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ЁОдной из

самых поучительньіх и близких современ-

іittсти глав в истории марксистской эстетической

мысли яв-

.іілется эстетика левой немецкой социал-демократии:

п хронологически вполне
ЧО-х

тодах

Х1Х

идейно

определенный этап, начавшийся в

столетия

и

3авершившийся

революц,ией

I918-1919 годов.

Особое значение эстетики немецких левых социал-демокраIіtв определяется многими факторами. Прежде всего традициями классического периода немецкой культуры, характерной
.)]`ля страны Гегеля и Маркса глуб1шой теоретнческоі`о, фило-

t`офского мышления.

В еще большей степени -Органи3ован-

іIостью и силой немецкого пролетариата, создавшего в конце
Х1Х века численно самый крупный в Европе отряд социалдемократии. И, наконец, главным -тем, что это была эстетика революционного авангарда партии.
В апреле 1920 года, следовательно уже после поражения

немецкой революции, создавшего предпосылки для подведения
итога деятельности левых, так же как правых и «центраj>,
В. И. Ленин писал: история «дала теперь в крупном, все7

мирно-историческом масштdбе
подтверждение того мнения,
которое мы всегда отстаивали, именно, что рс76олю#иоrl#aя
немецкая

социал-демократия...

блсjже

Gсеёо

была

к

такоI`i

партии, которая нужна революционному пролетариату, чтобы
он мог победить» *.
В полемике с ревизионистами -Бернштейном, Каутским и
11х единомышленниками,-полемике, касавшейся проблем,
которые и по сей день не потеряли своей актуальности, вождіI
немецких левых социал-демократов
бли3ко
подходили к
ленинским по3ициям и 3ачастую ставили эти проблемы с замечательной смелостью и исторической проницательностью.
Именно потому их работы сохраняют свою ценность сегодня,
несмотря на то что они отделены от нас уже немалым вре-

п ні «цснтра». Никто не вндел в н1Iх неприм1Iримых про'fивпііі{ttв войны и развязавших
ее
империалистических сил.
і 1ііI{'I`о не приписывал Шейдеману ііли Каутскому героическую
і```і)іIt]сть пролетарскому делу, хотя в первшОі августовскIій

It`нь 1914 года, вероятно, еще немногие допускали мысль,
чm соцнал-демократические вожди способны на то предаі't`jіі,ство, которое они совершили через три дня, проголосоіt,'іI! в рейхстаге за военные кредиты и изменив интернацио.

п;ілыюй солидарности рабочего класса, его революц1юнньім
іі.ііс;Iм и традициям.

...Закончилась мировая война. для побежденных и побеJііітелей пришла пора похмелья. Немецкий народ начал

менем.

tіt`о3навать масштабы катастрофы, в которую вовлекли Гер.
м:`н11ю ее правители. Про3рение привело к рево,люции. Осво-

Чтобы определить главное в этих работах, так же как
во всем наследии замечательных борцов, надо обратиться
прежде всего к периоду революционных боев 1918--1919 го-

Гіожденная из тюрьмы, где предусмотрительное имперское
іііtавосудие держало ее и К. Либкнехта в военные годы,
|t. Люксембург в бурные дни конца 1918-начала 1919 года

дов, к тому решающему рубежу между двумя эпохами ми-

іірII3ывает своими статьями в «Роте Фане» «ра3рушить сте.

рово|°і истории, который до конца раскрыл политическ}.ю суть
всех деятелей социал-демократии и стал одновременно не
только границей для развития идеологии немецких левых, но
и границей жизни Франца Меринга, Карла Либкнехта и

t`вергнуть
правительство
Эберта -Шейдемана,
массы, действовать, а не совещаться!

крупнейшего

I\'оммунистической партии Германии, который был, как писал

теоретика левых-РОзы

Люксембург

(1871-

1919).

I
В день объявления войны РОссии,

1 августа

1914 года,

по Берлину пополз слух, что Роза Люксембург и Карл
Либкнехт убиты. Этот слух был ложным, но не случайным.
Никто не распространял слухов об убийстве вождей правых
* В.

И.

Ленин,

СОчинения,

6

т.

31,

стр.17.

іIы» и «смыть

плотины» на пути

революционного

потока.

вооружить

Тридцатого декабря 1918 года, на учредителы1ом съе3де

Вильгельм Пик, решающей победой политики левых и пово|jотным пунктом в истории германского рабочего движения,
Роза Люксембург напоминает о значе11ии «русского опыта»:
«КОгда нам преподноСят клевету на руССких большевиков, мЫ
должны в ответ неи3менно отвечать: а где же вы научились
азбуке вашеfl теперешней революцни? Вы получит1и ее от
русских в виде рабочих и солдатских советов» *.

* Р.

Люксембург,

Речи,

9

М.-Л.1929,

стр.

105.

Восьмого января, когда революционные рабочие Берлина
уже заняли редакции газет и телеграфное агентство Вольфа,
а «независимые» социал-демократы, как всегда, совещались,
стремясь примирить противников и склонить революцию к
сделке с врагом, Роза Люксембург в статье «Невыполненные
обязательства» требовала ответа, почему не сказано массам
«что делать?».
«Революция
в опасности»,-предупреждает она.

Одиннадцатого января, делая вывод из опыта последних
часов, по значению равных месяцу, и дней, равных году,
подводя итоги периоду «стремительного напора масс и жалкого банкротства вождей», Роза Люксембург противопостав-

ляет компромиссам беспощадную борьбу и-в который уже
ра3! -требует боевого руководства.
Четырнадцатого января, когда восстание было подавлено
и трупы расстрелянных спартаковцев лежали на улицах, Роза
Люксембург писала в своей последней статье «Порядок царііт
в Берлине?.» «Тупые палачи. Ваш порядок 3иждется на песке.
Революция завтра вновь воспрянет, бряцая доспехами, и к
вашему ужасу возвестит при трубных звуках: «Я была, я
есмь' я буду».
...Пятнадцатого января, через два дня после того, как
в «Форвертс» -центральном органе социал-демократическоГI
партии-появилось стихотворение Артура Циклера «Мертвецкая», призывавшее к расправе над Карлом Либкнехтом и
Розой Люксембург, офицеры гвардейской дивизии, занявшей

асфальта. ТОгда враги революции решили, что пришел час для
создания легенды о РОзе, которая будто бы была не такоГі
уж красной...

Их много, творцов этой легенды. У нее есть начало
и своя, уже довольно длинная история. Правда, те, кто сорок
лет назад расправились с Розой Люксембург прикладами,
сегодня готовы заключить ее в свои объятия. На ее авторитет
сейчас пытаются опереться всякие противники коммуни3ма и

в их числе -современные продолжатели цепкой традиции
социал-демократического приспособленчества. И им нельзя
отказать в последовательности. Сначала они расправились
с Розой, затем фальсифицировали ее мысль, а теперь они

используют ее имя, чтобы прикрыть им свою неприглядную
политику.
Если Карл Каутский вскоре после убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта доказывал, что они были про-

водниками неприемлемого в Германии «русского мышления»,
в плену которого сами находились *, то чере3 тридцать лет
после убийства
Бенедикт Каутский-сын К`арла -писал,
продолжая старые традI1ции на новый лад: «Роза Люксембург
доказала, что она 3начительно пеРеросла огРаничен11ость чиСто

русского мышления Ленина и его последователей» **.
Бенедикт Каутский, разумеется, не случайно пошел наперекор t«родовым традициям». Роза Люксембург, точнее, ее
ошибки стали нужны австрийскому социал-демократу для

борьбы с ленинизмом.

Берлин по приказу главнокомандующего -социал-демокр.ата
Густава НОске, зверски убили Карла Либкнехта и Розу
Люксембург. Заметая следы, Они бросили ее 11зуродованное
прикtlадами тело в Ландверский канал.

Но вот трупы революционеров, погибших в боях за социалистическую

Германию,

убраны

/о

и

кровь

их

смыта с

JвОе8гi;#,еКs[92:h,:е:tВ,sе2{еУт'!:З]€:аm:uЁ:еmЬduеГu8t'sсЁёГ[S:2:g,kdПее#ktгаtjее:
**Rоsа

дисловием

LuхеmЬuгg,

и послесловием

Вгiеfе

Б.

s' 2!4.

//

ап

Каутского,

Fгеuпdе,

спре-

НаmЬuгg,

1950,

Когда Б. Каутский

писал о разногласиях между РозоI®і

Люксем.бург и Лениным, он обнаруживал в ней и «удиви-

«Павел Леви желает теперь особо выслужйтьея перед бур-

тельное богатство идей», и «глубину взглядов», и «пророческую

жуазиеіUі -и, слеdобсZтел8#о, перед 11 и 11 1/2 Интернациона-

ясность ума». Но он немедленно лишал Р. Люксембург всех

лами,

ее

агентами,-переи3давая

как

раз

те

сочинения

этих достоинств, как только касался ее борьбы с правыми.
«Удивительное богатство идеі°1» тотчас оборачивалось «доктри-

Розы Люксембург, в которьіх она была неправа. Мы ответим
на это двумя строками и3 одной хорошей русской басн`1:

нерством», «пророческая ясность ума» -«непониманием некоторых сторон западно-европейского рабочего движения».

орлам случается и ниже кур спускаться, но курам ні1когда`

Сегодня, когда существует Германская демократическая
РеспубUіIIка, опирающаяся на революционные традищіи преданных учеников Маркса и Энгельса, творчески продолжав-

ших их дело,-на традиции Франца Меринга и Клары Цеткин, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, -социал-демократия Запада меньше всего склонна отказываться от легенды и исследовать

историческую

истину о красной Розе.

