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Роза Люксембург - вьщающаяся революционерка и теоре-

тик марксизма. Она была активным деятелем п Ингерна1щонала, одним из лидеров леворадикальной оппозиции
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сощал-демократической партии Германии, стоша у истоков социал-демократических партий По]1ь1ш и Литвы,
активно сотрудшчала с борцом
РСдРП.за Онамеэ][щународную
всегда оставалась
•интернашоналисткой,
со]щдарность. две даты -год ее рождения (1870) и гибеIIи
(1919) -вмещают
сравнительно короткую, но чрез-`

вычайно насыщенную жиэНь. И в наіш дни ее творнество

продолжает волновать умы, многое в нем помогает по.
1п1манию актуальных проблем современного общественного

развития,

рабочего

движения,

строитет1ьства

нового социалистического общества. В настоящее время
о РОзе Люксембург имеется об1шрная литература, орга-

низуются международные коНференции и. симпозиумы,
специально посвященные ее во3зрениям. Овладение ее теоре-

тическим наследием и осмысление револю1щонной прак-
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тики являются "... полезней11шм уроком дjlя воспита-

ния nшогих покоjlений коммунистов всего мира" (2.
Т. 44. С. 422) .
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Как человек и как общественньй деятель Роза Люксе-

мбург бьша исключительно сложной и противоречивой
личностью. Ее развитие шо в ходе идейной борьбы с

.:Ё

1*

ревизией марксизма официальными лидерами 11 Интернационала. При этом она всегда оставалась на позициях

нефальсифицированного марксизма.
Если задаться вопросом, что же было главным' в том
времени, в которое ей выпало жить, то кратчайший ответ
на него прозвучит так: переломный характер эпохи на

Наступал новь1й этап в международном рабочем движении. В 1913 г. В.И.Ленин писал, что со времени создания

К.Марксом учения о роли пролетариата как творца сошиалистического общества - с этого времени всем1рная история явственно делится на З главньы этапа: 1) от

рубеже Х1Х -ХХ вв.

революции 1848 г. и до Парижской Комкуны (1871 г.);

В конце Х1Х -начале ХХ вв. в мировой системе капиталистического хозяйства произоши глубокие качествен-

1905 г.; 3) от русской революции (2. Т. 23. С.1).

ные перемены. "Сложилось господство монопо]1ий и
финансового капитала, приобрел выдающееся значение
вь1воз капитала, начался раздел мира мещународными
трестами и закончился раздел всей территории земли

между крупнейшими кашталистическими странами" (2.
Т. 27. С. 387) . Завершился переход от господства свобод-

ной конкуренции к монополистическому капиталу. Свойственные буржуазному обществу противоречия предельно обострились, приобрели хронический характер, стали

особенно глубокими и масштабны". Появились новые
противоречия: ужесточились кризисы, безработица, сопи-

альное неравенство. Международная экспансия наиболее
сильных империалистических держав была возведена в

принцип внешней политики, участились военные столкновения в связи с начавшейся борьбой за передел поделен-

ного мира.
Конфликты

накалили внутреннюю

обстановку до

такого предела, что политическая напряженность была
готова разрядиться революшонными потрясениями. Это
бы]1о время "отчаянной реакции, крайнего напряжения
всех сил накануне революции пролетарской" (2. Т. 7. С.

237). Революционная смена капитализма социализмом
стала исторической необходимостью. Противоборство
капитала и наемного труда выявило себя как основное
направление экономической и политической борьбы.

2)

от Парижской Коммуны до русской революции

Жизнь Розы Люксембург совпадает со вторым и третьим периодаш. В это время в Европе возникали массовь1е организации пролетариата:

нь1е культурные и другие организации. На рубеже Х1Х -

ХХ вв. марксизм становится идеологией массового рабочего щижения. Появляются курналы и газеты, заіішщаюшие интересы пролетариата, публикуются работы

по истории, философии, политэкономии, религии, культуре, эстетике и т.д., где исследование ведется с пози-

ций марксизма.
Переход к июериализму бьш не только следствием

роста произвощ1тельных сш, но и формой паллиативного
обобществления (в рамках капитализма) буркуазной
собственности, что позволшо наиболее развитым капиталистическим странам Западной Европы переж1ть относительнь1й эконошческий расцвет. Появилась иллюзия
политической стабшьности буржуазного общества, под.-

линности демократических прав, возмоmости на этои
основе юрного перерасташя капитализма в социа]1изм.
Этому в немалой степени способствовали не тоtlькр политическая демагогия буркуази, но иf' появившеся у
монополистического капитала эконо"ческие источники
щя насаждения оппортунизма в рабочем движении
путем подкармивания "своих" рабочих. В новь1х
исторических
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социал-демократичес-

кие партии, профсоюзы, кооперативные, прэсветитель-

условиях

западно€вропейская

социал5

демократия, абсолютизировав свойственные мирному
разви"ю капитализма формы освободите71ьного движе-

на гіольский лад (LuksеmЬuгg)*. По национальности она

:вЯ6лНюе#::ао:О%Враь:еСУпЩiСл:тИаТрЬи:fааКсТИ:::::Иi::Р:Х:дз:

себя сштала полькой еврейского происхожщения. Чтобы
дать детям по возможности лучшее образование, в 1873 г.
семья переезжает в Варшаву. Материальное положение

ее рошне - в Коро]1евстве Польском, входщшем в Pu
сийскуюиmерию.Онарошась5марга187Ог.встарин-

настолько ухудшилось, чю временаю1 в дmю совсем не
бьшо денег. Но несмотря на тяжесть материальньн не-

ном 1іороде Замощь (Замостье), в неболь11юм каменном

взгод, уклад жиэни в сепъе отличался добро>юлатель-

построение нового общества.
детсгво и отрочество Розы Люксембург проши на

доме,нахо"вшемсянедалекоотратушнаю"ойсторо-

ством и вниманием друг к другу. Роза умела преодолевать

не рыночной 1шощади. Все1іо 10 jlет назад произошо
Польское восстание, его разгром явился национальной
катастрофой.Послеегопоражения"зньпольскоюнасе-

невзгоды, pocIIa сердечной, обаятельной. Любила >ю1вот-

]1енияс1`алаещеболеетяжелой.Усшшасьполитикаруси-

приобщались к систематическому чтению. Первой серьезной книгой, с кОтОрой ПОЗнакоn4иЛась РОЗа, бьша "На-

фикаторства.АдамаМицкевиuприхоmосьчитатьтайно.
Этобьшовремянетолькорасч]1ененияПоль1ш,ноибыст-

рго развития в ней промьшенною капитаjlизма, роста

Ё::с::,ОГкОжС:М:оЮЗвНсае#Яы;О:еЬ,СКнОаГбОир#Г:g.ауРИрааТаче:

фиже"е.

ных, особенно птиц - все началось с подаренной отцом
канарейки. В доме всегда бывали свежие газеть1. дети

чала цившизации" Люббока.
Рано ста]1и проявляться ее литературные способности.

Знакомство с немецким язь1ком позволиг1о ей в 9 лет
делать переводы с немецкого на пот1ьский. В детстве
она пробовала себя и в поэзии -переводит1а русские стихи
на польский язь1к.
Осенью 1884 г. Роза становится ученицей Второй вар-

в семье, где имелись еще три брата (Мико]1аф Максиhшиани1Озеф)исестраАнна.Вдомеговоршипо-пот1ь-

шавской женской "мназии. Это бьша гишазия с русским язь1ком и преподаванием ряда предметов на польском. В гимназии она бт1иже познакомшась с национальной польской и русской культурой. Ее сошнения на рус-

:ЁЁ;аРgаЗтЁ:СЁgЛ::е:в=е:%:нЦ:К:ОаГЁЁв%:::i:ЁЁЁЁ:й:КЁЁ:к:сУе%.:

ском язь1ке публично tштались в кг1ассе.
С 16 лет, еще учась в гимназии, Роэа Люксембург начинает посещать полулегальные кружки социалистичес.

бургнаписала:"Моямать...признаваtlаБиблию,нарядус

кого направтіения. Из-за своей политической оппозици-

Ёg:ОSЗЕ:инlаig;:ЁМ±ЁеРЁНЁ:Н:Ё%:Ё:гЁН;::;:ggб:УgЁ:ЁсЁНЁЁЁifgЁ'

онности она, несмотря на успехи, не полутш]1а золотой

€Елi:Лс:к::ЭМЁС=ОеРgд:аg:ВЯЬ:оШО:Нii#:дуТЁ:а::iои(п4%;:к:пЗ±

медали. Ею бьш сдег1ан ввібор. Принятое`волевое решение
опредег1ипо ее дальнейшую судьбу.

ПсОПЬСКИРУЖаmов=L~е:=:ЧШв#ц"а"3и=З=="ЁЗпаис(*а
• О модификаLшях фамигIии см. в книге: Евзеров Р.Я., Яжборо6

вская И.С. Роза Люксембург. М.: Мысль,1974. С.11.
7

Этот факт из биографии гимназисткиiтаршеклассницы

_ .
__ ..........
говорит о многом.
Объективно,
самой^дчіаршеклассницы
датой рощения,
)М. nf=Т,at,ттJть"___
у

:Ёк:Ьв':[:„ПР8::аЧсеоРзТнааНтОел::3еТпИоТ:т=СиелйаМс:8яВвеГвОодМо:%ЪТоЬт]
революционного преобразования общества. Будучи ре-

шительной антифаталисткой, она считала необхошмым
воздействовать на ход решающих событий в мировой
истории, а ее последующая жи3нь показала, что она была
способна на это.
Стремление к осуществлению социаjlистического иде-

ала было в ней столь сильно, что она уже не могла представить свою "знь бе3 борьбы за него. Богатство при-

родных дарований, необычайная мощь и диалектическое
устройство ума позволили ей прави]1ьно нащупать восходящую лшию в историческом процессе и определить
свое место в революционной борьбе рабочего класса. Ее

мышление было направjlено не только вовне: на ана]Iи3
закономерностей общественного процесса и классовой
борьбьI, но и на самое себя: она пребывала в постоЯн===е: ПРеОдоПеНии себ; -=. ;:#с:рУа.иUвЬ:Б=:асвВОеПОСсТООз..

нание.
Благодаря отточеннос1.и своего остроаналитического

ума она могла рассматривать общественный организм на
самых различных уровнях, проводя скальпельный анализ
его составляющих. Ее выступ]1ения производ1ли очень
сильное впечатление, а тюгические аргументы в борьбе с

идейными противниками бы]1и столь точны, что сравнивались с ударами рапирой.
Однако вернемся к 16-летней варшавянке. Что же
стоит за этими годами? Принципиально ответственное

отношение к воспитанию и образованию детей, принятое
в родительской семье. Приобщенность ребенка к чтению
СоеЁтеаЗнНОЪ=Хке:НёГоеИпиВнОрЗнМu=*ъН-iс^-т^=iё_.±_Чi#Dда:=UиВ=КвадКомЧ==ЕеЮй
обстановке. Соединение в ее жизни потоков нарЬдной

еврёйской, польской, немецкой и русской культуры.

Равноправность контактов между млад1шшI и старшmш
ч]1енами

семьи.

Вро>всденньIй со1шальньIй

темIерамент

и очень раннее достижение такого уровня личностного
развития, когда общественная справедливость воспринимается как внутренняя потребность и условие собственного душевного равновесия.
Работа Розы Люксембург р, молодежньк социалистических кружках продолжалась два года. Разгромы, аресты
и провалы заставляют ее, спасаясь от преследований, нелегально бежать из Польши в Швейцарию, которая бь1ла в
то время гаванью дт1я политических эш1грантов, Она поперемен.но жила в Цюрихе, Женеве, Берне и снова в Цюрихе.

В швейцарской эмиграции Роза Люксембург занимается
на факультете общественно-политических наук Цюрихского университета, которь1й окончила в 1897 г., защитив

докторскую д1ссертацию о развитии промьшшенности в

Польше. Помимо ф1шософии, политической эконом1и,
она много внимания - в духе своего времени - уделяет
математике. и естественным дисциплинам, Одновременно с этим самостоятельно изучает произведения марксизма. Интенсивные личнь1е контакты с русским1 и польскиш1 социалистами оживи]1и ее политические интересы,

явипись стимулом для пополнения общественньк знаний и
по научног\qr со1ща]1изму.
В.1892 г. Роза Люксембург вошла в кружок польских

социалистов в Цюрихе, выступав1шх против подмены
классовь1х интересов польского пролетариата задачам1

общенационального

освобоэ1сдения.

Средй его шенов

бьши Ю.Мархлевский, Б.Весоловский, Л.ИОгихес (Я.Тышка), К.Ратыньский. Вскоре она становится общеприз-

нанным теоретическим лидером этого кружка. Как организатор движения 11ольского пролетариата, она, исходя
9

из принципов марксизма,

стремшась поднять его само-

сознаше вь1ше национальных интересов, соединить его с
борьбой рабочих России, Германии, Австро-Венгр" и всех
капиталистических стран. Уже в этот период Розе Люксем-

бург пришлось столкнуться с партией польских сощалпатриотов (ППС) и разоблачить это направление как одну

из опаснейшх форм оппортушзма в рабочем движнии*.
Отнюдь не ошергая борьбы против национального угнетешя, она на первое месю ставша классовое противоборство.

Роза Люксембург с марксистских позиций обосновала
классовые цели польского социал-демократического дви-

жения. Это послуЁо толчком к созданию новой социалистической. партии ПОJIьши (сощал-демократии Королевства Польского). В борьбе за правильное понимание
задач польской социал-демократии Роза Люксембург
завоевала межународный авторитет как теоретикмарксист.

пролетариата, способствуя их интернациональному сотрущичеству. д}1я т1егализации своего пребывания в Германии

Роза Jhксембург бь1ла вынуждена оформить фиктивный
брак с Густавом Любеком*. В 1898 г., поIIушв такой
ценой прусское гражданство, она приезжает в Берлин в
качестве Fгаu dг. Rosalie LuЬесk.

В Германии Роза Люксембург непосредственно может
наблюдать кризис западно€вропейского движения: ре-

формизм германской социал-демократии , парламентаризм
ее лидеров, утрату рабочей организацией революционности. Позднее В.И.Ленин писал: „В недрах германской
социаг1-демократии с наибольшей наглядностью обрисо-

вался раскол в современном социализме. Мы видим здесь
со всей отчетливостью 3 течения: оппортунисты-шовинис-

ты, которые нигде не дошли до такой степени падения и
ренегатства, как в Германии; каутскианский "центр",

который показал себя здесь вполне беспомощным выпол-

принимает реше"е вступить в германскую социал-демо-

нять какую-либо другую рол1„ кроме прислужника
оппортунистов; и - левую, представляющую собой единственных социал-демократов в Германии"
(2. Т. 26.

кратическую гIартию, которая бьша в Европе наиболее

с. 338) .

В те годы наибольше возмошости для революционной работы открь1вались в Германии. Роза Люксембург

мощной и организа1шонно разветвленной. В качестве
представителя земе]1ь так назьIваемого прусского зах-

вата, отошедших от Польши к Германии, она одновременно была деятелем как польского, так и немецкого

Происходившее на рубеже Х1Х - ХХ вв. соединение

массового рабочего движения с марксизмом шло по линии накопления сил и испо71ьзования легальных форм
борьбы. "Второй Интернационал (1889 -1914) бь1л меж-

дунарощой dрганизацией пролетарского движения, рост
социал-нашион
ализм,
босно ванный весь на фик______
..... „о vчvUпUI]"ныи
ц" о со1иальной неI1одв"ности
России
и о имманентной револю-

которого пошел 6мирь, что не обо1шось без временного
понижения высоты революционного уровня, без временного усиления оппортунизма, приведщего в конце концов

ціюнности пог1ьского общества, должен был явшься серьезнейшим
препmствием для по]1ьского рабочего двжения как в принципи-

с. 302) .

* „Польский

§;6у:;F'sТо:аИшВmГОЁТhТ:С=ОЕuОсТuОЕ:Нь%Т:'].сz(еRg.оL,uf.s;:?zuаГ3.а?Оі];Fз:
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к позорному краху этого ИнтернационаII`а" (2. Т.

38.

* Этот брак был расторгнут в апрегIе і903 г.

ш

11 Интернационал бьш в рабочем движнии переходнь1м этапом от его "рного развития (пар]1аментской
борьбы) к эпохе пролетарских революций, и д1я него
бьши характерны не только ревизионизм и оппортунизм,

Роза Люксембург, не занимая руководяі1щх постов в германской социал-демократии, проявша себя как наиболее
крупный теоретик левого крьша западно-европейско.го
социал-демократического движения и стала видной фигурой 1I Интернщионала.
Общественная деятельность Розы Люксембург в период
ее жизни в Германии характеризуется необычайнь1м nmогообразием. В одцом лице соедишлись теоретик, политический борец и организатор революционной борьбы, редактор, журналист, педагог. Роза Люксембург как человеческая лишость сформировалась таким образом и при
таких усIювиях, что етала уникальным носителем интернационального сознания. Она участвовала в создан" пар-

но и за1цита марксизма от фальсификаций представителяю левою крьша (Г.В.Шеханов, В.И.Ленин, А.Бебель,
П.Лафарг, Ф.Меринг, Р.Люксембург, А.Лабриола). Это

бь1л период рождения ленишзма как формы творческого
развития марксизма эпож иmериализма и пролетарских
революций.
История II Интернационала законшась, как известно,
его пог1итическим крахом, котороку предшествовал
более гт1убокий его развал в смьюле принципиального
отхода от Марксовой теории, В умелых руках его офи1шальных ]1идеров марксизм превратшся в карика-

тии польского прот1етариата, представляла социал-демо-

кратию Польши и Jhтвы в Российской со1щал-демократии,
пос]1е приезда в Германию бьша руководителем левого
крьша СдllГ, а незадолго до своей трагической гибели одним из основателей Коммунистической партии Герма-

туру.

Это означало обезору"вание рабочего движения,
фактическое разъещнение с марксизмом под видом соещнения. Широкие массы накануне революции „усвоили себе марксизм крайне односторонне, урощиво, 3атверI,,т,,алт,,,^
--__ _и #е
#uв..тvе,.±п=вопросы
^и_=ь_і_е_
_"поз_унт"
тические
ио#я6

нии. Обстоятельства жизни бьши таковы, что она чувствовала себя дома и в Польше, и в России, и в Герма-

нш. Одинаково свободно говори]1а и писала по-чол.ьски.,

, те й" иii;I: -о==:==і' Ё=а`===
марксистских критериев

кой конфронтации с буркуазией, военно-монархическим
ре"мом кайзера Вшьгельма 11, представителя" парламентской сощал-демократии Роза Люксембург бьша

по-немецки и по-русски. Среди ее любимых писателеи
в одном ряду стояли Гете, Шиллер, Мицкевич, достоевский, Толстой, Короленко. При своей чрезвычайно интенсивной деятельности в Германии она никогда не прекращала активного участия в социал-демократическом
дрижении Поль1ш и России.
Исход русско-японской войны и ревоiюция 1905 г..
отчетливо показали ей, чго n"ровой реролюционньш

сшьным и опасным противником. Врощенное бес-

центр переместился в Росс.ию. В декабре 1905 г. она вь1е-

страшие, проницательность, тренированньй интеллект
позволяли ей адресовать врагу невероятно тошые
удары. За годы "зни в Германии (1898 - 1919)

она стала работать в редакции газеты "Червоны штат-

этихответов"

(2. Т. 20.С. 88).

