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Гельмут Фляйшер

МЕжду МАрксом и ЛЕниным

Роза Люксембург и русская революция

Кайзеровская  Германия  в   1915 г.   бросила  Розу  Люксембург  в
тюрьму за ее решительную и активную оппозицию войне. доку-
ментами  высокой  гуманистической  культуры  стали  известнь1е
письма, которые она писала друзьям. Она вошла в историю миро-
вой  культуры  еще  и  тем,  что  перевела с русского  на  немецкий
язь1к вышедшую в 1913 г. «Историю моего современника» Влади-
мира Короленко, снабдив ее замечательнь1м введением. В конце
введения стоят слова:  «Написано в уголовной тюрьме Бреслау в
июле  1918 г.»

Роза Люксембург вь1шла на свободу несколько месяцев спустя,
когда война уже кончаtlась. Однако в январе 1919 г. она была схва-
чена контрреволюционной солдатней и зверски убита. Позднее в
том же году вь1шло в свет произведение, которое она перевела. Ее
введение -дивный очерк истории русской и мировой литературы,
которую она великолепно знала и очень любила1.

От края пропасти: восхождение к началам
Начнем со слов, которые ведут к раздумьям о достоевском и сра-
зу же к центру нь1нешних наших размышлений: «Такие шаблоны,
как "реакционер" или "прогрессист" сами по себе в искусстве ма-
ло чего стоят». Но именно подобные расхожие суждения о досто-
евском и Толстом вь1звали такую нотацию Розы Люксембург:

достоевский, по крайней мере в своих поздних произведениях - про-
сто реакционер, беспомощный мистик и противник социалистов, ра-
зыгрывающий из себя святошу. Русские революционеры нарисованы
им как злобные карикатуры. Мистические учения Толстого по мень-
шей мере не чураются реакционных тенденций. И все же оба они воз-
действуют на нас в своих произведениях будоражащим, возвьIшаю-

1 J7юксс,иб}Jр2 Р.  Введение к «Истории моего современника» Владимира КОро]тенко //
Люк.ссtибур2 Р. О социаj"зме и русской революции. ИзбранньIе стаі`ьи, речи, письма.
М..  199 I . далее страницы указываются в тексге. -ЛіP". і7еt).
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щим, освобождающим образом. Это потому, что исходный пункт их
суждений вовсе не реакционен, что гtlавное в их мь1слях и чувствах -
не социальная ненависть, не жестокосердие, не кастовый эгоизм, не
стремление  держаться  за  старое,  а,  напротив,  самая  великодушная
любовь к человеку и глубокое ощущение ответственности за любую
социальную  несправедлиIюсть.  Именно  реакционер  достоевский  -
художественный заступник "униженных и оскорбленных", как гласит
название одного из его произведений. Только те выводы, к которым
он,  как и Толстой` каждый по-своему,  приходит, только тот выход,
который они, как им кажется, находят из общественного лабиринта,
ведут на ложные пути мистики и аскетизма. Но когда перед нами на-
стоящий художник, социальный рецепт, рекомендуемый им, - дело
второстепенное; главное -это источник его искусства, его живитель-
ный дух, а не та цель,  которую он  сознательно перед собой ставит
(255-256).

То, как Роза Люксембург ставит в центр творчества достоевского
его человечески-социальное восприятие, глубоко характерно для
нее самой и к тому же имеет судьбоносное значение для понима-
ния того, что с ней вскоре произоштю.

достоевского, - пишет она, -до гIіубины души потряс тот факт, что
один человек может убить другого, что это может происходить каж-
дый день рядом с нами, посреди нашей "цивилизации", по соседству с
миром и согласием в нашем доме. Как для Гамлета преступление его
матери рвет все человеческие связи, а мир выходит из своих рамок,
так и достоевский ощущает то же самое перед лицом факта, что один
человек может убить другого человека. Он не находит покоя, он ощу-
щает ответственность за это чудовищное преступление, лежащую на
нем, как и на каждом из нас. Он должен уяснить себе психику убий-
цы, прочувствовать его страдания, его муки, вплоть до самь1х сокро-
веннь1х биений его сердца. Пройдя через все эти пытки, он потрясен
страшным сознанием: убийца - сам несчастнейшая жертва. Тревож-
ным,  пугающим, даже  внушающим  ужас  повествованием достоев-
ский пробуждает общество от тупого равнодушия эгоистической ци-
вилизации,  передающей  убийцу  в  руки  следователя  по  уголовным
делам,  прокурора  и  палача  или  отправляющей  его  в  каторжную
тюрьму и считающей тем самым дело законченнь1м. достоевский за-
ставляет нас пережить вместе с убийцей все его муки и под конец ре-
шительно повергает нас с небес на землю. Тот, кто однажды прочел"Преступление и наказание", кто мь1сленно пережил допрос дмитрия
Карамазова в ночь после убийства его отца, кто прочувствовал "За-
писки  из  мертвого  дома",  тот  уже  больше  никогда  не  сможет
вернуться в раковину улитки, в которой обитают филистерство и са-
модовольный эгоизм. Романы достоевского - страшнейшее обвине-
ние буржуазному обществу, которому он бросает в лицо: "Настоящий
убийца, убийца душ человеческих -это ты!" (257-258).

Убийство и смертная казнь -чрезвычайно важный мотив и для
Короленко. Во время страшного голода начала 90-х годов он сам
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отправился в пострадавшие области, чтобы принять участие в ока-
зании помощи голодающим.  Он пережил здесь боль и возмуще-
ние,  видя,  с  каким равнодушием и даже жестокостью правящие
круги и государственные учреждения реагировали на чрезвычай-
ную нужду, доведя дело до той черты, когда разразилась гроза на-
родного гнева, которая, по несчастью, обрушилась прежде всего
на многих самоотверженных добровольных помощников -сестер
и врачей. Роза Люксембург подробно пересказывает отчеты и впе-
чатления Короленко, особенно его очерк "Холерный карантин",
этот  "потрясающий  памятник  исторической  и  художественной
ценности"(269).

Карательные  экспедиции  царских  властей  против  вожаков
«холерных бунтов» снова привлекли внимание к вопросу о смерт-
ной казни. Роза Люксембург напомнила о том, что в старой России
она была (за обычные преступления) уже полторы сотни лет как
отменена. Но она стала беспощадно применяемым оружием про-
тив  врагов  государства.  «В  нормальные  времена  эшафот  был
только отличием, назначаемь1м за политические преступления»,
особенно со времени  оживления террористического движения в
конце 70-х годов. Когда же потом была разгромлена первая вели-
кая революция  1905 г„ государственный террор стал свирепство-
вать беспредельно.

Тогда  Короленко  возвысил  голос  протеста  против  торжествующей
реакции. Его серия статей, изданная в 1909 г. в виде брошюры под на-
званием "Бытовое явление", содержала  все типичньIе признаки его
творчества. Точно так же, как в его произведениях о голодном и хо-
лерном годе, в ней нет пустых фраз, нет пафоса, никакой сентимен-
таtіьности; в ней нет ничего, кроме величайшей простоты и делови~
тости,  это  непритязательный  сборник  фактического  материала,
писем казненных, заметок их сокамерников. Но этот простой сбор-
ник материалов отличается глубоким проникновением во все детали
человеческих мучений, в трепетное биение истерзанного человечес-
кого сердца, во все складки общественного преступления, лежащего
в каждом смертном приговоре; он пронизан такой сердечной тепло-
той и высокой нравственностью, что эта маленькая рукопись стано-
вится потрясающим обвинением (270).

В свое время Толстой был так потрясен этой статьей, что хотел
издать ее миллионами экземпляров. Роза Люксембург противопо-
ставила этому рассказ о том, как одна немецкая ежедневная газе-
та в начале ХХ века провела среди виднейших представителей ис-
кусства и науки опрос относительно смертной казни. В результате
«цвет  интеллигенции  страны  мыслителей  и  поэтов»  с  горячим
усердием вь1сказался за смертную казнь, и Роза Люксембург заме-
тила:  «для мыслящего наблюдателя это было одним из симпто-
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мов, подготовивших кое-что из того, что мы пережили в Германии
во время мировой войны» (271). И вслед за публицистом Королен-
ко она провела соединительную линию с другим судьбоносным яв-
лением - русским государственным антисемитизмом:  «Любимей-
шим объектом политики громоотвода на Востоке было еврейское
население, и пока еще под вопросом, до конца ли оно сыгратю эту
свою  благодарную  роль».  Роза  Люксембург  опись1вает  вмеша-
тельство Короленко в кишиневский процесс 1913 г. о ритуальном
убийстве, который закончился для реакционных сит1 России огт1у-
шительнь1м моральным поражением, «незадолго до того, как под-
нялся кровавый занавес мировой войны» (272-273).

Короленко не был, в отличие от Розы Люксембург, иолZ4mиче-
скI4м, исIриz4й#ь{м деятелем. Его участие в протекавших событиях
было стихийным или фунЭo,иснmяльно иолиmz4ческим. В фокусе
его петтелънос" на.хоцились формы гуманной и социальной куj.ь-
mурьt,- образующие основание всякой институциональной органи-
зованной и неорганизованной политики (в обычном понимании
этих слов). Роза Люксембург только потому сумела так ясно выра-
зить эту основную линию, что она была и ее собственной. Коро-
ленко,  для  которого  «политические  партийные  группировки,  в
сущности, всегда оставались чем-то чуждым и отталкивающим»,
выразил свое человечески-историческое кредо в форме «Сказания
о  Флоре,  Агриппе  и  Менахеме,  сь1не  Иегуды»,  где  речь  идет о
борьбе древней Иудеи против Рима. Оно так звучит в молитве од-
ного из протагонистов:

И я верю ,... что на Земле наступит твое царство!.. Исчезнет насилие,
народы  сойдутся  на  площадях  братства,  и  никогда уже  не  потечет
кровь человека от руки человека (274).

Роза Люксембург присоединила к этому свою собственную, поли-
тико-историческую убежденность. что в России появится новая ис-
торическая  сила,  которой  будет  «суждено  вскоре  поднять  свою
благотворящую  руку,  руку  труда,  как  орудие  освободительной
борьбы» (Там же).

