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розА люксЕм
в

БорьБЕ с рЕФормизмом

излАтЕльство « п р и Б о й » лЕницгрАд

П Р Е д И С Л О В И Е.
НастоЯЩИй оЧерК ПРедСтавляеТ СОбой доклад, про.

читанный автором в Ленинградском институте по методологии марксизма и ленинизма 16 февраля і927 г. 1.

В основу доклада положен вышедший в 1925 г. на
немецком языке 111 том собрания сочинений РОзн
Люксембург: „Против 'реформизма" 2.

Здесь сQбраны

главные выступления РО3ы против бернштейнианства.
Це.чь нашегО ОчеРКа--ПОПЫТКа И3ЛОЖения И характеРИСТИКИ боРЬбЫ РО3Ы С БеРНШТейНОМ И еГО ШКОЛОй.

Однако правильная историческая оценка этой борьбы
требовала установления, хотя бы в самых общих чер-

тах, пот`раничной линии между люксембургианством
И КаУТСКИаНСТВОМ, С ОдНОй СТОРОНЫ, И ЛеНИНИ8МОМ-

с другой. Мы просим читателей и критиков рассматривать посвященные этой теме замечания так, как они
есть: лишь как общие замечания и на6ро'ски ряда

проблем, а не как 3аконченное и исчерпывающее
научное исследование.
Нуждается лИ сама тема в особом оправдании?
1 Впервыо появился в № 21 „Вестника кошмуниотичеокой академии";
3деоь 11ечатаетоя почти бе3 и3менений.
а R о S а L u х е m Ь u г g, GeSammolte Wегkе, НегаusgеgеЬоп vOn С1ага
ленинградоIсий Гублит № 50159.

Тираж 4.00О -6 л. -

Зака8 Jtg l478.

Гоо. тип. имени Евгении СоколОвОй, прооп. Краонш Командигіов. 29.
г1

Zetkin und Adoll WагSki, Band 111 -„Gеgеп den RеfОгmismus`. Еiпgеleitet щd ЬеагЬеitеt vOn Paul Fгб1iсh, 1925. Vегеiпiguпg IпtегпаtiОпа1ег Vегlаgs -Апstа1tеп, G. М. В. U., ВегНп, 8540.
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-4-БОрьба с реформизмом-важнейшая задача эпохи
социалистической революции. ПОбеда над реформизмом
почти равноСильна ПОбеде над бУрЖУаЗИей и во всякоМ
случае являетсЯ Основной ее п.редпосылкой. А кто
лучше, после Ленина, и3учил Этого Заклятейшего
врага пролетарской революции, чем Роза? Кто с большим

блеском, силой и самоотверЖением вел С ним борьбу?
РОза Люксембург -великий учитель пролетариата, велиКий борец с оппортуниЗ.моМ. РабоТы ее-Не ТОльКО

памятниК .прошлых боев, нО и живое Знамя ТВОрИМОй
пролетарскdй революции.

РО3а Люксембург прошhа трудный и болезненный
путь разрыва со 11 Интернационалом и создания самостоятельной коммунистической партии. Это дело
гигантскоГО иСТОрического значения и гиганТСКИХ
историчеоких трудностей. Надо было рваUть с десяти-

летиями сложившимися традициями и взглядами, со
всей тяжелой махиной реакционного партап11арата,
даВиВШего стопудовой гИрей всякий революциоННый
протест в бвоих рядах. Роза Люксембург, застрельщик,
беострашный вождь этой борьбы, герой „Спартака",

решимостью и отвагой, убедить его и в исторической

и в сегодняшней правоте компартии-такова важней-

шая, задача эпохп. десять лет революции показали
наМ, что она не легко решается; что каЖдаЯ победа
над ооциал-демократией вырыва.ется в ожесточенной
борьбе, зубами h когтями; что всякая оши6ка руководства, вСякая ошибка в обЛасти оргаНи3ационНОй,
тактической, теоретической усиливает врага, удлиняет
путь к- победе. Но эти же десять лет так .же неопровер-

жимо 11ока3али нам, что мы можем завоевывать рабочих у социат1-демократии, что .история работает на нас,

что в решительные моменты основная масса рабочих идет

с нами.
В наступающую десятилетнюю годовщину победы
руссКого пролетариата мы не можем и не должны 8абыть имени Розы Люксембург-лучшего и старейшего
защитiика русской революции движения на Западе.
Траурннй день 15 января 1919 года также тесно связан
с победоносным 7 ноября 1917 года, как восставший

и победивший русский рабочий`-со своими угнетенными братьями на Западе.
и. Альтер.

не могла гладко, беЗбоЛезненно, безошибочнО ПРОдеJааиТлЬис:::Тh'юПжУеТтЬ.стТх°пЛыЬ:Очув%::::Чес:%:тйвенПна::оИй:рЫей.
восходства смотреть с высоты на эти ошибки, не чувствуя и не учитывая исторической перспективы.
РОза ЛюкоеМбург делала великое дело большевизации 8ападной социал-демократии, и в этой работе' она
встречалась. с теми трудностями, которых мы и сегодня
еще не одолели. Вырвать рабонего из опцортунистического плена, Осво6oдить мозг его от ядовитых социалдеМОКРаТИЧеСКИХ

СОфИЗМОВ,

ОТ

фИЛОСОфИИ ТРУСОСТИ

и мещанства, привить ему веру в свою собственную
историческую сиjіу, наполнить его революционной

Ленинград, 7 оентября 1927 г,
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Роза Люксембург в борьбе с реформизмом.
Люксембургианство 1 несомненно важнейший из этапов западно-европейского революцион1юго марксизма на

g#:аЛлК?дК:СiFggтiиМ:У:со:#ЁОб#ЭgТ:О#зЛ:Ёgу:дЕЭ:Т:аоП:ОКор±еF[Н%]:с:тИ:3р:ы:Ё

Ё#ЕСиО:ВР.::Ё:;[%Б#:г:оg;ид:а::О:Ин:3ц:иЁо:н:а-#И8,:#а%:ТЁ:с%а%ЁЁ:

выдержанных и ортодоксальных, -переходишь к рабо-

там Розы, сразу становится очевидным, что они открывают НОВУЮ страНИЦу в ИстОрии западно-еВРОПейсКОГО

Раб&:%ГбОолдеВеИ%Ё:gтЯ:щие страницы и наиболее бОГаТОе
наследство РОза оотавила в о6ласти 6орь6ы с реви8ИОНИЗМОМ И ОППОРТУНИЗМОМ. КаЖдаЯ бРОШЮРа, ВЫПУщенная Розой в этой области, это шедевр марксист-

ской литературы, крупнейшее событие в международном
рабочем движении и новая веха в продвижении автора
к большевизму.
„Реформа и революция" (1898 г.)!

`_

Кто в мировой

#еалРьКнСОИсСтТьС#ойсн::::8Ё:Е::тьСюб]}ЛяЬсЕgсМтьЁЛЗЖ#ЯРБееБ::

штейна, чем Роза на пяти листах своей работы?
1 Поц люксембургианством мы понимаом левое течение внутри

§ееРЁТн#°Ё#gЁ;:Ь:8ОЁЁЁ:л:Ё#вбВиу°#3iЁi:иg::;ОЁ#:gа3дЁI;ОЕ%Р3ОЭ3Ёйиое:of;Ё:Ё3б:УЕР:Г:

\

§lj:Ё'ЮОЁi|иЁiкйЁjИ:Ё::g:ЁТЁй:х:лЁj::::Ёе:i:б!i§:ЁiЁ(ТЁСс:н;ОЁвiЁ:йЁ;iЁЁС;е;#:8iЁР::Ё:ЁЁеЁй;iЁла:jЁТЁ§Ё
ПО3ИЦИI0.
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Можно смело ска8ать, что, ревизионистская „теория"
этой рабоТОй бЫЛа бе8вО8ВРатно скомпрометироващ
и до конца раЗОбЛаЧена во ВСеМ СВОем идей11Ом и СОциальном убожестве.

„Коалиционная прлитика и класоовая борьба"
(1901 г.)! Это-кол в могилу мильеранизма и всех
коалиционных правительств в ус,ловиях капитализма.
ТонКОе знакомство с социальнО.политическими оилами
современной Франций, исключительно делова`я критика
на основе сличения слов и дел героев аферы с министром-сОциалистом, беспощадное преследование паряЕ[евГнОи:арКаРз%Ё::ХзаРтИрТаОвРлИеКнТ`уЁ%Рч%СоайТн:РЕе#Л:g::ЁюПтРнОО-

некуда скрыться или отступить.

все`

пути

Все ходы и выходы,

отступлениЯ законопачены

беопощадной

Л°ГТЗ:gобфЁ::°В6тачка и немецкая социал-демокРатИЯ"
(19U6 г.)!

Это -восторженный гимн русской революции, навеянный пафосом всеобщих стачек и вооруженных
столкнuвений с царизмом. Здесь впервые открыто бро-

FиОоНнаалg:Е::ТЁавиЁаеПнаидяН.°-евВЁ:kеейСвКаE:МиВхОЖчдвЯаМнсFgоО,ф:[С±

:Ё;Тф;Ёс:с:исо::е%Рл:ьдЕ§Ё::К:У:Л:Ь-Те;вЁо%л#ЁК8Ё:Г:О:В:О:Р:И:ТееН%Т:еЁт::сОиЁ
гнал и для революции НкlаЗсасЕ:до:.о*:gЁЁяРиУСiКаИсЧ
рабочий пока8ал больше

§:o:ц::а%Лl:ИЁо#гВо:о:веЁс%ьFиуС#айj:Ё##.&ЁеЁ,:ЁЁО:3рГ%Ё:д:gКОКРОдеН:ЁЁ
жения, краха лучшей партии Второго Интернационала,
превратившейся в „смердящий труп", посылавшей
рабочих на мировую бойню „с рабской песней" торжествующего милитари8ма на устах.

Здесь прово3гла-

шен важнейший лозунг, отделивший с начала войны

Е::;Е:ЦнИО°вНО:gйиЁ:8рКЕ:Ё#о::л#ОВОГОО,ППОРТУНи8ма_
циоВнСиё;иЪТоОваЁ=:ИнеЭмТ8:Е]'[х°ТБ:#оачВи=ИемаПсЕ°:е:%сЕ3Ё::Е:

им11ериали3ма и мировой войны. Но эти работы в то
же время носИли еще идеологический отпечаток той
партии, в которой они зародились. Розе Люксембург
не суждено было дать полноценной теории и тактики
рабочего движения в эпоху социалистической рево-

люции. Эта 8адача выполнена была до конца лишь

Лениным.

РО8а Люксембург была связана еще с некоторыми ста-

Е:лМаТЕРоаГ]Е:FоЯ::зМаИпРаЕ:ИнеЭ:::ИелВдТа°лРьО:°е:::евРЕ:g::е-

с этими традициями, в м.vжеотвенном до конца револю
ционном противопоставлении отмирающему, 8агнивающему„ марксизму" 11 Интернационала -щ171вого револю-

ционного маркси8ма, марксизма как учения о борьбе
и победе над старым миром.

соВОй самоUтверженности, чем воСПитаннЫй образцо1.

::8МаИц::Ё:аЛЁЪемМеОцКкРиаЕИЧреаСбКОИчМий.ИБРОgтСо°ъП[°ЗНпЫрйgн:ЕГиа±
международного значения русской революции 1905 г.,

в попытках обобчения, распространения ее опыта на
kееСвЬанЗЁ:ад6тВ;8::::°цВиеоСн:#йСЛИрВоОсМсйибеЬСоТнВ.Уэл:м::Меи-

Легинов -содержится уже громадная доля ленинизма.
„Кризис социал-демократии" (1916 г.)! Это-важ-

нейшая руководящая работа для всего течения левого
радикализма во в,ремя войны. Это~лучшее выражение
воей не11авиоти революционного пролетариата: к империа-

листическим 8ачинщикам войны и к позорно предавшим

Предпосылки люксембургианства.

Каковы же были объективные предпосылки, порQдившие люксембургианство в Германии? Люксембур-

гианство-детище эпохи империализма.

Немецкий

империализм стал стремительно раоти с конца Х1Х века.

Немецкая промышленность начала к этому времени доГОНЯТЬ И ОбГОНЯТЬ Не ТОЛЬКО ФРаНЦИЮ, НО И АНГЛИЮ.

И по темпу своего р'азвития и по органи8ацтюнной структуре (быстрое картелирование и необычайный рост финансового капитала) она опередила все европейские страны.

МОлодая, полнокровная и смело шагающая вперед
'
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немецкая индустрия, и\щущая выхода для своих капиталов и задыхающаяся от недостатка соботвенного сырья,
сталкивалась на внешнем рынке со старыми державами,

тогда как материальное 11Оложение верхнего олоя постепенно и систематически улучшалось.
2. Роот немецкого империализма был тесно свя8ан
с ростом политической реакции, с усилением вожделений реакционного блока во главе с прусским юнкер-

:ЁЁiЁg:ИkМ:ИйУЁао:во:КмииТ:с:оЁсеирВZ::ЁЁЁ:л38на:Х:В:а:вИЯТ:Ьтонн:иЁЧё=С:о:

колоний, выросшая в мировую державу, Германия

ством, с усилением режима полицейщины и насилия,
с учащавшимися случаями нападения на основные

дальнейшие свои успехи должна была свя8ать с успе-

хами и ростом немецкого милитаризма и марини3ма.
дальнейший путь она могла пробить себе лишь насилием и войнами. Немецкий империали8м, зародив-

Е#:таиЁ,абс°БемГеОн:ЕаеСнСЁёмЗааОаекЕ:Нч:g#оЕПрООСлЛиед5:z#хg::f;
и ландтагов.

шийся и воспитавшийся в обстаповке войн и грабежей

„ре#о;iР,едиИН,:куПлеьРтВуОрГ:огдое„СЯ:gТЁ:##изй#я:%Коак::%Хи:
лась к концу. Появилась опасность потери даже тех

±аиНяГЛвО.ЁЖ::Яи%3FеНбаdе:%%аЕЕееНм%:ибUгКеЗё;РеСрКо:]`:онВ8%СиТка:

в Марокко, русско-японская война и пр.), деятельно
подготовлялся еще с конца Х1Х века к будущему

::#д:зыбхирз::еоле:Ё:гиой,пЁ:::.ръхрорда#2t::%#3§%:#::свисотбелма;
трехстепенных выборов в ландтаги, построенная на

МИРОВОМУ СТОЛКНОВеНИЮ.

Немецкий ` империализм

од[1овременно

взрастил

:ggтницигпеермпаондиа:,но::с3g:3gеннаи:iнсоогхорл::gЁ:сьн:пба6длкьишЁЁ
нее ооциал-де"очра;тии. Реащш впjютнuю надвuга!шcь

:o:Р:а:б:°IЁУ:ЮkноаFРртИ::йТи:и:,,РЁ:ЁfЁ::НЁеF#:ОдоН=П%р:о8КоСР:ЫОЛ:::::ПеМРме°бЕу:р:гЁ
Рост империализма означал рост дифференциации
в рабочем классе. Люксембургианство было таким же
неизбежным историческим явлением, как и оппорту-

ни3м.

Гермапия стала классической страной и реви8ио-

ни3ма и левого радикализма.
Рассмотрим предпосылки последнего.
і. Стремительный рост милитаризма и марини3ма,

рост цен на внутреннем рынке на основе монополии

банков и картелеИ, политики высоких таможенных
пошлин и жестокой спекуляции хлебом, связанный
с этим рост государственного бюджета и налогового

обложения, -всё это неизбежно приводило к огромному
вздорожанию жизни, к повышению цен на предметы
широкого потребления, к падению реальщой заработной
платы основной массы рабочих. Материальное положение всех_тех слоев рабочих, которые не попали в раз-

ряд наиболее квалифицироваmых, наиболее хорошо
оплачиваемых категорий, постепенно-пусть не особенно 8аметно, но всё же систематичеоки -ухудшалось,

-'

`,

"О8#а"э"то"м#Ё%З%6уЛдЯ#8юО#o?ОО##е$Z%Ол"ьеЁ3г%Лп"оС#

жения 6ольшипства рабочих, усиливающейся диктатуры юнкерского государства, растущей угро3ы мировой
войны -развивалось социал-демократическое движе11ие,

достигшее громадных организационных и культурных
успехов, `собравшее под свои знамена миллионы не
только рабочиХ, но и ПрИМыкающиХ к НИм слоев мелкОй бУРЖУа8ИИ И МНОГОЧИСЛеННЫХ ВЫХОдцеВ И8 РядоВ

8РдендаНкеойрб}УкРоg#:FвИо'эГтЛиа##ЫмМас:gЕ%ЗОвМсёИ%:::ЛшИеГесНтЁ:g:
вилооь в противоречие ` с 11овыми 3адачами, порqждае-

мыми надвигающейся эпохой войн и революций.
Фа%тwчіеcюая cuл,а, cоща,л-демжратшеc%ш; органш

3:с"#%э„:#%2О„%.О8ЁесС:ОкИрбыел%Сяmтб;::##ва"ж"не#:Ри"йО#сЁ:'чТ

:ЁgiиПнОкРтОидвИнВоШиИсйк:лПиаР:::оЁ::УВОбПуПрОнЗ:еЦИгЮоLыРЁ83::Ё
ЕЁСеСйКсОяйм[Рт333:ЕЦ:gй±i9°(5]9-]-o]226])9]%)Во:%дЁелНаалдиВИ:8:

пытки прорвать фронт „Органи3ованных". Они „самовольно" устраивали демонстрации, они поворачивались
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спИНОй К ПарлаМентской говорильне и гроМко требо.
вали сигнала для прямых выступлений.
Однако, рассматривая объ-ективные предпосылки за-

рабОчего класса и на его старых вождей. Они-то пер-\
вые и начали сдавать позиции, таща за собой партию,
и3oлируя революционные ее элементы.

роЖдения реви3ионизма и левого крыла, следует сразУ.
сiсаЗать : пРеИмущества были на стороне оппортУнистоВ.

2. Укреплению оппортунизма способствовало своеобразное соотношение классовых сил в Германии и

И вот почему:
1. Стремительный рост немецкой индустрии ст1особствовал посте11енному увеличению верхнего слоя ра-

::::Ё'еЕа.€&::#аиРлИлСюТ:#Ё:Их?.гоНсgдПаОрЧс:%е=%КыОхТ°З:$'орП#
в области социального страхования, охраны труда и

цроч., на почве повышения зарплаты, уменьшения
эмиграции и бе3работицы и относительной стабилизации положения верхних слоев рабочих, буржуа8ной прессе совместно с реформистами удалось под.

нять громадную шумиху и внушить широким массам

рабочих, что при настоящих условиях положение их
будет постепенно улучшаться. Эта демагогия поддерживалась ложной статистикой, отражавшей не рост

Ё::ЁЬ=:#ие:аРЁб°g:оОйй:*Ё:=6гЁиЛИу=:с:в°ОМвИаНлаиЛЬ=::кео:
8ЁЕЖвУиад3еНлНиеобИщ#gсЖуЕ:ЗрНс=:енКнЛуа#ЕkвВехИ#се##ЕБ%Ее.
щую политику. НОвые империа`т1истичеокие завоевания
сулили им новые области сбыта, новые зака?ы, новые
должности, дальнейшее обогащение. Но вести активную империалистическую политику вопреки воле рабdч\его класса и его могучей партии становилось почти

невоЗМОжно. Поэтому к империалистическому блоку
§ЁЁ:ЁЁ%уТдИ::С:zсЛь%Ё:чСЁТ:Рт:ь=o:с:тЁ:ю:и:::С:Ё:еЁЧ::ТЁХн°йТТ:Онэ:тЕвао=:%ТзЁ.
било единый фронт немецких рабочих и постепенно
начало создавать внутри партии империалистическое
рабочее представительство. Выступление бернштейни~
анцев В коНце деВяностых годов о8начало начало Сбли-

жения политики рабочей аристократии, политики оппорТУНF:Ь°оВьмСизПм°ЛпИрТеИдКсОтЁв:#ЕеРс%%%:СТгО;;мадщ-юидеоло_

гическую, орга-низационную и материальную силу, которая систематичеоки давила на революционную часть

::2&аЯ:оИцС::Ё.ИдЧеемСоКкарЯатЕ#Ь'н%%Те°цРкУаЮя%;ЪажЛ#азВияСВ#8:е:

мецкий либерализм давно сгнили как самостоятельные

идеологические силы. Они шли на поводу у националистов и юнкеров. JIишенный самостоятельности, либе-

рализм мог проявиться еще лишь в замаскированной
форме оппортуни8ма. Таким обра3oм, рабочий оппорТунизм становился преемником буржуа3ного либерализма.
Социал-демократия же в целом силою вещей должна
бЫла ВОЗГлавлять общенародную демократическую оппозицию. Эга ее деятельность, эта борьба социал-демокра-

то-в за демократическую реформу в оботановке мирной
эпохи, способствов-ала поотепенному затемнению револю-

ционных перспектив и революционных методов борьбы.
На почве парламентской работы происходил постепенный ра?рнв между демокращческими реформистскими
задачами партии, обслуживавшей широкие слои насе=%#ТТ'#абеоечеРееВд°:ТиЮ#еИнО#е:ЫвМО%глС:вЦлИя€мИоС:И:еаСрКл]:#::=
рИями, Начало ПОдпадать Под контрОль мелщой. бурЖУа3ИИ И ПОПуТЧИкоВ.

ВОПРОС Об ОтНОШенИИ МеЖдУ Ре-

формой и РевоЛюцией Стал Исходным пунктом раЗмежевания отдельных течений внутри социал-демократии.

3. ПОбедам оппортунизма чре8вычайно помогло пред-

=gЕътсеолюь3ныо,еруоrkрЁg::Еиееп:;3и%й:р%Ё€3gЁа:[реЕеиЕgЕ:=3
развиваться уже после уничтожения закона против
%ОиЦоЕ%ЛыИхСТ3БадИицЛиИйТ%=g8gнЫ:[ыИхТ8КgFимОбвРраеЗ#неРме.ВОоЛнЮ=

были детищем не революционной эпоЕи, а политичеСкоГО и СОциального Застоя эпохи буржуазноГо парла-

ментари8ма.

И по самому характеру своей деятель-

НОСТИ И ПО СОСТаВУ СВОеМУ ПРОфСОЮЗЫ бЛаГОПРИЯТСТВО-

:§§Ёы::::Ё%,ТО:воЁБН:#е:Ё°::ТZР:ТЁ:Я:;ОеТ:#-#:ЁЁвЫнgоLмС:Т:Р:Ы:Ё
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_15тии 11лохо велась антирелигиозная и антимилитарист-

Ба:Ё:ТфИс:;юЕЁ8НшОлР:д:ОСпТеЬрвеуГ:::gsg::ЫнХаиСбЛо&ееВе.п3%ТвеиЧ

ская пропаганда, плохо освещались вопросы диалекти-

легированные, хорошо оплачиваемые, квалифицирован-

ЧеСКОГО МатериалиЗма, плохо, непраВИЛЬНО ОСвещался,

:сЫтеес::::LоТйаКЕ#ф°фбеРрае8нО#и:Е#З:8:ч::9ЖкИлЛаИсс°а:Уд3:#
помогали выделению и оформлению его аристократи-

прос.

:8&КдОий.В6Е:ЕFаКлИ±8и%То°ваgЕеиКсРьаС::оУтЕ%:ьнПыР:фоСтОрЮа%:g:

работЫ, 8авладеВ МОпОПОлией сношений с предпринимателями, создав се6е покорный чиновничий аппарат,
они крепко овладели всем движением. Профбюрократия
не толЬКО СумеЛа посТеПеНно подчинить сВОИм ИнтеРе-

сам всё пр(jфессиональное движение, но начала нала-

=а[Т:в:#%йнКаB%ЁОлЕаааЯпПаПарgл;аF#Юе±н::::йЛЁ3Ьи:JаИтЕоЬмВкЁ3:Е:
:%#3:#ЬгеаешFзОоРвОадлИаВ:рИоМфсоВювГые.РМЁНОИвИLаНлаь°нбеОйРЕ:Гс:%Е:
ношение @то начало здесь складываться в таком же

Е::тРеапВеЛненНоИИо'вл:ад=т::а$тНиГеЛйИ.И.БеЕЕ:фт:%Ёi:нсПтg:а#Е::
ggбе::8:ИЧдевСиК#:н%gРi`%;Е::ЕиЭТ&:О8гелМиЛйесНкИоЯмуПО=еуСтТи=

а ЧаЩе всего совсеМ не освещалСЯ НаЦИОНальНЫй во-

Организационная политика партии, политика широ-

КОй -демократии .и предоставления ПОЛНОй авТОномии

местным организациям давала широкую возможность
оппортунивму беспрепятственно укрепляться во всех
партийгіых учреждениях. На глазах партии рос и
ОфоРМЛЯЛСЯ ЮЖНЫй ОППОРТУНИЗМ, РОСЛа ОППОРТУНИСТИ-

:;:Ё::ы:РепСаСра:иЕ:iЛхОуВчJi:ЯжНдИеениОяПхТОРЁ'g=:::ОлВоВдоЦ:::
ких курьезов, что в течение всего пер_иода наиболее оже-сточенной дискуссии партии с Бернштейном
(1898-1905) во главе центрального органа партии
„Форвертс" стояла группа явных оппортунистов (Град
FlаеЕ%Е'огЭойС=:БiеЁ%:F:К:gogг=Р8:h)LКОвТнОЕ;%#еИнШнЬГg:#

пить место левым. БернштеНнианство, внешне,
маге, в резолюциях и в книгах побеждаемое, и
ВГ%дэгофдаыКТпИеЧревСоКйИ'р#скПоРйаЪТеИв:ел'юКLРиеиПЛнОеэ%мРе°тСнЛаО:'Цh

Тгтим обрzLзом, профдвижение бъьjю тем олdбеййuм
звеном рабочш3 орга,нuзсщий, ва тт'Iwрое реформu8м

ПОЗИЦИИ ОППОРТУНИ8МУ СО СТОРОНЫ ОРТОдоКСОВ Н

wеg."ЁСеЯсьбэ"тGоРтб#ц"еесРсе6вЬЬастаниянемецкогорабочеГО

Ё%ЕЕ8хМфорВмЫ%ОоСрТЗ'#,нНаапоПчОвЧеВ%риСтОЁ:2НтИаЯктиПк°иТР„еЖgsИ.
а1S-Раг1аmепtагismus". Левый радикали3м оформлялся

движения В Оппортуниём не иМеЛ бы, пожалуй, таКОГО
Ё:ЕЕgнЩйеГ#ЗсНваоЧеевНр]::'еЁ%ЛыИйб%т::БГИЯОЖfgандиаТЬсвеоЖ

теорией, ни своей организационной и тактической политикой партия не была в дОстаточной степени 8аЩищена от нападений справа. Немецкая социал-демократия, сплачивая в единую органи8ацию пролетарские

оформляться. Одновременно появился и левый радй`-

и шел влево, параллельно тому сползанию вправо, которое претерпевал центр. Незаметно растущий оппортунизм вождей находил верную поддержку в партийной 6юрократии с ее, узко эгоистическими групповыми
интересами. Маннгеймский съе8д профсоюзов (1906),
на котором партия в лице Бебеля уступила по3иции
профооюзным бюрократам, и Эссенский съезд партии
(1907), который в лице того же Бебеля сделал важную

g::ЁТ'п%СуТ#:ЕЁgиB§яПОуВчСеенд]FееВйg;кgааТЖнЧ::ьЫсеа,ИЕЕ::
делала, правца, громадную работу мирового значения.
Однако в этой работе уже с самого начала имелись слабые стороны. Партия страдала демократическим фети-

уступку реформизму в колониальном вопросе, были
важнейшими этапами окончательно оформившейся

с теорией и практикой днктатуры пролетариата. В пар-

ческий центр поворачивает вправо.