В наши дни борьба 3а ее наследие поэтому отнюдь не теряет своей остроты и значимости. И эта борьба может быть
успешной только в том случае, если она будет вестись с ле-

нинских позиций.
В «3аметках публициста», отвечая Паулю Леви и тем,
кто с восторгом принял опубликованные Леви тюремные наброски Розы Люксембург о русской революции *, Ленин писал:
* Надо учитывать, что заметки были написаны на осно-

Ё:шТв::тю:рВа:#с:вГоИgй::Оу:Е:и::н:е:е8ц:IЕ':тКое°:ООнРо:п'%о:лiькЕЛ:#%еаМс;§iЕа:]ьо:#еЁ
ислравлены статьями, появившимися в «Роте Фане». См. Клара Цеткин, Ро3а Люксембург и русская революция, М.
1923. Уже после выхода книги Цеткин было доказано, что э"

как орлы, не подняться. Роза Люксембург ошибалась в вопросе о независимости Польши; ошибалась в 1903-м году в
оценке меньшеви3ма; ошибалась в теории накопjlения капитала; ошибалась, защищая в июле 1914 года, рядом с Плехановым, Вандервельдом, Каутским и др., объединение большевиков с меньшевиками; ошибалась в своих тюремных писаниях 1918-го года (причем сама же по выходе и3 тюрьмы
в конце 1918 и начале 1919 годов исправила большую часть

своих ошибок). Но несмотря на э" свои ошибки, она была и
остается орjюм;

и не только память об ней будет всегдtq

ценна для коммунистов всего мира, но ее биография и #о.онос
собраііие ее сочинени][ (с которым .`нево3можно опа3дывают
немецкие коммунисты, извиняемые лишь отчасти неслыханным
количеством жертв в их тяжелой борьбе) будут полезнейшим

уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего
мира. «Немецкая социал-демократия после 4 августа 1914 г.-

смердящий труп» -вот с каким изречением Розы Люксембург
войдет ее іімя в историю всемирного рабочего движения.
А на заднем дворе рабочего движения, среди навозньіх куі1,
куры вроде Павла Леви, Шейдемана, Каутского и всей этой
братии, ра3умеется, будут особенно восторгаться ошибками
великой коммунистки. Каждому свое`,> *.
В этом итоговом по своему характеру отзыве В. И. Лени[і

определил место Розы Люксембург в истории революцион1юй

g;:ц::Вт:!в:а:н:ьТЬЁе#8АFьИ#?:в:иьПеР§Ё::<lЕg:х;сеh[#Зга5МdегТvКgИLё8кЬе[:сИhd:ф#ЁЁi;
LеiрZig,1928, s. 289 и далее).
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* В.

И.

Ленин,

СОчи11ения,

'з

т.

33,

стр.183-184.

борьбы

пролетариата.

Одновременно

он

настоятельно

на-

помнил коммунистам всего мира об их долге перед Розой
Люксембург, о необходимости исследовать и издавать ес наследие.

Однако этот долг выполнен не был. В конце 20-х и особенно в начале 30-х годов, после появления известного письма
И. В. Сталина в журнале «Пролетарская революция» -«О не`
которых вопросах истории большевизма», ~ освещение деятельности левь1х социал-демократов приобрело в марксистскоi'і
литературе несколько односторонний, негативный характер.
Критика ошибок левь1х исторически была, конечно, необходима. Она вытекала из борьбы 3а ленини3м в его действи-

Эрнст Тельман был глубоко прав, когда в своей речи на
нjіt`нуме ЦК Германской компартии, потребовав острейшей
Iмііtьбы с остатками люксембургианства, одновременно под•It`|`кнул: «Нет, мы #е думаем умаjlять 3начение Ро3ы ЛюксемГt)Jіtг, Карла Либкнехта, Франца Меринга и других товарищей,

піtmіадлежавших к левому крылу предвоенной социал-демоі`іі:ітии. Мы #е думаем отрекаться от этих истинно револ1О-

піі{tlіных борцов и вождей и от их хороших революционных
'ііі;ідиций... Роза

Люксембург и другие

принадлежат

#ам4

н|tіііIадлежат Коммунистическому Интернационалу и Коммуі1Iістической партии Германии, в создании которой они уча-

тельном содержании, освобожденном от всяких пережитков
идеологии 11 Интернационала; она была продиктована борь.
бою против оппортунистических группировок в рабочем дви-

11

жении, использовавших наследие левых для борьбы с боль-

Литературно-критическая деятельность Розы Люксембург

шевизмом. Но, стремясь дать отпор многочисленным попьіт.

Iі..іі1алась в конце Х1Х века, когда социал-демократия европей`.і`Iіх стран переживала кризис. Относитеjіьно быстрые темпы

кам международного тр6цкизма спекулировать на авторитете
Розы Люксембург и ее соратников, многие исследователи истории социал-демократической партии Германии допускали своего рода «перелет», неоправданно резко оттеняя расхождениq

между немецкими левыми и большевиками.

іі..і.`вития промышленности, появление рабочей аристократии,
Iіі`і`альность социал-демократических партий, их участие в ра-

ііUте парламентов, рост голосов, которые они получали на
UI,і6орах, -все это создало почву для распространения оппор-

Оценивая литературные статьи Р. Люксембург, некоторые
публицисты в то время почти не отделяли ее взгляды от взглядов правых социал-демократов и по сути ставили знак равенства между революционной и реви3ионистской эстетикой эпо-

'і\'ііIIстических теорий о том, что революционный период в

хи П Интернационала, целиком исключая весь этот период

і1ііі`жде всего его революционность. Начаjіся усиленный «переі мщі»> марксизма, имевший и теоретический и «практический»
\;ііtш{тер. Как довольно часто случалось в истории, в облас"

из истории марксистско-ленинской критики. РешI!тельное от-

торжение 6сей социал-демократической критики конца Х1Х -

начала ХХ века от революционного марксизма было в корне
неверно исторически и приводило к обратным политическим
результатам.

щ.'1`Ории пролетарской борьбы завершился и «врастание» сопіі:і`гіизма в капиталистическую систему стаjlо во3можным.

Филистеры и ренегаты сочли устаревшим в учении Маркса

:" Егпst Тhа1m апп, Dег геVоlutiОпаге Ausweg und die
l``.1t.

'J

D.,

Вегliп,1932,

S.

71.
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поли"ческой практики впереди оказалась Франция: в ее правительство вошел лидер «Федерации независимых социалистов» Мильеран; в области теории - Германия, ставшая идей-

нь" арсеналом оппортунизма.
На рубеже Х1Х и ХХ столетий реви3ия эта приобрела

особый ра3мах и еще по одной причине: в те годы уже не
было в живых Маркса и Энгельса и стало легче нскажать их
учение.

Бенедетто

Кроче-в

Италии,

Сорель-во

Франции,

Вандервельде-в Бельгии, фабианцы и Бельфорт-Бакс-в
Англии, Струве и прочие-в России-все они по мере возможности вносили свою лепту в фонд борьбы против марксизма. В Германии одни «Обнаружили», что уже в «Коммунисти•Iеском Манифесте» Маркс и Энгельс противопоставили

утопическому социализму 1Iе революционную, а эволюционноисторическую точку зрения (Форлендер); другие предостерегали рабочий класс от революцион1-іых «бредней» и оплевы-

вали его революционное прошлое:
«Лучше бы рабочие
проспали Парижскую коммуну» (Фольмар); третьи доказывали «ложность» аграрной теории Маркса: «Маркси3м и
поднесь бессилен создать массовые движения в чисто 3емледельческих округах» (давид); четвертые проповедовали, что

нет морали господ и морали рабов, а есть одна мораль свободных, самоопределяющихся личностей: «Эта мораль -цель
политики, больше того, она и есть политика» (Штаудингер).
Разумеется, реви3ионистские стрелы не миновали и того,
что составляет основу основ марксистского учения: материализма и диалектики. Поскольку история и логика философского развития неизбежно вели от Гегеля к Фейербаху, а от
Фейербаха к Марксу, реви3ионисты воскликнули: «Назад, к
Канту». Именно дуалистическая философия Канта оказалась
наиболее пригодной для гіопыток «сочетать» идеализм с ма-
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териализмом, «дополнять» Маркса «новейшими открытиями»
буржуазной философии.
Ревизионисты пошли вслед за либеральной профессорской
наукой, утверждавшей, что «марксизм лишь по историческому
недоразумению величается материализмом», а по сути является «социологическим идеализмом» (Герман Коген), что в
«природе не существует н11каких диалектических противоречий» (Масарик).
Возглавил это течение Эдуард Бернштейн. В отличие от

своих единомышленников, выступавших против марксизма по
частным вопросам, Бернштейн не пробивал брешь в том или
ином бастионе, а сделал подкоп, чтобы взорвать всю крепость. Ученик Энгельса, бывший редактор нелегального «Социал-демократа», Бернштейн через три года после смерти
учителя выступил с серией статей, позднее объединенных в
книгу «Предпосылкп социализма и задачи социал-демократии».

Она стала манифестом европейского ревизионизма и одним
из источников его дальнейшего развития.

Этот манифест вышел не случайно в Германии-стране

не только численно мощной социал-демократии, но одновременно самого стремитетIьного движения к империали3му.
Не желая видеть того, что период относительно мирного
развития подходит к концу и капитализм вступает в свою
империалистическую стадию, что впереди «эпоха войн и революций», а не мир1-Iые парламентские дебаты, Бернштейн
отверг-как «догматическую»-теорию классовой борьбы и
противопоставил ей теорию социального мира: «история не
допускает альтернат11в; ее деви3: как то, так и другое».

Проповедуя смягчение 1іротиворечий между государства-

ми-хищниками и между гіролетариатом и буржуазией,
утверждал:

«клас,совые 1штересы

интереса увеличивается».
2 роза Л1оI{сембург

/7

отступают,

сила

он

общего

6н объявил войну всеМ, кто пРи3нает необходимоёть и
неизбежность революц1юнных и3менений действительнос" и
3акл1очил мир со всеми, кто проті1в этих изменений: с Маса-

риком, БеіIедетто Кроче, «великим Вундтом».
Он призывал «вырваться и3 сетей гегельянского метода»

и освободиться от «пагубного» влияния диалектики -«предательницы в доктрине Маркса», «засаде, лежащей на пути !{
правильному суждению о вещах».

Он стер грань между либерализмом и социализмом, окрестив последний «организаторским либерализмом» и признав

его «духовным наследником первого».
да

здравствует

1іланомерная

сила

конституционного

законодаі`ельства, пусть медленное, зато мирное созиданиетаково кредо Бернштейна.
«Бывают такие литературные выступления, - писал Ленин
в статье «Наши упразднители», -все значение которых состоит в их геростратовском характере»*. К их числу Ленип

относил и «Предпосылки» Бернштейна, ставшие «манифестом
внутримарксистского течения, по всей линии отходящего от
марксизма»
--_г___
Плеханов, считавший автора «Предпосылок» во всех
теорет1іческих вопросах «слабее слабого», поражался, как мог

Бернштейн в течение многих лет играть роль одного из выдающихся теоретиков партии... И, ра3решая эту 3агадку, пи-

сал, одновременно затрагивая русских союзников Бернштейна.
«ВсякаLя «критика» марксизма и 6сякаLя его пародия, -естіи

только

она

проникнута

буржусі3ню!л.

