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Она родилась в тот период польской истории, когда  господ-
ствующие кjIассы Польши  совершенно отвернулись  от нацио.
нальньIх  идеалов, относились  с пренебрежением  к борьбе  за
независимостьи  гордо  заявляли, что  лучше  всего они  служат
родине, перегоняя водку из картофеm и массами эI{сгюртируя в
Россию из  ЛЬдзи, этого польсI{ого Манчестера, дешовую ману-
фактурную  дребедень. Период  так.называемой  органической
работы,  преобладания  буржуазных  эт1ементов.  стерший,  при
содействии  самодержавия,  какие  бы  то  ни было  националь-
нь1е  черты   с  облика   Польши,-этот  период,   правца,   был
приукрашен    в   т1итературе   и   печати  утверждениями,  будто
таI<им  способом  национа]1ьное  здание  Польши  будет  приве-
дено  в  порядок  от  подвала  до  чердака.  делечество  буржуа-
зии  покрывалось   позитивнь1м   глянцем   при   помощи   цитат
из  Конта.    Но   в   действительности   вся  идейная  атмосфера,
среди  которой   выросла   Роза   Люксембург,  была  хотIодной,
трезвой,  мрачной  атмосферой  либерализма,  отрекшегося  от
своих   важнейших   исторических   задач,   от   борьбы   против
феодальногр   абсоjlютизма.   И  именно   потому,  что  ку]іьтур-
трегерские   прогрессивные   фразы   пот1ьского   tlиберализма,
знаменоносцем I<Оторого был flлександр  Свентоховский, были
только  фразами,   чтоJ  польский   либерализм  нОе  был,  по  су-
ществу,  ничем  больше,  как  религией, даже  не  капитала, как
класса,   изображенного   Марксом  в  „КОммунистическом  Ма-
нифесте",-класса,   который   преобразует  и  творит  мир,  со-
здавая  новый   строй,-но   религией   капитала  дI]я  себя,  ста-
рающегося   освободить  себя  от каких  бы  то  ни  было обще-
ственных  дел,  чтобы   сохранить  за  собой  полную  свободу и
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сrіоі{оI`{сгnш    щэи    выкот1ачивании
имсшііо    поэтому    идеалистически
моtіолеtіtі,    сі{оро   должна   была
6ералmма.    В  своем  порыве   эта
броситt.ся   на  поиски  таких   идей,
ми    борьбы.   Возвращение   к   ня__.,   _v.,,гuщсние   к   национаtlьной   романтике,   к
борьбе  за   независимость  бьгло   для   нее   невозможно,  ибо
национальная   идеология,   потерпевшая   поjlное   поражение
во  время  восстания   18бЗ  г.,   была  идеоjіогией  погибающего
дворянства.   Польская   моjюдежь  доjтжна  быj]а  искать  того,
что  могm  3ажечь  ее  сердце,  дать  пищууму  не  в  прошт1ом,
а  в  настоящем  и   будущем.   Идеи   социаIIизма  стали  прони-
кать  в  Польшу одновременно  и  с  Востока,  и  с Запада. Бро-
шюры  Лассаля   оказь1вали   свое   воздействие  паралтIельно  с
произведениями   Чернышевского,   Бакунина,  а  таI{же  и  рус-
ских  народников.

Роза  Люксембург  выросла  в  семье,  где  она  встретигIась  с
TIибера7Iизмощ как  с  миросо3ерцанием более восгтриимчивых
и  гуманных  jlюдей,   в   а"осфере,  насыщенной  не стот1ько
идеями   Бентама,   сf{олько   духом   великих  поэтов,  и  таким
образом,   впосT7едствии   она   восприняла   социализм   не  как
Пк==Т===ьПнОеЛйОшЖ=еОСТDЬаз:иОтМuУ=чтГё-=.Г=:.`.3зо`еUнЦоИаеЛюИЗвМсеНмеъеК,аКа
как  дат1ьнейшее  развитие.

В  гимназии  она  вступиjlа  в  кружок,  где усердно изучалась
социалистическая   jіитература.   Это   было   время,  когда  раз-
верть1вала   свою   деятеjтьность   первая   крупная  социаjlисти-
чесI{ая  организация  в  Польше,   организация   „Пролетариат".
В  этой   организации   скрещивалиtь   немецкие  социаjі-демо-
кратические   и   русские   бjтанкистские   втіияния.   Несомненно,
плодотворнее   всего   из   всей   jтитературы   этой  организации
повjтияла  на   ум   Розы   Люксембург  не  тактическая  позиция
этой  партии,  а  тот   факт,   что   эта  партия  стара`лась  создать
1ірограмму  для   современности:   юная  девушка   в   то  времяі
вероятно,  совершенно  не ставила  перед  собой  вопроса,  мо-
жет  ли  социализм   явиться   в   результате  периода  пракгиче-
сI{ой  работы  на  почве  I{апитализма,  и7ти  пролетариат  одним
прыжком  из  царства  капиталистической   необходимости  очу-
тится  в  мире   социалистической   свободы.   Сильнее  и  пjюдо-
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прибавочной  стоимости,`-
настроенная   буржуазная

взбунтоваться   против   ли-
молодежь   должна   была
1{оторые   бь1ли   бы  идея-

творнее  всего ` должна   быjіа   повлиять  на  нее  ожесточенная
борьба,  которую  вела  эта  партия   как  против  национально-
феодального,   так   и   против  1{апиталистически-либерального
миросозерцания.  Статьи,  брсtшюры  и  речи  гениального  отца
польского  социалистического   движения   молодого   Людвига
Варынского,   как  и  рабогы   сгруппировавшихся   вокруг  него
публицистов-дикштейна, Мендет1ьсона,  дrіуского и  др., сры-
вали  маску  с  подлинного лика господствующего класса Поль-
ши.  Под  впечатлением  этих  статей  передовые  борцы  за  со-
циализм,-интеллигенты,   как   и   рабочие,~освободились  от
влияния  буржуазии.   Роза   Люксембург,   уже  в  ранней   моло-
дости  всецело  поглощенная  польской литературой,-она сама
писала  очень   талантливые   рассі{азы,-была,   вероятно,  глу-
боко  потрясена  этим  развенчанием   столь  дорогих  ее  сердцу
польских  романтиков, как  и философов либерализма, на кото-
рых, благодаря остроте своего ума, оказывал длительное влия-
ние  английский  социолог  Спенсер.  Уже  тогда,  еще  будучи  в
гимназии,   Роза   Люксембург   не   довольствовалась  чтением
социалистических   брошюр.   Как   человек,   мысли   которого
постоянно   рождали   из   себя  действие,  она  приняла  участие
в  социалистической   пропаганде  и  агитации  и,  когда  ее  вьI-
сjIедиjти  шпики,  была  отправ-1ена  друзьями  за  границу.  Уже
в  то  время  в  социалистических  кругах,  вероятно, было  отме-
чено  будущее   значение   Розы   Люксембург,   так   как   через
+раницу  ее  переправил  не  кто  другой,  как Мартин Каспшак,
повешенный  в  1905  г.   в  Варшаве   царским`  правительством
вождь  польской  социал-демоI{ратии. Уже  тогда,  в  конце 90 х
годов,  Каспшак   был   в   Варшаве   фактичесI{им  лидером  не-
легальных   рабочих   кружков.   Вместе   с   Розой   Люксембург
он  прибыл  в  маленькое   пограничное   местечко,   и,  так  как
контрабандисты  не  могли  переправить  ее  через  границу,  то
он  обратипся  к  1{атолическому  ксендзу  с  просьбой о помощи
на  том  основании,  будто  девушка  хочет  бежать  за  границу,
чтобьі  там  принять  крещение. Поп  спросил Розу Jlюксембург,
не  собирается  ли  она  переменить   веру  ради  земной  любви.
Роза  Люксембург   поклялась   всем   святым,  что  жаждет  1{ре-
ститься  из  любви  к  христианству,  после  чего  поп  оказал  ей
содействие   при   переправе   через   границу.   Таким   образом,
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она  ітриехалю   в  Цюрих,   г`де   занималась  в  университете  по-
ли"і.Iесіtой  экономией  и  одновременно чрезвычайно усердно
изучала   проблемы   польского   сочиалистического  движения.

IJ.

В m  вр"  польское  движение  вышло из  периода  пер-
ВбЬь'.ХтьИС==иН#енИиеРмОбКuИнХтдПн=,П.=::?_i_::-iiо:тИ:пЩеJ:ЧноПоSноПепРеИрОедсатаПв=лР=
быть   движением   интеллигентов   и   становилось   массовым
РшаебОнЧaИчМал%ВсИьЖмеоН,=,енМ:оВ.+С.i.Ь^5.=_;_-i=#о.х`:оа=оО=ИвПОрСуЬсскМоайССЕЗ=`ьМ.
ше  началось  мощное  стачечное  движение,  когда  возник таI<-
называемьій   „рабочий   союз".   Рабочий   союз   отличается  от
первой  социалистичесI{ой  партии ПогIьши „Пролетариат" тем,
что   он   сознательно  стал  на   почву  массового  движения  и
тоjlько  в  нем  видел   путь  к   социализму,  отклоняя  индиви-
дуат1ьный  террор,  1{ак  средство  политической борьбы..Вслед-
СвТоВмИераТ8:Оч'емЧТ=виР=бaОнЧи:,йнС?_ю_з_в_;i=-=..:i:"кUПпUоUбГ=еОЪ=ВмСаПсесg-.
вом  рабочем  движении,  г1еред  ним  стал во1ірос о программе-
минимуm  К  рабочим  массам  нельзя  являться  с  отвлеченным
лозунгом  социализма, -необходимо  вьідвигать   конкретные
задачи  г]реобразований   в   рамI{ах   общественного  и г7олити-
ческого  устройства   государства,  в  которых   приход.ится  дей-
ствовать.   Это   вытекает   также  из  того   фа1<т.а,  что  массовое
движение  не  может  протекать,  как движение  конспира"в-
ное.  Нельзя  втиснуть  массы  в  подпоjlье,  где  прячется  неtlе-
гаjlьная   организациъ   потому   что   они   сjтомают  эти  рамки.
Если  массовое  движение  не  может  `развиваться  стихийными
толчf{ами,  то   до77жны   существовать   массовые   организации,
а  затем  уже  будег   пробита   брешь  в  твердынях  самодержа-
виh  Короче говоря,  необходимо  было  начать  борьбу против
самодержавия  за   буржуазную   конституцию,  за  демократию.
Выполнением   этой   программы   занят1ись   социаjlисты-интел-
Лч=:екНоТйЫiгЗтНаИ"ЗоанН=ЛОНйСЬнре±Зv^н.е.:.о_-п_-ь=±;::д=:вЦпП===СеТмЬ=ИрНаТRетЛ:
ЧвееСрКшОЁнанГоИТнаоЦвИh=хННтО.Ёп==?5.z.;Ёи;::-т';:оUНиЦ===еНвлИ:яrнПиГ=ТсИ:.
вершенно новых тенденций  в поjlьской общественной жизни.

