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т.  и. Б о р о в с к А я

ИСТОРИКИ  ГдР О  РОЛИ  РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
в'гЕрмАнском  рАБочЕм движЕнии

Ро3а  Люксембург  вошла  в  германское  рабочее  движение
в  перчод,  который  поставил  международную  социал-демокра-
тию  перед лицом  осуществления  ее  исторической  миссии.  На-
ступление  эпохи  империали3ма  настоятельно  требовало  при-
ведения  стратегии `и  тактики  пролетарской  борьбы  в  соответ-
ствие с новыми  условиями.  В  этом  сложном,  порою  противо-
речивом   процессё  в   Германии   Розе  Люксембург  принадле-
жит  особое  место:  ведущий  теоретик  левых  социал-демокра-
тов,  основной  идеолог  германских  интернационалистов,  одна
из  создателей  КОммунистической  партии,  автор  ее  програм-
мы.  Анали3  деятельности   столь  выдающейся  личности  с  ее
сильными  и  слабыми  сторонами -нелегкая  задача,  требую-
щая  коллёктивных усилий  иссл.едователей.

Свой  вклад  в  создание  научной  биографии  Розы  Люк-
сембург  внесли  сотрудники  Института  маркси3ма-ленинизма
при  ЦК  СЕПГ А.  Лашица  и  Г.  Радчун -авторы  монографии
«Роза  Люксембург.  Ее  деятельность  в  германском   рабочем
движении»

Совместному труду  немецких  историков  предшествовала
большая  работа  каждого  из  них  по  выявлению  новых  источ-

l'LаSсhitzа   А.,   Radczun   G.    Rosa   LuхеmЬuгg.    Ihг   wiгkеп    in

кdиеГнgе#tоsнС:герПафАиГ*еLt:ГюРтесЖu:е8kсРе[.еt;каVз:Г::Ё.iкВоеГс[iЪ'ан[и9ц7±.д(аднанЛоегео:4СзЬ#
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ников  и  исследованию  отдельных  аспектов  деятельности  Ро-
зы Люксембург.  При  рассмотрении  вопроса  о  борьбе  Р.  Люк-
сембург   против   концепции   Бернштейна     о     государстве     в
1898-1899  гг.2,    Г.   Радчуну   удалось   проследить       влияние
вт±^урлт:з*3нЁаF_Ф$о§±5мF+Ерооввкаи"вег=gзмз,арнеснкиоййвсьоLцЁ##,%%яокр3=втоилч=#:\`F

нерки,  постав1,1ть  вопрос  о  субъективных  и  объект-ивных  при-
чинах  противоречивости  некоторых  из  них.  А.  Лашица  вхо-
дила  в  состав  авторского  коллектива  восьмитомной  «Истории
гермаііского  рабочего  движения»,  определившей  узловые  мо-
мснты  в  истории  немецких    левых3.  Впервые    подвергнутый
а1-1ализу   на   страницах   этого   основополагающего   труда   во-
прос  о  содержании  и  методах  борьбы  Розы  Люксембург    за
демократическУю  республику  в  Германии  в  191О  г.  занял  од-
но  из  центральных  мест  в  ее  специальной  ра.боте    «Герман-    +!
ские  левые  в  борьбе  за  демократическую  республику»а.

Успех  совместного  исследования  этих  авторов,  несом`нен-
но,  определен  общей  основой -ленинской  методологией,  со-
гласно  которой  не  ошибки,  а  крупные  революционные  3аслу-
ги  определяют  место  Розы  Люксембург  в  истории  рабочего
движения.  Последовательное  выяснение  творческого  вклада
Розы  Люксембург  в  развитие  основных  проблем   антиимпе-
риалистической  борьбы  рабочего    класса   (s.   б)     позволило
рассмотреть  в  диалектической  взаимосвязи  формирование  ее
в3глядов   по   ряду  вопросов   стратегии   и   тактики   классовой

88gЁg:'ён=3мТеэРтЯа::И8с%СбТуР:йц::=g:FьЧе:;%ЁсfаК:#:тЬН#:и=а
буржуа3ной  и_рефор_мистской  историографии,    поёвященной

работ5,   авторы   ра3облачают     стремленй-=

шj

деятельности   Ро3ы  Люк_сембург.     Обоб-ща-я   'выводы   `ёвБй;    ;
предшествующих