духом,-непременно

г[онравится той части наших легальных марксистов. которая

Сама тIреkсFавтIяе7г
сизм» * .

же.

бурЖуазнgю гшг>одию на МаРfё-

Одновременно с Плехановым и Лениным выступила против Бернштейна Роза Люксембург.
Подпольщ1ща, с гимна3ических лет связанная с револю-

ционным польским движением,

затем-после нелегального

перехода границы, вы3ванного репрессиями, которьіе обрушились на партию «Пролетариат», -активная участница напряженной борьбы, шедшей в кругах политэмиграции Цюриха,

Женевы,

Берна,

Парижа,

позднее -органи3атор

ный накал, то понимание необходимости и неотвратимости революционных событий, которое в Германии утратили многие
социалисты, отравленные филистерством
оправдание
в
либеральных
писаниях

и нашедшие ему
бернштейнианского

толка.
В своих статьях, объединенных позднее в книгу «Социальная реформа или революция» (1899), Р. Люксембург

точно оценила политический смысл выступления Бернштейна,
назвав его попыткой направить пролетарскую борьбу по
мелкобуржуазному руслу и подвести теоретическую опору
под оппортунистическое движение. Она верно определила его
теорию социального мира как «теорию социалистического застоя», а оппортунизм как политическую игру с двойным проигрышем, ибо в ней «проигрываются не только принципы, 11о
и успех». Но главным теоретическим достоинством ее работы
является то, что Р. Люксембург обнажила философско-исторический стержень во3зрений
* Г.

В.

Плеханов,

Бернштейна,

Сочинения,

стр. 69.
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польской

социал-демократической партии, Роза Люксембург принесла
с собой в ряды немецкой социал-демократии тот революцион-

* В. И. Л е н и н, Соч1шения, т. 17, стр. 39.

** там

со6oю

2*
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преследовавшего

Издание

3-е,

т.

Х1,

ёвопмИ эkономичёсkими выкладками, <шоправkаміi» к тёорIm
классовой борьбы и выпадами против гегелевскоi`I диалектики

одну цель: опорочить самое понятие исторнческой закономерности, подвергнуть сомнению детерминизм Маркса, поскольку
именно в нем идея рево71юции обРетала свой фуНдаМент.
Выступив в защиту диалектики и материализма, детер-

минизма

и

экономического

закона, дающего

направление

истории, Ро3а Люксембург выступила тем самым в защиту
революции.
Именно в идее детермини3ма видит она дока3ательство
неотвратимости победы рабочего класса и опровержение тезиса Бернштейна: «Реформы вместо революции». Кто за реформы, тот выбирает не другой путь к цели, а другую цеjіь...

Сегодня нет необходимости дискутировать на тему о том,
чье понимание действительности и чей политический прогноз
оказался более глубоким: Бернштейна, создавшего себе кумир
из буржуазной демократии, или Розы Люксембург, расценивавшей веру в непрерывный рост буржуазной демократии как

иллюзию, как близорукое предположение, что нормы политической жизни, установившиеся в европейском обществе конца
Х1Х столетия, являются нормами вообще присущими буржуазному строю и сохранятся впредь. Понимание того, что
либерализм становится для буржуазии помехой, что страх
перед растущим рабочим классом и обострение противоречиt°I

между монополиями, между отдельными капиталистическимп
государствами гонит буржуазию в объятия реакции и что

поэтому милитаризм обнар)'живает «тенденцию к повышению», а буржуазная демократия -к «понижению», это глубокое понимание основной тенденции исторического развития определило остроту и самыйхарактер постановки

ксембург оставалась верна идеям, которь1е защищала в стать-

ях против Бернштейна, не случайно имевших международный
резонанс и выдвинувших их автора в ряды первьіх тала1ітов
марксистской публицистики.
Когда в 1899 году Мильеран вступил в правительство

Вальдек-Руссо, куда входил также палач Коммуны генера.ч
Галиффе, Р. Люксембург в замечательных статьях «Коалиционная политика и классовая борьба» показала, что по-

ступок Мильерана, оправданный реформистами

Европы, ~

I13мена революции и социализму; она предвосхи"ла будущие
пос;іедствия «коалиционного метода» оппортунистов задолго
до того, как он стал господствующим в их практике и принес
свои гнильіе плоды.
Когда всю немецкую социал-демократию охватила острейшая дискуссия о том, признавать или не признавать всеобщую
стачку средством политической борьбы, Р. Люксембург, тоtіько
что вернувшаяся из России, из Варшавской тюрьмы, куда
царизм заточил ее, подавив восстание 1905 года, начала пропаганду русской революции как первого в истории грандио31іого осуществления массовой стачки, указавшей путь рабочему классу Германии; все ее устные и печатные выступления

вопроса в

статьях против Бернштейна: «реформа или революция», «буржуазная демократия или пролетарс1{ая борьба за социали3м».

2о

Считая уничтожение социалистического рабочего движе-

г1ия жи3ненньім условием и социальной предпосылкой сущест.
вования буг`жуазной демократии, Бернштейн сам очень яс[Iо
пока3ывает этим,-писала Р. Люксембург,-что «эта демократия в такой же мере противоречит внутренней тенденциil
развития современного общества, в какой социалистическое
рабочее движение есть прямой ее продукт» *.
На протяжении всей последующей деятельност.и Р. Лю-

люці:я?.мГF%сКп3:иТибз#,Г'[9ggО,Ц]::#.ЬН6а3: реформ 11ли ревQ.
2,

были непрерывной цепью боев с реформистами, объявившими

I{евиче-Отклик на исполнившуюся 24 декабря 1898 года сто-

генеральную стачку «генеральной бессмыслицей», а революцию
1905 года -«чисто русским явлением».

летнюю;, годовщину со дня рождения поэта.

брав в ней причины

В тот день в Варшаве «с высочайшего дозволения самодержца всея Руси» состоялось открытие памятника Мицкевичу. Этим «дозволением» Николай 11 как бы величественно
прощал врагу своих венценосных предков его изгнание и ссыл.
ку, Он как будто доказывал миру, что пламя восстаний 18З1
и 18б3 годов навсегда угасло, кровавое прошлое кануло в

идею создания нового революционного Интернационала.

Лету, и что теперь, особенно со времени последнего восшествия на престол, империя русская осенена покоем и благо.

Когда при первых раскатах мировой войны рухнуло источенное оппортунизмом здание 11 Интернационала, Р. Люксембург, в то время снова -уже в четвертый раз -брошенная в
тюрьму, со3дает там знаменитую «Брошюру Юниуса»; разокри3иса старой реформистской социалдемократии, она вслед за Лениным выдвигает в своей работе

до своего последнего часа не выпускает Р. Люксембург

знамя революции,

брошенное реформистами. до последнего

часа она борется с ними, видя в победе над ревизионизмом
непременное условие победы пролетариата. И в этом ее важнейшая 3аслуга. Этим определяется ее место в истории уже

векового сражения рабочего класса за коммуни3м и одновременно в истории марксистской критики.

п1
«Искусство и революция» -такова основная тема статей
Р. Люк.сембург об искусстве, независимо от того, чему они посвящены: творчеству Мицкевича или Короjlенко.
Сражаясь против буржуазно-реформистских взглядов, со-

гласно которым искусству будто бы противопоказана политика, Р. Люксембург страстно отстаивала мысль, что именно
участие в социальных

битвах оплодотворяет искусство, что

именно революция наделяет его силой, становясь богатейшим
источником поэзии и красоты. Во имя искусства, посвятившего
себя служению революции, и во имя революции, одаряющеi'і
своей творческой мощью искусство, написана статья о Миц92

датью.

Столетняя годовщина и лицемерный жест Николая П вызвали отклик во всей европейской печати. В Варшаве и Петербурге, разумеется, волновалась правительственная и либеральная пресс.а, бравшая на себя смелость утверждать, что эпоха
восстаний «бесповоротно замкнута».
Немецкая социал-демократия не могла не принять участия
в событии такого значения. В ее центральном теоретическом

органе «Нейе Цейт» - появилась большая статья о Мицкевиче, автор которой -М. Беер~рассматривал поэта, как «воплощение всех черт славянства»: «цезарианской беспощадности», «героического самосознания», «религиозной мистики»
ипр.
Отвергая самый подход М. Беера к теме, Р. Люксембурі`
объясняет все развитие Мицкевича историей польского ревот1юционно-демократического движения. «Классицизм и рома[!-

тизм,-пишет

она,-таковы были

перенесенные

в сферу

искусства противоречия, сталкивавшиеся как в экономике, так
и в пот1итике и вылившиеся в ля3г стали и треск выстрелов в
повстанческих боях». Пока Мицкевич стоял в центре идейной

битвы, продолжает критик, пока ревоtlюция щедро питала его
ТВОРЧеСтВО, Оно дТыщало тИтанИчесКой €илой. И оно иссякЛо,

23

когда. Мицкевич после ра3грома национального движения натіравил ісвой путь к пристани бесплодного мистицизма: «...Этi]

был не только логический исход идейного направления, но
одновременно банкротство поэзии как таковой». Верность
художника революции, таким образом, предполагает у
Р. Люксембург верность действительности, и, соответственно,
в измене искусству она обнаруживает и3мену действительности и революции.
Характеризуя польских «псевдоклассиков», выступавших на
стороне господствующей власти, Р. Люксембург писала, что
их прои3ведения отличались гладкой, напыще1п-1ой, пустой

формой и полным отсутствием самобытности, внутреннего
чувства и глубокой мысли. Наоборот, для творений Мицкевича, который был «рупором целого поколения» и вождем ро-

искусства, революции и действительности, которому она осталась верна и в последующих статьях о литературе, вышедших
за пределы польской тематики: сфера интересов Р. Люксембург как критика расширялась вместе с размахом ее подлинно интернациональной политической деятельности, включившей
в свою орбиту вслед за польским рабочим движением русское

