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каутсканианства,   меньшевизма,   в   ходе   которой   она   не   только  популя.
ризовала,   отстаиваііа   основньіе   поіюжения   мар'ttсизма,   но   и     дальше_     _____.ч.     _.____..|.-,„-'-Aв   соответствии  с   новой   исторической
Ь6становкой.  Прослежив-ается  роль   В.  И.  Ленина  в  формировании  и  раз-
витии     взглядов     револLоционерки.

для  преподавателей  вузов   и  школ,  научных  ра6отников  и  студентов.

Рецензентьн  доктор    ист9рических    наук   В.   В.   Чн€тяі{ов,
і{андидат    исторических    наук   К.   Г.    Газизов

развивала  революционную  теорию

ввЕдЕниЕ

В  славной  плеяде  пролетарских  деятелей,  цоследователей
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  почетное  место  принадлежит  Розе
Люксембург -вьщающейся  деятельнице  немецкого  и  меж-
дународного  рабочего  движения,  вошедшей  в  историю  своей
бе3заветной   преданностью   делу   освобождения   трудящихся
от  капиталистического  гнета  и  страстной  борьбой  за  торже-
ство  социализма.

Огна   была   не   только   революцйонером-практиком,  но  и
крупным  теоретиком  и  мыслителем.  Пламенная  революцио-
нерка   оставила   огромное   литературное   наследие,   насчиты-
вающее  свыше  800  книг,  брошюр,  статей,  в  которых  она  не
только   популяри3ировала,   отстаивала   основные   положения
научного  социализма,  разработанные  Марксом  и  Энгельсом,
но  и  дальше  развивала  революционную  теорию  в  соответст-
вии с новой  исторической  обстановкой.

Особенно  велики  за-слуги  Р.  Люксембург  в  борьбе\против
р`евизионизма  и другшх раз,н.овидностей оппортунизма, 3а  кон-
солидацию  революционных  сил  в  германском  рабочем  дви-
жении. Ее бескомпромиссная борьба с реф,ормизмом  и оппор-
тунизмом,   за   творческое   развитие   марксистской   теории -
бог,атое  наследи€  и   яркая   страница,   вписанная   в   историю
мирового  коммунистического движения.  Она  не  сра3у  оцени-
ла  исторнческое  значение  71енинского  учения  о  пролетарской
парт1ш  нового  типа,  но  в  процессе  острой  идейно-политиче-
скоій  борьбы  под  влиян`ием  опыта  революционного  движения
международного  пролетариата,  В.  И.  Ленина,  большевиков
происходила   эволюция   взглядов.  революционерки.   Она   все
бо`лее  убеждалась  в  необходимости   всемерного  укрепления
рабочей  партии  на  основе  марксизма,  постепенно  приближа-
лась  к  ленинской  концепции  революционной  рабочей  партии
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тии ~ актуальная   задача   советской   исторической  науки.

маВ.оТiоg:;##з#Ь:ВнааЛкоИмЗgтЧьасТяЬ<ТоСсТнОgвИаЮте#:б:'пМоадРрКоСбИнЗ;
с  выделением  самостоятельной  пролетарской  демократии  из
МеЛй3;z8нЖиУеа%%:gтgгеоШ3::]:g..6Х:'рьбы  Р.  Люксембург  в  ЗаЩИп

ту  марксистского учения  необходимо  и  сейчас, так  как  помо-
гает  успешной  борьбе  коммунистических  и  рабочих  партий
против  оппортунизма,  ревизионизма,   антикоммунизма.   Ны-
нешние  ревизионисты   под  флагом   дальнейшего   «развития» -
марксизма  повторяют  старые реформистские  и оппортунисти-
ческие   тезисы,   которр1е   были   подвергнуты   уничтожающей
критике  В.  И.  Лениным  и  другими  революционными  марк-
систами.

Как  подчеркнуто  в  материалах  ХХVП   съе3да   КПСС,  в
современных условиях  «в  глубоком  изучении  нуждаются  про-
цессы,  происходящие  в  коммунистическом,  рабочем,  нацио-
нально-освободительном движениях, в капиталистическом об-
Ществе»2.

Наконец,  освещение  с  научных  позиций  проблем  идейно-
политической  борьбы  в  СдПГ  помогает  разоблачать  буржу-

:%:gхИо8%::раеЛ=Е:фбОоРрМьИбСьТС#Ё=дИуд:ОаЛпОиГтИаЕиЗмПоОмЛИиТИс%Уц.и:лzg:
мом  на  мировой  арене  революционная  деяте]1ьность  и теоре-
тическое  наслеаие  Р.  Люксембург  становятся  объектом  осо-
бого  внимания  антимарксистов,  антикоммунистической  про-
паганды.

В  работах   буржуазных   историков,  социал-реформистов,
правых  социал-демократов,  идеологов  «левого»  экстреми3ма,
анархизма   и   «неотроцкизма»3  видно   стремление  принизить
роль   Р.   Люксембург   в   рабочем   движении,   представить  ее

g::ТЁЛрЬеНдОс:ТаЬвиИтЗеОлЛиИР::таиН#к%:сТсИкРоОйКИиХстМоарСиСоfрааб$::ГО3аК#а::
чивают   революционные   зас71уги   Р.   Люксембург,   искажают
вопрос  оUединстве  В.  И.  Ленина  и  пламенной  революционер-
ки   в   главных,   принципиальных   вопросах   международного
рабочего   движения,   пытаются   использовать   их   временные,
расхождения  и  отдельные ошибки  Р.  Люксембург для  проти-
вопоставления  ее\в3глядов  ленинским  с целью   борьбы    про-

4.

тив   маркси3ма-ленинизма    и    мирового    коммунистического
движения.   Прй  этом   фальсификаторы   преоледуют  главную
цель -представить   Р.   Люксембург   идейным   противником
ленинизма  и  тем  самым  подкрепить  антинаучную  версию  о
ленини3ме как о чисто русском явлении, не имеющем отноше-
ния  к  развитию  западноевропейского  рабочего  движения.

Однако.напрасны  потуги  апологетов  буржуазии  противо-
поставить   Р.   Люксембург   маркси3му-ленинизму,   коммунис-
тйческому  движению.  Вся  жизнь  и  деятельность  ее  как  рево-
люционера   и  теоретика,  борца  з.а  светлые  идеалы   пролета-
риата,  непримиримого  противника  всех  проявлений  буржуа3-
ной   идеологии,   реформи3ма,   оппортунизма -лучшее  опро-
вержение  этих  тщетных  попыток  буржуазных  фальсификато-
р.ов.  Р.  Люксембург  в  одном  строю  с  теми,  кто  борется  за
мир,  демократию,   национальную   независимость,   социализм
и коммунизм.

Различные  аспекты  исследуемой  темы  отражены  в  рабо-
тах  по  истории  Германии,  немецкого  и  международного  ра-
бочего  движения,   а  также  в   появившихся  в  60-80-е  годы
работах  о'  Р.  Люксембург4.

Однако  как  в  советской,  так  и  вообще  в  марксистской  ис-
торической  литературе  нет  обобщающего  труда,  посвященно-
го  непр`имиримой  борьбе  Р.  Люксембург  против  ревизиониз-
ма,   оппортунизма,    за    творческое    ра3витие    марксистской
теории.

Методологiческой    основой    монографии  служат  работы
классиков  марксизма-ленинизма.  Широко  использованы  про-
изведения  Розы  Люксе.мбург,  ее  эпистолярное  наследие,  вос-
поминания  современников,  материалы  Центрального  партий-
ного  архива  Института  марксизма-ленинизма  при ЦК  КПСС,
в  частности  фонды  209,  201,  215,  17,  270,  немецкая  и  русская
пресса  разных  направлений,  протоколы  съе3дов  германской
социал-демократической   партии,   документы   РСдРП,   кон-
грессов  П Интернационала.
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против  рЕвизионизмА .
в  зАщиту  мАрксистского  учЕния  о  госудАрствЕ

И  КJIАССОВОй  БОРЬБЕ  |1898-1904|

Критика   6ернштейнианства  .
Роза  Люксем6ург  о  социальной  реформе  и  революции

8уЕ:с%лСЁд%нееОiК8О::8::::##gаРл:аеХ:в:ЁiЗи#:н:итВйС:в:с;lапцие%:рв:ЖСiЁ:
дународного   рабочего   движения.   Р.   Люксембург   считала,
что  именно  германскому  рабочему  классу  суждено  впервые
в  истории  человечестЬа  совершить  пролетарскую  революцию
и  проложить путь к социализму.  В ту пору рабочее движение

Ёg;;;е;ла:Ё:у:юа,П%3оЕ::а:Л:-fЁе:%g3#:=iУСе:нУиgПУа;РеТ:%М:е:ц:Э:ЁО:::б:LЛе:
мецкая  социал-демократия  «ближе  всего  была  к  такой  пар-

lИо:':83:Еа:ьg2У.ЖгНеарЕgсЛк]:#ИсОоНцНиОаМлУ.дПеРмОоЛкерТаатРнИя:Тk'а:Т%&gа::
позднее  Р.  Люксембург,  представляла  тогда  «хорошо  орга-

:Ё3:ЁЁ;>]i%#юИинПтРеБЕРаацС:]оОналдаИСЕИПдЛуИхНоЕЕ%ЕаН#ниП:3::gт»а3:
Но  уже  с  конца  Х1Х  в.  стала   проявляться  ее  слабость,

как  и  всех  западноеврDпейских  социал-демократических  пар-
тий,   сформировавшихся   в   условиях   спада   революционного
движения,  в  условиях  относительно  «мирного»  р,азвития  ка-
питали3ма.  Происходит  активизация  оппортунизма,  во  вто-
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рой половине 90-х годов в рамках оппортунистической тенден-
ции  появляется  ревизионизм5.

Германия   становится   центром   международного  ревизио-
низма.  «Бывший  ортодоксальный  марксист  Бернштейн,-пи-
сал  В.  И.  Ленин,-дал  имя  этому  течению,  выступив  с  наи-
большим  шумом  и  с  наиболее  цельным  выражением  попра-
вок  к  Марксу,  пересмотра  Маркса,  реВи3ионизма»В.-С  конца
1896  г.  Э.  Бернштейн  начал  публиковать  в  печатном  органе
СдПГ -журнале  «Нойе  Цайт» -серию  статей,  появивших-
ся  под  общим  на3ванием  «Проблемы  социализма».  В  начале
1899 г.  он объедин,ил эти  статьи  в  «геростатовски-3наменитую»

:;::иОиН»ЁУ;КоЕЁ;джПаОнС:[еЛКкИотСоОрЦоИйаЛсИв3иМдает:л:::::вИа::Ц:а:-одленМоОk
разрыве  его  с  марксизмом.  По  меткому замечанию  Р.  Палма
датта,   она   была   своеобра3ной   «библией   р.еви3ионизма»  на
континенте»8,  Бернштейн  откровенно  заявлял,  что  марксизм
устарел,  что  ход  исторического  развития  якобы  опровергает
многие  марксистские  положения.  Он  потребовал  пересмотра,
«развития»   и   +кусовершенствования»   марксизма.   Под   фаль-
шивым  лозунгом  борьбы  с  догматизмом  началась  открытая
ревизия  марксизма.

В  своих работах  Э.  Бернштейн  подверг  ревизии  все основ-
ные   положения   марксизма:  `философию,   политическую  эко-
номию  и  научный  социали3м.  В  философии он  сделал  попыт-
ку   подменить   диалектический   материализм   Маркса   софис-
'1'икой   и   кантианством,   стремился   доказать   «несостоятель-
ность»   материалистического   понимания   исторического   про-
цесса.

В   области   политической   экономии   Бернштейн   пытался
ревизовать   марксисФтское   учение   о   прибавочной   стоимости,
всеобщий  закон  капиталистического  накопления,  закон  абсо-
лютного  и  относительного  обнищания  пролетариата,  теорию
реализации.   Отвергая   диалектический   материализм   и   эко-
номическое  учение  К.  Маркса,  Бернштейн  неизбежно  прихо-
дит  к  пересмотру  самого  существенного  в  марксизме -уче-
ния  о  классовой  борьбе,  пролетарской  революции  и  диктату-
ре  пролетариата.  Извращая  закономерности  развития  капи-
тализма,   он   всячески   приукрашивал   капитализм,   от,рицаjl
сго   глубочайшие   язвы   и   противоречия,   3атушевывал   факт
•`jксплуатации  пролетариата  и  других  трудящихся  слоев,  ста-

іtался  доказать,  что  по  мере  дальнейшего  развития  капита-
;Iи3ма  экономические  и  социальные  противоречия  смягчают-
t`;I,   притупляются  и  становится  возможным  «частичное  осу-
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ществление   социализма»   в   рамках   капитализма.   Следова-
тельно,   социалистическая   революция   и   диктатура   пролета-
риата,   по   Бернштейну,   и3лишни.   Он   провозгласил   лозунг
«конечная  цель-ничто,  движение-все»    и    тем    самым
марксистскому  учению  о  классовой  борьбе  и  социалистиче-
ской  революции  противопоставил  теорию  социального  мира,
путь  буржуазно-го   парламентаризма   и  социальных  реформ.
Отрицая   социалистическую   рев-олюцию,   диктатуру   пролета-

Е:S:аЬ,б%РеБбнУштЗеайнСОиЦ:fоЛИсЗт%ьоРненВиОкЛиЮТF?[ЬНоУлЮьмПаРр?ЛэеГадР::##
В.  Гейне,  М.  Шиппель,  И.  Ауэр)  выхолащивали  из  марксиз-
ма   его   революционную  душу,   Обезоруживали   пролетариат.`   Перед  марксистскими  силами  в  международном  рабочем

движении  встала  3адача =дать  отпор  ревизионизму,  защи-
тить   и  дальше  развить  марксистское  учение  в  соответствии
с  новыми  историческими  условиями.  Против  Бернштейна  и
его сторонников выступили В. И. Ленин  и представители наи-
более   революционного   крыла   западноевропейской   социал-
демократии,  в  частности  Р.  Люксембург,  занимавшая  среди
германских  социал-демократов  наряду  с  К.  Цеткин  в  борьбе
с  ревизионизмом   наиболее  последовательную  и  четкую  по-
зицию9.

Первые  выступления  Р.  Люксембург  против  Бернштейнаt
и   его   сторонников   появились   в   сентябре-октябре   1898   г-.   в
связи  с  подготовкой  к  очередному  Штутгартскому  партийно-
му   съе3ду   (октябрь,1898  г.).   В   них   она   подвергла   острой
критике  статьи  Бернштейна,  печатавшиеся  в  «Нойе  Цайт»10.

данные  публикации  были  ре3ультатом   кропотливой  ра-
боты  Р,  Люксембург.  В  письме  Я.  Тышке  8  августа   1898  г.
она  подчеркивала:   «...Если  мне  удастся  статья  о  Бернштей-
не,  то  это  для  меня  будет  лучшим  мандатом  и  тогда  я  могу
смело  ехать  в  Штутгарт...  Прежде  всего  статья!»11    «Жребий!
брошен,   еду   в   Штутгарт,-писала   Р.   Люксембург   12   сен-j
тября   1898  г.-для  речи  в  Штутгарте  я  использую  статью,`i
которую  я  намаракала  dля  «Нойе  Цайт»12.

действительно,    на    Штутгартском    съезде    развернуласьj

§;ЁЁ::«3нgа8Е::Ё%gМдИееЖ€:3#:%Ю:БЁiЁ:I;]т:у:нКиСс:тЕи#ие:Г:#:Ю:К:С:е:Мьil
тотчас   же   собрались   под   бернштейновским   з,наменем»13.   С,
другой  стороны,  революционные  социал-демократы  приложи-{
ли  немало  усилий,  чтобы  осудить  бернштейнианство.               '
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В  своем  выступлении  Р.  Люксембург  отстаивала  важней-
шее  марксистское  положение  о  том,  что  освобождение  про-
летаріiата  невозможно  б€з  социалистической  революции  и за-
воевания   им   политической   власти.   Отвечая   ревизионистам,
утверждавшим,  что  вопрос  о  конечной  цели  социал-демокра-
тии.не  стоит  в  какой-либо  непосредствецной  связи  с  практи-
ксй  1ювседнерн=й  б,эрьбы   (а  следоЕательно,  гэо1т`рос  о  познции
Бернштейна  носит  академический  характер  и  не  должен  об-
суждаться   на   партийном   съезде),   Р.   Люксембург  заявила:
«Я,  напротив,  утверждаю,  что  для  нас  как  партии  револю-

:::g::ай,:еk]РвООЛпе::8СоК:{йоЁНе:[нС#::::У.:Т.тg::L::Z:8наеКчТнИаЧ:С::::
составляет   смысл    и   содержание   нашей   ёоциалистической
борьбы,   превращает   ее   в   классовую   борьбу»14.   Она   реши-
тельно  отвергла  сомнения  в  самой  во3можности  революци-
онного завоевания  пролетариатом  политической власти  и осу-•ществления  социализма.  «Завоевание  политической  власти,-
говорила  она,-остается  конечной  целью,  а  конечная  цель-
душой  борьбы.  Рабочий  класс  не  может  стоЯть  на  упадниче-,
ской  -точке  зрения   философа:   «Конечная   цель  движения-
ничтЬ,  а  движение-все!»  Нет,  наоборот,  движение  как.та-
ковое,  без  отношения  к  конечной  цели,  движение  в  качестве
самоцели  для   меня   ничто,   конечная   цель  для  нас-все»15.

Р.  Люксембург  дока3ывала,  что  крушение  капитали3ма  и
замена  его  социализмом -историческая  неизбежность  в  раз-
витии   человеческого  Qбщества,   но   переход   от   капитализма
к  социализму  является  ре3ультатом  активн`ых  действий  клас-
сово-сознательного   пролетариата   под  руководством   социал-
демократии.  Социал-демократия  выполнит  свою  задачу  лишь
тогда,  когда  она  борьбу  за  демократию  доведет  до  завоева-
I1ия    рабочим    классом    политической    власти.    Тем  самым
Р.  Люксембург  решительно  защищала  теоретические  основы
марксизма,  революционный  характер  социал-демократии.

Когда  ревизионисты  Гейне,  Фольмар,  давид  и  другие  вь1-
t.'гупили  с  яростными  нападками  на  Р.  Люксембур2г,  надмен-
іI{t  и  злобно  указывая  на  то,  что  она  лишь  с  недавнего  вре-
мсни  состоит  в  СдПГ,  желая  таким  недостойным  вывертом
ііі`лабить  влияние  ее  острой.  критики,  она  гордо  ответила:  «Я
інаю,  что  еще должна  заслужить свои  эполеты  в германском
ціінжении,  но  я  хочу  сделать  эт`о  на  левом  крыле,  где  хотят
ііtіроться  с  врагом,  а  не  на  правом,  где  хотят  лишь  3аключе-
іі11!1  компромиссов  с  ним»16.  Речь  Р.  Люксембург. прозвучала
і`;ік  горячий  призыв  к  защите  революционной  теории  и  так,
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тики  от  посягательств  оппортунистов.  В  то  же  время  руко-
водство   СдПГ  стремилось   приглушить   развернувшуюся   на
съезде  полемику.

Р.  Люксембург  считала,  что  Бернштейн  уже  не  стоит  на
точке  3рения  социал-демократической  прогрgммы  и  потерян
для  партии,  его  следует  рассматривать  не  иначе,  как  Шмол-
лера    и   любого  другого   социал-реф,орматора17.   Она   резко
осуждала  К.  Каутского,  который  на  съезде  отмалчивался,  а
в  1юнце  дискуссии  выступил  с  примиренческой  речью,  3акон-
чив  ее  словами:   «Бернштейн  заставил  нас  размышлять,  бу-
дем  же  ему  за  это  благодарны»18.

Р.  Люксембург  с `горечью  отмеаала,  что  ветераны  партии
не  только  не  приняли  участия  в  дискуссии,  развернувшейся
на   Штутгартском   съе3де   по   вопросу   о   тактике   партии,   а,
наоборот,  пытались  ее  не  допускать.  «Подобная  тактика,-
писала  она,-не   годится   для   партийных   лидеров  в  столь
важном   вопросе».   Критикуя   позицию  Каутского  на  съезде,
Р.   Люксембург   писала:   «Мы   желали   бы,   чтобы   наш,   так
сказать,  Официальный  теоретик  высказывал  всегда   по  важ-
ным   вопросам   собственное  «свое»  слово  и   не   прятался  3а
«заключйтельное  слово»,  создавая  ложное  и  тягостное  впе-
чатление,  будто  он  сам  долго  не  3нал,  что  хочет  сказать...»19

Когда  в  конце  февраля  1899  г.  вышла  книга  Бернштейна
«Предпосылки    социали3ма    и   задачи    социал-демократии»,
Р.  Люксембург  в  апреле  1899  г.  ответила  на  нее  новой  сери-
ей  статей,  кот'орые  3атем  были  объединены  в  брошюру  «Со-
циальная  реформа    или    революция?»2°    Это-выдающееся
прои3ведение  творческого  марксизма,  где  подвергнут  научно-
обоснованной  критике `Бернштейн,  ра3облачена  фальсифика-
ция   ревизионистами   основных   вопросов   классовой   борьбы
пролетариата,    доказана    несовместимость    ревизионизма    с
марксизмом.  «Взгляды  Бернштейна,-писала  Р. Люксембург,
-находятся  в  коренном  противоречии  со  всем  ходом  мысли
научного  социализма»,  «Оппортунистическая  практика  по  су-
ществу   своему,   в   своей   основе   несовместима  с  системой
Маркса»21.  Она  показала,  что  ревизионизм  «стремится  толк-

:ЁБ:Л::§§Ё::с:д:В:И;Ж::и:т#сЁ#рь:б:у:с#тр:о::аЁтЬ::роисР:е:Л:Ь::вgi'аПпОрЛоНбОлСеТ::

соотношения  реформ  и  революции,  органической  взаимосвя-
зи   развития   демократии   и   пролетарской   революции.   Здесь
Р.   Люксембург   отстаивала   марксистскую   точку   зрения   по
вопросу  соотношения  bбъективного  и  субъективного  факто-
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ров  ів   социалистической   революции.   Несомненной   3аслугой
ее  является  также  стремление  сформулировать  марксистскую
точку  зрения  на  новые  процессы  в экономике  и  политике  ка-
питализма.

Письма  Р.  Люксембург  к  Я.  Тышке дают достаточно  пол-
ное  представление  о  большой  повседневной  р`аботе  револю-
ционерки  в  связи  с  подготовкой  к  печатанию  серии  статей  о
бернштейновском  ревизионизме:  «Я  так  страстно  хочу,-пи-
сала  Р.  Люксембург  2  июля   1898  г.-чтобы  статья  получи-
г1ась,   что  готова  отдать  3а  это   полжп3ни»23.   5  пюля  она  от-
мечала:  «Сегодня  я  встала  с  огромным  жела.нием  и  энергиейr
взяться   3,а   эту   статью    (антибернштейновскую.-Я.   З.),   но

::gт#оТег'д:!есРнТачВаОлЗаЬМу:'усдиИтСь?>34Н.Ц«ИБечОеГрР:##ОрГ:боРтааЗ#енРаааБН:;[::
штейном,-говорится  в  письме  от   1О  июля   1898  г.,-чтобы
гРом  его  РазРа3ил,  что-то  трудная  вещь»25.  Определяя  цёли
и  задачи   своих  статей   из   серии   «Социальная   реформа   или
революция»,  Р.  Люксембург  писала:  «...Сижу  по  уши  в  берн-
штейновском  тумане...  Сейчас  важнее  всего  то,  что  связано
с  Бернштейном...  УЖе  наметила  превосходный  план.  Наибо-
лее  трудны  два  пункта:   1)   о  кризисах,  2)   позитивные  дока-
зательства   того,   что   капитализм   дол2кен   ра3мозжить   себе
голов`у,  Это,  по  моему мнению,  необходимо  и  в  большей  или
меньшей   степени   является   кратким   обоснованием   научного
СОЦИаЛИ3ма»26.

Таким   образом,   Р.   Люксембург  видела   главную   задачу
в  отстаивании  марксистской  теории  неизбежности  гибели  ка-
питализма  и  перехода  общества  к  социализму.  Конечно,  круг
вопросов,  рассматриваемых  в этой  брошюре,  шире.  Это  отно-
шение  социал-демократии   к  социальным   реформам,   парла-
ментской    и    внепарламентской    борьбе,    профессиональным
союзам,.место  и  роль  политической   демократии   и   многие
другие.

Р.  Люксембург  нач1,1нает  анали3  реви`зионистских  выпадов
Бернштейна  с  критики  пресловутой  формулы  «конечная  цель
-ничто, движение -все», ибо она  выражает самую природу
ревизионизма.   Вскрывая   политическую   сущность  этой   фор-
мулы,  революционерка  подчеркивала,  что  для  ревизионистов
конечная  цель -соци.алиы`ическая    революция,    построение
`социализма-ничто,   а   социальные   реформы-все.   В   этой
формуле   Р.   Люксембург   видела   искусственное   противопо,
ставление  социальной  реф.ормы  и  революции  и  полный  отказ
от  последней.  В  то  же  время  она  доказывала  неравноправ-

ш



#§igаЁН=О:п€и:саС#%р:.3Сiб:Л:еgеИ:ЯЬ:;р<ЁТЁЕвСьЁ§:о:8а#е:тSсЁ:ВсС:еьобО:Л%Ь:ЕЁа:
ВсрнштейiIа,  во-первых,   в  исчезновении  всеобщих  кризисов,
m  обусловливается  развитием  кредитной  системы,  предпри-
ішмательских   организаций,   транспорта   и   свя3и;   во-вторых,
» устойчивости среднего сословия  вследствие постоянной диф-
і|tt`ренциации   отраслей    производства    и    перехода   широких
('  /l/`а12     ТТі`і`тr^гг-^т,п,.`,`     _     _______социалистическую   -революцию    не    то-льkо-как   `абстрактF.ыЩ :',J:°е:п,:Р:ТлелТ#r^а`Т:^Р, СР_еТН_е_е__С_Ословие,  и,  н'а-ко-н-е-ц, -в-.-тГрVёi.i`:-_ ---- _--`'`.+,     L,    LJ,,AL,-1Iх,  приспособляемость  Эта   выражается  в  улучшении  эконо-

Тj::'hетСяКтОяГОп#пЕ%*#,?*,i:€Т?,Г^?о.ПzОлЛ_е*_е_Нтаяпролетариата,какре.

щих  в  той  или  иной  степени достижению его конечнЫх цеjiей.
Связь  между  борьбой  за  реформы  и  борьбой  за  революцию
она  видела  в том,  что  каждая  завоеванная  частичная.победа

призыв,  но   и   как  основу  для   практического  действия.   Ка
подчеркивала    революционерка,    социальная    реформа  ест
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щества, картели, тресты)  лишь определенная фаза в развитии
капитализма,  и,  если  говорйть о тенденциях развития, то они
не  стлаживают   свойственные   капитализму   противоречия,   а
«как  раз,  наоборот,  являются  одним   из  средств,  созданных
капиталистическим   хо3яйством,  чтобы  увеличить   присущую
ему  анархию,  обнаружить  заключающиеся  в  нем  противоре-
чия  и  ускорить  собственную  гибель»31.

Р.  Люксембург  не оставила  камня  на  камне от реакцион-
ного  те3иса  Бернштейна,  доказывающего  неизбежность  пово-

ЁЁiЁiЁЁЁIЁЁЁiЁЁЁЁiЁiЁЁiЁiiЁЁЁЁЁЁiiЁЁЁЁiiЁЁЁЁЁiЁiiЁЁiЁiЁЁiiЁЁiЁЁЁЁЁЁЁЁiiiЁЁiЁЁЁЁiЁiiЁii
\
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источник  политического  господства   буржуа3ии.   Р.  Люксем-
бург  ра3облачила   вздорные   попытки   Бернштейна   «свалить
в одну  кучу» теорию  трудовой  стоимости Маркса -одн6 «из
гениальных  экономических  открытий»  и  теорию  «предельной
полезности»   Бем-Баверка -образец    «отсутствия    мысли    и
ТУПОУМИя»34.

Учение  Маркса,  по  мысли  Р.  Люксембург,  освещает  путь
революционного   преобразования   мира:   «Секрет   марксовой
теории  стоимости,  его   анализа  денег,  его  теории  капитала,
его  учения  о  норме  прибыли,   а  следовательно,  и  всей  его
экономической  системы -это  преходящая  природа  канита-
листического    хозяйства,    его   крушение,   следовательно,-и
это  только    другая    сторона -социалистическая    конечная
цель»35.

р.  Ею&%:#бЮуРрег  п%€:зЦаИлаg Ь«= ::у  пРаерфаОзРиТ:чеgкЛуИю  Е;:g#gцЦуИЯс?а?
мых  элементарных  принципов  политической  экономии,  котоп
рую допустил  Бернштейн  в  своей  книге»36.  При  этом,  как за-
метила  революционерка,  Бернштейн  задался  целью  доказать
отсутствие  экономических  предпосылок  социализма  в  совре-
менном  мире,  опорочить  самое  понятие  исторической  законо-
мерности,   подвергнуц  сомнению  детерминизм  Маркса.   П`о
мнению   Р.   Люксембург,   историческая   заслуга   К.   Маркса

t§§§ТgОза::ПgВ#иЕя%#к'акi[;:Iав;g#:;ч:О:СЁ:О:В3еж:н:оЁ:§:§;3%Ёg:ц:и:о:н::ОК:а:::§::
іLиали3мом.  «Именно  и только  потому,  что Маркс рассматри-
1іал   капиталистическое   хо3яйство   с   самого   начала   как   со-
циалист, то есть с исторической точки зрения,-пис4ла она,-

:ТоУ#сЛдОеСлЬа#а€оШцИиеЕ3::::еесГкОуЖ:,#зБ'еfиgЛ:::ggggйТ:#.і

ri8#у:#Чg:зГ:оgнаоЛсТ:анgУggаоЗбНоОсГнОовОабтТесСоТ:ЕалОиН3ім;3а7?бОРОТі
Столь  же  убедительно  опровергала  Р.  Люксембург  реви-

`+шонистские  версии  «постепенного  введения  социали3ма»,  ис-

:`'i'вЛаЬ.ЗУэЯтиПРфООфремС:,И3:S:3:,ТепоСдОчЮеЗЬkLвКаОлОаПеоРнааТ,И:::'еейсТтОвВуаюРтИЕ::
іісстному  улучшению  положения  рабочего  класса  в  рамках
і{аmlтализма,  но  по  своей  природе  не  счособны  осуществить
I{акі1е-нибудь  радикальные  социальные  преобразования.  Они
Е--средство  воспитания  пролетариата,  подвода  его  к  понима-
пI1ю  необходимости  захвата  политической  власти.  «Социалис-
'і`шIеское   значение   профсою3ной   и   политической   борьбы,-
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писала  Р.  Люксембургг 3аключается  в  том,  что  эти  формы
борьбы  подготавливают  пролетариат,  т.  е.  субъективный  фак-
тор   социалистического   переворота,   к   осуществлению   этого
переворота»38.  Революционерка разоблачала бернштейновское
положение о  возможности  введения  социали3ма  путем  завое-
вания   социал-демократического   большинства   в   парламенте
в  конкретно-исторических  условиях  конца  Х1Х  в.  По  форме
парламентари3м   служит  для  выражения   в  государственной
организации  интересов  всего общества,  но  на самом деле «он
является   выражением   интересов  только   капиталистического
общества,  то есть общества,  в котором  руководящее 3начение
имеют капиталистические интересы.  Таким  образом, демокра-
тические   по   своей   форме  учреждения   являются   по  своему   ,
содержанию  орудием  господствующего  класса»З9.  Парламен-
тари3м,  по  мнению  Р.  Люксембург,  специфически  капитали-
стическое  средство  буржуазного  классового  государства  до-
вести   капиталистические   противоречия   до   полной   зрелости
и  развития.  «Необходимость  захвата  пролетариатом  полити-   :
ческой   власти,-писала   она,-всегда   оставалась   несомнен-`ч
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имеющие  общий  интерес  функции,  то это  происходит  только  '
потому  и  постольку,  поскольку  эти  интересы .и  общественное
ра`?витие  совпадают  в  целом  с  интересами  господствующего
класса»4і.

Р.  Люксембург  доказь`1Ьала,  что   по  мере  развития  и  уг-
лубления  противореtiия  между  трудом  и  капиталом  буржуа-

;Б:3:[ОваИлМаЯп;ОаХвРааЕе::gб:Ё:tеГтОруГдО:ЕОидхСсТяВ,ач::евб::::тЕч::::Ёi
на.дстройке   капиталистического   общества    происходят   серь-i
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езные  и3менения  и  прежде  всего налицо поворот от демокра-
тии  к  политической  реакции.  «Развитие  мирового  .хоз\яйства,
обострение  и  общий  характер.  конкуренций  на  мировом  рын-
ке,-писала   она,-сделали   милитаризм   и   маринизм,   как
орудия  мировой  политики,  определяющими  мом.ентами  к,ак
внешней,  так  и  внутренней  жизни  всех  великих  государств.
Но если мировая  политика  и  милитари3м  имеют в настоящее
время   восходящую   тенденцию,   то   буржуазная   демократия
должна  совер.шать  движение  1ю  линии  нисходящей»42.

Разbблачая  тезис  Бернштейна  о  том,  будто  уничтожение
социалистического  рабочего  движения -условие  и  социаль-
ная   предпосылка    существования    буржуазной   демократии,
Р.   Люксембург   отмечала,`  что,   наоборот,   социалистическое
рабочее  движение  является  условием  ее  усиления  и  возрож-
дения.   Поэтому  она   призывала  дальше  углублять  и  ра3ви-
вать  рабочее  двикрение  и  подчеркивала  необходимость  борь-
бы   рабочего   класса   за   подлинную   пролетарскую  демокра-
тию.  «Тот  факт,-писала  Р.  Люксембург,-что  буржуа3ный
либерали3м  скончался  от  страха  перед  развивающимся  рабо-
і1им  движением  и его  конечными  целями, доказывает только,
tlто  именно теперь единственной опорой демократии является
и  может  быть  только  социалистическое  рабочее  движение  и
іIто  судьбы  социалистического  движения  зависят  не  от  бур-
жуазной  демократии,  а,  наоборот,  участь  демократического
іtазвития  всецело  з.ависит  от  социалистического  движения»43.
Она  подчеркивала,  что  «демократия  необходима  не  потому,
`іто  она  делает  излишним  захват  политической  власти  проjlе-
'і`ариатом,  а,   наоборот,   потому,  что  она  делает  этот  захват
П  НеОбХОдИМЫМ  И  едИНСТВеННО  ВОЗМОЖНым»44.

Р.  Люксембург  подошла  к  очень  важному  выводу,  что
Гj{tрьба   за   демократию   есть   составная   часть   борьбы   за   со-
іulализм,  что  в  ходе  борьбы  за демократические  права  и  сво-
Гtttды  рабочий  класс  повышает  свое  классовое  самосознание,
іііtиобретает  опыт  политической  борьбы,  приходит  к  понима-
IііIю  необходимости  социалистической  революции.  «...В  борь-
Гіt` за демократию, в пользовании ее правами,-писала она,-
іііtt+летариат  может  дойти  до  сознания  своих  классовых  ин-
'I't`ііt`сов  и  исторических  задач»45.  Такова,  Ijo  мнениЮ  Р.  Люк-
{`t`мГjург,   органическая   взаимосвязь-   развития   демократии   и
Iііt!jлетарской  революции.  Отсюда  она  заключила,  что  в  рам-
I{;іх  капитализма  с  помощью  соЦиальных  реформ  невозмож-
I1О совершить  мирную эволюцию  к социализму, что с тех  пор,
I{ак  существует  классовое  общество  и  классовая  борьба,  за-
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воевание  политической  власти  всегда  было  целью  борющих-
ся  классов,  что  победа  социализма  невозможна  без  социали-
стической  революции  и  захвата  пролетариатом  политической
власти.   «Производственные   отношения   капиталистического
общества,-.писала  Р.  Люксембург,-все более приближают-
ся  к  социали`стическому,  но  3ато  его  политические  и  право:

::[:и::::FтеиНчИе:кЗОмЗд:И::::а:::тЁ::::и:ЫСоОбКЕ:стСвТоемН.УН:ЖсдоY
циальные реформы  и развитие демоkратии  не  пробьют брешь
в  этой  стене,   а,   наоборот,   сделают  эту  стену  еще  выше  и
крепче.  Только  удар  молота  революции,  то  есть  завоевание
политической   власти   пролетариатом,   может   разрушить  эту
СТену»46.

Под завоеванием  политической  власти  Р.  Люксембург не-
изменно   понимала   установление   диктатуры   пролетариата.
Разоблачая  попытку  Бернштейна  использовать  известное  по-
ложение  Маркса  о  том,  что  «по  всей  вероятности,  всего  де-
шевле  было  бы  выкупить у лендлордов» земли  в  Англии для
доказательства  возможности  постепенного  врастания  капита,
лизма  в  социализм,  без  социальной  революции,  она  доказы-
вала, что это высказывание К. Маркса относится к дёйствиям
пролетариата   после   его   победы   над   буржуазией:   «Ведь  о

Ё Ё:'#ЁЧi»Ье :Т:О:Л:ЕэОтУиТ§:д#:К:О:ГВд:а:3Щ:ИgЁ:ЕЁ::=л:аВспс::ОL%п;:; оу:О:Н3еЕЧ:НР:'    i
возможности   мирного   осуществления   функции   диктатуры    '
пролетариата,  а  не  о  3амене  этой  диктатуры  капиталистиче-
СКИБИк:%::а<Т€gFиМаИльРнеафяОРр$;# или  революция»  Р.  ЛЮК-    :
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дание  пролетарской  армии  социалистического  переворота воз-
можно  только  при  условии  соединения научного  социализма     і
с  р,абочим  движением.  Р.  Люксембург  считала,  что  социалис-     l
тическая  революция  соверш8нно  немыслима  в  результате еди-
ничного   революционного   акта,   одной  победоносной  атаки     {
пролQтариата,  а  предполагает  длительную  и  упорную  борьбу,     `
в  ходе  которой  неизбежны  победы  и    поражения,    приливы     t
и  отливы  революционной  волны.  Эти  атаки  создают  поли-
тические   предпосылки   для   окончательной   победы   пролета-     j
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риата,  условия  для   формирования   политической   армии  со-
циалист\ической  революции.  Поэтому  она  решительно  высту-
пала  против  утверждения  Бернштейна  о  «преждевременносг
ти»   захвата   рабочим   классом   политической   власти.   «Этим
она  ,(теория Бернштейиа.-Я. З.) ,-писала Р. Люк\сеМбург,-
прои3носит себе  приговор,  как теории, обрекающей в важней-
ший  м.омент  борьбы  на  бездеятельность...»48  Задача  социал-
демократ,ии„ подчеркивала  она,  состоит  не  в  том,  чтобы  вы-
жидат\ь  развития   противоречий   капитализма  до  их  высшей
точки  1,I  его  гибели.  «Наоборот,  исходя  из  существующего  на-
правления  общественного  ра3вития,  мы  доводим  его  послjед-
с'гвия   в  ходе   классовой   борьбы  до   крайней   остроты,   пред-
г,`'jс,хнщf`ем  далыIсfішсе  объентнвное  ра3витие  и  всегда  стоим
на  почвс  впол11е  рc..3внтых  прот.иворечий,  в этом  состоит, сущ-
ііt-]сть    г,,f яI{оН    рев,_іLJIюционной    тактики    вообще»49.

Опасност1,   выступления   Бернштейна   Р.   Люксеп4бург   ви-
дсm  в  том,  ч'го  он  сделал  первую  попытку  «дать  теоретиче-
ское   обоснование   оппортунистическим   течениям   в   социал-
дсмt3кра"и»5°.  Она  считала,  что  в  «спорах  с  Бернштейном  и
его  1іосл`едоватслям,и...  р\ечь  идет  в  конечном  счете  не  о  том
или  i4ном  методе  борьбы,  не  о  той  или  иной  тактике,  а  о  са-
мом   с},`щсствовании    соцнал-демократического    движения»51.

Р.  Люксембург  вскрыла  социальную  базу  ревизионизма,
корш1   о1нюрту11і1стиі1еских   шатаний,   подчеркивая,   что   борь[
ба   революц11сінных    социал-демократов  с  реви3ионистами -
это  бор. ба   Iірtjлетар'``кой  идеолог1ііи  с  мелкобуржуа3ной,  что
полити[1еский  смысл  выступления   Бернштейна  состоит  в  по-
пытке направнть  пролетарскую  борьбу по  мелкобуржуа3ному
руслу.  «Вопрос  о  социальной  реформе  и  революции,  о  дви-
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отмечала,    что    ревизионизм,    извращая    маркси3м,   ведет  к
идейному  порабощению  рабочего  класса  буржуазией,  к  под-
ме11е  единственно   научной   теории   маркси3ма    буржуазной
идеологией,  парализует  революционную  энергию  пролетариа-
та,  усиливает  опасность  сползания  социал-демократии  впра-
во-на    бур2куа3но-реформистские    позиции.    Тем    самым
Р.   Люксембург   вскрыла   либерально,буржуазную   природу
бернштейнианства.

Исходя  из  несовместнмости  марксизма  с  ревизионизмом,
революционерка  требо,вала  решительного  разрыва  с  послед-
I1им,  исключения` Бернштейна  и  его  сторонников  из  партии.
«...Преодолеть   нынешнее   оппортунистическое   течение,-пи-
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сала   Р.  Люксембург,-значит   отбросить   его...   Партийный
съезд  должен  ...  потребовать    от    Бернштейна    официально
признать   себя  тем,   кем   он   является   в  действительности-
мелкобуржуазно-демократическим    прогрессистом»53.

В   книге   «Социальная   реформа   -или   революция?»   дана
ра3вернутая  марксистская  критика  экономических,  политиче-
ск11х   и   та1{тических   взглядов   Бернштейна,   призванных   под-
чинить рабочий класс влиянию буржуазии.  Главная идея кни-
ги-защита   марксистского   учения   о   классовой   борьбе   и
социалистической  революции,  о  диктатуре  пролетариата.

Однако  в  этой  полемической  работе  Р.  Люксембург  име-
ются  отдельные  ошибки  и  неточности  в  характеристике  сущ-
ности  экономических  кризисов,  частной  собственности,  роли
государства  на  различных этапах  развития.

Р,  Люксембург  не  имела  еще  ясного  и  четкого  представ-
ления  об  экономических  и  социальных  корнях  ревизионизма,
не  понимала  сЁязи  оппортунизма  с  империализмом.  Но  все
это  не  умаляет  высокого  достоинства  книги  в  1]`елом.  Явля-
ясь одним  и3  значительных  прои3ведений  научного  социализ-
ма  конца  Х1Х  в.,  она  сыграла  большую  роль  в  идейно-тео--
ретической  борьбе  с  ревизионизмом.

Статьи  Р.  Люксембург,  вошедшие  в  брошюру  «Социаль-
ная  реформа  или  революция?»,  были  восторженно  приняты
партийной  массой,  особенно  рядовыми  членами  СдПГ.  Они
получили   высокую   оценку   видных   деятелей   партии,   были
перепечатаны   многими   местными   социал-демократическими
организациями.   Р.   Люксембург   писала   о   транспортировке
этой  брошюры  в  РОссию,  о  популярности  ее  в  Петербурге.

Революционерка   получала  многочисленные  приглашения
выступить  на  партийных собраниях  по вопросам, затронутым
в  статьях  книги.

В..И.  Ленин  придавал  большое  значение  этой  работе.  В
письме  ссыльному  социал-демократу  В.  В.  Старкову,  а  так-
же   в   «Тетрадях   по   империали3му»  Он  дважды  упоминает
брошюру  Р.  Люксембург  «Социальная  реформа  или  револю-
ция?»54  В  библиотеке  В.  И.  Ленина  в  Кремле  было  три  из-
дания этой  брошюры.

***

В  феврале  1899  г.  в  «Лейпцигской  народной  газете»  поя-
вились  статьи  Р.  Люксембург  под  общим  названием  «Мили-
ция    и    милитаризм»    как    ответ    на    статьи    оппортуниста
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М.  Шиппеля.  «Верил  ли  Фридрих  Энгельс  в  милицию?»  іи
«Фридрих  Энгельс  и  милиционная  система».

Характери3уя  статьи  М.  Шиппеля,  Р.  Люксембург  писа-
ла,  что  «это  целый  катехизис  оппортунизма»55.  М.  Шиппель,
по  ее  словам,  начал  настоящий  «крестовый  поход»  против
требования  маркси.стов  о  замене  постоянной  армии  милици-
ей,  то  есть  всеобщим  вооружением  народа.  Защищая  интере-
сы  буржуа3ии  и  юнкерства,  Шип`пель -этот  «спекулянт  оп-
портунистической   политикй»,   сшитал   «современный   милита-
ризм  экономически  целесообразным,  поскольку  он  облегчает
экономическое  положение  общества».,  «облегчает»  положение
рабочего   класса,   служит   «средством   предотвращения   кри-
зисов».

Р.  Люксембург  вскрыла  антинародную  сущность  пресло-
вутой   теории   кризисов   Шиппеля:   если   непроизводительное
потребление,  то  есть  потребление  государством  и  буржуази-
ей,  представляет  средство  для  предотвращения  кризисов,  то
в  интересах~ Общества  увеличивать  это  потребление  и  ограни-
чивать  производительное  потребление.

«Выводы  щиппелевской  теории  «облегчения»  таковы:  ра-
бочие   представляют  для   общества  экономическое  «бремя»,
а  собачки герцогини д'Узе -экономический  ячорь спасения»,
-писала  Р.  Люксембург»56.

Она  убедительнQ  показала,  что  попытка  изобразить  ми-
литаризм   как  средство  предотвращения  кризисов  и  вообще
вся  теория  «облегчения»  Шиппеля -самая  пошлая  и3  тео-
рий  вульгарной  политической  экономии,  что  она  «не  являет-
ся   даже   отражёнием   мнения   капиталистического   предпри-
нимател`я,  она  есть  прямое  теоретическое  выражение  точки
зрения  капиталистического  лавочника»57.

Разоблачая   теорию   Шиппеля   как   крайнее   проявление
оппортунизма,   Р.   Люксембург   писала:   «Милитаризм,   кото-
рый  для  общества  в  целом  о3начает  абсолютно  бессмыслен-
ную  с  экономической  точки  зрения  растрату  производитель-
ных  сил,  который  для  рабочего  класса  приносит  ухудшение
его  экономического  уровня  с  целью  его  же  собственного  со-
циального   порабощения,   создает  для   класса   капиталистов
в  экономическом  отношении  самый  блестящий  и  н-езамени-
мый  способ  приложения  капитала,  равно  как  с  социальной
и   политической   стороны   наилучшую   опору   его   классового
ГОСПОдСтва»58.
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Определяя  -в  целом   место  милитаризма  в  современную
эпоху,  революционерка  подчеркивала,  что  он  необходим  гос-
подствующим   классам   по  трем   причинам:   «во-первых,  как
средство  борьбы  конкурирующих  «национальных»  интересов
против  интересов других национальных групп;- во-вторых, как
важнейший  способ  приложения  как  финансового,  так  и  про-
мышленного  капитала,  и,  в-третьих,  как  орудие  классового
господства   внутри   страны   против   трудового   народа»59.

В  `понимании  функций  милитари3ма  позиция  Р.  Люксем-
бурF   бы`ла   особенно   близка   к  точке  зрения   В.   И.   Ленина.
«Совре-менный  милитаризм,~ писал  В.  И.  Ленин,-есть  ре-
зультат  капитализма.  В  обеих  своих  ф.ормах  он -«.жизнен-
ное  проявление»  капитали3ма:  как  военная  сила, употребляе-
мая   к_апиталистическими    государствами    при    их   внешних
столкновениях  («Мilitагismus nach  аussеп»,  как  выражаются
немцы,),  ,и  как  оружие,  служащее  в  руках  господствующих
классов  для  подавления  всякого  рода   (экономических  и  по-
литических)  `   двнжен1Iй     пролетариата`    («МilitагisпіпS     ііасh
iппеп»)бо.  Поскольку  в  милитаризме,  как  отмечала  Р.  Люк-
сембург,   выкристаллизовывается   власть   и   господство   как
капиталисти.ческого   государства,   так   и   класса   буржуазии,
принципиалы1ая   борьба   против   милитари3ма   является  свя-
щенной  обязанностью  социал-демократии,  отказ  же  от  борь-
бы  против  него  был  бы равно3начным  отказу от борьбы  про-
тив  капиталистического  общественного  строя  вообще61.  Она
понимала,  что  борьба  против  милитари3ма,  за  мир -неотъ-
емлемая  составная  часть  политической  борьбы  пролетариата
за  свое  социальное  освобождение.  Как  при3навала  Р.  Люк-
сембург,    ее     «антишиппелевские    статьи  подействовали  на
всех».  Они  высоко  были  оценены  видными деятелями._СдПГ,
в  том  числе  А.  Бебелем62.

Важные  положения  о  роли  объективного  и  субъективного
факторов  в  общественном  развитии  содержатся  в  таких  ра-
ботах  Р.  Люксембург,  как  «Английские  очки»,  «`Книга  Каут-
ского  против  Бернштейна»  и  других.  Отвергая  во3можность
достижения  социализма  путем  реформ,  она  отмечала,  что  в
основе  перехода от капитализма  к социализму лежит револю-
ционная   активность  нарt]дных  масс   и   прежде  всего   проле-
тариата.  «Как  долго  будут  продолжаться  последующие  годы
гниения  капитализма  будет  зависеть  существенно  от  уровня
и   прогресса   рабочего   движения   в   главных   капиталистиче-
ских  странах.  Как  только  .весь  3емной  шар  будет  опутан  се-
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тями  капитали3ма...  как  только  международные  экономиче-
ские   и   политические   противоречия   обострятся   до   предела,
капитализм  со  своей  стороны  достигнет  предела.  дальше он
может  только  прозябать,   пока  его   преемник-социалисти-
ческий  пролетариат -не  созреет  достаточно  для  того,  чтобы
стать  историческим  наследником»63.

Р.  Люксембург  отмечала,  что  концентрация  прои3водств`а
и  капитала  создает  необходимые  объективные  материальнъ1е
предпосылки социалистической  революции,  а  сама рёвQлюция
является   результатом   борьбы   сознательного   пролетариата.
Классовая   борьба   п.ролетариата,   писала   она,  можеТ  приве-
сти  к  ликвидации  капитализма  еще  до  того,  как  dн  вступит
в  фазу  загнивания.  Задачу  политической  партии  г1ролетариа-
та  Р.  Люксембург  видеjlа  в  том,  ч`тобы  «подготЬвить  рабоч.ий
класс,  трудящиеся  массы  к  грядущим  классовым чбитва.м`,  пЬ-
вышать  их  класtовое  и  политическое  самосознание»`64.

Бескомпромиссная  борьба  революціюнерки  прQтив  оппор-
туни3ма  вызывала  страх  и  злобу  в  стане  оппортунистов.  Не
имея  аргументов  для  защиты  своих  взглядов,  они  все  чаще
и чаще отходили от общепризнанных норм  партийной' жизни,
прибегая  к грубым  нападкам  и личным  оскорблениям.  После
того,  как  в  конце  сентября   1898  г.  Парвус  и  Карский-ре-
дакторы    «Саксонской    рабочей    газеты»    были   высланы   и3
Саксонии,  обязанности  главного  редактора  стала  выполнять

:ёдТлЮг%:еётбоУлРкГiу9Е:ьаКе%:и:ТуОчйаяд::яЖт::СьТнИос::аиПдРуОхРgg:ТианЛыа,
господствовавший  в  редакции.   Выступления   Р.. Люксембург
11ротив  дрезденского  депутата,   одного   из   редакторов   «Фор-
вертс»  Г.  Граднауэра  были  расценены  как  чрезвычайно.рез-
кие  и  радикальные.  Статьи  Р.  Люксембург  стали  подвергать-
с`.я  цензуре.  В  редакции  создалось  крайне  ненормальное  по-
rіожение.   В   этих   условиях   она   вынуждена   была   выйти   из

ее65.

В  целом  положение дел  в  СдПГ  вызывало  серьезное  бес-
1іокойство  Р.  Люксембург.    В   письме   Я`.  Тышке   27  апреля
|t!()9  г.  она  отмечала:  «Все  мои  сближения  с  партийной `вер-
х.ушкой   оставляют  такой   привкус,  что  после   каждого  раза
іtt`шаю  держаться  на  три  морских  мили  от  мели...  При  каж-
j[t"  столкновении  с  ними  приходится  вдыхать  столько  мер.
;іt)сти,   видеть   столько   слабохарактерности,   ничтожности...»6б
Цс`нтральный  орган  партии  «Форвертс»,  как  считала  Р.  Люк-
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сембург,  тащится  в  «Оппортунистическом   фарватере»,  зани-
мая  по  отноше.нию  к  ревизиони3му  благожелательную  пози-
цию.   Она   с   иронией   писала,    что    редакторы    «ФОрвертса»
принадлежат  к  категории  бесхребетных  органических  живых
существ,   которые   могут   только   ползать   и   пускать   слизь67.
«Словом,-заявляла  Р.  Люксембург,-вся  партия  находится
в дьявольски  плохом  состоянии...»68 Она  замечала,  что  А.  Бе-
бель  чувствует  себя  одиноким   и  ему  не  на  кого  опереться
в  партии.

Р.  Люксембург  считала,  чтЬ  в таких условиях она должна
быть  всегда  на  самом  «поле  боя»  с  ревизионистами,  чтобы
«...отхлестать-   оппортунистов»69.    Характерно    ее    признание:
«...Я  вообще  не  собираюсь~ограничиться  критикой.  Наоборот,
у  меня  есть  желание  и  охота  толкать  в  по3итивном  направ-
лении  не отдельных людей,  а движение в целом, Обследовать
всю нашу работу,  агитацию,  практику, указывать  новые  пути
...   побеждать  рутину.  Словом,  быть  постоянным  возбудите-
лем  действия»7o.

Р.  Люксембург  отмечала,  что  постановка  устной  и  печат-
ной  агитации  в  СдПГ  не  отвечает  требованию  времени,  что
внесение  новой,  свежей  струи  в  жизнь  партии  требует  энер-
гичного  вмешательства   революциойных   социал-демократов.
Она  стремилась  превратить  «Лейпцигскую \народную  газету»
в   трибуну   революционной   социал-демократии,   в   орган   не-
примиримой  борьбы  против  реви3ионизма.  Однако  на  этом
пути  было  немало трудностей.  Во-первых,`как  писала  Р. Люк-
сембург,  она  «единственная  в  ней  (в  редакции  «Лейпцигской
народной   газеты».-Я.   З.)    представительница   радикализ-
ма»71.   ВО-вторых,   позиция   редактора  Шенланка  в  борьбе  с
ревизиони3мом  была  половинчатой,  колеблющейся.  «Удастся
ли  сделать  из  «Лейпцигской  рабочей  газеты»  такой  оппози-
ционный  орган,   какой   необходим,   не  знакр.   С  Шенланком
очень  трудно, .так  как  он  начинает  сразу  трусить,  как  только
я  хочу  выступить  с  чем-нибудь  острым»,-писала  Р.  Люк-
сембург  Я.  Тышке  29  января  1899  г.72   Она  говорила  о  н`еоб-
ходимости   выступления   левых   социал-демократов   единым
фронтом:  «Хочу устроить у  Карла  Каутского  или у  себя  при-
мирение Меринга  с  Шенланком.  Эта  оказия  даст  повод всей
«левой»  ...  сойтись  вместе  и  обнюхаться»73.

СдПГ  шла  к очередному  Ганноверскому  съезду  (октябрь
1899  г.).  «Вообще,-писала  Р.  Люксембург,-я  готова  к  то`
му,  что  в  Ганновере  еще  сильнее,  чем  в  Штутгарте,  все  уд®
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ры  обрушатся  на  мою  спину»74.  Готовясь  к  съе3ду,  она  при-
нимала  активное  участие    на     предсъездовских    собраниях
местных  партийных  организаций.

Накаilуне   в   «Лейпцигской   народной   га3ете»   в   сеч_тябре
l899  г.  была  опубликована  серия  статей  Р.  Люксембург  «К
предстоящему  партийному`.съе3ду»,  в  которых  она  отмечала
особую  опасность роста  оппортунизма  в  партии,  разоблачала
попытки   реви3ионистов   отрицать   принципиальное   3начение
разногласий   между   ревизионистами   и   марксистами,   3амас-
кировать   оппортунистическую    тактику    и    представить   всю
борьбу   против  Бернштейна   в   виде  «глубокого  недоразуме-
ния».  На  самом  же  деле,  подчеркивала  Р.  Люксембург,  оп-
портунисты  стремятся  произвести  коренной  поворот  в  рабо-
чем  движении,   пересмотреть  стратегию  и  тактику  партии  и
«превратить  социал-демократию  из  революционной  и  интер-
националистской    партии    в   национально-мел1юбуржуазную
социал-реформистскую  партию»75.

Она  отмечала,  что  оппортунисты  особенно  большое  влия-
ние  оказывают  на  незрелую  часть  рабочего`класса:  «Именно
теперь  нам  приходится  все  больше  привлекать  в  партию  не `
только  чисто  пролетарские,  но  и  мелкобуржуазные  э71емен-
'гы»76.   Критикуя    ревизионистов,    пытавшихся    пересмотреть
{tсновы революционной тактики и принципы партии под фаль-
шивыми  ф.разами  о  «свободе  критики»,  Р.  Люксембург  под-
іIеркивала,  что  для  социал-демократии  необходима  постоян-
ііая  самокритика`  способствующая  усилению  классовой  борь-
Гіы   за   осуществление   конечной   цели,   приданию   ей   целеус-
'і`ііемленного  характера.   «Но  критика,  стремящаяся   к  тому,
іітобы  повернуть  наше  развитие  вспять  и  привести  нас  вооб-
піе  к  отказу  от  классовой  борьбы  и  от  нашей  конечной  цели,
--продолжала  она,-перестает  быть  факТором  прогресса  и

ііазвития,  становится  фактором  разложения  и  гибели»77.  По-
ііобная    критика    затрагивает    основные    принципы  партии.

:`:;,т::ьж:ть:#ен#х%тдилтеьжла:тькондан#3g3Еz,и;g8:±оЕЕспарлиа.
ііt`ііолюционерка.

Р.  Люксембург  предлагала  принять резолюцию, в  которой
ііt`іIО  и  недвусмысленно  было  бы  подчеркнуто,  что съезд «счи-
'і`,'іст  в3гляды  Бернштейна  и  Шиппеля  несовместимыми  с  дея-
`I`t`льностью  партии  в  предшествующий  период, с ее принципа,
мі1  и  тактикой,  и  решительно  их  отвергает»79.  Р.  Люксембург
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при3ывала  обя3ать  паРтийную  печать,  социал-демократов -
ііепутатов  рейхстага  и  ландтагов  проводить  на  деле  клас'со-
вую  линию  партии.

В  своем  выступлении  на  съе3де  Р.  Люксембург  дала  от-
поведь  БернILттейну   и  его  сторонникам.   Ответ1ая   на  рассуж-
дения  реви3ионистов  о  завоевании  пролетариатом  при  капи-
тализме  «экономической  власти»  и  исполь3овании  ее  для  по-
степснного   врастания   капитали3ма   в   социали3м,   без   соци-
алы1ой  революции,  она  3аявила,  что  не  считает  вооруженное
насилие  единственным  путем  осуществления  социальной  ре-
вол1оции,  но  что  сопротивление  буржуазии,  вполне  вероятно,
вы3овет  необходимость  его  применения  со  стороны  пролета-
риата.  «Мы  последними  приб.егнем  к  насильственным  сред-
ствам,  мы  меньше  всех  хотели  бы,  чтобы  революция  совер-
шалась  жестокими  методами.  Но  это  3ависит  не  от  нас,  а  от
НаШИХ  ПРОТИВНиков»80.

Таким   образом,   в   противовес  ревизионистам,  которые  в
преклонении  перед  силой  буржуазного  милитаристкого  госу-
дарства   доходили   до   отказа   от   насильственных   немирных
средств   революционной   борі,бы   всегда   и   во   всех   случаях,
Р.   Люксембург,   напротив,   подчеркивала   неи3бежность   и*
применения,  если  буржуазия  навяжет  эти  средства  пролета-{
риату. Она  понимала, что средство завоевания власти зависит1
не только от тактики  пролетариата,  но  и от действий  буржуа-}
зии.  Такое  понимание  форм  и  методов  завоевания  политичец
ской  власти  пролетариатом  соответствовало  концепции  В. И.`(
Ленина.

На  съе3де  Р.  Люксембург  резко  осудила  также  взглядщ
оппортуниста Шиппеля по вопросу о милитаризме. Она отмеi
чала,  что  выступление  Шиппеля  содержало  такую  явную  3аi
щиту  милитари3ма,  с  которой  военный  министр  совершенноt
спокойно  мог  бы  выступить с обоснованием любого  военного
законопроекта  и  что  если  идти  по  его  стопам,  то  социал-де-

#::И:::ЕИо:т:#еЛнаиМееНпТрааРвИиИте#::Y:уП#::Ё:::Т:аГОвЛо::ОнВыаj
цели.

Р.  Люксембург  призывала  к  решительной  борьбе  протиd
милитаризма,  ибо  он  является  важнейшим  признаком  капиi
тализма.  Без  этой  борьбы  «наша  борьба  против  капитализмd
превратилась   бы   в   пустую   фра3у»,-говорила   она81.

Революционерка  решительно  выступила   против  попыткh
ревизионистов  при  помо1ци  фальшивой  фразы  «о свобЬде криt
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тики»   превратить   социал-демократическую   парт1ю   в   некий
дискуссионный  клуб.  «Мы  ведь  являемся  не  дискуссионным
клубом,   а   революционной    политической    партией,    которая
должна  иметь  определенное  мирово3зрение»82.  Речь  Р.  Люк-
сембург   на   Ганноверском   съе3де   была   одной   и3   наиболее
глубоких  по содержанию  и резких  по  форме.

