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«...Не только ilамять о ней будет
всегла ценна для коммунистов всего мира, но ее биогр;`фия и юол#ое собрание ее сочинений /.../ будут по-

лс`:3I1ейшим уроком для воспитания многих поколений
і{Оммунистов всего мира»1,-писал В. И. Ленин о
Ро3е Люксембург. К сожалению, современный советский читатель не располагает такой биографией. Вместе с тем ученые социалистических стран (в первую

очередь СССР, ГдР, ПНР) немало сделали, в особенности за последние годы, по изучению и освеще-

нию большого и сложного жи3ненного пути пламенной революционерки. В обобщающих трудах2 и специальных исследованиях решены многие важные
задачи, без которых создание научной биографии
Р. Люксембург было бы невозможно. В последние
годы советская историография обогатилась рядом
работ, непосредственно затрагивающих те или инь1е
аспекты жи3ни и деятельности РО3ы Люксембург3.
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левых германской социал-демократии. -«Вопросы истории», 1956,
1*

3

&

Много сделали в этой области германские уіісные 1.
№ 2; еео же. Германская соц11ал-демократия в период июльского
кризиса 1914 г. -«Гермаі1ское рабоііее движение в новое время»:

Ё:о:#:й:ЁИЁРЁОЁЁ:gкЁЁеЁЕ&§jЁiЕ::3Ё:g:iЁЁЁе:§iзi;9И;:л:Ё;§l9j.;еЁмЁ:й:у:Ё::::;l;:ОМ:а:в:#»;i;;оЁн:g;;:
#и€#х:.ТС#а:,И]%Т608?И#:.Р4а;ф#:#оОлЗлео6ТЪКоСзеаМблУЕ:.с=]3УрЧгеН='%и;ё:

Весьма значителен вклад польских ученых в раз~
работку проблематики наследия РО3ы Люксембург].
Маркси`стско-ленинское
исследование
широкого
комплекса проблем жи3ни и деятельности Р. Люксембург активно противостоит ус,илившимся в последние годы попыткам фальсифицировать наследие и образ Красной Розы, использовать их в интересах
буржуа3ного реформизма и левацкого экстремизма.
Особого накала эта борьба достигла в связи с празднованием 100-летия со дня рожденіия выдающейся

революционерки, которая вошла в историю международного рабочего движения «как народный трибун,
активный революционный боец, как видный маркси.

iЁ;liiЁ'ЁiЁЁ§:::;iЁ<;.;i:9;§:Т];а9:К;Ё:F#gЁгiЁЁ3ЁЕо#ч;агЁiОiйЁТИЁЁТи;И;Ч:еЁ;т§:Ёк]::Ё6iЁ
Ё%5Ёси:зммтба;кр%гиокЕеьрб:а::р:а%:о;Ё;:тоакр:F:3gм::ехт:ы:::Ён6§;8е9g8:3jнgьос3т,;ртб<:н:р:оапзл::
ХХ века.-«Советское славяноведение», 1968, № 3; е2о же.
В. И. Ленин и германские левые социал-демократы.-«В. И. Ленин

#ЕСи:#И:ЧО:5:=:]:9ро:7:ЁЁ.:ЁаМЕ!:!:;Ё;еер28О:g#о#,Я8НgИ9:л:ю:#К#О§у5р::=

Е,Ё_:f!±f#.я#ЁйЁ§ЕвЬЧЖ:ЁеОеЛЁп§Ёса§ен§ЁбЁУУЁП§ЁоОЁвЁибе8нр§9ОЯЁсЗСМЁЁе
славяноведение», 1971. № 2; ее же. Роза Люh'сембург и колониаль-

стский теоретик»2. Это не удивительно. Р. Люксембург сыграла 3начительную роль в истории междуна-

родного рабочего движения в период 11 Интернационала и создания предпосылок для во3никновения
Коммунистического Интернационала, в период борьбы
ленинизма против социал-демократи3ма. Поэтому ее
труды и имя были и остаются в сфере напряженных
идеологических боев. Ее идейно-политическая биограLiпkеп. -«Тhеогiе und Ргахis», 1965, Н. 6; е€о же. Zu den Thesen

Ё:;j:;±;iВрi]fе:ЁгйЬ:L!:`;:G;is?:L#g:§оizЁiiо8г::Г:g::«§;;:С:g::Ь;i#:tЁЁ:ё;#:tsЁ::;Ё:::z:а:::i:

Ё{Ё:§с:i§iп;;Ёi:jiе:ЁЁs[Ёi;Ё:Ё:tЁ]:ВЁ:iЁТзЁi:С:ЁЁ;;;йЁЁЁ;Ёi:ЁiЁЁ%Ёеi;iuЁl;Ё;ЁdЁЁЁ;Ё;:;Ёi8ЁеЁ;Ё:Ё
е3o же. Die ReVolution 1905 Ьis 1907 in Russland und die deutschen
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фия становится объектом разл,ичных, подчас взаимоисключающих интерпретаций, а нередко и о'I`і{ро-

пролетарской демократии «был \почти идентичным ле-

нинскому

и

венно антикоммунистических фальсификаций. АIIт1Iкоммунисты стремятся отрицать или принизить рсі3о-

пониманию

политической демократии»,` и

люционные заслуги Розы Люксембург, имя которой
по мере усиления массовых антимонополистических

определенно враждебным западному
требует

3аострить критику ее в3глядов1. Итак, терпят крах

попытки изобра3ить РОзу Люксембург «противницей»

движений в капиталистическом мире станов.ится в по-

В. И. Ленина, игнорировать факты, свидетельствующие о единстве В. И. Ленина и Р. Люксембург

молодежи. Правые социал-демократы стараются оть1скать в ее идеях материал, по3воляющий им оправдать свой оппортунизм. Революционерам же Р. Люксембург импонирует как прогрессивный деятель рабочего движения, пламенный трибун, чья жизнь была
отдана борьбе за светлые идеалы трудового человечества. «Каждому свое» 1, -как дальновидно определил В. И. Ленин характер интереса ра3личных поjlитических течений к наследию Розы Люксембург.
Антикоммунистическая пропаганда, бе3застенчиво
фальсифицируя взгляды видной деятельницы между-

рабочего движения.
Социал-реформйстская,
правосоціиалистическая
историография в течение десятилетий старалась использовать имя Ро3ы Люксембург, некоторые ее вь1сказывания для антикоммунистических спекуляций,
для борьбы против иде.и диктатуры пролетариата и
учения о руководящей идейно-политической и организаторской роли пролетарской партии. Реформисты
«забывают» о том, что Р. Люксембург, как и В. И. Ленин, придерживалась курса на пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата, утверждала и от-

следние годы все более популярным, особенно среди

в главных, принципиальных вопросах революционного

народного рабочего движе,ния, неоднократно предпринимала попытки «в более или менее острой форме
и3мышлять разногласия между Лениным и РОзой
Люксембург по принципиальным вопросам марксист-

стаивала революционные методы борьбы, хотя и не
смогла дать правильную трактовку ряда организаци-

ской теории и отыскать в теоретическом наследстве

анархизма и «неотроцкизма» на разный манер стараются использовать внимание Р. Люксембург к про-

Ро3ы Люксембург аргументы против Ленина и ленинизма»2. В последнее время в связи с широкой
публикацией значительной части теоретического и политического наследия Р. Люксембург в ряде стран

антикоммунисты были вынуждены перейти к более
откровенным нападкам на нее. В их среде ра3даются
голоса о необходимости пересмотреть прежние оценки,
выдвинутые Ф. Боркенау, С. Хуком, Б. ВОльфе и другими 3, трактовавшими наследие Р. Люксембург срав-

нительно «благосклонно»: они противопоставляли его
ленинскому наследию и приписывали ей близкую
к буржуа3ной трактовку понятия «политической демократии». Профессор Уобашского колледжа (США)

Э. Маклин подчеркивает, что ее подход к проблемам
fЁ#:%Z#.€т#,#dЁОЕб#;„Ч,і;9#А4№LС§s?tоСЁ;?оi2t.hесоmmuпist

Онных принципов партии нового типа.
Идеологи

современного

«левого»

экстрем1юма,

блеме революционной активности масс. Однако даже
один из идеологов анархо-синдикализма, д. Герэн,
вынужден при3нать, что Р. Люксембург всегда
была сторонницей пролетарской партии и организо-

З::[Нт%йрg:сЛиИйТсИкЧоегСоКОрйев%:ЯюТ:::Е%%:%'дПвОиПХ::Е:З.аТтОрРоОцТ

киствующие элементы пытаются изобра3ить Ро3у
Люксембург сторонницей некоего «непрерывного» революционного действия. Научный анализ творчества
революционерки убедительно показывает, что всякого

рода экстреми3м, псевдореволюционный авантюризм
были чужды ей.
Не вызывает сомнений, что РОза Люксембург была фигурой сложной, а ее творческий путь не лишен-

ным противоречий. Ее многочисленные работы, тео-

Iпtегпаtiопаl. Am АгЬог, 1962; s. fJоо4. Магх and the Магхists. The
АmЬiguоus Lеgасу. Ргiпсеtоп, New Jегsеу, 1955; «Тhе Russian
Revolution and Leninism ог Магхism Ьу Rosa LuхеmЬuгg». Мiсhjgап, 196L

б

:#оdi::С,?;.(ЕЗsV:аLіuL9е6m9ьuNг9g]'е?.і%9.sропtапёitёюvоlutiопаiге
рагis, 197,'
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ретические и публицистические статьи, письма ярко

характери3уют идейные искания революционной европейской социал-демократии, раскрывают направленность споров в ее рядах относительно тенденций
и перспектив революционного прогресса в эпоху империали3ма, форм и методов классовой борьбы.
Напрасно антикоммунисты и антисоветчики пь1таются спекуляциями на имени Р. Люксембург опорочить
ленинизм.
Исторически
неопровержимая
правда состоит в том, что, преодолевая свои сомнения

и ошибки, она пошла 3а В. И. Лениным1. Поэтому
подлинно научный анализ творческого пути Ро3ы
Люксембург имеет самое актуальное политическое
3начение, может и должен сыграть важную роль в современной идеологической борьбе.

зАмощь - вАршАвА
Роза Люксембург появилась на
свет как пятый и последний ребенок Эдtварда Люксембурга, торговца лесом, проживавшего в Коро-

В настоящей работе авторы ставили своей 3адачей дать советскому читателю биографический очерк

левстве Польском, в небольшом городе Замощь (За-

Р. Люксембург, который позволил бы составить представление о важнейших моментах и сторонах ее
деятельности. В то .же время такой очерк, как мы

Этот город, расположенный на стыке польск.их и
украинских земель, между Бугом и Вепшем, правым

мостье) .

притоком Вислы, в 70-е

годы

Х1Х

в.

насчитывал

надеемся, будет еще одним шагом вперед по пути создания научной биографии одной из выдающихся

около трех столетий существования. ПОстроенный
в конце XVI в. по замыслу польского канцлера и ве- Ф

представительниц «революционного пролетариата и
нефальсифицированного марксизма» 2.

ликого коронного гетмана Яна Замойского, он полу-

€Ж:]си8#Бе:йеен%#3g:#4РТеа#чЧgе###а#:Ё#;:LЬ:<:Еаg#Ё{Ё
сембург и противники ленинизма. Критический об3ор. -«Рабочий
КЛаС2С €#ВвР.ей?Н#„#.ИЕ»Зл]н?7с`dбЪ9 `с.Оч., т. 41. стР. 37L

чил всемирную известность и на3вание «Северной
Падуи». В энциклопед.иях и изданиях по истории
искусства архитектурные сооружения. Замощя приводятся в ряду самых блестящих образцов польского
зодчества эпохи Ренессанса. И по сей день специалисты считают Замощь жемчужиной архитектуры Воз-

рождения мирового класса. Именно здесь были впервь1е воплощены в камне смелые градостроительные
и фортификационные принципы лучших итальянских
3одчих, сочетавшиеся с
традициями.

местными

архитектурными

Первым архитектором, распланировавшим территорию нового города и успевшим осуществить постройку ряда ведущих сооружений, был венецианец Бернардо Морандо, занятый до этого строительством королевского 3амка и кафедрального собора
в Варшаве. К числу самых блестящих жилых строений относится и дом, расположенный на улице Сташица, 311. В этом доме, находящемся недалеко от
• $f. fJ€rЬ$f, Zаmо$6. WагszаWа,1954, s. 48, 61, 63, 82, 84.
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ратуши, в самой респектабельной части города, почти

весьма мощной и неприступной по тем временам кре-

рядом с домоМ, пОстроенным МОРандо для себя, на
южной стороне большого рынка, именуемого сей-

постью, сохранявшей стратегичеJское з.начение до се-

час площадью Мицкевича, и родилась 5 марта 1870г.
будущая выдающаяся революционерка 1.

редины Х1Х в. Ему довелось сделаться также одним
ИЗ ОСНОвНЫХ КУЛьТУРНЫХ ЦеНТРОВ ПОЛьШИ тоГО вРе-

Замощь возник в период складывания польского

мен.и: Я. Замойский, покровительствовавший наукам
и искусству, заложил в

1594 г. в городе академию

внутреннего рынка и был возведен на пересечении
важных торговых путей, ведущих и3 Киева в Краков
и Прагу, а также из Львова в Люблин. Он сразу получил ряд привил.егий и право на три ярмарки в год.

с факультетами философским, медицинским и юридическим. Одновременно с академией была созданахо-

Это помогло ему вскоре стать крупным торговым центром, тем более что стараниями Я. 3амойского в городе осели группы иностранных купцов-греки, пер-

скими властями

сидские армяне, португальские и левантийские евреи,

немцы, шотландцы и др. Одновременно город стал
1 В отношении дать1 рождения РОзы Люксембург по сей
день нет полной ясности, ибо ее метрика и паспорт 11е сохранились. Из писем Розы друзьям явствует, что день рождения она
отмечала 5 марта (по польскому католическому календарю име-

нины Ро3ы приходятся на б марта). Однако в некоторых документах как день ее рождения зафиксирована дата 25 декабря
1870 г.

1870 год считали годом появления Ро3ы Люксембург на свет
хорошо знавшие ее Л. Каутская, Г. Роланд-Гольст и П. Фрёлих.
gБ:ёПсЬиЗ#.ЭвТОайттдеасТтЬа'т:Оg:еРлЯоТс:и?ав:,НдИаен#:#УГ4еНиТюЫdяОТ808Р7МF.:ВуТ:::,:

вается, что получающей его выпускніще второй варшавской женсI{ой гимназии 17 лет, а это вполне соответствует дате рождения
Е5 МмааРрТтаа ][8878°8 ::, 8 вПi:П:З:емяР::ЬLеЕЗр:4етСОТрНиОй kТоОроОл':в:,FГвЛа ВпЬ:длаъ[:

;:::ЁтПСатС:П#оРв:а:тме:#О:lнУод::lтЛ:4йм:е:е::рРj4&8:8:::Ё:'зсе:е&дСgЁ::]:И:%i:Ву:%[i]:б:ь::О§
5 МаRТаэт]о8й7°дГа.те склоняется и один из ведущіtх исследователей

ЬКj%3gНгЕnЧсzНпауС»?еtТ]#,З;]Ь,'z`Т7Ю6ТС#гбоУс?:W-е%.,ТiЬd;з)(."РО'skjstОWШ
Версия, согласно которой Р. Люксембург родіілась в 1871 г.,

в значительной степfі,ни опирается на ее автобиографию, написанную позднее, уже за границей (в Цюрихском университете).
а также на ее письмо Г. Роланд-Гольст от 30 января 1907 г., в ко-

рошо осна1іт`енная типография. Хотя академия просуществовала лишь до 1784 г. и была закрыта австрийв

городе

после первого ра3дела

сохранились

просветительские

ПОльши,
традиции,

которые способствовали в3аи|мному обогащению различных национальных культур, сосуществовавших
между собой и в значительной степени ассимилировавшихся естественным путем.
Семья Люксембургов1 принадлежала к чи,слу
наиболее культурных в городе. дед Розы посылал
сыновей продолжать образование в торговые школы
Берлина и Бромберга (Быдгощи). В числе носителей

прогрессивно-освободительных, либеральных тенденций они были сторонниками «стремления к разрушению национально-религио3ной замкнутости еврейства...»2-направления, Оформившегося в середине
60-х годов среди еврейской буржуазии и части интел-

лигенции. Не удивительно, что отец Ро3ы Элиаш
принял имя Эдвард. Польские имена получили также

его дети-сыновья Миколай, Максимилиан и Ю3еф
и дочери Анна и Ро3алия, хотя они и не были като-

ликами. Имя последней было выбрано по польскому
католиче.скому календарю.
Роза Люксембург считала

себя

полькой

еврей-

ского происхождения, неоднократно подчеркивая, что
ее отечеством является Польша, и отвергая прояв-

тором она, получив от последней поздравление с днем рождения
(посланное, вероятно, к 25 декабря, т. е. за два с лишним месяца
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что именно за границей, где Розе Люксембург неоднократно приходилось оформлять различные документы и по различным
соображениям менять дату своего рождения, и возниклн эти разночтения.
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ственно употребляли фамилию Люксенбург, сама она и ее адресаты еще в 90-е годы применяли два первых варианта, а затем

она окончательно остановилась на первом.

2 И. В. Герtt«ко6. Роза Люксембург, ч. 1. Гене3ис и оформление социально-политических во3зрений. l870-l898. Саратов, 1931,
стр.
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ления еврейского национали3ма `. «Она была полькой также и в том смысле,-Отмечает польский исследователь С. Кеневич,-что свои мысли и чувства

свободнее всего выражала на польском языке, несмотря на то, что б6льшую часть своей жизни пDОвела в эмиграции» 2.

Позднее Розу Люксембург неоднократно пытались
обВИНИТЬ в КОСМОПОЛИТИЗМе. ОППОРТУНИСТЫ И ОбыВа-

тели-националисты во все времена не были в состоянии понять, как Ярослав домбровский мог сражаться

за свободу Польши на баррикадах Парижской коммуны, а Кароль Сверчев,ский-против бековщины на
берегах Гвадалахары; как можно повсюду, борясь
против врагов пролетариата, отстаивать свободу своего народа, своего отечества.

для благосостояния семьи Люксембургов немаловажное значение имело то обстоятельство, что пере-

данный после наполеоновских войн РОссии Замощь
в 1821 г.
Это резко
ибо вокруг
В середине

шавы утроилось. В начале 70-х годов здесь возникли
первые акционерные общества. Вместе с тем кон-

центрация деревообделочной промышленности проходила пока не столь бы.стрыми темпами и конкуренция не была столь острой, как в текстильной, металлургической
или
машиностро1,Iтельной
отраслях.
Варшава открь1вала перспективы и как культурный

центр для подрастающих детей Эдварда Люксембурга. Его забота об их дальнейшем обучении была

продиктована не пустым тщеславием-дети были,
бесспорно, способными, и стараниями отца получили неплохое образование1, несмотря на то что его
дела шли все хуже и он целиком зависел «от своей
жалкой грошовой торговли»2. В конце Х1Х в. Эдвард
Люксембург, втянутый в водоворот быстрой ломки
социальной структуры населения промышленной Варшавы и массового «вымывания» мелкой буржуазии,
окончательно разорился и умер.

был превращен в пограничную крепость.
3атормозило его экономическое развитие,
города была создана запретная зона.

Многими душевными качествами дети Эдварда
Люксембурга были обя3аны матери. Лина Люксем-

Х1Х в. в свя3и с развитием военного дела

лигенции, которой свойственна была увлеченность
романтизмом Ф. Шиллера, чего, кстати, Роза Люксембург никогда не разделяла. Зато на всю жизнь

Замощь потерял значение важной фортификации,
крепостной режим был отменен, но у отца Розы
Люксембург, вероятно, уже не было видов на успешное ведение коммерческой деятельности. Новые, более благоприятные условия экономического ра3вития
города не могли быть исполь3oваны из-за недостаточ,
ности средств сообщения. да и немііогочисленные
сохранившиеся сведения об Эдварде Люксембурге
отнюдь не свидетельствуют о его с1{олько-іп,ібудь значительных способностях в этой области.
Переезд семьи в Варшаву в 1873 г., надо 11олагать,

не случайно пришелся на период убыстрения темпов
развития капитализма в Королевстве ПОльском. Варшава наряду с Лодзью в течение ряда лет была цен-

тром благоприятной

экономической

конъюнктуры.

Бурно росло ее население. За 1870-1882 гг. число

занятых в промышленности и ремесле жителей Вар-

бург выросла в среде либеральной еврейской интел-

::вауСОАХдРаа#:Лам:Ё#:::::К::еР:пЮраЛв:дб:::оКз:ВмОеРчЧаелЮ. Мархлевский, немного
найдется таких работ
Р. Люксембург, где не цитировались бы строки или

не возникали бы образы и3 произведений великого
польского поэта 3.
Значительную долю материнского тепла Лина
Люксембург уделяла слабой и болезненной младшей
дочери, родившейся с вывихом та3обедренного сустава, потребовавш1" длительного лечения. На всю
жизнь сохранился этот физический недостаток, за1 Старший брат Розы Миколай, занимаясь по семейной тради-

ции коммерцией, жил преимущественно в Лондоне. Второй брат,
Максимилиан, экономист, был совладельцем смешанного польскофранцузского фармацевтического предприятия. Третий брат, Юзеф,

доктор медицины, терапевт и невропатолог, был автором научных
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царизмом сословных разлиtlий родители не `,могли
и мечтать об обучении ее в Первой варшавской женской гимназии, предна3наченной для дочерей царских
сановников и польской аристократии. Младшие
классы гимна3ии девочка посещала в те годы, когда
в польском обществе происходили сложные со-

ставлявший Розу ходить медленно и во избt`жание
3начительной хромоты
шить
специальнуіо
обувь.
Впрочем, она старалась относиться к этому с іомо-

ром, хотя напоминания о «ковылянье», естественно,

ее задевали 1.

Болезнь сковывала подвижность девочки, но не
могла уничтожить жадного интереса к миру, интеллектуальной активности и любознательности. Наоборот, у лишенного многих детских ра3влечений ребенка
развивались стойкие задатки пытливого наблюдателя,
целеустремленность, Обостренное желание постичь,
запомнить, научиться, стремление преодолеть свой

циально-политические

и

идеоло1`ические

процессы,

ряд которых непосредственно задевали ее семью.
Вливавшаяся в польскую буржуазию буржуазия ев-

рейского происхождения, а вслед за нею и интеллигенция в начале 80-х годов в результате провока1`ор+

ской политики

царизма в

Королевстве

ПОльском

ком. В пять лет она научнлась читать и писать. Бу-

(ограничение приема евреев в учебные заведения,
еврейские погромы и пр.) сI1ова ока3ались в положении культурной изоляции. Эго вызвало ответную
волну национали3ма среди еврейского населения.

дучи прикованной к постели, она переписывалась
с родными, направляя им послания в стихах или
прозе.
Читала она очень много, пробовала сочинять

нал:::Ё#о%::ТбоУгРрГаgЕ]чЛеИннЧоУг#[8::ТР:::гИдЯаН%:[ИлОаубежденной интернационалисткой. «Что ты носишься с какой-то особой иудейской скорбью?-пи-

kеадуУтГс.к#,Ко:F[:::]аваВвЁИаОяГсРяаЁ:Ир:ёсzаЮз%СхеМюб#аЛлУЕЗке
сембурга, РОза росла необычайно смышленым ребен-

сала она 16 февраля 1917 г. своей подруге и сорат-

стихи, а также переводить с русского языка напольский. Роза Люксембург писала впоследствии о

о И. Тургеневе, Ф. достоевском и других классиках

нице, жене сотрудника редакции теоретического органа германской социал-демократии «Нойе цайт»
Матильде Вурм.~Мне столь же бли3ки несчастные
жертвы каучуковых плантаций в Путумайо и негры
в Африке, жи3нью которых европейцы играют как
мячиком. Известна ли тебе фраза из творения генерального штаба, изреченная в свя3и с походом гене-

русской литературы2. Еще в 1917 г. она хотела 3а-

рала Трота в Калахари:

мощном воздействии на нее прогрессивной русской
литературы.

Более того, ее перу принадлежат несколько написанных в разные годы специальных литературоведческих статей о Л. Толстом, В. Короленко,
Г. Успенском, а также интереснейшие выска3ывания

«...И

хрипы

умирающих,

бе3умные вог1ли гибнущих от жажды тонули в возвышенном покое бесконечности». О, этот «во3вышен-

ново перечитать гончаровского «Обломова». «В прежние времена я читала его по-русски и была от него
в полном восторге», «.„в восьмидесятых годах роман
входил в желе3ный фонд «радикальной» молодежи
России»3,-писала она Кларе Цеткин. Образ Обломова во всей его убедительной 3авершенности помог
ей в юные годы сознательно предпочесть активное
действие, настойчиво
искать
пути
приложения

ный покой бесконечности», в котором столько воплей
замирают, так и оставшись неуслышанными, Они
звучат в моей душе с такой силой, что у меня в сердце
не остается особого уголка для гетто: я чувствую
::g:ч%:#иае ВсОлеВзСье,# ]ГИРеt Где еСТЬ Облака, птицы и че.

Вера предков была чужда РОзе с юношескихлет,

своих сил.

когда под влиянием характерного для варшавской
молодежи этого времени увлечения естественными
науками она становится атеисткой. Вспоминая об

Роза Люксембург училась во Второй варшавской

женской гимна3ии: ввиду тщательно поддерживаемых
l3

;§#<:Р:О::са::Л"2;]С;gИ5g8;FгаоКлКиатРеЪЁтИурЛеХИЗ#f&gf.ким,стрііі.
14

1 «Роза Люксембург о литературе», стр. 182-183.
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этом, она писала 23 мая 1917 г. жене Карла Либкнехта Софье: «Моя мать, которая при3навала биб-

ская школа мне глубоко чужда»`-относилось не

лию, наряду с Шиллером, за источник высшей мудрости, твердо и определе,нно верила, что царь Соломон пониімал птич.ий я3ык. Я тогда улыбалаісь материнской наивности со всем превосходством своих
14-ти лет и соврем,енного естественнонаучного обра-

до написания процитированного писъма она замечала
в письме Софье Либкнехт, что иной склад мышления

зования» 1.

Гимназия дала Розе сумму общих 3наний, которые она осваивала напористо, получая большое удоR3:ЕВаОнРаеНйеар3:е.в,сИкНоТгеоЛЛБеg:Ха::'::[аХ,кg:#.уч#л:::
в той же гимнази.и несколькими клас.сами старше,
пишет в своих воспоминаниях: «Первый раз с именем

только к периоду ее зрелости. За несколько месяцев
выкристаллизовался у нее еще в гимназические
годы2. Критическое отношение к творчеству Ф.Шил-

лера было важным этапом становления ее мировоззрения. Ключ к этому процессу мы найдем в ее
статьях, написанных к юбилею классика немецкого
романти3ма и являющихся, бесспорно, ре3ультатом
длительного и тщательного осмысления идейно-политической нагру3ки его произведений. Ра3вернутый и
в высшей степени зрелый анализ творчества Ф. Шиллера, предпринятый Розой Люксембург в 1905 г., за-

Розы я встр.етилаісь во 2-й женской гимназии в Вар-

вершается выводом,

шаве в 1884 г. Не помню, по какому поводу инспектор показал мне награду-несколько томов серьез-

щийся «пламенным энтузиазмом» и «смутным порывом к светлым высям «идеального»», не может быть

ных книг. Она принадлежала ученице РОзе Люксем-

идеологией рабочего класса, что ««революционный
идеализм», лишенный опоры лсьтер#діt9ztсгииеско2о

бург при перевод.е ее из 4-го класса в 5-й. На мое
3амечаниtе, не слишком ли серьезно содержание этих
книг, инспектор сказал: «Это ведь для Розы Люк-

::##.::»92:аЕУеНсапСОсНоеб°нбоЬ:::ОВбеьТсНтОроТа;:зН:#лИ::ьЯ,.::::
стегиваемые неуемной жаждой учиться, проникнуть
в тайны и законы окружающего мира, постичь его
сложности и проти,вореч,ия.
В 14 лет Роза написала шуточную сатирическую
оду «К приезду кайзера Вильгельма 1», в которой нашла отраж.ение атмосфера свободомыслия, царившая
в семье. Юная гимназистка не только не проявила подобострастия, но выразила осуждение агрессивной

политики Германии. Она сформулировала свое проникнутое подлиінньIм демократизмом кредо, написав:
«...ваших дворов я не посещаю, и ни во что неставлю
почести, вами оказываемые» З.
Четкость и трезвость мышления с присущими
ему исследовательскими задатками помогли ей преодолеть существовавший в семье культ шиллеровского романтизма. Высказывание РО3ы 8 сентября
1917 г. в письме Матильде Вурм: «...вся романтиче::#gзс:мяюркосзеьh[,бgрюгтсеимзбув%гс#3::нраьнмиый».Бт„k33&,лсетврс.к2o3йт2±
«Кра8СНса3,Нй?аЁ:]'`9е2р9ц'иЁдвР'ь#З,8ГочмтрЛ2.
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что романти3м,

ограничиваю-

мирово3зрения, на котором он надежно зиждется сегодня в идеологии современного пролетариата, -это
нечто весьма сомнительное...»3. Складывание у РОзы
материалистического мирово3зрения, чему способствовали быстрый прогресс естественнонаучного образования в 80-е годы Х1Х в., Огромная тяга молодежи

к научным знаниям, побуждали юную гимназистку
искать иной подход к социальным проблемам.
А между тем жизнь сама энергично вторгалась
в судьбу любознательного подростка.
В 80-е годы в Королевстве Польском происходит
бурное развитие капитализма. Аграрная реформа
1864 г., хотя и сохранила 54°/О земли в руках помещиков и ряд форм кабальной зависимости крестья-

нина от помещика, открыла пути ра3витию новых,
капиталистических отношений

как в

городе,

так

и в деревне. Несмотря на то что промышленный переворот не закончился, в результате быстрой концент-

рации промышленности начинают возникать первые

карт.ели и синдикаты, на основе сращивания промышленного и банковского капитала образуется финансовый капитал.
1 «Роза Люксембург о литературе», стр. 184.

:<€FЬз`iП#СюЬкМсаемРбОуЗрЬ:#Е#::#уРрГеg,ЗсТтЗРЬ7},Ы§ь.СТР.23-24.
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За 1864---1885 гг. стоимость промышленной продукции возросла в Королевстве Польском более чем
в шесть раз, а число рабочих в промышленности
с 80 ты,с. увеличилось до 140 тыс. человек. Возникли

крупные промышленные предприятия, такие, как текстильное предприятие Шайблера в Лод3и, на котором работали 6 тыс.
человек,
или
Познаньского

вой атмосфере 80-х годов» ] превращалась в Узел ОсТ-

рейших социальных и национальных проти.воречий.

В КОролевстве Польском проводились унификация

системы управления с общеросси.й,ской государственно-правовой структурой, ликвидировавшая всякую

автономию польских земель, политика подавления

питали3ма -уровень реальной зарплаты был значи-

польской культуры и национальных традиций. Закрывались польские газеты. Суровая цен3ура не допускала публикации материалов, 3атрагивающих политические и культурные проблемы Королевства Польского. Музеям было даже 3апрещено выставлять картины на исторические темы.
В среде крепнувшей польской интеллигенции ши-

тельно ниже, чем в странах Запада, рабочий день
длился 11-16 часов, официальное регламентирова-

рились оппозиционные настроения. Она протестовала
против
русификаторской
политики, проводимой

с 2 тыс. человек. В Варшаве крупнейшими были металлообрабатывающие предприятия, среди которых
на первtом месте были 3аводы фирмы «Лильпоп, Рау
и Левенштейн» 1.

ФОрмирующий.ся пролетариат страдал и от капиталистичеокой эксплуатации, и от недора3вития ка-

ние условий труда вводилось медленно. Весьма многочисленной категорией оставался

полупролетариат,

сочетавший работу в промышленности, на рудниках
и шахтах с трудом на собственном клочке земли. Широко, особенно в сахароваренной и текстильной промышленности, были ра.спространены старые, мануфактурные формы производства, означавшие особо

жестокую эк`сплуатацию и низкий уровень 3арплаты.
Острота социальных противоречий была очень велика и вскоре обнаружилась в выступлениях рабо-

::::уКюЛа::Э'ьg;ГО€:[айчg#ае:тZ°-%ь::Т[аХо8:3::Ри:%:ьСнТь:;
экономические стачки, цель которых была ограш1чить
рабочий день, защититься от штрафов и снижения
зарплаты. Однако варшавский
генерал-губернатор
запретил в 1871 г. забастовки и отдал распоряжение

применять к рабочим жестокие репрессии в случае их
выступления.
В условиях политическ.ого и экономического бесправия классовое само.сознание пролетариата росло
очень бы.стро. РОсло и его национальное самосознание, ибо рабочий постоянно наталкивался на различ-

нь1е проявления национального угнетения-при перее3де в город и трудоустройстве, на предприятиях,
а также в суде, в администрации. РОссия «в свинцо1 «Нistогiа Роlski», t. 11, сz. 1. wагszаwа, 1967, s. 383, 389,

397; s!. КZ.еді.еФі.сZ. Нistогiа Роlski, t. П. wагszаwа, 1969, s. 290.

с 1879 г. попечителем Варшавского учебного округа
А. Л. Апухтиным, который весьма ретиво осуществлял
ликвидацию автономии обра3ования в Королевстве
Польском (его двадцатилетняя деятельность получила в истории польской культуры название «а,пухтинской ночи»). Особенно бурно реагировали студенческая молодежь и гимназисты в 1883-1884 гг. на
антипольскую политику назначенного генерал-губернатором Привислянского края И. В. Гурко, последовательно и жестоко искоренявшего польский язык
в системе управления, судопрои3водства, Образования,
торговли и т. д. Глубокое возмущение вызывала широко развернувшаяся в 1885 г. русификация школы
в деревне, нацеленная на нейтрали3ац.ию четко наметившегося на грани 70-х и 80-х годов Х1Х в. роста

польского национального самосознания, на ре3кое
ограничение просветительской деятельности польской
интеллигенции, старавшейся расширить систему подПОЛЬНОГО ОбУчения 2.

Эти меры касались самым непосредственным образом гимназистов, ибо в гимна3иях все более ограничивались права поль.ского я3ыка, а с 1885 г. уже

ни один предмет, включая родной язык, не преподавался на этом языке. Это вызывало естественное

::ЖsЗtаогТаЮЁ%i#j#.ОпЛ]ТТсеzР.аlТ,Уg.еxi'3§ГРk.]%3г.оWоФs4...кwеstіа
Кг6lеstwiе Роlskim,
1871-1924.
Wагszаwа,
1966.

аgгагпао w
s. 170-172.

18

]9

негодование молодежи, еще более усиливало атмосферу национального антагонизма и вражііебIюсти по
отношению к учителям в классах, где существовала
Е::ИЕ:йСдКоанЯОсСаИхСТ:Мсал:±дк3е?Р8]:оалУнЧеаЕgнМя['тСнЯdП#оО:;:
почему в аттестате Ро3ы Люксембург по русскому
я3ыку и русской истории проставлены оценки «четыре». К моменту получения аттестата зрелости 3а

ней прочно закрепилась репутация непозволительного
ВОЛЬНОМЫСЛИя и ОППО3ИЦИОННОСТИ К ПОЛИТИКе ГИМНа-

зического начальства, в результате чего она не полу-

чила золотой медали, несмотря на прекрасные успехи.
Так гимна3ия дала Розе Люксембург первый серьезный социальный урок.

волgндонла:8и::]е:оа::Б%е:иягим%:%Ё%ижи.ф8рнЕиЕ3::##::
общей обстановкой середины 80-х годов: 3имой
1885 1`. рабочий класс заявил о своих нуждах, выйдя

на улицы Варшавы на первую массовую демонстрацию. Эти настроения крепли и развивались в полуле-

гальных кружках самообразования. В них обычно ктолибо из старших товарищей, преимуществені1о сту-

дентов, преподавал 3апрещенные в гимназии польскую
историю и литературу,

3десь

читались

лекции

по

естественным наукам и медицине. Роза принадлежала

ЪиК3РиУкgКУиКьоЕ:::2gr:S#ио.].визвэетсотмногкорулgя%:кп3

в некоторых других, обсуждались и социальные про-

блемы. Оппозиционные настроения молодежи способствовали распространению в ее среде ра3личных со-

циальных учений, чаще всего идей утопического, но
нередко и научного социализма, как правило воспринимаемых
через
морально-этическую
призму.
Гимназистке Розе Люксембург со свойственной ее
во3расту экзальтированностью также какое-то время

было присуще подобное восприятие. Об этом свидетельствует надпись на обороте фотографии, подарен-

ной школьной подруге. Четким, решительным почер-

к.ом на ней выведено: «МОим идеалом я,вляется такой
СОЦИаЛЬНЫй СТРОй, ПРИ КОТОРОМ МОЖНО бЫлО бЫ СЧИ-

стой совестью любить в,сех. Стремя,сь к нему и во

и,мя его, мож,ет, я могу ненавидеть. Ты этого никогда не сможешь и напрасно таік рано родилась»1.
ФОрмирующие.ся воз3рения Розы .Лю,ксембург быстРО вышли за Рамки мелкобуржуа3ногО Радикализма

и интеллигентской оппозиционности, господствовавших среди ги,мназіической молодежи. Она смогла
чутко отреагировать на острейшие проблемыэпохине только национальные, но и социальные. Более
того, она оіказалась в ряду тех, кто искал дей,ственные методы реализации складываві[1пхся идеалов. Это
был период ее быстрого идей1ю-политичсского развития, со3вучііого процсссам созревания основного полити`IеСкОго протиіворечия Эпохи-противоРечия ме-

jкду трудом и капиталом, которое стало все острее
ПРОЯВЛЯТЬСЯ В ПОЛЬСКИХ ЗеМЛЯХ2.

Польский рабочий класс 3а короткий срок прошел
сложный путь превращения в социаль.ную силу, преодолевая трудности, вызванные особенностя,ми его
формирования в условиях сохранения значительных
остатков феодальных отношений, полицейских репрессий и национальtн.ого угнетения. Увеличение его
численности, быстрая концентрация сопровождали,сь
ростом классового самосознания. Рабочий класс начал осознавать свои самые наісущные задачи, необходимость бороться за специфические классовые интересы, за удовлетворение экономиче,ских требований,
за ос,новные политические права.
Со второй п.оловины 70-х годов в польских землях
все более распро,странялась социали.стическая пропаганда, во3никали первые социалистические кружки,
деятельность которых отражала рост классовых противоречий в обществе. Уча,стники первых кружков
польских социалистов были свя3аны с народниками.

Однако наряду с теориями утопического социализма
уже пробивали себе дорогу идеи марксизма. Кружки
1 j?. L#4sеmб«rg. Listу, t. 1, вклейка между 11 и 111, а также
ХХх11 и ХХХ111 стр.

2 По словам Р. Люксембург, Она бросила учиться музыке, ибо

ЁiРЯ:к:;::8Ё:Ё:Ё]3iiЁ:Ё:гЁв:ЁiяЁхЁЁ:i:2Ё:ЁоЁгЁоЁ::МЁ:Е;:ЁiiЁи:iЁ:ос;ЁЁз;Ё};е±i;Ёс;вуЁд;:Ё:

"gТ„иОамГяадтiъисСЁеИ§Т2абЛЕз%оТNліОьсд6квУаиРяж#Млн$#еЯЁба#.вЁа%рамьекНноивР;а,Н(9ОЁ5С,Т%р$кL%оав;

wа]ki»,1958, N 2, s. 40).
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периодически становились жертвой царских жандар-

мов, но на их месте возникали новые, постепенно все
шире включавшие в свой состав рабочих и ре,меслеIн-

ников.
Часть первых польских социа'листов, спасаясь от
преследований, осела в Женеве, где стала издавать
первые польские социалистические журналы «Рувнощь» и «Пшедсвит». Теоретическая деятельность

группы издателей этих журналов стала основой возникновения в польских землях первой марксистской,
интернационалистской партии «Пролетариат», которая сформулировала в своей программе (1882 г.) задачи свержения капитализма и установления социалистического строя в союзе с революционным движе-

11лены молодежных кружков постепенно стали налажи`вать пропагандистскую работу на фабриках и
даже среди крестьян.

Среди варшавских кружков, которые функционировали в год окончания Розой Люксембург гимназии,
особенно выделялся кружок в Высшей торговой школе
Кроненберга, который в течение ряда. лет посещал
вместе с Л. Кульчицким, В. На3ембло, Ст. Кассьюшем и другими К. Щепаньский 1. В этом кружке, где

изучалась политэкономия, был особенно велик интерес к социальным проблемам и марксистские во3зре-

ния пускали прочньIе

сI{ис.

:Ё±МеЕ:I:йСь:ЁЁсакР::НР:У::О:::з:а2тgо:чле:нТО<:ППрЁРл:е:тЁсреб:Ы:%ау:;агЁек%уед:крепость, где и умер. довольно широкая сеть рабочих и интеллигентских кружков, а также типографии
«Пролетариата» были ра3громлены вскоре после пер3ОйаЗ:g°]Ч3g5дг:МвОНяС:g€gеИИ]'8§8С:.°:ВFае#iЯавВскВЁРцШи:::
дели были повешены видные деятели «Пролетариата»

Я:.оТсУоНвИсЦкКиИйЦЕiаяБавРодлОнВаСКрИей#сFйеТлРеУтСоИмНЬf8ggгТ
ПРИБе:ЗуКж%Е%НЧ]%Бе7ЛL±Т3Ж :f.ЗГ3:gвУь П%РжТ##й лучшие

марксистские, интернационалистские традиции «Пролетариата» благодаря установлению контактов с же-

невским филиалом партии

«Пролетариат», продол-

жавшим издавать журналы «Валька кляс» («Борьба
классов»), «Пролетариат» и другие, благодаря рас-

пространению

произведений

гельса, а также

другой

К.

Маркса и Ф. Эн-

марксистской

литературы,

корни. Но у

многих

членов

кружка в3гляды солержали
лі,ішь элементы маркси3ма. Часто IIрсо6лалаjlи радикально-демократичетрс`боI3аIIіія.

Обt`уждсIIис социальных проблем сочеталось сти-

пи`IіIьім для всех молодежных кружков поиском путей рсшения польского вопроса. У ряда участников
кружка складывалось убеждение, что решение национального вопроса является первоочередным; другие
считали, что следует брать курс на реализацию со-

циальной программы, исходя и3 того, что социализм
покончит со всяким гнетом, в том числе и с национальным2. Эти проблемы были жизненно важными
для формирования идеологических позиций зарождавшегося польского социал-демократического движения.
Участники кружка в Высшей торговой школе
установили контакты с другими кружками. В н.ачале
1888 г. этот кружок вместе с рабочими кружками,

патронируемыми спасшимся от ареста и вернувшимся в конце 1887 г. в Варшаву старым «пролетариат-

цем» Марчином Каспшаком, стал основой организа-

Е:%:]ЧяИ.СЛмел%:gОГНiХиЖЛдЕЕЬ±Хте&РнОаТ?кРктВоРОч%емб#

ции «Второй Пролетариат».
Во «Втором Пріолетариате» продолжались споры
вокруг проблемы выдвижения демократических тре-

:Б:Хi'агНаанЗ::gтНсОкйойВ.брИо.ш#:]И,=ЫэМтиОбтРрааЗдЦи°цМииМ€::;ЕОеЁ

бований, особенно по национальному вопросу. Итог
этих споров был следующим. «Мы решили,-пишет

::ВяОмВ#gпиСравЕеиЛмК:gяУРн#::g-УФТ;FьИеЧ,е8КуИэМн:,сВеОнЗ.ЗсР::
мона,
на
лассальянство,
буржуазно-либеральные
концепции и т. д.

Л. Кульчицкий, -выдви,нуть требование конституции
с автономией для КОролевства... В отношении неза-

висимости Польши мы были по-прежнему в принципе
1

1 См. В. И. Ле#w#. ПQлн. собр. соч., т. 46, стр. 270, 274.

L. J(4і/с2усдt.. Dоkо]а mego 2усiа. Сz.1.18бб-1893. ВiЬliоtеkа

NаГ3dОтЖkkеР.sёт]рY83,8$9,83,84,133,
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за нее, но в настоящее время мы не считали необходимым выдвигать ее как ближайшую цель» 1.
Так, с самого начала перед польским рабочим движением со всей остротой стояла 3адача сочетаніия борьбы 3а социальное и 3а национальное освобождение.
Ро3а Люксембург, связаінная с К. Щепаньским,

о ,котором из,вестно, что эти вопросы остро волновали
его и он напиtсал даже специальную работу втюрьме
на эту тему, сра3у оказалась в гуще наз'ванных про-

блем. Не без влияния К. Щепань.ского (противника
террора и создателя рабочей кассы взаи,мопомощи на
случай конфликтов с предпринимателя,ми) в ней постепенно зрело убеждение, что именно пролетариат
является классом, которому принадлежит будущее,
что именно его классовые интересы определяют социальный прогресс. Под влиянием марксиістской литературы, и3данной женевской редакцией «Вальки
кляс», она стала сторонницей революционных марксистских традиций «Пролетариата». Своим кредо она

выбрала положение, сформулированное в издании
этой редакции «С поля вальки» следующим обра3ом:
«Принимая во внимание, чт`о интересы эксплуатируемых нель3я примирить с интересами эксплуататоров

и что они ни в коем случае не могут идти по одному
пути во имя фиктивного национального единства,
принимая во внимание, что, наоборот, интересы как
городских рабочих, так и трудящихся деревни общи, польский пролетариат совершенно отмежевывается
от привилегированных жлассов и вступает с ними
в борьбу как самостоятельный класс, имеющий свои,
совершенно особые экономические, политические и
моральНые стремления»2. Несколько позднее она ци-

::#::а#:еЭТ:д:Ж.:З:Е:и:%:к::МОпео3биЛцИ:#°е«айр'о%:З::
риата», в специальной работе «Памяти «Пролетариата»»3. Не вы3ывает сомнений, что она хорошо
знала об интенсивных контактах «Второго Пролетариата», особенно в деле издания и транспортировки
нелегальной литературы, с российскими революцио-

: {zКр%`,Са2##..kjЗ?.GС:ti'еЭа',8:.886, s. 29; L. Кw/сZус4і.. ОР. Сit.,
s. 188.

3 Р. Люкселбw2.
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Памяти «Пролетариата». Харьков,

1926,

нерами: активным участником этого был К. Щепаньский, который как прусский подданный и торговый
агент имел значительную
свободу
передвижения].
Среди членов партии живы были интернациона.листские традиции «Пролетариата»-традиции польскорусского революционного союза.
Лето 1888 г. было в истории «Второго Пролетариата» критическим. Террористические акты, совер-

шенные членами организации (увлечение террором
досталось «Второму Пролетариату» От позднего «Пролетариата» и «Народной воли»), привели к тому, что
в октябре
В ноябре
лило Розу
ц1іи, гдс

1888 г. на партию обрушились аресты.
был арсстоваіі К. Щепаньский. Это вынуЛіоі{с`смбург сIIаtlала скрыться в провиноііtі тjі2і{с`ло заболсла воспалением легких, а

:і€`тt`м бсжаті, 3tі I`раIіиі]`у. Как и3вестно, политический

рсжим в КОролевстве Польском был в это время
очснь жестоким. По указу царя с 1879 г. генерал-гу-

бернатор получил право передачи гражданских лиц
военному суду, а также высылки без суда всех неблагонадежных, пребывание которых в Королевстве

ПОльском он посчитает вредным.
Через пограничную реку Розе Люксембург помог
перебраться М. Каспшак. Этот факт интересен и по-

тому, что он является в некотором роде косвенным
свидетельством бли3ости Розы к рабочей среде «Вто-

рого Пролетариата». М. Каспшак был известен как
противник увлечения террористическими актами, как
энергичный сторонник массового рабочего движения.
Эта его позиция не м.огла не оказать на РОзу определенного воздействия.
Роза Люксембург пересекла границу с.Германией.
Целью ее путешествия был Цюрих.

в швЕицАрскои эмигрАции.

ФормировАниЕ мАрксистского
мирово3зрЕния.
«спрАвА роБотничА» НАЧАЛО СдКПиЛ

Первое поколение польских революционеров уже проторило дорогу в Швейцарию.
Во времена «Пролетариата»

и

«Второго

Пролета-

1 /. W. Вогеі.s2a. Ор. сit., s. 48,
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Рт==:на%т#В.е,9тЦT3`РлИЯ^_SГ.?Л_а_ ПРИОбеЧИЩе,м и баLзой дея-

тельности актива этих партий. для нужд польского
социалистического движения издавались работы осно-

воположников марксизма, массовая агитационная лиБеоРзааТУЖкс%gбОуЛрТЦИ#:]ае рП:gсИчОидтИь:ве::ьИе здИеЗсдьа НИнЯа.

встречу с соратниками и единомышленниками. Еевыбор настоятельно диктовался тем, что к этому моменту она уже была по характеру, по сложившимся
интересам борцом 3а дело пролетариата. В Осуще-

денток, пишет в воспоминаниях: «Помню, ко мне обратились`товарищи с просьбой о том, чтобы достать
Розе средства на учение. «Ро3а,-говорили они,хрупкий, болезненный человек. Средств она не имеет,
заработка тоже. НО нужно, чтоб1,1 она окончила учение, так как все мы считаем ее исключительно талантливой революционеркой»» ].
7 мая 1892 г. РОза Люксембург была официально
зачислена в университет. В торжественном свидетель-

стве «От имени цюрихского народа и его высО'кого
правительства» ректор и сенат Цюрихского универ-

§:i::е#::а;RиаиН:апгЁе€Рк:::Ё:Н:е:ЗРаны:й:::нЁУ3Ё:П%ОкЁ%тFин:ОоМг:gаЬ:в:а;j

ситета предписывали

печатавшей польские революционные и3дания.
для вчерашней гимна3истки, которая на родине
практически полностью была лишена возможности
продолжать образование, особенно привлексі.телен
был Цюрих, известный своими университетом и политехническим институтом и в котором сосредоточилось большинство польских студентов, обучающихся

дентке Р. Люксембург «из
Варшавы,
Русская
Польша», учиться «с усердием и рвением»2. Пожа-

3а границей.

Роза прибыла в Цюрих и поселилась сначала по

g#треетс#::сье:е79тт8адснсаеkо5,дал:а:3gт;:л:ЕЕ:с:у:z::3:

изучающей

философию

сту-

луй, для Розы такое напоминание было излишним.
Она была одной из наиболее активных и приметных
студенток, особенно в семин.аре по обществоведению,
которым руководил молодой, но уже известный профессор Юлиус В,ольф, издавший в 1892 г. монографию «Социали3м и капиталистическое общественное
ХОЗЯйСТВО»3 И ПРеВРаТИВШИй ПОЛИТЭКОНОМИЮ В ОдИН

из основных предметов на факультете. Роза, по вос-

поминаниям Ю. Мархлевского, «отличалась не только
солидными 3наниями, но также и блестящей диалек-

S::%Т:#аЬlибтЬ:ЛИо#ЗГИ25%аСфЛрУаШн:::FЛз:КЦпИойлуСчЛеендиО:

тикой, что проявлялось в частых спорах с профессо-

диплома-еще 200 франков; экзамены также были

ром политической экономии Юлианом Вольфом, ярым

платными ]. Ее выручили товарищи, собравшие некоТОРЁЮі8Жі%Y. учебном году Р. Люксембург стаЛа За-

противником марксизма. Мы простоустраивали спорт:
я бывало навожу уважаемого профеіссора на скольз-

кую для него тему, а потом мы во всеоружии марниматься на факультете общественно-политических
наук Цюрихского университета. Она посещала семинарские занятия, слушала лекции по истории фило-

софии, экономическим дисциплинам, в том числе по
политэкономии и статистике, по обществоведению,
читала философскую и педагогическую

литературу.

Одновременно Роза с удовольствием 3анималас.ь математикой и естественными науками. Однако больше
всего ее влекли социальные проблемы, возможность
:::g:ё::сакТ:гgПоОбЗЕ%::в:.еХаБНрИоЗнМиЬс'л:вЗааК#:ЬхРлаеЗвВсИкТаИяЯ,
ТrПТПt`яа і`аf{^Фпт,^ _ Тт____._
которая
работала в интернацион-а=:Ёоk союзе сту1 В. u7r6b/еtею% Julian 'МагсhlеWski па еmigгасji W Zu--J

кси3ма доказываем ему, что он ни бельмеса в этих
вещах не смыслит»4. Более того, Ро3а написала для

семинара Ю. Вольфа работу о теории промышленной
ре3ервной армии и теории фонда заработной платы,
резко полеми3ирующую с его во3зРениями. Впоследствии Вольф вынужден был при3нать Розу Люксембург «спгособнейшей ученицей» своего семинара, уже
сформировавшейся как марксист5. Зато она удру-

іhКПР$Со#;Жiа::'ji±К::k#ЁЁ'іСЁаРр2]§8i]sОtТsс[hедd3::і'іsЛсh'аПsогdПuПi.::Ёu?tезtg;#оtik!С:е9j{;бsУсЕГа»f.tsС]ТеРhг:°dегGеgепwагtiпSеlЬstdаГstе'-

гусhu. -«Z ро1а wа1ki», 1966, N 2, s. 20t
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|uпgеп», Вd. і. Lеiрzig,1924, s. 220,
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ченно писала после встречи с ним в июле 1898 г.:

:иg:Ё:gs:У:Же8ненsоНсО:Веа?:ПzО:::::,ЛjиВСз:нНяат:яам:абпОоТапНрао:
:2:gМпероУиНзИвВеедРеСнИиТяеТk.Р#Заарк€:СТиеМФаГИэЧ:::#ьсТГУБ:8::

ВСвпЬК:Ие#вРdо:=3§йЁfжНgнемпНПигН:ОР::еОвдпталЧЁВТраЁоЁНг$_ЕЁЁЁЁх:ИЁ#
получила возможность по-настоящему глубоко и об::?еЯТсепЛоЬсНоОбнИоЗсr:а:%3Е3#::СЬСоКзУеЮлТЖgмЮ6уFге3баьТ8тЯрдосделать успехи в этой области. Чтение работ осново-

:8gОуЖч:ЕЕ%Вк#:ЗИкЗс%ао3::::::]сВкаиЛОсо::и::елоб3Л:еШбее'
мая привлекательная сила, которая влечет h' этой
%еаВяОЛпЮоЦиИв3пНрНкОяСтТрЬпLhuоСаТР9i,У~Р---Ё_±j:€ЁЬс`Е=:д<:'#ПеJ=Uре8дС=лОие.
теории социалистов всех стран, в том и состоит,писал В. И. Ленин,~что она соединяет строгую и

:::СеЕЁ:йНнааУуЧкНиО)СТ:р(g:оЛлЯ#иоПнОнСоЛсетдь[ЬИ,МиС:8::#н:gтЩнееСпЛиУчЧнаой=о°ёдНиён=.:ТпОМгУ±бТо;f;ЬЁ*,;:ч::i8U.Ё_±_=ЕЁаПте=ьСддgкНтЯреТинНье\
лично соединял в себе качества ученого и революционера, а соединяет в самой теории внутренне и неразрывно» 3.

Большую помощь в овладении основами мар-

к,сизма Розе ок`азал поселившийся в Цюрихе со вре-

rее#ецкбиИ#МсаоРцКи°аВлС.КдОеГмОокрЗ:FО#:рлПН°:%:к.Св°Ц:гаоЛИдСоТ#:

8НлаимпЖи%ЁалюНбееКк:Т:g::ко#РпеоМ:ЬоиРс%%УжШд:3ию:РсИвЕ::ан:

::О]ЁЁ§[:й,:еч:т::*Кч:#:ю:бее:к:,Рд:аа:То:мМи;#муе#:и:;ЁЛееЁ::РЕь:::Ёgм:=::ОаНсИтЯаhт]:иИи:::тоРяОнЗнаЗб3еасПеИдСоЬ:::ВшШа:ЯсПн°идм,дg#g::g

ему многим.

Особенно творческий

характеР ее

занятия маР-

кси3мом приобрели с во3никновения в 1892 г.
в Цюрихе кружка, объединя,вшего ряд будущих крупнейших польских марксистов того времени, как бы
олицетворявших собой опыт всех существова.вших
польских рабочих партий и организаций. Это были
студенты-представители
поколения
наследников
«Пролетариата», участники нелегальных кружков второй половины 80-х годов, члены «Второго Пролетариата», основатели созданного в 1889 г. «Сою3а польских рабочих». Кроме Ро3ы Люксембург в кружок
входили: учившийся в 1891 г. в политехническом институте Бронислав Вс`соловский, исключенный
из
гимна3ии за нелегtілі,Iіую іэабtо'гу срсди молодежи и
%Кз:И:::,,€:l:`:ТЕ:,Вб{:[:,',`,';Jхi;%%,,':Е:'::LВьа«ВсоаЕgаИЕо:ь:К€иО:

раСtочих» IОлиаn М;ірхлсвский, выпущенный под зало1` из Х іIавнльоI1а Варшавской цитадели и приехавшIій вес11ой 1893 г. в Цюрих; Лев (Леон, Лео) Иоги-

хес, учившийся в то время вместе с Розой на факуль-

тете общественно-политических наук, революционер
и3 Вильно, руководитель сети кружков, одновременно
занимавшийся транспортировкой нелегальной литературы «Второго Пролетариата» и русских революционных организаций. Л. Иогихес сыграл важную
роль в жизни Розы Лю,ксембург как ее ближайший

соратник и муж (брак с которым она в течение полу-

тора десятков лет должна была держать в тайне от
всех, кроме своей семьи, ибо он в силу ряда причин

не был оформлен официально). Будучи сыном богатого купца, он быстро порвал со своей средой, бросив после окончания 6-го класса гимназию и устроившись на работу в слесарную мастерскую. В 1888 г. он

был арестован за антиправительственную пропаганду
среди рабочих и приговорен к четырем месяцам

тюрьмы и году гласного надзора полиции, но сумел

і д. z,%4sеmbиg. Listу, t. 1, s. 238.

бежать в мае 1890 г. в Швейцарию. Здесь Л. Иогихес

жил под псердонимом «Казимеж Грозовский» и некоторое время сотрудничал с группой «Освобождение

#:°3:2еОчm;;:ijе:;iвИЁs:+;Ёwо;Ёа;#::::Ёаi:е;::ЁЬз:::SЁiЁj2Ё7т;ьЁ;:uiЁге:ЁС:§t::4:,#:ЬiуВ:v§jеiiЁ:О:

труда» в деле издания нелегальной литературы, пока
весной 1892 г. не поссорился с Г. В. Плехановым.

R. LuksеmЬuг.g. L-i;.tу, t..1, s. ХХХШ.

Знакомство с Розой Люксембург оказало решающее
во3действие на направление его интересов. Человек,

28
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по свидетельству Ю. Мархлевского, очень способный,
't:8бЪЧаекМт#аОхПЗ3СщУесИтвСеОнЦнИь?хЛОяГвИлИе'н:йГ>?::.И:ГLеРабОТа

::3РжМнаыхНавЧоИпТраоНсНаЬх[,йл:и%Е#:::И(РпУоЗдЩнИейеСgол:шеСаgвЬ:=

Участников кружка не обошли стороной и споры

::ЕЫЁсВевРдОоСнСиИ#::ОТк#нГе#iНкСаК»О)МвРсаgОЧпеоМсл€:;%iНуИ#

российских марксистов с народникаtми: они читали
труды представителей либераль.ного народниче.ства

зЖаИвЗшН:йеагоТ8:НR%'родлОев:тевРаВО#олМь%Ё3:8,йл:вОий:уЬk#:своих сил уделял польскому социал-демократическому
. движению.
Занятия кружка посещали также студент политех-

В. П. Воронцова и Н. К. Михайловского, изучали работы Г. В. Плеханова. «Примерно в это самое

нического института Казимеж Ратыньский, студент
факультета естественных наук, впоследствии и-звест-

::LйогПИiСафТ:#:сgБЦБ::дЕесРлеаНвТ'хбаУйднУрЕ#йиК#;гНиЬ:fвПтСоИмчисле эмигрировавшая рабочая молодежь. С цюрих-

ским кружком поддерживал контакт активный деяhедЛоЬль<фПРвО:::ааРвИсакТиайХ:вИар<#З:ы:;:ЬеСнКнИь:йЕ3б::ИрХьХ:
мы в конце 1892 г. под залог и выехавший в Париж.
В ЭТОМ КРУЖКе, ОдНОм И3 МНОГИХ ПОЛЬСКИХ КРУЖ-

ков, существовавших в пестрой в политическом отношении цюрихской эмиграции, сосредоточились пред+
ставители Королевства Польского ~ наиболее разви-

той в

промышленном

отношении

части

земель, где классовые противоречия
шей остроты, где социалистическое
самым сильным и где в начале 90-х
класс развернул массовые стачечные
тереісов участников этого круж,ка

польских

достигли больдвижение было
годов рабочий
бои. Сфера инбыла совершенно

определенной-они в большинстве своем еще в Вар-

время,-вспоминает А. Варский,-в наши руки попали брошюры Плеханова-«Социализм и политичеСкая боРьба» и «Наши ра3ногласия»»2. Спор вокруг
проблемы развития капитали3ма в РОссии рассматривался в польских нелегальных круж,ках как внешний, ибо «существование и ра3витие капитали3ма

в Польше давно уже было слишком реальным фактом, чтобы оно могло остаться незамеченным»3,
как в городе, так и в деревне. Зато в отношении путей ра3вития России среди польской молодежи бытовали самые различные концепции. Находились и по-

:%#наоТеБ.Иг#зИббеерРта.ЛсЬтНуЕ:ицНкаоРмОудН::g:'ОжОнТоРсИт:аВпШрИо:
хождения России через капиталистическую фазу раз-

вития. Члены цюрихского кружка, объединявшиеся
вокруг Р. Люксем,бург, Б. Весолов'ского и Ю. Мархлевского, не разделяли этих увлечений народничествОм, что неОднокРатно выРажали, оСОбенно Ю. МарХлевский, на страницах печати. Зато они поддерживали Г. В. Плеханова, его марк,систскую концепцию
путей ра3вития капитализма в России. Пра,вда, отно-

шения с Г. В. Плехановым у них, особенно после
ссоры его с Л. ИОгихесом, складывались не наилуч-

шаве прочли «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, зачитывались философской и социологической литера-

шим образом, но Роза Люксе.мбург по достоинству

турой, позволявшей познать основы диалектического

эрудицию, хотя и чувIствовала себя рядом с- ним не-

и исторического материализма и отвергнуть различ-

ные немарксистские школы и школки. Особенно осно:`3::оЛЬпНеОрвОыНйИтоШмТУ«дкИаР::тааЛлИа»П°кТИЯЭаКрОкНсОаТИуЮЬ.ПдеаЖрЕ:
лев.ского, например, во время ареста в ноябре 1891 г.
g:rйЛатеНоарйидиеНсатоРиУ#3:тИиС?,НуаЧАТОЁаИрМскРо:8ОlЫзаОмТтакРиКСпО;

оценила его обаяние и колоссальную марксистскую

доучкой,

не

обладавшей достойным собеседника

блеском4. Ее расхождения с Плехановым относятся

ко времени Цюрихского и Лондонского конгрессов
П Интернацигонала и св.язаны с трактов\кой нацио-

нального вопроса.
1 7`. Fеdеr. Z dziа1аlпо§сi

Adolfa

Wагskiеgo

w

szегеgасh

SDК2РLL..Ёа<;Z4?.О#у#k;i':±9i53'гzNе±'6sJi]еgtj,s.27і.
1 Ф. Гощ Х. Ш#л4свхер. Юлиан Мархлевский. М„ 1969, стр. 91.

3 Там же.

4 д. 1"дsеmь"'g. Listу' t. 1' s. хvll.
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Ро3а Люксембург и ее товарищи с увлечением
и3учали труды К. Маркса и Ф. Энгелыа, овладевая
историческим материали3мо.м и диалектическим ме-

тодом. Отвергнув господствовавшую в то время в
польских землях философию позитиви3ма, они старались охватить всю систему идей марк.сизма -и фило-

марксизма, в

1848

голу-политические идеи мар-

ксизма, в 50-ьіе 1і 6()-і,іt` годы -экономическое учение
Маркса. В Росі`Iін ііtj іt``воjlіоцIіи особенно выдвину-

софских, и политических, и правовых, и нравствен-

лось применение '`jкоііомII`і``t`і{оі`о учеііия Маркса к нашей действитеjіLшоі.'I`іі...» l :`).і`о послсдIіее положение
с полным успехом мо;кі`.і` Гtі,IтI, tj'I`IIес.с`но и к польской
марксистской мі,і{`ліі, :і
I{ttііі{іtt`тііо-к
ціорихскому

ных, и эстетиче,ских, и атеистичес\ких. Они рассматри-

КРУЖКУ,

вали марксизм как духовное оружие пролетариата,
как его орудие в деле перестройки мира. С позиций
марксизма они изучали направление общественного
развития, прежде всего закономерности функциониро-

стала игра'гь Р{хt;і Ліttкі`t`мбург. «Со3дать теоретичеСкое обоснОваIіііt` іі(tjlі,t`кого маркСИ3ма, польскОго Со-

В

КОТО|)()М

()`|(`|I|і

(`К()|)О

РУКОВОдЯЩУЮ

циал-демокр;і'I.іііі``{.і{ttl`о движения выпало

РОЛЬ

на

долю

Розы Люксt`мГtуіtі`,-вспоминает Ю. Мархлевский,-

определенной системы производ,ственных отношений,

тогда прихоііі1лось затратить огромный труд, чтобы
проложить і]уть этим идеям. Роза Люксембург проявила сра3у выдающийся публицистический талант
и блестящие теоретические дарования, и мы охотно
приз1Iали ее своим теоретическим руководителем»2.
Авторитет Розы, которой в это время было чуть
больше двадцати лет, складывался не только из того,

суметь юо#ягь необходимость этой борьбы, ее содержание, ход и условия ра3вития»
Польское рабочее движение, проходившее этап
идейно-политического становления, требовало изуче-

что при свойственной ей глубине и силе мысли она
усвоила и ярко и убедительно пропагандировала основы марксистской теории общественного развития
(кстати, это она делала и в нескольких кружках по-

вания и ликвидации капитали'стического строя. ПОль-

ские

революционеры

руководствовались

тем

мар-

ксистским положением, которое очень точно сформулировал В. И. Ленин: «...прямая 3адача науки, по
МаРКСУ, ЭТО-даТЬ ИСТИННЫй ло3унг боРЬбЫ, Т. е. СУ-

меть объективно представить эту борьбу, как продукт

ния не только общих законов общественного развития, но и их конкретного проявления в данных историчес,ких условиях. Необходим был тщательный
анализ конкретных социально-экономических проце,с-

:::Ё:::Жв;аМБ?бРй:ОрВхалНеЕ:'коОйР,Га:;:::аНЕЬ:Ъиех:k::
молодежи 3) . И не только из того, что именно она напи-

сов как основы для научного понимания будущего,

шюры, содержавшие яркий призыв к революционно-

для разработки программы и стратегии пролетарской
партии. Не удивительно, что в
центре внимания
кружка вскоре оказались проблемы развития польской капиталистической экономики, ее специфики и
противоречий. В. И. Ленин писал позднее, что преобладающий интерес к той или другой стороне
марксизма зависит «не от субъективных желаний, а
от
совокупности
историчес,ких
условий...»-«при
богатстве и разносторонности идейного содержания
марксизма ничего нет удивительного в том, что в России, как и в других странах, различные и.сторические

периоды выдвигают особенно вперед то одну, тодругую сторону марксизма. В Германии до

особенно выдвигалось философское

1848

сала в 1892 г. две агитационные первомайские бромассовой борьбе рабочего класса, ставшие классиче-

скими в этом жанре и неоднократно переиздававшиеся.

Огромное значение

то,

что

ее

подход

ксистскую методологию, Она постоянно подчеркивала

важность анали3а закономерностей польского исторического процесса, выявления новых определяющих
тенденций его ра3вития. С позиций исторического материализма она изучала коренные социально-экономические и политические проблемы, переходя от них
к выяснению путей и перспектив польского револю-

года

формирование

В. И. Ле#и#. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 128.

1 В. И. Ле#w#. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 341.
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имело

к задачам польского рабочего движения был подлинно научным, марксистским. Опираясь на мар-

:КR3а:нТgЕСиевМа!>УГ9x2'9:Т#!!,7ь:g..8.
2

р. Евзеров. и. яжбор#Бtj-е.г: ----.- т-.-` -... Г -^'-`i:
•J,..,'

с`,`--,

=_LjL_J-

З3

ционного процесса. Эта направленность ее мышления
:Е=:л:Е:%::#авСЬпВолдьОшК:x?Р:Г8#7Рг:)б.ОТоед:::gВ#:#еаПщРаО:
в основе этой работы научно-теоретическая концепция сформировала,сь по крайней мере на четыре года

I`

н..м

і`ttііtі`.tі

.,,,,,,,,,
l'I.ін

іu,іііtt;і

о

,tlіUі\t't`hіі-і.уіtі`

„,ііі,іt,ііі,tіtііі

ііііііііііHін.і

g3::gйе,л::#в:39ж3д:.н::зметчеежпсрлаув:артоg:::::а3>%сg::

лі,іііі`іііі'іt'іttі«

ііііttііі;tм^Iі,і

чет о состоянии польского , рабочего движения
в 1889~1893 гг., написанный для Цюрихского кон-

||/|||`ll|»

греБсоа3аплиюн::g#g:н2#fу±::тлиьр:§23нгdj.утверждала,
что капитализм быстро развивается как в России,
Германии и Австро-Венгрии, так и в польских зем-

лях. Социально-экономические процессы в этих землях, входивших в состав трех государств, тесно свя3аны с их капиталистическим развитием. Эти связи

делаются все крепче, возникают более прочныс контакты и взаимодействие буржуазии угнетающей и

угнетенной нации, особенно перед лицом растущего
рабочего движения. По мере обострения противоре-

чий между буржуазией и пролетариатом становятся
первостепенными интересы классовой борьбы, а общепольское восстание против инонациональных угнетателей -мечта шляхетских революционеров -делается невозможным. В силу этого польский пролетари-

tіі.ttt`ііі..

і'іііі
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|| |

|IIt,ііі.і`іttім,

nіtіі`і

|'tііі,і
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||

||мt`ііііtі

своими
іI

t`

Польше

..t'і`іі`х

Jlm\t```мrі`vііі`
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борьбы.

соратниками
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органического

`г`jіtоііомической
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IIсобходимости

„ ,,., „,,іііі```.кttі`і

рабочего

:|l`Мl`ЛL,-В

і[о:]іі1іий

имени

КОРО-

был

напи-

редакции

ЦЮРИХСКОго

конгресса

|t м,'I|іI'`` Itt{)-'I і`. в Варшаве при активном участии
іI,іі``II{ііі

Iііttііііхс`коI`О

|t`!),'! I'. пtніолі]явшего
Iііі`.і|іJlі`Iіl]Я)

кружка

Б.

функции

Весоловского

(с

секретаря

Главного

осени

И К. РаТЫНЬСКОГО СОСТОЯЛСЯ I СЪе3д ПОЛЬ-

`.і{оI.'I социал-демократии, который четко сформулиро-

іj{іл политическую линию партии, ее программу-ми-

ііимум и программу-максимум, проникнутые последо[!ательным пролетарским интернационализмом. Так
же как это бьіло сделано на страницах «Справы роботничей» и в отчете ее редакции Цюрихскому конгрессу, съе3д признаjі конечной целью движения взятие политической власти проjіетариатом, ликвидацию
капитализма и утрерждение социалистического строя,

2:йд:ЛgкеоНноВ#чаебс%:айТЬбоТраьКбУь::3::3:#МоУбеПсОпЛе::::%Сабы совместную с русскими, немецкими, австриflскими
рабочими деятельность в широких рамках социал-де-

обобществление средств производства. Программаминимум включала свержение самодержавия, введение демократической конституции и т. д.1 Польские
социал-демократы, а в их числе прежде всего РОза
Люксембург, путем научного анализа объективных

ность должна была быть подчинена решению классо-

тенденций исторического ра3вития доказали, чіо ра-

мократических партий этих государств. Эта деятель-

::ЬХанЗ.аБа:т#:#:ТоатРk3:ае:цУиСиЛ:ВаИр:ЁиК<:##етИаЗр:::;

::%анбнЬ:ЛяанЗаНа:::,етЛе?НРрgоОgре:теЗнРнеg#ЯкК:оН#;П:g:kе:]Си-

польским рабочим движением.
К лету 1893 г. польское революционное рабочее
движение у.же в основном переболело увлечением как
одной социалистической пропагандой и террором, так
и организацией только экономической борьбы (это
показал анали3, проделанный Розой Люксембург ').
sш.9±i2Ж.oZF3{8.zеk RОЬОtПik6w
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РОlskiсh. wагszаwа,

і974,

бочее движение в Королевстве Польском становится
частью назревающего общероссийского революцион-

но-освободительного движения,

мощность

которого

будет неуклонно нарастать.
Те3ис об общности пути и перспектив рабочего
движения в Королевстве Польском и во всей Россий{ dоiu:Sе:]Сtjуа#Т,О,k:2:j [а. #Га6г'sеzs:`#, Р9О!Э{!S.8:, j5, L2!:Уgф, Т7а7t=jіа8t3У
Собственно. съе3д утвердил программные установки и перечень
требований, а их обрабо"у и редактирование поручил по предло.
жению Б. Веселовского редакции «Справы роботничей». Эта же

Ё:#F;а:веутпыRf:р;ЁЁЁ:;ки:#ка:гых:е::с:тлg:ЁЁЁ,оfЁ3е,:т3р*тЁ9:,::е#н3н;ь::
(там же, стр. 128).

2.

з5.

ской империи стал одним и3 основополагающих программных положений Польс1{ой социал-демократии.

«Второго Пролетариата»

и

«СОю3а

польских

ра-

бочих».

Почти одновременно с Польской социал-демокра;:С:К3ОаР:е:g<:ёgО:В#е:Т;',_{дgе:мдgа2КgЦ:И:{#:КдСекПмо%ак:рлЬа::ЕсЁ::%НЕГgЧ:е:i»2Ёг:;
(СдКП)», чтобы подчеркнуть, как писал позднее
Ю. Мархлевский, «что мы, согласно своей теории,
строим организацию на определенной территории,
именно в той части Польши, где пролетариату прихо-

тией организационно оформилось другое течение, отражавшее боле3ни рабочего движения, развертывавшегося в условиях нацисшального угнетения в полу-

феодальных монархиях. Оно выдвинуло на первое

место задачу национального освобождения, а классо-

вые задачи пролетариата отодвигало все

3адний план. Тем самым сложился основной идейно-

циал-демократов и лично Розу Люксембург не интересовало рабочее движение в других польских землях, что они были безразличны к судьбе рабочего

политический водораздел в польском рабочем ,твиже-

;:а€::ядвР%::Хб:::::.КЕХнаТчеаРлРеИТоОс%%Ён=оНтеесПнРоИ::яМзааЛн:
ная с партией, действовавшей в течение ряда лет
почти исключительно в Королевстве
Польском.
Р. Люксембург вскоре приняла самое активное участие в органи3ации борьбы рабочего класса в б. По3нанском княжестве и в Верхней Силе3ии. Равны.м
образом в течение ряда лет Р. Люксембург поддерживала постоянные контакты с Галицией, а в своих
работах касалась положения в этой части польских
земель, специфики ее классовой структуры и рабочего

движения. Она неоднократно писала о принципах
деятельности польских рабочих партий в Германии
и Австро-Венгрии, о необходимости их тесного соТмРпУvдп`пН®И.:,е^#Ва С ГерМанскоН и австрийсkЬн--с`€*аЧл.Ж:
мократией.
Итоги научного анализа перспектив революuион-

ного процесса в

польских

землях,

предпринятого

польскими социал-демократами, являлись весьма су-

щественным, основополагающим вкладом в идейнополитическое развитие рабочего движения во всех
польских землях.
189З год стал годом окончательной кристалли3ации двух идейно-политических течений в польском ра-

бочем движении, временем их принципиально1'о ра3межевания на ба3е предварительнсОго органи`зационLтпт`^сближения
^<-,,",,\'..__ сохранившйхс:
__
ного

l «Роза Люксембург», стр. 19.
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более на

Б%:::иgЗ?Оg:SЯотРнУЁаьОgеРоУ3КнУачСалПо?ОчЛтеоТапРоТпаьТсОkМихВСсеоЕ

групп

и

кружков

нии, сохранявшийся в течение

десятилетий.

В

эту

партию, получившую название Польской социалистической партии (ППС), вошел ряд радикально настроенных интеллигентов,
являвшихся
носителями
шляхетских и мелкобуржуа3ных освободительных
традиций в сочетании с элементами социалистической идеологии, а также часть революционеров, которая, недооценивая значение собирания сил рабочего

движения в России после Морозовской стачки, поторопилась сделать заключение о бессмысленности
ориентации на союз с ним (Б. Лимановский, Ст.Мендельсон, В. Иодко-Наркевич, Ф. Перль и др.). ПОдчинение классовых

интересов

пролетариата

нацио-

нальным задачам привлекло в эту партию националистов и соглашателей и способствовало усилению
по3иций национализма в рабочем движении. С другой
стороны, внутри ППС шла постоянная борьба, происходила кристаллизация и выделение революционнопролетарских элементов.
Цюрихский конгресс 11 Интернационала (август
1893 г.) стал первой политической и одновременно

международной ареной, на которой заявили о себе
одновременно оба течения в польском рабочем движении. БОльшинство делегатов -лидеров ППС имели
старые свя3и в международной рабочей организации
и без большого труда опротестовали мандат Розы

Люксембург от вышедшей к тому моменту всеголишь
первь" номером «Справы роботничей», применив
клеветнический присм -поставив под сомнение политическую честность ее редактора. На самом же деле,
получив накануне заседаний в числе других материалов представленнь1й Розой Люксембург доклад, Они

посчитали неприемлемой ее последовательно интерназ7

ЦИОНаЛИСТСКУЮ ПО3ИЦИЮ.

В

Г)..1УЛ|Ш.m

|I0.I|lіГ|{УЮ

СО-

циал-демократию предстcіIіjіtііі одпп |0, Мніt.\jішский
(Карский). получивший м;ііщ,'і'1` іі`` шшw щ ФСіIравы

роботничей». но и непосрелстш`іпні tн` шшщ іtабо-

чих. Авторитет ряда известін,іх П l|ішішнііHОііалу
польских социалистов во главс t` l|. JlHіпнnl,t`I{им

в тот момент победил, но блестящіiі ;і..пііні'..і l'о3ой
позиций зарождающейся

польской

{.tіціі;і.нLjіt`мtіі{ра-

тии не могла не запомниться. «Эту крошсчііі`\'іtl ш.обу
необходимо было поставить на стол для 'і`ttі`tt, Iі'і`ttбы
участники конгресса могли ее слышать и ііііjі,{`'I`I,,~
передавала эти события позднее, в январе 1{)1{) г.,

Луиза Каутская,-но не было почти ни одного t`рt`і\и
них, кому не стало бы сразу ясно, что в этом малсіііьком нев3рачном тельце живет исполинский дух»1.
Г. В. Плеханов, несмотря на то что РОза Люксембург обратилась к нему с разъяснением своей позиции2, не понял и не поддержал ее на конгрессе. Бо-

лее того, будучи последовательным противником
угнетения Польши, но не разбираясь в идейно-поли-

тической борьбе, развернувшейся в польском рабочем
движении, он до 1896 г. руководствовался в извест-

ной степени личной неприязнью к Л. Иогихесу иподдерживал деятелей ППС. Так, во время празднования 14 мая 1894 г. в Цюрихе юбилея восстания под

руководством Т. Костюшки он выступил «после острой, как бритва, и блестящей, как серебро, речи
Ро3ы»З и 3анял, по свидетельству А. В. Луначар-

ского, компромиссную по3ицию. Р. Люксембургвэто
время активно стремилась привлечь на свою сторону
Г. В. Плеханова, но и не упускала случая открыто полемизировать с его взглядами по польскому вопросу.
Б. Мархлевская, лично познакомившаяся с Розой
Люксембург в 1893 г., пишет: «В этот период я могла
наблюдать Ро3у как блестящег.о полемиста. Тогда
в Цюрих довольно часто наезжал Плеханов. ЕголекциИ

ПОЛЬЗОВаЛИСЬ

ОГРОМНОй

ПОПУЛЯРНОСТьЮ

СРеди

студенчества. Ро3а была его всегдашней оппоненткой.

Своим горячим темпераментом, логически стройной
аргументацией и большим теоретическим багажом
она смело боролась с сильным противником» 1.
Определяющие
идейно-политические
позиции
польской социал-демократии вырабатывались и фор-

мулировались,

предваряя

оформление

программы

партии на I съезде в Варшаве, газетой «Справа роботнича». Газета выходила с июля 1893 по июль
1896 г. в Париже на средства Л. Иогихеса. Роза

Люксембург несла на себе все основные авторские

:аОнРиГ##$аЦ::ТиНвО:3#:%Е:ЕИа.О8ЯаЗрасНкНоОгСо?Иk;?йеаF::
левского и особенно Л. ИОгихеса. Она собирала и

писала

материалы,

компоновала

номера,

ездила

в Париж к издателю, работала с корректурами и получал;і тираж. По подсчетам Я. Качановской и Ф. Тыха,
IIеіtу «Крушиньской» (под этим псевдонимом Р. Люкссмбург выступала в это время чаще всего) принадлежат около пятидесяти статей и заметок, появившихся за три года на страницах «Справы роботничей»2 .
Всего вышло 25 номеров газеты. На страницах

«Справы роботничей» проходило уточнение идейнополитических концепций и политической линин польских революционеров-марксистов Королевства Польского.

Последовательный интернационализм был определяющей чертой статей и заметок, написанных
Р. Люк,сембург для «Справы роботничей». Из номера в номер она давала материалы о состоянии рабочего движения в России и 3а границей, стараясь
обобщить его опыт. В числе ее первых публикаций

была программа «Южнороссийского сою3а рабочих»,
которую Роза снабдила комментариями. В этих комментариях особенно интересно указание на то, что
«русские рабочие стоят в политической борьбе на той

же почве, что и мы» («поIiимают всю важность для
себя свержения цари3ма и 3авоевания конституции»),

что они осознали 3начение создания пролетарской

партии, а само создание Союза-«большой шаг впе-

1 Цит. по: И. В. Гери#ков. Указ. соч., стр. 83.

:К::i3:нН:айЁеЁ#:iйЁЗЕ::а;Х{;о:ЁiЁ;';g9;:Ё`ч:ЁС;;;:Ё:]:lлБеахЯан]:::,:=
38

пИол€:ти#:ЁсРбка3иС:хНЬ:в:сок:а:%:iЁ:р:]оЁ:9gigТi#::С:;gРWи:g8;х;г8и'f:«%±оЕ%%:Ре:ебсН#еgе:ЁЁ§:
ведение», 1971, № 2.
39
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проникнуты убежденностью в

мощи

шііt,'I{`'і`t`іющего

Е3g:яехта83Еьбнь:Fерлоилвеат#иаптоал,ь%кеигйов,:;,t,,,,,,`с\:,:`:ц,,,,:g:оF:
союз с революционными силами России. Э'1`о был
единств.енно верный и исторически оправші1ші,і1'1 курс,

поскольку центр революционного движсііші 11сремещался в Россию.
В последних двух номерах «Справы роботшIчей»
Роза поместила обширную статью «Рабочес движе-

ние в России», в которой подробно освещались могучий
размах
стачечного движения,
пра3днование
1 Мая, а также политические позиции авангарда российского рабочего класса. В статье полностью приводится текст адреса, направленного в Париж по слу-

чаю юбилея Парижской коммуны петербургским
«Союзом борьбы 3а освобождение рабочего класса»

и очень высоко оценивается его деятельность. Роза

дения конституции и общей демократизации страны.
Вслед.ствие

этого

следует

ограничиться

борьбой

только за отделение ПОльши. В этой концепции классовые задачи пролетариата отступали на задний
план. Отнюдь не отрицая негативных последствий
национального угнетения для развертывания рабочего
движения и важности борьбы против всех его проявлений, Р. Люк.сембург горячо отстаивала примат
кла\ссовой борьбы и пролетарский интернационали3м.
Она последовательно дока3ывала необходимость обеспечить рост классового самосо3нания пролетариата,

преодолев опасность национали3ма. Когда орган ППС
«Пшегленд социалистычны» стал критиковать концепции партии «Пролетариат» за то, что они якобы
не учитывают экономическое и поjlитическое положение в польских 3емлях, когда выдвигают идею польско-русского революционного союза, Роза Люксем-

бург обрушила на него огонь революционно-маркси-

Люксембург с большим удовлетворением констати-

стской критики. Ее критика буржуазно-демократиче-

рует, что Союз «оказал петербургским рабочим и
ВСеЖпдреаЛвУаПрРоОgоетТ#чИааяТап:::::g:аМтЬ::ьУнСоЛУрГаИ3»ъ2iсняла,

Польши, выдвинутого польскими социалистами, была
близка к ленинским оценкам 1.

что конечная цель пролетариата -социалистическая
революция, и воплощала в себе лучшие традиции ре-

:3%:ацлииознмн:.гост:3g::gзпмоамоичьпg:g3:3g;к3:оасgунтое3:::
миться политически
как
антагонисту
буржуазии,
Р. Люксембург зорко следила за тем, чтобы газета
не игнорировала ближай.шие цели борьбы рабочего
класса, не переключалась исключительно на чисто
теоретическую пропаганду социализма3. Это было

особенно важно, так как в то время в польском рабочем движении разгорелась борьба по вопросу о ближайших политических

задачах

польского

пролета-

риата и о силах, на которые он может и должен опираться. В центре этой борьбы оказались два требо-

вания -демократической конституции и независимости Польши. Идеологи ППС считали, что в Т>Оссии
нет сил, способных свергнуть царизм и добиться вве-

ской трактовки лозунга национальной независимости
В то время как публицисты ППС все более склонялись к идейно-политическому компромиссу с любыми слоями и классами польского общества, надеясь на союз с ними в борьбе за национальное освобождение2, проведенный Р. Люксембург в 90-е годы
анализ расстановки классовых сил в польских зем-

лях позволил ей с научной точностью определить
позиции основных классов и подтвердить правильность стратегического курса СдКП на сою3 с революционной РосСией. Ра3умеетсяе,. этот ранний анализ

не был свободен от некоторого схемати3ма. В частности, Р. Люксембург абсолюти3ировала. тенденции

сращивания экономики Королевства Польского с хо3яйственным органи3мом Российской империи. Она
подчеркивала, что «Польша и Россия превращаются

в единый экономический механизм», экономический
прогресс делает этот союз все более прочным, тенденции экономического развития в Польше влекут за

«sргаwа гоЬОtпiсzа»,1Х~Х.1894.
«Sргаwа гоЬоtпiсzа». V, VI. 1896.
д. 4с{4sеmЬ«rg. Listу, t. 1, s. 57,

1 См. В. И. Ле#см Полн, собр. соч., т. 7, стр. 235, 240, 241.
8 «РгZеg13d sосjаlistусZпу» (Рагу2),1892, N 1; 1899, N 4.
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собой экономическое врастание ее в российское государство `.

Концепция «Органического врастания» экономики
Польши в хозяйственный организм Российской империи сразу оказалась в центре !полемики в польском
рабочем движении. В начале марта 1894 г. в Вар-

шаве в и3дании ППС «Работник» был опубликован
«Ответ так наз. Социальной демократии и так наз.
«Справе роботничей»», в котором утверждалось, что
«органиче,ское врастание» будто бы является анти-

национальным программным

требованием

СдКП.

