грандиозIшй реванш в гря]Uщие  гош  на ыборах.

:сУемдаРна::У#:Р:М"УН#еТ:::::,Н::З:::н=И:L:об:::::ь:Ё,_
• `  требовала  Р.Люксембург.

Единственной  целью  этои  битвн шожет  dыть  тсшью  по-
стояпіа.я борьба против  "периализма,  в юторсм  вошощвна
сущность  всех  общественных  кротиворечий.

"Вопросы мmпи"ризма и  "периализма предстаыяют  се-
(   I`одIі;[ центральннй пуню  политичесюй  "зни,  в  них,  а  не  в

вопросах  .ответственности  министерс"  п  другшс  чисто пар-
л;::;:Е:сш  требованиж   лежит  шш  к псшитичесmу поло=е-

tjнспкэй фэ"ой  классоЕой борьdч  npm етарm"  Р.ЛDксеы-
dург  с"тала массювую  стачку.  которая,  по  еемнениm,  спо-
t;обm m  только шалешичвсш  сое"шть  повседневную борь-
Пу крсле"рита  с  конечной  целью,  но  н укаэафь  ему.цуть  к
:іfіхвату  пслитичесюй  власти.   "В  неИ,   mк  в  фокусе.  пере-
іігщива.нітся все  спорные  вопросн  рабочего  движения  в  Гер-
mt`Lши:  вокрос  о  парламентаризм8  и  о  непоqэедствешой рQли
mіссн,  о  политичесюИ  и  об  эконсмической  борьбе  11ролета-
ііюtта.  о  значенш  и  роли  орmнизации.  о  гIлансмерности  и
п  t3тихийнос"  рабочего ]щинения,о мирной ташине н о  стол-
і\IіttОениях  с  вооруженной  силой  господствующих  класса®,  о
',',::.,'wЧ:::и"он:Ра::::Иi::О::елв::иелиО::::о::#бо::б#О

Массовая  стачка.  1ю  мнению  Р.Люксембург,  mляется  теш
піw`jіі{ом,  на  ютором  оттачиваеюя  1`отовность  партий  и масс
I`  ікіLюлщюншм  действи",   оттачивается  соанание.  воля  к
nuwіз.гвіiю  и  способ1юсть  к  ревощионнсму  "орчеству.

Г|ljотивоположной  точки  зрения придвщивелиоь  профсоюэ-
uіі..  jіилеры  и  рефощ1стские  вожЬ1  социал-демократии.  по
міIItііиuі  юторшс    массовая  политическая  стачка  являетоя  ®бш-
•.іIuм  «  па1убнш  средством  шя  рабоче1`о  движения.
і э-Ті-.~ТtiГ.фЬuгg.   G.W.   Вd.2.   Егmtuпg  оd®г  Кешрf?   S.37+.
'     іі.    і,uZ.шьuгg.   G.W.   вd.3.   wа.  п`іI]7   s.95.
! -^',',.,!:;,',]`t,?ЖЗГ8:БР§&giТЯ  ЗабаСТОВка  и  немецнія  социал_де.
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Ревизионисты же,  нанротив,  выстутшіи  за массовую
стачку,  но  толью  за  стачкБг  деюнстmтиЕцую,  и  видели  в
ней  способ  завоевания и  3ащи"  псшитичесюtх  прав.

Как  ".  так и  друтая тсmm  зрения,  гоюрша  Р.Люн-
сембург,  имеm  ошу  основу.  а j"енно, немарксйстское  поііи~
манне  классовой  dорьбн прсmетариата.

БОрьба,  юторая до  носледнего  времени  велась  mрман-
оюй  социал+]емократией и  быа обра.зцсм  для другш  стран ,
бша прежде  всего борьбой  пашаменюкой.

mo мере  обострения  борьбы  и  пр"ененш  новщ  средств
иэменяется удельннй вес  массы,   стояцей  вне  парла"енш,  и
ее  прежmвйтелей.  Когm  массн  сознают,  тио  6ш  должнн

8gЬЩiе;ГВЬ8ЕГс3;F88:8BТ.  ЮТОрне  неооход"о  пре

_6з

дусжатршает  IIрслетарская  ревалщияо   Такие  веі1икие  преОjч-
шзования,  писела  она в  Ч{оммен"риях  к крограммо  аэ1шел-
демократии  Псльши  и  J[итви",  а  "же  в  одноИ  из  гюслеjп[±ш
программннх  статей  "Чего  хочет  союз  Сm}t"m?",  можно  Оу-
дет  провести  только  централи3ова±ой  властью,  "еющеИ  в
своем  распоржении  силу  и  необход"не  средства.  "Таше  п©-
р8мены,   1Фк jшшегIю   нрэжних  собатвешиюв  всех  ж  нриЕ4щ
легиИ  э-ксплуатации  и  уг.нетения,   не  обойцутся  без  насиjЕсжш
венного  отпора  с  их  сторш.  РаdОчий  шасс  для осуществщ
леіш1  социалистического  переворота  доjшен  "еть  в  своих
руках  средства  Iщя принужденш  непокорнж  к  повиновению,
с.реm `гва  для провеления нео6ходшш  и"енений  в  способан
производства  и  обнена,   средства  lшя псmпого  прюбразова-
ння государс"еннж  учljеждений.  Глtвомэ  в  качестве  вступ-
леmя к  осуществлению  социализма    нео6ход1"о,  чгобы раdо~
чий  класс  на  некоторсв  время  захва'і`ил  нвограниченную

:;;:;:;;]:  госуддрстве ,  .г.е.  нео6ходиМа  ШНiЕЁЕНРЁШРЁЁЁТ8~
В  прQлетариате  Р.Люксембург  вшела  но  тсшько  QGще-

іггвенную  си^tlу dуfDfпюй  социапистнчеоюй  револщш.  но  и  "-
гемона  этоН  ровоmцш.  "Совремонннй Fвdочий  класс.  -  пи-
{;ала  она,   -mпяется  в  исгории  человечества  первш  экспщ
ііуатируемым  и  угнетеIінш  IUіассом,  юторнй  смсжет  осюбо-
',`;.:;Т]:[]л:::g. н:LВ::у::%#:еСТВО  ОТ  гIUсного  господства

Всестокр1інее  науч]юо  сібоснование  исторической  необ-
жіjjшостіі  сощализма  +івлнг,.т.ся  основн"  принцшс"  Р.Люк-
нпмбургі  как  ііри  определенIіи  юш{.ретЕtш  шагов  ма6совой
(iіjрьа  пролетариата.   так  и  при  разра3отке  целостноИ  ревоч
іIііjциошоИ  стrаIгеI.ии.  Несмотря  на  то    что  в  юкрж  на1шта-
ііііс"чесжого  мира не  могут  возішкну`ть  ни  эюномичеоме,
ііLт  соцнальше  ог1`ношения  будущего  сош[алистичесюю  обще~
t:'"а,   в  нем  все  же  [1аэ[одят  место  эконс"ичесше  прдпоошm
іw  будущего  обшрства,   юторне.  по  мнению  Р.Люксембург,  с

+":"'',ЁЁЁЕЕiN%#гЁ:Ю?8ЖТмgО2::е"Т8ТВ#БТЁз?ИЗМеюшюциф_



нж  отношешй.  Иначе  1`оворя.  Lакономерное развитие  на.гш-
таЛисФmеского  проиэводства  требует  от  общестm  соответ-
ствущей ишqфтивы в  области  общественшх  отнопешй.Ко-
нечно.  не  слеjнгет  предполаIuть,  что  эти  объективые  ус-
ловия развития  производства fпвлmтся  общестку  в  готовом
вще.  ОтImдь  нет.  Развитие  производства,  согласно  Марксу,
еоть  ооъективноhисторшеский  процесс.  И  если  со3даншне
в  процессе  историчесRого  раэвития производительше  силн
на наком-то  этапе пржодят  в противоречие  с  1.осподствую-
щmш  проивводствешmm  отношениями,  то  это  до  11редела  обо-
стряет  классовые  противоречия.  И  то1`да  револшщсIшшй
класс  самой  лошкой  общественного развития  по,цводится к
устранению влаоти  господствуще1`О  класса.

СЛедоmтельнО,   оdъективное  развитие  о6щественного  прD-
изводстm  требует,чтосЫ  на  арекр  эконопmческой  и  полити-
dеской  6оръбн вндвиIwлся  масс.  интересн которого  совпа-
даш  бн  с  оdъективннми тещеншям1 развития производства
и  интересаш  большнства членов  общества.  Именно  поэтоnv
марнсизм  вцдви1ает  в  качестве  таRОго  кп&сса  пролетариат.

Вместе  с  тем мн монем говорить.  что помимо  экономи~
ческой п  политшеской  инищmтивы  возвншаще1`ося macca
"еет  место и иницmтша господствующего  класса.которыи
стремmся всеш  сmами  удернать  эконсмическую  и  поіпйт-и-
чесщгю  вmсть  в  своих  руках.  С  этой цельп  он  штается
смя1ічпть  протйюРечие  мещду сюбственнай  оубъективной иш-
щатпвой и  объективнDй  тещенщей  общественного разштия.
ОдВR0  qем  старатеЖНее  он  8то  делает.  тем  острее  прояв-
пяеФся  неоdходфіооть  устранеmя слошвшейся спстеm хозяй-
отm,

револщонная инфатша угнетешы к]пссов в paAmax ]
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старого  общества  не  южет `.6нть  ничем ишм,  как  только вн-
ранением  объектImной  необходимости.  для  то1`о  чтоФ  эта
инишmтmа  превратилась  из  необходимости  в  свободную вс+
лю,  кужо,   чтоaі  этот  класо  ,  прещде  чем  завоевать  ыасть.
ЁЁgЗЁЁИ=€Ё__НLЁ2!ХLgН"Lв!gs±ЁэтогозавоеваImI.

Именно  поэтсnау,  исходя  зm ОбъективноIIО  анализа  харак-
тера  общеоЁнеиного  развития,  Р.Люксембург  о"ечала:  "В  kж-
днй дашm"с  момент  эаконная фDрма прашення  есть  только
ЁЕЁЕЕ!Е револнищі.  Между  тем  как  револщия  является  по-
ЛmИчес>К"  твоРческ1"  жтоm  исторИи  кпаQсов,   ваконодателъ-

ство  предсігавляет  политическое  прозябаmе  общества"].
Р.Люксемблtlі хорошо  ноI"ала и неоднократно поjщерки-

вала  особенносТИ,   КОторые   отЛИЧаЮТ  СОЩаЛиСТИЧеСкуЮ  peBOL    -
лШmю   оТ  ВсеХ  ПредШеСТВУКЩИХ   СОЦИа7П,ШХ  РеВОЛЮЦИй.   ТаК,
если реюлm|ионному переходу всех  досоциалистичеокж фор-
мщий  предшествовало воэншновение  социально-эконоА;шчесжо-
[`О  уклада  в  недрах  с"рой  общественной  систеhн,  то  содЕа-
"истшесксtй  револщии  ію  предшествуеТ  стихийное  воэни"нсL
і№I{ио  социалнстmеского  уклада хозяйства в  недрж келита-
|"эm.  ЛеЛО  ВСе  В  ТоМ,   чТО  сМеНу  ОдШХ  ОбЩеСТвенНО=эКОно-
мичес1шх фг"аций друг"и  в докапитаjшстшеокий пернод
ііг;іііественноI'о раввити  8наменовал  переход  ообствешооти
m  средотВа  проиЗвОдсТва  ОТ  ОдНО1`О  КЛасСа  к  дрУГоМу,  g 'то
і`|і"я  как  сощmmстическая ревошшя  представлнет  соdой
Lv lіі,іtlтояе!ше  вс"ой  собственіюсти  на  с,редства проиgвQдстm,
п  ,і`месте  с  этm  и  всякого  классового  1`осподства.

Есш  буряунэmя револпшя  завершается  :захвафом mатн,
"  1Iііолетарская револщйл  только  mчннаетоя  о  это1`о момен-
тIі.  0I1а  испоjюзует  полптичесRую  власть  йаН  сРедоТво  дШ  m
•`.Г|іГlеНИЯ  НОВОй  СОЩIа7ШСТИЧеСКОй  ЭКОНtМШШ,   НОВОГО  СПОООф
ііііUизподства посрелотвом нащонали8ащи проі\mшлешости,
ііHнI{ttв,   о"еш  частной  собственности  im  средстm щон8вод-
J',',''   и   т.д.

іі(іпи  буркуаsmя револшя ограmчmаетоя сменой одно-

t:u +:!!}iЁ|ЁЁ!%Е3#:Гйз3рТ88a. кр:т:;і :. Е:эgт#?9g:  нущается  в
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аjl"е  старой  1`Осударственной  машиш,   то  социалистіmеская
реполmцш,  псщчеркивала  Р.Лjtікоембург,  ликвидирует  власть
®ноплуататоров  и  ставит  у  ее  корілтла  пролетарmт.  Именно
поэтоі1у  om  не  mонет  оОойтись  беэ  слоt,іа  старой  государст-
венной  машиш.  и   накоIIаl.  если  6уркуазше  ревопшц4и  со-
верп1ашсь  в  интересах  меньшинства  эксп]Iуататоров,  то  со-

:;:;лиa:тическая  революция  совершается  в  интересах  боjlьш+
ваннейIпей  вехой  в  истории мещдуmродIIого  револкщон-

но1.О  движешя  dша русскан  реюлюшя  1905  года.  Это  dша
первая  буркуазно-демог\.ратическая  револющя  эпохи  z"перm~
шзма,  но  нарщг  о  реше1шем  задач демократі"еского  пере-
ворота  в  ней  отчетліп)о  обmруmjшсь  протішоречия меtшу
буржуазией  и  прслетариатом.

НесJцгчайно  "еішо  этот  пернод  является  наиdолее  яр-
ким  в  теоре"ческой  и  практическоі-1  деятельнос"  Р.люксем-
бур1і.  Вопреки  международш"  о11портунистам  и  росси1!ск"
меньшешкам  Р.лкжсембург  давала  прави7іьную,  пришlипиаль-
но  марксшстскую  оцеш{у  революцm  I9o5  года.  Ее  взгля]tьI  в
втом  вопросе  соответствовали  леIIинскь"  взг`лядам.

С  пристальн"  в1п"а"ем  ана;шзирует  р.ЛюксеьЮург  про-
`исходjщие  в  РОссиш  собнтия,   пш'аясь  представить  ж  во
всеИ  целостности  и  мі1огообраз1ш.  Гусская  ревоjюIШI  1905
1.ода  стала  для  нее  своеобразноИ  Плабораториеi{'.'  ревоjпо-
1шоиного  опыта  пролетариата.  Глубоко  марксистскиИ  анализ
этого  опнта  позволил  Р.Люксем6ург  внделить  в  качестве
важнейшей  форш  борьбы  пролетариата  в  і]ерііод  ре1юлюции
массовую  стачку,  увщеть  в  ней  "все  фазисы  пошIшгчес1{Ой
и  экономической  борьбн,  все  стадии  и момеш  реюлщш"2.

ка„:L:iП:=:::::тЁ37:::J[ЮL::#:ей=:::::ВшК:оИм':рF:::=
стское  решеіше  все  нашболее  спорIше  проблемы  немецко1`о
рабочего  движе1шя.  "вопро€` о  всеобщей  эаdастовке,  -по
словам  Р.Люксембург,  -стал...tсшво_лом  целого  миросовер-Ё#
::Ё.Ё4#юЁ-§4;4Ё;Е:jЁ§:3gтяmФтовкаинемещелсош"-
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1"ное  меото  среди  этих  11роблем  зан"ают  вопросн  о

двиущих  силах рево,;іюции  и револющонной  ситуащm,  о  сти-
жйности и соэmтельности  в Рабочем двиRенш  и рали  орm-
[изации.   о  революциоіmой  таmике  пролетарmта  в  период
первой русской револщI   и мно"е друпіе  вопросн.  в рос-
сии,  по  шению Р:ЛmсембурI-,  Gкла]щваЛаоЬ такан  истори-
ческая  ситуация,  в  котороji  пролетариат  и  крестьянство
станоDілисьдщущли  силаm револщ".  маркси стский ана-
лиз  револщиlgo5  1`ода  оконtlательно разрушл мекашческуD`
схему  единого  историчесжо1`о  разыітия дm  всех  стран,  ксL
торую  вщвиmли  11севдомарксисфские  теорет.п{и  m  зЕшще  п
которой  придеряшвались меньшеыки.  Це"ю этой кощщщ
бьыо  скреmенIIе  буркуазии  подчиmФь  кролетариат  решешэ
су1убо  буркуазm[х  8адач.

По  мненню Р.ЛюксемdурI`,  в руоской РеволнШ  1905  гсL
да  пролетариат  выступает  не  попутчжом  бурнуавm,  а руко-
вQците;Iем.  пофому что  в  этот  период  он  бнл gщнственио ре-
ВОmциош" клаСсоМ,  сПОсобН" ВОЗГЛаВИТь  fИродНОе дВше-
fше.