Под  влиян1іс`м  А.   Бебеля,   Р.  Люксембург  и  других  рево-
люционных  марксистов  Ганноверский  съезд  СдПГ  еще  раз
осудил  реви3иош,1зм   и  выступиjl  в  3ащиту  марксизма.   В,  И.
Ленин  с удовлетворением  отмечал,  что  съе3д  принял  резолю-
Iіию   Бебеля,   «торжественно   прово3гласившую   на   весь   мир,
`іто   германская   социал-демократия  'остается   при   своей   ста-
[tой   программе  и   своей  старой  тактике»83.  Он  подчеркивал,ііто  «немцы  свосй  ганноверской  резолюпией  отклонили  пункт
`r;а  гіVпктом  именно те по]1равки, котtjрые делал Бернштейн...»84.

Своей     целеустремленной     критикой     бернштейнианства
I'.  Люксембург  и  другие  революционные  марксисты  сумели
`.tначитсльно    ограничить    распространение    ревизионистских   .
Iі:3глядов.   Однако  ввиду  того,  что  они   не   были  достаточно
іIttследовательны   в   борьбе   с   бернштейнианством,   а   некото-
|tl,Iе  недооценивали  опасность   ревизионизма,   не  распознали
t`го  социальную  базу,  проводили  политику терпимости  к  нему,_
t"і,езд  не  поставил  вопрос  об  организованном  размежевании    `
і..  оппортунистами,  Об  и3гнании  их  из  рядов  партии,  надеясь
ііГtеспечить   единство   пут€м   прсодоления   оппортунистичсских
`і.`!глядов  в  рамках  партии.

В   результате   после   съезда   ревизионисты   еще   яростнее
•"і`али   выступать   против   революционного   марксизма.   Берн-
іHтс`йнианство,   как  одна   из   форм   оппортунизма,  стало   пре-
іі|tащаться  в  международное  явление.

Против   мильеранизма,   бельгийского   легализма
и   южно-германской   фронды.

Р.  Люксембург  о  сочетании `парламентёких
и  внепарламентских  средс`тв  6орьбьі

|'.  Люксембург  не  ограничивалась  k`ритикой  бернштейни-
'іпі"гііа.   Она   решительно    выступала    против   проникновения
ImнttртуниЗма  в  практиdескую  деятельность  социал-демокра-
'гіііI{`ских   и  профсоюзных    организаций.     На     Ганноверском
і"і,t``'іле  СдПГ  в   1899  г.  она  заявила:  «Я  не  придаю  особого
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значения   общим   теоретическим   дебатам   об   оппортунизме.
для  меня  важна  борьба  с его конкретными  проявлениями»85.

Как  известно,  вступление  францу3ского  социалиста Миль-
ерана   в   буржуазное   правительство   Вальдека-Руссо    (июнь
1899  г.),  получившее  название  «казуса  Мильерана»,  вызвало
бурную   дискуссию   среди   социалистов   всех   стран,   так   как

:ТеИйЛнЬиеg#твда:.Л»8ЕРесКРЁ€зНкЬLймОобсРуа::::йЬмПРйКиТлИьЧеерСаКнО:Овg[%Е;:
пили  французские  социалисты  Ж.  Гед,  П.  Лафарг,  Э.  Вайян
и другие.  На защиту Мильерана встало реформистское крыло
во  главе  с  Жоресом.

Если  реви3ионисты  и3  СдПГ  выступили  сразу  же  на  сто-
роне  Мильерана,  рассматривая  этот  поступок  как  необходи-
мый  в  целях  спасения  французской  республики,  как  шаг  по
пути  завоевания 'власти,  то  Р.  Люксембург  и  другие  револю-
ционные, социал-демократы  решительно  осудили  его  поведе-
ние,  оценивая  мильеранизм  как  первую  попытку осуществле-
ния  реви3ионизма  на  практике.  «В  тактике  Жореса,-писала
Р.  Люксембург,-мы,  действительно,  вновь  находим`  рсе  ос-
новы  социалистического  оппорту-низма,  с  которыми  мы  по-
знакомились  в  Германии...  Вполне  понятно  поэтому,  что  ми-
нистериали3м Мильерана и связанная с ним +актика во ФраН,

:##и:#:С::zауСнеабсе,тЖаИкВ:йвШ:;у:Е=ПсатТрИаИнаПхР»И8Р.еРЖеНЦеВОППОР-
В  ряде статей,  опубликованных в социал-демократической

пре-ссе,  собранных затем  в  одну книгу ц  изданных  пQд назва-
НИеМ   «КОаЛИЦИОННая    пОлитИка    или    классовая   борьба?»88,
Р. Люксембург подвергла обстоятельной критике министериа-
лизм,  пока3ала  предательство  Мильераном  интересов  рабо-
чего  класса, его измену делу революции  и социализма, попы:
талась  осветить  вопросы  тактики  революционной  социал-де-
мократии.   Она  определила  мильеранизм  как  «оппортунизм

:авоРранбо::ОЁ;'а::тКелВ:сПтЛвОеЕ::гИоесВоцС::#:gЖ9ТПРаКТИКУ«ПРИ-
Р.  Люксембург  оцёнИвала  вступление  социалиста  в  бур-

жуазное  правительство  не  как  тактический,  а  как  принципи-
альный  вопрос.  Она  подчеркивала,  что,  министериализм  при-

:;аюН;КоВ;:б;;Fo:ео:У#валТяЬетТсяОТ«ВэекРсГпаеТрЬи::Е:::,ЦИк%::#:йК:%СжС:;
окончиться   лишь   во   вред   классовой   борьбе»91.   Революцио-
нерка  расценивала  вхождение Мильерана  в  буржу3зное  пра-
вительство    как    попытку    преврати`ть  социал-демократию   в
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партию   социальных   реформ,   подчинить   рабочее   движение
влияни1о  буржуа3ии.   Она  отмечала,  что  социал-демократии
по  существу  предна3начена  в  буржуазном  обществе  роль  оп-
позиционной  партии,  а  в  качестве  правящей  партии  она  мо-
жет   стать   лишь   на   развалинах   буржуазного   государства.
Поэтому  с  точки  зрения  революционной  социал-деМократии
участие   социалиста   в   буржуазном   пftавительстве   означает
разрыв  с  принципами  научного  социализма.  «С  точки  3рения
того  оппортунистического  понимания  социали3ма,  которое  в
последнее  время   стало   проповедоваться   в   нашей   партии  в
теории  Э.   Бернштейна,  то  есть  с  точки  зрения  введения  со-
циали3ма -по кусочкам  в буржуазный строй,-писала  Р. Люк-
сембург,-вступление  социалистов  в   правительство  должно
казаться  столь  же  желательным,  сколько  и  естественным»92.
В   «казусе»  Мильерана  она  увидела   продуманную  попытку
буржуазии  разложить социалистическое движение  путем  1юд-
купа  его  вождей  министерскими  портфелями.  Как  отмечала
Р.   Люксембург,   министериализм   при3ван   увековечить   гос-
подство  буржуазии,  превратить  рабочий ікласс  в  ее  придаток,
дезорганизовать   его   политически,   морально,   деградировать
лидеров9з.

р.  люксембург  решительно  выступала  против  реформист-
ского   крыла   французского   социалистического  движения   во
главе  с  Жоресом,  на  стороне  Ж.  Геда,  Э.  Вайяна  и  других
революционных  сил,  которые,  по  ее  оценке,  «непреклонным
бротивоборством  социалистическому  министериализму  спаса-
ют  не  толькО  честь  социали3ма,  но  и  нечто  большее-сам
социализм»94.   Шаг   за   шагом   революционерка   опровергает
аргументы  реформистского,  жоресистского  течения  в  пользу
вступления  Мильерана  в  буржуазное  правительство  и  пока-
.зывает,  что  речь  идет  о  фактическом  отказе  жоресистов  от
самостоятельной   пролетарской   соци'алистической   политики,
о  далек`О  идущих  союзах  с  бур`жуазией.  «Вместо  того,  чтобы
усилить  влияние  социалистов  на  правительство  и  на  буржу-
а3ный  парламент,-писала  она,-оппортунистическая  такти-
ка  сделала  dоциалистов  безвольным  орудием  в  руках  прави-
тельства   и  пассивным   придатком  радикального  мещанства.
Вместо  того,  чтобы  дать  новый  толчок  прогрессивной  поли-
тике  палаты,  эта  тактика,  устранив`  оппозицию  социалистов,
свела  на  нет  единственную  движущую  силу,  способную  дик-
товать  парламенту  \и  правит.ельству  решительную  и  смелую
ПОЛИТИку»95.

На  утверждения  Жореса  о  том,  что  деятельность  прави-
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тельства  Вальдека-Руссо  является  началом  великой  эры  де-
мократитL]'еского  возрождения   Франции   на   основе     прочного
со1оза  социалистов  и  мелкобуржуазных  демократов,  Р.  Люк-
сембург   замечала:   «Наоборот,   приковав   социалистический
пролетариат  к  трупу  мелкобуржуазного  радиkализма,  Жорес
парали3овал   единственную  живую   силу,   которая   могла   бы
отстоять   во   Франции   республику   и   демократию»96.

Оценивая   социальные  реформы   Мильерана   как  двойст-
венные   и   противореtlивые,  дающие   рабочему  классу  одной
рукой  иллюзии,  но и отнимающие у него другой рукой самые
ося3ательные  реальности,  как  жалкое  кропанье,  как  попытку
примирения  буржуа3ии  и  пролетариата,  она  писала:  «Учас-
тие  Мильерана  в  министерстве,  таким  образом,  не только  не
открывает  новой  эры  социальных  реформ  во  Франции,  но  На
самом  деле  означает  прекращение  борьбы  пролетариата  за
социальные  реформы  раньше,  чем  она  началась...»97  С  пол-
ным основанием  Р. Люксембург считала, что «Мильеран  фак-

Б:ЕеиСкКаИлх?9€:йСпТБХе:тg:КоанКаЕg:оИ#-аСОиЦзИ3:еИвС:hнаогКоаКфаМкИтНаТСчТтР;
в  конце Х1Х -начале  ХХ  в.  буржуазия  стала  тормозом  про-
грессивного  развития  и  что  пролетариату  «выпадает  3адача

:#йН:fЬсаНмаоЁе8;рХа;:g:Х»g9УРЖУаЗНЫХ  ИСторических  достиже.
Р.  Люксембург  все  же  допускала  случаи,  когда  участие

представителей  социал-демократии  в  буржуа3ном  правителъ-
ст-ве  вполне  во3можно,   «Представители   пролетариата,-пи-
сала  она ,-.--- лишь  при  одном  условии  могут  вступать  в  бур-
жуазное  правительство,  не  изменяя  своему  долгу,  а  именно,
если  они  вступают  в  такое  правительство  с  целью  овладеть
им  и  превратить  его. в  правительство  господствующего  рабо,
чего  класса»100.  Р.  Люксембург  считала,  что  в  процессе  упад-
ка  капитализма  могут  наступать  моменты,  когда  господство
власти  пролетариата  еще  невозможно,  но  участие  его  пред-
ставителей   в   буржуазном   правительстве   ока3ывается   необ-
ходимым.  Это  бывает  тогда,  когда  на  карту  поставлена  сво~
бода  страны  или  демократические  завоевания,  а  буржуазное
правительство  скомпроментировано  и  дезорганизовано.  При
этом  революционерка  понимала,  что  участие  социалистов  в
буржуа3ных  правительствах  не  равнозначно  3авоеванию  вла-
сти   рабочим   классом,   цель   такого   участия -установление

:т',``:,Е,аFрУ`ЗсЫт.з±мБ±ЁЁ_аr_аЁО_гускаетучас"шоцmалисто"бур~жуазн"   правительстве,  но  только  в  условиях  революцион-
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ного  кризиса,  когда  государственный  аппарат  буржуа3ии  на-
столько  дезорганизован  и  парализован,  что  не  в  состоянии
справиться  с  могуч"   подъемQм  массового  движения  и  `не
может  помешать  созданию  временного  правительства.  Учас-
тие  представителей  социал-демократии  в  таком  правительст,
ве должно  быть  использовано для  борьбы  против  контррево-
люционных сил, 3а самостоятельные классовые интересы про-
летариата,  за  дальнейшее  развитие  революции.  В  условиях
же  конца  Х1Х  в.,  когда  капитализм  представлял  собой  еди-
ную  всеохватывающую  систему,  а  социализм  был  лишь  об-
щественным   движением,   вхождение   социалистов   в   состав
буржуазного  правительства  явно   противоречило  принципам
марксизма.

Р.   Люксембург   подвергла   резкой  критике  решения   Па-
t,ижского  конгресса  11  Интернационала   (1900  г.)   по  вопросу
U  «казусе» Мильерана.  В  резолюции  Каутского  по этому воп-
росу,  носившую  соглашательский  характер,  говорилось  толь-
ко о  мирном  завоевании  власти  пролетариатом,  а вступление
социалистов   в   буржуазное   правительство   провозглашалось
ВспСяпепГ$аи#ЕЬQаf3=#:Ч^8^i^ц*=ИлнМч,влВалО=Г.РэлОтСу_О_Мр.е±_р±_а*ёЁрГНлею°кСсУеЖм83Ё

gоОддеЧре#ааЛк%'н:Б%т:%%НоОцСеИнЛкаиС<ТкИаШз;8=»О#и#ЁеБ:Е:ТОТеРвИрНе?
зультате  жоресисты  во  Франции,  бернштейнианцы  в  Герма-
нии  стали  истол`ковывать  решения  Парижского  конгресса  в

§Ё:а;Л:ИлЗ#нНО:м:РЁмеаиХ;льЁ::ЁЁ8Ж3::g;Ёх:у:аgзтн:Ф:gлМЁИ#РааевgиИрееалсСfсм:авИто;ЕЁТаеЁ
крупную  победу  дела  социализма  и  сожалел,  что  «герман-

::Осйо::g:Ё:kдае»ЧОО2:РаТИИ  даЛеКО  еЩе  дQ  успехов  французско.
Анали3ируя   борьбу  двух  тенденций  во  французском  со-

циалистическом  движении -революционной  и  оппортунисти-
ческой,  Р.  Люксембург  писала,  что,  если  гедисты  рассматри,
вали  буржуазное  правительство  как  комитет  по  управлению
делами  буржуазии,  которому  надлежит  отказыват.ь  в  какиk
бы  то  ни  было  средствах  существования,  то  жоресисты  рас-
сматривали   его   как   орган,   действующий   в   интересах   всех
классов.    Если   первые   рассматривали   буржуазные   партии

:::ьВ##fеэбн=:Ёи:::ейРЬб'о\gьg8Е:РтОоГОвтУоСрТg]:К:и:::ЕОgНнОихВЫе%:
тественных   союзников   пролетариата   в   его   поступ'ательном
движении  к  социализму,  а  сохранение  союза  с  буржуазными
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партиями   считали   целью,   для  достижения   которой   можно
отказаться  от  самостоятельной  пролетарской  политики.  для
гедистов    социализм -результат   завоевания    политической
власти  пролетариатом  и  полного  социального  преобразова-
ния   общества,  для  жоресистов  же  социализм.  -  результат
незаметных   сдвигов   в   недрах   капитализма   и   буржуазного
министерства103.

для  Р.  Люксембург  критерий определения революционно-
сти  партии -революционная  практика.  «...Сущность  партии,
---- писала  она,-определяется  не  тем,  что  она tt  себе заявля-
ет  и думает,  а  ее  делами»104.  Поэтому,  будучи  непреклонным
сторонником  единства  социалистического движения  Франции,
Р.  Люксембург  в то же  время  считала,  что  оно доJIжно  быть
достигнуто  на  принципиальной  основе,  на  основе  признания
конечной  цели -революционного  3авоевания  социализма.

В    статьях,    выступлениях    революционерки    по   вопросу
мильеранизма    встр`ечаются    противоречивые   выска3ывания.
Выступая   против   мильеранизма,   беспощадно   критикуя  оп-
портунизм  во Французской социалистической партии, Р. Люк-
сембург  не допускала  и мысли о возможности  победы оппор-
тунистической тенденции  в  СдПГ.  Она  писала:  «Мы  пережи-
ваем  сейчас  во  Франции  чрезвычайно  яркий  опыт  примене-
ния  оппортунистической  т-актики  социализма,  для  которой  в
других  странах  отсутствуют  всякие  предпосылки.   В   Герма-
нии,   как   по   причине   политических  условий   страны,  так   и
органичес.кого  единства  и  теоретической  выдержанности  со-
циал-демократии,   представляется   невероятным,   чтобы   при-
верженцем  этой  тактики  удалось  осуществить  свои  тенден-
ции  и  преобразовать  рабочее  движение  на  свой  лад,  в  соот-
ветствии  со  своими  теориями»105.

Считая   вредным   оставлять   во   Французской   социалисти-
ческрй   партии   сторонников   мильеранизма,   Р.   Люксембург
не  н?ходила  нужным  поставить  вопрос  об  организационном
размежевании  с  бернштейнианством  в  СдПГ.  «Жорес,-пи-
сала она,-совершенно  п'рав, ссылаясь на то, что германская
социал.-демократия  дает  в  своих  рамках  простор  весьма  раз-
личным  взглядам,  как.это  выяснилось  при  недавних  спорах
по вопросу о конечных целях й движении. Он забывает лишь,
что  разделяющие  моменты  до  сих  пор  не  шли  дальше  стра-
ниц  печати и литературных  прои3ведений,  но  нигде  не вопло-
тились  в   практику  партии.   Крупная  и  серьезная  партия  не
раскалывается  из-за  га3етных  статей,  не  Раскалывается  и  из-
3а  отдельных  политическихютклонений»106.
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Ясно,  что  эти  высказывания  Р.  Люксембург  находятся  в
явном  противоречии  со  всей  ее  предыдущей  практикой  борь-
бы  с  реви3ионизмом  и  правильными  выводами  о  необходи-
мости  исключения  из  партии  оппортунцстов.

лен:iмИ.рГаНюИ#с:#$:,а:абпОрЛаЬв=::нЗыН#gfи:Т:ТиЬлЯьТе'р::[f:ХЕ:
В  письме  П.  Б.  Аксельроду  25  апреля   1901  г.  он  говорил  о
желательности  опубликования   на  страницах  газеты   «Заря»
статьи  Р.  Люксембург  о  социалистическом  кри3исе  во  Фран-
ции,  а  также  о  переводе  ее  статей` этой  тематики  на  русский
ЯЗЫк107.           .

В  тесной  связи  со  статьями,  направленными  против  миль-
еранизма,   находятся   статьи   и   выступления   Р.   Люксембург
о  беjlьгийском  легализме.  Чтобы  добиться  всеобщего  избира-
тельного   права,    руководство    Бельгийской    рабочей   партии
заявило,  что  использует  все  средства  борьбы,  вплоть  до  все-
общей  стачки.  В  то  же  время  оно  заручилось  поддержкой  со
стороны  буржуа3ной  либеральной  партии.  Но  когда в  апреле
1902  г.  началась  всеобщая  стачка  и  в  стране  во3ник  полити-
ческий   кризис,   вызванный   стремлением   правящих   классов
сохранить   антидемократическую   систему   выборов,   а   либе-
ральная   партия   потребовала   от   социалистов   безусловного
соблюдения  законности,  руков.одство  БРП  приняло  решение
о  прекращении  стачки.  Хотя  бельгийская  стачка   1902  г.  по-
терпела   неудачу,   она   имела   важное  значение  дIIя   истории
рабочего движения.  Впервые  была  предпринята  организован-
ная  попытка  соединить  парламентскую деятельность  рабочей
партии  с  массовыми  внепарламентскими  выступлениями  тру-
дящихся.

Опыт  и  уроки  массовой  политической  стачки  в  Бельгии
вызвали  широкий  отклик  в  международном  рабочем  движе-
н`ии108.  Если  Бернштейн  и  его  сторонники  одобрил`и  действия
руководства  БРП,  то революционные социал-демократы ряда
стран   выступили   с  критикой   тактики   руководства   бельгийн
ских  социалистов.

Острой  критике  парламентские  комбинации  бельгийёких
социалистов  были  подвергнуты  и  Розой  Люксембург109.  Она
вскрыла  подлинные  причины  поражения  бельгийской  всеоб-
щей  стачки  и  пока3ала,  что  рабочие  побеждены  предательст-
вом  лидеров социалистов,  их стремлением действовать в сою-
зе  с   буржуазными  либералами,   приверженностью  исключи-
тельно  к  легальным  средствам  борьбы,  попыткой  достигнуть
желаемых   целей   путем   отка3а  ,от   политщеской   с остоя-
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циалистов  безвольными  пособниками  буржуа3ии.  для  поли-        i
тики  лидеров  БРП  были  свойственны  приверженность  бур-        i
жуазной   легальности,   буржуазному   парламентаризму,   бур-
жуазной демократии,  а  следовательно, `признание существую-~щего  строя.  Бельгийские  оппортунисты-легалисты,  в  соответ-     ,   г

ствии   с   буржуазно-либеральным   представлением,   отделяли        {
империалистическое  государство  и  буржуазную  демократию
от  их  социальной  базы  и  стремились  интегрировать  рабочий        т
класс  в  буржуазное  государство.

Р.   Люксембург  ставила   п`роблему  сущности  демократии
на  конкрет'но-историческую  почву.  Она  показала  абсурдность
разговора  о  демократии,  отвлекаясь  от  ее  социально+классо-
вого  содержания.  С  марксистских  позиций  ею  было  доказа-         {
но,  что  «внеклассовый»  или  «надклассовый»  подход  к  демо-         '
кратии  есть  обман.  Пока  бур.жуа3ия  держит  власть,  пока  у
нее  сохраняется  собственность  на  основные  средства  произ-
водства,  существует  буржуа3ная  диктатура.

В противоположность оппортунистам, преклонявшимся пе-
ред  парламентаризмом,  Р.  Люксембург  решительно  настаи-
вала  на  сочетании  парламентских  действий  с  внепарламент-
скими,  которые  только  могут  обеспечить  успех  первых,  под-
нять  все  дви2кение  на  более  высокую  ступень,  привлекая  на
сторону  социал-демократии  широкие  слои  трудящихся  и  ос-
лабляя  противодействие  буржуазии  и  ее  партий.  Она  писа-
ла:  «Одними  громкими  речами  в  парламенте  нельзя  ограни-
читься.  Лишь сильным давлением  масс можно  победить оже-
сточенное   сопротивление   правительства»111.   При  этом   рево-
люционерка   подчеркивала,   что   бельгийские  легалисты,   вы-
ступая  за  парламентаризм,  отказываясь  от  революционного
насилия,  игнорируют  важнейшее  марксистское  положение  о
решающем   3начении   материальной   силы   в   осуществлении
глубоких демократических  преобразований.

Р.  Люксембург  отмечала,   что   буржуа3ная  законность  и
парламентари3м -лишь   формы   проявления   вырос`шей   из
экономического   базиса   политической   силы  .буржуазии.   Но
парламентаризм,  по  ее  мнению,  не  только  сфера  господства
буржуазии,  но  и  поле  битвы  пролетариата  против  враждеб-
ного   класса.   Сощал-демократические   парламентарии   были
бы  бессчльны,  «если  бы  за  нашей  законной  парламентской
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деятельностыо  не  стояла  сила  рабочего  класса,  готового  в
любую  минуту,  в  случае  необходимости,  приступить  к дейст-
ВИЯм»112.                                        \

Р.  Люксембург  считала,  что  борьба  против  буржуа3ного
гQсударства   без   применения   революционного   насилия   бес-
смысленна. «...Насилие,-писала она,-было и остается глав-
ны`м  аргументом рабочего класса, высшим законом классовой
бор,ьбы,  действующим  то,  в`скрытой,  то  в   активной   форме.
И если  мы  посредством  парламентской, как и  всякой другой,
деятельности,  революционизируем  головы,  то  это  для  того,
чтобы  в  конце  концов  в  случае  крайней  необходимости  ре-
волюция  и3  голов  переместилась  в  кулаки...  Рано  или  поздно
социалистическим.    партиям    придется    в   силу   исторической
необходимости  быть  готовыми  к  насильственным  столкнове-
ниям  с  буржуазным  обществом»1`13.  П.ри этом  Р.  Люксембург
подчер-кивала,  что  насильственная  революция  в  современных
условиях-трудно    применимое   и    обоюдоострое   средство
борьбы  и  вполне  вероятно,  что  пролетариат  лишь  тогда  прин
менит  это  средство,  когда  будут  благоприятными  политиче-
ская  обстановка  и  соотношение  сил  для  победы  революции.
«.Ясное  осознание  необходимости   применения   насилия,  как
в  отдельных  эпи3одах  класс\Овой  борьбы,  так  и  для  оконча-
тельного завоевания  государственной власти,~лисала  она,~
имеет  с  самого  начала  очень  важное  зн\ачение,  ибо  только

::ЕГ#::аИлеь::%Г:е:::#Ёне:с:ЕхТLY4.И  ЭффеКТИВНОсть  нашей  м ир.
Подчеркивая,   что   решающую   роль   в   классовой   борьбе

пролетариата    играют    внепарламентские    массовые  формы,
Р.  Люксе'мбург  отмечала,  что  одно  из  самых  эффективных
средств  пролетарской \борьбы -массовая  политическая  стач-
ка,  дополняющая  парламентскую  борьбу:  «Важнейший  урок
бельгййского  эксперимента  состоит  не  в  отрицании  всеобщей
ст'ачки  как  таковой,  а  в  доказатеільстве  бесплодности  парла,
ментского   сою3а   с   буржуазией»'`5.   При  э.том   она   считала,

:::аЗ:СаУтТаСТ=Ипер#занС::В:ЁСеТг%ЧКпИреВвоасРхСоедНсатЛвеа,ГеаРМоат:::::ОстЕРLО6:
По  мнению  Р.  Люксембург,  массовая   политическая  стачка
предполагала   строгий  учет   1{онкретных  политических  усло-
вий  класс.Овой  борЪбы  в  каждой  стране,  наличие  как  объек-
тивных,  так  и  субъективных  факторов. .Она  считала,  что  мас:
соваяL  политическая  стачка  способствует  просвещению  и  ор-
ганизации  рабочего  класса.
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Положения  и  выводы  Р.  Люксембург о  массовой  полити-
ческой  стачке,  высказанные  в  начале  ХХ  века,  явились  важ-
ным  вкладом  в  разработку  вопроса  о  средствах  борьбы  про-
летариата,  ибо  до  российской  революции  1905-1907  гг.  мас-
совая  политическая  стачка  была  крайне  редким  явлением,  и
в  международном  рабочем  движении  по  этому  поводу  суще-
ствовало  разномыслиё,  в  основном  отрицательное  отношение
к этой  форме борьбы.

Э.   Бернштейн,   Р.   Гильферд-инг   `и   другие   оппортунисты
рассматривали пмассовую   политическую   стачку  как  вспомо-
гательное   средство   парламентской   деятельности,   К.   Каут-
ский -как  крайнее  средство  борьбы  проле`тариата.  Он   аб-
солютизировал   стихийный   фактор,   считая,   что   для   усцеха
стачки`необходимы  по  меньшей  мере  такие условия,  как пре-
вращение  пролетариата  в  преобладающую  массу  населения
с  достаточно  высокой  степенью  организованности,  сознатель-
ности  и  наличия  у  него  опыта  борьбы117.

Боевая,   воинствующая   критика   Р.   Люксембург   в   адрес
белі,гийс-ких  легалистов  была  встречена  в  штыки  Э.  Вандер-
велі,де,  Адлером  и  другими  оппортунистами.  В  то  же  время
В.  И.  Ленин,  большевики высоко оценивали ее статьи о бель-
гийtких  событиях.  «О  Бельгии,-писал  В.  И.  Ленин  Плеха-
нову   летом   1902   г.,-хорошо   бы   напечатать  статью   Розы
Люксембург,  если  бы  это  можно  было  сделать  скоро»118.  Это
-еще  одно  свидетельство  совпадения  взглядов  российских
и  немецких революционных социал-демократов  по  принципи-
альным  вопросаМ  пролетарской  политики.

Борьба  Р.  Люксембург  против  проявлений  практического
ревизионизма    не    ограничивалась    критикой  -французского
мильеранизма   и   бельгийского    легализма.    Революционерка
был€і  непримирима   к  «оппфтуни3му   за  работой»  в  самой
Сд11[Г,  где  гdдами  велась  дискуссия  о  поведении  оппортуніи-
стов  из  южногерманской  фронды,  которiе  своим  «придвор-
ным  прислужничеством»,  одобрением  бюджетов  в  отдельных
государствах  юго-западной  Германии  и  другими  подобными
де7"1ствиями   предавали   испытанные   марксистские   принципы
и  безнадежно  увязли  в  реформизме.  На  состоявшихся  летом
1899  г.  вЬ1борах  в  местный  ландтаг  в  Баварии  лидеры  мест-
ной  органи3ации  социал-демократии  в  пог.оне  за  мандатами
вступили  в  избирательное  соглашение  с  буржуазными  поли-
тиканами -с  реакционной  партией  католического  центра.  В
этой  связи  Р.  Люксембург  в  сентябре   1899  г.  написала  ряд
статей  для  «Лейпцигской  народной  газеты»  под  общим  наз-
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ванием-«Баварские дела»,  в  которых  разоблачались  бесприн-
ципные  избирательные  сделки  лидеров  баварской  органи3а-
ции   с   буржуазными   парт.иями®.   Идя   на   эти   парламентские
комбинации,  Оппортунисты  ожидали,  что  именно  таким  пу-
тем  можно  добиться  реформы  избирательной  системы.  Меж-
ду  тем,  как  указывала  Р.  Люксембург,  ее  можно  было  до-
биться  только  путем  организации  массового  выступления  ра-
бочего  класса,  применения  революционной  тактики.  Тактика
же  баварских  оппортунистов  вела  к  превращению  социалис-
тической  рабочей  партии  в  буржуа3ную.  Р:  Люксембург  при-
3ывала  партию  разделаться  с оппортунистами.  Сущность так-
тики  революционной  социал-демократии,  по  ее  м`нению,  сос-
тоит  в  признании  истины,  что  все  компромиссы  социал-демо-
кратии  с  другими   партиями  возможны  только  в  интересах
рабочего   класса,   в   интересах   дальнейшего   развития   рево-
ЛЮЦИОННОй  бОРЬ.бЫ119.  ®

В   1901   г`.   Р.   Люксембург   выступила  с  резкой   критикой
в3глядов   социал-демократов -депутатов   ландтага   Бадена,
которые  вопреки  решению  партии  голосовали  за  предостав-
ление    кредитов    буржуа3ному    правител.ьству    в   баденском
ландтаге.   В  статье   «Голосование   бюджета  в   Бадене»   рево-
люционерка пока3ала  полную несостоятельность утверждения
баденских   оппортунистов,   будто  голосование  за   предостав-
ление  кредитов   буржуа3ному   правительству  являетс`я  лишь
вопросом  тактики,  а  не  принципа.  «Рамки,  внутри  которых
может   ра3виваться   наша   тактика,-писала   она,-заранее
определены  нашими  принципами.  Лишь  в  границах  партий-
ных   принципов   тактика   может   варьировать   и  обо3начение
какого-нибудь вопроса тактическим  не отнимает у нас ни воз.
можности,  ни  обязанности  проверить  то  ,или  иное  решение
этого   вопроса   с   его   принципиальной`   стороны»120.   Социал-
демократическая  партия  как  классовая  политическая  органи,
зация  ведет  принципиальную  борьбу  против  капиталистиче-
ского  государства.  Из  этого  основного  принципа  и  должна
вытекать  тактическая  линия  социал-демократии  при  голосо-
вании  о   бюджете.    «Отклонение    бюджета,-подчеркивала
Р.   Люксембург,-является  для   социал-демократии  могуще-
ственным  средством  просвещения  народных масс относитель-
но  ее  роли  в  парламенте»121.

По  мнению  революционерки,  социал-демократия  должца
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мента  баденских оппортунистов в поль3у голосования за бюд-

/

37



жет   буржуазного   государства,   будто   бюджеты   отдёльных
немецких  государств,  в  отличие  от  имперского,  содержат  в
большинстве  случаев   расходЁ1   не  на  военные,   а   ча   «куль-
турные  нужды».  Р.  Люксембург  показала,  .что  во  всех  слу-
т1аях  речь  идет  о  предоставлении   средств  классовому  госу-
дарству,  принципиальными  противниками  которого  выступа-
ют  социал-демократы.   действуя  таким   обра3ом,   баденские
социал-демократические  парламентарии  становятся  пособни-
ками  политики  буржуа3ного  правительства,  перестают  быть
СОЦИаЛ-деМОКРаТИчеСКИмИ   НаРодными   представителями122.

Готовясь`к  очередному  съезду  СдПГ  в  Любеке  (сентябрь
1901  г.),  Р.  Люксембург  написала  статью  «Партейтаг  и  го-
лосование  за  бюджет»,  в  которой  вновь  поднимала  вопрос
о  голосовании  за  бюджет  в  ландтагах.  Ввиду  того,  что  ба-
денский  случай  был  не  единичным,  перед  партией,  как  отме-
чала  Р.  Люксембург,  встал  вопрос:   {{должны  ли  мы  вести
социал-демократическую    или    буржуазную    парламентскую
политику»123.    Считая    действия    баденских   парламентариев
нарушением  элементарных  правил  социал-демократии  и  по-
казателем  того,  что  «некоторые  круги  партии  успели  уже  ...
вылинять  до  такого  предела,  где  начинают  исчезать  социал-
демократические  принци11ы»,  она  писала,  что  «социал-демо-
кратические  депутаты  избираются  не  для  того,  чтобы  пота-
кать  взбесивш,имся  мелким,  буржуа,  а  выражать  желания  и
взгляды  со3нательных  .пролетариев,  что,  далее,  не  существу-
ет  баденской,`  баварской,  гессенской  социал-демократии,  каж-
дая  из  которых  вела  бы  лишь  свои  отдельные  политические
счеты  со  своим  государством,  а  существует  лишь  одна  гер-
манская   социал-дем,ократия,   проводящая   классовую  линию
социалистическрй   революций  с  целью  уничтожения   капита-
ЛИ3ма»124.                                                                                                                                            \

ХОтя  съезд  и  осудил  оппортунизм  баденцев,  под давлени-
ем   партийного  руководства    Р.  Люксембург   отказалась  от
первоначальной   резкой   резолюции   в   отношении   баденских
ОППОРТУНИСТОВ.

На съезде в  Любеке с резкими  нападками  на  Р.  Люксем-
бург выступил оппортунист Фишер. Особенно не по душе ему
пришлись   ее   статьи   из   серии   о   социалистическом`  кри3исе
во  Франции  и  о  баденских  оппортунистах.  Фишер  обвинил
революционерку  в  фальсификации  высказываний  товарищей
по  партии.  Р.  Люксембург  хотела  опубликовать в  печати  спе-
циальное  заявление  по  поводу  этого  выступления,   но   под   \
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давлением   Каутского   вновь   отказалась   от   своего   намере-
ния'25.

В  этом  проявилась  непоследовательность  Р.  Люксембург
в  борьбе  с  оппортунизмом.  Между  тем,  она  понимала,  что
положение  в  СдПГ  осложнялось  тем,  что  не только  видные
руководители` партии,  но  и  отдельные  печатные  органы  скло-
нялись  к  кримирению  с  оппортунистами,  выражали  откры-
тую  враждебность  к левым  социал-демократам126.

В  этих  условиях   Р.   Люксембург  настойчиво  стремилась
превратить   «Лейпцигскую   народную   Fа3ету»   в   рупор   рево-
люционного  марксизма,  в  боевой  орган  революционных  со-
циал-демократов, тем  более,  что  в  1902  г.  после  смерти  Шен-
ланка ей вместе с Ф. Мернингом было поручено политическое
руководство  газетой.  Наряду  с  большой  и  плодотворной  ра-
ботой  в  редакции  Р.  Люксембург  в  1902  г.  совершает  агита-
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выборной  кампании  СдПГ  в  рейхстаг,  выступая  на  собра-
ниях:  в  мае-в  Познани,  Бромберге,  Колмаре;  в  июне-
Хемнице,  Глагау`,  Плаумене.  В  своих  выступлениях  Р.  Люк-
сембург  отстаивала  точку  зрения  революционной  социал-де-
мократии  по  важнейшим  вопросам  стратегии  и  тактики  ра-
бQчего движения  и  прежде всего по  вопросу о сочетании пар-
ламентских  и  внепарламентских  средств  борьбы.

Однако   после   внушительной   победы   на   парламентских
выбdрах  в  июне  1903  г.128  руководство  СдПГ  в  бо.льшей  сте-
пени  стало  проявлять  колебания,  примиренчество  в  отноше-
нии  реви3ионистов,  к`оторые  продолжали свою «практическую
деятельность»  и  ждали,  что  «врастание  в  социализм»  пойдет
теперь  ускоренными  темпами.   Усилилось  увлечение   парла-
ментской  деятельностью   и   пар71аментскими   комбинациями,
боязнь  революционных  массовых  действий  пролетариата.  В
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чатные  выступления.

На  Амстердамском  конгрессе П  Интернационала  (1904 i`.)
при  обсуждении  вопроса  о  международных  правилах  социа-
листической  тактики  она  решительно  0твергла  ревизионист-
скую  идею  сотрудничества  классов,  осудила  министериали3м,
.резко  критиковала  стремление  к  единству  ц.еной  отка3а  от
МаРКСИ.СТСКИХ  ПРИНЦИпов129.
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ПОсле  Амстердамского  конгресса  Р.  Люксембург  писала:
«.. Я  много  думала  об  Амстердаме,  общем  положении  меж-
дународного  движения  и  перспективах  нашего  марксизма  в
Ингернационале...  Вывод  для  меня  таков,  что  у  нас  ужасно
мн`іго  работы,  и  в  первую  очередь  нам  ужасно  много  прип
дется  учиться.  Я  имею  в  виду  изучение  движения  в  различ-
ных   странах»і3°.   революционерка   рассматривала   междуна-
роfLные  социалистические  конгрессы  как  лучшую  форму  об-
мt:на  и  обобщения  опыта  рабочего  и  социалистического  дви-
жения.

Р.   Люксембург  особенно  тревожйло.  увлечение  руковод-
сіва   СдПГ   парламентаризмом,   боя3нь   активных  массовых
дсйствий  пролетариата,  иллюзия  завоевания  власти  без  клас-
ct вой  борьбы,  революции,  с  помощью  ,лишь  и3бирательного
п.рава.    В    статье    «Социал-демократия    и  парламентаризм»,
написанной   в   декабре   1904  г.,   она   предостерегала  как-от
о 1асности   сектантского   отрицания   парламентаризма,  так  и
оппортунистического   преувеличения   его.   Оценивая   парла-
ментари3м  как  определенную  историческую  форму  классово-
г`j  господства  буржуазии,  Р.  Люксембург  указывала,  что  за-
дача  социал-демократии  состоит  в  том,  чтобы  защитить  бур-
>t\уазно-демократические  свободы,  в  том  числе  и  парламент-
сі{ие  институты,  и  использовать  их  для  борьбы  против  капи-
•і алистического  строя131.

добиваясь  в  парламенте  проведения  социальных  рёформ
ь  интересах  трудящихся  масс,,  депутаты-социалистр1  одновре-
\+енно  должны   находит,ься   в   принципиалЬной  оfiпозиц,ии  к
ftуржуазному  строю,  подвергать  критике  политику  господст-
вующих  классов.  При  этом  Р.  Люксембург  вновь указывала,
что решающую роль в класоовой  борьбе пролетариата играют
внепарламентские  массовые  формы  борьбы,  что  Qсновы  пар-
ламентаризма  охраняются  тем  лучше  и  вернее,  чем  больше
социал-демократическая  тактика  рассчитана  не  на  один  пар-
ламент,    но и на прямую акцию пролетарской массы. «...Истин-
ная   сила   социал-демократии,-писала   она,-покоится  от-
нюдь  не  на  влиянии  ее  депутатов  в  рейхстаге,  а  находится
вне  ее,  в  самом  наРоде,   «на  улице»`32.   СОциал-демократия
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готовки   народных   масс   «к   захвату   политической   власти   с
целью  осуществления  социалистического  переворота»133.  При
этом   одним   и3   важнейших   проявлений   массовых  действий
пролетариата  она  считала  массовую  1юлитическую  стачку  и
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подtіеркивала,  что  «совершенкр  необходимо,  чтобы  герман-
ские   рабочие   привыкли   смотреть   на   это   средство   борьбы...
без  всякого  высокомерия  и  предвзятого  доктринёрства,  как
на  одну  из  форм  борьбы,  которая  при  определенных услови-
ях  могла  быть  применена  и  в  Германии»134.

Жизнь показала, что одним  лишь моральным осуждением
и принятием  резолюций  нельзя успешно противостоять оппор-
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забастовка  текстильщиков  в   Криммичау   (август   1903-ян-
варь   1904   гг.)-показала   не   только   обостDение   классовых
противоречий  в  Германии,  но  и  опасную  силу  оппортунйз.ма,
ставшего тормо3ом  развития  классовой  борьбы  пролетариата.

Р.  Люксембург  также  убеждалась  в  недостаточности  тех
методов  борьбы  против  оппортуни3ма',  которые  были  на  воо-
ружении  левых  социал-демократов.  «Я,-писала  она   17  де-
кабря  1904  г.,-ни  в  коей  мере  не  восхищена  той  ролью,  ко-
торую   до   сих   пор   играл   так   называемый   ортодоксальный
«радикализм».  :..Я  поражаюсь  также  той  уверенности,` с  ко-
торой  некоторые  из  наших  радикальных  друзей  беспрерывно
твердят  о  том,  что  партия  должна  вновь  возвращать 3аблуд-
шую  овцу  в  надежное  родное  стойло  «принципиальности»,  и
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Однако  революционерка  не  ставила  вопроса  об  организа-

ционном  размежевании  с  оппортунистами,  надеясь,  что  само
развитие  класс9вой  борьбы  заставит  партию  выработать  но-
вую  тактику,  соответствующую  новым  условиям.  «Идти  впе-
ред  самим,   развивать   тактику,   усиливать   революционную
сторону  движения,-продолжала    она,-вот    единственное
средство радикальной  борьбы с оппортуни3мом.  Оппортуни3м
является  болотным  растением,dкоторое  быстро  и  буйно  раз-
растается  в  стоячей  воде,  а  при  свежем,  сильном  потоке оно
само  собой  хиреет»136.

То,  что  Р.  Люксембург  не  ставила  тогда  вопроса  об  орга,
низационном  размежевании  с  оппортунистами,  надеясь  прео-
долеть  оппортунизм  в  процессе  развития  рабочего движения,
в  хо.де  идейно-политической  борьбы,  объясняется  тем,  что  у
нее  не  было  полной  ясности  в  понимании  путей  и  средств
достижения  подлинного  единства  партии,  социальных  корней
оппортунизма,  взаимосвязи  его  с империализмом.  Она  также
не  понимала  и  внутренней  связи  объективных  и  субъектив-
ных  фатторов.  Р.  Люксембург  не  доставало  марксовой  диа-
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лектики  в  подходе  к  вопросу  о  соотношении  стихийности  и
со3нательности  в  рабочем  движении.  Все  это  помеШало  ей
правильно  оцени+ь  историческое  значение  и  смысл  раскола
на  11  съезде  РСдРП,  понять  подлинное  значение  появления
большевизма.

В  статье  «Организационные  вопросы  русской  социал-де-
мократии»137  Р.  Люксембург  выступила  с`  явно  необоснован-
ной  критикой  взглядов,  изложенных  В.  И.  Лениflым  в  работе
«Шаг  вперед,  два  шага  назад».  Она  обвиняла  В.  И.  Ленина
в   «ультрацентрализме»,   в   игнорировании   принципов  демо-
кратического  централизма  в  строительстве  партии,  «бланкиз-
ме»,  в  не-дооценке  проблемы  объективной  зрелости  револю-
ционного   процесса.   Р.  Люксембург  отрицала  при`нцип  цен-
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идеи  о  том,  что  устав  партии  служит делу  борьбы  за  чистоту
ее  рядов.  Р.  Люксембург  считала,  что  ошибочна  сама  мысль,
будто  в  интересах  рабочего  движения  преграждать  массовый
приток   самых  ра3нообра3ных  элементов   в  социал-демокра-
тию.  По` ее  мнению,  задача  партии  в  отношении  ра3нообраз-
ных  недовольных  элементов,  проявляющих  дух  непролетар-
ской  оппозиции  капитализму,  состоит  в  том,  чтобы  ассими-
лировать,   переварить   их   в   рядах  самой   партии138.

Р.  Люксембург  в  этой  стать.е  недооценивала  роль  руко-
водящих  органов  партии,  ее  Центрального  Комитета  в  выра-
ботке  революционной  тактики.  Социал-демократическая  так-
тика,  писала  она,  в  своих  главных чертах  вообще  «не изобре-
тается»,  а  является  ре3ультатом  классовой  борьбы.  Она  ут-
верждала,  что  в рабочем  движении,  в  классовой  борьбе «ини-
циатива  и  сознательное  руководство  социал-демократических
организаций  играет  крайне  малую  роль».  Более  того,  по  ее
мнению,  «роль  социал-демократического руководства...  по  су-
ществу  является  консервативной»139.   Революционерка  счита-
ла,  что  ленинские  принципы   строительства   партии  служат
препятствием массовому движению, ограничивают активность
самой  партии.  Она  не  поняла  главного  в  ленинских  органи-
зационных   принципах   построения   партии -сочетания   цен-
трализма  с  внутрипартийной  демократией.

Большевики  не  могли  обойти  молчанием  это  ошибочное
выступление   Р.   Люксембург.   Познакомившись  с  ее  статьей
в  августе-сентябре  1904  г.  в  Швейцарии,  В.  И.  Ленин  сделал
предварительные  заметки,  состоявшие  из   15  пунктов14О.  Он
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подверг  анализу  и  критике  ошибочную  по3ицию  Р.  Люксем-
бург  в  вопросах  о  расколе в  РСдРП  и  о  сущности  пролетар-
ской  партии  в  целом.  Поблагодарив  германских  социал-де-
мократов  за  их  внимание  к  партийной  литературе`РСдРП,
3а  попытку о3накомить  с  ней  СдПГ,  В.  И.  Ленин  писал,  что
«статья  Розы  Люксембург  в  «Nеuе  Zеit»  знакомит  читателей
не с.моей  книгой,  а  чем-то  иным»141.

В.  И.  Ленин  пока3ал,  что  утверждения  Р.  Люксембург  о
том,  что  будто  в  книге  «Шаг  вперед,  дв,а   шага  назад»  он
отстаивает  ультрацентралистские  взгляды,  не  соответствуют
действительности,  что  спор  между  большевиками  и  меньше-
виками  на  П  съе3де  РСдРП  шел  не  по  вопросу  о  большей
или   меньшей    централизации    партийной    жизни,    а  о  `том,
должны.или  не должны  ЦК и ЦО  представлять направление
большинства  съе3да.

Коротко  охарактери3овав,историю  внутрипартийной  борь-.
бы  в  РСдРП,  В.  И.  Ленин  подчеркивал  принципиальный  х,а-
рактер  ра3ногласий  в  партии:  «Кто  не  хочет  закрывать  глаза
на  то,  что  произошло  на  нашем  съезде,  тот  должен  понять,
что  наше  новое  разделение  на  меньшинство  и  большинство
является  только  вариантом  старого  разделения  на  пролетар-
ски-революционное      и      интеллигентски-оппортунистическое
крылья   нашей   партии»142.   Характеризуя   общу1о  линию  ста-
тьи  Р.  Люксембург,  В.  И.  Ленин  писал:  «Читатель,  который
д'аст  себе  труд    изучить    первоисточники  `нашей    партийной
борьбы, легко  поймет, что высказывания т.  Розы Люксембург
об  «ультрацентрали3ме»,  ,О  необходимости  постепенной  цен-
трализации   и  `т.  д'.   конкретно   и  практически  явл.яются  нас-
мешкой  над  нашим  съездом,  абстрактно  же  и  теоретически...
являются    ...   извращением   настоящей   диалектики   Маркса
и  т.  д.»'43

В.  И.  Ленин  поkазал,  что  основные  ошйбки  Р.-  Люксем-
бург -резу'лБтат .слабой  осведомленности  о  действительном
положении  дел.в  РСдРП,` игнорирования  ре.шений  и  доку-
ментов  партийного  съе3да,  полного  выпадения  из  поля  3ре-
11ия  фактического  анализа различных  направлений  в РСдРП,
игнорирования  некоторых  важных  теоретических  полож€`ений
маркси6ма  и  прежде  всего диалектикй. Маркса.

Ленинская   критика   ошибочной   пdзиции  Р.  Люксембург
имела  принципиальное  значение.  Как  подчеркнуто  в  «Исто-
рии  КПСС»,  глубока~я  ленинская  критика  ошибочного  выс-
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тупления  Р.  Люксембург  затрагивала  весьма  важные  поли-
тические  и  организационные  вопросы  и  прежде  всего  вопрос
о   том,   какой   должна   быть   партия   в   новых   исторических
условиях,  а  также  об  отношении  революционного  марк`сизма
к  оппортунизму  в  ра3личных  его  оттенках.  Ленинская  пози-
ция  была  ясна:  партия  должна  быть  боевым  авангардом  ра-
бочего   класса;. обязательными   ее   чертами   являются   марк-
систская   выдержанность,    организованность    и   дисциплина,
ПРИНЦИПИаЛЬНаЯ  бОРЬба  С  ОППОРТУНИ3МОм]44.

Последовательная   борьба   В.   И.   Ленина,   большевиков  с
оппортунизмом,   вплоть   до   органи3овhнного   ра3межевания
и  разрыва  с ним  оказывала  глубокое во3дёйствие на  Р. Люк-
сембург.  Она  способствовала  укреплению  левого  революци-
онно-марксистского течения  в СдПГ, усилен.ию процесса  раз-
межевания  оппортунистических  и  революционных  элементов
в  германском  рабочем  движении,  хотя  потребовались долгие
годы,  чтобы  это  течение  и  элементы  вполне  окрепли.
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политические проблемы, отношение Р. Люксембург к меньше-
викам   стало  3аметно  меняться,  она   стала   распознавать  их
оппортунизм.  Уже  в,. ее   письме  А.  Н.   Потресову  7  август_а
1904  г.  содержится  явно  критиtlеский  отзыв  о  теоретическом
уровне  новой   (меньшевистской)   «Искры»  и  в  то  же  время
дается  высокая  оценка  ленинской  «Искре»:  «Именно  то,  что
было  так  дорого  в  «Ис`кре»  до  съезда  (до  11  съезда  РСдРП.
-Я.  З.),  это  была  та  практическ?я  неуступчивость  и  непри-
миримость  по  отношению  ко  всем  не-марксистским  и  не  со-
циал-демократическим  путаникам, та  непреклонность,  прямо-
линейность,  которая  доказывала  в  русской  социал-демокра-
тии.сознание  своей  силы  и  своего  значения.  Эта  самая  рез-
кая  неуступчивость  на  практике  возбуждает  такое  уважение
у  всех  к  гедистам   и  немецкой  социал-демократии,  она  же
сразу  создала  в  год-два  до  съезда  небывалый  прежде  прес-
тиж  Вашей  партии.  А  теперь,  к  сожалению,  как  будто  эта
нота  затихает»145.

Российская  революция   1905-1907  гг.,  приобретение  соб-
ственного   опыта   способствовали   дальнейшему  завоеванию
iЭ.  Люкёембург на  сторону ленинизма.

ч
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рлзвитиЕ  идЕйно-тЕорЕтичЕских  взглядов
розы люксЕмБург в БорьБЕ с  оппортунизмом

ПОд  ВЛИЯНИЕМ  РОССhйСКОй  РЕВОЛЮЦИИ 1905-1.07 Г.Г.

Российская  револ`юция   1905-1907  гг.,  открывшая  новую
страницу  во  всемирной  истории -эпоху  глубочайших  поли-
тических  потрясений  и  революционных  битв,  оказала  огроNi-
ное  влияние  на  рабочее  и  социал-демократическое  движение
Германии.  Под  влиянием  обострившейся.   классовой  борьбы
в  стране,  в  ходе  идейной  борьбы  вокруг  вопросов,  выдвину-
тых   российской   революцией,   усилился   процесс   размежева-
ния    революционного    и   оппортунистического    направлений
внутри  СдПГ.  Как  подчеркнуто  в  «Истории  немецкого  ра-
бочего движения»,  «под значительным  влиянием  Карла  Либ`
кнехта,  Розы  Люксембург,  Франца  Меринtа  и  Клары  Цет-
кин  немецкие  левые  в   1905-1907  гг.  четко  выделились  как
идейно-политическое течение»1.

Годы  российской  революции  оказали  значительное  влия-
ние  на  формирование  политических  и  теоретических  взглядов
Р.    Люксембург.    Непосредственная    участница    революции,
пламенная     пропагандистка     российского     револкрционного
опыта,  горячая  сторонница   использования  егоt  3ападноевро-
пейским   пролетариатом,  она   в  непримиримой   борьбе  с  ог1-
портуни3мом  и  реформизмом  занимает  близкие  к  В.  И.  Ле.-
нину,  большевикам   позиции  по  важнейшим  стратегическим
и   тактическим    вопросам.    Р.   Люксембург   принадлежит   к
лучшим  представителям  революционной  социал-демократии,
которые  сразу  поняли  необходимость  пересмотра  всего  арс,е-
нала.   политических  средств   борьбы,   творческого   подхода   к
определению  путей  и  способов  классовой  борьбы  в  соответ-
ствии  с  новыми  историческими условиями,  связанными  с  осо-
бенностями  империалистического  развития.

\Критикуя  позицию  3ападноевропейских  оппортунйстов,  не
понявшцх  мирового  3начения  российской  революции,  В..   И.
Ленин в то же время отмечал, что «...такие выдающиеся пред-
ставители   революционного   пролетариата   и   нефальсифици-
рованного  марксизма,  как  Роза  Люксембург,  сразу  оценили
значение  этого  практического  опыта  и  выступили  на  собра-
ниях  и   в   печати  с  критическим   анализом  его...»2
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Р.  Люксем6ург  о  характере  и  движущих  силах
российской   революции   1905--.t907   годов

Р.  Люксембург  горячо  приветствовала  революцию  1905-
1907  гг.   Ее   перр_ые  статьи   и  выступления  об  этом   событии
прон.икнуты  симпатией  к  героическому  российскому  пролета-
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кровавой   расправе,   учиненной   над  рабочей   демонстрацией
в   Петербурге   9  (22)     января   1905   г.,   дошла   до   Германии,
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ринославе  и  Киеве,  в  Варшаве  и  Лодзи  пролетарии  ответили
на  петербургскую  бойню  массовой  заб?стовкой  ...  и  на  деле
дока3али  свою  классовую' солидарность  с  пролетариатом  на
неве»3.          J

Оценивая  начавшуюся  российскую  революцию  как  новый
этап  освободительной  борьбы  международного  пролетариата,
она  отмечала,  что  «исходный  пункт  ближайшей  революцион-
ной  волны  переместился  с  Запада  на  Восток»4;  а  российский
пролетариат   стал    «авангардом    международного   ра`бочего
класса»5.  Исходя  из  при?нания  факта  перемещения  мирово-
го революционного центра в Россию, Р. Люксембург с п.ервых
дней  революции  начала  большую  работу  по  разъяснению  ее
значения,  выступая  Ь  печати,  на  собраниях  парUтийных,  проф-
сою3ных,  женских.  и  молодежных  организации.
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Революционерка  твердо  убеждена,  что  революция  1905-

1907  гг.   «десятилетия   будет  служить  учителем   революцион-
ного  движения   пролетариата»7.   Р.  Люксембург  вела  непри-
миримую  борьбу  против  тех,  кто  отрицал  в  Российской  рево-
люции  общезначимое  с  точки  зрения  будущих  пролетарских
реводюций.  Историческое 3начение революции  1905-1907 гг.,
по  ее  мнению,  состояло  в  том,  что  борьба  междунар`одного
пролетариата   вышла   из   стадии   парламентской   борьбы   и
вступила.і  в   стадию,  внепарламентских   действий:    «Русской
революцией,-писала  Р.  Люксембург,-заканчивается  почти
шестидесятилетний   1і.ериод   спокойного   парламентского   гос-
подства   буржуазии.   Вместе   с   русской   революцией   история
вступает  в  эпоху  переходную -от  капитализма  к  социализ-
му»8.  При этом  она доказывала,  что революционные события
в  России  не  случайность,  а  закономерный  результат  небыва-
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лого   обострения   классовых   противоРечий,   неравномерности
ра3вития   капитали3ма   и  рабочего  движения:   «...история   не
ждет  терпеливо,  пока  отсталые  страны  и  слои  догонят  наи-
более  передовые,.  чтобы  вме.сте,  симметрично,  как  сомкнутая
колонна, двигаться дальше.  Она вызывает взрывы в наиболее
авангардных  пунктах,  как  только  условия  дозревают до  это-
го,  а  в  бурный  революционный  период  в  течение  нескольkих
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поняла  ее своеобразие `и  коренное отличие от  предшествовав-
ших  ей  буржуазных  революций.  Особенности  первой  россий-
ской  революции,  как  подчеркивала  она,  состоят  в  том,  что
между  буржуазными  революциями  на  Западе  и  российской
лежит  целый  цикл  капиталистического  развития,  что  послед-
няя  происходит  в  условиях,  когда  капитализм,  сыграв  свою
прогрессивную  роль,  стал реакционной  силой.

Поэтому   Р.   Люксембург   решительно   выступала   против
оппортунистов,  рассматривавших  революцию   1905т-1907  гг.
с  позиции  догматизма  и  считавших  ее  простым  повторением
буржуазных  революций  XVIII  и Х1Х  в.  на  Западе  и  неприем-
ле`мой  для  Германии.  «Было  бы  совершенно  неправильно,-
писала  она,-если  бы  социал-демократия  Европы  усмотрела
в  русской  революции  только  историческое  повторение  того,
что уже  «было?>  в  Германии  и  во  Франции`...  Русская револю-
ция,   которая   формально   наверстывает  для   РОссии   то,   что
совершили  февральская  и  мартовская  революции   (буржуаз-
но-демократические  революции  1848  года  во  Франции  и  Г.ер-
мании.-Я.  З.)  для  западной  и  центральной  Европы  полсто-
летия  тому  назад,  представляет  собою  вместе  с  тем...  свое-
образный тип революции»10.

Своеобразие  российской   революции  революционерка   ви-
дела  в  том,  что  налицо  была  новая  расстановка  классовых
сил.   Буржуазия   представЛяла   соглашательскую,   консерва-
тивную  и  контрреволюционную  силу,  неспособную  на  реши-
тельную   борьбу   против   старого   режима   и,   следовательно,
быть  гегемоном.  «Буржуазия  в  России+ писала  Р.  Люксем-
бург,-является  носительницей  не  либерализма,  а  реакцион-
ного  1юнсерватизма  иjlи `еще  хуже,  полной  реакционной  пас-
сивност_ч»`].   Она   придерживалась   той   точки   3рения,   что   в
отличие  от  прежних  буржуазных  революций  Западной  Евро-
ііы,  в  которых  гегемоном  выступала  буржуазия,  революцион-
11ую  борьбу  в  России  возглавил  пролетариат -единственный
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до   конца   революционный   класс   капиталистического   обще-
ства.

В  статЬе  «Революция   в   России»  Р.  Люксембург  подчер-
кивала,  что  «дело  свободы .выиграно  в  России  уже  теперь,
дело  международной  реакции  пережило  22  января  на  ули-
цах  Петербурга  свою  кровавую  Иену,..  Впервь1е  в  этот  день
русский   пролетариат  выступил   на   политическую   арену  как
класс,  впервые  на  арене  битвы  появилась  та  сила,  которая
призвана  и  в  состоянии  повергнуть  в  прах  цари3м  и  водру-
зить  в   России,  как  и  повсюду,  знамя  цивилизации»12.  дело
свободы  и  социального  прогресса  в  России,  как  и  во  всем
мире,  указывала  она,  находится  в  руках `классово-сознатель-
ного  пролетариата13.

Р..  ЛЬксембург  отмечала  двойственный,   противоречивый
характер  российской  революции.

В   статье  «И3  революционной  эпохи.  Что  дальше?»  она
писала:  «Нынешняя  революция...  имеет  двойственный  харак-
тt`р.  По  своим  непосредственным  целям  она  буржуазная  ре-
волюция.  Речь  идет  о  введении  политической  свободы  в  цар-
ском  государстве,  республики  и  парламентского  строя...  Но
в  России  и  Г1ольше  эти  буржуазные  революции  совершаются
не  буржуа3ией,  как  это  было  в  Германии  и  во  Франции,  а
рабочим   классом,  достигшим   вЪ1сокой  степени  сознательFо-
сти  и  .понимания  своих  классовых  интересов  и  борющегося
3а   политические  свободы  не  для  буржуазии,  а  с  целью  за-
воевания  для   себя   лучших   по3иций   в   классовой   борьбе   с
буржуазией,  с целью  ускорения  победы  социализма.  Поэтому
настоящая  революция  явл,яется  одновременно  рабочей  рево-
люцией.  Поэтому  р  этой  революции  борьба  против  абсолю-
тизма  должна  идти  рука  Ьб  руку  с  борь.бой  против  капита-
ли3ма,  против  эксплуатации»14.

Характерная   особенность   революции   1905-1907   гг.,   по
мнению   Р.   Люксембург,  состояла   в  том,  что  она  сочетала
бэіDьбу  пролетариата  за  ближайшие  цели  с  борьбой  за  перс-
піэктивные,  конечные  цели  социалцдемократии.  «Восьмичасо-
воЁ`t  рабочий  hень,-писала  она,-по  существу  не  являёт`ся
t`,оциалистической   реформой,  это  экономическая   реформа   в
рамках капиталистической экономики. Но эта реформа...столь
радикальна, что является       уже вызовом, брошенным  самой
капиталистической  собственности,  самой эксплуатации  и  вме-
сте с тем -как международный лозунг -она свя3ывает осо:
бі,1е  стремления  народных  масс  в  нашей  нынешней  револю-
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ции  с  классовой   борьбой   всего   международного  пролета-
риата»„.

Р,  Люксембург  не  ра3Lподчеркивала,  что  в  ходе  борьбы
3?  улучшение  условий   своего   существования,   против  само-
державия,  повышается  политическая  сознательность  рабоче-
го  класса,  который  осознает  необходимость  коренных  соци-
альных  преобразований.  Она  отмечала,  что  «для  социал-де-
мократической  партии,  как  партии  классовой  борьбы,  рево-
люционный  смысл  настоящего  этапа  заключается  не  только
в  борьбе  с самодержавием,  но  и  в  связанных с  ней  массовых
столкновениях  с  капиталом»16.

