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РУССКОИ РЕВОлЮЦИИ 19057`1907 гг.
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Б. А. Айзин ,,/

%БмОзСнОАБчЕЕН#иСТЯХ

Бурные   события   русской   революции   1905-1907   гг.   оказа-
ли сильнейшее воздействие на весь ход освободительной  борьбы
трудящихся  во  всем  мире.  Как  известно,  Р.  Люксембург  приня-
ла  непосредственное  активное  участие  в  революции,  проведя  в
России  б6льшую  часть  1906  г.t  Под  влиянием  массовой  борьбы
российского пролетариата и опыта большеви3ма в3гляды Р. Люк-
сембург все более приближались к ленинским 2.

Уже в самом начале революции Р.  Люксембург 3аняла пози-

Ё:#Ю:Ев%F::Р:й:с:тр;а:т:еЁgЁЁ#т;а:к:П:Оgи::#иЁвиЁЁЁiНеЁ![Ё5е:Г::О:Н:аС:к#Ё.:
ко  два   постоянных   пункта-это  ненависть   к   «большинству»

:а:СаеРЁ.М.лЕОкТсОеkбЗ3:,а±И:аВ%иВхСе(СиТсОкРрОоНвЫц.аF)УС::сЕа=яИГкs%::=%:
это самое лучшее, что они сделают» 3.

Крупной  заслугой  вождя  немецких  левых  было  доказатель-
ство  общезначимости  богатейших   уроков   и   опыта   российской
революции,  полной  применимости  основного  их  содержания  на
Западе,  в  странах  развитого  капитализма  и  высокоорганизован-
ного  социалистического  рабочего   движения.   Славная   русская

`ЁЁЁ:ЁiЁе;;ЁЁ:в:;:Ё:яЁн;ZЁЁБ{ЁЁЁ::Ё#Ёви;:Ё=;Ё:ЁЁii:Ё§i§iо:::;!;ИЁС:;:;ЁiЁИеИЁ»;:е6ii;i#Ё:;§:ВВ;:Ёj"::;:8;;

2ggОоЕИЕ#gл;еиЕЁЁ;.3;:и::РНшЦеЁеfкКа?:(gс;м#:gэ#тЯ.еб:У?РЯ;zТ;З?Н;О;й:сН:Иае:3#?с:.:РВеПоф?:а:а:ВИ:С::

Ё§ЁО:УуЁБизlИklЕ!ТйЕоВвgаТяКЯй:П:р:#л:еЗа#яЁ:Т:§;Ё:б::?Ч:д9йв7ZК#БСf4:ИБ:с%ВврРр:е:ме}НFНн:ы.ййоgЁ:g»:
ретическом  наследии  Розы  Люксембург.-«Рабочий  класс  и  современный

3  й#Ё.»'п]о?7Ё'р#9o2La р.  л., ма##се64и  Л.  Я.  Ленин  и  польское  рабочее  дви-
жение.  М.,  1971,  с.  122.
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Ё;:§ЁgсЁЁ§k:!ЖВЛ:а#:е:Нх}'Яп"о#в;е:д:е:н:и:е;:вИао:жа::t:её[нС:иУЕЖ:::[::У:Ч:ИоТЁеЁЁg.,

Бо:::#3g8:оЖепНрИоелМе\;\g;Е3::?Ши:ХСЯнеКж#:Ё:еМуВчеиЛтИьГвОаГ:ьдоВпИыЖтеНе:g
борьбы5.+ «Учитесь  у  русской   революции!»-требовала   она   от
этих  вождей 6.

В  идейном  богатствё,\ которое   Р.   Люксембург   сумела   изв-
лечь из уроков русской  революции и  которое она стремилась до-
нести  до  сознания  передов'Ых  3ападноевропейских  рабочих,  она
старалась  найти  аргументы, \призванные действенно  противосто-
ять  враждебным  марксизму  реформистским  взглядам,  соглаша-
тельской  политике  оппортунистических  лидеров '.  Рассматривая
русскую революцию как авангардное сражение в  великой   осво-
бодительной  борьбе  международного  пролетариата,  Р.  Люксем-
бург и другие  революционные  марксисты  на  Западе  находили  в
ее   уроках   убедительное   подтверждение   правильности   своего
главного  вывода -о  начале  новой  эпохи  всемирной  истории -
эпохи  революционных  бурь  и   социальных   потрясений,   «эпохи
великой  борьбы  и  великих  задач» 8,  о  необходимости  коренного
пересмотра  стратегии  и  тактики,  всего  арсенала  средств  и  ме-
тодов   борьбы.   Революционная   борьба   российского  пролетари-
ата,  писала  Р.  Люксембург,  «его  опыт,  его  проблемы  есть  ве-
ликая   историческая   школа   для   наших   собственных   будущих
боев» 9.

Как  подчеркивал  В.  И.  Ленин,  в  отличие  от  большинства
вождей  11  Интернационала,  не  понявших  существа  русской  ре-
волюции  и  ее  уроков,  лишь  «такие  выдающиеся  представители
революционного  пролетариата  и  нефальсифицированного  марк-
си3ма,   как  Роза   Люксембург,   сразу  оценили   значение   этого
практического   опыта   и   выступили   на   собраниях   и   в   печати
с  критическим  анали3ом  ег.o...» `°  В  этом  они  видели  для  себя
задачу   первостепенной   важности.   В   результате   всестороннего

4  LихеmЬt.rg J{.  Gеsаmmе1tе Wегkе,  Вd.  2.  Вегliп,  1972,  s.  172.
5   Iьid.,  S.  237.
6  L#хеmбиrg j?.  Gеsаmmе1tе Wегkе, Вd.  1/2.  Вегliп,  1970,  S. 603.
7пВротР#СЁ:#улРяерВнОоЛйЮТЗ:::ОМтеоОрПиЬ:Те«н:ЁТБ:#:ноОсНтаи»Уf;gЕ%ЛюЬзНоЫвеиаРиГrМ«ерНаТвТ

ноправия» с партией, те3иса  о необходимости строгого разделения экономи-
ческой  и  политической  борьбы,  против  «организационного  кретини3ма»  оп-
портунистов,   их   порочного .курса   исключительно   на   парламентари3м,   на

8  #юИкРсНеЬ;%';рфGОРрТЫв::33&Ь:.я  забастовка  и  немецкая  социал-демокРатиЯ.  ПГ.,
1919,  с.  84.   Революция   в   России,  подчеркивала   Р.  Люксембург,  «открыла
новую  эру  в  развитии  рабочего  движения»,  стала  «прологом  к  бурному

т:g#%,::т3рьLх„хкелmаg%;зыRх.ё%3:mв#ерtсеехwgгаkпе:тБgгЕ7Б:еSс.кg,х2,г.осударствах»'0  Lzt#еmЬ!trg  J?.  Gesammelte wегkе,  Вd.  2,  S.  204.
1О  Ле#4!#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  41,  с.  371.
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анализа  и  глубокого  теоретического  осмысления
революции  и  развития  международного
жилась  в  те  годы  революционная  концепци
во  многом  приближавшаяся  к ленинскому  nQ
ния   и   перспектив   русской   и   мировой

роков русской
движения  сло-

Р.   Люксембург,
иманию  содержа-

ЬУев7лНюИцМиа± 11.   ОСНОВНЫе
ПОложения  Этой   концепции   ра3делялись/ dругими   революциОН-
НЫМсИвоМеаРпКоСнИиС::##еНару3сасПк:Ёе.револющй'  р.   Люксембург   СфОР-

Гuе:тФ:7пЫо:
мулировала  в  многочисленных и  устных  выступлени-
ях",   подытоженных   в   написанной,,/ летом    1906   г.    брошюре
«МаСсОВая  Стачка,  паРтия  и  профсоfо3ы» t3.

Появление  этой  работы  имело  важное  значение.  Впервые  в
социалистической   литературе   предметом   специального   обстоя-
тельного  марксистского  исследования  стал   богатый   опыт   рус-
ской  революции  с  точки  зрения  возможности  применения  его  в
капиталистических  странах  Западной  Европы.  Это  была,  по  су-
ществу,  первая  в  марксистской  литературе  попытка  конкретно
исследовать  некоторые  черты  и  закономерности   русской  рево-
люции,  имевшие  не  местное,  не  национально-русское,  а  общее,
ме`ждународное значение,  рассмотреть  вопрос о  преломлении  их
в  специфических условиях  Германии `&.

Исходя   прежде   всего   из   уроков    российской    революции,
Р.   Люксембург  впервые  сформулировала  основы   стратегии   1і1
тактики  левого  радикализма  в  германской  социал-демократии,
революционных  сил  немецкого   рабочего  движения.   Брошюра
Р.  Люксембург  «Массовая  стачка,  партия  и  профсоюзы»  яви-

":аМkmLе#йа'.i2г%п4ёгZ#гtРе]tаеtгz€еегГ3ееuvtО§tсuht::ПSVоОzТа][d8е4#8гi:jеfПz*геПR§j3`[]uutТо8[;

]іП97ВГs#аГds.'8Зi;ЬЬsа#87ёТЁВ§itГ#:еzmu€ufgе.sЗhоj:Ёi:іisеtГе,АБЗ;ЁЁiЭtееТеR8ёuvПоfi':

"§Lт§х:3Ё6К;;::а;;оЁ:ЁГ;;ГЁlв9Ё7оi;ЁТ:в:сЁ;9ЁifЁiЦИНйа[:i:Ю:i%ЁеЛg8в::#::Ё:ИЁiвН:РО3а:8::с:кйеоР::0:0:;рОл:ИЁ§]Ё9:;:а,

13.  Lz4хеmЬwгg   J?.    Маssепstгеik,    Рагtеi   und   Gеwегksсhаftеп.    НаmЬuгg,1906

iЗ%СоСкКьатПие#..: оZеЮс€z?"[б9"ОР6€.   Ё.г.,Вi8?8)ТаБа38:аСТбОь:лКаа  нИапЕ3g:gК3g  :3%Ж
гамбургской  социал-демократической  организации  и  в  машинописном  виде

Ма::fеОйС:8аТ:еНнатяСбРреьдИ]958Л:.Г):ТЁlВраСвЪлееЗrТиаеГпеаРрМт:Е?К:#есСпОоЦкИо::-ндоееМ:Ж:ИюИциВ.

2НсНОЕБаLОеднеЕйЖi#€?,#.РiБsЮаРЕахНеа#%:3?#а,пв,нf68Ё,иg.в35н3е):рядаи3менений"Ёе:ЁЁ;:ЁiЁЁiiЁЁijЁі:оЁпаiЁ:Ё;Ёji;iЁГЁ::ёаЁЁ:Ёiа:ЁгЁЁ°&::Ё:ЁRЁ!ЁЁ:Ё:]:Ё»Ё;j;;g;;i;ЁЁ::§iЁь;:Ё;Ёо;;Ё::ЁЁiЁ

tische  Revolution  1848/49.  Вегliп,1975,  s.  252).

7б

\\

:оагСдЬаПлОедвЛоИг:ГЬ\z;ЩеъоПлО#::енСоКгИоГиЕ::;нфаеf::#ал:::са#оЬi:аВт:чееГ:::
в партии  немецкиk`\рабочих і5.