и немецкое.
Возмущенная пренебрежительно-лаконичным известием о
смерти Глеба Успенского, которое 7 апреля 1902 года помесі`ила буржуазная газета «Берлинер Тагеблатт», Р. Люксембург

9 апреля публикует статью, где об Успенском говорится как о

вожде поколения разночинной интеллигенции, а о его творчестве-как об отражении идеологии народничества: «Терро.
ристическая деятельность 3наменитой «Народной ВОли» была
лишь попыткой осуществления мирных идеалов писателей,
принадлежащих к направлению Успенского». 3аслугой писате-

мантиков, бунтовавших и против власти и против серой массы
литературных
посредственностей -«ремесленников
мертвой
формы», ~была характерна именно сила чувства и глубина
мысли. Различие между «псевдоклассиками» и романтиками

они вывели литературу из уютных, Осененных липами дво-

Р. Люксембург рассматривает как различие подражательного

рянских гнезд в крестьянский мир, в торговые ряды и раз-

и самобытного, нищеты голой формы и богатства внутреннего
содержания, поверхностности и глубины, как противоположность ремесленника и художника, лжи и правды, рабского и
свободного, мертвого и живого.
Разумеется, Р. Люксембург в этом споре на стороне ро-

мантиков, однако лишь до тех пор, пока они сохраняют близость к революции и действительности: когда польская романтическая поэ3ия после подавления восс1`ания 1831 года поте-

лей-разно`іинцев Р. Люксембург считает прежде всего то, что

рушенные бараки предместья, то, что они подняли новьій, до
тех пор еще не освоенный эстетически пласт действительно-

сти и нашли для нового содержания адекватную ему форму,
Во «внешней бессвязности» и «небрежности формы», в
«дисгармоничности литературы, созданной кругом Успенского»,
Р. Люксембург видит художественно достоверное отражение

социальной дисгармонии пореформенной эпохи-эпохи «крушения всех традиционных форм существования, обычаев и

Ьяла питавшую ее связь с жизнью, Р. Люксембург вынесла

понятий старой России». Если верность действительности и

ей такой же суровый приговор, какой был вынесен «псевдо-

революционной идеологии придавала творениям Успенского

классикам».
Уже в статье о Мицкевиче четко 13идны эстетические
позиции Р. Лкрксембург и тот принциц. неразрывной связц

такую силу, что в сравнении с ним писатели-декаденты выгля:
дели «как стая воробьев в тени пирамиды», то кризис народничества вызвал однQвременно творческий кри3ис писателей-

з4
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ра3ноtіипцев и духовный крах их вождя~таkова основная
мь1сль критика в некрологе об Успенском.
Р. Люксембург, однако, не ісводит к этой мысли все
свое рассуждение. Она видит, что, по мере того как история
разрушала веру народников в «особый путь» развития Рос-

сии, литературные полотна такого «большого и неподкупно1`о
художника», каким был Успенский, «все больше и больше
приобретали характер непрои3вольной
критики
народнических иллюзий». 3наменательно, что эта мысль Р. Люксембург
созвучна замечаниям В. И. Ленина об Успенском, выска3анным в книге «Что так'jе «друзья народа» и как они воюют

фера, Р. Люксембург не стремилась осветить весь путь Шиллера, но и в этих выступлениях стержневой идесй, целью н
«сверхзадачей», которую надо решить, остается тема «поэт

и

революциq».
В 1905 году в рядах немецких социалистов только наме.
чалась расстановка сил, которую окончательно вьтявила лишь
война и события 1918 года, но Р. Люксембург, ведя борьбу
за наследие Шиллера, бе3ошибочно определила, кто в недале-

ком будущем окажется по эту, а кто по другую сторону баррикады. Обнажая смысл филистерски-пошлых ра3глагольство-

против социал-демокрагов?». Называя «меткими» слова Гур-

ваний о Шиллере, лившихся юбилейным потоком со страниц
буржуазной и нередко подпевавшей ей социал-демократиче-

вича, говорившего, что народник 70-х годов не имел никакого
представления о классовом антагони3ме внутри самого кре-

Ме|`инга 1іротив мещанского понимания революционности, ко-

стьянства, Ленин цитирует Гурвича:

«Глеб Успенский оди-

торое «видит революцию в ксzжdо,іt

ноко стоял со своим скептицизмом,

отвечая

ствующего законопорядка, то есть во внешнем

иронической

улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знани-

ской печати, Р. Люксембург выступила в рецензии на книгу
протесте против суще-

проявлениI,[

гIротеста, независимо от его внутренней тенденции, его соци-

ем крестьянства и со своим громадным артистическим талан-

ального

том,

«углубленную и облагороженную теорией Маркса, диалект1,1чески-историческим материали3мом».
Наиболее полно кредо Р. Люксембург-критика выра3илось в трех ее статьях о Толстом, публиковавшихся с і908
по 1913 год, то есть в разгар споров о писателе, в которых наряду с Лениным приняли участие наиболее крупные теоретики

проникавшим

до самой сути явлений, он не мог не

видеть, что индивидуализм сделался основой экономических

отношений не только между ростовщиком и должником, но
между крестьянами вообще» *.
Свое дальнейшее развитие основная тема критических
статей Р. Люксембург получает в появившихся в 1905 году

статьях о Шиллере, которые были эпизодами охватившей всю
Германию ожесточенной полемики (отмечалось столетие с.?
дня смерти поэта).

Конечно, в коротком отклике на биографию поэта, написанную для рабочих тIевым социал-демократом Францем Мерингом, и в памфлете против «правого» -Фридриха Штамп.
* В.

И.

Ленин, Сочинения, т. і, стр. 238,

2б

содержания».

Она

защищала

революционность,

революционного
крыла
европейской
социал-демократии
(Плеханов, Меринг-об их работах будет сказано ниже) и
реформисты различных оттенков и рангов.
дискуссия о Толстом, носившая в отличие от полемики
о Шиллере уже не национальный, а интернациональный харак.
тер и соответствовавшая не только мировому значению художника, но и масштабу надвигающихся социальных потрясений,

шла вокруг проблемы «Толстой и революция», -несомненно,
87

'гуры конiіа века: «В эпоху упадка

самой сложной из всех литературных проблем, которые история поставила перед социал-демократической публицистикой
начала

века.

В бесстрашной и многогранной критике, разоблачающей
бессмысленность и преступность освященных традицией общественных 1шститутов -церкви, государства, милитаризма,в критике, не 3нающей «никаких границ, никаких оговорок, н1,1каких компромиссов», Р. Люксембург видит пафос прои3ведений Толстого, мировое значение его творчества, причину б7іи-

зости

революционному

пролетариату.

В глазах Р. Люксембург Толстой~это титан, вступив-

ший в битву против всего социального строя, основанного на
неравенстве. «Великий подвиг бе3заветного служения правде»вот оценка его творчества. Р. Люксембург отмечает «абсолютную искренность» Толстого, і«неумолимую честность», «беспримерную правдивость» -качества уже не столько моральные, скоjlько социальные, ибо они перерастают в «непримиримость борца» и раскрыты в статьях как главная черта худож-

ника-гражданина в тюремных условиях царской России. Этн
качества,
по убеждению критика,
становятся важнейшей
гранью героического характера, присущего русской литературе.

Именно «неумолимая честность», побуждавшая Толстого
подвергнуть бестрепетно смелому социальному анализу всю
общественную систему России, породила, как пишет Р. Люксембург, самую способность писателя отразить жизнь во всем

многообразии

ее форм, стать автором грандиозной эпопеи,

охватывающей от начала до конца все девятнадцатое столетие, создать «энциклопедию человеческой- жизни».

Именно «служение правде» -причина, по которой творчество ТОлстого оказалось вершиной достигнутого совремеНностью художественного развития, воплощением эстетического
соверщенства, недостижимого для всей декадентской jlитеРа.
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буржуазного искусства,

которое в своем внутре1-інем измельчанин г[е может подняться

больше ни до великого романа, ни до великой драмы, одиіюI(Ий Гений ТОЛСТОго СОхРаНИл ХУдожеСтвенные, полнь1е МОЩИ,

средства эпиtіеского поэта». Что же это 3а средства? Чем
привлекает Р. Люксембург мастерство Толстого-художника

и каким должно быть искусство, верное действительности?
В письме и3 тюрьмы от 8 марта 1917 года, адресованном
близкому. другу Гансу дифенбаху, Р. Люксембург излагает
требования, которые она предъявляет к художественному про-

изведению: форма должна быть в нем доведена до высшей
простоты, свободна от всяких прикрас, всякого кокетства и

блеска, оно должно быть голо, как глыба мрамора, «Теперь
это вообще мой вкус, побуждающий меня ценить и в научнотХ
работе, так же как в искусстве, только простое, спокойное и
величественное». И теми же словами, почти точно повторяющими известную характеристику античного искусства, даннуіо
Винкельманом, Р. Люксембург оценивает творения Толстого:
«...все, что выходило из-под его пера,-дсіже непритязательный трактат
и незамысловатый расска3,-Обретало печать
классической простоты, законченности и величия». Ее восхи-

щает, что Толстой ничем не жертвует во имя «формалшых
красот» и, отвергая «всякое украшательство, всякую литературщицу», проявляя «высшую честность и строжайшее самоограничение», добивается такой лаконичности выра3итель-

ных средств, что художественная форма, полностыо сливаясь
с содержанием, становится почти неразличимой, «tіем-то само

собой разумеющимся».
В своих статьях о «недосягаемой эпике» Р. JIюксембург
сражалась 3а идейное, реалистическое искусство. Она сумела
накрепко св;ізать все толстовское тво`рчество с общественпоfl,
политической борьбой и доказать, что его величие Iіорожлеі1о
29

ёИЛой 3аклюtlенного в нем социаjiьНого протеста. Этот ценЁ-

дателей, шедiпих на виселицу, отбывавшйх каторгу, умйf}аЁ-

ральныfі тезис критической трнлогии о Толстом остается лейт-

ш1,1х

мотивом и последнего выступления Р. Люксембург ~ стати

чении и была предна3начена в качестве предисловия к сде-

Буржуазным и
гии и искусству
циальныГ1 заказ»,
России и Запада,

ланному там же, в тюрьме, переводу «Истории моего совре-

дость или-в

менника» Короленко. Самая значительная и3 работ крит11ка,
итоговая по своему характеру, статья выходит, однако, далеко
за пределы предисловия, да и всего творчества Короленко.
Лиричсски проникновенпая, она охватывает единым взг,'ія-

души» для людей «цивили3oванного» мира, статья отвечала:
душа русской литературы не фатализм и рабская покорность,
а борьба. И этот ответ был, несомненно, приветствием русской

«душа

русской

литературы».

