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I LIиfjtjким кругам читателей `бо`пьше ,иввестна траі`н.іt`ская смерть, чем искj\ючительнр ,а.kтивная, ни на

ttліIу минуту не выходящая из сФерь1 ревоj\юБионной
(iОрI,бы, жизнь Розы люксембург. БиограФическая j\и•і.ература о Розе люксембург, не тоj\ько на русском, но
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и на других языках, представj\яет собою отдельные
речи, Отрывочнь1е воспоминания и т. п. и не дает
Ёельной личности Р. ^юксембург, не исключая и чрез-

вычайно ценного, носящего мемуарный характер,
очерка Карла Радека в его брошюре~„Роза J\юксембург, КаLрл либкнехт, J\ео Иогихес``. Односторонне
утрированное представление о личности Р. J\юксембург дает книжка А. ЕльниЁкого-,,Роза J\юксембург``, единственная пока попв1тка ее биогррфии, в которой за богатством чувств и прекрасными душевными
качествами, почти совершенно скрь1вается политик,
ревоj\юБионер и мьIсj\итеj\ь. Предj\агаемая брошюра
не претендует, разумеется, на достаточное изображение и осве1Ёение богатой мь1слями и делами жизни
Р. J\юксембург и имеет своей Ёелью дать в попуj\ярном иэj\ожениц только основнь1е этапы ее жизни,
гj`авньIх идей ее занимавших и образ преданного проj\етариату революБионера.

РО3А лЮКСЕМБУРГ
крАткий очЕрк жизни и дЕятЕльности

дерЕ::^:о:О:;%:[;::::вЖоамННАЁгКлОиаилИнЁаИдейн::З:::::КмИГ,
:т#рОаНзддОнНоеваtн-:Озаа::#еаниLе8},4веГ*икбоЬ::Ом:3:#есСТd;ерНаНн:
цией, и, раньше е1не, чем быj\и.подписаны ,,незыбj\емые`` и долженствовавшие установить вечный мир
трактаты

Венского

конгресса,

быj\

заj\Ожен,

как

эмблема вечного мира, ,,Храм Согj\асия" в J\ондоне,
ЁвЧреоРпеаЗбСьТ]:а^::=тдаеНпЬлаВмеднееН:-м±-рГоОвоайВГвУ:Е:ь]}9L4Г.

толЕ::И„хб::мЭtОог::саиМяЯ«:ИRОоВнОдГоОнеГОт%аg:э:%И::*3
кто обратил бы внимание. Тоj\ько глупеБ не видеj`,
что это согласие-пустая побрякушка, а празднование
1-го августа 1814 г.-только пустая потеха над наРОдНОй массОй,

КОТОРУЮ

НУЖНО

бЫJ\О Чем-НибУдь

забавить посj\е тягостей войны. Но пламя пожара,
охваLтившего мир 1-го августа 1914 г., сжигало дру-

гой храм, выросший на крови и страданйях, на
стремлениях и надеждах, на созНании и воле к сво::g:,ГсР:#гаадлНоЫТ|.#айСнтРеарбн°аЧЁеиГООнаНла.СеилеэНтИоЯ::[елХаСТдРеайЧ
ствитеj\ьно колоссальной, исторической важности,
5

катастроФа, для тех, кому этот храм служиj\, и kоj\Оссальной, исторической важности, торжеством, дj\я

тех, кто его прокj\инал с самого его возникновения.
Центром, основой, базой этого интернаЁионального об`единения рабочего класса была германская
СоЁиа^-демократическая Рабочая партия-многоj\юдная, мо1Ёная организавия, десятиj\етиями подготов-

ционная мощь которой быj\а его рассеявшейся мечтой.

Убеждение, Что день 4-го августа останется только

печаj\ьньIм эпизодом, побудилсі подчиниться партийной дисБипj\ине и отказаться от открытого протеста
НРеОТ::[::#::]:зЗаСчее."iаь:рИнИа::Ё::ТакГ:р4^-:ОлВиГбУкСнТ::`т]а);

j\явшаяся при поддержке всех остальнь1х навионаj\ьнь1х организавий рабочего кj\асса к тому, чтобы

8%:::gвМБ:б^.еЕ'бсЬ::.д::::?е:::;::т%:ПОглеЪ.мЁ::#,Те::

противостоять мировому пожару войны и загасить
tего в самом начале. И германская соЁиаj\-демократия

Согласно парламентским обычаям, в пленуме рейх-

не' раз браj\а на себя эту веj\икую ответственность,

а в момент испытания немедj\енно сдала все позивии
перед лиЕом мировой войны, гоj\осованием своей
парламентской Фраквии 4-го августа 1914 г. за пол-

деРё;Zь3:й::[kаународного соБиаj\изма решалась на
Фракционных заседаниях парj\аментской группы гер-

манской соЁиаL^-аемократии З-го и 4-го августа 1914 г.,

и там быj\о принято 78 гоj\осами против 14, то решение о поддержке войны, которое быj\о 4-го же

Ёа:к:,:::Lг9Ф:?4:кпГЁ:оО:б;;i::э:а:сае:Lа4нЗиачиСеелдgа:НецИкиИа:9сЁЁ*:о:каи;с%
верными

интернациональным

интересам

рабочего

кj\асса, но ни один из этих четырнадБати не довеj\
своей верности до конБа и в заседании рейхстагаL

4-го августа ни один звук не прозвучал против
войны. Все четырнадЁать подчиниj\ись партийной

цоводу го^Осования 4-го августа пишет сj\едукрIвее:

:::::оЗваанКиРя:дБТ::::::::::^:иИс::пПлРиОнТаИВиНмИКбОь:^Таа::::
нее, чем принчипы соБиаj\изма, чем решение международнь1х с`ездов. Сj\абость их, проявj\енная в решительную мину`ту, перекладывает на них часть вины
за роковь1е последствия этой поj\итики`` 2).
Через 3 месява, 2-го декабря 1914 г. не тоj\ько

немеБкий рейхстаг, не только вся германия, но и
весь мир был свидетелем грандиозной, героической
картины, когда К. J\ибкнехт, вопреки решению своей
ФракЁии, Один во всем рейхстаге голосоваj\ против
войны. .
Карл Радек рассkазывает о том, как один из
ближайших друзей J\ибкнехта в посj\еднюю минуту го-

вориj\ ему:-„Вряд j\и Вы посмеете-Один чеj\овек воВлС:#кfеехйтХС::Г:д=:::О::;аТчЬесПтРиО:::е?гСиетГь?_lерйаХсСсТкааГзаь`::

вает далLьше К. Радек,-я помню то,т момент, когда
из журналисткой трибуны в момент гоj\осования бюд-

:g:::П:тИиНхеч=т:]:^н:fдОвВаатлиИб:]О^:Секйар:Р#бИкенйе'хт=ОТЯ

„наК::Зо:еад::р::Ё::::]гВоае:еЗеилоz:°ГсОвоСеВйОе:ОизднРиУГоа:
Отдал партии посj\едний долг,--той партии, ревоj\ю6

=иЗяд„:)йЁЁ:х:аЁРйО;gi`::О:ЁЁ92;Zgе:;:Ё:й:4оFнР:Лт;И=е:р:м:аХ:::аеяОИр::::еюС:
г,7

жета (2/Х11-14 г.-И. Г.) я увидел Карj`а J\ибкнехта

он остался на своем месте: вся заj\а начаj\а кричать, а также его ближайшие товари1Ёи: „J\ибкнехт,
встаньте", ,но он оставался спокойным "1). За весьма

незначительным исключением, вся колоссальная немеЁкая пресса обрушилась на J\ибкнехта. J\ибкнехта
она не раздавиj\а, но вьIнесла его поступок из стен
рейхста.га на мировую арену.

Не случайно, не из малодушия, которое всегда

бЫлО ЧУЖдО ВелИКОМУ боРЁУ, а ИСХОдЯ ИЗ ГлУбОКОГО

убеждения, вытекавшего из всего его прошj\ого отношения к германской с.-д. и переоz5енки ее возk?Ж НлОийбкнРеехВтОалЮgтИ°НрНе::ТоИг'о ВпЬ:Тоет:::: :ОЗрдеейРхЖсат:::
4-ГОчтаоВГХ:Тапf]::sо:^о за эти 3 месява, от ПеРВОГО
дО ВТОРОГО ГОj\ОсоВаНИЯ? МНОГОе ВЫЯСНИJ\ОСЬ За ЭТО

время и самое важное то, что значитеj\ьные группы
немевких рабочих не только не солидаризироваj\ись
с голосованием своей партии в рейхстаге, но гj\у-

боко им возмущались. Но несомненно, не сj\учайно
r:в:аидмесК::ОF%ЪЬ::нибиЫлсо%::тиg#И:ОКвм:ст%аЭсВОтРеамЧИk
Карj\у J\ибкнехту, не на эти причины указывает, аL,
рассказь1вая даj\ьше о голосованин 4-го августа и о
времени между 4-го августа и 2-м декабрем, говорит: „Через нескоj\ько дней он поняj\, какая это

чужда его широкой, ищу1Ёей натуре, и оба они заключили, несмотря на все несходство своих характеров, союз на жизнь и смерть".
„Несмотря на убеждения друзей, он решился вь1СТУ:БТЬэтеидИчНа::,ИЧяН::kетилч как J\ибкнехт ПРеодОлел

посj`едние сомнения, ,как он победил сj\а6ость, как
проявилась веj\икая моральная сиj\а, уже не поки-

давЕ:Я :::г:: СэатМиОйд::еР::`::)i р. і\юксембург и
К. J\ибкнехт неразрывно сочетаj\ись в единном ревоj\юЕионном действии, как сочетались они до конБа
жизни со 2-го декабря 1914 г.., Это в период войнь1

они превратиj\ись в единные мозг и сердgе германской
революЁии и, есj\и J\ибкнехт представj\ял собой действительно незаурядное, пыj\аюц5ее пламенем j\юбви
к человечеству, полное героизма сердЁе, то Роза
J\юксембург представj\яj\а собой гениальнейший мозг
знаменательнейшей эпохи мировой истории конна
Х1Х и начала ХХ века.

Н. Бухарин говорит, что она быj\а „самой ге~
ниальной жен1Ёиной из всех живу1Ёих". И если
Н. Бухарин говорит, что „пройдут века и тьIсяче-

^етия, позабудуТся имена поj\ководцев и королей,
но гиFантская фигура либкнехта не По3абудется
никогда, ее тень будет стоять на рубеже двух все-

мирнь]х эпох вечно, дети в школах будут знать это

8р:'пснбаляиз°и:::К:Б::::СЖ:::м€;ГрОг,:::%:::=Т=о];:)..

имя, ибо К. J\ибкнехт это-борющийся, мятежный,

тически обоснованная линия поведения, которой быj\а

:::ЁЁ;ЁИо:liЁiаб:д:;#5::::няПЁ:н:а:Ё:;Ё:^Т;':С:Ё]бпУаЭР:Г:

1 ) Карл Радек-„Крушение германского империализма и заgiХFі8Мг:ЖвдУ#:g:ГНёовРатбеОаЧтерГеО).й^3ад:СБ`ЬйЁОL=^маГ']8Пг?О:тИрТ.а§;.Ый8(

никакой другой задачи, кроме той, какую она вместе
1) Карл Радек-Роза J\юксембург и т. д. стр. 46.
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с К. ^ибкнехтом вьIпоj\нила 2-го декабря 1914 г.,
то и то ее имя надолго оставаj\ось бы в истории
среди имен вели.]айших героев. Но го^Осование

j\истического движения. В конЁе-конЁов семидесятые
годы Х1Х века--начало эпохи иЬппериализма, пово-

2-го августа .--- это быj\а вершина, к которой Р. J\юксембург подымалась в течение четверти века, всту-

важнейшие обстоятельства, которые предопределйj\и
жизнь и судьбу Розы J\юксембург.
Она родиj\ась в то время, когда капитализh достигаj` апогея своего развития и вместе с тем своей
эксплоатавии и угнетения ми^^ионных чеj\овеческих
масс по всему j\иБу земного шара.

пив на этот путь прямо со школьной скамьи, с которой она сошj\а необычайно рано.
I1

Родиj\ась Роза J\юксембург в маленьком гоf)одке
Замостье, ^юбj\инской губ. в той части Поj\ьши,
которая входила в состав быв. Российской Империи,
5 мая 1871 г., стало быть, спустя семь j\ет посj\е

подавления польского восстания 18б3 г. и всех тех
посj\едствий, какие это восстание за собой повлекі\o,
и как раз в те дни, когда буржуазная Фращия бешенно обстреj\иваj\а первое в мире проj\етарское госу-

дарство-восставшую коммуну г. Парижа, а на гоj\ове
пруссково короj\я Вильгельма I только ,что засияj\а

корона императора Германии и начала свое существование германская империя; есj\и принять во внимание, что в связи с э.гим опредеj\илось самостоятельное госуда.рственнре су1Бествование АвсТрии, а

в 187О г. сj\ожиj\ось в единное государство со стоj\и-

вей Римом-Италия, то все это с достаточной ясностью будет говорить о том, что закончиj\ась одна
из дj\итеj\ьнь!х и тяжель1х эпох истории Европь1-

:::::ыСхКлгао%}[::::fв.Ві%Г7НОе:.КЁ:З:бМРаЁХ:ЗНоОт-::::::
как поворотный момент в истории борьбы рабочего
класса, указывая на образовавшуюся германскую

буржуазную империю, как на Ёентр мирового сониа10

ротного пункта во всем мировом развитии. Вот те

Ранние детские годы она провела в любj\инской губ. в т. н. Хоj\мIвине-месте, такокр издевательства русского самодержавия и православия над

#дОнйо:ысСкОаВтеьСТвЬоЮвсКеРйеСЁ:ЯрНоСпТе:а'о::КоОчеес:#ее:оддНь:
она провеj\а в гимназии в Варшаве, в годы дикого,
бессмьісленно,го и возмущающего насилия русского

самодержавия над польской наниональностью, над ее
язь1ком и куj\ьтурой. Она дьIшаj\а кj\окотавшим вокруг нее возмущением, .она вчитI>Iваj\ась в историю

многострадаj\ьного, трижды угнетенного и своими и
чужими польского крестьянства, она дышала гневом
восстаний ЗО-го и 63-го годов, атмосФерой великой,
судорожно напряженной, воj\и к свободе, той традивией самопожертвования ради свободы, которую
рождало угнетение и которая воспитала и поляков
борцов ревоJ\юнии 48.го года во всей Европе, и ве^иких поляков, парижских коммунаров €1871 г. Эта

