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тісшіноі  іостанавливается  на  лениінс"й  характ`еристике  ,криз,иса.  «БесспорнО,
тепер`ь   ,н,аступиліо   извеістніое   равновесие   сил,~ювіоірит  Ленин,--которые
вели  между  сіобоій  іоіткрытую  б`орьбу  с  оружи'ем  в   руках  за  гоIсподство
т'о`го    или.   друт`огіоI   р,укіовіоIдяще1іо   класса,    ноі,    кIсш'ечнюі,    роб#о8есие   сил!
0#Мb   б   О2Ра#ИИС##ОЛG  СLИbіС%   ТіОЛ`ьКОі  В  ОТ'НОШеНИИ   ЭТО,й  В\ОеННіОй   боРіЬбЫ
я { утв.еріждаю,   что   на,ступиліо   известное   равновесие   в   м'еждунаріодном
п^Обло_з:=.н:і::::_±г=_е:чію,   н!еобходимо   подцерк-нуть,   цто   рець   uдеп;   лчшь
Оtб   юlТносительноlм   р|авшlовесии,   о   бссьлбя   #сусmоjzииболg  -ра6#о6ссии».

{tМы   дIОліжны   ,ис.пользIовать   эту   передышку,   пр.инимая   во,р  внимание
характ`еріные   приі3нg,ки   настоIящего   поліоіжения,   применяя   нащу   тактику
К    ОСОбе'ННіОСТЯ(М    ЭіТЮіГО   ПОЛОЖеНИЯ    ,И    дЮ    З#бЬ/8#Я    #И    #д    ОdЛ!У   і}JZZ#УmУ,.
цzугс!  ,внезрто   сн,оI3а   может   во~знруftуть   необх,одuмость   8ооружённ6й
борьбьC»   ('курси.в   всюду   наш.~Я.  `Z/.).1

Эта   ленинскаія   характеристика   всіеtОібщего   ікри3ис`а  ,капитализмаі,   при-
сібретающая-  исклюииmсль#о   Gож#ос   значіение   в   связи   с   совремеінными
попытками  правых  иі  примиренцев  подвергнуть  реви3иіи  Ленина  в  эт.Оім
віо`пріо,се,   должна   быть   подчеркнута\  в   каждIой   рабіоіте   оі   1П   коінгрессе.

` 7`о6.   Л.   Г#бель,   аінализ'и`р.уя   работу`  IV   конгресса,   вhолне   ]1равильно

3:]g:g:iа'е:,аВб,:КлаьЧi#н::ет#'а#оТее:ТоПкР*О:€:`:'ТЪrLрlоYлеКмО;НГРг'::::лкиПРеg:еоТ%
фрtОінт,а,   пер.вых   успехов   иі   оіши'боік.   в   ее   проів€де'нии.

И5  наиболее  существенных  упуще.Ний  іею  бріошюр,ы  необ,ходимо  о'jме-
тIить   лишь   одніо---не   іосвещеін   воіпрос   о   ріеволюциоIнных   перспіективах
н,а   IV  конгрIеіссе. -Меіжду ``тем  разіногласи.я  по  эіт)Ому  вопросу  проливают
сВет   на'   позици,Ю   ТРlОцкlОЮ   и   е11о   некОтоР|Ых   един|olмЪIшлеп,никОIв   еще

`в    1922    г.                                                                                                       \

В  ріяде  ст.атей,  выступле.ний  в  1921~22  г.,   а  затемі  иt  на  IV.  ц{онгрессе
в  докладеі  о  ню,вIОій  эIкIоIніс".ич.еской  политиіке  СоветскіоIй  России  и  пе`рспек-
тив,ах   мирюівіой   револ`юции,   Тро,цкий  уіказывал  на   неизб,еіжноIсть  наступ-
лен.и.я  демокрIатичеіско-паЦифистскоій   эірIы,  эрьг  «евроіпейской  керенщины»,
как   ближаійшегоі  эuта.па   поілитическіоію  развіития  в,ажне,йших  европейских
стран.   В   св`о|ей   п|о|правке' 2   к   прlо|ек'ту   такти`чlескtОй   рIе|з|Олюции   ТроIцкий
недооцен,ивал   ревIолюциіоін'ности  оIбщеполитическоію  положения   в  конце
1922   г.

