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БОРЦЫ  3А  КОММУНИ3М

РЕВОЛЮЦИОННЫй
вождь
п рол ЕтАр и АтА
(К  I00-л,етuю  со  дня,  рождения,
Розьі  ЛЮКСЕМБУРГ)

международное    коммунистическое    движение,все  люди,  борющиеся  3а  мир  и  демократию,
3а  ПОбедУ  социализма.  Отмечают  в  нынешнем  ГОдУ
столетие  со  дня  рождения  РОзь]  ЛIОксембvF]г.

РО3а  Люксембург  родилась  в  марте  t87|  г,  в  т`o-
роде   3амосьц    (Замостье).   в   тогдашней    русской
части  ПОльши.  В  юные  годы  она  вступила  в  рево-
люционное  польское  рабочее  движение  и  в  189З  г.
стала   одним   из   основатеIIей   социал-демократиче-
ской  партии  КОролевства   Г]ольского  и  Литвь1.  Г1ре-
с71едуемая   реакцией,  она   эмигрировала   в   Швейца-
рию.   В   1897   г.   Роза   Люt{сембург   пересе7]илась   в
Германию.  Будучи  и  в дальнейшем  тесно  свя3анной
с  польским  рабочим  движением,  Она  в  ходе  суро-
вь1х   к71асСОвых   боев   против   агресСивного   Герман-
скогго  империали3ма  и  против  оптIОртуни3ма   в  Не-
мецкой  ссщиаjl-демократии  в  период  11еред  первой
мировой вОйной стала  одновременнО  и  выдаюЩимся
вождем.  рево7іюционных  марксистских  левых  в  не-
мецком  рабочем  движении.

С   начала   ХХ   века   РОза   Люксембург   принимала
участие  во  всех  междУнародных  конгрессах  СОциа-
листов,  а  с  1903  г.,  1{ак  представительница  социал-
демоКРа"ческОй  партии  Королевства   ПОльского  и
и  Литвы,  была   членом   Международного  социали-
стического  бюро  [1  ИнтернациСшала.  Ее  последоВа-
тельнъ1е   выступления   против   империалистической
по71итики    экспансий    и    вооружения,    неустанная
борьба  3а  проJIетарский  интернационали3м  сниска-
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71и  ей  бОЛьШОй  аВторитет  среди  революционных  сил
Международного  рабочего  движения,  противостоЯв-
ШИХ  ОПТlОРТУНИЗМУ.

По  мере  того,  как   росли   уважение  и  симпат!4и
к  Ро3е  Люксембург  среди  всех,  кто добивался  осво-
бождения   рабоЧего   класса   от   Эксп71уатации,   ГIОРа-
боще"я  и  войны,  реакция  и  ее  т1рислужники  с  но-
вой  силой  кjlеветали  на  революционерку,  оскорбтія-
ли  и  преследовали  ее.  Вновь  и  вновь,  в  1901,  1904,
1906,   1907,   1914,   1915  гг..  с  1916  по   t918  г`.,  Орга-
ны  влас"  царсКОй  ПОльши  и  особенно  империали-
стической   кай3еровской   Германии   предава]"   Розу
Люксембург  суду  или держали  под  арестом.

В  годы  первой  мировой  войны  РОза  Люксембург
была   среди   небольшой   поначалу   групг]ы   тех,   кто
клеймил    ПО3oром    предательство    правых   социа7]-
демоI{ратических   вождей.   их   переход   на   позиции
империали3ма,  кто  выступал  3а  объединение  всех
ревоj]юционных   сил   в   борьбе   против   империали-
стической  войньі.  Одной  и3  первых  среди  деятелей
международного   РабоЧего   движения   она   поняJіа
эпохальное    значение    О1{тябрьской    революции    и
на3вала   ее   в   конце   t917   г.   в  письме   и3   тюрьмы
«ВСеМИРНО-ИQтоРИЧеСКИМ    ПОдВИГОМ,    СЛед    КОТОРОГО
не  исчезнет  в  веках».

В Огне  Ноябрьской  революции  1918 г. в Германии,
испытавшей   на   себе   влияние '  Ееликого   Октября,
деjю,   кОторому   Ро3а   Люt{сембУРГ   посвяттfла   всю
жи3нь,  получило  достойное  увенчание.  Псюледова-



тельно   борясь   тIротив   немецкого   империаJIи3ма   И
миЛитари3ма,  пОлностью порвав со всеми  РаЗновид-
НОСТЯМИ    ОППОРТУНИ3Ма,    РУКа    Об    РУКУ    С    КаРЛОМ
Либкнехтом  и  другими  боевыми  соратниками  она
со3дала  в  конце  1918  г.  КОм1`1унистичес1{ую  партию
Германии.  Ро3а ЛюI{сембург помогла  3аложить фУн-
дамент для  ра3вития боевой  марксистско-IIенинской
партии  немецкого  рабочего  к]іасса  и  со3даТЬ  одНО-
временно -как это,  в  частности,  отмечал  В.  И. Ле-
НИН - Важные  предПось1лки  д71я  образоваНИЯ  нОво-
Г`o,  дейСтвительно  революционного,   КОмМуниСТИЧе-
ского  Интернационала  (см.  ПОлн.  собр.  соч.,  т,  37.
стр.  455).