{§gzО:iа:Ё:i:п:jе§Ё::і§`§3ZоЁЁm#3КЁi>gе::f:sЁ:П:sЁСееtг::пЁ?:еЁ9:6Ё4::Рsсеh:t:st:ееiГПgsdе#:m::Пst§§Ё[г:і:Ё
З  См.   Geschichte   dег    deutschen       АгЬеitегЬеwеguпg   in    acht   Вапdеп,

Вd.11.   Вегliп,1966,  S.1Ц;   147-149;   151-152.
4  LаSсhitzа.    Deutsche    Linke    im    Каmрf    ftiг    eine    Dеmоkгаtisсhе

;:§еЁР;;:ВЁ|:isеЗг;d;ЁЁ`;БЁj€i;ОЁ:ЁЁ:Ё::;к;:ЁЁ:Ё:g;ЁгЁЁ:::;Ёi2:;:hЁ€ЁitgusАЁ:ГiЁjiu:Г::Ё;ЁЁ:ГеliёЬЁЁ;iЁ€ЁggЁ:
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фальсификаторов  и3обра3ить  Ро3у  Люксембург  принципиаль-
ной противницей большевизма.

Рецензируемая  работа  состоит  из  четырсх  разделов,  `ко-
торые   хронологически   соответствуют   периоди3ации   истории
германского     рабочего     движения     (1898-1904  гг.,1905-
1914   гг.,1914-1917   гг„   1917-1919   гг.).

В  первом  разделе  в  центре  внимания  находится  вопрос
о  становлении   Розы   Люксембург  как  теоретика  левого   ре-
волюционного  крыла   германской   социал-демократии.     Про-
цесс  формирования  ее  в3глядов~дается  на  общем  фоне  поли-

#'ЁСЁйЕgС:И3Т:У:а:Ц:И#Ия#И::Ё#]:евЁ%9а:ь:ЁНи:%Тс%БёО%ПgП:Оя8ТиЗ'gkИзЗрМRа:;::
ского,  авторы  монографии  пришли  к  выводу,  что  в  оценке
оппортунизма  она  намного  опередила  других  представителей
революционного  марксизма  в  Германии   (S.112).  Ро3а  Люк-
сембург  подчеркивала,  что  деятельность  реформистского  те-
чения  представляет  собой  попытку  обеспечить  победу  мелко-
буржуа3ных  элементов  в  партии,  что  ставило  под  угрозу  са-
мо сvществование социал-демократии.

Бе33аветное  стремление   сражаться   с   классовым   врагом
1-Iа  левом  крр1ле  «определило  выдающееся  место  Розы  Люк-
сембург  среди  революционных  теоретиков     международного
рабочего  движения  в  защите  и  дальнейшем  развитии  учения

#лааРтКфСоа;'му(s..й2ю-к%3L.бу#Раg::gg,ЗУпЯодрИо%енйоНОр-::сЛмИ::F:::Г:
ее  брошюру  «Социальная  реформа  или  революция?».  Глубо-
кая  научная  критика  иллюзий  о  постепенной  эволюции  капи-
тали3ма,  якобы  перерастающего  в  социали3м,  и  выводы    о
роли демократии  в  условиях  империализма  (s.  56),  докумен-
тально  подтверждают,  что  Ро3а  Люксембург  под  3авоевани-
€м  рабочим  классом  политической  власти  понимала  диктату-
ру  пролетариата.

Р.  Люксембург  вела  борьбу  против  проявлений  оппортуь
низма  и  на  международной  арене,  о  чем  свидетельствуют  ее
вьіступления   против   мильерани3ма   (S.   94-105)   и   бельгий-
ских  «либеральных  социалистов»  во  время  массовой  полити-
iеf±o_й_  стачки   1902  г.   (S.105-115).   Но,   «определяя  оппор-

Ё:l:х:еljГ:#Ё::i;;{ЁtЁts:Ё€В±]:3giа[Ё[§!8ЕГт::it#Ё:duгN:К:3е:ssса:[[!,:ti;Ё.;SЁЁГ:п:dЁ:Т:>iК,;е:i:Гit:;sttЁiggе
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тунизм  как  историческую  неизбежность,  являющуюся  резуль-
татом  внутреннего  ра3вития  партии,-отмечают  А.  Лашица
и  Г.  Радчун ,-... Ро3а Люксембург не сумела понять сущность
оппортуни3ма,  его  внутреннюю  св,,я3ь  с  империализмом». ()на
«не  поняла  необходимости  органического  единства    идейно-
политической  и  ОРгаНиЗационной  боРьбы `с  РевизиоНИ3мом   и
оппортунизмом»  (s.135).