Міежду  тем,   IV  конігреісс  счIитал,  чтю,  «поілсжение)  остаеIтся  об'ьективін,О
р.евіолюilиюнIн.ым,  и  сейчас  малейшая  стачк,а  мо,жIет  стать  исжодным  пунк-
тс"  віели`ки'х  революцио)нных  боіеів»,  что,  ОднаКОі,  не  Исключаіет  и  другой
віо,змоіжности',   вювможноIсти'  новых  п,ацфистских  ил'люзий.

Германская  реіволюци'я  1923  г.  являлась  поідт'верждением  ,анализа,  дан-
ноіго   IV   шоінгреіссом.   демоікратическ'и-пацифистская   эра   наступила,,   гю
толью   ли'шь   в   рIезультате   піоіражіения   германс,кіоій   революции   1923   f.
МОжm  сказать  с  поtлноій  уве.рIе'ннIостъю,  чю 'победа  герIм,анскоій  револю-
ци'и   даліекіо   не   іспсюобстюtвала   бы   усиліению   пацифи`стски-деIміоікратиче-
ских  \иллюзи'й.

1  Ленин.    Так"ка    РКП(б).    Речь,   на   1Ц   конгрессе.   Со6р.   соч.,   т.   ХVШ,  ч.1,
стр.   319   и   320.

#  Троцкий.  Запад  и  Восгок.  «Красная  новь»,   1924  г.  Приложение,  стр.   144.
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Р,або"   m.    Б.    В#лbял4со    піоісвящена   V   ік,онгрессу,    прюіисхоідившему
вс,коріе  после  поражения  германсюій  революции,  1923  г.   и  револючион-
нъ1х   восстаіний   в   БОлгаріии   и   Польше.

ЭтаI   поліоіса   в   рIазвитии   секции   КоtмIиінтерна   показала,   что ' ,`іоіппорту-
fJ-,

нистические  уклісшы   в  кIоіммунистичесюім  движениіи  сильнее,   чем  міоіжн.о
было  пріедпоілаh,а'ть»,'  и  ч.то  «m  м`еріе  тіого,  .как  партии   Коминтеріна  ста-
ніо`вятся   м'асоовы'ми   партиями,   правы\е   уклIоны   могут   прио.брести   осо-
б'еншо   Iопаісныйі   ха`ріа'ктер.».

ТIolв.  'Вильям'с   впіолне  правильноі  з,а.Остряет  внимание  читателя  на  пр`о-
бл`ем'е   большевизации   парти\й,   ,критжіе  іоппортунистических   извращений

`с    'тіаіктики   единоm   фр,он'та Jв   отделіьных   ,секциях   КИ   и  \путей   соіздания
масооівЪЭ1х   подлишо-большевиістских   парітий.

1            чесСк%:i,Ыи Вп::L:тТи:еЕjеkю,::,РапН#оЬ*,еiТ+ОяСВ':Щэе:оТтЫепеХр?иЕi:ТГеР'ИСТИКе   ЭікономиI

Гоб.    Г.   fю#иер   сра.вн.ителшіо   ,подробно   оістаінавливаеітся   на   іосве-
щіени,и  пріоисшедших  между  V  и  V.I  іконгрессами  изменений  в  мироIвIом
капитал'изме   и   в   расс1'аіювке   классо`вых   сил,   уделив   особо,е   вниманиеФ
kарактери,ст.ике   «третьею   периода».

ХоIрошоі  освіещенъ1   в  брошюре  важнеійши,е  момеінты  про.граммы  Ком-
интерна,    автіоIр   такж'е   остан.авл`иівается   на   других    решениях   VI    кон-
грIеісса~р,еволюциоIнном  движіе'нии  в  ,кюілоіниях  и  на  всmросе  об  опасн;оісти
воійны   в   тріетьем\  периоде.