Нерушимая  верность  детіу  рабочего  класса,  про-
летарсI{ому       интернационализму,       значите71ьный
ВКЛад   В   ЗаЩиту   и   обогаще"е,  марКсистсКОй   тео-
рии,  неустанное  стремление  к  сплочению  револю-
ционНых   сит1 - все   `это   характер.и3ует   жизненный
путь  Розьі  Люксембург  с  момента  ее  вступления  в
рабочее  движение  до  трагической  смерти  в  январе
1919  т`.  от  рук  наемниі{Ов  немецкого  монополисти-
ческого  капитала  и  милитаризма.  которых  направ-
ЛЯ71и    ПРаВые    социал-демократичеСкие    вождИ.    Ее
дёятельность служила  важньім  импульсом для  рево-
JlЮЦиоНного   немецкогО,'  а   так,же   м,еждународного
рабочего   движения.   Марксисты-71енинцы   чтят   г13-
мять  Ро3ы  Люксембург,  исполь3уя  уроки  ее  жи3ни
и  борьбь,.

РО3А  ЛЮКСЕМБУРГ
и мАрі{систы-лЕнинцы

РОза   Люксембург   вырос`7іа   в   выдающуюся   дея-
тетіьницу  рабочего  движения.  когда  началась  новая
всемирно-историческая  эпоха - эпоха   империагIи3-
ма   И   ПРОЛетарских   Dеволюций.   На   основе  твОРче-
ского  разви"я   учения  Маркса-Энгельса   необхо-
димо было най" новые, соответствующие  и3менив-
ШИмСЯ  условиям  ответы   на   Главные  воПРОСы   ПРО-
ЛеТаРС1{Ой  ОСВОбОдИТеJIЬНОй  боРЬбЫ,  ВОКРУГ  КОТОРЫХ
в  международном  т]абочем  движении  велись  тогда
серьезные  споры.  В  тесной  связи  с  этим  ра3вертьі-
^ва]1ась   острая   борьба   против   оппортунистических
си71,  стремившичся  приспособить  рабочее  движение
К  КапиталистичесI{ОМу  строю  и  3аставить  еГО  ОТКа-
3аться от  революционных действий для достижения
социализма.

В.  И.  Ленин,  опираясь  на  марксизм  при  оценке
НОвоГО   праI{тического   огIыта   и   неп'римиримо   вы-
ступая   против   оппортуни3ма,   да7]   исчерпь1вающее
объяс;нение  новым  условиям  борьбы  и  со3дал  пер-
вУю  паРтию  новогО  т14па.  Ленинизм,  вСемирно-исто-
рический  опыт  партии  бо71ьшевиков  стали  в  руках
международного  рабочего  класса  мощным  оружи-
ем.  ОбщезнаЧимОСть  И  неПОб|едимость  которого  под-
твержденьі  всем ходом мііровой  истории.

Главным   стремлением   Ро3ы   Люксембург   было
пока3ать   пролетариату    путь    к    выгюjlнению   его
ИсторичеС1{Ой   миссии,   к   революционному   завоева-
нию  в7іасти,  установлению  диктатуры,  к  социаjm3-
му,  При  Этом  РОза  Люксембург  всегда  бе3oговОРОЧ-
но стояла  на  стороне тех  к}1ассовых  сил,  ядро  котО-
рых  составляли  Ленин  и  большевики.

Еще   в   гтериод   полемиі{и   вокруг   оценки   опыта
первой   нарсщной   Революции   в   эпо-ху   имттериаЛи3-
vіа -ревn,т.Iюции    1905-1907    гг.   в    РОс`:ии-Она
ука3ьіваj]а  на  тот  всемирно-историческйй   и  поныне
имеющий  силу  факіт  (отвергавшийся  реви3иониста-
ми  не только тогда),  что  рабочий  класс  РОссии  стал
аваm`ардом     международного    т1ролетаРиата.    (tНО
се1юдня  во   главе  армии   рабочих  всех  стрdн  стоит
р#сск#й      г7ролGтсірс{сLг,  -писала      РОза     j:юксем-
бург, -пролетариат  в  царстве  революции.  И  рево-
ЛюциС}Нные  бои  этого  пt]олетариата,  его  сmыт,  еГО
ПРОбЛеМЫ   ЯВЛЯЮТСЯ  .бо.1ЬШОй   ИСТОРИЧеСКОй   ШКОЛОй
для  наших  собс.твенных  будуших  битв».  Роза  Люк-
СеМбУРГ  бЫJТа   ОдНОй   И3  ТеХ.   КТО  VСВОИЛ   УРОКИ   ЭТОй
школы  для  борьбы  в  собственной  стране.`

Решая  новые  пробjіемы,  РО3а  ,1юксембург  допу-
стила   ряд  теоретичесI{их  ошибок,   напDимер.  отно-
сительно роли  рево}1юционной  пролетарскОй  партИИ,
по  национальному  вопросу  и  о  сою3никах  рабочего
Класса.  Е!-1  зо  многом  не  Удалось  дзстичь  той  3ре-
7Iос"   и   последовательгіости   теп,ретических   в3гля-
дов   и   ревоjlюционной   практиtlеской   деЯтеЛьноСтИ,
которые  отличали  В.  И.  Ленина   как  великого  тIро-
до7іжате7ія     .цела     Маркса-Энгельса.     Временами
между   Лечинь1м   и   РОзой   ЛюЕ{сембург   во3никали
оСтрые  СГюРь1   г1О  г1оводУ   идеоло"ческих  и  ОРганИ-
3аЦИОННыХ   тТ`ебова`"й.   которь1е   долЖны   пРедъЯВ-
ляться   гіартии   рабочего   класса   в   новых   условиях.
ОдНаКО все это не отменяет главнОгО в револЮцион-
ном    марftсистсI{Ом    хар,актере    всей    деяте.тіьнос"
Рсзы    Пюt{і:ембург,    ее    непримиримости    ко   всем
фоРМаМ  бУРЖУа3нОй  ИдеоЛОГ[!И  И  ОППОРТУНИ3МУ.