традиЁия самопожертвования ради свободы пропитала все сучзество Р. ^юксембург и сделала ее веj\и-

чайшим революБионером всех времен и народов, ибо
первая, гj\авная, основная черта ее характера-рево^юЁионность; смыс^, вель, содержание ее жизни непреклонная ревоj\юБия против угнетения, ревоj\юЁия
движет ее гениаj\ьную мь1сль.
11

Когда Р. ^юксембург по окончании гимназии в
Варшаве в 1886 г. .шла на арену польской обществен-

ной жизни, в господствовавших кругах польской

ской Ревоj\ювии в надежде найти прямой ответ на

НУЧ#:сеа::,ПРмО:;ксС,еГэОндгНеЯ^::,еБОакдуНнЯ±н,Бланкиимно-

интеj\^игенвии, вьIразительниЁе интересов народив-

г`ие другие-веj`икая пj\еяда людей 48-го г\ода, рож-

:оезй:: g::сЬтСяКЁЁ :3.Ря%z=i:И' р:ОлПюРкИсЧеИмНбауМріг,К:::Еi':
примиренческое настроение по отношению к русскому самодержавию, которое к средине 90-х годов

8:;Б:':ад:ZЁеЁаf:::Г:::И:м::таеРесННрЬ::олИюЮgНиЬеСйКИоМт=

вылиj\ось в подj\Ое и жалкое пресмыкательство перед ним и перед j\ичностью русского государя. И
тогда, ко\гда значитеj\ьные кадры ранее ревоj\юЁион-

и новая, вторая' пj\еяда ровоj\юЁионеров, продолжа-

нь1х эjіементов тянуj\ись в хвосте за, этим буржуаз-

но-примиренческим движением, когда даже наибоj\ее

бросили от себя свет на всю да^'1.нейшую историю
Европы. И при свете этой револювии зародиj\ась
теj\ей деj\а J\ассаj\я, Маркса и Энгельса. Но, как

это ни кажется странным, револювионнь1е последоватеj\и Маркса не освободились от того, От чего
освободить их и революБию мечтал Маркс, созданием

своей

веj\икой

материаj\истической

диалек-

тики-От традивии, сковывающей револювию. Тра-

ЁЁ;Ё:i€::Ё;ЁМЁО;:Ё::Ёе:Ё^;ь:с;к^:Ё:ЁЁ:Ё:Ё::^РЁ^;^ЁеЁрЁаЁ::8jЁй;:Ш;Е;Ё::Ё:Ё:Ё:ЁЁ
ратуре. С ранних j\ет в ней ни на минуту неугасал

ревоj\юБионный дух. Но она впитала старую рево^юЁионную традиБию дj\я новь1х ревоj\юБионных
боев.
Революния. Ураган революz5ии. Это-страшная
сила. Но может быть е1ве боj\ее страшная сиj\а традиЁия: она схватьівает, опутывает, сковывает даже

самую револювию. О, как даj\еко унесено быj\о бы
человечество на крыj\ьях револювии, есj\и бы даже

;е:::::и:Р::НсЬ::гиРвеаВлОа^:рВаИдОиНвНиЬ::в::#:::ЬЬрКаРнЬ:^у::

ская РеволюБия в тоге римских героев, с прообразами Брутов, Кассиев и Гракхов перед глазами.

Парижская Коммуна 1871 г. с якобинской шапочкой

::е::::::хИп;:МеЖнаиРkкРуа:::оРра:#ВваеЮлЁ:оййП&др::%Ху:Т
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::#::и4:-иГОЕГвОрдоапьНtа:::::НйГхВСиеМн:чРаелВаОЖЁ::::,ЫнМеТ
смотря на то, что 60-е и 70-е і.одьі отмечают колоссаj`ьньIе изменения в обцэественной жизни Европы,
которые, как казалось бы, всем бросались в гj\аза,
но из которых весьма немногие смогj\и сдеj\ать вь1-

::::t:жЕ:^БТай=Илее:::;Г:еН::^:дЭ::йн::^::Те:#:
#::з::#У:Р:Г::#уЬр]:::ка%аоРзпОеоМВЛ::О:Т:Н:У#::;вУоВРЁЁеgх::Ё§
спорах с непоспевавшими за нею друзьями или противившимися бегу f;евоj\ювии противниками прихо-

ди^Ось говорить-„да это было революционно, но
в 48 году, посьле него-это реакБионно сейчас"-

да-это было правиj\ьно, но до эпохи империа-

^изма-но нискоj`ько не соответствует действительности сейчас". ,,да говорила она старым польским

ревоj\юционерам и моj\одым их посj\едоватеj\ям. Ваши
13

теории быj\и правиj\ьньI до восстания 1863 г., до

освобождения поj\ьских крестьян, до образования
польской' буржуазии и Ё них нет ни грану жизнен-

•ности и ревоj\ювионности сейчас,` посj\е всех этих
об1Бественных изменений``. J Всю \,жизнь бороj\ся ле-

нин против бессмысj\енного повторения револювионнь1х задов и провозгj\ашения ревоj\юЁионньіх истин,
составj\енных из непереваренных обрывков старых

:Н::неТеУг::иРаалбьОнТоТВрЬ:ПзОалНАлюаkgеО:€;Б:.МБНоетеgg:::;
старый ревоj`юционньIй дух сj\ужиjі в ней дj\я новь1х

ревоj\ювионных боев I и указывалі новь1е ревоj\юнионнь1е пути тем, кто шеj\ за ней.
Е1Ёе на гимназической скамье она знакомитЬя с

основами марксизма и поддается влиянию основопо^ожников марксистского движения в Поj\ьше, которые появились одновременно с тем, как тоj\ько стаj\а
расти

буржуазия и вместе с ней рабочий кj\асс

польши.

Как прусский юнкер Бисмарк явился душеприказ-

чиком немевкой революнии 48 г., взяв со стола
франкФуртского парj`амента конституЁию со всеобщим

избирательным правом, которую он поj\ожиj\ в основание государственного строя германской империи,
так ftусское самодержа`вие сделалось душеприказчи-

ком самых революgионных элементов польского вос-

:::=иеянн1o8е:3р:.збиитсь::кБ;:::f::а:3й:к:3Ё4нГ:р:33::,ЗмЖондом 1863 г., отмену бар1винь1 и наделение кре-

::::Бн:еяМ::Ё.омЭаТа]8а6Гf:?:аБо%:8:,Рg:звВязПа::ЬвШО:'м::К.
ности развития буржуазной промышj\енности в Поj\ьше, которая быстрь1ми шагами идет вперед, опираясь
на громадный русский рынок, после того, как в том же
14

L8o6^4ь:.ейбЬ:^ароУсНсИиЧеТй:Ж§kаеТваМL°8%:Н:.аЯО:::::::[еМ:ОЖцдиУ.
алистические кружки сливаются в организавию ,,Проj\етариат``, которая стремится связать свою деятеj\ь-

ность с деятельностью русских народников.
Как раз в 1884 г„ через год посj\е того, как ос-

новопоj\ожники русского марксизма с Плехановым во
главе создают в Женеве группу „Освобождения
Труда``, Отмечая этой организаЁией начаj\о освождения русского раLбочего движения от анти-марксистских

народнических и наgионаj\истических элементов, польские совиалисть1, группа „Проj\етариат", вступает в

организавионную связь с партией „Народной ВОj\и"
и деj\ит с нею индивидуально.террористическую работу.
Как раз в 1885 г. когда уже в пределах России
создается настоя1вая марксистская рабочая организа-

ния, в виде первой соЁиаj\-демократической группы

:;::::::к:йПг°аЯзВелтЯь:Т,:sабП:f:#:t?пНо°^МьесРко:ОрБаИбаолч-gее:::
Ёиа^-демократическое движение терпит страшный
разгром со стороны русской полиЁии, в резуj\ьтате
которого, j\учшие соЁиалисты оказываются повешенными, а боj\ьшое коj\ичество ссьIj\ается в Сибирь.

Но это движение, несмотря на все невзгоды, которые
оно переживает, уже имеет впереди боj\ьшие перспективы, на которые указьівают забастовки и беспорядки рабочих во вновь вь1росших фабричных
Ёентf>ах, как лодзь, Жирардово, ПабианиЁы и т. д.
Наряду с этим рабочим соБиаj\истическим движением, будуч5им соБиа^-демократическим движением
Поj\ьши, освобождавшемся от старых народнических
и наБионаj\истических элементов старой польской

ревоj\ювионности, шло другое мелкобуржуазное соБи15

аj\истическое движ,ение, насквоэь наБионаj\истическое
и шовинистическое.

Между этими двумя течениями и оказалась Роза.
^юксембург.

и Энгеj\ьс в 1866 г. `писа^, ,,что внешня поj\итика
рабочих классов в начаJ\е самостоятеj\ьного рабочего

g:::Ж::g:таМнОоЖвiТенбиЬ:ТЁоРлеь3шЮиЧtТР(аВ.аБаязВанНоевМiО„Г6:еСрлкО=
поинС:О::gоМмаРпКоСлИьЗсМкао`:.Е:g:тТ:::.f8азбd2г:Г.в%:3.е€З&)d

I11`

ПроБесс развития производитеj\ьньIх и обществен-

::LХаСйfхе:8::еЁСеКлОГв°нОабпБ:::::иСиКп°рНеЦоадоХлУi[:яИg::
одализма, вj\асти земеj\ьной аристократии, уничтожения всех Феодальных пережитков. Впереди по пути
буржуазного ,раэвития шла Англия; покончив с Феодаj\ами, вступиj\а в Х1Х век, Фращия, в то врёмя,

как в Польше, во имя сохранения своего поj\Ожения,
вь1сшая поj\ьская Феодаj`ьная аристократия, вступив

в союз с крепостной Россией, юнкерской Пруссией

:аРечааКс::О:::Ёу#еРч:ейhодсаплоа^::;Мю:ЖтНеОпСеТ:ьР::;:::::
порука, в интересах беспощадной эксплоатаЁии на-`
родных масс вентраj\ьной Европьі, связала на жизнь
и смерть Феодаj\ов четырех навионаj\ьностей, а
разорванная на части Поj\ьша была символом ` фе-

§Ё;§iЁЁЁЁ:Ё;ЁЁГЁЁ:gе::Ё:Ё:;:ЁЬ;§,§Ём;еЁjа:Р;::::е§:§:Ёт:Ё:ЁЁ;:ееi:j:3:ЁПg:;Ёа:

`s) РТ9Т ПОЧУВСТвоВал подавJ\ение польского восстания
186З г., как j\ично ему нанесенный удар, k:-:=;Ь-k

отношении к этому Факту, ярко выразил свою интернаЁионаj\ьную соj\идарность, самый этот Факт, как бы,
посj\ужиj\ толчком к образованию 1-го ИнтернаЁионала, а сам Маркс побуждаj\ в 1864 г.1-й Интернавионал
_-::_: включить в свою программу восстановление Польши.
==jкмЧ3к:;М3ЧнагТее^^ьЬсН%ьГсОkа::]ОваееТет;±§,:lь:.чВтоП:СоЬлМь:

ский вопрос в международном рабочем движении не
:3::Т„ЬеоРсЯсТиЬя::О%;Оде:Н::::::енТаОлаЬгКр:р:_:йТ::воПлОюР:
__

§g§§;Ё:i:дЬе:н:и:иИ:и::вЖоВ::Е=::§:Ё:ЁВ:О:Те:п;Ё:нЁ#:С:я:йgо:с:
с полнь1м основанием писаj\ Энгеj\ьсу 2 дека6ря 1856 г.,

®|\,,

цией1)" и действитёльно, с тех пор,как Росс-и
пиj\а на путь буржуаэного развит-ия пос^

повj\екj\а на этот же путь Поj\ьшу в
восстановления ПОльши все боj\ьLе

:::е::::с:иЖхИЗоНтенНQН::::е]:С:Хп:;::^еЖйь:а]::о9иГ±

свою актуальность в `рабочем дви

внешний термометр``1). Вся внешняя политика рабо~
чего движения враIБаj\ась вокруг польского вопроса

принято никакой резоj\ювиии пО
нально-государственном восстано

ском конгрессе 1-го Интернавиона
гресс высказа^ ^ишь пожеj\ание,

Рабо]!иЁ.«Мма.Рg§'гТ6Ч;.с:рН.ГелЬС-ЛИСЬМа".ИЗдание"осковский
`,

і) |Ьid стр. 26.
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пространение Международного Общества Рабочих

6ьіли совершенно неприемj\емы и она, в чре3вычайно
благоприятной, насьіщенной толками о совиаj\изме
эмигрантской атмосФс.ре ШвейЁарии, отдается иэу-

чению марксизма по работам его творБов, ^учших

iЁН;;м^:ЁЁ:п;Ё^:Ё::;Ё:ЬнЁii::У;Т.Ё::р::::;Ё;Ёji:€е:Г;::::ЁиЁ:;:Ё:::::;ЁРiЁ:iЁiЁi;Ё
годовч5ину ноябрьского восстания (1830 г.) предста-

витеj\ь действительно революЁионного рабочего движения ПО \ьши, оснэвог1о^Ожник польской социаj\-демократии и перв tlй учитеj\ь в марксизме РОзь1 ^юк-

:i:д5У:'±и#и°3::::м::а?,МНь:К::итЗааеКмОНсЧеИбля::]Он:миРеоЧдЬ_
ного великого народа, гораздо боj\ее несчастного,

пос/lедоватеJ\ей и теоре |`иков.
С`езд поj\ьских соБиаj\истов в Париже осенью

1892 г. деj\ает попытку образования единой соЁиалис'гической организаЁии и закj\адьівает начало Польской Совиаj\истической Партии (П. П. С.), вкj\ючаю1Бей в свою программу требование независимости

Поj`ьши.

