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АнтимилитАристскАя дЕятЕт1ьность
розы люксЕмБург

в историогрАФии гдр
I

Т . И . Боровсrшя

Борьба  против  милитари3ма  и  войны -один  и3  важнейших
аспектов  революционной  деятельности германских  левь1х  социал-
демократов начала ХХ в.  Более полувека она остается предметом
острых идеологических споров на страницах печати, полемики на
симпо3иумах  и  международных  конгрессах  историков `.  Стремле-
нию   историков-марксистов вь1явить вклад левь1х социал-демокра-
тов  в  развитие  течения  революционно1`о  антимилитари3ма  в  гер-
манском  и  международном  рабочем  движении  противостоят  по-
пытки буржуазных идеологов дискредитировать и умалить значе-
ние  антивоенной  борьбы  немецких  интернационалистов.  Особен-
но  значительным  искажениям  подвергаются  антимилитаристские
в3гляды  выдающегося  теоретика  германских  левых  социал-демо-
кратов Ро3ы Люксембург.

Ведущая  роль  в  и3вращении  антивоенного  наследия  Р.  Люк-
сембург  принадлежит  буржуа3ным  и  правосоциалистическим  ис-
торикам  ФРГ.

Общая тенденция к усилению политизации западногерманс1юй
историографии, наметившаяся в 50-х годах, проявилась не только
в  откровенно  реакционной  литературе,  но  и  в  работах  либераль-
ных  и  правосоциалистических  историков.  Антивоенная  деятель-
ность   Р.   Люксембург   стала   объектом   пристального   внимания
копсерваторов   Г.   Риттера   и   П.   Лёше,   либералов   В.   Ветте   и
д.    Гро,    представителя    правосоциалистического    направления
С.   Миллер   и   др.

Существенный  вклад  в  становление  преобладающей  нь1не  в.
буржуазной  историографии  ФРГ  точки  3рения  на  антивоенную
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деятельЕюсть  Р.  Jlюксембург  внесло  появление  работь1  английско-
і`о  либерально1`о  историка  П.  Неттла 2.  П.  Неттл  первым  в  бур-
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tОценке   антимилитаристской   борьбы   Р.   Люксембург 3.   В   ряде
`случаев   он  при3нает  влияние   ленинских  идей   на   ра3витие   ее
в3глядов:   в   поправках,   внесеннь1х  Р.   Люксембург   совместно   с
В.  И.  Лениным  к  ре3олюции  А.  Бебеля  о  мнлитари3ме  и  войне
в   Штутгартском   конгрессе   11   Интернационаdlа   (1907   г.),   в   ее
открытом письме Ж.  Жоресу  (1908 г.), в вопросе  о превращении
1імпериалистической войны в гражданскую 4.

Однако в целом П.  Неттл ра3деляет точ,ку 3рения буржуа3ных
и  правосоциалистических  авторов,  которые  настойчиво  пыта1отся
противопоотавить  антиимпериалистические  по3ицни  Р.  Люксем-
бург  ленини3му 5.  В3гляды  Р.  Люксембург  на  войну  он  трактует
в  качестве  сентиментальной  и  наивной  утопии,  в  чисто  «этиче-
ском»  плане,  отрицая  их  революционный,  антиимпериалистиче-
ский  характер 6.

В.  Ветте,  как  и  П.  Неттл,  абсолюти3ирует  роль  морального
фактора  в  антивоенной  деятельности  Р.  Люксембург  и  стремится
1тодменить   революционный   антимилитари3м   мелкобуржуазным
лацифизмом 7.

д.  Гро  и  С.  Миллер,  наоборот,  готовы  при3нать  общие  3ако-
номерности  в  антивоенной  деятельности  революционных  маркси-
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социально-политических  условий  Германии  «подражанием  боль-
шеви3му»

Борьба Р.  JIюксембург 3а органи3ацию массовых  антивоенных
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высту11лений приобретает в освещенни буржуа3ных и правосоциа-
листических  историков  левоэкстремистскую  окраску 9.  Выступле-
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для  утверждения  о  том,  будто  с  первых  шагов  своей  антимили-
таристской  деятельности  она  свя3ывала  11ереход  к  социализму  с
ПРе8СбТъОеЯкТ:ЁнВь:#НОнйа".первый   в3гляд   аналнз   П.   Лёше   ОЦеНКИ
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нскаженню    антивоенных    в3глядов    выдающейся    марксистки.
По  мнению  автора,  Р.  Люксембург  выступала  3а  прекращение
войны,  ибо  считала,  что  революция,  одержав  победу  в  России,
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Буржуазная   историография,   как   и   прежде,   уклоняется   от
конкретно-исторического  подхода  к  освещению  борьбы  герман-
ских левых против военной опасности.  Обращение Р. Люксембург
к проблеме  милитари3ма  объявляется  сшорадическим,  лишенным
какой  бы  то  ни  было  объективной  3акономерности.  Ес.ли  верить
П.  Неттлу,  «милитаризм  как  специальная  проблема  Р.  JIюксем-
бург никогда не интересовал» 12.