В то время, когда она писала свое введение к книге Королен-
ко, советская революция уже вывела страну из мировой войны.
Но страна оказалась в опасной и двойственной ситуации ~ еще не
в новом огненном штурме гражданской войны, - а Роза Люксем-
бург еще не сформировала из скудных известий, полученных в
тюрьме, своего первого, заглядывающего далеко в будущее, кри-
тического суждения о русской революции и революционной пар-
тии.
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Организационные вопросы российской социал-демократии:
доктрина и характер

Короленко, имея  в  виду свое украинско-польско-русское  проис-
хождение, говорил, что его душой является mрой;tля #лL!ионaль-
носmь, а родину свою он нашел в русск;ой ли;7tерсиурс. Родившая-
ся в  1870 г., в том же году, что и Ленин, еврейская полька Роза
Люксембург,  не  испь1тывала  никакого  антирусского  аффекта  и
поначалу чувствовала себя соратницей в российской социал-демо-
кратии.  Ее  родиной  стало  интернациональное,  подчеркнуто  ин-
mерноL{ио;tальнос социалистическое рабочее движение. Ее «запад-
ная»  история  началась  в  1889 г.  с  эмиграции  в  Швейцарию,  а  ее
второй (по выбору) родиной ста]1а Германия: страна ее наивь1сших
исторических надежд, ее глубочайшей политической и человечес-
кой боли, а затем ужасной трагической гибели на 49-м году жизни,
15 января  1919 г.

Русский социализм, вступив на историческую сцену в период
ревоjlюционной бури и натиска, оказался в большей мере, чем дру-
гие национальные секции социализма, в эпицентре оживленных,
страстных  споров  о  его  предпосылках,  возможностях,  путях  и
ирин[4Z4ллх.  Сразу же  после образования, большей частью за гра-
ницей, легальнь1х и полулегат1ьных рабочих организаций, воздей-
ствовавших оттуда на родину, в центр жизненно важньIх дебатов
выдвинулся «организационный вопрос», по которому раскололись
и  мнения,  и  фракции.  Одна и3  значительнь1х теоретических - и
даже пророческих -работ Розы Люксембург появилась в  1904 г.
сначала в русской Ис;срс, а потом в теоретическом журнале гер-
манской социал-демократии Л/сz# ZеI.f и была посвящена ор2лнизя-
цuоннымвопросамроссuйскойсоциал-демократш2.ГFОбытіаIОіща
из реплик, соседствовавшая с репликой Льва Троцкого, на органи-
зационный п]1ан создания партии «профессиональных революцио-
неров», который развивал Владимир Ленин в своей книге 1902 г.
«Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» и продол-
жил в работе 1904 г. «Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей
партии)»з.

2 Ввиду отсутс`гвия аутентичного русского текс`га все ссьіjlки даны в русском переводе
по немецкому изданию: L«:гсmЬ«гьJ R. ОгgапisаtiопSfгаgеп dег гussisсhеп Sоziаldеmоkгаtiе
// д. LіысmЬиrg. GeSammelte Wегkе, Вd.  1. ЕгStег НаlЬЬапd. Вегliп  1970. S. 422444. дат1ее

злg„анНИвТZУ#:lЬн'.В:оЮбТр:Яс:чТетК.:FёТіТТ;r;f.е8..с.і854і4.см.также:ЛенwнВИШаг
вперед, два шага назад. Ответ Н. Ленина Розе Люксембург // Там же. Т. 9. С. 38Ъ5.
Статья, посланная К. Каутскому в журнал Mwc Zсі.і, не была напе`іатана, а рукопись
возвращена автору. Русский перевод ее был впервые опубликован в  1930 г. -Пріt,и.
/'с,).
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К.Х. Хирш: Роза Люксембург,
Рисунок тушью

Марксизм вообще, рассматриваемый с позиций генеалогии, не
является «учением Маркса». Такого «учения» и быть не могло, по-
скольку Маркс развивал с точки зрения практики, в которой сам
активно участвовал, подчеркнуто mеореmиLfсскос мышление, при-
званное лишь давать отчет о состоянии и развитии «истинно исто-
рического  движения»  пролетариата  в  его  конфликте  с  классом
капиталистов. «Теоретическими выражениями» этого практичес-
кого мь1шт1ения могли стать только обобщающие протоколы (или
«аналогии») исmорZ4чсско2о оиьtия. Но в новь1х исторических ус-
ловиях в марксизме образовался совсем иной вид «самосознания».
Поскольку реальное движение рабочего класса не обрело уверен-
ного и спонтанного характера, а натолкнулось на тяжель1е внеш-
ние препятствия, внутренние ограничения и трудности, оно воз-
двигло  над  собой  авторитативное  уч€Hие  -  «марксизм»  -  в
качестве идеологической крепости, и обученис сторонников в духе
этого учения стало стержнем активизации практической энергии
для политической борьбы. Политическое мышление однозначно
ориентировалось теперь на решение общественных задач, и его
руководство  приобрело  Эокmрz{#&льньій  характер.  Рабочее  дви-
жение должно было вь1полнить грандиозную, эпохальную «зада-
чу» (или «миссию»), найти с помощью «научной теории» правиль-
ный  путь  к  исторической  «цели»  (даже  к  «конечной  цели»)  и
двигаться по нему, сохраняя верность принципам, ничего притом
не «переоценивая» или «недооценивая». не делая иных «ошибок».
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Более  чем  полвека  спустя  после  Марксовой  прокламации
1844 г. уже можно было бы (возможно, не в высокомерной мане-
ре Эдуарда Бернштейна) более точно отдавать себе отчет о грани-
цах свершений пролетариата и. пожалуй, прийти к скептическому
взгляду на этот класс, подобному во3зрениям Маркса в отношении
«среднего класса». Со временем менялись и представления о том,
что центральная ось общеевропейской политики (например, в хо-
де  «объединительных»  войн  1859-1871  гг.)  сместилась  в  сторону
гипертрофированного  развития  в  крупных  государствах  даь!ио-
Hajзьно-і4миерских сtм. А вместо кризиса, ведущего к упадку и ги-
бели капиталистического способа производства, начался великий
общеевропейский  кризис империй,  в  котором  Маркс  и  Энгельс
давно уже видели опасность tиZ{ро6ой 6ойньі. Политическая орга-
низация рабочего кт1асса, натолкнувшись на чрезвычайно сильное
противодействие и вступив в конфронтацию с военно-империаль-
ным государством, обрела форму «пролетарской армии», усили-
вавшейся призывом в нее все новь1х рекрутов. Роза Люксембург,
как марксистка второго поколения, сама собой вросла в этот идей-
но-доктринальный канон, и мы будем все снова и снова наблюдать
ст1еды ее размышлений в заданных рамках.

Уже первый раздет1 статьи Розы Люксембург начинается с на-
поминания о своеобразной и беспримерной заЭaче, выпавшей в ис-
тории   социализма   на   долю   российской   социал-демократии.
А именно: «создать социал-демократическую тактику, рассчитан-
ную на классовую борьбу пролетариата в абсолютистском госу-
дарстве», и осуществить эксперимент формирования соL!Z{дл-Эел4о-
крamии   без   «непосредственного   политического   господства
буржуазии». Социал-демократии в России досталась задача заме-
нить целый раздел политического процесса и привести пролетари-
ат  «из  состояния  политической  атомизации  прямо...  к  высшей
форме  организации  сознательно  борющегося  класса»,  миновав
«превращение его в политическое сырье. которое обычно созда-
ется  буржуазным  обществом».  Именно поэтому  «организацион-
ный вопрос» так труден для русской социал-демократии (424).

Свою убежденность Роза Люксембург черпала не из умозри-
тельной  модели  о  будущем  капитала,  а  из  жизненного  опь1та
современного ей рабочего движения.  Студенткой в Цюрихе она
установила связи с группами русских и польских эмигрантов-соци-
алистов.   Поскольку  польская  группа  вокруг  журнала  Sргс"сZ
доЬоfи!.sсZо  ориентироваIIась  на  независимость  Польши,  а  Роза
Люксембург  хотела  остаться  в  составе  русского  движения,  в
1894 г. произошел раскол, и она приняла участие в основании соб-
ственной,  интернационалистской  польской  партии,  объединив-
шейся затем с литовской группой. Защитив диссертацию об инду-
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стриат1ьном развитии Польши, она переехала в  1898 г. в Берлин, и
с тех пор действовала прежде всего в 2ерлмнскоfI социал-демокра-
тии. Ее духовной родиной была, однако, не столько иaрmі4й#яя ор-
2с7низдt4ия. Скорее, ею было Э6і4яАсение, к которому вь1соко интел-
лектуальная  и  сильно  чувствующая  женщина  была  жизненно
привязана. Она была не только публицистом и преподавателем в
партийной школе, но и страстным, талантливь1м оратором.

Назваtlная статья Розы Люксембург (1904 г.) была ответом на
план Ленина о переходе российской социал-демократической пар-
тии от раздробленных кружков к централизованной организации,
которая необходима для единого политического действия масс в
масштабах всей страны. «Подчеркивание идеи централизма, -пи-
сала она, - было лейтмотивом Иск.ры в ее трехлетней блестящей
кампании по подготовке последнего, действительно учредительно-
го съезда. Та же идея овладела всей молодой гвардией социал-де-
мократов России». Однако, продолжала она, книга («Шаг вперед,
два шага назад») товарища ЛенZ{#о, одного из выдающихся руково-
дителей и борцов, является систематическим изложением взглядов
ульирaие;tmрл+zисmско2о направления в русской партии:

Здесь отчетливо и ярко выразилась тенденция не считающегося ни с
чем централизма, жизненным принципом которого является, с одной
стороны, резкое выделение и отделение организованных частей про-
фессиональных революционеров от окружающей их, хотя и не орга-
низованной, но революционно активной среды, а с другой -строгая
дисциплина  и  прямое.  решающее  и  определяющее  вмешательство
центра во все  проявления жизни местных организаций партии...  Со-
гласно  этому,  ЦК является единственным  активньIм  ядром  партии.
А все остальные организации -его исполнительными инструментами
(425426).