СУщность программы, формуj\ированной

чем Польtm -народа, пролетариев„. И когда наста-

в 1893 г., характеризуется сj\едуюIЁими поj\ожениями:
„Поj\ьская СоЁmj\истическая Піртия в качестве политической организавии польско. о рабочего кj\асса,

нет час во`>руженного восстания, нас будут приветствовать тогда. j;же не . Озгласами: „да здравствует

ведущего борьбу за освобождение от ига капиталиэма,
стремится прежде всего к уничтожению совре ленного

Поj\ьша" или „догJ\ой Россию``, но одним криком,

п`>j\итическогО рабства и к завоеванию власти дj\я
пролетариатu. В этом стремлении ее Ёе `,ью`является
независимая демократическая распубj\ика, политиче-

Общим проj\егари `м всего мира: „да здравствует соЁиd ьная ревоj\юция".
Т,ж.ва бьIj\ і бdза новой-проJ\етарской револю-

ционносги

Нациоm^истические

ская и экономическая организавия которой осу1Ёест-

выкрики остались

g#::Ое:оС:::РОдГзОи#:i`i{яО.ОУРр%Ё:ЗНЯЬ°kсВе:%;Б:^:ЗМсаОмК:га:
начLіj\а ст`іj\а на :`,ту новую базу и первым делом ее
жизни tjыю эті нов}'ю базу оіIравдать.
Пресj\етование +3сяких соt!иалистических кружков

З::::]мбЬ:о:Ё::О:::::ЬаВтЬ::::::ЯмеМлЬа]:ерВеСме.МН::gсУкНаа:
с.tвиалистическая партия не видит возможности осу-

:реdСмТ::[:Н::каКа:::ОпНОИлбьУ::йИЗтягПОУтНеКеТт°ВдвСоВйОнеойеПиЁ::
русского завоевtіния и самодержdвия. Единственный

в Варшаве уд,),ри.ю и по Розе люксембург, и она

ЬьIхОд ИЗ ЭтоГО

вы!iужZіена 6ы \.4, нелегально перебравшись через гра-

женное восстание, дj\я Которого сj\елует исподвоj\ь
подготовить все сmы пролетариата" 1).
Эгот лозунг независимости Польши, как ближайшая веj\ь рабочего движения, воізвал протест дей-

ни'!у, беж ть в Нвейt±арию и продолжать свое обраdо3ачи\э в Цюгjихскол университете.
для революционного хара{те(>а и іма f)озы люксембург академичеспие

рал{и

уі1и3ерси1.егских

занятиi

и наук

1 Ря3анов-Очеоки по истории маf>ксизма, стр. 631.
1?

ПО^ОЖеНИЯ-Э1-О РеВОJ\ЮВИЯ, ВООРУ-

^еноL)п';:ТОр:::к:::йбЬ.П°п^ОЬ:::::коНгао?°й:д.Зам:::fа°дLУ;`67С:.СТаВ19

ствительно револювионных марксистов, и в том же
1892 году, в Цюрихе образуется кружок соБиа^-де-

Б:РйТаИрИхлеРвУсСкС:::АПдОо^^Ьь%:'мВв:g::2:`,й'раНтаь::gFим:

:iСаелиОЬСоКзИаМ^(Ё::еС:g#!'г.^5:аИ::;:::О:ы(г::]^ШаК:l'к;:же громадную роль в развитии польской совиаj\-демократии, как русская группа ,,Освобождения труда"

:т:ЁзгБ;тпипиы3r]слсак8:з:олв:аклс.едмеgуо#.а€и]и8.95]гtепхоа:833]гт
она всем пьIj\ом своего темперамента отдается борьбе
со старым лозунгом независимости Польши, как лозунгом проj\етарской революнии, разобj\ачая всю ^Ожность его для проj\етарской револювии, борясь с при-

верженностью. старым революЁионным принвипам,
:МиемВс:ИтМепГеРр°ьМавдНрОеевоВ^^:::::н::еМФа;::]ы.ИБРтеоВйРаЁТеИлВислужили десятки статей в поj\ьской и международной
соЁиаj\-демократической прессе, этой же задаче служил ее, вышедший в 1896 г., кардинальный научный

труд, послуживший ей одновременно докторской дис-

но у РОзы люксембург быj\и кftепкие челюсти и
ОСТЁ:]: тЗеУчбеЬ:; все изменяется, взывает РОЗа J\ЮКСеМ-

бург, а вы, мня1Ёие себя марксистами, не всегда замечаете те колоссаj\ьньIе изменения, которые происходдт вокруг вас, и действуете под влиянием старых
идей и представj\ений.-„С тех пор, как об`единение

Польши было об`явj\ено постулатом международной

:::Т::К:о:::::=:РЕавТра:п:]НОсГтОаелоИЗ::::;:СеЬн.нFОилнИь:::
сИта::К:::%,.g)?РБ=теГхОаСрЯак:gЗ:%ТеаЕ::::оТ:::fьЬиТБ:g:
Аюксембург, написанной в 1895 г. даj\ьше она рисует

:ОВв°ер::сВиОи;РтОеС::рИi-6'нКаС;::ТЬнЮе::,ОГпОоегрИуЭ#еенН:аляОС:
абсолютное овепенение страна, какой она казаj`ась
еше тридвать j`ет тому назад. Теперь Фундамент ее

абсолютизма подкапывает моj\одой крот--ткапита-

:g:#раи.ЭТтОеfеа:::а8-:::=:иУмНеИ::3gенНеИЯтоалбьСкОо^=::,ЗкМи:

сертаБией для Iюj\учения университетского диплома -

„Промышленное развитие ПОj\ьши".
до чего сложна была борьба РОзы J\юксембург

Ё§:д:УаЁ:f:Те=%:р:б3у%рОг#;ЁjЁ::Е::дБе;ОрП:Ь:ЭвТ:О:Тё%НаЁе:Зоаслт:Ф:

Б:::г°е:#ИЛ:бУк::хПтО„::#:]еЧГ,Окадка::]::=::тлсИяВi'.БааТ
дек,-усвоенному старой демократией лозунгу независимости Польши и неспоЬобные понять контр-революБионный смь1сл этого лозунга .в данной истори-

роны, поj\ьские пролетарии явj\яются верными союэниками своих русских собратьев в их повседневной
борьбе за политическую свободу в их обч5ей тюрьме.
В настоя1вее время интересы международного
рабочего движения, следоватеj`ьно, и поj\ьского, и

ческой ситуаБии пролетарской класс.овой борьбы``,

чески неиспоj\нимого возрождения поj\ьского классо-

не понимали поj\ьских соЁиаj\-демократов, которые
были несочувственно встречены на международной
совиалистической арене. да-Еs Wаг efn hагtеs
stiiсk. (Это был твердый кусок), как говорят неhБы,

русского, меньше всего заставj`яют желать практи-

вого государства, веду1Ёего за собой раздробj\ение
восс:)ан::;:нилеЮйСоелМь6шУиР.Г.-ОбЧЭеСТВеННЫе кJuссьт в ПоLuше и
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сил пролетариата и тоj\каюIЁего посj\едний на безнадежньій путь национальньіх стремj\ений. Н`,оборот;
интересь1 международного пролетариата требуют сое:ИЕеоНрИь%еВ:еаХсПвРеОрлже::2:КЁ:рСиИзлм:tРУСАКОвМслГ::Уg:Р:::е,

3:;орримсауеЕ86и4зм:=ипво:::::апкоолнье=уL^:,#ертессктоь.::::ао:

ванием буржуазии, интересы которой сливаются с
интересами русского капитаj\изма. Шляхта сходит на
нет-в чьих же интересuх j\ежит поправка старой
ПОдJ\ОСТИ И СТаРЫХ ОШИбоК ПОJ\ЬСКИХ ФеОдаJ\Ов?-В

интересах совсем новой группьі польского населе-

ния,-ни в какой мере неповинной в ётарьіх грехах,польского пролетариата, так заявиj\и мелко-буржуазные с.Овиаj\-патриоты-это с` оjіь распространенное

наj\ьньIм восстаниям в Польше. Эпилог навиональной 6орьбы,-крестьянская реФорма совершенно
изменила экономическую Физиономию страны, потря-

теперь название именно тогда воэникло.-Ни в коем

сj\а до основания шляхетское хозяйство и, таким об-

S::::ОеГлчЯемНе::'оесСулЁебсЬ:вОи:С:об:иЭаТ;Уи:#а8УнП::Т:::::
тересован. У него нет никакой необходимости; одно
буржуазное государство, один аппарат для господ-

:::::LZ:ьИнЧ::ОЖ:::жМеанТиеяq{ТаБЬЕ::ь:Оед::зЧвВ:^::^кЬаСпКиОтГа°.
j\'изм-„хj\ебопаше тво, ремесло и торговj\я очутились

в тесной зависимости от крупной промышj\енности,
ставшей гj\авной осью народного хозяйства. Эта ось
оказаj\ась непосредственно соединенной со всем капиталистическим механизмом русского хозяйства.

Поj\ьша и РОссия стаj\и одним экономическим меха-

:=::]::i`iсТео:Б::?Ё::аБ::::Тв:рлеИ::Г::СкК:йыЕ::::и=
крупные поj\ьские Феодальі продали Польшу России 1)
против интересов меj\кобуржуазной и шляхетской
ПОJ\ЬШИ, ВОТ ОТКУда РОМаНТИКа ПОлЬСКОГО ОСВОбОЖ-

дения, без жеj\ания, правда, при всем демократизме,
искренно и практически стать на путь осво6ождения
крестьян, т. е. превратить освободительное движение

ПОj\ьши в действитеj\ьное наБиональное движение.

Корни под этим движением вырваны: и освобождением крестьян, и появj\ением капитализма и о6разо-

ма::Lк):;НбЁ:i];;:=Ё§::°ае:.дэ::Р::::::иН:ОХ##lИS:::^ТьасКвГ^:::ь::О:
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сj\учае, ответиj\а Роза люксембург, да и неосуч!е-

ства над ним и эксплсатаБии его, заменять другим,
Он может тольКО боротьСя За наибоі\ьшее оСуцэе-

ствление демократических принвипов внутри той буржуазной оргаНИЗаЦИи, в которой он сейчас находится,
и, значит, вьIступать вместе со всем проj\етариатом

9уО;:?:::::пИо:::РаИ:.буЕ:ОуСаУзЁае:ТрВ:сМсОияП:::тМаУв'^яЧ::
одно веj\Ое, один союз для эксгіj\оатаЁии масс, на-

::%ЯЮиgИ:аРз?еС::#::gЮиИМвПь:::^Юйт:Пп°::hМZ'у,ПР:а#оечлиаЁ
кj\асс должен ввIступить против буржуазии воо6ще
и, Iiобедив буржуазию, осу1вествить навионаj\ьную
поj\ьскую идею, но тогда это уже будет не создание
буржуазно-демократической, как об этом думают
совиаj\-патриоты,. а совиаj\истической ПОльши и тогла
совиалистические задачи стоят впереди наБиональных.
Эта борьба Розь1 J\юксембург, внутри польской
социа^-демократии, вьIзвала возбуждение во всем ин-

тернаЁионаj\ьном совиалистическом движении и посjіужила основQниеМ дj\я об1Ёих выводов об отноше.23

нии пролетариата к меj\кобуржуазным национальноосвободительнь1м движениям в капитаj\истической
Европе. Вот как эти выводы Фо.омуj`ирует К. Радек~~
„Создание капиталистических государств_ является

исторической задачей буржуазии, органом вj\асти кокорой может бь1ть только капитаj`истическое государство. Задача пролетариата заключается в том,

скую, русскую, еще боj\ьше после войнь1, когда выявиj\ись вся немо1Ёность и хозяйственное бессиj\ие

Польши, оторванной от своих прежних метропоj\ий„независимой`` Поj\ьши, колонии европейского капи-

тализма.
Третий вюрихский с`езд 2 ИнтернаЁионала в 189З г.

ЁТеОсбт:`у:еЁ::об:::#аiаисдтеиМч%:Ё:Т:Юг::у:::::в:ТеБg:

`Отказь1вается признать организаБию, которая деj\егируют на с`езд Р. ^юксембург, в качестве своей пред-

эуjіьтате борьбы за опредеj\ение программы польского

^егатку и этим признает общественное значение тех
течений в поj\ьском прс,`етариате, которые она пред-

рабочего кj`асса двадцать j\ет спустя стала исходным

ставj\яет.

оруженнь1й демократией, е1ве слабый пролетариат
организуется и просвец!ается, чтобы заLтем, когда его
сmы значительно вырастут, начать борьбу за диктатуру, как за средство своего освобождения. Эта
точка зрения, установленная Розой J\юксембург, в ре-

ставительниБь1 и не находит нужным подвергнуть
серьозному обсуждению выставj\яемьIе ею поjіожения.

при:::::ЁТБ§з}ОЖ::::ёу;`г:Здка2kГ°п#^Н::#:::;%Надле:

В 1900 г.,

прорвавшись через все препятствия,

совиаj\-демократическое движение Польши вь1^ивается

Ё::М:е:Н:Т:О%Ту[):Зgн:а{ЁЁЁЁЁ;иП§§:;:ва:ЁЁi:ебН:ИоЯ;IВIоОтеЕМ:У:ее:н:и:и=

даже со стороны передовых . элементов социаjіизма,

:р:::::аУвЮи:i%аолБЬиНаелй.Z:#оВкСреа:::еЬ:::::аВапЮо:gсЮкСО:

не исключая и таких лив, как Ф. Энгельс, а эатем

го и J\итвы, которая в том же году, на 5-м парижском
конгрессе 2-го ИнтернаЁионала, Окончательно входит

RРюИксg:Вб?#У:сНкОрМылСаИс;щСнТоОсРтОьНЬ:о::::.Шп::::Ьт:зО::
и социа^-оппортунизма, раньше чем он охвати^ 1.ер-

:::::еПРда:::]еМниЧе?еБ:;т:иМЁ:Тg::Р:::°:ейСс°тЕвИиатлеИлСьТнИо-

:ка:еСК:аЮр'тиФи?аЖЗОСгКдУаЮэтИоИзНлЬ:еш:::::"рд:МлОиКлРоасТьИЧпеоЁоВгРоОПае;с::еа^%ОВВg:'ыПРЯ:ИкВсеНме:;р:.еРйаслтИоСрЬияИЗвпбоОлГна:
Оправдала все ее прогнозы, коI`да во время империаj\истической войнь1 поj`ьская буржуазия разбилась на
три равно патриотические группь1-австрийскую, прусстр. t} 6Т. РадеК-РОЗа лЮКСеМбУРГ, Кар^ ^ибкнехт, ^ео Иогихес

iЁ:чЁе:l:а:РЁСаК:И:е:и:Ёё:Ён;с::Ё::эН?:;й;еер:е::::Ё:Эе:::;о;:;:Ё:с;о;ц;иН:аёЮЁ:
виа^-демократии и играет крупнейшую историческую
роj\ь в 6орьбе и с русским самодержавием, и с русской буржуазией. Поj\ьское соЁиаj\-демократическое
движение сливается также с ревоj\юЁионно-совиаj\и-і
стическим движением Австрии и Германии.
Это |Iоj\Ожение польской соЁиаj\-демократйи чреэвычайно осj\ожняло деятеj\ьность партии, требовало
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боj\ьших теоретических способностей, уменья раз-

:И::::::т:^::::::[ЧиайчНр°езРваь:::#аи3зНоЬ±Хр:^боСТуа:ОрВоКзаь:
J\юксембург. Фактически она имела непосредствен-

ное отношение и принимала более иj\и менее активнdе участие в работе всех четьIрех совиа^-демокра-

тических организавий, кроме непосредственной работы в организаЁиях 2-го ИнтернаЁионала.
IV

В германской соЁиа^-демократии Р.^J\юксембург
непосредственно столкнуj\ась с тем течением, которому об`явила жесточайшую войну, как тоj\ько оно
начаj\О деj\ать первые попьітки к идейному и оргаэаЁионному влиянию на рабочие массьі-это течение,

которое вошло в историю под названием реФормизма,

::::Э:О:#:::LиОПЖ:#::ЗаМиаэИдуНаарЧда:ОБ:;::РтОеГйОнаС.ВЯ-

речи она вскрывает антипролетарское, антимарксистское содержание ревизионизма и вь1являет его как
теорию, Оторвавшуюся от конкретной материаj\исти-

ческой основы и от кj\ассовой баэь1 марксизма~про^етариата. Вьіпоj\нив эту задачу, она с поражаю1Бей
очевидностью вI>Iявj\яет ту инстинную базу, на коТО Р8:в:::::иg:ВИпЗоИдОвНеЪЗгМ.к.ритике основньіе поJ\о Же-

рия марксизма, делающие это учение теорией проj\етарской револювии и указываю1gие именно на ревоj\юЁыю, как на исторически необходимую ступень
для переход± От общества капиталистического к об1Ёеству социаj\истическому, на ревоj\юЁию, которая
может быть приближена пролетариатом упорной классовой борьбой.
Эта завершающая развитие капиталистического
общества гранди3иозная соБиализавия придет в результате анархии .капиталистического производства
и периодических кризисюв, анархией порождаемых.

