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из истории  БорьБы  сЕпг зА осущЕствлЕниЕ
ЕНИНСКОГО  ПЛАНА   КООПЕРИРОВАНИЯ  КРЕСТЬЯНСТВА

в  усJIовиях  гдр

С  1957  года  начался  новый этап в  ходе социалистического пере-
`ройства  сельского  хозяйства  ГдР.  Главной отличительной  чер-
[   этого   этапа   явился    переход  к   социали3му   потомственных
>стьян  середняков  и  гроссбауэровt,  а  также  части  мелких  кре-
я1-1,  которые  вплоть  до  1958   года   присмФтривались  к  коопера-
іам,   но  в  основной    массе    своей   занимали   вь1жидательную
':::]=:.роди3:%аТс::::н:Геа:%:Ьп'ерЧаТтОивКы{85х7пГRfуобвъесдеилi::#::ьоз#Ё:ть-

іло    10,4%,  «старых»,  т.  е.  потомственных   крестьян  ГдР.  Раз-
'ие же  производственных  кооперативов происходило, среди еель-
хозяйственных  и,  отчасти,  промышленных   рабочих,   а   также
вь1х  крестьян» - бывших  сельскохо?яйственных  рабочих   и  пе-
еленцев, 1юлучивщих землю  по земельной реформе  1945472 гг.
Необходимость   вовлечения   в   производственные   кооперативы
омственных  крестьян диктовалась  всем  ходом  развития  респуб-
и.  В  экономике,  в  том ,числе  и  в  сельском  хозяйстве,  в  ГдР
[957   году   значительно   укрепился   социалистический   сектор.
іыполнением  первого  пятилетнего  \плана  (1952-1956  гг.)   был
цан   важный'  шаг   в   ра3витии   социалистических   отношений,
епилась  ведущая  роль  рабочего  класса  и   рабоче-крестьянской
с`ти .

1оложение  в   Германии   в  это  время   характеризовалось  тем,
ГдР - первое   немецкое   государство  рабочих  и  крестьян, ~

;Iло  важные  экономические  и  политические   по3иции.   Вместе
:,Ь:7и:аgааНрОi:е2МfgсСлКе°Мв%т;=::Е#:Лg:Ж3[е[Лf:ЁмУаПнРиОиЧИвТЬагСрВеОс=
[1ь1й  блок  НАТО  в  1955  году  общеполитическая  ситуация  ис-
іала  возможность  объединен`ия  страны  на  основе  свободных
іров3.  В  нов.ых условиях изменилось содержание национал.ьной
.,1емы  Германии.  Если  прежде  основной  стратегической  зада-
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я. в.  зАйцЕв

\     БорьБА розы люксЕмБург против
БЕрнштЕйниАнствА  и  мильЕрАнизмА

(1898-1904  г.  г.)

Мь1 жнвем в замечательное время глубоких социальных преобра-
u\;umй.    Великие   революционные  силы    современности   решаю-

іUііI\і   образом   изменили   лицо   мира.   Мировая   социалистическая
m  It`ма  определяет  главное  содержание,   главное  направление  и
і.ііtіIью   особенности   исторического   развития   человечества.   Под
іліt.'"и  і-1ационально-освободительного  движения  потерпела  крах

і UнtіIіиальная  система.  В 'результате  прои3ошло  резкое  всесторон-
" r іtслаблепие капитализма и новое обострение его общего кризиса.
|`,і.I,цвиже11ие  международного  рабочего  класса,  мировой  системы
іпіі;ілизма   в   центр   совреме1-1ной   эпохи,   успехи   национально-
шііГtодительных    революций    знаменуют     всемирно-исторические

іц іі іі`,ііы  маркси3ма-ленини3ма»1.
I'і  этих  условиях   империалистическая  буржуа3ия   и  ее  аполо-

іU   предпринимают   отчаянные   попытки    приостановить   побед.
!  m  1!!ествне  сил  социали3ма   и  повернуть  вспять  колесо  истории.
і|r   ttтказываясь   от   политики   военных    авантюр   и   провокаций,
н  іп``риалнстическая   реакция   ре3ко    активи3ировала    идеологиче-
і \ш  борьбу  с  тем,   чтобы    ослабить    единство  социалистических
ііі;пі,  мнрового  комМунистического  движения,   разобщить пер'едо-

і і,і.`   снлы    современности.    Империалистическая    буржуазия    при
щм  делает  главную   ставку  на  националистические,   ревизиони-
іt'і`пе   I1   левацкие  элементы.

t:Овременные  реви3ионисты  как  справа,  так  и  «слева»  подфла-
шп  лальнейшего   «развития»   марскизма   повторяют  старые  реви-
пIіIііIстскі1е   конце11ции,    взятые   и3   арсенала   бернштейнианства,
п.tll,tірани3ма,  каутскианства  и  прочих  оппортунистических  тече-
пI"і  конца  19-начала  20  столетия.  Все эти  разновидности  оппор-

! і іііL`ма в свое время были разоблачены В. И. Лениным. Он вскрыл
< іпіі.`ільные и  идейные истоки  реви3ионизма, ках  агентуры буржуа-
"  n  рабочем  движении,  показал  полную  несостоятельность  его
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выступления,   направленные   против  реви3ио11изма,   в   защиту   pd
волюционных  принциг1ов  социалистических  партий  прочно  вошЛ
в  сокровищницу  революционной  теории,  марксистской  мысли9.  ' (

Сфеди   теоретических    работ    Р.    Люксембург,    направленfіы

социатіизма»і2.

лизма, о победе пролетарской революции и социализма.

ция?».

какова 6ы ни была, для меня -ничто, движение же ~ все».

конечная     цель -социалистическая   революция,   построение   d

ЕИ%zЕ%NйасТоgg]::]:'ваэ,[`одйРИбЖе%НнИшетГйнСо°вЦсИкаоЛйЬНБ]:рмуРлеефОрР.МЬЛ=к::
бург  видела  противопоставление социальной  реформы  социальн(
революции,   а   с   другой   стороны,   полный   отказ  от  социальнt
революции - конечной  цели  социал-демократии.  Между  тем,  к{
правильно  отмечала  Р.  Люксембург,  революционная  социал-дем
кратия не отка3ьівается от борьбы за реформы,  она видит неразры
ную  связь  между  социальной,реформой  и  социальной  революци{
50

п том смысле,  что борьба за социальные реформы является для  нее
• іtедством,    а   социальный     переворQт -целью.    Р.    Люксембург
ntівсе не рассматривала борьбу 3а реформы как проявление оппорту-
HіізцIа,   о11а   видела   оппортунизм   в   пр`Отивопоставлении   реформ
іі``волюционным   задачам,    борьбе   за   социалистические   це71и,    в
• іі`казе от таких целей во имя частичных требований. При этом связь
\іt`жду  борьбой  за  реформы  и  борьбой  за  революцию она видела  в
іtім, что каждая 3авоеванная частичная победа является в конечном
і іIете  результатом  революцио11ной  борьбы.   «Но  социалистическая
h.tнечная  цель-,  писала она, -является единственным решающим
"tментом,  отличающим  социал-демократическое  движение  от  бур-
tі`уазной  демократии  и  буржуа3ного  радикализма.  Именно  эта  ко-
ііt`іIная   цель   превращает   все  рабочеё  движение   и3   бесплодного
Iн'гопания,   предпринимаемого  для    спасения   капиталистического
і"і`роя,  в  і{лассовую борьбу  против   этого  строя   с   целью его окон-
і t`льного  уничтожения»13.  Так  понимала  Р.  Люксембург  проблему
``ііотношения реформы и революции. Именно эту проблему пытаются
Iі івратить  современные  ревизионисты  справа  и  «слева»,   отвергаю-
ііі`I1е   марксистское   положение  о   связи   борьбы   за  демократию   с
unрьбой  за социализм,  то есть  между  демократическими   преобра-
іііваниями  в  рамках  капитализма  и  полным  уничтожением  капи-
'лизма.

В   оппортунистических   рассуждениях   Бернhlтейна  о  социаль-
пI)й  революции,  о  роли  рабочего  класса  и  его  партии,   как  под-
•іі`|tкивала   Р.   Люксембург,    извращался    объективный    ход   раз-
піітия   капиталистического  общества.   Исходя   из  того  факта,   что
п I{онце 19 века мировой капитализм переживал период промышлен-
іntго  подъема, Бернштейн  поспешил сделать  вывод о том,  что  рево-
"іционное крушение капитали3ма по мере его дальнейшего  разви-
ііIjl  станов\ится  як\обы  все  менее  вероятным,  так  как  капиталисти-
`n't`кая  система с каждым днем проявляет все большую способность
HіііIспособления.    «Приспособляемость    капитализма    выражается,
m   мнению   Бернштейна,   во-первых,   в   исчезновении   всеобщих
kіmзисов,    что    обуславливается    развитием    кредитной    системы,
uіі{`дпринимательских организаций,  транспорта  и связи,  во-вторых,
п  устойчивости  среднего  сословия  вследствие  постоянной  диффе-
і.і`іщиации  отраслей  прои3водства  и  перехода  широких  слоев  про-
іI`і`ариата  в  среднее  сословие,   и,   наконец,   в-третьих,   приспособ-
г,і\`мость  эта  выражается  в  улучшении  экономического  и полити-
`іі'і.і{ого  положения   пролетариата,   как   результат    профессиональ-
uuі"[ борьбы»14.  Исходя  из  этих  антинаучных  отправных  положений
|wі)нштейн  приходил  к  выводу,  что деятельность  социал-демокра-
ііііі  должна  быть  направлена  не  на  захват  политической  власти,  а
"і улучшение положения рабочего класса и на 'введение социализма
ііI. н  результате социальной  революции,  а  посредством социальных
і"|іорм.  В  конечном  итоге  Бернштейн,  как  пока3ывала  Р..  Люк-
і "бург,  оспаривал  не  только  определенную  форму  гибели  капи-
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тали3ма,  но и самую возможность его гибели  и в результате соци.j
лизм переставал быть объективно необходимым.

Критикуя несостоятельность этих тезисов Бернштейна,  Р. Лю

:ерМибсХ%:оgлбее##:еЛкЬаНпОит::::::[::сЛка6гоЧТ:озТяа#ст::?Ы:S:#:[:,СкРаеf:е7
и  другие  представляют  и3  себя  лишь  определенную фа3у  в  разв
тии  капитали3ма  и  если  говорить  о  тенденциях  их  развития,  i
они,   наоборот,   способствуют  увеличению  анархии    капиталист
ческого прои3водства. Р. Люксембург правильно отмечала, г`оворя
значении  кредита  в  капиталистическом  обществе,  что  кредит  гЁ
как  не  может  служить  средством  приспособления   капитали3м
ибо  он   усиливает  основное   противоречие  капитализма ~межj
общественным характером  производства  и  капиталистической фф
мой  присвоения  результатов прои3водства.  «Одним словом, - п`
сала Р.  Люксембург, -кредит  воспроизводит  все  коренные  пЬ
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является  и  другое  «средство  приспособления»  капиталистическоі
производства -союзы   предпринимателей-картели,   тресты.   «Ка
тели,~писала  она,-в  своем  окончательном во3действии  на  кап!
талистическое    хозяйство   не   только   не   представляют   «средст
приспособления»,   сглаживающего   его  противоречия,    а,  как  р|
наоборот,   являются   одним   из  средств,   созданных   капиталист

:З:::::?Ед::ПЁ:З:ИшСтТеИйЧнеС;:пМелОбвЩLе§;3ег::уВ:[ь::З:саиЛтаьЕСаПF:::]i

:Ё3Ё::ВЁЁ:;{ЁЁ::;крр:иРзi:iСиО:В:':К:а:К:рВгоi:т2а°и:::дiиЁ:3рР:а:З:Иси:с:п:оосЁбК;ЁЁЁ|
капитали3ма.

о   революционной  смене  капитали3ма  социализмом   и   выстуhаJ
против  оппортунистической концепции Бернштейна  о  возможнос{
«постепенного   введения    социали3ма»,    о   «введении    социалИ3|
путем  социальных  реформ».  Ревизионисты   утверждали,  что  «пР
фессиональная   и  политическая    борьба   3а   социальные   рефорп
неминуемо ведет к  усиливающемуся  контролю общества  над усЛ
виями   производства»,  что, путем   законодател`ьства   «все  болееj
более ни3водит собственника  капитала  путем ограничения его  пР
до  роли  администратора»,   пока,   нако.чец,  «руководство   и  ynpz
ление производством не будет отнято у капиталиста» и, таким обF
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зом,   окончательно  будет   введено   общественное   производство.  В
ответ  на  это  Р.  Люксембург  писала,  что в  результате этой борьбы
лишь  вносится  известный  порядок  в  систему  эксплуатации  труда
капиталом,    что    деятельность   профсоюзов   ограничивается   лишь,
борьбой  за  повышение   заработной   платы  и  сокращение рабочего.
дня,    то-есть   регулированием     капиталистической    эксплуатации.
сообразно с условиями   рынка,  во3действие  же  на  процесс  произ-
водства по самому их  существу для них  совершенно нево3можно17.

Огромное  значение  профессиональной  и  политической  борьбы,
как  правильно  подчеркивала  Р.  Люксембург,  состоит  в  том,  чю
она  повышает сознание пролетариата,    Органи3ует его   как  класс,
служит  средством  подготовки  рабочего  класса  к  захвату  полити-
ческой власти. Что касается социали3ма, то он отнюдь не возникает
из  повседневной  борьбы  рабочего  класса  сам  по  себе,  а  возникает
1,1з  все  более  обостряющихся  противоречий  капитализма  и  из  со3-
нания   рабочим  классом  неи3бежности  устранения  этих   противо-,
речий  путем социальной  революции.

Составным  элементом  ревизионисткой  теории   о  возможности
t`постепенного   введения   социализма»,   как   отмечала   Р.   Люксем-
бург,   является   реакционная  утопия  Бернштейна  о  введении  со-
циали3ма   путем   завоевания   социал-демократического    большин--

;:В3ам а?  Б?РЯаюМкесНеТмеёуЗ:К РпЬ:::: а :КzаСрС::#а?  пСсУЩфНоОрС::  ::З: :#::::i
ри3м  служит  для  выражения  в  государственной  органи3ации  ин-
тересов  всего общества,  но  на самом деле он является  выражением.
только  капиталистического  общества.   т.   е.   общества,   в  которо№
руководящее  значение  имеют  капиталистические  интересы.  Таким
обра3ом,  демократические  по  своей  форме  учреждения  являются
по    своему    содержанию    орудием ,  господствующих    классов»18.
Р.   Люксембург   подчеркивала,   что   парламентари3м   является   не
непосредственным  социалистическим  элементом,   постепенно  про-
питывающим  капиталистическое  общество,  как  это  полагал  Берн-
штейн,   а  ,   наоборот,  специфически  капиталистическим  средством.
буржуазного  классового     государства,. доведения   капиталистиче-
ских противоречий до полной зрелости.

В   современных   условиях,   когда   идеи   социализма   овладели
умами  сотен  миллионов  людей,  когда  мировая  социалистическая
система  стала  могучей  силой,   создались  благоприятные  условия
для победы социализма мирным путем, посредством использования
парламентских  форм  борьбы.  «Опираясь  на  большинство  народа
п  давая   решительный   отпор   оппортунистическим  элементам,   не-
способным  отказаться от  политики  соглашательства с  капиталист-
ами  и  помещиками, ~ говорится   в декларации  Совещания  пред-
ставителей  коммунистических   и  рабочих  партий  1957  года, -ра-
бочий  класс  имеет  возможность  нанести  поражение  реакц1юнным,
антинародным   силам,   завоевать   прочное  большинство   в   парла-
менте,   превратить   парламент   и3   орудия,   служащего  классовым,
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іIіиту  основных  положений  научного  социали3ма.  Это  быjlо  тем
Гtолее  очевидной,  что  Бернштейн  не сдавался,  а  приступил  к  под-
',\ОиТаОлВ.i:м%ВкОреайiи&§?Шр?РЕ:КкПсg%?ОрСгЫЛг%:овСиО#:саьЛИ:М:овИойЗаgf:ЕеС::,

:::ВиИ#И:ГБРуНжаноПИf:Л::з%#Ёgст:ОЛсЬиКлОьнБе:РНпЕ::;НшиЗg»ТУСоТЕ:;
іtешила  подготовить новые статьи,  которьіе  она считала  необходи-.
мым  «печатать  в  виде «серии»  немедленно  после выхода брошюры
Эде  (Э.  Бернштейна ~ Я.  3.),  но  закончить  их  сейчас,чтобы  они
[1ОТОМ  СРаЗУ  МОГЛИ  бЫТЬ  И3даНЫ  В  ВИде бРоШЮРьі»25.