Главное правление СдКП в марте 1894 г. резко отреа.гировало на это утверждение 2. В работе «Социал-

патриотизм в. Польше» Роза Люксембург писала, что
«экономическое врастание» отнюдь не программное
требование, а результат капиталистического

разви-

тия Польши, что «это-Объективный исторический
процесс, который не 3ависит ни от воли единиц, ни
от воли какой-либо партии...»З. На этой основе воз-

граммное требование 11 Интернационала, как этого

хотела ППС. Поэтому

на Лондонском

конгрессе

(1896 г.) Р. Люксембург противопоставила предло-

жению ППС позицию СдКП, обя3ывающую польский
пролетариат не выставлять требования не3ависимости Польши, а вести классовую борьбу вместе с пролетариатом ра3деливших ее землю государств. Как
известно, конгресс не принял ни.какой резолюции спе-

циально по польскому вопросу, сформулировав общий принциIп подхода социал-демократов к решению
национального вопроса-принцип права наций на
самоопределение в сочетании с призывом к международному пролетарскому единству 1.
. Роза Люкісембург не

отрицала

прогрессивности

борьбы против национального гнета, а выступала против противопоставления ее борьбе классовой. Решительное подчеркивание
классового
начала
стало

вплоть до первой мировой войны характерной чертой

никла отражающая определенные тенденции общест-

ряда ее работ, в которых она старалась отнести национальные требования за ісчет классов, уходящих

венного развития теория «Органического врастания».
В анализе ра,сстановки классовых сил в польских

в прошлое, дабы в обстанов.ке напряженной борьбы
против реальной опасности национализма еще более

землях у Р. Люксембург были и элементы смелого
предвидения. Например, в работе «Шаг 3а шагом»
Роза замечала, что в деревне рушится миф о «цареОсвободителе крестьян», в связи с чем они скоро перестанут быть оплотом самодержавия и превратятся,
«во3можно, в крепкУю опору борЮщегося пролетариата»4. Она сформулировала и положение об изменении международного значения польского вопроса.

сконцентрировать внимание пролетариата на классовых требованиях, и невольно «перегибала палку»2.
В. И. Ленин в работе «О праве наций на самоJопределение», указывая на первоочередность задачи отстаивания единства классовой борьбы и отпора бур-

взяв за основу тезис Ф. Энгельса об его эволюции
в связи с капиталистическим развитием польских земель5. Когда поль-ский пролетариат взял на себя за-

щиту интересов польского народа, уже не было оснований делать из ло3унга независимости Польши про-

жуазному национали3му, замечал, имея в виду польскую социал-демократию, что «среди угнетенных
наций выделение пролетариата в самостоятельную
партию приводит иногда к такой ожесточенной борьбе

с национализмом данной нации, что перспектива извращается...»3. В статье «Итоги дискуссии о самооп-

ределении» он пиісал, что у польской социал-демократки это «было только неправильным теоретическим
обобщением особо4х условий движения в Польше...» 4.
1 См. «История Второго Интернационала», т. 1. М., 19б5,

[894;±М«LБ":`Ё#а*t::о#р.:пYjУХЬ§ОЁГB]::sЗ:Ё;t,!;О]i«Н:ИЧ68°ЁЗгi#9у13Ьlо4].sУ,:ГрVаIг#].
SОСJ8.{"Ёгt:УLЁиЁ§ег%Ьu:Ё€.GХS±Ът6±т8i.tsеТiёг_kе=в6dО.:!і.:егНц,_197:,S-:1-О
5 См. J(. Л4аркс и Ф. Э#еелbс. Соч., т. 22, стр. 290, 382, 537;

lс|тр#2н7т6е:пн3а3цzицоиниалратоюдкрс::нбоур:мвпиерижgg;::::z:коиндгg#::
Ха[ЗхВ:И=;пееZ:ОайСЁКе#:#:ОеЁ:::#В:й#:Ё!ОiЁГ,,ОL:99;аg:,::::;ЁГО8307|=ЕgеНИЯ(КОНеЦ

т. 38, стр. 238.
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К середине 90-х годов относится первое выступле-

ние Р. Люксембург по колониальному вопросу. Уже
в 1896 г. она включилась в полемику, развернувшуюся
на страницах германской социал-демократической пе-

чати. Поводом

для дис.куссии послужила политика

:%Рк#С:8::иИкМиПепРаИратЛиИиЗМпаоВэТт%Е?ИИв.о€;88уРа8ГдОиРнеЛ:3
лидеров германской социал-демократии, Э. Бернштейн, стремился доказать на странiщах органа
СдПГ журнала «Нойе цайт», что ра3 путь к социали3му лежит чере3 распространение капиталистических отношений на все отсталые уголки мира, то, следовательно, колониализм прогрессивен. Эти идеи
Э. Бернштейна были составной частью его ревизии
маркси3ма. Роза Люксембург резко осудила поли-

и Австрии», «Социал-патриотизм в Польше», «Социализм в Польше», «К тактике польской социалдемократии», «Шаг за шагом. К истории буржуа3-

ных классов в Польше» 1 -демонстрировали идейнополитическую 3релость их автора, были одновременно
и глубоки, и остро полемичны. Они свидетельствовали о ярком публицистическом таланте молодой революционерки, многогранно раскрывшемся с самого
начала ее творческой деятельности. «Она обладала
даром блестящего изложения и умела выражать свои

мысли во всей их полноте, со всеми оттенками,-

свидетельствует Клара Цеткин. -Роза Люксембург
никогда не ограничивалась сухим и бесцветным из-

ложением теории, свойственным обыкновенно ученым
специалистам. Язык ее работ сверкает умом, остро-

тику колониальной агрессии и национального угнетения. Она выступила с критикой беспринципной пози-

умием, язвителы1ой насмешкой, словно дрожа от
сдерживаемого возбуждения, и обнаруживает широкое общее образование и богатство внутренней

=::'ск3оайНЯс:ОцйиаВл.:::%кБ::Е2С:азРеетдоайКТкИФеgрвОеРрГтасТ>а].Гэеf:

ЖИ3Ни» 2.

снискало ей известность в германской социал-демок-

В тесной свя3и с решением коренных идейно-политических вопросов польского рабочего движен`ия
Ро3а Люксембург готовила свою диссертационную
работу, посвященную выявл`ению специфики развития капитализма в Польше и анализу глубоких социально-экономических причин складывавшейся в
Королевстве Польском расстановки политических
сил. В течение нескольких лет Роза Люксембург кро-

ратии-и в не меньшей степени, чем перенесенная
на страницы «НОйе цайт» и других органов СдПГ
дискуссия с носителями националистических тенден-

ций в польском рабочем движении. Важность этой
дискуссии в теоретическом и в практически-политиче-

ском отношении и для германской социал-демокра-

тии Роза Люксембург подчеркивала специально в
письмах К. Каутскому 1896~1897 гг.2
К концу 1897 г. ее статьи публиковались в теоре-

тическом

органе

германской

социал-демократии

:#иОйе(«ЦФаg;:'ЬрастГ>:К%ВцидаРлУиГсИтХишИgдам'ЬИнЯаХтс::ОфйтеГ>аРи«Зексише арбайтерцайтунг»). Как польская деле-

гатка от По3нани, т. е. как представительница рабочего движения в польских 3емлях, в результате раз-

делов Польши отошедших к Пруссии, она участвовала в работе Лондонского конгресса П Интернационала. Опубликованные в ведущих периодических
изданиях СдПГ крупные работы-«Новые течения
в польском социалистическом движении в Германии

:ОТБЛиИбВлОиоСтОебкИеРа#арт(оВр:#€:#:еЛЕНОнйацМиеоРнеалВьнFйаР%#
лиотеке, а также в швейцарских библиотеках) необходимые материалы. Работая над диссертацией,
Роза Люксембург особое внимание уделяла анализу

новых тенденций в польской экономике, переживавшей период быстрого созревания капиталистических
отношений, стремясь дать убедительное материалистическое обоснование программы партии. В центре
работы было научное, базировавшееся на марксистской методологии рассмотрение ра3вития капитализ.-

ма в промышленности Королевства ПОльского. На

1 д. L!!хеmЬwrg. Gesammelte wегkе, Вd.1/1, S. 69-73.

2o]Р. Адюксем6Тgрг.
стр. 37-46.
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Г1исьма

к

Кdрлу

h-'ЛiiЗе -Каутск",

Т_У_Ь.в6АГRкБ1%::kТL:н:Гg=o:аеsалТюТк:]еtмебХрег:k=сВбd..«L:\:заR.лLюИ:::мТбЬуИрГгg:,
стр. 4.
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его основе Р. Люксембуіэг дсjі{і,rl.і вьівод о том, что
капитали3м утвердился в IIttjіі,с`кIIх 3емлях. Его за-

капитали3ма-этапа еще не исчерпавшей себя полностью свободной конкуренции, она утверждала, что

кономерности стали опредеjіjііttіцііміI, все полнее про-

«правительство не делает различия между фабри-

являются

кантами по национальности и старается удовлетворить и тех и других», что дискриминация польской
буржуазии задела бы` и свя3анную с нею русскую
буржуазию, что политика царского правительства

и

будут

обостр;ітьс`;і

L`і`tj

противоречия,

пока могильщик буржуа3ии -IIіtоtіс'I`iііtиат не ликвидирует ее господство.
Рассматривая процессы, свойстіtсппі,іс польскому
капитализму, Роза Лю`ксембург Iіодмt`'і`Iіла то, что
отличало развитие капитализма на вtjс'гоке Европы,-быстрые темпы, 3начительную рtjjіь нIіостран-

ного капитала, особую интенсивность п|jотскционистских мер правительства. В т0т момент, когда она

работала над этими вопросами, промышленность Королевства Польского стремительно росла благодаря
«3олотой пошлине» 1877 г., оградившей ее от конкуренции товаров с Запада. При энергичной поддержке царского правительства в основном завершилось сооружение железнодорожной сети, связавшей

промышленность Королевства Польского с сырьевой
базой и с рынками сбыта-с Украиной, с открыв-

шимися для нее российским, а затем восточнымиазиатскими -рынками.

таковой и останется1. В этих условиях против ца-

ризма и единого фронта буржуазии должен высту-

ПаТЬ.СП#%ЧкесНеНмЬ:йурПгРО:еТоасРн:::.ом верно характериЗО-

вала определяющие моменты социально-экономического и политического развития Королевства ПОЛьского, специфику ра3вития польского капитализма.
Однако она рассматривала лишь небольшой отре3oк
этого развития и допускала недостаточно аргументирован11ые обобщения. Это касалось оценки политики
царского правительства по отношению к хозяйствен-

ному ра3витию Королевства Польского и польской
буржуазии, Оценки, на ошибочность которой обратил
внимание В. И. Ленин. В 1914 г. в статье «О праве

наций на самоопределение» В. И. Ленин отмечал,
что Роза Люксембург в этой работе «не3аметным

Приводя материал об упрочивающихся свя3ях
и единстве интересов польских и русских промышленников, об их взаимодействии, об интернациональ-

:g:да:ОЪаЕ:%:#И:оеПдОиС:::НЕ:хКрТоОс:#юВЫсВОдпУ6лgLдеТй:

НО#ксХеамРбауКF:РесуКмамП[Т;::g::ТЧе«СН:й#:::иУ#еН:ИИёа:::#
важным вопросам польская и русская буржуа3иякак в отдельны`х группах своих, так и в целом-

преобладают уже теперь чисто экономические факторы современно-капиталистических отношений» 2. И3
ее поля зрения выпадала исторически сложившаяся
специфика русско-польских экоhомических отноше-

свя3аны дру'г с другом солидарностью интересов» 1.

Этот вывод вполне соответствовал выявившимся

в то время тенденциям, одним из проявлений которых была теория «органического труда», распространившаяся в среде буржуа3ии и ориентировавшая на

лояльное сотрудничество в рамках обеспечения хо-

3:g:::емНоНсОтГьОпПg#ЕеиС.Сао#н:2оОБ%::ОлТюбк%gkббЬ;р:ашНле:
дальше, обосновьlвая те3ис о неизбежном «органическом врастании» экономики Королевства Польского в хозяйственный организм Российской империи.
Наблюдая ряд явлений данного этапа развития
1 Р. Люкселб#рg. Промышленно-е развитие Польши. СПб„
1899, стр. 74.
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а::hаСлУь::[СхТВ::::тШиЕёс:ихусфлоорв#я:адзсатсртооййкниь.тЁ,.ип.оя::

нин подчеркивал, что дока3ательство капиталистического ра3вития польских 3емель еще недостаточно
для отрицания ло3унга не3ависимости Польши.
Это было не первое знакомство В. И. Ленина с работой Розы Люксембург. Еще в 1899 г. он, по некоторым данным, собирался написать на нее рецензию 3,
хотя об осуществлении этого 3амысла у нас пока нет
сведений.

€.#.:СZ.f:е:#:#аРтО6о#=#Оj%Р#с:еИ6Т3И5:Г#ОgЛнЬи2=6%;СТпРо.л6ь9с'к8о°е.
рабочее движение, М., 1971, стр. 33-34.
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Таким обра3ом, Роза Люксембург несколько схематизировала выявленные процессы. Еще в большей
степени она прибегала к схематизации в тех вопросах,

Разумеется, Роза Люксембург не могла предвидеть
последующий ход исторического процесса в польских
землях во всех деталях. Она в ту пору еще только

которые не были предметом ее анализа. Однако
в основном она верно обосновывала необходимость

училась применять марксистский диалектический ме-

тод, овладевала принципом истори3ма. Механи3м соотношения различных-экономических, политических,

революционного союза польского пролетариата с рабочим классом России. Но конкретно-историческая

идеологических, социально-психологических и т. п. процессов в их развитии не был ею еще продуман до

специфика политических и идеологических процессов
в польском обществе, их взаимодействие с экономическими процессами не получили в ее работе достаточно

конца. Хотя, как следует из ряда ее работ второй

половины 90-х годов, эти проблемы ее очень заинте-

аргументированного и развернутого научного решения. 3а преобладающими тенденциями экономического развития Роза Люксембург не увидела возможности возникновения движения за воссо3дание независимого польского государства 1.
В целом работа Розы Люксембург, с позиций исторического материализма определявшая 3адачи польского пролетариата, была тогда научным открытием,

ресовали 1.
**
*

Ранней весной 1897 г. Роза Люксембург заканчивала Цюрихский университет. 12 марта в заявлении

на имя декана факультета обществеішо-политических

(Официально-государственно-правовых)

фундаментальным обоснованием программы партии.

наук она

сообщала, что представляет диссертацию и просит назначить 3ащиту на вторую половину апреля, ибо

Ее концёпция капиталистического развития польских
3емель вошла органической составной частью в идео-

в конце апреля по семейным обстоятельствам должна
будет покинуть Цюрих. 3ащита состоялась 1 мая
1897 г., РоЗа получила степень доктора юридико-экономических наук. Теперь она могла всецело посвятить

:::Е:т::Л:СЖаРрас&%ЧйеГ(ОвКсЛваоСеСйа.рЕЁgн3Рi#аРкЕЛоейВ:

цайт»2) с полным одобрением и убежденностью указывали на работу Р. Люксембургкакнанаучноеобос-

себя революционной деятельности. Между тем возможности работы в польской социал-демократии рез-

нование позиций польской социал-демократии. И в этом
не было ошибки. для того времени в области эконо-

ко сократились: аресты 1893 и 1894 гг. и особенно

мики большинство ее наблюдений в основном были

в июне 1895 г. практически привели к полному разгрому ее организаций в стране. С ликвидацией кон-

верны3. Ошибкой было распространять эти наблюдения и выводы на дальнейший ход исторического про-

тактов с КОролевством Польским

цесса в Польше, а именно так и получилось в СдКПиЛ,
теоретики которой больше не во3вращались к анализу всего комплекса социально-экономических отношений в польских землях. Это вело к просчетам, к
недооценке зарождавшегося и усиливавшегося национально-освободительного движения масс, революциОнно-демdкратических во3можностей его участников.

и прекращением

ЗеЕg::и:3:%.:.здИ:fеалНьИсЯка"яС;g8::[а.РОбОТНИЧей»отпала

Оставаться в Швейцарии уже не имело никакого

&#:ЛЁвЪйЭцТаОрМиУюВРпеоМкеиНнИу'лЗаиЩЕ:Е:бВр:З3gГ:дИ#юенРfеаЁ
Ю. Мархлевский. Туда же переехал и А. Варский1 Еще только намечая выступить с циклом статей против
0z

Б::О8Ё%:ЦЁИ,ЁЕ;Ё:е:i:р#Ёг>бfОдii;:3і€]§69?9н;и:iМ:jiiеГйя:4Г±#,З::i::j;П:ОеоЛгЗ€р:,::j

:#gШвТОепйрНоИсааНмСТВкаjа:ёовЛоfоКСесМоg%Z:иЕТаНиИсРпОь::ьЛ,:а:аСзТ:аЕ#лОьСнВь::

[РГz8еm,?Бjzеj5'шt;і]s.иWоk6іроgіgd6WеkопоmiсzпусhR62уLuksеmЬuгg. Wагszаwа, 1972.
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sеmbwrg. Listу, t. 1, s. 409, 411, 457, 460-4б1).
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возможности для работы среди польскоI`tt іііtолетариата открывались только в ГерманI,п1. Здссі, 11здавались наиболее авторитетные во 11 ИIітсіtіі{іціIOLIале

(в рамках которого и развертывались тео|tt`'і`іIческие

и идейно-политические бои с ППС) оргапы I`L`рманской социал-демократии.
Германская
социал-демократическая
партия

(СдПГ) была не только крупнейшей социал-ііемокЁЁLИеЧнеf::йЕ:8:#:й'р"оМзЕТЛ8:5НОбйы:€Р:ИаерйтХ;'яКас';,:аВнОf,:
включавшей польские территории, внимание которой

Люксембург 1. Однако к 1897 г. царские власти имели
более чем достаточно материала для ареста и осуждения революционерки.
Роза посещает Берлин, взвешивает возможные варианты решений. И3дание диссертации она решает
предпринять в Германии, что в значительной мере
диктуется интересами идейно-политической борьбы

в польском рабочем движении. деньги на это она про-

сит у отца и брата Юзефа. Последний ссужает ее

можно и должно было привлечь к борьбе польского

Ь3РвЖЯо#Твь:хо:::Г:.свКе:И:аhеОйТпРцеиЦгееНЗвИР]О8В9а8Н::3:

рабочего класса. Это открывало большие политиче-

ские возможности и перед польским пролетариатом,
и перед самой Розой Люксембург. К этому времени

ниц цен3ора, появляется в Петербурге на русском
языке. Польский перевод А. Варскому завершить не

у нее уже было имя в международном рабочем движении и многочисленные контакты с рядом ведущих дея-

Y:::::Ьв4.нFрао#ЁСН:#ь:ЗеЫ:еL 9Эg; гТgИГа УВИдеЛа свет
. ПОсле защиты диссертации Ро3а некоторое время
путешествует по Швейцарии, пытаясь уладить свои

телей русского, французского, германского и швейцар-

а в следующем году, несколько пострадавшая от нож-

ского рабочего движения. Иных путей помощи польскому пролетариату в тот момент у нее не было.
Возвращение в Королевство Польское было невозможно: бегство в Швейцарию без малого девять лет

личные дела. В отношениях с Л. Иогихесом, задетым
ее успехами как на научном, так и на политическом
поприще, явно наметилась трещина. Единственное со-

назад не снизило интереса царских властей к ее личности. Заведя на нее в октябре 1890 г. дело, департа-

в 1897 г. письмо Розы Л. Иогихесу (в этот периодона
почти не ездила в Париж)Е-это глубоко личное

мент полиции пополнял его сведениями о контактах
с Любеком, с Ядвигой Хшановской-женой А. Варского 1 и другими «подозрительными лицами». Ее причисляли к Г. В. Плеханову, В.Ё Засулич и другим рус-

ским и польским революционерам, регулярно выступавшим в Цюрихе с речами и рефератами, определили
ее роль в издании «Справы роботничей»о Более того,
полиции удалось нащупать связь Розы Люксембург
с Россией и Галицией, с киевским «Союзом борьбы
за освобождение рабочего класса»-с группой польских социал-демократов в Киеве, объединившейся в
марте 1887 г. с русскими социал-демократами. Правда, до самой революции 1905-1907 гг. полиции не
удавалось выяснить ее приметы, и довольно долго ее
путали с ежегодно выезжающей 3а границу те3кой дочерью купца 1-й гильдии РОзалией Маврикиевной

хранившееся, а возможно и единственное написанное

письмо с горькими жалобами любящей и страдающей
женщины, датированное 16 июля 1897 г. «Тебе, навер-

ное, покажется диким, может, смешным,-писала
она,-что я тебе пишу это письмо, мы живем в 10
шагах друг от друга, видимся друг с другом три раза

в день, впрочем-ведь я только твоя жена-так что
за романтика-письма, писанные ночью своему мусм.`Б.ЦсГАкОлЗ#€Е'е#Б»дF8зg[ОЛЬ8к9с8е:.6;fi.5LЧЗо"пВр»6сдi6йсЧт.о;'и2й
КП€Сй:]±9#:ее:%bь:w;r;i:РБi:?;пi:it::§ё[l86Ёпtwiсkіuпgроlепs.LеjРzj8'
1898.
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жу?» Поводом была поразившая и испугавшая ее сухость, 3амкнутость Л. Ио1`ихеса, его отчужде1шость и

брюзжание; она сетовала на то, что безво3вРатно пРОпала «та мягкая, до.верительная, идеальная атмосфе-

ра, которая в оные времена была», что «нет ровных и
теплых отношений». В строки письма вплетаются прекрасные

лирические

двустишия

А.

Мицкевича,

в

конверт она вкладывает помеченное той же датой собственное стихотворение, написанное на одном дыха-

нии, с так много говорящим вопросом: «Мой дорогой,

ты ведь умеешь понимать и обдумывать, ты это всегда

Ёее:ЛчеаерЛмь;::::Ё:лИ:Ёчiеь#:мНе:нд:еЛНоаадТЁ;;хТ:Т:ОМШей:ое::Ё:сТ:к:о%тйоЁ
рый еще не написал диссертационной работы и не
получил швейцарского подданства, не был, по-видимому, готов внести определенность в их отношения.
Роза принимает решение ехать в Германию, «отка-

зываясь,-на время, как она думает,-от личного

Комментируя решение Ро3ы Люксембург связать

себя фиктивным браком с германским подданным
ради того, чтобы получить во3можность переехать
в Германию и активно включиться в германское рабочее движение, польский ученый С. Кеневич справедливо замечает: «Молодая, интеллигентная женщина
на пороге ХХ века могла сыграть крупную политическую роль только в социалистическом движении, и

особенно в немецкой социал-демократической партии,
массовой, легальной, нуждающейся в сотнях агитаторов и журналистов и при этом полностью признающей равноправие женщин» 1. Принятие германского
подданства было обязательным условием для реализации подобных планов. Один из ближайших соратников Р. Люксембург, рожденный германским подданным, Ю. Мархлевский (его мать была немкой), потерял подданство из-за того, что не подтвердил его
в день совершеннолетия. В результате в течение чет-

Уже осенью 1897 г. были предприняты конкретные

верти века он был ре3ко ограничен в революционной
деятельности. «... Русским подданным меня не при-

:ШоаЁИ::ьнЕьi;,Рса:Втн:оеб#ь:Коа:рЁОа:Ё[#е§еИЁоелiуучЁи:т:ь::н:еТоОgГЕОg;:К:И:Ё

ничей!-рассказывал об этой истории Ю. Мархлевский в письме к русскому революционеру Н. М. Ар-

для партийной работы гражданство. 23 ноября 1897г.
принимавшая горячее участие в судьбе Розы Олимпия

что, таким образом, я не имею права нигде участво-

счастья, и начинает большую политическую карьеру» 2.

Любек дала письменное согласие на брак ее сына
€шУ^#с#о%ЕоЮ$^еалКнлаЕоРйО#д_реgйНл°Те%'ро%gКлаибеРйЯЁ}Е%сГik8jРрБгi:.
19 апреля 1898 г. в Базеле было выдано свидетельство о браке, и Роза немедленно начала оформлять
германское гражданство. К этому времени относится
ее прошение (с визой от 26 апреля 1898 г.) при вы-

даче документов внести в них некоторые изменения,
которые могли бы облегчить ее устройство в Герма-

нии: в одном месте после фамилии супруга проставить
не «машинист», а «ранее машинист, в настоящее время
купец», а в другом месте указать уже только «купец» 3
:§}.Lк",€е%.#,%r2€.ZLjsitеу'рtiу`*:iп[е3егW]о4|°u.с,.опistki._«рошуkа„
18.1. 1969.

8 Густав Любек работал в механизированной столярной ма-

Сgаем#:бКел°л=Ё:моР%%тЗрВс7ОіЁ#Н8ИЁ%пi=±о°4СZБр°#ЁРк#ам§Ё,у»ТзОг%og°б.еВрNтау:,РЁеiЁ:iЁ8gЁ)ё.

знали, а германское подданство-потерял-и вот я

хангельскому. -Это положение очень глупое, потому

вать явно в общественной деятельности»2. Ему оставалось только уйти с головой в научно-политическую
журналистскую деятельность, и вскоре он стал одним
из ведущих партийных публицистов СдПГ.

Германское подданство давало Розе Люксембург
возможность самым активным обра3oм включиться не
только в кружковую или редакционную, но и в работу
массово-политическую и тем самьIм получить возможность играть более активную и значительную роль в
жизни партии.

Как только были оформлены необходимые документы и подготовлен переезд, РОза Люксембург пересекла швейцарско-германскую границу. По пути
в Берлин она 14-15 мая останавливалась в Мюнхене
для встречи с Ю. Мархлевским, А. Варским и друі

«роіitуkа», 18.1.1969.

ниязх[к#сL:л:g::#иzхпов:]»:тоср5]:]р:##ьссктоагтоейобЕес::::F3:3одв:ийе:
|971, стр. 384, .38б.
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гими польскими социал-демократами и для урегулирования дел по пересылке польской революционной

ЛИТЁРааТпУиРсЬь]*е, начинающемся после обращения СЛО-

вами: «Сегодня я приехала в 6 `/2 утра» и содержа-

щем описание поисков квартиры и сообщение «Я уже
купила план Берлина», рукой Л. Иогихеса проставлена дата 1б мая 1898 г.2

броситься в поток «борьбы»», пишет Роза 20 мая)

она мыслила именно там, в .По3наньском округе,
в Верхней Силезии, а также в Вестфалии, где была

большая колония польских горняков. «В Берлине, писала она 28 мая,-никакой работы нет, ибо поляки тут абсолютно никакого 3начения не имеют, а «посвятить себя» немецкой агитации, польскую же рабо-

ту оставить Морав[скому] и Винтеру-это бессмыслица» 1.

в рядАх
социАл-дЕмокрАтичЕскои
пАртии гЕрмАнии.
РЕФОРМА ИЛИ РЕВОJIЮЦИЯ?

В жи3ни Розы Люксембург начался новый важный этап. Ее первоначальные планы
заключались в работе среди польского пролетариата
тех земель, которые после ра3делов Польши входили
в состав Германии. Уровень рабочего движения в этих
районах был весьма низок, и, чтобы добиться успе-

хов, необходимо было опираться на германскую социал-демократию.

Социал-демократическая

партия

Германии была самой мощной и влиятельной в то
время партией П Интернационала, имевшей массовые
организации по всей стране, широко разветвленную
прессу и т. д. Пребывание в такой партии неизбежно
делало Розу Люксембург участницей решения главных, магистральных проблем германского рабочего
движения. Так, само объективное состояние рабочего
движения в Германии и польских землях вело к тому,

что она должна была стать на службу одновременно
и польскому, и германскому рабочему движению.

толFкаоС#рУоЮиЕЕЕс::НБоЕ%СЛ:иПшРеИтеЗЯ:Ви::ЕzеИсН;,еЕ:3

Ю. Мархлевскому, увы, не удалось оформить в Мюнхене документы таким образом, чтобы получить во3-

:ьО]#сНнОиСлТ:с;К,е:::Т;уЁ::о:::::ЦёйЕгСнИеЛ:З:#:'л3;е:%КоОлРь:
шого интереса к работе на польских территориях.
А между тем свою деятельность («страшно хочется

Роза решает непосредственно обратиться в Правление СдПГ и, получив согласие, подключается
к предвыборной кампании, которой была занята в тот
момент вся германская социал-демократия. Выборы
в рейхстаг предстояли в июне 1898 г., и германские

социал-демократы готовились к дебатам по вопросам
о милитаризме, кредитах, колониализме и т. д. Роза
Люксембург пишет реферат для выступлений на митингах -«весьма солидный, натурально, бе3 особых
откровений, так как никто этого не ожидает и не требует, но на чисто партийную тему...». Это должно
было помочь ей заручиться поддержкой Правления
СдПГ: «тогда немцы по крайней мере бы знали, что
для польской агитации получили соответствующую
силу». Характерно, что в свя3и с напоминанием
Л. ИОгихеса о необходимости включаться не в «немецкую», а в «польскую» работу, Роза отвечает: «Но
теперь сидеть в норе до самыхвыборовмнесовсем не
по вкусу. Попросту я не могу сидеть в углу, постоянно читая о собраниях. И наконец, хочется, до черта,
немного представиться публике» 2. Эта мысль, сформулированная в письме от 22 мая, уточняется в пись-

ме, датированном 28 мая: «Нам пока нужно на немцев опираться» 3.

дело в том, что к тому моменту, когда ценой ежедневных пое3док в полицейские органы, а также при-

:z:;ГВр%:8е#е::::Хgу:#МУдУа:Оо::ВепТоС:;#иЮтТе#gоЕХg:::
мый для публичных выступлений документ, гласящий,
что «путем заключения брака она имеет прусское

подданство» (а это произошло 31 мая) 4, она уже доL"Аsеmь",g. Listу, t. ,, s.183.

fа:"##рТf±5LLisіt4У6."'s.141-144.
Там же, стр. 149.
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статочно сориентировалась в состоянии польского рабочего движения в Германии и увидела, что нельзя

ни в коем случае игнорировать связи и помощь СдПГ.
Более того, уже первая встреча с И. Ауэром, одним

гося парламентской деятельностью и склонявшегося

к реформизму руководства СдПГ сопровождался ро-

стом в нем националистических настроений 1.
В Германии Ро3а Люксембург еще во время пер-

из руководителей СдПГ, а с 1900 г. постоянным Секретарем партии, показала, что предстоит немалая работа и с деятелями германской социал-демократии,
чтобы добиться налаживания активного интернационалистского сотрудничества германского и польского

вого посещения польских 3емель познакомилась с общим положением дел и с партией польских социалистов, так называемой ППС прусского захвата (она, как
известно, получила мандат на Лондонский конгресс
11 Интернационала от организаций Познани, Вроц-

:ЁОдЛеей?аЕgf:Зi]еН:оТманКи#пЖ%ОноВБТО#и%акР]:#у:Ь::3

лава и Забже). Накануне П1 съезда этой единствен-

необходимо отстаивать национальные права польского народа.
Польское рабочее движение в Германии после отмены исключительного закона развивалось весьма

::й, :ос::ЁgЁ::::Ё ви тg;7 игт вп Ё%БЕиин:,олрьосзкаихдо8:g::

медленно, в основном в рамках профсоюзногtj движения (значительно отставая как от немецкого, так и от
рабочего движения в Королевстве Польском, где уже
заявила о себе социал,демократия). СдПГ в агитационной работе практически его игнорировала. даже

в ходе предвыборной кампании в польских округах не
проводилось регулярной работы, почти не было собраний, не распространялись предвыборные. во3звания.

А между тем самосознание польского пролетариата
g8:ХаОлдИвЛнОи:g:%=СвЛ.ОйГУлЮенЭиВнО,ЛgтЦмИеЧ'аяНаакКтОиТвОнРоУеЮс:g:

ротивление народных масс прусской политике жестокого онемечивания населения и констатируя факт

национального сплочения поляков перед лицом немецкой колонизации 1.
В польских землях так называемогd прусского 3ахвата (т. е. отошедших по разделам к Германии)

проблема соотношения классового и национального
самосознания пролетариата была особенно острой и
сложной в силу того, что национальное и классовое
угнетение часто идентифицировалось, ибо и помещик,
и банкир, и фабрикант были, как правило, немцами.
В этих условиях рост политической активности рабочего класса при недостаточных усилиях в области раз-

лась того, чтобы партия стала на интернационалисти-

ческие позиции. Она настаивала на том, чтобы ППС
активно сотрудничала с СдПГ, развернула энергичную политическую деятельность в Верхней Силе3ии,

а и3дание основанной при помощи СдПГ в 1891 г.
«Га3еты роботничей» перенесла из Берлина в Познань
или Вроцлав, превратив ее в классовый орган польского' пролетариата. Между тем сотрудничество обеих

партий не стало более активным. ППС, малdчислен-

ная и слабая в идейном и организационном отношении, стремилась всячески отмежеваться от СдПГ.
Среди ее членов ширились националистические настроения. 111 съезд не только не принял решений,

к которым призывала Р. Люксембург, но и исключил
из партии М. Каспшака, с 1896 г. видного деятеля

познанской организации ППС, за отказ осудить позицию Ро3ы Люксембург по вопросу вхождения в

сдпг.

Приехав в Германию, Роза Люксембург сразу
стала налаживать контакты с М. Каспшаком, чтобы
поддержать и сплотить интернационалистские элементы. польского рабочего движения -Ф. Моравского,
Т. ВОльного и некоторых других деятелей ППС прусского захвата, не разделявших сепаратистских устрем-

лений ее руководства. Имея за плечами опыт издания
рабочей газеты, она сразу поняла, что контакт с мас-

вития в нем классового самосознания как со стороны
польских социалистов, так и со стороны увлекавше%::Та:етПЗ:П]g:О:Р:Ь::];:ЁтgвЧ:еЯГоо::§::§.акП:Онgдаи=:н:тИ*]е%втi:еСпЁуН:О:ЁТ:И±:::ёмдаЁ:F:;
і См. В. И. Ле#«#. Цолн. собр. соч., т. 25, стр. 319; т. 28,

стр. 560-561.
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сами и их воспитание в духе революционно-классовой
борьбы можно наладить при помощи «Газеты роботничей», если превратить ее в боевой орган, Объеди-

няющий вокруг себя пролетарские массы. О своем
желании` ока3ывать влияние на формирование полИтического облика этой га3еты она намекнула при первой встрече И. Ауэру 1. Ей удалось получить согласие

этого партийного функционера на поездку в Верхнюю
Силе3ию, хотя он не очень был склонен тратить силы
партии на предвыборную работу в тех округах, где
ре3ультаты были сомнительными.
Р. Люксембург сразу энергично подключается
к работе начавшего здесь предвыборную кампанию
основателя и руководителя местной организации
СдПГ учителя и публициста Августа Винтера. Хотя

широкую агитацисшную работу в польских районах

развернуть было нево3можно, она со 2 по 17 июня
объезжает промышленные центры Верхней Силезии,
встречается с рабочим активом, распространяет пред-

выборную литературу, с блеском выступает на не-

скольких

массовых предвыборных

собраниях-во

чутью рабочей аудитории особом упоре, который Ро3а
сделала на историческую миссию пролетариата.

,

Первая поездка дала великолепный эффект-со#:за#:#иКвРиазТиИрЧ:::.::сьРf,б:::з:сРасйиОлНе:сРие#Х:ЁfивСоИ=
были установлены. Руководство СдПГ Обратило внимание на нового блестящего оратора и агитатора.
Главный редактор второй по значению после «Форвертс»

социал-демократической

газеты

«Лейпцигер

фольксцайтунг» Бруно Шёнланк, в избирательном округе которого она выступала, выразил убеждение, что

польская работа пойдет теперь «совершенно иначе» 2.

ПОсле того как изложение речи, произнесенной во
Вроцлаве 5 июня 1898 г., было опубликовано вместе
с отчетом об этом собрании в местной газете3, он
заказал ей обобщающую статью о ,іпредвыборной кампании в Верх1Iей Силе3ии. Заказ был немедленно вы-

полнен

Вслед за этой статьей Р. Люксембург выступила

с серией «Из По3нани» и с материалами о положении

Вроцлаве, 3атем в Легнице и Злоторые (Гольдберге).
Она работает в Крулевской Хуте (Кенигхютте), в Бытоме (Бетене) и Тарновских гурах. О своем выступле-

в польских землях, входивших в состав Австро-Венгрии, на страницах дрезденской «Зексише арбайтерцайтунг»5, где в редакции работал Ю. Мархлевский.
Так с освещения польских сюжетов, а точнее, с обна-

нии 13 июня в Легнице она пишет Л. Иогихесу:
«...вчера у меня было 3десь собрание, которое великолепно удалось, я говорила еще лучше, чем во Вроц-

родования по3иций польской социал-демократии по
основным социально-политическим проблемам жизни
польского народа начался новый выход Розы Люк-

лаве. Геноссы сра3у выразили пожелание, чтобы я

сембург на страницы германской социал-демократи-

у них осталась на постоянную работу. Преподнесли
мне цветы и т. д.» Таким же успехом сопровождалось
ее следующее выступление 14 июня в 3лоторые:
«... было великолепно, людей столько набралось, что
вокруг зала у окон было больше, чем в зале (партер),
они стояли друг на друге за окнами. Геноссы говорят,
что у них еще не было столь многолюдного собрания.

ческой прессы.

Я получила, натурально, три раза «да 3дравствует

социал-демократия!» и сегодня утром, перед выездом,
прекрасный букет роз и ре3еды» 2. Секрет успеха был

и в совершенстве формы выступлений, и в высоком
идейно-политическом накале, и'в близком классовому

Пое3дка в Верхнюю Силезию была для Розы, давно уже не видевшей своей родины, большим собь'ітием.
Она почувствовала, что вдыхает воздух родной Польши. «Самое главное и самое сильное впечатление на
меня произвели здешние места: поля ржи, луга, леса,
огромная равнина и польская речь, польские крестьяне вокруг, -писала она из КрулевскойХуты Л. Иогихесу.-Ты не можешь понять, как .я от этого всего
счастлива. Я чувствую, что будто родилась заново, как

будто бы снова нашла почву под ногами. Не могу
А_. ±аsсhitг.а, G. _Rаdсгип. Ор. с1t., S. z5-29

€х±::И+kгsЖ:tYиdпutЁ';Р:i#і:Б?§$::.
: §аf"*е:т#dіГj2sotg.t t. 'і s. 174.

б «sас-Iіsi3сhе АгЬеitегzеiiuhg», 8, 15,-i'5. VП, 5. VIП. 1898.
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наслушаться

их речи, надышаться здешним возду-

3ОМk.ве#цУаg:ю?еТИ::['ЕТрОиеНдаеiКgа::КдУаЛЫ(»теНежеЯсПаОмеf,g
деньги), и мы будем жить в какой-нибудь силе3ской
деревне, потому что я совершенно уверена, что и тьі
тут оживешь, и ты будешь наслаждаться, когда увидишь, докуда хватает глаз, колоссальное ржаное поле
(колосья уже выше меня!), луга с коровами, которых
пасет пятилетний босой ребенок, и наши сосновые
леса! да и крестьян наших, Обнищавших, гря3ных, но
какой дивной стати» 1.
Еще раз возвращаясь к пое3дке в Силезию в письме от 24 июня 1898 г., Роза намечает планы на буду-

щее. Несмотря на большую усталость и плохое само-

чувствие, она подчеркивает: «...я полна самых лучших надежд. Не то чтобы я была в горячке и энтут
_ г ____ _ в_ Jбу.
:Т,?,?^Т?. Т?_Об_9_РОТі Я ПРОСТО спокойна J и уверена

устаревшим, не согласующимся с действительностью

учение Маркса, ряд важнейших его основных положений, БернштеIUш ратовал за больший «реализм» мар-

ксизма. На деле речь шла о том, чтобы лишить марксизм его революционной души, а социал-демократию, ставящую своей целыо революционное превращение капитали3ма в социализм, сделать партией
социальных реформ на почве буржуазного общества.
Отказываясь от конечной цели рабочего класса -революционного установления социали3ма, Бернштейн
цинично заявлял: «Эта цель ... для меня ничто, движение же -все» 1.

В. И. Ленин писал о бернштейнианстве, что оно по
своему содержанию «прямо было перенесено из буржуазію+'I ліIтер{ітуры в со1іIіалI1стI1ческую» 2.

С крн'і`1,1і{оН Бср1іш'1`ейіIа в Социал-демократичеt(`Х?`.'л:"'+':'LИ:'фаТ[СдР)ТаК.']ИцеатКкТиИн:Н%.Вй%ТрУиПнИгТИБ.ПаiЕВёЕ:

дущем. Ты не предст-авляешь, как на меня хорошо
подействовали прошедшие мои выступления на собраниях. Я ведь не имела ни малейшей уверенности
в этом отношении, должна была как на лед сходить.

лаіік, Г. Ледебур. Однако у ведущего теоретика гер-

Теперь я уверена, что через полгода буду принадлежать к лучшим ораторам партии. Голос, свобода,
язык, все у меня есть, а самое главное, что я идутак

надеялся на «исправление» Бернштейна и стремился
и3бежать даже теоретического разрыва с ним.

спокойно на трибуну, как будто я по крайней мере
20 лет выступала, ни малейшей дрожи не чувствую.
Через какие-нибудь 2-3 недели снова начнутся собрания, и тогда-то я уж выступлю со всем блеском
сначала в дрездене, потом, может быть, в Лейпциге,
а затем уж в Берлине. Не бойся, эта сторона работы
от меня не уйдет, если бы все другое пошло так
гладко, как речи. Под этим «другим» я понимаю две

:ейИо:р[[а)вс::амТ]Ь.?»зПlО:.ИВе.БоетРнНоШшТеенйиНяа;с2)пКпаgП:;;сТ
ского захвата.

К этому времени Э. Бернштейн уже развил и открыто провозгласил свое кредо. В серии статей «Проблемы социализма», которые с конца 1896 г. публи1{овались в редактировавшемся К. Каутским теоретиче-

ском органе СдПГ «Нойе цайт», под флагом «свободы
критики» были ПрОедвВоелР:НцУиТоЬ:LРоейВИ3пИрИа:тС:[::.Ы5%%:СвЕСяТя-

скои теории и
€::"ж4::#рТ28і.3+:StУ' t. ]і s.196-197.
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#:еНСЁ:ЁнСшОтЦеИйанЛа-д:еМОпКоРлауТчИиИлоК.доКлаХ::::ГОот::t::УП8енГ. В. Плеханов пытался подтолкнуть Каутского на
борьбу, подчеркивая, что Бернштейн-враг социалдемокра.тии и рабочего движения.3. Вскоре Г. В.Пле-

ханов опубликовал против философских концепций реви3ионизма ряд блестящих статей. А. Бебель с радо-

стью отмечал

философский

разгром

Бернштейна

Плехановым, но считал важным 3аняться и экономико-политическими концепциями бернштейнианцев 4.
Р. Люксембург энергично включилась в борьбу
против ревизионизма. «... В отношении Бернштейна ...

у меня готов великолепный план полемики ...»5,писала она Л. Иогихесу 2 июля 1898 г.

Позиция Р. Люксембург определялась не только ее
марксистской теоретической подготовленностью, но
1

«Diе Neue Zеit» 1897-1898, Вd. 1, S. 556.

2 В. И. Ле#и#. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 8.

3 См. «Группа «Освобождение труда»». Сб. № 6. М.-Л.,
]9284. С#? л2g,[;,. вгiеfwесhsеі mн August ВеЬе1 und КаГ1 КаutskУ.

WiеЕ, i35fL$;е2m5gьгg. Listу, t. і, s. 23o.
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и революционными целями ее работы в Германии, знакомством с революционным движением в России.
В. И. Ленин, уже имевший опыт борьбы tc российской
разновидностью ревизионизма -легальным марксизмом и экономизмом, узнав в сибирской ссылке о со-

гибели, могут устранить его противоречия, то `РаСТу-

щее обобществление производства делает излишним
социалистический переворот. Значит, социализм hере-

сосредоточенно работала над выступлением против
Бернштейна2. Она стремилась написать не в том

стает быть объективно необходимым, превращается
в утопию, и у Бернштейна речь идет не о путях перехода к социализму, а о ненужности этого перехода.
Р. Люkсембург подробно анали3ировала «средства
приспособления» ка,питали3ма, которые Бернштейн
усматривал в развитии кредита, монополий, устойчивости средних предприятий. Исторический опыт пока3ал, что она не всегда была права в своих суж-

стиле, как

дениях: это относится и к характериtстике причин эко-

держании выступлений Бернштейна, отмечал, чтоего

«теория» «непомерно узкая для 3ападной Европыи вовсе негодна и о#ас#сь для Рос`сии» ].
В течение июня-сентября 1898 г. Р. Люксембург

«большей

частью пишутся

статьи»

в

СдПГ,-«так традиционно, так неуклюже, так шаблонно» 3, а найти свежие, идущие от сердца слова. Полемизировала с Бернштейном и читала 3абытого уже
в Германии Берне-Он всегда будил в ней свежие
мысли. В.э второй половине сентября рукопись была
:::ЗВаави-ла]?в7«СлТ8Ё:#iеБОаООРлЬь[:с:айТуЮнКг?>:МрбеУдРаГк:::Чг%:
зеты Б. Шёнланк дал очень высокую оценку рукописи
и немедленно отправил в печать. С 21 по 28 сентября
1898 г. появилась серия статей под общим 3аглавием
«Социальная реформа или революция?».
В этих статьях Р. Люксембург пока3ала, что Берн-

штейн по сути дела ставит вопрос о пролетарском или
мелкобуржуазном характере рабочего движения, о самом существовании социал-демократии, ибо «ко#еи#сZя #ело является единственным решающим моментом, отличающим социал-демократическое движение
от буржуазной демократии и буржуа3ного радикализма»4. Принципиально отвергая и опровергая во3можность реформистского перехода к социали3му, Роза
Люксембург в полемике с Бернштейном акцентировала внимание на вопросе, подготовляет ли капитализм в силу собственных противоречий... момент своего ра3рушения (вне 3ависимости от формы, в какой
это проявляется)? Вывод был таков: если согласиться
с Бернштейном, что капиталистические «средства при-

способления» отменяют ра3витие капитали3ма к его

номических кризисов, и к недооценке перспектив развития монополий 1. Однако в поле зрения Р. Люксембург все время оставала.сь противоречивость «средств

приспособления», их неспособность разрешить коренные антагонизмы капиталистического общества.
Весьма актуальна критика, которой Р. Люксембург подвергла бернштейнианские «методы» введения

социализма посредством оэциальных реформ. Она показала, что прокламируемый реви3ионистами «общественный контроль» является не tвмёшательством
в капиталистическую эксплуатацию, а лишь ее упорядочением2. Р. Люксембург отвергала попытки
представить

капиталистическое государс.тво в качестве защитника интересов общества.. «Прежде всего

современное государство -это организация гос`подствующего
капиталистического
класса, -писала
она. -Е.сли оно в интересах общественного развития
берет на себя разнородные, имеющие общий интерес
фУНКЦИИ, ТО ЭТО ПРОИСХОдИТТОЛЬКО ПОТОМУ И ПОСТОЛЬ-

ку, поскольку эти интересы и общеіственное развитие

совпадают в общем с интересами господствующего
класса»

ПО сей день д.елаются попытки представить
Р. Люксембург поборницей некоей внеклассовой,
«чистой» демократии 4. Однако уже в статьяхпротив
Бернштейна она про3орливо отмечала, что демократические по форме учреждения являю'тся орудием
1 Р. Люксел6буре. Социальная
стр:23Баам2#7:#а,е}gт;'С3lzР,`:6]9.

реформа

или

революция,

;ЁZм%€!#;а#;О:Л9Ё!i:N:8Ее::g°аВЧ#Ж:ееН:И6оёр:мТ:О:::ВрРеевМоЯл»:цС::3i2,
1959, стр. 15.
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господствующего класса и буржуазия готова ими
пожертвовать, как только проявляется тенденция их
превращения в орудие действительно народных ин-

териалы, поступавшие в редакцию, и отбирала те из

тересов.

рения вопроса

сгл:диПтЁОТаИнВтОаВгеоСниg:Рь;ШвТ:Ё;ЕаиНеСТкВУtо::Ж:иШчее:#:Е
революции, статьи Р. Люксембург раскрывали коренные противоречия капитализма. Эклектике Бе.рнштейна, пытавшегося, по словам Р. Люксемб.ург,
превратить море капиталистической горечи, посте-

пенно подливая в него по бутылке социал-реформаторского лимонада, в море социалистической сладо+
сти, была противопоставлена марксистская диалектика. Развитие капитализма, как отмечала Р. Люксембург, не только приближает человечество к социали3му, но и воздвигает «... все более высокую
стену между капиталистическим и социалистическим

обществом ... Только удар молотом революции, т. е.
захват политической власти пролетариатом, может
разрушить эту стену...» 1

С позиций марксистского учения о социалистической революции и диктатуре пролетариата

них, которые можно было использовать дляуспешной
партийной работы. Роза стараласьдобиться рассмот-

о

ревизионизме

на

предстоящем

съе3де СдПГ.
Штутгартский съезд СдПГ открылся 3 октября
1898 г. Это был первый съезд германской социал-

демократии, в котором Р. Люксембург принимала
участие. С его трибуны она заявила: «Я знаю, что

еще должна заслужить свои эполеты в германском
движении. Но хочу сделать это на левом крыле, где
хотят бороться с врагом, а не на правом, где хотят
идти ему на уступки»
Несмотря на попы`тки Правления партии уйти от
обсуждения вопроса о ревI131юни3ме, дебаты все же
разгорелись, сторонники Бернштейна выступили на
съезде с проповедью своих во3зрений. А. Бебель вы-

нужден был дать им публичную отповедь, подчеркнув, что партия не откажется от своей конечной цели
борьбы, сформулированной в Эрфуртской программе.
Роза Люксембург выступила на съе3де с яРКОй
речью. Возражая тем, кто доказывал, что вопрос

Р. Люксембург раскрывала противоположность марксистского и реви3ионистского подхода к целям
политической и профсоюзной борьбы рабочего. класса, призванным подготовить пролетариат к взятию
власти, осуществлению социалистического переворота.

о конечной цели и позиции Бернштейна носит академический характер и должен обсуждаться не на
партийном съезде2, она говорила: «для нас как партии революционной и пролетарской, не существует

Превращение ревизионистами профсою3ной и полити-

цели». «... движение, как самоцель, для меня ничто;
конечная цель для нас-все!»3 Ро3а Люк-

ческой борьбы в самоцель обрекало рабочий класс на
роль орудия в руках честолюбивых политиканов,
прикрывающихся именем социал-демократов и ведущих 3акулисные переговоры с «государственно мудрой
ПОЗИЦИи» 2.

Статьи Р. Люксембург в «Лейпцигер фольксцай-

тунг» сразу же получили большой резонанс. Заними
последовали ее выступления в «Зексише арбайтерцайтунг», главным редактором которой она стала с конца сентября 1898 г. Роза Люксембург уделяла много
внимания га3ете. Она вела главный отдел, в котором
обсуждались вопросы стратегии и тактики партии.
Стремясь улучшить газету, она прочитывала все ма-

более практического вопроса, чем вопрос о конечной
сембург отстаивала на съезде роль и 3начение субъ-

ективного фактора, активной борьбы народных масс.
Бернш.тейнианской фетишизации развития производства она противопоставляла революционную инициативу парижских коммунаров, которые, к счастью,
«не были столь умудрены». Иначе, говорила она, они
бы просто решили поспать, ибо их час еще не пробил, «и рабочие показали бы себя не героями, а просто бабами» 4.
1

д. LwхеmЬf{гg. Gesammelte wегkе, Вd. 1/1, S. 238.

так2и::#еВнЗеГгЛоЯд(%?ZggсдАе,.ЗgоТВ8:ПСRЯo#с2Аw,tР8бре.Л::t:а§.Н4а2):ЪеЗде,

3

' Р. Люкс€л4б#ре. Социальная реформа или революция, стр. 42.
8 Там же, стр. 44.
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Р. Люкселtбур2.

Избранные сочинения, т.1, ч.1. М.-Л.,

19284,СЕЕ.м]i3ё,]с3т8р.і34.

3

Р. Евзеров, И. Яжборовская
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Партийное руководство стремилось приглушить
полемику на съезде. Каутский призвал даже поблагодарить Бернштейна, который всех «заставил подумать». В заключительном слове П. Зингера подчеркивалось, что партия отклоняет ревизионизм, остается партией классовой борьбы, звучал призыв к
всемерному укреплению единства и сплоченности

перечитывала для недельного обзора всю прессу,
имевшуюся в библиотеке.
Большая напряженная теоретическая работа не
превратила Ро3у в «синий чулок». «Ее многосторонность была так же поразительна, как ее духовная
эластичность, остроумие и дар быстро приноравли-

партийных рядов. Никакого решения, осуждающего
ревизионистскую проповедь Бернштейна и его после-

ваться к любому человеку и положению»1,-вспоминала об этом периоде Л. Каутская, в доме кото-

дователей,

беседовала она о политике, со мной 3анималась всем
тем, что служит украшением жизни, с тремя нашими
мальчуганами проделывала самые отчаянные про-

съе3д

не

принял. А. Бебель, который

в личной переписке отмечал пропасть, лежащую
между партией и Бернштейном, рассматривал его
взгляды как угрозу существованию социал-демокра-

рой часто бывала Р. Люксембург. «С главой семьи

тии 1, тоже стремился избежатЬ открытой полемики.

кiі3ьI, а с пашим добрым гением дома-Цензи-уп-

арб:йтТрЮцКаСйетМуЁr9Г'иПт°оТ:Од:ъ:gдаС,ТР3gуИ#::л<:ЗелКf:=:

Ё:LКн[:ЯмЛаиСсЬку:::ье=:»К2 дОбРОдеТеЛЫ1ая хо3яйка, в ку.

«стариков» в ра3вернувшейся дискуссии: «подобная
тактика не годится для партийных вождей в столь

важном вопросе»2. По поводу уклончивого поведения Каутского она писала: «Мы желали бы, чтобы
наш, так сказать, официальный теоретик высказы-

вал всегда по важным вопросам собственное «свое»
СЛОВО...» 3

У3нав, что по инициативе Каутского Бернштейну
предложено изложить свои взгляды в специальной
книге, а до этого партийное руководство рекомендует
прекратить всякую, критику в его адрес, Р. Люксембург начала готовиться к выступлению против Бернштейна, «как только выйдет его книжка» 4.

жилКаЭвТОБМеУрлВиРнееТеНиИз_з(::З::#:од]е8й9с8твГйLОлНеано:П%::
дакции дрезденской газеты ее борьбе с оппортунистами Р. Люксембург была вынуждена уйти с редакторского поста. Сотрудничество в «3ексише арбай+
терцайтунг»
ограничивалось
теперь
написанием
«Экономических и социально-политических обзоров».

Гонорар,

который они

регулярно приносили,

был

очень нужен Р. Люксембург, и она систематически

Политической трибуной

Р.

Люксембург

снова

стала «Лейпцигер фольксцайтунг».
В конце февраля 1899 г. вышла книга Бернштей-

на «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии»-«геростратовски-знаменитая
книга ренегата»З,
как впоследствии
охарактеризовал
ее
В. И. Ленин. Ро3а Люксембург ответила на нее серией статей, публиковавшихся в «Лейпцигер фольксцайтунг» в апреле 1899 г. Они сразу привлекли

большое внимание. Чере3 месяц вместе с первой серией статей «Социальная реформа или революция?»

они вышли отдельной брошюрой под таким же на-

званием.
Весь
тираж-2400 экземпляров-разошелся за несколько недель.
Важное место в книге заняла проблема социалистической революции и буржуазной демократии. Опровергая доводы реви3ионизма, будто «непрерывный

g:g::оМм»:еМр:КРла:Е:Х:мбЯуВрЛгЯе:::еч"аВлеаЛИ:И:ов3::ОеВнНнЬ:%
ей обществе восходящую тенденцию милитари3ма
и нисходящую линию буржуазной демократии. И3
этого она делала вывод о зависимости демократии
от развития революционногd движения рабочего
класса, которое станет «достаточно сильным, чтобы
бороться против реакционных последствий мировой

:2:::а#;%М:#%еК„Ёдаев:Ёбй;:рЁ2::::ОЁЬ:бвЁо:е:РевО:Тсе:м:(я:ЁiЁ:В::ИiЁИ1,%Ё§:L=га]:8В5:е8сЁ:g:LКа5О:й
3
4

тамже.

Р. Люксел!би2. Письма к Карлу и Луизе Каутским, стр. 29.

д. LwдsеmЬwrg. Listу, t. 1, s. 315.

Б.аМиГйеС#Т„РЬ.28полн. собр. соч., т. 33, стр. 5L
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политики и буржуазной измены» ]. Ра3облачая механистический эклектизм Бернштейна, взвешивающего

хорошие и дурные стороны реформ и революции, как
в3вешивают перец и корицу в потребительской лавочке, Р. Люксембург показывала органическую взаимосвя3ь ра3вития демократии и пролетарской революции «в смысле 3ахвата государственной власти,
завоевания политической власти», отвергала попытки
Бернштейна трактовать такой захват как бланкистскую ошибку2. Рассматривая реформы как продукт
революции, Р. Люксембург подчеркивала, что речь

идет о моментах в развитии классового общества,
которые друг друга дополняют, завершают и исключают, но «законодательная реформаторская деятельность не обладает соб,ственной независимой от революции движущей си.лой...» Предпочитать «законный
путь реформ 6л4есго и в юрог#боюо,оож#осго завоеванию политической власти и общественному перевороту»-значит

выбирать

«...вместо

осуществления

нового общественного порядка только незначитель-

Р. Люксембург разоблачала попытки ревизионистов фальсифицировать наследие Маркса и Энгель-

са, пРИписать им отказ от диктатуры победоносного
пролетариата во имя борьбы за реформы, которую
ведет порабощенный пролета`риат, а «необходимость
захвата пр.олетариатом политической власти» подменить исполь3ованием «курятника буржуазного парламентари3ма» [. Р. Люксембург подчеркивала, что
возможность мирного осуществления диктатуры пролетариата, к.оторую предвидел Маркс, не может
:Ё:#иО%::ЬиСаЯльКнаьГм:арМеефНоармдаИмК:3ГУРЫКаПИТаЛистиче-

Бернштейнианским опасениям, как бы пролетариат не в3ял властL, сл1,111]ком рано, она противопоста13ила 1{онцопци1о, в которой учет объективной 3ре-

лости условий революции сочетался с при3нанием
великой силы субъективного фактора. Главную задачу социал-демократии Ро3а Люксембург видела

в соединении научного социали3ма с рабочим дви-

ные изменения в старом»3. В этой связи Р. Люксем-

жением. Особое внимание она обращала на меха-

бург отмечала, что проповедь «законодательного преобразования» капиталистического общества игнорирует
отношения
капиталистической собственности
и эксплуатации, подменяет отношения капитала и
труда отношениями богатства и бедности, и3менить
которые способна будто бы реформа распределения
материальных благ. Р. Люксембург понимала, что
развитие в современном ей капитализме «элементов
будущего общества» происходит в таких формах, ко-

низм созревания пролетариата в длительных и упор-

торые

носят классово антагонистичес`кий характер
(в частности, обобществление производства в виде
картелей) и затрудняют осуществление социализма
(в частности, господство военного гссударства, его
классовый характер). «для отделения зерна социалистического общества от его оболочки приходится
прибегнуть к захвату политической власти пролета-

риатом и к полнейшему уничтожению капиталистической системы» 4.
Р_.Люк.сембUрг. Социальная реформа или революция, стр. 66.

См. там же, стр 69.
Там же, стр. 70L7l
Там же, стр. 74.

ных боях, в победах и поражениях, в ходе приливов
и отливов революционной волны. В течение всех двадцати лет борьбы в рядах германского рабочего
движения эти проблемы оставались в центре ее вни-мания. Р. Люксембург была противницей бланкист-

ских методов революционных действий, противопоставляла им работу по созданию классово сознатель-

ной, революционной армии пролетариата. Именно
поэтому она не могла оправдать тактику воздержания от борьбы, осторожничанья там, где нельзя
с аптекарской точностью определить стопроiіентную
вероятность успеха. Во3вращаясь к проблеме, что
делать пролетариату, если бы обстоятельства 3аставили его взять власть в свои руки, пламенная революционерка категорически отвергала рецепты берн-

штейнианцев, обрекающие «пролетариат в важнейший момент борьбы на бездеятельность, а следовательно, и на пассивную измену собственному делу»3.

Отстаивая революционную линию социал-демокР. Люкселбуре. Социальная реформа или революция, стр. 75.
См. там же.
Там же, стр. 74.
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ратического движения, Р. Люксембург внимательно
анализировала причины, корни оппортунистических
шатаний, хотя и не поняла их связь с империализмом. Она связывала их с мелкобуржуазным и буржуазным влиянием на рабочее движение, с ег,о громад-

g:[#:;::еМп;#хИоРдЬйт:: :g;#т:::Т]:Ю УСЛОвий и 3адач,
Р. Люксембург раскрыла гносеологические корни
бернштейнианства, показала его эклектическую эк-

вилибристику, буржуа3ный способ мышления, заменявший диалектику;
определила историческое место бер1штейнианства в ра3витии оппортуни3ма: оно
было первой попыткой дать теоретическое обоснование оппортунистическим течениям в социал-демократии. «В книге Бернштейна оппортунизм 3авершил свое
развитие в теории и дошел до своих конечных выводов» 2.

Работа Р. Люксембург «Социальная реформа или

8е;:gиюзЕ%:lх:мо:ая%то:а_ж::'емньювк]л8а9д9оFэ:а883:8х
все больше обострялась и получила широкий международный резонанс. Оппортунисты в руководстве

СдПГ и профсоюзов активно поддерживали позицию Бернштейна. да и сам он продолжал отстаивать свои взгляды на страницах руководимого КаутСКИg Жс#%#е"Ч888 Ц:.йТ»Ьышла

книга

КаутСКОГО

Ж:FиТтеийкНа»ГАСвОтЦоИраЛ:€:::#аалТИ:БСиКта:еПрРеОвГиР3аиЖ
стскую трактовку развития капитализма, попытки
превратить революционную социал-демократию в
партию социальных реформ, однако делал это ук-

лончиво, нерешительно, весьма примирительно по
отношению к Бернштейну. Решени.е проблемы пролетарской диктатуры Каутский

предлагал

«вполне

спокойно» предоставить будущему. «Это не полемика
#рог#б Бернштейна, -отмечал впоследствии В. И. Ленин, изучая историю измены маркси3му со стороны
Каутского,-а, в сущности, усг##ка ему, сдача по3ИЦИй ОППОРТУНИЗМУ...» 3

1 См. Р. Лю^'сслбуре. Социальная реформа или революцйя,

СТР2885ТваМи=а.еСнТиРн.8п2ьл8±.соб„о„з:,с:рГі:6.

ВОпРос о Реви3иони3ме должен был РасСМатРиваться на предстоявшем осенью 1899 г. съезде СдПГ
в Ганновере. Р. Люксембург в предсъездовских выступлениях подчеркивала, что, если съезд «укажет

оппортуни3му на дверь»` он станет важной вехой
в развитии германской, международной социал-демократии1. Она заявляла: «Партия-не дискуссионный клуб, а борющаяся организация, которая должна действовать сплоченно... Кто не стоит с нами на
одной почве, может идти прочь и создавать свою
партию»2. Там, где речь идет об основных принци-

пах партии, «мы можем допустить лишь один вид
свободь1: свободу
принадлежать
к

принадлежать
или
не
пашей
партии»3,-отве-

чала она сторонникам «свободы критики». Однако
Р. Люксембург не ставила перед съездом вопрос об
исключении ревизионистов и3 партии, писала, что
не требует выталкивания их и3 партии, а борьбой
против н11х стремится добиться единства партии4.

Она недооценивала опасность для партии со стороны реви3и.онистов. Возвращаясь некоторое время
спустя к вопросу о бернштейнианстве, она утверждала: «Крупная и серьезная партия не раскалывается из-за газетных статей, не раскалывается и из-за

отдельных политических отклонений», пока «измена
социалистическим принципам» не «входит в систему,
в обычную практику части партии...» 5 Р. Люксембург
считала для Германии невероятным, чтобы ревизионистам «удалось осуществить свои тенденции и преобразовать рабочее движение на свой лад, в соот::[ТсСтТуВпИаИлаСиСВнОаИМгИан:еоОвРеЕ:#gй6.съЕ3дТеаК8ЕпдFХевОоНка.
тябре 1899 г.

доклад А.Бебелясъе3дубыл,пословам В. И. Ленина, образцом «отстаивания марксистских взглядов
и борьбы за истинно социалистический характер
1 См. у Б. А. Айзина -«Германское рабочее движение в новоеgРТ#»kСеlРёт2р[22]4.
8

Р. ЛюксеjMбур3. Избранные сочинения, т.1, ч.1, стр.180.

: g.м,7Т€#„Ж„еб„СрТ€Р i836бТа]н8fЬ,:9!6чинения, т. і, ч. П. М , 1930,
СТР.69[Там же, стр. 84.
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очищении партии от оппортунистов. Отвергая реви3ионизм, Ганноверский съезд надеялся обеспечить ее
единство путем преодоления оппортунистических
в3глядов в рамках партии. В. И. Ленин писал в 1902 г.

в связи с борьбой против бернштейнианства в СдПГ:
«Можно сп.орить, с точки зрения интересов немец-

кой партии, о том, насколько уместна была дипломатичность, лучше ли в данном случае худой мир,
чем добрая ссора...» 2

Выступая на съе3де, Р. Люксембург 3аявила, что
считает важным не столько общие теоретичеСкие

споры об оппортунизме, сколько борьбу с конкретными его проявлениями 3.
Такая постановка вопроса о переходе от общих
Ё%НеСлТааТ::`ХйноКе КзОнНаКчРеенТиНеО4f i%#8о:ееОП:`:gТg:F:зМиОоЧ
ниIсты весьма успешно трактовали в удобном для
себя смысле даже такие резолюции, которые по существу о3начали их осуждение. «Каждая более или

менее удачно сформулированная резолюция общего
ЁатРОалКкТоевРаанидяа»еLП%::ТеОчРал:ЛБ.РлаЁЛк:::%ГуОргГОвН:gсатНеИ:
тем ее по3иция на съезде снижала идейно-политиче-

ский уровень борьбы с оппортунизмом. Не случайно
вопрос о корнях оппортунизма и путях его преодоления не получил необходимого освещения в материалах
съезда, в том числе и у Р. Люксембург.
Опасность бернштейнианства проявилась и в связи

с «казусом Мильерана»

и

всеобщей

бельгийской

стачкой 1902 г.

В июле 1899 г. французский социалист Мильеран
вступил в буржуа3ное правительство, заняв там ме-

сто рядом с палачом Парижской коммуны генералом Галифе, и начал соучаствовать в осуществлении

политики буржуазии.
обра3чик...

«Мильеран дал

практического

прекра,сный

бернштейнианства...» 1 -

писал В. И. Ленин.
«Ка3ус Мильерана» обсуждался на Парижском
кгонгрессе

11

Интернационала

(1900 г.).

В

резуль-

тате была принята резолюция Каутского. Отвергая

вообще участие социал-демократов в буржуа3ном
правительстве, Она допускала его в виде исключения, не оговаривая условий такого исключения.
В. И. Ленин впоследствии характеризовал ее как

«половинчатую, уклончивую, примирительную по отпо[11ению к оппортунистам резолюцию»2. Не получил
осуждения и сам поступок Мильерана. Необходимая
принципиальная по3иция в отношении министериализма тем самым 3акреплена не была.
для Р. Люксембург была ясна прямая связь
мильеранизма и бернштейнианства, ибо «с точки
зрения в`ведения социализма по кусочкам в буржуазный строй вступление социалистических элементов
в правительство должно ка3аться столь же желательным, сколько и естественным»3. Она выступила
с серией статей, посвященных рассмотрению основных проблем социал-демократической тактики.
Уже в начальный период борьбы с бернштейнианством, в октябре 1898 г., на страницах «Зексише
арбайтерцайтунг» Р. Люксембург. стремилась уста-

новить принципиальный «подход к пониманию общей роли парламентаризма в социал-демократическом движении...»4. При этом она особо обращала
внимание на «силу классового
сознания
пролетариата»5, проявляющуюся в «невидимом
давлении сознательного пролетариата»6. Без такой
силы Р. Люксембург считала невозможной ни классовую пролетарскую линию в парламенте, ни развитие социал-демократического движения вообще, хотя,
как она подчеркивала, само классовое сознание прс;летариата является в свою очередь продуктом социал-демократической работы. Залогом успеха со-

V[х![8§9N#Рв::3эЁчЁуЁвес:Гji;ЁЛ%ijи:iОijб:бР;Р:а;Ё;ЁеЧЬi'';:Се:сЁк:g:к:сЁеЁЁб;::рвг:;Ябь'т#Ёиох:е:са7у
l%ЧН€„ЁFе#Ж#:g:Ёj;t:уЬ,йЧзЧб:рТsаОн5но:2Р!:::::::::я,:Т:,ГОч]:,д::р:f,дИ»

###3#33##:3g:g838Е3ЕЁ§:::gЁ#ЁЁ#:[°::,:!,Itс:Бр[!8
м же, стр. 16б.

м же, стр. 1б7,
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циал-демократического парламентаризма Р. Люксембург считала усиление контакта парламентской
фракции с партией, Ориентировку на ее «способ мышления». «Принимать участие в положительной зако-

нодательной работе по возможности с практическими
результатами, и в то же время осуществлять на каж-

дом шагу точку 3рения принципиальной оппо3иции
капиталистическому государству-такова в общих
чертах трудная задача наших парламентских представителей» 1, -писала Р. Люксембург.
В связи с «казусом Мильерана» Р. Люксембург

продолжила и расширила анализ позитивной деятельности сіоциал-демократов в составе буржуазных
органов власти. Она писала в «Нойе цайт» в 1900 г.,

что социалисты в буржуа3ном парламенте как противники существующего порядка «принципиально
образуют оппозицию». Таким путем решается «крупнейшая задача па'рламентской деятёльност,и социалистов, прояснение сознания пролетариата». Вместе
с тем принципиальная оппозиция является единст::]НхНЬ:gогСрРеесдёСиТвВLОьТхдрОеСБgБ#РЁБТиИЧэетСоКмИХkоОжС::а%еьТтЬ:

использовано и давление со стороны массы избирателей, широкого общественного мнения и сплоченная сила народных масс, с которой вынуждены считаться правительство и буржуа3ия 3.

Р. Люксембург указывала. что вступление Мильерана в буржуазное правительство по существу закрыло для францу3ских социалистов все эти пут'и.

Одновременно обнаружилась существенная особенность правительственной деятельности социал-демократов в условиях буржуазного государства. «...Со-

циал-демократия, чтобы влиять практически, должна
занимать все доступные ей в современном государстве позиции, должна всюду продвигаться. Но необходимая предпосыл,ка при этом та, чтобы на этих
позициях можно было вести классовую борьбу,
борьбу с буржуа3ией и государством» 4,-формулировала Р. Люксембург исходное положение. Социа-

лист в буржуа3ном правительстве стоит перед диР. Люкселбуре. Избранные сочинения, т. 1, ч.1, стр. 164.
См. там же, стр. 46.

См. там же.
Р. Люксел€бgрё. Избранные сочинения, т. 1, ч. 11, стр. 10.

леммой: либо на каждом шагу быть в оппозиции
к своим коллегам-министрам, что должно привести
к удалению е1`о из правительства, либо фактически
перестать быть социалистом. Отсюда Р. Люк,сембург

делала вывод, что представители пролетариата могут вступать в буржуазное правительство «с целью
овладеть им и превратить его в правительство господствующего рабочего класса» [. В тех же условиях,

когда оборона страны, защита демократии делают
необходимым участие в буржуазном правительстве,
социал-демократы не должны солидаризироваться
с его деятельностыо и существ.Ованием в целом. Исходя и3 этого, Р. Люксембург осуждала Мильерана,
который «стал орудием буржуазного правительР. Люксембург подчеркивала международное и
историческое значение «казуса Мильерана» для социалистического движения. В этой связи характерно

внимание Р. Люксембург к в`опросу о необходимости
общих изменений форм борьбы и организации рабочего класса. Она считала, что на смену десятилетий
спокойного развития, когда социалистическая работа
исчерпывалась пропагандой, парламентской деятель-

ностью, организацией профсоюзов, муниципальным
социали3мом, шел новый пёриод. Пролетариат оказался «перед крупными задачами классовой борьбы
в точном смысле этого слова, т.е. политической
борьбы рабочих масс, Организованных для единого
действия»3. Хотя ее утверждение касалось Франции,

оно имело гораздо более широкое значеіние.
В апреле 1902 г. в Бельгии развернулась борьба

3а всеобщее избирательное право, охватившая всю
страну. Буржуа3ия была впанике. Руководство Бель-

гийской рабочей партии под давлением масс призвало к всеобщей стачке. Однако, когда стачка началась и сою3ники БРП-либералы потребовали
бе3условного собjіюдения законности, лидеры бельгийских социалистов приняли решение прекратить
всеобщую стачку 4.
1 Р. Люкое,иб#р2. Избранные сочинения, т. 1, ч. 11, стр. 12.
2 Там же, стр 66.

: Е:Г <йf:Зи:5Второго Интернационала», т. 11. М., 19б6,
стр. 53-54.
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События в Бельгии вызвали широкий отклик
в рядах международного социалиістического движения. Революционные социал-демократы осуждали
тактику руководства БРП. «Социалистический пролетариат увидит, к каким практическим ре3ультатам
ведет оппортунистическая тактика, жертвующая ре-

волюционной традицией в надежде на ск,орый успех» 1, -писала ленинская «Искра». Революционные
социал-демократы Германии критиковали соглашателей. Бернштейн одобрил их действия, так как они
соответствовали его взглядам.
Р. Люксембург в связи с бельгийскими событи-

ями продолжала разработку проблемы социалист`ической революции, обращая особое внимание на
субъективный фактор, без которого даже при созрев-

ших объективных предпосылках нево3можно «обеспечить победу кратчайшим путем»2. Не ограничиваясь кон,статацией конкретной причины поражения
рабочих в Бельгии, Она шла дальше и глубже, анали3ируя перспективы грядущих схваток и начиная
критически пересматривать имеющийся опыт германской социал-демократии. В полемике сБернштей-

ном Р. Люксембург вела борьбу с оппортунизмом
в основном в рамках предшествовавшего опыта германской социал-демократии, считавшегося общепринятым. НО это был опыт сравнительно мирного раз:g:ИтЯизКвОеНс::ы:'иХстЗЬиТкеиПеFЬdрКаZ.ЯПаРЁ:iдаЛиИF?рУаКдачЗуЬi-,
конкретно рассматривая вопрос о роли насилия в революции, Р. Люксембург выходит за пре>кние рамки

и занимает критическую позицию в отношении прежних традиций борьбы германской социал-демократии 3.

Р. Люксембург отмечала, что ни насильственная
революция, ни парламентаризм не может считаться

единственным, исключительным методом классовой
борьбы..

Она критиковала одностороннюю фетишизацию
как парламента, так и массовой политической стачки
и баррикад, но при этом подчеркивала безуслов`2в`НАFСLLКuаР%'hkiьгиИаг',8=:G±9ЁОа2ЕгГЕ#t8рУсеtтt:,е.sВ\do8:|2.s212.

ность «я,сного понима`ния необходимости применения
насилия как в отдельных эпизодах классовой борьбы, так и для окончательного овладения государственной властью» 1. «И если мы посредством парламентск.ой, как и всякой другой, деятельности революционизируем головы, то это для того, чтобы
в конце концов в случае крайней необход1,1мости революция из голов переместилась в кулаки»2,-гласил ее вывод.
В протиівовес восхвалению «Особых, германских
методов борьбы» Р. Люк,сембург расценивала отсутствие массовой пол1,1тнчсской стачки в арсенале гер-

манского пролетариата не как при3нак превосходства,` а как отсталость, определявшуюся условиями
политического ра3вития. Она считала массовую по-

литическую стачку одним из основных средств как
агитации, так и борьбы рабочего класса.

Важное значение имела разработка Р. Люксем-

бург вопроса о соотношении законности и насилия
в классовой борьбе пролетариата. Продолжая разоблачение оппортунистов, она показывала,что буржу-

а3ная законность и парламентаризм-лишь формы
пРОявления выросшей и3 экономического ба3иса
политической силы буржуазии. Тем самым реформистская проповедь отка3а от применения силы означала попытку отрицать роль насилия в истории и
предопределяла поражение пролетариата на всех
участках его борьбы, в том числе и парламентском.
Р.
Люксембург подчеркивала, что парламентские
успехи

рабочего

класса

являются результатом его

силы. Само поприще парламентаризма и буржуазной 3аконности может быть сохранено как почва политической борьбы пролетариата только при условии, если господствующие классы чувствуют 3а спиной социал-демократических парламентариев готовые

к борьбе народные массы, которые могут и считают
необходимым в случае надобности пустить в дело
революционные кулаки 3.
Анализ проблемы сочетания парламентаризма и
вне`парламентской борьбы пролетариата, органичед. L#;хеmЬf7rg. Gesammelte wегkе, Вd, 1/2, S. 247.

там же.
См. там же.
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ской взаимосвязи насильственной рсгюлюции и использования буржуазной законности бIwl весьма плодотворен, особенно в условиях, когда ііа3ревал подъем
революционной борьбы протиі3 к;ііIіі'1`али3ма.
ПОЗИЦИЯ

Р.

ЛЮКСеМбУРГ

в

t`.13jі'3И

С

СОбЫТИЯМИ

в Бельгии при.влекла вниманис В. И. Лени+на,, пред-

Уже на рубеже Х1Х и ХХ вв. она увидела новые

моменты в развитии милитаризма. Она констатировала его общий рост во всех странах, прозорливо
отмечая, что «милитаризм превратился в боле3нь
капитализма»1. Р. Люксембург указывала, что 'ми-

gтОаЖт::ШБ:Ол:к%gмН8ур:9°о2бГёлj:`€]`,`,I.,С;[,]{%ТйаТ:та:ке"ЗаРое2

литаризм необходим капиталистам, во-первых, как
средство борьбы между разными национальными
группами буржуазии, во-вторых, как важнейший

:Н::[с:уОпЗлУенУи#:::З::сае,9:;Хс::/3L;iJ{:хП8деЁгРаЯ:::#

капитала, в-третьих, как орудие классового господ-

1901 г. произошла их первая встрt`ча в Швабинге

(Мюнхен). И в дальнейшем они с глубо1{пм уважени-

ем относились друг к другу, хотя іIоі`час позиция

:kо#.юБ:ей:у#:нОиКнаЗвЬ:::#аСЁоВддПеРрО:::Ь33#С`]',%':оЖg::
ную линию Р. Люксембург, но принцип1Iаль1ю и твер-

до критиковал ее ошибки.
Предложение поместить стать1о Р. Люксембург
одобрил и Г. В. Плеханов. Мыслилосі, опубликовать
ее рядом со статейкой бельгийского бср1Iштейнианца
П. дейтшера, чтобы противопостtівIіть марксистскую
поЗицию реви3ионистской 2. ВОзможIlо, из-3а нехватки

времени намеченный план не бьIjl осуществлен3, но
он

свидетельствует о

совпадс`1Iии

позиций

россий-

ских революционных социал-дсмократов и Р. Люксембург в важных вопросах боі]і,бі,I с ревизионизмом. Еще раньше (в 1901 г.) В. И. Ленин одобрял
намерение опубликовать в «3{іі]с»> статью Р. ЛюкSеБЗ%8:иПсРбОоТрИнВикМ::Ь:fаатНеИйЗТк%оц€:,{`'::,%FиечесПкеиРйеВ:§::

зис во Франции»4. Об этом Р. Л1оксембург сообщал
Плеханов 5.
Важной областью, привлскав111ей внимание Р. Люксембург в борьбе за революционную марксист-

скую линию рабочего движения, были проблемы
милитаризма, колониальной, империалистической политики.

способ приложения финансового и промышленного
ства внутри страны. Такая характеристика при не-

разработанности общей теории империали3ма схватывала важные моменты свя3и милитаризма с наступающим новь" этапом развития капитали3ма2,
могла служить основой для общедемократической
антивоенной борьбы. Р. Люксембург справедливо
считала антимилитаризм составной часть1о освободительной борьбы рабочего класса. В противовес

ревизионистам

Шиппелю

и

Гейне,

отстаивавшим

«практическую» политику в области милитаризма,
вотирование военных кредитов как «разумную меру»
ИрЛ.ИлС#ё=ТмВбОуртдОтбрИеТбЬоСвЯалУаСТ#g=едОеТ"яПРсаоВцИиТаелЛ.ЬдСеТ=g:

кратической партией принципиальной антимилитаристской линии.
В сентябре 1900 г. на съезде СдПГ в Майнце
Р. Люксембург подвергла резкой критике Правле-

ние СдПГ, которое не обратилось непосредственно
к массам и не органи3овало широкого движения
протеста против объединенной империалистической
интервенции для подавления народного восстания
в Китае, предпринятой при активном участии Герма-

нии
ПОдлинным пролетарским

интернационализмом

было проникнуто ее предложение организовать широ:З.э?оЮйК::#g#РиСLт€3:сИнаьЧЬзНаамЯе::Ё#Мр:ЯЛюИк:::ОбЖЯЬ::Ен3и9и
военных 1тоставок на технические усовершенствования, благодаря

€Lf^ьиИл.оfgеФ:с"к#d.лПи%:;атСуОрбнРаеС?]Ча:лТёд€е'fГРЬ.]Ё°jеханова»,
Т.1. М.,1973, стр. 2б4.

'` ---.-.----- іі-..чцu„

3 См. там же, стр. 348; В. И. ЛG#и#. Полн. собр. соч., т. 4б,

чему милитари3м оказывается все более плодоносным источником
::gg:акЛоИтСоТF:::К:Ёл:чРаИебтЬс[:И}с:ой:]::ggтОьС:ТмПаО::оавВоОсКтьГ:СZд:8:::g;

СТР:]9iм[#;сZ#GI:#даПd%::„с8бр?с:t:ГS.Т[o44е'СТР]°°

;;s=::;:г:аЁt;;Н;:ОЁЁаiг[Ё;];dеБ:еiЁttе;Ё3#ОЁОЁhsgi:?:g;:#е%п:}:Ltайеаs]f:ГvSООmzLаL[778
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кие массы, объединенные в рабочие партии, для сов-

местного выступления с протестом против войны в
Китае; возглавить такое движение должна была социал-демократия Германии, страны, игравшей руководЯЩчУеЕеgО#:с=оЭлТь°кйоВдОнйеНйеЪ.люксембургвыступила

с докладом о борьбе против империалистической «ми-

ровой политики» на международном конгрессе П Ин-

тернационала, состоявшемся в Париже. Готовиться

к этому выступлению она начала уже в мае и продолжала до самого конгресса 2.
Р. Люксембург связывала борьбу против милитаризма, империалистической политики в ее новых проявлениях с революционными задачами рабочего класса. Вместо деклараций, просто повторяющих старые
решения Интернационала, она требовала активных
действий. Р. Люксембург подчеркивала, что новые
проявления «мировой политики» способствуют со3да-

нию основы для объединенных экономических и политических выступлений международного пролетариата.
«Все более становится ясным, -отмечала Р. Люксембург,-что крах капиталистического порядка последует не путем экономического кризиса, а путем политического кризиса, который влечет за собой «мировая

политика»... и для того, чтобы решительный момент

нашел нас готовыми к великой роли, необходимо, чтобы пролетариат всех стран посредством постоянных

международных выступлений подготовился к этому
моменту»3. Под влиянием Р. Люксембург в резолюции конгресса решительно предлагалось: «...от более

или менее платонических демонстраций интернацио-

нальной солидарности на политическом поприще перейти к интернациональным действиям, общей борьбе
против империализма и мировой политики»4.
Составной частью разработки политической линии

международного пролетариата было рассмотрение
Р. Люксембург национально-колониального вопроса.

В конце Х1Х в. колониальный вопрос во 11 Интернационале не был достаточно разработан. В социалдемократических партиях распространялось мн.ение,
будто борьба должна быть направлена не против ко.
лониали3ма, а за более гуманную, прогрессивную

колониальную политику. В германской социал-демократии в конце Х1Х в. наметилось направление, от-

стаивающее необходимость колониальной политики
как обя3ательного условия быстрого экономического
развития метрополии. для подымавшего голову ревизиони3ма в колониальном вопросе был также характерен беспринципный «практици3м».
Взгляды Розы Люксембург по колониальному вопросу складывались на принципиально иной основе.
Ее позиция была сформулирована четко: колониальная политика служит классовым интересам буржуа3ии, трудящимся же она несет только отрицательные последствия. Таким образом, Р. Люксембург
рассматривает колониализм с классовых позиций, показывает экономические корни колониальных захватов и борьбы за передел мира в отличие от чисто антимилитаристского аспекта борьбы против колониализма, выдвигавшегося на первое место партиями
11 Интернационала. В подавляющем большинстве
этих партий, как наглядно пока3ал Амстердамский
конгресс 11

Интернационала (1904 г.), Осуждение
захватнической политики сочеталось с признанием

освоенных колоний неотъемлемой составной частью
хо3яйственного организма метрополий, от потери
которой может пострадать рабочий класс. В этих

условиях принципиальная линия, которую решительно
отстаивала Ро3а Люксембург в колониальном вопросе,
увязывая ее с борьбой за социалистическую перспек-

тиву, приобретала большое значение1. При этом она
не пренебрегала оружием поэтического слова, часто
цитируя в своих публицистических статьях «лихого

барабапщика революции» Генриха Гейне, используя

против бюргеров и оппортунистов, пораженных прокаdеm:k;КаРt:8:3::]]рd;Ьг::jdЬееytеsГсhh::::usГ8АеЕg€f]sа,РеапГt:jutайеаsjпdzеГvSоОmzfа,]7.
Ь[s:9[§[епРttе:гЕs:еtе?оb:w:r:€°;»'5:s.zt]}а::st:h.sко7п3Ьг7е8s's]z[u°Б:г'i]s.,23Ьis27sер-

3ой расизма и колониализма, его разящий сарка3м.
Она даже предложила К. Каутскому опубликовать
в «Гляйххайт» «Невольничий корабль» -поразившее

tеmЬег 1900». Вегliп, 1900, S. 27.
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ее своей образностью и убедительностью антиколониалистское прои3ведение своего любимца ].
То же решительное отстаивание революционной,
социалистической перспективы было характерно для
борьбы Р. Люксембург против национального гнета

в рамках Германской империи. Проблемы национальной свободы и грядущего социалистического ра3вития

польских земель, борьба за революционное единство
польСкого пролетариата так на3ываемых 3емель пРУСского захвата и германского рабочего класса по-преж-

нему занимали большое место в деятельности Р. Люксембург.

ПОсле первой агитационной поездки в Верхнюю
Силезию, в которой Р. Люксембург участвовала от

имени СдПГ и польской социал-демократии, она
стала искать пути дальнейшей активизации контак-

тов

немецкого

и

польского

рабочего

движения.

24 июня 1898 г. она писала: «... инициатива должна

исходить целиком от меня. Немцы просто ожидают,
что я сделаю какой-нибудь «kгасh», так мне говорил
Винтер, Шенл[анк] и т. д.»2. Как следует из письма,

в СдПГ склонны были поддержать ее выступление
на партийном съе3де, внеся соответствующий пункт
в повестку дня, но этому должны были предшествовать какие-то практические конкрет11ые шаги.