В  90е  годь1  на-ряду  с  воj]ной   массового  рабочего  движе-
ния  Польша  пережила   также  возрождение  националистиче-
ских  тенденций.   Мелкая   буржуазия,   пролетаризованная -I{а-

]0

іініпjіисгическим    развитием,    выступила    против   буржуазии.
і.уіtм{уазия   всецело   примирялась   не   только  с  подчинением
|'"с.ии, но и с самодержавием, при  условии, что  под его кры-
і.і.іuіі<ом   она   сможет   обеспечить   себе   хорошую   прибьіль.
Мrnі{dя   буржуазия,   интелт1игенция,   более   многочисленный
і.-п,ісс,  чем  буржуазия, разумеется, нуждалась  в  гораздо боль-
пп.Н  свободе  для  своего  развития,  чем   та,   какую  предоста-
t`іі.,Ijіо  им  самодержавие.  Мелкая  бурЯ{уазия   поэтому  начала
ііIіtlиЬаться   реформ   как  в  деревне,   так  и  в  городе.  Борьба
н  "іти  реформы  сводиjlась  к  самь1м  жалким  требованиям,-
іIі.   была    просто    оппозиция   против   самодержавия.   В  то
і`і.і"я,  как  вхождение  в  состав  России  содействовало  разви`-
нпU   I{апитализма,   а   вместе   с   тем,   и   буржуазии,   оно  дtlя
ііrіп{ой   буржуазии   о3начало   ее   гибель.    Поэтому   мелкая
ііvііtі{уазия  дот1жна   бьIла   объединиться  на  почве  более  или
і ііtіIее отчетливо  в,ыдвинутого  требования  бэрьбы  за  незави-
• іімость  ПОльши.   Короче   говоря,   феодат1ьное  движение  за
u{`зависимость,    ра3битоэ   в    18б3   г.   на:голову,  восстаjю  из
Ivl.`ртвых  в  виде мелкобуржуазного и  оппозиционно-реформа-
іі і|.ского национализма. Интеллигенты-социалисты, вследствие
іііtго,  та1{  же   разошлись   с   массовым   рабочим  движением,
іtttторое  не  могло  в  24  часа перепрыгнуть  в мир социализма
Н і  царства  самодержавия  и  нуждалось в переходных стадиях
ііі.ганизации,   просвещения   и   программы,  выдвигающей  за-
t\іt.іи  сегодняшнего  дня,  как  и  с  мелкобуржуазным  национа-
іIнстическим   движением,   ставившим   своей  цет1ью  независи.
мtість  Польши  и  социальные  реформы.  Старая партия „Про.
нL.і.ариат"  в  своей  максималистской программе основывалась
ііа  совместной   работе   с   сильным   тогда   террористическим
j`Iіиtl{ением  в  России   и   стави]1а   своей  целью  социалистиче.
•і{ий  переворот   в   объеме   в:ей   России,  и  поэтому  теперь,
I{огда  террористическое   движение  в `России  потерпе]ю  пол-
ііое  поражение,  она  совершенно  обессилеI]а,`  между  тем как
ііпбочее  движение   еще  не  развилось.   Казалось,  что  Россия
•ііj`ана  в  жертву   реаі{ции  на  неограниченно   долгое   время.
|}  таI{ом  положении  большинство  социалистов-интеллигентов
іііідели  решение  вопроса  в  принятии  программы  борьбы  за
іі.`,іLівисимость   Польши.   Принятие  в  свою   программу  этого
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требования  должно  бьіло   одним  ударом  убить  двух  зайцев;
с  одгIой   стороны,   прог]етариат   должен  бьіл  быгь  выведен
из   состояния   кIIассовой   обособленности,    явившейся   след-
ствием   затишья   ревоIIюционного   движения  в   Рос:ии,   по-
средством  гIрактичес1{ого  союза  пролетариата  с  мелкой  бур-
жУазией,  а  с  другой  стороны,  независимость   Поtlьши,  даже
не имеющая ниче1.о общего с социалистическим государствен-
ным  строем, должна была  сгать  почвой, на  которой пролета-
риат  мог  завоевать  социализм  в  упорной  борьбе.   В  1892  г.
интеллигентские  социалистичесі{ие  группы  примкнули  к  так-
называемой Польской Социаjlистической Партии,  которая вь1-
двинуm  в  своей программе  независимость Польши,  как  бjlи-
жайшую  цель  рабочего  движения.

РнОсЗкаийГЮвКе=с=рМпбпУDРг=',.,.,НЕО.Л`=±..-_3ё;iСКИй,ЮлианКарскийра.
тынский,  Веселовский  и  це;1ый  ряд  других товарищей самым
решительным  образом  отвергли  этот  лозунг,  считая  его  по-
казателем  перехода  польского  рабочего   движения  на  почву
польского   национаj]изма.   Опираясь   на  кружки  лучших  ра-
бочих  в  Польше,   они   образовали   социал-демократию  рус-
ской  Поjlьши,  основаIіи  свой  печатный   орган  „Рабочее  де.
jто"  и  заjіожили   основы   марксистского   рабочего  движения
в  Польше.  Руководящие   принципы  этой  партии  были,  глав-
ным   образом+   деjlом   Розы   Люксембург.   В   1893-1898  гг.
борьба  за  марксистскую  программу  польского  рабочего дви-
жения  быjlа  главной  работой  РозьI  Люксембург. Основы дjlя
этой  программы  Роза  Люксембург  искала в анат1изе 1{онкрет-
нь1х  тенденций  разви"  польского  буржуазного  общества.
Выщедшая ` в   1897  г.   ее   до1{торская   диссертация   о  „Про-
мышленном  развитии   Польши"   сыграIта  роль  гтIавного  ар-
сенала   фактов   дIія   аргументации   польских   марксистов.  В
бесчисленных  статьях,  частью  в  польском партийном  органе,
частью   во   всех   периодических   изданиях   международного
социализма,  Роза  ЛюксембуDг,  выясняя  очередные  вопросы,
ковала   теоретическое   оружие   тактических  и  принципиаль.
ных доводов  против  одурманивания   рабочего движения  на-
ционализмом,   при   чем  эти   статьи  являются  не  только  до.
стоянием   польских  коммунистов   в   настоящее   время,  но  и
двадLіагь   лет   спустя,    Е{огда    разра3илась   великая  мировая
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война,    образовали    основу    I{оммунистической    оппозиции
против  крушения   Второго   Интернационала.   Именно  в  этой
боръбе,  расколовшей   польское   рабочее  движение,  вырабо-
талось   наименование:   „социал-патриоты``.   Юный   польсI{ий
социализм должен  был решать ту пробпему, которая впост1ед-
ствии,  на  гораздо  более   высокой   ступени   развития   между-
народного  рабочего  класса,  статіа   перед  ним,   как   жизнен-
ная  пробrlема:   вопрос  об  отношении  рабочего  класса  I{  на-
циональному  государст,ву.  для  того,  кто  сейчас  пересматри-
вает  этот  спор,   становится  ясным,  почему  Роза  Люксембург
и  все,  кто  прошел  сквозь  огонь  борьбы  во время  возникно-
вения   польской   социал-демократии,   когда  настап  мировой
кризис  1914-18  гг.,   без   колебаний   заняли   свою   позицию.
на  крайнем  левом   крыtте  Интернационала,  и  почему  поль-
сf{ие  марксисты  приняли   такое   живое  участие  в  основании
Коммунистического  Интернационала.

Какие   проблемы   приходилось   разрешать   во   время  этой
старой   борьбы?   Польские    социал-патриоты    заявили,    что
польский   пролетариат   в   процессе  своего  развития  должен
добиться   пdлитической   свободы.   Политическая  свобода  не-
возможна  без   уничтожения   национального   гнета.  даже  в
том  с]]учае,   если  бы  в  России   быIIа   завоевана  буржуазная
демоI{ратия,  на  что  потребовалось  бы  очень  много  времени,
русская  буржуазия   не   устранила   бы   национального  гнета.
На  этом  основании  утверждали,   что  польский  пролетариат
должен  поставить  своей  задачей  образование  независимого
национаhьного  Fосударства.  Независимость  Польши  соответ-
ствует  интересам   всей   польской  нации.  Роза  Люксембург  в
своем  историческом   исследовании   прежде   всего  доказала,
что  в  то  время,  как  капитаг]истичесI{ое  развитие  объединяет
польскую  буржуазию  с  русской,  в  то  время,  как  один  и  тот
же  процесс   капитализирования   России  обеспечивает  эконо-
мические   интересы  польской  буржуазии  так  же,  как  и  рус-
ской,  I{лассы,   стоящие   на  почве  капиталистического  разви-
тия,  совершенно   не   заинтересованы   в  образовании  само-
стоятельного   польского   государства.   Капиталистическое  го.
сударство  представjlяет   собой   организацию  господства бур-
жуазии.  Среди   поtтьской   буржуазии   совершенно  не  возни-
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кает  никаf{ого   движения   в   пользу   независимости  Польши,
потому  что  даже  феодально-самодержавное  государство  так
же  обеспечивает  польс1{ой  буржуазии  свободу  эксплоатации
пролетариата,  как  и  имгIериалистическая   экспаг]сия  на  Вос-
токе.  К   независимости  стремятся  тоjтько  обреченные  на  ги.
бель  меjікобуржуазные   классы.   которые   боятся   быть  раз-
давленными   коjіесом   истории  вследствие  проjтетаризациии,
и  их  оппозиция против капиталистического разложения Поль-
ши,  имеющая  следоватеііьно,   реакционный  характер,   при-
Кз?='гТаамиСОнЦа:,аиЛ:нРяепФuО.РT:,=:=.Р.::_:_Мh.л;:;-н.;;:.::=арrи:иК=оР:иПРлИ:.
зунгами  националистическими.   В  том  случае,  если  буржуаз-
ное  развитие   России   вступит   в   противоречие  с  реакцион-
ными  формами  самодержавного  режима,  то хотя среди поль-
СпКрОейоббрУаРз=I==Ии=Вр°пЗгН.Иui,НеТ,:^i=i.ЁеГн,~;=r'=.а=о`л°ъзХуОТ=иСбРеердаИльПнОоЛ==
преобразования   России,   но  не  будет  никакого  стремлеНия
к  разрушению  единст.ва   России  и  к  образованию  независи-
мой  Польши.  Если   пролетариат   намерен  выдвинуть  в каче-
СсТвВеергПнОv%Н=етНпепЗLаuВлИС=:`==т_ьi_Полi=;Г~=ёD==у№пП5Уи=л=сКьаЧбе=.
сверmуть  не  только   самодержавие,  но  и  капитализIvl.  Неза-
висимосш   Польшщ  это   требование   программы-минимум,
является  тоjтько  почвой  для  подгот.овки  и  организации борь-
бы пролетариата  за  социализм, и  прежде,  чем  начнется  этот
подготовитеj]ьный    период,    на   завоевание   независимости
Поjlьши   придется   затратить   такие  усиjlия,  которых   хватит
даже   дjтя   завоевания   социат1изма,   ибо  в  том   случае,  есjlи
бьI  рабочий   класс   Польши   имел   достаточно  силы,  чтобы
навязать  свою  волю  не  только  уже  обанкротивщемуся тогда
самодержавию,   но   и   тогты{о-что   начавшей   свое   развитие

=ОнЛбО=\Олйббь:РвЖУсаоЗс=пИ:нТ\АО,]Н==^о^€_р.Ё`i_т==Чн::===ле"с==ейРапЗоВбИеТдИь€\он  бьіл  бы  в  состоянии   ввести   социализм.   Эга  конкретная
критика  по1{азывает,   что   jlозунг  независимости  Польши  всц
все  не   является   программой-минимум   проjтетариата,   но  и
что  это-утопический  7Iозунг,-утопический,  ибо  отвоевание
самого  узкоГо   пространства   для   борьбьі   за  социализм  по-
ТпРией:ОдВ==тОатбоЬ=нъО.ТЁПпР±ОqПеQТэа.рiiьа.=.:..::о_гЧ*нUоЬ:оЗ=а=р=ИжаеЛнИнЗяМуПсОи-.
лий,  достаточных   для   завоевания  социализма,  следователь-
но,  таких  сиjl,  которые  могут  развиться  только после долгой
борьбы   на   почве   демократии.   Эгот  конкретный  историче-
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ский  анализ   лозунга   независимости   Польши   привел  к  по-
становке одного  принципиального  вопроса.

