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Предис^Овие
к  русскому  изданию.



Письма Розы  J\юксембург к  луизе  Каутской  и  Карлу  Каут-
скому  за  период  в  22  года,  собранные  в  настояч5ем  сборнике,
имеют  не  только  биограФическое  значение,  как материалы для
личной  характеристики  Розы  люксембург.  В  них  находит  себе
отражение  эволюния ее  политических  Ьзгj\ядов, впj\оть  до того
момента, когда Роза люксембург вместе  с  Карлом либкнехтом
становится основательниЁей германской  коммунистической  пар-
тии.

Современный коммуниэм органически вырос из теоретических
и  тактических   положений,  в  течение  многих  j\ет  зач5и1Ёавших-
ся  j\евьIм ортодоксально-марксистским  крылом в.нутри междуна-
родного  рабочего  движения  против  различных направj\ений  ре-
Формизма и оппортунизма.

В этой  борьбе  Роза  J\юксембург   приняj\а  самое  живейшее
участие  с первого момента  своего выступления на литературно-
политическую арену. В ее письмах, помещенных на первь1х стра-
ницах настоящего сборника,  адресованных редакБии „Nеuе Zеit"
и  датированных  189б  и  1897  годами,   уже   фигурирует   термин
„совиаj\-патриотизм",  приобревший  себе стоj\ь громкую и столь
печальную  известность в годы мировой  войны. Правда, РОза лю-
ксембург  6орется с  соЁиаj\-патриотизмоk  еще не в международ-
ном, а  тоj\ько в поj\ьском масштабе. Своеобразные политические
усj\овия  Польши  привели  к  тому,  что  там  почти  за  20  ^ет  до
мировой` войны  обозначилось размежевание  внутри  соЁиализма
по  тем самым j\иниям совиаj\-патриотизма и интернавионализма,
которые расколоj\и его впоследствии на  два  непримиримо  вра-
жде6ных  j\агеря.

деятеj\и П. П. С. (партии поj\ьской 'совиаj\истической), против
которых  с  такой  решительностью  вь1ступила  Роза люксембург
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на  заре  своей  политической  деятельности, явиj\ись настоя1Ёими
пионерами  того  соЁиа^-патриотизма,  который  в  1914 году  сде-
^а^  2-ой  Интернавионал  Орудием  осуIЁествjіения  интересов им-
периалистической  бурж'уазии  различных  наБионаj\ьностей.  Они
громко  провозгласили,  что  рабочий клLасс Поj\ьши доjіжен свои
классовьIе  цели  подчинить  интересам  обIЁенаБионаj\ьного осво-
бождения.   Используя  тот  наЁионаj\ьный  гнет,   который нарил
во  в.сех   частях   Польши   и   весьма   ощутитеj\ьно   да.вал   себя
чувствовать  рабочему классу,   они   пь1тались   поj\ьское   проj\е-
тарское   движение   поставить   под   знамя   навионаj\изма.   Им
удалось  еще   тогда   пропитать  душу  значитеj\ьной  части  поль-
ского   пролетариата   навионалистическим  ядом.   Это  быj\а  хо-
рошая   работа   на   службе   польской   буржуазии.    Она    дала
впоследствии    возм'ожность    ПиJ\судскому,   j\идеру   соЁиаj\-па-
триотов  Польши  в  90-х   годах,   пролить  потоки   крови  поль-
ских   пролетариев  и   крестьян   в   своих   завоевательных   похо-
дах~  в  Галщию,   Белоруссию,   на   Украину.   И   тридЁатилетняя
школа  соЁиаj\-патриотизма  дает  себя   знать.  Во  всем  Гамбург-
ском  ИнтернаЁионалLе,   в   котором  заседают  бывшие  товарищи

і'   Розы   лююембург   по  партии,   а   впослLедствии   ее   убийБь1-
германские  совиаj\-демократы  типа  Носке,  нет   боj\ее  бесстыд-
ньIх`и  отвратитеj\ьных  шовинистов,   чем  так наз.  поj\ьские   со-
циаj\исты,  на  борьбу  с   которыми  Роза   J\юксембург   подняj\а
свое  оружие  30  ^ет  назад.

