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События Первой мировой войны ока-

зали большое воздействие на историю разви-

тия социалистического движения. Различное 

отношение к войне в среде левых послужило 

причиной к расколу в социал-демократиче-

ской партии Германии (СДПГ). К началу Но-

ябрьской революции в Германии на террито-

рии империи существовало несколько крайне 

левых групп, среди которых можно выделить 

группу «Спартак» под руководством К. 

Либкнехта и Р. Люксембург. Революционная 

обстановка в Германии привела к тому, что 

эти разрозненные организации в конце 1918 

года собрались вместе для создания соб-

ственной независимой партии.  

Основание Коммунистической партии 

Германии проходило в атмосфере политиче-

ской путаницы среди революционного аван-

гарда Германии. Подготовка к нему совпала с 

прибытием в Берлин трех делегатов, отправ-

ленных из Москвы для представления Совет-

ской России на съезде Советов. Они сумели 

тайно пересечь границу [9, с. 209]. 

Ядром новой партии было суждено 

стать организации «Союз Спартака». Исто-

рию этой организации можно начать с 1 ян-

варя 1916 года, когда на всегерманском 

съезде левых социал-демократов К. 

Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, К. 

Цеткин, Ю. Мархлевский, Л. Йогихес, офи-

циально начали именовать свое объединение 

группой «Интернационал». В качестве поли-

тической платформы члены организации 

приняли «Тезисы», предложенные Р. Люк-

сембург. Основополагающим принципом 

данного документа было осуждение войны, 

поэтому обращаясь к мировому пролетари-

ату, автор тезисов предлагала лозунг «война 

войне». Решение социалистических партий в 

поддержке войны признавалось неверным и 

по своей сути дискредитирующим Интерна-

ционал как международное движение рабо-

чих [6, с. 73-78].  

Группа продолжила свою работу как ле-

вая организация, но существовала как особая 

ячейка в составе независимой социал-демо-

кратической партии Германии (НСДПГ). Для 

привлечения последователей в свою ячейку 

ее создатели выпустили ряд листовок под об-

щим названием «Письма Спартака» 

(Spartakusbriefe), они стали поводом к пере-

именованию группы «Интернационал» в - 

группу «Спартак» [2, с. 355]. К 9 ноября 1918 

года положение группы «Спартак» радикаль-

ным образом не изменилось, она продолжала 

входить в НСДПГ. В военные годы руководи-

тели группы пострадали из-за своих антипра-

вительственных действий, в частности Карл 

Либкнехт 1 мая 1916 года организовывал де-

монстрацию на Потсдамской площади в Бер-

лине, за что там же и был арестован. Потеряв 

мандат Рейхстага, он был приговорен к двум 

с половиной годам тюремного заключения за 

государственную измену. В апелляционном 

суде приговор увеличен до четырех лет и од-

ного месяца. Карл Либкнехт не отбыл свой 

срок до конца, так как 23 октября 1918 года 

во время всеобщей амнистии Либкнехт был 

помилован и с энтузиазмом был принят его 

последователями. Вместе с Люксембургом 

он берет на себя руководство группой «Спар-

так» [17, с. 298-330]. 
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После того как Ф. Шейдеман провоз-

гласил 9 ноября 1918 года «Германскую рес-

публику», Карл Либкнехт с балкона Берлин-

ского замка назвал Германию «свободной со-

циалистической республикой» [4, с. 37]. 

Спартаковцы приняли активное участие в де-

монстрациях, в результате чего на захвачен-

ном оборудовании газеты «Berliner Lokal-

Anzeiger», им удалось напечатать два номера 

газеты «Die Rote Fahne» [5, с. 87]. Редакто-

рами новой газеты стали лидеры группы 

Спартак – Р. Люксембург и К. Либкнехт[11]. 

В свою очередь появление у спартаковцев 

собственного печатного органа способство-

вало привлечению новых последователей в 

ряды группы.  