2-го ИнтернаБионала, (1904 г.), а до этого в 1903 г. на
дрезденском с`езде германской совиа^-демократиче.СК°8сПнаоРвТнИь:: работь. Ро,эы J\юксембург, напРаВJ\еН-

Против учения о ревоj\ювии и кftахе капитаj\изма,
Бернштейн вьIставиj\ учение о приспособj\яемости
капитализма, при которой он сможет избежать внеэа.пного кризиса, останавливаюIвего производство
вместе с тем отпадет и посj\едствие кризиса~револю'ния, а потому вся борьба рабочего класса, которая ори-`
ентируется на ревоj\юЁию, должна ориентироваться на

нь1е против ревизионизма, не представляют не то^hко

капиталистического строя в сторону соБиализма, на

Борьба с ревиэионизмом составляет главное содержание ее деятельности от 1898-1904 г., когда
теоротическая 6орь6а завершиj\ась тем, что ревизи-

онизм был осужден на шестом амстердамском с`езде

постепенньIе реФормы, на постепенные изменения

многотомного труда, но даже и одного солидного
тома, а вмещаются в небольшую в сто с j\ишним

::Ёа:И:н:::=:3Х'овК.°Тс°РпарЯисВуМЁ:ЕееЁТяес:о:::ИюТиМЁ::
шительностью мысли, смелостью и конкретностью^
26

iі:::i:о:вНи:а:i`RзС:О:::а#Ё:а.::Ё:арПа:ж:Ё:Ч::Ё:иОзбиОоСнНи°сВтааНмИе:
трех основньIх тенденвиях капиталистического развития, прежде всего, в усиj\ивающейся анархия каhиталистического хозяйства, которое ведет его не27

иэбежно к гибеj\и,

во-вторых,

в расту1вем обоб-

ществj\ении производственного проЁесса, которое
создает поj\ожитеj\ьную отправную точку для создания соБиаj\истического строя и, в-третьих, в расту-

щей сиj\е и кj\ассовом сознании пролетариата, явjшю1Ёихся активнь1м Фактором предстояч5его переворота".
„Первую иэ перечисj\енных гj\авньIх основ науч-

ного сониализма Бернштейн опровергает. Он утвер-

ждает,

что

капиталистическое

развитие

не

идет

бы умеряющие анархию капиталистического проиэводства, согj\ашения между капитаj\истическими предприниматеj\ями в виде синдикатов, картеj\ей, трестов
и т. п. С поражаю1ней ясностью и j\Огичностью РОза.
^юксембург доказала, что эти явления ничуть не

опрокидывают революБионную теорию марксизма,
но подтверждают ее при применении к ним правиj\ьного метода марксистского иссj\едования; реви3ионизм есть, кроме всего остального, неумение при^ожить марксистские мётоды к изучению новьIх

ИСТОоР:ьЧ[:СЁ:%о:ь:КвОНп:Б=::С::;ч::^В::;./\юксембург

навстречу всеобщему хозяйственному краху. Но этим
он отриБает не тоj\ько опредеj\еIIную форму гибеj\и
капитаj\истического строя, но и самую возможность
его гибели. В таком случае, возникает важный во-

понимать, что одерживать одни теоретические победы
маj\о, что те явj\ения, которые породили теорети-

::::iнПо°йЧецМеХиИнКаашК::с°тбрРеамЗ:еМниМйЬ.[Б°:::еестПвЁИ:%:сТ

ческий ревизионизм е1Бе сиj\ьней отразятся на практической работе, тем паче, что представитеj\и реви-

нования соБиа.^иЗма оСтается тоііько кj\ассовое соз-

зионизма в `немеЁкой сониаj\-демократии, потерпев

нание проj\етариата. Этим путем мы поj\учаем обоснование соБиалистической программы посредством
'j::::::Оо:::::::::i Г)?И. ПРОЧ5е СкаЗать, идеалисти.

поражение в обj\асти теоретической, сознательно
стали на почву реви3ионистской практики, не раз об

Бернштейн указь1вает Ёелый

ряд

Фактов,

ЭтОМ ОТКРЬIТО говоря. НужНО быJ\О проиЗвеСТи болЬ-

ко-

торых Маркс и первое поколение марксистов , не

:ЕИ:е::tЁРЁе:Н:Н:Ьэ::увр:г::::т:у::д:еляВ::ЁЁ§Ёса:д:н?уУЁТэЁэ%:р:г:иЁ:СИлИ§

могj\и учесть во всей их полноте, поскольку эти
Факты е1Ёе недостаточно развились и выявиj\и свое
о6щественное значение, или которые появиjіись
только в последнее время; таковы-развитие кредита и новьIе его формьі, раэвитие сQЁиального
законодательства, проФсоюзов, парламентско-демо-

сМелость действия, но те, кто рядом с ней вели
энергичную борьбу в обj\асти теории, не оказались

::ш::]еС^°ьТнеойТОкйри:Ё::ТИрЧеевСиКз°ийон1:ЁЁТ:[i]т::::2:Яо::

кратической деятельности, , средств сообч5ения, а в

прекрасно выяснила, что ревизионизм есть результат
вj`ияния тех, вновь влившихся в соБиа^-демократию
меj\кобуржуазных и инте^^игентско-буржуазных эле-

особенности об1Ёения и, в конБе-конвов, как будто

ментов, которые воj\ьно иj\и невольно затушевьівают
классовь1е противоречия, а из тактики партии стремятся устранить все то, что эти кj\ассоЬые противо-

сов:,g:бtю:сkмр:урдгё=„рпее333граади^]и9рге.в3:р:вFf,„,g,зд].3п:тf:.гр.
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речия обостряет.

Во всей партийной работе она
29

ухвать1валась с неукротимым упорством и пь1^ом за
все те моменты, коI`орые служили к обострешию
классовь1х противоречий и которые ревизионисты
стремились смять, убрать с пути. Тяжелей всего
бьіj\о то, что группь1 рабочего класса, вьісоко кваj\и-

Фиgированные и поэтому, находившиеся в приви^^егированном положении в сравнении с остальной
массой рабочих, шли за реви3ионистами. А из этой
то массы в подавj\яюIБей части выходили деятеj\и

громадного mртийного аппарата, котор .ій очень часто осуIвествj\ял совершенно иную практику партийной работь1, нежели это вьітекало из резолюБий

с'ездов немеЁкой п іртии и интернаЁиональных конгрессов. Этот аLппар.іт, с большим количеством пре-

данных делу р.а6отников, опьітных организаторов, с
большой прессой и боj\ьшими денежн,,Iми средствами,
представj\ял собой 6ольшую венносгIъ, но вместе с
тем боj\ьшую тяжесть; предст=івj\ял собой Ёельный и

которым часто пропитьIвают марксизм, устраняя всякие суб`ективные моментьI из исторического проЕесса
и оставі\яя оправдание марксизма на совести истории.

Сама-человек неустанно устремj\енной воj\и, она
многократно подчеркиваj\а те волевьіе импуj\ьсы,
которь1е включает в себе марксизм. Она требовала,
чтобьI поj\итические организации рабочего класса и
внутри себя и в рабочем классе вь1ковали волю к

ревоj\юЁии, рево`j\,юционную мо1Бь, дj\я того, чтобы и
партия и рабочий кj\асс могли сознатеj\ьно стать во
гj\аве революнионного движения, когда революЁия
придет. И на каждом моменте деятеj\ьности международного соБиjj\изма она говори а ,,не деj\а!:3те этого-вь1 гасите революБионную воj\ю" и с каким восторгом она приветствоваj\а револювионную волю
рабочего кj\асса в русской ревоj\ювии 1905 г.

сложньій организм, сложившийся в усj\овиях мирной
обстановки, преИсполненньій чувства самосохранения

V

и, как это ни странно, есj\и поL`м`jтреть в исторической перспективе на его деятельность, ставивrllий

мев:оЁасМоЬ:йиа:.адЗеГ::крбdОтРиЬи:ЬЬоСзаРЖ::::%;Ъ:Мб;o::=
ется в бой с самьIм ярким проявлением и крайним

себе задачей револювию и больше всего ее боявшийся, отодвигавший ее куда то туда, в неопределенную
даль, а тепер занимавшийся всякими мелкими и злободневными вопросами Революt5ионньіе теории наверху,
ревоj\юционные масt`ы внизу и укj\оняюIБаяся от
революционной политики паргия в ЁеiIтре. А вместе

вь1ражением рег3и3ионизма во франБузском соЁи,і^изме, в свя3и с ч вступлением, если не с согj\асия,
то при явном попуститеj\ьстве `подавj\яющей части
ФранЁузского соЁиj^истическое движения, соБиали-

:::оТИL^8Ь9е9Р:.Нас:о:У;#аУра:[Н:i^аИ:::::::::а,М::::::fмобразом, по адресу теоретика ФранБузского ревизи-

§::ч]еь:ха::В::ОgП;а::ВнС:Т::!?§зж:аюПЛ:%%С:*рУо33:[:::У6РЁЁ:;`н;аХ:О:М:
что ,оеволюция неизбежн{``h она ни раз говорила и
писала, что револювия не делается, но она чужда

была того слепого, а иногда лиЁемерного фатализма,
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онизма, крупнейшей j\ичнос" во ФранБузской политике довоенного периода Жореса, которьій полностью
ПОдg:::ИRа:ксМе:^бЬуерРгаНнае отриЁала того Факта, ЧТО
для соЁиалиста может представиться историческая
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необходимость войти в буржуазное министерство в
чрезвычайно искj\ючитеj\ьньIх случаяхэ есj\и это ile

аj\ист вынужден быj\ бы вступить в буржуазное министерство дj\я того, чтобы на его раLзвалинах . соз-

моменты, когда окончатеj\ьное овj\адение вj\астью дj\я
представителей пролетариата е1Ёе невозможно, но

дать рабочее правительство, но ни в коем случае
для поддержания угрожаемых свобод буржуазного
государстваL, т. к. она ясно вчдит наступившую эпоху
заката капитализма. Критикуя трехлетнюю деятельность Миj\ьерана в буржуазном правитеj\ьстве, она
указывает, на скоj\ько каждый шаг в этой деятеj\ьности, каждое конкретное мероприятие способствовали укреплению буржуазного порядка и 6или по
интересам рабочего класса и революЁионным Ееj\ям
СОВЁ:*:ЗМжаЬрес и мильеран оправдь1вали вступJ\еНИе

участие их в буржуазном правительстве оказь1вается

в министерство, коаj\ивию с либераj\ьной буржуазией,

такой случай, когда соЁиалист в револювионный
момент вступает в буржуазное министерство для того,
чтобы изнутри содействовать его падению и освободить место дr`я рабочего правительства, в таком

%ЛтУе=асетЬоВ=еУоgхЛ=НдиИ=о,СЁнИо:ЛгИоСвТоариВтбрУ.Р%ю%сНеОме6уМрИг:=
нет сомнения, что в проБессе развития или вернее
упадка капитаj\истического об1Ёества могут наступить,

необходимь1м; это бь1вает тогда, когда на карте стоит
свобода страны или демократическое завоевание в
роде республики, а буржуазное правитеj\ьство на-

тем, что в связи с делом дрейФуса и Ёелым рядом
других обстоятельств вьIясниj\ась опасность су1ве-

стоj\ько уже скомпрометировано и дезорганизовано,

ствованию Фращузской республики и буржуазно-де-

:Б:^::а:иСа::Т:::тИиИзабесЗоб:%д::3gдК.ИвПf:::z:::Тес^^е}й~
чае представители трудового народа, само собой разумеется, не доj\жны отказь1ваться от защиты об1Ёего

:::р#кОаНлаьРнХь::е::::'ен:::ИС&МрИаТнСБК::,.::РБ?СЖ::I::

дела в угоду абстрактньIм принЁипам. Но и в этом
посJ\еднем сj\учае участие соБиаj\-демократов в пра-

витеj\ьстве должно носить такую Форму, которая не
вводиj\а бы ни буржуазию, ни народ в маj\ейшее заг
блуждение относительно преходящего характера и
конечной Бели их поведения.1) ВО всех дальнейших
статьях, позже собранных в книжке „КоалиБионная
политика или классовая борьба``, она с очевидностью,
не оставj\яюц!ей сомнения, доказывает, что в настоЯч5ее время, вероятней положение, при котором соЁиборь[!аР.. #gдК.С:,МкбрТРНТв':КО#.Иg;Ог=Нс=р. П]О4^.ИТИКа ИлИ кJ`ассовая

з2

мократическим основам этой республики, под напобург вЫявиj\а наскоj\ько эта респубj\ика представj\яет собой сочетание и согj\асование интересов всех
господствующих групп, могущих играть в антирес-

пубj\иканскую политику, но по существу заинтересованнь1х в сохранении респубj\ики, как организаЁии,

:g:оШ:^ВаСсесГа?6ан:Ив:[ая:иЩлеайв::ОкТонРтерВ.:::ОБлИ:в:о::;::?#:::::сgоРгаоН:g::::::иГзОмСаУ.дйРо:ТеВсаiьТт°ад^=:::::вРдеьС]:
ваться и тем, что участие соЁиалиста в правительстве