Тем  самым  Р.  Люксембург  пришла  к убеждению,  что  ха-
рактерная   особенность   рев`олюции   1905-1907   гг.   состоит  в
перерастании  борь,бы  с  остатками  феодализма  в  борьбу  про-
тив империализма. Она  понимала, что особенностью социаль-
но-экономических  противоречий  в  России  являлись  две  раз-
нородные  социальные  войны:   одна -общенародная  борьба
і1ротив  н\аря  н  помещиков,  другая -борьба  рабочего  класса
ітротив  бугjжуазии.  Р.  Люксембург,  таким  образом,  вплотную
приближалась  к  выводу\:  революционное  движение  в  России
приобретало  отчетливо  выраженные  антиимпериалистические
черты   и   в  случае  успеха   могло   перерасти   в   борьбу  за   со-
циализм.

В   обобщенном   виде   идея   принципиального  своеобра3ия
ревоjlюции   1905-1907  гг.   сформулирована    ею   в   брошюре
«Массовая   стачка,   партия   и   профсоюзы»:   «Буржуазная   по
своим  формальным  задачам,  она   (российская  революция.-
Я.  З.)  осуществляется  прежде  всего  современным,  обладаю-
щим   классовым   сознанием   пролетариатом   и   происходит  в
международной  среде,  стоящей  под  знаком  распадения  бур-
жуа3ной демократии.  Буржуазия  не является уже  передовым
революционным  элементом...  Руководящим,  при3ывающим  к
борьбе    элемен'гом    я13ляется    пролетариат,    между  тем   как
крушо-буржуа3ные слои либо прямо контрреволюционны, ли-
бо  слабо-либеральны»17.

По   своему   содержанию   и   методам  революция   1905-
1907   гг.   характери3овалась   Р.   Люксембург   как  переходная
форма  от  буржуазных  революций  прошлого  к  пролетарским
революциям  будущего18.  Ра3вивая  эту  идею,  революционерка
впоследствии  писала,  что  Российская  революция  представля-
па  собой  «пролетарскую  революцию  с  буржуазными  задача-
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новые  черты  российской  революции  будут  типичными  в  бу-

:УпЩ::а:кци:м:В:вбЛрЮйБ.%й:еНнБ::аЛ::кТ%Ё:ЁЁеуйВрР:ОиЕде:й:СоК:О:ГgОеюо:Ё3аЁiЁаи:ж;;ЁЁ;°Ё
революции  в  том, что  «Она  была  по  своему  социальному  со-
держанию  \буржуазно-демократической,    но    по    средствам
борьбы...  пролетарской»21.  Р.  Люксембург  подошла  к  ленин-
ской  концепции   двух   социальных   войн,   развернувшихся   в
России  в  годы  революции:  «Одна  в  недрах  современного са-
модержавно-крепостнического  строя,  другая  в  недрах  буду-
щего,  уже  рождающегося  на  наших  глазах  буржуазно-демо-
кратического  строя.  Одна -общенародная  борьба  3а  свобо,
ду  (за  свободу  буржуазного  общества),  за  демократию,  т.  е.
за  самодержавие,народа,  другая -классовая  борьба  проле-
тариата   с   буржуазией   за   социалистическое   устройство   об-
Щества»22.

В  связи  с  проблемой  гегемонии  пролетариата  в  междуна-
родной социал-демократии  остро  встал  вопрос  о  его  возмож-

:;]пХлеСЕиЮяЗхН%Краg:с:й::%ТйН;::%лКюРцеf:ЬfgНОСgiаigВ7СгТг?ТБ:ХлБк:=€:
бург  нередко  обращалась  к  крестьянству.   В  противовес  ре,
`визионистам,  рассматривавшим  крестьянство  как  пассивную,
ненадежную  и  даже  враждебную  революции  силу,  она  ис-
ходила  из  того,  что  в  ходе  борьбы  оно  может  пойти  вместе
С  ПB?ЛйТюаrРсИеамТ8УБг  считала,  что  успех  революции  завИСИТ  ОТ

р'асширения  социального  состава  ее  участников,  от  умелого
вовлечения   в   нее   сельскохозяйственных   рабочих,   а   также
мало3емельных  крестьян,  от  объединения  их  усилий  с  уси-
лиями  пролетариата.  «...Теперь  следует  сделать  все  для  то-
го,-писала  она,-чтобы  внести  свет  социализма  и  полити-
ческой  борьбы  к  сельским  рабочим,  к  этим  бедным  неграм
аграрного  капитала,  а  также  к  мелким  кре,стьянам,  к  этим
рабам   мелкой   собственности,   нищим,   сидящим   на   «собст-
венном»  клочке  3емли»2З.  Р.  Люксембург  говорила  о  необхо-
димости  разжечь  среди  них  «пламя  восстания  и  жажду  ос-
вобождения»,   «провсвгласить   в   деревне   лозунг   классовой
борьбы»,   «приобщить   сельских   братьев   к  рабочему  движе-
нию»24.   В   статье   «Решение   вопроса»   (_ноябрь   1905   г.)   Она
отмечала,  что  «дело  РеволЮЦИи  в  РОССИИ  идет  впеРед  с  же-
лезной   логикой ~ начинается   фаза   крестьянских   волнений
и,  следовательно,  революция  водружает  свое  знамя  в  дерев-
не»25.
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РлЛюксембу,рг``не'однократно{ подчеркивала, что  в россий-
tсжой.,револющии    судьбы   освободительной    борьбы   .зависят
прЁжде =всего  от.двух  факторов:  от  позиции  армии  и  от  аг-
р.арн.ого  движен-ия26._ ГОвОРЯ  О  РУКОводЯЩей  РОЛИ  пРОЛеТаРИа-
та  и  контрреволюционной  роли  буржуазии  в  российской.ре-
`во`люции,  ві;.брошюре `«Массовая .стачка,  партия  и  п.роф`сою-
3ы»  она ` писала,` чтоі  вне  пролетари-ата   «только  деревенская
мелкая   буржуазия   и.мелко.буржуазная   гGродская   интелли-

.:еиНоЦнИнЯо»g7:ОТРОеНЫ 'РеШИТеЛЬНО  оггю3иционно,  даже  револю.
Наиболее,полно  концепция  Р.  Люксембург  по  вопросу  о

характере, движущих  силах` российской  рев\Олюции  изложена
в  ее  выступлениях  на  Пятом  (Лондонском)  съезде  РСдРП,
.состоявшемся  в  мае `1907  г. .Она'`'была  одним ,из  руководите-
лей,іделегации` СдКГиЛ.  В.  И.  Ленин  и  большевики' оказали
реша1сщее   влн,яниеі на   представителей лольской  социал-де-
.мойратии,tна   Р.  Люксембург28.   Во  \время  :работы   V  съе3да
революционерк-а  `выступила  3  раза.   16  мая   1907  г.  по  пору-
.чению   Лравления   СдПГ   Она   прюизнесла   приветств,енную
речь,  в  которой ,изложила  свою  точку  зрения  на  роль  и  зна-
чен,ие ,революции  1905-1907 гг. для  междунар`одного\` рабоче-
го-\'движения.  Она  заявила,  что  с  началом  русской  револю-
ции .рабочее  и  социал-демократическое д\вижение  в г'Германии
поднялось  на тновую  ступень  развития  и  что<,немецкий  рабо-
чий  класс  смотрит  іна  пролетариат  России  «как  на  іавангард
между11,ародного  раб,очего. класса».  `

Р., Люксембург .видела  в, большевистской. партии  великую
преобразующую\силу,`-«на долю  которой tвыпала  трудная,  но
по\четная   задача   применить `основы   марксова  учения   не   в
период, правильного, `-спокойного  парламентского  течения  го-
сударственной  жизни,  а  в  бурный чреволк}ционный ,период»29.
Ист_орическая зад,ача рос.ийского пролетариата, по ее мнению,
состояла  в  доказательствел того,  что  «.руссжая  революция  іяв-
ляется `не   столько   последним   актом   в   се`рии   буржуазных
ревелюций  Х1Х  в.,  сколько  предтечей  новой hсерии  будущих
пролет,арских  революций,  в  котQрых  сознательный  пролета-
риаги ,его  авангард -социал-демократия`г1реднавначены  ис-
ТОРИ`ЧеСКИ  К РОЛи  в`ождя»30.

HaV съезде  РСдРП  Р.  Люксембург  была  одним  из`док-

gо:}ЧИL=ОоВбО:т:gЕЬеСнКиОиЁкС::::рЛ:Ё:::рКсРкаиТ#Тп:Зт::НмО3Р.НОвМУсвВоОеПм-
дQкjLаде  онал подвергла  резкой  критике  взгляды  меньшевиков
по  важн.ей`шим  стратеЕическим   и  тактическим  вопросам  ре-
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волюции  1905-1907  гг.,  и,  несмотря  на  отдельные  оговорки,
солидаризировалась    с    позицией    боjlьшевиков   в   основных
вопросах L о роли пролетариата как главной движущей силы

:;Ё:ЛЕ:Щ:е::Ваз:аР:ИаВЁь::Ё:::еЁ;#:Ро:с:о:бНнgиТОчСgТс#тев#а#;€сFiЁЁ:Ё:н#ЁРК:б§Ё:
жуазией   гегемонии   в   российской   революции,   против  того,
чтобы  рассматривать  буржуазию  как  естественного  и  надеж-
ного   союзцика   пролетариата   и   подчеркнула,   что   буржуа3-
ный  либерализм  является  совершенно  ненадежным  сою3ни-
ком.  Единственный  до  конца  последовательный  прочный  оп-
лот   демократического    развития    Германии -сознательный
пролетариат32.
•      Критикуя  догматические  взгляды   Плеханова,  меньшеви-
ков  на  роль  буржуазии  в  истории  человечества,  их  тезис-
поскольку  революция   1905-1907  гг.   по   своему   характеру
буржуазная,  то  и  ведущая  роль  в  ней  принадлежит  буржуа-
зии,  она  заявила:  «Ссылка  на  то,  как  Маркс  и  Энгельс  ха-
рактеризовали  роль  буржуазии  50  лет  тому  назад,  представ-
ляет  в  применении  к  теперешней  действительности  порази-
Тже#:gt%:иПсРтИоБ:ЕесМк%:%ф:з3гИлЧяе:gО:3орМцЬо]вШТке#::'ифПеРс::ЗаТ«ейИа€

нифеста  Коммунистической  партии».-Я.  З.)  в окаменевшую

Б%:%%ЬцЕgЕнЖуУюаЗрИоЯль:аЕоНт°орПуеБе:::%:дgГЕгарТ:л:У>з3ТОЛИТИЧеСКИ-
Русский либерализм, отмечала  Р. Люксембург, давно пре-

вратился  в  ничтожество,  он  способен  только  на  организацию
пресловутой  кампании  земских  съе3дов,  профессорских  пети-
ций,  адвокатских  банкетов  и  не  способен  на  последователь-
ный демократизм,  так  как  в  решающий  момент  борьбы  пре-
даст  интересы  народа.  ИстоРия  I  и  11  Государственных  дум
особенно выпукло показала, по ее мнен.ию, контрреволюцион-
ную   роль   либеральной   буржуазии,   ее   неспособность   быть
руковUдителем   революционной   борьбы:   «Этот   революцион-
ный,  сfремящийся  к  власти  либерализм,  к  которому  нам  ре-
комендуют  применить  тактику  пролетариата,  в  угоду  кото-
рому  1отовы  урезывать  требования  пролетариата,  этот  рево-
люционный  российский  либерали3м  существует  не  в действи-
тельности,  а  в воображении, он  придуман,  он есть  фантом»34.

Онu  выступала  против  превращения  рабочих  в  охвостье
либеральной  буржуазии,  подвергла  резкой  критике  оппорту-
нистич€скую,  соглашательскую  тактику  меньшевиков,  сводя-
щуюся к формуле: дело рабочих -поддерживать буржуазию,
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не   допускать   решительных   революционных  действий   масс,
чтобы  не  оттолкнуть  буржуа3ию  от  революции, ,то  есть отка-
заться  от  «бестактности»  в  отношении  буржуазии.   «Проле-
тариату,  руководясь  боязнью,  как  бы  не  изолировать  себя  от
либерализма   и  не  подкопать  почвы  у  этого   последнего,-
говорила   Р.   Люксембург,-пришлось  бы  отказаться  после-
довательно  от  всей  своей  борьбы,  от  всей  пролетарской  по-
литики,  от  всей  своей  истории  на  Западе  и...  от  всей  настоя-
щей  революции  в  России»З5.  В  заключительном  слове она  еще
раз  подчеркнула,  что  буржуазия  в  настоящей  революции  не
играет  и  не  может  играть  роли  вождя  освободительного дви-
жения,  по  существу  своей  политики  она  является  контррево-
люционной   и   что   пролетариат   не  вспомогательный  отряд
буржуазного  Либерализма,  а  авангард  революционного  дви-
ЖеНия36.

Таким  обраЗом,  выступления  Р.  Люксембург  на  V  съезде
РСдРП свидетельствуют о том,  что  ее выводы о роли  проле-
тариата  как  главной  движущей  си`лы  российской  революции
и  о  контрреволюционной  роли  либеральной  буржуазии  были
близки  к  концепции  В.  И.  Ленина.

В  то  же  время  ею  были  высказаны  положения  о  револю-
ционных во3можностях крестьянства  России. Отвечая  на упре-
ки  меньшевиков,  бундовцев,  утверждавших,  что  она  в  своем
выступлении  на  съезде  и3лагала  лишь  вопрос  о  революцион-
ной  роли  пролетариата  и  контрреволюционной  роли  буржуа-
зии  и  якобы  тем  самым  отрицала  революционные возможно-
сти крестьянства,  Р. Люксембург говорила, что отношение про-
летариата  к  его  социальному  антиподу,  к  буржуазии,  пред-
ставляет  гвоздь  вопроса,  вокруг ,которого  криста-ллизируются
его  отношения  к  другим  классам  и  группам,  к  мелкой  бур-
жуазии,  крестьянству,  что  и3  вывода  о  контрреволюционно-
сти  буржуазии  и  авангардной  роли  рабочего  класса  следует,
что  сознательный  пролетариат  должен  воспользоваться  вся-
ким  народным   революционным   движением,   подчиняя   его
своему  руководству  и  своей  классовой  политике.  Она  отме-
чала:   «Специально   насчет  революционного  крестьянства   не
могло  быть  ни  у  кого  сомнения,  что  мы  его  существования
не  забываем  и  ничуть не замалчиваем  вопроса  об отношении
к  нему  пролетариата.  Предложенные  съезду  несколько  дней
тому  назад  польскимй  товарищами,  и  в  том  числе  мной, ди-
рективы  думской  с.-д.  фракции  высказывались  по  этому  воп-
РОСУ  ВПОЛНе  ЯСНО  И  ТОЧНО»37.

Критикуя  меньшевистский  тезис  «крестьянство  есть  реак-
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ционныйг`класс ~ что  сверх  того,  то  от  лукаZвоI`о*  Р.  Люк-
сембург  подчеркивала,  что  даже  в  период  отсутствия  рево-
люционного-лодъема в Германии нельзя говорить о крестьян-
стве-как об одном сплошном и однородном  классе реакцион-
ных` мелких  буржуа  и  тем  более  это  неверно  для  характе-
ри€тики` его  роли  в революционной  России, где оно «несмотря
на  всю +путанность  и  противоречивость  своих требований,  не-
смотряUна  весь туманный, отливающий  разными цветами ха-
рактер   своих  стремлений  является  в  настоящей  революции
объектйвно-революционным  факторо№>38.

оннРы.хЛвЮо:gхggсГтеНйе%ГрРе%:::#:тавЛааСБоПс%#аgИ:%д%::%#лИ:

kееОнбиХеОмдИсМоО::Зр%%:,ИТпИрЧоелСеКтОаГ;иЕТg::кОидС:ВэатоКйРенСеТЬдЯиН$g%gеЁ:Е:
Р#gg%йаСсЯто:Е%йМраеСвС:лЕУцСиСеКйОГвОд:ЕежС:Ё::;lВ3;яКвОлТяОлРаОеонПа:=

находятся  значительные  слои  не  только  наших  временных
политических  союзников,  но  и  наших  будущих  егстественных
товарищей.  И  отрекаться  от  подчинения  их уже  теперь  свое.
му  руководству  и  своему  влиянию  было  бы  именно  сектант-
ством,  непростительным  для  передового  отряда  революции...
Политическое  руководство хаотическим  движением  крестьян-
ства  и  оказание  влияния  на  него  является  ныне  в  России
естественной   исторической`  задачей   сознательного   пролета-
риата»а9.  Тем  самым  ею  был  сделан  важный  шаг  по  пути
овладения  ленинской  теории  гегемонии  пролетариата  в  рево-
люции.

Вместе  с  тем  Р.  Люксембург  из  опыта  российской  рево-
люции     не     сделала     выводов     по     аграрно-крестьянскому
вопросу.  Она  ошибочно считала,  что этот  вопрос неразрешим

:нРс:gоК,аТюдт%Б:ОйнабУ8чЖеЁ%Ё:ОйднРяеВ::вЮОЦлИюИhиЧиТОвРУсСаСмК3ЁКрРеезСкТоЬй
форме  вопрос  о  земельном  перевороте...  выдвигает  этим  са-
мым  вопрос,  неразреши,мый в рамках данного общества, вы.

Ё4Оаадйg#gЛ:§К:;:ЁЁезgаУе;рfЁИбЁое;Ё::ЫЕ:;:Ё;ЁЁе;:ИЁНiСрЁе:с:ЁГсьОЁЁО:сбЁЁ§::::i;»е:О:сЁТ:
g;%СлИейнСgйякРоебВьО,ЛgуЦдИеИт':Б3ig:gf`[:fьЛа;с::ОенВиеПРи%Б:СиСреове:нz:=
сти  пролетариата  от других классов  и слоев41.

Эти и другие неправильные представления. Р. Люксембург
fiт`тли  свя3аны   с  тем,  что   при   анализе   аграр.ной  проблемы
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она исходила tиз условий Западной Европы, в частности Поль-
ши  и  в  менtьшей  мере  Рюссии.  К тому же,  социал-демократи-
ческие  партии  Западной  Европы  недооценйвали  роль  кресть-
янства'  в  революцион.ной  борьбе  пролетариата.  Вывод  о  не-
Ра3Р\ешимости \аграРного  вопроса  в  рамках  буРжуа3ного  об-
щества,  отсутствие  четкости  в  понимании  проблемы  союзни-
ков  пролетариата  были  тесно  связаны  с  недостаточно  ясным
представлением   Р.   Люксембург  задач  и   перспектив` буржу-
азно-демократической  революции. Она  видела  непоgредствен-
ную  свя3ь  борьбы  за  демократию  с  борьбой  3а  социализм,
органическую  связь  буржуазно-демократической  и  социалис-
тической  революцией.  Р.  Люксембург не стирала граней меж-
ду  этими  революци`ями,  понимала,  что  буржуа3но-демокра-
тическая  революция  предшествует,  подготовляет  и  непосред-
ственно  перерастает  в  социалистическую.  Однако  у  нее  от-
сутствовало  четкое  представление  возможной  перегруппиров-
ки  классовых,  социальных  сил  на  разjlичных  этапах  единого
революционного  процесса.

В.  И.  Ленин  дока3ал,  что  победоносная  буржуазно-дем-о-
кратическая  революция,  в  которой  гегемоном  выступает  про-
летариат,  должна  привести  не  к  завоеванию  власти  буржуа-
зией,  как  это  было  в  буржуа3ных  революциях  прошлого,  а
к  революционно-демократической  диктатуре  пролетариата  и
крестьянства.  В  концепц,ии  Р.  Люксембург  не  было  полной
ясности  по  этому  кардинальному  вопросу,  в  ней  фактически
не  было  четкого  ответа  на  вопросы:  каков  должен  быть  ис-
ход   буржуазно-демократической   революции,   какая   револю-
ционная  власть должна  быть установлена  в  ре3ультате  побе-
доносного  исхода  этой  революции.  Она  считала  возможным
установление  пролетарской  власти  уже  на  этапе  буржуазно-
демократической  революции,  хотя  и  подчеркивала,  что  дик-
татура  одного  класса -лишь  временная  мера,  неспособная
обеспечить  немедленное  осуществление  социализма  и  неи3-
бежно  ведущая  к  поражению  пролетарйата42.

Р.  Л1оксембург  отмечала,  что  ни  одна  из  революций  не
оканчивается  иначе,  как диктатурой  одного  класса.  диктату-
ра  рабочего  класса,  которая  будет  установлена  в  результате
буржуазно-демократической   революции,   призвана   ликвиди-
ровать  старый   строй,   предотвратить   контрреволюцию,  дви-
гать дальше  революцию43.®Однако  ска3анное   не  умаляет   главного   и  решающего
факта,  состоящего  в  том,  что  в  понимании  характера  и  дви-
жущих  сил  российdкой  революции  Р.  Люксембург  разделяла
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позицию  большевиков  и  поддерживала  их.  И совершенно не-

:ОиСсТтОс:{ТоейЛЬиНс=о3::_ГрЮаЪЕеиВутСвОеВрР#:3:ббуУдРтЖН#ю#с8#:
разделяла 'враждебную  ленини3му,  созданную  Троцким  тео-
рию   «перманентной  революции»,  суть  которой  заключалась
в  игнорировании  буржуа3но-демократического  этапа  револю-
ции  в  России  и  в  отрицании  революционной  роли  крестьян-
ства  как  сою3ника  пролетариата.

Соjlидарность  Р.   Люксембург  с.  большевиками  символи-

:g3:::ТдаемСобкЛрИа:::И::%:%:оЗЕ::,ЕЯаЖС#арРое::gйЮЦсИоОцНиНаОлЁ
демократии,  открывала   новые   перспективы   их  совместной

Ё;С;Ё;:Ёс:оЕб:::3ЁиЁсУ#;i;±;§ЁЯ;§3ХЁЕаiр:тП::и#;:4ЁРЁЕiОЁЧЁТл§:еВ::е:ЁтееЁГЁ:Ё::::;Е:;гЁКiЁ;ii:
давала большое значение своим выступлениям на V  (Лондон-
ском)  съезде РСдРП  по тактическим  вопросам45.

далеко  не  случайно  революционная  п,озиция  Р.  Люксем-

;:е:в:иисВ:::::и:х:аЁСебРйИнЁ::в=#е§;:::;я:к:о::рь?НвапПраgп;о#дд:о:все:ц:ОР?ОъбНер:lдм;оев:и::.
марксовую  окаменелость  бланкистского  периода.  Меньшевик
Марков   охарактеризовал   выступление   Р.   Люксембург   как
проявление  худшего  субъективизма  и  идеализма.  Плеханов
изображал  ее  в  виде  Мадоннь1,  сидящей  на  облаках46.  Так-
тический  прием  меньшевиков  и  бундовцев  состоял  в  стремле-
нии    концентрировать    внимание    съезда    на   расхождениях
Р. Люксембург, польских dоциал-демократов с большевиками.

В.  И.  Ленин,  напротив,  старался  подчеркнуть  совпадения
взглядов    Р.   Люксембург,    польских    социал-демократов    и

ЁОеЕ:Е%:Е:%Вм,ПпОы:g:ЕНиЬ#::#::::]ьМсяВзОаПРсОчСеатМ.раЗнО:гРлаа#
между  большевиками  и  польскими  социал-демократами,  он
писал:  «Нель3я  подобными  средствами  увернуться  от  при3-
нания  основного  и  несомненного  факта,  который  состоит  в
том,  что  большинство  РСдРП,  поляки  и  большевики  в  том

ЁЁ;Ёеiт:Ёg:И%Т:е:Л:р:о::{::вЁ:kяд]:)лЁ:тр:еР:ИорЗлЁjЁт#а:Б:#;:ЗОа::ПиБЁ;НмРао%:И;
других  революционных  классов,  3)   за  то,  что  на  первое  и,
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пожалуй,  даже  единственное  место  в  числе  этих  «помощни-
ков»  становится  крестьянство»47.

В заключительном  слове  по докладу об  отношении к бур-
жуазным  партиям   14  мая   1907  г.  В.  И.  Ленин  подверг  рез-
кой  критике  позицию  меньшевиков  и  бундовцев,  которые уп-
рекали  Р.  Люксембург  и  польских  социал-демократов  в  не-
последовательности,      в      том,      что      они      поддерживали
большевиков,  и  показал  единство  их  в3глядов  по  коренным
вопросам   отношения   к   непролетарским   партиям.   Касаясь
плехановской  критики  в  адрес  Р.  Люксембург,  В.  И.  Ленин
писал:  «Плеханов  говорил  о  Ро3е Люксембург,  изображая  ее
в  виде  Мадоннь.1,  сидящей  на  облаках.  Что  и  говорить!  По-
лемика  изящная,-галантная,-эффектная...  Но я  бы  все же
спросил  Плеханова:  Мадонна  Мадонной,  а  вот  как  же  вы
думаете  по существу вопроса?... Плохо  ведь это, если Мадон-
на  понадобилась для уклонения от разбора вопроса  по суще-
ству»48.

В  пи.сьме  к  К.  Цеткин,  делясь  впечатлениями  о  V  съезде
РСдРП,  Р.  Люксембург  писала:   «...Плеханов  обанкротился
и  горько  разочаровал  даже  своих  преданнейших  сторонни-
ков...   Бернштейн   и   Жорес   порадовались   бы   ему   от   всего
сердца,  если  бы  они  могли  понять  его  русскую  политику.  Я
изрядно   побранилась   и   нажила   себе   массу   новых   врагов.

•'Плеханов  и  А1{сельрод  (а  с  ними  Гурвич, Мартов  и др.)  пред-
ставляют  собой  самое  жалкое,  что  сейчас  мы  имеем  в  рус-
ской  революции...  Большинство,  отстаивающее  принципиаль-
ную  политику,  составляли:  половина  русских   (так  называе-
МЫе  бОЛЬШеВИКИ),  ПОЛЯКИ  И  лИтоВЦЫ»49.

Борьба  Р.  Люксембург  против  оппортунизма  была  нераз-
рывно  связана  с  ее  борьбой  за  принципы  пролетарского  ин-

т88gLцг9ooн7алгиг:моаkа2:таобгьjgжеБ:ни%нЕет%трчатбоочреееводлвЕkиея.
ние  в  странах  Западной  Европы\:   «Настоящая  революция  в
царской  России,-писала  она,-будет  мощным  ускорителем
международной  классовой  борьбы,  которая  вскоре  приведет
к  возникновению  революционных  ситуаций  также  в  странах
«старой»  Европы  и  поставит  их  перед  новыми  тактическими
задачами»5o.

Р.  Люксембург  искренне  радовалась  успехам  российской
революции   и   призывала   все   прогрессивные   силы   мира   со-
действовать  дальнейшему  jee   развитию.   «Революция   разви-
вается  по  всем  правилам,-писала  она  в  июле  1905 г.  Г.  Ро-
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ланд=Гольст,-и  очень  большой  радостью  явіляется  то,  что
это  можно  видеть,   понимать,  содействовать  этому»51.

Р.  Люксембург  призывала  глубоко  изучать уроки  россий-
ской  революции,  важнейшими  аспектами  которых  она  счцта-
ла  вопросы  политической тактики  пролетариата.

Разра6отка  Р.  Люксембург  политической  тактики
пролетариата  в  революции

Российская   революция   1905-1907  гг.   обогатила   между-
народное  рабочее  движение  новыми  формами  и  средствами
борьбы.  Впервые  в  мировой  истории  массовая  политическая
стачка ~ новое мощное оружие рабочего  класса -предстала
как  могучее   средство   мобилизации   пролетариата,  развития
революционной   инициативы   народных   масс.   В.   И.   Ленин
писал,  что  массовая  стачка  представляла  «главное  средство

%3%%ЗЧаЗ:%kИЯнаМрааСсСтаЕиЕаИЬбеОшЛ:%Ё:2а::%РыНтОией»Я5g.ЛеБИекоВнкВрОе::
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вая   политическая   стачка  может  «иметь  важное  значение  в
начале  и  в  самом  ходе  восстания...»5З  Он .указывал,  что опыт
применения  вооруженного  восстания  в  соединении  с  массо-
вой  стачкой  «имеет  мировое  3начение для  всех  пролетарских
РеВОЛЮций»54.

Массовые  политические  стачки  в  России  оказали  огром-
ное  влияние  на  немецкий  пролетариат.  Как  писала  Р.  Люк-
сембург?  «социал-демократические  организации  со  всех  кон-
цов Германии уже с весны  1905 г. забрасывали ораторов, свя-
занных  так  или  иначе  с  движением  в  России,  требованиями

ЕЗ3:%=3БЕТаЬтаР:ЧИреОч#аf:О::;Зтаебмау:ТОпВрКоеизИн:gиЬLТ:,еРОвСС#вСоКлО::
ционном  духе,  вызывали  в  рабочей  массе  величайший  энту-
зиазм...»55.  Несмотря  на  все  старания  оппортунистов  приоста-
новить  дискуссию  о  массовой   политической  стачке  в  связи
с  началом  революции   1905  г.  этот  вопрос  сосредоточил  на
себе  вНимание  партийных  съе3дов,  всей  социал-демократиче-
ской  прессы.

Р.   Люксембург   последовательно   боролась   как   против
анархо-синдикалистской   трактовки   массовой   стачки,   т.ак   и
оппортунистического отрицания ее. Она была в первых рядах

::У§ееgоНлЬЬХц%#нК:#С:ОаВс'соШвеодйШсИтХачПкОи5ЕУТ#жОеСМвЫ:::На#:ЗмНаарЧте;
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1905. г.  революционерка, отмечая  вовлечение.в  стачечное дви-
жениет в  России  широких  масс  рабочего  класса,.  подчеркива-
ла,,.что  <<в,этом  смысле  настоящая  революция  в  царской  им-
перии  есть  явление  новое,  которое  будет  для  предстоящих
боев`.  европейского   пролетариата   намного   более   типичным,
чем  ранние  буржуазные  революции  во  Франции  и  Германии.
Еще  ни  в  одной  из  них  массовая  стачка  не  играла  такой
роли»57.

Когда ,под`давлением  революционно  настро`енных рабочих
вопрос  о  массовой  политической  стачке  стал  предметом  об-
суждения  съе3да  германских  свободных  профсоюзов  в  Кель-
не   (май   1905  г.),  и  реформистские  лидеры  добились  приня-
тия  резолюции,  Осуждавшей  даже  пропаганду  массовой стач-
ки,  в  статье  «дебаты  в  Кельне»  Р.  Люксембург  решительно
осудила  эти  решения.   Она   писала,  что  оппортунистическая
формула     «массовая     стачка -генеральная     бессмыслица»,
проповедуемая   реформистскими    профсоюзными   лидерами,
особег1но  вредна  в  свете.  величайшего `опыта  революционной
борьбы   российского   пролетариата,   являющ`егося   поучитель-
ным  и  образцовым   для   международного   рабочего  движе-
ния»58.   Р.  Люксёмбург  понимала,  что  разногласия  и  споры
о  массовой  политической  стачке  в  рядах  немецкого  рабочего
движения   имели   принципиальный   характер,   ибо   речь   шла
не   просто  о  целесообра3ности   применения   того  или  иного
тактического   средства   в   борьбе   против   империалиЗма,   а   о
самом  характере  социал-демократической  партии.

ВОпрос   о   массовой   политической   стачке   стал   централь-
ным  на  очередном  Иенском  съе3де  СдПГ,  состоявшемся  в
се1{тябре   1905'  г.   Решающее   влияние  на  ход  работы   съезда
оказали  революционные  события  в  России.  «Над  работами
Иенского  партийного  съезда,-говорила   Р.  Люксембург  на
Штутгартском  конгрессе  11  Интернационала  в   1907  г.,-ви-
тал не дух домелы Ньювенгуйса, а дух русской революции»59.

На  съе3де  развернулась  острая  борьба  между  революци-
онными. социал-демократами  и  оппортунистами.  докладчик
по  вопросу  о  массовой  политической  стачке  А.  Бебель  убе-
дительн,о`  пока3ал  возможноСть  и  цеобходимость  применения
этого  нового  тактического  оружия  пролетариата  в  Германии.
Но.  даже   он   рассматривал   массовую   пQлитическую   стачку
іIрежде`,всего  как  средство  отпора  настуh`авшей  на  позиции
ііабочего  класса `реакции.  Что  касается  ревизионистов   (Гей-
пе`  ШМидт,  Легин,  давид),  то  они  считали,  что  1905  год  не
і}нес  ничего  нового  в  тактический   арсенал  рабочего  движе-
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ния,  что  метод  массовой   политической  стачки  неприемлем
для  немецкого  пролетариата,    что    массовая    политическая
стачка  практически  опасна,  так  как  чревата  якобы  экономи-
ческими  катастрофами  и  может  заменить  собой  парламент-
скую   борьбу ~главную   форму  классовой   борьбы   пролета-
риата.

давид  прямо  заявил:  «Русская  революция  учит  нас  мно-
гому, но прямо противоположно тому, что хочет внушить нам
Р.  Люксембург.  Прежде  всего  она  учит  нас тому,  что  нельзя
сравнивать  революционную  обстановку  в  России  с  нашими

Е%:еgК#тМоИгеУ:Б%:Е%ТИи.:уОkнЧ:Об:,:gсМуОм#ебдЬiТ:м:ечРтНоО6ыдЛи:
русских  условий  сделать  выводы  для  нашей  тактики№

В  выступлениях  оппортунистов  скво3ило  полное  игнори-
рование  новых  условий   классовой   борьбы   и   прежде  всего
страх   перед  активными  дейсfвиями  народных  масс.

су8ПkОаРс:%::%Мп#лаиВтИидчае'скЛоейГИсНтаа'чкЧМ:сдтТрае'тГ:йБ:шПиОтеВлОьПнРь:Ё
отпор  со  стороны  Р.  Люксембург  и  других  левых  социал-де-
мократов.  Р. Люксембург Выступила за сочетание парламент-
ской  борьбы  с  внепарламентскими  действиями  в  виде  массо-

:3#ьнПоОсЛтИи?И:::Е%Ёг:::ЧЕЗЬл3е%ьП#Л:gИреосУсЗиКйИсХкоЕаg:вКолЛ=:
ции,  доказывала  возможность  применения  массовой  полити-
ческой  стачки  в  Германии  и  необходимость  готовиться  к ней.
Отвечая  оппортунистам,  цеплявшимся  за  старую  реформист-
скую  тактику,  она  говорила:  «Наступило  время,  предвиден-
ное нашими великими учителями Марксом  и Энгельсом, вре-
мя,  когда  эволюция  превращается  в  революцию.  Мы  явля-
емся  свидетелями  русской  революции,  и  мы  были  бы  осла-
ми,  если  бы  ничему  при  этом  не  научились...  Учитесь  у  рус-
ской  революции!»$1

войН:о%::%ЕgсдкеоНйИестОаПчПкОиРТz:И%ТоарьГбеуйНпе6дЧнТиОм;тСс:УЧнаеетМоалСьСf:
организованные,  но  и  неорганизованные рабочие,  и перед со-

;gдаеЛх;fерМО#юа:gеемйбуВрС:аоНтевТечВаОлПа?О<::..Е3КврУедмеgЖр:::лЁМц%СоСнЫноЕ
ситуации  приходится  держать  в \у3де  не  массы,  а  парламент-
ских  адвокатов, чтобы они не предали массы и революцию»62.
Первоочередной  задачей социал-демократии она  считала вос-

Е:::ЕИеегоПРкО:::ЖЕаб:р::::ЛЮЦИОННом  духе,  в  духе  готов.
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Благодаря  решительному  выступлению  Р.  Люксембург  и
других  левых  в  пользу  массовой  политической  стачки  Иен-
ский съе3д подавляющим большинством голосов принял пред-
ложенную  А.  Бебелем  резолюцию,  хотя  и  недостаточно  пос-
ледовательную,   но   предусматривающую   применение  массо-
вой  политической  стачки  в  качестве  одного  из  «наиболее дей-
ственных  средств  пролетарской  борьбы».  Р.  Люк-сембург  счи-
тала  эту резолюцию  «очень  односторонней  и  поверхностной»,
так  как  она  выдвигала  применение  массовой  стачки  в основ-
ном  только  как` оборонительного  средства  против  покушения
реакции  на  права  рабочих.  Тем  не  менее  она  высоко  оцени-

.вала  сам  факт  принятия  специальной  резолюции  о  массовой
стачке,  так  как  данный  документ  приковывал  внимание  не-
мецкого  пролетариата  к  новой  форме  борьбы,  показав  при
этом  недостаточность   одной   лишь   парламентской  борьбы.
«Истинное  3начение  Иенской  резолюции...  состоит  в  том,-
писала  Р.  Люксембург,-что  в  настоящее  время  покушение
правящей  реакции  на  систему  выборов  в  рейхстаг  могло  бы
быть  вступительным  моментом,  послужить  сигналом  к  тому
периоду  бурной  политической  борьбы,  когда  массовая  стач-

:аiеКрамКа:Е#>g3:  бОРЬбЫ.  бУдеТ,  НаВеРНяка,  впервые  применена
На Иенском съезде СдПГ под давлением левых сил была

проведена  замена  состава  редакции  газеты  «Форвертс».  Оп-
портунисты,    выступившие,  против    массовой    политической
стачки,  были  удалены  из  газеты.  В  работе  обновленной  ре-
дакции  временно  принимала  участие  и  Р.  Люксембург.  По
ее  инициативе  в  газете  появилась  важная  рубрика  «Партий-
ные   новости».   Революционерка   писала,   что   был   проведен
первый  эксперимент  образования   радикального  кабинета   в

SФкОоРнВцееРТ:§34ё:.ТОкаПкРИ6Вf#:чаКлаНеБ?ТЖgсУемПбОуЛрег:еТкИФЮорГв:ЗретТсТ>
стал  освещать  российские  события,  равнQ  как  и  вопрос  о  все-
общей   забастовке,   в   совершенно   ином   духе,   чем   раньше.

`іИиТоОЕГиИспт3р:вГь:у:сОи:лОЁ:дzfе:#::н:и:я:а:Ли#Ё#М:Оgе5;ПиО::т:ЁегНо:еЁр:::#
Гtург   мечтала   принять   непосредственное   участие   в   борьбе
ііусского  и  польского  пролетариата65.  Когда  в  МОскве  нача-
`7Ittсь  вооруженное  восстание,  она,  в3волнованная  героической
riОрьбой  русского пролетариата,  нелегально 30 декабря  1905 г.
іііtиехала  в  Варшаву  и  сразу  же  развернула  кипучую  рево-
.rіюционную  деятельность,  стала  сотрудничать  в  редакции ,га-

61



зеты   «Червоны   Штандар»~ центраjіьного   органа   поjlьской

Р.  Люксембург  организоваtlа  выпу`ск  других  революцион-
социат1-демократии.

ных и3даний, писала  статьи для  СдПГ, выступала на ,митин-
гах и  собраниях рабочих  Варшавы.

Исходя   из   опыта   революции   в   России,   Р.   Люксембург
признаватіа  неи3бежность   перерастания   массовой   политиче-
ской  стачки  при  определенных  условиях  в  вооруженное  вос-

:;iЁЁЁЁ:Ё;%НК:Т;ЁсЁеЁоЁЁi&:Л;е:Т;::iе2i:iЁ;ЁаяВЁi§%#3:;§:Ц:Ё;;а:;Ёлi;ЁgfЁ:::§юЁ:Ё:Ё:ьТ:ОРЖ::ЁЁаiЁЁ:т

ЕЕИт:е:%ЕьРкеоШg:'#:ёНпОодПг%#g:#gнТ>%6йТ;Ге#:g::::%ГчОердкОиЛв#
огромное  значение  восстания  в  Москве для  международного
рабочего  движения.  Она  отмечала,  что  несмотря  на  пораже-
ние  московского   вооруженного   восстания,   пролетариат  не
был  разбит:  «В  Москве  скорее  одержана  победа,  чем  поне[
сено  поражение»67.

Ё:::а:ХgОмдроЯачСз:в1:Ё:;;Рр%§::1':го:ст%:и:ж::Сн:и:ябоУ:Р3Г:,евВаНмлИ%М%ЁТи:Е:Ё:Е:#

ЁЁ:#i4:кЕу:р:а:?абЁh::К#:§а;;Ё,::iО7:;я:jл:ЁЁрЁ%ЖЁ8:::сх;6Ё:iЁЁi#а::у%з:нИЁ:Ёоi:.
_._..<,г^-^тrr`тФJ     МЯГ-

_--_ -|_ J

этом.  Толь-ко  бы  на  этом  не  усііuhuгшv~„.„      .___г`
ссмбург   высоко   оценивала   место   и   роль  1`амбургской   мас-•.------.. ^^т;ж   гтяцки:   «Выдающуюся   роль   в   истории`,`'-__  -J   \

совой   политической   стаЧкИ:   «Dьіда~щ,,vv„   г____

Ё#уг7:Fомяансвсg;gйt658t[гки«:рЕ%рн##:сggвдае:g:gча::»пр::%#:
ских  товарищей,  как  первый  опыт  прибегнуть  к  этому  спор-

:%:gм:РFаЖкИЮкЬgсанКорОеПчЫиТр'р_::с:в:gЧгае:таТ#ИЁ:с7С:Я:тК€и±ОиМЁУа8Жо:би:х:,3:3ИММЕ::
::;8нgjИу::Ёл%еЁ:§:Ё:i:аfя::оНтО:С:Тgл#::Г'Ё:*.Ё;ii`%Ё::мРиабоОЧс%%:::иях

--~ ,-,,,, ^,,с`t`ия  прIтіи.Ilа  обобщить  богатыНе   УдСНЗЛеТ`ВОРСtltlаJ1    vін~vін-.___ _
России, немеі1`кая революционерка  решиtlа  обобщить і
Qпыт  российской  революции,  прежде  всего  массовой-----Ф-  ^mnm"   г  rем.  чтобы  сделать  его  достdянием  зческой, стачки,  с  тем,  ч'і`uul,і  ід`,.u,„  .. _  _
европейскогОПРОЛ_еТ.?^РпИ,?mТаа:тлТ:#,:::::хВ8:#аОнЖаЕОСЕТ:роЧ:ГетНа:
ния  этого  опыта  в  капиталистических  странах  Ен
еВРullt:Иlmulu    11Г~ -----.

появилась  ее  брошюра  «Массовая  стачка, ,партия  и
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:зы»,'на,писанная  в jРОссии  в  1906  г.  по  поручению  комитета
•гамбургской  социал-демократической  организации.  В  октяб-

ре  190б г.,  находясь уже  в  Германии,  Р.  Люксембург  написа-

Т8o6ПЕF%ЕСаЛ3:]Илеа :з#::К3МгУерИмЗ:наЕ#.  брошюры.   в  том  же
Брошюра  «Массовая  стачка,  партия  и. профсоюзы»  приі

надлежит   к  значительным   произведениям   научного   социа-
лизма  начала  ХХ  века,  отражавшим  политическую\ платфор-
му революционньIх марксистов  в  Германии.  В.  И.  Ленин  вни-
\мательно  и3учил  эту  работу  Р.  Люксембург,  сделал  На  ней
множество' пометок, 'выделяя  те места  и  положения,  которые
посвящены  особенностям, движущим  силам  русской  револю-
ции, роли массовой  политической стачки и вооруженного вос-
стания,   социал-демократии71.   Он   охарактеризовал   ее   как

€:g5FеейескИ:#gЖоесНОИбеенНнаосНтеяМмеиЦКбОоБь%3ыЬ:.Тх:;ь.(ВСВЯЗИСЗаПадно-
По  мнению  Р.  Люксембург,  изучение  опыта  революции

1905--т1907  гг.  важно  для  немецкого  и  международного  про-
летариа-та  потому,.что  он  не  только  подтверждает  правиль-
ность  марксистского  учения  о  классовой  борьбе,  но  и  обога-
щает  его  новыми  важными  положениями:  «...Тот  же  самый
ход мыслей, тот же самый  метод,-на  котором  покоилась так-
тика  Маркса  и  Энгельса,  на  котором  зиждилась  и  практика
германской  социалчдемократии  до  сегодняшнего  дня,-писа-
лаі она,-вызвал в русской  революции совершенно новые мо-
менты  и `новые условия  классовой  борьбы»73.

Р.   Люксембург   отмечала,    что    российский   пролетариат

§Ё[;З#жЕЁ;ЁЁ:Ё:go:%иЁЁЛ:Ё%оиЁИс:т:а:ч:ЕМейУсмк::й;:р:е:ваосР#ИЁТс:т;воО]Т9бКОоР5рЬi:
1907  гг.`она  видела  в том,  что  в  ней  нашли выражения,  с од-
ной  стороны,  достигнутая   к  началу  ХХ  в.  степень  зрелости
всего  капиталистического  общества,  с другой -опыт  между-
народного рабочего движения в цедом. Эта революция «впер,
вые в истории классовой борьбы привела к грандиозному осу-
ществлению идеи массовой стачки..`. Этим  она открыла  новую
эпоху  в  развитии  рабочего  движения»74.  Тем  са.мым  россий-
ская революция нанесла огромной силы удар  по ревизионист-
ским  концепциям  преклонения  перед  парламентской  и  тред-
юнионистской  формами  борьбы.

Сhвергнув  оппортун.истический+ тезис  о  превосходстве  ис-
11ытанной  тактики  .СдПГ  в  сравнении  с тактикой  российской
с`оциал-демократии,  в  частности  по свопросу  массовой  стачки,
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:тоарч:РКнСкSлМ:б:Усе:ц:иоф:иОчд%ЧсоеъР#р:уасЛс:к:%ЧдТсуЗнеад:С:тЁС3ОоВгб:ОЯРьп%р?3:лИе:тИа:ребЁ€т3Ё,
соответствующая     современной     стадии   капитат1истического

3ЁЁеЗЁ:%#Ё::ЁiiвЁо:ЁИЁЁПЁsЁ%ЁЕ§Р:ЁЁ:ЁSЁ:ЁЁЁ:§:ЁFЁО;Л:Ё:Ёi[i:::аЁе;Ё5;#лУ:ЁijсЁ:ЁмЁбчЁ;Ё$:Ёо:LиРс:У::::Ё;НЁjН:Оз

в  ней,  как  в  фокусе,  перекрещиваются  все  опорные  вопросы

:;;:и:ч3ег%о2gд€вниggЁ:::сgв:gг3ЁЕеЁЁн#иg:#:g:Е§:Ё#еа:мке3н*с:ки:хБ%и:
летарской  организации,  о  стихийности  и  сознательности  ра-
бочего  движения,  о  мирной  тактике  и  вооруженной  борьбе,
о  постепенном,  реформистском  «врастании»  в  социали3м  и  о
революционньіх«скачках»вразвитииклассовойборьбы.Воп-

:::оОмМ:еС::::ймПиОрЛоИс:::;:КаОнйияСТ::К:tеПмО::рСмЛаОнВсакМо.мСТрааЛб:zеМk
дв1і1жении7б.
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их  характерные  черты  и особенности.

проЗ8::ЗРиВаЬт'::пВоСееОебЕ#€ниПюО,ЛgТсИаЧ#gенаСчТаалЧаКИпрЕ3%ИейСиКОрГеО.
волюционную  и  политическую  направленность.  Своим  остри-
ем  они  были  направлены  не  на  реформирование  существо-

:к:о:в:Н:О:ВОЬЕЁОьСоЁе:#:Р:а:Т:И:Ч:е:С:КеИС:дРоОйэ±ЁгНо::ор:уИЁ;:gи:и::р:%8И%#ебМо:рЕьУ:

бы -революционную массовую стачку.

скоЁРиИТтИрКеУдЯ.юПнРиеоКнЛиОс:%:g%8%ЗИмЗаИЖ:3:бF[:РБдлП#еамМбеуН;:

ЕИСс?мЛяаг:ч:КнЭиТеИМклГ:€сПоОвдоайМбРоИрСьОбВьа[ЛавСЬобЖреаЛз%ННмаеЯлкКоУбЛуЬрТХРуНа%%ТоЬ.
демократических  иллюзий.   Они   видели   ее  `в  ограничении
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классовой   борьбы    исключительно  рамками  т1арламентари3-
ма  и  в  абсолютном  исчезновении  уличных  революций.  Исто,
рия  решила  этот  вопрос  несколько  более  глубоким  и  тонким
образом:    во3никновением    революционной    массовой  стач-
ки...»?8.          ,`

Во-вторых,  Р.  Люксембург  считала,  что  применение  мас-
совой  политической  стачки  неразрывно  связано-с  гегемонией
пролетариата.  Она  не  раз  указывала,  что  в  прежних  буржу-
азных  революциях  не могли  быть  применены  массовые  поли-
тические  стачки  из-за   недост,аточного  р`азвития  промышлен-
ности  и  слабой  организованности  пролетариата.  «Массовая
стачк.а,-писала  'Р.  Люксембург,-является  поэтому  первой
естественной   ф.ормой,   в  которую   вливается   всякое  крупное
революционное  действие  пролетариата,  и  по  мере  того,  как
п-ромышленность  становится   hреобладающей   формой  обще-
ственного  хо3яйства,  по  мере  того,  как  растет  роль  пролета-
риата  в  револ-юцирi,  по  мере  того,  наконец,  как  ра3виваются
противоречия  между трудом  и  капиталом,-массовые стачки
должны  становиться  Ёсе  мощнее  и  решительнее»79.

Р.  Люксембург  сумела  разглядеть  и  другую  отличитель-
ную  особенность  массовой  политической  стачки -связь  меж-
ду  политической  и  экономической  борьбой,  между  политиче-
скими  и  экономическими  стачками8°.  Она  считала,  что  невоз-
можно  отделить  друг  от  друга  экономическую  и` политиче-
скую  борьбу,  что  экономические  и  политические  моменты -в
период  массовой  стачки  образуют две  сплетенные  между  со-
бой  стороны   пролетарской  классовой  борьбы  в  России.  Ре-
волюционерка  подчеркивала,  что  это  взаимодействие  являет-
ся   внутренней   пружиной   развития   массовой   политической
стачки..  В   переплетении  экономических  и  политических  ста-
[тек  оца  видела  глубину  и  размах  российской  революции.

По  ее  мнению,  и  в  условиях  революционной  борьбы  в
Германии  неизбежно  возникнет  связь  экономических  и  поли-
тических  стачек,  что  обусловлено   нерешенностью  ряда  эко-
номических  вопросов,  неодинаковым  материальным  и духов-
ным  уровнем   ра3личных  групп  рабочих  и  происходящим  в
революционньlй   период   подтягиванием   наиболее   отсталых
слоев  до  уровня  передовых.  Если  свержение  самодержавия
IIотребовало  долгого  периода  революциоНной  борьбы,  счита-
jіа  Р.  Люксембург,  то  установление  диктатуры  пролетариата
п  Германии  также, «не  может  быть  достигнуто  одним  уда-
іtом».   Здесь  нужен   «долгий   период  гиган,тской   социальной
Гtорьбы».   Поэтому   и   в   социалистической   революции   связь
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экономической   и  политической   борьбы ! обеспечит   широту
движения  и  его успех81.

Поскольку  в  ходе  революции  1905-1907  гг.  была  доказа-

ЁiНле%:Зс%=%;3:СпВиЯсЗаЬл:?О::оМИ<ТиеСЕ%Ёу%с:3g#:g:еСпКеОрйег#оЬ:бкЬ::
воздвигнут.ая   между   профессиональным   сокрзом   и   социал-
демократией,  как  двумя  отдельными,  совершенно  независи-
мыми  формами  рабочего  движения,  попросту  исчезнет.  Но
то,  что  наглядно  проявляется  во  время  революционного  мас-
с,ового  движения,  фактически  существует  и  во  время  парла-
ментского,  мирного  периода.  Экономическая  и  политическая
борьба  не  являются  двумя,  совершенно  различными  видами

Ёii;::::Ё:ЁрТЁ!Ё§:§Ё:Ё%Ё:i:сЁ:::Ё:Ё:;ЗЁ;Ё3ЁЕi:::§:Ё:а:ЁвЁиСЁ:;Ё:Ё:г;Ё:ЁЁп§НЁiЁ:j:§ЁЛЁЬг;§;ОЁеЁрiЁЁ:,
то  социал-демократия  представляет  рабочий  класс  и  его  ос-

%::8#ИкТесЛоЬцНиЬ::.:::еоРкерСаЬlиВиЕеаЛкО:асТьОЭкТОц%#фтСаОк?ЗрЫ.Ж%:
сембург   ра.зоблачала   несостоятельность  оппортунистической
ТеОРвИ.:еiКЕеарВтНь::,РарВ.ИЯйюПкРс%Ё%ОуБ:О;т:ерС&ЦдИаалЛа-,дечМт%КРма:gсИdвая

политическ.ая  стачка ~ важнейшее  средство  вовлечения  в  ре-
волюционную   борьбу   самых   широких  слоев   пролетариата,
важнейшее  условие   революционной   организации   рабочего
класса.  Она  решительно  выступала  против  правых  лидеров
социал-демократии  и  проф.союзов,  стремившихся  противопо-
ставить  русский  тип  массовой  политической  стачки  как  яко-

8:]ннЗоасбтаи:ТОнВе%Ег:К:ЕЗgвХаИнС::::#»иВ:ЛаелдоСвТОВсИпеитНаенднИоСсЦтИиПЛрИоНс%Е3:
ского  пролетариата  западноевропейскому  типу  массовой  по-
литической   стачки,   проводимой   без  участия  неоргани3ован-
ных  рабочих.  Она  понимала,  что  успех  массовой  политиче-
ской  стачки  возможен  только  в  том   случае,  если  в  борьбу
будут  вовлечены  все  рабочие-как  организованные,  так  и
неорганизованные.  Р.  Люксембург  писала:  «План устраивать
массовые  стачки,  как  серьезное  политическое  классовое  вы-
ступление  с  одними  лишь  организованными  рабочими  отли-
чается,  вообще,  полнрй  бесперспективностью.  для  того,  что-
бы -массовая  стачка,  или  вернее  массовые  стачки,  массовая
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борьба  уве,ннались  успехом,   онtи   должны `совершаться  как
наст®ящее  народное  дв,ижение»8З.

Революціиюнерка   рассматривала   массовую   политическую

8:]ачвкх,о:;кюпирсит3онраикчевесктууЕла:з;:8ослреатваЁеснк#Ё%лпар=3вшоейстбвоур::
ще,й  ей  фазой т1арламентари3ма.  ПОэтому  Р.  Люксембург на-
правляла  главный. удар  против  оппортунистов,  стремившихся
въ1холостить  революционное ` содержание  м,\^ассовой-` 'гюлитиче-
скойt стачки,  сделать  ее  пріостым  орудием  па`рламентаризма.
«Результат  русской  революции  был  бы...  слишиом  плачевен
и  до  см,ешного  ничтюжен,-``писала  она,-если  бы  немецкий
прсmетариат,  как хотят  Фроме,  Эльм  и другие,  воспользо,вал-
ся  ею только для того, чтобы\ухв`атиться з.а одну ее внешнюю
форму...  и  сделать  из  нее  запасную  пушку  на  случай о-тмешы
всеобщего  избир\ательного  права,  сводя  ее, другими, словами,
до   жал,"х   р,азмеров   парламентской   оборіонительнQй   борь-
бы»84.

ОцJе"ъая  массовую  политическую  стачку  как  истинно  ре-
юJлющисш.ную  тактику,  Р.  Люксембург  считала,  что  именно
эна   является   в`ажнейшим   звеном   подвода  рабочего   класса
к` Осо3н.а.нию  необходимости  пролетарской  революции: {j«Мас-
сGвая\ стачка...  не  хитроумное  средство,  в.ыдуманное  для  уси-
лен.ия   пролет`арской  борьбы,  она ~ способ  д-вижения  п.роле-
тарских масс,  внешняя  форма  пролетарской. борьбы в мQмент
РеВОЛЮцИи»85.

Массовая   гюлитическая   стачка -а`ктивная   форма   кл.а'с-
совой  борьбы,  в  ходе  которой  пролетариат  крепнет,  ор1`ани-
зуется  и  готовит  себя  к  пролетарской  революции.  Такая  фор-
ма  борьбы,  по  ее  мнению,  естественное  средство  для  того,
чтобы  ,«в. са`мом  действи`и  рекрутир`овать,  революционизиро~
вать  и  организовывать  \самБ1е  широкие  слои  пролетариат.а».
В  ходе  массовой  политической  стачки  происходит  рост  клас-
сового  самосо3нания, пролетариата,  понимание  им  необходи-
мости-ггрименения  всех  форм  борьбы.  По  мыс`ли  Р.  Люксем-
бург,  теперь,  когда  судьба  находится  в  руках народных  м_асс,
революция  является  долгим  трудным  процессом,  на  побёдо-
носном   пути  которой  могут  быть  использован,ы  различные
фэрмы  борьбы,  отдельные  пораже,ния  и  неудачи.  Она  пон'и-
мала,  что  бQльшинство` пролетариата,  его  «ниже  всего  стоя-
щие,  сильнее._всего  страдающие  от гнета  капит,ала  и  государ-

::Вма»С#:#еВ:Вiеей:ев::ГУбТурбнЫоЕЬкОлРаГ:сНоИвЗоОйВабНоЬ;ьПбРыИ»8<;.НОРМаЛЬ-
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решающее 3начение для  победы  ревоtlюции  имеет  вооружен-
ное  восстание.  Особенность  массовых  политических  стачек  в
России ~ их  связь  с  вооруженной  бор1;бой,  перерастание  ре-
волюционных  стачек  в  вооруженное  восстание  против  само-

Развивая  мысль  о  вооруженном  восстании,  и3ложенную
державия.

в  мноI`очисjіенных  статьях,  выступлениях,  письмах,  Р.  Люк-

:еи#?:квбРсОиШл;Р:о<:#чаеСсСкОоВг%ЯвСнТуатЧрКеаанПе:3ТБ%з:иПтРи%ф:Оё#аx:
навливающегося  хода   событий,  массовая  стачка   переходит

Ё§е:§:;яЛюРИт%сЗНяОВ%ь:§iРgЬ:еТН:И:еч:В::*Т3а8ЁЁ;'д:дщеВgО#О8лgиь=СЁЁ::ЁЕ:атЗиЁТ:o:с::
борьбыимассовогостачечногодвижения...Московскиесобы-
тия`пока3ывают  логическое  развитие  и  будущнос"  револю-
ционного  движения  в  целом:  его  неизбежное  завершение  от-
крытым  восстанием»87.  Революционерка  утверждала,  "  по

kееРнеииВОкЗgпаf:2:#gт#чОеЛсИкиПхР%:;:анРЕа:%:еРрееВОоЛб%:тИрОеНнНиОяМкЕВа%:
совых   противоречий   массовые   политические   стачки   будут

%;Ъ:ТЬсч&:::еа,З:::ИТк:#:БЕgяР3%БмРМбеоС;:б:LТвеМЬ:жнЛиЕК%?Б:

FтУо%ЗкНнЬ::енЕ:?8ЛвЮо%Б§Хж=н#РсИиКлаодйНОгеосу:Ра%gтевНаИ,е'всОоТвКрРеЬ#:
ной  революции  является  ]іишь  высшим  пункто№  лишь  мо-

gтеоНТ<?gозВниОкбн%ЗеМниПеР%::%Слею#иаоС:333ймбаОс%::З'йПсРтОаЛчекТиа,Рz3::iD:

ЕОінеВО:::а:::€МиезНлЯиеiнОеТй:Р:':УэЮт'аЖбеоСрТьОбКgЮст#g:#rсЮя€3Е:&%
моментом  длительното  периода  политической  борьбы»88.  Вы-
вод  о  необходимости  вооруженного  восстания  как  высшей

§§§ЁіЬр[i::оЁ:ю:еЁ::§Ь;It:9Озй;р=::Р%:Об!Ь:[;iб:У:gлГ:НИ:З:пО:П;Ь:;а:::Г::В,Оа:ЖыБсе:;:И::й-.

gлИаХссПоРв%ТйИВбоИрСьПбОеЛЬнЗеО#z:гоМапСрСоО::тйарПиОаЛтИа:И:8:КлОайясСьТанЧаКИтоВ,
что  социально-экономические  и  политические условия  в  Рос-
сии и  Германии совер.щенно различны. Она не отрицала этих
различий,новтожевремядоказыва7іа,чтовэкономическом
положении  российского  и  германского  пролетариата  и  в  з*
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дачах  их  борьбы  много  общего,  и  поэтому  опыт  массовой
политической борьбы  в  РОссии  очень  полезен для германских
рабочих.  Р.  Люксембург  отмечала,  что  в  Германии,  как  и  в
России,   обострение   классовых  противqречий  достигло  край-
них   пределов,  накоплены  Qгромные  запасы  горючего  мате-

3gЁ#:`;аЧ:Он<:,ВнСеешЭнКеОйН3:вИоЧ::КцИиеиЦвеЛв:,сбшОgЁбсЬ:еЕ`g::К3::уЕЕ:Ее=
и  для  германского  пролетариата  и  затрагивают  самые  набо-
левшие стороны  жизни  рабочих»89.

Во3ражая  оппортунистам,  считавшим  отличительной  осо-
бенностью  российского  пролетариата  отсталость,  невоспитан-
ность,   несознательность,  нищенский  уровець  жи3ни,  чего-де
нет  в  Германии,  Р.  Люксембург  писала:  «С  нищими  нелЬзя
соверша.ть   революцию,   отличающуюся   политической   3рело-
стью  и  ясностью  мысли,  а  стоящий  в  авангарде  борьбы  пе-
тербургский  и  варшавский,  московский  и  одесский  промыш-
ленный   пролетариат   по   своему   культурному   и, духовному
уровню  гора3до  ближе  к  западноевропейскому типу,  чем это
думают те,  которые  рассматривают  буржуазный  парламента-
ризм    и   добропорядочную   профсоюзную  деятельность  как

;#::?>gОе.ННую   и   необходимую   культурную   школу   пролета-

рос:#%б:gзИвйолаиНлаЛЕ?Я%ЛкОс%#;gгР3аабкОлЧЁГчОитКь?аf:€ГаеgтМианНаИЕаТ
жущегося  экономического  превосходства  немеццого  пролета-
риата  над  российскчм  в  значительной  степени  меняется,  если
вместо цифровых данных о профессионально-органи3ованных
рабочих  взять  положение  огромного  числа  рабочих,  которое
находится  вне  профессионального  движения.  «А  разве  в  Герт
мании  не  существует  настоящих темных углов  в  жи3ни рабо-
чего класса,  куда  и  поныне лишь скудно проникает согреваю-
щее  сияние  профессиональных  союзов?  Разве  не  существуют
целые обширные  слои,  которые  и  поныне  вовсе  не  пытаются
или делают только тщетные попытки  выйти путем  повседнев-
ной  экономической  борьбы  из  своей  социальной  забитости?»
-писала  она91.