люцОиСиМ:[СрЛgсВсаиЯи,ХЁ.РалК::Ё'емИ:;З:ИоЧтедСаКвО=л#есСеТб°е:т::fЧве:::,РечВтОо-
эта   революция   разверпулась   в   условиях   новой   исторической
эпохи,  характеризующейся  началом  заката  капитализма.  Круп-
ной  ее  3аслугой  было  признание  и  обоснование  исторического
факта  перемещения  в  Россию  мирового  революционного  цент-
ра,  из  чего  следовали  важные практические  выводы.  Уже  в  пер-
вой  статье  о  русской  революции  в  январе  1905  г.,  Отмечая,  чю
капиталистический   мир   и    международная    классовая    борьба
«вышли  наконец и3  стагнации,  и3 длительной  фазы  мелкой  пар-
ламентской  борьбы»  и  снова  вступили  «в  период  непосредст-
венных  массовых  боев»,  Р.  Люксембург  констатировала:   «Ис-
ходный  пункт  ближайшей  революционной  волны  переместился
с  Запада  на  ВОсток» '6.  «Ныне,-подчеркивала  она ,-...  во  гла-
ве   рабочей    армии    всех    стран    стоит    р#сск#й    #ролегсЕрztсIг»
и  «судьбы  не  только  русского  общества,  но  всего  капиталисти-
ческого  мира»  решаются  на  улицах  Москвы,  Петербурга,  Вар-
ШаВЫ  17.

t5;ЁнЁоЁжЁ:еС;Т;i::ПЁО;:нЁ;;О:КiЁ:§i:::Ё:§Ё:к;iЁВi;ВЁа:;ЁЁя;бЁ:i:ЁИi:з:а;jЁ!дЁРЁI:шЁй;liОЁ%iЁj[Ё)::&ЁЁiЁgЁ€Ё:

;:Ё{ЕЁ#o7{:s:85ЕО:3кЁf_€Fаетгеориуачлиитсетлиячх:стg]еисR%Е%огZре3t9>Tих,х$:л3сdтяzи#Ер,иT8:

Ёл:еМ#;ЁОЁНС:Т:ОЁ;;Ёирехi:§ЁЁЁЁ;а:я:Ё:::оЁХ;а:j:И:::е;Ё:il:м:ВiаоЁУ3Р:е;Ёе::Вtа;;И::Э;:ЭЕеЁ;НЁi8еЁр::iат:еЁ!;
1907,   s.   712;   см.  также:   4.   Неft,  Аргil   1907,   S.  283ff).  Характерно,  что  и

т::5р:у;сТЁС8КЁИхйg#Т#нЁи:;(Сс:мL:*;Оwч!:##РоРкеЛс:sЁаzl;:рі::е#±Рu:t'Ёос:УLР%К:]:іjЁ;сі:9:o:}.:

::§i%Ё§:;ИЁЁЁ2f§8ЁЁЁh:;О%ЁjgЁ:ЁmВЁЁ:Ёг;l;е:§йрЁЁ;iЁdЁiеЁ::Ё§:iЁ,ЁИ::;Ё;аЁi:З::;;Ё::;к:;:u:8:u:s::;:В:е::

Ё#:::д:Ё:к$::::::Е;юМ;#оУчНуа#аНрОтГ:юРiбЁ::ГОпеЪЛв}С€а:'иаст:;:СиИйпСрКоУл€т:3-_
скую  партию,  «на  долю  котррой  выпала  трудная,  но  почетная  3адача  при-
менять основы Марксова  учения  не в период правильного,  спокойного пар-

Ё#7ео;Ёр$к#очgтgе;,,ей:.иt:#;±&#[3,::Е3енснъое%джъзснЁ,рЕ.в#:оыкйолЕ:.водgрцеилоьн.Е#
Представители  современной  буржуа3ной  и  социал-реформистской  исто-

риографии,   вслед  3а  ревизионистами  начала  века,  решительно  отвергают
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Ё§Ё:еЁЁ:ои;::Ёр:оЁсБg3±оii»:Ё#е;йБво;лiБ:ЁЁв:ЕiЁЁ:ш::пЁрЁя3Ё«ойЁЁ;8;;;iаас:в:аiЁ:3:
ких  молниеподобных  3иг3агах... "  история  не  ждет  терпеливо,
пока  отсталые  страны  и  слои  догонят  наИболее  передовые,  что-
бы  тогда   симметрически  двинуть  дальше  стройные   колонны.
Она   вы3ывает  взрывы   в   передних,, ' наиболее   подверженных
опасности  пунктах,  как  только  там  назревают  обстоятельства.
А  вихрь   революционного  периода...   довершает   недоделанное,
сглаживает  неравенство,  одним  толчком  приводит  весь социаль-
ный  прогресс  в  боевое  движение»2О.  Именно  в  России  видела
Р.  Люксембург  тот  «узловой  пункт»  капиталистических  проти-
воречий,  в  котором  на3ревал  «взрыв»,  способный  дать  мощны1°і
импульс  всему   революционному   развитию   в   мире,   содейство.
вать  плодотворному  решению  коренных  проблем  человеческого
прогресса  в  целом.  Она  рассматривала  русскую  революцию  не
как  изолированный  акт  гигантской  вспь1шки  классовой  борьбы
в  отдельной  стране,  а  как  важную  составную  часть  мирового
революционного процесса

Подчеркивая  международный по  своей  природе характер ос.
вободительной  борьбы  рабочего  класса,  Р.  Люксембург  особеI1і
но  отмечала  глубокий  интернационализм  российского  рабочего
движения 22.  Она  указывала,  что  «в  смысле  историческом  рус-

ЁЁСd:аdБеВ:асЁпЕt%гйЁ:т{:#!е#s$оеzМ8:тУ{:Ёt:::±С€ОRОеТuе!;#:е#;s:сИhg..Рfе[!:;ЛаЁ#х?:[iНgО#ЦЁеuНгТg

*:;а3€:;V7оеб#ро:s:аи:L:u4вёнЕRЁо{г:Ё.:_u#е:Е:а±Бб%«3S[оuвгtvL$а%;>S»t:с9#ят„gб;;р:Gр;.:ЁЁ3Z;„::
Идейное развитие ..., с.  157-158) .

19  В.  И.  ЛеI[ин  подчеркнул  11ри  чтении  работы  Р.  Люксембург  вторую  часть

„  3}Т%%с8#БЬ Сg.СЛвОсВе:оёВщ3:З%:%.i.:'товка  и  немецкая  социал-демократия.  ПГ.,
1919'  с.  б7.

21  Там  же,  с.  64;  см.  также:  LихеmЬ#rg  J?.  Gesammelte  Wегkе,  Вd.  1/2,  s.  537.
Р.  Люксембург  ука3ывала  при  этом  и  на  ра3личия  в  непосредственных  це-
лях  борьбы  в  России  и на  3ападе,  в  Германии,  где существовали  более зре-
лые  объективные предпосылки для  социалистической  революции  и  установ-
ления  диктатуры  пролетариата.  Она  даже  в  известной  мере  переоценивала
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ская  революци\я  является  рефлексом  международного...  рабоче-
го   движения» 23;\` что   «в   специальных   политических    условиях
России  русская  революция  реализует  ...  Общие  результаты  меж-
дународного   капиталистического   развития» 24.   Р.   Люксембург
считала  поэтому  правомерным  и  чрезвычайно  важным,  чтобы

Ё3gО::есвЗоаеП3g8„ПбРеЕ%Ь:gЛg„"о:ТО:fое:::SиРвУиС::#РвР:ВеОйЛ:ggg:
д:е  все;го  .зішвU   своей  собственной  социальной  и  поjштuцёск;ойt
ИСТОРИИ» 25 .

Такая  диалектическая  постановка  вопроса  была  весьма  пло-
дотворной,  она  по3воляла   глубже  проникнуть  в  природу  рус-
ской революции, понять ее международное значение.

«Внутренние  связи  политической  и  социальной  жи3ни  меж-
ду   капиталистическими   странами   ныне   столь   интенсивны,-
писала  она  в  одной  из  первых  статей  о  революции  в  России,-
что   влияние   русской   революции   на   социальное  положение   в
Европе,  даже  во  всем  так  называемом  цивилизованном  мире
будет  громадным -намного  более  глубоким, чем  международ-
ное  влияние  прежних  буржуа3ных  революций».   Русская  рево-
люция,   предсказывала   Р.   Люксембург,   «приведет   к   могучему
#скоре#ию  интернациональной  классовой   борьбы,  которая  нас
вскоре  также  и  в  странах  «старой»  Европы  поставит  перед  ре-
волюционной  ситуацией  и  перед  новыми  тактическими  задача-
ми» 26.   «Русской     революцией   заканчивается   почти    60-летний
период  спокойного  парламентского  господства  буржуазии.  Вме-
сте  с  русской   революцией  история   вступает  в  эпоху  переход-
ную -.-от  капиталистического   строя  к  социалистическому» 27.

Так  характеризовала  Р.  Люксембург  международное  3наче-
ние  и   влияние  русской   революции,   и  эта   характеристика    во
многом  совпадала  с  ленинскими  оценками,  находилась  в  рус-
ле ленинских идей.

Со  всей  силой  подчеркнула  Р.  Люксембург  закономерный,

F:::g#:::йвОсбеУмСЛпОрВеЛдеЕ::[тйвуХюаЕ:kТехРод%УмССоКбОЁеgтевВеОнЛнЮо::ИЬа::#:
тия  России,  деятельностью  марксистской  партии  рабочего  клас-

2З  Эту  фразу  в  работе  Р.  Люксембург  В.  И.  Ленин  подчеркнул  и  отчеркнул

24  %блОоКвУа.     «международного     капиталистического      ра3вития»      подчеркнуты' В. И. Лениным.
25  Люксел4б#р2 Р.  Всеобщая забастовка, с. 63-64.
"  #8Х9еilЬ9"o'58»,:.. 2gеsаmmеltе   wеГkе,   Вd.   1/2,   S.   540.   См.   также:   «і649_
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са.  Революция,  Отмечала  :на,  явилась  тем  пун*4ом,  в  котором
количественные  изменения  перешли   в   качест,в'енные,  эволюци-
Онное   ра3витие   привело   к   качеСтвеННОму   сКачкУ.    На    ОСНОВе
опыта  русской  революции  Р.  Люксембург  конкретизировала  и
углубила  проблему  диалектики  реформы 'и  революции -одну
и3   центральных  в  спорах   революционнЫХ   марксистов  с  реви-
ЗИОНИСТами 28.

Р.  Люксембург  хорошо  понимала  историческую  оригиналь-
ность,  сложность,  необычайное  богатство  внутреннего  социаль-
но-политического содержания  первой  русской  революции.  В  рас-
крытии  его  Р.  Люксембург  достигла  значительных  результатов,
дав,  по  сравнению  с  другими  деятелями  социал-демократии  на
Западе,  наиболее  ра3вернутый  и  четкий  марксистский  анализ.

Еще  до   революции,   в   1904   г.,   Р.   Люксембург  указала   на
буржуа3ный   характер    предстоящей     в     России    революции 29.
С  самого  начала  революции  Р.  Люксембург  обращала  внима-
ние на  ее сложную  природу  и  противоречивое  содержание.  «Те-
перешняя  революция,-писала  она  в мае  1905 г .-... имеет двой-
ственный  характер.  По  своим  непосредственйым  целям  она -
б#ржус.з#аія   революция.   Речь   идет   о    введении    политической
свободы  в  царском  государстве,  республики  и  парламентского
порядка,   который   есть   не   что   иное...   как   форма   классового
господства  буржуа3ии  над  пролетариатом.  Но...  эта  буржуазная
революция  совершается  не  буржуазией...   а  рабочим  классом...
который  завоевывает  политические  свободы  с  целью  облегчить
себе классовую  борьбу  против  буржуазии,  с  целью  ускорить  по-
'беду  социализма.  Поэтому  теперешняя  революция  является  од-
новременно   рабочей   революцией.   ПОэтому  в  этой   революции
борьба  против  абсолюти3ма  должна  идти  рука  об  руку  с  борь-
бой  против  капитализма,   против  эксплуатации»3°.   И   в  после-
дующих  работах  тех  лет  Р.  Люксембург  неизменно  ука3ывала
на  дво1О1ственный  характер  русской  революции,  писала  о  нали-
чии  в  ней  двух  рядов  антагонизмов-между  пролетариатом  и
«буржуазным  обществом»,  с  одной  стороны,   и   «буржуазным
общество.м»  и  самодержавием -с другой З`.  Эти  важные  мысли
Р.  Люксембург  непосредственно  перекликались  с  известным  ле-

28i€;;jе:#еЁЁ:в::";#d:$:;]а9;Т:еSttLе]u6Х#:#Ёg:„d[„hГ:/&j:§;П::1i'_g!Г5„'хd;#;;З;АLё:еsеs:а#±f:

%9oСL#;е%би°гРg°ВRС.К8Ёеs%iпС=е#t#е°г%еР,а#дГТFіеё;.'SС..5\5767:ТсLм7?.также..«і649_|789-
1905»,  с. 25-26.