Закоіічеmlая летом

1918 года, статья писалась в 3акл1о-

дом период блестящего расцвета русской поэзии и про3ы от

эпохи Отечественной войны 1812 года и до мировой войны
1914 года. Это первый на 3ападе и в РОссии марксистскнi}
очерк русской литературы Х1Х века, очерк, написанный с

большой любовью, умом и чуткостью к ее красоте. Это однэ
из лучших в мировой критике произведений, посвященных
русской

литературе.

Написанная в те дни, когда угар шовини3ма и нацио-

в

ссылке

и

на

чужбине.

реви3ионистсI{1" «экспертам» по пспхолоРоссии, всем, кто усердно
выполнял «сонастаива;1 на извечной противополож[іости
всем, кто доказывал враждебность, чуж-

лучшем

случае-непознаваемость

«русской

революции.
Вся статья-гимн политической
поэзии.
«Оппо3иция
существующему режиму», «борьба против мрака, невежества
и гнета», «высокое чувство социальной ответственности» раскрыты 3десь как самый полноводный, могучий источник силы
и красоты русской литературы. И потому непреложен вывод:
Р. Люксембург-страстный
защитник искусства, посвятив-

шего себя гражданскому, общественному служению.
Именно в этом главное 3начение публикуемых критиче-

нальной вражды отравлял сознание всей Европы, написан[Iая
в Германии, где всеми средствами насаждалась ненависть к

ских статей, значение тем более высокое, что, требуя от искус.
ства гражданского служения, Р. Люксембург никогда не пре-

России -главному военному противнику, статья «душа рус-

ной части и социал-демократическая литература, потеряв вся-

вращает его в безответную служанку, не нарушает его свободу,
права и законы.
Но все же самьіе крупные достоинства статей так же не
исключают недостатков, как глубочайшая преданность немецких левых рабочему классу, воплотившаяся в большие революционньіе дела, не гарангировала их от серьезных ошибок.
Чтобы понять все стороны рассматриваемых литературных

кое подобие гражданского мужества, пресмыкалась перед
властью, статья Р. Люксембург прославляла проникнутую
духом борьбы и чувством социальной ответственности героическую литературу, величие которой оплачено кровью ее соз-

работ, необходимо вновь вернуться к политической публицистике и экономическим трудам Розы Люксембург: статьи об
искусстве, составляющие небольшую часть ее наследия, можно
верно оценить,лишь ра3обравшись в этом наследии в целом.

эо

3'

ской литературы» была блистательным ответом интернационалиста на шовинистическую пропаганду. Созданная за решеткой, за крепостными стенами кайзеровской тюрьмы, она была
ответом революционера на все репрессии и насилия.
В те годы, когда не только буржуа3ная, но в значитель-

IV

В нстории политических учений, не менее опр.еделенно,
чем в искусстве и науке, проявляется общая 3акономерность:
человеческая мысль устремляется в будущее, отталкиваясь от
прошлого, «против» предшествует «3а», отрицание-утверж-

дению.
«Нет», сказанное Розой Люксембург теории и практике

реформизма, расчищало путь будущему, но вместе с тем оно
еще было слишком связанQ с прошлым: борясь с идеологией
11 Интернационала, Р. Люксембург как мыслитель была все
же не свободна от некоторых характерных для этой идеологии черт. Ра3рыв с прошлым не мог быть простым и jiег-

объяснение этой эволюции взглядов-логику перехода от
фаталистического истолкования маркси3ма к концепциям
«субъективистским»-дает

в

своих

«Тюремных

тетрадях»

Антонио Грамши. По его убеждению, переход этот -факт
положительный, поскольку субъективистская, или, как называет
Грамши, «активистская концепция», «в большей мере прибjіижается к правильному пониманию единства теории и практики, хотя она и не охватила еще всего значения этого единства,
представляющего диалектический синтез» *.

Механистический
детерминизм,
рассуждает
Грамши,
является могущественной силой морального сопротивления.
і`плочения, упрямой и терпеливой настойчивости в перио,і

ким, и он действительно был труден, поскольку надо было

слабости или поражений или отсутствия инициативы в борьбе:
«реальная воля преображается в акт веры в некую рацио-

преодолевать традиции, складывавшиеся десятилетиями.

нальность истории, в эмпирическую и примитивную форму

Подобно многим мыслителям 11 Интернационала Р. Люксембург отдала и3вестную дань механистическому мышлению

страстного финализма...» **

и непременно сопровождающему механицизм идеализму,-

вать, -подчеркивает

хотя сама же боролась против них. Однако идеалистические
сошибки Р. Люксембург имеют и другую, очень су]цественную
причину.
ПО мере обострения социальных противоречий в Европе,
приближения, а затем и начала мировой войны, завершив-

ществовать сильная волевая деятельность, непосредственное
вмешательство в «силу обстоятельств», однако лишь в скрытой, завуалированной форме, которая стыдится себя самой, и

шейся волною революций, по мере нарастания революционной

Когда же период сtlабости или поражений или отсутствm
инициативы позади, когда инициатива обретена, наряд, в который была переодета активная и реальная воля-фата-

ситуации, в работах и выступлениях левых, причем не толь-

ко немецких, все явственней ощущается преодоление вульгарно-детерминистских форм восприятия марксизма, которое
в конце Х1Х столетия было характерно именно для ортодоксальной * социал-демократии. Великолепное психологичесКОе
* На рубеже Х1Х и ХХ столетий социал-демократIIя еще

БеорРь%ЗадетЛоЯгЛдааСЬшНлааТ#:жГ#ПБ:3::#g,;и::%Ь##Р:<:Ьр':о#о#сеаН#4::
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«Но и в этом случае-и на этом необходимо настаиГрамши,-продолжает

реально

су-

потому со3нание-противоречиво, ему не хватает критического

единства

и

т.

лIIзм,-сбрасывается,

* Антонио

д.»

приходит час

Грамши,

** Там

же,

стр. 26.

же.

3 роза люксембург

пересмотра

всего

Избранные произведения,, М`.

1959, т. 111, стр. 25.

$** там

для
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образа
мыслей, границы господства «силы обстоятельств»
сужаются, активная, реальная воля обретает простор.

благодаря
взаимодействию с некапиталистической средой.
Однако, развиваясь за ее счет, - например, за счет феодаль-

«По поводу исторической функции, выполненной фаталистической концепцией философии практики *, можно было бы
написать хвалебный некролог, напомнив о пользе, которую
она принесла в определенный исторический период, и именно
поэтому обосновывая необходимость похоронить ее со всеми

ного хо3яйства,-он тем самым уничтожает источник соб-

ского единства», о котором писал Антонио Грамши, инымIі

ственного существования, причем, чем меньше остается районов для мировой экспансии капитала, тем ожесточеннее конкуренция, тем в большей мере соперничество на мировой
арене прсвращается в цепь экономических и политических катастроф, в кризисы, войны и революции.
В тот момент, когда капитализм исчерпывает свою питательную среду и устанавливает 'господство во всем мирег
его дальнейшая экспансия становится невозможной и, следовательно, Он доходит до своей объективной границы, за ко.
торой или экономический крах или переход к социалистическому способу производства.
На первый взгляд концепция Р. Люксембург являе"
образцом строго детерминистской и последовательно революционной теории. Ее вывод полярен заключениям Бернштейна
и буржуазной экономической науки, от котоРой отец еВРО-

словами, диалектического синтеза субъекта и объекта.

пейского ревизионизма

СКа3анное можно подтвердить на материале любой работы Р. Люксембург. Но наиболее четко особенности ее мысли обнаруживаются в политэкономической теории, являющейся ключом ко всем ее произведениям, и в том числе-к

эта концепция проникнута глубочайшей верой в революцию и является целеустремленным доказательством ее не-

литературным

тиворечие.

приличесгвующими

случаю

почестями» **.

В этом рассуждении Грамши освещено именно то направление, в котором развивались в3гляды Р. Люксембург.

Во всем ее наследии явственно ощутимо-отнюдь не
ровное и последовательное, но все же неуклонное-нарастание субъективистёких элементов, которым старый фаталистический наряд действительно становился узок. Этот процесс
перевоплощения «страстного финализма» в еще более страстный «субъективизм», процесс роста «активной и реальноі'1
воли» еще не привел Р. Люксембург к достижению «критиче-

статьям.

Согласно этой теории, накопление капигала невозможно
тс\лько в капиталистической сфере: капитализм расширяется

* Так Грамши обозначал в «Тюремных тетрадях» марк-

сизм, не желая привлекать внимание цен3оров к 3апретному

ушел очень недалеко. Несомненно,

избежности. Но при ближайшем рассмотрении между выводом и сущностью теории обнаруживается серьезное проВ самом деле, если существование капитализма зависит от некапиталистической среды, то до тех пор, пока эта
среда существует, революция не может рассматриваться как
экономически до конца оправданная и историческн необходимая. По сути дела, революционная борьба ока3ывается из-

СЛОВ*У; Антонио гр амши, избранные произведенИя, Т.111.

лишней даже после поглощения этой среды капитали3мом,

стр. 33.

ибо с этих пор он уже не в состоянии развиваться и его
крах до71жен наступить автоматически.
э4
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По-видимому, ощущая это противоречие, Р. Люксембург
вносит в свою теорию существенную поправку. Она пишет,
что накопление капит.ала представляет собою процесс не только экономический, но и политический, и потому ее теория,
как всякое социальное исследование, выявляет лишь тенденцию развития, лишь логический предел, к которому объек-

руживается при анат1изе тех конкретных политических выI3о-.