Роза снова и снова принимает участие в агитационных собраниях польских рабочих, укрепляя их
классовое самосознание и завоевывая их симпатии.
Большие ре3ультаты приносит ее агитационная поездка в последнюю неделю 1899 г., закончившаяся 31 декабря в Бельшовицах. Польские рабочие выбираютее
на V съезд ППС прусского захвата (15-16 апреля
1900 г.) , в результате чего она становится членом этой

партии. На съезде Роза входит в комиссию по печати
при «Газете роботничей», надеясь использовать ее для

укрепления польско-германского революционного со-

трудничества. Следует подчеркнуть, что ППС была
в этих землях единственной польской рабочей пар-

тией, и, не входя в нее, можно было защищать интересы польского пролетариата только в рядах СдПГ.

Однако, прежде

чем

Ро3а

успевает

закрепиться

в этой

комиссии,

наступает

идейно-политический

конфликт.
Растущая популярность Розы Люксембург сРеди
польских рабочих и вступление ее в ППС прусского
захвата вы3вали переполох среди соглашательского
руководства польских социалистов всех польских земель. Краковский «Напшуд» призвал социалистов
прусского захвата быть бдительными и готовыми лишить Люксембург полномочий, ибо ее вступление в эту
партию «и3-за ее враждебного отношения к программе
партии... должно стать фактором разлагающим». Несмотря на попь1тки сохранить видимость благопристойности, «Напшуд» не мог скрыть страха и ненависти к Красной Розе, когда помимо воли признавал:
«...в полемике панна Ро3а, благодаря своим дерзости
и ядовитости, всегда одерживает иллюзорную победу...» 1 «Газета роботнича» в отчете о съезде комментировала вступление Р. Люксембург в эту партию как

признание ею лозунга независимости Польши и всей
ЛИНИИ hаЬТИИ ПО НаЦИОНаЛЬНОМУ ВОПРОСУ2. В ЭтИХ УС-

ловиях Розе ничего не оставалось, как вступить в от-

крытую полемику. Это повлекло за собой немедленную
потерю ею политических акций в глазах руководства
FоТтСиПрРаУбСоСтКь?ГвОн;€;:аэТтаойИпРаер3тКиОи3.ГРаНИЧИЛовОзмож-

К этому времени проблема взаимоотношений СдПГ

и ППС прусского захвата приняла весьма острый характер. Познаньская организация, которую возглавлял
Каспшак, предложила распустить ППС, а ее членам
вступить непосредственно в местные организации
СдПГ. Роза Люксембург, настроенная более конст-

руктивно, видела необходимость сохранения отдельной
национальной организации, входящей в СдПГ. Она
сумела уговорить
предложения 4.

Каспшака

отказаться

от своего

Она много работала в это время над уточнением
программы борьбы польского революционного пролетариата за свои национальные права, стремясь до-

биться таких формулировок, которые не затемняли
бы его классовое самосо3нание и не тормозили бы
«Nаргz6d», 29. V. 1900.
«Gаzеtа гоЬоtпiсzа», 21. IV.1900.
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рост последнего. Именно такую цель ставила предложенная ею на Майнцском партайтаге совместно с делегатом Познаньского округа Ю. Гоговским резолюция о защите права поляков на родной я3ык, которая
была ответом на распоряжение прусского министра культов Штудта, запрещающее преподавание
основ религии на польском языке. Обосновывая это
предложение, она говорила: «Мы обязаны доказать
польскому народу, что защита его интересов-не в
трусливых руках буржуазии, а в самых лучших, со-

циал-демократических руках. Мы должны учить польского рабочего и3бавляться от национальных иллюзий
и показать ему, что свои национальные интересы он
лучше всего защищает не при помощи сепаратистской

по3иции-как поляк, свя3анный с национальными
партиями, а как социал-демократ [...] Польскому рабочему следует показать, что он может чего-то доСтичь только в совместных действиях с Немецкой социал-демократией».1 Это выступление было положено

Розой Люксембург в основу прекрасной брошюры,
направленной против насильнической антипольской
политики германского империализма и призывавшей
польский пролетариат к интернациональному единству 2.

Популяризируя на страницах германской печати
достижения польской культуры, она писала в 1898 г.
по поводу 100-летия со дня рождепия А. Мицкевича:

«Адам Мицкевич-не только величайший польский
поэт и один из самых великих поэтов на свете. Он поэт, с именем которого теснейшим образом связана
вся национальная и духовная история Польши»3.
В этой статье, опубликованной в «Лейпцигер фольксцайтунг» под названием «Адам Мицкевич», Роза пробует свои силы как литературовед, выясняет социаль-

ные корни классицизма и романтизма и определяет
отношение к великому поэту с позиций того класса,
идеологом которого она была, -пролетариата. Четкость ее суждений по этому вопросу отражает большую зрелость эстетических взглядов. Она высмеивает
тех социалистов, которые стараются выискать в прод.1w;уеmbwrg. Gesammelte Wегkе, Вd. 1/1, S. 797-799.
«W оЬгопiе пагоdоWо5сi». Роzпаfі, і900.
R. 1wхеmЬиrg, Gёsаmmеltе Wегkе, Вd. 1/1, S. 302.

изведениях Мицкевича подтверждение его социалистических во3зрений. «Что касается нас,-пишет

она, -то нам не по вкусу подобные попытки»; «представителем или г1редшественником современного рабочего класса и его классовой борьбы он не был и
быть не мог». Она при3ывает уважать в А. Мицкевиче искреннего демократа, выдающегося представителя польской национальной культуры, творчество
которого является органической составной частью
духовной культуры пролетариата t. Здесi, важно отметить, что в напряженной борьбе против ра3личных

проявлений польского национализма Роза Люксембург никогда не 3абывала о защите достояния национальной культуры.
Во время массовых взрывов негодования населения польских земель прусского захвата по поводу
актов германи3ации Роза Люксембург резко и решительно выступает против политики национального угнетения, ведет последовательную борьбу против тех,
кто пытается оправдать и обосновать политику онемечивания польских земель.
союВО8:[&ао::имРеиВ3ОЛв:#ЕОьГхНЬ±йпосПтОоЛяЬнСнКьО]-хГенРаМпарНаСвКлИеt

ний деятельности Р. Люксембург в СдПГ. `Неуклонно отстаивая идею совместной борьбы польского пролетариата с пролетариатом разделивших ПОльшу
государств, она сама осуществляла на практике этот

союз, была его воплощением и символом. Она 3накомила СдПГ с борьбой польского рабочего класса и
периодически освещала состояние германского рабочего движения в польской социал-демократической
печати. Ей принадлежит заслуга постановки в гер-

манской социал-демократической печати ряда проблем польского рабочего движения в Германии и Австро-Венгрии. Отличная ориентация в этих проблемах-ре3ультат активной работы в Верхней Силезии

и По3наньском округе; на съездах германской социал-`
демократии она постоянно является делегаткой от
этих организаций, защищает на партайтагах в Любеке, Мюнхене, дрездене их интересы 2. В результате ее
длительных усилий германская социал-демократия
1 j?. Lи#еmбсtrg. Gesammelte wегkе, Вd. 1/1, S. 307.
9 д. L«;уеmЬ«rg. Gesammelte Wегkе, Вd.
1/1, S. 798-799;

Вd. 1/2, s. 144-145, 283-286, З78-381.
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постепенно склоняется к решительному осуждению
угнетательской национальной политики германского
правительства

принята

(соответствующая

съездом

германской

ре3олюция

была

социал-демократии

в Нюрнберге в і908 г.).
Вместе с Р. Люксембург в защиту прав польского

народа в 3емлях прусского захвата неоднократно выступали в печати и ее соратники 11о польской социал-

демократии А. Варский и Ю. Мархлевский, показывая, что политика национального угнетения, поддер-

живаемая польскими имущими классами,

ку права польского народа на Верхнюю Силезию.
В 1903 г. в статье «Карл Маркс и Польша» он ставил

вопрос о перспективе объединения польск,ого народа,
увязывая ее с крахом капитализма. Ра3витие общества, писал он, приведет «к тому, что будут разруб-

лены у3ы, приковывающие польский народ к трем
государствам-3ахватчикам, к тому, что по-прежнему,
а скорее 3аново, по-настоящему произойдет объединение на развалинах буржуа3ного общества...»1. Та-

ким образом, взгляды польских социал-демократов,
действовавших в конце Х1Х-начале ХХ в. в Герма-

нии, отнюдь не грешили национальным нигили3мом.
Самую большую, пРосто гигантскую работу в защиту интересов польских трудящихся в3яла на себя

Роза Люксембург. Поездки Ро3ы в Познань были заполнены жаркими дискуссиями на массовых собраниях с противниками марксистского толкования соотношения национальных и классовых 3адач. Повсюду
ей приходилось энергично бороться 3а укрепление
классового самосознания пролетариата. Типичной в
этом отношении была картина, нарисованная ею в
письме от 6 марта 1902 г. После ее доклада о «польском вопросе и интересах народа в По3наньском»,
вызвавшего шумные аплодисменты, один из ораторов
выступил в защиту линии ксенд3ов, а «потом Гаазе
(деятель ППС прусского захвата.-Лбг.) вылез блед-

ный как стена и, отдавая мне «частично» должное, с иронией пишет она,-3аявил, Однако, пРОтест против того, что я признаю национальный гнет только

кую отповедь Гаазе, после которой вся 3ала стала на

мою сторону, и с бурными аплодисментами единогласно была принята моя резолюция. Посколы{у по требованию полиции прения были прекращены уже в 10,
то на 3автра, на пятницу, предложено продолжение
прений, на которое я обещала прийти. Вообще было
::%ОF..]ВР]?#кЯ'виЧ::iЬ:,:тСуЮтдкаа#И#Sи::>?::ТИПОРЯОна много работала во время этих поездок над
очередными номерами «Газеты людовой», выпускаемой в 1903-1904 гг., участвовала в выпуске двухнедельника «Освята», занималась распространением ре-

волюционной литературы, в том числе изданий
СдКПиЛ, и т. д.
Однако преодолеть сепаратистские тенденции
в польском рабочем движении прусского захвата не
удавалось, несмотря на то что представители польской
социал-демократии в Германии, сплотившиеся вокруг
Р. Люксембург, в постоянном в3аимодействии с Правлением СдПГ вели напряженную работу на этих территориях. Например, во время выборов в рейхстаг
1903 г. агитационная работа в ПОзнаньском округе
проводилась значительно активнее и результативнее,
чем раньше, и в этом была большая заслуга Ро3ы
Люксембург. Полемика Р. Люксембург с лидерами
ППС прусского захвата имела значение не только
для активи3ации революционного движения в этих
землях и для успеха СдПГ. Социал-демократия Королевства ПОльского считала эту полемику очень важным делом для всего польского рабочего движения.
В Верхней Силезии Роза Люксембург опиралась

на Ю. Брунса, с которым дружила начиная с первого
приезда 2 июня 1898 г. во Вроцлав, где он был редактором «Фольксвахт», и который по ее совету стал
после А. Винтера секретарем организации СдПГ

Верхнесилезского промышленного округа. Он поддерживал Розу в борьбе против сепарати3ма ППС прусского захвата, которая в конце 1902 г. на своем

«РгZеglаd SОсjаldеmоkгаtусzпу», 111, 1903, N 3; Л. Wоrs4!..

WуЬ6г pism і ргzеm6wiеh, t, 1, s. 132.
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лоса неодобрения, но и о`н, как обычно, получил аплодисменты. Потом я в заключительном словедала крат-

пагубно

отражается на интересах польского народа. А. Варский, например, решительно высказывался в поддерж-

]

«каплей в море» рабочей недоли, ибо защита национального-самое важное дело. Уже ра3давались-го-

1 J?. Lи4sеmфwrg. Listу, t. 2, s. 23б-237.
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VII съезде вопреки договору с СдПГ приняла решение считать высшей инстанцией для партии только
свой съезд и ориентироваться лишь на свою программу, не поддерживать в польских. округах делегата
СдПГ и т. д.1 Кроме того, `Брун,с содействовал в органи3ации материалов для «Га3еты людовой» и ее
распространении в Верхней Силезии 2.
В отличие от энергичной позиции и разнообразных

мер, предпринимаемых РОзой Люксембург для сохранения хотя бы существующей формы польско-германского единства пролетариата -выступлений на собраниях и в печати, «чтобы,-как она писала между

3§и::квабпрряа::g:и:.пиар5тияин::#ноLг9oo3н:.ргрй»в,рgнссауkотЕ
СдПГ фактический откол ППС прусского захвата
сколько-нибудь существенного противодействия не

циалистической тактики, была и ее заслуга. 3а время

многочисленных агитационных поездок с ней хорошо

познакомились во многих районах Германии. В 1902 г.
после смерти Шёнланка Р. Люксембург вместе с

Ф. Мерингом было поручено политическое руководство поль3овавшейся широкой известностью «Лейп
цигер фольксцайтунг». Правда, их сотрудничество в

га3ете было недолгим, но они навсегда остались соратниками в революционной борьбе. Вместе с ними

выступали К. Цеткин, К. Либкнехт и др. Своеобраз-

ной оценкой деятельности Р. Люксембург было судебное преследование ее в 1901 г. за брошюру в защиту
прав поляков и тюремное 3аключение в 1904 г. 3а «Оскорбление» кай3ера Вильгельма 11.

Ее ненавидели оппортунисты и в душе остерега-

вызвал.

лись многие руководящие функционеры СдПГ. Испы-

Правление СдПГ, занятое только подготовкой вь1боров, ограничилось тем, что поделило с польскими

ному руководству, но порой и единомышленникам. Уже

тывать «беспокойство» приходилось не только партий-

социалистами избирательные округа. Роза Люксем-

в этот период Р. Люксембург далеко не все нрави-

бург и в дальнейшем прилагала немало усилий к
тому, чтобы укрепить в рядах СдПГ сотрудничество
представителей немецкого и польского пролетариата,
Отстаивала эти принципы на страницах как польской,
так и немецкой печати.

лось в Каутском, но она не только очень дружила
с его семьей, но и в нем самом видела товарища по
борьбе, который, правда, подчас иначе мыслит и чувствует. «Карл, теперешняя драка-это не вынужденная схватка в серой атмосфере бе3участия, каких тебе

циа#.ОдЛеОм%:Б:;иРи.вЛнЮаКчСаелМебХРхГвВ.%:[длаоХдГаелРеМкаоН::Опйр:::

стратегии и тактики социал-демократии. Ее роль в

перь интерес массы опять оживился, я это чувствую
сквозь стены, и потом не забудь: Интернационал теперь очень вниматёльно смотрит на нас... Все это
я пишу тебе не для того, чтобы подвинтить тебя... но
для того, чтобы пробудить в тебе радость в полемике,
или, по крайней мере, передать тебе мою ра-

борьбе с бернштейнианством была широко известна.

дость...» 1 -писала она Каутскому из тюрьмы Цвикау

:%еhи9тНоам:ТоарЛаатоОрбоЩм:ПдРоИк3лНаадНчНиЬi#енВеОТgлЦьИкОоН:ЫсМдП#:
но и на международной арене. Значителен был вклад
Р. Люксембург в защиту и разработку революционной

В победе революционного социаjlизма над международным реви3ионизмом, зафиксированной в решениях

Амстердамского
конгресса
11
Интернационала
(1904 г.) при обсуждении международных правил со-

i!8§ii:L;#,:Е:kЁО?:5аiПTеks:еsр:У:;гО:2ЕУd:::еsTiГui%Еw::sЕЁ;#пg:::Г;Пzе,:Ё

S[аs8ku«3Е8Ls#:>tпZ:2;у:хпsа,#ео#s%,jе2;>,Ns.8,82L733,sьgL§7,,gg;

98; <6VЖсwhа::iХ;'t:iс[2у'9п°а3.§іgsku ороіskim», N 8, і97і, s. 78.
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пришлось пережить так много в последние годы: те-

в 1904 г. Радость Розы не имела ничего общего с вь1-

холощенным фанати3мом. Ее жизнелюбие выливалось
в умение видеть мир во всем многообразии его радостей и печалей, в богатстве его проявлений. Хорошо
зная цену настоящей жизни, испытывая упоение борьбой, Ро3а наслаждалась встречами с друзьями, искусством, музыкой. В письме Л. Иогихесу (Тышке) от
17 июля 1900 г. она делилась своими мечтами
1 Р. Люксел!бурз.
стр. 73-74.

Письма

к

Карлу

и

Луизе

Каутским,
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заняться «штудированием искусства», «которое меня

нА служБЕ сдкпил.
рЕволюция грядЕт

в последнее время страшно поглощает»-«... после
серьезной работы читать историю искусства, посещать
галереи и оперы» 1. Частично это удавалось, и ее эпистолярное наследие хранит целый ряд интересных
мыслей и наблк)дений в этой области. Занятия искус-

ством, однако, не отвлекали Ро3у от главного-от
идейно-политической борьбы.
Между тем и здесь возникали, казалось бы, не-

предвиденные сложности. На Мюнхенском и дрезденском

съе3дах

СдПГ в

1902 и

1903 гг. действия

Р. Люксембург искусственно ограничивали; ей не дали
выступить даже по докладу А. Бебеля, явно опасаясь
конфликта с оппортунистами2. Р. Люксембург стремилась сплотить единомышленников. В марте 1899 г.
она писала, что хочет дать возможность «всей «левой»
сойтись и снюхаться»3. После Майнцского съе3да
(1900 г.) отмечала: «Наше направление может быть

вообще-то очень довольно съездом» 4.

С годами Р. Люксембург становилось все более
ясным, что германская социал-демократия нуждается
в усвоении передового опыта зарубежного рабочего
движения. В Интернационале она видела новые силы,

с помощью которых могло укрепиться левое крыло
партии. После Амстердамского конгресса 1904 г.
Р. Люксембург писала Каутскому: «Вывод для меня

таков, что у нас ужасно много работы, и в первую
очередь нам ужасно много придется учиться; я имею
в

виду изучение движения

в

различных

странах;

у меня такое чувство, что мы («немцы») уже одним
лишь познанием движения в других странах приобретаем превосходство и влияние, и, с другой стороны,
я чувствую, что мы уже одним сближением с Интернационалом все усиливаем нашу (в узком смысле)
по3ицию внутри немецкого движения» 5.
1^ В. ±иksетЬигg. Listу, t. 2, S. 10О.

2 Бебель понимал, сколь живительна ее критика для партии.

«Оставьте мне только Розу в покое, -такая щука очень полезна

из россии
В России рабочее движение набирало силу. В марте 1898 г. первый съезд РСдРП

положил начало существованию марксистской партии.
Сбывалось предсказание К. Маркса и Ф. Энгельса

о перемещении

центра

революционного движения

в Россию. Пророческими оказались слова Ф. Энгельса,
ска3анные в 1893 г.: «Россия,-это Франция нынеш-

него века. Ей законно и правомерно принадлежит ревОлюционная инициатива #о8o2о Социального пеРеустройства» 1. Вместе с ростом

рабочего

движения

развивалась, поднимаясь на более высокий уровень,

социалистическая мысль.
Ленинская «Искра» и
«Заря» готовили 3авершение процесса создания партии на марксистских принципах. .

Обосновавшись в

Германии,

Роза

Люксембург

продолжала внимательно и с большим интересом
следить 3а ра3витием рабочего и социалистического
движения в России. Узнав, что «Форвертс» неохотно
печатает материалы о российском рабочем движении,
сокращает их, она постаралась наладить их публикацию в «Лейпцигер фольксцайтунг». С неодобрением
высказывалась она в письмах об «экономистах» и
«легалы1ых марксистах», намереваясь использовать
предложения о сотрудничестве в «Рабочем листке»,
чтобы «назло написать им статейку о «слабых сторонах русс[кого] соц[иал]-д[емократического] движ[ения]»
и элегантно отхлестать их «с классовой точки зрения»...»2. ПОнравилась ей и мысль выступить в русской печати с критикой бернштейнианства. И то и
другое намерен.ие, правда, реали3oвать в тот момент
не удалось. Когда же русский экономист П. Струве
выступил в защиту Э. Бернштейна, Роза Люксембург
энергично включилась в борьбу против «легального
марксизма». В письме Л. Иогихесу от 21 декабря
1899 г. она замечала: «Струве слопать очень даже

:Е:i;Ию(Ё;еР€а§:Ё:Ё;§е;#С[ЕЁ:г€iЁИеЁЁ:€:уь}jа:УЁ:;:иО:%iЁ;и::::#ЁО;НЁ::Мек;:О:;У:::Ёи#мgі:<::а::
1

К. Мсэркс и Ф. Э#G€льс. Соч., т. 21, стр. 490; см. также т. 19,

стр. 212a: lL2#е4##і. lf`f:t;:5t;. Тi,3§: %Т5Р4; 2t:9'2,23s? 73_74, і89, і92.
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стоит .... По крайней мере так постараюсь его допечь,
ЧТОбЫ ОН ИЗ КОЖИ ВЫСКОЧИЛ» '.

Последовательная революционно-марксистская по3иция Розы Люксембург обусловила установление
контактов с нею редакции социал-демократической
«Зари», политический профиль которой ей был вполне
ясен ,--... она с удовлетворением на3вала его «русским

антибернштейниановским журналом» 2.
Интерес к российской социалистической мысли побудил Розу Люксембург, знакомую с плехановской
критикой народничества, с полным одобрением отнестись к замыслу Л. Иогихеса работать над темой
«Марксизм и народничество» и торопить ее разработку 3.

Тем временем к концу 1899-началу 1900 г. рабочее движение в Королевстве Польском при деятельном участии бежавшего из ссылки, а ранеё работавшего среди польског.о пролетариата в Литве Феликса
д3ержинского снова набирает силы. В августе 1900 г.

на съе3де в Отвоцке польская` социал-демократия
восстанавливается под руководством Ф. дзержинского
как Социал-демократия Королевства ПОльского и
Литвы, прочно стоящая на позициях пролетарского
интернационали3ма.
Партия вновь проверяет и уточняет свои программные установки. Свидетельство этому мы находим
в конспектах Ф. дзержинского и в написанном им реферате-агитационной
брошюре,
распространявшейся в рукописном виде в Варшаве в качестве идейной платформы социал-демократии и содержавшей
«ПОдРОбНУЮ ПОПУЛЯРНУЮ КРИТИКУ ППС» 4.

В записях дзержинского существенное место 3анимают материалы «Справы роботничей», комплект
которой он тщательно проработал вместе с брошюрой
Р. Люксембург «Независимая Польша и рабочее

дело», сопоставляя с материалами пепеэсовских «Ро-

ботника» и «Пшедсвита». Молодого руководителя
социал-демократии волновали те же идейно-политические проблемы, которые решала Р. Люксембург, -и
прежде всего формулировапие таких лозунгов, которые, полностью отвечая интересам пролетариата,
в том числе задаче ликвидации национального гнета,
не затемняли бы его классовое сознание. Анализируя
по3ицию ППС, Ф. дзержинский видит ее противоречивость, просчеты в оценке расстановки классовых
сил. Он подчеркивает порочность подчинения классовых требований пролетариата национальным тре-

бованиям, возвращаясь к продумыванию проблемы
независимости несколько ра3 и стараясь выяснить,
при каких условиях рабочий класс может принять

этот лозунг. Конспекты пока3ывают, что внимание
Ф. дзержинского сосредоточивалось на осмысливании аргументации Р. Люксембург в защиту политической линии польской социал-демократии. В них неоднократно встречаются попытки конкретизировать
положения ее работ с учетом тех или иных высказываний публицистов ППС.
В брошюре, написанной Ф. д3ержинским, весь материал подчинен доказательству ошибочности ло3унга
независимости «ввиду угрозы потери пролетариатом
понимания своих классовых интересов», ибо такой
лозунг способствует развитию в условиях царского
режима «психологически понятных» антирусских настроений у малосознателы1ых слоев пролетариата
и затрудняет ра3ъяснение его классовых интересов,

в том числе пропаганду интернационализма. «Пока
солнце
в3ойдет,
роса
очи
выест»1,-записывает
Ф. дзержинский для себя.
В3вешивая аргументы противников Р. Люксембург,
Ф. д3ержинский решительно подчеркивает, что он на

ее стороне, за совместную с революционными силами
России борьбу против царизма.

25, 30, 82, 359, 360, 484, 513.

Таким образом, восстановление польской социалдемократии происходит на тех же самых идейно-по-

«р.2л3.ксLе„мдбSуертb„и,gьоLс{сsиt#:кt6е2,рSа.б33ёе[3Zьисжмен::хт.жL:«пЕgg:ggьу

мулировала Роза Люксембург, хотя она не вошла,

1

д. Lw4sеmbиrg. Listу, t. 1, s. 576,

583-584; t. 2, s. 7, 13, 22,

исто3рий.#s:#3:'LУS9tу:.tъ.77,88еtс.

литических основах, которые в 90-е годы Х1Х в. сфор-

как и раньше, в Главное правление партии.

4 См. Ф. Э. дзержи#ск#й. Избранные произведения, т. L М.,
1967, стр. 27.
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1 ЦПА ИМЛ, ф. 76, Оп. 1, ед. хр. 5, л. 10-12, 39.
93

Программным требованием съезда в Отвоцке стало требование реализации русско-польского революцион1юго союза. Съезд принял следующую ре3олюцию
об отношении к РСдРП: «Учитывая: 1) что программа и тактика нашей партии в своих главных

положениях одинаковы с программой и тактикой
«Российской социал-демократической партии», 2) что
ежедневная борьба пролетариата с точки 3рения политических условий царизма, в которых она ведется,

требует самого тесного объединения рабочих во всем
русском государстве, съе3д считает необходимым

войти в самые бли3кие отношения с указанной партией» 1.

Последовательно
интернационалистская
по3иция СдКПиЛ и ее идеолога Розы Люксембург повлекли за собой на Парижском конгрессе П Интерна-

Ё:Ё::а::аg:(]:к:а°Б:.iЕс:а;:оЁ:Ё#g<:ф#Ё;Таlс9:0:2У[ТЕ::ус::±тЬЁЁЁg]
выступили с нисколько не маскируемым намерением

новании, что сомнительными показались подпись и
печать известного деятеля Матушевского, который
«очень давно с ППС не контактируется», а печать
Агитационной комиссии Познаньского округа признана недействительной по тем мотивам, что эта ко-

миссия-«немец1{о-польская, с ППС никакого контакта не имеет и руководится немцами». В этой
обстановке, разумеется, не помогли заверения Ст. Трусевича-Залевског.о, что у Ро3ы Люксембург был еще

мандат от органи3аций в Литве, которым она не воспользовалась, а в Варшаве в поль3у ее кандидатуры
собирались подписи 1. Не были приняты во внимание
и протесты других польских социал-демократов, подчеркивавших, что она -«теоретический глава политики СдКПиЛ», в том числе брата А. Варского
Мауриция («Жарского»), заявившего: «Если как социал-демократ я верю в социализм, то единственно
и только благодаря Р. Люксембург»2. Большинством
голосов Роза Люксембург была исключена из состава
польской делегации, при этом была даже принята

фигурировать в качестве единственной в Польше «со-

шельмующая ее резолюция. Это произошло после

циалистической» партии, великая цель, ради дости-

того, как Л. Василевский, употребляя самые черные
краски, призывал «всех честных людей раз и навсегда

жения которой они признали возможным объявить на
этом конгрессе потерявшими честь и совесть шпика-

ми, фальсификаторами мандатов и т. д. не только
Ад. Варшавского-Варского и Розу Люксембург, но и
меня, и всехделегатов польской социал.демократии» 2.

Мандаты Р. Люксембург, полученные от польских
рабочих прусского захвата -От пролетариата Верх-

ней Силезии (округа Бытом-Тарновице) и Познани,
были признаны пепеэсовским большинством на заседании польской делегации недействительными. Пер-

вый~потому, что якобы он был подписан немцами
и «несколькими десятками рабочих с фамилиями, зву-

чащими преимущественно по-польски, и с именами,
написанными по-немецки» (Л. Василевский тут же
добавил, что «фамилии, 3вучащие по-польски, могут
в землях прусского захвата принадлежать и немцам...»), а также поскольку «на нем нет ни одной
подписи и3вестных товарищей»; опротестован был и

второй мандат-от 360 рабочих По3нани, на том ос-

выкопать пропасть между ними и Розой, ибо позорные отношения с РОзой всегда будут пятнать людей,

поддерживающих эти отношения, и не позволят им
встать на честный путь». Вторя ему, И. дашиньский
не остановился перед употреблением словечка «сволочь», призывая «разоблачать эту банду, отравля-

ющую чернилами наше движение, и давать им поЩечины» 3.

Однако исключить приобретшую уже большой авторитет в международном рабочем движении Ро3у
Люксембург из числа делегатов конгресса не удалось.
Более того, она внесла 3начительный вклад в работу
1 Приехавший с Парижского конгресса Ст. Трусевич-3алев-

:БЕ%лЕЕСнаьТйЦ.изВОЁНаарРшО:::[Ойi"ТаО:g:д:3ЗшВЕ#Щ:НаИнЯдаЯтНадЕ%ЛЬдоезСь:
с 218 подписями, в их числе 27 подписей из Цитадели (т. е. от

Ё§i%SТ±Зt;}:gЛ;Ют:ое:k;гН:ijа[Г:3#*6:Ё7:;tгааwРаiЗis%і2е:gЫsоЛа6]г:tЧ#м3tаеСгТ,Е:;а,Наdоi'
:<hРdЬе8#мdлГ,ОЬф?tТ:С3:Уа'п.(ZГГдУСЁ4),.j.9%,оNб.2_ii.s.29.
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Парижского конгресса. Те представители польской
социал-демократии, которые вместе с пепеэсовским
большинством квалифицировали как «предательство»
дела польского социали3ма обращение Розы Люксем-

бург к конгрессу 3а помощью повопросуопризнании
tee мандатов, были. исключены из СдКПиЛ. «Подпись
под ре3олюцией. враждебной нам партии и осуждение тов. Р. Л., которая, как бы там ни было, имеет
большие заслуги перед польским социал-демократическим движением, должны считаться изменой по отношению к партии...»1-пояснял В. Ольшевский
24 ноября 1902 г. позицию Це1-1трального правлсния

Товарищества польских рабочих социал-демократов
3а границей.

ЛучшиМ ог1ровержением обвинения в непричаст-

ности Розы Люксембург к польскому революционному
движению служило Обращение Главного правления
СдКПиЛ, написанное ею и распространявшееся в то
время в Королевстве Польском. Яркое, призывное,
оно гласило: «С горячей надеждой смотрит сейчас

цивилизованный мир на будущее России. Наконец и
в империи царей выступил на бой тот великан, перед
мощной об'ьединенной волей которого ничто не устоит:
трудовой народ. Вздохом надежды и радости поднимается и наша грудь. Ведь русский рабочий -это наш

брат, наш товарищ в недоле, наш товарищ в борьбе
против общих врагов. Только вместе с ним, только при
rего энергичной помощи мы сможем свалить колосс
царского самодержавия» 2.
В начале 900-х годов присходит идейно-политическое сближение польских социал-демократов с
РСдРП. Г. В. Плеханов, который до лета 189б г. под-

держивал ППС, после Лондонского конгресса 11 Интернационала изменил свою позицию. Он убедился
в том, что в этой партии преобладаетотрицательное
отношение к идее русско-польскогореволюционного
союза. Будучи последовательным противником угнетения Польши, готовым содействовать польским революционерам в борьбе с царизмом, он не мог принять
необъективного, недружелюбного или прямо враждеб-

ного отношения представителей ППС к российскому
рабочему движению.
И если Роза Люксембург в 1896 г. и3-за контак-

тов Г. В. Плеханова с руководством ППС выступила
против его предложения, чтобы польские социал-де-

мократы вошли на Лондонском конгрессе в общероссийскую делегацию, которую он возглавлял, то появление у него критических ноток в адрес ППС
создавало условия для налаживания отношений.
Г. В. Плеханов выступил в июле 1896г.на страницах
«Форвертс» со статьей, осуждавшей «несколько не-

верный тон, который мог бы оказаться в высшей степени вредным для ра3вития социализма в самой
Польше»1. Характер контактов Плеханова с лидерами ППС все более и3менялся. Л. Василевский вы-

сказывал в письме 21 марта 1898 г. претен3ии, что
в женевских «Работнике» и «Листке «Работника»»
«как бы замалчивается» деятельность этой партии.

Публикуя присланное вскоре сообщение о праздновании 1 Мая в Польше, Г. В. Плеханов в комментарии
от издателей обращал внимание на то, что подход
польских социалистов к развертыванию российского

рабочего движения весьма специфичен-им «#е хоt!ется верить в успехи рабочего дела в России». Это

явление, замечал он, связано с их особым психологическим настроением и отражает различия между
«программой русских социалистов, с одной стороны,
И ППС -С дРУГОй» 2.

На основе выяснения общности интернационалистских убеждений отношения Р. Люксембург и
Г. В. Плеханова постепенно выравнялись настолько,
что с началом борьбы против Бернштейна он просил
Розу перевести на немецкий язь1к свою антибернштейнианскую статью. Хотя Роза и не взялась за пе-

ревод, она обещала всяческую помощь и в этом деле3.

Но, изменив свое отношение к ППС, Г. В. Плеханов
не сразу сблизился с польской социал-демократией.
В октябре 1900 г. он в связи с вопросом об освещении
в «Искре» польского рабочего движения писал из ЖеМ,!9;:3::с:#Ё::О;Л5:Т2еоР8аТУРНОеНаСЛедИеГ.ВПлеханова»,п|.

1

ЦПА ИМЛ, ф.165, оп.1, д.10, л. 2.

2 «SDКРiL. Маtегiаlу i dоkumепtу», t. 1, сz. 11, s. 155-156.
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невы В. И. Ленину: «...нам надо быть очень осторожными в польских делах. Поляки (Р. Р. S.) могуточень
навредить нам в международных отношениях. Если бы
так называемые социал-демократы польские были
сильны, тогда-другое дело, но... сильны ли они?»1
Вскоре Г. В. Плеханов предпринимает конкретные
шаги для налаживания более близких контактов
с СдКПиЛ. 29 января 1901 г. он составляетобращенйе

к польским социал-демократам, в котором четко формулирует то главное, что объединяет революционных
социал-демократов РОссии и Польши: «Не высказываясь о преимуществах различных программ, между
которыми делятся революционные силы Польши, я
твердо убежден, что польская социалистическая демократия много сделает для сближения социалистов
ПОльши с русскими социалистами. Это сближение

неоднократно в это время 11овторяется фамилия
«Ульянов». Она отмечает его руководящую роль
в «Искре» 1, начинает расшифровку псевдонимов авторов «Зари» именно с него. Налаживаются и ее лич-

ные контакты с издателями «Искры» и «Зари».
Несколько позже, 7 августа 1904 г., в письме
к А. Н. Потресову она даст развернутую характери-

стику близкой ей духовно ленинской «Искры» и подчеркнет, что особенно дороги в ней были «та практиkеоСсКт::_Нлеg:.Т)УПпЧоИ%::ТоЬшеИнj:tГкеоП:]с8еемаПнСе?мlБ::Е:тМсИкРиИми не социаjl-демократическим КОпfusiОПsгаt' ам (пу-

таникам.-ЛGг.), та

непреклонность,

прямолиней-

ность, которая доказывала в русской социал-демократии сознание своей силы и своего 3начения. Эта самая
резкая неуступчивость на практике... сра3у создала

явится большой победой духа интернационали3ма
над шовинистическими тенденциями обеих стран. При-

в год-два до съезда небывалый прежде престиж Ва-

FлИуТ€оХоейО::ае#8йИи%:рЖйд8##атВиЬЕ?>а2ГеэНтИоетСдаоМкОуЁ
мент направлялся близкой Розе Люксембург предста-

рей» во3ник конфликт по поводу критической оценки
последнего съезда германской социал-демократии в
Любеке, Роза решительно встала на сторону российских социал-демократов и оказала им активную под-

вительнице СдКПиЛ в Международном социалистическом бюро Цезарине Ванде Войнаровской.
Польские социал-демократы со своей стороны шли
навстречу этой инициативе.
«Искра» и «Заря» постоянно привлекают к себе

внимание Розы Люксембург. Общее направление этих
и3даний она встретила одобрительно.12 января 1902 г.

она пишет Л. Иогихесу, которому систематически
пересылает номера «Искры» и «Зари»: ««Зарю» чи-

таю с большим интересом и попросту завидую русским. Вчера вечером на десерт прочитала «Элементы
идеали3ма» Засулич, причем смеялась искренне:
как она забавно пишет!» А еще через пять дней:
«Чтение «Зари» действует на меня возбуждающе и

вызывает во мне массу разных мыслей в отношении
нашей работы, наших задач и планов на ближайшее
будущее»3. РОза торопится выяснить редакторский
и авторский состав «Зари» и «Искры». В ее письмах

шей партии» 2.
Когда между немецкой газетой «Форвертс» и «За-

g;ЁgвКОУд:К::::Т%МдНFавТоеЕрИоасЛ:Мi'ёд%:;с::СмТоасВтИиЛ:рПеенРеебТ
режительного отношения к российскому рабочему движению, несмотря на то что это вызвало «великое
охлаждение» к ней редакции «Форвертс»3. Зато
«Искра» и «Заря» заявили о своей солидарности с политической линией Р. Люксембург4.

Ро3а Люксембург постоянно поддерживает тесные
связи с российской социал-демократией, получает ее
печатавшуюся 3а границей литературу, в частности
содержавшую критику экономистов. «Русские печатают новую брошюру... о внутренних спорах с «Ра-

бочим делом»,-сообщает она 1 февраля 1902 г.
Л. ИОгихесу.-Я просмотрела вчера первь!й лист;

написано типичным стилем плехановской группы [...].

1 «Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова», т. 1,
СТР. 2]°<?Ьилософско.литературное наследие Г. В. ПлеханоВа», Т.11,
СТР.82lR: 3L8„8;sеmьщ. Lfstу, t. 2, s. і2б, і48, і50, 153, 164, 1б9.
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Книжі{а іэыйдет через 2 недели, и я ее тебе сРазу

пришшо» `.
Проблемы

единства

общероссийского

рабочего

движения снова захватывают Розу Люксембург и 3анимают все больше места в ее публицистике. Когда
Главное правление СдКПиЛ решило издавать теоретический журнал вроде «Зари» и обратилось к РОзе
через дальского (А. Эттингера) с просьбой взять и3-

дание «в свои руки», она не смогла -не принять горячего участия в судьбе этого журнала. С этим предло-

жением столько «бодрости, охоты влилось в сердце»,
при3навалась она, выражая надежду, что собирание
сил польских социал-демократов, налаженное издание
и установление свя3и со страной дадут возможность
ей, А. Варскому и другим больше работать для

СдКПиЛ. Свои планы в связи с этим изданием она
конкретизировала в письме Л. Иогихесуот 22января
следующим образом: «Я намереваюсь написать статью

3рFгЕ:#оИ:ИрЧ:::й;Z::О[Р.=;еЁ?Овест:;СюЛекдаОкВабНьFераОсбтр::
ганность, снова беря в руки «Пшедсвит» и нашустаЁУэ:оЕОрЛаЬ€grеЮс!3:3:;ЦсИк%iьКк%РдааЖвЕоИуЖ:ЛнаеНg:,лУо.М[е.:f
мнеУулМь:8gет€йТ>е2ТрИО3зРаЯдрНеОшаРеат:ОчТтЬ:..ЬеНаОмпЭлТуааЕаgтОоТ=

новом польском теоретическом органе-«Пшегленде
социалдемократычном» будет следующим: «ведение
систематической борьбы с ППС и придание тем са-

мым определенного тона изданию, формально не входя в редакцию». «Я чувствую, -пишет она 25 января,-что каждое мое слово по-польски будет теперь
действовать мощно, и постараюсь написать что-нибудь
с талантом и силой»3. В 1902-1903 гг. на страницах

ратычны» в 1902-1904 гг. из номера в номер давал

на своих страницах разнообра3ную информацию о рабочем движении в РОссии, о различных формах борьбы пролетариата, об изданиях российских социал-демократов, и особенно об «Искре», Откуда неоднократно перепечатывались различные, в том числе ленинские, материалы. Так, журнал опубликовал статьи
В. И. Ленина «Революционный авантюри3м», «Национальный вопрос в нашей программе» и другие, а также проект программы РСдРП 1. Постановка россий-

скими социал-демократами
вопросов программы
(в том числе национального) широко освещалась

в «Пшегленде» 2.
В августе 1902 г. состоялась конференция СдКПиЛ.
Вернувшийся из сибирской ссылки Ф. дзержинский
во время ее органи3ации встречался с Р. Люксембург,
которая, как он писал несколько по3же, «хотя и не
участвовала в конференции, но 3нала обо всех вопросах и одобрила резолюции...»3. При обсуждении первого пункта повестки дня, касавшегося издательской
деятельности партии, конференция отметила важность
и3дания теоретических, исторических, агитационных

материалов и постановила и3дать программную
брошюру, а также брошюры об истории социалистического движения в Польше, о клерикали3ме и др.
Конференция поручила Р. Люксембург «написать научное произведение, обосновывающее теоретическую

по3ицию

СдКПиЛ»4.

Одновременно конференция

::#Ч%РрКоНшУ:Зы:аFаН3ОъС::н:#:йШ:ГрОогБЗадмамН#.ЯмиПнОиП#5:
Фактически на плечи Р. Люксембург легло реше-

ние не только непосредственно порученных ей идейно-

журнала появля1отся три крупные работы, в которых
Роза полемизирует с социалистами и3 ППС по воп-

теоретических задач, но и написание большинства перечисленных популярных работ.

росу о соотношении классового и национального и от-

затронувшим ряд важных аспектов проблемы рево-

стаивает примат классового начала и пролетарский

Первым большим программным произведением,

интернационализм 4. Согласно заданному Р. Люксем-

бург общему направлению, «Пшегленд социалдемокFоОсЁiОi§е:н3нz:,:k?а:т:§с3и:#Ё:п:о%Гса#zс:оЁХ}#д°е2й3ГЕ€4:ТБ5iсиI{]o9й°:п;еьч:акто:й,
соцИ8аЛ<:Б:ТеОg,Р?аdТ%:%::Рdйе,:8Е::tИус(z'п8у9»Т!88:NГГ3!.4Г§:]968.

fаf"ж4::#рТБ6Тj,s;Б: t. 2. s. l89-l9o.

в

<ТВгМzеЖgiЬ8Тgос`j7а:'d:L76kгаtусzпу», і9o2, N 3; і9oЗ, N 1.

: fБ:'zеЖg?i§Тg6с]j°;:dеmоkгаtусzпу», і903, N 1, 2.

«SDкрiL», t. ll. wагszаwа,1962, s.120-121.
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люционного единства польского пролетариата с пролетариатом других национальностей Российской империи, стала работа «Памяти «Пролетариата»», написанная к юбилею партии. Еще раз убедившись, на-

сколько живучи в польском рабочем движении чуждые
марксизму волюнтаристские концепции «Народ-

ной воли», поддерживаемые правым руководством
ППС, прятавшимся за авторитет «Пролетариата»,
Роза считает необходимым дока3ать ненаучность по-

добных концепций и утвердить лучшие революционноматериалистические традиции «Пролетариата». Начав

с исследования состояния польского и общероссийского движения в 80-е годы, Она разбирает идейные
и тактические установки «Народной воли» и «Пролетариата», а потом переходит к анализу концепций его
эпигонов. Она подчеркивает, что террористическая
тактика народников в значительной мере порождалась представлением, будто капиталистические отношения являются «прои3вольным продуктом политической власти» и поэтому-де заговор против царизма
и террор приведут к решению социальных проблем.
«Насколько теория «самобытного» исторического пути

России была ошибочной, мы знаем уже на основании
всесторонней оценки ее в изданиях русской группы
«Освобождение труда»» 1,-пишет Роза Люксембург.
Она еще ра3 ука3ывает на объективные основы польско-русского социал-демократического сотрудничества

и особенно подчеркивает необходимость научно-материалистического

анализа

состояния

общества.

Р. Люксембург специально выделяет принципиальный
вопрос об исторической миссии пролетариата, о диктатуре пролетариата, одновременно указывая на то,
что современный этап-это этап борьбы 3а свержение самодержавия 2.
Люксембург `аргументированно доказывает, что
именно социал-демократия является прямой и последовательной наследницей лучших программных установок «Пролетариата». Вместе с тем она раскрывает
идейную слабость его эпигонов, в литературе которых
«быстро воцаряется... вульгарная «революционная»
фраза», их неумение определить степень зрелости

противоречий капитали3ма, сочетающееся с их всту-

плением на путь бланкистской тактики вместо развития борьбы пролетарских масс 1. Она сосредоточи-

вает внимание на вопросе о закономерности социальной революции в общественном развитии как объективном процессе осознания людьми конфликта между

новыми производительными силами и отжившими
производственными отношениями, и на необходимости борьбы за разрешение этого противоречия. Что
касается трактовки категории «революция» в плоско-

сти преднамеренного действия 2, то она только подходила к рассмотрению революции какэта1іа сознательного и насильственного разрешения антагонистических
общественных
противоречий, к .глубокому

научному анализу роли субъективного фактора, функций пролетарской партии. Решительно выступая против терроризма польских социалистов, она старалась
подчеркнуть сугубую вредоносность «искусственного
«делания» революции», ненаучность представлений,
отрывающих деятельность партии от классовой борь-

бы масс3. Но при этом онауделяла недостаточновнимания анализу роли и функций пролетарской партии.
Эта односторонность трактовки 3акономерности социальной революции несколько позже дала свои отрицательные политические ре3ультаты. Вместе с тем,

и это было важнейшим идейно-поjlитическим достоинством данной работы, она выводила из лучших традиций «Пролетариата» курс социал-демократии на
создание единой пролетарской партии всех национальностей Российской империи. БОлее того, Р. Люксембург указывала на единство программных установок и политического курса польского и общероссий-

ского революционного рабочего движения, на общие
тактические принципы, основывающиеся на признании необходимости массово-политической борьбы пролетариата.

Неоднократно приветствуя на страницах печати
рост стачечной борьбы рабочих в России, Роза Люк-

сембург в то же время внимателыю следит за отношением русских революционеров к индивидуальному

: €#%."ZfИсе;лТза„N:gТИ dКоПц?,Оа#еьТнааРяИаБ:x:'о#hи:8' gi9.., і 97 і ,

: Ё;мЛ#::ес1g??3., Г6:Ж #Ролетариата», стр. 37, 55.
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террору. Она осуждает тактику эсеров1 и, когда
«Форвертс» снабдил статью Г. В. Плеханова «Социал-

нием о деятельности российских террористов, резко

А. Варского ока3ались излиші]е оптимистичными.
РО3у так поглотили польская и немецкая партийная
публицистика и повседневная аги'гационная работа,
что «русская брошюра» была по1{а отложена.

выступает против такого комментария, ибо он означал
поддержку противников РСдРП, их тактики.
для истинных марксистов имя Розы Люксембург
становится лучшей гарантией подлинно революционного направления. Так, например, обращаясь к Ц. Вой-

Исполняя партийные решения, а также постоянно
повторяющиеся в пиt`ьмах из Королевства Польского
просьбы обеспечить партию необходимой агитационной литературой, особенно брошюрами, популяризирующими основы программьі, Роза Люксембург вме-

демократия и терроризм» благосклонным примеча-

наровской. с просьбой заказать у П. Лафарга статью
для «Пшегленда социалдемократычного», А. Варский
добавляет, что если потребуется подтвердить, что
журнал этот «чисто марксистский», достаточно сослаться на сотрудничество в нем Розы Люксембург:
«...доказательством для него будет, что Рузя-пишет»2. Закончив статью «Памяти «Пролетариата»»,

Роза Люксембург продолжает заниматься программными во11росами, приступает к брошюре для ленин-

сте с Л. Иогихесом принялась готовить и выпустила

в свет в 1903 г. в серии «Социалдемократическая биб-

лиотека» новое издание брошюры Ш. дикштейна
(«Млота») «Кто чем живет?». Роза сделала в тексте

вставку о законе стоимости, а Л. ИОгихес написал
комментарии и предисловие, в которое по совету Розы
включил краткую биографию Ш. дикштейна и характеристику состояния польского рабочего движения 1.

Об огромной роли Р. Люксембург в подготовке

ской «Искры>>.

Это было очень напряженное время, так как в Германии снова началась предвыборная кампания. Ка-

:танРоТсИтйи:Ы:аЕЗа:аН#а:адКиFИ#исПьОмЗ:ОЛФЯ.еТдС3УедрИжТ:'нсВк:f:
к Ц. Войнаровской от 25 октября 1903 г.: «...так как

ков был образ жизни Розы в ту пору, можно. хорошо

число сотрудников невелико, а Роза и Леон отвлечены

себе представить на основании письма А. Варского
Ц. ВОйНаровсkой. «Рузя принялась 3а русскую бро-

на по3наньские дела, издательская деятельность оста-

шюру для «Искры», и половина уже готова,~пишет
он 18 мая 1903 г.-Как вы знаете, она работает очень
быстро, но, к несчастью, у нее сейчас выборы, она си-

дит как в ссылке в Познани, до самого конца и3биратеji`ьной кампании..,

агитирует, совершает агита-

новилась, и мы ни на шаг не продвинулись вперед»2.
К тому времени ее авторитет в СдКПиЛ. был столь
велик, что в переписке Главного правления ее именовали «патриархом»3-а ведь ей было чуть больше
тридцати лет. Отмечая значение деятельности Розы
Люксембург для партии, Ф. д3ержинский писал
в июне 1903 г.: «Нет людей, которые собирали бы
средства, писали бы, сотрудничали бы, Ро3а [Люк-

ционные «экскурсии» в провинцию и в В[ерхнюю] Силезию, агитирует в округах Ауэра (который болен и
не может за себя агитировать) и Гериша (который
должен сидеть в -Берлине), редактирует «Газету людову» и старается ловить каждую свободную минуту,

юсь перед ее энергией и творчеством~работает для
нас»4. Р. Люксембург не только писала статьи по

чтобы продолжать писать русскую брошюру. Но после
выборов и небольшого отдыха (Она уже едва дышит)
брошюру быстро кончит, и я рассчитываю, что она

волновавшим ее программным вопросам польского
революционного движения, она занималась в это время еще и поисками путей переброски нелегальной

в июле будет готова для печати, а остальное уже 3а-

литературы в Королевство Польское 5.

сембург] -только она-я действительно преклоня-

висит от типографии «Искры»»3. Однако прогнозы
.Ж#sjе#.'fj,ti.s±Z3.t. 2, s. 28і.
R. L44дs€mЬLігg. Gesammelte Wегkе, Вd. 1/2, S. 275~280.

ЦПА ИМЛ, ф. 163, оп. 1, д. 65, л. 34.

ЦПА ИМЛ, ф.1б3, оп.1, д. 58, л.1.

«SDкрiL»' t.11, s. 326.

Там
s. 252.

же, л.

6,

7;

см.

также

д. LwАSеmbwrg. L.istу, t. 2,

Р. L#4sеmЬwгg. Listу, t. 2, s. 261-2б3, 265-2б7. Именно
в связи с этим, давая 25 мая 1903 г. Л. ИОгихесу познаньский
105

Весьма существенную роль сыграла Роза Люксембург и в событиях, связанных с участием польской
делегации в работе 11 съезда РСдРП.

К лету 1903 г. для СдКПиЛ было очевидно, что
в идейно-политическом отношении по3иции польских
и российских социал-демократов весьма близки 1. На-

печатанный в «Пшегленде социалдемократычном»,
безсомнения сведома и одобрения Ро3ыЛюксембург,
комментарий Л. Иогихеса «Несколько замечаний
о программе российской социал-демократии» пока3ывал, что СдКПиЛ правильно понимала революционномарксистский характер этого документа, антиревизионистскую направленность, являвшуюся «большой

в связи с выходом в свет в 1899 г. работы «Аграрный
вопрос» К. Каутского, выступившего с критикой ревизиониста Э. давида. Главный редактор «Лейпцигер

фольксцайтунг» Бруно Шёнланк обратился к ней
с просьбой написать рецензию. Понимая, что «это не
простая рецензия, а формулирование позиций», что
«это вопрос направления, программы», Она принялась
штудировать работы Энгельса, программные документы французского и немецкого социалистического
движения и дискуссии в прессе ]. Сра3у же столкнув-

шись с попытками реви3ии учения Маркса в области
аграрного вопроса, в числе которых весьма сущест-

венное место занимала попытка доказать, что концен-

3:::g::]йеПЕ3:%ажМеЕ:[я"#рСоКеРкЬ:Х:».прПоОгЪ:ОмС::,ЮБ€ОдбБЯпЯ,

трация прои3водства, вытеснение мелкого производства крупным не касаются сельского хозяйства, что

Гр.а#%ГуИ_#н:#мЛа:аеуТтоНченС#::Ь::рдаерТнауЛ#ЗИпРрОоВгЭТаЬм#?О2:
Польские социал-'демократы в области аграрного
вопроса исходили в то время и3 решений Цюрихского
конгресса 11 Интернационала, которые ограничивались

в деревне нет классового расслоения, отсутствует
классовая борьба, она писала Л. Иогихесу: «...хочется дать по лапам давиду за его «Ваuегliсhе
ВагЬагеп» в последнем номере [sоZiаlistisсhе] Monatsh
[еftе], где опять вылезает аграрный оппортунизм...» 2

признанием необходимости превращения земли в собственность всего общества и агитации в пользу программы пролетарской партии среди сельского пролетариата, малоземельного крестьянства, мелких арен-

даторов и т. д. Они недостаточно понимали громадную

важность «аграрного и специального крестьянского
вопроса в России»3. Правда, Они заметили во время
спора русских марксистов с народниками его особую
остроту, но, так как капитали3м в сельском хозяйстве
Польши был более развит, а противоречия в деревне

нестольостры,они (за исключением Ю.Мархлевского)

ограничивались чисто теоретической трактовкой

аграрного вопроса, не понимая всего политического
значения разработки ленинской аграрной программы.
Р. Люксембург начала и3учать аграрный вопрос
адрес М. Каспшака, Р. Люксембург предлагает ему псевдоним
«Тышка» («...подпишись, ну, скажем, Тышка. Я его предупрежу»),

;ыКвОаіТлОЕ#::Е:е::б:еЁе:Т:СЕЯ:ййС:вgЁеТеЁ3Н:::КБХ#кИсае#;рМгО:РЯТОйоВгЕ`:
хесом (сообщенный д. Рязановым как достоверный) факт, «что

И(СRКРiВИЁ#ЁЁgеОdнйЁ§s:t!УЁоdtСЁЁ§о:бЁ§йу6с;с=опеч;:,тП\Р9;о2Г2;асNСтЯр:_2К45Р+О.Ме-"С"С»

В аргументации Э. давида, ориентировавшего на круп-

ное крестьянское хо3яйство, отправным пунктом была
постепенность процесса вымывания крестьянства.
Роза Люксембург доказывала, что при капитализме
тенденции ра3вития сельского хозяйства те же, что и

в промышленности. Таким образом, не занимаясь специально экономическими проблемами ра3вития капи-

тализма в сельском хозяйстве, Р. Люксембург там,
где она их касалась, стояла на по3ициях К. Маркса,
ОТВfРеГраеЯгоВвСоер:[ОПЬ:%КИуРчеаВсИт3иОиВ аТсЬдеkОпУиЧ#Ивеа ] l съез.

де РСдРП вел от имени Заграничного комитета
СдКПиЛ А. Варский. 30 марта 1903 г. он написал в
редакцию «Искры», что идейно-теоретические основы

СдКПиЛ аналогичны принципам Манифеста Россий-

ской социал-демократической рабочей партии ( 1898 г.) ,

идея союза российского и польского пролетариата
для борьбы за свержение царизма является основным

пунктом политической программы польской социал-

демократии,начиная с ее I съе3да, а выработанная

этим съездом программа-минимум в основном сооті

д. Lидsеmб#гg. Listу, t. 1, s. 341-342.

2 См. там же, стр.

396-397;

«Sоziаlistisсhе

Мопаtshеftе»,

1899, N 2'
106
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ветствует проекту программы РСдРП 1. Так, аван-

гард польского рабочего движения -марксистская,
интернационалистическая социал-демократия пере-

FиЛоаннКомО;У%8:ТеВдЛиенНеИнЕюКО:КРБtНд`ЁпТеРн:3а:8:;НИЗпа;
инициативе В. И. Ленина.
IV съезд СдКПиЛ, состоявшийся в июле 1903 г.

в Берлине, признал объединение СдКПиЛ с РСдРП
делом принципиальной важности, но высказался за
уточнение проекта программы РСдРП в национальном вопросе. Предложения сводились к включению
в программу РСдРП требования автономии для поль-

;:ggлИю:::О:к:К:;хЗееЪедkпПЕ#Т>Я:Иgа:СеУнgд§а7Щп%йогЕГм€
мы РСдРП «формулировкой точной и исключающей
интерпретацию в националистическом духе» 2. В ходе

идейно-политической борьбы в польском рабочем дви-

gоЁНrИЁинЛ::о:д:и:оВазалнНi:зЁмg:Нре:Ё::р:,:g:ОЁ:§8:ь;#О:б:Ромец:и:иррао:ваЛа:

роли «Искры» в развитии социал-демократического

движения, о важности создания монолитной объединенной партии всех пролетариев РОссийской империи ].
Разъясняя на страницах «Пшегленда социалдемократычного» решения IV съезда как продолжение линии на совместную борьбу пролетариата России и
польских земель против цари3ма, Роза Люксембург

особенно подчеркивала важность организационного
объединения социал-демократии, рассматривая его
как «жгучую политическую потребность», как необ-

ходимую «явную реализацию основной политической
идеи СдКПиЛ». Отмечая допустимость существования небольших, несущественных расхождений в формулировании положений программы партии, она подчеркивала, что обязательным условием объединения
является «принципиальная гармония взглядов по кар-

динальным пунктам деятельности: общим принципам
рабочего движения и основным ближайшим целям

борьбы, характеру тактики, а прежде всего во3зре-

казался неприемлемым не исключающий лозунга не-

::g оПс:б::Ц3ИнОаНчаеЛнЬиНе:М2У ВОПРОСУ, КОТорый имеет для

:а:ГС%МфОоСрТ#gg:аИЕньП[8аЗЭ:::gдйо#асЬаКЕОи`#е$3#3:

Придавая первостепенное значение программным
установкам и ло3унгам именно по национальному

вия не носили обязательного характера для ее делегатов на 11 съезд РСдРП.
В свя3и с решением съезда оставить вопрос об

организационных

формах

объединения

открытым,

f[.с:еазРдСаКИgсдарПЕаВпИиЛсьмОо?Г:НИк3оат%Е%НмНОсМо%бЁ%#ГТ::g

съезд польской социал-демократии признал объедине-

ние «деjlом первостепенной важности, которому подчинены другие вопросы», а вопрос о форме объединения, «как второстепенный, должен разрешиться не
только с точки 3рения интересов польской, но и всей
социал-демократии в России» З.

Линия на объединениес РСдРП, принятая IV съез-

::чМат€дсКдП#йлН.аЪЛрага:Р:%тОиТиРа«Еее'Б:%н:[П##:3g
писал в июле 1903 г. в передовой статье о мощном размахе рабочего движения в России, об организующей

вопросу, СдКПиЛ выносила на рассмотрение 11 съезда РСдРП требование автономии польских и литовских земель специально как напоминание и обязательную оговорку, хотя ей и было ясно, что в программе
РСдРП «не могут быть перечислены требования для

::лЖйдк:оай::бТ€Ё:#:й#;шЕ#н?:Т::»::::нСеЪне::,"уМб:::Тендна::
в правильности и важности этого шага. Она еще не

имела полной ясности в организационном вопросе.
Одновременно на стадии идейно-политического оформления и организационного закрепления объединения
авангарда российского и польского пролетариата начали выясняться расхождения в трактовке требова-

ний по национальному вопросу, проистекавшие от раз-

ного подхода к нему.

для В. И. Ленина сильнейшим политическим оружием в борьбе против царизма была такая программа,

<ТSПDАкFiТ,Т't.фl.|,[€i'33gL]35д4,5356'2Т.5-6.
«РлТОРЯЁлСР~е_Зд7^РлСдРП. ИЮЛЬ -август 1903 года. Протоколы». М., 1959, стр. 702.
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<€векгgjоLп»y:.z#,Пsd.а3Г8.[,]383;3N974..
Там же, стр. 399.
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КОторая была способна обеспечить в3аймНОе довеРие

между нациями, населявшими Российскую империю,
и привлечь трудящихся всех этих наций на сторону

революционного пролетариата страны. Принцип права

наций на самоопределение, принятый Лондонским
конгрессом 11 Интернационала в 1896 г., органической

ской линии в нацйональном вопросе, позволяющей
при помощи тщательно продуманных, гибких, отвечающих стремлениям широких масс лозунгов по национальному вопросу достичь реализации идеи революционного союза различных наций Российской империи.

составной частью вошел в ленинскую национальную
программу. В проекте программы РСдРП было сформулировано требование республики с демократической

В. И. Ленин специально анализировал в это время
и польский вопрос. Уровень рабочего движения в раз-

конституцией,

острота идейно-политической полемики по националь-

гарантирующей,

в частности

(§

7),

«право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства» 1.

В. И. Ленин обстоятельно разъяснял этот принцип
в опубликованной накануне 11 съезда РСдРП
в «Искре» работе «Национальный вопрос в нашей про-

грамме». Он проанализировал в ней закономерности
развития национально-освободительного движения
в многонациональной РОссийской империи и сформулировал задачи социал-демократии по отношению
к этому движению, которое рассматривалось как союз-

витых в промышленном отношении польских землях,
::нМаУВпОНРсОСЖИ±е:с:аиСт?>НО:;:тЁ:3К§Ое7В:]СТтЪПе%:::ениОеРмвключить в программу лозунг безусловного отделения
Польши, выдвигали во время разработки программы

РСдРП по нацчональному вопросу польский вопрос
и проблему российско-польского революционного
союза на одно из первых мест.
Исследуя постановку польского вопроса Марксом
и Энгельсом, Каутским и Мерингом, В. И. Ленин ука-

нин выяснил соотношение между классовой борьбой
и национально-освободительным движением, подчер-

зывал на иную конкретную ситуацию, сложившуюся
в начале ХХ в.,-позднее он определит ее существо
как переход капитализма в высшую стадию, империализм --.-. и на вызванную ею необходимость иной постановки польского вопроса. Польша перестала быть

::Ё§iтеа:::иВОкрС:iЁЁЁ::аСлТь::::и:садСв:иО::е[Ё##iЁо%:и:Р:ойВ:iЁ:О:М:

и угнетающей нации объединились и «классовый ан-

ник пролетариата в его классовой борьбе. В. И. Ле-

ны, он обосновал политику пролетарского интернационали3ма, а с другой-показал прогрессивное содержание борьбы против национального угне'і`ения.

Таким образом, для ленинской постановки национального вопроса определяющими были четкое требо-

вание равноправия всех народов Российской импе-

рии, основанное на праве наций на самоопределение,
поддержка угнетенных наций и народностей в их
борьбе против национального гнета, признание национально-Освободительных движений союзниками
пролетариата в борьбе с царизмом. Это обеспечивало
правильное сочетание борьбы масс против нацио-

нального угнетения с революционной борьбой пролетариата. В. И. Ленин придавал особо важное значение последовательно научной выработке политиче1 «Второй съезд РСдРП. Июль-август 1903 года. Прото-

:;:g»hоС#i7иLн96йВнПоРмИеНрЯlОБС9Ъ:iЁ%МжТ:,кссттер.пр4:Е3?ммыmотпара110

революционной в целом, имущие классы угнетаемой
тагонизм далеко отодвинул теперь на задний план

национальные вопросы...» 1. Перед лицом этих качественно новых процессов пролетариат должен стремиться «к сд!люл4# гес#олG# соединению» 2 своих сил.

В этих условияхВ. И.Ленин считал глубоко ошибоч-

ным пепеэсовское требование бе3условного отторже-

ния Польши-как равнозначное отказу от совместной политической борьбы, как забвение классовой
точки зрения. «... Мы всегда будем говорить поль-

скому рабочему: только самый полный и самый тесный союз с русским пролетариатом способен удовлетворить требованиям текущей, данной политической
борьбы против самодержавия, только такой сою3

блем:аЁрауМ:сЖЗ.':#:ЁЁск%€НF:О%Р%:НОиОЧоЁЁ;г7gСсТ€:з2#;бОgОбйКаЯлеFирно:
и польских
1970, № 2.

социал-демократов. -«Советское

славяноведение»,

ш1

даст гарантию полного политического й экономического освобождения»1,-указывал В. И. Ленин. Но
Ленин не ограничился этим важным принципиальным
положением, которое разделяли и польские мар-

Ским земляМ автоНомиЮ» и ОднОвременно пОдчерки-

ксисты.

ние было направлено против принципа права наций
на самоопределение, не исключающего. выдвижение
лозунга независимости Польши.

Как глубочайший диалектик, он. с одной стороны,

предвидел возможные и3менения международной об-

становки и поjlОжения Польши, в частности, не исключая воссо3дания польского государства. А, с другой

стороны, будучи проницательным политиком, он со
всей определенностью ука3ывал на те трудности, ко-

торые предстояло преодолеть рабочему движению, на «громадную ог#ужdе##осгь рабочих классов раз-

ных народностей», порожденную политикой национального угнетения, которую проводили господствуюТЕ±_м$5=#ВН%екЛлИ==иИлХапПрОиЛзЪнЕЕиеТОп%Ев%СЕВаiиЕРнО=
самоопределение, нисколько не исключая, как подчеркивал В. И. Ленин, «того, чтобы польский пролетариат
ставил своим ло3унгом свободную и независимую республику польскую, хотя бы даже вероятность осуществимости этого до социализма была совершенно нич-

тожна». Необходимо лишь выполнение обязательного

вала, что требование независимости «только отдалит
польский пролетариат от достижения как его ближайших, так и конечных целей борьбы» 1. ЭтЬ предложе-

Р. Люксембург считала, что «Искра», опубликовавшая ленинскую статью, поставила вопрос «на
острие ножа» и после этой публикации в вопросе о
пересмотре § 7 отступать нельзя, ибо «статья «Искры»

Е:#.СТ8:Ё#:[вПаРяИсНьЦ::И::::тОиевЁ::ХОо#gtет:И:тВнОоЕiЗеГнЛиЯй
ППС прусского захвата с Социал-демократической
партией Германии, она писала в начале августа в инструкции члену делегации А. Варскому: «При такой интерпретации, какую «Искра» дает теперь § 7 про-

граммы, мы, как часть партии, признающая эту же
программу, не имели бы права отказать в приеме
к нам всяких националистов, если бы только они согласились признать борьбу с царизмом, а именно это
мы считаем самой вреднейшей эклектикой...» 3
А. Варский в конце октября 1903 г. приводил ту

условия -не ра3вращать пролетарское сознание, не
затемнять классовую борьбу, не обольщать рабочий

же аргументацию, когда сообщал членам Загранич-

kЛаатСьСб#тЖеБ:3аНцОи-g:аМлОьКнРоаеТИЧеедСиКнИс::офР:Зао%:;аНреиНа:#

нашей партии вопросе не было согласия». В. И. Ленин
твердо стоял на съезде на позициях статьи «Нацио-

Польские социал-демократы не поняли диалектику
ленинской постановки национального вопроса и встретили в штыки его мысль о теоретической возможности
выдвижения польским пролетариатом ло3унга независимой польской республики. Ознакомившись со ста::;йбл<iЕоавЦаИнОнНоайЛЬвНЬ:кйисВкЗПе?>О:аВне::оШлеьйкоПЕ::Ёа:#еi»['

съезда, Р. Люксембург именно в позиции РСдРП по
национальному вопросу увидела ту самую опасность
для пролетарского самосо3нания, о которой говорил
В. И. Ленин. Вслед за этим польская делегация на
П съе3де РСдРП в ответ на свой запрос, какие резо-

#ЦИиИогЕЕsg:О:еИлТеЬ:раПЖ:И%3деОрТж::ш#КСтее#РГ§7
в такой редакции, которая гарантировала бы «поль: ЁаW7#е:т"р#.. 2Е8,Лg4oС.О84Р2.соч.. т. 7, стр. 242.
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ного комитета СдКПиЛ, что «в наиважнейшем для
нальный вопрос в нашей программе», предоставляя
польским социал-демократам говорить и писать по
польскому вопросу все, что они хотели. Не понимая
ZiУЁ%Б%ЁиЛйОГдИоКкИа3ИыЕ#ечКтТоИ%ОоСвТоИеЛзенНаИчНеСнКиОе?>П§ОЗ7И::g:

3:БьбПеОдснУадцаиРон<;ГлЛиасВтНа:еи4.ПРлИеНнЦиИнПсЬ±;юСтЁаКкТgвЛкуВн::

ционального вопроса польские социал-демократы рассматривали как ослабление их позиций в идеологической борьбе с ППС.
Польская социал-демократия требовала, чтобы

:тСнТсРиТсяВкОЁОЁ%йтаР:ЗйЛе:::zиПОсддВкеНдиИлЛ.а'о::ОстОрНе:
«SDКРiL», t. 11, s. 374-375.

Ё:Ёg::,:;;iЁ;:'435753,.456.
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милась к тому, чтобы § 7 полностью исключал требование
независимости
Польши,
навязываемое
«Пшедсвитом», или хотя бы была принята резолюция,
отрицающая ло3унг независимости Польши. Этим она
рассчитывала как бы «гарантировать» РСдРП от вли-

:Ня::е:::?>С::Г:иНнаиЦиИОбНоарЛь%ЗьГас':а:идо#аПлИиТтГм:ТhК::::
ские социал-демократы смотрели на национальную
программу РСдРП с узкого «краковского гори3онта».
не сумев оценить всей широты постановки национального вопроса в программе РСдРП. Это подтверждается тем, что в возражениях против ленинской трак-

товки национальной программы РСдРП польские социал-демократы всюду говорили не о пролетариате
вообще, а только о п-ольском пролетариате.
Польские социал-демократы не смогли подняться

до уровня ленинского

понимания

необходимости

практического сплочения революционных. социал-демократов. Роза Люксембург толковала вопрос значительно Уже. «...для нас,-писала она,-все объединение имеет главным образом не практическое, а
моральное 3начение, как постоянная демонстрация
против национали3ма», как «средство против ППС» 1.
В ленинских работах мы находим точное определеhие как сильцых, так и слабых сторон СдКПиЛ,
которая на 11 съезде не вошла в РСдРП, несмотря
на общность . теоретических и идейно-политических
в3глядов, прежде всего из-за расхождений в трактов-

ке лозунгов по национальному вопросу 2. «...Совершенно правы были польские социал-демократы, -указывал В. И. Ленин,-когда они выступили против
националистических увлечений польской мелкой буржуазии, показали второстепенное 3начение национального вопроса для польских рабочих, создали
впервые чисто пролетарскую партию в Польше, провозгласили величайшей важности принцип теснейше::в:2Ю%аорПьОб:?>С3ТОГ8д:аЁgСС:::ОнРеаб::::ОлиВзИнХачКеЛнаиС;
1

«SDКРiL», t. 11, s. 369, 373.

права наций на самоопределение-а это «у польской социал-демократки (Розы Люксембург.-Л6г.)

было только неправильным теоретическим обобщением особьі# условий движения в Польше...»1. «для
польских с.-д.,-ука3ывал В. И. Ленин,-«право са-

моопределения», конечно, не имеет такого важного
значения, как для русских. [...] Ни один российский
марксист никогда и не думал ставить в вину поль-

ским с.-д., что они против отделения Польши. Ошибку
делают эти с.-д. лишь тогда, когда пробуют... отри-

#:::еН:О*fрИаМмО#Ьр%Зg#2:##:€иgтаовСх?FООПРедеНесмотря на то что объединение СдКПиЛ и
РСдРП из-за ошибочной позиции делегации СдКПиЛ
в национальном вопросе не состоялось, ее линия на
польско-российский революционный союз не изменилась.

После того как программная комиссия 11 съе3да
не приняла польские ультимативные предложения,
А. Варский и Я. Ганецкий покинули съезд3.
В СдКПиЛ развернулась длительная дискуссия.

Ю. Мархлевский, Вл. Ольшевский и Ц. Войнаровская

выступили в поддержку ленинской национальной программы и принципа права наций на самоопределение,
не высказывая никаких претензий к трактовке боль-

шевиками национального вопроса. Ц. Войнаровская,
например, не сомневалась, что РСдРП, выдвигая
:::%:м:Р::%аМрМ8hБОпСЛендеОВаоТтерЛиЬцНаОетбОЗ:ТсСтЯав:я=мО:F:
СдКПиЛ требования автономии, споры же по част-

ным формулировкам «недостаточно важны, чтобы
стать препятствием для объединения». Она высказывалась 3а то, чтобы еще раз критически проанализировать теорию «органического врастания», исключаю-

щую во3можность воссоздания польского государства,
и чтобы Роза Люксембург «сдержала старое обещание написать брошюру об истории польско-русских
отношений», задуманную как ответ на клеветническую брошюру Л. Василевского («Плохоцкого») «Взаимные отношения польских и русских социалистов»

:ОС#ЁЁ:::нй*lс:м;;:iЁ„ИЁо;ЁП5;:сЁС:К::д:У:::ЁiЁЯГга:Ц#:Иi;л:Ёi§i:Ё;П::еСЁ9ео(g]егР:Ё:о:
§###i#;хЕл;#у:к8а8зЁ.сsо8ч:,:с:кр:8];7;:±.,;§:.
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(ЛОндон, 1902) 1. Вероятно, именно эту брошюру Ро3а
начала писать для «Искры», но не 3акончила ее и отi
ложила.
Хотя СдКПиЛ не смогла разрешить противоречие,

::::i:::::еТнРеа:ТрОиВ3КнОайлоН:::]ОвН:g::::ОнеВнОиПяР:СБ'сhБН
ошибкой, в партии крепло убеждение в необходимости объединения с российской социал-демократиёй в

самом ближайшем будущем. И сама Роза Люксембург вскоре изменила свое отношение к национальной
программе РСдРП. Немалую роль в этом сыграло
то, что вопреки ее опасениям лидеры правой ППС
не встретили статью В. И. Ленина «Национальный
ЗОПсРт%:ь:хНаЯ.ейв::Ж:сМкМо:Х:ЛзИвКуОчВаалНаИеМн.епЕа:§3]РтОаТя'

враждебность к самому существу проблемы-к ре-

шению вопроса о в3аимоотношении классового и национального в пользу классового начала, к глубокому
и последовательному интернационализму ленинской
работы 2.
В сентябре 1903 г. ленинская работа «Националь-

меченный наконец лидерами ППС, должен стать
кровным делом и для польского рабочего1. Не упоминая больше о ленинской трактовке требования независимости Польши, Роза Люксембург ограничилась выражением негативного отношения к этому
ло3унгу. Ее внимание было сосредоточено на доказательстве того, `что пепеэсовцы не только ослабляют
силу напора на царизм, раскалывая пролетариат, но
прямо парализуют целый его отряд, практически выводят его из боя.
Вскоре Р. Люксембург принялась писать програм-

мную работу «Чего мы хотим?», публиковавшуюся по
частям и завершенную уже в дни революции 19051907 гг. 2 В публицистике Розы Люксембург 1904 г. су-

щественное место 3анимают русско-японская война и
на3ревание революционного кризиса в Росоии -по
этим вопросам она периодичесии выступает на страницах как «Червоного штандара», органа СдКПиЛ, так
и познаньской «Газеты людовой» 3,прекратившей свое
существование в іиюне 1904 г. после ареста РОзы. Одно-

временно она активно работает в Международном

:ЕИi:РлПеРнОдСеВсоНцаиШа:йдеПмРоО:gа:ьТчеi'оЁ?>[Л?сОПкУобмЛмИеКнОтВаарНиая:

социалtистическом бюро (МСБ) -органе 11 Интерна-

<ЧЕоРл.ьFкЕЁСевЖ:)'иа%о]ц92:лГйс:а=::2:€НадвВи:беОнРиНеИ»Кз:
Польские социал-демократы высоко оценили глубо-

:g:#сатЛаав'и:ё:ьОнНиац;ЕадЧkЛпеиLл9°Ё].Г.в3:йМнеаНрИоЛваскПуР#.НЮЮ

кий критический анализ националистической позиции

ППС, проделанный В. И. Лениным. В статье «Нацио-

!т%а:т:ьЗяМЛвgтКрС:е:М:ЁЁ$:ЁОпНП€:Ер:е:зЪка%:ан:е:::iЁ!::#3ЁЁ:::о:дЁ'
черкивала интернационализм «Искры», ее борьбу за
союз российского и польского пролетариата, осужде-

ние ею раскола в польском рабочем движении, защищала «Искру» от пепеэсовских обвинений в шовинизме. Рассматривая принцип права наций на самоопределение, Р. Люксембург подчеркивала как положительный момент его подчиненность интересам
классовой борьбы. Самым же важным для нее было
доказать, что революционный процесс в России, за«SDКРiL», t.11, s. 372, 379, 427.
«Ргzеdswit», 1903, N 9.
«^i::z:glа+_q_:2€_jаlg,епі,о*гаtуf3гу», 1903, N 9; «Кwеstiа poIska
а гuсh sосj.аlistусzпу-». КгаkбW, i905.

Роза Люксембург и до этого интересовалась ра-

ботой МСБ, считая необходимым использовать его
трибунудля ослабления позиции ППС (в состав Бюро
входили два польских представителя-от СдКПиЛ
и от ППС) 5. Еще в 1901 г. на заседании МСБ 30 декабря П. Зингер и К. Каутский предложили написан-

ную Ро3ой Люксембург от имени СдПГ резолюцию
протеста против преследования поляков в 3емлях
прусского захвата. Сообщая об этом Ц. Войнаровской
за несколько дней до 3аседания, Роза писала, что договорилась с германскими делегатами в целях цротиводействия возможному националистическому выступлению ППС, «чтобы они вь1ловили рыбу перед нево; ;К.Бizа:с8Z!#о:®:#Ё;?У;';:[#5Ё'::#:!iг`]:9fiЁ'' рЖоdгuk6w R LuksеmЬuгg.-«Z ро1а wаlki»,19б2,

N 3, s.197-199.
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дом и выставили со своей стороны предложение

против германи3ации, ра3умеется в нашем духе. Поддерживайте же это предложение, как только его Зингер выставит. для нас, для агитации в Познаньском

лучше, чтобы сами немцы-«господствующая нация» протестовала против своего правительства» 1.

Это письмо показывает, что там, где она могла влиять на политические по3иции социал-демократии угне-

тающей нации по отношению к нации угнетенной, она
была бли3ка к пониманию необходимости ра3личий в
линии социал-демократов той и другой нации в их национальной политике. Резолюция была принята на заседании МСБ единогласно. На том же 3аседании по
предложению Ц. ВОйнаровской Роза была утверждена в качестве члена-корреспондента Бюро.

честАв:ТИпВоНлОн:#::gгЧоИВпШр:::т:вРиатё::её:дСRпУий:Врg3ааЛюксембург действовала в нем солидарно с российсгими социал-демократами. На заседании 7 февраля
1904 г. она подписала ре3олюции протеста против
преследования русских революционеров в Германии,
а также против политики царизма и готовящейся
русско-японской войны. На Амстердамском конгрессе
Р. Люксембург была в числе тех членов МСБ, кото-

рые приняли резолюцию, вынуждавшую меньшевиков
признать большевиков полноправными членами российской делегации 2.

Однако вскоре Р. Люксембург выступила в печати
со статьей «Организационные вопросы русской социал-демократии», пытаясъ доказать ошибочность

подхода большевиков к вопросам партийного строи-

тельства. Некоторые авторы склонны объяснять эти
разногласия тем, что меньшевики-де ввели Р. Люксембург в заблуждение, информируя ее предвзято,

и она, будучи заведомо предубежденной, «не разобравшись в сути разногласий... заняла ошибочную
позицию», «оказалась жертвой дезинформации и соб-

ственной доверчивости, ее имя было исполь3овано для
борьбы против большевизма» 3. Только ли в этом дело?

Представляется, что дело было не только и не
столько в политической наивности или доверчивости,
хотя меньшевики действительно предпринимали любые меры, чтобы заручиться ее поддержкой. В. И. Ленин указывал: «...нельзя вполне уяснить себе никакой
ошибки, в том числе и политической, если .не доискаться теоретических корней ошибки у того, кто ее
делает, исходя и3 определенных, сознательно принимаемых им, положений» 1. Это в полной мере касается
ошибок Р. ЛюксембуРг в оРгани3ациОННОм вОПРОСе.
В. И. Ленин и его соратники создавали последовательно революционную партию рабочего класса,

партию нового типа, вооруженную революционной
теорией, непримиримую к оппортуни3му, хорошо организованную и сплоченную. В этой партии сила идей
подкреплялась и умножалась силой организации, способностью руководить всеми проявлениями классовой
борьбы пролетариата за его освобождение. Только
такая партия могла привести рабочий класс к победе.
Ленинское учение о партии нового типа стало ценней-

шим вкладом в теорию и практику международного
рабочего движения. Создание ленинской партии нового типа положило начало «новому этапу в развитии
российского и мирового рабочего движения, начало
коренному повороту от старых социал-демократических партий к пролетарской партии нового типа
в международном масштабе» 2.
Роза Люксембург, как мы уже видели при знакомстве с работой «Памяти «Пролетариата»», подходила

к проблемам закономерности социальной революции
односторонне. Такой подход исключал глубокое понимание организационных принципов пролетарской
партии, приводил к недооценке 3начения разногласий

в РСдРП по органи3ационным вопросам. В предисловии к статье «Организационные вопросы русской социал-демократии» Роза Люксембург подчеркивала,

что и опытным, заслуженным партиям есть чему поучиться у молодых партий, что осмысление их опыта
расширяет кругозор социал-демократического движе-

ния, в то время как ход мысли оппортуниста всегда
: €z.р#еЕ:Lk]:„ :33]ь,бF :аs.р3:5=ю2:#ьнный интернационал»,
:#.Z..%;€%g:.ПБтоньос,?бср:еСзОдЧь€д43'пСlР.е:36iсемирно.истори.

::::3::<;##ig.международное рабочее движение». М., 19Ц
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ческое значение. -«Коммунист»,197З, № 11, стр.14.
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заканчивается националы]ым обособлением. Однако
сама статья была неудачной попыткой вмешательства

в дела РСдРП, спровоцированной меньшевиками.
Статья прозвучала резким диссонансом ленинской
работе «Шаг вперед, два шага на3ад» и поставила
Ро3у Люксембург в число «сторонников меньшинства»
в политической борьбе большевиков с мёньшевиками.
Роза Люксембург не разгля,дела оппортунизма

меньшевиков в органи3ационном вопросе прежде всего
потому, что избрала весьма специфический, определя-

ющийся идеологическими спорами в польском рабочем
движении угол зрения на этот вопрос. В. И. Ленин
с недоумением писал, что «статья РОзы Люксембург
в «Nеuе Zеit» знакомит читателей не с моей книгой,

а с чем-то иным». Он указывал на многочисленные
фактические неточности, на прямое непонимание своей

позиции, на то, что из поля зрения Р. Люксембург

выпала основная проблема-«выпал целиком фактический анализ различных направлений нашей партии», что она «величествен1ю игнорирует конкретные

факты нашей партийной борьбы и великодушно занимается декламацией о вопросах, которые невозможно
серьезно обсуждать» 1.

В. И. Ленину, решавшему принципиальные, жи3ненно важные вопросы создания партии и конкретные
проблемы организационной политики РСдРП, было
ясно, что в этой плоскости неуместны теорети3ирова-

ние о рабочем движении «вообще», «общие места»,
«абсолютные истины» и т. д. 2

Роза Люксембург не сумела постичь ленинское
учение о партии нового типа; ей ка3алось, что В. И. Ле-

нин, придавая такое 3начение органи3ационным проблемам, недооценивает проблему объективной зрелости
революционного процесса, которая ей представлялась
самой актуальной. Отсюда перед ней вставала ~на

деле

надуманная~проблема

преодоления

якобы

субъективистской, бланкистской линии большевиков.

Именно поэтому она специально ука3ывала, что в подготовке предпосылок революции «инициатива и сознательное руководство социал-демократических органи-

заций играет крайне малую роль»1. Она старалась
подчеркнуть, что организация, классовое просвещение
и борьба пролетариата являются не изолированными,

механическими и разорванными во времени факторами. Особо выделялся ею тезис о том, что в социалдемократическом движении в отличие от действий
утопических

социалистов

является не

продуктом к71ассовой борьбы.
РОза Люксембург, постоя11но выступавшая против
волюнтаристских коIіцепций в польском рабочем дви-

жении, после коварного напоминания ей Потресовым,
что она «ославлена 3ападноевропейскими реви3ионистами как бланкистка»2, немедленно, не выяснив, как
ука3ывал В. И. Ленин, «действительной основы спора»3, ринулась в бой в защиту массового движения,
тактики массовой борьбы. Она не разобралась, что
ленинские принципы строительства партии не только
не противоречат этой тактике, более того, Они ее предполагают и органически свя3аны с курсом на ра3вер-

тывание массового движения.
При этом РОза Люксембург исходила из того, что
партия российского пролетариата должна быть на
уровне задач приближающейся революции, что она
должна быть проникнута «духом политической подвижности, сочетающимся с заостренным вниманием
к идеологической стабильности движения и его монолитности». Недостаточно понимая состояние социалдемократического движения в России, опасаясь того,
что ленинские организационные принципы якобы ограничат активность партии, но горячо веря в бли3кую
революционную перспективу, она писала, что русская
социал-демократия «находится накануне великих ре.
волюционных боев за свержение абсолютизма, перед
или скорее в периоде самой интенсивной творческой
активности в области тактики и~что само собой

понятно для революционных периодов -лихорадочного и внезапного расширения сферы своего влияния.
Сковать инициативу партии и огородить колючей
1

«Diе Neue Zеit», 1903~1904, Вd. 11, s. 490.

2 Цит. по: «Ленин
: ?амИ.жТ,е::р#.. 4П7:Zg.. С°бР. СОЧ., Т. 9, стр. 39, 47, 4і, 4з.

организация

искусственным продуктом пропаганды, а историческим

и международное рабочее движение»,

СТРз5°Ь.и.ле"„полн.собр.соч.,т.9,стР.47.
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проволокой ее способность внезапно расширяться 3начит сделать социал-демократию в 3начительной

степени неспособной к выполнению великих 3адач
данного момента» 1.
скоЁаБg3МаЁЁ:8#ёуБг,Оg%а:БЕдПаРвааКяТЕЧоелСйЕ-оПг%Лg:::8:

gсИнЯовОь?::::3:ЦИнОеННнОа-П:Е::Ёg:йпg#ееЛнЬиНя°С:ИрПсадБИН,)
а на политическом опыте немецкого и польского раЁОрЧаевГ#еЕ::ЖседИпЯi,Пмеg:gес%иГfааЁащМеИгобсЬ:Л€:::::::Е%СмТ:
ра3вития движения, с инициативой низов, деятель-

ность, нацеленная только на парламентские успехи,
ЕРиейВРдавЕ#иаеЯм:38Тёgкт%р=°нН:еЕ;::ИеБНеЫэйjойТОпРаМрОт3иЯиР. Люксембург видела, как растет опасность отрыва

3gkОоВОбдь:::аизПвае%:::%ТпБ::Ст.икРааВпНЕ[8=бпРаарЗтОиМи,еgz8:
торой политическая линия правого руководства противоречила мнению и целям ее рядовых членов и деятелей левого крыла 2. Подчеркивая 3начение проблемы
«парти.я-массы», она стремилась
предотвратить
возможное, как ей казалось, сужение «ультрацентра-

ли3ованной» партией размаха революционного движения, роста революционных настроений и политической
активности масс, рекрутируемых в самом процессе
революционной борьбы.