Российский пролетариат,  по мнению Р. Люксембург, спло-
ченная  и  сознательная   политическат  сила,  часть  всемирной
армии   пролетариата.   У   него   классовый   инстинкт   сильнее,

:еFеЕмОаРнГиаЕ,И:%:аЕ::rоХ*юВ::ЕИ:ааНлН:'йуИт%а:к%%::`Zт:Е::х:ГакРоИт%:
рое  30  лет  парламентской  и  профессиональной  деятельности
не  могли  бы  дать  германскому рабочему  классу.  Вот почему
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сембург,  стаю  водоразделом  в  СдПГ  и  профсою3ах   Естіи
оппортунисты  отрицательно  относились  к  этому  сmыту,  ю

ЕаюбпОиЧ&ЯноМмаС::с:иЕек::ЧЖ:о#Н?емРееС:еМме:gоЁд:83:%ТарРсекВоОi

:кр:§;ЁВ8гЁ:рgя:ч:и:#ЬЮ:ТнВ:У::kе%Т3ОЁТоЁбЗр:iiеи:лСТа:сОь::к:i9НтВО:Г:ОР:ЁЁg:ЖПе:Н:И:я::::

Вы`воды  и  обобщения,  содержащиеся  в  брошю№  «Массо-
мес}9з.

Б%:сСиТйасЧкКоай'ЪаеРвFлЯю:итП4?°8СО#ЗЬ#»е:иСнда:Л3:::LiеПвОидкоВв:И:g#:g.

:еиЛяЬСБВУ#:кОсеlабЛуЪрНг:йсШбелМижТ:#:е::О#З::Е:#сМ#8:З:ЗЖ

gь:П:С%ЕЕ%Бт;:ТиРс%'иПчОе%:#ЧиеСвК3Иг'л:дgzЁенНаеПрРоИсМс#:#уОЁS%B::
люцию,  эта  кнщ  сыгр,ала  огромную  роль  в  политическом
воспитании  рабочего  класса  Германии  и  не  потеряла  своей

::ТюЬаи:Ё:;:л:е::iЕСт:я:gРревяМЁ!§Ё:ГнУи§#в#%Х:g:Е:%Коан:О###ааэЕ:$'.
Г:8ЕБЕЕО§!:я:ес;р;е;д:::оН:;епИ%Р;ОЁВйЁЬЕ§:аgрЕ:Хб:gеi;g::а:ВЁ§а;сЁi#гЁоЁ::jЁаивЁе;Р:О:ИF;

только  по  своему  отношению  к  парламентаризму,  но  и  по
своейсм€лойи{р€шительнойпостановкеполитическихзадач,

ЁР:вSе%лИЁч:айеЁ;гИой#:р%:ЛЕе#g:к%айТрИев::ЕИцаиЛи-,дет%ОЁ%а:%:сиЧ:3:ТмО,

семgуС;:РвИиЧде:#евЗт%#:Fg«З%%%#%#йЕЁ3#тЮаБИиИатРосоТнЮаЁ-,•---.. п  ламппеожавия  недостаточно  провеСтИ вСе-_  _.„пс`тгя.пешитьl,/гL+)`,уJdt^     -                       _

свеф>кения  самодержавия  нсдU`.0,v..._     .
за6астовку,  но  что  рано  итіи  по3дно  придется  решить
о  народном  всюстании  против носителей  самодержав-
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что для
общую
вопрос

НОгО  РежИмЛ  И  доВеСтИ  Революцию  дО  конца»95.  Тем  самым
рев®люционерка  віновь  утверждала,  что  в  будущих  револю-
ционных  битвах  пролетариат  неминуемо  должен  прибегнуть
к   вооруженному   восстанию   как   высшейіформе   классовой
борьбы.

На Мангеймском съезде СдПГ в сенщбре  1906 г.  Р. Люк-
сембург  и  другие  левые  ревностно  защищали  решения  Иен-
ского  съе3да  от  а.так  оппортунистов  и  отстаивали  междуна-
родное  3начение  российской  революции.  На  съезде  откровен-
ные  оппортунисты  типа  К,  Легина,  Э.  давида  не только  вы-
ступили  против  пропаганды  и  использования  массовой  поли-
тической  стачки,  но  и  стремились  отмежеваться  в  целом  от
опыта   революции   1905-1907  гг.  даже  А.   Бебель  говорил,
что  ситуация  в  Германии  не  сравнима  с  российской,  а.сле-
довательно,  массовая  политическая  стачка  не  пригодна  для
германского  пролетариата,

Разоблачая   откровенных   оппортунистов,   Р.   Люксембург
заявила:   «Есj]и  еще   и   теперь,   перед  лицом   величественной
русской   революции..,   проблему   всеобщей   стачки   некоторые
продолжают   изучать  на   примерах  итальянских   и   француз-
ских  событий,  этим  доказывается  только  то,  что  они  ничему
не  научились  на  опыте  русской  революции»96.  Она  критико-
вала  непоследовательную  позицию  Бебеля  по  вопросу о мас-
совой  политической  стачке.  «...Я хотела  бы  сказать несколько
слов  по  поводу речи  Бебеля,  но  я  не уверена,  что  правильно
его  поняла,  так  как  я  сидела  с  левой  стороны,  а  сегодня  Бе-
бель  все  время  говорил  вправо...  Я  все-таки  заметила  резкое
противоречие.   В  одном    месте   он   сказал,  что,   разумеется,
Иенская  ре3олюция  остается  в  силе...  Но  в  3аключение  Бе-
беЛЬ  КОСНУЛСЯ  ТОГО,  ЧТО  дОЛЖНО  И  МОГЛО  бЫ  ПРОИЗОйТИ  В  СЛУ-
tlae  вмешательства   Германии  во  внутренние  дела  России  и
1юйны  с  Росси`ей...  Насколько  я  поняла,  смысл  был  тот,  что
іі  случае  войны  мы  ничего  не  сможем  сделать»97.  Приведя

#аЬLЛиае?О:е:ЫgоайЖн%Н»ТерРРлаЖ#гС3:::#лИ:ГО«Вя<:У:ЕЁ,ВчОтС;
і1  немецкий  рабочий  класс  найдет  в  себе  достаточно  муже-
t`тва  сказать:  «Ничто  не  может  произойти  против  нашей  во-
іін»98.  Она  требовала   не  ограничиваться  одними  лишь  пар-
.ш`ментскими  ф.ормами   борьбы  против 'милитаризма   и  воз-
можной  вооруженной  интервенции  в  России,  а  развивать  в
лі,'іссах  созна,ние    необходимости   чреволюционных    .действий
Iuі.іIоть до ,вооруженного  восстания.

71



Е;ю:рду:ЁвК§:f:б:УаРаГ#дОgдмгВое:Р3Г:втаоипчКреР%i;иИ:К;в:Кза%П%ИЁ#:н:о;Ё%иiУирgехв%:е;Ёо:.
нистскую   теорию   политической   нейтральности   профсоюзов,

iбЁоЁю;Ё%ь:КjiЁЁ:::::Ё::еiiЁЁ;ЁП::::ЁЁЁиЁ::Ё'Ё#С:сйрЁо:нВЁ;ЁЗ:i%3Н;:::ЁЁ:сЁкЁй
дьіваются  примерно  в  духе  того  брачного  соглашения  в  кре-
стьянской  семье,  когда  жена  говорит  мужу:  «Есtіи  мы  в  ка-

:3gi?%тВ:%g:;:аСтОьГЛп%:kЬо.ёмПУggЬбУдеТПО-ТВОему,еслижен*

Ёп:рЁ3ф§сiо:Ё:Ё::ЕЁ:3:Ёс%С::е;:::;т;%;р:Па:;я:ОО;;ИgiЁ:gЁ°:#;ЁЁ;ЁС;Ё:3;:;j:iЁ;§:в:gО:ё:РЁо:п§рс:;с;с§еЁ

Ё:::ЁИ:ЧЕеС:КаОмйоьL:нТо:йЧа{:#Ё,Ес::с:вТоеС3К;gМ#а%#Зв%:еТйюаПЁЁз:аСБОgЮ#-:

%%&аХб%НраокВрСает#:ЛЬ#$а::#:gсакЛиа:тЗаВбИь:#gО:ТеЬрвОаТяП8:$рС:hТ:;
ПОб#с:е2П#:#:#сатоВв:еаРМма::f:ййм:::#а:::3Е:К€аТ#Fбыл
обустювлен  тем,  что  они  не  встрети71и  должного  отпо"  со

:ТлОяРв9шНЕLх<пОаРгТуОбднОуК:а:ЕЕЬиТЁ»с%Т#:ЕОеднИиТяеЛсейреПваи%ТиИоИн'исОтСаУмЩиеС:;
имя  «мира»  в  партии  и  «единства»  партийных рядов.  За  та-~^-   Тfа`rтгт{ий`   считавlііий   органИзаЦИОН-____  ,,,_'м      т1пр

кое  единство  выступал   Каутскии,  счиіарщ„..   „
ИМЯ  «МИуаZ   u  ..-г-

ное   размежевание   с   оппортунистами. .нежелательным   при

сяgеМнетНрНиОзмНакаМкаЕГоелйиМт:КчОе:кS:еЗтдеече€#еПГвВс:еРэВтЬ:еgg#:#;

всех  усjіовиях.

-^n. UоiiтIIm  обострение   противоречий  между  двумя   к]1ассо----^тt^tfг`т`п   оабочего   движения   п?____--     -а_дальнейшее   оUuі,ц'`.„^v   --.

:Б[gбИле:ИаНмИЯрМоИсс:#ЖрГ:gоМлаюНiЕ3:ОстРраа::::'иuиН:.а-k-т-икира`     --^  vпагга  в  эпоху  империализма  и  пролетарских  рево-u---, „,®I   ппг`ттесс  дифферен
ББчего   класса   в   эііUч    ..,,... _г
люций.  В  СдПГ  происходит дальнейший  процек д"„---^пчfярггся  идейное  размежевание,  все  более_____^"',рплкое.    1]J \ \\, |+` ` _ _ -

циации,  продолжается  идеинііс  га+ш ..... _
ствеm   опредет1яются   три  течения:   ревизионистс"  і1`ент
-тI^гггкпр   и   левое,   революционное,   отражавшие   обострениристское
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борьбы двух тенденций -оппортунистической  и революцион-
ной.

ВажнЬ1е положения о формах борьбы пролетариата Р. Люк-

:еТ9б#Гг.В8:КааЗв:ГсатуНпаалТЯзТаОМсо!Тт°аНндиОеНСпКаОрМл)амСеЪнетЗсдкеихРЕдв:=
парламентских  средств  борьбы,  ра3облачала   парламентский
кретинизм  меньшевиков,  считая,  что  в  революционный  пери+
од  главными  Являются  не  конституционные  формы` борьбы,
а   революционная   борьба   масс.   Отвечая   меньшевикам,   ут,
верждавшим,  что  пока  нет  парламента -.-- нет  и  самых  эле-
ментарных  условий  для   классовой  борьбы,  что  для  успеха
ее  следует  сначала  добраться  до  «правильного»  буржуазного
строя  с  конституцией,  парламентом  и  выборами,  Р.  Люксем-
бург   говорила:   «В   какое   хлолотливое   кудахтанье   курицы,
отыскивающей  жемчужные  зерна  на  мусорной  куче  буржу-
азного   парламентаризма,   превратили   вы   это  учение,   пред-

::iх?,доЯЕБ:еэтМо%ГУрЧ.ИйюВкЗсМе:Хбу3:ЛрИаНтЬ:а#Ь:ЛеЬ::льПкРоО:%Т:%g3:
ходимость   применения   в   ходе   классовой   борьбы   массовой

Ё8о:с;тЁИЕЧЕееС:::ТаfнТт:и:р#о:в:аТ:В:еН:Не:1%пЯоВ%Л::#'иБ:н3еО;ЁВЁе%йЁfй3й::б:О#;:
поступательного  развития...»]°1  Она  вновь  подчеркивала,  что
декабрьское  вооруженное  восстание  в  Москве  представляло

:СааяМ:ЬйлнВаЫ.:ОБЗgсиП,Y»F,%2Т.і  дО  КОТОРОГО  ПОднялась  революцион.
В   противовес  Плеханову,   меньшевикам,  считавшим   де-

кабрьское   вооруженное  восстание   «исторической  ошибкой»,
провозгласившим   после   его   поражения   лозунг   «не   нужно
было  и  браться  за  оружие»,  Р.  Люксембург  на  Пятом  съезде

:оС:ТрРьГеГпОрВиОЕ##:Ь:Т:р<;ПжЛеОнХияТО:0::#одЬтоИгдЖа:ЛкКоагдТаа:8#еИдЯ:
заранее  в  кармане»1o3.

В  статье  «Партизанская  война»,  написанной  в  сентябре
1906  г„  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  «социал-демократия  отри-
цала  всеобщую  стачку  в  70-х  годах,  как  социальную  пана-
цею,   как   средство   сра3у   сЬергнуть   буржуазию   неполитиче-
ским  путем,-но  социал-демократия  вполне  признает  массо-
вую  политическую  стачку   (особенно  после  опыта  России  в
1905 г.)  как одно из средств борьбы, необходимое при извест-
ных  условиях»104.  Здесь  же -он  отмечал,  что  европейская  coJ
циал-демократия  признавала  восстание  в  прошлом  и  вполне
готова  признать  его  с  изменением  конъюнктуры  в  будущем,
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В  тесной  связи с вопросом  о  массовой  политической стач-
ке  и  вооруженном  восстании  находится  проблема  соотноше-
ния  сознательности  и  стихийности  в  революционной  борьбе,

::ГьЁтНаiгЗоiЁ#:оЁ;:Р#:Ё%ЁПарЁТвИОйе:нЦ:И:И:,Нбаол:СшН:вВfк:вбОрбЩЖИкЯсе%

€пZрРе;%Срда::Л:а#а%ноиСй:,:а:вСiЁ::ЁЁ[НйЁй:л3и::В%ПеэПРта:Р:ТоЕ#аВiЁg:д#е#аЕвеЕ33:kе

задачи  социал-демократии  во  внесении  классового  со3нания
в  рабочие  массы,  в  их  политическом  просвещении,  в  вовле-
ЧреН#Ию:gе:б;Б:И::ЕgербкОиРвЬаб#аПЁеОоТбИхВо#:g::ьЛИрЗуМкао'вЗ:с::ЕеРс:

сторонъ1  партии  всеми  ревотіюционными  выступлениями,  за-
воевания   ею   руководящего   положения   в  рев.олюционном
процессе,  определения  тактики  и  задш  борьбы  пролетариата
в  предстоящих  классовых  битвах.

Она  высоко  оценивала  роль  РСдРП  по  руководству  ре-
волюционной  борьбой  и  считала,  что  «в  процессе  революции

:%%%:ВьfТ:п8g:gеОндиЯяЩ§:их#3::[gеgFh:;упУлМе:ЛиОйд#:П:g:g,ОВч%:
бы,находясьвдвижении,овладетьим~вэтомзакjlючается
Задi%%оБОяЦИоаЛ#лОБЕ%ТоИнИнь:хРg38:L#яИхОНgЫйоПсекРвИе?дB"йюк.

%?#ЖГоН:3д::#:%,П:::Л:аЧ::в:::ехйибО3:8ЗЁкРаУхКОсВоОцдиИаЛла.
демократические  организации   России   превратились  в  гроз-

;У%'ЁЁ:ю;ЁаЁеОiiЁЁЕЁЁ::р;:;jоЁЁю;Ё:Ё;ЁiМ:;ЁЁа;::%;о:;:Ё:П:ЁиЁИ::ко:вЁ;цПЁ::;:НЁГЁjлЁь;н;Ё:Ёи

',

авапгард  про7іетариата.  Она  не  может  и  не  до.іжна  со  сло-
женными  руками,   фатаIIистически  ждать  наступления   «ре-

:%Е#:Н;#а&::У3ЦнИеИб»;ЖндаапТрЬ6т::?оЭ:::::ХжИнйаН,О:аЕаBgедгНдОае,
апережать  развитие  событий,  старатьсЯ  их  ускорить»107.  Она
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считала,  что  в  революционные  периоды  массовые  политиче-
ские  стачки  не  просто  «падают  с  неба»,  они  так  или  иначе
должны  делаться  рабочими.  При  этом   инициатива  и  даль-
нейшее  ру1юводство  движением  выпадают  на  долю  органи-
зованного  и „наиболее  сознательного  социал-демократическо-
го  ядра  пролетариата.

ПО  мнению   Р.   Люксембург,  важнейшей  задачей  партии
является   разработКа   тактики   рабочего   движения   в   период
предстоящи'х   классовых  битв.   Она   писала:   «Если  в  период
подъема   движения   масс   социал-демократия   должна   взять
в  свои  руки  действительное  руководство  hвижением  и  удер-
жать  его  в  своих  руках,  в  политическом  смысле  подчинить
себе  все  движение,  то  она  должна  наметить  тактику  и  цели
борьбы   германского   пролетариата   в   период   предстоящих
боев»108.    Задача   социал-демократии   состоит   в   том,   чтобы
быть  в  гуще  масс,  знать  их  настроения  и  дать  политический
выход  посредством  внесепия  политического  сознания  и  преж-
де-всего   идеи   борьбы   за   завоевание   политической   власти.

Определяя  роль  партии   пролетариата  в  будущих  социа-
листических  революциях,  революционерка  заявила  на  V съез-
де  РСдРП:   «Сознательный   пролетариат  и  его  авангард-
социал-демократия  исторически  предназначены  к  роли  вож-
дя»109.'Все это  свидетельствует о том, что  Р.  Люксембург пришла
к  более глубокому  пониманию  руководящей роли  партии ра-
бочего  класса  в революционном движении.

Вместе  с  тем   она.не  сумела  тогда  до  конца  правильно
решить   слож,ную   проблему   соотношения   сознательности   и
ор`ган`и3®ванности   в -революционном  движении,   порой   недо-
оценивала   значение   организационного   руководства   партии
массовыми    выступлениями    пролетариата.    Р.   Люксембург
фактичесJки   ограничивала   задачи   партии   политическим   ру-
ководст`вом  массовыми  выступлениями,  преувеличивала  объ-
ектиЪный  фактор,  момент  стихийности  в  рабочем  движении.
«Основыва,ясь  на  решительности  руководящих  органов  и  на
партийной  дисциплине,-писала  она,-можно,  конечно,  ор-
гани3овать  единичную,   непродолжительную  демонстрацию...
Но  именно  во  время  революции  какому-нибудь  руководяще-
му  органу  пролетарского  движения  крайне  трудно  предви-
деть  и  п-редопределить,  какие  поводы  и  какие  моменты  мо-
гут  привести   к  взрыву  и  какие  нет.   И   здесь  инициатива   и
руководство  выраж,аются  не  в  произвольном  командовании,
а  в  возможно  более  удачном  приспособлении  к  обстоятель-
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ствам  и  возможю  более  тесном  соприкосновении  с  настрое-

чтоgыЛл%kСаетМьб%%ЗеНег°о#%§РанТаНдОтПеОхВнТ#еЯсЛкао'йЧt:оЗ%:%ТйО:g:3:

нием  масс»ііо.

Ё;i:::::%Ё%::л;о::';З;В;аЁН:Ёйii=:#:н:ЁЛ:ЁТ:И:Чfе:&gЕв;Иа;л:и§:бЁЁЁЁ;ч:i:Ё;::;ЁЁЁ:.

ЁЁо:g:рЦЁИ:и#лаЁВ:Я§:Сiйп:рiа:вЁ:е:iЁЁО:ЛЁЮаЁб;ьЁ:#:Ей8дй;§ЭЁi:Ё:уЁji3ЁМ3аЁСО::о:р§::±ЁЁ;
руководителилишь«персонажамисречами»,истолкователы
МИ  МаССОВОй  Воли»111.

Говоря   о   вооруженном   восстании,   Р.   Люксембург   под-
черкивала,  tіто  основная  задача  социал-демократии  состоит
не  в  вооружении  рабочих,  а  в  их  революционном  просвеще-
нии,   воспитании.   Она   считала   «утопическим   предприятием
план  вооружить  широкие  народные  массы  подпольным  пу-
ТмееМр'е:::НтОакТанКазТ,:'аеКмаgеПв%%БуПжОеднГ::8ВвКоИсс:аЕСиТеР»?F2ТЬп#::

::,звааРтГ?МиеН:#`gчиНтеьВО:ГОоЖпНрОеFеЬлеЁ::,йП%ТмИеИнтИ:ЖСлТ#НюО,
она  не  сумела  подняться  до  ленинского  понимани* что  воо-
руженное  восстание  может  и  должно  быть  подготовлено  и
і1азначено,   если   «назначающие   его»   пользуются   влиянием

:Риеп%ИпЕМ3авЁСgiд#}g±тЮgТ:П#а#ВтИ:Л:ЬЁ:дg:О;Це3Н:И#Т:Ь:#М:%::ч:т:о,Lкзгдя#gё3:----. `m   с`тtlт   не,веоных   теоретических
бург   часто   сама   отходила   от  этих  неверных  теuр„,,T.~ ......
дило  до  деtіа7P ~ р  ,.г--.__

посылок  и  выступала  за   активацию  деятельности  партии  и

lЁ€ЁЕЁ;ЁчЁсi§:iii#:;:;;gЁ#Ё:ЁбВЁ;iЁ:Ё:Ё:!ЁЁв§Ё;§:Ё:Ё:Ё::ЁЁiя:Ё:аИ;оiЁ:§;Ё;ЁЁтЁ::;:яЁ:;;ЬнiЁЁiТЁЁрт§ЁЁ:Ёи:iи
союзов,  напуганные  ревоtіюционными  действиями  российско-
I`опролеIари_аf?,,,Рп?7ТгИкТпегЛоЬНтОипВаЫСсТУуПчааЛсТи:ЕОТнИеВор:3Еаg3g:::_____    -т,ат1т,т,,й`;%ьГх:gрU:З'б:Оёч:fi.JВЁ-Ёэ;РоУ:;КОрГ.ОлТЗk3е#;:L::ЕtYБаЬ';;;-а-главный

ударпротивоппортунист?в,которыезащи`щ"органи3ован-
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ный,  дисциплинированный  тип  массовой  политической  стач-
ки,   отрицая   непосредственн`ую   революционную   инициативу
и  почин  масс,  представляя,  «будто  массовая  стачка  не  более
как  техническое  орудие  борьбы,  применение  которого  может
быть «постановлено» или <запрещено»  по желанию, в зависи-
мости   от   понимания   и   совести   каждого»,   будто   массовая
стачка  «это  какой-то  карманный  нож,  который    «на    всякий

:ЛХ::gр:]%Ж#:ждне:Жп:ТЬж:#ТиО:Вео::;Ё]Ь::ЫиМпУу::ffьВвК#»а]Т3:
К тому же для  руководства  Польской  социалистической  пар-
тии   долгое   время   характерна   была   ставка   не`  на   развитие
борьбы  масс,   а `увлечение  «технической»  стороной  в  подго-
товке   боевых   выступлений,   вредная    путчистская   тактика.
Необходимость  критиковать линию  ППС  заставляла  Р. Люк-
сембург   подчеркивать  \важность   идейно-политической   под-
готовки,   вовлечения   в   борьбу   широких,   неорганизоЁанных
масс  рабочего  класса,  а  не  на  вооружение  рабочих114.

Но  все это не отменяет полоЖения о том, что  Р. Люксем-
Гіург  переоценивала  объективный  фактор  в  рабочем  движ'е-

#::tоНвеьТм°:Ц::]::;:Яе:=::еиНИреабОоРчГеаг:И:#:::Г,9.ГОоfсУ#:ОЁ:[ТтВе:
і{ала   и  другая  слабость:   понимая,  что  для  революционной
{`ttциал-демократии  недостаточны  старые методы  борьбы  про-
`і`1ів  оппортунизма,   Р.  Люксембург  обнаруживала  тогда  не-
іі{tнимание  характера  борьбы  В.  И.  Ленина  за  паЬтию  ново-
I`о  типа,  ленинских  организационных  основ  построения  пар-
't\ііи,   необходимость  доведениЯ  борьбы  с  оппортуни3мом  до
іііtганизационного  размежевания  в  надежде,  что  в  ходе  ре-
пtілюционной  борьбы  он  сам  по  ёебе'будет  преодолен  в  рам-
і\iіх  старой   партии.  Эта  слабость  была  связана  с  недооцен-
I`tій  Р. Люксембург опасности оппортунизма, с непониманием
і`і`о  связи  с  империализмом.

События   1905-1907  гг.  способствовали  обострению  борь-
ГіііI  между  р ,волюционными  марксистами  и  ревизионистами
пп  вопросу  о  парламентской 'такТике  во  время  революции.
l'.  Люксембург  3анимала  близкие  к  В.  И.  Ленину,  больше-
nlіі{ам  позиции  и  по  вопр.осу  об  отношении  рабочей  партии
і.,   і1арламентаризму  и` о  революционном  использовании  его.
і |па  в  основном  поддерживала  думскую  тактику  большеви-
і\.ііі,   решительно   выступала   против   «парламентского  крети-
іIп`'іма»,   за  успешное  сочетание   парламентских  и   внепарла-
м{`Iітских  средств  борьбы  .при  подчинении  первых  последним,
ііі.Hоль3ование   буржуазного   парламентаризма    в   интересах
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ра3вития   революции,   в   целях   политического   просвещения
широкнх   народных   масс   и   сплочения   их   вокруг   пролета-
РИаk%.гда  в  августе  і9o5  г.  царизм,  пытаясь  отвлечь  народ  от

ЁвЁ§§g;;:иоЁИеЁiЁЁ;Ё;Ё;;Ё;Ё;§;§gЁяЁ::кisЁ:Ё;:ВЁFПаЁаЁЁЁ:§еiСЁ:Т::;ОЁШ;;Ё§Ёi]ЁЁи:j#i;;Ё:Ёi§:вЁи%
ки  же  приветствовали  думу  как  «поворотный  пункт  в  осво-

#Б%ЛлЬаНмОиМвд:g#еедНиИиИ»дуИмс%Ьи];`ТЕ:,ИбЛоЪО3:з:О:Р#НаИмЧеенСтТсВкОий:-----t'-    -t,mт      QямртTив    ясный    лозунг    вооруженногоПИОеРаJ1аlY1Г1    u   .і`vі,._г`_         ,..

реф`ормистский   путь,   зам?нив   ясный   лозунг   вUuружспп„v
восстания  де3организующим   призывом   к  «революционному

:::ЁсУкПТРйЁЁ#ЁЁ'ГбЖХаЖБуЕЬь'[СгТиУнПсИк%&Вд#[д:Р#рКоУтибв°ЛмЬеЕ::
шевистской   ликвидаі1`ии   революции.   В   статье  «Конституция

iЁиЁТ;е;;]ХЁ':у:ч:;с:т:3iЁО:Ё:йв;ЁЁм:Г;а;3:;нТ§е:йЁК;:уЁкР:оВ:лОИ:к:Ье;#м;еg:::#Ёед:аЁРиЕ»%iЁГЁ.,
что   «дарованная»   царем   булыгинская   «конституция»-ре-
зультат   революционного  натиска   пролетариата   России,   по-
пьітка  во  что  бы  то  ни  стало  покончить  с  революцией,  выз-

iа:#Ь::З:а#е:й::пТое#Лза:±аТ%ВЕО#яиР;iОЁ#ЕИзО:Н:Не%тие:ма::аРрке#:<Ё:#О#НнмЧа#н;о:.
симыхреволЮЦИейпВН%lР,Т^^С`Т2`?::I_П#МдВвВаед:g::ст<вКаО,НСпТрИ;
:;::'иХ»,РL=ВпОиЛсЮаЕ:еИр.ЬПй'Бi`се~#-;;L-`вот   два   средства,   пРИ-----,, <,,`тт,,од   гямопеDжавие   пытается   в   нас-`1'уцг1г1„'_     .,1`---'-__

помощи   которых   гибнущее   самодержавие   ііьііаt:іLл   u   .,.. _
тоя1цее  время  спасти  свою  преступную  жизнь»116.

вэтиху_s.т.ев#хпзmаgгарчмаб€::.О%gсЦт%%:Н3йт:#Ичат%-бд:МзОаКЕа:\J    * `..^`    J  -_

тии,  по  мнению  Р.  Люксембург,  состоит  в  іuм,  ч,vv_  .____
тить  дело  рево71юции,  поддержать  революционное  брожение
которое  сведет  на  нет  любые  спекуляции  цари3ма,  рассчи
танныенаобмаНИдеМОР,а_Л_И^3,аmЕ:РQ`?ааР:Е:ьПшОеСвРиесдтСсТкВуО::%ЕkuаЪ.аVк-тЪ-Б-ц-зуi..м_%,нь„ч:$,воипс"тискуоЕаТ:Е=ституционной   комедии.   Аараhісt,[,,U,„   +,^,____

::З%У«ЧЕ%ТдИо%нВаяИi€]:Ё2:%ЛЬНпОрйивКеУлКаОЛбЬь:О#иЕОьМ:д::hиОчНаайшП:_  _   ..^_^^^г,Uаmпт`тпilх   слоев   ТРУдЯЩ(СаЛа:    «1l`UдUUПОZі     + -... _____

:g:gНgg:е##:Гйо:уЕ%З:влМеанЛиОеС°нЗ:ра::g:НЬ::е:8&еиВхТБ:]%%Fg
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:-:в;%НЕ:%  ::;УлТ:СеТнВтУ:вЕ%ГеОтсЕЗЁй#еоЛйЬ»Ч97lО  ПР аВа  В  несуще-

год3яО;:g82Яя]:8#.илРа#тЮдСаенМабg8Гш#F:3:апиЯс.ьfg:Шсg::ер"f::
щее  воп,,рос:  соответствует  ли  действительности  то,  что  я  не
согласна  с  их  (меньшевистской.-Я.  З.)  тактикой  в отноше-
нии  ду,мы?.Z..»1l8  Отвечая  дану,  она  отмечала,  что  не  соглас-
на с мен`ьшевистской тактикой по отношению к думе, й гото-
ви,т статью, в иоторой собирается дискутирова+ь с Мартовым,
выступившим   на   страницах   «НОйе   Цайт»   против   больше-
вистской   тактики   активного   бо`йкота   Булыгинской   думы.

:УсдоИчВуЛв:РвСиЬГпГаОрВвОуРсИаЛ:ёРо.#нКуСлеоМбвУаРсГ'оiЧвТ:шЖgче::азЦрИе:
ния.  Ведь это  по,`ллое  перенесение его  тактики...  во  время  вы-
боров  в  прусский ландтаг баварских сделок  ё центром  и  воп-
роса  о  допустимост\и  занятия  должности  вице-пре3идента  на
революционную эпоху»іі9.

тичgсОкГидхаоСрегНаТнЯибзРаЬцСzЯЯр:%8:иГ.сКуОчНа€:2€:Ц#:тС:ЦшИкаиЛ-#еАМ.ОЁZ$:
ского  целиком  и  полностью  одобрила  большевистскую такти-
ку активного бойкота Булыгинской думы, меньшевики встаjlи

:аниПзУаТЁи#.аС#Т+:о:а:ИпОиНсаьЛмЬеНЬАХксСеОлЦьИраоЛд-#е]М5°КоРк::ИбЧреяСК]И9ХО5ОРг:
отмеч,ал,  что  кроме  меньшевиков,  никто  не  выступает за  уча-
сти,е  в  выборах  в  Булыгинскую  думу,  все  стоят  за  бойкот120.

Мартов  предлагал  немедленно  написать  письмо  Р.._Люк-
Спе#вУлРеГн#еН€аТйЕВлаТ:н3;лТиМреоНвИалМое::::В#:::kсЧьТОпбоЬ:;::оВлН3:

цией  о  бойкоте  думы  ил'и  же  объявило  ее  недоразумением.
Как.  явствует  из   письма  Мартова,   переписку  с  Р.  Люксем-
бург  об  отношен,и+и  польской  социал-демократии  к  тактике

g:#аан.Б8ЛдЕ:Е%СКнОийуТgвМоЬ;ы:ТниИМуегНрИозР[едмаеКнЦьЕев<иЕ8:РЕ:»
помогли.  В  Ответном  письме  в  редакцию  «Искры>>  Р.  Люк-
Сде#g,Р:оП:С::а;ол"ьЧкТоОнеКасСоагелТаС:н.аТ:КТвИаКмИи,П[РоОбТ:gекНрИаЮйн:

удивл.енLа   и   огорчена,   когда   с  тактикой   Вашей   в   «Искре»
п'ознакомилась»121.

Р.  Люксембург  разоблачала  интриги  меньшевиков  в  свя-

::,гСинПс?к3:йЦИайумПьО,:ЬпСg:ЁтСкОуЦИиасЕ-одлеьМз%:g::И:иЕеОрТоНвОТfНйИнт:g:
национагла  для  политического  давления  на  нее  с  целью  из-
менения  думской  тактики.   Она   отмечала,  что  меньшевики
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:g#:И<Твао:ЕеЕ::в#еех?Ь:'аЧрТ;сбсЬkиЗГ::е%ЬтЁабУоТ#е'виБкеобвеЛпЬо3%::

ЁЁi€§#лЁ;;§М:ЁЁ;Ё:ИИ:ЁiiЁiдЁенЁйе;;:ЁiЁЁ;;аЁ;ПЁЁЁiЁ§оЁjЁiЁО:Ё:;jа;Ёi§п;ЁjсЁЁЁ;iЁ:iЁ%:уР;:;:::ЁЁЁаЁ:ЁiЁ

g:Гас::Б%%тР388:еЁеПюаР:И:кgмТпр%#;Ге:Е%iЕУаЕРие3дмИЛва'рЧоТсО.

Р.  Люксембург  заняла  по3ицию,  анатіогичную  т1енинской
СИИ»12З.

ЁЁТЁИ§в:jiЁИкТi:з:ь:в#а%еЁЁеЁ;:Ш:<i:В:ИЁС;Ёi§е:л:еБ;н;БаЗу:тЁГ:аfgggBоСГgЁиЕ:iо3з:ЁЦоИоИ:Ёjа§Ё;
совсем   ясна  еще  тактика,  которой  следует   придерживаться
по  отношению  к  думе„.  Ро3очка,  как  Вы,  вероятно,  знаете,

`   из  позиции  с.гд.  Польши  и  Литвы,  разошjlась  по  вопросу  о
думе  с  меньшевиками.  Она  ругает  их  «п]1аны»-и  парву-
СтИв3еЁ::Е%ОсСсОЕб#е:Н:{НЁО:ь<;Р%:сЁОgЛр:бс:к:а:я=';;%и:§ЖОП5::::п:о:л:нео»::к4ьтЕвЕ3:;

бойкота   Булыгинской   думы.   Она   заставила  правит?льство
навсегда  отка3аться  от  ее  созыва.
_--:---__-------l----:--:--_:-_::--,----l---_:--i:--:::::-:::-i--ii:l=-i:::-=l::-::i_,i---

::аПиРвеа#ЕеМтУакF:Е#а::тиКвУнРоСгоНабЖrаЖеН,НОегоВс?:СаТрасНтИвееtннО:й

:g[іЛнЖЗ#9РJ5ПгОд#gЖп%:3л&О#:LЩшекВеИ.К3атВоЭкТаОсМа#тОаС::
тики в  отношении  манифеста  (царского манифес" от  17(30)
октября  1905  г ~ Я.  З.),  я  целиком  согласна  с твоим  мнени-
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ем.  И даже  иду немного дальше в  недоверии.  Нашим лозун-
гом  должен  быть  «до  конца!»126.  Она  подчеркивала,  что  в
условиях,  когда  налицо  революционное  движение,  а  новый
избирательный   3акон,   опубликованный   царским   указом   от
11  декабря  1905 г., являлся  «подлым  избирательным  правом»,
«участие  в   выборах  должно  быть  еще  более  неприемлемо,
чем  при  Булыгинской думе»і27.

Р.  Люксембург  возмущалась  позицией  меньшеЬиков,  ко-
торые  торопились  приспособиться  к  временному  упадку  ре-
волюции,  отреклись  от  вооруженной  борьбы  и  были  готовы
принять  участие  в  избрании  уполномоченных,  а  затем  и  вы-
борщиков  в  целях  со3дания  «революционного  самоуправле-
ния»,.  но   отвергали   выборы   депутатов   в   Государственную
думу,  хотя  полностью  и  не  исключали  такой  возможности.
Р.  Люксембург  на3ывала  их  план  «сумасбродным  надуман-
ным»  и  предвидела,  что  на  практике  он  провалится.  Возму-
щенная  позицией,  занятой  меньшевиками  в  русской  револю-
ции,  Особенно  их  думской  тактикой,  Р.  Люксембург  писала:
«Судя  по  последнему  ...  номеру  русского  партийногQ  органа
от   конца   февраля,   путаница   и   колебания   там   ужасающи.
Рыцарь   печального   образа   «Георгий»   (Плеханов.-Я.   З.),
со своей  стороны, достаточно  поработал для опозорения  пар-
тии.  Я  непременно  хочу  присутствовать  у  них  на  семейном
ТиО8#реуС:Виеть(Ннаа4ни(хОгбрЪое#:Н#Т#:%Ё}]2С8?еЗдеРСдРП.-Я.З.)

.   Р.  Люксембург  очень  хотела  побывать  в  Петербурге,  tlто-
бы  поддержать  большевиков  и  отмежеваться  от  меньшеви-
ков, особенно от Плеханова и его сторонников.

После  освобождения  из  тюрьмы  1  июня  1906  г.  Р.  Люк-
сембург  переехала  в  Куоккала,  под  ПетербургЬм,  где  и  жи-
ла  с  конца  и1оля  до  конца  августа  1906  г.  «Я  нахожусь здесЬ
недалеко  от  Петербурга  и  общаюсь  со  всеми  друзьями»,-
писала   Р.   Люксембург  в   августе   1906  г.129    Одна   из  встреч
Р.   Люксембург  с   В.   И.  Лениным   состоялась  в  Петербурге
I1а   совещании   руководящих   партийных  работников -боль-
шевиков,  где  обсуждался  вопрос  о  тактике  партии130.  «Мое
пребывание  3десь  для   меня   очень   полезно:    в  общении  с
людьми  я  знакомлюсь  с  движением  так,,,как  этого  нельзя
t`делать,  пользуясь  одной  только  литературой»,-писала  она
1із  Петербургаізі.

Письма   Р.  Люксембург  свидетельствуют  о  том,  что  она
і!стречалась  в  Петербурге  и  с  некоторыми  меньшевистскими
л11дерами.   8   июля   1906  г.   она   писала:   «Общее   положение
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::#ИиКОКоеП(НпОiёg:g:Т:е:::[ьеш:#::L=ИяТзН.;Т#удЖЬяЯчеГ#:
ся  руки  от  желания  хорошенько  с  ними  посчитаться№

такС%%%аТрЬевВоЬiбюО#:Вш]лаГОнСgд€Е:::еБНУнЮов#gМ%з#8н#iЛиОхСсЬ;

z:Л%%%:;жбеОнЛиЬеШ:;#kи€Ы6:ЪОмьТСg8#.:вСВ:оЮжОеШ:§:%'яВ3::
беспощадно  разоблачали   шаткость   и   непоследовательность
кадетов  к  думе,  противопоставляя  им  трудовиков,  помогая

:ЁЁЁgмИуBоиЁЁЁ;Ёg:к:и::п:о%еУЁи;:gьfеИРkЬЁЁ:iЁевРЕе2ВgООЛ#:о8рНи;е::В:ОиЛ:?:
ясь  на  кадетскую  думу,  торопились  отка3аться  от  внепарла-

#:БЕ:імg.еВ6#РЦуИпОоНрНнЬ:ХоЕ:#::::#'иВиС:#За:еальПнУьТЁ`Ж#а:

§:%Ёл::;ар:М;кИ;fj:оЁвi#г;::::й;ЁзFйЁе;ЁЬ§НiОЁЁЁОЁ:тЁаiЁ:Ё:;:§Ё3СпЁв!ЁЁiiЁа:ЁЛ:ЯЁ{кТ;КЁЁ
;тевеПрР#::,СЗ;Е:gавИГиде#:ОнТОg:#:i'еЗи:%ТОсРтЗ%мПяОтСсЛяедпНрИОй.

::gИЁFВиРей%:РнЦИиИ8:#Ё:::СкКиУЗс;gюИтКУiо#::НзааЯ:еТбОяS:

:i3#т:К::gебгУоРГобУвТиВне8нЖи%аЛлаёнЕ:ОаЕЛбе:#Е:%и:ЗвУgа8Я:ЁкЕg:
ме.  Она  подчеркивала,  что  в  условиях  массового  революци-
онного  движения  «...страшен  не  признак  бланкизма...  но  уг-
рожает  опасность  того,  что  тов.  Плеханов  и  его  сторонники

ЕЗогМу:ТЬв=::ИgО:ЬуКгОуТ#'реа&ТнОоЛс:ь:ИпЛоЬсНаОд::ьаСлаоЮдТкСуЯнбаЛамНеКлИьЗ»Ч3а3:
Эту  другую  крайность  революционерка  усматривала  в  том,

ЁТс;емгЁ,::п:рШъ%еВьчГ:Ка:л#ОеГт::дп;:о:ма,:Ё;:кое:а:ЁЁ::о:в:е:#;:п:р:МБа3СЕС:;а#:
ваться  в  настоящий  момент,  тлой,  которую  рекомендует  то-
варищ  Плеханов,  а  3а  ним  и  товарищи  меньшевики,  допус-
кающие   сотрудничество  гс   думой   и   теми   элементами   вне
думы,   которые  в  ней   представлены,   или  же  той  тактики,
которой  придержllваемся  как  мы,  так  и  товарищи  большеви-
ки,  то  есть  тактики,  основанной  на  том  принципе,  что  центр.
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тяжести   борьбы   1{аходится  вне  думы,  состоит  в  активных
выступлениях революционных народных масс»134.

•Важной  вехой  в  развитии  взглядов  Р.  Люксембург,  вос-
приятия  ею ,идейной  платформы  ленинизма  бы'ла  сов`местная

З€рб::Зи%:З*аИ.( аЛв:;gтНЬl`8oFаг.F3Т.УТГаРТСКОМ  конгрессе  l |  ин.
tОсобенно  плодотворным  было  сотрудничество  В.  И.  Ле-

#И#:жИд#оЮдКнСье]#fкУОРнГфВл#:тМаИхС,С:Ик::о:?ПюРРоСтУБсМдИБНТавРхИо3дМи:
ли  В.  И.  Ленин  и  Л.  Мартов,  от  польской  социал-демокра-
тии-Р.  Люксембург  и  Ю.  Мархлевский.  Кdмиссия  обсуж-

:ааЛ::::FнРоейПоРп°аесКнТоастРиеЗL:ЛЖГИйоОребсОаРiбеэ.ПЁОаТйИяВнg,ИЖИ.ТiЖ

#ёв:::ецЛиЯ6нГн.оgРсВоеiиЧ#.ЖкЪЗатНиИиХ.Ндеа°жТ:е;::оал:Рцеибя°ВА:ИБЯеМ.~беля,   в   которой   дана   наибdлее   правйльная   теоретическая
постановжа   вопроса,   по  словам   В.   И.  Ленина,  «...страдала
именно  тем  недостатком,  что  не  сод'ержала  в  себе  никакого
указания  на  активные-задачи  пролетариата.  Это  давало  воз-
можность  читать  ортодоксальные  положеция ,Бебеля  сквозв
оппортунистические   очки.   Фольмар   немедленно   превратил
эту   возможность   в  дейСтвительНость»]З6.   В   с.воем   выступле-
нии  оппортунист  Фольмар  высказывался  за  то,  чтобы  _кон-
гресс    не  связывал   социалистические    партии   применением
каких-либо  определенных  мер  борьбы  против  военной  опас-
ности.

Рассматривая  борьбу  проти'в  военной  опасности  как  одну
из  главных  задач  международной  социал-демократи,и,  В.  И.
Ленин  предпринял  нuа  конгрессе необходимые шаги для спло-
чения  рядов революционных  представителей международного
пролетариата, _для   принятия   резолюции   в  `духе   марксизма.
Так,    9   и    l0tавгуста    1907  г.   в   Штутгарте    В.   И.    Ленин   и
Р.  Локсемб,ург  вели  продолжительные  беседы  с  Бебелем  об
окончательной  редакции  поправок  к  его  проекту  о  милита-
ризме    и    международных    конфликтах.    1-9    и    20    августа
В,  И.  ,Ленин   провел  н,есколько   неофициальных  совещаний
;оциал-демократов,    стремясь   сплотить    их    под   знаменем
vтарксизма.  В  них  неизм,енно участвовала  и -Р.  Люксембург1З7.

Поправки  ,k. резолюции  Бебеля  вносились  от  имени  рус-
t`.кой  и  гюльской  делегации\,В.  И.  Лениным,  Р.  Люксембург
и  Л.  ,Мартовым.  Выступая  с  обоснованием  пот1равок  к  этой
|tэзолюци'и,  Р.  Лкжсембурт  подвертла  резкой  критике  пози-
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цию  оппортуниста  Фольмара,  а  также,  как  она  выразилась,
вынуждена.  говорить    «...к   сожалению,    против    Бебеля»138.

вой:айЛиЮ;::#цГиеЕТд::±д;еЕ3sЕ%%СйТВпе;g#еЮта;::::пМреоЖтЁg
милитаризма  с  его.  подготовкой  к  социалистической  револю-
ции.  Революционерка  считала,  что  если  разразится  общеев-
ропейская  война,  то  она  неизбежно  вызовет  революционный
кризис.   Р.   Люксембург,   как  и   В.   И.   Ленин,   выступала  3а
использование  порождаемых  войнами  кризисов  для  сверже-
ния  господства  буржуа3ии:  «Мы  хотим,  чтобы  в  случае  вой-
ны  наша  агитация  была  направлена  не  только  на  окончание
войны,  но  также  и  на  ее  использование  для  уско.рения  свер-
жения  классового  господства  вообще»139.

Отмечая,  что  Штутгартский  конгресс  рельефно  противо-
поставил  по  целому  ряду  важнейших  вопросов  оппортуни-

:ТеИмЧоекСрК:?ииТВ##:%ЕН:3воКрРиЫлЛ3бМоегЖ:3ЕО#рС.ОЦлИ:::
сембург  и  других  левых  социал-демократов,  повлиявших  на
весь  ход работы  конгресса:  «...Призыв  ценить не одни только
парламентские  способы  борьбы,  призыв  к  действию  сообраз,

Ё:gЁЁ##реУ3С:Л:>О3:#ИюЯ#иg#g[Теg.ВдО,йНоЬ:оИбебнУндоУЩрИоХзаКРйЗюИ:8:#:
По  предложению  Бебеля  для  согласования  проектов  ре-

золюции  о  милитаризме  и  международных  конфликтах  была
со3дана   подкомиссия   под   председательством   Вандервельде.

ЭЬеЕ3#:gи:еРлеБЛОпЖоИлЛьшПЕедр:СТла:ИкТсЬемО8;:г.МетС::ВкаПкОдэКт?оМИбСьС,#:
встречено  весьма   сдержанно,  по  инициативе  В.  И.  Ленина

8.т##::М8tРdрбпЫЛиПседе#аНиЖаНпИоЗдпМиасНядмаиТОБ.Ой.РлСеЁиРнЧ;

#:ЁЁЁ:еЁтН:ЬЁ:]i*::Е::рЁ;аьij:Р;е;ЗеОйЦЕаЁВ?:УпЁеЁр§ийий:е§ЁЁИ§Сй:#:м:нр::ьЁ
бе революционную  персhективу.

В  резолюцию  было  внесено  следующее  цринципиальное
положение:  «В  случае  угрозы  во3никновения  войны  рабочие
заинтересованных  стран  и  их  парламентские  представители
должны  сделать  все,  чтобы  помешать  возникновению  войны
путем   применения   соответствующих  средств,   которые,  есте-
ственно,   и3меняются   и  усиливаются  в  связи  с  обострением
кjlассовой   борьбы   и   общей   политической   ситуации.   В   том®
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жс  случае,  если   война  все  же  разразится,  они  должны  вь1-

::g:#Т]Ь:ат::уС,КОчРт%%ЕееисОпКоОлНьЧзао:::ьИвС:g:gнИнТ:[СйЯвВоСЁЕОИйСgg
номический  и  политичесkий  кризис  для  пробуждения  поли-
ТжИеЧнеf:О#лаасКсТоИвВоНг%С:%с:оадРсОтдвНаЫgурМ#азЕи#4f.УСКОРеНИЯСВеР-

Кроме  этой  основной  поправки,  были  внесены  поправки
и  дополнения  о  политической  сущности  буржуазного  нацио-
нализма  и  мерах.борьбы  против  него,  о  необходимости рабо-
ты  среди  молодежи,  солдат  с  целью  внесения  в  их  среду  со-
циалистического   сознания.   «...Роза   Люксембург   и   русские
делегаты  с.-д.г писал  В.  И.  Ленин,-внесли  свои  поправки
к  резолюции   Бебеля.   В  этих   поправках   1)   говорилось,  что
милитаризм    есть    главное    орудие    классового    угнетения;
2)   ука3ывалась   задача   агитации   среди   молодежи;   3)   под-
черкивалась   задача   социал-демократии   не  только   бороться
против  во3никновения  войн  или  за  скорейшее  прекращение
начавшихся  уже  войн,  но  и  за  то,  чтобы  использовать  созда-
ваемый.войной  кризис для  ускорения  падения  буржуазии»142.

В  результате упорной  борьбы с оппортунистами  В.  И,  Ле-
нин   пр11   поддержке.  Р.   Люксембург  и  других   левых\  социа-
листов  добился  на  конгрессе  принятия  резолюции  по  вопро-
су  о  милитаризме  и  международных  конфликтах  в  духе  ре-
1юлюционного  маркси3ма.  Он  не  раз  отмечал,  что  одним  из
нажнейших  достоинств  резолюции  о  м.илитаризме,  принято-й
11а  Штутгартском  конгрессе,  является  признание  всех средств
Гіорьбы  пРотив  милитаризма  и  войны,  рекомендации  социа-
цнстическим  партиям  самых  решительных  и  революционных
МОРhg:#яИтТиееЛЬЕiОтеутОгСаУрЖт€::kекПоанРгЛрае::оН:СКрОеГзОолК#ЕН%ЗМмайли.

'і`щэизме  и  международных  конфликтах  стало  большой  побе-
"Ч  революционного  крыла  над  оппортунизмом  в  междуна-
ііодном   рабочем   дв.ижении.   Совместное   выступление   В.   И.
|It`нина  и  Р.  Люксембург  на  конгрессе -яркий  пример  борь-
Uш  большевиков  3а  идейное  завоевание  и  сплочение  револю-
іItіоI`Iных  элементов  11  Интернационала143.  В  постановке  мнон
щ  вопросов,  связанных  с  борьбой  за  мир,  против  милита-
іііі,'іма,   Р.   Люксембург   приходила   к   выводам,   близким   к
ііі.ііш1ским.  На +почве  единства  взглядов  в  борьбе  за  револю-

:,:,:::J;;і,::Н:±йстт:т2гРаЁСтИсi:гgР:О:И:С:Х:ОедсИ::Бвд#ЬКЁе:й#ЁБиГУ:R:кЕЛЁ}SпСс:к3а:;

UU  ііу"  в  Женеву  остановились  в  Берлине  и  вечер  22  декаб-
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Е:л[а:°ZЕт;g::::сИкХйРkоЛнРрКеСсесТбгУдРеГ.вЕiдКи.м#йСлТьаиЯчВ:П$:зИ:
Люксембург  выступалиі солидарно .по  вопросу  о  войне,  очень
СнбоЛ:ЕЗлИ%сggё.iнИо  ::;ТжОеМсУкиРйаiГаОрВаОкРтеВр»ЭtТ4:Т  ВеЧеР   МеЖдУ  НИми

В  статье  «О  фракции  сторонни`ков  от3овизма  и  богQстрои-
тельства»  В.  И,  Ленин  писgл,  что  Р.  Люксембург  3авоевана
большевиками  идейно,  несмотря  на  то,  что  в начале раскола

::::;:К:ИЁ::%аБк:;3аЕ:ьЬ:ЁЁЯН:ароЁТ#еЕм::ЁтбрУа$т:еЬгВ:ЁЗЁ::т:а::6тИиЕ:Шбе:,#Е
недостаточно  последователъна  k  часто  не  могла  четко  опре-
делить   необходим\ые  для  этого   пути,   основной  тенденцией
развития. ее   взглядов   в   годы   российской   революции   было
восIіриятиеT  идейной  платформы  ленинизйа,.что  способство-

:::Ов %:Б:%:еgИо=поПрОтЗ;днЦиИзймоРме.ВОЛЮЦИОННЫх  социаjFдемокра.    +
глАвА    III

против  прАвого  оппортунизмА  и  цЕнтризмА,
зА  вьірАвотку  прогрАммы  и  тАі{ти1{и  проJіЕтАриАтА  `\

НлКАНУНЕ  ПЕРВОй  МИРОВОй  ВОйНЫ  tl908-1914|

:еедяЁ:О:Р::иFйпеВаНЁ#;i:е:р:мi:тЁ:§л§и#нй:е:Ёп;О:g::.ОЁjе:Е:Ё;:йб:О::иЕи:[:9Ё{иф::ЁЁ:8:%:тЁЁtЁi
политики,   тактических   и   программных   принципов   партии,
стремясь   выхолостить   из   них   ревоjlюционное   содержание.
Они  ориентировались  лишь `на  парламентаризм,  откровенно

:Е3#ОВЖ::##юРоепфпОоРр:;,:%3маНасЦпИо:с%%:::8:алСоОЦрИаазЛв-иИтМи:еЕ:а:
тризма.   Центристы   на   словах   признавали   революционные
цели,  пути,  формы  и  методы  борьбы  рабочего  класса,  а  на

Ё;Лgе#в:а::иЁ:м:,`Влаф:еЁС:Ьш:и:злиРер:оКвОга:лОбидкСоТFВоаарЁ3аЁЁЁ:т:а#еi:иОяЛфЮап%3и:т:иС:К:И.
СКОiеЛмИНсИаИмЕiВИбЗьТ::И:gлаоkеИнЗоМенНаИчВаШл%М8:о:;СТрРеОвеиНзЕ%Еи#5::

g:фЁсРтМ#:еС:ТЕд:веПИИлСи:н:::<Р#нСг:е:л:ьесРоgв:Пке:Р:еУд;и:%м::Ирк3сСоО:б:е:Н:Н:О;Ос:о3в:е:тЛоЁ-,
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указаний,  поправок,  угров  и  на3иданий.  Англо,американских
социалистов  они  всего  настойчивее  при3ывали  сjlиться  с  ра-
бочим   движением,   вытравить   из   своих   организаций   узкий
и   заскору3лый   сектантский   дух.   Немецких   с.-д.   они   всего
настойчивее  учили:   не   впадайте  в   филистерство,  в   «парла-
мёнтский   идиотизм...»,   в   мещански-интеллигентский   оппор-
тунизм»'.

В  то  же  время  все  отчетливее  складывалось лев'ое идейно-
политическое  течение.  Р.  Люксембург  и  другие  представите-
ли  революционной  социал-демократии  продолkали  и  разви,
вали в  новых  исторических условиях боевые традиции борьбы
рабочего  класса  против  сил  реакции,  империализма  и  мили-
таризма,  за  мир,  демократию  и  социализм,  вели  непримири-

#оУбЮивбаОяРсЬьбУраПзРвОиТтИиВяО<?gтРаОрВое#,Н%]:р%Е:%ЕТшУеНйИСсТеОбВяИр::g:ЬИцСиТоО::
ной' тактики».   Они  проделали  ра'боту  исключительной  важ-
ности  по  определению  политики,  тактики  пролетарской  пар-
тии,  по  соединению  социализма  с  массовым  рабочим  движе-
нием.`   ПО   принципиальным   вопросам   стратегии   и   тактики
пролетариата  в  борьбе  против  империали3ма  и  милитаризма,
за   пролетарскую   революцию   и   социализм   Р.   Люксембург
занимала  бли3кие  к  В.  И.  Ленину  позиции.

Р.  Люксембург о  политической  линии  партии
в  борьбе за демо.кратию и социализм

Вскоре  после  Штутгартского  конгресса  11  Интернациона-
jla  Р.  Люксембург  в  письме  К.  Цеткин  подчеркивала,  что  не
только  правые,  но  и  центристы  в  руководстве  СдПГ  и  проф-
сою3ов  стал`и  тормозом  для  революционных  методов  борьбы,
полностью  исчерпав  себя  в  парламентаризме.  «При  любом
изменении,   которое   выйдет   за  рамки  парламентаризма,-
писала   она,-они   окажутся   полностью   несостоятельhыми...
Массы,  и  тем  более  партийная  масса,  внутренне  покончили
с  парламентаризмом.  Они  с  восторгом  будут  приветствовать
свежую  струю  воздуха  в нашей тактике,  но на  них еще давят
старые  авторитеты  и еще  больше -верхний слой оппортуни-
стических  редакторов,  депутатов  и  профсоюзных  лидеров»2.

фрРсбкОоСмТРiГ9ИОе8бгО.?ЬgЫл€ЕУпХциТгесНкдоемНЦ(И]й9oП9РОг:)ВИсЛъОеСзЬдаНхасНдЮ#-.
Осуществляя  соглашательскую  политику,  социал~дейократи-

;:3:Б%:ид3ПеУшТеанТ:ГямЛапНадрТтаиГ:ВгоВл:g:::лбиеР:3'бБюадд#бЗSkауРаИзТ
пого  правительства.  В  своем  выступлении  на  Нюрнбергском
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съезде Р.  Люксембург подвергла  резкой критике эту позицию
оппортунизма  «за  работой»,  на  практике.  Она  говорила,  что
за  последние годы ни один партийный съезд не проходил без
серье3ной  дискуссии  по  принципиальным  вопросам  тактики.
Однако, дискуссия, развернувшаяся на Нюрнбергском съезде,
показаЛа,  что  оппортунисты  перешли  Ь  широкое  наступление
на  революционные  основы  социал-демократии  и  она  оказа-
лась  перед  альтернативой  превращения  либо  в  буржу`азную
реформистскую,  либо  в  анархистскую  партиюЗ.

Между  тем,  как  показала  революционерка,  «может  суще-
ствовать  политика,  одинаково  далекая  от  буржуазно-рефор-
мистской   политики,  так  и  от  анархистских  химер»,  «может
существовать   социалистическая   классовая   политика,   борю-
щаяся  со  всей  силой  за  положительные  достижения,  но  с та-
кой  же  силой  выявляющая  на  каждом  шагу  свою  принципи-

::;:%:.»:раждебность  к  существующему    государственному
Южногерманские   фрондисты,   по  ее  мнению,   малейшие

завоевания   рабочего   класса   в   рамках   буржуазного   строя
выдавали  за  достижения,  позволяющие  им  вести  дипломати-
ческую  игру  с  буржуазным  пр.авительством,  стыдливо  отка-
3ываться  даже  от  критики  в  его  адрес.  Социал-демократия,
Отмечала  Р.` Люксембург,  должна  рассматривать  все  завое,
вания  рабочего  класса  с  точки  зрения  конечной  цели-за-
воевайия  политической  власти,  построения  социализма.  Все
другие  завоевания  ііролетариата  являются  ,т1ишь  второстепен-
ными,  жалкими  подачкам-и:   «до  сих   пор  мы  приобретали
доверие  миллионных  масс  не  подачками  и  мелкими уступка-

gтИБо2,НваеБ:%ст€еюСП:F#ОйсоЕЁg::::]ймВиСдееГ:л:Ж;ТдВуУщЮеТ:>:g.

нийРiаЛрТиК]:епМобЖГпрТоРсеубОоВба%:н%ешЗg:::В=О:;рВжЬ}ПаОзЛнНоемНуИ%Ж:
ту:  «Мы  имеем  все  основания  призвать,  наконец,  к  порядку
представителей  этого  (оппортунистического.-Я.  З.)  течения,
несущего нам  политическую и организационную  смерть, энер-`
гичным окриком: «до сих пор -и не дальше!»6

левР]хРеЗнV%ЪТнабТеергГсРкОиМйад::[еХзgСИgдйпЁ.#gдКтСвееМрбдУиРлГИредЁЖ
дрезденского  съезда  1903  г.,  запрещавшего  социал-демокра-
тическим   депутатам   одобрять   бюджеты   буржуазного   госу-
даРства,   и   тем    самым    еще  раз  осудил  южно-германских
фРОНдИСТОВ7.

88-

Острая   борьба   между   революционными   марксистами  и
оппортунистами,   ра3вернувшаяся   в   СдПГ   в  эти   годы,   не
могла  не  затронуть  партийную  школу,  основанную  в  ноябре
190б   г.   А.   Бебелем.    3десь    преподавали    видные    деятели
СдПГ  как  революционного,  так  и  оппортунистического  на-
правлений.  Р.  Люксембург  читала  курс  лекций  по  политиче-
ской экономии.  Она стремилась  превратить партййную школу
в  рупор  пропаганды  идей  научно`го  социализма,  марксизма.
Вопросы  перестройки  преподавания  в  партийной школе были
в  центре  ее  внимания8.

В  опубликованной  в  1909  г.  книге  «Путь  к  :ласти  (Поли-
тические   очерки   о   врастании   в   революцию)»   К.   Каутский
еще  выступал  п-Ротив  реформизма  и  ревизионизма,  с  марк-
систских  позиций  определял  задачи  СдПГ  в  эпоху  прибли-
жающейся  пролетарской  революции.  Но уже  и  в этой  работе
он обошел главный для теории пролетарской  революции воп-
рос  о  государстве,  колеблясь  между  левым .крылом   и  цен-
тристским  течением.