Является ли практически  национально-территориальная  не-
зависимость  безусловно  необходимой  дj]я  рабочего  I{ласса  в
его   освободительной   борьбе?   Роза   Люксембург   доказала
что  буржуазии  необходимо  не  национальное,  а  1<апиталисти-
ческое  государство,  стоящее  на-страже  ее  интересов  против
пролетариата  и  обеспечиваЮЩее внешнюю экспансию. ТОч-но
так  же  рабоLіий  класс чувствует потребность не в националь-
ной  независимости,  а  в  буржуазных  свободах,  1{ак  в оружии
борьбы   за  социализм.    Чтобы   вести  борьбу  за  социализм,
пролетариат   должен   иметь   минимум  политических  свобод,
позволяющих  ему  создать   массовые   организации  и  развер-
нуть  свои  силы.   Он   нуждается   в  прессе,  в  свободе  союзов
и  собраний,  он  нуждается  в  избирательном  праве. Все это-
его  реальные   демократические   потребности,  но  к  их  числу
не  относится  особая  национальная   территория,  хотя  бы  все
быtlи  согласны  с  тем,  что  ему   легче  всего  развиваться  там,
где  при  всех   прочих   равных   условиях   его  сознание  не  за-
темняется  национальной   борьбой.   Следовательно,  есtlи  тре-
бование  независимости  означает   совершенно  отвлеченную,
воображаемую,  а  не  реальную  потребность рабочего класса,
тО  совместная  с  буржуазией борьба  за  независимость   озна-
чает  не  что  иное,  как  подчинение  пролетариата  буржуазии.
Если  пролетариат  достаточно  силен,  чтобы  завоевать  социа-
ализм,  то  он  не  поставит  вопрос  о  границах своего государ-
ства  в   зависимость   от   национальной   точки  зрения.  Терри-
ториальное   деление   социалистического   мира,   если  только
оно  окажется  необходимым,  будет   устанавливаться   по  при-
знаку  производственному, а  не  с национаIIьной точки зрения.
Но   если   пролетариат   слишком   слаб,   чтобы   взять  в  свои
руки  власть,  если,  следовательно,  национальное государство
окажется   органом   господства  буржуазии,  то  борьба  за  об-
разование  национального   государства,   если  оно   мыслится,
как  программное   требование   пролетариата,  намечаемое  в
качестве  цеj]и  практической  борьбы, ничего больше не озна-
чает,  как   только,   что   пролетариат   \собственными    руками
создает  организацию  своего  угнетения.  Следовательно, рабо-
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чий  класс   должен   вести   борьбу   за   демократические   сво-
бодьі,  считая  их  не  средством  борьбы  против   буржазии,  но
именно   в   союзе   с  буржуазией   за  создание  капиталистиче-
с1<ого   государства,   чтобы   затем   на   его   почве   снова  вести
борьбу  за  демократическую   свободу,  которая   доjlжна  стать
орудием  его  освобождения!  Если  свести эти доводы, красной

`нитью  проходящие   через   все   произведения   Розы  Люксем-
бург  этого  периода,   к  историчес1{ой   формулировке,  то  она.
выразится   в   следующем:  создание   капитаIIистических  госу-
дарств  явтIяется   исторической   задачей   буржуазии,  органом
власти  которой  может  быть  только  капиталистическое  госу-
дарство. Задача проjlетариата заключается в том, чтобы вести
борьбу за демократию  на  почве   уже  существующего  капи-
талистического  государства.  Вооруженный  демократией, еще
слабый   пролетариат   организуется   и   просвещается,   чтобы
затем,  ког.да  его  силы  значительно  вырастуг,  начать борьбу
за дикгатуру,  как за средство своего освобождения.  Эта точка
зрения,  установленная  Розой  Люксембург, в резут1ьтате  борь-
бь1  за  определение   проі-раммы  польского  рабочего  класса,
двадцать  лет   спустя   стат1а  исходным   моментом  стремления
пролетариата   к   своему   собственному   возрождению  после
крушения   П   Интернационала,   при  чем  это   происходиjто  в
гораздо  более  сjlожных   условиях.  Не  приходитсц  конечно,
здесь  говорить  о  том, -что  «  Интернационал считал эту точку
зрения  доктринерской.

III.

Закончив  свои  университетские   занятия,  Роза  Люксембург
приобрела  право  германского  подданства  путем  фиктивного
брака  с  сыном  не1<оего Любека,  в  семье  которого  она жила
в  течение  года,  а  затем  пересеrтилась  в  Германию,  где  гтро-
доjlжала  борьбу  против  социаtl.патриотических  тенденций  в
польском  рабочем движении.  В  этой  борьбе  ей приходилось
вступать  в  очень  резкие   столкновения   с  Вильгеjlьмгtм  Либ-
кнехто1уI,   верным   усвоенному  старой   демократией   jіозунгу
независимости   Поjlьши  и   неспособным   понять  1{онтр-рево-
люционный  смысл  этого  лозунга  в  данной  историчесI{ой  си-
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туации   протIетарской    кт1ассовой    борьбы.    Литературная   и
практическая  деятельность `Розы   Люксембург  в  рядах  поль-
ского   рабочего  движения   в   Германии,-в  русской  Польше
преследования   самодержавия   с  1897   г.   на   несколько   лет
подавили   социал-демократическое   движение,-не   исчерпы-
вала  собой  ее  деятельности.  Вообще  она  приняла участие в
разгоре-вшейся   тогда   борьбе   радикальньіх  и  оппортунисти-
ческих  тенденций   в   Интернационале,   и   притом   настолько
значительное,  что  ее  имя  стало   одним  из  самых  известных
в  международном  социализме.

Роза  Люксембург  выступила  сначала  в  „Lеiрzigег Volkszеi-
tuпg"  и  в  дрезденском    „дгЬеitег  Zеituпg",  а  затем  в  „Nеuе
Zеit"  против   прояв71ений   реформиз.ма   во  всеоружии  теоре-
тических  знаний  и  праI{тического  опыта.  Реформизм  не  вьI-
ступил  в  рабочем  движении   с  открытым  забралом,  но,   по-
добно  хамелеону,  отливал   всеми   цветами  радуги,  в  зависи-
мости   от  той   страны,   где   он  `возникаIт,   в   зависимости  от
среды,   где   он   работа71.   В  области   практики   реформисiы
выступали   как   трезвые   практики,   замечая   только  то,  что
они  могли  ощупать  собственными  руI{ами,  в  области  теории
рефорhист  выступал  в  качеётве  идеалиста, противника мате-
риалистической   односторонности  Маркса,  каI{  проповедник
категоричесI{ого  императива.  Прижатый  к  стенке,  он  выска-
зь1вался  чре3вычайно  двусмысленно.  Он  хотел  сказать,  соб-
ственно,  что  не  создает  ничего  нового  и  только  доводит до
полноты  сознания,  чем  на  самом  деле является рабочее дви-
жение.  Позиция  вождей  радикального  направления в между-
народном  социализме   по   отношению  к   ревизионизму   не
была  и   не  Iу1огла  быть  единой,  хотя  бы  по  той  одной  при-
чине,  что  само  радикальное  направление  в Интернаuионале
не  обладало  единством.   Когда  Бернштейн  начал  звонить  о
своих  сомнениях,  Каутский  занял  колеблющуюся позицию. В
выступт1ении  Бернштейна   он   не  заметил  ничего,  кроме  со-
мнений  пытливого   ума.  Жюпь   Гэд,  представитель  фращуз-
ского  марксизма,  н,е  умел  противопоставить ог1портунистиче-
ской  теории  и  практике  Жана  Жореса  ничего,  кроме  упор-
ного  цепляния  за  уже достигнутые результаты марксистсI{ого
учения.  Виктор   ддлер,   потіитиканствующий   вождь  австрий-
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сі{ой  социjл-демоі{ратии,  к  этому  времени  сам  стал  открыто
СоК==пН=ТмЬлСяЯ"КмО==ОР.Т.УлГ.:.З.Уу:_То;ькЬ--i:=.ё;;Ч#п`е`ха:iоUв`КнРаЬ=ТаОп
ошеломлять  мир   свонми   пу11овыми   аргументами  и  обвине.
ниящ  в  такой  же  мере  проникнутьIми  глубокой  ученостью,
1{ак  и  отталкивающими  с1зоей  апологетической   внешностью.
ТтОесЛтЬуКюОщРиОхЗапDЛо=иКСве==!,::,-.с5i.:.=f.:;:i=::иПЧв"хК_оОрИгВоНпео=оНвО,СТпЬрЮо..
тестующих  против  ревизионизма,  свою  особую  ноту.  То,  что
бь1ю   ею   нагIисано,   несмотря,   на  Iнезначитеjіьный   объем,
несомненно,  представjтяет собой  лучшее из всего вообще на.
писанного в защиту  марI{сизма и д]Iя теоретического разобла-
чения  опгIортуни3ма. Прежде, всего  она  занялась не защитой
уже  дс)стигнутых   результатов  марксизма.   Каждая  ее  работа
выясняла   путь,  по  1<Оторому  Маркс   пришел  к  своим  выво.
дам.  Затем,  гIрименяя  тот  же  самый  метод,  при  помощи ко-
торого  Маркс  изучал  прощлые исторические  эпохи,  она  на.
Мц=ЧRаазе:теНпОьВсЪ:еRяВнО=.РоОпСнЪ:~Г.С=.==ьзоваiнiъ.;=--Ё.ё=и-з;Чо::'змUоН==па;
доказательстваневерностимарксизма.Итогдавыяснилось,что
ревизионизм потому должен был приняться  за  ревизию  Мар-
кса,  что он ниI{огда и  не  умел  поль3оваться  марксизмом  1<ак
методом.  действительность,  которая,  будто  бы, должна быjіа
опровергать  марксизм,  в  руках  Розы  Люксембург неизменно
оказывалась  мощным  подтверждением  марксистской  теории
развития;  оказывалось,   что   только   на   основе   пониИания
действитеjlьности  можно  объяснить.  те  явления,  которые,  по
мнению  ревизионистов,  опрокидывают,   будто  бы,  мар1{сист-
скую  теорию.  Несмотря  на  исторический характер,  приобре-
тенный    в   г1роизведениях   Розы    Люксембург` марксистской
теорией,   она   была   подобна   гранитному утесу,   как   такая
общественно-историческая   теория,   которую   можно  только
или   приня.ть   целико1уI,  или   цеjlиком  же  отвергнуть.  Под  ее
ударами   ревизионизм   рассыпаjтся,   показав  свое   истинное
ЛвИи=иОо==ЗстЬ:двейпНDООГяОвиЭпКяЛе;RьТ6ИаЗМ.?;:-.-йf±е;:;:Ит.иачDес=Ьа°я€те%СрТиИяННрОее.
визионистов  проявила  себя,  как  воплощенная неспособность
справиться  с   вопросами   современности,  как  теоретичесf{ое
бт1уждание  ощупьЮ,  едва   прикрывающее  собой оппортуни-
стическую   беспомощность.   Однако,   Роза   Люксембург   не
удовольствовалась    ЕскDытием    теоретического   содерйания
реви3ионизма,  г{ак  пережевывания  и гтовторения гтережитков
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буржуазного   миросо3ерцания.   Ка1{   ни  значительна,  как  ни
блестяща эта ее теоретическая работа, но не здесь лежит центр
тяжести.  Особая  нота  борьбы  Розы  Люксембург протйв  ре-
визионизма   выражается  в  том,  что  она  мощным  усилием
вырвала  из  ревизионизма  и  обнаружила  его  социально.по-
литическую   сердцевину   и,   таким   образом,   начала   борьбу
против  ревизионизма  уже  не  на  почве   теоретического  кро-
пательства,   а   повела   ее,   как   борьбу  против   практически
буржуазных  тенденций  в  рабочем движении;  Беспощадность
борьбы   Розы  Люксембург   против   ревизионизма,  ядовитые
насмешки,  которыми  она  осыпала  его,  яростность,  с  какой
она  нападатIа  на   него,-все  это  быtю  отнесено  на  счет  ее
вулканического    темперамента.    Но    такое   мнение   совер-
шенно  поверхностно.   Роза  Люксембург   была,   как   немно-
гие,  знакома   с  историей   международного   рабочего  движе-
ния.  для  нее  это  движение   никогда   не  было   книгой  исто-
рических   рассказов   о   жизни   и   учении  создателей  различ-
ньIх  социалистических   систем.   Книга   истории  международ-
ного) рабочего  движения  показала  ей,  что  борьба  мнений  в
рабочем  движении  всегда  имела   под  собой  более  глубокие
социальные  основания,  что  борьба   из-за   метода,  и3-за  так-
тики  скрывала  за  собой  борьбу  различных   группировок  за
преобладание  в  рабочем   движении,  при  чем  оппортунисти-
ческое  направление  всегда  выражатю  мнения  той  части  ра-
бочей  аристократии,   которая   блиiке   всего  к  буржуазии.  В
ревизионизме   Роза   Люксембург   видела    теорию,    которая
соответствовала  не  только   практике   элементов,   влившихся
в  Германии  в  партию  благодаря  закону  против  социалистов
и  после  победы  парламентаризма  в  Италии   и  во  Франции,
но  также  и .политике  того  широкого   слоя  рабочего  класса,
который,  поднявшись  на  известную  высоту, благодаря волне
промышjlенhого  подъема,  начал  укреплять  свое  положение
в  рамках  буржуазного  общества.  Ведя  борьбу  против  реви-
зионизма,  Она,  вместе  с  тем,  вела   борьбу  против  попытки
обуржуазить  рабочее  движение,  предпринятой  парtlамента-
риями и бюрократией профессиональных  союзов, опиравши-
мися   на   настроения   груп,і   рабочего   к7іасса,  больше   всего
выигравших  от  промышленного  подъема.  Ревизионизм  Роза
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Jб``::::=.з:%`:.г.:`і:?сс.=_а_трнвала   каR _ гіреходящее   явление.   Она
бьіла  убе»{ііеііc],   что  растущее  обострение  1{]1ассовых  проти-
I3оречиП  обессилит  его,  бjlагодаря  тому, что  выбросит его на
гіоверхііость,   как  всякое   сильное  течение.  Однако,  она   не
соблазнилась   пот1ити1{ой  терпеливых   братских  увещеваний.
Она знала, что  такого  рода  течения  не  проходят  бесследно,
понимала,   какую  разрушитеjlьную  работу совершил  оппор-
тунизм,ибороласьпротивнегосовсейсвоейстрастностью.На
все  убеж'дени* что здесь дело идет о разногjlасиях внутри со-
циалистическоголагеря,онаотвечаjіа,чтодеj]оидет,наоборот,
о  борьбе против  буржуазии,  влияние  которой 1{онтрабандой
протаскивается  ревизионистами  в  tlагерь  социаIIизма.  И  так
как  она  рассматриваjіа  оппортунизм  в  общей  связи  со всем
прошлым  рабочего  движения,  которое  она  мастерски умеIIа
изобразить  во  всех  его многообразных проявjlениях, соответ-
ственно  различию  структуры   стран,   где  ведется  борьба,--в
своих  исследованиях  о  кризисе  французского,   бельгийского
социализма   в  неменьшей  мере,  чем  германского,-то  она
умеtlа  сдеj]ать  из  споров  о   тактике  текущего  момента  бле-
стящие  выводы  о  будущем.