При этом характерно, что в тех случаях, когда

она лучше знала положение, например в вопросе о
деятельности ленинской «Искры», она полностью солидаризировалась с большевиками, отмечая, что подчеркивание идеи централизма было лейтмотивом
«Искры» в ее «великолепной трехлетней подготовительной кампании к съезду», что эта идея охватила
всю молодую гвардию социал-демократии в России.
Более того, при наличии сильного, вышколенного ядра
пролетариата, задающего тон в партии, она считала
вполне целесообразным «даже самое суровое проведение идеи централизации в органи3ационном уставе
и самое суровое оформление партийной дисциплины
в параграфах, как защитного вала против оппортуни-

стических течений». В этих условиях, подчеркивала

она, устав «может служить, несомненно, опорой в
борьбе с оппортунизмом». Но ошибка ее была в том,
что она недооценивала зрелость РСдРП. Она считала,
будто последняя использует устав лишь как «оружие
:Б:в8:ПюОцРиаоЕТg.ОпРрТоУлНеИтСаТрасМкХ:'гое%:л:iиЯнВсЛтЯвЯа:>Ь[.ПаРТИей

В. И. Ленин ре3ко критиковал свя3анные с подобными в3глядами политические просчеты 2.
Итак, выступление Р. Люксембург в печати по поводуленинской работы «Шаг вперед, два шага на3ад»,
хотя и проди'ктованное искренней заботой о судьбах
революции в России, в партийно-политическом смыс-

ле было ошибочным, льющим воду на мельницу меньшевизма. Однако довольно скоро Роза Люксембург
увидела ослиные уши меньшевистского оппортуни3ма,
в связи с чем в письме А. Н. Потресову от 7 августа

1904 г. Она откровенно и3ложила свое мнение о послесъездовской «Искре», растерявшей свою боевитость.
Еще накануне 11 съе3да РСдРП Р. Люксембург

встала на правильные, принципиальные позиции в вопросе об объединении социал-демократических организаций, действовавших в России. Во введении к своей
«русской» брошюре она подчеркивала, что вопрос об
организационном единстве ставится марксистами совершенно иначе, чем оппортунистами, «объединительное любвеобилие» которых окупается отказом от идейно-теоретических принципов, в результате чего «оппортуни3м есть в действительности настоящий
рассадник социалистического ра3ъединения». для
марксистов вопрос об объединении «есть не только
вопрос орзсI#wзсі#ttи, а также, или прежде всего, юро2рс}л4Л4б4», что СО3дает видИМОсть неТеРпИмостИ, тРуд-

ностей на пути сближения и объединения. «В дейст-

вительности,-пишет Роза,-дело обстоит как раз

наоборот»-необходимым и самым прочным явля-

ется именно такое, и только такое, объединение3.
После П съе3да польские социал-демократы, прео-

долевая свою ошибочную позицию, приведшую к их
":Ю:;ме:#%m#Ё:#WпКУоЬлkн:РсЕо#'#;}чИ,3i.s#Ё;Ги33#g§,М]769::К2:8е,

:<?z5:і4аSеWmаiй'»5.]У7$Оkg,]s§Тt]Iё.l,s.345,346.
]22

266;вТ.«lА°;сСhТj*u':il§hИu дгРо.ьоtпiсzеgо», t. l. Wагszаwа, 1973, s. 32.
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уходу со съе3да, продолжали курс на объединение

социал-демократических организаций различных на-

g:::а#:НвО%;еЁе:тОвСеСИрйаСсКкОойлаИ:П$РсИдьЕ:Б83:бЯаюВк=g::
бург, как и другие польские социал-демократы,
Осенью ~ 3имой 1904 г. уточняла свое отношение к нему. Это было связано в значительной степени с тем,
что она узнала о попытках меньшевиков опорочить ле-

ки революционных событий, пришли к той точкё зре.
ния, которую всегда отстаивало «большинство»» 1. Так

была решена проблема оценки течений внутри РСдРП.
ЬК;;#:ЛЮиЦхИЯ'{=оУлКьас3кЬ::аЛсВh#:лТдееНмИоНkр-атСоКвО.Р±%ббНг?)-

ошибку, ясно доказав оппортунизм меньшевиков» 2.

в огнЕ` рЕволюционных

нинскую «Искру», а также взять курс на созыв конфе-

БоЕв

Пламя революции, зажженное в

ЁЁЕт:е:р:риЁ::#ЫЁКрС:е:М:§ЁЁЁ,:]йgЬигЁР::и:зН#i?::е:Ё:Х:Х;'%Ё€Ёош:и::ал-демократических, но и радикально-мелкобуржуаз-

Петербурге в кровавое воскресенье 9 (22) января
1905 г., быстро распространилось по всей Российской
империи.
Буржуазно-демократическая
революция

ёЬdХkпиП#ЛХБЕ:ят:Туч:З:ЕеШ:ВтИаКкОоВйПкРоИнГфЛеаБ::ЕЕеи,€:g
ре3ко высказалась против их 3амысла. Со всей рево-

1905-1907 гг., главной движущей силой и вождем которой стал пролетариат, ра3ворачивалась в новую

люционной прямотой она предупреждала, что если и
воспользуется этим приглашением, то будет «там са-

мым решительным образом выступать против такого
рода затей», подчеркивая, что «такая тактика не

только не представляет шага по пути к объеdи#е#wю
социал-демократов в России, а, наоборот, является

::::#ае:h:х?ГчтТ:GдОл:РБИуНнЦдИаП,апфпеёеЕаиЛмИ3пМо:'оg::тОхР:ТойдgбЬ:

эпоху, соединяя борьбу с остатками феодализма с
борьбой против империализма. Это придавало рево-

люции невиданный прежде размах. Полностью оправдывалось и ленинское предсказание об активной роли

национальных окраин в общероссийском революционном процессе. Весной 1903 г. В. И. Ленин отмечал:

«У нас целый ряд угнетенных царизмом народностей,
поляки, финляндцы и т. д., делают натиск на самодержавие особенно энергичным»3. В дальнейшем он

::Iгеомт:g3gg,и::gя«ж3тпБ%Ёз%ас:еол3%:вйотЕсъо:%зп3#:

неоднократно указывал на особо напряженный и

ства организации и программы» 1.

Забегая вперед, следует сказать, что в ходе революции 1905-1907 гг. Роза Люксембург и другие поль-

упорный характер выступлений пролетариата в Королевстве Польском 4.
Польский рабочий класс ответил на Кровавое
воскресенье всеобщей стачкой 27 января. Начавшись
в Варшаве и Лодзи, стачка распространилась на
другие промышленные центры, охватила транспорт,
торговлю. Началась школьная забастовка с требованием введения демократической польской школы.
Повсюду происходили демонстрации, устраивались
митинги, распространялись революционные воз3вания.

i883г:ОвЦ.Ийi-ЯееМн#апТоЬl'воКдаяКи:оОгдиЧ%Е%Е:а#оВорОг':Т]Яибз%:

ственные рабочие сотен помещичьих имений. Участи-

Уместно добавить, что в самой СдКПиЛ имя Розы
Люксембург было синонимом строгой дисциплины и
самого последовательного централизма2, а Главное
правление СдКПиЛ в декабре 1904 г. предложило
fиОчВеесТкУи:Содр:аПнfg:::ЕЬКрОоНсе:ЕеНдЦлИяЮсСоОзЕИа%#ееМдОиКнРоайцентрализоващой партии 3.

ционному вопросу, «под влиянием объективной логи-

Весной в стачечную борьбу включились сельскохо3яйлись выступления крестьянства с требованиям`и само-

управления,
;#П8j:С#_i,Ёi::,_Рi'3И3!:ЕС2:]»i]і92:8];'іЕ95;,'::,Рт:а:{6жер4ф„
---т
-`_-.
.``.`.,\\-1
.,-,.- г,,,I,\,-

лаеGо, А. Я. Ма#усеGиq. 'Ленин и'польское рабочее движение,
стр. 85-88,
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польской

школы, права пользоваться

: g: Z: #g3#: Е8:Е: ?3#.. :8::; :.. !i', ::g.. 3§ё.
3

В. И. Ле#сс#. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 381.

стр.`3іg,. 376, g5еі";":.. ]Е,О:тНь, 3ОgРdр:оч., т. lo, стр. 3іочц т. іі,
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помещичьими и государственными лугами и лесами.
В той или иной форме в борьбу с самодержавием в Королевстве Польском включились самые широкие народные массы.
Мощь солидарных выступлений польского проле::3:#р:врааК:ИаВвИ=::g:вК%ТаОсРсОоГвОуюВСпеарбтОиЛюЬ%дЮк#:Е:
:еРрОвС:#Ё&%:%хПРмО#те::РоИваТ:Мд:Е%ОнсПтРрОаЯцВиИйТаСёоВп:Ж:
За:FуИпенgйХшСеТма:КрИомПьР,ЕНлЯеЛнИноОмСОцбеенНтЕ%ОкС:Зgлйе:сатРвааКЕеоР.

льского-в Лодзи. Лодзинские рабочие занимали
фабрики, вывозили 3а пределы предприятий на тачках
администрацию, препятствовали войскам, которых
вызывали хо3яева, появляться на фабриках. Много:#:Е::НЗ[3еf:Ь::КТ9СО5ВОгFС:3МвИсеИоg&ХуОюРОсНтЬ:чУкбуИТиЫ:рВеЬ±:

:::;:[ОлеиВОбСаСрТ##:дЛь:д3й:СКбИьfл3а8:::еХ.сY:.ИБЬ:с::2:Е:

безоружных рабочих было потоплено в крови.
Героизм лодзинского пролетариата вызвал волну

::%Чм:Кн8О#ИпдоаЗ::Жо:сеииТ.ОЛвЬ.КОи:#:Е3:е::::%лПлО:::
зинское вооруженное восстание образцом революционного энтузиазма и геройства1.

Осенью польский рабочий класс, демонстрируя
глубоко интернациональный характер своей борьбы,
принял активное участие во всероссийской октябрьской политической стачке. К нему присоединились студенческая молодежь, интеллигенция, школьники. Царский манифест 17 октября не остановил стачечной

волны. В ходе мощных ноябрьских выступлений польский пролетариат показал новые яркие обра3цы рево-

=gс::ОН:3gявбиО#бЫБаб%::€УЮд8:%ЗЛо:сЦкИоОгНоНУЕас::zЕ::
контролировавшие положение в этом районе. Полицейские были разоружены, войска должны были поки:УдЬомЭzЕоТвесРкЁИмТОбРаИс:ёй:еТ;:::#:а:еиСсЯьТ:адк:ечйтоСОмбоЫ:::
было ожидать 3ахвата власти пролетариатом. Однако
жестокие репрессии помешали польскому рабочему
классу, раскалываемому изнутри пепеэсовцами, про1 См. В. И. J7е###. Полн. собр. соч., т.1О, стр. З10-311.
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поведовавшими индивидуальный террор, подняться на
массовую вооруженную борьбу и даже вести борьбу
на том же уровне, что и в октябре-ноябре 1905 г.
Тем не менее он продолжал сопротивляться.
ПОльская социал-демократия, идейно-политическая
линия которой, так же как и у РСдРП, была сориентирована на объединение сил пролетариата различных
национальностей, населяющих территорию РОссийской империи, для атаки на самодержавие, с первого
дня революции разрабатывала конкретную программу
революционной борьбы. для руководства этой борьбой партия срочно собирала свои силы. А. Варский
выехал и3 Кракова в Варшаву, а его место по руководству партийными изданиями в Кракове занял
в феврале 1905 г. Л. Иогихес (Тышка), редактировав-

ший выходивший с января по октябрь новый орган
партии «С поля вальки». Весной 1905 г. из Лейпцига

в Краков было перенесено издание «Червоного штандара». «... Кто жив, поехал в страну»1,-с завистью
писала РОза Л1оксембург Ц. Войнаровской. Отговаривая в конце февраля 1905 г. больну1о Цезарину от пое3дки в Варшаву, Роза подчеркивала: «...заграница

тоже колоссально важна, и оголить ее всю от наших

людей и контактов было бы самой ошибочной политикой. Здесь мы тоже можем сделать для страны мас-

:йелПаОтЛь:3:::О»kОХНеУм#?сПаРмЯаМО:::К:мЗоУгблЬ:СвТьЁ::#::
Варшаву только в декабре 1905 г., когда политиче-

%КдkпРие#ИрМаз;gйГиЧлИоЛСеЯй:;::::Ь:ОkоЧрТоОле:#вОоВОЕ::Вь:
ское.

Однако это отнюдь не означало, что в течение
всего 1905 г. Роза Люксембург находилась в состоя~

нии пассивного, хотя и нетерпеливого, выжидания, что
она оставалась лишь горячим болельщиком, очень 3а-

интересованным, но сторонним наблюдателем революционных событий. Эти события сра3у стали ведущей темой ее публицистики. Уже через три дня после

#аРяО::::::3?ОзС:РнееСйеНсЬрЯа'з;5пgсНлВеадРоЯ:а:%Я:;;гаиС:(евескПОерРе<{:ЕОжL:ё3е€Ё:jеЁiх?],9:;'ОГ_'igs;5:2:.d.і,s.572-577;R.Иm
Оwrg. Gesammelte Wегkе, Вd. 1/2, s. 477-484.
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часть и3 них была издана на польском языке-в виде
сборника «Революционный взрыв в царской империи»1). О творческом накале этих дней она по3днее
вспоминала, что была столь возбуждена, что «перо
само летало «молнией»»2. Всего в 1905 г. и3-под пера
Р. Люксем.бург вышло более бо брошюр, статей, за-

меток и во3званий-агитационных и программных,
освещающих и анали3ирующих революционные события, уточняющих программу, стратегию и тактику

СдКПиЛ или популяризующих опыт пролетариата
Российской империи среди германских рабочих. Она
неустанно требовала от членов Главного правления

СдКПиЛ детальной информации и присылки вышедшей прессы и воз3ваний `из России и Королевства

Польского, регулярно публиковала на страницах германс1юй социал-демократической печати построенные
на этом материале статьи. В ее руках сосредоточивалась значительная часть руководства издательской

деятельностью СдКПиЛ, часть партийной кассы, предназначенная для. финансирования заграничной издательской работы партии и при помощи усилий Розы
постоянно пополнявшаяся за счет средств, собирае-

мых в рамках международного рабочего движения
в поль3у революции 1905-1907 гг. Через Розу пере-

правлялась в Королевство Польское революционная
литература, она налаживала ее транспортировкуобеспечивала людей, пути, адреса, энергично проте-

стуя против попытки освободить ее от хлопотных организационных обязанностей 3. Когда потребовалось
прислать брошюры на немецком языке (в Лодзи работало много рабочих немецкой национальности),

она стремилась обеспечить потребности партии в агйтационно-пропагандистской литературе. В апреле

1905 г. вышло новое, переработанное и дополненное
издание ее старой первомайской брошюры, затем она
принялась готовить новые материалы, в том числе
обращение к польской интеллигенции 1. 22-23 июня
1905 г. из революционной Варшавы Ф. дзержинский
писал Главному правлению: «Талантом писать прокламации обладает только РО3а и до и3вестной степени Адольф (Варский.-Лбг.), когда он в «ударе»»2.
Через Краков шли 3ака3ы, назывались первооче-

редные темы-Роза предлагала свои. Она писала
для «Червоного штандара», для нового журнала`
СдКПиЛ «С поля вальки», для «Пшегленда роботничего» и других изданий, отдавая предпочтение первому, со страниц которого, как она подчеркивала, нужно ска3ать «тысячу вещей», «вещей важных в политическом отношении, которые откладывать нель3я» 3.
Получая и3 Кракова корректуры, она правила их в соответствии с задачами каждого номера, внимательно следила за редакционно-издательской стороной
дела, критиковала и советовала, подсказывала политические оценки событий. 20 мая 1905 г., перечисляя,

что нужно немедленно издать, Она писала: «Ситуация
сейчас такова, что если мы не хотим потерять того
перевеса, который мы сразу получили 1-4 мая, то

мы

должны

теперь

постоянно

сыпать

издани-

ями» 4.

Одновременно с текущей политической публи.ци-

За#е«Рро(зВа.вФаамйНуЕ::йеНт)кПаИкСиаеЛ»4<:СБеЁ3:ХХ:в(gЁаГ:3:

стикой РОза Люксембург занималась разработкой
важнейших теоретических и идейно-политических вопросов. В апреле 1905 г. как приложение к «Черво-

правляла. для перевода брошюры СдПГ, предварительно их сократив и переработав для польского чи-

ОсвеЩающая узловые стратегические и тактические

тателя

ному штандару» вышла

брошюра «Что дальше?»,

проблемы нового этапа революционного движения5.
В начале мая Роза была озабочена написанием про-

Р. Люксембург по-прежнему оставалась ведущим
публицистом и теоретиком СдКПиЛ. Прежде всего

должения6, а 14 мая у нее в руках находилась его

J?. Lw4sеmЬиrg. wуЬuсh геwо1uсуjпу w сагасiе. (Кгаk6w),

KЕРОiиПkЁе:±%iж§:±.с_кРLи:#»бэ2:#:е§:п:рwоаи)з'ве4дХ"`я9,°Бт"86

Еап#:е#b?#:з8Б?l:;3t#i;i:.::4.
f?. L«дsеmЬwrg. Listу, t. 2, s. 425.

Там же, стр. 332, 346, З49.
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корректура; едва успели отпечатать тираж1, как она
снова писала 25 мая Л. Иогихесу: «Ужасно то, что, как
только я беру сейчас что-либо в руки, у меня тема вы3ывает столь богатые мысли, что сра3у возникает желание сделать из этого обширную вещь вроде «Что
дальше?». Как ты советуешь, стоит ли эту передовицу
опять расширить в том же роде? Вероятно, нет! Наверное, нужно реагировать лаконичнее и более бегло,

только бы побыстрей, да и несчастный «Червоны
штандар» должен выйти и должен` что-то давать»2.
Однако, высылая в адрес газеты передовицу («два
лагеря») 3, мучимая внутренними противоречиями, она
писала: «А вообще-то я в заколдованном кругу. Эти
постоянные текущие работы
(для «Ч[ервоного]
ш[тандара]» и т. д.) не дают мне взяться за более

=емРеЬеетЗНкУоЮщРа*ТчУер(еОзбдаеВнТь:Н207МИмИzя:пЕ#)LеИйЭвТсОтаНеет
тот же вопрос: «...что и3 этого сделать: передовицу для

будущего «[Червоного] шт[андара] или «Что дальше?» № 3?» 5 В письме от 9 июня она замечает: «...теперь спрос на «обстоятельность» и знание, так что не
столь важна «легкость»». 29 июня она повтbряет: «3адачей передовиц в «С п[оля] в[альки]», как я ее понимаю, является главным образом разъяснение ситуа-

ции, а не прокламационный пафос»6. Напрасно она
волновалась, насколько выпуски «Что дальше?» отве-

чали потребностям данного этапа революции~именно
они были положены в основу подготовки партийных
пропагандистов 7.
В середине июня была закончена брошюра «Цер-

ковь и социализм», при написании которой Роза особое внимание обращала на стиль и тон изложения,
чтобы не отпугнуть верующих рабочих8. Тогда же

]еgо[ S:Zа#гУu»::WО]uСУjПеj. СО dаlеj?» DOdatek do N 26 «Сzегwо.

Ф:#:г::s;%:#;idt§t{Х;':tУ.2;1,S9.3,:};,26смтакже4o4,4n,481.
:КтИо?f>Оlд:иgалдаООВнСаеГf3ЭоТкОтГ#яОб,е9РОУ5СЬг!.(ТамНеже:асПтОрЗ.д€3Т).ЛИВСе
5

Там же, стр. 364.

6 Там же, стр. 364, 390, 408-409.

:,ТасМй#:+аС.Тk.о3:]56;rТFоЗ,.аЧjТ#.,кфг.аk3З,О]П9.oj;д..z;Z,sеЛ„,j„;g.

родился замысел новой брошюры, в которой на основе

анализа июньских событий 1848 г. во Франции рас-

крывалась бы проблема остроты классовых боев. «Не

бойся, -писала она 28 июня Л. ИОгихесу, -это тоже
будет «актуальная», а не только историческая брошюра»1. Эта тема была использована ею сначала
в статье, а затем в брошюре2. Брошюра непосредст-

венно свя3ана с героической борьбой лодзинского пролетариата-ее идея до3рела в ходе написания ярких
очерков о лод3инских событиях для «Форвертс», опубликованных в дни восстания3, а также в связисанали3oм ЛОд3инского вооруже1`11юго восстанИя в сТаТье

«Взрыв революции в Лод3и», напечатанной в краковском и3дании «С поля вальки». В конце августа Роза
еще раз вернулась к этой теме и проанали3ировала
влияние событий в Лодзи на развитие. революции
В ПОЛЬСКИХ ЗеМЛЯХ И РОССИИ4.

Работая над брошюрами, Ро3а стремилась к тому,
чтобы дать «людям немного свежего материала и 3наний, кроме пары заезженных агитационных идей»5.
Она писала голландской социалистке Генриетте РОланд-ГОльст 3 июля 1905 г.: «... за работой чувствую

себя отлично, потому что революция развивается по
всем правилам, и очень большой радостью является
то, что это можно видеть, понимать, содействовать
этому. [...] В настоящее время у нас в массах появилось поистине громадное стремление к свету, к классовому со3нанию, и я счастлива, что могу внести хоть
какую-то крупицу своего труда для того, чтобы утолить эту жажду культуры. Жаль только, что все вы

не можете непосредственно содействовать этому, писать для пролетариев России и Польши. Язык является еще проклятым препятствием для Интернационала. Я считаю, что энергичные силы всех стран, объединившись, должны сейчас работать для русской
революц.ии и посылать туда уйму хороших брошюр. ГоGбс! бы события
і

назревали быстрее!

А вы

д. Z,wА!sеmЬ#rg. Listу, t. 2, s. 404-405, 407, 410.

2 «Dпi сZегwсоwе w гоku 1848. Кагtkа z histогii walki гоЬоtпik6w о сhlеЬ i WоlпоSё». Wагszаwа, 1906.
3

«VогWагts», 24, 26. VI.1905.

Listу, t. 2, s. 397.
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вынуждены расточать драгоцённые силы на йдиотские выборы в парламент. Это жалко!»1
С 11екоторой задержкой в начале августа 1905 г.

::[сШт::еЁ:оПееЧдавТиИж::%%;Ч,Кс"нЕ8#ЬеСнКнИьЁйВ:ЕРшОиСр#ыСмОЕЪ::

дисловием

Р. Люксембург, в котором помимо ее

статей были помещены статьи В. И. Ленина. («Национальный вопрос в нашей программе»), К. Каутского, Ф. Меринга, Парвуса и др. Изданию сборника
она придавала большое значение, подчеркивая в предисловии, что «необходимо раздуть»3 значение дискуссии 1896 г. с ППС, дабы не допустить торпедирования союза польского пролетариата с революцион-

ной

Россией. Она обращала особое внимание на

то, что рабочее движение в России, которому 11 Интернационал прежде не придавал 3начения и о беспер-

спективности которого постоянно твердили некоторые
руководители ППС, становилось могучей силой.
Отстаивая русско-польское революционное единство, Р. Люксембург противопоставляла классовые
задачи пролетариата национально-осIiободительным,
допускала серье3ный политический просчет-отрицание прогрессивного 3начения национально-Освободительного движения. Вместе с тем предисловие еще

раз убедительно доказывало отнюдь не нигили3м
Ро3ы Люксембург в области национального вопроса,
а острое восприятие ею проблем национального угнетения и стремление нащупать наиболее действенные пути его ликвидации. В ра3ворачивающейся ре-

волюции 1905 г. она с полной определенностыо
видела «новые перспективы освобождения польской
национальной культуры», исходя из того, что «особая историческая связь» между классовой борьбой

и стремлением к национальному
освобождению
в Польше состоит в разрешении национального вопроса «в рамках, в духе классовой борьбы польского
пролетариата». Указывая, что рабочему классу на-

циональный вопрос не чужд и не может быть чужд,
что «ему не мо2кет быть безразличен гнет, самый

невыносимый в своем варварстве, ибо он направлен

:<Ё{еZр:мSА€jнgсmкр:о:{,sЁаабLо::,:г;;с:тв:;%s:jн3{;s.tвус[zопвуо»е.вкргеамk%>*,стрю3.96.
]32

против духовной культуры общества», что рабочий
класс борется за свое национальное достоинство, она
подчеркивала, что «сегодня защита нашей националь-

ности во3можна не при помощи националистического
сепаратизма, а только путем борьбы 3а свержение
деспоти3ма...»1. Роза Люксембург делала вывод, что

пролетариат, который «должен ощущать и ощущает
национальный гнет как жгучую рану, как позор»,
не может выставлять ло3унг независ1,Iмости Польши. Он берет на себя дело освобождения 1Iации путем выдви>кепия г1рс;1{дс всего I{лассовых требований

и утверждения пролетарского интернациоI1ализма, что
является «самой лучшсй в мирс 1і вмсс'I`е с тем единственной гарантией завоевания, вместе с пол1,ітическими

свободами, национально-культурной свободы, гражданского равенства и самоуправления для нашей стра-

ны». В этом она видела национальную миссию польского пролетариата, «фактор патриотический, нацио-

нальный в самом лучшем, самом важном 3начении
этого слова» 2. С этих по31щий она объявляла антина-

циональными любые постулаты, тормозящие классовую борьбу, в том числе лозунг не3ависимости Польши как отвлекающий рабочий класс от борьбы с буржуа3ией. Эта концепция, Обосновывавшая ло3унги

совместной русско-польской революционной борьбы и
автономии для Польши, казалась ей вполне 3авершенной и убедительной, поэтому она не нашла возможным полностью учесть пожелания Л. Иогихеса
(Тышки), который советовал ей писать так, «чтобы

не вышло, что мы во что бы то ни стало нападаем на
не3ависимость»
Р. Люксембург продолжала интенсивно трудиться

над

разработкой

программы

СдКПиЛ,

накануне революции. Вторая часть

«Чего

начатой
мы

хо-

тим?»,
являющаяся и3ложением программы-минимум СдКПиЛ, была начата в июне--июле 1905 г.
как передовица для «Пшегленда роботничего». Просмотрев аналогичные издания других партий, Роза
пришла к мысли, что чре3мерное упрощение текста

в погоне за популярностью недопустимо 4. Осенью она
R. Lи&SеmЬwrg. wуЬ6г рism, t. 1, s. 403, 405-407.
Там же, стр. 406, 407.
R. LиАsеmЬ#rg. Listу, t. 2, s. 329.
Там же, стр. 416.
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закончила работу и опубликовала ее сначала в журнале, а затем выпустила в виде брошюры 1.
Работа «Чего мы х,Отим?» содержала основные

на

элементы
марксистской
программы~ разъясняла
противоречие между трудом и капиталом, общее
направление революционного движения к установле-

СдКПиЛ, Роза Люксембург постоянно делилась
своими мыслями, наблюдениями и выводами с чле-

нию социалистического строя, давала краткую характеристику социали3ма. В работе четко формулировалась историческая миссия рабочего класса, подц
черкивалась важность формирования его классового

сии, она совершенно четко формулировала мысль,
что предстоящая революция по своим целям «не про-

самосознания, убежденности в необходимости веде:;gл:::рИ::::.СК%йтнбоОЕ:::[еИХ:ТапНрОоВлЛеетНаИрЯиадтИаКТ:ТУнРеЬ.Т

пролетарским слоям трудящихся не конкретизировалось.

В работе отмечалась специфика ближайших задач пролетариата Российской империи-первоочередность борьбы с цари3мом и создания политических условий для дальнейшего развития классовой
борьбы и получения всех полезных для трудящихся
уступок (реформ), достижимых еще при господстве
капитали3ма. Программа-минимум была детали3и-

рована с учетом положения в Королевстве ПОльском

и включала требования республики, равноправия
национальностей, населяющих российское государство, обеспечение им свободы культурного ра3ви-

тия: национальной школы и поль3ования
языком, краевого самоуправления для

родным
Польши
(т. е. автономии); всеобщего, равного, прямого
избирательного права при тайном голосовании, свободы слова и печати, союзов, свободы совести, ликвидации регулярной армии и введения народной милиции, Обязательных и бесплатных народных школ,
введения единого прогрессивного налога, предложения
в области рабочего законодательства.
В брош1оре нашли место и такие требования, как
«городское и сельское гминное самоуправление», которые не были включены в статью во время ее публикации в «Пшегленде роботничем». Совершенно
очевидно, что объективно эти требования, нацеливая

СрhС#lю#сРеГ#qее:п±а::%ЬОмtd:jСхZоБтХiЬмg::Ё5і!,NsgЁg.ЁіLf"#s2%rw8а,Сіzgео%:

всестороннюю демократи3ацию режима, отра-

жали интересы не только пролетариата.
Занимаясь проблемами стратегии и

тактикil

нами Главного правления [. Еще летом 1904 г., предска3ывая бли3ость революционных событий в РОслетарская,

а

буржуа3ная»2.

«...

Непосредственные

цели теперешнего восстания
в России,~писала
Р. Люксембург в январе 1905 г. в «НОйе цайт»,-не
идут дальше буржуазно-демократического конституционного строя, а конечный ре3ультат борьбы, которая может и, вероятно, будет еще продолжаться це-

лые годы, с чередованием приливов и отливов, может
даже в конце дать только жалкую конституцию.
Однако, революция, которой история предназначила
дать жизнь этому буржуазному уроду, является чисто пролетарской, как никакая и3 предыдущих»3.
Имея в этом случае в виду расстановку классовых
сил, она подчеркивала руководящую роль пролетариата в революции 1905-1907 гг., неоднократно обращала внимание на то обстоятельство, что после
победы буржуа3но-демократической революции в России для следующей фа3ы революционного процесса
будет характерно большее обострение классовых противоречий, частые нарушения политического равновесия, которые неи3бежно ускорят установление диктатуры пролетариата 4. Русская революция-совер-

шенно новый тип революции, соответствующий новой
расстановке

классовых

сил

и

характеризующийся

иными по сравнению с буржуазными революциями
прошлого содержанием и формами классовой борьбы.

Таким образом, Р. Люксембург первой и3 западных теоретиков П Интернационала выявляет отличительные черты буржуазно-демократической рево-

люции 1905-1907 гг., в которой руководящую роль
играет пролетариат. Она оценивает этот факт как

#f#s:%#f..G*е]gs!%:г:р;i2tЁ,st3еі:,:Sе,43:4Ё:4]°і:',4s°9479
«ТгуЬuпа

LudоWа»,

20.Х11.1905;

J?.

LwА!sеmЬигg.

WуЬ6г

рisпі, t. 1, s. 426 и др.
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свидетельство вступления мирового революционного
процесса в новую стадию, неоднократнона3ываяданную революцию переходной формой от буржуазных
революций прошлого к пролетарским революциям

будущего. Такую оценку революции 1905-1907 гг.
она сохранила в течение всей жи3ни.
Задача данной революции, подчеркивает Люксембург в статье «два лагеря»,-«создание современного.капиталистического общества с явнь1м классовым господством буржуа3ии»; пролетариат сейчас
не ставит своей целью осуществление социали3маон пока борется за создание условий для развития
классовой борьбы в капиталистическом обществе[.
Разумеется, «победа революции и свержение цари3ма
не закончат для рабочих борьбы, а т1ишь откроют новую эпоху-эпоху борьбы с буржуазией»2. Такова

ее общая оценка данного этапа революционного ра3вития и его определяющего направления, в целом
приближающая`ся к ленинской, хотя ей не удалось
подняться до ленинского учения о перерастании революции буржуазно-демократической в революци1о социалистическую.
Следует согласиться с доводами советских историков В. В. Чистякова, Г. А. Алексеева и Б. А. Ай-

зина

о

необоснованности

попыток

«подогнать»

взгляды Р. Люксембург под троцкистские, меньше;#:ТС::ремИаЛнИенПтОнЛоУйМЭНе:gле%ИцСиТиСх?g.е'нПеРИвПсИеСг%ТаЬ:Ёт€::::

ные формулировки о переходном характере данной
революции, содержащиеся в работах Р. Люксембург,
взятые как единое целое, как цельная, хотя и не выкристаллизовавшаяся во всех деталях система взгля-

дов, не являются достаточным основанием для вывода
о том, что в ее представлении данная революция ста-

новится сразу, непосредственно революцией пролетарской. Все эти формулировки, как правило, относятся

к новым общим тенденциям исторического развития,
к и3учению нового типа революций, т. е. логика ее
исследования неуклонно остается логикой движения
мысли от частного к общему. Завершая анализ,она
делает величайшей важности вывод не только о международном значении опыта первой русской революции, но и о вступлении всего мирового революционного процесса в новую фазу: «Теперешняя революция
реализует в особых условиях абсолютистской России
общие результаты мирового капиталистического ра3-

вития». «С русской революцией,-обобщает она,мы входим в период, переходный между капиталистическим и социалистическим обществом» 1.
Стратегические установки польских социал-демо-

кратов были близки к большевистским в ряде опре-

деляющих моментов. Прежде всего это касалось
оценки расстановки сил, остроты основного классового противоречия. ВО всех работах Р. Люксембург
четко ука3ывалось, что буржуа3ия не может быть
и не является гегемоном в революции 1905 г. В ос-

нове этого утверждения лежал анали3 соотношения
сил прежде всего в КОролевстве Польском. Резкое
социально-политическое размежевание в польских
3емлях подчеркивал и В. И. Ленин, когда писал, что
в польских 3емлях «против революционного пролетариата стоит реакционный блок и3 крупной и мелкой
буржуа3ии», что «в Польше революция вне пролетариата не имеет никакой прочной точки опоры,..>2.
Таким обра3oм, вопросы о характере революции
и о классе-гегемоне решались в СдКПиЛ так же,

как и большевиками-ленинцами. Несколько сложнее
обстояло дело с выявлением революционных возмож-

«Zd.Оьду.гLе"Wд:іеu:`;j#е8j..YоУЬd6:іеjРj.х:mЬоtаа[t'еks.d4o23Ng34;ксСz:гwТоапКеg3

ностей крестьянства в России и выработкой полити-

sztапdагu», s. 2-3.

ческой линии в этом вопросе-это требовало времени, лучшего знакомства с состоянием крестьянского

: €;]f#sевТb#гяY.gЗ.6ГсРоj:еmт'с±.аi' :.с:3§.иография германских
левых социал-демократов. -«Проблемы истории рабочего и демократического лвижения в странах Западной Европы». Уфа, 1963,

§ЁЁм:Р:'с?iБЛ::{#Ё§ii;6гР#::iО;#:с8т:раГяО9д9|,|ИаgРf:лОЛи:Ё#оапрЯ;,lj::Ёi::
<lенР:вааНяСКиО:ОовРеайбЕ::Гt:с::Ё#яеxГ,И]Я9;4:ОNВgР;.МеННЫйаНТикОммунизм.~
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движения в стране и со

стратегией

большевиков.

СдКПиЛ и ее теоретик Ро3а Люксембург полностью
разделяли курс на революционные методы борьбы,
і

д. LиАsеmЬwrg. wуЬ6г рism, t.1, s. 426, 5б5.

2 В. И. Ле#w#. ПОлн. собр. соч., т. 15, стр, 46, 47.
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выстушая `'3а применение в общедемократической борьбе `1ш" 11ролетарской тактики -всеобщей политическоi'I стачки, вооруженного восстания и т. д. И в этих
во11росах по мере развития революционного процесса
и более обстоятельного знакомства польских социал-

демократов с тактикой большевиков происходило
неуклонное сближение их по3иций с позициями ленинцев `.
Р. Люксембург последовательно боролась за совершенствование стратегической линии и тактики

СдКПиЛ. Она резко осудила тактические ошибки
части руководства СдКПиЛ, поддавшейся на провокационные действия полиции и войск и предприни-

мавшей плохо организованные и неудачные попытки
вооруженных выступлений 2.
4 июня 1905 г. Роза советовала Л. Иогихесу (Ты-

шке): «Вставь в статье по поводу во3звания ППС,

в том ме,сте, где я говорю, что уж они призовут
массы, когда наступит «решающий момент», хотя бы
одно предложение, что «это есть снова перенесение
живьем на рабоче.е движение 3аговорщических,
бланкистских понятий о роли в революциях массы,

которую социалисты «призывают», -«когда нужно»,
в «решающий момент», как вызываются статисты на

сцену в театре, насколько они нужны для дополнения
игры актеров». Такие вещи необходимы для формирования наших»3. Р. Люксембург исходила и3 за-

кономерности развертывания в условиях революции
1905-1907 гг. вооруженной борьбы и никогда не вы-

ступала принципиальной противницей вооруженного
восстания, связывая его с определенным уровнем
3релости массового движения, но допускала серьезные политические просчеты, когда дело касалось
вопроса об организующей роли партии.
В годы революции Ро3а Люксембург прочно сто-

за выработку единой стратегической и тактической

линии. При этом для нее все более очевидной становилась порочность политики меньшевиков. Когда попытка Главного правления СдКПиЛ добиться от
меньшевистского Совета РСдРП мер по сплочению
российских социал-демократических органи3аций окончилась полной неудачей, Роза пишет в начале 1905 г.
А. Варскому, что напрасно «потеряно время и чер-

нила», что на меньшевиках,

которым

свойственно

«шатание во все стороны», пора поставить крест[.
Весной 1905 г. она заняла четкую отрицательную по-

зицию в отношении меньшевистского лозунга «революционного самоуправления» и их линии на отказ
от участия во временном революционном правительстве.

Р. Люксембург с большим интересом и вниманием
следила за развитием идейно-политической линии
большевиков в ходе революции и очень досадовала,

что СдКПиЛ, как, впрочем, и другие национальные
социал-демократические организации, не были приглашены на 111 съезд РСдРП. Однако вскоре к ней
специально приехали для установления контактов два
делегата съе3да, ра3ъяснившие ситуацию и познако-

мившие видную деятельницу международного рабочего
движения с поста'новкой на съе3де вопроса о в.не-

парламентских формах борьбы -массовой политической стачке и вооруженном восстании 2. По свидетельству Л.Б. Красина, Р.Люксембург осудила отказ
меньшевиков участвовать в 111 съезде РСдРП3.

Решительной критике Роза Люксембург подвергла
и тактическую линию меньшевистской «Искры» по
вопросу об участии в выборах в Булыгинскую думу.
Будучи активной сторонницей бойкота, Она 4 авгу-

ста пишет в Краков, что надо немедленно в каком-

яла на позициях русско-польского революционного
союза, предпринимая меры для сплочения револю-

либо и3дании «занять позицию»4. Вскоре в «Черво-

ционных сил, действоваЕших на территории Россий-

пила с критикой меньшевиков по вопросу о думе.

ской империи. Она выступала за сближение с РСдРП,
1 Подробно см. И. С. ЯжбороGск;оя. Идейное развитие поль-

ном штандаре» появилась принадлежащая ее перу
статья «Конституция кнута», в которой она высту|.^Цит:^тліо.. Р. А. Ермолаева, А. Я. Манусевш. Указ. соч.,

С::г.-:2kс±3р2sАТЁИрГм8олL:еS±Уа:th.2Жа6н'g%9в.ш.укачощтрЦ4-

:%::;`рiЁВЁО„##?:;)И;ьjzНгОgГ8lО3L]::;,ОtЧе::sд:3И2Ж=:;:,3(4К8О.НеЦХ[Х-ПеРВаЯ
115.

4

f?. L#&sеmЬwгg. Listу, t. 2, s. 429, 433.
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Статья была 3атем частично опубликована в большевистском «Пролетарии» 1.
В сентябре 1905г. на общероссийской конференции социал-демократических органи3аций в Риге представители СдКПиЛ Л.Иогихес (Тышка) и А.Вар-

ский поддержали большевистскую тактику бойкота

Булыгинской думы. Попытка меньшевика дана заполучить поддержку Р. Люксембург по этому вопросу
окончилась провалом. В письме от`9 октября она
рассказывала об этом Л. Иогихесу (Тышке): «Пред-

ставь себе, сегодня утром я получаю письмо от дана,

выборов», Она также без колебаний осудила ее1.
В результате ее вмешательства вопрос о думе занял
пер,востепенное место в изданиях СдКПиЛ. Укрепляется через В. В. Воровского, приехавшего к ней по

поручению В. И. Ленина, контакт с большевиками.
Немало сил по-прежнему требовала «польская работа» в Германии. 31 марта 1905 г. РО3а Люксембург

писала Ю. Брунсу в Катовице, и3виняясь за невыполнение обещания: «Меня мучат страшные угрызения
совести и3-за ненаписанного воз3вания, но я теперь
•*ОкЦоеиТИуКт°еМряПн:ТЛм°оТесНе%дРцОеСС_Нйт%Км°»й»2Р:#ЛмЮаЦеШЁ#.п&р#ЁЁ

ОбШИРНОе, С ВОПРОСОМ, ВО3МОЖНО ЛИ, ЧТОбЫ Я Не СО-

глашалась с их тактикой в

отношении

думы,

как

лось, однако, заняться польским рабочим движением

я это в Иен,е ска3ала Староверу, ведь не могу же
я иначе оцен.ить «российско-а3иатской дикости» 2, которая заложена в лозунге бойкота, иначе, чем они!!!
Как тебе понравится этакое самодовольство этих кре-

тят, чтобы я им

тинов? [...] Еістественно, я им отвечу. Сегодня и завтра я

Л. Иогихесу (Тышке), и, пользуясь случаем, напоми-

как раз должна писать для «Нойецайт»статейкупротив Мартова ...». В то же время Р. Люксембург обрушилась на левацкие заскоки. В связи с приездом
Парвуса она писала 14 ок'1`ября: «... меня эта идиот-

ская тактика в отношении думы вывела из терпения.
Хватит с меня этих «радикальных» Iilтучек». После

встречи с ним она сообщала: «...я выдала ему жут'кую порцию... Я предупреждала, что он свернет

шею и скомпрометирует идею социали3ма в России»3.
После ви3ита Парвуса Р. Люксембург сразу же
принимается за статью «На борьбу против «конституции» кнута!», в которой обстоятельно аргументи-

рует общую с большевиками тактику бойкота думы.

«Ты удивишься, что я столько насочиняла, но тебе
только ка3алось, что можно три слова написать и

хватит, -поясняла она Л. Иогихесу (Тышке). -Нам
неприлично по такому вопросу столь слабо выступать.
И так не лучшим обра3ом мы проявили себя с этой
думой, и нужно было хотя бы теперь несколько более
поРЯдоЧНУЮ

СТаТЬЮ

ВЫдаТЬ»4.

УЗНаВ

О

ПОЗИЦИИ

Л. ТРОЦКОГО -«СТОРОННИКа КаКИх-ТО ИНЫх фИкТИВНЫх
:Ж::евТакРаИвЁi'jк`а'х(z1)пиОсКаТнЯь:РБ.`Я°ю5к:ёмбургпо.русски.

в Германии вплотную, так как к ней обратились за
поддержкой левые деятели ППС прусского 3ахвата.
«Бедняги спрашивают меня, что делать дальше, хо-

помогла»,-пишет

Роза

27

мая

нает о необходимости посылать и3дания СдКПиЛ
польским рабочим деятелям в Германии3. Поддерживая с ними тесную связь, она, как обычно в период
подготовки очередного партийного съезда СдПГ, объехала с агитационными выступлениями ряд польских
центров -Познань, Торунь, Быдгощь и др. 4
В «немецкой работе» кроме подготовки материалов для печати, среди которых преобладали статьи
о революции, а также большого труда для «Нойе
цайт» о массовой стачке5 существенное место занимали агитационные поездки по Германии. С докладами «Революция в России», «Русская революция
и массовая стачка», «Политическая массовая стачка»
Р. Люксембург выступала в этот период на партий-

ных, профсоюзных, женских и `молодежных собраниях
в Лейпциге, Гамбурге, Берлине, Маннгейме, округе
Эссена6.

На

всех

собраниях,

как

расска5ывала

;%fс:h::г;%t#i§:L!±§ti;',sttlа2§{su:489;3±k3i6m4»,№8,1971,s101.
4 Там же, стр. 418, 427, 430, 440, 441.

5 Готовясь .к выступлению в Гамбурге, Р. Люксембург пришла к выводу, что jlучше ра3работать тему обстоятельнее й выl1УСТоИТЁ.б#ОеТь# ±Г#еЖ%'еСmТgik4u2п8!ёп zuг таtigkеп Rosa Luхеm-

р. л3. Ед;„:%#%.r8j. ##У;„t;„2#'. уskа3:6с9dч.:%:tр. 4,9,37;_:l'8. ТаКЖе
4
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Р. Люксембург, рабочие требовали: «Говорите нам о
русской революции»; было видно, что они считали интереісы революции в РОс,сии діелом немецкого пролетариата '.

Опыт

революции

в России

левые

германской

социал-демократии стремились исполь3овать для развития тактики рабочего движения в своей стране, которое о3наменовало начало 1905 г. стачкой 250 тыс.
горняков Рура. Лидеры СдПГ делали все для того,

чтобы избежать даже постановки такого вопроса.
На Кельнском съезде профсою3ов (май 1905г.) вопреки требованиям многих рабочих и целых профсоюзных организаций оппортунисты провели ре3oлюцию, рекомендующую решительно противостоять пропаганде массовой политической стачки. Такое решение
вы3вало протест многих местных профсою3ных и партийных организаций.
В сентябре

1905

г.

состоялся

Иенский

съезд

СдПГ, который принял по докладу А. Бебеля резолюцию, при3нающую массовую стачку одним и3 самых действенных средств борьбы. Р. Люксембург,
К. Либкнехт, К. Цеткин, А. Штадтгаген и другие левые решительно отстаивали на съезде использование

революционного опыта России, рассматривали массовую стачку как форму революционной борьбы.
К. Либкнехт отмечал, «что люди становятся восприимчивее к внепарламентским действиям ... идея всеобщей стачки привлекает все большее
число
сторонников ... этому содействовала и русская революция»2. Р. Люксембург, участвовавшая в дискуссии

:То°мЛ,ЬпЕ:з:[:ТаИлВа:О'«Ё%;чЕт:с:ОджЫебуОРЗ;:[скСоЁеБ:FоТлеЁ=
ции!»3 На основе резолюции, предложенной А. Бебе-

лем,.хотя она и страдала некоторой ограниченностью,
трактовала массовую стачку главным образом как
оборонительное средство, левые вели на съе3де борьбу
против оппортунизма. «Фактически

массовая

3аба-

стовка обсуждалась ... как форма революционной
борьбы масс, и революционный дух явно завладел
1 См. «Пятый

(Лондонский) съезд РСдРП. Апрель-май

19072Гі(ГР#б*О#:#;'.' Сйg#2Гы]е°]Ьечи, письма и статьи. М., 1961.
СТР.383а. і„жmь„,g. Gеsаmmеіtе wегkе, Вd. 1/2, s. 603.

всей дискуссией и съе3дом», -писала Р. Люксембург,
подчеркивая, что левые сумели «придать ре3олюции
революционный характер» 1. Специальная ре3олюция
съезда приветствовала революцию в РОссии.
В. И. Ленин, отмечая влияние революции на ход
Иенского съезда, подчеркивал значение его решений

для всего международного движения «в смысле поддержки и укрепления революционного духа борющихся рабочих» 2.

После Иенского съезда Правление партии, учитывая настроения масс, вынуждено было изменить состав руководства центрального органа -га3еты «Форвертс», которая поддерживала противников массовой стачки. По инициативе А. Бебеля, Р. Люксембург получила приглашение войти в редакцию газеты

и давать еженедельно две передовицы. Было оговорено, что ее статьи не могли быть просто отвергнуты
редакцией: в случае несогласия половины ее членов
вопрос должен был рассматриваться Правлением партии и Комиссией по прессе3. В газете Р. Люксембург могла рассчитывать на поддержку Г. Кунова
и Г. Штребеля4. Левые позиции занимали также и
такие новые члены редакции, как А. Штадтгаген и
Э. Мейер. Р. Люксембург отка3алась войти в-редак-

цию, а стала постоянным сотрудником «Форвертс»5.
Экономические обзоры согласился писать Ю. Мархлевский 6.

С конца октября Р. Люксембург ежедневно с 4 до
9 часов вечера работала в «Форвертс». Она писала
две передовые статьи в неделю, обрабать1вала материалы о России для соответствующей рубрики, а с
ноября ей пришлось вести и рубрику «Партийные из-

вестия». Хотя га3ета отнимала много сил и времени,
эта работа приносила Розе удовлетворение. К ней

:::ОСсИтЛа:::,°пЧ:#:луВшН##аалТ:g:Н%'еgаВс:::таНма7.ПRЗЧоТме:

политической цели -борьбы с оппортунизмом сотруд«Германское рабочее движение в новое время», стр. 397.
Z:Z#,Р,#;8?ЛдНddСсО2б„Р;.С8Б..ісТ#.:`s'.С,Т5Рб=2]357.

ё#:##g,":f;.L5[§;У' t. 21 s. 462-463.
Этому помешал его отъезд в Польшу(j3. L#дsеmЬ#rg. Listу,
t. 2, s. 527, 529).

7 См. там же, стр. 543.
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Ничество в «форвертс» давало и постоянный 3арабо-

ток-550 марок в месяц, который позволил бы рас11латиться с долгами и обзавестись необходимой мебелью '.

На страницах центрального органа СдПГ Р. Люксембург систематически пропагандировала опыт российской революции. В октябре-декабре 1905 г. ею

было опубликовано более ЗО статей, освещающих события в России, преломляющих российский револю-

ционный опыт сообра3но с германскими условиями.

В. И. Ленин впоследствии о'гмечал, что такие выдаю-

щиеся деятели международного революционного дви-

жения, как Роза Люксембург, сумели сразу же понять
и оценить 3начение революционного опыта российского пролетариата и широко пропагандировали его
на страницах зарубежной партийной печати 2. Однако

борьба с оппортунизмом становилась день ото дня
все сложнее, так как опытных журналистских кадров
газете явно не хватало. Ощущение, что дело не идет
так, как хотелось бы, большая усталость вы3ывали

=8gТ#тУемРhе#еЮнКеСееgg#:ь:%В:#:3дНае#%:%:ТюВ:#:::
ную Россию она продолжала активное сотрудничество
в газете. И, даже уехав в Варшаву, она стремилась

"...ПвИС:::леддЛнЯие"Vм»ес:ць:ТИ[М9ogМr.НреgзНа°ГОл:.кОсМеОмЧбЬ;'р4i

особенно остро переживает невозможность разделаться с «долгами» «в польской работе»; ее расстраивает

не новая огромная нагрузка, а «запущенная польская
работа». Она просит «сдирать» с нее «чтотолько можно, чтобы как-нибудь залатать долги», не ограничивать заказов, информировать о всех событиях партий-

ной жизни и т. д. «Это у меня вошло в кровь и нервы
как, заноза в палец, и нельзя вырвать,-при3нается
ОНаё-вFсРт%gf:ТмаКпИрg:::gтНвЬ;'е5i р. люксембург растУ-

щую активность СдКПиЛ -прокламации `с призывом к всеобщей стачке солидарности с октябрьской
'=дRСR#Lп#:Ss#й#.%НLГ±ЁttОуУГТ:.2С2?$_.РЁ:з%±5gБ44Ё.ЧТРЗ71

етачкой в Москве и Петербурге; её письма этого пё-

риода дышат глубоким оптимизмом. Все боле3неннее

чувствует она свой отрыв от повседневной работы партии, невозможность тщательно учитывать малейшие
и3менения обстановки, реагировать на политику различных партий. В конце октября она сетует в письме
Л. Иогихесу: «Вообще я сегодня живо почувствовала

всю ненормальность моего меі`ода польской работы.
Я получаю заказ: «Пиши передовицу об автономии»
(или об «Учредительном собрании»)! Хорошо. Но,
черт во3ьми, для этого нужно почитывать польскую и
русскую прессу, быть в курсе того, что происходит

в обществе, быть в контакте с партийными делами.
Ведь иначе и3-под пера могут выходить только какие-

:Од:сЛяетдкНуЬх;:АОТсРеейПчЬаЯсFХ:МнПеО:'е:р:м::аГ%:[д<:П::Ж
было только излагать позитивные взгляды партии
в агитационной форме. Теперь каждый вопрос уже

::F:::::вПаРт:д#:Тс°тМарПоамРуТИойбНь:ЁаЁО:::FkоИпЭНtiОРаЬнбаY
хронизм. Теперь при работе над статьей об автономии

нужно учитывать не только ППС, но в равной мере
и эндеков, и педеков, а также угодовцев! Каждое их
движение необходимо принять в расчет. А как я это
сделаю, в гjlаза не видя польских газет ... Раньше

(летом) я еще получала иногда вырезки по какому-

нибудь вопросу. Теперь, когда идут самые живые дискуссии, я в течение 2-3 месяцев и в глаза не видела
польских газет» 1.

Нарастание революционного движения понуждает
Розу заняться статьей «вроде февральских и мартов-

ских-задуманных широко, с перспективой, не полемических, но ука3ывающих' путь». Ее охватывает бес-

покойство, справляется ли

СдКПиЛ

с

задачами

момента. «Что там наши делают в отношении этой революции, которая в настоящее время развивается ос-

новательнее, чем в феврале-марте. Что-то мне кажется, что СдКПиЛ на этот раз не сыграет такой

роли, как в первой фазе, -сомневается она. -Задачи
ЬЛgеТ3Еаfй%:;[±)инсТкеоПг%РЬ_Ж)Н»е2е.. а На месте нет

4 Р. о7юксеwбуре. Письма к Карлу и Луизе Каутским, стр. 92;

КV»ь-ЁР2РиЁS3%ь;;гgі.іstуА.2,:.;;;,:;;,J;;7.

: РамL"##1'g2+j§t2У4'. tЬ?'д.зе5р[&=н5с'к9йй 3o июня і9o5 г. был
арестован.
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Нетерпение ее достигает предела, получаемая и3
КОролевства Польского информация не удовлетворяет,
политика партии кажется недостаточно продуманной,
нссмотря на то что практически все видные деятели
партии (Ю. Мархлевский, А. Варский и др.) уже находились в Королевстве Польском. 29 октября она пишет Л. ИОгихесу (Тышке): «О событиях в крае ты

пишешь, по-моему, слишком легко, если думаешь, что
стачка железнодорожников через несколько дней утихнет. Мы здесь считаем это уже революцией всерьез,
и я думаю, что это еще будет продолжаться неделями». 4 ноября, сообщая о готовящемся отъе3де русских социал-демократов в Петербург, она замечает:
«... это на меня так подействовало, такая тоска за
сердце взяла, что я готова отсюда, от этого убожества и дребедени в «Форвертс», сбежать куда угодно».

Она настаивает на немедленном и3дании легального
социал-демократического органа в Варшаве и ищет
во3можности перебраться туда, снова и снова повтоЕ:g яВ н:ИуСсЬпМе:::ю "ё..раМбеоТ%йб%#:Швеас?.?х?ТО УГНеТаеТ то,

Член Главного правления СдКПиЛ Я. Ганецкий
вспоминает: «Она так настойчиво добивалась этого
переезда, что трудно было ей в этом отказать. Несмотря на угрожающую ей опасность провала и весьма чувствительный ущерб для партии в случае ареста ее, мы, польские, а также и немецкI,1е социал-де-

мократы, согласились в конечном счете на то, чтобы
Роза Люксембург на «короткий срок» переехала
в Польшу»2. В начале декабря 1905 г. была 1Iрове-

дена органи3ационная подготовка переезда ~ 8 декабря берлинский полицай-пре3идент выдал германской
социал-демократке.Анне Матшке (1873 г. рождения)
заграничный паспорт, на котором в тот же день,
25 ноября (8 декабря), была поставлена виза российского генерального консульства на въезд в Рос-

сию. С этим паспортом в качестве корреспондента
«Форвертс» Роза Люксембург должна была пересечь
границу. 15(28) декабря семейство Каутских прово-

дило ее на вок3ал.

Кружным путем, с немалыми трудностями, в не-

топленом и

неосвещенном воинском эшелоне она

добралась до Варшавы. В паспорте Анны Матшке появились две отметки о пересечении границы с одной
и той же датой-16 декабря. После отметки «Александров» была проставлена отметка «Млава».18(31)

::Е:Ё%:еПгарСаП;Ё:ибЁ[:л:::ке:й:ТуРлТЯ:::я:дРаLРL[.ПЁВето:
день Роза Люксембург написала Каутским: «Вчера
:егбоЛданГ:ПпОрЛиУсЧтНуОпаПюРИкбЬ::а»!....Ё.меРс:8ОсТапеИрдеебТраХвОшР:#сО;

в тот же пансионат Л. Иогихесом (Тышкой), уже
в пятый раз приезжавшим в революционную Варшаву3, Роза засела за срочную подготовку материалов для «Червоного штандара», чтобы обеспечить
превращение его в ежедневную газету. Несмотря на
большие трудности с типографиями, эта задача была
решена. Одновременно, выписав из Берлина свои рабочие материалы, Р. Люксембург продолжала подготовку брошюр: была написана и сдана в типографию

брошюра «об общем положении и задачах»4-видимо, третий выпуск «Что дальше?»5. В декабре
Р. Люксембург сделала попытку и3давать легальную
газету «Трибуна людова» и написала для нее несколько статей. Однако через пять дней га3ета была за-

крыта. Ожидая со дня на день отмены военного положения, она готовилась к выступлениям на митингах-«...тогда вы услышите обо мне»6, едва сдер7кивая нетерпение, писала она 20 декабря (2 января)
Каутским.

Однако обстановка не благоприятствовала ее деятельности. «Мы сами устроили «негласньій надзор»
над Ро3ой Люксембург и сильно ограничили ее действия, -пишет Я. Ганецкий. ~ Мы запретили ей выступать. Она принимала участие лишь в заседаниях
g.Г&8?„С„_%§;е'.фhиТьЕ'аVкПкg;ВлОу'±9Я6уиГз'едkа4у2т3с°kиЛй,:#..

F. Г#сЛ. Ostatni роЬуt R62у`Lhksеm-Ьuгg w WагszаWiе. «WагsZаwа popowstanioWa 1864-1918», zеsz. 1- wагszаwа, 1968,
s. 235.

4 См. Р. Люксел4бgре. Письма к Карлу и Луизе Каутским,

СТР.59]д. L„Аsеmь„,g. Z dоьу геwоluсъjпеj. СО

:, #: f#g;#„ь#га.реLсf:tБ'о:.ы2;пskк5с€8м'б§з6г' (5ЁZ'рЁ4а8:а, |906 г.) ._
«l{[`;`сі[ая новь», 1929, № 2, стр. 124.
l ,t(i

dа1еj? N 3. wагsZаWа, 1906.

О Р. Люксе,wбур2. Письма к Карлу и Луизе

Каутским, стр. 88.
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Центрального комитета й редакцйи цёнтрального оРгана. С отдельными товарищами она могла встречаться только с особого согласия и на специально
приспособленной для этого конспиративной квартире.
Мы 3апретили ей ходить в театр, на концерты, вообще
без особо уважительной причины уходить из квартиры... По временам лишь в «педагогических целях»
мы решались сходиться на частные чаепития в особо
надежных квартирах, куда приглашали у3кий круг

ТЯВ€2:еЩмебй;р:]еГОпВоечКуя]в°ТвLо26оFу::ТжИиХв::g!::,И::3:уОi:
далась, много говорила, расспрашивала. Товарищи, которые впервые имели возможность встретиться с ней
«вне официальной обстановки», восхищались ееред-

ким остроумием, глубокими по3наниями в ра3ных областях .... Вспоминаю, с какими осторожностями об:ТоалВ#::Иб=]:[аП;Е::тйвНоУв:тьКgНо8::.еНБЦьi#йдНе:алКьОнТоОРоОбй.
следованы намеченные для конференции квартиры...
Как ни курьезно, мы выбрали дом, находящийся в нескольких стах шагов от охранки. Квартира принад-

лежала вполне «благонадежным» людям, никогда не
возбуждавшим никаких подозрений охранки... Было
решено, что в случае провала Роза не выходит из
дому; на всякий случай для нее в том же доме была
ПрРе:ГцОиТяОВбЛлеаНгаоп::;:::пНраодвее#:асЯво#3Ж;;>t:..КОНфе«Среди бурь и волнений», как определила обста-

новку в революционной Варшаве Роза Люксембург,

она на,пряженно

обдумывала

важнейшие

вопросы

революции, с удовлетворением констатировала руко-

водящую роль социал-демократов в Московском вооруженном восстании, которое высокооценила («в Москве скорее одержана победа. чем понесено поражение») 2. В письмах

она

постоянно

вd3враіцается

гаться»,-писала она Каутским в январе 1906 г.
И хотя съе3д перенесли, она не теряла надежды вь1рваться в Петербург хотя бы «на короткое время»
для установления более близких контактов с больше-

виками
Из-за рубежа шли теплые слова привета и поддержки в ее начинаниях от левых деятелей международного рабочего движения. В одном и3 писем

Луизы Каутской и3 Берлина сделал приписку Г. Гортер, будущий голландский трибунист. «...Жаль, что
я Вас не застаю 3десь, но как чудесно для Вас, что

Вы можете быть там,-писал Г. Гортер.-Совсем
иным должен Вам теперь пока3аться Ваш город! Когда Россия и Польша будут свободные, мы приедем
к Вам» 2. далее следовали приветы от Гольстов и Паннекука. Писал Розе в Варшаву и ее старый друг

Фраш Меринг. Выражая благодарность 3а полученное письмо, он при3навался: «... я скажу Вам откровенно, что расставание с Вами было мне очень тяжело. Хотя мы и не часто виделись, я каждый раз духовно возрождался, когда мы бывали вместе, и мысль,
что находишься в Вашей б.лизости, давала мне чувство уверенности, которого у меня теперь больше уже
нет. Это ужас,но, как бедна наша партия авторскими
силами и что она потеряла с Вашим уходом...» К. Каутский, с которым у нее сохранялись очень теплые
отношения, 3амечал в письме: «У нас теперь довольно-таки скучно и пусто с тех пор, как тебя нет»3.
19 февраля (4 марта) 1906 г. Ро3а Люксембург

была арестована и доставлена городовыми и солдатами в отделение предварительного следствия при ратуше на Театральной площади. Затем она была .переведена в Х павильон Варшавской цитадели. Вместе
с нею был схвачен пришедшийв пансионужевэвремя
обыска Л. ИОгихес (Тышка). Он пытался уничтожить

к тому, что считала важным и необходимь", первоочередным,-к пое3дке в Петербург. Сначала эта

компрометирующие бумаги и пробовал откупиться
от городовых, но безуспешно. Судя по материа-

поездка приурочивалась к IV съезду РСдРП, на ко-

лам обвинительноГО акта, Оба оНИ быЛи аРестованы

тором Роза Люксембург должна была представлять

СдКПиЛ и СдПГ. «... Это важно и по общим соображениям, так как я о многом хотела бы там пору: ЁТрла:*асg„НбО„ВрЬеХ:t 'Ё2и9ёь#9а 2'кСТРk:3:Г'35. луизе каутским,

1

См. Р. Люк;СеЛ4б#Р2. ПиСЬМа К КаРЛУ И ЛУИ3е КаУтскИМ,

:ф::2т,::iЁ:к:Ё[ИйiеЁСоУЁд3€%Е§:В,е:4НеL°нГ:О:ГрУаЗ;Я(Е:#:z:{ОI8#РiС#ойвсооёБ3:

стр. 89, 9О.
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по требованию охранного отделения. Собственно,
околоточный над3иратель получил наряд на обыск и
арест «Матшке» и «неизвестного мужчины, который
ее частО пОсещаЛ». Судя по пока3аниям околоточного,
о Л. Иогихесе как о человеке, свя3анном с нею, он
узнал уже в пансионе, и когда тот зашел к концУ

обыска в комнату Р. Люксембург, то тут же был 3адержан. Таким образом, охранка охотилась прежде
всего за Р. Люксембург.

Через несколько дней после п`ровала Ро3а Люксембург писала Каутским: «... судьба настигла меня: я

арестована. Я уже ви3ировала свой паспорт для обратной поездки и была готова к отъе3ду. Но ничего

не поделаешь. [...] да здравствует ре.., со всем, что

она несет! [...] Пока я не открыта, но это недолго продолжится, так как мне не верят»1. действительно,
вскоре ее личность была окончательно установлена.

В донесении начальнику варшавского губернского
жандармского управления сообщалось: «ПО агентурным данным, Ро3алия Люксенбург прибыла в Россию для организации аграрных беспорядков, имея
в виду, что последствием таковых будет насильственное ниспровержение существующего в России государ,стве'нного строя и революция, а также поднять дух

революционеров, значительно пришибленных декабрьскими событиями прошлого года» 2. Ведший следствие
ротмистр Сушков зафиксировал на основании материалов начальника варшавской охранки, будто Р. Люксембург и О. Энгельман (пользовавшийся документами на это имя Л. Иогихес был опознан значительно
позже) являются прибывшими из Берлина представителями Заграничного комитета СдКПиЛ, «террористами» и «бунтовщиками».
На допросе Р. Люксембург заявила, что она не
признает себя виновной «в участии в сообществе, именующем себя социал-демократической партией», зато
принадлежит к СдПГ, поддерживая версию о том,
что она является корреспондентом «Форвертс». допросы родственников Р. Люксембург ничего существенного следствию не принесли, а Л. Иогихес давать
какие-либо пока3ания о ней отказался.
:РАрТиЮвКiе#Е8ёёрГИG:z,адТ4К7а87]У,#.Т4уЕз:5$.аутским,стр.97.
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Перелом в ходе следствия вы3вала берлинская
газета «ди пост», начавшая в марте 1906 г. травлю

Розы Люксембург одновременно с выпадами в адрес
<#аВюеЕТиСе»;яНсабСрТ::::Ц=:т<ёgиИа::[СТо»пПоОеЯз:Ик:Иs?ЯеЕЁ:
сембург в Россию, о ее деятельности и аресте. Роза

Люксембург именовалась не иначе как «ужасно ядовитой дамой», «кровавой Розалией», «кровожадной
1`ероиней», «бешеной революционеркой Ро3алией». «ди
пост» злорадствовала по поводу предстоящей расправы над нею и с ехидством приводила выска3ывание
реви3иониста давида о том, что опыт революции в
России не применим к германским условиям, а если
РОзе Люксембург в России «так нравится, то пусть
она туда и отправляется». Захлебываясь от злобы,
газета писала, что у имперского правительства недо-

статочно оснований пускать в Германию революционного агитатора, даже если эта опасная иностранка

и стала при помощи брака германской подданной.

«Мы в Германии,-писала «ди пост»,-можем радоваться, что отделались от нее столь удачным образом» 1. Этот материал стал весьма важным элементом

обвинения. Прокурор впоследствии заимствовал у «ди
пост» эпитеты вроде «кровожадная героиня» и использовал заявления этой га3еты об удовлетворении, которое-де испытывает Германия, и3бавившись от нее.

В апреле дело пополнилось материалами допросов
горничных и лакеев пансиона Валевской, однако они

могли сообщить весьма немного-что постояльцы
были хорошо знакомы между собой и бывали друг
у друга в ра3ное время, что всегда ночевали дома
и более как на часа 2т3, в обеденное время, не от-

лучались, что к ним никто не приходил, а они никого
из служащих с поручениями никуда не посылали. Тем
временем обрабатывались и переводились м[1огочисленные материалы, и3ъятые во время обыска. Это
была значительная часть творческой «лаборатории»

3адержанных революционеров. У Розы Люксембург
были изъяты корректуры, различные печатные мате-

риалы (пресса СдКПиЛ, РСдРП, ППС, буржуазные
и мелкобуржуа3ные издания), во3звания разных партий, в том числе листовки СдКПиЛ (печатные и руI

«Diе Роst»

(Вегliп),17, і9, 23, 24.111.1906.
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кописные), рукописи ряда работ, как принадлежавшие ее перу, так и переданные ей для прочтения или
редактирования.
В числе материалов были «сто тридцать семь про-

нумерованных восьмушек листа белой писчей бумаги
с рукописным на одной стороне текстом на русском
я3ыке», о3аглавленные «Польский и русский социа-

лизм в их в3аимном отношении» '. Это была недописанная в свое время брошюра по зака3у «Искры».
И3 письма Розы Каутским нам известно, что уже на
четвертый день пребывания в Варшаве она просила
их прислать из дома ряд необходимых для работы

материалов, особенно подробно описывая местонахождение одного из них. «На письменном столе, рядом

с бюстом ВОльтера,-уточняла она,-в куче бумаг
лежит длинноватый конверт с моей русской рукописью, приблизительно 116 занумерованных и исписанных страничек. [...] ...Вышли ее мне немедленно в

закрытом заказном письме по адресу Новый Свет,
для меня. Если это будет для почты слишком тяжело,
перешли рукопись в двух письмах»2. Из последовавшей переписки следует, что просьба была выполнена.
Судя по и3менившейся нумерации рукописи, Роза продолжала над ней работать в Варшаве. Польский историк Ф. Тых вполне убедительно связывает это с особой актуальностью проблемы ввиду близившегося
съе3да -IV (Объеди.нит.ельного) съе3да РСдРП 3.
Вводная, постановочная часть брошюры нацели-

вала на организационное объединение польскс,й и российской социал-демократии, подчеркивала важность
идейного единства, его интернационалистские основы. Роза Люксембург рассматривала в брошюре историю формирования и ра3вития программных установок польских пролетарских революционеров начиная
с 70-х годов. Она показывала объективную основу
единства целей пролетарского движения в Королевстве ПОльском и России, четко осознававшуюся уже

хоцкого») «Взаимные отношения польских и русских
социалистов»], Ро3а

опровергала

его утверждение,

будто совместные действия подчиняют польское революционное движение русскому и наносят ему только
вред. Она обстоятельно доказывала, что интернационализм «составляет постоянный, основной элемент
польского движения»2,
убедительно
ра3облачала
националистическую политику руководства ППС, направленную на срыв русско-польского революционного союза, единой линии пролетариата в борьбепротив самодержавия. Однако рукопись не была доведена до конца и обрывалась на событиях 1902 г. Лишь
цитируемая здесь часть ее сохранилась среди вещественнь1х дока3ательств и увидела свет только в 1973 г.

В следственном деле Р. Люксембург содержится

довольно подробная информация о нескольких листках черновых заметок на русском, польском и немецком языках в виде плана, имеющих, как представляется, прямое отношение к рукописи. Отдельные пункты плана касаются рабочего движения в России,

Отношения к нему польских революционеров, программы и деятельности ППС, оценки ею партии «Пролетариат», отмечают постановку польского вопроса русскими революционерами (отношение Герцена, Бакунина
и Чернышевского к независимости Польши) и т. д.
В плане есть и такие пункты, которые непосредствен-

но связаны с замыслом брошюры, но не получили
в ней ра3вернутого освещения, например указание на
то, что с ра3витием социал-демократического движе-

ния в России и Польше дело революционного союза
«на новое основание поставлено было»; формулирование в числе «теперешних задач» задачи объединения социал-демократии всей России, обоснования тре-

бования автономии для Польши и централи3ма в органи3ационно-партийном вопросе 3.
Таким образом, РО3а не успела реали3oвать свой

замысел. В «Червоном штандаре» была опубликована
только ее статья, посвященная теме г>уссI{о-польского

Е:БВаЬ:МбИроПЕЛюЬрС;ИлМиИдеСрОаЦИпаНИсСТЯГЕ.а9иблСеТвОсЯкТоегЛоЬН(?кЕЁ::
: $.РХлИ##люВ„3€Р'пфiс2ь'мда. 4z48/kарЛiу[°6й луизе каутским,
СТР.387t#.там же, стр. 87, 88; «Агсhiwum гuсhu гоЬоtПiСzе8О», t. 1.
WагszаWа, 1973, s. 28.
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революционного сою3а и обоСновывавшая политиче1 Л. Л,юхо{!кс{й. Взаимные отношения полт,скнх и русских
социалистов. Лондон, 1902.

:$:С#Y`uмmвГ8СсhБ,Г$|3![T#7Ё3}i,tL.'і[8t[.48.
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скую линию и методы борьбы революционных сил 1.
Написана она была в ответ на «Открытое письмо
Центральному рабочему комитету ППС» социалиста
И. дашиньского.

молнии» на меньшевиков, чтобы всеми силами содействовать преодолению слабости социал-демократии,

Ряд рукописей Р. Люксембург погибли безво3вратно: в ходе следствия выяснилось, что пристав во
время обыска взял лишь часть бумаг, большинство

«путаницы и колебаний», вносимых ими в партию.
Поведение меньшевиков порождало у нее страстное
желание «перевернуть там все вверх дном». Она

же их было просто выброшено2. Поскольку на допросе по поводу вещественных дока3ательств от Розы
Люксембург практически ничего не удалось добиться,
к следствию были привлечены графологи, выяснявшие, какие из рукописей принадлежат лично ей.
После ареста руководство СКдПиЛ, дру3ья
Р. Люксембург в Германии и родные Розы начали

борьбу за ее освобождение. Одновременно они стремились обеспечить ей во3можность продолжать работу для дела революции. Вскоре после ареста Я. Га-

нецкий добился свидания с нею и сообщил о планах
организации побега, которые, однако, реализовать не
удалось. Он же доставил ей, к ее великой радости,
необходимые для работы книги, га3еты и другие материалы, назвал очередные темы, которые желательно
было немедленно осветить в партийной печати. Во
время свиданий обсуждались важнейшие вопросы
участия польской делегации в работе приближающегося съезда РСдРП. «Мы восхищались получаемыми
от нее статьями, -вспоминает Я. Ганецкий. -Ее ста:Ьз:'еЕ::%ЕНмЫi.:]ТЪРнЬаМ:Ь:Ё:::д#:#акТр#теиек:Е::аИ:т::ьО±
в нашей прессе, говорила о прессе противника и ука3ывала, как, по ее мнению, следует реагировать на ее
выступления. Мы обдумывали план работ нашего Центрального комитета и центрального органа. В это
время мы готовились к «объединенному» съе3ду Российской социал-демокра'гии, Шли оживленные обсуждения, горячие споры о том, какие требования преді,явить, какие условия[ выставить... Были выработаны

декларация и условия объединения. Обо всем этом я
вел длительные разговоры с РО3ой... Нескрлько раз менялись и учитывались ее поправки. Их окончательная
редакция была с нею согласована и ею одобрена»3.
«Сzегwопу sztапdаг», 16, 27. 1. 1906.

Архив ГМ ВОСР, ф. 4748/1, л.186.

Р. Люксембург

мечтала

обрушить

«громы

и

пресечению «величайшей сумятицы», всей ужасающей

с удовлетворением подчеркивала, что рабочий класс

России в своей массе бойкотировал выборы в думу«вопреки указаниям половины с.-д. Масса еще ра3
оказалась более 3релой, чем ее (меньшевистские.Лбт.) «вожди»». О позиции Плеханова она писала:
«Рыцарь печального образа «Георгий» с своей сто-

роны достаточно поработал для опо3орения партии» 1.

Увы, РОзе Люксембург пришлось отказаться от
мысли об участии в работе IV (Объединительного)
съезда РСдРП, созыва которого польские социал-де-

мократы ждали с огромным нетерпением, свя3ывая
с ним долгожданное организацион1.іое объединение.
На этом съезде СдКПиЛ стала составной частью
РСдРП в качестве ее автономной территориальной
организации, прочно скрепив революционный союз
авангарда польского и российского пролетариата.
В. И. Ленин подчеркивал, что вхождение в РСдРП
национальных социал-демократических организаций
«в громадной степени усилит мощь пролетариата всех
народов России» 2.
Польские социал-демократы (А. Варский, Ф. дзержинский, Я. Ганецкий) поддерживали на съе3де боль-

шевиков по всем важнейшим вопросам -о характере
революции, о курсе на свержение самодержавия (а не
на «революционное самоуправление» без взятия власти в центре), о руководящей роли пролетариата в
данной революции, О думской тактике и т. д.
Находясь в тюремной камере, Роза Люксембург

много размышляла над различными важнейшими аспектами революционного процесса, теоретически осмысливала их, продумывала решение основных идейно-политических вопросов, а также подготовила ряд
1 Р. ЛюкселtбурG. Письма к Карлу и Луизе
СТР 2[°Б.-##е#„„ полн. собр соч., т. 13, СТР. 60.

Каутским,

«Красная новь», 1929, № 2, стр. 136-1З8.
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агитационных брошюр и статей. В них она освещала
политическую линию СдКПиЛ, критиковала порочность тактики ППС, ослабляющей активность рабо-

развитии. В условиях революционной ситуации, как

чего класса. Немецкому читателю была адресована
готовившаяся брошюра «Массовая стачка, партия и

::#:Чт%ечТесЁЬйЛ:рК::g,бУ{Е:'с:КоМваоСеСасаСмаоМсаозПнОаЯнВиЛеЯедГеСлЯаеНта.

ПРОфСОЮ3Ы» ].

тизация масс, классово.е чутье (эту социально-психо-

Ведущей научно-теоретической проблемой, занимавшей Р. Люксембург во время революции, была
проблема народных масс как решающего фактора
истории, т. е. одно и3 основных теоретических положений марксизма. Р. Люксембург хорошо и3учила
формы политической работы социал-демократии и понимала, что в условиях относительно мирного ра3вития капитализма в Германии социал-демократы не могут обеспечить перехода к революционному этапу
борьбы рабочего класса. С первых дней революции

она неотступно концентрирует внимание на выяснении
логики и путей развития массового рабочего движения, на социально-психологическом сдвиге, на быстром росте полити3ации пролетариата в ходе револю-

ционных боев и маневров царизма. Она специально
3анимается этими вопросами в польском цикле брошюр «Что дальше?».
Знакомство со всем многообразием содержания и
форм революционного г1роцесса помогает Ро3е .Люксембург исследовать важнь1е аспекты проблемы раз-

вития массового революционно-демократического сознания. Она рассматривает истоки и формы инициативы масс, устанавливает связь между сдвигами в

экономическом положении трудящихся и изменением
их настроений, и3учает сочетание и взаимодействие

экономической

и

политической

борьбы,

механи3м

взаимодействия масс и партии.
Роза Люксембург вносит существенный вклад в

разработку проблем общественного
со3нания,
социальной психологии и путей роста классового
самосозна`ния
пролетариата
в
особенности.
Она
неоднократно проводит ра3деление между «чувством
классовой принадлежности» и «классовым самосознанием», между социально-психологическим сдви1 R.

L#;*еmЬwrg.

Маssепstгеik,

Рагtеi

und

Gеwегt{sсhаftеп.

НаmЬuгg, 1906; Р. J7юксе.wб#р2. Всеобщая 3абастовка и немецкая
социал-демократия. Киев, 1906.
15б

f.ом и полйти3ацией масс как следующим этапом в их

ся практическим, активным», т. е. происходит полилогическую категорию Р. Люксембург применяет
очень часто) превращается в идейно-политическую
3релость, сопряженную с
активным
действием.
Отсутствие в Германии революционной ситуации задерживает целые слои и группы пролетариата в состоянии «пол.итического безмыслия», к.лассовое само-

сознание, привитое прогрессивному немецкому рабочему
социал-демократией, -«чисто
теоретическое,
скрытое», и не проявляется «как непосредственное
массовое действие». Из этого Р. Люксембург делает

вывод об огромной роли социально-психологического
сдвига в период революционного в3рыва: 30 лет парламентской и профсою3ной деятельности дали немецкому пролетариату меньше, чем год участникам революции 1905 г.1

Одним из основных ее положений был тезис о том,
что классовое самосо3нание пролетариата и его органи3oванность динам`ично развиваются в ходе революционной борьбы и что партия должна участвовать активно в этом процессе, постоянно анализировать все
повороты движения, вызванные часто внешне, ка3а-

лось бы, несущественными поводами. Настроениям
масс социал-демократия обязана дать политический

выход, подчеркивала она, и «эту 3адачу она может

выполнить только методом, соответствующим самому
существу социал-демократической

агитации: путем
внесения политического сознания в это стихийное настроение»
Свое кредо Роза Люксембург чре3вычайно ярко
выра3ила в мае 1905 г. в следующих словах: «Социал-демократию не менее часто, чем в «догмат1ізме», Обвиняют в «доктринерстве», т. е. в луховIIоfl узо-

сти, пытающейся

впихнуть широкий и

бесконечно

1 См. Р. Люксел®бур2. Всеобщая 3абастовка и немецкая со-
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ра3нообра3ный мир социальных явлений в жест,кие
рамки схемы, не знающей ничего, кроме «материальнь1х интере`сов», глухой и слепой по отношению к псиkИ:::КиИоЕа::::ГмИЯчМув%:вСаШме.Г;..ГОРЯдКа,Каклапример,

В узкую, душную, сковывающую дух доктрину
превращают мирово3зрение социал-демократии как
раз те, которые поносят ее «доктринерство». Марксизм
же по своей сущности является самой универсаль-

ной, наиболее оплодотворяющей мысль, окрыляющей
дух теорией, широкой, как мир, гибкой и богатой по
своим цветам и тонам, как сама природа, толкающей
к действию, пульсирующей .жизнью, как сама молодость. И только эта теория по3воляет понять 3агадки
минувшей истории, отгадывать пути дальнейшего ра3-

вития общества и тем самым, «ударяя левым крылом
о прошлое, а правым о будущее», находить в себе
сегодня силы на действие результативное, поистине

революционное.

Ибо осознание тех реальных направлений, по ко-

торым идет историческое развитие, отнюдь не освобождает нас от активного вмешательства в историю
своего общества, отнюдь не позволяет, фаталистически сложив руки на груди, ждать, как индийский факир, что принесет будущее. «Люди делают свою историю сами, но не делают ее произвольно» (аuS fгеiеп

sttiсkеп),-говорит Маркс. С полным правом это
предложение можно произнести наоборот: люди не
делают своеfl истории произвольно, но делают ее сами.
Необходимость считаться с направлением объективного исторического процесса не притупляет и отнюдь

не парализует активной революционной энергии, но определенно -стимулирует и 3акаливает волю и действие, указывая нам те верные пути, по которым мы
можем успешно толкать вперед колесо социального
прогресса„.» [.

Кардинальный вывод, к которому Р. Люксембург приходит в годы революции, состоял в том, что
живая действительность не соответствует тем теоре-

тическим схемам, к которым привыкли во 11 Интернационале; и прежде всего это относится к массовому
движению, к представлениям о роли и во3можностях
і і?. іZtдsеmЬ#rg. WуЬ6г рism, t.1, s. 403-404.
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масс в кла.ссовіой борьбе. Как изве`стно, пересмотр

этих схем глубоко и плодотворно осуществлен
В. И. Лениным.
В. И. Ленин много внимания уделял как теоретическому, так и конкретному рассмотрению роли масс
на ра3личных этапах развития революционного процесса, придавая первостепенное значение анализу их
психологии, формирования, развития и претворения
в действие способности к самостоятельному революционному творчеству. Еще в работе «Что делать?»
В. И. Ленин указывал, что революционеры могут достичь своей цели постольку, поскольку их пропаганда
«встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе,
поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса» 1. Он
подчеркивал необходимость преодоления субъективистских тенденций в оценке реальной ситуации, левац-

ких склонностей к искусственному подталкиванию революции, обязательности правильного учета состояния

самих масс, уровня их революционной активности
и готовности к действию. Рост активности масс он

считал одним и3 главных симптомов революционной
ситуации и на основе научного анали3а состояния
масс ра3рабатывал тактическую линию партии. Особую важность такого анали3а В.И. Ленин отмечал
в работе «детская болезнь «левизны».в коммунизме»2.
На 111 и IV конгрессах Коминтерна он вновь подчеркнул, что партия должна действовать не как секта, а как партия класса и масс, что она должна
тре3во оценивать действительное состояние 3релости

масс, подготовку целого класса, а не только его
авангарда, степень готовности всех трудящихся. Ленинское учение о партии органически сочеталось с фило-

софским осмысливанием хода мирового революционного процесса, с тщательным анали3ом его 3акономерностей.
Современная социал-демократическая трактовка
в3глядов В. И. Ленина при сопоставлении последних
со в3глядами Р. Люксембург есть на деле их и3мельчение, сведёние к чисто политической проблематике,
затушевывание всей теоретической глубины лениниз:€k.Иь.Лие."##е.##„?ЛЕо#.б%обСрО.Чёо::,6т'.%Т,?.с;g.6.42.
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ма. К во3зрениям Р. Люксембург прилагается такая

же упрощающая, а часто прямо искажающая ее концепции мерка 1.
В новейшей марксистской литературе четко указывается, что взгляды Р.Люксембург нельзя рассматривать как увлечение стихийностью в ущерб

могут утверждать с гордой миной в любой момент,
что у них в кармане всегда готов план, на основании
которого можно «приказать» рабочему классу, что
и как он должен делать» 1.
Если анали3 динамики развития общественного

скажем, у «экономистов» 2. Польское рабочее движение прошло через эту болезнь в самом начале 90-х

сознания был сильной стороной концепций Р.Люксембург, то в области партийно-органи3ационной
у нее по-прежнему были существенные промахи, связанные с тем, что она еще не поднялась до ленинского

годов. Р.Люксембург хорошо 3нала ее симптомы

учения о партии нового типа. Однако, по мнению

сознательilости, подобно тому как это имело место,

%ыОлТоНО:%::::нКоНвИьТшРе?3КвО::БЕ%:ТерЛеЬвНоОлюК#иЭТ,О9oУ5ЖL±
1907 гг. она еще ра3 возвращается к этому вопросу,
подчеркивая 3начение политической борьбы 3. Р. Люк-

сембург всегда основывалась на Марксовом тезисе
о движении к социали3му чере3 внесение в пролетарские массы идеи борьбы за завоевание власти. Она
была далека от фетишизации массового движения,
от «упоения стихийностью». Хотя основополагающим
в ее концепции был те3ис о том, что обя3ательным
условием революции является пробуждение масс, она
трактовала его в духе марксизма, согласно которому
революцию

нельзя

«сделать», т.е.

ственно. Рассматривая проблему

вы3вать

руководства

искус-

мас-

совым революционным движением, Р. Люксембург
исходила прежде всего и3 наличия революционной
ситуации как обязательного условия, из необходимости тщательного учета настроений масс4. «Только

такие партии,-с иронией писала она,-как ППС,
` ПОдРОбНО СМ. И. С. ЯЖбОРО6СКaЯ. РО3а ЛЮКСеМбУРГ И СО-

временные противники ленини3ма. -«Рабочий класс и современный мир», 1971, № 1; В. Л. БоGорсIО. О теоретическом наследии

#2Т#.Юй:е#8g#..-п;:8лбеО#г:#::СнсЕО:8В3:%3ЕgгЫойд::Рж»ёнi%7:;

Р. Люксембург, пролетарская партия отнюдь не должна плестись в хвосте стихийного движения, как
пытаются интерпретировать ее взгляды, например,

эмигрировавший в Лондон деятель правого крыла
ППС А. Челкош и другие реформисты2. Р. Люксембург призывала к проведению «последсвательной, решительной, авангардной тактики», к тому, чтобы партия исполняла роль «руководителя в ходе революции»,

овладела «потоком, стоя в самом потоке», постоянно
вносила в массы политическое со3нание и т. д.3 Вместе с тем, писала она, социал-демократия «не может,
непозволительно ей, сложив руки, автоматически ожидать прихода «революционной ситуации», пока стихийное народное движение не явится ей с неба.

Наоборот, она должна всегда обгонять ра3витие событий, стараться его ускорить», уметь точно опреде-

лить цели и методы борьбы масс4.