На западщо€вропейской политической арене РО3е Люксембург при1шось вести борьбу не только с капитали-

змом, но даже в большей степени - с отступничеством в
рядах организованного рабочего.движния. В политичес-

12

хала из Германии в Польщr и оказалась в круговороте
событий, которые потрясли царскую Россию. В Польше
дар", организовала ряд других революционнь1х издании,

ш
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издавала газету на немецком язьше для лодзинского
пролетариата писала в германские газеты, занишась
текущей работой в партии. '"еня здесь рвут на части", признавалась она сама.
Такая работа продолжалась примерно три месяца под
угрозой ареста, провала и расстрела. К этоку надо приба-

ВзИgвРагСеЕ=а&нНuНтОегЭ^%.ЕлВ.Ь~:_Рf-ii==:`_г-о`тUо'#ит=сНя°кПРо%%

зду в Германию, собираясь заехать в Петербург, но в последний момент бьша арестована и просидела в Варшав-

ской тюрьме до июня і906 г., пока не бьша освобощена
П°дттЗп=пО.Г..ГЗ^=.е_=_еГОвернупii=:-Ё`#р#нЧиD%.
После русской революции 1905 -1907 гг. в России за

такое
=аОк%еТКоИ&стИ=нОиРрНЁпСаК.=Ё.^8.-ТЕi_i=_-±в:##.Вп#3оИИшЗ3
обострение классовой борьбы и размежвание ю1ас-

F®::ь:Ё*Си:М*#ТgОеЁоF3ЁЮЁ;ю:Ё:еУЁТбИуЁiЕiп::заЁ:Ме:р?оБйОнg#Ь;:
ской революции позволшо ей определить ее как выс-

шую точку взлета классового сознания мещунардного
пролетариата, как такой процесс, которьй доjlжен подтолкнуть ревогIюционное развитие рабочего движения в
самой Германии.

как=Т:ешВнПжезРШпОиддед=в`п=%йВОлйппВ^%.йн=.=:_Р_ОЗаПюксембург
один из лидеров левой оппозиции в германской сощал-демокра"и выступила с зашштой марксизма от
ревизионизма и рефор"зма, а также анархизма. Будучи
крупным теоретиком, и `прежце всего политэкономом,
она доказывала в своих работах и выстушениях неизбежность гибели капита]1изма и развертьшания социалисти-

ческойревот1юции.Онавидела,чтосамходэконош1ческо1іо развития капитализма достиг такого предела, когда
С=п%в=чИеЗсМтЬа`бЪ=т=пИй,,^Н.а^.,=`±~=.-±_*==:ЧiсЧто=е=пЦЕJ`аЁд==од=
человечества, стал исторической н§рбходшмостью. Она
критиковала ревизионизм Э.Бернщейна за то, что в

прещверии революции он обезоруживал пролетарские

массы, размывая противоречие мещу наешь1м трудом и
капиталом как мощный рычаг социалистического шижения.
При относительной самостоятельности идеологической
и политической борьбы существует связь между револю
щюнной практикой рабочего движения и уровнем теоретических исследований прежде всего как отРажение диалектического еlщнства деятельности и мьш1ения. Важность
разработки абстрактной теории дIIя (и на базе) практики
состоит в том, что шубина абстракции указьвает не толь-

ко на уровень высоты, с которой просматривается повседцевная "знь, но и степень устрею1енности в будущее.
Поэтому В.И.Ленин бь1л не только гениальнь1м стратегом
и тактиком пролетарской революции, но и гениальнь1м ее

теоретиком, которьй возродил забьпое, официальным1
лидерами П Интернационала принщ1пиальное отношение
марксизМа к теории. Розе Люксембург уда]юсь поставить
ряд таких теоретических проблем, которые способствова]Iи дальнейшему развитию марксизма.
Созданная Розой Люксембург мир0во3зренческая концепщя историilеского процесса, разумеется, не означала

взаимно одщозначного соответствия ленинизму. Ей бьш
свойствен

разрыв

теоретически-абстрактного

и

эмпи-

рическh.конкретного мьшпения, которьй она постоянно

преодо]1евала в своем революционном опьпе. Эта эволю-

ция взглядов Розы Люксембург сближала ее с В.И.Лени.

нь1м. Несмотря на очевидные разлиш1я, меяду ним1 нет

прин1щпиальной противоположности*. П1убинной основой их единства является общность позиіши революцион* В 20 - ЗО-х гг. был распространен термин "люксембургианство". В одном контексте им обозначалось т1евое течение в герман-
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ного марксизма, связывающего сощальное обновление
nmpa с энергией пролетариата.

РазразившаясяIмироваявойнаявиласьвеликимпереломом в истории. Бь1ли потрясены по]1итические устои
европейских государств, выши наружу противоречия

империаIшстического развития, разрушены отжвше организации, опрокинуты прогнив11ие авторитеты. "Сощ-

а]шзм в Европе вышел из ста" сравштеtlьно "рной и
ограниченной тесньIh" нащональны" пределаю. Он
вошел

с войной ЮИ -1915 гг. в стадию револю-

ционных действий, и полньй разрьш с оппортунизмом,

В первые дни I мировой войны она вскрьша ее движущие пришны, показав ее иmериалистический характер.
Когда лидеры П Интернационала и тогда1шие руководи-

тели германской социал-демократии, изменив принци-

пам международной солидарности, под ло3унгом "во имя
обороны отечества" повели пролетариат на бойню ради

интересов монополий, она с1штала своим долгом бить в
набат, призывая эксплуатируемые массы к международному классовому единству.
Военное поражение веду1шх капиталистических держав, нарушение мирового капиталистического хозяйства,

ТЗГz%ТИ%.е:З55:РЁбд°еТь:Г]аРиТ:йе;::Ё::=:Зzелт%:::=i2е.
руководители германской сощал-демократии, впав в
шовинизм, провозгласили лозунг "обороны отечества".

разЬал Австро-Венгерской монархии, крушение Герман-

:::б:Fе:кНоейПсРмОеgтОь::Ъе::ЁР:бЖвУо#ВвИоЖйен:;3зНаОлИюИк:

уверенным руководство м большевиков.
Освобощенная из тюрьмы германской революцией

СвесМеМхбУсРОТ=аЧпИиСсПтеочdе±±;.=^ь±±ii#Е:Ьг%ИавВнОуИюНЪо`бРяОзЗаанЕОЮ.К=
всех со1щалистов ~ она показала трудящмся существование рево]1ющонной ситуации и всю ее глубину, взыва-

ла к классовому сознанию и революционным действиям,
международно й сотIидарно сти.
ской социаjI-демократии как вашейший этап
_ _~._.v,Lщдп +і.ш[ движения западно`н_____
европейского
революционною марксизма на пути к ленmизму
(Альтер И, Роза Люксембург в боЬьбе с реформизмом. Л., 1927.
С.7).Вдругомзначениит1юксембур1ианствосвязывалоасукло-

нами,имевшимисяв"годывкоммуниелическомдвижени(НарскийИ.С.Кисторииборьбыбольшевизмаслюксембур1ианством.
М„ 1932 С. і45). В настоящее время в советской литературе это

понятиеуженеупотребляется.Взападнойпечатитермш"люкс"
бургизм" трактуется с позиции пjmратIистического марксизма

какоднаизразновйдностейеврокоммунизма.

ской империи - таковы бьши итоги I шровой войны.

Перемещение центра рабочего движения в Россию заверши]юсь победой Октябрьской революции 1917 г. под
1918 г. Роза Люксембург ведет напряженную работу по
разъяснеішю революционной ситуац1ш, разобпачает демагогические лозунги ("парламентский кретинизм") правительства "социалистического боль1шнства", предпринимает усилия направить активность пролетариата в русло
социалистической революции.
„Величайшая беда и опасность Европы в том, что в ней
jfег' революционной партии. Есть партия предателей, вроде
Шейдеманов... или лакейских душ вроде Юутского. Нет

партии революционной.
КОнечно, могучее револю1щонное движение масс может
выправить этот недостаток, но он остается великой бедой
и великой опасностью" (2. Т. 37. С.109 -110). Рене-

гатству ]1идеров социал-демократии в ходе уже начав-

шейся революции нужно бь1ло противопоставить под7тинно революционную партию. Роза Люксембург вместе с

Кар]1ом Либкнехтом, Францем Мерингом, Юарой Цеткин,
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Лео Иогихесом, Эрнстом Майером, Вшьгег1ьюм Пиком
энергишо берется за ее создание. 30 декабря 1918 г.

деятегіыое отношение к окружающему ю1ру и чувсгво собственною досгоинства помоm]Iи ей бьггь на высоте поIIожния в сnмьш

F:е=#="С"Я.УЧкР#F#:=uЬ®=,=Ё...СЪе_Э_F_РмN±fи=;Ё=*Ё:Ь;=:3\i
Е3Е=аЕтШ=..К"Е=н===Ё.___Э_=_Б_i-."ё:Г:Ц=ЁLяПЧ.с.т"алШЕЕ=д
Розы
Люксембург о политической ситуацш и программе

спож1ых жизненньы ситуациях. При скроhоIОсти своею бьг1`а,
бпагофря врожqюнному чувс1ву комфор1`а, она в се1да устраивалась

партии.

зазеюIенности. Ей бьшо свойственно наспажqаться жIзнью в общении с близкими людьюI, ко1да каэгдьй старается отдавать себя другому и готов взять на себя самую бо]Iьшую тяэюсгь в эЕа1эни своих
друзей. Роза Люксембург искренне писала СЬне Либкнеж, впервью

Ближайшее окружение Розы Люксембург составлmи гIюди,
КОТОРЬЮ 'УШИ В РВОЛЮЦИЮ". ИХ СОдРУЖСТВО бЬШО МО"ВИРО-

шо высоItимz идеа7]а", общностью "рово3зрения, деятегIшос"воимяве]Iикогосоциальноговозрождени.Онинаслаждались
mпоTIненносmю своей "зни, общением друг с друюм и псньше
всею бьши аске"". Чтение стихов, совмесшьв про1улки на природе,музьша,швопись-в®этовхощовихповседневносI'ьпри
иск7[юmельно напряюнной работе. Они бьпи вниmтслыIы к ув-

]1ечениям друг друга и снисходmи к слабостям.

до поелещх діIей яшзни не прекраща]Iась ее друяф с Л.Иоm-

йmЁiТ:ОЁgЁЕШ::;fЗе:ЁьЁРоЁmЁgК:FлнаiЁп®giiЁу;i:ТСЁВаЁЁЁВ;l§::ПоgfgТе'

елношениях равным товарищем по борьбе. Он бьш единствен"

человек, которьй имел нравс"енное и полmическое право ре-

mТЕЬйВОбП#оСВпйас?щТевB:S:::?ПmО::=в:НелОеЮиЮпЗ::е(т7:е€L:#
щже в самью тяюлш "нуты "зни - и в тюрешом заточении,

и рядом со смертью IIa свободе. "В обшюственном движении, как и

вличной"зни,нушовсеприниматьспокойно,широко,смягкой

уютно и по-домашнему. В своей повседневной ж1зни умеjіа избеmть

увидевшей муж за тюремной решеткой: "С каким быудовольсгви-

ем и радостью я бы сидеIIа там в кIIетке в Люккау, шобы избавить
от этого Картіа" (4. С. 11) .

Хруп1<-ая жвнщина бьша воплощением безгранишой энергии.
УникаTIы][осяь ее душевной орmнизации закг]юtй]Iась в том, чгго она

попадала в резонанс с внешними ригмами. "Я из своей ка№ры

кЫ;;З:Н:хНе::р=йдиСТВр::#юТнОа"в:е"с::::о:оЁ::[оС::бЮо#юЛКиИ;гТ
рызениями совести" (4. С. 61). ВhбрируюIщй звук шмелявоспри"ьФг[ся ею как праздник гIетней эюры и цветоtшою аромата.
Ей бьшо присуще ощущение ритмов соIшагіы[ьы пекрмен в пшре.
"Мы еще будем эю1ть и переживем ве]іикие собыгия. Теперь мы видим, Itак целый старый мир провагIивается, каждый день.~ новый про-

вал, новое пmнтское падение... и самое смешное, чго больIшнсmо
этою не замечвет и думает, чю оно сгоит на твердой поше" (4. С. 61 ) .
Ее прирошые дар0вания отлиtnгIисъ удивителыюй разносгорон-

ностью. Таланта к рисованию в ней бьIпо вполне достатошо дпя профессиональною жIвописца. Од|1наково сво бодно она входигIа в му-

улыбкой. Я твердо верю, что, в конце концов, 11осле во"ы или к
концу войш все повернется на правшЕьный путъ, но до того мы,
по-видимому, долшы пройти через период уюсней1Iшх чеj)ове-

зыку и литературу, историю и есгественнь1е науки. Среди последних
она увлекалась ботаникой, естественно-научной геокрафией растений

ческих страданий ..." (4. С. 41) .

Н%Ее°чбеЕ=вОе#еg=ТоОг:.У.пЧлГ^=jЁiЁЭ:±^:Ё-*_`г'еанКжИ=ео=Н=#рЕ:н==

ЕЬ умонастроение создава]Iо такое видение мzра, в котором
ч3ловек и природа неразделшы. ді1кие животные, собаки, коіши,
птицы занимали осюбое место в ее жизневосприятии. Она писала
Соне Либкнехт: "Теперь я сама, как царь Соломон: я тоже понимаю
яэык птиц и зверей. Конечно, не так, как если бы они употребляли
человеческие слова, но я понимаю разjlичнейшие оттенки и оіцуще-

из I<аItих повседневнш меТючей в соответствуюшше исторИЧеские

ния, которые они вк]1адывают в свои звуки" (4. С. 24) . Сцена у ворот Бресhавльской тюрьмы с буйволс" с разорванной от ударов

"Боги южут" Анатоля Франса она считала веrlиким произве-

двнием: " нее зто бьш литератур" эквивалент реалшою ре-

волюционною процесса в единстве героическою, трагическою и

сию"ну"ою. "Я считаю это произведение tаким великим 1пав-

ОшбзЩкеаЧ#Е=%евС%О=::ьЁё*ЁЁттЁ:Ё^::В_к'_а±±На%ОкежПРООбЗрРaезНОИве,
мо№нты происхош IImолинские собьmя и монующалшейшие

жеелы" (4. С. 41 ) .
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и животных, юоло"ей.

кнута кожей сmла, бпаюдаря биографиtюской версии западноюрманскою кинорежиссера М. фон Тротта "РОза Люксембург",
хрестоматийной. Описаннь1й ею в письме эq'от эпизод очень значитеjlен, он еще эшет своей расшифровки (кинеютограф тоrlько
2*
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навел нас на этот след). "Я здесь перешла острое страдание. На

двор, 1де я гуляю, часто приезmют военньIе обозы, напо.Iненные

мешка" ши старыю солдатски" кундира" и рубахаш...

они здесь разгруmются, расщюделяются по камерам, чинятся, затем вновь наIруmются и сдаются со]1датам. Недавно приеха]1а

==~^Тnе===
не трофеи...
по"цiiй -,--=
-6;Ё=gй::=.6=Е
происходят из т*з.а.=р_я_rе"ая
Румь"и, это военные
бьпо
очень трудно
поймать этих диких животных и еще труднее приучить их, привыкших к свободе, к перевозке тяжвстей. Их страшо бьют, так ч1`о

к ним вполне применима поюворка: юре побещенным... Они
беспощадноиспользуютсядляперевозкивсевозмошштйжвс1.еИи
пр`и этом скоро погибают... Животнью при разгрузке стоши со-

вершенно тихо, измученные, и одно из і1их, то, у которою шла
кровь, стояло с таким вьцmжением черноItі лица и кротких черньш
глаз, как у зап]1аканного ребенка... который был жестоко наказан и
не знает. за что. почему, не знает, как уйти от муки и грубого насилия... И вся велико]Iепная война прршла передо мной..." (4. С. 48 51).

Её восприятие природы прдвос"щет будущее и сходно с
"ропониманием таких мыслmелей, как В.И.Вернадский, МоханmсК.Ганш,Н.К.Рерих.Начавизуштьестественныенаукивунивер-

ситете в Цюрихе, она сохранила к ним интерес на всю "знь. "Я

ным
Е:ьЁмЧСиЕ:тЁ="П=ТР%Ё"Е±?_В.Т=_о_п_о_f±_Ь.-.-.---йГ#i;=е-е.gп=хSоН#о=
интересом и страсшым удовлетворением, она ко]Iоссаtlшо
расширяет духовньй юризонт и дает такое единое всеохватьвающее пlхэдс"вление о природе, как никакаядруmя наука" (4. С. 42) .

Нашею современника поражт изощренная сtlожIость ее душевной оршизации, богатс1`во внутренней "зни. Она обладала
удивителшой `способноелью создавать вокруг себя атмосферу

высоких помысTIов и мотивов - и на митинmх, и в б]Iиmйшем окружении. Мноюобразие свободно (непрофессионат1ьно) развившихся столь отлишых по направлению интересов и дарований,

которые сошлись в ней вое[щно, с необьшновенной силой обоmщаtlи ее деятелы1ость в любой сфере.

mожость современного мира такова, шо без эмоций, только с
помощы> разума им овладеть нельзя. mософы, психолоm утверщают, шо в будущем для ею познания потребуется новьй тип
ученого -наделенного рапсодическим интеллектом. Роза Люк-

с"бург уже обладала этим качество м.
дПя нее процесю теогютическою познания и практическая ревотIюционная деятельность бьши все1да окрашены ярItи" эмоuи-

ями, заворажшали неонщаннь" поворота", тайной поспедую-

щего развигия, возможнос'гью скрест1пъ оружие, а главное - потре-

бнос'гью посвятиъ свою жизнь освобождешпо угнетенных. При этом
Роза Люксембург была отнюдь не сотканной из "голубого эфира", а
существом вполне земным. Она держала в свои руках камертон, позво]1ивший ей на высокой ноте прожитъ короткую и сIюжную жизнь.
Здесь мы подходим к ее теме "звездного плаща". В декабре
1917 г., находясь за решеткой. в Бреславле, Роза Люксембург на-

пишет юной Соне Либкнехт, потрясенной гибелью брата и тюремным заключением мужа: "Я хотела бы... передать Вам мою неисчерпаемую внутреннюю радость, чтобы я была спокойна, что Вы
проходиге сквозь жизнь в шитом звездами плаще, который охраняет Вас от всего мелкого тривиа]1ьного и страшного" (4. С.
77) . И не в том суть, была ли она счастливой или несчастной, красивой или неР. Важно то, что бь1ло такое замечательное явление, как

ее личность, и сама ее жиз1ъ, пройденная в "звездном плаще". Она
всегда оставалась внутренне свободной, даже при самых крайних
обстояте]1ьствах - тюрьмы и смертеIъной травли врагами на воле.
Роза Люксембург оставила обширную переписку. Эпистолярный
дар открылся у нее очень рано, и на протяжении всей жизни она
культивировала его. Ее письма - по форме и содержанию, по
ра3мерам и композици.и - под]1инные литературные шедевры.
Форма изложения - чаще изысканно проста. иногда чуть вь1чурна,
но содержание всегда значительно, при чггении возникает ощущение
бо]1ьшой глубины. В их соразмерности угадывается художник, который видиг в создаваемой композиции элемент своего творчества. Это совершенство имеет и оборотную сторону: отсутствие небрежности, следов торопливости порой лишает и эскизной свежести, они рассчитаны на повторное прочтение. Это особый ли1`ератур-

ный жанр. образуемый не отдельным письмом, а всей ж совоку1шостью. Каждое письмо "специалюировано": оно обращено к конкретному лицу и отведено для определенной темы, а все вместе они
* Ее современница, Наталья Семковская, оставиIIа описание ее

внешности: "Лицо Розы Люксембург было ю тех, о 1<оторых
сн"ки дают, та-с сказать, лиш формальное представление. Ее
надо бы]1о видеть в двIDкении, во время беседы, в речи, наблюдать,

как она слушала. Все в нем получало тогда какоеJго особенное
выражение: и ее от1<рытый лоб с окаймт1явшими его волосами, и
красиво очерченш,1й рот, такой же выразительный, Itак и глаза,

живые, наблюдателы1о-проницательные, умные и в то же время
вдумчиво-мягкие" (Н.Семковская (Ирена Изольская). Роза
Люксембург. Харьков,1925. С. 10) .

20.
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едины, представjшя погшую автобиографию Розы Люксембур1`.