Критик не подвергает сомнению то, что социал-демократия в Рос-
сии  должна  стать  не  расхлябанной  федерацией,  а  обязательно
«единой, компактной рабочей партией РОссийской империи». Она
призывает поразмышлять об этом:

С  точки  зрения  формальных  задач  социал-демократии  как  боевой
партии централизм ее организации представляется изначально непре-
менным условием, от выполнения которого прямо зависят боеспо-
собность и действенность партии. Однако специфические историчес-
кие  условия  борьбы  пролетариата  гораздо  важнее  формальных
требований, предъявjlяемых каждой боевой организации. Социал-де-
мократическое движение -это первое движение в истории классовых
обществ, которое во всех своих проявлениях, при т1юбом ходе собы-
тий рассчитано на организацию и самостоятельное прямое действие
масс. В этом плане социал-демократия создает совсем иной тип орга-
низации,  чем  прежние  социалистические  движения,  например,  яко-
бинско-бл<інкистскоI.о типа. Ленин, по-видимому, это недооценивает,
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поскольку он в своей книге... полагает, что революционный социал-
демократ - это не что иное,  как якобинец, неразрывно связанный с
организацией классово сознательного пролетариата... Он забывдIет ,
что это приведет к поjlной переоценке организационных принципов...
Условия  социал-демократического действия являются  принципиаль-
но иньIми. Оно исторически вырастает из стихийной классовой борь-
бы и движется в рамках диалектического противоречия, в условиях,
когда политическая армия сама рекрутируется лишь в ходе борьбы и
только в ходе борьбы осознает свои задачи (427Ц28).

Уясняя для себя и для читателей глубокий смь1сл того, что собст-
венно,  означает  социалистическая  самоорганизация  рабочего
класса, Роза Люксембург признается и самой себе, и своим оппо-
нентам, что в России еще не может быть достаточных «условий»
для такого «диалектического» единства автономных движений и
объединяющей их организации. Говоря кратко, это стало бы воз-
можнь1м при «наличии значительного слоя пролетариев, уже обу-
ченнь1х в ходе кт1ассовь1х боев, а также их мобильной способности
к действию  под  влиянием указаний открытых партсъездов, пар-
тийной прессы и т.п.». Первая предпосылка лишь начинает здесь
складываться, вторая будет реализована только в рамках полити-
ческой свободы.

Тем более неожиданно противоположное убеждение Ленина в том,
что в России уже существуют все предпосылки для организации боль-
шой и в высшей степени централизованной рабочей партии. О черес-
чур механическом представт1ении относительно социал-демократиче-
ской  организации   свидетельствуют  и   слишком  оптимистический
возглас, что теперь уже не пролетариат, а некоторые интеллектуалы
в русской социал-демократии должны быть воспитаны в духе органи-
зации и дисциплины„.. и восхваление воспитательного значения дт1я
пролетариата фабрики, которая приучает его к "дисциплине и орга-
низации". Такую дисциплину, которую имеет в виду Ленин, навязыва-
ют рабочим не только фабрика, но и к:aзaр,и&, а также современный
бюрократизм, короче - общий механизм централизованного буржу-
азного государства (430).

Критик Ленина считает просто неверным его представление, что,
поскольку господство большинства просвещенных рабочих неосу-
ществимо, его можно «временно» заменить «передачей» диктату-
ры партийному Центральному комитету. Но вопрос ведь вовсе не
в том, что с точки зрения доктрины  верно или «нс6срно».  Роза
Люксембург ссь1лается на то, что в истории рабочей политики не-
редко решающие инициативы возникали без плана и не по воле
руководства.

Боевая  тактика  социал-демократии  вообще  не  "придумывается",  а
создается в результате целого ряда экспериментальных, часто просто
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стихийных  классовых выступлений.  И здесь бессознательное опере-
жает сознатеjlьное. а логика объективного  исторического  процесса
опережает субъективную 7югику его носителей (432).

Положение самого критика становится двусмысленным, когда Ро-
за Люксембург начинает противопоставлять субъективно-бессоз-
нательное и объективную логику процесса. В этом ее очерке ре-
волюционной  классовой  политики  не  хватает  чего-то  очень
важного -и не только концептуально. Не хватает ссIмо2о клaссл,
на который Люксембург и Ленин, как представители образованно-
го сословия, ссь1лаются весьма различным по характеру образом.
Роза Люксембург сама начинает разговор об этом «академичес-
ком элементе», который занимает в рабочем классе такое нена-
дежное положение.

Говоря  абстрактно,  можно  лишь  утверждать,  что  "академик"4,  как
вышедший из рядов буржуазии и чуждый по своему происхождению
прdлетарию элемент, может прийти к социализму не в соответствии
со своим классовь1м восприятием, а только вопреки ему, посредством
его преодоления на пути идеологии. Поэтому он, скорее, склонен к
оппортунистическим уклонам, чем образованный пролетарий, кото-
рому, - коль скоро он не потерял живую связь со своей пролетарской
материнской почвой, -его непосредственный классовый инстинкт яв-
ляется предпосылкой надежной революционной позиции. О том, в ка-
кой реальной форме проявится склонность "академика" к оппорту-
низму,     какой    конкретный    облик    примут    в    особенности
организационные тенденции, зависит всякий раз от конкретной сре-
ды того общества, о котором идет речь (436437).

Причину большинства идейных промахов - и не только у интет1-
лектуалов -Роза Люксембург видит в буржуазном парламентариз-
ме.  Став парламентариями, "академики" отчуждаются от проле-
тарской    массь1.    Не    менее    сомнительным    представляется
контингент полуобразованных в рабочей политике:

Наконец, тот же парламентаризм с ростом рабочего движения пре-
вращает его в трамплин для политической карьеры и часто становит-
ся прибежищем для буржуазных честолюбцев и неудачников (437).

Мы видим из этих фрагментов, что политические и партийно-со-
циологические координаты оставались еще нечеткими. Из буржу-
азии вышт1и, пожалуй, Фридрих Энгельс и Роза Люксембург, но не
Маркс или Ленин. для образованных буржуа, а особенно для прак-
тических интеллигентнь1х профессий нужна специальная рубрика.
Не было ли уже идеологической аберрацией, когда в эпигонском

4   В   немецком   я'3ьIкс   этот  термин   обозначает   человека,   получившего   вьісшее
ОбР{1'3ОТіаIіИС.  -  Л/)|м(.  іJ('()
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марксизме «пролетарское» (и пролетарско-революционное) стало
мерилом  всяческого  прогресса?  В  этом  пункте  протесты  Берн-
штейна  против  некоторых  пролетарских  «царедворцев»  быт1и
вполне  убедительны.  Утверждение,  что  именно  пролетарский
класс начнет новую эпоху человеческой истории, -это скорее сме-
лое, чем солидно обоснованное целеполагание «Коммунистичес-
кого манифеста», -стало величайшей мистерией марксизма, кото-
рый своей рабочей политикой невольно обрек себя на отчаянно
оборонительную позицию. Это трагическое несоответствие в вь1с-
шей мере затронуло Розу Люксембург именно потому, что ее ло-
яльность по  отношению  к рабочему  классу была  предельно  ис-
кренней. Провозглашение пролетариата революционным классом
новой исторической эпохи могло быть поначалу актом отчаянно-
го мужества. По истечении Марксова века это вытекало, скорее,
из необходимости. И, пожалуй, никто так убедительно не описал
этого бедственного противоречия, чем Роза Люксембург (в 1918 г.
при основании новой революционной классовой партии): если про-
летариат не вь1полнит свой классовый долг (!) и не осуществит со-
циализм, #ам 6сем ирсЭсmоии 2ибсль. Таким образом, радикально
изменились и вся мотивация «дела социализма», и взгляд на рабо-
чее движение.

Но  социальная революция могла еще явиться  «главной  бит-
вой»  эпохи.  Из  обращения  к  революции  и  интеллигенции  Роза
Люксембург обрела еще один дополнительный аспект для своей
критики Ленина. Она заключила, что ничто не может действенно
спасти движение от оппортунистического злоупотребления со сто-
роны «честолюбивой интеллигенции», кроме «революционной са-
модеятельности  рабочего  класса».  Она  даже  предвидела,  что
Ленин со своей - все же «социалистической» руководящей рево-
люционной ролью -может оказаться в тяжелом положении по от-
ношению к (буржуазной) интеллигенции:

Не забудем, что революция, накануне которой мы находимся в Рос-
сии,  является  не  пролетарской,  а  буржуазной  революцией,  которая
сильно изменит весь сценарий социал-демократической борьбы. По-
этому и русская интеллигенция очень быстро наполнится ярко выра-
женным буржуазным классовь1м содержанием. Если нь1не социал-де-
мократия      представляется      единственным      вождем      русских
революционных масс, то назавтра после ревот1юции буржуазия, и в
первую очередь ее интеллигенция, захотят превратить массы в пьеде-
стал своего парламентского господства (440).

далее Роза Люксембург отдается своей надежде, что социал-демо-
кратия, как «прибежище самых различных недовольных элемен-
тов», станет постепенно «подлинной партией народа. против ни-
чтожного меньшинства господствующей буржуазии» и при этом
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включит в ряды прот1етарского действия и «непролетарский оппо-
зиционный  дух».  Аксиома  авангардизма  пролетариата  остается,
таким  образом,  неоспоримой  и  должна  найти  подтверждение  в
Германии, где уже задают тон «мощные обученные пролетарские
боевые группы социал-демократии, способные повести за собой в
революцию деклассированных и мелкобуржуазных попутчиков».
И столь же нерушимо должна в дальнейшем действовать ориента-
ция на «конечную цель»:

Всемирно-историческое  наступление  пролетариата до его победы -
это процесс, особенность которого состоит в том, что здесь впервые
в истории народные массы доjlжны сами и против всех господствую-
щих классов осуществить свою волю, выйдя за пределы современно-
го общества (442).

В закjlючение речь снова заходит о социал-демократии, которая
стремится «уберечь поднимающееся с надеждой и жизнерадостно-
стью  русское  рабочее  движение  от  ложнь1х  шагов  посредством
опеки со стороны всезнающего и всевидящего Центрального ко-
митета».  Роза Люксембург дает этой тенденции  аллегорическое
истолкование, заимствованное из феноменологии революционно-
го «Я» в его борьбе против абсолютизма, влияние которого затем
все же проникает внутрь революционной души, -что свидетельст-
вует о том, сколь много непонятого остается в исторических собы-
тиях.