Методы и формы руководства движением Р. Люксембург, ба3ирующаяся на политическом опыте польского и германского рабочегодвижения, выясняла для
себя в творческом поиске, не лишенном просчетов.
Было бы антиисторичным утверждать, будто Р. Люксембург вообще отрицала ленинское учение об оргаIIизующей роли партии, нолишь революция 1905 г.
I
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и анализ деятельности ленинской партии помогли ей
четко осознать различие между этой партией и гер-

манской социал-демократией. Именно такой анализ
помог ей преодолеть опасение, что партийное руководство РСдРП будет сковывать движение, сужать
его, искусственно регламентировать. Р. Люксембург
поняла, что она имеет в данном случае перед гла3ами партию другого типа, что сомнения в политической активности и подвижности партии, столь есте-

ственные в отношении СдПГ, излишни, когда речь
идет о большевиках. Ее в3гляды отражали посте-

пенное, но неуклонное приближение к ленинизму,
к более глубокому пониманию руководящей и организующей роли пролетарской партии.
Осмысление Розой Люксембург методов руководства массами происходило ипод влиянием опыта
польского рабочего движения: ППС делала ставку
не на массовое движение, а на так на3ываемую тех-

ническую подготовку-создание и вооружение боевых отрядов, а 3атем на захват власти путем заговорщического переворота. В противовес, противоборствуя
ППС, Р. Люксембург все время подчеркивала, что
«дело не во внешней, технической форме действий,

но в его политическом с од е р ж а н и и», в готовности
к борьбе широких масс 1.

В основе анали3а стачечного движения, проделанного Р. Люксембург в брошюре «Массовая стачка,
партия и профсоюзы», также лежало представление
о революции как о процессе неустанного творчества
масс. Р. Люксембург показывала порочность анархистской трактовки всеобщей стачки, отрицающей политическую борьбу пролетариата. Она выступала за

активное руководство его борьбой, но не такое, какое
было принято в германской социал-демократии и какое сковывало инициативу масс, а за руководство,

ориентирующее на максимальный подъем массового
революционного движения. Она нацеливала партию

на проведение «последовательной, решительной, авангардной тактики», способной вы3ывать в массах «чув-

ство уверенности в себе, веру в собственные силы и
жажду борьбы» 1.
Таковы были в3гляды Р. Люксембург на развитие

революционного процесса. Они отражали постепенное,
но неуклонное приближение ее к ленинизму, к пониманию руководящей и органи3ующей роли пролетарской партии.
В предисловии к русскому изданию книги «Массовая стачка, партия и-профсоюзы» Р. Люксембург
писала: «Проблема всеобщей забастовки стала малопомалу в центре всей умственной жиз1-Iи и умственного интереса германской социал-демократии... В ней,
как в фокусе, 11ерекрещиваются все спорные вопросы
рабочего движения в Германии: вопрос о парламен-

тари3ме и о непосредственной роли массы, о политической и об экономической борьбе пролетариата,
о значении и роли органи3ап`ии, о планомерности и
стихийности рабочего движения, о мирной тактике и
о столкновениях с вооруженной силой господствующих классов, О медленном «врастании» в социал-демократический строй и о революционных «скачках» в
ра3витии классовой борьбы. И наконец ... то или иное
отношение к борьбе российского пролетариата ...

Вопрос о всеобщей 3абастовке стал, одним словом,
символом целого миросозерцания в рабочем движении в Германии» 2.
В этой работе Р.Люксембург продолжила рас-

смотрение проблемы диалектической взаимосвя3и ре-

формы и революции, вопроса о конкретных путях

завоевания политической власти пролетариатом. С уче-

том особенностей обстановки в Германии и других
странах Западной Европы она проанализировала
массовую стачку, указала на необходимость вооруженного восстания 3. В. И. Ленин давал,высокуюоценку этому произведению Р. Люксембург-как лучшей
на немецком я3ыке характеристике массовой стачки
1

R. Z,«;rеmЬ#rg. Gesammelte

Wегkе,

Вd.

2.

Вегliп,

1972,

S.133-134.

2 Р. ЛюксGл4б#рё. Всеобщая забастовка и немецкая социал-

деМ3КРса:Гg'.СвТ.Р.уУс]::Го]бГ.розалюксембур"тактикегерМаНСКОГО
1 См. Р. Люкселібур2. Кризис социал-демократии. М., 1923,
стр. 91-93.
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в свя3и с особенностями ра3вития движения в 3ападной Европе 1.
Весной 1906 г. следствие по делу Р.Люксембург

приняло серьезный оборот: ей гро3ил военно-полевой
суд. Сначала

предполагалось

восполь3оваться

ее

германским подданством и добиться освобождения
путем официального протеста. «Мои друзья, -пишет
она 2 (15) марта Каутским,-настоятельно требуют,
чтобы я телеграфировала Витте и написала здесь

германскому консулу. И не подумаю об этом! Эти
господа могут долго ждать, прежде чем социал-демократка попросит у них защиты...» Столь же реши-

тельно она протестовала против планов деятелей
СдПГ обратиться за помощью к канцлеру Бюлову2.
Революционерка избрала другое оружие -голодовку,
о чем позднее вспоминала в письме Софье Либкнехт.
Находясь вто время втюрьме во Вронках, она утешала жену Карла Либкнехта, удрученную обстановкой, в ,которой проходило ее свидание с мужем. «Это

мне ...- писала Роза,1напомнило живо мое первое
свидание с братьями и сестрами в Варшавской цитадели 1Олет тому на3ад, там тебя выводят в настоя-

щую двойную клетку, сплетенную из проволоки, т. е.
меньшая клетка свободно стоит в большей и разговаривать приходится чере3 двойное металлическое
сплетение, от которого рябит в глазах. Так как дело
было сра3у после 6-тидневной голодовки, я была так

слаба, что ротмистр (наш крепостной комендант)
должен был почти внести меня вкомнату свиданий,
и в клетке я обеими руками держалась за проволо1{у,
что, вероятно, еще усиливало впечатление дикого
3веря в зоологическом саду. Клетка стоя`ла в доволь-

но темном углу комнаты, и мой брат тесно прижался
лицом к проволоке. Он все время спрашивал «где
ты» и вытирал с пенсне слезы, которые затемняли
ему 3рение»
РОдНЫе РО3Ы СО СВОей СТОРоНы ПРОСИЛИ ПОМОЩИ

у деятелей СдПГ. По данным Я. Ганецкого, А. Бебель
принял самое деятельное участие в судьбе Розы

Люксембург. Он засыпал Главное правление СдКПиЛ
советами и просьбами принять меры к ее освобождению. ПОльские социал-демократы действовали
весьма энергично, и 2(15) мая А. Варский сообщил

К. Каутскому для передачи руководству СдПГ, что
кое-что уже удалось сделать: «Мы решили форсиро-

вать это при помощи денег. Во-первых, нужно было
пересмотреть параграфы обвинения. Это удалось,
официальное обвинение 3вучит теперь иначе ... Быть

может, уже завтра-послезавтра мы сможем вам передать дальнейшие добрые известия» 1.
действительно, 27 мая (9 июня) 1906 г. удалось

организовать медицинское освидетельствование Ро3ы
Люксембург. Свидетельство содержало констатацию
у обвиняемой целого ряда серье3ных боле3ней -«выдающегося малокровия», расстройства 3рения, повышенной реактивности правой части головы, лица и
груди, болей в области сердца, сердцебиения, бессонницы, катара желудочно-кишечного тракта и увели-

ченной печени. Заключение звучало необычным для
тюремных чиновников образом: «Ввиду этого необхо-

димо лечение минеральными водами, ваннами при
условии соответствующей гигиенической и диетиче-

ской обстановки. Желательно, чтобы лечение могло
быть предпринято в скором времени»2.
дальнейший ход этому свидетельству был дан
с редкостной быстротой. Под документами, от которых зависела теперь судьба Р. Люксембург, стояла

одна и та же подпись: «за прокурора А. Чеховский».
Уже 29 мая (11 июня) он предложил начальнику
варшавского губернского жандармского управления
<{.ввиду болезненного состояния обвиняемой Розы
Люксенбург войти в ближайшее обсуждение вопроса

о во3можности по обстоятельствам дела принять против 1-Iсе меру пресечения, не сопряженную с лишением
ее свободы»3, с ука3анием ответить срочно. Вслед за

этим Юзеф Ліокссмбург адресовал прокурору прошение об освобожденI1и сестры под залог до окончания
следствия. Вскоре получивший и3рядную в3ятку2 тысячи рублей -ротмистр Сушков на основании пе-

Н1:,с:т.Елg:%И=:#бf„:р"Г#енЕЁ:сЁ#ЁО8#Ёи:к;лkуХ5€и'I,С#ури438:]5;5i:у::кКиЖме.
1

Цит. по: F. Гусh. Ostatni роЬуt.., s. 245.

СТР.899d9иЗс.ьма розы люксембург из тюрЬМЫ». СТР.1].

: ##И##. Е3Оgб:і_ф.4%: д. 4748Н Л. 45.
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реписки с товарищем прокурора варшавского окружного суда А. Чеховским оформил постановление9 в
котОРОМ УКаЗЫВаЛОСЬ, ЧТО ВВИдУ ПЛОХОГО СОСТОЯНИЯ

здоровья Р. Люксембург будет освобождена под 3алог
в сумме 3 тысяч рублей. Специальной припиской она
обя3ывалась жить безвые3дно в Варшаве. В следую-

щем постановлении от 15(28) июня указывалось, что
Максимилиан Люксембург представил требуемую
сумму1 и Р. Люксембург освобождается из-под стра-

жи. В тот же день об этом было сообщено исполнившему постановление заведующему Х павильоном Варшавской цитадели 2.

Попытка освободить из тюрьмы таким же обра3ом Л. Иогихеса ничего не дала, ибо после того, как
«ди пост» 3анялась личными делами Р. Люксембург
и тем самым выдала его, были подняты старые материалы, найден прежний приговор, установлен факт

его де3ертирства, и суда избежать уже не удалось. Он
получил 8 лет каторги, но вскоре сумел бежать.
Итак, Роза Люксембург на свободе. Шестимесяч-

ное пребывание в тюрьме не сломило ее воли к борьбе. детальное знакомство с состоянием революционного движения позволило ей очень точно оценить

Обстановку: «Общее положение великолепно: единственные путаники-наши дру3ья Георгий и КО, и у
меня чешутся руки от желания хорошенько с ними
посчитаться» 1. Столь же решительны ее оценки собы-

тий и планы в других письмах того же периода. «Настоящее великолепно,-писала она
5(8)
июля
Эммануилу и Матильде В`урмам,-то есть я назь1ваю великолепным такое время, которое выдвигает
массу проблем, и при этом огромных проблем, стимулирует мысль, вы3ывает страсти, а прежде всегоявляется плодотворным, все время чем-то чреватым,

все время что-то производящим на свет и после каждых родов еще более «беременным», и при этом родит оно не дохлых мышей или же дохлых комаров,
как в Берлине, а настоящих гигантов, как, например:
гигантские преступления (vidе правительство), гигантские конфу3ы (Vidе дума), гигантские глупости
(Vidе Плеханов и КО) и т. д.» 2

Ро3а Люксембург с нетерпением ждала во3можности вступить в непосредственный контакт с большевиками. Отъе3д ее из Варшавы был весьма затруднен обязательством о невыезде. Немецкие соратники
(К. Цеткин, Э. Вурм и др.) в свою очередь торопили
ее перебраться в Германию, где ее ждали с нетерпе-

нием и где она должна была принять участие в ра:а::`Е#Ё:§а%;:б:Ь:#:ВгН:еЁ#;Е#п:оВ3:д:С:j;:Мн:С:д:БИЁ:и:#вРс.Е3Лчf#:#йб:У%Р#Г

;;к:аlЁj;;:::gУ;тЁЁ':i#Ёi:;:;:iЁоЁiЁЁЁС:Еi%аЁj%:а;:Ёв:ii;;ЁiЁо:ИЁе;iЁН;::!Ёв::оiЁаi:Ё;Ён{ЗЁЯ:;;;
Ё#к:[##я€т:оЁкйРЕОс:я;:"днрЛееЯ#;емН:в%:Рg:оЗ:Ь;Х;3ПгРд:о:п:о:л:нТт::тТ,но#?8j!:
#fО=С«К#giоРр%3яасЛсЮсКБх:,Мi88§,В№Рi:СсИтИр.В83FРевМЯпиПсеьРмВаОхйВFВUЖ:
сембург есть на это достаточно ясные уkазания: она доверяет

боте очередного, Мангеймского партийного съезда,
включившись в дебаты о массовой стачке, к которым
она усиленцо готовилась. 25 июня (8 июля) она сообщила Каутским, что переезд очень сложно оформить.
«Я получила письмо от Августа с советом посетить
вас,-писала Роза эзоповским языком.-Сейчас я
1іишу ему, что выполнение этого совета встречает не-

которые препятствия, и что только на ближайших
g`:'дЯкХуЯиХ3иНан=i.СТ]УRЕкЯтПоРлеьдкПоРИяНЯрТаЬз##;У'8о,Т::
IIі`tt`іііі,II.I, `ісм сейtlас, кров над моей
ііnt.t`ііt`.ітtіі'.і)
'I,'I.Г|,,
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ПОложение Р. Люксембург в царской РОссии было
действительно весьма неустойчивым. Следствие про-

должалось, продолжались и допросы, переводились и
реферировались все новые материалы из числа «вещественных дока3ательств». Число статей, по которым обвинялась Ро3а Люксембург, увеличивалось.

Все новые материалы добавляла охранка, и, несмотря
на то что президент полиции и3 Берлина подтвердил,
что Р. Люксембург получила прусское гражданство,
выйдя замуж за Г. Любека, генеральный консул из
Берлина высказывал мнение, что по российскому 3аконодательству гражданский брак не дает и3менения

подданства, да вдобавок она никогда и не жила со
своим мужем. Ротмистр Сушков направил 15 (28)

продолжала поддерживать свя3и с польскими соцИал-демокр?тами 1. Как установил на основе исследования личного архива художницы Е. С. 3аруднойКавос и материалов, принадлежащих ее сестре
З. С. Зарудной, советский историк Г. М. деренковский, Р. Люксембург, находясь по 28 июля (1О августа) в Петербурге, жила в доме Е. С. Зарудной-Ка-

вос на Каменноостровском (Кировском) проспекте
в доме № 24-а. В Петербурге Р. Люксембург собирала данные о деятельности Петербургского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Через брата сестер

Зарудных А. С. 3арудного, видного адвоката, ведшего
дела революционеров, и в частности депутатов Петербургского Совета, было устроено свидание Р. Люк-

июня соответствующий 3апрос в общий отдел МВд

сембург с находившимися в тюрьме обвиняемыми по

(на который, кстати, только 2 (15) сентября пришел

делу Совета. Есть сведения, что в этих контактах

ответ, подтверждавший мнение консула). А пока на
запрос варшавского губернского жандармского управления, не обратиться ли в Особое совещание «на

принимал участие книгои3датель Н. М. Глаголев, готовивший в тот период к выпуску в свет сборник
статей под названием «История Совета рабочих депу-

предмет высылки Люксенбург в Восточную Сибирь

татов г. С.-Петербурга» 2.

под надзор полиции», департамент полиции из Петербурга ответил, что как германская подданная она

Собранный материал РОза исполь3овала в работе
над брошюрой «Массовая стачка, партия и профсоюзы», к которой приступила после перее3да 28 июля

может быть выслана властью генерал-губернатора за
границу -в Пруссию 1.
Наконец, 5(18) июля 1906 г. на прошении Р. Люксембург о выезде на лечение на Карлсбадские воды,

подкрепленном еще одним медицинским освидетельствованием, была написана резолюция Сушкова и
Чеховского: «Со стороны дознания препятствий на
выезд Розы Люксенбург за границу не имеется»2.
В последний раз повторив 18 (31) июля на допросе,
что она никаких показаний давать не будет, Ро3а

Люксембург на следующий день выехала в Петербург, ра3до.быв предварительно документы на имя
Фелиции Будзилович3.

Еще

чере3

несколько дней

Ь[.°с.а3:УрСуТдан)ОйВ.кЁg::g.аЛа На даЧУ Черниго, снятую

Проведенные в Петербурге и Куоккала три слишним недели по3волили Розе сделать то, к чему она
так рвалась,-войти в непосредственный контакт
с, деятелями РСдРП, и прежде всего с В.' И. Лени-

ным. Н. К. Крупская впоследствии вспоминала об
этих событиях: «...Приезжала в Питер только что ос-

іtободившаяся из варшавской тюрьмы Роза Люксембург. С ней виделись тогда Владимир Ильич и наша
ГtttльіIIевистская руководящая публика [...] На этом

сtіі`еіцаііии говорили о со3давшемся положении, о той

она поселилась в Куоккала, дачном месте недалеко

'і`;`і{'[`ііі{.,

от Питера.
В Петербурге в это время находился избранный
в ЦК РСдРП Ф. д3ержинский, чере3 которого она
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тийном совещании-на квартире у А. С. 3арудного.
В Куоккала в 20-х числах августа она снова встреча-

лась с В. И. Лениным, поселившимся в те дни на даче Вааза1. «Мое пребывание здесь для меня очень

полезно: в общении с людьми я 3накомлюсь с движением так, как этого нельзя сделать, пользуясь одной

только литературой. В таком общении многого можно
также достигнуть»2,-делилась Роза с Каутскими
итогами этих встреч. Представляется весьма убеди-

тельным тезис Г. М. деренковского, что по3днее, упоминая в 3аметке «К истории вопроса о диктатуре»
о Р. Люксембург, В. И. Ленин имел в виду как раз
свои беседы с нею в тот период3. Напомним, что
в этой работе В. И. Ленин резко противопоставляет
глубокое понимание Розой Люксембург проблем революции 1905 г. и ее международного значения оппортунистической позиции реформистов и будущих центристов по этим вопросам. «Если такие выдающиеся
представители революционного пролетариата и нефальсифициРОванного маркСи3ма, как РОза Люксембург, -писал Ленин, -сразу оценили значение этого
практического опыта и выступили на собраниях и
в печати с критическим анализом его, то громадное
большинство официальных представителей официальных социал-демократических и социалистических 11ар-

тий, в том числе и реформисты и люди типа будущих
«каутскианцев», «лонгетистов», сторонников Хилквита
в Америке и т. п., проявили полную неспособность понять значение этого опыта и выполнить свой долг реf3олюц4іо#ероб, т. е. приняться за изучение и пропаганду уроков этого опыта»4. Резко скептически относясь
к стратегической и тактической линии меньшевиков,

Р. Люксембург с одобрением встретила новую большевистскую тактику в отношении 11 думы. В тот момент В. И. Ленин выступил 3а пересмотр думской тактики, за отказ от бойкота думы и завоевал Розу Люксембург на свQю сторону. Надо полагать, ре3ультатом
согласования позиций и была поддержка ленинцев де1 Г. М. дере"ос7ск;ий. Указ. соtl. -«Вопросы истории».1973,

№3:СgР#СЯЛбдg;.е#кИоСбЬсМка„„Т.КуакРаЛзУ:оТУiЗ:вКоапУрТоСсКыИМйсСтТоРри`±3:
і()73,, Nj.3йfТ#еt%4„+3o5jн. собр. соч..' т. 41, стр. 371.

легацией СдКПиЛ на второй конференции РСдРП
(1 Всероссийской) в Таммерфорсе.

Пребывание Розы Люксембург в России подходило
к концу. Однако вые3д в Германию осложнялсятем,
что она не была уверена, что ждет ее после пересечения границы, ибо за выступление на Иенском партийном съе3де ей такжегро3ил судебный процесс. «Я,конечно, не думаю избегать встречис«Веймарскимдя-

дюшкой», чем бы он мне ниугрожал,-писалаонас
юмором Каутским,-если только, какэто обычно бывает, он оставит меня на некоторое время в покое и
отсрочит финал. Но так просто попасть в его дружеские объятия,-для этого у меня слишком мало времени, к тому же есть занятие и поважнее» 1. Основания торопиться были, ибо дознание продолжалось, в
частности было установлено ее авторство в отно-

шении брошюры «Что дальше?», найденной во время
обыска на складе ППС. После 3аключения общего отдела МВд, признавшего ее российской подданной,
рассчитывать на послабления не приходилось. дейст-

вительно, 13(28) сентября 1906 г. она чере3 залого-

дателя -брата Максимилиана была снова срочно вы3вана на допрос. На счастье, Ро3а Люксембург уже
была в Германии, где, как выяснилось, ей непосредст-

венно ничто не угрожало.
В связи с неявкой РОзы Люксембург варшавский

военно-окружной суд, куда было передано ее дело,
принял решение о конфискации внесенного залога и
розыске обвиняемой. Это вы3вало необходимость описать приметы ра3ыскиваемой. 23 января (5 февраля)
1907 г. варшавский обер-полицмейстер сообщил, что,

«по сведениям, относящимся к июлю месяцу 1906 г.,
приметы Ро3алии Эдуардовой Любек-Люксенбург
следующие: рост средний, волосы черные, гла3а карие,

нос и рот умеренные, лицо продолговатое, на правой
щеке у рта родинка». Через неделю это сообщение

было дополнено новым: «... малого роста, брюнетка,
30 лет, средней полноты, походка очень тихая»2. Эти
приметы и легли в основу распоряжения о сыске, Опуб-

ликованного «Московскими ведомостями» 3.
z.рfи:КiС#бВ8€ёFИа?h2:#.#8Л,ТлЛУОИОЗ,е,%6УоТбСТ6.3С:%.[°`.
«Московские ведомости», 4(17), 6(19), 7(20) февраля 1907 г.
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Кроме перечня примет, составленного царскими
чиновниками, к этому же времени относится еще одно
описание облика Ро3ы Люксембург, принадлежащее
встретившейся с нею вскоре после ее во3вращения
в Германию Наталье Семковской. «Лицо Розы Люк-

сембург, -пишет она,-было из тех, окоторыхснимки дают, так сказать, лишь формальное представление. Его надо было видеть в движении, во время беседы, в речи, наблюдать, как она слушала. Все в нем получало тогда какое-то особенное выражение: и ее от-

крытый лоб с окаймлявшими его волосами, и красиво
очерченный рот, такой же выразительный, как и глаза,

живые, наблюдательно-проницательные, умные и в то
же время вдумчиво-мягкие. Но мягкость этих глаз
исчезала, они становились презрительно-холодными,

полными гнева и сарка3ма, когда ей приходилось
сталкиваться с врагами рабочего класса» 1.

Сра3у же по возвращении в Германию Р. Люксембург активно включилась в борьбу против поднявших

голову оппортунистов. Против них была направлена
уже упоминавшаяся брошюра «Массов.ая стачка, партия и профсоюзы». В сентябре 1906 г. Р. Люксембург

участвовала в работе Мангеймского съе3да СдПГ. С
его трибуны она разоблачала попытки реформистов
дока3ать, что в Германии массовая стачка невозможна. К. Либкнехт, Р. Люксембург и другие ораторы
с огорчением отмечали, что речь А. Бебеля вМангейме звучала как сигнал к отступлению от решений Иенского съезда (1905 г.). Левые отстаивали интерна-

ционалистские по3иции в3аимопомощи и взаимообогащения
российского и германского
рабочего
движения2. Однако ре3олюция, принятая съездом,
обеляла оппортунистическое решение Кельнского
съезда профсоюзов (1905 г.), которое ставило проведение массовой стачки в зависимость от согласия оппортунистов из профсоюзного руководства3. Тенденция к соглашению с оппортунистами, проявлявшаяся
в руководстве СдПГ, очень беспокоила Р. Люксембург. Она по-нимала необходимость и в Германии го1 fJ.

Селко6ская

(Ирена

Изольская).

Роза

Люксембург,

товиться к таким битвам, в которых массы будут
иметь решающее значение, доказывала, что русская
революция является великим учителем германского
пролетариата 1.

Весной 1907 г. Роза Люксембург снова встретилась

с В. И. Лениным, когда он на несколько дней зае3жал
в Берлин по пути на V (Лондонский) съе3д РСдРП.
Она еще раз продумала и уточнила свои позиции,
утвердилась в выводах о правильности идейно-политической линии большевиков. За период между IV и V
съездами РСдРП в по3ициях польских социал-демократов, и в том числе Розы Люксембург, произошли
важные изменения, полнее выявилась их «солидарность
... против меньшевиков во всем основном», которую
подчеркивал В. И. Ленин в 1909 г.2 На V Лондонском съе3де Роза Люксембург продемонстрировала
близкое к большевистскому понимание 3адач револю-

ции и аналогичную ленинской оценку момента, поддержала ленинскую стратегическую и тактическую

линию в борьбе с меньшевиками.
На V съезд РСдРП Роза Люксембург приехала с
мандатом лодзинской организации СдКПиЛ, будучи
одновременно и представительницей СдПГ. до пос-

леднего момента у руководства СдКПиЛ были сомнения, следует ли ей в связи с судебным приговором
принимать участие в работе съезда. Встреча с В. И. Ле-

ниным и понимание необходимости принять активное
участие в борьбе с меньшевиками решили, вероятно,
вопрос о ее поездке3.
С первого дня работы съезда Роза Люксембург,
Ю. Мархлевский, Л. Иогихес (Тышка), Ю. Уншлихт
и другие польские делегаты активно сотрудничали с
В. И. Лениным и большевиками. Большевики приглашали их на некоторые заседания своей фракции, пос-

тоянно обменивались с ними мнениями, вырабатывали
общую во всех принципиальных вопросах линию на
съезде. За время работы съезда состоялось несколько
частных встреч В. И. Ленина с Розой, иногда вместе
ё.м##.b"Лrg;w8:sЁgлmнf'::бТе:::'.,Втd.]?',§iр'.88Бт.l8l.
См. Я. Соб#ак. Революционное сотрудничество польских

;::4]o<:g:;:mh::„h:tgек„g:е:sгаdтиu:::t:еенпwьеL:гk:е:,чtв:Ёьп3и;Ё::Zиg;:авт::,2ст:е::,=

:%Е:2:iд)еМс::gа:ОВсСдВЁпТ._Л«?ЯИеНнЬ::#бпОоЛлЬьШше:#.КапМрИобНлаемVы,(Лк8Е:
такты, отклики. М., 1970, стр. 142.
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с

некоторыми

другими

польскими

делегатами-

В. Штейном-Краевским, Л. Иогихесом (Тышкой) и др.1

Сбьілась мечта Розы-с огромным воодушевлением

солидари3ировалась с позицией большевиков. С едким сарказмом бичевала она догматическое восприятие маркси3ма меньшевиками...» t Выступление Розы

отстаивала она вместе с В. И. Лениным позиц11и ре-

Люксембург, которая по словам А. М. Горького, го-

волюционной социал-демократии в партии, представляющей интересы пролетариата всей Российской империи.
Энергично содействуя большевикам в деле включения в повестку дня вопроса об отношении к буржуазии,
буржуазным партиям, т. е. кардинального вопроса
стратегической линии партии, и выступая одним и3
докладчиков по этому пункту повестки дня, Р. Люксембург последовательно оценивала революцию 1905-

ворила «красиво, страстно и резко»2, произвело большое впечатление на делегатов съезда.
Р. Люксембург, как и вся польская социал-демократия, сходилась с В. И. Лениным «на том, что во
имя социалистических задач пролетариата бе3условно

скую республику ни

1907 гг. как буржуазно-демократическую. Она отстаи-

главный удар против царя и помещиков, необходимо

вала тезис о гегемонии пролетариата в ней и полно. стью отвергала меньшевистские рассуждения о необ-

изолировать либеральную буржуазию и не допускать
с нею никаких блоков. В связи с этим В. И. Ленин

ходимости «пока» уступить руководство революцией
либеральной буржуа3ии. Меньшевики отождествляли
понятия «гегемония пролетариата» и «социалистическая революция» и на этом основании приписывали
Р. Люксембург курс непосредственно на пролетарскую

в заключительном слове по докладу об отношении

революцию, Предельно ясно изложил оценку польской
социал-демократией характера революции Л. Иогихес
(Тышка): «Никто из польских с.-д. не «верит», как

это приписывают нам, очевидно, меньшевики, что русский пролетариат может в нынешней революции «завоевать социалистическую диктатуру», и никто никог-

необходимо его классовое обособление по отношению
ко всем остальным, буржуазным партиям, как бы ре-

волюционны они ни были, какую бы демократичезащищали»3,

что,

напг,авляя

к буржуа3ны,м партиям подчеркивал, что большевиков «объединяет с поляками действительная солидар-

ность по основным пунктам вопроса об отношении к

буржуазным партиям», что «мы сходимся на том, что
при3наем право и обязанность рабочей партии вести
3а собой на борьбу не только против самодержавия,
но и против предательской либеральной буржуа3ии
мелкобуржуазные демократические партии, крестьянские в том числе». В. И. Ленин специально отмечал,
что и большевики, и польские социал-демократы признают «руководство со стороны пролетариата борь-

F:ц::Y:.Вее?ЖрТа#ьЁс:%уБ:=:iелОбРт:)Т,ОЁт:О;::::Ёff:е:
России может повести к социалистическому переворо-

:%йциВиСх:g. РеВОЛЮЦИОННОй демократии в данной рево.

ту. Во всей нашей литературе и агитации нельзя най-

ти ни одной строчки и ни одного слова в этом ду-

Ро3а Люксембург решительно поддержала ленинскую оценку революционных возможностей крестьян-

хе...»2 Эти же позиции отражаетнаписаннаяР.Люк-

ства в России5, хотя в польских землях крестьянское

сембург в тюрьме и опубликованная 27 июня 1906 г.
статья «Бланкизм и социал-демократия», в которой

она, отказавшись от своих прежних ошибочных обобщений, стремилась 3ащитить линию большевиков от

движение развивалось значительно медленнее, собственный опыт польского рабочего движения несколько запа3дывал, и СдКПиЛ еще только ис1{ала пути
решения аграрного вопроса (основные заслуги в этой

нистической партии Советского Союза», на V съезде

ш;м:#Иі:i;{i};;[,iЁ:,},:2:j%;,{:},',;':t:``t;,;j,:,:,t`:;`,',,`I.,:,'('t{(:,::,,:`|`:|,,|,,,,:jt;l;mКогHою

нападок лидеров меньшевизма.
Как отмечается в многотомной «Истории Комму-

«Ро3а Люксембург, несмотря. на отдельные оговорки,
1 Я. Собисzк;. Указ. соч.-«Ленин и Польша...», стр.148-і5і.
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2 «Пятый (Лондонский) съе3д РСдРП. Протоколы». М., 1963,
стр. 410.
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области принадлежат Ю. Мархлевскому1). В ходе
революции Р. Люксембург пришла к убеждению, что
«однажды пробужденный от летаргического сна и
включенный в движение сельский люд не вернется
в состояние пассивности, пока кругом рабочая рево-

люция бросает все новые горящие головешки в накопленные за века стога крестьянских обид и недоли»,

рор, на верхушечный путч, не связанный с основательной подготовкой революционного класса, а реализуемый путем со3дания нескольких боевых дружин.
В брошюре «Что дальше?» (№ 3), обобщающей взгляды Р. Люксембург по вопросу о вооруженном восстании, она писала: «Начинающаяся фа3а открытых

связанных с ролью крестьянства в данной революции,
представлен в заключительном слове Ро3ы Люксембург на V (Лондонском) съезде РСдРП. Р. Люксембург поняла роль и возможности крес.тьянства в период
буржуазно-демократической
ре.волюции,
правильно
уяснила существо политики большевиков в отношении крестьянства. Она оценила крестьянское

революционных боев накладывает на социал-демократию обязанность по возможности вооружить авангард борющихся, обдумать план и условия уличной
борьбы, использовать прежде всего опыт и уроки
вооруженного восстания в Москве. Но не в технических
приготовлениях к вооруженным восстаниям, хотя
они важны и необходимы, не в них главная гарантия победы народа в открытом столкновении с войсками. Решающим в конце концов будет не организованное в боевые дружины незначительное меньшин-

движение в России в данный момент с позиций

ство рабочего класса

что «...революция вызвала

крестьянскую

войну...»2.

Наиболее обстоятельно весь комплекс проблем,

В. И. Ленина, увидела его революционность и считала руководство им естественной исторической задачей пролетариата. Р. Люксембург подчеркнула в
3аключительном слове, что в «массе русского крестьянства, которое приведено настоящей революцией
в движение, находятся значительные слои не только

наших временных политических союзников, но и наших будущих естественных товарищей». Отка3ывать-

ся от руководства ими, от подчинения их своему
влиянию «было бы именно сектантством, непростительным для передового отряда революции» 3.
Поддерживая большевиков в вопросе использования революционных методов борьбы и жестоко высмеяв попытку меньшевиков ориентировать рабочий
класс исключительно на парламентскую деятельность,

Р. Люксембург на V (Лондонском) съезде РСдРП
выражала глубокую убежденность в правильности
курса на воор.уженное восстание. Но в ее недоста-

точно зрелой в теоретическом отношении концепции
отражалась польская специфика. Она вытекала из того, что СдКПиЛ более десятилетия не прекращала

напряженной борьбы с ППС, ориентирующей на тер-

[...]

Рабочие массы можно

органи3овать только на почве постоянной и повседневной классовой борьбы, экономической и политической». И она формулирует задачу: создать в массах

боевое настроение и готовность к революционным
столкновениям и «одновременно руководить массами
в этих столкновениях»1. Таким образом, в аргументации Р. Люксембург содержатся два из трех ленинских условий успеха восстания: опора «не на заговор,
не на партию, а на передовой класс», а также «на

революционный подъем народа»2.

Ряд важнейших вопросов тактики, связанных с

проведением вооруженного восстания (вопрос об определении момента восстания, его места, о со3дании
центра, штаба по руководству восстанием), оставались, за небольшими исключениями, вне поля зрения
СдКПиЛ, и Р. Люксембург в том числе. К этому
следует добавить, что польские социал-демократы последовательно выступали 3а подготовку масс к восстанию как подготовку политическую, но не считали,
что восстание польского пролетариата может привести к свержению самодержавия. Его усилия они рассматривали лишь какчастьборьбыпролетариата Рос-

сии против самодержавия. Это также накладывало

отпечаток на отношение СдКПиЛ к вооруженному
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восстанию, к вопросу о его организационной
подготовке и проведении. Уместно подчеркнуть при
этом, что, когда В. И. Ленин обращается к изучению

польского рабочего движения, он с полным пониманием выделяет как раз те его черты, которые предопределили специфику в3глядов СдКПиЛ. Констатируя отсутствие массовой вооруженной борьбы в Польше в декабре 1905 г., он нащупывает больное место
польского рабочего движения, где ППС своими террористическими выступлениями сорвала дальнейший
его подъем, «делая» революцию и не дав развиться
«массовой вооруженной борьбе»1. Таким обра3ом,
Ленин выделяет как раз те обстоятельства, которые
определили угол зрения польской социал-демократии

в подходе к проблеме вооруженного восстания.
Необходимость критиковать линию ППС заставляла Р. Люксембург еще и еще ра3 оговаривать важ-

ность идейно-политической подготовки масс, высказь1вать опасения по поводу увлечения чисто технической подготЬвкой восстания. Это повлияло и на
трактовку проблемы в ее выступлении на V (Лондонском) съе3де. Когда она говорила, что восстание
нельзя просто назначить и технически реализовать

(что вполне устраивало одобрившего репликой этот

тезис Г. В. Плеханова), то, как она сама тут же `пояснила, речь шла о том, что «следует избегать механического взгляда на революцию», что восстание нель3я

организовывать ha пустом месте, бе3 определенного
состояния масс, поэтому 3адача партии заключается
прежде всего в содействии подготовке этого необходимого состояния2. Вместе с тем она повторяла типично польскую аргументацию (что специально и
оговаривала): в польских землях уже в начальный
период революции во3никла тенденция вместо массовой борьбы выбрать путь террора и «заговорщи-

ческой спекуляции», поэтому необходимо противопоставить чисто технической подготовке восстания-путча

революционную борьбу широких масс, их политическую подготовку также к восстанию, но восстанию

венный исход революционной борьбы, могущий гарантировать ее победу...» 1.

В. И. Ленин, как писал в своих воспоминаниях делегат съезда Н. Н. Накоряков, «после речи Розы Люксембург ..., с радостью потирая руки, по3дравлял нас
на фракции и оценивал ее речь как особо ценное событие в жизни нашей партии»2. Читая же работу
Р. Люксембург «Массовая стачка, партия и профсоюзы», В. И. Ленин подмечал те места, где, стараясь
привлечь внимание немецкого читателя к задаче под-

готовки масс к революционным действиям и противопоставляя эту подготовку декретированию революционных действий бюрократическим руководством, она
перебирала меру и давала односторонние обобщения 3.
Таким образом, в органи3ационно-политических
вопросах Р. Люксембург, как и СдКПиЛ в целом,
отставала от большевиков. Ее трактовка проблемы
подготовки восстания была тесно свя3ана с опреде-

ленным недопониманием организующей роли революционной партии. Она не смогла подняться до всестороннего понимания ленинского учения о партии
нового типа, всех закоНомерностей социальной революции как сознательного и насильственного разрешения противоречий общества. Из этого не следует, что
Р. Люксембург была вообще противницей организации восстания и руководства им со стороны партии.
А именно такой концепции придерживается французский философ Ж.-П. Сартр, приписывающий Р. Люксембург трактовку восстания как только стихийного
выступления масс, несвязанных с партиями, выделяю-

щих из своей среды новых вождей на каждом этапе
движения, а затем их поглощающих4. Она никогда не
была и сторонницей «революционных» рецептов вроде
анархистского ло3унга «всеобщей стачки», последовательно выступала за пролетарские методы борьбы.
Это наглядно. продемонстрировал Штутгартский конгресс 11 Интернационала (1907 г.).
1 «Пятый (Лондонский) съезд РСдРП...», стр. 390.

иного качества, на иной базе, которое есть «единсті922;го:д:ь:»н:#а,д:И9М6#тьрб:7ЛО:зИаЧереЛв::ИюНцеион::[СйПОМ:]нНтаеНрИнЯа.ци:9н°а°л=
•

В. И. Ле#и#. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 49.

а См. «Пятый (Лондонский) съезд РСдРП...», стр. 390.
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Р. Люксембург попала на конгресс сра3у же после
двухмесячного пребывания в берлинской тюрьме. Германская делегация постаралась сделать все, чтобы

лиши'гь

пламенную

революционерку

возможности

активно участвовать в его работе. Мандат, который
социал-демократическая женская организация Лейпцига предоставила Р. Люксембург, был объявлен недействительным, несмотря даже на поддержку, ока3анную ей А. Бебелем [.

Позиция Р. Люксембург на конгрессе оправдала

худшие опасения оппортунистов. Она прямо заявила,
что борцы, жертвы российской революции, требуют
прежде всего, чтобы у них учились, а не просто их почитали2. Под этим углом зрения проходила на конгрессе вся деятельность Р. Люксембург, выступавшей

в контакте с В. И. Лениным, большевиками. Она боролась и против оппортунистических попыток примириться с милитаризмом, и против авантюристических,
полуанархистских призывов ответить fla войну всеобщей стачкой.
Р. Люксембург на Штутгартском конгрессе активно участвовала в той большой работе, которую проводил В. И. Ленин по сплочению левых сил в борьбе

3а последовательно революционную политическую линию социал-демократии, особенно в вопросе о войне.
Она была участницей совещания левь1х социал-демократов, Организованного В. И. Лениным 3.

В. И. Ленин предложил Р. Люксембург одно из
мест в подкомиссии по выработкерезолюциио борьбе
против милитаризма и военных конфликтов, выделенных для российских социал-демократов. Именно в
подкомиссии шла главная подготовительная работа,
которая должна была обеспечить закрепление революционной марксистской антивоенной линии международного рабочего движения. Ни один из проектов резолюций, предложенных конгрессу, не мог служить
программои деиствии революционного пролетариата

Если проект Жореса-Вайяна отрывал антимилитари3м от общей революционной борьбы 3а свержение
капитали3ма, проект Геда, исходивший из нево3можности уничтожить милитаризм при капитали3ме, отвергал с.пециальную антимилитаристскую борьбу, сводил

все к необходимости

СТР.4L4€.м. «история lі инТернационала», т.1I, стР. 209-210.

социалисти-

бовал на всякое объявление войны ответить всеобщей
забастовкой и восстанием, тем самым заранее предписывая рецепт, не учитывающий конкретной ситуации, грозивший обречь рабочий класс на поражение.
Проект Бебеля обходил принципиальные вопросы о
роли милитаризма в поддержании капиталистического
господства, антимилитаристском воспитании молодежи, работе в армии. Содержавшиеся в нем марксистские положения о значении борьбы с капитализмом
и милитаризмом не доводились до призыва к рево-

люционной борьбе, игнорировался опыт революционной борьбы российского пролетариата.

Резолюцию Бебеля

можно было трактовать оп-

портунистически, но при всех ее недостатках легче

было и исправить. По`этому В. И. Ленин предложил
СнПиетЛ±_апТЕоКекНтекй9Е8н#ьаLВмКИО±брК=±$Ь\L.ед:ЛЖНЫ:ы"измеВместе сЛениным Р. Люксембург работала над
поправками к проекту ре3олюции Бебеля о милита-

ризме. ХОтя основным автором поправок был Ленин,
с обоснованием поправок по его предложению выступила Р. Люксембург, используя ленинские материалы2. В результате конгресс принял ре3олюцию,
в которой «строгость ортодоксального, т. е. единственно научного марксистского анализа соединилась с рекомендацией рабочим партиям самь1х решительных и
революционных мер борьбы»3. Резолюция обстоятельно устанавливала связь между милитаризмом и
капитали3мом. В ней подчеркивалось стремление господствующих классов отвлечь пролетарские массы от
их классовых задач, 3аставить забыть долг между-

народной
24А:u::ul;П:t]е:<iйе#а:::Ё;zьSj:йЁ:[:§:е28;;е:V:]:[:Гц:и:;°н7нzь:йS::tтtе8ранГ::и[о8на:`»s,

международной

ческой органи3ации рабочего класса. Проект Эрветре-

классовой

солидарности.

В

резолюцию

1 См. «Ленин в борьбе за революционный Интернационал»,
СТР.2L4t.м там же, стр 142-144.

3

В. И. J7е#и#. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 73.
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вошли,

правда

в

смягченной

форме,

поправки,

требующие социалистического воспитания молодежи,
и поправка, предлагающая в случае угрозы войны
рабочему классу, рабочим представителям в парламенте соответствующих стран сдеЛать все во3можное,
чтобы воспрепятствовать войне[. Особое значение
имела 3аключительная поправка к ре3олюции, требующая использовать вызванный войной экономический и политический кризис для возбуждения народных масс и ускорения падения капиталистического
господства2. В рекомендации методов борьбы пролетариата Штутгартская резолюция ссылалась на опыт
революции 1905-1907 гг. в РОссии 3.

Совместная работа с В. И.Лениным на Штутгартском конгрессе была важной вехой вразвитии взгля-

:::е.Р.кТкЮКоСте#ебчУаРлГiевепоПсОлЗеИдЦсИтЁи:О±.'кТНkерРуНпасЕ:%:
Штутгартский конгресс очень сблизил В. И. Ленина
и Р. Люксембург4. Свою работУ «Материали3м и

эмпириокритицизм» сразу после ее выхода в свет в
1908 г. В. И. Ленин нагіравил Р. Люксембург с над-

писью: «...на память о нашей беседе по поводу Маха
при последнем нашем свидании»5. Люксембург просила Каутского поместить сообщение о выходе ленинской работы, очень внимательно старалась подобрать
автора, способного дать на нее рецензию6.
Идейно-политическое сотрудничество Розы Люксембург с В. И. Лениным касалось также важнейших вопросов российского и польского рабочего дви-

жения, в том числе борьбы против оппортуни3ма,
ликвидаторства иотзовизма, Послеих встречи в Берлине 4 января 1908 г. Роза последовательно вела ли-

нию на поддержку большевиков, считая, что «раскол
между нами и беками ввергнет партию в хаос и будет
только к выгоде мекам» 7.
См. В. И. Л€###. Полн. собр. соч., т. 16, .стр. 75-76.
См. .гам же, стр. 514.

8#.. Т;.Мкiе'кСрТуР;с7к3dя. воспоминания о Ленине М.,1968.
СТР:32Ёмирл;#ю«„#„#бо„лрн2сн#ь::ЧkТка4р7*уСТиРJ;2зекаутским,

Редакция большевистского «Пролетария», издаваемого с начала 1908 г. в Женеве, неоднократно на-

поминала Розе о своем желании получать от нее
материалы. На страницах га3еты был опубликован
сокращенный перевод ее статьи «Ликвидация», содержавшей резкую критику теоретических и идейно-политических позиций ППС, а также заостренный про-

тив опасности национализма разбор установок ППСлевицы 1. 23 марта 1909 г. в письме на имя Л. Иогихеса (Тышки) редакция подчеркивала: «Можете быть

уверены, что мы не стали .бы беспокоить Розу Люксембург, если бы ее выступление-как вождя революционного крыла марксизма и вождя, не участвую-

щего непосредственно во фракционной и тем более
внутрифракционной бфьбе,-не было бы так необходимо»2.1 апреля 1909 г. редакция получила статью

Р.,

Люксембург

«Революционное

похмелье»,

на-

правленную в защиту революционного опыта российского пролетариата, против отзовистов. В. И. Ленин в3ял на себя ее редактирование, и спустя

несколько дней она была опубликована3.
В. И. Ленин писал Р. Люксембург:

18 мая

«Ваша статья

против отзовистов и ультиматистов всем очень нравится: жаль только, что Вы гс!к; реdко выступаетепо-

русски...»4 Меньшевики Мартов и Мартынов пытались поссорить РО3у с В. И. Лениным, но.это им не
удалось. На совещании расширенной редакции «Пролетария» в июне 1909 г.

по3иция

Р.

Люксембург

была веским аргументом против от3овистов, ультима:%СТпОрВес:кб:::::тРкОуИТАТеЁ'огЕаВ6в#.прЛиенНиИзНитЕе:g::=::
ческое значение статьи Розы ссылкой на поддержку

ею ранее меньшевиков и утверждением о ее якобы
неустойчивой линии5. Выступая в связи с этим на

страницах приложения к «Пролетарию», В. И. Ленин
счел нужным еще раз подчеркнуть, что Ро3а Люксембург завоевана в идейном отношении большевиками6.
: #.ОЛпеоТ:аР;.'°'й. 2#)олааПсРGеа:Яtл: (#) мИ#LЛ„Я„]89„°и8. ГУказ. соч.,
СТР:2`;пйол##„и„й»й§л(н21!о%Ъ?есЛо:,]%°947Г,стр181

СТР.,'.З^±I::2=о.. р. А, Ермолаева. А. Я.-;щсе;ш. УК:З. СОЧ.і
стр. 184.
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5

В. И. Ле#4і#. ПОЛН. собР. СОЧ., Т. 19, СТР. 1б.

О

См. там же, стр. 105.
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Правда, когда она у3нала о совещании, то не сумела сразу оценить 3начение его решений 1.
В 191О г. Р. Люксембург поддерживала больше-

и вся партия, сделала вывод, что только рабочий
класс оказал значительный натиск на цари3м и его
борьба открывала перспективу освобождения поль-

:;::х:.Во::Н:Ё[ас:;:З#аОЁГааНеегоР:тЕ:нПиц<;€О:gа:::::еОй-

является первоочередной задачей. Подход же к на-

«Август Бебель», которую перевела Н. К. Крупская,
а отредактировал В. И. Ленин2. Ее статьи «Споры

о массовой стачке в германской социал-демократии»
и «два мира» были направлены в едином русле
с большевистской линией против оппортуни3ма и
центризма 3.

Роза Люксембург по-прежнему активно сотрудничала с В. И. Лениным в международном рабочем

движении. В течение ряда лет после революции
в России между В. И. Лениным и Р. Люксембург

Е?дЁеаРр:z:аЛЕ%Ьлж:ЕеВбОь::Оg::'еени::Н::е:gЯ34асеgаО:Еа
МСБ 7 ноября 1909 г., она рекомендовала ему ориентироваться на В. И. Ленина. На Копенгагенском
конгрессе 11 Интернационала Роза участвовала в ор-

ганизованном В. И. Лениным совещании левых; известно, что после конгресса она переписывалась
с вождем большевиков. В. И. Ленина весьма интересовала борьба в СдПГ, и он специально касался

по3иции Розы Люксембург в письме Ю. Мархлев-

скому 7 октября 191О г.5 Теоретическая дискуссия

ра3вернулась между В. И. Лениным и Р. Люксембург

н,акануне и в период первой мировой войны в свя3и
с дальнейшей разработкой национального вопроса.
В июне 1906 г. V съезд СдКПиЛ поручил Ро3е Люксембург анали3 проблемы автономии. Ее цикл статей

«Национальный вопрос и автономия»6 суммировал
в3гляды польской социал-демократии. Из ведущей
роли пролетариата в революции Р. Люксембург, как

225 `

СМ. Р. Л. ЕРЛОJе&еба!, Л. Я. Мa#усе6w«. Указ. соч., стр. 22і_

; <<{<€::#:#.-#:#:#::х)',. 2262 ( ]и3tнЁеВ?gЛЯи::'я°) ,Г. і6 (29)
191О г.

4

ноября

См. В. й. J7е#ww. Полн. собр. соч., т. 47, стр. 272-274.

5 См. «Ленин в борьбе за революционный Интернационал»,

ского народа, поэтому самоопределение пролетариата
циональному вопросу в работе Розы Люксембург
остался прежним. Правда, новым элементом было
указание на колониальную политику империалистических держав как на закономерное явление нового
исторического периода. Р. Люксембург снова констатировала у польской буржуазии отсутствие интереса
к восстановлению не3ависимого государства, правильно связывая это со сплочением всех эксплуататоров

перед лицом растущего революционного движения
пролетариата. Но не только с этим -она не предприняла попыток проверить на новом историческом этапе
свои выводы об органическом врастании экономики
Королевства Польского в хозяйственный организм
Российской империи, учесть йные тенденции.
Соединив вместе эти посылки, Р. Люксембург

пришла к заключению, что современному обществу
свойственна тенденция создания многонациональных
государств, поглощения малых национальностей. Она
распространяла это положение как на колониальные державы вроде Англии, так и на многонациональные государства Европы. И если В. И. Ленин
считал, что нельзя исключать возможнос.ти воссоздания независимого польского государства, хотя бы
вероятность этого была крайне мала, то Р. Люксембург снова .утверждала, что в существующих условиях эта во3можность вообще исключена, что социальная революция уже не включит в свое русло
нациОНаЛьно-ОсвободитеЛьного потока, за войной же
может последовать только передел захваченных территорий. Поэтому всякую мысль о воссоздании польского государства она считала идеологически и политически вредной.
Следует отметить, что ряд существенных процес-

сов того периода не был подвергнут ею обстоятельному анализу и даже вообще практически 1те был замечен. В их числе были специфика 1Iс'гор1Iческогора3-

вития разделивших Польшу
iТР[::5:?4рiz[е55іqдqiо„сj#еbm„;g:аtу;#X;,jslg8t,.B,6s..lt]Ж6l,0;l909і

государств,

динамика

расстановки классовых сил в польских 3емлях, социально-г1Олитическая эволюция непролетарских сло-
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і.іі
т|і\'jі`іш`іі.`[`іі
города,
крестьянства
и
мелкой
rіvііtі{}ішHп н ііttльских землях и т. д. Вместе с тем,

портунистов, а с другой -предметом обстоятельного

``ііtі.мtіі`і, к

шим накануне и в период первой мировой войны над
национальным вопросом ].

максимальной

определенности ло3унгов

іі..і|і'і`IUI Iі Гііtрьбе с буржуазным национализмом. Р. Люк-

n`мГіург продолжала беспощадно выступать против
ііt`t`і`о, что, по ее мнению, оставляло лазейку для его
Iі|tоникновения в рабочее движение, и прежде всего
іI|tотив возможности выдвижения лозунга независи-

ра3бора и критики В. И. Лениным, много работав-

«стрАтЕгия изморА»
ИЛИ ПОдГОТОВКА РЕВОJ[ЮЦИИ?

мости Польши. ПОэтому она собрала разнообра3ные
аргументы и против принципа права наций на самоопределение, как якобы не соответствующего зако-

номерностям современной эпохи. Главный порок ее сиt.темы доказательств состоял в том, что она не смогла достаточно верно и глубоко разобраться в зако-

номерностях национально-освободительных движений
в эпоху империализма. Подчеркивание идеологических барьеров, отделяющих пролетариат от буржуа-

зии, превращалось в абсолютизацию одних объективных процессов в ущерб другим. Над революционным творчеством Р. Люксембург, над всей польской
социал-демократией довлела специфическая острота

национального вопроса, опасность постоянного роста
влияния

буржуазно-националистической

идеологии

ВСРведреа%B:gеБ:РиИ.аЪаёнина«онациональнойпРОГРаМ-

ме РСдРП», суммировавшей накопленные партией за
десять лет опыт и являвшейся теоретическим обосно-

ванием решения Поронинского совещания по нацио-

нальному вопросу, содержится важное 3амечание о
том, что концепция СдКПиЛ глубоко свя3ана с «обективными условиями национального вопроса в Рос%ИИп»о'dг:тоЯвЕ::Е:н:,9х]4теГ:иР:хИiоgиеF#Е'ёадРаКпТ:ЯИЗХg

национальному вопросу, отмечал: «f7е #о го# ,еиниu»2.

В целом цикл статей «Национальный вопрос и автономия» явился попыткой обосновать универсаль-

ность лозунга автономии применительно к польским
условиям. Направленный по-прежнему против принципа права наций на самоопределение, Он стал объектом, с одной стороны, различных спекуляций оп1

В. И. Ле#tf#. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 224, 225,

L'

Там же, стр. 391.

Ра3витие событий после россий-

ской революции 1905-1907 гг. делало, по словам

В. И. Ленина, «общую международную обстановку
все более революционной» 2. Назревание революционного брожения масс обозначилось и в Германии. 3абастовочные бои, в ходе которых экономические требования уже перерастали в политические, сочетались
с борьбой за реформу избирательного права в Прус-

сии. Однако руководство СдПГ ориентировалось
лишь на парламентари3м, партия ока3алась неспособной устоять перед националистической «патриотической» кампанией во время выборов в рейхстаг
в 1907 г. давление на массы верхнего слоя «оппортунистических редакторов, депутатов и профсоюзных
вождей» вызывало у РО3ы Люксембург «ре3кое и бо- .
ле3ненное» чувство 3.

КОмплекс проблем, поднятых революцией 19051907 гг. в России, вел к дальнейшей дифференциации

в рядах международного рабочего движения и его
авторитетного отряда -СдПГ. Все отчетливее складывалось jlевое идейно-политическое течение. Веду-

щую роль в формировании группы левых германских
социал-демократов играла Р. Люксембург. Видными
представителями левых стали К. Либкнехт, Ф. Меринг, К. Цеткин. В то же время в связи со стремле-

нием уйти от вопроса подготовкй масс к революции
оформлялось новое, скрытооппортунистическое, центристское течение. Через несколько лет его сущность
проявилась весьма отчетливо.

;3#Е:сйк§#Г#О;g!Р:еЁ:%:е#е:с"Ёаб;;ТЁО;i;'[:;gа:x}Т;К,Ёсет::у9::ОЁПКеН'l'LЫ"('д:БаеЕ:
3

См. Б. Л. Л#зW#. Выборы в рейхстаг 1907 г. н германская

социал-демократия. -«Ежегоді]ик германской истории, 1970». М.,
|971, стр. 82-83.
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В январе 1909 г. вышла работа Каутского «Путь

к власти. Политические размышления относительно
врастания в революцию», в которой автор писал онеобходимости решающих боев за власть в «наступающей революционной эре», о том, что «революция становится... реальной возможностью в ближайшее время». Это было, по словам В. И. Ленина, последнее
и лучшее произведение Каутского против оппортунистов 1.

Однако уже в работе «Путь к власти» Каутский

пошел на уступки Правлению партии, которое не
устраивали идеи о приближающейся революции.
К. Цеткин с возмущением писала Каутскому, что он
нанес удар в спину тем, кто хотел использовать со3давшееся положение в интересах всей партии2.
для Р. Люксембург отступление Каутского вряд
ли было неожиданностью. Уже весной 1907 г. во вре-

мя повседневных бесед с ним на отдыхе в Швейцарии она обнаружила, каким «холодным, педантичным, доктринерским» было его мышление, как сильно
он «стремится к покою...»3. Все это проявилось с осо-

бой силой, как только жи3нь показала необходимость
готовиться к переходу от левых фра3 к делу.
191О г. характеризовался назреванием политического кризиса в Германии. С начала года ра3вернулась борьба за реформу избирательной системы
в Пруссии, являвшаяся по своему характеру массо-

вым демократическим движением. Вскоре она получила поддержку в других германских государствах,

стала коренным вопросом политической жизни стра-

ны. Новой волной поднялось забастовочное движение,
его кульминационным пунктом были уличные сражения рабочих с п,олицией, происходившие в Моабите и Веддинге (Берлин) в конце года. В. И. Ленин
отмечал, что «...в Германии явно для всех #аібG#2аіет-

ся великая революционная буря...» 4. Он подчеркивал,
что полувековая полоса германской истории, в течение которой германская социал-демократия обра3-

цово исполь3oвала буржуазную законность для со3дания пролетарских организаций, печати, подъема
уровня сознательности и сплоченности социал-демократии, в силу объективных причин сменяется новой
полосой. Наступает эпоха «„.величайших революционнь1х битв...» [.

Нарастание революционного движения в стране
усилило внутрипартийную борьбу в СдПГ. Оппортунисты из руководства партии и профсою3ов всячески
сдерживали активизацию масс. Иную линию вели революционные элементы. К. Либкнехт в январе 191Ог.
на съезде партийной организации Пруссии активно
поддерживаh требования ряда местных организаций

о применении массовой стачки для того, чтобы уничтожить трехклассную и3бирательную систему; в на-

писанных им те3исах «К реформе управления в Пруссии»2 обосновывалась необходимость борьбы против
существующего государственного порядка. Выступая
в прусском ландтаге 23 февраля 191О г., К. Либкнехт

предупреждал, что попытки стать на пути народного
движения сделают «натиск масс... все более энергич-

ным и все более опасным... для всего прусского правления» 3.

Р. Люксембург считала необходимым усилить ис-

пользование внепарламентских методов борьбы, преодолеть сопротивление партийных верхов, уклоняющихся от обсуждения этого вопроса. Она требовала
«вынести дискуссию в широчайшие партийные массы. Сами массы должны решать. Но наша задача
предоставить им аргументацию за и против»4.
Свои аргументы Р. Люксембург попыталась распространить через центральную партийную печать.
Но ни «Форвертс», ни «Нойе цайт» не согласились
опубликовать ее статью. Каутский «ужасно перепугался ...- сообщала она в начале марта К. Цет-

кин, - и умолял меня прежде всего вычеркнуть главу
о республике», заявил, что «я не имею права ввергать партию в непредвиденную опасность и т. д.»5.
1 В. И. Ле#4і#. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 16.

: €|Е.tеfLа7,.о#аеіАg:.viТЖ СSОобсТаіСОнЧi:t:.гу3; іСJ6Р7, ]р[t?. 3, р. 476.
соци3ал€дМе.м:kрЛа.тиЛяfЗ±"<;ЕВжЬ:€8Е:'иЕРгеейрХмС:а:к:9й°7иГётgр:еи?Ма,Н9С7КОа»:
СТР.483Ь. и. ле#„„. полн. собр. соч., т. 20, СтР.10,
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2 К. Lі.еЬ4иесЛf. Gesammelte Reden uпd` sсhгiftеп, Вd. 11. Вег-

liп, 1960, S. 342-424.

:#.LЛ„%5g#„Г,gГБЕРеаf:НаЕеFРгееЧuИkdПеТСЕ#u:;:Т]Ь9И5'o:ТSР.-2]€.8.
б «Германское рабочее движение в новое время», стр. 399.
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Статья Р. Люксембург была опубликована двумя
частями: в «дортмундер арбайтерцайтунг» и в бреславльской (вроцлавской) «Фольксвахт». Уже к концу
марта 1910 г. их перепечатали 14 мест1-іых газет, за

:::тЕ:ТакК:;:сЬiиЕО:g:g#ИжеНавХс:?:#КЁ::леПмРиакВуЛепНрИоЯ.
тив Р. Люксембург. Но она не ограничилась опубликованием статьи, выступала с изложением своих
в3глядов на массовых собраниях. «Все идет хорошо,
восемь собраний уже прошли, предстоят еще шесть.
Везде я встречаю безусловное и восторженное одобрение товарищей, статья Карла вызывает недоумение, в особенности я видела это в Киле, Бремене,

дор"унде,
Золингене...»,-писала Р. Люксембург
Л. Каутской и добавляла по поводу ухищрений ее
мужа: «Передай ему, что... он своим смелым ударом
мне в спину попал впросак» 1.
Каутский всячески затягивал публикацию во3ражений Ро3ы, в ре3ультате чего ее ответная статья

рочность и особая опасность как «стратегии измора»,
так и того, что ее провозглашал именно Каутский.
Это означало, что Каутский из противника оппортунистов, как1" он был до 1909 г., превращался (на
радость ревизионистам) в их защитника. В 191О г.,

когда поворот этот лишь совершал`ся, еще оставались, по-видимому, надежды, что речь идет об очередном колебании Каутского, что в борьбе против
оппортуни3ма он не будет противостоять революциОнной социал-демократии. На это, очевидно, надеялась
и Р. Люксембург, готовя в защиту массовой политической стачки статью «Теория и практика», направлен-

ную против Каутского. «Чего я боюсь, это убийствен[:О::лg#;L,КlаЁЕ:]алКа[а#:КОлГ.О]иВоПг:Чхае:;:Нй:ж°еТнСеТкаоТтЬоТ

рое время спустя, когда сомнений уже почти не ос-

талось, Р. Люксембург писала: «Бить его пока что

ударами дубины было бы в высокой степени непрак-

тично... Тем более

что уничтожение К[арла] К[аутс-

«Измор или борьба» была опубликована лишь в конце мая в «Нойе цайт». В этой статье она раскрыла
самую суть полемики. Каутскианской «стратегии из-

*%ГмО6]цнеЕне#ЁЕрСа:л:%В;Л:Яrе3Тв2:;ОсВиОлЛЬвСТ:ИдЯпНг::ааРуТт::иВй:::

мора», постепенного истощения противника парламентскими методами, расчетов, что ближайшие вы-

явил в статье «Между Баденом и Люксембургом»:

боры 1911 г. потрясут «существующую систему в ее

годня символом положения германской социал-демо-

основе», Р. Люксембург противопоставила борьбу с
использованием внепарламентских методов, «стратегию ниспровержения», как ее окрестил Каутский.
В. И. Ленин очень внимательно следил за развернувшейся полемикой. Уже в марте Л. Иогихес поtслал ему некоторые материалы. В июне пришла
просьба: «Пришлите немедленно по адресу Ильича
8се, что сможете собрать о споре Карла Каутского
с Розой Люксембург... Ильш бUдет писать об этом
fта!г6ю»2. Р. Люксембург сделала на письме пометку, что материалы ей сейчас нужны самой: «Пусть
Ильич подождет, пока я отвечу Каутскому»З. для

кратии»3. Аналогия сводилась к тому, что слеваЛюксембург, справа, как и в СдПГ,-реви3ионистыбаденцы, а в центре-Трир, родина Маркса; 3десь
применительно к партии, утверждал Каутский, находится он -на позиции «марксистского центра» 4.

Ленина и его соратников, имевших за плечами опыт
революционной борьбы в России, были очевидны по1 Р. Люк:селбуре. Письма к Карлу и Луизе Каутским,
СТР.2]3Ё'иi?4hо: «ленин в борьбе за революционный ИНТеРНаЦИО-

«Расположение на географической карте является се-

В действительности же это была позиция сохра-

нения верности марксизму на словах при отказе от
него на практике. Как отмечал впоследствии В. И. Ленин, Каутский при3нает в маркси3ме «бсе, кролю ре-

волюционных средств борьбы, проповеди и подготовки их, воспитания масс именно в этом направлении»5.
Каутский становился на путь оппортунизма, на путь
примирения пролетариата с буржуазией. Из идеолога
маркси3ма он превращался в идеолога центри3ма
«Пролетарская революция», 1931, № 2-3, стр. 129.
Там же, стр. 133.
«Diе Neue Zеit», і909/1910, Вd. 2, S. 667.

нал%,Сf2L`&6е..

там же.

Ф В. И. J7е#и#. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 324.
190

191

(каутскианства). Р. Люксембург уже в 191О г. отме-

чала, что ссылками на К. Маркса и Ф. Энгельса Каутский создает ширму для тех элементов в партtии и

профсоюзах [, которым не гю нутру дальнейшее ра3вертывание массового движения, и одновременно указывает средство к срыву этого движения2. Она прямо
заявляла: «В качестве тормоза Вы не нужны нам, товарищ Каутский» 3.

Р. Люксембург отлично понимала, что для начала
массовой стачки необходимы определенные усло.вия,
но считала обязательной подготовку пролетариата

к борьбе. «Мы должны неутомимо освещать широчайшим слоям пролетариата действительное положение вещей, пробуждать в массах со3нание собственной силы, укреплять боевую энергию...»4-говорила
она 17 апреля 191О г. на собрании в цирке Шуманво
Франкфурте-на-Майне. Ее позиция была революционной в отличие от позиции Каутского, который
в 191О г. как бы спорил только о сроке перехода
к массовым внепарламентским действиям, заявляя,
что согласен с докладом Р. Люксембург во Франкфурте. На деле он тормо3ил подготовку масс к внепарламентской революционной борьбе. «Революцио::?..?Т5,Т1Т'ук:::ва"л""лТен#Ё:СЬ` бОРОТЬСЯ революцион.
В этот же период Р. Люксембург горячо отстаивала требование республики. Она писала, что наряду

с лозунгом массовой стачки, получающим всюду бурное одобрение, «еще только один лозунг вызывает
сейчас в партийных массах в Германии... столь же

бурное одобрение; это твердое акцентирование нашей
республиканской позиции...» 6. Р. Люксембург выдвигала ло3унг республики в широком планекак«практический боевой клич против милитари3ма, мариниз-

ма, колониальной политики, мировой политики, юн-

керского господства, опруссачивания Германии», как
«выра31,1телыюе обобщение нашей повседневной борьбы против всех частных проявлений господствующей
реакции» 1. Тем самым она исполь3oвала демократические традиции борьбы германс1{ого народа против
монархии и юнкерства, против господства прусской
саібли и полицейщины, конкретизируя их сообра3но
с условиями империалистического
развития
Гер-

мании.
Выдвигая требование демократической республики, Р. Люксембург продолжала лучшие традиции германского рабочего движения, которые стали предавать забвению в СдПГ, творчески ра3вивала про-

граммные положения партии. Нам представляется
справедливым, что в своих работах о германских левых А. Лашица расценивает республиканские лозунги Р. Люксембург как конкрети3ацию пути рабочего
класса к завоеванию политической власти2. Хотя

у руководителей германских левых еще не было достаточно ясного представления о конкретном пути
к овладению рабочим классом политической властью,
«революционная борьба германских левых за демократическую республику содействовала тому, чтобы

подготовить рабочий класс к достижению победы над
монополистической буржуазией и втянуть в борьбу
широкие круги германского народа»3. Таким образом, выступление левых в 191О г. с`лозунгами массовой стачки и демократической республики было

важным шагом в становлении особого идейно-политического левого течения в СдПГ, противостоящего как
правым оппортунистам, так и центристам.
В это же время были сделаны первые попытки организованной борьбы германских левых и других революционных социал-демократов против распространения оппортунизма в германской социал-демократIііі 4. К ним относится создание Клуба КарлаМаркса

в ряде районов Бадена, особенно в Мангейме, члены
ьдееuнt`:gБеТчСЕК&И:йа,лЁЧей:зmиЗЁfgi::еЛге::'gЧdБеО:ЁkюгП:Р::sЁс§,Оg;i:iЁ:#:а:sеЁРАеЕi!]:Ё:
]969z sk.242)„.хеmь4„.

Gеsаmmеіtе wегkе,

Вd.

2.

S. 374.

Вегliп,1972,

:2.АR..~LLИа_:~:~%#ЬzИqГ._gь*с,Рt:#ео4W_е2Гзk6%ВА:.L2dsSh.388.,G.Rаdсгип.
ОР. зСjt;к'GSёs:i]:сiТt2е3°dег deutschen Агьеitегьеwеguпg», Вd. 2. ВеГliП,

;§аМZй;#е;#„,#g:Ё7;:еЁ:gm;Ё#е:%еТгk€:івСdТР2,389345.

1966, S.151-152.

4 Подробно об этом см, Л. LсIsсді.f2а. Ор. сit., S. 255-267.
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клуба старались занимать чёткую марксистскую позицию, отстаивать ее в борьбе против ревизионистов
на партийных собраниях. Во время конгресса 11 Ин-

тернационала в Копенгагене и Магдебургского съезда
СдПГ (191О г.) В. дитман вел работу по организации левых сил, стремясь противопоставить ревизио-

нистскому блоку объединение левых. для поддержа-

ния постоянных контактов и взаимопонимания между
сторонниками революционной линии был создан так
называемый комйтет 7-ми, в связи с чем дитман переписывался с Р. Люксембург.

(прГведРаВ,Ыие::::р#аОлбь:еодИнНиехНИо:р:[:::нВые)С.ЬёЗеРдОибКоИбМъ:
единявшихся социал-демократов были и такие, которые не проявили достаточной твердости и вскоре оказались в числе противников левого крыла. Однако
А. Лашица справедливо обращает внимание на необходимость дальнейших исследований этих первых
попыток создания самостоятельной организации революционных сил в германской социал-демократии 1.
Весьма важно, что определенные шаги в сплочении
германских левых совершались в то время, когда
В. И. Ленин вел настойчивую работу по консолидации

революционных сил в международном рабочем дви-

жении.
Во время Копенгагенского конгресса 11 Интернационала В. И. Ленин сделал новую попытку международного объединения левых. В ходе работы конгресса он провел совещание, обсудившее вопрос об

опасности оппортунизма и необходимости усиленной
борьбы против него. Р. Люксембург отмечала на
этом совещании, что на международных конгрессах
СдПГ представляют главным образом партийные и

бежной решительной разверсткй с Оппортунистами» 1.

Недовольство деятельностью германской делегации,

по-видимому, проявилось и в той общей неудовлетворенности работой конгресса, которую ощущала
Р. Люксембург.

Последовавший за конгрессом Магдебургский
съе3д СдПГ демонстрировал, по словам В. И. Ленина,
«два мира идей» в рядах СдПГ. Позиция реви3ионистов, голосовавших за бюджет, подверглась осуждению. Бебель обрушил на них, по словам Ленина,
«всю силу своего громадного таланта, своего опыта,
своего авторитета...»2. Не только левое крыло, 'но и
определившееся центристское направление осудило

ревизионизм. Однако левые соединяли свое отрицательное отношение к ревизионизму со стремлением
раз.вить дальше тактику партии применительно к новым условиям, а центристы оставались на старых позициях и мешали двигаться вперед. Все это ярко про-

явилось при рассмотрении получившего поддержку
более 60 делегатов предложения Р. Люксембург о
массовой политической стачке3.

в

Его

первая

часть,

которой отстаивалась необходимость применения

в борьбе за избирательное право в Пруссии всех
средств, включая массовую политическую стачку, была
включена в резолюцию съезда. Вторую часть, указы-

вавшую на необходимость вести разъяснение и пропаганду массовои стачки в партийной прессе и на собраниях, пришлось снять. При этом К. Цеткин от
имени Р. Люксембург 3аявила, что принятие ре3олюции и происходившие прения уже разъяснили вопрос.

Но это был, по-видимому, вынужденный шаг, давав-

ший левым во3можность в своей дальнейшей работе
ссылаться на признание съездом необходимости массовой политической стачки. В то же время центри-

#лфиС:нЮь::Ынеа8тУрНоКеЕЕОйНемР::'сЗ?ЯнПаОЗэИтЦуИЯст%ероОнТуРадЖе:еаТ

обусловливающую неспособность СдПГ вести выдер-

жанную, принципиальную линию на международных
конгрессах, обращал внимание и В. И. Ленин. Оце-

нивая то бессилие перед оппортунизмом, которое
проявилось у германской делегации на Копенгагенском конгрессе, он делал вывод о «нарастании неиз1

Л. LоsсЛ!.f2о. Ор. сit., S. 261.

8 См. «История Второго Интернационала», т. 11, стр. 332.
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сты, выступавшие против подготовительной работы
к массовым внепарламентским выступлениям, готовы были подписаться под их признанием вообще.
Руководство СдПГ все откровеннее обнаруживало стремление подчинить массовые выступления

"d,{;е,;Ё,,,,:?3#йрF:8гiеЁ,е;3е:uгg[hsа:Ёоiч:iЁg2'!;ь::Ё:рhаЁ7;е:iе.,tпаgйsаgddеегьuSгоЁ
vom 18, Ыs 24. sерtеmЬег 1910». Вегliп, і910, S. 181-182.
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Ёроjiетариа'га исключйтельно задачам парламентской

тактики. Во имя ожидаемых успехов на выборах оно
готово было принести в жертву принципиальную лин1Iю борьбы. Меньше чем через год после Магдебурга это ярко проявилось в свя3и с событиями в Марокко.

Летом 1911 г. мир оказался перед лицом острого
международного кризиса. 1 июля в марокканский
порт Агадир вошла германская канонерская лодка

«Пантера». За ней следовал легкий крейсер. Герман-

ская дипломатия начала вооруженную провокацию,
надеясь добиться у своих французских соперников
уступок при переделе африканских колоний. Развертывавшийся конфликт не мог оставить в стороне
и английских империалистов. Обозначилась угроза

войны.
Трудящиеся массы Германии, несмотря на шовинистический вой буржуа3но-юнкерской прессы, высту-

пили с требованиями сохранить мир. По всей стране
проходили собрания, митинги. В Штутгарте 6 тыс. социал-демократов на собрании с участием К. Либкнехта 3аявили, что «на марокканскую авантюру не
доЛЖНО бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВаНО НИ ОдНОГО ГРОШа И НИ Од-

ного человека»`.16 июля К. Либкнехт выступил на
международной встрече социалистов Германии, Италии, Австрии и Швейцарии, отвергшей всякую империалистическую политику.
Руководство СдПГ стремилось свернуть начавшееся в массах движение протеста. Когда 6 июля
1911 г. председатель МСБ К. Гюисманс предложил
собрать представителей социалистических партий

Германии, Франции, Англии и Испании для обсуждения создавшейся обстановки, Правление СдПГ отка3алось принять участие. Его член Молькенбур ответил. что агитация по марокканскому вопросу,
стремленйе вызвать противодействие правительствен-

ной авантюре нанесет ущерб «жизненным интересам»
германской социал-демократии, ибо вопросы внутренней политики окажутся отодвинутыми на второй план 2.
На самом деле это было нежелание расплачиваться

:,.аld:е|#§ге:S:tс8l!6;l,;е:uрg,:;mа:гЁе;,ti:еhf:hе;аuтi!е,Ё:ijЁпi:п;:d:е,igьSБ:ЕеЁ:Ёе;..;%еs:,пdsгJ`:6по9:
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за принципиальную антиимпериалистическую политику потерей некоторого числа голосов на предстоящих
выборах.
Как только Р. Люксембург стало и3вестно об отклонении инициативы МСБ, она выступила с критикой партийного руководства. На страницах «Лейпцигер фольксцайтунг» начали публиковаться ее статьи, разоблачавшие линию «верхов» партии, находившуюся в явном противоречии с настроениями ее рядовых членов]. Статья Р. Люксембург «Марокко»
была опубликована и в редактировавшемся К. ЦетКИН3##gна#ее:КьТ:тЯуйпХлХеанйиТi'.р.люксембургусиливалоСЬ

тем, что не только националистическая пропаганда,
а и социал-демократические «разъяснения» всячески
запутывали суть происходивших событий. «Социалистише монатсхефте», «Форвертс» и «Нойе цайт» пестрели выступлениями в защиту «равноправия» гер-

манской промышленности и торговли, рассужде,ниями
о «праве народов» и морали, о «практичности» внешнеполитической линии социал-демократии. Вскоре
сюда присоединились и 3лобные выпады против
Р. Люксембург, осмелившейся не только раскрыть
суть империалистической провокации, но и привлечь
внимание масс к беспринципной линии руководства
СдПГ. Только чере3 пять недель после начала событий, после того как и германское правительство поняло необходимость поумерить свои притязания, Правление партии выступило с призывом к массовым собраниям против империалистической политики.
В статьях Р. Люксембург показывала, что по3иция Правления партии, рассматривавшего все вопросы
лишь с точки зрения избирательного бюллетеня, помогает ревизионизму, ибо означает поддержку требований «практичной» внешней политики. Отстаивая
подлинные
социал-демократические
принципы
в
борьбе с империалистической «мировой политикой»,
Р. Люксембург стремилась помочь массам осознать,

что они не должны идти на поводу и у буржуа3ных
I1ацифистов. Она разъясняла необходимость в антимиjlіIтаристской
борьбе
отстаивать
революционную
„„:,,`:.|,,t,`,i,?\.:,i,9,еbГ„У'ё:3:jiuпП]8[x:ь2З'ег3k`е.,Ъ'd[.'3:'в::iiп2,6ig?%',3?5Г'4[j..
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линию. «Кто искренне желает всеобщего мира и освобождения от страшного бремени вооружения, должен
желать социализма» 1,-писала она еще накануне
марокканского кризиса. Теперь в свя3и с ра3вернув-

шимися событиями эта мысль получила конкретное
преломление, сочеталась с призывом к массовой внепарламентской борьбе пролетариата. Р. Люксембург
добивалась того, чтобы массы поняли ограниченность
и недостаточность парламентского разоблачения под-

готовки войны. Она отстаивала антивоенную резолюцию Штутгартского конгресса 11 Интернационала
(1907 г.), сформулировавшую 3адачи революционной

борь'бы против военной опасности.

Содержание выступлений Р. Люксембург, ее нежелание «верноподданнически» соглашаться с действиями руководства СдПГ вызвали о3лобление. Каутский пытался представить дело так, что иностранцы в рядах германского рабочего движения побуждают его немедленно начать «решительный шт.vрм»2.
Реви3ионисты угрожали Р. Люксембург исключением
из партии. даже Бебель ока3ался в числе ее против-

ников; он не понял важности выступлений Р. Люксембург в свя3и с Марокко для развития революци-

онной социал-демократии в условиях империализма.
Оппоненты Р. Люксембург всячески уходили от
критики ее выступлений по существу, сводили все
к {крезкости», «личным выпадам», нарушению лояльности по отношению к пар+ии, ее руководству в условиях сложной международной и внутриполитической
обстановки. С таких по3иций они собирались дать бой
левым на Иенском партийном съе3де 1911 г.
Иенский съезд СдПГ проходил с 1О по 16 сентября 1911 г. Р. Люксембург и поддержавшие ее К. Либ-

кнехт, К. Цеткин, Г. Ледебур, П. Ленч, В. дитман,

Г. Лауфенберг, А. Хенке, Г. Хох выступили за актив-

ную мирную политику рабочего класса, критиковали
позицию партийного руководства в свя3и с мароккан-

ским кри3исом. Однако принципиальной борьбы на
съезде не получилось. С одной стороны, даже откровенные ревизионисты на словах отстаивали мир и

необходимость бороться за его сохранение. С другой стороны, задачи антимилитаристской борьбы по-

тонули в общих формулировках ре3oлюции, предложенной Бебелем. Попытка левых дополнить ее положениями, которые, основывая`сь на штутгартских ан-

тивоенных решениях, ориентировали бы партию на
организацию массовой борьбы против империалистических провокаций, против колониальных захватов и
войн больших и малых [, не увенчалась успехом. Сработала политика «единодушия»: дополнения были отвергнуты, резолюция А. Бебеля единогласно одобрена.

Вскоре после Иенского съезда события, связанные
марокканским
конфлйктом,
рассматривались
в МСБ. Р. Люксембург, получив 21 сентября сообщение, что заседание МСБ состоится в Цюрихе 23 сентября, тотчас написала Л. Иогихесу (Тышке): «Нуж-

с

но телеграфно уведомить Ленина, чтобы он непременно был там»2. Она понимала, что в борьбе за ре-

волюционную антивоенную линию, которая предстоит
на международном уровне, В. И. Ленин ее поддержит. Так оно и было. На заседании МСБ В. И. Ленин
выступил в защиту позиции Р. Люксембург против
оппортуни3ма геРМанских социал-демократов 3. В конечном итоге принятая МСБ резолюция была выдержана в духе решений Штутгартского конгресса 1907 г.

и, так же как отвергнутое в Иене дополнение Р. Люксембург и других левых, требовала выступать с про-

тестом против «мирной» колониальной политики.
ПОсле Иенского съезда и заседания МСБ Р. Люксембург продолжала разъяснять уроки марокканского кризиса. На собраниях и в печати она высту-

пала против колониальной политики и подготовки
войны, 3а пРинципиальную массовую борьбу пролетариата. «...Когда я высказалась против фракции, за

массовую забастовку и отказ от повиновения в случае войны, раздалась длившаяся минуту овация с

t,,,,,,,,f:е;#;3,{Г[Оs:,:{#еgпuзЁ;ЁЁг;t;еt,;:;Ё:S:;:ssd#аЁПS6d3:а3ь4Рgа±t3еЁ{ogfеs]пdеГj:пО:
'.вRЬ.LLИа§сеh#tЬгИаГ,gь.GRе%Еz##%рЖЁ:t#,е.SР2дё6Ё.S.494.
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(:м. «Вjталі"«р Ильи`] Ленин. БиографичесI{ая хроника»,
М„

1!)71,
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криками «Ура», так что я не могла говорить даль-

ше» 1, -сообщала она о собрании в Берлине. «Голова
раскалывается от усталости, но `каждый вечер я бодра

и выступаю по два часа» 2, -писала она из дрездена.
На собрании в Лейпциге Р. Люксембург говорила:
«...мир и спокойствие миновали навсегда... Мы прекрасно понимаем, что, пока существует капитали3м,

мы не моiкем уничтожить войны. Но мы победим капитали3м, если мы всеми силами поведем борьбу
против империализма, против войны»3. И она прнзывала готовить к борьбе всех пролетариев, чтобы в ре-

шающий час, когда они будут вовлечены в войну, массы
смогли заявить: «Мы не будем участвовать в .войне».
Она хотела «встряхнуть массы, дать им правильное
представление о положении и внушить довериек собст-

тельное оружие против врагов» 1. Марксистскую направленность преподавания она отстаивала в борьбе
против реви3ионистов, которые пытались отлучить левых от пропагандистской работы. В 1911 г. такие попытки особенно усилились. Все это побуждало Р. Люксембург как можно быстрее закончить подготовку к
изданию своих лекций в качес1ве «Введения в поd'Iитическую экономию»2. В ходе этОй РаботЫ У Нее воз-

никли вопросы, связанные с пониманием совокупного
процесса капиталистического воспроизводства.
Вместе с тем напряженная политическая борьба,

отстаивание принципиальных пролетарских позиций
в свя3и с марокканским кри3исом требовали, Iто мне-

«Мы не охотимся за мандатами. Мы не хотим, чтобы
за нами шли огромные толпы ни о чем не рассуждающих попутчиков... Мы должны восполь3оваться этоіО1

нию Р. Люксембург, строго научного объяснения империализма и его противоречий З. Усиленно побуждал
к этому и дальнейший ход событий 1911-1912 гг.итало-турецкая война, балканские войны, подъем антивоенного движения масс. Тем более что обозначилась социал-пацифистская позиция центристов в вопросах войны и мира, извращавшая суть дела. С ее

и3бирательной борьбой, чтобы уяснить массам наши

и3ложением уже весной 1911 г. выступил Каутский4.

задачи»

Р. Люксембург увязывала воедино проблемы империалистической политики, войны и революции. При

венным силам». Отсюда и ееподходкизбираmльной
кампании, в корне отличный от молькенбуровского.

Широко
ра3ъясняя
задачи
социал-демократии,
Р. Люксембург уделяла большое внимание популяри3ации
экономического
учения
К.
Маркса.
Еще

этом многие годы ее, Очевидно, занимал вопрос о фор-

в 1907 г. ей довелось прочесть в Берлине курс лек-

в силу собственных противоречий, подготовит момент

ций по политической экономии. Готовясь к лекциям,
Р. Люксембург писала их в виде брошюр. В дальней-

своего ра3рушения, когда существование его сделается просто невозможным»5. Распространенное в свое
время у социал-демократов представление, что исходной точкой социалистического переворота должен
явиться всеобщий уничтожающий кризис, она давно

шем курс дорабатывался и перерабатывался в свя3и
с тем, что с 1907 г. она преподавала политическую

экономию и историю народного хо3яйства в партийіюй школе германской социал-демократии5. Р. Люксембург разрабатывала курс на большом фактическом материале, но главное внимание уделяла теоретическому осмыслению фактов, так как считала, что

ме, в которой капиталистический строй «сам по себе,

уже не разделяла 6.
Теперь Р. Люксембург пыталась «представить с

достаточной ясностью совокупный процесс капитали-

необходимо зна.ние теории, которая дает возможность
«систематизировать

материал и

выковывать смер-

3iОаid.е,#Г]:s:ii;;#:ееП::iЕЕqе:Ё]Е;;!:gЁd:`:uпlЁ8;::9АОd%еgsеShРа!!:,:"2gеsN8::ь§гО;
8 Большевики выражали готовность перевести эту работу на

<i:еЖ#iё;:РgаобрО:!::,:::Ж7е7НИеВНОвоевремя»,стр4oі
Г,У€Г:`::"°Ьз:::'КнаИсеИбЗ#авТ.Ьие.елЛеенГианЛЬ(НсОм..3Fдла.КБ#олП:€Р6е:,ОА:яС.ОLЛ;Л8:

""":`"#еZi:едu`f:8z':ii:>:Rі#92:#dС"2:§%87°L]o7.
Там же, стр. 78.

даже на отдыхе она интенсивно занималась этими вопросами (см. Р. ЛюкселбурG. Письма к Карлу и Луизе Каутским,
стр.12б,127).
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стического прои3водства в его конкретных отношениях»,.«его объективные исторические границы» и
в то же время решить проблему, которая «связана

с практикой современной империалистической политики и ее экономическими корнями»]. Она считала,

что при правильном решении поставленной проблемы
ее «работа помимо чисто теоретического интереса...

должна иметь и некоторое 3начение для нашей практической борьбы с империализмом»2. В результате
к августу 1912 г. была написана книга «Накопление

капитала (К вопросу об экономическом объяснении
империализма)». Р. Люксембург интенсивно работала

над ней более полугода, очень увлеченно, с большими
раздумьями. В январе 1913 г. «Форвертс» сообщил о

выходе книги из печати. Вскоре появились рецен3ии-

хвалебные и уничтожающие. И по сей день «Накопление капитала» привлекает внимание не только
историков, но и экономистов, марксистов-ленинцев и
их идеологических противников.
Ко времени выхода книги Р. Люксембург в германской социал-демократии уже сложились устойчи-

вые взгляды по проблемам империали3ма. В этой
связи представляется важным отметить прежде всего
книгу Р. Гильфердинга «Финансовый капитал. Иссле-

дование новейшей фазы в развитии капитализма»
(191О г.) и материалы Хемницкого съезда СдПГ
(1912 г.) . ПОследние воплотили пацифистские в3гляды

на преодоление захватнической политики и гонки во-

оружений, ранее распространявшиеся в партии ревизионистами и центристами. При3ыв съезда энергично

бороться против империализма до тех пор, пока он
не будет низвергнут, оставался общей фразой, под
которой могли подписаться представители всех противоборствующих в СдПГ течений.

для Р. Люксембург в противоположность таким
в3глядам экономическое объяснение империализма,
являющегося

«политическим выражением процесса

::тКаОтПкЛиеНнИеЯкаКпаиПтТлаиЛс:и:есекГ:йК#3:#Т::gдьб]:Р3:ббеы::
свя3ано с повседневной борьбой за революционное
1 Р. Люкселб#рё. Накопление капитала, т.1-11. М.-Л.,
і934!СТ%.м3.же.
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Там же, стр. 320.