Работа  о  социальной   революции,   которой  заканчивается
нагіисанная  ею  в  1899  г,,  критика   Бернштейна,   показывает,
до  1{акой  степени  были  бjіизки  и актуальны для нее вопросы
социальной  ревоj]юции,  как  тесно  быjіи  связаны для нее эти
вопросы  с  современной  борьбой  пролетариата.  Она  ставит
вопрос  о  социальной  революции с совершенно исI{jlючитель-
ным  в  социалистической литературе мастерством. доказывая,
в  противопо]южность  ревизионистам,   что  преждевременная
победа  соцйализма   невозможна,  иіIи,  другими  сjювами,  что
рабочий  класс   только   путем   обострения   классовых  проти
воречий,  только  на  опыте  поражений,   как  и  побед  в этой
борьбе,  может  развиться  в  фактор,  который  возьмет  в  свои
руки  судьбу  всего  мира,  она  тем  самым  показывает,  что  ее
ради1{аЛизм вовсе не  ограничивается  ожиданием  какой-то  не-
обычайной  сумятицы  и  перепоj]оха,   а  выражается   в   стре.
млении  к  обострению  противоречий,  пока  они   не   примут

=оИшРиОаКпОLГuО^,.,И.==У_б.?_:=:_0=аРаК;ера,;в;;:-щi=г.=.:я.`п`ри`==аП=оУ:социальной  революции.  ЕсIти   окинуть  взором  эту  фазу  раз-
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вигия  Розы  Люксембург,  то  станет  ясно,  что марксизм вовсе
не  был' для  нее  то71ько  способом  объяснения современност'и
н.   означал   теорию   переворота,-теорию,   которую   Роза
Люксембург  никогда   не  считала   предметом   обсуждения   в
узком  кругу  знатоков-ученых,  но  видела  в  ней  вопросы  со-
знательной  борьбы   масс.  Роль  вождей,  по  ее  мнению,  как
она .писала  по  поручению  дрезденского  партийного  съезда,
заключается   в   том,   чтобы    стать   излишними,   когда    они
научат  массу  при   помощи  марксизма  и  проводимых  в  со-
ответствии  с  ним  выступлений,   настоjтько  хорошо  ориенти-
роваться в окружающей действительности, что она окажется в
состоянии  вести   борьбу   самостоятельно.  Споры  о  ревизио-
низме  законч`ились  его  теоретическим  поражением  на дрез-
денском  партийном   съезде   и  на  дмстердамском  конгрессе
Интернационала,  которые  вернулись  на  почву  радикализма.
Начавшееся   одновременно   с   этим   обострение   кjlассовьIх
экономических  и  политических  противоречий  доказат1о  пра-
вильносгь  марксистскогр  анализа,  подтвердило,  что рабочий
класс  вступает   в   новый   бурный   период.   Этот   период  на-
чался  русско-японской войной и закончи+]ся взрывом русской
революции.

.IV.

Роза  Люксембург   приняла  горячее  участие  в   битвах   рус-
сI{ой  революции.   В  обсуждечии   выдвинутых   русской   рево-
люцией    вопросов  она  обнаружила   глубину  своего   ума  и
характерные  качества  мь1слителя   и  вождя.   Сжатые   статьи,
в   которых   она   сначала   освещела   в   „Nеuе   Zеit"   отдель-
ньIе  вопросы  ревот1юции,  ее  памфлеты,   изданные  на   пот1ь-
ском  языке,   время-от.времени   выходившие   под  заглавием
„Что  же  дат1ьше?"  в  „Красном  Знамени",   іiентральном   ор.
гане  польской   социаjl-демократии,   осветили  эту   рабо`ту   во
всей   ее   полноте.   Роза   Люксембург   никогда  не  пользуется
шаблонными лозунг.ами, провозглашенными сверху; она всегда
стремилась  к тому,  чтобы на  основании жизненного понима-
ция, живой  классовой  борьбы  выяснить тактику социал-демо-
кратии.  В  I{Онце  1905 г.  она  нелегально  прибыла  в  Польшу,
и  ни1{то,  кому  выпало  тогда  на  дс\лю  счастье   вместе  с   ней
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работать  в  движении,  не  забудег,  t{ак   она  подходила  к  во-
просам.  Все  мы,  в  то  время  еще   юноши,   смотревшие   на
нее,  как  на  свою учительницу,  на  всю  жизнь  обогатигтись ее
работой  даже  в  тех  случаях,  когда  не   быIIи  согласны  с  ре.
зутIьтатами  этой  работь1.  Роза Люксембург во всем проявляIIа
полную  свободу   от   того  догматизма,   котоРый   ставит1ся  \в
вину  марксизму,  доказывала,  что  она  учится  у  действи+ель-
ности,   точно   так  же   как  и  умение   обсуждать   боевые  во-
просы  движения  или  вопросы,  уже  .решенные  для   между-
народного социализма,  но которым в новой  революционной
ситуации   она   всегда   умела   придать   совершенно   новый
облик,-напр.,  вопрос  о профессиональных союзах  и  о  роли
партии   во   время   революции   1905-Об   гг.   или   новые   во-
просы,   связанные  с  значением  массовой  стачки   во   время
революции.  Никогда марксизм не  был  для  РОзы Люксембург
застывшим выводом, но всегда живым методом иссtіедования.