"Что  же  касается  крестьянстm,  н  говориа  Р.Л"сем-
6ург.  -` то  оно,  несмотря  швою Ivтач$ость  и  протшоречи-
вость  свош требовашm,  несмотря на туманннй,  орmащШ
[іавнш.іи  цветами харжтер  своих  стремлешй,  явлыется в
Iіастоящей револнmи  объектtгвноцревоmционшм фаюором, так
і(ак.  ставя  на  очередь  дня  революции  в  о"ой  ре8Rой  форме
ііопрос  о  земель" перевороте,  оно вщtвиmет  этим dашм

•:L':йР::в:е::р=:деб::Е:,:::::::::Т::щ::п:::±.вmф
вопреки меньшевистск" по1шткам противопЬставить

"і1Оакциошое"крестьянство  рабочему классу п  тем  самым
іt`уэить фронт реюлюционного двшенш,  Р.Лmсемdург сш-
'|'|ща креоТьянство  "самост ояфельн" ферментом рево]поциn2,
і,`;;,'i:о:::м:о::в:Lg:::и;:вЕ:::::р::Тп%ид:::мg3::gн_

У" #Ё#Ж#Ч#:ТрЁи?Ой. Ё?Т. [;g8?сЕЕgЁГ еСКОе руковод-
•,   'l''"  же,   стр.51.
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ство  хаотmеск"  двинением  крестьянства,  и  влияіше  на  не-
го  яmляDтся  нше  в  РОссии  естеотвенной  историческоii  аада-
чей  совнательно1.о  пролетарmта.  и  есш  бы  послед]{ий  от-
казался  от  этой  роли  из  боязш  ва  чисто'1`у  своей  сощалис-
тшеской  програ"н,  то  он  о1{аза]1ся  dы  опять-таки  на  уров-
не  доКТрИН8РСКОй  сеКТЫ,   а  Не  m  ВНсОТе   еСТеСТВенноГО` ВОН-

::::iйе:::С:о:Ё::::Л::o::иЖ::Е{:Ё:Ч::LН:Г:зhС::8:.""
исходя  из  этого    следуе`г  согласиться  с  выводсм  фиjlо-

сфа-марксиста из  Ш  Ф.ржтераL,   который  сг[равед7пшо  оФ-
мечал:   "ПОлитическая  со1`ласованность  Р.Люксембург  с  Леш~
шм получила  ыраже1ше  преще  всего  в  оценке роли двину,

#ра:::и::е::::::Вб:#:::Х"::ЮвЛ#х::::л#,?2]..ГЧ
Русскал ревоJшш  1805  1`ода  вцдвицула  перед  ревоjю~

1щонным  марксиЕмом  ваніIеiНпие  теоретическиэ вопросы  о  пер-
спе1{тивах  ревоjmции.  конкретно  это  бнл  вопрос  о  перерас-
таIши. буряуаэно-демократшеской  револнщ  в  сощи7шсти-
чеокую .

идея пер"нентной  револmщи,  как  изве-стію,  бнла  вперч
вне  вндвищгта  Марксом  и  Знгельсом  в  "НОвоJi  Реmской  гаэе~
іе"  на  о1ште  ревоmщи  l848  г.  в  1Ър1,1ашIи.  Одішо  ошюр-
ту1шс"  п интернащDщла,  правне  сощтал-демократн  в  гер-
мании  и  меі1шевики  в  россни  окончательно  похорониjш  ее.
Р.Люксем6ург первой  среди  немец]{ой  социал-демократш  вос+
становила  эту щею в  новой  исторической  ситуацщ  пр"ени-
тельно  к  новоji  исторшеской  эпохе.

В  Одной  из  сюих  статей,  посвященньDс  наслеjщю  класси-
ков марксизма,  она  гшсала  о  том,  что  взгjщ  Маркса  и  Энщ
гельса  на ревсIлщю  1848  года  бн]m  свя8а1ш  с  надещой,
что  бурнуазная революция  будет  шшъ  прелюдией  к  пролетар-
ской  револющи.  Хара1{теривуя  позишm  "Новой  РеНнской  га-  `
эе"",  она  отмечала.  что  это  быm хорошо  IIродуманmя,  ум-

Ёgg3§8§йЁ:mЁчЁg8м:;:л§F#е;Р§?§<#;g;g§р:?gЁ8зg±Ё;:;];ЁТЁi±ИgС6-.
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ПОЛьзоваш  ФРкуаЭНОГО  Рев;ЛЮЦИОННОГО  ПОЛЪеm  КаК  СТуПе-
ни  на  пути  от  бурщуазно-демократшеской рево:mщш к ревоL
лшши  соішалистшеской.  "Это  бнло  соэmтельное  испольвова~

::п:°:::::::р::::О:::::н:Ё?|НГаЗШ КаК пРедварительного
ВыстуIIаLя  1іа± Лондонском  съезде  РСдРП  /1907  г.J,Р.ЛDкщ

семqург  вновь  возвращается  к  этой шсли:   "Сейчас  ш  в  РОс-
сии  имеем возможность  начинать  с  того,  на чем Маркс  кон-
чил  в  184'9  г.:   с  ясно  выраяеннQй  самостоятіельноН  классо-
Dой  политш{и  пролетариата...  Русск1И  пролетариат  сво"и    `
действиями  доjшен  пока8ать,  чтО  ме2вду  1848  Г.  и  1907  г.   '
г1роТе1{71О   боЛЬШе  ПСЛУСтолетИЯ  КаПИТаЛИсТШеСКОГО  ра.8вИ-
•тия  и  что  мь1  с  точки  зрения  этого  развития,   взятого  в  це-
лом.  стоим  не  в  начале  Оурзщ}газного  классювого  господст-
ііа,  а  с1{орее  в  mчале  его  конщ.  Он должен  покавать,  что
і,tусскаLя  револющш  является  не  столько  псюледmш  жтом  в
t:Ории  буржуазIшх  револющй,  сколько  первой  в  новой  оерии
іiуцущих  пралетарских  револющй,  в  которнх  соэLютель"й

:::::,:Т:::::а:н::::В=L::ь-р;О=оЖО:Рола:#g.-ИСТОРИ-
Р.люксембург  с1іравед,ливо  считала,  что  в гDшой  победе

•tу іtжуазно+демократической  револшщи  заинтересован преще
I`іt.іI.о  проjlеrjlариат,   ибо  победа  в  этой  револmши  дала  dы
t`му  возмоіRность  орга1шзоваться,  под1шться  политически  и
нііи`)брести  нео6ходимьm  опнт  в  руководстве  остальной  мас-
•  .I1|   трудяшщхся.

"Русский  hрсuіетариат  отлично  8іmет,   что  нево"Ошо
ііIuj`:'і`и  социализм  в  один  деLъ.   что  сейчас  дело  может  ва~
іWuі.іііться  шшь  учреждением  буржуазного  правового  1`Осу-
ніііх:.гііа„.  но  в  своей  борьбе  он  ун  не  охвачен  иллюэиями,
іtіі'і`ііііI[hш  бнл  преиспdлнен  пролетариат  в  1848  г.,   -он  бо-
і.іt'гI:іI    :3а   ВСе   ЭТИ   CBOdOjlH   ТСШЬКО   дЛЯ   ТОГО,    ЧТОбЫ   ПОЛУ.ЧИТЬ
п  іііtіііі  руки  новое  орушzе  против  буркуазш...  Мр  стоим

!:`і`;i;'ti:;i,Ёi#Ё;;Ё;::О:'в;;;:;:Аi;Вd::Т:а:::::Щ=:rПРО
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Иэвест[ю,  что  всестороннее  обоснование  необходи

ти  перерастаішя  С№жуа8ноLдемократической рево,лнщ  в
циалистическую дал  в.и.ленин.  mступая  за  победу  бурн
ной ревоjшши,  в.И.леничтак яе   как,в  свое  врем мар
Эшеjпьс,   отчетливо  сознавел,  что  ра3мах  революциошо1т
двиения не  будет  ограничен  внполнением демократшеск
задач,  а  поIUчит  дальнейшее  угщблеше  и разытие
ш  эадач социали6тшесю]х.

ш

"От  ревоmши д©мократшеской  мн  сейчас  же  начне
реходить  н как раз  в  меру  1іашей  сиш,  силы  созmтельн
и  оргашзованного пролетариата,  начнем переходить
ц"jшстmеско.й револющIи.  мы  стоим  за  непрерывную
Jmцию"I.

Все  это  стало  возмоmннм  в  ре3ультате  того,  что  в.
ленин  не  ограшчивался прост" указ`анием 1{лассиков
сизма  о воэмошостй  такого перехода,  а развил их шсли
целостную и  стройкую  теорию  со1щалистической  ревоmЩ"
качестве  важнейше1`о  условия успешного  завершения  сощ
лшстичесной револющи  бнло  выдвинуто  полонение  о  союзе
пролетарmта и  полупролётарских  слоев  города и деревщ

Этот  внвод  Ь.И.Ленина  послуш[л  основой  для  стратег
партии.  Оцешая  таmтику. боJьшевиков  после  февральскdl
вощи  l9l7 г.,  в  своих  зелискж  "О русскоit  рево;пощш'
р.Jiшсембmг пиоала  ; "ленинская партия  бнла  единствеші
в  РОосии,  іюторая  поmла  ис\т1.1нше  задачи ревоJпоци  в  эI
ее  первнй период,  она  была в,нражешем  ее  устрешешН[  и
этом сшсле  ещнственн8й ПФтией',  которая проводила со]
Шстmескую политmуw2

как ш уйе  отмечали.  револющоннаLя концещш  р.лк
оемФрг  основывается нр призmнии  закономерного характ
ра  сО1ШЛистИесКОй РеВО,mlЩ  В  ОСНОве  ЭТОй  закономер
сш  лежат,  по  ее мнешю,  кж  объективше,  так и  субъек
тивше  предпсюнj".    Совоку1шость  этих предпоснлок дае
револDщонкуф ситуащф.

3ТЧЕЁНhidiфсТаС.ОбFd:С4ТZhгТЁ'віЖ.®2п2&ёюіutіоп,S.
338.
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ОсЩая револщоmя  ситуацщ  в Ашре,  I{ак  это убедш-
тельно  покаэал  В..И.Ленин  в  своих  работах  о б ишериалиаме,
вознш{ла  на  этой  послелней  стадшt  капитаLшзма.  )фщериа-
ли8м  доводит  протюоречия  калиталистического  общества до
того  предела,  до  той  крайней  черты,   за  которой  Imчшюется
сощ1алистшеская революция.

Исследуя  протюоречия. эпохи  импери8лизш.  В.И.Лешн
открыл  закон  1іерав1юмерного  раэвития  1{апиталища  в  эmху
и^mериализма  н  на  е1'О  оснОве  сдела,л  ВНвод  огрошо1.о  теоре-
тического  и  реюлюцио11но-практического  зщче1шя  о  возмон-
іюсти  по6едн  сощ1алистической револющш  в  одIюй  иш не-
с,кольких  отдельно  взятьіх  странах.

г,,tн  уне  указывали  iIa  то,   что  Р.Лю1{сембург  в  своей  ра~
f1oте  "нжоплеше  капитала"  такне  дала  обстЪйтеmныj{  ана-
jіиз  империа,mэма.  Она  тоже  придершвалась  вэгляда,  что  эпо~
m  империализма  создаетобіцую  револmционщгю  ситуацф в  ш-
I,,,.

"признаком империализма  как  пmледнеl}  кожурешной
і)ttрьdн  за  капиталистическое  ш1ровое  господство  jmляется
un  просто  DсобеIшая  энергия  и  всесторонность  экспансии,
IIU  перенесе1ше  решапщей  6oрьdн  во  имя  экспансщ  ив  мест-
іuw;.гей,   ксtторне  яnляются  ее  объектом,   в  страны,   1`де  om
і іііі}0j`Z]ЛаСЬ .  .  .

Если  рассматривать  вопрос  в  свете  этого  11Он"а1ш.то
іп."ішя  пролетарmта  по  отноше1шю к  империализму  определя-
іt'і'I!j{  как  приэнрние  необходимости  раз  11авсегда  раздеjmться

|tlll;l|Одством  1{апита71а.. '1`а1{тИчес1{ая  jШшш   его  ПОведеш
"u  уI{аза1іной  исторической  альтерflатюоИ"].

іі.jіюксембург  счіітаjm,  что  социашстшеская  реmлшщ
nііш'`т  шітернащоналышй  хара1{тер.  вопрос  о  победе  соцш-
iііnVгіі`IОскоji  рево;шцин  в  одной  стране  теоретически  ею  не
h ііuііLtlt:л  і1  і1е  обсущался.   и  хотя  такоi[  постановки  вопроса,
і`іііt  у   і`.И.ленина,   мн  в  работах  Р.Люксембург  не  находим.это
"nm  ііо  оэIіачает,  что  om  выступаm  с  категорmеск" ут-

' "Щ'i :і#tt:'#м8уЁ:h.` ' нЕЁ8пЯ8ЁЛ#8:иЧgЯЁГс8ЁР8Ж:рLя долЁна  по-
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русской  револющш,  д7ш  чего  нет  и  не  моЕет  бшь  н1жа"х
оснований .

В  полемшtе  с  ренеmтом  }{аутским,  которьЫ  считап  Ве-
ликую  октябрьскзrюсощалистическую  ревошошm  историческоН
нелепостью  и  утверщдал,  что  она  заранеэ  обречена  на  по-
ражение ,   Р.люксеhldург  показыва]1а мещдуmродное  эначеие
этой  револющш  и  историчесжую пра,вомерног,ть  лшш Лени1±а
и  dольшевшсов  как  в  ходе  революции,   так  и  в  ее  ито1'е.

Бо7ьшой  теоретшеский  вшад  внесла  Р.Люксеmjя>I'  в
раэработку вопросов,  связаншх  с  проблемой  революциош1ой
ситуации  в  кошретной  стране.  наи dэлее  полно  ош  исследgL
ются  в  брошюре  "всеобщая  забастовка  и  нвмещая  социал=де-
мократия"  в  связи  с  револющей  lgo5  1.ода  в  России.

Важнейшеi'I  Объе1{тивиоИ  предпосылкой  массовнх народшiх
действий  в  России  om  счmаm  тяжеmШ  проюшленный итор1`Ощ
вый  кризио ,  который  предшествовал русско-jшонокой войне

:е::#Ё!iМ:::г: :::ж::iЦГяТ:С1.ВеНННМ фаКТОром  Еаtшнащегося
кризис  вцутреішей  и  внешней поіштши  самодеряЕвия

тіызвал  невыносимне  условпя жизни дд;[  трудmцшоя масс,  не-
г[оволъство  и  н1щета масс  быш доведенн р крайности,  поэто~
му январское внступлеше  петербургскоюпролетариата бнло
і]оспринято народом как  объяыенпе войш правштельствешо-
му реmу.

"итан. е®іЫ руосная револщя нас  чеку-шФдь учнi.   '
'I`о  преяде  все1.О  тому ...., что  om иоторmесRое  явлеше.ноL-
': :):::тВи:З:::::е:::Н:т:о::±РЖ:°КОй НеП3беmООТЬD вн-

"револщя",  как и  "маюсовая отачка",  1.оворша р.лш-
пtімdурIі,-эФо тапько  поннтия,  котоIже  саш по  себе внраяm-
m липъ внешm форму Rлассово8 dорьбн,  напофешрю вЕф-
іігtііIіим  омнслtм  и  содеряtанием  тольRо в  свяэи  о  соDерше"о
• іігі}Оі|е7Iеmню полптическmm  полоRеншmm.  Непосредствешая
і !.]ш=лшошmя ситуацпя определяетоя коЕmретн" сочетаfmем
|,,.;]{;Ёй#gЁg:Ё9g:4#еобщмsаастовкаинемефелсоцваф.
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объектнвнш и  субъективннх фа№Оров.лля Р.Люксембург це
бнло  оошzешИ в  там,  что  главной двинущей  с    ой и гегемо-
ном  dудет  пролетариат,  "но  пролетариату  цунен для  этого,-

Ёе:г:Н:;в::О#орУ±Р±Ве=„ТИЧеСКОюобразовашя,
в вопросе  субъеI{тивной  папготовки  масс  ц реіштельн"

роволmщюншм действиям  важное    место  Р.Люксембург  отводит
uассовой  стачке  Rак  внепінеИ  форме  пролетарской  борьdы  в
шомент  револющш и  щртии  как  палитшеской  руководйтель-
нще  револщионного движения пролетарmта,  КОторая  "приз-
вана  в равгар револщоIшо1.о  периQда давать  пароль,  направ-
лоние  Оорьбе,  приспособлять                 поштической  борьбы
так,  чтосП  в жацдьій  фаэис,  в  каjфIй  мс"ент  борьбн  реалиао-
валась  вся сумма напичной  ,  овобqдной,  активной мощи про-
летариата,  чтобн  она  внраналась в  dОевой  позшцш  пкртии;
следить  эа  тем,  чтобц  тактика  сощащ-демонратии,  по  сво6й
решшости  и  определенности,  никсщда  не  стояла ннgg дейст-
вительно1`о  соотношешя  оил,  а,  наоборот,  всегда  стояла
ы1еред1,  - вот  самая  ванная  эадача  "руководства"  в  период
массовой  стачки.2.

наступлеше  больпшх  mродннх двинений ,  говорила р.лш-
сембург,  может  бнть  вн8вано лшь  совокупностью  экономше-
ских,  политических  и  технических  факторов:  существуюшм

F:Р::рШел:с::а::::Тт::ГЁ:%#,С::П:#::ОГ:=:О:.tl
речислить  и  I{оторне  ш  одна  I1артия  не  в  состоfшI  вьI8вать
пскусственно.  В  этом  ааклmается  существенное  различие  меп-
ду крупншш кризисами исторші и маленькими  народішшI внс-     j
туп              .  Исторический  момент,  сштала  она,  внmвает  вся-1
Iqm  раз  соответствущур форму  народно1.о  двинеішя  н  сам  соэ-іj
дает  неи8вестше дQ  оих  пор  средства  борьбьіЗ.                               i

1{,Люксембург  нш{оша  не  ооАшевалась,  что  основоИ  соци-:
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татура  пролетариата.  Что  не  к-асается  форм`  осуществлешя
социалистической революцич и   в  частности  проблеміі мкрно-
го  ИЛи  немирноГО  ее  НаЧаЛа,   то  этоТ  воПРОС  Om  СТаВИЛа  В
Орга.ническую  завИОиМОоть  от  кошретной  иСТОРшесжой  ситу-
ации.  Исходя  из  исторической  реальности,   Она  считала,что
переход  к  социалйзму ю1рннм пуtем не  слелует  ис1ыючать
ив  практики международно1`о рабочего движешя,  но  о6ъек-
тшнне  отноше1шя  складываются таIим  образом.  говорила  оm,
что  характер  этого  обществе11но1`о  переход  в  зmчительной
степени  зависит  не  от  наю,  а  от  нашх протившжов[.