Предсказания  Р. Люксембург ю  неи3бежности  новой  дискуссии
с БергIштейном сбылись. В феврале 1899 года Бернштейн опублико-
'[З[аЛза::::Ё::Е%#:еИЖЁ:ииТ>Е6И,Ж:::#юiПуЁесдяПО::]оЛеКо%Ь::#ь::tЛ::#:

"МнРоевВОИе3]i:ГсИт3уМпХ'еg#:ЖБУеарЗнН:-тЛе#:еаРао:ЬаЕ::#gсgеgОЕеМнатТрОеРС:):#Lания

LзсеіОI   германской  социал-демократии.   На  страницах  социал-демо--
Itра"ческой   печати,   11а  многочисленных  соб`раниях  книга  Берн-
штеi.IIіа   подвергалась   острой   критике   и   осуждению.    БОльшую`
;іктивность  в  борьбе  против  бернштейнианства  вновь   проявлялаі
1..  Люксембург.

В  апреле  1899  года Р.  Люксембург опубликовала  новую серию`
(`ілестящих статей «СОциальная реформа или революция?», в которой
IIоказала   «...ту    пора3ительную   путаницу    самых   элементарных
іIринцппов  политической  э1юномии,  которую  допустил  БернштейнL
ц  своей  книге»а7.  Это  находило  проявление  в  извращении  Берн-
штейном  открытых   Марксом  законов  капиталистического  ра3ви~
тия  в  целом.  При  этом  БернштейН  задался  целью  доказат`ь  отсут-
``твие  экономических  предпосылок  социализма  в  современном  об-
п`естве,   опорочить   само   понятие   исторической  .закономерности,

::3z::Б:Т]Е::аСОрМ.Не#==сg#Т:Н#:тМорЁiеТкааРяКСза:слМуегЖ.Те#арКк%:t
t`остоит  в  том,  что  он  на  основе  глубокого  анали3а  капитали3ма

::::#теаЛлгТстВиЬiВе:Ж:%Ищ3gсет::°:Т:а#::]::::оИОс[:НцОиГаОл#зРме:#а«З#::::ЕЗ
н   толы{о   г1отому,   что   Маркс   рассматривал    капиталистическое.
\о3яйство с самого начала как социалист, т.  е.  с  исторической точ-
і{и  зрення, -  писала  она, ~ ему  удалось  расшифровать  его  иеро-.
і`лифы;  а  благодаря  тому,  что  он  сделал  социалистическую  точку
:рения  НсходнОй  тоЧкой  научногО  аналИ3а буРжуа3ного  общества,

',::i'еЁi:б#:Еке:Т:С:е:#::#ВЁ:К%;gеб:у:рСя::#Н%адрЕкtсБа:л:а:Ор::з:к:о:й:;кС%ОиЦ:ИЕа;Ле::бй8:

г\телком   производстве  при  капитализме.   Чтобы  «дока3ать»   отсут-.
`ч`вие  экономических  предпосылок социализма  в капиталистическ-
іім обществе,   Бернштейн   пытался  опровергнуть  положение Марк-`
і`{і о том,  что ко1щентрация  прои3водства и капитала ведет к вытес-

55



:iНд::нУ:ЛтКе:ГиОсg8ОуИсЗтВоОйдчСиТ::стКиРZПсНиЬiМе.м:л::::пЦреоЛиЯ3Хво::тРвНаТТейl

централи3ации   капитала  как  ведущей   тенденции  капиталистичеi
ского  ра3вития,  Р.  Люксембург  подчеркивала,  что с  ростом  кощ

\§::ЁРша:Ц:ЁЁо:ж:еЁjсiЁяО:Ё:оВрjиЁлР%ИййТБ:УтСипЁоЁ:вНиеИЕеглПЁРаОп:и:т:а:;ай,;аЁ::Б:е:р:нi

мелкого прои3водства,  вытеснения его крупным.

штейн  утверждал,  Опираясь  на  статистику  ра3вития  акционернЩ

Ё:F:ЁС:Ть:iнйоЧстТр#L:ЁхЦ:О:сЁ:::ейЛ:е:€ИоЁg:К:Р8УнаПн#и%Ив:КЗт:g:€#:::Ё':д:Р:;а:т%]
3ация  капитала».  Р.  Люксембург  разоблачала  эти  взглядь1  и  убеt
дительно  доказывала,   что  возрастающее  распространение  акциоJ
неРных  обществ  «...  указывает  на развивающееся  обобществлен"
производства в капиталистической форме,  Обобществление не тольi
ко гигантских,  но и  средних  и даже мелких  прои3водств,  следоваJ
телыю, указывает на явление не только не противоречающее теориИ
Маркса,  а,  наоборот,  самым  блестящим  образом  ее  подтверждаюJ
щее»30.

Таким   образом,   в   полном   соответствии   с   учением    Маркс
Р.  Люксембург  приходила  к  выводу,  что  развитие  и  распростра
пение  акционерных  предприятий - это  лишь  свидетельство  уси
ления    процесса    концентрации    и    централизации    производсты
и  капитала.  Что  касается  домыслов  Бернштейна,  то  они  свойст
венны  вульгарной  политической  экономии  и  призваны  для  того
чтобы  вульгаризировать  социализм.  Бернштейн,  как  верно  заме
тила Р.  Люксембург,  видел  надежду  на социали3м в  превращенm
бедных  в богатых,  т.  е.  в  3атушевывании  классовых  противоречий
'в   гармонии   интересов   пролетариата   и  ,буржуазии.   Эта   критик
!бернштейновской версии о «демократи3аЦии капитала»  актуальна :
:в современных условиях в борьбе против различного рода буржуаd
нь1х    и    оппортунистических    теорий    «народного    капитал.измахj
•«общества  всеобщего  благоденствия»  и  т.  д.                                          !

Р.   Люксембург   подвергла   уничтожающей   критике   извращ€'1.1ия  Бернштейном  марксовой  теории  трудовой  стоимости,   являк;
щейся  основой  учения  Маркса  о  приб`авочной  стоимости.  В  дух
_вульгарной  экономии  Бернштейн  стоимость  пытался  представит
.как   чисто   «умственную   конструкцию»,   лишенную   какого-либ

:::;;ТжИ:нНиОеГОреСаО#:Е#нанНьЁеЯ'и:еаиКБПеР:.СЁZ:ерЁ::ТРБаеКрЦнИшЮт.ей:3?ВтвеНF
ждал,   что   теория   предельной   полезности   столь   же   правильн€
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і{ак  и  теория   трудовой  стоимости  Маркса.   «Так  же,  как  школе
Бем -джевонса   до3волительно  отвлечься от всех свойств товаров>
кроме  поле3ности,  и Маркс с самого начала имел  право не прини-
мать  во  внимание  свойств  товаров  настолько,  что  они,   в  конце,
і{онцов,  превратились   в   11ростое овеществление  масс  простого че-
•z::::[елСаКОпГ:пьТ]:##аЁ'еГнштПеИйСнааЛ«сБвеаРлНиТ:ейвН;д:}#уЮч?:>е#ggрР:юРта;;i

ловой  стоимости Маркса, являющуюся, по  ее  меткому выражению>
одним  «из  самых  гениальных  экономических  открытий Маркса»  и
теор11ю предельной полезности Бем-Баверка, являющуюся обра3цом
«ОТСУТСТВИЯ  МЫСЛИ  И  ТУПОУМИЯ»2L.

Р.   Люксембург   с   большой   силой   подчеркивала,   что   учение
Март{са всесильно  потому,  что  оно освеhlает пути  революционною
іIреобразования   мира.   «Секрет  марксовой  теории  стоимости,   ето
анализа  денег,  его  теории  капитала,  его  учения  о нормеприбылиг
:`,   следовательно,   и   всей   его  экономической   системы,  - писала
ttна, -  это   преходящая   природа   капиталистического  хо3яйства,
{`то  крушение,   следовательно, - и  это  только  другая  сторона-
социалистическая  конечная  цель»32.

Отвечая  на  разглагольствования  Бернштейна  о  том,  что   «Ка.
іIиталу>>  Маркса  свойственен  дуали3м,  Остаток  утопи3ма,  Р.  Люк-
`_`ембург  писала: «Но  «дуализм»  Маркса  есть  не что  иное,  как  дуа-
.;іи3м   ёоциалистического   будущего   и   капиталистического  настоя-
іIіего,  капитала  и  труда,  буржуазии  и  пролетариата;  он  является
Iіеликим    научным    отражением    существующего    в   буржуазном
•tбществе  дуализма,  буржуазных  кtlассовых  противоречий.  И  если
I`tернштейн  в  этом теоретическом  дуали3ме Маркса  видит «остаток
Vтопизма»,  то  этим  он  только  наивно  при3нается  в  том,  ч`то  отри-
п`ает  в  буржуа3ном  обществе  исторический  дуализм,, капиталисти-
іісские классовые противоречия,  что для  него  и  социализм  превра-
і`і1лся в «остаток утопизма»33,

Р.  Люксембург  показала,  что  социализм  Бернштейна  сводится
I\  тому,  чтобы  допустить  рабочих  к  участию  в  общественном  бо-
і'.`ітстве,   исполь3уя   в   этих   целях   профессиональные  союзы,   или
і`..ік  называемую  «экономическую  демократию»  и  различного  рода
і'{tварищества.   Но  оба  эти  бернштейновские  средства  социальной'
іі``формы -профсою3ы и товарищества, как  писала Р. Люксембург,
Iіі{азываются  совершенно  неспособными  преобра3оватъ  капиталис-
піческий  способ  производства.   Что   касается  утверждения  Берн-
пі'гейна  о  том,  что  к  социализму   можно  прийти  посредством  ис-
1іIільзования   буржуа3ной  демократии,   которая   якобы   находится`
п  состоянии  непрерывного подъема  и   развития,   Р.  Люксембург
•іI`мечала В3доРнОсть  и антинаучность  РевИзИонистского  в3гляда  на
іі.мократию,  вскрывала ее классовый,  ограниченный характер. Она
"ііершенно верно  подчеркивала,  что   только   конкретно-историче-
і і`і1й нодход 'к  буржуа3ной демократии  является ключом к  понима-
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Р.  Люксембург  доказывала,   опираясь  на  учение  Маркса,   на
опыт международного рабочего движения, что с тех пор как сущест~
вует  классовое   общество   и  классовая  борьба  составляет  главное
содержание  его  истории,   3авоевание  политической  власти  всегда
было целью поднимавшихся классов и что переход от одной общест-u
венно-экономической  формации   к  другой   совершался   путем  со-
циалыюй    революции.    «Вся     тайна    исторических    переворотов,
совершаемых   политической  властью -,   писала  она -,  и  заклю-.
чается  нменно  в  превращении  простых  ко7iичественных  и3менений
в  новое  качество,  в  переходе  одного исторического  периода,  т.  е.
од1-іого  обLіественного  порядка  в  другой»36.  При  этом  Р.  Люксем-
бург  понимала,  что для  победы социали3ма необходимы социалис-
тическая революция и захват 1тролетариатом политической власти ~
установление  диктатуры  пролетариата.   Критикуя  ,попытку  Бёрн-
штейна  ИспоЛЬ3овать  И3Вестное  пОЛоженИе  Маркса  о  том,  что  «пО`
всей  вероятности,  всего дешевле  бь1ло  бы  выкупить  у  лендлордов»
земли   в   Англии   для   дока3ательства   во3можности   постепенною
врастання  капитализма  в  социализм,   бе3  социальной  революции,
Р.  mоксемб`ург  пока3ала,  что  это  высказывание Маркса  относитсяі
к действиям  пролетариата не до,  а  после его  победы.  Она  писала:.
«Ведь о  выкупе 3емли у  господствующих  классов  может,  конечно,
идти 'речь только тогда,  когда  рабочий  класс стал  у  кормила прав-
ления.  Этим  Маркс  выразил  лишь  предположение  о  возможности
проведения  мирным  путем  диктатуры пролетариата,  а  не  3амены
этой  днктатуры  капиталистическими  социальными реформамц»37.

Не  подлежит  также 'сомнению,   что   Р.  Люксембург   четко   и
ясно  ставила   вопрос  о  необходимости  насильственного   завоева-
ния    политит1еской    власти.    «Такой    насильственный    пёреворот,
какнм  является  переход  общества  от  капиталистического  строя  к
социалнстическому ~,  писала она -,  отнюдь не может  прои3ойти
сразу,  от одного победоносного удара пролетариата»38.

Р.   Люксембург   едко   высмеяла   утверждения   Бернштейна   о
«преждевременно.сти»  3ахвата  пролетариатом  политической  власти,
о   возможности   постепеннОго  введения  соцйали3ма   при   помощи
буржуа3ного   парламентаризма,   «Остается   поэтому   привилегией
Бер11штейна считать  курятник  буржуа3ного  паламентаризма орга-
ном,    при3ванным   произвести   самый    всемирно -исторический
переворот-переход  общества  из  капиталистической   в  социали-
СТИЧеСКУЮ  фОРму»39.

Анализируя шаг за шагом отход Бернштейна от социалистичес-
кого  мирово33рения,   Р.   Люксембург   приходила   к   следующему
выводу.     «Свою     ревизию     социал-демократической     программы
Бернштейн  начал  с  отрицания  теории  краха  капиталистического
строя.  Но так как крушение буржуа3ного общества является крае-,
угольным  камнем  научного  социализма,  то  удаление  этого  крае-
угольного  камня  должно  логически  привести  к  крушению  всего,
социалистического  мирово3зрения   Бернштейна...   Все    величавое,
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Статьи Р. Люксембург, вошедшие в книгу «Социальная реформа
п,г1и  революция?»  были  восторженно  приняты  партийной  массой,
Utюбенно рядовыми членами ГСдП. Они получили высокую оценку
іulдных  деятелей  германской  социал-демократии.   «Статьи  блестя-
u\I,Iе-,  говорил  А.   Бебель -,  я  подписываюсь  под  каждым  их
•`,Iювом,  тон благородный и безукоризненный»43.  Шенланк говорил,
m  Р.  Люксембург  «наш  единственный  партийный  филосф»,  что

„,,,тоошсюармь:е«g:::таялт::япS:8оъмпааЕтлиии>;4е4:о#%цпиоялPу>ч&TийеэркизнегмЕли:2:
|'.  Люксембург:   «Я  с  величайшим  удовлетворением  читал  Ваши
і `і`атьи в «Zеiрzigег Vоlkszеituпg» и очень рад тому, что могу еще ра3
u'`учить  из  все  вместе;   в   борьбе  против  Бе.рнштейна  Вы  стоите  в
||\`рвом ряду»45. в. либкнехт просил срочно  прислать ему  комплект
і'і`атей  «Социальная   реформа  или.  революция?»46  «Мои  статьи,  -
IIі1сала  Р.  Люксембург,  -Ледебур  хвалил чрезвыйчайнб.  Заявил,
m  они  самые  хорошие,  так  как  написаны  наиболее  популярно,
іі:іибоIIее  практично».

Р.   Люксембург   с   гордостью   писала,   что   Бебелем,   Цеткин,
'|і`дебуром,    Штадтгагеном,    Моттелером -совершенно     различ-
"']МвИо:тЮоБЬжМеИннТ=еёт8g]3ТлЮиРс:ПgИ%=::ьая:УЧрТей#ксембургсоциал-

Iі`мократические   га3еты.   «Рейнско-вестфальсКая   рабочая   газета»
ц  статье  «Спор  вокруг  Бернштейна»  28  апреля   1899  года  писала:

..   В   ходе  критики  бернштейновской   книги   («Предпосылки  со-
н.HализМа  и  задачи  социал-демократии» -Я.  3)  партийная  пресса
іі;іскололась на два лагеря.  Наряду с  Каутским  против  Бернштей-
ш  выступили  Парвус  и  Люксембург.  Благодаря  перепечатке  их
і г,`ітей  другими   партийными   органами,   которые  таким   образом
іі`і{азались  от  выражения  собственной  точки  3рения,  в3гляды  наз-
ц;ііIныk  лиц приобрели  самое широкое  распространение и,  Очевид-
піі,  получат большинство  также на Ганноверском съезде».48 Многие
ііі`і[акции  га3ет были  3аинтересованы в  статьях  Р.   Люксембург   и,
I ,|l{  писала  она,  «весь  свет форменным  обра3oм  караулит  их  появ-
UіIие»49.   Как  соdбщала  Р.  Люксембург  Я.  Тышке,  ее  статьи  из
і`ііии    «Социальная   реформа   или    революция?»    перепечатывали

ііIі()гие    местные    социал-демократические   газеты,   в    том    числе
|'шгgisсhе  Vоlksstimmе», ' «Wесkгuf»,   «Аасhепег   Vо1ksЬlаtt».   Пар-
іпГі11ые  и3дательства  дитца  и   Фишера  сделали  зака3ы  брошюры
| '  .;1юксембург на 500 экземпляров50. А и3дательство Гейниша полу-
іі,і,но 3аказы на эту брошюру   даже  от  разных буржуазных  магази-
"і}`'`. Р. Люксембург не без  гордости писала  Я.  Тышке:  {{Брошюра
r і`.t`ылается во все партийные  и3дания -(а  также  за  границу)   и
і і.,і{с  в главные  буржуазные».