Рассчитывая на совместную работу по 

урегулированию возникшей ситуации в ре-

зультате революционных событий, лидеры 

СДПГ выступили с предложением к незави-

симым социал-демократам организовать объ-

единенное правительство на паритетной ос-

нове [16, с. 129]. Карл Либкнехт на правах 

члена НСДПГ в свою очередь выдвинул ряд 

требований. В первую очередь вся власть в 

свободной социалистической республике 

должна принадлежать рабочим и солдатским 

советам, а все буржуазные представители 

должны покинуть правительство [5, с. 85-86]. 

СДПГ на данные заявления ответила отказом, 

ссылаясь на то, что в таком случае будет уста-

новлена диктатура части одного класса, за ко-

торой не стоит народное большинство, а это 

в свою очередь не стыкуется с их демократи-

ческими принципами [4, с. 40]. Дело сдвину-

лось с мертвой точки лишь с возвращением 

из Киля Гуго Гаазе. Независимые решили 

отозвать ряд условий, с которыми были не со-

гласны в СДПГ. Эти события продемонстри-

ровали различие во взглядах на политику 

партии между большинством партии НСДПГ 

и особой группой «Спартак» в ее составе, а 

также продемонстрировали организацион-

ную слабость леворадикальной группы.  

Игнорирование требований К. Либкне-

хта политическими партиями не остановило 

спартаковцев, они решили добиваться своих 

целей с помощью народа, поэтому в утрен-

нем номере «Die Rote Fahnе» от 10 ноября 

1918 года обрушила волну критики против 

СДПГ. На предложенный призыв Эберта: «не 

оставаться на улицах и сохранять 

спокойствие и порядок», - редакторы газеты 

приводили совершенно противоположную по 

своему содержанию заметку. «Мы предла-

гаем, напротив, не уходить с улиц, а оста-

ваться на них вооруженными и каждую ми-

нуту быть на стороже. Дело революции 

надёжно только тогда, когда оно в руках 

народа… Рабочие солдаты, будьте на сто-

роже!»[11] В приведенных строках четко 

прослеживается радикальное настроение 

группы по отношению к официальной вла-

сти. Для борьбы с обманом рабочим предла-

гают вооружаться и уже с оружием в руках 

добиваться справедливости. Важной мерой в 

достижении целей революции спартаковцы 

видели избрание по всей Германии рабочих и 

солдатских советов, в руках которых должны 

находиться законодательство и управление 

[11]. 

В Берлине днем 10 ноября 1918 года для 

закрепления достигнутых соглашений меду 

СДПГ и НСДПГ в цирке Буше была собрана 

большая делегация представителей советов 

рабочих и солдат. Продолжая свою политиче-

скую линию борьбы со старыми порядками, 

перед началом собрания, спартаковцы рас-

пространяли листовку, адресованную делега-

там собрания. В ней сторонники Либкнехта 

призывали не голосовать за шейдемановцев и 

тех, кто сотрудничал и сотрудничает с ними 

[14, с. 41]. Выступая на собрании, К. 

Либкнехт обрушился с критикой на Ф. 

Эберта, обращаясь к собравшимся он объ-

явил, что политика, проводимая нынешним 

канцлером, лжива и своей целью несет лишь 

попытку обмануть пролетариат. Призывал 

бороться с растущей контрреволюцией. Его 

выступление вызвало бурю возмущений со 

стороны собравшихся, а со стороны солдат 

последовали даже угрозы [5, с. 91]. Однако 

все попытки представителей группы Спартак 

повлиять на решения совета в цирке Буше не 

увенчались успехом. Призывы спартаковцев 

к консолидации всей власти в руках Советов 

не были исполнены. В ходе Ноябрьской рево-

люции в Германии группа Спартак не смогла 

добиться поставленных целей. С самых пер-

вых моментов существования новой полити-

ческой системы в Германии спартаковцы вы-

ступили ярыми ее противниками слева. В их 

глазах новый социалистический режим пы-

тался сохранить старые порядки. Поэтому 
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основной целью растущей группы левых со-

циалистов было свержение новой власти. В 

эти дни отчетливо проявились противоречия 

между НСДПГ и группой Спартак. Апогеем 

данного конфликта стало собрание в цирке, 

где все предложенные инициативы спарта-

ковцев были отклонены, а их лидеры не были 

избраны в новые органы власти.  

