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Я. В. Зайцев

БорьБА Р. люкСЕМБУРг пРОтив РЕВИзионизМА

и цЕнтризмА, зА вырАБотку прогрАммы
и тАктики проtlЕтАриАтА нАкАнунЕ

пЕрвои мировои воины

Поражение первой русской революции. неудача СдПГ на
выборах 1907 г. вызвали сдвиг вправоQв руководстве'германской социал-демократии. Реформистские деятели стали на
путь ре3кой 1{ритики партийной политики, тактических и' про-

граммных принципов партии, стремясь выхолоdтить из них ре-

р,олюционное содержание. Явную склонность к поддержке ре-

;Ёт:#§#юЕп#об:НиацRи#:С:К:И:МИ3аСнЦЕеа:в:н:и:тСе:лЬ:БЗеОбg;Ё:;в8жсСндИЕi:ЁЁЁ';i

исходи`h перегруппировка сил,.
Реформистские деятели фа1{тически одобряли колониал!,-

ную политику и гонку вооружений, пропагандировали «теоіjию» прогрессивности империали3ма, отка3ывались от руко-

г,одства массовым революционным движением, держали курс
kауа:аg#.аМнееНТсСлК#а#,:gбвИНаапЦрИеИлеИ[С9ГОО7В:.РвС.ЛиИ.бе#:=::ОЕи€g#;

«И теперь перед нами особеt]но`огчетливо встают две линии
энгельсовских (и марксовск,11х) советов, указаний, поправок,
}Jгроз и на3иданий. Англо-америкаilских социалистов они всеL
``о настойчивее призывали слиться с рабочим движенпещ вы't[i::ЕИ:;хГЗн€:%ЕkиОхР:..адН.И:::ИвйсеУгЗоКЕ%с=оЁ::::8};3чЛиЬlйи:С::ТЁ[Т::
дайте в филіис`терство, в «парламентский ид1юти3м...», в ме-

щански-интеллигентский оппортунизм...» `.
В СдПГ были убежденные пролета,рск,ие интернационалис`ты, лучшие выразители коренных националыіых интересов
і1емецк`ого народа -левые социал-демократы, которые возі.;1авлял`и борьбу рабочего класса против сил реакции, гер-

манского империалнзма и милитаризма, за демок,ратию и мир,
'+еаТИоg388ЕнМоИРзИнМаУч:т8лОъРнЬьбтУвПэРт%ТмИ%а%:Ву:iИВ%::,МЯ,:к:€#%?ЕЗг:

Она понимала, что главную опасность для социал-демократии
Um

Зак.-№ 420

]29

и рабочего движения Гермаг[ии представляли парламентский

кретини3м, отказ от революционной программы,отреволюционных задач и лозунгов партии, от руководства массовым
движением рабочего класса. Р. Люксембург принадлежит к

тем немногим революционным социал-демократам, которые
накануне первой мировой войны понимали, какую большую
опасность для рабочего движения и социал демоцратии представлял центри3м и повели против него решительную борьбу.
В борьбе с ревизионизмом и центризмом она не только защищала программные и тактические 1іринципы революционной
партии, но и ра3вивала их дальше в соответствии с новой исторической обстановкой.
§ 1. Роза Люксембург на Штутгартском конгрессе
II Интернационала. дальнейшая разработка

является составной частью борьбы рабочего класса за свое

социально~е освобождение. Она отчетливо понимала диалектическую связь борьбы рабочего класса за мир с борьбой за

социализм.
В 1900г. па Парижском

конгрессе

11

ИнтерIIационаdла

Р. Люксембург выступила с доКладом «О мире между народами, о милитаризме и о постоянных армиях». Она указала
на то, что протест г1ротив милитаризма па международных
копгрессах не является чем-то новь1м. Пролетариат уже дав-

но I1опял, что он должен видеть в милитари3ме своего смертельного врага. для нас, продолжала она, важно не прос'го
повторять старые решения, а в1Iести повое в соответствии с

новпми явлениями в мировой поли'тике4. При3вав пролета-

антимилитаристс1{ой тактики
В начале ХХ в. германск,ий империализм все более открыто требовал передела мира, усиливал гонку вооружений и
предпринимал внутр.иполитические и внешнеполитические ша-

чс`ркнула, что междуна'родная солидарпость партий рабочего
класса 11еобходима не только с точки 3рения повседневноі.i
борьбы, 1ю и для достижег1ия конечI1ой социалистической це-

т`и для того, чтобы сковать сильт рабочего клаССа и РаЗвя3аТь

ли проле`тар11ата, «Ста11овится все более вероятным,--гово-

#ИеажТдуПнРаОf::]:::С:::#ТеЬни:Оfр3gлеГгЖi4#ИрС.ГНЧ:Ск:%йб;регаКпL:Ид!:

пойну. Между тем реформистские лидеры социал-демократии

рила она, -что крушение капиталистического строя произой-

гюд фальшивым лозунгом необходимости защиты Германии

дет в результате не эк.о11Омического, а политического кризиса,

от царск,ой РОссии, как якобы самой агрессивной и реакцион-

ной державы в мире, выступали с проповедью шовини3ма,
воспевали мнимое «миролюбие» Германии, пропага1Iдировали
усиление ее военной мощи, препятствовали развертывапйю
антимилитаристског.о движения. Против милитари3ма и угро3ы войны не было действенной борьбы со стороны центрист-

ского руководства СдПГ, боявшегося массового антивоенного
движения

рабочего класса.

вы3ванного мировой политикой. Быть может, что господство
капитали'зма продли'тся еще долго. Но рано или поздно час
е1`о 11робьет, и для того, чтобы в решающую минуту мы оказались 11а высоте положения, пролетариат всех стран должеі1

готовиться к этому моменту посредством постоян11ого международпого действия» 6.
Паіэижс1{.ий ко1ігрссс пt2 предложению Р. `Люксембург пРи-

іIjтл специальную ре3олюцию против милитаризма, т{олониаль1Юй ПОЛИТИКИ И ВОйНЫ, В КОТОРОй ВСКРЫТЫ КіОj)НИ ИСТОРИЧеСКО-

войТь:С#еелдиОВра.ТЖ':€gмббуОрРгЬЁУд;;:::Вле:g]%ИсТоацРиИаЗлМ.:еkоУкГрРаОт3ь']':
Вместе. с тем они разоблачали социал-империалистические
по3иции реви.зионистов и центристов, 'представлявшие серьез-

ную угро3у для немецкого и международного рабочего движения.
Основы
революционной
антимилитаристской
тактики
Р. Люксембург были разработаны еще в борьбе с бернштейнианством и мильерани3мом. Р. Люксембург вскрыла 3начение милитаризма при империализме2, показала, что с обострением империалистических противоречий милитариз.м превращается в систему, определяющую все внутри-и внешнеполитические события, что характерной особенностью империали3ма является тенденция к отрицани.ю демократии, к, тюлитическОй реакции 3. ВаЖНейШИй ВЫВОд Р. ЛЮ`КСеМбуРг состоял

го генезиса милитари3ма и колониализма, дан анали3 причин
возни1{новения войн при капитализме. Э'та резолюция призыБала рабочих всех стран с удвоенной энергией бороться про'іив милитари3ма и колоі1иалыюй политики, проводить в

международном масштабе совместные эффективные политические ак,ты протеста. Oila требовала воспитания молодежи
в духе антимилитари3ма, голосования \социал-демократических представителей в парламентах пРотив военных и коло1-1иальных к.редитов, а` в случае угрозы войны организовывать
движения протеста во всех странах7. «Тем самым Р. Люксем-`
бург внесла огромный вклад в ра3работку стратегии и такти-

ки германского и международного рабочего движения в
борьбе против милитаризма и колониализма в эпоху империаЛИЗй3i'д8: началась русско.;понская война 1904 г., Р. ЛЮКСеМ::

в том, что борьба против милитаризма, 3а демократию и мир
130
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ЁХРГзаСдаПчОиЗИ#gоВ3:8ЛgрЦоИлОеНтНаОрйиаСтОаlИаЛ-сдтеаМт%:Р:кТвИоИйнОаПx?еодf:'[:_

Особеннб плодотворным было сотРУ.дНй.il`ёство В. И. Ленина
іі Р. Люксембург в комиссии по вопросу о` милитаризме и
международных конфликтах, в которую от РСдРП входилп

+}:УжХд§еЕсЖеамВиУ::3Х::ТамПЕ,е:%а::::%Ящ;юВО83##ЫgКЯТофкЛс'ё:[Т

В:#.ю#:еН#уЕгЮи.%..%tааРрТ#ёвОсТкиП#.ЛЬкСоКN:#с:?]#И88:?ежМдОаКлFч]:':
тьіре проекта резолюции о борьбе против милитари3ма и военной опасности-Ж. Жореса-Э. Вайяна, Ж. Геда, А. Бе-

бург подчеркивала, что поражение царизма в интереса* рус-

беля

ского и международного пролетариата, что «независимо от
того, каковы будут последствия этой войны для мирового каIіитализма и международной армии пролетариата, одно Iігj

Ни одна и3 этих ре3олюций не отвечал.а требованиям рсволюционной социал-демо1{ра.тии. даже ре3олюция А. Бебеля,
в которой мы 11аходим наиболее правильную теоретическую
постановку вопроса16, как отмечал В. И. Ленин, «...страдала
пменIю тем недостат1{ом, что не содержала в. себе никаког`t]
указания на активные задачи пролетариата. Это давало возможность .читdть о`ртодоксалы1ые поло,жения Бебеля сквозь
оппортунистичес`кие очк,и. Фольмар немедленно превратил`эту
нозможі1ость в действительность»1?. В своем выступлении оп-

#gВ<Т::Лgв?врйемИ::33kЧgтКаОпйеПмРиОрЗоОвРоЛйИВ::#икПиРелд#g:ЖвдоайЛна:

Е:%:%:еИлТьсСтОв#екНоИлЕ:беВлОьйЕап3:атЁ#се:ойМОсГвИоЛбОоrОiьТЛвЯрЦоас%:Ки?>Т.:
л`` ?:+наи:ИрдеевЛоал:ацдиаоЧнУноПгОоЛЬдСвКиО::,]ИияР%ССцКеОлГьОюПБ%:3ЗащРеИг%Ташi#СWГ€;
самодержавия.

В годы первой русской революции Р. Люксембург в непри-

и

Г.

Эрве.

миримой борьбе 1іротив о11портунизма приблизилас'ь к леі11Iі1-

1IортуіIист Фол'ьмар высказался за то, чтобы конгресс не свя-

ской Iюзиции по важнейшим вопросам стратегии и такти1ш

зывал социалистические партии пр1"енением каких-либо опі`tеделенных меп борьбы против военной опасности `8.
Рассматривая борьбу прОтив военной опасности кdк одну
и3 главііьіх
задач -международной
социал-демократш1,

?:§Ё:а3ГМi:к;ОтИ:#:с:еомЭIТ:ООнС#§;е:Ёкц:иИкоЛн:а:лма::§Ё3#у:С!Ьа:]а«рШа:::[-.
ство», редак,тируемый К. Цеткин, «...неприят1іьім оппортуішстическим диссонансом звучали ...р,ечи Фольмара в комисси`1

о милитаризме, Пеплова в комиссии об эмиграциіі, давида

В. И. Ленин на конгрессе предпринял необходимые шаги дл,q
іitэиня.гия резол.tюции в духе маркси3ма.
9 и 1О августа 1907 г. в Штутгарте В. И. Ленин и Р. Люк-

сt`мбург `вели

[(`3мТиасКс#Б°8:лВГ#и3:т::б#6мИисЕ#:оТ%йо[l?ь)шиВ],сhтОвЛуО:]gпа#оЬ:'оО:4,
представители Германии были на этот раз вожаками оппортуни3ма» ''.

продолжительные

переговоры с Бебелем об

оі{о1Iчательной редакции гіоправок, к его проекту о милитари3ме и международных конфликтах. 19 и 20 августа R. И. Ле1іин провел IIесколь1{о неофициалъных совещаний левых соци-

грессе высоко подняли В. И. Ленин и другие левые-прежде

ал-демократов, ст,ремясь сплотить их под .знаменем марксизма. В этих совещаниях неизменно участво1ала Р. Люксем-

всего

бург '9.

3намя революционного марксизма на Штутгартском конР.

Люксембург12.

Это

бь1ло

время,

когда

,межд`,J

В. И. Ленинь" и Р. Люксембурт был обра3овап тесный боевой союз в совместной борьбе за жи3ненные интересы проле.:

По1травки вносились от имени русской и польской делега-

цhй В. И. Лениным, Р. Люксембург и Ю. О. Мартовым. Первоначалъно с изложением гюзиции революционных социали-

%%Ъ:3:{апИроОтНивбЬ::пg;:;Снl4В3емНаН,Ыgа`Р::g:::ацТиОоТ]нИуХрС%:+:L::ТмНпО:J.
РнИиаяlg.СТИЧеСКУЮ ПРОГРаММУ Международного рабочm движе.

стов должен был вьіступить В. И. Ленин, но за несколько часов до заседания Ленин предложил, чтрбы вьтступила Р. Лю1{-

нинНааиКВ:'Г#еюС::еiОбСуТр°гЯ,Т.ИЗЬспНое#Е::РОаТвНс:]:е:gхР:ЧвИ.Ви.Иле#::
ным на Штутгартском конгрессе, К. Цеткин ]іисала: «Роза

комиссии по вопрQсу о милитаризме с о6oснованием поправок

СеМбург 20.

21 августа 1907 г. Р. Люксембург выступила на заседании

к резолюции Бебеля. Выступая от имени ру`сской и польскоіФ1

делегаций, она , подвергла резко.й критике позицию оппорту;Г['сРч%СвешМибмУР::еО:ЛаЪЧаакВтgранЯоСеЯ,уМке:зКаИлМаlЛнаеЗОтМогЁgд:аЖНлИ:наhн:О:t;
словами «Взгляни хоро1ііен'ько на этого человека. Это-Ленин. Обрат'и внимание на его упрямый, своевольный череп»Ю.

11иста Фольмара, а также, как она выра,зилась, вынуждена
выступит'ь «...к сожалению, против Бебеля» 21. Р. Люксембург

выступила против п6пытки оппор.гунистов ограничить сфеРу

/

13з.
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деятельности социал-демократии ларламентскими `способами
борьбрI, за применение внеп?рламентсцих qведств, в частности массовой политической стачки, за изучение и использовапие опыта революции 1905-1907гг. «Когда при открыпии
конгр.ёсса Вандервельде с присущим ему красноречием почтил благодарност'ью память мучеников р`еволюции, ~говори-

ла она,-мы все вместе с ним почтили борцов, принесших
себя в жертву. Но я должна признаться, что после услышаI1-

пь1х мною некоторых выступлений, в особенности речи Фольмара, я думала: если бы 3десь присутствовали кровавые те-

1Iи русск,их революционеров, то оіш сказали бы: «Мы дар"
Вам

ваши

почести,, но учитесь

у нас!»22.

Р. Люксембург подчеркивала, что сама поста11овка вопроса о борьбе против милитари3ма ока3алас'ь возможной благодаря.русской революции, что бо.рьба российского пролетариата является примером для всех социал-демократическIіх
партий. Она отметила, что русская революция 11е только возпи1{ла из войны, 1ю и послужила тому, чтобы прекратить вой-,

ну`. Несомнеп11о, одним из важнейших вкладов Р. ЛIоксембург
в революцио1шую тс`ор1Iю была установле1п1ая ею связь ме>і{-

ду пролетарской революцией и войIIой, между боръбой пролетариата п`ротив милитаризма и его подготовкоfі ,к социали-

представителю Польши Р. Люксембур1`. Так как ?то предложение было встречено весьма сдерж_анно, по предложению`

В. И. Ленина Р. Люксембург был передан один из мандатов
ОТ РСдРП 25.

По инициативе В. И. Ленина от именf РСдРП и СдКП
и Л з`а подписями В. И. Ленина, Р. Люксембург, Ю. О. Мартова 2,2 августа в комиссию были представлены поправки к
резолюции Бебеля, разработанные В. И. Лениным и Р. Люкс'ембург, поправки, имевшие программное 3начение, так как
они открывали антиимпериалистической борьбе революционную перспективу. В ре3олюцию было внесено следующее
важнейшее
принципиальное
полЬжение: «В случае угроз`ы
возникновения войны рабочие заинтересованных страll и их
парламе11тские представители должны сделать все, чтобы по-

мешатъ возникновению войны путем применения соответсгвующих средств, к,Оторые, естественно, изменяются и усиливаются в связи с обострением классовой борьбы и общей политической ситуации. В том, же случае, если война все же`
ра.зра3ится, о11и должны выступать за ее быстрое окончание
и стремиться всеми средствами к тому, чтобы использовать
вьтзва1шый войной экономический и политический кризис для

пробуждения политической активности народных масс и для

t,'гической ре1юлюции. В этоГ1 свя3и опа далее заявила: «Пос.rіе речи ФольмаDа и отчас'ти Бебс-ля мы сочли п'еобходимьім

ускорения свержения классрвого господства буржуа3ии» 2б.

заострить ре3олюцию Бебеля и разработали поправки, 1{ото-

допол11ения о политической сущности буржуазного национали3ма и борьбе против него, о необходимости работы срёш

рые представим па ваше рассмотрение. Я должпа лишь\добавить, что в своих поправках мь1 идем в одном плане даль.
і]1е товарищей Жореса и Вайяна, поскольку мы хо(тим, чтобьі
в случае войны наша аги'гация была напр`авлена не толькона
окончапие войны, но также и на исполь3ование ее для ускорения свержения классового господства вообще» 23`.
Отмечая, что Штутгартский конгресс рельефно протйво-

поставил по целому ряду важнейших вопросов оппортунистическое и революциот1Iюе крыло международной социал-демократи1і1, В. И. Ленин подчеркивал громадную роль Р. Люксембур_г и других лсвых социал-демократов, наложивших
оі`печаток на весь. ход работы

конгресса.

«...Призыв ценить

пе одни тольк,о парламентские способы борьбы, при3ыв к действию сооб'разцо новым условиям будущей войны и будущих
кризисов,- подчеркнули революционные с-д., особенно Роза

К.роме этой основной поправк,и, были внесены поправки и

молодежи, солдат с целью внесения в их среду социалистического со3нания. «...Ро3а Люксембург й

русские делегаты

с-д„-писал В. И. Ленин,-внесли свои поправки к резолюции Бебеля. В этих поправках 1) говорилось, что милитари3м
есть главное орудие классового угнетения; 2) указываласъ
3адача агитации среди молодежи; 3) подчеркивалась 3адача

социал-демократии пе только бороться против возникновения
войн или за скорейшее `прекращение начавшихся уже войн,
ію и іза то, чтобы исполь3овать создаваемый войной кризис
для

ускоре11ия

падения

буржуазии»\L2L7.

В ре3ультате упор11ой борьбы с оппортунистами В.И.Ле1іин при поддержке Р. Люксембург и других левых социали-

стов добился на конгрессе приняLтия ре3олюции по вопросу о

милитари3ме и международных конфлик,тах в духе револю-

Люксембург в своей речи» 24.

ЦИОННОГО МаРКСИ3ма` 28.

По предложению Бебеля для согласования проектов резо1юции о милитаризме и международных конфлик,тах была
со3дана подкомиссия под председательством Вандервельде.
Э. Вайян пріедложил предоставить одно место в подкомиссии

Принятие Штутгартс``ким конгрессом резолюции о милитаризме и ме}кдународных конфликтах явилось огромной побеі`Ой революциопного крыла над оппортуни3мом в междуна-

134.

135

родном рабочем движении. Совместное выступление В. И. Ленина и Р. Люксембург на конгрессе является ярким примером
борьбы большевиков за идейное завоевание и сплочение революционных элементов П 'LИнтернационала 89.
В постановке многих вопросов, связанных с борьбой за
мир, против мИлитаризма и империали3ма, Р. Люксембург
приходила к выводам, близким k ленинским. «Результаті,1
Штутгартского конгресса показали, что Р. Люксембург, как

После ЭссенсКого съе3да Р. Люксембург в ряде статей

выступила с принцициальной критикой международного оппортунизма по вопросу войны и милитаризма. Когда в
3ёgОЁыg:а:+аелМсеяЦКвИХзаЛ#а:3Еg:8УрРа##ЬlХА%Зг%Ти,,Рс.рЖо::

сией, рассматривая его как «гарантию мира», 6на подвергла уничтожающей критике эти оппортунистические в3гляд[`I
в «Открытом письме» Жоресу35. Р. Люксембург отмечала.,

и К. Либкнехт и многие другие их с'горонники, 'пол1юстыо

Ч1О

были согласны с В. И. Лениным по главному. жи3ненному во-

языком буржуазных политиков», так как интересы капиталистических государств и интересы пролетариата во внешI-1ей политике прямо противоположнь1. Задача революцион`
ной социал-демократии, как указывала она, состоит не в
том, чтобы создавать иллюзию всесилия правителей и ди-

просу всех нар_одов и вмёсте с ним боролись 3а последовательно антиимпериалистическую программу международIюго
Рабочего

движения» ЗО.

Однако оппортун`исты всячески препятствовали претворению в жи3нь решений Штутгартского конгресса. Вскорс`
после конгресса Р. Люксем.бург в письме К. ЦеткиI1 подчеркивала, что не только правые, но и центристы в рукоВОдСТВе

СдПГ

ГОВОРИТЬ

О

СОЮ3е

РОССИИ

И

АНГЛИИ

ЗНаЧИТ «ГОВОРИТЬ

пломатов вплоть до уничтожения войн, а в том, чтобы постоянно разоблачать лицемерие и бессилие дипломатичесКИХо<i:#вНаЬ:Х сТiГнОоВс»iь Антанты, прославляемую ЖОРеСОМ,

и ПРОфСОЮЗОВ СТаЛи ТОРМОЗОм дЛЯ РеВОЛЮ-

1>. Люксембург подчеркивала, что

iL[аГ::f,[,:[аХриМ3емТ:.дО<:пgОиРЬ::[ёоПмОЛ#::::[:нй]:Ге#оПтаоЛрИоеСеgьЯ[йЕетПа3Ра-

рамки парламентари3ма,-писала она,-опи окажутся пол-

ностью несостоятельнь1ми... Массы, и тем более партийная

маСса, внутренне покончили с парламентаризмом... Онп с
13осторгом будут приветствовать свежую струю воздуха в +іашей тактике, но их угнетают своей тяжестью` старые автори:%ТрЬ:в:':еЩп*::Т4епВреоРфХсНоИюй3::]ОхйлОиПдПеЗ%:У>Н3Т.СТИЧеСКИХРеда1{-

марЕgи3ПмОЧЕероеидсГх%:ТиВлаоВ:ГаЛлЯьЕ%ЕшВёебО;:§sп:%н%ВОсЛоТF;4:#;:``,''е'°:
ства В. И. Лен-ина и Р. Люксембург. Как известно, после

ПЁ#:#:Ви:±:Fj]{;3i:<;;еЁсiсЁ;:гЁСЁi:аЛпЁ::оЁ#у;:;р:иЁ:%jY]ЁtЁНЁКсИБgЁ::;УЁП;ЁЁ2Ё:с:е::i:

европейска-я буржуазиt]

і;ала возможность цаj2изму
отра3ить революционный пtітиск, а «теперь, пытаясь превратить временную победу над
революцией в окончательную, абсолютизм прибегает прежде всего к испы'ганному средству всех поколебленных деспотий-к успехам внешней политики»З6. Она писала, что все
соIозы России теперь означают «священный сою3 буржуазиі1

Западной Европы с русской контрреволюцией, с душителями и палачами русских и польских бор1ю'в за свободу; они
о3начают
укрепление самой кровавой
реакции ііе 'і`оjlько
ннутри России, но и в интернациональных отношениях». Поэтому Р. Люксембург считала, что ,«... злементарнеіUIшая
задача социалистов и пролетариев всех стран состоит в том,
[iТиОобнЬ:ойИ3ро%:%:й»:%*

ПРеПЯТСТВОВать союзу с контрреволю-

RелВhаИЬуТсекНиИйНя::,СкТЬи<#?:#::ТоОвГаОлПдИлС:Мса:»оейОсЁ::ЁиП«евР::
1інствующий милитаризм
и антимилитаристская
тактика

бург вьтступали солидарно по вопросу о войне, очень сбли3ил их... и поэтому разговор в этот вечер между\ними носил особенно дружеский характер» 32.
Первый же после Штутгартского конгресса съезд СдПГ

социал-демократии» З8. Оценивая этот поистине историческиГі
Jэ[:оКУГоевНоТрибтОеВg:ОмQМ-аз%К::3#,а'иВЬуТёк#ееНИg..дП.ИС#;уiЛт%::Nk3

в Эссіене (1907 г.) пока3ал, как далеко \пошли правые .іtі
ЦеНТРИСты иЗ руководства партии и профсою3ов в оТСТа[I-

защиту русской

вании оппортунистической позиции по вопросу о войне !1

колониальной поли"ке З3.
В

своих івыстуЁлениях на Эссенском съезде `К. Либ-

кнехт и К. Цеткин с новой силой разоблачали оппортунистическую позицию НОске, Фольмара, давида и другихЗ4.
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приветствовать т. Р. Люксембург 3а этот

ее протест и за

революции перед лицом интернациональ-

ного пролетариата» 39.

На очередном Нюрнбергском съе3де СдПГ в сентябре
1908 г. между оппортунистами и левыми социал-демократами развернулась ожесточенная борьба в связи с позицтіі-

ей социал-цемократических депутатов в
137

ландтагах отдель-

ных государств, проголосовавших и одобривших буржуаз::[_йде€4ЖаетТииИ_Т:gоиН#%тШкИаВз%#Хо:аFоНлеойс%:#ниПяРИзНаЦИ8ю:ОжЦ:4;
демонстрировать принципиальhую
і1епримиримость между
ПРОБ:Т#,:2:8#буИргбУЭнЖо%:3ИвеьЁётупила в

качестве осНОВНОГО

противника оппортунизма. Когда глава баденских оппорі`унистов Франк выска3ался
в защиту поведения южногерманских депутатов. ландтага -членов
социаjl-демократии,
11роголосовавших за одобрение бюджета, и заявил, что онп
сЕоим поведением не совершали
какого-либо нарушенип
партийной дисциплины и что если бы даже в действительности в фактё голосования баденских социал-демократи-

ческих hепутатов мы усмотрели нарушение дисциплины, то
в этом нет ничего невероятного, ибо вся история СдПГ,
весь путь, который мы проделали, усеян нарушениями ді1сЁИНЛ[g:[::'м~б#ргПвРьГсГтРуОпЗиИлЛасВОя3рМкОо#НоОбС::#ла:#аре`Тьа]gТИоИн4;'
подчеркнула, і-1то в течение последних лет ни один парті#

Ё;[ТgйЕа:Л:Ь:t;g[#Е:Е§Ё§Ё::ТсакЁо:м:Ксfъ::зЁеgЗ,:':о#бОн:#жХ;:ЁЁ':tПсОР:]]%Ё,:j::
валой ранее остротой, яснос'і`ыо и четкостыо, куда дерэкала
€:]онРиУсЛтtкg:;атеПч%Е?]ИюЯiі.еСБИлбюЬkс:#уаргСЗ:#е:%=ИаТИ[:тBе%`[[,-.