но, учитывая глубину  клаооовш протюореч]й и реаль-
ную  возможность  испольвоваЕЬ1я капиталистичес.к"  гооударст-
вом  самнх  крайних мер,  она  отдавала  предпочтеіше  вооружеVн-
нсму  восстаmю.  и  в  этом  отношеmи  особ1й  интерес  представ-
ляет  характеристика  Р.Люксембург  московско1`о  вооруже]Ёіного
вЬсстания  в  декабре  lg05  г.; ". . .московские  событш  пока-
внвают  в ]гменьшеншLх  размерах  свошс  узких рамок  ,логичес-
кое  развитие  и  будущность  револщюнно1`о движения в целом:
его  неИэ6ежое  ввклшчеше  в  виде  отКрнТо1.о  воссТания:.  Но
оно,  оо  своей  сторонн,  сможет  состоятьсл не  иіаче.  нак
пройпя  через ш{Олу цело1`О  ряцqlmдготовительных частшнш[
ВОСстаний,   котоРНе,   В  сиЛУ  ОВОеf'О  Хара1"еРа,   МОгУТ  ПРИВО-
дить  к чаютичн" внешним  "поражениям"  и,  раосматрmаеше
кандое  в  отдеmности,  могут казаться  "прещевременшш"2.
НО  ВаПНш.  а псфОМУ И саМНм цеШшМ в  эТОМ РеВОJПШОННОМ
прпливе и отлmе рево`щюн1шх всфн івляетоя.  по шешю
р.люкоемФрг,  их  "QЁва:авение  цз_.чмЁ".

Вполне  очешдно,  Что револщоНная концешшя Р.Лm-

:::%УР:урТЛО€Т#ЕЁ:_:е:о:gа:и:?О::#:°п:::::и:=да::=_
РОй  ОбОСНОВНВаШ  OBOD  КОНТРРеВОЛЩОШОСТЬ  ОбЪеRТИВНОСТm
условий,  незреЛОстьD масо  п мощью прусоRоIіо  I.осударстm."КОНеЧно,  СОпзННе  КаоСн  И  I1РУсоКИе  пП".` -1'ОВОРШа Р.JПm-

?ЁгFЁ:gжiiзйi;Ё#::ЕI=м#йЁ8::=:::-2.Ё6#рmа8#У8:Ь-.83
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'1!оі)шеские  даннне.  Однако,   опирающйся  на  них  Iэзг7щд  tjу-
дет  не  ис.горичесю"  матери{і]шзмом  в  сt`лнсле  маркса,  а  поли-
цейскшл  материализмом  в  смнсjlе  щгтткаммеl-а"T.

ОсущеQтвjlе"е  социализма,  по  мнеіIию  Р.люксембург,  воз-
можію  лишь  через  прорнв  состошпш  застоя  с  помощью дей-
ствий  I1артш  и  пролетарских  масс.

Бшо  6н  неправильно  с`штать,  что  бе3заветная вера  в
по6еду  пролетароItой  револющm  отоцдес твля;[ась  Р.люксем-
аург  с  последовательно  поОедIшл  шествием  пролетариата  и
его  11арті",   1{оторая  заблаговременно  рассчитала  все  "за"  и
"IIро"в".Соцmлистический  перевс>рот,   согласно  р.люItсеіл-

бург,   предполагает  д;1ителщгю  и  упорную  борьсiу.   в  I{Отороj,i
пролетариат  будет  не  раз  отброшен  назад  в  проц6`ссе  поли-
тшческого  і{Ризиса,   сопровождающего  захват  властп.   эта  ILжI-
тельнаjі  и  упорmя  борьба,   эти  временше  поранешш  создают
Те  УСЛОВИЯ,   В  КОтоРНХ  пРОЛеТаРИаТ   ОбреТает   l1сс)бходш,тую
степень  зрелости  и  силу  дm  о1{ошательного  сс>ці1а7іы1ого
переворота.

Поэшція. Р.Люксембург  в  этом  вопросе  опредеmется  аш-
тившм  рево7шщюн1шл де!iствием.  она  бы7іа  гjіубоко  убе!щеm
В  ТОм,   что  парТия  и  ра6Очий  і{ласс  і1е  до,Jнш  пассіівію  о.чLи-
дать  наступлешш  револющонIlой  си'1`ущпи  іі  по  псрвнм  пора-
жениям  делать  внводн  относительно  целоі`о  реDолюціюніIого
втапа.  револющш  саиа  создает  благоприятіше  усjlовия  ,цля
ВЫХОда„    1`ОВС)РШЮ  Р.ЛЮ1{СеМбУРГ,    И   ЭТОТ   О[1Ш   l.ЮЖОТ   бlJТЬ   11С-

пользован  в  слQцующей  битве.
"действіітельно  вся  наша  програш,іа  оказалась  6н  жал-

"М  К71ОЧ1{ОМ  бумаГИ.   еСЛИ  бЫ  ОНа  Не  МОГЛа  l1аМ  СЛУl#lТL  ПР11

2gз;}Е  перипетіщ!:  и  во  все  момеішн  борьбн,   и  сjкуг"ть  дjш
д_ейQтвэЕjЕ,, а  і1е  для  бездействия.   Если. наша  програг,"а  явля-
ется  фсtрмулировкой  историчес1{ого  развитш  общества  от  і{а-
питализма  к  социашзму,  то  она,   очевидно,  должііа  таі{же
формулировать  и  вое  переходные  фазы  этого  раэы]тия  и,с71е~
довательно,  до;1жна  уметь  в  z!g±щнй  момент  указать  пролета-
рэ!ащ  тактш{у,  цужную д7ш  приблинешя  к  социализму.
l.а р.люксембург.Воеобщя  3абастовка  и  немецкая  сіjЩаJI-

демократия,   стр.7.

_7''

и3  этого  следует,   что  у  пролетариата  вообще  ±=е  АqQцет`

:-::::3::i:О#":!:а-iо:Оg:ьО:o::;::LВ#енпокинуть
Uдноii  из  вжнеihіIих  задач,  стmцих  перед револщон-

ной  партией.  Р.люксеАЮург  считала  задачу  формироваііия
"а"ии"  револщш.

Лля  успешного  осуществлешя  этой  задачи  необходимо,
чтобы  сощал-демо1{ратия  бнjіа  в  состош1ии  охватить Qгщность
противореч11й  современного  общества,   отказаться  от  сjцгчаi±-
Iшх  стрем;іеішj{.  частичных  целей,  чтобы  она  могла  соотно-
сить  повсецневную  борь6у  с  це71остішм  шдением конечной  це-
JIио

"нсли  саше  широкие  пролетарсI{ие  слои  долшш  dыть
привлечеш  к  политическому массовсму действшо  сощал-де-
мократ"  и  есJш,  наоборот,  пРИ  маССОВОм  движешш  соЦиал-
демократш должm  завщдеть дейстштельшм  руководством и
его  удержать.   есjш  она  долmю.  в _полнфи_ческом  €мцсле_,шод-
чинить  себе  все  движе1ше.   то  оііа должна  с  полной  ясностьD.

::::ТтаОЗ::уЛЬ:=::ЮуИиР:#е:::+ЬЮг:::::::бГиеи::Ж:КОМУ
задачу  парт"  р.люксембург видела  в  том.  чобы  испоjпь-

эовать  в  борьбе  каждшй  удобшй  случаП.  кащдую  возмо"ость
дjlя  мобишI3ащи  hюсс,   глуdже  исслеловать  условия  борьdы  и
объектив1ше  тещешщі  обществеііного  развития,  ибЬ  для  прев-
lіащенш  исторшеской  нЬобходимости  в  историческую реаль-
I{ость,   согласн'о  марксі1зму.   требуется  созmтельная  воля  пар-
тии  и  масс.

револющіонна+і  стратегия парт"  дошна  предусмаТрmать
повседііевішИ  а11а;іиз  скрнтЕй  направлений,  m7Iеmш  оттен-
Itов  и  колебаішй  революционно1`о  ра8витm для дальнеmпего
пспо7Iьзоmішя  р88ультатов  его  в  бQрьбе.           Реющ-
онmlе    партии,  по  мі1ению  Р.Люксембур1.,  должіш  стрешіться
]{  оОъелипению  всех  едва  уловимых двинешdz  в  единнй  всеобъ-

;#Ё[§#:ЁЁgЖiЁ#Т:hТЗ::::Ё':ЧР=кЖjТео:Т=дфi
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тол1,ко  таLким  образом монно  перUступить  1`раншц1  от  частно-
го  к  общему и  придать  борьdе  рабочего  класса  со1щалисти-
чеокий    mрактер.

mимером такой  партии для р.люксембург  стала лешн-
ская  партия  большевиков,  возглавившая движение  пролетар-
ских масс  россии действительно  на  основе  строго  шучного
ооединешя револщошой  теории с рево.л»щонной практй-
Rой.

Р.J1юксембург  неоднократно  поферкивала,  что  рабочий
Rлаос  РОосии  обеопечл  оебе  велущую роль  в меjщщгнародном
сющалистшеском двипенш  d,лаюдаря тому,  что во  главе  его
стоjша. действительно  марксистская партия, и  что дальнейшй
прогресс револщошого движешя может  протекать  лшь црtt
испольвовании  ошта пролетариата в  этой револщ[.и.

Ваннейший результат  Велшой октябрьской  социалисти-
Ческой  реюлmции  Р.Лbксембург  вщела  в  том  всею1рном 1іово-
роте,  который  бнл проивведен ею в  классовой  борьбе мецду
бУряуаaИей п пролетарmтом,  А4ещ  трудом  и капmалом.

*РуоскаЯ револфя I]оставmа на повестку дня исто-

рИ чроб"ф оощаdьноВ реюлщ. Бо]шевш лиющроd   jВi=вК:::СО:::#Р=::::О:ОоО::L::Е:Шш:н:::Н:::::;i:    ;
рпата п dmокая dойш mерше расколош фщуаэноо об-     ;

------------.----..------- _    , _____              __        _   __.     _______J
щество  IIрактmеокн на.два противополоящ класса,  мекр коdч
•орm мог 6шь фолько  один  вакон:  борьба m ш8нь и            j
омерть,  Тж  "ао"  dольфешков в Росоип Itоставила  бУрЬdз-  `!
НОе  ОdфОТВО' праКтшеокИ перед  аТОй  оКончательной  dоРьбой    :
m яйзнь п смерть,  ЩОм R лицу.  Ош уm"tили и развея-   `i
m Фnm об  обувдаm рабочего класса,  с которой уотраи-

:ЁЁ:Ё::==::Е:::ЁЁг!ЁЁЁелLlЁ:аiрlЁ;Ёр:§::"а-j
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фикшей,  которая во3ншm  бла1`одаря трцдцатшетнеИ прак-
тш{е  немецкой  сощал~демократш и  эа ней  сыедом у все1.о
интернщиоImла.

fуссжая револющя  сразу,  со  спокойствием Фауста  раз-
руIшла  со8данщгю парламентаризмом в последней половше
столетия  ндимооть  согласия мецщг сощ$ализмом и  каIита-
шэмом и сделала сощашзм  из  простЬдушной  фразн ыdорнQй

::Т::о:е::Т:::о:УЕ:::о :]О::!ТёННО СеРЬеЗНОй проdпе_
роза  Люксембур1.  не  только  глубоко пон"ала  8mчеше

Великой  октябрьской  социалистической  револвщ  и  пропаmн-
дировала  опнт  ее врядаLх  немецкой  соіщал-демократии.  но  и
последовательно  6оролась  против  тех,  кто  хотел  пришзить
ее  эmчение  и  роль  ссылками  на  незрелость  общественшх
отношешm  в  России  м  в  связи  с  этим  поставить  под  сомне-
ние  тактш{у  бо7п,шевиков  в  вопросе  о  влЕсти.   о  дш{татуре
пролетарі1ата.  Вопреки  Каутсксму,  утверщавшему,   что  Рос-
сия  ввиду  недостаточности  капитал11стшеского  развития,
нешогочисленности  пролетарmта ,  а такне  хоэяйственной
разрухи,  вызвашой  войной,  не  созрела д,ля  сощ1алистичес-
кой револщшI  и дш{татуры  пролетарmта,  Р.Лшсембург  ви-
дела  нео6ходмость  сощ"истической  револщии р  объектm-
шх  протигjоречиях  капиталистическоИ  России,   бросіюшш
стращг  в  пропасть  1шпериалнстичёской  войш,  котораLя  в
даннс"  случа6  выступает  одной ю  ваншх  объективннх пред-
пось[лок  для  вахвата  власти  пролетариатом,  ибо  госIюд6т-
вущие  классы  окаэаjпIсь  не  в  состош1и  разрешть  острне
оощюльнне  противоречия.

Имешо  поэтому  одну  из  серьеэішс  эасщгг  dоjшевиков
она  видеm  в  том,  что  они        "через  лозун1``:  "Вся  ыасть
в  руки  пролетарmта  и  крестьянства!"  обеспечили  успех  ре-
вслющіи  и  провоашасили. . .диктатуру  пролетариата  в целях
осуществлеIш  сощаjшзма"2.

::RВ*L5Е.3п%ВЁug€.iGо.:;.wв§d..В4§.tz8i:.вГ8LКвГо:т.о:,'ЁНоavtоt+ОuПtа±]о:`.Fв::t:,
s , 341,
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последовательная  подлерж{а  стратегии  и  тактики  боль-
шеви1{Ов  бнла  не  только  результатом  почти  двадца"j[етней
борьбЫ  Р.JLюI{сембУрГ  За  уКРеПлеНИе  ре13ошощюнного  духа
нег`юцкой  рЕібочей  партии  и  связаIшоj,.I  с  неf{  по71ештки  с  оп-
іIорту.низмоіvі  н  ревизионизмоі,],   Iio  так,т,е  и  стрем7іе1шем  к  чет-,
кому  раэграшче1шю с  опіIортушстическоН точкоН  зрс1ш  о
мирном  врастании  в  социалilзм  на  почве  бу[tкуазноii  деглокра-
тии-.   Зцесь  1іахощ1т  свое  внраже1ше  резкая  протнвопололг,-
ность  между  сощ1ашстшеской  ко1щепцие1-{  В.i{.ленина  и  Р.
ЛЮКСеМбУРГ,   О   ОдНОй  СТОРОНЫ,   И,   С  дРУі`О6i   стороjш,   пред-
ставителят``ш  так  назнваемой  кощепщ1и  "демократичес1{ого
соцфли3ма"t . '

СиIшатии Р.лкшсем6ург  быш  по71ностью  на  стороне  боль-
шевиков,     О  которнх  она  писала  следущее:   "}lх  велImоi;:  ио-
торической  заслугой  яв7шется  то,  что  они  впервые  конеч1[ую
цель  построешя  социализма  провозг71аси,ли  в  качестве.11епо-
срелственноii  программн  практической  политики. . .  вся  рево-
люционная  честь  и  споообность  к леЁствиям,  11охороненше
социал-демократией  Запада,   на.шли  свое  воплоще1ше  в  больше-

:::#;е::Ё:Р:оК:еч::::Т::LСZ:;:::о:::::::::::2?Уф
р.люксембур1'  прошла  слож1шй  путь  револющошо1іо  стат

но]вления.  КаК  ИсТИННаЯ дОчЬ револющонной  эпохи, Она  вопло-
тила  в  себе  ее  отремительный  творческий  дух  во  всем  е1`о
многооdразии и нротиворечиях.  несмотря  на постош1ное  ее
стремлеше  оставатьоя  на  уровне  последоват ельно1.о ревоjпо-
щIоFIного маркоиама.  необычность  задач,  вставііш  перед меж_

дународmм рабочmо двипеtшем,  сложность  услоыm  борьбн  и
iюстеIIеншИ  отход  с  марксистских поэищй признаншэіх лиде-
ров  социал-демократш   не  могли не  отразиться на теорети-
ческой  и  практической деятельносФй  р.люксембур1`.

m не  будеМ останаЕлиmться подро6но  на ее  ошбках,o
1іих  1.оворил  В.И.Ленm~.  Этот  вопроо  достатсмно  полно рас-

].  Ё8Ё!®ЁЁgiьа!;:;в:.!:#§8РmL1оh-th.огеtі.оh®п L.івtmg
2.  R.   Ьu=®tвЬфg.  zuг  гuе.1воh.п R.vо1utlоIі,  s.   Э41.
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смотрен  маркистами  нашей  странн,  Поjіьской  Народной  Рос-
пубjlики  и  Г'орманской  домокра"ческой  Рэсп.ублини.  Некото-
рне  положения   8е  загічсоК  "О  рFсскоИ   ревоJIюции"  являются
спс>рmм  вопросом.   не  получившим  подтверщеііия  в  ®е  даjlь-
нейших  трудах.   тем  боjіее  t!то  опубjlикованн  om  бнли  воп-

р0ни  .ткеланию  самой   Р.Люксембург`,   после  ео  смер"  роног`а-
том  коммунистическог`О  движения  Г©рма"и  П.Леви.

В.И.Ленин да,л  досто]-щію  оцешу  этому  пржвостню  бур=~--

д::::я],{ОТО::];±#°::б::шКgРкmу9ч:`[ав:с=;:Ме:::::ш:3:::Г:е_
ликой  ко{.і'.vшстки"[.  l{азаjюсь  бн.  вопрос  исчерпан,  #оnщуL
1исты  знакш  о6  этж  ош1бках  Р.люксембург  и  рассматривают
их  как  явле1ш  преходqщие,  в  основе  которнх  леяит  о11реде-
ленные  объектив1ше  и  субъективные  моменты.

ОдImко  врагам мар#сизма,  врагам  Р.Люксембург как
при;.^"зни,  так  и  после  ее  смерти  выгодно  предс`тmлять  8ти
исторшески   преходjпщіе  мс"ентн движеmш  в  качестве  непре-
ложных  и  вечішх  истин.  мировой  пролетариат  увековешл в
своем  сердце  дело  Р.Люксембур1`,  бурнуа8ш пшается увеко-
вечить  ее  ошбки.  это  тем  более  нелепо,  чт'о  большую часть
из  них  она исправила  еще  при яшзни,  на деле доказав вер-
ность пришUIпам ревоjн®Онного марксизма.

`особенно  отчет;иво  это мо"о проследить  по  ее послед-
н" работам,  связаншм с  созданием Коммунистической пар.-
тии  гермаши и внработкой  ее програmн.  как ш уже  отме-
чашI,  Р.ЛкmОембург  считала  Великую  оkтябрБсную  сощ"с-
тшескую революіш швой ш{олой ревопmщ[ОнноI'о  ошта."ен-
но  поэтому все  лучшее  и  глаnное  из  ее  опнта  было 1юложено
в  основу  социашстической  "mоI.раюш  СОюза  Спартака".