Ситуация складывалась для спартаков-

цев не лучшим образом, так как позиция на 

которой стояла группа была значительно ле-

вее чем у НСДПГ. Поэтом для того чтобы не 

раствориться в общей массе независимых со-

циал-демократов спартаковцам требовались 

усилить их организационную самостоятель-

ность. Для поисков путей выхода из сложив-

шейся ситуации 11 ноября 1918 года в отеле 

«Эксцельсиор» собрались все руководители 

группы. Одним из способов решения возник-

шей ситуации для леворадикальной группы 

было формирование самостоятельной 

группы. Но учитывая тот факт, что 9 и 10 но-

ября 1918 года их требования не были под-

держаны народными массами, продемон-

стрировали слабость организации спартаков-

цев среди народа. Поэтому К. Либкнехт и его 

последователи решили, не выходя из партии 

НСДПГ, провести организационные измене-

ния, и формально сохраняя партийную при-

надлежность, создать партию внутри партии. 

На данном собрании было решено изменить 

название на «Союз Спартака» [5, с. 95-97]. 

Создание собственного печатного органа в 

виде газеты «Die Rote Fahnе» позволило вы-

ражать свои взгляды на сложившуюся си-

стему, не зависимо от риторики газет НСДПГ. 

Начиная с 18 ноября 1918 года газета спарта-

ковцев начала издаваться ежедневно, что в 

условиях бурной обстановки, сложившейся в 

Германии, способствовала притоку электо-

рата в ряды организации. Решение спартаков-

цев сохранить свое партийное единство с не-

зависимыми социал-демократами было вре-

менной мерой, а работа по укреплению 

структурной целостности в определенный 

момент должна была поставить вопрос о со-

здании самостоятельной партии, стоящей на 

крайне левых позициях.  

Продолжая уходить все сильнее в оппо-

зицию по отношению к сформированному 

правительству, Р. Люксембург в своей статье 

«Начало», опубликованной в «Die Rote 

Fahnе» от 18 ноября 1918 года, обрушивается 

с критикой на действия СНУ в эти революци-

онные дни. Статья начинается со слов «Рево-

люция началась», далее она призывает всех 

сконцентрироваться и продолжить начатое 

дело. Продолжая рассуждения, Люксембург 

делает вывод: «рабоче-солдатское правитель-

ство действует, как преемник империалисти-

ческого правительства, которое обанкроти-

лось» [11]. По ее мнению, все попытки соци-

алистов большинства успокоить народ в при-

зывах соблюдать спокойствие, есть ни что 

иное, как попытка подмены социалистиче-

ской революции буржуазной.  

Еще более явно существующие разно-

гласия между большинством НСДПГ и «Со-

юзом Спартака» продемонстрировали траги-

ческие события 6 декабря 1918 года. В вы-

шедшей 7 декабря 1918 года «Die Rote Fahne» 

была размещена статья, в которой вся вина за 

случившееся возлагалась на лидеров СДПГ. 

«Изгоните из правительства истинных ви-

новников, родоначальников бессовестной 

травли, развратителей несознательной сол-

датской массы – Вельса, Эберта, Шейде-

мана» [11]. В свою очередь газета СДПГ 

«Vorwärts» выступала с заявлениями, в кото-

рых вся вина за трагический исход событий 

возлагалась на спартаковцев [15]. 

Не могла не отреагировать на случив-

шееся и пресса НСДПГ, в газете «Freiheit» от 

9 декабря 1918 года было сказано о непри-

частности Эберта и Шейдемана к произошед-

шим событиям, особенно подчеркивалась их 

неосведомленность в подготовке путча [12]. 