31  См.,  например:  Люксел4бgірё  Р.  Всеобщая  забастовка,  с.  60-61.  Р.  Люксем-
бург  склонна  была  даже  утверждать,  что  в  «формально  буржуазной  рево-
люции»  в  России  «противоречие  между  пролетариатом  и  буржуа3ным  об-

FаемС:::#жГаОвСиПеО#$Т(ВтУае# #%Т. ПРОТИВОРеЧИеМ  Между  буржуазным  обществом  и
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нинским  полонtением  о  двух  социальных  войнах  в  русской  ре-
волюции

Объяснение  этого  своеобразия  Р.  Люксембург  видела  в  том,
что  революция  совершилась  на   позднем  этапе  развития  капи-
тали3ма,   в   эпоху   начавшегося   его   заката.   «Русская    револю-
ция...  иле##о  #огол#,  что  она  так  сильно  отстала  от  европей-
€ких  революций,  представляет  собой  совершенно  своеобразный
тип» 33.  Формально,  указывала  Р.  Люксембург,  ближайшая  за-
дача  революции  в  РОссии -свержение  самодержавия,  «замена
теперешнего   режима   современным    буржуазно-парламентским
правовым    государством»,-та    же,    какая    стояла    в    конце
ХVIП   в.   во   Франции   и   в   середине   Х1Х   в.   в   Германии.   Но
«решаюЩим  является  3десь  то  обстоятельство,-писала  она,-
что  между  этими   буржуа3ными   революциями   Запада  и  тепе-
решней  буржуазной  революцией  ВОстока  лежит  весь  цикл  ка-
питалистического  ра3вития...  Этим   ...  со3далось  то  поразитель-
ное,  полное  противоречий,  историческое  положение,  что  буржу-
азная  по  своим  формальным  задачам  революция  прои3водится
прежде  всего  современным,  обладающим  классовым  сознанием
пролетариатом»  и  происходит  в  международной  среде,  стоящей
под 3наком  распадения буржуазной демократии З4.

Главной идеей,  стержнем  концепции  Р. Люксембург  при  ана-
лизе  внутренних  движущих  сил  русской  революции  был  те3ис
о  решающей  роли  в  ней  пролетариата,  и  этот  основополагаю-
щий тезис,  базировавшийся  на  коренном  марксистском  положе-
нии  о  всемирно-исторической   миссии   рабочего  класса,   полно-
стью  совпадал  с  ленинским  пониманием  наиболее  характерной,
важнейшей  черты  российской  революции,  как  революции  ново-
го типа

Уже  в  первой  статье  о  русской  революции,  давая  характе-
ристику  ее  движущих  сил,  Р.  Люксембург  ука3ывала  на  реак-
ционность  буржуа3ии,  на  ее неспособность  играть  руководящую
роль  в  революции 36.  Буржуа3ия,  подчеркивала  Р.  Люксембург
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„  #g3;g#л%>, $.о33;73ft._L4№mbщ  R.  Gеsаmmе]tе  Wегkе,  вd.   [,[.  вег,{п,

1970,  s.  42.
36  LWхеmЬwrg   J{.   Gesammelte   wегkе,   Вd.1/2,   s.   480     (см.   также   s.   587ff.).

Следует  о\тметить  вместе  с  тем,  что  Р.  Люксембург  вначале  относила  к  ре-

Е3%;яЦнИсОтНвНо?>ТУ«лЛи%ГеерРа#;ЪЖ:н:€##:геС##Ё#>ЬЕЫ:.:ТЛ(Ь{'ь]g.?Кs."%ЕБ:З4И9Ц3З?НэНтО:
неточности  в  характеристике  движущих  сил  революции  были  испраЬлены
ею в последующих работах.
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§#жО;Ш:ЁТнЕ:е""П:лРао:иf8л::l:МоСЁЁ;%м::ЮЕ#Ё:Н:іеЁО:эР:О:ф#С:О:ЁЁ?Х;>;иПё:оЁБ:у:п:н:о:
ЛИбЁЕае%::Ыс»тЗ:.м  р.  люксембург  отмечала,  что  пролетарИат  еСТЬ

«единственный   носитель  политической  эмансипации  РОссии   от
абсолютизма,  а  затем-собственной  эмансипации  от  гнета  ка-
питала»,  он  составляет  «душу»  революции,  в  его  руках  «в  Рос-
сии,  как  и  во  всем  мире,  находится  теперь  дело  свободы  и  со-
ЦИаБ.ЬНлО:Ок:еРмО:;S:СSХ:i8йтельноотвергалапопытки3аПадНОеВРО-

пейских  оппортунистов  и  русских  меньшевиков  умалить  степень

:3%%3ТаезЛиЬт:О::g#л:ggоУмбоОтесВтОаГлОы#асЖСь#КнОеГсОпоПс%ОбЛнеьТ#:а;::
шительным   революционным   действиям.   Развитие  капитали3ма

:ерМкНиОвГаО#аеТg:g,:::Е::аТевЛЬрНоас:иЕа<::::е::::еанЛт-::гМо:КkааТ#Е}=:Г:
3наний,   готового   к   борьбе    пролетария    крупных    городов»39.
Пролетариат  в  России  находится  уже  «не  в  том  зачаточном  со-
стоянии,  в  каком  он  был  в  Германии  в  1848  г.»,  он  составляет
«сплоченную  и   сознательную  политическую   силу»,   «часть  все-
мирной   международной   армии  пролетариата»  и  осуществляет
под   руководством   социал-демократии   собственную,    не3ависи-
мую  от  буржуазных  либералов  политику4О.  У  молодого  россий-
ского   пролетариата   «классовый   инстинкт   бесконечно   сильнее,
чем  у  органи3ованных,  воспитанных  и   развитых   рабочих   Гер-
мании»,  и  это -результат  «непосредственного  революционного

З7  Люкселбу#   Р.   Всеобщая   забастовка,   с.   60.   Ре.ікциопность   русской   бур-
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массового  действия» 4t.  Немецкие  рабочие  получили  от  социал-
демократии  «георег#иеское  скро4гое  классовое ' сознание»,  кото-
РОе  в  условиях   господстВа   буржуа3ного  парламентари3ма   не
может   проявиться   как   «непосредственное   массовое  действие».
«В  момент  революции,-писала  Р.  Люксембург,-когда  масса
сама  появляется  на  политической  арене,  классовое  сознание  де-
лается  #рокгииескw  сzкг#G#ьtл.  Поэтому  год  революции  дал  рус-
скому  пролетариату то  «воспитание»,  которое 30 лет  парламент-
ской  и  профессиональной  деятельности  не  могли  искусственно
дать германскому рабочему классу» 42.

Эти    высказывания    Р.    Люксембург    привлекли    внимание
В.  И.  Ленина,  глубоко  развивавшего  аналогичные  мысли  в  сво-
их  работах.   В   написанном  позднее   (в  начале   1917  г.)   плане
доклада  о  революции  1905  г.  В.  И.  Ленин  упомянул  брошюру
Р.  Люксембург  о  стачке  в  непосредственной  связи  с  высказан-
ной  в  свое  время  Ф.  Энгельсом  мыслью  о  «скрытом  социализ-
ме»   немецких   рабочих,   который   «прорвется   наружу   и   станет
явным»  в  революционный  период43.  В  этой  связи  Р.  Люксем-
бург  отмечала,  что  революция,   как  об  этом  свидетельствовал
также  опыт  борьбы  в  России,  развивает  в  массах  «такое  огром-
ное  количество  идеализма,  что  они  перестают  ощущать  самые
острые  страдания». «В  вихре  революционного  периода,-писала
она,-пролетариат   превращается   из      требующего   поддержки
заботливого  отца  семейства  в  «революционного  романтика»» ".

В   ходе    революции,    осмысливая    расстановку   и    действия
классовых  сил   в  ней,   овладевая  ее  уроками,  Р.   Люксембург
уточняла  и  наполняла   новым,   более  конкретным  и  глубоким
содержанием  свой   главный  тезис-О   решающей  роли  проле-
тариата  в   русской   революции.   В   результате  она   сумела  под-
няться  до  понимания  ее  как  революции  подлинно   народноі"1,
творимой   активными  действиями  широчайших  масс  трудового
народа.  Уделяя  в  это  время  значительное  внимание  ра3работ-
ке  вопроса  о  решающей  роли  масс  в  историческом  процессе45,
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42  Там же, с. 57-58. Обе послед1-іие фразы подчеркнуты и отчеркнуты В. И. Ле-
і1иным.  Эту  мысль  Р.  Люксембург  высказывала  уже  в  самом  начале  рево-
люции.      Она      писала,      что     «только      вулканический      взрыв       рево-
люции»    обнаружил  «политическую  зрелость  и  скрытую    революционную
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Р.  Люксембург  много  3.аНималась  аналИзом  проблемы  ОбЩест-
венного  сознания,  социальной  психологии,  в  особенности  путей

28::ЗетКнЛь:ЁС:%:ГОре:3#%СцОи3иН,аЕТЯл:%%::ТбауРрИга%:i6ёчаПлЕОСпЛоес:еИпВеанЯ_
ное  расширение  и  усложнение  состава  ее  социальных  сил,  втя-
гивание  в  нее  новых  и  новых  классовых  групп  и  слоев  народа.
На  первой  фазе  революции,  указывала  она,  фабричный  проле-
тариат  выступает  один,  затем  к  нему  присоединяются  другие
слои  населения ~ служащие  государственных  учреждений,  мел-
кобуржуазное  городское  население,  крестьяне,  солдаты  и  мат-
росы,  угнетенные нерусские народы 47.

С  самого  начала  революции  Р.  Люксембург  подчеркивала,
что только революционный пролетариат представляет и защища-

::%:Р::gсЫоебеИнНТперРие::[стВиСеиХмУ::%:;:Е:'еХльЦнауР#вОоМбоНдау?ОпдоОдВаиТнОнЛоЬ:
равенство  и  братство.  «Современное  общее  революционное  вос-
стание пролетариата,-писала она,-одновременно -первый акт
установления  братства  народов  в  царской  империи» 48.  Р.  Люк-
сем6ург  давала   решительный   отпор   националистическим,   ан-
тирусским   выступлениям   буржуазных  и  так  на3ываемых   «со-
циалистических»  польских  политиков  и3  ППС,  пытавшихся  по-
дорвать  тесный  боевой  сою3  польских  и  русских  трудящихся,
отрицать  огромное  3начение  российской  революции  для  суде6
польского  народа.  «Любой,-писала  она,-кто  стремится  к  от-
торжению  польского  пролетариата  от  самой  тесной  классовой
сплоченности с  русским, тем  самым показывает свою готовность
выбросить  рабочее  дело  на  «помойку»  мелкобуржуа3ной  реак-
ции» 49.