Существенны,м  недостатк,ом   бріошюры  является   то,   ч,то   автор   сов.ер`
шіе'н'но   пренеIбірегаіе'т   Iосвещениtем    рабіоіты    хіоіФя    біы    важнейшиIх    плену-
моtв  ИККИ,  прtolиісх.оідивш,их  в  периюід  міеіжду  V  и  VI  кіонгрIессаіми.

Я.   Цитович

РО3А  ЛЮКСЕМБУРГ.    Речи.    Перевод   с    немецкого   под  редакііией  Т.  Л.
Аксельрода.   «Московский  рабочий».  М.-Л.,   1929,   стр.   124,  цена  75  к.

В  пріедислоВии  к  ,кн.ижке  гово.рится,  чю  соIставитJели  ее'  ставили  свісйей
целью  «дать,  н,аскісmькіо  этіо  віоізмIОжно  при  имеющемся  материале,  Общий
обзор  деят'ельнIости   Роізы   Люкеембург   в   междунаро,дном   рабочеім   дви`
жении   и  осніов  е'е  учения».   К   с'Ожале'нию,   нужноI  прIизнать,   чтоі  задач,а
эта   соіетавителям   не   удалась.   Пріежде   всепо-нескIоль`ко   и,скусственным
явля.ется   выделение   в   самtостояmельный   сбоірникі   реиеzЗ   Р.   Люксембург.
Gовершен'но   Jестеств,ен'ным   неразрывным   д\сполн'ен'иіе'м   ,к   реча"   должеін
был  бы   явит.ьіся   целый   ряд  иштер.еснейших  и   ва'жнейших  статей   в   разТ
личнъ1х` перIиюдических  партий'ных  и`зданиях,  без  котіорых  не  м,ожет  быть
пелню1$тыо  во|ссовдан  в1о  весь  р|ост  по|ра3ителшы'й,  мIОщнь1й  |образ  р. Zлю-
кс.ембуріг.   Статъи.  эт'и,   раз,броса'нные   віоі  мноіжестве   старых  газеіт  и   жур+
наліов,   в  Lнастюіящее  вріемя,   по  меньшеій   меіре,  т'ак   жеі   недоступны   мас-
совіо.му    читателю,    жак    и    еіе   ріечи.

НО   даж.еt  саМый   поlдбlО|Г)'   Т)е'[1|е'й   Шl,7l't`|l{o   lIe   ПО|л|olн   И   ПРОиЗ,ВолИт   впечат-
ліение   ч`егрuто   случай,нtііm.   I1рш   t`{`м"   Гtі`глом   о3накомле.нии    мы   обна-

~
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ружили   в   сбфн,ике   пропуск   и'нтеріесн,ейших   рIечей   Рсш   Люксем,бург:
на   Ганніоверс,юім   партейтаге   (1899   г.)   о   милитаризме,   на   Майнцком
партейтаге  (1900)+о  там,оіжешюій  пIолитикIе,  О  вз,аиміоошошенйи  партии
и  профісоюзов  в  Иеніе   (1905)   іи  Мангейме   (1906),  по  бюджетным  во-
пріосам  на.   партIейтагах   1908   и   1910   гг.,   о,   1   мая   (в   1908   г.),   реч.и'  на
Иенском  парт'е'йтаге   (1911   г.)   по  Марокканс'юму  вопросу,  о  борьбе  `за
избирателшое  праю  в   Магдебурге   (1910),   в   Иеніеі   (1913),   в  Берлине
(1914),   речей   на   Парижіскіоім   и   Штутгартскіом   конгрессах   Интернацио-
нала  и  т.  д.