В  проIіра"ноjz  статье  "Чего  хочет  Союз  Сmртака?"
Р.ЛюксеhЮург  обосновнвает  исторшескую  необходщооть  со-
циалистической  револющ1и,  йсторшескую миссию рабоче1.о
1{ласса кж  hепременного руководитеш и вощя всех проле-
тарских  и подупролетарскш маюс как в период револшщ.
тЫ{  и  по  ее  Око1НанIи .  Она решИтелыjО  ТРебоваЛа  11оЛНОго
1.   J3.И.ЛеIшн.  Полн.со6р.соч.,   т.   44,   стр.422.
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преобразовашя  органов  1іосударственной  шасти  буржуа8но=
го  классового  1`осподства, и  прецде  все1`о  парламента,   `
классовнш  органаьш рабочих и  солдатсшх децутатов,  кото-
рн6  дейотвуют,  исходя  из  классовшс  интересов  и  задач  по-
строеш соц"иэма"±.  -

р.лжсембур1`  отчетливо  ооЬнаБаjlа,  что  все  сошmпь-
ше и ховяйствешше  преобравова1шя  отарогЬ  общества в  со-
щшстическом духе могут  бнть провQцеш  лишь  на  основе
тесн.о1`о  и  11остоянного  взаимодействия  государственнсй  ыасти
с  трудjщмися массами.  только  `'в упорно" Охватке  с  каш-
•алом,   гру|іь  к  груди  на кащом предприятии,  через  непос-
редствешое  давлеmе  масс,  через  стачку,  через  создаше
своего  постоянно1іо  представительного  орmна  может  осуще-

Ё::::о:О:#::д::о:8:И3ВОдСТВ" И в конце концов
она  бша  1`лубоко  убещена.  чтО Ч!олько  в  кош{ретной

ПрактиЧеОкой  борЬбе  пРОЛеТариат  смопет  Пр8вРаТитЬСя  Из
орудия  труда капиталиста  в  свободного и думающего руково-
дителя  производством.

Пролетарские  револщии,  говорша Р.люксембург,  со-
вершаmся  не  с  пом6щьD  террора или  1`осударстве1шх  пут-
чей,  ибо  средства  эти  неприемлемы  д,ля  такой  массовой  и
коллектив1!ой  борь6ы  как  6орь6а  пролетариа.а.  Социалисти-
ческие  революшш,  o"ечала  Р.люксембур1-,   "явл"ся  не  от-
чашной  попнткоИ меньішtнства смоделировать  мир при помо-
щи  ыасти по сво`ещг идеалу.  а, действием многомиллионшх
масс  народа,  ош призваны  испошшть исторшескуD шссип

:о::::8:ТИТЬ  ИСТОрИчесКую  необходимость  в  дейотвшель_
Вместе  с  тем,  1`оворитоя  в  статье,   пролетарокие  рево-

лщи  являютоя смертелышм вра.гом всжо1`о  1`нета и ушете-
ния,  и "енно поэтому прошш пролетарской революіш под-

ЁЖЁ.ЁС#Ёg(ЕТ.#Ж'w&НЬ&ЗгЧерТагЕЖьЕЁF§.%4#
2,   Еъ®пdв.
э.   вЪ.пdа,     s.445.
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смерть.  поэтому не  следует  пmать  иллюзий,  говорит  Р.jпок-
сембург,  Чт-О  капИТалистн  доброволшо  Вннесут  себе  Щ)иговоР
парламента или шlионального со6раш.

Юограмма 'Ьпартака`` предусматрш3аm  крутую лоm[у во  .
всех  областж  общественной  жизm:

_В_  _Qб±даСТИ   ЭRОНОМ_Щ_9QLЁ9й:             ОНаЛИЗаЦИЯ  КРУПНОй  ПРО-
№шленностй  во  всех  отраслях и торговле;  национализащ
.руднш{Ов,  6аш{Ов  и  транспорта.  полная  и  окончательнаjl  экс-
проприаци  всех  бсмьших  и мапш  сёльскохозяйственннх цред-
прият+ий.  Образование  социаjlистических  сельскоиозяйствен-
ных  товариществ.  Аннулкроваше  1'осу:дарственннх дол1.Ов  и
всех  без  иошюче1шя  военных. займовi
+       в  оапасти поmтичеакой:  слом  сткрого  буркуавноI.о  го-

3уЩдЁаg::';:#р=3:аiLе::Тj:Юо::=шТП=:иГg.
сйкрстЬг в  единую  сощалистическуЬ республику.  упразднение
всех  сословішх различий  и  11ривилегий.  полная реорmниза-
щя сиеле№! нарQдного  обраэовашя,  мецищского о6слуншва-
ния и прQ®во]ъственноIір  обеспеченш.  Раворужение  арш и
11оЛицщ.тоспсщствущего  класоа,  RоIфискация  орувия и  бое-
прmасов,,  .боздаше  революшDнной  юасной  1`вкрдии и рабочей
милиции;

вuецасти  гфещmщgіэQпнQй .... пDолетаDсIюй  сощащggq:ц!
органйзаішя  связей .с  братскими пкртиш  зарубеяшх  отран
по  осуществленm соцmлистичесkой револщ[и  в пЩдущрод-

::::т:::С::lса:е:т§!:ЁЁЁ:ЛЭШе  дРУЖбН  й  СОЛидаРностй  о  цролета_
ПрогРа"а  сощалистического преобра8ова1шя  общества,

вндвинутая  "Союэом  Спартака",  в важнейшн  своі1х  полопени-
ях  согласуе"  с        1`раммой  dольшевmОв,  однако,  RаLк  сцра-
вепливо  о"ечал В.пин}  "пQлmичесRая лини  "сорза сшрта-,
ка"  имела  существеншdz цробел.  не  по3mлявший  его  сторон-
никам  вБIст]шать  в  Советах  раdОчпх  и  солдFтских  депутатов

тв`е  партии,  в качеотве  сеLмостояmьной  орmнизащи,
1.   R.   I,uя:оd[Ьщg.   а.W.  вd.4.  wae wlll  d..  ВрегtеLhівЪuіd?

8. 447-449.
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что  мешало  создашю предпосы;[ок д]ія  орmlіизащIи массовой
револпщонной  партии  прсmетариата.  В  важі1Ом  вопросе  о

:::"е::Т::::=л]:Жл::::#::с::Л:З:#::::Ё.СПартака"
]фк  ліш  уне  отмечали,  Формирова1шю  револющонной  стра-

те1ш  Р.Лш{сембург  в  значительной  степени  способствова]ю
творческое  осшсление  опнта  русскю[ револщm  1905  и
l917  1'г.  В  оцош{е  этих  револющй  она  выступала  на  уровне
революционного  марксизма.  Богатій револющошшй  опі1т  рус-
Окого  пролетариата  и  партии  бо71ьшевиков  творчески  приме-
нялся  ею  в  реIIIенIш  ревошащошшх        задач  в  германии.

ххх
Вопрос  о  дш{татуре  пролетариата  Р.люксём6ур1`  считала

коренннм  вопросом  hирксизма,  ибо  лшь  решен]1е  е1`О  о'гкрыва~
ет  путь  к  социашотIгческому  преоdразовашю  общества  и  вно-
оит  необход"у.D ясность  в  отноше1шя между  про,7іетариатом.
.его  партией  и  буржуазннм  государотвом.  По  мііеішю  Р.люксем-
dург,  диктатура  про]1етариата  "шется  логическ"  зс"ерше-
нием  классовой  борьбы  мещду  пралетариатом  и  6уркуазией  в
новшс  исторшfзсI{их  условиях,  и6о  только  она  соадает  необ-
ход1ше  предпоснjп{и  " . . .испоtъ3оваішя  всех  политических
средств  для  осуществле1шя  сощ1.ализма,  для  экспроприащи
класса  капитаjшстов.  -  в духе  и  благодаря  во;1е  револющ1-

:::Ое:к°Ло:Шд:::кВара:РииЧ:8:аРИаТаИТеМСа№імвдіхесощ|а_
в  основе  револmщонноil  ко1щепши р.люксембург ле]шт

марксистское  учеие  о  государстве  как  оргаііе  классового
господстm.  прнзнаше  непрширимости  классовых  противоре-
чий  пролетари?та  и  буркуазии.  Ей  было  овойственііо  ясIIОе
понимание  требования марксизма  о необходимости  слома  бур-
щ:азной  государственной,  маішш и  ор1`аішзащ1и  пролетариата
В  1`ОС11ОдСТЩГю1щй  клаОо  дШ  пОСЛелОВаТе7пЬ1ЮГО  И  Око1ша-
тельного  внI1о,шения  своой  иоторической  ю1ссии,  т.е.  Осу-,

2:Rи..ЁёЁЁъсел#:е."F.%КF:8dР.Ё4:Кm:LЁ%йоgр8вgіZ%8Ё"Ё=іо.
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ществлешя  социалистшеского  преобразования  общества  и
полного уішчтожеш[я  отношешй  эксплуатации и угнетеш.

Необходимость  коренішх  преобразовашй  Фрнуазно1`о
о6щества р.Jюксембург  видеm  преще  всего в  несправедш-
вости  и  эксплуататорской  сущности  общественных  отношений
капиталистшеског.®  строя.  Причиной  этого,  как  извеQтно,
явjшется  частна.я  собственн,Ость  на  средства  производства
и  базирующееся  на  1іей  экономическое  и  политическое  наси-
jlие  капитала  по  отноше1шю  к  широким  трудjщимся массам,Ка-

t   питалистшеское  производство,  по mю[m Р.Jіюксембург,  яв-
I   jlяется  производстI3ом,   осI{оmlш"  на  эксплуатацш1  масс  тру-

|   дового  народа  во  имя  Iml{Опленш келитала  огра]шченной  куч-
і   кой  в]щдеjlьцев  средств  проиаводства.  интересн  капитаm яв-
I   л"ся  господствующими  интересаю{  буржуазного  общества,m
|   страже  их  отоит  1`осударство,  аршія и  закон.  Именно  поэто-

щг,   считала  она,  ни1{а1{ие  законоIщтельше  реформн  не  в  сос-
тояши  изменить характ ера 'буркуазішх  обществешш  отноше-
ний.

марксисшское  учеіше  о  государстве  исходит  из  того.
что  госуmрство  есть  орган  1{лассового.господства.  Оно  сто-
ит  на  страже  э1{`ономических  и  политшесих  интересов  гос-
подствующего  1{ласса.  Бу!;жуазно6  государство  яшется  орга-
ном  господства  буркуазі]и  над  трудящm]ися  массаш1,  а  пото=

Гй.tВ:::`#сС:::::В:п::#::::::::аg:#Л:::с:::=::СL
средства  производства.  с  этоГ1  целью  буркуазия  осущестш-
ет  и  свое  поjштіщеское  господство.  Оиа  прочно деРш1т  в  своц
их  ру]{ах  осііов1ше  атрибутш  подавле1шя:   армию,  псшшдm.   су-
дн,  тюрьмu,  а  та1{же  средс"а  щеологического  ыинішя  на
массн  /церковь,  школн,  .пресса  и  Т.л./.   '.Вся  1`осударсч)эен-
ная  власть,   -  подчсrj]{ивала  р.лкжсембург,  -  орудие  капи-
талистической  эксгIJIуатации.  Следовательно,   капиталис"  не
толъко  вtlадеют  орудіщми  производства,  но  также держт  в
своих  руках  ч  государстве]щгю` власт1і.  не  только  кащщ*
Отделышй  капитаjшот  эI{оIі"ически  господствует  над  своими
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рабочmп в.своей фабрш{е.  но  и весь кmсс  капиташстов
пафнтшесн господствует  в юсудqрстве  над  крудщимся
Ьаоелешем.

ввйду  это1`о  отнятие  у  каLЕшалистов  орудzы  тIvда  не-
вовмоmо,  еслп раdфие ,не, шат ш ра1ъше поштнчесRой

::;:Ё#:Е:РТеmЯ ВОИСКСМ.  вgLконодательствсш,  а[ш-
юік ш уае  о"ечали,  непрmфрmО н последовательно

dОроmоь  Р.Лmсембург протш  шберализма и  ошортуmама
в рабочем дЬфенш.  сеjшшш плjiю`зни  об  общности интере-  `

§`!Ё::::а=:g#фа=;мо:О:::l°:;Ирку::::йЮд::::_
!аiп.
ЬфефоВр:°:::фи::::ЁЁ=::;:::::г:УРнJакуmаi::.:Ё=
Ьёы3ур1.   mрксифн-леш.ф[  прпзmm-,  .что  в  1]опросе  о]фк-

й:ф±П:=Ё:Т#=пЁ::=:::[:ч::Г:==т:еиЮ;фж А.лащфа, п l`.радф.  прпвmше дш{татурш прсфетариата
ЁЬляыся zіеотъвАфемQШ  основой реюлDционного фово 3зре-
Ёiя р`dmселbур#.

ь      Обосноmюая необход"ооть дн"турн пролетарmта..фвсеАdmг Ошралась  m марRса,  которнй ппс.ал в  "новой

::ГЁЁ::йпГLВ:Т;:оЁО:р::у::Н:::р=Ё::Р:ВтеНа::н:8Г-
дmтатmа пффетарщта.  по mенm Р.Jlmсембург,  ф-

яяеgая ве вщфmой досу]п умов,- а закономернIм спфобом

i::::::=.П3:о:#Ёйi::::с=:i:::еН:С::В:=Ф
iф вФпросу,  Р.фkсенфг всегдв -оставалась  на твердш нmс-
6oш± ровпщЯх пролелврmта,  и  это I[Омогло  еИ вести реш-
tЫьф оорьбу црфф шбсрап"а в револщонн" дшешн\
Н '8крЁУа3Ёd фВdЬОфацШ деЮкР8тшеской  сутпIролетар-

ЧеГО ш  *ОтшГ?  Стр. ,122.Ёi:а.::::::ь:iRЁ3:Е;гЁ:i:gkШ:фЗЁ#;v*Iа:?;::Ёі;і97і
s,4э9.
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ltісподствущпе  классы,  писфа  она,  т»сячелетифш по-
дашявше мапейшШ АштеZ[ рабов насишем,  подлостьD п те]г
рором во шя своего клвссового господства.  теперь крцчат
о  насил1ш и терроре раdов.  Р.Люноембург mпоминает  об
Ш}НЬОКИХ  соФ"П  1848  1`ОдВ,  КОГда ФРфзНЯ уНнчтаЯПm

:::ЁЁ::Ёi:д=iЁ:Ё:;:iЁ:iсжж;пщй;тЁЁ::рm+
Англш.  так  и во фраЕщи.  Она напоАшает  о  смертіш. каз-
НяХ  КоРОЛей,  КОТОРне  РаоСмаТРИвалИоЬ  каН  НеоdХОдмщй  Жт
утворщения  восходящего  бурщrазноI.о  оdщестm.  ФВ  блесне
топора палача нап 1.оловой  Карла Стюарта и  пiпьотпш н8д
шрныю  I`Оловаm ырбонов  ослеш1тельно  сияло бкркуавноО
оdщест]зо"I.

говоря ишш словаьш,  террор н насишIв  бьш[ в бкр-
куаэннх реюлщях орелствац ра3руфения псторическш[ ш-
ф8иИ  и  безнще]нш  IштересQв н нацелеm  dнш  прQтіIв  все1
nonmoR  ш  защиты, . ибо  поfhгтки  эти  противоречищ ход;!г ио-
торшеско1ъо  процвсса.  СощшлистшеокиН  пролетарщт  Оmго`-
дарЯ  теорIш  1Ьаучно1`о  со1щ8лизма  внстуцаеТ  бе3  каыl:хщIбо
поторщеских иллDзпй, о  утвердивш"ся   ввглядом на послед-
сmия    Qвоей ист,.орщескай  мносии в IIОлнаИ  непримкр"Оств
н смертельной враще  н  бурку8зфfу государотву н бmща-
вш  как  клаосу.  фоjiетариат  при.зван  так&е  раввеять  и  бф~
крзшеJ$илфзш в оoношеIши соIщашотшесюго 1`осфарст-
ва,  рdо9mчф  четRо п яоно  еI.о классошИ шрафер,  Проле- t
тарпат,  по ю1ешш р.фксемdург,  вступает  в ревоффф кф
двщгщая  спла развития,  как  носитель и выра8фаль Ьотоф-,
ческой  необходимостп.  Но для того   чтоdн ЗОудящес8 m6он
омо1`ш  вшолшть  эту юzосп».  пролетариатр ". ..цу]ш по\д-
ная полптпческ8я вmоть  в   гооущрствв„.    чтоdн он іюг

:::::УПо::Ьп:р::#?ПЬО ТВУ НОВОГО СОЩаШОТПЧ®o|сого  оаф_

1.  R.I,`ы.фЪtіztg.  О.w.  Вd.4.  Ып  g.`.гаgt..  sр1.1,  s.412.
2,Еъ.пdа,



Борьба  бзФжуазии  за  свое  существовашIе  заставляет
ее  вовмущаться по  поводу  диктатурн  пролетариата.Пель  втоН
воэш  одна  -  . «11ревратить  сощmлистическую  jщтатуру  в

::О:;т;руНакЁ:::::#т?: РеВО ШЩШ ВОЗдвигнуть  Z{лассовую
Необжодимость  диктатурн  пролетариата,  по  мнешю р.

лжсембург,  лоIчmески  внтекает  из  истор1шеского  цути  и
целей  пролетарского револю1щонноI.о двшения,  кот орые  свя-
8аш  преще  всего  с  решением  не  узRо7классовнх  про6лем,
а  о  решениел  заmч,  даLлеI{о  вшодшщш  за  преде7ш  кmссово-
1`о  господства,  с  решешем фуцдаментальннх  о6щечеловечес-
кшс,  политшесшх,  социалвIшх  и  куштурЕшх  вщач.

известно,  по  буряуазия,  преjще  чем  завоевать  поли-
тшескую ыасть,  ооздала  новые производительше  силн  и
установиm  свое  поштическое  1іосподство  еще  в рамкж фео-
даЛЬНО1'О  СТРОЯ.   ЭТО  бШО  ВОЗМОШЮ  В  СИЛУ  ОдНОТИШОСТИ  Ка-
питалистической и Феодальной  общественно-экономичесш
формаций,  основанных  на  частной  собственности.

Уже  в  условиж  феодали"а  буркуазия консолщируется
как  оаюстоятельіШ  общественшй класс.  поэтому  ее  зада-
чей в  буркуазной реюлшщи mляетсй  захват  IIолитmеской
влаоти,  т.е.  приведение  в  соответствие  mдстройки  с  эко-
номическ"  базисом     в  целях укре1шешя  этого  экономиче-
ского  бавиоа.