:%ЁРЁ3:н:нgо#сЁЁg:есУМа:мегдВеб:ОЁЧ:а8Л:ея:РаеоВанОР:МЮg:ю:,::#Ё:Ё§хХjе:ни#ме:Ё3:Ё:
тивную  работу  социал-демократии  в  войсках  с  целью  привле-
чения  их  на  сторону  революции  как  непременного  условия  ее
успеха   и  победы   народа,   призывала   ра3вертывать   социал-де-
мократическую  агитацию  в  казармах,  добиваясь  подрыва  воин-
ской  дисциплины,   всемерного   ослабления   военной   опоры   ца-

4467  s#сЯm%б„?gО8RС."%еЖ.m#t%йНЖЁg,ВИЬИdе.... ' ,С/2:5§. И484аЛf?:. вd.  2,  S.  23  и  др.

н  L#;хеmоиrg fi.  Gesammelte wегkе,  Вd.  1/2,  s.  497.
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до    отделения,     называла    «химерой»   восстановление   самостоятельности

Ё::ЛiЬ:Ё#б:Ё:грОЕоi;иЁ3Ёа::ГиiЁэЁ:::;о:Ё:jаЁj:;§;zТg$доТ#Ё:;еЁП);:#ijа;#Ё;;:3;;:Ёи::ЁиЁеЁg::а;е:ТТИ!i4:7§(Ё§:
'84

ризма5°.  Говоря  в  конце  1905  г.  о  революционных  выступлени-
ях  в  армии  и  флоте,  о  восстании  на  броненосце  «Потемкин»,
в  Кронштадте  и  др.,  Р.  Люксембург  подчеркивала,  что  это-
результат  деятельности   социал-демократии,   ее   революционной
агитации  среди  солдат  и  матросов.  «Революция,-констатиро-
вала  она,-втягивает  в  свой  поток  армию»5`.  Р.  Люксембург
отмечала,  что  в  ходе  непосредственных  уличных  столкновений
с  революционным  народом   армия  начинает  колебаться,  отдель-
ные  ее  части  переходят  на  сторону  революции.  В  этом  она  ви-
дела залог победы последней 52.

Как  и3вестно,  в  период  русской  революции  и   русско-япон-
ской  войны  В.  И.  Ленин  выработал  основы  большевистской  ан-
тивоенной  тактики,  принципы  революционной  антимилитарист-
ской  деятельности  большевиков,  обосновал  идею  исполь3ования
порождаемого   войной   кризиса   для   ускорения   свержения   гос-
подства  реакционных классов.

Ленинские  идеи   составили   стержень  общей   стратегической
революционной  линии   антивоенной  борьбы  всех  марксистских
сил  международного  рабочего  движения.  Отмечая,  что  русско-
японская  война  ускорила  взрыв  революции  в  россии 53,  р.  люк-
сембург  полностью  разделяла  ленинский  вывод  о  необходимо-
сти  революционного  выхода  из  войны,  об  использовании  войны
в  интересах  революции.  Вместе  с  В.  И.  Лениным  она  внесла
на  конгрессе  11  Интернационала  в  Штутгарте   (1907  г.)   извест-
ные  поправки    к    антивоенной    резолюции  А.  Бебеля54.    этой
стратегической  линии  левые  германские  социал-демократы  ос-
тавались  непоколебимо  верны  и  неуклонно  руководствовались
ею  во  всей  своей  последующей  революционной  деятельности 55.

Существенное  значение  имели  высказывания  Р.  Люксембург
о  крестьянстве  и  его  роли  в  русской  революции.  Здесь,  Одна-
ко,  перед  ней  стояли  большие  трудности,  которые  ей  так  и  не
удалось  полностью  преодолеть.  Она  не  сумела  овладеть  всем
богатством  ленинского  анализа  аграрной  проблемы,  составляв-
шей,  по  определению  В.  И.  Ленина,  «основу  буржуазной  рево-

5о  Lи:#еmЬWrg j?.  Gesammelte Wегkе, Вd.  1/2,  S. 547, 552-553.
51   lЬid.,  s.  б24.  См.  также:  Люксел4бурё  Р.  Всеобщая  забастовка,  с.  81.  Форму-

лируя  во  время  революции  цели  и  задачи  пролетариата,  Р.  Люксембург
в  числе  других  требований  пролетарской  партии  называла  требование  на-
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54  «lпtегпаtiопаlег  Sоzа1istеп-КОпgгеss  zu  Stuttgагt.   1907».  Вегliп,   1907,  S.  97.
$5  См.  Лйзw#  Б.  Л.  Революционные  германские  социал-демократы  против  им-
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люции    в    России»,    ее      национальную    особенность56.  Опы.і

:ilрм:к?б:рС:рзМ::м::у::лВ::ЁЁ:м:и::gт:::иiЁ:#ВеОсЕк:и3е::о:::[:ПеО:л:ЁСакlИ:ХЧ:Р:амйГО:Н:О:В:
ле  в  сельском  хозяйстве)   были  более  развиты  и  где,  как  от-
мечал  В.  И.  Ленин,  не  существовало  аграрного  вопроса  «в  рус-
ском  смысле» 57.  На  со3нание  Р.  Люксембург  к  тому  же  дави-
Еи   традиции    западной    социал-демократии,    недооценивавшей
значение  крестьянства  как  потенциального  союзника  пролета-
риата  в  революционной  борьбе.  Все  это  обусловило  известны1.1
схематизм   и   непоследовательность   в   подходе   Р.   Люксембург
к этой  проблеме.  Тем  не  менее она  с  большим  вниманием  сле-
дила  за  движением  многомиллионного  российского  крестьянст-
ва  и  очень  рано  отметила  начало  его  революционного  выступ-
ления.   О  вступлении   в   борьбу  1{рестьян  в  России   Р.   Люксем-
бург  писала  уже  в  одной  из  первых  своих  статей  о  револю-
ции-в  феврале   1905  г.58  В  конце  ноября  она  констатировала
наступление  в  РОссии  «фазы  крестьянских  волнений».  «Револю-
ция,-писала  она,-водружает...  свое знамя  в деревне» 59.

Российское  крестьянство  Р.  Люксембург  рассматривала  как
одну  из  оппозиционных  и  революционных  сил  и  в  этом  духе
выска3ывалась   не   раз6°.   Однако   лишь   в    конце    революции,
в  одной  из  речей  на  V  съезде  РСдРП,  она  со  всей  ясностью
сформулировала  идею  сою3а  рабочего  класса  с  крестьянством
как  важное  условие  ее  успеха.   Отметив,   что   российское  кре-
стьянство  «является  в  настоящей  революции  объективно  рево-
люционным  фактором»,  она  подчеркивала,  что  «в  этой  не  диф-
ференцировавшейся   еще  массе  русского  крестьянства,  которое
приведе1ю  в  настоящей  революции  в  движение,  находятся  зна-
чительные  слои  не  только  наших  временных  политических  со-
юзников,   но  и   наших   будущих   естественных  товарищей» 61.
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Указ.  соч.,  с.128).

59  Lw#еmЬиrg  j?.   Gesammelte  wегkе,  Вd.   1/2,   S.  619.  Вскоре  она  констатиро-
вала,  что  «пробужденный  от летаргического  сна  и  включенный  в  движение
сельский  люд  не  вернется  в  состояние  пассивности,  пока  кругом  рабочая

„Ё3м:.8Ёь:я:н:с#zб:р,оЁсоаде:у:»::tfн#Ох:еые#ег„о,%яеFkгееFгЁ%.#2т.тg.»#:гЁЁ:,рЁЁ::2:ц§:я3j,::3{а§л4:
Люкс'ел4бурG Р.  Всеобщая 3абастовка, с. 60-61.

61  «Пятый   (Лондонский) съе3д РСдРП. Протоколы», с. 433-434. Несостоятель-
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волюционность»   крестьянства   Р.   Люксембург   ошибочно   связывала   с   не-
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С  первых  же  месяцев  революции  Р.  Люксембург  предлагала
тактику,   рассчитанную   на   осуществление   руководящей   роли
пролетариата  и  его  партии  в  отношении  других  слоев  народа,
прежде  всего  крестьянства 62.  Развивая  эту  линию,  Р.  Люксем-
бург  вплотную  подоШла  к  ленинской  идее  гегемонии  пролета-

Ё:ЁТ:зВсвРоУиСхСКсОтЁт8#РГай:Зе:Оь-діе9ЖКР.;Т:::С#3ЁtевВаОлЛаЮ;:gЬеЗн;тдь-
энергичную  агитацию  в  деревне,  «со  всей  силой  нести  свет  со-
циализ.ма   и  политической   борьбы  к  сельским   рабочим...   и    к
мелким  крестьянам...»°3   В  другой  статье   (ноябрь   1905  г.)   Она
указывала,   что   «пролетариат   призван   оставаться -благодаря
своему  классовому  положению -наиболее  сознательной,  реши-
тельной,  идущей  дальше  других  и  потому  Gеd#щей  частью  ра-
стущего  революционного  войска  в  россии» 64.  пролетариат,  го-
ворила  Р.  Люксембург  на  V  съезде  РСдРП,  выступает  в  Рос-
сии   как   «авангард  революционного   движения»,   он   «должен
пользоваться  всяким  народным  движением,  подчиняя  его  свое-
му  руководству  и  своей  классовой   политике» 65.   Отказываться
от  подчинения  крестьян  «своему  руководству  и  своему  влиянию
было  бы  именн`о  сектантством,  непростителы1ым  для  передово-
ГО  ОТРЯда» 66.

Развитие,  углубление  и  уточнение  в  ходе  революции  взгля-
дов  Р.  Люксембург  по  крестьянскому  вопросу  является  одним
и3  ярких  свидетельств  того,  как  умела  великая  революционерка
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основании  анализа  одной  только  брошюры  Р.  Люксембург  «Чего  мы  хо-
тим?»  приходит  к  выводу,  что  в  начале  революции  Р.  Люксембург  не  на-
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•64   Iьid.'   S.  619.
65  «Пятый  (Лондонский)  съезд  РСдРП.  Протоколы»,  с.  432-433.  Р.  Люксем-

бург  называла  такое  руководство  «естественной  исторической  задачей  hро-
летариата»  и  считала,  что  он  должен  выполнить  свою  роль  «вождя  всей

€вЁii::kое:обсе:Зо:ц:ЕЛ:ел=иН3ЬЁ:аi>:еЕтРЁТ#iЁнУ±аЁ5Н)о?тГ:е::::Яч'т:апКоИлМьсОкНиеЯ:::::;:д::одкУрХа:

:gо#етбаОрЛиЬаЧ::ИрКОИли"РвеоЕИдТяеЛвЬНрОев:ТлОюЯ:iи:)2)ЗазаПЁЗЗиЕ::НаЕеиеРЕg:::д8FреьйбьРОзЛаЁ
воевание  власти  пролетариатом  при  помощи  других  революционных  клас-
сов,  3)  3а то. что  на  первое  и,  пожалуй,  даже  единственное  место  в  числе

:::: т:П,О7Т:Т3Н8ИОiОсВ#. ::2kОеВ:ГС[%, :?%%Т4З:НСТВо»   (Ле###  В.  j7.     полн.  собр.
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учиться  у  жизни,  и3влекать  уроки  из  революционнои  практики,
Овладевать   опытом    революции,    приближаясь   к   ленинским,
боЛЬШеВИСТСКИМ  ПОЗИЦИЯМ 67.

