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ь  слабо  свя3аіны  друг  с  дру,1`ом.  В  услов.иях  су`рового  поли-
ското  режима они нахсщилнсь на нелетальном положении  ип  _     ______``,--      гI  __

ны  были  строго  соблю'дать  правила  консп11рации.  П.олити-
ія  обста,новка и  3аідаічи рабоче`го двиіже`ния требо`вали  соIзда-аЯ   ОUСГl`d.НUВJ\П   J`і   3аіі+сі'тіfі   t;сліuіі-іLULv  `,+г.-і-,-`~ ----,-- L--_   _

единIой,  все,российской,  подлишно  ревот1юц11онной    партйи,
o-бiой  руков-одить  рабочим  клас,с,Ом  и  тірудящим.ися  масса-

В . В . Чистя,.к,ов

розА люк,сЕмБург и россиИскАя
сощиАл-дЕмокрАтия в нАчАлЕ хх вЕкА

( 1900-1904 гг.)

Р.  Л.юксембург  с  первых  шагов  своей  революцион11ой  дея-
телшости  поддерживала  свяI3и  о  р.осго1;1йским    ревIолюционным
рабочим  движешие,м.  С  начала  ХХ  века  эти  свяв`и    становятюя
все  шире  и ,разIноIстороннее,  что  объяонялос,ь  преждіе  все1`о  тем,
что  революционн,ое  дви\жение  в  РОсоии  п,риобретало  все  боль-
шее международное значе.ние.

tB  первые  го\ды  Х.Х  века  центр    мирово,го    революционного
двиіжения  переместился  ив  Герман.ии  в  РОссию,  которая  стала
к этому  вреімени  узловым пуIнктом  противореtчий  мировой  им-

=gп%Ли:СлТиИ:ЧмеаСКнОаfроСg:::МрЬ:.воВл:ТцРиаяНiНраеЗвРоелВ:%аияПе|%РО%Я_Р4,9ЭОП7?:У.
В  Рсюси'и  был  самый  революционный  в    мире  раб.очий    клаIсс.
3десь  начало.сь  фо,р,мирование  іпролетарсікой  партии  ново1`о  ти-
па -партии бо,т1ь`ше,вик,ов.

Р.оссия  стала  родиной  ленини3ма.  Владимир  Илы1ч  Ле`нин,
глубоко  овладев  революционным  учением  К.  Маркса  и  'Ф.  Эн-
гель`са,  творне,ски  приме11ил  их  метоF[ологIZIю  к  анали3у   но'вь1х
общественных  явлений  конца  Х1Х ~ шачала  ХХ  веіка.  \Он  раз.-
вил  все  со.ставнь1е  час'ти  марксlzIзма  и  подня,л  е,го    на    высшии
уровень,  соответ,ствіовавший іновой и,ст,орической энпохе. В. И. Ле-
нин ,ра.3.рабIотал оісновные  проблемы росс`ийского  и ме,ждународ-
ного раібоічего и национально-освоібодительного движения. В Те-
3ис.ах  ЦК  КПIОС  tЖ  100-.летию  со  д,ня    рожідешия    Вла`димира
Ит1ьича  Ленина»  дано  следующее  научное    оп,реIделеIние  лени-
ни3ма:  «JIениниі3м -это маркс,изм эпохи империализма и про-
летарских  революций,  эпохи  круше`ния  к'ол\ониалIи3ма  и  по.бе'ды
национально-ос.воб.одите]1ьпых  движений,  эпох11  пе,рехода  ч`ело-
вечества  от  ка.питалиізма  к ,социал\и3му  и  строитель.ства  комму-
ниотичес.ко1`о ,общества»  1.

іВ  Роіс,сии  в  первые  годы    ХХ  века  социал-\демок,ратиче.ские
круж`ки  и  органи3ацни  действ,оват1и    самсютоятел1шо    и    был,и

1  К  100-летию  со  дня  рождения  Владим.ира  Ильича  JIенина.  Те5псы
ЦК К.ПСС. М.,  1`Ж9,  стр.  5.
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-на,3ревавшей  бурЬуа3но-демок`ратItlіческой  революц.ии,  а  в

1ейшеім -в социалисти\ческой революции.
шIо  понимая исключитеі]1ьно  важное  3начение `этой  3а`дачи,
Ленин на рубеже Х1Х и  ХХ век,ов в  ряде ра,бот  и  особе.н-
книгах   «Что  д.елать?»   и   ttШаг  віперед,  д,ва     шага  назаід>>

пролетар,ской  партиItl
г`--U  -___   J.

ого  типа.  В  этих  проиі3ведениях  краснtой  нитью    проходят
р,мулиров`ал и  обосновал  свое  уче.н.ие  о

О  том,  чт`о  парт-ия  должна  быть  переідовым,  со3натель-
и  органiд3ованнь-Iм  отря`дом  пролета.риата,    руководствую~-      __  ____.___L_,_     -,^-п®^тmг1

ол'и
М    И    U|JL.tuН11ЗU15аJLJТDШJL    uLl/.+НULu    іJ.l`uV ---- г---`---t        і  ь,

мся  в  своей  деятельно,Оти  революциошной  те.орией  марmсиз-
Этот  отIряд  д.олж.ен  быть  т-е`сно  свя3ан  с  рабоч1і1м  классом  и
раться  на  него. \Партия -вь1сш,ая  форма  класісовой  органи-
ии  пролетариата,  е1`о  аIваінгард,  при'3ванный  руководить  все-
фсмрмами е,го класоовой борьбы.
В.  |И.  Ленин  ра3работал  также,  ор1`аниз,аци,оншые  принципы
ітии новоі1',о тиша. Осшовнь11м из них стал пршцип демократіи-

центрат1изма,  предусматіривающий  со.чета1п1е  централт-внутрипартий-ского
ванното  рукіовіодства  деят.ельно.стыо  партии  с
й  демократией,' 'со`четание  своtбоды  обсуждеIния  воп`росов  пар-
йной  жи',зіни ісо  стротим  соб]1юіде.нием  партийной  дисц.и`плины
оокране,нием  идейного  и  ортани3ациIонно.го  единства  партии._ _______. _     ..     ^ ^ `,^т.t`ттгптгтіО

ki-`ёйшее  3наічение  JIенин  прIZщавал  критике  и  саміокритикенед'о-
утри  партии  как  оредст'ву  выя.сне.ния  и  преодоления

таткоів в  ее  раіботе.

tВ. И. Ленин не только ра3ра)ботал учение о пар`тии нового т1/1-
а,  но и  сыграл руководящую  роль в  ее  со3дан'ии.  Оформление1`/l.ТТТ`.ТТ     _     __.,`..,`               ^т`т`ТТі`ГТ1дDадШП  в  июле ~ августе

1003 г. Со3данная на этом съевде паIрт.ия большевиков была пер-
uJ-uJrL    1J-(^J,1JLJ-JL     ^^г``--`-_____     __   __

вой в  истории  мешдуна,р,одного ірабочего  д,виж,ения  партией  нIо-
в,ого типа,  в к,орне  отличной от со,циал-Iдемократических партий
Т1  ИнтернацIионала,  п,остепенно  превращавшихся   в  с,оциа]1-ре-
формпстские  партии.  В ,ПоіGтановлении  Щ  КIПtОС  «іО  70LлетштI
111   съевда   .DСдіРіП»   говорится:   «іВсемирніо-историIческо.е   значе-
Ние  съе3да  состои.т  в  том,  что  на  эт,ом  съезде  завершился  про-
Цесс  объединения  революционных  марксистск`их  о\ргаіни3аций  и
была  обра3ова,на  парт\ия  рабоч®го  класса  РОссии  на  идейно-по-
Литических  и  органи3іационных  принципах,  котор1,те  были  раы
Работ.аны В. tИ. Ле,ниным» 2.

этdй партии -прои3ошло  на  П  съеі3де

кум:нРыЮЕОЁа::ре2gл:г#,'П4,#3,е%р?С3:Мирно-историческое  значешие    до.
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Каковы  были  в.3а.имоотношеіния  Р.  ЛюкIсембург     с  ро€ісийJL LL\1\UJJJJ1      \,J,+е,-+-      -_  ______  _    _

ск,ой  соц1і1ал-де,мократ1,1ей  в  начале  ХХ  века?  Этот  ва>кнь1й  в.o`
прос  до  последнеIго-  времени  был  слабо  освеще11    в  литературе
Тольіко  в  піос,ледние  годы  были  опуібликованы  источникт1,  кото
рь1е по3воляЮт обЪеК'тивпо ра3обРаться в это.м вопlросе.

Р.  Люксем\бург,  как  один  IZIз  руководт,1телей  социал-демокрIа^птоп\     _    _ ___ ----,-,
ти,ч+её,к-о+ЁV+iiYаТБ-т-и`иГ -kЬЬолеЬ'ства  П-о-льского      (iСд\IШ)   с  серед`инь_   _________-     _г`с`г\

Х1Х  века  систематтпеск1,1  след1;1ла `ва   ра3витием  ра'бо-
•     JJ-<^г,J-JIJLJL     J.L\,J,``.-__v-__-_      __

1,90-х   Гг.   Х1Х   века   СИСТеМаТ[тЧеск1і1   сjііJді;іjіа   fба   ра`э+>гL+jLі„u   гцvv
чего  движения  в  России.  С  1894  го,да  в    га3ете  «SрI.аwа    гоЬОt`

_ ___                                     ^^   ^гг,пгпrт„   пf{  Dгрлм   ттті"tт{р,ітии.   а  с   189.9   г.пiсzа;>' стали  печ'ататься  ее  статьи  об этом  дви>ке11ии,\1_L\JLJ|^,,      \J+`\^®^L^    _-_   --__  ____   _  _

она  стала  писать  о  нем  в  германс.к,ой    социалідемократической
печати 3.  В  частности,  в  июне` і18©і6  г.  она  первая  в  м.ировой  пе+
риодическ.ой  печати  обратила  внимание  на  деятельность  осно-
ванIно1`о  В.  И.  Ле.ниным 'в  Пете'рбурге tв  4\89{5  г.  Сою3а  біорьбы  3а
о`свобождение іра`боічего класса 4.

IHa  Мюнхенском  па,ртейта1`е  СдПГ  1і9I02  г.    Р.  JIюкісем`бург,
вместе  с  другими  сIоциал-д,емсж,ратаIми,  внесла  проект  резолю-
ции  о  со]1идарности  с  революционе,ра,ми  России,  который  был
един,одушно  прн,нят  съеі3дом.  В  этой  рvез,олюции  ре3ко  осуtкда-
iБ-с-;  6ЬVдей.ствЁе,  которое  оказь1вал'и  официальные
учрещения  по]ilицейс-ким  а1`ентам  России  в  Берл11не,  следіm-

=т%::3рg#:.СКдИаМлИе,еР:В:::зО:ТлЕЬО::[:']=:в:FZ:g3ьН:Т:tЕИ:рт:f:Р:ВаТ]::]];а:
жает  с,амую  горячую  симпати1б  и  и,ск,ренне,е  восхищоние  рус-_ ____ _ ___®-`+,,т\,-``-v  _       -__--_J  _   _

ским  товарищам,  ведущим  героиіческую  борьібу  в__`,-` ---- '_      -_ _  -_,=

условиях.  Партейтаг Ёаідеется,-что  к  их  борьбе  против  деіспотии_    _    _ .--- ^гпг`-тгпm    т`^^Т
азиатского  "-ша  е,динодушно  присоединится  пролетариатСLОJ'1u L \JL\UL  \,       ` l-^L^`,`       _Гі____ _Т-,

наций,  страдающих  под  иг,ом  аб-солютиз,ма,  для  тоIго,  чтобы до-
биться  вве,денIjlя  демократи\ческих  свобод  на  вс,ей    территории
РОссийской  импе`рии  и,  в  конечном  сjчет`е,  освободить  цив1,1ли-
зованIпь1й мир от сильней`шет,о оплота реаікции» 5.

Некоюрые прои'аведения Р. Люксембург были иtзвестны ро`с-
сийс`г`им с.оциал-демократам с ко.нца 9`0-х гг. Х1Х века.  В. И. Ле-
нин  поз,на.комился  с  основіным'и  eIe  работами  по  IюльIскому  во-
проісу  еще  В  си,бирской  ссылке.  В  дальней1і1ем  іон  прочнтал  е/1ТТ.1Т11     _.    ,`     тт.r`т.Lr

;+тГаVтVь`и,-=о-с;яiен.н+ые  крmике  реви3ионизма  в  СдПіГ  и  в  нек`о-
торых других партиях `Второго Интернационал.а 6.