Каждый в переписке с ней был как бы отде]іьнь" шструментом
(так, сюже" и стm писем к Соне Либкнехт нельзя спутать с
письмами к Луизе Каутской ши Кларе Цеткин) , а все вместе они
образуюторкестр,вкоторомонабылаискуснь1микомпозшором
и дирижером. Переписка с близкими tlицами, соедшяясь в едшое
це]1ое,воссоздаетживойобразРозыЛюксембург.
В ее отношении к искусству ecm нечто такое, что Ivlожно назвать "эффектом Г.ете": имеется в вику универсаtшость и органич-

ность его жизни, его ошошение к ней именно как художника. Все,
что говори]Iа, писала и делала Роза Люксембург, все1да было

реаjlизацией ее высокоодарешой личносги. Она обладала даром
воспринимать не какую-то отде7шую сторону жизни, а во всем
ее многообразном едшстве - как универса]Iьный человек аіоmо
"рПа5Vпеуrsк"уSЗС%'ёк.:...'.нЖЗЕнЕ:-ЖЗпЦ.ёЁп=`;.Ёi3Ё!Е;Ё:Е:З:%ПсоЧбеg°йВ$#еО,`
разлуку и тоску. Нужно... прин"ать ее со всем и находшъ 8се
красивым и хорош". Я по крайней мере так де7Iаю. Не из наду-

манной мудрости, а просто так, по своей природе. Я инстшктивно
чувствую, что это единственный правmный способ кршимать
жизнь и поэтому чувствую себя действш9jшо счастливой во вся-

ком поtюжении. И я бы не хотеjIа #wцеео вшеркнуъ из своей жизни и что-либо пережшь шаче, чем оно бьIIIо и есть" (4. С.14 -15) .

Посjlе освобощения из тюрьмы в ЮЮ г. она оказа]1ась
в бурном потоке революционных событий (приехав в Берлш 10 ноября, она по этой причине яша в отелях и в

::::ряК)В.аБТоИ±УиВс::дi:::мВоПке5аВтЬ::е:::оаб:=L:сКт:gl:
независимые социал-демократы занима]1и пассивную пози-

1918 - 1919 гг. в Германии беспошашю гюказапи иплю-

зорность противопоставления "доброду1шюго и добропоря-

;юшого" немещкого сощализма "татарскому сощализму"
русского о бразца.
В центральнЬм органе германской рево]іюции газете
'Тоте Фане" (редакюры К.Либкнехт и Р.Люксембург)
пубпикуется ю1ассический Iщкл ее статей, которые как
наиболее зрепые и должны бьггь расценены в качестве ее

политического завещания.
Оставшшеся недепи револющи, которые ей еще сужденобьыопрожить.поражаютнасыщенностью,напряженной
умственной работой, самоотверженной борьбой за да]1ьнейшее развитие революции прсшетариатом и... каким-то
праздничЕю моцартовским ощущением собственной ж1зни,
ютовностью к шутке в смертепьную. мигнуту.
Революциош1ые события протекали в первую очередь
уси1ияш 'Тоте Фане" в обстановке 1шрочайшей г]Iасности. Стоя1а цель освободить массы от буржуазньы и
ю1кобуржуазных представпений и во всей полноте решатъ задатш пролетарской революции. Отвечая на вопрос,
поставленньй ноябрьским переворотом: Советская власть
или Нашональное собрание, Роза Люксембург уже через

•неделю вырабатывает ясный ответ в пользу Советов ра-

ботшх и солдатских депутатов по вазй Германии с переда-

чей им законодательной и испопнительной влас". "Ни одна
gkС,:ё8аюЯзСаЬсПпРаерГтР±даТЬвзП&Т3:с:%В:°gЖБдТggРсg:=i

заметка, - вспоюнала Ю1ара Цеткин, - не поmгIшIась без

ями, стремясь довести их сущность до сознания масс и сделать их сознательными носителями рево]1юции. Ро3а Люксембург выдвинула такие лозунги, которые становятся
Сб`оИпМьшУшПе°в#`#яаСС`ОэЗ=uХтЗЫгСлЧ_П_П_е_Нhk:-f±еi*дГ-#ен-=ЩпоUэЬ#

соmасия Розы Люксембург .на ее содержание и форму.
Благодаря ее работе и компетентному руководству "Роте
Фане" бьша ошита из одного куска. С первого и до поспед-

gFГоецВиИiГдаёмЗоакЩрИа?ш€сОкВ::О:аgтиТF3:#аЬн'#Р:%%Т:Р#:
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ства и независимых) стара]Iись исто11ковать как 11реобла-

дание эмоций, темперамента над разумом. Однако события

него подписанного Розой - за деIъ до ее убийства - номера
января газета бьша всегда верна своему пришшпиальному и тактическому взгляфг на революцию, без
уклонов и протюоречий, без пятен, неясностей и распльштитостей" (7. С. 74) .
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Отчеты о собраниях в Берлине, о положении в провиніщях, политические обзоры и заметки, критика и поле"ка

` азная демократия или социалистическая? Ведь диктатура

с социал-демократическимI партиям1 боль1шнства и неза-

пролетариата есть не что иное, как демократия в социа-

висимых ~ все это преследует цель из"ть буркуазнь1е
оценки из сознания рабочих, мобилизовать пролетариат
на борьбу за диктатуру.

листическом смьтсле".
29 -31 декабря 1918 г. в. Берлине состошась общегер-

Итог таков: между посflедними высказываниями Розы
Люксембург в 'Тоте Фане" и лозунга" русской революнии противоречий нет, их историческое содержание одинаково, различия касаются соответствующих германским

отношениям форм.
Р^^в.ълі=г.с^=.==_
:_Роте
Фане": где
о бсуща"сь
поцготовка
к Всегерманскому
съезду
Советов
рабочих
и солдатских

депутатов, бьшо изложено политическое кредо "Союза
Спартака". Газета ставит перед съе3дом центральные про-

б]1емы пролетарской революции в Германии: Советы

ши буржуазный парламентаризм в виде Национального
собрания, диктатура пролетариата ши буркуазная демократия, социализация хозяйства ши нацеленность на прибыль - и однозначно, в духе русской революции, отвечает на них.

Многие статьи написаны самой Розой Люксембург, и все

манская конференция "Союза Спартака". день 30 декабря стал Учредительным съездом Ко ммунистической партии
Германии. Его кульминацией бьша произнесенная РОзой
Люксембург речь о политической обстановке и программе

партии. В ней она напомIш1а положение из "Манифеста"
К.Маркса и Ф.Энгельса о социализме как исторической не-

обходимости исполнения пролетариато м своего классового
долга, которому нет альтернативы. Итоги первой фазы германской революции ноября -декабря і9і8 г. она подвела
сIIовамI: "Итак, взаимное разочарование со всех сторон".
Пролетариат не питает никаких иллюз1й относительно
правительства социал-демократов; коалиция социал-демократов не питает и]1люзий насчет подавления пролетариев
в рабочей куртке пролетариями в 11шнелях, а буржуазия
уже не надеется, что ей с помощью социал-демократии
удастся направить революцию по ложному пути. Разорваннь1е в клочья 1шлюзии весьма вь1годны пролетариату:

мент, который показывает отношение Розы Люксембург

для него нет ничего полезнее ясной, открытой правды.
Буржуазии методом затянув1шхся переговоров пра-

к восстанию и ее саму как лидера трудяшшхся масс, в

вительства сощал-демократичесkого боль11инства с рабо-

Ё#:НС±ВиеКжа:3::ВFоа3Рь:СИлС:аk:3#беуТ;гКаиИсПтЗаа::Иц=,а.иПс:%Лреиди-

чими, во время которых контрреволюция вооружалась,
удалось повернуть массы от революции на путь компромисса. (В одной из последнихсвоих статей "Они уже уг-

носят на себе ее печать как редактора. "Ро1.е Фане" -доку-

германской революции совпали - вплоть до трагического
финала.
Борьба вокруг Национального собрания велась осенью
ji]к8сеГ#гЛвОЗ,УF::еМЬ;'::,Т%:Р2БИ:о:%ЗядИ]ЗТ]а8ТУг?а;':з:ОяЗс:
няла, что эта альтернатива есть подлог, который контр-

революция навязывает массам с помощью демагогии

парламентских боциалистов. "Вопрос звучит так: буржу-

рожают" она с беспощадной прямотой говорит о частом
отсутстви у классов угнетаемых безо111ибочного инстинкта, подсказывающего им, в чем их классовый инте-

рс.)
Академическая полемика с реформ1сташ1 о якобы
освободительной роли (абстрактной) демократии превратилась в январе 1919 г. в ожесточенную и конкретную
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борьбу пролетарского аван1.арда с военной властью бур-

жуаз-.
Последняя опубликованная в "Роте Фане" с"тья Розы Люксембург "Порhдок царит в Берлше" увидела свет
14 января 19і9 г. "Среди победоносного воя контррево-

лю1ши мы долшы дать революционному пролетариату
отчет в происшедшем, при7IожIm к событиям и их последствиям крупный исторический критерий", - мужественно
и спокойно анализирует автор уроки поражения швар-,
ского восстания.

Политический смысл и содержание январского поражения расцениваются ею как кризис в развитии ревогIющ,
которьй должен стать началом нового этапа на ее пути.
„Несоответствие остроты задачи наличию необходимых
для ее разрешения усjювий в начальной фазе революциошФ
го разви"я приводит к тому, что отдельные сражения,
которые дает револющия, формаjlьно заканчиваются по-

ражением. Но революция единственная форма "войны",
1-де конечная победа может быть подготовлена "рядом
поражений". И дальше : "Важно, при каких обстоятельствах

понесено поражение: потому ли что бурная боевая энергия
масс разбилась о недостаточную зреtюсть исторических

пред1юсылок иjlи потому, что революционное выступление
бьіло парализовано собственной по]ювинчатостью, нерешимостью, внутренней слабостью.„ Характерный признак
недавнего эпизода - двойственный характер кризиса, противоречие мещду сшьным, решительным, наступатеtlьным
поведением берлинских масс и нерешительностью, трусливостью, поjlовинчатостью берлшских вождей". Измениjш
вожди, но массы пролетариата бь1ли на высоте, благодаря

им поражение готовит грядущую победу. Вощ должны

свет - возможно, пулей контрреволюции, которая подстерегает со всех сторон,.."). После участия в событиях в

Берлше 6 - 1О января 1919 г. (перелом от всеобщей и
генеральной забастовок к применению правительственных
войск против рабочих) проницательный Лео Иогихес
писал В.И.Ленину словами сурового некропога: "Карл и

Роза выполнили свой последшй революционный долг"
(шт. по: 7. С. 93). Берлш был навощен листовками с
призывами: "Смерть Розе mоксембург", "На фонарь Либкнехта и Люксембург". Буржуазия руками белой гвардии
физически уничтожает Розу Люксембург и Карла Либкнехта.
В ночь на 9 января обстреливалась редакция 'Тоте
Фане".11 января стало известно об аресте 1О января спар-

таковца Эрнста Майера и независимого социал-демократа
Георга Ледебура.

11 "варя бь1ла схвачена активистка одной из партийнь1х ячеек, ошибочно принятая за Розу Люксембург. В тот
же день был арестован Лео Иогихес, но ему удалось вырваться на свободу. 12 -13 января Роза Люксембург и
Карт1 Либкнехт находились в рабочем пригороде БерIIина
Нойкёльн. 14 января они перебрались в Вильмерсдорф в

дом коммерсанта Макруссона. Там Роза Люксембург и
написала свою последнюю статью "Порядок царит в Берлине„.
В девятом часу вечера 15 января і919 г. солдаты под

предво]щтельством поручика. Л1шднера арестовали Розу
ЛОксембург и Карла Либкнехта. Последую1ше действияL

происходили по заранее обдуманному сценарию и имели
целью их физическое уничтожение.

Этот день оказался роковым: какой-то иной поворот

быть созданы заново - массами из масс.
В это времЯ смерть уже ходит рядом, и она об этом

событий, позволивший бы избежать трагического исхода,

знает ("... может быть, скоро буду отправ]1ена на тот

раэвитие Германии и Евро1ъ1.
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несомненно, мог позитивно повлиять на последующее
27

Когда солдаты ворвались в ее покои, Роза Люксембург
лежала с сильной головной болью и читала вторую часть
"Фауста" Гете. Ей было приказано одеться. Арестованная
взяла с собой сумочку и пачку книжек. Сначала вывели
Ли9кнехта, за ним Розу (со слов Вильгельма Пика, кото-

рыи пришел в тот вечер с пошожнm" документами на

случай обыска и стал свидетелем происходившего).1П
доставили в отель "Эден", где расположился штаб гвардейск,ой кавалерийской (стрелковой) дивизии. Капитан
Пабст забрал Розу на допрос. Была поздняя ночь. Он тоL

ропился.
Первым втащили в автомобиль избитого Либкнехта и
повезли якобы в Моабитскую тюрьму, но поехали в Тиргартен и там выволокли из машины. Раздалась серия выстрелов. Убитого Либкнехта сдали в полицейский участок
как неизвестного, жертву уличной драки. По возвращении
убийцы объявили, что он был застрелен при поп1,1тке к
бегству.

Когда Розу вывощли из отеля "Эден", стоявший в дверях стрелок Рунге нанес ей два удара прикладом в голову.
(На суде свидетели из конвоиров заявили, что получили
указание, чтобы Роза Люксембург не была доставлена
в Моабит живою.) Она упала, потеряв сознание. Ее бесчувственную заволокли в автомобиль. По дороге шеф
конвоя старший офицер Фогель прострелил ей, не приходившей в сознание, голову из пистолета. Тело несколько

!::к%::Р3::gЛ:.#аанЕ:Sк:Е::}ТiаВмдОуЛЬк::Е:Е:.у38:::ГкИеуже ждала группа солдат. Жертву затянули провоjюкой
и сбросили в воду.
16 января печать дала сообщение об их смерти с вымь1слом о попытке к бегству Карла Либкнехта и линчевании Розы Люксембург. По всей Германии прокатилась
волна протеста. `Скорбь немецких трудящихся разделила
первая в мире Страна Со.ветов. "Не найти слов для выраже28

шя всей мерзости и низости этого палачества, совершаемого якобы сощалисташ1" (2. Т. 37. С. 460). После воз-

звашя ЦК Коmlартии Германи, разоблашвшего лж1вость официальной версии об убийстве, сощал-демократическое правите]іьство обещает разобрать все обстоятель.
ства, строжайше наказать виновнь1х и... поручает де-

]ю военному суду той же самой гвардейской дивизии.

Спектакль разыгрывался как по нотам. П1авное бьшо
не допустить вскрытия истинного механизма злодеяния,
оставить в тени соучастие правительства. Суд называет

убийство проступком и объясняет его царивш" среди
военньіх возбуждением против К.Либкнехта и Р.Люксембург как зачиншшков январского восстания. Приговор
шкого не испугал, наказание бьшо издевательски мягким.
Правительство сощалистов в Германии сделало то, на что
не осмеливался кайзер Вильге]1ьм 11.

Жизнь ве]шкой револющонерки оборвалась в момент
наивысшего напряжения борьбы за развитие уже начавшейся германской револ юции.
***

Интенсивная практическая деятельность Розы Люксембург способствовала ее становлению в качестве теоретика

марксизма. Стимулом к созданию ее научных произведешй бь1ли потребности рабоі1его движения, возникав11ше на
том ши ином этапе его развития. Не11осредственное участие
в борьбе рабочего класса, непоколебимая и бе3заветная
преда`нность интересам пролетариата придавали ее трудам
сюциалистическую устремIIенность и попюгали занять
правшьную позицию в во11росах стратегии и тактики.

В.И.Ленин относш Розу Люксембург к шслу выдающихся
29

:.'і::i:'і::`і.і:'і','`Г,:.,::,::гоРе::;fсТзОмНаНО(Гg.тП.Р404::Т€ГИза;:)ГНефmЬIі іно8 --=э і899 гг. бьш опуб]1икован 1щкл статей Рьзы

J IItікссмбург под об11шм названием "Сощальная реформа
иjlи рсволюция?", направленньй против берншейнианства.
ЭкономическиевзглядыЭ.Берншейна,К.Шшдтаидругих
бь1ли определены ею как ревизия марксизма. Возраmя
бернштейниащам, Роза Люксембург писала, что "средства
приспособIIения" капита]1изма еще бо]1ьше усшивают

Глава П

'шромышлЕнноЕ рАз витиЕ польши"

анаржю капиталистического шра, обнажют и доводят до
зрелости ею внутренше антагонизмы. Ей удалось определить такие процессы в экономике новейшего капитализма,
которые свидетельствовали о его переходе в монополисти-

Интерес к направлению экономического развития Поль-

ческую стадIю.

коще Х1Х в. не просто

Первым крупным прQизведением Розы Люксембург,
спещально посвященным разработке экономIческих проблем, бьшо 'Промы1шенное развитие Поль1ш" (1898 г.).

определшся остротой "польского вопроса", задачаh"
освободительной борьбы, дальнейшего ра3вития рабочего дцзижения как в самой Польше, так и во всей Европе.

Тема была продиктована задачами классовой борьбы польского пролетариата в условиях обострения социальноэконо"ческих противоречий Польі1ш. Из эконо м1ческого
анализа вь1текал вь1вод о том, что общности интересов
капиталистических промьшпенников следует противопоставить массовую солидарность польских, русских, а так-

Революция

же немецких и австрийских работшх.
Книга "Введение в политическую -экономию" представ-

ляет собой одно из наиболее ярких изложний марксистской политэконошческой теории в учебном про-

ш среди европейских нащональнж государств имел в

маши,

1848

г.

страноведческий

характер. Он

дала независимость Италии, Гер-

Венгрии, Польше же еще предстоmо ее за-

воевать.

Книга Розы Люксембург "Промьшпенное развитие
Польши" была 11ервым крупным произведением, в котором она заявmа о себе как о сло>ю1вшемся ученомэконоюсте. Работа над этой темой продолжлась не один
юд. Материал д1я исс]1едования собирался преимущественно в Париже, а также в 111вейцарии..
Весной і897 г. Роза Люксембург представила свое

В работе "НакоIшение капитала" (1913 г.) поставленная

исспедование о развитии промь11шенного капита]Iизm в
Польше как диссертацию на степень доктора юридико-

цель объяс"ть эконошческую обус]ювленность ишериа-

эконошческих наук. Защита состоялась 1 мая і897 г.

цессе.

;1изма и наличие у капитаIIизма объе.ктивных пределов,
доказать историческую неизбешость его революционного свержени€ составляет научную заслугу Розы Люксембург.

На следуюншй год работа бьша издана в Лейпциге на немещсом языке. В 1899 г. '.Промьшленное развитие Польііш"
(не без цензурных купюр) вь1шо в свет в Петербурге
на русском язь1ке. На польском язы1Ф книга бьша напечатана ]1ишь в 1957 г.
31

В авторском предисловии сказано: "Эконом1ческие
воіIросы стоят в настоящее время на первом плане в дух{tвной жизни всех цивили3ованных стран; они уж призна1Iы движущей сшой всего общественного развития; для
нас политическая физиономия, исторические судьбы любой

страны - книга за семью печатям1, если мы не знакомы
с хозяйственной "знью этой страны, со всеп" вь1текающими отсюда социальными следствиями" (3. С. З) .
Книга бь1ла написана в условиях обострения всех об-

щественных антагонизмов в Польше. Анализ капиталистического развития в Королевстве Польском дан в этом
сочинении с позиций марксизма. „Так на3ываемый "польский вопрос" можно рассматривать и обсущать с различнь1х точек зрения, но щя тех, кто в материальном развитии общества видит к]1юч к его политическому разви-

тию, польский вопрос может бьггь разрешен лиш на ос-

новании эконом1ческой "зни Польши и направлещя
ЭТОй ЖИЗНИ" (З. С. З) .

Книга состоит из двух частей: "История и сов\ременное

положение польской промышленности" и "Экономическая
политика России в Польше", объединяющих десять 1лав.