шизмом, пренебрежениим ко всем вопросам, свя8анным

к і9іо году дифференциации течений накануне ре-

волюции. Начиная с Маннгейма, социал-демократиВ 1910 году к
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чему присоединяется и Каутский, который быстро нанинает скатываться на позиции бернштейнианства во

ЛЮЦИОННЫМ ВОЖдЯМ, ~дЛЯ ЭТОГО НУЖНО бЫЛО ВЛадеТЬ

всех основных тактических, а отчасти и в теоретичеСКИБаЗ%ЕРОоСбарХiзом, левый радикали3м, хотя И ИМеЛ

преклонной верой в массы, глубочайшим пониманием

вполне реальные объективные предпосылки для своего
зарождения и развития, но встречал громадные пре-

ЕЯ::Т:Ио:уСчУебг:е::Е:::::.П6ЕЯ#::жВенЛИбЦыелС::Рд°еЁЕ:РвТаИт:
громадную массу свя8анных с этим затруднений. Он
должен 6FIл итти напролом, преодолевая сопротивЛение

миллионной организации, десятки лет воспитывавшей
рабочих в одном направлении, в направлении маленьких реформистских пачинаний, в направлении пассив-

неиссякаемой энергией, величайшим энтузиазмом, не.
переживаемой исторической обстановки. Всё это у РОзы
имелось.

Розе пришлось поднимать 8намя революционного

марксизма, выпадающее из рук дряхлеющйх вt`ждей,
в душ11ой атмосфере начавшегося морального загнивания социал-демократической верхушки.
Эту объективно тяжелую обстановку следует всегда

gаМселТ;г:В:g##ТиОГе°е':Ё°иббЫки=Р8:gg?Не°с:ьЦеgпИаТсЬноКс::
двоякого рода. Есть опасность сбиться на путь дешеВОГО МУдРСТВОВаНИЯ ПО ПОВОдУ. ЭТИХ ОШИбОК беЗ дОСТа-

gРаГ:и:еЫлОеЛйУgБ%%:%fагПе?РнЛаа#:=:3gi[аХхРие::gт:Z:gгХахТР3g6

многолетнее воспитание давало свои плоды. дух воинdтвующего ооциали8ма сменился духом пассивного
выжидания социалистичеокого чуда, воля к борьбе ~

::ЁЁ§Гж:н#Ч:еiЁ.еИЁ§;:р:аЁЁ:н:и:ей;iт;::Ё[:б°;В;К:Еио:ГнО:::ЁЕ±:т,;:o:С:o:
одна пограничная лнния исследователя.

НО есть и другая опасность: всё сваливать на счет
объект11вных условий. В наиболее 8акончепном виде

gтНиОчГеО;ПкеоТ#;йяЕ#?:ЫБЕ°г%LьПсРFоСвПО°рСи°#:::е„#ыКслКиа:#:::Е:
ствующего класса являются в каждую эпоху господ-

:ТаЕт:&`::Fе8Bе]Н9И2ЯОВгТ?,авЗ:ТлЛикБиеЕНр=::,g:ОЁ%сЁ:Ё?е±ЬгСоКв°оМ.

органи8аций рабОчего КЛаса сТановятся нередко господ-

8:'гЛодОнНяТвасМе'=:Ы::o.и.k:Ее:4gьойВСпе:€Fее«еL.РаЕВоИдТоИбеЕа:
фаталистическая ,,философия эпохи" с особым раду-

ствующими мыслями". ПО анологии можно сказать,
что мысли господствующих в каждый данный момент
::ВиУgЩхИХИвеМк%С=gсМпИОдВсСтевГуОю±аибмОЕе:ООсЁ:%:%ан.ОВстГа%РО:Ё=

шием воспринята была центристами.

В ней они на-

шли оправдание своего пРедательства.

Но в более

мягком, зату111еванном виде подобный взгляд можно
::СаоРремфаОлРьЁ:,СТтСоКИфеак°тРиГ:gсИкЗЁ.ЦЪИнtиРтеофЁР„МoИ6%ТзСOК„И„ев::#;
рабочеМУ КЛаССУ СвоИ В8ГЛядЫ.

его

отка8аТьСЯ ОТ

ОНИ-ТО И 3сIсmсEб€6лw

РеволюцИОнных

методов

борьбы.

встретить и у наших 8ападных товарнщей тогда,
когда они настаивают на том, что большевистские

критерии для довоенной Европы совершенно непри-

Они-то и W,рwуwwл% его к молчанию и послушанию,
к циниЧно откровенной ЗаЩите одНих лишь сег.ОдНяш-

менимы. Если поверить этим товарищам, то всякая
ленннская критика довоенного люксембургианств.а ока-

НИХ, ОдНИХ ЛИШЬ ГРУППОВЫХ ИНТеРеСОВ.

жется

И ТОЛЬКО СО-

3дание Новhх коммунистиЧеских органи8аций 'полоЖИло
КОНеЦ МОНОПОЛИИ РрфоРМИ3Ма.
дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ В ЭТИХ УСJIОВИЯХ ИТТИ ПРОТНВ ТеЧе-

ния, для того, чтобы преодолет`ь растущую инерцию,
косность, консервати8м партийного аппарата, для того,
чтобы перевоспитать массы рабочих, не переставших
еще в ооновном верить своим старым, когда-то рево-

неСОстоятельной.

Эта точка 3реНия предста-

вляется нам глу6oко неверной. Самым указанием на
объективные, гнездящиеся в растущих противоречиях
империали8ма предпосылки люксембургианства мы ее
ОТВОРГЛИ.

1 РгоtОкоll d. Са,sS Рагtеitаgеs, 1920 г„ стр. 218.
Ро8а, Лювоембург.
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2. Борьба с ревизионизмом.

тивовес бернштейновскому:

,,движение всё -цель

11ичто", гордо бросает: „движение как таковое-вне

нииНеб::8Ч:%::л::::%оРаFОИвКОайЛЬйОюекgg#бЖуерНг:ев:хГоедРцМеаk
и3 Поль111и, организатором первой цольской революциОННВйп#kСе:С:СщКе°йдоПасРвТоИе:ЬвступлениявгермаНСКОе

ttтіIошения к конечной цели, движение как самоцt-\ль -ничто для нас; конечная же цель-всё"1.

рабочее движение, Ро8а. получила свое революцион-

ное крещение. Здесь 3апаслась она революционным

ного разрыва и противопоставления реформы и революции, которые можно бы „по желанию выбрать в
jlюбой исторический период, наподобие горячих или

Ё3е%сдтУ:=#::сИ::Мiр#о:рgь2бЕы%%с:Ьп%онл:ь:ЁЁР#сУОу;ЁЁ:з:Ёа:о:б:о:Ё

холоднЫх соСИСОк в буфете"2. Роза великолепно
раскрывает циалектику этих понятий. БОрьба за

ти8мом, этим наиболее правым течением европейского
оппортуниэма. В Польше она могла наблюдать такую
остроту классовых отношений, такую напряженность
революционной борьбы, таку1о степень разложения
буржуазии и буржуазного либерализма, каких, пожалуй, нигде в другойс стране не было. РОЗа выВезлаи8

Польши революционный пыл, который так нужен был
ЗаСТгОлЯаВв::МеУ::о:еЖ;%М#ОРЁбе°рЕе#тУейднВуИЖреоТ8:Ю6oсредо.

точила в трех направлениdх:

1) в в0просе о соотношении между реформой и

революцией;

2) в вопроСе

о

бор.ьбе

с

теорией

перерастанИя

капитализма в социализм;
3) в вопросе об оценке ревизионизма в целом.
Напомним вкратце эти основные идеи критики Розы.
1-е.

Бернштейн

хочет,

„превратить

социальную

lТметтпо э" цель есть душа воего движения.
l'o3tL 11е ограничивается этой общей постановкой
вопроса. Она дока8ывает всю абсурдность искусствен-

реформы, если она хочет быть успешной, должна
вестись революционными методами. Революция, если
оЕ[а хочет быть победонооной, должн{і быть подготовлена борьбой за реформы, сплачивающей пролетариат
вокруг его повседневных экономических и политических требований.- Реформы, завоеванные революционным пу1'ем, не смягчают, а ускоряют революцию. Здесь
исторически неизбежное единство форм борьбы, а не
два метода на выбор, как этого хочет Бернштейн.
Отбltосить революцию-это значит от6росить и реформу.
БОроться только 8а реформу-это 3начитукреплять
капитализм.
Роза

конкретизирует

понятие

социалистической

цели. Это не то или иное туманное представление
о будущем обществе, как думается, например, оппортунисту Гейне, а вполне реальный „8ахват политической влаоти" 3.

рабочего движения, ибо вся его сила как раз покоится

Прижатые к стенке оппортунисты, чтобы скрыть
свой отказ от революции, хватаются за мысль о преждевременности социалистической революции. Роза и тут

#Ё#Е:Ёе:Ор:у%гро%йе#ЁЁЫg`пРбЁоВБОеь%#:еН=ОвЫо:пор:ое:::и.Е%КгЁЁ

н&стиг&ет нх. Оппозщия против преждевременного
зажвата влавтu,-говорит она,~ являетвя не чем
инъш %ст отіюзщией вообіщр против cтрем,ленuй

Ееоф3РоМЪа#ЁосСЕ#Е:В§мgg&СвСлОеВЁ#юбвОсРеЬгбоНсоВврееемеЦненЛоЬг"o.

:ае%l#:8'адвОн&%Е%#„С]ТЩ:iТоВлОьВкаоНИ#он%ОчЦяИа%Л-ЕееЕ:КРЁ:g:
1 Р. Л ю к с е м б у р г, G. W., В. 111, Реформа и революция (1899),

tеltа;8#SЁuЁt#;Ё8;§:'С§ТРЪ],::l[[[l:,`'ig:ф:o:рОм:аuг:uтГра&:`]:k;:okЁБ::[fg:dреm8:.dГ-

Отр. 36.

2*
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пролета,рuста, 8а;владеть полuтшеc%ой вjшcтью" 1.
Время преждевременных революций безвозвратно прошло. ,,Преждевременная революция, не дающая спать
Бернштейну, висит над 11ами, как дамоклов меч, поЭтОмУ не ПоМОГУТ НИ ПРОсЬбЫ, НИ МОЛЬбЫ, НИ сТРах,
НИ Бg:g::Т%%:#ле]g:]нЯ:` 9±сен. Отказ от цели илИ ВЗГЛЯд

на нее как на некую реликвию, спрятанную в шкаф
с фамильным серебром и показываемую лишь в особо
торжественЕых случаях, -подобный взгляд есть ликвидация социал-демократического движения и бегство
в лагерь буржуазии.

2-е. Нужно отдать должное Бернштейну. Он собрал
всё, что 1югда-либо и где-либо говорилось о постепенном врастании кацитализма в социали3м. Его „Предпооылки"-целая выставка вСеВО8Можных методов и

способов немедленного И Медленного „делания социализма". (Это, кстати, не мешает Бернштейну одновре-

менно

доказывать

нево8можность

введения этого

социализма). Здесь вы найдете и пресловутое давидовс,кое цветущее мелкое хозяйство, „опрокидывающее" закон Маркса о концентрации, и критику теории
кризйсов, и акционерпые общества, рассматриваемые
как орудия демократизации и обобществления капитала, и производственные товарищества, уже сейчас
органи8ующие социалистиЧеское производство, и демократию как средство уничтожения классов и объедине-

с11утываются и стираются,

что забываешь, в каком

?,8]рЧ]еЕГтВеейн%:{сВкеиШхЬи#п:еиЧйН)?'Б:рОЁЁКт%йЕ%в%ЕggЯфаЕТтеаЕЕ:

рисует нам миллионные полчища вчерашних рабо-

чих, сегодняшних... аIщионерtjв бернштейновских
акционерных обществ, завтрашних представителей
%Роевдс::Хка]kЛ:ССА°:ьр#::ГеЗаВТРаШНИх . . . миллионеров.

Недаром

современный социал -демократический

„1юнструктивный социализм" вынужден черпать всю
свою премудрость у Бернштейна. Он это делает так же

старательно и аккуратно, как и неоригинально. Можно
было бы, пожалуй, подумать, что теория сверхимпериа:k]ЁgсаkОЭгТОа::{РидрЦоевВо]:ggенС#FН:#дНуе::н:О%L:g:Ьдо:М°нКоРа±
здесь Бернштейн, со своим треотом, как прообразом
органи3ованного хозяйства, со своими перспективами
бескри3исного, всё более гармониче.скн ра3вивающегося

и обходящегося без войн капитализма, подходит вплоТНУРо3КаИб%%:оСЕ%ЁХн:МбПьееРтИ%::tЗбЕЗ.нштейновскиеутопИИ.

Она распутывает густую сеть ошибок, построенную

на легковесных обобщениях новых явлений и на
неправильных толкования,х марксовых законов. Маркс
нигде не ука3ывал срока для концентрацпи и не тре-

ния их в единое гражданское общество, и профсоюзы,
постепенно вводящие в промышленность соцI,талистический контроль ,и уничтоЖающие своей борьбой прибавочпую ценность, и пр. и пр. Куда ни стунишь,

бовал абсолютноГО ИсЧе8новенИя мелкого капитаЛа
и мелких прои3водителей до захвата власти. К тому же
сегодняшние мелкие предприниматели, кустари и крестьяне существуют не в силу преимуществ мелкого
хозяйства, а благодаря той сверх-самоэксплуатации,

всюду натыкаешься на какую-либо ив реформ рфсту1цего социали8ма: экономического, юридического, кульТУРБ:Б%шИтеГйР± И :Ёеломляет
своим
всеоторОННИМ

gтИ;ТFаgвFлО#е#аИрКкУс'ЕО8Ё:ggь%,П%С:о]т[Ж#е°еМ.по(дМр%Ж

„социалистическим
строительством", которым он
пытается скрыть от рабочих надвигающуюся социалистичес.кую революцию ортодоксов. При этом грани

ЁРа:т:Ё:#тИоИрс]Тоа#ИТвалЛаа;тиа.е6:моКР:Ъ:%gт#велНеТЕЁgИ8БаеЦрИн]:

: Ё.аЛмЮЁ :,еоМтрб.У9Т.Гt а. W.t В.11[. РефОРМа И рево]1юция, Отр. 92.

EI

между капитализмом и социализмом у него настолько

которой они подвергаются и которая выгодна капитаКаутский в „Аграрном вопросе".)
Акционерные общества являются ору'дием не демо-

штейна о капиталисте, поскольку он его рассматривает
не как категорию 11роизводства, а как податную единицу и как. денежного собственника, глубоко неверно.
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Оно и приводит его к тому, что „весь Qвет кишит
капиталистами". У Бернштейна все экономические
явления ставятся вверх ногами. Кредитные объедине-

ния промышленников представляются ему средствами
для предотвращения кри8исов.

В дрйствительности

пРОИСХОдИТ НаобОРОТ: ОНИ -ПРедПОСЫJJКИ дЛЯ УСИЛеНИЯ

'
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`'::,:I};'t:.,'i:','.;it#.:#[!`Ё.;Ш:?,іi;[i[л:ЁБ;ГаОриеПFОаЁлЁЁiаа`:[.отт##т::ир::§Ё;аjт
|;.`ііIIіII"|tіm дело идет не о темпе развития и не о спо•.,tігiн іtlі:jіііітия, а о самой тенденции развития капитаjіIіі:'і`тіі[еt`,коі`о

о6щества.

противоречий капиталистического общества`.

Розе не стоит никакого труда решительно поконл
чить с баонями о прои3вОдственных рабочих товарищеотвах, 6удто бы вытесняющих капитализм, о профсоюз11ой демоКРатиИ, О бернштейновокUй магической
„Отмене" марксова Закона о 3аработной плате и пр. и пр.

давидовским и бернштейновским реакционным уто-

ш„.,,',:,`L':::,l."[П:Тt:#]:[,і[[ТяоГ,]?ВОй:;ксРаОЗ%Нэан=еалНьНсОаВеBС:оО#,ПчатРб
',:,::t'j`и"°Ь'8Ь[3Е':]iиПиОЛИнТаИЧ:%КшУиЮ%Ёg%ЕеВнеиЛя:К°8дЁ8каоНЦУо3Ё

Iі, іірочие сторопники «хозяйотвенной власти» переноF,jLt,:лЭе[::Б:##:еС6КоУрЮьбСуItе#.У8Е9сНьЦУЁСо%:йпРоепВуОтЛнЮоЦИуИстНа:

ливое }7малчивание о конечной цели или отодвигание

ііавливает столь популярное и азбучное в настоящее
время и вместе с тем столь важное для нас отличие
Сtуржуазной революции от социалистичес1юй. Первая
11редполагает предварительное экономическое враста11ие буржуа3ных отношений в феодализм. ВО второй
это врастание делается возможным лишь после за-

пиям об „эмансипации через хозяйственную организацию" Роза противопоставляет неурезанный марксизм.
В этой критике она не останавливается на полдороге.
Ро:ТБ%5ЁЁтОеТйЁg,У:Ё=бСьОеЦт[[ЁЕ-одтеиМвОнКиРi&ТИдЧОеЁ::=а.К8:=#:

ее она справедлиВо отожествляет с отка8oм от этой

хвата власти.

цели. Мнимое бернштейновское врастание в социализм
означает для нее не что иное, как 1]римирение с капитализмом. Бернштейн не верит в социали8м и борется

наБ:gёЧШ:::НеИиа:аЦюЫтУСяТрРла:::gТСgОцОиЧаелНиЬ8мУад.ОбН6iт::оИ,
однако, что щетку зачислят в ра3ряд млекопитающих,

]С]рЕ#.гоНваориС::Р?,НсИоЁ:рж8:=frеСВнОе:ЁОйFкРиехдП:i%:3К`:рОи=
вилегированных в роскоши будет стоить меньше при.

::в:::ГОkо#:Ёа.°СБРс%Лв:g5:ЁЬеОн'ия?НасдеелЧ:нЁ:,СрТ:gое#
против бе8дарной и реакционной теории врастания,
ОС:?е:Т&ЯтоВе#:ЫпЕ:д:т:велНяНеЫтМgобИойП;еНваиСвТи°gнЩиЕй?деэНтЬjг

Возлагая все надежды на буржуа3ную демократию
и на 8аконную борьбу, Бернштейн по существу доби-

попытка замены социали8ма либерализмом. Берн-штейн

:&:ТиСтЯалЛиИзЕ:.У,:йРбао[:еL=]:Яос%Сл°иб:g:]тОр°е%gЁg%ЫБоgаа,Рi2:С:::€

:§;ЁiЁ:сОк:ЕТ2НвО%3;:О:::ЁЁ:их§#Л:п:еаЕТ3Н:3Ооi#аЁ:F;ЁЁпgg°#Гь:.

бавочной Стоимости, чем содержание полумиллиона
и больше в несправедливом благополучии".

же можно постепенно уничтожить «законным путем»
наемное рабство, если оно совершенно не выражено
в законах« і.

Бернштейн считает себя обладателем монистического мировоЗ8РеНия, которое он противопоставляет

„жесто1юму

дуализму"

марксовой

доктрины.

НО

;§§:Ё:е:;Е::ИЁ#л%ье;Ту:&::Г*с%кй:ЁК:Ё}аЁбfйС:Ё§%:а:з#н:ыамеЁ
1 Р. Люкоенбург,

„мони8м Бернштейна-это монизм навеки упрочен1 Р. Л ю к о е м б у р г, 0. W., В.111, Реформа и революция, Отр. 86.

0. w., В.

111, РОформа

И

ревОлюция,

°нТаР;,;7o5Ёiг:]:8§9:ЁmЁ:і:8§::..wW:'вВ.]:::'D:ОеdеОпПgh:::еdвег:[]:асГтt:]t]а:4±:

следующие.
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представляли сытых, корректных,

-25ограниченных,

бУРЖf::%-сдкТт:аЮпЕ5tgсg%%ОыЧiХ-пдр%%::g:#Z:g ОВdля роста

соц11ализма. К тому же их мощь~дело прошедшей
эпохи. „Не Германия по Англии должна равняться,
а Англия по Германии". „Золотой век англиНского
трэд-юниони8ма кончился, -пророчески предсказывает
Роза,-и ни в какой другой стране больше не повто8#:;g".п#]Т,КаЁеБЁбшОтЧеейенНЁ:::тК°леи:ЗLТ#иерНоИвеаFь°%:::]:#:
демократическую партиіо, подобно тому как он ликви-

/|уховным отцом бернштейнианства является катедер-

t:ttціIалIIзм и некоторые другие современные бурж.уазные течения. 0'гтуда БернштеНн и черпает свою
іI|jемудрость. Здесь и затасканный штаммлеровский
„социальныИ идеал",
которого,
как воробья, ни-

1югда пе поймаешь („цель для меня`-ничто, движе11иё, ловля-всё") и в котором самое красивое то,
что он никогда не может быть ос}'ществлен. Здесь
и мотоды исторической школы с ее мелко-торгашеским

тому как он ликвидирует веоь маркси3м как науку.

:,:gzFЗ#ьИне:еВ%ЯаЕ:СнКыИХобфЁ::::а.8а5йgсеьВЫ:аЮоТ:4оХлодсекйисубъективной школы Бем-Баверка и джевонса. 3десь,
і1акопец, брентановский катедер-социализм, этот ,,не-

Fе:Б:[:д:Е]:gс#ваgйКСё[о8рМьаб=ПЬеадз:%::FКсае8gЯрgE:ЁВ:]д:тЦнИоИ.

лепый выкидыш из огня и наво3а" для скрнтия ран
буржуазного правопорядка. Бернштейн не только пи-

дИРУет поНЯТИЯ кЛаССОВОй 6ОРЬбЫ И РеВОЛЮЦИИ, ПОдобно

шении всяких общих при11ципов марксизма, освободИВШИСЬ ОТ ИХ КОНТРОЛЯ, РеВИ8ИОНИ8М ПУСТИТСЯ ПО ВОЛНаМ

случая, приспособляясь каждый раз к текущей обста-

ТаеТСя

бУрЖуа3ной НаУКt`й, НО

буржуа8ной

наУКОй

эпохи ее упадка. В политической эко11омии это означает отказ от классиков и переход на рельсы вуль-

=8:Ё%'икТе..е.'ОЁббУуРд%Fа8пНоЕ:8о:#:%gМуЕо%нбыУ##З:::#

иметь по каждому вопросу много мнений, т. е. не иметь
фаКрТоИ3Чае:К:р:тИиКваоКвОеГс°ц:::]:#iмИ„::.в:хПF6чек8рения",

якобы имеющихся в „теории" Бернштейна, разоблачает
полную ее эклектичность и неоригинальность. В луч-

шем случае это -реакционный перепев старых социалистических утопий, с их мечтами „о более справедливом распределении". „Все 'их теории, растерзанные

на мелкие клочки Марксом и Энгельсом, снова сшиваются-и подЕ[осятся в качеотве последнего слова
НаУКИ" 1.

И ОбЩИй ПРИГОВОР: „Нw ОЭИОй mСЬ%Ой МО6ОtВ%,

;;ЁgеgХрГ:е:Г:е:Лi:=И:igм:ийИесБтЁ#рЁоgнТа%]:[%%'3гЗоРЁфFиЛЁОоGЁо##И:ИЕГсО:ЕЕ:
РОза прекрасно вскрывает социально-классовую роль
Е:g:gК$§нНк%УиКо':.и#еетМекЦаЕа:оНпаоУлКнаенПиОеЛИпТоЭлК[?Е,:#ИЕУс#Е
последняя действует против социал-демократии кну-.
ТжО#ём,Т3і.П68:8gнндоОgеЖс::ш%ТдОнодреоЛвааТ:ье`тд#аХтОеВд[:Е.МсоЁЕй=

листов и их последнее и8дание в лице Зомбарта и
Общества социальной политики".
3омбарт хотел втереться в доверие рабочих.

Этот

салонный псевдо-социалист и псевдо.марксист играет

юоiпорая уже деcfтш jі,ет тому назад не бъьла бы
опровергнута;, раоі'гюптана, . въьcмеяна и унwщ,тожена

Еег3роЕ::::%мл%:g3::Еед=]:g:::[:тт:рвиg%]:3]:тт:л3:#ааркту=

воi;uіI'пь, цітбы іIwюазать, что им неч2го cка,8аiть. В этом

это теоретик „rоциализма на капиталистичtіской основе"
(Плеханов). ЗомГ\арт-это „ученый" инструктор, пос-

марквизмой. доотаточмо было о"юртUнucтам_,_ 8аго-

воботвенно и 8сшлюч,аетcя партийное и uоторuм,еc%ое
внамеше %нuгu БернштейіIш« 2.

ланный буржуазией для установления контакта с бур`iRпУаа:gтОвйо#.РаБЦнИедйоЕажбеОнЧе:&тдьВ%gе:%g}:.гtе[.zбуеЕ:8=:%%:

Ро3а не ограничивается критикой Бернштейна.
Она доискивается его вдохновителей и попутчиков.
1 R. L u х о m Ь u z g, 0. w., В.111, Die deutsohe Wissёпsohаft hiпtег

:Ё.аЁЮжК:,Оо:р:УіЖ'_GkуЧ.;и:.:L:L?ефоРМаИРеВОлюци"р.8о

den АгЬеitегп, оттt. 237.