С  утверщешіем  кJвссовоI.о  господства  исчер1швается
прогрессивная роль  бурцуазш  в  исторшеском развити, вся
дальнеmая исторш  сmзаm  с  классовой  6орьбой  пролета-
риата кж  ге1емона  трудящихся масс  против кашталиама, за
уоТаноВлеШе  СОЦmШСТИЧесКОI`О  Об1ЮСТВеННо1`О  строя.

Одmко  эRонсмшеский  строй  будуще1.о  коммушQтшеско-
го  общества  не ,модет  воэнmцуть в  недрж  капиталистичес-
кой формащ,  он совдается  талько пос,ле устрgшешш  6ур-
щазных  прои8водaтве}m][  отношешй и кшиталистической
част1іой  собствелности  на  средства прQизводства,  но  дm
LвLтог_о_вjzоdхОдша,  каm  мы  у*е  ука3нвали,  социалистішеская
l.    R.L`ы.пЬuгg.o.w.Ьd.4.   Е1п  g®wаgt®в  Sрi®1,s.41Э.
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революция,  завоеваше  пролетарmтом I`Осударс,тmнной  вm-
сти  и  установлешо  его  диктатуры.  Такйм  обраэом,   завоева-
ние  пролетариатом  политической  влас"  mлнется историчес-

::t::Ог:::дел:::::Ю;о,Э#и?ш::g::::::Ор::оТmел:::::`?Ё:т:йел
и  мно1`ообразием  тех  истсіршесю1х  эадач,   которые  встают
перед  пролетарской  властью  сразу  ж`е  после  социа,;шстшес-
кого  переворота.  диктатура  пролетарmта,  по  мне1шю Р.Люк-
ссмбург`,  является  не  самоцелью,  а  основнш  срщством  соз-
да1Шя  НОвого  общественногО  СТРОЯ.  ВСЛЩСТВИе   эТОго  ПеРед
новой  государственной  властью  воэшп{ает  большой  и  сложшIй
комплекс  политических,   эконоішческих  и  социалышх  вадач.

"Эта  задача,-подчеркивала  Р.лжсембург,  -требует

:О::t#t::т:::=Р:й::ЁУдныа:С:=о:ахКО::щ:::::.Ё:еВОРОта
таким  офазом,  все  теоретичесі{ое  наследие р.люксем-

буl)г, и  в  особешости  ее  работн,  относящиеся  к  11ериощг
Гjlгі-l9l8  гг.,  убедительно  доказнваізт,  что  она в вопросе
О  дштатуре  пролетариат8  стоыа на пDэIщ±ях  последователь-
ного револmщюнного марксиэма.

В  ее  теоретическом  наслейии  большое  место  эашмает
вопрос  о  государственшх  формах дш{татурн  пролетариата.
К  РеШеНИЮ  которого  она  подХОдИЛа  Не  абСТРаКТНО,  а  1Шро1ю
используя        историчесЕ{ий  опы  револющоннDй  dорьбн,и преяt-
де  всего  опнт  русской  рево,люциИ  1905  1'Ода,  февральской  и
октябрьской ревоmций  lgl7  года.  Ивучеше  это1`О  ошта при-
вело к  тому,  чфо  она увидела в Советаы  рабочн и соjфт-
ских де11утатов искомую  госшаротвенную форку дштыурн
прол`етарmта.

В Советах  она ндела  масaОвуD орmнизашр победивше-
го революшошого народа,  новнй тш демократи - социа-
листическую демократию,  корешшм образом протmОполоmцф
ограниченной и уре8анной  буркуаэной демократm,  являщей-
ся прI".рытием дшітатурн  акснJщ:ататоров.  Поэтоьр om кате-

±?Е=ЗsЖть3u=г##%d:Э:бЁ%ГwОLСLТLПdРеегШsТр#tНа°Ё:#"еdFs.Оf4-4.
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1.анов  фрцrавною .кmосов oio госпQдо" демократнчеQкиш
оРmНШ[  В  ЛИЦе  СОВеРОВ  РабоЧЮС  И  ООЛдатОКШ  деЦУТаТОв.    ,

д" того   чтоdы пролеIариат  мо1` утвердпться нак  кmсс.
ш6ала Р.лщсем5ург,  необходшо.  чтобы  "орI.анЕ]  бурфвно-
го  нлассово1.о  1`осподства  бши  преобраэова1ш  оргаііаш ра-
бочих  и  солдвтскнх Советов,  кооорне  утверщаm  все  постн,
вонтрошруш испоj"ешв,  опреде]іjm все  государствешшо

::еРiбН::L:С=:gЕ.ИЗ  КЛаССОвьіх штересов и  эадач пост-
Признавая исторшескуD необюдимость  советов  как  мао-

оовой револmщоIшоИ  органиващш победившего  IIролетарmта.
р.лmсемdург тем  самш  в  духо  творческо1`о марксизма реша-
m .вопрос  о соотношении дш{татурн пролетариата и  ооциалс-
эшеской демократш.  В протmОполо"Ость  ошортунистам П
Интернащоmm тиm  каутского и  кО,  которне  абсо+потизирова-
ш  Фркуа8нШ mрламентар,иэм и отояш  в  этом вопросе  m
бурцазнш позищях,  р.Jlюксембург в  основном рааделяла ле-
шршские  позшцш.  Однако  справеллвос" ради  следует  ска-
8ать,  mo  это  с6шение  произоmло  не  сраву.  ИзвестIIo,что
в  период  проdыванш  Р.люксембург  в  БреславскQй  тmрше  она
шоI.о вн"аш уцеляла проблемам соцщmнш н экономшес-
НИ прео6ра3оваш1й в послереволщі`оі1но$  Россш,  Однако,  но-
ошотря  на всю мощ  ее  политического  таланта,  ясность  ума
н чютот.у н"ерен".  она но сумела проншцуть в суть  этш
і]реобра8ован]Ш,  сразу и  по доотошству  оцонить правиль-
ZIОсоь  I]оштш{н  партш  большевиков в  решеши  демократшес-
ноИ.  "щоmльноil и аграрной проdлем,  В этом преще  вое1`о
скавалась  недостаточность  инЬОрмащш,  которую  она  получаLла
нэ  бурщазЁоП прессн,  извращащей ход револщіюнной  борьбн
в  Росонн.  а  факже  фа  поихолсіIшеская  а"осфера.  в  котороИ
еИ  IIришлсtсь работать  нал  эmш исторшескими  проблеh".

Одной  иэ  серье81шх  11роблем,  шмеющщх  непосредственное
отношение  к  нашеИ  теме,  бнла нроблема соотношвшя дщтату-
рн  ш  деМократш  в  ро[-і,tjлщионной  борьdе  11обедившего  проле-
ТаРИаТа`    И  В   ЭТОИ   Г вя3и   Uл8дУеТ   П®дЧОРКНУТЬ   ОШИбОЧНОСТЬ   ее

l я   RзL!ш.omТjuгg:G.w.вd.^4 ,wав  wlll   d.г  Sрагtаhu.Ьulіd?s.444.

_,91

oцеш{и  тактши  болъшевиков  IIO  отношеm к  бурцуазнсму Уч-
рецительmv соdраниIt.  в период,  когда  она  особешо  остро
ощущаm  на себе  сущнооть  бкрщазной демократи, ей,  как  это
ни  парадоксаjп,но,  кавалось,  что  с  роспуском УЧрелительно-
го  собрашя и упраздненнеш всеобщего иэбиратально]ю права
будет  окошательйо подавjlена полптическая пизш в офот-
ве.  А  это,  по мнешm р.люксембург,  моЕет  привести к дщта-
туре  "руковоцящего меньшинотва"  вместо  дmтатурн нласса.
0m  считала,  что  с  ограничением изdирательного npam д"
иWUщих  классов  будет  подавлена инищатюа  тру:[цшщся масс ,
активность ноторнх сноро увшет].

Бунвально  несRольюп\ш неделя.ми  повже  по вжоду из
тюрьhш  эти  сомне["  Р.Люнсембур1.  Фдут  полностью  отброшо-
нн,  револщонmя  борьба  3а  софалистшесRую Германm поg-
волит  ей  на собственном  оmте убедиться в прашьности тан-
тиКи  большевинов  и  окончательно утвердиться в  не®бходд-
мости перенесешя  ошта ж бсtрьбн  на револщонщD бораг
бу немецкого  пролетариата.

В.И.Ленш  в  известной работе  ПОчередш8  зада;чи  Coh
ветской  власти"указнвал  на  то,  что  оцределешше мt"еmн  ог-
раничений демократии,  исRлmенпе п9 демоЕратш RОнкрревоm
дионных  элементов.  остатков господствущшI: mссов не "-
ляются общей  закономерностьр соцдалистшесной револпцш.
ай:Г:::i:С;:р:П#ЧЁL=оЕС:::шТРУОСКОйРеВО-

кан мн у*е  атмечали,  по внходу пз  тDрБмн р.лшсеm-
бург  освободилась  от  большшства овош ошdотпшх полою-
ний.  в том числе цежом и полноотьD осоsнаm правиль-
ность поштшш большевпRов m разгощ фрщгавно1`о Учредп-
тельного  соdрашя.

Об  этом- свzщетольствует  вся  ее  посюqігщая деjпель-
ность в период под1`отовш и проведения НоябрьсюЁ ревоm

!ТЕЁЁiТйТл%mЁЕ8hоzй:сБоFр'.tВоg:П,R.ОdБ:±ЁЁ±.8Ъ.3l2±._4шЩ63.
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цщ  1918  1`ода.
ОдI"о оовременше  буркуазіше  и ревизиошстские  Фаль-

снфикаторн  теоретического  наследия  Р.Люксембур1`,  11родол-
а!ая и8шшешя  ошортуmстов П Интернащонаm.  строяш  на
этих  ошибочш положениях  антимарксистскую  коще1ш1ю про-
тивопоставленш  во8эреш"  Р.Люксемdург  и  В.И.Ле1ша  по
вопросам  пролетарскоГі  револющи ,  дш{татурн  проjіетарImта  и
оолщIалистшескQй  демократии.

Все  щ умопостроешя  основыва1Отся  на  схоластическом
ПОдdОРе  ПРОсе"Шх  через  сИТО  буржУазНОГО  сОЗml"  И  ЦеН-
вурн  высказнвашй  Р.люксем6ур1`  особенно  по  вопросам дис-
куссионного  характ ера.

Более  пятщесяти  лет  ош1  переневнвают  под  разjшчIшм
соусом  статьр  Р.лкжсемdург  "Орга1іизщи6нше  вопросы  рус-
ской  сощал-демократии"  /1804/  и  ее  ваписки  "О  русской
револ©"  /l9l8/.  В  своем стреіmегm деэориешащш  тру-
дящихоя  масс  они  готовн  все  теоретшеское  насле]ше  Р.j{юк-
сембург  прелставить   .в  внгодном для  сеdя  свете,  но, когда
не  удается дые  с  пс"ощ>ю  подтасовкп  поколе6ать  револющ-
ошшй  моноjшт  ее  теоретических  воээрешй,  они  ограничива-
mся  ш{леиваіш[ем  яршков ,  вроде  того,  что  деJюет  Курт
Ленн,   когда  11нтается  представIіть  mботу  Р.люксем6ург  "Со-
цщьmя реформа иш револmшн" /1898-1898/   как  внступ-

:i;Шр:в:::iЬ:ПшР:Ё:ВЛеШНС"ХПРИііщповЦукоюшuей.
В  1974  году  нурнал  "N.u®  0®в®1вahаftГ   Опубjч"Овал

дво  статьи  ю.хентце  под  назва]шем  "стихнйность.  hе!iствия
и  партия  у  р.Лжоембург".2 Автор  этих  статей  пнтастся  пред-
ОтаШть  Р.Лшсем6ург  сторонницеИ  "гуманного  соіщализма. ,
•открытой  mртиш", протшвнщей  в.и.Ле1шна  и  велш{ой  октябрь-
ской  сощалистичесRой  револшпш  З;
т_-,
1.  К.I.®Ьk.  Тh.оН®п  d.г R.vоlutlоп.  s.52-О.
З-.-J.Нопtzе.   f;рЬпtапеitаt,   Аkt]оп  und   тJс!гtеi   Ьеi   1`ова

т,uхопtіuг€.+\jеuе   ооеіе11.сhаft".   вопп,   21(1974)1,   S.71.

З.   J.Непtz®.   ^ОреkLо   dет  Пеvоlutiопэthеог1е  і{оsu   Т,uхеm-

В::3Вis6:±tе:Её#:`gпu±:?L33Т2.I`S:3:Е±:::э;іh}:L::`:ет;$i`і.іі`-

-9i

в  дейстыJIтелыIостп  Р.Люі{сс.ибург  і[ико1`да  і1е   отстаи-

ваm  позлщш  абстljактного  больш]шства  и ' абстрактно1`о  го-

сударстItа,   о1і,і  г1оследоват€лы]о  защищала  классовые  ПОзИ-

ции  гIролетаlэіtата  и  пролетарского  государства.  Что  ю  ка-

сается  ее  оtгношеіIш    и  оце1ши  Вел]1кой  октябрьской  социа-

лиСтичес,I{оf!  г,ево7юцг,Ш,   тIО  ОНа  не  ТО71ькО  пОстоШ1нО  ПОд-

черкі1вала  ес  вщ{2ющееся  значе1Iие  для  мен]UіIародного  ра-

бочего  дв1шения  и  судсб  IIt.іродов  росс]".   но  и  всеtшI  сила-

ми  стрею1лась  воплотить  оіінт  отой  револщии  в  борьбу  не-

МецКОго  пролетарИата  за  сВОе  освобоще1ше.
"УправдIеше  капнтаLшстического  господства, ~ "сала

оіIа  18  ноября  lgl81іода  в  "  Die  ноtс  Fаhпе",  -осуществ-

деrше  сощ1алистического  обществен1Iо1.о Jпорядка,   это, и  ш-

что  друі`ос, яDляется  историчесI{ой  темой  сегодшшеН  ревоh

люции, . ;  вся  вjіасть  в  руі{и  трудщнхоя  масс,  в  руки  рабоь
і   чих  и  со7щtiтсI{их  советов,   охрана револщш  от  ее  врагов-

ВОТ   ОСlIОВШіЯ   Л1П{11Я  дЛЯ  ВСеХ  МеРОПРИЯТИй  РеВОЛЩИОННО-

г.О  правн"IIьства"

t.    і{.т.uхеtті`э\іI.г.    6.Uі.!!.l.Л.    },т:   Liсjlіftlvег.аmп1ullg    оdог   l}аtо-
I.о(Iiег.ші(~?     :;.  4Г>:?.
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уне  I1осле  трагшесжой  Iшбtли  Р.Лmс:емсiуliг  от  рук
коі{трреволщоншх палачей  В.и.Ленин      по           достоинст
ву    сщенил револщюнше  заслуги р.люксембург.  ее  положи,
тельное  отноше1ше  к  опнту  октябрьской  сощ[аjшстической  р
волющи  и первоначmьннх  шагов советской  власти. 4 статье
"к истории  вопроса  о диктатуре"  /2o  октября  1920  г./ он
пиоал:  "а.ссовая револDпионнан борьба указанного периода
внввала н шзш такие,  невщашые  раньше  в  ю1ровой  исто-
рш,  организащш,  кж  ЁQЁ: gLты ра_бочихшедугатQЕ,  а вслед
за  шми  советн  солдатских  депутатов.  Крестьянские  коNште
тн и т.п..Есш такие  вщаmіиеся представители реюлщон
ного  прелетарmта  и  нефальсифищровжного  марксизма,  і{ак
РО8а Люксемdург,   Оразу  оценили  з1ючение  этого  практичесж
1.о  опнта  и  шстушли  на  собра1шях  и  в  печати  с  критичес-
кmд ана"зом  е1іо,  то  громадное  бсльшинство  офищmльннх
прсщставmелей  фшщальннх  социал-демократичесmх и  соци
jшстшесшх партий,  в  том  числе  и рефоршсты  и jпQцй  тша
будущх  "наутскиащев" ,   "лон1`етистов" ,  стороннш{о8 Хижви
в  Амерmе  и  т.п.,11роявили  пошqгю  неспосоdность  понять  з

::иНИ:т:::Г:аО:+ае:=иО:р:::гЁ:рО::овF:::::::::ЗЁ.Т
Основшием для  этой  леншской  оцеш{и. пос7іужил весь  т

ретmесний п револщоншm куть ,проЩеншй Р.лшсембург,
Но  особенно  те шогочисленше  маториа7ш,  котс)рые  относят
R  отоЩг  зfЕ"Dmтельному и драматшескому периоду  ее рево
фо"ой деятельности.`    прфmельстюсоветав  пJш Нащвнальное  собраше  -
таm  dш[ поставлен  вопрос  Р.Лрксембург  накануне  государст
веFШого  кошресса рабочп и  соjщатских децутатов  lt>рмаIш
`Лвбо  Нвцноmльное  собрание,  либо вся  в7mсть рабоч"
датоR" СоDетш:  фбо  отречение  от  социали3ма,  шбо
пm;;:;::::.8:рьdавпошомвоорунешшпролетарmтапр

Z:RЁ:Ё##іёЕ#ggр;:o::tL:iЁЕ+®::РЁ7&-37:а®„а
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Р.jlшссембурI. резко  внступает  против  поштоЕ  ващей

соцд8л-деjі]ОкратIш  профш опсю тавить Нащональное  собранне
Советаы  раdQчш  и  со,цдатских  делу1`атов,   вскрыmет  бурjі[у-
ввную,   классовуD  суть  этих  устре$ше1шй.

Не11римир"о  отстаивала  Р.люксембур1.  марI{систские  по-

:И=г:аЭ:::`а:::::С:;у:::%:а:Ё.Ц€8ЕЁ::а±ИсЗМ#Н:ф
8ищ по ВопрооУ  О  НаЦИОНалЬНОм  собй"Щ` рщ рассматРИва-
ла  как  каштулщшо  пролетарскш{  1штересов  перед  и]Е[тереса-
ш буркуази.