I'.  Люксембург  получала  многочисленные  приглашения  высту-
іііH`і,  на  партийных  собраниях  по  вопросам, затронутым в  статьях
ц іml  «СОциалы1ая  реформа  или  революция?»  ПОчти  на  всех  со-
і іt,HіIIях   ораторы  в  борьбе  с   оппортУнистами  использовали  важ-
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нейшие пол ожения книги Р. Люксембург. «В Штутгарте, -писа7
Р.  Люксембург, -состоялось большое собрание,  на котором Та
шер  (один  из  руководителей  социал-демократической  организац1
Штутгарта-Я.   З.)   и   Клара   Цеткин   выступали   против   Бер,
ШТеЁНtа6ТеарУкШееиРстВо3ВиОиеМн::еК##геоСрСЁjЛоFе+=Е:иМЖн#я:»Т:а"L5а2Ьысок{

оценка  брошюре  Р.  Люксембург  Социальная  реформа  или  рев

g:еЦТg:%:L:Та#оНзНыОла::::#3уБF%УоЕаиЛа:ьЕ2FgЬР$:Иа3#:ЕИ;gвао#
ция?»,  1898-1899  гг).  Левые  как  в  теории,  так  и  на\  практике  з
ЩИЩаЛИ  МаРКСИЗМ  ПРОТИВ  РеВИ3ИОнИ3ма  и  оппоРтунизма»53.

В. И. J,іенин придавал большое значение этой брошюре Р. ЛЬ
сембург.   В   письме  ссыльному  социал-демократу  В.   В.  Старксл
он  сообщает о своем намерении  написать  рецензию на книгу  Ро€

Fе:Ё:те±h;боиУйяР?Г»ь5а4(зПО:::::М:МУi::сеКмНбИуГрУг:::::::::::а:]
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гора  «Саксонской  рабочей  га3еты»  служить  своей  идее  могла  бы
j`ора3'до  меньше,   чем  в   качестве  сотрудника  любого  партийного
органа»б9.  В  этих  условиях Р. Люксембург вынуждена была выйти
іIз   редакции  «Саксонской  рабочей  газеты»  и  она  стала  вновь  со-
грудничать  в  «Лейпцигской  народной  газете»  и  в журнале{{ Новое
l!ремя».

В   ряде   статей,   появившихся   в   «Саксонской   рабочей   га3ете»
Р.   Люксембург  подвергла  резкой   критике  взгjіяды  сторонников
Бернштейна ~ Гейне,   Граднауэра   и   других.    30   сентября   1898
года  была   опубликована  статья  «Поссибили3м   и   оппортуни3м»,
в  которой  она  не  оставила  камня  на  камFе от реви3ионистских
концепций  Гейне,  изложенпых  последним  в  книжонке  «Выбирать
или і не выбирать?». Отвечая  на  поставленный  вопрос  Гейне  писал,

:Т:ЗйОНлаВнЬiСтТаУгТаЁТо:акУаЁаСпТоИкеазСь:g:еатЛ-g:МЯКюРкасТеИмИбуВр:,ЫбнОеР:t:о.:=:зУиС:
іюслужил  поводом для  ее статьи,  а утверждение Гейне о том,  что
отрицательное отношение социал-демократической  партии к  посси-
билизму  и  оппортунизму  якобы  «покоИтся  целиком   на  недgразу-
мении, на неправильном понимании истинного лексического смысла
гэтих  иностранных  слов».  В  этой  свя3и  Р.  Люксембург  писала,  что
основной   вопрос   социалистического   движения   издавна   заклю-
і1ается   в   том,   как   согласовать   непосредственную   практическую
7`еятельность  с  конечной  целью.  В  соответствии  с  тем  или  другим
і]а3решением  этого  вопроса   в  социализме  существуют  ра3личные
«школы»  и  направления.  Социал-демократия  и  является  партией,
і{оторая  умело  и  удачно  dоединяет  революционную  цель  с  повсе-
ііневной   практической  деятельностью  и  таким путем  вовлекает  в
борьбу  широкие  народные   массы.    Когда  же  основы  классовой
ftорьбы  приносятся  в  жертву  преходящим  успехам,  то  это  озна-
і1ает  становление  на  г1уть  оппортуни3ма.  СиЛа  социал-демократи-
тіеской  партии,  как  подчеркивала  Р.  Люксембург,  состоит  в  том,

::?ОрgО;оgк3Ёя:gХ;°::t:8sg%8еВт:::з3]Ёi:м:ане;т::нТеЁВр:?Р:еЁаgр#т#::§%Ё:СgУ#:ю::ЁВгЁg#]::

7іа ГСдП в  «Саксонской рабочей  газете»  была  опубликована статья
Р. Люксембург под названием «К партийному съезду в Штутгарте»,
і}  которой  она  ратовала  за дебаты  по  вопросу  о  т`актике  партии  и
і}  особенности  об  отношении  социал-демократии  к  милитаризму,
і{  таможенной  и  колониальной  политик`е,  так  как  «за  последнее
время   вь1ступления   некоторых   выдающихся   товарищей   внесли
і1звестную  смуту».  Необходимость  внести  ясность  в  ряд  тактичес-

:;gсХтаВнОоПвРкОиС%ВсFраg::.Иэ:%[Тбеь:ЁgаврИеЗм::ГкдоагТ::йпоВ:8;ggнПо°##Т:±:Ё:kОеЁ
ііию Р.  Люксембург,  воздух  был  уже наполнен  горячим дыханием
і)тчаянной  борьбы.  Говоря  о  борьбе  двух  направлений  в  социал-
іі`емократической   партии -революционного   и    оппортунистичес-
і{Ого,   Р.   ЛЮксембург  совершенно  правильно   подчеркивала,   что
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первые крупные дискуссии между революционными силами парти!

3аявление  отсутствовавшего  Бернштейна,  в  котором  он  и3ложщ
свои  ревн3ионистские  концепции.  С другой  стороны,  революциоц
нь1е  марксисты приложили  немало  усилий,  чтобы вопросы тактик1

Е::;::аСЁ:%:#я,В_ЦегНоТвРоер:тНсИяМавН%йс::;Зидиа.нt:Зм%:%ЧоагТоеЪ:%:]чйегдоОКд:%|
жен11я» -был  дополнен  3амечаниями,  сделанными рядовыми чле.
нами социал-демократической  партии.   дискуссию,  последовавшуЦ
ЗаЁЁ:ЛЁ:]iпh:'пОеСрОвбоееННвОыс:;:::::еВ:ЗГ:аюВкИсЛеИмб;::анаЛсЮъКе:;:сР:дi
Клара  Цеткин»63.

::ЁЁЁ;4FееуН:И:Я:Ё:а%Нш%Ё[ЁеЁi:#:П:О:::Ё:§:Ё§Ё:бч:нРо:й8:iИе8л:и:е:ч:аця:Е::а:Р:Т#Иj
кратии  не  стоит  в  какой-либо  непосредственной  связи  с  пракщ
кой   повседневной    борьбы,  Р. Люксембург 3аявила:  «Я,  напротиЦ
утверждаю,  что  для  нас,  как  партии  революционной  и  пролетар
ской,   11е  существует  более  практического  вопроса,   чем  вопрос  t
конечной  цели...  Только  конечная  цель  составляет смысл  и  содер
жание нашей социалистической борьбы и делает ее классовой борь
бой...  Под  конечной  целью  мы  не  должны  мыслить  то  или  иноt

ЁиР::с6Ё:То:вВа::;:ое€Ёяе:Г:ОвСgУнда3;п%?дВ:еее:;;:Ур:а:в:о::Еа:нри:тОiпкое:Т:О::дчО:ЛсаgЁ]Ёа:ЁЁ
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і`уционные свободы имеют ценность лишь тогда,  когда добыты борь-
і|Ой,  а не соглашением»,-говорила р. люксембург65.

`уеГ::ИТF:йанеУС:ЕЕ3:Тка:#::ЕЕСиТИ:еоСмК:еМнУса:3СйУ>ТаЕСаТкВУLрПаРв°иПлОьВне;
іі'I`мечала   Р.   Люксембург,    является   выражением   того   резкогd
IIг)отиворечия,  в  какое  встал  Гейне  по отношению  к  пролетарской
і'ttвести  германской  социал-демократии.

Критикуя  тезис  К.  Шмидта  о  том,  что  анархия  капиталисти-
•|еского Государства может быть устранена борьбой  профсоюзов, -
і`езис,   исходным   пунктом  Fоторого   явилась   оппортунистическая
і|іормула   Бернштейна    «конечная   цель -ничто,    а  движение -
||tе», -Р.  ЛЮксембуРг  с  особой  сИлой  подчеркивала,  что  пРОле-
I`;іриат   непременно   добьется   конечной   цели -революционного
і;івоевания   политической   власти  и  социализма.   «Завоевание  по-
ііитической  власти  остается  конечной  целью,   а  конечная  цель -
l\ушоЮ  бОРьбы.  Рабочий  класс  не  моЖет  стоять  на  УпадниЧескОй
іt)чке 3рения  философа:  «конечная  цель для  меня -ничто,  а дви-
і{ение - все!  «Нет,  наоборот,  движение  как  таковое,  без  отноше-
ііня к конечной цели, движение в качестве самоцели для меня нич-
ні, конечная же цель для нас -все»66.  Когда ревизионисты Гейне,
і|іольмар,  давид выстуГ1или с яростными  нападками на Р. Люксем-
іі,ург,  надменно  и  злобно  указали  Р.  Люксембург  на  то,  что  она
1іішь  с  недавнего  времени состоит в  немецкой социал-демократии,
tі\t`лая таким образом ослабить влияние ее острой критики, Р. Люк-
цмбург  гордо  ответила:  «Я  знаю,  что  я  должна  еще  заслужить
\ііtи  8полеты в  германском  д,вижении,  но  я  хочу  добиться  этого  в
іі`вом крыле,  где борются с врагом, а не в  правом,  где хотят лишь
t,Il{лючения компромиссов с ним»67.  в это время в германской сюци-
ііLдемократии особенно остро и  бурно обсуждался  вопрос о путях
і,uюевания  политической  власти.  Ни  у  кого  не  было  сомнения  в
іtім,  что Р. Люксембург правильно понимала этот вопрос,  призна-
" как мирные, так и немирные формы. Однако на Штутгартскgм
"I|)тийном  сЪе3де  Р.  ЛюксембуРг  вопРеки  этому  обошла  ВОпРОс
ц   насильственной  форме   борьбы.  «...ФОльмар, упрекнул  меня  в
ііім, -говорила  она, -что   я  мечтаю  о  насильственных  мерах.
l,ііtl этого я  не дала повода ни моими речами,  ни моими статьями
пііItтив  Бернштейна...  Я  стою  как  раз  на  противоположной  точке
!ііі`11ия    и    утверждаю,    что    единственная    насильственная   мера,
Htl`Орая  приведет  нас  к  победе, -это   социалистическое  воспита-
іііI{`  рабочих  в  ходе  повседневной  борьбы»68.

Бурные  дебаты  на  Штутгартскс"  съе3де  ГСдП  показали,   что
(,іі,іIьшинство    членов   партии     непримиримо    настроено    против
і..'ііизионистов.  Однако  политика   «терпимости»  к  ревизионистам,
іпііия  на  «примирение»  и  единство  с  ними,  которую  проводили
іn,Jltоводители  ГСПд, оказала  пагубное  влияние  на  итоги  работы
і,і.'іда. Несмотря  на то,  что съезд отверг  реви3ионистскую «крити-

і. `, „ марксизма,  ревизионистские лидеры были оставлены в  партии.
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іі пе прятался,за «заключительное слово», создавая ложное и тягост-
ііое  впечатление,  будто  он  сам долго  не  знал,  что  хочет  сказать...
| Iаполеоновская гвардия  появлялась всегда на поле брани к концу
і'іэажения,   но   нашу   старую    гвардию    мы   привыкли   постоянно
ііидеть в первой линии огня»70.

В  этой  же  связи  находится  критика  резолюции  Каутского  по
іюпРОсу  таможенной  и  торговой  политики.   Как  известно,  правя-
піие   классы   Германии   стояли   за   проведение   политики   высоких
Iіхранительных пошjiин, служащих ростовщическим целям и являю-
ііI`ихся  одним  из  средств   империалистической   политики.   В  своем
'|tjкладе  оппортунист  Шиппель  на  Штутгартском  съезде  фактичес-
I\H  выступил  против  идеи  свободной  торговли.   Каутский  оспариu
щіл это  и требовал  принципиального отказа от всех  пошлин.  Но в
t`ttнце концов между Шиппелем и  Каутским был достигнут компро-
\шсс,  и  в  резолюции,  принятс;й  Штутгартским  партийным съездом,
ііt`  было  главного -не  был  подtіеркнут    реакционный   характер
U\ранительных  пошлин,  их  тормозящая  роль  в  ра3витии  капита-
Iіі3ма.  «Только  этот  общий  реакционный  характер  и  должен  слу-
і\I1ть, -замечала   Р.    Люксембург, -принципиальной     основой
іFрицательного  отноше1-1ия  социал-демократии  ко  всякой  охрани-
іі`jіьной  пошлине.  Эта  сторона  вопроса  не  была  выдвинута  в  резо-
ш>ции   Каутского,   которая    в   обосновании   нашей   таможенной
ііt,;Iитики ограничивается повседневными интересами рабочих, тогда
і ,ік  принципиальная  политика по всякому данному вопросу может
hі.іть  обоснована   лишь  в   связи   с  нашими   конечными   целями»71.
|'  Люксембург   приходила   к выводу,   что в   вопросе  таможенной
і  торговой   политики   Штутгартский   съезд   оставил   партию   без
Ir,ікой  руководящей  нити  относительно  ее дальнейшей  тактики72.

rЕОюЗ::еамЩбауЯрСгЬпКодТчаеЪкЕ:ЗаЬ:::е:тОойсПоОцЛиИаТлИ.::м%:Б::=::::айяГфеЁg::
"  поспешила свести  инцидент с Гейне к п,ростому  формальному
UIіоразумению,  а не усмотрела в нем коренное отличие от обычного
Iіі'гийного  понимания  всей  политической  борьбы  и  не  выступила
іііі'гив   такого   взгляда,  как   это   следовало   сделать   в   интер,есах
ііітии73.  В  этой  связи  Ро3а  Люксембург  подробно  останавливает-
і   на  роли  социал,демократии  в  парламенте.   Она  считала,   что
іц,;іча    социалчдемократических   депутатов    рейхстага   состоит   в
і\і,  чтобы  принимать  участие  в  положительной  законодательной
іIіііте  в  интересах  трудящихся  и  в то  же  время  осуществлять  на
і,I\ііом шагу точку зрения  принципиальной оппозиции капиТалис-
ічt`скому   государству74.   Р.   Люксембург   предостерегала   как   от
Uі.іIости   сектантского    отрицания.  парламентаризма,   так   и   оп-
ііі`унистического  преувеличения  его.  Уже  тогда  Р.  Люксембург
UU   понимала,   что   оппортунисты  типа   Гейне   ра3деляли  «веру
`  і',t`емогущество   права  парламентского  голосования»  и  что  со-
і ULдемократическая фракция рейхстага постепенно отрывалась от
іU'іійных  масс,  претендовала  стать силой, стоящей над партией75.
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Заслуга Р. Люксембург состоит в том,  что она раньше всех даi
ра3вернутую  критику  оппортунистических  взглядов  Шиппеля  ]

IВОПВОСфУев°р,#еЛИ]Т8аdЭИЗг::.а  в  «лейпцигской  народной  газеТе»  ПОЯЬ

лись  статьи  Р.  Люксембург  под  общим  на3ванием  «Милпция

g:;::Р::"Ь##рLiВgнгLаь:Т:Т=ИилОиПцПЖ#ТФари#:аэТгИ#:jJ
миЛиционная  система».  М.  Шиппель,  по  словам  Р.  Люксембу|
начал   настоящий  «крес'говый  поход»  против  требования  маркс1
тов  о  со3дании  милиции  и  в  3ащиту  милитаризма,  дока3ывая  і
обходимость  постоянной  армии.  Находясь  целиком  и  полності
на буржуазной точке зрения по вопросу о милиатари3ме,  защищ
интересы   буржуазии   и   юнкерства,   Шиппель -этот   «спекуля
оппортунистической     политики»      считал     «современный     мил
тари3м   экономически   целесообразным,   поскольку   он   обле"
общество   от  экономического  давления»,    «облегчает  общество
излишних  производительных  сил»,  «облегчает»  положение  рабо`
го   класса.   Шиппель   всячески   оправдывал   гонку    вооружеш
старался   скрыть   агрессивные  устремления   германских   импері
листов   и   изобразить   милитаризм   как   средство   предотвращен
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В  рассуждениях  Шиппеля  Р.  Люксембург  не  только  не  обна-
ружила  энгельсовское  понимание  законов  развития  капитализма,
ибо  теоретические  построения  Шиппеля   прямым  путем  ведут  к
отречению   от   всей   революционной   программы   социал-демокра~
тии,  но,  как метко писала Р. Люксембург, теория  Шиппеля «...сто-
ит  даже  ниже  теории  отвратительнейшего скомороха  вульгарной
политической  экономии  Ж.  Б.  Сэя,  согласно  которой  перепрои3-
ВОдСТВО  ЯВЛЯеТСЯ,  В  СУЩНОСТИ,  НедоПРОИЗВОдстВоМ»78.