даст возможность ускорить осуществление ве^Ого

ВfдалСю°кВсИеам^:;:[гХРпеоЁ:::^:И::есЁ:СлаьХк3абэ::еГ:аКдлеа:::;
себя не оправдаjіи и оправдать не могj\и, поскольку
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суч5ествует буржуаэное государство, то правительство

::т:О::::;:::]Х€;:жб;::и:?аа^:gИрОаНб%:ее'г8У#::сОс::^Ёg^Ииже рабочий кj`асс и может что вьIрвать у буржуазии

в смьIсj`е совиального законодатеiьства, то в резуj\ьтате непосредственной борьбы, а не в коаj\иБии с той
или иной частью буржуазии.
Но был в этом споре дj\я Р. ^юсембург е1Бе
один чрезвь1чайно важнь1й и может быть наиболее

важный момент.
Мы уже отмечали, что Р. ^юксембург не сhотреj\а на марксизм, как на раз-навсегда застывшую
догму, а как на учение, которое должно развиват1іся,

Ё§;ЁьТ%е:иЮкР::е#Мн:о#м:ПеуОр:г::Ё:::и:::;:кр:уЁЁ:;в::а:с:Ё;К:О::
нь1х от догМ соБиалиэмов, возвра1Ёается в порт.из

своего пробного плавания по водам практической поj\итической деятельности с разбитыми маLчтами, по-

^оманнь1м рулем и трупами на палубе`` 1). Хотя она

и писаj\а о неудачном пробном плавании, но вместе
с тем понимала, что это плавание не последнее и
ЧТО длЯ беСПРИЩИпНЬ1Х „СОЁИалиСтов`` ОППОРтунИСТИ-

на основании того метода диалектического матери^изма, который в нем заj`ожен, на основании учета

::ЁiЁ:#Т:д:е:йтС:ТРВйд:Се:^ЁЁi:,:,::ПОРЁо:м::jЁ:f:iЁ,:д:У::д^gЯ::iЁI

всех противоречий исторического провесса и ситуа-

самые видные и самь1е крупные опоры 6уржуазного
порядка. В конве конЁОв миj\ьеранизм был предвест-

вии ве1Бей в каждый данный момент. ВОт, что она хо-

теj\а сказать, когда в первой статье, по вопросу о вхождении Мильерана в министерство, писала, что соБиаj\исты не доj\жны ,,отказываться от защиты общего

g:З:в:ьУвГаОлдУв::;Е:::::Ы#:#gg::М`::мТОч:3Р::=Зс:
хотя и имеется нарушение учения марксизма и принвипов марксизма, но зато это временное отступj\е-

ние от теории покрь1вается большими, хотя и частичнhlми приобретениями для рабочего класса. Это пре-

небрежение принgипами, во имя погони за практикой,
это голь1й бесстьIдно обнаженный оппорту'низм, это
приспособление тактики совиалистов не к основным
Ёелям и задачам соЁиальной ревоj\юнии, а к вырь1ванию.у буржуазии крох в сегодняшний день и так
как это диктует сегодняшний день, хотя бы в ущерб
будучзего ра6очего движения. і Против этого бесприн-

Ёипного „свободного от догм соЁиаj\изма``, протесто34

^исты в буржуа3ных правитеj\ьствах, для истории

нйком кардинальнейшего события нашего времени:g:g]:а:СрКаОвГи°теЖ::оКмОав^::F:одСОмБиИра:вИоС:О:оЁнg]YРвЖоУ=

:::::Zд9:Ё:НддИь::::йФ;::аОйр.Нла#кНс:LИбСуТрог:ИЧ,:F::i:
^етний период мильеранизма во Фращии, по нашему
мнению, явj\яется стоj\ь же важной вехой истории

::::Х::LР:gсНяОтГь°н%::::е::рид:gкЖОейН=:k#;:ьТВі8д7РіУГг?«Ч
И действительно, над всеми поражениями рабочего
кj\асса в грандиознь1х р.еволювионнь1х событиях посj\едних лет, вь1сится бесприщипный, коалиЁионный
оппортунистический соЁиаj\изм, также, как над крупнейшим поражением в виде смерти Роэы J\юксембург.
Над победоносной же ревоj\юБией рабочегокласса быв.
Российской Империей горит заря Парижской Коммуны 1871 г.
]) IЫd стр. 117.
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На практике kиj\ьеранизhа отразилась та отриЁательная черта в соБиаj\изме, которая выдвинуj\аL
раэj\ичие между совиаj\истической массой и соЁиаj\истическими вождями. Мильеран всту.пиj\ в министерство не как представитель органиэованного
рабочего класса, а как соЁиалистическая j\ичность,
ставя ставку на себя и на ту поддержку, какая его
j\ичная соЁиалистическая политика найдет в тех или
инь1х соБиалистических кругах. Это непонимание

того, что социализм есть массовое движение и тоj\ько
как движение масс может иметь историческое значение и вести к осуществлению социаj\изма, вj\екj\о
за собой громадные отриватеj\ьные посj\едствия, кото-

::]кеаУЖмеиВлЬ::::::С:g[Я^:а:З:Т:g:пТо°сГтО;вКлаеКнлаИЧ:::иПтОилкИемасс, как подавляя в 6уржуазном правительстве забастовочную борьбу франБузских рабочих масс; Миj\ьёран подавлял истин1ю совиаj\истическое движение, поj\ное исторической значимости, во имя j\ожного призрачного соБиализма отривательного значения. С этим
освобождением соЁиализма от масс Р. J\юксембург
пришлось бороться в немеЁкой соЁиаj\-демократии,
дj\я этой борьбы ее вооружила русская революция
1905 г„ настоящая ревоj\ювия, всколLыхнувшая многоми^j\ионные массы и создавшая разj\ичные практические приемы массовой 6орьбы за соБиализм,
как никогда еще в истории оправдавшая метод массовой

стачки,

всеб1Ёей

забастовки,

есj\и не как

метод перехода от буржуазного порядка к соБиаj\истическому, как об этом учат анархо-синдикаj\исты, то как средства нанесения ударов буржуазньIм
правительствам, захвата пролетариатом поj\итической
влаLсти для осуч5ествления его диктатуры на пути

к соЁиализму.
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МьI перейдем к изj\ожению зач!иты Р. J\юксем6ург массового соБиализма от совиаj\истических

:::#одвеай;`:::ОрС.Т:\Н:::::%ЯуСрЬг,д::::аН;жВеО:3;::е°йТшОеМй
величине на совиаj\иётическом горизонте, нестись и3
загранивы в Варшаву и кj\асть свою гениаj\ьную

гоj\ову, гениальную голову интернавионаj\ьного ра6очего кj\асса непосредственно в пасть русского
самодержавия с риском ее потерять. К. Каутский и

::Иgна:ШпЪеим::Х:::вУ6]е9%gа::веЗа;:аgуелиа:ЬгоiТоОвГООЁ
ушла в ревоj\юБионное движение, пока самодержавие

спрятало ее за решетки тюрьмы, из которой ей в
конве конЁОв, посj\е нескоj\ьких месяБев удаj\ось
вьібраться дj\я того, что6ы заграниБей опять бро-

ситься в водоворот международного соЁиалистиче•ского движения.

VI

Учет опыта ревоj\ювии 1905 г. иэj\ожен Р. ^юк-

сеМбург в, написанной по поручению Комитета Гам-

!§::;;О::йе#к%р:а:т::;дЗ::МеЁ#;ЁЧг:о:р%±ЁдтооОв±Г:арН:ИЗт:е:м:ьЁ,'БЁЁ,Ё
ходит даj\еко за ее предеj\ы, является одним из важнейших произведений марксистской j\итературы и
:g:СаТебрСо:еюМраВ,а:gвеойрШи:Мо%СТэОт%ЕЧерС:g#т`едОRУМБ:::::

::::::::м::Р8::С:;::%'т:::::gНООбйосg3:::июра:::тмиуя.
нистического движения от совиа^-демократии" 1) это
1) К Радек-Р. ^юксембург и т. д. стр. 22.
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значение принЁипиаj`ьньlх поj`ожений, изj\оженных
люксембург в 1906 г. для развития коммунизма, дает
нам возможность из расчета времени и места опустить

=:рg:::g:?а:g::р:fее:#ЕсетСвТоВвеаНлНи°м:#уНйЗ:Ё:::g;::
и большевиками, когда люксембург в 1904 г. по вопросу о методе организавии партии примкнула к группе
меньшевиков. Каких бы иногда глубоких размеров ни
достигал раскоj` между J\юксембург и боj\ьшевиками,
все же в основньіх и решаю1Ёих принЁипах поj\итики
онаL сходилась с ними и расходилась с меньшевиками.
К тому же мы примем во внимание, что в конБе своей
іюлитической деятеj\ьности она почти поj\ностью
оправдала теорию и тактику Российской Коммунистической партии и явиj\ась основопоj\ожниней комМУНБ;:::::К3Ёв:;РюТ::яВиГсепРуМг:::Иiетолькорусскую
буржуазию и самодержавие, но и оппортунистов
германской соЁиа^-демократии, которые бояj\ись, что
революgионное движение в России раскачает рабочий класс Германии и что волна рабочего движения
разf>ушит старые, хорошо налаженные, дj\я мирйого
времени приспособленные, партийные организаЁии. В
противовес тому, что германские оппортунистические соЁиа^-демократы, а послLе упадка русского
ревоj\ювионного движения и боj\ее решитеj\ьные теоретики, как К. Каутский, который в начале поддерживал Р. ^юксембург, боялись выступj\ения масс,
РОза люксембург на примере русской револювии
доказаj\а, как живое 'ревоj\юЕионное движенйе само
созд?ет свои мо1Бные организаБионные Формы и чю
тоJ`ьто эти, в борьбе возникающие, ОрганизаЁии мо-

:2:а::::g:Ив::::]рдаенРеЖеа:д::::Ё:[:еЗ:::е:::'Б::оСлТ:-.
БТЯиЗ.НалееТниРн:В;::вЕоИеОН::.айле::::gсОкК6=КрааКзвТиОтиСеК=оаз^.
дает, Наоборот, ОРганизавию, как продукт борьбы" 1).

Оговорки оппортунистов о том; что массы еще не-

достаточно вовj\ечены в организавии, кажутся ей

смешными, с иронией говорит она о том, что среди
оппортунистов существует молчаливое предположение, что весь вообще рабочий класс Германии, до
последнего человека должен войти в организаЕию
раньше, чем можно оказаться ,,достаточно сильнь1м
дj\я того, чтобы отважиться на массовое выступj\ение``. А вместе с тем „серьезное поj\итическое кj`ас-

совое выступление с одними тоj\ько организованными,

:::::::Ё::'и::::::::СбЯорВь%:бдЩОелжП::НуОвйен:::::яд;::

пехом, то она доj\жна сдеj\аться настоящим народнь1м движением" 2). Вот истинный взг,яд и характер

ревоj\юБионерки-движение масс творит историю,
движение масс создает организаБии, вь1двигает j\юдей, дает основания дj\я теоретических выводов. С

опь1тностью и умением незаурядного ученого начинает
Р. ^юксембург свою работу изj\ожением и изучением

массового рабочего движения в русской ревоj\юБии.
Наблюдение массового движения, изучение стихии и
обстановки движения идет впереди теории. Не только

непосредственно вь1ражаемыми мысj\ями, не только
прекрасными и яркими сj\овами бьет Роза J\юксембург всех тех, кто, назь1вая себя революЁионерами,
не хотят учиться у масс, хотят идти впереди масс и

гут охватить и вести за собой массь1. Нечего бояться

того, что старые, в мирной обстановке выроdшие
2L)) ]Рь.[d^сЮтКр?е#€,Уg:-»ВСеОбIБаЯ за6астовка`` стр. 54.
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идут без масс в мирноё время и остаLются позади

масс в револювионное время, но боj\ьше бьет она

В. И. Ленин j\ичIiо набАюдаj\ это движение, вьIj\ив-

внутренней сиj\ой гj\убокой учености ее, маj\ой по
размерам работы и непреоборимой диаj\ектикой, в ней
заложенной. „Пусть дойдет в Германии деj\о до массовь1х стачек и, наверно, наибоj\ьшую дееспособность

время в J\ьеже былЬ как раз громадное возбуждение.
За нескоj\ько дней перед тем войска стреj\яли в
бастовавших рабочих. Заметно быJ\о, как волнуются

:g[О{:::е;:о::'н:Т:и:%::3ЬФнлиУкЧиТ,еаВСтее:Ок%ЕГоарНь::О:::
ганизованы хуже всего или даже вовсе не органи-

:::ОиЧхИе^:::ЁГа#[д::и^::]аМсмРоатбрОеЧтИьХ'нПа:оКдУнЧь:;МдС:::
Он стоит в очень неудобном месте, толпу легко за-

зованы: шахтеры, текстиj\ьные, быть мо`жет даже
сельско-хозяйственные рабочие``. При этом события
меньше всего будут справляться с тем, поj\учиj\о ли
движение благосj\овение рукQводителй. „Есj\и они
будут стоять в стороне от движения и даже попь1таются противиться ему, то это приведет только к

тому, что со6ьттия пройдут рядом с ними и что в
своей экономической и политической борьбе массьI
бУд€ТтабвИяТ::Яглб::уНуИгХ^`:])iассовыедвижения,каКСУЩ-

ность ревоj\юБии, как ее содержание и ее источник,
она за1Би1gает массовую стачку, как одно из про-

явj\ений револювионно-массового движения, которого
не понимают и которого 6оятся потерявшие ревоj\ю-

Ёионный дух и револювионное понимание вожди

партии, которая имеет в своем основании револювионное учение и которая хочет стоять во главе
::::8:'ж:::тьК.ОТвОоРпОрГоОсР::::бЮщБеИйЯс::::иИСзТаОиРнИт:ЗСеКс=

;385р::zа^:к::::zргсерща:р::ивршу::ксt:й]р2еiо2^Оюваипи.
реля 1902 г. в Бельгии массовым движением, вь1э-

=ие::: : :::::В::спС::::Ё.ниВяОхТ БТОk;;п::::У :3В:::

g3€::ЬтНяануП^^иОсЕадкИЕ:3:#оОмМу°МdоКмауiВилОвВоУтТК:iоРб::
::::ZчПиРле#::%:::и:К::^весНеИмерНаабРООчдиа*:::Б::::]ме.ВаРоХрИ_
мально они были правьі, н о н е в о л ь н о з а р о ж д а^ось недоверие к беj\ьгийским вождям
совиа^-демократии. Получаj\ось какое
то

разделение

труда:одни

стреляют

в

:3::g!`.д(РПУо::еЗк:уТоУ:ноПюРL=й.^i.Г)f).еj\еенZнСс:::
Искра.`` посвятила этой стачке статью в № 21 от

1 июня, весьма вероятно написанную лениным. В
этой статье говорилось: ,,Вместо того, чтобы неук-

j\онно идти своим револювионным путем, привлекая
к себе союзников из буржуазии, но не подчиняясь
им, бельгийские сониалисты начали с уступки либе-

f:#:::`:).соОбьТ::::::д:^ЭаТс:йсТОлЧ::йн:]РмеНИр:Rаю:::::
бург, раздеj\яя с ним негодование, можно судить по
тому, что по поводу этих событий J\енин ожидал
для своей „Зари" статью от нее3.)`

ваннь1м борьбой за всеобщее избирательное право.