Редакция  теоріетическо,1`о   органа   ро,ссийских     социал-демо-
кратов  журнала  «t3аря»  стреімилась  привлечь  Р.  Люксембург  к

kt»  ;93#О8Гi{;а),РSi.еаЖ,d4Г!'!:Оw  Rо7,у  Т.`іksеmЬuгg.  NаdьiLkа.  #  ],оL`  `vаі_;і-ёГk.-А.-Я`.  Манусевilч.  Ро3а  Люксембург и  ее  мсто  в  ттстор1ш
_    ____`          Аг\,\J„\.   (\.   JJ..   L,+\^\+J`,` ,... `  ``   _  _-_   __=-__`__          и  \

народного  рабочего  движе11ия.  «Новая  и  новейшая  история».  1.973,  №  2,

:;:Л;:5::6ij:)В::t;i;рГ:[Ё[й4iЕЁ:g:*Ёj;t::%:5е;:,:;:;р:dс#;,тZ::;L;е#;,4::3`,Ь:а:\:,
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удн,ичеству  в  нем.  Об  этом  уп.ом,инается  в  письме  Р.  Люк-
ург  Я.  Тышке  в  начале  июня  1.I900 г. 7  В. ''И.  Ленин  в  пись-

іБ.  Аксельроду  .от  2б  апреля  1|901  г.,  говоря  о  планах  ріе-
;ии  «Зар1,1»,  свя3анных  с  подГОтоВК.Ой  №  2-журнала,  со-оіб-
:   «...  обещана  статья  Люксембург     (новое     введение  к  ее
ьям ttDie Sozialistische   Кгisе  in  Fгапkгеiсhyt,  каковые ,статьи
м  перевоідить) » 8.  Во  время  своей піе\рвой встречи с  Р.  Люк-
ург  в  Мюнхене  в  мае  1і9\01.  г.  Ленин  беседовал  с  ней  о  ее
тии  в  ;«Заjре» 9.  ,В  письм,е     Г.  В.  Пл.еханову    ,от     23  июня

2  г.  Он  выска3ал  мысль  о  желательіности  сшублIrlкования  в
«8ари»  статьtи  Р.  Люксембург  о  всеобщей    политическ.ой

чке в Бельгии в  ап,реле  1(9іо2  г.  10
о  в'зглядах  іР.  Люксем.бург  было    много  общего  с  идеями

скры»   и   «,З.ари».   Ро`за  бь1ла  при,нци`пиалы1Ой    противнице,й
шоімистов»   и  легальнь1х   марк.систов ]].      «Искра>>   и   «3аря»

НОСТЬЮ од.Обряли    выступления    Р.    Люк,сембург    против
ернштейна  и  его  сто.ронников  в іСЩПГ,  п`ротив  Мильерана,
Жореса  и  их  единомышленников  во  францу3ской  соц.иали-
1еской  партиіи,   ее  критику    оппортунистических    лидеров
ьгийской  социал1і1сти,ческой  партии ]2.  .Руководствуясь  идея-
пролетарс.кого  интернаци.онали3ма  и  от\стаивая .с.оюз  россий-
го  и  польіското  пролет.ариата,  tt.И,скра»  поддерживала  крити-
националистической  пол.итики  ПіПС,  с  которой сИстематиче-

и  высту,пала   Р.  Люксембург    и    другие    видные     деятели
'"пил 13
іР.  JIюксемібу,рг  была  противtницей  феде,ративн,ог.о  устройст-
ВСдіРШ,  сто,ронницей  единой пролетарской паіртии в  России.

ча.стности,  в  своей  работе  «іПамяти  «Пролетариата»  `(январь-
враль  1і903 г.)  она решіительно  выступала ,за с.оздание единой
циалистиіче,ской  партии  в  іРОссии,  в  которую    вошли  бы   все
циональны.е  социалистические   органи.зации   этото  госу`дарст-
14

tl;  апреле  1`903  г.  орган  С`дШиЛ  «Пшегленд  Социальдемо=
ратыч.ны» Опубликговал  ре.ценrзtию  Р.  Люксембург  на  изданную
у`ндом  в  Лондоне  брошюру  «(ПОльс1{ая іСоци.али`стическая (Паір-
1я  о  еврейском  рабочем  движении»,  в  кото,рой  давалась  ре3-

кая  критика  мел`коібуржуазного  нацпонализма  Бунда  и  его  фе-

7   Rо7.а   Lі`ksеmЬuгg.   Listy   do   Leona   .ТоgiсhеSа-ТуS7,l{i.   Tom   2,   s.   82.
WагsZаwа,  4968.

: В.лFйиЛмеЕ:рИНйлП:%ЛчН.лgнбиРk.С%Чk'о:Ьа`±$'и::%.кi8.х,роника.  Том  1,  ст,р.  34.9.
't°,ВR.оF:Ете]ГkgеНi#T:гЛ;:.LС±Оs€3:..СЁТ.i,Т;.%54С,Т'tР.]4[?S..73_74.

12  Ленин  в  борьбе   за  революционный    Интернационал.    М.,     4©70,
`стр.  48-49.

'З  См.  И.  С'.  Яжборовская.  Идейное  ра3.витие  по]гьского  реіволюцион-

F3;3i 4ЕЁЁ::1е2:5:!i:=[:]`{`:]g[:Z:е::i[=Ц WХо]г:ОТ4;:,Р::Я32:iТ:2е3Р.ТЬ  ХХ  ВеКа).   М.'
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дералисток1ітх  позиций  в  вопросе  об  орган1і13аци.онной   стірукт
ре  РіадРП `5.   ,Эта  реценз.ия  по  своему  содержанию    бли3ка
статье  В.  И.  Ленин.а  «tНужна ли  «с,амостоят,ельная  рабо.чая  па
тия»  еврейскому  пролетариату»>,  иі3ло`жение  ко"рой  было  дан
в  пр.еідшествовавшем  номере    «Пше`гле,нд    Социальдемократы
ны>>.]6  ttlИс-кtра»  і1  июня  49031`.  помест1,1ла  перево,д  той  части  ре
цеінзии  іР.  Люксембург  на  брошюру  «IПольская    Социалист1,1ч
ская IЛартия>>  о  еврейском  рабо`чем  дівиженI,Iиy>,  в  которой  дав
лась критж.а Бунда.

•Р.  ЛюксембJрг  регуля;рно  следила  3а  «.И.скрой»  1і1  «'Зарей» `
Она  вь1соко  оценивала  эти  из,да`ния.  В  пи`сьме    Л.  Иотихесу  о
1і7  января  1t9\02 г.  она  писала:  «Чтение  «Зари»  дей,ствует  на  м
ня  весьма  апгеgепd   (во3буждающе)   и  вызывает  массу  разны
мыслей,  касающихіся  нашей  работы,  наших  заідач,    пл.анов  н
ближайшее  будущее [8.  В  іписыме  А.  Н. |Потресову  от  7`і август
1і904  г.  в  тот  пеіриод,  когда  «Иск,ра»  нах.Одилась  в  руках  мень
шеівиков, она давала .сліедующую х,арактеристику старой, лен1ш
ской  «Искры»:  кtИменн.о  то,  что  было  так  дорого  в  і{mск.ре»  д
съезда t9,  это  была  практическая    неу.ступчивость  и  iпtгапSigе
ап!се  f непримир.имость)  по отношению ко всем немарксистски
1;11-1еооциа.-л-дем-,сж.ратіическим  КОпfusiопsгаt'аm   (путаникам) ,  т
непреклон.ная  прямолинейность,  которая дока,зывала  в  русско
социал-демократии  сознание своей  силы и своего  значения.  Эт
самая  ре3кая  неуступчивость  11а  практике  возбуждает     тако
уважение у всех к гедистам и немецкой соц (иал) -д (емократии)
она  же  сра3у  создала  в  год-два  до  съезда  небывалый    прежд
престиж  Вашей  партии.  А теперь,  к  сожалению,  как  будто  эт
нtота  за,тиха.ет» 20

IB ;4і9іо2-`19іо4 тг. Сд`НПиЛ выпускала т,еорети`че,ский журна
«іПшегле.нд  іС,оциальдемократычныy>.  М®жду  этим    іжурналом
ttИск,рой»  установились  дружеские  отноішеіния.  і«Искра»  на3ы
вала  ,это  изданіие  «научным  органом  іадіКП.иЛ»,  а  `ttіПшегленд;
на3ь1вал  «И\скру»  «братским  руісским  органо,м»  2].  Орган  поль
ской  социал-дёмокраLи  іпод,робно  .о.свещал  ро.ссийс.кое  рабо.че
движение.  Он  н.ередко  перепечатывал  іматериалы  из  Itt.Искры»
в  числе,  которых  были  и  н`ежоторые  стать.и  іВ.  іИ.  Ленина 22.

ttіПшегленд»  одобрил ос.новнь1е положешия проекта Пр.ограм
мы  РQдіIШ,  к.роме  пункта  о  праве  нац.ий  на  самооіпреіделен.ие

П  «Рг7,еg1аd  Sосjаldеmokгаtусzпу».  1903,  N  4,  S.  159-162.
16  Р.  А.  Ер`мо]1аева,  А.  Я.  Манусевич.  Лепин  и  польское  рабочее  дви-

жеНТ7е.R%;,,а1i7l`]:sСеТЕ.ьz3gifistу...  т.  ll,  S.  і26,  168.
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ный  идеолог  tGдКП  Р.  Люксемібург  еще  во  Itl-й  пол.овіп1О
г,г. Х1Х в. выдвинула и оібооновала іряд маркс,ист,ских поло-
й ,по польскому во.просу,  в  том чи'сле,  о  1`лубоких  соц1,1аль-
ономических  и  полит1,1ческих  ивменениях,  происшедш`их  ь
лев.стве ПОль.ском  в  конце  Х1Х ве.ка. В  ее  раіботах  был  яр-
ыражен  клаос.овый  п`одход " национальн.ому  вошросу.  Она
ит-ельно  отстаивала  неоібх,одимость  совм.естной борь,бы  і-1оль-

и  .ро.ссийского  пролет,ариата  3а  свіержение  цари3ма,  а  в
ейшем - и  ро.с'сіийского  капитали3ма.  Она  вела  система-
кую    борьбу    против    мелко'буржуа3ното    национал1,13ма

меIсте  ,с  тем  \Р.  Люксемtбург  івьщвитала  1,1  некоторые     ош11-
1е пол-ожения і11о польскому вопіроісу. Она неправильно счи-
сове.ршіенно  невіо`змоіжньгм    восстановление    неі3ависймой

`до  ш,оібеды  социалист1,1ческой  революци.и  в  Ев.рот1е.  Ис-

оиі3  этого  т.езиіса  и  впадая  в  процессе  борьбы  против  поль-нацио.нали3ма в іпротивоположную крайно.сть, она в своих
тах даже  не  упоминала  о  `праве  польс,ко`го  народа  на  вос-
Овление  Iсвоеіго  н®зависимого  н.ационально1`о     го,сударства.

ока'зывала,  что  глав'нь1м  требованием п,Ольокой  соц.иал-іде-
атіии по tнациональному в,опросу должно быть предоставле-
Королевству `Польскому  аівтономии  в  п,ределах  Российской

[ерии.  іВыш,еохаракткризова.нные  взгляды  Р.  Люксембур.г  по
ьскому во.про.су в первые годы ХХ века .ст.али о`бщеприняты-
Gдкlпил
акануне     11  съезда  РСдР    в  июле  1903  г.  В.  И.  Леш,п1  в

`«`Национальный вопрос в нашей про,грамме»  дал подроб-
раізъясIнен'ие  ,понимания  іРіСдРП  пункта  о  праве  наций  на

оопределеініие. tB  статье  говорилось,  что  бе\зусловное  призна-
Ріад(Р`П  этого  права  вовсе  ініе  обязывает    ее  подідерживать

кое  треібование  о  национальном  самооп,ределени`и.  Руковод-
вуясь классовь1м п.о\дход.ом к национальному в.Опросу,  ро,ссий-
ая  ісоциалтдемократия  іпрежде  вс.еіго  стремится  к  сплочению
ібіочих всех нац1,1онально.стей и можіет лишь в ис.ключите,льньтх

ая'х  активно  поддерживать  со3,даіние  новот,О  классового  го-
аірства  или  введение  федератиівного  у,стройства  крупного  го-
арства 23

іБольшая  часть  статьи  Ленина  была  п.о`священа  крит11ке  по-
ановки национального івопроса ППС, выдви`гавшей на первый

своей программе тіребование вtосстановлеIния незави,симо-
11,оль,ск,ого  государства.  Ленин  справедливо   ука,зывал,

iil
что

С  чу.жд  клас.совый  подхіоід  к  нациоінальному    вопросу,    что
национали.змом  она  3а.те,м.няе'т  класс.овое  сознание  поль-
пролетариата 24.  Вместе  с  тем,  в  отличие  от  Р.  Люксем-

УРг,  Ленин  не  отрицал  кате,гориtчеіски  вовможность  возрожде-

:З4 ВiаЕ. g8:::.7Г'3:F..  23gl2С402:.t  Т.  7,  ст,р.  2.33.
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н,ия  не3авиісимой (Потіьш.и  до  побіе(дь1  сощ,1алистшеской  рt!воj{ю
ции  в  Европе.  Он    писал:  і«Несомненно,    п-1то    во,сста1-1овлени
Польш.и до  `паtдения q{апитализма  к,райне  невероятно,  но  нель
зя іска`зать, чтобы оно  было  аіб,солютно невозtможно, чтобы поль
ск,ая  буржуа3ия  н\е  мо1`ла  при  изве`стных  комбинащ,[jIх
на  ст.орону  независимости  tи  т.  д.» 25.  далеіе    Ленин  ука\3ывал
что  П,ро1`рамма  Р\ад\РіП  не  исключает  выдвижения
пРолета,Риатом  ло3унГа  восстановления     независимой
при  условии,   если  социалисти`ческая  парт.ия   не   будет     затеL\I-
нять  класс.Овое  сознани|е  польских  рабочих  |и  `нарушать  ед11нст~
во  пол.итич|еской  борьбы  пролетарі71ев  различных  национально
стей 26. (Именно  пол.о.жение  этой  ленинской  статЬИ  о  ВО3МОЖНО
сти выдвижения ,польской ра.бочей паіртией ло3унга о восстанов-
лении не3авIи,симости ПОльши вь1звало ре`шительноtе
Р.  Люксембург  и  іру,ковіодства  поль.ской  социал-діемократ1ш.