Пресловутая  теория  кризисов  Шиппеля  сводится  к  следующе-
му.  Кризисы  возникают  в  результате того,  что  в  сравнении  с  мас-
сою  производимых  товаров  потребляется  слишком  мало.  Следо-

:g:8#::2;КвРнИуЗтИрСиЫо%i=:тОваТИЁ:Ид#::::Ьь::]ТсетМупаУлВезЛаИЧоег[БИа:иЕ::
ние   производительного   потребления   и   увеличение   непроизводи-
тельного  потребления,  т.  е.  потребления  людьми,  которые  в  свою
очередь,   ничего  больше  не  производят  (потребление  государства
и  буржуазии).  Социальными  и  политическими  последствиями  этой
шиппелевской  экономической  теории  «Ьблегчения»,   как   г1равиль-
но  подчеркивала  Р.  Люксембург,  являются  признание того,  чтобы
непрои3водительное потребление было  возможно широким и боль-
шим,   а  производительное  возможно  более  ограниченным,  чтобы
присраиваемая  капиталистами  и государством  доля  общественного
богатства  была  по  возможности   большей,  а  остающаяся  для  ра-
бочего   класса,   трудящихся -по   возможности   меньшей,    чтобы
прибыли и налоги были более высокими,  а 3аработная плата - по
во3можности   более   низкой.    «Выводы   из   шиппелевской   теории
«облегчения» таковы:  рабочие представляют для общества экономи-
ческое   «бремя»,    а   собачки  герцогини   д`   Узе -экон`омический
якорь   спасения»79.

Р.  Люксембург убедительно  показала,  что  попытка   изобра3ить
милитаризм  как  средство   предотвращения   кризисов,   вся   теория
«облегчения»   Шиппеля   является   самой   пошлой   из  теорий  даже
вульгарной   экономии,   что   она   «не   является   даже   отражением
мнения   капиталистического   предпринимателя,   она   есть   прямое
теоретическое   выражение   точки   зрения   капиталистического   л9-
ВОЧНИка»80.

Полеми3ируя  с  Шиппелем  Р.  Люксембург  метко  писала,  что
«...Шиппель  защищает милитари3м не с  наслаждением,  а  с  отвра-
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вынужден  был  признать:  «Статьи  отличные.   Ведь  Роза  собствен-
ію  хочет,   чтобы  Шиппеля  вышвырнули?   Oila   права.   Берлинцы
читают  статьи  с  большим  усердием».  другой  и3  лидеров   ГСдП
Гаазе  в  беседе  с  Шенлангом   сказал:   «Статьи  фару  Люксембург
блестящи,  отличны,  я  говорил также с другими:  все в  восторге»82.
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В  борьбе с  ревизионизмом  большую  роль  сыграли также такие    t
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глийского  буржуазного  тредюнионизма.   Р.   Люксем,бург   писала,   j
что  по  мнению  реви3ионистов  профессиональное  движение ,может   с!
постепенно  превратить  капиталистический  способ  прои3водства  в   ,}
социалистический.  При  этом  в  качестве  выдающейся  роли  проф-   j
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в  английском  рабочем  движении  социалистические  цели  уступают   \;
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совой  борьбы,  борьба за экономические требования,  распы.ленность  j
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и  отсутствие  единства действий.

ет  место  классовой  борьбе,  а профессиоnнальные  организации  пос-  !
тепенно   превращаются   в    боевые   организации   рабочего   класса.  ;
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Сама  Р.  Люксембург  придавала  большое  значение  этой  статье. -{
!
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Германская    социал-демократия    шла    к    своему    очередному
ннртийному  съезду  в  Ганновере.  К  этому  времени  борьба  между
іIі`волюционными   силами   и   оппортунистами   вступила   в   новую
і|і..Iзу.  Рядовые  члены  партии  на  предсъездовских  собраниях  тре-
tііівали   решительного   искоренения   ревизионизма,   подтверждали
і пою верность революционной  пролетарской тактике.  В  то же вре-
\іі,1  в  результате  того,  что  со  стороны  виднейших  ,руководителей
іі;іртии   осуществлялась   политика   терпимости   к   оппортунистам,
uіtимирения  с  ними,  активно  выступали  сторонники  Бернштейна
U  Шиппеля.  Революционные силы  ГСдП  понимали,  что  на  съезде
іііtедстоят   новые   схватки   с   ревизионистами.   «Вообще,  -писала
|'.  Люксембург, ~ я  готова к  тому  что  в  Ганновере  еще сильнее,
щ`м  в   Штутгарте,   все  удары  обрушатся   наФмою  спину»87.   Хотя
.\.  Бебель  через  К.  Цеткин Jпередал  Ро3е Люксембург,  что  «в  Ган-
повер  мы  безусловно  должны  отправиться  все»  и  «заранее  дого-
|It]риться  о  плане  кампании»88,  р.  люксембург  считала,   что  она
`t'юлжна сделать   хотя бы один,два доклада,  еслй думать о манда-
I`t` на съезд в  Ганновер»89.

Р.  Лtоксембург  принимала   активное  участие  на  предсъездов-
`.ких   собраниях   местных   партийных   организаций.   «Вчера   вече-
іі{>м, -писала  она  6  сентября  1899  г.  Я.  Тышке, -пошла  отдох-
ііуть  на  собрание  в  Арнимхалле.   Оказалось,   что  там  господин
l.ейне  старался  задУшить  дискуссию  и  рабочих.  Но  тут  я  вмеша-
'::Ё:о:дгИеСйКн%С€#елИg:::Еg[Е:::FсдтЬе[н:?..ПЕЛрЧеарСь:ЬаВлСиееТgОб;БJ:r:]Км°=

Uі]отестующими   возгласами,  как  только   он   начинал   что-нибудь
і`ttворить  против  меня,   мои  же  выступления  вы3ывали  аплодис-
\|еНТы»90.

Накануне  ГанLоверского   партийного  съезда  в  «Лейпцигской
U;іродной  га3ете»  в  сентябре  1899  года  была  опубликована новая
і`t`рия статей Р. Л'юксембург под общим названием «К предстоящему
шіртийному  съезду»,   в  которых  она  показала  дальнейший  рост
Uііпортунизма   в    германской    социал-демократии   и   попыталась
Uііределить  пути  преодоления  трудностей. В  этих  статьях  Р.  Люк-
щмбург  разоблачила  попытки  ревизионистов  замаскировать  свою
UHпортунистическую   тактику   и   представить   вёю   борьбу   против
1 ;фнштейна в виде «грубого недоразумения»91.

НО  истинный  смь1сл  ра3ногласий  между  ревизионизмом  и  пар-
іііей, как подчеркивала Р. Люксембург, состоял в том, что оппорту-
ш1стическая  концепция,  которая  как будто  не вносит  «ничего   но-
II,Ого»  в  партию,  меняет  постепенно,  но  коренным  образом,  весь
UГIлик   рабочего   движения.   Программа,   тактика,   отношение   к
нісударству,  к  внешней  политике,   к  милитаризму, -все  ставит-
"   вверх  ногами,   и  из  революционной   социал-демократии  пре-
',`,|.:ЗFиа:g8FрВлНьакЦсИеОмНбауЛрЬгНОп-оМне##:#,РчЖт%а:НсОп-:;::арЛе-ЕgиОоРнМиИзСh::#УнЮа
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большое число своих сторонников  «практической  политики»,  3аниi
мающих важнейшие партийные  посты и  имевшие в своем распоряJ
жении  партийные  газеты и  журналы, возможнос'ги  использования
парламентской  трибуны.  Р.  Люксембург  правильно  отмечала,  чтq
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социал-демократии.  Уже  тогда  она  задавала  себе  вопрос:   найдет
ли партия нужную энергию в борьбе против оппортуни3ма? и пред.
лагала  предстоящему  съе3ду  в  Ганновере  принять  резолюцию,  в
которой  ясно  и  недвусмысленно  было  бы  подчеркнуто,  что  съезд
считает  взгляды  реви3ионистов  несовместимыми  со  всей  предыду-
щей  деятельностью  парти:I, с  ее основными положениями  и  такти-
кой  и  решителыю  их   о'і`клоняет97.   Вместе  с  тем  Р.  Люксембург
понимала,  что  ревизионизм  нельзя   победить  простым   принятием
резоjiюции.  для  успешной  борьбы  против  ревизиони3ма  она  счи-
тала   необходимым   обязать,    чтобы   партийная    печать,   социал-
демократические  депутаты   рейхстага   и   ландтагов   проводили   на
деле линию партии98. Это требование Р. Люксембург имело актуаль-
ное  значение,   ибо  к  этому  времени  центральный   орган   партии
«ФОрвертс»,  как  писала  она,  плавал  «в   оппортунистическом   фар-
ватере»,  занимая  соглашательскую  политику.  Газета  не  определи-
ла  своей  точки  3рения  к  выступлениям  Бернштейна  и  Шиппеля{
не  осудила  оппортуни3м  руководителей  социал-демократии  Бава-
рии, вступивших в ходе выборов в баварский ландтаг в соглашение
с  редакционной  партией   католического  центра.  На  деле  позиция
центрального  органа  ГСдП  сводилась  к  поддержке  оппортунизма
і3  скрытой форме.

В письмах Р. Люксембург  к видному  деятелю  польского  и  гер-
манского  рабочего движения Лео  Иогихесу (Я.  Тышке)  правильно
ііодмечена характерная черта Каутского: попытка 3атушевать клас-
t`овую природу  ревизионизма,  фактическая  защита  оппортунизма.
Р. Люксембург  была  возмущена  позицией Каутского  в  отношении
Бернштейна,  его нежеланием немедленно  начать  полемику против
і)евизионизма, его предложением Бернштейну изложить свои взгля-
ііы в  книге.  Р. Люксембург писала, что  К.  Каутскому  своим  пред-
`пожением Бернштейну написать брошюру  фактически удалось уеы-
ііить  общую  заинтересованность  и  отсрочить   опровержение   реви-

„,,,{:;#fт:f#:сd:3Еиуйст:3%:тшитеий:::жчитдоа:и:;9р9тиБ.влрюе:g:мьg;Б:::зге:
милась  заставить   Каутского  выступить  энергичнее   против   реви-
інони3ма.  Она  даже  готова  была  дать  ему  «небольшого  деликат-
1іого  пинка»100.  Она  уже  тогда  ясно видела  примиренческое  отно-
шение  руководства  ГСдП  к  ревизионизму.  В  письме  к  Я.  Тышке'.!7 апреля  1899  года  Р. Люксембург  отмечала:  «Все мои сближенhя
I,.  пар"йной  верхушкой  оставляют такой  привкус,  что  после каж-
іі,t)го  ра3а  решаю  dгеi  Secmeilen   weit  vom  tiefsten  Stand   dег  Е11е!
tlіержаться  на три  морских  мили  от мели -Я.  З.)  ...При  каждом
і"і`олкновении   с   ними  приходится  вдыхать  столько  мерзости,  ви-
іі\і.ть  столько  слабохарактерности,  ничтожности  и  т.  п.,  что  спешу
U.'ізад  в  свою  мышиную  нору».1°].  В  письме к  Я.  Тышке  14  марта
|іЧ99  она  писала  о  значительных  трудностях  в  публикации  своих
і і'атей,    даже   в  «Лейпцигской  народной  га3ете>\   редактором  ко-
IUрой был  Шенланк:  «П'исать  по поводу «VогwЁгts»  мне достаточно
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t{им  пРИ  публиковании  3-ей статьи)  и  боится   задеть   «Vогwагts»10
t]іенланК  не  хотел   ухудшения   отношений  с  ревизионистами  и
кZік писала Р. Люксембург,  «в последнюю  минуту снял  с обложк]
«с3еg.еп Веmstе{п  und GепоSsеп»  «по техническим»  причинам:  чтобIо       *k     _____.___      __± _    _ ---- г--
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вить,  КаК ЭТо меня в3бесило,  но ничего не могла поделать, так каl
бf,lло  слишком  поздно»1°3.  Р.  Люксембург  была  убеждена,  что  еі
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самоМ «ПОле боя»  с  ревизионистами,  что она дdлжна  «...отхлестаті
ог|ПОРТУНИСТОВ»  И С ЧеСТЬЮ ВЫйтИ  Из бИТвЫ С НИМИ±°6. Р.  ЛЮКСеМбУР1

тисЬ вместе и  обнюхаться»іо8.
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по  всей  партийной  прессе.  Я  совершенно  уверена в  своем  положе-
нии.  Если  сейчас  у  меня  еще  много  противников  среди  «середня-
ков»,  то  только  в  результате  «недоразумения»,   они  меня   боятся
и  еще не вполне понимают.  Еще один  год последовательной  пози-
тивной  работы,  и  мое  положение  будет  превосходным»110.  И  далее
Р.  Люксембург  писала,  что  после  Ганноверского  партийного  съе3-
да она чуть-чуть и3менит тон,  смягчит остроту выступлений  против
ревизионистов.   А   когда   оппортунисты   из   редакции   «Форвертс»
предъявили  ей  и  другим  решительным  противникам  Бернштейна
обвинение в стремлении к расколу  партии,  Р. Люксембург в своем
ответе в статье «Наш руководящий  партийный орган»> 22 сентября,
накануне  Ганноверского  партийного  сЪе3да,   писала:  «Не  мы  тре-
буем,    как    деликатно    выражается    «Форвертс»    «отталкивания»
(понимай  выталкиваhия)  оппортунистических  элементов,  мы  ясно
и3ложили в «Лейпцигской народной газете» необходимые,  по наше-
му   мнению,    мероприятия.   Наоборот,    именно    примиренческая
политика «Форвертс»  чревата опасностями  раскола.  Кто  предотвра-
щает   и   борется    с  расхождени`ем   во   мнениях,   тот   работает   3а
единство   партии.   Кто   их  затушевывает,   тот  работает за  раскол
ПаРТии»111.

Т`аким   обра3ом,    здесь   налицо    отступление   Р.   Люксембург
от   прежних   практических  мер   борьбы  против   ревизинизма-от
идеи  исключения  оппортунистов  и3  рядов  партии.

Ганноверский съе3д  ГСдП,   состоявшийся  в  октябре  1899  года,
прошел  в  обстановке острой  борьбы двух  направлений -револю-
ционного и   оппортунистического.   При   обсуждении    важнейших
вопросов  повестки  дня  съезда,  как  «Нападки  на  основН1;1е  во3зре-
ния  и  тактические  по3иции  партии»,  о  реви3ии  Шиппелем  третье-
го  пункта  программы  партии  (по  вопросу  о  милитаризме),  А.  Бе-
бель  занимал  позицию,  которую  В.  И.  Ленин  назвал   «образцом
отстаивания     марксистских      взглядов   -и     борьбы     за    истинно
социалистический  характер  рабочей  партии»іі2.

Яркую  речь  на  съе3де  прои3несла  Р.  Люксембург.  Отвечая  на
ра3глагольствования   ревизионистов   о   завоевании   пролетариатом
при  буржуазно\м  строе  «экономической  мощи»  и  использования  ее
для постепенного врастания капитализма в сюциали3м,  она с новой
силой  подчеркивала,  что  рабочий  класс  не может  прийти  к  социа-
ли3му  бе3  пролетарской  революции,  без  «потрясений»  и  «социаль-
нь1х   катаклизмов».   При   этом  `она   дока3ывала,   что   завоевание
пролетариатом власти возможно как насильственным,  так и в опре-
деленных  условиях,  мирным  путем.  «Товарищи,  которые считают,
что общество может спокойно,  без  катаклизма перейти  к социали3-
му,  полностью  отрываются  от  исторической  действительности.  Мы
не  должны  подразумевать  под  революцией  непременно  восстание
с  вилами  в  руках  и  кровопролитие.  Она  может  протекать  так  же
и в культурных формах, и как раз пролетарская революция больше
всякой другой  может на это рассчитывать,  так  как мы  последними
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не  от  нас,  а  от  наших  противников.  И  мы  должны  отка3аться  от
обсуждения вопроса о форме завоевания власти. Это будет 3ависеть
от  обстоятельств,   которые  сегодня  мы  не  можем  предсказать»L]3.

