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в ВОрочевском ордеЕа Лешна государственнсм

FЁа3gjd.i`еIЁэ имени Л8mнского нсмсыола.

ИшершаjlЕзм и воИна неотделивЁі друг от друга, для шерmлЕзm аgЕштарпзы необхоlщм, чтобн упрочть его господсфво. Ую

НаучнШ рунЬвоштеjъ - RандЕдат исеоричесних F.ауil-j- jiоцен`т

с юмента настуmеш эпош шерЕашзма н вшоть до Еашх lщей

в.Ф.Фiпрнов.

реашщонше "ассн рассматриваIDт усшенне гонш воортЕениЁ ц
воШу " сiіедство решенш Ее только эковоmч8скЕх. Ео в rсощаыьшх кроdлем. " средство сохранеш mштаmстического

Научшй нонсуjътант - донтор исторйческих наунэ прсФессор
В.И.Селов.

ОфЕщальше онпаненты: донтор Есто.шческих науR, й. 0.праЁвссора

строя1.

РеаЩошШ Рш", 1'ОтовЯЩ вОйнУ. прО"востоНт раотУщее

В.В.ЧЕс"вов.
Rацдидат истсt.mчесних наук Р. Я. Еэзеров.

и кэепLiущее антпвоешое двшЕенр8, в аван1іарде. которо1`о вн`ступа-

ют комкушстн. ВозI`jіашемая В.И.JlеIшн:ім mртш больіпевпRов н
Ведущее учрендение - Инс"тут всео6щей ис.тории АН СССР
Защита состсштся "

р

1983 г. в

час.

на заседЁш спещаL]шзированноГО Совета К 113.П.03 по запщте

нанIщдатсмх диссертаций на ссшскание ученой степени кандидата

историчесJщ наук при московском областн" педагогическом г1н-

зарубешше револннщонще, маркснс" во П Штерна1щонше оргашчес" сшзаjш борь6у 3а общедемократичеокие и оощаjшстичесше
преобра3ования с борьбой против mілитаризма. Ешная. лшшя борь-

бы за mр, демокраш и сощали3м напіла дальнейшее 11родолнение
ш развитпе в. документах КПСС, в реше1шя]с Кошнтерна п меж]Uна-

ституте им. Н..К.Крупской.

роднш совещашй коNn®нистичесIс]а]с и ра6оtmх партий2.
Адрес: 1070058 Мосюа, ул. Ф.Энгельса, д.2l.

ПроI`ресdивнне сшш современностп активно стреmтся обо6-

С ддссертацией м"но ознакомиться в биб1шотеке института

АвтЬреферат рюослан "~"

1983 г.

Lіщть опыт преществующ поколений и учесть урош проuшоро ,чтобы не допустить во.3і`,юшости воэникновенш новой hровой воiiш.
В сшэи G` этим в настоящее вре,ля углу6лешо иэуча.ется и шиФоко

пропша1ідируется антимилитаристско.е насле]ще выдаюіщхся деяте".: Ленш В.И.

Социаjіл3м и\война. --Полн.собр®соч.

т. 26, с. з14; Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М.,1981, с. 20;

Андро1юв Ю.В.

Лешішзм - неисчерпаелmНi источmк ревошіион-

ной энергии ш творі.ества WLасс. -11равда, 1982, 2З а11р.

Ученьй секретарь спещашзированного сове"

2
К. И . Аjlтонова

р".

!Ш,

Qш lдеjщ$tіароддое ра5очее дШжеше: ВОпр.исторш и тео.IS}78,

т.

З,

с.

464-465,

554;

1980,

т.

4,

с.

99;

1$і81,

т. 5, G.. 26З, т. 6€ с. 626-€,'2'7, 636: Антивоеннне традIщии меR-

.тU] народного рабоч-его ;ютdжениjt. lJi. ,э I`J72.
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с,

леЁ меЕдунарощого рабоче1`о дБшешя, .Е числу которнх пршаIщес

нн.j* Е Роза ]mксешбурI.. В.И.ЛениЕ высойо ценш р.люксемdург нан

оораgшка по револщиошоЁ борьбе, нак одного Ез щгчших предсташтелей ЕефзjъсЕфщровашого маркспзма во П ИнтернащоЕше].
Он mстоятельно подчершвал необхоjщмость изучеЕшя револющошо-

рабочем двшеmIi нротиБостоят не затухаюЕще9 а, напротнв, О те-

чешем времени вЪе более обостряющеся пош"ш бурЕуаэшш н правосоцишстичесних историков щть иснаЕеш1ую трактовну это1ю вопроса. Потон носйщешой Р.J1юксембург ]штературн, юторая вша
ва два последше десятплетш, во шо1іо ра3 превшает ноmчеоч}во

I]о наспепя Р.Лшнсешбург, шсва3ывал убещенность в том, что
"mшть о Еей ..., ее биография и полное собранне ее сошешй

ыш`, появkся 3а все пре]ществущне годы[.

бушт полезнейIZшм урокош для восштанЕя мношх поколений кошуL

ной борь6ы Р.J1юксембург , импершалистические идеоло1'и откровешо

Шс" всего шра..2.

фальсифщируівDт эконошіческое. и полит-ическое содерjmше теорети-

Анпвоешне внстуше1шя Р.Люксемdург в апо:![у ]шIерпашL3ма
лмеш ануальное 3начеЕЕве в современнш[ усjювЕж. Они ука3нmют

ческих взглядов револнщионерк1і.ч раLссматрнващ их без сmзи с ее

на необходдhюсть оочеташя борьбн проти]з 1.ошш воорунений и угрозн шровой.войнн с борьбой за общедешократические прео6раэования, с освобо]щтелышм двинешем рабочего ю1асса, требуют укре1]-

леIшя п разшшя шнш пролетарсRого интернационализма3.
Последовательное научное освещение борьбы Р.Люксембург про-

тив шлитаризма неоdхощпю еще и потому, чі`о борьба 3а идейное
наслеIще lіеволщионерки, в том числе по вопросам антимиjmтаршстской деятельностн, является -одним из проявлений непримиримого

jф то1.о чтобы умалнть и дскреддтировать значеше антпвоен-

практической деятельностью по организащш массового проjlетарсного

д]шенш. Классовое о6oснование необходимости революционной борь+-ijн`` против милитаризма , нзлоненное в произведениях Р.jіюксембург ,

произвольно подменяется 1ш в коей мере не прmс;ущими револщпонерке иррациональш2mдIі по6ущешіями2. ПрИ издании антивоеннж работ
Р.Jmксембург из шх вы6раснва1Отся те юлонения, которые не укла]щваются в 6урнуазные и реформистские 1{ощещии исторш раdочеI`o
і

Nеьtі Р.

Rosa LuхЕ:mЬuгg. Кб1п, і967; Нiгsсh Н.

Rosa

Lш®mьul.ьг in sеіьstzеugпissеп und ВiіddоКumепtеIі. ВеiпЬеk, і86gi

щеологическо1`о противоборства мещду социализмом и каштали3мом,

',.Vеt;t,е ` t/.

м.ещду. силаш шра и прогреёса и силами войны и реащии..' Стремле-

LаSsаі1е, Веmstеiп, hаdt;skу, Lu]оэпіЬuгg. Кё1п,1971i SсЬnidС G.
sрагtаkus: Bosa IjшаэпЬu±`g und Каг1 LiеЬkпесht. `РгаIіkftщt а.М. ,

шю ученых-марксистов

выявить шлад Р.jіюRсембург в развитие ли-

ш ревоjщонноI`о антимиjштарпзма в I`ерманском и ме.щшгнародном
I СЬn.: Лешн В.И.

К истории вопроса о дшстатуре. -Полн.

соdр.соч., т. 41. с. 370-371.

2 Лешн В.И.

3амеш публищста. .-і]олн.Q_обр.с:оч., т. 44,

с. 422.