-26Когда кай8ер в конце Х1Х века проводит большую

-27іIрсвращаются

под уничтожающим

анализом Розы

•в эклектическую пошленькую кашицу и3 Сей-Туга-

;gЁпнаинйи%аЕ3:ЁЕкЕоЕ%кн:=н3:о6Еу#3Б:gа,3g#та,Qтвчнеа.

новской теории бесконечного гармонического капита-

Б%баОлЧиИсЁиС€88#±ТЯХп%IіиНтайVкЧиНО"д#ЁКаБgбВоаче:х:ЫГR%Fд:М:3=

листического процесса, из теории, объясняющей кризисы остановкой притока золота, и теории, превра-

g:лШоежНнИяЯют%#д&омПбРаОрЁСОвЮы8сатМуИпаgтС:FЁ%Л-%&ГцОиКтРна±g3#
теории независимости профсоюзов от „диктатуры"

Ё:Ё§дF;:р[й:тевgеЕ[;Еф3СяО=;ЁБ%Иg:::ааiТвИ„аЁ:В:е:ц::Г:аяНрИо3з#jЕЁЁ::ЁЁЕЁ;

ЁЁЁkИЕТЁ.ейКБ°Ё::змgЕ#от:о]#°с°тзу::мZб3атрО:ПРЕОо:в:БРЁg::ё,:%%е€#%:

как и ото лет тому назад, осталась по существу той
же самой : «королевско-прусской полицейской наукой» `` 1.
Такова от11Оведь верному слуге, сОратниКу и помощ-

.как универсальный сводник рабочих с буржуазией,
:3g»бОуГрР#$:g:ЕЬйИпдо°пПуОтЛчНиИкТесЛоЬц&еаРл=FеТме#кНр°:тСнКZ,Хз#8F::

FоЕ#о3ад6ЁХс:Б:ОЁа3"г:#::°аТе:`ре:3оПбРлИаНчЦиИлПа?В.ЕеЭ:Fа:::

нику ревизионизма и всей компании „социальных
ПОЛИТИКОВ" 2.

униКч::ГкеаtЖtТРаБК:F:ЁСтКе[iен::[ВОедг%%:g&::иРкОо8варИа3зоЭбТлИа=
чений? РОза оТказывается рассматрива,ть бернштейниан-

ство как одно из течений в партии, как один и8

ЁРе,О;%ИвВрсЕ:%FЁбдаоg:чае:наЁ':Н:ез=еаэ:тК:аоЯлмюЁ:е:нКь:к#§::gеО:ЛенЕа:ЁО%:шЕЁЁ

„Оттенков" ее. Не может быть двух ра3личных тактик
в одной партии. JIегализовать бернштейнианство это
3начит ра8рушить партию. „Преодолеть современное

ЁЁЁiЁеЁт6iаЁр;ЁgЁдiЁЁе;Ёi::ЧЁ:;ij?ЁЁае;:ВЁЁ:ОоЁ:Бс:оi:в::РО%:;С:КгЖ;#;g;§оЁс:::

::бПя°tР.ТУЕ::%#:::й%емТиезЧгенНаИнеия3НЁ:;:ш::Ё°аСИиТ8ЬпеаГрОтиО:
РОза становится на единственную до конца револю-

пенно завоевать всё большую долю национальных доХОдОВ.

дЛЯ ЭТОГО ОНИ дОЛЖНЫ пОЛноСТЬЮ ЭМаНСИПИРО-

ваться от. влияния партии.

„Профсоюзам ,б w# соб-

оm6е##ф4я; е6#mереса7я; датЬ таКОе наПРаВЛеНие, ПрИ ко.

ТОроМ они долЖны обяЗатеЛьнО попасть в противоречИе
к социал-демократии, социал.демократию, б ее собОm6е#tGб6# %#7%ереССВ#, ПРеВРаТИТь В НацИОНаЛЬНО-СОЦИ-

альную партию и социализм, G %#mGрео#я; еео ообеmое#%оэо осу.щесmбUОе#ил, соединить с капитализмом, -

одним словом, классовой борьбе в интересах классовой
борьбы свернуть шею, в этом, -говорит РО8а, -,состоит

й#и::лЁЁgЁg:ю°а:#gннЗЁ:Н#аЯЬкс%::овбТgг°оТвРреебмОеВнаЕ,И#енРиУнС;
статНе%иПОвЛыНсОтСуТЕлЮен=3`Н$:%ыВЁОтИиСвТОБРеИрЧнеЁ::%нЗаН#:ежНнИое,

лишь сопоставив их с аналогичными выступлениями
Каутского того времени. Возьмем самый ход дискуссии.
Каутский долго не 8амечает реви3ионистских идей
печатав1і1ихся

в

„Nеuе

Zеit"

статей

Бернштейна.

#;отЧ::УТБТ:ЗЕТшС:еОЕ:аСЪнее3д:o::3%тГ°дЕа#&УрТ::,ИйонНИдЧае::

ВСе„iОеСОТрРеОтУи:%:йи%9ЁсТкаа"н:язомбартав#щеСТВеСО-

циальной политики" для объяснения кризиса 1900 года

поли:тиВк.и!аu°п:ь:ЁаЕО]:#ГЕ#й.тL%йiба3Ьст:[у:#окЕ#g§§:Е§::3н%;оПо'#ЁЁРлiь:н:о;Ё
Это ооответотвует той пеРедви"ке Iшаосовых

tег dеЕ. АLг#еit:гЕЬсЕg.8t!3$. W.' В. ][[9 Die dеuts0hе WissenSchaft hiп.

РвИоЕ'юцR#.(асЯм.ИнШа°#;

gтеаОтТьОюВвГЖМLа5НИ:веПО°т°нЛи°каМИR:RОмFАВкОайдНеЕииИ«РL±В3:#юИFйя.(С#.ерНнаеШрЁ

3омбарта и фаши3м).

-зо-

-28при8нает 8а Бернштейном известные 8аслуги. БернштеИн, мол, ставит „новые вопрооы", развивает „новые
точки зрения". 3а последние два десятилетия имели

ственно хочет и какую цель имело его наделавшее
такnй шум выступление" і.
Итак, ни предмет нападений, ни цель дискуссии

Ё3g:3тнаt::gЕЕяй:лL:нг[::.ор,ЁоRааяуFсркоив#±а,сF#3биляаFОадшаБ:

имеет в себе нечто тягостное". Каутский попутно
вспоминает отарне 8аслуги Бернштейна перед партией
и выражает надежду, что его труд будет заключитель-

этим новым фактам необходима"1. Вспоминая в своей

:::I:й::пОи:#:б:Ё:::дПа::о:с:еЁ;ь:юе:L8L:9Е2;го:Ё::#ТЁшВ:ЁеЁЪЁ:'::Еа#У:Т;

не ясны, К тому же „полемика со старым другом

Ы#жн°оЛ°6ВгUОдЖетВОпеБе°#йтuд%ОКоFбОс°u%%де$и"%ТОбо%рМв;f$4_

подверг критике ра3личные наши тогдашние взгляды,
рю эіто. вррчале в _въьcшей отепени мне іі!юнравujюcь

:аш1?О"в%о%Zин"аРяО%"летР%gОу"сете:,п°g"о#;%#75(.Ё%ЕЁ:Z

sWэатГомmЁр€]:еоSлаuеПнаiОеhsтtОЁоissчетГОStн:%]аПлРиаt±8ЕРе.льgЕВ:#е2:

kОаду°тВсЕ,Т#ЫпиЁ%gд„енНz#огдБаеЕЕlgТ:ИЕ8'ввЭяТвУывдаЕСс%У3СЕg:

ZЕ±аtу.т%кт89gмг:ет(йд[:С]Ь),ВгдВеНдоУнС:БоЮво%ТналТЬЕh3л:',N%Е3

лемику с такой` неоЕотой, никогда еще каждый удар,

нанесенный мною противнику, не ранил меня так

6oльно, как тогда, и всё же, думается мне, я никогда
еще Не имел против себя столь сильного противника,

ЁЁiЁЁ!§';;СЁге:ТЁэЁЁб#Т:ы::=:}3:В:::Е:ЕИЁЯ;соН:аЁЁЁЁЁ§рЁ:ЁсЁ.ЁпарИЁЁ§Ё;

ского вынуждает лишь Штуттгартский съезд, выявивший

отрицательное отношение к ревизионизму со стороны
ПаРЁ]:йНсЫаХмоМмаССkонгрессе каутский отмалчиваетсЯ И

выступает лишь в конце дебатов.

Речь его, хотя

В§ннаПЁО:ЛЁеЁМ:И:ЧZе?СdКе:т:'gрБн:Ёот:FнР:тНаН3:ш:ЁЁва#аУг:оg#:Ём#ЕИх:аеFН#:в:Ё

будем ему 8а это благодарны"3. Написанный к сле,дующему съезду „Анти-Бернштейн" Каутского носит
слрды вымученности и нерешительности. .„Мы не

можем,-пишет он в предисловии,-скрывать от себя

::::'л:дТF:ой:ЯчдеИмСКбУоСлС:tЁе°оЁ:И5:звБиевРаНе:сТ:,й::мО%:алЛьаЁ:
Бернштейн чувствует себя непонятым, умышленно

непонятым,-и тем менее мы 8наем, чего он соб1 см. „Nе ukеSwZ:i::hЁitТ.#h`г].е?dаеПгdфеСgТеРi.w2$!._iп.§е!рStdа.гStеlluпgеп"

отражать нападенпя ко-торого можно было лишь
РаВБОЕерНо:ЕgоИпоУлдоаЕ:#ь9. колебаниям и шатанИЯМ КЫ

утского, Роза первая (вместе с 11арвусом) начала кам-

панию. Она обрушилась на противника со всей свой-

стве11ноИ ей решительностью и последовательtlОстью

и со всем пониманием пагубного влияния бернштейнианства на партию.

Если `выступление Бернштейна ка8алось Каутскому
лишь случайностью, которую быстро удастся изжить,
то Роза понимала глубокие социальные прі1чины о11портунизма. Подводя в 1903 году итоги 6oрьбы с ре-

вII8иони3мом, Каутский писал: „Мы с удовольствием
можем констатировать чере8 20 лет после смерти
Маркса, что этот кризис принес маркси8му меньше
вреда, чем его предшественники Прежде всего, он
оставил незатронутым главное, а именно 7зра;%W7,"%ес#%й

Mаір%о%3M, что, впрочем, вполне понятно.
Прежние
кри8исы марксизма были следствией больших практических поражений. Они касались гораздо более

з „Diе Vo

1 К а у т о к и й, Анти-БОрнштейн, и3данио 1925 1'ода „БуровеотниR",

R}Грао:иsg:%8:еоЁk:оПu.V::u:tГ;а:tе,L]]Х89М8:!Псет;'.L]е:::Ё8'L924эК.КаutzkУ,Стр.I9.-

ОТР. 25.,Е. вогпstеiп 75 Gеьuгsbаg.. „Gеsollsohаft", 1926, №:1, ОТР. 14.
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-30практического -движения, чем теоретиче9кого; пооледний же кризис воз11ик, напротив, среди полного победоносного шествия практического маркси8ма. У#еэо ие

бъьjю нuтса%ого внешнего повода, еоjщ нё смитать cмертu

бmороGо wз о»0t4об оMсвр%с%3Uиф" 1. Раеценивая бернштей-

:;::','і:;:::";:`::gа,[[: „]гiіео?]'тЕ,ЗеИкНа$.тскиИй Е%%Ба$ggт ПмО:gеgН:g:

: : L':;"`оХтв:%[:';:gЧ: ТаЕе Н:#еендоеЛ3=:3' тЧаТкОжеМ%%н:БZЁ:g
:,!,"'і';`:[Ъ`iТЕ%е#gg#а„йО=РвемМеЯстдеИЖСуЕ%кМием8ГУнgаЁ::оКмИэТ,
щtі „уже сейчао у Каутского еоть кое-что от Берн-

:F:аgП:СвТаВЕ°oiреяГдЛFа3В;riЫк#:бЁ:айЁЁ::а#К:::аВылЛ:еяНвИы:воод:д:е:Р:Ё#Е:tс:й
F:Ё?ВтОо8Рй#;:сак]:Ё:Т:;е:::%#:%анЦнИыИйБ:Е:Е::Ё::оВ;:!:
жения к „свободе" дискуссий и „свободе" кри.тики, не

считал возможным лишать Бернштейна свободы слова.
чесЕ:йМкерНиетеик3ЕаЕИаТуетЛсЬк%:оЕаСрСОТвОЁ['#еюкМсееЁggр::О6:Б::

Uі'і`і\ііIі,`, и, если я полностью одобряю Каутского, то

'і`t`м {.,амнм я частично одобряю и Бернштейна"2.

Ко1`да Бернштейн вполне справедливо говорил
u существующем в германской социал-демократии
іііI,:}ладе между словом и делом, Каутский туманно
;i`t:ЯмВЛсЯаЕн'kЧ%ОнЕЕ3Тg:ОРсеаЧнИкеци%днеиСрЬовВалСарМа%Бы:еЕ%Ё`д3;

;gБЁV5Ёаобй:::ис=Е;:в%у:м::цои%н%епрб#ыс:в:оипвьпоо::тЁеотяесЕ:оЁ%к;р{в3ят=н:[:

8енфgЕgчО#щИалРепВоОчЛвЮуТИоенй'д#аЖлдЕе:,евОыРеИерйобНки:РЁКg:{иКОпйd

g_ее_вЖоджУю_цЧи%КйП.ИКОЁаUШтс%ЧиРйЖ%ГеИепйо'uа%3%дрУа8Рн%фцъ°ьймОейждИU

вошел в историю под названием каутскианства: верность марксизму на словах и предательство на

пути к тому новому типу реви8ионн8ма, которнй

ПдОеНмuо#ра##uМ„Р#фО#М%bе;н%М#еСйЛ#овРс%оО##4Оъ#сНлОе:СОоЦнuа#е

деле.

сумел показать, где кончается реформа, как побочны`й
продукт классовой борьбы, и где начинается реформа,
как продукт соглашения между классами, как подачка

„И В ГОЛОВУ Не

ГОворя о демократпи, Каутский 8аявляет, что ему
ПРИХОдИТ

ОТРИЦаТЬ,

ЧТО ЮРw ЮРОw%Я;

ра7био6я3 уСЛоВИях деМОкратии с ее свободами и ее

ЁСНкЫлЫ#ссВо8FЛ:g2gо=%еСОсОвТgЕс=3g#:оСИ(:#а8еЛhИе:gеЫпХg8]РgТпИейt

ist) устранять излишнее обострение классовой борьбы" 4.

Ё:;ЕЁi:и:Ё;ТЕУgтЁ8т#гRаОерТ:еZ#j`те:(k,:N:КЁJ:[`:::#ТП!:о::Гёеп%о:рБе
с Бернштейном (которого он тогда еще хвалил) дело ИдеТ
не о тактике, а о программе. В Штуттгарте (1898) Каутский
заверял, что партия отнюдь не пре][ставляет собой бланки-

стов, спекулирующих на вооруженном восстании и отриЖЩО::а8::ЬсРеБфеОрРнМ±тИейЧнТо°м:ЭТВМ„Е%:Ё:Б:З:Е:gЕЁ::
КаУТСКИй ОТКЛОНЯеТ актУаЛЬНОСТь вопроса о соцИаЛИ-

стической цели, 3аявляя, что „решение проблемы
о диктатуРе Пролетариата мы можем -с'Овершенно сПОкойно предоставить будущему" 2. 3десь он явно припроб]лFkыКЁоУ#gаИр:анТоРг%КсЕЕ3иИаСлаи3НмааРt:°#3#.а.]3]8бг?;РЕ##.е]3f=°]Р{#НсЕ3

наш.

2 К а у т о к и й, Анти-Бернштойн, Отр. 213.

:3:апНр%Ё%Гс%асбмОяРгЬчбёУни3яаЕЖggЗ:#Юб:#Ё?СМна:ggоВраоЛт:
Она во-ВреМя 3аметила начавшийся процесс ра8вала

§Жg#3:3ЁодеЁаОрКЁаЕ%Еiар°и%:аЕ?вороинлааовZ#g,тн::3
буржу.азия все меньше 11уждается „в повя8ке полити-

:еоСжК:gндаей#тааТкИ#;`.иgРакВадуаiск=:g,ОбоНсЫо%ен3наоЯВ:еНеЕ€
позднейших работах. И всё же парламентари5м и
1 Б е р н ш т е il н, Очерки нз иотории и теории социали3Ма, С11б.,
190°2-т.19%tuС:Рё.S:°[в.еmstеiп et і.ёvОіutiоп de 1а mёthоdе S00iаlistе

(і9o:),FРgа§етS#,&{:й:,::іgОЕТgР..в3;Ё.штейн,стр.198

- з2 -буржуазная демократия всегда были для нрго основными методами классовой 6орьбы пролетариата.

Гjшвное.. о_д.наю отлшuе-межд`у uрuйu;;й Розъь
и %рuтuuой Каутжого cоcтоя,jю в -той, ч,то Роза--i-е

-333. Борьба с практическим реформизмом.

отраншшваJіаcь теоретшежой борьбой c Бер%штейном.

Важнейшая 8аслуга Розы .заключается в том, что

F.о.з~q:.марер_рu!jш
от йеоретшесклог6
пр.есjіедdватi;i
зuон_uз
% %рuтu%е
его повcедневінюй
пражтu%u. --Ё-;;J.
В свете этих различий, зародпвшихся еще в конце
Х1Х века, роль Ро8ы Люксемб.vрг вначительно выраF

:::еПеегРоеШпЛр%к:йк#.РИБggаИЕеюОкРсИеZ±6#ОРпМо:ЗиМмаалЁ,КЕF;
р:ізбить ревнзионизм теоретически т это значит сделать

?Т.±РF_:_ _. _Ре решwтельное разобjа;ченuе сuщност,u -БёFрй.

ЧЬЩ?Г!гrрнотва,
%jшёоuчеокuе
объяёнёния
вой;±;:;а
о^.р^:9_ор_у_з
Q! ее
революциu,
ее глgбжое
поіншсш;;
--;;i;ор_ц?а~;~емой эпо?и, %сш эпра3u обоcтряющейcя uлаcсdвой
бдтОа„Р$&^#$$}2;бЩg?_$$:еuйсСстЯодС%#%аЛйнО%*е83QЛяЮЦбiй4ОiВi:о

jіишь одну сотую дела. 3десь самый важный и основ-

11ой пункт ра8личия меЖду ее борьбой и борьбой Ка-

утского с реви3ионизмом. Коль6 на дрезденском партейтаге (1903) заявлял: „В конечном счете наш спор

ЁпСЁТЁ:::j:;ЁjЁЁ;,#нЕ;ИЁ;:ЁЁОЁЁн:БаЁ2:=ЁЁЁтгд:аТgсл;;ТЁ(i:o:m#ig:ЁЁсН;а;
Бg##:ШgЁ§%Ё:g:оОgg#":gz;f'по=::=ИвМыдТеОрГжд:ннВос::И::::
g:°ЕРrЁнgсНкН:Ог:В:О:Т:Ё.ZЛ:Ь:Г:а:ЬkС%арЁ:сЧzК3gмПаО3?ХРИ:ТоI:gЕЁ#Ё#g3:д:`е:с%

эволюционной теории" 1. Таково было мнение не только

Кольба, т`о IJI ч±ироких .кругов партии. Иначе смотрела
на дело Ро3а Люкксембург.

»Общим теоретическим дебатам, касающимся оп
1'уни3ма, - говорит Ро3а на Ганновероком партейт®iі :?f-Ф:f:iЁi,-'j-

есть незатронутые РОзой вопросы (напр., о бланкизме,

национальный вопрос), неясные и неверные фnрмули8ЖИщи±° од±Т::%:ЁРыех ПвРзОгЛлеяТдаgвИаТ(ао)5ъяесС::ни8еаР%ЪйFи:
сов) 1.

ЁUлЁя-е--мь-еБ=Lяп:-%Ё~в=а:п:'-:+3Ё:i:+Ё~3Ёо::п"ЕVg"ЁUЕгъч:.:Ui'i3:гwЁ;3:Ё:а:€i:еЁЁЁ;,^~{фth
оппортуни8ма" 2. РОза понимала,

оппортунизм неизмеримо опаснее т
в условиях легальной

Ё::ЕбiЁЁ;:еРО:Рс:еgтЁ.Ё:;а}#ЁЁF:Ё&:`,:ф`:_:;±

Но эти недостатки (некоторыми и8 них мы займемся

___с{_______ ___
___
мирного парламентаризма, и_ свободного
от
массового
контроля хозяйничанья профсоюзных и парламентских

В.дЯЛюЬкНсееймЕ#ОкТаНкЮ#;чНшеегУоМ:Ъ:Z::кЖеРрИнЧ:::ЁЁаРОЛИ

вождей, в такиХ условиях грани Между реформистской
и революционной работой особенно легко стирались.
устЗgЁле:[НоИgЁ:gенаРУб%ВьОбдуЯТаИХрефУоЧрРмеg,д3gИдйемоПкарРаТтНи=
зацию государства, за законодательное улучшение

Ё:§#:o::ТiЁТ:НйЁЁнЁеИРЁОб3йа;РЁ{Оi;Ё;О!::.Т:#:оП:Р%аЕнЁи:jЁ;:Е:%{ЁЁ|;}Ё;Ё':%Е#еаиjи°:П;Р:ЁдЁ:ii

СИТеЛьное уМеньшение его доли В СОз,[анном им общеотвенном боГатСтве-

условий труда, за ослабление налоговог`О и милитаристического пресса. Всё вниманпе Ро3н уст.ремлено

Ё:#НЁ:оF%„ТSЕа:jrsК±Ёi3oРы°ЁрьЕе3igеFZ%:и::ЁеgЕ:glа3,ОубвЁЖ:Ч:3t8i#ЕG!%С#Ь%в:еiЁ

рактер компромиссов, на которые партия идет.

было, на то, %сья; эта борьба партией ведется, %о%оG хасТР. 163).

В „Вв0дении в политичеокую экономиюа РО3а 3начительно
1 W. Sohгбdег, НапdЬuoh

dег S.-d.

Рагtеitаgеп

VOn 1863-

3ggFаИнПиаоЭ[:gиО8Е8&ТкОеРОуНрЕЕРяфзОаРрШаУ3ЛОТЕ8ЕКУьла:g.еСЁООНт%лЕЕЗНИрЕ%3ТчиВz:

1909§&Т.РLЁ4х9.еmьuгg,G.W.,в.ш,RеdепаufdеmРагtеitаgiПНаП-

3%::±Ы:оЗтиПнРеОнИт3аВ,ОЕ%ТВиеtрЕ%оЕиВхСЕО%8:&Е. бе3работных, не только ра.

поVег, Отр. 193.
Ро8а Люксембург.

3

.'--.т-,
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ревЕ:%ациЛОЕГ]3:#gрГксВиСзёkа:РЁgЯкаЁНдСООмКуО,дНае#%Т'саЗЕ8k[;[

i;У[Т]Ьоерт;:и:::Ч%;КиИчеалУиJ:О::::а:[еrТОрдаЫ3н:::а°сР:йН:::8:
]3аны на недоразумении, мы 8а старый метод, вы нас

малены€ому, вопросу она стремится показать оппо8иционную, революционную сущ[1ость социал-демократии,
:тев;.еПРкziМжИдРыИйМОвеопЪТоНс°gпе:%етаБнбтУЕЖБg:gаУри:%%#}Рk
очную ставку с важнейшей 3адачей партии, с подго-

Ё2о:р#ЁЁ.:!ЁШ:gОРй#о:рИ:ЕЁ%:Ё:с`к:I:Ё:#8аh:,3Ее:б%::бF:мgа:Ё§:
вести резкую лиНию размежевания с оппортунистами.

Мы не должны оотавить Им никаКой ла8ейки. Мы по-

кажем, что всегда, во всяких усЛОвиях, можно прово-

дить принцнпиальную линию, не попадая в болото

парламентских закуdlисных переговоров и сделок с бур-

жуазными партиями и юнкерским правительством, нё
компрометируя себя унивительными для социалистов
сношениями с двором и каfiзером.
ПОНИМаЯ ТРУдНОСТЬ

ОбСТаНОВКН И ЛОВКОСТЬ. С КОТО-

В%%аОgеПсОпРоТй:Е:ТоЫраЛ3аоВб]:РаОчВ#ЛаИиИп3:gлаеНдЫоВвааЛлЕЕ:.I'ТОИ:°d
gеет:ГыР#':ИсЧтНа:::%Сн:ВБ:ТаУ=Б85]:[вЯаЬ:]:=%рПеанРеТсеейнТиа:адХисИк;g:

сии в массы, в революциопный 11нстинкт 1юторых она

безгранично верила. „Одни лишь массы, -говорила
она,-могли бы установить бдительный контроль
3а своими избранниками 11 вождями" 1. Одни лишь
массы ,..- думала она,-в состоянии выве-сти на чиотую
воду такие типы, как увертливый Шиппель, который
с неподражаемым нахальством менял или, вернее, скрывал свои взгляды и укло11ялся от всякой ответствен-

ности.
Этим требованиям б6льшей гласностн, б6льшей ответ3:%%ЕБ%::ИвВОжЖидзенйиТе8ендаМпаоС#gоИв=лРаОс3ьаgсСяакМиамП::g:%%:
ным собранием, чтобы отчнтыватьоя в своей работе.
В низах она искала поддержк11 для своей революционной
тактики и для своей критики оппортунизма. В этой

многолетней борьбе она выработала в себе изумительное
1 R. L u х е m Ь u\{ g, G. W., В.111, Miliz und Мilitагismus, Отр. 142.

|іе поняли, выслушайте нас еще раз. Оппортунисщ

требовали свободы критики, „самостоятельности мыш-

ления", протестовали против насилия над ними. Оппортунисты заверяли, что они в основном с партией, что
вопросы, поднятые Бернштейном, столь отвлеченнЫ, что
не поддаю'і`ся массовой дискуссии. Оппортунисты
:3g::8=8ЕТСЬв%еБ8gКтОруТдОЁнеЖ:иТнеуРтМыИНжО#::=еgLиЧЗ3ре=
кались на словах от Бернштейн`а, чтобы следовать за

ним на деле.