Капс  ука,зывал Леінин, іСдКПJиЛ была  рев.олюциоінной,  марк-
систской  про]1етарской  па,ртией 27.  Она  с,читала  своей
целью  установление  в  Польше  диктатуры  пролетариата,  а  за-
дачами  на  ближайший    период -свержешие    самод.ержавного
строя  в  {Рос'сии  в  сою'3е  с  роосийским  пролетаіриатом  и  трудя-
щимtися  массам.и  и  устан.овление    оуржуаізно-демократическои
ре,спуtблики. ПОэтому tеютественно, что польская социал-демок,ра-
тия стремилаоь к объединению с tРіСЩРП.

•IV  съезд СдmПиЛ  (июль  1і9t03  г.)  принял  решение  о  вступ-
лении  этой па,ртии  в  РIGдIРП  при tсоблюде.нии  некоторых  усло-
в.ий.  .Резіdлюция  съе:зда     по  эт,Ому     віопросу     была     ін,аписана
Р.  Лю'ксембурт  и  Я.  Тышкой.  В  чиюле  усл,рвий    в,ступлен\ия  в
DСдIШ,  ука,занных  в  резолюции,  были  такиtе  как  преIдоіставле-
ние  польской  социал-демократии  полной  самостоятельности  во
всех внутрипартийных вошросах, замена формулировки  §  7 про-
екта программы РадРП д,ругой формулировкой, «исключающей
интерпретацию  в  национали.стичеіско,м  духе»  и  введение  требо-
вания  о  пр®доставлении  автономии  Королевству  Польскому  и
ЛИТіве, 28.

IіI  съіеізд  `DСдР.П  шри,гласил  представителей  іодКПиЛ  при-
нять  участие  в  раіботе  съез.да  с  правIом  оовещательного  голо-
са.  Череі3  несколько  дней  после  получения  это1`о  приглашіения
на  съе3д  прибыли  в  качеIстве  делегатов  польской  социал-демо-
кратии А.  Варский  и Я.  Гане1щий.  В  выступлении  А.  Варского
на  съезде 4  августа ,4і.903  г. были  излож`ены  условия  вступления
СдіКПИЛ  в  іDQдIШ.  ИЗ  еГО  ВЫСТУПЛеНИЯ  бЫЛО  Я.СНО,  ЧТО  УСЛО-
вия об изменении § 7 11роекта программы и об автономии Поль-
ши  не  являются  катеторическими  требованиями    польской  со-

25  .В.  И. Лен,ин.  ПОлп.  ообр.  соч.,  т.  7,  с.тр.  239.
26 Там же,  стр. а3і9ЛЮ.
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емоКраТНИ,  бе1з   УдоВJIОТВОРе'НИЯ   КОторых  быjllо  бы   нево3-
ее  оtбъединение  с  роіссий.ской  социал-демократией 29.

Lнако  вскоре  деjlегаты GідКіПиЛ  на  съ.е'зде  получили  пись-
е]Iеграммil от ,Р. JIюксемібурI и Я. Тышкн, в ,которых эти

уп{а3ь1вали  tВарскому  и  Ганещ{ому,     что
о'dжны    т,ребовать    1;1з)менения     §  7.  шроекта    прогіраммы`іП как оібязателыю1`о  усл.овия объtедIшения с н.ей польской
л-дем,окірати11.     |Эту   свою   директиву     Р.   Л1оксембург     и•«,искре»

Одители  парі`ии

ышка  м.отивировали  тем,  что  опубликованная    в
В. іИ.  JIенина  «іНациональ`ный tвопрос  в  нашей програм-

кобы 11оізволяет  тол.ковать пуінкты  о  цраве  наций на  само-
в  «националист'иічеоком духе»,  поскольку он ніе  ис-

ает  вь1дви>кения  ло3унга  воссоздания  независимого  поль-
государlства 3°.     IB  о-днОй     И3     ТеЛе,1`Рамм,     н.а,пРавЛеННОй
ксембVрI`  польским делегатам  на  П  съе3\де,  им прIеIдпиісы-

ь треібовать  от  съ,езда  принятия  следующей    ірезолюции:
3д,  при'знавая б,орьбу пріотив  национального  угнетеін'ия  по-
:"каi  и  против  іБсяkой-ідругой фоIрмы [угнетения],  необхо-

Ой  и  возім.о;кной  в  рамках  общей  политичіес,кой  программы
тии],  о(бс>спечивающей в пункте  7 .автономию `польским  про-
ияй,  в  т.о  же  в,ремя  считает,  что  борь'ба  3а  воісстановленI'Iе
зко1`о  классовоіг,о  государ.ства пред.ставляет соібою  отречен.ие
якой  успешной  борьбы  с  самодержаівием    и  что  вне`сение
положения  в  11\рограмму  и  агитацию  может  только  отда-

`п,ольокий раібочий класс от  осуществле`ния его задаIч ~ как
жайших, так и ко`нечнь1х»

\Варский    и  Я.  Гаtнецкий    IбесеJдовали    \с  IВ.  И.  Лен.иным,
\Плехановым и діру,гими руководящими деятелями РіС)дРП

оняли,  что  съеізд  не  пойідет  на  Iотка'3  от  пункта  о  праве  на-
самоопр®.де,ление.  іП.оэтому  они  передали    в  пре13ид11у\м

СЪе3,да   свое   3айв.hение,   ТеКст   КоТ:ОРОГ.о   бЫл   с`ОстаВлен   Р.   ЛЮ\К-
сембург іи  Я.  ТышIюй. ,В  нем  1`оворитюсь,  что  §  7,  проекта  \Про-
ГРаМмы  партии  может  быть  испоЛь3oВан  в  с1воИх  интересах  lна-
Цйо'нали`стиtчіеским  течонием  в  польском  социалистическом  двч-
Жонии,  т.  е.  ППС.  іВ  і3аявлении  подчеркивалоісь,  что  принятие
этого  §  немь1слимо  дт1я іадіК'ПиЛ,  т.  к.  он   (в  тtражтовке  данной
В. гИ.  Лениным  в  статье  ttНационалI>ный  вопрос  в  нашей  про-
ГРамме»)   находитIся  в  явном  проти1юречии  с  .решенияіми  съозч
доВ  польской с|Оциал-демократии  и основной |идеей d3'сей  ее  дея-

ции  н.а

ьностиЗ2.  После  оглашения    этого    документа    на    съе3де
Варский  и  Я. ,Ганецкий уехали IZгз Брюсселя. `Непосредствен-

29   Второй   съе3д   РСдРП.   Июль-ав`густ     1'903.     Проток,олы.     М.,   1`950,
140-141.
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нь1м предлогом для  их  отъе3да  была  нево`зможность  поехать  и
Брюсіселя в Лондон, 1іде. съе.з,д дол\жен был продолжить свою .р
боту.

lПеРед  оТъе3дом  они  договорил11сь  с  руковоlдством  съе3ца
том,  что  переговоры  о  вIступлении  СдКП.иЛ  в  РіGд'РIП    буду
продолжены после  съе3да.  11  съе,3д РIОдР`П  принял  следующу
ре13|олюцию   «|об  уходе  польс|ких  дел|еJгатов  со  съе`з|да»:   «івыр
жая  ісожаление,  что  вызванное   слу`чайны.ми  обстоятельствам
остаівлен1;1е   польск1і1ми   това.рища,ми   съезда  лиішило   съе3д  во
м.ожноісти  .3акончить  об,суждение  вопроса  о  присоед.инении  с
циал-демократии П.ольши и Литвы к іРСдРП, и надея.сь, что эт
при,соіединение  есть  лишь  вопро.с  времеtни,  съе3д  поручает  Ц
продолжение начать1х на .съеі3'де пеіреговоров» З3.

tПоtсле  съе3да  полемика  ме'жду    СдНПиЛ  и  большевіиками
между  Лениным  и .Р.  Люксембург  m  национальному  вопрос
продолжалась.  |Статья  іВ.  И.  Ленина  і«\Национальный  вопрос
нашей  пр.Ограмме»   был.а  пеIреіпечатана  в  №  9   (tіПшеглецд  .С'о
циальдемократычны» ,(ісе`нтябрь ,1і9іо'3 г.)  с комментарие.м  Р. Люж
сембу.рг.  (В  lэтом  коммеНтаРии  говорилось,  что  вклЮЧ.еНИе  ТРе
бования  о  праве  наций    на    саімоо-пределение    в    Пр.'ограм-м
DСдDП может привестіи к 3атемнению клас,совоігtо самосознани
п.ольского  п,ролетариата  и  отвлешь  его  .от  выполнения  е,го  кла`с-
совых зад.ач.

іВ іследующ.ем  № і1I0  «.ПшеI`лещдt>  '(ок.тя,брь  1©03 г.)  ібыла  оіпу
бли.кована  статья  1Р.  Люксе.мбург  «НациоЁа'ли,3м  и 'российская
и  польск.ая  социал-демократия>>.  .В  этой  статье  автоір  полноютью
оідобрял ленинскую  критику национализма  ППjС  и ,решіительно
отвергал  кл.еветнические  выпады  этой  партии  против  t«Искры»,
которую  .эти  поль1ские  социали.сты-националисты  обвиняли    в
рус.Gком  наци|Она]1и3ме.  Р.  Люксембург  убедительно  пока|3ыВа-
ла  іпролетарский  1штернаци.онализм  .«И,скры>>     и  е.е  классіовый
подх,оід  к  национ.альному  вопросу.  Она  напоминала,  что  «Иск-
ра»  всегда  іборолаjсь  за  тесный  оою.з  р,Оссийского     и  польского
пролетаіриата  в  клаосоівой  борьбе.  В,меісте  `с  тем  Р,  Люксіембург
снова  вьILска3ьIвала  отриіцательное  отношение  к  лозунгу  вос'ст.а-
новления независимой \Польши,  ссылаясь  на  не.осуществимость
этой `задачи в ближайш.ем будущем и на т,о, чт.о  принятие этого
dlіо3унга 'Gд(КПиЛ  будет  способствовать  уісилению  влияния  на-
ционали3ма в поль.ском рабоічем движении З4.

іВ.    И.    Ленин    считал,    что    принятие    или    отклонение
ОдіНПиЛ  требования  о  віоtсстан,оівлении  независимой    `ПОльши
как ло3унга .политической борьбы на  ближайший 11ериод - де-
ло этой ,партии. Он ше  осуж,дал поль,скую сюциал-демок,ратию и

::  tЕ:[?:%ЁЕсz%3igd,РGsgсР;Тt  Пd%ОmТgЁРаЛtБьzСпТ$;,.357§o3.   №   іо.    подробнее   tt
в3глядах   Р.   Люксмбург  по   польскомУ   во-просу   в   начале-ХХ' '+века--см
И.  С.  Яжборовсq{ая.  Указ.  ооч.,  глава  1.
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Lе.оло\га Р. ЛюксемIбург I3а  отклонение  этого  лозунга, н.о счи-
х  серье\зной  ошиібк,ой  выступления  против    включения  в

рамму ,Над,РП шрава наций на  самооіпрщеление.  В  статье
{Ьаве  -наций  на  самоопределение»   (4\9|1'4  1`.)  он  писал:  «д,ля
ких  с.-д.  ({шраво  само.определенияt),  конечно,  не  имеет  та-
ва,жною  з\наТчения,  как  для  русских.  lВполне  понятно,  что
1а  с  інационали`стичес'ки   оюлеіпленной  мелкой  буржуазией

ьlllи  заставила  с.-д.-поляк.Ов  с  особенны,м  .(инотда,    может
«`пе,регибать  палку>>.   Ніи

ро,ссийский  марксист  никогда  и  не  дума.л  с'тавить  в  в1,1.ну
ским  с.д.,  чтіо  они  против  Iоітдіеления  Польши.  Ошибку  де-

ть,  чуточку  чрез\мерным)   усердием

т ©ти  с.-д. лишь тогда, копда про'буют - подобн,о ,Ро3е Люк-
5ург  -  Отрицать  необходимость  при3нания   права  1-1а   само-

РОССZ4йСР3ZЖ  МаРКСистов»  35еделе11ие в программе
ра3н.огла.сиям  меіжду  большевиками  и  польскими  социал-

ократами  по  национальному  вопрос-у  віскоре    добавились  и
вопРосу  о|б  органИ3аЦИОННЫХ  ПРИНципах  проле-нотласия по

ской  ш.артии.  П6-ісле  1I1  съеэда  Рад1Ш  В.  И.  Лешин  прида-
в.ажноіе  значенJие  ин,формаіции  западноеврошейских  социал-