Империалис"ческие,   правые   социал-демократи-
ческие  и  реви3иGнистские  идеоfюги  усиленно  пыта-
Ются   Испо}Iь3oвать   авторiітет   РОзьі   ЛюКсеМбУрг   в
сВОей   б®Рьбе   ПDОТив   МИРОВОГО   КОММУНИС"ЧеСКОГО
движения,    против    реального    сош`tа/:и3ма,    суше-
ствующего  в  Советском  Союзе   и   гссударствах  f,.э-
циалистt1ческот`О   содружества.  Они   гtротивопостав-
7Iяют  марксизму-ленинизму   отде71ьные   высказыва-
ния   и71и   мысли,   и   в   первую   очередь   ошибочные
поЛОЖениЯ   РОзы   Люкг,ембург.   ПО   их   МненИЮ,   ее
`следует  даже  считать  поборницей  ((новых  моделей»
социализма.

Итак,  Рс3а  Люксембург.  этот  непреклонный  бо-
рец  против  империализма  и  оппортунизма,  до]1жна
ПОМОЧЬ   ИМ-  В   бОРЬбе   С   МаРКСИЗМОМ-ЛеНИНИ3МОМ,   В
стремлении  во что бы  то " ста}]О добитьсЯ t{сС|циаЛ-
демократизации»  коммунистических  партий,  социа-
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листических стран.  но враги ошибаются в расчетах.
ПОдобные намерения  уже и  раньше терпели прсівал.
Все,  что  предпринимают  наши  идеологические  про-
тивники,   несовм.естиLvlо  с  общим   духом   деятельh.сі~
с"  РОзьI  Люксембург,  с  ее  последовательной  пар-
Тийностью  в  борьбе  3а  делО  рабочегО  Класса,  ОЗНа-
чает  полную фальсификацию  ее  творчества.

Непроходимая  пропасть  отделяет  РОзу  Люксем-
бург  от  тех`  кто  пь1тается  использовать  ее  автори-
тет в борьбе против  коммунизма  и  3амолчать суще-
ство ее идей, в первую очередь чре3вычайно важнш
теоРетических    положениі-і,   актуальных    и   сеТ.ОднЯ
дЛЯ   боРЬбЬ1   ПРОТИв   ГОСУдаРСТВеННО-МОНОПОЛИСТИЧе-
ского   капитализма.   Кровная   свя3ь   Розы   Люксем-
бУРГ  с  деЛОм  прО/1етариата  и  социалиЗма - ОсноВ-
ная   черта   ее   теоретической   и   пра1<"ческой   дея-
тельности. И это, можно сказать, сильнее ее ошибок.

В.  И.  Ленин   видел   в   РОзе   Люксембург   боевот'О
сораТника.   Именно   он   ска3ал   о   ней:   «...несмотрЯ
На...    свои   оШибки,  Она   бьIла   и   остаетсЯ   Орлом...»
(т.  44,  стр.  422).  Он  был  первым,  кто  в  историко-
критическом  плане  оценил  наследие  Розьі  Люксем-
бург,  рассматривая  ее  произведения  как  очень  по-
лезные   для   воспитания   многих   покоjlений   коIvl-
мунистов,   как   ча'сть   теоретического   и   поли"че-
СКОГО    НаСЛедИЯ    МИРОВОГО    КОММУНИСТИЧеСI{ОГО   дВИ-
жения.   Ее  деятельность' помогла   подготовить   тот
всеМИРно-ИстОричеСI{ий  поворот,  в  Ре3УЛьтате  КОто-
рого   социализм  стал   реальностью   уже  на   одной
трети  земного  шара.

В   революционных   движениях   нашего   вт]емени
осуществляются   чаяния   Розы   JIюксембург:   осво-
бождение   народов  от  капиталистической   эксплУа-
тации, от  колониальной  и  национальной  кабальі, от
милитари3ма,  шовинизма,  а   также  от  империаjfи-
стического   варварства   в  облас"   культуры.   Лишь
марксисты-ленинцы  имеют  сегодня  законное  по71и-
тическое,  моральное  и  историческое  право  плодо-
ТВОРНО  ИСПОЛЬ3ОВаТЬ  ИдеИ' РОЗЫ  ЛЮКСеМбУРГ  В  бОРь-
бе  3а  мирное  сОциалистическое  будущее  че7IОвечр-
ства.   Мы  всегда  будем  помнить  высказьівание  ее
сподвижника    в   борьбе    Карла    Либкнехта:   `tt...эта
женщина,  хрупкое тело которой несет  в себе такую
пламенную, Огромную душу, такой см'елый, блестя-
щий  ум...  ёо славой  войдет в  историю  человеческой
1{ульту`ры,  в  то  время  как...  герои  миі1итаристского
варварства   будут  преданы   презрению   или   забве-
нию».