Это стало поводом для спартаковцев, чтобы 

выступить с осуждением политики НСДПГ, 

поэтому новый номер «Die Rote Fahne» был 

ознаменован следующим заявлением: «Га-

зета независимых радуется и торжествует… 

Гаазе и Эберт подают друг другу руки через 

14 трупов на Шассе-штрассе» [11]. Таким об-

разом, после кровавых событий 6 декабря 

разница в политических взглядах НСДПГ и 

«Союза Спартака» переросла в открытый 

конфликт. 

Еще ярче разногласия между независи-

мыми и спартаковцами продемонстрировал 

первый всеобщий съезд советов рабочих и 

солдатских депутатов Германии, открыв-

шийся 16 декабря 1918 года в Берлине. К. 

Либкнехт и Р. Люксембург не были избраны 
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в качестве делегатов, а также не приглашены 

в качестве гостей, хотя подобная инициатива 

поступала.  

Но «Союз Спартака» не остался в сто-

роне, в эти дни «Die Rote Fahne» обратилась к 

народу с призывом: «Выходите на улицу!»[11] 

По сведениям, которые на следующий день 

были представлены прессой спартаковцев, ко-

личество участников демонстрации состав-

ляло 250000 человек [11], по другим данным 

количество митингующих было в разы 

меньше в районе 60-70 тыс. человек [1, с. 132]. 

Выступая перед народом К. Либкнехт сказал о 

защите революции и борьбы с контрреволю-

цией [11]. Также перед митингующими звучал 

и ключевой лозунг спартаковцев: «Вся власть 

рабочим и солдатским Советам…»[5, с. 156]  

Свое мнение и обеспокоенность по возник-

шей ситуации высказывали и в Советской 

России: «Социалисты теперь за учредилку, а 

Либкнехт, который три года провел в тюрьме, 

он стоит, как и Роза Люксембург, во главе 

«Красного Знамени» [7, с377-378]. Все более 

разрастающийся конфликт между независи-

мыми социал-демократами и «Союзом Спар-

так» на открывшемся съезде достиг своего 

пика. Делегаты собрания отказались допу-

стить лидеров спартаковцев для участия в 

съезде, даже не взирая на их авторитет, а все 

инициативы, предложенные ими, были откло-

нены. Стоит отметить возросшее влияние 

спартаковцев среди народа. Если в первые дни 

Ноябрьской революции в Германии группа 

«Спартак» была маргинальным клубом лево-

радикальных социалистов, то к концу 1918 

года она завоевала поддержу значительной 

массы народа и была готова занять собствен-

ную политическую нишу. Поэтому дальней-

шее сосуществование на правах особой 

ячейки НСДПГ для союза было под большим 

вопросом.  

В условиях явно вскрывшегося кон-

фликта между НСДПГ и «Союзом Спартака» 

не все его представители выступали за созда-

ние собственной независимой партии. 

Например, Люксембург и Йогихес заявляли о 

необходимости оставаться частью партии не-

зависимых, хотя бы до ближайшего съезда. 

По их мнению, это позволило бы оторвать от 

независимого наибольшего числа их после-

дователей [9, с. 211-212]. Однако разрыв с 

НСДПГ был ключевым условием для 

объединения с другими леворадикальными 

группировками. Прелюдией к основанию 

КПГ стала национальная конференция Ин-

тернациональных Коммунистов Германии 

(ИКД), состоявшаяся 24 декабря 1918 года в 

Берлине, на которой присутствовали деле-

гаты из северной Германии, Саксонии, Бава-

рии и Рейнской области. На съезде обсуж-

дался вопрос будущей организации, в частно-

сти необходимо было решить должны ли они 

сформировать свою собственную партию или 

объединиться со спартаковцами. ИКД преду-

предил «Союз Спартака», что в любом случае 

в Германии будет создана Коммунистическая 

партия «с ними или без них» [10]. Важную 

роль в слиянии леворадикальных организа-

ций сыграл К. Радек, прибывший в столицу 

Германии с товарищами нелегальным путем 

[8, с. 15-24]. Именно его авторитет и связи 

стали важной ниточкой для образования 

КПГ. Хотя по ходу конгресса Радек большой 

активности не проявлял, лишь единожды вы-

ступил с речью о событиях в Советской Рос-

сии, и объяснил какое значение для них имеет 

революции в Германии [3]. 