Ократических партий и их руководителей,  в  особенности же
ла  (Каутск.ого   и  РО.зы  Люксембу\Р1`,   О  сУЩНОс|ти  раскоtла  в
іDП.  Иніформа'ция  выше`наі3ванных  .двух  .деятелей  .о  съе\зде

`ПлО#оЧве;$6j#есНе:=:]бМреаБ:ОБТГ.пF#едР±С±Е'РiПме,лВпо,gЬеоРбЛнИуН:

с ,К.  Каутски.м  и Р.  ЛюксемIбуірг Iна  квартире  Каутского
(в  і1і932  г.)   и'зло-

Ь своіем предисловии ко второму рус\Окому изданию докла-
е.ржа`ние  этой  беседы  Лядов  впоIследс'твиіи

большевико-в  Амотердамскому  контрессу  11  Интернаци.онала
904 г. о  расколе в  РОдIР\П.  Лядов всIпоминал,  в  частно.сти,  что
.  Люксембур,г  была  хіорошо  3нак.о,ма  с  меньшевиотской  лите-
атуірой. іНи она, ни )К. іКаут,ский в эю время не понимали прин-
ипиального  характера  разно1`ласий  между_    больше.виками    и
еньшtевиками  .iа  і1і1  съе'зде  и  псюле  него.  Оба  сtОбеісед.ника  Ля-
ова  выразили   отрицательное отношен.ие  к  организационным
инципам   большевистской    партии  и  3ащищали    меньшеви-

ов 37.  Jlядов  письменно  информировал  Ленина  об  этой  бесеіде.
Владимир  Ильич  на.стаивал  .на  том,  чтобы  он  продолжал  ин-

Ёй#рТЕО3Е:ТЬ  К.  \КаУТСКОГо  и  Р.  Люксембург    о  положении  в
іСсылая.сь  на  ра3н.отласия  между  іВ.  И.  Ленины,м  и  іР.  Люк-

сембург  по  организационному вопросу,  истоірики и публицисты
антик,оммунист.ическото   нап,раівления     изоібра,жают    ідело  так,

:: Е.лТйиЛме#рИНй#ьОЁН.лС3gЁi:ОБйоТfр%БфиС:g;к2а9#. хроника.  т.  і,  ст,р.  4юв.
37  Ив  истории  создания  паіртии  нового  типа.    доклад  большевик,ов

`меіждународнойу  социалистичею-кс"у  конгреюоу  в  1і904.  М„  1t963,  стр.  10-
4,1`

Э8  там  же,  стр.  12.
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будто  ібы  эти  ,деятели  в  вопросе  о  пролетарс`кой  партии  стояТш
На  ПРОТИВО.ПОЛОЖ11ЫХ  позИцIZIЯх.  длЯ  ТО`го   ЧТОIбЫ  КаКИМ-ЛИбо  Оіб-
разом подкрепить Lэто  ложн.ое  утверждение  на,ши  идейные  пр`о-
тивники  грубо  и)звIращают  в'31`ляды  на  tпартию    и    Ленина    1,1
Р.Люксембург.   іВопреки   ш`торичес1{ой   дей.ствительности,     Он1,1
заявляют,  что Владимиір Ильиіч  якобы  был  сторонником  дикта-
торс.ких  методов  руков,одства  шартии  ма.ссами  и  от,рицательно.
ОТНОСИЛСЯ  КО  ВСЯКОМУ  СТИХИйНОМУ  дВИЖеНИЮ  МаСгС 39.  ЭТИ  ИСТО-
рики,  необ,ос'нованно  утверждают,  что  Р.  Люксембур\г  якобы  в
принципе  отрицала  ружоводящую  роль  `партии  в  ра'боче,м  дви-
экении  и  была  стороннщей  стих1,1йного  движіе,н11я  п,ролетарских
масс

Историки-антик\оммушисты  для  по,дтвер>Iqдения  своих  вь1во-
дов  вырывают  некоторые  выска3ывания    и3  контек.ста  статш
Р.  Люк,сембу\рг г«іО.рганизационные  вопросы  российской  ооциал-
демократ1,1и»   (`.1!9іо4  г.) ,  соівершенно  игнорируя  ее  вы.ска`зывания
о партии в ідру1`их произвеід,ениях.

Одна.ко   для  того   чтобы оісновательно  ра3rобраться  во  в3гля-
дах \Р. Люксембурт в  вопрос,е  о па,ртии,  неоібходимо  проследить
их  в  ра'3витии  с  нач.ала    ее    политическ.ой    деятельности.    Ее
взгляды  в этом вопросе \формировалиIсь  в і9i0-е  гоIды Хі1Х  века  в
период ее проживания в ,Швейца.рии, к,о,гда она стала идеологом
и .оідним и3 \руководителей ,Сд1КП. Кашова же была  организаци-
онная  структура  этой  партии?  политичесЁ1oе    руководство  ею
осуществjlя]I.о  в  цен.трали.3ованном  .порядке  tГлавное  правление
партии,  находивше.еся  за  пре{делами    .\Ко.ролевства    Польск.о1`о.
Местные  партийные  .ор.ганизации,  действовавшие  в,нутри  стра-
ны,  и1`ра.ли `веісьма  актпвную  роль  в  рошении  вопросов  партий-
ной  7к1,1,зни.  іВ  партии ,соблюдались  ноірмы  внутрипартийн.ой  де-
мtократии, інасколъко это было  возможно  в нелегальнь1х услови-
ях.   Внутршартийная   де,мократия   сочtеталаісь   со  строгой   пар-
ТИйНОй дИСЦИПЛИНОй 4].

Поскольку  в3гляды  Р.  Люксембург  на  партию    в  ооновном
сложились  еще  в  швейцарский  пери.од  ее  жизни  под  влияні[ем

сhеп3.94С9Ь5.7ГаЬП.РЕ%+РеРг:.L[ёп[Гпеt`si:hdеГаогКаГе]`„ТсiLГеХSuоzLqа[±dsе:usЩГпХ:{s,ГDt::ik#itl-
гtjssvi;ihеRавuесzli?[iтеппgs:]GVёрLЕ}пвg[еsпт``[8g8;ь]*.zтгhеf#е:пwъг:i`.м:аtгтх-tit:8#:11;.Ё%:.1;.

I1і957.  Опровержение  этих  взглядов  см.:  А.  Ф.  КОстин.  Ленин -.ooздате]Iь

Ё;:;ЁtЁhЁей:И:ЁЁ:S:Ё:Ёi;ij:1;ЁI;ЁЁg:::ЁiЁ[Ё{:iЁ;Ё[ЁiЁцЁЁ:ЁСЁТ:Ё:Ё:ii:РiЁ;о;ЁТ:ЁЁlii;;еЁ{;§j:iЁЁ7:;:Ё:ОЁ:пiЁ:z;i:
liв.   1969.

l_[. н4.t пПу#о°в:НЗ:аз.О8о:.?ГсатНрТЗ:3il5:Iи    партийной    жи3ни    в    сдкп    см.:
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в СдПГ ясно проявилось отличие ее взглядов на пар-
jСд\IШ,  т.о   естественно,  что  уже  в  первые  годы  ее  дея-

лы-1ости
от  в3глядов  о'бщепринятых  в  ге.рманіск.ой  ооциа`л-Iдемокра-

и.  (Она  решительно  вы,с.тупила против  приниж.ения  ірефо.рми-
роли  социал-демократической  партии,  против  их  выска-
[й о то,м, что  партия должна  выж,идать  крайне1`о  о,боістре-

я  противоре\чий  капитали3ма  для  тоіго,  чтобы  начать  против
го  решительную  борьбу.  JB  кни,ге  «іСоциальная  реформа  или
олюция?»  і(\189і9  г.)   она  писала:  і«іОбщепринятая  тактика  со-
л-демократии,  кон,ечно,  3аключается  не  в  том,  что.бы  вь1,ж1,1-

до  высшей  т`очки  ить  іра3вития  противоречии  капитали3ма
менения  обстановки.
7tz4е   этого   развития,

НаОбОРОт,  Опираясь  на  понятое  7И)7ЗРа[6-
мы    доводим  в  процессе    политической

ьбы  ег,о  последствия  до  крайней  остроты ...,  в  это,м  состоит
всякой  рев.олюциіонной  тактtики  вообщеt> 42.   Она  вьl-

иваліа  пр.®зрительн`Ое  о.Тношение  к  народным  ,ма`соам  реіфор-
тсжих  вождей,  к.отIорь1е  сч1,1тали,  чт\о  ,они  име1от  право  вёсти

собой массы туда,  куда хотят,  1,1 Обманывать их 43.
Р. Люкс®мбург,  как и все, марксисты,  считала, что наіродные

•ссы  и'грают  решающую  роль  в  .истории  и  высоко  ценила  их
волюционное  творче|ство 44. Но  эт.о  вовtсе  не  означало,  что  оНа

•сторонницей  чист.о   стих1,1йного  движения  масс,  подобно
к.ономистам».  К  последним  она  от,носилась    отрицательно   и
мечала  их  идейную  связь  с  реви3и,онизмом  Э.  Бернштейна 45.
Люксембург считала, что  партия являtется перед6вы)м,  со`зна-

льным  отрядом  рабоче1`о  класгса,  ,при3ванным  руководить  его
[аосовой б.орьбой. Уже  в  одной из  своих пеірвых раtбот  она пи-

в  `1і893  г.:   «роль  социал-деімократическ`ой  партии  заклюна-
тся  в  со.3нательн`ом  руководстве  борьбой  пролета,риата  против
уществующего  обще)ств.енного  строя,  ко'торая  ра.3вивается  при

капитализме  со  стихий1-1ой  силой,» 46.  В  1®98  г.  она  обращала
внима,ние  на  следующую  особенность  социал-деtмократиче,ской
11артии:  «іМы противоп`оставляем частным и `временным интере-
сам  различных  1`рупп  рабо,чих  общие  и  постоянные    интересы
Класса...»  47.

іНеоJбходимым условием ідля ,осуществления  партией руково-
дящей  роли  в  ,ра,бочем  tдвижении  опа  считала    ее  теснейшую
связь  с  рабочими  массами  и  опо.ру  на  них.    іОна  неоднокра.тно
11Одчеркивала,  что  .оIсновінь1м  источником  силы  социал-демокра-
ТИи является се по,ддержка мас,са,ми 48.

;`:  lRьОiЁ?, Е;ziСSТЗ85.8.  Gеsаmm.  WОгkо.  і/і,  S.  4o4.
44  lЬid.,  l/2,  S.  241.

#L`8.§3,#4:{8SЁmВЁ;ёg.GLс[SsаtЕiТW[6гi{.е354'iТ3S:``7.
48   П)id.,'  l/2,   S.   243-244.
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Как  же  понимала  Р.  Люксембург  руководящую    роль  пар`
тии?  Она видела ее, прежде всего, в политическом просвещении
рабочего  клаоса,  в  разъяснении  ему  его  исторических    задач.
Опа  писала  в  1903  г.:   «К.1ассовая  борьба  пролетариата -«са`
мая  основательная»  и3  всех  и3вестных  в  истории  форм борьбы,
в  ней  участвуют  все  ни3шие  іслои  народа    и  она  представляет
собою ю€рбую форму борьбы за время существования классового
обЩества,  которая  СоответствУет   СОбС7.6е7tjtЬЬЛ4  интересам    Масс.

Поэтому  понимание сам,ой  массой  ее  задач  и  путей  борьбы
является  необходимой  исторической  предпоісылкой  деятельно-
сти  социал-демократии...» 49.  далее  она  говорила    о    том,  что

Е:g:я::::ид:ййа:::#а:-хде#сОiКоРраиТчИеЧсекСиКхИХ3аПдааЁТ5ИОТй;#:а:ТрСоЯяв:
лением  руководящей  роли  партии  Р.  Люксембург  считала  аги-
тацию в широких массах трудящихся .за их вовлечение в актив-
11ую  политическую  борьбу  против  капиталистического    строя,
против  внутренней  и  внешней    политики    буржуа3ных    госу-
дарств.  Об  этом,  в  частности,  она говорила  на  Майнцском  пар-
тейтаге  СдПГ  Ь  1900  г.  и на  Парижском  ко.н1`рессе  11  Интерна-

51ционала того же года
Каковы  были  взгляды  Р.  Люксембург  в  вопросе  об  органи-

зации партийной жизни? Она была сторонницей широкой внут-
рипартийной демократии, придавала оче11ь важное значение ак-
тивности  членов  партии  при  обсуждении  актуальных  проблем.
Она  выступала 3а  широкое  развитие  в  11артии критики  и  с,эмо-
критики.  НО  это  не  3начило,  что  она  защищала  безграничнуIG
свободу  дискуссии.  давая  отпор  ревизионистам    в  1899  г.,  om
подчеркивала, что самокритика внутри партии должна быть на-
правлена  на  то,  чт.обы  придать  классовой  борьбе  пролетариата
за  осущеотвление  е1`о  конечной  цели  большую  силу  и  целеуст-
ремленность, но кр\итика не должна распространяться на основ-
нь1е  принципы  социал-демократии 52.   Если  же   «критики»   вь1-
ходят 3а эти рамки, то им, писала Р. Люксембург,   «мы  можем
преп;ооча`""-чо]Iъко  однU  овобоц:у,  9.воб_оду  принадлежать  уjш
н;е  принадлежать  п  на,шей  партиИ» 5З.  Qт1а  докаLвывалаL  необхо-
димость  самой  решительной  идейной  борьбы  против  ревизио-
ни3ма  и  предлагала  исключить  е1`о  виднейших  представителей
из  партии.  Она  продолжала до  конца  своей  жи3ни непримири-
МУЮ боРЬбУ ПРОТИВ РаЗЛИЧНЫХ фоРМ ОППОРТУНиЗМа.

