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пуБликАции

РОЗА JIЮКСЕМБУРГ. РУКОПИСЬ О РУССКОИ РЕВОЛЮЦИИ

Советский  читатель  впервые  получает  возможность  прочесть  на  рус-
ском  языке  полный  текст  одной  и'з  работ  РОзы  Люксембур1` -видного
деятеля  польского,  германокою  и  международного  рабочего  движения.
Жизнь  ее  трагически  оборвалась  в  январе  1949  г.,  драматично  сложилэсь
и  судьба  ее  литературно-политического  наследия.    Хотя  Р.  Люксембург
справедливо считали одним из основателей международного коммунистиче-
ского движени.я, КОминтерн с 1925 г. концентрировал внимание на  {юшиб-
ках  люксембургианства»,  а  в  СССР  после  разгромного  письма  Сталина
против  германских  левых  в   4934   г.   ее   работы  перестали   публиковать.
Впрочем,  и  когда  3апреты  пали,  они  все  еще  распространялись  на  «Ру-
копись о  русской революции»,  поскольку  в  ней  выска3аны  острые  крити-
ческие  3амечания  в  адрес  {tполитики Ленина -Троцкого»,  да  еще  по  во-
просу  о  диктатуре  пролетариата  и демократии,  говорится  о  «свободе  для
инакомыслящих»  и т. п.

Р.  Люксембург  и'3ложила   эти  свои   мысли   в   камере   Бреславльской
тюрьмы  в  конце  сентября -начале  октября   1918  года.  Работа  осталась
незаверпiенной, Отрывочной, и в таком виде явно  не  предна3началась д.т1я
печати.  Вскоре  автора  захватил  вихр1,  германской  революции.  О  публи-
кации  рукописи  не  могло  быть  и  речи.  После  гибели  Р.  Люксембург  о
судьбе  рукописи  ничего  не  было  известно.  Некоторое  время  спустя  ее
стал   разыскивать   близкий   друг   Розы   П.   Леви,   бывший   11редседатель
Компартии  Германии,  только  что  исключенный  из  ее  рядов.  В  начале
4922  г.  Он  издал  брошюру  «Русская  революция.  Критическая  оценка.  И3
наследия  Ро3ы  Люксембург» `.   В  предисловии,  более шространном,  чем
сама  публикация,  Леви,  ра.звернувший  в  то  время  борьбу  против  Лени-
на  и Коминтерна, утверждал, что  речь идет  о  ttполитическом  3авещании»
Р.  Люксембург,  которое-де   «некая  сторона»   намеревалась   «предать  ог-
ню»;  что  Ро3а  своего  критического  отношения  к  большевикам  ни  в  чем
потом  не  изменила,  «глубокая  противоположность»  между  ними  сохра-
нилась 2.

С  опровержением  тотчас  выступили  ближайшие  друзья  Р.  Люксем-
бург  К.  Цеткин,  А.  Варский,  затем  Э.  Мейер.  Ош  решительно  отрицали',
что  рукопись - последнее  слово  Розы,  поскольку  в  ходе  германской  ре-
волюции  она  многое  пересмотрела,  и  энергично  заявляли,  что  для  11рин-
ципиального     противопоставления       революционера-интернационалиста
Р. Люксембург Ленину и большевикам нет ни малейших оснований З.

В  «Заметках публициста»,  написанных в феврале  4922 г.,  В.  И. Ле11ин
указал,  что  Леви  и3дал   как   ра3   ту   работу   Р.   Люксембург,   в   которой

1  Die   гussisсhе  Rеvоlut,iоп.  Eine  kгitisсhе  WЁгdiguпg.  AuS  dem  NachlaB  von  Rosa
LuХ3m]#[.:.S?.6],.5439.22.
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«она  была  неправа».  Перечислив  вопросы,  по  которым  он  спорил  с  нею
еще  в  предвоенные годы,  Ленин далее  писал,  что  она  «ошибалась  в  сво-
их  тюремных  писаниях  1948  года  (причем  сама  же  по+ выходе  из  тюрь-
мы  в  конце  4918  и  начале   4919  года  исправила  большую  часть   своих
ошибок)».  Заметив,  что  «опа  была  и остается  орлом»,  на3вав  ее  «великой
коммунисткой»,  он  высказал  убежде11ие,  что  «ее  биографи;1  и  72,олгьое  с,о-
брание  ее  сочинений...  будут  полезнейшим  уроком  для  вос11итания  мно-
гих  поколений  коммунистов  вссго  мкра» 4.  Увщ  в  нашей  стране  этот
завет не выполнен до сих пор

Позднее  стали  выясняться  конкретные  обстоятельства  создания  «Ру-
кописи  о  русской  революцииy>.  Ко1`да  в  сентябре   1948  г.  в  нелегальньіх
«SрагtаkusЬгiеfе»      («Письма  Спартака7>)    была  анонимно  опубликована
статья Р. Люксембург  «Русская трагедия»,  в которой говорилось об ошпб-
т{ах  большевиков,  подписаві11их  Брестский  мир  с  германски`ми  милитари-
стами,  редакция  сопровод.и7Iа  ее  примечанием:   «Статья  выражает  опасе-
ния,  которые  часто  выска3ываются  и  в  наших  кругах,-опасения,  вы.те-
ка\ютцше  шз  объертивного  положения  болъTшевшнов.  а, не  из  шх  субгьепьтив-
г6ью   действий.   Мы   публItlкуем   статью   особенно   и3-за   ее   вывода:   бе3
германской  революции  не  может  быть  ни  спасения  русской  революцни.
ни  надежды  на  социализм  в  этой  мировой  войне.  Остается  единственное
решение:  массовое  восстание  германского  пролетариата» 8.

Примечание возмутило Розу, и она 1[рислала еще более резкую статьIo.
Чтобы  и3бежать  конфликта,  но  все  же  убедить  ее  воздержаться  в  даj[ь-
нейшем от  публичной  критики  большевиков,  находившихс;1  в  крайне  тя-
экелой  ситуации,  к  ней  в  тюрьму  отправился  Леви,  бывший  одним  из
редакторов  изданйя.  СОгласившись  с  товарищами,  Ро3а  вскоре  и3ложила
на  бумаге  свои  соображения  и  сомнения  относительно   русской  револю-
ции  и тактики  большевиков 7.

В  4928  г.  в  социал-демократическом   «Архиве  истории  социализма  и
рабочего   движения»,   издававшемся   К.   Грюнбергом,   появилась   статья
Ф.  Вайля,  пролившая  допо.т1нительный  свет  на  характер  и  судьбу  «Руко-
писи» 8. Автор сообщил, что  Институт  социалы1ых исследований  при уни-
верситете  во  Франкфурте-1-1а-Майне  в  результате  долгих  поисков  приоб-
рел,  наконец,  у  однсtго  из  участников  революционного  движения  связку
рукописей  Розы  Люксембург.  Среди  408  страниц  и3  школьных  тетрадей,
исписаЁных  карандашом   (37)   или чернилами'   (71),  были   «Рукопись  о
русской  революцииу>,  несколько  отдельных  листков  с  3аметками,  а  также
44  страниц  другой  рукописи,  на3ванной  Вайлем  «Фрагмент  о  войне,  на-
циональном вопросе и революции*>.

Вайль  Установил.  что  Леви  опубликовал  «Рукопись>>  не  по  оригипалу
(которого  у  него  не  было),  а  по  найденной  бывшим  секретарем  Розы
М.  Якоб  у  машинистки  несверенной  копии.  В  брошюру  не  вошла  почти
пятая  часть  материалов   (21  страница),  некоторые  слова  были  неверно
расшифрованы,  в  ней  ока3алось  несколько  вставок.   Вайль  опубликовал
пропущенные тексты, подчеркнув, что руко11ись не была  готова  к печати:
то  был  лишь  первый  набро,соI{,  содержав111ий  и  конспективные  заметки;
текст не был,  как обычно у  Розы,  стилистически отточен 9.

В  послевоенных  и3даниях  в  ФРГ  текст  «Рукописи»  воспроизводился
бе3  сверки  с  оригиналом,  а  в  комментариях  упор  делался  на  юро7`мбо-

Бg,f,»:вBв4:4€825:9iНГгпВоЬяй:=лЕс:яЛЁбРй;ЮЁРgа:и°чЁеьс[ЁZЮЁЁЁЁ:#Ён4t:::ОЦЁН:а3:Ё::л:юЁ3#8с#рагяИ:ЛбПg;Рgе3ВgОЁЛ:Ё

:с:[:8:8;ЁЁг;t§k:Ё;s:бЁbЁЁЁЁаЁве;:ЁгЁ:ЁЁЁЁ:ЁеЁ;s;:€;5;§::еd:];:;:S:sЕ:псоg:::з:е:v:от5ьuиt;Z:еrйпАгсh„u„_
э   lЬid.,  s.  285-292.
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nОС7'a}GJaеГ4Z4Lt.  в3глядов   Р.   Люксембург   пози'ции   Ленина   и   боЛьШеВИКОВ.
Так,  О.  К.  Флехтхайм  старательпо  дока3ывал,  что  она  «демократическаЯ
коммунистка»,  дру1`ие  именовали  ее  сторонницей  ttчеловеческого  коммУ-
ни3ма»,  «демократического  социализма»,  «эмансипаторского  социализма»,
«НОНКОНфОРМИЗМа))  и  Т.  П. `°.

Полный текст  «Рукописи», выверенный по фотокопии оригинала, нахо-
дящейся   в   Центральном   партархиве   Института   марксизма-ленинизма
(ИМЛ)  при ЦК СЕПГ в Берлине, опубликован в и3дании и3бранных тру-
дов  Р.  Люксембург".  Оригинал  рукописи  хранится  в  архнъе  ИМЛ  прп
ЦК КПСС в  Москве.

Современному  советскttму  читателю,  привьжшему  за  последние  годы
к  «сенсациям о  прошлом»,  нет  нужды  объяснять,  чт6  в  рукописи,  напи-
санной  более  70  лет  наза,ц,  {шравильно»  и  что  «неверно».  И  все  же  по-
ле3Ео  обратить  внима11ие  на  некоторые  моменты,  едва  ли  и3вестные  не-
с11ециалисту;   это  поможет  лучше  понять  позиции  РОзы  Люксембург  в
контексте  ее  времени.

Первое,  что  следует  иметь  в  виду:  рукопись  остро  полемична.  Напи-
сана она по свежим следам событий, когда о дальнейшем их ходе можно
было лишь строить догадки.  В дополнение к ска3анному  вь11пе об обстоя-
тельствах  ее  со3дания,  отмечу,  что  Ро3а  сама  объяснила  задачи,  которые
перед собой ставила:  опров.3ргнуть лож1Iь1е утверждения Каутского и мень-
шевиков,  будто  в  России  вообще  нево3можна  социалистическая  револю-
ция;  дать  критический  ра3бор  действий  русских  большевиков.  И  все  это
ради того, чтобы извлечь уроки для грядущей революции в Европе, в пер-
вую  очередь  в  Германии,  которую  Роза  ожидала  с  самь1м  горячи.м  не-
терпением.

Как   ее   учители   Маркг,   и   Энгельс,   как   многие   ее   современники,
Р.  JIюксембург  была  ярким  полемистом.  Ее  талант  теоретического  и  по-
]1итического  публициста,  проявившийся  еще  па  рубеже  веков  в  острей-
шей  схватке  с  ревизионизмом  Э.  Берпштейна,  развивался  и  оттачивался
в последующие два десятилетия.  Она яростно и ар1ументированно спори-
ла  с  А.  Мильера1юм  и  Ж.  Жоресом,  с.  Г.  Фольмаром  и  Г.  В.  Плехано-
вым, с Ф.  Эбертом и  Ф.  Шейдеманом, с другими  ttllравыми».  В последнее
десятилети`е  жи3ни главным  ее  о11понентом  стал  Каутский.  до  того,  хотя
и ненадежный,  но все же  союзник левых  социал-демократов,  он  стал  по-
сле первой российской революции лидером «марксистс1{Ого центра»  и  «Офи-
цпо3ным»  (по  выражению  розы)  теоретиком  социал-демократии.  во годоы
войны она считала имен1ю его опаснейшим противником как россиискои,
так  и надви1`авшейся  европейской  революции.  Об  этом  говорится  уже  на
первых страницах  «Рукописи».

Однако  Р.  Люксембург  частенько  спорила,  хотя  и  в  ином  ключе,  не
только  с  идейными противниками,  но  и  с  едит1Омышленниками  и  сорат-
никами,  отстаивая  сложившиеся  у  нее - верные  или  неверные - пред-
ставления.  Еще  в  4905  г.  она  ра3ошлась  с  Каутским  13о  в3глядах  на  судь-
бу  Польшн,  позднее  полемизировала  по  во_просам  тактики` с  А.  Бебелем,
по  организационному  и  другим  вопросам - с Лен]1ным  (Социал-демокра-
тическая  партия  Королевства  ПОльского  и  Литвы,  одним  из  создателей
и  руководителей  которой  была  Р.  Люксембург,  входила  в  РСдРП).  При
этом  с  Лениным  ее  свя3ывала  не  только  общность  революци'онных  по3и-
ций,  но  и  взаимная  симпатия.  Стоит  вспомнить,  что  они  сювместно  вы-
ступали  на  Штутгартском  конгрессе  11  Интернационала  в  1907  г.  по  во-

1o  L,uхеmЬul.g   R.   Die   гussisсhе  Rеvо1utiОп.   Fгапkfuгt  а.   М.1963;   см.   также:
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просам  войЕы,  мира  и рево.jlюции.  Но  в  спорах  по  принципиальным  во-
просам они друг другу спусжу не давали.

Читатель, очеви.дно, знает острую нубличную критику Лениным летом
1916  г.  брошюры  Юниуса   (псевдоним  Р.  Люксембург),  но  обратил  ли
он внимание на общую оценку по3иции ее автора? Отметив, что наконец-
то  в  Германии  вь1шла  написанная  чре3вычайно  живо  нелегальная  бро-
шюра,  которая  несомненно  сыграла  и  сыграет  крупную  роль  в  идейной
борьбе,  от  всей  души  11риветствуя  ее  автора,  Ленин  11исал:   «Посвящая
дальнейшее критике недостатков и ошибок Юниуса,  мы должны усилен-
но  подчеркнуть,  что  делаем  это  ради  необходимой  для  марксистов  само-
критики  и  всесторонней  проверки  взглядов,  которые  должны  послужить
идейной базой 111 Интернационала. Брошюра Юниуса в общем и целом -
прекрасная  марксиотская  работа,  и  вполне  возможно,  что  ее  недостатки
носят  до  и3вестной  степени случайный  характер» 12.

Стоит  ли  после  этого  удивляться,   что   Р.   Люксембург  считала  себя
вправе,  более  того,  обя3анной,  критически  отнестись  к  тем  или  иным
действиям  Ленина  и  большевиков  в   Октябрьской  революции?   Высоко
оценивая  их  заслуги,  она  вместе  с  тем  была  убе7h.дена,  что  «только  об-
стоятельная,   вдумчивая  критика  способна  раскрыть   сокровища    опыта
и  уроков».   Не  следует  опасаться,  писала  Ро3а,  что  критика   «подорвет
авторитет и привлекательность  примера  российск1ж  пролетариев»,  напро-
тив,  именно  «критическое  осмысление  русской  революции...  есть  лучшая
школа  для  германского  и  международного  пролетари'ата  в  решении  тех
задач, которые вырастают перед ними и3 современной ситуации».

Второй важный момент для понимания 11Одхода Р. Люксембург к оцен-
ке Октября состои'г в общем для всех революционеров-интернационалистов
той поры убеждении, что мировая империалистическая война чревата если
не  сразу  мировой,  то  поначалу  хотя  бы  европейской  социалистической
революцией.  Первый  шаг  к  ней  она  увидела  в  российской   революции.

Вскоре пооле Февраля Роза писала К. Цеткин и3 тюрьмы:  «Я рассмат-
риваю то, что там прои3ошtю,  лmlь  как  маленькую увертюру.  дела  там
должны  стать грандиозными,  это  в  самой  природе вещей.  А  эхо  во  всем
мире не 3аставит себя ждать».  Своей подруге М.  Ро3енбаум она внушала:
«Боюсь, вы недостаточно выооко оцениваете, недостаточно  ощущаете, что
там побеждает наше собственное дело.  Ре1юлюция болясна[, она  буЭе7' воз-
действовать  спасительно  на  весь  мир,  оказывать  влияние  на  всю  Евро-
1Iу.  Я  непоколебимо  убеждена,  что  те11ерь  начинается  новая  эпоха  и  что
война  не  сможет длиться долго».  А  Л.  Каутскую  спрашивала:  «Разве  ты
Ее  понимаешь,  что...  это  персонифицйрованная  мировая  история  ведет
там бой и радостно пляшет карманьолу?» l3.