ПОСЛЕдоВАТЕЛЬНАЯ
БОРЬБА  ПРОТИВ  МИЛИТАРИЗМА
И  ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОй  ВОйНЫ

Ан"империалистическая       деятельность      РО3ы
Люксембург  бы7іа  тесно  связана  с  революциоmым
немецким  рабочим движением,  в  котором  она  при-
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нимала   участие   около   двух   деся"71етий.   КОгда   В
1898  г.    РОза   Люксембург   вступила    в    немеuкую
социал-демократию,  I{апитализм и  в  Герма"и пере-
рос   в   империалистическую   стадию.   С   начала   ХХ
стоjтетия   немецкий   империа71изм   стремился   к   но-
вому  разделу  мира  в  свою  пользу  путем  военной
силы.  Милитаризация  и  шовинизм  определяли  об-
щественную  жизнь  в  стране.  Все  средства  государ-
ственной    власти -полиция,    юстиция,    армия -
испоjlь3oвались  про'"в  рабочеI-о  класса,  его  эконо-
мических  и  политических  органи3аций,  д71я  жестэ-
кого  подавления  его  стремле"й.  Германсі{ий  мили-
тари3м  стал  реальной  опасностью дт1я  народов.

РОза  Люксембург  бьUIа  одной  и3  первых  (уже  в
1899  г.),  кто,  опираясь  на  насIIедие  КарIIа  Маркса
и  Фридриха  Э.нгельса,  вскрыл  3начение  милитари3-
ма  при  империали3ме.  Она  писала,  что милитари3м
необходим  господствующим  классам  по  трем  при-
чинам:  «...во-первых,  каf{  средство  борьбы  конкури-
рующих  «национальных»  интересов  ггротив  интере-
СОВ    дРУГИХ    НаЦИОНаЛЬНЫХ    ГРУПП;    ВО-ВТОРЫХ,    КаК
важнейший   способ   приJюжения   как   финансовот'о,
так   и   промыш7Iенного   капитаjlа   и,   в-третьих,   t{ак
орудие  кJ]ассового  господства  внутри  странЫ  про-
тив  трудового   народа...»  Уже  на   рубеже  стоJ]етия
РОза   Люксембург   видеIIа,   что   в   ходе   обострения
империалистических  про"воречий  милитаризм т1ре-
вратился   в  систему,  Опреде71яющую   все  вну`1`ри-   и
внешнеполитические события, стал  международным
фактором.  С  прозорливостью  предупреж|дала  она  о
т`ОМ,  чТО  таКОе  ра3витие  порОждает  У  ГОсПОдствую-
щих   к7Iассов  стрем7]ение  ограничить  и  ликвидиро-
вать демократические  права:

«Ра3витие  мировОго  хо3яйства,  обострение  и  об-
щий  характер  конкуренции  на  мировом  рьIнке  сде-
ЛаЛи  миJlитари3м  и  марини3м,  как  орудия  мировой
политики, главными моментами как внешней` так  и
внутренней   жизни   всех   больших   государств.   Но
если  мирсіваяtполитика  и  милитаризм  имеют  в  на-
стоящее   время   8осхобящ#ю   тенденцию,   то   бур-
жуазная  демократия  должна  совершать  движение
по  jlинии  нz{схоdящеtz».

Это  был  первый  решающий  шаг  РО3ы  Люксем-
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ского общвства  в новую  эпоху:  Отрицанhе демокра-
тии, свойственное самой суіцнос"  империалистиче-
ской системы.

Ро3а   Люксембург   предупреждала   об   усилении
тенденции  к  реакции.  которая  уже  3аметно  прояв-
ЛЯЛаСЬ  В  ГеРМаНиИ.  Где  сформироВаЛсЯ  Особо  аГРеС-
сивный   юнI{ерсI{o~буржуазный   империализм.    Кто,
ПОдобНО  ОППОРТУНИСТаМ,  В  ТаКИХ  УСЛОВИЯХ  ОРИеН"-

рует  рабоЧий  кЛасс  на  во3МОЖность  осуществлять
с помощью профсоюзов и товариществ «Обществен-
НЫй  КОНТРОЛЬ»,  ЗаЯВJlЯЛа  оНа,  ТОТ  ПОЛНОСТЬЮ  ОТРИ-



цает    классовый   характер    государства    и    3адачи
профсою3oв   как   проj]етарской   классовой   органИ-
зации.

РО3а  Люксембург делала  вывод,  что  борьба  г1ро-
тив  милитаризма,  за  демократию  и   мир   является
неотъемлемой     составной     частью     политической
борьбы    рабочего    класса    3а    свое    освобоЖдение.
ttB    ми71итаризме. ~ писала    она, -выкристаллизо-
вывается   власть   и   господство   как   капиталистичеt
ского  l`Осударства,  так  и  буржуа3ного  класса,  и  пО-
скольку  социал-демократия  является  единственной
пар"ей,   которая   гзрі{#z{tt##аjзь#о   борется   г1ро"в
него,  то  и  обратно - принципиаJlьная  борьба  про-
ТИВ  МиJ]итари3ма  относится  к. с#7и  социаjl-деМОКра-
ТиИ.   ОТКаз   От    борьбы    против    ВОеннОй   сИСТеМЫ
Юf7аJС7`#ИеСКZ{   СВОдИТСЯ   К   ОТРИЦаНИЮ   бОРЬбЫ   Щ)ОТИЕ

современного   общественног'о   строя   вообще».    Не
случайно  буржуазные  и  правые  социал-демократи-
ческие  идеологи  ныне  аамалчивают  эту  антимили-
таристскую    борьбу    РО3ы    Люксембург    и    преж-
де   всего   ее   классовую   сущность.   Они   тірекрасно
соанают,  как  вели1{и  актуальность.  теоретическое  .d
практическое  3начение  этой  деятельнос"  ревоJIЮ+
ЦИОНеРКИ  дЛЯ  СёГОдНЯШНей  боРЬбЫ  ПРОТИВ  ГОСУдаР-
ствен\но-монополистической   системы   господства   и
миJтитари3ма.   ПОэтому   попытка   как   бы   вьірвать
одну  из  главных  страниц  из  книги  жизни  и  дея-
тельности   Ро3ы   Люксембург  является   намеренной
фальсификацией  исторической  правды.