В  тогда,шней  позиЁии  Розы J\юксембург,  противопоставj\ен-
ной поj\ьским соБиаj\-патриотам,  не все было правиj\ьно.  И в то
время,,   и  впоследствии  у  Розы  J\юксембург  даваj\а  себя  знать
недостаточная  о1зенка  и  неправиj\ьное осве1Ёение  навионально.
го  вопроса,` против  чего  решительно  выd,тупаj\  всегда В. И. J\е-
нин.  В  своем увлечении борьбой против поj\ьского  наБионаjіи3-
ма Роза люксембург перегибаj\а  палку в сторону игйорирования
навионаj\ьного  вопроса. Но ее основная классовая точка 3рения,
j\озунги,  дававшиесЯ  ею  поj\ьскому проj\етариату, призывавшие
его  теснее  сплотиться  с  российским  и  германским проj\етариа-
тоh,  чтобы  совместно  с  ними  вести  борьбу  как  против  своей,
так   и   против   чужой   буржУазии,   намечали,   перед   польским
f;абочим  движением  исторически  прави^I;ный   путь.  В этом  за-
ключается  огромная  засj\уга   Розы    люксембург   и   совиа^-де-
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мократии Польши и литвы, одним из руководителей которой она
являj\ась.

Борьба  с  польским оппортунизмом вывела Розу J\юксембург
на широкур арену  международного  рабочего  движения и посте-
hенно  выдвинуj\а ее в первые ряды борБОв против  оппортунизма
международного. В 1898  году  Роза  люксембург  выступает про-
тив  Бернштейна (статьи „РеФорма или революБия``), в 1900 году
она сражается с Фран,Бузским оппортунистом Миj\ьераном, начав-
шим как-раэ тогда свою  блестящую карьеру на  сj\ужбе  буржуа-
зии.  на  посту  министра   буржуазного   правительства   Вальdека-
Руссо,-карьеру,  бj\агопоj\учно   доведшую   Мильерана  до  его
ньінешнего   поj\ожения   президента  третьей  респубj\ики  (статьи
„Коаj\иЁионная   поj\итика  и  кj\ассовая   борьба``).  Последующие
годы,  которые  Роза  J\юксембург  посвя1Ёает,  гj\авным образом,
работе  в  германской  соЕиа^-демократии, проходят в ожесточен-
нейшей борьбе с опортунистами бернштейнианского  толка. Роза
J\юксембург становится ближайшим и  постояннь1м  сотрудником.
„Nеuе  Zеit", ,,VогWаits",  „Lеiрzigег  Vоlkszеituпg``,  вокруг  кото-
рых  группируются сторонники ортодоксального марксизма. Она
выступает рука-об-руку с Августом  Бебелем,  Карлом .Каутским,
Фращем  Мерингом,   Кj\арой  Цеткин.  \Из  русских  марксистов
в этой борьбе  гоf]ячее  участие  принимал Г. В. Пj\еханов, вместе
с  Розой   J\юксембург   занимавший   крайнюю   j\евую   позиЁию
анти6ернштейнского  Фронта.  Как  Роза  люксембург, так и Пj\е-
ханов  настаиваj\и  на искj\ючении Бернштейна из  рядов  .соБиаj\-
демократической  партии.   Много  воды  утекло  с  тех  пор.   Роза-
J\юксембург   в   могиле,   растерзаная   белой   гвардией   соБиа^-
демократического  министра  Носке, а Берншт9йн` стал  одним  из
самьIх   почетных   и   авторитетнь1х   лидеров   германской   с.-д.+
Многочисj\енные отгоj\оски  борьбьI ортодоксалLЬных марксистов
с`   ревhзионистами   в    Германии   читатеj\ь   найдет    в    письмах
Розь1  J\юксембург,  написанньіх   между   1900   и   1904    годами.
К  КонЁу  этого  периода  относится  участие   Розы   люксембург
в  Амсте-рдамском  международном  совиа^'истическом  конгрессе,
где  оппортунистам  быj\  дан  решительный , бой,  закончившийся
hобедой -ревОJ\ювионного. крь1^а  2-го.  Интернаниоца,\а.  Однако
Роза  люксембург  бьIj\а  даj\ека  от  того,  чтобы  считаLт.ь  эту.по=
беду  окончательной. -Она;  .не  .могла, .не  чувствовать  растущую
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сиj\у  и  растуц!ую  опасность  оппортунизма  внутри  2-го  Интер-
нанионала.  На  этой   же  самой   точке  эрения,   между  прочим,
стоял  и   Пj\еханов *).