Пр"еры  АнглиИскQй  и фФанцуэскМ револшщй,  п]юала
она,  доказываm.  что п8рл"ентаризм всегда dлялся  ооновоН
дш дщтатуры dурпуазип и приюдил к ней.  "Парлшен"ри3[
dьіл  ареной  классовой  борьбн  11ролетариата,  пон.а  продо`m,
mсь  спокоИнне. dудш  dуркуавIюго  оdщества:  он  бш  трибу-
ноn,  бла1`Одаря которой  массы могш  спmчиваться для  dорьбн
и  собираться под  внемя  соіщалиэма.  Сегодня мьI  сто" нопос-`
редственно в пролетарской  револшдш и речь  се1.Одш щет  о
том,  чтобн  топорQм  свалить  дерево  квпиташстическоn  экс-
плуатф.

Бурнуазшй  парламентаризм.  ваннейшей  целью которо1`о
mляется  бурщгаэное кmссовое  господс"о,  лшен npam  оу-
ществования.  Теперь  классовая  борьба  вступила  в  своп  отк-
рнтут],   обнаженку]о форщг  dаррикад.

=н§Ж;рЁеiЁ:Е*;т:б:о:М::ЁШ::йЮ#::Ь;е:ьМ:Тмер..
А  это  значит,   1`оюрит  р.лmсембурI`,   иеоdхQдимо  четко

ра9грашчнть:   здесь  труд  -здеQь  каLпитал!   ТаА4,1ще  речь
цдет  о Пізни и смерти,  не мопет  бнть щемерннх бmсщела-
теішннх  переговоров,  вопроо доілпен решаться  в  остроН н  н®-
пришр"ой  борьбе.

•... Что  dнло до  оих  пор  равноправием и  деюкратиеИ?  -
спрапшвает  р.лшоембург.  -ПаЬламент.  Национальное  соdра-_-
[.  3i:=m?u#i8iУ.ВdЛаtlОmаlv.I..аmmlu]щз  ®d.г RЁt.m.
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нио,   одшаковне  ивбнрательш,ю  бю71летеш  бнли  лоясь  и  обіvюн!
Вся  вJіасть  в  руки  трудяш1хся  масс  как  рево;:[щюнное

оружие  для разгрома  капитали.3ма,  -  признваjіа  она,  -  это
едшственно  является  истинн"  равноправием,  единственIю
истшной демокртией"z .

ВОпрос  о  дш{татуре  проJIетаріmта  іши  Нащоііалы1.ом    соб-
р8ши  бнл для  Р.Люксембург  прежле  всего  вопросом  о  проле~
тарской  или  буржуаэной  демократип.

хара1{теризуя  mбераливм  и  приішре"ество  оппортушс-
тов  немещ{ой  сощал-демократии,  Р.лю1{сембург  писала:   "om
хотят  представить  револющю  в  том 'в1те,  1{ак  ее. преподносит

Г=ёеР#:пВи':::®:::О::iс:вТ:М#::::;йЧ::L:ЫшЖ:ОбРа"
ОбращаLясь  к  рабочим.   она  писала,  что  оппорту]шсты

стрештся подмешть  социальную рево7шцию дружеск" догово-    (

::.К:::;:. п:i::°ШР°::?,:;;#:зР:б:Ч::' п:::Ч:Ё(::с:=     \
IюрPш.  а  господствующий  класс,  во  влас"  которого  11аходят-
ся все  без исклшения  экономшеские  и  сощальнне  средстm
влаоти"З.

р.лmFе:лgу::Тп:Fае:е::::о:t::еС:::::[:t:L::::е:::а:аива_`
ется наклеиванием красивш ярIшков  на кшиталистшеские  от-:
ноmешя,  пока ее  кореннне  интереон  остаются  нетронутнми.       !
НО  тан  может  IIродDлжаться  недолго.  Как  только  начнутся  со-  `:1

gс::!Г:::КйЕ::ЁР#;В:аgт§iе:§{;:g:ЛеТш:=::С:о:о:::-i
буркуазш - Нащншшм ообраішем  .  спрашивает р.шсем-   :.
бург.  Каноы цели  6уржуазии?  И  отвечает:  целъ  одна -уси-

::±m::тЁdg:ЁГ:П::#тЁ:д:ЧЁ::;Л:Ё::л:о:g"Fо:::ЁЛе-j
Ё#:ЖgОG:#вЁ:З?фDFеЮNЖТ#в:СLШ#4Е8Г-j

•,-;:  Ё#:3:;    §:±88:
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ми ревоmцией  буржуа$ной.

"ель=В:П:::р:}iаЦ:::"::::::::с=::Сй*:=
щиn[.  Все  это,  говорит  р.лшсембFрг.  дол"о  быть неизбев-
но кройдено и преодс»лено.  с Нащ1оналы" собранием   ш
без  него,   суть  н`е  в  этом.  Мысль,  которую пытается  о±огmть
Оуркуазия.-шсль  о  гражданской  войне  остается.  "Есш  гра*п
данская  во:Г[на  явля©тоя  только  друI" названием классовв-й
борьбы,  іш.ея  о  возможности  ввести  соцдаjшзм  без  классо-
вой  борьбы. . .  jmjіaется  смешной мелкобуркраэной илmзией"2.

Иотория  буряvаэных  револнщий,  o"ечала  она.  оргашче-
оки  связана  с  буржуа3шm  кjmссовнми преобразованиm в
сфере  государственного  устройства  и управлеzm.4,По@тому.
пролетарсі{ая революшя  с  ее  социалистшеокиш преобраэоmн
нияюг  общества долніа вшоmть  свои  собственше  за[щчи п
иметь  таже классовнй жраmер своего пс"тшескою орm-

:а:елП::8ГеНТ  РабОЧИХ.  ПРедстюителей  прсmетарmта  юрода
национальное  собраmе,  подчеркиввла  Р.лнксембурI.,яm

ляется отншм наслелие« ауркуазных револmфЁ,  Оболфка
без  содерж!шя,  реRвизит  иэ времен мелкофрцуазж щm-
зий  буркуаэного государстm  о  "щинам народе",  о  "свободе.,
равенстве  и  братстве".'кто оогод]ш хватаетоя 8а нащоmльное  ооdрgше, соз-
нательно или несозIйтельно поворачивает ревоjmф m ис-
торическую стадш Фркуавmцс револщий;  Он jшетоя скрн-
т" агентом  ауря3гвзии илн аI.еmОм несознательной щеолоIщ
меmОй  буркуазш.

под деmзом`   "демоЕtратия иjzн дщтатура"  ведется борь-
da  за  национальное  ообраше.  зтот hарQль перен"аm  тgm®
послуmные вщZф сощал-демокEnтш,  яе  вамеч8я.  qто аmтер-
натива яшется деАmI.оmческой фальшьр.  РечЬ  сегодня щот
не  о дштЕтуре Zш демократш.  на повеотку дш посg"ен

ЁТЁfЁЭЕ3ЁЁРg*:wBТЁg=...DЁ.РЧЖ±ЕЁа\Ш%%ЕЖшsgГЪРЖgТ2.   Еь®пdа®

3,   Еъ®пdв,
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::Т%:#яд::мСЖо:;g:;йЕ:Г:оg:=:::Ричае::о°Лме##z:"
Беэ  осоанашюй  юли  и  совmтельного действия,  1іово-

рит' р.лmксембург,  нечі  сощаливма!
чтобн  это  сDвна"в  совдать,   вту  воjm  заналить,  орга-

щэов&ТЬ  ©то  д®йствиfэ ,  нРОЛетариатУ  неоdхолиМ  тсюударст-
ве]шИ нmссоmm  орmно

"mрламежтскиИ  кретнm`вм  бнл  вчера  слаdОстью,  сегQд-

ня  япшется двусIдыслsш{Фстью,   зав?ра  будет  предательсзвом
оощЁама»2.

Р.ЛшксеМбурГ  Отчеgл1юо  ао8навала,  "о  путь  к  сощ1а-
шстической демократии  лекит  ч©рвз  демократжю нр"етарскую.
ЧеРеЗ  дИЖТаТУРу  пРОлеТаРИаТа,  Ибо  ОНа  СО8даеТ  Необходш1е
щрелпоснжи лж  ее  осуществлешя.  Проле"рсж3rю я©м9кра"m
ож расоm`трюаm как  необходимнi[  этап  н историческн    11о-
кую форщу  классовой  борьбы  пролетар"та  иа  гнгти  к  бесклас-
Qфаму  офестку,  на  гщи  н  ооциализму.  "Суііщость  социаjшо~
тшеского  общесрm,  -  писала  Рtjпжсембург,  -  состоит  в
том,  что  оРромше  Трудящиеся массн  пересч!аm  6ішь  подавля
мой  массоа.  ливут  все  dол©в  поjшой  IIQлит"ес;кQй  и  ховяИст
венноИ  mвнью,   осущвствляя рукDводотво  со8наіFель]шм  ово-
dОдmм самоутвер"ешtе«.

...только в поотоянной,  швненной  с"эи медпу mрод-
шш  mQсадш и ж  орmнами  рабочы и  соjщатских Советов
мон©т  выпФлии.ь  своm    миоош)  государство  в  сощ1алиотичес~
ком  дуэЁ®"$

Соц"листшеская револшш,  шсала  Р ,Лжоембур`г`, mпя~
ется  первоИ,  которая  соверImется  в  иитер©сж  велжоі`о  боль
шинотm  И  через  это  оолЬmиИсТво  т№дшщжся  Еедет  П  поСi9де
и к дейо"желъной демократии.

Соца;па"=^f.jйёокая демократия явлнетоя  бол8е  демокра~
тичжои,  чеіл  буркуаэная,потощг    что  Советок&н  влвсть,  гов
ршIа р.лmксембурр,  Объедишет  ваконодатслькую и испош-

ЁЁgж# фg.а.W:  Ва.4."j наtіо"іvеmапыфg,s.4og.
оть  в  едtпшИ  гос,ударственньЫ1  Орmmзм,  который

2.   ЕЪ®пdв,      В.41О.

Э.  П.Lщ.mЪuгg.  o,w.вd.4.  wав у1П  d.г  sр.гtаіпшьuпd?s.44
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основнвается на  ор1`"иеской  9mзи пРОиgводсТвеНнх кол-
леКТ"Ов  с  ОРmнаПml  ГОсудаРСТвенНОГО  РнmЫеНm,  На шроь
чаiiшей  ишщативе  и  творч©стве  масс,  на равн®м о1іношени
всех рабо"щLж к  срел€твам производотва.

таз!{"  образом.  Есе  8ти многочислеImю  внонаэt±ванm
Р.Лmсеrж!ург но  Ьопро#у  Ф дmстатуре  прmетариата,   о Совg-
тах  жак  госFдарствеиной  фФрме дистатурн  пролетарmта.  о
соотношешш  IцщтаТУрЫ  проЛеТаРНата  и  ООЦИаmСТmеСRОй де-
мо1{ратіш,  ее  стрешешtg  воплотить  все  эти  щеи в д@йет-
виgельнос"ь в ходе Ноябрьсжой ревоmОшш  1918  гща в  Г8р-
ма!нm  нес!кр®вержимо  свщетеmоткр$т  Ф  беспочЕ®нности  бур-
шра3шж  и ревtL3нонистсюгх  фальснфийащй m тёку  о том,
что  Р.Лжсе$Ёб5грр бнла  нротиЕzпщ2й марнсистсжоцл@ншсногg
учения  о щжтЕшуре пролетариата и в  эти вопросаж кротюоь
сро".а Е.Н.леницу,

Все  ёти реm\шцно!шые иц©ш препстав№елвни1щ творчPес-
кого  йmЕжснзкй  Р.jЕm{оелк$9рг иmеш  н@оцен"o@  вначеfше  и` в
Fсловн" с8внёшеннФго рgволнщоmоm двmеншіг рабочеm
кjис`са,\           кай  шслан  В.И.Ленпч,  Фни    .   "С;іmвi'т  Полю3mй-

=mУВjЁ§:j::]мЁТВОСШТаИШОmmкФленпй"йшстов
жх,х

Ре.в®лшш®шЁя mонценшя Р.фнсемФgрг о®нGнн:ва®тся m
пш@Еанш  вьЕGЁ& шFmсmз@Фа  а  тоm,  чтО  основнюе шротпвср®~
чше ншиталmвm.  пр®іmвсречыg пфен тнужоm и вЁпи"m,
шеет' мещфщрашгй харЁmер ,  8юшф, ныорнчес!0Gаы неоансL
дшс",  софажзЕ4а,  т.е.  рев®нщфвzнве креоdразФ]!ьанIге н"~
ташетmесш QdhжGтвенmх ®mфешЩ есть iш[аmа нgщдщ-
рQдно.ю ннaле"швта н его пкрФнЁ."€Ощшш",  - фсаdш Р.лянФЪ8ф№г,  - ссjgmsзіез:Ене мел
дущро.др'ое. он оеьGдшет ЕЁ®аш ЁращF3еmвх н пісыьс",
рgссЕш н анг"с"ж,  і"mшеЁш ш анершваюіslв:=: в еднФ

=#=телiГ=Ё:6Ё:i#z."ЁЫШmОфн
FТЖсЖ~фЁ#аkОфk®жЫй:.#Б.йg.422.
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ПролетарскиИ  интерна1шонал1зм.  в  по1шма1ши Р.Лжсем-
бур1і,  есть  мецдуmродная  классоmя  поjіитина  пролетариата,
Оснсюшmя m  орmническом  единстве теори  научного  со-
циалиaю и ревоjпщонной  прантики нролетарских пар"Ш в\,

борьбе  ва свернеше  mрового  господстm капитаm ш  осу-
ществление  сощіалистической  рево]mцш.

НаУЧШй  фУнmмеНт  МеЩгImРОдноГО  СЬЦиаЛистшеского
двинения.  o"ечала Р.лрксембург,  6нл  залонен клаосжаm
марксизма,  ш  dшIи  разра6oтаIш  основнн®  во1[рос.н  стр8те-
гш  и  таштш{и классовой  борьбы  международного  пролетариа-
та  на  пути  к  эавоеваниm  поjштической  власти.  Впервые  8а
шоmе  тнсячелет"  истории  человечества  " : . .дело  пролета"
риата  и  его  эmнсшащш  осветиmсь  путеводнй  звездой
стро1.о  научного  учения.  Вместо  сект,  шжол,  утопий.   экспе-
ршентов,  производmшихся  в каждой  отдельной  стране    на
свой  собственный  страх  и  рнск,  пошиJюсь  объедшшвmее  ин~

:::::=°=с:О:т#О#ГеСКОе УЧеШе ,  Охва"вающее все
К.Маркс  и  Ф.Эн1`ельс,11одчеркивала  Р.Люксем6ург, вакон-

ЧилИ  В  1848  1`Оду  сной  К"мутшстиЧесКий  Манифест  призывом:
"mОлетарш  всех  стран, соединяйтесь ! "  Социал-демократия.
нguшс8вп" m своем  знамеш  этот  лозунр.  еоть mртш ±sв-
НШg2РЁ.  ОНа сТре"тся к  объедіmению рабочих всех  m-
ций  и  стран  в  одну  армию.  борщгmя  за  лучшее  аудущее  все-
го  чв7іовечества.

Р.Л"селбур1`,  будуіш  творческш револmlщошш марк-
систом.  отчетjmо  созmвала.  что  экономшеской мош ме*-
дуиародного капшала пролетарmт  монgт  и долнен 1іротивопо-
отавить  мощь  своей юлитической классовоИ  Орmшзацш, ос-
нованной  на  братокой  солидарности  и  сплоченности.

Исторшесйую необходшость  этой  солщарнос" 11ролота-
риата  она вщела в  общности  эконамичесшх  и  политшескш
штересов,  основоИ которш яшяется одинаковое полонеше
в  сисТеМе  Общ8СтвеннОГО  ПрОиэЬОдСТва,   ОбщНОсТЬ  ПОлиТиЧ8С-
ЁЕЁшсторшеских  вадач,  а также  общность  интересов про-
l.  р.люксембург.  кризио  ооцщап-демакртш,  стр.з.

.то1

летарmта и  больш"тва тшдя1щшся масс  в  борьбе  против
мецдународно1`о враm - "пер1юлш3ма.

"победа сошашэма,  - писала р.лmсембург,  - не фит-
ся,  как  рок  о  неба;  она моjвет  быть  завоевана  шшь  в реэу:ль-
gате  продошIтелыmr могучих  стол{новешй менду старыш и
новнми  сиmш.  Стожновений.  в которцх`,Fт`тернащонаmный

:р#:Т:РрИа#иП::б::::#Т::`:DС:::б;Т`еЖ::::ьс:№:е::0_
водсtгве  общественной низнью и  из  беэвольного  мяча  в руках
Псторни  превратитьсi  в  ее  аоркого  кормчего"[.

для  всей револнщонной  деятельности  Р.ЛDкоембург ха-
рактерно  призна1ше  того.  что  победа  прQлетаридта  может
бнЕь  эавоевана  тольно  в  dОрьбе и что  эта  борьба доша щ-
ти на  основе интернащоmлизма.  Отступлеше  от  этогЬ' прин-
цща  бшо для Р.Лшсембург р8вносипьно  отходу  от t mрксиа-
мао

Иэвестно,  что  пролетарс1{Ш  интерmlщонаJшвм mляется `
Общм и неишенннм кардшалышм пришщом клаосовой dОрь-

\

бu  прсшетариата  протию  буркуаэш1  в  раэjшчIше  историчесше
периодн  1`осподства  mпптаm.  ОцНаRО  вадвчи,  во3ншающие
перед мендуmродшм пролетариатом и его партняш в рааjш-
нне  исторшеские  эпох.и,  мо1ут  с]гщественно  отлtчаться.  р.лшIе.
семdург довелось  отстанвать  это важн8mее  требовани8  марк-
ои8ма в  эпощ наиболее  слонную и протироречшвую,  в  эпоху
встучле!іия  к8питали8ма  в  своD пооледIш»  ишериалистшес-
Rкр ?фащв.