Но всё это лавирование, вся эта маскировка не помогали. Святость „научных и3ысканий" нарушалась
дерзким критиком, который быстро ра3гаднвал намерения и тактику оппортунистов, уклонявшихся от дискуссии тогда, когда нельвя было надеяться на благоПРИвЯ:%gтео е%в%%%#ыЬТ%Тс%. крiтиковать Ро8а предлаГаЛа

„свободу принадлежать или не принадлежать к нашей
парщи" 1. Требования принципиальной идейной ясности и выдержанности, столь характерные для Ле

бБ[ли для Розы руководящим принципом ее ,€
:Ф%Б:8g:g«Н]:%М:FёмяКОдГидоакуgсеЕ:РсаБЬеНрЕЁ.т8Е:аоН±gjмЁ

:g:ВеатЛт:иЯ:j::С:О;б:ЛSЮ::%:эй;с:Ёе:р8#gЁ:%:т;с;iЁхл)КтОцТО::g:Ш±
против них долголетнюю решительную кампани

ела ``, -`=-

ведшую толькО в 1905 году (на Иенском
к смене редакции. Примирителям и3 „Форвер-тса"
говорила:

„Тот, кто выдв-игает ра3но'iлаёия-взглядоБ`-+`~..`'+"~-

и борется, тот работает за единство партии. ТОт, кто
затушевывает ра8ногласия в3глядов, тот работает за
раскол партии« 2.
1 R. LuхеmЬuгg,

G. W., В.111,

(1892).R?ТРi u]Z46 mь uгg,

Zum Коmmепdеп Рагtеitаg

G. w., в. l|l, UпSег ieitendeS Рагtеiогgап

{22 сент.1899 г.), Отр.185-186.
3*
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-36В своей практичесЮй борьбе с реформи8мом РО3а

ру1юводствовалась

двумя

исходннми

принципами:

±LмТР;8:ЁадНеИнеиМеме,д=::Т;:фТоерО#:tИм%жПеРтаКgЁ:ьИ'з2а)в::вУабнО;

лишь революционным `путем. „Оппортуни8м,-говорйла
Роза,-это политическая игра, в которой теряешь
3Ё:%йНуес:пеНх?.Т.ОЛЁ[КиОш:Р:НтЦоИмП%Ь;Ёа:аЁg%нgЕgдаg:FьЧсеявырвать и3 пасти ЮнКеРСкого государстВа кой-какие

реформы, если требуешь многого и тре6уешь решительно, Опираясь в своих требованиях на реальную
силу класса. И, наоборот, всякая трусливость, покорность, уступчивость ведет к поражению. Реформист-

т1[вопоставляла принципиальную непримиримость со
цнал-демократического шредставитеdгьства.

Когда Шиппель и Гейне поднялн на партейтаге

1897 года свой голос в защиту милитари8ма, то РОза сразу
увидела в этом опасность отречения от социал-демокраТИческой политики,. Шиппелевской предательской казуистике („раз война неизбежна, то давайте лучше готовиться
к неГ1") Роза гневно бросила: ,,Миdlитаризм важнейшее
и наиболее конкретное выражение капиталистического
классового государства; если мы не будем воевать
:тМиИчЛе%:%Е:ЗFоОсМу>дТаОрГсдтав:С8уНдаеF%§ОнРОЬйбапЖ:йВфК;:3ИоТй#ИL:

ПолемИческие статьи РО8ы

против

милитарИ8ма

скими методами „мы ничего не выигрываем и всё теряем" 2. „доверие миллионов мы завоюем не через

и 3а милиционную систему предотавляют особенный

и сегодЕя еще не только историческую, но и принципиальную це11ность. Они ст6ят того, чтобы на важнейших из них хотя бы вкратце остановиться.

и в развитии военной промышленности он искал разрешения кри3исов. Он с азартом защищал милитаризм

чаевые и скудные уступочки, а через нашу безоговоРОЧНgi°п#Е#:ИйУюкВсСее:8уiйЩпЗСОТтВиУвЮоЕ::Ъ`i.унистовимеют

В. Гейне в своей 11ресловутой речи 1898 года вы-

двинул политику компенсации: „пушки за и3бирательное право". Гейне тянул партию в болото парламентских торгов. В полемике с Гейне Ро3а дока8ывала,
что 11Олитика компенсаций превратит социал-демократическую фракцию из представительства революционноГО проЛеТаРИаТа В ОдНУ И8 бУРЖуа3НЫх ГРуппирОВок.

РОза понимала, что роль фракции в парламенте становится тем труднее, чем больше растет количество ее
представителей. для того, чтобы фракция не теряла
своей обособленности и непримирим.ости, Роза требовала тесной связи парламентариев с массами. В давлении
масс на правительство РОза видела единственную
реальную силу социал-демократического парламен-

таризма. Беспринципной погоне 8а мандатами, бес-

::::Р:;;мыШшИлПеПненЛоЬстПиЫБ:%::уFОоК3:3оарТоЬ±л:Те::е=ЛИоТнаРсИмЗеЧ
шивал общественные интересы с интересами капиталистичеёкими. В росте потребления предметов роскоши

:%тВиСчееХс::Ё:К%РнеНЁgiаТзеЁ:g:еСнКеОвйо'зЁ:3я:Ё::::ННвОвЁдИенПиО:

gаИ:Л:ИЁЦ:FО:,;#gЁ::аея#i:5::л:ьFаЁат:е:(:іЁЁ8:гЭ.ТрОЁв=иЁтп:е::е:п:рЁаgЁ

проМышЛеНности, Это всё для нас. Некоторое же движение и повышение цен не может иметь особого значе.
F[ия. Об этш явл,енuж рабо'.ше должнрь cудuть не
%сш qютребитеjш, а %ж участниюи cегодтkя,шнего произбОбс77a6е4t#ОGо ор3а)#wзлось"3. Здесь ШИппель чрезВыЧайно

iЁКц:и°а:л:_ЁЁО#:Р#аgСЁ=ZЁРо:н::л:юаб:е:зн:ое:р:фF:Т#ей:НЁО,;::КУ::об6±Ц;е:Л:Ь:"j
о ра3витии капиталистической промышлен11ости.
1 R. LuхеmЬuгg,

G.

W.,

В.111. Reden

auf dem Рагtеitаg in

приЕ[1щпной политике парламентск11х сделок Роза про1 R.

LuхеmЬuгg,

G. W., В.111, РОSsiЬilismus uПd ОРРОГtuПis-

Ё;ilЁеЁт3%Гг:Е8;ЁgiвЁLд::ЁlЁн.%::::иеdЁ;ЁlsЕпо:л:±ЬZg8р]:м:и:лL#штиа§i:3[ОЁйl,в:кiЁ:t2Ё;::чу±л8Е9Б83
З R.

=::'€±:%.L±]#°LЁ3гЕьЬе\ugГ(8[,9o%.),Yjь.В±4I!:.RеdеZuгВudgеtfl`аgеаufdеm

сив наш.

Lцх е m Ь u г g, G. W., В.111,11римеч. редактора, Отр.119. Кур-

-38ПОлитику высоких пошлин Шиппель прикрывал мо.

тивами 8ащиты национальных интересов и охраны

-39/lі`,}l(`|1lіой дОЛИ 11РИбЫЛИ ПО ОТНОШеНИ1О К СВОбОдПОй

""tl'i:;;]Ии':[:?{й К::ЕУиРтеиНт:#::`ы]i пошлин „искусственно

::Т:::gЕвХаеСтЛаэбтЁХиОдТеРиаС#оейkОнКцаа:Ь8%РтВредб°ОКв:%д:т]9р°а°б::

:ііііісltживает весь ход капиталистического щзвития и
'Lі'tLіcIім образом отодвигает момент кризиса современного

11ациональной конкурентной борьбе. Он внсказывался

хо8яйства, а тем самым и нашу победу. Лишь в этом
ііссобщем реакционном характере охранительных пош.іі]п1 мы находим основание, почему социал-демократия

чих, чтобы они помогли предпринимателям в их инте.рЗа ПОЛИТИКУ ВЫСОКИХ ОХРаНИТеЛЬНЫХ ПОШЛИН ПО ОТНО-

шению к Америке и за поддержку интересов национа.ль-

ного капитализма.
Вопрос о пошлинах подвергнут был Розой принципиальной критике. ПОлитика высоких пошлин есть

іі,іtлэIсIIа принципиально против них высказаться. Именно
!,'г':;uтаС;ТОоРнОаН(ареВ3ОоЕРю°цСЁя;оТВ8аОйЛиЮчЕЕ:еF%56:%[iОоГвОанЕеен8аЕеОй

т1олитики пошлин сегодняшними интересами рабочих,
%3]еГд%тИвКа&пРоатОрТеУбЕее=Ея.МИ#ы"Рн%8М#ЬжеОжНаотУы%оРвОиЖт%еоТя

::яКаоПтЕ::Ль:СыТFЧеоСтКрУаЕ:л:%=КУв:ЕЗ::ЯнПаРдИОбЫсЛт:вЕт:Ы::Ё
МеЖдУНаРОдНЫй ВОПРОС, ИбО ПОЛИТИКа ВЫСОКИХ ПОШЛИН

Ослабляет международную свя3ь рабочих. Роза не до-

пускает здесь никаких компромиссов. Или националь-

ный мир о отечественным капиталом, или интернацио::gоЬрНиатЯрВое3РаНЁ:ТйаИйНнТЕЕ:±а#оЁ:S::сИе:._"бМоБоЁ::#:Б:LТ.

риканскими охранительными пошлинами не только

в интересах немецкой текстильной индустрии, но и
в интересах американских рабочих, так как они от этого
так же страдают, как и мы".
Блестящая аргументация Розы была направлена не
только против реви8ионистов, которые в этом вопросе
выступали как подлинные представители инjересов

:Е:::т:#еНиНИнRеОвВыZерИжМаПненРоИйаЛg:g::Ь::иИкПаРу°тТсИкВОгПо°ЛнО;
Штуттгартском конгрессе (1898). Каутский выдвигал,

ЕРеанВидйа.'пПоРлОиТтИиВкаП:::ТуИдКоИроВжЫаСеОтК:рХедП:еШт:И:оЕggб:еО:Е%:
Из нее вырастают вредные для хозяйственного ра8ви-

тия картели и пр. и пр. Но он упустил основное:
реакционный характер политики, пошлин с точки
8рения всеобщего капиталистичеокого развития. „В на-

стоящей стадии международного капитализма пошлинная система не служит больше для промышленного развития, а лишь для обеспечения определенной высоты предпринимательской прибыли, опре-

:л:%оВЕ%%gн&gаКнаП%ЛиИ::КЁерЭ:gуМвОяgЁ;&g:ЁогПоРИвНОЁБ:g:
с нашими коцечными целями" 2. Роза, в отличие от
Каутского, поняла империалистический характер политики высоких пошлин. Вопрос этот она поставила
в зависимость от мировой политики капитализма, а не

$ТтоепГЕче::Ё#°=З:ЁgтЫаХвл:нН:Ж°аВ;тgкООдг°обНо°боЁЖСсК%#:
ТеКЦИОНИЗМОМ 8а СВОбОдНУЮ ТОРГОВЛЮ И О ВРедНОСТИ

картелей оНа противопоставила револЮционно-маРксиСт-

ску8:сцоебнокйуснтз::тхнg:тлье#иЁОg:р8:3:%а=:`8:й:ъвоЁ.олже.

:й#:о:в:;:Х:#ЁЁgЁЕi%::ЕОСс:%:б:О:Л:Ь:ЁНИ:Н;С::`iЁУЁБы%ЁСgТЁЁ:gлЁь:.
ного отклонения буржуазного государственного 6юд-

жета, то южане 8десь, как и во многих других вQпросах',
саботировали линию партии, сначала скрыто, а, начиная с 1908 года, и открыто. Роза в многочисленных
статьях по этому поводу, в речах на партейтагах в Любеке (19Оі), в Нюренберге (1908), в Магдебурге (1.910),

в своих агитационных пое8дках, на бесчисленных митингах и собраниях решительно ра3облачала оппортунизм южных парламентариев.
Крестьянский юг с его слабым промышленным
развитием, с. малой расчлененностыо
классовых
tеitаt8тFiа2:u#ЁХеЁ.±ПОЬkЕОГь8iіGё9g:'стВр..]±`з4Га°hЬеtГаСhtuпgепzumраг_
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3:::нШОемНиИейй'СиРаЁЕЁамЛоЬйНЫоЕЕо%ЕацдиИоЕ#тИ:юСЁЛЛпЮр8уОсРсНиОи:

был гне3дом реформи8ма, полем его экспериментов.
Здесь процветала самая бе33астенчЕвая политика коа-

Е:ЕFсик2gzр#аунад3ант=ЁZ:3g:gявмпие.р3Е%ссьаЕоогцоенляь%:пза#gса:

.|'о8а противопоставляла у6ийственную критику.

Она

доказывала, что и в вопросе выполнения общеполез.
ных функций буржуазия проводит свою класеовую политику, враждебную пролетариату.

Голосование кре-

Ё::&:иЁ%ТЬи::;:::дОнТаК%:орОоТнуСОбЦуЪажЛ#%#%ГРагТоИлЧоесСоКвОаЧ

ние кредитов есть голосование за политику кайзеров-

Ё§Ё§Ёо:#:ЁgЁлНоО:й;Ьт±о:гgоЕ:ЁЕ:;gО::Ен°аВ:Ё;=Ит3;gтРгН:ЕУ:аеЗТНарЕо%%
писала: „Партия 8десь была ничем, личность всем, это
была не агитация 3а социал-демократию и ее идеи,
8деРсеьКЕ%МgтЫе%няб##сь8ваос±JвИаНлдяетЕа:gртГтюе:3н:3gа:Т,Гп"ро]:

грессивных министров".

Здесь махровым цветом рас-

L[:3:::е#БЖОиНнадРеХмИаЗ#.езЕ°иТлЖкекgйТ8УеТрТ;аЕ:СКпИойклСоО=
RеgтРаИцТтРяИх=СГйфеэНтиИУпЧо%ТрВнОЕ8Л3н%ЕНеанРZяИЧ8СК=gйgеарНоИь:

и его министрами не прекратились и после прямого

3%gБ8ТеНо%:а::еgЕйиПйЦИЯСиКнОдМемКаОнНГЕБg8;етВ]п9о°л9ноГiсЕ8=

боды в сношениж с короной для выполнения своих

функций обербургомнстра. Кстати, функции эти были
в 3начительной степени полицейского характера, потому
что бургомистр считался главой полиции. По этому
поводу Ро8а говорила между прочим: „Реальные политики лезут всюду, куда их избирают. даже если бн

11апа римский был выборным лицом, то наверное они
и туда бы выставили своего кандидата" 2.

Под беспощадным анализом Ро3ы JIюксембург „осо-

бые" условия юга, 3а которне так любили прятаться
ЪП:°нРыТеУ%Е:%Б'тунР#€:=ЪавЛеБ%Ьл'и,Ё%%9іК]аоР%ОюЧдНжНейтаБ%МнИыК±

БОнСиУЕ%ЕСаТгВогЕ:8с[Жg:gЁB:g]:,%тОобFеезС%:едН#=теаНнУеgg8Ыd

:оИвТеЬр'и:Е;ЗжГ;C#з°нС:#;Н#;а:€]Е:g#тВву:е5::Е::зРуаиЖс::::
1
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als

ского государства.
БОрьба Ро8ы с югом бЫла борьбой за самое существо социал-демократии против 4-го августа 1914 года,

которое десятилетиями подготовлялось южанами, против каутскианских чисто декларативных методов борьбы,
против парламентариев, развращающих партию, прот1[в
социал-монархизма и социал-прислужничества, за идей-

ное и органи8ационное единство партии.
Ро3а видела, как беспринципные парламентарии
превращались постепенно в обычных буржуазных дельцов, обманывающих рабочие массы и использующих
их доверие для целей своей личной, парламентской,
государственной и общественной карьеры. На ее гла3ах
11роисходило

перерождение

11редставителей

социал-

демократин в „представителей мелкобуржуазной моНаРй:ЧйС#нgеарРгТсИ:[омРеЁ:ЁгМр"ёссе роза требовала СНЯтия 17 баденоких парламентариев с` их постов. Но пошла ли здёсь Роза до конца?
Она не решилась требовать немедленного исключения баденцев из партии, хотя за такое исключение
высказывались многие рабочие организации. Она
не решалась на это потому, что с баденцами шла е1це
#:±?Нао:дПа%ЕТ:gЕ:тЯо3}ГюаН#:ЁgИЁ.емЗоЁерСаЬтиРчОеЗсаkо#УМа:::[=

шизму. Свободное осуществление своихi прав членами
`отде.льных органи3аций она ставит выше воли партии
В целом. „Нужно, -говорит РОза, -действовать воспитанием, а`не наказаннем и репрессиями". Она не видела
того, что и репрессии могут иметь воспитательное значение, что развращенная многолетним хозяйничанием
Фольмаров и франков южная организация через исключение .из партии могла бы очиститься, в худшем случае-расколоться.

Большевистская тактика

откола,
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а в конечном счете и раскола чуждых элементов, как

ные буржуазные фращии вели между собой. Францу8-

Е8дЁЁigЁт:а:в:л=н:а3с:ь:Ё:о:зТ:ВиО#Вюр%ё8gы=ЁурБОг::в:оТз:gи:лЁ°::о§н°::::::

::ЕЁаСнОсЕ:%Л:::Ыер::ВиеяРИр%ЕиВкадлео:?К8%ТиИЧс%СяКзЕ%]ТсР:СиПмУ=

Мильеранизм был первой попыткой осуществления

свою судьбу и были вынуждены итти за ними и тогда,
когда радикалы полностью и8менили своим обещаниям.

ggjкЖВ„РнеоавЛыЬхНЫЁе:::g:g.КОЁаПеЁgгОой%ЕалКиТИ;8:;8#лПеЕО=
11адежды всех оппортунистов. Его провал означал бы

Логика их тактики потащила социалистов на борьбу

:8:ОиХРс::%%Ге„$йЕЖ8::;:м:ЕЁ::Т::::::ареВс°пуЧбТлОикб;,
органи3овав ее защиту в лице правительства, теперь

:РрОаБ83оgбалВ#Сч%еГкнОсиеЁ%Ё§}ЁЁЁ§g#Э8оОgП#:аО:Р:Т:У#НЕИ8Ём#аЁ.ье8%наи8рмаз
скрыла весь муравейник буржуа8ного парламентаризма,
с его опереточной борьбой партий, с господством мелких гру11повых интересов, с полной неспособностыо
буржуазных радикалов отстаивать демократические,
республиканские интересы нации и бороться с клерикальной и милитаристической реакцией, с беопреры.

вными скандалами и аферами (панама, буланжизм,
южные железные дороги, дрейфусиада и др.). „ВО
Франции господство буржуа3ии дошло до такого раз-

S:%:#:СиЯк%#?СТ8оЕРиааВлИиТсетЛиЬчСеТсВкО}ю°ТкКраиЗтЫиВкауЯСоЬн%ТпЗ$оЩд:::

3а правительственные места. Сама критика превратилась
:tВенПнУОСйТУФЮрg:Ё%:СТмРеа#Е;8;БОжВуНаНзйеПйР%Т±[5#:тЧаИрйи:::Е%:

Ложннм лозунгом „спасения республики" они отвлекли

внимание ра6очих от действительной опасности. Никакая опасность монархического переворота Франции
Не Ж8еЖнанЛоа. 8ло и уничтожающе Роза изоблИЧаеТ

ложения, что оно сейчас уже угрожает нормальному
оущеотвованию общества и социальную жизнъ превращает в изнурительный кризис" 2.

ит::gи:5еЪКраанбцУуРзЖсХ::g°gоцЁ:::g#аИ.&ПрРаендцеуЛзЯсекТийРОсЛо=

йЁЁкТОЕ::;3:ЁЁ::ЁО:#Ё;Т,:оЁб:§Ё;i:ЁаЁ::#;,:Ё:бЁЁiи;ЁОiЁсЁеЁ}::%:Ро:СЁиЁ:±:а:%::::Ё.
вого единства, деморали8ация пролетариата и фактическая материальная поддержка капиталистических

рЧд:::#и:#?ЖОенТ:g:йТеЬнСЯвз:тьХВнОаСТ:еб3яар;Е:::#:Е;%
роль в борьбе 8а демократию, за опасение современ-

::::Е:СОнВё ЁаУеТ:аСЁ:± #оИвЛыЬ:Рас%аци:льМнИыНхИСБ%РфСоТрВ# ::

::::а:%СЖЕ::%%.ОТонВиаРпВоа#€::айли#ьИЛрЬаедРиакНал:мТООРнеЁ
дали навя8ать себе те мелочные споры, которые отдель-

gоРраьНбЦыИ:'роНлОетаНраиа::МзОаМсодЕ#:ль°нЗ:gЧраее$орП#Ё:Р:ТееЁ#:
чем они начались".

Бg::ЁЁ:КГ:;Ж:О:Р:е:С:а=йВЕя:з8ыЫ:Внап3o:лкЁЁиg€Н::ыкее:Ё#Ёаад:gфо:оенК%ТН#:
циальных отношений. Период обещаний превратился

ЁiЁЁ;iаЁ:Ё:;е:Ё:Ё:giЁ]ЁjТi§;ЁоНii:;еЁЕЁЁdtЁi:ЁiiЁjЁ§ЁЁi§jukЁS;iе:Ё:ЁЁЁЁ:пЁЁ::ЁЁЁlЁ$ЁаjЁSiijЕ§ЁГ:"ЁЁаi:
s±сhез Ё:ье#%гЁе;t:kgб«,у 3 гtu6#. %,о3.,Dт:oj]г:9#ё кг]еSе jn FгапkгеЁсh,
Отр. 268 и дальше.

в период выполнений. „НОвая эра", „историческиИ пЬворотный пункт", „историческая эпоха" превратились
в жалкую балаганную буржуа8но-парламентскую ко-

g##Ю.м8ЕgвИраоЛЁ,НафЯр83gЁ,бак9Е;3рЕ%ЁМе:#лак#ЛЁМеешН]Е:
тельная беспощадная борьба 8а высшие идеи против
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диктатуры реа1щионеров, антисемитов и клерикалов
превратилась в замазывание противоречий с ними,

Особенно важную страницу борьбы Розы Люксембург
с ttппортунизмом представляет ее полемнка с центром.

=о:Ё:У:ЁсЁg;еiЁ:#еЮрЁа:нд:е±Ие#рРе;с%аi},&ф:ЁЁЁЁ;Н:е:Ск:ио:ЛЛЁТ§О:ЧеЁ:Ё
риат ока8ался деморализованным до мо8га костей и

стал орудием в руках 6уржуазных карьеристов, соци-

альных реформистов и людей, спекулирующих па со-

Эта замечательная гj!ава ее разоблачительной деятельности требует оеобенного исследован1,1я, которое не

входит в план нашего очерка. Мы здесь ограпичимся
лишь несколькими замечаниями. Начнем с предвыбор11Ой кампании в рейхотаг в 1912 году.

11равление немецкой с.-д. партии также и8вращенно

циализме" і.
Социалистическая же партия за это время приобрела

и8oбражало отношения классов в Германин во время

и журналистов, поочередно выступавших за и против,

„свою коллекцию совсем 11стасканных парламентариев

kе3рееВсЫбОиРОВйиКлаьКерЭ:Ё.де%#р:8оВва:ОшНиЦЁсяПР:ШЛгОеГрОмаВне#Ё

голосовавших так 1,1 этак, обещавших всё, чтобы не

FF;Е:%-FоО#кУуб.ОйсобЁ#i€iд:8мНоакЧрааЛти:,И=о:даПвааРяЛасМО%НмТеСсКтУн:

выполнить ничего, потерявших всякую ценность и не
иМеющих уже ни едИного чистоГо места на своем
политичеоком щите.
„Таким образом, корабль свободных от догмы социалистов возвращается в порт из своего пробного плавания по водам практической политической деятель11ости с ра8битыми мачтами, поломанным рулем и трупами на палубе« 2,

с прогрессистами блок для борьбы 11ротив „Черно-

голубого блока", шла на подчинение своей 11олитики
либералам. Размежевание, сейчас, при растущей реак-

ции и при громадном полевении масс, должно итти
ЕiОенС:Ё?РШВ:gОбИуБ°жйуаЛ3ИнНыИеИJпПа°ртЛиИиНИ=рg:8::3::Ёт:ТНпОб
мнению Розы, в і1астоящее время „одjlу Треакционную

массу". Непонимание этого приводит к бесшринципному

союзу с`` либералами, заключенному за спиной партии

:#Ё?::НЁОкТс:е:м:б:уЁ:Ёаи#ЁИ:ЛкЬоЁй%:#:м:у:ннЁ#е:й:ПтёиМ:Ё:у:ЁЁ

и против ее воли, к предвыборным махинациям, деморали3ующим массы, закрываю1цим им рот, прячущим

8а эти три года реформизм до конца раскрыл свои
потенции. Новые методы оказались методами преда-

в карман соц.-демократические ло8унги, к рекламирова-

тельства

=:Юв##ре8€,Л%Вьggf:%е:gиПпОоМлОуГчЕ:=&%ЦлИfЕ-Ё::О]#:8,Е
Поведение Правления партии во время выборов
і912 г. было фактическим выражением постепенного

рабочих интересов, деморализации вождей

и следовавших за ними и веривших им народных масс.
В статьях о французском социализме Розо 6oеm

поjі,ное рре_двост;щенuе и поjі,ное разобjш%енuе q6оаjш-

ц^uонной, дея_тельноотu cоцuал-демоuратш за, пятнаде%адТсЬт#уеюТщ%мТлО%О#о%дg%%]О]аЛиuнЦтuЖЁйuоМнеЖлОа:СЁаэЛ#;
ш веjшкар ucт.ррш,ежа_я ценноcть. Борьба о мuльеранu8мом-доcто_й`н,ое продолжение борьбъь c берштеtйнuанcтвом и предвоcа3uщение борьбы c cовременным отпо-

ртUнuзмом.