Промьпшенное развитие Польш (Королевства Польского) в этой книге рассматривается в тесной связи с

эконо"ческим развитием России. С одной стороны,
"русская" Польша представлша собой один из наиболее
важных и развитых районов России, и "притом такой, в
истории которого, может бь1ть, яснее, чем где-либо, выразилась эконощ1ческая политика им1ерии" (3. С. 2). С

другой стороны, экономическое развитие Польши оказалось вшетенным в хозяйственно-политическую жзнь
России, бвшо связано не только с внутренщм1 процесса",

но и с изменением положения иш1ерии в "ровом хозяйстре. "Мы живем в такое время, - писала Роза
Люксембург, - когда могущественная северная держва
з2

начинает играть все более важную роль в европейской
политике. Все взоры неослабно направлены на Россию и
все с]1едят за поразительныш1 успехами русской политики
в Азии. Скоро ни щя кого уже не будет тайной, что важ-

нейшие капиталистические страны рано или поздно должны будут считаться также и с серьезной эконом1ческой
конкуренцией России в Азии" (3. С. 4) .
В первой части своей книги Роза Люксембург остановилась на особых исторических условиях, в которые бьша
поставлена Польша в начале Х1х в., когда "она вследствие ряда разделов пере11ша под ре>ю1м русского просвещенного абсолютизма и централистически-бюрократической администрации Пруссии, Австрии и России"
(3. С. 5). Предметом исследования автора бьпа часть
Польши, которая находилась в составе России и которая
после Венского конгресса 18`1-5 г. получила особую сос-

т1овную организацию, приспособ]1енную к требованиям современного централизованного государства и бесконечно
далекую от прежнего феодально-анархического устройства
дворянской республики.
Хозяйственная жизнь 1шяхетской Поль1ш в xvlll в.
определят1ась в основном зею1еделием. "Зависимость от
м1рового рынка, в которую с XV века попало сельское
хозяйство в старой Польше, привела к высшей степени
экстенсивному хозяйству в латифундиях и к крайней
эксплуатации крепостного труда; сельское хозяйство
велось все менее и менее рационально и вследствие этого
становилось все менее доходно" (3. С. 5). Подчиненность

шровому рынку в условиях натурального хозяйства и
отсутствия капиталистического производства способство-

вала консервации феодальных производственнm отношений.
Если в старой Польше вследствие упадка городской
промь1ш1енности и торговли не бршо да>1© оча_гов''_,---|
капитаЗ 3ака3 № 908

лизма, то они немед71енно возникли noctle ее раздела. десятилетие 1820 - 183О гг. явипось периодом возникнове-

ния польского капитализма, а точнее - польской капиталистической мануфактуры* .

Большую роль в разрушении феодальной собственности,
и особенно земельной собственности, старой Польши сь1грало введение Кодекса Наполеона (1808 г.), Это были
правовые нормы тоРговли и торгового судопроизводства,
необходимые дт1я внутреннего товарного обращения.

Кодекс "прививал юридические формы современной
бур.жуазной экономики в вполне законченной форме к
эконопш1ческим отношениям тшсто феодальною натурального хозяйства. Не будучи сам по себе в состоянии... пре-

образовать способы производства, он, однако, щюбиjl
широкие бре1ш в старых отношениях собственности и
тем ускорил их разложение" (З. С. 8). И если попь1тки

польских магнатов в конце XVII в. создать мануфактуру потерпели крах, то в новь1х условиях усшия правительства Королевства Польского в насаэIщении городской

промы1шенности - как новьй источник дохода д]я казны
и д1я новых поприщ эконом1ческой деятельности внутри страны -оказались успешным1.

Но самую мощную опору зарождению капитализма в
Польше дало учреждение в 1828 г. польского банка с

большим разнообразием функций. Это бьш одновременно
эмиссионный, ссудный, депозитный, ипотечный,. комиссионный и промьшшеннь1й банк, что обусловитю не только
рост его фонда, но и разнообразие форм деятельности.
• Банк основь1вал фабрики, занимался горным делом и
сельским хозяйством, строил железнодорошые ли-

"и.

* В Силезии это произошло значительно раньше.

Показывая своеобразие (и необычность) возникнове-

ния промы1шенного капитализма в Королевстве Польском, Роза Люксембург остановипась и на такой истори.
чвской особенности, как "благоприятнейшая почва в
таможенных условиях" с самого начала развития. Автонош1я польских земель внутри Российской ИмIерии
означала почти беспош]1инньй обмен собственныш1 продуктаnшI на внутреннем рьшке и наде>ю1ую таможенную
защиту от конкуренции Запада. В то же время по условиям
Венского конгресса отошедшему к России Королевству
Польскому бьша гарантирована свобода торговли с остальнmш частями прежней Поль1ш, а практически с Германией и Австрией. Это способствовало тому, что "Польша стала мастерской дпя обработки немецких полуфабрикатов, которые большей частью беспо1шинно ввозипись
в Польшу, здесь подвергались окончательной обработке и
затем в качестве польских фабрикатов почти беспошлинно ввозились в Россию" (3. С.10) .

Однако ограниченность (вследствие социальньн условий) внутреннего рынка не позволяла вплоть до 50-х гг.

Х1Х в. перейти от мануфактурной промышленности к
фабричной. Население Королевства Польского бьшо невелико (4 - 5 мт1н.), занималось в основном сельским
хозяйством. Барщина продолжала оставаться господству-

ю1цим видом труда, товарное и денежное обращение бьшо
неразвито. "Мало того, масса dредних земTIевладельцев,

которая в то время представі1япа общественное мнение,
даже смотре]1а на развиваюшуюся городскую промы1шенность, а вместе с нею и на капиталистическое хозяйство,

как на чужеземное, ядовитое растение, как на немецкое

мошенничество, виновное будто бы в отчаянном положении и земпевладения, и всей страны" (3. С. 13) .
Капиталистическая мануфактура, возникнув на ста-

ром техническом базисе

(ручных оруд1ях труда)

и

34
3*

35

Гіуі`учи с{іма пt> себе важным этапом в развитии дома1ішнIіttгtt I<iііIитшіизма, одновременно подготавливает пере-

х.t;` к. іtttупнофабричному производству. Присущая мапуI|hіі`і.уіtс способность обслуживать переходные процессы

`:ііtнаm с ее свойством бесконечного комбинирования

функций производительного организма, которое потом
будет тираясироваться в организационной структуре ин-

ее в водоворот капиталистического развития. С новым,
и на этот раз окончательным, открьггием русских рь1нков
польская промы11шенность получает роско1шую питательную почву и быстро продельвает процесс превращения
в крупную промь1шенность" (3. С. 3g).

Свою роль в крушении патриархальнш отношений
сыграла Крымская война. Блокада береговж границ

дустриально развитого промьшшенного капитала эпохи
свободной конкуренции, а также и мс>нополистичес`кого
(финансового) капитала эпохи империализма. ПЬичем
роль организа1шонной конструкции типа комбинированной

России, приостановив подвоз товаров из-за рубежа, части-

ходные процессы в техническом базисе (особенно в технологиях производства). Это свойство мануфактуры -

рощ техники и технологии к другому -отчетливо вьщеле-

продукты текстипьной промьшпенности. "Эпоха Кр.ьгмской войны произвела пубокий переворот и в технике
текстильной промышленности; она принесла с собой введение механического ткацкого стан1« и механических

дIIя Королевства Польского 20-летие 1850 - 1870 гг.

По]1ьском был зафиксирован промы1шенный подъем, еще

мануфактур.ы всегда возрастает, когда намечаются пере-

быть "организатором" переходного периода от ощого

но автором "Промь1ішенного развития Польш".

бь1ло периодом постепенного, но необратимого поворота
польской промыі1шенности от мануфактуры к настоящему
крупному фабричному производству. "Здесь кончается
первая эпоха ее истории и начинается новая страница"
(З. С. 13). Роза Люксембург показала, hhак промы1ішенность "стряхивает" изжившую себя организационную фор-

му мануфактуры, раскрывает экономические закономерности этого процесса, его внешние и внутренние факторы.
для фабричного капиталистического производства не-

обходим массовый спрос: именно в эти годы для польской
промышленности открываются русские рынки сбыта,
обеспечивающие его массовость. "Социальный кризис,
пережитый РОссией в шестидесятых годах, вырывает По-

льшу из ее экономической неподвижности и вовлекает
36

чно направипа их движение к западной сухопутной границе, в Польшу, сделав ее зоной о>ю1вленной транзитной торговли. Но 1лавное бьшо в том, что потребности русской

армии создали повышенный массовый спрос, особенно на

веретен в России и Польше" (3. С. 15). В Королевстве

более быстрый, чем в остальной части Российской Империи.
За период 1854 - 1860 гг. производство полотняной продукции в Польше воэросло на 72 %, шерстяной -на 113,
х]юпчатобумажной -на 183 % (3. С.15) .
Роза Люксембург проанализировала важней111ие факто-

ры, которые произвели переворот в польской промы11шен-

ности и всей социальной жизни:
1) изменение таможенных условий Россией. С одной
стороны, бь1ла уничтожена таможенная граница, ранее
отделявшая Польшу от России, а с другой стороны, бьш

положен конец самостоятельной внешней торговле Поль1ш, и она бьша включена в общероссийскую таможенную
территорию;

2) создание инфраструктурных элементов производства - путей сообщения, и в первую очередь железньж
дорог;
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3) t`'і'мсіIа крепостного права в 1861 г. в Рt>ссии, в

задачу не только защиты отечественной промь1шен-

|Н(`4 і.. н |(оіхіjIсвстве Польском и вызванньй этой мерой

ности от иностранных конкурентов, но и монопо-

ію|іt`ііttімі`і` іI сс]IьсItом хозяйстве ;

лизации выгод от неисчерпаемо емкого российского
рынка.
Польские промыі1шенники серьезно относились к заво-

4) .і.itмtіжснііая политика России, монополизировавшая
IіI,Iі`іj`I,і і.ромадной территории в пользу русских и польі:і``их I<dіIиталистов и породившая процесс лихорадочного

щікt>іUIсния капитала в "парниковой обстановке" моноIIOJіыю вьісоких цён (3. С.14 -17).

Трансформация польской промьшпенности из мануфактуры в крупную ма11шнную индустрию продолжалась
каких-нибудь 20 - 25 лет, но имела огрошые последствия
дrlя экономической и социальной жизни Королевства
Польского. "Фабричная промь1шенность становится в

Польше господствуюш" фактором всей социальной жзни, в которой за последние 25 лет также происходит полный переворот" (3. С. 39) .

Заметим, что начало

этого перехода пришлось на`

70-е гг. Х1Х в., когда классический западно€вропейский

капитализм эпохи свободной конкуреніщи перерастал в
империализм. Интенсивный процесс капиталистического
накопления в Польше и России протекал ів форме созда-

ния не просто современных крупных, но и высоkоконцентрированных предприятий. "Это расіш1рение производ-

ства 1шо рука об руку с переворотом в самом способе
производства. Повсюду на место мвлких раздробленнь1х
фабрик сразу выступают современные промьш1енные

крупные предприя"я с 1шроким применением паровой

силы и новей111их технических приспособлений в поgтройке
зданий и в самом производстве" (3. С. 21 --22) .

Процесс рождения промьшшенности, нацеленной на
стандарты европейского капитализма, не мог осуществляться без поддержки государства. Тамоэюнная политика имтерии, проводимая с начала 70-х гг., как показала
Роза Люксембург, поnшIмо фискальнш целей, ставша
з8

Ш;:lЩщ;рmР:Ё=:Ю:;фРШТЕЁ:шелШiШш(РlШiЁел:i
накопления золота в 1877 г. бьпа введена поііпина золотом"

(3. С.17). Это "бьша новая эра в русской та-

моженной политике" - иронически бросает меэщу строк
Роза JIюксембург (3. С. 28).
Главную заботу русского правите]1ьства составляло насаждение капита71изма сверху. „С этой целью устанавливают-

ся запретительные таможенные по11пины, создается парни-

ковая атмосфера монопольных цен и барышей, сооружаются
крайне дорогостоящие пути сообщения , даруются субсидии
и премии "нуждающимся капиталистам" и пр." (3. С. 77) .
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|I іtс'іуjіhіiі.гс Iіспрерь1вного повьшения таможенного
IIііtііt|і:і Гіі,Imі ус'і`ранена иностранная конкуренция и тем
•.!імі.Iм tі`mllісIіо поле действия д71я польских и русских

іі іtttмі.нIUіL`IIIіиков. другим естественным последствием бынtt tіГіщсс іIовь1шение цен на товары. Причем такое, что це-

і1і,і пtі существу сразу же окаэались монопольно высоки-

ми. В этом отношении РОссия дала много очков вперед
Западной Европе, где и развитие капитализма и процесс

ньшалось при одновременной концентрации производства... В 1867 г. особая система обпоэюния сахара, дей,

ствовавшая до тех пор в Польше, бьша отменена и заменена общерусской. Последняя основь1валась на обложении
не действительно произведенного готового продукта,
а такого количества его, которое предположительно должно было бы быть произведено на каэ1шом 3аводе сообразно установленным нормам пройзводительности прессую-

монополизации имели более высокую степень. "Русский

щих приборов. Само собой понятно, что взимаемый таким

потребитель 1шатит за больпшнство товаров гораздо дороже, чем, например, немецкий", так: за чай -в 3 раза,

образом сахарный налог являлся сиJIьным толчком к усовершенствованию производства; вскоре он побуди]1 все
сахарные заводы ввести у себя диффузионньй метод,
настолько повысив11шй производительность по сравнению
с нормой, принятой за основание обложения, что нош1нальная пошлина в 80 копеек в действительности составляла

табак - в 6,9, уголь - в 2, бумагу - в 6,g, полотно - в
2]/4 , хлопчатобумажные изделия -в 3 ,6, сельхозмашины в 1,6 раза (3. С. і8) .

При таких монопольнь1х условиях русская и польская
промы1ш1енность. стала получать поразительно высокую
прибьшь на внутреннем рынке. В книге приводятся впе-

чатляющие данные об этих барышах по официальным
покаэаниям сапш1х фабрикантов. Роза Люксембург отметила, что уже тогда пш1нистерство финансов бьпо осведом1ено об иск`усстве разносить прибь1пи по различным рубрикам официальных отчетов, "чтобы хоть сколько-нибудь
прикрыть их поражающую высоту" (3. С. .19). Введение

золотой по1шины повлекло не только возникновение множества новых предприятий, но и перенесение целого ряда
фабрик и3 земель прусского захвата - Саксонии и Силе-

зии -в западную часть русской Поль1ш (3. С. 20) .

Высокая концентрация промьшпенности сопровоядалась ее синдицированием. Это показано на примере возникновения совсем новой отрасли производства - промь1пшенного сахароварения. "С отменой барщины и переворотом в сельском хозяйстве сахарное производство
отделшось от зем]1еделия и стало самостоятельной отраслью промы11шенности. Число заведений постепенно уме40

т1ишь 35 и даже 20 копеек с пуда... За ..., лихорадочным
расширением производства последовал в 1885 году кризис, который в свою очередь привел к основанию сахарного синдиката, охватившего всю Россию и ПОльшу .... Плодом этого синщIката бьшо то, что русский сахар - при издержках производства в 1 5/6 пенса с фунта -продавался
за границей по 1 2/3 пенса, в КLIеве же по 4 пенса за фунт"
(3. С. 32 ~ 33).

Активно вьшолняла свои функции и сфера обращения:

"Мелкие и \средние самостоятельньіе производства прев-

ращаются в домашнюю промы1шенность и на первь1й
план выступают крупные магазины готовьK ремесленнь1х
товаров, как сборные резервуары для мелкого производства. Торговля всей страны соСредоточивается на бирже и

в многошеленнь1х банковь-1х и копшссионньн заведениях"(3 . С. 24) .

"Таким образом, - закт1ючает Роза Люксембург, -

после того ка.к в 1860 -1877 гг. бьши созданы все главные

усIювия промы1шенного развития - внутренний рь1нок,
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пути сообщения, резервная промы11пенная арм1я, таможенная политика создала вдобавок парниковую
атмосферу монопольных цен, превратившую русскую и
по]1ьскую промьшшенность в настоящее эльдорадо пер-

шя состоятельных классов. "Когда же польской промыш1енности бьши открьггы русские рьшки и спрос но-

воначального капиталистического накопления. С 1877 г.
начаIIась эра лихорадочного грюндерства и накоппения
капитала в широких размерах, связанная 6о стремительным ростом производства" (3. С. 20) . . '

мышленность должна была приспособляться к новым\

Этот процесс особенно наглядно протекал в пионерной
отрасли первоначально возникающего капиталистического

производства - текстиьной промыш1енности. Ее центром
стала Лодзь. „В Средней Польше маленький городок
Лодзь быстро вырос в крупнь1й центр текстильной промы1шенности, в "польский Манчестер", с типичной физионош1ей современного фабрйчного города - с бестшс]1ен-

нmшI тесно стояtциюI дымящим1ся фабричными трубами,
с населением, состоящим исключительно из фабричного
персонала... Здесь мы находим цельй ряд г\йгантских
заведений, среди которых "Мануфактура Шейбпера"
со своим производством на 15 ш1ллионов в год и 7.000 рабошх занимает первое место" (3. С. 23 -24).
Текстильное производство, и особенно хлопчатобу-

мажное, имеет ряд преимуществ при освоении промышленнь1м капиталом: высокая скорость Ьборота, выход на
массовый рынок, IUIавность перехода от мануфактурной

вого класса покупателей, трудящейся массы, нача]1 посте-

пенно играть главную роль, лодзинская текстипьная пропотребителям" (3. С. 26).

Текстит1ьнь1м фабрикантам

при11шось, как отметила Роза Люксембург, перейти "к

производству дешевь1х и простш бумашьK товаров,
как трико и другие грубые набивные ткани, но преще
всего к производству бумазеи" (З. С. 26). В Лодзинском
районе возшкла (после 1877 г.) новая отрасль шопчато-

бумажной промьш1енности, а именно производство в

огромном количестве суррогата шерсти - смеmнной
пряж из хлопка и шерсти (вигони), которая раньше
ввозилась в Россию из Германии (3. С. 26).

Польская промьшенность превратилась в. движущrю
силу, которая подчиняет себе все сферы эконоnmческой деятельности, в том числе и сельское хозяйство. Этаотрасль в
ходе капитаIIистического развития особенно интересна тем,

чго она была основнь1м полем д71я феодального способа производства как предцIественника промышленного капитаг1изма, велась преимущественно в экстенсивной форме , рутинtml" приемаш труда. Роэа Люксембург покаэала, как

стадии к фабричной, отсутствие резких ограничений в

капит`алистическое развитие и сопутствующее ему уси1еше
товарно-денежныхоперацийрасшать1ваютиразрушаюгфеодальное хоэяйство -сначаг1а зепо1евгIадение, а затем и зепо1е-

сочетании факторов при размещении производства и т.п.

пользова1ше, диктуя интенсивные формы производства.

де]ю еще заключается и в том, что быстрое развитие
этой отрасли в виде ма1ішнной индустрии обеспеtшвает,

дельческой страны с господством поме1шчьего сос]1овия во

путем удешевления фонда ж1зненных средств рабочего,
реальное подчинение труда капиталу - самой игрой эко-

номического механизма.

до 70-х гг. хлопчатобумажные изделия производились

в Польше ддя ограниченного рынка, преимущественно
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Если до 60-х гг. Х1Х в . Польша сохраняла характер зеmе-

всех обт1астях общественной жизни, то крестьянская рефо р-

ма 1864 г. в знаштельной мере разруішла господство ]щорянского зепшев]іадения, а "о бщ1й кризис европе`йского сельского хозяйства и падение хлебнь1х цен нанесли ему посIIедний удар" (3. С. 39) .
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В результате широкий слой среднего дворянского
землевладения приблизипся .и с ка>[сдым днем все более
приближался к разорению: 15 % дворянских имений пере1ши в руки новьIх владельцев, другие 15 % бьши разбиты
на мелкие участки и проданы крестьянам. Остальное

3емлевладение нахощшось в ипотечной 3адолженности,
достигавшей в среднем 8О %, а в 2/5 случаев -от 100 до

250 % стоимости` Польская промьшшенность создала
внутренний рынок, поmощающий весь продукт земDIеделия. И если Польша все еще продол>[ела экспортировать
в Европу незначительное количество пшеницы, то только
за счет ввоэа взамен него еще большего количества зерна
низших сортов из России (З. С. 39 -40) .