С  начала   191О  г.  в  Германии  начался  новый  подъем  ра-
бочего  движения.  Рабочие  возобновили  борьбу  за  всеобщее
избирательное  право  в  Пруссии,  демократизацию  обществен-
но-политического  строя, улучшение своего  положения,  против
растущей  угро3ы   войны.   Страна   находилась   накануне  глу-
бокого   политического  кризиса.  «В   Германии  явно  для  всех
надвигается   великая   революционная   буря»9,,-писал   В.   И.
Ленин.  Отмечая  вступление  немецкого  рабочего  движения  в
новую  полосу  развития,  Р.  Люксембург  говорила:  «Наконец-
то  в  Германии  впервые  началось  оживленное  массовое  дви-
жение,  впервые,  мы  вышли  за  голые  рамки  парламентской
борьбы,  в движение  пр.ишел  Ахерон».10.

Складывавшаяся   предреволюционная  ситуация  способст-
в®ваhа  дальнейшему  размежеванию  в  СдПГ.  С   191О  г.  на-
чинается   новый  этап  внутрипартийной   борьбы:   был  сделан
важнейший   шаг   по   пути   окончательного  офоf5мления  цен-
три3ма  и  единого  блока .правых  оппортунистов  и  центристо.в
гфотив   левых   социал-демократов.   «Партийное   правление,

g:::%;епВр::::НИпераМвНь::,Иi#::а:ОадБУКЯВюО#с:еТ:%;рР,iЁепЛрЯи::#:
теперь  поддержку  правых для 3ащиты  консервати.3ма  и  борь-
бы  против  левых.  Журнал  «Нойе  Цайт»  с  191О  года  также
вместе  с  Правлением  партии  сделал  этот  поворот.  В  послед-
нее  время  в  кругах  его  друзей  пользовал.ись  излюбленным
выражением  «марксистский  центр».  Точнее  говоря,  этbт  мни-

89



#:йм<сМоавРр:СмИеСнТ::#йп::Е:ЁХ:е::g#еТфС;н::%&еТбИоЧле::gхY„.ПРИкРы-
Наряду  с  офоРмлением  единого  блока  открытых  оппор-

ту.нистов, и центристов  в  СдПГ  происходило дальнейшее раз-
витие  левого,  интернационалистического  марксистского  кры-
ла.  191О год стал  переломным  во  взаимоотношениях  Р.  Люк-
сембург  и  Каутского:   Р.  Люксембург  решительно  стала  на
путь отмежевания от него, хотя  в течение многих ле'т с конца
90-х  годов,  несмотря  на  наличие  серьезных  расхождений, они
выступали  вместе.

Со  своей   стороны   Каутский  сосредоточил  все  внимание
н:а  борьбе  против  революционного  течения  в.германской  со-
циал-демократии.  С   l9lО  г.  Он  переходит  к  скрытой,  замас-
кированной  ревизии  марксизма  и  в  то  же  время  насаждает

`>. в` СдПГ  политику  центризма12.
В основе острой борьбы между левыми социал-де.мократа-

ми  с  одной  стороны,  откры,тыми  оппортунистами  и  центрис-
тами  с  другой  леж_ал  ра3личный  подход  к  основным  пробле-
мпам  рабочего движения.  Рабочий класс революционизировал-
ся,  требовал  перехода  к  внепарламентским  методам  борьбы.
«достаточно  было  нескольких  недель  массовых  энергичных
выступлений  пролетариата,-писала  Р. Люксем.бург,-чтобы
т1одстегнуть  гнилое  болото   прусской  реакции,  чтобы  внести
свежую  струю  в  политическую жизнь  Германии»13.`      Между тем  оппортунисты  из  руководства  партии  не толь-

ко  не  возглавили  борьбу  рабочего  класса,  но  и  приняли  все
меры  к тому,  чтобы  затормозить начавшееся  в  стране движе-
ние,  всячески  ограничивали  обсуждение  в  партийной  пегчати
вопроса  о  массовой  политической  стачке.  Разв`ернувшееся  в

РеелВьРнаоЛгео:%[а°ваГ.вМпа:;::::8::gесНрИрева3наоРпа:gвИлРеенНиИеемИ€&ИЕi:
которое   по  требованию   Генеральной   комиQсии   профсоюзов
решило   прекратить   выступления   народных   масс.   Со   своей
стороны  Р.  Люксембург  и  другие  революционные  марксисты
.считали  необходимым  внепарламентские  методы  борьбы.  С
этого  времени  вопросы  органиЗации  массовых  выступлений
не  сходили  с  повестки  дня  СдПГ  в  течение  всего  предвоен-
ного  периода.

Таким  образом,  в  СдПГ  вспыхнуji  Ожесточенный  спор  о .
стратегической  линии  партии,  имевший  международное  зна-
чение.

Опираясь  на  боевое  настр.ое`йие  рабочего  класса,  Р.  Люк-
сембург вновь  подняла  вопр`ос о  переходе  к массовым  дейст-
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виям  пролетариата,  о  пересмотре всей тактики  партии в соот-
ветствии  с  новой  обстановкой  в  Германии.  В  самый  разгар
борьбы  рабочего  к;iасса  за  всёобщее  избирательное  право  в
Пруссии она  выступила  со  статьями «Что дальше?»  и  «Время
посева»,  в  которых  были  изложены  взгляды  левых  на  стра-
тегическую   линию   партии   в   новь1х   исторических  условиях.
Эти  статьи  предназначались  для  публикации  в  центральном
органе  СдПГ  «ФОрвертс».  Однако  редакция  отказалась  при-
нять и напечатать эти статьи. Один  из редакторов «Форвертс»
Кунов  в  своем  ответе  Р.  Люкісембург  откровенно  писал:  «К
сожалению,  я  не  могу  напечатать  ваши  статьи,  так  как,  сог-
ласно договоренности  между ЦК партии,  прусской областной
ПЁтаЕчТ%ейНнОейдКоЬлМ#=%"оНбс#РдеаЬтаъКсЦяИевй'±оОрКваер.Вт.Ос=?\О4:В.ВЖ%#еемй.

бург  в  письмах  Я.  ТышЁе  отмечала,  что  Кунов  и  вся  редак-
ция   «Форвертс»   «являются   исключительно   прислужниками
прусского  областного  комитета  и  Правления  партии,  Послед-
ний же,  в конечном  счете, на поводу у Генеральной комиссии
ПРОфСОЮЗОв...»15

Каутский `фактически   тоже   отказался   от  опубликования
этих  статей  в  теоретическом  органе  «Нойе  Цайт».  В  качестве
предварительного   условия   он   предложил   удалить   из   них
требование   об   усилении   республиканской   прог1аганды.   «Не
хотел  принять мои две статьи, потому что испугался;  побежал
к  Бебелю  за  разрешением,  а  Бебель  ему  сказал,  что  диску-
тировать  о  всеобщей  политической  стачке  нельзя»1б,-писала
Р.  Люксембург  в  пис12ме  Я.  Тышке  о  позиции  Каутского.

Правление  партии  и  руководство  профсоюзов  стремилчсь
і3о что  бы то  ни стало  не допустить  не только массовой  поли-
`Гической  стачки,  но  и   агитации  в  пQльзу  ее  проведения.  «В
t`вязи  с  борьбой  за  избирательное  правог писал  Я.  Тышка
|6(29)   марта   191О   г.-Vогstапd  старается   пdтушить   агита-
іі`ию  3а   всеобщую  стачку,   поднятую   Р.  Л.   (Розой' Люксем-
Гtург.-Я`.   З..)»17.   Так   как   статьи   Р.   Люксембург   не   были
ііриняты   в  редакциях  «Форвертс»   и   «Нойе  Цайт»,  она   вы-
ііуждена   была   опубликовать  их  в   провинциальных  газетах
`I`іТ#:#ьУкНсдвеаРхт?>Рgтай2Т5еРм:арйтТаУТБХiООгТ.   14   И   15   марта   19іо   г.   и

В  этих  статьях  революционерка,  исходя  из  ана`лиза  услог
і`1ій  Германии того  периода,  степени  классового самосо3нания
ііt`мецкого  пролетариата,  решительно  ставила  вопрос  о  пере-
\`tде   к   применению   внепарламентских   методов   бор`ьбы   и
іііtежде  всего -массовой  политической  стачки  и  выдвигала
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::Ё:ЁЁ;штю::ру:%ноуол:Ёти:к:ууглвавБн2ЁЁ:::о3Ё:вЁЁЁт:иаЁм3е3н:тб%укр;%ак§Ёо:д:с:т:в;;
ции  и  перенесшему  центр  тяжести  работы  на  подготовку  и

Ё§Ё§if=евН%И%еS,аНзч:тВ:ЫЁg:Ё§i*Ё:,%тК:ЪХ;::Ёr:бн:о:г:О:'ПЕ:а;#ЁеКЁЁс;к8иg#РЁ
методами.  Только  прямые  активные  действия  на  местах  по
ВСе%чСиТтРааяНеу:и:ОнСь::Я::#о:8тОрИ::::ТИнеЗддоесСтЬатПоечРне:]ОмРОсТр»::.ством

ЁтадТЛк:у#gОт8о3рSа:яНПО#С:ЁЁчаеГсgк:и:О;Ё,?еЯЁg:Л;3С;iЁ;иi:-:д:еg:И:ТЁРЧ:::{;а±
ции в с'і`ране  и с успехом  применялась пролетариатом  многих
с`тран,  не  говоря  уже  о  России.

Критикуя  оппортунистов,  считавших  йассовую  политиче-
скую  стачку  рискованным  мероприятием  для  судеб  профсою-
зов,   она   подчеркивала,   что   ни   одно   выступление   рабочего
класса  не  обходилось  без  риска  для  боевых организаций  про-

::::Е:аТшаёеЧ;:рg#неиЛеепВарХтОидиеиКЛпарСоС$З:[ЕзобвИ.ТВчтПоРОкИаСсХаОеЕg:
упования   оппортунистов   на   парламентские   выборы   как   1.1а

Ё:ИЯпСf:;Ём:8е;Е::о:т:мС:в:ь:g3дьОа:Ё::ЛедНЧ==гУБме:ifнУоаРЦаg::з::аЁО::тgо8л:ь:к3j
мощными  выступлениями  рабочего .класса.   «Чере3   встряхи-
.вание широчайших масс, повышение приверженности к идеям
партии,  высочайшим  напряжением  энергии  мы  можем  дос-
тигнуть  такой  степени   просвещения   и  настроения,  которые

:g:%ЁS;:Тщg#дсУиТТеем=Ь#РЫ  В  ЖеСТОКОе  поражение  для  гос.
Р.  Люксембург  считала,  что  парламентаризм. и  внепарла-

ментские  действия  _взаимно  дополняют  друг  друга,  что  соче-
тание массовой политической стачки и парламентаризма обес-
печивает  размах  массового  движения.  Она  писала,  что  гер-
манская  социал-демократия,  давшая  блестящие  образIты  ор-
гани3ации  парламентской  борьбы,  должна  показать  между-
IIародному  рабочему   классу   образец   сочетания   парламент-
ской  и  внепарламентской  борьбы.

Значительное  место  в  стратегической  концепции  Р.  JIюk-
___-с_____     _   _  _ _   __   __   ___--_--      .L\,L^JJ`\`J1цI1гJ.      L     .сембург  занимал  вопрос  о  борьбе  за  демократию  и  о
этой  борьбы  в  революционном  движении  пролетариата
Г`mТTдгг`пTгг`r`     .т^ ,..... _  _  _отчетливо  понимала,  что  социалистические  идеалы  пролета-\               _   _  __г--_---_.      \,\\\^
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8#авН:8:ёе%%gьЬБь:Тзgе#Риа:%:еиСеКИбХjиЕ%ЭйТ#:.к#нЮеКчСнеыМ±
целей   социал-демократии   считала   необkодимым   выдвигать
демократические  требования:  ликвидацию  постоянной  армии,
во`іружение   народа,   введение   милиционной   системы,  демо-
КРаБИi3Т8Т.,Овб#%:{Ня[iО;%%:::::::КSйстg:::ИпрГуесЖ3FгИеЕ.ман.

ской  реакции  и  военщины,  она  смело  выдвинула  требование

Б:МЖРкасТеИмЧбеуС#Иi_РяевСлПяУебтЛс:К:ёг#нОяЗУвНГгеРре#g#ИчКеИk=оПИбСоалЛь:
шим,  чем  просто  выражение  прекрасной  мечты  о демократи-
ческом   «народном   государстве»   или   парящего   в   облаках
политического  доктринерства;  он  является  практическим бое-
вым  кличем  к ,борьбе  против  милитаризма,  маринизма,  коло-
ниалыюй  политики,  политики  мирового  господства,  всевлас-
тия  юнкеров  и  опруссачивания  всей  Германии;   он  является
неизбежным  следствием   и  концентрированным  выражением
нашей  повседневной  борьбы  против  всех этих  частных  прояв-
ленIZій   господствующей   реакции»2°.   Революционерка   после-
довательг1о  связывала   борьбу  за  демократию  с  социалисти-
ческой   конечно.й  целью   и  ориентировала  рабочий  класс  на
решительную   борьбу   с   империализмом,   за   завоевание   им
политической   власти.   Рассматривая   борьбу   за   демократию
как  основное  направление  борьбы  пролетариата  в  то  время,
она  никогда  не  превращала  ее  в  самоцель.  Борьба  рабочего
класса  3а  демократические  права  и  свободы  представлялась
ей  существенной  предпосылкой  достижения  им  политической`
`'3релости,   подготовки   и   организации   его   к   .осуществлению
{`оциалистической  революции.

Хотя`  Р.  Люксембург  не  до  конца  понимала  проблему  со-
Отношения  демократических  и  социалистических  задач  рево-
.іноции,  не  поднялась до ленинских  идей  о  переходных этапах
іі  формах  на  пути к социализму, хотя в ее позиции был слабо
ііазработан  вопрос  о  союзниках  пролетариата,  тем  не  менее
ш  точка  зрения  о  сближении демократических  и  социалисти,
іц`ских задач  революции  была  близка  к ленинской  концепции.

Революционерка   подчеркивала,  что  рабочий   класс -са-
мш'i  последовательный  борец  за  демократическую  республи-
W -должен  понять,  что  «лучшие демократические  реформы•.іііляются  лишь  небольшими  этапами  на  большом  пролетар-
'„',`,`,:Тс%#алКизЗ#:?Fх?ад:gееПОоЛнИаТИпЧреоСдКоОлйжВаЛлаа:.Т*;е88%Fнеf:В#3:

ііпт11і1еской  демократии,  равноправия,  сегодня  находятся,  ес-
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тественно,  на  переднем  плане  нашей  борьбы  и  отзываются
громким  эхом  в  сердцах миллионов...  Огромные массы  недо-
вольных,  угнетенных,  подавленных,  которые  теперь  спешат
на  наши  собрания,  демонстрации,  должны  услышать  из  на-
ших уст не только  слова  бичующей  критики  господст,вующей
в  Пруссии-Германии  реакции,  но  и  слова  социалистического
евангелия,   принципы   нового,   социального   мира»21.

ЁГюеоЛ:И:%':аПнсР%:Ё;р=еП:п'%:НниО:В:ОчГfЁрка:в:лЦе:н:и:я::п;аГЁги#ИюЕк%с:е`уiLб%ъЬакГаИkШ`Ёi:ц;^f§ЕИю:mНоhНлЕlЁ$,?=оп:%:й:;.Ъ].Ё_итдиечйеСсТкВ:И:й-с=ПЁ:ЁеЁ;б=:Рс`'i%`i:е:з';3Ё:и;:нГИ:Ётацию  за  массовую  политическую стачку  Р. Люксембур
писал   Тышко,   «отправляется   3   апреля   (191О  г.-Я.
турне  по  Пруссии.   (12  собраний  в  крупнейших  цент

в

В  свою.  очередь  Р.  Люксембург  писалаі Я.  Тышке:  «Я  теперь ;
очень  занята,  так  как  я  должна  подготовить  важный доклад,
с  которым  выступлю  с  3  по  18  (апреля  191О г.-Я.  З.)  на  12
собраниях:  в  Бреславле,  Киле,  Бремене,  дортмунде,  Бохуме;

что дискутировать  о  массовой  стачке  нельзя.  Однако лучш
органы  не  будут этого  придерживаться»23.

В  письмах  Косте  Цеткин  Р.  Люксембург  писала  об  усп
хе  агитационного  турне  в   апреле-мае   191О  г.  по  Германи,
о  своих  выступлениях  в  дюссельдорфе,  Кельне,  Шляхвензе
.Кюстрине,  Берлине,  Голберге24.  Массы  всюду  были  настроі
ны  по-боевому,  собрания  и  митинги  проходили  бурно,  щ
переполненных  залах.  «Я  тебе даж,е  не  могу описать,-о"
чала    Р.  Люксембург    К.  Цеткин    и3  дортмунда    в  марі
191О г.,-какое  великолепное  боевое  настроение  царит  поі
сюду`в  стране.  На  Правлениё  даже  и  не  обращают  вниm
НИЯ,   у   ЛЮдей   еСТЬ   СВОе   сОбственное   твеРдое   мhение...»25  '
письме  Я.  Тышке  она  отмечала:   «В  Гамбурге  на  большо'
митинге на  прошлой неделе запрашивали докладчицу Цет"
о  ее  позиции  к  массовой  стачке.  Ответ  она  начала  3аявлеш

%Мд'есЧьТ:еНпереРравЗадлеиЛ%;р::[ЧмКиИаЗпРлеоНдИиЯсм#:Омид»Р2У.ГаКаУТСКОГ'
После  появления  статей  Р.  Люксембург  «Что  дальше?ч

«Время  посева»  Каутский,  не  принявший  их  и  всячески о"
варивавший  ее  от  выступления  в  печати,  открыто  выступЦ

:ЕО:Е:оРреиВтОе:g#ИпОрН#зЫнХанТЕ:f;ВиадНеИойлоРг.аЛиЮтКеСоерМеЁЕРкГа.%Ье#гСЕ
обрушился   на   Р.   Люксембург  и  tee   сторонников.   Одна  я

\
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другой   появляются  его  статьи  на  страницах   «Нойе  Цайт»:
«Что  теперь?»,  «Новая  стратегия»,,  «.Между  Баденом  и `Люк-
СеМбУРгом»27.

Начав с того,  что он  якобы  не согласен  лишь с вопросом

3е:В&%ВуРтес#НОkСоТнИчидлИС:g#:т:g3:€ОщВеОйотПвОеЛрИгТИиЧде5БОйвсСяТкаиЧ=

_  _  __   _--__     _Y_.-``,,\,\,,L\,IL    гJ.    J1,с;-нужной,   отвергнув  лозунг  демократической  республики,  Он
выдвинул  так  называемую  «стратегию  измора»,  постепенно-
го,  медленного  истощения  сил  противника,  стратегию  парла-
ментской    борьбы,    агитации    и    пропаганды,   рассматривая
борьбу  за  мандаты  в  рейхстаге  как  главную  3адачу  социал-
дем0кратической  партии  «ЕгmаLtuпgsstгаtеgiе»  и  прот)ивопос-
тавил эту стратеги10 «стратегии низвержения», стратегии мас-
совых  революционных  действий  пролетариата -«Niеdегwег-
fuпgsstгаtеgiе»,  отстаиваемой  Р,  Люксембург.

нов<:::8ЁТ:ГеИнЯтрИи3зМмОа:а8нК8#:g::Оч::а#€с:SОЕеаТрИиЧ±СсКкИоЕОкбоОмС:
муны  это  единственно  возможная  тактика.  По  его  мнению
нужно  отделять  и  ра3личать  экономические  стачки  от  поли-

z;Ч:Се%Б:аЕиР3еоТ#::ЬхНОраВбЬ:СчТиУхГаkЬауПтРсОкТиИйВ;:вВеЛре:едНаИл::т8Оg::
вое.вание  социал-демократией   абсолютного  большинства  го-

#::О:зiНаачаПтРьеднСеТ%:FИиХноПе:РкЛаакМ:Е:СаКс:;оЕ;бg8еайХг:%i%д:.тв"убg:
щей  правительственной  системы».

„ыдЕ:'f;rgгаоЯрТР#юИкВсе#ОбЗуУрН+ак#уетМсОкКиРйа?:::БКж°Ёал:е::gббЛуИдКтИоі

Г::''таСнОаЦвИлаиЛв-g:gьОКЁЗ:ИЯэтВоСмеГдпаерОеТдВеЪГаалЛьасиТфа#ХgциаеГйИТ::гТя'дg:
Маркса   и  Энгельса.   Критикуя   статьи   Р.   Люксембург  «Что

:;,,.:Ёьа:Ё,§:8«gвЁр:пБр::Ё%Ёе%в:ае»мн:озаихрто:в:аи:йэп:исс:аgлйс<:с::г3og#;3gмте:н3:
ш  времени  сделать это  письменно.  Но  я  охотно  возьму эту
і.і`iітью,  если  ты  вычеркнешъ  все  со  страницы  29  и  до  конца.
1 L` .я  ни  в  коем  случае  не  могу  поместить.  Уже самый  исход-
іп,ій пункт неверен.  В нашей программе нет ни единого слова
U  іtсспублике...  И  Готская  программа  не  говорила  о  респуб-
JIііі{е.  И   К.  Маркс,  как  ни  осуждал  эту  программу,  призна-
шіjіі`я  в  своем  письме,  что  не  годится  открыто  требовать  ycL
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тановления  республики...  Об  этом  же  говорил  Ф.  Энгельс  в
ЭРфУРТСКОй  ПРОГРамме»28.

Все говорило  не о  частном  расхождении между  Каутским
и   Р.   Люксембург,   а   о   расхождениях  двух   принципиально
противоположных    идейно-политических    направлений -оп-
портунистического  и  революционного.  Правда,  Каутский  пы-

_:-:--і-i-_-_і:і:-::__1_-il-`-:l:__і_--:i__-l-`і--i_-l-_l__i::::__:-ll-і-`:il-li:-=:`_l:1::::`-:-_:j:::-і1:іi:::il:i=:::-:::::_-:-:::-:::i::i::i:l;:-

f=,_

статьи  Р.  Люксембург  «в  Iiастоящий  момент  могут  лишь  на-
нести  вред  делу  пролетариата»30.

Разоблачая  недостойнь1е  действия  Каутского,  Р.  Люксем-
бург  отмечала,  что  вопрос  о  массовой  политической  стачке
поставлен  на  повестку  дня  всем  ходом  классовой  борьбы  и
соответствует  настроен,ию   и   боевому  духу  рабочего   класса.
«Насколько проблема массовой стачки соответствует настрое-
нию   и    требованию   большинства   членов   партии,-писала
она,-свидетельствует   тот   факт,   что   моя   статья   («Что  де-
лать?»   и   «Время   посева».-Я.   З.)   была   перепечатана   всей
партийной  печатью  Пруссии  и  некоторыми  газетами  за  пре-
делами  Пруссии.  Об  этом  говорит  и  то,  что  на   16  крупных
собраниях,  которые  я  провела  в  Силезии,  Киле,  Бремене,  во
Франкфурте-на-Майне,    в    Р.ейнско-Вестфальском    индустри-
аjlьном  районе,1  мая-в  Кельне-всюду  лозунг  массовой
стачки  встречал  самое  бурное  одобрение»31.

Революционерка подчеркивала, что истина состояла в том,
что  никогда  еще  в  Германии  не  было  такого  интереса  к  идее
массовой   политической   стачки,   такого   стремления   довести
начатую  борьбу  за  всеобщее  избирательное  право  до  побед-
ного  конца,  что  «этим   настроением  не  задета  пока  единст-
вен1.1ая  партийная  газета  в  нашей  стране -центральный, ор-
ган  «Форвертс»,  который до  сегодняшнего дня  не  реагировал
ни   одной   строчкой   на   дискуссию   о   массовой   забастовке».
дело доходило до того,  отмечала  далее она,  что  «Форвертс»,
помещая  сообщения  о  массовых  событиях,  происходивших  в
Берлине,  старательно  вычеркивала  все,  что  касалось  вопроса

:и::рС:ОВпОрйофПсОоЛюИзТоИвЧебСьЁ:й::а:Ксе6стНо:нЕЕ`:;::::[аf[ПоавРиТтИьИ;т::
процесс,  поскольку  он  явился  результатом  обострения  клас-
совой    борьбы    и    вы.ражал    настроения   пролетарских  масс.
«Марксистская   точка   зрения,-    писа.ла   Р.   Люксембург,-
состоит  в  признании  массы  и  ее сознания  как определяющего
фактора   при   всех   политических  действиях   социал-демокра-
тии.   В   этом   смысле   массовая   политическая'стачка,   как   и
вся  борьба  3а  избирательное  право,  является  средством  клас-
сового   просвещения   и  организации  широких  масс -пролета-
1>иата»32.

Р:   Люксембург   решительн'6   выступала   против   попытки
1(аутского   строго   разграничить   экономические   и   политиче-
t`кие  забастовки.  Она  вновь  утверждала,  что  в  период  мас-
t`tjвых действий  происходит естественное сочетание и  перепле-
'і`сние  различных  видов  3абастовок,  и  это  составляло  источ-

г'-А,741,
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ник  внутренней  силы  русской  революции.  «В  то  время  как
Каутский  ходатайствует  о  строгом  разделении  движения  за
и3бирательное  право  от  экономической  массовой  борьбы,-
писала  Р.  Люксембург,-он  теоретически  поддерживает  тот

ЁЁЁЁЁiЁЁЁЁЁЁiЁЁЁЁiiiЁiiiЁЁЁЁiЁЁЁiЁЁЁiЁЁiЁЁЁiiiЁЁЁiiЁЁiiЁЁЁЁЁЁЁiiiiЁЁЁiiiiЁЁЕш
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ка...  Ог}луши,тельная увертюра,  возвещающая  борьбу,  превра-
щается,{в  робкое  ворчание,  лишь  только дело доходит до са-
tмой 'борьбы;  актеры перестают принимать себя всерьез, и дей-
ствие  замирает,  спадает,  как' надутый  воздухом  пу3ырь,  ко-,
ТОРЫй  ПРОТКНУЛИ  ИГОЛКОй»34.

Вскрывая    политическую   сущность   «стратегии   измора»,
Р.   Люксембург   показала,   что   Каутский   выступил  с  целью
отвлечь  внцмание  рабонего  класса  от  революционной  борь-
бы,  что  его  стратегия  сковывает  революционную.инициативу
народных  масс,  создает  иллюзию  о  во3можности  завоевания
политической   власти   путем   получения   большинства   парла-
ментских  мандатов.   «выборы  в  рейхстаг  и  мандаты-вот
вся  'библия  и  пороки»,-писала  она  об  этойо стратегии35.

В  статье  «Стратегия  измора  или  борьба?»  дается  следую-
і.цая  обобщающая  хараkтеристика  в3глядов  Каутского:  «На-
{`тоящим   эффектом   выступления   Каутского   является   лишь
'го,  что  он  теоретически  защищает  те  элёменты  в  партии  и  в
іірофсоюзах,   которые   чувствуют   себя   неуютно   в   условиях
ііальнейшего  безостановочного  развития  массового дВижения,
і1  охотнее \.всего  вернулись  бы  на  старые  удобные  рельсы  пар-
jіаментаризма  и  повседневной  профсоюзной  деятельности  ...
13  то  же  время  Каутский,  ссылаясь  на  Энгельса.  и  марксизм,
іредоставил  этим   элементам   повод  для  усгюкоен1,1я  совести
іі  одновременно  средст'во  сломать  череп  движению,  которое
()н  сам  хотел  бы  укрепить»36.

Р.  Люксембург  решительно  отметала  «стратегию  измора»
іі   призывала   пролетариат   к   решительным   революционным
t`ействиям.  Она  писала,  что  не  дело  социал-демократии  те-
іі1иться  ожиданием  грандиозного реванша через  полтора года

:::уЕааЗТанУежНеТ:КнИеХ«иВзЬiбоОрР»:ХiЪоНреьОббаХ:доИвМсОейОлТ::ЕаТ7Ь.рУ.дЯРюОкЧ
і`іімбург  от  имени  рабочего  класса  и  левых  прямо  3аявляла:
{.;В  качествеітормоза Вы  не нужны нам, товарищ Каутский»38.

Особу1о  опасность ,выступлений `Каутского  Р.  Люксечбург
ус`,матривала  в  том,  что  свою  антиреволюционную  и оппорту-
1Iіістическую   линию   он   пытался   прикрцть   теоретическими

!{`§§Ёg3двiНнБиЯЕ=:iеЬ:С:а:::е:;:ПеЁ#оЁЁ:Ё[;:;йбЕфРиаекЛ#:кф:;Ё:о::в:вЁЁеЕН3i:
:,:'`]]диОяКавЗа:З'огбрУад##%РдКаF:g:8%::нВиЫяСТggсапЛуИблП##ВмВеК#Е;
'і``м,  как  показала  Р.  Люксембург,  именно  Маркс  и  Энгельс
`чIитали  выдвижение  в  программе  социал-демократии  требо-
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выдвинуть  требование демократической  республики,  они  ука-
зывали  на  необходимость  выдвижения  таких  лозунгов,  кото-,
рые  в  легальных  условиях  ясно  ориентировали  бы  рабочий
класс  на  борьбу  за  униilтожение  прусско-германского  мили-

:#%ТкСиКО:ОпГоО###Ваб.ыУСтТрауН::ЕеиНе%%дмеrсОсКыРа:И:еоСнКиОмйаЕ:Сюl
необходимОсти. борьбы  за  социализм.

слишком  глубоко  погря3 -у.жасная  вещь для  радикали3ма».
В  то  же  время   Р.  Люксембург  считала   «своим   партийным

::лЛi:аЁгИо:дс:т:йВ::н:оР:еьднВ:#:i:р:о;лF:аадНрНаиОРайатСаОтТа:НРи:я::втНе:м:;:мЬа:н;и:iитрiши:j
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стами   и  меньшевиками.   Они  полностью   поддерживали  его
и  выступали  против  Р.  Люксембург.

В.  Адлер  писал,  что  Р.  Люксембург  сво\ей  дискуссией  на-
носит  большой  вред  СдПГ.  «Я  боялся,-писал  он  в  сентяб-
ре    1910   г.   Бебелю,-что   эти   две   истерические   женщины,
Роза  (Р.  Люксембург.-Я.  З.)  и  Клара  (К.  Цеткин.-Я.  З.),
попытаются   вовлечь   нас   в   «республиканские»   демонстра-
ции»42.

Большую   статЪю   для   «Нойе   Цайт»   написал   меньшевик
Ю.  О.  Мартов,  целиком  и  полностью  солидари3ировавшийся
с   Каутским.   В   Ответном   письме   Каутский   при3навался:   «Я
сам  многому  научился  из  этой  статьи.  Многое,  что  мне  до
сих  пор  у  товарища  Р.  Люксембург  казалось  лишь  чрезмер-
ным  3аос,трением   1зполне  правильных  .взглядов,  Обусловлен-
ных  ее  темпераментом,  теперь  представилось  мне  в  другом
свете,-глубоким  расхождениеМ   не  только  наших  темпера-
МеНТОВ,  НО  И  НаШИХ  В3глядОв»43.

даже   Бебель   не   сумел   понять.   какой   принципиальный
характер  носила  дискуссия  между  Р.  Люксембург  и  К.  Каут-
`жим.  «Я  не  могу  сказатьг писал  он  5  августа  1910  г.  Каут-
'і`3КсОлМиУё=Е:Ож:ЗоЕ:енйеЭсТоОсйтоПяОлЛаес:Г::оПнаеР%:,ЯлоМ%:[Г°неесПчОаЛсr::#::

I3  полемике  Вы  стреляли  куда  попало  и  мимо  цели.  Роза,
{онечно,  больше  чем.ты,  но  Вы  оба  лили  воду  на  мельницу
і1ротивника»44.  А.  Бебель  не  замечал  центристской  опасности
іі  полном  ее объеме.

В.   И.   Ленин     придаваЛ     большое    3начение    дискуссии
!.'ко#Юс:::ХgУиРГр:с#бУлТ:::#сzо°йВ:гПиРтОаСFи:,МпарСиСсОтВаОлйьнПоОЛсИлТеИдЧиеj

і.'і  ее  ходом. .11  июня  1910  г.  по  поручению  В.  И.  Ленина  Зи-
ііtівьевым    было    написано    письмо   Я.   Тышке,   содержащее
нросьбу  прислать  «немедленно  для  Ильича  все,  что  сможете
шбрать о споре  К.  К.  (К.  Каутского.-Я.  З.)  с Р. Л.  (Р. Люк-
цмбург.-Я.  З.),  в  особенности  из  провинциальной  печати.
.Y  нас  последнего  совсем   нет.   Ильич  будет  писать  об  этом
'''1`аТЬю»45.

На  начальном  этапе  дискуссии  из-за  тактических  сообра-
і\і`ний  Каутский  всячески  затушевывал  свои  оппортунистиче-
і'іtіIе  взгляды.  Не  случайно   13  июня   191О  г.  Зиновьев  по  по-
':,\;:еаНнИьГва:мс#л#емНьТFапg#;:#лg.лfЬ:ШвКь::и"рИЯОТ(рВ.ОЯРюОf€е::

U\'|tг-Я.   З.)   то  впечатление,  что   Каутский  отступает_Lи  по-
ііііавляется?  Нам  очень  важно  знать  Ваше  и  Розы  Люксем+

101



бург  мнение  на  этот  счет»46.  В  другом  письме  Я.  Тышке  16;
июня   1910  г.   Зиновьев   писал:   «Теперь  о  статье  по   поводуi
споров  Р.  Люксембург-Каутский.  В  какой  стадии дело?  На

и т.  п.»47

РОССии   1905   г.»48.

решительнее  всего  лишь  в  1914-1916 гг.»50

102.

В  то  же   время   В.   И.   Лени`н   ясно  видел   превосходство
позиции  Р. Люксембург в спор`е с Каутским. Он самым реши-
тельным   образом   поддерживал   Р.   Люксембург,  ее  тактику

Е:tРмеХОдде%с::#яе#КiГ:кстПрРаОтЛеегТиаюРИ:Тиа3в:рй#иВяН»ЫМиР::::гЮоБ#:::
ски  осуждал  «стратегйю  измора»  Каутского.  И  когда  в  пос-
ледующем  сдвиг  вправо  Каутского,  замеченный  В.  И,  Лени-
ным  сразу  же  в  начале  дискуссии  'о  массовой  политической
стачке,  проdолжался,  когда  Каутский  перешел  на  «позиции
центра»,  беспринципно  колеблющегося  между  марксизмом  и
ОППkРаТкУЕ:#*иВiоТ#;:ИщНи:ОсдоВбеЁ:и::ОэвРое:#ияКРкИаТ#тКсеkого

вправо   продолжалась.   В   СдПГ   углубились   противоречия
между  правыми  оппортунистами  й  центристами, с одной  сто-
рОН$Ikg:еР8I]МОИг:,ОЕ:::LдуенМе°:g3:#ИсЁЕгдРвУГ#гдебурге,со-

циал-демократическая  фракция  Бадена  вошла  в  коалицию  с
баденскими   буржуазными   либералами   и   вновь   нарушила
решения  партийных  съе3дов  об  отказе  в  средства.х  буржуаз-
ному  .государству   и   проголосовала   за  правительственный
бюджет.

В  статье   «Баденское  голосование  бюдж`ета»,  написанной
нака,нуне  Магдебургского-съезда,  Р.  Люксембург  подвергла
резкой  критике  поведение  баденских  социал-демократических
депутатов,   подчеркивала   ОпасНОСть   пОдобНОго   «экСперимен-
тирования»,  ОснованНОго  на  паРЛамеНтсКйх  иллю3Иях,  согла-
шательстве  с  буржуазией51.

Отметив,  что  действия  баденских  оппортунистов  «вскры`-
вают  глубокую  язву»  в  партии  и  свидетельствуют  о  том,  что
они  «...смешйвают мелкобуржуа3ную политику реформы с со-
циал-демократической   классовой   борьбой»,   Р.   Люксембург
предостерегала,   что   подобная   политика   может   привести   к
пр'евращению   социал-демократической   партии   «...в   смехот-
ворную     карикатуру     социалистически-монархистски-рефор-
мистской  правительственной   партии»52.  Она  законно  возму-
щалась  тем,  что  СдПГ  «в  отношении  ко  всем  оппортунисти-
ческим   проявлениям    з'анимает   оборонительную   позицию...
Мы. должны  себе уяснить,  что  ревизионизм  может  быть  пре-
одолен   только   систематическим   противодействием   изо   дня

%ьГтеьН:.аРрС:влПеанРьТ]ИЁ:абЯораьГбИуТасЦ::и#g:Ё3ТмВ`Т5g.ПаРТИИдОлжны
Р.  Люксембург  видела  прямую  связь  между  баденскими

экспериментами  и  начавшимся  оппортуни,dтическим  перерож-
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дением  руководства  СдПГ  в  целом,  которое  фактически  от-

::оОяС#:Он:пС:3ОиРцОЕ#::реебоО:еанНкИиепдаерМлОаКмРеа:F:;:g:ЁЕе::Ё€:::#:
ки  массовых  внепарламентских  действий  пролетариата.  Она
считала,   что   лучщий   способ   преодоления   оппортунизма   в
партии г активизация   борьбы   рабочего   класса.   «Тяжелый
туман   парламентского  кретини3ма,   политики  соглашений  с
бур,жуазией  и  мелкобуржуазного духа  может быть преодолен
не внешними  формальными  запретами  и  не одной дисципли-
ной,   а   прежде   всего   возможно   более  широким   развитием
крупных    массовых    выступлений,    мобилиз}.'ющих    широкие
слои  пролетариата,  открывающих   более  далекие  горизонты
политической  жизни  и  укрепляющих  перед  лицом  величест-
венных  задач   чувства   спаянности   и   единства   социал-демо-
кратии  всей  Германии»54.

Готовясь  к  Магдебургскому  съезду,  Р.  Люксембург совер-
шила  новое  агитационное  турне  в  Баден  и  Баварию.  В  пись-
мах  она  сообщала  об  успешных  выступлениях  на  многочис-
ленных  рабочих  собраниях  в  Оффенбурге,  дурлахе,  Мангей-
ме,  Карлсруэ,  Лораже  и  других  городах55.  Главной  темой  ее
выступлений   была   «Социаjl-демократия,   б.юджет   и   монар-
хия».  В  них  Р.  Люксембург  давала  ответы  на  злободневг1ые
вопросы,  выдвинутые  всем  ходом  классовой  борьбы  в  Герма-
нии   и   прежде   всего   разъясняла   з11ачение  требования  демо-
кратической   республики   и   применения   массовой   поли`тиче-
ской  стачки.

Бебель  еще  в  июле  191О  гt предсказывал:  «Итак,  в  партии
снова  будет  война;  южногерманцы  хотят  ее,  стало  быть  они
ее должны  получить...  Сейчас  вопрос должен  быть  поставлен
только  так:  или  признание  и  подчинение  решениям,  или  ис-
ключение  из  партии»56.

На     Магдебургском    съе3де    СдПГ     (сентябрь   191О  г.)
Р.  Люксембург  при.поддержке других левых социал-демокра-
тов  поставила  вопрос  о  целесообразности  применения  массо-
вой  политической  стачки,  а  также  о  необходимости  ее  про-
паганды.  «для нас ло3унг объявления массовой стачки в ходе
борьбы  3а  всеобщее  избирательное  право  в  Пруссии,-гово-
рила  она,-вытекает  из  того  простого  факта,  что  для  дости-
жения   победы  в  этой   борьбе  пролетариат  может  рассчитыn
вать только  на  свою  собственную  силу.  Будучи  наиболее  ост,
рой  формой  самостоятельнь1х  боевых  действий    пролетариа-
та,  массовая  стачка  является...  результатом  об.острения  клас-
совых  противоречий,  сплочения  всех  буржуа3ных  партий  про-
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агитацию   массовой   стачки,   то   она   была   взята   обратно
Люксембург.

тив  нас,  результатом  исторического  развития  последних деся-
ТИЛетий»57.

Р.  Люксембург  решительно  выступила   против  укоренив-
шегося  в  партии  «культа  выборов  в  рейхстаг»,  культа  парла-
ментаризма.  В .результате  ее  усилий  и  других  левых  Магде-
бургский   съезд   СдПГ   принял   цервую   часть   предлсtженной

3Р;#:%ЕСр9аМт€#Ё:оРееЗпОрЛаЮв:И:'ЕрЕ;ОсТсОиРиОй:&ВеОтРg:L::;'LЧиТтОьс"ябОпРоЬббе:
дой лишь  путем  большого  решительного  массового  выступле-
ния  рабочего  класса. ,Причем должны  быть  использованы  все
средства,  в  том  числе,  в  случае  необходиъмости,  также  и  мас-
совая    политическая   стачка»58.   Что    касается    второй   части
е3олюции,  где говорилось о необходимоdти вести  пропаганду

_           _     _    __   _           _   ,   __    ______

На  магдебургском  партийном  съе3де  Р. Люксембург внозь
обрушилась     на    баденских    парламентариев-оппортунистов.
Отвечая    защитникам    баденских    пардаментариев  Франку,
Кольбу  11  другим,  которые  в  качестве  положительной  работы
баденских   парламентарие`в -социал-демократов   приводили
прі;1нятие  поБого  школьного  закона,  закона  о  іюммунальных
выборах;  сна  говорила,  что  «фактически  достижения  практи-
ческой  политики в  Бадене сводятся к судорожно раздуваемым
ПУСТЯКам»59.

идЕуОгдиgа::в:[#:МмСаНгИд3еУб'уБгРсекЗиУйЛЬсТъаеТ3едУ%ИдНйгР6о#ьЮшК:::тбвУоР:
голосов  принципиально  осудил  действия  баденских  оппортуо-
нистов,   предупредив   их,   что   в   случае   нарушения   решении
съе3дов,  они  будут.исключены  из  партии.

Магдебургский  съезд  пока3ал  также  дальнейший  рост оп-
портуни3ма  в  СдПГ  и  пошеЛ  на  поводу  у  южногерманских
оппортунистов,   требовавших   лишить   слова   Р.  /1юксембург.
Хотя  представители  юж,ногерманской  оппозиции  составляли
меньши1.1ство,  они  все  же  вынудили  Р.  Люксембург  прервать
речь.   Результатом   травли,   организованной   оппортунистами,
а   также   недостаточной   последовательности   Р.   Люксембург
и  других   левых   в   борьбе   с   ними   и   было   отступление   на
съе3де  по вопросу о  массовой  стачке-снjlтие  Р.  Люк.сембург,
ііроявившей  боя3нь организационного  размежевания  с оппор-
тунистами,   второй   части   резолюции.   «Мы,-писала   она   р
і`татьет   «Баденское   голосование   бюджета»,   не   будем   стре-
миться  к  расколу  в  партии,  но  если  бы  к  нему  привело  свое-
іtолие  баденских  товарищей,  то  вся  партия  не  будет  за  это
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нести  ответственность...»6°  Р.  Люксембург  надеялась  вернуть
баденских   оппортунистов    в  «лагерь   своих   товарищей  по
борьбе».

В статье «два  мира»,  посвященной итогам магдебургского
партийного   съе3да   СдПГ,   В.   И.   Ленин   проанализировал
внутрипартийную   борьбу,   показал   ее   идейно-политические
корни,  расстановку  сил  и  расхождения  оппортунистов  с  ле-
вь1ми`  социал-демократами.   На   Магдебургском    партийном
съезде,   как   подчеркивал   В.  И.  Ленин,  противостояло  друг
другу  два  мира  идей:  защищаемая  революционными  марк-
систами  позиция  классов®й  борьбы  и  по3иция  оппортунистов.
«Голосование  3а  бюджет,-писал  он,-лишь  одно  из  прояв-
лений   этого   расхождения   двух   миров,   расхождения   столь
глубокого,  что  ему  несОмненНо  пРедСтОит  выразИться  по  пО-
водам  гора3до  более  серьезным,  гораздо  более  глубоким  и
важным.  И  теперь,  когда  в  Германии  явно  для  всех  надви-
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Р.  Люксембург  решительно  выступила  против  внесенною
на  обсуждение  рейхстага  с,оциал-демократической  фракцией
предложения  о  разоружении.  Она  считала,  что  разоружение`
в то  время -это утопия,  ибо  милитари3м  и  войны -порожh
дение  капитали3ма,  и  только  соп`иализм  может  избавить  че-
ловечество  от  вой1€.  Р.  Люксембург  также  подвергла  резкой
критике   идею   создания   Соединенных   Штатов   Европы   как.
средства   предотвращения  войн  и  прочного  мира.  «Не  евро-
пейская  солидарность,-писала  она,-а  интернациональная
солидарность,  охватывающая   все  части  света,  расы   и  наро-
ды,-таков   основной   принцип   социализма   в   духе   марк-
СИЗма»63.

В  мае -августе  1911  г.  Р.  Люксембург  совершила  агита-
ционное  турне  по  стране,  в  хо'де  которого  разъясняла  пози-
цию  левых  социал-демократов  в  связи  с  предстоящими  выбо-
рами   в   рейхстаг.   Она   предостерегала   от  опасности  потери
классового`   подхода   к   избирательной   тактике,    призывала
проводить  в  ходе  избирательной  кампаний  линию  беспощад-
ной  борьбы  против  буржуа3ных  .политических  партий,  в  том
числе  против  партии  центра,  с  которой  в  свое  время  социал-
демократия   имела   соглашение   о   перебаллотировках.   Она
писала:    «Наша    избирательная    борьба...   должна    служить
строго,  при.нципиальной,   свободной   Qт   всех   парламентских
побочных   соображений,   социалистической   агитации»64.

В   связи  с  тем,  что   о`ппортунисты    Бадена   и  Баварии   с
целью  совместного .выступления   и   отстаивания   своих  пози-
ций  встали  на  путь  организованной  фракционной  деятельно-
сти,  левые социал-демократы,  со своей  стороны,  предприняли
шаги  |і.о `укреплению  революционных  сил,  создав  органы  ре-
волюционной  оппозиции   (так  называемые  Карл-Маркс-клу-
бы),  которые  функционировали  в  Мангейме,  Карлсруэ,  дур-
лахе,  Профцхейме  и  Оффенбурге65.  Сообщая  об  организации
«дискуссионного  Карл-Маркс-клуба» в Мангейме, члены  клу-
ба  отмечали,  что  он  создан  с  целью  борьбы  против  господ-
ствующего   влияния   ревизионистов   в   баденской   партийной
органи3ации,  для  противодействия  оппортунистическим  уста-
новкам  баденского  земельного  Правления  партии66.  Р.  Люк-
сембург  находилась  в  контакте  с  Карл-Маркс ,клубами.

Защита  линии  революционных  социал-демократов
по  вопросу  о  6орь6е  с  милитаризмом

и  военной  опасностью,  за  мир
Классовым  был  подход  Р.  Люксембург  и  к  мобилизации

широких   народных   масс   на   борьбу   против   милитари?ма,
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военной  опасности,  за  мир.  При  этом  массовая  политическая
стачка  расс`матривалась  ею  как  важное  средство  борьбы  про,
тив  милитари3ма  и  военной  опасности,  все  более  усиливав-
шихс`я  накануне  первой  мировой  войны.     +

Острый  международный  кризис  разразился  летом   1911  г.
Это  был  второй  марокканский  кризис,  во  время  которОго  по
всей  Германии  проходили  крупные  антивоенные выступления,
демонс,трации  протеста  против  опасности  войны.  Правление
СдПГ  отказалось  организовать  эти  выступления   и  принять
участие  в  работе экстренного  заседания  Международного  со-
циалистического   бюро   для   обсуждения   со3давшейся   обста~
11овки.  В  письме  в  адрес  МСБ  член  Правления  Молькенбур
мотивировал  это  тем,  что  Пр?вление-де  не  верит  в  то,  что
германское  правительство  хочет  войны.  Вместе  с  тем  Прав-
ление   СдПГ  считало,   что   какиецнибудь   активные  действия
социал-демократии   могут  помешать  ее  успеху  на   предстоя-
щих  в   1912`  г.  выборах  в  рейхстаг67.  Все  говорило  о  том,  что
правые  в  СдПГ  явно  или  тайно  поддерживали  шовинисти-
ческую  и  захватническую' политику  своей  национальной  им-
периалистической   буржуазии,   отка3ывались   от   организации
СОВЁ::ТНкЬ:ХкВпЬ::ТеУпПиЛс::ИймеМжедЖудУЕS!:Ё::::мПРсОйепТiРИиаТ#сБ

была  скрыта  от  широких  масс,  Р.  Люксембург,  возмущенная
поведением  руководства  СдПГ,  24  июля  1911  г.  в  «Лейпциг-
ской`народной  газете»  опубликовала  письмо  Молькенбура  и
решительно  осудила  отказ  Правления  партии  участвовать  в
интернациональных     антивоенных    выступлениях    рабочего
класса.. Она  выступила  и  против  тактической  линии  партий-
ного  руководства  «рассматривать  всю  партийную  жизнь,  все
задачи   классовой    борьбы    с   точки    3рения   и3бирательного
бюллетеня»68.   Революционерка   отмечала,   что   социал-демо-
кратия  как  партия  рабо'чего  класса  должна  рассчитывать  в
борьбе  против  опасности  войны,   за  мир   между  народами
«...исключительно  на  сопротивление  сознательных  народных
масс»69.    Р.   Люксембург   призывала   организовать   по   всей
стране  массовые  демонстрации  против  милитаризма,  за  ин-
тернациональ[юе  братство  народов.

После  опубликования  письма  Молькенбура  руководители
СдПГ  резко  обрушились  на  Р.  Люксембург  за  разглашение
якобы   частной  корреспонденции.  даже  А.   Бебель  оказался
в   числе  ее  противников.   В   письме  К.   Каутскому  5  августа
1911  г.  он  писал,  что  «у  Клары  и  Розы  страстность  и  слепая
ненависть  побеждают  рассудок  и  соображения»79,  в  пйсьме

'
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В.  Адлеру  7  августа   1911  г.  отмечал,  что  «на  этот  раз  Люк-
сембург  сильно  опозорилась»71.         `

Р.   Люксембург   продолжала   ра3облачать  тактику  Прав-
ления   партии  в  марокканском  вопросе.   В  статьях  «Марок-
канский   кризис  и   правление   партии»,   «Марокко»,  «Мелко-
буржуазная   или  пролетарская   мир0вая   политика?»,  «Наша
марокканская  листовка»,  «Еще  раз  о  массах и  лидерах»,  «К
ответу»?,  Опубликованных  на  страницах  «Лейпцигской  народ-
ной   газеты»,   она   вскрывала   империалистиче`скую   сущность
марокканского   кризиса,   политические   маневры   партийного
руководства,  направленные  на  3ащиту  интересов  германско-
го  империализма,  отстаивала  линию  революционных  социал-
демократов  по  вопРосу  борьбы  с  милитари3мом  и. военной
опасности.   Р.   Люксембург   призывала   «превратить   порож-
даемую   гнусными   интересами   капитала   мировую   войну   в

:8с:t:kиемиэркеспилусаотциираулеимсь:#чеиск%:3аg3FтеснтБ:[хнавроодиомв:>72тира
С  особой  силой  она  разоблачала  проимпериалистическое

содержание  статьи  Бернштейна  «Внешняя  политика  Герман-
ской  империи  и  социал-демократия»,  а  также  листовки  Каут-
ского  «Мировая  политика,  мировая  война  и  социал-демокра-
тия»,  в  которых  излагалась  официальная  точка  3рения  руко-
водства  СдПГ  по  вопросам  борьбы  против  военной  о11асно-
сти.   Р.   Люксембург   подчеркивала,   что   «с   империализмом,
войной,  территориальным  грабежом,  манипулированием  на-
родами,  попранием  прав  и  политикой  насилия  мQжет  быть
покончено  вместе  с  капитали3мом,  лишь  путем  противопос-

:аюВцЛие#,Т7s.МоИнРаО:%Ёоg3#::чМт%ЖсдйпНfР:gраеМжИи:::тИакЛрЬиНзОийс:Рве:::
сто призыва к массовым действиям пр0тив марокканской афе-
ры   партия   ограничилась'  выIiуском   листовок,   в  которых  не
определены  ни  пути,  ни  средства  борьбы  против  авантюри-
стической  политики  германского правительства.  В  них марок-
канский  кризис  не  ставится  в  3ависимость  от  ра3вития  капи-
талистической  мировой  политики,  не  показано  главное,  что
войны  и  военн`ые  конфликты  непосредственно  вытекают    и3
существа  капитали3ма,  что  авантюра  в  Марокко  тесно  свя-
зана  с  внутренним  ра3витием  Германии,  с  ростом  в  Iiей  ми-
литари3ма   и  реакции.   Листовка   была   написана   не  с  клас-
совых,   а   с   социал-пацифистских   позиций.   Пропагандируя
теорию  «гармонии  интересов  пролетариата  и  массы  имущих

:J:[аеС:ОлВа»с'с:]е«::Т:тРр#хОоХ:дзИаТбgтОя?сТяВеоР#Е;:;7Я4..бУдТОбУРЖУаЗ-
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Как-  подчеркивала   Р.  Люксембург,  опубл.икованная  лис-
товка  Правления  партии  посвящена  обоснованию  историче-
ской  лжи,  по  которой  на  современном  этапе  колониальное
господство   уже   невозможно,   что   блестящая   колониальная
политика  Англии  недоступна другим  государствам  и что  вре-
мя  больших  прибылей  уже  миновало».  Считая,  что  в  период
марокканского   кризиса   не   на   высоте  оказалось  не  только
Правление   СдПГ,   но   и   руководители   местных   партийны.х
организаций,  Р.  Люксембург  выступила  за  активизацию  дея-
тельности  всей  партии,  3а  преодоление  закостенения  и  бюро-
кратизма75.

Против  оппортунистической  линии  руководства  СдПГ  в
период   марокканского   кризиса   Р.   Люксембург   выступила
на  Иенском   (1`911  г.)  .съезде  партии.  Она  показала,  что  дей-
ствия  руководства  партии  в  отношении  этого  кризиса  оказа-

::[%ЬорЗаа#:Зд:ЛЫрМеИй'хсатаТга»КlИ:апп"оНратуКйаи#иОчМесТоайГ7Х.СЧЕ:ае:::Я:
К.   Цеткин   Р.   Люkсембург   внесла   поправки   к   резолюции
Правления   партии   по   марокканскому   во1іросу,   в   которых
была   дана   марксистская   оценка   империалистическим   вой-
нам,  осуждались  не  только  войны  между  цивилизованными
народами,  но  и  с  колониальными  и  зависимыми;  подчерки-
ва'лось,  что  причиной  воен.ной  опасIjости  являются  не  только
интригй  и   происки  империалистических  кругов,  но  и  гонка
вооружений,  милитаризм.

Поправки  Р.  Люксембург  и   К.  Цеткин  исходили  из  ос-
новных  положений   политической  резолюции  Штутгартского
конгресса  П. Интернационала  1907  г.  по  вопросу  борьбы  про.
тив  опасности ,войны  и  ориентировали  партию  на  массовые
де,йствия  против  подготовляемой  империалистами  войны.  Но

::#сПоОхПрРаанВеКнИияб:'дЛиИнсОтТвВаеРпГаНрУтТиЬk.П€ЁезПдРеудтЛвОеГрОдМилН;:g:3ЁИцМиОk
Правления  партии.

Р.  Люксембург  выдержала  на  Иенском  съезде ожесточен-
ную  травлю  со  стороны  открытых  оппортунистов  и  центрис-
тов  и,  к  сожален`ию,  Бебеля,  выступившего  с  защитой  пози-
ции  П.равления  от  его  критиков.  Оппортунисты  обвиняли.ее
в  «нескромности»,  в  разглашении  тайны  переписки  и  даже
угрожали  исключением  из  партии.   `

Разоблачая  эти  оппортунистические  выпады,  Р.  Люксем-
бург  в  то  же  время  отмечала,  что  в  марокканском  вdпросе
не  на  высоте  ока3ался   и  Бебель.  Если  его  выступление  на
съе3де  быjiо  встречено  аплодисментами,  то  они  исходили  от
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оппортунистов .Баварии, и Бадена. «Я не-завидую Вашим лав-

g:#виСлаЮоГнаi,КоОбТрОаРЁ:я:SкЭТЕ:б8#7РЫВПОЛНе3аслужили»,_
Вскоре  імарокканский' кризис  был  обсужден  в  МСБ` 21

'сентяібря   1911.  г.  Р.  ЛюксемIбург  получила  от  Гюйсманса  те-

:еГнРаарМоМдУн'о:КдОоТо#%Ойц%ОрОибхЧа:О§Ь'ч::3§%ССсИеЯнт#бСрЕ.О€%33LТ::
об` этом.  Я.  Тышке,  она  'просилg  «...уведомить  Ленина  теле-
граммой,   чтобы   он   обязательно  там  был»78.  Несомненно,
Рч±гГ_п±С№ЁаМлрб.оУк%а=Г%Е°уg3пСggg;ЫсВоаЛстаорНоанЕh°#еЖЁ:нёиё:аЕf-ЗЁ:

сессии  МСБ  развернулась  острая  борьба  между  оппортуни-

%ТдНИгИо8$;°шЛиЮлЕ:3НgЫн%:ыС::И::iдаедМкОаКмРиаТнааМИь.РйЁОкВсОедмИбТуерЛг=
обвиняя  ее  в  нарушении  партийной  дисциплины,  будто  она
своей  критикой  позиции  Правления  партйи  в  период  марок-
КаНЁК3ГаОщЕЕ;ЗЕСО%идцаиЛиа3?УЯЕ:сПеРмОбТуИрВгНИпКрУётивоппортунизма

германсиих  социалLдемократов  решительно  выступил   В.   И.
Ленин.  Его  попЬ1тка  опереться  на  Плеханова  не  увенчалась
успехом   из-за   явно    примиренческой   -позиции    последнего.
Возмущенн.ый  травлей   Р.   Люксембург,  которая  рассматри-
валась   им  ,как   поход   против  всей  ревоЛюционной  социал-

#а3бкорраетЁлрваидхе::ноа:Оепнзр:а:gЁЁ##Ёт3ирвЁн:оцйпто#нЕиЕназЕа%с:]:9:]g:г:
;:g:тЖаЕ%вкХуОдсиОлбСвУЖсдаНпИf.#е%З:анНеСнКнОоГ,О_:3:8:::'оПн:=ЗнаеТ
мециая   с.-демократия   подходит  к  Lновой  эпохе-эпохе  со-
циалист7ической   революции...    И    тут    реали3уется   разница•между  реформистами  и  революционными  социал-демократа-
ми.  В  Цюрихе  было  созвано  заседание  МСБ  в  связиіс. Ма-
рокко.  Тут  еще  произошел  инцидент.  Молькенбур  написал
письмо  от  себя,  чтобы  не  собираться.  Роза  Люксембург  на-
печатала  это  письмо,  и  из  этого  загорелся  сыр-бор...  Бебель
поднял  вопрос  о  Неопубликовании  документов,  намекая  на
Р.   Люксембург,  \требуя   ре`золюции.   Я   в3ял   защиту   Розы

#яТ:Кi#_=.тБсFiО%ЦЕИiТ#g:Вк3оЁ'ст;спдВЁЛгЕ3кМ#вРыИНgео:р3аЕf:::g;Bёй:сетбаег-

Р:  Люксембург  в  декабре.1911  г.  совершиJла  новую  агитаци.-
o[::х:ркпаоекзодсктуеЕоет:жgмно:33:а,ъчт.г.т3к]гпои:%л]а4&::%%g:
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::,]tг:i:g,аэд#:е#::р::ЛАлВьЫi:#бПуЪТг:,Нй:;зблРеавНиИцЯе:ВшЛмеойлПиЦнИе-,
дре3дене  и  других  городах  и  местностях  по  теме  «Полити-
ческое  іюложение  и  социал-демократия»80.  Уроки  Мароккан-

::3,:Ос%Рi3ИрЗаИнСиая:ТОкЯаЛжИдЕйЦе;:gебВыГлИМбаоНлИьЯш%ейВнЫаС:#:ЕеНнИайр.оFаа,
вос\душ:вление  масс  доставляло  большую  радость  Р.  Люк-
с€мбург,  а  ее  критика  не  только  в  адрес  фракции  рейхстага,
но   и   Бебеля   была   встречена  с   пониманием   и  одобрением
пріIсутtтвующими.\  «С   1-го   декабря   у   меня   уже  9-е'  собра-Г
ыIе,-I.IIсала  Р.  Люксембург  Мерингу  9  декабря   1911   г.,-
все  они   переполнены,   что,  свидетельствует  о  великолепном
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::3жОgтНУв:т:Л#F:Б'е:т#:ё:и#а::й[нЕ?>94:ЧИХ.  СКРеСТИв руки,  на-
Критикуя   парламентский  кретинизм  руководства  СдПГ,

стремление  подчинить  борьбу  рабочего  класса  и  социал-де-
мократии  парламентским  комбинациям  с  целью  у`величения
мандатов  в  рейхстаге,  Р.  Люксембург  говорила:  «Мы  не охо-
тимся  за  м,андатами.  Мы  не  только  считаем  голоса,-мы
взвешиваем  их  духовное  содержание.  Мы  не  хотим, ,чтобы
за  нами  шли  огромные  толпы  ни  о  чем  не  рассуждающих
попутчиков;  наша  3адача -в  лице  каждого  избирателя  за-
вербовать  3акаленного  борца  для  классовой  борьбы  и  прив-
лечь  таких  последователей,  которые  не  оставят  нас  не  толь-
ко в момент удач, но и в час несчастья»85. Тем самым Р. Люк-
сембург  добивалась  использования  избирательной  кампании
в  целях  политического  просвещения  трудящихся  и  подготов-
ки  их  к штурму  капитализма.

На  выборах  в  рейхстаг  в  январе  1912  г.  СдПГ  одержала
крупную  победу.  Из  12,2  млн.  и3бирателей  4,25  млн.  отдали
свои  голоса  за  ее  кандидатов.  СдПГ  стала  иметь  в  р`ейхста-
ге  самую  крупную  фракцию,  насчитывавшую  11О депутатов86.
Результаты  выборов  отражали  растущую  готовность  масс  к
борьбе  против  милитаризма,  империализма  и  нарастающей
военной   опасности.   Но   в   парламентской   фракции.  налицо
было  3асилье  оппортунистов,  которые  успех  на  выборах  пы-
тались  использовать   не  для  усиления   массового  движениЯ,
а  для   проведения   беспринципной   «практической   политики»
блокирования   с   буржуазными   партиями,   для   расщирения
своего влияния на социал-демократию  и подчинения ее своим
интересам.  При  перебаллотировке  в  1б  округах,  где  ни  один
из` кандидатов  не  получил  большинство  голосов,  Правление
СдПГ   фактически   в   одностороннем   порядке   поддержало
кандидатов   буржуа`3ной   Прогрессивной   партии.  Проблема
соотношения  парламентской деятельности  социал-демократии
с  массовым  движением  пролетариата  вновь оказалась  в  цен-
тре  идейной  борьбы  в  СдПГ.