РаздавтIенное русским абсолютизмом "Я" отвечает мстительным ре-
ваншем: в своем революционном мире идей оно само себя сажает на
трон и объявляет себя всемогущим - как  комитет заговорщиков от
имени несуществующей "воли народа"... Наконец, на арене появляет-
ся еще боjтее легитимное дитя историLIеского процесса - русское ра-
бочее движение, которое чудесным образом пытается впервые в рус-
ской  истории  выразить  истинную  волю  народа.   Но  теперь  "Я"
русского революционера быстро становится на голову и вновь про-
возглашает себя всемогущим вершителем истории - на сей раз в ро-
ли высочайшего повелителя - Центрального комитета социал-демо-
кратического  рабочего  движения.   Смелый  акробат  не  замечает,
однако,  что  единственный  субъект,  которому  теперь достат1ась  эта
роль руководителя, является "массовым Я" рабочего класса, которое
притворяется, будто всегда способно не тот1ько дет1ать ошибки, но и
само научиться исторической диалектике. И, наконец, мы ведь сами
себе откровенно признаемся: ошибки, которые дет1ает действительно
революционное рабочее движение, исторически несравненно полез-
нее и ценнее, чем непогрешимость самого лучшего ЦК (443444).

действительно ли «смелый акробат» Ленин «не заметил» чего-то
важного,  или  его личность,  характер,  а также корпус партийных
офицеров с их реальным социальным характером просто полагали
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важнь1м нечто другое? В  1904 г.  еще не было очевидным то, что
проявилось три года с11устя, когда чрезвычайный конгресс Социа-
листического Интернационала прошел под знаком его борьбы про-
тив угрозы войны, а Роза Люксембург в том же 1907 г. была вынуж-
дена провести два месяца в тюремном заключении за «призывы к
насилию» в ее речах во время дебатов о «всеобщей стачке».

Катастрофа как антракт:
низвержение в бездну мировой войны

«Собственную способность Розы Люксембург превращать энер-
гию в революционное действие она в такой степени перенесла -
как ожидание и надежду - на массы, что считала их способными
противостоять опасности войны. Когда же война в 1914 г. разрази-
лась,  ее мир  рухнул», - утверждает  Сусанна  Гильман,  издавшая
сборник с претенциозным названием «Работы по теории спонтан-
ности» 5. Здесь не место приводить страстные вь1сказывания Розы
Люксембург - гражданки мира - О чудовищном значении войны.
Сколь сильно она потрясла не только ее мь1шление и внутреннее
восприятие, но и всю ее жизнь, можно понять из следующего. Еще
в далеком преддверии войны, в феврале 1914 г. она была осужде-
на к году тюрьмы за речь против милитаризма, с которой она вы-
ступила во Франкфурте. Тюремный срок был полностью отбыт с
февраля  1915 по февраль  1916 г. Уже в июле  1916 г., после анти-
военной первомайской демонстрации Роза Люксембург была сно-
ва брошена в тюрьму по формуле «Sсhutzhаf.». Она находилась в
заключении  сначаtlа  в  Берлине,  потом  близ  Познани,  а с  июля
1918 г. в Бреслау. Здесь были написаны обе работы, которые сто-
ят рядом как комментарии к Ветхому и Новому заветам револю-
ционной России: уже рассмотренный нами очерк о Короленко и
фрагмент о начальной фазе Советской революции, который нам
предстоит рассмотреть6.  Лишь накануне  9 ноября она вь1шла из
кайзеровской тюрьмы и попала в условия «новой свободы» и од-
новременно в зону смертельной опасности германской Ноябрь-
ской революции.

5 Sсhгiftеп zuг Тhеогiе dег Sропtапеitа.. НгSg. v. S. Нillmапп. НаmЬuгg  1970, S 235.
6  «Рукопись  о  русской  революции»  Роза  Люксембург  не  предназначат1а  дтIя  печати.

В 1922г.   ее   опуб]1иковал   искtіюченный   из   КПГ   Пауль   Леви   с   пространным
антикоммунис"ческI" комментарием: Lи;гсл!Ь«ж R.  Die mssische Rеvоlutiоп. Eine kl.i-
•isсhе  wiiгdiguпg.   Aus  dem   NachlaB   hгsg.   u.   еiпgе|.   v.   Р.Lеvi.   Вегliп,1922.   Рукопись
многократно переиздаватіась. В русском переводе впервые полностью опубликована в
журнаjте   Воиросы   исmорWw   (1990,   №2).   Цитируется   по   Itниге:   Люксе,wбур2   Р.
О социа7іизме  и  русской  революции. далее с'1раницы  указываются  в тексте. -Лріtjи.
рсэ.
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Поэтому мы излагаем сначала критический взгляд Розы Люк-
сембург на революцию в соседней стране, а затем ее взгляды  на
собственную. германскую революцию.

Русская революция:
светлый пример , грозящий рок

Краткая фраза введет нас сразу в центр проблематики, в которой
заключены необозримые следствия: «Русская революция - вели-
чайшее событие мировой войны» (306). Возможно, эта ссылка на
мировую войну имела сначала лишь смысл указания времени. Но
в нем быт1 заключен и более глубокий подтекст: Советская рево-
люция не только «разразилась» посреди войны, она из нее вырос-
ла,  получила  от  нее  значительную  часть  своей  революционной
энергии и не в последнюю очередь была попыткой 6ьірбаmься из
этой  войг1ы.  Nota Ьепе:  из эmой,  имлериaлисmztLtсской войны!  -и
это  с  объявjIенной  интенцией  превратить  ее  в  Эру2ую  войну,  в
2ршЭанскую  6ойну  эксплуатируемых  против  господствующих
классов России и всей Европы, даже всего мира. Революция Лени-
на, бытIаL поэтому продолжением войны не совсем другими средст-
вами.

Но тогда, когда Роза Люксембург писала свой очерк, это от-
ступало еще на задний  план,  и  критика,  которой  она подвергла
большевистское правление, еще не была столь радикальной. для
нее важнее было то, что одна из партий революционного рабоче-
го движения разрушила  басни  о  войне народов.  Это разительно
контрастировало с «фатальной инертностью немецких масс» и со-
циал-демократии большинства.  «Несостоятельность германского
пролетариата  и  оккупация  России  германским  империализмом»
явились, по определению Розы Люксембург, настоящим всемирно-
историческим скандалом, особенно из-за роковых последствий для
российского революционного процесса:  он оказался брошенным
на произвол судьбы.

1. Похвала революции

Роза Люксембург предельно далека  от мысли  порицать партию
Ленина за ее революционный максимат1изм. Напротив. Революция
против войны находит свое высшее оправдание в том, что она по-
зитивно продвинулась вперед к революции за социализм.

В  этой  ситуации  именно  большевистскому  направлению  принадле-
жит историческая заслуга, что оно с самого начала провозгласило и
проводило с железной последовательностью ту тактику, которая од-
на  лишI,  могла  спасти  демократию  и  толкать  революцию  вперед.
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"Вся власть исключительно в руки рабочих и крестьянских масс, в ру-

ки Советов" -таков был действительно единственный выход из труд-
ного положения, в каком оказалась революция; то был удар мечом,
который разрубил гордиев узел, вывел революцию из теснины и рас-
крыл  перед  ней  широкий простор для ее  беспрепятственного даль-
нейшего развития...

Большевикй в качестве цели взятия ими власти тотчас же выдви-
нули самую полную последовательно революционную программу: не
защита буржуазной демократии, а диктатура пролетариата ради осу-
ществtlения социализма.  Их непреходящая историческая заслуга со-
стоит в том, что они впервые провозгласили конечной целью социа-
лизм как непосредственную программу практической политики...

Ленин, Троцкий и их товарищи в полной мере проявили мужест-
во,  решительность,  революционную  дальновидность  и  последова-
тет1ьность.  на  какие  только  способна  партия  в  исторический  час.
Большевики были олицетворением революционной чести и способ-
ности к действию, которые утратила социал-демократия Запада. Их
Октябрьское восстание было не только спасением русской револю-
ции,   но   и   спасением   чести   международного   социализма   (311,
313-314).

Какой же была «историческая ситуация»? Роза Люксембург, прав-
да, однажды говорит о ней как о ситуации эксиерZ4,иенmо, о «пер-
вом всемирно-историческом эксперименте с диктатурой рабочего
класса»(308).  Революция  была,  конечно,  mоиьіmкой,  но  она  не
имела ничего общего с произвольно назначенной апробацией или
с «забеганием вперед».  Как впоследствии, оглядываясь назад, за-
метил сам Ленин, она была отчаянной попыткой вырваться из от-
чаянной ситуации как во всемирно-политическом, так и в конкрет-
но-ситуационном   смысле,   прич?м   последнее   преобладало.
Формулу  Розы  Люксембург  (об  этой  формуле  сейчас  и  пойдет
речь) многие считали просто классической; события русской рево-
люции были подняты до высочайшей ступени всемирно-историче-
СКОГО ОбОбЩеНИЯ:

Реальная ситуация русской революции привет1а через несколько ме-
сяцев к альтернативе: победа контрреволюции или диктатура прот1е-
тариата, Каледин или Ленин. Таково было объективное положение,
которое складывается очень скоро в любой революции, когда прохо-
дит первое опьянение, и  которое в России выросtю из конкретных
жгучих вопросов о мире и земле, не находивших решения в рамках
буржуазной революции.

Русская революция лишь подтвердила этим основной урок всякой
великой  революции,  жизненный  закон  которой  гласит:  либо  она
должна очень быстро и решительно рвануться вперед, сокрушая же-
лезной рукой  все  препятствия и  выдвигая  все  более датIеко идущие
цели, либо она будет очень скоро отброшена назад, за свой слабый
исходный пункт и задавлена контрреволюцией. В революции не мо-
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жет быть остановки, топтания на месте, самоограничения первой же
достигнутой целью. И тот, кто пытается перенести на революцион-
ную тактику доморощенную премудрость из парламентских войн мь1-
шей и лягушек, показьIвает 'голько, что ему столь же чужды и психо-
логия, жизненный закон самой революции` как и весь исторический
опыт, что они для него -книга за семью печатями (З 11-312).