тивно стремится история. Между тем і«этот предел так же

критики достаточно ясны: коль скоро всемирная социалистическая революция, рассуждает Р. Люксембург, во3можна

не может быть достигнут, как ни один из предшествовавших
ПеРиодов историчеСКОго Ра3вИтия не мог развиться до своего

логического конца. Он тем менее может быть достигнут, чем
больше в слепую игру сил вмешивается в качестве активного

фактора общественное сознание, носителем которого в данном
случае является социалис"ческий пролетариат. А правильное

понимание Марксовой теории и в данном случае действует
на общественное сознание как плодотворнейший и могущественнейший

возбудитель» *.

Но и с этой существенной поправкой экономическая концепция Р. Люксембург остается ошибочной. И дело не только
в том, что основным противоречием капиталистического способа тіроизводства является противоречие между общественным характером процесса производства и частно-капитали-

стической формой
присвоения, а отнюдь не противоречие
между капиталистической и некапиталистической средой, как,
вопреки Марксу, утверждает Роза Люксембург. Недостатки
ее концепции не исчерпываются также неверным, бли3ким
каутскианскому, определением империализма как политического выражения процесса накопления капитала в его конкурентной борьбе за остатки некапиталистической, еще никем не
захваченной мировой среды. ПОрочность этой концепции обна-

дов, которые из нее логически вытекают и которые сделала
Р.

Люксембург.

В упоминавшихся выше тюремных набросках о русской
революции занимает значительное место критика ленинского
решения наі1.ионального и аграрного вопросов. Мотивы этоii

лишь после того, как капитализм поглотит всю некапиталистическую среду, то разрушение всего, что мешает созданию
мирового капиталистического хо3яйства, является процессом

революционным и прогрессивным. Следователы1о, признание
большевиками права наций на самоопределение -это ошибка,
способствующая сохранению рудиментарных остатков предьідущего исторического развития, к которым Р. Люксембург
относила и националь[іую разобщенность. Следовательно, и
лозунг «земля-крестьянам» -ошибка, и его надо отвергнуть так же решительно, как право наций на самоопределение.
В самом деjlе, коль скоро существование мелкобуржуазііой
стихии является препятствием на пути пролетарской революции, как будто нелогично укреплять класс, обреченный исто-

рией на гибель и потому враждебный революции по свош
интересам.
Несмотря

на всю строгость этой, каза71ось бы, револю-

ционной логики, она рассыпаtlась в прах при столкновении
с жизнью. Отказ признавать право наций на самоопределение,
не3ависимо от того, какими мотивами он был продиктова1і,
означал бы на практике проведение великодержавной, шовинистической полит.ики; отказ от лозунга «земля -крестьянам»

* Р. Люксембург,
1931,

стр.

Накопление капитала, М.-Л

456.

3б

обрек бы революцию на неминуемое поражение.
Едва jlи нужно доказьівать, что сам автор заметок первьn.і
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восстал бы против последствий, к которым привела бы попытка осуществить его теорию.
Экономические работы и 3аметки о русской револю1іии,
так же как многочисленные статьи, на которых здесь нет возможности останавливаться, обнажают тот наиболее общий
недостаток, к которому сводягся ошибки Ро3ы Люксембург:
нарушение диалектических пропорций между абстрактным и
конкретным, Общим и частным, разрыв диалектической связiт

могильщика польского национализма» -буржуазии, «национали3м окончательно
ушел в область романтики, а политика, стремящаяся
к
независимости
Польши,-в
сферу

между экономическим, объективным фактором и обществен-

рией. Роза Люксембург приписала Успенскому роль более
значительную, чем та, которую он действительно сыграл в
литературно-общественной жизни России. Успенский у критика настолько затмил всех других художников и мыслителей
60-80-х годов -а в этот период русскому искусству было
не занимать талантов,-что остался как будто наедине с
эпохой. Такая гипербола едва л-и может быть объяснена пре-

ным со3нанием, то есть фактором субъективньтм, разрыв, лишающий теорию Р. Люксембург внутреннего единства. Из
этого отступления от диалектики, приводящего к тому, чm
Объективное и субъективное начала раскрываются преимущественно как противоположность материального
и идеального, истории и личности, экономики и политики; из отклонений от основного принципа
историко-материалистическоі®]
диалектики, требующей прежде всего конкретности социал'L,ного анализа, и вытекают недостатки литературных статей
Р. Люксембург.

поэзии».
Нарушая диалектическую связь объективного и субъектив-

ного, Р. Люксембург в статье о Глебе Успенском, верной по
своей направленности и тонкой по наблюдениям, сместила
пропорции между писателем и временем, личностью и исто-

увеличением, довольно обычным для jіитературного некролога, или полемической заостренностью, тем более что смещение пропорций между художником и действительностью наjіицо и в другой статье, появившейся после некролога о Глебе

Успенском,-в рецен3ии на книгу Меринга о Шиллере.
Пытаясь ответить на вопрос, столетие мучивший литера-

v
Слишком

общо рассматривая

национальную

проблему,

то есть считаясь лишь с генеральной тенденцией историче-

ского развития и не учитывая его многочисленные пути и
формы, Р. Люксембург в статье о Мицкевиче после верного
анализа творчества дала неверную оценку Мицкевича как последнего поэта польского национализма. Самый факт открытия памятника, воздвигнутого в «денационализованной» Варшаве, Р. Люксембург восприняла как доказательство того, чтіэ
для польского общества, и прежде всего для «исторического
38

туроведение и предопределявший решение проблемы «Шиллер
и революция», -почему Шиллер, посвящавший свои драмы
самым различным формам мятежа от разбойничьего бунта до
аристократического заговора и всенародного восстания, от-

шатнулся от величайшего мятежа, происходившего у негона
глазах-французской революции 1789 года, -Роза Люксембург

пи,1,ет:

«Шиллер был прежде всего dрс"аігуреолі монументального стиля. И как таковой он нуждался в могучих 1{.онфликтах,
гигантских силах, массовых дв1іжениях. Шиллер искал и на-

ходил свои сюжеты

в битвах истории не потому, что они
э9

были революционны, а по той причине, то они воплощали
трагический конфликт в его наиболее мощной и действенной
форме... Великая французская революция, которая отталкива-

[1ого отношения художника к революции, РОза Люксембург
пишет, что, рожденный в крепостной РОссии Николая 1, Толстой был свидетелем банкротства либерального движения

ла Шиллера именно как реболю#ия, несомненно, захватила бы

бо-х годов, потом революционного движения народовольческой

его как могучее зрелище, как исполинский бой исторического
духа, если бы он мог увидеть ее на расстоянии одного или
двух столетий. Как брaл®сIтурз, руководимый просто инстинктом художника, Он, вероятно, отнесся бы к ней с такой же
справедливостью, с какой он оценил исторнческую роль Фридлендера или борьбу за независимость швейцарской крестьян-

социалистической интеллигенции в 70-80-х годах и лишь в
старости увидел начало пролетарской борьбы, а незадолго

ской демократии,-хотя духовно Шиллер

закономерность того, что «народом» для ТОлстого был и
остался только крестьянин, и не современный, а прежний,
глубqко верующий, пассивно страдающий, тоскующий по «3ем-

был столь же

далек от буржуазной революции, сколь от Валленштейна или
Вильгельма Телля».
В этих рассуждениях творчество Шиллера вырвано из

контекста времени; его «монументальный стиль» раскрыт не
как отражение могучих социальных конфликтов эпохI1, а как
нечто первичное и изначальное. Отделив Шиллера от французской революции 1789 года, Р. Люксембург над всем во3носит
здесь «инстинкт художника», «справедливый» инстI1нкт, наслаждающийся исполинскими боями исторического духа на
расстоянии одного или двух столетий...
Недостаточная последовательность Р. Люксембург как
диаjlектика-материалиста, проявлявшаяся в том, что иногда
она выдвигала в качестве решающего фактора художественного творчества историю, то есть фактор «объективный», а

иногда отводила первую роль таланту художника, инстинкту
и т. п., то есть «субъективному» началу, не могла не сказаться, конечно, и на статьях о Толстом. Эта непоследовательность проявилась прежде всего в анализе почвы толстовс1{Ого
творчества.

перед смертью -революцию. «Не удивительно поэтому. что
для Толстого не существует современного русского пролетариата с его идейной жизнью и стремлениями».
Во второй статье Р. Люксембург
вновь подчеркивает

лице». В последней

статье

Р. Люксембург

ограничивается

мимоходом брошенной фра3ой: «истинный сын докапиталистической России».

В анализе исторических корней толстовщины у критика
выявляется, таким образом, т1римеча.тельная тенденция: наме-

тив верное направление, которое вело к верному выводу, что
толстовское представление о народе включает в себя то71ько
патриархального русского крестьянина, Р. Люксембург как бы
останавливается 11а полпути, удовлетворяясь од1юсторонней

оценкой русского крестьянства как пассивной, не способной к
революционному протесту силы. Недостаточность такого анали3а рельефно выступает при сравнении выводов Р. Люксембург с теми результатами, к которым пришел, исследуя корни
толстовщиньі, В. И. Ленин.
Стерж11ем
всех ленинских
статей о Толстом являетсі1
мысль, выраженная в н`qз'3аі7ии первой статьи: «Лев ТОлстой.

В статье «Толстой как социальный мыслитетIь», исследуя
исторические корни этого творчества и причины отрицатель-

как зеркало русской революцин».
Ленин уточняет эту
мысль хронологически, указывая,
что противоречия во взглядах Толстого ссть отражение слож-

4о

4,

ных и противоречивых условий, определявших психологию
ра3личных клаССов и слоев русского общества в пореформе[і-

ную, но дореволюционную эпоху.
ленин уточняет

эту мысль

социально,

ука3ывая,

что

страстный протеСт Толстого против государства и полицейск;і
казенной цер1{ви передает настроение примитивной крестьянской демократии; Ленин уточняет эту мысль «психологически»,

Отстранился» *, -сопоставление, явившееся тем гениальным
открытием, которое сводило всю социал-демократическую, а
вместе с нею и либеральную и консервативную критику с небес религио3но-моральных и политико-схоластических рас-

суждений на землю, политую потом и кровью русского крестьянства.