3 СМ. : диль Э. , Jlаішца А. , Радч`jн Г., Револющонньij'і ьоjц-ць

пролетариата. -Про6л,"ра и социализма,1971, .Е 3.

КI`iеgsthеогiеп dеutsсhег SоZiа1istеп:

МагJ[,

Епgе1s,

.

і971i GI`oh D.
Nеgс'іtivе Iпt;егgгаt;iоп und геvоlutiопёmг Аt;tепtisшus: Die deutsche sс`ziа1dепоkгаti8 an VогаЬепd d8S егsЬеп
`,'іеіtkгiеgеs. FI`апkl`шt а.М. , і974i Fеtsсhвг J.
Магхj.sti6сhе

I'орtгаьs. St;uttgаш, іg75i Не;пtzе J. Nаtiопа1iвпus und Iпtеmаt,iопаіisпus ьеi I..` :а і.u]Фпьuгg, FI.аnkfuтt а.Ш„ і973 u.а.
2 Lascliitza j„ Einige j3ешеі`kuпLюп zu Ее1mut; Нiгsсhs ВildIпсmоgгарhiе "Rоsа LuхвmЬuгg". -МаI.хiscisсhв В1аt;t;ег, і87О,
н.

3,

s.

8`с3.

.
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ствующнх ;разделах крушш коллектив1шх трудов по истори?і менду-

Исканенная трактовка антимилитаристсйой деятеjlьно6ти Р.JIюк-

нарощо1іо рабочеЁо двиненш, в работах Б.А.Айзша, Ф.Ф.Годоваче-

сембург нс11сыьзуется ддя то1іо, чтобн протшвопостаыть левш[ со-

m, Р.Я.Ев3ероm, И.С.Янdоро.вскойэ В.С.КIісыякоm, В.В.Чистякрm

щал-демократов .большевинам, в первую очередь, В.И.Ленину, и та1шм образоы окровергнуть вс8ьmрно-историческое 3начение лешiшз-

и др. , посвящешшх исторш 1іерманской сощаLл-демократш этого пе-

m. Бурщазнне и рефоршстские авторы выдаш искусственно шшен-

не mш боевой антимшитарЕстсной напраыенностн щ оторванные от

риода и непосредствешо Р.JIюксем6ург[. ОднаRо ш в совечIской, ш
в зару6е"ой исторногр8фНИ до сего времеНи не ИмееТсЯ работd', От-

массово1іо ра6очего двннения в?1.ляш Р.Люнсембург ва некий особьй

рЁщей оdщую картину развития марксистской Есторцографш это1.о
вопроса и состо"е исследовашй антимиjштариG.тской деяте."ьнооти

варшант марксизма, в корне отJшчЕLющийся от большеви3ма. Вое это

Р.Jmксембург на современном этапе.

прщает исследованию -антишIлитаристGкой деятельности Р.Люксем-

Цщіщ]_аjз_ новиэна проблемы. Ащ9р настоящей работн, не претендуя на исчершваіощее исследоваше и36ранной телп± , предпринимает
попытку дать целостный анали3 освещения в работах. историков Со-

6ур1` чрезвнчайно ванное 3начение, принцишальное не только в

научном, но и в политичесжом отношении.
Стецень изученности проблеш:1. Основы поддинно научного ,
марксистско1`о исследова±шя аншішлитаристской деятельнQсти

ветСкогО СОIo3а, ГеРМаНСКОй демОкрат11ЧеСкой РеСПУблИКИ И ПоhьскОй

Народной Респу6ли1си теоретических вз1ілядов Р.Jlюксембург и ее

Р.Люксембург и ее соратншtов 3аложены в трудах В.И.Ленина. j-lе-

историографии визни и деятельности розн люксембург. -Уч.зап.

1шнская оценка. антимилитаристской деятельности германских левых

Башкир.гос.ун-та, 196З, вып. [2. Сер.историч.наук, j8 2; Крив®

социал-демократов как ощюй из главных составных частей их ре-

гуз Уі.j,Ji. в.иjіеішн и соЕетскан историография мея[дународного
раdочего движения нового времени. - В кн. : il-сторнография рабочего двиjЕенш и социаjlистических революций. Л. , 197З; Петряев
{{.jі. СОвременная советская историогра€шія рабочеі`о двиненш в

воjщошой борьС!ы против империализма является. общеіuі методологической основой марксистсItих исследований.

•Гермаш,іи. Одесса, [965.

Советская и прогрессивная зарубешая література, раскрьIБа-

щан такие валные моменты антимилитаристской деятельности Р.
Люкоембург,как участие в работе Штутгартского конгресса п ш1тер- .э

iiащонала и ра3витие ее в3глядов в годьі 11ервой мировсtй войш,обстоятельно анали3ируется в историогра_фичес1сш исследоmниях В.А.
')

дунаевского,Я.В.Зайцева,Иuаіi.Криво1`уз:,i{.д.Петряева~,всоответ-

I Айзш Б.А. Ревоj'шцио"ые г.ерман.сmе соLщал-деiіюкраты
против '"пс.риализм=t 1.і войн (1907-1914 гг.) . l,іL ,1974; Головачев Ф.ф. Рабtэчее `цвшкение и_ сошал-деi`,іс]кратиj] Германш в го.щ
первоі,i Ivшровой воjiіш. ;`,`i. , Is60; jiвэеров Ро,`1. , dжборовсt{ая iLС.
Роза J:іоI{се...'.бурI`. i`ILч

1Э74;

1фіс.тшсов В.С.

ОСіра'зоmние массовой

пролетарскоii револ.jционноii
Iіартm в Германии. Г,1„ 1979; Т-Шстя'
ков В.ij.
БОрьба Р ,3ы JLюj{Gеiуібург `про"в i,шлитари3ма и военной
опасностгі в начал`, ..:х. веj{,а. -Сов.славяіювед.ешіе, IСj68, ,`i З;

I I,аsсhit;zа А. Rеz. ii`DеI. R.LшсешЬшg "Роlitisсhе sсhгiftеп'', Вd. і-2, hг.sg. und еiпgе1. von ossip К.F1есht;hеim. -ZёiЕ8сhгirt; ftiг GtзSсhiсЬtswissепsсhаft;(далее
-ZI-G),1tj6Ё, Н. 3.

2

дунаевскнй В.А®

Советскан историограtlшя ноБой ис;тории

сі1`ран ЗаIIііда 1917--1941 г1і. М.,1974; .Зайіев Я€В.

К вопросу об

Еегпіі.г±lчi Н. , t]!'і`iсkе L).

ЕоI`5зсhіm8еп Zuг Gescnichte Deutschlands

und dег dеut„сзсьеп АI-`Ьеit,еI`Ьеwеguпg Vсіп іL)С)О~і`Эі7/.і9і8.

196О, Lопdе`гhеt`t;: Gut;sсlіе W., LаSсh.itzа А.

t:Sсііеп С,е±`сhiсht.е von dеі; Jэhгhuпdегь\юпс1g Ьis 1`3і7.
і`?',7О,

Ьі-іг]сiе гLеI--t;.

Z±`Ст,

.

F`огsсhііпLгеnt zuг dеu.-а`іЗ,

с}
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-8праиЕче ской деятвльностk -по ор1`ашза1щио антимилитариgг ского

•дв"ш.

іlеш п запаш нссjlедовашя. В настоящеш jщссертационном

порощешого эпохой каIштаjшзма, и обоснована прннщшадьная
F.еобхо]"ость ревЪщиошой ашншЕтарнстокой борьбн. НаЕбодее
последоmтельное творческое I)а3штне прЕмештельно к условш

нсследованш предпола1іается йсле]шь , нак прохошло складша-

эпQm шерпаjш3m теорш револщЕошой борьбн против мшта-

ше встошвовой базн, необходмой щя н3учешя антнвоенной

ризm полуtша в нрон3ведешях В.И.Лешна.