Было  бы,  Однако,  неправильно  ставить  безоговорочно  знак
равенства  между пониманием  Р.  Люксембург  идеи союза  рабо-
чего  класса  с  крестьянством,  равно  как  и  идеи  гегемонии  про-
летариата  в  революции,  и  ленинским  их  пониманием,  за  кото-
рым  стояло  глубочайшее  проникновение  в  самую  сущность  со-
циально-экономических,   в   частности    аграрных,   Отношений   в

::::#Г.о:i#еЮ:;емМе&УаРГдоИСкХООндцИаЛараПзРОебЕ::ь::еГвОоИб3стПаОнЛоЬвСкКеТХс#::
жившейся   в   русской  деревне68.   не  случайно,   Отстаивая   идею
союза  рабочего  класса  с  крестьянством,  Р.  Люксембург  одно-
временно  развивала  на  V  съезде  РСдРП  весьма  уязвимый  те.
3ис  об  усиливающейся  якобы  «изолированности»  пролетариата
ПОЖеедРоасЗтВаИтТоИчЯнgйУ::Ё:gf:#:%::gсЦт:Ию69iроблемысоюзников

пролетариата  связана  в  понимании  Р.  Люксембург  и  известная
нечеткость в  решении ею некоторых других важных вопросов -
о  перспективах  революции,  о  характере  будущей  власти  в  Рос-
СИИ  И  др.70

Определяя  историческое  место  русской  революции,  Р.  Люк-
сембург  исходила  и3  верного  положения,  что  это  была  поздняя
буржуазная  революция,  развернувшаяся  в  условиях,  когда  ряд
стран  уже  созрели  для  революции  пролетарской  и  находились
на  пороге  новой  эпохи -утверждения  социализма.  Революция

:о::#С::ЬиПиИС:g:л::ааЬс<k#ЁЛЯрееТвСоЯл:iОиРйеез::Ё::,МчПеРмед::#::Ё:#

67  Несостоятельны        поэтому       попытки       западногерманского      историка

:iа::g{оЕ:и:ЕОебiе:с:оею:зЗьаОuбгggаsigЁ::о:п.к#Л:ЗсКЁ:gбgУвРе:с.тРь#Ё:Ть:gdЁеНпО!g]{#2О;Т!::оН2И,Ц#Б::
С8  Так,  Р.  Люксембург  не  проводила  достаточно    четких    различий    между

двумя  рядами  противоречий  в  русской  деревне,  порожденных  капиталисти-
ческим развитием, с одной стороны, и пережитками феодализма -с другой,
что  не  позволило  ей  с  необходимой  ясностью  увидеть  особенности  группи-

L§iЁ:::ijб::fgО3;лЬ=::у:с:с#Ёейсдк:аgя85:Ё?#:иЛ:рНеЁ§кл:ю:БйБН:а,Н:kап:рРо3б:л:еХЦ:еЁЁЁgвИjёf#н:н3o:с:т#и#.";е:Ё%:уЁв]а7?(8#;iс`;iаЁ5я:;Ён:е:3в{;:К;ЁКЕа:ЁМ:ел:ьё:ЁеТ;Ёа:зЁОа;ЁсЁЁ'Ё';Ё:юзГЕ3:8Е4:аgчЧеЁ3ЁйуятБ:;iЁи;Ё

капиталистические  экономические  отношения  и  сохранятся  лишь  два  клас-
са -пролетариат и  буржуазия.  Р.  Люксембург,  отмечают немецкие ученые,

„§Ём:іЁjiЁЁЁлЁР:е:В:О:Л:ЁЁ;::ЁЁ:%„::Я:::„в:%иSтЁе:л:;ОсЁ;i:аТi:ЗЯ:о::ЁЁ%]Р::Ви,О?R:оаЦdс#iи„иТёОГп%а;дс::а::
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буржуазной  революции  в  России-ее близость к грядущей  про-
летарской  революции,  ее  непосредственную  связь  с  ней,  зарож-
дение  этой  новой  революции  уже  в  недрах  происходящей 72.

Анализируя  в  этой  связи  положение  и  3адачи  российского
пролетариата  в  революции,  Р.  Люксембург  приходила  к  выво-
ду,   что   он   стоит  перед  крайне  противоречивой   задачей:   «со-

::$:::ОЛвЬКтОоежЩеевЪееРмВяЫеве::#И:И%;СрК#;азУиС:йОВz:ас€Жа%%ЗГь?

§%Ё7оЗ.пРdн#мЮаКлСаеМгблУуРбГоТуЕ,Э:Зг:Е#чОесКкРуУюПН3gяS:З#УдГуОйэТиХмОи-
двумя  сторонами  деятельности  партии.  Абсолютизм,  указывала
она,   «есть   главное   препятствие   в    борьбе   против   капитала,
и  свержение  его  является  настоятельнейшей  классовой  потреб-
ностью  пролетариата».  НО,  выступая  против  абсолютизма,  мас-

sр:сЕл%с2о:з:н#а%ю;тр:,СЁВ%ОрЮgоуiКз::РиО3Т;ИдЁО3ПЕО:ЛfОл:fНиеО:з:а:драач=иа:оГдТ:а;ЛдИ:С:ТрИ#Ч;е#o:йg,

она  должна  постоянно  соединять,  связывать  их.  «ПОлитические
свободы,  за  которые  мы  боремся,  суть  лишь  инструмент  клас-
совой  борьбы  пролетариата.  И  потому  в  данной   революции...
как  во  всякое  время  во  всех  странах,  конечные  цели  социал-

g3емдонкервантыи#,ис::##::т:::#Е%е:Ё::g33:%ЕыL=нсоэсквоянзоа#:.чесск%3:
борьба    против    абсолютизма-с    борьбой    против      буржуа-

:ИоИкХ;;4iи:еасКкоВйБ::8#юЕ:Ти:РБ:еЯКюОкйсеОмббС;$F°З::'муВлиУрСgвОаВлИ:Хвад=:
нейшую  проблему освободительной  борьбы  рабочего класса, на-
ходившуюся  уже  за  годы  до  того  в  центре  споров  революцион-
ных  марксистов  с  ревизионистами,  проблему  отношения  между
реформой  и  революцией,  между  повседневной  борьбой  и  конеч-
ной  целью,  связи  демократии  с  социализмом.  И  хотя  конкрет-
ное  решение  ею  этой  проблемы  применительно  к  русской  рево-
люции  было  не  всегда  исчерпывающе  точным,  сама  ее  поста-
новка была крупной заслугой вождя германских левых.

Р.  Люксембург  не  смешивала  оба  этапа  революции,  не  сти-
рала  граней  между  ними.  Она  указывала,  что  российский  про-

71  Люксел6бурG  Р.  Всеобщая  3абастовка,  с.  62-б3.  Эту  же  мысль  Р.  Люксем-
бург  развивала  в  выступлении  на V съезде  РСдРП, подчеркнув, что  «мы...

S:3икмоннцеа»вtн«апчgзйб{#ж3Еg:3й;л€:Sg:оБосдорсF:дйтрвоат.о2о:Ео»:е€.роg,а.чале72F:От:адр:сек:урю:;%:Л#g%бgУцРSГабл;и;са::у:а:з:нЁЁЁЗ#ОЁiЁi::в#Ё:ЁЕg6;Рь8б;Ё:жЮfаЗg%gеа#Кб®„<ЗПgРi:

„  Ж::[СйСfЯ%аЕ-однесМкЗВа::g3дС.р%hрп. протоколы», с. 99.
t4  Lwхеmбw}g  j?.  Gеsаmhе1tе Wегkе,  Вd.  1/2,  s.  562-563.
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летариат,   руководи.мый   социал-демократией,   не   ставил    перед

:%Ё3Ё  g3::#:::ваи7т.ойdнgт:Е%:3:Е:%  :3Е=еткЕ::#ечнтноогg  Б3::
сии  в  данное  время  речь  может  идти  лишь  о  3авоевании  бур-
жуазно-демократических  свобод,  О  создании  «буржуазного  пра-
вового   государства»,   «жаjlкого   конституционного   устройства»,
«пустой  мельницы  буржуазного  парламентари3ма»  и  т.  д.76  Но,
поскольку эту  свободу  завоевывает  руководимый  социал-демок-
ратией  пролетариат  и  это  «правовое  государство»  формируется
«мозолистой   рукой   рабочего»,   оно   неизбежно   примет   «совер-
шенно  специфический  вид»,  будет  нести  на  себе  «прочные  сле-
ды   во3действия   пролетариата,   которые   послужат   в   большей
мере  на  пользу  последнему,  чем  буржуазии»,  в  нем  будут  на-
лицо гарантии  «беспрепятственной    классовой  борьбы    пролета-
риата  против  экономического  и  политического  господства  бур-
жуазии»",    Пролетариат     сделает     все,    чтобы     использовать
условия  буржуазной  революции  для  максимального  осуществ-
ления  своих  классовых  требований.  Все  это  говорит  о  том,  под-
черкивала  Р.  Люксембург,   что  данная  революция   «юо  сGоел#
соdер"с!#ю  заходит дальше  прежних  революций»  и  «представ-
ляет  собой  юерехоЭ##ю  форл4у  от  буржуазных  революций  про-
шлого  к  пролетарским  революциям  будущего,  в  которых  речь
будет  идти  уже  о  диктатуре  пролетариата  и  об  осуществлении
СОЦИаЛИ3Ма» 78.

Не  раскрывая  всего  богатства  и  всей  сЛожности  ее  содер-
жания,  Р.  Люксембург  в  самой  общей  форме  сформулировала
идею  непрерывности  революции,  исторической  близости  и  орга-
нической  связи  двух  ее  этапов - буржуа3ного  и  социалистиче-
ского,  неизбежности  перехода от первого этапа  ко  второму.  Она
подчеркивала.,  что  перед  российской  социал-демократией  стоит
3адача  сделать  революцию  непрерывной,  внушать  рабочим,  что
`они  находятся  лишь  в  начале  длительной  и  трудной  борьбы 7°.

75  даже  в  случае  завоевания  власти,  указывала  Р.  Люксембург,  рабочГие  не

Ё#ди:н:с:тЁj::3:щ::с;Ж:LО#m:€Х:ig:#ьКе§#юЁЛ#ОиеiiИ8ЛО:уО:Нг:k::Ща;d5Г,е?,:О:СйТ3в3е::с:о:
неточные  высказывания   свидетельствуют   о  том,   каким   тяжелым   гру3ом
продолжали  оставаться  социал-демократические  догмы   в  со3нании    даже
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Формулировка  этой  идеи   была   крупной  3аслугой  вождя   гер-
манских  левых   и   также   свидетельствовала   о   приближении
Р.  Люксембург  к  ленинизму,  к  ленинскому  пониманию  разви-
тия и перспектив революции

Однако при всей принципиальной  близости подхода  Р.  Люк-
сембург  и  В.  И.  Ленина  к  оценке  перспектив  русской  револю-
ции,  нельзя  не  видеть  также  существенных  отличий:  созданная
В.   И.   Лениным   теория   перерастания   буржуа3но-демократиче-
ской  революции   в  социалистическую   была  наполнена  несрав-
ненно  более  глубоким  и  более  конкретным  содержанием,  осно-
вывалась  на  неизмеримо  более  богатом  и  четком  анализе  со-
отношения  внутренних  классовых  сил  в  русской  революции,  а
также  роли  и  влияния  международной  среды,  в  которой  она
развивалась.   В   работах   Р.   Люксембург,   хотя   она   и   сумела
близко  подойти  к  пониманию  идеи  союза  рабочего  класса   с
крестьянством,  мы не находим той классически четкой формули-
ровки  конкретного  механизма  перехода  от  первого  этапа  рево-
люции  ко  второму,  социалистическому  этапу,  связанного  с  пе-
регруппировкой  классовых,  социальных  сил  в  этом  сою3е,  какая
была дана  В. И.  Лениным 8і.