портунисты в ходе цискуссии перешли в широкое 1іаступ-

ление на революционные

основы социал-демократии, ч'го

речь идет не о спорах по абстрактно-теоретическим вопііо=

сZім, а о практическом оппортунизме по принципиаjlьным во-

Ё:Ё;:SТчТО:ЛИв<:ИрКеИзкуПлапьР:Т#И:и:О:Н:*аgМг:ЕавЛgаg'::ЁЁтзЁЁ:иИо:н:н:3:м:у:#:::
і`ов социал-демократия оказалась перед альтернативой пре-

ВбР:аЩвеНg:арЛхИибсОтс%уЁУРГаУратЗиН#Р#gдМуИС::#УЮкаПкаР:gf:з::]:

Р. Люксёмбург, «может существовать политика, одинаково далекая как от буржуазного реформизма`, так и от анархисгских химер», «может существовать социалистическая классовая.политика, борющаяся со всей силой 3а положитель-

ные достижения,

но с такой же силой

выявляющая на

iаеgтдвОуМющШе:4ГуУ гСоВсОуЕарПсЕggЕ#оП#;Л:;]9оЮю.Р>? а4*дебНО" К СУ-

Южногерманские фрондисты, как отмечала она, малей-

шие завоевания
рабочего класса в рамках
буржуазного
строя выдавали за такие достижения,
которые позволяли
им вести дипломатическую игру с бУржуазным правителі,-

\\
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ством, стыдливо

отка3ываться

даже от критики в адрес

правительс'гва, вь1ражения недоверия правительству. Зада-

ча социал-демократии состоит в том, отмечала Р. Люксембург, ч'гобьі все завоевания рабочего кл2йса рассматриваті.
с, точі{1і зрения достижения конеі1цой .цели-завоева1-1ия политпческой власти, построения социализма. С +этой точкп
зрения все другие 3авоевания пролетариата являются лишь

р,торостепенными, жалкими подачками. Она 3аявляла: «до
сих пор мь1 приbбретали доверие миллионных масс не IIo-

дачками и мелкими уступками, а нашей беспощадной крн:\#::gт`мВ:едГеОалСаУмЩебСуТдВУЕеЩг:?>?4.-СТРОЯ, ВеРНОстью нашим соци.

Р. Люксембург требовала безусловного выполнения гtе-

шений партии по вопросу об отношении
к буржуа3ному
бюджету. О1іа выступила против ил,люзии о во3можности
сохра11ен11я единства, в партии за счет отказа большинства

членов от своего основного права формулировать свои мыг.ли и отстаивать собственные решения. «Мы имеем все оснtjI3ания,~говорила Р. Люксембург,-призвать,. наконец, к
порядку представителей этого (оппортунистического -Я. З.)

течения, несущего
нам политическую
и органи3ационную
смерть, энергичным окриком: «до сих пор -и не дальше!» 45.
В ре`зультате громадных усилий Р. Люксембург и друі`их левых Нюрнбергский съезд \,СдПГ подтвердил решение дрезденского съезда 1903 г., воспрещавшего социалдемо1{ратическим
депутатам одобрять
бюджеты буржуазі]ого государства и тем самым еще ра3 осудил ю2кногерманских фрощистов46. Но это ещеL не о3началр,, что оппортунисты были побе>кдены и подчинились реhlениям
съе3да.
Лейпцигский съе3д СдПГ 1909 г„ как отмечала Р. Люкс`ембург, явился для левых сощал-демократов явным пгtражением. «Все наши люди (аuSег Носh) вели себя нич,
1`ожно»,-писала она 47. ПОзиция КаУТСКОГо СтаНОВИЛаСь все

более колеблющейся, примиренческой в отношении оппортунизма. Р. Люксембург

замечала,

что «он

(Каутский.~

Я. З,) понимает все иначе, че.м я-равнодушно, педантично
и доктринерски»48, что о11 становится «все более невыноС;ИяМ:J#йk ВнСеело:%::>е49?ПУСТОШаеТСЯ духовнО.., Я чувствую се-

Острая борьба между революц-иоkными марксистами и
оппортунистами, развернувшаяся в СдПГ в эти годы, заhРОБУеЛб%л:мГазР::сйьНУпБепШоЁ%:gЬиОСвНиО:#]:УЕеяВтеНлОиЯбсРаh2°§а::
личных направлений. В 1907 г. Правление партии пригла-

%%:ойвэпкаоЕ,тоимйиниуюр.шлк%лк%е:g;3:ь5o.к8Есал::рцеимйилпаосьпо:Е:::
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ратитЬ партийную школу в рупор пропаганды идей науЧj
ного социализма и марксизма. Вопросы перестройки цреподавапия в партийной
школе стояли
в центре вниман"
1`'.

Люксембург5і.

гсе#у:,гГОТ]СkааЛут::3:gОМрНmЛ]3%с::%#ОТрНе°шШr:тНе[:пЯьХноРстТiОа

`{]ЁI:;ЁiЁ:L4:ЁаЁ;Ё;Ё#;:а#:0;-:Х];;Г:О]i;Вь:а:се#оС%КЁ:ЁlЁ:':ЁХ:О:Тл;иао[::[ЁіЁ:Ёе`;,

§ 2. Р. Люксембург о стіратегической линии партии

в борьбе против империализма и милитаризма,
за мир и демократию

С начала 191О г. в Германии налицо был новый 1-Iодъем
рабочего движения. Рабочие возобновили борьбу за всеобщее избирательное _право в Пруссии, демократи3ац1,1ю 'об1цественно-политического строя, улучшение своего поло>кепия, пр`отив растущей угрозы воИны. ГермаПия находIіласі,
I`іакануне .глубокого политического кри3'иса.
«В Герман1іIті
ЯпВиНсОайдЛБ.Вй:ХлНеандиВнИ5::еТСЯВеЛИКаЯреволюционнаябуря»,__

борьбе против революционного течения в

германской со-

циал-демократии. И это не было случайностыо. Еще в 900-е
годы в ходе борьбы с бернштейнианством Р. Люі{сембу[`tі`
замеtіала коліебания Каутского. В ходе идейнttй борьбьі воокруг I{ардннальных вопросов, выдвинутьіх первой русскои
революцией, расхо>кдения между Р. Люксембург и Каутскі,ім еще более углубіmись. По словам самого Кауі`ского,
<mервая

русская

револющ1я

со3дала

условия,

которые в

конце концов положили конец этой дружбе»56J Как писа.jі
То, что немецкое рабочее движение вступило в 1-іовуіо
г[олосу ра3вития, понимала и Р. Люксембург. «Наконец`-тn
в Германии впервые 1іачалось ож'ивленное массовое дв1[жение, впервые мы вь1шли за голые рамки парламе11тскоі.'I

борьбы, в движение пришел Ахерон»г писала она 53.
В условиях на3ревания полИтиіIеского кри3иса обнару71\илось дальнейшее перерождение СдПГ из партии сощгальной револющ1и в партию социальных реформ. На полIітику партии все большее влияние ока3ывали реформисті,т.
Складывавшаяся в Германии предреволюционная с1,1туация
способствовала цальнейшему размежеванию'СдПГ. С 1910 I`.
начи1-1ается

новый

эгап

внутрипартийпой

борьбьі:

был сдела1-1 важнейший шаг по пути окончателыіого оформления `центризма и единого блока правых оппортунистов

D
J1дUILгJ,
l\uJ
`-` ..-. `
, уже
_ ., ' давно
Бебель
Адлеру,
Каутский
страдал
от того,т,ічтопг`,`
.._о_
тт,^,,^^м6`,t`г\\
егос мешивали с «невынос1"ой Розой Люксембург» і,і поэтому он воспринял свой разръів с ней как «облегчение»57
в ос11ове ра3ногласшtt между левьIми социал-демокра'і.`аи,`,`,.,`,`„,,`,
цен'гристами,
с друм11' с одной с'і`ороI]L,і, ревизноннстами
_
_
__
,,агіt.`отэтттиМ
ППГ)лежал различн'ы'й подход к ос[іовньім па3ревшим прогой
г]абочегодви>кения.
дви>кения.
Рабочий
класс•-,``-г`пі`'``+`<``ттттОі
революц1,юни3иблемам м г]абочего
гаі]Uчии
А,[f.`_L
[,L,j`,U„vч+._..___
г`г\.

8:#[:::,,±`Р:::Теа,Тk'е'::g:5riе%ТгГо!#т[iГчОеВскr:йд%#::Ра«ЦдgёT`Оа`:
точно бьіло нескольких

левых.

Это

теперь

становится

ііравилом»54.

Сближение

центризма с правым оппортунизмом, объединение их 13 борьбе с левым,
революциоіінь1м крь1лом
видела и отмечала
Р. Люксембург. «Партийное правление, которое в '1`ечени`;
м11огих лет под руководством Бебеля вело бор.ьбу 11ротив

правых,,~писала

она,-приняло

теперь поддержку 1Iра-

вых для 3ащиті,1 консервати3ма
и борьбъ1 против левых.
Я{урнал «Nеuе Zеit» с 191О г. также вместе с Правлепием

партии сделал этот поворот. В последнее время в кругах
его друзе.й пользовались и3любленным выражепием «марксистский центр». Точнее говоря, этот мнимый «марксист-

#поЦлеЕ#i'есЯкВоЛйЯефТ;zк:::Р:,:[:t:::#5Т ПРИКР ЫТ 1ем совремеш

Между тем партийное правлеіш не только не во3гла+
::И.::м;;Учf:J!'ь:бgат':,`:,бмОоЧзе]:`,:ьКнЛаачСаСваLе[:t:я`'вП:+АрНаЯнЛеО,:ЗвС[:+к#[:'Т,

всяческп ограничивало обсуждение в пар'гийной 1іечатп во-

;Tl:::а[9ОtОМагСС%ВаОсйсоr:8:И::[;::СsКрОийе_:з:а::Ё:а:сш=иЁЁЁ;|а:,С:л::С8:пр:а#tР#еЁLс,L\J

J

.

lYLu,,\,1J\,\~

,+,~+`--_____

_

ного

оно

пТ:Р:`Вр%б:ваЕЕ[%ССF:небрЬс::ОьноСgР:{3:?4ссТл?[а:[ЛреоНфИсеоМюз€#Пр:.

прс1{ратить
бурно
1іараст,авшее
движение
народных
•Т`_,.^^п ТеГа=-Б
ттт ітПгт альная
Т/Г`hЛ1;|ГГLJСТ
[N+,'i]сЛсt:
R[::{КРо:rkР:`чЬал
:УБТ`'л
,`Ьак!::k[б`}Uрuг',~
ко.миссия

профсоюзов 3аявила, tlі`о она
не.,.,берет
на
себя ответствен___._
^^,`,,
,т,`тт`г,uт`т
ппт.янйзоватъ
[іости 3а массовую 3'абастовку,, I массьі должнь`1 органи3оватъ
забастовка возникпет, то Генезабастовку
сами, и если
то>ке
не
будет этому препятствовать59.
ііальная
кttмиссия
комиссия
при 5том ссьілалась на плаI
Хо'гя
Генеральная

чевное положение
tlЗ

ПРОфСОЮ3ОВ, Р. й]:]кРсОеМмЬёFрЛгеНгГоОкСаТ3ИалИа,Нч?гоУТг:ЧаКвУiоЕЛ%Нр?,=

i-ин-6Гй-Ттаk-ого hозорного
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вь1с-

г`:g::,:,;]нИБ::ТеР,:ОнЛ:::ЁgРлИ;т:и::ое=окПутЁ:С;,:с:кз:::%:gцКFС:е;Мм€LТн8,iiъГ5gЧнГеОсбгТl

и центристов Itротив левых социал-демократов. «С `191О го-

да,-писал К. Каутский,-большинство любого партийнt>го съезда повернулось против мятежного г1етерпения, протщ!

11едель массовых энергиtіIіых

поЬе-цені,1я профсоюзных и партии141

ш" jшді`іtов является боязш активности рабочеI`о красс`а.

стремление к безмятежной, спокойной жи3ни6°.
Все это вызывало открытое недовольство рядовых члеL

l:цi2o9)3аМаBсТеаоб`Е;°юГётТ=чY;:stпаоПдdняСтТуаюРаЬТСЯлП?ЬУоТоИ#Ъла:k:
сембург.-Я. З.)»65. Р. Люксембург также писала; что ру-

ководители партии и профсою3ов

:][:ЁкЁ[#а:Р%ТвИ::х«И?::РЕО:ф:$>:иЮ_Зр%еВ3р];К[с:Б:Пт]а:Рт:п':Р:О#\:цgе:нЧфтИ:ЯОи:М:%а*иhмТл:;,::
дерами» 6,.
Опираясь на боевь1е настроения рабочего класса, Р. Люксембург и другие левые социал-демократы вновь 1Iоставіі-

ли вопрос о переходе к массовым действиям проле'1`ариагі`
/1

поtіаг`h+r`,т`t`^

т`п^,о.

_т___

_ _ ,.___ __

__г_v-_,ut``,u,`'`

§ : :П:е%Р:еоСзМ:ОоТgРсеево:f±еЁg : :иЕз:бИиКрБа т:?:Ё ]:I:й: рВаплзр:аgв3: Вб::Ё i ;I: с ЕСf] :НООч:е:['; Ё
высту11ила

Т2Т`Т/`Т``7ТТтJ тт п

,`,.`^ ,.`, _ .... «Что
Т т дальше?.»
со r`r` статьями
и «Врё'мJя---i-6'севVа.;;..

Р. Люксембург стремилась придать

борьбе 3а всеобщее из-

t:ИN?::::::#епоПлРиатВиОче%:%%Н%:g:::е::О:8:у#д:Т:::аЗ:еТkЭпВаОрПтРи?4С
SГаЯЬ#к:КеЧмТ8у#гаЛ:Fнет?р»алИьн"оВмРуеМgргПаОнС;Ваd'дбпЬiЛi[{]<РФе#рЛвОе;:::>':
Однако редакция
«Форвертс»
отказалась
напечатать
эти
статьи. Один и3 редакторов Кунов в своем ответе Р. Лю-

ксембург откровенно писал: «К сожалению, я не могу напечатать ваши две статьи, так как согласно договоренности между ЦК партии, прусской областной партийной ко-

п:i5:#ьkИе:Н:;б8У;Ё]::аЁЁ:Ёот:Пе%аgао:рОв:е:роОтСсk;2L::Ё?иб#ве:И;ксСе:м:Ёу:р:гц:'я:
<БТ#sВsе.РLТаСi>dеЯs:%:sЮсТhСuЯSsgsСК::dЧИЕ%SЬНрОаh%РИ:gГsig#sаМГпрdуесs.

С*_Ое_$^Lб±Лр.а:±еНгО\IпFdеr:TМеИtТz.ЁеТпfLИтЕ=еРа(ВвЛ=`о+:+`е;чно;ЁБс=fИi;±-:=Н{У=З'*\'
на поводу у Gепегаlkоmissiоп (Генеральной комиссии профСОЮЗОВ. ~ Я. 3.) » 63.

этиFасУтТаС`ЁеИййвфатКеТоИрЧеетС:{чИесТкаоКмЖеорОгТаКнае3аёСдЯпОf`О«ПгY8#еИКhВаайНтl;;:

В

качіестве предварительного

условия публикации статей

он предложил удалить из них требование об усилении рес-

пу.бликанской

пропаганды. «Не

хотел принять

статы1, цотому что испугался; побежал к

мои две

Бебелю за

раз-

88Е%ЕИесТ`'ач%еБ:€:::ях:#4У_С=а:а#'а ЧБО ЖХ##;Б:ТЬв оп:€::
ме Я. Тышке о махинация`х Каутского.

Правление партии и руководство профсоюзов стреми7
лись во чтобы то ни стало не допустить агитацию в
пользу применения массовой политической стачки. «В свя`
зи с борьбой за и3бирательное право,~писал Я. Тышка
142

скремятся парализовать

активные действия пролетариата 66.
Так как статьт,1 Р. Люксембург [1е были припяты в редак-

!`;[#Ё:iКЁ?:О#:Иа:а;Л;:I:;»i#:":г:Ё:::етва<:тЁа;й;:сХЁ::ЁЁ]ь:сГ#:оi}::Ь:ке#;§::kz:8;ЛtеЁдсi::tЗi>аа[;Ьj
1іерейти к широкому применению внепарламентских методов
борьбы-массовой политической стачки и обосновывала
требование демократической республики. В противовес партийному правлению, строившему свою Iіо.тIитику в расчете
1Iа парламентст{ие комбинации и перенесшему центр тяжести
работы 11а подготовку и проведеі-1ие новых парламентских
выборов, Р. Люксембург. дt>ка3ывала, что «реформа избиратель1іого права в Пруссии ііикоим обра3ом не может быть
ра3решеі.іа парламентскими методами. Только прiLмьіе действия,на местах по всей сі`ране в состо,янии произвести 3десь

переворот... Принимая во внимание развернувшееся массовое дв'ижение, н`аша партия должна располага.ть ясным,

3:!;3еЛЖЬМвуПюЛакНаОмМLаУнКиаюЗ>?:?аЮЩИМ, КаК вести дальше н*

::tа:е:]::и:С:вИрГgа#Л3а:*:Т€gвУgЛ:Иgi::бЬе:пе4п:реоМg#ТgР;ааЦт3?ни:]оМмеоо:н;итбяоОвкЛлаЬ:ШgЁ:
действенное влиLяние только в том слу[іае, если 3а ними налицо серьезная решим,ость и готовность применить более
резкие средстЬа борьбьі. «Проявление массовой воjlи в поjlитической борьбе,~-писала Р. Люксембург,-нельзя сохранить

искус6,твенно на дjlительный срок на одной и той же высоте,
неjlьзя обIIечь в одну и ту же форму. Оно долнiно повышаться, гіринимать новые более действенные формы. Однажды,
начатое массовое выступjlение должно продвигаться вперед.
А если у руководящей партии в данный момент не будет
jіоставать решимости дать массам необходимый лозунг, тогда
ими неизбежно овладевает определе`нное разочарование,
подъем исчезает и выступ.1ение терщит пdражение»68.
Считая уjlичньIе демонстра1іии недостаточными «для 1іотрсбностей левого крыла соііиал-демократии»69, Р. Люксембург предлагала объявить м'ассовую` полит.ическую стачку,
т.е. ту форму борьбы 1іролетариата, которая выдвигается

как практическая задача дня самими рабочими и котора,1

#ЦсИраеЛдЬсНтОво:Ы#оатg$офеИК:#g:,:€Н#::]:иЮм!-ЗР:ЗОгЛе#ииt.9°о5нГ:
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подчеркивала, tm массgвая ` политическая стачка логически
вытекает из начавшихсл массовых выступле11ий пролет`ари]С:Гоа'о:тарКоте:[Т%СоТлВиеF,:]чОеескr:.:„,ПсРиОт%JLg:Н:естИр:[::.ТВре.ТСлТЬУкесТемУбРуОрВ:

писала, что неожиданная, внезапная как выстрел из пистолета
3абастовItа,
организуемая
простым
1-Iостановлением
партии в один прекрасный день-это лишь детская фантазия, анархистское ,мь1шление и утопия, Массовая политическая стачка может иметь успех только в том случае, если
опа вытекает и3 впутрепней потребности и решимости народных масс, 11з` сложившейся политической обстан'овки «Необходимо решить,-писала о11аг может ли гермаі1ская социал-демократия, опирающа,яся на самые силы]ые профсоюзы
н самое большое число` 1,1збирателей в мире, осуществить

:#ОоВс%евВ:]::УеТ]::[:ЕеЬе:ОьТг#еи:`а#,::ТИАЧ:]сОтеро:ВееТ:р#ЩШ::-.
Ции, не говор,я уже о России,»7О.

Критикуя оппортунистов, считавших массовую политичсс-

гом современного этапа массового движения требование цровозглашеіIия демокРати'ческой республики. «Ло3унг республики,~ писала bна,~ я`вляетс.я сегрдня в Гер-мании сущес'г-

венно большим, чем простым выражением прекрасной мечты
о

демокЬати`IескоМ

«народном

государств-е`» или парящего

Ь облаі{ах политического доктринерства; он является пра!{-

тическI" при3ывом к борьбе против .милитаризма, мариниз#:аёв#;О:]яИа:ЬнНкОейро:ЬЛиИТ:]пК#ссПаОчЛ:`вТаИнКиИяМв[:%3ВОгГеОр:::[ПиОи?=Воан'
является неизбсжным следстві1ем и концентрированным вы::gяе:+лИее,ГийН::сепйодсПтОвВу:3ГцНеейВН3ЁакбцОиРиЬ»i2:I ПРОТИВ ВСеХ этих

„Ос.:€д*вЮа:::::#[Г8:g::Р::ВадЛеам'о:Б:тРиач€:`#КgеасСпСуТлСиакYЫ_Ё
должен понять, что «лучшие демократические реффмы являются ' лишь іIебольшими этаг1ами на большом пролетарском
gоУіТ#аЕиЗ#:?ВаиН3ИЮ6oрП:gвИ'ГЕЧреоСтКиОвйБВеТiСаТнИ.'гоКлg#гЧеСiГВ:€g#l:

г`:гуз€огсооцбилаолкиастдиочлеrкниьkg%,&ьес:3:,:Еg[Ойваснтьр,о#>9огйеЕьн,:]:€3g:

;:;!;?о:СэеТгао#i#:Р:#:Са:{;,Ё::J]:l`gЬЁ##::Р:О:ПлР€Иа:Тч';%]kЁЛЯ:#::Y,дбевобь:SП#о:р:г',:;
шізаций щ]олt-`'гариата, ч1о на деле в ходе к,гIассовых битв

г,ами,, Р. Люксембург с новой .силой подчеркивала, что борьба
За деМократи1о является составной частью борь6ы за социа-

Ё4::ет\i%Оп;аk[п;пе::#:ГiTгяИкLiе;gЁ]Ё,и<::hапЁ,ерКо,фП:Р&ОюИ5g:.Г:'ГТо_вПоL`рОяЦе3СпЪ:::::#:
ЩИХп?рламентских-выборах'|Ь|2Т.?~.Р.-VЛU,ЪРк%емuб;'рРгСд:тГ:[::

лизм, этапом на пути завоёвания пролетариатом пол`и.|`ической
власти. «Требования политичес.кой демокра"и,
равно`правия,--писала она,-находятся, естеётлв`енно, на ;г}е-

і1его класса 1іо всей Германии, «Чере3 встряхивание широ-

сРеерддНцеtаМхПмЛиалНлеиоНнао::FобгОрРоЬмбFыеИ#Зс:':[аРеТ:gв#:#ь:z,МугЭ::тМен?

чайших масс, повьш1ение приверженности к идеям партии,
1шсоча1'1шим напр,яжением энергии, мы можем достиг1Iуть

ных, цодавленных, которые теперь спеша-т на нашй собрания,

tlала, что лучшую ситуацию для победы на них социал
демократи.я может создать мощными вь1ступлениями рабо-

такоfl стсі1ени просвещения и настроения, которые преврат.ят

будущие выборы в жестокое поражение дл.d господствуюЩС`й

СИСТС`МЬl»7|.

Р. Люксембург 11риводила и другой ар1`умент в поль3у
Г=РкоИйМе`Ёт%:кЯ,тНепМ+==lКгН,i`і,трпапеоч:...у_--кл-аГсJ::*:аУёс{:=СоНй'пНОлПиОтЛнЬчЗеУ.

%k%% а#g :]'' в8з[:аейСсТ::%Л аЕ а t':Г:сьееиЕЕgрМне:`це#::а:, :%Рв:,%:#3

;Ё:о#%ТЕе:С:ТтВа::Еt:::::а:Пj'3С:Тр:а:'[:§:,;Ю:авВ.ЁР#с%С#gОfПягОщ#и:е8:о::а::ЁЁ§,

3#аН-СJЕ€#ЕИщеFtОЕF,ГтЬkк%СЕЬр'оШт%ТвЬгggпg:сТ:;юХСеТйвНепрТуОсЛс?,Ки:
Германии реакции, но и слова социалистического еванг.елия,

приRЕ:пЫпоНдОчВеОрГкОйу:3ЦИваЛ:g'g:3иТgЕаХ::;. «истории немецкого
рабочего движения», «3аслуга Р. Люксем,бург состЮи+ в том,

Ё::ивТчР:еgбзОgВgаБНь%€ап§:#:3Кс:т:вЁЁЁ;:йКюО?йоирЁ;СgП:эЁЛя#ЁЁ#Па:%ЁРь:н:оТаеачЛg:риа:
для победы і1ад гер`манским империализМом и миjlйт`а.ризм`o`м,
рассматривалась ею как основное направление боРь.бы про-

организации парламе11тской борьбы, должна пока3ать между-

а

,9,0`г.

::ЁЁ:ЁЁКСЁтМоТбОУсРт:аРЁъМ#:И»С7;.gтеоFьYеИЗебьfлаиУТ:::#о:tн:[аРk а-_утёкйм,
6на'-еШе 'лучше переработала и опубликовала в «д9ртмунд-

ikаО:]Ё:Ёi:иЁ:У:т:вЁе;н;н::::ее:iЁ;:ьК:Ёра:СЁЁi::f:ЬпТс::я:N:%е;.:;зееб:и:р:а:т:етли:и:,:;ап:ре;]в:;
сембург предлагала идти дальшю и объявить боевым ло3ун144

ской Р.абочей газете», а лёйпцигские и бременские товарищи
так жё перепечатали их и надеется, что други.з посл`едуют
этому75. В статье «Теория и.щрактища» она писала, ч'тФ эти
lO зак' № 42o
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статьи появились на газетных столбцах многих
т`ом числе в Галле, Кенигсберге, Эльберфельде иг:р:.р6:в' в

В ответ на стремление Правления партии потушить агиrТаакЦИпТнс:атМь?]СпСкОоВ,У€от=3:::Е::€:Уgа:ТраеЧлКяУ(Рёt#ТГ±е#fУg.Г).
в тvгіI-[е по Пруссии (12 собраний в крупнейших центрах!)»77.