В  своей  брошюре  о  массовой стачке,  написанной в  конце
1906  г.,  Роза   Люксембург   извлекла  полезные   для   между-
народного  рабочего  класса  выводы   из  уроков  русской   ре-
волюции.  Эта  брошюра    явjтяется   первоосновой   очередной
фазы  развития   социализма.  Она   1{ладет   начало   обособ+1е-
нию   коммунистического   движения    от   социа]]-демо1{ратии.  .
Если   Меринг  мог   назвать   ее   в  „Nеuе'  Zеit",   официальном
органе  германской  социал-демократии,   гениат1ьным  опытом .
применения  марксистского  метода  исследования, не встречая
ВпОв%РлаvЖпе±=,Г.ЁС_О_=.Т??ОНЫКаутскогоицругii-i;i;'Ьi=е:`с:ц`и`аапП.
демоЕ{ратии,  при чем  одновременно`с этим  он  с  величайшей
г1охвалой  отозвался  о  работе  Карла Реннера  об основах раз-
ви"  австрийской   социа]1-демо1{ратии,-о работе,  использо.
вавшей марксистский  метод дjlя  оппортунистических цетIей,-
то   это   показывает,   что   намечавшееся   расхождение   оста-
лось  незамеченным даже  таким  проницательным  умом,  как,
Меринг.  На   Эссенском   партийном  съезде   это   расхождение
обозначилось  на практике,  когда Бебель  подверг пересмотру
позицию,  установленную   партией  в  Иене  в  1905  г.  по   от-
ношению  к  массовой   стач1<е.   На   Иенском   съезде   герман-
ская  социал демократия   под   влиянием   русской   революции
приняла  массовую  стачку,  как  оружие  борьбы.  Но она  при-
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няла  ее,исключительно  как  оборонительное  оружие:  нападе-
ние  на  избиратеj]ьное право  и право  собраний необходимЬ1м
образом  должно  привести   к  массовой  стачке,  при  чем  воз.
можно,  что  обратно,   при  известной   ситуации,   пролетариат
может  даже  использовать   стачку,  как   оружие   наступатель-
ной  борьбы.  Методологически  социал-демократия   осталась
на  той  почве, на  которой  она стояла  в  течение длительного
периода  предшествующего   развития,  в  первую   очередь   на
почве    парламентского    движения.    Массовая   стачка   потIу-
чит1а признание только  I{ак такое средство, которое укрепляет
эту  почву, но, тем  не  менее  в политическом  отношении  иен-
ская  резолюция  была шагом  вперед,  так  как  она  перенесла
центр  тяжести   на   агитацию  и  массовое   движение.   Между
тем,  уже  два  года   продолжалась  буря   русской   ревоjіюции;
она  впервые  открыла  взорам  тогдашнего  поколения  дина-
мику   ревоJIюции,   в  которой   принимают  участие   широкие
массьI.  Она   показала,  до  какой  степени   невозможно  отде-
лить  экономическую  борьбу  от  политической,  показала,  нак
стихийно  возникает  борьба,  едва  только   массы   приходят   в
движение,  и   выяснила,   что  роль   социалистической   партии
в  этом  пвижении  заключается  не  в  том,  чтобы  торговаться,
но  в  том,  чтобы   внедрить  в  сознание  масс,   пришедших 'в
движение,   смысл   их   выступт1ений  и   посредством  лозунгов,
как  и  путем организации, объединяющей движение, ускорить
и  углубить  революцию.  Но  эти  великие   уроки   русской   ре-
волюции,  оказавшие  решающее  влияние  на  каждого  из  ее
участников  и  на  его  взгjтяды,   Оставались   для   руI{овЬдящих
кругов  германской  социал-демократии  книгой  за   семью  пе-
чатями.  Уже   однажды   с]]училось,  что  один  из  вождей  `гер-
манских   профессионат1ьньіх   союзов,   в  закрытом   заседании
генеральной  комиссии,  протокотіы  которого были  опубтіико-
ваны  синдикалистами,  выяснил,   как   радовались   оппортуни.
стические  руководители  тому,  что волны  русской  ревогюции
схлынули,  и  они  могли рассчитывать  на  ттрекращение возбу.
ждения и  в немецком рабочем  классе, благодаря  чему можно
будет  продоj]жать борьбу, по  старому  хорошо  знаI{омому  об-
разцу.  Вероятно,  „радикальные"  вожди   не  испытывали  при
этом  никакой  радости;  но  совершенно очевидно, что круше-
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ние  руссI{ой  революции   стат1о  для  них   исходным   моментом
умеренной  политики.  Центральный 1{омитет партии заключил
с  генеральной   і{омиссией   немецких  профессионаtlьных   со-
юзов договор, в силу которого  стачка может быть только при
усjіовии  соглашения   между   партией  и  профессиональными
союзами.  Эта причудливая идея революции по г1раву договора
свидетельствует   о  том,   в  какой   степени  права   быjіа   Роза
Люксембm  когда на  съезде  она воскликнулф  что для  пред-
ставителей   этого   взгляда    русская  революция   была   совер-
шенно  беспот1езна,  ибо  они  ничему у  нее  не  научились.  На
Эссенском   партийном   съезде   Розе   Лю1{сембург   пришлось
бороться  уже  против  самого  Бебеj]я.

Глубокое расхождение  в радйкальном  лагере обозначилось
уже  вполне  отчетjlиво.   НО   еще  не  стаjіо   ясно,   что   Карл
Каутский,  соратник   Розы  Люксембург,  окаже1.ся  теореiиком
центра  пар"и,   застойного   болота,   колеблющегося   между
радиI<альным  действием  и радикальным  словом.  Вьішедшая
в  1908  г.  его  брошюра  „Путь  к  власти"  как-будто намекала
на  то,  что  он  готов  встретить  надвигающуюся  бурю  и   пой-
дет  рука-об-руку  с радикалами.  КазатIось,  что партия держит
курс  против ревизионизма.  Споры  в Нюренберге  по  вопросу
о  бюджете   по1{азат1и,   что  партийная   бюрократия   оседлала
конька  радикализма;  но  вскоре  выяснилось,   что  это  было
видимостью.   Настал   поворотнь1й   момент  для   германского
рабочего  ктIасса.  Его организации росли  как в  политической,
так  и  в   экономической   области;   Однако,  в   экон`омической
области  буржуазия  противостояла  ему  все более  сплоченной
фалашгой. Победы, достиг.нуть1е профессиональными союзами
посредством   маневрирования,   становиjlись   все   боj]ее   ред-
кими   и   сводились   hа-нет   сплоченным    противодействием
буржуазии.  О  помощи  со  стороны  парт1амента  нечего  было
и  думать.  Парламент   выступал   против   рабочего  движения
все  более  сплоченно  и  реа.щионно,  подобно  тому,  как   все
более   единодушно  он  переходил  на   почву   иміериат1изма,
нагIрягавшего  все  финансовые  силы  государства.   Но  даже,
если  бы   парламент   захотеjі,   он  был  бы   бессилен   против
организованных    сил   милитаризма    и    тяжелой   индустрии.
В    самом    крупном    герма.чском    государстве,    в    Пруссии,
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It|jупньій   капитал,    1{ак   и   юнкерство,    3абаррикадировался
ірехклас€овой  избирательной  системой.  Так  как  трехклассо-
ііая палата не только имела решающий голос по  важнейшим
I{ультурным  вопросам,   но  в  ее  распоряжении  находилась  и
судьба  счастья   или бедствий  миллионов   горнорабочих   или
жеjlезнодорожников,   то   растущее   недовольство   народных
масс обратилось против  прусской  реакции,  в  надежде  путем
победы   на   выборах   в   рейхстаг   победить   реакцию,   а   к
ланд+агу  относилось совершенно  равнодушно. Роза  JТюксем-
бург,  ни  на  момент  не  сомневавшаяся,  что  изменение  прус-
ского   избирательного   права   не   может   вьізвать   никакого
значитег[ьного  изменения  в  соотношении  сил в  hользу  рабо-
чего  класс'а,  ни  в  коем  сгтучае  не   относилась  доктринерски
к  этому   растущему   недовольству,   но   искала   каждой   воз-
можности  принять  участие  в  борьбе,  чтобы  углублять  и  об.
острять  ее,  ибо  дело ш]ю  о  движении  масс,  каковьі   бы   ни
были  массовые  иллюзии  в  начальной  стадии  борьбы.  Пос]іе
нескольких   налетов  с   ее   стороны   партийная   бюроI{ратия
заняла  по  отношению  к  ней  враждебную  позицию.  Выясни-
лось  то,  что  было  совершенно ясно  уже  давно  дпя  каждого
знатока  партийной   организации:  так.называемые   радикаль-
ные  партийные   вожди  были  радикальны  на   словах   и   оп.
портунистичны  на  деле. до  тех пор,  пока  деtю  шло  о  голо-
совании  в  парламенте,  они  боролись  против   ревизионизма;
находясь  в  зависимости  от  самьіх  активных   элементов   пар.
тии,  принимавших  участие  в  партийных   собраниях,  они   вьі-
нуждены  были сохранять  внешнее  приличие и  поддерживать
формулы   радикализма   в   противовес   ревизионистским   тIи-
дерам,  рекрутировавшимся  из  двух лагерей, из лагеря  чинов-
ничества  профессиональных  союзов, для которого радикаль-
ньIе  вопросы   имещ  значение   помехи   при   переговорах   с
предпринимателями,  и  из  партийных   руководителей   мет1ко-
буржуазных  провинций,   которые,   в   своих   мелочньіх   кон-
фtlиктах   с   государственной    властью    на   местах   поневоле
усваивали  мелкобуржуазную   фра3еологию.   Но   как   только
заходило   дело  о   подлинном   радикализме,   о   том,   чтобы
обратиться  к  рабочим  массам,  чтобьі  сделать  попыті{у  углу-
бить  возникающее  движение,  немедленно  партийная   бюро-
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кратия   іігэоявляла   свое   полное   бессилие.    Она    привыкл
г1оііьзоваться  исI{г]ючительно   парламентскими   средствами
бОЯJ7а:Ь   массовоm   гтt2тju,,а,„,~    п        --боял"  массового  движения.  Как  Николай  I  жаловался,  что_.._..v   „арjlaментСкими   Средствами   и

ВОйна  приводит   в  багплпг,п^ ,.--войm  приводит   в  беспорядок   армию,  так   и  они   боялись,_  ._ ...., `u„  ,,икUлаи   I   жаловался,   чта

1{ак  бь1   массовое  революционное  движение   не   разрушило
организации, которая  была  для них  самым  важным.  Партий.
ная  и  профессиональная  бюрократия сомкнулась  против  ни-
ЗбОъ=лОайИп=ЕаЦвИпа=ИнВа:`НЕ=тРиЪи§н;а=*ЁЁhиЦлЁ.а±±_л`.=УпПрааСвЬоПвРОпТ=;ссНиИ:
бьIла  подавлена.  Партийная   бюрократия  утешала  массы  ве-
j]икой   победой,   которую   предстояло   одержать   на   обще-
имперскихвьIборах№г.Новместотого,чтобыприпомощи
массового  революционного движения  разрушить  стену,  пре-
граждавшую  путь  Iтроjтетариату,  она  потрясат1а   избиратетIь-
ным бюjілетенем  как  тем  кjlючом, который доjіжен  отпереть
воротавэтойстене,ипоэтомуейпришлосьсдеj]атьпоследний
вывод  из  своей  поіиIIит,   ^ -.---- '  '__-_-_  J`v\JJt=дtlиJ1__._vн  г,.  іі3Uеи  позиции.  Отказываясь   от   самостоятеjтьного
массового   выстугIления,   она   была   вынуждена   вступить   в
соглашение  с   буржуазией,  выдвинуш  и  провести   в   жизнь
во  время  выборов  "  г.  идею  коа]1иции  с jlибераjlами.

Партийные   вожди,   казавшиеся  до   сих   пор   радикалами,
сами  с  себ*   таким   образом,  сорват1и  маски,  и  это,   вместе
с  тем,  означа7ю,   что  сорвана  маска  с  официаjlьной  партий-
ной  теории,   выдвинутой   в   первую  голову   Каутс1{им.   Карл
Каутский  1{оторый,   как  было  сказано,  в  1908   г.   возвестил
эру  надвигающейся социальной революции, теперь  высту"л
протш  пропаганды массовой  стачки и  за союз с либералами.