В отличие от Каутского и других рУководителей ГСдП,  утверж-     \
давших,  что  революция  может  протекать  только  мирным  путем,
Р.  Люксембург  при3навала  и ,возможность  насильственного  пере-
ворота.   Правда,   в   приведенном   высказывании   Р.   Люксембург
допускает непоследовательность,  утверждая,  что социал-демократы
долЖНы  отКа3аться  От ОбсуЖдения  вопроса о  мётоде  пРОЛеТаРСКОй
революции.

Р. Люксембург снова  подчеркивала,  что в ГСдП уже в течение
1О  лет  сущеdвует  оппортуни3м,  что  Бернштейн  не  одинок,  что  в
партии    образовалось    целое    оппортунистическое    направленИе,
стремящееся  превратить борьбу  пролетариата за конечную ш`ель -
социализм  в  пустую  революционную  фразу  и  отмечала  необходИ-
мость  тесной  связи  практической  деятельности  партии  с  ее  конеч-
ной  целью.

Р.  Люксембург  резко  осудила  также  взгляды  Шиппеля  по  во-

Р`.   Люксембург  «реакционеркой»  за  то,   что  она  требовала допу-
щения  свободы  мнений  в  рамках  партийных  принципов115.  А.  Бе-
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сембург после съезда писала, что судя по отношению к`ней Бебеля И
Каутского  она  «неплохо  выступала  в  Ганновере».LL7  Хотя  нельзd
не заметить,  что в  своем выступлении Р.  Люксембург дальше крИ-
тики   ревизиони3ма  не   шла,   уже  не  выдвигала   требования  ИсК-
лючения оппортунистов из партии.

Усилиями  революционной  части  партии  на  Ганноверском  паР-
тийном съезде ревизионизм еще раз был осужден. Однако примирен-
7б

ческая   политика  влиятельных  деятелей   партии   к   ревизионизму
помешала  съезду  выполнить  главную  3адачу - и3гнать  ревизио-
нистов  из  партии.  Ревизионисты  остались  в  партии  и  продолжали
проповедь  оппортунистических  взглядов.  После  съезда  они  еще
яростнее стали  выступать  против революционного марксизма.

***

В  1898-1899  гг.  Р.  Люксембург  вела  упорную  борьбу  против
союзников  ревизионизма  из  лагеря  официальной  науки: в  области
философии - против неоктантианцев,  в политической экономии -
і1ротив   катедр-социалистов.   Особенно   большая   заслуга  принад-
rlежит  Розе  Люксембург в  борьбе с  катедр-социалистами,  которые
і1роповедывали   вульгарную   политическую   экономию,   сотрудни-
ііество  рабочего  класса  и  буржуа3ии,   примирение  классов  (Брен-
'і`ано,  Вагнер,    Шмоллер   и  т.   д.).  Катедр-социалисты   превратили
Вернера  Зомбарта  в  признанного  истолкователя  марксизма.  Как
п3вестно,  В. 3омбарт-виднейший  германский  социолог  и  эконо-
мист  выступал   3а   сотрудничество  буржуазии  с   ревизионистским
'і`ечением в рабочем движениии,  используя  марксистскую  термино-
.ііогию  для  со3дания  утонченной  апологии  капитализма.  Он  отри-
ііал   объективную  закономерность  в   историческом   процессе,   во3-

`h.'лОеЖд::::ЬияТО3вНь:сНтИуЯпаОябЪпе#тИиВвНОуйчеИнСиТ:Нk'.П#:3Мкс:С:ОРн%Е:%Ё%Г:ОсИтС=
t.t]циалистической  революции  и  диктатуры  пролетариата,  Зомбарт
Uі,Iдвинул  свою  субъективистскую  теорию  развития  капитализма,
``Огласно   которой   происходит   неуклонное   уменьшение   остроты
п  глубины  экономических  кризисов.  Он  говорил  о  стабилизации
іі{ономической   конъюнктуры  капитали3ма,  позволяющей  перейти
і`  планированию  организации  общества.  Зомбарт  стремился  обес-
ні`чить  1`армонию  интересов буржуазии и  пролетариата и  отказать-
" от классовой борьбы и революции.

В  ряде статей,  как  «Гнилые орехи»,  «Буржуазные конгрессы  по
пtіпросам  охраны  труда  и  социал-демократия»,  «Немецкая  наука
Iі..і   стороне   рабочих»,   напечатанных   в   «Лейпцигской   народной
і;ізете»   и  в  «Новом  времени»,   Р.  Люксембург  разоблачала   псев-
іUнаучные  измышления  поборника  крупного  капитала  3омбарта,
і 1О  стремление  подчинить  буржуазному  влиянию  организованных
шііиал-демократических  рабочих,  защитить  cWржуазное  мирово3-
|іііние,    «обосновать»    возможность    «примирения»     буржуазного
ніГіерали3ма  и социализма.

Союзники   ревизионизма   из  лагеря  официальной   буржуазной
",'\',(,ТзИйсgамКарПкОсдиЧземРаК»И:а:оациРа.лТд:#8#:'.БЬ:sТьУбЕа=gоfи:ейИаСрОкМса?

wіііксоборчество»,   «маркеоедство»  стали  тайной   пружиной   всего
`\ні`ествования  официальной  общественной   науки  в   Германии118.

l'   Люксембург 'считала,  что  необходимо  в  этих  условиях  «...дать
U ііадлежащую отповедь, поставить их на место, внушить им былой
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ttсвободить  профессиональные  союзы  от  «опеки»  социал-демокра-
і`ии.  «Здесь  мы  имеем, -писала  она, -как  на  ладони,  весь  сек-
|tет   «правильного»,    «реалистического»,     «исторического»    метода.
t)ткрыто   бороться  с  социал-демократией,  опровергать  ее  учение?
...Нет!  Лучше  стать  на  почву  рабочего  движения,   признать  все:
профессиональные  союзы  и  социал-демократию,  классоЁую борьбу
іI   конечную   цель,   со  всем  согласиться!  Толы{о   ...подвести    под
іірофессиональные  союзы,  в  их  собственных  интересах,  ба3ис,  при
іютором  они  неи3бежно  вступят в  противоречие с  социал-демокра-
'1`ией,  превратить  социал-демократию,  в  ее  собственных  интересах,
I}  национал-социальную   партию,  а социали3м,  в интересахего соб-
і_`твенного  осуществления,  превратить  в  одцо  целое   с   капитализ-
мом;  Одним  словом,  в  интересах  классовой  борьбы  сломать  шею
tітой же классовой   борьбе ,-вот в чем штука!>>124

Так  Р.  Люксембург  отвергала  претензии  «буржуазной  науки»
ііа   представительство   интересов   пролетариата,   разоблачала   бур-
tі{уазных  «критиков»  марксизма  и  показывала  коренную  противо-
ноложность  научного социализма  К.  Маркса взглядам 3омбарта  и
іtругих  апологетов капитализма.

***

В  конце 19 века борьба с реви3иони3мом переносится на между-
ііародную арену.  Ревизионизм проявлялся с большей  или меньшей
•.і[лой  почти  во  всех  партиях  11  Интернационала и  принимал  раз-
ііі1чные  формы  в    свя3и  с  конкретной  исторической  обстановкой.
|lслед  за  ГСдП  ревизиони3м  получил  ширdкое  l}аспространение в
іііциалистическом  движении   Франции.   В   конце   19   века  налицо
ііі,1ли  успехи  социалистического движения  во  Франции.  Социалис-
іі,і  получали  большое  количество  голосов  на  парламентских  выбо-
іt,.іх,   успешно   руководили   нарастающим   стачечным   движением.
|IО   вместе   с   тем   среди   французских   социалистов   усиливалась
іщформистская     опасность.    дело   дрейфуса,    вы3ывшее    серье3-
ііі,іе  разногласия   среди  социалистов   Франции,   показало,   что  ни
•і'\[1о  течение  французского  социалистического  движения  не  3аня-
ііі принципиально правильной классовой позиции.

Р.  Люксембург  писала,  что  французский  рабочий  класс  благо-
і,іі)я  своей  разрозненности,   Отсутствию  единства  ока3ался  не  на
ішсоте положения.  Налицо был недостаток принципиальной яснос-
і u,  социалистической  подготовки,  теоретического  и  тактического

1та .

В   Обстановке   обострения   классовых   противоречий   в   стране
п  і`лубоких  разногласий  во  французском социалистическом движе-
"  францу3ская  буржуа3ия  пошла  на  маневр,  образовав  в  июле
Ll')9   года   новое  буржуазное   правительство    Вальдека-Руссо.    В
m  правительство  наряду  с  палачем  Парижской  КОммуны  гене-
і' Lііttм  Галифе  впервые  в  истории  францу3ской  республики  в  ка-
чі`і'і3е  министра   торговли  и  промышленности  вошел  и  социалист

79



Мильеран.   «Французские   социалисты, -писал  В.  И.  Ленин,
стали  не  теоретизировать,  а  прямо действовать;  более  развитые
демократическом  отношении  политические  условия  Франции  п
волили  им сразу  перейти  к  «практическому бернштейнианству»
всех его последствиях»і25.

о]
Вступление  Мильерана  в  реакционное  буржуа3ное  правитель.

ство  вызывало  бурную  дискуссию  среди  социалистов  всех  стран,
в  том  числе  и  в  ГСдП.  Если  ревизионисты  и3  ГСдП  выступилИ

::#Т8#ЁуТа.зfi,fТс:Ъ%Е,ЗЕ%:;:л::еидееНсИоЯци::Е:та#чИеЗсМкаихПОэ#g#'
тов   в   правительство    должно   казаться   столь  ж`е   желательньЩ

;,;;Ё

сколько  и  естественным»127.   другое  дело -участие  социалис
в парламенте. « В  парламентах рабочие представители,  если они
в  состоянии  добиться  осу'ществления  тех  или  иных  своих  требо1
ний,  могут отстаивать  их,  по  крайней  мере,  тем,  что  продолжа
оставаться   в   оппозиции.   В   правительстве   же,   3адача   котор

:%:ТОмИеtтВаТдОлМя':БОибнЬiиПпРиОаВлОЁЕ:Ё%п#g:#:иЗи:К:g:['ч:ёfi[деегйоСТдВоОлВ#
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вительства, т.  е.  одновременно  стремится к поддер`жанию бУржуаз-
ного государства,  сводит свой социализм,  в  лучшем случае,  к бур-
жуа3ной демократии,  к буржуазной  рабочей политике.  Вот почему
если  участие  социал-демоItратов  в  парламенте  способствует  усиле-
нию классовой борьбы,  помогает делу пролетариата, то вступление
социал-демократов     в   буржуазное    правительство   может    лишь
привести  к  де3органи3ации   в   рядах   рабочего   класса,   созданию
иллю3ии  в  отношении  буржуазного  правительства.

Р.  Люксембург  все  же  допускала  случаи,  когда  участие  пред-
стi\вителей  социал-демократии в  буржуа3ном   правительстве  явля-
ется   вполне  во3можным.   «Представители   пролетариата,  -писа-
ла  она, -лишь  при  одном  условии могут  вступать в  буржуазное
правительство,  не и3меняя  своему долгу,  а  именно,  если  они  всту-
пают в  такое  правительство с  целью овладеть  им  и  превратить  его
в  правительство  господствующего  рабочего  класса»]29.  Она  счита-
ла,  что  в  процессе упадка  капиталIIзма  могут  наступать  моменты,
когда  окончательное  овладение  властью  для  пролетариата еще  не-

::З#еОоЖб::hиНмОы#аэС::ебьТ:а:тбт##аУа:gгОдМа:Ёа::::?Ь::%:а:#:::][В::::
бода  страны  или  демократические  завоевания,  а  буржуазное  пра-
вительство  настолько  уже скомпрометировано  и  де3организованоt
что  не  в  состоянии  без  поддержки  представителей  пролетариата
вести  за  собой народ. Но  в  этом случае участие социал-демократов
в  правительстве,  как отвечала Р. Люксембург, не должно со3давать
иллюзию в  народе о  якобы солидарности  их с буржуазным прави-
'гельством.   Народ  должен   знать   о   преходящем   характере   этой
тактики со1]`иал-демократии.

Марксизм-ленини3м  допускает  участие  социалистов  в  бу.ржуаз-
ном правител\ьстве,  но только в условиях революционного кризиса,
когда  государственный  аппарат  буржуазии  настолько  де3органи-
3ован  и  парали3oван,  что он  не в  состоянии справиться  с могучим
подъемом  массового движения,  не может  помещать  созданию  вре-
менного  правительства.   Участие  представителей    социал-демокра-
'гии  в  таком  пра'вительстве должно  быть  использовано для  борьбы
ііротив   контрреволюционных   сил   3а  самостоятельные  классовые
іштересы    пролетариата,    за   дальнейшее     развитие     революции.
В  условиях  конца  Х1Х  века,  когда капитали3м  представлял  собой
единую всеохватывающую систему,  а социализм был  лишь общест-
веннь1м  движением,  вхождение  социалиста  в  состав  буржуазного
ііравительства  явно  11ротиворечило  принципам  маркси3ма-лениниз-
ма.

«Ка3}с»  Мильерана  привлек внимание всей  международной  со-
ііиал-демократии   и   стал   предметом   обсуждения   на   Парижском
{`оциалистическом    конгрессе    11   Интернационала   в     1900    году.
()днако,  писала  Р.  Люксембург,  Парижский  конгресс  не  выявил
{`воего  отношения  к  этому  «казусу».   Была  г1ринята  «каучуковая»
іtе3ол`юция  К.   Каутского,  смысл  которой  3аключался  в  том,  что
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В  выступлениях  Р. Люксембург   мы  нахdдим  критику
J"ТtТ   і`пгтпГ`m`гTттглп`^г`    h    ___ ___ `,  L             ____     __---_--`^,+     JLJ.,JLL"J\J'жений  оппортунистов  в  оправдание вступления Мильерана

жуа3ное  правительство.  Они  ссылались  на  необходимость
______z  _______      _

сообра-,
в  бур-;______  ..г__.^.~у,„.,uv.   vгігі   ііDіvlаvіисt>   на  неооХодимость  защитьГ

республики  от  монархической   опасности,  на   возмdжность  прове-іі
дения социальных реформ в интересах рабочего класса,  а также на|
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показных маневров,  в течение  19  месяцер  не  предпринимало ниче-{
го,  ровнехонько  ничего, -ни  малейшей   реорганизации  военного',i
суда,  ни малейшего сокращения срока отбывания воинской повин-
ности,  ни единого решительного шага пРОтив монархистов в армий, t{
суде и в органах исполнительной  власти, ни  одного к9ренного ме- `'
РОПРИЯТИЯ  ПРОТИВ дУХОВеНстВа132.                                                                                       !

В.  И.  Ленин  писал,  что «на деле перед рабочим  классом об'ьек-i
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лика  Франции.
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убедительно показала к чему приводит отход жоресистов от социа-
листических    принципов,    от   классовых   позиций   пролетариата.
)I{орес, которому принадлежит огромная заслуFа в борьбе за оправ-
дание дрейфуса,  Жорес,  считавший  эту борьбу  «одііой  из  величай-
Lних битв столетия  и человеческой истории вообще» и призывавшчй
вести  ее «пока  ядовитая  бестия не  была бы вынуждена  выплюнуть
весь свой яд»,  в один прекрасный момент,  чере3  18 месяцев борьбы,
отказался  от  компании  в  пользу дрейфуса.   Когда  правительство
Вальдека-Руссо,  желая  покончить  с  делом  дрейфуса  и  ликвиди-
ровать  политический  кризис  в  стране,  внесло  закон  об  амнистии,
)Корес  и  его  сторонники  высказались  за  амнистию.  «ГОлосование
закона  об   амнистии, ~ писала  Р.  Люксембург, -было  Ватерлоо
его  дрейфусовской  кампании;  Жорес  в  один  миг  свел  на  нет  вс9
сделанное  им  в  течение двух  лет.  После  этого  отречения  от  своеи
осповной   политической   задачи   жоресистская   тактика   с   чрезвы-
чайной  легкостью  и   скоростью  проделала   дальнейшее   развитие.
Сначала,  во  имя  спасения  правительства,  жоресисты  неохотно  и  с
внутренними  угрызениями  совести  отказались  от  самого дорогого,
от того,  что было целью колоссальной двухлетней борьбы:  «от всей
правды  и  полного  света».  Но,  чтобы  оправдать  свое  цепляние  за
правительство,   потерпевшее   политическое   фиаско,   нужно   было
отрицать   это   фиаско.   Таким  образом,  ближайшим   шагом   было
оправдание  правительственной  капитуляции»134.