„Я много думала об Амстердаме, об  общем положении
международного  рабочего    движения   и   о    перспективах
нащего   марксизма в ИнтернавIюнаj\е. Я бы могj\а  многое
тебе  об этом'Т сказать,  но  лучше  после.  Мораль  для  меня"
одна:   мь1  доj`жны   чрезвычайно  много  сделать  и  чрезвь1-
чайно мнd-го изучить. Я имею  в виду, прежде  всего, движе-
ние  в  различных  странах".

ВОт   что  писала  Роза  J\юксембург  Каутскому  месян  спустя
после   Амстердамского  конгресса.

В 190З году происходит  раскол  внутри   российской  соЁиаj\-
демократической   рабочей  партии  на  б-ков  и  м-ков.  Раскоj\  нi
первых  порах  ограничивается плоскостью  организавионных во-
просов.  В  отношении  к  проблемам,   раздеj\явшим  международ-
ное  рабочее   движение,  обе   ФакЁии   первое  время  примь1кают
к ортодоксальному марксизму.  Это дает  Формаі\ьное право Г. В.
Плеханову заявить на  Амстердамском  м`еждународном  совиаj\и-
стичёском конгрессе, что внутри российской партии нет оппорту-
нистов.  Слабое  знакомство  с  русскими  делами  (поj\ьская  с.-д.
только   в   1906  году  Формально   вошла   в   российскую   с.-д.
рабочую   партию),   авторитет   таких   j\юдей,   как   Плеханов  и
Аксеrьрод,   успевших   приобрести  себе  имя  в  международном
рабочем  движении,  несомненное  искусство, проявленное 'такими
меньшевиками,   ка'к  J\.. Мартов,   прикрывать  сво_й  оппортуниэм
в  организаБионных  вопросах  марксистско -революБионной  фра-
зеоj\огией,  повели  к  тому,  что Роза люксембург (как и многие
другие) в первый' момент,  опредеj\яя  свою позиЁию по отноше-
нию  к  расколу  российской  с.-д., не досмотрела, ,,правая  j\евая
где сторона``.

Упоминаемая в сборнике  писем  статья  Розы  люксембург  в
меньшеви.стской  газете   „Искра"-„ОрганизаБионные   вопросы
русской  совиа^-демократии`` -относится именно к этому перио-
ду;    Но   меньшевистское   увлечение.   Розы   люксембург  бьI^о

*) См.  Пj\еханов  „В  Амстердаме",  иэд.   .Красная  Новь".
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крайне  непродолжи+ельно.  Оно  прошло   и  никогда  уже  боj\ь-
ше   не   возвра1валось,  как  тоj\ько   разногласия   внутftи  россий-
ской  с -д.  вь1шли  из  организаЁионной  области,  и  опортунивм
меньшевиков воочию обнаружился.

Помещенные в сборнике письма,  написанн1эIе Розой люксем-
бург    из    Варшавы   (боj\ьшей   частью   из   тюрьмы)   в   начаj\е
1906   года,   в    период   между   поражением  декабрьского   вос-
стания  и  созь1вом  первой  думы,  пропитаны  духом  полнейшей
солидарности  с  большевистской тактикой. Растерянносщ обна-
руженную   мен1эшевиками   после   декабрьского   поражения,   их
надуманные  безжи?ненные  j\озунги  „поj\убойкота"  думы   РОза
люксембург  критикуёт  и  обличает  самым  беспоч5адным  обра-
зом*).   В   письме   от   11  января   Роза  люксембУрг  говорит   о
решении   питерских   с.-д.   принять   участие    в    выборах.   „Это
победа  искроввев  над  ленинвами.   К  сожалению,  я  не  смогj\а
своевременно  попасть  в  Петербург,  чтобь1  как  следует  испор-
тить  эту  победу".