В свою очередь, Р. Люксембург писала Я. Тышке: «Я
іеперь оtlень 3анята` 'т.ак как я должна подготовить важный
доFлад, с которым я выступаю с 3 по 18 (апреля 191О г.#tн%.е),ГЬаох[у2меС,О€`Реар[]]]Ие:ХЬлВьбБеЪефС:лаьВiПее,'ЁаИрЛ#е?е#:::]'к#тТ:
п/М (5.000 чел.), Ганау и др. Мои стаі.ьи и эти предполагаеГт[:]еепМ:арСтСиОиВ.ЬiеяС.°бзР.;;]ИчЯгоТаЁе8ее::ОКуОгЕ:ИжаVлОГ#ЁеПdка(мПпРаанВиЛеей-

VОгstапd'а-против меня; одновременно ра3ослали секретно
в прессу Wink (предупреждение.~ Я. З.), что дискутировать

о Маssепstгеik нельзя. Однако лучшие органы не будут этоГО ПвРИрдяеЁеЖИпВиа:ТеЬNfЯ%:.сте цеткину р.` Люксембуг)г сООбЩаЛа

о своевременности дискуссии о массовой политической стачке, Каутский кончил тем, что оіkвообще отверг идею всяких
революционных массовых действий пролетариата. Объявив
дискуссию о массовой политической стачке бесполезной и
ненужн.ой, отвергнув лозунг демократической реtiiiублики,
Каутский выдвинул так называемую «стратегию измора»,
гIосте1тенного, медлепного истоіцения сил противника, страі`егию па|tламентской борі,бы, агитании и пропаганды, расдСаМчауТРИсВоацЯ,,аблО.РдЬебмУокЗраатЧ[€]Е€::Е]Впg3Ё*:ТiГ:кЕКгаmКаГtЛuапВgНSУsfгаЗt::
giе» и противопоставил эту стратегию «стратегии низвер-

же[1ия», €'гратегии Массовьіх революционных действий про.
летариата -«NiеdегWегfuпgsstгаtеgiе», отстаиваемой' Р. Люк-

сембург. Ло мне[1ию Каутского, после Парижской Коммуны
это единственпо возможная тактііка. Он считал, что нужно
ttтделять и различать эkономические стачки от политических

и решителы-ю выс'гупал против вовлечения в борьбу неоргаI1изов'аннь1х l]абочих. Каутский утверждал, iто завоевание

с`оциал-демократией

абсQjlютного большинства голосов на

1іі)едстоящнх парламентских выборах 1912 г. «будет означать

Ё:#Ё:а:н:и:и:,ее;ГИЁТв:о:іИхрО;]:]::::ЁrgГр#л8j|][и:g,хВгв::g:gе:сг=л7ь;даоерф]е:[?<сГльнПс:

:':льЧсТтОве#]Т:Ё'с#:тКемКь:хТ.аСоТтРсО#лУаВоС[,еЁр:%СоПд%СТкВУв[g]Тое#у:ПсРхаеВмИа-

Массы всюду бі,1ли настроепы 1іо-6оевому, собрания и
митинги проходили бурно, при переполі1енных залах. «Я `тебе
.даже не м0гу описать,-писала Р. Ліоксембург 1(. Цеткин

русской массовой стачки дjlя немецких условий не п`одходит.
Вьіступая прогив ло3унга демократической республики, выдвинутого Р. Люксембург, Каутский утверждал, что будто

из дортмунда в мартс 191О г.-какое великолепIюё боевое
настроение царило повсюду в стране. 1-1а Правлени'е .даже
не обращают внимания, у людей ес.ть свое собственное твердое мнение...»80. В письме Я. Тышке она 3амечала: «В Гам-

бурге на большом митинге на прошлой неделе запрашивали
докладчицу Цеткину о ее по3иции к Маssепstгеik. Ответ она
начала заявлением,` что не стоит auf dem standpunkte meines

::':::##:::::#g:ТТ[:р%СдеГ62л:::ефР:`Ё::и:#КЁ:глаяГдИоТваЦй#:
і,I Энгельса по этому вопросу. Отвергая статьи Р. Люксембург
«Что дальше?» и «Время гIОсева», Каутский писал: «Твоя

статья хороша и очень правильна. НО я не совсем согласен
и оставляю за собой право полемизиров.ать с ней. Сегодня

у меня нет времени сделать это письменно. Но я охотново3ь-

%:С:Ёспеи:лТГ;в;о:и?#ИвВ:Ё:Ш:Р:Ё:ее:тl::i|нЁ:#:ЁiЕ:Ё§иВ#дПеБоЧ;ЁгИ±к:ОеТi{%:`i:

му эту статью, если ты вычеркнешь все со страницы 29 и
Ito конца. Их я ііи в коем случае не могу поместить. Уже
самьій исходньій пункт неверен. В нашей программе нет ни
единого слова о республике... И Готская программа ничего
не говорила о республике. И К. Маркс, как ни осуждал эту
программу, 1іри3навался в своем письме, что не годится от1{рыто .требовать установлеIіия республики... Об этом же

тика СдПГ ttбрупіился на Р. Люксембург и ее сторо1.1ников

говорил Ф. Энге.т]ьс в Эрфуртской программе»85.

lгеЁ.::Ё:).Кп#3е:Ё:,;;еЛ:Яр##3€:rii'Ёt:ем:и:;;,:HТ3РаУ{:м]i#ьСм=:»:8:,
«Время посева» Каутский,j не 3тринявший эти статьи и вся-

Все говорило о том, что речь ид.ет не о частном расхождении между Каутским и Р. Люксем.бург, а о,расхож,дениях

i]:ЁЁ;§iх;:g:Я:Кiк:Е:j:еЁг;:РЁЁ:Ё§ЁП:И;К;а;i:зС?Ер:gйЁи:апПйОТуС:<}Цн:О:ай:ее8нСЁЁЁ;;:а:«3Ё{Ё

двух принципиально прогивоположных идейно-политических
направлений ~ Оппортунистического и ревоjlюционного. Прав-

СеМЁЖ:ОвМ:»";ого, что он якобы не согласен лишь С ВОПРОСОМ

да, Каутский пытался

представить свою оппортунистичес-

кую позицию как настоящуIо марксистскую, находящуюся

146
10*

147

где-.то посередине между Баде1юм и Люксембургом, т.е.
между по3ицией ревизиопистов и позицией левых социалдемократов. «Если мы отыщем па карте Великие герцогства
Баден и Люксембург,-писал Каутский в статье «Между

Баденом и Люксембургом»,--то увидим, что между ними
находится Трир-родина МарI{са. Если пойти оттуда налево через границу, придешь в Люкссмбург. Если же сильно
гіовернуть направо чере3 Рейп, то достигіісшь Бадеііа. Поло-

жение на карте является в г1ас'гояніее время символом положеші1Я в германской социал-демократии» 86.
Статьи 1{аутского, его «стратегия. и3мора» встретили речШеИс::лЛеЫ-:Ьigть%ТП<:8т$:теСiТиОяРО:'зЬ;[оБ:Ли[:L{СебМо3}:%Га.?»Е7:<:]+'::#иИяи практика»88, «для уточнения»80 является блестящей за-

кой стачке никем не выдуман, чго он тюставлен на повестку
дня в ре3ультате активного вмеШатель]ства партийных орга-

ни3ацнй, что требование применения в ходе классовой борьы пр,олетариата массовой Iюлитцческоfl стачки соответстт т _ ____ __
ует пастроению и боевому духу рабочего кт1асса. «Насколь`
о проблема массовой стачки, с.оответствует настроению и
отребlюсти огромной массы ЧЛеНОВ ПаРТИИгтТ:ИСаЧ2_?Т.f:=
__

__,_

_

L

сЁйаёiё-л-ь-сі-г-вуеi .тот факт`, что моя статья

(«что дальшер»

и «Врем;і посева».-Я. 3.) была перепечатана всей партий1юй печатью Пруссии и некоторыми га3етами за преде-

лами Пруссии. Об этом говорит и то, і1то на 16 крупных
собраниях, і{оторые я провела в Силезии, Киле, Бремене,
во Франкфурте-на-Майне, в Рейнско-Вестфальском инду::Еg,?ЛЬсГlОаЕкг:а[:::$Ьч:лМ%':=:еВ,б';3U:]Ьо[:еТд3%БgнУиеЛ»О9З.УНйстМианСа-

щитой идеи массовой политичес1{ой стачки, революциопііых
массовых действий пролетариата. Они появились 1іа стра-.
ницах журпала «Новое вljемя», редак'ц1руемом Каутским.

состояла в том, что никогда еще в Германии не было такого

Сначала Каутст<ий от1{а3ывался печатать с`,татьи Р. Люксем-

право до победпого копца, что «этим пастроением не задета

бург.
191О

Как 1іисала Р. Люксембург Косте Цеткип 7 июлп
г., Каутский в жур1]а,'1е «Новое время»` игнорировал

!'f::#еЮ9[5,ИЪеПдРаОкТ[еиСгТа«i][РоОвТоИг::%:!hJ4ее#:;;ИиЯ<Ж:БЁ:СрИт%»ОнМеаf:::#
принять ее ста.тьи91. Правле11ие партии и профсоюзіюе руhоводство, как отмечала Р, ЛіоксеМбург в письме Гей11ишу
летом 1910'г., .«охот11ее 3апретнли бы дисі{уссию о массовоі"J
стачке». Поэтому опа счтттала «I{рагuпIе 1Iеобходимым орга.

1!и3овать дискуссии среди шиііоких пародпь1х масс, ибо сами

массы должііы решить вопрос, о целесообра3ности массовой
стачки. Но наша задача сос'гоит в том, чтобы показать им t
все аргументы-за и против»92.
Печатая статы,1 Р. Люксембург, реда1{цня «Нового віjемс`ни»' прибеі`ала к своеобразному методу отвлече11ия читателей ,ог 3лободневньіх во11росов рабочего дви>кепия: публи-

кация статей Р. Люксембург сопровождалась длинными комментариями редакции и Каутского, в которых дока3ывалась
несвоевремен1юсть дискуссии о массовой политической стачке, утверждалось, что якобы статьи Р. Люксембург «в настоящий момент только могут 1іанести вред делу прttлетаРиата»93.

Разоблачая оппортушзм

руководс.гва СдПГ,

редакций

«Форвертс» и «НЬвого времеііи», стftемившихся во что бы
'го ни стало не допус.гить дискуссию о массовой гіолитической стачке на страшшах социал-демокгtатической печати под

тем несостоятельным предлогом, будт.О дискуссия была ис-

кусственно навя3ана партии желанием одного человека,
Р. Люксембург отмечала, что вопро\€ о массов,ой политичес•148

и1-Iтереса к идее массовой политической стачки, такого стремле11ия довес" начатую борьбу за всеобщее и3бирательное

пока ели11ственная партийная
га3ета в нашей
странецеі`1т|]альный оргаі1 ~ «Форвертс», ко`горьій до сегодняшнего

дня пе реагировал ни одIюfl строчкой на дис\куссию о массовой забастовке». дело доходило ло того, отмечала далее
Р. Люксембург, что «ФОрвертс», помещая сообщения о массовьіх собраниях`, происходивших в
Берлиі1е, старательно
вычеркивал все, что касается вопроса о массовой стачке.

Но пи лидеры партии, ни лидеры профсоюзов, писала она,
не в состоянии приостановить массовую политич?скую стачку, поскольку она является результатом обострения классовой борьбы и вьіражает 1іастроения пролетарских масс9Lj.

«Марксистская точка 3рениЯ,-,писала ` Р. Люксембург,состоит в признании массы и ее сознания как определяющего

ЁаэК::#асмПь?gл:СмеаХс::g#ИпЧоелС##ч%:й:ТяВ%::ч::Т#::-:ев#бРоарТьИбИ;
за и3бирательное право, является лишь средством класёового
просвещения и органи3ации широких слоев пролетариата»96.
Р. Люксембург р.зшительно выступала против попытки
Каутского строю ра3граничить экіономические и по`литическиое
забастовки. Она подчеркивала, что в период массовых.деиствий и политических бурь, как показал .опыт первой русской

революцйи, происходит естественное сочетание и переплетение
различных видов заба`стовок, и это составляло источник внутренней силы русской революции. «В то времF как Каутский
ходатайствует о строгом ра3делении движения 3а; и3бирательн

ное право

от экономическdй

массовой

борьбы,-пис,ала

Р. Люксембург,-.он теоретически поддер,живает тот дух в пар-

тии, и3 кот_орого вытекает склонность нашего партийного руководства прговодить демонстрации, 3абастовки только с орга-

низованными рабочими, тот дух, по которому все движение
за и3бирательное право является маневром, проводимым ntt

строгой команде высших инстанций,.по определенному плану
и ука3анию, вместо того, чтобы видеть в ней крупное историческое массовое движение, часть большой классовой б,орьбьі
gтев%#Х oF.РРЛеТаРИаТОМ И ГОСПОдСТВУЮщим классовым государ.
Р. Люксембург с особой силой. разоблачала попытку Кау'і`-

ского представить свою стратегию измора как выполнені;Iе пtjлитического завещания Энгельса о класс`овой борьбе.~ На самом
деле, как показала Р. Люксембург, Каутский смыкается
с Э. Бернштейном. «Не Энгельс, а Бернштейн защищает здесь

«теорию измора» Каутского,-писала она.-«Стратегия измо,
ра» ничего общего не имеет с «за,вещанием Энгельса». Определяя место и роль массовіой полIітической стачки в борьбс`
рабочего класса за достижение своих целей, она писала:

«Массовая стачка, по поводу которой сейчас развернулисі,
дебаты в связи с борьбой за изби,рательное право в Пруссии,
ни одним человеком не мыслится іі не может мьіслиться каі`'

противіоположность парламентаризму, а является его допол.
нением, средством достижения парламентских прав. Она не
является протіівоположноётью к п.овседневной работе агіI'гации, пропаганды и организации масс, а является выдающимсjl

fР:g:с:к:р3ьЁgаfя:И#иЁЁ;Ё:§;Кю#2с;м:а:с:с:>:9:8У«::::::+гИиЮи':зРмО:::;[kдаУ.

ем: «Пусть только осмелится кQенуться всеобщего

избира-

Т::::f»ГОиПдРаалВеаё#gЗТкЬсТ:#:gg:!«FеЬ:олПЕЕ%gненМыеТ;:g8:ыК::лкЧ]Ь:
буржуа и их демократических представителей-это не боле€
чем попЫтка запугать противника. И если они по`падают в тупик, если они так далеко заходят, что принуждены присту-

пить к выполнению своих угро3,-то они это делают двусмысленно, избегая более всего` средств, ведущих ,к цели, и гоняясь

за предлогом к поражению. Оглушительная увертюра, возвещающая борьбу, превращается в робкое ворчание, лишь
только дело доходит до самой борьбы; актеры перестают принимать себя всерьез, и действие замирает, спадает, как надуТЫй ВОЗдУХОМ ПУЗЫРЬ, КОТОРЫй ПРОТКНУЛИ ИГОЛКОй» 'О°. Р. ЛЮК-

сембург подчеркивала, что Германия идет навстречу решаю-

щим революционным битвам и немецкий пролетариат должен
учиться на опыте русской революции. Поэтому в обстановке

начавшегося массового движения в стране задача социа,1-деМОI{РатиИ состоит в том, чтобы исполь3ова'1`ь боевое, возвы-

шеннсе настроение масс и выдвинуть на первый план jiозунг
массовой

3абастовки, ид'ги в авангарде, ука3ывая масссам

верные пути вперед. Задача состоит в том, чтобы лозунг массовоfl стачки стал достоянием масс, чтобы они поняли, что
массовая стаt]ка является таким действенным средством борьбб%ЬьКбОеТОпРрОоетиЁаЕ:акИцЛиИи.ПЖдсНсОамСТс:Не%?::С:а:ъяПс6нРяЯт:?КчтgНgн:

должны надеяться не на буржуазного сою3ника, не на парламентские действия, а только на еамого себя, на свои собственные решительные классовые действия'°[. «Так.ая агитация за
-г`.

утского, Р. Люксембург показала, что Каутский

выступил

8оЦреьЛбЬы?%Тi%ЛесТБаВтНеТ%-:НКеауРтасбкОоЧг%Г°скКОЛваь::ае:ТрРеевВоОлЛюЮцЦиИоОнНнНуОЁ

инициативу пролетариата, со3дает иллюзию о возможности
завоевания политической власти путем получения большинства парламентских мандатов. «Выборы в рейхстаг и мандаты.-вот вся библия и пророки»,~писала она о стратегии
Каутского99. Кри.гикуя тезис Каутского, по которому выборы
и победа социал-демоI{ратии создадут «новую ситуацию»
в стране, по3воляющую затем перейти к массовой стачке.
Р. Люксембург замечала, что в «стратегии измора» КаутскогЬ
легко обнаружить общие черты со стратегией мел1{обуржуаз-

ных демократов во Франции, которым в свое время меткую
характеристику дал `Маркс в работе «Восемнадцатое брюме-

ра Луи Бонапарта». Как и3вестно, потерпев поражение, они
имел.и обыкновение оправдывать свою совесть и нерешительность ъозможность реванша в буд`ущем. После поражения
13 июня 1848 г. они утешали себя глубокомысленным восклица150

массовую. стачку,-продолжала Р. Люксембург,-дает возможность очень четко осветить Группировку классов и пар-`
тий в Германии, поднять политическую зрелость масс, их чувство борьбы, пробудить и\х боевой `дух, апеллировать к бес~
корыстию масс, показать пролетариату новые горизонты. Ра3ъяснение идеи всеобщей стачкй является важнейiіIим средст.
ВкОоЕ%$БИжВ#:gнЦЁ#пНа?рй#йа,Л:;:[дХстСвГоО:ВпрПиРв°лЛеечТеанРиИяаТиа*СнТiОРсОт:Б%:

ну р,ево7ііюционного. пролетар,иата, подгdтовки масс для действия в любых ситуациях и, наконец, средством самой лучшей
іюдготовки к выборам

в рейхстаг»102.

Как показала Р. Люксембург, поставленный Каутским
вопрос «Измор или борьба?» является отражением борьбы

двух тенденций в немецком рабочем движении по вопросу
Е#€:сСg#сg:еРйЬб:L#еЛгеиТеайР#g:%рТ:»РеRg;::ЕиИfТ€#м#л`gяаЕ::
править все рабочее движение Германии в русло, угодное
буржуазии.

(
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\
д`уювщ::ат3§о«бсщтgЁт±::я.:3g:Еfеg#gтg32ьбва3эг»л:3g:рR:;::ксолгео-,
его «стратегии~ и.змора»: «Настоящим -эффектом выступления
КаутскQго является лцшь то, что оц теоретически зgщищаеI
те элементы в парт1іи и в профсоюзах, которые чувствуют себя

не,уютно в условиях дальнейшего безостановочного развития
массового дви.жения, и охотнее рсего вернулись бщ на старm
удобные. рельсы парламентаризма и црвседневной профсоюз-

вых» и «искаженных» цитатах с целью навязывания своих
т,зглilдов. В статье «для уточнения» Р. Люксембург не оставиhа

камня на камне от попытки Каутского св-алить вину с больГ,Ой ГОЛОВы На 3дОровую"7.
Она показала, что Каутский открыто встал на позицI1и ревіізии собственньіх взглядов по важнейшим вопросам русско1.і
революции, сформулйрованных іIм еще в 1906`г., исходя и3

опыта

первой русской` революции.

Чтобы оправдатЬ свою

ной деятельнQсти. . . В то же врем`я> Каут€ки_й, ссылаяеь. ца

<RстРатегию измора», Каутский ра`Звивал целую теорию, по ко-

Энгельса и маркси3м, предоставил этим элементам повод дjlя
усцок,оения совести и одцовременно средство сломать черегі

торой исторические условия в России и Германич прямо цр'отіівоположны и что Массовые полит11ческие стачки -продукт

движ,ению, которое он сам хQтел бы укрепить» ]°Э.
Р. Люксемб`ург решительно отметала стратегию и3мора іі

РУС8#%ТкСсТеамЛбОуСfF`:.аг за шагом

сПтРвИиЗяЫм:а83аНРпОиЛсеаТлаа:ИчатТоКнgедШе#:е::Е;'аМл.ЕSЗ%#аЦтИиОиННтgЕи#;
ожиданщем грандиозного рев.анща через Iюлтора года на п.ар-

:::,:?;Т,Y[енКиайУБСаКбОсГчОегВоакдлРаесСсаРБСоСсt3Ги:пКрРее±ТдЬеЯ::::3gнgООетВ#'еХ:

:;#`::ТСLКеИ:и:#g,а-:ёТоБ]::':ХпОодИвh;:йО:=:Чи:]Тg4.У#.аРлО%к:`еам8J;3|t

RУадкТОп#g:::ОЬ#юТ:сЯеНмС:;Зг:РzрШе::ьВя#:тИв#оессТf#Ь#:хВо#:сГ;

8zи#ТенНаИмРнаебОнЧуе:Онg,ЛадСлС::оЛгео?Ь::оЕЕЯМ:оЗамЯоВ3[LЛтаь:"бВоЁ'ьб$:>УоТ5:
Особую опасность выступления КаVтского Р. Л`юксембург

реакImт с 1861 г. Своеобразием

усматривала в том, что он,свою антиреволюционную и оп-

Пh:::ЁйС::нИgя;[:]:fср:и`ё:еЁ3Юяпк:o:я:в%и3л%Я::йПпРрёе:жg::ТиЬвфсТ:?:Оо:Ёп::і`і:е:С:,К3!і;Ё;

о тре.бов,ании дем'ократшеской респу6лики. Каутск1і.й пытал`ся

:`еОнКиаяЗа:ЬьЧ:гОраб#?Ос#апРFСтрИеgоЦвГ:#иЬСяЗgсСпТУ8##иТРйТеИ#уКFеЮм-,
как показала Р. Люксембург, именно Маркс и Энгелы счнталiі
выдвижецие в программе социал-демократии требовани.я демЬкратическоЦ ре`спублщи непременным ` признако.м, отли,ча-

тЮиЕіFкПаакРТмТр2*::Г#эК#гаеСлС:сО:ц#gаИЁи:gzИ:g;3§КюИ%Е3g:
ку `о_тсутствие в программах СдПГ требования демок.ратической$. республики.,В то же` времяt учитывая политичесI{tую обстановку гі` усдовия классовой, борьбы, которые пе позвQляли
от.крыто выдвинуть требованиел демократической республ,ики.

чаjіа, что не соответствует

истине

разоблачала гполи"чеСКУЮ

утверждение Каутсйого,

в движении прот11в господства помещиков и Нолитической
і905 г. было лишь то,

что

широкое крестьянское движ.ение сочеталось. с революционной
борьбой городского пролетариата. Как подчеркивала Р. Люксембург, несостоятельной является оценка, данная Каутским

g#3зофвньLтх,з:3:]смтиотвикванмы2,усзсакбо::тgg:#етраорсисаитйас,к%:gЁ3%:%::Б]r:.,
ата «были полны смелости, силы, классовой солидарн.ости,
выд`ержки, так что они могли задать тон всему западноеврdПейскому рабочему движению... длительный период забастовОк в России достиг в последние годы революции 3начитель-

но больших экономических и социально-политических успехов,
:;Не::#:#аК::яР,ао9:ОЧее дВИЖеНИе, За четыре десятилетия его
Р. Люксембург показала явную несоётоятельность идругого утверждения Каутсkогс., будто 3ападноевропейский пролетариат прибёгает только к тем забастовкам, которые сулят, нег
пременно победу. `Она доказывала, что западноеврQпейскі,I`і.I

пролетариат в ходе забастовок испытывал не телько победЬh

они указLIвали на необходимость выдвижения таких лозунгов,
которьіе в легальньIх .условия\х ясно ор`иентгіровагIи, бы рLабо-

Е8$сПпОеРх%#:НуИлЯ;чЦшееНнНиОяСТжЬиЗ3анбе%СнТь::ОуКслНоевОиГйРS:%:=:%:ТоСнЯиТ::;:

чий класс на борьбу за ун.ич,тожение пруссКо-г`ерман.ского ,милцтарнстского госуд.арства, установление демокра"ческой

жат делу политического просвещения,, воспитания и поддержания
боевого духаприходи7iа
рабочего ккласса.
,
' -В. Лю-ксембург
выводу, что
стратегия измора

республики и подводил.и бы трудящиеся. массы к пЬни,ман,ию

нео6ходимо€ти борьбщ за соц`иализм.

рес#бИлЧf##,ЫйkВауИтСсКкаийеНпИьТта:ЗсГяЛЯ:8:и#и:ЗК$?Н::сГ:#З;ЗгН:
неточном цитировании Маркса и Энгельса, писал о «фал-ьіLIи-

Каутского -это коренная ревизия решения Иенского партI|й-

ного съезда 1905 г. о массовой поли`тической стачке, предательство интересов рабочего класса, 'игнорир0вание уроков
153
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В.

Ж::Эі?о:ВОЕgдЦчИеИр:g$:Гч'т9о°7«дГ:k:б:;:ТшИ:еШИлХюПдРиОЛсеоТвас%СмКУн%
усвоили уроков русской револющии», она предлагала Гейнишу
перепечатать ее бро1і1юру «Массовая стачка, партия и профсо-

И. Ленин

прид`авал большое значецие

дисггуссии

Р. Люксембург с Каутскнм по вопросу о массовой политичес',{аОйееС:3Е%ем,Ир%ешС#YеблЛь'LКоаЕ%ЕОдйеражГй':8#ИЬ':лПЕКS:#б}НрОг.С[Л[еЕИюЛ.

ня 191О г. по поручению В. И. Ленина 3иновьевь1м было написано письмо Я, Тышке, в котором содержалась просьба прислать «немедленно для Ильича все, что сможете собрать

гЮиЗвЬ:%lТ:аеКйчКаасКkК:уНтСсkиОйС»Р?[ТерН.ЫлВ:%с:%ПбРуОрСгЫ'пиКсОаТ:8:Ы:ктЗо:Т!таё

К. Каутский слишком глубоко погряз -ужасная вещь для

#:#дИо:%а:;И€3:М#аяХ:.Б;рлТд:кЁе%меВgР;е3МгщЯ3ЕЁ:,#f:Т#оавп:Ко::;j:МБgс:>уР`Т::::`::

3уs:?iе#..3f),(Ё.осКо%#СнКоОсГтОiiГзЯLрЗi'и:ц:алТiоЁР.пFч:::f`';:
пас последнего совсем нет. Ильич будет писать об этом ста-

а:г:и:т:а:цтиаЁ:ЁС:О:Вл:айаобг:р:о:м#Ё:Сg#миСfТл3иЧ=К:Иj#i#ЁСи:и:Ёе:р;#Ё:ЁЁгЗ

тью»1.19.

Не случайно она привлекла к себе внимание всей междуна-

шаткость своих полигических доводов, вынужден был неt`,колько завуалировать открыто оппортунистические положс-

На начальном э`тапе дискуссии К. Каутсkий, почувствовав

родной социал-демократии 113.

і1ия. Это сразу же бьіло замечено большевиками. 13 июня

При этом единый фронт КаутскогЬ`с ревизионистами бьм

191О г. 3иновЬев по поручёнию В. И. Ленина вновь писал
ЯLi::'ШиКЁ:ы"ЕБ?Тл:О+ПlОБ:.НлеюОgсМеамНбЬ;ВЬаг?М_СЯяТ3.ГЫт:ТgеЛtУаЧтТпЛеТ
ние, что Каутский отступает и' поправляется? Нам очень важ-

Ё;Т::Ёет:;А:д;;ЁеЁр;С§К;О;ГЁjдi:ЁiОЁТОоЁВ;тО:Ё4ТЁ#вЁiiЁi#:;:ГЁj;iиПсi;еЁ%ЁнМЁЁнИ:::йн:т;;;

ііо знать ваше и Розы Люксембург мнение на этот счет»`120.

(Р. Люксембург.`~Я. З.)
и Клара
(К. Цеткин,-Я. З.),
попытаются вовлечь вас в «республиканские» демонстра-

сВалlР%ГтОеМпеЪЕС%М:тglь:Ь::К:оОвТодtу6%fоНрЯов[9i?Гл%k:3:%еуВргП_И=
Каутский. В какой стадии дело? На нас же новая статья Ка-

:##%..%:ЛЖтЮов:Т#:оЮрьi#Яц<:#иОкйоемЦиайпТо»лнНоасПт:СюаЛсо%:Е:Т::

.j

::3::fЛ«СЯ€а#а%:СоКг%#н3;::#:%МизП:?:йестЁ:#КмИЁогПоРеТ3:таj
мне до сих, пор у юварища Р. Люксембург казалось лишь
чрезмерным заострением вполне пРавильных в3глядов, обусловленных ее темпераментом, '_теперь представилось мне в
др`угом свете,~глубоким расхождениеМ не только наших
ТеМдеаРжаеМеБН:€:*:О н% :;#еИлХ ВЁГ#gтдь:В»::6kой принципиальныі.I

ііанной (или вообще той или иной) забастовки ошибки легI{Q

#%зн#оют:+ь:=%3#::,мчэттооБ:й:тtнре.в#июяктеil3уБЁ.иiц#ги3г,ьнtyi€
I{райней мере в литературе) нигде не пЬедлагала «на'значить>
іIемедленно забастовку и т. п.» 121.

. Х#юакКёТеемРбИуЗgf :еРR?НакЧаауЛтЬсНкУиЕ, СБ:^дИи? #::ЕЕСС:И пМиес:Ё:

:2Еа,:Т<?ЯЕ:СkЛо:уд::::::::_й:#сдаУлРо.нgЮаКвСгеу#rР[Г9ТОКг..К:У::

:РuгgЮёп#иР#есВСкКguМt#оК`::#Яна`с9т`у°п:лП#Сиа:ii"fЗ;:аа.[ГиuиХем:.-

Ё:3%У6ы-дЧаТ&еИЗонВаСенйе9с#тоПя°лЛаесМьГКэТоП38ТбИьЯ,лМоНбОЕ?неесПчОаЛсЖZ`?...