Второй   ра3дел   монографии   посвящен  деятельности   Ро-
зы  Люксембург  в  период  первой  русской  революции  и  нара-
стания  нового  массового  подъема  в  Германии  перед  перв6й
мировой  войной.  «Революция  1905~1907  гг.  в  России,-

в  ее  .(Р.  Люк-;`}тают ученые ГдР,-явилась высшей точкой как
сембург..-Г.  Б.)   политической  борьбе,  так  и  в  ра3витии  тео
ретических  взглядов»   (s.1і42).  Обобщая  опыт  революцин  ]
России  в  работе  «Массовая  стачка,     партия  и  профсою3ы»
Р.  Люксембург  сумела  теоретически  углубить  и  конкрети3и:
ровать  «сформулированное  в  дебатах  с  Бернштейном  диалек-
тическое  соотношение    между    реформой    и    революцией»
(s.167).  В  массовой  стачке  Р.  Люксембург  видела  активну
форму  борьбы,  которая  обучает,    организует  и  приближаt
пролетариат  к  революции.  В    монографии    подчеркиваетс
что  Р.  Люксембург  рассматривала  революцию  в  России   не
только как  последний  акт  старых  буржуазных  революций,  но
еще  более -как  предвестницу  новой  серии  пролетарских  ре-
волюций  на  Западе   (s.166).  Первой  в  западно-европейской
социал-демократии  она  приблизилась  к  большевизму  в  оцен-
ке движущих сил  и  характера  революции.

Качественно   новой,   более   высокой   ступени      достнгл
борьба   Р.  Люксембург  3а   применение   политической  стачк
в  пеРиод массового движения  3а деМОкрати3ациЮ  иЗбиРател1
ного  права  Е   191О  г.  в  Пруссии.  Опираясь  на  документал1
ный  материал,  авторы  пока3ывают,  что  одной  из  пеРвых  оНа
четко  осознала  основную  3адачу,  стоящую  перед  партией    в
этот  период:  переход от  пропаганды  революционных  методов
борьбы  к  их  практическому  исполь3ованию.    В    разработке
конкретного  пути  3авоевания  р-абочим   классом  власти    все
более  углублялся   процесс  ра3межевания   между  марксиста-
ми  и  оппортунистами,  между  Р.  Люксембург  и  К.  Каутским
(s'  217-237).

В  третьем  разделе  авторы  наиболее  полнQ  характеризу-
ют  антимилитаристскую  деятельность  Ро3ы  Люксембург  как

90

составную  часть  ее  борьбы  против  оппортуни3ма.  Анализвы-
ступлений Р. Люксёмбург на  партийных съездах и  конгрессах
П  Интернационала,  на  открытых  собраниях  и  в  печати,  ана-
ли3  листовок  и  «Писем  Спартака»  и,  наконец,  основных  по-
ложений  работы  «Кри3ис  социалLдемократии»,  занявшей  вы-

Е:gьТх:е&:еТе:%%:оР#о%gsТН%ГшР:FеМ::дг:йСрТаВдИчйу:;Р#8Ё::
к широкому  историческому  обобщению,  что  именно  «револю-
ционный  антимилитари3м  ...    является  главной  составной  ча-
стью   антиимпериалистической   борьбы»     Ро3ы    Люксембург
(s.  510).  Основанный  на  прочном  фундаменте  пролетарского
интернационализма,  «он  был  и  остается    разграничительной
чертой  между нею,  марксисткой,  и  как  сошедшими    с    поли-
тической  сцены,  так  и  современными  ра3новидностями  про-
явлений  реформизма  и  оппортуни3ма,  нзменяющимися     по
форме,  но  в  то  же  время    тождественными  по  содержанию»
(s.  510).

В  заключительном,  четвертом,  разделе  пока3ывается,  как
в  ходе  революционной  борьбы  происхоhило  сближение  тео-
ретических  взглядов  Розы  Люксембург  с  ленинизмоМ.  Куль-
минационным  моментом  этого  процесса  явилось  ее  участие.
в  создании  Коммунистической  партии  Германии.  По  мысли
авторов,  это важнейшее событие в  истории  германскогd  рабо-
чего  движения  заложило  фундамент  для  единства  немецко-
го  пролетариата  на  революционной  основе  и  явилось  важной
предпосылкой  для  образования  Коммунистического  Интерна-
ЦИОНЁ%3д(а%.аg)аолжное  заслугам  Розы  Люксембург  пеРед ГеР-