Под воздействием промы1іпенности сельское хозяйство
все чаще и чаще вынуждено бьшо переходить к выращиванию технических культур и разведению скота.
Уже в 1884 г. ПОльша перенесла специфическую капиталистическую болезнь -первый серье3ньй кризис, что явля-

]1ось свидетельство м сплетенности индивидуальных про мышпеннь1х капиталов в общественнь1й капитал, а главное достаточной глубины свойственных капитализму противо-

Быстрое, опережающее эконоmlческое развитие Королевства Польского внутри Российской Империи происхо-

щUIо при национальном угнетении и политическом деспотизме царизма. Сама эконом1ческая политика царского
правительства в По]1ьше бьша противорешва. С одной стороны, польские товары вступали в конкуренцию с русскими товарами на одних и тех же рынках сбыта. С другой
стороны, как установила Роза Люксембург, "интересы
ііольских и русских предпринимательских групп отнюдь

не во всех отношениях противоположны, но что, наоборот,
они постоянно сплетаются друг с другом" (3. С. 71).
В своей экономической политике правительство империи должно бьIло соблюдать интересы всей страны, в сос-

тав которой входша Польша, а не предпринимателей отдельного промы1ішенного района. Русское правительство
практически никогда не пользовалось своим могуществом

в ущерб польской промьпшенности, несмотря на шумные
баталии между польским1 и русским1 конкурентам1 на

первое же падает на московский район абсолютно и на

самых высоких тонах. Русские фабриканты призывали
правительство к борьбе с "немецкой" промьшшенностью
Польши и спасению угнетаемых ею русских и польских
эпементов. Так, соперничество московских ситцев и лодзинской бумазеи раздувалось до масштабов исторического
поединка славянской расы с германской (3. С. 43 -44).
Лодзинские же предпринимате]1и с цифрапm в руках
и с "позиши незаинтересованного постороннего набJIюдателя" не без успеха доказывали, что дело тут не в "чужеяд-

петербургский относительно" (3. С. 34) . Оказатюсь.также,

ности.' польской промы1шенности, а в плохой организа1щи

шо значительная часть (по меньшей мере 2/3) продукции
польской промьшшенности поглощается Россией, при-

производства в московском районе. На опредет1енных стащях этой полемики русское правитеIIьство не упускало
спучая делать трогательные заявления о невозмошости относиться к ПоJIьше как к чуждоку государству, о недопустимости сощальной несправедливости к ее ж1телям как

речий.

Важным бьш вопрос о месте польской промы1шенности

в народном хозяйстве России. Роза Люксембург сделала
вывод, что к і890 г. "польская промышленность и абсолюТно и относительно занимает в. Империи третье место,

чем .этот сбыт захватывает определяющие отрасли
крупного капиталистического производства: текстиль-

ную,

металлическую

(3. с. 36) .

44

и

угольную

промы1ішенность

российским подданным и т.п.
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Не случайно поэтому в книге большое место отведено
разбору экономических отношений конгрессовой Польш
с Россией. Этим вопросам посвящена вторая часть книги.
"Мы должны еще обсудить вопрос о том, как обстоит... дело с противо1ют1ожностью интересов русского и польского

фабричного производства, чем вооружена польская промышленность в борьбе с русской и какое положение занимает
правительство по отношению к этой борьбе" (3. С. 42) ,

На примере торгово-промышленного спора между
Москвой и Лодзью Роэа Люксембург провела сравнитель-

ный анализ условий конкуренции обоих фабричных райо.

нов по таким важнейшим показателям, как топливо,
рабочая сила, органическое строение капитала, скорость

оборота капитала, концентрация производства, техника
производства, которые имеют значение` постоянное, вт1ия-

ние их на „исход конкуренции с каждым днем становится
все более решаю1шм" (3 . С, 62) .
Каждый их этих факторов рассматривался Розой Люксембург достаточно детально, с цифрами и расчеташ,
учитывались последние достижения науки для оценки
любого из них. В частности, при исчислении издержек на
топливо автор приводила высказывание "т1учшего знатоkа

по этому вопросу", профессора д.И,Менделеева о временном характере использования для нагревания такого
драгоценного сырья, как нефтяные остатки, которые являются главным продуктом добычи нефти и только вследствие отсутствия сбыта недостаточно утилизируются.

В итоге анализа перечисленных факторов производства

Роза Люксембург сделала вывод, что польский промышленный капитал лучше вооружен для экономической

борьбы. "Польские предприниматели имеют возмошость
получать при продаже своих товаров на русских рынках
большую прибыль в сравнении с русскmm предпринимателями. А к этому присоединяется еще и то обстоятет1ь46

ство, что... работа польских рабошх является гораздо более интенсивной" (3. С. 57). Скорость оборота капитала

в Польше была выше, чем в России: „Польский фабрикант
производит - по образцу англичан и немцев - на заказ
через посредство своих коммивояжеров, русские же по своему усмотрению, иногда на 2-3 года про запас"
(3. с. 57) .

Технический уровень и концентрация польской про-

мышленности обогнали российскую. "Преимущества, констатированные нами для всех отраслей польской промышленности - более умелые рабочие руки, более дешевое
топливо и более высокая техника производства и торгов]1и, - во много раз превышают преимущества руссItой промышленности" (3. С. 62) .
Анат1из условий конкуренции польской и русской
промышленности является конкретизацией сделанного
Розой Люксембург ранее вывода о существовании раздет1ения труда на русских рынках между различными фабричными центрами, о предостаточной емкости русского

рынка и о том, что монополией этого рынка, благодаря
государственной таможенной политике, одинаково владеют и русские, и польские предприниматели. Когда же

дело идет о защите от иностранных конкурентов, "подзинские и московские фабриканты идут в бой плечом к
плечу, хотя и покрытые еще синяками от ударов, только
что нанесенных ими друг другу" (3. С. 73) .

Среди факторов успешного развития промышленного
капита]1изма в Королевстве По]1ьском особое внимание
уделено рабочей силе. Положение польского пролетариата, на первый взгляд, было более благоприятно, чем в
России: "... заработная плата в Польше гораздо выше, чем в
Москве: в среднем для мужчин на 32,2%, женщин -7З,9, детей - 60%". Рабочее время в России было гораздо продолжI-

тельнее, чем в Псльше; общепринятая в Москве ношая работа
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для Польши являлась исключением. Автор отметила и
такую особенность: женский (и детский) труд в Польше
был распространен шире, чем в России, но таким образом,
что женщина часто держала рабочее место, занимаемое
в России мужчиной. В результате заработная плата поль-

ской работницы оказывалась равной заработной плате
русских рабочих-мужчин (и соответственно заработок детей -заработку женщин) (3. С. 51 -52) .
Формирование стоимости товара рабочая сила вкт1ючает

в себя, по К.Марксу, исторический и моральный элемент.
В среднем польский рабочий был культурнее и образованнее русского (45 - 60 % могли читать и писать, в отлитше
от 22 -З6 % в центральном районе России). Польские

рабочие имели лучшие условия жилья и питания. Национальнь1е традиции исключали проживание рабочих под над-

зором в фабричных казармах и получение продовольствия из фабричных лавок (З,. С. 53 -54) .
Рабочая сила большей стоимости имеет и более вь1со.

кую потребительную стоимость, а именно - более вь1сокую интенсивность труда. Соответственно этому
в Польше преобладала сдельная оплата, повышающая, как
известно, интенсивность труда до наивысшей степени.
В РОссии же преобладала поденная заработная плата.
В результате более интенсивная затрата труда рабочего "на-

столько превышает более высокий уровень его номинальной заработной платы, что в ко##е конкр6 о# (рабочий. Е.Р:) ст.оит rюлъскому фабриканту деu;евте, ч;;м ру;Jкuй
робочwй русскому фабриканту" (3. С. 54) .

Сравнительный анализ положения наемной рабочей
силы в центральном районе России и Королевстве Польском показал, что в России процесс эксплуатации шел в ме-

нее зрелых формах при явном сохранении методов внеэкономического принуждения, а в Польше - с преобладанием реального подчинения труда капиталу.
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О промышпенном развитии польского капитализма внутри России Роза Люксембург писала, что "основной закон
этой формы производства гласит: Ьеllum omnium сопtга
omnes (война всех против всех) ; этот закон проявляется

и здесь и не имеет ничего общего с национальным антаго-

низмом и границами, наоборот, он даже непрерывно смь1вает этот антагонизм и границы внутри класса капиталистов" (3. С. 76). Ею сделан вывод, что антагонизм эко-

номических интересов может при определенных условиях
питать национальные устремления. Но только не в данном
случае отношений Польши и России, бт1агодаря разделению

труда объединивших "польскую и русскую промышленность в один производственный механизм" (3. С. 75) .

Мероприятия, приводимые обыкновенно в доказательство антипольской экономической политики России (типа
дифференцированных пошлин), делались не в пользу
русского производства, а с целью формирования польс-

кой промышленности в определенном направлении. Что

касается политических интересов царизма по отношению
к Польше, то они сводились к подавлению всех следов
национальной оппозиции (и шляхетства как ее носителя) ,
опираясь на союз с польской буржуазией.
Роза Люксембург заявляла, что польский пролетариат
не может быть представителем оппозиции национа]1ьного
характера (З. С. 87) . "В наше время, ~ сказано в книге, вообще не существует национальной, а есть только классовая политика" (3. С. 80). Эти положения получили

критическую оценку В.И.Ленина. Полемизируя с Розой

Люксембург по вопросу о праве наций на самоопределение,
он отмечал неправомерность чрезмерного акцентирования
ею экономических связей Польши и России в ущерб другим факторам (в частности, В.И.Ленин указывал на недооценку Розой Люксембург политического деспотизма
царского правительства) (2. Т. 25. С. 266) .

Глава IП

"ввЕдЕниЕ в политичЕскую экономию"

сизма, прежде всего "Капитала", и в то же время сипьньй
теоретик, способньй самостоятельно оперировать с историческим материа]1ом. Книга до сих пор не потеряла
привлекательности д]1я эконоюIстов и вызь1вает профессиональный интерес. Литературнь1й язь1к делает ее, не-

сомненно, своео бразным худо жественным (сатирическим)
произведением. Ред1сие эконоn,шческие работы обIIадают
таким совершенством, когда чтение само по ` себе доставляет истинное наслаждение.
"Введение" не дает (и не претендует на это) система-

Крупнейшиш1 произведенияпш Р.Люксембург как теоретика-эконо миста являются внутренне связаннь1е мещу
собой "Введение в политическую эконом4ю" и "Накопление капитала (к вопросу об экономическом объяснении
империализма) ".
"Введение' в политическую эконом1ю" возни1спо из
последующей обработки лекций по эконом1ческому
уче1"ю марксизма, прочитанных в берпинской социалдемо`кратической школе перед I м1ровой войной. Автору
не удалось законtшть свое произведение, и оно бьшо опубпиковано посмертно в 1925 г. При чтении этой книги
восхищает не тот1ько содержание, но и форма. Живой
язык, остроум1е, популярность без снижения научного
уровня делают это произведение одинаково интересным
и дт1я профессионального эконом1ста, и д]1я читателя,

впервые приобщающегося к политэконом1и.
Невозможно не остановиться на ис1с]1ючительном методическом мастерстве автора, проявившемся в свободном изложении эконоп"ческой теории, в перекрестном отображении сложней1ішх понятий, категорий и законов, изначально образуюіішх строгую логическую систему. Позволить себе такую им1ровизационную легкость в построении и изложении материала и при этом не
потерять качество мог только знаток классического марк50

тического изложеiшя курса политической эконоши,
лишь вводит в предмет. Поскольку автор книги `- глубокий теоретик, первоклассньй литератор и блестя11шй

лектор, то даже в незавершенном виде это произведение
являётся утшкальным.
"Введение в политическую эк.оном1ю" включает в
себя сг1едующие шесть лекцIй (с I по VII, 11 гг1ава в руко-

писи отсутствует) : „Что такое политическая экономия"
(1), „Из истории народного хозяйства" (111, IV), „Товарное производство" (V) , „Закон заработной платы"
(VI) ,

„Тенденции капиталистического хозяйства'Г (VII) ,

а также приложение из 16 отдельных фрагментов, не
уложившихся в текст. Последняя лекция "Тенденщи капитаtlистического хозяйства" имеет вид небольшого наброска и скорее всего послужипа толчком к более основатель-

ному штудированию этой темы и в конечном счете - написанию
Свои
словаюі:
ука", и

капитального труда "Накопление капитала".
лекции Роза Люксембург открывает такими
"Политическая эконом1я - удивительная наэтот эмоциональнь1й настрой пронизьвает весь
курс. "Введение" начинается с определения предмета

политической эконош1и. Автор с позиций марксизма
поферг критике излюбпенное буржуазныю1 ученыюz
определение пог1итической эконопош с помоііФю понятий
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`'шіімtіі,ііоі`

хо.іtіitіч.іі`і" ит1и "хозяйственная деятельность

і`.t{іГtпі`.". l'tt'j:і JIIОксембург показала, что такие дефини-

іLии сіIимают специфику предмета политэконоnшческой
іIауки, лишают ее исторического характера. В результате

стираются грани между обществе[Iно-эконом1чески"
формациями, а ,капиталистический способ производства
предстает как производство вообще, вне времен и народов - несмотря на то, что эти концепции относятся к
"исторической школе".
"Уже с первых шагов экономического исследования, уже при первом... вопросе, что
представляет собою собственно политическая экономия
и в чем ее основная задача, расходятся в настоящее время
пути буржуазного и пролетарского познания. Уже этот
первый вопрос, как бы абстрактен и безразличен ... Он на
первый взгляд ни казался, устанавливает специфическую

связь между политической экономией как наукой и совре-

меннь1м пролетариатом, как ревоі1юционным классом"
(5. С. 89). К тому же представители исторической школы
стреми]1ись превратить политическую эконошю в науку
о национальном хозяйстве. Против всего этого резко вь1ступала Роза Люксембург. Она развенчивала (в том числе

с помощью данных по статистике внешней торговjlи) м1ф,
будто капитал заботится об удовлетворении потребностей
всего народа, доказывая, что прави]1ьнее говорить об удовлетворении его собственной потребности в самовозраста-

нии и что ему, интернациональному по своей природе,
меньше всего свойственна национальная ограниченность.

В позитивном изложении курса политэконо"и Роза
Люксембург дала свою интерпретацию ее предмета: "Прежце всего вь1ясняется возраст политической эконоши.
Наука, имеющая задачей вь1яснение законов анархического
капиталистического способа производства, очевидно, не
могла возникнуть до тех пор, пока не сложился этот са-

мый способ производства, пока постепенно не созданы
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были работой столетий путем политических и эконо"ческих сдвигов исторические предпосьшки классового господства современной буржуазии" (5. С. 89 ~ 90) . В натураль-

ном хозяйстве она не видела "никаких загадок, которые
требовали бы глубокомысленного исследования их особой
наукой" (5. С. 78) .

Поэтому, по мнению Розы Люксембург, предметом
политэкономии является капитализм, вырастающий из
всеобщности товарно-денежных отношений. "Если политическая экономия представляет собой науку о специфических законах капиталистического способа производства,
то ее существование и функции связаны с посIIедним,
и она теряет свою базу, коль скоро прекращается этот спо-

соб производства. Инmш словами, политическая экономия как наука о.1`омрет с того момента,. как анархическое
хозяйство капитализма уступит место планомерному,

сознательно организованному и руководимому всем
трудящимся обществом хозяйственному строю. Победа
современного рабочего класса и осуществление соіщализ-

ма означают, таким образом, конец политической экономии как науки" (5. С. 97 -98). Такое понимание пред-

мета политэкономии расходится с определением, данным
классиками марксизма. действительно, политическая эко-

номия как наука появляется в буржуазную эпоху, но это
не означает, что предмет ее ограничен липш рамкаI\шl
капитализма.
В своем "Введении. К критике политической экономии"
К.Маркс, полемизируя с буржуазным1 ученым1, писал:
"... Когда речь идет о производстве, то всегда о производ-

стве на определенной ступени общественного развития...

Однако все эпохи производства имеют некоторые общие
приЗНаки, Общие ОпредеЛеНиЯ. ЛРОwЗ6ОdС716o 6ООбще это абстракция, но абстракция разумная... Определения,

имеющие силу, для производства вообще, должны быть
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выделены именно д71я того, чтобы из-за единства, которое

того открь1вать смысл и законы обществецного хозяйства,

проистекает

не продиктованные заранее сознательнь1м планом"
(5. С. 89) при современном прочтении можно одинаково
отнести и к монопоtlистическому капитализму, и к сегод-

уже из

того,

что

субъект, человечество,

и объект, природа, - одни и те же, не бьши забьггы существеннь1е различия" (1. Т. 46. Ч.1. С. 21).

Политическая эконом1я изучает производство в его
исторической форме. В то же время специфически эконоnшческая форма ра3вивает его общую основу. Ф. Энгельсом

в "Анти-дюринге" дано определение политической экономии в широком смь1сле слова как изучающей законы прои3водства и обмена материальньн жизнен,ньж бпаг в обществе. "Политическая эконопшя как наука об условиях
и формах, при которых происходит производство и Qбмен
в различных человеческих обществах и при которых,

соответственно этому, в каждом данном обществе совершается распределение продуктов, - политическая экономия в этом широком смь1сле еще только долша .бьггь

:еЗт:аНпа;i#;кТjн2о°kиСи.]о5т:р-ь::е4т).:аяКОнеееТЛнКеОВт::Иьек:Р:g:
капиталистическое прошлое человечества, но и будущее.

Сложность положения Розы Люксембург при определении предмета политэкономIи заключалась в необходи-

мости осмь1слить переход от промышпенного капитала

эпохи свободной конкуренции к монополии. Последнее
означало подрыв товарно-денежных отношений и втаскивание капитализма в несвойственные ему отношения планомерности, что само по себе свидетельствовало о противоречии двух генетически разных основ и бьпо охаракте-

ризовано В.И.Лениным как безысходное противореіше
(2. Т. 27. С. 396 -397). Вместе с тем обобществление

процесса производства достигло такой степени, когда

уже можно бьшо говорить об отсутствии промежуточных
ступеней в организационных формах капиталистического
и социалистичес.кого (коммунистического) производства.
Слова Розы Люксембург : "Научное познание должно сверх
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няшнему социализму с сохраняIQщимися <товарно-денеж-

ными отношенияnшI .
В этом контексте открь1вается интересная мысль о том,
что в общественном хозяйстве (д}1я социализма) есть

законы, продиктованные плановь1м началом, а это неявно, но выводит предмет анализа политэконом1и за рамки
товарно-денежных отношений в 3ону планового хозяйства.
И сверх того (видимо, уже в другом ключе) политэконом1ческое познание должно открывать законы, альтернативнь1е планомерности - не продиктованные сознательным

гшаном.
Устойшвость в социалистическом обществе дискуссии

на тему "План и рынок" приводит к заключению, что
налише двух генетически разнороднь1х структур с разно-

направг1 енными тенденцияI\ш развития дол шо , во-перв ьж,
приниматься во внимание как реальньй факт. Во-вторьн,
различен должен бь1ть аппарат (по крайней мере, методический) дjlя их исследования в си]1у неодинаковости

объектов по содержанию.
И наконец, в-третьих, встает исключительной сIIожно-

сти пробпема их сть1ковки - как в научной теории, так и
в первую очередь на практике. Сохраняющиеся в общест-

венном производстве товарно-денежные отношения, прежде всего цены, хозрасчет, денежная оплата труда, будут
способствовать развитию социализма ли11]ь в том случае,

если они будут правит1ьно сопряэюны с "сознательным

планом" о бщественного хозяйства.
В своем труде Роза Люксембург в какой-то мере фактически уже сама корректирует свое определение пред-

мета политической эконом1и. "Введение в политическую
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экономию" насыщено материалами по хозяйству в докапиталистических способах производства, особенно много
внимания уделено первобытно-общинному строю, феодализму и, конечно, русской общине. Практически курс

лекций построен на материалах первобытно-Общинного
общества, феодального и капиталистического, что сбли-

жает позицию автора с пониманием политэкономии в 1ш4роком смь1сле сIIова.