Вышеизложенное  дока3ывает  несостоятельность    утвержде-
ний  антикоммунистов  о  том,  что  Р.  Люксембург  отрицала  ру-
ководящую  роль партии в рабочем движении  и была  сторонни-

40  l|)id„  l/2,  S.  396.
5o  l])id.,  s.  39б-397.
5і  |Ьid.,  1/1,  S.  800-801,  808-809.
52  lЬid.,  l/1,  s.  527-528.
53   lЬid.,   S.  528.
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стихийного рабочего движения.  Приведенпый  материал по-
ьlвает  также  неправильность  тезиса  против11иков  ленини3-

том, что в 1юпросе  о партии  она якобы занимала противо-
ложные В.  И.  Ленину  позиции.  Ряд  положений  Р.  Люксем-
г в этой  области бли3ок к ленинским положениям.  Подобно
ину  она  ісчита'ла,  что    партия  является  передовым,  со3на-

ьным  отрядом  рабочето  класса,  кото.рый  д.олжен  рук,оводить
классовой борьбой. Как и Ленин, она подчеркивала, что пар-
сможіет  осущест\вить  эту  3аідаічу  только  в  том  случае,  если

а бу.дет  теснейшим  образом  свя3аіна  с  рабочими  массами  и  в
оей деятельност.и  опи`раться  на  них.  Р.  Люксембуріг была  ст,о-
нницей  широкой  внутрипартийной  д,е,мократии,  но  вместе  с
м  она  отстаивала  необходимость  соблюдеіния  партийной  дис-
плины и самой решительной борьбы против всех форм оппор-
низма.
Однако,  от,мечая  близость  некоторых  мыслей    Р.  Люксем-

рг в вопIрсюе о парти.и к ленинским положениям, нельзя 3абы-
ть  и о  т.ом, что  у нее  были в  этой области  и  сtерье`зные  ра.3но-
асия с В. И. Лениным. дока3ывая необходимость руково\дства

артии  массами    в  и,дейном    и    политическом    отноішениях,
.  Люксеімбург пичето  не  говорила  о  необходимости  партийно-
руководства ими в организационном отношении. Как уже от-

ечалось  выше,  она  не  поняла  историческое  значение  органи-
ационных  принципов  партии  нового  типа, ра`зработанных    ,и
Основанных  В. tИ. Лепиным. Это  на1;1б,олее  ярк,о  проявилось  в

е  статье  «Организацио.нные  воtпросы  !рос,сийской  социал-демо-
ратии»  ;(\1©04  г.)

`В  мае  1і904  г.  вь1шла  в  овет книга  Ь.  іИ.  Лен1,1на  «Ша,г  впе-
ед,  два  шаtга  назаідy>. tB  эт.ой  кни1`е,  как  известно,  был  дан  под-

роhбный анализ  борь,бы  течений на  11  съе'з,де  РСд\РIП  и пост1е не-
го  обоснованы  организационные   принципы   и  11ормы  партI;Iй-

жизни  партии  нового  типа.  Меньшевики  в  целях  защиты
своих  взгля,дов  в  вопро,сеоб организации  партии  оібратили`сь  за
Омощыо к таким крупным деятелям международного рабочего
вижіения,  как  \Карл  'Каутский  и  \Роза  Лю1{сембург 54.  Р.  Люк-

сембуірг  вскоре  написаіла  статью   {Юргани3ациіонные    вопросы
российtской  ,социал-демо.кратии»,  которая  была  опубликована  в
июле  1904 г.  в  «Nеuе  Zеit»  и  в  меньшевистокой  «Искре».

В  этой  статье,  на  которую  11остоянно  ссыла1отся  11аши  идей-
ные  противники,    Р.  Люксгембург    не,верно    охаракте,ризовала
в3гляды  В.  И.  Ленина  как  ультрацентралистские.    В  сентябре
1904 г.  Ленин  написал  на  немецком  язь1ке  о.твет  на эту  статью
од  на3ванием  «Еiг,  Sсhгitt  vогwагts,    zwei  Sсhl.ittе    гiiсkwагts.

Eine  АЬwеhг von  N.  Lепiп»   («Шаг  вперед,  два  шага  назад.  От-
вет  Н.  Ленина  Розе  Люксембург»).  Эту  свою  работу  он.напltа-
вил  для опубликования    в   реда1щию    теоретического    органа

54  ам.  Лени,нский сборник Х.V,  ст,р.  1\80-И81..
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СдПГ  ttNеu,е  Zеit».   Однако  главп1,1й  редактор  этого    журпсu
К.  Каутский  отказал.ся  напечатать  ответ    Ленина     на  стать
Р.  Люксембург,  мотивируя  это  те,м,  что  будто  бы  публикац1;1я
герма,н,ск.ой  печати  материалов  о  расколе    в    ВGдРП    може
«уменьши.ть  си,мпаті1,1ю  неіме.цкіих  ооц1,1ал-демокр.атов  к  рус,ско
сощ,1ал-,демократии  обіоих  направлений» 55.    На  сам,ом  же  дел
К.  Каутский  не  хотел  знакоми'і`ь  членов  `GдіПГ    со  в3глядаім
В.  JИ.  Ленина  и  боt[ьшевиков,  боясь  того,  что  их  в3гляды  ока-
жут влияние на наиболее революционную часть  германских  со
циал-демо.крато,в  и  подорвут  авторитет  пар'шйных  лидеров.

іВ  своем  ответе  Розе  Люксеімбург  Ленин  на  от.дельных  піри-
мерах  показал,  что  она  неправнльно  изложила  ето  в3гляды  по
органи3ационн,ому  во\п`росу.  В  част11ости,  он  отметил,  что  она
не  ви,дела  разницы  ме,ж,ду  его  проектіом  устава  партии  и  Орга-
низационнь1,м уставом партии, принятым Itl съездом партии, kо-
тя  міе.жду  этими документаIми были  некот,орые  ра.зличі1я.  далее
Ленин пи\сал:  «Тов. Люксембург говориіт, что по  моему мнению
«ЩК  является  единствеIнным  активнь1м  ядром  партииy>.  На  са-
мом  деле  это  неправда.  Я  никогда  н.е  защищал  этого    мнения
Напротив,  м,ои  сmп.оненты  (мень.шинство  11  съезда  парти1,1)   об-
виня.ли  м.еня  в  своих  писаниях,  что  я  не`до\статочно  отстаиваю
н®зависи,мость, .саjмо`стоятельно.с,ть  ЦіК  и  сли111ком  подчиняю  егіо
11аходящейся  за  грашицей  реда]{ции  ЦО  и  іСове,ту  партии» 56.

Ленин  подчеркнул,  что  оспо.вной  недост`аток  статы1  Р.  Люк~
сембург заключается в  том,  что  ее  автор  подошел  к вопро`су об
органи3ации  пр.олетарской  партии  в  РОссии  отвлеченно,  что  в
стать.е  отсутствует  конкретнь1й  анализ  в3глядо,в  различных  на-
правлений в РіСдIРП по организационному вопросу на  11  съе3де
п  поісле  него.  Такой  подход,  пиісал  Ленин,  противо1речит  3ако-
ну  марк.систской  диалектики,1{ото.рый  гласит:  ttотвлеченной ис-
тины  нет,  истина     всегда     ко1-1кретна»57.     Он     отмечает,     что
Р.  Люксембург  отв.леч.енн,о  подошла  и  к  вопросу  о  роли  ус'тава
партии  в  борьбе  с  оппортунизмом58.  далее  .В.  И.  Ленин    дает
т{раткий обз,ор истории РадіРП с і4t8і98 по  4i9іо4 гг.59.

іОста,новимся    теперь    на    оіс,новнь1х    положениях    статьи
Р.  Люксем.бург  «`Организационные  віопросы  российской  социал-
демократии».  При  ознак,омлении  с  ней  сtраt3у  бро.сается  в  гла3а,
tтто  отта  носItгт  чрезвычайно    нротпг.оречттвый    характетt -пра-
вильнь1е  мысли  в  11ей  переплетаютс,я    с  ошибочпымн.  Снача.т1а
ст{ажем о ее правильных положен1тя,х.

іВ  начале статьи Р. Люксемtбург отмечает  следующие  оtсобен-
ности  положения  РGдtРіП  по  срав.нению  с  положение,м  социал-
демократиче.ских  партий  стран  Западной  Европы.  В  России  с,о-

:: Е.Мй.ПЯ%:Е%. Ео#на.У::8;.Г%о:..,  #. 9Гсе:rр=Н4У4=%3I.  Жеі  СТР.  а24-&26.
57  Там  же,  ст\р.  47.
58  Там  же,  стр.  49.
59 Там же, стр. 49ф.
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ал-демократическая  партия  формИРУеТся  в  такой  обстановке,
оторой  отсутствует  открытое  п.олитическое  1`осподство  бур-
азии, так как оно замаіскировано самодеРЖавным строем. ПО_
му  политическая   агитация    роGсийских    соц11ал-демократов
ит  11реимущественно  не  социалистическии`,  а  революционно_

мократический характе,р.     іВажнейшей     3аідачей,      к.оторую
дРП  старает.ся  решить  в  после,дние  годы,  является  переход
кружков и местных партийных орга11и3аций,  совершепно не-
и-сi"ых  друг  от  друга,  к  такой  орга1-1и3ации,  кото.рая  требу-
я для  единых политиче,ских  действий  масс  в  масштабе  всего

сущаротва.
ПоэтоIму,  пишет  Р.  Люксембург,  естественно,  что  ло3унго,м
сийских  социалідемократов  в  последний  пер1юд  бы71  лозунг
трализ:ма 6°.  Она  вь1соко  оценивает  ленинскую     «іИскру»   в
дующих  словах:  )«іПодчеркивание  идеи  централизма    явля-

лейтмотивом  «Искры»  в  ее  блестящей  трехлетней  кампа-
и    по  п.одгото,вке    поіс]1еіднего,    фактиче.скп    учредите]1ы1ого
е3да  партии, эта  же  идея  гоіс1юдствовала  и  в  умах  всей  юной

Рос.сии» 6[.   Автор   статш   на3ь1вает-И.  Ленина  «`о.дним  1г3  выдающихся  р.у.ководт,гтелей  и  борцоів

'скры»  в  период  ее  кампани,и по подготовке  рус\с.кого  паіртIий-

ардии  социал-демократ.ов

го  съе3да» 62

Р.  Люк.сембуірг  подчеркивает,  что  для  социал-демократиче-
1і1х  партий  вообще  характерно  сильное  тяготение    к  центра-
зму,  что  социал-де.мократия  по  самой  своей  сущности  явля-
я -противницей всякого партикуляризма и нациоі1ального фе-

ерализ.ма.  П,оэтому,  пишет  автор,  ttи  для  ро,ссийской  социал-
®мокDатии  не  было  и  нет  сомне,н1;1й  в  т.Ом,  что    она    дголжна

едставлять   собою   не   фе,деративный  конгломерат   бесчи.с]1ен-
ых  национальных  и  провинциальных  ортаниізаций,  а  е.диную

сплоченную  ,рабочую   партию     рос.сийско,го     госуда,ріства» 63.
ледовательно.,  Р.  Люк.сем'бург  в  этой  статье  снова  ре111ительно

выступала  против  федеративной  структуры  Р,СдРП,  за  ее  по-
строение  на  централи.стской  основе.  1Вме`сте,  с  тем  она  неоідно-
кратно  подчеркивала,  что  централи3м  в  пріолетарских  партиях
должен  носить  демократическ`ий  хаірактер,  чт.о  он  должен  соче-
таться с широкой ,внутрипартийной демократией.

В  статье  обращает,ся  внима,ние  на  опасностт,    чрор,мерIтого
Централизма  в  руково,дстве  парггией,  не  сочетаю1цегося  с  демо-
кратическими  нормами  партийной  жи3ни.  Автор  отмечает,  что
такой  центраIIизм  не  дает  в.о3можности  партийныім  орган1і1за-
Циям  в  своей  деятельности  учItlтывать  м6стнь1е  ус,ловия  и  про-
являть  пнициативу 64.  Такой  централизм  не  позволяет  па.ртий-

60  RoSa  LuхеmЬ`ігg.  GоSаmm.  Wетkе.  1,/2,  S.  423-Z±24.
6і   lЬid.,   s.  424.
62   lЬid.,   s.  425.
6з   Iьid.,  s.  Z20.
64  lЬid.,  s.  433-434.
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ТЬ1м  органам  учитывать  опыт  ма.ссово1`о    раб.очего    движен
б1]ать асе  ценн-ое  и3  революционного  творчества  масс.  Это  тво
Чество  автор  статьи  оцен,ивает  оче`нь  высоко,  отмечая,  что  да
°ЩИбКИ Масс приносят поль3у рабо.чему дв1;1жению 65.