Огромная заслуга  Ро3ы Люксембург также в том,
Что   она    рано   установила    чре3вычайно   ваЖную
для   новой   эпохи   связь   между   борьбой   рабочего
класса  3а   мир  и  за   конечную  цель -социаtlизм.
Она  принадлежала к ведущим силам в между{іароц-
НОМ  РабОЧеМ  двиЖении,  КОторые  давали  ПОследоВа-
тельную   ориеіIтацию   борьбе   против   милитари3ма
и   империа7іис"ческой   войны.   Под   ее   влиянием
конгресс   11   Интернационала   в   Париже   (190О  г.)
приня7]     решение    организовать     антимилитарист-
скую   пропаганду   среди    мо71одежи,   Обязать   со-
циаjlистических     представителей    во    всех     г1арла-
Ментах  безоговорОчн,о  отказывать  в  любых  расхо-
дах  на  военные  нужды  и  выступать  против  расту-
щего бремени  милитаризма,  а  в случае  угрозы  вой-
ны   органи3овывать   движе"я   протеста   во   всех
странах.

Вместе  с  В.  И.  JIениным  Роза  Люксембург  боро-
лась  на  конгрессе  [1  Интернациона71а  в  Штутгарте
(1907  г.)   за   то,   чтобы   конкретизировать   задачи
про71етариата в борьбе против войньl применительно
к  эпохе   империализма  `как   кануна   пролетарской
революции.  Важнейший  абзац  резолюции,  сформу-
лированной    Бебелем -после   внес`ения   допоIIни-
тельных  предложений,  сделанных  Лениным,  Розой
Люксембург.   а   также  МаЬтовым, -г7]асил:   «Если
грозит  объявление  войны,  рабочие  заинтересован-

ных  стран  и  их  представители  в  пар7іаменте  обяза-
ны  приложить  все  усилия  к  тому,  чтобы  г1омешать
возникновению  войны.   принимая  д71я  это1`О  надJlе-
жащие   меры,   которые,   естественно,   изменяются
и  усиливаются  соответственно  обострению   кJIаССО-
вой бОрьбы  и  общей  политической обстаНОвке.  ЕсЛи
война  все  же  будет  объявлена,  они  обязаны  выстv-
пать  3а  бьIстРОе ее  Окончание  и  всеми  си7]ами  сТРе-
МИТЬСЯ   ИСПОЛЬЗОВаТЬ   ПОРОЖдаеМЫй   ВОйНОй   ЭКОНО-
МИЧеСКИй   И    ПОЛИТИЧеС1{Ий   КРИ3ИС   дJIЯ   ТОГО,   ЧТОбЬl
пробудить   политическое   сознание   народных   масс
и  ускорить  крушение  господства  класса  капитали-
стов».   Резолюция  бытIа   принята  единог/1аСно.   БJ!а-
годаря   тому,   что  она   открывала   антиимпериа7"-
стической     борьбе     революционную     перспеКТивУ,
соОтветствующую  содержанию  новой  эпохи,  резо-
люция  имела  программное значение.

ВСЮ    СвоЮ    ЖиЗнь    РО3а    ЛЮI{сембУрТ`   ОстаВаJIаСЬ
верной  обязательству,  сформулировашому  в  Штут-
гартской  ре3oлюции.  В  период.  когда  народы  Евро-
пы  оказались ввергнутыми  в с'грашную  катастрофу,
РОза  Люксембург беспощадно разоблачала человеко-
ненавистнический  характер  империализма.  В  войне
особенно  ярко  выявляется  истинный  облик  капита-
листическог.О    общества,    утвержда71а    она    и    дала
этому     обществу     убийственную     хараI{теристику,
гюдтвержденную    всем   дальнейшим    историческим
ра3витием:    «Опозоренное,    Обесчещенное,    купаю-
щееся в крови, покрытое грязью - таким  предстает
бУРЖуазное  общество.  таким  оно   и  есть.   Оно  яв-
ляется  под7Iинным  не  тогда,  когда,  прилизанное  и
благопристойное,  заIIгрывает  с  культурой,  филосо-
фИей  И  ЭТИКОй,  ПОРЯдКОМ,  МИРОМ  И  ПРаВОВЫМ  ГОСУ-
дарством,   а   когда   оно-хищная   бес"я,   шабаш
ведьм  анархии,  дыхание  чумы  для  культурьі  и  че-
ловечества...»