Мы  при'віели  э(тот  спиеоік  не  для  пУстчой  п,ридирки,  а  потоIму,  что.,  От-
сутствие   иж  оставляет   гроімадный  проб.ел   в   юм   «оібзоре  деятельности
Ровы   Люксембург>>,   который   предпринял'и   с®ста,вители   сборника.   Зна-
че,ние  іее  деіятельнісюти  в  междун,аРIодном  социалистическом  движении   и,
в  частности,  в  германс.коій  сіоци'ал-демократии  іоісобенно  .огріомно  потоіму,
чтіо  іона   на.  протяжении  десятилети'й   вела   систем'атическую   и   упоріную
борьбіу   с   оппортун'из,мdм   в   рядах   парти`и.   Ее   вьгступления   j,Iз   гісща   в
год  на'  партейтагах  поі  всем  перIечисленным  вопросам,  ее  'н,еоднократные
выступлени'я   прIотив   линии   пра'вления   германскоій   с.-д.   партии,   пріо,тив
«,самого»  Біебеля  и  Каута1юіго   свидетельствуют  іо  неизменніоі  ріе1з,Олюцион-
ной  піоз,ици'и   Р.   Л1оксем'буріг.   Именно   в   ее   лице   револкрциоIнные   эле-
мен'ты   германской і ооци.ал-деміокра"'и   вели   боірьбу   по   всем   крупныМ
и  мел,ким  вопроса'м  пріоітив оггдельных  оппортунистиче'скиk  ошибок  руко-
водства  партии.  и  іобще'й  оппорггунистическіой  тенденции  в  опр.еделейных
слсж  последней.  Отсутствие  в  сборнж'е  переічисленных  речей  затемняет
как   раз   эгIу   важніейшую   с'\тоIроіну  деIятельноісти  Р.   Люксем'бург,   до   сих
пор \  недостаточ,1ю   оісвіещеінную   в   нашеій   печати'  и   пріедставляющую   в
настоящее   время   юсіобый   интіерес   для   характериtтики   П   ИнтерIнацио-
нала   ц   в   частности   германс,кой   социал-д,емократии.

торТсЁ'#;Гк#ОСЕ::вяСббОь:ЁИКgFиелgТпgсВкИее:fиИги:ЮпрСеОдСнТаазВнЛаечНеИнЧiоЕеддалК:
русско2о   читателя,   ОгР1аНичиться   тlочным   вю|спроизведением   IlIе|мецкого
текста.

Необходимо   былО   предпо|слать   сбсрни|ку   вв|сщную   статью   с   раЗъяС-
н€ниеім  внутріипа'ртийной  борьбы  в  ге(рманс'ко,й  со.,циал-де.мо`кратии,  роIли
Р.   Люксембург,  зшачіения  'и  места  тех  принципиальных  вопроIсов,  .коIтіо,-
рым  посвящіены   ее  ріеч.и.   Отделшые   речи  ніео,бходимо   было  снабдить
хоітя   бы   ми'нимальным  шоміміентатюрским   аппар.атом,   так  ікак   без   эітоіпс>
целый  ріяд  мест остается  для  русскIо1іо  читателя  совершенно непонятным.
В  част'ніости,  б,е3  такіого  комментирIук}Щегоі  ап'парата  для  массовіог`оі  чита-
теля  почти   совершенно  пропадают  первыеі  р€ічи,   направленные  против
Гейне,   Шмидта  и  Бернштейна.

Накошец,  непон.ятно,   зачем  нужtно  было  воспроизводить   в  сбіорнике
крайне  неудачное   введение   П.   Ф.   На   рабочего`  читателя-,   т1есомненно,