Роза Люксембург приводит исторические доказательства из Анг-
лийской революции XVII и Французской революции ХVШ веков и
стремится - против Каутского - еще более закрепить свою пози-
цию:  «Естественный закон» революции требует быстрого реше-
ния.

Либо локомотив на всех парах движется вперед до крайней точки ис-
торического подъема, либо он откать1вается в силу собственной тя-
жести назад, снова в исходную низину, беспощадно увлекая за собой
в пропасть тех, кто своими слабыми силами пытается удержать его на
полпути (313).

Сильные  слова,  поражающие  картины,  своеобразно  утрирован-
нь1е понятия. Что же это была за революция, трудное «объектив-
ное положение» которой навязывает ее описанию и анализу такой
трудный язык? Троцкий издевался над Каутским, критика которо-
го претендовала стать вкладом в «естественную историю револю-
ции,». Но. может быть, в природе этой революции «объективно»
обосновано то, что ее -критикуя или защищая -можно было опи-
сать только при помощи языка ирироЭ#ь{х ироцессо6, но не язь1ка
общественно-человеческой  ирякmz4;си?   Исторический  характер
революции заключается, по сути дела в том, в какой пропорции ее
негативная сила, сила разрушения и уничтожениЯ, находится к си-
ле позитивно-продуктивной, организующей и социально-интегри-
рующей.

В начале деятет1ьности Маркса и Энгельса, в 1844-1845 гг„ ими
была высказана очень важная мысль о том, каким образом гряду-
щий социальный переворот современного им общества продолжит
не только французскую иолz4ииttсс;сую революцию, но и англий-
скую иrtаусmрияльrtую рсболюL(ию, ее цивилизаторские и социаль-
но-интегративные потенции7.

Раздумья  государственной  пленницы  Розы  Люксембург дви-
жутся в координатах социально гетерогенных народных и проте-

7    Это    Фридрих    Энгельс    ввеtі    Маркса    в    мир    индустриальной    революции,
Свидетеjтьством  сjlужат  написанные  Марксом  в   1844  г.  «Критические  заметки  к
статье  "Пруссака" "Короtlь  Прусский  и  социальная  реформа"».  В  них  говорится  о
«ре6олtо.(іItt  с  иол.tmtt.іеC`коі}  Э.уіttой»,  но  Iіодчеркивается,  что  там,  где  социализм
начиIItіет  своIо   «t+іPZдftіtз)іw+іt{у;о  t)CJ;w7ссJльwосmь».   он   «отбрасывает  лолwmwческ}ію
()боло`іку».  См,  Mіtі)^'с  К.  w  ЭH2{tльс  Ф.  Со`і. Т.1.  С.  448.
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стнь1х революций, в которых не доминирует цивилизационно-рс-
волюционная производительная сіма. а дело шFI`ет бот[ъше о захва,-
те, изъятии и переделе. Ее революционное мь1шт1ение находится,
так же как и она сама, в своеобразном плену - как и русская рево-
люция в сфере влияния эпохи мировой войны. Оно движется не по
долговременному  проспекту ре6олюL!Z{zА  социально-цивилизатор-
СКОГО  РСIЗ614mZ{Я,   В   КОТОРОй   ОбРеТаЮТ   СВОбОдУ   КОНСТРУКТИВНЫе
элементы более высокого способа обобществления.  В  нем про-
должается жестикуляция популистского движения, которое само-
организуется  в  «арл4Z{ю»  или,  скорее,  с2о  организуют.  Лишь ияр-
иия,   «умеющая  руководить,  т.е.   вести   вперед,   завоевывает
приверженцев в ходе штурма», и, таким образом, «путь лежит не
через большинство к революционной тактике, а чсрез реболюиL!-
онную тактику к большuнству» (Тг"же),

Политическая власть -это то, что партия должна «захватить»;
ее жизненная среда -«разжигание революционного идеализма», в
меньшей  степени  развитие  производительных  и  интегративных
сил,  то  есть  разнообразных  сиособносиеіЗ.  Уже  в  статье  1904 г.
сделан упор на то, что массы  в борьбе с существующим строем
формируют свою 6олю. Революционная воля воспринимает «объ-
ективное положение» как поле своей деятельности и свое визави,
но описание этого сторонницей революционной стихийности зву-
чит странно, отчужденно. Мы еще рассмотрим вопрос о том, как в
противоречиях  мь1шления  Розы  Люксембург  в  конечном  счете
ргіскрыва,юггсяL и скрыва,ются апории и антиномии пролетарской
революи;uu.

2. Аномалии чрезвычайной революции

Уже в первых фразах Роза Люксембург дает 11онять, что ей - с со-
вершенно конструктивным намерением - придется серьезно кри-
тиковать большевистское революционное правление.

Ясно,  что  не  некритичная  апологетика,  а  только  обстоятельная,
вдумчивая  критика  способна раскрыть  сокровища опь1та и  уроков.
Было бы  поистине  безрассудным  представление,  будто  при первом
всемирно-историческом эItсперименте с диктатурой рабочего класса
решительно все, что сдстIано и не сделано в России, могло стать вер-
шиной совершенства. Всдь эксперимент с рабочей диктатурой осуще-
ствлялся в немыслимо трудных, аномальнь1х условиях: посреди миро-
вого пожара и хаоса империалистической бойни народов, в железной
петrlе самой реакционной военной державы Европы, при полном без-
действии  международного  пролетариата.  Напротив,  элементарные
понятия о социZ`листи`Iсской политике и представления о ее необхо-
димых истори`ісских I1рсд1юсьілках вынуждают признать, что в таких
фатальі1ьIх  усл{tl!и7Iх і|i`жс самый огромный  идеализм, самая безгра-

Г. Фjіяйшер.  Между Марксом и Лениным 141

ничная революционная энергия способны  осуществить не демокра-
тию  и  не  социализм,  а  лишь  бессильные,  искаженнь1е  их  попытки
(308).

Результаты  такой  ревоjlюции  весьма  существенно  зависели,  по
глубокому убеждению Розы Люксембург, от того, сумеет ли она
выйти,  будет ли она освобождена из своей начальной изоляции.
«Первейший долг социалистов всех стран» состоит в том, чтобы
оценить «всю меру собственной ответственности международного
пролетариата за судьбы русской революции». Как Ленин и Троц-
кий (но иначе, чем позднее Сталин), она рассматривала эту рево-
люцию  не  как  автаркическую  историческую  величину.  Снятие
блокады с этой осажденной  крепости  с помощью  «сплоченнь1х
международных действий пролетарской революции» она считала
основнь1м условием, «без которого даже величайшая добросовест-
ность и самые большие жертвы пролетариата в отдельной стране
неизбежно  дот1жны  будут  запутаться  в  клубке  противоречий  и
ошибочных шагов» (308).

Критика начинается с некоторых направлений государствен-
но-политической,  экономической  и  общественно-политической
сираmе2ии:  был ли разумным или неразумным раздел крупных
имений среди жаждущих земли бедняков, которые «работают тех-
ническими орудиями времен фараонов» (315), вместо того, чтобы
их национализировать и хозяйствовать методами крупных социа-
листических предприятий? Насколько мудрым было во имя лозун-
га «самоопределения наций» дать распасться большому iосударст-
венному   образованию   и   отдать   значительнь1е   территории
контрреволюции? Итогом этой ситуации, полагала Роза Люксем-
бург, стали террор и подавление демократии (317-321).

Критика  Розой Люксембург  большевистской  революции  до-
стигает апогея. Исходным пунктом этой критики является роспуск
Учредительного собрания в январе  1918 г.8 Она уже располагала
брошюрой Троцкого «От Октябрьской революции до Брестского
мира» и могла перейти к антикритике.  На заявление Троцкого,
что Учредительное собрание отражало картину прошлого состоя-
ния, Роза Люксембург отвечала: «сам собой напрашивался вывод:
распустив  это устаревшее, т.е.  мертворожденное Учредительное
собрание, немедленно объявить выборы нового» (322). Но Троц-
кий и вообще вь1смеял «тяжеловесный механизм демократических
учреждений». Роза Люксембург ответила ему прямо:

К  Автор,  вслед за  Розой Ліоксембугtг, Оіііибо`Iно указывает:  «уже  в ноябре  1917  г.»,  а
IіеМIіоГО іі.1Лі>lі1С  ГОI3ОРИ'ГСЯ  /|:`ЖС  «u  ОКТЯбРС».  -ЛЛ.". Р('Э.
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Как резко противоречит этому весь исторический опыт!  Он  пока-
зывает нам, напротив, что живые флюиды настроения народа по-
стоянно омь1вают представительные учреждения, проникают в них,
управляют ими. Иначе как бытю бы возможно, -когда на фабриках,
в мастерских и на улицах происходят волнения ...- [что] самь1е вь1-
сохшие мумии иногда ведут себя по-юношески, а различные шейде-
мановцьі вдруг извттекают из груди революционные тона?..

Разумеется,  каждое  демократическое  учреждение  имеет  свои
рамки и недостатки, как, впрочем, и все другие человеческие инсти-
туты. Но только найденное Троцким и Лениным целебное средст-
во -устранение демократии вообще -еще хуже, чем тот недуг, ко-
торый  оно  призвано  из71ечить:   оно  ведь  засыпает  тот  живой
источник, черпая из которого, только и можно исправить все врож-
денные пороки общественных учреждений` ~ активную, беспрепят-
ственную, энергичную поjlитическую жизнь широчайших народных
масс (323-324).

В   критике  избирательного   права  Советской  республики  Розе
Люксембург не хватает некоторой информации, например, о нс-
ирямых выборах вь1сших представительных учреждений и самого
съезда Советов. Она находит сомнительнь1м тот принцип диктату-
ры Ленина-Троцкого, по  которому избирательное право предо-
ставляется только тем, кто живет собственным трудом, поскольку
лишение прав затрагивает не только  буржуазное среднее сосло-
вие,  но  и  часть  рабочих  (325-326).  Она  считает  легитимнь1м  и
обоснованным то, что советское правительство применило все ме-
ры давления на среднее сословие и буржуазную интеллигенцию,
когда те месяцами его бойкотировали, парализовали инфраструк-
туру (почту, железнь1е дороги, школы, органы управления и т.п.),
чтобы  «сломить сопротивление железнь1м кулаком».  «В  этом и
проявилась социалистическая диктатура, которая не должна стра-
шиться никакого применения силы, чтобы в интересах общего де-
ла  содействовать  или  препятствовать  проведению тех или  инь1х
мер» (326).