низвержение капитализма. Этому была подчинена и
3адача, которую она ставила перед собой, -«открыть
в этом хаосе политического насилия и пробы сил
строгие 3аконы экономического процесса» [. В отличие от каутскианцев Р. Люксембург (при всем сходстве формуЛировок) не считала империали3м просто
и только политикой. Впоследствии Р. Люксембург
специально подчеркивала, что цель центристской концепции-«представить фазу империализма не как

%СоТрОьРбИыЧе::УсЮоцНиеаОлбиХ3Омд,И#:С::'кН3ел#Ку#Ё:gлР:FчакЮиЩзеай.

интересованных в этом лиц»2. Однако автор «Накопления капитала» не ставила перед собой подобно
Гильфердингу задачу исследования новейшей фазы
развития капитализма. Рассмотрение картелей и трестов «как специфического явления» этой фазы «на

почве внутренней конкурентной борьбы» она полагала
лежащим вне рамок своей работы3. Ее3анимал иной
ракурс проблемы: империализм как выражение объективно обусловленной конкурентной борьбы за внешние рынки4. ВОпросом об империализме как особой
стадии экономической эволюции капитализма одновременно с Р. Люксембург занимался Ю. Мархлевский5.
1 Р. Люксел6б#р€. Накопление капитала, стр. 32б.

что8ейТапЕеХ:iоС:!.€8;.ь?аЛсЮ:sее#g:иСтеСла:'мО:О«НгЖiсПт:?ИюМща:гаd
%олНеамСик&уМасРКkg;%k'им(Тh:.гоЦееЕТиРнИоЗмМь:l'леОнСнОибкОамВиаЖ(НйАСЧйТЛЯа,
ф. 29]'р?Плkкесде.„ХбР„.р:?9±iкопление капитала, стр 329, примечание.
Однако уже в 1904 г. после Амстердамского конгресса, отметившего неизбежность развития трестов, она перечитывала литера-

]i?уL:4gg#"лгяgi Lиis[?т.:аF.а,2,чтSо. 6х6J)а. Б:мя=к::## о:ЕееЕае%

такие «типичные проявления империалистического периода», связанные «с последней фазой капиталистического развития», как
борьба капиталистических государств за колонии, за сферы влияния, за возможность приложения европейского капитала, международная система займов, милитаризм, высокие таможенные

##4Л:Иа:л::пi#ГтОЁ::g:,т::::Т;:н:3:Ё;j:Я:Ёо3:Л:Ь::оНдЕнg;РТ:И:°:й::а#;iе:рg:КЁ:g:РеЗрКтОЕоi{:::
Б8:Е#яВи:9з'а2fi,:2g:,"hх"Ж::fь"3к"вдоейРн:;ВiвТХи:е#3Е%:.кЕ%*Z:

:::оР5±Ё:а'вРо:2#ЁЛ!:;2ggроИт#яеPР»И.а#И,ЗЧ9И5ЪГсСтОрЦ,Иg7iЗ8М2:-ВСб
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В трактовке Р. Люксембург империализм экономически обусловлен, обеспечивает существование капитали3ма и «в то же время служит вернейшим средством, чтобы... положить его существованию объективный предел»1. дока3ательство «объективного предела»

имело, по мысли Р. Люксембург, первостепенное значение, так как раскрывало объективную обусловлен-

Б::::'юИцСиТиО2?ИЬееСчКьУЮшлН:О:%°ggМ::::мСаОтЦиИчаеЛс#мИЧ:§::Ё
капитали3ма, хотя и говорилось, что он «держит курс

на тот момент», когда дальнейшее накопление станет
нево3можным. Имея в виду теоретическое выяснение
«тенденции развития», Р. Люксембург подчеркивала:

«В то же самое время, по мере того как эга тенденция
находит свое выражение», капитал «обостряет классовые противоречия, международную хозяйственную и
политическую анархию настолько, что он должен вызвать восстание международного пролетариата против
существования капиталистического господства задолго
до осуществления крайнего результата экономичеСКОГО РаЗвития»3.

И3бранный Ро3ой Люксембург аспект рассмотре-

ния империализма правомерен и проникнут революционностью. Но ее подход содержал методологические просчеты и основывался на ошибочном теоретическом тезисе. Империали3м как фаза ра3вития капитализма и как политика у Р. Люксембург оказались в

ра3рыве. Она не смогла подняться до уровня ленинского анали3а империали3ма как системы производственных отношений высокоразвитого капитализма и ііа
этой основе рассмотреть империалистическую полнтику, ее экономическую обусловленность.
«Совокупный процесс капиталистического производства в его конкретных отношениях» при империали3ме, «строгие 3аконы экономического процесса»,
«объективные исторические границы» капиталистического производства Р. Люксембург пыталась раскры'гь,
1 Р. Люк:сембур3. Накопление і{апитала, стр. 321.
8 См. там же, стр. 226. Она исхс>дила и3 марксистской кон-

цепции, когда доказывала: «Если капиталистический способ производства в состоянии гарантировать безграничное возрастание

пе исследуя господство монополий, прои3водственныё
отношения при империали3ме, развитие всего комплекса обусловленных ими противоречий. Она строила
свои доказательства, Основываясь на пРОбЛеме реали-

зации совокупного общественного продукта, прибавочной стоимости. Ей представлялось, что кл1оч к пониманию происходящего заключается в развитии и конкретизации Марксовых абстрактных схем капиталистического воспроизводства. При этом она пыталась
дополнить Маркса, поскольку его схема реализации

совокупного общественного продукта, по ее мысли, противоречила данному в «Капитале» «пониманию капиталистического производства, взятого в целом», и
«действительному ходу
капиталистического
развития» 1. Империалистическая экспансия конца Х1Х начала ХХ в., как ей казалось, фактически подтвер-

ждала такой вывод.
Исходная теоретическая посылка, на которой построено «Н.акопление капитала», 3аключается вте3исе

о невозможности реализации прибавочной стоимости, накопления капитала в «чистокапиталистическом»
Обществе, состоящем из рабочих и к-апиталистов.
«...Капиталистическое накопление для своего движения нуждается в некапиталистических общественных
формациях, как в окружающей его среде: оно прогрес-

сирует в постоянном обмене веществ с этими формациями и может существовать лишь до тех пор, пока
оно находит эту среду»2, -утверждала Р. Люксембург. Справедливо отвергая «мелкобуржуа3ный скеп-

тицизм» Сисмонди, народников, считавших накопление невозможным, и ходкую уревизионистовконцепцию Туган-Барановского, доказывавшего, что капитализм может существовать вечно, Р. Люксембург
делала ошибочный вывод, будто накопление капитала
немыслимо без некапиталистической среды.
В. И. Ленин специально отметил это место в ее
книге, акцентируя внимание на слове «немыслимо».
В рассуждениях Р. Люксембург о роли некапиталистических форм производства при капитализме он
вскрывал «корень» ошибки3. Внимательно проанали-

производительных сил и экономический прогресс, то он непреодо-

1 Р. Люкселбур2. Накопление катіитала, стр. 239.

ЛИМ3 (Е:# Ж:).стр. 387_388; см, также стр. 337.

9 Там же, стр. 258.
' Jlеmінский с6ор[іик ХХ11. М.,1933, стр. 381.
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зировав ход мыслй автора «Накопления капитала»
вскоре после выхода книги, В. И. Ленин сделал многочисленные замечания, к сожалению не полностью сохранившиеся, которые, Очевидно, должны были лечь
в основу его статьи «Неудачное дополнение теории
Маркса Розой Люксембург». В противовес Р. Люксембург В. И. Ленин подчеркивал: «Развитие кап[итали]
зма идет то вширь (др[угие] стр[аны]) то вглубь»1.

Р. Люксембург отмечала в «Накоплении капитала»
такие факторы экономического роста, как технический прогресс, милитаризм, роль государства, но
оставляла их, как правило, за рамками своей схемы,
подчиненной рассмотрению империалистической экспансии. Идя по такому пути, она дала яркое, разоблачительное описание колониального грабежа и разрушения традиционных структур в колониальных и
зависимых странах, на что специально обратил внимание В. И. Ленин в своих заметках. Рассмотрение
Розой Люксембург внутренних процессов, происходящих в колониальных странах, их взаимосвя3и с империалистическим, захватническим «проникновением»
в эти страны привлекает внимание современных исследователей экономики развивающихся стран 2.
Боевая, революционная направленность работы
«Накопление капитала» играла важную роль, особенно в условиях «мировой политики» германского империализма того времени, шедшего по пути усиления
милитаризма, подготовки империалистической войны.

Однако историчность империализма-кануна социалистической революции-не получила в работе Розы
Люксембург научного раскрытия.
Теоретическая разработка вопросов империализма
переплеталась с практической борьбой Р. Люксембург

против империализма и угрозы войны, за подготовку
масс к социалистической революции. На совещании
МСБ в Брюсселе28-29октября 1912 г. онатребовала

по мере усиления военной опасности развивать массовые выступления пролетариата, которые в случае особой угрозы войны выльются в решительное рево-

люционное массовое действие. Р. Люксембург добивалась осознания организациями
рабочего класса
того, что с развитием империали3ма и капиталистической экспансии наступает новый период классовой
борьбы, с которым связаны новые средства борьбы,
новые обя3анности пролетариата и открываются громадные возможности для его успеха1. Меньше чем
чере3 месяц Р. Люксембург участвовала в работе Ба-

зельского конгресса Интернационала. От имени германских левых на конгрессе выступала К. Цеткин,

призывавшая к тому, чтобы в войне против войны,
в ходе могучих массовых выступлений международного пролетариата были применены все имеющиеся
средства, мобилизованы все силы. Принятый конгрес-

сом манифест закреплял в международном масштабе
«тактику пролетарской революции» в условиях империалистической войны2. Р. Л1Оксембург стремилась

сделать Базельский манифест предметом агитации в
Германии. Она резко критиковала партийное рукоВОдСТВО СдПГ, КОТОРОе УКЛОНЯЛОСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ

манифеста для борьбы против подготовки германских
империалистов к войне 3.
Борьба в рядах германской социал-демократии
переплеталась с работой для польского рабочего движения. Едва закончив издательские дела по «Накоплению капитала», Роза писала в январе 1913 г.: «Я

отдыхаю сейчас после моей книги, занимаясь польскими работами (вчера, например, до полуночи).
Я действительно измоталась, так как многочисленные
корректуры и, сверх того, занятияв партийной школе

очень подорвали мои силы. НО мои поляки не знают
пардона, и я должна теперь ринуться в отечественнь1е дела»4. В нелегальной СдКПиЛ, где Розу счи-

тали «нашей политической руководительницей», умеющей «революционно, объективно и по-марксистски
дать ответ на вопрос «что дальше»»5, в ее помощи
очень нуждались.
g..#ХJ?###hoGленsасmogре."сеочYетlk2е6,Е:i,.33,`3..'77.

вопр:`ос€iН:йнС#дяСы#яР3НzИ3К8:ХкЁя:[;:С::;,34:ю;ч:е#gб#гстир.кж6и2:льный
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Предвоенные

1913-і9і4 годы

были

временем,

когда в Германии продолжала складываться «предреволюционная ситуация» 1. В непосредственной связи
с этим усиливались милитари3м и полицейский прои3вол, буржуазная 3аконность стала «поперек дороги
тем, кто ввел эту законность»2. В руководстве СдПГ,
особенно после смерти А. Бебеля в 1913 г., сложился

и укрепился своеобразный блок откровенных оппортунистов и центристов. Вопросы милитаризма и войны, внепарламентской массовой борьбы пролетариата
не только обострились, но еще больше взаимоувязались. Левые германской социал-демократии шли в
авангарде движения масс, способствовали его оформлению и нарастанию.
Центральное место в политической жизни Германии в 1913 г. занимала борьба вокруг нового военного
законопроек'га, внесенного правительством в рейхстаг.

Речь шла о значительно большем, чем в предыдущие
годы, увеличении военного контингента и новых громадных военных расходах. Подготовка 3аконопроекта
сопровождалась националистической кампанией, призванной облегчить его прохождение через рейхстаг.

Руководство СдПГ считало борьбу против законопроекта бесперспективной и добивалось лишь того,
чтобы новые военные расходы покрывались за счет
имущих. 30 июня 1913 г. социал-демократическая
фракция рейхстага совершила беспрецедентный акт -

не голосуя за военный законопроект, она одобрила
чрезвычайный военный налог и налог на имущество,
утверждая, что таким путем можно переложить расходы на плечи имущих, затруднить тем самым гонку
вооружений и облегчить борьбу против милитаризма.,
В. И. Ленин, внимательно анализировавший ход

Ё:iт:о:лйьйкХоВ:Г:е::М:а#еИнИ!:;:Ё::Ё:Е:мт;вЕ:е:В#Р:ебМьи:'птЧррТоеОтби;Кв:2б:еТ:Ё
стыдного грабежа народных денег шовинистами»3.
1 См. В. И. Ле#«#. ПОлн. собр. соч., т. 20, стр. 16, 10; т. 23,

В свя3и с резолюцией Штутгартско1®1 органи3ации, noj

требовавшей более решительной, наступательной мас-

совой борьбы, Ленин пнсал: «Если оппортунисты, которых много в парламентской фракции и среди чиновников рабочего движения, противятся такой борьбе, то в рабочих массах она

встречает

все

больше

сочувствия» '.

Левые германскоfl социал-демократии вели актив-

ную борьбу против милитари3ма

и парламентского

кретинизма, и3обличали соглашательство партийных
верхов, стремились развить активность трудящихся

:ОабСрСiн:.яхЛс:=;:#:g:ГпоС:::ьМ#аСсТсааТмЬЯрМа:оgр:теьЧсаяМ:пНоа.
;:]##сИтабгОаТЬFоИтНиСрТоВваавСЁ:йавЛо-едненМь?еКЁ;:::[:::2:йоЁаР::оЦсИт:

ряла внимание на политической стороне голосования,
которую пытались скрыть за

разговорами,

что-де

платить будут имущие, и одновременно разъясняла,
что «обложение имущих» в конечном счете принесет
новые тяготы трудящимся и только усилит классовь1й
гнетЗ. В том же плане выступал Ю. Мархлевский.

Принципиальную

линию

социал-демократии-

«этой системе-ни единого человека и ни единого

:Ё::аа`ХkГлО:%ТканИе::ЛраК3.обЛл::::еЁ::.овСни:Ро:бГ:нЬkиРеЁ::
:8УсЖт:Б:ЁьТп"рПаУв#::::`сХтв#ОоЛ:йi»6к:::]%#ЧчетСоТВ«ОборИьМ.
Ёеал:Р3:kВегВоНУмТЕ#:Б%3ВмРаа»Г6а....вПыРсетдуСпТлаеВнЛиЯяеТк:ЛаВиНбУк?

нехта получили большой отклик в Германии и за ее
рубежами, их широко освещала большевистская
«правда».
Не ограничиваясь критикой конкретных действий
фракции и Правления партии, левые глубоко рассмат-

ривали проблемные вопросы милитари3ма, массовой

борьбы пролетариата. Р. Люксембург ука3ывала, что

современные войны являются проявлением империализма. Противопоставление войн оборонительных на-

СТР.24.в. и. m„ полн. собр. соч., т. 20, стр 16. ПодРОбНее СМ.

!iМеТ;"zFg:еgг#;;оаFk§#j;t:§:;>:Л:$:.#;.:::9§§.Р.#i8,44.,,9с,т3рді.7!„„

;:йЦ:йыО€i3#ЁёесгРоаднgивккЛиегН:ИрН::ЕЁ%:н;иТиОРиЁЁ#н%С,а9:&?»:%:o+И#ЯирР$:вВ6о;й,

Ь#гg. Gesamnielte Wегkе, BdT 3, S. 234-237, 267-2-90.
4

«VогWёгts», 28.VIII.1913.

СТР.8]4ЁГl#8Ле"„ полн. собр. соч.. т. 23, СТР 183.

: Е:hК#:;.#8ё6: Избранные реіIIі .. стр і82_2і6.
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ступательным не дает возможности выявить их сущность. СОциал-демократический ло3унг замены пОсто-

ственные политические действия

янной армии народной милицией она требовала увя-

3рения грядущих революционных боев пролетариата,
так и с точки 3рения назревшей борьбы против реакции, империалистической политики 1.
Пропаганда и агитация в пользу массовой политической борьбы пролетариата усложнялась тем, что
наряду с отк\ровенным противодействием партийных

зывать с перспективой ни3вержения юнкерства,
осуществления революции 1. С таких же классовых по-

::ЁИg эПтОидЁ:ЁН8F й:;##:2.ЛОЗУНГа НаРОдНОй МИЛиции
Важное место в разъяснительной работе левых в

предвоенные годы 3анимала проблема в3аимоотношения масс, партии и парламентской фракции. Исходя
и3 опыта СдПГ и ее парламентской фракции,
Р. Люксембург делала вывод, что в период империализма происходит упадок буржуазного парламентаризма. Ограничиваться лишь борьбой за расширение
партийных рядов и парламентского представительства-значит обрекать рабочее движение на пассив-

масс»-массовые

демонстрации и стачки, рассмdтривая их как с точки

и профсоюзных верхов левым приходилось преодолевать попытки под шум разговоров в поль3у массовой стачки приглушить движение масс. В этом направлении активно выступали не только известные
ревизионисты, например баденец Франк2, но и Каутский. Он соглашался даже на «подготовку» к массовой стачке, но с расчетом на непредвидимое будущее
и использование не русских, а «немецких форм»3.

ность, топтание на месте. Мощь партийных организаций, успехи на выборах в парламент, использование
его трибуны должны быть подчинены задаче обеспечить революционную мобилизацию народных масс, их

гу, посвященную проблемам массовой стачки. Она

наступление против господствующего строя 3. Р. Люксембург ра3облачала трусливость вождей и закосте-

биться овладения законодательной и правительственной властью»4. Каутский призывал ждать для

:::О::ЬицОиРаГтаиНвИ:а#ййiлПеРнеоВвР4:ТНВоШ#:.СпЯр:жОнКеОмВ;'вРеарЗиВлИ;

классы будут вынуждены добровольно уступить власть
и отправиться под арест к социал-демократии, дабы
спастись от народного гнева5. даже в случае миро-

в во3можность изменить давлением снизу эту партию, сохранить ее репутацию. «Мы должны стараться
сделать все возможное, чтобы вытащить телегу из
грязи»б,-писала она. Вместе с тем характерно,
что левые не фетиши3ировали «единство» фракции.
К. Цеткин одобрила действия той ее части, которая
::[иСТ:::#:огоПРзОаТ#:н:#рНgеИктбаО6ТЬШвТНСЕВиак,ПРрИабОобтСаУвЖшдией-

в берлинской организации СдПГ,

требовал,

чтобы

:fеИзНв:ТчПаИйанЛь?#Ысеъе:#мОСпЬ:р::иШ7:ЛИСЬ Не фракцией, а
Политике парламентского блокирования с буржуазными партиями левые противопоставляли «собf?. Z,#хеmЬиrg. Gesammelte Wегkе, Вd. З, S. 217.
«Diе Neue Zеit»,1912/1913, Вd. 2, s. 910-9і3.
д. Z,ихеmбмrg. Gesammelte Wегkе, Вd. 3. S. 211.

Там же, стр. 253.

:#е:Ж]%?>:%%. Рvе]В[О,ТТ9Ц]И3:* 1929і № 7, стр. і59-і6і.
«Vогwёгts», 26. VIII.1913.

Весной 1914 г., Каутский выпустил специальную кни-

была пронизана фетиши3ацией парламентской систе-

мы как средства, позволяющего «низшим классам до-

революции такого момента, когда господствующие

вой войны и вызванной ею революции Каутский уповал на парламентские средства6. Он утверждал, что

формы и методы борьбы, выдвинутые революционным опытом России, не имеют больше значения ни
для нее, ни тем более для Западной Европы7.
«...Употребление теории, которое не имеет ничего

общего с духом марксизма»,-определяла Р. Люк: ЁЕ:`Рв::g;ГжХеО±ksь:ее"пuрПиgХ:;вЗьР. нVа[;ч]и9т`ь%.я у пролетари.іта всего мира массовой борьбе отразили, как отмечал В. И. Лс`Imіі, мt`л-

Е:,НаТ3:'»«Н3с,:Ве##РZЖ:И#:9flоіОтГgУ]Ч2:ойgТdР:§,:СSТтВ53ГЁiЁН7С§`:2Мt"'`Ша4

К. Ка)#fsА#.

DеГ

politische

МаssеПstГеik. Eill

ВеitГ,1g

7:uГ

Geschichte dег МаSSепstгеikdiskussiоп iппегhаlЬ dег deutschen sоziаldеmоkгаtiе. Вегliп, 1914, s. 14.

5 Там же, стр. 203.
О Там же, стр. 300.
' Там же, стр. 210.
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сембург взгляды Каутского 1. С гордостью и уваже-

их теоретическая и органи3ационная слабость. Правление партии старалось запутать суть обсуждаемых

в России, клеймила писания Каутского как пасквиль
на русский пролетариат. Р. Люксембург характеризовала сторонников Каутского как «нерешительньій,
колеблющийся средний слой», отличающийся «умст-

вопросов и предприняло атаку против левых. Р.Люк-

нием писала она о новом революционном подъеме

веllным консерватизмом» и «под маской марксис,тского
центра» выполняющий «современную политическую
функцию болота» путем блокирования с ревизионистами в борьбе против левых2. При всей справедливости таких оценок Р. Люксембург недооценивала

сембург предвидела ее, усиленI-ю готовилась к борьбе 1. На съезде она ре3ко критиковала «тактику при-

глушения», осуществляемую партийным руководством, отстаивала подготовку массовой борьбы пролетариата. Р. Люксембург пророчески предсказывала,
что одобрение съе3дом вотирования фракцией воеі]ных расходов по логике вещей заставит «в случае

возникновения войны... голосовать 3а одобрение военНЫХ РаСХОдов» 2.

БЕЁ:::gгеоС::чИеанЛиЬя:Ы8нКаОРнНаИdе:::€::ч::аСпНрОеСОТдЬолЦеенНиТ:
центри3ма осуществится самим ходом событий, все
больше подтверждающим правильность тактических
требований левых.

t

Между тем центристы уже в этот период активно
использовали средства партийно1`о механизма, чтобы
закрыть рот левым. В первую очередь они постарались лишить их возможности печататься. В октябре
ёКуЛнеоййПЕ:ГяеРлеg:,:Ь3ТС8#:#:#нРоеСрТуакЛоавоСдЛсrgоИТпЬарТтРиИи-

Напряженная борьба шла не только по существу
вопросов, но и по процедуре их обсуждения. ЛевLIм
пытались не давать говорить, глушили их выступления потоком речей, зачастую попросту третировали
их3. В такой обстановке против резолюций, которьіе
одобряли вотирование фракцией средств на военный
3аконопроект и отвергали массовую стачку как средство политической борьбы, все-таки проголосовала
треть делегатов. Это свительствовало о серьезном

ОТСТвРаНк%Е%еФ.]9Т3еР:.НГар.ОТлЕа88:%урВг,"НФ:йем:3й:Х::

протесте, зреющем в партии, в массах, против военных приготовлений германского империализма, юнкерско-бУржуа3ного деспоти3ма и пособничества им со

п?ёсс#юРлХлЛеетВеСнКяИй«(сКо:РиСаКлИдйе)мо=g:::ЕИеНЯЛzорИрЗедс:%::
денц», статьи которого предназначались для перепечатки в партийной прессе СдПГ. Сообщая 17 декабря 1913г. оновом издании, егосодержании иусловиях распространения, они писали, что надеются «содействовать углублению пролетарского движения» 4.
В сентябре 1913 г. левые вели напряженную борь-

стороны руководства` социал-демократии. «Во всяком
случае этот съе3д принес нам... подсчет численности

бу против курса откровенных оппортунистов и центристов на очередном съезде партии в Иене. В центре
внимания были вопросы вотирования фракцией военных расходов и о массовой стачке. Роза ЛюI{сембург
стремилась с`плотить левые силы5. но этому мешала
і

левого крыла и его объединение. Но что примечательног без Каутского и против Каутского,-щсала
К. Цеткин 19 сентября 1913 г. Ф. Мерингу.-Не-

смотря на все, мы можем-исходя из обстановкибыть довольны результатами. Мы разоблачили гіозицию Генеральной комиссии (профсою3ов.-ЛGг.) и
других «инстанций», и наши речи будут продолжать
действовать в массах» 4.

R. 4#хеmЬ#rg. GesammeIte wегkе. Вd. 3, S. 318.

zіаіd:е]:f:Ё:i`3#Ё#е8ГiаLгj[t:еt]УVё:аеа:Ё$s#3Н:8:еdПs.dеАь%%[,|ае,і({`і,+'сsmdегjёS,;)а4: Е,ампТ^«Жче;рС,f!iаЗЕ5с°кF^я:5р]ёволлюциящ | 928, № 4, стр і70-177.

этом И±дЕЁг:а:ТлТfв'?:#j;аЗ:е:РкОоЗй':§3zХi8л`.dд8е9m:ik#ра;t:#еiдК:ООвГб::п:;ЗоОс::
dепz»
истоbри#:>.L1„945s6;mNb9„;'g:ТLРj.st';.?.Т.'!::.36|-362.

2l2

vom 14. Ьis 20. SерtеmЬег 1913». Вегliп, 191З, s. 288-29З, 487.

8 См. там же, стр. 204-205, 230-233, 29З-298.

и по4слFЕагоИс#ГЬР+?°j;::Ь„`.' адhс*;ёс:]°я58d 3аf::€Ёg]? :3лf]::Зч%:
ской стачке в германской социал-демократI" tіакануне первой
мировой войны.-«Ученые записки ЛГУ. СеріIя исторических
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БОрьба на съезде стоила Р. Люксембург много
сил и нервов'. Однако сразу же после его окончания она отправилась во Франкфурт-на-Майне и в
Майнц, где выступила на семи собраниях, обсуждавших итоги Иенского съ3да 2.
Правление СдПГ специальным во3званием указало желательную линию в оценке съезда3. Новая,
угодная Правлению партии, редакция «Лейпцигер
фольксцайтунг»

Отказалась

опубликова+ь

статью

Р. Люксембург, посвященную его итогам. Отдельнь1е
социал-демократические газеты пытались разжигать

против левых враждебные настроения вплоть до националистических4. Осложняли борьбу и колебания
среди самих левых, многие из них очень пессимистично оценивали ре3ультаты съе3да в Иене5.

Однако на многочисленных собраниях рядовые

за

подобными

собраниями

полицейский

над3ор1.

В октябре 1913 г. Р. Люксембург была.привлечена

к судебной ответственности за речь в Бокенгейме
2б сентября, в которой власти усмотрели призыв к

неповиновению закону2.
Напряженная политическая борьба, забиравшая,
ка3алось бы, все силы Розы, не помешала ей как раз
в 1913 г. увлечься... ботаникой. «...Меня охватила
страсть к растениям; я начала собирать растения,

сушить их и ботани3ировать ...- вспоминала она в
1915 г.-Теперь у меня имеется 12 переполненных
папок с растениями... Таким образом, всегда мне
нужно что-нибудь такое, что захватило бы меня с

головой, как бы мало ни подобало это солидной
особе, от которой-на ее беду,-всегда ожидают
чего-то умного»3. Л. Каутская впоследСтвии писаЛа

члены партии поддерживали позици.ю левых. 26 сен-

о Розе: «...она, как немногие, умела радоваться жиз-

тября 1913 г. на собрании в Бокенгейме (Франкфурт-

ни, понимать ее красоту и снова и снова отвоевы-

на-Майне) РОза Люксембург в двухчасовом докладе

вать у жизни счастье. Была ли это самостоятельная

бичевала капиталистическое государство, милитаризм,

творческая работа или упорный труд над изучением
ре3ультатов чужих исследований -во всем она нахо-

колониальную политику, показывала коренные причины нищеты масс, критиковала профсоюзное руководство, боявшееся массовой стачки. «должны ли мы
по3волить бе3наказанно ввергнуть нас в войну?»спрашивала она. В ответ на возгласы собравшихся
«Никогда!» Р. Люксембург заявила: «Если от нас
потребуют вести войну против наших французских
или других братьев, мы должны будем воскликнуть:
Этого мы не сделаем!» 6
Хорошо зная Р. Люксембург, речи которой производили сильнейшее впечатление на массы, как «представительницу радикальнейших в3глядов социал-демократии», минисТерство внутренних дел установило

дила счастье и удовлетворение.
Это и было то,чтоее прежде всего отличало, что
придавало такой блеск всему ее существу: в работе

и удовольствии, в любви и ненависти она была оду-

шевлена всегда одним огнем, и одним и3 ее любимь1х изречений было: «надо быть, как свеча, которая
ГОРИТ С ОбОИХ КОНЦОВ». И ЭТОТ ОГОНЬ, КОТОРЫй ГОРеЛ

в ней, передавался всем ее окружавшим» 4.

Именно такой предстает перед нами Роза и во
время судилища над ней за активную антимилитаристскую деятельность. Судебный процесс начался
20 февраля 1914 г. во Франкфурте-на-Майне. Скамью

подсудимых Роза Люксембург превратила в трибуну
для политической пропаганды5. Она говорила о том,
:#КгХ:ірk9а5н°ёкВ:ЬП.м:]Z;иfар4].з#а"VЗи":.м:83аа#иЮзКмСаеМt€#5=]8:gегЦг.Г.Р=
«Евр[опЁпвАнйв#елГфН.О388,Ш::.В2?ееМд:»*р:Т§7o:2<?;Ё3е5.всостояниини
думать, ни спать, ни есть... Этот партийный съезд лишил меня

что революция и массовая стачка не могут быть
искусственно вы3ваны, а определяются 3акономерностями современного развития. Она показывала, что

ЗдОР:ОВ#оНfаWЁ:#аs#;е2Б7ЯЦ2ЁХi',[Ё:.Т:Тд.О#I5ТКле?6Сентября1913г.
4

«Rоsа LuхеmЬuгg im Каmрf...», S. 61.

«Мtiпсhепег Роst», «Vогwёгts», 24. 1Х. 1914.
4
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Б:Жке;еС;8#.. письма к Карлу и Луизе Каутским, стр. 148.
Там же, стр. 25.
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борьба против милитаризма со времени I Интернационала стояла в повестке дня почти всех международных социалистических конгрессов и съездов германской социал-демократии. Р. Люксембург цитиро.

вала резолюцию международного социалистического
конгресса в Штутгарте (1907 г.), на примерах вы-

ступлений пролетариата раскрывала революционные
задачи его борьбы против войны.
Приговор суда гласил: год тюремного 3аключения.

Между тем на местах оно началось сра3у же как
только стал извес'ген приговор. И уже 22 февраля
Р. Люксембург, используя отсрочку его исполнения,

выступала на собрании во Франкфурте-на-Майне.
Участники собраний горячо поддерживали 3аявление
о солидарности с трудящимися других стран, 3а которое Р. Люксембург подверглась судебной расправеt. Собрание в Брауншвейге 3акончилось мощной
демонстрацией; полиция и войска оцепили многие

Речь Р. Люксембург, писала К. Цеткин, выра3ила

то, что уже сегодня ощущают и думают миллионы1.

мечал Л. ИОгихес (Тышка) 2. Это объяснялось тем,

r:]ИсЁ:]LыПеРОсИоЗбВре:нИияМНсОоГсОтЧоИяСлЛиесНьНЬ:ешаЁ;:::]р2iе.МсНО:::
чала марта они происходили при участии Р. Люксембург в Большом Берлине, а также в исконной вотчине
реформи3ма-Бадене. Здесь во Фрейбурге 7 марта
1914 г. Р. Люксембург говорила об угро3е мировой

что уже накануне процесса обстановка в Германии

войны, которая рано или поздно должна во3никнуть

«В Германии процесс и речь Розы на суде... вызвали

в массах невероятное воодушевление, прямо-психоз, как бешено заявляет буржуазная пресса»,-от-

была весьма накалена именно в свя3и с вопросом о

и3 бе3удержной гонки вооружений, ра3oблачала гер-

милитари3ме.
Революционное крыло социал-демократии исполь3овало процесс Р. Люксембург для ра3вертывания

в день разыгрывающиеся в германских ка3армах, от-

дальнейшей работы в массах. К. Цеткин в «Гляйххайт» писала: «Товарищ Люксембург указала на те

ЁiУ,ТхауЛшИе#?> 3ТЗРедКа СТОНЫ ЗаМУЧенных достигают на.
В течение всей весны 1914 г. Р. Люксембург вы-

обширные средства, которыми мы располагаем, чтобы воздействовать на массы, указала на могучую
силу, находящуюся в их руках, чтобы защищать свои

ступала в различных городах Германии; повсюду

[::::Руе::[чн:[еИддее#::трВаОfЕ#,ТамНаИсесовЮьFеО:::::а'»3:О<#::

манский милитаризм, «бесчисленные драмы, изо дня

массt,I с радостью встречали ее.

В борьбе против милитаризма Р. Люксембург широко использовала статьи Ф. Меринга и советовала

ему и3дать их поскорее брошюрой: «Мы нуждаемся
зультаты процесса, способ защиты на суде и после-

довавшая затем и еще не окончившаяся кампания
чре3вычайно укрепляют революционное течение в немецкой партии в ущерб оппортунистамиболотv»4.оценивая 3начение процесса, сообщал Тышка (Л. Ио-

в них, как в хлебе насущном»4. Вместе с Ро3oй на
страницах «СОциалдемократише корреспонденц» раз-

вернули систематическую

антивоенную

пропаганду

Ю. Мархлевский (Карский) и Ф. Меринг5. В феврале-марте 1914 г. Клара Цеткин тайно вела под-

готовку интернациональной женской демонстрации

гихес) .

Оппортунистические лидеры СдПГ, не желавшие
допустить укрепления революционного течения, революционных настроений в рядах партии, всячески мешали развертыванию широкого движения протеста в

за мир в свя3и с 3аседанием в Берлине подготови-

тельного комитета международной женской конференции, на3наченным на 21 апреля; вопреки воле
партийного руководства она добилась 11роведения

СВЯЗИ С ПРОЦеССОм 5.
1

«Rоsа

LuхеmЬuгg im

Каmрf.„», s. 84,114~-119.

2 Там же,
«Glеiсhhеit», 4.111.

1914.

ЕR=o##х:е#i§:і:m::Ка:+!Ё;>:S:;7:7:;j9:::
ЦПА ИМЛ, ф. 201, оп. 1, ед. хр. 861.

Ж:г;ерsgЁоаiЁЁеЁпЁZ}Ё§Ё;::Ё:;Э;iнО!;лi;Мь2;Ьс:т:р#:)ЁЁ:Ее;Ё:со"цSиОаzJа:g::кОрkаГ:±`иsСlе
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этого антивоенного выступления '. К. Либкнехт в феврале 1914 г. готовил доклад о международном объединении «поставщиков смерти», исполь3уя для этого
не только германские, но и французские, английские
материалы. для разоблачения поджигателей войны

доклад предполагалось опубликовать одновременно в
Германии, Англии и Франции2.
В мае 1914 г., во время обсуждения в рейхстаге
бюджета, К. Либкнехт снова выступил с разоблаче-

нием антинародной политики «королей пушек и стали», их широких международных свя3ей, а также
сговора государственного аппарата и ряда депутатов
рейхстага с фабрикантами оружияЗ. На заседании
прусского ландтага 20 мая 1914 г. К. Либкнехт под-

д=,:,gс%±^р=аа=НвЁ_ИенЁ#ЁнёfвЮраелРпоре#р=ЕКвиСиЁ;МеблУеРйГгИерО:У:
нии. Готовясь к

войне,

они

стремились

ра3жечь

в немецком народе милитаристскую истерию. Между
тем в массах зрели боевые антиправительственные
и антивоенные настроения, их реакция на антивоен-

ную агитацию левых была

явно

положительной,

и развернувшаяся в конце мая 1914 г. кампания 3а

массовую стачку еще раз это продемонстрировала.

в#еалВgТГ=hЬлС`аВрОпесВтНо°вВЁнЕ.НеЕаОЁхУлде%РсЕиЁГЁЁЁё
прусский военный министр возбудил против Р. Люк-

#рБ.%Еdби%:Гр::в%:;#Ё3:::ЮмЁЁi:о:ВС§;а::О:ф±#оОм::

того, над ней нависла угроза еще одного процесса.
Новые правительственные репрессии не 3апугали

КьИ^:,'`:#Q9#жg^Гт::ФЬghл5::;^:.:ь_±ое:;Рка:З9=в=п:::о::=±::Г-к

Р. Люксембург. «Таким образом они хотят 3атравить

меня с помощью процессов, но я не дам испортить
Слеgге.)ХОиРОфБ::цНиаяСТоРбО;:Ее:юПть:.с!ПмРна:#екНаИке:апРрТеИсИт.у=.
ницей... Поскольку РО3енф(ельд) теперь ожидает с
часу на час моего ареста, я вынуждена, к великому
сожалению, отменить собрания в Эль3асе»',-писала Р. Люксембург К. Цеткин. После того как было

ПцОе:g;,еНрО.Олб:Ик:::ебЛуЬрНгОесоЗоабКЕ:лЧ:Нg:hОерВ::РуОМ2У2ПмРа°;
1914 г.: «Не могу высказать Вам, как радует меня

это дело. Значит, снова процесс, в котором суду под-

лежат...

основные истины, необходимые элементы

нашей политической разъяснительной работы» 2.
Р. Люксембург готовилась к судебному процессу;
большая работа велась по подбору свидетелей, кото-

::[неыН:рПоОибзОвЯо:ИаСЬвб:[руНсаскСоУйдек8::;#.Ь6НдУнСаНкЬ:еН;!:
вление партии специальным циркуляром запретило
социал-демократическим органи3ациям обращаться к
солдатам с призывами выступить с.видетелями на
процессе. Лишь через некоторое время пресс-бюро

СдПГ вынуждено было разослать призывы к свидетелям для опубликования в местных га3етах4.
В ра3гар гонений Ро3а Люксембург продолжала
борьбу 3а революционную линию масс. 14 июня, при
поддерjкке социал-демократов Берлина, она дала бой
по этому вопросу Правлениюпартии5. Вопреки всем
ухищрениям партийного руководства почти единогласно была принята ре3oлюция Р. Люксембург, требовавшая от членов берлинской партийной организации
приложить все силы для того, чтобы всюду, где только представляется возможность, агитировать за скорейшее претворение в жи3нь воли и готовности масс
к борьбе. Было решено также со3дать для этого де-

Ё:е#6ее!:Ё:idFuт:3giе:п',l:;,а;9е?u3;,s#еп±,i:е:Iil§;аg:г:sgх;hс,тi%дг::лееБе:iскh<:gе#

#ЕL%4%е#m#ь;„§g§§i;t;:i.:::s.;§o!,3€ц?LЛА]им,„„,„,
;Ёас:тРс<:S3с:оz€;]аdтеТm%5k;г:сlЕ#е:теЁЗ§:tЧеТЫ:::tа:с:]Та°пdКs[`а::;`tУоk`;','::'```:`еаг
sitzungen des Рагtеiаussсhussеs vom 7. Novt`mЬс`г 1912, 3L Jаmіаг,
2. Juпi, 19. und 20. DеzеmЬег 1913, 25. Магz, 30. Juііi 1914». Вегliп,

;;];:;;О:С<ЁЁЁ:Ё:ЁFЁjИЁЁi:;F'ЁЁЁе;j:§ЁйЁЁО:;ЁСЁсо;;;;:::g:е§8мЁо::г:уЁа::ь;т;ьi;;;:::у;»9Н:j
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Б
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нежный фонд. «Решения, принятые на общем собрании берлинской органи3ации, получают широчайшее
распространение в партии и поль3уются исключитель-

ной популярностью у партийных товарищей в провинции», -вынуждены были признать даже откровенные
оппортунисты '. Все это вызывало серье3ное беспокойство у правительства Германии и у руководства
германской социал-демократии. Правительство занялось подготовкой новых судебных репрессий против
Р. Люксембург за «оскорбление офицеров и унтер?$ИЕ:РнОяВ2ГеиРМ:gСКоОбйвианРеМнИиИ:ШвабпеоРдЛс:Б:k3:е:Зg:gеНИ:
классовой ненависти. В этом обвинялисьидру1`иесто-

ронники массовой стачки. Правление партии стремилось сорвать осуществление решений берлинского собрания 3.

Роза Люксембург н Карл Либкнехт были в первых рядах «во3мутителей спокойствия», против них
были направлены полицейско-судебные преследования. 16 июня 1914 г. прусская палата депутатов вы-

дала К. Либкнехта суду по обвинению в оскорбле:zgk.сЕ%s:%Оl8і#аг?ЯвТоЗе#%дНеаньС:Uо#-идлеаМ:;Е8:g;еюповестку Р. Люксембург. К уже возбужденным против нее судебным делам стали присоединяться новые,
и 22 июня 1914 1`. она должна была явиться в суд

для дачи объяснений.
Блок откровенных оппортунистов и центристов,
сложившийся в руководстве СдПГ, вел курс на соглашение со «своим» правительством, стоял на пути
развертывания активных массовых действий пролетариата. Между тем левые в СдПГ недооценивали силу
и опасность оппортунизма в рядах социал-демократии, добивались лишь исправления политической ли-

нии внутри существующей партии и не понимали необходимости органи3ационного разрыва с оппортунистами.

На такой же позиции стояла и Роза Люксембург,
хотя в польском рабочем движении она была решительной сторонницей чистоты и сплоченности партий«Sоziаlistisсhе Мопаtslіеftе», 30. VI.1914, s. 951.
«Vогwагts»,

17. VI,

«Sоziаldеmоkгаtisсhе
Sitzuпgеп._», S,11
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тии, Р. ЛIоксембург летом 1911 г. в свя3и с Париж-

ским совещанием членов ЦК РСдРП, на котором
обсуждался вопрос об очищении партии от о1-іпорту[Iистов, вновь ре3ко выступила против меньшевиItов,

во3мущалась писаниями Мартова против В. И. Ленина, указывала на опасность действий Троцкого,
который «все больше обнаруживает свою ненадежность»1. Осенью того же года она написала оставшуюся неопубликованной статью «О положении в
РСдРП», в которой давала близкие к ленинским
оценки меньшевиков, ликвидаторов, Троцкого 2. Вскоре после VI (Пражской) Всероссийской конференции

РСдРП,

в

феврале

очистившей
1912 г.

Р.

партию

от

оппортунистов,

Люксембург несколько

раз

встречалась с В. И. Лениным и с большой симпатией
отзывалась о нем 3. Не3адолго до этих встреч Р. Люксембург в письме К. Цеткин давала ре3кую харак-

теристику организационному комитету меньшевиков,
советовала отказаться от всяких контактов с ним.

В свя3и с попыткой Правления СдПГ провести в
1912 г. совещание в поддержку оппортунистической
части российского социал-демократического движения Р. Люксембург заявила, что СдКПиЛ отказывается участвовать в совещании ввиду «непри3нания

его ленинцами». В борьбе против ликвидаторов в ходе предвыборной кампании 1912 г. большевистская
«Невская зве3да» исполь3овала статью Р. ЛюксембУР6iКнУаРкОоКИв::::СоОсВеОgбб:З:::[i»34;ционномразмежева-

нии в РСдРП Р. Люксембург проявляла непоследовательность. Временами ей представлялось, что за этим
1 Роза! о7юкселб#р2. Письма

к

Карлу

и

Луизе

Каутсі{іIм,

С:~Р^®.'З7ёN,р.А.Ермолаева,А.я.манUс:в;ч.Ука;.соччСТ:2]8279.

раза8.#еиРнатеПрРе::#ЛсЛн:НмИНго:о8:'#а,д:[fСеуГ:#,::;Ш;,еГоОбрдаНзЯовЧаенТнЫь?:

1. VII.1914.

Рагtеi

ньiх рядов, ilё доjтусkала нйкакйх i{омпромиссов е
соглашателями и националистами. В РСдРП она
в эти годы продолжала во всех идейно-политических
вопросах выступать вместе с Лениным, с большевиками. Понимая всю ва7кность идейного единства пар-

dег

человек»,-г[исала Р. Люксембург (цит. по: «Ленин в борьбе за
РеВО4ЛЮсЦ#.О:g#йжg.НсТтерР.Н,а8Ц9ТН9а2Т»,'9С8:Р.'89).
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процессом не стоят принципиальные мотивы 1. Недопонимание значения борьбы большевиков 3а партию
нового типа привело к тому, что польская социал-демократия в ноябре 1911 г. отказалась от активной
работы внутри РСдРП, отозвала своих предста.вите-

лей из ее центрального органа газеты «Социал-демократ» и и3 Заграничного бюро ЦК.
Этот шаг ускорил раскол в самой Сд1{ПиЛ. Трения между заграничной частью руководства СдКПиЛ
и партийными деятелями в стране завершились раско-

лом и образованием двух фракций-«зажондовцев»
и «розламовцев». Разногласия касались не идеологи-

Владимир Ильич Ленин подверг суровой критике
позицию Р. Люксембург в статье «Тоже -«объединители»» 1.

Однако уже на сессии МСБ в декабре 1913 г.
Р. Люксембург поняла, что ее хотят исполь3овать для
борьбы против большевиков в поль3у лI1квидаторов.

Она выступила в защиту программных основ и Устава РСдРП, хотя и ошибочно обвиняла ленинцев во
фракционности2, даже ставила вопрос о лише1IиіI
В. И. Ленина прав члена МСБ3. НаэтойсессииМСБ
Р. Люксембург протестовала против утверждений Ка-

ческих, а организационных, имевших большое политическое значение вопросов. «Розламовцы» продол-

утского, будто от старой российской социал-демократии, которая умерла, осталось лишь название4. Ле-

жали тесное сотрудничество с ленинцами.

бУрг Каутского 5.

Краковское совещание ЦК РСдРП с партийными
работниками в январе 1913 г. высказалось 3а преодо-

ление раскола в СдКПиЛ, за единство партии2.
В. И. Ленин в статье «Раскол в польской социалдемократии» высказывал надежду, что «мелкая, недостойная гры3ня... скоро отойдет в прошлое», «яснее
наметятся принципиальные разногласия», «конкретнее выра3ится также и желание польских с.-д. рабочих теснее организационно связаться с русскими товарищами» 3.

Во

внутрипартийную

борьбу

Р. Люксембург. В сенгябре

была

втянута

и

1912 г. на страницах

4FФл=вРнВgFо"ZрОаНвалеЗt=иЩяИЩсадЛ%ЁиаЖОЛэЬтНуИЧ#еКИлеинЬие#"пВоИдЯ.

держки «3ажондовцев» и нападок на «розламовцев»
она п.родолжала и в МСБ, хотя и столкнулась там
с ре3ким противодействием В. И. Ленина по этому
вопросу. Р. Люксембург обвинила ленинцев, что они
якобы вносят раскол в СдКПиЛ, и в ноябре 1913 г.
предложила МСБ принять меры по «Объединению»
российской социал-демократии: рассмотреть этот вопрос на своем заседании и вынести его на предстоящий конгресс в Вене.

нин весьма положительно оценил критику Р. ЛюксемВыступление Р. Люксембург на Брюссельском совещании, со3ванном МСБ в июне 1914 г„ было логіI.
ческим развитием этих ошибок. Признавая сущес'г13t`-

вание в России очень опасных оппортунистических течений, она все же не сумела правильно оценить историческую роль Ленина, большевиков в борьбе с ними.
Р. Люксембург поддержала резолюiіию Каутского,
тНуанПгРсат%ЛмеиН6:УЪдНнаакОобЪЁБИюНсесНе#:сЁ:ЛмЬуШесВоИвКеОЕа%иОюППОнРе-

удалось ликвидировать большевистскую партию под
видом «объединения» ее с оппортунистскими группами 7.

На том же совещании МСБ Ро3а Люксембург вместе с представителем ППС-левицы Г. Валецким выступила против растущей социал-шовинистическоГI

опасности в рядах международной рабочей организации. «Мы написали заявление, -вспоминает Г. Валеіікий,-что в случае войны мы выступим против царизма, но рука обрукусроссийским пролетариатом»8.
: 8#.Ллс.НwЕ#;„Е%gааС,ОЯ?-яС.ОЧлаЪ.у3€:„СJ.Руk€3.. соч., стр. з.іі.
8

См. там же, стр. 218.

4

См, «Ленин в борьбе 3а революционный ИнтсріtаіLііnн;і,іі»,

СТР.52°€.м. в. и. ле#„#. полн. собр. соч., т. 24, стР. 212-Ш

230-232.
1 См. Р. Люкселбур2. Письма к Карлу и Луизе Каутским,

О См. «Ленин в борьбе за революцио[Iпыі.i Интері]аціюііал».

СТР.2'3ё.м. в. и. ле#„„. полн. собр. соч., т. 22, стр. 268.
3

Там же, стр. 291.
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против
импЕриАлистичЕсI(ой воинЫ.
октяБрьскАя рЕвоjlюция -

вую очередь левые германской социал-демократии. Их
деятельность явно мешала партийным верхам. В то
же время линия партийного руководства совпадала

«спАсЕниЕ чЕсти

со стремлением правителей Германии обеспечить себе

мЕждунАродного
социАлизмА»

спокойный тыл для ведения войны, в частности, с помощью превентивных мер против тех революционных
социал-демократов, которые могли помешать импе-

В июле 1914 г. над миром нависла непосредственная угроза войны. В течение месяца

риалистическому «единению» властей и народа.

после убийства в Сараеве (28 июня 1914 г.) наслед-

ния левых. 2 июля 1914 г. Р. Люксембург вызвали

НнИеЕаш::С:#Оп-еВре:::Ё::::ОесПкРиехСТдОеЛраж:Ё:ВАИнТтеаЛнЬ::В:ЁЗ#:

для допроса по обвинению в подстрекательстве к клас-

ственного союза, развя3али войну, которую они уже

лине, где обсуждался вопрос о массовой стачке 1. Но

Приближение войны особенно усилило преследова-

совой ненависти на собрании 14 июня 1914 г. в Бер-

давно готовили, а теперь стремились начать паиболее
благовидно, свалив ответственность на своих против-

ников.
Перед социалистическим движением со всей остротой встали вопросы, уже ранее волновавшие рабочих
всех стран, -вопросы борьбы против военной опасности. Решение их осложнялось той кампанией дезинформации и нагнетания шовинистических настроений,

еще раньше, 29 июня 1914 г., началось рассмотрение

дела об оскорблении офицеров и унтер-офицеров, якобы совершенном Р. Люксембург в марте 1914 г. в ее
фрейбургской речи 2.

которую вели правящие круги империалистических
государств. Однако это не умаляет ответственности

Власти опасались, что Р. Люксембург снова превратит суд в трибуну политической агитации. Поэтому, открывая судебное заседание, председательствующий предупредил, что «здесь не место для каких-либо
политических рассуждений». Несмотря на все меры,
предпринятые властями, количество свидетелей за-

руководства СдПГ -крупнейшей партии 11 Интернационала, чья линия объективно означала пособниче-

щиты, желавших дать показания, уже 30 июня возросло до 922 человек. Попытки полиции оказать дав-

ство «своему» правительству.

С одной стороны, в самые критические дни лета
1914 г. и даже тогда, когда война стала реальностыо,

настойчиво повторялось, что войны не будет, что она
невозможна. С другой стороны, руководство СдПГ
продолжало мешать развитию массового антивоенного движения пролетариата 1.
Впоследствии все это начнет обволакиваться покрывалом легенды, имеющей хождение еще и сегодня,
будто просто-напросто войны не ждали, и в германской социал-демократии-де получило всеобщее распространение мнение, что правительство не хочет
войны. Однако по3иция руководства СдПГ находилась в противоречии с настроениями весьма широких

ление на ряд свидетелей не имели успеха. Власти

решили отступить: рассмотрение дела было отложено.
К этому времени защита располагала уже 1013 свидетелями.
Вынужденное отступление правительства способствовало подъему антивоенных, антиправительственных настроений, могло быть использовано для развертывания антимилитаристского массового движения. Это было особенно важно в условиях начавшейся
шовинистической кампании. Однако В. Пик бе3успешно пытался добиться согласия берлинского руководства СдПГ на проведение собраний протеста в связи
с процессом Р. Люксембург3. Между тем движение
протеста начало развертываться снизу. При содейст-

кругов ее рядовых членов. Ей противостояли в пер1

«VогWагts», 1, 4, 21. VII.1914.

8 «Rоsа LuхеmЬuгg im Каmрf...», s. 141-157, 162-173, 183-

июл:скСоТЬz.р#з.иЕабЗіе9Р,О46.г.ГiР#:::а:сСкОоЦеИ3:ёдоеч:8КдРва:#:нВиеПевР#

194.

вое время». М,, 1962, стр. 281-285.

8

ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп. 1, ед. хр. 1342, л. 1, 6, 7, 8, 19.
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8

Р. Евзеров. И. Яжборовская
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вии Пика с почйном выступйла органйзация берлин-

SКЕ:у9гаайрОтНе:ФЦ;:енГкЛфИуЦр`iе.ЖааНйИнЯе,бгЬ:Е:у,Нgма:::::
Тем временем К. Каутский в «Нойе цайт», признавая на словах массовую стачку и во3мущаясь судеб-

ным преследованием РОзы, выступил против решения
Берлинского собрания 14 июня 1914 г., против Р. Люк-

сембург: «Ее мнения постоянно вы3ывали живейший
протест даже со стороны товарищей, вообще-то близко к ней стоящих. Большинство их отклоняет в особенности ее взгляды по поводу условий, при которых
успешная массовая стачка в Германии во3можна и
вероятна» 2. «Я рассматриваю последний номер «Нойе

Ё;ОЁЁХi»:З:нКткОЕЁкЁЁ#Ё:Ё§:3дТgнЁ#сgпВИрОеgg:еР::е#>ШЮ:КЬ:#сбк;о:гЁ
у нее уже не было.
Принципиальное отличие позиции Р. Люксембург
и других левых от линии руководства СдПГ было
обусловлено тем, что первые верили в движение масс,
а второе его боялось. Только вечером 25 июля 1914 г.,
уже после того как в центре Берлина начались националистичесчие демонстрации в связи с опубликова-

нием провокационного австрийского ультиматума
Сербии, Правление СдПГ призвало к массовым собраниям для «выражения непоколебимой воли классово сознательного пролетариата к миру», назначив
их на 28 июля 1914 г.

Между тем на местах начались антивоенные вь1ступления рабочих. Утром 26 июля происходили многотысячные собрания в Хемнице, Киле. В Лейпциге
профсоюзный праздник, на который собрались 37 тыс.
человек, стихийно превратился в антивоенную демонстрацию. На собраниях принимались антивоенные резолюции. Ре3олюция собрания в Киле требовала не-

медленного созыва Международного социалистического бюро и проведения международных манифестаций пролетариата против войны 4.

ЦПА ИМЛ, ф._ 209, оп. 1, ед. хр.1108.
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28.VII.1914;

«Lеiрzigег

ристов в руководстве партии отстаивали революцион-

ную линию антивоенной борьбы, 3афиксированную в
решениях Штутгартского и Базельского конгрессов
11 Интернационала.
Так, 25 июля на окружном съезде социал-демократической организации Вюртемберга по предложению

Клары Цеткин, поддержанному еще ста делегатами,
была единогласно принята резолюция, в которой говорилось: «Представители социал-демократов Вюртемберга торжественно обещают сплачивать и воспитывать массы в духе революционной классовой

борьбы, чтобы они были готовы самоотверженно
употребить всю свою политическую и экономическую
мощь в целях сохранения мира. Они приветствуют
героический революционный пролетариат России, которь1й снова применяет оружие массовой стачки
в борьбе за экономические и политические права эксплуатируемых. Они приветствуют его в этот роковой
час как могучий оплот мира... Он пока3ывает на деле,
какую` могучую силу может ра3вить смелый, готовый
на жертвы рабочий класс в борьбе за свободу и мир» [.

На следующий день также единогласно была принята
резолюция, поручавшая партийному руководству немедленно провести повсюду собрания, чтобы продемонстрировать волю пролетариата к миру, а также
выпустить листовку с призывом к массам быть готовыми для действенного сопротивления поджигателям
войны. Съе3д закончился мощной демонстрацией в защиту мира.
Такие же решения были приняты 28 июля на массовых собраниях протеста против войны в Бремене 2.
Верхи партии явно опасались, что движение масс
под влиянием левых может выйти 3а уготованнь1е
ему «спокойные» рамки. «Внутри нашей партии также

не исключены 3атруднения. Война и мощное оживление рабочего движения в России, несомненно, вооду-

«ЦDТеАNЕuТZ'еi9;>,2і°o:'VО]П]..i'9]е4:.S:Р65l?42л.4J.
I «Vогwагts», -27,

В антивоенных выступлениях ведущую роль играли левые социал-демократы, которые в напряженные
дни июля 1914 г. вопреки блоку оппортунистов и цент-

Vоlkszеituпg».

1
2

8.

«Vогwагts», 28. VII.1914.
«Вгеmег Вdгgег-Zеituпg», 29. VII. 1914.
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Шёвят

группу

Розы

новыми планами»1,-писал

27 июля 1914 г. Правлению партии один из его председателей -Эберт.
Германское правительство считало, видимо, что

собрания, организованные

Правлением

СдПГ,

не

представляют большой опасности, и надеялось исполь3овать их, чтобы показать всему миру свое «миролюбие», предстать «в качестве вынуждаемых к
войне»2. 26 июля один и3 председателей Правления
СдПГ и руководитель ее фракции в рейхстаге, Гаазе,

был приглашен в прусское министерство внутренних
дел, где ему дали понятьf что германские правители
готовы к военной поддержке Австро-Венгрии. При
этом были исполь3ованы ссылки на «русскую опасность» как для обоснования германского вмешательства в конфликт, так и для совета проводить антивоенные собрания «поспокойней», дабы «неосторожные» выступления не ,усилили воинственных настроений в РОссии. Советы, очевидно, были приняты во

внимание.
В отличие от руководства СдПГ РОза Люксембург опровергала правительственную версию, соглас-

но которой мир мог быть обеспечен решимостью Германии противостоять России и поддержать АвстроВенгрию. Вместе с тем она ука3ывала на несостоятельность точки зрения, будто выступления социал-де-

мократии против войны, угрожающие военной мощи
Германии, усилят позиции поджигателей войны в России. В антивоенной кампании Р. Люксембург призы-

вала следовать тем методам, которые «давным-давно
так славно применяет петербургский пролетариат» 3.
Поскольку пролетариат еще не располагал доста-

точными силами, чтобы при любых обстоятельствах

помешать мировой войне, левые считали необходимым
организовать такую внушительную массовую кампанию против войны, которая вызвала бы у прави1 F. ЕЬеrf. sсhгiftеп, Аufzеiсhпuпgеп, Rеdеп, Вd. 1. Dгеsdеп,

і929, S. 309. Такие же опасения высказывал и КаутсI{ий в письме

к В. Адлеру от 25 июля 1914 г. Он сомневался даже в возмож-

тельств чувство страха перед ее последствиями 1. И по-

ныне не утратил своей остроты при3ыв Розы Люксем-

бург, Обращенный к народным массам: «Нужно пока3ать правительствам и господствующим классам, что

в наши дни ни одну войну нель3я больше вести без
народа и против народа. Нужно показать им, что те,
кто решится под каким бы то ни было предлогом, вопреки воле народных масс, затеять мировую войну,
рискуют своей головой». Такую позицию Р. Люксембург отстаивала и на последнем 3аседании МСБ
в Брюсселе 29-30 июля 1914 г. 2`

Тем временем германское правительство укрепило
свои связи с руководством социал-демократической
партии, используя для этого давние контакты с такими ее откровенно правыми лидерами, как А. Зюдекум3. 30 июля 1914 г. на заседании прусского правительства канцлер Германии Бетман-ГольЬег сделал

успокоительное заявление о лояльности социал-демократии в случае войны. Вместе с тем на том же заседа-

нии было принято решение, направленное

против

Р. Люксембург и других левых, не приостанавливать
разбирательство дел об уголовном преследовании за
призыв к массовой стачке4.
Как только началась война, в ночь на 2 августа

у К. Цеткин был проведен обыск под тем предлогом,

будто в ее квартире находят приют русские5. В то

же время в газетах многих стран появились сообщения о расправе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург.
Это было своеобразное признание значения их борьбы против германского империализма. Во всяком случае положение Р. Люксембург в Берлине стало небезопасным. Однако она намеревалась оставаться там,

пока это будет возможно 6.
В августе 1914 г. Оппортунисты СдПГ орга1Iн`іовали демонстрацию единства с кайзеровс1{им іі|t€пtlі-

tjsСh:е8FЬ€„:#,iЕБЁ:#:;§;бsVЁ!пid9ЕЁс:е:tИаi:а;,::::,t':"t',::;`,"`;"'::`::
185,

3

198.

См.

«Германское

рабочее

движеIIіtс

Iі

ііttlі(tt`,

Iііtемя»,

СТР.429<?DТ:°€ёutsсhеп Dokumente z`іііі Т`'і.jt`Lгstпіsltі.іісIі», Вtl, 2. ВеГ-

i:u:gТЁ:Ё7ЁіЁе:ЬааН:еgЕЁЁ2:Rп::D:?СЁ[Ё5#ЁЁiИЁ5п:kv§l#::gЁ.:еЁsь:Ё§`Lе.х:Г:Сdhs::в:;:
8
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«Sоziаldеmоkгаti§сhе КОггеsропdепz», 28. VII.1914,

liп,1927, S.165.

: iivпОаsjйСЛелZа[.tti%8,»Ь,:: Y,]:L. '^9р[.4.іо9o, л. і.
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тельством, которой левьіе не смогли пUмешать. 3 ав-

сты-тесняки. Линию Штутгартского

густа 1914 г. социал-демократітческая фракция, насчи-

тывавшая 11О депутатов. гіриняла решение голосовать

конгрессов на ра3витие антивоенных революционных
массовых .действий последовательно отстаивала поль-

за военные кредиты. Решительное давление на фракцию ока3ала группа правых социал-демократов, угрожавшая расколом, если Сд1-1Г tle поддержит пра-

ская социал-демократия и ППС-леви11а.
Среди крупнейших социалистических партий 3а-

вительство. Центристы выступали в «защиту отече-

ства», но против вотирования военных кредитов.
К. Либкнехт требовал не только голосовать против
военных кредитов, но и призвать к борьбе против
войны. Требование вотировать военные 1{редиты поддержали 78 депутатов, против голосовало 14 депутатов во главе с К. Либкнехтом (включая и цептри-

и

Базельского

падной Европы первыми против империалистической
войны выступили германские левые. Вечером 4 августа 1914 г., сра3у как только стало и3вестно о преда-

«национального единства». По меткому 3амечанию

тельском голосовании, на квартире Р. Люксембург
собрались Ф. Меринг, Ю. Мархлевский, В. Пик,
Г. дункер, Г. Эберлейн, Э. Мейер, чтобы обсудить
ближайшие задачи 1. Предложение демонстративно
выйти из партии было отклонено, вместо этого решили установить связь с левыми партийными функционерами в других районах страны2. Р. Люксембург
гневно критиковала действия фракции, считала безу-

Р.

словно необходимым выступить против них самым

стов) .
4 августа 1914 г. в рейхстаге разыгралась сцена

Люксембург,

заявление социал-демократической

фракции, оглашенное Гаазе, «было просто эхом. отго-

лоском на тронную речь и речь канцлера» 1. Фракция
СдПГ вместе с остальными депутатами рейхстага
вотировала требуемые правительством военные кре-

диты. При молчаливом согласии социал-демократов
были приняты законы, урезывавшие и бе3 того куцые
права германского народа. даже К. Либкнехт не решился тогда выступить в рейхстаге против решения
фракции.
В августе 1914 г. на позиции социал-шовинизма

ЁЁЁЁ:яМв:Оз&Р:%:о:чЁ,'#хТ:.:]Ёес:л:и::Ё:,У:т:о::рЕ:з:ааНХ:О;Ёл:g'деЁ#:Сг%
#:неНL=Яб:ы:.6.%еьЁ:3%д:::лЧьасТтЬвоИмВиЫ#аИлдка:ЕтЛрУуЧс%gтХьЗ?>е5:

Она искала способы во3действовать на массы. Одна

из поtlыток-предложение об организации комитета
(так и не ясно до сих пор какого), другая-в каче-

стве частных лиц действовать через журнал, брошюры и т. д.6 Левые с самого начала войны стремились

скатилось руководство подавляющего большинства социал-демократических партий. П Интернационал по-

использовать для этого «Социалдемократише кор-

#мП»еg. КЕарХа.в:]: "## вПоОбвес=:еНс::]#а:LТ:тОиРчТеУсНкИиЗх-

3:]СлПаО%ЕеуНбЕ»и.кFвРаИн:Ос=:тЩь:3..#:;ан2гz:кВпГgs:%я]%]:т::
чество», в которой разоблачался тезис о борьбе с царизмом, выдвигалось требование не ограничиваться

партиях открыто отреклись от решений Штутгартского и Базельского конгрессов. БОлее прикрыто,

ссылаясь на особую обстановку военного времени, это
сделали центристы.

Верность марксизму, пролетарскому интернационализму сохранили большевики; их депутаты в думе
отказались вотировать военные кредиты, стали органи3аторами антивоенных выступлений и были арестованы. Открыто антивоенную позицию заняли сербские социал-демократы и болгарские левые социали1 Р. Люксел4бур2. Кризис социал-демократии. М., 1923, стр. 14.
а В. И. Ле#W#. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 4L
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протестами против войны, а «продолжать освободительную борьбу также и во время мировой войны и
ПОСЛе МИРОвой вОйны» 7.

: :jgsЁсuh±сеhпttее d::ddе#:tсеhг::]j€:ь2j::гьGееws%#сT]т3, tреt:. t{:`u`з:сz,2t,8h

::::;:tсеЁЬ:еЁlЁ:ЁjuЁiеЁ#С:S;2Ёi;i]е::j:т{:'е;i:]:::пХ::е;Ё;Ёг;2#\,:;t:,];;:;,6::§t]::Р&],::3:аЛгt:]
7 ЦпА ИМЛ, ф. 143, оп.1, ед. хр. 54, л. 225.
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Однако Р. Люксембург считала

недостаточным

действовать л,ишь через печать1. Вместе с другими

Левыми она стРемилась исполь3oвать любую вО3можность, чтобы разоблачать проповедников «защиты отечества». В партийных организациях, находившихся

под влиянием левых, проводились собрания доверенных лиц, на которых вопреки запрету партийного
правления подвергалась критике деятельность социалдемократической фракции рейхстага 2. Р. Люксембург
с радостью отмечала любые при3наки отрезвления

масс, например собрание в Шарлотенбурге, на котором зачитывалось письмо!`и3 армии, свидетельствую-

щее об антивоенных настроениях солдат3. Сразу же
после начала войны Р. Люксембург прочла социалдемократической организации Нойкельна 3апланированный ранее курс из четырех лекций, во время которых остро критиковалась политика СдПГ4. Р. Люксембург не оставляла намерения организовать и3дание журнала, выступала по нескольку раз в неделю
на собраниях, органи3oвывала новые5. На этой почве
укрепилась ее дружба с К. Либкнехтом, обозначился
разрыв с Ледебуром и Ленчем. В годы войны первый
из них 3анял социал-пацифистские позиции, а второй
стал социал-шовинистом.
В сентябре 1914 г. Роза Люксембург и К. Либк-

нехт совершили поездку на запад и юг Германии, выступали в Штутгарте, Франкфурте, Нюрнберге, Готе
и других местах на собраниях протеста против аннексий и за мир 6. Уже в начальный период войны вокруг
Карла и Розы стали группироваться представители
левого течения германской социал-демократии, стре-

БЕВа;#iСвЯейОг?ГаБНрИеЗмОеВна,ТЬх:#:ИиВц?еНдНрУеЗд€#Ур.а:##
на-Майне, ГОта, Гамбург, Нижнерейнский район,
Штутгарт и ряд других мест стали центрами со3дания

левых группировок. Однако в это время ни Р. Люк: #.П#о#,^gtеЛ;„фf„%6.О:j.t.l,.Sе.д49х.р.1092, л і.

сембург, ни К. Либкнехт не считали своевременным
уход из рядов германской социал-демократии даже
в знак протеста против по3иции партийного руководства 1.

В сентябре 1914 г. по инициативе Розы Люксем-

бург было направлено заявление зарубежным социалдемократам. Вместе с ней его подписали К. Цеткин,
К. Либкнехт, Ф. Меринг. 30 октября оно было опубликовано в «Бернер тагвахт». Разоблачая попытки
Зюдекума и Р. Фишера представить 3а границей

в искаженном виде позицию германской социал-демократии, левые заявили, что они и многие другие со-

циал-демократы Германии занимают по вопросу о
войне, ее причинах, характере, роли социал-демокра-

тии особую по3ицию, которую не могут открыто излагать из-3а военного положения в стране. Тем самым
левые решительно отвер1ал11 попытки правых лидеров
СдПГ представить партию единой в своем стремлении к «гражданскому миру»2. Публикация заявления

была шагом вперед, так как еще в первой половине
октября Р. Люксембург, сообщая за границу, что
официальная по3иция фракции рейхстага, Правления
партии и партийных редакторов не соответствует думам й чувствам всей партии, ука3ывала: «не для пуб-

личной информации» 3.
В то же время, отмечая ра3вивающийся процесс
внутренней дифференциации в СдПГ, выделение элементов, не желающих приносить в жертву революционную классовую борьбу и пролетарский интернационализм, Р. Люксембург не считала правильным
развертывать борьбу в партии «в столь неблагоприятных условиях». Она подчеркивала, что «только

война и осадное положение искусственно поддерживают наше так называемое единство», «когда кончится война и будет снято осадное положение, с огромной силой ра3ра3ится внутренняя борьба»4.
1 К. Lt.еЬА#есЯf. Gesammelte Rеdеп.., Вd. IХ, S. 276-277; ЦПА

з цпА ИмЛ, ф. 209, оп. L, ед. хр. 1091, л. 2.
4

W. Р..есА. Gesammelte Reden und sсlігiftеп, Вd. 1. Вегliп,

1959, S. 330-331.

: #.. i%;2#:с"4fF.Gё:gi2#:itgРRеСdtе.h.S. 82d?.Vl|l, S. 24; вd. lх,

эИт:гТ':ф:;:ЁL:::ТL<#:мХ:Р:LL%°[:Г:геКр.[LТ#€;г',',О»"L'{`:`:,m:іТ.О?,:ЛгПо%%Т6Иa:
tlсо. Рабочее движение и соціItіл-лі`мtікіі{L'і`і[і] n l`t.іім;`]Iііи в годы

ПеРВ:Ой<+Ё:рР&:еigсктЗр:й4ЕО:;fоЧс'е' ::в°|'"С`:1'ш!()::` '1РО5вое в,іt"я», стр 402

S. 277э
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формиро-

ние предСтОяЩеГО 3аседаНИя Рейхстага. Но оРгаНИ3О-

і`піuнн.```tl н |і.'Lі.tііііііII,Iх городах Германии вокруг лучіііп,` ііііі`ііі.`1.{шіі'і`елей левых СдПГ, перешли к систе-

(){`і`ніm

|!|I.1

і`,

оіііItэ3иционные

группы,

вать оппозицию во фракции не удалось. Накануне
голосования в рейхстаге даже Ф. Меринг и Ю. Марх-

мн і іііі``t`і{ttИ борьбе против империалистической войны.

t:і`ttjlкііовение между пока еще немногочисленными,
ііtt стойкими революционными социал-демократами,
с.і`ремившимися вернуть рабочее движение на рево-

ліоционные

позиции, и лидерами СдПГ, с чьим

I1редательством

не желали

мириться

недовольные,

становилось неизбежным.
Этой борьбе очень помогали опубликованные руководящим ядром левых м``атериалы, в которых ра3ъяснялись причины войны, аргументированно разоблаqались социал-шовинисты. Большое значение имели
тезисы, разработанные К. Либкнехтом в ноябре
1914 г. для выступления в рейхстаге против военных

кредитов. Он надеялся объединить оппозицию внутри
социал-демократической фракции против линии руководства СдПГ 1. В тезисах подчеркивался империалистический характер войны, возлагалась ответственность за ее развязывание на милитаристские
круги Германии. К. Либкнехт разоблачал лживость

ло3унгов «борьбы против царизма» и «гражданского
мира», требовал скорейшего заключения справедливого мира, призывал народ .Германии и всех вою-

ющих стран подняться против войны. Он выражал
надежду, что придет день, когда рабочие на фронте
откажутся стрелять друг в друга. Оценка Либкнех-

том характера войны была со3вучна той, которую
дал В. И. Ленин в Манифесте ЦК РСдРП в борьбе
3а революцию и создание 1П Интернационала.
К. Либкнехт и Р. Люксембург стремились сделать

все возможное, чтобы на предстоящем 2 декабря заседании рейхстага не допустить повторения событий
4 августа, объединить тех, кто будет голосовать против военных кредитов. К. Либкнехт вел переговоры
в ряде городов Германии, прежде всего с теми, кто
3 августа противостоял линии руководства СдПГ.

Он и Р. Люксембург пытались с помощью К. Цеткин
воздействовать на колеблющихся. В

левский не советовали К. Либкнехту идти против
фракции, если он останется в одиночестве. Р. Люк%:##:'н::3%%ЕЕ%'ы#евь%тЗудпе#тЯьЛ%ткИрХытТоОТ.КУЗРеНия,

КОгда 2 декабря 1914 г. К. Либкнехт проголосовал против военных кредитов, защищая честь революционной социал-демократии, на него об`рушились

обвинения

в

нарушении

партийной

дисциплины.

Р. Люксембург ответила гневной статьей, в которой

с блеском доказала, что нарушил дисциплину не
К. Либкнехт, а фракция, действия которой были направлены к тому, чтобы 3аставить социал-демократию и3менить своим целям 2.
Либкнехтовское «Нет!» военным кредитам было
не только осуждением империалистической войны,
«мировой политики» германского империализма, но
и отрицанием социал-шовинистской политики руководства СдПГ, сигналом тревоги и борьбы, с которым он обращался к ширdким слоям трудящихся

в Германии и 3а ее рубежами. В. И. Ленин писал:
«Подhержка, расширение и углубление всякого народного движения за окончание войны есть долг социалистов. `Но в действительности этот долг выполняют только те социалисты, которые, как Либкнехт,
с парламентской трибуны призывают солдат сложить
оружие, проповедуют революцию, превращение империалистической войны в гражданскую войну за
социализм» 3.

Позиция К. Либкнехта нашла широкую поддержку во многих местных организациях СдПГ, он получал многочисленные поздравления от рядовых рабочих и солдат, приглашения выступить на собраниях.
В конце декабря 1914 г. Ф. Меринг, Р. Люксембург, К. Либкнехт, К. Цеткин направили письма в
редакцию английской газеты «Лейбор лидер», в ко-

конце `ноября

1914 г. Р. Люксембург выступила со .специальной
статьей, в которой подчеркивала историческое 3начеfjtпе,wigЕС9г#?;#:е:hбгf#ГSеТпЗбЕ::хНiЬs'tеisРсеhЧеИs$сСfgff€84г86?l[J§]sg:йЁее!.{:
l #. W'од/gеmwfд. Ор. сit., s. б4Ч8.
2ё4

2 «SoziаIdеmоkгаtisсhе КоггеSропdепz», 4. Х11. 1914.

О

В. И. Ле#с.#. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 290.
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торых ра3oблачалоСь предатеЛьстВо РуКОводства геР-

манской социал-демократии, крах 11 Интернационала, отстаивались принципы пролетарского интерна-

ционали3ма

и

необходимость воссоздания на их

3:Н,?ВR.Рла:%ХЕеехНтНОпГиОсаОлП,П#:УуНИкСаТЁЕgйИс::еиРаНлаиЦс:3:3:
ской партии ее враг и враг международного пролетариата находится в собственной стране. Р. Люксембург подчеркивала необходимость сказать международному рабочему классу горькую правду о крахе
Интернационала и его германской секции. Хотя
руководители левых ставиЛи вопрос лишь об обновлении Интернационала, они считали, что восстанавливаемый Интернационал должен отличаться от ста-

рого совершенно иным духом. Левые решительно

противостояли попыткам вернуться к старому.
В конце 1914-начале

1915

г.

левые

усилили

пропагандистскую работу, стали выпускать первые

нелегальные антивоенные листовки и брошюры. Проводились дискуссии, в ходе которых резко осуждалась военная политика правой социал-демократии.

Одновременно

обсуждались

вопросы дальнейшего

:%::Ч::##одОиПчПеОсЗкИоЕgО:g:[аХниГя?УБГ'лВюЬkПс%СмКбаургРепГ#:

rоа#аиg::::б3Sg::::::еО#::Тсе:оЬбН&еалУаЧ,ачСтТоИее.йЕр8Е:
стоит написать книгу, за неделю принять участие в

:gзТдИанС:ебЕаg;:;LеОйСН:;гааТЁизЖ:а2ТрИечьРаЁ::аТоЬжНуарТ
нале «Интернационал», который по ее замыслу должен был помочь воссо3дать Интернационал.11 фев-

Кроме отправки в армию это означало запрет учаетвовать во всякого рода собраниях и 3аседаниях, вы-

ступать с революционными призывами.
3атем настала очередь Р. Люксембург. Состояние
ее здоровья все еще оставляло желать лучшего. Зимой 1914 г. ей даже пришлось лечь в больницу. От-

срочка исполнения приговора по франкфуртскому
делу, данная ей по болезни, еще не кончилась.
Р. Люксембург собиралась с К. Цеткин в Голлан-

дию, где подготавливалась конференция женщин-социалисток, надеясь расширить свя3и с зарубежными
интернационалистами, когда 18 февраля 1915 г. вне-

запно была арестована и препровождена в женскую
тюрьму на Барнимштрассе для отбытия наказания.
Все было почти точно так, как в свое время при
аресте в Варшаве. Только тогда российские жандармы вежливо эскортировали ее как «политическую»,
а теперь берлинские полицейские заявили, что им наплевать, кто она, и сунули Ро3у в «зеленый фургон»,
гдеуже было девять воровок и проституток. В тюрьме
ей пришлось испытать и другие унижения: подчас
дважды в день ей приказывали снять верхнюю одеж-

ду и подвергали тщательному обыску. Но она старалась не терять самообладания и принимать все с ве-

селой миной, которую облегчала, по ее словам, длительная тренировка «в упорном равнодушии».
Арест Розы, призыв в армию К. Либкнехта не
остановили революционную работу их соратников.

Они объединились под именем группы «Интернационал», приняв то программное название, которое
Р. Люксембург хотела дать журналу. 5 марта 1915г.

8:[ЛлЯи[в9;:бГ6тСеТаиТЬБ.длЛ:кПс%ВбОуГрОгНнОаМдееРяалаgР=::ажУуЖр:
нал выйдет к началу марта 3.

Между тем правители Германии и руководство

в ходе совещания левых социал-демократов семи городов Германии, состоявшегося на квартире В. Пика,
группа конституировалась, избрала доверенных лиц

СдПГ делали все от них зависящее, чтобы устра-

нить руководителей левых из общественной жизни,
изолировать их от широких масс4. Начали они с
К. Либкнехта. Его призвали на военную службу.
«DоI{umепtе und Маtегiаliеп...», Reihe II, Вd. I, s. 77-84,

Ёz:а::дежЛ;;:[аХл.РатйеОмНОсВа#ыРмаН:]:]лПаРИуНсЯтz:оРвел:::Исев:зЗ:
между разрозненными группами в различных городах Германии. Однако левые не отождествляли создание группы и организационный разрь1в с оппортунистами, они надеялись в рамках партии 3авоевать себе сторонников для последовательной борьбы
против войны. В. И. Ленин писал в декабре 1914 г.:

fg%W#§Ё#:.з8р§.:с't'S83.
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«Раскол немецкой социал-демократии кажется мыс237

лью, которая слишком пугает многих своей «необычайностью». Но объективное положен1,іе ручается за

то, что либо произойдет это необычайное ...- либо
мы будем свидетелями мучительного гниения того,
что было некогда немецкой социал-демократией» 1.
Военная весна 1915 г.принесла трудящимсяГер-

мании новые тя.готы и лишения. Социал-шовинисты
усилили пропаганду победоносной войны. Активизировались центристы, пытавшиеся отвлечь массы социал-пацифистской пропагандой. В этих условиях
руководители 1`руппы «Интернационал» стремились
разработать программу борьбы, дававшую действительный выход из империалистической войны2. В апреле 1915 г. вышел первый номер журнала «Интер-

национал», печатавшийся под непосредственным
руководством В. Пика. Официально издателями счи-

тались Р. Люксембург и Ф. Меринг. В журнале
были опубликованы статьи Р. Люксембург, Ф. Меринга, К. Цеткин и других руководителей левых, по-

священные актуальным вопросам войны и международного рабочего движения.

В первый же день значительная часть тиража
журнала разошлась в Берлине, остальные экземп-

ляры были разосланы в другие города Германии. Но
часть тиража полиции уда`лось конфисковать. Сразу

же после выпуска первого номера цензура прекратила издание журнала. Против издателей, в том
числе и против находившейся в тюрьме Р. Люксембург, бьіло возбуждено судебное преследование.
В статье «Восстановление Интернационала», опу-

бликованной в первом номере, Р. Люксембург резко
обрушилась на К. Каутского, оправдывавшего ренегатство лидеров П Интернационала тем, что, дескать, эта органи3ация не была предназначена для
работы в условиях войны. Она вскрывала проституирование Каутским марксистской теории на потребу
официальной практике партийного руководства,
ра3oблачала теорию центризма как теорию болота,
предпринявшую такую иезуитскую реви3ию марк-

сизма,

по

сравнению с которой былые попытки

Бернштейна выглядят безобидной детской

игрой1.

В. И. Ленин считал важным, что журнал «#сьиаі,Ора-

зоблачение

действительной

роли

оппортунистов»,

«дал критику «п.ентра», т. е. каутскианства»2. Он с

удовлетворением отмечал, что борьба «Интернационала» против оппортунистов вызвала бешеный вой
С ИЬ:;:g:::[н3йе группы «интернационал» 3авеРШИЛО

первый этап процесса идейного осо3нания германскими левыми антинародного характера мировой войны и всего значения предательства, совершенного руководством социал-демократии 4 августа 1914 г. Были

созданы первые организационные предпосылки для
расширения революционной антиимпериалистической
борьбы германского рабочего класса. Начался про-

:е::'г:нЁ:g:аЁ:;ОюРОгГрОу::;:[:т:Зв:;ЧюеН3ИаЯроПдРь:ЁiРеамТИК#
МУНвИсС:#:С::gл:азРаТпИрИе::Е%:ТкИиИн4:ернационалащмае
1915 г., была выпущена написанная К. Либкнехтом
листовка «Главный враг находится в собственной

стране». Под этим боевым кличем, формулировавшим
политическую линию «Интернационала», 28 мая
1915 г. перед рейхстагом проходила антивоенная де-

монстрация. В мае-июне собрания ряда социал-демократических организаций приняли резолюции в
дб%Ёi::кіР:Ё:Ёа:РgСл5iОвГ.ОиИ.Н:ееРнНиан:И::таоЛмИЗ[М9а]5Иг.К:а::::Оа:

нии начиналось «революционное брожение»6. для
дальнейшего развития этого процесса нужно было разработать революционную программу, выдвинуть лозунги революции, гражданской войны, создать нелегальную организацию, тем более что центристы пытались
своими ра3говорами о мире отвлечь массы от борьбы.
Группа «Интернационал» хотя и начала в общей
форме пропаганду революции, но ее члены выступали
іiп, ;95R5., €#3:Ь5"2Г3€. Аus8еwйhltе Reden und sсhгiftеп, вd. ll. вег.
2 См. В. И. Ле###. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 2-3.
8 См там же.
` «Gеsсhiсhtе dег deutschen .АгЬеitегЬеwеguпg», Вd. 2, S. 244.

25].:Жсh7сеh#t:#dеFОd%ЕtsСсОhбеЕЖ,tТег38L:ТgРuп`g°»:Ъ#,S.246_
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ЧеСК;й:П#g#елgе##:„:##3ойл:k:і:9#{*.',і§:t;4:.:::[.::.КОММУНИСти239

іі{`t`і,м;і п``нtіt`jmдовательно. На международной коНt|)``іі``ніінн t`Оциалистов-интернационалистов в Цимм``іні;іjіI,і[`! I3 сентябре 1915 г. представители «Интер-

іі€іііIIUііаjіа» во3ражали против того, чтобы в манифе-

tm конференции говорилось о революции, ука3ывались
конкретные средства борьбы; они не поддерживали
и требования о со3дании нового Интернационала 1.
В то же время К. Либкнехт в своем приветствии конференции отстаивал гражданскую войну, а не гражданский мир, интернациональную классовую борьбу
за мир, 3а социалистическую революцию. После 3ачтения письма К. Либкнехта В. И. Ленин несколько
:::ноТх?gТОРИЛ: «ГРаЖдаНСКая война-это велико.
Осенью 1915 г. левые организовали в Берлинеан-

тивоенные демонстрации, в которых участвовало несколько тысяч человек. Правительство опасалось, что

деятельность левых, антивоенные демонстрации под
их ло3ун1`ами послужат мощным катализатором недовольства широких масс. Усилились репрессии. Еще

летом были арестованы К. Цеткин и ее соратникипо
вШ:#::3::К±ймСеОйЦеЪ:ЛЭдбееБЖ:Т:Ч:СрКуОгЁе3gГЗЕ%:а%:::
ранение нелегальных листовок. Организаторов демон-

БТЕ:ЦмИgб:;gзаоЛвИанВиТЮоЁ=g:влИеЛнИнОаТПфР;:gfЛвИ.Наик?РпОрН::
ведший перед этим пять месяцев в заключении за
организацию демонстрации в мае 1915 г. Усилило гонения против левых и руководство СдПГ, стало исключать их сторонников и3 партии.

Между тем Р. Люксембург по-прежнему находилась за тюремной решеткой. Но она не сложила руки,
не смирилась, использовала тюремное заточение для
важной теоретической и политической работы. Правда, одно время сведения о том, что происходит в миЁ;'есgуО.ХТдоИл::одвОо#gрИоЦйЫп:лИоШв:неЧеіР9еі35:,У%FаУлаоЗ::гТ
че: ей были разрешены письменные и личные контакты с дру3ьями. Приток информации увеличился, хотя
запретов и ограничений было много, в частности не
допускалось получение польских книг. Вспоминая
: €#.. #е#hнКРи"Ж.уЖh:%:.'рСаТбРdч'ее. движение». м., і969,
``тр. 257.
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о тюремном заточении Р. Люксембург, Клара Цеткин
расска3ывала: «Упрямо-смело ответила она на постигшее ее насилие. действительно, ее неукротимая
воля превратила место жестокого заключения в место
духовной свободы. Работы политического характера

были ей строго запрещены. Потихоньку, с большими
трудностями, под строгим наблюдением надзирающего глазка излагала она под видом дозволенных на-

учных и литературных занятий свои глубокие, основные расхождения с социал-демократией, скупо используя на это каждую минуту времени, каждую искру
света. Усталость, болезнь исче3али перед силой внут-

реннего убеждения. Она переносила самое тяжелое,

самое мучительное: бесчисленное количество раз при-

ходилось ей прерывать ход своих мыслей, она не была
уверена, что не будет захвачена при работе и что у

нее не будет отнята во3можность довести свою работу

до конца. Окончанием мучительнейшего душевного напряжения была для нее минута, когда она смогла наконец написать 3аключительное слово в рукописи и
последние ее листы с изобретательностью Одиссея переправить через верные руки за пределы тюрьмы» 1.
Речь шла о брошюре «Кри3ис социал-демократии»,
работу над которой прервал арест. Она была написана Р. Люксембург в марте-апреле 1915 г. и приобрела известность как «брошюра Юниуса». Свою3адачу Р. Люксембург видела в том, чтобы воздействовать на сознание широких масс пролетариата, по-

мочь им подняться на активную борьбу.
Большое 3начение имело то, что Р. Люксембург
при этом давала подробное аргументированное дока3ательство империалистического

характера

войны.