Эти  мь1,сли +Р.  Люксембур1г -анало1`ичны  и.деям IВ.  И.  Ленин
КаК  и3вестно,  основным  ЬЁинцип.ом    органи3ациИ    сО`3даНно
ПОд  его  рук.оводством  пролетарск.ой  партии  нового  типа  я.вля
СЯ принцип  демократического  централизма,  т\реібующий  орган
Ческ[ого  ёоче'т:а,ния  демократии  с  це.нтрализмом.    Ленин  так
ВЬ1соко  ценил  самостоятельные  действия  масс,  1,1х  самовоспит
НИ`е  в  проце.ссе  революционной    бо.рь,бы    и  их  революционн
ТВОрчест-во.  Он  писал  в  январе  11905  г.,  чтю  в`о  время  революци
На `пол1,1тическую  арену  в  качестве  активного  борца  выступа.
Маiс`са, кот,о,рая  «угч]ится .на практике,  у ,все`х .передглазами дела
ПIJОбные  шаги,  ощупывая  путь,  намечая  3а`дачи,  пров.еіряя  се
И  теори1,1  .вісех  свож  идеологов.  Эта  мас,са  делает  героически
УСИли+я  подня.ться  на  выс,Оту  навяза.н,ных  ей  историей  ги1`ан
С1{1'1х мировых  задач,  и,  как  бы  велики  ни  были  от.дельные  по
Ра`Жения...  ничто  и  никог.да  не  сравниггся,  по  своему  значени
С  этим  непос.реідствешным  воспитание.,м  масс  и  кла,ссов  в  ход
СаМой ре.волю-ционной борьбы» 66.

Лешин  считал  ва.жной  зада,чей  парjии  нов.о1`о  типа  изуче
Ш'1е  и  обобщение  опь1та  массовото  революци.онного    движения
ОН  подчеркиtвал  в  1\9іо6  г.,  что  марксизм  ttпризнает  самые  ра3
ЛИічньIё  ф-ормы борьбы,  п`рhчем не і{tвыдумывае:т» их, а л)ишь обоб-
Щает,  органи3ует,  придает  сознательность  тем  формам  борьбы
РеВоhюjисшныVх кла6сов,  которые  возникают  сами собою  в  ход
дВИженйя.  Безу.словно,  `вражіdебный  в'сяки.м  отвлеченнь1м  фор-
МУлаім, в,сяким доктрине`рск1,1м .рецептам,  маркси3м треIбует  вни-
МQтельного  отнЬшен-ия к-идущей л4оссобой борьбе,  которая...  по-
РОЖдает все новые  и все  более  ра3нообразные  способы обороны
И  Нападения...  Маркси3м  в  это,м  отношении  уUW7іся,  если   мож-
11О  так выраз1,1ться,  у  масгсовой  практики...» 67.

В рассматриваемой статье  Р.  Люксембург мы находим инте-
Ресные  высказывания  о  социально-политических  корнях  оп11ор-

БЕg:]::]:е::ОаБ:::-еднетМаОрКиРзамТ:ТЕ8:СКтИаХко::РТ:еЯнХны%ТРамНы:ш:И:::тЬ::
Р.  Люксембург  «Организац1юнные  вопросы  российской  социал-
демократии».

Перейдем теперь к ее ошибочным положениям. К ним преж-
де  всего  относится  неправильное  определение  характера  цент-

_     _______          _._____..U.        ^_^-^ттт`А w         ПлттттттРаJIизма    в    партийной-   ж,изни,    который    отстаивал    Ленин

65  lЬid„  S.  440-444.
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kС[:]Тг°еУР«LшU:гОПв'i"еuБ+е"д,--д-ва-шагана3ад»какультрацентра-
ие.  не  видя  демократического    характера    централизма,_ __^.._^тттrп  г`ппой  пттенки  ле-

юксембург оценивала его в3гляды, нашедшие  свое выраже-____   .,,^пл   ттаQяп``   т{як  vльтрацентра-

::ИQеп,тпНр:n::д#еЁЁJЁ::iГ.ii-ii-i-а-дтвержаениясвоейоценкиле-___    _.-т*т]^птттТЯ    1ТRЯ[lцавшегося  dіt;іm[LDшL.  t+v.,.  ~_гт        +

т=_::ГЛ#Ё::L:йаК"gЛнЬ:Еа=еЕТеРнаиЛнИСсТтСрТг%'::даелПяРлНВпОадрИтЛиаюд%:_ ,_ __ ,_ _-_т\ , -г\ г„:Lмента.  Первый и3
[их  масс.  Второй ~ он  якобы    доказывал    необходимост?
аента.  ііервыи  иt!  ндд -U+v-__   __+

Dго  и  слепого  подчинения  всех    партнйных    ор1`ани3ации
что,  по мнению Р.  JIюксембург,  может привести к превра-u    ____,ттuтттлтФ,   "ттгтяттттт"   в   единственное   ак-

[ого  и  слепого  подчинения  всех    партнйных    ор1`ани3ации
ЧИХ   МаСС.    D'1`utJlJГ1  -vі`і    ,..`чv__       ,`

-    Тт  __._^.,с<,,т`т`    `,^mf,т  ппивести  к  превра-
что,11о  мнениш   r .  U+rv+`vv+,+v,.._,

ию  этой  выошей  партийной  инстанции  в-единственное  ак-_ ___'г  69
ое ядро в партии U-.
ассмотрим  эти  ар1`ументы  Р.  JIюксембург  по  поря
[е11ин,  действительно,  проводил  определенную  1`рань__^    с{,tт..^   T,ттг`ттттfі   nбоснова

тией

порядку.
между

и рабочим классом, и это было вполне обосновано, так
1,   деистви'L`t3jі[э]",   іLгvvuн -----    L    .  .

лпел в партии передовой  отрЯд_t _еРаЕГапРhд<РmаобОtТтiТ:гК::%=
1!+\J=+    .-r-__   _

онвиде=_?_u_П:Р,:.И^=^Пп:*РпеLд:::ймО:::g:оамВ.аЁ;[`арРаЦбоРтаеVu(iй:г

ЕИ:=а:::[айл:РЖ°ьВ]ОlИ::рЭтТиИяМк:J::::?tY±=оэГтuоVмЧj-юоWZшиь_   -^_  п`,тj.^T2ппг.тт`nм  нашей     партии,
должен  действовать-под  руководством  нашt;n    .іс,г+,.+ч

\JIL    J+J++,+-,-'       _  _

I примыкать к нашей партии как можно плотнее, но бы-
маниловщиной  и  «хвостизмом»  думать,    что  когда-либо
весь класс или весь класс в  состоянии, при капиталнзме,_____^^mт,   .т,пот`г`      пеDеповоI`o

своей ооциал-демократиче,окой партииу> . v.
\JгJ.     'J.г,     `,-____

гика  это1`о  ленинского  положения  с,о  сторонь1  Р.  JIюк-
вы3ывает удивление, прежде все1`о  потому, что она са-___ ___^   пттлтfаQт`т,вя.па   мыСЛЪ

...»

ти  весь  класо  иjш  t,t,U.]  +`UjLuvv   ~   __
няться  до  сознательност,и  и  активнооти  своего    передово1`о-----. ^тu,  попгг`тя.",,\  70_

гL/+|^,  \,.,__-_    _  _     `

Крнтика  это1`о  ленинского  положения  "  UіUу_„,  +.  .+____---- ~,,пттлттт1а   ттт`р.жтте  всеl`о   потомУ,  чтО  ОНа  Са-

:бкУаРкГg:[::ВпаоекТаУаднИоБJ:Сь:Ё:',:5:'ЁiПо'l{Ьатновысказываламысль---.   пгііл  пQііпття  является  передовым,  сознательным  отрядоМ_      t/,_`^,гл   п,пт\пiом,  что  партия  является  Iюрt3дUI,ы„L,  vvU__._.__

РбЗЧеГ?_.Тg.?€:а;.тКпОпТ::=:°Тm%О#зЖв%:т:оТтУоК$ВсОдБТпЬ.деКйРсОт:;е:О:8:
.  JIЮКСеМбУРГ  бЫЛО  ХОРОШО  И3Вt3u'1Н'Ut  іJLU  і -п---  п
е1`ально,  в  условиях  Gурового  полицейско1`о  режима,  iто  де-
ало практически совершенно необходимым проведение   граЕиС -^-^ПmТ1Т°IПТ`Т1w"  Т`ЯбОЧИМИ,  НаХОдИВШИ-аЛО   ПРаК'l`JILlt3u]`.rL   vuіL,v[,,~_~_ _
еждучленамип_а_рТЕFпИDбпеСПнаРТпИяй::I:Иэf::О:рИуМдИ:ТРУдНЫХ  УСЛОВИЯХ
dСЯ   ПОд  ВJIИЯНИt3М   L-UНJL  JL+.   ++V   гі---
енин  подчеркивал  необходимость  тесной  свя3и  конспиратив-
`тх паtітийных  организаций  с  легальными   и полуле1`альными___  ..._n^т,т7г`,ттг  пяf:очими  мас-

=';`я"по+i-Чв--л-k;-шеk РСдРП.  Но даже

ых  11артийных  ор1`анизацип  u  .+v[...~_~__ _

:ЁОи:ИэМтИуОмРь:3::3оанЦ::[Мс:а%ыСв::Мв:МмИно::ЕО:в#:8%:::,ИвМтаоС=_____        ..    71

ис]1е и в  «Шаг вперед...»  ' ..
Второй  тезис  Р.  Люксембург  о  т,Ом,  что  JIенин  якобы  бь1л

тоDонником  механическо1`о  подчинения    всех    партор1'аниза-_._~_т ,,,. тт    гга;mо._ітяя      по]1иТИЧе-ТОРОННИКОМ   Мt3JLdнгі.тс;U..`v.іV    --~г` -__

`ий  Ц1К  таКЖе   Не   ВЫде_Р_ТО5И_ВлатU3^ТmnКлРDИаТп]:КБ\.г,,Е(g#:Лдае:
:gяЧ|FстТаанКо:{:а,Н:::`тдоерРО#еайес:твnоРв'i+л`i"Ёі.ОЁі-ЁГіП,делаланеобхо-
имъ1мпредоставлениIеЦКочешъширокихполн6мочийисоблю-
ения самой стро1`ой mртийной дисциплины. Но с момента фор-

;:.Б:'#.'тЁ#ж%еТЁт:%'6Н:3€`::4Р::?Ёfj::Т;7:ітС.Т?.,2o4т5Б.28„.8,стр.2ипдр.
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большевистской партии  централизм  в  ней сочета
тг,tг^1,     -,1 -____u_.__ _ _Ф_     _

ния
демократи3мом  партийной  жи3ни,  а  -партийная

J.       _ ----- ```,і      ,+J`іvJJ,L111J1|носила не м,еханический, а с.ознательный ха,рактер.
По  уставу  РіСдРП,  принятому  П  съ.е3дом  партии,  ее  в

ховньLм. органом  являлс.я  партийный  съе3д,  со3ывавшI,тйm
ФпФ1,^Iт,тт^ ---- _   __

+            _ __   .__..,^..v„    іі.цгjіJrііі'пI}іГl    c'Ье3д,    СО3ЫВаВШZIйСЯ,
во3м,ожноIс.ти, не реtке одного ра3а в два года.  Съезд решал ва
нейшие вошросъ1 жи3ни парти1і1 и из,бирал ЦК и редакцию Цеl
РаЛьного  Органа.  ЦК  о.бъfmиттятт  т,  Uапт`.`т`тг__  _ ___

+           ---- чv+^гuv.  чщ  m  рt;дакцию  іJ`ен
Рц8Е=gлО=Ео°ОтРьГаЕgЬчЦиЕ.°#Q=Ь=гНлЯЛf^i:тЁ±а±=^Гр`"аЁЁлл±!+±_вЛLс#$=жЦчЕиЮчеЦс%Ну
цеятельность   паDтии_   Вг.д   дт`^   т,^^m^„^__-_деЯТельность  партии.  Все  его  поста-=-оfв`л-е-ЁЁiuu::#лаиЩс[ьИЧ:8::
тельными для  всех  партийных  органи3аций.  НО  эти  организ
ЦИИ  бЫЛИ  ятітmтпілт[тm  D   т`^,,т^_,._  _  _

_  ____...++  н..,+  „Uс7д  11ар1динъіх   органи3аций.   но   эти  орга
ции были автономшы в решении вопросов, вхіодивших в их
гтг)теттптmr`  72     П^^тглпт._~   ____потенцию 72.  последняя  мь1lс.ль  сформулирована_-             _ _____--,`,-^J`uL'uJD'    JJ`\'uщJ

ваннIОм .В.  И. Лениным домаде  большевиков  і
\Jг^ ,т,т ,,,-- оь-_ __ _междуна~р-оаi.оL+уvЩёtо+iu±J:лgсUтh:]чаедсеко°мО#Ь]ТоенВгИрКе%:уА.Же4Рдг?МвСКс?.пТ
ZIVЮТТТТТY   Г.ттпі]аv.     t,тт^____  ___

