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как средство давления на съезд. В
связи  с  широким  распростране-
нием *праймериз, которые пони-
зили  3начение  номинациоilных
съездов, число «любимых сь1нко-
в» сократилось.

Люксембург    Роза    (LuхеmЬuгg,
RоSа)   (1871-1919),  теоретик  со-
циализма  и  политик,  активный
деятель польского, германского и
российского  социаjlистического
движения.  В  1917 г. вывеЛа «С6юз
Спартака»  из  ГСП  (Германской
социалистической, партии).  В ян-
варе 1919 г. зверски убита во время
неудавшегося  Берлинского  вос-
стания. Ее книга «Социальная ре-
форма  или  ревоЛюция?»  (1899)
стала выдающимся образцом кри-
тики   *ревизиони3ма.  -В   работе
_«Массовая  забастовка,  партия  и
профсоюзы»    (1906)   выступила
против ленинского принципа *де-
мократического централизма, до-
казывая,  что партия должна осу-
ществлять политическое руковод-
ство,-но  вместе  с тем  поддержи-
вать связь со стихийными выступ-
лениями масс. Под влиянием ре-
волюции 1905 г. в России Люксем-
бург сосредоточила  внимание  на
массовой стачке как воплощени,и
стихийности, посколькуО во время
революционной   ситуации   она
служила нескольким цеjlям,  сов-
мещая  в  себе  экономические  и
политические требования. В глав-
ной работе Люксембург «Накоп-
ление капитала» (1913) дано опи-
сание  того,  как  промышленно
развитые страны решали пробле-
му  прибавочного  продукта;  экс-
портируя его в некапиталистичес-
киё  страны,  включая  их  тем  са-
мь1м в мировую систему эксплуа-
тации.  Когда в эту систему будут
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включены  все  страны.и  сбывать
излишки станет некуда, произой-
дет крах капитализма. Самая рез-
кая критика, которой Люксембург
подвергла большевиков в работах
«Русская  революция»  и  <Лени-
низм или марксизм», зак71ючалась
в том, что те установили диктатуру
партии и это «сделаjlо обществен-
ную  жизнь  1рубой  и  жестокой».
Люксембург считала, что не долж-
но быть разграничений между ре-
волюционным методом и револю-
ционной  целью,  хотя  ее  можно
было упрекнуть в нежелании за-
ниматься проблемами власти.

Лютер  Мартин  (Luthег,   Магtiп)
(1483-1546),   немецкий   теолог,
виднейший  деятель  протестант-
ской Реформации в Европе. В об-
ласти политики Лютера инт`ересо-
вали  отношения  церкви  и  госу-
дарства; Он внес ряд новых шей в
затянувшуюся полемику по этому
вопросу.  Родился  в  Эйслебене  в
Саксонии,  изучал  классические
науки и философию в Эрфурте. В
1505 г.  вступил в орден монахов-
августинцев и в  1507 г., изучив те-
ологию,  бь1л  посвящен  в. духов-
ный  сан.  Лютер  читал  в  Виттен- .
берге (1508-46) лекции по фило-
софии и Священному писанию (в
основном  по   Новому  завету).
Опираясь на труды Павла и *Авгу-
стина, он создал свое учение, со-
гласно которому только вера мо-
жет привести к спасению. Как ча-
сто случалось в то время, он стаjl
критически относиться к римско-
католической  церкви.   В   1517  г.,
когда  в  Витгенберге  проповед-
ник-доминиканец джон  Тетцель
начал   продавать   индульгенции
(освобождение  от  наказания  за
грехи в обмен на денежную ком-