Напомним в этой связи, что В. И. Ленин, сра3у же

после начала мировой войны оценивший ее как империалистическую, в 1915-1916 гг. занимался вопросом

об экономической сущности империализма, изучение
которого он считал важным и под углом зрения оцен-

ки этой войны2. Р. Люксембург не смогла столь же
глубоко разобраться в происходивших событиях, в частности из-за своего подхода к экономической теории
империали3ма. Она продолжала отстаивать и в рас: Клa!ра z{егк:и#. Предисловие ко второму изданию книги:
Р.ЛQюкЁ#бвU.Рй.К#`ЖеИнЗиИнС,
ЁОоЦлИн?Лс-#.Оg8ча.?ИтТ'2i?Рёт*'!LFХ[V.
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сматриваемый период свою концепцию «Накопления
К:ЕТТавЛЁ:tтРеабgТат:мВБ?РLМюек:'€#б?ЪВгеТпОоМдчееГрОк#gg:::
«Империалистическая политика... есть продукт опре-

деленной степени зрелости мирового ра3вития капитала...» 1

Р. Люксембург показала империалистическую политику великих держав, и особенно Германии, присущие им внешние и внутренние противоречия, в резуль-

тате которых «причины и поводы к войне уже давно
на3рели». Пламенная революционерка подчеркивала,
что начавшаяся в 1914 г. война-та самая, которую

:аа:ЬсЕ:яПсРоецдиСаКла.ЗдЬ::аоЛкаа:и#.ОГсО:Ё::Н:оg##ИрЛ.алГюеЁ:
сембург подходила к вопросу о кри3исе социал-демократии. Революционная критика СдПГ-лейтмотив
всей брошюры, написанной на основе тщательно собранного и блестяще изложенного материала.
Основываясь на опыте русской революции, Р. ЛюкСЁ_Б.$_Г±__#анОсПкРООг%еЁ*ЕgЁ%:КпИриЕрУьkhОтВьОсдяС«ТзВаа.
вещанием Маркса» о необходимости борьбы с русским царизмом, ра3облачала их воспевание «немецких прикладов» как орудия ра3грома «царской
системы» 3. С классовых по3иций пролетариата Р. Люк-

сембург оценила политику руководства СдПГ и профсоюзов, которые сразу как только началась война
прекратили классовую борьбу и призвали к классо-

вому миру4, т. е. поступили прямо противоположно
тем решениям, которые были приняты Штутгартским
и Базельским конгрессами: «своим вотированием кредитов и принятием буржуазного гражданского мира
она (СдПГ. -Л6г.) содействует всеми силами тому,

Ё:Ё§Ё:gПаР€ес::пБ:о:::в.ИТЁоЁПЁЁе:мЗ:;i§%Ё:LлЁ#Ё§,твИиокд;О:а:уУ#Ё:
годаря своим руководителям социал-демократия...
просто вычеркнула себя, как кла_ссовую партию, име-

ющую собственные

ВОЗЗРения...» 6

Люк;оелбур3. Кри3ис социал-демократии, стр. 80.

м. там же.
м же, стр. 63.
м. там же, стр. 68.
м же, стр. 73.
м же, стр. 90.

В. И. Ленин писал, что в брошюре Юниуса подвергается революционной критике поведение официальной СдПГ, правильно ставится вопрос о ее «капиту-

#::::»э:о::аХа:'т:g"нИеЗМиедНее?']:фгИлЦаИванЛь?#ЫЁеВдОо:тдаетйkоН:
брошюры В. И. Ленин считал умалчивание о связи
Социал-шовинизма с оппортунизмом 2. «Это теоретически неверно, ибо нель3я объяс##тб «и3мены», непоставив ее в связь с оппортуни3мом, как #а!юраюле-

##ел, имеющим за собой длинную историю, историю
всего П Интернационала. Это практически-политически ошибочно, ибо нель3я ни попять «кризиса социалдемократии», ни преодолеть его, не выяснив 3начения
и роли бб#х #с!ярсю,Ое###.. открыто-оппортунистичеS:::8с#г%ГИ(Нkа#тасВкИидй#ko)Т>.)з.йеЕЕЕКсРчЬ±::iОПнПе%Ре:#::

ную брошюру Р. Люксембург шагом назад в этом вопросе по сравнению со статьями в легальном журнале
«Интернационал» и отмечал: «Чем объясняется этот
шаг назад группы «Интернационал», мы не знаем»4.

шюрьо,3мюо#инуоёавk#;алт:Еи:п«оид3:g3:::,и::3лае3>то3аggg:
лачавшей каутскианство, одно и то же лицо. Своей
дружеской критикой В. И. Ленин стремился, очевидно,
побудить автора к большей последовательности в борьбе против оппортунизма и каутскианства, к осмь1слению глубокой обусловленности краха 11 Интернационала. При всей непоследовательности линия борьбы
:т:3#::g:НеСеТВсОтМат::[С:УП«аиЛ:тgр:iцдgнКаС:еМ»бУоРтГрВаПжОg::

Обдуманное отношение к каутскианству. Примерно через год после написания «Кризиса социал-демократии», работая над книгой «Накопление капитала, или
что эпигоны сделали из теории Маркса» («Антикритика»), Р. Люксембург прямо указывала, что «основательно сводит счеты со всей каутскианской кликой»5. В заключении к книге она еще раз изобличала позорную эволюцию всего направления Каутского: «Эпигоны, которые в последнее десятилетие
См. В. И. Ле#и#. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 1-3.
См. там же, стр. 2-З.

там же.

ТцаиМт.Жпе8..СН.LЗdsсhitга,ОМсгип.ОрЛtчS.З74.
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держали в своих руках официальное теоретическое

руководство рабочим движением Германии, при первой вспышке мирового кризиса обанкротились и прямо
передали это руководство в руки империализма. Ясное понимание этого факта является одной из необходимейших предпосылок при воссоздании пролетарской
политики, достойной исторических задач периода империализма» 1.

Недостатки в оценке каутскианства, имевшиеся
в работе Р. Люксембург «Кризис социал-де ократии»,
отражали сложность и противоречивость процесса теоретического созревания германских левых. В. И. Ленин писал о «слабости Gсе;к немецких левых, Опутан-

СдКПиЛ, особенно К. Радек, встала на путь увлечения «империалистическим экономизмом», отказа не
только от национальных, но и от всяких политических
требований, то Р. Люксембург радикально изменила
свое отношение к лозунгу права наций на самоопределение, признав его политическое значение 1.
В. И. Ленин специально подчеркивал позитивную
эволюцию «Юниуса» в отличие от ошибочной позиции
представителей СдКПиЛ в Циммервальде по национальному вопросу2. Он с удовольствием констатиро-

:аЛр.а:::д;iЬi:ОfЫн:Ё::Е:::Ё:[ИмВОд:&ВжИеНнЯиТ:мР3:И#:

ных со всех сторон гнусной сетью каутскианского

последний решительно высказывается в защиту угнетенных наций колоний, а в области теории со всей

::аЦ#.Р8ЯЁ;ке:за::::В:'а"одбРъУеХ:#вЮнбуИюЯ»свКяз:ПЕ:Ё:Ж

определенностью стоит на позициях признания права
наций на самоопределение и трактует этот лозунг как
стимул к проведению пролетариатом активной рево-

довательности в критике социал-шовинизма и каутскианства с отсутствием в Германии боевой революционной партии пролетариата. «Величайшим недостатком всего революционного марксизма в Германии
является отсутствие сплоченной нелегальной организации, систематически ведущей свою линию и воспитывающей массы в духе новых 3адач: такая органи-

зация должна была бы занимать определенную по3и-

цию и по отношению к оппортунизму и по отношению
к каутскианству»3.

Отмечая,

что некоторые члены

группы «Интернационал», видимо, скатились в болото
каутскианства, В. И. Ленин заключал: «Что касается

Юниуса, Он восстает против каутскианского прожектерства в духе «ра3оружения», «уничтожения тайной

дипломатии» и т. п. самым решительным образом.
ВО3можно, что в группе «Интернационал» есть два течения: революционное и колеблющееся в сторону ка-

люционной политики.
Р. Люксембург пыталась применить принцип права
наций на самоопределение в условиях империалистиче-

ской войны к кс`лониальным народам и одновременно
к метрополиям, рассматривая этот принцип как противодействующую социал-шовинизму демократическую программу, способную оживить демократические традиции -«старую действительно национальную программу патриотов и демократов 1848 года»4.

Правильно подходя к вопросу о необходимости
при подготовке социалистической революции решать
одновременно и демократические задачи, Роза Люксембург, как отмечал В. И. Ленин, іпереносила программу, соответствующую периоду, когда на очереди
объективно стояла буржуа3но-демократическая революция, в условия, когда на повестку дня крупнейших

утскианства» 4.

К этому времени Р. Люксембург под влиянием ленинской критики ее взглядов по национальному вопросу сделала принципиально важный шаг вперед, преодолев недооценку значения национальных лозунгов
как составной части демократических, антиимпериатребований. Если часть руководства

:3:#а«#ТаВдоЕ;Е%::[сВоС:аdЛ3#Р„е:ОоЛ%:рИьЯбуеОзЦаИадЛе'LСоТ,'{'][,`i::

тию и борьбу за социалистическую революциіо, m о t) #w#яя

первую второй»5,-указывал В. Тrl. Л{`IпHі.

В. И. Ленин обращал внимание на то, іі'і`tt, t|tttіtму-

листических

РЁ.Ли?#еенМибн%Р&лНн:КсОоПбЛр;НсИоеч.:атГНзТо?%ать.СТ,Р6:462.

:€#:РБГz:Сй##€:.Ё8#ЁТСс%ОбЦрТасЛо-`Т.:М:.КР`,`}tТ,И'Ц;'.`|'.47ь5;'7.ГZ8:

стр:і9§,2й'#Ё;е::#уЁР::кl;,::з%:сt:,:,i'а,'л:д:8о!{т1:{":Щ

Там же, стр. 3.
Там же, стр. 4.
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лируя демокра'1`ические требования, Р. Люксембург

допустила ошибку, «пытаясь за волосы притянуть
::Е::!Т>аіТЬ:У::оРОГжР:МвМрУемКяd:Ёi#иОбй6ч:]:НауЦтИвОеНражЛ:::g;

будто

национальные

войны

вообще

нево3можI-Iы

в эпоху империали3ма. В. И. Ленин подверг обстоятельной критике э'гу ее ошибку. Вместе с тем он спе-

циально `подчеркивал, что, «несомненно, Юниус решительно против империалистической войны и решительно зсЕ революционную тактику.„», что «Юниус

вплотную подошел к правильному ответу ііа вопрос и

шим стимулом к подготовке тезисов было полученное
Р. Люксембург осенью 1915 г. извес'гие, что Межлу-

народная социалис'гическая комиссия (МСК), со3дан-

ная на Циммервальдской конференции социалистовинтернационалистов, рекомендовала продолжить разработку основ международного сотрудничества интернационалистов.
ПОд углом 3рения ситуации, возникшей в ре3ультате мировой войны и по3иции руководства социалдемократических партий, в Тезисах рассматривались

важнейшие вопросы международного рабочего движения 1. Р. Люксембург констатировала, что во время

gу;#уВа:ЕЕТ%:Усо:%ЗаУлНиГзУi..Г»Р2.ЖдаНСКаЯ ВОйна против

В. И. Ленин дал общую высокую оценку брошюрі,1
Р. Люксембург, кот`ог`ая, «несомненно, сыграла и сыграет крупную роль в борьбе против перешедшей на
сторону буржуазии и юнкеров бывшей социал-демократической партии Германии... Брошюра Юниуса в
общем и целом -прекрасная марксистская работа...» 3
Одновременно В. И. Ленин отмечал, что автор «1.1е
освободился вполне от «среды» немецких, даже левых
социал-демокра]ов, боящихся раскола, боящихся договаривать до конца революционные ло3унги.„ В брош1оре Юниуса чувствуется оби#оиксI, у которого нет
товарищей по нелегальной организации, привыкшеfl

войны социал-демократия «колоссально укрепила за
счет пролетариата экономические, политические и моральные позиции господствующих классов».
Однако в Те3исах не хватало диалектической

связи между пагубным влиянием мировой войны на
ра3витие революционного движения и революционными перспективами, во3никшими в ходе войны. «Революционное вмешательство» международного пролетариата как возможный результат войны не увя3ывалось с поражением господствующих классов той или
иной страны, создающим благоприятную перспективу
победы пролетариата. В. И. Ленин отмечал обя3ательность выяснения связанных с этим вопросов

Постановку проблемы революционного выхода из
g:g#тЬkВч%::ид:осКпОиНтЦь:в аРтеьВОмЛа#уИ%Н#zГедуЛх%?>У4=ГИ И си-

Ленинская характерисгика имеет большое значе-

ние для понимания еще одного важного произведения
Р. Люксембург, непосрецственно примыкающего
к «брошюре Юниуса». Речь идет о первом проекте
политической платформы группы «Интернационал»,
который был затем доработан, Обсужден группой
и опубликован в качестве приложения к брошюре.,
получив и3вестность как «Тезисы о 3адачах международной социал-демократии» или «Те3исы Юниуса».

Они были написаны Р. Люксембург, очевидно, на основе ра3работки проблем, поставленных в «брошюре
Юниуса», и в связи со стремлением воплотить их в
конкретную программу борьбы левых сил. дальней-

войны Р. Люксембург давала лишь общетеоретически.
Совершенно справедливо отвергая «утопические или

в основе своей реакционные» планы установления
мира во всем мире, она противопоставляла им правильное, но лишенное конкретности утверждение, что
мир может обеспечить лишь «революционная воля и
политическая способность к борьбе `международного
пролетариа'га». Р. Люксембург устанавливала связь

международного единства пролетариата в борьбе против империализма с классовой борьбой пролетариата
в рамках отдельных стран. Она акцентировала внимание на том, чтобы антивоенная борьба тIротив империали3ма была одновременно «борьбоі.`I за. политиі1ескую власть в государt`тве, реша1ощим столкно-

вением между социали3мом и капи'гализмом». Но
: ЁiмИ.жТ,е:т"р".. [Ч?Тg.. СОбР'. Соч., т. 30, стр. іо.
8 Там же, стр. 2.

1

4

2 См. В. И. Ле#w#. Полн. со6р, соч., т. 30, стр. 15.

Там же, стр. 15, 16.

j(.1і.еЬАюесЛ!. Gеsаіііmе1tt` Rі`tlі`п„ Вd. VIIТ, s. 383-400.
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дальнейшего шага, конкретизирующего развитие ми-

о диалектической свя3и демократической и социалистической революции1. В тюремной камере Р. Люк-

Е:::ЁоЕР::;::::К8:НеюВ::еЮмЦбИуИр:ПРнИеМ::::еаЛлЬаТО«ЕаОдТ;
было обдумать систематические, последовательные,

сембург обдумывала поправки и замечания, редакти-

практические, без#сtОоб#о ос'ущесгG#л4ьtе при Gсякол4

З::::аТе::::РЕ:tНлСиТВпОрВеадЛлаожПеенР:О:::аg:gуЫжйд:##аоНбТ..
щегерманской конференции группы «Интернационал».
Конференция была созвана с целью объединить
всех левых германской социал-демократии. Она от-

темпе ра3вития революционного кризиса действия,

лежащие по линии назревающей революции» 1, -писал
В. И. Ленин в связи с Тезисами Р. Люксембург.

Ленинский лозунг поражения «своего» правительства, превращения войны империалистической в
войну гражданскую, ленинский вывод о первоначаль-

ной победе социалистической революции в отдельном,
слабом 3вене империалистической цепи давали ту на-

учно обоснованную конкретную перспективу борьбы за
социализм, до понимания которой Р. Люксембург не
сумела подняться.

Предстоящая революционная борьба международного пролетариата, по мь1сли Р. Люксембург, требовала «сделать пролетариат всех стран решающим

фактором политической жи3ни с помощью сильной

международной организации, в которой существует
единое понимание его интересов и 3адач, единство
тактики и политической способности к борьбе в условиях мира и войны». Она подчеркивала жи3ненную
необходимость создания нового Интернационала, «который во3ьмет на себя руководство и объединение революционной классовой борьбы против империализма
во всех странах». Р. Люксембург считала, что Интер-

национал должен в мирное время определять тактику
национальных секций по вопросам милитари3ма, колониальной политики, торговой политики, празднования Первого мая, а в условиях войны-всю тактику
вообще; при этом выполнение решений Интернационала-первостепенная обя3анность каждой партии;
секции, действующие вопреки таким решениям, ставят
себя вне Интернационала.
Основные положения проекта Тезисов в течение
нескольких месяцев обсужда71ись руководящим ядром
группы «Интернационал».
В частности, К. Либкнехт неоднократно выска3ывал свои замечания по проекту, предложил два варианта его изме-нений, выражавших важные мысли
1 В. И. Ле#«#. Полн. собр. соч., т. 30,`стр.14.
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К?ЬhЛЕ3=не]хт:ТВЕB:суi8iЗовГ:л:іgЕ:%::::#прКеОдНсТтОаРв:
лявших левых Берлина, Брауншвейга, Бремена, Вюртемберга, Гамбурга, Рурской области, Саксонии, Тюрингии; в числе делегатов были К. Либкнехт, Ф. Меринг, В. Пик, К. дункер, И. Книф, Р. Линдау и др.2

После оживленной дискуссии были приняты «Тезисы о 3адачах международной социал-демократии»,
которые затем были распространены в виде листовки
и в «Письмах Спартака» (так стали называться «Политические письма», которые публиковались эпизодически группой «Интернацио11ал»). По решению конференции с 27 января 1916 г. они стали публиковаться регулярно.

Конференция обсудила сообщения о состоянии революционной работы на местах, вопросы агитации,
проведения уличных демонстраций, стачек. В ре3ультате конференции большинство германских левI,1х
объединились вокруг «Интернационала» (впоследствии они стали называть себя группой «Спартак»).

Некоторые делегаты, чьи принципиальные поправки
к Тезисам не были приняты, от имени своих групп
отка3ались от объединения.
Группа «Спартак» была пропагандистской органй3ацией, ориентирующей рабочий класс и все антиво-

енные силы германского народа на борьбу с империализмом и милитаризмом. Ее листовки, «Письма Спартака» рассылались во многие города Германии, распространялись через доверенных лиц, которые

одновременно

оказывались

и

связующим

звеном

группы. В этом большая заслуга спартаковцев. Однако группа не была партийной организацией и m
1

К.

1!.еЬдюес`йZ.

Gesammelte Rеdеп„

Вd. VIII,

s. 302--+:)()і1,

383Т4<?8;еsТi{сYt%"##{;сг?еРh#ЪЬnsе.гь'е2W7еТЁlЁ2d»,3Ё°dТ23,3$..265н.
И. М. КрuвогUз. Указ. соч., стр. \7 н др.
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\.;і`.,ііtі,jііі jіt`jіtкIіого внимания организационной работе.
|.і.м m м{`іIt.О всегерманская конференция 1916 г. и
j`IіjH,u``ГііIIt`с
функционирование
группы
«Спартак»

Г"j" II{іікным шагом на пути собирания революционін,і.\ с`.і1л германского рабочего класса.

ВО время январской конференции группы «ИнтеріI€іционал» Р. Люксембург еще находилась в тюрьме.
]1о 18 февраля 1916 г. истек срок заключения, и вла-

стям пришлось освободить узницу. Опасаясь, что ее
освобождение усилит левое крыло социал-демократии,
вы3овет антивоенные демонстрации, полицейские власти не прочь были подвергнуть Розу «превентивному
3аключению». Однако страх, что новые репрессии
против Р. Люксембург усилят антивоенное настроение
берлинского пролетариата, одержал верх.
И все-таки демонстрации власти не избежали.
В день освобождения Р. Люксембург более тысячи

человек, i`лавным образом женщин, собрались около
тюрьмы. Когда автомобиль, в котором вместе
с К. Либкнехтом, Я. Вальхером находилась Р. Люкs#8тГiуПеОтЯВБg§g,хТ,З:кОдРаОТізЕ$3Б8FвИуСеЬтВОмЗ:;f»СЫh%Ёа

вскакивали на подножку автомобиля, бросали в него
цветы. Более 70 женщин пришли приветствовать Розу

к ней домой в 3юденде. Квартиру буквально заполнили цветы и подарки: пироги и консервы, мыло и
какао, пакетики чая и овощи. Много теплых, добрых
слов сказали представительницы трудового нарола
той, которая смело и энергично выступала против
войны и социал-предателей.
С первых же дней Р. Люксембург включилась
в активную борьбу за сплочение революционных сил
германского рабочего класса, против официального
руководства СдПГ и его центристских пособников.
В марте 1916 г. в письме Кларе Цеткин Р. Люк-

сембург рассказывала о том, как массы постепенно
проходят политическую школу, необходимую для раз-

r€::ВfоНрИаЯм:.ПВа::]тМеИсИк:#еиНбТкРнИеС#оМм:'ФК.ОТ#Е3:нrg:
Р. Люксембург готовила нелегальную всегерманскую
і{Оііфсрепцию группы «Спартак». Нужно было праііIі.ііі,Iю ориентировать массы на самостоятелы1ую
іwіtі,('tу іііto'і`ив империалистической войны, за демокL'ю

ратический мир и общественный прогресс нации.
В свя3и с задачами 'организации последqвательного,

революционного антивоенного движения перед наме-

чавшейся конференцией встал вопрос о принципиальном отношении к центризму. Тем более, что центри-.
сты в берлинской партийной организации мешали осуществлению решений январской конференции группы
«Интернационал», заявили о невозможности дальнейшего сотрудничества с левыми. Кроме того, следовало
рассмотреть проблемы Интернационала и Циммервальдского движения.
Конференция
группы
«Спартак»
состоялась
19 марта 191б г. На ней присутс'гвовали 34 предста-

вителя от 8 и3бирательных округов БОльшого Берлина и 17 городов Германии. Р. Люксембург выступила

с докладом по проблеме Интернационала и Циммервальдского движения. Она же была автором ре3олю-

ций об отношении к Циммервальдской конференции

и по вопросу о военных кредитах. К. Либкнехт вь1ступил с докладом по вопросу об органи3ации массовых действий против империалистической войны1.

Конференция ориентировала революционные силы на
ра3вертывание массовых выступлений и 3авершила
формирование группы «Спартак».
В это время борьба против центризма вступила
в новую фазу. После того как 24 марта 1916 г. социал-шовинисты исключили из социал-демократической фракции рейхстага 18 центристов, проголосовавших против военных кредитов в рейхстаге, последние
органи3овалй самостоятельную группу под руководством В. дитмана, Г. Гаа3е и Г. Ледебура; при этом
Гаа3е сложил с себя обязанности председателя

СдПГ. Возникновение особой группы, стоявшей на
центристских, социал-пацифистских позициях, способствовало распространению иллюзий, будто центристские лидеры пошли на решительный ра3рі,ів с социал-

шовинистами и тем самым 3атрудняло консолидацию
революционных сил вокруг спартаковтіев. По і1ри3нанию К. Каутского, если бы не со`зда1ііIс оt`оГtоI"і ііL`Iіт-

ристской группы, Берлинская организаіцIfl оказалась
бы в руках спартаковцев и вы11іла бы іI3 II<ігt"и2.

! ;$%#Ёkеuпst:ГLеiа»hіВа::`гji'i'іi:``:T:.?>;,Sk:,.`і}]7е |'і`,"Ьd. |, S. 43і.
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Р. Люксембург приняла участие в подготовке не-

легальной прокламации «Уроки 24 марта», в которой
ра3облачалась

половинчатая,

уступчивая

по71итика

центристов. Прокламация при3ывала рядовых членов
партии оказывать давление на группу Гаа3е-Ледебура, добиваясь от нее впредь исполь3ования парлаFкеоНйТС8g;ь83,едпСрТ:тидвЛЯи#ЕgрНиЦаИлПиИсатЛиЬчНе%Ёо%ОЦпИо:Ли:&ТкИиЧе=

для подъема народных масс 1. Р. Люксембург рассчи-

тывала на во3можность исправить с помощью масс
кое-кого из центристов, завоевать их на свою сторону.

Одновременно спартаковцы вели большую работу
по укреплению своих позиций в широких кругах рабочего класса. Примерно 500 человек в ра3личных районах страны нелегально распространяли материалы

группы, подбирали доверенных лиц, которые конспиративно устанавливали связи «Спартака» с важней-

шими промышленными предприятиями. Таким образом, вокруг революционных социал-демократов и их
gЖуТгбеиРЛК=СКлО:%кЕЖ:дiТВфаорВмОи;:S::а€ьРЬсF#
лее разветвленная сеть сторонников.
Весной 1916 г. спартаковцы возглавили движенне

масс против империализма, войны и классового госg:]длСаТВ:ер8ЖУсак3аИяИ.деПмеоРнВсЬт[#ац::КТ8]6ВЕ'.СТЁ:::%:3=

k%рУнСоИТ8НтНь:]с:#:::rе:]ев:,ешйлЕ:ОэНтНоОтйд:::ИнЦаИЕ'е#3=:
::Е:ГЕgа:g:gьЧвн<тдоЁ%'#ивоРй.нуТх?к<:амоg%ЕгіпрКа.вилт:g::
ство!» раздался над толпой собравшихся. Тотчас же
Либкнехт бы71 оттеснен группой полицейских. Р. Люк-

сембург и другие товарищи пытались помешать его
аресту, но тщетно. Сама Р. Люксембург, буквально
с помощью кулаков пробивавшаяся к своему другу,
была на волосок от ареста. Тысячи голосов, скандировавшие «долой войну!», «да здравствует мир!»,
«да 3дравствует Интернационал!», сливались теперь

с особой силой в повторяющемся возгласе «да здравствует Либкнехт!». В тот же день антивоенные демонстрации состоялись в Брауншвейге, Бремене,
1 R. Lw:хе;иbwrg.

АusgеwаШе

Rеdеп,

Вd.

Ц

««Спартак» во время войны». М., 1933, стр. 123-12б.
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S. 551-557;

дре3дене, дуйсбурге, Иене, Киле, Лейпциге, Магдебурге, Пирне, Штутгарте.
j
Первомайские выступле1-1ия отражали полевение

масс и способствовали укреплению авторитета спартаковцев. В результате 18 июня 1916 г. на собрании

в берлинском округе Тельтов-Бесков-Сторков Шарлотенбург Р. Люксембург и другие представите-

ли левых были избраны в Правление окружной организации. Прежнее правооппортунистическое руководство после бе3успешной попытки сорвать собрание

1юкинуло его и было лишено полномочий 1. Тем самым
впервые на уровне округа Большого Берлина было
осуществлено организационное отделение от социалШОВИНИСТОВ.

Рост влияния левых вызвал новые репрессии
правительства. В нарушение закона подвергся аресту
депутат рейхстага К. Либкнехт; на его квартире был

произведен обыск, во время которого обнаружили
пачки первомайских во3званий и листовок. К. Либкнехта предали суду к великой радости правооппортунистических лидеров партии, лицемерно требовав-

ших освободить заключенного2. Не пошла дальше
протестов в рейхстаге и центристская «независимая»

группа фракции.

С гневным протестом, Осуждающим правительственный произвол, пособничество руководства СдПГ,
выступила Р. Люксембург. Написанные ею листовки
призывали трудящиеся массы к защите Либкнехта.

%7ибИкЮн::т:х?,):о::о::::ьНУ2Н5:т:[Ж:::Г:е#%Знбс:З:ц<*:е::
Потсдамской площади Берлина. В тот же день началась массовая стачка на военных заводах в Брауншвейге. 28-30 июня забастовали 55 тыс. рабочих военных предприятий Берлина, требуя освобождения
К. Либкнехта.
Так в Германии начались первые за время войны

массовые политические стачки. Они не смогли помешать осуждению К. Либкнехта, но показали, что в
1 Л. LоsсЛ#2а!, G. дсIdсZwю. Ор. сit., s. 400-402. Общее собра-

ние органи3аций Большого Берлина поддержало
собрании рекомендацию об избрании левых- в членыПарiийной
Ерипн:;т#йн:а
коМиссии.

8 fJ. WоЛ/gеm#fЛ. Каг1 LiеЬkпесht. Eine Вiоgгарhiе.

Вегliп,

1973, s. 332-340.
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массах зреёт пониМанйе правильностй его по3ицйи:
«для меня ло3унгом является не гражданский мир,

ный социализм»1. Судьба К. Либкнехта, писала
Р. Люксембург, органически связана с судьбой рабо-

а гражданская война».

чего класса Германии 2.
В сентябре 1916 г. власти решили строже и3оли-

Преследованиям подверглись и другие левые.
22 мая оказался под «превентивным арестом» Ю. Мархлевский. 1О июня было запрещено выступать с речами К. дункер. 3 августа был арестован Э. Мейер,

::То8р;Б«ЁОсF:€Р:ГаЛ:е;Ё:ЁЁ.хаТВ:::Ё:е:м:е:н::еоgТу::аЯ#::i#а:Ё
военные власти распорядились провести у нее обыск
и арестовать ее как одного из наиболее опасных и
энергичных агитаторов крайне радикального крыла
социал-демократии. Есть данные, что этого ареста
прямо требовал один из правых социал-демократических депутатов рейхстага 1. 1О июля 1916 г. началось

«превентивное заключение» Р. Люксембург, которое
продолжалось 2 года и 4 месяца. Через 1О дней после
ареста ее перевели в женскую тюрьму, где еще сов-

сем недавно она отбывала наказание.
В тюрьме Р. Люксембург продолжала активно работать, используя всякую возможность связи с товарищами. На страницах «Писем Спартака», которые
печатались теперь уже типографским способом и завоевывали все большую аудиторию, она гневно разоблачала

политику

правительства,

предательство

правых социал-демократов, половинчатую позицию
центристов. Р. Люксембург страстно призывала
массы к борьбе: «... не в парламенте должны решаться

судьбы войны и мира, Интернационала, массового
голода, а на фабриках, в мастерских, на улицах»,
только активное движение масс может спасти партию
от Эберта-Шейдемана, .обеспечить мир и свободу2.

Она объясняла массам смысл позорного процесса

ровать Р. Люксембург. до решения вопроса о новом

#еейС.Тпере%аиКдЛи;:еаНИЯнаее#е:::ЛнЁе;плПаОцТ3НдИе:ьПОоЛ:]:

провела полтора месяца в грязной, кишащей клопами одиночной камере, зажатая мещду парашей
и желе3ной кроватью. В камере не было освещения,
и Р. Люксембург приходилось читать, высоко подняв
книжку к оконцу входной двери, через которое скупо
п`робивался тусклый свет. Всю ночь в коридоре раз-

давался топот, звон ключей и ля3г железных дверей-прибывали и убывали 3аключенные. К этой
ночной «музыке» присоединялся грохот поездов го-

родской железной дороги, от которого содрогались
стены тюрьмы. Так продолжалось до 27 октября
1916 г., когда Р. Люксембург перевели в крепость

Вронке (Вронки), расположенную в отдаленной части провинции Познань.
Обстановка во Вронке для узницы была несравненно более благоприятной. Она поль3овалась большей свободой передвижения и даже разбила две цветочные клумбы в маленьком садике. Прибыли ящики
с ее книгами. Роза Люксембург много читала. интенсивно работала. Готовила к изданию «Введение в политическую экономию» -курс лекций, прочитанный

до войны в партийной школе, занималась переводом
на немецкий я3ык «Истории моего современника»

В. Г. Короленко. В ноябре уже было готово 10 печатных листов. Это «замечательное художественное
произведение» привлекло ее и как «культурно-исторический документ первостепенного значения», который «отражает в себе переходное время от старой
крепостной России к современной капиталистиче-

над К. Либкнехтом: «Это возме3дие за все его поведение в рейхстаге и ландтаге, где он единственный
перед всем миром сорвал маску с кровавого фарса
гражданского мира, возмездие за то, чтов арестант.ской
камере и в зале суда 3акованный в цепи
'іК. Либкнехт, пре3ирая своих палачей, твердо и непо-

дователь М. М. Кораллов, предисловие Р. Люксембург
к ее переводу этой работы Короленко-первый мар-

колебимо отстаивал дело революции, международ-

лучших произведений, посвященных русской литера-

' Р. Frб/t.сh. Rosa LuхеmЬuгg. Gedanke und Таt. Fгапkfuгt
а.М2..:3бр7а'гi;k2u7s°Бгiеfе»,S.2і6.
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ской»3. Как справедливо замечает советский исслексистский очерк русской литературы Х1Х в., одно из

! <Ё:#:йki:кЁ:;€;б8у»;гS; 2л'и7;ературе», стр 2 m
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туре 1. В своих литературовёдческих работах Р. Люксембург указывала на связь литературы с социально-

экономическим и политическим развитием общества,
выделяла проблемы мирово3зрения писателей, подчеркивала высокое социальное звучание российской

литературы, активное воспитание ею борцов против
СаМтОЁЗ%#Ё:]йЯ.режим то давал весьма значитеЛьНЫе

возможности контактов с внешним миром, то снова
их ре3ко сужал. «... Писем личного характера яопять

:а:::енНиИепоПлРуОчдаОтЛьГ#Т::]Ь=::ОмиВтРее:::ИкНсевеМд%ГнУи:х?2,П=
сообщала Р. Люксембург `из Вронке в конце января
1917 г. Между тем она и Карл Либкнехт оставались
центрами, дававшими идейно-политические импульсы
работе спартаковцев 3.

Перебои в общении с внешним миром тяжело

сказывались на Ро3е. В общем она держалась хо-

рошо, но нервы сдавали. «По-видимому, год на Бар-

нимштрассе, затем 4 месяца бешеной работы,' а теперь снова семь месяцев одиночества на ра3ных
этапах не прошли для меня бесследно»4,-анализировала она свой «hоггог рlепi». Роза нетерпеливо

ждала весны-«весна всегда влияет на меня прямо
чудесным образом». «... Я не представляю себе выс-

шего блаженства, как бродить в апреле-мае по
полям или хотя бы по городским улицам, останавливаться перед каждым палисадничком, любоваться

на зеленеющие кусты с почками, на каждом из них
свернутыми по-иному, на распускающиеся клены сих
желто-зелеными звездами, выглядывающими из весенней травки. Право же, я теперь ни в чем так не
нуждаюсь, ничего так не жажду, как иметь воз-

можность проводить таким образом часок в день.

Не пойми меня ложно! Я не говорю, что хотела бы
ограничиться этим и отказаться от активной жизни

мыслящего существа. Я говорю лишь, что этим моя
потребность в личном счастье была бы удов-

летворена вполне и что этим одним уже я была бы
вознаграждена за все лишения борьбы и вооружена

против всех ее невзгод»1. Это был-а тяга

к живой

природе не от борьбы, а для борьбы. Жизнь, пол:ОиКмРаОяВ,Н3gе:3глВ:iХа:ещ:яР,ОЯуВЛре.НИлЯЁ'ксИемббОуРрЬгбазб;:#:::
ливали друг друга. Из крепости она писала С. Либкнехт, жене Карла: «... я чувствую себя гораздо больше

цома на таком клочке сада, как здесь, или в поле
среди шмелей и травы, чем на партийном съезде.
Вам ведь я могу все это ска3ать. Вы не почувствуете
сра3у измены социализму. Вы ведь знаете, я не,
смотря на это все же надеюсь умереть на посту:
в уличной битве или в смирительном доме»2. Теми

же чувствами проникнуто ее воспоминание о весне
1916 г., когда в обстановке.напряженной борьбы общение с природой придавало новые силы: «Этот бедт
няга,-писала она о К. Либкнехте,-всегда, ведь,
жил vепtге а tегге, галопом, в вечной суете, спеша
на свидание со всем светом, на заседания, в комиссии, всегда окруженный пакетами и газетами, с кар-

манами, полными 3аписных книжек и бумажек, прыгая из автомобиля в трамвай, из трамвая в желе3но-

дорожный

вагон, с душой и телом,

покрытыми

уличной пылью... Это был его жанр, хотя этот чело-

век, как немногие, был в душе глубоко поэтичной
натурой и мог радоваться, как дитя, каждому цветку. Я 3аставила его пару ра3 пойти со мной погулящ

и немножко насладиться весной. Как он ожил при
этом!» 3

Приход весны 1917 г. о3наменовался для Розы
Люксембург радостной вестью: в России началась

революция. Жадно вбирала она в себя ту отрывочную
и 3апутанную информацию, которую два ра3а вдень
приносили доступные ей газеты. Роза понимала, что
свержение российского самодержавия лишь увертіора:

«дела должны принять там грандиозный размахэто заложено в природе вещей». Ее беспокоило, что
даже друзья недостаточно ощущают 3начение событий в РОссии для победы революции в Германии.
«Это должно, это будет спасительно во3действовать
на весь мир... я непоколебимо уверена, что теперь
1 Р.

Люкселбуре.

Письма

к

Карлу

и

Луизе

Каутс-ким,

СТР z'6<:h]и7с°ь.ма розы люксембург из тюрьмы», СТР. 18

ЁРйЗ;s:сЁЁйЁ;е#УЕРи*ь;%Ё:#ЁjЁL§еhй.#Су;Ё*е3ЁаауУтТсСкКиИ:,'::::::

3

Р. Люкселб#рG. Письма к Карлу и Луизе Каутским, стр.170.
9
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257

начинается новая эпоха и что война больше не может долго длиться»],-писала она в апреле 1917 г.

Р. Люксембург правильно предполагала, что им-

:еВИо::#:Т:[иб:ОЕ:[:аgоТ#:ы::П%:%3еОдВь:ТАнтg:::[ТЮлЦиИб:
для мира, выгодного державам Тройственного союза. На страницах нелегальных «Писем Спартака»
она раскрывала сложность со3давшейся обстановки,
видела выход в дальнейшем развитии российской ре-

волюции при активной поддержке ее пролетариями
других стран. «Таким обра3ом, вопрос о мире в действительности связан с наиболее беспрепятственным,
наиболее радикальным ра3вертыванием русской ре-

волюции, а это-с параллельными революционными
действиями в поль3у мира как со стороны французского, английского и итальянского, так и особенно
iерРе:::гСОКО:ОеПдРаОнЛое»Т2а.РИоа:SаkьВоОнйаНан:Л%гБ::3:]и°вЦаИлЯ:
значение развернувшейся в РОссии революции ее
антивоенной направленностью, считала, что развивается
«пролетарская революция всемирно-исторического значения, которая должна оказать обратное
воздействие на все капиталистические страны и как
раз в качестве пролетарско-социалистической борьбы
за власть может быть доведена до конца в Герма-

нии, как и повсюду, лишь на революционном пути»3.
Таким образом, под влиянием революционногb движения, развернувшегося в России, Р. Люксембург

развивает свое понимание 3адач антивоенной борьбы,
все больше акцентирует внимание на превращении
империалистической войны в революционную, гражданскую войну пролетариата 3а овладение политической властью и переход к социализму. В. И. Ленин
сделал это уже в самом начале войны, выдвинув
ло3унг
превращения
войны
империалистической
в войну гражданскую, Р. Люксембург пришла к этоМУ 8Ьб[::ЁiУа:сОьСТеиП3:::О..тюремной решетки к геРМаНскому пролетариату, Р. Люксембург стремилась по-

мочь ему понять,

что революция,

происходящая

в России,-«его собственное дело, дело единого
и неделимого международного пролетариата». Со
всей ре3костью она разоблачала `попытки правых
оппортунистов и центристов исказить всемирно-историческое значение начавшегося в России процесса
ликвидации классового господства капитала. Р. Люксембург подвергла аргументированной критике особо
опасные для развития сознания масс заявления, что`де под влиянием событий в РОссии следует активизировать борьбу «на парламентской почве», «революция
не может быть искусственно осуществлена», «неправильно пытаться схематически переносить средства одной страны на другую», с которыми выступил
центристский орган «Нойе цайт» 8 апреля 1917 г.
Как раз в эти дни на съезде в ГОте центристская

оппо3Иция оформилась в Независимую социал-демократическую партию Германии (НСдПГ). Ее со3да-

ние было, с одной стороны, ре3ультатом растущего
недовольства рядовых социал-демократов и примыкающих к ним трудящихся предательской линией
официального руководства СдПГ. С другой стороны,
Органи3ационное оформление самостоятельной партии было предпринято центристами, чтобы удержать

под своим влиянием недовольные,

революциони3и-

#gвЮьГхТесСпЯарМтааСкСоЬ:'цеПвОГеБJаЕtдНгП,еЁ::::Уч::н:вО3кИоЦтИоТ

рой за период немногим более года достигло примерно ста тысяч, оказались объединенными социалдемократы, весьма ра3личные по уровню классовой
сознательности; в ее рядах имели широкое хождение
парламентские иллюзии и социал-пацифистские на+строения. Руководство партии возглавили правоцентристские лидеры Э. Бернштейн, Г. Гаа3е, К. Каут-

ский. Они, а не левые элементы центристского направления определяли партийную линию.
В этот период ряд местных органи3аций революционных социал-демократов, как, например, хемницкая и штутгартская, бременские и гамбургские ле-

вые, считали на3ревшим создание революционной партии левых. Р. Люксембург не разделяла такой пози-

ции. В «Открытом письме к еди1юмышле1Iникам»,
:§fа%:,#:Ь:iГгfе3f5%,jеsе3а2П8ЕГ3е2ugГdеіsl57.

1
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опубликованном под псевдонимом «Гракх» в дуйсбурге в спартаковской газете «дер Кампф» 6января
1917 г., она рассматривала вопросы раскола, единства
и выхода из партии 1. Споры о расколе и единстве меж-

ду сторонниками Шейдемана и Гаазе Р. Люксембург
считала пустыми, поскольку «германская социал-де-

мократия как целое сегодня вообще больше не существует».
Критикуя
центристскую
оппо3ицию,
Р. Люксембург ука3ывала, что 4 августа и3менило

партию и пути назад к прежней партии нет. Но и
для тех, кто стремится вперед, кто хочет преодdлеть
раскол рабочего движения, она считала выход и3

партии неправомерным. Она расценивала его каі{ бегство, предательство масс, которых бросают на прои3вол, оставляют в петле у Шейдемана и Легина,
у буржуазии. Р. Люксембург отвергала ликвида.цию
существующей социал-демократии как результатдействий отдельных групп, она считала, что этот неи3бежный процесс произойдет лишь вследствие окончания мировой войны и при участии всех сил рабочего

движения. Главное, по мнению Р.

Люксембург,-

работа с массами в рамках существующей партии.
Такой же точки 3рения придерживался и Л. Иогихес
(Тышка), стоявший в это время во главе группы
«Спартак». В борьбе против центризма Р. Люксембург, как и многие левые, допускала ошибки, связан-

ные с недооценкой организационного сплочения революционных сил в Германии и на международной
арене. Уделяя особое внимание идеологической стороне борьбы, которая, как им представлялось, позво-

лит массам преодолеть влияние оппортунизма, вожди
левых не поняли значения опыта большевиков, создавших партию нового типа. Между тем все ра3витие германского рабочего движения в годы мировой войны и впоследствии во время революции демонстрировало не только идеологическую, но и организационную опасность центризма, являвшегося
своеобразным ответом на рост революционных на-

строений масс, стремящегося приспособиться к ним,
повести их 3а собой в «спокойное» русло.

Обсуждая вопрос об отношении к НСдПГ, спар1 «Dоkumепtе

522-525.
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таковцы 5 апреля 1917 г. приняли решение присое-

диниться к независймцам. Они руt{оводствовались намерением отвоевать у центристских вождей партийную массу, действуя в рамках единой с ними партии.
На деле это решение замедлило обра3ование марксистско-ленинской партии в Германии, так как за-

труднило революционным рабочим понимание принципиального различия между революционной по
фразе и капитулянтской по сути дела линией цент-

ристского руководства

НСдПГ

и революционной

классовой позицией группы «Спартак». Вместе с тем
группа «Спартак» сохранила политическую самосто-

ятельность, продолжала нелегальную работу, не потеряла своего лица самостоятельной революционной
группы. В ходе разработки и осуществления прог-

раммы

революционного

окончания войны «Спар-

так» шаг за шагом приближался к ленини3му. Группа «Спартак» объективно была ведущей силой процесса обра3ования революционной партии в Гер-

мании

Весной 1917 г. в Германии обо3начился подъем

массовой борьбы трудящихся. Мощным

стимулом

к этому послужила революция, начавшаяся в России. В апреле 1917 г., отвечая на сокращение хлеб-

ных норм и демонстрируя солидарность с русской
революцией, выступили 300 тыс. рабочих

Берлина.

В ходе забастовки был со3дан комитет «революционных старост» -представителей рабочих-металлистов
крупнейших предприятий города. В Лейпциге по русскому образцу возник рабочий Совет. движение ох-

ватило Рурскую область, Брауншвей.г, дрезден, Ганновер, Магдебург. Правительство и правые социал-

демократы

обрушились

на

забастовщиков.

Одни

объявляли стачку во время войны «бессмыслицей»,
другие организовали серию процессов «3а измену».
Чтобы успокоить недовольных,
Вильгельм 11 обещал
•реформу конституции
и и3бирательного
права

в Пруссии, а правые социал-демократы объявили, что
такая реформа будет иметь для будущего Германии
«не меньшее историческое значение, чем русская революция для России...»2. Каутскианцы пытались ис1

«Gеsсhiсhtе dег deutschen АгЬеitегЬеwеguпg», Вd. 2, s. 31З.

2 Цит. по: Я. С. драбк##. Ноябрьская революция в Германии.
М., 19б7, стр. 20.

2бI

поль3овать подъем народного движения для проведения через рейхстаг предложений о «демократи3ации».

Одн`ако остановить нарастание революционного
движения в стране было уже нево3можно. Первомайские выступления 1917 г. прошли под лозунгом
«долой войну!». Во многих промышленных центрах
и районах Германии происходили голодные стачки
и уличные демонстрации. Летом революционный
подъем охватил матросов военного флота; выдвигались требования образовать матросские Советы, провести всеобщую стачку флота для достижения мира.

Тысячи рабочих военной промышленности участвовали в забастовках, добиваясь повышения зарплаты,
улучшения снабжения продовольствием, прекращения войны.
Нарастал кризис «верхов» Германии. С июля по
октябрь 1917 г. дважды были сменены канцлеры.
Социал-демократические лидеры и буржуазные партии стремились побудить правителей страны к рефОРвМеасЕойСiеЕ=%Lд[а9€7]гТЗg:Жла::с8#FЦзИаИт:НрИеЗмУ..

\\

лаве), где режим был гораздо строже, чем ъ крепости Вронке 1.

Р. Люксембург сразу же поняла, что события,
свершившиеся в России, -«это-акт всемирно-исторического
3начения,
следы которого не исче3нут
вовеки»2. Однако важнейшее положение теории социалистической революции, сформулированное В. И. Ле-

ниным в годы мировой войны,-вывод о возможности победы в одной стране-не укладывался в представления, сформировавшиеся
у
Р.
Люксембург.
Сильная сторона ее суждения о революции в Рос-

сии как неотъемлемой части мировой революции
обернулась слабостью-она разделяла широко распространенный взгляд о необходимости для победы
пролетариата в России поддержки революции на Западе. Сомнения в успехе русской революции были

продиктованы

пониманием

контрреволюционности

«вождей» социал-демократии на Западе, а не отрицанием правильности пути развития революции в

России. «Конечно, в этом шабаше ведьм они не смо-

ной решеткой продолжала большую публицистическую работу. Под псевдонимами, а зачастую и анонимно она выступала в «Письмах Спартака». В «дер
Кампф» почти еженедельно публиковались ее статьи
по проблемам войны, борьбы с социал-предателями,
ра3вития международного рабочего движения.

гут удержаться не потому, что статистика доказывает отсталость экономического ра3вития России, как
высчитал твой ученый супруг,-писала Р. Люксембург 24 ноября 1917 г. Л. Каутской,-но потому, что
социал-демократия высокоразвитого Запада состоит
из самых жалких трусов и спокойно будет смотреть,
как русские истекают кровью»3. Р. Люксембург не
представляла себе, что даже в такой критической
ситуации
пролетариат,
тf;удящиеся массы России

::#Об:::б:[О%:]:ьЕ::::%ЁЖвдоеНгИлЯа.веМсеСБГЬk.НЯПеРнЯи#:[Нм3а продолжение и ра3витие революции дали свои

во главе с ленинской партией способны одержать
победу.
Отсюда и ее отрицательное отношение к Брестскому миру: Она счи'гала его по существу капитуляцией русского революционного пролетариата пе-

Предвидение Р. Люксембург, что Февральская
революция в России будет лишь увертюрой, полу-

плоды. Помогая массам избавиться от иллюзий и
заблуждений, преодолевая соглашательскую запруду

на пути революционного потока, созданную блоком
буржуазных партий с меньшевиками и эсерами, леНИНR3]г:gИдВоеЛуИзнМиацСь:ЬLоКшСлО#ИрааЛдИоСсТтИнЧь::КвОейстРиеВоОЛп:gеИдИё

ред германским

империали?мом.

для

суждений

Р. Люксембург о Брестском мире характерна некая
«идеальная» революционность, оторванная от практической политики.
Разумеется,
такая
политика

должна быть пронизана революционной идеей. Но
2::::Р:'ос:иОiаатьЛсgК:еиМр%##:gи:йИ.Т»Ьt."И€-ЗаюРлея-

в то же время в силу необходимости воплощать эту

1917 г. она находилась в тюрьме в Бреслау (Вроц1 Р. Люкселбур2. Письма к Карлу и Луи3е Каутским, стр.176.

оги:еl]иаСнТаРОфеgg:теР%:Ь:зкбоЫгgОдрО;геаНЬ_ТгЯа#::ОЁиg8%FбЛа°хаТЗВеСТИе
2 Р. Люксеибур€. Письма к Карлу и Луизе Каутским, стр.176.
8

Там же, стр.175-17б.
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революционную идею в жи3нь исходя и3 конкретных

обстоятельств, такая политика должна быть доста-

точно гибкой, а по необходимости и компромиссной,
дабы идея революции стала реальностью. В. И. Ленин писал впоследствии о Брестском мире: «Это был

действительно компромисс с империалистами, но как
ра3 такой и в такой обстановке, который был обя-

зс!ге.де#» 1. Р. Люксембург из своего тюремного далека не сумела разглядеть эту сторону дела. Ей
казалось, что Брест наносит страшный моральный

они не во всем правы в их фантастическом стрем-

лении к миру,-отвечала она Л. Каутской.-Но,
в конце концов, они не виноваты. Они в безвыходном положении и, выбирая и3 двух 3oл, пРедпочитают меньшее. На других лежит ответственность
за то, что русская революция идет на пользу дьяволу... Подметемте-ка лучше у собственных дверей. События в целом грандиозны и будут иметь еще неисчислимые последствия»1.

Считая, что

«спасение

удар по международному социали3му, для которого

чести русской революции в этот решающий час идентично спасению чести германского пролетариата и

площающим
революционный
социали3м, чистоту
принципов, помогающим сохранить веру в «идейное
дело и святость слова». Подобно «левым коммуни-

ли3ма.

Россия была «последним единстве.нньім уголком», во-

стам» она делала вывод, что предпочтительнее любое политическое поражение боль1і1евиков в «чест-

ной борьбе».
Однако при всем этом Р. Люксембург по1.іимала,
что с точки зрения В. И. Ленина и его соратников
і1еобходимость Брестского мира была продиктована
стремлением выиграть передышку, верой в мировую
социалистическую революцию, непоколебимой решимостью до конца 3ащищать завоеванную власть, чтобы исполь3овать ее для самого энергичного и радикального переустройства общества. Р. Люксембург
верила, что В. И. Ленин и его соратники в своем

международного социали3ма»2, Р. Люксембург призывала к развертыванию массового движения в Германии, к восстанию в тылу германского империа-

Пролетарский революционер, отделенный от происходящих событий сотнями километров и линией
фронта, тюремной стеной и полицейской цен3урой,
может допустить ошибку в оценке, но, даже заблуждаясь, Он останется революционером и пролетарским
интернационалистом, для которого главный враг находится в собственной стране. Именно такой была
Р. Люксембург. Таким был и К. Либкнехт, 3аяв-

лявший: «Наш величайший, наш священный долгприйти на помощь русским братьям»3. В этом были
едины руководители спартаковцев, к тому же далеко
не все они разделяли критическую оценку Р. Люк-

вынужденном соглашении с германским империали3мом готовы на определенном этапе категорически

сембург Брестского мира 4.
Тюремные месяцы 1917-1918 гг. по-прежнему 3а-

заявить: не дальше! Она ра3облачала антибольшевистский вой и стенания, поднятые по поводу Бреста
меньшевиками вкупе с «независимцами». Расценивая Брест как одну из ошибок большевиков, Р.Л1оксембург главную ответственность за нее возлагала

полнены у Р. Люксембург интенсивной работой. Как
и всегда, это не только политика. Она продолжает
переводить КОроленко, перечитывает о нем все, что
могла получить с воли. Занялась изучением полемики
о Шекспире, происходившей в Германии в 60-70-е

в первую очередь на международный пролетариат,
оставивший без поддержки революцию в России, и
прежде всего на германскую социал-демократию,
предавшую дело социализма.
Уже в начальный период переговоров в Бресте
Р. Люксембург, хотя и с оговорками, в главном была
на стороне большевиков, боровшихся за социалистическую революцию. «да, О большевиках! Конечно,

годы Х1Х в. Трудно даже очертить круг ее литературных и художественных интересов. Еще в 1908 г.
она увлеклась живописью. Эти занятия доставляли

ей особое волнение и удовлетворение, помогали ощущать полноту жизни и упоение прекрасным. Утом-

i{:§и:Т:::iiе!Т§:ЁіР:е:Ё;iаИ§СкЬЁ3::;к:а:;:оЁ:Ий,;:Уg:З3:3Кда::::::.'СоТ:::t2,
і
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ленный мо3г требовал отдыха, и 3а мольбертом она

надеюсь еще переж#ть кое-что...» 1 Внешне она, как

была счастлива. «Если бы я могла посвятить теперь

обычно, спокойна и весела. Но здоровье все ухудшалось, мучила бессонница, чувство оторванности от

два года только живописи-это меня поглотило бы
целиком!»1-писала она 22 августа 1908 г. КОсте
Цеткину. Известен ее автопортрет, написанный смелыми, энергичными ма3ками, без вычурности и пре-

мира обострялось все больше. «...Лежу я здесь втем-

тенциозности, сдержанно и просто передающий ее
облик-спокойное лицо, горящие гла3а, твердую
линию рта, выражающую сосредоточенность и упор-

кажется,

ство. Но ей скоро пришлось отка3аться от 3анятий
живописью. Не без сожаления она писала К. Цеткину: «...все это бе3умные мечты, я, конечно, #е #лею
#рсюсI это сделать, потому что в моей жалкой ма3не
не нуждается ни одна собака, а в моих статьях нуждаются люди...»2 В тюрьме она радовалась присланным друзьями репродукциям картин великих мастеров, а в письмах к С. Либкнехт делилась воспоминаниями о посещении художественны-х галерей. Ее

суждения о Рембрандте поражают глубокой и тонкой
наблюдательностью, замечаниями о богатстве его колорита, отодвигающем восприятие «в область ска-

::::ОЁет9лаеНйТх?.ЗИ8Ё'аПцРеИни;Ю::::#тЛеЯл:Fоес:ьР:%Ъ::::
у величественного Тициана, сдержанно-серьезные,
наделенные своеобразной гармонией сцены крестьян-

ского труда у МиллеЗ. Ей импонирует максимальная
обобщенность и социальная насыщенность сатирических образов французского карикатуриста О. домье.

В тюрьме она продолжает любимые занятияи3учает растения, птиц, цветы. Осенью 1917 г. ее за-

хватила геология: «Она колоссально расширяет духовный горизонт и дает такое единое всеохватывающее представление о природе, как никакая другая
наука» 4.

Однако Розу тяжко гнетет тюремное затворничество, невозможность активно участвовать в революционной борьбе. «...Если бы только могла я двига'і`ься!»-писала она в

декабре

1917 г. в

связи

с Октябрьской революцией.-Но жалобы-это не

ной камере, на твердом как камень матрасе, вокруг
меня в доме царит обычная кладбищенская тишина,
что

находишься

в

могиле...»2-писала

Р. Люксембург в середине декабря 1917 г. С. Либк-

нехт. ПОпытки добиться хотя бы на время прекращения «превентивного заключения» потерпели неудачу. «Я, Очевидно, должна ждать пока мы победим
весь мир»3,-невесело замечала Ро3а в письме от
24 марта 1918 г. «Ах, мои нервы, мои нервы, я совсем лишилась сна»4-это написано 25 июля 1918 г.

Одно из ее писем, посланное нелегально в конце лета
или осенью 1918 г„ буквально потряслоЛ. Каутскую:
«...я оцепенела, настолько испугал меня жар, кото-

рым пахнуло на меня из этого письма и который
:#g:::ь ::%о#»еF.ЩИНУ. ОбЫЧНО так хорошо умевшую
Но она не по3воляла себе расслабляться. Глав-

ное, чем она была занята,-вопросы революции, совершающейся в России и на3ревающей в Германии
и во всем мире. Вера в близость революции наполняла ее жизнь, помогала ей подбадривать и дру3ей
на воле. «...Терпение и мужество! Мы еще будем
жить и переживем великие события. Теперь мы видим, как целый старый мир проваливается, каждый

день кусок-новый провал, новое гигантское падение... и самое смешное, что большинство этого не замечает и думает, что оно стоит на твердой почве»б,-писала она С. Либкнехт 15 мая 1918 г.

Лето-осень 1918 г. прошли в Германии под знаком развития революционной обстановки. Брестский мир вопреки опасениям Р. Люксембург не ук-

репил
позиции германской военщины, а привел
к разложению ее армий под воздействием российской революции. Поднялась новая волна стачечного

мой жанр; я слежу пока что 3а событиями и сильно
: €h#с::СаеЪбо%&е. лПюИf:еМbfб;рТаиРзЛУт##Ё3»: gтарУТ€8.ИМ, СТР. 182
«Роза Люксембург о литературе», стр. 268.

3

Там же, стр. 55.

там же.

Р. Люксел4б#ре. Письма к Карлу и Луизе Каутским, стр. 186.

<:#йсТьамМаЖреЬ3С:Рл2€Ё:е2#!}рг из тюрьмы», стр. 42.

«Письма Розы Люксембург из тюрьмы», стр. 61.

Там же, стр. 192.
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движения. В начале сентября

1918 г. полицейские

::ла::FвеИнн::еНечРианЛоЬвНнаиЯкиКОиМИрСуСzgвоПдРсОтЁ:ОЁhОН'гП8::::
чали нарастание кризисной обстановки в стране.
Кризис

«верхов»

в

сентябре-октябре

1918

г.

привел к появлению нового правительства принца
Макса Баденского, в составе которого была представлена и СдПГ. Эберт объявил, что это поворотный пункт в истории Германии. Не3ависимцы опубликовали обращение «К трудящемуся народу Герма-

нии!», в котором подлинно революционные требования
были подменены критикой правых социал-демократов, сочетающейся с заверениями, что «империализм у нас потерпел катастрофу», идея демократии

и социализма находится «на победоносном марше» '.
7 октября 1918 г. спартаковцы провели нелегаль-

ную общегерманскую конференцию с участием бременских и гамбургских левых, не входивших в группу. Конференция приняла
программу революционной борьбы, ориентировавшую массы на вооруженное
восстание, формирование Советов и решительную
борьбу 3а республику, и подвергла критике правых
социалистов и каутскианцев. Несмотря на отдельные
недостатки и непоследовательность, решения конфе-

ренции

имели

большое революционное значение.

В. И. Ленин 18 октября 1918 г. направил привет-

ствие членам группы «Спартак», в котором говорилось: «Работа германской группы «Спартак», которая вела систематическую революционную пропаганду в самых трудных условиях, действительно спасла
честь немецкого социализма и немецкого пролетариата. Теперь наступает решительный час: быстро

па3ревающая

германская

революция

призывает

группу «Спартак» к выполнению важнейшей роли, и
мы все твердо надеемся, что скоро германская социалистическая пролетарская республика нанесет реши-

тельные удары мировому империализму» 2.
Конференция «Спартака» закончилась выражением солидарности и братской симпатии русским то-

варищам, обещанием проявить ее не только
словах, но и на деле следовать примеру

на

русской ре-

1 «Dоkumепtе und Маtегiаliеп...», Reihe П, Вd. 2. Вегliп, 1957,

волюции. Конференция приветствовала всех товарищей, находившихся в заключении, Особенно Карла
Либкнехта и РОзу Люксембург.
Между тем правительство всячески стремилось
изолировать
массовое движение, поднимающееся
в стране, от его признанных вождей. В октябре
1918 г. министры пять ра3 обсуждали вопрос, как

быть с Карлом Либкнехтом: освободить ли по амнистии или заменить каторгу тюрьмой 1.
Ро3а Люксембург также оставалась в заключе-

нии. Изменение политического климата в стране не
ослабило тюремный режим. Бе3результатной ока3алась и попытка обратиться к имперскому канцлеру.
Но она страстно рвалась на волю, к борьбе. 15 октября 1918 г. в письме С.

Либкнехт

Роза

писала:

«Я терпеливо все выносила все эти годы и при других условиях оставалась бы такой же терпеливой

еще годы. Но после общего изменения положения,
в моей психологии произошел надлом. Ра3говоры под
наблюдением, невозможность говорить о том, что
меня действительно интересует, так тяжелы для
меня, что я лучше откажусь от всякого посещения,

пока мы не увидимся свободными людьми. долго
это уже не может продолжаться. Если дитман и
Курт Эйснер выпущены на свободу, меня не могут
держать дольше в тюрьме, и Карл скоро тоже будет
СВОбОдНЬіМ» 2.

А пока не пришла долго>кданная свобода, Р. Люксембург по-прежнему стремилась и за тюремной решеткой работать на революцию. В центре ее внимания революция в России и на3ревающая революция
в Германии, проблемы ра3вития мировой социалистической революции. В октябрьские дни 1918 г. нака-

нуне революции в Германии Р. Люксембург пыталась додумать, обобщить и систематизировать свои
мысли о революции в России. Опыт русской революции она считала лучшей школой для германских рабочих и рабочих всего мира во имя задач, которые
вырастали перед ними в тогдашней ситуации3. Раздумья об успехах и недостатках свершающегося ре•_ См. Я. С. драбщн. Указ. соч., стр. &9.

S. 207.

8 В. И. Ле#и#. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 196.
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2б9

)

волюционного переворота были проникнуты стремле-

шевиков, якобы «по ошибке» ставших на путь дик-

нием добиться торжества мировой социалистической

татуры пролетариата. Она прямо заявляет, что «ле-

революции. Так появилась рукопись в 108

страниц

школьной тетрадки. Ее содержание-3аписки о рус-

ской революции, о войне и национальном`вопросе и
просто заметки в связи с обдумываемыми проблемами 1.
Уже после гибели Р. Люксембург копия рукописи
попала в руки члена руководства КПГ П. Леви, который опубликовал ее после своего исключения из
партии в 1922 г. с тенденцио3ным антисоветским пре-

дисловием и со всеми ошибками и пропусками, которые в копии оказались2. Так было положено на-

чало одной из многочисленных попыток использовать

буржуазией-и,

с,ОеОоGа!гелb#о,

перед

11

классов.

Р.

Люксембург

отвергает

Россказни меньшевиков и каутскианцев о не3релости
России для революции, об освободительной миссии
«германских штыков», разоблачает нападки на боль-

«Агс.hjf.fuYСi'].еRG°еssасhТсuhХt%mdЬ:]sГ8SоdzЕ:[jsdiеusГuusпSisСdhеегЕегЪ%!Геti3:Ь=

8uП!».€tме#л#;с:%2„8§8!=:§:Ё=::;.гработырозыЛюксеМбУРГ"РУС-

шевиков, что их программой было «не какое-либо
обеспечение буржуазной демократии, а диктатура
пролетариата с целью осуществления социализма.

Тем самым им принадлежит непреходящая историческая заслуга впервые провозгласить конечные цели

ров-ленинцев их «добропорядочным»

и

11'/2Интернационалами,
ее
агентами,-переи3давая. как раз те сочинения Ро3ы Люксембург, в которых она была неправа. Мь1 ответим на это двумя
строками и3 одной хорошей русской басни: орлам
случается и ниже кур спускаться, но курам никогда,
как орлы, не подняться... на 3аднем дворе рабочего
движения, среди навозных куч, куры, вроде Павла
Леви, Шейдемана, Каутского и всей этой братии, разумеется, будут особенно восторгаться ошибками великой коммунистки. Каждому свое» 4.
В записках о русской революции Р. Люксембург
выступает решительной сторонницей дела В. И. Ленина, партии большевиков, ставших во главе революционного движения, которое свергло власть эксплуататорских

власть в руки пролетариата и крестьянства-обеспечила успех революции» 1.
Р. Люксембург считала великой заслугой боль-

:ЗЁЕ::::сМкаойВ :%:еиСтТиВ:ихТ S.ПО€Р егдоСрТдВ::тНьОюй ЕЗ::Е:#оЬ:
ставляла Р. Люксембург героических революционе-

имя Р. Люксембург для освящения антисоветизма и
антикоммуни3ма 3. В. И. Ленин тогда же метко разоблачил эту попытку с негодными средствами. Он писал: «Павел Леви желает теперь особо выслужиться
перед

нинская партия была единственной, которая поняла
3аповедь и обязанность действительно революционной партии и которая с помощью лозунга: вся

:3з:аат>*.е оип:;3:%:иенма %:сьт: %3#{ьдЕ:ваЕ#вн,огв.. сж2:
` сембург

ра3облачала
парламентский
кретинизм
официальной социал-демократии, ее контрреволю-

ционную постепеновщину во имя «поддержки большинства народа». «... Истинная диалектика революции ставит эту парламентскую мудрость кротов на

голову: не через большинство к революционной тактике, а чере3 революционную тактику к большинству
идет путь. Решительность, с которой Ленин и его
товарищи в критический момент дали единственно
ведущий вперед ло3унг ... превратила партию почти
за одну ночь и3 преследуемого, оклеветанного нелегального меньшинства... в абсолютную хозяйку положения»4. Р. Люксембург с тем большей гордостью
• писала об опыте большевиков, что он практически
подтверждал справедливость ее многолетней борьбы

против реформизма, против линии на

270

выжидание,

1 д. LихеmЬwrg. Die гussisсhе Rеvоlutiоп.-Ор. сit., S.115.
2

скаяaрi:од?#еЯ#»;нтhКоИлСнТ.ОggбЯрF:оСч:»j.]494:8:тТ:Z2і_422.

социал-демо-

кратическим оппонентам: «Вся революционная честь
и способность к действию, которой недоставало социал-демократии Запада, была представлена в большевиках. Их Октябрьское восстание было не только
действительным спасением для русской революции,

Там же, стр.116.

3

тамже.

4

Там же, стр.115.
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проповедовавшейся оппортунистами в рядах германского и международного рабочего движения.
Вместе с тем при анализе Октябрьской револю-

не по3волили ей в октябре 1918 г. увидеть сущест-

венное и общезначимое в ряде мероприятий ленинской партии и Советского правительства по осуществлению социалистического переворота. Спра-

ции, деятельности В. И. Ленина, большевистской партии Р. Люксембург допускала в своих записках су-

ведливо отмечая влияние, оказанное на ход этого
переворота в России особыми условиями, в которых

щественные ошибки. дело прежде всего в том, что
победу социалистической революции в РОссии Р. Люк-

сембург полагала возможной только при

оказалась революционная страна, Р. Люксембург
подчас переоценивала их значение. Она видела специфическую, «навязанную этими несчастными условиями тактику» там, где в ряде вопросов речь долж-

условии

мировой социалистической революции. Она считала

необходимым и правильным, как это сделали большевики, начать борьбу за социалистический перево-

на была идти о международно-значимом опыте боль-

рот в одной стране, поставив тем самым на практи-

шевиков, Октябрьской социалистической революции.

циали3м в одной стране невозможно, а отсюда огра-

ному опыту В. И. Ленин писал в 1920 г.: «Первые
месяцы после завоевания пролетариатом политиче-

ческую почву борьбу за осуществление социализма.
Но Р. Люксембург полагала, что осуществить со-

Об отношении большевиков к своему революцион-

ниченно трактовала историческую заслугу и между-

ской власти в РОссии (25.Х.-7.Х1. 1917) могло ка-

Жь:д::еепЗоНдачЧиенНеИнеы:::[::амбОиЛсЬтgре:#,СТиСК%ци:::::#:

заться, что громадные отличия отсталой России от
передовых западноевропейских стран сделают рево-

ческий строй может быть введен только в между-

люцию пролетариата в этих последних очень мало
похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой

народном масштабе. Большевики пока3али, что они
могут все, что в пределах исторических возможнос-

очень порядочный международный опыт, который
говорит с полнейшей определенностью, что некото-

тей способна сделать подлинно революционная парТИЯ...

ВСЯ

СУТЬ В ТОМ, ЧтобЫ

ОтЛИЧИТЬ

В

ПОЛИТИКе

большевиков существенное от несущественногО...» писала Р. Люксембург. Выделяя «существенное и не-

преходящее в политике большевиков», она

утвер-

ждала: «В этом смысле за ними остается бессмертная историческая заслуга, что они завоеванием
политической власти и практичес1юй постановкой

проблемы осуществления социали3ма пошли впереди
международного пролетариата и дали могучий толчок спору между капиталом и трудом во всем мире.
В России проблема могла быть только поставлена,
но не разрешена. И в этом смысле будущее повсюду
принадлежит «большевизму»» 1.

Однако развитие мирового революционного процесса наглядно показало, что большевизм проложил путь человечеству к социали3му не толькопрак-

тической постановкой проблемы, но и, главное, осуществлением реального социалистического общества.
Историческая ограниченность и односторонность подхода Р. Люксембург к рассматриваемой проблеме
і J?. L#хеmбwrg. Die гussisсhе Rеvolutiоп.-Ор. сit., S.141.
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`

рые основные черты нашей революции имеют не
местное, не национально-особенное,
не
русское
только, а международное значение... понимая под

международным значением международную значимость или историческую неизбежность повторения
ВМR#еУчНнао:Оg:]:%бМь:СвШе::€:йТшО:#'оЧшТ#бgоЬLЛ:р%уgеалСй:
чить эту истину, распространить ее не только на неКОТВРа:];м::т8:,НОпВрНеЬ5ХывЧаеЕ:еН8Те#юРкесВеОмЛбЮуБ:ИХ:`.тюрь.

ме, неполнота информации, которой она располагала,
были важной причиной ее ошибочных суждений.
К этому присоединялось отсутствие собственного
опыта борьбы за практическое осуществление социалистической революции. Отсюда и определенный
теоретический схематизм в подходе к ряду важных

вопросов, недостаточное обогащение теории на основе практического опыта. При этом в своих
записках Р. Люксембург особо отмечала: только опыт
может корректировать и открывать новые пути
• В. И. Ле#w#. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 3.
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позитивной, созидательной работы социалистической
революции 1.

Теоретической

односторонностью

роте, не учитывалось «двоедушие» крестьянинасобственника и труженика.

и практически

Того же рода недостатки проявились и в подходе
Р. Люксембург к национальному вопросу: считая необходимым усилить ориентацию на социалистическую революцию, она делала шаг назад в трактовке
национально-освободитLельного движения. А именно
такое движение разгоралось в это время на востоке
Европы.
Рассматривая Октябрь как начало мировой со-

политической ошибкой была недооценка Р. Люксембург органичной свя3и 3адач социалистических и де-

мократических, проблем удержания власти и осуществления со3идательной работы в ходе социалистичеСКОЬОсоПбе8ееВ3Е3Тма:ние к вопросам социалистиЧеСКОГО

пре`образования
общества
порой
оборачивалось
у Р. Люксембург недостаточным учетом конкретной

циалистической

ситуации
развивающейся
революции, конкретных
интересов действующих в ней сил. В результате появлялись ошибочные оценки и выводы.

Так, при оценке аграрной программы большевиков Р. Люксембург противопоставляла «ленинскую
собственную программу, существовавшую до револю:g::»lь:н<::3:ХЕ,Г'уПтевРеБНжЯ::[лйа,Уч.i.:ТЕzЗЁ::ГОзедмВлИиТ:НрИа:

вилен как политическая мера для укрепления пролетарско-социалистического правительства, но ничего
общего не имеет с социалистическим хозяftством.

Таким образом, получилось игнорирование неразрывной свя3и социалистического преобра3ования сельского хо3яйства и укрепления государственной вла-

сти пролетариата как необходимой к тому предпосылки. Р. Люксембург упрекала большевиков даже
не за то, что аграрная программа, с ее точки зрения, не содержала социалистических мер. Ей каза-

лось, что программа большевиков «нагромождаетна
пути преобразования аграрных отношений в социали,
стическом духе непреодолимые трудности» З. Она считала, что ленинская аграрная реформа со3дает в де-

ревне мощный слой населения, враждебного социа;#3FнУае:оКпа::`тВиав#неиГ:4.еТХки:СО8%Б:3ом?ПаиСНО3едес:
имело место одностороннее суждение о перспет{тивах
участия крестьянства

в

социалистическом

перево-

`

революции,

стремясь

обеспечить

единство международного пролетариата. для ее дальнейшего развития, Р. Люксембург не поняла значения и методов осуществления большевиками права
наций на самоопределение в 1917 г. Снова она встала на путь неприятия этого принципа как якобы
де3oрганизующего трудящиеся массы нерусских национальностей и способствующего укреплению гегемонии буржуазии. Р. Люксембург рассматривала
национально-освободительную борьбу угнетенных народов только как проявление националы.1ого сепарати3ма, а не как составную часть комплексного процесса социальной революции. Она вновь утверждала,
что только самоопределение пролетариата и союз с
революционной Россией способны противодействовать росту политического влияния буржуазии и триУМфУ КОНТРРеВОЛЮЦИИ.

Односторонность подхода Розы Люксембург к про-

блемам революции проявилась также в ошибочных
оценках деятельности большевиков по вопросам демократии и диктатуры, Советов и Учредительного
собрания. Р. Люксембург призывала не отбрасывать

буржуазную демократию, а наполнить ее новым, социалиістическим содержанием `, не учитывая, что при

этом необходимо также изменение демократических
форм. Она отстаивала диктатуру как применение демократии и при этом пыталась противопоставить
диктатуру, осуществляемую классом, диктатуре, осу-

ществляемой руководящим меньшинством от имени
R Z,w;rеmЬwrg. Die гussisсhе Rеvоlutiоп. -Ор. сit., s.134Там же, стр.119.
Там же, стр. 118.

Там же, стр. 120.

класса2. Тем самым уже здесь прояв11л1Iсь элементы

«детской боле3ни левизны» в Германи1I, которые ана1 R. Z,w;t'еmЬиrg. Die гussisсhе Rеvolutiоп.-Ор. сit., S.139.

2 тамже.
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лвизgтоойва:в:3пиомсолгеадлуептрероадсослмеат:рвьаит.ьл:н#:овдE323:+:
ные возражения Р. Люксембург против роспуска СОветской властью Учредительного собрания. Ряд оши-

бочных оценок деятельности большевиков она очень
скоро исправила на основе собственной практической
деятельности в германской революции.
Говоря
о неправильных оценках, высказанных
Р. Люксембург, не следует, Очевидно, забывать и оп-

ределенную обусловленность их опытом работы в
германском рабочем движении. С одной стороны,
в Германии чересчур привыкли к легальности, ксво-

бодному выбору вождей регулярными съездами партии, поэтому всякие иные пути формирования и сохранения руководящей группы, продиктованные особыми условиями, настораживали, зарождали беспокойство даже при том, что было понятно действие
чрезвычайных условий. С другой стороны, опыт германской социал-демократии с ее закрытой, самовосПРОИЗВОдЯЩейСЯ, МНОГО Лет фУНКЦИОНИРУЮЩей ГРУП-

пой «вождей», которая на глазах Р.
гораживалась от влияния масс, от
партии, обюрокрачивалась, закрывала
налы для критики в свой адрес,

Люксембург отрядовых членов
фактически каманипулировала

съездами и конференциями, митингами и собраниями,
дабы приглушить голос недовольных, создать послушное себе большинство, приводил к тому, что приходившие и3 Советской России сообщения о фактах
бюрократизма (Р. Люксембург упоминала в своих
записках слова В. И. Ленина об этом) вызывали
у пламенной революционерки опасения за будущее
партийной и государственной системы в РОссии, тем
большие, что ей представлялось, будто диктатура

пролетариата в понимании большевиков означает
отка3 от применения демократии.
Впоследствии антисоветчики и антикоммунисты
неоднократно пытались и пытаются выдать эти опасения Р. Люксембург за ее антисоветскую, антибольшевистскую по3ицию. Они старательно 3акрывают
гла3а на то, что критика Р. Люксембург даже там,
где` она писала об ошибках большевиков или высказывала беспокойство по поводу дальнейших перспек-

тив их деятельности, была направлена в первую очередь не в адрес революционной России, а в адрес
не пробудившейся еще Германии. «Ошибки русской
революции могут быть устранены и исправлены

только в связи с германской революцией,-писала
она К. Цеткин летом 1918 г.-Ука3ывая на ошибки
русских, мы должны все вновь и вновь будить в немцах сознание их главной иt Основной вины» ].
Революция, начавшаяся в Германии,
помогла
Р. Люксембург. Она, по словам В. И. Ленина, «ошибалась в своих тюремных писаниях 1918 года (причем сама Же по выходе и3 тюрьмы в конце 1918
и начале 1919 года исправила большую часть своих
ОШИбОк) » 2.

рЕволюция в гЕрмАнии.
создАниЕ кпг
Ноябрьская

революция

в Германии принесла освобождение

1918 г.

Ро3е Люксем-

•бург. 9 ноября ее выпустили из тюрьмы. В течение

всего первого дня долгожда1шой ёвободы вплоть до
трех часов ночи она участвовала в революционных
выступлениях на улицах Бреслау (Вроцлава). Желез-

` Ё:о:и;3Р Ёё::ое::СЁО:Ов: Тоеб:еЁе:Е:н:сок:иi#в#шИ:Цохевй:Ёб#ЬН;а%и:t:п%:Ё::::
Положение в Берлине было сложным. Правительство и лидеры правой социал-демократии пытались
любыми средствами сдержать развитие революции.

Они обращались с успокоительными заверениями
«К немецкому народу» и одновременно искореняли «революцисшную заразу». С помощью провокации было
выдворено советское посольство. По поводу разрыва
дипломатических отношений с Советской РОссией
В. И. Ленин писал, что германское правительство
«потеряло голову, и, когда горит вся Германия, оно
думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки на один дом» 3.
1 Кла!рa Z/егк##. Роза Люксембург и русская революция.
М.ТПg:.'#2#'3;}%.3Ё.%#Е..Сс%%БСсОоЧчі,Тт.4347,СсТтРр.4,25[ОТ422.

1 В. И. Ле###. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 22-29,
27б
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Правые социал-демократы пытались возглавить
массовое движение, чтобы ввести его в спокойное
русло. В этих целях 7 ноября 1918 г. они предъя.виліи

рейхсканцлеру ультиматум, одним из пунктов которого было немедленное отречение кайзера и кронпринца 1. Правительство готово было пойти на уступки правой социал-демократии,
чтобы использовать
ее против революции.
Руководители спартаковцев в Берлине, в перівую
очередь К. Либкнехт2 и В. Пик, стремились помочь
массам преодолеть колебания, разобраться в тактике
вождей официальной социал-демократии и не3ависимцев, также пытавшихся под флагом «трезвости
и выдержки» сдержать развертывание революции.
Утром 9 ноября десятки тысяч рабочих, поддер-

живаемых вооруженными солдатами и группами рабочей охраны, вышли на улицы Берлина; в их рядах
были и руководители спартаковцев. ВОоруженные силы, предназначавшиеся для подавления революции,

перешли на сторону народа.
Правительство принца Макса Баденского под давлением масс было вынуждено уступить пост рейхсканцлера Ф. Эберту. Он сразу же обратился с при-

зывом к народу покинуть улицы, соблюдать спокойствие и порядок.
Однако революция продолжала
ставший народ занял здание
почту, телеграф, комендатуру и
важнейшими 3даниями города

ра3виваться. ВОсполицей-президиума,
другие объекты. Над
взвились красные

:ЁЛgаfГоИЁр:ве%€п:у#б:л8и#к*ИеМрпПБеаРgа:Та%лРСссЕо%зГб:Оад::ВоОЁРрЦ:а%ЕЁт.3#ЛgЁт:в#;
рабочих и солдат, установить новый государственный
строй.

обольщаться достигнутыми успехами, не идт,и на
сделку с правительственными социалистам'и, а доби.
ваться создания социалистической республики Советов, `немедленно заключить мир, установить ,интернациональные с.вязи с социалистам_и
всех стран, и в
первую очередь с Советской Россией, вернуть в Бер-

л,ин ее посольство.
Пока на улицах Ii.`ерлина развертывались революционные события, лидеры правых социал-демократов
и независимцев 3а спиной масс сговаривались о
со3дании «партийного» правительства.
Поздно вечером 1О ноября в цирке Буш состоялось общее собрание Советов Берлина. Принятые на
нем решения выражали революционные настроения

масс. Однако в СОвете народных уполномоченныхВременном правительстве 1 -и Исполкоме Берлинского СОвета, созданных на этом собрании, верховодили правые лидеры СдПГ и независимцы. Партийный и профсоюзный аппарат помог им стать у власти
и повести за собой значительные слои революционно
настроенных масс. Подлинные выразители этих настроений, спартаковцы оказались слабее, организационные средства их связи с массами были недостаточ-

ны. Отказавшись войти

в

Исполком, спартаковцы

проявил,и недостаточную тактическую гибкость.
Такова была обстановка в Берлине, когда 1О но#Е:с:#%;3г.]8нЧаа%%:анВоевЧиелРаасьСн::Sот:gИАЕ:::ьтРсОкЗоа.
го вокзала в отеле «Эксцельсиор», где жил К. Либкнехт, и сразу же окунулась в революционную
борьбу.
Уже в день приезда Р. Люксембург появилась в
редакции «Берлинер локаль-анцайгер», где готовил-

Вечером 9 ноября вышел первый номер новой газеты «ди РОте фане», подготовленный спартаковца-

ся второй номер «ди Роте фане». Печатники под давленіием буржуа3ных элементов не хотели выпускать

fиИо:iьТмУиНК#ч#мЗ.#епйоегРр°аМфиВиЗаfаВзаеЧтеьТНО«йБgЁ:3::р-

бург помогла преодолеть саботаж, и номер вышел2.
Здесь же в помещении редакции К. Либкнехт,

локаль-анцайгер». Обращаясь к трудящимся массам,
спартаковцы призывали их быть бдительными, не
1 Здесь и далее см. Я. С. дробк##. Ноябрьская революция

:Г:2РиЁЁ:ЁiаС:иgзМ§::i:Ё#,ИиL263ОоКкТтЯяббЪЯя::]:еfнуВлЛсаяСТвИБ:Б[#%:ТИЛИ
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газету. Убедительная и страстная речь

Р.

Люксембург,

Л.

Иогихес

Р. Л1оксем-

(Тышка),

В.

Пик

1 В него вошли от СдПГ Ф. Эберт, Ф. Шейдеман, О. Ландс-

::::2;:<:#tFL:u:d:*s:аsГаL:Еа:Ё'::Ёз:gаевРп:;ZВ#9Г76[{аsёезЬ5тгstаgvОПКаГ1
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и другие руководитёли спартаковцев обсудили результаты собрания в цирке Буш 1.
11 Iноября 1918 г. в отеле «Эксцельсіиор»

состоя-

л,ось 3аседание руководителей спартаковцев, на котоЖюбзЫ€%аРрет::':3.ПрР.еОлбЕ%:%=абТуЬргГРсУтПаПлУа"ч€::3:аЕХ:н:
т,рального ру,ководства Союза. Хотя «Союз Спарта-

ка» оставался в составе НСдПГ,

его

образование

объективно было даль.нейшим шагом по пути создания революцисш,ной парти.и .в Германии. Появились
некоторые но`вые черты самостоятельной
орга`низации-центральное бюро с различными секретариатами, членские карточки, хотя и без взносов. Союз
::#Ё,ЁОиЁЁЛ2СgЯк<:дс;оgБ::вОЁвЬпаН:Ьр#:2И2gПx;чЖис:тРаТлВ:ВабНь:сЯт::'рВасКтОив Берлине и многих других районах страны: в Бава-

НИрИ;ссиБи?аF:сШс::Ё:еhрgзедРеХнНе:йле€:::::,И'м:гОдСеТбО;gгОеi
Нижіне-Рейнском районе, Руре,
Тюрингии, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, в северо-западных и
приморских районах Германии. Агитацию среди
солдат вел также Красный солдатский союз.
На заседании 11 ноября и в местных организациях
3:%%:;:ЛИ::рТЕеюб.ОВ8:Е:к%бРра.ЗО#:ТкЬсеС#уОрСf,°ЯлТ.еЛиЬ:Ги?

§;:ЛмИ(б;ПЁгFТКИ:В}'ВЕf:тОк#иа:ТИК:ИиЁаСИл#Я]F7.д8РобУяРГбgрЁяаС:П8аЬ[Р8:агБ:ВТЦт%:
хотя ее чувствам соответствовало бы отделение от не-

зависимцев, Она не считает момент подходящим. Она
полагала, что такой шаг не будет понят массами и
возможности воздействовать на них ухудшатся. Поэтому К. Цетк.ин отстаивала точку зрения, что целе-

сообра3но остаться в НСдПГ, ведя там принципиальБУЮлюНкес:РмебКуЛрОгННиУй.К##:gс2.(тСьrЕЯкаГОпреиедеПрИжС:gg.'

бочего движения, и прежде всегЬ вопросом единства
польск.ого пролетарского авангарда.
Еще накануне
первой м,ировой войны стала обсуждаться проблема

объедиінения СдКПиЛ с ППС-левицей, революционн,о-Iинтернационалистской
партией,
7выделившейся
п`од влиянием революции 1905 г. из ППС и сближавшейся с польской социал-демократией. На Брюссельском с.овещании в tиюле 1914 г.

Р. Люксембург )вь1-

ступила совместно с предатавителем ППС-левицы
Г. Валецким с интернационалистск,им заявлением по
внешнеполитическим вопросам. детально выяснив
позиции ППС-ле.вицы в ходе встреч с Г. Валецким
весной 1914 г., а также после его приезда в Берлиін
в феврале 1915 г. ], она убедилась, что «разницы поч-

ти не было (между нами и ними)». Р. Люксембург надеяла.сь, что «война даже ускорит сближение»2.
В ГОдЫ ВОйНЫ, НаХОдЯСЬ В ТЮРЬМе,

ОНа ИСПОЛЬ3О-

вала каждую во3можность, чтобы получить весточку
с родины, у3нать, как идут дела в партии. В сентябре 1918 г. в письме секретарю Советской дипломати-

ческой миссии в Берне члену СдКПиЛ С. БратмануБродов,скому она интересовалась, как обстоят дела
с объединением, и просила передать привет находившемуся в Швейцарии Г. Валецкому. В октябре в
` Берн приехал к семье Ф. дзержинский. Валецкий бе-

седовал с ним по поводу объединения. В начале второй
декады ноября Г. Валецкий по пути на родину посетил
Р. Люксембург в Берлине и детально обговорил с
ней проблему объединенияЗ. К этому времени подго-

товка объединения в стране шла полным ходом.
FмРеИсетХеа:Шме.МКоЕЗут::8#ГК3стВша:веоЦйКОиМZ.бвЬ:Ъ%кЕОмРgБеоНре

мулировать единую идейно-политическую платформу
бУдущей партии 4.