Напротив, избирательное  право,  вообще лишающее  прав  широкие
слои общества, ставит их политически вне рамок того общества, ко-
торое экономически не в состоянии обеспечить им [рабочее] место.
Лишение прав не как конкретная мера ради конкретной цели, а как
общее правило длительного действия, это вовсе не необходимое про-
явт1ение диктатуры  [пролетариата], а  нежизнеспособная  импровиза-
ция. Как Советы в качестве станового хребта, так и Учредительное
собргшие m всеобщее избирательное право (ТгLм же).

Аргументация  Троцкого  о  неповоротливости  демократических
выборных учреждений менее всего пригодна для прессы и ее сво-
боды. для Розы Люксембург совершенно очевидный, неоспори-
мый  факт  состоит  в  том,  что  «без  свободной,  неограниченной
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прессы,  без беспрепятственной жизни союзов и собраний совер-
шенно немыслимо именно господство широких народных масс»
(326-327).

В конечном счете дело идет об основном соотношении, о гене-
ральной  пропорции  между  негативными,  рестриктивными  и  ре-
прессивными акциями революции и ее позитивными свершениями,
способными ос6обоЭиmь нечто бот1ее высокое.

Социалистическая общественная система должна и может быть толь-
ко историческим продуктом, рожденным из собственной школы опьі-
та в час исполнения, из становления живой истории,  которая точно
так же, как органическая природа, частью которой она в конечном
счете является. обладает прекрасным свойством всегда создавать од-
новременно с реальной общественной потребностью также и средст-
ва для ее удовлетворения, одновременно с задачей -также и ее реше-
ние. Но если это так, то ясно, что социализм по самой его ирироЭе
невозможно октроировать, ввести указами. Он имеет предпосылкой
ряд насильственных мер - против собственности и т.п.  Негативное,
разрушение  можно декретировать, но строительство,  позитивное -
Hельзя.  Целина. Тысячи проблем. Только опь1т в состоянии вносить
коррективы и открывать новь1е пути. Тоjlько неограниченная бурля-
щая жизнь продолжает тьIсячи новь1х форм, импровизаций, обретает
иборL!ескую сіtjcу, сама исправляет все ложные шаги. Общественная
жизнь государств с ограниченной свободой именно I1отому так скуд-
на, так жалка, так схематична, так бесплодна, что выключением де-
мократии она закрывает для себя жизненные источники всякого ду-
ховного богатства и прогресса...

Никто не знает этого лучше, не говорит об этом убедительнее, не
повторяет это упорнее, чем Ленин. Но он целиком ошибается в выбо-
ре средсгв. декрет, диктаторская власть фабричных надсмотрщиков,
драконовские наказания, террор -все это паллиативь1. Единственный
путь  к  возрождению:  школа самой общественной жизни  неограни-
ченная широчайшая демократия, общественное tинение. Именно гос-
подство террора деморализует (328, 330).

Предупреждение становится  пророчеством,  когда  Роза Люксем-
бург задается вопросом: что же останется в действительносщ, ес-
ли все это отбросить?

Ленин и Троцкий поставили на место представительных учреждений,
вышедших из всеобщих народных  выборов, Советы  как единствен-
ное истинное представитеjlьство трудящихся масс. Но с подавлением
политической жизни во всей стране неизбежно будет все более зату-
хать и жизнь в Советах. Без всеобщих выборов, неограниченной сво-
боды печати и собраний, свободной борьбы мнений замирает жизнь в
любом  общественном  учреждении,  она  превращается  в  видимость
жизни, деятельным элементом которой остается одна только бюро-
кратия. Общсственнz`я жизнь постепенно угасает, дирижируют и пра-
вят с нсусмной энсргисГі іI бсзграни-Iным идеатіизмом несколько дю-
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жин партийных вождей` среди них реально руководит дюжина выда-
ющихся умов, а элита рабочего класса время от времени созывается
на собрания,  чтобьі  рукоплескать речам  вождей,  единогт1асно одоб-
рять  предложенные  резолюции.  Итак,  по  сути - это  хозяйничанье
клики; правда, это диктатура, но не диктатура пролетариата, а дикта-
тура горстки политиков, т.е. диктатура в чисто буржуазном смысле, в
смысле  господства  якобинцев...  Более  того:  такие  условия должны
привести  к одичанию общественной жизни - Iюкушениям, расстре-
лам за71ожников и т. д ....

Так точно:  диктатура!  Но эта диктатура заключается  в сиособс
лриjиснени  демократии,  а  не  в  ее  упразднении...  Эта  диктатура...
должна  на  каждом  шагу  исходить  из  активного  участия  масс  (330,
331 ).

Теперь настаjю время снова и вполне решительно поставить во-
прос о силс исmоричесtсо2о ири2o6ора, который вь1несен на осно-
ве противопоставления революционной политики и революцион-
ной критики как Розы Люксембург, так и ее контрагентов. Здесь
речь идет только о Розе Люксембург.

3. О критике Советской революции

Революционная  критика  Розы  Люксембург -  это  критика  рус-
ской революции, исходящая из максимально возможной концеп-
туальной и интенционной близости; по намерению это собствен-
но  «имманентная»  критика,  ссылающаяся  на  общие  исходные
позиции и цет1и, задуманная очень конструктивно. Но в действи-
тельности она, хотя и без достаточного осознания этой действи-
тельности, скорее, «трансцендентная» критика из уже более не-
преодолимого    удаления.    В    остальном    это    классически
традиционная критика, которая ни в собственных формулиров-
ках, ни в своих оценках оппонента не делает различия между ис-
торической (и историзируемой) mсорисй и практически испове-
дуемой     аокmрwноzz.     Она     от    случая     к     случаю     либо
придерживается критериев доктринального свойства - в рамках
марксизма, либо практической ценности из традиции социализма
и рабочей политики, особенно последней.

Размышления Розы Люксембург, как и вся ее историческая де-
ятельность,  отличаются  высокой человечески  коммуникативной
непосредственностью, и это делает их стот1ь привлекательными.
Она, несмотря на ее сильную приверженность марксистской докт-
рине,  не  пропитана  собственно  Эо;сmринерсm6о,и.  Если  считать,
что Роза Люксембург занимает место «между Марксом и Лени-
ным»,  то  надо  добавить:  едва  ли  кто-нибудь  из  последователей
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марксизма был по методу восприятия столь близок к Марксу, как
она9.

И все же не следует игнорировать ее приверженности доктри-
не - Роза Люксембург принадлежит к той формации марксизма,
когда марксизм стал иЭсоло2исй. Она проявляется прежде всего в
ее решитетіъно социаjшстuческом антuкапитаjшзме. Ра,"ышле-
ния о «капитализме» на пути от Маркса (у которого, собственно,
не бъітю еще этого фетишизированного понятия)\О через КаLут-
ского к Ленину-Люксембург принимали все менее аналитические
формы и под конец, когда речь зашла о том, чтобы новейший Zм-
иериa!+зzд,и и особенНО л4t4ро6ую 6ой#у пРямО ОтнеСти на счет «ка-
питализма», стали суммарными.  Самым дерзким в этом смь1сле
был Ленин, для которого империализм стал просто новой «стади-
ей капитализма».

Как бы выразительно Роза Люксембург ни старалась ввести и
понятие соL(исIлисmитfескZ{й в качественное определение направле-
ния  и  характера  событий,  Она  не  фетишизировала  «социализм»
столь же сильно, как «капитализм». Ибо она мыслила кардиналь-
но в категориях не сисmсм, а общественных Э6иженZ{й. Социализм
для нее не столько ирсЭсmо6ление, сколько боля, причисленная к
социальному ансамблю «пролетариат». Ее нормативный центр на-
ходится в позитивных пожеланиях пролетарско-демократического
популизма, а под гнетом тюремного заключения в годы войны это
преобладание пожеланий ощущалось особенно сильно.

Революционная критика Розы Люксембург в ее конструктив-
ной тенденции характеризуется стремлением к максимуму истори-
чсской справедливости, и она находит для партии Ленина все воз-
можнь1е «смягчающие обстоятельства», - что может и в наши дни
служить коррективом плоского бестолкового осуждения со сторо-
ны далеких потомков. Она зачисляет в позитив большевикам мно-
гое из того, что они просто не могли сделать лучше.

Можно понять все, что происходит в России и образует неизбежную
цепь причин и следствий. Ее звенья, исходное и конечное, таковь1: не-
состоятельность германского пролетариата и оккупация России гер-
манским империализмом. Нельзя требовать от Ленина и его товари-
щей сверхчеловеческого, ожидать еще и того, чтобы они при таких
обстоятельствах оказались бы способны сотворить чудо, создав са-
мую прекрасную демократию, самую образцовую диктатуру проле-

9  Необходимо  иметь  в  виду,  что  информация  об  Октябрьской  реіюjіюции  быjіа  в
условиях тюрьмы крайне ограниченной и вообще во время войны еще не настатто

] О ВЗеY<ЯкдаЛпЯи::лВ:;q##:ейо:т:;:ИжЧне:К:gвОоЦреиНтКИ;б  обществах,   где  « господствует
капитаjіисти`іеский     спос`об     прои'3водства>,.      Сjтово     «капита]тизм»     впервые
испоjіьзоваіIо  в тіисьмtіх  Всрс Засулич  .
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тариата и процветающую социалистическую экономику.  Своим ре-
шительным революционным поведением, своей образцовой энергией
и своей нерушимой верностью интернациональному социализму они,
право же, сделали достаточно из того, что было возможно сделать в
столь дьявольски трудных условиях.