деятельнос" Р.ЛmсешбурIі , опредешть jфнашку развития марксистской исторвографи этой проблемн. Мн штаемся раскрнть, каIс

тнмиjштаристской дея.тельностн Р.Люксембург литературн., 'марксн-

вшвпяшсь в штературе основнне ъюментн в антIшлитаристсIсой

стской и слчасти правосощашстической и буржуа.зной, а таLт-тю псг

деятельЕостп IіершансRнх н пQльскйх левш[ сющіал-демократов , вонру1` Еоторьk развертнвашсь научнне исследования , как решаLшсь

становk тре6уюш даjlыейшего решения вокрооов б8зируmся, m-

спорнне вопросн, связан1ше с револщдошой борьбой р.лжсембур1. ®

ЩзЁ2ЕЕg3gLваggЁg. ИсториоIірафпчесItllй обзор посвящешой Zан_

ряду о nсполь3оинием специашьнн]Lтрудов, на _н3ученш довольно
шрового кру1іа первопстотшшов. Это рабо" шдаюіщхся дрятелеИ

Рассматривая историограФию антивоенной деятельности Р.Jlюк-

большевистсжой партш п немецко1`о рабоче1'о двияенш, сюtшенш

сембург в пЬцессе ее развития, автор надеется рельефнее пока-

п пшсьма Р.]шксем-бург. jЗыные сведенш и фiк" автор почерпЕул

зать ус11е2ш, достЁіI`нутне ученшш-марIссистаNm на совреще1шом эта~

из протоколов съездов GдШ n конгрессов П Иятернащонаjlа, раз-

пе. На этой основе он прещ1олагает та.кве выяснить, каIсие сторо-

лишнх по тематнке документальных публикаций.

ны ант1імилитаристской деятельности ревоjшщонерки требуют еще

более глубою1.о и всестороннего изучения.
практичесная ценность работы. Результаты, получен1ше в

Аj2РgФЁЁЁдкрsЁ±=9+±sgшева!!±!Е. Основше положенjm Iщссертации изложенн автором в двух статьж, Оша из кото-

рнх опубликована в '.jйеI'о]щике германской псторни" , издаmемом

]щссертацш, могут бнть использоваш при подготовке лещионннх

Институто1л всеобщеJi исторш АН СССР и 1{омисоией исторшов CCGP

курсов по новой и новейшей исторш, по историографии этих ра3-

и I`jiР. С соо6щеНияі,m о6 основннх положениях lщссертацин он нет

iелов всеобщей исторIiи и спецкурgов по истории междrнародного

одноі{ратно высту1іа.п. на межву3овсі{их кон{фре1щиях и научшх не-

рафчего ]цзинения. Ош могут найти приLменение при дальнейшем

н1ш паі.m" нрофессора Jl.Н.Бороздша.

изучеіши антиmлитаристсI{ой борьбн германских и польских левых

gЁШЁШаЁQ>ЕЕ. диссертация состоит пз введенш, трех
глав и заю1ючения. К ней пршагается сmсок использоmнной jш-

со1щал-демократов, при освещении творчества советских и 3ару-бешшwченшс , занимающихся революционной деятельностыо Р.Jlюксембург.

те`-ратуры.

ЕЁ - "В.}{.,l1енин об ан"мил1ітаристсжой деятель-

__.Методоло1`ической основой диссертатт" являюfl`ся произвеленил

нострі Р.JШксем6урIT" -предПринята поштка раскрыть основополат

основополошшков марксизма-ле}шіи3ма. В раdсtтах гС.lЛаркса 1і Ф.

гающее зНачеНие ПРО113ВедеШЁi В.И.jlеl1ИНа д;{Я ИЗУЧеШ1я аНтИвоен-

ЭшіелI,са раскрнта реа1щионная сущность шIjштаризма -явпения,

нс+го наследия выдающейся революішонеркй.

e
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ОсЕовашое на прЕшщальЁой убещешосm в диалекшческой
свяSн нецн борьбой протнв воеЕшой ошснос`тн щ подIіото:коЁ про-

носш Еепошшаmе Р.Люкоембкрг необходвмостн оргашвашФщого

летарЕата Е сощашствчесвоЁ ревоJпщ, `глубоRОе поншание Р.ЛюкОенб7рг больп1евнстсноЁ стратеп+Чесz{Ой Jнщ , накравлешIой на ре-

щоЕной пролетаржоЁ нартm] и ее нэ1іатЕвЕов озЕошешэ R прЕнщпу нрава нациЁ± на самоопределеmе2. Ленш отмечал, что ревоm

воjщошй Ьшод Россш нз войнн с Япошей (1904-1905 гг.)],
поэвопяло В.И.Лешну сштаiь ее, надешш едношшленником в воп-

ционны деятеjlьнDсть в годн нервой mровой вэйнь1 в 3натштель,mЁ
степенш ускорша пересмотр шдаjОщейся рsволшщонеркой нрисvщш[

. росах орг:ашващн антнвоешого двинешя. Gовместное ысту"еше

\

ра3меmmlш с ошортушстаЁш н созданш оаы.QстоятёльЕоЁ реваm

ей за6лущенийЗ.

t

В.И.Ленша н Р.Люксембург как деле1іата Щ1ШЛ о поправками пред-

рештельный протест ®Р.Люксембург и ее оора.гшков проmив

ставнтелей левого крьZла к кроешу резолнщн А.Бебеля по вопросу

одоdреш социел-демократиче.ской фра.кцией рейхота1`а воешых кре-

о щштаризме на Штутгартокоh кошрессе П Ишернационала (1907I.J

щтов, прищшальное осущеще -ими неспрmеддивого, захватш-

зашетно укревнло лишю револн}ционной борьбн против мштаризма2.

ческого харакпера войш и полшиItи "гражданского шра" , . провозглgшенноЁ офищыьннм партийннм руководством, нозволяли В®И.Ле-

В.И.Лешн чрезвнчайно высюко ценил неуста1шую борь6у Р.Шк-

сембург против у1.розы шровой империалистической войны. В своих

нину рассjmтрийть немецких левы]х как элементы бушгщегс}, свобод-

антивоешых произведениях он ссшшся на работы р.люксембургЗ.

ного от ошортушзш Ш Штернащонала4. Ванным вкдадом Р.Люкоембург в разштие ревоjшщонноI`о двшенш в Герmнии в годн первоЁ

Лешн последовательно. защищал револщонерIсу от нападок о1шортушстов, шmаршхся не допустить развертнвания массового анти-

воешо1іо jщнеЕш4.

mровой во1-іны стmтал В®И.jlеншI ее участие в издании нурнала "Ин-

тернацnонаjі"5 , ее шдающееся антивоенное пронэведfзнне "jФизио

Вместе с теы В.И.Ленин нео1щократно уназывал, что процесс

оргашзащи массювой 6орьбы против nшлитаризма затруд1ялся из-эа отдельншс `ошбок в антшшерпалистичесЕсих в3глядах Р.Jml{сем-

социал-демократш" , те3исы, состаыешые ею к первой конФэрешии
немещх интерна1щоналистов (январь 1916 г.).
оцеmвая айтш.шитаристсItие нроизведешя Р.Jіюксембург в це-

бhг и ее соратншов. К числу наиболее серьезных оіmбок он от•1

СМ.: LuюmЬuгg В.

Die RevolutiOn im RuВ1апd. -Gеsаm-

I СМ.: jlеш В.i'L Ша1` вперед, два шага назад: Ответ Н.Ленина Р.Люксем6ург. -ПоJін.собр.соч., т. 9, с. 41.

2

пе1tе wегЬ. В8р1iп, і971, JН.1/2, S. 505.

2

Q4. : Ленин В.И.

МендународнЕй сющалистичесжий конгресс

в Штутгарте. -Полн.собр.соч., т.16,

с. 87.