Не  было  у  Р.  Люксембург  достаточной  ясности  также  в  по-
нимании  классовой  природы  будущей  революционной  власти  в
россии 82.   неоднократно  заявляя,  что  в  результате  революции
в  стране  возникнет  буржуа3ный  парламентский  режщ  по  за-
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падноевропейскому  образцу,   она   выска3ывала   вместе   с   тем
мысль о возможности и даже необходимости захвата власти  ре-
волюционным  пролетариатом 83.  Р.  Люксембург  допускала,  что
уже  на  буржуазно-демократическом  этапе  может  установиться
еди'новластие  пролетариата 84.   Она,  таким  образом,  не  сумела
подняться  до  ленинского  учения  о  революционно-демократиче-
ской   диктатуре   пролетариата   и    крестьянства.    Существенным
препятствием  к  овладению  этим  учением  было,  в  частности.  от-
меченное  выше  ограниченное  понимание  Р.  Люксембург  ленин-
ской  идеи  союза  рабочего  класса  с  крестьянством  в  революции.

Р.  Люксембург  считала  диктатуру  одного  класса  в  тех  ус-
ловиях  лишь  временной  мерой,  не  способной  обеспечить  немед-
ленное  осуществление  социализма  и  неизбежно  ведущей  к  по-
ражению   пролетариата   и   к   утверждению   власти    буржуазии.
Она  говорила  о  неминуемом  «временном  поражении»  пролета-
риата  в  случае,  если  он  «окажется  на  высоте.своей  задачи,  т.  е.
будет  доводить  своими  выступлениями  ход  революционных  со-
[бытий  до  самого  крайнего  предела,  допустимого  объективным
развитием общественных отношений» 85.

Такое  понимание  ближайших  перспектив  революции  не  по-
3волило  Р.  Люксембург  с  необходимой  полнотой  и   ясностью
также  осознать  значение  СОветов  как  формы  новой,  народной
власти,   зародыша  диктатуры   революционных   классов,   на  что
указал  тогда  в.  и.  ленин86.  она  с  одобрением  от3ывалась  оФСоветах  и  их деятельности,  высоко  ценила  их  как  порожденные
творчеством   масс  органы   революции 87,   однако  глубокая   сущ-•ность  и   историческое  3начение  их  не  были  в  тот  период  осо-

„  5%ё3#Ее%gпdд+аGtFSFагтпmkеf[ut:t уе#[ 9в6d7., 3,. §497jf.F,бW..сй  р.  Rosa  Luхеmьuгg.

34ЁЕ#ч:е:внЕиакво%=е2воой:::ц3и:ира:т:у;р;:г.:оиg:Ётаа%,FлЁ:Еа;9:ктс;е5м:бцуgрgгgЕч:нЁкур%Ёи::нвчаЁв:алл3аFсаЁ

необходима  «для  осуществления  3адач  нынешней  революции»,  она  должна
сыграть  роль  «ликвидатора  старого  строя»,  «предотвратить  контрреволю-

gиеg*ь;ун:боу:р;#:Ё;Ё2:а{::п:яатчL#оZлаьнt=л:он:део:но:л:зЁ7:с:Ё:#gЁнидиор:Б::j,%3с;%л4;{>:
п.нГёттБлаадИ(а„еСz#арВ.едоЛg.ВОс.tY,КаS3.Ы32а5еl3Б8,3Н2е9С)О,СТбОуЯдТ::ЬБ?СЯЬю#еВ%;рдгеНнИи:

а85ЁЁГЕд:аыеЁеу(:йЫ3СЕК&а%З:Ы%Ё#±:ПgО!ЁО8ЁИсgЁЛьЬЁi!.,:рБдоgтgо)ТкаоТлУыР;,Пс:О:::.аРтИаакТиаеИп:;а:::

;ggо:gОдЛвеиТ#%ЕЁ:ав3:Зе:,Ч:5::8г:КМве%Нл%#.gтВиР:g$:kЫеЕ#яфе%З#анЖ:ОжнМыИе-

ХСеТ,ОсР.И4Ч3е;;=:;е37С)?УПеНИ.   ВедУЩИе  к  окончательной   победе  социализма   (там
J'.  :М[.o4И:Т22#ёь.Коммунистической  партии  Советского  союза,  т.  2.  м.,  і966,
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знаны  Р.  Люксембург.  Здесь  сказалось,  в  частности,  неполное
овладение  историческим  опытом  Парижской  Коммуны,  ее  важ-
нейшими  уроками,  сформулированными  в  свое  время  К.  Марк-
сом  и  Ф.  Энгельсом.  Кардинальный  вопрос  о  государстве  и  ре-
волюции,  их  отношении,  столь  мало  занимавший,  как  отмечал
В.   И.   Ленин,   официальных   вождей   11   Интернационала88,   не
привлек  к  себе  достаточного  внимания,  не  ра3рабатывался   в
необходимой  степени  и  представителями  революционной  соци-
аЛ-ЪедМнОоКйРаиТ3ИИк:;еЗЁ:±део.собенностей,   характерной   ЧеРТОй   РУС-

ской   революции  Р.   Люксембург  считала  широкое  применение

:аЁ::в:#е8:%:стВовИкСиТ.ОР8ЁенНf:,ОГ:акМуО:УЧре.ГОлСЕекё:ТмВбаурбгОРдЬабвЫал-а
стачке,  ее  месту  и  роли  в   революции,  совпадала   с   оценкой
В.  И.  Ленина,  писавшего,  как  известно,  что  «русская  револю-
ция  является  в  мировой  истории  юербой,  но  она  будет,  без  сом-
нения,  не  последней,-великой  революцией,  в  которой  массо-
вая    политическая    стачка    сыграла    необыкновенно    большую
роль» 89.

С  самого  начала  Р.  Люксембург  подчеркивала,  что  «рево-

::яцигярявдуцщаирfк8gевимепверроипией3::ьгон3з%:е::g::::,нкао:3%:3gg#::
типичным,  чем  более  ранние  революции  во  Франции  и  Герма-
нии.  Еще  ни  в  одной  из  них  массовая  стачка  не  играла  такой
роли»°О.  Русская  революция,  писала  она,  «создала  новый  ме-
тод  борьбы,  соответствующий  ее г1ролетарскому  характеру,  рав-
но  как  и  сочетанию  борьбы  за  демократию  с  борьбой  против
капитала,-революционную  массовую  забастовку.  Следователь-
но,  и по содержанию,  и  по методам это  совершенно новый тип
революции»,  представляющий  собой  «первый  исторический  эк-
СПеБИоЩh:ЕТоіг=2:::3ЕОgа%8тЖаЕОрИ.3УлЧ:ТкЬсеМмабС;::УпЮодС;8g:g»рО:.ссмат.

ривала  историю  стачечного  движения  в  РОссии  до  и  во  время
революции,  обращая  в  этой  связи  внимание  на  своеобра3ную
черту -неравномерность,   «волнообразный»  характер   ра3вития
революции,  неоднократную смену периодов  приливов  и  отливов
революционной  волны.  Уже  очень рано,  в  одной  и3  первых  ста-
тей  о  революции,  Р.  Люксембург  отметила  существование  глу-
бокой,  органической  связи  между  ра3вернувшимися  в  то  время
политическими  и   экономическими  стачками,   между  политиче-
СКОй   И   ЭКОНОМИЧеСКОй   бОРЬбОй -СВЯ3И,   ОТРа3ИВШей   СЛОЖНЫй,

:;iй#:#;ij,НgВд:#юgЁ:s::iЕ:g:е:С:б%:тf:е:Ё.СЁ#iоі`2:2ы;;`ь°53Зg.зgсПлРаеб%FоИХраРзевВиОтЛи#5:

„  %[Ы6Е8iН[Н708С9ТiГ983#,ОГс? Z9;ОЛLе:##аьТ„а,g(jR{.dеGmе)s.аmmеіtе  wегkе,  вd.  2,  s.   і89.
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номического  гнета  капитала.  «Соединение  этих  моментов,-пи-
сала  Р.  Люксембург,-находит  адекватное  выражение  в  мощ-
ном  кризисе  общей  3абастовки,  потрясающей  русскую  гигант-
СКУBмИе:тПееРсИf:'м92.уже  очень  рано  Р.  Люксембург  отМеТИЛа  дРУ-

гую  важную  особенность  революционных  стачек  в  РОссии -их
связь  с  вооруженной  борьбой,  перерастание в  вооруженное  вос-
стание   против   царизма.   «Общая   стачка,-писала   она,-есть
первый  шаг  и  естественная  начальная  форма  всякой  открытой
массовой  акции  и,  конечно,  всякой  современной  уличной  рево-
ЛЮЦИИ» 93.

Внимательно  следя  за  развитием  революции,  Р.  Люксембург
анализировала  различные  виды  стачек -местные  и  общие,  3а-
ранее  подготовленные  и  стихийные,  демонстративные  и  боевые,
переходящие в  восстание,  политические и  экономические,  их ди-
алектическую  в3аимосвязь,  в3аимодействие  и  в3аимные  перехо-
ды,  и  приходила  к  основному  выводу,  составившему  стержень
ее  революционной   концепции,-о  стачке,   как   специфическом
средстве  классовой  борьбы  пролетариата  и  главной  форме  ре-
волюции в современную эпоху развитого капиталистического об-
щества.   «Массовая   стачка,-писала   она,-является...    первой
естественной  формой,  в  которую  выливается  всякое крупное  ре-
волюционное  действие  пролетариата» °`.   Она   специально  под-
черкивала  при  этом  «культурную»,  воспитательную  роль  стач-

::ЬлВет:g#:::ЬgтОай[еЖЕН8gЬь%gарТ.ЫйаюЮкТее#рИгР:::Ё:аИеглМа:СнСо:
средство  воспитания  и  организации  рабочих,  что  было  необхо-
димо  для  выполнения  их  исторической  миссии.  Отмечая  этот
момент,  она  также  близко  подходила  к ленинской  оценке  стач-
ки-этого,  по  определению  В.  И.  Ленина,  главного  средства
«раскачивания  масс»  и  «наиболее  характерного  явления  в  вол-
НООбРаЗНОМ  наРаСТаНИИ  РеШаЮЩИх  СОбытИй»  революции .5.

НО,   придавая   столь  большое   значение   массовой   стачке,
Р.   Люксембург  отнюдь  не  игнорировала  важность  народного

92:е"нХиееm&"а'с€оgigесsтааЧеmке'iерY::#рdе.в:/л2Ьцsйи:3g..Хла%акКс:емРбИуЗрУгЯЕgсЛаЬлg,3:та;

:;:л:::рЯиЮаТтСаЯр<аСзИнЛ::еЁ:цИиМонСаРлеьднСоТсВтОеЕ».ВЬ#}FЁЕИмЯоКрЛуа±СиОеВмОйпоСдОрЛЕg:Р:[а°#Т
державия  и  подготовки  к  завоеванию  1юлитической  свободы»,  «средством

§§ЁЁЁЫ:Е:,я:Х53л:?,УЁЁ;;.;аИбоОчРи#:ёо3а:3?:3:%:р::3Ео#%:еьсшк#хиулс:#:квдрле:
0З  LихеmЬ#rg j3.  Gesammelte Wегkе,  Вd.  1/2,  s.  529.
9`fе:8;ерfб8#€а:с.оРаС:ОgтЩа%:а:а#3:К%':.р8а.соЭ:gыС»ЛОпВоадчВербкРнОуТ:Р%.РйГ#::

ниным.
•5  См. Ле#ин В. И.  Полн. собр. соч., т. 30, с. 311.
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1юоруженного   восстания   против   царизма.  Напротив,  именно  в
восстании  видела  она  решающее  средство  достижения  полной
победы  революции 96.   В  отличие  от  многих  социал-демократи-
ческих  лидеров  на  Западе,  считавших  вооруженное  восстание
в  новых  исторических  условиях  «невозможным»  и   полностью
исключенным,   Р.   Люксембург  последовательно   ука3ывала   на
большое  значение  агитации  социал-демократов  России  за  улич-
ную  борьбу,  за  рабочее  восстание  против  самодержавия.  Соци-
ал-демократия,  подчеркивала  она,   с  самого  начала  говорила,
что «свержение  абсолютизма и  осуществление политической сво-
боды возможно только с помощью всеобщего восстания полити-
чески  сознательных  масс  трудящегося  народа  во  всей  стране» 97.