Опасность начинается тогда, когда они нужду выдают за добро-
детель...  Пусть  германские  правительственные  социалисты  вопят,
что господство большевиков в России - это искаженная картина дик-
татуры пролетариата. Если она была или является таковой, то толь-
ко потому, что она -резут1ьтат поведения германского пролетариата,
которое  было  искаженной  картиной  социалистической  классовой
борьбы.

Все мы подвт1астны закону истории, а социалистическая полити-
ка может осуществIIяться лишь в международном масштабе. Больше-
вики показали, что они могут все, что только в состоянии сделать ре-
волюционная партия в границах исторических возможностей. Они не
должны стремиться творить чудеса... дело заключается в том, что на-
до отличать в политике большевиков существенное от несуществен-
ного, коренное от случайного (332).

А что было действитет1ьно «существенным»? для Розы Люксем-
бург это были: «способность пролетариата к действию, революци-
онная активность масс, вообще воля к установлению власти соци-
ализма».    В    этом,   считала   она,   Ленин   и   Троцкий   пока
единственные, кто пошли впереди мирового пролетариата, пока-
зав ему пример, и «мощно продвинули вперед борьбу между капи-
талом и трудом во всем мире» (333). Однако это якобы «сущест-
венное» в действительности не «проявитюсь» с высшей степенью
убедительности или  вообще  проявилось  в  столь малой степени,
что чем дальше, тем больше приходится себя спрашивать: было ли
это действительно существенным и не стало ли это чем-то марги-
нат1ьным?

Век модернизированных империй отодвинул движение соци-
альной и социалистической реформации на обочину мировых со-
бытий.  Русская социальная революция обновила у пролетарских
левь1х надежду, что открылось возрождение революционного про-
летариата, и Роза Люксембург была самь1м убежденным и способ-
нь1м убедить других глашатаем этой надежды. Возможно, на этом
пути она глубже осознала, хотя и не «сл,иос суи4есm6сннос» в этой
истории, то все же «H€іtmо с);Z4есm6снгіое» - несомненно, глубже,
чем те, кто от начала до конца не разделят1 этой надежды, более
того, считал ее иллюзией, а в революции видел злой рок.

Тем временем, сколь бы ни было важно охватить координаты
конкретной исторической ситуации 1917 г. в тесной связи с наме-
рсниями революционных активистов, столь же сомнительно было
бI,I  с 1Iомо1цI,ю слов «лишь потому» приписывать все решающее

Г. Фляйшер.  Между Марксом и Лениным 147

отрицательному политическому влиянию окружающего мира, т.е.
видеть  все  собсm6ен#о  суz#еси6енrtое  Октябрьской  революции
ЛИШЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗаВИСЯЩИМ ОТ ВНеШНИХ СВЯЗей С jИИРО6Ь{Л4 И,ИИСРz4-
ализмом и мировым гі,ролетарuатом.

Роза Люксембург, находясь в крайне трудном положении уз-
ницы,  была,  разумеется,  слишком  увлечена  своими  надеждами,
чтобы рассмотреть именно в том, что она так проницательно кри-
тиковала, самую сущность «революции по Ленину». Вообще гово-
ря, это неудивительно, ведь эпоха Советской революции и много
лет спустя после ее завершения далеко еще не вполне раскрыта
для  социально-исторического  рассмотрения.  Но  если  подойти
строго исторически,  то не  надо  было ждать этого  завершения,
чтобы понять, что индустриальный пролетариат решительно не
мог стать классом, инициирующим великий социальный перево-
рот. К тому же идейно-нормативные предпосылки скрывали от
Розы Люксембург ту эмпирическую очевидность, что пролетари-
ат и  в  России  не  был  истиннь1м  классом-инициатором  больше-
вистской революции.

Критик-апологет вовсе не искал ответа на вопрос: почему же
всего «несколько месяцев спустя» так остро возникла альтернати-
ва «Ленин или Каледин?» Не способствовали ли этому юланьс и
Эейсm6t4я ссLмой рсболюиии? И могла ли революционная партия в
принципе  избежать  такой  оt«ибкz{,  которую  следовало  бы  под-
вергнуть политической критике? Или же причина лежала глубоко
в  органической  социально-практической  фактуре  революции?
И если можно представить себе в данных условиях иные действия
Ленина, то мог ли бы он сделать нечто иное с эmой ларmz4сй, с ол-
рсЭелснноZ2 соиt4лjэьной коaілиL{Ltсй Октября  1917 г. и с тем вопро-
сом «кто кого?», на который сам настроился?11

Русская  революция  в  такой  степени  вовлекла  Розу Люксем-
бург в свою орбиту, что она увидела в ней меру и для германской
революции последующих месяцев.

Советская революция в Германиu?

В течение одного дня 8 ноября 1918 г. Роза Люксембург перемес-
тилась  из  тюрьмы  в  руководящий  штаб  новой  революционной
партии. На ее долю вь1пала задача произнести на Учредительном
съезде  Коммунистической партии  Германии (29-31  декабря), че-
рез  год  с небольшим  после  Октябрьского  переворота  в России,

' ]  См.  Об  этом  в  статL,с  JIеіііііIi`  «Уііержат tlи  большевики  государственную  власть?»

(Лені.Iі  В.И.  Г1Оіііі.  соб`і.`  с```і. .1`.34. С`. ._87-ЗЗ9) -П|>им, |]ед,
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рсtfь о иро2рдwtие иoрmии12. Эта «актуальность революции» была
видимой причиной того, что докладчица не проявила большой за-
боты о том, чтобы дать анализ исторических особенностей про-
изошедшей на исходе великой войны «уличной революции» с ее
многослойной  классовой  и  национальной  динамикой.  Казалось,
достаточно нескольких общих фраз, чтобы 70 лет спустя ухватить-
ся за красную нить старого основополагающего текста «Коммуни-
стического манифеста» и заявить:

Мы  сегодня, товарищи, переживаем момент,  когда можем сказать:
мы снова с Марксом, под его знаменем.  Когда мы сейчас в нашей
Программе заявляем: непосредственная задача пролетариата -не что
иное, как... претворение социализма в жизнь ,... мы тем самым стано-
вимся на почву, на которой стояли Маркс и Энгельс в 1848 г„ и кото-
рую они принципиально никогда не покидали. Теперь ясно, что такое
подлинный  марксизм  и  чем  был тот эрзац-марксизм,  который так
долго распространялся в германской социал-демократии в качестве
официального марксизма (363).

Роза  Люксембург  далее  распространяется  весьма  подробно  об
истории марксистской доктрины - так же как Ленин накануне Ок-
тября в своем финляндском укрытии подробно занимался марк-
систско-филологическими упражнениями в книге «Государство и
революция».  Это «прямое подключение»  к Марксовой традиции
может легко скрыть то, в какой степени историческая оптика Ро-
зы Люксембург определялась прежде всего близостью русской ре-
волюции  1917 г.  Это  касалось как доктринальной фиксации  «ис-
тинного  марксизма»,  так  и  другой  типичной  черты  -  видения
пролетариата под знаком «задачи»,  которую этот класс должен
выполнить.  Ленин  также  назвал  свои  «Апрельские  тезисы»
1917 г.: «Задачи пролетариата в нашей революции». У Розы Люк-
сембург ясно видно, как она выводит эти задачи из опь1та войны,
откуда и вь1текает их высочайшая неотложность. «Единственное
спасение  для  существования  человеческого  общества»,  считала
она, заключается теперь - коротко и ясно - в том, чтобы «уничто-
жить капитализм»:

Социализм стал необходимостью не только потому, что пролетариат
ботIьше не желает жить в тех условиях жизни, которые дают ему ка-
питалистические классы, но и потому, что если он не исполнит свое-
го классового долга и не осуществит социализм, всех нас вместе ожи-
дает гибель (364).

12 докjіад «Наша программа и политическая ситуация» (31 декабря 1918 г.) цитируется
по  книге:  J7юксс,ибур2  Р.  О  социаtіизме  и  русской  ревотIюции.  далее  сграніщы
указываются в тексте. -Лр[мI. реЭ.
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Как война породила сначала гибридный национально-социалисти-
ческий «военный марксизм», так и русская революция в условиях
войны определила основной характер полярно противоположного
«военного марксизмг\» - марксизма эпохи мировой войны ХХ ве-
ксI, который сформировался, когда собственная социальная дина-
мика пролетарского движения давно уже достигла тесных границ
своих возможностей. Не существовало неопровержимых доказа-
тельств того, что пролетариат не хотел больше жить в капиталис-
тических условиях, а тем более доказательств того, что, по его во-
ле. вне рамок наемного труда сможет вырасти совершенно иной
способ производства. Свой ультимативный императив Роза Люк-
сембург однозначно выводит из самого факта войны:

Товарищи, что же оставила эта война от буржуазного общества, как
не огромную груду развалин? Формально все средства производства,
... почти все решающие средства власти находятся.„ еще в руках гос-
подствующих к7Iассов;  мы  на сей счет не заблуждаемся. Но то, что
они могут сотворить с их помощью, это, кроме судорожных попыток
кровавыми банями возобновить эксплуатацию, не более чем анархия.
Они зашли столь далеко, что нь1не дилемма, перед которой стоит че-
ловечество, такова: либо гибель в анархии, либо спасение благодаря
социализму. В результате мировой войны буржуазные классы уже не
могут найти какого-либо выхода на почве своего классового господ-
ства и капитализма (Там же).

Такова  перспектива,  в  которой  Роза  Люксембург  видит  герман-
скую революцию, начавшуюся несколько недель назад одновре-
менно с военным перемирием, и «начальную фазу» которой она
считает  завершенной.  То.  что  эта  революция  стояла  для  Розы
Люксембург целиком под знаком «задач», которые пролетариат
должен был решить, было связано с тем, что решающие револю-
ционные силы пока еще не проявили себя убедительным образом.
докладчица подробно говорит о поразительных слабостях и ил-
люзиях революционизированных масс. В  каком состоянии нахо-
дятся они - также вышедшие из войны?