поворота вправо с.-д. центра. К этому времени центр

g:#:%Т::%%:о%ё::еЁ%S:лgЁgzЕ:Ёе%ЛыИg:::у:т:.ПвП:Е:FьНяИхРозн звучит серьезная тревога за партию, которую

в годы надвиГающейся грозы обманывают парламентСКИМИ

ИЛЛЮЗИЯМИ, СКаЗКаМИ

О

ВОЗМОЖНОСТИ

боРЬбЫ

о реакцией через соглашение с оппортунистическими

Ж#оУма8пНрЫаБ:еПнаиРяТИн:М„И±оРв°ыЗйа::gg:g#иВ3°мЗt#аеНшаиНр°оВкЁ#

блок от Бассермана до Бебеля, на закулисную сделку

:::o8;Гее;]S;:ЁТ;Ра.;Ё:]ЁО:h;;т:р',.;;3WТ'вВl.ll:[[Ье:uА:S::]:::;S:::hsеоПс±:[[]ПS]t:SuОПh8еS:

и кабинетные спекуляции, на жалкую беспринципную

погоню за мандатами.
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Парламентскому крети1ш3му Правления Роза про:[%:%ПмОаСнТр::Л:%Тасс%%ВыО±[ЮоЕ:Т8ЕНеЕЕй.СИ8ЁаFg8&коНпБ%:3,:

преждает об опасности прусской военщинн с ее анти-

народной политикой всё растущих пошлин, налогов,

Ёй}ii;сТ;Ё:§iЁ:;ZЕЁ:а:8;ЕЁоЁчЁе;j,ЁО:ЁТЁН:%;8::ЁЁЁЁ*;Отg=g:Те;ЁЁИg:веЁi°:НЛк:вЁ%ач:е:i:Ёiтg%;-

Люксембург н раньше до 1912 г. и до і910 г. никогда

ЁЁПЁи:м;е:р::гВаакр%gсЁЁомК#ЁИgТБИ::к:иВтй::Ь::д:и;%ТкС.v:сОсГЁ#::пНо:ЁрЕЕТЕаЁКЁ
пиальной критики подсовывал второсте11енные доводы

ских выводов и ничего не предпринимаем для того,
чтобн пока8ать, что наша многолетняя агитация дей.
ствительно дала какие-нибудь результаты" 1.
давая в 1910 г. оценку борьбе партии с оппортуниз-

мом в свя8и с голосованием баденцами бюджета, Роза
писала: „Уже в продолжение двенадцати лет партия
находится в состояЕии 8ащиты по отношению ко всем
ревизионистским тенденциям. Она играет роль будочника, который тогда лишь появляется на сцене и трубит в рог, когда на улице ра3ражается скандал. Мы
подавляем движение в пользу выборного права в Пруссии, которое в своем дальнейшем развитии должно
было охватить массы на юге. В течение последних

:::оЁ[ЫпрХоО#:::#овПХТаейМск[:ёе:3:здСнеТтевНаТ.РаЁЬоНтЫеh±сКаОмМыИь:
мы содейсТВУеМ тому Же СаМОМУ РеВИ8ИОНИ3му, против

которого мы сейчас с величайшим возмущением ищем

СРеЁ:::"д2а.вала с,ебе вполне ясный оТЧеТ В ТОМ, ЧТО

ЁеЮЁЕЁРЁ:gеБЁРЁi:ЁjуЁ;°и:МлЁаЁЁЁЁрн%::gсЫЁ;Ь:ЁЁ:;[О:брЁКЁi"(gлi;О8:g:зЬ::оЁбЁЁЁ:валнсь и выступили лишь в конце дебатов под

:k:ЁЁЁ:Е:елИЁйнЯо3:б8ы8Ё;::Ёj8ч:э:тFЁИ;нСа:ЕаЁНоТg:у:;%Ё=акТ;гй:Е:Оо:р:Е:::а:
(вПО"%RнЛ"ЭКя=ОО9"2Dвлвnапё±±_±iо±*±%гРдЬ:nуН%&ОЁЁв8Еt%Сл'Е
в прениях, а не ограничнвались закл1очительным слоЗ%`:Ёgiй€gЁцС#:ЁЕ:gЁ;Ё%Юс%соер:баf:.Ёj%гН%Од%уСЁ#3цаеЁВ%аБР}дЕИ«[:і.'.

лась на Правление, кричавшее против милитари3ма
в мирное вреня и прятавшееся в кусты, когда нача-

gаЁ:FоЯрыИмдевТед%3вНоайК#;НлНиОЁьПнЛаОСсКл°оС:#Е.ОПрПоО3ЕТЭ:Бg:gа:

сно понимала, что борьба с баденцами могла бы быть
успешноИ лишь в том случае, если бы партия одновременно вела правильную политику и во всех остальных вопросах-в вопРОсе О ВЫборах, о пра8дновании
1 МЁЯ,г:д:аРса:t:Т±::т::йТарЦаИбЕтZi ПсР°й.а#тсПкРиО:. роза постоянно толкала еГО вперед. Так бЫло, 11апример, в кам-

ЛаС,?мИь:П%РИкааЛжИ:=ИмЧе%КнаеЯмИЕ:%Ра%емНсЕИЯвсВёКgОТЁ:Lими

:та3нgиЁ[игЕg§:ЁЁршЕ±:еЕй::ы:й::иц#6д:н:а:у:э:ро,а#;:Ёлgа$в3ЁЁбоытЁа;ЕвЁо:

б6льшим посмешищем в широких кругах населения.
Мы мёчем ежедневно громы и молнии против вне1пней
политики; мы с велпчайшей энергией выступаем против империализма в мирное время, но когда война

3:[:ееЛйЬ.П:,[ЕКт°оМтЁ:сдн°оХвНаОтВеЕТьенЛоеБJа8оgggЁСьКЁ#тЕТэЬйПсшЛ8g:)Я,

наступпла на деле_
мт`т мь1
ттд не
ттатгn^„
,.-- _ .--деле,
делаём.-+н`икаких

практиче-

±`%%Е:#%%ЁН##%)к%мК;:=Я„%И%ЛЗ##:„СОg#:В%:%'m-ь
c радоотью и оюотно, а не q§а% тягоcтное интерм,еццо,
потомU цто пщбjшиа вcегда, чUвствует на,cтроенuе

1R.LuхеmЬuгg,G.W.,В.Ш,NаоhЬО|tгаоhtuпgеПZumРаГtеitаg
1898), отр. 153.

„вге:mЁ:°:Еu::ОgЕ:::i;tЬuТu:Г:.:gТuG:#].t§е#8!IтItьТ:1;ео:БЕ.diLSЗi.еВud8еtstimmuп8
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-48борf о_у!уфf р_, _а_.р_qдрртьл в б?р. придает цистоту зву7$у

и моральное превоcа3одcтвоіі і.
Ро8а всячески пыталась побороть свойственные
Каутскому колебания, нерешительность, уступчивость.

Нет никакого сомнения, что решительная позиция Каутского в вопросе об оценке русской революции 1905 г.,
как и многие друг11е его левые в3гляды того периода

(особенно „Путь к власти"), обя8аны своим появлением
на свет в огромной степени влиянию Розы.

Но была ли какая-либо принципиальная ра8нищ
между Каутским -3ащитником большевистского понимания русской революции, между Каутским -защитником всеобщей стачки и автором „Пути к власти``и Ро8ой? да, бнла. Каутский даже тогда, когда пред-

i;ЁЕ€Бiе:еJЁ:о#gТ8%ЁЁР:лЕи:Ён:аЁчЁ;%лР:И:НМ::i:§йоЁ::ЁjаЁнеЕ:Ё:Ьнмо%гЁОоМ%аЁЁОЁВЁОЁ:.
вания левого Крыла от социал-демократии в целом.
Особенно характерно

здесь,

что

7.о6обяо

иTол4у %сь%

й->-л-евенuе ЁаQUтd%ого нача,лось с приятия рuсоuой;
революции
-% ревиз:иотизму
і9o5 нсьуаjюсь
года, подобно
c проrlшвuопопcта,влен`ит`я
этому р?.о_ _р.г?теf
_п_а_р_=
!~u_е

jъ;jh6нтсюого ёапада ре,вомофuюIнюй Росс_uu. В овег1:е
этого Запада политические забастовки России пред%Те%ВкЛОйЮТиСЯпТо{#:::%%#о±9Lo°тсГтОа#%с#ОрдоУо%:ОiYt.ЭКОтН:]FиИ±
обрiLвом, о`і'пношение % Рооcш уже тог9р__ЯВ_!р^f О~c^Ь

сказывал скорое наступление революционного периода
и требовал новых методов борьбн, когда бичевал
половинчатость реформистов и курсу на широкое вра-

wдiЖюерРаИ#шРс%ЮЦu#е##::%:.рТ&3:Обл%чЛ#`яuрНОпГ±Ор_±3~::а:~дЛ_у_

3Б%:FаениВяСвОЦБgggлЗgщ:Еg:ИеВОgo°иСТiВ]:ЯЛэто:еРR:;=:=ЕZ

Каутского даже в наиболее революционный период его

„Совершенно чуждо дуЕу Маркоа такое употребление теоретического по3нания, которое плетется по3ади
движения, и всему, что «высшее началь.ство» 1югда-

деятельности 6сееЭсь сопровождались известными оговорками и смягчениями, бсеебсь обеспечивали ему путь

#8коС#те:]лаье:ыZЛ=оЕреоШвТТ]'.Ик3:%ТОрВаЛ3ЯенТао%gg83.даЕ%%реТ

был другой,

чем Роза Люксембург.

Утверждения

теоретич'еское жонглерство Каутского, Ро3а Люксембург
писала:

тическое познание ,,должЁО .предшествовать деятель.

:::ТУнПеЛе::ТеЯо.бЕааК;ВсСтеа°чбкЩааЯр::аыFКаЕ6:ZТСеКс?гГьО(пLо9д°с5о:±=

средство для защиты избирательных прав, она требует
в качестве своей предпосылки высочайшую степень

Б38:;ы:3!:И='ед%%:gтЖкЕаТЁgлаПбОоОсТтОиЯНдНвОийжеСЁ%:,:€=ЁЁ
3а:Ьо-щЕ%Ва]:емеПлУкТоИйgаб%%Е:.:ИЗтжГе°РвИ3[О9:ЗНi.`Б%%=Ё

%Е:%БZiОgеатНсЕО;ТИк:;тОсЛкеоТгаоРИtа9Т[а6г%ТдааВ:еОсбвЕgЯкgЪаиЧкКа:

тила

Лро%оембUрг - вcегда

жения, усыпление пролетарской .активности ус
тельными фразами, ренегатское, трусливое опра

туру. . Подоплёкой вcеа3 революцш"ш вътадов Ёауто%_ого-u_в эітюм его примципиальное отjшм,uе от Розъь
олётавалаcь

безUоjювная,

вера

в пqрjшментарu8м и в демо'юра,тuю.
КО1`да в 191О году Каутский пошел вправо, Роза,

ни минуты не колеблясь, ре8ко порвала со своим многолетним другом и повела против него и против
партийного центра ряд блестящих ра3oблачительных

кампаний (по вопросу о предВыбОрной такТике, об
1 Письма к Карлу и Луизе Каутсним, и3дание 1923 г., стр. 73. -

Куроив наш.

с,амую

суть каутскианства: его теорети

хвости3м, торможение массового революционног

при помощи „тефии" всякого начальственного ш
в6якой ошибки Правления.
Вспоминая в начале войны эту дальновидность
Ро3ы в оценке Каутского, Л.енин писал: „Права бнла
Ро3а Люксембург, давно понявшая, что у Каутского
«приr,лужничество теоретика» -лакейство, говоря
1 R. LuхеmЬuгg, DaS 0f{iziosепtum dег Тhеогiе, ,,NОuе Zеit",
ХХХ1, кн. 11, о_тр. 841.
Роза ЛюIссем6ург.
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:Ё:т#:е:'#:Ё%ЁЁоЁТ::й:еиРеедкабмОпЛаЬнШи:НСрТ:8О:tпПраоРтТиИвИ'о:i:::
тунизма.

Они дают богатый источник для истории

g::о#У%%рьНбаы.МаСЁ338:а:В]i%gлй:'ц#ЁКТ8о3СЕЖКдЛаалС;

образIiы новой тактики, имеющие всемирно-историче:
окое з11ачение. „Россия проиввела глубокий переворот

kееРцЕ%:8К#м&ОуЦнИиа8Лм-g.еМоО#вТнНОИсяНтgЛ#и;8:gЬИ%:%Е%gиН==

в международных условиях

gоИвЦпУад:%РщКz:3gаидЦееяЛмЫийлРеЯнТ,наТеБg3g=:оХялИадЁg'стЧрааС:8

движением профсоюзникам, Роза воскjlицает: „Живем
ли мы действительно в год славной русской революции
или десять лет до нее?.. Пред нами русская революция,
и мы 6ы,т1и бы ослами, если бы из нее ничему не на-

единства теории и 11рактики, на страже неумолимой
теоретической выдержаннооти партии в ее повседневной работе. -Она всегда стремилась „связывать каждый

чаотный вопрос с общими задачами пролетариата, превращая каждое органи3ационное начинание в дело
ggва€:%Вц°нГ:нСнПоЛгООЧеЕаИрЯ:`;kТЁ:gрН2.8м°а=аРОаЁ8а&ОоТкааЛваа:g,НОкВаЕ

надо работать по-революционному, какими методами
надо внрывать у юнкерского государства всякую, ЕОтя

бы малейшую, уступку.

Она пока8ала, как надо бо-

пролетарской борьбн".

Отвечая в Иене 8апуганным в8днмающимся масоовым

:::;л#а:с:ь*гgвновраЕffБ3ас:аЕ3ggу%ттggотщ9ияннув%рняв.аFс.к€2
бойни,-новая эпоха в истории царизма и новая эпоха
в истории всеЕ современных отран.

НачаласIі первая

в новой истории революция, руководимая сознательным
рабочим класоом под знаменем социал-демократов. Се-

годня пролетариат царизма, это.й старейшей твердыни

BеОБ:СЯнаес&gg:РТУОНнИаВЕ°аЁ'аКоабКраНз%ЕО8:Бь8:8ОобЕааЕ:[ТоЬнаНл:

варварства, идет во главе человеЧества, сегодня искры

социализмом и с милитари8мом, борьбы за интерна-

революции и8 России и Польши падают на крыши

циональное единство пролетариата. Она внесла в эту
б%ОРРЬ#бгЛУпЬлНЕ,%чВQИПаZ8твЕлНстУ%3nРтсд_#^8^ЁЁ:Л:ё~ЁiЕidё:6ЁЁЁ8ЁЁТЁр%иЁ'`аВадВлйеuЁшkт

капиталистических стран, и уже огоньки вопыхивают

та огромная историческая 3аслуга. что она одна из

;gО;#GЁо:с%б„Я#gКр:о:gИg.j#О;е#„:е#;Оg#о€#a##Ойmz:%°"'??

=3ЕхЗ#= 11ротив
пНпа=татЕ`акаутскианства.
`5!.е`=±.=ЗР±_=_У_Ю Жа.мт1а,"ю -=iЬч#в-Чцi=
три8ма,

международного капиталистическоГо развития. „ Неме4{кие ра,боч,uе должны cjютрер.ь на рUcс%ую революциюз
рсаw+ на свое собствеммо; деjю, uа% на г!швu овоеФ

Революция 1905 года реали8ует общие результаты

Наша_Оценка 8аслуг Ро3ы Люксембург в ее борьбе

о реви8ионизмом и оппортуни8мом была бн не полной,

если бы мы, хотя бы кратко, не остановились на том
новом, что Роза привнесла в эту борьбу. Важнейшее
здось -это оценка Ро3ой империалист`ической эпохн и
выдв1ігаемые в свя8и с этим новые революцнонные
тактические принципы.
для оппортунистов парламентари3м был исчерпывающим борьбу с бурж}:а3ией методом. Ро3а восстает

против парламонтского фет1шизма, она

6обcтве"ой ооцuа,лЬной и поjштшежой uоторuu":.
МОсковское восстание показывает логику ра8вития будУЩИХ РеВОЛЮЦИй.

ПРОТИВ СОфИЗМОВ ТРУСЛИВЫХ ПРОф-

союзников, против фаталистического ожидания революцио,цных ситуации, против туманных арифметических выкладок соотношения классовых сил, против

заПадно-европейского высокомеРия по -отношению
к „некультурному" ВОстоку; за революционный порыв,
за революционную алгебру, 8а революционный классо-

решительно ве-

1 ПИСЬМО К Ш[ЯПНИКОВУ ОТ 27 ОКТЯбРЯ 1914 Г., „ЛОШIНСКИй обоРник", Т. 11, стр. 200.

;#%t%°гоkg°#аУяJ%сЁаач:к3а°Ш5и"Гн*ое:ЁЁ.к3:а:°2:6оцЯиНаВла.Еgм:9н°р6аЕяЕ,УЕ:;.ВіЖ.г.,
Отр. 63. - Куроив наш.
4*

- 52 -внй инотинкт русского рабочего, который сильнее
и ценнее теоретИчеоки о'1`влеченного со3нания 8ападноевропейского рабочего, -таково содержание замечательной брошюры Розы о „Всеобщей стачке и немецкой
социал-демократии".

LОЁ:[о&кЁ;3Се:М:Ор°К;Рю#Т:И:И::*::Ри%о:н:нЁт:у:БвЫоЁ:ЁР:УgГ#ЁgчН;еЕМ%е:Ц:ЁЁЁ
н понимает, что революция 1905 года несет с собой
„э11оху великой борьбы и великих 3адач". Ро3а поет

громкую песнь могучему русскому революционному

движению и запасается революцион11ым энту8иа3мом

Ё3ЁЁ:ЁjЁмо:сЁ§=не8вЕиак:с:Ё±:р:еЁ:3евга:gg3вм::ОБ:Ё;ЁОgц3иg:ьнтеа=л=сgлЁ
революции она восхваляет большевистскую тактику:
ототупать лишь тогда, когда все революционные воз-

можности исчерпаны и когда наступлен11е реакции
в11Олне очевидно. Она бранит ме11ьшевиков, которые
„заранее бросают оружи'е в мудром предвидении и пред-

чувствии пораження" 9.
Уже во „Всеобщей стачке" мы видим если не 100, то

!;Ё:е:к::f:Н:ТggЫеЁ%:i;Ё%°3iт:а%в%ЕтОgо#оОЕЛЕЬ:=я:в:л:я:е:т%нИЕеПЕР:а3В:
g:ТсоНцаиЧаалi:еgкСрОаб:[неиН.FgЕЧi:МвУй]:ZТнИцЧее:К]О9ГОООF:#уЖЁНо%g
:ЗЕ°кРт%Еа'вЧ:8тоС#ТgсЯеЕкКаЕТиатеал'йЯс3Е:::#йПЕВвОрРООпТЕТГ

„Китайская война-первое событие эlіы мировой поли-

тики, в которую вовлечены все культурпые государства,

и это первое наотупление международной реакции, Священного союза должно было бы быть немедjlенно встрет1ено ПротеСтоМ ОбЪединенНых рабочих партиН Европы" 5.
1 См. пиоьма к К. и Л. Каутским, изд. 1923 г.
2 „Революционный катценяммер" „РгZеg1аd sooiаldеmokгаtуоZпу".

-53#еИвЛ:а:;СLЕи:::д±еiРоёз:БЦ:н:аа:Ё§:gГиОввдаа%:ОgКеюОйНэЧ:азТЁ§;т:%О:g:сЁЁ:Ё
речи на Лондонском съе8де нашей партии,--не столько
последний акт всех буржуазных революций Х1Х века,
сколько предтеча новой серии будущих пролетарских

революций, В 1ЮТОРЫХ СО3НаТелы1ый пролетариат и его

авангард, социал-демократия, 11редназначены

истори,

ЧеСКИ К РОЛИ ВОЖдЯ" 1.

` Русская револ.юция пока3ала, что буржуазиЯ во всем
мире не может более играть прогрессивную роль, что
произошел ГЛУбоКИй ПеРеВОРОТ В классовых отношенияХ И В УСЛОВИЯХ КЛаССОВОй бОРЬбЫ, ЧТО НУЖНО

ПО-

этому радикально изменить старую ленивую тактику
выжида,ния, тактику „на истощение". В частности,
в оценке либералы1Ой буржуазии и ГОсударственной

думы, в 'оценке думской тактики меньшевиков, в критике ЛИКВИдаТОРОВ И ОТЗОВИСТОВ РОЗа ПОЛНОСТЬЮ СОЛИ-

даРЬt:gаР%ВраиЛОатСаЬльнСО,бцОеЛлЬыШее::rсКяатМиИле2iия,следилазакри-

висом буржуазного парламентари3ма, за стремительным
ростом милитаризма, подготовлявшим вttйну, 8а подни-

#Ёg3ЁЁЁ:Ё:пп#е:ъЕиЕаиЕчиеgсЁЁ9йчdg:еаак2ц:и#евйЁБЁа:аувх:уе#ре=с3мю3тр:{умп:р;:
старые лозунги и пыталась наполнить их новым содержанием, привести их в соответствие с новыми историческими задачами социал-демократии. Нужно теснейFеемеокСрПаЛт°иЧиеНпИреот:ЕО8аС#йЗОбВурСжПуааЕ:Ии:йЬуНрУжЖу:%и%а#ь:::
8аинтересована в парламентаризме лишь до тех
пор, пока она боролась за феодали8м. Сейчас же

:трро.ч]±Ё3:ОЁЁЁО;т%Ел:е:нТ#,#вЕЕ:длОьЕн2oКеИ#йО)Ё#33g&#Ё%л3еLхе::::вIЁ#:[%л2е:#;Ё
3ЕЕЗ°оИОТтТdв?Ор3oУ3аЛ##%#%B%'гЕ%сКиадКи°тМнЕТЁgекаОкНОамСgтдуИлТё.НОанНа:Н:]оЁ

:::.9:і;К;оtСЁk:i::#]3п:,а::oo:ИОбтКр:е::;,РО3аЛЮКСеШбУРШеОИОгхос,
5 Там

же, стр.165,

д°бН28таофг%ЭЁ%::gяМсакЦаОзНаНт%'Ж#е::нООбЛпаоКнаиХм.ii#саад#gkХрМеевЧоТла#=:
й#цЕОи:С%#РжЖу&Н3:8:деИмоПк°раМт&Тч°едоакМая-LiТ#ОС&ВоерРм:,е:58л:::;tсйкоТ_Е:цЕ::2=
стичесЕая по оущеотву", - пишет РО3а в одном Шесте.

-54-

-55-

„прекрасно слаженный феодально.буржуазный компро-

с повязкой на глазах шли к войне. Все они рассматривали переживаемую эпоху как эпохУ пЬстепенной

мисс делает парламентаризм, с точки 8рения историЧеСК:Ё'ссРоУвда:МбеоНЬГь°бМа'пЛрИе:;:Е::тсЁУ:КзЦаИкЁл°иРсГнаыНеОМт:рLiи

демократи8ации капиталистического

строя.

Все они

постепенно становились оруженосцами социал -либерали8ма. Ревизионизм же и впрямь приветствовал

Жеу:g[Уо.#%%ЕЕ:::оМйИ р:zХЕ:%:: :S:::#%ТВ8ОЮрТбе# кЯйЁ:
Эпоха великих ораторов и парламентских словесных
боев умирает. Эпоха буржуазных реформ проходит.

буржуазное государство как учреждение, всё более
теряющее свой классовый характер, Обслуживающее

gаи#:%БiЖт#%Те:Е%й:gлСZg#Ё:Ё.Р8FаИ%еоЛрЬьНбааЯд:ОлРя:Ё:
вестись новнми средствами.

видеЛ Не ТоЛЬКО ОРУдИе ПРеодоЛёН11Я КлаССОВого ОбЩе-

Таков лейтмотив многочисленных выотуплений Розы,
Р]иПЕ:еСрСЁLцНи%нgлеа=еБКй:риПжаеР:еfgТОаоГагХоtду::АКмОgтГеРредС:Ё:
в 1904 г, в Штуттгарте в 1907 г., в Ба8еле в.і9і2 г.

::Ё:а.::Ё::#:#:FТкЮОйб.ОЕ:бкУонСгрМеrсТgеИТваРЕ:#:тМга;теСр#8°;
отстаивает вместе с Лениным революционные позиции

#g::РевСЫп:gЁ:°меОнбтТ;ЁЗВмае'С:°Ядi:еокНраатСиТЁаg:вi:?{оИЕдиезамства, но также орудие борьбы с 0ртодоксальными
„литераторами-романтиками", мечтавшими о диктатуре
ПР°F::%3Z8:аи.3м откровенно выдвигал гегемонию нацИО-

нальных иптересов над классовыми и держал курс
на выдвижение средних классов, на примирение и сращение всех клаосов,на методы арбитражных и примирительных камер, на гражданский мир и гражданское
сUглашение.

:РБ:g:л:П„Е°сРоТ#:]лС::тЧие€gсИкХОйПЕеоЁ::Ё:::#ойБi%:`]ТтТf#еН«?
Вместе с Лениным она вносит историческую поправку
об ,исполь8овании будущих войн для целей революции.
В этой поправке в скрытом виде содержится уже тот

великий лозунг, которым Леш1н начал собирание во
ВРеМя ВОйНЫ 111 ИНтернационаЛа, ЛО8УНГ ПРеВРаЩенИЯ

gkМ#еРБ8gg:ЬИцЧие:,Кiйг%3%;gтВВ8gаНУвГРЁLЖтдуатНт:#Fё,"=УнСеТОлько` вО3никла из войны, но она также ОпОсобСТвоВала
&:л#Е:ТРбаыЩт:НИаЮг`iт2iциНе&Ш%ааГрИа:ЪБИшЯен:8ОТ#лВас:ООвйоНг%
го'сподства.

Вся работа Розы пропитана этим глубоким пониманием империалистической политики, ее исторической неи3бежности, в8аимо8ависимости отдеЛЬнЫх ее
форм. И здесь радикальное отличие позиции Розы от

позиции целого поколения старых вождей социалдемократии. и оппортунистов, и центристоВ. Все они
mus,:,;S]gL#u:[:sgаth±#;ug%i§'8:Ё#Sа:%ВЁ«]:'::ЁС:Вs;$iЁО%.Ъ.;,аЁ:9:Огu$:пd::]3;;ioГі::;:Г:;-.

Реви3ионизм циничнО пРово3глашал гегемонию бУржуавЕ1ой науки с ее эклектизмом и реакционным идеа-

ли8мом, с ее описательным методом и отрицанием
общественн'ых закономерностей.
Всем этим положениям РО3а противопоставила революционное маркdистское мирово8зрение. В довоенном
империалі1зме она уридела приближение социал
ческбй революции.

Она 8аметила растущую сл

капитал-а, и расту111ую силу пролетариата. Она .