JIетом  1917  г.  в  статьях  для  «SрагtаkusЬгiеfе»  и  дуйсбургской  га3еты
«Dег Каmрf »  Р. Люксембург разъясняла, что ра3витие русской революции
неизбежно  ведет  к  диктатуре  пролетариата.  Она  это  приветствовала,  но
тревожилась,  сможет  ли  в  России  удержаться  пролетарская  власть,  если
ее  своевременно  не  поддержит  международная  пролетарская  революция,
ведь  европейская  буржуазия  уже  готовит  против  нее  «крестовый  1юход»
всех сил,  и первыми в нем  будут  германские  миjlитар.исты.  Надо,  призы.
вала  РОза,  прово3гласить  в  каждой  стране,  что  существует  единственная
альтернатива:   «Империализм   или   сюциализм!   Война   или   революция!
Третьего  не  дано!» l4.

Узнав  о  победе  Октября  в  России,  Р.  Люксембург  написала  М.  Рп-
зенбаум:  «Я  каждое  утро  и  каждый  вечер  хватаю  нетерпеливой  рукой
свежие га3еты, но известия, к сожалению, кратки и сбивчивы„. Уже самое
начало  борьбы  там  3а  власть - пощечина  здешней  социал-демократии  и
всему  спящему  Интернационалу.  Каутский,  разумеется,  не  нашел  ниче-
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го  лучшего, чем  доказывать статистически, что  общеотвенные  отношения

:и:?,t:ИБнеЩпео3Наеб:Ол3,Р%:::t%:а:=::::%g:'и,:Р&ЛреаТнаЕ::Т:!4д708С9Т_О:°[,Н:йтiК:ежОеРе:
1793  году  была  еще  юраздо  менее  3релой  для  господства  буржуазии...

ТакСЧчатСоТЬё;'деН:Т:Е::я:ьесядВнИiЖ:;СчЯш:еО».ТеоОбРеэТтНоЧb:С:#З3:е::3:лаК:УЕС.КОкГ::

ЁЁС:ЁЁLуЁ:#9бр::Т:Ёь;с:Теу:т:с:i%#?%кg::п:о:т:о:#сук:о:Э:ТоОр%атза=ти:тбси:я=КеБ::е3д=Ь:М:Ьf:Н:=
высчитал  твой  умный  суп№  а  потому,  что  социал-демократня  высоко-
ра3витого   3апада   состоит   и3   самых   подлых   трусов  н  будет  спокойно
смотреть,  как  русскне  пстекают  кровыо» 16.

Из этих опасений ва оудт,бн росснйской н европейской революцпш вы-
текало н отрицате.чьное отношение Розы JIюксембург к Брестскому  миру.
В   статьях   «Иоторическая   ответственность»   и   «Навстречу   катастрофещ
напечатанных  в  «SрагtаkusЬгiеfе»  в  январе  и  июне  1918  1`.,  она  критиче-
скп  отзывалась  о  «ро3овых  надеждах»   Троцкого  и  предупреждала,  что
германский  империализм  будет  всеми  сЕлами  душЕть  революцию  в  Рос-
сии.  Она  считала,  что  заключить  тяже]1ый  мпр  русских  революционеров

:=[:gлдаИ:Л:tтПо°лСьgоШ3Н#:к::оМ#gвХолРюаЁ::ТХтоСлВьОкИоМо::%Сь::оМЁ:а::::оМйУб:Е:=
бой  за  полптическую  власть,  за  господство  народа  и  республику  в  ГерН

Ёе:р;м;::;:к:пЖхтНе°::СЁЁ:i{:Ё§#]:ваеТ:ЬтаьН%ВоОсрЁеов%оСе::ицШи3н:п:аОдЁ=::Б§kОЁдноОсоВ::И::Бн#оМч:иа%.
В  статье  «Русская  трагедия»  Роза  с  горечью  отметила,  что  подписа-

і1ие  Брестского  мкра  не  с11аоло  Советскую  Россию  от  окружения,  блока-
ды  голодом,  удушения  революци  в  самых  ра3витых  областях  страны.

Ёg[%Л:=:%::НLТ:оИ3Сма::нОо=аi=л:%НтеЧиНхО'пдсОеПйУчСаТсТЛ#оВн:З8:#теПОнЛаИмТИрКеевоРлаюЗ=
цню,  в  которой  не  делалп  бы  ошибок!  Представление  о  революционной
политнке  бе3  ошибок,  да  сверх  всего  в  такой  совершенно  беспримерной
ситуации,  это  такая  бе3вкусица.  какую  способен  выска3ать  лишь  немец-
кий  поучающий  I1едант».  Вместе  с  тем  Ро3а  11олагала,  что  роковая  тра-
гедия, в которую втянуты большевики, является также  «оледствием прин-
ципиальной  нера3решимости  проблемы,  11еред  которой  они  поставлены
международ11ым,  прежде  все1`о  германскнм,  пролетариатом.  Осуществить
пролетарскую  диктатуру  и  социалистический  переворот  в  одной  отдель-

::Ё:Т%%::'а::РgаЖмеоНЁНОкйро:`:::ЁИвМчГеОлСоПвОедчСеТсВкОоМй:#оеЁz:Л#ЁБ=:%К3:йЕ:а,К=

::3п%::дЕ%;УдЕ:уКРиУГпаёг#бРнИутРье=:Нб:::%Ё%йал3иас:%Чч:сЕ::ЖпНаартбиЫяЛ±f::а::=
симо  от  то1`о,  сделала  ли  бы  она  путеводной  3вездой  своей  полЕтики
волю  к  победе  и веру  в  интернациональный  социали3м  или  же  выбрала
самоотречение» і7.

Надо  ли  считать  эту  мысль  Р.  JIюксембург  (так  рассуждали  не  то]1ь-

=°ейОНиа.оНшОиgочНнеоКйО,ТОЕЬiежд8У:тИоеЕтеВgсОеПреьйеС3К%:н%°с:=3:-Ее%:Кg::=а)мУоСТ8;:=

%#:оРтаоГ;ЁЕИ:?iТсРтердеОтСнТтаВиИМвЧпИуТбалТие#уЮемПоОйРа«3рМуЬ=:::::,>.На3дамЭеТтИиМм,В3:ЕГ_
ко,  что,  независимо  от того,  верна или  неверна  эта  посылка,  Р.  Люксем-
бург  как  истинный  революцшонер-интернационалист  делала  и3  нее  един-
ственно  точнь1й  практический  вывод:  «Есть  лиіпь  одно  разрешение  тра-
1.едии,  в  которую  впутана  Росспя:  восстание  в  тылу  германско1`о  импе-

15  ЦИТ.  ПО:
6  Luxem gЕгаgбЁ.ИGНеsЯа.mСL#ёС#е.ikСё.2Ё&..4f379.
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риали3ма,  подъем  германскTIх  масс  как  сигнал  к  международ1-1Ому  рево-
J[юционному окончанию бойни народов» `8.

Третье  обстоятельство  (его  важно  иметь  в  виду  при  чтении  111  разде-
ла   «Рукописи»):   ра3ногласия   между   Р.   Люксембург   и   Лениным   по
7зрес7'ьяJt,Сжол4у   и   7t,оZ4z4оиа)|ОьJtо.ллу   вопросам   пРоявлялись   и   пРеЖде.   В   ее
подходе  к  крестьянскому  вопросу  Бсегда  сказь1вались  традицион11ые  для
социал-демократии  представления:  при  переходе  к  социализму  крестьян-
ство   скорее  враг,  чем  союзник  пролетариата;    дифференциация   в   среде
крестьянства  не  очень  значительна;  крупное  сельскохо3яйственное  11ро-
и3водство  абсолютно  предпочтительнее  мелкого.  ХОт.я  в   «Рукописи»  ле-
нинское  решение  вопроса  о  земле  рас,цене1ю  в  политическом  смь1сле  как
«превосходная  тактикаy),  в  разделе  3емли  усматривается  экономическая
ошибка,   создающая   препятствия   на   пути   к   социали3му.   Сказывается
3десь и` явно  недостаточная информированность  автора.

Роза,   например,   считала,   будто   земля   передавалась   крестьянам   в
собс7'бе"оС7'ь,  и  потомУ  Се`говала,  что  не  была  пРоведеНа  ее  7t,а[z4t4о#,алZt-
заZ4z4я.  Между  тем  в  декларации  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого
народа  прямо  говорилось:  «Частная  собственность  на  3емлю  отменяется.
Вся земля, со всеми постройками, инвентарем и прочими принадлежностя-
ми   сельскохо3яйственного   производотва,   объявляется   достоянием   всего
трудящегося  народа» ".  Видимо,  остаu'іся  неи3вестнь1м  Р.  JIюксембург  и
Основной   закон   о   социаtlизации   3емли,   опубт1икованный    в   февраі1е
1918  года.  В  то  же  время  нельзя  не  отметить  меткость  ее  суждения,  что
самая трудная и3 задач социалистического преобразования - преобра3ова-
ние деревни, что и на Западе социалистам придется сломать себе  не один
3уб  об  этот  «твердый  орешек».

Отри`цательное  отношение  к  лозунгу  о  праве  наций  на  самоопределе-
пие  как  выгодному  якобы ли1пь  национальной  буржуазии,  а  не  интерна-
циональному пролетариату, Р. Люксембург сохраняла еще с конца Х1Х ве-
ка.  Ее  стремление   «перепрыгнуть»   чііре3  нац11ор.альное  со3нание  ра3де-
ляли   и   некоторые   другие   революционеры,   в   том   числе   большевики
Н.  И. Бухарин,  Г. Л. Пятаков.  Накануне мировой войны этот  вопрос был
предметом  обстоятель1юй  дискуссии 2°.  Хотя  война  показала,  сколь  жи-
вучи  националистические  настроення  и  в  рабочем  классе,  Р.  Люксембург
в  статьях  и  в   «Рукописи>>   не   только  продолжэdта   считать   лозунг  самсL
ttпределения  наций  «пустой  фравой»,  но  даже  обви11ила  Ленина  и  боль-
шевиков  в  том,   что  они  дали   контррелюционной  буржуазии  «идейное
3намя»   и  потому  повинны  в   «развале   России».   О   неглубоком  .знании
Р.  Люксембург  российской  истории  говорит  факт  полного  отрицания  ею
самостоятельной  государственности  и  даже  национат1ьной  культуры  ук-
раинцев.  Вместе с тем нель3я отбросить ее предостережени'я:  национализм
используется  реа1щией  для  подрыва  борьбы  рабочих  за  социалыюе  ос-
вобождение.

Четвертая  проблема,  с  которой  столкнется  читатель  ttРукописи»,  ны-
не  самая  актуальная  и  животрепещутцая:   о  соотношении  бе,lюйрсь71z4z4  и
бZ4j$7.сЬ7урЬЬ,   7tСЬСZ4Ф4tdЯ   И  СбОбОЭЬЬ.   Р.   ЛЮКСеМбУРГ   И.  ЭТИ   ВОПРОСЫ   ПОдНИмала
в  «Рукописи»  не  впорвые.  Как  вс,е  революционные  марксисты  она  обра-
1цалась  к  ним  в  спорах  с  ревизионистами,  реформистами,  Каутским.  Вы-
пустив  летом  4918  г.  брошюру  ttдиктатура  пролетариата» zt,  он  оконча.
тельно  стал  в  ряды  3лейших  противников  не  только  большевиков  и  рос.
сийской революции, но и революции германской.  Ведя с ним спор  в  «Ру.
кописи»,  Роза,  разумеется,  не  могла  знать  того  ра3вернутого  ответа   на
его писания, который именно тогда готовил Ленин 22.

і8   lЬid.,  S.  391.
19  Т| е н и н  В.  И.  Потш.  собр.  соч.  Т.  35,  с.  221.
2o  См.  там  же.  Т.  30,  с.  17-58.
2і  к а u t s k у  К.  Die  Dikt,аtuг  dcS  Ргоlеtагiаts.  Wiеп.  1918.
z2  Л е н и н  Б.  И.  Полн. собр.  соч.  Т.  37,  с.101-110;  235-338.
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Представление о  положении в  Советской  России  и  тактике  большеви-
ков Р. Люксембург вырабатывала  почти исключительно  на  основе  доступ-
ных  ей  в  тюрьме  немецких га3ет,  буржуа3ных  и  социал-демократических.
Кое о чем информировали товарищи. У нее в руках были брошюра Троц-
ского 23,  пересказ  брошюры  и  доклада  Ленина  об  очередных  задачах  Со-
ветской  власти 24.  Читателю  предстоит  непростая,  но  интересная  задача:
отделить то, чего она  не  знала  или в чем  не сумела  разобраться,  от того,
что  провидчески  разглядела,  опираясь  на  обширнейшие  исторические  и
теоретические  по3нания  и  `-,.вою  интуицию.  Несколько  справок  и  уточне-
ний помогут читателю ориентироваться.

Р.  Люксембург  при3нала  правомернсють  роспуска  Учредительного  со-
брания,  но  полагала,  что  нужно  было  сразу  же  назначить  новые  всеоб-
щие  выборы;  она  размышляла  о  возможности  сочетания  с  ним  Советов,
в  которых  видела  «становотЗ  хребет»  революции.  Исторические  экскурсы
о  влиянии  настроений  масс  на  революционные  11арламенты,  несомненно,
интересны,  но к условиям РОссии, не  1трошедшей школу настоящего  пар-
ламентаризма, этот  опыт был вряд ли  приложим.

Ограничение избирательного права,  свободы печати, деятельности пар-
тий и других демократических институтов, как и3вестно, до  Октября боль-
шевиками  не  предусматривалось.  Р.  Люксембург  1юняла,  что  1тостановка
этих   вопросов -ре3ультат   натиска   контрреволюции,   саботажа   чинов-
ников,   конфликтной   ситуации   и3-3а   мира   с   Германией.   Конституции
РСФСР,  принятой  в  июле  4918  г.,  она,  по-видимому,  не  3нала,  а  более
поздних   выска3ываний   JIенина,   сч1,1тавшего   ограничения   необщезначи-
мыми,  чрезвычайными  и  временными25,  и  не  могла  уже  узнать.  Иначе
она  не  рассуждала  бы  о  том,  что  избирателыюе  право  было  выработано
неи3вестно  для  кого  и  для  чего,  являглось   «продуктом  кабинетной  тесг
рии».

Никак  нель3я  считать,  что  Р.  Люксембург  была  противником  револю-
ционного   насилия  вообще.   Она   при`знает  правомерность  суровых   мер,
1[рименения  «желе3ного кулака»  против  контрреволюционеров и саботаж-
ников,  в  том  числе  и  ради  сохранения  целостности  страны.  Бесспорны
ее  мысли  о  важности  интенсивного  политического  воспитани.'я  маос  на
их  собственном  опыте.  Актуально  3вучат,  особенно  сегодня,  ее  слова  о
том,  что  «свобода  всегда  есть  свобода  для  инакомыслящих»,  что  от  этой
ее  сути  3ависит   все   живительное,  целительное   и  очищающее   действие
демократии.  Следует  только  и'меть  в  виду,  что  «инакомыслящими>>   она
на3ывала   не  врагов  ревоjlюции,   а   многомиллионные   народные   массы,
тогда  политически  нешросвещенные  и  потому  едЕа  ли  способные  в  пол-
ном  объеме  воспринять  социалистичеtжую  11рограмму  партии  большеви-
ков.  Ее  серьезно  беспокоило   (и  мы  теперь  яспо  види'м,  что  для  этого
были реальные  основания),  как  бы  не  угасI[и  револ1оционная  активность
и  самодеятельность  масс,  как  бы  широкое  применение  террора  против
врагов  революции  не  привело  к  падению  морали  самих  революционеров,
как  бы  диктатура  11ролетариата  не  выродила`сь  в  диктатуру  вождей,  даже
буржуазную диктатуру.

Уподобление  «теории  JIенина -Трtjцкого»,  как  она  ее  поняла,  в3гля-
дам  Каутского  было  в  устах  Р.  Люксембург,  несомненно,  самым  страш-
ным  обвинением.  Явилось  ли  это  сравнение  результатом  недостаточного
3нания  конкретной  реальности,  полемическим  «перебором»?  Или  ей,  так
ска3ать,   «со  СТОРОНЫ»,  бЫЛО  ВИдНее  ТО,  ЧТО   «И3НУтРи»   Целиком  объясня-

Sсhеi:ЁgР;:zі::::Пптй=ЛЁ.]%[[ОЕК:ТgЯ::.:!#.йdg§%ВVОgЛj:аЦ6пТdИ%.sд83:БгЗ§§§;аК[%3Ге9О=#ааt#Ё±9d4е#Е[Svs::
геiпе   Вег1iпs  und   Umgegend   (орган    Независимой   социал-демократической  партии
ГеРJЧ?НсИ#.)'л4%4:'иN:  3в6..  и.   полЕ.   собр.   соч.   т.  36,   с.   73-74;   т.   38,   с.171-17З;   т.  39,

с.   423.

0



лось  и  оправдывалось  чрезвычайнымп`  обстоятельствами?  Все  это  требует
ра3ностороннего  и  взвешенного  анали3а.  Отметим,  что  сама  Ро3а  неод-
пократно объясняет ошибки большевиков труднейшими условиями, однако
моральная  высота  и  принци11иальность  ее  подхода  проявились  в убежде-
нии,  что  ошибка  не  перестает   быть  ошибкой  и  тогда,  когда  целиком
вынуждена    обстоятельотвами.    «Опасность    начинается    тогда,-писала
она,-когда...  нужду  выдают  3а  добродетель».  И  если  Ленин  при  оценке
российского  опыта  и  его  обще3начимости  почти  всегда  был  осторожен  и
самокритичен,  то  этого  никак  нель3я  ска3ать  о  его  преемниках,  которые,
чем  дальше,  тем  самоувереннее  и  настойчивее,  толковали  о  «столбовой
дороге»  и  выше  небес  превозносили  уникальный  о11ыт  первопроходцев.