Учредительный съезд Коммунистиче-

ской Партии Германии начал свою работу 30 

декабря 1918 года в Берлине. Предвари-

тельно представителям «Союза Спартака» 

пришлось принять тяжелое решение и окон-

чательно покинуть НСДПГ. Перед делега-

тами съезда стояли несколько важных задач: 

определить название партии, выработать так-

тику по отношению к Национальному собра-

нию, сформулировать основные положения 

партии. В конгрессе принимали участие 83 

делегатов от «Союза Спартака» и 29 делега-

тов от ИКД. 

Первым перед собравшимися с обшир-

ной речью выступил К. Либкнехт. В первую 

очередь он заявил о возникшем кризисе в не-

зависимой социал-демократической партии, 

во-вторых, он говорил о достигнутых согла-

шениях по строительству новой партии. Рас-

суждая в жестком тоне о представителях 

НСДПГ, он указал на их недочеты и заблуж-

дения, оценив на основании этого свою про-

шлую работу как «парламентский крети-

низм». В его речи была дана оценка работы 

по подготовке к восстанию и его ходе, а также 

охарактеризована роль народных масс для 

революции. Затрагивая щекотливый вопрос 
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совместной работы спартаковцев и независи-

мых, он заявил, что основной целью данного 

альянса была работа по вовлечению как 

можно большего числа последователей в 

свою организацию, эта работа была им оха-

рактеризована как «сизифов труд» [13]. 

Далее на повестке дня был поднят во-

прос о названии, которое должна носить но-

вая партия, делегатом следовало выбрать 

одно из предложенных названий: «Револю-

ционная коммунистическая партия Германии 

(Союз Спартака)», «Коммунистическая пар-

тия Германии (Союз Спартака) и «Коммуни-

стическая рабочая партия Германии». С кри-

тикой по отношению к первому названию вы-

ступил Ф. Геккерт, указав на чрезмерность 

присутствия в названии слова «революцион-

ная», объяснив это тем, что присутствие в 

названии слов «Союз Спартака» достаточно 

для характеристики новой партии как рево-

люционной [13]. 

После выступления перед делегатами 

съезда К. Радека слово было предоставлено 

П. Леви. Ему предстояло представить пред 

делегатами съезда вопрос об участии партии 

в выборах в Национальное собрание. Осозна-

вая негативное отношение собравшихся к 

данному вопросу, Леви попытался убедить 

делегатов в острой необходимости для пар-

тии принять участие в выборах. Этот вопрос 

разделил делегатов на две неравные части. В 

качестве основных аргументов за участие в 

выборах были приведены: участие больше-

виков в выборах в Учредительное собрание в 

России; избрание в Национальное собрание 

означает нахождение в центре политического 

события, к которому в течение нескольких 

месяцев будут прикованы все взгляды; не 

принимать участие в работе собрания - зна-

чит остаться снаружи без возможности по-

влиять на исход; если работа Национального 

собрания будет организована в провинции, 

где у коммунистов нет большого влияния, 

партия окажется полностью изолированной. 

Кроме этого подрывную деятельность можно 

вести и внутри собрания [13].  

Абсолютно противоположную точку 

зрения представляло более молодое поколе-

ние партийцев, поддерживающих инициа-

тиву, внесенную О. Рюле за отказ от участия 

в выборах в Национальное собрание. В каче-

стве аргументов против участия в выборах 

были представлены следующие идеи: уча-

стие в выборах будет означать предательство 

коммунистами идей революции; основной 

силой, с помощью которой нужно бороться с 

буржуазией, являются народные массы и 

улица; участвовать в выборах - все равно что 

идти на компромисс с оппортунистами; в 

случае перенесения Национального собра-

ния в провинцию коммунисты организуют 

свое правительство в Берлине [13].  