Ё'gz#:З,бсУад:Ти##т'#:::J='БиС#:%рс=яаЖк:З:#нЩаееввВеПд%ЧйТяЛ,е]:{ИiеkТЖЯБа#::,
ни\е   п,рисутствоівавшего   на`  до,кладе   Р.   Люксембург   полицейскою,   фа-,
Мильяршо  иміенуемспюі  «голуб'ымt>,  о  псюmром  р,аіссжаjзывается,  ч,то  он  «со
свир.епо   поіднятыміи  усами,   m   все   же  до.брtодушный   челоівак,   отец   се-
меIйства».     И    дальше`-этот    «інаш    усач-mлиц,е'йский,    ilаш    бравый    «го,-
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лубой»  `аплюди.рует   вместе   оа   всеми»,   пюгда   Р.   Люксембург   клеймит
полицию  и  капита'лиmичеокое  ,1юсударствсн  «КIогда  речь  коснулась  ею
€амого,  іею  ниmешmй  жив\ни,  он  забыл  все-свюю  служб,у,  свою  зада-
чу,  €вісю  дисциплину,  самоі1іо  себія,  он  сомкнуліся  воедино  с  огрюмной
.мж'сой   в  .зале   и   аплюдируегг'   Ьме\сте   с  ніею,   хлIсшая   своими   бо\льшими`
mеушmожими  ,ру,ками   до   тех   поIр...   пока   взгляд   его   не   попада.ет  t`на
®шеломленное  бессмысленюLніедоумевающее tлицо  лIейіте,нанта»..   (стрI.  9-
10).  Сщтименталъm-мещаніокюій  болтоівней  авторі  введени'я,  видимо,  хо-
тел  изобіразить  силу  убеждени'я  Р.  Люк\аеім'бург.  Вмеісто  эітой,  сладенькоій
б"товни сл.едювало дать  кірIа"'ий  іочерк  роли  и значени  Р.  Люксембург
в  пnе>щушаjроднюм   рабочем   движен'ии,   в  гермаінскоій   с.-д.   и  в   РСдРП,
оі"ет'ив  н.е  тоt7гыю  ее  сильны.е  сторіоіны,  tm  и  ее  сщиіб\ки'.

Кромtе  эюйі  сладеніь1кой  бол'тоівни  в  ввіедени'и  моіж1ю  на'йти  и  пр.ямые`
псmlтические  ощибки,  врюіде утверждешия,  чю  в  1907  г.  требования  пра-
вительства  об  одобрIении  политики  кіолісш'иа'ль'ных  авантюр  социал-демо-
тсрIаты  отклош,или  «как  принципиальнь1іе  пр.оггивники  колюниальной  1юли-
тики»., В  так,ой  фо,рме  эгго  утверждение  яR7тя,ется  прикр`ашиванием  ,гер-
машсшgdй  сюіциал-деміожрIатии и умолч.аніием о ее оппортуниютических ошиб-
ках,. имевши  мес'юі уже югда,  как об  этом свидетельствует  ріяд факюв

±ЧB4°`В:=;Иеп,±:Т:,кiфРБаggеТяРоgрХаgда:fьПgэВ#%rн:;еВнОиСЁТафНg:кцГЁРеЁ
Бременmом  партейтаге;  ошюшение  правления л,арггии  к  марокканскому
жошфликту  в   1911   ,г.;   голосованm:  бс€й  немецкой  делегации  на  Штут-
н`а.ртском  ікрнгріессе ` 1907  г.  зя  оп'портуНистичіескую  резолюцию  по  іко`ло-
НиаЛыmфr  вОпРОСу,  пРіот'Ив  КОuОіРОй  боР"аСь  Р.  Л.).  ЕсЛИ  бы  в 'СбОРник
были н.лючен,ы іречи Л1ошсембіург на Штутга'ртском іконгрессе и  Иенском
парщdйтаге,  `1`де  она   боРолась  именm. пРотив  'Опп.о,Ртуни3ма  по  |юлФ
нИаЛЬШОМУ    ВЮПРОСУ,    ЭГГИ   РеЧИ   ОдНИ   МОIГЛИ    бЫ   ВСКРЫТЬ   ПОЛmИЧеоКУЮ
ошибіку  фтора  введения.

Неприятное ,впеча"ление  производит  некотсфая  неряшливость  і1зда'ния
и  наличиіе  в  ,нем  болыmгоі  ко\личіества  опечатюік.  f7сE  7зербой  же  сmр{.ке
книги  мы  читаем:  «Избирателшая  кіомиссия   (?)  'в  ріейхстаг»,  ОіченааgЕщю,
вместо  «и3бирIательной  кампа.нии».  На  стр'.  72  говоIрится:  О  процвфgжm
профсоюзіов  в  услоівиях  м'иро1юго  (миршспю?)   развития  и  т.  д.