В  ре3ультате,  как  отмечала  Р.  Люксембург,   произошло  объе-
динение  социалистов  с  буржуазной  демократией,   стирание  отли-
чия  политики  социалистов  от  политики  буржуазных  политических
партий,  сползание  социалистов  на  почву  буржуа3ных  сою?ников.
СОциалисты   отказались  от   политики   оппозиции  существующему
строю,  от  критики  политики   господствующих   классов,   от  задач
политического    просвещения  и    воспитания   масс.   «Вместо   того,
чтобы  усилить  влияние  социалистов   на  правительство   п  на  бур-
жуазный  парламент, - писала   она, - она   (оппортунис"ческая
тактика -Я. З.) сделала социалистов  безвольным  орудием  прави-
тельства  и  пассивным  придатком  радикального  мещанства.  Вместо
того,  чтобы дать новый толчок  прогрессивной политике пацаты,  эта
тактика,  устранив   оппозицию  социалистов,  тем   самым   свела  на
нет единственную  движущую  силу,   способную   диктовать   парла-
МеНЕУа;тggра:Е::Ли:СТйУорРеесТИ:е::#т%СдМееяЛтЁgь=8:тИьТИпКрУi':3и5iельст.

ва  Вальдека-Руссо  является  началом  великой   эры   демократиче-
ского возрождения  Франции  на  основе прочного  сою3а  социалис-
тов   и,  мелкобуржуазных   демократов,   Р.   Лtоксембург   отвечала:
«Наоборот,  прикова'в  социалистический  пролетариат  к  трупу  мел-
кобуржуазно1`о   радикализма, ' Жорес   парализовал   единственную
живую  силу,  которая  могла  бы  отстоять  во  Франции республику
И  деМОКРаТию»136.
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іі"   Интернационале    пестрые   социалистиче.ские  элеме11ты,    в
піс  концов  сам  провел   раскол  с  баkунистами,   показав  этим,
• Общности  конечной  социалистической  цели  недостаточно  для
ііIства  социалистов;    необходимо   еще   одинаковое   понимание
іі1 конечной цели. Она подчеркивала, что кdгда измена социалис-

;)'`:;t;;КИнИаNп:Ри:о2н:а:лЁтИсП:%ткк:рg::Т:ТяТк:%:с:к::зе#М#Уч'ЁрЁЁЬ:3:o::л;тм:i%р::у>ТLЁО%д:i
ігала,   что   объединение   с   правосоциалистическим   крылом   во
U;іпции   равносильно   было  бы  брачному  слиянию  с   хаосом141.
t)пасность   такого   объединения    во   Франции   Р.   Люксембург
і\`ла   в   том,   что  сторонники  Жореса,   составляя   большинство
і'ttциалистическом   движении,   возобладали   бы  в   объединенной
Iіі'1`ии,   а   революционное   направление,   будучи   в   меньшинстве,
іімело бы никакой возможности отстоять в объединенной партии
і\палистические,    классовые    принципы.    При    таких    условиях•,і,единиться     с     жоресистами,    как     правильно     подчеркивала
Люксембург,  о3начало  бы  предательство  интересам социализма
.ране.

Р. Люксембург высоко  оhенивала  роль  Гэда и  Вайяна в борьбе
iіIітив   мильерани3ма.   «...Гэд   и   Вайян, -писала   она,  -своим
[\іреклонным    противоборством    социалистическому    министера-
I|му  спаСаЮт  не  ТОлЬкО  честь  соцИалИзма,  но  И  неЧто  бОльшее-
'`і1Ый  СОЦИаЛи3м»142.

В  статьях,  выступлениях  Р.  Люксембург  по  вопросу  мильера-
Iіма    встречаются     противоречивые   высказывания,   неточности.
„t`пощадно  критикуя  оппортунизм  во  французском  социалисти-
і'і{ом  движении,  Она  одновременно  не  допускала  мысли  об  dсу-
ііі.твлении  подобной  оппортунистической  практики  в  Германии.
'і\ы   переживаем   сейчас   во   Франции    чрезвычайно   яркий   опыт
іііііменения  оппортунистической  тактики  социали3ма,  для  которои
Lі\ругих  странах  отсутствуют  всякие  предпосылки.  В   Германии
ііі{ по причине политических условий страны,  так и органическою
іііінства  и  теоретической  выдержанности  социzіл-демократии  пред~
і"вjlяется  невероятным,  чтобы  приверженцам  этой  тактики  уда-
іііі`ь осуществить свои тенденции и преобразовать рабочее движение
і| свой  лад, в. соответствии с  своими  теориями»L43. считая  вредным-іI,единение    революционных     социалистов    с     оппортунистами-
ііjіьеранистами    во    французском    социалистическом   движении,

шТцЮиКоСне:{обмУР;аg:g,ОвСеТасТОЧб:3нРшетШеЕ:еиЛаЬнНс:в%ТмаВgЛгасаОпП.Р:кСжОобреОс?Г=
пtала  она, -совершенно  прав,  ссылаясь  на  то,  что  германская
ііLиал-демократия    дает   в    своих    рамках    простор    весьма  раз-
ііі111ь1м    взглядам,    как    это   ,выяснилось    при    недавних   спорах
п вопросу  о конечных целях  и движении.  Он  забывает лишь,  чтоt
і'іделяющие  моменты до  сих  пор  не шли  дальше страниц  печати
литературных произведений, но  нигде не всmлотились в  практику

851

Оценивая   социальные  реформы  Мильерана  как  двойственн

::чРЁ:.кС#:%ЁЁе:мт%ЗуйарИг:Ё:|:П:РйТ:ИлВ8О:з:аЛЁтgмиНен::Ё#}И3Р€О:ВеОgЗ:$gх#%:о;:х:.а#fg.}§
века,  когда  пролетариат  Франции должен  был  решать  важные  за-
дачи по руководству  классовой борь'бой, вопрос о  единстве различт'
ных  течений  во   французском   социалистическом   движе1`1ии   стал

:%::LМнаеК:z%€:8:[ьТо:КоО3ТндаетЛьЬНвЬ::и:Е:а::::g:gльВныСеВ%%iа!::ОнбоЩ3:;|

Объединением»і30.

табе,  Р. Люксембург В то же время считала, что это единство долж-:tі

::л&Ы:ЬfаОкС:#:ЕУ%%рr:абь:РgаНЦэИтПиИацЛе:Ни?й«#СаНрОкВс:'=ап%СсНа%Вае:ggГСL=ВS{
течение  семи  лет  изо  всех  сил  старавшийся  удержать  воедино  в :
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)1аМеНТСкие   комбинации,    ОппоРтунИстИчеСкИе   ВождИ    соцИаЛ-де-
мократии  ожидали,  что  именно  таким  путем  Возможно  добиться
ііеформы  избирательной  системы.  Между  тем,  как  правильно  ука-
3ывала  Р.  Люксембург,  ее  можно  было  добиться  прежде  всего  в
|)е3ультате  массового  выступления   рабочего  класса,   посредством
і1рименения  революционной  тактики147.

Тактика  же  баварских  Qппортунистов  прямой  дорогой  вела  к
[Iревращению   социалистической    рабочей   партии   в   буржуа3ную
1Iартию.  Р.  Люксембург  при3ывала  партию  ра3делаться  с  оппор-
'l'УНИСТами148.

СуЩность    революционной    тактики    социал-демократии,    как
іюдчеркивала  Р.  Люксембург,  состояла  в  следующем:  «Мы  можем
і`олосовать  за  буржуазную  партию  лишь  тогда,  когда  ее  усиление
в рёйхстаге или в ландтаге по  политическI" соображениям само по
себе желательно в интересах рабЬчих, но ни в коем случаеt не тогда,
Itогда  это  усиление  само  по  себе  вредhо  и  является  для  нас лишь
условием  какого-нибудь  побочног-о.  успеха  иT[и    компенсации»і40.•Гаким  обра3ом,   все  компромиссы  социал-демокра'тии  с  другими
ііартиями  возможны  только  в  интересах  рабочего  класса,  в  инте-
|tесах дальнейшего развития \ревdлюционной борьбы.

Р.  Люксембург  подчеркивала,  что  действия  лидеров  баварской
t`оциал-демократии   означают   практическое  претворение  в  жизнь
іtевизионистских  взглядов  Бернштейна  и  его  сторонников.  Отри-
ііая   необходимость   социальной   революции,   они   переоценивали
іначение  буржуазного  парламентаризма  и  тем  самым  предавали
іінтересы  рабочего  класса,  проводили  политику  подчинения  рабо-

і'.':аХтьбиУ:кБЁ3:Б%:%еВ#:лЯаН»И:с.вgё  Fд%#::Мт#g.Г бЫЛ а Убеждена ,  что  ее
В   1901   году  Р.  Люксембург  выступила  против  баденских  оп-

іюртунистов,  голосовавших  3а  буржуазные  кредиты  в  баденском
IIардаменте.  При  этом  оппоРтунисты  утверждали,  что  голосование
іа бюджет якобы  является лишь вопросом тактики,  а не принципа
і1  что  бюджеты  отдельных  германских  государств,   в  отличие  от
іімперского  бюджета,  содержат в  большинстве случаев  расходы  не
ііа военные,  а на культурные нужды. Между тем, отмечала Р. Люк-
ц"бург,  с  тех  пор  как  существует  буржуазный  парламентаризм
гttлосование 3а бюджет всегда считалось за вотум доверия,  а откло-
№НБе :::тЗьае В:tгРоалЖо::::нНиеедО%еюРдИ#е::СУвдаРЁ:iЁLе»   р.   Люксембург

ііасценивала  действия  социал-демократической  фракции  в  баден-
I.!{ом  парламенте  как  стремление  к  проведению  на  практике  тех
jі\е  взглядов,  которые  проповедовали  бернштейнианцы  и  которые
f іі,Iли   отвергнуты   на   съездах   ГСдП   в   Штутгарте   и   Ганновере.
t )IIа требовала энергичного вмешательства партии в `это дело,  памя-
іvя что голосование за бюджет буржуазному  государству  является
nttпросом `не тактики,  а  принципа.  «Пока социал-демократия  обра-
іует  в  буржуазном парламенте  меньшинство, -писала  Р.   Люк-
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сембург,-ее вотум в большинстве случаев, и особенно там, где деi
касается  общей  политики  и  строя   государства,   имеет  чисто  аг|
Тационное значение. давая ей во3можность отчетливо показать сво
непрймиримую позицию по отношению к буржуазному классовоМ
господству,  отклонение  бюджета  является  для  социал-демократН
могущественным средством просвещения  народных  масс  о  её  рол
В  парламенте»і5і.                                                                                                         t

::Ч:;#:Ё::а%бЦ;И:Я:,%iЁ:€и;ЁО:ГаgатЁЁ§Ё;ЁеОНСпТУоад+ав;::пВраПiРн:ц3и:п#и:а:;О::О:ТЁКеЁ!
литики,  совершала  глубочайшее  падение  в  гораздо  большей  ст)
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Как и3вестно, Любекский съе3д ГСдП, состоявшийся в сентябре
1901   года,  прошел  под  знаком  усиления  борьбы  революционных
t`ил  партии  с  ревизиони3мом.  На  съезде  в  ре3ультате  усилий  ре-
1юлюционных  марксистов  ревизионизм  вновь  был   осужден,   хотя

\[,:ЛрЬаЗЁнНое,%ае:е:БТ:'н:::цЕ::::ГхОНвИь:#одбоЫвТ3:УЯ:екНсеПмОёЛуИрТгИЧперСеК#оИ.
жила  принять  против  баденских  оппортунистов  ре3кую  резолю-
цию,  но под давлением партийного руководства отка3алась от нее.
Под давлением  Каутского она отказалась выступить в  печати  про-
'гив оппортуниста Р. Фишера, резко нападавшего на нее после съез-
/1а155.

Между тем она понимала,  что оппортунисты наносят огромный

}3Рt:Ле#:Ё::gkоЕ::ЗТоЬден:КиГегРа%ётg>ЮLд3ВИиГ:Гнаяфе]Н9%%»'гоОдПаУбБТКЯ:акНсНеОмЁ
Cjург  писала  о   политической  деморализации   ревизионистами   ра-
бОЧИХ   Масс156.

**
*

В  связи  с  усилением  колониальной  политики  Германии, о  чем
t`видетельствовало  участие  германских  империалистов  в  подавле-
іiии  народного  восстания  в  Китае  в  1900  году,  в  ГСдП  вопросы
борь6ы  с  войной  и  милитаризмом  становятся  в  центре  внимания.
Левые   социал-демократы   сразу   же   повели   героическую   борьбу
против   германского  империали3ма  и  милитаризма.  «Величайшей
`.`,аслугой  левых  перед  рабочим  классом  и  всей  нацией  была  их
героическая  борьба  против  германского  империали3ма  и  милита-
|tизма,  против  его внутренней  и  внешней  политики,  направленной
|Iа  ПОдГОТОВКУ  ВОйны»1б7.

Наряду  с  К.  Либкнехтом  Р.  Люксембург  сыграла  огромную
іtоль   в   разоблачении   антинародной   сущности   прусско-герман-
ского  милитаризма  и  антинационального   характера  германского
l1мпериализмаі58.

Опираясь  на  боевой  дух   рабочего  класса,   Р.  Люксембург  и
ііругие левь1е социал-демократы  организовали  широкую  кампанию
[3ыступЛений   пРОтиВ   военных   пРиготовлений  геРманского  ПРаВИ-
'і`ельства,  исполь3oвали  все во3можности для  борьбы  против  попы-
'і`ок  переложить бремя  военных расходов  на плечи  народных масс.
()ни вели упорную борьбу против  ревизиони3ма по вопросам  войны
II  милитаризма.

На состоявшемся в 1900 году в Майнце партийном съезде Р. Люк-
t`ембург  подвергла  резкой  критике  партийных  вождей  за  их  без-
ііействие  в  борьбе  против  милитаризма  и  колониальной  политики
і`ерманского  империализма,  при3ывала  партию быть  верной  прин-
Iіипам  пролетарского  интернационали3ма  не только  на словах,  но
іі  на  деле.  «Мы  во  время  мира, -  говорила  она, - каждый  день
і`ремим  про'гив  иностранной  политики  правительства;  мы  прокли-
Iіаем милитари3м в мирное время, но когда дело доходит до подлин-
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|штие  в   польском  рабочем  движении162.  Вместе  ёЮ. Мархлев-
щі, А. Варским,   Я   Тышко она  была  в  первых рядах  самых де-
і  1ьнь1х представителей польской социал-демократии за  границей.
|Iаходясь   в   рядах   польской   социал-демократической   чартии,
'|юксембург  активно  боролась  против  реформизма  и  оппорту-

Iі\іа,   национализма,   за   принципы   пролетарского   интернан`ио-
ііп3ма. В  устной и  печатной пропатанде она последовательно Iіг`с,і
ішла  идею  братского  пролетарского  союза  рабочих   всех  нацио-
і Iі,нос'гей России в борьбе против капиМлизма, за социализм.
В   своем   выступлении   на   пленарном   заседании   Парижского
Iі`ресса  11  Интернационала  в  сентябре  1900  года  Р.  Люксембург
іIIітельно ра3облачала национали`зм руководства ППС. Известно,
і  руководство  ППС  стремилось  представлять  польское  рабочее
ііtі{ение  на  международных  конгрессах   единолично,   игнорируя
1Ш и Л. На совместном  3аседании делегатов СдКП и Л. и ППС,
іt>явшемся  в  начале  работы  Парижского  конгресса,  делегация`lt:  во  главе  с  дашиньским   отвергла  мандаты    представителей
||\П и Л, в том числе и Р.  Люксембург.  На пленарном 3аседании
іііі17кского  конгресса  Р.  Люксембург дала  реши,тельную  отповедь
I\ttводству  ППС,   1-1оказала  его  националистическую  платформу.
ііезультате   бюро   конгресса   утвердило   все   мандаты   польскихі IIіал-демократов.  Когда  же  руководству  ППС  путем  различного

і і;і   уловок   удалось   состряпать   резолюцию,   осуждавіilую   по3и-
і U Р.  Люксембург,  делегация СдКП  и  Л  решительно  выступила
ііі'і`і1в  этого вероломнго  акта.

',`'ь:ЕГкУо:ТЖ2рГсОкд]?м?.яТЮгКаСнееМцбкУиРhТ:МiС.ТеуСн:iiЭ±тТ#FиИнНиС#:#а

і іI`і`льное  участие  в  работе берлинской  конференции  СдКП  и  Л,
Uіtавшей   значительную   роль   в   организационном   укреплении
іі1`і,1и,  в  подъеме  всей  идеологической  работы  среди  польского и

і і{tвского  пролетариатd.
1'і  сентябре   1902  года  Р.   Люксембург  на  Мюнхенском  съе3де

і і\іанской социал-демократии   выступала   в   дебатах   по    вопросу
і ііtі.т|ожении в СдКП  и Л.