Письма,  относящиеся   к  началу  1906   года  и   дающие   жи-
вь1е    штрихи    первой   русской   ревоj\юЁии,  имеют   особенный
интерес   дj\я   наших   читателей.   Роза   люксембур.г  вь1ехала  из
Германии  в  самый   разгар   декабрьской  забастовки  1905  года,
весьма многими  расЁенивавшейся  как последний  по6едоносный
этап  революБии.  Она  прибыла  в  Варшаву  на  поеэде,  сопрово-
ждавшемся  соj\датами всj\едствие жеj\езнодорожной  забастовки.

К    этому   времени, однако,   выяснился   крах   москоЬского
восстания   и  полная  неудача  в  Петрограде.  А  немного  спустя
сама  Роза  J\юксембург  попаj\а  в  варшавскую  тюрьму,  где  ей
пришлось  просидеть несколько месявев.' Тюрьма помешаj\а Розе
люксембург  пЬинять  участие  в  так нiз. об`единительном с`езде
р.   с.-д.   р.   п.,   на  котором  произошло  об`единёние  партии  с
наЁиональными  органиравиями   (в  том  числе  и  с  с.-д.  Поль-
ши   и   J\итвы),  и где  Роэа  J\юксембург  со6иралась  дать  реши-
теj\ьный   бой   меньшеви3му.  Только   летом  1906  годаL   ей  уда.-
^Ось   выбраться  в   Финляндию,  а   оттуда   снова   переехать   в
Германию.

*)   На   большевистской   поэиции   6ойкота  думы  стояли  то1`да  все  соБиаJ\-

демократические  -навиональные   организачии,   в   том   числе  и  большинство
Бунда,  руководимое...  Р.  А6рамовичем.
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1 ht Мi`ііI`t.liмсіtом  ііар.і.сй'і`аге германской с.-д., происходившем
n  ссн.і.;IГtіtс    ]9()б    года,  j\евьIм   марксистам,  в    том  чисj\е  Розе
люксем6ург    и    К.    J\ибкнехту,   с    которь1ми     вместе    тогда
шел    еще    и    Каутский,    пришлось   остаться   в   меньшинстве
по   вопросу  о   всеоб1Ёей   стачке. , Оппортунистические  лидеры
проФдвижения    были  решитеj\ьньIми  противниками  применения
этого   ,,русского``   метода   борь6ы   Ь   германских   усj\овиях.  И
большинство   партии   пошло  на  неj\ый  ряд  практических  усту-
пок  им,  сведших  совершенно  на нет  принЁипиаj\ьное  признаL
ние   всеобщей  стачки.  Среди  марксистского  крыла  германской
с.-д.  по  данному  вопросу  не   было  единогj\асия.   Бебеj\ь  на
Мангеймском  партейтаге   вь1ступал  против  `К.  Каутского  и  Ро-
зы  J\юксембург.  А  нескоj\ько  лет  спустя,  с  начала  1910  года,
в во3зрениях  Каутскdго  также  обозначился решитеj\ьный  пово-
рот  направо. Отнь1не  внутри  германского марксизма  мы  'имеем
вентр,   практически   соj\идаризируюIЁийся  с  оппортунистами,  и
j\евое   крыло,  из  которого  впоследствии  вырастает  комунисти-
ческое  течение.