Дебаты по данному вопросу вызывали 

и аплодисменты, и недовольные возгласы со 

стороны собравшихся делегатов, но в конце 

концов в результате голосования предложе-

ние П. Леви и других участников съезда, вы-

ступающих за участие в выборах было откло-

нено 62 голосами против и 23 – за. Таким об-

разом, предложение Рюле, выступающего 

против участия коммунистов в выборах, 

стало определяющим для партии [13].  

Отказ КПГ от участия в выборах в 

национальное собрание означал безуслов-

ную победу ультралевого крыла социалистов 

над старой верхушкой «Союза Спартака». К. 

Либкнехту и Р. Люксембург ничего не оста-

валось как согласиться с мнением большин-

ства, хотя оно не соответствовало их точке 

зрения по данному вопросу.  

На следующий день с большой речью 

на съезде выступила Р. Люксембург, где она 

изложила видение программы для новой пар-

тии, взяв за основу статью от 14 декабря 1918 

года «Чего хочет Союз Спартака?»[11] На 

съезде царили бунтарские настроения, но ее 

выступление способствовало закреплению в 

программе следующего принципа: «Союз 

Спартака возьмет на себя власть только в ре-

зультате ясной и однозначной воли большин-

ства пролетарских масс Германии и никак 

иначе, чем на основании сознательного со-

гласия масс со взглядами, целями и методами 

борьбы союза Спартака» [9, с. 220-221]. 

Во время обсуждения вопросов, связан-

ных с будущей организацией партийной ра-

боты, было предложено предоставить широкую 

автономию местным организациям, а за цен-

тральным руководством закрепить интеллекту-

альное и политическое лидерство. Возникшие 

споры по этому вопросу не позволили принять 

окончательного решения. В то же время старые 

спартаковцы рассчитывали удержать в своих 

руках бразды правления [9, с. 221]. 
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Подобная неопределенность большей 

части делегации в жизненно важных вопро-

сах для партии говорила о слабой сплоченно-

сти в новой партии. Неспособность делегатов 

решить вопрос организации партии демон-

стрировала ее нестабильность. Своим впе-

чатлением от прошедшего конгресса делился 

К. Радек: «Съезд демонстрирует очень ярко 

молодость и неопытность партии» [8, с. 30]. 

Еще одним исходом конгресса, усугу-

бившем изолированность партии от народ-

ных масс, стали неудачные переговоры К. 

Либкнехта с представителями «Революцион-

ных старост». Ряд позиций, занимаемых 

КПГ, не стыковались с позициями старост, в 

первую очередь это касалось участия в выбо-

рах в Национальное собрание. Также «Рево-

люционные старосты» были против любых 

указаний на преемственность новой партии с 

«Союзом Спартака». Коммунисты были не 

согласны и с их требованием участия пред-

ставителей старост в комиссии по вопросам 

обсуждения программы и организации пар-

тии [9, с. 222-224]. Провалившиеся перего-

воры привели к тому, что КПГ потеряла зна-

чительную часть электората, так 

необходимую им для достижения своих це-

лей. Оценивая итог прошедшего конгресса, 

К. Радек писал: «Связь с массами очень 

слаба» [8, с. 30]. 

Таким образом, продолжительная исто-

рия существования леворадикальных групп в 

конечном итоге привела в конце 1918 года к 

образованию самостоятельной политической 

партии коммунистов. Однако этот путь при-

вел к тому, что близкие по духу организации 

не имели общего плана в достижении постав-

ленных целей. Эти противоречия не позво-

ляли долгое время им объединиться в единую 

силу, в итоге лишь авторитет революции в 

России и личные связи К. Радека позволили 

левым социал-демократическим организа-

циям Германии снять ряд противоречий и со-

браться для объединения в единую партию. 

Но во время съезда вскрылись различные 

взгляды делегатов на организацию дальней-

шей работы партии. А непреклонность боль-

шинства делегатов привела к изоляции новой 

партии от народных масс. Итогом такой по-

литики молодой партии стали трагические 

события января 1919 года. 
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