Заметим, что ей был хорошо известен "Анти-дюринг"
Ф.Энгельса. Однако все исследователи ее творчества отмечают отсутствие ссылок и на другие произведения Ф.Эн-

гельса - "Происхождение семьи, частной собственности и
государства", впервые опубликованное в Цюрихе в
1884 г., и "Марку" (публикация 1882 г. в виде притIо-жения

места. Лекщя о товарном производстве написана великолепно. НО именно в ней наиболее отчетливо проступают
методологические упущения автора. Роза Люксембург
считала, что господство капитала над трудяшм1ся осуществляется, в отличие от гірежних способов производства
с их деспотией, с помощью анархии. Здесь многое вь1зь1вает возражение: это нежелание автора вглядеться в недра
производства, где господствует деспотия прямь1х связей,

односторонняя гипертрофия рыночного обмена в ущерб
сфере производства, непонимание подрыва товарно-денежных отношений с вступлением капитализма в стадию
империализма, игнорирование того существенного обстоятельства, что основное производственное отношение

к немецкому изданию брошюры "Развитие социализма от

капитализма лежит значительно гт1уб>ю отношения двух
товаровладе]1ьцев. И, наконец, главное заблу>1щение,

утопии к науке") . Скорее всего дело здесь не в небрежности столь серьезного автора и знатока истории материальной культуры, а в критической направт1енности очерков
против буржуазных экономистов - представителей "ис-

что рынок - это то место, где капитал одерживает победы
якобы первейшей важности - над некапиталистическим
окружением.
"Обмен управляет обществом", - так заявляла Роза

торической школы".
Борясь с отрицанием закономерностей в социальном
развитии, автор детально разбирает позиции немецкого

Люксембург в своем "Введении" (5. С. 236). В действительности дело обстоит как ра3 наоборот: характер труда

буржуазного историка и социолога Э.Гроссе

(1862 -

1927) .

В

связи

с

этой критикой она заодно дает более

точное истолкование предмета политической экономии.
Роза Люксембург авторитетно утверждала: "Не внешние
естественнь1е источники пропитания определяют хозяйст-

веннь1е и культурные отношения людей, но те отношения,
ЗбК#:ОгР6Ь:%„СьТ,аеНО::::Яш::идяИдоРтУвГечКа::УГнУаВ:3:Б:%:еТкРаУкдаа±

участников товарного производства диктует историческую

форму обмена, т.е. производство имеет примат над обрашением. Выведение связей между участниками товарного
производства из рыночного обмена ставит реальные отношения с ног на голову. В этом с]1учае мы имеем дело с так
на3ываемой меновой концепцией. Последняя отвергае'гся
марксизмом, постулирующим примат процесса производства по отношению к обмену. В творчестве РОзы Люксембург эта ошибка носит систематический характер. Так,

например, во "Введении" раздел о происхоэщении и функ?5О.РсYа]3:f?ИЗВОдСТВа

ГОСПОдСтвует

у данного народа»

Проблеме товарно-денежных отношений в анализе капиталистического способа производства отведено много
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циях денег открывается их функцией как средства обмена (средства обращения). Ведь эта функция денег как бы

выхощт из недр производства, делая разнообразные то57

вары качественно однороднымI и количественно сопоставимь1ми по воплощенным в них затратам абстрактного
труда*.

Необычно видеть у столь крупного теоретика, каким
бьша Роза Люксембург, небрежение к главноку постулату

научной политической экономии - примату производства
по отношению к сфере обращения. Однако факт остается
фактом: в анализе товарно-капиталистического хозяйства
РОза Люксембург чаще всего рассматрива]1а процесс произ-

водства именно через призму рыночного обмена . В ;1итературе делались попь1тки объяснить эту странность, Нам кажется, что дело 3десь в сложности самого предмета иссJIедо-

вания. Фетишизированные отношения товарного прои3-

приисках и золотых дел мастера, но она потеряла уже
всякое значение как жизненное средство; она является
не чем иным, как продуктом человеческого труда, ли-

шенного полезной формы для какого бы то ни было
частного потребления" (5. С. 256) .

В политической экономии простые товарно-денежные
отношения изучаются как абстраItция капиталистического

производства. НО они не только ступень познания, но и реально существующая экономическая форма исторического
процесса.

Автором же "Введения" возникновение товарного производства вначале рисуется в виде гипотетического слу-

чая распада первобытной коммунистической общины:

водства заставляют самого исследователя занять перевер-

"Теперь представим себс, что в один прекрасный день...

нутое положение, чтобы увидеть их в нормальном виде.

уничтожается общественная собственность, а вместе с

По мере дальнейшего развертывания материала своих
лекций Роза Люксембург поправляла себя в своей о1шбоч-

ной интерпретации доминирующей роли обмена в товарном производстве. Примат процесса производства -азбучное положение научной политэконоnmи. В своем анализе капиталистического производства Роза Люксембург

шла к нему, однако, через сферу обращения.
Переходя к анализу денег в виде товара всеобщего
эквивалента ("излюбленного товара") и в форме благородных металлов, она по поводу раздвоения потребительной стоимости золота как драгоценного металла и как
монетарного материала писала следующее: "Золотая
монета является вообще еще товаром лиш постольку,
поскольку она, как всякий другой товар, является продуктом человеческого труда, труда рабочего на золотых
* О деньгах как мериле "всех стоимостей и всех работ" будет

упомянуто после детального изложения их фунItций 1<ак средства
обмена и накопления сокровищ (5. С. 245) .
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этим уничтожается и общий труд и общая воля, регулиро-

вавшая производство. достигнутое к этому моменту высокое разделение труда, само собой разумеется, остает-

ся... Таким образом, выходит, что при высокора3витом
разделении труда, при полной независимости производителей друг от друга и при отсутствии всякой организации

у них - единственным путем распределения продуктов
различного рода труда между всеми является обл(е#"
(5. С. 226 - 228) . Однако, как это часто можно видеть
во "Введении", Роза Люксембург вносит ясность в последующем изт1ожении. В главе о тенденциях капиталистичес-

кого хозяйства возникновение товарного производства

показано исторически: "В результате постепенного разло-

жения всех общественных форм, основанных на определенной планомерной организации производства, - первобытного коммунистического общества, рабовладельческого
хозяйства, средневекового крепостничества - возникает,
наконе1і,, товарное производство". И далее: "В недрах ...

феодального общества в городах возникают зародыши
совершенно новь1х хозяйственных и общественных
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форм, образуются цеховое ремесло, товарное прои3водство и регулярная торговля, которые, в конце концов,
разлагают феодальное крепостническое общество; оно
рушится, чтобы дать место капиталистическо му производству, вырастающему из ремесленного товарного производства благодаря развитию мировой торговли, открытию
Америки и морского пути в Ищию" (5. С. 314, 316).
В главе о товарном производстве Ро3а Люксембург
вь1сказала ряд чрезвычайно интереснь1х и правильных

положений, которые актуально осмыслить в на1ш дни:
1) о диаметральной противоположности анархичности
товарно-денежного хозяйства эконом1ческому организму
с господством планомерчых отношений, коjlлективной
воли и организовангiОго начала;
2) об отсутствии постоянства в потоках связи между
участниками товарного хозяйства. Их взаимодействие
осуществляется не в виде непрерывной линии, а как бы

квантами - моменту соединения производителей предшествует момент их хозяйственного распада (5. С. 236 237). "Общество выглядит сейчас совершенно иначе,

чем раньше, при режиме коммунистической общины.
Раньше оно бьшо компактным целым, своего рода большой семьей, члены которой срос]1ись между собой
и бьши крепко спаяны. Это бьш прочнь1й и даже, если
хотите, окостенев1шй неподвижньй организм. Теперь же
общество представляет собою лишь слабо связанное образование, отдельные звенья которого ежепд1нутно распадаются и вновь соединяются„. Это, следовательно, не постоянная связь, а непрерывно возобновляемая и вновь распадающаяся". Здесь противопоставлены друг другу коммушстическая община с ее общественной собственностью
и сообщество товаропроизводителей с периодически рас-

падаюшимися хозяйственнmш связяш. Кащьй из рассматриваемых организмов имеет свои плюсы и "нусы.
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В первом случае на]1ицо социально-эконом1ческая стаби-

льность общества и его тшенов, но производительньй организм не отличается хорошей подвижностью. Во втором - гибкость экономического механизма оплачивается
ценой непрерь1вного нарушения хозяйственнm связей,
отталкивания и вытеснения производителей.
В настоящее время перед социализмом, находящимся
в процессе своего развития, встает аналогичная пробпе-

ма -с той лишь разницей, что эти две стороны (коммунистическое начало и товарно-денежные отношения`) принад-

лежат не различным типам экономических организмов,
а существуют внутри единого целого. От того, как будет
разрешено противоретше между ними, зависит дальнейшее
развитие нашего общества. Сегодня социализм `дер"т
экзамен на гибкость, на разнообразие экономических
форм организации производства и трудовой деятельноСти.
Но при этом его гибкость и эластичность до"а1ы бьпь
достигнуты при укреплении общественной собственности,
при условии углубления процесса обобществления в комбинированных формах, реализующих собственность как
общественную при обеспечении устойчивости связей граждан и сохранении за ними социальнь1х гарантий - как ч]1енам общества и за счет общества.
В главе "Товарное производство" в раздетю о деньгах
многое щ1я tштателя является неожиданным, и прежде
всего выпадение функции денег как` средства платежа.

Об этой функции, казалось бы, невозможно не писать
в эпоху империализма, когда денежное обращение стало
целиком зависеть от кредитной системы. Но не надо забывать о том, что перед нами введение в политическую эконом1ю, которое имеет иные 3адатш, нежели полньй курс по
теории денежного обращения. Произведение неокончено,
с заметками на полях, с указаниями на необходимость более детальной разработки той или иной проблемы. Автор
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сам перед собой ставил открытые вопросы, напоминал
себе вернуться к какому-то положению, что-то прочитать,
сравнить... Незавершенность работы уберегла ее от редак-

торской правки, текст остался шероховатым, живь1м.
В разделе о деньгах Роза Люксембург проявила себя

еще и как опытный педагог. Она изменила по сравнению
с I томом "Капитала" К.Маркса изложение сущности и
функций денег: сначала в наиболее общем виде она
раскрывает необходимость и функции денег в обмене
товаров и лишь после этого - исторический процесс образования формы стоимости. Когда аудитория впервые

слушает теорию денег, такой прием является методической

находкой, хотя и связан с нарушением высокой логики.

Последний, заключительный очерк в главе о товарном
производстве посвящен загадке денежной формы и основанным на ней заблуждениям. Заметим, что и в наше время и в нашем обществе деньги не потеряли своей тайны.
Собственно капиталистическая форма эксплуатации
рассматривается в серии очерков, которые условно озаглавлены "Закон заработной платы". С развитием товарно-

го производства появляется особенный товар - рабочая
сила. "Тому, кто не имеет... средств производства и не может производить товары, не остается ничего другого, как
вынести на рынок в качестве товара самого себя, т.е. свою
собственную рабочую силу" (5. С. 266). Этот товар неот-

делим от своего продавца, рабочего, и поэтому не может
перенести долгого ожидания покупателя - при отсутствии
средств существования рабочая сила должна погибнуть
вместе с ее носителем. ТОвар рабочая сила имеет стоимость
(н.еобходимое количество труда н.а производство средств
существования) и цену. "денежное выражение, т.е. цена
товара рабочая сила, называется заработной платой" (5.
С. 267). действительно, это так, но здесь автор пренебрег тем, что товар рабочая сила имеет двойное выражение

своей стоимости - через денежное выражение необходимо62

го продукта и зарабо'гную плату как превращенную форму
стоимости с использованием при ее образовании иррациональной цены труда рабочего (труд, будучи субстанцией
стоимости, не может быть средством ее вкражения) .
Заработная плата в представлении Розы Люксембург

подразделяется на абсолютную (номинальную в деньгах
и реальную в средствах существования) и относительную

(доля рабочего в общественном продукте). Падение

относительной заработной платы происходит в реэультате
постояннь1х технических и3обретений, совершается за

спиной рабочего игрой экономического механизма, и этому
процессу может сопутствовать рост заработной платы в

абсолютном выражении. "С каждым новь1м техническим
изобретением, с каждым улучшением ма1шн, с ка>1сдым
новь1м применением пара и электричества в производстве и
на транспорте доля рабочего в общественном продукте
становится меньше, а доля капиталиста больше. Относительная заработная плата неудержимо и беспрерывно
падает все ниже и ниже, прибавочная стоимость, т.е. неоплаченное, выжатое из рабочего богатство, .капиталиста
возрастает так же неудержимо и беспрерывно все больше и больше" (5. С. 301) .

По сути де71а в категориях абсолютной и относительной
заработной платы Роза Люксембург со стороны обращения рассматривала "в свертке" две сущностные формы
прибавочной стоимости - абсолютную и ,относительную.
Трудно сказdть, что это: теоретическая ли ошибка или же

прием дт1я популяризации изложения. Скорее всего, и то и
другое. Это "то и другое" в т1итературе давно стало пред-

метом критического разбора, в частности в предис]ювиях

ко всем изданиям "Введения в политическую эконоn"ю".
Поэтому не останавливаясь на распутывании этого клубка,
позволим себе обратить внимание на положительнь1е в
теоре"ческом гшане моменты, вь1текаюшие из этого
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конгломерата форм прибавошой стоимости, зарабо'гной
платы и общего ухудшения положения пролетариата в ходе

слоя населения и непосредственная безнадежная бедность
другого также растущего слоя является не только следст-

капиталистического накопления. В рассуэ1щениях РОзы Лю-

вием, но и необходимостью, жизненным условием для

ксембург видна отчетливая связь, с одной стороны, между
относительной прибавочной стоимостью ("относительной

существования этой формы хозяйства" (5. С. 295) . Резер-

вная-армия труда выполняет двойную функцию : поставля-

заработной платой") и относительным ухудшением поло-

ет рабочую силу в момент промы1шенного подъема и

жения пролетариата, а с другой - между абсолютной при-

оказывает постоянное давление на занять1х рабочих в

бавочной стоимостью и абсолютным ухудшением положе-

смысле ухудшения условий их эксплуата1щ, что особенно
важно в современных условиях, когда рынок рабочей силы
не просто потерял однородность, но и стал сегментированным. "Пролетариат лишь вместе с широким слоем сель-

гшя пролетариата (несмотря на известную недооценку автором этой формы действия всеобщего закона капиталистического накопления) .
достаточно 3апутаннь1й анализ капиталистической формы эксплуатации с помощью категорий` абсолютной и относительной заработной платы завершае7ся точнь1м вь1-

ских рабочих, а также с резервной армией безработных ~

Одним словом, лишь как совокупность всех слоев, начиная
от самь1х вь1сших и кончая самыми низшими, образует

водом. "Самые могущественные профессиональные союзы

некоторое органическое целое, общественный

совершенно бессильны против этой тенденции относитель-

(5. с. 308) .

ной заработной платы к быстрому понижению. Борьба
против понижений относительной зарабо'гной платы озна-

Последняя глава "Введения в политическую эконоЪ4ию"
посвящена анализу тенденций капиталистического хозяйства. Она носит наиболее незавершенный и фрагментарный характер; здесь запись лекций обрыва-

чает поэтому борьбу против товарного характера рабочей
силн, т.е. против всего капиталистического производства
в целом. Борьба против понижения относительной заработ-

ной платы является поэтому уже не борьбой на почве

ется.

класс"

,

товарного хозяйства, а революционным нападением на

Сложность проблемы нак\Ьопления капитала, в ходе
которого и обнаруживается историческая тенденция капи-

самое существование этого хозяйства, направленным к

талистического хозяйства, заставила Розу Люксембург

его ниспровержению; это и есть соilиалистическое движе-

Признавая открытый К.Марксом абсолютньй, всеобнщй

отложитБ'в сторону свои незавершенные для публикации
лекции и пристугшть к специальному анализу теории воспроизводства общественного капитала. Результатом этой

закон капиталистического развития (накопления), Роза

работы стал ее фундаментальный труд "Накопление капи-

ние пролетариата" (5. С. 303) .

Люксембург много внимания удел1ша относительному

тала" (1913 г.) . Вместе с тем ряд положений теории капи-

перенаселению. Этой проблеме посвящен отдельный очерк

талистического накопления получил отражение уже во
"Введении в политическую экономию". В последней главе
автор ставила задачу "проследить собственные внутренние
законы капиталистического господства в их дальнейшем

(5. С. 289 -297). "Капиталистическое товарное производ-

ство, - писала Роза Люксембург, - это, следовательно,
первая в истории человечества хозяйственная форма, при
которой безработица и нуэIсца крупного и все растущего
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развитии" (5. С. 317) .
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Исюрическая 1енденщія развития буржуазного общества связана с качественныю1 изменениями в производст-

венных отношениях этого способа производства при его
постоянном возобнов]1ении в расширяюіш1хся масI1пабах.
И здесь прищипиальное значение имеет пониmние автором

основпого произво]ютвен1юго отношения и основного противорешIя. Критикуя представителей "исторической 1шсо-

]1ы" за их стрешение концентрироват! внимание "на внеш-

нем и второстепенном", она выдвинула верный методо]1огичёский пришLип : "Общественная форма производства,
т.е. вопрос об отношении трудяішхся к средсt'вам производства, есть корешой пункт всякой хозяйственной эпош" (5. С.171). Од|1ако основное противоре"е капитализма Роза Люксембург связь1вала с взаимодействие.м последIего с внешней некапиталистической средой, вс7Iедсmие
чею капита]1изм внутренне оказыватIся самонедостато-

чным. Капиталистический способ производства сам по себе
мог бы еще пережить колоссальное расшрение, еспи бы
ему удалось повсеместно вьIтеснить более отсталью форш,1
производства. И в общем развитии капитаг1изм движтся
именно в этом направт1ении.
Но именно в ходе этого развития капитализм запутывается в основном противоречии: чем в бопьшей мере капитаг1изм вытесняет более отсталь1е формы производства, тем
теснее становятся созданные стремлением к прибыли границы рын1са д1я этой потребности в расширении производсгва, которую проявляют уже существуюі1ще капиталиститюские предтриятия. Все это станет совершенно ясным,

если мы на один момент представим себе, что развитие
капита71изма за1шю так да71еко, что на всем земном шаре
все, tп6 производится человеком, производится им ка-

ность существования капитализма обнаруэю1вается с полной ясностью

(5. С. 324 -325). Этот тезис значительно

отличается от вывода, которым К.Маркс заверmе.г I
том "Капитала". Там сказано, что экспроприаторов \ экспроприирует прол етариат как восходя1ш1й кт1 асс в резу]1ь-

тате развития внутренних противоречий и по праву создателя материальных благ. Еспи в тео,рии накопления капитала у К.Маркса осью вращения является обострение про-

тиворечий между капиталом и наемным трудом, то у РОзы Люксембург - борьба с некапиталистической средой, исчерпание "третьих лиц" и , следовательно, мирового рынка.
Одцако и здесь Роза Люксембург как революционный деятель поправляет Розу Люксембург h-ак теоретика.
В х1I1 при]южении к \своему "Введению в политическую
эконош1ю" она писала: "Частная собственность становится

иэлишней и врешой. Но само из себя, чисто эконошческим путем, капиталистическое разЬитие не можт пордить
социалистического хозяйства; напротив , предоставленное
своему развитию, оно ведет к анархии и варварству.
Переход к социализму может бь1ть осуществлен лишь путем нас1шьственного уничтожения частной собственности,

т.е. посредством иолwгwческо2о лфе6орог4!. Но именно
экономические законы развития ведут с неизбежностью
к этой политической револющи"*.
Теория накопления капитала у Розы Люксембург тесно ,
связана с -теорией империализма, а если точнее - первое
отождествляется со вторым. Империализм ею не вьщелен
как последняя стадия капитализма. Более того, по мнению
Розы Люксембург, им1ериализм вообще не предс.гавляет
со§ой стадии капитализма, поскольку стремление к господству над некапиталистической средой и распространение

питаг1истически, т.е. производится частныш1 капитатIисти-

щскими прещтринимате71яюI в крупньK пред1риятиях

трудом современнь1х наемных рабочих. Тогда невозмож66

* Люксембург Р. Введение в политическую экономию. М. - Л.,
1931. С. 284.
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на новые` области было свойственно ему изнача]1ьно, а в
новейшее время его внешнеэконом1ческая экспансия

но и связь1вая их в одно громадное капиталистическое

лишь ус1ш1шась.