Особенно   важные   уроки   и3влекла   Р.   Люксембург   из   во-
оруженного   восстания   московского   пролетариата   в   декабре
1905  г.  В  отличие  от  многих,  в  том  числе  ревоjlюционных,  со-
циал-демократов  на  Западе,  а  также  российских  меньшевиков,

::;:аВоШк::б;:[сСк;ЬМп:#::::gск;еюВОgтЮа:#;„<,{МЁ.РНй:ХiсеВмСбе#:С:й:
дела  апогей  революции  в  героическом  декабрьском  восстании.
давая ему оценку и обобщая его опыт, она писала:  «В силу ло-
гического  внутреннего  развития  неостанавливающегося  хода  со-
бытий  массовая  стачка  переходит  на  этот  раз  в  открытое  вос-
стание,  в  вооруженное  баррикадное  и  уличное  сражение  в Мос-
кве.  декабрьские    дни    в    Москве    являются    высшей    то`чкой
повышающейся  линии  политической  деятельности  и  массового
стачечного  движения» 00.

Р.  Люксембург  подчеркивала,  что  декабрь  1905  г.  Опроверг
мнение  многих  политиков  на  Западе  и  в  России,  в  том  числе

:3g#а#::е:::,РавТсОеВt«убвУид::л:РSтМуЯфУ:F:;ЫбХорбьОбе:,;€:F=:аЕерПиемР:.і
ненной  в  России»  `°°.  Российский  пролетариат,  указывала  она,

"f[М8.98YL±С]Г9%706гг?)..f.вР%Зн::ЛиЮмКf€gибаУлРиГз:ТиаКgg;3бГаеРрМаабНоСчКеОгГоОПЕлО:сесТаа.РИаЛ:

1960,  с.  249  и  далее.„ЁЁ:Ёfа#о;53§§§§мж:е:нЁо:ЁЁвЁ[Ё:3:ЁL:и:§г;Ёр:вЁ:еиб::,g;л;g2:рЁ#±;:рЕог3б::::3,:а::дЁоЁчЁоgгн::ж;:кЁ:бЁьЁ

рассчитывала  добиться  победы  революции  мирным  путем   (sfrоЬе/  О.   W.
Ж§еЁ.t,;{±kайsi:2Ё.:22:g*3:ю;:)4.]о2е.дтu4].[#§:ssе,п5а4k6t.iопuпdRеvоlutiоп.-«DiеNеuе

99  ЛюкселбурG  Р.  Всеобщая  забастовка,  с.  33.  И  все  же  Р.  Люксембург  Виде-
ла  в  вооруженном  восстании  лишь  важный  заключительный  эпизод,  «толь-

%:рКь%аый»НИfрГУ#КюТkс€еТ„Оg;;9.ОБё::3ЕЬiЁМзОа%:Ё::вВка:б:еЪ2;РОйеиС::е::::::::Ё
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ясной.

іоо  L„;rеmбwrg R.  Gesammelte wегkе,  Вd. 2,  S.  194.
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Осознал   недостаточность   общей  забастовки,   необходимость   и
жи3ненность вооруженного восстания для доведения  революции
до конца

Эти  и  другие  подобные  выска3ывания  Р.  Люксембург  были
специально отмечены В. И. Лениным при чтении ее книги «Мас-
совая стачка, партия и профсоюзы».

Но  как  раз  в  оценке  массовых  революционных  действий--
вооруженного  восстания  и  массовой  стачки-со  всей  очевид-
ностью  проявились  и  слабые  стороны  политического  мышления
и  политической   позиции   Р.  Люксембург,   недостаточно  точное
восприятие  ею  некоторых  аспектов  опыта  русской  революции.
Ей  не  удалось  достичь  необходимой  четкости  и  последователь-
ности  в  постановке  и  решении,  в  частности,  таких  кардиналь-
ных  проблем,  как  соотношение  стихийности  и  сознательности  в
массовом  пролетарском  действии,  вопрос  об   организаторской
роли  партии  и  о  принципах  партийного  строительства.  Она  до-
пускала  подчас  отступления  от  столь  высоко  ценимого  ею  и,
как  правило,  блестяще  применяемого  на  практике  диалектиче-
ского  метода,  не  всегда  умела  органически  связать  объектив-
ную и субъективную стороны движения.

Так,  осмысливая  вопрос  о  вооруженном  восстании  и  реши-
тельно  отвергая  вредную  путчистскую  тактику  ППС,  увлечение
чисто  «техническими»  3адачами  подготовки  вооруженной  6oрь-
бы  и  выступлений  мелких  боевых  групп-при  явном  пренеб-

i:а:т:а:тЁ:Ло:рг:НЁЁ:ЁВ:О#:Ю:н;О%бНОо::::М:Ё:ЁЁ:ю::еуН:п»З:ип:оLю:еЮКgС=еБМ:бз:ы:в:аияС€а;
подготовку  восстания  насущной  3адачей  партии,  она  всячески
подчеркивала,  что  главное  внимание  и  основные  усилия  соци-
ал-демократии  должны  быть  и  в  этих  условиях  направлены  не
на  вооружение  рабочих,  а  на  их  революционное  просвещение>
на  воспитание у  них  стремления  к «самовооружению»,  готовно-
сти  к  самопожертвованию  в  столкновениях  с   военной   силой
правительства

:::gЁЮ?:ii„###j§:Рg6=:і:9Чі:3!:;#3Ёіе?Сt2:3.,#Fь::вОdТ]f2:.S=И5С3Ь[М=5:2:::::f.:5ЛжУ:;:
вd. 2'  s. 28.
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Правда,  учитывая  уроки  декабрьского  восстания,  Р.   Люк-
сембург  сумела  в  некоторых  пунктах  уточнить  свои  взгляды,
приблизившись  к  верному,  большевистскому  пониманию   про-
блемы.   «Наступающая  фаза  открытых,   вооруженных   боев,~
указывала  она  в  начале  1906  г.,-налагает  на  социал-демокра-
тию  обязанность  содействовать  наибольшему  вооружению  пере-
дОВЫХ   ОТРЯдоВ   боРЦОВ,   ПРОдУМЫВаНИЮ   ПЛаНОВ   И   УСЛОВИй   УЛИЧ-
ной  борьбы,  использованию  прежде  всего  опыта  и  уроков  во-
оруженного  восстания  в  Москве» `°З.  Однако  подняться  до  ле-
нинского  понимания  восстания  как  искусства  и  вытекающих  из
этого  задач  для  партии  Р.  Люксембург  не  смогла.  Она  продол-
жала  ограничивать  задачи  партии  в  этой  области  главным  об-
ра3oм   политической,   агитационно-просветительской   деятельно-
стью

Решительно  отвергая  политику  ревизионистских  и  реформи-
стских  лидеров  германской  социал-демократии,  их  курс  преж-
де  всего  на  парламентаризм  и  тред-юнионистские  формы  борь-
бы,   Р.   Люксембург   настойчиво   подчеркивала    необходимость
всемерного  развития  революционной  активности  и  самодеятель-
ности  широких  масс  рабочего  класса.   Она  делала   при   этом
особое  ударение  на  том  факте,  что  в  русской  революции  зна-
чительную  роль играли  не  подготовленные  заранее  и  не  предви-
денные  партией  массовые  выступления  трудящихся.  То  обстоя-
тельство,  что  социал-демократия  в  силу  ряда  причин  не  всегда
поспевала  в тех условиях  за  бурно  развивающимся  движением,
частный   случай   конкретной   ситуации,   сложившейся   в   России
в  начале  ХХ  в.,  Р.  Люксембург  готова  была  возвести  в  общее
правило, в  непреложный  закон  всякой  революции.  Элемент  сти-
хийности  в  русской  революции,  писала  она,  «играет...  преобла-
дающую  роль  в  массовых  стачках»,  но  «не  потому,  что  россий-
ский  пролетариат  «не  воспитан»,  а  потому,  что  революции  не
поддаются  воспитанию» `°..   Явно   преувеличивая   момент   сти-
хийности`°б,    Р.   Люксембург    утверждала,    что    воле    партии,
как  нравило,  не  подвластны  крупные  действия  масс  в  револю-
ции

Правда,  Р.  Люксембург  допускала  здесь  некоторые  исклю-
чения.  В  известных,  ограниченных  пределах  она   считала   во3-

1w  L#х€mЬиrg J?.  Gеsаmmе1tе Wегkе,  Вd. 2,  S.  35.
lOt  «Мы  заявили  с  самого  начала,  что  задачей  с.-д.  является  не  техническая,

:лПоОнЛдИоТнИсЧкеиСйК)а:ъ::#ГБаОдБап.МЕ3СоОтВоОкйолg3>?ьс:ь!8g).а бсолютизмом»     («пятый

;;;fgЮ#Ке:#%ерk:А::#Еса€:6t:З#ёСг*iе;#ds.:732+,іs]5°][oigіаіТе%.массовуюстачку
как  крупное  политическое  и  социальное  движение,-писала  Р.  Люксембург

ЕидюР»УГ(О]Ъ±g.:СS:Т29Т;аtмТетаМка#8g?gg]О,:С8Т:ЛЯТ:%с:%К„ОрМеаБТеЬgеаоКбЕаРяеВзОаЛбЗ:
стовка,  с.  41,  50).
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можным  органи3ационное,  «техническое»  ру1юводство  массовы-
ми   выступлениями   пролетариата   со   стороны   социал-демокра-
тии.  Партия,  писала  она,  не  в  состоянии  руководить  всем  бур-
ным  этапом  массовой  борьбы,  стачечных  и  иных  выступлений
пролетариата  в  период  революции,  но  она  может  подготовить
и  провести  отдельные,  местные,  демонстративные  стачки.  Сти-
хийным, не поддающимся предвидению и не подвластным   воле
партии,   по  ее   мнению,   всегда  остается  начальный  этап   рево-
люции,  момент  ее  взрыва.  В  дальнейшем,  указывала  Р.  Люк-
сембург,   революция  отбрасывает  случайное,  наносное  и  перед
партией   открывается-хотя   и   в   ограниченных    масштабах-
возможность влиять на ход событий.

В  начале  революции  Р.   Люксембург  отмечала,  что  за  сти-
хийным  выступлением  в  Петербурге  последовали  более  органи-
3ов.анные,  руководимые  социал-демократией  выступления  на  пе-
рифери,и1°8.   «В   настоящее  время,-констатировала   она  уже  в
началефевраля  1905  г.,-в  империи  кнута  речь  идет  не  о  сти-
хийном,  слепом  возмущении  подневольных  рабов,  но  о  дейст-
вительном  политическом  движении  обладающего  классовым  со-
знанием  городского пролетариата...  Здесь уже  повсюду  во главе
движения  стояла  социал-демократия» {°9.  Исходя  из  этого  опы-
та,  Р.  Люксембург  формулировала  общий  принцип  социал-де-
`мократической   политики:   «Завоевать   в   ходе   революции   веду-
щее положение, умело использовать первые победы и поражения
стихийного движения, чтобы, стоя в потоке, овладеть потоком„. ов-
ладеть  и  управлять  не  #сі#алол4,   а  ко##ол,   результатом   рево-
люционного  взрыва,  такова  цель,  которую  может  перед  собой
ставить   разумная   политическая   партия» ±±О.   Успех   же   ее  дей-
ствий  зависит  при  этом  от  того,  добавляла  Р.  Люксембург,  на-
сколько  3начительной  была  работа  партии  в  массах  еще  до  ре-
волюции.