3 См.: Ленин В.И. Воинствующий Nшлитаризм и антивоеннан
_ташша__сощал-демократии. -Полн.собр.соч., т.17, с.195-196,
__г____.___4__Лешн__=В.И____АоВ.Луначарскоку менду 20 окт. и 11 нояб. .,

18071і. -В нн.: В.И.Ленин и А.В.Луначарс1сий М.,188О, с. 33;

Влащр-Ильич Лен" Биогр. хро1шка. М., -1971, то 2, с. 264.

См; Jlешн В.i{,

Итоги д]iскуссш о с`аjлоопределешш. -

і1олн.сЮбр.сЮч„ т. 30, С. 57.
3
См.: Лешш В.И.
1) А.lT.Шляшдкову 14 дек.19[4 г.

Iiолн.собр.соч., т. ti9. с. 37; 2) О броuіюре Юшуса. -Там Бе,

т.

зо'

с.

16.

4 См.: jlенш.В.Иb
Европейская война и.европейский соішализм. -Гіолн.соОр.соч„ т. 26, с. 367.
5
См.: Jlенин В.}'1.
Крах П Интернационаіа. -Полн.соОр.
соч„ т. 26, с. 215.
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пон mЁ крекрасше LЁрЁснстсiпе исследовашя[ , воЕдь большевиiЁсв jзыёс;€8 с тен по-товарщес±и кЕ)нтшювал имевшеся в 1шх от-

немец" леш соцнал-демо.чратов с леншGЕшш Едеяm в гош

дельнне в8достатш. Отсутсgвие в нработах Р.Люксещбу9г указання

но вес" борьбу с ошоЁшgш3юы, dоръ6у. коро`рая 8аверпшла$ь

Еа энон®шчеащю обусловленность ошокрушзаа- п нео6zодЕность
орIіаш8ащошоI`о раэнеЕевашя с ошортушсфаьш , ограниченще 3а-

созданnем комі`IщIIистпчесной mртии Герmнш.

дач револЕщошоЁ борьбн проmв войш ло3ушом демонратичеGЕой
ресщбшш Лешн объясЕял еще не пщ1шм пониmшем автором нач8ствешой раз1щ1 нещду эпохаш домонопошстического Еашташ-а= \
m н ншевнашзm2. К тислу серьезнш оішбок револщионерш он

гершского ра6оче1.о двшЕеm[я - оценка ревоjшщошой ОGрьбн йевых соцЕел-демократов против мйитаризm - стша основополага- ,

отЕосЕл и отрщанне возмоЕЕ1остЕ нащональных освобо]щтелыпн `

Р.jТюксембург в коще Х1Х -первц.? десятшетщ Ж в.

ЕюШ в gnoxy mериаLшзmЗ.

Переход руководмой Р.Люксембург и К.Либкнехтом грушы "Ин-

первой mрово-Ё воRЁш, усво'еше этЕЕ идей воюгJш ш боjlее gGвеn-

Одна цз вашеШ сосфавщх часфей jіеншской нощ8шви

ю!чщ руководством дщ сюветскиз[ исследоmтелей и марк.Qистг`в за-

рубеjЕж стран при освещеш ші ан"шшитарист6юй двятельности

ВLgЁ - '' Советская историография антншлто1тариотсжой деятельности Р.Jіюксембург" -характеризуются достиже"я

тернационал" от антивоешой аI`итащи к оргашзащп массовш[ револщоншх внстушений н поддернЕа ее деле1іатами в Кштале

советской исторической нау" в нзуче1"и проdлеIvш.

(акрель 1916 г. ) реэолющй, 1редлоненных щммервальдской левой,
iОзволш Ь.И.Лешну 1.овори'1іь о наметившемся преодолении лиде-

Р.Люксем6ург стала смаjщ]заться с зарощением исторической нау-

раАш н8мецшх левш[ социал-демократов присущх им ошибочных
взглядов, об пх крогрессирующем салшеЕш с большевикаш4.
Ыа1.одаря гjlуdОкому теоретическому анализу коренннх осо6енностей новейшей стащи каштализма, В.И.Jіенин создал наиболее
1юлщю и последоватеjlьную кощеIпщю ра3вития международного и

степени с`посо6ствоЕали изlюние произведениiа В,ИtЛенина и созда-

герhgрнсЕоI`о рабочего движения в эпоху империализNи5. 3накомство

сті] Р.jiюксем6ург2. Это гю3воjіило правіiльно на`іетііть основше .

I

См.: Лешн В.И.

О брошоре ЮIшуса. -Полн.собр.соч.,

Советскы псторио1`рафия антим1ілитарнотокой деятельностЕ
ки в ССсi>. Развертыmнию научньіх исследований в знащтельной

mемая по его непосредствешым ука3аншл источниковая 6аза].
первые советские историки~.vарксисты с ленинсЬих методологпче-

ски* позищй подОшJш к освещению антішyдLштарисчіской борьбн как

к одному и3 вжных аспектов антшмпериалистической деятельнолпнш в исследованіш про6леш, ноставить и частично рассмотреть

т. зо'. с. 2.
2 Там не, с. 2-3, 12.
З Т" не, с. 5.``
4 См:: Лешн В.И.
1) И.Ф.Арманд З1 mрта 1916 г. -Полн.

столь ишые вопросн, как с"аjщвание ант1шшштаристоких взI`jія-

соdр.соч.., т. 49., с. 209; 2) А.Г.Шлшнинову менщr 6 и 1З мая

ноfі ,"ізни 1917-1967.

19161`. -Таы m, с. 222.

•

5

Мещцународдое рабочее двШеНИе: Ьопр.истории и теориие

I

2

см. : 50 лет советс1{ой nсп+`оричесг:ой Еауни: Хрошiiса вауч-

1890-1914.

М.,1976,

т.

З,

с.

684.

}і1.,1971,

См; Jlу-кин Н.!у1.
i.Vl.;

Jl.,1925,

с.

21.

Очер.ш по новейшей историн 1`ерма".
с. `3.
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дОВ Р.ЛшОВЫбЩi Н П ТаЗЁё В тОдz первоЁ шровоЁ воВш2.
•
иссладоЕше енЕщтвщстсЕсЁ 6®рьdн, в шсле )дрттш воп-

двнЕення, неmпно
\ аzlашзнр®вадая кроцесо с6шzешя Р.Лщое]Ебэн
н ее Ьоратншов с болшеЕиЕы.

рооов, овgэашЕа=[ с вншшерЕашс"чесвой дgщепьноотш р.люк-

дзятgшноQтЕ боqЕьшаЕфов в гераНсшх девнх сощал-деш?кратов8 ,

ноЕЕй, внсшЁ атап в нзFчещ кробпеш mчщаетGя о с6редвш 50-х FодоЕ. В этф пернод в саяэF € giЕрЬшещен нв=шЕвро]н0го ра6очего двивешя наметшся песеход н щсФенетдчесвощу,ясоzl8]юЕанйю антшшерЬаш€тшеоной деятельнос" л®вого крЕапа ю

в от9аLЕе}п=]D воздеЁст± щеЕ леЕЕЕшві4а на gазви"е левого, ъбарк-

П ИйернащQше в на"е Ж в. для Qоветсн уч!шіi- он стщщ-

сенбущ, дадо советашн ЕстоFнЕаБ4 вовіюнQ€3ь првстFшть н вЕIяв-

яеш о.бщiв= aаЕовоыерЕостей н FеЁоторщ отшчй в рев®шщонноЁ

з

ОЁстоюГо крЕща во Н Штевващонвне4.
• Hapgjg с бессцарщБш достошыввш оовезаzшх пссяедовашй о

вовался решеЕшж mСС, накравкрнннщ ва кркее нэучешLе н црa-

Р.ШселбурIі. 1юяищЕся до 1941 г.' н непо€редствешо в посые.юеЕннЁ церюF, ЕIельзя Ее отhетiть н неноторш прЕсущх нн не-

научннх н€следованиш,` на jlальнеЁщее разшткр нсторвчеснвй Е3F-

ml.анщ лешшзша, на преодйеше суаъешннаш н дf]g"наш э

двфатюв. азgабо , напрЕшера отраJ3аJЕась краLктнческая деятельность

ш в оеg1.
е
воостановпеIшю целостноа леzшноной оцеЕqш реЕ"шфшаЁ де-

jіеш сощал-дфкратов по оргаш3ацш масGоaого ан"воешого

ятельноств Р ®ЛюксЬмdург в, знаizЕтеяьвgЁ шере способс.твовало а3да-

ше 1Юлно1`о сQбраниЯ €очше±шй н Биогр@фчесжоЁ хрошш В.И.Ле.

