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прЕдисловиЕ.

Настоящая   брошюра   представляет    собой   вторую   часть
книги   Р о з ы  Л ю к с е м б у р г  «Реформа или революцияt>.
Книжка  эта  составилась  из   статей,   печатавшихся    в  ttLеiр-
Zigег Vоlkszеituпgt>  в сентябре  1898  и апреле  1899 гг. и направ-
ленных  против   Эдуарда    Бернштейна.    В   1898  и
1899   гг.   в   своих   статьях   «Проблемы   социализма+>'  и   книге
ttПредпосылки  социали3ма  и  3адачи  социал-демокРатииt>  Эду-
ард  Бернштейн  выступил  с  развернутой  ре'-визией  всех  основ-
ных положений маркСОвой РеВОЛЮЦИОННОй ТеОРИИ. Эти работы
подвергали   переСМОТру  и   отклонЯли  УЧеНИе   М а р к с а    о
движущих силах капитали3ма, о растущих классовых противо-
речиях  и  обнищании  п.ролетариата,  учение  о  пролетарской
революции и диктатуре пролетариата.  Бернштейн объявил по-
литические  и  социальные  реформы  основной ,3адачей  между-
народного  рабоч'его  движения:  ttдвижение -все,  цель -ни-
чтоt>.    Бернштейн   отрицал ` принципиа`льную   противополож-
ность  социализма  и  либерализма.  Таким обра3oм  Бернштейн
явился  фактически  первым  вестником  грядущего  превраще-
Ния   некОГда   РеВОЛЮционной   СОЦИаЛ-деМОКРаТии    в    партию
социал-фаши3ма.

Печатаемая   3десь   вторая   часть   кнИГи   РО3ы   Люксембург
представляет  собой   цельное   прои3ведение,   поТомУ  что   она
вся  посвящена критике книги  Бернштейна «Предпосылки  со-
циализма   и   задачи   социалдемократииy).   СО   свойственными
Розе  теоретической   глубиной\  и   огромным революционным
темпераментом в живой, доступIiой и остроумной форме обру-
шивается  Ро3а  Люксембург  на  реви3ионистские  положения
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Бернштейна,  начиная  с  критики  его`  реви3ии  экономических
категорий,  революциОННОй  ТеоРИИ  МаРКСа  И  кончая  пробле-
мой  крушения  капитали3ма  и  завоевания  гiролетариатом  по-
литической  власти.

Подробный  разбор  всех положений  Бфнштейна  приводит
Ро3у  Люксембург  к  вЫВОдУ,  ЧТО  ((МеЛКОбУРЖУаЗНЫй  демокра-
тический   прогрессист»    Бернштейн   теоретически    обосновал
оппортунистические  течения  в  практике  работы  германской
социал-демократии.  ро3а надеется, что партия даст достойный
отпор реви3иони3му Бернштейна. Она не могЛа еще тогда пред-
видеть,  что  Бернштейн  станет  идейным   знаменем  11  Интф-
национала,   что   социал-демократия   пойдет   гораздо   дальше
первых бернштейнианских работ в деле и3вращения и опошле-
нйя марксизма, в деле превращения в социал-демократическую
партию  буржуа3ии.

1.  Die  ёkопоmisсhе  Entwicklung  und  dег
Sоziаlismus.

Die  gгбsstе  Еггuпgепsсhаft  deS  ргоlеtагisсhеп  Кlаssепkаmрfеs
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tausendelang dег Menschheit vОгsсhwеЬtе,   z  и .г   g е  s  с  h  i  с h  t-
lichen     Notwendigkeit     gеWогdеп.

Bemstein  Ьеstгеitеt  die  Existenz  diеSег  бkОпоmi§сhеп Vогаus-
Setzungen   des   sozialismus   in   dег   gеgепWагttёеп   Gеsеllsсhаft.
DаЬеi  macht  ег  sеlЬst  in  sеiпег  ВеWеisfПhгuпg  eine  iпtегеSsапtе
Entwicklung   duгсh.   Апfапgs,   in   dег   Neuen   Zеit,   ЬеStгitt   ег
Ьloss   die   Raschheit   dег   КопzепtгаtiОп   in   dег   Ihdustгiе   und
Sttitzte  dies  auf  einen  Vегglеiсh  dег  ЕгgеЬпissе  dег  GеWегЬеstа-
tistik  in  Deutschland  vOn  1895  und  1882.  DаЬеi  musste  ег,  um
diese  ЕгgеЬпissе  ftiг  Seine  ZWecke  zu  Ьепutzеп,  zu  ganz  summа-
гisсhеп   und   mechanischen   Vегfаhгеп  seine   Zuflucht   пеhmеп.
АЬёг  auch   im   gtinstigsten   Falle  konnte   Bemstein   mit  seinem
HinweisTe   auf   die   Zahigkeit   dег   Мittе1ЬеtгiеЬе   die   Магхisсhе

е4:а`ьУеSsеtj#j#еs!mтF{#dреs:еПd::еfkеоП#zеDп€:аПtjоdiеs:егsеt[:tdu#dj€:
das   heisst   eine   Ьеstimmtе    `Fгi  st     ftiг   die   VегWiгkliсhuпg
des  Sozialistischen  Епdziеlеs,  noch  аuсh,  Wie  wiг  geZeigt  hаЬеп,
ein      аЬsоlutеs     Vегsсhwiпdеп      dег    Кlеiпkарi-
tаlе,   ЬеzW.   das  VегSсhwiпdеп   deS   КlеiпЬtiгgегtums  als   Веdiп-
gung  dег   RеаlisiегЬагkеit   deS   sozialismus   vогаus.

1п  wеitегег  Entwicklung  Sеiпег  AnSichten  giЬt  nun  Вег~пStеiп
in  Seinem  Buche  neues  ВеWеismаtегiаl,  und  zWаг:    d  i  е    S  t  а-
t  i  S t  i  k    d  е  г    А k t  i  е  п  g е  s  е  1  1  S  с h  а f t  е  п,   die  dагtuп
sкОi`#issstе:iе]аsZs%h]а]g:Гпfсkhtt{ОzЁ::msiСеhпssсthеisj]ztе,Г8SГ8аsdееГгtаfiе

Gegenteil   immег   gгбssег   Wiгd.   Es   ist   егstаuпliсh,   wie   wenig
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