
i~`-=



2г/сг,-г-,-38за
Размышляя о марксизме

Rosa LuхеmЬuгg

ЕINFОнRUNG IN DIE NАтюNАLбкоNомIЕ

Р. Люксембург

ввЕдЕниЕ
в политичЕскую

экономию
Перевод с немецкого

Издание третье

!"!т"$

uR§§
москвА



=228
DI.ромные пространства зем.ли    частью.   Не   Переш.ли е.ще даже  и
к простому товарному  производству.

Разумеется,  экономическая    жизнь    всех    этих  ®бщественных
групп и. стран, не знающих самостоятельно,го  к`апи`талисі`ичесf€ого
і1роизвод€тва,  как  в  Европе,  так    и    вне    ее,    также  подвластна
і{апитализму. Хотя евро11ейский крестьянин  сам еще іведет прими..
тивное  парцеллярное  хозяйство,    но    уже    всецело    зависит  от
крупно  -  каIIитаj[истического    хозяйства,    от    мирового    рынк8.
в .соприі{осіIовеі1ие с которым  е1`о  привели  торговля  и  наtlоговая
политика  ка1Iиталистических    I{рупных    государств.    Колониаль-
1Iая  полиі`ика  и  мировая  і`орговля    подчиняют    и    первобытные
внеевропейские  стра1Iы  власти  европейского  и  северо-американ-
ского   капитализма.    Капhт`dлистический    способ    производства,
однако, мог бы еще найти широкое распространение путем выте-
сіIения  отовсюду  всех  отс'галых  форм  производства.  В  общем.
ра3витие,  как  мы  і1оказали  выше,  движется  в  этом  на1іравлении.
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водства устуIIают место капиталистической эксплуатации, т.ем уже
пределы, которые ставятся интересами прибыли потр.ебности. рас.
ширения  рынка     уже    существующих    каIіиталистичесI<их  пред-
приятий. Положение становится вполне ясным, если мы на мгно-
вение  представим  себе,  что  развитие    капитализма    зашло  уже
так.далеко,  что  на `вёем  земном    шаре   все,    что    выделывается
71юдьми,     11рои3водится    только    капиталистическим    способом,
т.-е.  только   капиі`алистическими   частными   предпринимателями
в крупных предприятиях с помощью современных наемных рабо-
чих. Тотчас же ясно обнаруживается нево3можность капитализма.
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Роза ЛЮКСЕМБУРГ
(1871-1919)

Выдающийся  деятель  ме>кдународного  социал-демократического
движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии.
Родилась в городе 3амостье (Польша), в семье коммерсанта. Окон-
чила женскую гимназию в Варшаве. В 1889 г., скрываясь от пресле-
дований полиции за участие в польском революционном гіодполье,
эмигрировала в Швейцарию. В 1897 г, окончила Цюрихский }нивеD-

:#геtр8м9а8н:к:3рсеоецхиа:ла.две::Еg:тнииит,вг::раикот:врне:овл::ичиитS3€\,,,.{ло.5
в России по многим вопросам стратегии и тактики революционноі
шевиками;  участвовала  в  работе  5-го  съезда  РСдРП  (190\7).  3а
цию  подвергалась репрессиям (в общей сложности  провела в тю`

7383сЭ
1918-1919 гг. участвовала в основании германской компартии,€ В Натаііё-ягйЕаря=ТgтtТг-.\Ъi;ёm
с К. Либкнехтом приветствовала начавшееся выступление берлинских рабочих; выступление
было подавлено, арестованные Либкнехт и Люксембург были убиты конвойными по дорQге
в  тюрьму  Моабит  15  января  1919  г.

Всвоихосновныхтеоретическихтрудах«Введениевполитич`ескуюэкономию»(1925,по6мерiіit
но; русский перевод -1925,1960) и «Накопление капитала» (191З, в 2 т.; русский перевод -1921 ;
5-е  и3дание  -1934)  Роза  Люксембург  выступила  с  критикой  капитализма  и  его  последней
стадии  -  империализма.  В  работе  «Накопление  капитала»  она  нарисовала  яркую  картину
колониального разбоя и агрессии империалистических держав. В знаменитой брошюре «Кризис
социал-демократии»  (1916)  она  теоре"чески  предвосхитила  полное  разложение  ||  ИнтернаI
ционала и создание ||| Коммунистического Интернационала, Среди ее литературного наследия
следует  также  отметить  работы:  «Социальная  реформа  или  революция»  (1899),  «Массовая
стачка, партия и профсоюзы» (1906), «Анти.критика» (1916), «Русская революция, Критическая
оценка  слабости»  (1922,  посмертно).
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