1'.  Люксембург принимала самое деятельное  участие  в  издавае-
hl  Iю  решению   берлинской   партийной   конференции   1902  года
Uі\'і`е   «Червоны   штандар»    («Красное    знамя»).    Член    Главного

Lі:''JТЁ%#:арСодсКкЕйИотЛм.ечФаhЭо.содб;еюР#:КрИ:йзьВ]±%°кЗсеГмО#вПИи:зЬдМа:
| U «Червоны  штаднар»:  «Нет  людей,  которые   собирали  бы  деньu
!   іIисали  бы,  сотрудничали с   нами. Одна  лишь   РОза  (Р.   Люк-

L,``'tУN?;ТалЯаLтЗу.,)=рдаебй:::еИтТе#лЬ:ОнаПсОРо:gнаьЮ:юегео,:LЕS.РГсИоИсИтрТаВнОиРi

| ш1  Р. Люксембург  призывала   польский  рабочий  класс  на   р::

пной войны,  мы забываем сделать  практический вывод из всего этоЦ
и  пока3ать,   что   наша  долголетняя  агитация  дала  какие-нибуд
ре3ультаты».  Она  считала,  что  колониальная  война  в  Китае  доq

йьЁ:пн:ц:сМкзеи##Л:ЁЁ:=ЁЬ:iЁЁ:аЬцgК:О:Лза:л:gз:#б:,;:[:Е:Рg:ЁеБС:с=С:еЁ#Е±8д:;Ча:аХ#:РЁ
политике,    принял     резолюцию,    осуждающую   шовинистически
стремления  германской  буржуазии  к  созданию  «Великой  Гермd

:Е:ЁiвТлОюВксЭеТмО:урНге{:::;шЗаалСаЛУмГнаогГоечРиМсалНеСнКн:[:аЛгеиВтЬ::и::::rаеЛ:доее:]

:#к;°геГре#насНкИоИг'оВи#деЗиКаО#:[аХ[59.аЗОбЛаЧаЛаКолониальнуюполЁ
В   1900   году   на   Парижском    конгрессе   П   ИнтернационаJd
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волюционную'  борьбу   против   царского   самодержавия   в  тЁ
союзе  с  российским пр0леТариатом.

В   1903   году   она   пишет   брошюру   «Памяти    «Пролетари
в  которой  защищала   программу    по`льской   социал-демокраг
С'КОй     ПаРтии164.

**
*

Состоявшийся  в  1903  году   п  съезд   РСдРП  был  поворо'
моментом не только в Российском, но и в международном раб
движении.  На  съезде  была  создана  партия  большевиков,  па
социальной революции и диктатуры пролетариата - партия нt
типа,   коренным   образом  отличная  от  партий  11 Интернацио1
Социал-демократические  партии   Западной   Европы,  сложивш
в   условиях   сравнительно   мирного  ра3вития  капитали3ма,  н

:::::лбиУсРт#чУеас3кНоЬiХр%:::ЛюЮцЦиИийеВщеОС::В:::туУпЖиела:О::g:еапСеЬkнаоi
вращались   в  парламентские   партии,   развращенные   буржу?
ЛеГаЕЛсЁЁ§Ё§:ЁноИмейИд#нВаgЁЁ]ЁЁя,ЁоцОиПаПлЖЁЁЁI:;4я:еСмВоОгелйаi
НаГЛЯдНЫМ  ПРИМеРОМ ТОМУ  ЯВЛЯЛаСЬ  ГСдП.1°5.

::яЖОпg:::::вL[я::е%€:и::g:Пп.рЗча#Ё$Н::ЗЕ8Fлеg:##емС±ЦдИуа1
шевинами  и  меньшевиками,   а  меньшевики  давали  и3враще]
информацию.  Руководство  западно-европейских  социалистиче

gеамР:И;.:гЛСЁ:дЕр%уігНи3еОЁЁi:е[:ПИ:КFц:ЕайТК#ИеИм%:к:р:а:Ё:е::::еВиРЬ::рОаЧв::Ё:I::СсТв°l
лены о решениях 11 съезда, о характере   раскола в РСдРП. Oclj
1903 года, В. И. Ленин посылает М. Н. Лядову мандат от орга#

'
[

А

Зка:#::нНтЬ;ХирВО:zЁ:СоаеХв:]Б:жРе:ЗидееЛэ::Ин::ЧлКоУвЗЁ:Н::атЁ:У{ГБ%:::ХLLз6::

ционные  вопроср1  русской  социал-демократии»і60.
Известно,   что  работа  В.   И.  Ленина  «Шагвперед,   два  шага

на3ад»   (Кризис  в   нашей   партии),   написанная    в  феврале-мае
1904  года.и  опубликованная  в мае того же года  в Женеве сыграла
огромную  рол'ь  в  обосновании  организационных  принципов  па\э-
тии   революционного   марксизма.   Против   этих   оргаНизационных
принципов выступили  К.  Каутский и другие руководители герман-
ской социал-демократии. Меньшевики и3о всех сил стремились прив-
лечь в  кампанию «...против ленинскрй  книжки» РОзу Люксембург.
В  мае 1904 года меньшевик Потресов писал Аксельроду:  «Я  прmа-
вал бы очень большое значение тому,  чтобы был выработан общий
план   кампании   против   Ленина-в3рывать   его,   так   в3рыВать
до  конца,  метОдически  и  планомерно...  Как  биТь Ленина,  вот  во-
прос.  Прежде  всего,   мне  думается,   следует  на  него   выпустить
авторmетов -Каутского    (уже`   имеется),    РОзу   Люксембург    и
Парвуса»[70. Меньшевики  не медлили  с  проведением  своего  плана
кампании  против .большевиков  в  жи3н`ь.  9  июня  1904  года  ПОтре-
сов  гmсал  Ро3е Люксембург  следующее. «Обращаюсь  к Вам -от
имени   редакции -с   большой   просьбой   написать   статейку   для
«Искры»  по  поводу  ленинского  памфлета,   не  стесняя.сь  выбором
темы -книжка  Ленина  дает  обильный   материал.   Нам  весьма
важно  иметь  отзыв  об  этой  броп1'юре  («Шаг  вперед,  два  шага  на-
3ад» -Я. З.)  именно от Вас -от Вас, которая,  с одной  стороны,
стояла до сих  поР  в  стороне от наших  внутрипартийных   споров,
а  с  другой  стороны -ославлена  3ападноевроНейскими   ревизио-
Iіистами,  как бланкистка»17і.

сат:ОсЗтааГь:КСоеМкбнУиРгГеВвТйе.ЖлееLн9и°н4а,Г::%ОоЕ:Т:Л%л:ОжГ:й:ИеееМвНраеПмИ;
исполнит йелание  редакции  «Искры»  и  что  будет  очень  рада  если
се   писание   в   чем-нибудь    сможет   пригодится    меньшевикам172.
В  этой  ошибочнОй от начала до конца статье Р. Люксембург Qбви-
і1яла Ленина в  «ультрацентрализме»,  «бланкизме»,  отрицала  прин-

:,;:Е::Е:Ё%ЛнЪ3йОВдаЕсНцОиГ:лЕ#:]?В8днС:В:ыПс:§::#'аНпе;8::gИ::ЁТЬмь:::Е:
ііто  устав  партии  служит  делу  борьбы  за  чистоту  рядов  партии,
і\елу очищения от чуждых оппортунистических элементов.  Р.  Люк-
t`ембург  считала  что  «...в  корне  ошибочна   сама  основная  мысль

Хg=ТЕ%#оНщТЕаgg:gнаиГацПиРоенГЕоаfоИТ;ставда?>S?3YПпоВмЕеанб#:еер.дйИюЖкесНеЕ:
Гtург,  задача  партии  «в  отношении   разнообразных   недовольных
'`tлементов,   проявляющих  дух   непролетарской   оппо3иции   капи-
`і`али3му»  состоит  в  том,   чтобы    «ассимилироватЬ,    переварить  их
п Рядах самой партии»і74.

Р.  Л'юксембург  в  этой  статье  недооценивала  роль   руководя-
щих  органов  партии,  ее Центрального  Комитета  в  выработке  ре-
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волюционной   тактики.,   придерживалась   теориг,    «организации
процесса»

Большевики не могли обойти молчанием это ошибочнбе высту
ление Р.  Люксембург.  ПОзнакомившись со статьей  Р.  Люксембу
в  августе -сентябре  1904  года  в  Швейцарии,  В. И.  Ленин сдел
ПРедВаРИТеЛЬНые  3аме'гки,   состоявшие  из   15   пунктовL75.   В  стаі
«Шаг вперед, два шага назад. Ответ Н. Ленина РозеЛюксембург»,
написанной  во  второй  половине  сентября  1904  года  на  немецк
языке,  В.  И.  Ленин  подверг  анализу  и  критике  ошибочную  по=
цию  Р.  Люксембург  в  вопросе  о  расколе в  РСдРП  и  ее ошибк1
сущности  пролетарской  партии  в  целом177

КОротко   охарактеризовав    историю   внутрипартийной   бор]
в  РСдРП,  В.  И.  Ленин  подчеркивал  принципиальный  харак
разногласий  в  партии:  «Кто  не  хочет  3акрывать  глаза  на  то,
произошло  на  нашем  съе3де,  тот должен понять,  что  наше  н
разделение  на  меньшинство  и  большинство  является  только
риантом   старого    разделения   на   пролетарски-революционно(
интеллигентски-оппортунистическое  крылья   нашей   партии».і78

Характеризуя  общую  линию  статьи  Р.  Люксембург,  В.  И
нин  писал  «Читатель,  который даст  себе труд  изучить  первоист
ники  нашей  партийной  борьбы,  легко  поймет,  что  высказь1ва1
т.   РО3ы   Люксембург   об   «ультрацентрали3ме»,   о   необходимо
постепенной  централизации  и  т.  д.  конкретно  и  практически
ляются  насмешко   над  нашим   съе3дом,  абстрактно  же  и  теоре
чески...  являются  прямым  опошлением  марксизма,    извращеш
настоящей  диалектики  Маркса  и  т.  д.»179

В.  И.  Ленин  пока3ал,   что   основные  ошибки  Р.  Люксемб}
явля`ются    результатом   чре3вычайно   слабой    осведомленности
действительном положении дел в РСдРП,  игнорирования  р,ешен
и  документов  партийного съе3да,  полного выпадения  из  поля  з`
ния   фактического   ана7іиза   различных   направлений   в   РСд[
недостаточно  ясного   понимания   некоторых  важнейших  теоре'
ческих  положений  марсизмd  и  прежде  всего  диалектики  Марк

В.  И.  Ленин  хотел  озна,комить  германскую  социал-демократ
с  сущностью   разногласий   большевиков   с  меньшевиками  и  д€
отпор  3ащитникам  меньшевиков  из  11-го Интернационала.  Одн€
Каутский   отказался   напечатать  ответ  В.   И.   Ленина,   лицемег
заявив,  что «семейная  ссора»  не  имеет  принципиального  3начен]
Между  тем  ленинская   критика  ошибочной  позиции  Р.  Люко
бург  имела   принципиальное  3начение.   В.   И.   Ленин  ра3облат
попытки    защитить    органи3ационные    принциг1ы     меньшеви31
навязать  РСдРП  теорию и   практику  социал-демократии  Запа,
Как  подчеРкнуто  в  «Истории  КПСС»,  глубокая  ленинская  кРи
ка    ошибочного     выступления   Люксембург   3атрагивала    вес1
важные  политические  и  органи3ационные  вопросы  и  пРежде всI
вопрос о том,  какой   должна быть   партия в   новых   истОРИЧеск
условиях,   а  также   об  отношении   революционного  марксИзм€
94

іппортунизму    в    ра3личньіх    его    оттенках.    Лешіііск;і;і     Iіtt:`ііIііі5I
ыла  ясна:  партия  должна  быть боевым авангардом рабо`Iі`і`tt  і{.jl:іс-
а;  обязательными  ее  чертами   являются  марксистская  выдержа[]-
ость,  организованность и  дисциплина,  принципиальная   борьба с
ППОРТУНИЗМОМ180.

Ошибочная   позиция   Р.   ЛюксеМбург  в  органи3ационных  во-
[росах гв\ытекала из  недооценки значеЁйя партии  как организатора
іеволюционного   движения   масс,   и3   непонимания   социальных
юрней ревизиони3ма, из недооцен€и последнего.  Р. Люксембург и
`ругие  левые  социал-демократы  в  интересах  ложно  понимаемого
`динства  не  ставили ,решительно  вопрос  об  органи3ационном  раз-
іь1ве  с  реви3ионистами.  Они  придерживались сточки 3рения  и3жи-
іания внутрипартийных разногласий путем примирения  с  оппорту-
1истами,  «перевоспитания»  их  в  составе  одной  партии.  В  ГСдП,
:ак  писал  В.  И.  Ленин,  «оппортунизм  считался  нередко  хотя  и
уклонением»,  «крайностью»,  но все же законной составной частью'-д.   партии».і8°.  эти  ошибочные  концепции  проявлялись  в   ходе
іальнейшей  борьбы  Р. Люксембург  с  оппортуни3мом  в  рядах  гер-
1анской  социал-демократии.

дрезденский   съезд   германской   социал-демократии,   состояв-
ийся  в  сентябре  1903  года,  в  обстановке  революционизирования

`ермажкого  пролетариата,   прошел   под  3наком  резкdй  критики
tевизионизма  со стороны  рядовых  членов  партии.  Под давлением
шизу  съе3д  принял  резолюцию,  Осуждающую  принципы  ревизио-
lизмаі8і.  это  было  крупной  победой 'революционных  сил  герман-
:кого` рабочего движения.  дрезденский  съезд показал,  что  ГСдП
1ереживала  те же  процессы  ожесточенной  бdрьбы  между  револю-
\ионной и оппортунистической частями, что и РСдРП, что револю-
іионное  крыло  партии  имело  полную  возможнос`ть  следовать  по
Iути  большевиков - по  пути  решительной  борьбы  с  реви3иониз-
лом,  вплсггь до органи3ационного размежевания с реви3ионистами.
)днако  дрезденский  съезд  ГСдП  не  искjiючил  ревизионистов  из
Iартии,   и   они  беспрепятственно   продолжали   пропаганду  своих
)ППОРТУНИСТИЧеСКИХ'ВЗГЛядОВ182.

В   статье  «Ра3битые  надежды»,   появившейся  сразу  же  после
)1резденского съезда партии на страницах «Новое Вр-емя-183. Р. ЛЬк-
`ембург  писала,  что  «если  прежние    партийные   съезды  осудили
ітдельные проявления практики и теории ревизионизма, то в дрез-
і[t\не  и  после  дре3дена  партия  не  только  еще  решительнее  подт-
іtt`рдила  прежний  свой  приговор,  но  одновременно  держала  суд
іі{ід  другой  стороной  реви3иони3ма -его  политической  этикой  и
і`Оренящимися   в   ней   личными  |связями  с  буржуазиейі84.   БОлее
іtjго,  Она считала,  что «ревизионистский  туман  рассеялся,  и  перед
нt_`полненными   ненависти   взорами  буржуазии   высится   по-преж-
Iіі`му  в'о  всей  своей  неприступности  отвесная  скала  пролетарских
'';|СТИОНОв»185.
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правительства,    колыбелью    политической   свободы   в   РОссии»1а1.
Она  видела  3адачу  русского  и  польского  рабочего  класса  в  уси-
лении революционного движения с  целью всеобщего  штурма само-
державия.

гермКаОнГсдкаиВхИ:оЛцеи)а9л°.:еГмОодкарВат#ИГоСббве#ЁнНнаь::ЛСпЯр;Ё:::ЕЫйп;::;;Са:
турой в оскорблении царя,  в  принадлежности к тайному обществу,
і1роцесс   стал   обвинительным    актом    против    правящих    кругов
Германии,   Р.   Люксембург   искренне   ликовала.   В   конце   июля
1904  года  она  писала  К.  Каутскому:  «...Прежде  всего  по3дравим
себя  с  кенигсбергом..это  по-настоящему  пра3дник  и  победа»і92.

Власти  кайзеровской  Германии  законно  видели  в  Р.  Лktксем-
бург  своего  непримиримого   противника,   несгибаемого  борца  за
интересы  трудового  народа.   В   1904'году  она  угодила  в  тюрьму
Цвиккау  сроком  на три  месяца за  оскорбление кайзера.  Находясь
в  тюрьме,  Р.  Люксембург  продолжала  принимать  активное  учас-
`гие в деятельности ГСдП,  бороться против ревизиони3ма.