=аа:рТеИвЧиезСиКоИЁиЗам:КОцПен=Ё-D=аf:Ё=:*.к=И=±Ё_$ЮдЗеСлеЛнИибееРпа=3тМиИ;на  ревизионизщ   центр   и  тIевый   радикализм,  повлекли   за
собой  раскол  и  в  jтагере  марксизма  на  jlевых  радикалов   и
каутскианцев.   Роза   Люксембург    первая    обнажила   меч   в
этой  великой  борьбе,  и,  гjтавным образом,  иренно  она  про-
ВоОдмИаЛс=оев=.йЕсетаПчОкЛе:МвНКкао=оРDgЁf:ЁьаЧ±ьY=.fЁ_аТ;_тсИкVое=НОНОпоО==пПрРо=;
Оца=ааяСС=аВ=Иёс=ТоаяЧт=еп'ьнВыйКОТгЬлi,=Ё;:].ё,==.е±€.т_н"_оаУсТС_==ТПу=асВтОвПоРвОаСлУ,
давая  самостоятельный   гjіубокий   анализ, днтон  Паннекук,
ПмОаКпаЗсамПь=:пЧТрОvс=кФОИйЦ==.З==`Ё:`.-.i.:±'±си:=QJ:ИаЗк'Пж:ОНмаПлаоННпеоК:=і.
МваПтоС=5'еСмПя:УRСаС:ОрйоРQеаВОпЛпЮu=;`;.=f±i.:-`па'=т"ииГнеаябМ=ЛрОокрПаОтНиНя..
В  то  времъ  как  Роза  Люксембург  считала  русскую  ревоjlю-
цUю,   несмотря   на   ее   эавис;;:iт: \::J:соРбУь::КУс=цРи=::=ь=;

2б

у`ловий    России,    первой    пробой   социальной   революции,
|{аутский   старался   свести   все  уроки  русской   революции   к
ігим  особым  условиям  и  доказывагт,  что  точка  зрения  Розы
ЛюI{сембург   является   просто    механическим    перенесением
опьіта  русской   революции  на  совершенно  инь1е  германские
отношения.   В  России,  будто  бы,  массовсе  движение   иметIо
стихийный  характер  потому, что  при  самодержавии  рабочий
класс не в состоянии организоваться, и потому, что он не был
организован, так как подвергался гораздо большей эксплоата.
ции, чем германский  рабочий  класс, а поэтому экономическая
борьба  должна  бьіла  в  России  совпадать  с  политической,-
таI{овы   были   выводы   Карла  КаутсI{ого.   В  Германии  будет
совершенно иное положение. 3десь профессионатіьные союзы
будут` вести экономическую борьбу совершенно  обособленно
от  политическсй.   Массовые  политические  стачки  возможны
только  в  оргашiзованной форме,  при  условии,  если  во гт1аве
их  стоят  партия  и   профессиональные  союзь1.  Но   партия   и
профессиональные   союзы  не  могут  бросаться  в  авантюры:
им   пришлось бы  рисковать  слишком  многим.  Они  должны
выжидать,  пока  сам  противник  принудит   рабочие   массы  к
борьбе.  до  тех  пор  они  должны использовать  все  возмож-
ности,  к числу  которых   принадлежит  избирательное  согла-
шение  с  буржуазией.  достаточно  вспомнить  теперь  все   об-
винения,   выдвигавшиеся   Каутским  против   германсI{Ой   ре-
волюции;   доСтаточно   только   вспомнить,   как   он   обвинял
немецких  рабочих,  будто  они   проводят  свою   борьбу   неси-
стематически   и   неорганизованно,   но  подчиняются   вь1сшим
инстанциям   и   советам  своих  теоретиков;   достаточно   вспо-
мнить   о   результатах   коалиции   с  буржуазией,  за   I{оторую
высказывался  Каутский  в ноябре,  когда  он даже  подчинятIся,
как младший  помощник,  госпопину Зольфу, последнему ми-
нистру  иностранных  дел  в   правительстве   Вильгельма ,--... до-
статочно  всего  этого, чтобы сдет]ать  излишней  новую защиту
позиции  Розы   Люксембург  в  ее   борьбе   против   Каутского.
Особенностью  точки  зрения  Ро3ы   Люксембург   было   вовсе
не  схематическое  перенесение опьіта  русской  революции  на
чуждую  почву,  а  то  обстоятельство,  что,   бjіагодаря  русской
революции,  она  выработала ясное  представление о  массовом
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п...„„`,тп„  и,  поскольку  при  выработке  этого  представjlени
г7іавIіую    роль   играла  руссf{ая    Dевппmііі]п     ----
дв"{ении,  и,

г_...  г,`іhан   революция,   она   посIIужилхарактерным  примером,  которь1й помог ей понять  бvдvп.ы
формы   масс.овnm   пп ,,.,. ___ г_ --... v,-Ivl   си  понять  будущее,чіормь1   массового   движения  в  грядующей   рево71юционной
Схваті<е.    Кто    тепеDь     гтапа[.і1і ----` .... ч,.`с.   1\1о   теперь    перечитает    довоенные   статьи-       _.       _-_-`     г``оuJJluци(

Люксембург  о  ро7Iи  партийной бюрокрагии,  тот  сумеет
СЛедИть  по  ним  все   гт1авные   основы    гпqп`JIітаі-^   ----
h4 а Lt, гт ,,,,-- _ _ _

____..   v`пUt5ы   грядущего   крушеншМи=тЖодчУнНи_ак?ОодтНмОеГ=аСюОЕ=3Л=ЗоМЁ:еВ:u:вПиЧЕ,ЬолЬ±.?.±.*:ГэОтоКЧп=ревНъИ.Ё
источник,  о"ечающий  рождение  комм`7L..J-I -.-----
LJrJ-   -    г-

розы
про.

__...  гчл`нсt]ие  коммунист.ического движе-ния  в  Германии.   Он  показывает,   насI{оjlько  далеко  в  про-
шлоеуходиткоммунистичес1{оеидейноеразвитие,показывает,
какой   почвенный   характер   имеет  германский  коммунизм,
как гjіубоко   коренится   он  в  прошлом   германсI{ой  социал.
демократии.  Рука.об-руку  с  этими  разногjlасиями  в   обjlасти
внутренней  поjlитики  шjIи  в  германской  социал-дем6крати {
Рбаь=лНОГвЛъ=сС=ей"Фб=арСмТоИйВНОебШ±ен±,f.Y=±5=.П=_==°кИи.СЕОсЦлИиаЛ:мдпееМрЬиКаРпа=::
бк='пЛитаВпЫаС,Штеойэт%ОмiсLа=Ё::*геПт=эиПцн.Пе.Он_Лг;я_Т:=:=хЕСсЛиИлИгМеПремРаИнасПкИоЗгМо
капитаjта,  то  этим  самым  устанавIіивается  тот факt, что  гер-
МаНСI{ая   социал-демократия,   отказыRаFіг]іаа~п  ----..
гтL,+ ,,,.       _ ~

_-г.   __` г`.„vl`гаіия,  отказывавшаяся  от   всякой   по.
пыт.ки   обострения   борьбы    1іротив   германского   капитаjlа,
быласовершеннобессильнапоотношениюкимпериаjтизму.
Тв_а=в:=ЕОнёсапоНсе:б;нОiс:т=и`Г::ЁЁт=*^сОпоТLзНGн:===ес_Ня_И_=Rсв%МеПмеРбИе.=сПиИпЗii`,
в  своей  неспособности  вести  борьбу  против   империаjlизма,
угрожавш"   рабочему   к7Iассу его   полным  уничтожением,
тоейпришjlось,какэтовообщесвойственноболееслабым,
Ст_ОтЗядастТаЬр==Ла=ьЗИв"свСоаеМйОй:ЁЁте:`Г.е`Ё,Ё±±.Внеа_=НсОо===пе=дСеЛмаобкЬЁ=:
тия  старалась   в   своей   печати,  в  своих  г7арj]аментских   вьI-
ступtlениях  представить империа7іизм,  как  политику  тяжетIой
индустрии.  Она  отрица]1а  его   всеобщий  характер,   его   зна-
чение,  как   господствующей  пот1итики  капитализма   в   эпоц
его   наибот1ьшей   зре7тости,   она   старалась   убедить   массы,
будто  вtтиятельные  слои  мирового  капитаjіа   заинтересованы
в  разоружении,   и   будто  рабочий  класс   может   вст.упить   с
ними  в  союз,   чтобы   преодог7еть   опасность  империаt]изма.
Когда  "  во3зрегше  стало все  более  утверждаться  в  печати
и  в   парламентских   выступлениях,   я   начал   борьбу   протm
него  в  военной  комиссии  КОпенгагенского  конгресса   Интер~
НациО.чаJ]а.   Из   всей   паDтийг+г`IЗ   naI .---- г  _---    "JIJсJJ_партийной  г7ечати  меня  поддержали  ре-
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іI,ікции  тоjіько   двух   рабочих   газет-бременской  и  лейпциг-
сі{ой.  Во  время дисI<уссии,  начавшейся после 1{опенгагенского
конгресса,  сейчас  же  обнаружилось,  что  Карл   КаутсI{ий,  до
іих  пор  чрезвычайно   проницательно   освещавший   тенден-
ции  империализма,  теперь  проявитI  полное   бессилие.   Каут-
ский  перешел  на  сторону  социал-гIацифистов  и  стал  их  зна-
меноносцем;  го  с  таюй  же   последовательностью  Роза   Лю.
ксембург  перешла   ha нашу  сторону,  н`а   сторонунебольшой
группы,  боровшейся  против  опасности  социал-пацифизма   и
видевшей  в  нем  почву, .на  которой  сходились   рёвизионизм
и  партия  центра.   Она   немедjіенно   перенесла  борьбу  в  об-
ласть  политически%  выступлений, со  всей  энергией  выдвинув
во  время  авантюры  в  Марокко обвинение  против Централь-
ного  Комитета  в   бездеятеjlьности  и высказавшись  за массо-
вую  стачку, как единственное средство борьбы против войны.
Позже  в  лагере  левого  радикализма   возникли   разногласия
по  вопросу  о  теоретическом анализе движущих сил империа-
лизма.  Книга  Розы  Люксеhбург  о  накоплении  капитала,   да-
вавшая  глубоко продуманную своеобразную теорию империа.
т1изма,  не   встретила   единодушного   сочувствия  со   стороны
теоретиков левых  радикалов;  но  в   практическом  вопросе  о
массовых  выступлениях,  О  борьбе   против  социал-пацифизма
лагерьлевых радикалов выступил сптюченно,  и, как в вопросе
о  массовой стачке,  уже тогда выработался конкретный взгляд,
до  сих  пор  поддерживаемьій  коммуни3мом в вопросах  миро.
вой  политики.  Было   признано,   что   эпоха   мировой  войны
является  эпохой  начинающейся  .мировой   революции.   Нача-
лась  борьба за единый  фронт пролетариата  против коалиции
мирового капитала, и был  выдвинут л0зунг против  опасности
войны:  лучше  восстание,  чем  война!

v.
Война  разразилась.  Рабочие  массы  стояли   в  нерешитель-

ности.   Часть   их,   связанная  с  капитализмом  мелкобуржуаз-
ньIми   условиями   своего   существования,   чувствовала  ответ-
ственность   за    судьбы    отечества,   которое   считала   своим
собственным отечеством. другая  часть стоят]а в нерешимости,
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ожидая  лозунга  от  партии.  Эта   часть   не  обjтадала  в  доста
ТПuLJП.=    гтьп^ ....     __     _точной  степени   революционной
восстать,  не  имея  вождей,  или  даже  только  дjlя  того,  чтоб_  ,             __-_--_ -... `\,,     _)J\Ju

ГТППтогтлп-.г,,      __ _ ___ _

самодеятельностью,   .1т6б
гт_ ---- _ ' \, ,і1ротестовать   против   войны.   На   ее  знамени  можно

прочесть   только   один   тіозунг:  „Товарищи,  не  поддавайтес_     ___       .  `_```..+,       \Jъэ\,I