Хотелось  бы  посоветовать  читателю,  после  того  как  он  глубою  про-
думает  все  критические  соображения  Р.  Люксембург,  еще  раз  просмот-
реть  начало  и  конец  рукописи,  чтобы  убедиться,  как  высоко  она  оцени-
вала  международное  3начение  Октября,  заслуш  Ленина  и  большевиков.
Тогда  станет  очевиднее,  что  ее  критика -и  там,  где  она  неправа,  и  там,
где  она  поразительно  про;3орлива,-свидетельство  ее  глубокой  верности
принципам  революционного   марксизма,   интернационализму,   искренней
солидарности со страной  иі партией Ленина.

Пятое, и 11оследнее.  После  выхода и3 тюрьмы  Р.  Люксембург осталооь
жить немногим  более двух месяцев,  тем  не  менее,  непрерывно  находясь
в  самом  центре  революционных  событий,  она успела  кое  на  что  сущест-
венное  и3менить  в3гляд,  и  это  следует  иметь  в  виду.  Так,  она  воочию
убедилась,  что  не  только  в  российской,  но  и  в  германской  революции
носителями ее иідей стали органы революционной  инициативы  масс - ра-
бочие   и   солдатские   Советы.   Она   без   колебаний   провозгласила   ло3унг
«Вся  власть  Советам!»,   а  когда  кардинальным  вопросом  и  германской
революции  ока3ался  вопрос  «СОветы  L!tьZ+  Учредительное  собрание?»,  на-
писала:  «Созыв  Национальпого  собрания  лишь  усилит  11о3иции  буржуа-
зии,  ослабит  и  3апутает пролетариат  пустыми пллюзиями,  поведет  к  рас-
трате  времени  и  сил  на  «дискуссии»  между  волком  иt  ягненком,  одним
словом, поможет тем элементам, желание и намерение 1юторых - лишить
пролетарскую   революцию   ее   социалистических   целей,   выхолостить   ее,
превратить  в буржуазную  демократическую  революцию» 2О.

Нет,  Ро3а  не  стала  11ротивни`ком  всеобщих  выборов,  но  в  роли  выхо-
дящего  и3  них  парламента  более  не  3аблуждалась:  «Тот,  кто  ныне  хва-
тается 3а Национальное собрание, сознательно или бессо3нательно возвра-
щает революцию  на пройденную  историческую стадию  буржуа3ных рево-
люций,  скрытый  агент  буржуа3ии  или  несо.знательный  идеолог  мещанст-
ва».  Предельно  четко  она  определила  историческую  3адачу:   «Не  о  том
идет  сейчас  речь -демократи'я  или  диктатура.   ПОставленный   историей
в  порядок  дня  вопрос  гласит:  бурЖуа7Згtсья  демокРатия  или  соzfиa[t.ис7`z4t{е-
с#ая  демократия.  Ибо  диктатура  пролетариата - это  демократия  в  соци-
алистическом  смысле.  диктатура  пролетариата - это  не  бомбы,  путчи  и
беспорядки,   «анархия»,   как  со3нательно   фальсифицируют  дело   агенты
капиталистической прибыли, это исполь3ование всех политических средств
власти для осуществления социализма, для экспроприации капиталистов -
в  соответстви`и  с  желанием  и  волей  революционного  болыпинства  проле-
тариата» 27.  Несколько дней  спустя орган  ЦК  КПГ  дал  чеканную  форму-
лу:  «За  или  против  социализма,  против  или  3а  Национальное  собрание,
ТРетьего   нет!»  28.

В  докладе  о  политической  ситуации  и  программе  партии  на  учреди-
тельном  съе3де  партии'  германских  коммунистов  Р.  Люксембург  напом-
нила:  «Мы  не  должны  упускать  случая,  когда  сльImим  клевету  на  рус-
ских большевиков, отвечать:  а где во3никла азбука нынешней революции?

2o   L u х е m Ь u г g  R.  GeSammelte  Wегkе.  Вd.  4,  S. 409.
Z7   lЬid.,  S.  409-4'10.
28  Die  Rote  Fаhпе,  23,Х1.1918.
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Вы  в3яли  ее  у  русских  рабочих-рабочие   и  солдатские   Советы!..   Это
русская  революция  дала  11ервые  лозунги  для  революции   мировой» 29.

Подчеркнув,  что  германские  коммунисты  «снова  с  Марксом,  под  его
знаменем»,  она  отметила,  что  нет ничего  более  вредного  для  революции,
чем  иллю3ии,  нет  ничего  более  полезного  для  нее,  чем  ясная,  Откровен-
ная правда. В написанной ею партийной программе выражено понимание
как  необходимости  самых  решительных  действий,  так  и  сложности  пере-
хода к социали3му. Задача огромна и трудна, отмечала Роза,  ибо герман-
ская  буржуа3ия,  «грубая,  циничная  и  подлая»,  несомненно  обрушиТ  на
11ролетариат  все  силы  неба  и  ада.  «Было  бы  бе3умием  верить,  что  капи-
талисты  благодушно  подчи11ятся  социалистическому  вердикту  парламен-
та,  Национального собрания,  спокойно  откажутся  от  собственности,  при-
были,  привилегии  эксплуатации...  Их  сопротивление  должно  быть  слом-
лено  шаг  3а  шагом  желе3ным  кулаком  и  беспощадной  энергией.  Силе
буржуа3ной контрреволюции должна быть противопоставлена революцион-
ная  сила  пролетариата,  заговорам,  ко3ням  и  провокациям  буржуа3ии -
несгибаемая  ясность  цели,  бдительность  и  готовность  масс  к  активным
действиям».   «Борьба   за   социали3м,-ра3ъясняла   Р.   Люксембург,-это
самая острая гражданская война,  какую  видела  мировая  история,  и  про-
летарская  революЦия  обязана  СО3дать  длЯ  Этой  войны  необходимое  оРу-
жие,  должна  научиться  им  поль3оваться-бороться  и  побеждать.  Наде-
ление  сплоченной  массы  трудового  народа  всей  политической  властью
для  решепия  задач  революции -это  и   есть  диктатура  11ролетари`ата   и
1ютому истинная демократия» 3o.

В  один  и3  тех  дней,  когда  в  Берлине  рождалась  КПГ,  в  Кремле  по-
сланец  спартаковцев  Э.  Фукс  вручил  Леннну  написанную  по-русски  за-
писку:   «дорогой  Владимир!  Пользуюсь  поездкой  дяди,  чтобы  передать
всем  вам  сердечный  привет  от  нашей  семьи,  Карла,  Франца  и  других.
дай  бог,  чтобы  грядущий  год  все  напш  желания  исполнил.  Всего  xopch
шего!  О  нашем  житье-бытье  расскажет  дядя.  ПОка  всем  рукопожатия
И  приветы.  Роза» 3і.

В  квадратные  скобки  []  вставлены  слова, необходимые для  связности
текста.  В  угловых  скобках  (>  приведены  3аметки  автора  на  полях  без
указания  места,  куда они должны  были  быть  вставлены,  а  также  допол-
нения,  написанные  на  отдельных  лиt;тках.  В  ряде  случаев  это  наметки
для  дальнейшей  ра3работки.  Фрагмент  {Ю  войне,  национальном  вопросе
и  революции»  в  данную  публикацию  не  вошел.  Явные  описки  в  тексте
исправлены, важные - отмечены в примечаниях.

Перевод  «Рукописи  о  русской  революции»,  11редисловие,  публикация
и примечания Я.  С. дРАБКИНА.

I

Русская  революция - величайшее  событие  мировой  войны.  Ее  взрыв,
ее  беспримерный  радикали3м,  ее  длительное  влияние  лучше  всего  опро-
вергают те лжиъь1е фра3ы,  которыми официальная германская социал-де-
мократия  услужливо  пыталась  с  самого  начала  идеологически  приукра-
сить  3авоевательный  поход  германского  империализма,-фразы  о  миссии
германских  штыков  свергнуть  русский  царизм  и  освободить  угнетенные
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им  народы.  Огромный  размах  и  глубокое  во3действие  революци  в  Рос-
сии;  которая  11отрясла  все  классовые  отношения  и  обнажилэ  все  соци-
альные  и  экономические  проблемы,  фатальность  внутренней  ло1`ики   ее
последовательного   продвижения   вперед   от   первой   стадии   буржуа3ной
республики  к  дальнейшим  фазам - 11ричем  сверже11ие  царизма  осталось
лишь  мелким  эши3одом,  почти  пустяком - все  это  со  всей  очевидностью
11ока3ь1вает:  освобождение  РОссии  было  не  результатом  войны  и  военно-
го поражения цари3ма, не заслугой «немецких шть1ков в немецких руках»,
h.ак  предсказывала  передоі3ица  журнала  «Nеuе  Zеit»  под  редакцией  Ка-
утского,  а  имело  іJіубокие  корни  в  собствеп11ой  стране  и  внутренне  пол-
ностью  созрело.  Военная  авантюра  германского  империализма  под  идео-
логическим   щитом   германс1{ой   социал-демократии   не   вь1звала   револю-
цию  в  России,  а  напротив,  ее  вначале  временно  прервала  после  перво-
го  бурного  под.ьема  в  4912-1913 гг.,  затем  же,  когда  революция  грянула,
создала  для  нее  самь1е  трущ1ые,  самые  анормальные  условия.

Такое  ра3витие   [революци`и]   является  для  каждого   думающего  на-
блюдателя  самым  убедительным  опровержением  доктринерской  теории,
гjазделяемой  Каутским  с партией  правительственных  социалистов,  соглас-
но  которой  Россия  как  страна  экономически  отсталая,  преимущественно
аграрная, будто бы еще не  со3рела для социалы1ой революции и для дик-
татуры  11ролетариата.  Это  теория,  которая  считает  допустимой  в  России
только  буржуаіз7tую  революцию,- а  из  этою  мнения  вь1текает  также  и
тактика  коалиции  социалистов  в  России  с   буржуа3ными   либералами,-
это  одновременно  теория  сшпортунистического  крыла  в  российском  рабо-
чем  движении',  так  на3ываемых  меньшевиков  под  испытаннь1м  руковод-
с,твом  Аксельрода  и  дана.  Как  русские,  так  и  германские  оппортунисты
целиком  сходятся  в  этой  принципиальной  оценке  русской  революции,  из
которой  само  собой  следует  отношение  к  деталям  тактики,  с  германоки-
ми  правительственными  социалистами.   По   мнению   всех  трех,   русская
революция  должна  была  бы  остановиться  на  той  стадии,  которую   (по
^[ифологическому  представлению  германской  социал-демократии)   поста-
вило  своей  благородной  задачей  воен11ое  командование  германского  им-
периали3ма:  на  свержении  цари3ма.  Если  же  она  вышла  за  эти  рамки,
если  она  і1оставила  своей  задачей  установление  диктатуры  пролетариата,
то  это,  согласно  данной  доктри1-1е,   просто  ошибка  радикального  крыла
русского рабочего движения[,  большевиков:  и все превратности,  постигшие
революцию  в  ее  дальнейшем  ходе,  все  неурядицы,  жертвой  которых  она
стала,  изображаютf,я  именно  как прямой результат  этой  роковой ошибки.

Теоретически   эта  доктрина,   рекомендуемая   одно-времен11о   и   газетой
«Vогwагts»  Штампфера `,   и  Каутским   в   качест`ве   плода   «марксистской
мысли»,  ведет  к  ориги1-1альт-юму  «марксистскомуy>  открытию,  что  социали-
стический  переворот  является  будто  бы  национальным,  так  сказать,  до-
машним  делом  каждого  современного  государства  в  отдельности.  Каут-
ский,  естественно,  умеет,  в  форме  голубой  мечты  и  абстрактной  схемы
подробно  расписать  всемир1-1ые  экономические  связи  капитализма,  прев-
ращающие  все  современные  страны  во  взаимосвя3анный органи3м.

Российская  революция - плод  л4GжЭу7+&роЭ7tоGо   развития  и   аграрного
вопроса,  а  эти  вопросы  не  могут  быть  ра3решены  в  рамках  буржуа3ного
общества.

JZрa;ж71Z4чесжZ4   эта   до1€трина   выражает   тенден11ию - снять   с   междуна-
родного,   шрежде   всего   германского,   пролетариата   ответственность   3а
судьбы  русской  революции,  игнорировать  межцународные  свя3и  этой  ре-
волюции.  Ход войны и русской  революции дока3ал  не  не3релость  России,
а   незрелость   германского   пролетариата   для   выполнения   исторических
задач,  и  первая  задача  критического  рассмотрения  русской  революции -
подчеркнуть  это  со  всей  определенностью.   Судьба  революции  в  России
полностью   3ависела  от  л#g.'j#Эу#,с!роб7tьf#   [событий].   То,   что   большевики
целиком  ориентировали  свою  политику  на  мировую  революцию  пролета-
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риата,  как  ра3  и  есть  самое   блестящее  свидетельство  их  политической
дальновидности  и  принципи`альной  верности  смелому  курсу  и3бранной
политики.   Это   ре3ультат   колоссального   скачка   капиталистического   раз-
вития  3а  последнее  десятилетие.  Рево;1юция   4905-4907  гг.  на111ла  лишь
слабый отклик в Европе и потому остановилась в начальной стадии.  Про-
должение   и   решение   [3адач]   бы.т1о   связано   с   европейским   развитием.

Ясно,  что  не  некритичная  апологетика,  а  только  обстоятельная,  вдум-
чивая  критика  способна  раскрыть  сокровища  опь1та  и  уроков.  Было  бы
поистине  бе3рассудным  представление,  будто  при  первом  всемирно-исто-
рическом   эксперименте   с   диктатурой   рабочего   класса   решительно   все,
что  сделано  и  не  сделано  в  России,  могло  стать  р,ершиной  совершенства.
Ведь эксперимент с рабочей диктатурой осуществлялся в немь1слимо труд-
ных,  анормальных условиях:  посреди  мирового  пожара и  хаоса  империа-
листической  бойни  народов,  в  железной  петле  самой  реакционной  воен-
ной  державы  Европы,  при  полном  бе3действии  между1-іародного  пролета-
риата.  Напротив,  элементарные  понятия  о  социалистшеской  политике  и
представления  о  ее необходимых  исторических предпосылках вынуждают
признать,  что  в  таких  фатальных  условиях  даже  самый  огромный  идеа-
7{и3м,  самая  бе3граничная  революционная  энергия  способны  осуществить
не  демократию  и  не  социали3м,  а  лишь  бессильные,  искаженные  их  по-
шытки.

Первейший  долг  социалистов  всех  стран - ясно  представить  себе  все
это  в  глубо.кой  в3аимосвя3и  и  со  всеми  последствиями,  ибо  лишь  на  ос-
нове горького осознания можно оценить всю меру собственной ответствен-
ности  международно1`о  пролетариата  за  судьбы  русской  революции.  Вме-
сте  с  тем,  только  таким  обра3ом  проявляется  решающее  3начение  с11ло-
ченных  международных  действий  пролетарской  революции как основного
условия,  без  которого  даже  величайшая  добросовестность  и'  самые  боль-
шие  жертвы  11ролетариата  в  отдельной  стране  неи3бежно  должны  будут
запутаться в клубке  противоречий и ошибочных шагов.

Не  может быть никакого  сомнения,  что умные люди  во  главе русской
революции,  что  Ленин  и  Троцкий  на  своем  тернистом  пути,  где  их  под-
стерегали  разного  рода  ловушкиі,  делали  многие  решающие  шаги,  лишь
преодолевая  сильнейшее  внутреннее  сопротивл?ние  и  величайшие  внут-
ренние  сомнения.  Они  сами  бесконечно  далеки  от  то1`о,  чтобы  усматри-
вать во всем образе  своих действий в кипящем котле  событий,  в жестких
тисках обстоятельств  нечто  такое,  что  Интернационал  воспримет  как  ве-
ликий  обра3ец  социалистической  политики,  достойный  лишь  некритиче-
ского восхищения и пь1лкого подражания.