действительно, современнь1й капитализм создает мировое капиталистическое хозяйство, но пришной этого являются его внутренние противоречия и как следствие отношения с "третьmш лицами". Социально-эконом1ческий вывод, Itоторый сделала автор "Введения" из колоссальногЬ расширениЯ области господства капитала вплоть до охватывающего весь пш1р хозяйства, абсолютно
точен и сохраняет свою прав1шьность до на1шх дней.
"Оборотной стороной того же процесса является прогрессирующее обнищание все боtlее значительньн частей чело-

Этот тезис

свидетельствует об отходе от Марксовой

методологии исследования` капитализма "в чистом виде",
когда источником развития служат внутренние противоретшя. СЛедствиJем этого яшяется "дальтонизм" на капитали-

стическую монополию, выросшую из кощентраци производства. РОза Люксембург не видела, что капитализм
под действием собственных законов вступил в фазу
своего регрессивного развития - им1ериализм, который
в отт1и"е от капиталиэма предшествующей эпохи свободной` конкуренции характеризуется как монополистический, паразитический и загниваю1ішй, как. канун социалистической ревоIIюции.

То, что на первый взгляд кажется поверхностным, в дей6твительности имеет глубокие корни. Гипертрофированнь1е в ее эконопшческой теории (а не в действительности)`
отношения капитализма с некапиталистической средой
получили на рубеже Х1Х -ХХ вв. при переходе к импери-

ализму как бы свою нормальную размерность в том смысле,
что финансовый капитал уже нельзя абстрагировать от

внешнеэкономических связей . Такие конституирующие признакй империализма, как вь1воз капитала, эконом1ческий
и территориальный раздел м1ра, раскрывают ме>щународную систему господства финансового `капитала, вне которой последний не мог бы существовать. "Что в особеннос1и
отличает капиталистический способ производства от всех
предыдущих, - это то обстоятельство, что мы наблюдаем
в нем внутреннее стремление механически распространиться `по всему земному шару и вьпеснить все другие, более
старые общественные формы". И далее: "Капиталистическое же производство распространяется на все страны,

не только придавая им одинаковые ,хозяйственные формы,
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мировое хозяйство" (5. С. 317, 318) .

вечества на зеI\mом шаре и растущая необеспеченность их
существования" (5. С. 319).

'u

В связи с форшрованием мировоJ`о капиталистического
хозяйства в своих лекциях Роза Люксембург рассматри-

вала противореше производства и потребIіения. "КапитаIIистический способ производства представляет ту особенность, что для него человеческое потг)ебление, которое
во всякой предыдущей хоэяйственной форме бь1]1о целью
производства, является лишп средством, служащим настоящей це]1и - накоплению капиталистической прибьшиn.
Производство не ради самого человека, а ради прибьши
возвод1тся здесь на всем земном шаре в закон, а вместе
с этим для громадного большинства человечеств`а правилом
становится недопотребпение, постоянная необеспеченность
потребления, а временами и полное отсутствие всякого
потребления" (5. С. 320 - 321). Это противоречие есть

не что и`ное, как конкретизация основного противоречия
капитализма - между_ общественным характером производства и частной формой присвоения.
Глава о накоплении завершает "Введение в политичес-

кую эконош1ю". То, что уже в начальном курсе политэко-

номии автор не сотша возможным обойти процесс накоп69

ления, свидетельствует о шубине ее замь1сла. В накопле-

ши сущность способа производства воссоздае.т себя путем

самоопосредования, взаимодействуя сама с собой и попеременно играя роль то причины, то следствия.
***

По ходу своих лекций Роза Люксембург сделала исклю-

чительно проницательные замечания по проблемам, вьыодяіцим за рамки вводного курса в политическую эконо-

юю.
"Великое

испытание" хозяйства Германии войной
1914 г. бьшо использовано ею для эконоnшческой критики юшитаризма. Роза Люксембург писала о Германии:
„ ... не показаIIа ли она (Германия. -ЕJ?.) завистливому
мIру, несмотря на то, что она была гермётически закупоре-

на и отрезана от шрового оборота, великолепную, здоровую, мощную жизнеспособность германского "юIкрокосма", которою он обязан своей крепкой государственной организацией и высокому уровню германской техники?" (5. С. 55) . Роза Люксембург убеждает, что милитари-

за1шя экономики означает не просто рост производства
средств вооружений, а что этот процесс неминуемо поражает
не только 1I подраэде]1ение (производство предметов потребпения), но и I (производство средств производства).
Особенно 1лубоко юzпитаризм захвать1вает промыш1ен-

нь1й механизм I подразделения общественного производ-

` ства. Сбыт изделий .германской промьшпенности во все
страны света ."сменился во время войны непоср6дственным удовлетворением военнь1х по.т.ребностей государства.

Иными словаюI, важнейшие отрасли промы1шенности...
превратились исклюшельно в поставшиков арм1и. Так
как военные расходы покрывались исключительно из
карманов немецких плательщиков налогов> то nдшитари70

зация промышпенности означала, что германское "народное хозяйство" вместо того, чтобы отправлять знаштельную часть своих продуктов за гранищу в обмен, отдавало
их на непрерь1вное уничтожение войне. ПОнесенные таким
путем потери будут бг1агодаря системе государственного
крёдита в течение десятилетий обременять германское
хозяйство" (5. С. 57) . Роза Люксембург развея]1а илт1юзии

об оздоровительном действии милитаризации на эконо"ку: „Чудесное процветаше "микрокосма" во время
войны. во всех отношениях являлось лшіIь экспериментом,
относительно ко1орого возникал только один вопрос, как
долго он может протянуться, пока все искусственное
здание не рухнет, как картошый домик" (5+. С. 57) .
Роза Люксембург особенно пристально всматривалась
в отношения существовавшей ко]юниальной системь1.
Она выделя71а разлишые ступени колониа]1ьной зависи-

мости. Наипростейшая форма - зависиюсть колоний
от метрополий (тIша Великобритания -Иншія). "Но имеются и другие формы эконошчес1сой зависиюсти, которь1е не обусловлены по]1итическим порабощением. Fьссия
вь1возит ежгодно на 1 ^щIрд. марок больше товаров, чем
ввозит" (5. С. 59). Но этим разнообразие связей не исчерпьIвается. 'Россия, сама еще целиком питающаяся фран-

цузским капиталом и продуктами аншийской и непюцкой промышенности, предостав]IяЬт капитал взаймы и
сбьвает промыIшенные изде]1ия своепфг азиатскому

•гыг1у: Китаю, Персии, Центральной Азии, участвует в по-

стройке жвпезнш дорог в ЮIтае и т.д." (5. С. 63). В
Соединенньш 1I1татах вьIвоз так же, как и в России, превы-

ша]1 ввоз. но пршпша этого явления совер1шнно иная.
"В крупном перевесе экспорта Соединенных Штатов над
их импортом отражается своеобразный переход от аграрного государства, впить1вающею чуж>й капитал, к индустриальному юсударству, экспортирующер;gг капитал.
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Соединенные Штаты при этом играют роль посреднического
звена между старой капиталистической Европой и юным,
отсталь1м американским континентом" (5. С. 63) .
Анализируя в своем :'Введении" взаимоотношения
ведущих империалистических держав, Роза Люксембург
безошибочно выделяет особое положэние Японии, вступившей
на путь эконош1ческой экспансии. "Япония,
соперниmя с Западной Европой, подрь1вает во всей Восто-

шой Азии старинные формы крестьянского и домашнего
производства и вь1тесняет его путем развития торговли"
(5. С. 64). Автор объяснил пришну столь "западного"
поведения этого азиатского государства: "В Японии уже

дел д71я английских капиталистов, когда они более всего

склонны бьши путем маленьких уступок рабоtпIм обеспешть ... "рабочие руки" и "промь11шенньй мир". В ту
пору английские тред-юнионы во главе с текстильными
рабочими достигают своих главных успехов. Это время

окончате]iьного отмирания революционнш традиций ча-

ртистов и идей Оуэна в английском пролетариате, его
закостенения в консервативном тред-юнионизме" (5.
с. 68) .

две главы во "Введении"L называются "Из истории

на самом первом этапе, при соприкосновении с "ровой

народного хозяйства". В них много внимания уделено
стародавним формам производства и их остаткам в современную эпоху (германская марка, община на Вест-инд-

торговлей, разви1ась собственная промьшшенность, что

ских островах и Американском материке, индийская и

предохранило Японию от экономического раздела в качестве европейской колонии" (5. С. 322) . В связи с полити-

ческим

самоопределением

Японии

В.И.Ленин писал:

"... большая часть Азии, наиболее населенной части света,

находится в положении либо колоний "великих держв"

русская общны) .
В заклюш1тельном очерке последней из этих двух глав
в общем виде анализируется процесс разложения первобытно-коммушстического хозяйства. Автор "Введения"
I1е только убедительно, но и увлекательно рассказь1вает

либо государств, крайне зависимых и угнетеннш национально. Но разве это общеизвестное обстоятельство

tt перерастании общественной организации первобьпного
строя, связанной с добыванием средств существования,

колеблет хоть. сколько-нибудь тот бесспорньй факт, что

I3 отношения че]1овеческого труда. Особенность этого
'tтапа в экономической истории заключается в тесной,
I1епосредственной сплетенности экологических процессов

в самойАзииусловия ... свободного, широкого и быстрого
роста капитализма создались только в Японии, т.е. только
в самостоятельном национальном государстве? Это госу-

с трудовой деятельностью человека. Если выражаться

дарство - буржуазное, а потому оно само стало угнетать

{:овременным языком, то в условиях первобытного ком-

другие нации и порабощать колонии..." (2. Т. 25. С. 262).

мунизма проб]1ёма экологии как бы "вложена внутрь"
ііроизводственных отношений. Роза Люксембург показала
конкретные повседневные формы регламентации добь1чи

Не прибегая к употреблению терnшIнов "им1ериализм"
и '.оппортунизм", Роза `Люксембург отмет1ша в своих
лекциях связь между капиталистической монополией и
загниванием в рабочем движении. „Англия царит на миро-

вом рынке, и продукты хлопчатобумажной промышленности составляют половину английского экспорта.
Период 60-х и 7О-х годов есть период самж блестящих
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ііищи с учетом необходимости сбережения природнм
ресурсов.

РОзе Люксембург импонируют социальные структуры
іIервобытного общества в том смысле, что общественI1ая солидарнос.гь является начальньIм и конечнь1м пунк73

том в истории человеческой ц1шилизащш. Это не означает,

Эксплуататорское существование неудержимо вь1зывало

что жизнь первобЬ1тной общины протекагIа в голубом
эфире. Автор приводит доказате]1ьство того, как мало общего имело первобытнФкоммушстическое устройство с дей-

в господствующей общине загнивание ее коммунистических начал. "Уже факт завоевания и необходIмость упроtшть эксплуатацию, как посюянное явление, вьвь1вают

ствитеTIьными принципами свобоjщI и равенства. Речь идет

сиг1ьное развитие военщины... Этим самь1м закладь1вается
первая основа д71я неравенства и вь1деления из среды

об отношениях эксплуатации одцой общины другой. "Замечательнеевсегото,чтодеревенскаякоммунистичесkаяорганизация не только оказалась, как это часто бьпзало в исто-

рии, со]IидFюй и прочной основой многовековой системы
эксплуаташи и порабощения, но что и сама эта система в
свою очередь бьіла оргаш1зована коммунистически". Так,

первоначально равноправной и свободной h-рестьянской
массы привилегированных сословий" (5. С. 186). Однако
общественное устройство и консерватизм технического
базиса позволили древнему обществу долгое время удер>кивать в себе свои противоречия. "Собственное внутреннее

"инки, удобно устроившиеся на шее порабсщенньIх перуанских племен, сами жили родовыми союзами на началах об-

развитие первобытною коммунистического общества ведет к неравенству и деспотии. Но оно от этого не разруша-

щинного товарищества" (5. С. 180) . "Тут перед нами как бы
два расположенных один над другим со1щальнь1х слоя, чья

этих самобьпных условиях" (5. С. 222 - 223) .
Несмотря на вводньй характер своих лекций, 1Ьза
Люксембург затронула и проблему азиатского способа

внутренняя оргашзация была коммунистической, но
которые находипись между собой в отношениях эксплуататора и порабощенного" (5. С.181) .

Отношения ''внешней" эксплуатации одгюй общиньі
другой медленно (всIIедствие относительно примитивной
ступени ку]1ьтуры и отрезанности от оста]1ьного пшра) ,

но неуклонно разлагают отношения и внутренние. В государстве инков покорители сами трудятся и земельная

собственность покоренных ими еще не тронута, каждьй
строй остается замкнутым. "В Спарте мы нахош1м следуIощий этап развития: земля не составляет больше собствен-

ется, а способно существовать в течение тысячелет1й в

производства. "Насушным вопросом дIIя всякого более
или менее развитого сельского хозяйства в обширных
обг1астях Востока явг1яется искусственное орошение...

Все эти обш1рные предприятия бьши не по с1шам отдельнь1м общинам и выход1ши за пределы их и11ищ[ативы и
х[озяйственною ппана. дпя руководства им1 и проведения
их необходим быг1 авторитет, распространявіIIийся за
пределы отдельнь1х деревенских общш и их рабочей си]1ы
и сосредоточивавший в своих руках единство организации"
(5 . С. 198) . Эта чисто хозяйственная фун1сция пороэгдает со-

ности покоренной общины, а принадлежиi покорителям и

ответствуюі1шй авторитарньй слой. Примет ли этот процесс
государственную или теократическую форму иIIи же оста-

распределяется между ниjwz{ на началах общинного союза.

cTIyme это зависело "от особьж географических и историче-

Общественная организа1|ия покоренных, благодаря уничтожению ее основы - формы собственности на земтію,
взорвана;

покоренные превращаются в собственность

нется первоначально неразвитым - в каэ1дом отдельном
ских условий, особенно же от того, часто ли имели место

Еоое:#:I:нсотgіэк#:ва#:Lсяохс;?Fо:дЕатЁвЁдЁ#ь'i±5LС{о1:z!:

господствующей общины, которая распределяет их коммунистически... между отдельными общинниками, в качес-

с.гвенныш) ирригационныш1 системаш1 надо искать ключ
востошь1х деспотий в странах Азии, которым общинные от-

тве рабочей сит1ы" (5. С.185 -186).

ношения не составIIяIIи препятствия д71я политического

подш1ненияиэкономическойэкстшуатациипроизводителей.
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г JI а в а IV

"нАкоплЕниЕ кАпигАлА"

стью. Когда я в январе текущего года, после выборов в
рейхстаг, снова взялась за работу, чтобы по крайней мере
в основнь1х чертах закончить эту популяризацию экономического учения Маркса, я натолкнулась на неожиданное
затруднение. Мне не удавалось представить с достаточной
ясностью совокупный процесс капиталистического производства в его конкретных отношениях, а также его объективные исторические границы. При ближайшем рассмотрении я пришла к убеждению, что здесь дело идет не толь-

ко о вопросе изложения, но что перед нами проблема,
В ходе подготовки курса своих лек1щй к изданию Роза
Люксембург более углубленно занималась теоретическими

проблемами политической экономии капитализма. Особенно это касалось анализа движения капитала в воспроизводственном аспекте - теории капиталистического накопт1ения. Возникла задача объяснить империализм как результат расширенного капиталистического воспроизводства,
а именно отразить процесс воз'обновления производства на

уровне общественного капитала и в конкретных отношениях собственности, найти его объективные исторические
границы, установить связь с империатшстической политикой. Исследование процесса накопления капитала потребовало от Розы Люксембург создания новой, на этот раз

уже не популярной книги, в которой одновременно были
бы рассмотрены классический капитализм и явления современного ей` империализма в ешIнстве с задачами револю-

ционного и антимиjштаристского движения.
В \авторрком предисловии к "Накоплению капитала",
датированном деItабрем 1912 г., сказано: "ТОлчок к на,сто-

ящей работе дало мне популярное введение в политичес-

кую экономию, которое я уже довольно долго подготовляю для того же самого издательства ("Vогvагts"), но

окончание которого все время тормозилось то моей работой в партийной школе, то моей агитационной деятельно76

которая теоретически находится в связи с содержанием
11 тома "Капитала" Маркса и в то же время связана с прак-

тикой современной империалистической политики и ее
экономическими корнями" (6. С. 3) .

"Накопление капитала" вышtю в свет на немецком

языке в 191З г. Значительность это-й Itниги состоит в цело-

стном теоретическом анализе капитализма на высшей
и завершающей стадии развития Itак итог процесса нако-

пления с выяснением исторической тенденции и перспектив
последнего. Это наиболее зрелое произведение Розы Люксембург в смь1сле полноты изложения ее экономической
концепIlии, и в то же время одна из самь1х спорных ее ра-

бот. Книга содержит обширную полемику, в том шсле и
с К.Марксом. "Накопление капитала" вь1звало критичес-

кое отношение В.И.Ленина, который проtштал книгу в

год ее появления, будуш в Поронине под Краковом,
и намеревался написать на нее ответ* .

Книга имеет подзаголовок "К вопросу об экономичес-

ком объяснении империализма". К моменту выхода "Накопления капитала" уже имелась солидная литература по
теоретическим проблемам империализма, в частности сочинения английского экономиста дж.А.Гобсона "Импери* Ленинский сборник ХХ11. С. 343 -390.
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ализм" (Лондон, 1902), проф. Г. фон Шу]1ьце-Геверница

"Британский империализм и английская свободная торго-

вля начала ХХ века" (Лейпциг,1906), австрийского со-

циал-демократа Р.Гильфердинга "Финансовый капитал"
(Вена,1910). В названнь1х работах с различных позиций

инiерпретировались

"зни.

новейшие

явг1ения экономической

Много внимания вопросам империализма уделял ведущий теоретик і1 Интернационала К.Каутский. Он тракто-

вал империализм как по]1итику, предпочитаемую финансовым капиталом, а не как фазу ит1и ступень в развитии

экономических отношений современного капитализма.
В от]1ичие от К.Каутского Роза Люксембург, несмотря на

кажущееся сходство их определений, империализм понимала иначе: "Империапизм является политическим выражением процесса накопления капи1ала в его конкуреhтной
борьбе за остатки некапиталистической мировой среды,
на которые никто еще не наложил своей руки" (6. С. 320) .
Специфически историчесItий признак империагIизма подавление на рубеже ХіХ - ХХ вв. свободной конкурен-

ции и переход к господству монополий - Роза Люксембург намеренно не анализировала: "Рассмотречие 1(артелей и трестов как специфйческого явления империали-

стической фазы на почве внутренней конкурентной борьбы
между отдельныш4 капита71истическими группами из-за
монополизации наличньIх областей накопт1ения и из-за
разделения прибыли лежит вне рамок этой работы" (6.
С. 329) . Недооценка капиталистической монополии, вырастающей из Itонцентрации производства, является уязви-

мым местом теории империализма Розы Люксембург.
Одllако несмотря на это в книге имеются указания на связь
иmериализма с конечной стадией развития капитализма.
"Империализм является историческим метоzіом для продленйя существования капитала, но он в то же время слу78

шт верней1шм средством, tпобы вести капитал по кратtийшему пути и положить его существоваішю объектшньй
предел. Этим, одна1со, не сказано, чю этот предеп обязательно должен бьпь достигнут. Уже сама тенденция капитаг1истического развития к этой конечной цели профляется
в формах, которые делают заключите7mную фазу капитализма периодом катастроф" (6. С. 321) .
В концепции Розы Люксембург империализм как эконо"ческая экспансия капитализма в "некапита]1истическую ` ю1ровую среду" обусловлен процессом накоIшения,
"специфически капиталистическим методом расширения
производства, развития производительности труда , производительных сил и экономического прогресса" (6.-С. 226) .
В своей концещии автор не принимала абстракции
"чистого капщализма" К.Маркса в анализе воспроизводства совокупного общественного капитала. В і11 отде]1е
II юма 'Капитала" К.Маркс доказал, чю капитализм
развивается как самодостаточная система в ходе не только
простого, но и расширенного воспроизводства. Это отн1Одь
не накладьшает запрета на его внешние эконошческие

отношения.
В абстрактном "чистом" капиталистическом обществе,
где хозяйство в целом ведется ради прибавошой стоимости и обслуж1вается внутренним рынком, все составные
части совокупного продукта замещают собой элементы
производственного процесса и в натуре,` и по стоимости

как при возобновлении производства в неизменном юсштабе, так и при капитализации прибавочной сюимости

(накоплении) .