15   октября   1904   года   Р.   Люксембург   была   освобождена   и3
•г\юрьмы  и  стала  активно  готовиться  к  Амстердамскому  конгрессу
I 1  Интернационала.  Она  рассматривала  международные  социалис-
тические 1юнгрессы как лучшуЮ форму обмена опытом,  Обобщения
ttпыта   рабочего   и   социалистического   движения. ~ «...Я   много
;іумала  об Амстердаме,  общем  положении  международного движе-
іIия  и  перспективах  нашего  марксизма  в  Интернационале, -пи-
і:ала она  К.  Каутскому. ~ Вывод для  меня таков, чт0 у нас ужасно
много работы, и в первую очередь нам ужасно много придется уч`ить-

:,::ТЯлОаИо:тек:раьб:::В:ИLХем#FнЁ%;кно:г:о:Ёое:Н[ИЕЯ:::иас:Ё::;Пi€::ХепЕ§о;рЗо:Наж::::с9j:
іuевики  во  главе  с  Плехановым  ре3ко  возражали  против  участия
I-tольшеВикоВ   на   КОНгРеСсе,   дОКа3ыВая,   чтО  большеВи3м   не  ПРед-
t`тавляет  собой  особdго течения,  которое  имело  бы  право  на  само-
t`тоятельное  -представительство.   При  этом  Плеханов  скрыл  теле-
і`рамму  В.  И.  Ленина  в  МСБ,__что  стало  известно  благодаря  Ро3е
;|юксембург.   М.   Лядов   вспомйнал:    «Роза   Люксембург   заявила
Iіам,  что  она знает наверное,  что  на днях  в  бюро  получена  какгая-
і`о телеграмма от Ленина.  Бюро эту   телеграмму   передало  Плеха-
IIову,  как  представителю  русской   секции,  и  когда   его  спросили,
п  чем  дело,  Он   ответил:  «Это   телеграмма   поздравительная»...  И
j\алее  Роза  3аявила:  «Ну,  мне эти  плехановские  штучки  3накомы,
Но фракционной борьбе он ни перед чем не остановится,  он -может
п  запрос  выдать  за  по3дравительную  телеграмму.   Только  3десь
t'l`О  Не  ПРОйдет»194.

На  заседании  МСБ  за  включение  большевиков  в  делегацию
|'СдРП  наряду  с  другими  высказалась  и  Р.  Люксембург.  Ввиду
t'гого  меньшевики  были  вынуждены  согласиться  включить  пред-
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Таким  обра3ом,   Р. t Люксембург  считала  реЗультаты  дрезден-
ского  партийного  съе3да  чуть  ли  не  окончательным  поражение.
ревизиони3ма.  В  данном  случае  она  принимала  внешность  веще
За их сущность,  не замечалаГ,  что методом ревизионистов было прич

Ё3р;оЁ;йбВэ|:Ё,ИiЁl:д=Т:оЁf:б.Лп:g:НzОеЁgли:м::в:УЕЛgЬ::gОеПэ:к::g::Е;:р:но#8Ё!
:::тИь:И:Н:СаТрЬ:иПиО,СТ:П:Ъ:%Jс:юа:аЗха,ШваГ:аМрлЗ::::::kВоайЛИфgЖ:::ТЯ8:Ё
готовы были  голосовать  за  левую  резолюцию,  продолжая  в то жG
время  оппортунистическую  практику,  идущую  вразрез  с  решенияJ
ми съе3дов  партии. Они принимали  все меры к тому,  чтобы создаi
вать  видимость  отсутствия  разногласий  в  ГСдП.  «Старый  немещ
кий  спор  между  ревизйонистами  и  радикалами, -говорил  Ванi
дервельде на Амстердамском  конгрессе 11  Интернационала, -быЛ
разрешен  в  дре3дене  резолюцией,  принятой  огромным  большиm
СТВОМ В 218  ГОЛОсоВ  против  | |»187.

После  дрезденского партийного съе3да руководство  ГСдП  всi
в  большей  степени  проявляло колебан`ия,  примиренчество  к pem

сем6ург  правильнЬ вскрыла  главные причины  начавшейся  русскd
японской  войны:   столкновение   интересов  японского  и  русскоц
капитализма в  А3ии,  в  особенности  в  Китае,  борьба  капиталистЧ
ческих  стран  за  новь1е  рынки.  Она  подчеркивала,  что  поражещ

ЕаgГЗчТ3«ВнеИзНаТвеиРсеиС:gоРтУ:S:3:ОкаИкоМвg8y:уаfОпдо::Ге%сЕ3Ё:Ч:::йдЗоИйЖн,
для мирового капитализма и международной армии пролетариаті
одно не подлежит  сомнению: война эта будет могилой для царског

!
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ставителей   большевиков  Лядова   и   Красикова   в   состав   русско!
делегации.

Амстердамский   конгресс     П     Интернационала   состоялся

:БГа%СиТлеах]9%циГ:#:ётFиРчИес%8&У:адкетНиИкИи»:ОБ?ОЯаюk8ем%;g:,УЕ:РсОт;ЕЧ
в  комиссии  по тактике,  предложила дополнить  резолюцию,  треб(
вавшую  объединения  ра3лйчных  направлени.й  в  партии,  положi
НИем о том,  что ёдинство может быть осуществлено  на  почве кла{
СОВОй  бОРЬбы105.  Она  напомнила,   что  ЖоРес  не  Ра3  НаРУШаЛ  Р
шения  конгрессов.  «Что мы можем сделать  еще,  кроме вырабо"
правил в области политической тактики? Если мы этого не сделае1

:о:теьМ.УЖВ:ggсТСЯпБ:FрИащК:gтГР%СлС::'с:]вауШюаМбеоЕ:g;,аР:t%kадЯун:ЗЛоЕЁЗ

:%:::аР#ОоС;:са:   ЕЁ:ТиУЮсоЁЕаа:zётиРчееНс%диейЛЬ м::Е:=3   gО%ВуОрд#;а3ИнТ{
правительстве  не  может  проводить  свои  принципы в жи3нь,  то  {
должен  уйти;  если  революционер  вынужден  отрекаться  от  своЁ

:#:НЦрИеЕ:Е'о::весГкОО:3СТеЬд:Е:€g:,Т]'9F,Тiб:{о::рВиЬ:Н:еЛрИоЗ3аПа#ТЕzёе#,Е

ii::iс:сЁв#ьЁЗ;ЁВ§ате:йЁ:::::О;:т:о:;ОЁЁРоОЕСЁРлкМ:ЁРНЁС;Кg%в:;::нВОаЦЁаЁЛ;i[ейа;Ёjсг:к::ЁБЁ
ставитель  Социалистической  партии  Франции  осудили  жоресиЁ

;е:м±:;3::С;ЛЁГдОЁМ;ЁгТ;еЁ#ЁИе:ijiЁ:Ё:оцн:и:з:м::тЁСвйР3::Нс]ЁЁ#>::дз:а:с:л=уУ:ЁиЁеЗдОрЁ
денского  социал-демократического   съезда,   подтвердившее  старj
испытанную   тактику   ревоЛюционной   социал-демократии,-писi
В.  И.  Ленин, ~ было  воспринято Амстердамским  международш
социалистическим   кощрессом  и   стало    теперь   общим    |Jешени!
всего   со3нательного   пролетариата   во   всем   мире»L97.     когда    i
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циал-демократического движения в  Королевстве Польском и Литве
в  период  с  1900-1904  гг.».,  в   котором  дана    ра3вернутая  харак-
теристика  всей  деятельности  СдКП  и  Л  в  начале,ХХ  века,  пока-

З%На:о#б#и:ОJбЬi:::Овg:гОаЛеLiаЁ=;::о:оСсОаЮмЗьедеСрЕZ::[ЕI."ПРОЛеТа-
Обеспокоенная     судьбами    германской     социал-демократ1;1и   и

рабочего   движения,   Р.   Люксембург   не   перестава7Ф1а   бороться  с.
ревизионизмом.   Ее   особенно   волновало   увлечение   руководства
ГСдП  парламентаризмом,   боязнь  революционнЬ1х   массовых  дей-
ствий  в  условиях   обострения  в  стране   классовых  противоречий.
В  статье   «Социал-демократия  и   парламентаризм»,   написанной   в
декабре  1904  года,  Р. Люксембург  сделала  подробный анали3  бур-
жуазнрго  парламентаризма  и  причин  его  упадка.  Она  пока3ала,
что в  истории германского парламентар1і13ма уже наступило время,
когда  правящие круги  встали на  путь  игнорирования  парламента,
в  результате  чего  налицо  постепенное  падение  значения  буржуаз-
I1ого  парламентаризма.  Оценивая  парламентаризм  как  определен-
пую   историчесi{ую  форму классового господства  буржуа3ии,   она
отмечала,   что   буржуазный   парламентари3м   сохраняет   жи3нен-
пость  лишь  до тех  пор,  пока  продолжается  конфликт между  бур-
жуа3ией и феодали3мом. Так как в Германии установлен феодально-
Гtуржуазный  компромисс,  столкновения   между  ра3личпыми  груп-
JтаМИ  господстВуЮщей  буржуа3но-феодальнОй  Реакции  ра3Решается
уже не парламентской борьбой, а в форме тайных сделок за кулиса-
ми     парламента   С   другой  стороны,   Р.  .Люксембург   правильно
указывала,  что  задача  социал-демократии  состоит  в  тс.м, чтобы за-
піитить  буржуазно-демократические   сБОбоды,   в том  числе  н  пар-
)Iаментские  институты  и  использовать   их  для   борьбы  против  ка-
іIиталистического строя  и  з-авоевания  власти  пролетариатомі08.

Р.  Люксембург  считала   необходимым  для   социал-демократов
умело  сочетать  парламентские  и  внепарламентские  действия. «Ос-
1ювы парламентари3ма охраняются тем лучше и вернее, чем больше
tіаша  тактика  рассчитана  не  на  один  только  парламент,   1ю  и  на
прямую  акцию  пролетарской  массы».  И  далее:  «Опасность,   гро3я-
іIіая  всеобщему  и3бирательному  праву,  уменьшается  в  той  мере,
п  какой  господствующие  классы  проникаются,   благодаря   нашей
цеятельнос'ги,   ясным  сознанием  того,   что  истинная  сила  социал-
іісмократии  покоится  отнюдь  не на  влиянии  ее  депутатов  в  рейх-
і"і`аге, а находится вне его, в самом народе, «на улице», и что социал-
j`іі`мократия,  в  случае  надобнос'ги,  сможет  и  3ахочет  г\юбилизовать
ііаРод для  непосредственной  защиты  своих  политических   прав»199.
t )тсюда  она  приходила  к  следующему  выводу:  рабочий  класс дол-
іiен  опираться  прежде всего  на собственную силу,  на   свои   дейст-
Iulя  и  не  рассматривать  парламентскую  борьбу  как  главную  ось
іі(tлитической   жи3ни.    Социал-демократия   должна    использовать
іI,'ірламент   не  только   как   трибуну  для   разоблачения   политики
ііtсподствующих   классов,   но   и  для   подготовки   народных   масс
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тактику,  усиливать революцион:ую*=рону двжения»201              j

:е#ЁКМсИМ::И::М;:Ох#hжУе:gР:О:дйЕЧЕЁ#н%и%яСМЛрУе:в:иИ3:3Е#3Ё::еg#:ВсП:jиЁ
решительную   борьбу,   отстаивала  учение   научного   социализма'і

::ghi:ИЗиМаарFгеихВЫрf:gнПоЛве#дИнЯостПеРйОТ::п8#иТзе#:И:БglнВиаkнУтИыТЬЗgЁ
ностьЮ  РеВОлЮционному  учениЮ  О  кЛассоВОй  борьбе  и  пРОлет`аР|
ской  революции,  о  революционной смене  отживающего   капиталЩ

ОСНОВУ    дЛЯ    ПРаКТИЧеСКОГО   дейСТВИя»2°2.

торЕgе:Тшеи:кТиеМ:%:Б#LF:g&е#g'ОЁ.поЛр;КнСf#.РГоднОаПУнСеКадЛоавоНдеиК#
эту  борьбу до органи3ационного размежевания  и  ра3рыва с оппоР

всех  левых  революционных групп  международного рабочего  дви-
жения ~более всего  приблизились к  большевикам..

Однако левые еще  не сумели  понять  всей  совокуііности  новых
условий  классовой борьбы в эпоху  империализма и` пролетарской
революции.   В   целом ряде решающих  вопрgсов они еще не дости-
гли ленинских   позиций. Левые  не учли  тех   положений,  которые
были разработаны В.  И. Лениным  в таких   трудах,   как   «Что де-

::ТцЬiЭz»Г#днВеерТаасКпТрИоКсИтрСаОнЦяИла#-#:Мв°Е%:ТеЕ:оВмдреаМбОоКч%#:СжКеОнйиЕх:2Вd3:

оппЕрО:#g:аТе:::У=:воНиахУЧБЁgот:хРИЕfКУи.ВСлеgниРн:ЗН6:ИдвНсОкСf:[#
международный    характер    оппортунизма,    показал  его  идейные
истоки. Анализируя состояние международной  социал-демократии,
В. И. Ленин показал, что в ней образовались уже в конце Х1Х века
два   направления,   между  которыми   идет  непримиримая   борьба:
революционное,  отстаивающее  идеи  научного  социализма,   марк-
си3ма  и оппортунистическое,  извращающее теорию марксизма.

В. И. Ленин видел опасность  ревизионизма  в том, что он опош-
лял   маркси3м,   развращал  сознание  рабочего  класса,   принижал

§ОЛрЬев%:ВюО:иЮоЦнИнОоНйНО8оF:38ИИп'роО::тИаЦраиЛат%УК?кЕ%дцЯиТ#.#8Z;а:иа#ГИL=
писал  он, -должна  из  партии  социальной   революции  превра-
титься  в  демократическую  партию  социальных  реформ.  Это  поли-'і`ическое  требование  Бернштейн  обставил  целой  батареей  доволь-
ію  стройно   согласованных  «новых»   аргументов   и   соображений.
Отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать,
t`  точки  зрения  материалистического  поhимания  истории,  его  не-
іtбходимость  и  неизбежность;   отрицался  факт  растущей  нищеты,
Iіролетаризации   и    обострения   капиталистических   противоречий;
tібъявлялось  несостоятельным  самое   понятие  о  «конечной   цели»
н  безусловно  отвергалась  идея  диктатуры  пролетариата;   отрица-
іIась   принципиальная  ,противоположность  либерализма   и  социа-
і!изма;  отрицалась  теория  классовой  борьбы,  неприложимая  будто
`,::',`леК б8:ЕОшГ:нё:g:;Еа:ГЕ:X:go%ТУ  ОбЩеСТВУ,   УПРаВляемому   согласно

В.  И.  Ленин показал идейное родство ревизионизма с буржуаз-
ш,1м   либерали3мом,   охарактеризовал   ревизионизм   как   социал-
ііt`форматорство  и  требовал  от  революционных  социал,демократов
Iіt`спощадной   борьбы  с   ревизионистами   всех   мастей,   вплоть  до
іііtганизационного размежевания и разрыва с ними. В этом состояла
іі,t`на из великих заслуг В. И. Ленина перед международным рабочим
'ііtігжением.

Включение  в  Программу РСдРП  на  11  съезде  пункта о дикта-
іvіtе пролетариата,   создание  партии   нового типа -партии   боль-
ніt`виков -свидетельство  последовательной  борьбы  В.  И.  Ленина,
ііусских  марксистов  с  ревизионизмом,  со  всеми отступлениями  от
н.Ории   революционного   маркси3ма.   В   борьбе  с   ревизиони3мом
'    :'al',аз   8сб
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ского течения  в  германской  социал-демократии,  усилению процес!
са  размежевания  оппортунистических  и  революционных  элемеі,і
тов в немецком рабочем движеции. примЕчАния

1.  О  1тодготовке  к  100-летию  со дня  рождения  Владимира  Ильича  Ленина.
Постановление  Центрального  КОмитета   КПСС.     «КОммунист»   1969,`  №  12,
стр.  9.

2.   СгuпdгiР   dег    GeSchichte   dег   deutschen    АгЬеitегЬеWеguпg.    Вегliп    1963,
s.  8l.

3.  Тогда  ГСдП  насчитывала  в  своих'\ рядах  более  100 000  членов.  За  кан-
дидатов   социал-демократии   на   выборах   в   рейхстаг  голосовало   более
2,1   миллиона  избирател'ей.   В   1899  году  партия  издавала  73  газеты  с

общим  тиражом  400000    экземпляров.   Так   называемые   свободные  проф-
союзы   объединяли   более  580 000  членов.   (СеsсЫсhtе  dег   deutschen   АгЬеi-
tегЬеwеguпg.  Bd  2,  Вегliп  1966,  s.  19.,
4.  В.  И.  ЛенИн.  Полное  собрание  сочинений.  Т.  41,  стр.   16.  (В  дальней-

шем все сноски по ПСС).
5.   В.  И.  Ленин.  Соч„  т.  23,  стр.  3.
6.   СгuпdгiВ   dег   GeSchichte   dег   deutschen   АгЬеitегЬеwеguпg.    В.   1969,   s76
7.   В.  И. tЛенин.  Соч.  т.17,  стр.18-19.
8.  Р.    Палм-датт.   ИнтернациоНал.    Очерк    истории    коммунистического

движення.18`48-1963.  ИЛ.19б4,  стр.101.
9.  В   советской   и   прогрессивной   зарубежной   историографии   отдельные
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