I

СЫ.: АдьФер И.Ы.

I) Роза Лжсембgрг в борь6е с рефр-

крюн. М. ,192?;.2) Ро3а фЕtоеыбург ® кролетарской рево]пыш. Пед знанеЕіеш ъЬQрснзы?, 192В, # ?-8`.

нина, ЕОллентнвшzх 4рУдЬв, gаскрыварщх отЕОшеНне вОцш бодьш8-

шков н эарубенной оQшал-дещократш2.
.
Создание внаштельюго tшсла научшн нсследованийL по€вя-

2 Сы..: дЕёщс€ы о герG?нской социал-демократии. --Исто~
рш-.mрнеЕст,-19ЗО., JЁ 18-19-; Вайiшэейн В.И. -Нервые внотушешя

щеннщ[ Р.Люксешбург, стаj[О в®змощю в результаве юсташного .

]Zешх Ь Гёщщщ крошв войш. -Тр.Моок.пнгч:а исторш, филосбФщ н штеращрн, 1938, т. 2.-

рас|пирения исТОЧНШЮвОй dа3ы , бЛа1`ОдарЯ НОmлекСНОМУ Иссл8дованию антииш1ериалистической деятельностй. ревоmщсшевm , оцеzи-

З Сн. : Ше.чаин К.И. АвашардzЕIе бои запашоевропейского
ЁЬщетараата: Очерш герыансЕой DеволDщп 1818/1818 гг. .Л. ,
1929,`т.1,

•

Ф4

с.1З.

СШ.: mjlь К.А.

Большевннзi и довс,енньЕй Ишернащонал. -

вающе_ку в неразрывной свя3и ее участне в герьаноком н польсRом

рабочем дmнеtш.
•

литературу , стносящуюся к антимнjштарисФской деятельностй

дрgл§±ерg!ьач Lэево_фшя. 19З1, jё 2-З, o. 41-43; НоделБh@ЕЕ Бaх.

Роэа Лжсембург в германс1соЁ рево.шlни 1918 г. -Под знамsнем
шЁрксн$іLi,19В1, jё 4-5, с.227.

Б `Чагii±I Б®.А. нейецка± сошал-демократнj[ и вопЁфсы войЕш
в--Ёё-ЁЁj5F-Iа95=1914 гг. -Fч?й.38п.-Лешкр.гос.уЕ-та. GерФ Фi5~
Фооофт.шуR-, ig4?:; -вЁп.`-I гЯb-з-Фчt.ёшо--В~:-А'. ` I'ёЁмаsзсЕFщй -ёбйаншоЫвjшэм'Е центраэш_в FogEs певвой ьаiровой войн® м„ I948;

Бершадоная О.И. : ЁQд5ен рабочеге двнЁешj в Герmш в начале
ХХ веm. -Вокр.нёёФри, 1948, й 7.

I

Сh4.:.

}ШСС Ь резоічщиш и Ёеше.шях съе3дов, кбнЁёрешщй

.и ш$нУмов ЦК. М. , 19?1, .т. 7; 1972,` т.. 9.
2 Исторш 1ФNЕ\qгыiОтичесR.Uй шарgии Совsтског'о Союза. М. ,

1966§ ;то 2.: Лелнн и .Ще±дуmредное рабоЁее ддzшеmе. М. ,.1969;
Леmн в сiорьбе за реЕоішощюнньй ШтернадФ6{зал. Міе , I970;..Ерюлаgра Р.А„ МануQеЕшч АэЯ.

.Лё±чгш ц поhьсh-о8 раСiОчее дзййение®

Nі. ,1970.; МеядУ4чарошое рабочее двйsенЕе: Воцф.тст®_рии Ё iеорш:
М„ 1976., т. 2-3.

-1?-

-16-

jlющонной` таmшE .

Р.Лшсембур1і, но тематике ю]шо раздеjшть. на трЕ теQкр сjизан-

Советсние уЁенне в с®трудщічестве с нсторm];а]ш ЩР2 уснепг

ше мещ со6ой твстЕ: процесС склЁф1ва3щ антшянта$Еотсн3ш

но нсследуют вопрос о Rонтантах Р.лmсембург н ее сQратЕшов с

в§1.щов Р.Лввсешбург, борьба шдащейся mркс,вс#и 9А предот-

местнmи оргаш€ацияш СддГ, что сносоdствовало 3агющешю moL

врщеше шрQвоЁ шерЕашелЕческой войiш, ее вклад в разштие

совой ревотщонной пролетарсной партни в Г8рмаЕш. Отр"ннре

ревQjпфошою двшеЕЕя в ГерЕ4аннЕ в 1914 -начше 19191т.
В новейфей советснQzЬ штераткре о сшіа]щюшп антишлита-

в исследовашАх советскЕх ист_ориков многошсленше отЕшнш нэмецних трудяLщся на ан"Lмштаристскнё выступленш лйдеров яе-

рнсесш в3тлядов Р.Лшсембкрг оовещавтGя поисш Р.дюксембкрг
фэрн н шетодов антшф1итаристской борьdн] , ее после]ювательше

вых социал-демократов свидетельствуют о полной несостоятельно-

'

вЕ€тушеш против пошток ошортунистов помешать ра3вертнmншо

с" антиоммушстичесRоI`о теЗиса об отсутствш революционной
тенденщЕ в 1`ермансжом рабочем движешш наRащне первой шровой

mссовоI`о антивоенного ]цзиненш2 , раскр,ыmется вовдейстые пер~

войш3.

вой русской революции на германски левнх соіщаф-деюЁратовЗ.
В работах. посщенш антимилитаLрстской деятельноGтн Р.JIюк-

сембург в предвоеншй пернод, отмечаются ее шогоtшсленнне вы~
сфушения, разоблачашие подготовRу ишериалистаI\ді mровоЁ войш, неусташы 6орьба за развертнваше массового двиL`iiения кро-

тнв ъmтаризма и у1`розы войны, 3а пршенеше антивоеш.ой ревоI-

+~;g-_
криво1'у3
-_ * _

И.!d.

Второй }Штернационел. ;,і1. ,

1964 ; ЩістЯі{О-в

В.В. Вэрь6а Розы Jmксембург против АtшлIітаризm іі военной опасности в начале ХХ в. -Сов`слашоведеше,1968, № З; Ев3еров Р.}1. ]
Явборовская И.С.

2

Роза Jmксем6ург: Ейогр.очер1{, ivl. ,1974.

Зайцев Я.В.

Борьба Ро3н ЛDксембург г[ротив берштейшг

ансфва и мйjlьерашзm (1898-1904 fг.). -В кнL Вопросн всеобщей
ист9рш. УФi, 1970, с. 68; Чистяков В.в.

Борьба розы jіюксем6урт

I

Евзеров Р.Я. "Sоziаldеmokl`аtisсhе Коггекропdепz" -

орган левых I`ерmнснIіх соIщаjl-демократов. -Вопр.исторш, 1956,
№ 12, с. 180; Малафеев К.А.

БОрьба германско1іо рабочего швоса

накануне первой mровой войны и 1`ерманская сощаы-демоЕратш. учен.зап.СМоленск.пед.ш-та, 1957, шп. 4, ч. 2; 1`апонов П.М.
Антивоешые выступления гермаLнскоIіо работе1`о ю1асса в 1912-1914
гг.--Тр.Воронеж.1.ос.ун-та,` 1958, внп.1; Айзнн Б.А.

