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мышленными  монополиями  и  образо-
ваітiі    финансовой   оjшгсщхш   (сім).
Это  проявляется в том, что  руі{оводи-
тели  банков  становятся  директорами,
членами   правлений,   наблюдательных
советов     промышленных     компаний,
а  «короли»  промышленности  приобре-
тают  влияние  в финансовом  мире.  На
практике часто  одни и  те  же  лица ру-
ководят   крупнейшими   монополиями
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банков    с    промышленностью    завер-
шается  «личной  унией»  монополистов
с    правительством,   т.   е.   происходит
типичное для  эпохи  империали3ма  пе-
реплетение  фи[іансовой  и  промышлен-
ной олигархии  и государственного  ап-
парата.     Миллионеры,    например    в
США,  нередко  сами   становятся  чле-
нами   правительства,   3анимают  важ-
нь1е' посты  в  государственном  аппара-
те.  Имеет  место  и  обратный  процесс,
т.  е.  когда  то  или  иное  лицо;  находя-
щееся   у`  власти,   становится   владель-
цем акций  многих фирм, члепом прав-
лений  акционергіых  компаний.

ЛЮКСЕМБУРГ      Роза      (1871-
1919)  -выдающаяся          деятельница
германского    и    польского    рабочего
движения,    одна    из    организаторов
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где    включилась  в  борьбу  левых  гер-
манских     социал-демократов    против
оппорту1іизма.   Лю1{сембург   отстаива-
ла   принципьі   револIоционной   борьбы
пролетариата.  Защищая  в  работе «Со-
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лении    противоречий   капитализма   и
неи3бежности  социалистической  рево-
люции,  Люксембург пока3ала  ошибоч-
ность   утверждений   немецкого   реви-

зиониста  Бернштейна  об устойчивости
мелкого   прои3водства,   подчеркивала
классовый   характер   буржуа3ного  го-
сударства,   выступала   против  идеи  о
мирном  врастании  капитализма  в  со-
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ческую экономию» Люксембург иссле-
довала  общие  законы  капитали3ма  и
теорию  воспроизводства.  Популяри3и-
руя  теорию  Маркса,  она  вместе  с  тем
высказывала  ряд  ошибочных  положе-
ний.  Люксембург  считала,  что  накоп-
ление   капитала   во3можно   ли1і1ь   за
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пришла    к    выводу   о    неизбежности
автоматического    краха ~ капитали3ма
с  исчезновением   некапиталистической
среды.   Из  этого  вытекало   определе-
ние империализма  как политики  борь-
бы   капиталистических   государств  3а
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недооценка  субъективного   фактора  в
истории,   исторической   миссии   проле-
тариата  и  роли  пролетарской  партии,

:::::ЁgнакНаИе.КРне::Ё:::КлОьГнОо.%::38:iиЧ

:%:iНа?ГОпдоВдИЖвелНиИяЯниВеkеРЁ:#иК%#еР8%:
тябрьской   социалистической   револю-
ции и опыта большевиков Люксембург
преодолела   значительную  часть  сво-
их     ошибок.      Критикуя     отдельные
ОмЕЕ$сКиИзЕа:ТСвТ.УП#:НЖен#нЮ%Ё%8ЕоРГц°еЧ,

нил  ее как  пламенного  борца  3а  дело
рабочего  класса,   против    реви3иониз-
ма,  называл  ее  «великой  коммунист-
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зверски    убита   германскими   контрре-
волюц,ионерами.