.\1еIIт NiеdегWегfuпgsstгаtеgiе, причем, Каutskу ясно н прямо

В гюлемике Вы стреляли куда попало и мимо цели; Роза, ко:иеЧв:3'к€3Т]?Теі ЧеМ' ТЫ. НО ВЫ Оба лили воду на мельницу про.
Бебель упрекал каутскогр за то, что-тот отклонил статью

iЁ:М;kТ#Ёт:3:kgаеУ#К:УкЕи:3i:ИЛgк:о§г?дЗИН::::Мы::О:и:Ё:ЁЁ.::Ё:нУёТубИи;зде::k:ЁЁ:
`---`
--`-,,`-_.L-"J-.-i..
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утского производит то впечатление, что он отступает в главііом. Раз`он заявил, что он целиком присоединяется к рефе':аТУл(юВ:L#регТУ_бяFОg.Т,РiйанПсРдеаКлРавСсНе:ЯвбБ8пШр%%!L:ьо.g:

i

t`і{азал, что счйтает этот момент неизбежным и близким, но не
ііаступившим... Все меньшевики (особенно в «Нашей Заре»,
wВозрождении» и «Жрізни») подхватили спор Ро.3ы Люі{семГіург с Каутским, чтобы объявитh К. Каутскюго «меньшеви-

:';;,'gi'i:#рБгРрТfоВmкаИt3iек::Чу*тЁбк#:;:§'#;i:Ё3;П:п%р:иЬеLkЁі*Ё!Ёhigг;Ё
%д:;:ЬмСеЯhiРенВаОсЛт;пЦ#ОнНиНяЬ[еNj:3::$#f#8FsРt::Е:gj:ОГвЛИге;#нИ#;
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но. не

об

уместности

Niеdегwегfhпgsstгаtеgiе

в

России

В с'I`атье «Баденское голосование бюджета», написані1ои п:і-

1905 г.» 122,

'ЁОдйеТбьЮОЁСЬебй`бУ;Т:Рн?#gп#и3с'%:И#:к:#:#»::<##::I:]аП:Рi:сК:::l:К;а:':

кануне Магдебургского съезда, Р. Люксембург подвергла резкой критике поведение баденских социал-демократнчесхих депутатов. «Здесь. здоровый пролетарский инстинкт,-писала
оНа,~восстает против недосягаемости этих привилегирован-

о том, наступил ли в Германииti весной 191О г. момент перехо-

рают ногами волю «партийного стада», потому ч'го м11лостивая
улыбка его превосх.одитёльства буржуазного министра им гіо-

вопFос;а8а#::8#:#К:олПиетРиВчОеНсакЧо?U[Л::3ЁкеСТва.д#лдеИf#rСS:gврПа?
щается сще раз в статье «Исторический смысл внутрипартий-

дкаау"тСсТкРиайТе:#gзТлО#::И: »пБ я<kС:,Р %Т%ГИэ?о:И::З%ХоедНИнЯе»r']3ПбРеИжЧ:[l.

ных натур с парламентским мандатом, которые цинично попи'*

при дальнейшем ра3витии политического кризиса» t23.
в п аТtfаКлИеМ дОPfсРсакЗуОс#и СБ?й.М#иУнРр.аТсЕzСтерМи8#Г кИа ]Т.с#УТрСеКвИоТ

#

люционных социал-демократов. Он не считал
тогда
еще\ пово- 'Ё
__ _ ____
_ __ г,_ _-_ ,-,-- \,
__

_

\,

был бы серьезным ударом по лерым революционным силам и
усиливал позиции международного оппортуни3ма. ПОэтому

СдПГ «в от1юшении ковсем опцортунис,тическим тенденци" зан1імает оборонительную позицию и иг.рает роль ночнот`о
сторожа, когда на'улице ра3ыгрывается скандал. Но жизнь
тюказывает, что таким путем нель3я покончить со злом. Мь1,
должны себе уяснить, что ревизиони3м может.быть преодолен
только систематическим противодействием изо дня в день. Вся

В. И. Ле1іин был весьма осторожен в оценке позиции Каутскtjго и сохранял надежду, что он вернется на позиции марксиь-

ма. По3днее он писал о Каутском :«Просим читателя пе забы:

;ЁТу:т;ь:'Ё:Е;К:%ЁГ##:л:3О?6tг9±:§iгд?:Ё:;а3гБ%Пм:а:,:Ё:з:а:iЁтвссб:г:отШ?п]р:о:,:Ь;!
.1914~|9|6

RУеxiкВо8#:r}ИазИн;%ИЕ%ТлеиЛтЬиС:;#оОр:Оg:оЧf,:а%ТЕе"м.Ь.кСрМа:#чИеВсак[8:
классовой борьбой», Р. Люксембург предостерегала социалдемократов, что подобная политика мо2кст привести к превра-,
щению социал-демократической партии» ,в смехотворную кар`икатуру со[.і,иалистическо-монархически-рефоРмистской праВитеЛьСТвенной паРТии'29.,ОНа 3акоН1ю возМуЩаvтIась теМ, что

28:,kааУ:СсЕОоГг%ВвПЯ8:8рЗК%::3::тЛоЬг[:Ь':r;пСордтРуУнГиОзймСаТО[РеОсНоЬ*н::?]%-

В

#8,Гс:'в#%Мб%Е%Ёg:ЕKео:ОпТоерНт;Е[r:g:оПвР3g:;:3Е,ИвеаВt'l28iлt}тбn::туиюв,::`?

U:€]Р:]И:Ф::fбЯо3:8;асЦИэ:иИмдЖ=Т,Т3oТаРТИИдОЛЖНЫбытьнапраы

гг.»124.

В то же время В. И. Ленин ясно видел"превосходство г1озиu`ии Р. Люксембург, ее тактику перехода немецкого пролетариата к активным революционным действиям-«стратег11ю

3ан:iЛоЕ:S#Е:т:Ее,8і?ВаоЛнааР%ЕдИеТле:ЬН:Б%#ЖдсевНяИз:Им%ажКда;
бадепск1"и экспериментами и начавшимся опцортунис"чеСфКа]LТиПчее%:Жт%ерНоИсеи#оЁУ:тООВрОоднС;ВтаребСоТаПнТ[еВдЦееNГоОкМр'ат#:::#:т?

kg.;::2g:геоТИиЯ»kогИд:а:е:88лИеЧf;#щеО#ддваrГг<:СпТрРаавТоеГИк#тЗсМк%Е3,»
f,.]меченный

В. И. Лениным, сразу же в начале д11скуссип о

массовой политической стаhке, продолжался, В. И. Ленйн рсшительно разобла,чал оцпортуни3м каутского`25.
Как пока3али 1юследующие события, эволюция Каутского
вправо продолжалась. В СдПГ углубились противореЧия мсж`ду реви3'ионистами и централистами, с одной стороны, и лс-

]

ВЫМуИж%ОЕИi8-[ЪегТ,ОКнРаакТаан#еСсЕ%g:3й`ёбhПГвМагдебурге,ССJ-

i

hиал-демократическая фракция Бадена` вошла в коалицию с
баденскими буржуа3і1ыми либералами и вновь нарушила решения партийных съе3до.в об отказе в средствах буржуаZ3ноn,іу

республики, стояло на точке 3рения переоценки парламентари3ма и недооценки массовых действий пролетариата вне парламента. Р. Люксембург считала, что лучшим способом пре-

одоления оппортуни3ма являетёя революционная борьба рабоіIего класса, активное руководство со стороны СдПГ массовыми выступлениями пролетариата.` «Тяжелый'туман парламентского кретини3ма, политики соглашени-й с буржуазиеи и

мелко-буржуа3ного духа может быть преодолен не внешними
формальными запретами и не одной дисциплиной, а прежде
іісего возможно более широким разRитием крупных массовых
Hыступлений, мобилизующих широкие слои пролетариата, оті{рывающих более далекие горизонты политической жиз1іи іі

hО€gF#::,ВеУЬБгПаРнОиГзОаЛцОиС#ВБа:ралиЗнаа,ПсРаакВсИОТне#Е,СБВрееНсНлЬ:ЁлgЮтБFбеuТ..

:ёЁ:'::;Ё:[лПЖ::%:ИбйадТнасГкд&бУоРпГ:#у::::gвf„ТПГРеШИТе]56

#%`:::ЮиЩеИдХи:сетРвеадсЛоИцЕ°а:.ВдееЛмИоЧке;`:::ЕН:'сХейЗаF€gмЧаУнВиСиТх?iзg.ПаВ качестве первоначальной действенной меры в борьбе с баі\снс.кими оппортунр.стами Р. Люксембург предлагала, чтобы
157

Магдебургский~ съезд` принудил 17 баденских де1іутатов -социал-демо1{ратов к от1{азу от своих мандатов. «Если 17 депутатов ландтага будут и дальше со`противляться воле псей
партии и будут настаивать на `сохранении аннулИрованньIх

явления массовой стачки в ходе борьбы за всеобщее избира-

тельное право в Пруссии,-говорила она,~ вытекаеt из Того простого факта, что для достижения победы в этой борьбе
пролетариат может рассчитывать только на самого себя, толь-

мандатов,-продолiкала она,-тогда оні] сами пост€івят ссбя

ко на свою со6ственн`ую силу. Будучи наиболее острой формой

вне рядов партIіи, перестанут сУщ~ествовать для іIемеці{9й соЦиал-`демократии» I3З.

Сс:Ж°:Б:::::[вХля€:е:::Хойд;#СаТс:ИвйпрПуРс:Е:ТiРF:Бам'ан#:,С::Ве:F

В статье «Борьба против реликвий», опубликованной в августе I91О г. в «Лейпцигской народной газете», Р. Люkсем-

те'с тем и продукт обострения классовых противоречий, рез}Jльтат сплочения всех буржуазных партий протцв нас, про-

бург с новой силой разоблачила ревизионистов и центристов,
которые отрицали -необходимость республиканской агитацин,
требовала, чтобы Магдебургский съезд СдПГ внес ясность в

дукт всего исторического развития ,посілед`них десятилетий 139».

этот вопрос и .покончил с запущенностью республиканской

ьТее:::;иВзмПаа.РТЁИр"еКз#аат%ЫбуОсРиОлВиЕВ#юТЁ:'LбКуУрЛгЬТиа:$;Fиаi

аI.итацииі3..,

Р. Люксембург решительно

выстугIила против укоренив-

t;іевых Магдеб.ургский съезд СдПГ принял` первую частЪ пред`-

~

Готовясь к Магдебургскому съезду, Р. Лktксембург совер-

шает но.вое агитационное турне в Баден и Баварию. «Я хочу

поехать в Мангейм и с помощью Меркеля совершить агитацтіонііое турне в Баден и Баварию»,-писала она Косте ЦетI`-ин 12 августа 191О г.135. В последующих письмах она сооб-

[цала об усг1ешных в'ыступлениях на многочисленных рабочих

ложенной Р. ЛюксеМбург ре3олюции, в которой -Говорилось,
что «борьба за избирател'ьное hраво в Пруссии может завер-

шиться ііобедой лишь путем большого решительного массового
выступлеііия рабочего класса. Цричем должны быть исполь3м°аВсасНо:а:СестСаРчекдаСtТ48»а.'ЕтТоОМкаЧс::::'яВв::##ечНаес:ЁХОрдеИз:::ТцИйиТ

где
::§%аиНИдЯрХvгВ,,хОгфофр%::ХР,:8.'FлУаРвЛнаоХйе'теМм%ЕГ:Ё%:}пКлаеЕТ]СйРF:'лЛ::
ксемtбург была «СОциал-демократия, бюджет и монархия». В
сг.оих выступлениях она давала ответы на злободневные во1і-

росы, выдвинутые всем ходом классовой борьбы в Германии
и прежде всего разъясняла значение требования демократической республики и применения массовой политической
стачkи.

укГОdgFкИиЯн.ЮБЖпО::g#еаНдЕ::аЁ?О[Н5дИсСеТнОтВябВрЬ:ЗВ]а#3:?еоВ,fаГУзаТ

мечала, что голосование социал-демократическо.й фракцией

говорилось о необходимости

пропаганды

и

агитации

массовой политической стачки,. то о[іа .6ыла взята обратно
Р. Люксембург.
На Магдебургском съезде СдПГ (сентябр1, 191Ог.) Р.

FаЗ:::М&УрРаГнкОуб,Р%g#:8;ЬиНЁр#::ВzоЯтоg:,€е:СКк%ЁесПтав%Л:g:g:
жительной работы баденских парламентариев -социал-демократов приводили принятие нового Ii]кольного закона, закона о коммунальных выборах, она говорила что «фактиtіески доатижения практической политики в Балене сводятся к
судорожно раздуваемым

пустякам141». Р. Люксембург , счи-

;€ЕдсТнаиГяаВнЮ#:#::оЗгаоПРпааВрИтТ:#,:S:3еНсНъЬ:ЁдбаЮд#рееТдсВта3Ё:%Т
большую опасность для партии. «Сомнения быть не может, продолжала онаY, -ревизионизм вооружается для рещающей

Ёi::'еЕЧЕТ:О:иНв::п:%Х;°?дт:иМкр%езС$а:Мg:е'gМfекРо;йсШиИЁТЕеЁЛЁЁЕ'и::;:еЕЁ§;а:'г.2:]ЫЁ:o:д:

СХВаТки 137».

:::н:;;ЁИ:±гдЁе:й;С:Т:В:И:Я::8ЁЁ::iЁi::йо:сп:оеЕ:у:б:О:Л:iЁіЁ3НтСаТ:::::::-.

Бебель в письме Каутскому еще в июле 191О г. - предсказьтвал: к{Скоро у нас будет война; южные немцы хотят ее и

ко так: или при3нание и подчинение партийным решениям,

нейший рост оппортунизма в СдПГ. Съезд hошел на поводу
у южно-германских оппортунистов, требовавших щшить слова
Р. Люксембург. Хотя представитещ южногерманской оппози-

или исключение из паDтии 1З8».

ции составляли меньшинство, они все же вынудили Р. Люксем-

они ее получат... Сейчас вопрос должен быть поставлен толь-

На Магдебургском партийном съезд6 Р. Люксембург вцовь
при поддержке 'других левых социал-демохратов со всей

бург замолчать, прерЬать речь. Результатом травли, Органи-

зованнОй оппортунистами против Р. Люксембург, совместного вЫступления реви3ионистов и ценТристов на съе3де,

:НаесРс::еоййЧпОоСлТ#тВиИчЛеаск%#%:а:ииГеЛе«СдgРаЗнНаОсСТИлоПзРуИнТеН%НбИъЯ.
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а

также недостаточной последовательнос,ти Р. Люксембург
іі
других левых в борьбе с оппортунизмом и было отстуг1ле-

волюционной социал-демократии по этим вопросам. Р. Люксембург подчеркивала, что ни одна тема в данный момент не

J`Iие на
съе'зде
по вопросу о
массовой
Р. Люксембург второй части резолюции.

политической стачке, так как вся история рабочего движення

стачке~сі1ятие

Оценивая своеобразный компромисс Р. Люксембург. с
11равлением партии.о массовой поли"ческой стачке на Магдебургском съе3де, В. И. Ленин писал: «А что, финал вопроса
о массовой стачке в Магдебурге (принятие резолюцйи Ро.зы h
взятIіIе ею обратно 2-ой части) не послужит к миру ее с Ка- ;
утским ,и VогstапdОм144?» Р. Люксембург проявляла. боЯзIіь .j
раскЬла партии. і€<Мы,--писала она в статье «Баденское го-j

может сравняться по своей актуальности с темой о массовой

свидетельствует о том, что каждый шаг вперед 3авоевывается
в ходе борьбы на улице148. Она считала, tчто «предстоящне
массовые забастовки представляют не что иное, как естественный исторический этап на пути освобождения от капита149
листического гнета, к социализму»

Несмотря на сопротивление опп6ртунистов республиканской

лосор,ание бюджета»г не0будем стремиться к расколу в парТ#:]й,НтОО::ЛяИп:;]тиКяНн:МбУу:gтИЗ:ЛэОт:ВнОеесВтОиЛ::вё::те#еСнКнИоХстТ:.?.#.іЕ.-j

агитации, как отмечала Р. Люксембург, левые социал-демократы «настроили людей так, чтобы они упоминали о реf-

Р. Люксембург надеялась. вернуть баденских ' оппортунист`ов
в і€<лLагерь своих товарищей по борьбе». Вместе с тем.она по-

Она подвергла ре3кой критике «практическую политику»
руководства Штутгартской партийной организации: выдвих\ение и провал социал-демократического кандидата. на

нимала, в каком тяжелом положении оказалась СдПГ в ви- ^
ду .активи3ации оппортунистических элементов.
В,письме :
Косте Цеткин в декабре
191О г. Р. Люксембург
признава- :
лась: «{Мне ilногда бываетгздесь так тяжело на душе. Порой і
'$`;#ье:Си%иЕ::о:u[У:еШреевнВеС%ГоОльПЕ:ИчНеУлТоЬвечГе:Ё#оН,Ич€.мВвЕ::Оейц-кНоИйf

социал-демократии»

146

ПУбЛИКе»150.

.,

„ ,.,.

Р,ЬЬбdО9Рг:)ХиОбмеgгбдУеРбГ;рМгИсСкТиРйа([B[е6Т.ЗТсР:езНдаыТ€hЧпТfвЛсевйоПиЦхИБ:kИей.

ниях решительно высказались против участия социал-демокра-

тов в предвыборных церемониях и\в и3ъявлении верноподданнических чувств, в Штутгартской партийной организации нашлисьтак называемые «царедворцы», нарушившие эти директивы партии.

арРиСйТнаоТгЬое"сдъВе:дМаИРас»dhПЁ:ВЯiГе#]:::,:аМ'прМо::даелбиУзРиГрСоК:':`:

Им ока`за.г1ся социал-демократ Линдеман, выівинувш,ій свою кандидатуру на пост обер-бургомистра и

потребовавший для себя «полнейшей свободы в сношениях

В:[:п:аТ3Р=И#П:а,рРт:уИдн%ийсУ+?-впб:::Р:Ь:б::чмеН:ак{:::к:о:Б.ндТ:ОмК:а#:Ё,:.С:fТаЁiсВ#оУ:,tiц::

со двором». Опасность штутгартского эксперимента, как пока-

бургском партийном 'съезде, как подчерки.вал В. И. ЛениIі,
противЬстояли друг другу два мира идей: защищаемая рег
во`лLюционными мар1{систами позиция классовой борьбы
и

і.ийное собрание поддержало действия «царедворца» Лин.
демана 15'. Как отмечала Р. Люксембург, ЦК СдПГ также

по3иция оппортунистов., «Голо.сование за бюджет,,-писал
он,-лишь одно из проявлений этого
расхождеііия двух
миров, расхождения столь глубокого, что ему несомIіеIіIіо
предстоит. выразиться по поводам гораздо более серьезным,
ГяОвРнао3ддОляГЛвЁ82КЁ:двИигВаае:сНяЫ:ёл#к::П`3З:воКлС:дцаио:]н::РМ%#,
следуе.т в3глянуть на м,агдебургские прения, как [іа мал'енький смотр небольшой частички армии... т1еред началом камПаНии147».

После Магдебургского съезда

С-дПГ Р. Люксембург ho.

гірежнему актив1ю пропагаітдировала 1іеобход1імость IIРимет
ііения массіовdй hолитическQй стачки, борьбы 3а демократичсс:

3ала Р. Люксембург, состояла в том,. что штутгартсікое пар-

оказался не ініа высоте, так как неосудил штутгартский экс-

перимент
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В статье «Практическая политика», опубликованной в мае
1911 г. в «Лейпцигской народной газете», Р. Люксембург показала, что «практические полИтики» из Штутгартской социал`деМБК#а:ИГ9]В]КОг:еБГО#ЁЧкесТеемСбЛуУр:аТсоИвНеЪеЕ::ааМба#аУцаиЗоИнИнtо5:.

турне по стране, в ходе которого ра3ъясняла по3ицию левых.
социал-демократов в свя3и с предстоящими вы6орами в рейх.
стаг. «Политическое положение и социал-демократия»',-такова была тема выступлений. Р. Люксембург считала, что
агитацио[іноё Турне было чрезвычай1ю успешным для
революционньіх сил социал-демократии 15`. Только в избира..

кjrю республику, ' разоблачала южногерманdkих фро.ншстов.

тельном округе Линнеп.-Ремшейдт-Метманн с 6 по 15 мая

Она продолж.ала выступать на массовЬ1х собраниях в разлит1ных городах Германии и всюду отстаивала точку зрения ре-

явствует и3 документов, эти собрания были местом полемики

1911 г. Р. Люксембург выступала на 9-ти собраниях155. Как

_1бо

1 1 3ак № 42o
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1ю актуальным вопросам тактики социал-демократии ГJ6. Из-

иистическим установкам баденского земельного Правления

вестно, например, выступление на одном и3 собраний дюссельдорфского профессора Шлосманна, который самым бесцеремонным образом обвинил Р. Люкссмбург в фразерстве, вы.

партии16З. Р. Люксембург находилась в контакте с клубамп
К. Маркса.
\
***

ступил фактически за милитаризацию страны, счи`тая, что не

всякое вооружение бессмысленно. Р. Люксембург 3амечала
1ю этому поводу: «Все хоі`ят бі,1ть социалистами, абсолютно
все. Все хотят быть демократами, абсолютно все. Однако
никто не` хочет быть социал-демократом»157.
Р. Люксембург предостерегала от опасности потuри.классового подхода_к избирательной тактике, призывала 11рово-

дить в ходе избирательной кампании липию беспсtщадной
борьбы против буржуазных политических партий, в том числс
против партии центра, с которой в свое время социаjf .демократия име;г1а соглашение о перебаллотировках. «Мьі бы с`оі-решили против наших самhіх элементарныхзадач,--писала

она,-если не использовали во всей полноте

эти призна1{и

Серьезным испытанием для СдПГ явился второй марок,.
канский кризис летом '1911 г. Во время этого кри3иса по всей

Германии
происходили крупные антивоенные выступления.
Правление СдПГ отка3алось организовать эти выступления.

#:гГ#асу:Он,аВНМаЯнт:З::>ОвКамЦаИрОоНкНкОайнсПкОиСйЫ#g#тГ#аМдаиНрСК#:ОждВуО::.родное социалистическое бюро предложило собрать экстренное заседание, член Прарления СдПГ Г. Молькенбур высказалсЯ против созыва 3аседания. В письме в адрес МСБ он
мотивировал это тем, что он-де не верит в тrэ,что германское
правительстВо хочет войны. Вместе с тем Молькенбур считал,
что какие-нибудь активные действия СдПГ по этому в.опросу

iі симптомы зрелости капі+I'галистического ра3вития для рево-

люционного воспитания пролетариагга. Наша избирательная
борьба Ь этом году,, больше іIем когда-либо, должна с`лужить
СпТоРбОоГчОньТхРИсНоЦоИбПрИаажЛеЬ±[иО#,'сСоВцОибаОлд#с?,Рпч%:к3'Ёе:гиПтааРцЛиаиМ,е5[8[хТ.аРНЫХ

В июне-ав.густе 1911 г. Р. Люксембург продолжала аги-

вМОрГеУйТхgтОiМг?6ТаЬЬи::мУоСП#:НkаенПбРуердаСТоОтЯрЧkХаЕо[9м]н2е,:iеВЫ#:?
ления партии. Вследза письмом Молькенбура Правлениепарт`ии о'гправило в МСБ второе письмо, в котором оно дока3ывало ненужность созыва сессии МСБ. Все говорцло о том, что
ііравые в СдПГ явно или тайно поддерживали шовинистическую и захватническую политику своей национальной империа-

:,ggi4еО,ШЬО:ь%#нНг:,П3р:Ж?5Н9ИИkаВкЬ`8Т;Х[ПеЕ:лВадр:НЦлИЬеkсЖ;:-,
1±- ходе этого турне она продолжала hолеми3иРовать с Прав-

листической буржуазии.

лением партии по ряду принципиальных вопросов полптикті

с`крыта `от широких масс, Р. Люксембург, во3мущенная поведением руководства СдПГ, 24 июля 1911 г.в «Лейпцигской
народной газете» опубликовала письмо. Молькенбура и решительно выступила против тактической линии партии «рассматривать всю партийную жизнь, все задачи классовой борьбы с точки зрения избирательного бюллетеня» 165. Она отме-

и такті1ки социал-демократии 16°. Не случайно некоторь1е ру-

ководители местных партий_ных организаций неохотно соглашались на подобного рода собрания. Р. Люксембург писал;а
К. Цеткин' 26 августа 1911г., что «в Гамбурге с собранием ничего не получилось. Партийные р}rководители, вид1,імо, испу.
гались» і6і.

В связи с тем, что оппортунисты Бадена и Баварии сцелью
совместного выступления и отстаивания своих позиций встаjlи
- ііа путь организованной фракционной дея,тельности, левьіе со-

циал-демократы, со своей стороны, предприняли шаги по укреплению
СШО3ИЦИИ

€:еаВкОЛ:РаЦзИь:вНаНеЬiХоеСИ#hуС8:[дай#:gl[)Ь:Рк%Вт%Ъ:[:r`3];:]%Т

ционировали в Мангейме, К`арлсруэ, дурлахе, Пфорихейме
и Оффенбурге 1б2, Сообщая об образовании «дискуссионногtt
Клуба .К. Маркса» в Мангейме, чле.н.ы клуба подчегjкивали,
tlто он создан с целыо борьбы против ревизионистов в баденu
ской партийной органи3ации, для противодействия оп1Iорту-
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Так как переписка между Правлением СдПГ и МСБ была

чала, что социал-демократия, как партия рабочего класса,
должна рассчитывать в борьбе против опасности войны, зd
мир между народами «исключительно 'ніа сопрот1івлеітие сознательных представителей народа» 166.

К. Цеткин по этому вопросу решительно выступила против
Правления партии, на стороне Р. Люксембург. Она писала
В. дитману 27 июля 1911 г. :«Не только положені1е в мировой
политике и мировой экономике, которые спQсобствовали раз~
витию капиталистического прои3водства, но и внутриполитическое положение большинства крупных государств соз
дали в да'нIный момент обстановку, в которой игра с огнем
в Марокко "ожет действительно легко перерасти в мировую
войну... Мы должны воспользоваться ситуацией для того,
163

зЧаТО#рПОдhОьТО:[::Ьж:g[ОЛбеьТ:`РИ::`чКе:;3НиаТвеьТрЬЁй#:В:]:Т}:Г:::[:]kН:j
ности желание пролетариата бороться за мир» 167.
После опубликования письма Молы{епбура руководі1тел1,1 :

Против оппортунистической линии

считаться с вьіборами

ЧаЛноЧБ?ЛКЁ%с::°бТурРга`:р.Е:ОоКлСiМа#а%%%ЕЬаtРаПтОь3%%:#Ёf,Ь#9рав.
.гlения партии в марокканском вопросе. В статье «Наша мароі{канская листовка», опубликаван1-іой в «Лейпцигской народной

руководства

СдПГ

в период марокканского кризиса Р. Люксембург выступила
на Иенском съезде партии в сентябре 1911 г. Она показала,
что действия руководства партии в отношении этого кріизиса
оказались запоздалыми, а тактика партии «на каждом шагу
в

рейхстаг»~оппортуi|истическая 174.

Ре3кой критике бе3деятельность Правления партии в`марокканском вэпрос,е подвергли К.' Цеткин и К: Либкнехт 175. Вместе
с К. Цеткин Р. Люксембург внесла попраl3ки к резолюции пар-

тийного съезда по марокканск-ому вопросу L76, в которыхбылэ
дана л марксистская
оценкz,
империалистическим война.v[,

осуждались не только войны между цивилизованными наро-

га3ете» 2б августа 1911 г., она подвергла-ре3кой кр,итикс лис-

дами, ,какэтобылосказа11о вре3oлюции Правления, ноивсе

r::%:%УжеКнааУТоС83LОиаОльМнааРяОКпКоаз[LСцКиОяМрКуОкТофвЛо]i%:3tаВсКдLО+JОйбЫЛа

войны, втомчислесколониальными изависимыми народамщ,

Р. Люксембург приходила к выводу, что СдПГ пережIjвает кризис: вместо призыва к массовым действиям против
марокканской аферы, Она ограничилась выhуском листовок,

подчеркивалось, что причиной`военной опасности являются не
только интриги и происки империалистических 'кругов, но и
гонка воэруженийt, милитари3м. Поправки Р. Люксембург
и К. Цеткин исходили и3 основных положений .политической
ре3oлюции Штутгартского конгресса 11 Интернационала 1907 г.