Р.  Люксембург  в  статьях  «Наша  и3бирательная  тактика»,
«Защита  или  обвинение?»,  «Что  же  теперь?»  подвергла  рез-
кой   критике  такiику  руководства  партии.  в  период  избира-
тельной   кампании,   как   противоречащую   существу   социал-
демократической  партии.  Прежде всего она разоблачала тай-
ный  характер  этой  сделки,  проведенной  за  спиной  рабочего
класса  и  членов  партии,  в  угоду  буржуа3ной  Прогрессивной
партии.
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[  Р.  Люксембург  отмечала,  что  социал-демократия  добро-

Зgg:gОсоУбС:?вПеИнЛнау#ааНгдиатТаЕибюУРиЖ#=:FаУндП;.ОtИдЕИгКУЗт;€Е#:
от  испытанной  тактики:  использовать  избирательную  иампа,
нию  для  развития   агитации,  д`ля  разъяснения  своих  целей,

3::Та=Р<?.Т.ИкЯакКЛрааС3СОсВ%ГтОойСОт%НчакНиИ§р:н%:Иg:#аМбОеТИбоПрРьОбЛыеТ]а6
избирательных  округов  прогрессистам  была  ударом  по  всей
ПаРТии»87,

Революционерка  подчеркивала,  что  если  в  глазах  буржу-
азно-либеральных    политиков`  избирательные   оируга    лишь
тогда  заслуживают  внимания,  когда  имеется  расчет  на  ман-
дат,  то  для   социал-демократии   решающей   является   агита-
ция  3а   социалистические  цели  рабочего  класса,  а  вопрос  о
мандатах -второстепенным,  подчиненным.  Соглашение  ЦК
партии  с  прогрессистами  она   расценивала   как  грубый   акт

$,Плеv%QЛтЕ#,ИТт.#.€=РлалТ.€М_И_,.гК_а_±пОЬчоИН.е"еполити_кi[с'о-й-=л--Ё`=
#:чК#а::;т#:Т%РенСоавМыйЛИибсетРоарЛиЬчНеОсЁибйУРпЖ:Г.р?П#:дкесЛеЯмЯбу3ра:
писала:  «Не для  жалкой  погони  за  мандатами  при  помощи
сделок с либерализмом,  а  для  немедленного  при3ыва  к мас-
совым  выступлениям  большого  масштаба  во  всей  стране-
вот едицственно  правильный  и действенный  способ,  как надо
быFо  использовать  победу  на  выборах  для  усиления  мощи
ПРОF:::Еz:Т%іогдлЛаЯш%ЁЕейПЛсеНбИуЯр#зенйыПмОиЗИ:#Fт:яРмеиiХСпТоаГ:Хi8е8:

:#::акЛЮкКаС:Мбс%8:'а:таНОиСлИлТю°зГиРюОМНОТЁо:Е:gл:%БИавЛо-лдiЖга;

;§Ё§ЁЁЁ'вП:а3Р#ЛИ:ТЕп:а:р:л:ЁЁЁнЁ:акgиgе#::а:Ц;лйЕ::::0:gк;оТ:О:Н::нОаЕцЕН#В:а:Л:Ё
мен  этого  проявлять  побольше  выдержки,  дальновидности,
понимания решающей роли  массовых действий в новых исто.`:
рическиk  условиях.                                                                                             '

:и;gв3кБ:Вх€Р:ТС:';:::уаа±9:]:хГспоЁ#р::е::ИЕй::gйСкТ:ЁfЁЕ:гй:ое:пИеер:еЁ:§i#

ggпРБеЕ:FиИоТне#3Ь#g.РоанЗ:бпЛоакЧаазЛаалаТеFтТgИkgутИске:2сМхеоТдО#тЫс3калЩа::i

:%ЗЬ#:gЕ:ghиПзРмО.П:кЬадНрдуИг?iеТпиМс:2:ОЬ.<йРюа::g#%;Я;г:Пg:::{

:%:#%Ьа,З:8:[вТеЬ:Еg,еМ:::::#,ИЗсМо'ц#аОлНьанРаХяИЯLоЕОиТ%Е::Л::::рЕ::Ё
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лизм -вся ,1"перская  политика  Германии  с  ее  священней-
шим`и  традициями  поставлена  вверх  ногами»89;.   ``

Р.  Люксембург  не  остави.ла  камщ  на  камне от  попытки

тКуанУиТсСтКиОчГеОс#дтС:::#:ЁВрСуекХо:8Ё'стКвТ_аОёЪСБУгПаперТиПЕ3;gбВа::[::Р]:
ровка`х,   кто   выступает   за   массовьlе  действия   пролетариата
как  противников  парламентари3ма  в  целом,  `как  людей,  не
придающих  значения  деятельности  партии  в  рейхстаге.  «Та-
кие   по,лемические   вып,ады,-указывала   он,а,-показывают
бессилие.  В  действительности  же  ясно,  что  ничто  не  может
в  такой  мере  скомпрометировать  в  глазах  масс  парламент-
скую  борьбу  социал-демQкратии   и    подготовить   почву  длjI

:Уg::3fgЬ:Ёна':ТкИаПлаиР3kааТе:::К#'ЁеЕЕ%дЕ:sСлУадмКеОнВтсВкидеУХиеллфюРзаиН=
и  закулисные  махинации  ,вроде  нашей  тактики-  при  перебал-
ЛОТИРОВках»90.

Qтвеча,я  Каутскому,  заявившему,  будто  в  результате  со-
глашения  о  перебаллотировках  социал-демократы  не  только

Е::УЧ:ГЛ:р#вар:]тдеалТь:;:]оО»,ИМрУдйЛюОкСсЬе#:ЧЬп::чё;СкСиИвЛаИлеа,Ре:тК;
благодаря   эт11м   иллю3иям   «иссякают   подлинные   источники
нашей  силы:  ясноегсознание,  критическое  пониман.ие условий
нашей  борьбы  и  победы»91.

В  статье  «Что  же  теперь?»  онал отмечала,  что  парламент-
ские  комбинации  не  в  силах  примирить  ,классовые  противо-
речия,   что  железная  логика  фактов  ведет  ко  все  боле,е  уг-
лубляющемуся  распаду буржуазного  общества  на два  проти-
воположных лаг.еря.`    -

Определяя  задачи  социал-демократи-и  после  столь  внуши-
тегльной  победы  на  выборах,  Р.  Люксембург  указывала,  что
партия   должна   энергично   продолжать _борьбу   за   всеобщее
избирательное  право  в  Пруссии,  возобновить  массовые  вы-
ступлення  для  сокрушения  трехклассного  парламента,  про-
должать   в   самом   рейхстаге   наступление   против   главного
врага -империализма,   дать   генеральное   сражение   нацио-
налистическим   фразам,   за   которыми   скрываются   милита-
ризм,  маринизм,  колониальная  политик`а.  «для  этого  пред-
ставляется  отличный  случай,-писала  сша,-если  мы  будем
парировать  ожидаемые  проекты  военных  и  морских  реформ
:!аконодателы-1ым  предложением об отмене постоянной армии
`,Л]р3:§Е:НмИ:4ы:ИтС;:gоЫваЕ##И:оИИ:сеОмТСоТ3Е:#И:сНоа::еХм#Рfхg

I3одами  дало  бы  нам  во3можность  принципиальнЬ  выступить
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Когда  в  ноябре   1912  г.   был  со3ван.Базельский  конгресс
П   Интернационала,  при   активном  участии  революционных
социал-демократов,  в   его  манифест  была  включена  ленин-
ская  форм.улировка  Штутгартской  антивоенной  резолюции96.

Летом  1913  г.  большинство  социал-демократической  фрак-
ции  рейхстага  проголосовало  за  покрытие  расходов,  связан-
ных    с    осуществлением    нового    военного    законопроекта.
Р.  Люксембург  подвергла  резкой  критике  позицию  фракции
и  ука3ала,  что  рабочий  класс  должен  научиться  следить  за
событиями   внешней   политики   с   таким  же  вниманием   и
страстностью,  как и 3а  вопросами  внутренней,  ибо  в  мировой
политике  не  происходит  ничего,  что  не  затрагивало  бы  бли-
жайших   интересов   пролетариата.   Она   считала,   что   борьба
за  внешнюю  политику -составная часть борьбы за освобож-
дение  пролетариата,  классовой  борьбы  в  целом.  В  речи  .на
массовом  митинге  в  Лейпциге  в  мае  1913  г.  Р.  Люксембург
решительно  выступила  против  деления  войн  Бебелем  на  нас-
тупательные  и  оборонительные  и  определение  в  соответствии
с  этим  тактики  социал-демократии.  Она  заявила,  что  «раз-

:еИк:аiЁ:ЁЁЖ:д:УgаНЕат;е:рХа:а:Т;Ё:Ё§йа:юю::я:,:;я::вТое#Л:ЬlьЁ:Ёь:й:й:НЁ:М::мр:;;;С7:
придерживалась  точки  зрения  В.  И.  Ленина,  писавшего,  что
не  оборонительный   или  наступательный  характер   войны,   а
классовые   интересы   пролетариата   должны   определять   его
тактику.

Критикуя  оппортуниста  давида,  3аявившёго  в  рейхстаге
о том,  что  социал-демократы  стоят на  стороне Тройственного
союза   (т.  е.  союЗа  Германии,  Австрии  и  Италии)   и  рассмат-
ривают  его  как  гарантию  мира,  Р.  Люксембург  разоблачала
империалистический,   захватнич-еский   характер   этого   сою3а.
«Имеется,-говорила  она,-только  один  единственный  меж-
дународный  союз,  представляющий  собою  единственную  га-
іjантию  мира.  Это  единственный  союз,   на   который  можно
рассчитывать,-союз      всех     революционных     пролетариев
мира»9,8.

Борьбу  против  милитаризма  и  гонки  вооружений  Р. Люк-
сембург   свя3ывала   с  борьбой  за   отмену  постоянной  армии
іI  за  введение  системы  народной  милиции,  за  всеобщее  воо-
ііужение народа. Но, по ее мнению, «система милиции может
I}озникнуть  исключительно  из  действеннЬй  силы  пролетариа-
'I`а.   Такая   военная   организация,   при   которой   вооруженный
ііарод сам  решает, начнет ли он войну  или нет, несовместима
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с  господством' КрупhЬв+  и  изготовляющйх  оружие  картелей.

:тТвОуgщЕ=:LLИас#ИаЦgтЮо'оМзЕаЕg:тЖgеЫвоН#%i:#УТЬГОСПОд-
При этом  Р.  Люксембург рассматрив`ала  народные  массы

и  црежд\е  всего  рабочий  класс  как  главную  движущую  сйлу
историчесFюго  развития  и  видела  важнейшую  задачу  социал-
демократии  в  развитии  активных  революционных  действий.
Отвечая  оппортунистам,  уверявшим,  будто  СдПГ  еще  слаба
и  не  созрела  для  массовых  пролетарских  выступлений,  она
говорила:  «Нас  часто  уверяют  с    кассовыми    и      членскими
спиСкаМи  в  руках,  что  число  членов  у  нас  еще  недост,аточнсе
и  классы  слишком  слабы для того,  ч+Обы  проводить крупные
выступления.  О,  эти  мелкие  мастера  счетоводства!  Я  не  пе-.
дооцёниваю 3начения  органи3ации.  Они  вЪобще  выше  всякой
возможной  оценки.  Но  было  бы  совсем  неправильно считать,і
что.,'`  пр`ежде  че+м  начать  великий  поход  против  капитализма;,
необходимо,  чтобы  все  рабочие  и  работницы  до  последнею
tfёловека  з'агписались  членами  в  партию»100.

ныхВпРрЯидгеот8Е:%ТнЯиЕ#,Х«СБ::;йое"Ч:еШнЕед:iСкТоВнИаЯ#О:%:рВо:е:j
«'Парламентtкая  фракция  и  военные  приготовления»,  «О  noi
вестке  дня   съезда   партии»,   «Тактические   вопросы»,   «Ре3оi
люция  Пр`авления  партии о массовой  стачке»,  «ОфициозностЫ
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чтобы  сделать  нашу  агитацию  действенной,  бодрящей, и  ра-
достной,  как  массовое `движение..,»101

Революционерка    критиковала    механическое   поним'ание
массовой  стачки как средства,  примешяемого в условиях,  ког-

Ё:[ОвТс:а:Бt;гаие:ё:g#:[М%-:Б:б:[:Р<ТЁМдееНйТсатРвИи3т#нКоОсГтдиа#:?iР:::
сала   она ,.--- массовая   стачка   как   пролетарская  тактиkа,  яв-
ляется   иёторической    фазой    развития    всеобщей    классовой
борьбы,  главным  образом  фа3ой  самостоятельных  выступле-

:ИЁе:g#>?:2:РИаТа,  ПОКаЗателем  обострения  классовой  борьбы
Р.  Люксембург  подчеркивала,  что  только  та  тактика  при-

годна  для   социал-демократии,  которая  способствует  разви-
тию   активности  широких  масс  трудящихся.  «Мы  живем   в
такой  фазе,-писала  она,-когда  на  важнейшие, политиче-
ские  вопросы  можно  повлиять  только  путем  вмешательства
самых  широких  народных  масс.  Внезапные  и3менения  меж-'
дународной  обстановки,   Опасность  войны,   вопросы   избйра-
тельного  права,  вопросы  чести  рабочего  класса  настюятельно
тРебуют  действия  масс»103.

Критикуя  оппортунистов,  разглагdльствовавших  о  незре-
лости  рабочего  класса  Германии  для  массовой  политической
стачки,   Р.  Люксембург  вновь  отмечала  огромную  роль 'не-
организованных  рабочих   в  ходе  классовой   борьбы.-  Задачу
социал-демократии  она  видела  в  том,  чтобы  быть  политиче-
ским   вождем   всего  .рабочего   класса:   «массы   могут  только
тогда  достигнуть успеха,  когда  руководство  партии действует
последовательно,  решительно,  четко..,  Социал-демократия  ис-
торически    призвана    быть    авангардом    пролетариата,   она
должна   как   партия   рабочего   класса   устремляться   все.гда
вперед»іо4.

Р.  Люксембург выступала за  изменение сути`существовав-
шей  тогда  социал-демократической  партии:  «,..В  новое  вре-
мя  империализм  ставит  нас  перед  новыми  задачами,  к  кото-
рым  не  подступиться  с  одним  парламентаризмом,  со старым
аппаратом  и со  старой рутиной.  Наша  партия должна учить-
СмЯас:%:g]'е ЧдТеОйбсЬт[вЕя СиООрТуВке:S:zЕТьЩ:йи:>ТоТ5УаЦ.ИИ   ПУСТИТЬ   в   ход

иенВск::gТi:9iК3Ое.ЗЦ:%Зе::%ТЬсдепОFГИЬ».tЛ%ПкИс%амНбНуОрйг::#8:3
р.азбирала  по3ицию  Каутск,Ого  в  ходе  новой дискуссии  о мас-
совой  политической  ста.чке.  .На  этот  раз  он  выступил  с.наи-
большим  шумом,  стремясь  оградить  социал-демократию h«от
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грозящих  ей  опасностей»  в  ре3ультате  применения  массовой
стачки,  предостерегая  партию  от  «путчей»,  «интриг»,  синди-
кализма,   бланки3ма,   «революционной   романтики»,   от   сто-

;ЁОЁЁЁЁ:К:Ё;В;Ё:о:ЁiЁi::ы:ЁХiЁ:с:;::ЁеЁЁ;§:Ё#ЁтЁвоiiТ;8gЁаЁ::::ИЁЁЭ;Ёj:Ёа:i:ЁЁ::еЁЁg:о!Ёji;Ё
утский  готов  был  признать  массовую  стачку  не  сейчас,  а  в
фдущем и не для Германии, а для России, Бельгии. для него
марксизм   существовал   в   немецком,   австрийском,   голланд-
ском,  русском  обличии.  Поэтому  он  различал. нем-ецкий,  ав-
стрийский, голландский  и русский тип массовой забастовки106.

Каутский  вел  наступление  на  русский  тип  массовой  стач-
ки,  подразумевая   под  ним   высшее  прQявление  неорганизо-
ванности,  примитивности  и  дикости.  Он  выступал  за  «немец-
кий  тип»  стачки  без  участия  неорганизованных  рабочих,  про-

:gЁg#ОсЁа:ЕеиЗ%ПыГлО.дFяРЕе::ОУспНеехПРнеаМ:ЕНб%#аrСвЛОрВеИйехМстg:,ПепХо:

:::И::::рgсеЯкТе#зЬбН:;::е:ьЕ%%уСпТреаМв'уЧ:ОLбLБу€g:gУТеТмЬ:а#ЁСм-
Каутский отодвигал  применение массовой  1юлитической стач-
ки  в  неопределенную  даль  и  обставлял  ее  такими .многочис-
ленными  оговорками,  что  на  деле  использование  массовой
политической  стачки  даже  в  отдаленном  будущем  станови-
ЛОСБ.МЛ%ОкВсееРмОбЯуТрНгЫ%ётко  и  правильно  оценила  сущноСТЬ  ЦеН-

тризма  как  политического  течения.  Она  писала,  что,  порвав
с  марксизмом,   Каутский  становится   вождем   «теоретической  ;
официозности»,  проституцирующей  вопросы  теории,  «стряпа-

::Е:;2:3FыемЛ:НgлЮасКтаиТеИлЦяУм#ЛсЯоцС:::РдШеgкЗГаОтиИи»Ч97?ЩоРf:МсОо-j
всей   резкостью   отвергала   центри3м,   ибо   все   теоретиhеские  j
упражнения   Каутского   ничего   общего   не  имели  с  духом  :

Ознакомившись со  статьей  Р.  Люксембург «Официозность
теории»,  В.  И.  Ленин  сделал  следующую  заIiись:  «Diе  Neue
Zеit»,   1913,  том  2   ...iЬidеm,  споры   (ряд  статей)   О  массовой
стачке   и   Роза   Люксембург.   «Официозность»109.   Вспоминая
в  начале  первой  мировой  войны. дальновидную  оценку  Каут-
ского  Ро3ой  Люксембург,  В.  И.,  Ленин .писал:  «Права  была
Р.  Люксембург,  давно  писавшая,  что  у  Каутского  «прислуж-
ничество   теоретика»-7iакейство,  `говоря   проще,   лакейство
перед  большинством   партии,  перед  оппортунизмом»110.

Накануне  Иенского  съезда  СдПГ  1913  г.  в  «Лейпцигской
народной  газете»   11   сентября  появилась  статья  Р.  ЛюксеМ-
бург,  посвященная  разбору  и  критике  подготовлерной  Прав-
лением  партии  резолюции  о  массовой  стачке.  Критикуя  дан-
ную  резолюцию,   Оца   писала,   что  это  такой  документ,   «из
которо.го   при   всей   расплывчатости   и  туманности   формы   и
содержания   ясно  только   одно:   нежелание   авторов  сказать
что-либо  определенное»llt.   Задача   Иенского  съезда  партии,
отмечала   Р.   ЛюксембуЬг,   состоит   в   том,   чтобы,   учитывая
объективно  сложившееся  полоiкение  в  стране  и  прежде всего
революционное  настроение  рабочего  класса,  вы3ванное  обо-
стрением  классовых  противоречий,  нацелить  партию  и  рабо-
чий  класс  на  необходимость   применения  действенного  ору-
жия.  каким   является  массовая   политическая  стачка.  .

В   письме  к   Вейстмайеру-одному  и3   видных  деятелей
революционного  крыла  СдПГ -еще  в  июле  1913  г.  Р.-Люк-
сембург  так  оценивала   положение,  сложившееся  в  партии:
«Я  совершенно  с  Вами  согласна  в  том,  что  «парламентская
коррупция»-основное зло. Не меньше 3ло, по-моему, и «кор-
рупция   редакторов»,   которые   .„   позволяют  нашей   печати...
отказываться  от какой бы то  н.и  было критики  фракции в ЦК
партии.  Таким  же 3лом  являе.тся  «коррупция  функционеров»,
которая  лишает  массу  всякой  силы  суждения  и  служит  пос-

#ЕiН:'аМкоОгРо#gе%оg::И:::;щ:ЕЕ:Л:НЕ:.хоК#°:#3ГпОоВвОсРюЯiуЯ»]Т2:
Р.  Люксембург  стремилась  направить  партию  на  путь  ре-

волюционной  борьбы  и  «...сделать  все  возможноеі;  чтобы  вы-
тащить телегу из грязи»113, имея в  виду СдПГ. Она полагала,
что  сама  революционная  борьба  в  состоянии  выправить  по-
ложение  дел  в  партии  и  заставить  оппортунистов  отступ.ить.
Р.  Люксембург  считала,  что  «массы  должны  быть  использо-
ваны  для  того,  чтобы  двинуть  вперед дело  партии.  Тогда  мы
сможем  спокойно смотреть  в будущее»114.
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Таким образом, реЁолюционерка резко выступала не толь,
ко  против  откровенных  оппортунистов,  но  и  против  центрис-

:%:iиЕЁе:fрИFзамдаЛевЖёЬйСгТ.ОРИЧеСКаЯ  3аСЛуга  выявления  опас.
Однако   Р.   Люксембург  тогда   не   была   п-олностью  ясна

классовая  природа  центризма.  Она   недооценивала  его  соци-
альные  корни,  надеясь  преодолеть это явление  в  ходе  массо-
вого движения..  Между  тей  кри3ис  СдПГ  продолжал  углуб-.
ляться.  Влияние  правых  оппортунистов  и  центристов  в  руко-

3:Ё::В:o::gТсТмИёр::еАПБаеРбЛеал:еgТаСgгОvйстеР]а9К]Ц3И::,Вк°gFдОаСЛвОзг°лС3:
ве СдПГ оказались Ф. Эберт и Ф. Шейдеман.  В партии сфор-

#g:йрОЁЁи%Ё:вибЛмсО%КЕЁ:и:с:т:сrм#:::g:И:СiЁ:киЁЁ:ЁЁЁРи%СлТбоОо:р'ьв%с::[С:рЁеПша::

ЁЁаЁР;К::;Ие§;Ё;Ё;::з;:о8:;gБЁ;;о:§i:;;;;иЁiiЁЁЁИ;ЁЁiЁЁР:ОЁТьаЁчЁ:gеи:ЁеЁЁЕ:;айfоg;яiЁНЁНЁБЁ:
ей  рейхстага за  единовременные  ассигнования  на  оборону, за
увеличение  прямых  начогов  для  покрытия  военных  расходов
Р.  Люксе_мбург,  критикуя  правых  и  центристов,  пророчески
З:ЗЯбВпИ*LатіnЧыТ=т°ь€ОбА`Р.е.Е,r`е`:.=Ъ_е_З-Е9МрешеiЬя-ГО-Ё=-*уi:нY:тr*=е`=%`.
го  бQльшинства  фракции  приведет  к  тому,  что  в  случае  воз-
никновения  войны оно окажется  вынужденным  по логике ве-
щей  голосовать за  одобрениё  военных  налогов115.

Несмотря  на  организованнпр  тILтрт`,ттп^ ,,,, ^  _ ---,

сСсъ%еИм±ХЁуа=р#нОНгDВVвНг§иРпр:Оg?ИЕQГR:з=а=%2ВЁлНвН.ООН.ей{.пВВоЁ;лС_ПЁОF_ВиgечЛ%еТсНКк%ейПсд#ааячВкОЁ#gЁgкS.
СнеоМвбУпРаГптИж,ЕРУпГпНбiдТ,В,=Рhе::?,i$_-ё_Г:V:`:LХ8`дСд`е"##к.у"dрЧяКде8вГьiхJ]чЮлё:

БО:в::#Т::],'стду°пблИеЛнИиСиЬБТКлР::::м%;s:У:8::з:3а:ТчОтМоУп%:ПиРт%СкУа.
ПчРлаеЕ8%ГПмЯесЕнднЕГпяВпЬ:ЗяЗ,ашЛL=vГлЛ±jёб^-±.±iе_:`=€.`Ё8=±лаiсЧт'вUо"рU=Е==ьКLах

:g:gОтВdлgfgТ::lГет:rаРпТаИрйтЕЬй'ЁыОхР:%%БЗаанЦиИй:.с:FтОоСяТва:3::::::g:
нуне  еъезда,-говорила  она,-чтобы  увидеть,  как  ораторы
с  мест  выстуцают  и  заявляют,  что  они  жаждут  свежего  возп
духа  в  партийной  жиз,ни,  хотят,  чтобы  в  нашу  борьбу  был
внесен  свежий сильный  тон...  Они сыты  по  горло  постоянным

3:еСсХпВаасЛае:ЕееМгоПсарРеЛдасТ::Т>f[BГЗрМ.алВюкКсаеЧме§;Б::%z:§:[ВвеаНлНаО,Г%тg
политическая  ситуация  в  стране  обостряется.  Поэтому  проле-
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тар,иат должентотовиться  к  использованию  болееэффектив-
нь1х  средсLтв массовой  борьбы,  в  том  числе  массовых  полити-
ческих стачек.  для этого,  как  отмечала  Р.  Люксембург,  необн
ходимо,  чтобы  партия  возглавила  движение  рабочего  класса.
«Естественно,-` говорила она,-парти,я должна стоять во гла-
ве  движения.  Она  не  может  сложа  руки  ожидать  наступле-
ния  революционной  ситуации,  плестись, на  поводу  у. масс,  а
должна, -iгапротив,  перестроить  вс,ю  свою  тактику  и  методы
бор.ьбы  в  революционном .духе,  подготовить `массы  в  острых
наступательных боях таким образом, чтобы они с полным до-
верием  сjl_едовали  за  ней»117.

В  противове,с  резолюции  ПравлеНи±  партии.  Р.  Люксем-
бург  `от  имени  революционного  крыла    СдПГ    пред]1ожила
свой  проект резолюции  о массовой  политической ётачке,  в ко-
тором   было  пока3ано  обострение  классовь1х  противQречий  в
с.тране  и содержалось требование немедленного  перехода  ра-
бочего  класса  к  более  решительным  действия,м.  «Ответом  на
происки  реак,ции  и  первейшей  предпосылчой  успешных  мас-
совых действий,--говорилось в  проекте резолю_ции,--должна
быть наступательная, решительная, последовательная тактика
партии...»118.  От  иМени  82  делегатов.съе,зда  левые  внесли свой
проект  резолюции  по  налоговому  вопросу,  в  котором  осуж-
дался  милитаризм   и` содержалась    рекомендация     фракп`ии`
СдПГ  отклонять  все  законопроекты,  направленные  на  уси-
лен-ие  милитаризма.

Однако все усилия  Р. Люксембург и других левых\натолк-
нулись  на  упорное  сопротивление  объединенного  фронта  от-
крытых  оппортунистов  и  центристов.  Как  основной  доклад,
таку и заключительное слово   Шейдемана  были построены це-
лико`м  и полностью в духе  полемики с` Р.  Лю.ксембург и дру-
гими     представителями   революционнОго   крыла.   Открытым
оппортунистам  и  цеFтристам  удалось  провести` свои  и  прова-
лить  резолюции: ле~вых,  в  том  числе  ре3олюцию  о  массовой
политической, стачке.  В  свои,х  заметках  под  на.званием  «Ба-
3ельский   манифест   и   Хемницкая   резолюция»   В.   И.   Ленин
gGтанавливался    иа    резуліьтатах   голосования    на    Иенском
съе3де  СдПГ  по  вопросу  о  массовой  политической  стачке  и
отмечал:  «...гоjlосование  поправки  Розi,I  Люксембург -(о  мас-
совой   стачке)   на   съезде   в   Иене   (1913   г.):

За  Розу  -144 = 30%

ПРОтив...  3# »іі9.
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р.ЯЬrёе#3;;:gР:gсдсеовВоСЁГ:оОлТиМтеиЧчае%'к:ZОс:g:::ТнЕе::#ЮпЦоИдТ

Е:[РеЖкКоУм%иЗнНаацЧиИиТе#Ь::gл::::Ис%Ъ::g36нЕrеС#::B:еЕ:яХЕТаРрОтУиМи:
лидеров  профсоюзов  за  нее  голосовала  одна  треть  делегатов
съезда.

В  целом  же  Иенский  съезд  показал дальнейшее усиление

3:#вТаУлНаИЗгЖк:ЁРиМдаеНйСнКоО.Ео#,fиОчЧеесМкиЕВzрЖиезНиИсТ.   СдП Г  Пе-
Оценивая   итоги  съезда,   Р.  Люксембург  в  статье  «После

Иенского  партийного  съезда»  отмечала,  что  несомненной  по-
бедой  левых  социал-демократов  была  сама  развернувшаяся

:€егСоЪео3дмеасдс%СвКоУйССпИоЯлиПтОичОеg:Уоgдсат%ТкИеТСБмВе%:8ОсСат%мИО:gепЖоЕ?
черкивала,  чтоі руководство  партии  на  съезде  сЁелало  крутой
вираж  вправо,  выступая  своеобра3ным  тараном  против  рево-
люционного крыла.

Если  открытым  оппортунистам  удалось  победить  на  съезL
де,  то  это  стало  возможным,  подчеркйвала  Р.  Люксембург,
благодаря  лагубной  роли  центризма.  Она  называла  «марк-
систский  пентр»  теоретическим  выражением  современной  по-

fg,Т::8С;:ЁтЁ%kКеЦлИьFй<пбеОрЛиОоТда»в.иНс:`о;йиЛсЮдЕеFббУуРдГетВепРрИеЛоадо:
лен.    «...Чем   яснее   мы  видим   вещи,-говориjlа  она,-тем

::еРБГ#::еаейшС:ЁНзааТ:g::Ё,евИытРеакдаОюСlНеейе`ибзУдиееМнсдкаоТ:ШпеарбтОиРйО:::
го съезда, является систематическое наступление на «болото»,
т. е.  против иде,йного консерватизма в партии... Иенский съезд
внес ясность по вопросу о соотношении сил в партии и поста-
вил  левых  впервые  в  сомкнутый  строй  против  блока  «боло-
та»с  правыми»12o.       .

Таким   образом,   Р.   Люксембург  отчетливо  видела  опас-
ность  центризма  и  считала  важнейшей  задачей  левых  соци-
ал-демократов  решительное  наступление  против  центризма,

g#:Г::g3ь:Спеойв::3;::И€аСЁОгйсИсg3#::ТрЧ:#мЕсатбсОкТоЬг[оПЁgТрИеТ
волюц.ионный  путь борьбы.

Такую  же  оценку  итогам  Иенского  съезда  давали  К.  Цет-
кин  и  Ю.  Мархлевский.  К;  Цеткин  писа-ла  Ф.  Меришу,  что
«Шейдеман прои3водит весьма удручающее впечатление», что
«доклад  Вурма  явился  вершиной  отсутствия  мирово3зрения»,

:ТОп5gвеg#и:ИперНоеи;КвПеОсВтЛиеКс:%тСрО:::в:::КОкерЕ:gp$2ТеВваНgЖ3:
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1913  г.  Ю.  Мархлевский  писал:  «Сущность` всего  сводится  к
следующему:  мы трое  (Р. Люксембург„ Ф. Меринг, Ю. Марх-
левский.-Я.  З.)  придерживаемся  той  точки  зрения,  что  пар-
тия  переживает  внутренний  кризис во  много-много раз  более
тяжелый,  нежели  в  то  вермя,  когда  возник  ревизионизм»122.

Однако  Р.  Люксембург  и другие левые социал-демократы
не сумели тогда правильно определить пути вывсща СдПГ и3
состояния  внутреннего  кри3иса.  Они  по-прежн.ему  ошибочно
полагали, что в ходе  идейно-политичесFой борьбы им  удастся
изолировать оппортунистов и завоевать на свою сторону боль-
шинство  социал-демократии.

Между  тем  после  Иенского  партийного  съезда  скативши-
еся   вправо  официальные  партийные  деятели  повели  широ-
кое наступление на левых социал-демократов с целью  их и3о-
ляции  от   партийных  организаций  и  вытеснения   и3   партий-
ных  органов.  С  осени   1913  г.  статьи  Р.  Люксембург  и  дру-
гих  левых  почти  перестали  печатать  в  «Нойе    Цайт»    и    в
«Лейпцигской  народной  газете».  В  этих  условиях  Р.  Люксем-
бург,  Ю.  Мархлевский,  \Ф.  Меринг  в  конце' 1913  г.  основали
свой  орган -бюллетень    «Социал-демократише    корреспон-
денц»,  но  он  был  недоступен  массовому  читателю123.

ширПо::ЛйеИаенНтСиКмО::и::;3идс:с:6йЛ:аК::=:йЕГбоЬ:ЛаарВа3аоВбалН::g#:
германский   милитаризм, показывала решающую роль народ-
ных   масс   в    антимилитаристской,    антиимпериалистической
борьбе124  и  стремилась  использовать  эту  кампанию  для  в.ос-
питания  масс  в революционном  духе.^ В  условиях  разгула  политической  реакции,  шовини3ма  и

::#ИвОНБаоЛкИеЗнМг:й:ёFмЮе:Сое#боУтРкГрь2:оС3еаНяТgf#:::к9к]о3гдГi::сС#уа:
принуждать  поднять  смертоносное  оружие  против  француз-
ских  или  других  братьев,  то  мы  скажем:  «Нет,  этого  мы  не.
сделаем!»125.   В  своем  докладе  «Политическое  и  экономичес-
кое  положение  и  задачи рабочего  класса»  она  подвергла рез-
кой  критике  всю  капиталистическую  систему  и  ее  пороки:  ни,

ГиекТуУ,:аfаОf:gХбоМяазСнС:::::g:;#:gтУоЮв:зМрИ#кИоТваоРдИсСтТвСаКУсЮдПп°FИй
профсоюзов  массовых  внепарламентских  действий.

В связи с так называемым Цабернским инцидентом, имев-
шим  место  в  ноябре  1913 г.  и  показавшим  на3ревание в  Гер-
мании   глубокого   политического  кризиса,   Р.   Люксембург  в
ряде   статей -«Итог   Цаберна»,   «Предстоящее   возмездие»,
«Еще один урок Цаберна»,  опубликованных в  «Социал-демо-

125



кратической   корреспонденции»   решительно   выступила   про-
тив  произвола  прусско-германской  реакции,  шовинизма  и  на-

gпИоОсНоабЛлИеЗнМиаяГкОСэПт°одйСТрВеУаЮкЕZZрК#ка::g::твааТ€ЕЖпег,ПРпОрТиИзВывПаРлИа-
рабочи'й  класс  дать  решительный  отпор  проискам  реакции,-применяя    массовые    внепарламентские    действия.    Цаберн-
ский  и11цид.ент  и` его  последствия,  как  отмечала  она,  особеtl-
нэ ,.Отчетлив-0. Обнаружили  недостаточность  одних  лишь  пар-
ламентских  средств  борьбы.  «`1{аждый    шаг    политического
прогРесса  ±и   осуществление   буржуа3ньі`х   свобод,-писала
она,-достигаются   не   в   результате   расцвета   буржуазного
парл,амента,ризма,  а  в  результате  внепарламё`нтского  давле-
"я,и  р.астущей  мощи  народных  масс»126.  При  этом  Р.  Люк-
сембург  считала,  что  только  пролетариат  способен  на  после-
'€ВВе::енЛшЬНзУаЮнь:г:gЕЁУийПтРрОиТуF:фТЕz%:SЕ::%ЁиИнцЕЕ::g.ИL=ЛяТ3зЪа,.

-писала она,-реакция `должна ждать от рабочего класса»127.

ми#амЕаг:ЪдмgнНиОиМвПРфОеЦв3СаС:ёТ8:zИгР.:РрО.ИлНюН:сМемПбРуарВгЯЕь::
ло  брошено  обвинение  в  призыве солдат  к неповиновению  в
случае войны, она выступила с большой речью «Милитаризм,
в`о,йна  и  рабочиJй  класс»,  в  kоторой  ра3облачала  милитаризм
`и им,пери.ализм, 3ащищала и пропагандировала в3гляды рево-
люционной  социал-демократии  по  вопросам  войны,  мира    и
революции  128.  Она  подчеркивала,  что  массовая  стачка  и  ре-

:°тЛсgЩзИаЯкоНнео#Жс€:[:::gББ:СмТеВне:оНгОоВрЫа3з:аиЕ:[;.О8ЕмОеПтРиев:е:f:
социал,демократь1  не  3анимаются  подстрекательством  наро-
да,  Р.  Люксембург заявила:  «Мы,` социал,демократы..  просве-•щаом  рабочие  массы,  Объясняем  им  их  классовые  интересы

\`-и  исто`ричесmlе  задачи,  указывая  ,на  грандиозные  вехи  исто-
:ричеекого  развития,  на  тенденции  экономических,  политиче-
ских   и   социальных   изменений,   которые   присходят   в   лоне

с нашего современного  общества  и  которые с желе3ной  необхо,
димостью  приведут  к  тому,  что  на  известной  ступени  ра3ви-
тия  существующий  стр,ой  устр`аняется  и  на  его  месте  будет
':::gЗ:Г2БУТ   боЛее   высюкий   социалистический   общественный

для  социал-дем,ократии,  отме`tiала гона,  главное г направле-
ние борьбы, против"илитаризма  и войны  ~ разъяснение на-
•роду  ха'рактвра  `войны,  разоблачение  реакционной  сущности
захватнических   войн,   доведение  до   сознания   пролетариат`а
.фой тиетиінtы;  что  хQд и  исход  войны `определяются не  столько
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армией, ,сколько  народными  массами.  При .этоп6  Р.  Люксем-
бург  вновь  указывала  на  решающую  роль  рабочего    класса
в  предотвращении мировой войны:  <{Если рабочий клас.с flриз-
нает  и  решит,  что  не  нужно допускать  войны,   то  война  ста-
нет  невозможной»і3o.

В  своем  выступлении  на  собрании  рабочих  во  Франкфур-
те-на-Майне  22  февраля   1914  г.,  Отвечая  прокурору,  заявив-
шему,  что  агптация.  против  милитаризма  представляет  собой
покушение на  «жизненный нерв» государства, революционер-
ка  призывала  рабочих  к  решительной  борьбе  ,против  этого
жи3ненного`нерва.  «Будем  же  достойны  слов  наiпего  покой-
ного  вождя  Августа  Бебеля:  «до  последнего  моего  вздоха  я
остаюсь   смертельным   врагом   существующего   общества»131.

В  последующих  многочисленных  выступлениях  на  собра-
ниях,  в  печати  Р.  Люксембург доказывала,  что  войны  прису-
щи  эксщуататорскому  общественномУ  строю,  что  одним  из
прак,тических  требований  революционной  социал-демократии
является  требование  отмены  постоянной  армии,  вооружение
народа,  предоставление  ему  права  решать  самому  вопросы
войны  и  мйра132.  Она  считала  долгом Vрабочего  класса  «приб-
лизить  день,  когда  будет  превращено  в  развалины  общество,
жизненным   нервом   которого   является   милита`ризм».   Этого
можно  добиться  «не  путем  парламентёки.х  переп.алок  и  ми-
нистерски`х  кризисов, ' а  путем  интенсивно-й  мобилизации  ши-
роки\х  народных f масс  на  борьбу  против  преступлений  мили-
таризма»133,  Р.  Люксембург  была  убе}кдена  в  том,  что  приб-
лижается  время,  когда  народ  и  арм,ия  в своем  пОд`авляющем
большинстве  превратятся  в  могильщиков  ,милитаризма  и  ка-
питализма.

КОгда  в мае  1914  г.`была  начата  новая  трLавля 'Р. Люксем-
бург со стороны правящих кругов Германии, и правоцентрист-
ское   руководство   СдПГ  фактически   препятствовало  разви-
тию движения  протесста  против  преследования революционер-
ки,  продолжавшей  пропагандировать  идею  массовой  полити-
ческой стачки,  вовлечения  в  нее самых  широких. слоев  проле-
тариата.

Заслуга  Р.  Люксембург состояла  в т-Ом, что она оПирала'Сь
на  революционную  тенденцию  в  рабочем  движении,  револю-
ционные .настроения  пролетарских  масс.  Ее  борьба `3а  п|jи-
менение   массов®й   политической   стачки   была   отр'ажением
серьезных   политически.х   сдвигов   в   рабочем   классе   Герма-
нии,  В.  И  . Ленин писал  в  1913 г.:  «...GОзнание н-еобходимости
более  решительной,  наступательной,  массовой  борьбы  рабо-
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чих медленно, но неуклонно растет среди германской социал-
демократии.   Если   оппортунисты,   которых   много   в   парла-
ментской   фракции  и  среди  ч.иновников  рабочего  движения,

::ОвТсИеВ%ЪСлЯь=:КсОойчубвОсРт:g%t»Гз9.  В  РабОЧИХ   МаССах  она   встреча.
Будучи  сторонницей  творческого  развит_ия   марксистского

учения  применительно  к  новым.условиям,  Р.  Люксембург  в
предвоснные годы  проделала значительную работу по опредец
лению  политичеекой  линии  революционных  социал-демокра-
тов  в  борьбе за демократию  и  социализм,  против  милитариз-
ма  и  империализма.  Выдвижение  ею  и другими  революцион-
ными  марксистами  требований  массовой  стачки  и демократи-
ческой  республики  было  важным  шагом  в становлении  идей-
но-политического  левого  течения  в  СПдГ,  противостоящего
как  правым  оппортунистам,  так  и центристам.

:#g;ыЁ3СмОЖg:нси:ч:е:#адКе%;сЕР#аОзВЕО#;#:а]а::о::?Иа:П%Р:м3;:ы::ИаЛн:иеg:g
скому  правительству  завершить  подготовку  к  войне,  Р.  Люк-
сембург  и  другие  левые  высоко  держали  3намя  борьбы  про-
тив  и.мпериализм.а  и  военной  угро3ы,  отстаивали  принципы
пролетарского  интернационализма  и  интересы  всей  герман-
ской  нации,  ориентировали  рабочий  класс  на  решительную
борьбу против империализма как решающей предпосылки ус-

::,ШgОнйоgоОЕЬсбиЬ:оЗйа#оИдРjвёS#ачТтИоЮвИп%%:::gg:g.мЁ3:#::8Ё:
росов,  свя3анных  с  боРьбой  пРотив  милитари3ма  и  импеРиа-
лизма,  Р.  Люксембург  приходила  к  выводам,  близким  к  ле-
ницским.  Несостоятельны  попытки  буржуазных,  правосоциа-
листических  фальсификаторов  умалить  ее  заслуги  в  борьбе
против  милитаризма  и  опасности  во`йны,  представить Р. Л1рк-
сембург  в  роли  пацифистского  мечтателя  о  мире  без  рево-

:#%%ЕЕ%ГлОис#еgкеоНгИоЯстГ;S::дСТВа   бУРЖуазии   и   установле. {
В  книге  «Накопление  капитала»   (1912  г.)   она  пыталась ,i

дать   теоретическое   обоснование   борьбе   рабочего   класса   с
империализмом,   заклеймила   империалистическую   политику
как  преступление  перед  человечеством.

Несмотря  на  серье3ные  теоретические  ошибки   (попытка
обосновать  невозможнос.ть  реализации  прибавочной  стоимос-
ти в «чистокапиталистическом обществе» при отсутствии  нека-
питалистической  среды,  империализм  не  был  проанализиро-
ван  как  особая  стадия  капитализма,  не  раскрыта  свя3ь  оп-
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портунизма  с  империали3мом),  уЖе  сама  попытка  поставить
проблему  империализма  в  связь  с  объективным  и  внутрен-

gg#онРоамЗеВрИ:g:,Мн:а:g::ЛнИоЗеУа:в::не#S,Та:g::з:тМьПенРеИиаз%%ЗжМноКс::
краха  капитализма  и  победы  нового  социалистического    об-
ществе'нного  строя  в  результате  пролетарской  революции -
огромная  заслуга  РОзы  Люксембург.

В  статье «Реформизм  в  русской  социал-демократии»  В.  й.
Ленин писал:  «Обострение борьбы реформи3ма с революцион-
ной  социал~демократией  внутри  рабочего  движения  есть  со-
вершенно   неизбежный   результат   указанных   изменений   во
всей экономической и политической обстановке всех цивилизо-

::::::хссетбреаЕ:риердаёi.авсиотцьи3::нэу#333:#иgезпря?:?тйарпБiтна-
ципиальной  размежевки  революционной  «Горы»  и  социали-
стической  «Жиронды»  перед  этой .революцией,-без  полного
разрыва  оппортунистических,  мелкобуржуазных,  и  пролетар-
ских,   революционных,   элементов   новой   исторической   `силы
ВО  оВ#:#о  ЭрlО#юРкесВеОмЛбЭБ:ИrХ["д5Ьугие  революционные  сОцИаЛ-

демократы  Германии  не  имели  своей  организацич,  а  связан-
ные  в  организационном  отношении  с  СдПГ,  во  главе  кото-
рой  стояли  правоцентристские-лидеры,  Они  не  могли  оказать
серьезного   воздействия   на   ход   событий   в   стране.   Их   сил
было  явно  недостаточно, `чтобы  придать  классово-пролетар-
скую  направленность  парламентской  и  внепарламентской де-
ятельности  партии,  шедших`  за  ней  масс,  подготовить  их  к
борьбе  в  условиях  нарастающего  в  Германии  общеполити-

:::::kОокКрРаИтЗьТ,Сав.тПоЕИчЭиТсОлМе:еРрТаЯСюКкИсее#:,ЮЕеИдОоНоНцЫеениСвОаЦлИ=
организационный  вопрос.  Накануне  первой  мировой  войны  в
СдПГ  шла острая борьба революционной и оппортунистичес-
кой  тенденции  по  организационным  вопросам  парт.ии.

Если  правые  оппортунисты  рассматривали  пролетарскую
партию как орудие социальной реформы, ратовали за свобод-
ное существование различных течений в партии, выступали за
терпимое  отношение  к  нарушителям  партийных  принципов _и
дисциплины,  а  центристы  шли  по  пути  поддержки  правого
оппортунизма,  то  Р.  Люксембург  и  другие  революционные
социZ`л-демократы  понимали  необходимость  повышения  веду-
щей  роли   социал,демократии,   разоблачали     3акостенелость
форм  партийной организаций  СдПГ,  препятствовавшую  про-
1рлению  инициативы  ее  членов,  развитию  движения  масс.
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Р.  Люксембург  резко  критиковала  бюрократизацию  пар.
"йного  аппарата,  видя в усилении инициативы местных  пар.
тийных органи3аций залог преодоления  пассивности руковод.
ства  СдПГ

:gгСоFУ:ЁоарЯ::С::ЁiЁ#П:Р:Он%И#о:ЁК::;i#иj:им%:::ОрРвТтУиЁИ:о:п:ЁомЪб#г:8итИи::р§В:
гие  революционные  социал-демократы  Запада  тогда  еще  не
имели  цельной  и  последовательной  концеIiции, революцион-
ной  рабочей  партии,  подобно  той,  которую  разработал  В.  И.
ленйн.

g:gFgаИПвао3з:м:о:#g;:й%ЁИ:Ё%ТоНсМ:а::%тНеИ:ЯiнЛыgеК#сбтУв3иГйК.:;р:е$вgоЁЁЁ
ционн-ые социал-демократы Запада, в том числе и Р. Люксем-
бург, не совсем четко представляли кjlассовую природу оппор-+
тунизма.

В  итоге  они  не доЁодили  борьбу  против  оппортунизма  до
логического  конца,  не  ставили   вопрос  об  органи3ациоцном

Ё3:::аЖлеа:аЕ:::НхИоМд.еРkдТйЮнКо::%#:ч:8:ЪРйе%gsg8ыОБ:g::Е:L
ционным   социал.демократам   удастся   изолировать  оппорту-
нистов  и  завоевать  наL свою  сторону  большинство  социалцде-і

+ мократии.
Но  тон  в  СдПГ  задавали  скатывавшиеся  вправо  офици- {Lальные  партийные  круги.  Блок откровенных  оппортунистов  и  ,

ЦеНТ::::и: ВлиПкавРиТдИаИт;:::: оТз::::тЫ:евТЗтИрЦоИhИкистов                   (

Накануне    первой    мировой    войны    Р.   Люксембург   по-  !!

лрежнему  была  тесно  связана  с  революционным  движением  j
России.   Начавшийся   в   годы   российской  революции   посте- j
пенный  ее  отход \от  меньшевиков,  укрепление  ее  взаимоотно-
шений с  В.JИ. Лениным, большевиками получили дальнейшее  j
ра?витие.  По  основным  идейно-политическим  вопросам  мёж-  ,
дународного  рабочего  движения  В.  И.  Ленин  и  Р.  Люксем-  ;
бУРБ ВсЕ8:Г::аИт:#:НвЫ#мР:g:::й  и  русской  печати  Р.  Люк-  :
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ша,я` высо'Fgую ющенку i`В.  И. :_Лшина: .і«Ваша^ :с`таmя.`против  от-

::3Иg:Зт:кУLШрЬеLИк%?:=.СсТт;Вп:ВеСтееМ>.пОоЧ.ЗНу:ёН#?,?#LЕ$Я:`ЖаЛьтолько,
-Когда ! при  обсуждении,докл'ада ,.Lо,б бt от3oшизме : н.а , совеща-

нии  расшкрешой ,-рЕдакции. «Пролета.рия» !(июнь .`1909: г.)  от-
'ЁgеЁiЁО:,:`ЕнеаЗZ:€О+оЁ-ЁСF;:Ё:а::в:ЁЁЁ5З,М::тИ#нFiТЁ4&Мйсаi%За#аФБ:®р%И:Ти::

бо-льшевиков, .В.:И.`.Леш\н  в```свdей,гр.е\чи  заятгил:  `«Н@м .повто-
р`яют істарую .чиыорию .гс .Розой -Люксе"бург.  Но  здесь `повто-
р@11ие   `Kа,ршкитурнпе,  :от   этсп=о =`должы  .бьпзь   спасен `,«боль-
шеви3м». «Большевизм» должен те.перь стать строго марксист-
СКИм»138.

LВ.  И. ^Ленин видел \эволюцик}` идейно-полит-и`ческих  взгля-
д®в  `Р.  Люксем6у.рг  -и -всячески  содействоваjI  укреплению `ее
.,антимен.ь`шевистс,1шх  пози1щй. `Во. время  своих  встреч  и  бесед
`с tней В.  И.,`+`Ленин  поднимал  важнейшие  теgрет`ико`=философ-
.окие  ,іцр.облвмы.  О.б  этом,  в rчастности, ,сви,дет{ельстдует   `его
письмо  Р., Люксембург  от  18  мая  1909  г.:  «Поtлал  Вам  вчера
заказной  ба11д?ролью  экземпляр  своей  книги  по  философии
(<{Материал`изм-и `.эмпириокритицизм».-`LЯ. :З.) -`н-`а  ,.память
о нашей б-еседе поповоду \Маха при последнем  нашем свида-
і|lп,I»139. 'В  сЕюих`т11,1сБмах  рево'люционерка  не  однажды -упоми-
нает-об-этом  письме В.  И.  Ленина140.

ствуПюИтСЬоМ:::.,'Fт:=::б#:с#;:ЬвЕ:ёьКкаУсТоСвКеОтЕУмевТиеГ#::
нина.  Так,  она. отказ`ал.ась  от.`публикации.-однбй ~из 'экономи-
ческих `работ  `в  издании`^впередовцев"1. ```По Uсов'ету iВ.  И.  Ле-

F{:#ак:i#сКкС:йМбiЖ\:ш°еlF2:ЗБЛ:::::Ча::з:Ё:::kИы:ОзЁЁадКЁiИиОеНм-
`МСБ,.в і,Брюсселе \^в -оgсгя-бре   1909  г.  Она  сов.етовала  предста-
`в`ителю  GдПКиЛ `А.\`ВарGкому,-чтобы  он  «держался  Лени-
.на..`»'43-

Р.` Люксембург понима'`ла,  что .меньшевики .«являются  с.а-
:мой7 опаено,й `заржQй  для  .партин-»і44.  она ``ра3гадал.а.Особую

3::::::Т-:ТБ:цРkСмСН#;Ё%ГаОП(Рл:ЛекТаауРтИсакТаая.lР.#.КзОjО:м`#ё..%урГ=:
нула ,что{то  невр+азумит€льное  в  письме\ две недели  тому `на-
Igад::я  отЕетила  е`й+сра3у_`же, `что  `тако`е  Троцкий,hи .что  с  ним
н'адсkбыть:\н`а.чеку„,»і45.

I|.. Люксещбург--разQблачала   Ма`рт`ова,` дана ,и других\ лик.
в11даторов  и  -Отзовистов  как  раскольников  `российского  рабо`
чего  движения.  Ког.да .в t алреле 71г91О  г. гвт,двух .номерах ,вен-
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ской  «Арбайтерцайтунг»  появилась  статья  Мартова,  в  кото-
рой  в  искаженном  свете  были  представлены  внутрипартий-

g:LетiТлеgан:о%€оЕЕмП;]мР.о%:цКf:#gЖеГ3Е%:;::е:еиеКаЕкНавГЛпУеЮчаТ
тиі46.  Брошюру  мартова  «спасители  или  упра3днители  (кто
и  как разрушал  РСдРП)»,  в  которой  искажалось положение
деЛ  В  РСдРП,  ОНа  оЦенИваЛа  как  «аРхиподлую»147.  Не  слу-
чайно  В.  И.  Ленин  обращается  к  Р.  Люксембург  и  другим
польским   социал-демократам   с   просьбой   выступить   в   гер-
манской  социал-демократической  печати  с  осуждением  анти-
партийных  статей  и  выступлений  Троцкого,  Мартова  и  дру-
гих.

Во  время  КОпенгагенского  конгресса   П  Интернационала
1910-г.  Р.  Люксембург составила   проект декларации  в Прав-
ление СдПГ с протестом  против клеветнических выступлений
Троцкого  в  газете  «Форвег>тс»148.  В.  И.  Ленин  полностью  сог-
ласился  с  содержанием    этой  дек71арации,  которая  была  на-
правлена за  его подписью, а  также  Г.  В.  Плеханова и А. Вар-
ского.

нашВег%аНр:vОсЖgУХ:;;%сОпПоУнбдЛеЕ:3:»=ИЯ.СТза.Т)ЬИоТЕ8#g%ГеОнtiО:
российско.й  партии  в момент,  когда  международный социали-`    стический  конгресс  в  Копенгагене     проходил  под  лозунгом
борьбы за социалис"ческое единство,  расценивалось как «не-
слыханный  скандал»,   фальсификация   положения  в  социал-
демократическом движении  России,  как  «беспримерное  нару-

:оеЕ::и:Н:е3;:сЦкИоОйН:::ЕОайл.::#:#;g::::F49.И   бР аТСТВа  по  от-
На Копенгагенском конгрессе П Интернационала В. И. Ле-

нин,  стремясь  к  дальнейшему    сплочению    революционных
марксистов,   со3вал   новое  неофициальное  совещание  левых

ЬОЦ#%ЛЁ-gеемМбОуКрРгаТ€%'веВщЕ:g:Т8б:;:3Е%Г3о:ggсН%%аоЛпаасУнЧоасСтТиИ%п=
портунизма  и необходимости усиления  борьбы против него.  В

:;#дЬ:::хУПкЛоенНгИрИес::хЛ%ЪСЁМгбУпРрГедПсОтдаЧвелРяК#ЛгаdаЧвТнОыНмаоМбер=:
зом партийные и профсоюзные функционеры, чья позиция «не
отражает  подлинных  настроений  масс»150.  В  то  же  время  на
Копенгагенском  конгрессе П  Интернационала   немецкими ле-
выми были предприняты практические шаги по сплочению ре-

Ё:ЛпЮрЦаИвОь:хНЬоТ:п#Ё;:#:::::ЕеПн:рСисЦтеоЛв:#.бОРЬбЫПРОТИВбЛО-
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В,1911  г.  антипартийные  течения  и  группы,  существовав-
шйе   внутри   российской   социал-демократии,  усилили     свою
фракционную деятельность. Они противо.поставляли себя пар-
тии,  пытались использовать любые средства и методы для на-
падок  и  компрометации   альянса  польских  социал-демокра-
тов  с  большевиками.  Особенно  опасной  из  всех  меньшевист-
ских  фракций  была  троцкистская.   Р.  Люксембург  во3муща-
лась   недостойным   пQведением   меньшевиков,     Троцкого     в
борьбе  в большевиками:  «,..Меньшевики  форменным образом
впали  в  исстугЁhцение...  Милейший  Троцкий  все  больше  обна-
руживает  свою  ненадежность»[52,  Она  отмечала  негативную
рсLrlь Троцкого в отhОшении  со3ыва общепартийной конферен-
ции,  при3ванной  сплотить  партийные  силы  в  условиях  наме-
ТИВШеГОСЯ 'В   РОсСии   нового   революционного   подъема153.

Осенью  1911  г.  Р.  Люксембург  написала  статью  «О  поло-
жении  в  РСдРП», в которой опять 3аявила,  что в  политичес-
кой  оценке  меньшевиков,  Трощого у  нее  нет  никаких р.азно-
гласий  с  В.  И.  Лениным.  Она  писала,  что  венская  «Правда»
Троцкого  проводит «целиком двуличную  политику и,  прикры-
ваясь  радикальными    фразами  о  единстве  партии,  в  действи-
тельности поддерживает оппорТунизм и, ликвидаторство». для
польских  социал-демократов  «не  подлежит  никакому  сомне-
нию,  как  и  для  Ленина  и  его  друзей,-продолжала  Р.  Люк-
сембург,-двуличное   маклерство   Троцкого,   профессией   ко-

::8тОоГ:тЯвВЛтЯо:ТСчЯтофбРыа3Ь:рОи<iПаажР:gйН;#о::g#С::;Хi'а:3ПfлаиКвТаИтКьа.

::сz:ЁМпоНдадеЛрей%:gЕ:]оЛр°туПнаиРзТмИаИ;L5а4.ЭТОРаВНОСИЛьнополити-
В  связи  с  попыткой  Правления  СдПГ  провести  в  1912 г.

совещание  в  целях  поддержки  оппортунистов  из  российского
социал-демократического  движения  Р.  Люксембург  заявила,
что   СдКПиЛ   отка3ывается   участвовать   в   гюдобном   сове-
щании  ввиду  «непризнания  его  ленинцами»155.

Ведя  решительную .борьбу с ревизионизмом  и оппортуниз-
мом    в  международном   рабочем   движении,   поддерживая
В.  И.  Ленина,  большевиков`в  разоблачении  ликвидаторов  и
других  оппортунист'ических  группировок  в  РОссии,  Р.  Люк-
сембург  не  сумела  тогда  до  конца  понять  борьбу  В.  И.  Ле-
нина за партию нового типа, проявляла непоследовательность
в вопросе об организациЬнно.м  размежевании в  РСдРП.  Осу-
ждая  пропагандировавшийся  впередовцами  махизм,  она  не
поднялась  до  понимания  ленинских  принципов  партийност-и
философии,  не  разобралась  в  значении  заседаний  расширен-
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ной  редашштц  «Пролетария=»,,   исклю.чившего   Богданова   из
ПаРТии156~.`

Нещ®следовательной-   и„   примирешеской.   была  позиция
Р.  Люксембург  по..` отнош,ению-ж  ликвидаторству.  Преклоня-
ясь  перед` партийным  единством,  она\  отстаивала  идею\ во3-
м®жностиі\ соглашения и единс`тва с линвидаторам.и, ошибочно
о.ценивала  тактику` б®льшевикюв`,, их  бескомпромиссную, борь-
бу заL очищение парти-иrотюппортунизма, не= поняла тогда  ис-
ториче€кой-i неизб,ежности:  разм€.жевания   с  іоппортунистами.
В  р`езультате  Р.-  Люксембу.рг. не, поняла  исторического  значе-
нияt Пражской.; конференции  РСдРП  (1918  г.) ,  закрепившеLй
восстановление !е.диной : mеіросси-й\окой-партийной организации
на,  принци.пиальн,ой7 ленинской`основе:  Еще  в  ноябре-1911  г.
Главное.  пРавлеНиеt,  СдКПИЛ, ,  руководимое   Я.  Тышкойл И
Р.'  Люксембург,  на: почве`. непон"а.ния  тактики` большевиков
в-  борьбе.  за~ 3аверщение` строительства`  партии_. нового  типа,

:%:,:#':ЬсПкРюИмУуИРk€рТыН:;КggссЕЖ#ЮёоПцОи.аОлТ.Е%:З=;gтиКи,Оg8:g:Х:Т
ло`o,  разрыв©, о  большевиками.  Но, разрыв  Главного  правле-
н`ия,і с  бол.ьшевнкіами  вы8.вал  кризио , внутри  самой  польской
социал,-демократии.`  Ошозици,я, в  СдКПиЛ  в` лице  Варшав-.
ской' и`,. Ло`двинск-ой организаций  перешла  к  открытой  борьбе,
против  `   поли`тической.    ли,нии     ру\кQв®дства~    партии.     Так,
СдКПиЛ` расколола,сь:.на' две фракции-:  на  «зажондрвцев»  и
«разламовцев».    Последние    продолжали    сотрудничество    с
большеви`ками.

В;  И.  Ленин,  находившийся.  в`-\ 19-12-,1914  гг.   в  Польше,
стремился  правильно  информироватьг Р.  Люк€ембург о  поло-,
жении> R.РСдРЛ.,, В,  фввраjіе   19`12,\п'  он  встретился  с  ней  в
Берлине. «...Вч€ра приехал Ленин,_ писала\Р. Люксембург,-
иL былL до  сегQд`няшнвго  дня  уже  четырежды.  Я  с  интересом
С  нИм -Ра3гОваривала.  Он умница  и  образованный  человек»157.
Но когда Р. Люк,сембург и Главное правление СдКПиЛ резко
выстулили  против,`В,ар,шавской ,оппозиции,  В. И. Ленин реши-
•телънQ поддержал_ руководителей оппозиции158.