"!}ЁЁ:gК#:4С:К§а;,-3i:иТ:Эьм:О;ПеОнМиИнНаа:И:`;.ех;не:вИуНСКИйСб°РНm
і) |Ьid стр. 58, 68.
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tgo9Уг:СКиаЯр.РiВ::сЮеВмИбЯур:9з°а5щ:±а°^ПаРарВе:%^^аювВиЬ:ВнОндо:
значение всеобщей стачки до конgа своей жизни и
IIоj`ожиj\а ее в основание всей ревЬлюционной тактики
в ревоj\ювионньIе ноябрьские 1918 г. и` январьские
1919 г. дни в Германии.
Но Р. ^юксембург не только хотеj\а поставить

движение европейской совиа^-демократии на почву
револювии, поставив ее на базу массового движения, но бороj`асh за интернациональный характер
совиа^-демократии, так как европейская совиаjі
демократия, сходя с базь1 массового движения рабочего кj`асса, теряла свой интернаgиональный ха-

:::::Ёа::^:3:р::и::?Оё:язУы:::евР::ИиЗнЕ%'еВцПеалдоае^:е:
волювионные движения Х1Х века и

изображая по-

::gе:::отРьабдОоЧе:;с:#С:евВо::Жв::йі9ИОЗSРг:В:::аЦзИьЁ:
вает наскQ^ько рабочее движение в каждой навио-

::*::3ЁоР::::=gЁ:яЗ::g::::оО:^:gсЩа:ГОу=:::]Рв::Н:::
мевкой совиа^-демократии и немевкому рабочему
кj\ассу на русскую ревоj\юцию, она ее успех иj\и

неуспех и всю даj\ьнейшую судьбу ревоj\ювионного
движения в России, ставиj\а в зависимость, от пове-

дения рабочего класса в интернавионаj\ьном масштабе
и, в частности, от поведения рабочего класса Германии. „Зрелость германских классовых противоречий,
пишет она, отражается на событиях, на моч5и русской революции. А бюрократьI германского рабочего
дF:в.г==`Ети,=,. рз=тч~и_=ея_ по ячэикаLм -своих кон=оЬ,-::;
бы наійти в них доказатеj`ьства его силы и зреj\ости,
не вндят, что то, что они и1вут, наіходится перед

их глазами, в виде крупного исторического открове42

ния, ибо в смысj\е историческом русская ревоj\ювия
является реФj\ексом международного, а стаj\о быть,

ПРе8:::::ЬОавГиелРьМн%НеСКпООГнОи#:fЕ:е::сg::gгеоНИиЯ`iнтер.
на!5ионального движения рабочего класса, из которого вь1текает недооЁенка сил и возможностей,
как германского, так и интернаЁионального рабочего
кj\асса приводит к дроблению движения рабочего
класса на проФессионаj\ьно-экономическое и партийносоЁиа^-демократическое движения. Изучая, как в
провессе русской ревоj\юЁии экономическая борьба
переходит в полLитическую, а поj\итическая в эко-

номическую и как, в конце конЁОв, поj\итическая
борьба становится Ёентральным моментом движения
масс, Р. J\юксембург говорит, что перед лиБом ревоj`ювии всякие попь1тки дробить борьбу рабочего
кj\асса потерпят крах, что в основе экономической
борьбы проФессионаj\ьной организаЁии рабочего класса j\ежат те во3зрения марксизма, которые опреде^яют вее движение марксизма и политическая, и эко-номическая борьба сj\иваются в одно Ёеj\Ое, а проФт

союзы должны быть подчинены идейному руководству поj\итической партии для ТОго, чтобы не превратиться организаЁии в жалкого и ничтожного, ничего

в конечном счете не дающего, крохоборства, тоj\ько
затемняю1вего дj\я рабочего кJ\асса понимание того,
что его освобождение и улучшение его поj\ожения

может произойти только после поj\ного уничтожения
ГОСБО::ТнВвае брУ.РЖ:еИiбург определяет тот истОРИ-

ческий период, в котором теперь находится рабочий
кj\асс и, который доj\жен опредеj\ить и характер его
организаЁий, и тактику, она определяет этот период,
как период нисходящего капитаj\изма, когда неиз-,
43

бежно развязываются силы ревоj\юции и когда история ставит в порядок дня не вопросы частичных
приобретений для рабочего класса, а о диктатуре
рабочего класса, дj\я окончатеj\ьного свержения ка`
питализма. То, чего Р. J\юксембург не договориj\а в

поведует „революЁионную ромаLнтику " другие чувство-

вали, понимали ее правоту, но, не обj`адая решимостью,
чтобы пойти по пути смелых, старались смягчить
выводы Р. J\юксембург, поддерживать ее словами и

споре с Жоресом, в связи с мильерановцзиной, но только 9J\овами, предпологая, что можно уговорить
что сквозило между строк ее поj\емических статей,

то договорила она в споре с немеЁкой соЁиа^-демо-

:::::::ИрС.Т°ЖИк:е:%;ГрЧгИТпЬо::::::Те#оаРдЬi:^::::В::
с^Ова безумие, тому не по пути с революнией, а

;:8:i:::оВ:^:с:.Р,:БО=:рВиИоОдННоОтйкр:ат%#КнИар:#:#К:gЗ

других она зваj\а от с^Ов к решитеj\ьному деj\у и
этот призыв криком набоj\евшей души, истощившегося терпения, раздаj\ся на интернаБиональном кон-

литической борьбы в Германии деj\о может идти
тоjюко о диктатуре проj\етариата, како по-.
следней, исторически необходимой веjіи". Из этого
не следует, что Р. J\ююембург представляла себе
достижениеэтойБеj\ивбыстромиупрощенномпорядке.
„Эта цеj\ь, пишет она даju]ше, не может быть достиг-

грессе в Штутгарте в 1907 г., всвязи с обсуждением

вопроса о войне, об империалиэме, когда она говорила, что соЁиалисты могут говорцть красивые, порой
. грознь1е, слова против войны, но ничего не деj\ают
против войны практически. Ей совместно с J\ениным
принадлежит заслуга внесения в резоj\ювию Штутгартского конгресса пункта об отношении рабочего кj\асса
к войне, возвращаю1Ёего соЁиа^-демократию к тому

::НнИиМе:ТИк:т::::МбОь:::ОвШыерНаИбЯотМаенЖаЁ:ё::йиИэнЁ::::
сом, начиная с ревоj\юнии 48 г., путем набj\юдения
над f>азвитием буржуазно-экономических отношений и
3:В:::БВаИОхН]НХГ:екЁ:ЗВэИ::ЯпоЁ:бмОаЧнеиГеОз:::СюС:алВоПсльОТ:
том, что война доj\жна рассматриваться не как сj\учайное явj\ение` международной буржуазной политики,
а как явjіеhие, вытекающее из глубочайших основа-

і) ,Ьid стр. 66.

:::^:Хg[ЁУ::::::оХр:ЗчЯиййСТеВга;.ИЬЖ:::]ХвсИее:;::8;=
ской войны, как кризиса в 6уржуазном обществе,
который должен предшедствовать его падению и
который должен быть испоj\ь3ован рабочиh Кj\ассом
для свержения капитаj\изма, которое в период всякой
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войны воодушевjіяло Маркса и Энгеj\ьса, быj\о вь1-

::;:::::тГлвУобй°нКь:Гв°б;g=?::::::%ХщеПсРтИвЧеТН5:;ТтОоРчЬ:;
зрения Р. J\юксембург выраэила сj\овами: „Весь
известный Фактический материал истории самым на-

глядным образом свидетельствует о постоянном диалектическом переходе войн в кj\ассовую борьбу и
классовой 6орьбы в войнь1 и, сj\едоватеj\ьно, о внутРеНБет:::]ИлНоСТтВоекИоХреС:нБо:°:Т:;`iнственноправильНОе

понимание взаимоотношения между войной и рево^юБией, которое должно было лежать в основании
антимилитаристской, антивоенной тактики интернавионального рабочего

движения.

Прикрьіваясь 3а

всякими общими Фразами, ревоj\юБионньіми по Форме,
и неревоj\юционными по содержанию, не тоj\ько за-

и как осуществиjі он ее в 1917 г., превратив войну
империалистическую, в войну гражданскую дj\я свержения капитаj\изма.
Вопросы теории империализма ечэе тоj\ько начаj\и
разрабатываться в соЁиалистической литературе и
теоретическое вь1явление эпохи империаj\изма, как

::СЬ°о::ЩлйюкФсаеЭмЬ:уКраг:И::::ЗМпарабкЬтf::уеЁ:п:рбиУадлУи:::;
видеj\а наскоj\ько он обостряет классовые противоречия и наскоj\ько максимальная ревоj\юБионность
рабочего кj\асса соответствует состоянию буржуазного
обцэества, на,скоj\ько от почти исключитеj\ьно парламентской деятельности нужно пареходить к непосредственньім атакам буржуазного общества в каждом

пункте и по каждому вопросу.
В связи с вопросом о борьбе в 1910 г. со ста-

рым и3биратеj\ьйым законом в прусский парj\амент,

j\ишавший избирательнь1х прав массу прусского населения, выявилось, наскоj\ько массы сами рваj\ись
и J\юксембург в Штутгартскую резоJ\ювию бы^О
внесено поj\ожение, что проj\етариат доj\жен ,,всеми к активным поj\итическим действиям, создавая стисилами использова,ть, вызванный войной, экономи- хийно массовые выступj\ения против старого прусского закона. J\юксембург прекрасно понимаj\а, что
ческий или поj\итический кризис для того, чтобы
это не случайное явление, что это связано с потерей
вскоj\ыхнуть наибоj\ее глубоко лежа1Ёие об1Бествен-

::fеО:::елиОПэ::Р:%::СмТаЬ:'иеН.ОИп:епВреейд:::::иИ:RРеУнПиПнЬ:

:::епо::::а,#). УСКОРИТЬ ПадеНИе капиталистического
Германская соЁиа^-демократия все боj\ее и боj\ее

немеЁким пролетариатом веры в то, что с ростом
наЁионального богатства буржуазной Германии будет

от этих выводов резоj\ювии отходила. ^юксембург

::[УхЧ;::;::кИ;Хэ::#Оg;g:;аПзОи#:Р€оВрЬ:ЁЫ:::ИсЯ:Б;Б^::

§;Ё:щ:еас:т:вб^:е:нии:юе:Ё::#i:н:и:и:^Ё::9;3::.;Кп:р:иЧне;#:;И:=.

жение подавj\яюцзей массы ра6oчего кj\асса в сравнении с ростом богатств улучша^Ось чреэвычайно маj\о,

быстро совершаj\ся рост экономики Германии, а поj\о-

ское самодержавие закончить русско-японскую войну,

ухудшалось в годы кризисов, а борьба проФсоюзов,
даже грандиозные чисто экономические стачки, сопро-

№9L)рё:о::;:SеЁ:=г';ТсН:еРвНаiЁ:;:гаалр:еТИРОВаЯВОйНа"документ

очень редко доводившиеся до конЁа, бj\агодаря нере-

вождавшиеся большими j`ишениями дм рабочих и
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шитеj`ьности проФсоюзных вождей, также и борьба

ВПЖсМеемН:;Ьгд:::::и::::::::]ме,чРтеоЗЖ::::[;борьба
должна быть развернута во всю, а руководители

агитаввш. ТоjLько J`юбовь к ней рабочего класса Гер~
мании и овенка `ее, как лучшего преподавателя сАушатеj`яши пагр.тийной школы не дают возможности

партии-не только правые, но и вентр с Каутским
ВО главе, сдалИ пОзивии, отошліи от методов массовой

оторвать ее ®т ра6очего класса и сорвать ее работу-

::Ё::::'г:е#ехСОЯб::::вВа?ПР8СэОтПоЯгТоЬ:р:€:::ТЬ.ПалР:::

;:;Ё:д:вЁа:ю:ЕЁЁч:аай:екее::Р%:О:Т;[Вк:аеп:и:т:аi:а:.:ОПйолШИ::::С:;:-

сембург почувствоваj\а, что ее позивии все боj\ьше

и больше отходят от позиgий Центрального КОмитета
ГакРаТкИИбу=::ЯрВеОв:*аюВ:и:::ыСеТОмЯ:рИк:иНсет:]ТП8РнТаУНр::::[:
вает на всех с`ездах партии, в рабочих собраниях

по всей Германии энергичнейшую агитаБию в поj\ьзу
своих точек зрения, превра1ваясь в черного воронаL
среди беj\ых гоj\убей немеБкой совиаj\-демократии,
все боj\ьше и 6оj\ьше скать1вающихся к реФормизму.

даj\ьше, вотирование парламентской Фраквией
германской соБиа^-демократии чрезвь1чайного воен-

ного наj\ога, попь1тки оправдания коj\Ониаj\ьной поj\итики германского империализма, нерешитеj\ьная
позиЕия, занятая германской соЁиаh-демократией, в

связи с конфликтом по поводу Морокко в 1911 г.