сембург

Ро8а ЛюR-

борец против германского милитаризма и империшвm

(191З-1914 гг.). -В кн.: Европа в новое п новейшее вреш. М.,
1966; Легmн в борьбе за революционньй Интернащонел. М. , 1970.
2 Stепkвwitz k.

Gegen Bajonett md Dividепdе. Вегliп,

196О: Lаsсhit;zа А., Radczim G. Rosa LmmЬul.g: Ihг Wiгkеп in
dег deutschen Агt>еit;егЬеutеguпg, Вегliп, і97і.

3 Брюнш В.Г. Антшлитаристское движение в Герmи на•кануне первой "ровой войш (191З). -Учен.зап.Лешшр.1`оо.ун-та.

против решзионизm и рефорmзма в С]Ш (1898-1904 гг.). -В

JВ 184. Сер.историч.наук, 1955, шп. 2З, с. IIo; Евзеров Р.Я.

ш.:

Герmнская соіщал-демократия в период. иmльского кризиса 1914 г.
-В кн. : Германское раdочее движение в ноюе вреш. М.,1962i

ЕЕегоддш герNвнской истории,1971, М.,197З, с.100.
-З, -Чнстяков В.В. Роза .Т1юксем6ург о тжтике 1`ерманского про-

гіетарmта. -В кнL Империаjшзм и борьба рабочего класса. Л ,LіЗО;

Роза JПОксембург про.і.ив герmнского дділитаризма накануне первоЁ

Алексеев Г;А. -РусскшФі 19051'од и революционная концещш Р.Jіюі{-сешбург-. -В кн. : ~Историче_сы на-укал _цQ_кQтQрые про6леш совре-

мировой войны. -Новая и новейш исторш, 1966, jt 2i Носков М.А.

мешостп. М.,1969; Айзин Б.А. Роза jЪксемёург об особеннос.тях
н нсторическом значенш русской ревоjшщн 1905-1907 гт`. -В 1{н. :
ЕRеI`одщ герmвской истории.1976. -М„ 1977.

1) Судебше г1реследованш Ро3ы ЛюF.сембург наmнуне первой mр:+,
вой войны. -Учен..зап.Мордов..гос.ун-та, 1965, вып.1, № 51;
2) Борьба левых сощал-демо1{ратов Германші протиЕ mIштариэm и

- (19

-18-

-

в советсF.ой иGторической jштературе грскрнваетGя в9здей-

АЕадзнруя аЕтgшшрарЕстGкуъо дея.чіельF.ость Р.jіюкGембург в

стыLе Великог6 0kтябвя на раз]знтпе анmмиштариотских вэ1.щов

l

перЕод воШ. оовеq:сше учеше шясняют , вш послецовфqельнЬе антЕвоешне шелgшеЕш Р.Лшсембург Gпосо6стюваш -Фа'сшрешю mссовой базн гершснЕх jlевш сощаы-демокра1ов[. В н3давш в нашей стране тірудж подробЕIо освеп$ефся пощер" В.И.і1ешш анти-

I`еDмансних левых социал-демократов , подробно освещаетоя ашЕвоешая деятеjіьноё.ть Р.Люксем6ург в период НоябрьсЕоа ревошщи].

вgешой деяРельностЕ Еещlqіх штерна]щоЕаjшстов2.
Прнзва" крупше заслУгЕ Р.JЮксембург в орташ3аіщЕ аЕти-

польской маркоистской историо1`рафии кроблеш1.

воеЕшого шэЕЕеш, советсmе Есторш аншзнруm Отдельше ошбш в ее шиmштаристсш взглядах и поЕФзывают, как ош постепешо преодолеЕшЕсь ревоjшшоЕеркой. Современнне псследованшя
подтверЕ]цют ношм Фаmнчес" шатерЕgыом вндвпнутое в цовоенноЁ

и друmх германских левых сощал-демократов развертывается в се-

советокой историо1.рафш полоненне о том, tно dорьба за революциііешmзмоNР.
онннй юрксизй сjшась ]Lпя Р.JЬксем6ург с оыаденЕем

исторш спосоdствовала помощь молоднм немещсим ученым `со сторош1

второ1`о mрокканского крнзиса. -В' кн? : Не\JоL- _ _ _ _-_ _ __ __ в перпод
Rолошаjшзша

ется источниковая база для и3учения револющонно1.о наследя

Ё__третьей главе - ПИзуче1ше антиmлитаристской деяgельностн
Р.гіюксембург в ГдР и 1Ш" -анашзируется разнтие немецкой' и

Углубленное изучение в ГдР антивоенноЁ борьбы Р.Люксемdурт

реддне 50-х гг. , после приня`тия Щ{ СЕШ` постаноыешя об. улутше-

нии начества научшх исследований и преподава1шя истощ2. Успвшному складыва1шю марксистской школы исследователей герmнокой

г)

историков Советскою Союза3. В ЩР создается и активно расшря-

которне вопросн нлассовой борьбн в зарубеанш страны. саранск,
1976; Глушов Г.`А.

Р.Люксембург.

Из исторш борьбы jіевых сощаал-демократов

В исследовашях немещих историков раскрыиется глу6окое. по-

1`врманиш нанануне первой mровой войнн. -В кн. : Некоторые вопросн нсторш массовой борь6ы -h дрУжбЫ народов. Киров, 1972; Анти-

нимание Р.Люксембург взаимосы3и менду иш1ериашзмом и мишта-

воеше тра]цщ меяшнароjщоI`о раdочего дшRенш. М. , ±972.
I

Кршогуз И.М.

1) Револющониое антивоешое двшi{енше в

т,

рItізмом4 и практические шаm ревuлюционерки, напраыенные на во-

ГерWвнш в 1916 г. -Учен.3ап.Леmшр.гос.ун-та, 1955. Сер.исто-

рнч.наук, вш.- 2З; 2) '.Спартак" и образование Юmwнис"чесжой
партш Германш. М.,1962: Головачев Ф..Ф. Ра6oчее движние и

социал-демократш Германш в 1`о]щ первой мировой воі-шн. М. ,1960;
Брнш В.1`. Внутршоли"ческая борьба в Германии летом и осенью.
2 Брюнин В.Г. В.И.Ленин и немецше jlевьіе (19П-1918 гг.)ВеСтЬ.Леншр.гос.ун-та,1960, JE 8, шп. 2; кривогуз И.М.
В.}1.

Ленш и I`е]крнсmе левне сощы-демократн в 1.ош первоh N"ровой
воШ. -В кн.: -Веkпш сша леншских идей. М. ,1960; Те"1і
Я.Г. Лешн и мещнаройаj±--с6циаjl--д-емократия.1914-1917. іі1. ,
1968: Лешн в 6oрьбе за ревоjшциошнй Интернациоііал. М. . 197o.
З

Евэеров Р.Я„ ЯБборовская И.С.

Dеut;sсhіапds. Вегliп, і956, Вd. 5, S. 337-368.

3

1917 года. Jl.,1966.

•

I драб1син Я.С. 1) Революция 1918-1919 гг. в Гермашш.
Г,і.. , 1858; 2) Ноя6р1,ская революция в Гермаш, ivі. , 1867.
`
2. СЫ. :
Dokmente dег Sozialistischen ЕimhеitsрагtеiЬ

Ро.з`а люксембург. м.,

1974; Киолянов В.С. Образоваше mссовой пролетарсісоii революmошой ітартии Е I`ермаmио М.,1979.

Сн. :

stоесiвг Е.А.Ь. Jегussаlimski: Dеut;sсhе Geschichte

iш LеЬеп eines sowjetischen Нistогikегs \md КОшmuпisЬеп. Вегliп,
1980.

4 Сн. :

wоh.Ju`,.muth Н.