ОднПаР# В::Ё С3:гgтъТйеЦОиЛЕтерТесЁ##аТеНрй. НеРЯШЛИВОСТИ   сбоР*к,
Очетш  интересны  первые\ речи,  іоггносящи.Gся  к   1898~1905   гг.,  и  на±

пр,авленные  против  реВизионистіов.  Яржо  поставлен  РОзой  Люксембург
вопрос о L вза"Ослнсшіении р`еформ 'и «к]оніечнюiй цели», о том,  I.1то tполько
конечная  цель  Iсоставляет  смьюл  и  содеріжание  нашей  социал'истической
борьбы  щ  дел.ает  ее   класюоівоій   борьбсй».   В  проггивсюес   ревиз'иіонистам
Р.  Люк,сембУрг  прямо  подчеркиваjет,  что  этіоій  к`сшечной  цслг,ю  является
<tзавоевание  по7гит.ической  власти».  Весьма  актуальнфе  зII{`tlсIг«іі,   (в  нашей
борьбе  проггив  праtвых)  'имеют  іслова'  Р.  Люксембург,  Imіі,'mjіt"ные пріог
тив   даівидаI   и   Бершштейна,L   с   их   тесріиями   «мпіт7іігtj.і`сж   іtіt,'іггаіния ,  в   со-
циализм»:   «Эти   това'ршщ,   очIевидщ\о,   прс`дIст.іііt7Iiнот   ``(`б(`,   і`{`m  ,так:   вся
прашичеd".я   mл'итика.   остается   таm{іоі}'I,   кш<шГ1   IОіш   fнш   і[{1   сйх   пор,
р,азве   і.юлько   что   при   эггіом   уделяіеті`jl    біtіjгі,tlі,і`    іIіt`Iім,`і'п"   іI{tуt]іflерации,    а
з,аі'геіі\щ    устраи,ваюrгся    очIень    удоіб11{і:     ,ііш{jііі`ііііінIo'і.    'ш     Itt`с     `эі'1`о     атикстку
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«со,ци,ализімга»-'и.   ;сюциал,из`м   ,гюіюв.   З,аГбывают   тольko,   что.,   по   выфайсе'-
нию   Энгельса,  ,`на  платяніой'  щетке   не  поіявятся   молочные  железы  Ьт
того,  чтIо.  Iee  отнесут  к  клак:су  мл,екіопитаЮщик»    (стрі.  25).

Чрезвычаlйшо  іоодеіржа'тельны  ріечи,  поісвящеінные  всеіобщей  стачi{'е\.  РозаL
Люксіембург   дает   здеісь  ше'нь   глу,біоIкую   истсріическую   постаножуі   ю-`
прос,аі  о  €т'ачIке,   іо,сноіваінную  ша   оIпыте   рус'Gкіогпо   1905   г.   С   величаIйшей
стр,а,стностью  нападает  Р.  Лю`кс'ембург  на  тех  филистер'ов,  ,которые  го--
трвы  отступить  перед  р.еволюциеій   из  бIоязіш  проIлития  кріоіЬи,  из  боязни,
что   нечем   будет   tкоірімить   бастующиіе   ма'ссыі,   из   боязни,   что   `tмы»   не`r
сможем   деріжаjть   массы   в   узде.   Из   опътта   в,сех   прежних   ревсщюци'й

РjриЛЮрТеСвеоМлбюУЕ:,o,нВ::ВйОд::туТ::иидеtЁ%ТиВхИоТдеиЛтЬсН:ОдР:ерВ#:тЮьЦИ:Н;:]#еВ[:]еВ'Оg{'ас:r:[?
а  3а'с.едающих  в  парл,аменте , адвоікатов,  дабы  они  не  прIедали   массы  ш+
ре1золюцию»     (стрі.    27).