в  отредактир

_---`,     +`v-[гUUUу      rс7і;q   г.    в    следую1цих  словах:  {щентрали3ация  во  всех  вопросах,  касаюIцихсf
всей   России.   ят`mтт^`,т7гг,   `,^^______всей  России,  автономия  местных  и  окружных  органи3аций.  _.___-__.ч.„t  ,,,v  IэUt3,`  і3Uuросах,  касаюIци

всех  меатных  делах» 71  Все  партийные  органи3ации  и  учрі
дения паDтии пf`mя т," т,^т,п^^,. z_ __ _ПаРТИИ решалп вопрось[ ба-=:-Ё-±i-;твU:iагПоКidоасt;:И74_И  УЧРеЖ

тгп _  _-___lLJ+vl J'Juш1   L L,.JLUU.Uв   .  `.
В.  И.  Ленин  все1`да  бiл  убIеіжденным  противником  механи

ческой  дисIциплинь1  в  партии  и  сторонником    со3нательного  I
аКТИВНОго   vчяг.тия   Uттаті^n   -^--_- .   _ ___`_..`v+,+       vvопаіt;JіьНО1`01'1ак'1ивного  УЧасТия  чЛенов  паРТИИ  в  паРтийНОй  Жи3ни,  Ра3виц
тия  у  них  самостіоят`ельности    мьIшле'ния    и    инициативы.    В
«IПиIсьме в редакцию  «iИскры»  (іноябрь  1і906 г.)  он обращал вни-
мание на то, что для превращения паіртии в партию масс и для

:,:::3:е::gт::,еiдхИН:';::л:€8gЁ%д:М:[бс;=Е::%ЯюГвЛОазСнН&С:.%щд]::
разногласий,  доверие  со  ст`ороны  руководителей    к    самостоя-
тельным суждениям рядовых партийных ра'ботников. Он 11исал,
ЧмТнОу_РчУmКтОъВс°%дуШТпеаЛрН"дЁ=.$=ымавсессЕ-5fГ==-Ё:=:зРаасUoudёо%%ОВв.тUоН`н{ПеИ33g:

іВ  предисловии  к  книге  «Шаг  вtперед,  два  шага  на3ад»  Ле-
нин  подчеркивал,  что  для  со3нательного  учаістия  в  партийной
жи3ни каждый чл,ен партии должен тщательно и самостоятель-
но и3учить  протоколы  1і1  съезда  партии.  Он  ука3ываh  на  ваок-

:оОераЗ3Но%:еаНч%:идяЛgogсатРвТеИЁьt::а#сg:,Г'96ТИКИИбеСПОЩадНО-
іПриведенные  выше  положения  Устава    РСдіРП  4і903  г.  и

вь1ска3ывания  В.  И.  Ленина  показывают  непра,ви,льность  опре-
деления  Р.  Люкоембург  его  в3глядов  в  вопросе об  органи.зации
ПР:ЕееТлаьР3СяКОсйог:#::ьИсяН::%ГяО{еТИс:пагКпаоКпT,тХ:тРтТ`Р.?.ЦеТТ_РаЛИСТСКИХ.

с,о  следующими    положениями

мч  і77;7то=сЁ_g=_&lебЗЬО.ЛЮЦИЯХ  И  РеШеНИЖ  СЪе3дов  и  плеrнум,ов  цк.  том  4,

;`:J#вiйЁi:рiд:СлЁЁЁаЁЁЁ:Ф6Пg3рЁТ%:#ч?,:::,:;:ЕТрИ;аig:±:,9;7
€,6

Р.  Люксембург:   «Такти1{а  борьбы
l`jlав`ных  чертах  вообще  не  ttи'зобретаетсящ    а

не11рерыв11ого    ряда    крупных    творческих..+  -`,                _   _   _  ____u_    <г`_т  сг``а`'ВJд.tjJ}q.    JLОJ|.Г`ігіщJ'-J.``-ч         |г--г`                L  ,

ей  свое1`о  пути,  часто  стихийной  классовой  борьбы..._ ___..u.   ,,т`т`пі`гп   D    Ъгт`П.іі|,\,\,-`,     -_J   ___  ,

же  ооцIиа`лJдемократиіческих  партий  играет  в  это.м  от___ ^..,` ттт  т.`т.    /`tГ/`      D\J\,-+---`-_   г1 _                +

суще.ству  консервативную  роль,  поскольку  оно,  в
со  овоим  опытом,  каждый  ра3  отремитоя  макси-

ство
нии  1ю

't3LФLDJ(1J,JL      \,\,      \,+,--_-_       __

но использовать завоеванную по,чву борьбы, вокоіре превра-_._ ...,, `,   ттг`w^тгаттт,ттuт   т`   гГЯТ{-О   ИuШUJіJэоUDаіLL.   uц.,Vv~_.___. _  _

97:гбоавС:Б{:НкFgтО::,ВрТа#ЬюНiесйе:%;р:азЯ::gлХяg:М3i:::,ИЁт::::=u     _     _^,,^``тт^„   DLтпяf:ятт`тRа-»   ".    J-UJ3UJ,J1   J1раJ-J\u,.   L   .   ,_+v-`_____U  L

социал-дем`ократических  партий  в  основном  вырабатыва-
массовым рабочим дівижением, а руководящие органы этих_  __  _.`,тт`ттттті`    Т`/`ТТL1I^\,\J\,.,+,^^'-J_ _` _  _

Ё и1`рают  в  в,опросах такітики  консервативную  роль.h   г`mг`TT^   пг`ппжсшия   оша   ссылается   на   не-
л.я  дбка3ательства  это1`о  положения  оіна  UuьіUіас„л  .[u  _v
]ь1е  кру`пные  революцион.ные  выступления  в  Росси.и  в  пе-. ____..` _   п^`глтj.паггттUаг.тсие   nО-

%Р:[еі,8Т9ГбУ`L::Ыі:9oР2СDi:J.:'VвЧ`kЪ+т+;;Бi=х-ёЬ-цйал_демократическиеор-
тгDаттитт  т,тт`т`а.тги  не.значитеjlьную  роль.  Однако  нуЖНО  11ОдЧеР-изации  играли  не.значиіt;JіDпу+V  гU.і~.   -г`---     _      .
гть,  что  все  приводимые  в  статье  примеры  отн,осятся  к  пе-
LnU   тf пт`пя  п  Р,гtг,Оии  еще  не  существо!вало  е`диной  пролетар-у,   ког,да   в   России   еще   не   сущt)cгп)U'IJdJLU   tjнііііJііVи   --г ---- __.

партии,  ко1ща  социал-демократические  кружки  и  группы,
правило,  были  очень  мал,оч11сленны  и  почти  не  бь1ли  свя-
[ друг с друтом.
[ужно отметить, что  в высказывании Р. Люксемібург  о  кон-
ативной  роли  паіртийно1`о  руководстіва  в  СдіПIГ  11  в  дру.г,ихu    тті__^_.т   т`    т`оDт`айптт`.ВаТИВНОй   РОЛИ   ПаіРТИИН`0l`U   РУt`UDLJнUіUu   U   ~vч-__

иа]1истических  партиях  стран  Запа,дной  Европы  в  разработ-_  _     ____т,т,тт        ТТатuггtгт`т2ТТГГ`f>.ПТ`ПО.     В

тактики  была  значительная  доля  истины.  дейсітвительно,
ИаJlТlulИьLlt3'Ltr\гL<L    ііі.цtr+ --,-- _    _ _L_  _

____~_.,    г`mтг`r    ттс`i`ГГ`".й    Те   тактики   UьіJіа   t!паі.(L1ч.1ullu,+   п_--.__
Орвыего)дыХХВеКа__В__Р.?,ТgВ:*#ТпИ`=т,т:Е:аНЕХп%::%д:[аРОТбТойстБ%=3ьLtj    1`u'/+дJ.    J>цL    JJ\,-`v`    _     L_Ф

далось  усиление  влияния  реф,орми3ма.  В  периоды  ооIостре-
классовой  борьбы  партийные  массы  и  беспартийные  рабо-__  __ _ _т^,тттлттт]да    т`VтСПТlП-ИЯ   КЛа.ССuJjuП   uutJJJUIJ111uг-+ --------

ие  о,бычно  бь1вали  наСТРОеНЫ  ГОРаLЗ`д° o_РеЕ9ТЮлЦmТ;ОлНпНаепет, РмУ:::т::Ие    о,ОЬ1ЧііU    uDіJэаJu+    JLJLuv-гvv ----          jL

ителей  социал-демократических  партий.  Это  отмечали  мно1`ие__   _    ~`,    ,тtглп^    Rппт`ТТТОRИТ{ет1еи   сюциаjі-дсіу+v.`гu.,:+ +vч.`.___   __    +

#lЮлЦяИдОоНв:Ь:еиg:ЯиТйеЛвИгТе%ГмОаг::Р[ИвОЕ,%o]§=,4ББ4ЧгИг:7Л8:бОЛЬШеВИК
Р. JIюксембург была права в том отношении, что при реше-
I социал-'дем.ократичеіскими парти.ями віопросов тактики о11ыт____^_   ^плпт   т,аmтт`rтг`  т`От1ь.   Но   ееИИ   СОЦИаJl-'дСwl`UnltJаПl 1vv+`+-^ .------- і

ассового  рабочего движения играет  очень важную роль.___~..`г`,тт`г`ттттоv      г]ЯТСТТТПЧЯвыска3ываниях  3аключались  вошибки   в   цшированных   вь1ше   вьіcі`ас}Iэ1DаI1r+fljl   U_.`.+._  __`_

:ОаБі::ОиОНеаеВр;::вНоЦдИяПЁиСхТаоВрИгЛа:н:в°двС3:3НреL:бИоет:еО3тИаТкИтВиНкУиЮрРаОбЛоЬ_
чето  движения  и  искусственно  противопос\та,вля]1а     «и3обрете-
ние»  тактики  партийными  органами  опыту .массIового  рабочего
д,вижения.

(Как уже  отмеча`тюсь выше, В.  И.  Ленин  вь1соко  цен1,1л  рево-

:g::{сОт[:Н3;кТоВвООРдЧяеiТеВйОрМоалСиС:{рЗ:еетС:;с:оТй®:аПрОтдиЧиеРвКg:3:ч::Оg::=

77  RoSa  L\\хеmЬuгg.  Gеsаmm.  WеI'kе.  4/2,  S.  432-433.
" См. «\И3 иотории со3дания партии новото ти,па», стр. 9~10.
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жении,  в  том  ч.исле   и  в  разраіботI{е  его  тактики,     Од11ако
подчеркиваI1,   что   пло,гглггп.пт`гпnп   -^---C_     -_^`JJJ-J`Jц'        u`дJ1акс

i-;3=:::f:::]i:Т8гоПЛбО;дрОьТбВеОUсН8;рЕау3аР3аибеОйТКвао3мПоа:::еfОл::g
усло,вии тесной свя3и партии с массами и при постоянноци
чIениіи  и  обобщении  ею  оп1,1та  массов,ого  рабочего  пвиэкдmt

lB   СВг)f)й   mягпt^   D     тт.__            ,
______    `'Lцu`'uD`uJ U    JJd,u0_`й.СлВ3ЗЁнСТааuТлЪбеттР:..Ч_Г3кіё=€i-бу`;гЦuі:еU=UрLаUвиРлdьUнОО

В.  И.  Ленин  якг,бт`т  ,tтттmг`п   ,.__
движеши___, г+   11U1+гаJ3дJіьно  утверждала,

:КсОпб::тС:ИБ,#,Б,LО :РИ^=gllЭТИ СТРО1`Ого партийнУСТаВа  можно  спасти  рісд,р-iv ;+fr`о:=%;ГуИниС:#:ГОГиО П3:::1#:
мысль  оіб  объекти,вЕых  копттяv  ^т,ті.^т`m` -----
нии-и-еVгVоVнUе"иОзПб[е:LН::::иК8Оо?Нб#н:::'°'БlУйТЗ#3н:нРатi-ОкЧже::uuс;ч:iЁ
что,   в   си,лу  ряда   объектиRттт`тv   ттт`тгптг~,     _  ___       ~.    іі.    U1С7JТГ1u±    'J.'аКЖе    СЧИ

Ё:k:нСиИ±lУиР:д:о:б::::,:В:ЫБ,пПпРрТЕИН:n%=ТЗРТУНИ3Iмврабо
тт
г`~++..`vuд„  д  н  том  числ,е   в  Ріад,РП,  dвляе-i::"
Но и3 эт.ого положения он делаіл вывод о том, что
1'унизма   ттfіпбvг`тттm,^   ..^   _ТУНИЗма  необходимо  не--iоПл-ь-iЦо" :;:::д :е:°рЕ'мЧиТрОи:}gИ:&%'Е:
бОРьбу,  но  и  ра3ра\ботать   такой  lтяптийттт`тт°r  ,,^m^~    -+
г,-^___   , _            -             __гT _ ll_      .,      _   -_  гчuгц`Uuіаіъ  'і.акОи  паРтийнЫй  устав,  который

:ВеОрЛыЯ.ЛвбЬ[абПоРтИеШйа::вПпРр?пТд1:В`?П#9.р.і?_нгстоворгани3ацион_ г - v` -+ 4+ L, L^ JцJu u+___.  ~  гцUі;.с  `іішаг  впеIред...»  Ленин  писал:  «іНе  в  том
Чб%".°ъсП=У3=_%ъ=_п_УрСйТапВОам.#_*=ff-°бБоЁЁЁВе::и=лПиОШ=м=роШнрИртСОуанg±тв`п%F^еалВ_в:=$р±м,

Ор_гани3ационн

чт+ __  _v+..vчгі  ru  uUIiee  или  менее  острое  оружие  пр
=ТВ<тО,ТFО_Р_Т_УНИ3Ма.   Чg_м  глубже  его  пптпtт"ттт`т    m^`,   ^^ ----

_                   J-`'          ___    _-J

=3обйЫпТ,оЪсЭ±ТаО±обн5ж;ЁЁQ=^е;п8-::±:LНю=*еоеем%у=РИнЧеШпНоЫЕiиТЁаМла°СiЧЁРОейё-jде,оЁЁСКОй  П'ОСТЯТТПТ}Т.Т7  Т)^пn^^-П'ОСТанов1{и вопроса .---- ` Г+  JLJ.U  ііuгі"аJIа  этой лени_  _ -J_ `, \, t^ .