Вuгglсгiеg,.пiсht Вішgfі+iеdа!2 DеI`

h'аmрf Ка1`1 I,iеЫпіесhts, Rоза LujзшЬuгgs und ihгег Аhhапgег \m die
Rеtt;uzіg dег dеutsс,hеn Nation in dев tТіаhгfчэп і9іjLі9і6. Веf_TLin,

і963; LaSchitza А., Р`аdсzіm G. RoSa LuюmЬtjтg: Ihг wiгkеп in dег
dеut:sсhеп АгЬеitеI`Ьеwеgіmg.. Вегliп, і97і.
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шощеше в швнь антЕмиштарЕстсшШ устано.вок Эрфуртской програм-

1`ерманс1сих леых сощал-демоRрiтов. Иш ивдрны фунданещашше
труды, раскрываmе отношеше В.И®Лешна к германсЕощr рабочещу

ш елшI.

двиненш], внеGен вашпй вклад в нзучение вопроса od отношеш

В .ра6отах учегш 1Щ , посвщешН ревоjшцg\,iшой борь6е
р.фRсембург в гощ первой mровой воГщ подрQdно раGсматрииется ее деятельнооть I1о оргашзащонноку сшочению левых сопиал-

Р.Люксембург к iеятеjіьности левого крнла в щммервальдсЕом дшЕени2.

-деюкратов2, раскрнйется исторня создашя брошюры кmусаЗ и

1`ерманских левых сощал-демократов против милитаризm-.,- Lенецше

нурнала "ШернЕщош"4. Ыесте с заслу1іаш отмечаншся ошбоч-

ученые-марксисты дают достойньй отпор мощфщированннм dуi`нуазной и реформистской историо1`рафіей тра`дщионно-оппортушстиче-

ше таmЕчесше устанош Р.ЛОRсембург, которне усложнялЕ офорш
ленве ревоjпщошой ошовщша. Фактический матернел, представленннИ Есториmш ПР , показнйет, что антивоенное двшЕение в

Герmнн, во главе которого шступали левне со1щал-демократн,
постепешо принимало общедемократический характер5.
ИстоЁи1си`ЩР стремтся как мошо полнее внявить обшще чер-

тн п отлитшя в штиишериаjшстичесш в31ілядах большевикОв и
•l

См.:

SЬепkеwitz G.

Gegen
Bajonett und
1)ividепdе : ___
Die
t3еgеп DаjuцаW
Iшu jvj.,+ч____.

ро11t;19сtю Е1і1Еэ iд Dеut;sсhlапd ап VогаЬепd des еI`Stеп Wеіt-

Н1еgев. Евг1iп, 196О: К1еiп Р. DeutschlaIid von і897# Ьis
1917. Вег1iп,1961i wittwэг w.
stгеit ш sсhiсksаіfl.аgеш Die
dеut8сh® sо2}iа1dеmоkгаtiе Zщ КI`iеg und Vаtег18]іdsvэI`tеidiguпg.
Еэ1.1ш' 1964.
СМ. :

2

Gо8сhiсht;е dег deutscmn АLгЬеitеI`Ьеwеguпg.
^^,,
Еег1іп,

2i о,tr
Dеutsсhl8Dd
\+`.__-___
1966, .Ва. ci

Разраdатывая широiсIЫ круг вопросов, связанннх с борьбо'й

ским и новей1шм реащонным кощеjщиям антивQенной деятельности
Р.JLюксембург3.

Борьба Р.Люксембург и ее соратшков против. шлитаризма оказала заметное воздейстБие на развитие польского ра6очего двшЕе-

ния, с которьім неразрывно связана революіlионная дейтельность

.

Р.J1юксембург. Поэтому аLнтиш17штаристская деятельность револющо-

нерки широко исследуется историками пШэ. польские ученне акт.ивно

участвуют в сюзданіш источниковой базы, необходимой для изучения
проблемы .
В ра6отах польёних исследователеi.i раскрываётся влиянше соц],іс"ьных и некоторых эконог,шіческItіх осо6енностей. эпохи им11ериаг
j`іизма нi-і ск+Iа.щБанiіе антm"литарі4с;тских взглядов Р.Jlюксембург4 ,

1п егstеп wеltНiеg.
_ . ,
т\Вег1iп,
J,_J-J-' і966,
таат

1) Вuгgkгiеg, nicht Вul.gfl`iеdе ! ВеI.1iп,
вd. 1-2: wohlgemuth Н.
196э`,, 2) Dio Вnt;9tеhuдg dег Еошntmistisсhеп РаI`t;еi I)еutsсhl8Lпds

l
С,`,|.: GeSchLchte dег deutschen АгЬеitегЬеWеg\іпg. Вегliп,
і966, Еd. 2; RеisЬегg А. Lenins Beziehungep zur. deutschen АгЬеi-

1914 Ьiв 1918. В8г1iп, 1968`.

tеI`Ьеwеgіmg.

3 СШ SсЬвеidег К. Die НеI.аugЬildmg dег Ijеiрzigег
I,і.Ъkmсhtgгuррэ md iЬге Bntwicklmg zu ehen Glied dег Sратtа-

kтаtiе iш Кiшf gс. :] Мilitагismus und КI`i8g. Вегliп, іg58i Rеis-

крgr~ф_ре__ (_1_9lЩ1916). -Веitгаgо zш Geschichte dег Агt2еitеl`_
_Ёр_g_рg_Sдал.ее_ -вzG), і967, Н. 5: Wоhівешuth Н.
Кагі LіеЬ-

Носht;. Ыг1iJі, 1975.
4

CHL

Gгm G.

N9u аufgе€tmdепе Dоkuпіеаt;е zuг Роst;iiЬег-

wасhuщ dег dеutgсh8n ЬiаЫ 1ш егst;еп 'wе1tkгiеg. -Вzg,1979,Н+
5 Cw

Dеutsсhlадd im егstеп wе1tkгiеg .,., Еd. `L S. 4в6.

2

Сш. :

tэегg А.

ЕВI`liп,

197О.

Ватttэ1 w.

D1е Linken im dег deutschen SоZ,iаldеmо-

іеп.i.п und `Ziшегwа1dег ЕэWеguпg. Вегlin, і968.

3 Сн.:
ВаI`tе1 w.
Ор.сit., S. 2і6-2,17, 235: wibtчвг w. .
Ор.сj.U., s. іі6, і36; LаSсhiсzа, Rаdсzm. Ор.сit;„ S. 9і u.а.

4 с} ..,. :
С-гiiдЬегs. К„ Коzlоwsh Сz.
НistОгiа polsHego гuchu гоЬоtпiszеgо 1864~1918. wагszаWа, і962і Gгаdоwski R.
Во`zа
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-22ные контактн револющонерки с В.И.Ленишм].
оовещается ее последова.елы1ая борьба за предотвращенре mровой

ЁЁ обосЩашся результаты 'изучения историнаш Сх+

• шериалнстнчесЕОЁ войш, раскрываеты ее знаите+ьный вmад в

ветского Союза, .1Ш.1Ш борьdн Р.Люкоембун и ее соратниFов

раэвнтпе пнтернафонашстСкой ТендешВ в метg~Щроіщом рабочем

11ротив шштаризm. Осущестшешые исследоваLшя 1юзволЕл ш-

дFшнщ, в особешости револщпошшх сызей шецду германскш,
псшьош н роо€нйсш пролетаgнатоJ. Исследушся отЕшш Gо-

явить ряд о6щ положений, имеюіщх важное идейно-поjштическое
значение.