Как  ш  уне  отмечали,  период дштельно1іо  бескриаисного
ра8штия  ка1Iит8Ш"а  СТал  GЛаmЖТной  I1ОЧВОй  дЛЯ  ПШно1'О
прои8растания  соцшал-реформистскш иллрзий,  которне  не  ва-
шедлили  сказаться  в  отходе  отдельннх  соцщал-демократичео-
кm  партm  От учения  марксизма и  соответотвенно  от  принци-
пов пролетарско1`о штернащощлиэма.  РешвиоIшам в теории
н  оппорщшам на практш{е девориентировали пролетарскне
массн,  увошли их  от  решения  ва&нейіпих  интернациональннх

Ё#йЕЁg3%С;#й3Е§gg8ойУР8лЦЖЁрЕ3иЕ:е#трчжы®нm,
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и прецде  всвго  борьбн  полити:еской.
Ревышшіионная  деяте`.uност ь  р..ШОксембург  от  начала

кФЕща  развертнвалась  в  борьdе  нротIm  ревизионизhm  и  оп-
портунmвма,  национали3mа и  сектантства,  про"ш  иаме"  ос~
Ёовополаmнщещr [,,©рксистскому прmшпу - интернашюналь-
ной  солшарности  пролетар1{ев  всех. Gтран.  Эта измена пршt-
црн:і[аsg  пролетарского  интерг-іа]ФiонаjшзMа  и  предате.льствD  ин~
тересюв  рабоч®го  класса.  своей  сііраг[ы  ошорту1.шс"ческнмн
лннвраш{  германсжой  социсm~дсмсtкратіін  особенн`о  обнаружи-
лись  4  августа  1914  года.  когда  сошал~демократические
дещтатн  в рейхстаг`е  голосовали  за военше  I{рQщин.

"БmжЕазное  гОсударствегшое  искусство  пайгш1о  в  ТИО-

]еиЕ  из  свQего  ®Обственного  же+1еюа...  Пристнненное,   Обео-
вещенн®е, . но колена в  h.ровп,  заначканное  грязью стонт  пе-
ре:п нааm  бкркразное  оdществс>.  Оно  показывает  св®е нодшіі-
ное jш:{о.  tie в  скрсmном и  привлекатеjlьном  віще кужтурітоh
отн.  филоФофш,  этики.  mIpa  и  гсюзньарственнс>го права,но  в
Q,бразе  хшщ[іого  ніп]отіно`го,   -  в  шабаше  анаЕ]зсииt  в  гнбели
кщткрн и чепоЕечества.  ПОс`редн  этого  шабаша ведьы про-
изоImgі щрован катаФтрофа - канитулшщя  интернащональноi!
содщ-делократшг.юI

Борьбаг с н"еной нршщпам гtролетарскоIіо ишернащо
нн2Е"а Р.Лшселбррг счшала важеitшеi,i ннтернащональной
залачей и  органичесRи  сызіmала  ее  с,  классювоii 6орьФФй
трgд;& н  ка[иmаm,  с  носледователыпm  фсуществ7юіше&а рева
д!:іщю]mай  GтратеIш,  иаещей  своей щешні поjшое  уішчтnпе
ше шферmлпстшЕескФIо  госпQдства.

ОснjзвЕпшд нрщшовіа деятеjнн{ости ревоілщIоннОй партm
в дmб]шЕ нстсШшЧеСШХ  уап8ВИя2г  яЫеЕСЯ  ОСНоtвОшоЛаmшшй
ыЕннщ R;н]аесовой бФрьбш проыетарImта.  кФторая в овоеЕ
сюпфе mшелс;р пнтевнашсmтіьной.,  изшеш mрнсистскс"щ
gгчедшп о  кдыссФвсй  СорьGg  пролеткршт.а нротю  d]рркразши,
ашQвщFЕшвтн теш сашш и3менjЕы нр8шщшаш праінетарокого
шQРmшоёЕЕLнпаm.  Поат®щу Р~ПmнЕсеЫ$крг в  успыпяы начав

ЁgЁgЯЁ+ЁЁЖй"юЖЁсОйсВйЁgвЁтЁ,ШфСЁжкрот
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социа][-шовиш"а Ле"I{а.  \Эрщкржа,  Адлера  и др„  ноторне
ваjш]Iяли,  что нации.  как  и всжI'Ji  ор1анизм.  доI" преще
всего  утвердцать  свое  бнтие.

Одновременно  она критжоваjtа измену пршщипа]w интерна-
щщонали"а  со  сторонн  Каутского,   зашившеро  в  своеИ  стать®

::iFL=:еЁ:Ёи:::о:!#i:Ёi:ЁрЁ`гЁI,;iЁ:ЁЁЁ=-
интернащюImлъной  солцдарности  пролетариев действует  в
условиях шра  и і1рекращает  свое дейетвие  в  условиях 'воЁш."во  всешрно-историческій  призыв  КоммуmстическоI`о Мащ
нифеста.  -  писала  Р.Люксембург,  -  вносится  суіігеотвенная
поправКа,  и  ПОСле  КОрРоКТУРЫ  КаутскО1`О  Он  звуЧит :  ПроЛ8Та-

:И:о:::inЁРРаИ,   СОедИНЯйТесЬ  в  шре  и  перегрнзайте  гЬрло
в противополошость  э"ф сошал-шовинистскоnqг преда-

тельотву и и8мене  основополагащему цринщ][][у марксіі"а
Р.Лшсембург утверщала,  что  пролетарский  иIггерmщонашзм
в условиж войш должен прQянляться не  в меншей,  а в бош
шей  мере.  Эта .поэиция  Р.Л"семфрг  говорит  о  щубоком по-
нимании  ею штернациональішх  "ассовнх  зад8ч  пролетариата.

'    Но  вмеете  с  тем  следует  отметить,  что  В.И.Ленш]  ука8н-

вел  на  НекоТОРУD  неПОСледоВаТеЛЬНОСТЬ  Р.ЛШ{сембур1`  в  Вопро-
ое дmлектш{и  нашонально-освободителышх н ишериашсти-
чески#  крйн,  хсшя и  9"ечал при  этом,  tіто  она  "вплощую

::дЬ:;:::н: :::::=::::Г::::м*8:УНТУ :  ГРаНдаНСНая воИна протш
Несмотря на подли]]шй  интернациоmшзм.  Р.Люксембург

не  сюгла под11"ься до  последовательного пон"ашш  больше-
вистских  лозун1`ов:   "Порыеше  своего, I]ра]эительства в  вой-
не! "  и  "превращение шIерналистшеокой воШн в войку грщ-
данскую ! "  Эту  непоследовательность  и кротиворечивость  е€
ноэиции  отмет" В.И.Ленин  в  известнаИ  статье  "0  dрQшjро

Р#*ФВврТйgЖ.ео.ВWР.евТ.4П.ОFеегРКwТdТгае&баЖгеiаtЖіВо.
2.  В.И.Ленин.  По".ообр.соч.,  т.30.  стр.l4.



t04

критике  сошал-шовинизма,  ее  Е  целом  интерпационалистс-

:::г:О:рЩЁИИ:аб:З:рСЛа::Н=:{И::елсШ:о:::::}е]:::ш:9ТСИСТ-
Р.JПОксембург  глу6око  вериjіа  в  то,   что,   ііесмотря  на

трудности.  мgждународшЁ  рабочIйi  класс  сумеет  нодшть  вна-
м.я пролетарско1`о  интернащюнализма  и    в  новых  историчес-
кш условшх  вшолнить  свою юе;іш{ую ш1ссию.  "па  нашем  борJ
ту,  -  писала она,  -  мы  несем  вешшаiimие  сокровища челове-
чества,  храштелем  которш'L  поставлен  нролетариат.  И  в  то
ЕремЯ,   КаН  буркуаЗное  общестВо,   Посрамленl1сtе  И  ОпО3ОРеН-
ное  КРовавой  оргией,  идет  навстречу  своей  1`ибелИ,  меwllа-
родннй  про;іетариат  должен  -  и  он  это  сделает  -  снова под-
шq!ься на нош н поднять  золотне  сокровища,  которне  он в
дщом потоке шровой  войш уро{щjl на дно в мшуту  замеша-
тельстваn2.

В  борьбе  проIив  оощ1ап-шовишдзма  каутсюго  и  l{О  р.люк-
сембург  ві,1есте  с дру.:[`ими  немец"ш  лев"и  сощ1ал-лемокра-
тами вела борьбу  за  создаше подшшной  революшоннQй  пар-
тии  немещо1іо  рабочего  клас.са.  стоящей .на  последователь-
ннх  интернащонашстоких  по3ищях.  В  статьях и письмах.  от-.
носяЩнся н  1917-1918  Г1'. ,  Она неоднократно  подчеркивала.
что рево.щонная  борьба пролетариев  может  быть  успешой
лиШь  ТоГда.  КоЩа  оНа  ОсНОвНВается На интернащонаjъной  со~
лидарности  с  русскоГі револЕщей,  на  солидарности межwна-
роф1Ого  рабоче1`о  класса."Пролетарии  воех  стран!  Когда мн  сегодня 11ризываем
вас  п  совместной  dорьбе.  мн делаем  это  не  ради  германских
каштаmстов,шташщся укрнться  от  последствий  собствен-
ш преоIщениИ под ввIвеской фирш  "1іерманснал наіня" ;  ш
деmем это шдп нас  с  вами. . .

Если ва" правщим классам удастся  эадуішть  проле-
тароRую рею]щmD в  Германш и  в России,  Они  с  удвоенной
ошбй  набросятся на  вас.  ваmи  кmита]Iисш  надеются,  что,

L8#г;ВЖй§gF8йРЁ::;:Ё;кЮ::сЕ§?Ё:5i::еЩСИШ.
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чтсtбы  обрупыть  m  вас  всех  скор1шонов  и  построить  на мо-
гиле  шIтернащюнального  соLщализма  тысячелетЕIее  царство
эксплуатации.  Вот  почеhv  сеНас  пролетариат  ltэрмаIш  в3и-
рает  на  вас.  lермашя  беременна сощнльнQй  рево]щей...

#оТ,?ЁТОМУ Ш1  бРОСаеМ  КЛИЧ:     J3ставайте  на  борьбу!   за  де.
ПролетарсюПi  интернащонализм Р.ЛшсемdурI`  сштала

валшейшим пришщIОм денельности партий,  верила в  еI.о
всепобецдающую мощь ,  послеловательно  связьфая  этот  марн-
оистёкий прйнщ  с  захватом политической  в]Iастн мейдуm-
родньім пролетариатом.  так,в  обращении к  "пролетариям всох
стран"  /"D1о  RоtФ Fаhп®    ",  25  ноября  I9l8  годg/  Она  писа-
ла:  "время пустm манифестоЬ,  платошческих резолющй  и
громих  слов шновало:  настал час действовать  во имя Ин-
тернационала,.  Мн  призНваем вас:  выбирайте  повсюду  солдат-
ские  и  рабочие  СОветн,  которне  захватят  псыіHшескуD
впасть  и  вместе  с  нами добуzнт  мир„ .  Пролетарии  всех
с±ран!  Мн пришваем вас  осуществить дело  сощалистическо-
ГО  освобоЩдения,   ВерНутЬ  DСКВеРНенНОМУ  МИРУ  еГО  ЧеЛОВеЧе-
ский  оdлик,  веркуть  подjшнное  значение  тем словам.  с  ко-
торшш мн в  быше дIш встречались п равфчались:  Интерна-
щоmл  охватит  все  че`повечество!  да  эдравствует  впровая

::::ТЖЯ ПРОЛОТаРИаТа !  11РОЛетари  всех  отрач.  соедин]й.
У нЁс,  подтеркфала  Р.jП"сеш5ург,` имеется только

один путь п одно нЁправление - превратшь мецzUнарсфіqф
сощарность пролетарйата пз красшg[ фраз в  серьевное п
святое  швнешое правило,  преобравовать  ооцйалиотmесmй
Интернащонал и3 пустой внставки нашщешоотп в реаЯькур

::':::РЁ:ТL!:=#аDЕт°ТаmТЖТСЛОmmОрмошх
1.  R.Lщ.вЬ`щg.О.w.  Вd.4.Ап  dl.  Рг®1.tаг1.г  е11.г  Шпd.т;

s.417-41В.

3ай:ЁЁd:ЁЁ#;§i:L=;.g?t;в:®11tіm.моIіеіd®юmtі-
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±_Q tE  I » ч е нш
Аmшз  марксистскнх  теоретических  во3зрений  Розьі  Лнш-

сеmбург поназнвает  нам,  что  мн  имеем дело  с  вцдаюпщмся
jюцением в  исторш  маркснвма  и  вндащеj!ся  шчностью в
исторш револщионного  движения рабочего  класса.

Теоретшеское  наслеj[ие  Ро8ы  Люксембург  уве  давно  ста-

ло  пре]"етом цдеологической  борьdн.  Эта  борьба  началась

практmески  сразу  после  героической  гибеш  револщоIіер-
ш,

Начало  этой  фальснtШкащш  было  положено  трусшвой  вы-\

]mэкой  ренегата  рабочего jрIшешя П.ЛвЕи ,  опублш{Овавше-
го  на  предназначенше  для печати  наброски  l>.Лш{сеt.ібург  о

русской  рево]шщ.
в.и.Ленин  подверг  ушчтожащей  критже  э"  проис1{и

сощал-нредателей,  дал  рештепышИ  отпор  нздевате71ьству
над  m"тъю велжой  револшонерки.  вскрнjl  не  только ис-
тиншй  сшсл  8тих попшок,  но и  заклейmнл и][ инщаторов
нщ  бурщазных  прихвостней,  которне  раскашIваnт  навозIше

J.• ну'чи  вафIе1`о  двора.

В фальсификацш  револщошого  наследия Рорн  Люксем-
бург  объединяmся как  откровенше  бурщазше  щеологш.так
и  раэобmченmе  в  свое  время  Розой  ЛDксемблэг  оппортунис-
тн  П  Иіггернащ![Онала,  как  11равне  решвіIОнистн,   так  и.предщ

ставители  левого  экстрепmвма.

В  20Lе  годн  троцкисш  в  рядах  большевистсной  партии

'тI

:;,;:.:'::

и  в  рjщах  Ю1Г  штапись  ухватиться  8а  оіmбш  РОзн  Люкоембург
НеКОТО

#jі:тегЕЕ?ТпШОеЕГgёбg.Ж#Ч:ЖТgтБЖЁ3Ж2Т  °Т°&-  „,
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дествить  эти  ошибочше  по7-ОжеImя  с  ленинсmми  внсказыва-
ниj",  с  пслитш{ой  и  ташжой партии  большевиков.  эт"
фальсифш{ащ"  маркснстн-ленинцн дали  уже  то1.да реш1тель"
ный  оq`пор.

rтjальсиФш{ащя  теоретического  наследия  и револнщон-
ной  деятельности`РОзы  Люксембург приобрела  осо6енно ин-
тенсившй  mрактер  в  период  после  3D-"шровой  войнн,  ко1ща
мещкунарQдшй  со1щализм  расштрил  сферу-своего влияш, вов-
шш{  іФ1ровой  социал1ют1"еский  лагерь,  идеи  подлишого рево-
лющоі[ного марксизма  стели проникать  в совнаше  тру7шщи- ,
ся масс  всего  nшра.  Фальсификащя теоретического  наслели
РОэы  Люксеiлбург развернулась  шроким фронтом  с  целью диск-
редитации  мар1{сизма-леш1низма ,  "г,ово1.о  колщунистич еского
движеmя  и реального  социалиэіm.  Лей"отивом  этой фашсйи-
кации  стало  протmопостаЕлеIше  теоретического  наследиы  Ро-
зн  ЛюЕОеr`Iбург под ыщом  "люксембуршанства"   .  лешшаму.
р.л"сембург - в.И.лешщ.

В  буркуаэной  печати  Запада  появиись -шо1'Очислешше
нубmкации  из  литературного  насыелия  р.люксембург,  но при
этом  основ1ше  ее  марксистские  црои8ведения  11Очти  не  цубш~
ковались,  а литературное  наследие  dыло  в  эшчйтельноЁ  сте-
пени ПРеmрировашо,  вшоть до  того,  что  ивда]вались  не  пред-
назначенmе для. печати инт"нне письма револщонерки.

Появилось мно1.о комментаторсmх работ,  изврашЁ
как истинше мнали,  так и весь  оdлшt пламенной ревощоI
нерки.  Нам нет  необходимости воспроизводить веоь  этот и-
тературннй хпам,  поэтоку ш остановпмся лшіь m отдельнш
примФах ,  осоdенно  свя3анных о  противоіIоста:вz(ешем Розы
ЛmсембурIі Лешку н леши3му.

НаиdОлее поtЕуляршм   напраыенmм   этой фальс"а-
щ явшется протиопоставление р.jmнсембург в.и.лещ
в решеш т8кm теоретшесIпх проалем, каR , соотЕIошенйе  стп-
хпШооти и сознательности в рабочем двmвнші[,  р"ь и меото
парти в реm,"tионноИ борьбе іIрсыетарmта.  вопрос соотно-
mешя  партш W mосы.  дштатурн и демократш.  а таmе по.
отдельшм вопроо" mртийноI.о п госларственного .строптель-
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оBЕв,
как  ш  уше  отмечали,  осоФй  акцеш  при  этом деjиется

m. работу р.люксембург  "орmнивашошше  вопросы  русской
сощаш-демократш"  /1904/  и  ее  задиски DO русской ревоm
щ"/1918/.  Под6ор  этш работ  не  случаен,  в ж действи-
тельно  име]1и  место  ошибки  Р.Лжсембург,  'и  о  них  ш  уЕе
1.оворили.  рабоq!ы  эти  сjUзаат  для  бурщаэшх  теоретжов  сту-
пешю к фЕ" и скрь"m нащщ{ам .на маркси3м-ленишзм,на
партию  и  госу;царственнуm  систему  стран  социализма.  Буржу-
азн"  теоретикам  и  решэиошIстсним фальс.ификаторам  эти
работы  необюц;і1мы  для  создания  Ьидимости  теоретшеского
основания  собственн" домнслам и изврапіеншм.