:вКа°нТтОюР;{иХстНиеч:gкРое#е:%:Ь:т=ZиПУгТеИр'мНа]:сСкРоегдоСТ:3абв°иРтЬе&Ьь]с:Ё:Т7`оР`
В них марокканский -кризис не ставится в 3ависимоість от ра3-

р.ития капиталистической мировой политики, не показано глав-

ное,-что во.йны и военные конфликты непосредственно в1,1текают из сущёства капитализма, что авантюра в Мароккtt
тесно связана с впутренним ра3витием Германии, с политиI{оj,.j

по вопросу о борьбе против опасности войны и ориентировали
партию на массовые действия против подготовляемой империалистами войны. НО эти поправки были отвергнуты под
предлогом необходимости сохранения единства партии.
Р. Люксембург выдержала на Иенском съезде ожестсtченную травлю со стороны реви3иэнистов и центристов и, к сожа-

милитари3ма, финансовой и налоговой политикой. Пропага'ч1дируя теорию «гармонии интересов пролетариата и массьі
1"ущих классов», автор листовки доходит до у'і`вер>кдениtі,

БЖ'ксеБп:8;::изОпПаПрОтРиТиУіН7F.СТкЫак3оатГмО::gлИ:И«лОебйпЕ::::аЧяеНнИаИ.
родная газета»; прения, развернувшиеся на съезде партии,
<;:::#:ЬлиНсеьП<?::::%::МуУdаарВлеПвОоШм#еgеОнРиМюе»в":а9FиПиОх?Т7У9=ИСТЫ

kУадкТОпобдУчРе#На:[:КрЛаСлС:к<;:%бСуТgга,Х::я3%#ТиСкЯовОа]Ут[ИаРяейL:7с`.

товка Правления партии посвящена обоснованию 1,1сторичес-

кой лжи, по которой на современном этапе колониаль'ноL`
господство уже нево3можно, что «блестящая колониальна{і
политика Англии недоступна другим государствам и что врем7I

больших прибылей уже миновало». ,
Р. Люксембург справедливо оценивала эти л-истовки о марокканском кри3исе; как результат дальнейшего роста оппорТсУйИпЗFа(]В9ГLаРгТ)ИИо:н::g::лЛьанС:':]аТ:мПеРтесдяСТпОрЯоЕ#gмИоейН#Ё::::+Т-

ской аферы и по3ицией, занятой Правлением СдПГ 172.
В статье «По поводу предстоящего съе3да» Р. Люксембург
отмечала, что главным недостатком пэвестки дня, предложенной Правдением партии, является «ко`нцентрация всей пар,
тийной жизни на выбо`рах в рейхстаг173.

Отвечая на 3лобные нападки оппортунистов, Р. Лk>ксембург показала, что все выдвинутые в ее адрес обвинения при€ВдаЕЬFОвПР#иа::НмааРрУоШк:ЕЕ%`кgгаоРТ#:зJ#са?8ТОГКЪнРаУК::#Ё::ОаТ
что в марокканском вопросе не на высоте оказался и Бебель,
и если его выступление па съезде было в'стречено аг1лодисментами, то они исходили от оппортунистов Баварии и Бадена.
«Я 3авидую Вашим лаврам с Юга, которые Вы на этоi ра3
заслужили»,-заявила она, обращаясь к Бебелю181.
К сожалению, и на этот раз Р. Люксембург, как и другие
левые, проявила непоследэвательность в борьбе с оппортуни3мом, ограничилась лишь критикой. Отвечая на травлю со сто-

роны оппортунистов, Обращаясь к ним, она говорила: «Я не

164
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В связи с подгоТовкой к выборам в рейхстаг, в дека6ре
1911 г. Р. Люксембург с~овершила новую агитационную поеkggГеП&еЕЖ%Р[:g:3р:е[Р9М]а[НгИ.:Z.оКааЕоПлИ::,:аТб:.LаЛgьТ::уМпбиУтРьГ

ёержусь на Ваши обвинения, я пРощаю й даю Ёам МатеРиttский совет... исправьтесь!»182

Анализируя итоги Иенского съезда 1911 г., Р. Люксембург
писала Гейнишу 2 декабря 1911 г, : «С тех пор как я состою

в СдПГ, с 1898 г„ постоянhо, осQбенно на Юге, подвергалась

на сэбраниях в Лейпциге,

личным оскорблениям самым чудовищнЪIм образом и в ответ

Меузлевице, Шмолине, дрездене и других городах и местностях по теме «Политическое положение и социал-демокра-

на это я не сказала еще`ни одного слэва. Молчаливое преЗРеНИе -ВОт все, чтО я ПРОтивопоставлЯю этому»183. Она под-

Эйзенберге, Альтенбурге,

гия»]8`7.

черкивала, что вся эта травля является маневром, призваннь1м
отвлечь партийные массы от политических споров. «Выступ-

Р. Люксембург писала, что на этих собраниях каждый раз

был большой наплыв народа, что воодушевление масс достав-

ление, против Р. Люксембург,-говорится в «Истории немецкого. рабочего движения»,-явилось .дним и3 многочисленных, примеров того, как реви3ионисты и центристы не отказы-

Галле,

I

ляет большую радость, что ее критика не толькэ ъ адрес фракции рейхстага, но и Бебеля встречена с пониманием и одобрением присутствующими188. «С 1-го декабря у меня уже 9-е
собраilие,-все они переполнены, что свидетельствует о вели-

колепном настроении масс. На каждом собрании я резко кри-

ЁЁеп:;:;Ё:н:о:О:Т:,€еп:Паiр;jл:и::Ь:Ю;:И:ЁТ:Вх:сИ:Г3:;ОсР§ЁРбо:еаК:ЁЕн:ьio:;ЛЁЁс:;И:Оg::Н&:Ьi:хйЁ;Пг:оь]
В. СВОИ

РУКИ

РУКОВОдСТВО

ПаРТИейі»'84.

тиковала. такти.ку фракции,

отстаивала

концепцию относ1,і-

тельнэ массовой стачки и военного неповиновения и это по-

всюду.вы3ывало одобрениё масс... Массы понимают намного
лучше, чем парламентские кретины, считающие себя их вож-

былЧОпНеаре?[Те%:наТР:ВрЛаЯм:iЛсgсКсСиеиМбйРсГБ=е2[ПРс::::z;:аС]Ьj[?Н]c:`!

дями»`89.

Ёо#сиЮох:а%етМа:лУ€:Гьс,аПчО2ЛgУ:::##ГСЁйо#щg;;тс:я:Лв::н:;#о:€УЁ:}р#iГ%О:`j
пгт`

онное турне, выступая в Арнштадте, Эй3енахе, во Франкфуріе-на майне, Бремене и других тородах'9°.

В январе 1912 г. Р. Люксембург продолжала свое агитаци-

gЬмТмЫо#:е:тЕ6ьГ%нКСеоМ68:аРтГеhлРь3СоИЛтаам"УбВье,длs»#8Е:ЬЛе"на=еL-ё;:

Основным вопросом сессии МСБ был мароккански'й вопрос. Н.а сессии ра3вернулась острая борьба между оппортуни-

С€ТдМпИгИо8Б;ОшЛиЮлЦиИс:Н:ЫнМоИвьf#И::::едМк#иаТн?аМИЬ.РлУ:ОкВсОедмГбТуерЛг':
Они обвинялиі Р. Люксембург в нарушении партийной дисцI,Iплины., будто она своей критиюй позиции Правления партии
в период марокканского кри3иса дала ору>кие в руки противника, разглашала тайны внутрипартийной жизни.
В защиту Р. Люксембург решительно выс,тупил В'.И. Ленин. Попытка В. И. Ленина опереться на Плеханова нс увенчалась_успехом из-3а его явно примиренческой позиции. Воз-

В своих выступлениях Р. Люксембург отстаивала и ра3ви-

вала точ1{у 3рения революционной социал-демократии по вопросам вэйны и мира. В речи на собгtании избирателей вЛейпциге 1 декабря 1911 г. она заявила: «Имеется достаточнофак-

тов, пока-3ывающих вСякому мыслящему человеку, что мир
и спокойствие миновали навсегда. Прибл_ижается время, когда
в один прекрасный день придется вынести решение, когда рабочий 1{ласс будет ответственен за .исход борьбы. Задают воп-

рос-можем ли мы каким-либо образом помешать войне? Мы

прекрасно 3наем, что пока существует капитализм, мы не мо
жем уничтожить войны. Но мы победим капитали3м, если -мы
всеми силами поведем борьбу против империализма, против
вОйны»]9'. Р. ЛюксембуРг СчИтала, что 3адаЧа СОЦИаЛ-деМОК-

ратии состоит в том, чтобы мобиj!изовать рабочий

#Ё8НЁЁ]:#ЁаВзЛ€е:йеадтРзЕF%=##б:::IЕВа:#оЮтиЛ:е:::иЛд':е%в8ое:п#Г

чласс на

борьбус империализмом и военной опасностью, применяя мас-

совую

политическую

стачку. «Наша

задача

заключается

в том,-говорила она,~ чт.бы встряхнуть массы, дать им пра3ЕЕоЁ:%Б:з:-д]е9м]3кЕ.атоииьавбоЕ8клцадзинхаскЕfоаж3.сакс%Ёат:оиняфемр€нБЬ. И. Ленин подробно изложил ход обсуждения мароккаI1СКОГО ВОПРОСа, поКазаЛ РаСстановку сил в СдПГ 186.

вильное представление о ситуации и внушить доверие к соб-

ственным силам. Тогда мы тем скорее доживем до момента,
когда солдаты откажутся выполнять позЬрную службу, и массы рабочих, скрестив. руки на груди, наложат вето на преступ-
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ление войны»`92. Критикуя парламентский кретинизм руководства СдПГ, стремление подчинить всю бэрьбу рабочего класса

и социал-демократии

парламентским

комбинациям с целью

увеличения мандатов в рей*стаге, Р. Люксембург говорила:

«Мы не охотимся за мандатами. Мы не только счнтаем голоса,
а взвешиваем их по их духовному содержанию. Мы пе хотl|м,
чтобы 3а нами шли огромные толпы ни о чем не рассуждающих попутчиков; наша задача~в лицекаждого избирателя
3авербовать закаленного бэрIJ`а для классовой борьбы и привлечь таких последоватёлей, которые не оставят нас 1-1е толы{о
Б момент~удач, но и в час несчастья»193.
На выборах в рейхстаг в январе 1912 г. СдПГ одсржала

гсрупную победу. Из 12,2 млн. избирателей 4,25 млн. отдали
свои голоса за кандидатов СдПГ. Она стала иметь в рейхстаге
фракцию, насчитывавшую 11О депутатов `94. Результать1 выбо-

ров отражали растущую готовность масс к борьбе против мийЕИоТарРуИкЁ%3hсF;:gе8Ида#Иг3::е#а#gРиазСТпао%:деьЁ::е::]%:рЭаПхcТСдНрОуС[:;:]е

Р. Люксембург подчеркивала, что если в гла3ах буржуазнолиберальных политиков избирательные округа лишь тогда заслуживают внимания, когда имеется расчет на мандат, тодля
социал-демократии решающим является агитация за социалис'гические цели рабочего класса, а вопрос о мандатах-второстепенным, подчиненным. Соглашение ЦК партии с прогрессистами Р. Люксембург расценивала как грубый акт спеку-

ляции мандатами, как подчинение пdлитики социал-демократии инте.ресам либеральной ,буржуа3ии. Определяя задачи
партии в новый исторический период, Р. Люксембург писала:

«Не для жалкой погони за` мандатами при помощи сдело,к с
U'Iиберализмом, а
туплениям'большого
ствнно правильный
поль3овать победу

для немедленного призыва кмассовым высмасштаба во всей стране-вот един.сти дсйственный способ, как надо было исна выборах для усиления мощи пролета-

риата, для укрепления нашей по3иции в рейхстаге»197. Так-

выводы: оно этот успех пыталось использовать не длf] укрегIления массового движения, а для различI.тых сговоров с буіэжуазными партиями, для расширения своего влияі-1ия на социал-демократию и подчцнения ее своим интересам. .При пере-

тика соглашений с буржуа3ными партиями, как отмечала она,
наносит огромный вред социал-демократии, так как со3дает
иллюзию о'гносительно волшебного влияния парламентских
кэмбинаций и перетасовок на перспективы политического развития, Поэтому Р. Люксембург при3ывала умерить веру в парламентские закулисные комбинации и взамен этого проявлять

::##8::::иi€твОаКРг%:аоХс'о:Теп;{gвлОеднИ:[е%Зд#а++дфИадкатТиОчВес:::[

гjоли классовой борьбы в новь1х исторических условиях. Она

Ео#ЕОрС:гОрРеОсНсЕевЕоЕОРпЯадрКтРииТОЕдреоРбЖКсаоНодтЕ%ашТеОнВиябУЕgрУg:
ментской деятёльности социал-демократии с массовь1м двп-

побольше выдержки, дальновидности, понимания решающей
была уверена в победе идеалов революционных социал-демокг
ратов. «Нас, социал-демократов,-писала Р. Люксембург,-не
могут уничтожить ни 3лоба и придирки врага, ни даже собст-

венная глупость. Несмотря .на временное замешательство, мы
8:оерНьТбеьТ вПР€ЕеБаг?ИаТа ВНОВЬ Оказалась в центре идейной
Р. Люксембург в ряде статей «Наша избиратель[1ая тактика», «Защита или обвинение?», «Что же теперь?» подвергла
ре3кой критике тактику руководст1]а партии в период избира-

тельной` кампании, как противоречащую существу социал-демократической партии. Прежде всего она разоблачала тайный
характер этой сделки, проведенной за спиной рабочего класса
и членов партии, в угоду буржуазной Пр,огрессивной партии `95.
Р. Люксембург отмечала, что социал-демократия дэбровольно
уступила мандаты буржуазному противнику, парализовав
собственную агитацию и пропаганду. Она отреклась от испытанной тактики: использовать избирательную кампанию для
Е::::::gг3ГИс%%Е:Е'и:tЛиЯ?:i:::Е:НИмЯоСщВ:ИЁрЦоелЛеетйа'р2::Т.ИР«еК::
раз с этой точки 3рения отдача без борЬбы 16 избирательных
округов прогресJсистам была ударом пQ` всей партии»198.
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в рейхстаге и во всей стране так же сильны и непобедимы, как

и прежде. Над собственными нашими сомнениями торжествует
великая правда наших принципов и великий подвиг прэлетарских масс 12 января, с его неувядаемым блеском, несмотря на
МеЛКИе дела наших лидерор» 198.

«ФоКрОвГедратсВе#а8Тзеаi9иLт2у:.о#аУ::ЕЖЬkСТУсПдЛпСг:епРеИреейб::алТоетйи:
ровках с буржуа3ной Прогрессивной партией, Р. Люксембур1`

зРиенЕg:%ТЬоНr:аРЕ3%8gа::,Лчат%е#gкМиЕ%:Оод#кдлЬ:3€оЩвИыТхЫпРреоВлИе-.
летарских по3иций, пропагандирует мирное «врастание» капитализма в социали3М. «Вдруг,-продолжала Р. Люксембург,
--оказались 3абытыми милитаризм, монархия, колониальная
политика, империализм,-вся имперская политика Германии
с ее священнейшими традициями поставлена вверх ногами.
«Всякий юнкерский режим» стал невQзможен и социал-демок-
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ратия составляет большинствэ среди б`ольшинства рейхстага,

господствует над господствующей политикой!»199 `
Р. Люксембург не оставила камня на камне от попытки Каутского представить всех тех, кто выступает против опп,ортунистической тактики руководства СдПГ при перебаллотировках, кто выступает 3а массовые действия пролетариата, как
противникэв парламент,ари3ма в целом. «Такие' полемические
выпады,~писала она,-пока3ывают`бессилие. В действитель-

ности же ясно, что ничто не может в такой мере скомпрометировать в глазах масс парламентскую борьбу социал-демократии и подготовить почву для вулъгарных антипарламентских
предрассудков в `духе французского синдикализма, как имен-

но парламентсkие иллюзии и закулисные махинации вроде

ВQеiiитаНИё еГо КаК ёамоётоЯтельНОй кла'Ссовой сиЛЫ, как рукоа

водителя революционного движения, а не либерального оховостья». В понимании проблемы соотношения 1іарламентскои
деятельности социал-демократии и массового движения проЕFТй:ИЯТеанинРiмТ:д:еяМбс%РцГиал3.адНеИмМоакЗати%ТiНzРсалПОвЗГЦиИ.Юле:`

нин о парламентской тактике революционной партии рабочего
класса,-выборы-не особая политическая операция, ловля
мандатов ценой каких угодно обещаний или заявлений, а лишь
особый повод агитации -за основные требования и з`а основы
политического

миросозерцания

со3нательного

пролетариа-.

та»20з.

В целом вопрос об избирательной тактиіtе вызвал дальней-

нашей тактики при перебаллотировках» 2°0.
Отвечая на ра3глагольствовани_я Каутского о том, что в результате соглашения о перебаллотировках социал-демократы

шее углубление борьбы внутри СдПГ между революцион-

не только получили мандаты`, но им удалось «обречь на бесси-

нее сказывалось влияние оппортунистических элемечтов на
Правление и парламентскую фракцию рейхстага. С другой

лиереакцию и правительство»,

Р. Люксембургписала, чтобла..

г`одаря этим иллюзиям «иссякают подлиннь1е источник,и нашей
силы, ясное со3нание, критическое попиманиеусловий 1іашей
бОРЬбЫ И ПОбеды»201.

В стал`Ье «Что же теперЬ.?» она подчеркивала, что парла-

метские комбинации не в силах и3менить исторические факты,
примирить классовые противоречия, устранить империалистическое развитие Германии. Определяя задачи социал-демократии после столь внушительной победы на выборах, Р.Люксембург отмечаjlа, что партия должна энергично продолжать борьбу 3а всеобщее и3бирательное право_ в Пруссии, возобновить
массовые выступления для сокрушения трехклассного парламента, продолжать в самом рейхстаге наступление против гл,іт`ног6 врага-империализма, дать генеральное сражение националистическим фра3ам, 3а которыми скрываются мили-

таризм, маринизм, колониальная политика. «для этого представляется отличный случай,-продолжала она,-если мы
будем парировать ожидаемые проекты военных и морских реформ законодательнь1м предложениіем об отмене постоянной
армии й о введении системы милиции. Отставание наших прежних программных требований во всем объеме и со всеми их выводами дало бы нам возможность принципиально выступить
против империали3ма со всеми его отдельным`и проявлениями»

r::'рМтИии:ОЕИраоЛи-сдхеоМдОи:Р::3gгИруИпп:g3:::есНиТлРИвСТ€ЕИ#F.ЛБ`сдееgиалМ=:

стороны, происходило укрепление позиций левых, революп`ионных сил, которые объединялись вокруг Р. Люксембург,
Ф\. Меринга, К. Либкнехта. Левых поддерживало большиЁство
Г[аРkИайкНЬiХисОаРлГааНИрЗ.алЦЕй'сеБЖгН,а'кГ;тТс:УиРйГа«'оРкРреьТ:gа.добива.

ется» ухода Ф. меринга и3 редакции «нойе цайт2°4». в пись-

::оФп.о#ое#%[в9€ПдРЁЛгЯв[ь?3`ь2в:.еРiрТвЮоТ;е#беУгРоГ}Пх°оддЧiРзКg:::::
ции является крайне нежелательным для левых революционных элементоВ. «Нам следует занятъ и удержать все посты, коTk%ЗЗ`#т%gх?..ГРЖсБ]ЛЯпоК##:gйИи'вg%ВтЗ'iРаасЯиН%оОтЁ:ЦдИрауЛгЬоНеОер<Ж

водство... Мы должны быть готовыми к непрерывным битвам

Ё;О%СfОнб:е§Н:НzОЁь:#тоиТьfЕК:Ё:::Ё§,лхСь%л:::п:е:р:е5;:Св:аЯ:Т:УЮ:киf:#:ЫЁ##

сембург Косте Цеткин в мае 1912 г., авторитет Правления пар'гии падает и оченъ ни3ок в глазах широких масс рабочего

Ё%е;:зсеаа:со;.Fе%лср:езвд3Ётц:иgосЕяЕ3:т:исс:оацЕи3а:л:.:[ёрм.#:аЁт:Ёв#с::у8рвгми%:#Ё;Ё:.
ки 3рения,-писала К.Цеткин,-наша партийная пресс.а, в той
степени, tкакой она является самостоятельной и решительной,

Таким образом, для Р. Люксембург гл.авная, цель участия

в выборной кампании-не прос`гое 3авоевание депутатских

<:`3:ОсFн:;е:Рт:ьСЬiСлТЁПз#рОоСВ:ОоГ:О:ерЕаР:еЁЁе::иlЗ:;::ЁЬт#;7§:Ё:::зИтЦi:Оi:Ь:Ш::м:.

мест, а усиление массовой борьбы пролетариата, политическое

лением оппортунистов сломить оппозицию против ревизиони3170

7L\

ма в Штутгартской партийной органи3ации, К. Цеткин писала:
«В интересах ра3вития партии здесь и во всей социал-демократии мы должны делать все, чтобы поставить крест на цели
РеВИЗИОНИСТОв 208».

Однаколевое крыло в германской социал демократии было
tЛдаЁЬiТБТбРеалВьЫпеоГ;о::::ЁЕСюТ:[доСрПоЛвОьТ:`::::иВг::ЁЪГинЕ#::Лве:]:#

представляющий собою единственную гарантию мира,~ говорила она.-Это единственный союз, на который можно рассчитывать-союз всех революционныхпролетариев мира!»212

БОрьбу против милитари3ма и гонки вооружений Р. Люксембург связывала с борьбой за отмену постоянной армии
и 3а введение системы милиции, за всеобщ?е вооружение народа. Но, подчеркивала она, система милиции может возникну'1`ь

й:3:Т:'ЯБуЕ::И8;БебСеКр°теаРиУК3?ЕiдеСйТ:8мВаС,:а,бОкЛоетеорС::РеддиОкТтОоЧвИаВлаj
свою политику партии 1і1 главный удар направляли противле-

вых социал-демократов.
Хемницкий съе3д СдПГ, состоявшийся в сентябре 1912г.,
прошел в условиях дальнейшего наступления правых и це11тристов на по3иции левых социал-демократов. Р.Люксембург
писала Костс Цеткин, что прения на съезде, выступление Шейдемана оставляют тягостное впечатление, действуют удруЧаЮще 209.

Летом 1913 г., когда большинство социал-демократической
фракции рейхстага проголос.овало за покрытие расходов, свя-

3анных с осуществлением военного 3аконопроекта, Р,Люксембург подвергла резкой критике по3ицию социал-демократиче-

исключительно

из

действенной

силы

пролетариата.

Такая военная организация, при которой вооруженный народ
сам решает, начнет ли он войну или нет, несовместима с
і`осподством Круппов и изготовляющнх оружие картелей.
Чтобы ввести милицию, мы должны ниспровергнуть господствующие классы, а это означает революцию...»2Ю.

При ,этом Р. Люксембург рассматриваjlа народные массы
и прежде всего рабочий класс как главную движущую силу исторического развития и видела важнёйшую з.адачу социал-демократии в ра3витии активных революционных действий. От-

вечая оппортунистам, уверявшим, будто СдПГ еще слаба и не
созрела до массовых 1іролетарских выступлений, Р. Люксембург гневно говорила: «О, эти мелкие мастера счетоводства!

Я недооцениваю значения организации. НО было бы крайне

ской фракции рейхстага и подчеркивала, что рабочий класс

1{.е.правильно утверждать, что прежде чем начать великий по-

должен научиться следить 3а событиями внешней политики
t. та1юй же энергией, вниманием и страстностью, как за во-

6отницы до последнего человека стали формально членами

просами внутренней политики, ибо в международной политике не происходит ничего, что не затрагивало бы ближайшич
интересов пролетариата. Она считала, что боръба 3а внешн1ою
1юлитику является частью общей борьбы за освобождение
пролетариаіа, частью классовой бор.ьбы. В речи на массовом
митинге в Лейпциге в мае 1913 г. Р.Люксембург решителыю
выступила против делення войн Бебеjlем на наступательнь1е
и оборонительные и определение в соответствии с этим тактики социал-демократии. Она заявила, что «ра3личия между
наступательной и оборонительной. войнами растекаются, под
руками и лопаются, как `м`ыльный пузырь»9`О. Тем самым
в оценке характера приближающейся войны Р.Люксембург
gggрgsЕиЖтИеВл%ЕзаыС$ТЕЧлКиИнЗаРстеуНпИgтеЗ:ЪнТiЁйе#аИрНааkтПеИрСваоВиЕLеьГL?ЬЧЕ3ii`се~

совые интересы пролетариата должны определить его та1{тику 211.

Критикуя оппортуниста давида, заявившего в рейхстаге
с?оЬОзТЧ(Т?е:О:g:%-адегМеОрКмРаанТЕ`и,СТЖтрГиаиС:ОР#::лfиР)ОйиСТ;L:::::?
тривают его как гарантию мира, Р.Люксембург разоблачала

#мееРеТ:#И::ЖоК:Ё'и.нЗаеХдВиа:gтИвЧеенСнК#4k%РжадКуТ:gр::ОнГь:йС::::;
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ход против капитали3ма пеобходимо, чтобы всс рабочие и раПаРтии 214».

Таким образом, в фе3улътате усилий Р. Люксембург и другIzlх левых вопрос о применении массовой политической стачки
:е#,Ь#fеп#ЕТ:4ВсЁIhЛF.ТаР.ИЗМаИРеаКциивновьвыдвигаетсяна
В ряде блестящих статей: «Наши действия цротив вюенных
11риго'говлений2]5», «второе чтение закона об обороне2'6»,

«Парламентская фракция и военные приготовления 2t7», «О по-

[:§Ё:Ю:f:::рЁиР:а:В:#нааИ:тааЕк:жg:i»в:`8iн<Ё:а::§ЁЁЁ:Ёт:ае::в8:::Вт8}Сп%2i9йяц<х#%н::
собраниях перед рабочими 229, Р. Люксембург разоблачала он1іортунистическую позицию социал-демократической фракции рейхстага, при3ьiвала рабочий класс к активным револю-

ционным действиям против власти юнкерско-буржуазной реакции, 3а демократи3ацию общественно-политического строя
стра11ы, против подготовки войны и 3а мир между народами.