г1ровокации!"  Но после нескольких  дней нерешимости парти
наLLіла   свой   гтпtt`.,tJг.   ^tj.   п, ,^..____ _свой  лоз}'нг;  она  высказалась  не  за  то,  что

_ -г _ -| \\_\\,

быJ]

______.._`u  ,.`  .а   Iu,  что  говорила
всегда,~по   выражению   Гаазе   4-го   августа,-но   за   то,
что  она   деj]ала   в   послецние   десятилетия.   Она  призналась
R    гвг\а,=     ,,д_,_,`__с____

_ ......     `,..ч    Iі|+іt]эпаіIасьв   своей   неспособности   к   борьбе,   призналась  в   тоIvl,   что
связана  с  буржуазией. Международная, „стремящаяся  к  осво-
бождению  народов" социал-демократия, или как  еще  там она
веjтичае"   в  патетических  резолюциях  партийнь1х  съездов,
превратилась   в   барабанщика,   зовущего  на  бой,  и  рабочие
массь1,   брошенные   империаjіизмом   на   поля   сражений,   в
воз'мещение  своих страданий были одурманены, как опиумом,
мысj]ью,  будто  они  умирают  не  за  дело  капитала,  а  за  ра-
бочий  кТіасс  Во  фракции  рейхстаfа  скоро  обнаружи]Iось, до
какой   степени   прогнил   jlевый   официальный   радикализм.
Все  острь1е  и  злые  нападки,  когда-либо  высказанные  Розой
Люксембург  в  ее   произведеI7Iиях   на   партийных  божков,  на
партийных  секретарей,  на \па_ртийных   редакторов  радикаль-
LТПгп   Iіяпh-і`..^ ,... _        _

г_._._.._`..ч.    `,[тс]     Uuьсхала     всюГерманию,   пыталiсь   связать   разор1занные   нити.   вьіясняла

3о

-гі ----- гv-   гіч++иt`а.іь-ного  направления,-все  эт8  б-ыло  недостаточно   сильно  сра.
внительно  с действительностью.   Открытое   предательство,  в
лице  фраі{ции,  оскалило  зубы  на  пролетарские  массы.   Оно
лишило  энер"  двух человек, решившихся сдеjlать  минимум
того,  что  было  возможно,-открьіто  закjюймить  войну  отка-
зом  голосовать  кредиты.  Однако,  бессилие, каким  бьіл  охва-
чен  4ю  августа   Карл   Либкнехт,   охватило   и  jlучшие  круги
рабочего   класса.   Было   такое   чувство,   точно   совершенно
бесполезно  писать  против  крушения   партии.   Пятьдесят  лет
писаіIось  в  защиту  революционного  социализма,-и  что  же,
разве  это  помогло? В течение  несI{олы{их дней  Ро3а Люксем-
бург   находилась   в   припадке  дикого   отчаяния.  Кружок  ее
друзей   боялся   за   нее,   потому   что   у   нее   быjlо   боjіьное
сердце.  Но  скоро  она   взя]Iа  себя  в  руки  и  одна  из  первых
начала   борьбу   против   предательства.   Она   объехала   всю
гJь -, | -, о_ --_

"jзможности,  открьівающиеся при данном попожении. Вс!{оре
•і1Iа  начала  в  печати,-в   ее   распоряжении  был  только  ма-
нснький   партийный   листок   в   Иене,-борьбу  против  всех
`ідурманивающих  фраз,  которыми   пользовались  социалисты
іjольшинства,   чтобы   направить   массы   на   неверный   путь.
Само  собой   разумеется,  точка  зрения,  установленная   Розой
Люксембург  с   первого  дня   войны,   была   вьIработана   уже
двадцать  лет  назад,  во  время  программных  споров  в  поль-
ском  социализме.  Война   гро3ила  уничтожением   национа.іь-
ной  независимости  отдельных   государств.   Защитники  точки
3рения,-согласно которой пролетариат в особенности заинте-
ресован  в существовании национального государства, должны
быjlи  начать  национальную  оборону.  Защита  национальной
самостоятельности   данного  государства   означала   при   дей-
ствительном  положении  вещей  угрозу  национальной  незави-
симости   других   государств,  защита  которых,  однако,  соста-
вляла  жизненный интерес пролетариата других стран, с точки
зрения  социал-патриотической,   с  националистической  точки
зрения,-это наименование,  возникшее  на  польской  почве  в
программной  борьбе  внутри  польского  социализма в 1893 г.,
получило    теперь    интернациональное    распространение,--
и   приводила   к   признанию   непримиримости   противоречия
интересов  пролетариата   отдельных   стран.  Рабочий   класс  в
каждой  из  них  был  заинтересован   в   защите  независимости
своей  страньі  и  каждый  становился   орудием  в  руках   импе-
риализма  дгIя  разрушения   независимости   других  стран.  Ко-
леблющиеся  элементы  социализма  стараIIись избежать  этого
противоречия,   закрывая  глаза   на   действи[тельность  и  объ-
являя  целью  войны  мир  без   побежденных  и   победителей..
Социал-патриоты,  превратившиеся   в  социап-империалистов,/

не только высказали мнение, dто своя рубаха бj]иже  к телу,-
более  того:   они   объявили,   что   возможное   порабощение
других  народов  является  историческим   прогрессом,  соответ.
ствует   интересам   прот1етариата,   так   как    благодаря   этому
порабощению  в  потіитической  области  произойдет  такая  же
I{онцентра.ция,   как   и   в   области   экономической   благодаря
трестам. `С  марксистски.коммунистичес1{ой точки зрения, уста .
новленной  теоретическими   работами   Розы  Люксембург,  во-
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пі"H    решались   совершенно   иначе.    Если   национаtlъноd
уііIt!іI`ение  одной   части   мирового   пролетариата   буржуазией`

сение  от  этой  возможности   ни   в  коем   случае   не  заключа-
ется   в   победе   днтанты,   которая,   как    показал   результат
войны  теперь,  в  политическс,м, экономическом  и  националь.
ном  отношениях  эксплоатирует  немеuкий  пролетариат  и для
этой  цели  должна  создать   машину,  которая   будет  угнетать
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іііі.,I,  но   о   борьбе,-де,іо   шло  о  том,  чтобы,  несмотря  на
іtt`.е  опасности,   пойти   в   массы,   создать  нелегальную  рево-
uіоционную  организацию.   Принимая   во  внимание   мирные
негальные    навыки    немецких    товарищей,    это    казалось
іIочти     невозможной    вещью.    Когда    в   ноябре   1914   г.   я
іIрибыт1    в    Швейцарию,    чтобы    там    приобрести    „Вегпег
Таgwасht"  и  сдетIать   его   заграничным   органом   германской
оппозиции,   и,  после  своего   во3вращения,   беседовал   с то-
варищем    Францем    Мерингом    о    способах    нелегальной
переправки  газеты,  Франц  Меринг  рассказал,  что  Роза  Лю-
ксембург  боялась, I<ак бы  немцы, когда  им  придется  перейги
на  конспиративное  положение,  не  попали   в  руки  полиции
еще  легче,  чем  если  бы  они  вели  работу  отI{рыто.  Но  там,
где  сильна  революционная   воля,   она   преодоjlевает   даже
техническиэ   препятствия.   Кружок,   объединившийся   вокруг
Розы  Пюксембург,  стал   носителем  радикально`й   германской
оппозиции.  Несмотря  на  непрерывные  арестьі,  несмотря  на
отсутствие  материальных,  средств,   этот   I{ружок  сумел  неле.
га]Iьно   объединить   в  себе   большую   часть  прежней  левой
радикальной опгіозиции партии.  КОгда выступление Либкнехта
в  парламенте  податю  сигнал  к  борьбе,  то именно речи Розы
Люксембург   на   сотнях  партийных   собраний  и  нелегальная
печатная  пропаганда,  организованная  с  начала  1915 г., сплс-
тили  в   партию   левую   радиI{альную  оппозицию.  Борьба  ве-
jIась  на  два   фронта.  Она   точно   так  же  была  направлена
против  представителей официальной социал-демократической
политики,  против  людей  4-го  августа,  как  и  против  тех,  кто
считал  себя  опгіозиционерами против Гаазе  и Ледебура, кото-
рые,  хотя  они   выступали  -внутри   фракции,  как   противники
голосования  за  кредиты,  но  всеми  силами   противодейство-
вали  появлению   в   партии   открытой   оппозиции,   развернув
знамя  пар"йного   единства   и  написав   на  всех  заборах ло-
зунг:   „Берегись    раскола!"    Вся   тяжесть   борьбы   была   на-
правtlена  против  теоретиков   этой   тоже-оппозиции,  против
Карла   Каутского,   который,   даже  после  полного  крушения
своей   политики  не  только  не   вернулся  на  прежнюю  пози-
цию,  но  и,  напротив,  своей  фразой  об  Интернационале,  как
об  орудии  борьбы  классов  в  мирное  время и мира  во время
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войгіы,  обнаружил  полную  неспособность  вернуться  к  рево-
ПЮііИпнuпі:  т^ ,,,, ^   .__..___     п _   --г``, \|,-,\люционной  точке  зрения.  Кружок  Розы  Люксембург
гппг^f=    ^<"'_..'-_   _   _ .  ,____..   .  v.u,   ,.[`,t`LсIvіuург    создаjіспособ   общения  с  массами  и  через  печать,  в  виде  IIитера-
ТVDЬl     ПППwпяматіі-іT     ,,     ____  _   _ '    _    _--г1_    ,„I,Lг,q-туры   прокламаций   и   так-назыв-аемых    „Писем    Спарта1<а",
пропагандистского  органа  Интернационала, впрочем,  конфи-
скованного  немедт1енно  после  своего  появления  и  перестав-
шего  существовать,  но  укрепившего  за   группой  Розы  Лю-
ксембург  наименование   „Интернациональной  группы".   Раз-
\]"ЬЬтгп      -~г-_..__ _ __-    _ г ,...... |    ,      I  c\э`
умеется,   правитет1ьствэ   быjlо  осведомлено   о   деятельности
Розы  Люксембург.  Но,  несмотря. на весь сыск, она не погIат1а
в  расставленнь1е   сети,   и   поэтому   ее   заключили   в  тюрьму
под  предтюгом  отбывания  наказания  по  сфабрикованному
франкфуртским    судом    обвинению    в    антимилитаристских
выступjіениях,  хотя  оно  подходило  под амнистию  на  точном
основагіии  указа  о  ней.  Роза  Люксембург исчезла  зg  решот-
кой   и   с  короткими   перерывами  оставалась  в   тюрьме  до
самого  крушения  германского  империализма,-до  тех  пор,