проца,сс практического отмирания парламен
и- демократии, констатировала быстрое приб
полосы интернациональных войн и столкнове
умолимый рост социальной дифференциации, заг
ние буржуазной науки, всё прямее и непооредств
используемой в целях ра3вращения марксистской
чей идеологии.
В 'э.том глубоком понимании новой эпохи и гениаль*-`=
ном предвидении новых, свя3анных с нею, революционных перспеКтив РОза решИтелЬНО Уходила от Второго

#Е::РпНо:[;ИЯНе%Лиан#мСТраеНвООВлИюЛцаЕ:нНн:гТоОЧмКаУркЗсРие8НмИа:ВОЗРО-
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4. Организационные и тактические ошибки Розы.

предшествует совнательному, логика объективного
исторического процесса -су6ъектив11Ой логике его

Уяснить полностью взгляды .РОзы на реформизм
это значит определить их отношение к ленинизму.
Размежевание между люксембургианством и лениниз-

носителей« і.
В этом взгляде Ро8у укрепляет ход ра6очего
движения в России: в частности 1896 год, 1900 год,

экономическим вопросам (теория кри3исов, теория
империали8ма и др.). два последних ряда вопросов
освеще11ы уже в нашей прессе и Лениным и происходившей в последние годы дискуссией вокруг „Накопления капитала". Поэтому мы от`раничимся первым

;iЁЁЁЁЁд;ен:н°уК:ЁдаЁт§ОЁьжС:°Г:ЁЁа:Т:Ь:сЬе:хО:;аFиЁiН;И;Ёlд::РЁО:8:Ыdзе:лЁО::юЁчЁеЁ

::ЗнЪСюЯКраоЯл:Р:а:аИд8еарЦ#Е'в:еатКс:Ё::йЕО±йИГрРоасетТЁО:::3:%:

Статья РО8ы, напечатанная ею в 1904 году одновременно в „Nеuе Zеit" и в меньшевистской „Искре" 1

становится на сторону первых.

мом идет по трем основным линиям: по организационнотактическим вопросам, по национальному вопросу и по

пунктом.

проливает свет на основные отличительные при8наки
люксембургианства от ленини8ма в организационных
и так'гических вопросах. Исходным пунктом ошибок
Розы была неправильная трактовка проблемн стихийНОГО И СО8НаТеЛЬНОГО.

1. Роза ЛюксембУрг утвеРждала, что со8нательное

нию, Опираясь, повидимому, на опыт германской с.-д.,
ское движение масс.
11оэтому в органивационном
споре между меньшевиками и большевиками Роза
Ленинский „ультра-

БенНТЕg%Е3::`вл:gтасяП%ЕВеБ:%%Тйн8е%::3#:kОйвКЁgggиК::

поскольку 8десь массовое рабочее движение лишь
8арождается И ТРебУет пОэТОМу МаКсимальной свободЫ

своего. оформления.
Ленин,-говорит Роза, -хочет
абсолютного, слепого послушания и подчинения от-

руководство не может опередить стихийного. „Органи%%ЕgЁtмнР,О С#ехСаОн3иН€gсИкЯи Ни бвОоРЬg3ем%ЕЕЯЮЬГаСзЯде#%ЬымНи:

моментаМи, как в бланкистском движении, - это только

ЁЁ:аiЁу:РХЯиЁЁрЁе:::Ё;Ё:Ё:йаПБgggЕр8fеЁ:Ы:Ё::еi3и=аiЁ;:gЁ§:н:iР±:е;ПЁi

ра?личные стороны одного и того же

ников", не даст.

процесса" 2.

gтОиЛхЬиШйеноТгОоГ%'адР833н:тКеЛлОьНнЯ:l:Я„БоеПвРа:З:gкЧт:[ЮкаПсРоЕЁ%Тла.
демократии в своих главных чертах вообще не «изобретается»; Она есть следствие непрерывного ряда
крупных творческих актов, ищущей своего п.ути, часто
стиzийной классовой борьбы. И здесь бессознательное

кроме механической дисциплины, „дисциплины покойт

ЕОиЁi::Ё:Ю:дтЁр#о:лЁиРра;ТйСейКг«#Це:н:Т:Рр:уi#lйрй:„:::и;g#ИЁМ:еаi;f;
„сплачивающий" характер.

„В этом бояэливом стрем-

лении чаОти РУСскиХ СОЦИаЛ-деМОКРатов опекой Ве8де-

сущего и всеведущего ЦК предохранить от ложных
шагов столь многообещающее и жизнерадостно ра8вивающееся русское рабочее движение-нам с-лншится,
впрочем, отголосок того самого` субъективи3ма, который
#Ё:лНьею°«д3:У ШУТКУ СЫГРаЛ С РУССКОй соці1алистической
: iN; мZе#"е,]3g§.-49]o?°4 Гч КН.11, Отр, 49і.
3 Та м же, статья 2-, Отр, 535.
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-58Таким обра3oм Ленинские в3гляды на РОль паРтий-

ского фатали8ма, того пассивного ожидания революции,

Б3gаОРоГбаъНяИв3#еИтН%g8gСТ%:g;оЮнТ:#к:%8едСеУмбgкеБ€::{[:::сМкОиМ±

ЕРиО8ТнИьВбоКрОоТлОаРсОьГ.Он83gБныРеО8паре::ОоЛсЬылРкеиШЕТреиОвЬ#gлиВСе%

методов западной социал-демократии.

к ре8ультатам обратным тем, к которым она сама стремилась.
3. Эти предпосылки повлияли также на взгляды
РО3ы о методах борь6Ы с ОппОртунизмом. РОза нахо-

2. Беря стихНйное движение 8а исходный орГани%%%Е3:gЫЁиПгРиИл[:%kЪ'.РОд±яПРgоХцОидаИлТ.#еНмеоКкОрТаОтРиОиМ,У_Т:g:%:

рит она, -важно не заблаговременное конструирование
готовых рецептов ды 6удущей тактики, а живое со-

gЁ:,ьчотроудоирегманg33ggЕнgаояпппоор:,зт{ии%#м:ртg:п:3т#gg8е:

%8ЕеоНдgzтевуВюЕ8Е"#рмПРыаВбИоЛрЪь%ОыЕНо%3Ря'оLЕ3%КОпй&ОООЕ.евШнКоИе

отношение немецкой социал-демократии к новым так:#5%сакйиg"ле%зыунвгсае%,бщкеогтоорны8%ирпартеедлльангоаглоппрааЕЕyсро%3
говорит: „Эта инертность в значительной степени

о6гьяоняетоя тем` что очень трудно в "U, с!пwм проcтранотве аботражтнъш іI'юстроенuй предcтавuть cебе %он-

туры _u %онuрепі,ные формы еще не cuщеcтвующей
u, cледова,тельно, вообраоісаеjlюй поjштшеcq6ой %онъюнтуръь" , .

Тактические лозупги, по мЕению Розы, должны
СЛедовать 8а дв[1жением, рождатьСЯ иЗ него.

Это-

:::3::%:%?К°Ёоз:фяОвРнМОЛеЁ:]едо:Ёg3:ОвРа%:ОорТгааКiТ[Т3ЧуейОуГ:
роль тактических лозунгов, выдвигаемых іIа[tтIіей
в ревоjlюции. Она не видит, что эти лUзунги, опере-

ЁтЁЗ%$Ёй:;:г§;:рТg§В2%Ё:еg:пВб;УЁi#i::а;РЁЛЁiйЁ:]:ЁТiЁК;ОЁ:8Тна8ТЁреЁ:оgр::Оу%нЁиЁ3::

отличается отсутствием всякйх организационных принципов. Единственным средством борьбы с ним являются,

;§g::С:а:МяИОтЁе:д?g3Ёт:еНл%ь%Ё;тРgа#шЫьИУ€О:::П:а:РЁГиБх&%:gЛкЮт#gи:fЁ
частных обществ.
„Так как социал-демократичеЬкое дЬижение еоть

массовое движение и угрожающие ему подводные
•камни поро\жда1отся не людскими и3мышлениями,
а общественными условиями, то нельзя заранее предотвратить возможность о11портунистическ1[х шатаннй;

лишь оамодвиженне может преодолеть нх-конечно,
о помощью оружия, даваемого маркси3мом-после того
как они приняли на практике осяваемую фЬрму. Рас-

gоазЯнеднВнИо%:#,ИеkоСнПцаеСнатЮрТиреуГ:тО:ОЁ%СПЁаЛс?оНН:::Ь[угИбРлаЁ:

жайших задач, ведут их к единой цели, поднимают
всё двттжение от ступеньки к ступеньке всё выше

gт:ОЫмШ:kыЁ3:е:::6кВа%:К#3йдТваиКЁ%:iСяТИЁоЛэ°т3оУНнГе:нZ:Е%:

что он этому движению слепо подчиняется,

В том

]С]Б8z%::ва:gеНт%яПЁБодЭуТ#тМомУГ%&#оРеЕ:8очОеПгЕОРЁЕЕЕ3еТ

ния, неи8бежнЫМ моментОМ его исТОрического ра3ВИ=
тия" 1. БОРЬба с оППОРТУНИ8МОМ пРИ ПОмощи 6уМаЖных средств достигает обратных ре3ультатов. Ленинский
ультрацентрали3м в условиях цари8ма способствует

`синтезе стихийного и сознате`т1ьного, который прf1дста-

вляет собою всякое совремепное пролетарское движе-

ние, моменты сознательной подготовки, предвидения,

ж:ни:а#иgLЕ#к3оавд°Ё#в:л::тесgЕеюсть°янеЁ::ЁнтееоурсимеоЁ
треть в зародЫШеВОм ВИде ТОГО сОциал-демократиче1 „N. Zеit" 1903-1904 г„ кн.11, Отр. 491. Куроив наш.

ЁЁЁЁi{ЁУЁЁуРi!iЁЁ;ОЁij:ЕЁИ:и%:ЁЁgЁ3§ЛЁЛЁИii§;ЁЁн%Иа::3ЁВ:::оП:П;а:Р:аЁТ:Zр:о%:::и;Ё:±:
тийного а11парата приводит Розу к принципиальному
1 „N. Zoit" 1903 -190± 1'., кн, IJ, Скр. 534-535.
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ее. борьбы с

оппортунизмом. Из этой

борьбы 8арачее исключаются не только все организа-

крыла. Их влияние можно также усмотреть и в уступКаХй*€:,То°сЕg:р§%kа%%оР:88к:#Р]k.и прlімерами. ПеРед

ционные мероприятия, но и всякие предупреждающие

оППООЕЕ%БF;:Е:::КgвЮлябяОсЛье,3:оЬмСнРеенд[:]%ВЁ.озы,неи8бежныМ

продуктом роста рабочего движения, может быть преодоjlен только через дальнейшее имманентное его ра3витие. Такое суждение свя3ано было у Розы с недо-

стаТОчным пониманием 3ависимости оппортунизма от
империалистической э11охи, от роста рабочей аристо-

йРоарТмИуИiирЕ:анКЕ;ЁНе#енМиеЁЁмЭТеУщеСВ:ЗЬigoВ7ПОгЛоНдеу,ЧЁ:%:

нигде не подчеркивает. Недооценка же внешних причин опhОртунизма приводила к недооценке его роли
вообще и к неясным представлениям о путях его раз-

вития. Так, например, критикуя в „Кри3исе соц.-демократии" социал-шовинизм, Роза не привела его в свя3ь

:рё&Ве°ненНоНЫО:м:Е:ЖНеt:3иМнОыМk]?ТОкрУоПмУеЩ:оНгИо:9:::нСиВ#::
ние связи между оппортунизмом и империализмом

приводит и к игнорированию связи между национальноколониальной и социалистичеокой революцией. Ибо
НраоЦм#:gдЁ#е%ОуВрОгоЛ&пЮнпЕgр&ЯчцуЯmнВоиЛн8%м%°оЯме°нчаирМгоЫmПМ3Ё81ИмИЛаГ=аМжУшдч&:

:T§;Ё[:ОЁе%РЕСЁКgИйТ[3;Ёа:;нfц:у#3сЕР3О#бТ:еЁ]а:*:еР[i:i;g::Гв.:Ё:Ё::ЁF::
ресу, -который в оправдание своей политики ссылался
на германскую социал-демократию, дающую „простор
весьма ра3личным пониманиям", -Ро3а пишет: „Разделяющие моменты (в германской с.-д. И. Л.) до сих
пор не шли дальше страниц печати и литературных
прои8ведений, но нигде не воплотились в практику партии. Крупная и оерье3ная партия не раскалывается
изiза отдельных политических отклонений" 1. Как видИТ читатель, это 8аявленИе стойт в реЗКом протйво-

речии со воеми прежде высказывавшимися Розой взгля-

дами на бернштейнианство.

После Штуттгартского конгресса Роза сняла свое
предложение об иоключении Бернштейна. Это требо-

вание в тогдашних условиях, конечно, не могло рассчитывать на `практический успех, но всё же имело бы
ИЗвестное агитационное и ВОспитатеЛьное значение.
Возьмем Любек в і9Оі г. Роза выдвинула против южан
резкую резолюцню, которую затем, под влиянием Каут-

:::ГОр'а::ЁеСН)i#%.ОтРмеЁОа#НF:3аСт?аакдже:Ц%gИ±рКоаяКвиМл:
:ЁОеГОн::%СТвИ8р`;8ogр::Ё:%ЦесЕ::ь::Е°еР%ЕtНлИиЗМвап'оВлС:8есЧ#

чайными и 1треходящими моментами враввитии в3глядов Розы. Эти идеи играли не малую роль в целом
ряде организационных и тактическ1гх ошибок ле,вого
радикализма, и в известной степени не изжиты еще

и в сегодняшнем немецком коммунистическом движеп

нии. Они влияли на практическую работу Розы и во3::%З:::#:::к:gиТ:5::Т#з:ц:оГ[неЕ:еУ#оОрЧмеиРреgвЬаЗнаиМеелдеЛвИоЛг%

достаточной решительности.

В случае с

баде11ской

#теЛпКрОибьУЕтЭ[КпJ;ав3$ОоЁмОаРлГьанНОИй8#еоЁр:ТиЖи:ОнбеЫ:оОл:::ТрУеПЕ::
тельное осуждение всей партией, но и исключение
баденских вожаков могло бы оздоровляюше подействовать на баденцев и разбущ1ть их от оппортунистической снячки. Все эти возможности и методы борьбы
представлялись Розе совершенно несовместимнми с ее
организационными взгjlядами. Веру в партийнnе единство, как высшую неруш11мую ценность, РОза ра3деляла со всей партией в це.т1ом, и эта вера привела ее

к тяжелому разочарованию во время войны.

-.,-;::-:,:iт=,'?ЁiЁ::-.
Бg:#:и3ЁТi:#гм:Ё:i;ЁОеЁЁ;;:}р:а#]:Ёе!Т:РЧ3;Ёй,:Ёт:о::Ё;ЁИ%апЛ&ЬвуНОа°етйацgиееиоВр:Ж
дВижущей ,Оилы импориалистиЧеокой экопансиИ.

1

R.

LuхеmЬuгg,

kОпgгеSS, Отр. 352.

G.

W.,

В.111,

Zum.FгапzёSisohеJ

Ё=:г;;::Ф:`:$t^;fJ

'\-,-
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- 62 -Критикуя органи8ационные взгляды Розы, не следует, конечно, смешивать их со взглядами официаль-

g:#иУКиаЗнаgОар:::iЗ'о:gЕне::ВиУЮОЩнgЮрgЁЖл:Ё:а:FвЗ::галН;

::gтЕЁ::FоК°gю;:#F:тЛи-3ЕеаЖаэТ:ТиИk::3:ий:ЁемЛ,акgкОС:
с профессиональным бюрократизмом она вела реши-

ЁЁ:%ф:"*еЕ:o:нев:сКеИ:ЁкоЁ3:аЁл:аi%Овв:а:н:н:о:г:оО:::§К:Ё:с:о%;з:ыЮgдИпиЕ:рст:и:Ё

тельную борьбу. Поэтому взгляды Розы нельзя и здесь

Ё:тмкамка3:опваодйа,бтоаркьбиывв:с::::.к8::ттарлеибсотвиачлеасЁЕ3есхторда;

отожествлять с меньшевизмом.

Это особенно ясно из

боРЬбы РО3ы с Каутским в 1910 -19] 3 гОдах по ВОпросу

ОТ %бтОаРвОкНаЫроК8ыНанПеадтеоНлИьЕЬ на организованных, нО И На

ванными и неорганизованными. Каутский в неорга-

О Всеобщей стачке и об отношенИИ Между оРГанизо-

неорганизованных, как лучшую, наиболее революцион-

низованной массе видел „бессильные, 8адавленные,
изолированные,. пришлые элементы... несознательные

ную часть 11ролетариата, вера в революцию, как великого

органи8атора, собирающеFО и сплачивающего в действии
ра6очие ряды,-вот сильные стороны деятельности Розы.
Беда ее в том, что дальше критики и протестов она

:др:::Е:ЗFмИыесл:«.ПРмеgсРсааСiУ%:8Хйст%:FиекННв%:киВхСЯоЕЗГиО.
цательных, ра8рушительных инстинктов. Это „улица,

здесь не пошла, что она не сумела традиционным социал-

демократическим взглядам противопоставить систему
положительных взглядов, как это сделал Ленин.

gi:и:хБи:йн:ЁТУИ:Х:И:й:Н:ОнСи%е:ИiЁ::§ЯщИеИёеЗ:ааТт:а#ст§:#ийчеИс:к:и%:ааgе:ТЁ;

Взгляды РОзы на отношение между стихийным

#Ё:Ёоди:тбсН:ОСЁ°#:РИО:К:Рная:.;:#н:;o%сук::мСу;оМБП:а:Т:И:4Ч*:цОвйаонЁн:йе«у%ТЁЁ:Ё
хом перед стихией революционных масс. Он мечтает
о революции „со3нательной массы", О революции благо-

воспитанных по отношению к капиталу партийных
чиновников и бюрократов и покорно идущей за ними,
вымуштрованной, с выхолощенными волей и мысльiО

йзС°З:$:%ЛюЬцНиЫиМ:8o#ЛоЕаНерОоТ3Раа8:(g::gк#аНад%еяТ%КаТпИаКде;

лишь общие выводы о значении новых методов борьбы.
Веру в стихийный разум революции она поставила на

#Ое::±::ЁЕ:S:ОГООц%:%Тваа=а:Ё:=8gт:йКТ::::КюОцйи:ОЁ%::КюЧ

массой „сознательных" членов, аккуратно утверждаю-

чительно с точки зрения тактики массового действия
и всеобщей 3абастовки, РОза не обратила должного

вЩаЪХщиО:Ч:::иПчРлаеВнЛсекНиИеЯвзПнаоРсТЕИL.Иэт%КЖ%ТкНООе,ОмПеЛЁ:::
ское, убогое представление о „массовом" движении,

ЁЁ::б:о:л:Я:р:еЁ:Рк:атЛй:лйо:з#:наг:о:в::Bел=аи:е:дЁНg:я::п:БИgеуЕВgЫ%дЁВвш%:#:

8удР;ЁОеЛг%ЦнИо%киО8Р:8,Нg;:}ащНеНйНЪаТсапИрТавВы€:Ё?.д8ЖБ:тШо:
над рабочей революцией.
скиЁ9ЗfrзСыРg#нЕЕОЕgуПтасЛкаогВоС.еб=:бFееабМ]::z:#33B::И=8:

органи8ованных от возводимых на` них поклёпов и хулы.

роль технической подготовки революции. Ро8а, как
отчасти и вся польская социаі[-демократия, в значи-

тельной степени недооценивала важность подобной
подготовки 1. „Судьбу настоящей рабочей революции,писала она в начале 1906 года, -решает не вопрос
о количестве имеющегося в распоряжени\и борющихся
рабочих огнестрельного оружия, а mom и%t«6 фа7%m,

ЁтЁ#]О;:*ЁГ;Ёг]§#SпЁЁе§УЁЁЁо::ZiЁРiЁкiiеg#рfi#(ii;Ё]:е;Е;h::в:ЁйЁе:УнЁЁ;&]:9iiЁЁХ:]Ё;9еi;3"Ж;Ё

Ё3гсое,±ОбС#Мig:§gчЕ]Е9Z2g,Р»ОіЁЬiЁт"5:Ён#°3J'is;с3В::§g8Щ%%Ё;т%йВп:3#..ие.ЕОрадое
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что падение абсолютизма стало исторической необходимостью благодаря могучему росту классовой борьбы

Е!3:::аоРмИаТааЕи::Е::Fае«йL.НйоTтТ:ЧВ:з:3ЕОFоенНиНмО::аСсавМяИз:
декабрьского вооруженного воостания с всеобщей забастовкой, однако из этой свяви она не сделала всех

необходимых выводов. Лозунг вооруженного восстания
отсутствовал у Розы и во время империалистической

войны и после войнн, когда он диктовался объектив-

ннми условиями германской революции. Момент насИльСтвенНОГО пеРеВорота в общем

ходе революЦиИ

явно Ро3ой умалялся.
В то же в_ремя тактические лозунги, выдвигаемые
РО3ой, страдалИ недосТаточной конкретностью. ВО8ьмем

Е%3Ё5::LвВЕдкВЖgоевоРмОуЗОдйей::в:Е:,ТЯкИ„пПоОлСiПтеи::g#оЫй
активности", к „предстоящим боям" страдали известноН
расплывчатостью. Эта расплывтiатость, равно как и не-

лизма. 'Критикуя эту неудачную идею Люксембург
Лени11 писал: „Юниус хотел, повидимому, осуществить
нечто вроде меньшевистской печальной памяти <теории
стадий», хотел начать проводить революционную про-

грамму с ее «наиболее удобного», «популярного», приемJі_9маго для меjшой буржуазии конц&« 1.
Все эти, как и другие случаи, когда лозунги РОзы
не соответствовали состоянию рабочего движения и задачам момента, объясняются ее переоценкой стихий::;:оЁВЕgнегНрИеЯс.сеЭТiеЪйВаСнТсВкУоеЕС:ОдмамЖуен:отРие:еИскРО°й3ЫпаЪ:
тии в декабре 1918 года, „Захват власти, -говорит она

Ё:Р#гiFfеЁп:Е:fЁгЁt§ghЕееi:::Щg:е;РТеВ#ЛОЯе(Ё::##о:%#jаm:аі€i%i
внедряемся в буржуазное государство, до тех пор, пока

мы ?авjlадеем всеми позициями и будем их 8убами
И КОГТяМИ ОТСТаиВаТь" 2. Это ПО менЬшей МеРе ТуМаННО.

8авершенность и незаконченность ло3унгов („война
войне" И др.) ОТнюдь не могли` конечно, спосОбстВОвать
усилению боеспособности пролетарской армии во время

ОценИвает 3начеНие и место предвариТелЬНого, быСТрого

Е:Ё°ОЛкБ:тИиИi„ТмаЁ'ч:]атПа%.k:В„й%:FнЮнРОей'З#дРаИЁеИйС,кСо°тЦоЪауЛю-

ИОй:::Рше#ееНдНоОбГаОв::::,а::оЦ:тНиТРсалЛаЬбНО°сЁиВЪ%ТыИЬвопро.

поставила мировая война перед социалистической партией и от разі`ешения которой зависит дальнейшая

судьба рабочего движения, является готовность к дей-

:ТиВзЖ«П2?ОЕеоТнаЕ;:тИиХзиЕ;СюСщ:йбОэЕ:беп#лРоО:%:и:М#:зРуИна:
„ВОйНа ВОйНе" ОТНЮдЬ

Не ВНОСИЛ ЯСНОСТИ В ВОПРОС.

g:8ЗgОНГот:ТеО:евНа:ьсПяО8oВт°ЛсЯоЛц'иаКла.ЁацИиЗ3%С8ТмНаЖО::а:Оа:::
gОS:%ТнООЧйН.Об:Н::ьj:Е%g:gКвао88адНуИЕйd,КЁg:"п;#:#&ОрРаО8Та:СЯ
Но еще хуже дело обстояло с другим лозу11гом

Розы во время войны-лозунгом „Великой германской
республики", ло8унгом „нацнональной революции",
который она противопоставляла политике империа-

Ж::тасЯкой°КсаЁ:::м:еЛвИлКаУс:и,РО#:8аМ8::емВняС:gОиИ:±Л:::Во:

сах тактического руководства, способности маневрирования и в ее пItедставлениях захвата власти, как небо
от 8емли, далеки были от меньIllевистского хвостизма
;авРнеоВс°#лЮеЦнИИо'ткКа:;:Р%gгс:вуВО:9S:воИлюВц]и9иL.7рГаО3дУпобп::

в революционную стихию, Роза силой своего революцИОННОго инсТинкта и революционного энтуЗиазма заражала восставшие массы и естественно становилась

подлинным и± вождем.

РОза понимала великую организующую роль ревоjlюgИИйоЕ:o::Sи::Ё:%:йТ°Че%°й:8:йИВиаЛар:ЁiЯаЗ:Е::ОЛ#еЦсИт:
В Ней ВООРУженного восстанИЯ. НеВерНаЯ ТрактоВКа

1 R. L u k s е m Ь u г g, ZdоЬу геwоluОуj.пеj. СОdаlеl., Варшава,1906 г.

°ТР.823.к-р#3УиРс°%?.дБ&Тkратии"р.101.

коm:m§#sgt±:zсЕ#°Г:О:8;Гt:iЧйЬ.еТiGt§jЁ:1#iЕ4i4±е3ТDG:gеПЁЕ%gsЕ8Г8:±tБ8г]d]:;
стр. 24 - 25.
Ро8а Люкоембург.
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ПРИВОдИТ

РОЗУ К Тео-

ретическим ошибкам в вопросе о насилии и о дик-

о решительных 6итвах социальной войны, то мы конечно
также мало можем сказать о том, будут ли они кро-

татуре пролетариата. Недооценка значения техниче-

в.івыми, будет ли в нчх играть значител1,ную роль

3З%ЁнПаОсдиГлО::ВБИреЕ%Вл°юЛцЮ[Ги=И'роПзРаИЗ8БЕ:аКвНс:Ё%:[Т{енНуК:

фи8ическая сила или они будут вниграны исключительно мерами экttномического, законодательного и
морального давления;
Мож11о, однако, сказать, что

силу, в стихийную мощь масс.

Насилие в революции

ПРедставлялосЬ РО8е лишь |коротким Эпизодическим

моментом всего революционного процесса. Иногда она
склонна была цаже считать этот момепт необязательпнм.