Столь  же  ошибочно  было  бы  опасаться,  что  критическое  осмысление
тех путей,  которыми шла до сих 11ор  русская  революция,  серьезно подор-
вет   авторитет   и  привлекательность     11римера     российских   пролетариев,
единственно способного преодолеть фаталы1ую инертность немецких масс.
Все обстоит совсем иначе.  Пробуждение  революционной  активности рабо-
чего  класса   Германии  никогда  не  может  быть  достигнуто  посредством
чудодейственных  опекунских  методов  блаженной  памяти  германской  со-
циал-демократии,  каким-либо  массовым  гипно3ом,  слепой  верой  в  неза-
пятнанный авторитет собственных ли «инс.ганций»  или же  «русского при-
мера».   Историческая   деесі-юсобность   германского   пролетариата   может
родиться  не  путем создания  революционного  «ура»-настроения,  а,  напро-
тив,  только  путем  осо3нания  всей  страшной  серьезности,  всей  сложности
3адач,  исходя  и3   политичеСКОй   3РеЛОСТИ  И   дУхОВНой   самостоятельности,
ll3   критической  способности   принимать   решения,   которую   германская
социал-демократия  система'1`ически  убивала   в   течение   десятилетий   под
самыми  ра3ными  предлогами.  Критическое  осмысление  русской  револю-
ции  во  всех  ее  исторических  в3аимосвя3ях  есть  лучшая  школа  для  гер-
манского  и  международного  пролетариата  в  решении  тех  3адач,  которые
вырастают перед ними из современной ситуации.
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Первый период русской революции -От ее в3рыва в марте до Октябрь-
ского   переворота-в   общем   точно   соответствует   схеме   развития   как
Великой Английской, так и  Великой  Французской революций.  Это типич-
ный  ход  развития  всякого  1]ервого  крупного  генерального  столкновения
ре.волюционных  сиjl,  1ю3никших  в  нег|рах  буржуазного  общества,  с  кре-
постями  старого  общества.

Это  ра3витие  идет  естественно  по  восходяшей  линии:  от  первоначаль-
ной  умеренности  ко  все  большей  радикализации  целей  и   параллельно
этому - от  коалиции  классов  и  партий  к  единовластию  самой  радикаль-
ной  партии.

В  первый  момент,  в  марте  4917  г„  во  главе  революции  стояли  «каде-
ты»,  т.  е.  либеральная буржуа3ия.  Первый  всеобщий подъем революцион-
ной  волны  увлек  всех  и  вся:  IV  дума,  самый  реакционный  продукт  ре-
акционнейшего  четырехклассного   и3бирательного  права,   созданного   го-
с,ударственным  переворотом,  вдруг  превратилась  в  орган  революции.  Все
буржуазные  партии,  включая  правых  националистов,   вдруг  образовали
фалангу  против  абсолюти,зма.  Он  пал  под  первым  натиском  почти  бе3
борьбы,  как  отмерший  орган,  который  надо  было  лишь  тронуть,  чтобы
он  отвалился.  Краткая  попытка  либеральной  буржуа3ии  спасти  хотя  бы
династию  и  трон  тоже  провалилась  чере3  несколько  часов.  Стремитель-
ный  ход  ра3вития  преодолел  за  дни  и  часы  расстояния,  для  которых
Франции  некогда  потребовались  десятилетия.  Это  показало,  что   Россия
реализовала   результаты    европейско1то    ра3вития    3а   целое    столетие   и
прежде  всего  то,  что  революция  1917  г.  была  прямым  продолжением  ре-
волюции   1905-1907  гг.,    а    пе    11Одарком  германских  «освободителей».
движение  в  марте  1947  г.  непосредственно  продолжило  то дело,  которое
было  прервано  десять  лет  назад.  демократическая  республика  была  го-
товым,  внутренне  со3ревшим  плодом  уже  самого  первого  натиска  рево-
люции.

Однако  теперь  встала  вторая,  более  трудная  3адача.  движущей  силой
революции  были  с  самого  начала  городские  пролетарские  массы.  Их  тре-
бования  не  ограничивались,  однако,  политической  демократией,  а  были
направлены на  решение  самого  жгучего  вопроса  международной полити-
ки - достижение немедленного мира. Одновременно революция опиралась
на  солдатские  массы,  также  выдвинувшие  требование  немедленного  ми-
ра,  и  на  крестьянские  массы,  которые  выдвинули  на  первый  план  аграр-
ный  вопрос,  эту  узловую  проблему  революцииI  еще  с  1905  года.  Немед-
ленный  мир  и  3емля - Обе  эти  цели  обусловили  внутренний  раскол  ре-
волюционной фаланги. Требование немедленного мира пришло в острейшее
противоречие  с  империалистическими  устремлениями   либеральной   бур-
жуазии,  гла111атаем  которой  был  Милюков;  вопрос о  земле  был  жупелом
сначала для другого крыла буржуазии -помещиков, но 3атем стал им же
для  всех  буржуазных  классов,  так  как  это было  покушением  вообще  на
священную частную  собственность,  их больное  место.

Так  на  следующий  день  после  первой  победы  революции  началась
внутренняя  борьба  в  ее  лоне  вокруг двух центральйых  проблем:  вопроса
о  мире  и  вопроса  о  земле.  Либеральная  буржуа3ия  начала  тактику  3а-
тяжек  и  проволочек.  Рабочие  массы,  армия,  крестьянство  все  настойчи-
вее торопили.  Нет никакого сомнения, что с вопросами о  мире и о  3емле
были  свя3аны  и  судьбы  самой  политической  демократии  и  рес11ублики.
Буржуазные  классы,  3ахваченные  первой  волной  революции'  и  псюволив-
шие   увлечь   себя   до   признания   ресі1убликанской   формы   государства,
вскоре начали искать пути для отступления и тайно организовывать контр-
революцию. Поход казаков  Каледина на  Петербург ясно  выявил  эту тен-
денцию.  Если  бы  эта  атака  увенчалась  успехом,  была  бы  решена  судьба
не  только  вопросов  о  мире  и  3емле,  но  и  демократии,  и.  самой  респуб-
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лики.  Неизбежным  следствием  стали  бы  военная  диктатура  с  террором
против пролетариата,  а 11отом и  возврат к монархии.

На  этом  примере  можно  оценить  утопи3м  и  по  сути  дела  реакцион-
ность  тактики,  которой  руководствовались  меньшевики - русские  социа-
листы каутскианского направления.

(К   проблеме  демократии.  демократия  и   диктатура   К.  К[аутского].
С  искренним  удивлением  можно  наблюдать,  как  этот  усердный  муж

в  течение  четырех  лет  мировой  войны  своей  неутомимой  писательской
деятельностью  спокойно  и  методично  прорывает  в  социализме  одну  тео-
ретическую дыру 3а другой. После такой его работы социализм  выглядит,
как   сито,  без  единого  3дорового   места.     Некритическое     равнодушие,
с каким  его  свита наблюдает  за этим усердным  трудом  своего  официаль-
ного  теоретика  и,  пе  моргнув  глазом,  глотает  все  новь1е  его  открытия,
сравнимо лишь  с тем,  как  свита  Шейдемана  и  КО  наблюдает  3а  тем,  как
ЭтИ  последние  7ta[  7зРа[#7`ZсI$е  шаГ  3а  шагом  дыРЯВЯт  СОЦиализм.  В  дейСтви-
тельности  обе  группировки  вполне  дополняют  одна  другую,  и  Каутский,
официальный  страж  марксистского храма,  с  начала  войны  делает  теоре-
тически  то  же  самое,  что  шейдемановцы  практически.  Он  проповедует:
1)   Интернационал -инсгрумент  мира;  2)   Разоружение  и  Лига  наций,
национали3м; наконец, 3)  демократия, а 7tе социализм.)

Ухватившись   3а   фикцию   о   буржуа3ном   характере   русской   рево-
люции -поскольку-де   Россия   еще   не   созрела   для   социальной   рево-
71юции -они  [меньшевики]  отчаянно цепtlялись за коалицию  с  буржуа3-
нь1ми  либералами,   т.   е.   3а   насильствепное   соединение   тех   элементов,
которые,  будучи расколоты естественнь1м внутренним ходом революцион-
ного   ра3вития,   оказались   в   острейшем   противоречии   друг   с   другом.
Аксельрод  и  дан  хотели  любой  ценой  сотрудничать  с  теми  классами  и
партиями,  со  стороны  которых  революции  и  ее  первому  завоеванию -
демократии угрожали величайшие опасности.

В этой ситуации именно большевистскому направлению  принадлежит
историческая  3аслуга,  что  оно  с самого  начала  провозгласило  и  проводи-
ло с желе3ной последовательпостью ту тактику, которая одна лишь могла
спасти  демократию  и  толкать  революцию  вперед.  «Вся  власть  исключи-
тельно  в  руки  рабочих  и  крестьянских  масс,  в  руки  Советов» -таков
был действительно  единственный выход и3 трудного положения,  в  каком
ока3алась   револЮция;   то   бЫЛ   Удар   мечом,   которЫй   ра3рубил   гордиев
у3ел,  вывел  революцию  из  теснины  и  раскрыл  перед  ней  широкий  1]ро-
стор для ее беспрепятственного дальнейшего ра3вития.

Итак,  партия  Лепина  была  единственной  в  России,  понявшей в  этот
первый период революции ее истиннь1е интересы;  она была ее  движущей
силой   и   в   этом   смь1сле  единственной   партией,   которая   осуществляла
истинно социалистическую политику.

Этим  объясняется  и то,  почему большевики,  в  начат[е  революции  тра-
вимое  со  всех  сторон,  Оклеветанное  и  гонимое  меньшинство,  в  кратчай-
ший  срок  смогли встать  во  главе  революции  и  собрать  под  свои  знамена
все  подлинно  народные массь1:  городской пролетариат,  армию,  крестьян-
ство,  а также  революционные  элементы демократии,  левое  крыло  социа-
листов-революционеров.

Реальная  ситуация русской революции  привела чере3  несколько  меся-
цев к альтернативе:  победа контрреволюции или диктатура пролетариата,
Каледин или Ленин. Та1юво бьшо объективное  положение,  которое  скла-
дывается очень скоро в любой революции, когда проходит первое опьяне-
ние, и которое в  России выросло и3 конкретных  жгучих вопросов  о  мире
и  земле,  не  находивших  решения  в  рамках  «буржуа3ной»  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  желе3ной рукой
все  прешятствия  и  выдвигая  все  более  далеко  идущие  цели,  либо  она
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будет  очень  скоро  отброшена  назад,  3а  свой  слабый  исходный  шункт  и
задавлена   контрреволюцией.   В   революции   не   может   быть   остановки,
топтания   на   месте,   самоограничения   первой   же   достигнутой   целью.
И  тот,  кто  пь1тается  перенести  на  революционную  тактику  доморощен-
Еую  премудрость  из  11арламентских  войн  мышей  и  лягушек,  11ока3ывает
только,  что  ему  столь  же  чужды  психология,  жи3ненный  3акон  самой
революции,  как  и  весь  исторический  опыт,  что  они для  него - книга  за
семью печатями.

Ход  Английской  революции  со  времени  ее  начала  в  1642  году.  Логи-
ка  событий  привела  к  тому,  что  поначалу  слабые  колебания  пресвите-
рианцев,  робкая война  против  армии роялистов,  в  которой  пресвитериан-
ские  главари  намеренно  избегали  решающего  сражения  и  победы  над
Карлом  1, неотвратимо привели к тому, что  индепенденты  и3гнали их и3
парламента  и  сами  3ахватили  власть.   Также   и  в  дальнейшем  внутри
войска  индепендентов  низшая  мелкобуржуазная  масса  солдат,  «уравни-
тели»  JIильберна,  обра3овали  ударную силу  всего  индепендентского  дви-
жения,   а   в   конце   концов   пролетарские   элементы   солдатской   массы,
зашедшие  дальше  всех  элементы  социального  переворота,  чьи  интересы
выражало  движение  диггеров,  стали  в  свою  очередь  3акваской  в  демо-
кратической 11артии  «уравнителей>>.

Бе3 духовного воздействия революционных пролетарских элементов на
массу  солдат,  бе3  давления  демократической  солдатской  массы  на  бур-
жуазный  верхний  слой партии  индепендентов  дело  не  дошло  бы  ни  до
«чистк1"   долгого   парламента   от   пресвитериан,   ни   до   победоносного
окончания  войны  с  армией  кавалеров  и  с  шотла11дцами,  ни  до  процесса
и  ка3пи  Карла  1,  1іи  до  упразднения  11алаты  лордов  и  прово3глашения
республики.

Как обстояло дело в Великой Францу3ской революции?  3ахват власти
якобинцами  ока3ался  3десь  после  четырехлетней  борьбы  единственным
средством   спасения  3авоеваний  революции,  осуществления  республики,
сокрушения  феодализма,  организации  революционной  обороны  как   от
внутренних,  так  и  от  внешних  врагов,  подавления  3аговоров  контррево-
люции,   распространения   революционной   волны   и3   Франции   на   всю
Европу.

Каутский  и  его  русские  единомышленники,  которые  хотели,  чтобы
русская   революция   сохранила   «буржуазный   характер»    своей   первой
фа3ы,- точное  подобие  тех  германских  и  английских либералов  прошло-
го  века,  которые  ра3.тIичали  в  Великой  Французской  революции  два  из-
вестных   11ериода:   «хорошая»   революция   первой,   жирондистской   фаэы
и  «плохая7>  со  вреМеНИ ЯКОбИНСКОГО  ПеРеВОРОТа.  ПРИ либеРальном  поверх-
ностном  понимании  истории,  ра3умеется,  мудрено  было  понять,  что  беа
переворота  «крайних»  якобинцев под обломками революции были бы по-
хоронены даже первые робкие и половинчатые 3авоевания жирондистской
фазы,  что истинной  альтернативой якобинской  диктатуре,  созданной  же-
ле3ным  ходом  исторического  ра3вития  в  1793  г.,  была  Ее  «умеренная»
демократия,  а реставрация  Бурбонов!  «Золотой  средний  путь»  не  удается
сохранить  ни в одной  революции,  ее  естественный  закон  требует  быстро-
го  решения:  либо  локомотив  на  всех  парах  движется  вперед  до  крайней
точки  исторического  подъема,  либо  он  откатывается  в  силу  собственной
тяжести  на3ад,  снова  в  исходную  низину,  беспощад1ю  увлекая  за  собой
в  пропасть  тех,  кто  сво`ими  слабыми  силами  пытается  удержать  его  на
полпути.

Этим  объясняется  то,  что  в  каждой  революции  лишь  та  партия  спо-
собна  3ахватить  руководство  и  власть,  которая  обладает  мужеством  вы-
двинуть радикальный лозунг и сделать из  этого все  выводы. Этим  объяс-
няется  жалкая роль  русских  меньшевиков - дана,  Церетели  и  др.,  кото-
рые   сначала   полъзовались   громадным   влиянием   в   массах,   а   после
д.тlительных  шатаний взад и вперед, когда они руками и  ногами отталки-
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вались  от  взятия  власти  и  ответственности,  были  бесславно  сметены  со
сцены.

Партия  Ленина  была  единственной,  которая  поняла  3адачу  и  долг
истинно  революционной  партии,  обеспечив  продолжение  революции  вы-
движением  ло3унга:  «Вся  власть  в  руки  пролетариата  и  крестьянстваh

Тем  самь1м  большевики  ра3решили  тот  3наменитый  вопрос  о  «боль-
шинстве  народа»,  который  с  давних  пор  был  для  германской  социал-
демократии  каким-то  гнетущим  кошмаром.  Как  истинные  воспитанники
парламентско1`о кретинизма  они  просто 11ереносят  на революцию  доморо-
щенную  премудрость  и3  парламентской  детской:  чтобы  что-то  осущест-
вить,  нужно  сначала  иметь  большинство.  Значит  и  в  революции:  сперва
мь1 завербуем  «большинствоі>.  Истинная же диалектика революций ставит
на  голову  эту парламентскую премудрость кротов -путь  лежит  не  чере3
большинство  к  революционной  тактике,  а чере3 революционную  тактику

gаf:еЛвЬьТвИа::ТВпУЬиТеИрШжЬенПцаеРвТИвЯ'хУоМд%ЮЕ:§р#.{ОВрОед=::ЬлТjн3.стВь:СТсИкВоПтеоРреодй
Леннн  и  его  товарищи  в  решающий  момент   выдвинулн  единственный
способный увлечь вперед ло3уиг  «Вся  власть  в руки пролетариата и  кре-
стьянства!»,  почти  мгновенно  превратила  их  и3  преследуемого,  травимо-
го,  «нелегального»  меньшинства,  вожди  которо1`о,  подобно  Марату,  вь1-
нуждены были  скрываться  в  подвалах,  в  абсолютных  хо3яев  11оложепия.

Большевики в  качестве  цели в.зятия ими власти тотчас  же  выдвинули
самую  11олную  последовательно   революционную  программу:   не  защита
буржуа3ной  демократии,   а  диктатура  пролетариата   ради  осуществления
социали3ма.  Их  непреходящая  историческая  3аслу1`а  состоит  в  том,  что
они  впервые  провозгласили  конечной  целью  социали3м  как  непосредст-
венную программу практической 11олитики.

Ленин,  Троцкий  и  их  товарищи  в  полной  мере  проявили  мужество,_      _^_^_тлтт,,^т]т]`,тn    ття_пт`ттотіитшость    и    последовательность,

:;:Ёи%т:еg:ЬрН:О:СЁ:iо:с:п::с:оЁ]:#ЁйЮи:ед:атЛЕ:с:тОо:р:И:Ч:ео%б::И:йстЁа:{:
утратила  социал-демократия  3апада.  Их  Октябрьское_   _____   .`.,^,^тФлтuт   т`ат>г`ттmттитт     ПП

Большевики  были
действию,  которые
восстание  было не

::::i:"ёаi;Ё`€ё'с-кПи'й--спLасением русской революции, но и спасением чес"
международно1`о социаtlизма.