Е8е[?:йодКнЛоТ::ёлЛО::#ZР:дГ=о"г:НгК#Ка3;>:УиРбЖоУ?::Ожйдь:#С:::
данный на нужды милитари3ма, пфеннин1` служит усилению
политического и экономического классового господства,укреплению смертельного врага пролетариата»2РЗ.
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Р. Л1Оксембург про,Jіолжала обосновывать тактику массо
р,ых выступлений, видя в них единсі`венный выход из состоянш
гIассивности, в каком оказалась немецкая социал-демократия
«Развит.ь такое движение масс, организовать широкие массо
вые собрания и демонстрации протеста-таков долг и обя
`занност.ь партийных организаций в стране» 224..Только посред

ством внепарламе11тских дей-ствий можно добитьdя всеобщегі
и3бирательного права, і1реодолеть негативные моменты.в naij
тии (слабый рост членства в СдПГ, сокращение подписчико1
социал-демократических газет) , являющиеся резул'ьтатом
рократи3ации партийного аппарата, страха руководителе]
Iтартии перед активными действиями пролетариата. «Кош
мы выведем борьбу за всеобщее избирательное право в Прус
t`ии из 3акостенелости с помо1цыо призыва к массовым дей

с`твиям,-писала Р. Люксембург,-тогда новая жи3н'ьдоволь
::?]збаЬ±СиТи:ОЕ%€:8ТтКаЛкЮ[Т:NiоВдОхоВ#Е.:gОтТоСгоИ,чВfо3:]еЁдНеалШа:gг:8Lа:

агитацию действенной, бодрящей и радостной, как массовоі
дВИЖеНие...» 225

О1Га критиковала механистическое пониманI,Iе 'массоuоi
стачки, как средства, пЬименйёмого в условиях, когда отка3ы
вает дипломатия парламенТари3ма, когда исчерпаны все дру
т`ие формы борьбы. «В действител.ьности же,~ писала она,массовая стач1{а -это не хитро придуманное «внешнее срсд
ство», к которому обращаются в исключительных случаях, не
что наподобIіе 3апасной тяжелой артиллерии, которая выта
с[{иваетс,я наружу из отдаленных позиIіий, когда отказываю'
все ос`тальные jкрудия. Массовая 3абастовка, как пролетарскаі
тактика, является исторической фазой развития всеобщеi
1`'лассовой бор.ьбы, главным обра3ом фазой самостоятельнш
выст_уплений пролетариата, показателем обострения классо
ВОй бОРЬбЫ В Целом»226

Критикуя оппортунистов, I{оторые разглагольс`твовали о пе
.зіjелQсти рабочего к.тасса Германии для массовой политиче
с`кой стачки, Р. Люксембург внов'ь отмечала огромную ролі
ПеОРГаНИ3ованных рабОчих в ходе классовой борьбы227. 3ада

чу социал-демократии опа видела в том, чтобы быть полити
чес.ким вождем не толъко организованного рабочего класса

но и неорганизованного. «Конечно, ~продолжала Р. Люксем
бург,-массы могут только тогда достигнуть успеха, когд:
руководство партии действует послrэдовательно, решительно
іjетко„. Социал-демократия исторически призвана быть аван

гардом пролетариата, онадолжна, ,как партия рабочего клас
Са, устремля'гься всегда вперед»228
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В статье «Официо3ность теории», написанной накануне
Иенского (1913 г.) съезда СдПГ, Р. Люксембург подробно
разбирала позицию Каутского в ходе новой дискуссии о массовой политической стачке. Как отмечала она, именно Каутский на этот ра3 выступил с наибольшим шумом, стремясь.
оградить социал-демократию «от гро3ящих ей опасностей» в
:::УЛо:Т{?:;тчПеРйИ»YеFк:Е:SигМ»:С:::%Иик::аиЧ3КмИ±,П8:z::ТиезРме:,а:кр::8:

люционной романтики», от~сторонников «русских методов борьбЬ|»229.

ПРи ЭТОМ В .НОВОй дИСКУССИИ

ПРОТИВ

Р. ЛЮКСеМбУРГ

Каутск.ий повторял те же самые аргументы, которые он уже
выдвига.ч в 191О г. В отличие от реви3ионистов, открытых оптюртунистов, I{аутский,` учитывая боевое настрое1-1ие масс, не

осмеливался вообще отриц,ать массовую стачку, как одно из
средств борьбь1 рабоче`го класса. Но Каутский готов был признать массовую стачку не сейчас., а в будущем и недляГермании, а для России, Бельгии. для Каутского маркси3м су-

ществует в
немецком,
австрийском,
голландском,
русском обличии. Соответственно он различал немецкий, австрийский, голландский и русский типы массовой забастовки2З°. Каутский ведет наступление на русский тип массовой

стачки, подразумевая под ниh4 проявлениё неорганизованности,
примитивности и дикости. Он выступал 3а «немецкий тип»
массовой стачки ~стачки без участия неорганизованных ра-

бочих, провод,имой внезапно. При этом непременным условием успеха такой ста.чки явjlяется для него успех на вьіборах
в рейхстаг, позитивная деятельность в рейхстаге. Тем самь"
Каутский
отодвигал применение массовой стачки в та-

кую неопределенную даль и обставлял ее применение
столь многочисленными оговорками, что на деле' применение
массовой стачки, даже в отдаленном будущем, становилось
маловероятнь1м. Р. Люксембург метко и правильно оценивала
сущность центризма, как политического течения. Она писала,
что порвав с марксизмом, Каутский становится вождем «теоретиі1еской официо3ности», проституцирующей вопросы теоіtии, «стряпает успокоительную кашицу для совершаемого и

[,',?[:хТ2Р3f.еБОнГаОс3еЕсХеОйВНрЬ:%k4остВьЛ]gС:=::;:аМлИа:%Е:S#з#ебМоОКB€:

'і`соретические упражнения Каутского ничего общего не имеііи с духом маркси3ма. «В духе учения Маркса`,-писала
ttllа,-теоретическое по3нание служи.т не для того, чтобы
пзготовлять оправдание всему тому, что «высшее начальство»
і`оциал-демократической партии .когда-либо делает или реIіIает, а, наоборот, для того, чтобы руководить действиями
іIартии, побуждать партию к постоянной самокри'гике, раскрывать недсютатки и слабости движени.я, указывать новые
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g#lьl]»И2зГ.ОРИЗОНТЫ, НеВИдИМЫе из-за мелкой повседневной і]а-

Р. Люксембург подчеркивала, что 3адача сощиал-демократии и ее лидеров состоит не в том, чтобы плестись в хвосте
событий, а в тоМ, чтобы со3нательно предвидеть эти события,

чати„. отказываться от какой бы то ни было критики'фракции и ЦК партии. Таким же 3лом является «коррупция функционеров», которая лишает массы всякой силы суждения и

служит гюслушным орудием пQлитики Правления. КОротко
ГОВоРЯ: я не ищу какого-то ко3ла Отпущения И наХОЖУ 3лО
ПОВСЮду»240.

g:3МнеаТтИеТлЬьнГьТ#:Н::ейсЛт:::#3а3:ВИТИЯ И

УСкорять ход развития

Подобную же оценку центризму давала и К. Цеткин. Она
писала, что «вся тактика так называемого марксистского цен:3:сХg:,дааВНдОейСсОтСвТоОвИаТтьВ:8М'пЧрТиОнбцЬiп;ЛЯ8:ЬпСоЯртПуОни:Ёgg>Тg3ГlУ

о:занк%ЁК::Н#]иСk?аК#ЁЁБЁЁiЁ,::С;Т8ае::Пr;еРн:нЖоFg`flgчСеRл%#:аО<%Ё:Ц:И§
очень деловая ..,» 235.

Ознакомившись со статьей Р. Люксембург «Официознос'гь
zее:tР»ИИ]Х;і]8,.тоИ#е:.И9Н46:д]еьЛjа:m:Лс:тдоУрЮыЩУрЮядЗgFаИтСеЬй<;DоjемаNс%:?
ВОй СтаЧКе и РО3а ЛюксеМбург. «Офиц-иозность» 236. Вспоми-

КааЯутВскНоагЪаЛрео3ПоейРВ#юкЖ;ЗЁ,ВвО.йНиЬ.]лд€нЛЁ:ОЕЕ%[:%?«ОпЦ[::g%
была Р. Люксембург, давно писавшая, что у Каутского «при.
служничество теоретика» L лакейство, говоря проще, лакей-

волРО.циЛоЕЁ:%М8#:б:ГРиеМ«Исz::ЬатНьа:8еаВвИоТзРм:йРнТоИе:ч::б:УТвЬы:::
щить телегу из` грязи» 241, имея в виду СдПГ. Она полагала,
і1то сама революционная борьба в состоянии выправить положение дел в

паРтиИ,

3аС1авИть

ОппоРтУниСтов отступить.

Р. Люксембург считала, что «массы должны быть использованы для того, чтобы двинуть вперед дело iтартии. Тогда мы
сможем спо`койно смотреть в будущее»242. Недооценивая органи3ующую и направляющую роль партии пролетариата,
Р. ЛюксеМбург не ставила тогда вопроса об органи3ацион-

::Ё:sЁiЗР<Ё;Вgеi:е%тОвГкеЕLОЕРаьТЕ%НяИЁо:я:Ё:мЁgЕеи:оЁ:еЕ8АонЦзЁПFЕЯнЛепак:у;кт,:±
удерживают 'многих от прои3несения откровенного слова.„
Будучи в самой решительной оппозиции, крайняя левая наша
почти

чувствовала

чрезвычайный

страх перед съе3дом, и

только с осторожностью и обходным путем старалась заполучить его на свою сторону. Все это объясняется историей:

нам всем одинаково въелась в плоть и кровь идея, что «пар-

;;;О:д:Еf§Рg:в§я:Ёз:еЁ8ЁяgГН;ОС:Тс:ВебОfоЁ;я;8ПБ::Р::ЁЁi=вЁ;ЁЁ!:О:Ё:§;Ё#е:й:п;ц%Ёё;:;Ё7€

тия» -носительница революционной мысли 'и поэтому, хотя
можно было попытаться` заполучить ее на сторону своих

лением партии резолюции о массовой стачке. Оценивая эту
резолюцию, она писала:«Это такой бесцветный, вымученный

ЕiЗеГЛв%ё::;> 2Н48. ПаРТИйНаЯ дИСЦИПЛиНа все же считалась превы.

кусок прозы, совершенно необоснованный, из которого при

всей расплывчатости и туманности фоDмы и содержания ясно
только одно: нежелание авторов сказать что-либо определен-

Несмотря на сопротивление оппортунистов включенйю в
повестку дня Иенского (1913 г.) съезда СдПГ вопроса о
массовой политической стачке, Р. Люксембург и другие левые, опирая€ь на поддержку рядовых членbв партии, доби-

Б?ей:3:.сеЗ3;;:,асоЁ::::О:Ото:?е:::бьГ,а;:#:;]ваКяаКобОъТе#:::
сложившееся положение в стране и крежде всего революционное настроение рабочего класса, вызванное обострением

:::[Е::иОТБРЬhТ#:сё#%КуУрСг:ИИпоПкОазЭ::=,УчВтОоПР::%.итВикСаВОНМр:вЬiСеТнУиП:

классовых противоречий,1-1ацелить партию и рабочий.класс на

СдПГ вызывает глубокое недовольство рядовых членов, местных партийных органи3аций. «достаточно почитать только

лНяееОтбсХяО#аЖ::яПРпИо#теиНчИе:кбаОяЛ::аСчИкЛаЬ2Н3g.ГООРУЖИЯ,КаКИмявL

да,-говорила онаг чтобы увидеть, как ораторы с мест вь1-

ревЗлюПцИ::#нео:оВк:йь::#асййРпУг-вО#:ОлwgИLЗ3:.`ИБТЬhХю#сееЯ#:;;:

ступают и заявл'яют, что они жаждут свежего воздуха в пар'і`ийной жизни, хотят, чтобы в нашу борьбу был внесен свежий, резкий тон,'что они сыты по горло тем, что им восхва-

ция» -основное зло, Не меньшее зло, по"оему, и «корруп-

ЛЯЮТ «ПаРЛаМеНтаРи3м» как единственное средство борьбы»244.
L`. Люксембург дока3ывала, что политическая ситуация
tjбостряется, пролетариат нуждается в более эфф`ективном

отчеты партийных

так оценивала положение; сложившееся в партии:«Я соверш1енно с Вами согласна в том, что «парламентская корруп-

ция редакторов», которые спокойно мирятся с таким по3ором,
как конференция от 2 марта в Берлине, позволяют нашей пе176

собраний, состоявшихся накануне съе3-

оружии -в массовой, политической стачке. для успеха массовой стачки, как отмечала она, необходимо, чтобы партия
l2 Заh. № 42o
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во3главила движение рабочего класса. «Естественно,рил'а Р. Люксембург,-партия должна стоять во главе движения. Но чтобы стоять во главе, она не может сложа руки
ожидать наступление революционной ситуации, плес
поводу у масс, а должна, напротив, перестроить
:ааКс:ИыКУвИосМтерТь?#ЫнgсОтРуЬпбаЫтеВльРнеьВ]%Л8оЦяИхОНтЕ%#УоХбеБаП3%#
ОНИ С ПОЛНЫй дОвеРиём следовали 3а ней» 245
Активный призыв к м'ассовыім \действиям ів борьбе
прусско-германской реакции содержался и в выступ
К. Либкнехта. К. Цеткин246
В противовес ре3oлюции Правления партии, Р. Л

бург от имени революционного крыла СдПГ предложи

ние в этом отношении действовало не очень удачно, в особенности Шейдеман. дело выглядело так, будто 3а Розой стоит
очень большая часть партии' и Правление может опиратьс`я
только на ревизионистов»250. Говоря об Иенском съезде парі`ии 1913 г., Каутский в письме В. Адлеру замечал, что он очень

сожалеет, чтQ на съезде отсутствовал Бебель. «Но, пожалуй,продолжал Каутский,Lи он не смог бы придать иной харак'т`ер съезду партии. У нас. царйло общее неудовлетворение,
ііеопределенные поиски... У нас было ощущение, что что-то
дОЛ}КНО ПРОИЗОйти» 251.

гLал?ЦвеНсКтУатИьТеОГ«а#оFлееНСй:::кПоагРоТИпйаНрОтГиОй::::д:ъ:;дЛа?.КСоенМабУоРт:
мечала, что руковс`дство партии на съезде в Иене сделало

проект ре3олюции о массовой политической стачке. О
верждал решения Иенского (1905г.) и Мангеймского (
съездов социал-демократии и ,требовал немедленного

ноЁi;-Iй крутой вираж вправо, выступая своеобразным тараном
I1ротив левого революционного крыла. С другой стороны, несмотря на сильное сопротивление реви3ионистов и центристов

да рабочего класса к активным революционным дей
Важнейшим оружием борьбы пролетариата против
ления господсiЬующих к7iассов на позиции рабочих, к

t!лась. Это несомненная победа революционных социал-демо-

::g:к: 2ЕfОеКТе РеЗОЛЮЦИИ, ЯвлЯется массовая полит

Однако все усилия Р. Люксембург и других левых

I1роведению, диск.уссии о массовой стачке, она все же состо|{ратов 252. Если же ревй3ионистам удалось провести на съезде

і`вою ре3олюцию по вопросу массовой политической стачки,
і`о это стало возможным благодаря центристскому «болоту»253. как отмечала р. люксембург, до поры до времени

ну-лпсь на } порное сопротивление объединенного фронт
зионистов и центристов. Как основной доклад, так и за

:::::%евС:§::пТлееймдиекМиа:ар.бйЛюИчс_:#уРрОге:Ыдg;F##:Мп
вителями революционного крыла 248
Ревизионистам и центрчстам удалось провалить
цию Р. Люксембург о массовой политической стачке
вести` свою резолюцию. В своих заметках под наз
«Базельский манифест и Хемницкая резолюция» В. И
останавливается на ре3ультатах голосования на И

::?:g:ос€вдаЕиГепПоОпр:3:ЕОsУоьО[#аюСf:еВ#рСгТа(ЧоК&а%с3:

Ке)::::Ё:зе?:iе±ОЗоtИ=Н3еоо)o]%3)

тельной части {съезда. Одна треть делегатов съезда

за массовые действия пролетариата. Это понимали и

:%ЕЕ:?=.п<и%::аоГРgЕ;ВэерТiНраозМаеНбЯыЕеаСЬуМжаеН#тИаЯкТНиОзео
на, какпрежде, и тактическая проблема для нас ітепе
стоит в том, чтобы не дать Розе во3можност.ь захватит

массами.
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Г3 своей борьбе против левых центристы исполь3уют теперь
`[:а::[еа2В4|УМнеgТЬН:{кОсТеОмР8}ергбРбОь:::ИдИаМлеВкаТеЧоетНИпеес#:ГиИзХм:е:

tітчаяния. Она верила в то, что этот тяжелый период в исто-

іtпи СдПГ будет преодолен, «Чем яснее мы видим вещи,пгtодол.жала она,-тем энергичнее, сознательнее и радостнее
\тожно будет дальше бороться. Ближайшей задачей, которая
Itі,Iтекает и3 Иенского партийного -съе3да, является система'\:::::Б%т[::%ТаУПLПаеБJтИиеи.ГРйТеИнВсkКибйОЛсОъТеаз»dТЬнее.сП#::g:тьИдпеой:::9

В. И. Ленин прежде всего отмечал,.что проект рез
Р. Люксембург о массовой стачке нашел поддержку у

водство радикальными

;;:4:Т:Ри]:СмТаЬ.ТЕЬ:С:У;:::вВи#::Т:о:дЛае:ЫсМтБаВнебО33::тБЕ:ТиИс:Е#:::

і`овые противоречия, когда на повестку дня была поставлена
!адача перехода к массовым действиям пролетариата, центри\`'гы, стращась революционной активности масс, ісомкнулись
t` реви3ионистами для борь`бы против революционного крыла.

Я думаю, что П

'`"'сСоУм%нСуОтОьТ#ОFтерНоИйИ:ГЬЛотВивПа8::#аИ«ПбОоСлТ:%хГсЛе:БТ:в:[#»В2Ь5t5:

Таким образом, Р. Люксембург лучше других деятелей
t ',JlПГ г1онимала особую опасность центри3ма для партии
п |]абочёго движения и считала важнейшей задачей левых
і nііиал-демократов решительное наступление и разоблачение
п,і`нтри3ма,'\ оживление всей теоретической и политической
іh'іботы партии с тем, чтобы вывести партию и3 состояния вну179

ТРеНнего кризиса. Такую же оценку Иенскому съе3ду партиw

давали К. Цеткий и Ю. М'архлевский. К. Цеткин писала Ф. Ме.
Р`ИНгу, что «Шейдеман производит весьма удручающее в11еча'I`.

ление», что «доклад Вурма явился вершиной отсутствия миро.

милитаристской борьбе264. в условиях разгула политической

ііеакции, шовини3ма и национализма она смело и открыто

Uаявляла: «Когда нас будут прину,ждать поднять смертонос`,',t:,:хО8g:`тИь%в:РтОоТИмВыН%ТаИйе#а«НнЦgтЗ,С%:gгgЛмИыдЕ%Г:Ёе#'gghf{Тх?:ОНu-

ВОЗ3Рения»25б, что съезд в Иене «повлек 3а сОбОй ЧетКОе Ра3Ме.

ЖеВваНоИкет#рОеВ]И9[П3°Зг?°БТЛмgg:#:::::Е:#сОаТ#:Т<есВ;LОнg:тЬ:ЛЗЁ»е2:7d

В свя3и с так на3ываемым Цабернским инцидентом, имев`піі1м место в нQябре 1913 г. и показавшим назревание в Гер-

сводится к следующему: мы _трое (Р. Люксембург, Ф. Ме.
РИНГ, Ю. Мар`хлевский.-Я. З.) придерживаемся той точки

манші глубокого политического`кризиса, Р. Люксембург реIіп,ітельно выступчла против произвола прусской военщины

іі отношении эльзасцев, против шовинизма и национализма
і\{jсподствующих классов, при3ывала рабочий класс дать ре-

піительный отпор проискам реакции, применяя массовыевненарламентские действия, выдвигая требование установления
ц`.`мократической\республики.

§§Ё:::ГТИп#рgо;т:иИЁРЁе€вgиЕз#:СgК#УgЮаЛР#абЁЁ#рХиgздамЕа:,%:пТ.;:м}ед:Вя#С:е3М#`:

;ЁЁ%:к:%пооз§и3тй:п:ос.кgо3й:%е%3з:аgоыс::ш:#gу#::нсотбсеЕсопЕО3:;ЁЁ,:gаттосьав::#
ТУНистов ~и 3авоевать на свою сторону большинство социал.
деМЕ%8#Ий.енского партийного съезда оппортунисты пОВеЛИ

ШИРОкое наступление на левых социал-демократов с целью
ИХ изоляции ,отпартийных органи3аций и вытеснения из пар.
ТийНых органов. В 1913 г. левые быЛи вынуждены оставить

$iЁеЁЛ;ЁНЁаЁ:;:Ё:;:иЕЁгi§;Ё2iЁjцею:нИЁЧ;еЁХЁ'§Ё;g:аЁ!б;ЁЁлИ::е;ЁFьК;ЁЁ;:Ё::}:Ре;iЁреЁ€:ЁЁ;i:ЁеЁР;еЁ±
Ъ.:ОейаСрВхОлеевОсОкТиРйУ,дН8:еЖ:йнЗ3ТВf:кg8реЭТqgР3--Т.Ю.К;Ссё:Lоg-Ё

„o3::за:`р?g»,<РЁщЛеЮоКдС#8:ЁТg:БнаЕ,аобпе;g#Ziо<:FнРнеь::Т:Я«%ео:
ііпал-демократической корреспонденции»,. направлены были
Iіе только против прусско-германской реакции, но и против
п|іиспособления центристского руководства СдПГ к режиму
„tjіворянско-прусской сабли». Оценивая цабернские события,
і'. Люксембург подчеркивала, что буржуазная оппозиция про'пів «крайностей» милитаризма оказалась словесной, недейсі`ііснной, а выступления представителей буржуазных политиііt\ских партий в рейхстаге -«опереточным фарсом». Буржу.
;і;tия, как показала она, проявляла трусость, не осмеливалась
t.jіг,шком размахиваться против господства в стране абсолюіIістско-монархического режима. А оппортунисты из СдПГ
ііttсторженно приветствовали выступления в рейхстаге пред``іави'гелей буржуазных политических партий против «крайііttстей» милитаризма, расценивая их,как наступлен.ие «рокоііttго» часа, «черного» дня милитаризма266. Цабернский иніI`іідент и его последствия, как отмечал'а Р. Люксембург,
ііt`ttбенно отчетливо обнарУжили недостаточность. одних лишь
п,'ірл3ментскцх срі`дств борьбы. «Каждый шаг политического

піtогрёсса и ос}.ществление буржуазных свобод,-писала она,
возможны не в результате оппозиционного расцвета буржу-

ЁЁ§ЁЁ]:м:]:оГiЁраоЕоЁ:i#:i:gе::;у;iЁ::€;т:и;:ЁЁ]::Ёе:{#О,;;iЁЁи:Ё:Т:Ёь;н;:Ё:sр:ОЁл::.Ё

.t,.,,::,t;::од::Е::[тяен:аgg3тмуаь:йтомлоь#3внg:3%::fха:еа::х:Е6а,рБfж::

:#б9. революционной линии в немецком рабочем движе.

u мбург доказывала, что в условиях, кdгда немецкий парламент

После Иенского съезда 1913 г. Р. Люксембург .с удвоен.
Ней энергией разоблачала оппортунистическую по.щ.тикУ

руководства СдПГ, разъясняла позицию революционныхсо.
ЦИаЛ-демократов по вопросам войны, мира и революции2.|,
В своих выСтуплениях на массовых ісобранияхи митингах

іііtевратился в политический кукольный театр, а немецкий
Н,.lТ)ЛаМеНТаРИЗМ -в фИгоВый лИС,ток военного абсолюти3ма 268,
і\tіI`ла «каждый день приносит новое доказательство дальней-

нIt`го победоносного наступления военной диктатуры на труі1
||{`мецкого парламентаризма»2б9, задача РеволЮЦионной Соіuі,'іjl-демократии состоит в `том, чтобы активизировать дейст-

g#g::нИиХё:а$:::Ьь:хХмРа.ссЛgКаС:тМибиУмР:ерПиОаКлаиЗсЬ+:%%€коРйеЕаgнЩт:'Ё
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вия народных масс27°. При этом 6на считала, что тольк_о

летариат способен на последовательную борьбу против
таризма и империализма. «Реванш 3а нынешнIZIй тр
(Цабернский инцидент.~Я. З.),-писала Р. Люксембу
реакция должна ждать от рабочего класса»271

Когда на судебном процеёсе, инсперированно-м правя

р1ізм всегда игРал реаКциОнную роль. Как правилО, пРаВящИе

круги применяют армию в борьбе против дем0кратии и прогресса, для подавлеНия революционного и национально-освободительного движения. Она подчеркивала, что `гонка вооружений с фатальной неи3бежностью ведет к опасности войны,

кругами Германии в феврале 1914 г., Розе Люксембург

брошено обвинение в призыве солдат к неповиновению в
чае войны, она выступила с большой речью «Милита

ЁТg::Ё=ве:Л:И:Ч:ИL:;йЯа::Ёg#i7:Гм%аЁВБЯ:Т:Ё,3К#РgУ:Г#ОттиЁЁе:Л#iИ:р3.:jТ%в:а:=аи:Ё

бург, является требовацие отмены постоянной армии,воору:

война и рабочIіIй класс», в которой ра3облачала милита

и импер-иализм, защищала и пропагандировала._взгляды

=с:пНрИоесь:авРоОйднаь'[#Рмеидр°:З?8:ЛэетНоИг%%аоМжОнМоУдg8Е:_gсУя,ПпРоiВч%р%#алТ:

люционной социал-демократии

она, «не путем парламентских перепалок и министерских

по

вопросам

и войны272. Отметив, что СОЦИаЛ-деМОКРаТЫ

милитар
Не ЗаНИМа

подстрекательством народа, Р. Люксембург 3аявила
социал-демократы... просвещаем рабочие массы, объясняе
их классовые интересы и исторические задачи, ука.зыва
грандио3ные вехи исторического развития, на тенденции
номических, политических и социальных и3мененИй, кот

происходят в лоне нашего современного общества и кот
с железной необходимостью приведут к тому, что на и3
ной ступени развития существующий строй устраняется

Ё!,;х:F:аО:Вf>'2;9аП#Ёбю#кНсп:Змgj#гНп°3й:[слТ#%i2дЦеСИЕИ:РЁ#т%о:мЁ,%Ё%:#Ё§:
ближается время, когда народ и армия в своем подавляющем
большинстве превратятся в могильщиков милитаризма и бур:оУна€Ё§:Ёаgи8иFЛ:а::а:й:аtgф[а4Р:.)С:%ЗмЬ::%%хБиРЮ6§еаЛнЬцСуКзОсйки<хМИпРаЕОлЁ
ментариев при участии немецкой социал-демократии, пока3а.ла
смертельную боязнь руководств<а СдПГ активных действий

3Гб°щgсетСвТеен.нбьY#еТс:;3Е:>И273ГУЬлб:ЛесеоцВ,:ЕСлО_#о:3Е::#ГСОТтИмЧе

она, главным напр`авлением борьбы против милитари3ма I
ны является ра3ъяснение народу характера войны, имея в
что войнь1 бывают справедливые и несправедливые, ре

онные и антинародные, ра3облачение реакционной сущ
захватнических войн, доведение до со3нания пролетариат
истины, что ход и исход войны определяется не`столько а

Б3бгОлЧае:gКнЛаарСоСgн28ь°[.х"дмЛа%с;±Р:#ЖТ1:ИЯе:k:еkРб;ЗрВг:iН:gбпЬ:t:
ходит бе3наказанным, когда она отстает от ответственнейшего
движения масс»281. Она считала-, что «если отсутствует ини-

циатива у партийного руководства, необходимо проявлять .ее
282
снизу»
----- Когда
была начата новая травля Р.` Люксембург со сто.

ей, сколько широкими народными массами, что «сегодн
л1,3я больше вести никакую войну без народа и против

Б8::lвПоРа%ЯдЩпИFЪРаУкГтОиВчеГс%РиМ:Ъ%Ея:с:B8:3#3НТggзС:€g€:вЖ°:

ца»274. При этом

движения протеста нротив преследования революционерки,
К. Цеткин гневно писала: «Партия, пока ею теоретически
и практически руководят бараны, наподобие клики нынешней

Р. Люксембург видела в рабочем к

решающую силу в предотвращении мировой войны. «Есл
бочий класс при3нает и решит, что не нужно допускать во

'1`О ВОйНа СТаНет невозможной»275

«верхушки», не заслуживает Розы Люксембург»28З.