::::вg  спе,Е?.ев^F.ь,Iе  оши:ібки,  которыев  ста'ть е  Р.  ЛЬксемб},рiltГОVji`:'н=;:Ё±:[:н:[аеШвЛОИпрСоВс°ь? ;::сРс:тЕ':::
соцg.а'л-демократии».

Чем они оtбъяісшялись? По нашему мнению, их мо\жно объяс
нить слеідующими причина,ми:

tll)   Р.  Люксе.мбург  в   4®o4  ггtпv  цдтт.^^m-m^---__`_ч„+Vj,г+   н   іJэіUq  году  недіостатIОчно   3нала  в3гляды

{:аЁЛЁi[сг:ЕЁРЁiОИЁеЁОiЁВ;С:еЁйЁ;ЁнjЁ:#:Ёв;:О;СЁЁЁ:ЁеЁ:ЁРЁ;аЁ:iЛЁ:Ё;Ё::ЁаiЁ:ТЁ:k:е;:%:::Ё:
4і9IО4 гг.  тенде,нцио3ную  инфорімацию  от  меньшевиков,  живших

3Sа::::ИвЦоейвшЭлТ#аОfСg::::ЛеЬвС::3вМ:ШмаеЛнИь:gв:Ё::`К::В::гаЁ:3:=
ЦИОННОМУ ВОПР`ОСУ.

циа3L:iоЛкБ:::[ТбвУР:еБав:[gег'о::[К##РgГ]:ееГ:Ро:::СаКл:е#::Ь:;::=

gтОоЦЕГ=р8е%%ЧнепН==нПеееН+=ЁfЁяОЁОГ±.:"=$и`тя:_Ь__НпеарПтОиНиН=g=ОагоМет%Ёg=а#ЭТомувременинанееока3али3начительноевлияниев31`лядь1по
органнз,ационному вопіэосv.  т`^r,ттn,тт^mт,^.^-~--        п---_.__.,+ііIіU   JJtО+J1ЛдЬ1  ПО

Ё;Б::r:=дЁfМйнВтОеЕЕ%%Уk,о:ОаСiПа:'дС::О:.аВвШгИОеп:я€Г#F``Г^.Т_Р_дРУ-
в  социал-демократи+чЧе_

гих

::2;ЁаОмЁаж#ЁеИgЬсЁГ;8Ё:;gоа:Ёm::ЁV,е:]{§:'`с/:ТSi+Ж3
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артнях  старого  типа.  Эти  партии  не  были  11остроены  на__     ~_^.т_.г`птгг`мФ       12,`    `,тт,`т`тгv    тгг.     птт`r•``     `,-_-J=  -

де,мократическо1`о  центРаЛИ3Ма.  Во  многих  из  них___^.тт,г`^ттт]тг   f:т`ттпт   тт`еR.явисимьI   по   отноше-органи3ации  были  н`е3авис"ы  по  отноше_ипах
ные  партииныес'    JLuJ` ----- ____        L

высшей  партийной  инстанции.  В  этих  па,ртиях  отсут,ст_
стро1`ая  партийная  дисциплина.  В  них  ра3решалосъ  су-
вание различных фракций и 1`руппировок._    ___тт^^г,`т т^   T,іттттіэ^Xят`якте,

а

отя Р. JIюксембург не разделяла -полностью вышеохаракте-
ВО`J3tLJIJСLt;   [Jао.іJL  +LLJJL--т|--т--`

__ _ ___.^`,тт    т`^пі`п,г`7         Т`ПГ,ПО11СТ-)гL',1    J-.    UJ-LVJ-\vv+,J-vJ  J--     __    L

анные  в'3тляды  по  ор1`ани3ационному  в`опроісу,    1`осподст-_____~`,      ттл    т]ттттдттт;тfі    Э.ТИХL'нJ)Lt3     J,оJ-JJ.,JL',+„J--+v      _Jг_  ___

ие  в  ооциа]IJдемократических  партиях,  но  в]1ияние  этнх
ів  нашло  с,воIе  отіражение  в  ее  отатье    об  органи3ацион-
nDocax  в  РіСід)РП.  для  Р.  Люксембург  в  1і904  году  еще_. _ _u_     ._^--`г.`тгтг         dі`ПП,1`Г`опросах   в   гILjінtLLі.+.   ншш   +.   v--~-`---      v+

ло  ясшо  коренное  ОТJIИIЧИе  ПРОЛеТао_Р`СКт:йтлПпаmР^:ИUИап"Нп%Вя?пГяОЬГЛО    JlСu'U    J`UРt7JіJіUV    vі.+ -------.
от  социа]IJдемократи,чеіских    партий-   П  Интернационалао.~     ___~_^_тт,.^т`     п1)ТТСТaГГ`Г.Я    Г.ЯМ`ОИбоiьшевиков  является самои
щt'   Jlt,   JJUJJJ(J.L,+о^,LL^'     L-v    ___JL

::::Н::ЁОЕiаебiОиЧ:е#, ПпааРрТтИиеейй', еодпИоНс%%н%йИд#пНеОЕн:  3ЗГкаоНв:=_  _ ___. ^ п,тт ^ mтгтт а гтJ. пт7Т

еще не понимала, что 11арття

ОННОМ    О'1`НU'Шt;ПН1ді`і    JіJ.uгіJ+v+„    --__
массами  в  подготовке  и  осуществлении  ёоциалистической

)люции.
З)   В  отличие  от  В.  И.  JIенина,  Р.  Люксембург  не  смо1`т1а  в
ной мере применить диалектический метод исследования та-_ ___`.^^mттлтттоі]тта   ма.tкттv  IIDоЛе-Е10]4.   М.t3Рt3   ЦГJ'J.LтLі`uJц '.-нJ.--' ----

сложнейших вопросов, как в3аимоотношения между 11роле:
экой партией и массами и органи3ационные пршципы этои
ти1;1.  В  разбираемой нами  статье,  гов,о'ря  о  ра3работке  такти-
рабоче1`о  движения,   она  искусственно    противопоставлялат`nг,   T`г`ттт`   ттят`ттти   в   этой   области.

іссы,  явно  не`дооценивая  роль  партии  в  э'і.'і)ш  Uu.+сіuіI[.
э  же  о\б  организацио,нных  принципах  партип  Р.  Люк-
по  существу,  піротивопоставляла  демократию  центра-_._.___^_,.  т,v  ^т`т`яттитIfі,г,т{nто  сочетанпя  дрУ1`  С

ТИИ  МаССЫ,   ЯВНО   Нt3'дUUЩt3пrіDад   t.v..„   +._._____
опросе  же  о\б  организацио,нных  принципах партип Р.  Люк-__ ___^_^.`ттпттФ    ттaмпт{т`ятию   пенттm-

`-`,J  г-,     _  _          `,        `

3му, не  видя возмотжности  нх  органическо1`о  сочс1`андл  нг}1  V

Таким  обра3ом,  в  расс,матривае,мой  статье    Р.  Люксембург
угом.

-_---^   ^т,т,,<т ,..,   ттп  oQ  тIQ.пъ3я  сгчитать  целиком  о`шибIОЧ-Ыли  серьезные  ошибк-и,  но  ее  нельзя  сгчитать  цеjіиі`Um  U,ш.,L,vv +
•ой.  да,же  эта  раібіота,  на  которую  поотоянно  ссыI[аются  наши
пттот-т.ттт`тр  ттпптивники,  не  дает  оонований  говорить  о  противопон_ _   _   __---г\г\   г\идей.ные  противники,деИ`J1Ьlt}    іір'ULrіініJ[J.JL`J+t    --v    гі-`--

ожности взглядов  В.  И.  Ле,нина  и  Р.  Люксембург  в  вошросе  о
артии.  Конечно,  эта  статья  свидетельствовала  о  1Iаличии  меж-
у  ними  в  этом  вопросе  оерье3іных  ра\зногласий.  Но,  как  былоо
юказано выше, в ней был ряд правильных, ценных пол,о`жении,
некоторые  ее  положения  ана`ло1`игчны  ленинским  мыслям.

Грубо извращая в31`ляды Р.  Люксембург в вопросю  о партии,_____~..^mтт    ттлттUт,тмяя   ття   тіlит   ошбочные   11оло-_   J_J   _  _           _       L

историки-антикоммунисты,  поднимая  на  щит  ошіиuuчншо  цUU+v
жения  ее  статьн  1904  г.,  и1`норируют  или  замалчивают  эволю-_ ___.   _^_п^^^   D   ттг`гт,р.ттvтnшие   го,ды.   Однако\\J1::LуLг+    \, \,    \, ь \^ ` -_

ТР<..еле_,:`3,:Л:дLОп=аВmЭпТ;тМъ.В:::О$:йюП::g##гЩgес:8`#:].р:аоНтааhхU,
:::биХоОаднИ::[ОхПпОодсЧлееРЖzЬi.,Ч::т[dл:+к:П::"+пVoJвГт1ор~ял-;-с-воБкрити-
Ку  в31`]1ядов  В.  И.  Ленина  в  вопросе  о  партии,  но  в  значитель-
ной  ст`епени  пересмотрела  свои  взг]1яды  в  этом  вопросе.    Под
влиянием  первой  русской  ревIолюции,  ленинских  идей  и  дея-
те`льности  большевистокой  11артии  она  уже  в  1`906  1`.  пришла  к
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более  правильному  пон1,1манию  роли  партии.  В  брошюре  «іМас`
оовая стачка, партия и профсою3ы»,11ап1,1санной летом  1906 г. в
Куоккале   (под  ПетерТбургом),  она   охарактер11зовала  роль  пар.
тии  в  ра,бочIем  движении  с.ле.дующим  обра3ом:     tt`Социал-демо
кіратия -самый  прос,вещенный,  самый  сознательный  авангард
пролетариата. Она не может и не смеет, сложа руки, фаталисти`
чески  ожидать  возникновения  «революционной  ситуации»,  до`
жидаться  того  моме`нта,  ко1`да  стихийное  народное    дви'жен1;1е

##'е6Т„:рgоdи5„аёоFь::#%:'арОаНтаьсдяО;g#Ноарі„;:КихВСхеоГдд>:t8з.СТРе'МИТЬСЯ
Если  в  статье  1904  г.  Р.  Люксембург  ставила  под  сомнение

роль  партии  в  разработке  тактики  пролетариата,  то  в  вышет1а`
званной  брошюре  она  3аявляла,  что  историческая  миссия  1`ер-
манской  социал~демократии  3аключается  в  том,  чтобы  в3ять  в
свои  руки  пол.итическое  руководство  массовым  рабочим  движе-

:::#kоагодЛпЯроЭ::::р:::а":О:gрНиаодНаеМг:Т:ЪЬед7сОт:7яИщ"#хИб::::Ц8z.ГеР-
ПОд влиянием первой ру.сск.ой революции  с  1і90б  г.  началась

эволюция  в(зглядов  Р.  Люксембург,  а  также  других  германск1,1х
левь1х  социал-деімократов   к ленини3му,  в  то`м числе  и  в  вопро-
се  о  партии.  Поісле побеіды  Вели1{ой Октябрьской  социалист1,1че-
ской  револю,ции  эта  эволюция  шошла  быстрыми  темпами.  Пот
этому вполн`е  3акономерно, что  в декабре  1і9і16 г.  Р.  Люксембург
стала  одним из  основателей и  главным  теоретиком    КОммуни-
стиіч.еской па'ртии Гер,мании 85.

%  Rosa  LuхеmЬuгg.  GеSаmm.  Wегkе.  Вd.  2,  S.  і46.
84   Iьid.

ЁЁЁ:ЕЁЁ;ЁиЁ:§:;:§Ёж;§Ёj:в§:йл:Ё3:Ё;Ёя:дмgа:;еаЁф#мЁЁЁ;Ёя:вкЁ::Ё:::43Ё3:=ЁЁс::ggЁ:;т::ЁсЁпйЁ:;е;Ё_
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