п1
Большевики -исторические  наоледники  английских  «уравнителей»  и

францу3ских  якобинцев.  Но  конкретная  задача,  которая  выпала  на  их
долю  в  русской  революции  11осле  взятия  власти,  была  несравнеЕно  труд.
нее, чем задачи их историчесI{их предшественников.

<3начение  аграрного  вопрооа.  Уже  в  1905  г.  Потом  в  П1  думе  mраг
8ью  крестьяне!     Крестьянский  во11рос   и  3ащита   [отечеотва].     Армия.>

Конечно,  ло3унг  непосредственного,  немедленного  3ахвата  и  раздела

:еуМлЛоz,К:::3=ЯНдао%:и::[Лд:g:::%й=еелйk:ПЗ:3Б#иетЁ':%::Ё#чаьПеИд3аеРмНл°еЁлТд%=
ние  и немедленно  привя3ать  крестьян  к  революционному  правительству.
в  качестве  политической  меры  д]1я  укре11ления  пролетарско-социалисти_
ческого правительства это  была 11ревосходная  тактика.  Но у  нее,  к сожа.
лению,  были  две  стороны,  и оборотная  заключалась  в  том, что непосред.
ственный  3ахват  3емли  крестьянами  не  имел  ничего  общего  о  социали.
стическим ведением хо3яйства.

Социалистическое  преобразование  экономическнх  отношений в  аграр_
ной облаоти имеет две предпосылки. Прежде всего, национали3ацня имен.
но  помещичьего  3емлевладения,  как  той  технически  прогрессивной  кон.
центрации  аграрных  средств п  методов  производства,  которая  одна  толь.
ко  может  служить  исходным  пунктом  социалистического  хо3яйотвования
в  деревне.  ЕОтественно,  не  следует  3абирать  у  мелкого  крестьянина  его
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парцеллу, можно спокойно предоставить ему во3можность сначала добро-
ВвЗ.=З=%"УбенЕТп=TСтЯ.ВU^=пРле.И#_У_±ЗЁТ_=аi36iё*i=ё===:=g`ЦпЧ5Ь=изUв%%Чс=JвL=,НвuаUтРеОм-м
вступить  на  путь  кооперативного  объединения  и,  наконец,  вовлечь  его
в  единое  общественное  прои3водство.  Всякая  социалистнческая  хозяйст-
венная  реформа  в  деревне  должна,  разумеется,  начинатьоя  с  крупного
и  среднего  3емлевладения.   Она  должна  передать  право  собственности

=нРеаЕндоегВп%ГпОяп%QР`3дЧ:6^ЧЧтО^.=?.=_С_0~Щ_асП_rс"iГес±iI=Ё=е=#сЧч#;-рЦа=н+оЩ.значно  государству,  ибо  только  это  обеспечит  во3можность  органи3овать
сельскохо3яйственное  производство  на  обшщ  взашосвязанных  социали-
стических принципах.

Вторая  предпосылка   такого   преобра3ования -преодолеть   отделение
сельского  хозяйства  от  индустрии.  Эта  характерная  черта  буржуа3ного
общества  должна  уступить  место  в3аимному  проникновению  и  слиянию

:8::]#6т:%еОнбаЩ:сйн::еГаеНдИиЗнаьЦ[:Ип:,а[:ц%ГпРоав?Н#:Ок'и:а%ыПнПиРОб:[Ь::Лве:=:::ь:Ры=
случаях  11рактическое  руководство  ведением  хо3яйства -либо  городски-
ми общинами, как предлагают некоторые, либо из государственного цент-
ра - во  всех  случаях  предпосылIюй является  11роведение  единообразной,

=еаЕЕ=ЛнЯяет#ж°пйпяЦпепНQЧQЕтОт#аvР=gп°_Р=.=,~&^_Р=_i_Бё-Ёп=о%=L-=кНйЁ``=н-аАЕ:%:Е:=:::::::::;:ЕцUшШЁ3емли. Национализация крупного и среднего 3емлевладения, объединение

g:йдуссотЕZ::с::::::g:оэхкоо3няоймс::3с=оэйторедаеорпмр:=цб%gпЁ:тьонрыо%пное3вноц3:ио:=
социали3м.

№  может  упрекнуть  советское  правительство  России  за  то,  что оно
не осуществило  такие  огромные  реформы!  Было  бы дурной шуткой тре-
бовать  или  ожидать  от Ленина  и  его  товарищей,  чтобы  они  3а  короткое
время  своего  пребыванИя  У  вЛаСти  в  бурном  водовороте  внутренних  и
внешних  боев,  теснимые  бесчислевныни  врагами  и  сопротивлением  со
всех  сторон  смогли  ра3решить  шн  хотя  бы  в3яться  3а  решение  одной
и3  труднейших  3адаЧ,  да,  МОЖНо  СМелО  СКаЗаТЬ,   СаLЮой  трудной  3адачи
социалистического преобра3ов&ния!  Когда мы на 3ападе однаждь1 придем
к    власти,   то  и  3десь  при   саиых   благоприятных   обстоятельствах   мы
сломаем  себе  не  один  3уб  об  этот  твердый  орешек, пока  справимся  хотя
бы  с  самь[ми  простыми  и3  тысяч  сложностей н  трудностей  этой  гигант-
ской  задачи!

Однако  социалистическое  правшельствот  придя  к  власти,  должЕIо  ю
всяком  случае  сделать  одно:  принять  меры,  направленные  на  создание

:СыНОаВгНр:;н:гРхедоПтОнСоЬiЛеОнКи]zТЯонПоТ::д::::шПеОй3дмНее;е,СОдЦо:ажЛ:оел:зЧ&С::ЁьР:сфе°г%:
что встанет на пути 1{ таким мероприятиям.

Ло3унг же, выдвинутый большевикамн,-«Немедленный 3ахват и раз,
дпепЛ"ВнеяМпЛпm0Q#Е3%=ЕЪЯDНталМ=.»^=д_ОР=З1_Е__F?йСчвовачьв'Ё-iЁ=:--пБ::Е=ЗпПОпУОа=

==%Нцач%иаВ%еНпm=.обЭпТяОRпМнеяРна"=QЧгОпЛQЪпК"0``=елс_o_±±=_Ё_с_ч.-иГ=;ёЁая":=;+=Е=U€чUрЖ=3ает  пути  к  преобра3ованию  аграрных  отношений  в  социалистическом
духе, нагромождает 11еред ним неодолимые препятствия.

3ахват  земли  крестьянами  в  ответ  на  краткий,  лапидарный  лозунг
Ленина  и его  друзей -«Идите  и  берите  3емлю!» -привел  просто  к  хао-

::ЧевСКкОрМе%т:::%:;:ОМс%б:тРвееВнРнаоЩс::Гто:ОчМт3ЩбИьТ::йсоСзОдбаС:::Нэ:3С:%:8щЗеес:=
венная  собственность,  а  новая  частная  собственность,  точнее -разделе-
ние   крупных   имений   н,а   сред11ие   и   мелкпе   владення,   относительно

:Б:Г#еиСяС,ИВкНоОтГоОрь:еРУ;:8:3;::ОИт3еВхОидиС::сак=мНиао:?::::ЕВ::]:меМнеЛЪНаера:Е%Е:
Более  того,  эта  мера  и  хаотичный,  чисто  произвольный  метод  ее  прове_
дения не только не устранили, а лишь обострили ра3личия собственности
в  деревне.  Хотя  большевики  призывали  крестьян  со3давать крестьянские
комитеты,  чтобы  превратить  3ахват  дворянских  поместий  в  какое-либо
коллективное  действие,  ясно,  что  такой  общий  совет  не  мог  ничего  из-
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менить  в  реальной  практию  и  в  реальном  соотношении  сил  в  деревно.
С  комитетами  или  бе3  них  богатые  крестьяне  и  кулаки,  составлявшие
сельскую  буржуа3ию,  в  руках  которой  в  каждой  русской  деревне  была
сосредоточена  реальная  местная  власть,  извлекли,  ра3умеется,  п3  аграр-
ной  революции  наибольшую  выгоду.  Каждый  может  сам  сосчитать  на
пальцах,   что  в  ре3у}Iьтате   ра3дела  3емли   социальное   и  экономичесКое
неравенство  в  среде  крестьянства  не  было  ликвидировано,  а  еще  более
усилилось,  что  классовые  противоречия  в  деревне  обострились.  Но  этот
сдвиг  в  соотношении  сил  произошел  решительно  б  #wіерб  пролетарским
и социалистическим интересам.

Речь   Ленина   о   необходимости   централизации   в   промышленности,
национали3ации  банков,   торговли  и  промышленности.   Почему  же   не
3емли?   Здесь,   напротив,   децентрализация   и   частная   собственность.

Собстве11ная  аграрная   про1`рамма   Ленина   была   перед   революцией
иной.  ЛО3унг  был  3анмствован  у  многократно  осмеянных  социалистов-
революцнонеров нли, вернее, у стихийного крестьянского движения.

Чтобы   ввести  социалистические   принципы  в   аграрные   отношения,
советское  правительство  пытается  теперь  создать  сельские  коммуны  и3
пролетариев,  главным  образом  и3  городсКих  бе3работных.  Но  нетрудно
угадать  наперед,  что  результаты  этих  усилий  будут  ничтожно  малы  по
сравнению  со всем  объемом  аграрных  отношений  и  что  их  нель3я  будет
даже вообще брать в расчет при оценке 11оложения.  (После того как ра3-
дробили крупные поместья - самый  благоприятный  исходный пункт  для
социалистического  ведения  хо8яйотва -на  мелкие  прои3водства,  те11ерь
пытаются  со3дать из  них понемногу обра3цовые  1юммунистические  пред-
приятия.)     В  сложившихся  условиях  эти  коммуны  могут  претендоват?
лишь  на  роль  экспериме11та,  а  не  стать  основой  широкой  социальнои
Реф(О##gёная  монополия  с  премиями.  Геюерь,  пост  фактум,  они  хотят

внести классовую борьбу в дерев\ню.)
Прежде  социалистическая  реформа  в  деревне  натолкнулась  бы,   по-

жалуй,  на  сопротивление  небольшой  касты  кру11ных  землевладельцев -
дворян  и  капиталистов,  а  также  небольшого  ме11ьшинства  богатой  сельц
ской буржуа3ии, экспроприация которых революционной народной массой
была  бы  детской  игрой.  Теперь,  после  «3ахвата  собстве11ностищ  врагом
любого социалистического обобществления оельского  хо3яйства высту11ает

::;3:ыбчуадйе:o3;gар:zшиаяноI:тЕ:иил::=:ящс:тьмассвсоаюи:'оувт:g3е:g::туь:нссот3са:в:::
ность  от  всех  социалистических  покушений.  Теперь  вопрос  будущей  со-
циали3ации  сельского  хозяйства,  а,  следовательно,  вообще  прои3водства

:о:а°рС:=тИdмСТиа:{рВеОс::::Ос:и:РиОТмИаВсОсРаемЧиИ.Яс:оЁ:Р:::ЬьГмеЖс:gл:ОЕОрдоСтКн:#Р::
уже   сейчас,  пока3ывает  бойкот  крестьянами  городов,   которым  они   не
дают  продовольствия,  чтобы  спекулировать  им  точно  так  же,  как  это
делают   прусские   юнкеры.   Фращу3ский   парцелTIыIый   крестьянин  стал

=gРкЬо[:ф:асТоИвТаНнИнКуО:зВеемЛлИ:ОgмgгБ::Еg::К#ЁкР=ВаОпЛо:gоИнИdвg::%Р%:л:::а::
|1рннес  победу  3намени  Франции,  прошел  11о  всей  Европе  и  разгромил
феодали3м   в   ОднОй   СтРаНе   3а   дРУГОй.   ЛеНИН   И  еГО   дрУ3ьЯ.   во3можно,
ожидали  такого  же  во3действия  своего  аграрного  ло3унга.  Однако  рус-
ский крестьянин,  захватив  в  свои руки  собственность на  3емлю,  п  во  сне
не помышлял 3ащищать Россию и революцию, которой был обя3ан полу-
чением  земли.  Он  вцепи.1ся  в  свою новую  собственность  и  отдал  револю-
цию  ее  врагам,  государство  на  ра3орение,  обрек  городское  население  на
голод.

Ленинская  аграрная  реформа  со3дала  в  деревне  новый  мощЕый  слой
вра1`ов социали3ма,  сопротивление которых  будет  гора3до опаснее  и упор-
нее, чем было сопротивление дворян-помещиков.
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Большевики  несут  часть  вины  за  то,  что  военное  норажение  России
превратилось в  крушение  и распад  страны.  Они  сами  же в  большой  сте-
пени обострили объективные трудности положения своим ло3унгом, кото-
рый  они  поставили  во  главу  угла  своей  политики,  так  называемь1м  пра-
вом  наций  на  самоопреде71ение  или  тем,  что  в  действительности  скрыва-
лось   за   этой   фра3ой,-государственным   ра3валом   России.   Формула  о
праве  ра3личных  национа.т1ьностей  Российской  империи  самостоятельно
определять  свои  судьбы,  «в11лоть  до  государствен11ого  отделения  от  Рос-
сии»,   вновь  и   вновь   прово3глашавшаяся   с   доктринерским   упорством,
бь1ла  особенно  боевым  лозунгом  Ленина  и  е1`о  товарищей,  когда  они  на-
ходиjтись  в  оппозиции  к  войне  Милюкова  и  Керенского,  она  была  осью
их внутренней политики после  Октябрьского переворота,  она стала  осно-
вой  платформы  большевиков  в  Брест-Литовске,  их  единственным  ору-
жием,  которое  они могли прот`иво11Оставить  силовой по3иции  германского
империали3ма.

Поражают   прежде   всего   упорство   и   жесткая   последовательность,
с которой Ленин  и еГО тоВаРиЩ деРЖаЛиСь  3а тот  ло3унг,  Который  ре3Ко
противоречит  и  их  обычно  ярко  выраженному  централи3му  политики,
и их отношению к прочим  демократическим  принципам.  В  то  время как
они  проявили  весьма  холодное  пренебрежение  к  Учредительному  собра-
нию, всеобщему избирательному праву, свободе печати и собраний, коро-
че,   ко  всему   ареалу  основных   демократических   свобод  для  народных
масс, образующих в совокупности  «право на самоопределение»  для самой
России,  они  обращались  с  правом  наций  на  самоопределение  как  с  со-
кровищем  демократической  политики,  11еред  которым  должны умолкнуть
все  практические  возражения  реальной  критики.  В  то  время  как  им  ни
в коей мере не импонировали народные выборы в Российское учредитель-
ное  собрание т народное  голосование  на  основе  самого  демократич11ого
в  мире  избирательного  права  и при  полной  свободе  в  народной  ресшуб-
лике -и  они,  руководствуясь  очень  тре3выми  критическими  соображе-
ниями, просто объявили их ре3ультаты недействительнь"и,  в  Бресте  они
ратовали  за   «народное  голосование»   чужих   России  наций  об  их   госу-
дарственной шринадлежности как  3а истинный оплот свободы и демокра-
1ии,  неподдельную  квинтэссе1щию  народной  воли,  высшую,  решающую
инстанцию в вопросах политических судеб наций.

Противоречие,  которое  здес.ь  з11яет,  тем  менее  понятно,  что  при  демо-
кратических  формах  политической  жи3ни  в  каждой  стране,  как  мы  это
дальше  увидим,  речь  идет  действительно  о  чре3вычайно  ценных,  неотъ-
емлемых   основах   социалистической   политики,   тогда   как   пресловутое
«|1раво  наций  на  самоопределение»  не  что  иное,  как  пустая  мелкобур-
жуазная фра3еология и надувательство.

И  действительно,  что  должно  значить  это  право?  А3б`ука  социалисти-
ческой  политики  состоит  в  том,  что  она  борется  против  вся,кого  рода
угнетения, в том числе и одной нации другой.

Если,  несмотря  ни  на  что,  обычно  столь  трезвые  и  критические  по-
литики,  как  Ленин  и  Троцкий  с  их  друзьями,  иронически  пожимающие
плечами  по  поводу  любого  рода  уто11ичес1юй  фразеологии,  будь  то  ра3о-
ружение, Лига наций и т.  п.,  на  сей раз  буквально  шревращают  в  своего
конька  пустую  фразу  точно  такого  же  рода,  то  это  прои3ошло,  как  нам
кажется,  из-3а  своего  рода  по.т1птики  приспособления.  Ленин  и его  това-
рищи,  очевидно,  рассчитывали  на  то,  что  нет  более  надежного  средства
привязать  многие  нерусские  национальности  в  недрах  Российской  импе-
рии к делу революции, к делу социалистического пролетариата,  чем  обес-
llечить им от имени революции и социализма самую широкую, неограни-
ченную  свободу  распоряжаться  своей  судьбой.  Это  анало1`ично  политике
большевиков  по  отношению  к  русским  крестьянам,  где  лозунг  прямого
3ахвата  дворЯНСКСй  СОбСтвеННОСтИ  На  3емлЮ  до`т1жен  был  утолить  их  3е-
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мельный  голод  и тем  самь1м привязать их к  3намени  революции   и  про-
летарского правительства.