По  отношению   к   российской  ревоАювии   1905-190б  гг.
К.  Каутский  и  Р.  J\юксембург  3анимали  приблизительно   одну
позинию,  которая  находиj\ась  в  полном  и  решитеj\ьном  проти-
воречи.и   с   тактическими   взгj\ядами  меньшевиков.  В  то  время,
когда  Г.   В.  Пj\еханов  в  №  4-м  „дневника  соЁиа^-демократа"
по пЬводу  д\екабрьского  восстания писаJ\:  „Не  надо быj\о брать-
ся  за   оружие``,   Каутский   утверждал  в  ,,Nеuе  Zеit:`,  что  опь1т
московского  восстания  заставляет  пересмотреть взгj\яд Энгеj\ь-
са   на   цевозможность  в  настоя1дее  Еремя  успешной  баррикад-
ной  уличной  борьбы.  А в  сj\едуюIЁем  году  в ответ  на  анкету
Пj\еханова,   6уржуазную  или  соЁиалистическую  ревоj\юБию  пе-
реживает   Россия,   Каутский  отвечаj\,'  что  российскую  ревоj\ю-
Ёию ни в коем  случае  нельзя  признать  буржуазной,  ибо  проj\е-
тариат  играет   в  ней   руководя1Ёую  роль.  Это  било  меньшеви.
ков  не  в  6ровь,  а'в  глаз.

Есj\и  можно  так   выразиться, точка   зрения  К.  Каутского  и
Р.  ^юксембург  на  российскую ревоj\юЁию бь1^а  j\евее  6оj\ьше-
вистской. Она недоонениваj\а экономическую отсталость страны,
роль крестьянства  и  черезчур  вь1пячивала на первое место про-
^етариат,  В  то время, когда боj\ьшевики говорили  о  демократи-
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ческой   диктатуре   пролетариата   и   крестьянства,   Каутский  и
Р. J\юксембург сбивались на соЁиалистическую диктатуру проj\е-
тариата,  опиравшуюся  на  поддержку   крестьянства.   С  меньше-
виками, рекомендовавшими пролетариату проводить к вj\асти чи-
сто-6уржуазное правительство и поддерживать кадетов, эта точка
зрения, конечно, не имеj\а совершенно никаких точек соприкосно-
вения. Нет ничего удивительного в том, что на j\ондонском с`езде
р.  с.-д.   р.   п.   (в  мае   1907   года),   на   котоЬом   Роза  люксем-
бург  присутствоваj\а,   она   самь1м   решительным  образом   под-
держиваj\а  боj\ьшевиков  (в  особенности по вопросу  об  отноше-
нии  к  буржуазным  партиям).  Внутри р. с.-д. р. п.  поj\ьская с.-д.,
в  которой  Роза  люксембург  эанимала  все  время  руководя1Ёий
пост,  с  самого  своего  вхождения  в  р.  с.-д..р. п.  идет  в  тесном
блLоке  с  большевиками.

Здесь  мы  позволим  себе  исгIравить  досадную   ошибку,  до-
пу1Ёенную луизой Каутской в ее предисловии к сборнику писем
Розы  люксембург,  очевидно,  по  недостаточному  знакомству  с
рУсскйми  делами. ^уиза  Каутская  утверждает,  что  в  1914  году
Роза J\юксембург вместе  с  Каутским  и Аксельродом отстаивала
единство  р.  с.-д.  р.  п.  против   ленина.  Поскоj\ьI€у  ре.чь  идет  о
К.  Каутском, мы  отнюдь  не  собираемся  оспаривать  этой точки
зрения.    Начиная   с  1910   года   в   вопросах     международного
рабочего движения  и  спевиаj\ьно  в вопросах, разделявших рос-
сийскую  с.д-ию,  Каутский  неуклонно   эвоj\юЕионирует  направо
впj\оть до оправдания тактики  гоj\осорания  за военньіе кредиты
в  начале  войны. Единомысj\ия Каутского с меньшевиками  перед
войной  и  после  начаj\а  войны,  в  l914  году;  мы   поэтому  не
хотим  оспаривать   (правда,   не   все   меньшевики   в   1914  году
одобряли   голосование  за  военные   кредиты)  так  же,  как  и  их
нынешнего  единомыслия. Но Роза J\юксембург здесь  совершен-
но  не  при  чем.

Правда, с  1911   года  между  поj\ьской  с.-д. и  ФЬаквией  б.-ков
намечаются    Некоторь1е    чисто -организаЁионные    разногj\асия
(в  то  время  как  от  меньшевиков  обоих  отдеj\яет   Ёелая   поли-
тическая  пропасть).