ПОстоянно преследуемые,  находящиеся  ПОд  угрО-
зой   заточения   в   тюрьму,   РОза   Лю1{сембург,   Карj]
ЛИбКНеХТ  И  ИХ  СОРаТНИКИ  СЛОВОМ   И  ПеРОМ  боРОЛИСЬ
против  империалистической  войны.  Обгьединившись
в  «Группу  Спартака»,  Они  во3главили  революцион~
нdе   антивоенное   движение    в    Германии.    Вместе
с   бо71ьшевиками   й   другими   революционными   си-
лами   они   действовали,   исходя   из   принципа,   что
мир  и  демократия  могут  стать  реальностью  лишь
в  результате  революционной  борьбы  рабочего  кЛаС-
са за  окончание войны и ликвидации  империаJlи3ма
и  милитаризма.  «Эта мировая  война. - писала  РО'за
Люксембург, -рецидив    варварства„.    Мьі    стоим
сегодня„.  перед выбором: либо триумф империализ-
ма  и  гибель  всякой  культуры,  каI{  в  древнем  Риме.
истребление  населения,  опустошение,  дегенерация.
большое  кладбище.  Или  победа  социализма, то есть
соЗнательной боевой  акции  международного  проле-
тариата  против  империализма  и  его  метода - вой-
ны».
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БОРЕЦ  ЗА  дЕМОI{РАТИЮ  И  СОЦИАЛИЗМ

БОРЬба    РО3Ы    ЛЮКСеМбУРГ    ПРОТИВ    фИНаНСОВОГО
капитала,  милитари3ма  и  и.мпериалис"ческой  вой-
ны была неотделима от ожесточенных идеГіно-поли-
тических  боев  против  реви3иони3ма  и  оппортуниз-
Ма.  РО3а  Люксембург  относи71ась  к  тем  деятеjlям  В
НеМеЦКОм  и  международном  рабОч3h  двtlженИи,  ко-
ТОрь1е   быСтро   распо3на.т1и,   какую   большую   опаС-
ность   представляет   оппортунизм,   как  буржуа3ное
течение   в   рабочем   классе.  Она   ясно   видела,   что
оппортунизм   стремится   т1иквидировать   политиче-
СКУЮ    самоСтоятельноСть    социал-демокРа"И,    КаК
классовой  органи3ации  пролетариата,  и  средствами
буржуа3ного   пар7іаментаризма   интегрировать   ра-
бочий    класс    в    империалистическое    государство.
В бОРЬбе против ревизиони3ма  и оппортунизма  РОЗа
Люксембург  защищала  марксистскую  теорию  и  ре-
ВОЛЮЦИОННУЮ    ПРОJ|еТаРСКУЮ    КЛаССОвУЮ    ПОЛИТИКУ,

рассматривая  их  в  диалек"ческом  единстве.
Оппортунисты    и    реформисты    идеализировали

бУРЖУа3НУю  демокРатИю.  РО3а  ЛюкСембУрг.  напРО-
тив,  боролась со всеми  парj7аментскими  иллюзиями.
Она   непоколебимо   придерживалась   марксистского
ПО71ОЖенИЯ,    что   буржуазная   демокРатия    яв71яетСЯ
Особой   фоРмОй   государственнОй   влаСти   капиталИ-
Стов  и  поэтому  никоим  образом  не  УСТРанЯет  кJ]аС-
совь1й антагони3м  и  классовые  столкновения.  Одно-
временно  она  считала,  что  при  буржуа3ной  демо-
кратии   с\уществуют   более   бjlагоприятные   условия
для  развертывания  борьбы   пролетариата.  Отмечая
пРисУщуЮ   монопоjlистическому   каг1ита71у   тенден-
цию   к   выхолащиванию   и  ликвидации   буржуазно-
деМОI{ратических  прав,  РО3а  Jlюксембург  ра3виваЛа
марксистскую точку  зрения,  что судьба  демократии
при   империаjlизме  бо7іее,   чем   когда-jlибо  раньше`
связана  с  действиями  рабочего  кJlасса.  В  этой свя3и
она  в  1910  г.  выдвинула  в  кай3еровской  ГеDмании
НОСИВШее     революционный     характер     требованиа
борьбы 3а республику. <(Итак, ло3унг  республики, -
ПОдЧерКива71а    она, -представляет   собой   сегодня
в  Германии   нечто  бесконечно  бот1ьшее.  чем  выра-
ЖеНИе  КРаСиВОй  МеЧты  о  деМОКРатиЧесКОМ  ttнаРОд-
ном  государстве»  или  выражение  парящего  в  обла-
I{ах     политическот`О    доктринерства;    он     является
практическим   призывом   к  борьбе  против  милита-
Ри3ма`   маринизма.   коjlОниальной   политики.   миро-
вой  поjlитики,  господства  юнкеров,  опруссачивания
Германии:   Он   явтIяется   7[ишь   ярким   обобще"ем
итогов   нашей   повседневной   борьбы   против   всех
этих  составных  явлений  господствующей  реа1{ции».

Одновременно  она  выступала  против  всех  сmпор-
тунистических   устремлений,   которые   превращали
борьбу  рабочего  класса  за  демократические  права
и  другие  требова"я  в  самоцель  и   вели   к  отI{азу
m  революционной  перспективы.  Выступая  с  требо-
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ванием   демоI{ратической   республики,   она   подчер-
кивала,  что  борьба  за  эту  ближайшую  цель  вовсе
не  может  отменить  борьбы  за  социализм  и  суще-
ствен`но  и3менить  положение  рабочего  кЛасса,  Ибо
буржуазная    демократия    и    социализм -понятия
несовместимые.   Она   не   признавала   во3можнос"
такого  расширения буржуазной демо1{ратии, при  КО-
тором  пролетариат  смог бы  путем  прямого  испоJIь-
зования  избирательного бюллетеня  и  парлайентско-
го  ГОлосования  пРеодо/1еть  эту  демократию  и,  КаК
считали   реформистьі,   постепенно   превратить  ее   в
социаJIистичесl{ую.  Подобное реви3ионистское пони-
мание  соотношеНИЯ  демОкратии  и  социаЛизма  ОНа
рассматривала   как   фальсификацию   марkси3ма    и
попытку  ввести  в  заблуждение  рабочий  класс,  со-
хранить  капиталистический  строй.