Как  отмечалось  выше,  задачу  партии   Р.   Люксембург  сво-
дила  преимущественно  к  политическому  руководству  движени-
ем,   к  формулированию  таких  тактических  лозунгов,   которые
способствовали   бы   наибольшей   мобилизации  и   развязыванию
боевой  энергии  масс.  «Вместо  того,-писала  она,--чтобы  ло-
мать  себе  голову  над  технической  стороной  дела,  над  механиз-
мом  массовой  стачки,  социал-демократия  призвана  быть  юолz{-
гиt!еско#   руководительницей...   следить   за   тем,   чтобы   тактика
социал-демократии,  по  своей  решимости  и  определенности,  ни-
когда  не  стояла  #tсже  действительного  соотношения  сил,  а,  на-
оборот,  всегда  стояла  впереди,-вот  самая  важная  задача  «ру-
ководства»  в  период  массовой  стачки.  А  это  руководство,-до-
бавляла она ,--- до некоторого  рода  само собой  переходит в  тех-

іо8  Lи;*еmОwrg R.  Gesammelte wегkе,  Вd.  1/2,  s.  485.
іоо   lЬid.,  s.  500,  512.
ііо   |Ьid.,  S.  500.
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ническое.  Последовательная,  решительная,  стремящаяся  вперед
тактика   социал-демократии   вызывает  в   массе  ощущение  уве-

Ё:::8:ТюИL:::яО,Нас:еаЯбНаНя?СТоИснИов#адяУ.::РЬg:Ео:тааОтбоОчРнОоТйТ:ЁТеЕКк:
пролетариата,   тормозит    и    смущает» "`.   Обя3анность   социал..
демократии  состоит  в  том,  подчеркивала  Р.  Люксембург,  чтобы
«соразмерять  свою тактику не  с самыми  отсталыми,  а  с самым.и
передовыми  фазисами  развития» іі2.

В  этих  высказываниях  Р.   Люксембург,  привлекших  к  себе
большое  внимание  В.  И.  Ленина",  наглядно  проявилась  вся
нечеткость,  противоречивость  ее  позиции,  соединявшей  бесспор-
но  верные  положения  с  весьма  неточными,  решительное  отри.
цание  «технического»,  организационного  руководства  движени.
ем  со  стороны  партии  с  полупризнанием  его,  бурный  револю.
ционный  порыв  с  неумением  найти  стРого  научные  решеНия  и
правильные пути для  его  реализации.

Было   бы,   однако,    глубокой   ошибкой   утверждать,    будто.
взгляды  Р.  Люксембург  по  вопросу  о  значении  и  роли  партии

8F#тИоПоРнИаНЦчИуПтИьа::НОнеИТкЬо`тМрИhЧаелМа»УнВеЬбИх.одЛиемНоИсНтаь'#ЬкТие:тИсКкОоВй
партии,  не  видела  ее  ведущей,  авангардной   роли   в   классовой.
борьбе  пролетариата,    в    революции ".   Многие  высказывания
Р.  Люксембург,  вся  ее  многолетняя  деятельность  активнейшего
члена  пролетарской   партии   убедительно   свидетельствуют,  на-

111  Люксе#б#рз Р.  Всеобщая забастовка, с. 41-42.
і12  Там  же,  С.  67.
1М  В.  И,  Ленин  сделал  несколько  подчеркиваний  и  иных  пометок  в  приведен-

ных цитатах.
1lt  А.  Лашица  и  Г.  Радчун справедливо  пишут,  что  Р.  Люксембург,  рассматри-

вая стихийность как зародышевую форму социалистического сознания и  ре-
волюционного действия, твердо стояла  на той  точке 3рения, что  переход от
стихийности  к  сознательности  совершается  не  автоматически,  а  с  помощью
марксистской  партии,  вносящей  сознание  в  стихийное  движение  масс.  Она

i:аjs;;Ё:Ёh§[::,:?;8Т3;Е:а:ТНеЁаЁsЁО;Г,й:В;а::СГЁi:дgа;i:а§;sЁ#ь:u;:±Р{кiб;С::йЁfН€Н,;#G§€!'§Ь:gh3рсьhiЁ
swissепsсhаft»,1971.  Н.  7,  s.  879~881;  см.  также:  ЯжбороGская И.  С.  Идей-
ное  развитие ...,  с.   164).  Между  тем,  используя  не1юторые  сомнительные  и
неточные  высказывания  Р.  Люксембург  о  партии,  извращая  ее  подлинные
взгляды,   стремясь   дискредитировать   ленинизм,   современные   антикомму-
нисты и  в данном  случае  противопоставляют Р.  Люксембург В.  И.  Ленину,

:Оа::Fие:#мУ;,:Ё:К;#ерВЖР€:,И8удР[о#еКяСес::Х:Ен:стдиУЁеомЭиКн°иНрОоМвЪЧлеаСКвО::
во3зрениях  и  в  политической  системе,  партии  же  она  якобы  отводила  вто-

ЁЁ:С:еЫ:,::в:о:оЁ*н:КиВе::д:аГЁ°:Г2уТ:н:еЬк#оgтл:и;шы%:Ё.;рСИ#:::];хуЁ:ЁеоРрф:ав::::Тg,#Ё:i]Ё::Ё:ыТз:Ё:
шительно   отвергал   фальшивый  те3ис   о   стихийности,   как   якобы   главной
идее политической концепции  Р.  Люксембург,  и  отмечал, напротив,  наличие
у нее и  В. И. Ленина в ряде случаев общего подхода к этой проблеме, при-
знание  ею  ведущей,  руководящей  роли  партии  (JVе#/  Р.  Ор.  сit.,  s.  409).
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против,  о  том,  сколь  высоко  ценила  она  партию  как  сознатель-
ный  авангард  рабочего  класса,  ведущую  силу  в  его  освободи-
тельном  движении.  Пре`двидеть  наступление  решающего  момен-
та  революции,  писала  Р.  Лкрксембург  в  марте  1905  г.,  «дать ему
выражение  с  помощью   смелой   инициативы   и   вести   рабочий
класс энергично через общую стачку решительно ко всем послед-
ствиям  борьбы...  такова  собственная  и  великая  задача  социал-
демократии» ``5.   В  другой  статье,   в   мае   1905  г.,  Она  подчерки-
вала, что партия должна «всеми силами содействовать осоз#сI#ию
классовых  противоположностей  и  с  помощью  ор2сь#иэа!###,  на-
сколько  это  во3можно,  3акреплять  их»``®.  В  брошюре  Р.  Люк-
сембург  о  массовой  стачке  В.  И.  Ленин  отметил,  в  частности,
такие  слова:  «Социал-демократия -самый  развитой,  самый  со-
знательный  передовой  отряд  пролетариата;  она  не  может  и  не
смеет,  сложа   руки,   фаталистически  ждать  наступления   «рево-
люционной  ситуации»,  она  не  может  и  не  смеет  рассчитывать,
что  это  стихийное   народное   движение   свалится   с   неба.   Она
должна,  наоборот,  и  в  этом  отношении,   как  всегда,   идти   бле-
реби  событий,  стараться  их  #скорwтb»``7.  И  в  будущих  проле-
тарских революциях, ука3ывала  она, «сознательный пролетариат
и его авангард -социал-демократия предназначены исторически
К  Рt)ЛИ  ВОЖдя»  118.

действительная  и  серьезная  ошибка  Р.  Люксембург   (как  и
других революционных марксистов на Западе)  состояла не в от-
рицании ведущей роли партии или необходимости ее вообще,  а в
недооценке  опасности  оппортуни3ма,  в  непонимании  факта  глу-
бокой  связи  оппортунизма  с империали3мом `Ю,  на  что уже в те
годы  указывал  В.  И.  Ленин,  в  непонимании  необходимости  со-
3дания  очищенной от  оппортунистов  партии  нового типа  по об-
разцу ленинской  партии  большевиков.  Отсутствие  долгое  время
такой  партии  у  немецких  рабочих  В.  И.  Ленин  считал  «вели-
чайшим  несчастьем  рабочего  движения  в  Германии» `2°.  Как  по-
казала жизнь,  путь,  и3бранный  Р.  Люксембург, другими левыми
на  Западе  в  борьбе  против  оппортуни3ма,  расчеты  на  «преодо-
Ление»  его в  рамках старой партии  оказались  ошибочными.  По-

ЬРкетбяОбВраьЛсСкЯойО:g:и:[лИиРсОтВиОчйес#ерРеИваоЛлИюС:Е:еС[#:.ОgНБ[6сgиеиЛ,ИЕОоЁ
ябрьской  революции  1918  г.  в  Германии,  чтобы эта  ошибка  была
осознана и исправлена.

Исходным  рубежом  нелегкого  и  непростого  пути  немецких
левых    к   ленини3му    явилась    российская    революция    1905-
1907 гг.-первая народная революция эпохи империализма.

:::  #fz:,msЬ.Ы5r8].R.  Gesammelte Wегkе,  Вd.1/2,  S.  53і-532.
117  Люкселtбур2  Р.  Всеобщая  забастовка, с.  59  (см. также с. 44, 45) .

:::ЁЕ.:ТЁ€:2с:#€Нgдг:#НtСili!ё::L:u:х::Ёt§#г{;s=uппSП€::к:iО;К:О]ЛL9Т7еХiЬ,kСЕ:'с:h:t.stь8е8г„qаsVегhаК-

120  См. Ле### В.  И.  ПОлн.  собр.  соЧ., Т.  44, С.  17.
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из истории гЕрмАнского
дЕмокрАтичЕского движЕния

(Ф. Аннеке накануне революции 1848-1849 гг.)

EI

Г. В. Болденкова

Во второй половине 40-х годов Х1Х в., в период, который полу-
чил  в  истории  Германии  название  «домартовской  эпохи»   (Vог-
mагz),  в  стране  назревали  социальные  и  политические  противо-
речия,  ставшие  предпосылками  буржуазно-демократической  ре-
волюции   1848-1849   гг.   Подъем   демократического   движения
охватил  различные классы  немецкого  общества.  В  широких сло-
ях  МеЛкой  буРжуа3ии,  чиноВничества,  средНеГо  И  Низшего  офи-
церства  крепло  со3нание  необходимости  политических  и  соци-
альных  преобразований.  Но  представления  об  их  характере  и
путях  были  порой  весьма  туманны  и  неопределенны:  Они  пита-
лись  самыми  разными  идеями -от  мелкобуржуазного  рефор-
ми3ма до утопического социализма и коммунизма.

Одним  из тех,  кто остро чувствовал  веяния  времени  и  много
сделал  для  ра3вития  германского  рабочего  движения  в  период
революции,  был  член  Союза  коммунистов  Фридрих  Аннеке.  Ан-
неке  принадлежал  к  той  части  демократической  интеллигенции,
которая сложными путями пришла к пониманию необходимости
борьбы  против  существующего  строя  и  3ащиты  интересов  про-
летариата.

В  марксистской литературе до сих пор  отсутствует биография
Аннеке `.  Цель  данной   статьи -показать,   как   формировалось
мирово3зрение  Фридриха  Аннеке  и  складывались  его  революци-
онно-демократические взгляды.

*

Карл  Фридрих  Теодор  Аннеке  родился  31   января   1818  г.  в
дортмунде,  в  семье прусского  служащего.  Его  отец был  другом
Отто  фон  Мирхаба-участника  польского  восстания  1830  г.  и
июльской  революции в Париже.  Юношеские годы Аннеке  прош-
ли  в  тесном  общении  с семьей  Фридриха  Каппа,  члены  которой
придерживались  прогрессивных  взглядов.  Фридрих  Капп-млад-
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