тщ-деюкратпче€ш ор1]аш3ацф в польсЕнх зеА4лях, , находщшшх-

,

Установлено, в часености, что обращеше Р.JIюкG6м9урI`
Е ]п?уl

ся под LстьD ГерЕшIнШ, на аLнтшлітарнстскЕе внсту1шешя

гж 11редставителей левого крша во П Интернационале к проблеме

Р.Лшсембург в довое1ш1Ш период2.

wп"тари3ма в коще Х1Х -начале Ж вв. бшозакономерно шзшо

ПОльсmе учеше устанавшваm наmше тесннх контактов
Р.Лшсембург с Сд}{ПиЛ в 1`одI первой шровой войны3. ГлубоRо

наступлением эпо]ш ишериаjmзма.
Марксистсmе 1`рупш в международном рабочем движнши рас-

оdосЕоваLнш предстаыяется ш швод о том, что знакомство
польсшх штернационаjшстов с Установкой 1`рупш "Интернащо-

сматришш борьбу за "р как составну1О часть борь6н за дешократичесше преобразования и сюциали3м.

налп m идейно-поjштшеское разменеваНие с центристаm (вес-

Тесное сотру]шичество меjшг большевиками, польскшш, гер-

на 19161`. )` ускоршо с6jшление позщий 3ажондовской фращи
СЩIqШ с лев" крьшом в пщервальдском д]зиmlш4.
11Ольснш учешm 11рослешйется влияние пдей ленинизма на

р@нсm,Фі и другиm левыші социаjl-демократаhm в организащи анти-

военно1`о двиmшія заметнс укрепило линию револнщиошой борьбн
против миjпітаризма.

развитие антишеришіс"ческих взглядов Р.люксембург , вводдтся
в научннй о6орот новый; фактический mтериал , раскрываmшй лич-

Антіівоешiая деятеjіьност~ь Р.Jlюксем6урI` и ее соратников спо-

соСtствоваjlа развитию интернащіоналистоких тенденцЕй , dорьбе

против гіі6ительного воздейGтвия на массы на1'нетаеі,шх ишериаjшI,ШsеціЬu±g -tеоItзt;уk i dziа1асz пiеdzmаI.оgоwеgо I.uсhu 1`оЬосцiсzеgо. -z ро1а wа1ki,1971,Н: 1: Sрогу idеоlоgiсzпё wоk6l
вbzу-IjuksеmЬuгg. -z ро1а wаlki,197і, № і.
.:

1 Gм:

стiічесI{оfі пропагаіLіоЁ наіщонаjшстичесi:их настроений.

Антивоешіне ЁtiстушIення Р.ШItсембурI` и дру1'нх интернащоналистов, с>тЕечавішіе националы1ьім ин`тересам немецкого наро]р^, на-

GI`аdоwski R. R6zа LuksеmЬuгg -t;еоI€tуk i dzialacz

пiеdzщагоdоwеgо гuсhu гоЬоtпiсzеgо. -z ро1а wа1kj., і971, іліЗ і;
EochjaDski А.
sоziаldеhоkгасjа Кг6lеstwа Ро1skiеgо ,i ljiCwy w
latach 1907-19іо. 'wагszаwа,197і.
2 СН. :

-Вzg,19-?'`,

3 Сш. :.

I

Glowacki А. RЬzа LuksешЬul`g i zасh6dас,оропогSkа

огgаni-2iас-jа--sРD ргzеd I wojna swiаtо``tа. -z poh wаlki, і`.;)Гіі,
№ 1i Еаnсетiсz F.
Rosa I.uхеmЬщ8 ~ еiде gltihende IпtегпаЬiсі-

па].i6tiп.

ходщіп 1ю]щернку в шLюкILу. слоях труjlящихся.

Tych F.

wагszіаwа, 196О.
4
Таmzе,

5.1О.

Н.

З.

PPS -Ijеwiса w 1аt'асh wо.jду 1іj.l-`і-``9і3.

+

СОбrШ Н.

[) РеВОЛlОЦИОНjiОе СОТРУЩШЧеСТ13О ЕОjlЬСШ1Х СО-

циаji-д,еI\,іоI{ратов с j3.. И.JlеНиным и боtіьшевнкаhпі на 1Г (Лgщонскоіі`I)
съезде PCjPlL -В !€н.: Ленин и Польша. М.,197o; 2) Участие
польс{t]{Х сСщИал-д.емокРатОЕ В,О вЩГТ.гjИПаРтИйНОfl "3нИ РСдРЛ
(I90f>-~[9П гг.) . -В іtн. : С.С;.LiЭ и }1олрша: Интернащоiіаjlьные с;вjl_.
зZі -иL`торіLя -d -сс5ремсннос`тт.,. М„

1Э7?,

то 1,

с.

2'7С),

280.

-25-

-24-

Ревоjпшщошая деятельность в' 1`ощ первой шровой войш 6н~
•m вешчаЁп8й заолугой Jіевнх сощал-демократов,, юторая, по слош Ь.И.дешна, спасша честь венецюго сощад.3~Ф@ п неыецкого

ских взгщов Р.jmнсеmdурI` в с;урщ-азной Е правосонIиашофшесЕой
iя

jштературе .

Рёшеше этш 3ад.ач и ±нявление ноых сторон антишштариел--

црфетаршаi. Ор1іа]ЕзаЩя 9sвоJнщюшого аЬi-пвоешого ]щешя

ской деятельносdи Р.Jmксембург будет, несошешо, Опосоdствовать

спосоdотвоЕш даjыейшеЩ разШтш взгщов Р.JIюI{сембурI` и пре-

более всесторошеку Есследованию внла.да 1іерманских н польсих.

одф8шр отдеjпш ше]Dщхся в. шх ошбок. Одшм нз напболее
`ЁLяшх пmв m этом пуш был оргаЕшзащошпЫ разрнв спартаков-

левщ Gоциал-демократов в разштие ревоjпщонного марRснзьЕ Е
в борьdу мёщгнародного рабоч?1іо движещ1 против милLiаризма ,

цэв с ошортуЁн п создаше ЮшмушстнчесRой партин гермаш.

3а Zшр и сощаLльшй прогреос.

АнтЁтарнстсы деятельнDсть Р.JIюксемdург спосо6ствой-

m тане унрешеш ревоjпщонноIіо левого крыла в польском раdо-

чон Jц-Еш.

оGновше полоmния ]щссертацин отранены в слешгюпш опубjшкованных автором работах :
1. ИсторИШ 1`дР О POm Ро3Ы JIюноембУрг в ГермаНСком РабОЧем

Отью" успеm, дости1`нутне. историкаm Советсжого Союза,

ШР и Ш в iзучеш аш]шjштаристской деятельности Р.jlюксембург, нельзя не отметшь н некоторые не в полной мере решенше
иш задаш. Наприыер, , слабо отранена сызь Р..Люксемdург с сощал-демократЕчеснm оргашзашями в 1`одьI первой шровой войш, да-

двшнении. -В 1сн. : Из исторш немецкого `демократического и револющошо1`о движения. Воронеж, 1974, с. 87-92.
2. Антимилитаристскан деятельность Розы JIюксембург в ис"ориографии lтдр. ~ в кн.: Еже1`од1ик германской истории.1980. М.,1982,
с.191-207.

лено не псшно освещено ее участие в антпмштаристском воспитанш молодеш. Не рассмотренн контактн в области ор1`аш3ацш антишштаристскою ]цэиненш мез!щг Р.Люксем6ург и выдающимися предОташтелш qЦqШJI, тесно связавшиміі свою ревоjноционную деятель-

ность. с большевикаш. В необхощмооти постанов1ш п возможости
изучения этого вопроса `ібещают материалы, храшциеся в централь-

о

ном mршйном архцве Института марксизма-леші1пізма гкри ЦК КПСС2.

ПОши не исследонш отклики на антивоенные выстугшеmя германс-±; jl-еЬш ооцвы-демократов в эапащоевропейском рабочем двияеш-.--до~еого _ времеш оч>сутствуют специальнне историоI`раt{шчес"е

-рdотн, в ноторш бн анаjшзировалось извращение антиmштаристI
СШ. дешн В.И.
ЧjіеI{ади рруп1ш "СНартан" 18 оі{т.1918.
-ПОЛН.со6р.СОч., Т. 5(J, С.196.

2

ЦПА "Ш, ф. 76, Оп.1, д. 818
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