:::б;ОрлгЬ:ец:н:З::=нео#°кС:::::т;ПпП:;:иЁиИ.ЮдР^.ялоЕ::
снования своей j\инии она пишет во всех доступных
ей органах интернавионаj\ьной сониалистической прес-

::[i:ТпУарЖт:йлнИоНйИ:к:::.П6::Оgь::ыВваСеВтО::о:]иРве::%:Вна:

::,^кЬ::с:::Вр:::«е:::::оПнРеауВкИрТ:f:::::JиКрОеТ:Ё::^:::::
врага, но и влиятельнейших кругов руководителей проg==тИсОяНасЛоЬкНрО=тОитИъПаВГИЁюОкГсОем%уИрЖтеТвЯо'эКмОоТжОнРоЬgе"СТ==
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Первая работа. бj\ещуч5ая широтой кругозора,,

:::;:;:вТ::рГ.РЖ:еЬiйбуЁ:,еНя::яеатПсГяа:::'ре:О::8:[аТ

нием материаj\ов, которые после значитеj\ьного попоj\нения и строго систематического обоснования

::::а.бЁ[о::УаЧНбУь:^аРпаобгОлТоУщ:наПОб::::йСпМрЬ::::ч::::Ё
работой и не смогhа довести этого своего труда до
конБа. Следы чрезвычайной занятости и невозможности достаточной теоретической разработки носит на себе и вторая работа, которая все же научноі
боj\ее разработана и составj\яет Беннейший вклад в
марксистскую разработку теории империализма.

пра:тиС:еМсЬ::йР:З::%реНтаиПчРеЯс::ЁНОбйорЁ%::ТЬ[;зВыР#:ак:
сембург с империализмом, разразилась мировая империаj\истическая бойня и оправдаj\ись самые худ-

шие ее предпо^Ожения-международная соБиаj\-де-

Ёт:рКваРи=Оi:н:±е::п:о:з:и:Ёид#:мТЁЁ::]g#^ОЁЁ?еж:у:а;зЁЁ,:Зш°те:^;6:ьЁ^:о:

шим ее на несколько дней, но не уГасившим, а
обострившим в ней дух борьбы. Непрерывная, неустанная работа, ть1сячи огорчений j\ичной и обще-

ственной жизни, дважды перенесенные тюремные
заключения не могj\и не отразиться на и так оста49

""" многого жеj\ать здоровьи ее, но решитеj\ьI|tіс.і.I, историчесКого момента убиJ\и всякОе О1вуч5е-

ние Физической и духовной устаj\ости и она решительно бросилась в бой, она оказаj`ась одной из тех

немногих, которые ни одну минуту не отступили от

явj\яj\а: ,,мы все сдеj\аj\и дj\я сохранения мира, война
навязана нам другими", то она, беря на себя ответственность за действия оФивиаj\ьной германской

реВi%:еНзИО=НеЬ::ьПОмЗеИсВяИЁ%вМа:::::Маiачала войны в

юнкерской, вильгеj`ьмовской дипj\оматии, не тоj\ько
совершаj\а глупость перед j\ицом истории, но и обманываj\а рабочий кj\асс, потому что, не имеj\а ника-

?ве:::fаено]в:]е5ниГ±йнтСеТра::::о::::.:,аБ:::RюТкЮсРеЬмМбеур:

КF3б~р_о°_=Вр€Н,rкйрибз%%Т=ОНч=аСле_бд=:ОЭ=Урат°=Ви=.ТБ:ВХю:юНк°сСеТЕ:

подобно германской совиаj`-демократии об`явили
прекра1венной классовую борьбу во имя j\ожно
истоj\ковыва.емой навионаj\ьной иде.и и вступиj`и в

бУРёВЬс`:::::а:::а:ад::КйОн::^:Б::иЯСрНаОбСоТчЬиЮх.были

писала, что те совиа^-демократы всех стран, которые

содружество с буржУазией, ,,составили счет без хоц
г._ ...- __ ,( 1 \
г1
зяина"
1). Этот
х-о-зяйн прежде всего исторический
_ _ г -- _-_`\*\\\

проБесс, который знает кj\ассовую борьбу и тоj\ько
ее классовую борь6у, которая руководит об1нествен-

гftуп[Iы, которые чувствоваj\и j\ожность и Фальш в
том, что деj\ает их партия, но все боj\ьше и боj`ьше
сомневаюц5ихся появj\яj\ось среди рабочих, чем боj\ьше
увеличиваj`ось количество ' совиаj\-демократических

ньIми отношениями и в период мира и во время

войны. „По теории исторического материализма, пи-

шет она, в том виде, как она создана Марксом, вся

Ё:р:аgЁи:и:нВУ;чрЁе::::О:::Ёj::r;И;а:iн:е;ЁаЁИЁТ;Ьи::::g::п;а;р;^ЁпаВЁ:еЁ:^:gе;Ё:-

:§иFОейдаЁ:::Ё#:;ЗИ::и::м3а:тЕерЧб::#ОfgеЁl:СкЬВ:алЁ§Ё::k::т:р:;:

движению проявиj`и громадные способности к организованной конспиративной деятельности, но она все

необходимо прибавить: исключая периода войны" 2).
Наряду с диаj`ектикой истории, хозяином является
рабочи9. класс, а от рабочего класса явно утаили
характер и содержание войнь1. Когда, на основании
заверений правительственн.ых чиновников и на основании оФициальных документов, j\живость которых
режет г+аэа, о,ФиЕи,аj`ьная немецкая демократия заі»ИН;2);рР]н:а#ЁЁе#У4FГоТи'::::Сz§Н:.В::;.И;ОТНТеРНаgионала".Журн"
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подпольно. Рабочие, примкнувшие к оппоэивионному

же не могj\а укрыться от глаз военнь1х и поливей-

:::::^::::йврИемНяавОСиНсОпВоалНнИеИниСеТ,аЕЗГиОг'овН:р:РрИ.ВЖ::
::М5gf; Г.ПЕ:ТаФлеИв:а::Р:;]У6 Нf. ЕеkЬа]# :.:д=:оgе%3]а^.
тюремный режим, она и из тюрьмы умудрялась ру-

ководить

крайними

оппозивионными эj\ементами

против войны. Еще до ее ареста она стала во гj\аве
антивоенной группы, Iюj`учившей название „Итерна-

Ёионаj\``, по названию единственного номера журнаj\а,
который этой группе удаj`ось в неj\егальном порядке
выпустить и в котрром Р. J\юксембург поместиj\а
упоминавшуюся уже нами статью: „Восстановление
51

ЁИЁ;а;:::нСН:Ё;.Иi;еЁ;;иаЁ`:I:^П€3::Ёд::jк:ЁеЁмР3Н$рлгВВ::тЁЁ;:gЖкеИ:^:Ё;:
Арестованная в Феврале

А вот выдержка из маниФеста 2-й виммервальд-

СКО:д::Фг:3:НмЕ#Fo::%е:оЁ::]ГОд:аП:%:::апЧуас:%=ОейнН::

1915 г. она уже в ап-

::#:кЗ:=иеиТ«Ж%:а^:ВнОо:оРи::3:zч':gкРоИгЗоИСзн:::::;

которую надj`ежит поставить рядом со статьями и
работами В. И. ^енина первых месяЕев войны и

33:33%гв::пунсатзивтаьлр:,g::укр;::::сьм:gжт:к::чарлае.
1916 г.

„Свена совер111енно переменилась. Шестинедеj`ь-

::.сйсоПвОаХяО%оЕ:яП:g:вЖраПтРиелВаРсаьТ:^;:оВмиМтИеР^:ВнУо::3::g.;
дневное занятие, не имею1вее j`озунга ни „вперед", ни

#:::авдт`:с:#Ри:3:::::сГоОбСсУт%аеРнСнТоВгеоН:::е:::БСь::::н::Fх:g:::адеЬ:дсУвХоОюВ%:оМшО:УрТуЗр:СLа::::мИ6СуЧрегЗ.Н?,ТЁ;`kдТь::
новый месяц войнь1 увеj\ичивает разорение и поэтому
::8::,еее#глоЯдеь:Н:оg:::геодеуСсЯпТеИхла:ТИвеТк]Вое,Т[НеОч:%Им-

:::::оН: е П:збмеg:'яюНт: ПнОаРоабЖоерНоИт,е :#:::
Всg=НнНиОтеелРьанЗь=Ё-.=5=.:^е"с.т^Lа^L=ёв?%тР®?яТ'роЧоИбС=Ое
Ся°тМнggтТьеЗ.ЬНОЫкМп.u=,.ст9`з-е_-е_--_-б-о`;=-шПеЬйЧвUе°рТВОе.

ятностью,
окончательное прекра1Ёение
войны становится в зависимость от всеОт8Еье:т°RаИчСТпО^±..-е~-Н-i:.-F:иП-тm_аМ.к°ЕтТхЪо°бТсВтСое=.
теj`ьствах даже
победа Герм,а.нjч.и буддет
е т ппиоовой,і\
и р о в о й.1)/г,^,„^_..______
(подчеркн-у:о~ , мLоuюГL=Jй.
г.)
1) Р. ^юксембург-„Криэис СониалЩешократииЧ стр. 97o

два года кровавых жертв и бешенства реакЁии``.

„Уj\ожив миj\^ионы людей в могиj\у, повергнув в
горесть миj\^ионы семей, превратив миj\j\ионы во вдов
и сирот, нагромоздив развалины на раэ.валины и
:аоЗ:#ИаВ:еЗтаУ:НиИ#Ь{:ОКдУчлеЬрТкУнРуНтЬ:евВеоНрНиОгСиТнИ:^:)9tF"
„Несмотря на горьт жертв на всех Фронтах, ни-

каких решающих реэультатов. Ч,тобьі тоj\ько покоj\ебать эти Фронты правитеj\ьства доj\ж.ны быj\и бы

пожертвовать новые миj\^ионы людей".
„Ни победителей, ни побежденнь1х, иj\и
вернее,

все

побежденньIе,

т.е.

все

изошj\и

кровью, все разорены, все исто1gены,-таков итог
этой поj\ной ужасов войны" (подчеркнуто в оригиНа^i)а`: hовторяли мь|сли и слова Р. J\юксембУРГ.

собравшиеся на вторую международную виммерваj\ьдскую конФеренБию революЁионные соЁиалисты через год после того, как они за стенами тюрьмы вы^ились на бумаге у Розы люксембург.
Указывая на то, что корни войны лежат гораздо
глубже, чем это кажется, Она шаг за шагом излаГает

развитие империаj\измаи обострение отношений между

:#:::.Иа8ИнСаТИЧжееСсКтИоМк% ::Б::аа:= ::пь::::е о=:::::та:

::ЁНтt:%::ОэЕ3::`::Х::;нбгОиР&Оайр:сВааЕ8?4#'пК3:::вОоП#
мастерский анализ исторического содержания варизма
в последние десятилетия его существования и его меж-

дународного поj\ожения, она указь1вает на то, что
52

Ёаризм не явj\яется уже продуктом только русских
53

вэаимоотношений: его вторым корнем явj\яются капиталистические отношения западной Европы 1), а потому 6ороться с русским варизмом можно тоj\ько бо-

:еФлИьЁнИь::ЬоНпОпйорСт°уВнИи%:-Одве,МвОБ:::ИйЁу:с=3::,ИВлеНде&еуШр::
гаазе.

Ё§ЁЁ:ЕС€ив:а:я::буг;Хн?иgз:иаЁ:Ё':ЕоЕ:н:е::ОЁМ€о:§:тО:П:Р:;,тав;::
положению 1914 г. „Они неожиданно выта1gили ста-

Война все оборачивалась своими отриБатеj\ьными
сторонами к массам, в Европе все более и боj\ее
крепjіи револювионные настроения. Условия подпоj\ь-

ной работы раэбиj\и крайнюю j\евую оппозиЁию против войны на множество групп. Все судорожно искаjіи правильных теоретических выводов и органи-

;:ii:Ё;:SЁ::i;,Ё:Ё]ОоЁсЁс:;;:!Ёбi8Ё:Ё;ЁЁ:iЁ:i::Ёi:§::;::ЁЁ;i:Ё§iЁв:;Ё;Ё!ОЁiЁ9Ёі:Ц4;И;::

:Fд:З::Ь::ПрРаИбНоЁтИаПлОВмодзлгЯрб:зРь:6Ь^:к:::%?::^::Ж:

вращается к гражданскому миру, как к измене основ- і

сывая из тюрьмы j\учшие образБы неj\егаj\ьной аги-

ным положениям исторического материаj\изма.
Но соБиаj`-демократия не только не оказала до^жного сопротивления войне, но непосредственно помогj\а буржуазии преоделеть боязнь перед опасностью
поднятия и вооружения громадных Масс.

§Ё§:ЁЁЁ:ООЁ:нiЁТ:В:gНiЁgЁР6Ё}:Ё:Ё;:::::и=i:иЁя:8г?:ГiЁю:Ё;;ЁюgЁИiе:Тс°:

Сорокаj\етнее сониаj\истическое воспитание рабочих масс, партийная и проФессионаj\ьная диснипj`ина
ими достигнутая, вместо того, чтобы пойти на поJ`ь3у

революции, пошла на пользу империализма. В конце
конgов, она указывает на ту коj`оссальную потерю,
которую несет чеj\овечество, теряя на поj\ях сражения лучшие кадрь1 десятиj`етиями воспитанных бор-

БОв за совиаj`изм, которые должны быj`и своим активным массовь1м влияни`ем приблизить варство соЁиаjіизма.
Р. ^юксембург пришлось вести борьбу на два
Фронта: против правительства и сj\ившейся с ним

вокруг Р. J\юксембург и К. J\ибкнехта, складывается

в группу sрагtаk, которая продолжает свою агита!зионную деятеj\ьность, издавая „Политические письма"

t:п:а]:(t;ЁР:а:€аЕ„::е)::2'g:::t:аЁ:u:IНеН:П'г:gf:Ч:::ig:Н:Иье=м:Т,ЕаSчс:ь:м:::
выходить в январе 1916 г. и выходиj\и в свет псіtиодически через 1-З недели до декабря 1916 г. „Т"ника их неj\егаj\ьного распространения, как і]иліI{і,

быj\а очень хорошо наj\ажена: скоро „Письма Сп...і)c'
така`` стали известны в самь1х маj\еньких прttііиIщm
альнь1х городах во всех частях империи ]).

:НУаЁлу:щЁ::[:й::во:п:р:о:с::с:С=ЁЁi::i:а:t::Я:р§::#!i::#:#:е:;пР:j
:) Fь3gЗ::р:О6В3Иа^-демократии, стр. 59
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Гер:iн%#РиазНд. Икg:с±:#о:= "#.ОlЪ3аЬ : :Яст}:ТезqаТУ Р а рево^,
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i:КЁаЁ§:Ё:Ё:iЁj:бЁЁЁЁаЁЁ§:й:i:Ё§ЁбЁ:F:;::;:§:;iЁРЁ±:Ё:Ё;Ё:К:Ё:Ё:тЁ:'3iЁЁЁ;:зЁсЁ:ЁТ:О;
новj\ение Интернавионала," и брошюры „Кризис сониа^-демократии" и имеj\и Ёеj\ью организовать всю
решительную оппозивию для действия. С чрезвычай-

ной силой говорит Роза люксембург, что ,,предпоСпЬ=рЛ=пОлй.нП.==ИлЕ.ИЧле`=.К.О.й_=_.gчявляет`с=-Ьи-;а-д":#:тНв`=U:,

предпось1^кой силы действия-сиj`а воли, а эта по-

:^:g:g:сТеРеобУцееТ;иВ:В°с;е%::3::Ь#?тНвОиГяО«:дg::УпШрИи:
зьівает своих единомышленников разорвать со всей
нерешительной оппозиЁией, Она борется против рыхj\ого единства во имя собирания сиj\.
„Вот уже новое слово, начинает распространять
туман вокруг: „оппозивия``. Уже в оппозивии начин

:::::Я„:::3::в:::g:::т::lапБ::g,ИшР:Нв::`::.:,ТеадРи=стПве:
УЖечтНоеВтНаУкТоРеИ,,ОобпЕ::и;:##И'нао::,ЁТР:д3:ПОвЗмИеВсИтИо.