указывая, что критика Толстого
потому отличается такой
силой чувства, что отражает перелом во в3глядах миллионов.
освободившихся от крепостной зависимости крестьян, которые

Чтобы возвыситься до гениального ленинского анализа,
Р. Люксембург дол2кна была бы внести в свою философскоисторическую теорию, в свою политэкономическую концепцию
и вытекающее из нее понимание аграрного вопроса -«ключа»

увидел|і, что «свобода» означает новые ужасы разорения `т

к Толстому-существенные изменения. до

1`ОЛОдНОй СМеРтИ.

Р. Люксембург не оценила бы крестьянство как революциоп-

ленин дает толстовщине и максимально широкое историческое определение, характеризуя ее как идеологию старого
(«переворотившегося») строя, строя крепостного, восточного`
а3иатского.

в статьях Ленина дан, таким образом, принципиально
иной, причем гоРаздо более ра3вернутый, чем у Р. Люксембург, анализ, в котором русское крестьянство не выступает в
качестве «и3вечНо1.о стРадальца». Его образ 3десь динамичен,

а не статичен. Ленин говорит о «переломе» во взглядах миллионов крестьян, освободившихся от крепостной 3ависимости,
о «переворотившемСя» азиатском строе. «Народ» у Лениm

:::алУаЖер. Н;ю<i:::ВбеуРрНг:[й; сТтерРаПсетЛнИО::]рйотеМс:Ж»;й Ои пКрО:зОрРеОвТ
ший. Только глубокое понимание сдвигов, происшедших в
социальном положении и психологии русского крестьянства,
позволило Ленину включить творчество Толстого в историtlеский процесс, раскрыть как закономерное, h«необходимое»

явление, Именно пристальное внимание к «корням» позволило
ленину сделать «сопоставление имени великого художника
с революцией, которой он явно не поі7ял, от которой он явію
42

тех пор покз

ную силу, она, естественно, не могла увидеть-и не видела-в творчестве Толстого выражение
особенностей крестьянской буржуа3ной рево,-;юции. Она вынуждена была, как
и Плеханов, ограничиваться оценкой Толстого с точки зрения
современного
рабочего
движения и современного социа-

лизма, которую В. И. Леш сііитал необходимой, но недостаточной.
Именно поэтому исторические ссылки и анаjlиз русской
действительности сjlужат Р. Люксембург скорее для оправдания слабости и ограниченности мирово3зрения, чем для
объяснения силы творчества Тоjістого; «Не вина, а историческая беда Толстого, что его долгая жизнь началась на 3аре
Х1Х столетия». И само собой разумеется, коль скоро история
используется для того, tітобьі списать на ее счет слабость

гения, то источник его силы приходится искать лишь в неі.1

самом: «Источником, и3 которого он черпал силы, была егО
великая личность, давав1Iіая ему, искателю истины и борцу,

мужество до последнею вздоха смотреть в лицо правде `жиз* В.

И.

Л е н ин, Сочинения,

43

т.15,
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ни и с бесстрашием ветхозаветного пророка и беспримерной
правдивостью прово3глашать свои идеи».
Из-за непонимания революционности русского крестьянства РОзе Люксембург приходится подменять анализ социальных корней Толстого моральными категориями «честности» и
«правдивости»; идеалистическое преувеличение роли субъективного фактора несколько вытесняет у нее диалектико-мате-

риалистическое исследование объективных закономерностей,
определивших характер творчества великого художника.

И потому совершенно ясны причины, по которым в статьях
Р. Люксембург осталась до конца нерешенной такая, например, существенная проблема, как мировое значение Толстого.
Уже в первой статье о писателе, абсолютно правильно
отметив, что в произведениях Толстого отражены основные
проблемы
всей современной, а`-не только русской жи3ни,
Р. Люксембург выступила против весьма распространенного
ограничительно-националы]ого
толкования
творчества Толстого как выражения специфики «каратаевской» души, славянского психологического склада и т. п.
В следующей статье эта мысль выраже1.1а с еще большей

определенностью: «Не только Россия -вся социальная история века отразилась в его творчестве». В последней статье,

отвергнув традицию отделять Толстого-художника от моралиста, Р. Люксембург издевается над попытками отводить
первому место среди величайших творцов мировой литерату~
ры, а второго заточать в российскую глушь как человека нелепого и неприятного, объяснять «его проповедь» славянской

«склонностью к глубокомыслию и тому подобной ерундою».
Позиция во многом верная и тем более заслуживающая
одобрения, что не только буржуазная, но и социал-демокра-

вило, ограг1ичивалась плоским наблюдением, что книги То71стого распространились по всем странам; не давая анgлиза
проблемы, эта критика лишь констатировала широчайшую и3вестность писателя.
Но, Объясняя эту известность лишь величием таланта и
личности Толстого, то есть причинами исторически «случай-

ными», Р. Люксембург не смогла достаточно раскрыть закономерность того факта, что именно русский писатель на рубеже
Х1Х-ХХ столетий стал величайшим в мире, иными словами.
что «его мировое 3начение, как художника, его мировая известность, как мьіслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции» *.
Пожалуй, с максимальной ясностью достоинства и недостатки Р. Люксембург-критика обнаруживаются в ее подходе к проблеме мирово3зрения и творчества Толстого.

В эпоху П Интернационала эта проблема получила первостепенное значение и вызывала острые споры. И это 3акономерно: в период зарождения пролетарской литературы роль
передовой мысли в искусстве не могла не стать важнейшим
вопросом марксистской эстетики. Закономерно и то, что этот
ВОПрос пРИобрел совершенно оСОбое звучаНие, когда социалдемократическая критика вступила в бой «за и против Толстого», когда ей пришлось распутывать клубок противоречий

великого художника, который был открытым и убежденным
противником революции и одновременно ее союзником, реакционньім проповедником христианского смирения и одновременно непримиримым борцом против социаjlьной несправедлиRости. От решения этого важнейшего вопроса во м1югом
зависело и решение главной проблемы дискуссии «Тоjlстой и
геволюция».

тическая критика Запада, касаясь проблемы мирового 3начения

Толстого -а пройти мимо нее было невозможно, --как пра-

* В.

И.

Л енин,

Сочинения, т.1б, стр. 293.
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Первая же строка первой статьи Р. Люксембург звучит

ность в благотворности и необходимости прогрессивной мыслIі

программно: «В гениальном романисте совремешюсти неуто-

для всякого истинного таланта: «Без величия личности
и міIрово3зрения нет великого искусства». И эта формула

мимьій художник с самого начала жил рядом с неутомимым
социальным мыслителем». Эта фраза полемична по отношению
к традиции тех критиков, которые, стремясь воздать должное

Толстому-художнику и осудить религиозного проповедника,
отделяли мь1сль Толстого от его творчества с той >ке реши-

тельностью, с какой они отделяли Толстого от социал-демократии. Р. Люксембург, следоватеjіьно, понимает, что, рассекая сознание Толстого на лишенные свя3и части, можно добиться лишь того, что талант окажется совершенно незави-

подкреплена в статье убедительным примером.
Показывая, «как мало может со3дать самое сильное
художественное дарование, если оно не опирается на верный
компаС глубоКого и сеРьеЗного мирово33РениЯ», Р. ЛЮКСеМбург ссылается на творчество датчанина Иенсена. По ее

.мнению, талаLт и мастерство превращает Иенсена в «при-

рожденного эпика большого стиля». Но поскольку у него от-

симым от мирово33рения. Но, ставя их рядом, она, вполне

сутствует .'<глубокое и цельное мирово3зрение», поскольку ему
недостает «священной серьезности, честности и правдолюбия,

естественно, не может и не хочет допустить, чтобы «великиi'і

с которым Толстой приступал к созданию своих книг», --итог

критик социальной системы» был чем-то обязан реакционному
проповеднику. И она делает поэтому оговорку, что мыслитель
не ослабляет художественного гения Толстого, ибо его твор-

его

ческая сила настолько могуча, что он не в состоянии испортить
своих творений, хотя и третирует их с бе3заботностью творца
«божьей милостью». Таким образом, несмотря на бjlизкое

ней

«соседство», конфликт
налицо.

между мыслью

и талантом

все же

Во второй статье Р. Люксембург идет еще дальше в своей полемике с традицией. Она пишет: «В Толстом нельзя отделить художника от личности, а следовательно, и от борца.
Оба обусловливают друг друга в своем величии». Оправданно
не желая приписать прогрессивную роль реакционному мирово3зрению, Р. Люксембург за мощной фигурой борца как будто прячет скромную фчгуру мыслителя.
В третьей статье, уже решительно отстаивая свою мысль,

она называет обычай отделять в Толстом художника от моралиста ,«буржуа3ным представлением». Именно здесь окончательно отшлифована формула, в которой выражена убежден4б

творческих

усилий

ничтожен.

Казалось бы, вывод достаточно определенныi'I. Однако,
приглядевшись в последней фразе, можно снова заметить в
известную недоска3анность.
На3ывая великим лишь искусство, сочетающее в себе величие таланта, мирово3зрения и личности художника, Р. Люксембург оказывается перед дилеммой: 1,1ли отказать в величии
творениям Толстого или приз1-Iать величие его мирово3зрения.

И то и другое кажется ей невозможным. Не находя пути к
виднеющейся цели, Р. Люксембург вынуждена подменить
весьма обязывающий термин «мирово3зрение» другими, менее
ответственными в теоретичес.ком пjlане понятиями «священной
серье?ности, честности и правдолюбия». Наметив верное направление мысли, которое вело к верному выводу, Р. Люксембург, таким обра3ом, вновь остановилась, не дойдя до конца
пути, до вершины, которой была ленинская трактовка сознания Толстого как сложного, но органического единства.
Иногда кажется, что сделать последние шаги к ленинским

позициям критику мешает какой-то невидимый,
47

но вполне

реальный поl]ог. Упорно стремясь к лешIнской верши[1е, ю
как будто наталкиваясь 11а этот порог имс,1-1I1о в то мгновенье,

когда цель уже близка, критик так и остается на достигнутом
рубеже.

Сегодня

нетрудно,

ко1-1ечно,

упрекать

Р.