9  ноября  было  революцией,  полной  недостатков  и  слабостей.  Это
неудивительно. То была революция, пришедшая  после четырех лет
войны, после четырех лет, за которые германский пролетариат, бла-
годаря воспитательной школе социал-демократии и свободн ых проф-
союзов, испытал такой позор и пережил такое забвение своих социа-
листических задач, что равного примера не сь1скать ни в одной другой
стране...  Мы  не  могли  ожидать,  что  в  Германии,  являвшей  собой
страшную  картину  последствий 4  августа  и  событий  четырех даль-
нейших лет, 9 ноября 1918 г. вдруг совершится великолепная револю-
ция, классово сознательная и ясно видящая свои цели. И то, что мы
пережили 9 ноября, быtю более чем на три четверти не победой но-
вого Iтринципа, а крахом существующего империализма (365).
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Однако в оставшуюся четверть вошел «спасительный принцип»,
вырг\женньій  в  ]тозунге  «создание  рабочих  и  солдатских  Сове-
ио6», который «сразу же -при всех недостатках и слабостях пер-
вого момента - придал происходившим событиям особый отпеча-
ток пролетарской, социалистической революции. Резко отвергая
клевету правых лидеров социал-демократии в адрес русских боль-
шевиков, Роза Люксембург спрашивала немецких активистов:

А где вы научились азбуке вашей нынешней революции? Вы взяли ее
у русских -рабочие и солдатские Советы!..  Это русская революция
дала первые лозунги для революции мировой (365, 366).

докладчица была уверена, что революция после своей начальной
фазы излечится от самообмана и обретет уверенную походку. Она
черпала эту свою уверенность в высоком принципе:

И  это  тоже  происходит  под  действием  того  закона  необходимого
объективного  развития  социалистической  революции,  согласно  ко-
торому отдельные отряды рабочего класса постепенно на собствен-
ном горьком опыте приходят к осознанию правильного пути револю-
ции...  [Проявляется]  все  более  ясное  революционное  сознание  и  в
казарме, а тем самым увеличение армии борющегося пролетариата
(367).

За первой, преимущественно иолииz4чсскоі3, фазой революции по-
следует  фаза  растущей  эко#ол4Z4ческой  борьбы,  в  ходе  которой
обанкротившееся правительство Эберта-Шейдемана, из рук кото-
рого пролетариат как масса уже выскользнул, раньше или позже
сгинет  в  преисподней.  Роза  Люксембург  заклеймила  это  прави-
тельство позором и за то, как оно в Прибалтике содействовало
борьбе германской контрреволюции против большевиков.

Заключая доклад, Роза Люксембург со всей силой подчеркну-
ла  свою  самую  глубокую  веру  в  революционную  спонтанность
пролетарских масс:

Борьба за социализм может быть доведена до конца только массами,
непосредственно лицом к лицу борющимися с капитализмом на каж-
дом предприятии, каждым пролетарием, выступающим против свое-
го предпринимателя. Только тогда это будет социалистическая рево-
люция...    Социализм   должен    быть   создан   массами,    каждым
пролетарием.  Там,  где массы  прикованы  к  капитализму цепью,  эта
цепь должна быть разорвана. Только это социализм, только так мо-
жет быть создан социализм„. (370)

докладчица стремилась повернуть внимание партийного съезда не
к  верхам,  не  к  каким-либо  правительственным  комбинациям,  а
6нz4з. «Власть именно там, -говорила она. -Мы должны выхола-
щивать буржуазное государство снизу вверх, с тем чтобы больше
не разделять общественную власть, законодательство и управле-

Интернациональный железный полк Красной Армии поминает убитых вож-
дей  пролетариата  Карла Либкнехта  и  Розу Люксембург.  Советская  Россия,
1919  г.

ние, а объединить их, передав в руки рабочих и солдатских Сове-
тов» (376). «Победы пролетарской революции можно добиться...
только  начав  на  каждом  шагу  подрывать  правительство  Эбер-
та-Шейдемана  социальной,  революционной  массовой  борьбой
пролетариата» (375).

А также, продолжала Роза Люксембург, на путях расширения
социальной массовой базы революции за пределы индустриально-
го пролетариата. Революция была до сих пор тот1ько 2ороЭс;сой рс-
6олюиией, деревня оставалась ею почти не затронутой. Но «было
бы  безумием осуществлять социализм без сельского хозяйства».
Поэтому необходимы: «перенесение классовой борьбы в деревню,
мобилизация против консервативного крупного крестьянства без-
земельного пролетариата и крестьянской бедноты... Мы должны
прежде всего в будущем во всех направлениях развивать систему
рабочих и солдатских Советов» (375, 376).

Неизменная убежденность Розы Люксембург, постоянно про-
являвшаяся,  едва только  заходила речь об  исторической миссии
революционного пролетариата, не выросла вполне органично из
опыта ее живого общения с этим классом. Здесь было нечто фор-
сированное,  ибо  преобладала  проекция  будущего,  попь1тка дать
определенный ответ на чудовищно негативнь1е явления эио;хи ми-
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ро6ой 6ойньі.  Форсированным выглядит подчас и язь1к понятии,
которым верующая в  пролетариат Роза Люксембург описывает
революционного  антагониста буржуазного  мира,  его  историчес-
кую акцию. соL(Ltализм как результат этой акции, а также и то, как
«это делается».

В программной речи о германской революции утопически-по-
стулатные излишества Розы Люксембург проявились уже не столь
очевиднО, возРОС уделЬНый веС РаСтУщей кРи77.ической ;®о77зеHи1tzd -
так же, как это бытIо несколькими месяцами ранее в «Заметках о
русской революции». Форсированная утвердительность революци-
онного мь1шления едва ли остав71яет место для более глубоких апо-
рий и  антиномий ироjссиирс7сой рс6олюL{и!і, которая вь1текала не
из позитивного реформаторского развития производитет1ьных сил,
а целиком из тотальной негативности уникальной (и преходящей)
исторической констелляции конца мировой войны.

Роза Люксембург, ставшая вскоре жертвой фанатизированной
контрреволюции, оставила немецкому коммунизму преувеличен-
но революционное и массово-демократическое вероучение, кото-
рое он так никогда и не смог впот1не уразуметь. Уже вскоре, когда
Пауль Леви  в  1921 г.13  опубликовал  ее  критику  большевистской
революции, Роза Люксембург со своим демократически-гуманным
верованием стала посмертным воспитателем той чистой историче-
ской совести, которую партийный коммунизм во времена лениниз-
ма, сталинизма и постсталинизма подвергал преследованиям. Бо-
лее высокое будущее для такой системы политических убеждений
не быт1о, однако, заказано.

Глубоко ирреальной предпосылкой, опираясь на которую Роза
Люксембург, как и другие коммунисты той поры, обосновывала
«актуальность революции», было предположение, что катастрофа
мировой войны выросла целиком из глубинной природы «капита-
лизма», который, следовательно, -как и ноябрьское социал-демо-
кратическое правительство Германии - должен «сгинуть в преис-
подней».

Можно усомниться в том, принесли ли бы коммунисты Цент-
ральной и Западной Европы, если бы им удалось совершить запад-
но-мировую революцию, историческое спасение как Европе, по-
прежнему  втянутой  мирным  договором  1919 г.  в  дьявольский
круговорот империализма, так и русской радикальной революции,
которая сама перенапрягла свои силь1. Попытавшись хоть немно-
го дальше пройти по пути таких гипотетических соображений, яв-
но противоречащих фактам, мы придем к удручающему выводу:
российско-германская двойная революция едва ли смогла бы избе-

13 «Рукопись о русской ревоjіюции» бы]та опубIіикована в  1922 г. -ЛрWм. реЭ.

Г. Фjlяйшер.  Между Марксом и Лениным 153

Люди (Карл Либкнехт и Роза Люксембург) над ми-
ром. Резьба по дереву Конрада ФетIиксмюллера

жать проклятья империалистического века и эпохи мировой вой-
нь1. Ибо ее радикальные акции с их «улично-революционной» во-
инственностью  сами  были  принадлежностью  того  же  империа-
листского силового поля. Не исключено даже, что первая мировая
война гораздо быстрее или сразу же перешла бы во вторую, в ко-
торой проявился бы еще и потенциал насилия фашистов. Возмож-
ный «выход» из такой войны был бы во всяком случае не проле-
тарской революцией, а чем-то совсем инь1м.

Кардинальная  социальная  и  динамически-цивилизационная
проблема  растущего  капиталистического  сверхиндустриализма
состояла, пожалуй, в вопросе: а имелась ли возможность -опреде-
ленными методами и в определенных исторических условиях - до-
стижения некоего исторического компромисса между активными
силами  мелкобуржуазной  и  пролетарской  мобильности?  Но  не
был ли в реальном выходе из войны в 1918 г. заложен и ответ, что
одни страны найдут, а другие пока не найдут пути к такому ком-
промиссу?
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Чем об этом гадать, лучше обратиться  к последним текстам
Розы Люксембург. Тогда раскроется, какое чрезвычайное челове.-
ческое и политическое напряжение характеризовало жизнь этои
необычайно одаренной женщины. Сопоставим еще раз написан-
ное летом 1918 г. введение к книге Короленко, открывшее гуман-
но-культурные основы критики «революции Ленина», с ее речью
на Учредительном съезде КПГ. Произведения Короленко дышат
духом высокой гуманной ку]1ьтуры, которая зауженно и ограни-
ченно, но все же развилась в среде образованной городской буржу-
азии.

У Розы Люксембург воспоминания Короленко, вклинившиеся
между двумя громкими восхвалениями пролетарской революции,
звучат как напоминание об утраченном рае  буржуазного «куль-
турного мира». Она явно хотела привлечь внимание не к «верхам»,
не к сфере правления, не к правителям, а к «низам». Но пролетар-
ски-революционный активизм, в котором из энергий мировой войг
ны, казалось, возрождались духи досовременных революций, при-
вел   и   ее,   как   некогда   Маркса   и   его   последоватеjlей,   к
идеологическому пролетаризму и антибуржуазному аффекту.

Историческая справедливость требует, впрочем, добавить, что
едва ли  кто-нибудь другой,  кроме Розы  Люксембург,  так мучи-
тет1ьно выстрадал эту жизненную позицию. Революционная воин-
ственность была у нее ответной реакцией, спровоцированной ла-
герем  противников,  а  не  исходила  из  натуры  ревот1юционных
конкистадоров, каких было нематю в Советской революции.