После, того, .как_,в  октя+бре  1913  г.  в,думской  социал-демо-
кр,атичеекой  фракции+. завершился  вызванный` ликвид,аторами-
рас'колj  иг6 .д€пу-татов-большевиков. Обра3овали, самостоятель--
нукр фракцию,  Р.  ЛюкGембург  вновь  не  поняла  необходимо-
сти` \рае1юла` соц.иал.-демокра`тической<  фр а`кiіии  и  высказ`ала,сь
за«  сохран\ение, \что  былоt на  руку  ликвидат-орам.  В  письме
в,МСБ.1`4  ноя_б.р.я„ 19713, г.  она  предлагала  поставить  вопрос
о  восстановлении  единст`ва  социал-демократии  России>` снача,-
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ла  на сессии МСБ,  а затем  на  ВенскоМ  конгрессе  11  Интерна-
ционала.  Одновременно  Р.  Люксембург  выступила со  статьей
В   «ФОРВеРтСе»159.    г

В   статье   «Тоже-«объединители»   В.   И.   Ленин   подверг
ре3кой  критике  позицию,  занятую  Р.  Люксембург160.  В  своем
выступлении  на  заседании  МСБ  в  декабре  1913 г.\в  Лондоне
по  вопросу  о  единстве  РСдРП  она  вновь  обвиняла  больше-
виков   во   фракционности   и   внесла   предложение  о  со3ыве
«объединительной `конференции» с целью восстановления еди-
іюй  партии  в России.  На состоявшемся  в  июле  1914 г.  в  Брюс-
селе   «объединительном»  совещании   представителей  различ-
ных  течений   российской  социал-демократии   Р.  Люксембург
проголосовала   за   предложенную   Каутским   резолюцию  об
объедин`ении  РСдРП,  в  которой  утверждалось,  чтоФ в  россий-
ской   социал-демократии,  нет   принципиальных   разногласий,
которые  мешали  бы установлению  «единства».

Ошибочная  позиция  Р.  Люксембург  на. Брюссельском  со-
вещании -это результат неверного понимания принципа пар-
тийности, непонимания организационных основ партии цового
типа,  наивной илJIю3ий о возможности сосуществования в од-
ной   партии   революционных   социал-демократов   и   оппорту-
нистов.

Большевики    решительно    отвергли     «объединительную»
кампанию  лидеров  11  Интернационала  и  не  пошли  ни  на  ка-
кие  уступки.  Отказавшись  от ,безыдейного  объединения  с оп-
портунистами,   они   полностью   п,орвали  с  отечественными  и
западноевропейскими  оппортунистами,  показащ  всем  левым
социал-демократам, как нужно вести  принципиальную борьбу
с  ним-и,.

Начавшаяся  первая  мировая  война  полностью  подтверди-
ла  правоту  большевиков  по  вопросу о роли  и характере рево-
люционной партии пролетариата. Жи3нь показала также оши-
бочность поз,иции  Р. Люксембург  по организационным  вопро-
сам   партии.   В  ходе  идейно-политической  борьбы  левым  не
удалось и3менить соотношение сил внутри СдПГ в свою по]1ь-
зу,   В   результате  оппортунистическая   политика  `руководства`
СдПГ  привела  ее на  грань  катастрофы,  которая  ра3разилась
с началом  первой  мировой  вой|ны.

'
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глАвА   lv
РЕШАЮЩИй  ПОВОРОТ  К  ЛЕНИНИЗМУ  |1914-1919|

Про"в   империалистической   войньі,`                      ]

за  сплочениеСОрЦеИваоЛл-:::::::#а сиИл  =е::З#а#ком  рабочем j
движении в  годьі первой мировой  войны
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шовинистов  поддерживали  центристы,  тем  самым  они открьj-ч
то  изменяли  инТересам  рабочего  класса.  Только революцион-'(
ные  марксисты  сразу  определили  империа.лйстический  харак-:
тер  войньi,  остались  верными  идеалам  марксизма,  антивоен-!
ным\ интернационалйстским  традициям.  Их героическая  борь-j
ба  против  империализма,  политики  социал-шовинизма  и цен-
тризма  спасла   честь  германского   пролетариата,  Обеспечила
будущее  социалистическо-го  движения  Германии.

Годы первой мировой  войны были важным этапом  в жиз-!
ни  и  деятельности  Р.  Люксембург.  Этр  были  годы,  когда  в
условиях жесточайших репрессий  и преследований она встала
на  путь  перехода  к  окончательному  разрыву  со  старыми  со-
циал-демократичес-кими  традициями,  клеймила  позором  пре-,
дательство   социал-шdвинистов,   правоцентристских   лидеров,\j
их  переход  на  позиции  имперйализма,  выступала  3а объедиі {
нение всех революционных сил  в германском рабочем движе-
нии  в  борьбе  против  империалистической  войны.  Годы  войны
были   временем   дальнейшего  идейно-политического   прибли-
жения  позиции Р. Лкрксембург к позиции В. И. Ленина, боль-
шевиков.

Основные  положения  стратегии  и такти,ки  партии  больше-
виков  по вонросам  во.йны, мир'а  и революции, ленинские при-
зывы  превратить  империалистическую  войну в  гражданскую, ,
содействовать   поражению,  своих  реакционных  правительств, '
готовить  со3дание  111  Интернационала,  полностью  разорвать
с  социал-шовинизмом  и  центризм-ом,  по-степенно  становились
руководством  к  дейст`виям  Р.  Люксембург  и  других  револю- ,
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бург  выступала  единым  фронтом  с  В.  И.  Лениным,  больше-
виками.  Ее  идейно-политическому   росту   способствовал   не
только  приобретенный  собственный  политический  опыт,  но  и
поддержка  В,  И.  Ленина,  большевиков  в  борьбе  против  со-
циал-шовинизма   и   п`ентризма,   товарищеская  критика  недо-
статков  и  слабостей.

28   июля   1914   г.,    Р.   Люксембург    опубликовала    статью
«Мир,  тройственный  союз  и  мы»,  в  которой  призывала  пока-
зать  правительствам  и  господствующим  классам, что  «те, кто
решится  под каким  бы то ни было предлогом,  вопреки выра-
женной  воле  народных  масс,  затеять  мировую  войну,  риску-
ют  своей  головой»1.  В  своем  выступлении  на  пленуме  МСБ`
в  Брюсселе  (июль  1914  г.)  она  настаивала  на  быстрых  реши-
тельных  действиях  против  империалистической  войны.  По  ее
предложению  МСБ  приветствовала  революционную  позицию
российского  пролетариата  и  призывала  его  «стойко  продол-
жать свою героическую борьбу против царизма, которая пред-
ставляет собой наиболее эффективную гарантию  против угро-
3Ы  М-ИРОВОй  ВОйНЫ»2.

Одновременно  с  первых  же  hней  войны  Р.  Люксембург
предприняла   црактические  шаги  по  организационно-полити-
ческому  сплочению  революционных сил,  разработке и осуще-
ствлению  применительно  к  новой  обстановке  линии  классо-
вой  борьбы  пролетариата.

Уже  веч.ером  4  августа   1913  г.,  сразу  послё  гсшосования
социал-демократической  фракции в рейхстаге за  военные кре-
диты,  на  своей  квартире  в  Берлине  революционерка  созвала
узкое    совещание    левых    социал-дОемократов     (Ф.  Меринг,
Ю.   Карский-Мархлевский,   Г.   дункер,   Г.   Эберлейн,   Э.  Ме-
йер,  В.  Пик)  с тем,  чтобы  определить задачи революционных
социал-демократов  в  борьбе  против  империалистической  вой-'
ны  и  социал-шовинизма3.

Р.  Люксембург  и другие левые  поставили  перед собой  за-
дачу-довести   до   широких   масс  германского   и   мирового
пролетариата  правдивую  информацию  о  действительном  по-
ложении  в  СдПГ,  разоблачить  националистическую  демаго-
гию   господствующих   империалистических   кругов,   социал-
шовинистическую  фразеологию  оппортунистов, раскрыть  мас-   `,
сам  причины  войны,  ее  империалистический  характер  и  мо:
билизовать  их  на  борьбу  против`нее.  Хотя  предложение  о
выходе  из  СдПГ  было отклонено,  приняли  решение об уста-
новлении  связей  с  левыми  социал-демократами  других  орга-
низаций  и  городов  страны4.
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5  августа,1914  г.  Р.  Люксембург  разослала  около  300  те-
леI`рамLм   левым.` деятелям   немецкого   рабочего   движения   с

тЧвТГЛс%Fие:#.е#оgЕн:стБиечРеЛсЕБйНапоКлО#тфиекРиеНБ#gовОоПдПс:ЗвИаЦИсИдПЕF-.
Однако  ее  усилия  тогда  не  увенчались  успехом  и3-за  ряда
обстоятельств.  Во-цервых,  немногие левые  ясно  представляли
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демократов.  Она  писала,  что  фактически  социал-демократи-
ческая  печать, находится  в  «осадном  положении»6,

Так  как  Руководство  СдПГ  вСячеСКи  пРепяТСтвОвало  и3-
ложению точки зрения левых в социал-демократической прес`
се  в  связи  с`начавшейся  войной  и  особенно в  свя3и  с  голосо-
ванием соци,ал-демократической фракции в рейхстаге за воен,
ные   кредиты   и   распространением   версии   «о   единодушии»
социал-демократической   фракции,   Р.   Люксембург  и  другие
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стическую   печать   нейтральных   стран    (Швеции,   Италии   й
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и   многие.-другие`  социал-демократы   Германии   расценивают
первую  мировую  войну,  ее  причины  и  характер  с  иных  по-
зиций,  чем  Зюдекум,  Фишер  и другие  социал-шовинисты,  но
в  условияхі осадного  положения  не  имеют  возможности  от-

:g:атноои3gоgкиттяьб$:ои]9в]з4глг:д:г.Ё::й::Б::3Еиегаggтлео«оБпgрб#еир.
Тагвахт»7.  Именно в связи с опубликованием  этого 3аявления
В;  И.  Ленин  писал,  что  «...представители  революционной  со-
циалгдемократии  в  лице  меньшинства  немецких  с.-д.  и  луч-
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в   письме   k   неизвватному   лицу  от   і2  октябри   і9і4  г.
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ит чая,ниям  всей t партии`».  Характкризуя  IюложениеL  в, СдПГ,
она  отмечала,, что  «здешняя\ партийнан пресса.в-ызывает тош-
ноту»`,  чю  левые. чувствуют  себя  в  Германии  «Отрезанными.
от  мира  двойной:стеной:  из-за  осадно1`о  положения,  и  из`-за
официо3ности,, па.ртии»,

Несмотря  на  то,  как  подчеркивала  Р.  Люксембург,^что
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стр,ан,е   в   целомл  шел   процесс   размежевания.  политических'
сил.`  Он,а  считалаn,  чтd  обострившаяся  с  началом  войны  вну-
тренняя  борьба  в  СдПГ  ста`вит  под  сомнение  возможность
сохранения` единства  партии,  что  всем  хQдом  истории  постав-
лен  вопрос о  ра3рыве  международного  социализма' с социал-
шов1інизмом,  -«Не   подлежит   никакому   сомнению,-писала
Р. Люксембург,-,немецкий как и международный социализм
нах'Одитсяi в  состоянии  кризиса,  небывалого  еще` вТ  истор`ии„
и  э-та  войПаj` стави+т  перед  ним  вопрос, О  его  судьбе»9.

В сентябре-октябре  1914  г.  при  активном участии Р.  Люк-
сембург левым,и  были  опубликованы  первые  нелегальные до-
кументы,. в которых  выражался  протест  против социал-шо.ви-
НкИаСкТОоВjм%:%:бЪаfЧйТС#еЕ#:,FB::Л::#:еЁК#gL:iЕа::емРвВз:#::I;О:

левых  немецJк,и,хL. социалцдемократов,  их  пр.отестом ' Против со-
циальной, политйкид партии; `

на:н%:%:g&:н®н:іЦхЫс:g;аЧ:#оНс:б:L#ОТ=GБ=рб#:е?ЫрСаТзУ#а?.
чrа`ла,.'. империалистшеский; характер войны,  предательство` со-

БИрааЛн-кШфОуВрИтН.Е:аТ._ОмВiйЕе,БiРо:g,НЗi#:g;е'шХте#:gFтеё,:РЗ3адйеоНне:
Нижнего і Рейна. возникли  левые ` группы  социал-демократов,
которые  уже `с.-о'сени..1914  г  стали бороться  против  имп,ериа-

:#вmвИоЧЁ::,ОЁ',сВоО#иЕl-.шЭОТgиМLиПземРаВЬiiй:`ЯТеУнПиЛнеНпИрЯиМда:%:ЫиХскПлР::
ЧшИ:ееЛлЬяНтОсеяЗ:еавЧь::Геёо[_±иНОуЯбнРk[3;#рОаНскПоИлС,аЛi:гЁХ,НмеgЕ::

б'ыть,  Иmерінацmнал; будет стгасен ,от гниения...»П
При  Ёторичном  голосовании  за  новые  военные_ кредиты

2  декjабряэ  19.`14і г„  К.  Либкнехт: оказался  единствен`ным  tlле-
ном  социал-демократической  фракции  рейхстага,  проголосо-
вавшим;лротив ,нихі иL. темJ самым .выполнившим .свой долг ре-
волюционер,а.-интернационалиста`.  Социал-шовини€ты  развер'-
нули+ ожёеточенную травлю  К.  Либшнехта,  обвиняя  его  в  на-
рушенш _партийmй. дисшплины12.  Р. Люксембург в, листовке
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«Партийная дисциплина»Ю приветствовала этот шаг К.Либк-`
1Iехта,  разъясняла  его  историческое  3начение`и  доказывала
необходимость   порвать   с   такой   «партийной   дисциплинойщ
[ЮТ%Р ак%нЕ%е%Ре%:ИбЪ%  Ч8ЕzИ:  :  ::Г#иайНсКкУой`ИЖg#:#чаёской

газете  «Лейбор  лидер»  были  опубликованы  письма  К.  Либ-
кнехта,  К.  Цеткин,  Ф.  Меринга,  Р.  Люксембург,  где  разобла-

_::-::::-i:_-._:_і::і_-_:--i::-:i:--l-:-_1:::-:-l::_:::---l==::::-:-::ii:--:li-_::::-l:і1-і_:--іl:::-:::-l:--:::-:-:i-ili-1-:il:_::i-::l-:::1:::il_i:::::::;:::-j
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Так   германские   власти   пытались   пресечь   деятельность  ле-
вых.  Но  и  находясь  в тюрьме,  Р.  Люксембург не прекращала
борьбу   против   империалистической   войны,   социал-шовини-
стов  и  центристов,  за  дальнейшую  консолидацию  революци.
онных  сил.  5  марта  1915  г.  на  квартире  В.  Пика  состоялось
совещание   левых   социал-демократов,   положившее   начало
группе  «Интернационал»  и  `способствовавшее  установлению
связей  и  контактов  между  ра3ро3ненными  левыми  группами.

Важнейшим  событием  в  идей.но-политической  борьбе  ле-
вых  против социал-шовинизма  и центри3ма  было издание ос-
нованного  Р.  Люксембург  и  Ф.  Мерингом  журнала  «Интер-
национал»17,  ставившего  своей  задачей  разработку  вопросов
теории  и  практики  марксизма,  изложение точки зрения  рево-
люционных  социал-демократов  по  вопросам  войны  и  мира.
Сама  Р.  Люксембург  в  письмах  к  А.  Винклеру  аргументиро-
вала  необходимость издания  журнала  коренными  изменения-
ми  в  СдПГ,  превращением  ее в так называемую «правитель-
ственную  партию»,  усилением  травли  против революционных
социалистов, отQтаивающих революционные традиции партии.
В  то  же  время  она  подчеркивала,  что  большинство  социал-
демократов  и  рабочих  решительно  стоят  на  классовых  пози-
циях,   в   воинственной   оппозиции   к   руководству   партии.   В
этих  условиях  рабочий  класс  и  социал-демократия  нуждают-
ся  в  «новом  курсе»18.

Первый  и единственный номер  журIjала «Интернационал»
вышел  в  апреле  1915  г.  Центральной  статьей  журнала  была
передовая    «Восстановление   Интернационала»,   написанная
Р.  Люксёмбург  еще  до  ареста  и  тюремн.ого  3аключения,  но-
сившая  программный  характер.  В  ней  характери3овалось  по-
ложение  в  СдПГ  в  связи  с  изменой  руководства  партйи  ин-
тересам   социализма    и   пролетарского   интернационализма.
Оценивая     голосование     социал-демократической     фракции
рейхстага   за   военные   кредиты   как   политическую   смерть
СдПГ,  11  Интёрнационала  в целом,  как отход от  принципов
революционного    марксизма,    Р.    Люксембург    писала,   что
«именно  потому,  что  немецкая  социал-демократия  была  наи-
более  организованным   и  ди{циплинированным   авангардом
Интернационала,  на  ее  примере  можно  наиболее  наглядно
проследить  нынешний  кри3ис  социализма»19.  Она  указывала,
что  официальная  социал-демократия   после  4  августа  стала
своеобразным    «щитоносцем    империали3ма»   в  начавшейся
войне  и  более 'всего  способствовала  идеологическому .развра-
щению,.народных масс шовинистическl}м  угаром.
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Вмедте  с~,тем  Р. Люксембург :разоблачала предшельскуЩ
:рсwіь ` ш,ентристов,  Особенно  Каутского,  как ~«еоретика  боло-
та».  Она -сштала =егр лаибочееюпасным вр`агом  рево;1.юцион-\

::g#дВg:gFтL:елт:g3К±М.д#ЕйgделЕеоFЁОЛпЬрК=Л#ЕМН
` официалнной лсшитики» \ «пкртийных инстанций» и т" самым
fJЭТКРОВеННо  -СпоСОкрОвал  JкРаху     СдПГ2°.       О"етив,    что
`всл  «теория»  Каутского   свощIтся   к   отрицанию   класЕовой

$РаЬзб#',ЪеЕ:#оЁеГйМ€:ИшИ#чШ±Рf#i#ТЖLgааяТ#УРь:'
ба,глибо  гкрмония .илассовых  интересов...  иак .в  обстановкегВОЁТ}ЁИiВ#gаТ[Х#:Ё€;i`iци_Р.ЛЁеМбУРГ"-1

#аЬГ#L=иСЕ:тgЕ=i#о`=#дТнНааР:д:#оТ&аоб::=:j=g:+:i
лринцип,ов ."арксизма  .и  пролеткрсюго `интернационализма.
ц«Интернациоил либо `и  после  вDйны\останется  куче;йюблом-
жов, либолачнет.возрождаться на осн  ве+ классовой борьбы»22.

Хотя  `Р.  Люкс©мбург  считала  тогда `+во3можным  изменить
hmлитику СдПГ  1тутем юказания 'jдавления ,масс і1а ;ее  руко-j

гтической .борьбы терм анского рабочего  клйсса.

'б]по ,опас1юсть+-щентриз№а.

+втLлоть до организационного` ра5межевания с ,ними.
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ств'а»23.  «Мы  убеждены,-писал\. В.  И. Ленищ-что Lглубоко
прав  был  автор  передовой  статьи  в  журнале  «Diе  Iпtегпаtiо-
па1е»,  когда  он  утверждал,  что  каутскианский _«центр»  при-
носит  б_ольше  вреда  делу  марксизма,  чем  открытый  сбциал-

-ШОВИНИЗМ»2{.
Когда  31` мая  19Г5т.  в  газете  «Бернер  Та1`вахт» появилось

а`н.ошмнQе  во3звание  К.  Либкнехта  «Гла.вный  враг находится
в собственной стране», В.  И. Ленин писал, что в недрах СдПГ
_с наибольшей  наглядностью обнаружился< раскQл  в :современ-
.ном  социализм,е .на  три rтечения;  оппортунистов-шовинистов,
.каутскианцев-центристов  и левых,  представлявших  собой  ре-
.волюционн.ых `социа.л,истов,  что  в  Германии  «фактически  рас-
.тет,  крепнет,  органи.зуется  новая  партия, действительно  рабо-
чая,  действительно  революционно-социал-демокр атическаях?§.

Огромную   роль   в   борьбе   против   социал-шовинизма,   в
сплочении революционных сил  в германском рабочем движе-
нии  сыграла  книга  Р.  Люксембург  «Кризис  социал,-демокра-
тии»,  написанная  весной   1915  г.  и ,\известная  как  «брошюра
Юниуса». Являясь крупнейшим  произведением  маркси3ма на-
чала  ХХ  века,  она,  по ,оценке  К.  Цеткин,  «ускорила  про-цесс
пробуждения   пролетариев  от  социал-патриотического  yIapa
войны  и  гражданской  идиллии,  процесс собирания революци-
онных  сил  на  основе  классовой  борьбы  вокруг знамени  меж-
дународного  социализма»26.

Принятые   на    январской    общегерманской   конференции
немецких   интернационалистов`  (191б   г.)   «Тезисы   о   3адачах
международной  социал-демократии»,  составленные  Р. , Люк-
сембург,  исходили  из  важнейших  положений  брошюры Юни-
уса. \В этих`документах  творческого марксизма давалась пра-
вильцая  оценка  первой  мировой  войны  +как  империалистиче-
Jской, ~р`езкая  критика  социал-шовинизма.

Р.  Люксембург  опровергла  буржуазную` легенду  об  осво-•бодительном   характере   первой   мировой   войны.   Истинный
облик  империализма,  как  подчеркивала  она,  особенно  ярко
проявился  в войне.  Характеризуя  классовое  господство  бур-
жуазии,   Р.   Люксембург   писала:  :«Опозоренное,`  обесчещен-
ное,  купающееся  в  крови,  покрытое грязью-таким  предста-
ет лбуржуазное  'общество,  таким   оно   и  есть.   Оно  является
подлинным  не  тог-да,  когда,  прилизанное  и  бл.агопристойное,•заигрывает с культурой, философиёй  и этикой, порядком, ми-

ром .и  правовым государством, а когда оно,-хищная 'бестия,
шабаш  ведьм  айархии,  дыхание  чумы  для  культуры  и  чело-
вечества»27.
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Оценивая мировую войну как рецидив варварства, Р. Люк-
сембург  отмечала,  что  перед  революционными  социал-демо-

#Еg:ааМЕ9гЫи%:#:аевТсСяЯкоайЛЬ:;Рл::;Б:[:.:."иЛс#б:8#%gфнаИсМе::ЕЕ::
опустошения,  дегенерация,  бо_льшое  кладбище.  Либо  победа
социализма,  то  есть  со3нательной  боевой  акцйи  международ-
ного пролетариата  прртив империализма и его порождения-
ВОйНЫ»28.

Таким  образом,  главilой  задачей  реврлюционной  социал-
демократии  Р.  Люксембург  считала  борьбу  против  империа-
ли3ма,  за  прекращение  империалистической  войны,  за  завое-
вание раб,очим  классом  политической  власти.  Она  не до кон-
ца  понимал-а  соотношение  демократических  и  социалистиче-
ских задач  революции, у нее отсутствовала  конкретная  поста-
новка  проблемы  революционного  выхода  из  войны  примени-
тельно  к той  или  иной стране,  но в борьбе 3а революционное
окончание войны. Р. Люксембург выступала единым фронтом
с  В.  И.  Лениным,  больш.евиками.

Ввиду измены  официальных  представителей социалистиче-
ских партий и банкротства  11  Интернационала  Р. Люксембург
выдвигала  3адачу  создания  нового  Интернационала.  «Перед
лицом  предательства  целей  и  интёресов рабочего класса офи-
циальными  представителями  социалистических  партий  глав-
ных  стран  ...  жизненной  необходимостью для  социализма  яв-
ляется  создание  нового  рабочего   Интернационала,  который
взял  бы  на  себя  объединение  и  руководство  революционной
борьбой  против  империализма  во  всех  странах»29.

Чтобы выполнить свои  исторические 3адачи,  подчеркивала
Р.  Люкс.ем,бург,  новый  Интернационал  должен  руководство-
ваться  важнейши`ми  основополагающими  принципами:  клас-
совая  борьба  внутри  буржуазных  государств  против  господ-
ствующих  классов  и  международная  солидарность  Ёролет9-
риев  всех  стран;  главное направление классорой борьбы меж-
дунар,одного  .пролетариата -борьба   против   империализма,
за  предотвращение  войн;  Интернационал  определяет тактику
пролетарских  партий  п9  всем  основным  вопросам  мировой
г1олитики   и   бе3условное   выпоJIнение   их   социалистическими
партиями -важнейший  принцип  его  деятельности;  главная
задача социалистических партий -воспитаIiие рабочего клас-
са   в   духе   революционной   классовой   борьбы,   решительная
борьба   за   духовное   освобождение   пролетариата   от   опеки
буржуазии,  т1ротив цационализма  и шовинизма.
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В.  И.  Ленин  с  нетерпением  ждал  получения  экземпляра
книги  Р.  Люксембург  «Кризис  социал-демократии».  В  письме
Г.  Е.  Зиновьеву  в  марте  191б  г.  он  писал:  «1uпius'а  я  еще  не
видал;  сможете  ли  прислать?»3°.  В  другом  письме  от  апреля
1916 г.  В.  И.  Ленин  вновь писал  Зиновьеву:  «Хотите,  пришлю
новую  брошюру  Суханова,  если  обещаете  мне  (,хоть  `/2  дня)

i::iГs:%}дйбоУбдсЬаТенgт?3ТГеКа.НеГОВОРЯПРОменя).Ниуплат.
В.  И.  Ленин  был  «возмущен  ужасно  неполучением  Iuпi-

us!»32 В статье «О брошюре Юниуса», Опубликованной осенью
1916 г.  в  журнале  «Фортботе»,  он  от души  приветствовал  по-
явление  в  Германии,  в  условиях  юнкерской  цензуры,  неле-
гальной  брошюры  и  дал  ей   высокую  оценку:   «Напис`анная
чрезвычайно  живо  брошюра  Юниуса,  несомненно,  сь1грала  и
сыграет крупную роль в  борьбе против перешедшей на сторо-
ну   буржуа3ий   и   юнкеров  _бывшей   социал-демократической
партии  Германии...  Брошюра  Юниуса  в  общем  и  целом-
прекрасная  марксистская  работа,  и  вполне  возможно,  что  ее
недостатки носят до и3вестной степени случайный характер»З3.

В.  И.  Ленин  считал,  что  одно  из  главных достоинств  бро-

FБЕьiтg::3#юсц::::#м#g::gавопйонвь:т:кт.тgниг±к::gg:т::
о  Р.  Люксембург   и   других   немецких   левых,-борются  с
своими  социал-шовинистами решительно, твердо,  искренне»34.

Статья  В.  И.  Ленина  о  брошюре  Юниуса  в  основном  по-
священа   критике  книги  Р.  Люксембург,  выявлению  ее  сла-
бых  сторон  с  тем,  чтобы  помочь  ей  и  другим  левым  всецело
`iанять  последовательно  марксистскую   позицию\.  «Посвящая
дальнейшее  критике  недостатков  и  ошибок  Юниуса,-писал

::ЬТх:дЫи#:#Ж:Ё[яУСмИаЛреЕсНиОстПоОвдЧ:9#:ХБ:'т:::д:Л:::с::;оЕ:Ёй
проверки  взглядов,  которые  должны  послужить  идейной  ба-
зой  111  Интернационала»35.

Главный  недостаток книги  Ленин  видел  в умолчании свя-
зи  социал-шовинизма  с  довоенным  оппортунизмом,  в  отсут-
ствии  разоблачения  каутскианства.  Он  писал:  «Это  теорети-
чески  неверно,  ибо  нельзя  объяснить  «измены»,  не  поставив
ее  в связь с оппортуни3мом, как направлением,  имеющим  3а
собой  длинную  историю,  историю  всего  П  Интернационала.
Это  практически -политически ошибочно,  ибо нельзя  ни  по-
нять   «кризиса   социал-демократии»,   ни   преодолеть   его,   не
выяснив  значения  и  роли  двух  направлений:  открыто-оппор-
тунистического   (Легин,  давид  и  т.  д.) ` прикрыто-оппортуни-

10-А1741                                                         Ц45
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«...сплоченной   нелегальной   организации,   систематически   ве-i
дущей  своюL линию  и  воспитывающей  массы  в  духе  новых'

=:Ё:;ЬТ:gg:ц%РюГаи"пЗоаЦо::ОдшОеТи:акб%::оgFту:%:Е;а:Ьп%П8:Ё::j
шению  к  каутсжианству»37.                                                                          `
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верждала, что в эпоху империализма. невозможны националь-!
но-освободительные  войны.  В.  И.  Ленин  обращал  вниманиеj
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ционных  сил  германского  рабсшего  класса  и,  следовательно,
на  пути  формирования  КПГ.  Под  влиянием  группы  «Спар-
так»  усиливалась  борьба  немецкого  рабочего  класса  против
милитари3ма  и  империализма,  расширялась ра3ъяснительная
работа  среди  широких  народных  масс,  в  чем  большую  роль
стали  играть  «Письма  Спартака».

Создание  группы  «Спартак»  способствовало дальнейшему
развертыванию  борьбы  против  социал-`шови-низма  и  центриз-
ма.  Хотя   Р.  Люксембург  в  брошюре  «Кр,изис  \социал-демо-
кратии»  ни  словом   не  обмолвилась   против  центризм'а,  что
объяснялосЬ сложностью внутриполитической борьбы в СдПГ
и  противоречивостью  процесса  теоретического  созревания  не-
мецких  левых  социал-демокра-тов,  боя3нью  раско`ла,  все  сви-
детельствоi3ало о том, что она  понимала опасность центризма.
Уже  в  статье  «О  брошюре  Юниуса»  В.  И.  Ленин  отмечал:
«Что  касается   Юниуса,,  Qн  восстает  против  каутскианского
прожектерства  в  духе  «ра3Qружения»,  «уничтожения  тайной
дипломатии» и т. п. самым решительным об`разом. ВОзможно,
t::ОноВё:Рzg:ёб#ЕiТеееРсЕаgИсОтНоар%Хiуе\:ТаЬутдс:аиаТнесЧтевНаИ»:i.РеВОЛЮЦИ-

В   письме   К.   Цетки'н  9   марта   1916  года  Р.   Люксембург
гюдчеркивала,  что  итогом  прошедших  месяцев  воtйны  и  рабо-
'гы `спартакощев  является  «решительный  шаг  в  деле{ просве-
щения,  укреплення  и  дифференциации. умов»,  что  п,редстоит
основательная  борьба  с  правыми  и  «болотом»,  «процесс  в.ну-
треннего  отделения  оппозиции  от  «болота»,  процесс,  являю-
щийся  для  большинства  наших  людей  ,новым  момёнтом  и
требующий   поэтому   времени,   внутреннего   созрев`ания,   про-
цесс,  которому  можно  способствовать  соблюдением  меРы  ,и
здра`вого  смъlсла»42.

чен9яС,ВОр:ОЖекНс::Ябу]р8г#{Е%ЛмЯал[а9]а6ктГ..[в:]%еТ;чРаесМтНиОеГ%ЗрааКбЛоТ:
конференции    группы    «Спартак»,    состоявшейся     19   марта
1916  г.  и  сыграБшей  значительную  роль  в,мобилизации  рево-
люционных  сил  на  борьбу  против  империалистической  войны
и  социал-шовини3ма.   КОгда  в  обстановке  усиления  револю-
ц`ионного  двнжения  в  стране, дальнейше1`о  самора3облачения
правых  лндеров  социал-демократии,  24  марта  1916  г.  сторон-
ники  центристской  группы  СдПГ  Гаазе-Ледебурга  под  дав-
лением  снизу  проголосовали  в  рейхстаге, прQтив  новых  воен-
нь]х  кредитов  и  фактически  произошел  раскол  социал-демо-
кратической   фракции  и  обра3овалось  «Социал-демократичс-
\`,кое   трудовое   содружество»,   Р.   Люксембург  в` нелегальной
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прокламации  «Уроки  24  марта»  пока3ала,  что  принципиал]

=8ЕОгРааа3зЛеИ::%енЖадХоFчеейрдкеиМвааНлОа:ЦчатМоИуИгБ;,ЕТпРыИСгТ::3g.#:
бура,  «нет  ни  следа  последовательности,  энергии,  твердост
нет ничего,  кроме половинчатости,  шатаний  и  иллю3ий.  Оди
из    важнейших   уроков    24    марта    заключается   в  том,   чт
«скромность,  снисходительность,  долготерпение,  уступчивост
по  отношению  к  предателям  партии  ведут  ни  к  чему  иномі

::Е»F3.отсРощ{е  и  к  замедлению  процесса  оSдоровления  щ
Р.   Люксембург   при3ывала    рядовых   социал-демократс

оказывать  давление  на  группу  Гаазе-Ледебура  с  тем,  чтоб1
в  конце  концов,  завоевать  центристов  на  свою  сторону  и  оі
воевать  партию и3нутри для  принципиальной классовой  бор1
бы44.

1   марта   1916   г.   во   время   антивоенной  демонстрации

<ТаРо::ЕепЁавЛи:g#:сетХвТо,Т>Р%В%Зь:#а:g:стлоовзаунн.гилiк#еорль?йсао#уЁ
цротестовали  против  этого  акта  бе3закония  и  травли  К.  ЛиС
кнехта,   а   центристская   группа   Гаазе-Ледебура   заняла   кt
леблющуюся  позицию.  Р.  Люксембург  решительно  разобла
чала  по3орное  поведение,  пособничество  руководства  СдП1
а   также   подовинчатость   группы   Гаазе-Ледебура.   Отвеча
социал-шовинисту давиду,  сказавшему,  что  «собака,  лающа
громко,  не  кусается»,  имея  в  виду  К.  Либкнехта,  Р.  Люксем
бург  в<  своей  статье  «Собачья  политика»  дала  гневный  отве
давиду  и   всей  социал-шовинистической  кампании:   «Собак
тот,  кто  лижет  сапоги  господствующим  классам,  которые де
сятилетиями  награждали  его  пинком  ноги.  Собака  тот,  щ
в  наморднике  осадногQ  положения.усиленно  виляет  хвостоhl
и  тихо  визжа.  о  пощаде,  ловит  благосклонный  в3ор  госпо,
военной  диктатуры.  Собака  тот,  кто  лает  до  хрипоты  на  от
сутствующего,  закованного  в  кандалы,  и  послушно  бе2кит  з{
поноской  по  указке  нынешних  властителей.  Собака  тот,  ктt
`по приказу правительства  отрекается от всего прошлого свое|
партии,  от  всего  того,  что  было  для  него  свято  на  протяже
нии  целого  человеческого  поколения,  оплевывает  своей  ядQ
ВИТОй  СЛЮНОй,  ТОПЧеТ  В  ГРЯЗь»45.

В  листовках  «Что  с  Либкнехтомх;,  «два  с  половиной  год:
каторжной  тюрьмы»,  «За  что  боролся  К.  Либкнехт  и  почещ
он   был   приговорен   к  каторжной  тюрьче?»  Р.  Люксембурі

B2::ЯБНа%%:иЕабк%ЧаИс::МБ[еСЕиетГеОльанНьТ#В3%:::И:цбиОоР[:нб=]kПдРеИй3сЬij
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іtііям,  а  революционных  социалистов -против  предательской
іIttлитики  официальных лидеров  СдПГ.

Историческое   значение   деятельности   К.   Либкнехта   она
іmдела  в  том,  что  он  пока3ал,  что  «и  в  Германии  есть  люди,
і`іIособные   бе3заветно,   до   конца   отстаивать   свои.  социалис-
'і`IIческие  убеждения»,   что   «арестантский  бушлат  Либкнехта
ііучшее   почетное   свидетельство   того,   что   он   верно   служит

'';,::;а;:#ооЁuЁvОЛ#±а::Ё`ааЕезрТ?оСздЯл?а;iD=елаГ_:^ц:п:_р:~o:яНи=:лтЬя:е%ИюНпТ:еЕРуоев::iчаЁтаоабсзУт:=,

Р.  Люксембург  разоблачала  центристскую  группу  Гаазе-

|}jуЁ%ЛТ:Ип:;i:::а§вЁлЁе:н:нЁу::еЁЁЁ;iiЁ:С;В;§Ё§цЁ:яЁсЕЕ:оhе::=аiКi:ЛЁЁв:аЁ:юЁт:б±ВЁпХjа;i:
.;1а  она,-в  широких  кругах оппозиции  положение,  к сожале-
ііию,  остается  очень  печальным.  НеясностЬ  относйтельно  соб-
t`твенных задач,  колеблющаяся  линия  поведения  проявляется
(lдеСЬ   ПОВсюду»47.

Критикуя   увл`ечение   парламентскими   формами   борьбы
центристской  группы  Гаазе-Ледебура,  революционерка  отме-
ііала,  что  новая  ситуация  повелительно  требует  перенесения
центра тяжести партийной работы  на непосредственную ревоц
люционную  борьбу  рабочего  класса.  «Первым  словом  всякой
іюдлинной    оппозиции,-писала   Р.   Люксембург,-должно
Гіыть  осознание  и  признание  того,  что  не  в  парламенте,  а  на
t|tабриках,   заводах,   на   улице  лежит  центр   тяжести   борьбы
ііротив  войны,  за  мир,  за  интернационализм,  против  голодо-
іIок  масс»48.  Вновь  запрятанная  в  сентябре  1916  г.  в  тюрьму,
1Э.   Люксембург   не   переставала   ра3облачать   прёдательство
і1равых  социал-демократов  и  центристов,  призывала  рабочий
КЛаЁСд:каа%ТрИеВТ8f6бг?РвЬбпеисПьРмОеТИкВмИаМтПиелРьИдаеЛБСуТрИмЧеоСнК:йтаВкО%::[:

'<:kКаТкеРт%=ОьВкаоЛ::сОпЛоО#{иенНаИ:3гСа#:еИтgоТ#fЛгЬеНр%:в:емg::Т:::#i

11ает  тошнить:  сладкиfl  Гаазе,  ди"ан  с  расчудесным Бартом
Н  красивыми  речами  в  рейхстаге;  ненадежный  пастырь  Каут-
ский,  за   кготорым  твой  Эммо,  ра3умеется,  вечно  следует  по
Iісем  низинам   и  взгорьям;   сладчайший  Артур,-ах,  j.еп'  еп-
',\'\=::таi.^К=.Я`Е`Y.С`?:З9~е:~_Ч_±±'ii:i==i-;"б;Ёу``сУ*дJеУ;ь-гаоЛЁаJмС#,ч€=k
ііместе  с  вашими  героями,  с  позволения  сказать,  «бороться»
іIли   вообще   что-нибудь  делать.:`.   Заверяю   тебя,   как  только
л  снова  сумею  высунуть  нос,  я  буду  гнать  и  травить  вашу
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лягушачью  кампанию   под  трубный  рев,  свист  бичей  и  вой!
СОбак...»49

В  статье  «Открытое  письмо  к единомышленникам»,  опуб-
ликованной  в  газете  «Капмф»  6.01.1917  г.  под  псевдонимом
Гракх,  а  также  в  письме  к  Каутскому  26.01.1917  г.  Р.  Люк-
сембург говорила о «жалкой роли Шейдемана с товарищами»

_l:_l--_,:--::--l'-i-:-l-l:l:_.]:--___l-__:-_---:-l-l-_-_-,-__,,____l__l__,,-:_-:_---ll_---__------__-lll-l-'_--__:-ll:

ііой.  «Как  взволновала  меня  Россия,  если  бы  Вы  могли  себе
1Iредставить!»,-писала  она`27  марта  1917  г.  Г.  дифенбаху5З.
«Великолепные  дела  в  России  действуют  на  меня  как  баль-t
``іам...  Я  опасаюсь,  что  Вы  еще  недостаточно  понимаете,  что-
'і`о, что  побеждает  в  России -наше собственное дело.  Проис-
ходящее  там  должно  прои3~вести  и  произведет  спасительное
I}о3действие  на  весь  мир»54.  Она  считала, .что  «разбег,  в3ятый
н  России  для  за`хвата  власти,  уже  сам  по  себе  представляет
собой  удар   кулаком   в   лицо  здешней   социал-демократии  и
всему дремлющему Интер`националу»55.

Определяя  главную  задачу  революционной  социал-демо-
кратии,   Р.   Люксембург   считала,   что   «действия,   направлен-
ные  на  то,  чтобы  добиться  мира  в  России,`  могут  разверты-
ваться   толрко   в  `форме   революционной   классовой   борьбы
против  собственной  буржуазии,  в  форме  борьбы за  политиче-
скую  власть  в  государстве»56.  Анализ  развития  мировых  со-
бытий  привел  ее  к  важному  выводу:  «В  данный  момент  для
международного   и   германского   пролетариата   снова   звучит
ло3унг-призыв,  который `может  принести  только  великий  час
поворота   мировых   событий:    империализм    или  социализм!
Война  или  Революция!  Третьего  не  дано!»57.

Р.   Люксембург   все   более   солидализировалась   с  линией
большевиков  на  углубление  революции  и  призывала  рабочи`й
класс   Германии   последовать   примеру   ро.ссийского   проjlета-
риата.  Она  фактически  пришла  к  ленинскому  пониманию  о
необходимости   превращения   империалистической   войны   в
гражданскую  войну  пролетариата  с  целью  завоевания  поли-
тической  власти  и  перехода  к  социализму.

Приветствуя   Февральскую   революцию   1917   г.   в   России,
революционерка  отмечала,  что  свержение  цари3ма  представ-
ляло  собой  только  начало  революционных` событий,  предска-
зывала  неи3бёжность дальнейшего развития  российской  рево-
люции  и  установления  в  коНечном  счете  диктатуры  пролета-
риата.    Говоря   о   Временном    правительстве,  обра3ованном
пUсле  февральских  событий,  она  писала:  «Новое  коалицион-
ное   правительство   в   силу   своего   внутреннего   логического
развития  рано  или  поздно .должно  будет  уступитЬ  место  со-
циалистическому   правительству,  то   есть   фактически   и   фор-
мально -диктатуре  пролетариата»58.

Считая  революцию  в  России  лишь  началом  целого  перио-
да революционных  битв,  Р.  Люксембург писала, что в  России
развирается   «революция    всемирно-исторического    3начения,
которая  должна  оказать  обратное  воздействие  на  все  капи-
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талистические  страны  и  как  раз  в  качестве  пролетарско-со-
циалистической  борьбы  3а  власть  может  быть  доведена  до
конца  в  Германии,  как  и  всюду,  лишь  на  революционном
пути»59.  Поэтому  она  призывала  германский  пролетариат  к
решительным  действиям  в  своей  стране.  Ее  положения  были
близки  к  выводам  В.  И.  Ле`нина,  считавшего,  что  вопрос  о
войне  объективно  стоит  только  революционно:  «Нет  выхода
из   войны   к  демократическому,   не   насильственному   миру...
кроме  революции  пролетариата»60.

Р.  Люксембург  решительно  выступала  против  Каутского,
который   с   помощью   статистических   выкладок  хотел   дока-
зать,   будто   социально-экономические   отношения   в   России
делают  невозможной  победу  социалистической  революции  и
установление  диктатуры   пролетариата.   Она   писала:   «Каут-
ский  не  нашел  ничего  лучшего,  чем  доказать  путем  статис-
тических   сравнений,   будто   социальные   отношения   России
еще  не  со3рели  для диктатуры  пролетариата.  достойный  тео-
ретик  Незав-исимой  социал-демократической  партии!   Он  3а-
был,  что  по  статистике  Франция  в   1789,  а  также  в   1793  г.г.
была  еще  3начительно  менее  зрелой  для  господства  буржуа-
зии.  К счастью,  история  давно  уже  не  идет  по  теоретическим
концепциям  Каутского...»61  Когда  Каутский  и  его  единомыш-
ленники  выступили  против  «путчей»,  «голодных  бунтов»,  до-
казывали  пригодность  для   Германии  «парламентских  мето-
дов»  борьбы,  отрицая  тем  самым  мировое  значение  происхо-
дящих  событий  в .России,  Р.  Люксембург  подвергла  эту  кон-
цепцию  резкой  критике,  расценив  ёе  как  «классический  цве-
ТОК ИСТИННОГО...  НеИСПРаВИмого  паРламентского  кретинизма»°2.

В  статье  «Новое  Ватерлоо  социализма»  она  отмечала,  что
продолжающаяся   война   показала   бессилие   и   банкротство
социал-демократии  и  Интернационала  и  говорила  о  необхо-
димости их возрождения  на новой основе63. Уроки войны, рост
политической  активности  широких  народных  масс  неи3бежно
приводили  Р.  Л`юксембург  и других  левых  к  выводу,  что дей-
ствовать по-старому нево3можно.  Всем  ходом  революционной
борьбы  немецкого  пролетариата  на  повестку дня  был  постав-
лен  вопрос  о  создании  самостоятельной,  истин,но  революци-
онной  партии.  Борьба  внутри  СдПГ  резко  обострилась.

В  условиях  растущего  недовольства  рабочего  класса  пре-
дательской   политикой   официальных   руководителей   СдПГ
лидеры  центристской  оппо3иции,  стремясь  удержать  под  сво-
им  влиянием  недовольные  революционизирующиеся  массы  и
тем  самым  предотвратить  дальнейшую  консолидацию  реро-
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люционных  элементов  и   подлинное  ра3межевание  в  рядах
партии,  выступили  инициаторами  организации  новой  партии.

6  апреля   1917  г.  в  Готе  открылась  конференция  оппо3и-
ционных  групп   СдПГ,   в   которой   участвовали   сторонники
«Социал-демократического  «Трудового  содружества»  и  спар-
таковцы.  Она  положила  начало  существования  Не3ависимой
социал-демократичес'кой   парти'и   Германilи,  (НСдПГ).   Боль-
шицство  ее  составляли   классово-сознательные  социал-демо-
кратические   рабочие,   партийные   активисты,   решившие   по-
рвать  с  политикой  правых  лидеров  СдПГ,  но  у  многих  из
них  сильны  были  еще  парламентские  иллю3ии  и  реформист-
ские  заблуждения.   Во  главе   СдПГ   стояли   правоцентрист-

%КИ;епрЛеИддеелРяЬ:ТКе:УТпСоКлИийjичЛе%#юУРhиГнаиаюЗ.егИрудпРпУаГИ?к'сЕ3Б:ЕЕх?
прим.кнула  к  НСдПГ, сох.ранив  идейно-политическую  и орга-
низационную  обособленность,  хотя  некоторые  местные  орга-
низации    революционных    социал-демократов    выступали  за
создание  самостоятельной  партии левых.

Р.  Люксембург  в  то  время  еще ,не  осо3нала  необходимо-
сти   пuлного   разрыва   с   центристами   и   создания   самостоя-
тельной  революционной  марксистской  партии.  Она  рассчиты-
вала    завоевать    на    сторону    революционного    маркси3ма
НСдПГ  изнутри  и  «толкать  партию  вперед».  Присоединение
спартаковцев  к  независимым  было  ошибкой  левых  револю-
[іионнь1х  сил.  Оно  замедлило  процесс  образования  марксист-
ско-ленинской  партии  в  Германии,  ибо  затруднило  револю-
ционным    рабочим    понимание    принципиального   различия
между  центристами  и  спартаковцами.

Лидеры  НСдПГ  использовали  авторитет  Р.  Люксембург
и   К.   Либкнехта    для    завоевания    масс  на   свою  сторону64.
Вхождение спартаковцев  в  НСдПГ свидетельствовало о том,
что  они  в  то  время  еще  не  осознали  необходимости  полного
разрыва  и  созданиjl`  по  примеру  большевиков  самостоятель-
ной   революционной   марксистской   партии.   В   то   же   время
под  влиянием  группы  «Спартак»  в  НСдПГ  формировалось
сильное  прогрессивное  крыло,  которое  выступало  за  оконча-
ние  войны.  Группа  «Спартак»  усилила  нелегальную  работу,
возглавила  революционную  борьбу трудящихся  и  шаг за  ша-
гом  приближалась  к ленинизму.

Глубокая  идейная  связь  Р.  Люксембург  и  В.  И.  Ле`нина,
Великая   Октябрьская   социалистическая   революция   в   Рос-
сии,  Ноябрьская  революция   1918-1919  гг.  в  Германии  спо-
сюбствовали  решающему  повороту  Р.  Люксембург  к  ленин-
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и3му.  Жизнь  подтверждала  положение  В.  И.  Ленина: \«...Ре-

Ё;а;::тй:;=ёF;И:лТ%3:=;j:ЕiggиЁР:;:;:Ёдн;оЗй:т±:§;ЁЁкКа;Ёg:уЕ:%аМЕЁЁС;аЁ:%ЁЁп%:j:Ёj::-
ме жизни целого народа  становится, особенно ясно видно, ка-
кие  классы  народа  преследуют  те  или  иные  цели,  какою  си-
лою  они  обладают,  какими  средствами  они действуют»65.

На  уроках  революции  училась  и  Р.  Люксембург.  для  нее
как  представителя  творческого  марксизма  Fарактерно  было
умение  переосмыслить  в3гляды,  исправлять  свои  ошибки,  ис-
ходя  из  пр.актики  революционной  борьбы,  прислушиваться  к
голосу  ревсtлюции.

Великая   Октя6рьская  социалистичесі{ая   революция-
решающий поворот в  понимании  Р. Люксембург

теории  и  практики  ленинизма
Буржуазные  и  правосоциалистические  идеологи  пытались

и  пытаются  использовать  первоначальные  заметки  Р.  Люк-
сембург   об   Октябрьской   социалистической   революции,   из-
вестные  под  названием  «К  вопросу  о  русской  революции»,
для  борьбы  против  коммунизма.  Содержащиеся  в  них  крити-
і1еские  замечания  о  политике  большевистской  партии  по ряду
вопросов,  сделанные  в  тюремных  условиях,  в  отрыве  от  дей-
ствительности,  при  отсутствии  документированцого  материа,
ла  о революционных  событиях  в  России  были  искажены  бур-
жуазными  апологетами.  Тем  самым  они  противопоставляли
в3гляды  Р.  Люксембург ленинским.

fЁяепйяСТпВg:е9ЛЬлЕ,?:хбв^.`3"пi:`-±.-=-6_$_;ё.rах,революшонерканеиз.бежала   ряда   ошибок.   Речь   идет  об   оценке   аграрной   про-
граммы  большевиков,  о  вопросах  демократии  и  диктатуры,
Советов   и   Учредительного   собрания,   решения   ими   нацио-
нального   вопроса.   Она   не   поняла   и   сущно~сти   Брестского
мира.  Исходя  из  традиционной  установки  западной  социал-

g:#иОаК#зТ#g'вР.о#нЮоКйСесМтбрУаРнГе,НепоВлеgгИаЛяа,ВчтВоОЗсМоОцЖТс:иПчОе€:да:`
революция  можёт  победить  только  в  рамках  мировой  проле-
тарской  революции:  %1  все  подчинены  законам  истории  и
СнОаЦрИо%Лн%См"мЧеаСсЕTFтйабСеТР?ЁМDО^#^ет:T.бпЫ.ТлъЁ±-±.=.-д~ёi-_ii:#:#.о``в``ХУе#дуИ_

:38тОадвНл°еМнаТанСоШ:€бреа.:.рЗш:3:С»%6тпроблемамоглабытьтолько

дв аНОм обмУеРн:ХаЗНЁ[:.п9равЛьЬт:Гф ИпКо:Е:Е:[нуИ::ОРвИь?сУоЮк?юПР :ц:::;     i
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бург  высказывала  с  позиции  не  оТрицания,  а  самого  глубо-
кого   признания   историческОго   величия   Октября.   Она   подL
черкивала,  что  Великая  Октябрьская  социалистическая  рево-
люция   занимает   особое   место   в   мировом   революционном

:#:]ССкеЗт;[рТ:го"ЭнТеОГсчаеКзТну:С:#кНиОх;6И7:ТЖБ:екСтКеОрГнОы#а::;:[::
ми  Октябрьской  революции,  по  ее  мнению,  были  беспример-

::]йхоРдадм[LКраоЛвИыЗхМ'соОбГg]:##6Ь8[.еМаСШТабЫ,ГЛубокоевоздействие,
Разоблачая  Каутского,  с  помощью  статистических  выкла-

док  доказывающего,  будто  социально-экономические  отноше-
ния  в  России делают  невозможным  победу  социалистической
реLволюции  и  установление  диктатуры  проЛетариата,  Р.  Люк-
сембург  писала:  «Русская  революция -плод  международно-
го   развития   ...   доктрина   (Каутского.-Я.   З.)    практически
направлена   на   то,   чтобы   снять   всякую   ответственность   за
судьбы  русской  революции  и  перечеркнуть  интернациональ-
ные  взаимосвязи  этой  революции.  Не  незрелость  России,   а
не3релость  немецкого  пролетариата,  егЬ  неспоСобность  к  вы-
полнению  исторических  3адач  была  доказана  в  ходе  войны

:еЗЁСаСяКОзйадР:::Л#рЦиИтИи'ч:с:ОогВоСеайн::Ни::ТЬрЮусПсОк#ЗарТеЬв::Ою::Ее»Е9:
Р.   Л`k>ксембург   отвергала   россказни   социал-шовинистов

и  каутскианцев  об  освободительной  миссии  герман€кого  им-
периализма  в  русской  революции  и  показ`ала,  что  «Qсвобощ-
дение России было не результатом  войны и военного пораже-
ния  царизма и  не  3аслугой  «стиснутых ,в  немецких  руках гер-
манских  штыков»,  а  то,  что  оно  имело г.лубокие корни  в сво-
ей   собственной   стране   и   внутренне  соверш'енно   созрело»7О.

Таким  образом,  революционерка отстаивада  историческую
неизбежн'ость  и  закономерность  Великой  Октябрьской  социа-
листической  революции.  В  партии  Ленина  она  видела  самую
революционную  партию  в  современном  международном  ра-
бочем  движении,  высоко  поднявшую  знамя  марксизма  и  на
деле доказgвшую. верность идее социалистической революции:
«В`сю  ту  революционную  честь  и  способность  к действию,  ко-
торые скомпрометироRала  социал-демократия  3апада, реали-
зовали  боль`шевики.  Их  Октябрьское  восстание  бЪ1ло  не толь-
ко подлиннь" спасением русской революции, но также и спа-
сением  чести  международного  социализма»71.
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Р.  Люксембург  придавала  большое  значение  `боль111евист-
скому  лозунгу  «Вся  власть  Советам!»,  рассматривала  его  как
решающий   фактор   победы   и  дальнейшего  революционного
преобразования  общества  на  началах  социализма.  «Больше-
вики   тотчас  же   выдвинули   в   качестве   цели   взятия   власти
самую  целостную  и самую  последовательную  революционную
программу  действий:  не  просто  соблюдение  буржуа3ной  де-
мократии,`  а  введение  диктатуры  пролетариата  с  целью  осу-
ществления  социализма.  Тем  самым  они  снискали  себе  не-
преходящую  историческую  заслугу,  впервые  в  истории  про-
во3гласив  конечные  цели  социали3ма  в  качестве  непосредст-
ВеНБ?йлЬРкОсГеРмабМуМрFсПчРиатКаТлИаЧебСоКлОьйш:%Еg:И:#Ё:2iимомпрактиче-

ского  рев.олюционного  социализма,  действительного  продви-
жения  вперед  по  пути  завоевания  власти  и  утверждала,  ч.то
«будущее  повсюду  принадлежит  «большевизму»73.  Она  при-
3ывала  германских  рабочих  и  солдат  оказать  поддержку  Со-
ветской  Росссии  с  помощью  вооруженного  выступления  про-
тив   германского   империализма,   считая   эту   поддержку   ре-
шающей  предпосылкой для окончательного закрепления 'успе-
хов  Октябрьской  революции.  «Спасение  чести  русской  рево-
люции  в  этот  решающий  час,-писала  Р.  Люксембург,-яв-
ляется   равнозначным   спасению   чести  германскогё  пролета-
Риата   и   мирового   социализма»74.   Интернациональнь,1й   долг
германского  пролетариата  Р.  Люксембург  видела  в  том,  что-
бы  «понести  3намя  революции  и  мира  с  Востока  на  Запад».
8  января  1918  г.  она  писала:  «Всеобщий  мир  не  может  быть
достигнут  без  свержения  господствующей  в  Германии  власти.
Только  с  фак.елом  революции,  только  в  открытой  массовой
борьбе  за   поли-тическую   власть,  за  господство  народа   и  за
республику  в  Германии  можно  сейчас  воспрепятствовать  но-

::gн:§:::ШнКаевбоОсйтНоИкеНиаРнОадОзВапИадТе?>?5УМфУГеРМаНСкИханнек-
Во-вторых,    фальсификаторы    игнорируют    последующую

эволюцию  взглядов  Р.  Люксембург  под  влиянием  усвоения
опыта  Великого  Октября  и  непосредственной  борьбы  немец-
кого   пролетариата -Ноябрьской  революции   1918-1919   гг.

3а:еа%:авНИсИв.о#хаКт#::ЧнаьТхВп.иFа.н#::И[Н§]Е.гддЮаКС(епМрбиУчРеГм":аШмИа-
же  по  выходе  из  тюрьмы  в  конце   1918  и  начале   1919  года
исправила  большую  часть своих ошибок)»76.

дни непосредственного участия в Ноябрьской революции-
кульминация    революционной    и    общественно-политической
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деятельности  Р.  Люксембург,  время  эволюции  ее  идейно-по-
литических  взглядов,  решающий  повороті к  ленини3му.       -

Освобожденная   начавшейся   Ноябрьской   революцией   из
тюрьмы,  9  ноября  1918  г.  Р.  Люксембург  приехала  в  Берлин
и  стала  активной  ее участницей.  К этому  времени  революция
охватила  многие  города  и  провинции  Германии,  всюду  соз-
давались  рабочие  и  солдатские  Советы,  а  в  Берлине  спарта-
ковцы   и   революционные  старосты   призвали.  рабочий   класс
к   всеобщей   забастовке,   которая   перерос`ла   в   вооруженное
восстание,  приведшее  к свержению  юнкерско-буржуазной мо-
нархии  Вильгельма  11.

К.   Либкнехт   провозгласил   Германию   «социалистической
республикой».   Но   буржуазия   и  ее  лакеи-пр_авые  социал-
демократы  и  центристские`лидеры  НСдПГ  делали  все  для
того,  чтобы  сдержать  революцию,  сохранить  старую  государ-
ственную   машину   и   не  допустить   превращения   Советов   в
органы революционной  власти.

Состоявшийся   1О   ноября   1918   г.   в   цирке   Буш   Первый
пленум  рабочих  и  солдатских  Советов  избрал  Исполнитель-
ный   комитет   берлинских   рабочих   и   солдатских   Советов   и
утвердил  ново.е  правительство -Совет  народных  уполномо-
ченных,  состоявшее  из  правых лидеров  СдПГ  и  НСдПГ.  По
своему  классовому  содержанию  социал-демократическое  npah
вительство  Эберта-Гаазе  было  буржуазным.   Рабочие  и  сол-
даты,   совершившие   революцию,   не  сумели   взять   политиче-
скую  власть  в  свои  руки.  Германская  действительность  пол-
ностью  подтвердила  опасения  В.  И.  Ленина,  выска3анные им
в  декабре  1918  г.:  «Величайшая  беда  и  опасность  Европы  в
том,  что  в  ней  нет  революционной  партии.  Есть  партии  пре-
дателей,   вроде   Шейдеманов,   Реноделей,   Гендерсонов,   Веб-
бов  и  КО,  или  лакейских  душ  вроде  Каутского.  Нет  партии
РеВОЛЮЦИОнной»77.

Единственной  силой,  указывающей  рабочему  классу  и  на-
роду  Германии  направление  и  цель  революции,  были  немец-
кие  левые  и  прежде  всего  группа  «Спартак».  Освобождение
Р.  Люксембург  из  тюрьмы  и  включение  ее  в  активную  рево-
люционную  деятельность  совпалог по  времени  с  преобразова-
нием   группы   «Спартак»   в   «Союз   Спартака»   на   заседании
руководителей  спартаковцев,  состоявшемся  в  Берлине  11  но-•  ября   1918   г..  В   этом    заседании    нар,яду   с   К.   Либкнехтом,

В. Пиком, Г. дункером, Лео Иогихесом участвовала и Р. Люк-
сембург.  Смысл  преобразования  состоял  в  попытке  создания
централи3ованной    организации    левых    социал-демократов.
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.ководство  и3   13  человек,  в  которое  вошли  видные  деятели
«Союза   Спартака»,  в  том   числе  и   Р.   Люксембург.   Но  эта
организация  еще  неt была  партией,  она  оставалась  в  составе
НСдПГ. Против выхода  из НСдПГ и образования самостоя-
тельной   партии,были   К.   Цеткин,  `Р.   Люксембург   и  другие
сгI.артаковцы.  Они  надеялись  вытеснить центристских лидеров
из    руководства    и    постепенно    3авоевать    большинство    в
НСдПГ  и  превратить ее в подлинно революциоінную  партию.
Объективно    создание    «Сою3а    Спартака»    способствовало`сплочению   революционных   сил   \немецкого   рабочеI`о   класса
и  стало  важным  шагом`на  пути  создания  самостоятельной
революционной  партии.
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была  диктатурой  Карла  Маркса,-писала  К.  Цеткин,~ то  с
тем   же  основанием   мо,кно  утЁерждать,  что  редакция   «ди
роте  фане»  была  диктатурой  РОзы  Люксембург»79.

В  трудных  условиях  в  середине  ноября   1918  г.,  когда,  с
одной  стороны,  отмечался  подъем  революции,  а  с другой,  го-
віоря  с.ловами  К.  Либкнехта,  `была  на  марше   контрреволю-
ция,  Р.  ЛюксембурLсчитала  главной  задачей  ра3ъяснить  ра-
бочему   классу,  трудящимся   с,мысл   происходящих  hв   стране

`событий,   определить  характер   и   перспективы   ра3вития  гер-
манской  революции.  Большое значение имели  почти  ежеднев-
ные  выступления  Р.  Люксембург  на  собраниях,  митингах,  на
предприятиях  и  в  казармах,  а  также  ее  статьи  в  газете  «ди
роте  фане».