Увы,  в  обонх  случаях  расчет  совершенно  не  оправдался.  В  то  время
как  Ленин  и  его  товарищи, очевидно,  ожидали,  что  они  как  защитники
национальной  свободы  «вплоть  до  1`осударственного  отделения»  сделают
Финляндию,   Украину,   Польшу,  Литву,   Балтийские   страны,   кавказцев
и т. д. верными союзниками русской революции, мы наблюдали обрашую
картину:  одна  за  другой  эти  «нации»  исполь3овали  только  что  дарован.-
ную  им  свободу  для  того,  чтобы  в  качестве  смертельного  врага  русскои
революции  вступить  в   сою3   с   германским   империали3мом   и   под  его
3ащитой понести знамя контрреволюции в саму Россию. Образцовый при-
мер - интермедня  с  Украиной  в  Бресте,  обус7товившая  решающий  пово-
рот  в  этих  переговорах и  во  всем  внутреннем  и  внешне11Олитическом по-
ложении  большевиков.  Поведение  Финляндии,  ПОльши,  Литвы,  Балтий-
ских стран, наций Кавка3а самым убедительным обра3ом  показывает, что
мы  имеем  здесь  дело  Ее  со  случайными  исключениями,  а  с  типичнь1м
явлением.

Конечно,  во всех этих  случаях такую реакционную политику  в  дейст-
вительности  проводили  не   «нации»,   а  лишь  буржуа3ные   и   мелкобур-
жуазнъ1е   классы,   которые   в  острейшем   противоречии   с   собственными
пролетарскими массами  превращают  {шраво  на  11ациональное  самоопре-
деление»  в  инструмент  своей  контррево]1юционной  классовой  11олитики.
Но-и  тут  мы  подходим  к  самой  сущности  вопроса-именно  в  этом
заключается   утопический  мелкобуржуазный   характер   этой   национали-
стическо1-,{ фра3ы,  что  она  в  оуровой  действительности  классового  общест-
ва,  особенно  во  время  предельно  обострившихся  противоречий,  превра-
щается  просто  в  средство  буржуа3ного  классового   господства.  Больше-
вики  получили,  нанеся  огромный  ущерб  себе  самим  и  революции,  урок,
что  при  господстве  капитализма  не  может  быть  самоопределения   «на-
ции»,  что  в  классовом  обществе  каждый  класс  нации  стремится  «само-
определиться»  по-своему,  что  для  буржуа3ных  классов  интересы  нацио-
нальной  свободь1  отодвнгаются  полностью  на  задний  план  интересами
классового  господства.   Финская  буржуазия   и  украинская  мелкая   бур-
жуа3ия  были  целиком  единодушны,  предпочитая  германский  деспотизм
национальной  свободе,  если  пос][едняя  свя3ана  с  опасностью   ttбольше-
ви5ма».

Надежда  превратить  эти  реальные  отношения  классов  в  их  противо-
положность  посредством  «народных   голосований»,   вокруг   которых   все
вращалось  в  Бресте,  вера,  что  бо]1ьшинство  революционных  народных
масс выскажется за  соединение  с рус,ской  революцией,  были,  если  на  это
всерье3  рассчитывали  JIенин  и  Троцкий,  непонятным  оптими3мом.  Еслн
же  это  должно  было  стать  лишь  тактическим  приемом - рапирой  в  дуэ-
ли  с  Iерманским десшоти3мом, то это  было  опасной  игрой  с ог11ем.  даже
и  без  германской  военной  оккупации  пресловутое   «народное  голосова-
ниеt>,  если  бы  до  него  дошло  детю  в  окраинI1ых  странах,  при  духовном
настрое  крестьянских  масс  и  широких  слоев  еще  индифферентных  проН
летариев,   при  реакционной  устремленности  мелкой   буржуа3ии   и   при
тысячах  средств  во3действия  буржуа3ии  на  1`олосование,  по  всей  вероят-
ности, повсюду  дало бы результат,  суливший большевикам  мало  радости.
Ведь можно считать непреложным 11равилом, что господствующие  классы
3нают,  как  не  допустить  подобные  народные  1`олосования  по  националь-
ному во11росу, когда они приходятся  им  не  ко  двору,  а  если голосования
все же  происходят,  то 3нают, какими  средствами и способами можно так
повлиять  на  их  ре3ультаты,  чтобы  мы  не  смогли  установить  социализм
посредством народных голосований.

То,  что  вопрос  о  национальных  устремлениях  и  особых  тенденциях
вообще  ока3ался в  центре  революционных  боев,  а  Брестским  миром  был
даже  выдвинут на  первый план  и превращен  в  лозунг  социалнстической
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и революциоЕной политики, вь1зва.тю 3амешательство в рядах социалистов
и поколебало 11о3иции пролетариата нменно в окраинных странах. В Фин-
ляндии   социалистический  пролетариат,   пока  он   вел  борьбу  каR   часть
единой  российской  революцион]1ой  фаланги,  уже  добился  господствую+
щего положения: он обладал большинством в ландтаге, в армии, он обрек
буржуазию  на  полное  бессилие  и  был  хо3яином  положения  в  стране.
Русская  Украина  была  в  начале   века,   еще  до   и3oбретения  глупостей
«украинского   национали3ма»   с   «карбованцами»   и   «уIIиверсаламиj>,   до
конька  Ленина  о  «самостийной  Украине»,  цитаделью  российского  рево-
люционного движения.  Оттуда,  и3  Ростова и Одессы,  из  донбасса  уже  в
і902-4904  гг.  изливались  I1ервые  11отоки  революционной  лавы,  которые
3ажгли  весь  Юг  России,  превратив  его  в  море  огня  и  подготовив  взрыв
1905 г.; это же повторилось и в нынешней революцни, для которой южно-
российский  пролетариат  поставил  отборные  войска  пролетарской  фалан-
ги.  Польша  и  Балт11йские  страны  быш  в  1905  г.  самь1мн  мощньIми  п
надежными очагами революции, в которых социалистический пролетариат
играл господствующую роль.

Как же случилось,  что во  всех этих странах вдруг  торжествует контр-
революция?  Именно  националистическое  движение,  оторвав   [местный]
пролетариат  от  Росоии,  парали3овало  его  и  выдало  национальной  бур-
жуа3ии окраинных стран.  Вместо того чтобы как ра3 в духе  чисто  интер-
национальной  классовой  политики,  ко'горую  большевики  обычно  прово-
дили,  стремиться  к  самому  тесному  сплоче11ию  революционных  сил  на
всех   просторах   Российской  империи,   3ащищать   3убами   и   когтями  ее
целостность  как  территории  революции,  противопоставить -в   качестве
вь1сшего  3авета  политики - сплоченность  и  нера3дельность  пролетариев
всех  наций  в  сфере  русской  революции  любым  националистическим  се-
паратистским устремлениям,  большевики,  напротив,  громкой  национали-
стической  фразеологией  о    «праве  наций  на  самоопределение  вплоть  до
государственного  отделения»  дали  буржуазии  всех  окраинных  стран  са-
мый  желательный,  самый  блестящий  предлог,  прямо-таки  3намя  для  ее
контрреволюционных устремлений.  Вместо  того  чтобы  предостеречь  про-
летариев  окраинных  стран  от  любого  сепаратизма  как  чисто  буржуа3ной
ловушки  и  в  3ародыше  подавить  сепаратистские  стремления  желе3ной
рукой,  иСполь3oвание  КОТОРОй  6  Э7'ОЛ€  СЛУчае  сОотвеТСтвовало  бы  истин-
ному  смыслу  и  духу  пролетарской  диктатуры,  они,  напротив,  вь1звали
своим  лозунгом  3амешательство  в   [народных]   массах  всех  окраинных
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сии  и  этим  вложили  в  руку  собственных  врагов  нож,  который  те  наме-
ревались вон3ить в сердце русской революции.

Конечно,   бе3   помощи   германского  империали3ма,   без   «германских
штыков  в  германских  руках»,  о  которых  писал  Каутский  в  «Nеuе  Zеit»,
Люблинский  и  другие  негодяи  на  Украине,  Эрих  и  Маннергейм  в  Фин-
ляндии,  балтийские  бароны  никогда  11е  справились  бы  с  социалистиче-
скимн пролетарскими массами своих стран. Но национальный сепарати3м
был   троянским   конем,  в   котором   немецкие   «товарищи»   со   шть1ками
в  руках  прон11кли  во  все  эти  страны.  Реальные  классовь1е  противоречия
и соотношение военных сил привели к германской интервенции. Но боль-
шевики  создали  z4ЭеоtюGZ4ю,  которая  маскировала  этот  11оход  контррево-
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вую  роль в судьбах русской революции.  Украинский  национали3м  в  Рос-
сии  был  совсем  иным,  чем,  скажем,  чешский,  польский  или  финский,
не  более  чем  просто  причудой,  кривляньем  нескольких  десятков  мелко-
буржуазных интеллигентиков,  бе3  каких-либо  корней в  экономике,  поли-
тике  или духовной сфере  страны,  бе3  всякой  исторической  традиции,  ибо
Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой нацио-
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нальной культуры, еслн  не  считать  реакционно-романтичеоRих  стихотво-
рений  Шевченко.  Буквально  так,  как  если  бы  в  одно  прекрасное  утро
жители  «Ватерканте»  вслед  за  Фрицем  Рейтером  3ахотели  бы  образовать
новую   нижненемецкую  нацию   и  основать   самостоятельное   государст-
во! 2.   И   такую   смехотворную  шутку  нескольких  университетских  про-
фессоров  и  студентов  Ленин  и  его  товарищи  ра3дули  искусственно  в  по-
]гитический  фактор  своей  доктринерской  агитацией  за   «право  на  само-
определение   вплоть»   и  т.  д.    Первоначальной    шутке    ош    придали
3начимость.  пока  эта  шутка  не  превратилась  в  самую  серье3Еую  реаль-
ность,  впрочем  не  в  серьезное  национальное  движение,  которое,  как  и
і1режде, 11е имеет корней, но в вывеску и 3намя для собирания сил контр-
революции!  И3  этого  пустого  яйца  в  Бресте  вь1ле3ли  германские  штыкиU.

Фра3ы  иногда  имеют  весьма  реальное  3начение  в  истории  классовои
борьбы. Такова уж роковая судьба, что социали3му в нынешнеЁ мировой
войне  было  предначертано  дать  идеологические  предлоги  для  контррево-
люционной  политики.  Германская  социал-демократия  поспешила  в  мо-
мент во3никновения войны прикрыть идеологическим щитом  и3  отбросов
маркси3ма  разбойничий  поход  германского  империализма,  провозгласив
его  освободительнь1м  походом  против   руоского  цари3ма,  о  котором   в
1848  г.  мечтали  наши  учители.  На  долю  антиподов  правительственных
социалистов -большевиков   выпало  лить  воду  на  мельницу  контррево-
люции фра3ами о  «самоопределении»  и тем  создать идеологию не только
для удушения самой русской революции, но и для ликвидации всей миро-
вой  войны,  по  плану,  со:3данному  контрреволюцией.  У  нас  имеются  все
основания, чтобы под этим углом  эрения очень основательно рассмотреть
политику большевиков.  «Право на самоопределение наций»  в соединении
с  [идеей]  Лиги наций и с ра3оружением по милости Вильсона -вот бое-
вой  клич,  под  3наком  которого  произойдет   предстоящее   столкновение
международного  социали3ма  с  буржуазным  миром.  Очевищо,  что  фраза
о  самоопределении  и  все  национальное  движение,  которое  представляет
ныне  величайшую  опасность  для  между11ародного  ооциализма,  обрели
чре3вычайную силу  именно в  ре3ультате  русской  революции  и  брестских
П::8::Вi:Р3;ьНб:М#Иf#о%Щрееg:#%ОцбиНиОэЗтаоНйЯТфЬ;:3:::%г:::Твф#:g6йТ::=

путались  и были до крови и3ранены шипами русские  большевики,  долж-
на  послужить  предостерегающим  примером   международному  пролета-
риату.

3а  всем  этим  последовал  диктат  Германии.  От  Брестского  мира  до
«дополнительного договора»! З  200 жертв 3аложников в  Москве 4.  Резуль-
татом этой ситуации стали террор и подавление демократии.

IV

Мы   хотим   рассмотреть   это   подробне®   на   неокольких    примерах.
Выдающуюся роль в политике большевиков сыграл известный роспуск

Учредите]1ьного  собрания  в  январе   1918  года 5.  Эта  мера  стала  опреде-
ляющей  для  их  дальнейшей  по8иции,  в  и3вестном  смь1сле  поворотным
пунктом  в  их  тактике.  Это  факт,  что  Ленин  и  его  товарищи  до  своей
Октябрьской  победы  эпергично  требовали  созыва  Учредительного  собра-
ния, что  именно политика оттяжек в  этом  вопросе  правительства  Керен-
ского  была  одним  из  пунктов  обвинения большевиками  этого  правитель-
ства  и  служила  им  11оводом  для  самых  ре3ких  нападок.  И  Троцкий  в
своей  интересной  брошюре  «От  Октябрьской  революции  до   Брестского
мира»  также  говорит,  что  большевики  Октябрьский  переворот  «представ-
ляли  спасеннем  для  Учредительного  собрашя,  как  Е  вообще  спасеннем
революцииy>.  «И когда мы говорили,-продолжает он,-что  дверь  к  Учре-
дительному   собранию   ведет   не   чрез   предпарламеFт   Церетели,   а   чре3
захват власти Советами, мы были вполЕе искрен11и»  .
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И  вот  после  таких  объявлений  первый  шаг  Ленина  после  Октябрь-
ской  революции -разгон  т.ого  самого  УчредитеjіыIого  собрания,  вход  в
которое  она  должна  была  открыть.  Какие  причины  могли  стать  решаю-
щими  для  столь  поразительного  поворот.а?  Троцкий  подробно  рассказы-
вает  об  этом  в  упомянутой  брошюре,  и  мы  хотим  и3ложить  3десь  его
аргументы  [...]  7

Все это преКРаСнО IJI Очень УбедителЬНО.  НО можно только поражаться,
что такие умные люди, как Ленин и Троцкий, не пришли к следующему
выводу,  который  вь1текал  и3  описанных  выше  фактов.  Поскольку  Учре-

дите]1ьное   собрание   было  избрано  задолго   до  решающего  поворотного
момента,   до   Октябрьского   переворота,   и  его   состав   отражал   картину
прошлого  состояния,  а  не  нового  положения  вещей, то  сам  собой  наі1ра-
шивался  вывод:  распус"1в  это  устаревшее,  т.  е.  мертворожденное  Учре-
дительное собрание, немедлен11о объявить выборы нового Учредительного
собрания!  Они  11е  хотели  и  не  могли  доверить  судьбы  революции  собра-
нию,  отражавшемУ вчерашнюю  Россию  Керенского,  период  колебаний  и
коалиции  с  буржуазией.  Ну  что  же,  оставалось  только  немедленно  со-
звать вместо  него  Собрание,  вышедшее  из  обновленной,  продвинувшейся
вперед России.

Вместо  этого  Троцкий  и3  специфической  неспособности  собравшегося
в  январе 8  Учредительного  собрания  делает  вывод  о  Еенужности  никако-
го  Учредительного  собрания,  даже  заключает,  что  во  время  революции
вообще  непригодно   любое   народное   представительство,   выходящее   из
всеобщих народных выборов.

«Благодаря  открытой  непооредственной  борьбе  3а  власть  трудящиеся
массы в короткий  период накопляют много  политического  опь1та  и  быст-
ро  переходят  в  своем  развитии  с  одной  ступени  на  другую.  Тяжеловес-
ный  механизм  демократических  учреждений  тем  меньше  поспевает  за
этой  эволюцией,  чем  огромнее  страна  и  чем  менее  совершенен  ее  тех-
нический  аппарат» 9.

3десь  речь  идет  уже  вообще  о  «механизме  демократических  учреж-
дений».  В  противовес  этому  следует   прежде   всего  подчеркнуть,   что  в
этой  оценке  представительных  учреждений  выражается  несколько  схе-
матичная,  жесткая  точка  3рения,  которой  совершенно  определенно  пр`о-
тиворечит   исторический   опыт   всех   революционных   эпох.   По   теории
Троцкого,  каждое  избранное  собрание  отражает  ра3  навсегда  духовное
состояние,    политическую  зрелость  и  настроение  его  избирателей  только
точно в  тот момент,  когда  они  подошли  к урне  для  голосования.  демо-
кратическое  учреждение  поэтому  всегда  отражает   [настроения]   масс  в
день  выборов,  подобно  тому  как в  атлаСе  зве3дного  неба  Гершеля  пока-
3аны  нам  небесные  тела  не  такими,  каковы  они  в  то  время,  когда  мы
их  наблюдаем,  а  какими  они  были  в  тот  момент,  когда  из  необо3римой
дали   пось1лали   на   3емлю   свои   световые   сигналы.   Троцкий   отрицает
3десь  какую  бы  то  ни  было  живую  духовную  свя3ь  между  однажды  из-
бранным   [собра1[ием]   и  и3бирателями,  всякое  длительное  взаимодейст-
вие между ними.