ОрганизаБионнь1е  разногj\асilя с меньшевиками, проповедую-
1Ёими  ликвидавию  старой  партии,   у  тех  же  польских  с.-д.  на-
мечаются гораздо  острее  и  резче.  Мы  можем  сосj\аться  в  под-
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тверждение этого, хотя бы  на  письмо Розы люксембург к J\уизе
Каутской,   датированное   j\етом  1911  года  .Ьез   точной   даты):

`    ,               i:,

„Боj\ьшевики прекратиj\и попы-тки взрыва вновь соэдан-
ньIх  (hа  так-наз. пленуме Центрального  Комитета в Январе
1910   года.   Н.   П.)   партийных    учреждений.   Зато  мень-
шевики  впали  в  форменное  исступление.  Они  хотят  на
собственный   риск  и  страх   созвать   пленарное   заседание
Ц.  К.  или  партийную  конференвию,  от  чего  они  отказь1-
вались поj\тора  года  назад, и  что,.естественно, может  спо-
со'бствовать только дальнейшему углубj\ению раскола.  Они
ось1пают оскорблениями боj\ьшевиков, поляков  и  об`едини-
теj\ьную  комиссию, доходя  до невероятных  пределов.  Ми-
лLейший  ТроБкий  (эанимавший  в  то  время промежуточную
позивию.  Н.  П.) все  боjіьше обнаруживает свою  ненадеж-
ность.  Прежде чем  техническая комиссия  получила Финан-
совую  свободу  от  ленина,  чтобы  дать   ,,Правде"   деньги
(под  именем  „Правды"  в  то  время  выходил  нелегальный
оргаh  ^.  д. `ТроЁкого  и  его  единомышленников.  Н.  П.),
Тровкий   вь1ступает   против  комиссии   и   всей   парижской
конФеренЕии самь1м  непозвоj\ительным  образом. Он прямо
нападает  на большевиков  и  поляков,  как на  раскольников
партии,  и  ни   одним   звуком   не  упоминает  о  памФлете
Мартова  против  ленина, который по своей гнусности  пре-
восходит всё  бывшее  до сих  пор  и  явно направлен  к  рас-
коj\у  партии  (речь идет  о  приобревшей печальную  извест-
ность брошюре J\. Мартова „Спасители иj\и упразднители".
н. п )``.

Закj\ючить  иэ  этого  письма  о  какой бы то ни бы^О солидар-
ности  у  Розы  люксем6ург  с  меньшевиками  в  1911  году  чрез-
вычайно  трудно.  Но  то  же  самое  оставаj\ось  и  в посj\едуюч5ие
годы.  В  августе   1912   года  поj\ьская   с.-д.  наотрез  отказаj\ась
от  участия  в  конФеренБии, созванной  меньшевиками C(и об`еди-
нившей  их с бундощами  и  латышами  в  так  наз.  августовский
бj\ок),   сосj\авшись  на   оппортунистически -j\иквидаторский   со-
став  конФеренции.

В  конЁе  1912  года произошел  на почве чисто-организавион-
ных  и  местных   разнQгj\"ий  раскол  внутри  поj\ьской  с.-д.  Во
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гj\аве  одной  части  царт,и\и   стало  Гj\авное   Правление  (с  Розой
люксембург   и  Тышк.q„ во   гj\аве   другой-варшавская   орга-
низавия.  Отко*овшаясjl с варшавской организаБией часть  (гоzlо-
mоwсi)  вошла  в  теснейший  контакт  с боj\ьшевиками.

другая   Фраквия    (zагZаdоwсi)    сохраниj\а  организавионную
самостоятеj\ьность,  продолжая  вести  самую   ожесточенную   по-
j\итическую  борьбу   с   меньшевиками.   В  1914   году,  когда  пе-
ред самой  войной  на  Международном  Совиалистическом  Бюро
обсуждался  вопрос  о   разногласиях   внутри  р.  с.-д.  р.  п.,  Ро3а
J\юксембург  по  организаЕионньім  вопросам  выступала  против
В.  И.  Аенина.  Но  ни  о  каком  единомысли  с  Аксельродом  и
с  меньшевиками  у  нее,   конечно,   речи  не  бьIj\о  и  не  мо.гjіо
бьіть.  Здесь  луиза  Каутская  впала  в  досадную,  хотя и извини-
тельную  dj\я  нее,  ошибку.