Первым  публичным  выступлением  революционерки  в  Но-
ябрьские дни стала  статья  «Начало»,,носившая  программный
характер.  Оценивая  первше  ре3ультаты  Ноябрьской  револю-
ции  Р. .Люксембургt писала,  что  она  свергла  мон,архию -фа,
сад,   вывеску   империализ,ма.   Власть  формально  ,перешла   в
руки  представителей  рабочих  и`солдат,  но  враг  не  был  по-
бежден,  ибо  свержение монархии  не уничтожило основ \капи-
талистического   господства.    В    государстве   Гогенцоллернов
`Vничего  существенного  не  изменилось,  а  так  на3ываемое  '«со-
циалистическое  прави\тельство»  действует  как  преемник  бур-
жуазного  правительства,  сохраняя  в  неггрикосновенности  ста-
рый государственный  аппарат, не посягая на  власть капитала.
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Р.  Люксембург  предостерегала  рабочий  класс  ttГt  tіііаt`іItі-
стй   иллюзий   в   отношении   результатов  начавшейс;і   |tt`ііо.шон
ции:   «Революция   началась,   но   не   должны   иметь   месі`О   іііі
торжество  по  поводу  совершенного,  ци  триумф  над  свсргі1у-
тым   'врагом,   необходимы   суровая   самокритика   и   сталь11а;1
концентрация  энергии,  чтобы  продолжить  начатое  дело.  Так
как  совершенное  невелико,  и  враг  не  низвергнут»80.

Р.  Люксембург  предупреждала,  что  правительство  Эбер-
та-Гаазе  толкает  германскую  революцию  «на  ре`льсы  бурж.у-
азной...»81  Она  решительно  отстаивала  необходимость  даль-
нейшего   развития   революции,   ее   перерастания   в   пролетар-
скую,  пер,воочередной  задачей  которой  являлась  «ликвидация
капитализма,   осуществление   социалистического   обществен-
НОГО  СТРОя»82.

Боевым  ло3унгом,  обеспечивающим  дальнейшее  развитие
революции  и  3авоевание  социализма,  Р.  ЛюксеМбурГ  считала
ло3унг:   «Вся  власть~в  руки  трудящихся  масс,  в  руки  ра-
бочих  и  солдатских  СОветов!»8З  Она  отмечала,  что  пока  уро-
вень  самосознания  рабочей   массы,   и   прежде   всего   солдат,
еще  не  таков,  чтобы  они  понимали  подлинной  роли  прави-
тельства  ЭбеРта-Гаазе,  предате.льской  ролц  правых  лидеров
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слабыми,  так  как  их  во3главляли  правые  социал-демократы
и  центристы  из  НСдПГ.  Поэтому  на  данном  этапе  развития
революции  она  не  выдвигала  з_адачу свержения  контрреволю-
ционного  правительства,  а   призывала  к  борьбе  3а  ближай-
шие  и  конкретные .требования,  в.ходе  чего должен  про.и3ойти
рост  цолитической  и  классовой  сознательности  революц`ион-
нь1х  сил.  При этом  революционеркой  выдвигались следующие
требования:  организационное  оформление  и  перевыборы  ра-
бочих  и  солдатских`  Советов  на  местах;   переход  подлинной
политической  власти  от  малочисленного  Исполкома  к  более
широкому  базису  Советов;  скорейший  созыв  общегерманско-
го.съезда  Советов;  немедленная организация  не вообще «кре-
стьян»,  а  сельских  пролетариев,  и  мелких  крестьян;  организа-
ция  пролетарской  Красной  гвардии;  создание  рабочей  мили-
ции;   устранение   остатков   Ёоенно-полицейского   управления
и3  его  ведомств,  суда,  юстйции  и  армии;  немедленная  кон-
фискация  имущества  и  владений династий и  помещиков;  ско-
РейШИй   СО3ыв   в   ГеРмаНИИ   ВСемирного   конгресса   рабоч`их84.

Таким образом, Р. Люксембург выдвинула це-лосщую про-
грамму  развития  революции  и  прежде  всего  укреп.ление  под-
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линно  демократических  органов -рабочих  и  солдатских  Со-
ветов,  расширение  массовой  базы  революции.

В  то  время,  как  социал-шовинисты  и  каутскианцы,  напу-
ганны?    развернувшимися    событиями,    разглагольствуя    об
ужасах  граждацской  войны,  и  не  помышляли  о  вовлечении
крестьянства   в   борьбу,   она   пыт`алась   определить   место   и
роль  крестьянских  масс  в  революции.  В  противовес  буржуа-j
зии  и  ее  лакеям -шейдем.ановцам,  провозгласившим  лозущ
«Крестьянских   Советов»,   Р.   Люксембург   требовала   немещ
ленной  организации  не  вообще  крестьян,  а  сельского  проле-t
тариата  и  мелкого  крестьянства.  Эта  позиция  получила  одоб-i
рение  В.  И.  Ленина:  «Я  прочел  в  «Rоtе  Fаhпе»,-говорил  онt
в  речи  на  I  копгрессе  Коминтерна,-статью  против  крестьян-j

§Ё:iч:#ОоЁе=Т:ОеаВ#Ёг:гЁл;уедбРяоШЕЁиНхЁс:ярi:а:с:вИЛ8Ьен:а:'лб;]а::Со;;;;;:%бЕа%Т?РгL;тЦ:§

кие  и  деревенской  бедноты»85.

рабочий  класс  доведет  борьбу  за  свое  освобождение  до  по-
бедного  конца,  добьется  ликвидации  капитализма  и  осуще-
ствления   социалистической   конечной   цели:   «Она    (Ноябрь-
ская  революция.-Я.  З.),-'пис?ла  Р.  Люксембург,-шаг  за

#:[ГеОр%:ЧпеоРбееЗд;УzоЮстИигНнаеТтИ::#ое:аб:8:&УЁаТхУ8%еНИЯИ[IИЩеТУ
В  то  эке  время  революционерка  понимала  трудности  Ноя-

брьской  революции.  Стоявшие  во  главе  большинства  Советов
правые   социал-демократы   и   лидеры    профсоюзов  по3орно
предавали  интересы  рабочего  класса  и  революции,  вступая  в
сговор   с   контрреволюционной   буржуазией.   С   страхе   перед
революционной     инициативой     масс     центристские    лидеры
НСдПГ  проявляли  трусость  и  половинчатость.  Не  без  учас-
тия  правых социал-демократов в стране широко развернулась
травля  спартаковцев,  клевета  и  ложь.  Главную  задачу  спар-
таковцев   Р.   Люксембург   видела   в   том,   чтобы   разоблачить

g3FтаьГО:И:о#оFианНчеаВтРоЬ:т:ОЦцИеg:;диес#:Т:ЧиедСеКрИоХвЛЕ%ед#,Тgg:,
воевать  большинство  народных  масс  на  свою  сторону,  под`
нять  уровень  сознательности  и  понимания  широкими  народ-'
ными  массами  задач  революции.

Одним  и3  кардинальных  вопросов  НОябрьской  революции j
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Если  в  первоначальных  набросках  «К  вопросу  о  руЬск\ой
ііеволюции»  Р.  Люксембург  выступала  против  тактики  боль-
ішевиков  в  отношении  Учредительного  собрания,  заявляя,  что
іIеобходимы  как  Советы  в  роли  спинного  хребта,  так  и  Учре-
дительное  собрание  и  всеобщее  избирательное  право,  то  те-
перь, в  ходе Ноябрьской  революции,  оНа  решительно измени-
ла  свою  позицию,  потребовав  безоговорочной  передачи  всей
полноты  власти  Советам.   Она   понимала,  что  лозунг  «Вся
і3ласть  Советам!»   означал  дальнейшее  развитие  революции,
перерастание   буржуазно-демократической   революции   в   со-
циалистическую  и,  наоборот,  лозунг  «Созыв  Национального
собрания»  Означал  победу  контрреволюции.     ,

20   ноября   1918   г.    в    статье    «Национальнс}е    собрание»
Р.  Люксембург  писала,  что  в  Германии  на  почвё смертельно-
го страха  перед Советами, боя3ни  перехода  подлинной власти
в  руки   рабочего  класса   был  образован  едиilый   фронт -.-.- от
буржуазных   политических   деятелей,   социал-шовинистов   до
правых  лидеров  независ`имцев,  провозгласивший  ло3унг созы-
ва  Национального собрания.  «Вопрос о Национальном собра-
нии,-указывала  она,-это  принципиальный  вопрос,  вопрос
социалистического   самосознания   революции...   Рабочий   пар-
ламент,   представительство  городского   и  сельского  пролета-
риата -вот символ  нового социалистического строя, который
несет  в  себе  нынешняя  пролетарская  революция»87.

Считая  Национальное  собрание  пережитком  буржуазных
революций,  Оболочкой   без  содержания,  предметом  обихода
времен  мелкобуржуазных  иллюзий о «народе, свобdде, равен-
стве,   братстве»   в   буржуазном   государстве,   Р.   Люксембург
писала,  что тот,  кто  сегодня  цепляется  за.Наци.ональное соб-
рание  либо  замаскированный  агент  буржуазии,  либо  бессозт
нательный  идеолог  мелкой  буржуа+3ии88.

Поскольку  надежды  на  то,  что  социализм  возможно  осу-
ществить  без  классовой  борьбы,  посредством  решения  парла-
ментского  большинства -.мелкобуржуазная  иллюзия,  созыв
Национального  собрания  лишь  «усилит  позиции  буржуа3ии...
поможет  тем  элементам,  целью  и  намерением  которых  явjlя-
ется   лишить  пролетарскую  революцию  ее  социалистических
целей,  выхолостить  ее,  превратив  в  буржуазно-демократиче-
скую  революцию»89.  Р.  Люксембург  писала:  «3дравый  клас-
совый  инстинкт  пролетариата  восстает  против  схемы  парла-
ментского  кретинизма.,.  Тол`ько  путем  активного  участия  на-
рОдных  масс  в  низвержении  капиталистического  строя  мож-
но  подготовить  социализацию  хозяйства»90.
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Она  разоблачала   попытки   правых  социал-демократов  и
профсою3ных чиновников  парализовать революционную энер-
гию  народных  масс.  Оценивая  классовую  сущность со3данно-
го   правительства   -  «Совета   народных    уполномоченных»,
Р.  Люксембург  писала:  «Революция  Прои3ошла.  Ее  соверши-
ли  пролетарииів  шинели  или  в  рабочей  одежде.  В  правитель-
стве  сидят социалисты,  представители  рабочих.  А что  измени-
лось  для  массы.рабочих  в  их  повседневной  зарплате,  .в  жиз-
ненных  условиях?   Почти   ничего   или  же  ничего!   Едва  где-
нибудь  были  сделаны  жалкие  уступки,  как  предприниматели
отнимают их обманным  путем»91.

Ре3кой   критике   подвергла   революционерка   позицию  ли-
деров  НСдПГ  в  отношении  Национального  собрания.  Одну
из  статей, опубликованных  в  «ди  роте  фане»,  Р.  Люксембург
на3вала  `«дорога  в  никуда»,  имея  в  виду  соглашателрскую
позицию  лидеров  НСдПГ,  в  частности,  по  вопросу  Нацио-
нального  собрания,  Она  вновь  доказывала  несовместимость
Национального  собрания  с  Советами:  «Учредительное  собра-
ние  или  Центральный   Совет  рабочих   и   солдатских  депута-
тов -история  неумолимо  ясно  противопоставила  друг  другу
эти два основных орга.на  классовых органи3аций.  Только один
из  них  может  быть  приемлемым»92.

Оценивая политическую линию лидеров НСдПГ, наиболее
опасную  для  рабочего  движения,  Р.     Люксёмбург    писала:
«Еще  несколько  таких  поступков  и  призывов  и  гордая  Неза-
висимая   партия   политически  ско.мпрометирует  себя  быстрее
и  будет  выброшена  за  борт  следующей  революционной  вол-
ной»9З.  Онаtтребовала  скорейшего  со3ыва  партийного  съезда,
который  должен  был  принять  решение  в  ин+ересах  ра3вития
революции.

Сра3у  же  после  того,  как  30  ноября  1918  г.  Совет  Народ-
ных Уполномоченных опубликовал «Распоряжение о выборах
в  Учредительное  германское  Национальное собрание»,  собра-
ние  «Сою3а  Спартака»,  состоявшеёся   1   декабря   19.18  г.,  зас-
лушав доклад  Р.  Люксембург,  целиком  и  полностью  поддер-
жало ее точку 3рения  по вопросу об отношении к Националь-
ному  собранию,.  В  резолюции  говорилось:  «Оно  согласно  с
положениями,  высказанными  тов.  Люксембург  и  считает,  что
созыв  Национального  собрания  будеТ  способствовать  укреп-
лению  контрревQлюции  и  обманным  путем  лишит  пролетар-
скую  революцию  во3можности  достичь  преследуемых  ею  со-
циалистических   целей.   Оно   требует   передачи   всей   власти
рабочим  и  солдатским  Советам,  долг  последних  прогнать  из
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правительства  предателей  рабочего. класса  и  социализма -
Шейдемана,  Эберта  и  КО,  вооружить  трудящиеся  массы  для
3маеТg:;[ияРтеиВяО# ЮпЦоИ:оЕи :#:g::ЕЕОоgЕi:::Ж4:  К  Р еШИТеЛ ЬН ы м ,

В  начале  декабря   1918  г.  контрреволюционные-` силы  ак-
тивизировались;  Они  стремились  во  что  бы  то  ни  стало ра3о-
ружи`ть  революционных  рабоtlих.  матросов  и  солдат,  ра3гро-
мить   спартаковцев,   ликвидировать  .СОветы   и   преж-де -всего
Берлинский   Исполком.   В  этих  условиях  спартаковцы  энер~
гично  разоблачали  происки  контрреволюции,  капитулятскую
политику   Берлинского   Исполкома,   разъясняли  трудящимся
массам  цели  «Сою3а  Спартака».

В  статье  «Об   Исполнительном   Комитете»,  посвященной
характеристике  Исполкома  Берлинского_ Совета,  Р.  Люксем-
бург  подчеркивала,  что  Исполком   Берлинского` Совета  был
создан  как `центральный  орг`ан  государственной  власти  и дол-
жен   представлять  собой  всю  полноту   политической  власти.
Однако  вскоре  власть  в  стране  оказалась в  руках  правитель-
ства Эберта-Гаа3е.  «Уже.на другой день революции,-писала
Р.  Люксембург,-проявилось  3амет,ное  стремление  шейдема-
новцев  поставить кабинет Эберта -сначала  как независимый
орган  наравне с Исполкомом, а затем, шаг за шагюм, над Ис-
полкомом...  Право\суверенитета  было` по,воле рабочих  и  сол-
датских   Советов   на   стороне   Исполкома,   но..фактическую
власть  Эберт  и  КО  сумели  взять  в  свои  руки»95.  Затем ,прави-
тельство  Эберта  перешло  в  наступление  на  позиции \берлин-
ского  Исполкома,  а   последний  проявил  бессилие  и  капиту-
лянтство.   «Исполком,-писала   Р.   Люксембург,_это   тень,
это   ничто...   Их   (рабочих   и   крестьян.-Я.   З.)   орган,  ,орган
пролетарской  революции  был  приговорен  к  полному  бе3дей-

:ТиВяИмЮi'Ьн:рНраевПоРлГ:i]:ЁЛиавЁ]арбвОаЧт:ХвлН:сЛтОьЖуИБЬбеКрОтНае.Цш:й[дС:Z:::-.
«Если  рабочие  и  солдатские  Советы  всей   Германии  не  рас-
топчут  осиное  гнездо  Шейдемана-Эберта,-писала  Р.  Люк-
сембург,-то  очень  скоро  они  сами  будут  задушены  контр-
Революцией»96.

Весь ход  событий  в  Германии  свидетельствов.ал  о том, что
без   налиі1ия   подj{инно   революционной   партии   невозможна
победа  пролетарской  революции.   14-го  декабря   1918  г.  в  га-
зете  «ди  роте  фане»  был  опубликован  программный  мани-
фест    «Чего    добивается    Сою3  Спартака»?,  разработанный
Р.  Люксембург.  В  нем  отмечалось,  что  хотя  Гогенцоллерны
были   изгнаны,   буржуазное   государство -истинный   винов-
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ник  мировой  войны -осталось  незатронутым.  Поэтому  на
повестке дня стоял  вопрос о ликвидации капитализма  и борь-
бе  за  социализм.

Р.   Люксембург  понимала,   что  путь  к  социали3му  будет
сложным-   и   тернистым.   «Осуществление   социалистического
общественного  строя,-писала  она,-это  самая  великая  за-
дача,   которую   когда-либо   в   мировой   истории   приходилось
рещать  какому-либо  классу  или  какой-либо  революции.  Эта
3аЁаti`а  требует  коренной  перестройки  государства,  коренной
ломки    всех    социально-экономических    устоев   общества»97.`\
Поэтому главным условием успешного решения этой великой
задачи     была     активизация    широких    масс    пролетариата.
Р.  Люксембург  писала:  «Они  (рабочие.-Я.  З.)  должны  про-
являть  усердие  без  бича  предпринимателя,  показывать  высо-
кую  производительность  без  капиталистического  погонщика,
дисциплину  без  ярма  и  порядок  бЬ3  принуждения.  Высший
идеали3м  в  интересах  всего  общества,  строжайшая  самодис-
циплина,   истинное  чувство  гражданского  долга   масс  явля-
ются  такой  же  моральной  основой  социалистического  обще-
ства,  как\тупость,  эгоизм  и  коррупция -моральной  основой
капиталистического  общества»98.,

В  программном  манифесте  были  сформулированы  поли-
тические    и    социально-экономические    требования    «Союза
Спартака»,  наМечены  первоочередные  задачи,  стоящие  перед
германской  революцией.  В  области  политической  и  социаль-
но-экономической  этот  документ  выдвигал:  ликвидацию  от-
дельных  государств  и  прово3глашение  Германии  единой  со-
циалистической  республикой,  уничтожение  всех  форм  старой
администрации,   парл'аментаризма   й   передача   всей   полноты
власти   в  центре   и  на  местай  в  руки   рабQчих   и  солдатских
Советов для  контроля  над  производством,  конфйскацию  соб-
ственности  и `доходов  династий,  а  также  крупного  имущест-
ва,   конфискацию  банков,  шахт,   крупных  предприятий   про-
мышленности, торговли  и транспорта,  конфискацию  крупнрго
землевладения,  обра3ование  социалистических  сельскохозяй-
ственных  товариществ  и  т.  д.   В   качестве  ближайших  задач
программный  манифест  требовал  нёмедленного  разоружения
полиции,  старой  армии,  вооружения  пролетариата,  создания
рабочей  мщлиции  и  Красной  Гвардии,  Революционного  три-
бунала для  осуждения главных  виновников войны,  hемедлен-
ной  конфискации  всех  запасов  продовольствия  для  снабже-
ния  населения99.
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Говоря  о  роли  партии  в  освободительной  борьбе  герман-
ского    рабочего    класса,.  программа    подчеркивала:    «Сою3
Спартака»  является  самой  сознательной  частью  пролетариа-
та, которая  постоянно ук?зывает широким  массам  рабочих на
их  исторические  3адачи,  на  каждом  этапе  революции  высту-
пает  за  достижение  конечной   социалистической  цели,   а   во

:3:ХлеНтааЪ:%:аЛБ::]оХл:ОцПиРиО»С,%oiПвРеf::::Л:%ТесИп:::Е:СяЫрМа:B:::Ё
социалистической революции на основе международного брат-
ства    и  революционного    подъема    мирового    пролетариата
«Сою3   Спартака»   должен   немедленно   установить   связь   с
братскими  партиями  других  стран.

Несмотря на то, что этот программный документ имел ряд
недостатков, он давал  марксистский  ответ на основные вопро-
сы  революции  и  указывал  путь  к  решению  соццальных  и  на-
циональных  жизненных  проблем.  Таким  путем  была  борьба
за   социалисти,ческую   революцию.   В.   И.   Ленин   считал,   что
для  формирования  основы  платформы  третьего,  Коммунис-
тического Интернационала  необходимо «взять теорию и прак-
ТсИuКgьб:ЛпЬЕх:?ВхТtЗОГаi.;мЗасТае#ы:3ЯоТнЬв{:#о::оWц:::лdзен:ч:нРи:Гп;:_-

граммного  документа  спартаковцев  для  ра3вития  междуна-
родного  коммунистического движения.

На  опыте  Ноябрьской  революции  Р.  Люксембург  поняла
диалектическое   единство   диктатуры   пролетариата   и   социа-
листической  демократии.  Если  в` незаконченной  рукописи  «К
вопросу  о  русской  революции»  она,  безоговорочно  принимая
марксистское   учение   о   диктатуре   пролетариата,   полагала,
что  она  должна  быть  «неограниченной  демокг)атией»,  то  те-
гіерь,  в ходе Ноябрьской революции, решительно пересмотрела
р,згляды  на  диктатуру  пролетариата  и  социалистическую  де-
мократию,  Осознала  правильность  политики  большевиков.  В
статье  «Рискованная   игра»   (ноябрь   1918  г.)   Р.  Люксембург
писала:  «Пришел  день  и  час диктатуры  пролетариата,  социа-
лизма.   Кто   противится   бурному   натиску   социалистической
революiіии,  тот  будет  раздавлен»1О2.  При  этом  она  подчерки,
вала,  что  пролетариат  использует  террор,  насилие  как  край-
нее,  но,  неизбежное  средство  для  выполнения  своей  истори-
ческой  миссии -ликвидации  буржуазного  общества  и  побе-
ды  социализма.  «Что  ему  (пролетариату.-Я.  З.)  нужно,  так
это-вся   полнота   политической   власти   в   государстве,   ис-
пользование  этой  власти для  беспDщадной  ликвидации  капи-
талистической  частной  собственности,  эксплуатации  человека
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•человеком,   буржУа3ного   классового   господства,   для   строи-
тельства   нового  социалистического  общественного   строя»103.

В  проекте-Программы  КПГ «Чего добивается «Союз Спар-
така»?»   Р.  -Люксембург  резко  осуждала  и  отрицала  террор
как  метод`борьбы  и  указъ1вала,  что  пролетарская  револЮция
для достижения  своих целей  не  нуждается  в терроре, так  как ,
представ'ляет  собой  закономерную  борьбу  многомиллионной
массы  трудящихся  за  неи3бежное  светлое  будущее  всего  че-
ловечества. !  «Про`летарская    революция -это   погребальный
колокол, который звонит на похоронах всякого угнетения, лю-
бого  рабства.   Поэтому   на  смертельную   борьбу   против  нее

::5##}`ЁРТсСвЯоеВ#еk#::с::g:мИВг%::СоЯдсИтвПеа»Р,а4:ИТИРуетнаэксплуа-
Указывая  на  наивность  йллю3ий,  будто  капиталисты  спо-

собны  добровольно  подчинйться  социалистическому  вердикту
парламента  1,1ли  Национального  собрания,  что они  могут спо-
койно  отка3аться  от  собственности,  от  прибыли,  от  всех  при-
вилегий  эксплуатации,  Р,  Люксембург  писала,  что  господст-
вующие  классы,  напротив,  бешено, до  конца:борются  за  свои
привилегии  вплоть до  последней  меры,,  пуская  в  ход  в  борьбе
с  пролетариатом  и  небеса  и  преисподнюю.  «Все это  сопротив-
ление,-продолжала она,-должно быть шаг за шагом слом-
лено  стальной  рукой,  с  беспощадной `энергией.  Насилию  бур-
жуазной контрреволюции должно быть противопоставлено ре-
волюционное  насилие  пролетариата»105.

Ра3oблачая  социал-шовинистов  и  каутскианцев,  противо-
поставлявших  «демократию»  «диктатуре»  и  тем  самым   пы-
тавшихся  защитить  буржуазное  государство,  Р.  Люксембург
вскрыла   классовую   природу  государства:   «Под   крикливым
лозунгом  «демократия  или  диктатура»  ведется  борьба  за  На-
циональное   собрание.   И   этот   пароль   контрреволюционных
демагогов  исправно  усваивали  лидеры  социал-демократии.„
Не  о  том  сегодня  идет  речь -демократия  или диктатура:
`История  поставила  на  повестку  дня  вопрос:  буржуазная  де-
мократия  или  социалистическая  демократия.  Ибо  диктатура
пролетариата    это    и    есть    дсмократия   в   соц11алистическом
СМЫСле»106.

Таким образом,  Р. Люксембург утверждала, что диктатура
пролетариата -это   ,социалистическая    демократия,    только
она  представляет сОбой  подлинно народную демократию,  так
как является высшим  типом демократии в  классовом  общест-
ве.   Это   решительный   разрыв с фальшивой буржуа3ной демо-
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кратией . и  зарождение   нового   всемирно-исторического  типа
демократии ~ пролетарской.

Характеризуя  .диалектическое  единство  диктатуры  проле-
тариата  и  пролетарской  демократий,  Р.  Люксембург  писала:
«Борьба за  социализм -это самая  грандиозная гражданская
война,    ка.кую    знала    история,    и  пролетарская  революция
должна  достойно  вооружиться  для  этой  гражданской  войны,
должна  научиться  пользоваться  оРужием,  чтобы  бороться  и
победить. . Такое   вооружение   сплоченных`   масс   труд.ящегося
I1арода  всей  полнотой  политической  власти -это  и  есть  дик-
ТаТЬРе%о:ЬОцЛйеоТнаеРрИкааТавеИрн%О:Об:gноИвС:]::::ЯиgтеоМрОиКчРеасТкИуЯi"н7ёоб.

ходимость  установления   политического  господства   рабочего
класса,  понимая,  что  главная  предпосылка  успешного  строи-
тельства социализма -, диктатура  пролетариата.  По существу
она  приходила  к  тому  же  выводу,  что  и  В.  И.  Ленин,  счи`тав-
ший,  что  одним  из  основных  признаков  диктатуры  пролета-
риата   является   «насильственное  подавление  эксплуататоров
как   класса   и,   следовательно,   нарушение   «чистой   демокра-
тии»,  т.  е.  равенства  и  свободы,  по  отношению  к этому  клас-
су»`08.

В  ходе  Ноябрьской  революций  Р.  Люксембург  и  другие
левые   осознавали   правильность   политики   большевиков   по
вопросу   о   власти,   приближались   к. поIjиманию. ленинской
теории  пролетарской  революции.

Накануне  открытия   1-го   Всегерманского  съезда   Советов
15  декабрF  1918  г.  Р.  Люксембург  опублщовала  в  «ди  роте
фане»  статью   «К  окопам»,  в  которой   пыталась  определить

:#::иРюабрОеЧвеоГлОюЁЛиаи:С€чИитСаПя:РчТтаоКОЕ:::р::ьЕ:[ЛйЬНсеgвШе:МрУаg::
чих  и  солдат  многое  упустил  в  своей  деятельности,  Р.  Люк-
сембург  предлагала  съе3ду  Советов  срочно  провести  четыре

ГнееРзОдПоРzg::;Ье:::бюЬiи:аLiеЕ§:::Ьте#сУтЕ3НэН8:Ьт:iКЕiИедйИдРе°мВаанТ:
-Гаазе;   потребовать   разоружеЁия   всех  'войск   на   фрон+е,
безоговорочно  не  признающих `верховной  власти  рабочих  и
солдатских   Советов;   потребовать   ра3оружения  `всех   офице-
ров  обра3oванной  правител'оством  Эберта-Гаа3е  бело.й  гвар-
дии  и  создания   Красной  гвардии;   отвергнуть  созБ1в  Нацио-
нального  собрания,  как  пЬкушение  на  революцию,  рабочие  и
солдатские   Советы.   Боевым   лозунгом   Р.   Люксембург   был
«Вся  власть  рабочим  и  солдатским  Советам!»109
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В то же время Р. Люксембург понимала, что дальнейшему
развитию  революции   препятствовали   колебания   и   пол.овин-
чатость,  а  на  деле  поддерікка  сил  контрреволюции  со  сторо-
ны  руководства  НСдПГ,  которое  блокировалось  с  шейдема-,
новцами.  Считая,  что  «положение  внутри  НСдПГ  действи-
тельно  невыносимо,  так  как  в  ней  объединяются  неподходя-

FеИрел.иднРсУкГойдЛоЯргЕЕй::цЭиЛиеНе€ЬЬН»iЕ5Р:::аg;яОfgТ%Мг.С::8а3НаИяИ.
вила:  «Либо  нужно  решить  действовать  совместно  с  социал-
.патриотами,   либо нужно идти вместе с «Союзом Спартака»110»
Р.  Люксембург вновь  потребовала  немедленного созыва  съез-
да  НСдПГ.  Однако  большинство  участников  собрания  оц
вергло  это   предложение    и    пошло   за    правыми   лидерами1
нсдпг.
съе::-с2о]ведтео:?бё:ст]:в]8и:ёрС::::]ЯхЛСнЯаПсе:еВзЬ:йд:::::ЕgваН:#ИЁ
коей мере не отражал подлинного настроения масс. Большинi

:Ть:x?.Нсап:Б:::%вбцЬ::ИуПдРаалВоЬ:`:СпОрЦоЕ::;Ее::КсРъаеТзЬ::о<iГ'ьекЗоаВ]ИОСИд%]
легатов.    даже    подлинные    во+кди    германской    революі1иЦ
К.  Либкнехт  и  Р.  Люксембур,г  не  гюлучили  мандатов.           `j

борьба  пролетариата  11ротив  буржуа3ии»111.

съезд  Советов.  В  день  открытия  съе3да  газета  «ди  роте  фаi
не»  обратилась  к  трудящимся  с  во.3званием,  где  содержалсЯ
при3ы'в  идти  на  демонстрацию  под  лозунгами:  «Прово3гла]
шенц.е    Германии   социалистической    республикой,    передачd

\

:::ЁлВьЛс:::ИЗ3:;::,МрИазС:;#:СнКиИеМкСо::;Трае:;::СцТиРиа,НевНоИоеруПЕ:i
НИе  ПРОЛеТаРИаТа,  со3дан1,1е  КРасной  гвардии»112.

На   при3ыв   спартаковцев   быстро   откликнулся   рабочиj
класс  Берлина.  На  улицы  вышло  258, тыс.  человек.  В  послеі
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дующие  дни  революционiіые  рабо"  и  солдатьі  не  раз  вы-

::Уе:аЛёовПеОтдовС:3Е:::О;:kИеМнЕеЛоОЗпУеЕГеад#ёвНс%йВпСоелГ:3Гь:[:СлКаИсй_
ти  правйтельству  Эберта,  а  также  о  созыве  Национального
собрания. Тем  самым  кардинальный  вопрос германской  рево-
люции -власть  Советов  или  Национальное  собрание?-был

#:gг3Е3Б%ЗдУа.бУФРаЖкr:3ч%:k:%gлеЕЁиКнОсРт%Г:НЕgлgгНаТтеоРвеС€ъМезНде:

SеОсВле:ОсВkеПрОтдндь:[g':тБ:[:gв%Ь[б€8:`етВа#аЕИgТоагТ,ЬЕ3%мС:fЕаk]оИг:lрВрЬ::
волюционные силы  перешли.к прямому  вооруженному подав-
лению  революции.

скоРdсЛъgзКдС:МсбоУвРеГтоРв:ШоИ[Т:Л::fкоОСоУхдаИрЛаактРеерЕ3g:]:лаВСбеоГ#Е:::
ство  этого  съе`зда  «эбертовскими' мамелюками-наемниками».
«Съезд,-продолжала   она,-в   своем   поведении  от   начала
до  конца  показал  себя  3аконченным,  непоколебимым  после-
дователем  лагеря  шейдемановской  контрреволюции»113.    По

i:нМт[;еиНс:сЮkиГхО::::рПоРваВнЬtХдСйЦгИя:-лдяееМт::Р<:::4ЗрИо:tоХйС:ЖоКйОх?.

стиРёоТеЮт%:е#У#:с::::ЧбИьl:'аВауЛваерНеанаа]:Т::':%:ЦИп%дg::Тее3::3:
люции.  Она  писала,  что  решения  съезда  Советов  содейству-
ют  разоблачению  контрреволюции  в  глазах  широких  народ-
ных   масс,   способствуют   пол.итическому   просвещению  рабо,
чего  класса,  росту  его  классового  самосо3нания.

В  то  же  время  Р.  Люксембург  в  течение  длительного  вре-
мени  надеявшаяся,  что  революционным  социалистам  удастся,
оставаясь  в  одной  партии  с  центристскими  лидерами,  разог
блат1ить  их,  з'авоевать  массу  рядовых  членов  на  свою  сторону
и  превратить  НСдПГ  в  революционную  партию,  пришла  к
твердому  убеждению  о  необходимости  не  только  идейного,
но   и   организационного  разрыв~а   с  центристами  и  создания.
боевой  революционной  марксистской  партии рабочего  класса.
В  передовой  статье  «ди  роте `фане»  29  декабря   1918  г.,  по-
священной    открывающейся     общегерманской    конференции
«Сою3а  Спартака»  и  призванной  определить  позицию  в  отно-
шении'  кризиса  в  НСдПГ,   она   писала,   что  теперь  только
спартаковцы  являются  символом  беспощадной  революцион-
ной  борьбы,  несгибаемой  пролетарской  энергии,  непреклон-
ной   преданности  социалистическим   целям,   симролом   всего
того,  что  ненавистно  капитали3му.
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НСдПГ   революционерка   охарактеризовала   как   партию
половинчатости,  компромиссов,  в  которой  объединены  рево-
люционные и колеблющиеся, шаткие элементы и между ними
обра3овалась   пропасть,   разграничительная   линия.   «Нынеш-
няя  революция,-.продолжала  она,-дdлжна  иметь  верный
компа.с,  который  на  каждом  этапе  борьбы -и  в  победе  и  в
поражении-указывает  безошибочно  на   большие  цели:   на
социалистическую  мировую  революцию,  бесповоротную  борь-
бу  за  власть  пролетариата,  за  освобождение  человечества  от
капиталистического  гнета.  Быть  таким  компасом,  указываю-
щим  направление,  прокладывающим  путь  вперед,  пролетар-
ски-социалистической  закваской  революции-вот  особая  за-
дача  «Союза  Спартак`а»  в  современной  борьбе  между  двумя
мирами»іі4.

Открывшаяся  29 декабря  1918 г.  Всегерманская  конферен-
ция  «Союза  Спартака»  в  Берлине  на  неофициальном  заседа-

;#g:гЫС:Ка:;З§Ё:а:С::т%ьнЕф%Ёреедн#ц:и§иЕ::и:снтР::кЗ;Ртй;':ьіС3gН:;#д:е!ОяИ§Ое:к:аеа&ЗР:Ё
тельным  съездом  Коммунистической  партии  Германии,  кото-
рый  заседал  до  1  января  1919  г:  Среди делегатов  Учредитель-
ного  съе3да  К.ПГ  были  К.  Либкнехт,  Р.  Люксембург,  В.  Пик,
Лео   Иогихес   и  другие   видные  деятели   «Союза   Спартака».
Как  писал  В.  Пик,  на  предварительном  совещании  по  воп-
росу о  названии  партии Р.`Люксембург,и Лео  Иогихес  (Тыш-
ка)   предлагали    именовать    ее    «Социалистическ-ая   рабочая
партия»,.   но   другие   делегаты   высказывались   за    название
«Ком`мунистическая  партия  Германии»115.

После  доклада  К.  Либкнехта,  выступившего  с  анали3ом
кризиса  в  НСдПГ  и  обоснованием  необходимости  разрыва
с  независивцами  во  имя  верности  революции,  была  принята
резолюция  о  разрыве`  «Сою3ом  Спартака»  всяких  организа-
ционных связей с  НСдПГ  и об образовании самостоятельной
политической  партии  под  названием  «Коммунистическая  пар-
ТИЯс:ееРз=аоНбИсИуд(iК:Ос[::ц€::З::[КйаХ:)оЯi.рособотношениипартии

к  Национальному  собранию.   Точка  зрения   Р.   Люксембупг
по  этому  вопросу  была  и3ложена  уже  в  статье  «Выборы  в
Национальное  собрание»,  опубликованной  в  «ди  роте  фане»
23  декабря   1918  г.  Она  разъясняла,  что  в  принципе  Нацио-
нальное   собрание   является   коIiтрреволюционным   оплотом,
воздвигнутым  против  революционного  пролетариата,  что `пос-
леднему  предстоит этот`оплот  штурмовать  и  снести.  В  то  же
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время,   исходя  `из   изменившейся   обстановки,   когда  выборы
в  Национальное  собрание  в  результ`ате  решения  Всегерман-
ского  съезда  Советов`  стали  реальностью,  Р.  Люксембург  по-
няла  необходимость  пересмотра  революционной  тактик11:  она
выска3алась  3+а  участие  спартаковцев  в   и3бирательной  кам-
11ании,   за   использование  трибуны   Национального   собрания
в   целях   революционной   агитации   и   пропаганды:   «И3бира-
тельная  борьба,  трибуна  этого  контрреволюционного  парла-
мента  должны  стать  средствами  обучения,  собирания,  моби-
лизации  революционной  массы,  этапом  в  борьбе  за  установ-
ЛеНйеокПлРаОдЛчеиТ#пСоК%:пдрИО:;а:%РоЬ;';[`;6i-ениипартиикНациональ-

ному  сббранию  на  Учредительном  съезде  КПГ  П.  Леви  ис-
ходил  из  принципиальных тезисов  Р.  Люксембург.  Но  многие
молодые  радикально  настроенные  делегаты  выступили  про-
тив  участия   в   вьiборах   в   Национальное  собрание117.

Несмотря  на  аргументированные  выступления  Р.  Люксем-
бург,  К.  Либкнехта  и других  в  пользу  участия  партии  в  выбо-
рах  в  Национальное собрание,  предложение  ЦК было  откло-
нено  б2  голосами  против 23.  В.  И.  Ленин  полностью одобрял
позицию  Р.  Люксембург  и  К.  Либкнехта  по  вопросу об  отно-
шении  к  выборам  в  Нацио.нальное  собрание.  «Роза  Люксем-
бург  и  Карл  Либкнехт,-писал  он,-были,  по-моему,  правы,
когда  защищали  уtlастие  в  выборах  в  буржуа3ный  немецкий
парламент,  в  учредительное  «Национальное  собрание»  на  ян-
варской  конференции  1919  года  спартаковцев  в  Берлине  про-
тив  большинства  этой  конференции»118.

На  вечернем  заседании  31  декабря   1918  г.  с  докладом  о
программе  партии  и  о  политическом  положении    выступила
Р.  Люксембург.  Ее доклад  стал  кульминационным  моментом
Учредительного  съезда  КПГ. Лрежде  все`го  революционерка
обосновала  необходимость  программы,  соответствующей  но-
вой   исторической   обстановке.   Решительно   осудив   ревизио-
нистские    и3вращения    марксизма    руководством    СдПГ    и
НСдПГ,  особенно  парламентский  кретинизм,  отказ  от\рево-
люционной    борьбы,   она   указывала,    что   программа   КПГ

fеОлЛь*:аиб:`аТхЬо%СиНт:::Нва:gяВмеоЛйИКпОрМееУмЧсетНвИеЕнКО.йМс3Еg:асИ«й.а:::
фестом  Коммунистической  партии».  «Сегодня  мы,-говорила
Р.  Люксембург,-переживаем  момент,  когда  можем  ска3ать:
мы  снова  с  Марксом,  цод  его  знаменем.  Когда  мы  сегодня
в  нашей  программе  провозглашаем:  непосредственной  зада-
чей пролетариата является.h  претворение социализма в жизнь
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и  ликвидация  капитали3ма,  мы  становимся  на  почву,  на  ко,
тTоЕ3иQонтй=$fаfтльиан_о#`к$±_эF_5:_±g_±_сlдвал,и3#9.гтоедхси:iьо:тЁьоуЁfрЁ:си-,

сматривала  борьбу  за  социали3м  как  главную  историческую
задачу  германского  пролетариата.  Путь  к  социализму  лежит
через   социалистическую   революцию,   которую   призван   осу-,
ществить  пролетариат  под  руководством  «единой  революци- t
онной социалистической  партии германского  hролетариата»120. \

Исходя   из  этой   стратегической.линии,   Р.   Люксембург  в j
докладе  о  программе  и  политической  ситуации  считала  необ-i
ходимым дать  оценку  Ноябрьской  революции,  наметить  перс-!
пективу  ее  развития.  Она  на3ывала  НОябрьскую  революциюj
революцией  компромиссов  и  слабостей.  Основная  причина  ее|

§Ёl:м:и::#:К#а:Кgс%аТ,#:т:к-;:м:отg%К§Ёи#и::#сРск%:=азТ3е:ЛдЬ:С:::8:Ёо:Ёl

ЁТ§::Сс:е:х:Н:ЁЯ;б:РЁЯРе;ПС:ОКgа:Я:ЁРЁе#В;д::Г:яЁмiЁ:':,:Ё:аоi;iе:рГ::ч:ХЁааЁи:Пв:еаТР::2:И:З:О;ВоiаiЁЁi:]
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:ОиЕ,:оОзЯдбаРнЬf:Орйа8оечВиО#ЕЦсИоИлдОаНтаскСиЧхИТса:ваетЛоИ:ТВ<:тдоа,Ц:тЮо#:]Н:%:l
режили  9  ноября,-говорила  Р.  Люксембург,-является  на

ЁпЁе§м#j:;;Н;О;В::!%РgЕ:i#ЁЁрЁу:х:н:у:тУьН;:еi?ЁПЁИ:#оГЁ;ОЁа::::::ЁЁ:дЁ;о;ЁаЁПс:г:н:и:::.Ё
криз~иса,   было   более   или   менее   хаотичным,   бесплановым,!
весьма  малосознательным  движением,  в  котором  объединяю-|
щей   нитью,   неизменным   спасительным   принципом   являлся '!

ТОаЛкЬоКвОб:]%З%%:у:fРэатЗоОйВар:::л%ацбиОи:ИнХемИедСлОеЛнднаоТСпКрИиХда€ЕВеейТОеВй\

:ВиОие»О]8,:азную   печать   пролетарско-социалистической  револю-
Р.  Люксембург  считала,  что  только  массовая  борьба  про-'

:3%%Z:[а:%'циТ:#:gfичаеКсТкИоВйНОреевУоЧлаюС:Е::аЕ8gтНрЕ::н%:С:оТи%алЛи%:
ма,  только  при  постоянном  взаимодействии  между  народны-
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ми  массами   и   их  органами-Советами   рабочих   и   солдат
деятельность  Советов"ожет  вдохнуть  в  государственный  ор-
ганизм  социалистический  дух.  «Массы  должны,  осуществляя
власть,  учиться  управлять»122.  При  этом  она  придавала  боль-
шое значение  вовлечению  в. революционную  борьбу  3а  социа-
лизм  крестьянских  масс,  деревни.  Р.  Люксембург  отмечала,
что  слабость  германской  Революции  состояла` в  том,  что  она
была  только  городской,  мало затронувшей  крестьянские  мас-
сы.  Между `тем,  подчеркивала  она,  социали3м  неосуществим
без  преобразования  сельского  хозяйства  в  социалистическом
духе,  ибо  важнейшей  идеей  социализма  является  ликвидация
противоположности   и   ра3рыва   между  городом   и  деревней.
«Если  мы  говорим  всерьез  о  социалистическом  преобразова-
нии,-то  мы  должны  направить  наше  внимание  не  только
на. промыtшленные  центры,  но  и  на  деревню.„  Без  сельского
хозяйства   мы   не   можем   провести  социали3ацию»12З`

Вот  почему  вопРос  о  перенесении  классовой  борьбы  в  де-
ревню  Р.  Люксембург  считала  одним  из  самых  важных  воп-
росов  революции.  Она  правильно  считала,  что  крестьянство
должно  стать  резервом  пролетариата  в  социалистической  ре-
волюции.

При  определении  перспективы  развития  германской  рево-
люции  и  задач  партии  Р.  Люксембург  исходила  из  правильц
ного марксистского  понимания  исторической  миссии  рабочего
класса,  социали3ма.  ПрогРамма  нацеливала  на  революцион-
ное  свержениеі империали3ма  и  установление  диктатуры  про-
летариата.  Четко сформулированные в  ней  положения о госу-
щарстве  и  революции  отвечали   принципам   марксизма.

Вместе  с  тем  в  докладе  Р.  Люксембург  были  неточности,
а порой -ошибочные положения по вопросам теории и прак-
гики  пролетарской революции.  Она  еще не до  конца  понима-
ла  соотношение  между демократическими  и социалистически-
ми  задачами  революции,  не  поднялась  до  ленинских  идей  о
переходных  этапах  и  формах  на  пути  к  социализму.

Анализируя    ход    и    развитие    Ноябрьской  `революции,
Р.  Люксембург отмечала, что в ее развгитии явственно просле-
живаются  два  этаIга.  Первый,  завершившийся  в  конце  декаб-
ря   1918  г.,  был,  по  ее  мнению,  исключительно  политической
революцией.  В  этом  она  видела  недостаток  начавшейся  Ноя-
брьской   революции124.   С   конца   декабря   1918   г.   начинается
второй  этап,  который,  как указывала  Р.  Люксембург,  являет-
ся  экономической  революцией,  перерастающей  в  социалисти-
ческую.  Поэтому  на  этом  этапе  «стачки  должны  все  более
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Ра3растаться   и   становиться   центральным   пунктом,   реш
щим  дело`м  революции,  оттесняя  чисто  политические
сы»125.

Выдвигая  на  первый  план  экономическую  борьбу{
мические  стачки  .на  втором  этапе  революции,  Р.  ЛюксембуF
противопоставляла  и  отрывала  экономическую  борьбу  от  nt
литической.  Она  ошибочно  полагала,  что диктатура  пролет€
риата  может быть установлена  после решения экономическо
задачи  пролетарской  реЬолюции.  Причем  рабочий  класс  смt
жет  якобы  завоевать  власть  постепенно  «снизу  вверх»,  путе
захвата  одного  предприятия  за  другим,  а  за.тем  во  всем,гос)
дарстве.  «...Мы  должны,-говорила  Р.  Люксембург,-сниз
подготовить  условия,  которые  обеспечат  рабочим  .и  солдаі
ским  СОвётам  такую  власть,  чтобы  свержение  правительств
Эберт-Шейдемана  или  какого-либо  иного,  ему  подобногt
явилось  лишь  последним   актом ..., дело  заключаетс'я   в  тоh
чтобы  шаг  3а  шагом,  плечом  к  пл`ечу  вести  борьбу  в  каждо
сюю3ной земле, в каждом городе, в каждой деревне, в общин
для  того,  чтобы  передать  рабочим  и  солдатским  Советам  вс
средства   государственной   власти,   которые   одно   за   други]
необходимо  вырвать  и3  рук  буржуазии»126

Такое  представление  о .ра3витии  Ноябрьской  револющ
несомненно,  свидетельствует  о  не  совсем  четком  представл
нии  Р.  Люксембург  конкретных  путей  осуществления  соци
листической рево'л-юции.

вязать  классовую  борьбу` в  деревне,,  мобилизов-ав  бе
ных  пролетариев  и  мелких  крестьян127.

Правильно  увязывая  вопрос  о  пролетарской  революции
вопросом  о  крестьяJнстве  как  резерве  пролетариата,  Р.  Люк
сембург  и  другие  спартаковцы  не  сумели  найти  правильны
пути   практического   разрешения   аграрно-крестьянского   воп
роса,  выдвинуть  конкретные  требования,  которые  могли  б1
мобили3овать крестьянские  массы  на революционную  борьбу
В  программном  манифесте  содержалось  требование  о ликви
дации.  круцной  и  средней  собственности  на  3емлIо.  Мелкун
крестьянскую   собственность   Р.   Люксембург   предлагала   нt
время  сохранить.  На  Учредительном  съе3де  КПГ  она^ Объяв
ляла  середняков  и  кулаков-основцую  массу   крестьянсты
«резервом  контрреволюционной буржуазии» и призывала раз

Объект,ивно  эти  и  другие-ошибки  в  аграрно-крестьянс]
вопросе    мешали    спар.таковцам     обеспечить  сою3` рабоч
класса  с  трудящимся  крестьянством,  В.  И.  Ленин  в  речи
условиях  приЁма  в  КОминтерн  на  его  П  конгрессе,  крити
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каутскианские  взгляды  Крис.пина  по  аграрному  вопросу,  по-
казал, что  «можно сохранить крупное  производство и  притом
все  же  дать  мелким  крестьянам  нечто,  весьма  для`них  .суще-
ственное...  Иначе  мелкий  крестьянин   и  не  заметит  разницы
между  тем,  что  было  прежде,  и  советской  диктатурой.  Если
пролетарская   государственная   власт.ь   не   будет   прЬводить
этой  политики,  Она  не  сможет удержаться»і28.

Р.  Люксембург  заняла  неправильную  позицию  и  в  отно-
шении  профсоюзов.  Заявив,  что  Германия  была  единственной
страной,  где  в  течение  всей  мировой  войны  благодаря  позор-
ному  поведению  профсоюзdв  не  происходило  крупных эк-оно-

#еИйЧi:4КеИ;с:::ВБ;giуПаР3ендоЛгОоЖоИбЛЕе::вКаВ,Т[zg#БааТвЬдаИ,Хр<.КЯКю::g#:
бург при3навала, что вопрос об отношении к профсоюзам еще
не  созрел  для  своего  окончательного  решения  и  предложила
передать его в программную комиссию для изучения. В. И. Ле-
нин  тотчас же указа7L на  эту  ошибку:  «Многие  представители
ЗшааП::Н:]иХквКиОдМа:й:ИСпТрОоВdе::#оена::3наыхЛсЮоКюС3еоМвб»YРО:.ПРОВОЗГЛа-

Но  эти  и другие ошибки  и слабости  не умаляют главного:

R.пТГ:::#g%ЕГрИе#g##:йЛепВоЬ:3рСоОтЦИка#-еднеиМнОиКзРмауlЫh:б$:ЗОеЕаи:
тельном  съе3де  партии  Р.  Люксембург  подчеркнула,  ч.то  соз-
даваемая  партия  тесными  узами  свя3ана  с  международным
рабочим  движением  и  прежде  всего лен,инской  партией` боль-
шевиков:  «'...Мы  щкогда -не  должны  упускать,случая,  услы-
шав   клеветнические   выпады   против  `русских   большевиков,
отвечать  на  это:  где  вы  научились  азбуке  вашей  нынешней
революции?  От  русских  вы  получили  ее:  рабочие  и  солдат-
ские  Советы  ...  Это  русская  революция  дала  первые  лозунги.
для  мировой  революции»131.

Само  создание  КПГ -закономерный  итог  развйтия  всего
предшествующего германского рабочего движения, свя3анный
с  огромным  идейным  влиянием  на  Р.  Люксембург  и  других
германских  левых  В.  И.  Ленина  и  больIIfевиков,  В  конспира-
тивной  записке  от  20  декабря   1918.г.   Р.  Люксембург  выра-р

3ЕЛоаро:33Ювлбае#РмаиНрТНУоЕьзСуОЕ:gаЕоНеОзСдТкЬойСд:аиГiт#беьТИпНеЫр:j
дать   всем   вам   сердечный   привет   от   нашей   семьи,   Карла,
Франца  и  других.  дай  бог,  чтобы  грядущий  год  все  наши
желания   исполнил.   Всего  хорошего!   О  нашем  житье-бытье
расскажет  дядя.  Пока`.вам  рукопожатия  и  приветы.  Ро3а»1З2.
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ВОзникновение  КПГ  было  кульминационным  пунктом  ге-
роической  борьбы,  которую  вели  германские  левые  и  их  вы-
дающиеся  вожди  Ф.  Геккерт,    Лео  Иогихес,     К.  Либкнехт,
Р.  Люксембург,  Ф.  Меринг,  В.  Пик,  К.  Цеткин  и другие  про-
тив  импе-риализма,  милитаризма  и  войны,  против ревизиони3-
ма  и  центризма.  Создание  КПГ  стало  пЬворотным  пунктом  в
истории немецкого рабочего др,ижениЯ. Отныне рабочий класс
ГермаНии   имел   органи3ованный   революционный   авангард,
вооруженный ясной  и четкой марксистской  программой.  КПГ
нсустанно  боролась  3а  преодоление  вызванного  оппортуниз-
мом  раскола германского рабочего +движения, за объединение
рабочего  класса  на  революцио1шой  основе.  Органи3ация  та-
кой  партии  явилась  решающим  условием  для  ведения  после-
довательной  и  в  конечном  счете  победоносной  борьбы  немец-
кого   рабочего   класса   против   германского   империализма13З.

Образование  КПГ  имело  важное значение  и для  развития
международного  рабочего  движения,  являясь  важным  вкла-

5,Оrgн:л:?д«::ТкОоВгКдУаО«бсРоаЁ%ВасНпИаЯртЁ::,ТУнНаИзСвТаИлЧесСеКбОяГО«кИоНмТ#=а:
стической  партией  Германии»,-писал  В.  И,  Ленин,-тогда
основание действительно  пролетарского, действительно интер-
националистского,  действительно  революционного  111  Интер-
национала,  Коммунистического  Интернационала,  стало  фак-
том»134.  Образование  КПГ  способствовало  созданию  Комму-
нистической  партии  в  других  странах.
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зАключЕниЕ

Роза Люксембург вышла на  арену революционной борьбы
в  конце  Х1Х  в.,  когда  наметились  глубокие  сдвиги  в  между-
народном  рабочем  движении, связанные  с вступлением  капи-
тализма  в  империалистическую  стадию.  Это  было  время обо-
стрения  всех  противоречий  капитализма,  усиления  классовой
борьбы  с  одной  стороны,  заметной  активизации  6ппортунис-
тических  тенденций  и  резкого  обострения  идейной  борьбы  в
международном  рабочем движении с другой.

Новая   историческая   обстановка   настоятельно  требовала
дальнейшего анализа и научного обобщения изменений в ра3-
витии  капитализма,  разработки стратегии  и тактики рабочего
движения, создания пролетарской партии нового типа, способ-
ной  реализовать объективно зревшие  предпосылки революци-
онного   преобразования   капиталистического   общества.   Так
как  после смерти  Ф.  Энгельса  оппортунистические тенденции
активизировались,  эти  задачи  нельзя  было  успешно  выпол-
нить  без  решительной  и  бескомпромиссной  борьбы  с  реви-
зионизмом,  оппортунизмом.  Историческая  заслуга  в решении
этих  велич.,айших  задач  принадлежит  В.  И.  Ленину.

Среди   революционных   представителей   западноевропей-
ской  социал-демократии,  выступивших  против  всех  видов  оп-
портунизма,  за  чистоту  марксистского  учения  наиб9лее  пос-
ледовательную  и  четкую  по3ицию  занимала  Р.  Люксембург.

В  истории  борьбы  Р.  Люксембург  и  других  революцион-
ных  социал-демократов  против  реви3ионизма,  оппортунизма
в  германском  и  международном  движении   (1898-1919  гг.)
можно выделить следующие периоды.

Первый  охватывает  1898-1904 гг.,  когда  революционерка
боролась  против  оппортунизма  в виде  бернштейнианской  ре-
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визии   марксизма.   Своей   целеустремленной   критикой   берн-
штейнианства  она   способствовала  ограничению   распростра-
нения   Ьеви3ионистских   взглядов   в   германском   и   междуна-
родном  рабочем движении.

Второй   период   связан   с   российской   революцией   1905-
1907  гг.,  когда  под  влиянием  Р.  Люксембург  и  других  рево-
люционных   марксистов   Германии   левые   четко   выделились
как  идейно-политическое  течение,  боровшееся  как ,против  от-

:Риg:ОмГоОйОgоПрОР:Г,НЪЗМЯ'юТкас=мИбуЦрегНТзРаИнЗиМмаiлЕХбОлдие3кЭиТеОйкНЁГРй:
Ленину,  большевикам  позиции  по важнейшим  стратегическим
и  тактическим   проблемам.  революции   `1905---1907   гг.

Третий  период~канун  первой  мировой  войны-1908-
1914  гг„  связанный  с новым  революционным  подъемом  и  на-
зреванием  политического  кризиса  в  Германии,  когда  Р.  Люк-
сембург   продолжала  упорную  борьбу   против  блока  рефор-
мистов   и' центристов,  объединивш11хся  для   противодействия
революционным  социал-демократам.  В  ходе  этой  идейной  и
политической  борьбы  происходиТ  дальнейшее  укрепление  ле-
вого крыла  в СдПГ.

Четвертый  период-это  годы  первой  мировой  войны.  В
трудной   борьбе   против   социал-шовинизма   и   каутскианства
Р. Люксембург и друг.ие революционные  марксисты  Германии
перешли  к  нелегальной  политическо.й  деятельности,  со3даjlи
организационные    объединения    «Интернационал»,    а    затем
группу  `«Спартак»,  ставшие  важными  вехами  на  пути  созда-
ния  Коммунистической  партии  Германии.

Наконец,  пятый  период  связан  с  победой  Великой  Октя-
брьской  социалистической   революции  в   РОссии,  способство-
вавший  решительному  повороту  Р.  Люксембург  к ленини3му.
Преобразование  в  ноябре '1918  г.  группы  «Спартак»  в  «Союз
Спар''гака»  было  важным  шагом  на  пути  создания  самостоя-
телы+ой  революционной  партии,.  хо'1`я,  как  показали  события
Ноябрьской  революции  1918-1919  гг.  в  Германии,  он  не  мог
заменить  ее.   г

Вскоре  марксистские  силы   германского  рабочего  движе-
ния  пришли  к единственно  правильному выводу,  что  идейная
самостоятельноёть  рекрлюционеров  недостаточна, необходимо
организационное  размежевание,  причем  не только с правыми
социал-демокра.тами,  но  и  с центристами.  и создание револю-
ционной    пролетарской    партии.

В   конце   1918-начале   `1919   г.   в  результате   неп'римири-
мой  борьбы  Р.  Л`юкёембург  и  других  революционных  марк-
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систов   против  ревизио1-1изма   и   оппортунизма   была  создана
Коммунистическая  партия  Германии.

Образование  КПГ  стало  пQворотным  моментом  в  ус-
воении  Р.  Люксембург  теории  и  практики  ленинизма.  В  пр.о-
цессе  острой  и  бескомпромиссной  борьбы  со  всеми  разновид-
ностями  оппортУнизма  она   поистине  выстрадала   марксизм+
ленинизм  как  единствснно  правильное  мирово3зрение  и  по-
ЛИТй%zЬрическая   заслуга   р    Люксембург  состояла   и   в  тОМ,

что,  борясь  против   ревизионизма   и   оппортунизма,  она  не
только   защищала   теоретическQе   и   hолитическое  `наследие
Маркса  и  Энгельса,  но  и  творчески  развивала  его.

Революционная  концепция  Р.  Люксембург -о  соотноше-
11ии  социальной  реформы  и социальной  революции,  о диалек-
тической  связи  борьбы  за  демократию  с  .борьбой  за  социа-
лизм,   между  демократическими   и  социалистическими  3ада:
чами  революции,  о  соединении  парламентской  деятельности
рабочей   партии  с  массовыми  внепарламентскими  выступле`-
ниями  трудящихся,  в  частности, о  применении  пролетариатом
массовой   политической   стачки   и   вооруженного   восстания,
о  соі1етании  мирных  ч  насильственных  средств  революцион-

:g#и::2:бg,;р:кураозлниыхм:g:;:g;43гв:3он::[g:8:Е:еойстЕзg:#енчееЁ
ния  широких  народных  масс  в  борьбу  п'ротив  империализма,
в  защиту  мира,  об   интернациональной  сущности   пролетар-
ской  революции  и  т.  д.-имеет, неоценимое  значение  для  рац
бочего  класса  каііиталистических  стран,  для  его  борьбы  про-
ТИВоFLМыПтеРбИоарЛ:%ьТаір:алМюИкРёе:ебЖ:Р%ТИдЮру:`иСхОЦрИеавЛо:ЗюМiионных

.Mарксистов    против    ревизионизма,    оппортунизма   сохранил
свою  актуальность  и  в  современных  условиях,  когда  комму-
нистические  и  рабочие  партии  вынуждены  вести  борьбу  как

g#:,Т:Зм:?а:еО::анТтас:в]::]РО:::м:::::Га:»т°оПлПьОкРоТУ:g:М;'слРоевВиИ=
последовательного  и  твердого  отпора  оппортунизму  в теории

FаБЁЁЁ:ю:Ёе:Ё::виМсgсgнвИаоСя:1%бЧцоер:о:н:Ёо#ра8:лFЁбк:с:ГбУуТр:Ы:ТрОоЛтНиИвТЬо:::::

тунистической  концепции  множественности  вариантов  марк-
сизма,  извращеhия  его  под  флагом  учета  особенностей  той
или  иной  страны,  за  правильное  сочетание  в  райках  интер-
националистической  политики  национального  и  интернацио,
нального  моментов,  аргументированная  критика  оппортунис-
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`н!Kолониализма, за  национальное освобождение на-всех  кон-
гт,н`не,нтах.   Именно  в  ГдР  выполняются  заветы   Р.  Люксем-
iбуtрг..  осуществляется  ее  мечта -мир,  демократия  и  социа-
•лн$-м.       `

Растут   и   крепнут  прогрессивные  силы\  в    Федеративной
\РеQш;ублике  Герм`ании.  В  тяжелых условиях  политической  ре-
.а!.кщни,  в обстановке непрерывных преследований, Германская
п{Фм№уtнистическая  партия  продолжает героическую  борьбу за
I3щгп®лнение  заветов  Р.  Люксембург  и  других  революционных
_сЬщддалгдемократов,   против   монополистической    буржуазии,

iЁЁЁЁЕЁiiЁЁЁЁЁЁiiiiiЁЁЁiЁЁЁЁiiЁiiiЁiЁiiiЁiiЁЁiЁiiiiiiЁiiЁiЁiiЁiiЁiЁiiiЁiЁiiЁiЁЁЁЁiЁЁiiiЁ

коммунистическая  партия,-говорил   Г.  Мис  на  VП  съе3де
в  январе  1984  г.,-является  партией  мира,  труда  и социализ-
ма.    ПОстоянно    руководствуясь    в    своей    борьбе    учением
К. Маркса,  Ф.  Энгельса  и  В.  И.  Ленина,  Она  хранит  верность
традициям  коммунистического движения, сформировавшегося
в  Германии  65  лет  наз'ад  и  всегда  находившегося  в  авангар-
де борьбы против милитаризма,  фашизма и войны. В  Герман-
ской   компарти11   живет   дух   К.   Либкнехта,   Р.   Люксембург,
К.  Цеткин,  Э.  Тельмана  и  М.  Реймана»2.

Идеи  и  дела  Р.  Люксембург  торжествуют  в  современном
мировом  революционном  процессе.  Воплощается  в  реальную
действительность  ее  искренняя  Меч'га -переход  человечества
от капитализма к социализму, коммунизму.
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