Как  резко  противоречит  этому  весь  исторический  опыт!  Он  показь1-
вает  11ам,  напротив,  что  живые  флюиды  настроения  народа  постоянно
омь1вают   представи`гельные   учреждения,   11роникают   в   них,   управляют
ими.  Иначе  как  бьіло    бы  возможно - когда  на  фабриках,  в  мастерских
и  на  улицах  происходят  волнения -видеть  временами  в  любом  буржу-
азном  парламенте  самые  восхитительные  11ируэты  «народных  представи-
телей»,  вне3апно  оживленных  «новь1м    духом»  и  издающих  совершенно
неожиданные  звуки,  [видеть,  что]  самь1е  высохшие  мумии  иногда  ведут
себя по-юношески,  а различные  шейдемановцы  вдруг извлекают  и3  своей
груди революционные тона?

И  это  постоя11ное  живое  воздействие  настроения  и  политической  3ре-
лости масс на и3бранные  учреждения должно  во время  революции  капи-
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тулировать   перед   сухой   схемой   партийных   вывесок   и   и3бирательных
списков?  Совсем  наоборот!  Именно  революция  со3дает  своим  пылающим
жаром  ту  тонкую,  вибрирующую,  восприимчивую  политическую   атмо-
сферу,  в  которой  волны  народного  настроения,  удары  пульса  народной•жизни  немедленно  самь1м  чудесным  обра3ом  воздействуют  на  нредстави-
тельньі:е учреждения.  Именно на этом всегда основаны извест11ь1е  эффект-
нь1е  сцены начальной стадии всех  революций,  когда  старые  реакщионные
или  весьма  умеренные  парламенты,  и3бранные  при  старом  режиме  на
основе  ограниченного  и3биРательнОго   права,   вдРуг   становятся   героиче-
скими  глашатаями  переворота,  выра3ителями  штурма  и  натиска.  Клас-
сический    пример    тому-известный    долгий    парламент    в    Англии,
1;т3бранный  и  собравшийся  в  1б42  г.,  который  семь  лет  оставался  на  пос-
ту и внутри которого отра3илиСь вСе перемены  народного настроения,  по-
литической  зрелости,  классового  раскола,  продвижения  революции  до  ее
вершины,   от   первоначальных   мелочнь1х   препирательств   с   короной   до
упра3днения    палаты    лордов,    ка3ни    Карла   и   провозглашения    рес-
публики.

И  ра3ве  не  такое  же  чудесное  превращение.   произошло  в   Генераль-
нь1х   штатах   Франции,    в   цензовом  парламенте  Луи-Филиппа,  да  и  в
IV  Государственной  думе - этот  последний  самый  поразительный  при~
мер    так    бли3ок    Троцкому.    И3бранная    в    благослове11ном    1912    г.`°,
при  жесточайшем  господстве  контрреволюции,` она  внезапно  ощутила  в
феврале  4917  г.  Иоаннову  страсть  к  перевороту и  стала  исходной  точкой
революции.

Все   это  показывает,  что   «тяжеловесный  механизм   демократических
учреждений...»  имеет  мощный  корректив -именЕО  в  живом  движении
масс,  в  их  непрекращающемся  давлении.  И  чем  демократичнее  учрежде-
ние,  чем  ж1,1вее  и  си]тьнее  удары  пульса  политической  жизни  масс,  тем
непосредственнее  и  точнее  во8действие - несмотря  на   жесткие  партий-
нь1е  вывески,  устаревшие  избирательные  списки  и  т.  п.  Разумеется,  каж-
дое    демократическое    учреждение    имеет    свои    рамки    и    недостатки,
как, впрочем,  и все другие человеческие институты.  Но  только найденное
Троцким  и  Лениным  целебное  средство - устранение  демократии  вооб-
ще-еще  хуже,  чем  тот  недуг,  который   оно   при3вано   из.т1ечить:    оно
ведь  3ась1пает  тот  живой  источник,  черпая  из  которого  толiко  и  можно
нсправить   все   врожденные   пороки   общественных   учреждений,-актив-
ную,  беспрепятственную,  энергичную  политическую  жизнь  широчайших
народных масс.

Возьмем   другой   поразительный   пример:    выработанное    советским
правительством  избирательное  право.  Не  вполне   ясно,  какое этому и.зби-
рательному  праву    придается  практическое  значение.  Из  критики  Троц-
I{им  и  Лениным  демократических  учреждений  следует,  что  они  принци-
пиально  отвергают  народные  представительства  на  основе  всеобщих  вь1-
боров,  и  хотят  опираться  только  на  СОветы.  Неясно,  зачем  тогда  вообще
вырабатывается  всеобщее   избиратель11Ое  право.   Нам  также  неизвестно,
чтобы  это  избирательное  право  было  каким-то  образом   введено  в  дейст-
вие;  ничего  не  было  сль1шно  и  о  выборах  на  его   основе   в   какое-либо
народное   представительство.   Вероятнее   всеГо   предположение,   что   оно
осталось лишь продуктом кабинетной теории,  но в таком  виде - это весь-
ма поразительный продукт большевистской теории диктатуры.

Всякое  и3бирательное  право,  как  и  вообще  всякое  11Олитическое  пра-
во, следует оценивать не по каким-либо  абстрактным  схемам  «справедли-
вости»  и  подобной  буржуазно-демократической  фразеологии,  а    по  соци-
альньlм и экономическим отношениям, для которых оно и скроено. Выра-
ботанное    советск1"    правительством    и3бирательное    право    рассчитано
п`lенно  на  переходный  период  от  буржуа3но-капиталистической  к социа-
:шстической  форме  общества.  на  период  пролетарской диктатуры.  В  духе
того  толкования,  какое  Ленин - Троцкий  дают  этой  диктатуре,  и3бира-
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тельное  11раво  предоставляется  только  тем,  Rто  живет  собственным  тру-
дом, а все остальнь1е его лишень1.

Ясно,  однако,  что  такое    избирательное  право  имеет  смь1сл  лишь  в
обществе,  которое  и  экономически  способно  дать  всем,  кто  хочет  тру-
дИТЬСя,  во3моЖность  обеспечить  себе  СОбственным   трудом  8аЖиточнУЮ,
культурную  жи3нь.  Во3можно  ли  это  в  нынешней  России?  В  обстановке
огромных  трудностей,  с  какими  вынуждена  бороться  Советская  Россия,
изолированная от  мирового  рынка  и   отрезан11ая   от   своих  важнейших
сырьевых  источников,  в  обстановке  всеобщего  ужасного  хозяйственного
ра3орения, резкого изменения  производствен11ых  отношений  в  результате
преобразования  отношений  собственности  в  сельском  хозяйстве,  в  11ро-
мышленности  и  торговле,  совершенно  очевидно,  что  огромное  число  лю-
дей оказалось неожиданно оторванным от своих корней, выбито из колеи
без малейшей объективной во3можности найти в экономическом механи3-
ме  какое-либо  приложение  своей  рабочей  силе.  Это  3атрагивает  не  толь-
ко классы  капиталистов и помещиков, но и широкие слои мелкого и сред-
него сословия и сам рабочий  класс.  Ведь  факт,  что  сокращение  промыш-
.ченного производства привело к массовому оттоКу городского пролетариа-
та  в  деревню  в  поисках  пристанища  в  сельском  хо3яйстве.  При   таких
обстоятельствах  политическое  и3бирательное  право,  имеющее  экономиче-
ской  предпосылкой  всеобщую  трудовую  повинность,  мероприятие  совер-
1пенно непонятное.  По своей тенденции оно должно сделать политически
бесправными только эксплуататоров.  Но когда в  массовом порядке лише-
ны   своих   корней   рабочие-производители,   советское   правительство   вь1-
нуждено,  напротив,  во  многих  случаях  оставлять  государственную  про-
мь1шленность   бывшим  капиталистическим   собственникам,   так   ска3ать,
в   аренду.   Советское   правительство   вынуждено   бьтло   также   в   апреле
1918 г. заключить компромисс и с буржуазными потребительскими коопе-
РатИвами.  Затем  оКа3алось  необходимым  иСполЬ3ОВаНИе  бурЖуа3ных  спе-
циалистов.  другое  следствие  того  же  явления  выражается  в  том,  что  го-
сударство  содержит  на  общественный  счет  растущее   число  пролетари-
ев -красногвардейцев  и  т.  п.   [Поэтому  избирательное  право]   делает  в
действительности  бесправными  широкие  и  растущие  слои  мелкой  бур-
жуа3ии  и  пролетариат,  в  о'1'ношении  которых  экономический  строй  не
предусматривает  никаких  средств  для   ооуществления   трудовой   повин-
ности.

Это -нелепость,  делающая  избирательное  право  оторванным  от  со-
циальной действительности, утопическим продуктом  фантазии.  И  именно
потому  оно  не  может  быть  серьезным  инструментом  пролетарской  дик-
татуры.

<Анахрони3м,  опережение  правового  положения,  уместного  при  уже
СЛОЖившемся  социалистическом  экономическом  ба3иСе,  но  не  в  переход-
ньтй период пролетарской диктатуры.)

Когда  все  среднее  сословие,  буржуазная  и  мелкобуржуазная  интел-
лигенция  после  Октябрьской  революции  месяцами  бойкотировали  совет-
ское  правительство,  парализовали  желе3нодорожную,  почтовую  и  теле-
графную  связь,  школьное  обучение.  управленческий  аппарат,  ока3ь1вая
таким  обра3ом  сопротивление  рабочему  правительству,  тогда  были  само
собою ра3умеющимися все меры давления на них:  лишение политических
прав,  экономических  сред.ств  существования  и  т.  д.,  чтобы  сломить  со-
противление  желе3нь1м  кулаком.  В  этом  и  проявилась  социалистическая
диктатура,  которая  не  должна  страшиться  никакого  применения  силы,
чтобы  содействовать  или  препятствовать  проведению  в  интересах  общего
дела  тех или иных  мер.  Напротив,  избирательное  11раво,  вообще  лишаю-
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место.  Лишение  прав  не  как  нонкрет11ая  мера  ради  конкретной  цели,
а как общее 11равило длительного действия, это вовсе не необходимое про-
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явление    диктатуры      [пролетариата],      а    нежи3неспособная      импро-
ви3ация.

<Как Советы в  качестве  станового хребта,  так и Учредительное  собра-
т1ие п всеобщее u,эбиратшъное право)

<Большевики назвалн Советы реакционными, потому что больши11ство
в  них  составляли  крестьяне   (крестьянские  депутаты  и  солдатские  депу-
таты).  После  того  нак  Совеігы  перешли  на  их  сторону,  они  стали  истин-
нь1ми представителями народной воли.  Но  такой  внеза11ный  поворот  был
свя3ан толь1{О  с во11росом  о лGz4ре   и  о  земле.>

Учредительным  собранием  и  избирательным  правом  вопрос,  однако,
не  исчерпывается.  должно  быть  принято  во  внимание  также  у11ра3дне-
ние  важнейших  демократических  гарантий  здоровой  общественной  жиз-
ни  и  политической  активности  трудящихся  масс:  свободы  печати,  права
сою3ов  и  собраний,  которые  стали  незакон11ь1ми  для  всех  противников
советского  правительства.  для  такого  вмешательства  ни  в  коей  мере  не
достаточно вышеприведенной аргументации  Троцкого о неповоротливости
демократических выборных учреждений. Напротив, совершенно очевиден,
неоспорим   тот   факт,   что   без   Свободной,   неогранИченной   преосы,   бе3
беспрепятственной   жи3ни   союзов   и   собраний  совершенно   немыслимо
именно господство широких народных масс.

Ленин говорит:  буржуазное  государство -это инструмент  подавления
рабочего  класса,  социалистическое -подавления  буржуазии.  Оно  в  и3-
вестЕом  смысле  лишь  поставленное  на  голову  капиталистическое  госу-
дарство.  Это упрощенное  представление  не  учитывает  самого  существен-
ного:   буржуазное  классовое   господство  Ее   нуждается  в   политическом
обучении  и  вос11итании  всей  массы  народа,  во  всяком  случае,  не  выхо-
дит  за  некоторые  у3ко  ограниченные  рамки.  для  пролетарской  диктату-
ры  оно -жизненное  условие,  воздух,  бе31юторого  она  не  может  суще-
ствовать.

«Благодаря   открытой   непосредственной   борьбе   эа   власть...»   Этими
словами  Троцкий  очень  метко  опровергает  самого  себя  и  своих  дру3ей
по партии.  Именно  потому,  что  это  верно,  они,  подавляя  общественную
жизнь,  перекрыли  источник  политического  опыта  и  дальнейшего  ра3ви-
тия.  Или  же  надо  при3нать,  что  опыт  и  ра3витие  нужны  были  лишь  до
взятия  власти  большевиками,  а,  достигнув  максимума  стали  излишними
(Речь Ленина:  Россия убеждена в социализме!!! ").

В  действительности  дело  обстоит  наоборот!  Именно  гигантские  3ада-
чи,  к которым  большевики  подошли  с мужеством  и  решимостью,  потре-
бовали  самого  интенсивного  политического  обучения  масс  и  накопления
опь1та.

<Свобода лишь  для  сторонников  правительства, лишь  дdlя  членов   од-
11Ой партии - сколь бы многочисленнь1ми  они  ни  были - это не  свобода.
Свобода  всегда  еСтЬ   СвобОда  дЛЯ   ИНаКОМЫСлЯЩИХ.  Не   И3-3а   фанати3ма
{юправедливостиy>,  а  потому,  что  от  этой  сути  зависиТ  все  оживляющее,
исцеляющее  и  очищающее  действие  политической  свободы;  оно  прекра-
щается, если  «свобода»  становится прнвилеі`ией.>

Молчаливая 11редпосылка теории  диктатуры  в  духе  Ленина - Троцко-
го  состоит  в  том,  что  социалистический  переворот - это  дело,  для  кото-
рого в кармане революционной  партии имеется  готовый рецепт,  нуждаю-
щийся только  в  энергичном  осуществле11ии.  К  сожалению,-а  во3можно,
к  счастью,- дело  обстоит  не  так.  Практическое  осуществление  социализ-
ма как экономической,  социальной и  правовой системы - далеко не  сум-
ма  готовых  предписа11ий,  которые  остается  лишь  применить,  оЕО  цели-
ком пребывает в тумане будущего.

(БОльшевики  сами,  положа  руку  на  сердце,  не  станут  отрицать,  что
они на каждом шагу вынуждены были действовать ощупью,  искать,  экс-
периментировать,  пробовать  так  и  этак,  и  что  большая  часть  их  меро-
приятий  вовсе  не  жемчужины.  .Так  должно  быть  и  так  будет  со  всеми
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НаМИ,  КОгда  мы  во3ьмемся  3а  это  дело,  хотя  и  Не  ве3де  бУдуТ  ГОСПОд-
ствовать столь тяжель1е  условия.)

ТО,   что   мы   имеем   в  нашей   программе,-лишь   немногие   важнь1е
ориентиры,  указывающие  направление  пути,  на  котором  придэтся  ис-
кать меры, притом преимущественно негативного характера.  Мы пример-
но  3наем,  чт6  нам  необході"о  прежде  всего  устранить,  чтобы  открыть
путь  для  социалистической  экономики.  НО  ни  одна    социалистическая
партийная 11ро1ірамма, ни один  социалистический учебник не  могут  ра3ъ-
яснить,  какого  рода  должны  быть  те  ть1сячи  конкретных,  практических
больших  и  маль1х  мер,  которые  должны  при1-1иматься  на  каждом  шагу,
чтобы  осуществить  [на  деле]   социалистические  11ринципы  в  экономике,
праве,  во  всех  общественных  отношениях.  Это  не  беда,  а  скорее  преиму-
щество  научног`о  социали3ма  перед  утопическим:   социалистическая  об-
щественная  система  должна  и  может  быть  только  историческим  продук-
том,  рожденным  и3  собственной школы  опыта  в  час  исполнения,  из  ста-
новления   живой   истории,   которая   точно   так   же,   как   органическая
природа,  частью  которой  она  в  конечном  счете  является,  обладает  пре-
красным  свойством  всегда  со3давать  одновременно  с  реальной  общест-
венной  потребностью  также  и  средства  для  ее  удовлетворения,  одновре-
менно  с  3адачей-также  и  ее  решение.  Но  если  это  так,  то  ясно,  что
социали3м  по  самой  его  Jзрz4роЭG  невозможно  октроировать,  ввести ука3а-
ми.  Он  имеет  предпосылкой  ряд  насильственных  мер -против  собствен-
ности  и  т.  п.  Негативное,  ра3рушение  можно  декретировать,  но  строи-
тельство,  повитивное -I4ельзя.  Целина.  Тысячи  проблем.  ТОлько  опыт  в
состоянии  вносить  коррективы  и  открывать  новь1е  пути.  Только  неогра-
ниченная  бурлящая  жи3нь  порождает  тысячи  новых  форм,  импрови3а-
ций,  обретает  7'GорцесI$ую  сZ4л#,  сама  исправляет  все  ложнь1е  шаги.  Об-
щественная  жизнь  государств  с  ограниченной  свободой  именно  потому
так скудна,  так жалка,  так схематична,  так  бесплодна, что  выключением
демократии  она  закрывает  для  себя  жизненные  источники  всякого  ду-
хов11Ого  богатства  и  прогресса   (дока3ательства:   1905  год  и   [месяцы]   от
февраля  до  октября   1917  года).  Как  тогда  политические,  так   [теперь]
экономические   и   социальные   [источники].   Вся   масса   народа   должна
участвовать.  Иначе социализм будет  декретирован,  октроирован дюжиной
кабинетных интеллигентов.