манским  и  международным  рабочим  движениеМ`,  А.  Лашица
и   Г.   Радчун   показывакрт  ее   заблуждения   в   экономических
исследованиях  и  серьезные  ошибки  по  вопросам  стратегии  и
тактики  пролетарской  борьбы.  Но  при  этом  они  решительно
выступают  против  буржуа3ных  и  правых  социал-демократи-

:;:К:]:дg#,ИеК8ВkиСбОоЦчИнОьТеОГвОь3с:азфьТвЛаОнС:#ОрВ.'ЯОюТ:8еЬLе6уЪСгТОпЛь::

:ёлЮьТнС#цgЗО<?Еа#:ЬраВтЕ[3€сЮкТгУоЮ:gцЕ::%:#хТОТ8?К[У[)ПРиед<€:;:;:
щего  эмансипированного  человечес`тва»  (s.  91).  Нетрудно по-
нять,  что  подобные  усилия  направлены  на  подрыв  опреде-
ляющих  основ  социалистического  общества:  диктатуры  пр,о-

::ТратЕ:а7s.И9lУ]К;)В.ОдЯЩейРОЛИбоевоймарксистско-ленинской
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К сожалению,  не все проблемы,  затронутые в  кни1ю,  осве-
щены в достаточной  степени.  Попытка охватить  широкий круг
вопросов  привела  к  схемати3му  отдельных  разделов  работы.
далеко  не  полно дан  анали3  борьбы  Р.  Люксембург  3а  рево-
люционное прекращение войны, 3а  массы в  период классовых
битв  1918-1919   гг.

Отсутствие  развернутого   анализа     программной     статьи
«Чего  хочет  союз  Спартака?»  не  позволило  исследователям
завершить   рассмотрение   вопроса   о   приближении   взглядов
Р.  Люксембург  к большевизму.  В  книге отсутствует специаль-
ный  историографический  очерк.  На  наш  в3гляд,  авторы  недо-
статочно  учитывают  достижения   советских  историков,   зани-
мающихся  аналогичными  проблемами   (Б.  А.  Ай3ина,   Р.  Я.
Ев3ерова,  Я.  В.  Зайцева,  В.  В.  Чистякова).

Несмотря  на  отдельные  недостатки,  монография-  А.  Ла-
шицы и  Г.  Радчуна  является  первым  серьезным  обобщающим
исследованием   о   Р.   Люксембург,  написанным смарксистско-

z;НЕ:::;:к:::##.сиНс:оСвЛУFайрН3.Од:япо3лнуачкиолмастввь:сок#р:::F:
круга   читателей   с  этим   интересным   трудом   желателен   его
перевод на  русский  я3ык.

0  wohlgemuht   Н.   Апп-е1iеs     Lаsсhitzа,     Gtiпtег     Rаdсzuп,     Rosa
LuхеmЬuгg.   Ihг   Wiгkеп   in   dег   deutschen   АгЬеitегЬеWеguпg.-«ВzG»,1972,
Н.  2,  s.  317+З20.
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МеЦ'ЮFОолН:Рк°g:а   н.   А.   некоторые   проблемы   истоРИИ     МайНЦ-`-=........

-`._-\,-        ___________ •                          J    _    _  __  _     _-__       -__-_г -...            ^'.`.``LJJ+СКОййОаМ#НьТн%вМаЕГСдfТСзКаОпйадИнСоТгОеРрИмО:Е€кфиИеИ#gуа3нilекЬити:

ки   Ф.   Лассаля   как   противника   манчестерского   учения     о     гар.-

:оОрНиИоИ+рiРБУ:дя#::Ё:Ё.ХРFгУао3НгаеЯрмИан:%а:О:Ое:Е,:хЛИвСТпИ:ре:g3Япg::
..,

вой  мировой  войны         ..........
Б о р о в с к а я  Т.  И.  Историки  ГдР  о  роли  РО3ы  Люксембург

в  германском  рабочем  движении  .
Сенчаков   А.   Г.   3аговор   20   июля   1944   года   в   Германии

В   ОСВсеТемН:Иш zСоТ°Е:КОсТ:-МсаоРцКиСz::::ич:Тк:я   единая  ~партия   ЗаПад-

:,::]ОииББ;РрЛбЕо[ЁIаьиш%::Ё:::::,ОрЗ :е9:саавтВеиОщеii;8И5еіа:б:о:ч:е:;:К)Евижения   в   гер.
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