Люксембург

в том, что она не дошла до вершины, не сделаdіа последние
шаги, того-то недопоняла, а этого недосмотрела. hto исторически справедливей и гораздо важнее отметить, что, сосредоточив
свое
внимание на тех же вопросах
творчества
Толстого, что и Ленин, выступив как соратница Ленина и

Плеханова,

Р. Люксембург подошла 1{ позициям Ленина

играет источник его искусства, его животворный дух, а не
сознательно поставленная им себе цель».
Но знаменательгіо, что эта оговорка нужна Р. Люксембург не столько дj]я того, чтобы объявиь превосх@дство

«животворного духа» над сознательно поставленной целью,
сколько для того, чтобы дальше уже без всяких оговорок,
Оглядок, сомнений полным голосом пропеть гимн идейності1.
прославить мирово3зрение:

«Мировоз3рение-вот что придало тончайшую чувствительность социальной совести русской литературы, так пора-

ближе, чем кто-либо другой из публищ1стов европейской социал-демократии.
Несмотря на все слабості,I и прос[{еты,
кстати, именно потому и обозримые сейчас так легко, что
существуют
статьи Ленша,
Р. Ліоксембург
сумела дать
глубокую характеристику писателя. В то время когда даже
такие замечательные
мыілители, как Плеханов и Меринг,
отделили мирово3зрение Толстого от его творчества непрохо-

зительно обострило ее понимание психологии различных характеров, типов и общественных слоев; мирово3зрение-вот
что породило трепетную до боле3ненности чуткос,ть, расцветившую образы русской литературы ослепительными по роскоши красками; именно мирово3зрение вдохновило ее на неустанный поиск и напряженное раздумье над социальными загадками, которое и одарило ее способностью охватить
взором художника общественный строй во всей его ши-

димой границей, Р. Люксембург, наметив верные пропорции

роте и внутренней сложности, запечатлеть в могучих тво-

между Толстым -реакционным проповедником и борцом против социальной несправедливости, стремилась раскрыть именно единство художника и мыслителя. Это стремление отчетливо видно и в статье «душа русской литературы», хотя и в
ней секрет «чудесного сплава» мысли и таланта полностью
не ра3гадан. Тревожась, что гимн русской литературе, про-

никнутой «духом борьбы», может ііривести к ложному выводу, что она защищает
искусство «грубо»
тенденцио3ное,
Р. Люксембург спешит сд.елать оговорку, что шаблоны вроде

рениях».

И все же не стоит забывать, что этот гимн идейности в
т1редисловии к воспоминаниям Короленко сосуществует с

ошибками,

обычными для критика.

Идеалистический крен Р. Люксембург обнаруживается
здесь в том, что величие творчества Толстого и достоевского,
героические черты русской литературы, весь ее революцион-

ный характер-равно как и творчество Короленко,-выводятся из «духа борьбы», из чувства социальной ответствет1-

«реакционер» и «прогрессист» мало что значат в искусстве и

ности и лишь в малой степени объясняются конкретными

потому у «истин1IОго худож11ика социальный рецепт, предла-

историческими ос.обенностями развития России. Это сказалось
и на композиции статьи: ее вторая и третья глаьы, в которых

гаемый им, является делс`м второстепенным: решающую роль

исследуется жизненный и творческий путь Короленко, как
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будто выводятся из первой главы, где дан очерк русской т1итературы, В соответствии с образным выражением 11з «Истории моего современника» русская литература здесь действи-

тельно

становится

«родиной»

Короленко,

идеологическан

«твердь» ока3ывается социальной «хлябью», листья

превра-

щаются в корни.
Подводя итог ска3анному, следует 3аметить, что созданный в статье прекрасный образ Великого художникаРусской Литературы, образ гениального творца, который обладает потрясающим талантом, могучим характером, всеобъемлющей мыслью и объединяет в себе лучшие черты героев
прежних статей -Мицкевича и Шиллера, Успенского и Тол-

ленчеству, к ра3ъедаемой компромиссом немеці{ой

социал-

демократии.
Отвергать с порога революционнш°1 і1деализм Р. Люксембург в статье .«душа русской литературьі» --значит одновре-

менно осуждать энтузиа3м, с которihм она откликнулась на
и3вестие о свержении царизма («великолепные события в России действуют на меня как бальзам»); * ее уверенность, что

именно в «большевиках воплотилась вся революционная честь
и способность к действию, потерянная 3ападной социал-демократией»; ** ее убежденность в том, что «Октябрьское восстание было не только фактическим спасением русской революции, но также спасением чести интернационального социа-

стого, -что весь этот образ не свободен от субъективистской,
идеалистической

окраски.
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Не следует забывать, что, несмотря на всю односторонность «активистского», по выражению Грамши, элемента,
именно в Германии, где покорность «господству обстоятельств>>
привела к 4 августа 1914 года и превратила социал-демокра-

Как же совместить бесспорные и большие достоинства
Р. Люк,сембург-литературного критика,-с, быть может,
менее значительными, но столь же бесспорными недостатками?
Не обесценивают ли вторые первых? Наконец, нель3я ли отделить одни от других, зерна от плевел?
Всякая попытка механистически разграничить в статьях

Р. Люксембург «положительное» и «отрицательное» была бы,
конечно, обречена на провал.
Как раз «субъективистское»
начало выделяет в образе Толстого, каким он со3дан Р. Люксембург, черты художника-борца, объявившего непримиримую
войну существующему строю и оставшегося его смертельньім
врагом до конца жи3ни. Не будь «субъективистского» оттенка,
написанный критиком портрет Толстого-воителя, отдавшего
свое сердце народу, едва ли был бы так полемичен по отношению к буржуазному искусству, к ревизионистскому приспособ-
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тию в «смердящий труп», этого элемента особенно остро недоставало для победы пролетарской революции.
В статьях Р. Люксембург нево3можно, да и не нужно

раскладывать по полочкам достоинства и недостатки, ибо оценивать их надо в историческом развитии. Образцом такоfl
Оценки являются многочисленные высказывания о Р. Люксембург, имеющиеся в трудах В. И. Ленина.
Отвечая Р. Люксембург, опубликовавшей в «Нейе Цейт»
рецен3ию на е1`о книгу «Шаг вперед, два шага назад».
В. И. Ленин писал, что хотя Р. Люксембург «жалуется па
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шабло1іы» и взъIвает

к лиалектике Маркса,

но каk

раз ее

статья содержит выдуманные шаблоны и противоречит азбуке
диалектики, согласно которой отвлеченной истины не существует: «Она приписывает мне общие места, общеизвестньіе
.принципы и соображения, абсолютные истины и старается
умалчивать об истинах относительных, которые основываются

на строго определенных фактах и некоторыми я только и
оперирую»
Упрек в подмене конкретного исследования декламациеГ1
и недостаточно диалектическом подходе к явлениям истори1і
В. И. Ленин не раз повторяет Р. Люксембург и в статье
«О праве наций на самоопределение» и в других статьях,
дающих основание для вывода, что, с точки зрения
В. И. Ленина, «грех метафизичности, абстрактносги, общего
места» ** это и есть главный грех Р. Люксембург-теоретика.

даже в «Брошюре Юниуса», оцененной, как известно,

а о беде Юниуса-одиночки, «у которого нет товарищей по нелегальной организации, привыкшей додумывать до конца революционные лозунги и систематически воспитывать массу в
их духе» *. И думается, именно то, что В. И. Ленин видел в
недостатке Юниуса прежде всего не личный недостаток, а
ре3ультат слабости всех немецких левых, позволило ему высказать уверенность в том, что самый ход борьбы с оппортуни3мом, которую левые ведут «решительно, твердо, искренно»,
позволит им преодолеть свои ошибки.
Ленинский прогноз ока3ался верен. Он подтвержден дальнейшим путем Франца Меринга и Карла Либкнехта, Клагы
Цеткин и Ро3ы Люксембург. В самом ходе борьбы, в ходе революции освобождалась Р. Люксембург от своей «слабости».
Вот этот продиктованный историей и оборванный тіjагической
смертью процесс идейного развития, процесс неровный, сложный и все же четко показывающий, как истребованная рево-

чрезвычайно высоко, В. И. Ленин все время отмечает в рассуждениях Р. Люксембург ту же старую ошибку. В с'воеі"і
статье о брошюре В. И. Ленин не ограничился констатациеiuI

люцией диалектика сражалась против метафизики и идеаjіи3ма, как і«воля» сталкивалась с историей, абстрактная концепция с конкретной действительностью; как марксистская

того, что автор «применил марксову диалектику лишь наполо-

мысль, искаженная реформистами и догматиками, очищалась
от ржавчины и, обретая новую силу, вступала в ленинское

вину...» или допустил «отступление от марксистского требова-

ния быть конкретным»,-В. И. Ленин указал в ней на причины этого отступления.
Первая из них еще может быть истолкована как вина
Юниуса, не освободившегося «вполне от «среды» немецких,
даже левых социал-демократов, боящихся раскола, боящихся
ЭО206СIР4l6ОГО бО КО#t{a (КУРСИв МОй. -М. К.) РеВОЛЮЦИОННЫе

лозунги»***. Но вторая

причина

говорит

уже не о вине,

* В. И. Ле11ин, Сочинения, т. 7, стр. 44З.
** Там же,
т. 20, стр. 386.
*** Т а м ж е, т. 22, стр. 304.
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русло своего развития,-вот этот процесс и 3апечатлелся в
литературных статьях Розы Люксембург.
Так же как статьи Ф. Меринга, К. Цеткин, К. Либкнехта,

они сохраняют не только «архивное», «академическое» значение как ценнейший документ истории марксистской эстетической мысли. Они живы сегодня, так же как традиции марксистской и революционно-демократической публицистики России и
Запада, традиции Маркса и Энгельса, Белинского и Чернышевского, от которых Р. Люксембург, всегда сохранявшая
* В. И.

Ленин, Сочинения, т. 22, сті]. 305.
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связь с немецкой, польскс`й, русской культурой, как будто
приняла эстафету, чтобы пронестн ее свой отре3ок пути.
Статьи Р. Люксембург об искусстве глубоко современны,

потому что и сегодня, через полвека после того как они написаны, высокое реалистическое искусство ра3вивается в борьбе

с декадансом; потому что так же остра, как прежде, необходимость борьбы против буржуазно-реформистской эстетики;
потому что не может: устареть идея служения искусства народному благу, мысль о неразрывной связи искусства, революции и действительности. Статьи Р. Люксембург современны,

стАтьи

потому что не меркнут те слова, которые подтверждены делом
жизни.
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