Общественный 1юнтроль соБершенно необходим.  Иначе  обмен  опытом
останется  только  в  3амкнутом  кругу  чиновников  нового  правительства.
Неизбежна  коррупция.   (Слова  Ленина,  «Мittеiluпgs-Вlаtt»,  №  3612).

<Речь Ленина о дисциплине и коррупции.
Анархия  будет  и  у  нас  повсюду  неизбежной.  Люмпен-пролетарсние

элементы  присущи   буржуазному   обществу   и   неотделимы   от  него.
дОказательства:
1.  Восточная Пруссия, грабежи  «казаков».
2.  Всеобщий  в3рыв  ра3боя  и  воровства  в   Германии   («спекуляции»,

почтовый  и  железнодорожный  персонал,  полиция,  полное  стирание  гра-
НИц  меЖду  хорошо  упорядоченным  обЩеСтвом  и  каторЖной  тЮрьмой).

3.  Быстрое  разложение  профсою.зных  лидеров.  Против  этого  бессиль-
ны  драконовские  террористические  меры.  Наоборот,  Они  коррум11ируют
еще  больше.  Единственное  противоядие:  идеализм  и  социальная  а}#7'и6-
;bос7'ь масс,  неограниченная 7ьоли7іZ6иесIзсrя свобода.>

(Самостоятельну1о  проблему  большой  важности  составляет  в  каждой
революции  борьба  с  люмпен-пролетариатом.  И    нам,  в  Германии,  как  и
повсюду,  придется  иметь  с  этим  дело.  Люмпен-пролетарские  элементы
1.лубоко  присущи  буржуазному  обществу  не  только  как  отдельный  слой,
как  социальные  отбросы,  которые  в  огромной  мере  во.зрастают,  особенно
в  те  времена,  когда  рушатся  стены  общественного  строя,  а  как  интегри-
рующий  элемент   всего  общества.  СОбытия   в   Германии -и   в  большей
или   в   меньшей   степени   во   всех   других   государствах -11оказали,  как
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легко  11оддаются  ра3ложению  все  слои  буржуа3ного  общества:  коммерче-
ская  спекуляция  на  ценах,  спекуляции  шляхтичей,  случайные  фиктив-
ные  сделки,   фальсификация   продовольствия,   надувательства,   растраты
чиновников,  воровство,  взломы  и  грабежи  так  слились  друг  с  другом,
что  стерлась  грань  между  чес'1`нь1ми  бюргерами  и  преступниками.  3десь
повторяется  такое  явление,  как  регулярное  и  быстрое  разложение  бур-
жуазных  добродетелей,  когда  их  11ересаживают  на  чуждую  социальную
почву,   в   условия   3аморских   колоний.   Отбросив   привычные   рамки   и
устои  морали  и  права,  буржуазное  общество,  сокровенным  жизненнь1м
3аконом   которого   является   глубочайшая   аморальность -эксплуатация
человека  человеком,  впадает  непосредственно  и  бе3удержно  в  примитив-
ное  ра3ложение.  Пролетарской  революции  придется  повсюду  вести  борь-
бу с этим своим врагом и орудием контрреволюции.

Но  все  же  и  в  этом  случае  террор -тупой   [или]  обоюдоострый  меч.
Самая драконовская  [военно-] полевая  юстиция  бессильна  перед  в3рывом
люмпен-пролетарских  бесчинств.  да,  всякое  длительное  правление  с  по-
мощью осадного положения неи3бежно ведет к прои3волу,  а всякий про-
извол   действует   на   общество   развращающе.    Единственное    реальное
средство  в  руках  пролетарской  революции  и  3десь:   радикальные  меры
социального  и  политического  характера,   быстрейшее   улучшение   соци-
альнь1х  гарантий  жизни  масс,  а  также  распространение  революционного
идеали3ма,  сохранить  который  на  длительное  время  можно  только  при
неограниченной политической свободе с помощью интенсивной,  активной
жи3ни масс.

Как  против  1шфекций  и  болезнетворных  микробов  самым  действен-
пым,  очищающим  и  исцеляющим  средством  служит  свободное  воздейст-
вие  солнечных  лучей,  так  и  сама  революция  и  ее  принцип  обновления,
вы3ванный ею  [подъем]  духовной жизни,  активности и моральной ответ-
ственности   самих масс, сиречь широчайшая политическая свобода как ее
форма,-ед1,1нственное  исцеляющее и  очищающее  солнце.>

Практ11ка социализма требует   подлинного духовного переворота в мас-
сах,  веками  деградировавших  1іод  буржуа3ным  классовь1м   господством.
Социальные  инстинкты  вместо  эгоистических;  массовая  инициатива  вме-
сто  косности;  идеализм,  по3воляющий  преодолеть  все  страдания,  и  т.  д.
и  т.  д.  Никто  не  3нает  этого  лучше,  не  говорит  об  этом  убедительнее,
не  повторяет  это упорнее, чем Ленин.  Но он целиком  ошибается  в  выбо-
ре   средств.   декрет,   диктаторская   власть   фабричных   надсмотрщиков,
драконовские   наказания,   террор -все   это   паллиативы.   Единственный
путь к возрождению:  школа самой общественной  жи3ни,  неограниченная
широчайшая  демократия,  общественное  лdJtеJtz4е.  Именно  господство  тер-
рора  деморализует.

Если  все  это  отбросить,  то  что  останется  в  действительности?  JIенин и
Троцкий  поставили  на  место  представительных  учреждений,  вышедших
из всеобщих народных выборов. Советы как единственное истинное пред-
ставительство  трудящИхСя  масС.  НО  С  ПОдаВлением  политической  жи3ни
во  всей  стране  неи3бежно  будет  все  более  3атухать  и  жизнь  в  Советах.
Бе3  всеобщих  выборов,  неограниченной  свободы  шечати  и  собраний,  сво-
бодной  борьбы  мнений  3амиРает  ЖИЗнь  в  лЮбом  ОбЩественном  учрежде-
нии,  она  превращается  в  видимость  жи3ни,  деятельным  элементом  кото-
рой остается одна только бюрократия.   Общественная   жи3нь   постепенно
угасает,   дирижируют   и   правят   с  неуемной   энергией   и   бе3граничным
пдеализмом несколько дюжин партийных вождей,  среди шх реально ру.
ководит  дюжина  выдающихся  умов,  а  элита  рабочего  класса  время  от
времени  со3ывается  на   собрания,   чтобы  рукоплескать   речам     вождей,
е]иногласно   одобрять   предложепные   резолюции.   Итак,11о   сути -это
sо3яйничанье клики;  правда,  это диктатура, но не  диктатура пролетариа-
та,  а  диктатура  горстки  политиков,  т.  е.  диктатура  в  чисто  буржуа3ном
смысле,  в  смысле  господства  якоби11цев   (перенос  сроков  со3ыва  съездов
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Советов:  с  раз  в  три  месяца  до  раз  в  шесть  месяцев).  Более  того:  такие
условия  до.т1жны  привести  к  одичанию  общественной  жи311и -покушени-
ям,  расстрелам  заложников  и  т.  д.  Это могущественный  объективный  3а-
кон, действия которого не может и3бежать никакая партия.

Основная  ошибка  теории  Ленина - Троцкого  состопт  именно  в  том,
что   они,   как   и   Каутский,   противопоставляют   диктатуру   демократии.
«диктатура  Lіли  демократия»,-такова  постановка  вопроса  как  больше-
виками,  так  и  Каутским.  Последний  решает  для  себя  вопрос,  естествен-
яо,  в  поль3у  демократии,  а именно  б#рж#оз#ой демократии,  ибо  именно
ее   он   противопоставляет   как   альтернативу   социалистическому   перево-
роту.  Ленин -Троцкий,  напротив,  решают  в  поль3у  диктатуры  в  проти-
вовес  демократии,  и  тем  самь1м  диктатуры  горстки  людей,  т.  е.  бурэюу-
а}э#ой  диктатуры.  Таковы  два  противоположных  полюса,  оба  равноуда-
ленные  от  истинной  социалистической  политики.  Пролетариат,  берущий
в  свои  руки  власть,  никак  не  может,  действуя  по  доброму  совету  Каут-
ского,  11од  предлогом   «незрелости   страны»   отказаться  от   социалистиче-
ского  переворота  и  посвятить  себя  только  демократии,  не  совершив  пре-
датеjlьства  по  отношению  к  себе  самому,  Интернационалу,  революции.
Он обя3ан и должен как раз немедленно,   самым энергичным, самь1м ре-
шительным,  самь1м  беспощадным  образом  начать  социалистические  пре-
Обра3ования,  сЛедовательно,  ооуЩествлять  диКтатуру,  но  диктатуру  ю.Оа}С-
са[,    а   не   партии   или   клики,    [осуществлять]   диктатуру  класса,   т.   е.
[действовать]  11ри  самой  широкой  гласности,  при  самом  деятельном  бес-
ПРе:ЕТаСкТВмеаНрНк°сМисУт:[а,С:::ТнНиакРоОгддНаЫнХеМб:::iПиРдИолНоепОоГg#:]::=:#оЪОмКаРлаьТнИоИЁ

демократии» 'З,- пишет  Троцкий.  Конечно,  мы  никогда  не  были  идоло-
поклонниками  формалыюй  демократии.  Мы  никогда  не  были  и  идоло-
поклонниками  социализма  или  маркси3ма.  Но  разве  отсюда  следует,  что
мы  можем  выбросить  на  свалку  и  социали3м,  марксизм  а  ля  Кунов -
Ленш -Парвус ",  когда  он  становится  для  нас  неудобным?  Троцкий  и
Ленин - живое  отрицание  та1{ого  подхода.  Мы  никогда   не  были  идоло-
поклонниками   формальной   демократии -это   311ачит  только  одно:   мы
всегда  отличали   социальное  ядро  от  политической  формы  буржуа).3ной
демократии,  мы  всегда  вышелушивали  горькое  ядро  социаль11ого  нера-
венства  и  несвободы из  сладкой  оболочки  формального  равенства  и  сво-
боды -не  для  того,  чтобы  ее  выбросить,  а  для  того,  чтобы  под3адорить
рабочий   класс:   он   не   должен   ограничитьоя   оболочкой,   а   напротив,
[должен]  3авоевать  политическую  власть,  дабы  наполнить  ее  новь1м  со-
циальным содержанием.

Историческая   3адача   пролетариата,   когда   он   приходит   к   власти,-
создать  вместо   буржуазной   демократии   социалистическую   демократию,
а  не  упразднить  всякую  демократию.  Однако  социалистическая  демокра-
тия не начинается лишь на обетованной земле,  когда создан  базис социа-
листической  экономики,  не  является  готовь1м  РОЖдественским  11одарком
храброму   народу,   который  тем   временем   верно   поддерживал   горстку
социалистических  диктаторов.  СОциалистическая  демократия  начинается
одновременно  с  уничтожением  классового  господства  и  строительством
социализма.  Она  начинается  с  момента  завоевания  власти  социалистиче-
ской  партией.  Она  есть  не  что  иное,  как  диктатура  пролетариата.

Так   точно:    диктатура!    Но   эта   диктатура   3аключается   в   способе
юрилфегbе#Z4я  демократии,  а  не  в  ее  управлени11,  в  энергичных,  решитель-
нь1х  вторжениях  в  благоприобретенные  права  и  экономические  отноше-
ния  буржуа3ного  общества,  без  чего  нево3можно  осуществить  социалис-
тический  переворот.  Но  эта  диктатура  должна  быть  делом  кла}сса),  а  не
небольшого руководящего меньшинства от имени класса, т. е. Она должна
Еа  каждом  шагу исходить  из  активного участия  масс,  паходиться  под  их
непосредственным влиянием, подчиняться контролю всей общественности,
опираться на растущую  политическую  соg11ательность народных  масс.

30



Конечно,  большевики именно так бы и  действовали,  если  бы не стра-
дали от навязаннь1х им  ужасов мировой  войны,  германской  оккупации  и
всех  связаннь1х  с  этим  чрезвычайных  трудностей,  которые  не  могли  не
исказить любую социалистическую политику, преисполненную самых луч-
ших намерений и самых прекрасных принципов.

Яркий  пример  этого-столь  широкое  шрименение  советским  прави-
тельством  террора  со  времени  11окушения  на  германского  посла  в  пред-
дверии  крушения  германского  империали3ма.  Азбучная  истина,  что  ре-
волюции  крестят  не  ро3oвой  водицей,  сама  по  себе  довольно  убога.

Можно  понять  все,  что  происходит  в  России  и  обра3ует  неи3бежную
цепь  прич1ш  и  следствий.  Ее  звенья,  исходное  и  конечное,  таковь1:  несо-

:Тм°пЯеТре:::::::мГ.еРнМеалНьОзКя°ГтОр:gоОвЛаетТьаРоИтаТЯе:иОнКаКУиПаеЦг:Ят:::S:Ищ:йР::еНрС:чИеЧ
ловеческого,  ожидать еще и того, чтобы они при   таких   обстоятельствах
оказались  бы  способны  сотворить  чудо,  со3дав  самую  прекрасную  демо-
кратию,   самую   обра3цовую   диктатуру   пролетариата   и   процветающую
социаdlистическую экономику.  Своим решительным революционным  пове-
дением,  своей образцовой энергией и  своей нерушимой  верностью  интер-
национальному  социализму  они,  пра1ю  же,  сделали  достаточно  из  того,
что  было  во3можно  сделать  в  столь  дьявольски  трудных  условItях.

Опасность  начинается  тогда,  когда  они  нужду  выдают  за  доброде-
тель,  хотят  теперь  по  всем  пунктам  теоретически  зафиксировать  навя-
3анную  им  этими  фатальными  условиями  тактику  и  рекомендовать  ее
международному  [пролетариату]  как  обра3ец  социалистической  тактики,
достойной  подражания.  Тем  самь1м  они  не  только  совершенно  неоправ-
данно зарывают  свои действительные,  неоспоримые исторические  3аслуги
в груде вынужденных ошибочных шагов, но и оказывают плохую услугу
международному  социализму,  во  имя  которого   сражались  и   страдали,
стремясь  внести  в  его  арсенал  в  качеотве  новых  открытий  все  перекосы,
Обусловленные в РОССИи чре3вЫчайНЫМи обСтОятеЛЬСТвами, в конечном  же
счете явившиеся следствием банкротства интернационального  социализма
в этой мировой войне.

Пусть герма11ские  правительственные  социалисты  вопят,  что  господст-
во  большевиков  в  России - это  искаженпая  картина  диктатуры  проле-
тариата.  Если  она  была  или  является  таковой,  то  только  потому,  что
она -результат    поведения    германского    пролетариата,   которое   было
искаженной картиной социалистической классовой борьбы.

Все мы подвластны 3акону истории,  а социалистическая  политика мо-
жет осуществляться лишь в международном масштабе. БОльшевики пока-
3али,  что  они  могут  все,  что   только  в  состоянии  сделать  истинно  ре-
волюционная  партия  в  границах  исторических  во3можностей.   Они   не
должны стремиться творить чудеса. Ибо обра3цовая и  безошибочная про-
летарская  революция  в  изолированной  стране,  истощенной  мировой  вой-
ной, удушаемой империализмом,  преданной  международным  пролетариа-
том, была бы чудом.

дело  3аключается  в  том,  что  надо  отличать  в  политике  большевиков
существенное    от  несущественного,  коренное  от  случайного.  В  этот  пос-
.чедний период, когда мы находимся накануне решающих последних боев
во  всем  мире,  важнейшая  проблема  социали3ма,  самый  жгучий  вопрос
времени - не  та  или  иная  деталь  тактики,  а  способность  пролетариата  к
=ействию.  революцион11ая  активность  масс,  вообще  воля  к  установлению
в.части социализма.  В этом отношении Ленин  и Троцкий  со  своими дру3ь-
ями  были  юербылGZA,  кто  пошел  впереди  мирового  пролетариата,  показав
ему  пример;  они  до  сих  пор  все  еще  ебz47tс7`Gе#Jtьье,  кто  мог  бы  восклик-
нуть вместе с  Гуттеном:  «Я  отважился!» 15.

Вот что самое  существенное и неюрезоЭяz#ее в политике  большевиков.
В э7'ои смь1сле им принадлежит бессмертная историческая 3аслуга:  завое-
ванием политической власти и практической постановкой   проблемы осу-
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ществления социализма они пошли впереди международного пролетариата
и мощно  продвинули  вперед  борьбу между  капиталом  и  трудом  во  всём
мире.  В  России  проблема  могла  быть  только поставлена. Она не могла
быть  решена  в  России,  она  может  быть  решена  только  интерна11иональ-
но.  И  б  э7'олG  сл4ььсле  будущее  повсюду  принадлежит  «большеви3му».
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