и:деется налицо полная вероятность, что в революционных битвах пролетариата средства последнего
рода будут превалировать над средствами фи8ическими,
т. е. военной с,илой, более чем это имеет место в рево:Ь°аЦнИи°лННкОgутбсОкРиЬйбеибвУ?Е$Ута:ИкН"вл`iст2Т?:дgеонВЗ:gzgодСиОi

:§Ё;ЕgЁлЁа;еgй„5o:Р:е±Ч{ИЕ:ВЁиB:;М;i;Ёт:i:П;Ь:н:а:сВЁеgЧТь%%Я#тз;ЧЁТЁОЁ:хi:м:етЁ:8:

настоящую цитату.

Бернштейна в «LеiрZigег Vоlkszеituпg» я не подала ни

Роза, cовершейно отделяет формш революции от

малейшего к этому повода. Я стою как раз на проти-

cодержанuя, отноcя наcujше % фЬ$.ме: Hjo эгго оЬна`іБеi
не что иное, как социал-демократическое извращение

воположной точКе зрения и я говорIo, чТО едиНстВен-

ннй метод насилия, который приведет нас к победе,

11онятия диктатуры пролетариата 2. Разъединяя 11онятия
8ахвата власти и насилия, Роза закрывала себе п.і'ть к

пониманию того, что диктату[tа пролетариата оэначает

йергЕ:С:ОЁ:tйЁкЁаЁйЁС:КiОЁеЁ:Е„i:р:и:в:еЁЁеЁ:О;ПбХЁЁ§;Ё;еFОЁ:дЁIЁ;и§аЁ

ли8му, совершенно отходят от исторической почвы.
Революцию мы `не должны представлять себе сплошь
в виде вил и пролития крови. Революция может
:83:::3:ЬбоТg%gоелюИци%мКоУгЛлЬаТУбРыНЫ:аgтООРМр%:счИн'тыевСаЛт:

8#3ЕЕgенНоИвеогСоТ.аРОпГоОэTГООмСуУдЁР%ТвВяе3НьНОмГ8жg;П%?%ТЁуg8н%

и проjlетарской демократией была для нее долгое
ВРе#gпБ3вЕ%СьТнааТяОЧ:Баg:gвО#i роли наснлия не МОГЛа

(uпd Wem je eine daZu Aussicht hаttе), то именно про-

ЁiЁf;е3:НоеЁОij#ЁЁ:Ётае:gо:h:ЁВГж:е::г:е:ииЁе:,:Н;gО;gбgЛеЁ:оЕ:у8М:еi

в последнем счете хватается за насильственные методы
и кто меньше всего жаждет .какой-ниб.удь 8верской
(Ьгutа1е) революции.
НО такие вещи зависят не от

у социал-демократов -это делает сам рабочий класс" .В.

летарская; ибо мн принадлежим к тем, кто лишь

нас, а от наших противников. Вопрос о форме, 6лагодаря 1юторой мы придем к господству, должен быть
НаМИ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧеН; Это ВОПРОС ОбСТОяТеЛЬОТВ.

3::3::ч::уимбелна±[кирсатбоовчекгуочккалаэсмс]::с:ротво83;3&:нвка::

8c"вiеЁЕiu*Z!;tЗ"#ш5:':Ё:8ЁёрТотПиРвНоВпНОалТОЬ±:ТыОшЕМевgГ#дFм:.°ЗЕа##g:

наозчде:с=хром3:#:нgосggЕуg3г3оадЁgуЕЕ,:Еж:3%%#,:.ще

в СТаТьо, напочата,нной в „Пшеглиощзо СUциал-деш." 3а февралЬ ШО-

в 1893 году 3аявлял: „Так как мЫ ничего не 3наем

38Еиа]h9и°о3то:.,'3gЫисВЁТЕ3Б3&gмСЛфеаднУтЗFеереовМеб°еТр°iЁFоей°:оМвНОекНОНг8тНоЕЁТа::3
П|tОдается согодня иллюзиям, что какоd-либо серьо3тIый полиmи`.е.'КИй,
аг тем шонео социалистичоский 11ереворот возможен, .легальны"і,.

::Гпtj;t;ае:г:Ё:;§tе:LЁLg:аitгГ(j,59&qJ#Y?.'вlЕ]9L::)'R:dееdпеПа;fuГdеТ:kt;:л::tfаgdеL:

Ё:вр:н:лiiiF8иiiЁЁ,Ёt#б:еЁ3:ut};пg#ёт:р#тл:с#н;:ряо]Б2;9Ёа;]#тя8а::сятz::633вl?арk:]еkш:ufко:::5*
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-68В статье 1904 г. она повторяет старое, истасканное

меньшевистское оравнение большеви3ма с бланкизмом.
Ленинская организация предс,тавляется ей „механи.

ческим

перенесением

бланкистского

движения

организационных

принципов

заговорщических

кружков

::ц%&#ГдаеЛkg%g::ЕЁТg:зедС#еОтесдоВвИс%#:;уF:Ё°:Z:#рагС:Ёi.
%акЕ%Zk:#.бПлРаенЖк=g:с::ilоИатЛиИпСаТ„ИFеСКИедвижения,напр.

В бланкистах Роза видела лишь заговорщиков,

людей, совершенно оторванных от масс и смотрящих
на революцикр, как на единовременный акт вроде
пистолетного выстрела.
Ценные стороны бланкизма,
еГО идеи О ВООруженном восстании и о необходиМОСтИ

;::::Ъ°цВ#ОИнн%йН:#рУт'ииОбус%%:::Ё;алЦиИ°оНтН°вй8oрСЖТзУыР2:
Здесь она находилась е1це под гипно3ом столь же
ста]tых, как и неверных социал-демократичеоких пред-

:8#авднеоЯТвеЁЁ;ОщС::LОйТаиКмдбУрМоаЁТkрgаоПРрИоМ8%Р'лl;екРсЧеИмКб°уВргВ.

ЖоЖбИщВеЁас::Ёki7,,СОВнОе8#еамб°зТа=вИлС::тР:И,;й3КрОаес%:%:евНрИе:
мени и места моЖно оПустить те ра8ногласия оргаНи8ационного характера, КоТОрые существовали между
РОзой и 6oльшевиками, когда Роза в 1.904 г. прим-

кнула по вопросу о методах организации партии к
ГРУйПые #;::еШме,ВИчЕ%В"п]6добного „режима эконОМИИ" В

данном ,случае применять не следовало бы. Он> при=&gFсТя.,КчтОобРраоТ8НаЫ#юР:ЖggТгаНс.во;ПйОрГбеоРтЧоИйКО]В9%6П:gЁ;

и сближением с большевиками полностью искупила
ошибки 1904 года. Мы пытались показать неоКолько
н.ное.
В самом деле, придерживаясь ме.тодологии Герчи<-

кова, мы не в состоянии будем объяснить ни ошибок
Ро8ы+в ее отношениях с большевиками в 1912 -14 го-

дах-, ни ошибок ее, отмеченных Лениным в „Кризисе

::%:§ЁЁ:Ё:Ёещ:е:н:и:g:Е3g%е:Ё#ЁЕпЕЁ:iдкЕЁЁЛ:еуд%пЕр:иgсатЕа[:аеLЧеgй:
И, наконец, з`аключительным звеном ошибок РОзы
В ЭТОй облаСТи является ее поздняя по(`,таНовка лО8УН1`а

социаdl-демQкратии" в 1916 году, ни тем более ошибок

:3]?г=РЕТлИяКегеF:Ё::g#Ивсё9ОэЕ:ШбеуВд];КтОЁиПшо:Л:луочКаТйЯЁ%
ЭПИЗОдЫ.

Известно, что Роза в 1912 году, совместно с главныМ

ЕZЁiТgТЖ:леПРнОоЛяебТ#сИка:Ё.рКеОвТоОлРюЫцНииПОвЯВ[ЧеЯре±::иZ.Нй:
этого` она орудовала обычно понятием захвата власти--

Правлением социал-демократов Царства ПОльского и

IiОнятием, которое у центристов принимало весьма

FЕ:й%я(:ОкРрауЗгРе#нСш:]Оt:::,К$Ёд:::,ОF:::йF5:Рй::еИцР::га;

двусмысленное

значение

(`„демократический"

8ахват

власти).

стаFьситьр:8оЁаБиlг5gi:::3р:iл:реодлсутчаавйлЁЁ:_:Ё2:,од:::
который не имел никаких дальнейших последствий ни
для ее теоретическjих взглядов, ни для ее революцион-

и др.), повела решительную борьбу против январской
конференции большевиков 1912 г., в которой она не участвовала, и против „раскольнической" тактики Ленина.

:ле"g=теЁ.В%ЁЕЕр.F#д§:е:`;'ЁiЁ::=Z::3=р:у:ЕBЁЁ;:°еЕ:иенн%:Р:аЁ
ЕаеСнС,:[яаТэРпИОВхаLТИрСеЬа'кцКиаи:„РЖЕ:ТиазТмпПоаРс:#ЁОпГрОпр3#±

пишет автор статьи,-это политика не прекращающихс'я

;iii;;;§liЁtнЁ:Ё;%iЁЁЁj:Ё::Ёij;:ЁЛиЁИ§ЁЁ;бЁiЁя;:§::Ч;Ё8::i:Ёii:ЁиЁа,Ёее:ТЁЁЁ:ЁiЁliЁЁюЁ:Х::ЁЁ:ЁЁiЁе:
дола в сжатой и яркой форме.

расколов...

Таковы уж судьбы ленинизма.

бург: #йнВО.к,Г]е9Е7: ИстКр? В3'8.°ЧеРК ЖИ3НИ И деЯТельности Розы ЛlОкоом.
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НредоставленныИ сам себе, он `должен всё время раз-

брошюры Леви і. Не сdlедовало печатать этой не8акон.
ченноН работы Розы. Выступления Ро8ы после Ноябрьской революции в Германии, когда опа пол11остью
и3мепила свои в3гляды на большевиков и сама требо-

дваиваться и проводить расколы до бесконечност1і" 1.
Оставаясь с і006 г. всё время в близких отI1ошениях с большевиками, РО3а солидаРи8ировалась с н1,1ми

по вопросам об уроках революции 1905 года, Об отношении к либеральной буржуазии и к Государственной
думе, об оценке тактики соцI1алдемократической фракціш в думе. На эі1Оху реакции она,вместе с большевиками, смотрела как на период под[`отовки к-новой
революции, и ре3ко нападала на ликвидаторство. Она
не сумела, одна1ю, 11Онять исторнческого значения
январскогU раскола с меньшевнками. На обоих предВОенныХ сОВеЩаНИях Международного СОциал. бюро
в Брюсселе (в декабре 1913 г. и в июле 1914 г.), по-

священных обсуждению положения в русскои с.-д.,
Ро3а выступала против Ленина и склонялась к компромиссному решению организационного во11роса.
А была ли крі1тика большевиков, нмеющаяся в
тюреМной брошюре РоЗы 1918 г., пр11 вСей искЛЮчИ-

:g::и:Р2ТМлеиНЁ[i#РэетВуОЛбЮрЦ#::$йабкОт?:#ье:#оТСЁ:#иЕЁ€::
ского значения. И если всё же мы упоминаем ее, то
лишь с точки зрения истории взглядов Розы ЛюксембУРБЬоме того, не следует упускать из виду, что даже
3ыТлЮаР%МЕ3#и.СВ%еейiчЕ%б:ТеепРо%:%Вп8Б:в?оВрНоОт%%н:Л8ВгНрОоМ.

мадным воодушевлением приняла известие о русской
революции. Брошюра начинается не с критики больше.
виков, а с их 3ащиты от нападок меньшевиков всех
мастей и национальностей. Ее критика означала, как

она это совершенно ясно говорит, критику революцион::;:,::gЗ%:[оКа'хо%е#:сьК%НыТРjiЕ:ВиОЧ:°ЦйОНвН°::#:К:аИмд:а;
время именн`о развива,емая нами точка 8рения на связь

мржду органи3ационннми и тактическими ошибками

ЁiЁЁН:Ёе:НТЕ:;г:::;Ё:?;Ё[ЁИТ;а:П:Ё;ЁО[Ёiм:iЁоа;;;::ТЁЁjЁЁ:е:::::::Ёеат:О:СЁОЁй

и8 слабеНших сторон русской революции, вопрос о самоопг)еделении народов, О большев11стском тероре 1і большевистской демократии (Учредительцое собрание, \\свобода печаті1 и пр.).

gОИ::IоНсО:МхЁ:.9![Т3:i:Ёi;8±МиИв;В:;:ч%рНе=#:9:`:8!Ё?=ю(у:с8т9o°8йРi|Ё#т8j
СВОИХ ОСОбЫХ ВЗГЛЯдГ`В.

кахНрО68ПыРН3Ь]::g#бИу8рВге::ПggзFЕ%ЛэетдаОпВаахТееЛеЬ:::::лВь3Fс:&;

УМавЛЯче#сF#осМт:,ТвеМвоСпарМОЫс::а:Ж:::п:%3Ы6?ро°шТ:;едЬр%:Ё

Ро3ы на различннх этапах ее деятельнос,ти дает нам
ВОЗМОЖНОСТЬ ПО.НЯТЬ И ЭТУ бРОШЮРУ, И СаМУЮ СУЩНОСТЬ

люКсембУРГИаНСтва как особого ~ еЩе не болЬшеВИСТ-

ского -течения.
дикЕ:Т]%:gИвМсвТОУейО%3:тКьУе'вКоОТвОтРоЕ:мЛсе;НоИрНнfкg„ЛсеоВцО#%:

мократа" в декабре 1916 года, Отметив достоинства „Кризиса с.-демократии", как „прекрасной марксистской
работы", и 8аслуги левых, как самых „решительпых,

твердых,

искренних"

борцов с социал-шовиниэмом,

А.в:а8Кш::кани:L;р.?Е:еЁТОЛ:gИкFg#е;«Зgоч:З2go3:Ё##яеИ[П9Б}#гi3ЁЁi:i§§ЁЕп%

мы полностью согласны с 8аявлениями, которые сдела11ы были 11о этому поводу КлароН Цеткин и Варским
в их работах, выпущенных против клеветнической
1

„Ра3рушение

единства

в

Ёiа;`а#йи:Ё:::„::!Ё:Ёi;iбЁiЁЁ§°ЁеЁi3:ьаЁм:Р;Ёв3еи°н:б:Ля::пРа:Ё:ТЁ;Ёи§:ТgЁЁР::Р:И[°ЁЛ3:е§ЁЁ::::3iЕеiiЁЁ

С.-дТ1РР." - „СzегwОпу Sztапdаг",

RNЗн[ф8е8jоЕЕg:]]99]]22гГ6даЭ:3втРоерЗяКОатЯсяОЕРЕЦ#еf88а„ЯсzОеТеw:К87,tgпНdВ.а«ГОКОй

§О§}Ё:Л:Б%шВшИ:З#пУзто%°%:енБам:Fае#д:ВЕ:б:ПьБгI:л:к::м°fпиgр3т%бейРрт%а3ЕИgТгЬfр:ноа::п:о.:ГиеgР7и:j.НрОоКзаЁ

-72-

-73-

Ленин отмечает следующие ошибки этой работн:
1) Юниус (псевдоним Ро8ы) Умалчивает в своей бро-

шюре о связи оппортунизма с социал-шовинизмом,это главный недостаток броШюры; 2) Юниус неправильно тракт.ует вопрос об империалистических и на-

циональных войнах, рассматривая современные войны
лишь как империалистические войны; 3) программе

империали8ма Юниус противопоставляет национальную

Еисив=ивс%ЭэТт%М6ыСл%РГ]Т#F#ЦоИкеойв:8:3:Т:gТ%ЛеЁЁ3#ь#gсатКь-

революционного крыла немецкой социал -демократии,
удерживавшие его представителей от , решительных
шагов даже в роковой день 4 августа 1 и оставившие

глубокие следы в молодой.коммунистической партии,
особенно в первые годы ее конституирования.

антЕ:gП##:СиТтИБе8%ZgвеПРэОт:РхаМоЕУ±бок?Автор,-ГО-

ворит Ленин,~„не вполне освободился от «среды®
немецких левых социал-демократов, боящихся раскола,
боящихся до КОнца догОваривать ревОлюциОНные лозунги``. (Здесь Ленин намекает на лозунг левых о „массовых революциоНнЫх действиях" вместо ло3унга вооруженного восстания. И. Л.). „Величайшим недостатком

всего революционного марксизма в Германии, -пишет
дальше Ленин, -является отсутствие сплоченной не-

легальной организации, систематически ведущей линию
и воспитнвающей массы в духе новых 3адач: такая
органи3ация должна была бы занимать определенную
ЕОе3нИиЦлg?кИкПаОутОоТЁ#нес:3;«К].ОПиПОЕ:#:Е3еТУ„БбПрОоЕТюНрО;
Юниуса чувствуется одиночка, у которого нет товари-

щей по нелегальной организации, привыкшей додумы-

вать революционные лозунги до конца и систематически
воспитывать массы в их духе. НО такой недостаток,~
fT:::ыбйЫн::8g:#т°окНеюПЕ?гВу%:РНаОр3еазбуЫлВьатТаЬт%ТлОdбТс::::::

немецких левых, Опутанных со всех сторон гнусной
сетью каутскианокого лицемерия, педантства («дружеЛЮбИЯ К ОППОРТУНИСТаМ»)" 2.

Слишком продолжительная вера в необходимость
сохранения единства партии, в во3можность преодоле-

ния оппортунистической болезни изнутри, слишком
м`едленная идеологическая консолидация левого радикали3ма, зависимость его от каутскианства не только

в организационной политике, но и в теории, запоэдание,

5. Люксембургианство и ленинизм.

Как формулировались рассмотренные нами организационные и тактические взгляды Розы? Роза хотела
вырваться ив мертвящей обстановки социал-демокра-

тического бюрократи8ма и официального оптимизма,
из 3атхлой атмОСферЫ пассИвного выжидания СОцИализма. Ее в3гляды создаВались как протест 'против

оппортунизма. Сначала это был польский сОциал11атриотизм, потом бернштейнианство и мильеранизм,
Е;#:#ЁГв:саьУТзСа]:`ИнаиНвСаТйиЕеЕLТРиИ:#ерИнаВцСЕонСаОлЦИЁЛiё%%z:

Лютем_бургшнcтво еcть в пербую очередь антuрефорM%з,и. В этом его сила, но в этом также кроется и его
слабость. Возьмите 8арождение люксембургианства.
Польская социал-демократия ра8вивалась в особых
условиях. Она зародилась вместе с польской соцнали-

%ТЕ5:%КлОайвПа8:ИеесЁо{gнПн:)йКбаоЁьебееаgТанГеОй:ИСЁJслF:РйСпЛ8
всю свою деятельнооть сооредоточила вокруг борьбы
за Не3аВиСимость Польши`, то РО3а и польская сОциалдемократическая партия всю энерг1Iю отдали борьбе с
::ЦИсааЛ±:::Ъ%Ё:#%:%:.JВПЕЛс°::дЕЕЬРИвЦ±Е::г:Ё%ВамНеалЦкИОИ.

буржуазные ло8унги индивидуального терора и занималасЬ безыдейной ПОдГОТОВКОй теХнической сТОроны
восотания, в эсеровском духе, то Ро3а и польская с.-д.
1 Кан и3вестно, 4 авгуота 1914 г. оппо3иционное меньшинотво

1 ЛОн и н, СОбР. 00Ч., ТОМ Х111, ОТР. 437.

2 Т а м ж е, стр. 448.

Ёс:o:й::фИЕИ%%РFе#йе:йСиТЁГ:а'4кПр:е#и:т:ы:Я;Ёун:атаЕРеТFИ2ийт:о:о:ав:ь:[#.#:#еИнНиеёГкО.Л°лСg°#::х::
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отвергали не только индивидуальный терор, но и вся~
кую надобность в техн11ческой подготовке революции.
Если ППС, что6ы вакрепнть 8а собой влияние в пltофсоюзах, объявила их беспартийными, то Ро8а и польОкая с.-д. в противовес ей провозгласили партийность
ПРОБфоСр°яЮс3ьОВd реформи3мом, Роза шла слИШКОМ даJIеКО.

нюю четверть Х1Х века настолько прогнил, настолько

дока8ывала слишком много, со3давала слишком общие,
абстрактные, не считающиеся с и8м.енением конкретпоН
ОбстаНОВКи, поjlОжения. Она недоСтатоЧНО учитываЛа
сложность, противоречивость и изменчивость классоВОйв:3ьРЁ8:.крестьянский вопрос В ПОльше дИффеРеН-

щ1ация классов, Особенно в деревне, зашла значительно
дальше, чем в России. Здесь, как, впрочем, и в Германии,

gfа°лЧНиОгgg:i[З]ТаЛкС#юС.ЁZ8:К:[аМм%:::::еТлИьЗнМуОюМірЧОТлОь.ОНэ::Е::
FоИвЧцееСвКИвесёИg:&%:Сg6лПиОЁЬаСлКиИzхП##с=:Ё=Б:g°сВоз#авТаОлР;

§ЖчЕхТЛЯОдОнба#g,ОЁГйсИ::еgче]:::лаПс°ьЛЬнСиКИ:эИкоЕ%i:]КчИе=

скими \условиями ни с передвижкоп классовых сил
и отношений и всю свою деятельность связала с борьбой
за наці1ональную независимость 11ольши. Она ра8дувала
мелкобуржуа3ныП шови[1и3м и заражала им рабочих,
игнорируя .классовые интернациональные интересы
польского пролетарната.
Такт11ка РО3ы в национальнОм вопросе в пеРвую

8аЖИТОЧНОе крестьянство обнаруж11вало реакЦИО11нЫе

тенденции оближения с помещиками, а 6едняки не
шли в`месте с многочисленным слоем сельскохозяИ-.
ственных рабочих.
Отсюда Роза делала выводы
о реакционном характере крестьянства и, во всяком
случае, о невозможності1 длительного сою8а с ннм1.
А как со8давались в.згляды Розы по национальному
вопросу? Польский либерали8м и патриоти3м в послед-

§Ё;!мЁ:::Ё°Ёф:О:°РiЁ;[с:тЁь:;?:Б:аа:%:х::м:Оя:Е:;°%:ЁИЁВЗ°Ё::еЁ%:и3ЁiЁ:ьf:::#иРС§О:т:с:юГЁ:
диі`ель11оИ войпы в Европе,-неверные не только для
другж стран, но и для самой 11ольши. Растущий
нащ1ональныН гнет цари3ма в эпоху реаЕщиц, а потом
и события мировой вuины и революции требовал'и от
:О::3:[%:а%°ьТ[:ТмЛ-вдоепМрОоКсРе?ТОнВеоЗбахНоЯдТiТ:оаКбТ#:gОвИы:::[ИпЦуЕ:

1 Вот одно меото у РО3ы о крестьян3тве: „3а|lачей партии Про-

ЁЁо:вИоi:.::о:ЁЛЁ:ЁЁg%:ВgОО3!М:ОоЖОЕОаб:ооймПу:М§:оuЬбаЕКоРее#ОЁЁ8чНеС3К%°3Е%с%:н:о;д%3и:чF3:т:§

%поеР8р%еВg3#НоОЕйЖНСв%Оа°%Паад%§вНец##gв#%лОg%`iе:o°Тъ:пЁ_о%е#ОимЕ:е%"Ооь

ЁiиiЁ:;;ЁЕ9;Ё;8Ёi":о;iЁО;Зт§:Ё;Ёj&:„:Ё"§РЁ);;ЕЁЁ:Ёi;Ёi;ЁiЁсАЁае;g!#':нЁ:Ё;§;еЁ;;Ёij:::;Ёg::ЁЁ;ЁСеЁ§°;§Ё
ГИЧ80КИШ ОфоршЛОнио,u по1ьокой социал демократИи, ОдtГаКО, ОтОжО-

ствлять полноGтью ео в3гляды со в3глядами всей партии в целом не

:?][i%3а::Э#НпГ:[йв:%ЁьПЁ:ОсЕОИюКсОтТООрРоЫнХуй%лаЛк:8;рбжЫу:зОн6ыТ;
и ра6очиё массы, шедтпие 8а пилсудчиками.
НигIіли8м по от[1Ошению к нацио11альным требова-

ниям мелкон буржуазии угрожал потерей влиян[Iя на
ма3сы. БОльше того, объективно он приводі1л к при8нанию, т. е. пассивной поддержке национального русЁЗОчГЁихШОВр::Ьt:.#аLиоТнанКiхТеОпР:%ЯужРд°е3нЫййГОд][t[8ВШ#с:gо:3
апализа экономических и классовых отноше11ий в
Fи°вЛшЬоШм:'рСаадЧ(акОоСт%%:йЯ%:л:Ус::Е:ЁйL.ССОщал-паiрио.

i3пi&УЁеЁ:o::ЁЁ:;ЧО%в:ЕЕggШ#Р#лО]з9g°#5:ш##ЕшНсЕяаЁ:д#гЕЕ°иF3Ь:ЯЛцЁи3о#нZЁой$8Ё#Е:

тике по,тьских социал-демократов, то и 3десь увидим, \что на праRтико
поЛЯКИ, ПОНШУй, 11е отставали в омысле центраЛИ3Ша И диСЦиплины

8тдоРЁFи#з:иа:#О.°и:яа3Т:б:Онт:§ЗшО.gЕЁ3оЕт:#Ёа€аgп'ZрЕеЕлльРспОк3о::ри:оg:RаСЁ#:р:оиЕ#о3ле:й:

ОТ боЛЬШеВИКОВ.

шевиков 1917 г.
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„Накопление капитала".

По

Ёi%Fисgу а:igл:тс:ирчаебс°ктиа д%:gпнеачн6оыг%а бмыитрьоgОрз°зтреес:%#

%%БЁ%ПЕО:С:и:ЁЁ]ЁЁЁ%#:е:к:к:а::нео83Е§ЁЁО:Ё%аТяЕFле:Ва:П:И:Т:а:ЛаЁ:ЁЁ-:

социал-демократии, накануне мировой войны мечтавшей
о мирном продвижении к власти и приукрашивавшей

ства того, что империализм означает последний этап
капитализма, объективной логикой своих идей приво-

империалистическую действительность.