Очень  ярко  выступление  Р.  Люксіембуфіг  против  тёх  «мелких  мастеров.
счетоЕюдств,ау>,   "ріюрые   «інас   частоі  .уверяют,   с   кассоівыми    книг,ами    и

і    чліен'ским'и  списками  в  ріуках,  что  число  членов  у  нас  еще  недостаточ-
ное  и  к,ассы  слишкіоIм,  сл,абы  для  того,   ічтобы  проводить  крупнЬ1е  вь1-
сТу`Щения})...    «Было|   .бы   жірtа|йніе   н'епРаівиль,m   утвеірIждать,    чтоі,   прежде
ч'еМ , начать   велиіки'й  псжіод  прIотив  ікапитали`3ма',   нёобходимо,   і1тобы  `все"
jрі?JбIс"е' и'  рабtотницы  до  последнею  человеіка  стали   ф-іормалшыми  tiліе-.
нами  партии»...   пишет   Р.   Люксембург    (стр.   87).\    Не  меін,еіе  интеріесны  выступления  Р.  Люксеімбур.г  по  вопросу  о` с.-д_

пони,ма'ни'и   пар.ламентаризма,   ее   крити,ка   іоппоіртунистических   извраще-і
н.ий   п,арламентскоій   тактики.    «Парламент    `olстаіется'   только   rэ`,ратіфскоIй7
трибуной,  .им.еющей,  праівда,  з'ilачение,  с  высотщ  кіотороій  можно  вес"
фци,алист'ическую   агитацию   и  .піохлестывать  `массы»     (стр..    87).    Проч
ти,в  тех,  кто  гютов  ,итти  на  притуплёние  сощал-демIок`ратичеіской  бо,рьбьи
радн  привлечени'я  из,біирателей  и  міелікобуржуазных  поіпутчиков,  Р.  Лю-' ксем'бург  прямо  в упор  ставит' воіпрос:  «Мы  щ охотимся  за  мандатами...`
Мы  не  х.Отим,  чтоібы  за  ща'миі  шли  о,грiсмные  толпы'  ни,  о  чем  1іе  рас--
tсуждакрщих   пIсшутчикоЬ;   н.аша   задача-в  лиціе  tкаждого  избирателя   за-.
віербовать  закаленногоі  борца  д71я  кла'сооівой  борьбы  и   при'ыечь ' таких.
пt\фщ'едрвателе'й,   коюрыіе   ше   оставят   нас   не   тtmько   в   момент   удачи„
но   и   в   час   ніесчастья»   (сТрі.   78).

Все   эт'и  `выскавщ3,аlн'ия ` Р.   Люксеlмбург   кажутся   \нам,   кс"мунистам,ф
mеИсрЬ   че'МLТО   саМО   с|обldй   очевиднЫм\,   бессmР|ным.   Но   6   /#о   6Z7€,ияг
именно   з,.аJ   эти   идеи'   «левому>>   крылу   сюци,аh-де.моікратии   11риходилось
ве'сти  в  рядах \ Интернационала  Мноі1юліетнюю  упорную  борьбу,  в.  юто-
рой   оно   дал©юі  не   воегда|   оставалось "hіЬбедит\елем.
: , Редаікци   'издания   должна   была   снабдщь   книгу   коIмментарIиями,   в.

.     чіотюрых   пIоказывалась   бы.  исmорzzиески-реGолюZ}до##дLя   р,оль   этги'х   для.
нас   теперь   бесспIоlрН.ых   вещей.   В \klОРlОlт1кой   РвцеНзИи   Нет   никажой   ВО8-
місжно.сти$  'ичерпать  все  тоі ,ценное  и  важ,нtоеі,.  tlто  мы  находим  в  ріечах
Р4  Люксембуріг.  Упомянем  лиш'ь  о  ее  выСтуh`лениях  накаінуне  войны,~