==DаъмНн:ЯбнРпЪСиК==шлС.О_б.ЫТ.=_Я  _ _Расп.ахн;ли   i=i=д   -н-ей. `вло::тЧ=тюрьмы.  НО,  несмотря  на  самый  строгий  надзор,  ничто  не
могло  помешать  Розе Люксембург оказывать  помощь  своим
товарищам,  ведущим  борьбу.  Брошюра  Юниуса,  как  и  бес-
численные  статьи  по  основныи  вопросам,   были  написаны
ею  в  тюрьме  и  переданы  на  волю друзьями   Розы  Люксем-
бург.  Это  было  возможно  только  потому,  что  Роза  Люксем-
бург,   благодаря   своей   искренней   чеjтовечности,   благодаря
ее  простому  человеческому  отношению  к  страже,   как  и  ко
всем   жертвам   1{апитализма,   совместно   с   ней   заг1ертьIм  за
решотку,  создаjта  вокруг  себя  атмосферу дружеского участия
и  j]юбви.   Отрезанная   от   всего   мира,   имея   только   самую
скудную  информацию  о  положении  в  России,  она  глубоко
тревожилась   за   судьбы   русской   революции.   Она  бояtіась,
как   бы   германскому   империали3му   не   удапось   задушить
русскую  революцию,  и  с  этой  точки  зрения   она  относилась
к большевикам  в  вог1росе  о  мире  очень  критически. Но в то
время.   1<ак   1{аутский,  прикрьіваясь   критикой   Розы  Люксем-
бург,  направленной  против  боjтьшевизма,  старался  забарри-
кадироватъся   и   пальцем   не  шевельнул,  чтобы  подтолкнуть
рабочий  кла'_с   Германии   к   действительной  ревотіюционной
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httрьбе,  отсутствие  которой  со3дало  то  опасное   положение,
п  і{аком   оказаjіась   рус,ская   революция   в   области  внешней
іIолитики, -критика   Розы  Люі{сембург   неизменно  заканчи-
ііdлась   призывом   к   немецким   рабочим,   возлагающим   на
IIих  всю  ответственность  за  опасности,  угрожающие русской
і.еволюции.  И  поэтому  мы  всегда   знаtіи,  читая  статьи  Розы
Люксембург  в  „Спартаке",   что',   несмотря   на   всю   критику,
которой  мы   подвергались,  мы   с  ней  были  связаны  общей
деятельностью,   ибо   она   старалась   совершить   в   Германии
такое  же  дело,  какое  мы  выполняли в России. Когда ноябрь-
ская  революция  открыла   перед   ней  двери   тюрьмы,  наши
разногласия   немедленно   исчезли,   что  бытю  лучшим  свиде.
тельством  отсутствия принципиального  расхожд'ения.  С  вели-
чайшей   энергией,   несмотря   на   свое  слабое  здоровье,  она
всецело  отдалась движению.  Она   выполнила  в  этом движе-
нии  долг  революционера.  С  железной  энергией и пламенной
страстностью  она  начатIа  борьбу против илт1юзий ноябрьской
революции,   против  иhлюзий   демократии,  защищая   лозунг
русской  революции-диктатуру  пролетариата  и  вIIасть  сове-
тов.   Когда   Гильфердинг   и   Каутский   снова   затяну]1и   свою
унытіую  песню  о  трафаретном  перенесении  русского  опыта
на  Германию,  эта `песня  сейчас  же  застряла   у   них  в  го'рtlе,
когда   независимь1е   социалисты,   в  ноябре  не   обращавшие
никаі{ого  внимания  на  предостережения  Розы Люксембург, в
январе  политически,  под  давлением   отношения  к  ним  со
стороны   социалистов  боііьшинства,   потерпели   крушение  и
стапи   искать   спасения   на   почве   „русских  лозунгов".  Про-
грамма  союза   Спартак,   опубликованная   в   на`чат1е  декабря,
в  мощных   и  сжать1х   выражениях   теоретически   провозгла-
сившая  начало  борьбы  германского  пролетариата  за  дикта-
туру,  быtlа   написана   Розой   Люксембург.   Роза  Люксембург
стала  душой  „Rоthе  Fаhпе",  органа  германской  революции,
и   в   конце   декабря   она   содей€твовала   строительству   гер-
манского  коммунизма,  придав ему организационную форму.
С  какой  ясностью  она  провидела  его  путь,-пока3ь1вают ее
программная  речь  на  съезде  и  тот  факт,  что  она  предосте-
регала   ог   увлечений   молодые,   рвущиеся   в   бой   отряды,
высказьIваясь  за  участие  в  выборах  в  учредитеjіьное  собра-
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__   .--. ~v`н`  D  I t=Ljмании  гораздо

труднее,  гораздо  доjіьше,  чем  в  России,  и,  чуждая  револю.
''ипнLJ^,=   А\паФ ---- ___ _     -_1    --,      `J```.+иz|    Yсь\JJ|нJ-ционной  фразе,  откровенно  делала   выводы,  не  боясь,  что
[{акой-нибудь   РюгIе  улреI{нет  ее  в  оппортунизме.

VI.

Роза  Лю1{сембург  пала  в самом
.            __-___``_``,   ,|,  |г\,і{аким   явjтяется   1іуть   германского   пролетариата    к    вjтасти.

Она  не  будет боj]ьше помогать германскому рабочему ктIассу
своим  советом,  но  все  рабочее  движение  в  его  прощлом,
учитывая  все  его  уроки,   освещает   современность   на  осно-
ьa,,,J ,,,-, ®___  ____      _

начаjlе мученического пути,

_  __ _     -.-    \,\,,+, _вании  минувшего,  чтобьі  подготовить  будущее.  Уже  не  раз-
дается   бичующее,   пт1аменное   слово   Розы   Люксембург,   к
которому  массы   присIIушивались  с   реjіигиозным  преI{tюне.
нием,  потому что  видели  за  ним  великую душу  борца, гото-
вого   умереть  за  каждое  свое  слово.   Но  сочинения  Розы
Люксембург,  дт1я  издания   которых   германские  коммунистьі,
несмотря  на  всю  свою  работу, дот1жны  найти  время  и досуг,
являются  сокровищем,  до  тех  пор  способным  оказывать  ве.
ликие  устіуги  германскому  и  международному  проIIетариату,
пока  он  ведет  борьбу  за  свое освобождение. Значение Розь1

Еh=пК=е=блУ.РTГ.ьд.Л.Я_Г=.?м±а==когоим:;=;::-i=Ё=г:ПпаЁ=:иUаЗтЬ=было  и  остается  не в прошIIом, но прежде  всего  в будущем,
когда  собрание   ее   сочинений  о1{ажет   свое  воздействие  на
широкие  круги  коммунистов,  и  они усвоят дух  этих произве-
дений.  flнтон  Паннекук  возражал   против  ее  книги  о  наI{о-
плении  капитала,  автор  этих  строк -против  поjюжительной
части брошюры Юниуса; но никто из числа высказь1вающихся
от  имени  коммунизма  и  коммунистически  мыслящих  не  вы-
пустит   этих   произведений   из   рук,  не  испытав  чувства,  что
вместе  с  Розой   Люксембург  умер   один   из   величайших  и
самых   глубоких   теоретических   умов   I{оМмунизма,   что  она
была   нашей   руководитеjlьницей,   и   что   в  течение   цеjlых
десятилетий  у  нее  будут  учиться  рабочие-коммунистьі.   Роза
Люксембург  неустанно   отмечала    необходимость    считаться
не   с   отдеtlьными   готовыми   марксистскими   выводами,  но
пользоваться   марI{сизмом,   как   методом,   и   соответственно
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ііому  надо  уметь  пользоваться  ее  общественнь"и  произве.
jіениями.  Они  являются   школой   коммунизма  не  в  своих  от-
ііельных  и  частньIх  выводах, а  в своем  методе. Но они имеют
огромное   значение   и   с   другой   точки   3рения.   Благодаря
I'ому,  что  Роза  Люксембург  тесно   связана  с  польским,  рус-
ским,  как  и  с  германским   рабочим  движением,  благодаря
гому,   что   она,   всtIедствие   своего   гj]убокого   знакомства  с
историей  международного   рабочего  движения,  была   как  у
себя   дома   в  области   вопросов   как   французского,    так   и
английского   социализма,   Она   является   представительницей
интернациональной   сущности   рабочего  движения,  и  потеря
ее  означает не только потерю руководительницы германского
коммуни3ма,  но,  вместе  с  тём,  и  г,отерю  самого  выдающе-.
гося   посредника   в  усвоении   интернациональной   сущности
нашего  движения.  Жизненное  дело  Розы  Люксембург  имеет
исключительно  важное  значение еще  с  одной  точки  зрения.
Именно  благодаря  тому,  что  она  была  практической   участ.
ницей  двух  разных  движений,  находившихся  на  разных  сту-
пенях  развития,  ей  пришлось  продумать  проблемы  всех фаз
международного   рабочего  движения   не  только   ретросhеI<-
тивно,  но  и  активно.  Когда   ее   сочинения  будут  собраны  и
объединены,  то,  расположив  их  в  историческсй   последова-
тельности,   м.ожно   будет   непосредственно   проследить   все
проблемы   международного  социализма.   В  борьбе  за   про-
грамму  польского  социаj]изма  она  продумала  вопросы осво-
бождения  пролетариата  от  влияния   буржуазии.   В  борьбе  с
ревизионизмом   она   продумала   вопросы   соглашательства
самостоятельной  рабочей  партии  с  буржуазией.   В  вопросах
русской  революции  и  в  борьбе   за   массовую   стачку  в  Гер.
мании  она  разъяснила  нам  проблему мобилизации  пролета.
риата  для  борьбы  за  вtlасть.   Ее   статьи,   написанные  нака-
нуне  германской  революции   и   в  течение  этой  ревоj]юции,
идейно   вводят   нас   в   проблему  мировой  революци.   Роза
Люксембург,    как    мьIсtlитель    и   борец,    принадлежала    не
только  германской  революции.  Ничто  человеческое не  было
ей  чуждо.  И  веtlикая   че]1овечность   Розы   Jlюксембург,  при-
влекавшая   каждого,   кому   приходиjіось   всту'пать   с   ней   в
соприкосновение,-эта  человечность  бьіла  увенчана  тем, что
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она  пат1а  в  борьбе   за   то   дело,   за   kоторое   сражалась   в
течепие  всей  своей  жизни.   Когда   январское  восстание  по-
Тaппопл  п^_ -.,. _...__     т`          -, _    _-    -_--,\^\\г\G   \|\J`терпеtlо  поражение,  Роза  Люксембург  ни  одной  минуты  не
дума]1а  о  бегстве,   и  никто   из  товарищей,   знающих  ее,  не
решился  даже  подать  ей  мысль  о  бегстве.   Массы  истекали
I{ровью,  и  поэтому  она не хоте7та думать  о  себе.  Она умерг]а
на  боевом  посту  и  кровью  затIечатjіела  свою  верность  тому
деI]у,  которому  она   служила.   Ее   смерть   заставиjlа   прислу-
шаться  к  ее  голосу   такие   массы,   1{оторые   никогда   не  со-
СсТпаеВпПиЯПнИягбЬLше.е.?У.=r_Т_О_Рии,если-быонГ;--:с;:;:Чс:Нuв=ив`ь:;
среди  нас.  Она  высится, как  символ, на пороге пролетарской
германской  революции.  Она  объясняет   гетэмангі7^мw   пn^--.       _____T .....   v„ч   UuDйігіяет   германскому   проле-
тариату,  кто  вел  за  него  борьбу; она объясняет германскому
пролетарчату,  в  ком  умирающий  капиталистичес1<ий  мир ви-
дел  самого опасного  своего врага; она объясняет германскому
пролетариату,  под  каким  знаменем  он  может одержать  по-
беду.  Окровавленный,  истерзанный  труп Розы Люксембург-
знамя  германского  коммунизма.  Сотни  тысяч берлинских  ра-
бочих  штIи  за  гробом  жертвы   палачей   контр-ревоjlюции,  и
каждая  годовщина  смерти РОзы Люксембург будет свидетель-
ствовать  о  том,   как   вегIиI{и   массы,   внимающие  ее  загроб-
ному призыву.
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