К  Fачалу  войн1>1 отношения  между  Бентром и j\евьIм  крыj\ом
германской с.-д.  были   уже  в  достаточной  степени  испорчены.
Война   привеj\а  их  к  полнdму  разрыву.  Как  совершенно   спра-
ведj\иро   заявj\яет  в  своем   предисловии  Луиза   Каутская,  Роза
`^юксембург  с саkого начаj\а  войны  проповедовала раскол вну-
три   германской   с.-д.,  что   все   6олее   обостряло  ее  .расхожде-
ние   с  Каутским.   Своего   апогея,  по словам   J\уизы   Каутской,
это  расхождение  достигло  с  момента,  когда боj\ьшевики в Рос-
сии   сталLи  у власти  и  начали  переделывать  государство   сооб.
разно   своим  взгj\ядам.  „Отныне   Каутский   навсегда  стал   для
нее  изменником,  сониа^-патриотом,  шейдемановБем,  ренегатом,
и   буквально  не  появлялось  ни  одного   спартаковского  листка,
где   бы  Каутский  под ее  пером  не  подвергаj\ся  самь1м  уничто-
жающим  нападкам``.

В  данном  случае устами  луизы  Каутской говорит сама исти-
на,  и  это   деj\ает   ей   тем  боj\ьшую  честь,  что  всего  каких ни-
будь   полтора  года  тому  наза4  со  стороны  J\еви  имела   место
непристойная   попьітка   (сейчас   же,   разумеется,  подхваченная
российскими  меньшевиками:   см.  передовиБу  в  №  1  „Соч.   Ве-
стника"  за  1>22  год  под  названием   ,,Гоj\ос  из  могилы")  пре4-
ставить   Розу  J\юксембург  в  последние   месявы  ее  жизни   раз-
очаровавшейся в  боj\ьшевизме   и  отказавшейся  от него.   Повод
дj\я   J\еви   выступить  со   своим   сенсаЁионным   разоблачепием7

написанная  Розойдаj\а,   как  известно,~Еа€
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брошюра,  в  которой  она  приводиj\а  ряд  соображений   против
разгона   учредительного собрания,   ограничения   прав   имущих
классов  и  красного  террора.

Отголоски  настроений,  продиктовавших   Розе   J\юксем6ург
указанные соображения, сj\ышатся в некоторых ее письмах к J\уи-
зе  Каутской.  Но  эти  же  отголоски  показывают,  насколько при
всех своих сомнениях  в правиj\ьности тактики советской ревоj\ю-
вии,'охвативших ее в тюрьме, Р. ^юксембург была далека от каут-
скиански-мёньшевистского  отношения  к  большевикам.  Вот  что
пишет  Р.   J\юксембург  о   боj\ьшевиках  в  самый  разгар   брест-
ских  переговоров,  когда  в  устах  меньшевиков  не  быj\о  других
сj\ов   дj\я  характеристики  нашей  партии,   как   „предатели  Рос-
сии",  ,,ренегаты",  ,,агенты  германского империаj\изма``  и  т.  д.

„да,  о  боj\ьшевиках.  Естественно,  что  в  своем  мирном
фанатизме они допускают   некоторые  ошибки.  Но  они не•   виновать1.  В  своем   тяжелом   положе.нии   они  из  двух  зол
выбирают меньшее. Ответственными за  то, что  из  русской
револювии  извлекает  поj\ьзу дьявоj\,  являются  другйе``.