В целом наkануне войны между революционными соци-

Отвечая прокурору, заявившему, что агитация проти
литаризма представляет собой покушение на «жизне
нерв» государства, она flри3ывала рабочих к решител
борьбе против этого «жи3ненного нерва» : «Будем же до

ttбразовалась глубоча'йшая пропасть. Руководство партии про-

i]ыми слов нашего покойного вождя А. Бебеjlя : до послед
моего в3доха я остаюсь смертельным врагом существую

:`:#рFРиаВдИрТуегЛиЬеС:%ЕыЗеа::Рс%#:ЬдеПрО#:%ТиОВзЕУамКя38gg3i.Р#mЮиК:

ОбЩёСТва» 276

Все

разглагольствования

буржуа3ных

государстве

деятелей о «политическом нейтралитете» армии,как пока
Р. Люксембург, рассчитаны на простаков. На деле ми
182

сіл-демократами и правоцентристским руководством СдПГ

водило политику пособничества буржуа3ии, помогая германимпериализма и военной угрозы. Только они отстаивали принципы пролетарского интернационали3ма и интересы все`й

немецкой нации.
Однако революционные соци'ал-демократы во главе с
18s

Р. Люксембур1`, К. Л1і1бкнехтом и другими не сумели то1`да
все же до конца понять исторической неи3бе>кности размеже-

ltуководствуясь советг]м В. И. Ленина, Р. Люксембург отка:[:,Т[а::еОрТедПсЁбцtЕК2а9ЦИЕоОдс%%Ёт;ЗвЭК3FО#::%СнКаИХонРаабоОтТк:з#gа:

]:а:]#: %аОГ][[ПдОеЗ]ТнУоН.:::,::]Т`::[[:4скВ,:::вБсатklйн:оръбу 11рот1,1в оп по".

`"'Т&'Г':в:;]`t{Ц:"€оЗtь)]вgеРмаьi:Иg::еОдйанК[?:ТмРИNйіСсКBйвШБКр:::с2:Оjевок.

Эта линия в борьбе с ош1ортунизмом в СдПГ паходііл,і
проявление и в о'1`нощенпи Р. Люксембург к' проблемам рос`

TйРкеп`?]°9л.Г.АР#:ОрtСкеоМмбуУ?кЕедра#т:gЖЕЕg...Т>gg:ГСТаВИ'ГеЛЮ

сийского рабоі1его движені,ія. Как и3вестно, наксінуне нервой
мировой войіш1 Р. Люксембург по-прежнему бьіла '1`есно связана с революционнь1м движенIZIем РоссшL Начавш,ійся в гtjдIн
:теРВмОейнь-РшУ:: ::': в?еуВкОрЛ::,:`:= LГе?СеТ:еПве:'аНиЬLj'{,оОT']=Х{,ОLЦег?шF g КвСеLN{' біУtt`:

ниным, большев1,1ками

полущ1ли

далы1ейшее

ііа3вп'і`I1е. Пt`

kЯеднУи яП РнИаНкЦаИнПу'iаеЛ :F,Ё'[`=[`,[ВОЬ' Р ОиСО ЗT:г:#ндУиН ЁР О#ТоО,::`'еРмаббуt]',[:`е][`3tl,/:,[,:У :

___ _ _ __ .,,, J „ ,т,` * ,тт^.т`r`а

f` я тіл\пи

Р . Л Iоксем бург поним`ала, ч-то меньшев1,іки «являются самои

для п\артии, и в особенности для нас, как п,с
оііасной зара зой
`г ,,,,, „„„ оаапгіі`тр Rпат`и в лvше...»292. Она разкрові,ітелп hCC и наши 3аядльіе враги в душе...»-v-. Uна раэ-

7;

і`адала
ос`і]бую
Троцкого.

i
{

опасность для

росси'йского

пролетариата

ст3о[а[:`=УмС,[#]%;FtГЛРkаТ::::ея#Г3:,М:L[,аеЛ8;р«к%уtLеаР:]Пт%:::
певра3уміітельіюе в гшсьме две недели тому ііазад; я отвстилСі

:`;:Ё Ё§#]:;IС:#:':::::::±',:[Тие:#'о# РкУрСиСF]?#е П:;',`:{:'r`]д: ] t#:::{,С:,Мг:
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ОП11ОР'ГУШ1еТОВ.
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Статья Р. Люксембург «Революционное похмел,[,е»284, направленная против ликвида'горов и отзовистttв, 1Iолуч"а
врIсокую оценку В. И.'Ленина: «Ваша ста'гь;] про"в отзов1істов и ультима'1`і1с`тов всем оче1ш нраві1тс.я: >каль, ч'I`tj В[л '1`ак

редко вь|ступаете по-русски...»285. Когда прп
доклада об отзовизме на совещании расшире[нIo}'I

обсужде[Hпі
іjсіііаI{цпU

g,Г3%3#::4ааРТ[Я}'лl##:т][43%9аГр)лО:Мк:t::Лб?СрЬU?еАJtОЁогt;[СаУ[:I:€еьI[і,і,:
ступил с попь1ткой ее опорочить, ссылаясь на то, ч'і`о
в

:3g4ві3g:йггре:#аз::'вс:%га«л#р::]::о3%тоьтш::i];;'%і?]с:`'{,рJ,],::;
с Розой Люксембург. Но здесь повторение карикатурное,
о'і этого должен быть спасен «большевизм». «Большевизм»
дОЛЖеН теПеРЬ статЬ СТРОго марксистским» 286.

В. И. Ленин видел эволюцию идейно-политическ1Iх в3глядов Р. Люксембург и всячески содействовал укреплению ее
антименьШевистских позиций. Во время своих встреч и бесед
с Р. Люксембург В. И. Ленин поднимал важнейш11е теоретико-философсКие проблемы. Об этом, в частност1і, свидетеjъ«:ЬВоУселТа:[ИСвЬаМ#ЕчеЕаТ:::`:rЁоЕ.#аЕЕ€ер%S:%Г3:з:&пМлаяЯр]:в°:еГй

iНИяГ.Из.)П`О_фн'iЛ3:Омфя'+Ео("нТiТеейРИбае%:#поИпЭоМвПоЪРуИдКаРхИаТИпЦрИиЗrt;'.

::е%:::жНдаьГ;:о:ВиИндаае:И:%28:тgмСЕ:,';:м:ИБЬМиаХлРе.нЛи[нОаКS8?МбУРГ
Письма Р. Люксембург Я. Тышке, Каутским свидетёльствуют о том, что она прислушивалась к советам ЛениіIа. Так,
184

j

:`:[,{;93.;Э3}.' ]Ке` " 'Га1№ ТРОЦК№1, и чю с "м надо бы" lіа.
Она РазЗблачала Мартова, дана и других ликвидаторов
'kt?гТд3i':И::3:лКеаТ9Р,аоС:О:::;:ОнВо?мОеСрСаИхйСвt%ГсОк.оРйа<Ж::tg:zИеТtеuНпИgЯх;

гіоявилась статья Мартова, в которой в искаженном виде были
ііредставленьі внутрипартийные дела в РСдРП, Р. Люксем::%8ГвОьТ::;]пЛлаеенеи:аЕКа:Л<Y#г#еftЧе:z:ГtапНgех?g93?дИМЬlМОфИЦиаль-

;;аРБОр:у:Е:аЁ,Ёо€нРЁ`%ВЕае)н;;иFвЁ:С:ИоТ:е#ОgИаЛр#хСи%п%gО:С:;Т2:;gЛн:еtiсЁ;:ИаЁЁ§
Роц#алТ::#gк3gЕ:#асеТfgо:ьЗ6,йЛ:ьi::У#тРьГвИндеРмУ:Е#о#ОсЛ.?:Г:еМ.
чати с осуждением антипартийных статей и выступлений Троц1{ОГО, МаРТ()Ва и других296.

Во время Копенгагенского конгресса П Интернационала
191О г. Р. Люксембург составила проект декларации в ПравТеЬ':'lекоСг#Ч ГгаСзеПтРеОТ«е&ТоОр%еЪЕ8;И2g7 КЁеВйТН#::СиКнИ ХпоВлЬ:СоТсУтПьЛюеНсИОй.

:`]ЛрааСвИлЛеСнЯа §аС:%:ЕgсаьНюИеБ Эй?йл::# агТИ#'л:ЖS: :Ь#.ав:3:
ского. В этой декларации опубликование статьи Троцкого
(«От нашего русского корреспондента».-Я. З.) о положении
в российской партии в момент, когда междунаіtодныйсоциалистический конгресс в Копенгагене проходил под лозу-нгом
борьбы за социалистическое единство, расценено как «неслыханный скандал», как фальсификация положения в социал-демократическом движении России, как беспримерное іIарушение
185

`

интернациональной солидарноСти и братства по отношению
к русской социал-демократии 298.
В 1911 г. антипартийные течения и группы, существовавш1ие внутри российской социал-демократии, усилили свою

ЁаРратКиЦиТО::]rgлисдье:::Ло:Нь%%ТвЬа.тьОлНЕбыr:Рg;::gFв°аСТиаВ#:тЛоИдыСдgg
1г1ападок и компрометирования альянса польских социал-демократов с.большевиками 299. Особенно опасной из всех мень#;ЕИаСлТ:gьИХн8дРоасКт%ЕЁьРмЫЛ:овТеРдОеЦнКиИеСмТСК#iРiеТРкКоСве;МЁЁ%LкВоОгЗ;

в

борьбе

с

большевиками. «Меньшевики форменным об-

8&::ЕеВоПбанЛаИружВивg::Т#g%НИг[еёЁадеrжИнЛоесйтТх}r3#o.J[?:ЦоКтИмйечаВлС:

негативную роль Троцкого в отношении созыва общепартийной конференции, которая была призвана сплотить партийные

§§ЁЁ'::ЁЁiЁi:аи:i;е;ьЁа?Ёоi:тi:к:l;;бЁу;2sс:рВ:авР:О:С;J::ИЁ]:::ijо:Г$[:%ое:В:О[;Л::;Ё§::`
мом в

международном

рабочем движении, поддерживая

З.дрИу.гиТеоНпИпНоар'тубнОиЛс:#[:еВсИкКиОхВгВупР]:#gоа]:евНИрИосJ:##,:ИрдаЯО[8Р{Р

S:МйУРлГен:,енаСУз#артТиО:д,:овВоС:о:иепаТОосКуО#:аяПпОрНоЯпТаЬгаЁ%РиЬрбоГ
вавшийся впередовцами. махизм, она не поднялась до\понимания ленинских принципов партийности философии, не раЗдОабкРцарГиа:кЬпЗо%:::ЗЕ:Г>,ЕSFле::йв=gf:дБаgгИдЯан83:ШиИзР::Б:#иРО€:

Непослед'овательной и примиренческой была позиция Р. Люксембург по отношению к ликвидаторству. Преклоняясь перед
партийным единством, она отстаивала идею возможности
соглашения и единства с ликвидаторами, ошибочно оценивала
тактику большевиков, их бескомпромиссную борьбу за очищение партии от оппортуни3ма. В ре3ультате Р. Люксембург
не поняла._ исторического значения Пражской конференции
РСдРП (1912 г.). Еще в ноябре

1911 г. Главное правление

СдКП и Л, руководимое Я.Тышко и Р.Люксембург,нап'очве непонимания тактики большевиков в борьбе за завершение
строительства партии нового типа, заняло п,римиренческую

позицию по отношению к оппортунистическому крылу российСнКоОйрцаСзОрЦь:ЗЛ#еаМв:ЗF:Т#;а:Ё::::ЛсО8оРлаьЗЕ:'вВиекаСмбиОЛвЬьТз::ЕК%g#..

зис внутри самой польской социал-демократии. Оппозиция
в СдКП и Л в лице Варшавской и Лодзинско'й организаций
перешла к открытой борьбе против политической линии руководства партии.
]86

В. И. Ленин, находившийся в 1912т1914 гг. в Польше,
;кТеРнеиМиИЛвСБсПдарВНГБН3еg;gлОсРgЕРвОсВтарТеЬти:.сяЛвЮБКеС:#иб#%В.ПлОЕ:=

сембург. «Вчера приехал Ленин,- писала Р. Люксембург,т-

:4нб|±#а:зггд:;Га:рдиНйЯаЁЁ:е8#ууНр#гн#елЁ%нТб;Ё%:g%д:Ь;:Ё#:че:лЁТв:еЁе»СизООЁ
чрезвычайно резко выступили против Варшавской оппо3иции,
В. И. Ленин решит`ельно поддер*ал руководителе'й оппозо5
3иции
--Тii-Ьсле
того, как в октябре 1913 г. в думской социал-демо-`

кра'гической фракции завершился вызванный ликвидаторами
раскол и `6 депутатов-большевиков обра3овали самостоятель-

I1ую фракцию, Р. Люксембург вновь не поняла необходимости
раскола сtjциал-демократической фракции и высказалась за
сохранение единства фра1{ции, что.было наруку ликвидаторам. В письме в МСБ 14 ноября 1913 г. она предлагала ггоставить вопрос о восстаі1'Овлении единства социал-демократии
России сначала на сессии МСБ,а затем на Венском конгрес:,:,л[а[ТgТесРтНа::g#Н:Ла«.ФОоБ::;!:еМ»езНОF.ОБ.сдЬ°еКмСеМвбьУсРтГупВлЬ:СнТиУ=
11а заседании МСБ в декабре 1913 г. в Лондоне по вопросу

о единстве РСдРП она вновь обвинила большевиков во фрак-

`:::`3$%3::ИциИиВ:е:::ьПюРевдоЛс%FаенНQИвел€н:ОяЗЬ:ВдеиiК3gЪ#Е:еЛвРНрОойсx:
сии307. На состояЬшемся в июле 1914 г.в Брюсселе «объеди-

нительном» совещании представителей различных течений
российской социал-демократии Р. Люксембург проголосовала

за

предложенную

Кау'гским

резолюцию об объединении

РСдРП, в которой утверждалось, что в российской социал-де-

_мократии нет принципиальных разногласий, которые мешали
бы установлению «единства».

Ошиб'Очная позиция Р. Люксембург на Брюссельском со-

вещании -э'го результат неверного понимания принципа партийности, непонимания органи3ационных основ партии нового
типа, наивной иллюзии о возможности сосуществования в одной партии революционных с9циал-демократов и оппортунисТов.

панЕ%ЛЬлШиедВеИрКоИвР]е]Шй:ет%Б:ОацОиТ3:8::Ии":ёЪ:gЕНлИиТенЛиЬНЕg»к:2#;

уступки. Отказавшись от безыдейного объединения с оппортунистами, бо'льшевики осуществили полный разрыв с отечественными и 3ападноевропейскими оппортунистами, пока`зали
всем левым социал-демократам как следует вести принципиальную борьбу с оппортунизмом. Первая мировая война полностью подтвердила правоту большевиков по вопросу о р'оли
187

#оХмаЕ::Ё:Е:еРие::#тЮиЕ:gr::йпо:&&:ИиИвГРиО.ЛЯТеанРиИнааТ:.рFjею::еЧ#:
бУРГ СНОВа СбЛИ3ИЛИСЬ.

§Ё]:5=5:o::РТi:::К;iц%?;;:;;',:с;,ЯН,Ё;а::оПgе;Рі,:л:а:Ё:tgg#[;2:':t2іf{;::іt;'..і,'і,;;,`,`,,:,t`,:,,:.,
')

Весь
ход
мировых
событий показал, tіто на рубеже
Х1Х-ХХ вв. в развитии капитализма появились новые процессы и явления, свидетельствовавшие о том, что капитализм
вступил в новую стадию -империали3м. Без научного анализа

новой исторической эпохи невозможно было определить стратег#ю и тактику рабочего класса, пути развития пролетарской
революции. Вполне естественно, что новые явления и процессы

в ра3ви"и капитализма еще до перво.й мировой войны стали
предметом пристального внимания и изучения со стороны ли-

деров различных направлений 11 Интернаци.оі1ала и прежде

всего виднейших представителей международной левой социаЛ-дпеоМпОьfтРкауТИЕ.еоретическ,и

осмьіслить

эпоху

империалиЗМа

предпр11г1яла и Р. Люксембург .Ю8.. В ряде сноих |эаf>от, появив-

шихся на рубеже Х1Х-ХХ вв. он`а вер1ю подмечала іIекоторые

важные черты импе1риализма. Но в паиболее полном, концентрированном виде теория имIтериали."а и3.ііожепа Р. Ліоксембург в книге «Накопление капитала»`'t°9, котор{\я фактIIіIес`I{п

является продолжением «Введения в политическую

эконо-

мию310.

Сама Р. Люксембург в предисловии книгп «НакоплсI1ио
капитала» писала: «Толчок к настоящей работе дало мне по.

пулярное введение в политическую экономию, Когда я в январе
текущего года, после выбо'ров в рейхстаг (1912 г.-Я. З.),

снова взялась за работу, чтобы по крайней мере в основных
чертах 3акончить эту популяри3ацию экономического учения
Маркса, я наткнулась на 11е,ожидаш1ое затруд1,1е1іие. Мне іm
удавалось представить с достаточпой ясі1ость1о совоI{упный про-

цесс каПиталистического производства в его конкретнь1х отношениях, а также его` объективные исторические границьт. При
ближайшем рассмотрении я пришла К убеждению, что здесь

речь идет не только о вопРОсе и3ложения, но что перед нами

проблема, ко`торая теоретически находится в свя3и с содержа-

нием 11 тома «Капитала» Маркса и в то же время связана

«Вчера в час ночи я закон`іила всю работу»3".
Р. Люксембург с`п1тала ііі)езвычайно важ11ым дать экоііоміі-

ческое объяснение империа.п11зма, так как о'но «помимо чисто

lелОяРеrТаИЕееСйКО:3а%:::,g`:::;,.;d:;',Т,:Е,::,О:`JТ{емТ:еИр#:#3:%Оме»3зЧ5:ЧеоН
писала, что «важно тоtііIо ііі`слt`ііоііа'і`і, эі{ономические законо-

Мк%Т;[НпОлСсТ,Fсс,,вУ:Твал[:ti?]']]u{ТЬ„;i::JеU;#:'#::`:'м::;>':!'і:,`"'[`эt'':;`тГ,?,Г{]сИеХм:`уБ:О3ЖаНмЬ

чала, что объяснение экономических

корііі`i'I і"периализма

долЖно быть выведеНо спецИалЬНО иЗ ЗаКО.НОВ lL1l{ollления 1{апитала н тіриведено с пими в со6тветсmиі`.

марВкс=€т°сТкИоВеО:%СлоРже::З:ОоНбИ%Тс::р#ч:[секr:::.!'::::',`;:::,`t'`„`t,','t`,`:.t,`,`',`,'`,€,[,З

капитализма и победы социализма, сщtt`мііIіііпіхt`tі
«прогрессивгіость»

имііериали3ма,

Р. Ліоі{```.мГ`\'ін

ііоI{азать

Uot'і`;іішла

задачу показать 'обтюктивные экономическиF і`|"" і{;`1ііі'і`ализма, вскрыть его язвы и пороки, неп|ііімііі"" Hіііі'і`іHю

речия, которые с железной необходимостью шш " і" (і jііік-

::Ёоа#ИLИр:#:::g:кШоейГОрU:еТЕРо:лЯ#Ёи:иТ.::9Р,н:а`::сЁ,;Ёлt`;t,`'l'і,',:::і.','','і,',і';і,`і};',`:,і``,:i`t':`;|':;:
`~ L о,\,^'- -.г _-_ _ _ _ 1

теоретиков тогдашне.й СдПГ в понимании имш.і"" "

l '.'I ' ` ' l

закономерного, неизбежного явления, объек""` MU .'іtі
ной
L,`,fJфазы
ч,,.` ,.,.в ра3витии
г___
ка1іитализма.
Р.с\1.,1|\'\'1`'.
Люm"" '1'`1\1'
ш ()мv
________ _''_`'
,,,,
определенност.ью писала, что капитализм «чеі`пщ" "U і
l'(.1`[.

t ' ' I ' l ["'

назадвступаетвnИМ.ПеРТ_аГИ_С<Т,Т.ЧлелСmtУаgu^фо,аЗz.u,:{,':',Г„',";',`,`,':,

#uUгБ€п6аЁ`т.Ь`iТЬщий
и
LULLLuдLL'LJJ,ULJ+J"-,
т___
фаkтор
L
общественной
жm"
_ _ _ ..,- ~-.^-г ГТГ1іПt1J`

:€#Оgааз:ЕОкПаОпдиЧтеgлК#:таиЛчае'с:ТоОгоИМБ:B':а:#:xУЯ::#;;'.:,`,.,','„,;,'::::,.:'
фа3Ёgi>иКаЕ#:аЛЕ.ЗМЯ::`сембург импер11алИ.ЗМ -`-'"``""" `'`''`'
'

фаза в развитии капитализма, то для Каутского аіімmUм " М

является тол,ько вопросом силы, а не экономическМ """

мостыо. Он 1ю только не 11еобх0ді" для ' капит€і,ііііі "U і`Uіі

способа производства, но даже его значение длjl " U " W іm
имоверно переоценивается»319. Каутский не тол" ш "U
в империаліизме опредеjlенную фазу экономическ" U н " ш і н

:к:Е:#':Ич::йи:ОиВРкеоМренНяНмОLй»F]Y.ПеРИаЛИСТическойполіитикииее

Книга Р. Люксембург «Накопление капитала»-результат
огромі1,Ой творческой работы пал м1іогочисленнымI,I источпи1{ами и материалами, анализа и обобще[тіія имевш,ейся к тому време`ни литерат`уры разлііічных направлений. Р. Люксем-

::СЕ3ГкОаЕаоЗсВоИбТуИюЯпg:Е::2;,ИЗпМрае'дп%:::#%ИюВа€ип`!`h,`,',',:'``,:::,`

бург неоднократнQ отмечала, что работа над этой книгой была

создать у трудящихся надежду на возможность п""" іU

188`

пита7юм, не обусловленную экономическ'ой сущноU" мUнUііі`

jlистического капитализма и не связанную с ней, " Н ""

вывалнепримиримыепротиворечияимпериа]1из"t`т.м,чііігн
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g#:Еg#;еРваоЕКюацХииКаЕИаТпарЛоИтЗи::'рбеЯЁ#€:gбВуОрйгg82:gьЬ]rваИлаС,ОчЦтИо-

империали3му присущи глубокие, непримиримые противоречия, экономическtие и политические катастрофы, колониальные
завоевания ли мировые войны. «Если рассматривать вопрос

в свете этого понимания,-писала она,-то по3иция пролетариата по отноше,нню к империализму определяется как при-

знание необходимости, раз и навсегда разделаться с госпоцством капитала. Тактическая липия его поведения дана указан-

тельно только в капиталистической среде. Отсюда, начіиная
с первого міомента ра3вития капитали3ма,-стремление кэкспансии за счет некапиталистических слоев и стран»32З. Если

же и прежде°была постоянная экспансия ка1іитала, то империа-

ли3м, по мнению Р. Люксембург, означает «период всеобщей
обостренной мировой конкуренции капиталистических госуg3#:Те?„3Ё.ПиОf:[емдиНИселоОвСаТ#ТИрГелК%ПкИсТеамЛбИуСрТгИЧвеиС#аС8::3[внНо%

противоречие империализма в нарастании антогонизма между
капиталистической и докапиталистической средой.

:::#:к:%Р%lеЧчнее:р:к:;йуЁоЛк:нТg:НЬ:#Т#§§Ё;;н<igСкТаОпРиИтИа::#еБКОЛ:оЁ€g#:
ноеИЗо:Б%ЁеНлееВнеиРеНЬiТЯОЕ::g#%СуКрИгХэПпОоС:'иЛОЕмЕЬе[;%#Ои3ОмТГбоО:i
gg8:тСуТпРлаеСнТиНеОп3еарКеЛдеЁgлИgваеgеМсПт:%#ИрСаТзИоЧбе#gлаП%:Е:ЕКнУёмКе:[':
КИМоНданРа°кдоОБеГлОюСrсееРмТ8;З:ЫнХеВуРдааГ:ЗсЗ:]создатьцелостнуюна

:Б:l:3ёа"Чg##еанЛиИяЗМкаЯпВиЛтЯаелТаСЯвеПг%ЛкИоТнИкЧуе:g#тМноЕЫ8оарЖь%Иез%

БТНй%кТсееО#8fрFЖоИяалЛаИ:МтаdмГ::gНоанЯа::33::ЪЧае:%3:оОжШL%€=:

::ТеаЕtИн::%ажПиИ:а:gоС:#Ч:#з2Т>?РОсВуОЁнСоРсетдьЫh:ап#2Е:[земНа?К:3
мнению Р. Люксембург, состоит именно в распространении

Рве€€чЛиИсЗтао=Е="ПтРа%$иагВтО"ЧцЕ?uй^`Ёi±ОЁ±`;^Ь^Yс_т_Vиi:=±ЧкY%Е3J==иНя°ЗМкОаЕиНтОаС=Ъа

господства капитализма из старых капиталистических стран

в «чист'o-капиталtистическом обществе».

ііа новые области и в хозяйственной и политической конкурент-

По ее-мнению, накопление капитала и реали3ация прибавочной стоимос" в капиталистическом обществе во3можньI

Г;;йgГр:ло:аЁВ:Ь:сбЬя:ЁоТ:тИ;Х:м:I:и:Ё:НОЁ:И;ИЗ:оi§о:ЁОЁбЁj:Ё:3иЁг:н:о:Е:и:рйЛоgл:::kб3:у:::ееііЗи:е:

только 3а счет поглощения так называемоfl некапиталнст1Iче-

ской среды, капитали3м может существовать лишь на основе
Нме#FРхеоРзЬЁЕНстО=ОаВиЗанИеМкОgдпеийтСаТлВийЁЯ:иС:1:регЩКu-3х`Ё,иЁтUаD^лла±.с:г~иЛ_ч±е*мНЗФО8ЕОмВае.

картелей и трестов, как специфического явления империаліі-

ми хозяйства и некапиталистическими социальными слоями.

стической

фа3ы на `почве внутренней борьбы между от

дельными

капиталистическими группами из-3а моноііолн

«Капиталищ-писала Р. Люксембург,~ даже в полной зре-

зации наличных областей населения и из-за ра.зделения 1ірш

[Т:::ИнСеВкЯаЗпаиНт%%:€::чОеТсНкОиЧесНлИоЯеХвСоОбд#8gтРвеаМеННЗ]оМцеСс%Щне::33Е::

ния всеми своими отношениями... связан с некапиталистиче-

8:'зЛнИи'кТ+ео:g]Ти:Н:аgтаеМлО:#тарНеНсОтйов?асби?]ТдЬ:'k3:6т.ов:Нт?е:Ч#З:%а:„`,'[:`j.:

скими формами прои3водства. Последние образуют даннvю

является лишь одним из при3наков империализма на,ряіw
с милитаризмом, борьбой капиталистических государств за

историческую среду для процессов накопления капитала. На,
копление кагmтала не может быть представлено, если предположить исключительное и абсолютное господство Uкапиталистического производства, более того, оно бе3 некапйталистиtlескойсредынивкакомотношениинемыслимо»З22.Онасчитала,
что внутренние услоЕmя самого капиталистического способа
8РнОаИаВ:ОкдтСиТчВеаскНиеоfраиЮцТалОабЪ:;::%::иЕСТиОмЧ:#сесГаОмоддВвИи%ееНнТ{:[

:%ЛОоНнИааЛЕgЬ:gмПеелРаед::,#сИнРиаjьСфиеР:'а::ИЯаНнИаЯл#3Т.эдkоЕОРмеЁ#k`#

основы империализма. Непонимание природы монополий
приводит к непониманию других экономических признаков
империализма: сущности финансового капита71а, процесса
сращивания банкового капитала с промышленным. Экспаm
сия капитала, по мнению Р.Люксембург, объясняется толь-

КтааПлПиТс=ЕчИеЗсМкаоиТНс%ХрЬпЕИЛтата^#,йЁЕн±ТF*.`Ё_;_Lю`':#±Ууu'Е=яС=еМгООдвВнИ#кеаНпНи':

талистической среде. Поскольку капитали3м не может сущеСнТаВкООВпалТеЬнибееЗкаВпЗиатЦаМл°адЁНоСаТЁБRLЁ:iё:нU€.±п=:f±;^та.:.±~=.с±иНчеесМц°о%еТсрСеУдЕЁ,

накопление капитала и развитие капитализма в целом должны
постоянно сопровождаться империалистической экспансией.