„Накопjlение

капитала" направлено было и против апологетов импе-

дИЛЁоgаОЁ88:g#лУi себе 8адачей борьбу с социаЛ-деМО-

риализма в лице социал-империалистов, и против.
немарксистского, мелкобуржуазного оппортунистиче:Ё°с:%чПе%Е:РоИ3#еапрКоатУиТвС#е°::еgт:gО:ИмВпеКрУиНа°лВ:g:;:фраоТва;

:Жм::а:ИеЛгао:,Оз:Ё:%чОЁт:лС::8#Ч$:%:g.Г6::ИнЦеаХс:;:#:
лась на краски при. и3oбражении РастуЩИх протиВО-

речий

империалистической

политик11.,

милитаризма

и колониального грабежа. Она подняла дискуссию обэпохе войн и революций, об их неиз6ежном, 8аконо-

мерном приближении, О превращении империализма
;азСр°еЦЕ::ЁЗМв.по3#Е:::ЯьВнСоемЭ:йы:%:Р°СэЫко::мЕечебсЁ#:
сущность империали8ма не была ею схвачена.
Всю

:З:#ша#::Ёы:О%%раП:СТиРОаИг::р:ЁхFРО3:::=:С:амВпЛеерНиИа=
ли3ма и состоит, по ее мнению, в уничтожении этой
диспропорции. Таким обра3oм, це11тр тяжести проблемы
крушения капитали8ма передвигался на вопрос возможНОсТи или нево3можности реализации в чИстОМ
ЁЗ:#:%%#:тМвеёнЕ%г:°зПаТОнСивРаЫн:тКяак:пОибтРаалЕ:#]аTЯфаЕЕЁg::#%
исключалась или, в лучшем случае, отодвигалась на

конечный пункт всего процесса, когда аграрные области
индустриализуются и дальнейшее накопление капитала
сТанет невО3можным. В то же время пОдобная КаутСкИаН-

Ё!:Ё§Ё;sgЁ:идсЁааЁ;ЁЁч:ЁоОм:'ксрч6;От:е::пЁТрии3Fаалпа::Ё::ф:аЁ;:=Е:ст=и=

`у социал-демократов мн встречаемся с политическим
фатали8мом, с верой в то, что черев большинство в парламенте можно будет взять безболе3ненно власть в свои
руки, то в „Накоплении капитала" окрыта теория экономического фатализма,, механической неизбежности
крушения капитализма, в силу свойств`енного ему

имманентного закона, в силу невозможности накопле-

ния в чистом капитаЛи8Ме. РОза жеЛала пока8ать отМирание, загнивание ка11итали8ма, а фактически давала ему
широкое поЛе деятельНОстИ, пОскольку оТкрыТие новЫХ
аграр1шх рннков, эксплуатация еще существующих

громадных колоний давали ему новый заряд жизни,
оправдывали его существование, позволяли ему выпол-

нить и3вестную прогрессивную роль. Она Еотела дать
теорию растущих противоречий, и дала теорию протиВ°РiБ:#'#:#ад8ЁЁаРлааЗРбао8Ёье:8,еМчЫеХм8анСуЧЁ,:ОТРеиТЬ]ЁgэтЛоИмЦ;

именно ре3ультаты получались меньше, чем нужно.
абсРрО:#ЕВмеРЕ°3::ВкИр%:н:gТРОСк%:еОчТнНО:Ш%НИзИдеМс%Жде%

нельзя смешивать с оп11ортунистами, подменявшими
8ЁСпТиРЁЁg:3-мК.ОНБ}елТьНгЕgныМйеТg#пиМраиР8КiСИсВМраозоВйУЛЕГ]8RgеЫмТ

бур.г ничего общего не имеет. И всё же мы встре'чаем
и3 еLгоИС:ЖтЫйmТаНпКаТ ;тВО°ле:##ССЛэетдо°гВОаНоЕЕ иРОн3g сЕ3рЯыЛgаеУт. К:Н°«КсОпГ::

у нее,-хотя и в другом виде, чем у Бернштейна,-

ЁЁЁ:еИF°:т:ОЕi:унМО:й:i:е:рСь:l;:o::т:Ё#о::§;Ё:|тм;:п:o:н:Ё*;К:аЁ:#П;РкО:Т#И;}рУ:Тк°Е;Ё:о:кни:Е.

:&ПаОпНиЕg::,Т.еf:,НОчШт%НИпЯредМсетgggялРо%8ьЛИрЧоН3=МЕакТО#еапМо=
следовательность Маркса, есть, на самом деле, неумение

#:Ё;ь::де:Ё:§gЁ§+:iЁйЬg::;а:лрИ::и:ЁЁСiИмОеТЁ##аТ%°РпИрЮОбКлЕИм3еИ°::,к:п#::ОиРяО«:

становле11ием в третьем томе.

ее понять отношенне между а6страктным анализом
законов обращения во втором томе и иХ дальнеИШИМ
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Неправильная трактовка отношения между абстрактным и к'інкретным ест,ь наиболее общая методологи.

ОбСТОИТ И С BOIJPOCOM О МеЛКОМ ХО3ЯйОТВе, О КРеСТЬЯН-

стве, о демократ1іи, о войне, с колон1Iалы1ым вопросом

и пр., и пр. На каждом новом эта.пе 6oрьбы, на каждом

ческая ошибка ЛюКСембургианства. РО3а недостатоЧНО
овладела диалектикой 11ерехода от эпохи восходящего

ИСТUРИЧеСКОМ ПОВОРОТе

к эпUхе 8агнивающего капитализма и от и^\іпериализма
к социализму. Ее теория крушения капитали8ма базировалась н`а 11редставлении о единовременном крахе,

не уедешь.

gа:&я?дмЛ;Е&д::3gыПйеРиИОZ3иЁ8:::ЁЛйИСпТgрЧ#ЮГпОер8еаz:#:
от им.периализма к с.оциализму таким о6разом неес.те-

ОНИ ВНОВЬ И ВНОВЬ ВО3НИКаЮТ.

На одном противопоставлении, на одном отрицании, 1]а
одном -годном для всех случаев -ответе 8десь далеко
Что было самого опасного в ошибках Розы? Эти
ошибки 8атрудняли ей доступ к маёсам и овладение
массамн, Они замедляли формирование левого крыла,
угрожали опасностью леtiого сектантства. Люксембург-

ианотво неI18бежЁо перерастало в теорию левого ком-

ЁЁЁ:М:е:Н:Ят:а3вigе:М:е:ТЛ±:gг:ИаЁgЛ:%ОГЕ:#иТнИ:ВИОм%е%т%;:д:о:л#o8гН:Е:ЯР:ЁiЁ:
ПОЭТОМУ, ВМеСТО СИСТеМЫ ПОЛОЖИТеЛЬНЫХ В3ГЛЯдоВ,

получалась с1,]сте`ма отрицаний. Правда, отрицания РО8ы

6ыли отрицаниями революционера, глз`боко прониh.шего
в тенденцни переживаемой эпохи, начавшего серьезпый

мунизма 1. Мй говорнм

jвю%t.еjюб2ірG«аі#сmбо, желая

этим отметить разницу между Розой
и объектйвной логикой ее учения.

Люксем6ург

РОза в конце своей жизни подошла вплотную
к исправлению своих ошибQк. И мы имt`ем все данIіые
для того, чтобы полагать, что в дальнейшем она 6ыла

ЕеоРе:тМиОТоРт;%ецХаg:,ая:Ы;тПоЕедпСеТраеВсЛмеgтИрй[о]пЕ:ТшеgН%Е''%:i%&.

бы выдержанным вождем Ш Интернационала. Но Роза

овначал простое снятие проблем старой эпохи (национальный, креотьянский, колониальный во1]росы).
Перерастание капиталивма в империали8м и империализма в социаливм представляют собою чрезвычайно
сложный, противоречивый, негtавномерныИ процесс.

оставила в наследство ряд работ, ряд мысленных
навыков, ряд положений, которые вместе с ее смертью
не уLмерли, которые жі1вут самостоятельной жи3нью,
имеют свою собственную логику и.приобретают своих
сторопников.
Чем же определяется методология люксем6ургианства? Она определяется сочетанием субъективноП рево-

Проблемы, выдвигаемые переходной эпохой, не сразу
и 11е окончательно разрешаются.

На каждом этапе

боРЬбЫ ОНИ ВНОВЬ И ВНОВЬ ВОЗНИКаКtТ, В НОВОй обСТа-

люционности и неверным или не всегда верным анали8ом

новке, в новом переплете, в новом аспекте. Ра8решен.

ооъективЕой действительности. Революционное нетf`рпение, желание перескочить через 8в€нья 11ереходноИ
эпохи приводят к у11рощению всех проблем этой эпо.хи.
.И такое упрощение, такая прямолинеИность гровят

gтНвеовНа%ьОднНаОМдрУуТ%СмТ.КеобдОнР[Е#дОаНрИомПРиОfОUЕgа8;.у8Е]ЁЗ:
:3:'с{,МрОаТ3ВрееТ&#ЁйНе8gха38теоШмИЕ:iстЕаЪ:%g%::ТЫвйноВвО:

переходом в свою противоположность.

во811икает на следующий день после переворота` \(Розе

сплошь да рядом сочетается или превращается в отставание.
РО8у спасала не последовательная теория, а п6сле-

представлялось, что победа социали3ма ора8у же уничтоЖит НацИОНаЛЬНЫй ВОпрос).

Национальная реВОЛЮ-

Нетерпенье

ция, и3гнанНаЯ ИМПерИали8мом и3 8ападных имПеРИа-

довательная революционность, но можно ли ручаться,

ЁЁЁ:еЁFеЁС:К!iЁ::,i§:ЕЁаПз:а:п:а:д:::;:зВ:а8е:g$Нвауо]зВщ:тiЁОfасРт:gТнИ=

гат.кими утворждениями какого-нибудь М. Адлера. Адлер жалуется на

1 КОнечно. попобное утверждение ничего общОго нО ИМеет о |)Оно-

8ависимые -предпосылка для новых национальпо-революционных вспышек на Западе. Так же сложно дело

iЁ%ЁiьНаkУЕ:iЁ;::'пЕУRц:иОЁТ:а:т:уЁЕ:пОg,o3Ё;еп:пЛ#i#рЦиИаКтТааТУ(БЁ.ПЫ°.Ле#f8Тг:

-80Е;%8:ПаОр#а%я6е:у::::::zО:#Ё:Н:энпа;ЁЁг:o:нПО:вЁвЯ::°;к:::е::НмИа:
нентно кроет в себе возможность перехода в 1]равый,
и неизбежно в известный момент такой переход совершает, - Оправдывается и 3десь полностью.
общРеО:апВерСеВп°;#изЁ#дасКтОвПеТе%gИэпКоах:И:&::с"трГоОфВ,°БИ:отОоб_
рнх исчезают всякая цикличность и всякое равновесие,
%Е°рСуТгеоЕЭсКт°оНрОоМнИн:е:gоИрХи=Б::#:g:ТЕЗ[iИБ`оП8РыОТоИтВнОюР::Инй;

тре6ует подобного роста противоречий. Скорее нао6орот.
ТеОРИя РОзы по национальному ВопросУ ОтрицаеТ

-81и недолеты, уклоны влево, сменяющиеся уклонами
вправо, и ооставляют то особенное, что отделяет метод
люксембургианства от метода ленини8ма.
Люксембург ставила вопросы в сто раз диалектичнее

официальной социал-демократии, потому что она поняла
пришествие новой э11охи социальной революции. Т1о
и ее постановка была' недостаточно диалектичЕа. Люк-

сембург сделала шаг, гDомаднейший

шаг

вперед

к ленинизму, но и она до него полностыо не дошла.

Поэтому мн и характеризовали люксемrіургианство как
этап, правда, важнейший этап, западного с.-д. движения
к ленинизму і.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЯКОй НаЦИОНаЛЬНОй ВОйНЫ, ВСЯКОй Оборады]бТ[анНаажШиОтiдкИа°пКиУтО#iИОСшЛЕg:3g8gЕГ%g:йЬОт%яОЁgсИОаоЛр-Е3gО3КаРпаl=

Б::::%5ЬшН:g:°Ё:ЕйоЕаОльЭнТоамуЖеугТнее°тРеЕ#ЖЁ::р::Ё:
опасностыо разрыва между революционным национальн1" и социалистическим движениями. Рова боретс,я
с национальным угаром и в угаре 6oрьбы отрицает
всякую национальную революuию.
Роза все свои надежды во3лагает La стихийный

порыв масс, на их революционное творчество. Она
критикует профессиональный и партийный бюрократи8м. В то же время РОза страдает организационным

фетишизмом, недооценивает роль технической подго.
товки и руководства массами во время революции.
Ро3а в течение целого десятилетия штурмует партию

Ё;§iйЁЁЁЁ:и:р:и:шЁВ:°;Гй#оВК:;аgЁШЁЁ{ЁЁИgЁеigi;Ёсй§м::Ч;±:;:бпЁрео:л:ейШ;ig:ЁЛiiiЁЕi

Олитьоя, но и сговоритьояа. „БОльшевивм не мог В шеждУНаРОдНОМ
RОМмунизМО торпеть антиякобинской политической идеологии, и ноТ
3деоЬ ничего более характерного Rак то оботоятельотво, Что на жаРГОНе

ЁЁЁ;О:Ё[Н:И:еiЁ:блЁи§ц:Ё;ЁЁЁЖс::иgсб:ЁЁigСе::И::gр:у:Ёig:0:ЛЁЮЁij:Н:Ё:ЁЁj
iВоЕ:::ЬвадеОтНдООЯбкРоЬнСцКа°йтрРеебВООвЛаЕЕ:ИдВикГтеаРт#НыИИ±р::еТ::

%;БЕЕ3Ё3:3oС,:ВЖ3:[ОйМОа3РнКа°чИа3еМтао88бЩО°%ТпВаУсенТу8ООебр=gь::РэМтЕНу::gрК#i%:

gFиЯkнНИфЧаОкМтаВмПиТОЧйМежНЭП&ЦюТ:88мЖбдуерНгНиЫа:'стЯвВОНмОЕаОбХоОлдьЯЕ%:иСзшИоСЕО8F]Е%:

Как Это мы пока3аЛи, Оерьо3ныо ра3ноглаоия, были организациОннЫе,

РвИ#ОлИюцди&#вПО%О%ТыВООлРиеЧрИоВ8Ё±епgЕЗЕ#лИенРыОЛнИапНо?_°чИт%gЕ

массы привеоти в революцнонное движение. Ее же

i::Л:ИГ#ьЁт±:КТ:ЕеОвgо#юЗЁ%#§ggРНагИ:::Ёмдн3:агИ%:Ё€тй:ЁgЕ:ЁО3:БgС:бР#3gНЕОуГЁрари°нИягЯтеF:

экономическая теория рассчитывает на механическое

крушение капитализма в силу одних экономических
8аконов.' Вот эти противоречия, эта неувя8ка между
объективным и субъективным, между абстрактным и ко11-

Ё:ЕЁОЁНЁНЁО;лЁiа:::Т%Еа3:з-ЁдgЁ:i::Ерi:тЁе::9%:ЁаЕ;Ёi;СЁ°::лЁь;ЁЕ8gЁюЁЁ3#ЁЁ3ЁвЁЕ:3ЁЕ;§аЁсiи:#ЁБ3ЁВЁИ§ЗiЁ;О:Ё

кретным, между экономикой и политикой, эти перелеты

Lбп°оЛвЬЕоеЗьИЁМе'вЁ#rRОоС2%#:`;#мамОыО,Н3:Ёт#кРZ3#аоНрИгЯанНи°3УаРце#НоЫ:е:РЕоНрРоэа Люкоембург.
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ПОдведем итоги. Каковы 8аслуги Розы?
1) Величайшая 8аслуга Розы соотояла в том, что

она была

3астрельщиком и вождем

беспощадной

§§§Ё§gрб:ы8%&::пОЕРс:в:яНЕИ:3нМ3ОаМпвасд:ееС:аЁ§ЁТе8#:ОЁеоИхо8тМk?:Вел%:3еЁ

империа]1изма, Она дала бuтестящие образцы критики
империалистической политики, сразу расшифроваm
ХаРЁ)КТреgзаТZЕ:[:Олйу:ЁiйиНйЫ.агитатор и пропагандист, КаК

наиболее искftенний и самоотверженный из вападноевропейских ,революционеров, оформила ту великую
волю к tзласти, тот энтузиазм, которын зародился
у немецких пролетариев в эпоху социалистической
РеВОЛЮЦИИ, КОТОРЫИ ТОЛКНУЛ ИХ ПОд РУКОВОдСТВОМ РОЗЫ

§;#:Ё:Ёi;Ёi;[Т;ИiЁае}ЁЁgi::::8;Л3i;Я;:ЁjЁдЁЁйЁЁЁСgЁg;ЁiЁЁ:и;ч;Е:!:gЁИЁ

же предвоенные годы, когда Каутский начал сползать
КжыОмНнПыОнРи`#=mк8о%gь&РяОВбаыПл°&ВеЛн%чНаРлfоТ"ИВрН&е8ТООблР3нШеИнЧнейЛЪНр§_±

тризма.

к основанию германской коммуниотической партии.
РО3а стала их лучшим вождем и одним из основоположпиков 111 Интернационала.

Но в то же самое время Ро8а не сумела разрешить
всех прОбЛем переходногО периода. Не8авершенность

С начала мировой вой11ы она, прово3гIIаше-

::мЁИ88:::€:Рт:::ИмЯи}сОлГоРвОиМяНмОиТвС:%::gЁхОрПОРзеад€g;:gЗ:
FвИегЕавНн°оВ:)ГОв#аНгТеерРьН8g#ЗЕаеЛвайкg:3ВрОо8зВаРЕ:НдОня::Рзенg#Ё

борьбы о реформизмом тогда, когда эта борьба становилась основным содержанием, важнейшей задачей
всей эпохи.
2) В

ПрОцессе этой

борьбы

Ро3а сумела 11Онять

#:Ж:ЁЕ?дНоОнеаЗпНоасЧтеаНвИиелаРЁ:СЕ:ОчГеОредРьеВдОнЛяЮБ%:Б%:Г:
новой тактике для западных социал-демократов. Геjtа

cаjwъш она первая поcтавила вопроc о большевu8ощш

;::#Р:о:знаСи°€qд"Е:а:-#°Ё"FО="gР:О#:(:В;СОЛвеодйЗgОЕ%ЕЖ:М)нПаОНпЯрЛО:
тяжении всей своей жизни она изучала тенденции
ЛЮКОембургианство, как оашоотоятельнОе теченИе, ПРеКРаТило

овое

§%жБОегi::р;?Вд:нНк:и;йоит3#ва?:еgхеа;°Ее:Г5°gЁвЯ,##т:ерм:бОgРр:г:и:а3наg:аЁПаР:Е§ЁНктасаек:Ое&;П;Р::{аgнЁ

СтвоМ и RОторI,Iе питаются старыми социал-демократическими тради-

сВО:1) РЁ%3:Ю::О;Е:лйосОьПЫдТ;ть действительной

теОРИИ

ИМТ2:РБ8g#В#еа.сумела в положительном виде 8аКРеПИТЬ '

свои протесты против неправильных органи8ационных
и тактических в8глядов 11 Интернационала и сохра.
нила в 'этой области ряд старых предрассудков `и за-

блуждений.
3) Роза неправильно раоценивала движущие силы
революции (крестьянский, национальный, колониальный
В°Пg:±Ы3L]ибки, которне в конце своей жи8ни РО8а
в значительной степени сумела преодолеть, и составляют в своей сумме то отрицательное наследство,
§ОkООРнОоевМ]Т СВЯ3ЫВаеМ С На8ВаНием люксембургианских
инеtлN::[иidОХiоВп?;['РО%Е%%ЕеЕиСиеГи°#Е8Ьи]!лВи3НмеаПРиаВОИвJЕ3НаОн'iЁg%аgтКиСмИСТк°5ЗлОеМ.

циями и ошибками.

баниях в вопроео о Стабилизации капитализма; Z) в неправильном

iЁЁ#НЁii;е3двЁьiЁж§ЁнЁ!и::Ш3О°Ё#:ijи:к:айоЕЁ#ЁоЁрЕеи&igi:jЁ3:ы#Ё°§д:ИйО#Ё:;:]€анрН:Ёаk#аЁьЕЁ:;i

ЁiЁБgоЁкЁрiаЁтоЁтЁе:iЁИЁ#Ёl;§;Ё:;:ЁтЁи3:ЁВО§l:л::В;gтЁ:Ё:ЁЁ;;ХЁЁС;ОЁТЁВgИс:к:Е:g±едiео?БiОЁ:ГЯЁХЁт;иЁ3%ем:ОЁмЁ

Ее%УтFюе;3Свь°[3:3gе3ПЁzZцg8#оНгиИчgОИкРо°еВ°gд%ОнЕТ8g,И%ТоИпЧлео°ЁЖ%3#ЮвЦ%g:

Здании И роСто КОммуниотичеокого Интернационала.

быотро органи3ационно

3акреплять агитационныо уопехи,

быотро

8)аНвеВЖЕа;:iстЁ)и:нБ#8gтеабтРоечg8ЕИ#укоКводНс%[в`gОрНаабЛоЬтНоОйМЕроЪООЕЕО3%Ув:
6*
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вcегда ценна, для пом_мUнucтов воего миgа, ,ро_^е_е__б_:!:р`-.
графuя` и полное cобрание ее cоч!гмений____|_o__±от±р=_м

И здесь, в борьбе с этой стороной люксембургиан-

нево8можно опаздывают немецкие коммунисты, и8виняемые
•=-Ё±-;яЁ€е=йй
лишь отчасти
-6;Е;=€€5неслыханным
-дЬ-дут поре8нейшwi
количеством
уро%ом
жертв
д4р_

:ТыВдаЬинМу:ымдОнЛаЖg.ЫмпЕ%Ё;Вм°едСй:%ВианТiЬеСрЯна:П„ОчЛеОмЖебНлйежМ6

::Р:ндцеаЯх:еЛй.(РЁ:ГО::8яFдекТОлеКнОиМнМиУвНмИу:Та=:#ЮК::#ggеР;
В8ГЛЯдЫ ИХ В

воопитаiнияі мнбгию %о%оленuй

ТОй ЧаОТИ, В КОТОРОй, бУдУЧИ ОШИбОЧ-

коммуниcтов вcего

ными,
эти в8гляды
не совпадают
с ленини8мом".
` Именно
в силу всего
того великого
очарования,

мира" 1.

которое производят жи8нь Ро8ы, ее деятельность, ее
героическая смерть, в силу того громадного влияния,

тел::3:оПпееРрВиаоЯдаР%3пбяУчдкИиlаоРЁgОЧжУиЮлаЕЕРОдПеУйо,::овдаЛл%:

как живой укор всем черствым, оамодовольным,
Ограниченным, трусливым, потерявшим историческую

:3:заРне:°сЛЮе:ИЁ:::еХм:Р:дFgF#;н:%ТОиРЕеп:ЕЁашВ:,д:И::

F[еРиОЕ:еКрТ::йонН*За:МебЕ3саПмеgоетРвОеЕЁаеВнЕgМнСеЯслаВО8%Ё:Ё

всем мире ~ 6орьба с отрицательным наследством
люксембургианства должна вестись самым решитель-

революционногомаркси.змавтяжелой,душнойа"осфере
СОГБаШэатТоемЛЬСнТеВ3а;6ЕЕ:еС:::?бg:сНсЧмееС;:Ё;яЛИ8КаВс#§:ТаОРЖ:

ным обра8ом.

БорБба c ошuбка,ми. лю%cембUргuанcтва, еоть в_тгю
же в$емя борьба за йо веjшmое, что оотсі,вujі,а Ро8а;
в навледотво ревоjwцuонномU jl(gр%рuзмU.

ошЁЭаОл3gсFБК3%#8:'ГнПеИ3&gЕс#:Но%ЕиВп%gЕТ=и[;93zi:.БТ.
лась в 1903 г. в оценке меньшеви8ма; ошибалась

в теории накопления капитала; ошибалась, защищая
в июле 1914 года рядом с Плехановым, Вандервельде,
Каутским и др. объединение большевиков с меньшевиками; ошибалась в своих тюремныЕ писаниях і9і8 года

Ё::;ЁИ#Ёюgк3с:е;kМб§gЁС:;Ре:8::ТаР:У;Пм;ЕЁ§g:НденТg3д#РьаУ=:ЕЁ::аЁi#я
F,)

:::?гЖ]-т?тВдРдО::gаСтРт°аГdО"ФРабЖГ:п^#:Е#еgЕfLГ:::О%ОVп::
Ь-ё-йГiайше'е. 8авеща11ие^. Оно должно быть, оно будет

#::ООдЛаНме:О±][ ПйЁ:g;kацдиРОУнГаИл:#'. бОЛее СОВершенными

(11ричем сомсь эюе по выходе и8 тюрьмы в конце 1918 г.
и начале і919 г. исправила большую часть своих

ошшбож). Но, неcмотрd на, эти cвоu ошuб%u, оца.былла,
и оотайетоh орjюм;-u не ітлью ітмять о ней бUдет
ПОследЕ1ий уКлон ОСОбеннО опаоен в уоловияХ отнооитепьной отабили8ации капитализма, 1ю1`да практичеокий подход к маосам являетоя

ЁlЁа!hЁоЁрЁЕвij:;КЁЁ;Ё:Ё:о;:;ВЕЁ°ii:;:i::Ё%ЁеЁ:i§:&Ёр:ЁЛiЁjо§лЁ3ЁЁаРi::ТЁ;iЁ;Ё;;о:ЁЁ;iЁЁiС;етЁЁiЁЁjg:::6:ео;Ё:г;Ё;
§Ёй#[%::R6:у;Ёо#ИН2.g:ге:#:g:#:нИ3Зыо3Е:§:ЁЁг#ЁрЁшЁаНЁа#о:i,ьО3::ИмнЗ8:Ё9::зИЁ,:ШКн:8Р:Ёi#ТgЁЗ:3ЕнЁ

§Ё;mgЁЁт:е*рьЁЕНеgоаЕ%;еЁЁэаЁ);;кЁ:(Ёi°Ё;р:;°gйбiй%:б;О:рЁ:fиоО3О;:Ёjи;#РЁ!й3FН:к;д3#йiЁЁi:Ё
проделов.

и8дан На РуоОКОШ ЯЗыКО. МаЛО того, тОМ ЭТОт Не вЗтротиjl, наОколько

наш извООтно, нИКаВОгО ОтШИКа в Нашей преоОе.

[ОРНЯmШШадlНОШОmМУШ|ТmШОШШШlНm
АНдРе$З:бЕа.я ЕLиТа.И%:g.И%o8?аЗЕГТ2ИЯр. 9§щк:ственных

о г л А в л Е н и Е.

форм.

БаЛаК3Ъос:йи_с €§8gа_ ]Р883И:F.Я цР.еЗОЛрТЦИОННОГо движения
стр.

ЗаХеР.сЕьГ379?РацН.ЦZ:i:аgОРке.ВОЛЮциявдокументахі789_і79і.
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