:°`ГЬдаа:,;%j;%ч:LеаТу:,:КОLа#на;:[еВа':g,йiНьа[:Б:zgтТл:ск;%еН;g:ь°г:%:мНа9нСсТкЬЗйm%
\авст'ри'йской    социал-демюікратии,   факти'чіеіски`  задолгоі   до    1914    г.    поtд~
готовившей   свое  «4  ,августа>>.   Защититіельная  речіь,  прои3несенная  Перед
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фран,кфурітским  судом   (1914  г.),  приговорившим  Р.  Люксембург  ,к  тю-
грFм'нюму  за1слючению,  являіется  изуми'тельным  іобра'зцом  поведения. рево-
люционерки'  н,а  суде,  Помимо  своіеігоі  содер.жания,  она  будет  с  большим
интерIесом   проч,итана   именніо   с   этоій   стіороны.         f

Особо  следует  остановиться  "  двух  піосл`едниХ  речах,  относящихся
к   1918   г.   (после  революци'и  9  -ноіября).   Здесь  преіжде  всею  интер.есща
рtезкая  поіста'новка  вопроса  о  томі,  Jчто  'ноівая   революция  доілжна   стать
революци.еій  Советіскюій.  Сіоветы-«эітот  лоізунг  ріезюі  о,тличае'т  'нашу  рево+глюцию  от  ісютальных  преіЖних  буРжуазпш  р,еволюций»,  говорит  Р.  Лю-
ксембург,   и   в   ю   же   вреімія   іоіна   ічетко   раскрывает   сущн,ость   СЬвет`оів
прісщив   тсшо   опошления,   тсюітсфіое   внеісли'   сюда|   «независимыіе»   социал-

сЕ

демюкраты.
Страницы,   поісвяще1шые   ха,раkтери'стике    «сіоциалистического»   прави-

ччэльстваі  ЭбертаіШейдеім'ан'а,  изм.ене  соtциал-демократии,  жалкой  и  преда-
тельстюій   роли  «нез,а'висимых}>   (ttсводники  кIонтрревсшюци'и»),   пріоіизвіодят
гріомадное   впеч,атл.ениіе,   іеще   лишний   ріазL   с   иGключителыюй   остротой
подч|еркивая ту по|терю, |ко"}рую пон|ес' КоММуцистический Интернационал
и  КПГ  в  день   15  январія   1919  г.

Нжоніец,  юdобый  интеріес  для  нас  представляют  помещенные  в  сбор-
ник.е  м,алоизвеістные  ширсжоіму  ч,итателю  речи  Р.   Люксембург  на  Лqн-
дФнском    съезде    РСдРП     (1907    г.).    Речи    («Против    меньшеви.ков»,
`<tПролетар.иат   'и   tкріестьянствю`\»),   Напра1вліеннъ1е   главніым    оібразом   про-
ти.в  Плеханова,  дают  блестящую  хараkтеристи'ку  меньшевизма,  которая
по пра,ву должна з'ан\ять Меісто ю всех хр.естоматиях и учебных пособиях
по  истории  партии.

Подводя  итог,  следует  скаtзатъ,   ш`іоі  сборщик  дает  достаточно  мною
м,атери,ала  для   тогоі,   чтобы   воіссюіздать  прекрасный  образ   этой  ,изуми-
тельной  революционерки.  Та  громадная  революционная  страсть,  тот  ,кло-

:Зі#нйта:::;'ЁаТ#сТL:Р#':'бе=р#и:аЮюЧЁТаеяеЛЬН::иЁаоПс:ЁЕg:::
мысли,  (ютюіръ1.ми нас'ьщенаі ка2Iqдая  речь,~не моігут не  произ,вести  глубсh
ч,айшею  волнующего  впечатле'ніия  на  чиТателя.  даже  недостатки  в  со~
стаы.еш'и   сборпжа   и   неріяйливая   ег.о   редакци,и   не   моігут   ослабить
зпіого   впеч,атления.

Н.,   ВОйТИНСК'И1.1

А.  ШАМИ.   «КОМПаР"Я   Е"ПТа»,   б3  стР,    И3д.    «МОсКовский  Рабоt[іі#»,
1929   г.
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