Пртивопоставtlение  Р.Лш{сем6ург  В.И.Леиину  в  вопросах
партийно1.о  сtроштедьства  и  изображеше  ее  в  качестве  сто-

::#у::р:::#ой";:т#:ШL:;,П::::рL.Вп:Р:фм::::-
IЁется  поборншtом  "закршой"  11артш.  привоlцгіт  бурщазі1ьіх
ид8ологов  и  их пршслушшков к противопоставле1шю р.Люксем~
бУРГ  И  ЛеНИНа  В  ВОПРОСаХ  СООТВОШе1ШЯ  РУКОВОдИТелей  11аРТИИ
н массн,  стихийности  и  соэнательности,  диктатурн  пролета-
риата  и  ее  роіли  в  сощ1алистическом  строительстве.  надуман--
ность  и  бевооновательность  этих противопостаыешЫ  совер-
шенно  очевидm,  ибо  еще  в  I92o  гоку  в  работе  "Летская  6о-
лознь  "лошзm"  в  комму1шзме"  В.И.JIенин  дал  глубокое  и  все

::О::ек::::Щ;::к:::с::Р:Т:::tгШоХэ::::Jе[:М;##:Тщфо
решзиошстам вовсе  не  1іо  вкусу  эти лениі1ские  прищшшаль-
ше полонешя по вопросащ коммушстшеского двинешя.Имен~U
но поэтоку  они сооредоточива№  свое вIшмаше  на  записк8х
о  русокой  револщи,  которые  внрнвают  из  общего  ко11текста
раdОт  Р.л"сембург  и  иэвращаm  ж  смысл  в  сто\ль  IIриmном
дщ  гшх ревизионистском духе.  Именно поэт"щ ревизиоішс"

заметки

ййB;Ё8Тg§:::ЁЁ.Ч:::R:!;:ЕiЁgiЁ:!:1S2iовшш.m
З.  См.В.И.Ленин®   Полн.собр.соч„   т.41,   стр.1З.НО4.
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р.Ш]ксембург,  которше  она  вовсе  не  преднаэначала для  отк-

рнтой  кублmаIщ.  иёпольауя  этоI  недозволешшй прием
фальсиtЁіищWя истинше  револщоннне  марнсистские поло-
Еен" р.Jlюксембург,   они  выступают   `   ``rп€отив  в.и.леішна
и  ленинизm и  пнтаются изобразить  jрчFнские  при1щш  по-
строешш маркснстской  партии  нового  типЪ  каiс  "перероще-
іше"  партии  в узкую  г`ругщг  праРессиоmльнш ревоtщоне-

ров  бла.нкистского  толка,  которнЖНпЁ#пушруют масо"и в
собственшх  интересж,  а  на деле  совершенно  оторва.нн  от
масс1.

при  этом   при mющ произвольн6го манищглировашя
ленинскиш  полояениягш  по  вопросам партийноііо  и  госщар-
ственно1`о  строит ельства  противни1{и  маркснама-ленини8ма

шітаются  сконстWировать  очередную  фальшь.   извратить

основн  ленинизма и  правильность  курса  партш.  ОтдаЕая
полный  отчет  в  том.  что  "теория автоматического  краха

наLпитализма" ,  приписанная  в  свое  время  р.люксемФрг
не  соответствовала  ее  действшелышм  вовэре-

ш",і  d  dыла рекультатом фальсификации,  учитнвая такве

Н8ЭффеmИНОСТЬ  ЭТОй  ПОШТШ{ОLЭКОНОМИЧеСЖОй  КОНСТРУКЦЩ.

правые  решзионисты  и  пеше  экстрешстн  в  интерпретации
теоретпчбоно1`о наслщня р.лшсембург делаш  ащент  m воп-
росе  соотноше1шя  стихийности  и  сознательности,  и8оdраmя
Р.лш{сембург  в  качестве  идеолога  пресловутсн1  "ч!еорш  стн-
шНностн",  против  которой  она  страстно  боролаоь  еще  в  Im-
чале  г,вгіоШ  ревоmциоI[ной  дея`гепьі1Ости  в  известной  попеьш-
Т:   ГL-:Т'.1,апkФ    ЩLеогtоп   dет`  ПО`іоlutloп,   s.16О-161.

0.Бауэр,от
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ке  с  Бернштейном  и  КО.  в связи  с  ат"  особенно  извращает-
ся  пошма1ше  Р.Люксембур1`  рош  и  места  партии  в  революцц-

оннDй  борьбе  пролетариата.  неоі{ровсF.`шмое  призна.ние  р.люк-

сембург руководщей  роли  партии  в  пролетарской  клаюсовой
dорьсiе  подтленяется  измшлениmш  по  поводу  того,  что  и  че-

ку долmо  предшествовать:  партия  -дFинеIшю или  движение~
парТИИ.   ВОпРОс ,   КОТОро1`О  д"  Р.ЛюКсембУРг  не  СУществt)-

:велю  и  котор±й  бнл р©шен  еще  классика"и  ма.рксизма  более

ста  лет  тому  назад  в  Коммунистическом  МашФесте,  становит-
ся у  этж теоретшсов камнем претRновения  и  основой для кон-
струирования  ноых  "противоречий"  между  р.Лшсембур1і  и jlе-
1иннм,  для которого шобы  созда1ше  партии  бнло  саАюцелью

револнщонного двие1шя пролетариата{.  Стремлеше  к гп~ggГр-
ледовательноку утверщешш идеи  стихийности в револю1шон-
нош двже!ш  пролетариат&  11риводит  этих  щеологов  н  проти-
вопоставле±шю Р.люксембург И Лениш  в  вопросе  о  внесени
попптиqесRого  сознашя в масон.  как  буDщавнне  идеоло1`и,
таR  н предста]знтели  правой  ооцдал-демократии в  одщ 1.олоо
вая[вляют.  что р.лmсембург  не разделяла  леншсЕий приншп
внесенш поштшескоItо сознани в массн,  что  она. бщто бн
стояла Ёа той  точRе  вDешя,  что  сознание  вознmает  из  сти-
zийности,  "„.кж  процесс  непосредственно1`о воопиташя и
преобразсфа[шя  совmния"2.  По мненш  этйх теоретшов.  пар-
тш дошm вашатьоя оф6нием п просвещеннем масс,  а Ёе
навявЁвашем шt и3вЕе  полптшеско1.О  соз11аЕшя.  Эта  просве-
tmе]ъсmя деятельность партш в  сочетанш  со стпхпйннмп

FЕЁi?еБ:;5#еогiеп  d®г Rеvо1utiоп,  S.і63-і64.

_    1т1    .

действиями масс  приводит  к  определеннш  требоваImл,  ре-
шениям, органиэа.щиa.  согласно  ж теории,  оргашзащя про-
летариата  всецело  зависm  От  соэнания  масс,  в  то  время

как  сюзнаше  ставится  вне  вав11сшости  от  органиэащии.  Го-

воря  иішіъ"  словаmи,  из  этих  "теори]±"  напраmшается  шь

один  вывод:  революционное двинеш1е  пролетарmта дошо
бнть  пуще1ю  на  саАютек,  что  m  деле  означало  полное  под-
чинение  рабочего двиненш  бурцуазному  влияшю.  И хотя в
теоріш  эти  горе-теоретш{и  отрщают  при1щип  внесенш  клас-
сового  со8нанш  в  массы,  на  пржтш{е  Ее  они  эт"  тQлько
и  заш"аются.  с  одной  лшь  "небольшойп  раз1щей,  mo  внон
сят  в  пролетарс1{ие  массн  лош{ое  и  чущдоо  им  бурщгазное  и

меш{Обуржуазное  сознание.

Абсоjlклизация  стихп"ости,  вы11ячнваше  ее  в  начест  -
ве  в8Енейшего  и  определящего  фактора  {zіорлирования  клас-

і   сового  сознания  I]ролетарmта,   на  деле  оэmчаФт  I1опшку

шшть  револшщоіі1{Ое  движение  ра6очсго  1{ласса  его  главной

щдейной  сиш  -марксистско-дешнской  теории.
В.И.Ленин  объявляется  стороншжом  "пданового  консч!руи-

роваішя  револ]щ1ш" ,   а  Р.Люксембург  приписы-вается  ид8я  о

i"том,  чт . . .револшщия является кульмиImционным пунктом
вщгтреIш';го  к'оIIфлшта  раэлагащегося  кал.нтализма"2.

1.    \!L|гТ.t?g:zs:4А:Ре.ktО   dеГ  RеvО1utlопвthеогiо   Rttьа   Luхеm_

2.   Сі,?.   К.Т,епk.   тhоогiеп   dег  поvоlutiоп,   s.162.
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Не  менее  искусственшм fш7шется  против1эпоставлеше
Р.Лmсембгрг и  В.И.Лешна  в  оцеш{е  двшущих  сил  ревошо-
щи.  "дш Лнжсеhбург,  -  говорит к.ленк,  -  револшщоншм
субъектом яшется  вся  пролетарская  масса,  устремленная
сво" классовъш чутьем  в  направлеши  к  социаjшзму,  в  то

::::::ншд#п:::Ёm§Yб::::::е:Е°]:Ь::л=еТутС:е:Л:::е,
свщетельствущее  о  том,  что  автор  не  знаком  ш  с  рабо~
таm  Ленина,  ни  с  действительной  историей  русской  ревоh7по~
щи.  д" вс"DI.о,  вто  внает  труды  jlенина,  шрошо извест-
но,  что  одной из  основополаганщих леIшнских идей  бнла
идея  союза  рабочего  "асса  и  крестьшіства,  что    #   форm.-.
роmнш революционной  армии пролетарской револющш Ленин
придавал  особое  значеше  едшству действиii  революшюнноh
го  пролетарита и  беднейшего  крестьянства.  Бурщгазные

:=СЁИ#::НмИ#В::#::::ЁурШгТЖiЯ±Яш:а#Ж:::Ё:Т:й:РпО;\r
dлемьI   научно1`о  социализма.  для  Р.Люксемdург,   Отмечает

тот  не  Курт  Ленк,  характерно  выведеzше  теории  со1шализма
и8  автоматического действия  экономической  необходимооти,
на  которой  базируются и  организационше  формн  пролетарщ~ч,
та,  нЁходфе  свое  воZIлощеше в отихийном двшеюш и дей`ъ`
ствш  народiшх  масс.  При  этом Леm  даже  штается  сослать,~
ся  на Маркса,  отмечая  восста1ше  силезских  ткачей,    где`=О:::Г=:::g:Т РабОЧИХ ТРЦУмйровал над н поштичеQ.

В целях диокредитации мендуmродного  значения ленши:і
ша,  штер1кронально1`О  характера Велш{ой  октябрьской  сс7-
цИ"иотичеОкой  револшщ  и  опнта социалистического  строщш
тепьства dуркравіше идеолопt и реви3ионис"  таше  пыта"~
сjl  испоmзDmть  сфаjlьсшфшщроваIіное  иш  теоретическое  нас~-
лаjфе  Р.jпОкселОург.  Ош  tштаmся  предсТаить  ее  в  качееЁ-.
ве основополоянщ тая mзываемого "демократфеокого со# Ф
али3ма" , в протпвополо"ость реальнщг софализщг в ссср-й

ЧТFЁЁFЁЁТЁЖЖЁ ЁтРШЁЁ:®Lюk±", в. іL6&.
2.    О-.I.Ь.nl.  m.®Н.п &.Г R.vоl.tlоп,s.  164.
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В  l969 ТО4ЦУ  dУРЩГаЗШМ' ИЭдаТеJЪСТВОМ  В  ФРГ  бнЛИ
Опубликоваш  докумеНТН  УЧРедительНого  СЪе8да  1{оммуШсти-
чеокой партш I`ермании под редакщей и  с  комментарнфm
Х.Вебера.  В  этих  копmпентариях  ш  читаем,  что  револшфон-
нуп деятельность  Р.ЛЮксембург mобн  следует  рассматривать
в  непосрелственнdй  свяви  с  "мQделями" Щемократическо1.о  со-
циализма".  Р.ЛmксемокрI`,  подчеркшает  х.Ве6ер,  бшіа  сюно-
вательницей  определенноIіо напраыення коммуниама,  демок-
ратического номмунизма.  которнй,  по мненm  этого  бкрцуаз~
ного идеолога,  не  имеет  ничего  обще1`о  с  реапьннм  "дщта-

:::::::;ЮетРО:Р::ЖГзмМе:ЁГЗМОМ.  RОТОРЫй до сих пор
Но  х.Вебер  на  атом  не  6станавливается.  Он штается .

пршисать  великQй7 ревалщионерке  на1фонашстшескне щцеп,

F:::РелЧГ:::#иЛmi::g:УРГdНЛаТаШесоосноватефщеи
юі уве указнвали  на то,  что  бурцуазше п ревиэпошст-

ские  фаjьспФикаторн  теоретического  насыедия Р.лшсембур1I
делаDт  упор  m  ее  Dтдельные  ошбни и пнташся так" щтел
диокре,iщтиЬовать леIшни".  Так,  запщногермансшй пошоL

::::»=:омЧ:п;б:а:::=:Е3::%е:оЁ::нТа:::::я_
ет  уне давно  заезяюшше  Фрцавной  пропа1.а1щой  псmозвеI]пя
о  том,  что в вопросе  о дIштатуре  пролетарmта  Р.Лп{сембюг
будто  бн  зашmала 1Iромекуточное  поло*еЕше мещу 1IЬ3пфЯш
КаутсRоI.о  и Леmm.  Этот  автор вщает  ошdнп Р.Лшоембкрг
в  оценке  большевисФской  аграрнсй п нщионал1,на» поф".
О  КОТОрЬlХ  ГОвОРИЛОсЬ  РаНее,   За  RаRОй-ТО  ОС®б1П  Н  едmвТ-
венно прашшнЕй путь решешя этш проблем\.. '.
ГТВёFЪmпdфgврагtе1tаg  d.г нр1) -I>г®tоkо1і фа шіt.г1а1-

:iЁЁ;нf;#iЁ;:i;iЁ!iЁ!i:Ёg!Ё:iiЁi;;*о;iЁп*,0:=::'
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В  буркуазной  и  ревиэионистокой  литературе  особенно
dопьфое  внIамаш8  прцда,ется  тошг.  чтобн  свести  погvляр-
ность  р.лmксембург  к  чиспо  внешн"  формам  и  обстоятельст~
вам,  напрдмер.   к  ее  мученической  и  трагической  гиdели.

К8п правило.  подобнве  аыорн оdходfп  мошаIшем ее вндаю-
щеся  8асікути  в  развh'тии  и  пропаmнде  теорш  марксизма,
в  эащите  mркснстск`ого  учеmя  оmрешзиошстскш фапьсифн-
нащи.

Рпадшй  читатель  в  большей  степеIш  энакомится  с
фальоифищрованшш номментарпям  к  раdотам 'Р.лшсембург,
чем  с  самmпее  работами.БОльшнство  произведений  р.лж-
сембург  экспдуатируmся ограшеншм кругом  6урнуазшх
•еоретшtов.  Несщчайно  дане  и.Фетчеру  приходится  соm-
Леть`.О  том.  что,  кроме  ивбра1ш1х  писем  Р.Лпксембург  R  ИО-

гд.kОсу ,  к  100-летнещг  Dбилею  со  дня  рощения  Р.Люксембур1.
праmическп  ничего  из  ее  трудов  иэдано  не  было].

АкцентироваIше  внимания  на  ошибках  Р.Люксембург  и
вРеподнесеше  ш  в  качестве  основн  ее  МиРОво8вреНИя,  Сос-

редоточеше вшмаш на интим1ш сторош шз]d р.jmксем-
фрг  и  прославдение  *ертвенности  имеют  одку  цель  -  отвле~
ч.ше  вні"ания  от  ое  теоретич8ского  наспедия  и  от  ее  ис-
тиннъіх идеалов.

БуРкуа8ш  убила  Р.Лmнсем6урI.  8а  1]реданЕооть  делу  ра-

бочего  кmсса,   за  верность  марксизму.   те1[ерь  Ее  она  герои-.

эирует  ее  смер®ь,   чтобн нLSLи_ть  ее  депо.

ьективннй  историчес1пИ  анашз  теоретического  нас-
Paul  Ргб1iсh.   ВоЬа   LuхеіmЬuі`g.   Gedanke   und   Таt.Nасlіі.

#:t  ::Пм:#:Пfg#В§?З;гі?uГ  ГIеuаufgаЬе,   1973.  Fіапk.
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дия  и  революшонной деjиельности  Р.Лнжсембург  1юзволяЬт
сделать  внвод  о  том,  что  для  проiшопоставлеіш[я  Р.jПtRоем-
бург в.и~.ленину и  лениші"у нет  1шаких  осноЕашй по всем
основ1шм вопросам филосфского и  эконоппчесно1-о учешя
маркса,  страте1ии  и  тактши револщонного рабоче1.О дри-
жения.

Р.Лншсем6ург  в  тече1ше всей  своей  шзiш  бнла  вершім
бОРцом  за ревОлmшоНнНй марнСиэм.  ОТделЬШе  оШбm,  КОТО-

рне  om докускала,  составляm  шь лреходяще момен±н,.
Онн     бнли преодо][еш  en в ходе  борьбы  за m'jеду соща- .
листической револшфи  в  германии.

Она  саАшм теснейm оФазом бнла  связана с ревощ-
онной частью российской  сойал-демократm,  бо]шшевикаш,
участвовала в работе  шюmх  съеядов,  где  поддеряпваj±а `ш-
нию  боmmеmков  и  В.И.Лениm.  Р.Лншсембург  творчесш  ис-
пользовала  ошт  большевmОв в  dорьбе  за  сожаше рево]пD-
ддонной  марRсистской партИ в Германm,  в разрабо"е  ее
Лрограммн,  в 11одготовке н проведеш Ноябрьожой револщ.

Теоретmеское  наслщие  Р.ліспсембург  поjщшо свое  во-
площеше в дешельности коммуmстов l'ермансЕОй Ксммушош-
ческой пкрти и сощалистиеской еднной кртm ГеркрJш,ВО-
торая руRоводф  стропт ельством развптоI.о  софаjшютпескоIіо
общ8стm в  Германской  демонратmесRой  Реопублик®,  вошоща-
ет  в  действmельность револшфонні[е  цдеи щдащщя пред-
отавптолой  IіомеI]ко1.о  рабоче1.о двmоmя  К.Либкнехта,Р.Лm-
сt"dур`т`,   э,р]tста  Тельман8..
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мкрнсистн  1щр шого  сделали дш восстановлешя тео-
ретического  насдедия  РО8н  Лmсембург  в  е1`о  1іош"  объеме,
дш восоо8дашя истшо1.о  обша вщафщейся ревопшщоЕ[ер-
Ш,  НМя ВОГОрОП  Н  Cehac  СЛуШТ  ПрШмеРОм РеволЩОНной
оIрастностн  н  гщгбокой  преданности  делу рабоче1.о  нjmсса.
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