«Наkоплениеdа"т-=л-:,=:и#`=С8±=:i=±gвЧ3S%°о%нЭоКСиПсак%%ЗЁ:

::к::::%#3Fтни:сетськ:яре3g::2цияивлеягеотс:нутприитасттерлаьЕьо]йт8:::#
и источником существования капитализма. У Р. Люксембу|эг
3:::аТаоИнЗаПнОgЯв%Е::ЕЯэПкОсГпООНрЯтаКакПаИпТ#аИлС:?Вкg2gg>РкТ]%йшПеn,`Т,-

признака империали3ма, не понимала, что борьба 3а источ-

`ники сырья и сферы приложения капитала является харак-

терной особенностью финансового капитала. что важнейшим
190
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объектом эксі1орта капитала, а fiвляется не і`олько неі{апита'-

l

ііромиссно борt»іаш с

ревизшлшUшмн

н іMі|Wіімііtі`I`""

Ш'Б4.'`йСЁа:е#б;Рраг'о':%т;пFi:':'':`:.Тkt:ТЬ':[::С:':[с{:о::Г':]i]:*и3акапи-

иллюзиями о врас'1.ашіп капі1талпзма в і`Оцшпі" t`і```'I і{jіа`.

талистического способа производства, от марксовой` теории `
расширен1юго воспроизводства. Абстрагируясь от внутренних ' ;
противоречий капитали3ма, она считала необходимым при .;

бургисторического,
писала, tіто экономического
сще раіньше, чем
капитализм
-і`о
предела,
он достигнетсвоебудет ликви-

совой борьбы

саяНаоЛтИЗкери:::g:?3F7ТСТоИсЧтеаСвКиОвГО[3СПсОгСоОрбо:]еП8:#ЗВ3:::::л:::#::::`Ё

кий процесс п`рои.зводства, его внутренние законы, его противоречия, Р. Люксембург искала источник существования и ги-

бели капитали3ма во в3аимоотношеiIиях капитали.3ма с некапиталистичrеской средой, в сфере обмена и обраще11ия, По..
этому она считала, чi`о «марксова схема расші,ірепного воспрои3водства не сумела объяснить.„ процесс накопления`
1{аи он происходит в действительности и как он развивается
]історически. Почему это случилось? Исключительно благо-

с`оциалистической

революции.

Р. Ліоксем-

гJіиіэоваі-I в результате обострения классовых противоречий и

тіроjlетарско`й
революции. Она подчеркивала, что капитал
«должен вьізвать >восстание международного пролетариа'га
1іротив
ёуществования капиталистичесцого
господства задолго до осуществления крайнего результата э1{оіюмического
развития,
т. еи бе3ра3дельное
задолго до того господство
момента, когда
будет доститну'го
абсолютное
капиталпсі`и`іес`кого
ііроизводства во всем мире», что «восста'гіие междуш`іtОдIюго

рабочего класса против капиталистического господ"a t`тzнIовится необходимостью еще іjаньше, чем оно гіатолкііt`і`сіі "
сЬои естзственные, им ж`е самим созданныё, экономичсt.кш` ііt`і]ег,`rjродки»331. Р. Люксембург отмечала, что накогілеНIіtі К:Hіі.I.

Jіаря предпосылкам самой схемы»З28.

п р иЗ:#и Н::еЕ НоЬLеибТоечОнРое:;Ч евСьТвИоедуП3Л,:еЖие3Нб%Яж н:стиЛ ':БЗехУХg.Г

і1

Ё

тала предётавляет собой процесс не только экономіііі..`.і{ііH,
Iю и политический и поэтому. теория выясняет лишь'гі`ііj`tш

цию ра3вития, лишь логический 1іередэл, к которому о6.і,``ктііі`-

ііо стремится исторі,ія. Но «этот самый цередел такжі` " m

[Г;:н:а:Ёо:п:zМ:ани%:ПйРЕИ€ :йС:Члес:лНо:е3в%:иБ :с:f;НареЕК,еат: :#:арЛgИ:Сз;ь::Бд%аСееКтт% З § :]:т:::T: i
няет их со все ускоряющимися темпами. Всеобщей тенден;
цией и конечным результатом этого процесса является исклю`
Uительное мировое господство капиталистического прои3водства. Если это

Марксова -схема:

состояние

достигнуто, то вступает в силу
накопление, т. е. далыі,ейшая экспапсия,

становится невозможным, капиталй3м попадает в тупик, он
не может больше функционировать в качестве исторического двигателя ра`3вития производительных сил, оп достигнет
своей обязательной экономической границы»330.
В связЪ1 с ошибочным выводом Р. Люксембург онеизбежности краха капитали3ма при исчезновении капиталистической
среды, критиіки ее э1юномической концепции утверждаI{tт,
что и3` этого само собой якобы вытекает «теория автоматического краха капитали3ма». Но Р. Люксембург была гіламенной революционеркой, взгляды и практическая деятельность 1{оторой противоречат этой теории. И3учение теоретическогонаследия Р. Люксембургпоказывает, что она никак

7кет быть дос+игнут, как ни один из пр.эдществовавших ш`ііHU
дов

исторического ра3вития

немог ра3виваться досвоеI`o.ііііUі.

`,1еского конца. Он тем не менее может бьіть достигнут, `іс`м гіі,і
і`трее в слепую игру сил вмешивается в качестве актіш"U

$(?#Т:#;ч:gЩя:СлТяВеетНсНяОесоСцОиЗаНлаиНсИтеи'чеНс°кСиИ#еrТggлеКтОаТр°иРаОfх?3„n.Ш

Тем і1е менёе оппортуни,сты О. Ба}'эр и другие немало ііU
труді171ись над обоснованием лживой версии о причастнtі`"і'н

Р. Ліоксембург к теории «автоматиtlеского краха капит"U
ма», 1{оторая вела к недооценке гIолитических действий іі|W
%:`Т3gИсаоТLаiаКл::ЕТЦаНИЮ РОЛИ СУбЪеКтивного фактора в r„
С другой стороны, современнь1е идеологи бурікуа3ии, сі.іm

м7ісь противопоставить Р. Люксембург В. И. Ленину, фашш
:!JнИ±L,ИуРОр:аЯЬюкЛсееНмИЗ]уСрКгУЮ«нТае#,пИ*ОениИеМЕ%РпИиат:#За#'каПкР:::%':°«(`,':`'

ііиальное» произведение научного коммуни3ма, предвосхитнн
іі1ее`, процессы, происхо.цящие в современных условиях в "к
':::Ё>В?ау:чЁл?%i<:ТйРе:]ТйЬу::кин:иТЁеiнвЛаI::{С[е9Мtб3УР:т"еНасКрОаПзЛуе#Иее[gс');:,

йесПтРи[:]ЧааСТсНо%т%и:еОвРИтИоkК,аВТчОт%аТЕiеЯК#сеКмРбауХрагКасЕЕТ%#:ЗМ::»..

че.3новение некапиталистической среды пределом развития
капитали3ма лишь в абстрактно-теоретическом плане.

Она всегда выступала за революцисшное преобра3ование
капиталистического общества в социалистическое, беском192

f:пВgЬ>`,ХвОgва,тзВиС:ерТёцВенПзИл%ЬйМА.Вп%:Е%k;:gнiКgтГ;Ъ:БоВщuГв:ейZ,`;!,

1іин піісал: «Меня о'чень радует, что Вы в главном пункте щw

ходііте к тому же выводу, к которому я пришел в полемW
1Э 3&К.№42o
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с Туган-Барановским и «Volksttimlег» 14 лет тому назад, имен-

но, что реали3ация прибавочной стоимости возможна и в «чис-

таким образом, накануне перво1'1

м11ропоі.1

IluI..Ul|,|,

н \l"
I

:ОнКа:З:#нИf:ИкЧае:Ё:gлgх?,ЩЁ:Тйе»йЗ:.ниВнМзаЕТееча]л:[3чГ#°:g:;З
iНоТГйеЗ:З;[а8jйаАрkкkсuаТ.utаоt!ОиПраdюеSьКпа%':tта:so».рЕзаеВРваЖоесС:g.щении» для № 4»аЗ.4. Хотя такая статья в печати и не появилась,

:::Е::ИкЛнИиСгЬиПрТай::с%мЛбеуНрИг:СЕЕеанК8тИаТтИьЧиеСБ=еи:а#3:,аЕ:Яоg8:'.

8;Бfх:зНз5."<Гке#€нЧьНООешдиОбПоОкЛ»НерН.ИйТюе:gеИмИбуМр:РЁfаи?:ЯОеЕиЛнЮвКиС:gлв ее утверждении, что «накопление капитала немыслимо... если предположить исключительное и `абсолютное господство
капиталистИческого способа производства; более того, оно без
некапиталистической среды ни в каком отношении немысли-.
мо» 336. В. И. Ленин выступал прежде всего против попытки
Р. Люксембург обосновать невозможность реализации приба.
вочной стоимости в чистокапиталистическом обществе, при
отсУтствии некапиталистической среды._В этой связи он отме-

чал, что не ради реали3ации прибавочной стоимости, `а «ради
%g:g:::`ЭgСдПиЛкУиаеТасЦтЪЕн(ьТ.НйТБодцаеЕЗВ°бйо#Еде,ИБ.о:.L\Е€%FiерЛаИбЛеС#

::#gнИь>(3дз?.РМа). ЗайМЫ ПО 12~13 ПР'оц. и т. д., и т. д.-вот где

тичgёк#±оЛше#ggкОlМеоЧтахЛqдГЛра.ВНлУgк:еР#Гg:ПgиЩаелНеНкЬi#кЕ:О8:,писал: «диалектика»

Люксембург мне

кажется... экJіекти-

кой з38.

Ошибочная теория накопления и эпохи империалиЗма
Р. Люксембург находилась в прямой связи с ее неправильными
взглядами по таким важнейшим вопросам, #.ак крестьянский,
национально-колониальный, вопрос о роли партии в борьбе
рабочего класса за диктатуру пролетариата и социали3м.
Историческая заслуга создания целостной марксистскэй

теории империали3мапринадлежит В. И. Ленину. Он впервые
дал глУбокИй наУчный анали3 экономичеСкой и полИТичеСКой
сущности империализма, его характерных черт и закономерн'остей, обэсновал перспективы социалистической революции
В НОВых историчеСкИх условиях. Его пРОизЬедеНиЯ ПО ИМпеРИ-

ализму служили.разоблачению теорий буржуазных апологетов капитализма -правых социал-демократов и центристэв,
«левых» оппортунистов и подготовилй почву для отделения

подлинно революционных элементов от правых социал-демо:#Е:Ч::kИмХу:#ё:#::с#иЕепНаТрРтИиСЁОиВ'кд:мЯмПуОнСиЛсетдиУч:сЕ:::ОйЁ::;:
национала.
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{::gгХоН:{ВрОиГзОисРаеВ:J]гЮеБИмОаНпНиОиГ,Ор'.'thд,::`\с`еам`ё}:;агJ['[:``;;:;1,'.'',',{`",'.,':`','.,„L

ционные маркс,исты проііолжали вести упорную борі,бу іі|t t
•шв ревизионизма и dентри3ма

11о ва>кпейщим воііросаtн с`'і.ра.

тегии и тактики рабоче1`о движения и преж,де всего по во1іроі`ам войньі, мира иг революции. Вновь в .іентре днскуссии с

оппортунистами был вопрос о сущност1,1 социальной реформы
и революции, 'проблема соотноше[п1я парламе1ітских 1,1 ішс`-

парламентских форм борьбы, о свя3и борьбь1 3а демократию
с борьбой за социали3м.
Борьба Р. Люксембург и других революционш,1х социал-демократов против оппортунизма, 3а творческое ра3ви'1`не ревог
`tіюцио[іной` теории накануне первой мнровой вой1-іьі протекала
т3

сложных

условиях, в

услові,1ях

нэво1°i

расстаповки

сил

в СдПГ. Перед войной в партии фактиLIескII с.г1ожился блок
реВизионистов и центристов, объедіінившихся для борьбьі с рсI}олюциош+ыми социал-де.мократами. При этом чііезньі`іайііо па..
і.убную рол1, в дальнейшем процессе внутреннего 1іереііожііени,і `
СдПГ

в

дальнейші,1х успехах

ревйзионизма сі,щэt`.rlіі

Iіt`іі`і.-

ристские лидеры партии, которые на словах вhіt`туііаjпі щttіz';}г%&?И<?ЕОеНн:;Е3kавgзан#:Л:аfд]:,?еаt:+'Ог:+ТіУH`і',/іLі`LУпU'`'`tі'і:і';і',U"іt,''U;::
шс.выва[1ия и маскировки

ду

принциііш`,Jіі,ііі,іх

ііііо'і`ііmіt`чUн..і

двумя классовьіми лин11ями в рабоtіt`м jшіt;і```іінU, п

м``+і`.

міItн"

годы центризм прикрывал кризис, которьій начал іjа:шс`ін"
ваться в социал-демократии со времени наступ'ления эгіохп
Империализма»339

в.й.#:Ьнепи"сРа#О«РоМбИоЗсМтреВннеР%%СрКьОбйы;ОеЪИоарЛм-#:#g'{tl.":э'`::,',`,"
.г1юционной социал-демократией внутри рабочего двііжt`нIі.;.і
t`сть совершенно неизбежный результат указанных і,Iзмt`пt`ніUі

во всей экономическо`й и политической обстановке вс`tж цпнп
г1изованных стран мира. . . Социальную револющ1ю щ`іі,Iі`"
риата нельзя себе и представить без этой борьбы, бt`:і tіі.іііі|.і

принципиальной ра3межевки социалистической «Гtірі,і» н і іі

циалистической

пt]лцого

«Жиронды» перед этой

революіш`і"і.

Г"

разрыва -оппортунис"ческих, мелкобурж\"нм U

:,р.::е:3р6сркетих;g:33лрюеЕ::гонць[,]Ё»эg4еотентовновойис"„„
дискуссия о массовой политической стачке, ра:нt``іні,\ і".Uі
w[ в СдПГ в 191О г., была дискуссией о стра'і`егичt`t`іwп

пnmп

партии в борьбе против империали3ма и милитарп.tші, М hUш
и демократию. В противовес тактике «измора», пш"н Uніttіі
истощения противника путем парламентских і{омбіііінIIн|і, і`U
•195
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торую проповедывали Каутский и его сторонники, Р. Люксембург и другие революционные социал-демократы отстаивали

щала ее в самоцель. БОрьба рабочего класса за демокра"чёские права и свободы представлялась ей суще``,твенной

предпосылкой достижения им политической зрелости, подго#еТтРо%ТоевГИбЕрьНбИь:ВиеЕFее#Z:Х:'сеТ%ПЖ8:3,=\ИпЯолВиНтеиПL,ае%Т{8#есНтТаСчКкИиХ.

В отличие от многих

официальны'х лидеров и теоретиков

СдПГ и П Интернационала, Р. Люксембург лучше понимала
особенности исторической обстановки в Западной Европе: углубление политического кризиса,

приб71ижение социалисти-

ческой революции. В понимании особенностей кануна первоіОI
мировой войны в целом точка зрения Р. Люксембург была`
близка к ленинской.
J
Р. Люксембург не отрицала парламентскm форму борьбы.
Она отстаивала необходимость использования парламентаризма, но считала, что парламентская борьба. имеет ограні+
чеННОе значение: она помогает социалистическому воспитанию
и органи3ации рабочи''х масс, но не в состоянии решить основ-

gg#и:%Пи%::чКеЛс::СйОВ:тй#Ь$?'FюВкОсПеРмОбСу3гВЛпаоС::еgк%СвТаалНаО,В::З
революционная социал-демократия должна сочетать парла-

ментскую форму борЬбы с внепарламентской. Поэтому она

активно выступала за применение в ходе классовой борьбы
гIролетариата массовой политической стачки, как мощного

Ё:Г#1iЧкес:е;м%;брр:аР%УоьйЯиб8лаиб:ОйiГ:Ос:К:ЛаатСиСч8е:В%::тРал:{:т:иичЗиеасБР:еЁ:#€н:и:Ё
На, Который дал важные для всего международного рабочего
3%Е#:[НИ%оУрРьОбКьГСдарМуОг%йбЫz:ТР:gкgзg:?Ж##каННоОвйлаСдМеетНьЫвОсдеНмОий

средствами борьбы, сочетая их, и со всей необходимой гибкоСТЬ,8н::#::##: ::с:gН3йстфрОаРт=:LчКесТ{%ХГОкйЗнцепции Р. Люк-

сембург занимал вопрос о демократическом движении и его
значении в антиимпериалистической борьбе. Она отчетливо

:::#%S[лао,тчдтеом:3Б::#:есст#:.скпи3этиодме;лвыхопдреолбе:Sggьа,т3ан:3::
тижение блI1жайших и конечных целей социал-демократии
Р. Люксембург считала необходимым выдвигать такие требования, как ликвидация постоянной армии, введение милиIlионной системы, вооружение народа, демократизация всей
общественно-политической жи3ни Германии. Р. Люксембург
в |91О г.,в условиях господства в стране прусско-германской

реакции и военщины, смело выдвинула требование демокра-

тической республики, носившее революционный характер.
Рассматривая борьбу за демократию как основное напоавление борьбы пролетариата в то время, она никогда не превра-
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:,%;::орИотОаР.ГарН.ИЗлаБ::е#р::%Е:СаТлВаЛ,е::оЮдРеемВоО#рЮа:Е3:::::
респ,ублика ни в коей мере не заменяла соцйалистическую революцию, а явила,сь лишь важным этапом на пути к социали3му. Она последовательно связывала борьбу 3а демократию
с социалистической конечной целью и ориентировала рабочий
g:саСgпЕ%рРтеуЕ#::::ТУ:чибтОаРвЬЁ%мС,:ТоПе##бЛоЕЗМдОеХ.окВра:Е:::[Еgi
переворот при3ван унавозить почву для буржуазных отношений, что борьба 3а демократию венчает власть буржуазии,
Р.Люксембург решительно стоял`а на той точке зрения, что
борьба за демократические требования призвана подготов-

Ё:Тй.ПЯ::йнд;:и#:бчетдо°:3::ОеЁа:%:#:ЛрИеС:оИ:%СцКиОойнеРреь:ОgбЮя::Е.ы
как можно шире эНергичнее ставитьдемократические 3адачи,

#че::к;ОюедрИеНв%:Ью::РюЬ,б#оi%иднеяМяО:Ё;:;:ИвтбоОрРоЬй:У«3Баы:ОоЦz:[Лz::
ренной ошибкой ду\мать,-писал он,-что борьба за демокра-

тию способна отвлечь пролетариат от социалистической револ1Оции, или заслонить, затемнить ее и т. п. Напротив, как не-

воЗмОЖен победоносный социали3м, не осУщесТвляЮЩий полной демократии, так не может подготовиться к по6еде над
буржуазией пролетариат, не ведущий всесторонней, последоВательной
и революционной
за демократию»З41.
' ХОТя Р.
Люксембург борьбы
не совСем
понимаЛа соОтношение
между демократическими и социалистическими задачами ре-

волюции и не поднялась .Ео ленинских идей о переходных этапах и формах на пути к социализму, тем не менее ее точка
зрения о сближении демократических и социалистических задач революции была бли`зка к концепции В. И. Ленина.
дискуссия Р. Люксембурі` с Каутским о массовой политической стачке, сыграла значитеjіьную роль в революционизи-

ровании немецкого пролетарита, в повышении его классовою
самосознания, в сплочении всех революционных сил под знамен.ем марксизма, в ра3облачении Ревизиdнизма и центризма.

Она 3авершиласЬ полным идейным ра3рывом Р. Люксембург
с Каутским в 191О г.

Р. Люксембург правильно определяла политическую су|.ц.
ность «марксистского центра», «болота», т. е. центризма, рас.

сматривая его как наиболее опасного противника для революционной партии рабочего класса. В Организации решитслі,-

ной борь'бы против центризма она видела одну из главных :і:і.
дач революционных марксистов.
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тироОв]iРлОаМБ:бЗоатfFТйУГкал:сёЛ[fаКСбеоМ#$ГпБоВти:О#'иЕ:Ота3L'3мgРТ{еа'`к-

g.:ЕзамЮаТ:gс`ПоР[:]даГt:,СзЬ+ЛКЕорУьСбПаеШрНО#юg88:8;'ргПЕ3:::,в':gF#Е-.
ского вое1іно-промышлеііного капитала достигла своей кульми11ации накануш г1ерво1°1 мировой воіUIны. КануН войmі с 11овой
с.илой подтвердил, что в hОстаповI{е мIюгих вопросов, связа[і-

iiЁт:кНиа3;:н:и§*lЁЁП::т::ЁЁ':Лнi:!і#г:еЁі:еЁ:#::ИЁМ±е;3Б;Иен:йИто;с#т§о:в:о:й:М;::к:iiпеиЁ`;П:О;

:+еЬiХб;рбгОЕ;:]#[РлОаТТ{Ввg[Ж#?ЛбИл3иМзакиИмМкИ#g,?#gкЗ#ма.'38gтЮоКм-

значе"е.

f887егТ:ЛкЬОСгТдВаУеЁ +ТТйТе:f[РнТСг;Ирй #ОюН,:t'ее^:%у ;]г #g::Ж;[,:'h?,: апЛо:

нойА#ЗяЛтИе3льТ:#те:ИрЧ.еСлКЕХкс8#;'Ь,`"„:':',`:::`,Т:``,С;iКиО#ОР:3::gьТвИаОеНт.,

лизма и победы нового социалистического общественного
стр'зя на пути срциалы1ой і]і`воJіюции имела положительное

гIравках к резолюц1ш1 Бебеля по вопросу о борьбе с мііли'1`а-

ризмом и воеі1ной опасностью дали едиі.іственно правшіьное
определенпе задш международной революцион11ой соцпал-

Ё:ю::и:Ёi3:3Н::К:а:ПеИ:Т:арЛиИ:ЗтЕаЧ?:>:::R:g,лКаllРу€д::k'i':':':':t`:,і'і`,:і`:;і:`;і`:::і;:Ё::.

демократии: і1епримиримая борьба против милитаризма и им11ериал],1стических войн, пспользоваг1ие порождаемы.` войн.іми кризисов для свержения господства буржуазии. Р. Люі+
сембург отстаивала ту тоі1ку зрения,

что

если разра3ится

Б::%###:Fсg:#и::З,ОхйдеПйОсГтИвбиНйеТп;8##атМаИи.:`,lt',`',J`'L:`;:;':,l',:`,`::g

~ революционной социал-демократии.

Тесно связанная с революционным дііііжt`Iіні.м н |lщ`і.іш,
Р. Люксембург накануне первой мировой шіПііі,і і1іііііі`іі""

ggсТе8ЕРаОПпеойLС[ГеарЯкиВвОайлНаа,'`ТfоО::'аад:ТчОеРйОдg:в3:ВюОцЛ[Ро:Е%ЕН%':.'ц#,?.#:

демократии в борьбе с милитаризмом и империализмом явля-

ется усилепие способ11ости масс к действню.

:;g:и;ПЕИЕа%Л:F:ОЁмоеЁс:иИЕТSИgК#е§:#:#Еа;Ё§::ЗоВл,:`:JС`ti',::':`,;`':#`:,`,`','':'`'`#',`i:`,'`;-[

Р. Люксембург не раз указывала, что именно империализм

§::ЁЁ§::ютП:РgИ:`':Ит`:гОройі:ко:Lб[:вС;ТоРr?еgН#ь:#й::о8р#::§:ЁО;йс:::йиТяа#:гЁ#.:

Ё!:Ж::Х§ЁЁЁ#::аеgПд:у:н:а:р:о:дИн:о:г;;:Е:-8Ё:уЫй;з#'Ё``,',!,;:::j,|:і,::,`,Г;;:`.:;:':г:,,\:,,
виками.

чер1{ивала, что I-іе оборрі1ительгIый или наступательный характер войны, а классовые интересы пролетариата\` дол>I{нhl

вательна в борьбе против оImортуни3ма, не с'I`nініIm ііііні"H

определять его тактику.
В свете этого не состоятеЛьны попытки буржуазных, социал-.
демократических и ревизионистских идеологов умалить заслуі

г`и Р. Люксембург в борьбе против милитаризма и импери-

i%=:':::З:К3ймЕОрйеН3'ёзПрРеевдоСлТЖ:]неоегоВсgеОрЛ#енПиа#&ТуСаКзО:,:

Вместе с тем Р. Люксембург не была до к"" " "„

:8мОоРсГт%НяЕ:ЖЕНрОе#аьЗЕzЬВнен8йО::рОтРиТ#.НИоСЕаЕ:.,`,`„:'„`',',``J;::U:,і;`н

деялась,

что в

ходе

идейно-политической

fніі"I

іі|„

тив опгюртунизма удастся и3менить соот""U ",
внутри партии в свою пользу, возродить социал ""M"

IцЁТааklаОнВ}ПнееН'LЯерНв°оВйОГi'иБОо:':аЛ':SГiЕЧь:СБ?ГЯюС:8€#Бургуделяла

#мЮ:Ц:#g::;Ё,;сЬоЖ;;аБш:Л:g:КьF3:М:8УВРkИаЕу::#jЁо%:::зО}ЛЁС::і;:і`,:`:га',`:`:',`,`,,,,',',:'

большое внимание изучению проблем империаливма, таккак

проявление самостоятельного оппортунистическш іt!.і,іні|,,.
поско7іьку в условиях отсутствия революционной `'іііv"н „

успешная борьба против него нево3можна была бы бе3 теорети-

ческого осмысле11ия новых явлений, свойственных империалистической эпохе. Однако ей не удалось со3дать научную
теорию империализма.
Главные
теоретические посылки
Р. Люксембург і1 созданная на их основе теория накопления
gшИи%Г{:Р:8ЛвИаЗ#аеЁшОиС#О:3п3%%:ймбиЬт';gтеНгеиВие,РНтЕ%Fйк€е?[ЬеоЗрНгЫа?

ни3ации рабочего движения, в том числе непонимание свя3и

оппортунизм4 с империализмом, необходимости создания пар.

::%3Е:оlkе.НТРИЗМ СОЗРеВаЛ Тайно, не выступал і` ""м

Левые социал-демократы Германии представ"ліі [ііі,|r,\ ,,,

в идейном и организационном отношении группу. Ф"" „,

РнОиВмаgнИfеП:Е:8Zg:::оесдтИиНС;:ЁиИтеЕ:Е#:3Ёзg:5gтИкПиЛ:",`Н'"',';,::'„

тунизмом привели к тому, что в предвоенные годw, "„ „

были попытки организащонного объединения ревоIію"нMнм

социал-демократии, левым не удалось преодолеть UpmMM

'(`
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ционные слабости. Сама Р. Люксембург писала следующее:

Т#::аьРuСгКgИйА:SеgеИ#:Ё„ПееРЖ:Т' uЧпd"§#LftТеРп, 7°п вd вегіL]і,

«Периодическое проведение кампаний, согласованных с другими радикалами, имеет тот недостаток что, что ни радикал,
'I`о Quегkорf (упрямец~ Я. З.), совмес'гнь1е договоры п кампа-

id.,

s.

308.

dt`еЧ[s]LаТ:ео°Н:`аТе3гL°$оСZLdТLLsttе6h.#пq::с Zu Stuttqd+ S Lм

IJИИвЯ;:зЯу#СтЯат:ОБЬКлОюТкОс%#%;ОрТ3,::.сумеласвежедоконЦаПО-

ьid.,

нять борьбу В.И.Ленина за партию нового типа, занимала

s.

102.

. И. Ленин` ПСС, т. 16, стр. 73.
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