только-что поваленого.
Что такое ,,собирание?" НоваLя ложь вместо только
что изобличенного.
Что такое „единство?" Новая гнету1вая дисви-

плина вместо только что преодоj`енной.

Е::' еТсРлИи%]] Н:::оэиния быj`а обчэностЬЮ дУХа

и воли, единой в принципах и тактике, готовой и
способной к действию. Но она не такова...
]) Iьid стр. 3,.
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И в оппозиБии нужно продолжать очистительную
работу критики пока не будет признан интернавионаj\изм, как руководячзий приНвип рабочего движения,
и международная кj\ассовая борьба не найдет своего
поj\ного осуIЁествj\ения в ревоj\юБионной действенной готовности пролетариата`` 1).

Она указывает своим единомышj\енникам на опреg:`::::ZЮзаБяев^^Ья:'т:б`чЯтВОИТ?].Е°йНнУтеВрОнйаНБе=`:н:=авКзаоТревГа°=

и что „дj\я совиаj\изма является жизненной 'необхо-

димостью создание нового рабочего интернаБионаj\а"
на базе действитеj\ьной международной соj\идарности
ИНаПеРяетКе^^ОьНн:::ьКtапСаСрОтВаОкйаб:::ьб[:[;^аколоссальное

::Р;ЯьНмИь::аФЁ:::::еL;::С:t.БреоРэлаИНЛLЗсЬ::Уб;;:Н::г::
видеть достижение своих давнишних жеjіаний, мас-

совое револювионное движение рабочих в не столь

::;:вШиОий'п;КпОрлиЬзь:вНуаЧё:::::::.ПсетРоВ^°кМнаойвСеКнОийе::#:=:

устраЕии с поj\ицией и арест К. ^ибкнехта, который

6росал в толпу лозунги „долой войну``, „долой прави::±Ь:::::i.ВЬБ:Вла:ИксЧеРме:;З]гЧ:ЁНеО:аВхОоЗдМи#яеНнИаесВвоРбаобдО:
и i]ринимает непосредственное участие в организавии
массовых забастовок в Берj\ине и Брауншвейге 28-го
июня 1916 г.

„ПОка во главе ,,Союза Спартака" стояла РозаL

родственные боj\ьшевикам соЁиаj\истические группь1

ЛЖ=Сбеу#%%сГее'лмбаб°суьРрЪтвбаg=л%°саГ%сСрт°еи3тпЗОравнhан%ч°аи:%ТЕР=У#

::g::::::::ОпКа;:#иТР8%ЪИа3зИо::::::€:амЗуОнВиасЛтИи:::кМоУй-

борьба спартаковской группы измеj`ьчала, и споры
по тактическим вопросам стаj\и играть господствующую роj\ь. Протокоj\ы конФеренвий всех направj\ений

конгрессе Коммунистического Интернавионаj`а в Мос-.

оппозиЁии за январь и Февраj\ь 1917 г. доказЕ>1вают,

ё;Бг:еп:Вс:Теадлу°ю±МиеВЬ;,дпа:сЕ::ОСсЯп#таакРа°„ЗЬ:в#дЮе::::=
ствоваJ\и о том же. В j\иве Р. J\юксембург военные
ВJ\аСТИ J\ИШИЛLИ РеВОJ\ЮВИОННЫй ФРОНТ боРЬбЫ ОдНОГО

из лучших его вождей, Роза J\юксембург пытаj\ась,
однако, принимать участие в борьбе из-за тюремНых
стен",
Тоj\ько ноябрьская револювия 1918 г. Освободила.

Р. J\юксембург из тюрьмьі и она вновь ринуj\ась
в брй, взяв в свои f>уки руководство движением
„Спартака``, 'который до конБа 1918 г. Формально
входиj\ в независимую соБиаj\-демократическую партиЬ. Опираясь на группу „Спартак", она стремиj\ась,

двинуть независимвев в сторону более револювион-

:::а::К:ИтКЁ:тНеОв:еехШ:::ы::Ё:аБ:з:р:::И;::зГ:ваи:&е:
цами она с своими единомышj\енниками в декабре

1918 г. заложила основание коммунистической партии
в Германии.
В октябре 1917 г. боj\ьшевики в России взяj\и

вj\асть в свои руки, но еч!е поj\тора года прошj\о до
тех, пор пока они нашли, что не только в росСийском,
но и в интернавиональном масштабе создаj\ась аоста--

L:iЁе:рТ::::Ён:аПВлОИаСОР:е:д:с:те:Ё[Ё;ЁИкЯ:€дг^:ЯнgТ:°:ГgО±и:':ЁЁ:I:f:р:и:58

;:2:ГБ.Г#Мк:::%уС::Г;:%ОнВе::НиНшОлМо::УбЧь::ьР::::рЩв%:`

кве в марте 1919 г., но вместе с тем ее засj\уги в

образовании этого интернаБионаj\а чрезвычайно веJ\ики.

Эти факты сводят на нет то боj\ьшое значение,

;:33:еНеБ?ТЯРюЬkес::%;Б:=ен::::::=доейМОеК#]сПеРнИт:абЗ:
1918 г. в тюрьме и заключающей в себе отриЁатеj\ь-

ную критику отдеj\ьных моментов тактики и приннипиальных позиций боj\ьшевиков во время революБии.

зов:н#еКакбоРмем;:i€т:.{еВскРоейЧИпаС:::Ё,ПрО.RО::ggм%;8::
призр1вая к массовой, ревоj\ювионной, экономической
и поjіитической борь6е, вновь выбросиj\а старый лоэунг массовой забастовки, 'как самого решитеj\ьного.
метода борьбы. НО теперь дj\я немеЕкого рабочего,

Злаа:Срае::Онg::^жИдg:иеяНБ.Т#кесТеИмЧбеуСрКгИевРта#:€е::::
С#3.ВтщЪ%.рЁ.иЗаЁа`нСт=~:Ё.±=~:=_Лт~Ор_д_яЁс?л%еГ=роИаЁ*BЁё°Ё-.
::g:::гgкЭлТаОс:z6С_Рг:д:::rр:Тf8F#::вПРо::::нааВаЁНеГлаь:g
gЯбдер::.НЬР:З:::^а:g,И::::[а: g:гйдС:В:: вПсРеамВИуТсе^^оЬвСиТяВ:
поjіитической обстановки такая забастовка неминуемо
доj\жна быj`а перейти в вооруженное восстание, при
небj\агоприятнь!х для такого восстания условиях, при
тех широких политических требованиях свержения
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`правительства Эберта-Шейдемана, какое написали

восставшие рабочие на своем знамени. движение быj\о
раздавj\ено. Несмотря на то, что Коммунистическая
партия не была принципиаj\ьно согласна с этим
выступj\ением, но не могj\а оставить выступивших
без своей помо1ви, раз борьба развернулась, вся
контр-ревоj\юЁия и оФивиальная соБиа^-демократия
обвинили в этом восстании группу „Спартак", упре-

кали руководителей группы в том, что они повеj\и
на смерть сотни рабочих, сами же остаj\ись живы. В
социаj\-демократической газете ,,Vогwагts`` (Вперед)
13-го января 1919 г. быj\и поме1Ёены сj\еауюч!ие
і стихи Циклера:

„Много сотен мертвых в ряд j\ежат,

соj\дат Рунге. Капитан Петри отдал приказание позаботиться, что6ы люксембург не попала в тюрьму
Е=.ВлОЁ.о#,ОшГ.дьап.г-.%а~._.Л.р_=е=_#буi=-ii:=:=и"лаL~чYеu#
дверь, Рунге дважды ударил ее по гоj\ове так, что,

::оамУП::аiрЕ::::::#:т::::::f.бже;-Аеюй:::Ёg;рg::еилх:
нули в автомобиль. Когда автомобиль от`езжа^, какой
то чеj\овек подскочил сзади и удариj\ ее по гоj\ове
твердь1м предметом. По дороге обер-^ейтенант Фогеj\ь

::нС:#Ило::^:еГнОиляОВиУ.зАо:;Оо::::::имПО%ХаадломТеЖ#g
набережной канала стоя№ тоj`па соj`дат. Автомобиj\ь ,
остановился. Солдаты по приказанию Фогеj`я бро-

:Иилр%:iii[::::ЁgЁ*СеТсВт:,Нпао:*:д::п::ЁиТ.е]iЦОТОГРа-

Правительство Эберта-Шейдемана раньше пыта^ось эамести сj\еды преступj\ения, а когда это ока-

Ё§§;;:рЁ;ЁаЁ`::1:д::к:г:о::а:::''
15-го января 1919 г. Кар^ ^иб.кнехт и Роза люкі сембург были у6ить1.

залось невозможным, устроило комедикр суда и наКаЗЗНаИЯдеУнбьИйдВё ' св6егЗ ареста Р. ^юксембУРГ ЗаПИ-

caju в своей посj\едней предсмертной стат1,е револю-

какВ;:илУиЖарС.аЖ::емПбРуОрТ:.КОлЬНЫе сведения о том,

ционный прин#ип, которым она руководствоваj\ась
всю жи3нь и который должен стать руководящим по^ожением дj`я всякого револювионера:
„Массы явj\яются решаю1вим эj\ементом, они яв-

:р:Ё::#::Р:д:С[:м:и;^;и:ЁЁЁС:Т:Ь::Б:е:Р:ЗЬ::L:5l-ЁОЁ[ЁЁi#д:овLб:рн:ь:

::чЮнТаСяЯп:%Ёд:Кр=:ой;юН:и:?ТрОуРкУоЮво:z:::и°:::;:Ь:Яд:::

=ОулаЬ:аиЯлЁ:#Т%%:В:Б:еаg:ЯнПаОаПрРеесИтМУкТеЯТиВбУкнИеЗх:gР=
Р. ^юксембург. Арестованные были отведены в

жнь1 вновь создаться саімими массами из недр этих
масс".

На эти массы она смотрела как на
буду1вее чело_ ___ _J-).=э+,\, +\J,|+J_

т, _____
вечества и в ,,Кризисе
германской совиаj\-демократии"
12Аtlа^,',т.-'--`

kОаСвТаИлНеИрБиУйс"кЭодйеНd`+рГедлек:вОоМйеЩда:::з:иТаЁоГг:ааРа:йЁ°кй_
сембург выводили через параднь1й под`езд гостиниБы
как будто бы для отправки в тюрьму, у дверей стоя^
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1) Э. И. ГумбельL,,Четыре гола политических убийств".
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писаj\а: „На на.шем борту мы несем величайшие сокрови1Ёа чеj\овече6тва, хранителем которь1х поставj\ен
пролетариа.т``. Это сокровиIве-ревоj\юБионньій со-

виаj\изм.
Мы только вскоj\ьзь пробежаj\и и далеко не исчерпали ни поj\итической деятеj\ьности, ни жизни, ни
j\ичности Р. J\юксембург, но и в таком бегj\ом обзор.е неj\ьзя не остановиться на письмах Розы J\юк-

Ё§:тgюУ,;РЁiи:€LЧаТ:Он#%ИкиКнОfх;т:±е:gн:е;:k:Ё%::В^::,:Ёи:Ёg
несомненно представj\яет ничтожную часть тех величайшего исторического значения документов, какими
явj\яются письма РОзы J\юксембург участникам международного совиалистического движения. Но эти
письма не только представj\яют историко-политический

жизненного бытия, всего того, что может дать при
самь1х мрачных обстоятеj\ьствах борву за счастливое
6удущее че^Овечества, сознание того, что он черпает свои сиj\ьI и опирается в своей деятельности на

массы, явj\яющиеся истинными творвами истории.
15 января 1927 г. испоj\нится семь лет посjіе
смерти Р. J\юксембург. Тоj\ько тем, что чрезвьічайно
велики быj\и задачи, стоявшие в течение этого вре-

мени перед револювионным совиаj\измом, можно
3giЯаСвНлИеТнЬн::;Ч::бс%ГбарТаОнео^::,:3::#Н°ЗтНааСрлаебдоС::О'уеж:

Ё:а;р:с:к;и:м:иЁ::ар:сиЁрЁдЁа:::ЕЁи;еЁйЁ:[;f:м3Ёр:еЁ::Б:gх:Ё:о:ЁО:г;o3ЁО§б::::Ф:о;Ё

научно-проверенное и об`ясненное издание литера-

Ё:Нf:;i:с;=:_БпЁЧ:И::м:Ё:и:з::т:уi:н::ь:Ик:,8Н:ИЕХ:оПf#:кsТi:еВхБтЯi*цЁЁ:

турного насj`едства Р. ^юксембург может быть достаточной базой для обстоятеJ\ьной и всесторонней

::йнШб::т:Кп^Оаддв:рМгИн?:ВgЁЮе:::.е%атТиУРпУи'сКьОмТаОРо%#иечЧ::Онлетолько ученого марксиста, имеющего под своими об-

ее 6иограФии. И, конечно, не может быть сомнения

1Бественными во3зрениями основательную естественно-историческую базу но и тонкий вкус эстета, тончайший литературный вкус, вьIяснение которого не
тоj\ько дало бы представлание о j\учших образgах

:еТм°и=.::3Z::::об:::2:Ф:я#::с::нбауgfо:е::3:::€
ее жизни сейчас же после того, какбудетзакончено
издание' ее сочинений.

современной мировой j\итературы, но и о высочайшем и утонченнейшем понимании j\итературы современности. Это иссj\едование даj\о бы богатейший
материал для построения марксистской теории и истоРИИт::КеУлСаСТбВь:^:::Твеfеа:УнРеЬй[.ОбстановкежизньРОЭЫ

J\юксембург и вместе с тем дух ее поj\он неизбьIв-

ного оптимизма, радости жизни, ощу1Ёения поj\нотьі
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