Роза же Люксембург исходила из невозмржности реа]1изовать внутри капиталистического хозяйства ссюдаваемую

там прибавочную стоимость в том случае, если это не
простое воспроизводство, когда прибавошаh стоимость не-.
производительно потребIIяется классом буркуазии в виде
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совокупного общественного продукта, в том ш1сле (и в

лениях, их вещественные отношения и отношения стоимости с некапиталистическими формами производства не
поддаются тошому схематичному выражению. Марксо-

первую очередь) прибавоtпюй стоимости, Следовательно,
не произойдет и накопление капитала. "Процесс накопле-

ва схема накопления является лишь теоретическим выра-

жением для того момента, когда господство капи.

ния капитала всеми своими отношениями стоимости и
вещественными отношенияI\Ф1 - своим постояннь1м капи-

тала достигает своей последней грани (подразумевается исчерпание некапиталистической среды как исто.
чника жи`знеобеспечения капитализма. - Е.Р.)" (6.

личного дохода. Роза Люксембург полагала, что без вне11шей экономической среды не совершится реализация

талом, переменным капиталом и прибавошой стоимостью - связан с некапиталистическими формами производства. Последцие образуют данную историческую среду
щ1я процесса накопт1ения капитала. Накопление капитала
не может быть представлено, если предпогюжить исключительное и абсолютное господство капиталистического
способа производства; более того, оно без некапита]1истической среды ни в каком отношении не мыс]1имо"
(6. с. 257) .

В своей критике Марксовых схем расширенного воспроизводства Роза Люксембург не только отвер;ла вывод
о возможности реализовать прибавочную стоимость, но
и пошла еще дальше. Она утверждала, шо I и 11 подразде.
ления общественного проиэводства независимы друг от
друга по причине самостоятельного обмена с некапиталис.
тической средой, хотя в действительности обращение про.

дуктовых потоков между ними как раз и есть внутренний
двигатель экономики. „Накопление является не только внутренним отношением между отраслями капиталистического хозяйства: оно прежде всего является отношением
между капиталом и некапиталистической средой; в этой
среде каждая из обеих крупных отраслей производства отчасти может вести процесс накопления самостоятельно неза-

висимо от другой, причем движения обеих отраслей на
каждом шагу перекгющиваются и поглоIцают друг друга.
Вытекаю1іше отсюда запутанные отношения, разлише в
темпе и направлении хода накопления в обоих подразде80

с. 298) .

В контексте

"Накоп71ения капитала" -схематическая

формализация простого воспроизводства есть не что иное,
как теоретическое описание исходной тошси капиталистического производства. Точное познание законов накопления капитала, по мнению Розы Люксембург, как раз и
заключается в интервале между начальным (схема простого воспроизводства) и конечнь1м (схема расширенного
воспроизводства) пунктами капиталистического развиiия
(6. С. 298) . Такое "дополнение" Роз0й Люксембург Марксовой теории капиталистического накопления В.ИЛенин
(тактишо) охарактеризовал в целом как неудачное,

Положение о невозможности реализации пРибавошой

стоимости в условиях "чистого капитализма" означает
отрицание его способности к саморазвитию. Эта ошибка
не новая и даже "классическая": под ее общий знаменатель в экономических учебниках попадают С. де Сисмонди,
русские народники и Роза Люксембург.
Сисмонди и русские народники восхваляли "всеспасающее мелкое производство" и вь1сказь1вали скептицизм
относительно жизнеспособности (и желательности) капитализма. У Розы же Люксембург некаhиталистическая
среда - жизненное условие самого капиталистического
хозяйства, и этот исторический `предшественник капитализма рассматривается ею как преходящее, изживаемое
явление. Она критикует Сисмонди и представителей народ.
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ничества за их экономические иллюзии, которые с фата-

зации прибавочной стоимости. Меэвсду условия]ми реали-

льной логичпостью оборашваются реакционной утопией.
В своей теории накопления она утверждает возможность

постоянного и переменного капитала в их вещественной

зации прибавочной стоимости и условияпоI рас1шрения

развития не только капита]1изма, но и социаг1изма. Она
глядит в.перед, в будущее. і том "Накопления капитала"
завершается словами о том, что непрерывное. противоречие капиталистического накоп]1ения "не может быть раз-

форме есть существешая разница. Капитал не может обойтись без средств производства и рабочих сш всего зешо-

решено иначе, как применением основ социалистического
хозяйства, - той формы хозяйства, которая... основана не
на накоплении, а на удовлетворении жизненНых потребно-

бочих си]1ах всех поясов зем1и. Но так как поспедние
в подавляющем большинстве случаев факгz4vескzj находятся под властью докапиталистических способов производства, - а последние mляются исторической средой нако1шения капитала, - то отсюда вьIтекает неудержиюе
стремление капитала к завоеванию соответствующих

стей трудящегося человечества путем развития всех произ-

го шара: ді1я беспрепятственного развития процесса своего
накопт1ения он нуэщается в природньк богатствах и р?-

водительных сил земной поверхности" (6. С. 338) .
Анализ капиталистического' накопления Розой Люксембург бьш поставлен боIIее корректно, нежели у ее предшественников, привлекавших "третьих ]Iиц" для объяснения реализа1щи прибавочной стоимости. Их теоретичес-

кие производпели) , которых искал СИсмонди в качеств6
потребителей прибавочной стоимости, у Роэы Люксембург

кую модегIь реализации можно сравшть с бездонной пропастью для утилизации мешающей всем прибавочной стоимости. Роза Люксембург показала, что проблема здесь

превратшись в 'hекапиталистическую среду", "некапитат1истическое окружение", "докапиталистические способы
производства".

не в пропасти и уж тем более не бездонной, а именно в
реализации прибавочной стоимости - ее метаморфозе,

стран и обществ" (6. С. 257). В итогё "третьи лица" (мел-

д1я- обоснования своей концепции автор "Накопления
капитала" да]1а нетривиаjтьные определения внеш1его и

т.е. изменениях ее экономических форм (6. С. 215) .
Удивительно другое. Раскритиковав Сисмонд1 и наро-

внутреннего рьшков, которые играют столь больщую роль
в теоретической полеюIке по пробгIеме реа][изации приба-

дников в лице В.Воронцова и Н.даниеjlьсона, Роза Люксембург по сути дела остается на той же позиции невозможности реа]Iизовать прибавочную стоимость внутри самого
капиталистического производсmа. Так, например, она
сначала поправляет Сисмонди, который "проглядел"
рост производительного потребления капиталом Федств
производстЬа (пусть даже в эпоху домашшнного капита]шзма), а затем по существу сводит на нет свою критику.
"Сисмонди и его последователи обнаружили верное чутье
относительно условий существования накопления, когда
они сводили его трудности единственно только к реа7ш~

вочшой стоимости. "С точки зрениЯ капиталистического
производства Ьнутренним рьIнком является капитали-
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стический рынок -само это производство: и как покупатель своих собственных продуктов, и как истошик своих
собственных продуктов, и как источник своих собственнь1х элементов производства. Внешним рынком щ1я капитала

является

окружающая

его

некапиталистичес-

кая социальная среда, которая hоглощает его прокукты и
поставляет ему эт1ементы производства и рабочую сшу.

:±ТиОяй`иТОЕгИл:#::Яi=:ОвТ=:Ё:®НмЧоЭвfаОрНоОоFм:енСеК%Тл=юГтесРядруг д]1я друга по преимуществу внутренними, капитали83

стическими рынками, в то время как обмен между германской промышленностью и германскими крестьянами как
потребителями и производителями представляет собой для
германского капитала внешне рыноішые отношения"
(6. с. 258) .

эпохи империализма потребовало другого уровня абстрак1щи. То обстоятельство, что автор "Накоп71ения капитала"

не придавала значения уровневым ступеням восхоэщения
от абстрактного к конкретному, привело к неприятию
моде71и, опись ающей абстрактную возмошость самораз-

Итак , реализация прибавочной , стоимости, утверждает
Роза Люксембург, "заранее связана с некапиталистически-

вития капитализма. Это имело следствием отоэществле-

ми производителями и потребителями как таковыми.

и фиктивного капитала, перенесение их характеристик

Следовательно существование некапиталистических покупателей прибавочшой стоимости является прямым условием существования капитала и его накопления, а потому и

друг на друга. Если совокупньй промы1шенньй капитал
мог развиваться в обменных процессах между I и 11 подразделениями общественного производства, то этого нель-

решающим вопросом проблемы накопления капитала"
(6. с. 258) .

О причинах такой непоследовательности можно строить

предположения. Было бы, по-видимому, слишком просто
свести все дело только лишь к субъективному прочгению и
интерпретации Розой Люксембург соответствующих разде-

лов "Капитала" КМаркса. Объективно империализм на
рубеже Х1Х - ХХ вв, находился в начальном периоде
своего развития, когда его внешнеэкономическая экспансия
внешне бросалась в глаза больше, чем внутренние признаки, которые воспринимались скорее как ситуативные.
Вместе с тем было бы неправильным считать, что процесс

монополизации был скрыт от Розы Люксембург. Признавая факт господства монополий, она, однако, не рассматривала монополистический капитал как специфическое
свойство империализма. В результате признаки, характе-

ризующие империализм конца Х1Х - начала ХХ в„ ока-

зались последствиями сбоев процесса реализации общест-

венного капитала.
Тео.рия реализации совоку1шого общественного продукта, включая прибавочную стоимость, из_л_ожена К.Марк-

сом применйтельm к общественному промыhlпенному

капиталу. Осмысление же монополистического капитала
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ние промьшшенного и финансового капитала, денежного

зя сkаЗать о финан6овом капитале, которьй монополистически пгереплетен не только внутри странь1, но и ин-

тернационально. В эпоху свободной конкуренции МеэIщународная торговля всегда сопутствовала движению про мыIшенного капитала, но на монополистической стадии его
развития внешнеэкономическая экспансия приобрела новое качество - вь1воз капиталов стал господствующим по
сравнению с вывозом товаров. Именно на базе вь1воза
капитала складьвается международная система господства финансовой олигархии.

\
В то же время дг1я финансового капитilа типичными

стали не просто территориальные захваты, а борьба за пере-

дел колониаIIьных владеIшй на основе эконош1ческого
раздела юIра. Устремпение капитала за границу объясняjіось Розой Люксембург потребностью в реа]1изации 1оварііь1х излишков за счет включения спроса со стороны некаііиталистических слоев (6. С. 305 еtс.). други" словами,

экспорт капитала, которь1й шляется конституирующим

і1ризнаком им1ериализма, подменя1ся вьвозом товаров.
{)дновременно с этим дег1ались шаги в нужом направлеііии. Так, в частности`, ею были отмечены `исключительно

быстрые и насильственные приемы накопления ( а не реiшизации) при экспорте ан1лийского капишiа в Индию и
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Египет, которые бь1ли бы соЬершенно немыс]1имы при
чисто к апиталистических отношениях.
Зачастую ошибки большого ученого возникают вследствие чрезмерного, при данных условиях, сдвига в исходной посьIлке (примат обращения, а не производства) ,
со снятием какой-то важной абстракции, гипфболизацией
одной из сторон едIшства, но в них (чаще всего) обычно

финансовою капитала настог1ько развито, что современная
монополия должна в первую очередь участвовать в\ монополизации сфер ш1рового капиталистического хозяйства,
и лишь на этой основе она оказывается способной господ-

есть и раIщональное зерно. Если, читая работы Розы Люксембург, сделать установку на позитивное осмысление

страстной революционерки. Поиск ею объективнш пределов расширения капитала в связи с его накоплением

ствовать внутри страны.

Теоретическое содержание трудов Розы Люксембург
как ученого нередко расходилось с ее устрею1ениям1

ее экономических взглядов, то можно предположить,

бь1л ошибошым, а позднее даваjl повод эпигонам тракто-

что характер современного империализма делает правдоподобной абстракцию Розы Люксембург, которая в своей
теории накопления устраняла (ошибошо для своего времени) производительное` `потребление капиталом созданной прибавоtшой сто`имости. В на11Iи дни, когда дл\я воспроизводства общественного капитала все больше привлекается фонд амортизации, при расширении производства
в крупных монополиях уменьшается роль процесса Itапитализации прибавошой стоимости. для современного капитализма характерно, что прибавошая стоимость уходит в
сферу услуг, торгового, бан1совского, военного, информационного бизнеса и т.д. В самой невозможности ее производительного использования обнаруживается типичное дгIя
империализма перенакопление капитаг1а. Иначе говоря, заблуждение в анализе капитализма конца Х1Х - начала
ХХ века превращается в проблемную ситуащпо экономики
конца ХХ века.

вать ее экономическую теорию в духе "автоматического

Аналогиtшо (с фокусировкой на сегодняшний день)
можно рассматривать выдвижение на передний план Розой

Люксембург внешнеэкономической экспансии монополий.
В эпоху возникновения империализма зарождавшаяся

монополия подавляла свободную конкурен1щю внутри
страны, а затем неизбежно распространя]1а свое господство

вовне. В настоящее время международное господство
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краха капитализма". Однако в "Накоплении капитала"
его автор опреде]1енно и недвусмыспенно утверэIщапа,
что логический предел в развитии капиталистического
общества не может бьггь достигнут без активизации пере-

дового общественного сознания, носителем которого являстся пролетариат (6. С. 321, 337, 458 -460). Революцион-

ный взрыв , считала Роза Люксембург, дот1жн похоронить
I<апитализм знаtштельно раньше, до того как будут ис[Iсрпаны
среды".

хозяйственньіе ресурсы "некапиталистической

послЕсловиЕ

в 20 - 30-е гг. критикой "люксембургианства" как раз-

новидности троцкизма. Это сопровождалось переакценти-

ровкой ее теоретических выводов и умышпенно неточным
истолкованием контекста ее трудов. Поэтому актуальным
является восстановление объективного взгляда на ее творчество.

В нашем кратком hаучно-биографическом исследовании

Имя Розы Люксембург - великой революционерки-интернационалистки 11шроко известно. В нашей стране оно
увековечено в названиях улиц, предприятий, библиотек.
Из книг и учебников по истории философии, политической экономии можно узнать о ее заслугах в обществен-

ном развитии.
Возникает вопрос, какой она была в жизни? для ответа
на нею необходимо вернуться к ее трудам и прочитать

о Розе Люксембург сделана по11ь1тка позитивно прочитать
ее основнь1е экономические работы, разобраться в гносеот1огии ее ошибок и проанализировать их с позиций сегодняшнего дня. Многие считав`1шеся неверными теоретические положения Р.Люксембург "смыты" исторически или
же получили иную интерпретацию. Автор книги не питает

иллюзий относительно возможности успешного решения
этих задач в объеме брошюр данной серии. Важно еще раз
привлечь внимание читателей, в том числе и будущих
экономистов, к -творчеству Розы Люксембург.
В литературе ` о РОзе Люксембург ее творческое насле-

их без предвзятости, с установкой на полоэю1тельное

дие оказаjlось как бы поделенным между ра3лишыми

восприятие, шобы войти в контакт с автором. И тогда

общественныю1 науками, так же как и ее деятельность в

появляется чувство восхищения этой ущ1вительной и

поль'ском, германском и российском рабочем dвижении.
Необходимо соедишть все эти стороны в целостный образ

прекрасной женщиной.
Однако сделать это не просто по причине негативнь1х
предисловий и обширной критической литературы, которая уже имеет собственную историографию. Розу Люксембург критикуют и идеологические противники, и единомы1шенники за уже написанное и за то, чего в ее работах

нет, но чему следовало бы быть, за упрощенное толкование
некоторых проблем, за схематизм и т.п. В результате,
вольно иjlи невольно, создается впечатление, что вклад Розы Люксембург в теорию марксизма состоит спIюшь
из одних ошибок - пусть даже гениальнь1х.
Справедливая и дружественная критика в адрес Розы

Люксембург со стороны ее соратников бьша заменена
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Розы Люксембург как революционерки, ученого и. че]ювека.

В краткой бhографической справке, данной в I главе,
ttбозначены основнь1е\ вехи ее жизненного пути, \показаны
I Iеобычайная гармония ее личности, сложность и своеобразие
ііуховного мира. Последующие главы касаются ее достижеI-Iий в области экономической теории, представленной на-

иболее крупными произведениями: "Промышенное разііитие Поль1ш", "Введение в политическую экономию",
"Накопленj!е капитала". Из них первые две освещены боіісе полно. Они доступны для чтения тому, кто впервые
Uбращается к политической экономии. Отобразить в такой
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же мере "НакоIшение капитала" не удалось. СЛоmость
этой работы предполагает у читателя достатошые hрофес-

литЕрАтурА

сиональные знания, в том числе по истории эконою1ческой
мысли, а объем брошюры не позволяет рассмотреть все

проблемы "Накопления", не говоря уж об обзоре литературы по этому поводу.

Пришлось оставить в стороне и ее деятельность как
организатора и практика рабочего двиэюния, а также та-

1. Мар1<с К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.

2. Ленин В.И. Полн. собр. соч.

кие большие, важные и интересные темы, как "Роза Люксембург и Россия", 'Роза Люксембург и В.ИЛенин".

З. Люксембург Р. ПромышIтенное развитие ПОгIыш.

Хочется надеяться, что книга вь1зовет интерес к личности
вег1икой революционерки и мь1слитег1я.

4. Письма Розы Люксембург из тюрьмы. М.: Изд.
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М.: Соцэкгиз,1960.
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И.Т.ПОсошков - выдающийся русский экономист. Его
книга „О скудости и богатстве" - одна из вер1шн отечест-

венной экономической мысли ХVIП в. В сощально.экономических проектах Посошкова наши отражение противоНаучжо-популярная,
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речия экономического роста России периода петровских
преобразований. Его творчество выражает прогрессивные

устремления русской общественной мысли, ее патриотизм.
для читателей , интересующихся политической экономией и ее историей.

В 1989 ГОдУ

издАтЕльство „экономикА "

выпустm книгу
вопросы истории нАродного хозяйствА
и экономиtlЕской мысли:
Ежегодщк. Вып, 1

Первый выпуск ежегодника открывается разделом,

посвященным методологическим проблемам развития историко-экономическихисследований.Публикуетсяподборка статей и материа]юв, посвященных обобщению опыта
теории и практики перестройки советской экономики
за 70 гIет ее развития.

В разделе „Публикащи" напечатаны главы из „Истории
экономического анализа" й.Шумпетера с критическим

комментарием.
д+1я специалистов в области политической экономии,

истории экономической мысли и экономической истории,
аспирантов-экономистов , идеотюгического актива.
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Роза Люксембург (1870 -1919) -

въIдающая ся

рев ол юцио нерка,

активный деятеTIь 11 ИIп€рна-

1щонала, крупньIй теоре"к. И
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в наIшt дш1 ее творчество продо]1жает волновать умы, 1`шогое

в нем помогает по1шмаIIию ак-

туальных пробгIем современно-

го общес'Iвенного развития, стро-

итег1ьства нового сощиалис"чес-

кою общес"а.

В к1шге приводятся биографические сведения о Розе Люк-

сембург на фоне исгорической
обсmновки в Европе на рубеж х1Х -Хх вв.
дается характеристика экономи-

tхэских воз3рений Розы Люксембург в связи с анализом та-

::LiеенПнТеИЗ;::веи#:Кпа:л'ь':Т,:
"Введение в политическую эко-

ношю".