РОза  Люксембург  считала,  что  сюновной  вопрос
КЛаССОВОй   боРЬбЬі  -  ВОПРОС   О   ВЛаСТИ   И   ЧТО   СОЦИа-
листическое  преобразование  общес.1ъва  предполагает
РевОлЮционное  СвеРжение  ГОсударственной  влаС"
бУРжуазиИ,   Установление   ГОсподства   прФ71еТаРИаТа.
ПОэтому  он'а  горячо  приветствова71а  победУ  сСщиа-
ЛИСТИЧеСКОй   РеВОЛЮЦИи   В   РО€СИи.   НО,   НаХОдЯСЬ   В
тюрьме  и   вынужденная   ограничиваться   информа-
цией  главным  образом  буржуазной  прессьі,  Она  в
своей  оСнованной  на  первых  впечат7іениях  пОпыТКе
теоретически  обобщить  опыт  оI{тябрьской  револю-
ции не справилась с 3адачей. не поняла диалектичс-
ского единс'гва  пролетарской диктатуры  и  социали-
стической  демократии.  РОза  Люксембург  бе3oгово-
рочно  принимала  марксистское  учение  о диктатуре
пролетариата.  Однако  первоначально  сша  полагатіа,
что  эта  диктатура  до]Iжна  бьпь  «неограниченной
демократией»;   сша   не  понимала,  что  победивший
рабочий  класс.  чтобы  не  по1`ибнуть,  должен  уста-
новить  свою  гmударственную  власть  д7ія  подавле-
ния   эксп71уататоров   как   класса,   дIія   обеспечения
добровольного    перехода    креСтъянства    и    дрУГих
трудящихся  слоев  на  рель€ьі  социали3ма  и  участия
народных  масс  в  строительстве  нового  обще`с'гва.

В  коротI{ий  срок  благодаря  прежде  всего  опыту
НОябрьской  революции  в  Германии  РОза  Люксем-
бург  смогла - о  чем  умалчивают  фальсификаторы
ее  идей - преодолеть подобные заблуждения и  вы-
работать   взгляды.   которые   сближаются   со   взгля-
дами  В.  И.  Ленина.  ttРечь  сегодня  идет  не  о  том.
демократия  или диктатура, -писала  РОза  Люксем-
бург   20  декабря   19t8   г`Ода. -Вопрос,   г1Оставлен-
ный  на  повестку  дня  историей.  звучит  так:  буржу-
а3ная   демократия   или   социалистичес,1{ая   демсmра-
тия.  Ибо дикта'гура  пролетариата -это демократия
в  социатіистическом  смысле.  диктатура  пролетариа-
та -не  бомбы,  путчи,  бунтьі,  «анархия»   (как  об
этом `твердят, сознательно извращая истину, агенты
капитаЛис'гИЧеСКИх     прибы71ей),     а     испоЛь3oвание
всех  средств  политической  вт]ас"  для  осуществле-



ния  социализма,  для  экспроприации  класса  капита-
ЛИСТОВ  -  В    ПОНИМаНИИ    И    В    СООТВеТСТВИИ    С    ВОЛей

Революционного боJIЬшинства  пролетариата,  то  еСть
в  духе  социаj"с"ческой  демокра"и».

Только    социалистичес1{ая    демократия,    считала
Р`Оза  Люксембург, -подлинная  демократия  народ-
ных  масс.  В  схватке  между  революцией  и  контрре-
волюцией  в  конце  1918  г.  Ро3а  Люксембург  ориен-
тировала   немецкий   рабочий   класс   на   то.   чтобы
противоl1Оставить  насилию  буржуа3ной  контрРево-
лЮции  революционное  насилие  пролетариата.  «ВО-
оружение  объединенных  трудящихся  масс  всей  по-
ЛИ"чеСКОй  властьЮ  для  3адач   РевО71юции, - ГОво-
рится в  написанном  ею  проекте п`рограммы  «СОюза
Спартака», -есть   диктатура   пролетариата,   и   по-
этому подлинная  демократия.  Не там,  где  наемный
раб  в  мнимом  равенстве  сидит  рядом  с  капитали-
Стом,   сель1`кий    пролетарий -рядом   с   юнкером,
чтобы   тю-партlаментски   обсудить   свои   жи3ненные
вопросы.  а  там,  где  миллионные  массы  пролетар'иа-
та  берут  своей  мо3oлистой  рукой  всю  государс`тве[1-
ную   власть.   чтобы   обрушить   ее...   на   голову   гоС-
подствУющим  классам:  только  там  демократия,  КО-
торая  не  являе+гся  обманом  народа)>.