Феликсу дзержинскому, посетившему в конhе октября Берлин, увидеться с Ро3ой Люксембург, к .его

лись таких же в3глядов.

В первые же дни после освобождения Р. Люксембург пришлось заняться вопросами польского ра-

9,4:_Ё;и]т8:О±ао;к:F:.:khi»;:!:::;j:NZ}:J.'€`s;,u2Е5:W=;Z5еkjСУроТsс`еаtа;hГа:i:Х
1914-1923». Wагszаwа, 1961, s. 254.

1

ТУі./йеJm Рі.есд. Gesammelte Reden und Sсhгiftеп. Вd. 1. Вег-

liп, 1959, S. 435.
2 «Vогwагts», l.V.1969.

і9і88». 'i. fа#Саег€iСаZ#s#9: sГ38iУ§].wа1есki. wуЬ6г рism. і9o5-

ии:еиСоМiтИя6рСЁ.F9Ж,б8О±?ё28:ЯйL.#УgтИ§ГИ7Ч,е#7а2:Пар"Польши
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великому сожалению, не удалось. «Роза ... все
еще сидит, и неизвестно, когда ее освободят, -писал
он жене в день отъезда из Берлина-28 `октября
1918 г .--- Ожидают, что скоро» 1. двум ведущим деятелям польской социал-демократии, один из которых
был на переднем крае ВеликогоОктября,адругая в числе вождей германской революции, больше никогда
не довелось встретиться. В рабочем каб,инете предсе-

дателя ВЧК,

на

стене позади

письмен`ного стола,

всегда висел портрет Розы Люксембург2.
С образованием «Союза Спартака» деятельность

Р. Люк.сембург в революционном Берлине стала еще
более напряженной. К тому же на нее и К. Либкнехта была возложена ответственность за выход «ди
РОте фане», первые номера которой опирались еще
на материалы «Берлинер локаль-анцайгер». Стоило
очень большого труда возобновить издание газеты,
после того как с помощью социал-демократических
лидеров спартаковцев изгнали из «Берлинер локальанцайгер». Лишь через неделю, 18 ноября 1918 г.,

удалось обеспеч'ить выход
Роте фане».

очередного

номера «ди

Р. Люксембург была не только ведущим автором
газеты и ответственной за ее редактирование, она
присматривала и за версткой. ВОзникало множество

сложностей. Трудно было с бумагой. Последние
известия, которые должны были найти отражение
в номере, можно было получить в это бурное время
только к ночи. А дни были заполнены конференциями,
собраниями, Обсуждениями. Требовались поистине
нечеловеческие силы, и если Р. Люксембург их находила, то главным образом благодаря волевому характеру, колоссальной жажде деятельности, которая накопилась за долгие месяцы тюремного заключения.
Обстановка была оче,нь тревожной. Систематические
предупреждения, что Р. Люксембург и К. Либкнехта
подстерегают убийцы, вынуждали все время менять
место ночлега 3. Лишь самообладание Р. Люксембург

помогло избежать нападения со стороны пьяных солдат, которые по приказу правительства Эберта окружили спартаковцев в редакции «Берлинер локаль-

анцайгер»1. Появляться дома было тоже опасно.
Лишь 28 ноября, через две недели после возвращения

в Берлин, когда уже ни в одномотелеврайонеПотсдамскоіго и Ангальтского вок3алов нельзя было получить пристанища, Р. Люксембург ,обосновалась в
своей квартире в Зюденде 2.
В
таких .исключительно
сложных
условиях
Р. Люксембург глубоко анализировала об,становку в
Германии, сопоставляла х.Од событий с опытом русской ре`волюции, чем немало сm`собствовала ра3витию теорет`ических у.стаіновок спартаковцев.

для возобновившегося издаіния «ди Роте фане»
Р. Люксембург

напиісала

17 ноября

1918 г.

две

статьи, в которых формул,ировала насущные задачи
дальнейшего развития революц,ии. Она исходила и3
того, что революция, которая .началась, .но еще не получила необход.имого размаха в Герма.нии, имеет социалистиче,ские цел,и. Однако «ее единственная жизненная сила, ее социалист,ическ'ий

и

пр.олета.рский

характер» 3 уже выхолащиваются. Осуществленные
преобра3ования верхушечны, поскольку были лишь
реа.кцией на борьбу масс. Совет нар,одных уполномоченіных сра3у же прово3глаісил, что «с`читает своей за-

дачей осуществление социалистиче,ск,ой прокраммы».
` Однако, как пока3ывала Р. Люкісембург, «...в государстве ГОгенцоллернов ничего существен.но не изменилось; рабоче-солдатское правительст.во
действует
как преемник империалистического правительства...».
В статьях,, обращалось внимание на то, чт.о \весь
государственНый аппарат остается в руках тех, кто
вчера поддерживал абсолютизм, а завтра выступит с

позиций контрреволюциіи. Л,озунг созыва Национального собрания квалифицировался как стремление
создать буржуазный противовес рабоче-солдатскому
представительст,ву, перевести д.в,иже`ние

на

рельсы

буржуа3ной ре,волюции.
Разоблачалось стремление
правительства сделать все для обе,спече.ния неприкос-

новенности капиталистических отношений и успокоен,ия

буржуазии. дальнейшее развитие революции,
подчеркивала Р. Люксембург, должно идти по такой
лин,ии: «Всю власть в руки трудящихся масс, в руки

С. д3Gржи#ск;оя. В годы великих боев. М., 1965, стр. 271.

«Каг1 und Rosа„.», S. 35.

z:Zо#.::2,2G:2даd„„ор.сit.,S.455.

4: Z#еЛ#Z„а;gf.Адgg€;"а"hn?РR:itёh.3. Б5:Тl:5§.. 595.
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рабочих и солдатских советов, охра(на дела
ции от ее находящихся в засаде врагов».

р\ев.Олю-

В качестве первых необходимых шагов, которые
должно осуществить правительство, Р. Люксембург
выдвигала следующую программу: расширение и перевыборы местных Совето,в, с тем чтобы они были
результатом не импульсивного жеста, а со3нательного
:2:ЦёСоСвает8ва,З%%:%gыЕеВдОоЛл±ЦнИаИ;б:::Р:8;'еВдНаЬ:еа3иа3Сердуак-

Исполкома собственно политическая власть; скорейший со3ыв общегерма.нского парламента рабочих и

в Берлиінском Исполкоме 17 ноября была провалена
резолюция, противопоставлявшая СОветы Национальному собранию 1.
путSТсатТаЬнИовРл.ен#gКЬСе#`ебрУмР:н##а::[йВсатЛвИите:З:gЁИ::Са%:й
Советов. Характеріно, что для Р. Люксембург устране-

ние старого госуда,рственного аппарата означало однов.ременіно и вовлечени,е ів революционное осуществлеіние власти широких масс трудящих,ся, с помощью
которых она только и 'надеялась обеf\печить последо-

солдат для того, чтобы кон.ституировать пролетариат
всей Германии как класс, как компактную политическую силу; не3амедлительная организация сельского
пролетариата, мелких крестьян,
которые как социальный слой еще не включились в революциоінное
движение; образование пролетарской Красной гвардии и пIодготовка рабочей мил.иции, включающей в

вательное развіитие револющии и охрану ее от врагов.
В этой свя3и следует рассматривать предлага'емые

себя весь пролетариат; устранение перенятых у абсо-

::#`8её%в:fьП];[.ТКв:МиГРла:#::Л:::::л:ОчЗтдоаТтЬак"аКяРе::::'::
новка вопроса Р. Люксембург совершенно пра-

лют,истско-милитаристского полицейского государства органов управления, юстиции и армии; немедленная ксшфиокация имущества и владений династий и

помещиков как первая мера для обеспечения продовольственного снабжения населения; немедленный
созыв в Германии всемирного конгресса рабочих,
чтобы со всей силой и ясностью подчеркнуть социалистическ,ий, интернациональный характер револю-

ции, ибо будущее германской революции - в Интернационале, в мировой революции пролетариата.
Программа. сформулированная Р. Люксембург,
давала ответ на ряд актуальнейших вопросов,

кото-

рые во3никли в ходе революции. Напомним, что широкая волна со3дания Со,ветов в Германии к середине
ноября 1918 г. уже обнаружила их слабые стороны:
они не стали действенной и устойчивой властью ]. Исполком Берлинского Совета пытал.ся ликвидировать
Советы в Большом Берлине, всячески ограничивал их
компетенцию. Сохранившийся аппарат государствен-

ной власти дейст.вовал в центре и на местах помимо
Советов, а то и вопреки им. Буржуазия спешила поскорее со3вать Национальное собрание, чтобы с его
помОщью обезвредить Советы и подавить революцию;
1 См. Я. С. драбкин. Указ. соч., стр. IЗ2-150.
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Розой меры, направленные на усиление власти Советов за счет Исполкома. Расширению массовой базы
революции способствовало также требование организации сельского пролетариата и мелкого крестьянства

вильна

Практическая программа борьбы,
опубликоваінная Р. Люксембург в третьем номере «ди Роте фане»,
опиралась на весьма трезвую оценку сложности осупредлагаемыхмира
мер. не «Реакционное
` ществления
дарство цивилизованного
ста.нет в 24 госучаса

революционным народным государством.

Солдаты,

которые вчера в Финляндии, Россиіи, іна Украине, в
Прибалтике в качестве жандармов реакции убивали

революционЩх пролетариев, и рабочие, которые спокойно допускали это, не стали в 24 часа ясно видящими цель носителями социализма»3. Но Р. Люксембург верила, что революция в Германии, начало
которой уже положено, шаг за шагом, через все труд-

ности и мучения сможет прийти к победе и победит.
Во второй половине ноября внимание Розы снова
было привлечено к проблемам революции в Г1ольше.
К ней приехал Ю. Чишевский, член комиссии по подготовке объединения польских пролетарских партий,
недавіно побывавший в Москве. Там он встречался не
тоЛькО С РУКОВОдСТВОМ ППС-ЛеВИЦЫ В РОССИИ, НО И с

Я.

М.

Свердловым,

поддержавшим

стремление

Я. С. дрaбк!!#. Указ. соч., стр. 151--159.

g.Мig;еИ#;?."аuЕg:#?tбеР.RСеОdЧеL.Т,3в7а.СГ[Р,.g?8395.
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СдКПиЛ и ППС-левицы к объединению. В Берлин
Ю. Чишевский привле3 подготовленный комиссией
проект идейно-политической платформы объединения
вместе с письмом члена той же коми.ссии, бліизкого

та, ставшего затем первой программой Коммунистической партии Польши в ее борьбе за социальное и
национальное освобожде.ние поль'ского народа, было
недостаточное внимание к тем мерам и методам, ко-

соратника и друга Розы Люксембург А. Варского.

слияния двух парт`ий, содержал анализ эпохи импе-

торые обеспечили бы партии поддержку масс, а
польскому пролетариату - завоевание на его сторону широких слоев трудящихся.
Р. Люксембург внимательно о3накомилась с при-

риали3ма и характеристику
кризиса
капитали3ма.
В нем ука3ывалось, что Великая Октябрьская социалистическая ре.волюция открыла эру пролетарских ре-

ве3енными Ю. Чишевским материалами обеих партий
и платформ.Ой объединения, обстоятельно побеседовала с ним, подчеркнув в разговоре, что объединение

волюций, что важнейшей задачей междуінародного
рабочего движения является создание 1П, Коммуни-

польских рабочих партий давно назрело. В целом
проект платформы и название будущей 11артии
(«Коммунистическая
рабочая
партия
ПОльши»)
Р. Люксембург одобрила, но хотела вместе с Л. Иоги-

Проект программного документа будущей польской коммунистической партии, создаваемой путем

стического Интернационала. Кратко характеризовалась расстановка классовых сил в польских землях
и 3адачи польского пролетариата. Он інацеливался .на

социалистическую революцию, на переход политичеS%:€дВиТнае:ТнИогВоЕУёИов:З:,Л3:%РоЕаЕаде:ОуРт%:8вГид:{%еЗ\::д:

становление разрушенной

оккупантами

экономики

хесом (Тышкой) в особом письме

сформулировать

свои замечания к тексту документа, в частности к
освещению краха 11 Интс,рнационала, где следовало
бы «подчеркнуть роль партийной и профсоюзной бюрократии». Однако они не успели этого сделать вви-

«на принципах общей собственности на средства прои3водства и землю»'. Однако при выработке общей
политической линии объединявшиеся партии [Iе учитывали в должной мере интересы крестьянства и на-

ду срочного отъе3да Ю. Чишевского, который смог
передать товарищам только выска3анные ими устно

ционально-освободительное
движение.
Программный документ, проникнутый верой в близость мировой революции, не был достаточно конкрети3ирован
применительно к развитию революционных событий

ний не раз ставил его в тупик детальными вопросами
о состояінии рабочего движения, О тактике партий, об

в самой Польше.
Платформа объединения была последователь'но
интернационалистским документом, ориентирующим
на тесный контакт с международным пролетариатом
и с Октябрьской революцией как его авангардом, на
воспитание рабочего класса Польши в духе пролетарской солидарности, т. е. на продолжение борьбы за

своих воспоминаниях он

:3ПЕеОт:ЫчтИо:%О83€#яеНбИеЯс:едЕ
пи11}ет, что во время бесіеды с Л. Иогихе.сом

послед-

их влиянии, об их деятельности в СОветах и т. д. Рон

3у Люксембург интересовали положение в стране,
деятельность «народных» правительств, роль ППС

и Ю. Пилсудского. Она хотела знать, как долго можно рассч.итыватьі на легальность партии, и подчерки-

вала важность органи3ационной стороны объединения, придания массового и агитационного характера
этой кампании 1.

Таким обра3ом, стоя у колыбели КОмпартии Поль-

отмежева,ние пролетариата от буржуазии, за 1треодоление влияния национализма в рабочем классе преж-

ши, Р. Люксембург, а также Л. Иогихес (Тышка) Об-

де всего. Зато конкретные задачи революционного
пролетариата в экономической и политической области формулировались еще весьма неопределенно и в
сам`ых общих чертах2. Слабым местом этого докумен-

блемы выработки стратегии и тактики, на вопросы органи3ационного строительства партии. Некоторые их
пожелания и соображения были учтены при доработ-

ращали ,внимание польских революционеров на про-

ке платформы накануне I Объединительпого съезда
КРПП, состоявшегося 16 декабря 1918 г.

1
2
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«КРР. Uсhwа1у i геzоluсjе», t. 1. wагszаWа, 195З, S. 42.
Там же, стр. 44, 45.

1

«Z ро1а wаlki»,1929, N 7-8, s. 298-301.
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Вопросы польского коммунистического движения
решались Р. Люксембург в неразрывной связи с опытом польского рабочего движения, Октябрьской рево-

люции, революции в Германии, которой она отдавала

возможность (и Р. Люксембург прямо указывала на
нее) натравливания несознательных слоев

рабочих

или солдат на революционные силы, и в первую очередь на спартаковцев. Р. Люксембург

разоблачала

в тот период все свои силы, время и энергию.
Р. Люксембург, К. Либкнехт и другие руководители
спа'ртаковцев считали революцию не только результа-

лидеров правой социал-демократии и профсоюз,ных
боссов, пытавшихся клеветой, слухами, созданием

том определонной зрелост,и масс, их недовольства, но
и средством, которое ведет к быстрому революционному просвещению масс, созреванию их революционной активности. «Начало революции было 3наком,

ознакомиться с политикой и целями

погромной атмосферы помешать широчайшим массам
спартаковцев.

«Мы не дадим заткнуть нам рот» 1,-заявляла она.
Статьи Р. Люксембург, опубликованные 18 ноября 1918 г. в «ди Роте фане», с очевидностью показы-

что этот процесс созревания начался»1,-о"ечала
Р. Люксембург. «Мы пыталtи.сь и пытаемся дать массам яісное со3нание их положения и их целей...» -писала она на страницах «ди Роте фане» 3 декабря

вают,

:3i8д:.кТЛлЯи8:=еехНтИ:iГОйюЗ€gеа#8ур:ПсатРрТеамКиОлВ#сЬ:'всИе:
мерно использовать все доступные им средства, в первую очередь стра.н'ицы боевой ежед,невной газеты и
трибуну массовых собраний 2.
Залог успеха революции Р. Люксембург івидела в
«вы.сшей духо,вной зрелости и неиссякаемом идеализме народных масс»3. МОжет пока3аться, что тем самым она `слишком сужала задачи борьбы, сводила их

люции в Германии помогало Р. Люксембург преодо-

к идейному воспитанию масс. На деле в данной обстановке проблема воздействия на массы, с тем чтобы

они достигли необходимой для уровня революционных задач «духовной зрелости», приобретала особое значение. «Это ка)жется «только» пропагандистской работой»,-писал В. И. Ленин о сходных 3адачах, обозначившихся в России в ап.реле 1917 г., когда

разгул «революционной фразы» приобрел широкий
размах. -«На деле это -самая #рaктwиесксIя револю##о##а!я работа, ибо нельзя двигать вперед революцию, к,оторая оста.новилась, захлебнулась фра3ой,
проделывает «шаг на месте» #е из-за внешіних помех,
#е иэ-эсI #сIс#лия со стороны буржуазии... а иэ-зсБ до-

верчивой бессознательности масс» 4.

Особая значимость идейного воЗдей,ствия на массы еще больше усиливалаісь тем, что не исключена была
: Z: i%#.i:'аГ,8.6?uдsgЗсwZа#].tеоЕFdсеЁF..,. ' SРd46]6[.і s. 629.

: Ё: #х#z„b„„#г.g#:g%#.псеоЁ.:dт:пё.,t, Вс:ь.[ [['59; Е3§:

что

опыт революционной

борьбы

побудил

пересмотреть ряд положений, содержавшихся в ее
тюремных записях, в частности по кардинальному
вопросу «демократия и диктатура, Советы и Учредительное собрание». Участие в борьбе за победу револеть свои ошибки.
Еще совсем недавно в заметках о русской революции Р. Люксембург>не соглашалась с линией
большевиков, отвергавших Учредительное собрание,
которое в ходе революции превратилось в орудие и
ло3у`нг контрреволюционных сил. Она считала, что
если даже роспуск Учредительного собрания, отражавшего вчерашний день революции, был правилен,

все же необходимо вместо него созвать ,новое, вышедшее из обновленной России. Обдумывая вопрос о соотношении Советов и Учредительного
собрания,
Р. Люксембург записала в своих тюремных заметках:
«Как Советы в роли спинного хребта, так и Учредительное собрание и всеобщее и3бирательное право»2.

Теперь, в ходе революции, она принципиально меняет свою по3ицию, ибо события в Гермаінии также
показали, что за ло3унгами парламентаризма, Национального собрания скрывается контрреволюция.
В
статье «Национальное собра11ие», опубликованной
20 tноября 1918 г. в «ди Роте фане»,

Р. Люксембург

расценивала 1{ак смешную мелкобуржуазную иллюзию надежды на введе.ние социализма посредством
решения парламентского большинства, без классовой
борьбы. Она ра3і,ясняла, что ло3унги Национального
собрания на руку тем, кто хочет увести пролетарскую
• «Dоkumепtе und Маtегiаliеп...», Reihe 11, Вd. 2, S. 424.
8 R. LwjrеmЬ#rg. Dic гussisсhе Rеvоlutiоп.-Ор. сit., S.133.
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революцию от ее целей, выхолостить ее, превратив
в революцию буржуазно-демократическую. «Тот, кто
сегодня хватается за Национальное собрание... является 3амаскированным агентом буржуазии... Парламентский кретинизм был вчера слабостью,
сегодня

ции со своими непосредственными жизнен,ными требоваіниями. В конце ноября под лозунгом «Немедлен-

является двурушничеством, завтра будет предательством ,социализма» 1.

#:Б::[иХяР:ойгОлНааЁа::#,еМйаНвИсИя.чеОс:#::НмОеш::ьРУТгарЛ;ИбdНма;

Под таким углом зрения Р. Люксембург рассматривала и демагогическую фальшь ло3унга «демократия или диктатура!», ставшего оружием контрреволюции. «Не о том идет речь сегодня -демократия или
диктатура. Поставленный историей в порядок дня
вопрос. гласит: буржуазная демократия или социалистическая демократия. Ибо диктатура
пролетариа-

та-это демократия

в

социалистическом

смысле.

диктатура пролетариата ...- это исполь3oвание всех
политических средств власти для осуществления со-

циализма, для экспроприации класса капиталистов в духе революционного. большинства пролетариата и
посредством его воли, т. е. в духе социалистической
демократии»2. «За или против социализма,
против

или за Национальное собрание: третьего не дано» З, писала она в конце ноября 1918 г. «Учредительное собрание или Центральный Совет рабочих и солдатскнх

депутатов», такова, по ее мнению, постановка вопроса, ибо сама история противопоставила эти два типа
«ра3личной классовой организации» 4.

Еще одной проблемой, приобретавшей с развитием германской ре,волюции вс.е большую остроту, была проблема обобществления производства, или, как
тогда говорили, социализации.
Вторгнутся ли народные массы в святая святых
капитализма -капиталистическую собственность на
средства прои3водства, пойдет ли это вторжение по

линии революционного превращения капитализма в
социализм, или дело ограничится несколькими ничего
по сути дела не меняющими правительственными декретами-вот что решалось в борьбе по вопросу о
социализации.

Рабочие массы свя3ывали проблемы

но начать социализацию!» начались.3абастовки в раз-

вторжению в хозяйственную жизнь». Состав ком.иссии,
со3даНной по пРедложеНиЮ Гаа3е для подгот.овки социали3ации, свидетельствовал о том, что она будет
всячески срываться.

Р. Люксембург придавала особое зіначение поднявшейся волне 3абастовок:
«Массы и,нстинктивно
прибегли к единственному средству, действительно
ведущему к социали3му: кборьбепротивкапитала» 1.
Она считала, что в результате будут сорваіны планы
такого ра3вития германской революции, когда основным считаются «порядок и спокойствие», а первой и
настоятельной задачей -3ащита
капиталистической
частной собствеінности.
Забастовки поднимают германскую р.еволюцию, делала вывод Р. Люксембург,
на новый уровень, революция наносит удары по соЦИадЬ:FлОьЕgйg#::jНсТоУбь€#йЖz3%Е3:%,Очбт:еВТВЯ.юксембург явно преувеличивала значение этих забастовок,

Особенно в общем плане ра3вития революции. Но пока3ательно и другое-стремление РО3ы найти в вь1ступлениях масс черты, без развития которых не мо-

жет быть подлинно революционного движения.
В этой связи интересна еще одна сторона подхода Р. Люксембург к 3адачам социалистической рево-

люции -умение видеть в ее бойцах не только разрушителей старого, но и созидателей, будущих чл.енов
нового, социалистического обще,ства. Как ни сложны
сегодняшние задачи революции, ра3ъясняла она в
статье «СОциализация общества»,

:#„##g0!::s:еа:а]hс`htеь:п:dЁ::.wВе:dе][s'еj::гТп6,°:;58,

290

f?. Lи;кеmGwrg. Ausgewahlte Rеdеп.., Вd. 11, S. 623.

предназначенной

специально для молодежи, еще более сложны задачи
органи3ации социаЛИСтическоГо прои3водства. Отсю-

да особая требовательность к бойцам армии социалистической революции, ибо «с ленивыми, легкомыслен-

ными, эгои,стичными,
S. 46.
4

социализа-

бе3думными и равнодушными

людьми осуществить социализм невозможно» 2.
1
2

«Dоkumепtе und Маtегiаliеп...», Reihe 11, Вd.11, S. 488.
Цит. по: Л. LОsсйJ.fzс}, G. дСZdСz##. ОР. Сit„ s. 4б8.
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Зная по опыту истории и своему собствешому, что
в ходе революционной схватки не приходится думать
о белизне перчаток, Р. Люксембург всегда помнила и
свято отстаивала революционную чистоту борцов против капитализма, за іновое общество.
С пролетарско-революционных по3иций Р. Люксембург, К. Либкнехт и другие руководители спартаковцев разрабатывали в эти бурные ноябрьские дни

проблемы германской революции.
Корен_ной вопрос власти -Советы

или Учредитель,ное собрание получил, как мы видели, у спартаковцев ясное теоретическое решение. Но этого было
недостаточно. Требовалось провести такую линию
борьбы на практике, осуществить ее, учитывая слабость существующих Советов, укрепление позиций
контрреволюции, учитывая мешанину, которая возникала в головах рядовых рабочих, поскольку контрреволюция рядилась в революционные одежды, прикРывалась демократическими лозунгами, исПОль3oВала силу социал-демократической и профсоюзной
организации.
К тому же в конце ноября 1918 г. все больше об\наруживались определенные успехи попыток использовать против революции армию и особенно гвардейские части; контрреволюция активизировалась в Бер-

лине и его окрестностях. 6 декабря в ходе контррево-

люционной демонстрации матросов и солдат Эберта
провозглашали президентом республики, разгромнли
редакцию

«ди

РОте

фане»,

пытались

арестовать

руководителей
спартаковцев.
Контрреволюционные
силы хотели ликвидировать даже Берлинский Исполком. В тот же день солдатскую демонстрацию, органи3ованную спартаковцами в столице, встретили пули гвардейских стрелков. Почти одновременно реакционные силы выступили и в ряде других городов
Германии1.1 декабря в Берлин под звуки парадных
маршей с оружием в руках вступили реакционные
гвардейские части.
Исполком
Берлинского Совета
ока3ался не в состоя`нии что-либо предпринять для

отпора контрреволюции и продолжал линию на капитуляцию. Правительство Эберта тем временем

ступило к созданию добровольческих

щих.ся столицы. 14 декабря было объявлено распоря-

жение, гро3ившее тюремным заключением населению,
которое не сдаст оружие и военное имущество. Что
же касается в3аимоот.ношений с Берли,нским Исполкомом, то правительство все больше его третировало.
В соответствии с обстановкой спартаковцы стремились сочетать разоблачение происков контррево-

люции и мобили3ацию революционных сил.

Важное

место в осуществлении этой линии 3анимала

разра-

Ё:::а<Тё::РзааМё::];таВк°аПхР.ОSОоВльИшуР#g::е:И:тоМмаСсСь:гЧ
рали Тезисы, составленные К. Либкнехтом в ноябре
1918 г. Те3исы Карла Либкнехта были выдающимся

документом, программной основой для выяонения существенных вопросов государства и революции в рядах марксистского авангарда рабочего класса и для
размежевания с меЛкобуРжуа3ной, центристской по.
зицией руководства НСдПГ. Тезисы указывали путь

к победе революции, к решению национальных жиз-

kеиНрНоЬ;ЪбВ:ggйО,СО:еLеоРкМраg:#::#йаР:д:'оЁи#ВиесРт#чдеесНкИоЕ
Германии 1.

С начала декабря спартаковцы регулярно проводили большие собрания, на которых вели разъяснительную работу и одновременно оттачивали программные положения своей организации.
1 декабря
в Берлине было организовано шесть собраний сдокладами «Чего хочет «Союз Спартака»?». В здании союза
учителей, где собралось около 3 тыс. человек, выступила Р. Люксембург. Ее доклад вызвал оживленную
дискуссию. Лишь три человека не поддержали ре3олюцию с требованием передать всю власть Советам,
которым .надлежит изгнать Эберта, Шейдемана и их
последователей из правительства, вооружить трудящихся для защиты революции, энергично осуществлять социализацию. На следующий день 10 тыс. рабочих приняли участие в собрании, на котором
FЬвgеИмбgнНf3Т2,%а::[::НрЯiП6о::,ГхОуХчОаТсЯтТвоСвПаалРиТавК%%%Ё'анОиЕ:

организованном

спартаковцами

в

Софиензале.

контрреволю-

| См. Я. С. драбкuн. Указ. соч., стр. 226-23З.
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при-

ционных формирований и решило ра3оружить трудя-

1 К. L..еЬдлесЯf. Gesammelte Rеdеп.., Вd. 1Х, s. б30-635.
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Единодушное одобрение получили требования `социализации и отставки правительства.

По призыву спартаковцев трудящиеся Берлина
ра3вернули движение протеста против `наглых вылазок контрреволюционеров. 7 декабря 150 тыс. человек
участвовали в митинге с требованиями сверг`нуть пра-

вительство -пособников

контрреволюции,

устано-

вить дружественные отношения с Советской Россией.
В тот же день 3абастовало несколько крупнейших
предприятий Берлина. 8 декабря состоялась мощная
З%#::ТLЦ:#деПмОаднаТ»О,3У<ТБас#Ив#сОтЛьОйс:вРеатВаИмТ,:>ТЬСдВе?

монстранты требовали разоружения контрреволюционеров, вооружения рабочих, создания Красной гвардии, приветствовали Советскую РОссию.
Ра3вертывание массового движения
усиливало
размежевание спартаковцев с центристами,
борьбу
против их содействия контрреволюции.

Ход революции все больше демонстрировал, что

политика лидеров НСдПГ «вообще не политика»,
что они «спокойно и уютно уселись в нечистотах»

и что «друг, подобный НСдПГ, хуже и опаснее, чем
честный противник»1. Уже во втором номере «ди
РОте фане» были помещены решения вюртембергской
организации спартаковцев, отмечавшие, что по3иция

НСдПГ мешает рабочим осознать свои классовые
интересы. В конце ноября 1918 г. Р. Люксембург

опубликовала в «ди Роте фане» статью, в которой
с гневным сарказмом ра3облачала эклектическую
теорию центристов -набор радикальных формул, лишенных социалистического духа2. Р. Люксембург би-

чевала НСдПГ как партию, способную в великий
час революции лишь .на двусмысленности, колебания,
половинчатость, партию, стремящуюся сотрудничать
с аннексионистами, шовинистами, палачами революции из лагеря правых социал-демократов, пытающуюся убеждать массы в необходимости спокойствия
и рабского повиновения плетке предпринимателя.
«Такая партия осуждена каждым своим словом
и каждым своим действием»,-3аключала Р. Люксембург и требовала скорейшего со3ыва партийного
I
2
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съезда, который должен внести ясность и принять
необходимое решение, ибо «германскому пролетариату нужно сегодня, чтобы во главе его стояла социалистическая партия, которой по плечу великий
час».

14 декабря 1918 г. в «ди Роте фане» был опубли-

кован ра3работанный Р. Люксембург программный
манифест «Чего хочет «Союз Спартака»?», который

принципиально противостоял линии НСдПГ в революции. В тот же день, когда он был опубликован,
центральный орган не3ависимцев «ди Фрайхайт»
в редакционной статье «Германская тактика для гер-

манской революции», пропитанной ярой антисоветчиной, противопоставлял курсу на развитие революции по-спартаковски выборы в Национальное собра-

ние -как средство решения революционных проблем.
В первом ра3деле манифеста «Чего хочет «Союз
Спартака»?» давалась характеристика
революции
9 ноября 1918 г. и ее предпосылок. Во втором раз-

деле формулировалась задача осуществления социалистического общественного порядка. Отмечалось,
что она требУет «полной перестройки государства

и полного переворота в экономических и социальных
основах общества» в ходе борьбы самих масс. В ожесточенной борьбе против капитала на каждом предприятии «путем создания постоянных представительных органов рабочие могут взять на себя контроль
над прои3водством и в заключение фактическое управление».
В третьем ра3деле документа рассматривались ме-

тоды осуществления социалистических преобра3ований. Р. Люксембург в принципе отвергала террор
и политические убийства как не соответствующие це-

лям и задачам пролетарской революции. При этом
в противовес сладеньким иллюзиям о «мирном введении» социали3ма она подчеркивала: «Было бы безумием верить, что капиталИсты добровольно подчинятся социалистическому вердикту парламента, Национального собрания, спокойно откажутся от собственности, прибыли, привилегий эксплуатации... они
скорее превратят страну в дымящиеся развалины, чем

добровольно откажутся от наемного рабства».
В этой связи программа выдвигала требование
сломить сопротивление
капиталистов
«железным
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кУлаком и не 3нающей оглядки энергией. Силе бур-

конфискация всех доходов династий; аннулирование
государственных долгов и военных займов; ликвидация крупной и средней собственности на 3емлю, обра-

жуа3ной контрреволюции должна быть противопоставлена революционная сила пролетариата... Борьба

за социали3м-самая величественная гражданская
война, которую видела мировая история, и пролетарская революция должна приготовить себе необходимое оружие для этой гражданской войны... Такое
вооружение ісплоченных трудящихся народных масс
всей политической властью для решения задач революции и есть диктатура пролетариата и поэтому
истинная демократия... только там существует демократия, которая не является обманом народа».
для решения поставленных задач манифест намечал конкретные мероприятия: ра3оружение контрреволюции и вооружение всего взрослого пролетарского
мужского населения, создание Красной гвардии; перестройку старой армии; замену всех политических

органов и властей прежнего режима доверенными
людьми Советов; создание революционного трибунала

для суда над представителями правящей династии
и военных властей, Ответственными за войну, атакже

над всеми контрреволюционными заговорщиками; немедленную конфискацию всех средств питания, чтобы
обеспечить снабжение населения. В области политической и социальной: создание единой германской рес-

публики; передача функций парламентов и муниципалитетов рабочим и солдатским Советам, избираемым
всеми взрослыми пролетариями обоего пола и солдатами, при этом фиксировалось право отзыва представителей из Советов; со3дание Центрального совета
рабочих и солдатских депутатов всей Германии, переизбираемого не реже, чем ра3 в три месяца,

Исполкома-высшего органа законодательной и ис-

полнительной власти, который на3начает и заменяет
народных уполномоченных (правительство) и все
центральные общегерманские органы и чиновников;
отмена всех сословных различий, орденов, титулов,
полное правовое и социальное равенство мужчин и
женщин; радийальное изменение социального законодательства, сокращение рабочего дня; немедленное
преобразование в пролетарско-революционном духе
системы продовольственного снабжения, обеспечения
жильем, здравоохранения, обра3ования. В качестве
ближайших экономических требований предлагались:
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зование социалистических сельскохозяйственных това-

риществ под единым центральным управлен1,іем во
всей стране, одновременно предусматривалось, что
«мелкие

крес'1`ьянские

хозяйства

остаются

в

соб-

ственности 1" владельцев до их добровольного присоединения
к
социалистическим
товариществам»;
экспроприация Республикой Советов банков, крупіIых промышленных и торговых предприятий; овладе11ие общественными средствами свя3и; конфи{'кация

до?одов, превышающих уровень, установленный Централы1ым Советом; избрание на всех предприятиях
про113водственных советов, которые в
согласии с
рабочими Советами будут контролировать производство, а затем во3ьмут в свои руки управление предприятиями; создание центральной стачечной комис-

сии, которая в постоянном сотрудничестве с производственными советАми должна обеспечить развертывающемуся в `стране стачечному дви2кению едI1ное
руководство, социалистическую направленность, поддержку политическоfі власти Советов.

Специальный раздел программы был посвящен
и11тернациональным задачам. Здесь предлагалось немедленно установить свя3ь с братскими партиями 3а
рубежом, чтобь1

обеспечи'1.ь развитие социалистиче-

ской револ1оции на основе международного братства

и революционного подъема мирового пролетариата.
В заключительном разделе от имени «Союза Спартака» Р. Люксембург писала, что он «лишь сознающая цель часть пролетариата, которая на каждом
шагу указывает всей широкой массерабочег`о'dласса
ее исторические 3адачи, на каждойотдельной стадии

революции защищает социалистическую конечную
цель, а во всех национальных вопросах-интересы
пролетарской мировой революции». Р. Люксембург
подчеркивала, что спартаковцы никогда не возьмут
власть иначе как в результатеясного, недвусмыслен-

ного выражения воли громадного болы11инства про#[S:SЕ:,КИ§оFьабС:,В<:%йоюГзеаРМё::БiаОкдаО»:РЯиЮ:::л:ечЛаИла:
«Победа «Союза Спартака» находится не в начале,

а

в
11

конце революции, она идентична с победой
Р. ЕВзеров, И. Яжборовская
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і`ромадных миллионных масс социалистического проЛеТfiРрИоагТраа»kмный документ, вышедший из-пОд ПеРа

жение допустить их в качестве гостей с совещательНЫМ ГОЛОСОМ бЫЛО ОТКЛОНеНО.

Р. Люксембург, страдал определенньіми недостатками,
которые свидетельствовали о сложности

до ОбСУЖдеНИЯ СООТВеТСтвУЮЩИх вОПРОСОВ, ПРИ ГОЛО-

:g:g::::.Т:емйНнОе-ПмО:нИеТеИЧме::3ГфОес9О<РчМеИгРоО%%Е::«%ПоаюР:
Спартака»?» явился выдающимся документом, вопло-

таковцев, характеризовавшая деятельность правитель-

щающим марксистский ответ на основные вопросы
германской революции. «...Объективно он был даль~
нейшим важным шагом к созданию марксистс1{ой
партии германского рабочего класса» '.

В. И. Ленин высоко оценил значение программного

Важнейшие решения были приняты съездом еще

совании резолюций по отчету Исполкома и докладу
Совета народных уполномоченных. Резолюция спарства как направленную на уничтожение власти Сове-

тов и потому служащую укреплению контрреволюции,
была отклонена, так же как предложение о роспуске
контрреволюционных формирований (хотя в то же
время прошла резолюция о необходимости принять
немедленные меры для ра3оружения контрреволюции). Не получила поддержки и резолюция с требо-

:3:gМкеоНмТ#у::€тРиТчаеКсОкВоЦг%Вдg##а::ИсТпИуЯст#едЖв%У#еадРеОлдj

в.анием очистить правительство от буржуазных эле-

Ё:П;а;Р:Тса;i:i;»:?:kИо;Ё;В;Ёi::т:иЁч;е:сК;:Гь:;§с;нЁК:И::;е:Р:аИлцН;У:оЁе;ТiЁ<#ь::::3;

Зато была одобрена резолюция, согласно которой
впредь до окончательного решения вопроса Национальным собраmlем законодательная и исполнитель-

:::;ОбЗ;оИм.„Л„е3Н„ИаН»,ПРк:::€:а:3:К::ЯТ«ЬwТ3ОsРИg{.Т,П%аеК;

Ёgе::;:i:ЁЁт:ь::Ё§:н:а;зИнТЕЬ:::т:ьЗЁ::НЁЁiМаЁВьЛСа:С;Т::#еёл:ь:с:т:вОо:

s р-а г t а с и s Ь и п d?»», o"ечаяL, _=LT_р. ..руеос;че взяLтое

:к[j;5i;;Ь"о ясно дает Ьсновы пл_L_атформы_:»_2_:
Итак, ко времени открытия Всегерманского съезда
Советов Р. Люксембург сформулировала развернутую программу борьбы за социалистическую революцию. На этой основе спартаковцы могли вести работу

по сплочению революционных сил, против линии правых социалистов и центристов.

2 [ ЗеС## аF#г. С2Ъ9еоЗдде€g:ае::: (ПиРзОZ%БТЛп рСе:8таПве
ляли социал-демократов; 195 из них были редакто-

Ё::ТйкgемПиУ.ТаЕае::ьиПсаиРмТцИейвНЫпМрИедИст::##;8ЫдМеИле:::
тов, спартаковцев среди них было только 1О человек.
gбеъВеЬ:еин:ЕЕ?ПюЫфНреакСцУиМюе.ЛИк.СОЯдиабТкЬнеСхатМуОС::ЯТуедЛаЬлНоУс:

договориться

с

представителями

левого

крыла

НСдПГ о совместных требованиях. Ни Либкнехт, ни
Р. Люксембург не были избраны делегатами; предло1

«Gеsсhiсhtе dег deutschen АгЬеitегЬеWеguтIg», Вd. 3, Вегliп,

1966§ sь.`5„5.. лем„ по,,н. собр. соч., т. 50, стР. 228.
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::Ен:]Лх?С:ЬН:Ё:gа::::;ЬуСсОоВвееТтУу,НаиРз%ЁБ:[:мУм°уЛНсОъМе::
дом, Оставлялось лишь неопределенное
право
«парламентского надзора» над правительством.

Тем самым вопрос «Национальное собрание или
система Советов?», который стоял вторым в повестке
дня, был по сути дела решен еще до его обсуждения.
Съезду оставалось лишь еще раз отвергнуть резолюцию в поль3у Советов, определить срок выборов в На-

циональное собрание. Они были назначены на 19 января, на четыре недели раньше первоначально наме~
ченного срока. Контрреволюция спешила укрепить
свои позиции. Большинство съезда пошло у нее на
поводу, по-видимому веря, что для Германии открывается путь к демократии и социализму, что в самый
короткий срок, как обещали шейдемановцы, в Германии на основе равного избирательного права установится народная республика, обеспечивающая свободу
собраний, союзов, печати, вероисповедания, равноправие рабочих и предпринимателей.
После этого обсуждение вопроса о социализации
экономической жи3ни не могло играть решающей
роли, да и докладчик -Р. Гильфердинг -постарался
11*
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выхолостить все революционное содержание проблемы, что и было закреплено в резолюции.
Итак, коренные вопросы революции были решены
Всегерманским съе3дом Советов по сути дела в пользу
контрреволюции. Р. Люксембург писала 21 декабря
1918 г. о «победе контрреволюции по всей линии»'.
для Р. Люксембург и дру1`их спартаковцев реше-

ния съезда вряд ли явились неожиданностью. По ос-

новным вопросам повестки дня спартаковцы не были
в состоянии повести делегатов за собой. В канун
открытия съе3да на собрании организации НСдПГ
Большого Берлина ре3олюция Р. Люксембург, формулировавшая требования спартаковцев, собрала менее
трети голосов. Большинство же. съезда составляли
крайне враждебные революции представители правь1х. Р. Люксембург писала после окончания съезда,
что, несмотря на 9 ноября 1918 г., в зале заседаний
господствовал дух 4 августа 1914 г. 2 Напомним также,

что за месяц до съе3да она отмечала невозможность
немедленного превращения в сознательных социалистов тех, кто служил орудием подавления революции
в России или молча допускал это.
И все же накануне принятия съе3дом решеніIя
в пользу Национального собрания Р. Люксембург
выступила со статьей «Национальное собрание или
правительство Советов?», в которой при3ывала отка3аться от буржуазного парламентари3ма, утратившего
в ходе пролетарской революции право на существование, и передать всю властьврукитрудящихсямасс

К. Либкнехт в день открытия съезда на массовой де-

монстрации у здания, в котором он происходил, потребовал, чтобы депутаты взяли в свои руки всю политическую власть для осуществления социализма

было тем труднее ра3вернуться, что «Охранные отряды старого порядка», исполь3уя вывеску социал-

аелМа:#Т#:iбфО#fоИмСЬс:#ВреB::ОюЛцЮиЦиИ,ТкПаОкдпЧ#сЖа#:
Р. Люксембург. Но тем самым массовое движение и
внепарламентское давление приобрели особую важность для революционного воспитания масс на основе

их собственного опыта. С точки зрения спартаковцев,
в этом был ключ к успешному развитию всей германской революции.
Всегерманский съезд Советов проходил в условиях
подъема массового движения рабочих Берлина и солдат гарни3она, которые выступили под спартаковскими лозунгами. В день открытия съе3да рабочие
крупнейших предприятий города прекратили работу

и вышли на демонстрацию. 250 тыс. человек шли под
лозунгами: «За рабочие и солдатские Советы!», «Про-

тив Национального собр?ния!». «долой шейдемановцев!»-гремели возгласы у здания прусской палаты
депутатов. На следующий день на съе3д пришли
делегации солдат, требовавших власти Советов в армии и флоте. 18 декабря депутация берлинских рабочих потребовала допустить ее в зал заседаний, угрожая в противном случае начать 3абастовку 250 тыс.
человек. 45 представителей рабочих сумели пробиться
в зал и прово3гласили: «Вся власть рабочим и сол-

датским Советам и Исполкому как высшему 3аконодательному и исполнительному органу!»
дело дошло до того, что в знак протеста против
gеадВаЛ_не=#:у#рарС#РасgЬр\веатСьОЦрИаабЛ:тдуеМсОъ%g%Ь2h.УШЛИСЗ*

Таким образом, линия спартаковцев на развитие
массового движения в ходе революции давала поло-

в Германии, а не передавали ее Национальному соб-

жительные результаты. Хотя и не так быстро, как

ранию. Вряд ли при этом Р. Люксембург и К. Либкнехт верили в возможность переубедить делегатов
съезда, хотя некоторых сдвигов в ходе его работы

преобразований, массовое движение развивалось.
В этом смысле Р. Люксембург была права, когда

можно было добиться.
Главное, на что возлагали надежды руководители
спартаковцев,-это движение масс, внепарламентское давление на съезд Советов. Такому движению

нужно было бы для успеха коренньіх революционных
считала, dто Всегерманский съе3д Советов поработал

в направлении воспитания масс, прояснения их со3нания. Однако она подчас переоценивала темпы роста
сознательности широких масс. В этой связи нам

R. LихетЬuгg. Ich Wаг.., S. 76.
•. R. LихетЬuі.`g. Ich Wаг„ S. 78.

Е?Т„Жх:'mС#;g7.8Аusgеwёhне Rеdеп.., Вd. Ц S. 644.

3 См. Я. С. драбкин. Ук\аз. соч.. стр. 244~2ЬО.
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представляется, что итоги работы съезда нестолько

означали поражение маос, становящихся на подлинно
революционный путь, сколько демонстрировали отS::ВлаеЕЕеяЕ8зОиЦ::%ак::#еавНОИлЯюЁ##.RевВаОнЛг:gЁИреОвТолУt::
ции еще не набрал достаточную силу. Таким
образом, особую актуальность приобретал вопрос
изменения соотношения сил в предвидении грядущей
решающей схватки. для решения такой задач1,1 необ-

ходима была настойчивая, целеустремленная организационная работа. Тем более что революционной
борьбе спартаковцев противостояла слаженная и многократно опробованная система организации СдПГ и
реформистских профсоюзов, опиравшаяся к томуже
на глубокие традиции социал-демократизма в ра.бочем
движении. Эффективному функционированию такой
системы немало способствовало в ноябрьские дни
1918 г. использование рычагов государственной власти, находившихся в руках социал-демократического
правительства Эберта -Шейдемана.
Все это отрицательно влияJ]о на осуществление
политической линии «СОюза Спартака», сказывалось
не только на борьбе 3а требование «Вся власть Советам!», но и на попытках добиться вооружения революции и разоружения контрреволюции. Линия на
углубление и расширение революции, на активное
участие масс в коренных преобразованиях германского общества требовала не только агитации и про-

паганды, но и революционной организации.
15 декабря на собрании организации НСдПГ
Большого Берлина Р. Люксембург по поручению
«Союза Спартака» выступила с резкой критикой
руководства не3ависимцев, подчеркивала, что в пар-

тии объединены элементы, которые не свя3аны друг
с другом], предлагала принять ре3олюцию, требу-

предупреждала, что революция уже почти доведена до
края пропасти, при3ывала пролетариат железной
рукой отвести ее от гибели 1. К. Либкнехтподбурные

аплодисменты собравшихся заявил: «Мы призываем
пролетариат к новой революции, к действительной
революции, которая разгромит социал-патриотов»
В резолюции, предложенной собран1,ію, и на страницах «ди РОте фане» Р. Люксембург прямо на3ывала четыре неотложных мероприятия, осуществление которых еще по3волилобыСоветам стать воглаве
революции. Во-первых, устранить гне3до контррево-

люции -правительство Эберта-Шейдемана-Гаазе;

во-вторых, потребовать разоружения фронтовых частей; в-третьих, потребовать разоружения всех офице-

ров и созданной правительством белой гвардии;
в-четвертых, Отклонить Национальное собрание как

zОоКв%:ь:Гё:а::яРзеаВкОаЛнЮч:::,'іа::пРраиб3ОьТ::мГ«SОсЕд::::::
рабочим и солдатским Советам!» 3.
Осуществлению таких требований мешал центристский курс руководства НСдПГ. В то же время

политика блока с` шейдемановцами, проводившаяся
правым руководством этой партии, а также половинчатость и революционное фра3ерство многих ее левь1х
руководителей вызывали все большее недовольство
среди рядовых независимцев, требовавших созвать
в декабре съезд НСдПГ и порвать с шейдеманов-

цами. Однако Правление НСдПГ отказалось собрать
съе3д. Одновременно центристы провели tютвлека-

ющий маневр»-вышли и3 Совета народных\уполномоченных и этим в какой-то мере укрепили свое
влияние.

Тем

острее

становилась

необходимость

сформировать революционную партию германского
пролетариата.

и в этот период Р. Люксембург, Л. Иогихес (Тышка)

Руководство спартаковцев решило собрать в конце
декабря общегерманскую конференцию Союза и сформулировать позицию в отношении кри3иса в НСдПГ,

ющую немедленного созыва партийного съезда. Но
все-таки считали возможным не выходить из НСдПГ,

по вопросам программы, Национального собрания

а, оттеснив центристское руководство, превратить ее

и намечавшейся в Берне международной конференции

в революционную партию

социал-демократических партий 4. «ди Роте фане» пи-

В своем выступлении на собрании Р. Люксембург
: #: Z#ьеА#8#g. dСеЪаwmаi.ё'іtsе. Ё€ТеZ?.., Вd. 1Х, s. 643.
1
2

зо2

R. LихетЬигg.1сh wаг„ S. 7З.
См. И. Л4. Крсссiо2уз, Указ. соч., стр. 193-194.

3 R. L«хеmЬ#rg. Ich wаг.., S. 69.
4 «Gеsсhiсhtе dег deutschen АгЬеitегЬеwеguпg», Вd. 3, S. 1б8.
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`..`і,tl{і LJ!) іі``к:і6ря о пропасти, отделяющей спартаковцев

Большую

ос'I`роту

приобрел

на

съ'е3де

вопрос

п`` 'I`ttjll,ко от сторонников Эберта-Шейдемана, но и

о Национальном собрании. После того как со3ыв его

tt'і`

стал неизбежным, борьбу за дальнейшее ра3витие
революции предстояло вести в ходе выборов в .Наци-

ііозависимцев.

В статье подчеркивалось, что гер-

м;іIIской революции необходим точный компас, безоіIіибочно указывающий великую цель: решительную
борьбу пролетариата за власть для освобождения человечества от гнета капитала. «Быть таким указы-

вающим путь компасом, таким подталкивающ1" вперед клином, пролетарски-социалистической закваской
революции-специфическая 3адача Союза Спартака

в современном столкновении двух миров».

открылась 29 декабря 1918 г. в парадном зале прусской палаты депутатов в Берлине. Собрались предстаЁители 46 местilых органи3аций спартаковцев, Крас-

ного солдатского союза, молодежи, гости. На неофнциальном 3аседании после краткого обмена мнениями
было принято решение немедленно` разорвать с
НСдПГ и образовать самостоятельную партию. Про-

тив голосовали только три человека, в том числе

FЁ:тТь.ОЁИ%Хе#;3Ёв:Ё;):неЁ:детF3аоЁ::р:еF8Иgйя:Ят;i;нг;ОiМ:О:*:
ференция
конституировалась
как
Учредительный
съезд КОммунистической партни Германии.

При обсуждении съездом вопроса о кризисе в
НСдПГ докладчик К. Либкнехт обосновал необходимость разрыва с независимцами во имя верности
революции. Без прений была принята резолюция,
в которой говорилось: «Сою3 Спартака ра3рьівает
всякие органи3ационные свjl3и с НСдПГ и констисамостоятелы1ая

бург, учитывая и3менение обстановки, уже 23 декабря
Писала в «ди Роте фане»: «И3бирательная борьба,

трибуна этого контрреволюционногопарламента должны стать средствами обучения, собирания, мобилизации революционной массы, этапом в борьбе 3а установление пролетарской диктатуры...» 1

Общегерманская крнференция «Союза Спартака»

туируется как

ональное собрание и в самом собрании. Р. Люксем-

политическая

пар-

тия
под
названием:
Коммунистическая
партпя
Германии (Союз Спартака)»2. Когда назвапие новой
партии обсуждалось на предварительном совещании,
Р. Люксембург и. Иогихес (Тышка) предлагали назвать ее «СОциалистическая партия». Однако в комис-

сии прошло и съе3дом быjlо принято на3вание, резко
отмежевывающее новую партию от старой социал-

Такая же линия проводилась в докладе, сделан-

ном на съезде П. Леви. Однако многие молодые
радикально настроенные делегаты считали предложение об участии в выборах по3орным и самоубийственным,
де3ориентирующим
рабочих.
Выступления
Р. Люксембург, К. Либкнехта, К. дункер, Ф. Геккерта не смогли преодолеть такого настроения, в ко-

тором Р. Люксембурпj справедливо видела немного
детский, неперебродивший, прямолинейный радикали3м. Предложение ЦК об участии в выборах было
отклонено 62 голо-сами против 23. давая впоследствии
оценку позиции руководителей спартаковцев, В. И. Ленин писал: «Роза Люксембург и Карл Либкнехт
были, по-моему, правы, 1{огда 3ащищали участие в выборах в буржуазный немецкий парламент, в учредительное «Национальное собрание» на яцварской
конференции 1919 года спартаковцев в Берлине #ро7'и6 большинства этой конференции» 2.
Значительно более слабой была по3иция Р. Люксембург по вопросу о профсоюзах. Выступая в пре-

ниях по докладу П. Ланге об экономической борьбе,
она по сути дела поддержала антипрофсою3ную линию. Рассматривая германские профсоюзы как важнейшую опору буржуазного государства, Р. Люксембург гIолагала, что осуществление их 3адач должны
взять на себя рабочие и солдатские Советы, а также
прои3водсгвенные советы. Вместе с тем она считала,

что вопрос об отношении к профсою3ам еще не
созрел для решения, и пред.;1ожила передать его для

демократии и от «независимцев».

изучения в комиссию по программе. В. И. Ленин
: <fрМг.оfЗk€i ,д#sбК%"г.dYЁ:i gСрОаЧгiе:ГаРgе3s°9.dег коmmuпistisсhеп
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отметил, что даже Р. Люксембург прово3глашает
«ликвидацию профессиональных союзов» 1.
Центральное место в работе съе3да 3анял доклад

Р. Люксембург о программе партии и политической
ситуации. С чувством великой гордости и ответствен-

ности она обращалась к Учредительному съе3ду
«единственной революционной социалистической партии германского пролетариата»2. Лейтмотив доклада-идея осуществления социалистической революции.

Обосновывая партийную программу, проект которой был уже и3вестен делегатам съе3да гю изданному
брошюрой манифесту «Чего хочет «Союз Спартака»?»,
Р. Люксембург подчеркнула ее принципиальную свя3ь

с «Манифестом Коммунистической партии» в проти-

воположность фальсифицированному «официальному
марксизму»: «Мы сегодня, товарищи, переживаем момент, когда можем сказать: мы снова с Марксом, под
его знаменем. Когда мы сейчас в нашей программе
заявляем:

непосредственной

3адачей

пролетариата

является не что иное, как-говоря кратко-претворение социали3ма в жизнь и выкорчевывание капита-

лизма, мы становимся на почву, на которой стояли
Маркс и Энгельс в 1848 г. и которую они принци-

пиально никогда не покидали». «...Мы сегодня не
только в состоянии решить эту задачу, она не просто

наша обязанность по отношению к пролетариату, ее
решение сегодня является вообще единственным спасением для существования человеческого общества» З.

При этом Р. Люксембург допускала определенные
упрощения, Отрицая необходимость различать про-

грамму-минимум и программу-максимум. «для нас
теперь нет программы-минимум и максимум; и одной

И дРУГОй ЯВЛЯеТСЯ СОЦИаЛИ3М; ЭТО-ТОТ МИНИМУМ, ко-

торь1й мы ныне осуществляем»4. В этом проявилось
стремление заострить и разъяснить социалистические

3адачи и пути осуществления революции в борьбе
против правых социал-демократов и каутскианцев,
пытающихся, по словам В. И. Ленина, «раздробить и
•ЖВтЁаL###е%рГg#~Лu±g6=#нСе°ЧЬ&dепЗ?;СвТdР.,`,4,\S.66].
4 Там же, стр. 666.
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затормозить революцию, навя3ывая ей ограниченные,
демократические цели»

Однако такая постановка вопроса о программе, да

еще в ходе ра3вития буржуазно-демократической ре-

волюции, несла в себе опасность недооценки демократических требований, промежуточных лозунгов и
форм, подводящих массы к осуществлению непосредСщТ::НвН3еСвОоЦлИюа##=;еюСКбИоХрьПбРуе::8абЗоОлВеаеНkй#ТкЯиГеИ::gи-

трудящихся. Тем самым не получала необходимого
раскрытия и обоснования широкая, многосторонняя
программа конкретных требований, содержавшаяся
в манифесте «Чего хочет «Союз Спартака»?».
Стремление революциони3ировать классовое сознание широких масс трудящихся, и в первую очередь

::РяМ:Нf:;kОанПиРиОЛперТйавРеИлааТаkЁ#ЯедТеОГсОdц:::Ё:[мg,еВпОрЛо::
вилось также в анализе хода событий, содержавшемся в докладе Р. Люксембург.
В революции .Р, Люксембург выделяла два пе-

риода.

Первый-с 9 ноября

по конец декабря

1918 г.-носил, по ее мнению, политический характер: ценою жертв трудящихся преодолевались многочисленные иллюзии, массы излечивались «револю-

ционным методом от своих 3аблуждений». Тем самым,
подчеркивала Р. Люксембург, получился величайший
выигрыш для пролетариата, ибо «ничто так не вредно

для революции, как иллю3ии, ничто так не полезно
для нее, как ясная, откровенная правда» 2.
Р. Люксембург считала, что правительство в значительной степени потеряло опору в пролетарских
массах, будет все больше терять опору среди солдат.
Правительство потеряло доверие и буржуазии, заинтересованной в сильной власти. Из этого она делала

вывод, что правительство Эберта-Шейдемана неизбежно перейдет к неприкрытой контрреволюции, противоречия обострятся и в ходе дальнейшего развития
революции можно будет рассчитывать на свержение существующего правительства, замену его социалистическо-пролетарско-революционным правительством.
1
8

В. И. Ле#w#. ПОлн. собр. соч., т. 27, стр. 2б2.
д. L#хеmЬwrg. АusgеWёhltе Rеdеп.., Вd. 11, S. 672.
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Начинающийся второй этап германской революции

должен был, по мнению Р. Люксембург, ознаменоваться гораздо большей остротой классовых боев,
чему способствовало также развертывание экономической борьбы рабочего класса. Революция, считала
Р. Люксембург, продолжала развиваться, ибо глав-

ные ее 3адачи лежали в экономической области.
Нам представляется, что характеристика хода событий в Германии, данная Р. Люксембург, отражает
скорее глубинные тенденции, чем их фактические проявления. К примеру, 3аявление Р. Люксембург о пошатнувшихся надеждах правительства обу3дать пролетариат с помощью фронтовиков. Ка3алось бы, оію
не соответствовало действительности. ВспомIіим хотя
бы исполь3ование солдат в «кровавый сочельник»
24 декабря 1918 г.1 или в дни январских боев в Берлине в 1919 г. Но нель3я забьівать, что в течеI.Iие двух

недель декабря и3 девяти дивизий группьI генерала

Леки, расквартированной под Берлином для борьбы
против революции, осталось не более 1200 штыков,
а после «кровавого сочельника» Верховному командованию была направлена телеграмма: «Части войск
группы Леки больше непригодны... Име1отся ,только
остатки боевых соединений...»2 Контрреволюціія собрала к январю 1919 г. в Берлине новый вооружен-

ный кулак, нсі в тревожные дни 6-7 января и в этих
частях проявились серьезные колебания3.

Как уже

отмечалось, Р. Люксембург в период Ноябрьской ре-

волюции видела недостаточную революционную сознательность солдатских масс. Но она прозорливо от-

поддержке трудящихся многих крупных городов Гер-

мании. Однако до потери правительством опоры
в пролетарских массах было еще далеко. В. И. Ленин
в марте 1919 г. подчеркивал, что германский пролетариат не дифференцировался от буржуа3ии. «Ведь

і'олько о нескольких крупных городах сообщалось,
что большинство рабочих в них против шейдемановцев»
Тем самым обнаружилась характерная черта Ноябрьской революции 1918 г.: субъективная готовность

масс к революционной борьбе отставала от степени
зрелости объективных условий для революции. Но
в свою очередь стихийное движение масс опережало
степень зрелости руководства, которое могло бы во3главить движение. В. И. Ленин про3орливо предвидел
Ееличайшую беду немецкого пролетариата в том, что
к моменту решающих сражений в Германии нет революционной партии 2.
Стремясь заострить внимание членов новой партии
на ра3витии ревоЯюционного процесса в стране, Роза
Люксембург несколько преувеличивала степень его
зрелости. Такое преувеличение могло привести к не-

правильному представлению о реальном соотношении
сил. Так и получилось в январские дни 1919 г. в Бер-

лине, в частности при оценке возможности повести
войска 3а собой.
Центральной идеей доклада Р. Люксембург была
идея развития массовой борьбы пролетариата как

важнейшего условия осуществления революционного
преобразования капитализма в социали3м. Она под-

мечала перемены, происходившие в солдатской среііе,
хотя и переоценивала быстроту, с какой происходили

черкивала невозможность ввести социализм с по-

сдвиги.

циалистическое правительство. «Социализм должен

То же относится к вопросу о рас'гущей Iютере 1іра-

вительством Эберта -Шейдемана о1юры в пролетарских массах. Тенденция такого рода проявилась в том,

что ло3унг «долой Эберта-Шейдемана» снова и
снова выдвигался массами. В январские дни 1919 г.

с ним высгупили сотни тысяч рабочих Берлина при
цион,ньРхЭмТ3Трg:::ЕЕЗ%ТнеоЛйЬСмТоВ:gкНоЬkедВиОв,,]LСзКиаиОt€::Р;ГЯсrИдЪеоВб°кT,,3..
Указ. соч., стр. 276-280).
2 Там же, стр. 278-279.
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там же, стр. 343-З44.

мощью декретов, которые издаст новое подлинно событь осуществлен массами, каждым пролетарием.
Лишь это-социализм, лишь так может быть осуществлен социали3м» 3.

Однако Р. Люксембург преувеличивала значение
стачечной экономической борьбы пролетариата за осуществление задач социалистической революции. Вместе с тем она считала такую борьбу важной для подрыва позиций правительства Эберта-Шейдемана
I В. И. Ле#с!#. Полн. собр, соч., т. 38, стр. 157.
L' См. В. И. tЛе#4t#. Полн. собр. соч„ т. 37, стр 109-110.
• J?. Lw;rеmЬwrg. Ausgewahlte Rеdеп.., Вd. 11, S. 676.
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Снизу. Залогом успеха Революции Р. Люксембург
считала создание всеохватывающей системы Советов,
включающей рабочие, солдатские Советы, а также
Советы сельскохо3яйственных рабочих и крестьянбедняков. В руках Советов должна сосредоточиться
общественная власть, законодательство и управление;
через Советы массы получают воспитание в социалистическом духе. «Массы должны, осуществляя власть,
учиться

осуществлять власть»1.

Свержение

прави-

тельства должно явиться заключительным актом, которому предшествует сосредоточение власти в руках
рабочих и солдатских Советов2. Тем са.мым, по мнению Р. Люксембург, можно будет «осуществить захват политической власти не сверху, а снизу», что
соответствует характеру нынешней пролетарской реВОЛЮЦИи 3.

Р. Люксембург обращала внимание на то, что революция в Германии в своем ра3витии не затронула
деревню, которая 1юэтому требовала особого внимания новой партии как с точки зрения предстоящего
социалистического преобразования страны, так и
с точки зрения расстановки сил в ходе революции.
Однако Р. Люксембург огульно зачисляла в резерв
контрреволюции все крестьянство, являющееся, по ее
словам, «фанатичным приверженцем частной собственности». В программном манифесте выдвигалось
требование о ликвидации крупной и средней собственности на землю. Такая линия не могла обеспечить
поддержку революции со стороны среднего крестьянства. Мелкую крестьянскую собственность Р. Люксембург предлагала на время сохранить, считая при
этом необходимым развязать классовую борьбу в деревне, мобилизовав бе3земельных пролетариев и мелких крестьян. Тем самым предложения, выдвигаемые
Р. Люксембург, ничего реального не давали мелким
крестьянам. В. И. Ленин в связи с задачами, стоя-

щими в Германии, отмечал в 1920 г., что «можно сохранить крупное производство и притом все же дать
мелким крестьянам нечто, весьма для них существенное... Иначе мелкий крестьянин и не заметит разницы
1

между тем, что было прежде, и советской диктатурой.
Если пролетарская государственная власть не будет

проводить этой

не сможет удер-

ков, высоко поднимающей знамя Октября, начавшего
мировую революцию пролетариата. Это проявилось и
в составленном ею во3звании «К пролетариям всех
стран», которое вместе с ней подписали и опубликовали 25 ноября 1918 г. К. Либкнехт, Ф. Меринг,
К. Цеткин. «...Мы никогда не должны упускать слу-

чая,-говорила Р. Люксембург на съезде КПГ,L
услышав клеветііtlческие выпады против русских большевиков, Отвечать на это: где вы обучились а3буке

вашей нынешней революции? От русских вы получили
ее: рабочие и оолдатские Советы... Это русская рево-

люция дала первые ло3унги для мировой революции»2. По предложению Р. Люксембург съезд принял
резолюцию, клеймящую сговор правых социал-демок-

ратов с английским военным командованием для

борьбы с большевиками в Прибалтике3. КарлЛибк-

нехт под бурное одобрение делегатов съезда подчеркнул необходимость практически реализовать солидарность с русскими братьями, при3вал немецких пролетариев в военных мундирах не выполнять позорные

:g##а#LекмоомкаЕЁз::g##хило:g:;Iотво4.вы«ж::ьни:?о:::
у вас все сердца бьются в унисон с нашими, придает
нам силу и мужество в нашей борьбе. да здравствует
социализм! да здравствует мировая революция!» 5говорилось в приветственной телеграмме Учредительного съе3да КПГ Российской Социалистической Федеративной Советской Республике. И в унисон с этим
торжественным заявлением съезда звучало коротень-

J?. LихеmЬwrg. AusgeWahlte Rеdеп.., Вd. 11, S. 686.

Там же, стр. 687-688.

Она

Разработка Ро3ой Люксембург программных вопросов КПГ показала, что и в дни германской революции она не всегда делала правильные выводы из
опыта ленинской партии большевиков. Но Р. Люксембург всегда оставалась пламенной интернационалисткой, с гордостью произносящей имя большеви-

€ЬгL?Ё##%d#её.П&Ог#ds:gdе:w:ggЕsl;е:;iеё:{:Б:;].:в»С:Т::]::S:.±§!:..

2 Там же.

8

политики,

жаться»

Б

Там же, стр. 244-245.
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кое личное письмо, скорее даже записка, которую,
соблюдая правила конспирации, Р. Люксембург написала В. И. Ленину 20 декабря 1918 г. Его должен
был лично вручить Ильичу Э. Фукс, направленньій

спартаковцами, чтQбы информировать Ленина о положении в Германии. Вот это письмо:
«дорогой Владимир!
Поль3уюсь поездкой дЯди, чтобы переслать всем
вам сердечный привет от нашей семьи, Карла, Франца и других. дай бог, чтобы грядущий год все наши
желания исполнил. Всего хорошего! О нашем житьебытье расскажет дядя. Пока вам рукопожатия и приветы. Роза» 1.

доклад Р. Л`iЬксембург на Учредительном съезде

КПГ вы?вал огромное внимание и получил бурное
одобрение его участников. После непродолжительного
обсуждения съе3д передал все выска3анные пре.дло-

жения и Sамечания в программную комиссию, которая

и для развития международного рабочего движения.
В январе 1919 г. на международном Совещании

в Москве по предложению В. И. Ленина было решено
созвать в ближайшее время Учредительный конгресс
111, Коммунистического Интернационала. В обраще-

нии Совещания на основе программных документов
РКП(б) и «Сою3а Спартака» была кратко сформули-

рована идейно-политическая платформа нового Интернационала. Вскоре после I съезда КПГ в Москву
был направлен член ЦК КПГ Г. Эберлейн. Р. Люксембург и Л. Иогихес (Тышка) дали ему директиву
безусловно поддержать создание 111 Интернационала,
но считали, что следует повременить с его основанием,
поскольку коммунистические партии или группы сложились лишь в немногих развитых капиталистических
странах. В силу такого императивного мандата
Г. Эберлейн во3держался при голосовании на I конг-

рессе Коминтерна вопроса о немедленном конституи-

должца была представить соответствующие материа-

ровании
111
Интернационала.
Но сам Эберлейн
в Москве понял, под влиянием В. И. Ленина, что созда-

Р. Люксембург платформа «Чего хочет «Союз Спартака»?», была единогласно принята. доклад Р. Люк_сембург на съезде было реше1ю издать в виде агита-

3а это было также и существование КПГ. «...Когда
«Союз Спартака» на3вал себя «коммунистиііеской
партией Германии», -тогда ос#оGq##е действительно
пролетарского, действительно интернационалистского,
действительно революционного 111 Ин'гернационала,

лы к следующему партийному съезду. Программа
КПГ, в основу которой была положена разработанная

ЦИОННОй бРОШЮРЫ.

. В состав Центрального
съездом, вошли: Г. дункер,
(Тышка), П. Ланге, П. Леви,
сембург, Э. Мейер, В. Пик, А.

Комитета, одобренный
К. дункер, Л. Иогихес
К. Либкнехт. Р. ЛюкТальгеймер, П. Фрелих,

вать П1 Интернационал нужно немедленно 1. доводом

Комм^gнuстшеского_ Интернационаjш,

нии было кульминационным пунктом героической
борьбы, которую германские левые и их выдающиеся
вожди Фриц Геккерт, Лео Иогихес, Карл Либкнехт,

Ро3а Люксембург, Франц Меринг, Вильгельм Пик,
Клара Цеткин и другие вели против империализма,
милитари3ма и войны, против реви3ионизма и центри3ма. Основание КПГ отвечало потребностям и ин::Е:.:x?FБебРрМааз[:СвКаОн[iОеРабпОFеГиОм:#3ССбао'л:ешРgеаНзСнКаОчйенНиаё

#:%ЁнЁ::е:sС;hi:УhнКtЁ'ъ:g3dТg;аЁ:#:Fii::=,:Ёг8ьЗе#wаа:'::::'';,`Ё6:9Ь`::±:К]!7;:л
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фак;-

***

Г. Эберлейн.

«Возникновение Коммунистической партии Герма-

ёга,ло

гол4» 2, -указывал В. И. Ленин.

В докладе на I съе3де КПГ Р. Люксембург говорила, что не берется пророчествовать, сколько вре-

мени потребуется для осуществления целей революции. «да и кто из нас будет с этим считаться, кого это
может печалить, если только хватит нашей жизни довести дело до конца!» 3

Прошло всего две недели -и она погибла за дело
_ре'волюции.
В начале января 1919 г. правитеjlьство Эберта~

Шейдемана

спровоцировало

вьіступление

рабочих

1 См. «Ленин в борьбе за революционный Интернационал»,
СТР:42§':42;7#ь„„„,g.пАЕ:g:#„сеочRьdТеп3:tБЕ?]f,55S.688.
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Берлина. 5-6 января оно развернулось во всю ширь,

правительства Эберта -Шейдемана и установление

охватив около полумиллиона рабочих столицы. Однако соотношение сил было все еще в пользу прави-

социалистической диктатуры? Ра3умеется, нет, если

тельства правых социалистов. При этом контрреволюция 3аранее и серьезно подготовилась. Револю-

ционные массы должным qбразом не были организо-

ваны и вооружены для того, чтобы осуществить свое
требование «долой Эберта -Шейдемана!».
В такой обстановке решение, принятое представителями революционных старост, руководства берлинской организации НСдПГ и ЦК КПГ-при участии
К. Либкнехта и В. Пика, -призвать рабочих и солдат к непосредственной борьбе за власть было ошибочным. К тому же левые независимцы, составлявшие
большинство в Революционном комитете, ничего толком не сделали для практической организации поднявшихся на борьбу рабочих. Переговоры руководства НСдПГ с правительством помогали ему выиграть
время, создавали благоприятную почву для надежд
масс на «единство социалистов». Р. Люксембург на
страницах «ди Роте фане» писала 8 января 1919 г.

о разрыве между стихийным выступлением масс и
пытавшимися во3главить движение революционными
старостами, берлинским правлением НСдПГ, которые пренебрегли самыми элементарными правилами
революционной тактики. В Обстановке развернувшегося движения КПГ призвала рабочих Берлина вооружаться и разоружать контрреволюцию. На заседании
ЦК КПГ Р. Люксембург и Л. Иогихес (Тышка) ре3ко
осудили поведение центристов и потребовали, чтобы
К. Либкнехт и В. Пик вышли из возглавлявшегося
не3ависимцами Революционного комитета 1.
Между тем правительство, силы контрреволюции
перешли 8 января в наступление. Их с начала января
во3главил социал-демократ Носке, цинично заявивший: «Кто-нибудь ведь должен стать кровавой собакой, я не боюсь ответственности». К 15 января Берлин был в руках вооруженных карателей, заканчивавших свое кровавое дело.
Сра3у же после январского поражения в Берлине
Роза Люксембург писала: «...ожидалось ли свержение

зрело принять во внимание все обстоятельства, которые решали вопрос... На окончательную длительную
победу в этот момент еще нельзя было рассчитывать.

Была ли поэтому борьба последней недели «ошибкой»? да, если речь могла бы идти вообще о преднамеренной

1
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W. Рі.есА. Die GгНпduпg dег КРD. Reden und Аufsаtzе, Вd.1,

о

так

на3ываемом

«путче»!»1

кабря 1918 г., была «грубая провокация правитель-

ства». Следовательно, и оценка событий должна была
быть иной. «Поставленный перед фактом грубой провокац1,1и со стороны Эберта-Шейдемана, революционный рабочий класс был вынужден взяться за
оружие. да, это было делом чести революции тотчас
же со всей энергией отразить нападение, чтобы не
ободрить контрреволюцию к дальнейшему наступлению, не допустить, чтобы поколебались революцион-

Е:[:н%#Ы,:РО::5#Ё::%'йМОрРеавЛоЬлН#иди?>В2:РИвеЧ:kееРлНь::
д,ни после поражения в Берлине Р. Люксембург не
теряла веру в победу революции. «Весь путь с,оциа-

ли3ма-поскольку принимаются во внимание революцио,нные бои-усеян сплошными поражениями.
И все же сама эта история неудержимо ведет к окончательной победе! Где были бы мы сегодня без тех
«поражений», и3 которых черпали исторический

опыт, по3нание, силу, идеализм!» 3 -писала она в «диРоте фане» 14 января 1919 г. К такому выводу при-

шла на основе анали3а проигранной битвы пламенная
революционерка в своей последней предсмертной
статье, написанной в обстановке разгула контрреволюции, погромной агитации, когда стены домов покрывали плакаты, требовавшие убить ее и К. Либк-

нехта, а сотни специально подосланных агентов уже
искали их по всему городу.
Голос Р. Люксембург звучал в унисон с голосом
К. Либкнехта. «да, верно! Революциоііные рабочие
Берлина разбиты... Но есть поражеIIіItl, которые ста-

новятся победой; и победы, более рtікttlіі,іе, чем поражения...
і

S.11б.

«атаке»,

Однако исходным моментом борьбы, как и 6 и24де-

Сегодняшние

побежлеIіIі1,іс

с'і`анут

завтра

J?. Z,4іхеmЬz{rg. AusgeWahlte Rеdеп.., L}d. ||, S. 709-710.
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победителями. Ибо поражение послужит им уроком.
Ведь германскому пролетариату еще не хватает ре-

волюционной традиции и опы'га. И только ища и пробуя, пройдя через ошибки молодости, горестные отступления и неудачи, он приобретет практические знания,
которые обеспечат будущий успех... А будем ли мы
живы или нет, когда удастся достигнуть цели, все

равно-жить будет наша программа; она станет господствующей в мире освобожденного человечества.
Вопреки всему!»1-писал он в статье, вышедшей
в «ди Роте фане» 15 января 1919 г. «Порядок царит
в Берлине»---с 3лой иронией издевался над победителями 3аголовок последней статьи РОзы Люксембург.
«Вопреки всему!» -бросал им в лицо Карл Либкнехт
1іазвание своей последней статьи.

Уже то, чго «ди Роте фане», редакция которой

была разгромлена, продолжала выходить, было делом
их героических усилий. Аресты вырывали людей их
ближайшего окружения. 13 января были арестованы

члены ЦК КПГ Л. Иогихес (Тышка), К. дункер, сестра К. Либкнехта. Руководители КПГ убеждали
:6вТнЮиКй:ей:ХР:н:#йиЛсИкбрКьГвеаХлТ:сьУКвРЬ±ТоЬйСzелО:н:,Р:С:::

тем их спрятали в районе Берлин-Вильмерсдорф
на Мангеймерштрассе, 43, у семьи Маркуссон. Здесь
они были выслежены агентами «секции 14» социалдемократического полка «Рейхстаг», и вечером 15 января их арестовал буржуазный «Отряд самообороны».
Арестованных доставили в отель «Эден» у ЗОологи•Iеского сада, где помещался штаб гвардейской кавалерийской диви3ии.

допрашивал их с целью «установления личности»
начальник штаба дивизии капитан Пабст. Он-то хорошо 3нал, с кем имеет дело и что делать с арестованными. Ведь 12 января у него состоялся знамена-

:еиЛг:НЬйтаРдалЗеГ;:#«Ся:##:аР:Мем$ГlИ::::#::::ТСвКпОой.
следствии Штадлер,-что военное вступление в Берлин-лишь полдела... Роза Люксембург в высшей
степени опасI-Iа... и с каждым днем растет ее популяр-

сказал только: «Я вам очень благодарен, на меня
вы можете положиться...»
допрос продолжался всего несколько минут, 3атем

Га&СоТа#тИсКкау3:ЛтЪОрСьТЁ;ГТiо::::ТОнВаа::Ь::ьПЖ:О±:]:
вьіполнить столь «почетное» 3адание. Сначала повели
К. Либкнехта. У выхода стоявший на посту гусар
Рунге нанес ему 3верский удар прикладом по голове.
Началось и3биение. Окровавленного Либкнехта сунули в автомобиль и повезли через Тиргартен. Здесь
ему .приказали идти пешком и через несколько минут
застрелили из пистолета. Полчаса спустя е1`о тело

как «труп неизвестного» было сдано в полицейский
участок на КурфIорстендам. Почти по тому же «сценарию» была убита и Р. Люксембург. Только с ней
спешили еще больше и заметали следы еще стара-

тельнее. Начал Рунге -удары прикладом посыпались
на Розу у выхода из отеля. Не успел еще отъехать
автогюбиль, куда ее втащили, как раздались выстрелы. Затем труI1 обмотали проволокой и бросили
В ЛЁ1:дВселРеКдауНйеУе КуОтРрНоеЛбИьY:8Р:;:2ёна в ход лживая
версия, будто К. Либкнехт застрелен при попытке
к бегству, а Р. Люксембург линчевала возмущенная
толпа и труп ее не удалось найти. Правительство

объявило о необходимости строжайше расследовать
обстоятельства дела, наказать виновных и присово-

купило к этому, что оба убитых, несомненно, тяжко
ПРОАИ::#:iЬеП38ёдпГоеЁ#:Н::zМп%:Е#аОнМЗму.Судебное
ра3бирательство поручили военному суду той самой
контрреволюционной гвардейской дивизии, где было
совершено преступление. Организаторы преступления
остались в .ген.и. даже те, кто непосредственно совершил злодеяние, отделались пустяковым наказанием.
Один из убийц был немедленно «сплавлен» за границу.
Трудящиеся Германии ответили на злодейское
убийство многотысячными собраниями протеста, демонстрациями, 3абастовками. Их горе и гнев разде-

ность среди .... пролетарских масс. `Гла3а... Пабста бле-

стели... Он встал, по-солдатски пожал мне руку и
1

К. J7ибк#ехг. Избранные речи... стр. 485, 488.
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лял трудовой народ СОветской России. «Не найти
слов для выражения всей мерзости и низости этого
палачества, совершаемого якобы социалистами» 1,писал В. И. Ленин. ЦК ВКП(б) и ВЦИК в специаль-

ном обращении заклеймили убийство. По всей революционной России прокатилось движение протеста.
Из многих стран мира приходили сообщения о собраниях протеста и выражения соболезнования. Грандиозная демонстрация состоялась в Берлине 25 января
1919 г., в день похорон К. Либкнехта и погибших участников январских боев.
Труп Р. Люксембург был обнаружен в Ландверканале только 1 июня 1919 г. Его опознала многолетняя подруга убитой по остаткам одежды, обуви и медальону. 13 июня мощная демонстрация проводила

Р#_др$Жд;=::ЁГгдВ„ПнОаСЛgЗ\НлИайпgХ:ЕонНеанаkЛраядд6оИмЩес

1{. Либкнехтом.
После прихода фашистов к власти в Германии был
разрушен памятник, установленный в 1924 г. на могиле героев-коммунистов. В 1941 г. захоронение сров-

«Сквозь тернии-к зве3дам»это древнее мудрое и3речение очень созвучно жи3ни
и деятельности Ро3ы Люксембург, отдавшей всю
себя служению людям, борьбе за свободу и счастье
угнетенных. Страстная, темпераментная и вместе с
тем поэтичная Роза умела не только бороться, Она

умела мечтать. Она мечтала о том, чтобы люди проходили «скво3ь жизнь в шитом звездами плаще, кото-

няли с землей, а в кладбищенской книге появилась

рый g`храняет... от всего мелкого, тривиального и
СТРаgзНаОГбОьХ::i одновременно поэтом и теоретиком, ху-

3апись, 3апрещающая пере3ахоронение. Зато убийц
почитали как «истинно-германски мыслящих людей».
В 15-ю годовщину похорон Р. Люксембург правители
гитлеровского реиха выдали ее убийце Рунге «едиію-

ведом и политэкономом, блестящим оратором и организатором, несгибаемым борцом с врагами пролета-

временную компенсацию» в 6000 марок.

риата и заботливой воспитательницей, Революционе-

ПРОШЛИ ГОдЫ.

Окруженные глубоким почетом и уважением всего
прогрессивного человечества покоятся на кладбище
столицы социалистического государства -Германской
демократической Республики героические борцы за
свободу и счастье Германии, за дело мировой рево-

люции. Символом борьбы за демократию и социали3м
стали имена непоколебимого Карла и Красной Ро3ы.
Подтвердилась справедливость пророческих слов
В. И. Ленина: «Кровь лучших людей всемирного пролетарского Интернационала, незабвенных вождей
международной социалистической революции закалит
новые и новь1е массы рабочих к борьбе не на жи3нь,
а на смерть. И эта борьба приведет к победе» 2.
1 В. И. Лсt#с.#. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 4бо.
2 Там же.

дожником и политическим публицистом, литературо-

РОМ С бОЛЬШОй бУКВЫ. ТОЛЬКО ПОд ЭТИМ УГЛОМ ЗРеНИЯ

могут быть осмыслены жи3нь и все стороны много-

гранной деятельности Р. Люксембург. Ее теоретиче-

ские концепции совершенно невозможно понять вне
ее политической практики, в отрыве от ее работы
как партийного публицис.та, лектора партийной школы, докладчика на многочисленных партийных съездах и международных социалистических конгрессах,
видного политического деятеля, основателя революционной партии пролетариата. Не случайно ведь
Р.

Люксембург писала:

«...универсальность интере-

сов, внутреннюю гармонию-каждый может усвоить
себе или, по крайней мере, должен стремиться к
этому.„ я думаю, что именно политический-то борец
как раз и должен стремиться возвыситься над повсе1 Р. Люксембур€. Письма из тюрьмы, стр. 47.
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дневностью. В противном случае он погрязнет в пустяках. Разумеется, я при этом имею в виду борца
крупного масштаба...» 1

Именію таким борцом была Роза. Жи3нь подтвердила справедливость пророческих слов К. Либкнехта:
«...эта женщина, хрупкое тело которой несет в себе

такую пламенную, огромную душу, такой смелый, блестящий ум... со славой войдет в историю человеческой культуры, в то время как... герои милитаристского варварства будут преданы пре3рению и 3аб-

вению».
ОдНаКо и СеГОдНЯ, В УСЛОВИЯх ОСТРОГО ПРОТИВОбОР-

ства сил прогресса и реакции 3а РО3у Люксембург и

ее наследие, не прекращаются попытки использовать
имя Розы и даже ее смерть во вред делу социали3ма.
Пока3ательна в этой связи международная теоретическая конференция на тему «Вклад Ро3ы Люксембург
в ра3витие марксистской мысли», состоявшаяся в Реджио-Эмилия в 1973 г., которая как бы подвела итог
всей предшествующей разработке идейно-теоретиче-

ского наследия Р. Люксембург2. КореіIным вопросом,
вокруг которого развернулась борьба ііа конференции, явилась пі]облема «В. И. Ленин-Р. Люксембург». Под таким углом зрения неоднократію предпри11имались попытки прямого противопоставления
Р. Люксембург В. И. Ленину, авторы которых пытались фальсифицировать исторические факты, не утруждая себя доказательствами3. Как отметил на конференции известный советский ученый А. И. Собо-

лев: «противники ленинизма стремятся выдать ошиб-

ки Р. Люксембург, 311ачительную часть которых она
сама же исправила, 3а существо ее в3глядов»4. В ду-

хе противопоставления В. И. Ленина и Р. Люксембург были попытки обосновать тезис, будто ее
взгляды представляют собой некий особый вариант
маркси3ма, и если она в чем-то и расходилась с

В. И. Лениным, то они тем самь" «взаимно дополняли друг друга». Вопрек|| утверждениям и ссылкам
:€.м#Я:ЛБfо"сРоСрaГ3:JСуЬкМааз.Кс:S]:Р±У«]Ь::Уо`:Зиейk:пЖКL"с'оСвТрРем`е6З:
ный мир»,1974, № 2, стр.151-1бо.
•п, см. кр|ітику пх французским коммуmістом Ж. Бадиа -'гам
же, стр.154.

4 «Рабочий класс и современныfl мир»,1974, № 2, стр.155.
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на то, что В. И. Ленин якобы обогатил марксизм
лишь опытом России, тогда как Р. Люксембургопытом революционной борьбы экономически ра3витого капиталистического Запада, А. И. СОболев подчеркивал: «3акономерности, которые марксизм открыл и сформулировал, носят всеобщий, универсальный характер. В. И. Ленин развил учени,е К. Маркса
не применительно к условиям отсталой России, а приме[1ительно к эпохе империали3ма
и пролетарских революций. Ленинская теория империализма,
государства, социалистической революции, диктатуры проле'гариата и с'гроительс'[ва социализма, ра3ра-

ботка В. И. Ленинь" аграрного и национального вопросов отражают опыт не только российского пролетариа'га, но и всего рабочего класса» 1.

Жи3нь и деятельность Р. Люксембург при всех
сложностях и противоречиях развивалась в общем

по отмеченной В. И. Лениным линии-3авоевания
Розы боjіьшевизмом2, который сама она считала си-

нонимо'м революционного социали.зма. Роза ЛюксемЁ%?]: Е;ГВсевРоде% пВЗ:лИеЛдан еЁ ЕЗ€:€% еПрРт%%%ТасЕ:::g Б FВ#:i::

сембург писала, что вопреки трудностям и поражепиям революция снова во3вестит: «Я была, я есть, я
буду!» С полным правом эти слова можно от1іестн и
к самой Розе, чья жизнь была до конца отдана делу
соцнал11сі.ической революции.
I «Рабt>іIнй класс и совремеііньій мир», 1974, № 2, стр. 156.
З См. В. И. о7€##я!. Полн. собр. соч„ т. 19, сгр. 105.
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