В  последнем  письме  от  25   июля   1918  года  у  Р.  ^юксем-
бург  срывается  слово  осуждения  по  поводу  200  казней в  Мо-
скве, о которых  она  прочла  в  газете.  Через  несколько  месяБев
в   Гермачии   при   с.-д.   правительстве  6еj\ой   гвардией,  органи-
зованной  с.-д.   министЬом  Носке  с  одобрения   всего   сониа^-
демократического правительства,  безнаказанно  убивались  сотни
револювионных   рабочих,  и   одной   из  таких   жертв  пала сама
Р. ^юксембург.   ,А  потом  при том  же  соЁиа^-демократическом
правительстве  и  президенте  респубj`ики  суд  оправдал  убийв.

Колебания и  сомнения f)озы  люксембург  6ыли  непродолжи-
тельнь1.   Ревоj\юЁия   учит.  Вышедши  из  тюрьмы  и  окунувшись
в  вихрь револювионных  событий,  Роза J\юксембург  становится
во  гj\аве коммунистического  движения,  идуIвего  под ^Оэуцгами
большевизма. Она  проповедует революнионную  диктатуру  про-
j\етариата   и   власти   учредительного    собрания,    за1Ёищаемой
буржуазией   и   с.-д.,   противопоставj\яет   власть   советов.    Му-
жественно   отстаивая   эти  j\озунги,   Роза  J\юксембург  умирает
на  своем  боевом  посту.  Можно  ли после  этого е1Ёе  Ёепляться
за  ее тюремные сомнения,  так  быст;ро  и  решительно  отвергну-
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ть1е  самой  Розой  люксембург  при  первом  соприкосновении  с
жизнью ').

Германским  коммунистам,  и  в  особенности  широким  массам
германского пролетариата,  не  приходится теперь обвинять  себя
за  слишком  крутую   политику  по  отношению   к   буржуазной
контр-революЁии.   К   сожаj\ению,   наоборот.  Если  бы  рабочие
Германии   в  ноябре   1918  года   поменьше   слушали   своих  со-
Ёиа^-демократических  вождей,   если   бы   они   извлекли   спаси-
тельный   урок  из  опь1та  русской  революции и скрутили  бы  во-
время   голову   белой   гвардии,  не  было  бы.кровав1.1х  гекатомб
в  январские  и  мартовские дни, не 6ыj\о  бы  массовь1х расстре-
^ов револювионных рабочих, ма.тросов и солдат белой гвардией
Носке, не быj\и бы зверски убиты j\юдьми,  получившими  оружие
из   рук   с.-д.,  Роза   люксембург и  Кар^   ^ибкнехт.  И  если  те-
перь об'единившийся   с  Носке  J\еви  хочет  в  сво-ем ренегатстве
опереться  на  Розу люксембург, хочет  найти  для  нее  место  на
антибольшевистском  Фронте  бок-о-бок с  ее паj\ачами,-ничего,
кроме  презрения, такая  попь1тка вьIзвать  не  может.

На  светj\ую  память  борЁа  за  освобождение рабочего класса
не удаются набросить тени  никому.  Коммунистический  пролета-
риат   будет   попрежнему  чтить  память  Розы   люксембург,  как
память одного из самь1х выдаю1Бихся творвов  коммунистическо-
го  учения  и  коммунистической  тактики.

Мы не возражаем  против  того,  чтобы  политические  против-
ники и даже враги отдавали ей должное  посj\е смерти (как и  при
жизни)  не тоj\ько как политическому  деятелю, но  и как челове-
ку. Но  Роза J\юксембург с первой  минуты  своей  сознатеj\ьной
жизни и до последнего,издыхания отдавала силы ревоj\юЁионно-
му пролетариату. И революЁионный коммунистический  пролета-
риат никому не позволит отнять ее  посjіе смерти,  набросить  на
светлую и чистую память Розы люксембург тень отступничества.

Москва,16 июjія  і923 года.                                              Н.  Попов.

От  ивдатеj\ьства:  Все  примечания,  кроме   „примечаний  пере-
водчика"  и  „примечаний  редактора перевода"  даны  J\уизой  Каутской.

1)  О  взглядах Роэы люксембург на боj\ьшевизм см. веj\иколепную и исчер-
пываюч5ую  книгу  КАары  Цеткин  „Роза   люксембург   и  русская   Револювия®,
ив4.  „Красной  Нови".
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