Следовагельно,  выдавая  РОзу  Люксембург  за  по-
борницу  «демократического  социализма»  и  на  этОй
основе  про"вопоставляя  ее  идеи  маРксизму-лени-
низму   и    Великой   октябрьской   социалистической
революции.    империалис"ческие,    правые    сdциатI-
демократические   и   реви3ионистские   идеоло"   со-
вершают  недостойную  фальсификацию.   РО3а   JIюt{-
СеМбУРГ   ИСХОдИЛа   И3   ТОГО.   ЧТО   В   НОВУЮ   ВСеМИРНО-
историческую  эпоху  во  всех  странах  встала  зі]ача:
ttдиктатура    пролетариата,    осуществление    социа-
лизма».  ПОэтому  она  боролась  как  против  руссI{их.
так   и   против   немецкііх   оппортунистов.   котсфые
сходились    с    империалистиче.с1{Ой    буржуазией     в
стремлении   ограничить   революционное   движение
в   России   лишь   буржуа3ной   революцией.   свеDже-
нием  царизма  и  установлением  буржуазной  ресmб-
лики,   ПОдобную   точку   3рения   Роза   Люксембург
считала  реакциоmой.

«В  такой  ситуации  следует  считать  историчесI{ol-і
зас71угой   большевиков   то, -писала   РОза   ЛюI{сем-
бург, - что  они  с  самого  начала  прово3гласили  и
с железной  посjіедовательностью  оL`уществляли  так-
тИку,  которая  лиlшь  одна  могла  спаС"  демDкратию
и  двигать  вперед  революцию.  Всю  в7іасть  исI{лючи-
тельно  в  руки  рабочих  и  крестьянсI{их  масс.  в  руки
СОветов -это    был    действительно    единственный
вь1ход  из  трудноСТей,  кОТОРые  пеРеЖивала  Револю-
циЯ,  это  быЛ  Удар  меЧа,  который  ра3рубал  гордиев
Узел,   вЫводил   рево71Юцию   ИЗ   тУпика   и   ОткрЫва7]
свободный   путь  для   ее  дальнейшего  беспрепятст-
венного  ра3вертывания.  Партия  Ленина  тем  самым

была    единственной    пар"ей    в    России,    которая
понимала   действительньіе   интересы   революции   в
тот  первый  период,  Она  была   единственным  эле-
ментом,   двигающим   ее   вперед,   то   есть   в   этом
смыСле  единственной  пар"ей,   которая  проводила
действительно   социалистичес1{ую   политиI{у».   РО3а
Люксембург  ясно  сознавалз  роль  партии  большеви-
ков  как  исторически  ведущей  силы  DеволюционноГО
дВИЖеНИЯ.  «Вся  революционная  честь  и  способноСТь
действовать,   которых   не   хватало   социа71-демокра-
тии  на  3ападе,  были  вопjтощены  в  большевиках.  Их
ОКТЯбРьСКОе    восстание   бы7]О    не   тОлько   дейСтвИ-
тельным   спасением   русской   рево7іюции,   но  также
и   спасением   чес"   международного   социализма».
Ро3а  Люксембург считала  ttбольшеви3м»  синонимом
практического  революционного  социа."3ма,  дейст-
вительного  прсідвижения  вперед  по  путIі  завоевания
политической  влас"  рабочим  классом.

Поэтому  не  случайно  самым  важным  выводом.
КОтоРый,  Опираясь  на  этот опыт, сделали  РОза  JIЮК-
сембург,   Карл   либкнехт   и   их   соратники   в   ходе
Ноябрьской  революции   в  Германии,  ста7]   вывод  о
том,  что  немецI{ий  рабочtiй  кjтасс  в  борьбе  прот'лв
ИМпериаЛи3Ма,  против  всех  разновидностей  опПОР-
туtіизма   нуждается   в   боевой   революционной   тіар-
тии.  29  ноября   1918  г.  Ро3а  Люксембург  писала  в
«Роте  Фане»:  «Нужно.  чтобы  сегодня  во  г7Iаве  Uе-
мецI{Ого     пролетариата     стояла     социалистическая
ПаРТия.   кОторой   были   бы   по   плечу  3адачи   этОго
великого   момента.   для   партии  половинчатос"   и
неопределеннос"  нет  места  в  ревот1юции».

На  рубеже  19l8-19t9  гг.  была  обра3ована  КОм-
мунистическая   партия   Германии    («СОю3   Спарта-
ка»)  с  Карлом Либкнехтом  и  Ро3oй  Люксембvрг  во
главе.  Основание КПГ явилось поворотнЬім  пунктом
`в  истОрии  немецкого  народа  и  немецкого  рабочего
движения.  КПГ  была  единственной  пар"ей  в  Г`ер-
манйи.   программа   которой   (ее   прое1{т   составЛен
Ро3ой   Люксембург)    по-марксистски   отвечала    нэ
Основные  вопросы  рево7Iюции  и  пОКазываЛа  народУ
путь  к  решению  его  жи3ненных  вопросов.

ХОд  Истории   ока3ался  таким,   как  предска3ываЛ
В.  И.  Ленин,  когда  он  обвинm  убийц  великих  во+к-
дей  КОммунис"чесI{ой  партии  Германии  и  их  им-
периалистических    вдохновителей:    «Кровь   лvчш:іх
ЛЮдей   всемирного   пролетаРсКОго   ИнтернациОнала,
не3абвенных   вождей   международной   социалистI]-
ческой   революции   3акалит   новые   и   новые   массьі
рабочих  к  борьбе  не  на  жизнь,  а  на  смерть.  И  эта
борьба  приведет  к  победе»   (т.  37,  стр.  46О).     -

Роза  Люксембург  является  д71я  нас  в  социалистIt-
ческой    Германской   демократической    Респуб"ке
одновременно  историей  и  современнОстью,  3аВетОМ
и  его  осуществлением,

э.  диль,  А.  лАшицА,  г.  рАдчун
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