Антивоенные  взгляды  Р.  Люксембург  рассматриваются  в  от-
рыве  от  анализа  социально-политических условий  Германии  и  ее
практической  деятельности  в  массах.  Г.  Риттер,  который  первым
из   буржуа3ных   историков   обратился   к   антимилитаристскому
аспекту  в  полемике  Р.  Люксембург  с  оппортунистами  в  конце
Х1Х  в.,  3аострил  внимание  на  тактических  ра3ногласиях  по  во-
просам  антивоенной  борьбы  между германс,кими  социал-демокра-
тами,  однако  оставил вне  поля  зрения теоретическое  обоснование
Р. Люксембург закономерной взаимосвя3и между милитари3ацией
политической  и  экономической  жи3ни  Германии  и  ухудшением
социально-политического положения рабочего класса `3.

Таким  образом,  в  буржуа3ной  исторической  литературе  обна-
руживается   тенденция    ограничить    антивоенную    деятельность
Р. JIюксембурI` рамками внутрипартийных  тактических  ра3ногла-
сий,  игнорируя  ее  общенациональную   антиимпериалистическую
3начимость.    Эта    тенденция    ярко    прослеживается    в    работе
П.  Неттла 44.
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Антивоенные  в31іляды  Р.  Люксембург  в  «критическом»  пере-
омотре  буржуа3ных  историков  превращаются  в   аргументы  для
3ащиты  существующего  11олитического   строя.   Например,   Неттл
категорически  отвергает  выводы  Р.  Л1оксембург  о  том,  что  мили-

;:РаЁЗкау:#тре:бkТiЁ:Ёер:о:ЁЁ:р:%ЁЁН#.:::вО::щ:=иП:Р::::::еаннВОегдоеТна:
следия  Р.  Люксембург,  чтобы  опровергнуть  распространенНую  в
левобуржуа3ной  историографии  точку  3рения  о  со3нательной  и
планомерной  подготовке  правительством  Германии  первой  миро-
вой  войны ".  И3  прои3ведений  Р.  Люксембург  «Кри3ис  социа]1-
демократии»  и  «Чего  хочет  сою3 „Спартак"». В. Ветте  прои3воль=
но  извлекает  определен1ю  первой  мировой  войны  как  решающет
схватки  3а передел  мира.  Марксистская  оценка  характера  первои
мировой   войны   как   империалистической   ,и   3ахватнической   со
стороны  каждой  и3  крупных  держав  исполь3уется  буржуазным
историком  для  подтверждения  реа1щионной  теории  о  равной  от-
ветственности  капиталистических  стран  в  ра3вя3ывании  войны  и
для    отрица11ия    особой    агрессивности    германско1іо    империа-
ЛИЗМа 17.

Не   разлагающим   влиянием   империалистической   идеологии,
а   временными    заблуждениями   германских    левь1х    объясняет
д.  Гро  присоединение  правоцентристских вождей  СдПГ  к  dlо3ун-
гу  «3ащиты  отечестваt>  в  первой  мировой  войне.  Не  многолетние
усилия  германской  буржуазной  пропаганды  по  со3данию  бла1іо-
приятных     внутренних     условий     для     ра3вя3ывания     войны,
а  Роза  Люксембург  и  ее  соратники  {шодготовили  почву  для  вос-
приятия...  всей  социал-демократией  точки  зрения,  будто  бы  ГерL
мания  подверглась  нападению   со  стороны  держав   Антанты» `8.

Буржуазно-империалистическая историография не в  состоянии
со3дать  объективной  и  целостной  картины  ра3вития  антивоенных
взглядов   Р.  Люксембург.  Буржуазные  исследователи  проявляют
и3вестную научную добропорядочность и объективность в освеще-
нии  в3гjlядов  Р.  Люксембург  по  вопросам  войны  и  мира  толыю
в  том  случае,  когда  это  не  противоречит  нх  реа1щионным  схег
мам  «интеграции»  рабочего  движения  в  империалистическое  го-
-` ПЬ-еЬьма  противоречиво  отношение  к  антимилитаристGкой  дея-

тельности  Р.  JIюксембург  и  представителей  левобуржуа3ного  на-
правления   3ападногерманской  историографии.   И.   Гейс,   хотя  н
видит  в  деятельности   «,т1евь1х  социалистических  элементовt>   во3-
можность альтернативы мировой войне, считает  их политику уто-
пической2°.   В.   Абендрот   и   его   сторонники   11ри3нают   наtlичие
сильной марксистской тенденции в германском рабочем движении
в  эпоху  империали3ма2`.  Однако  левые  в  период  войны,  на  их
взгляд,   просто   «смелая,   но   малопоследовательная   оппо3иция»,
а   их  программные   и3дания-журнал   {tlпtегпаtiопаlе»,   брошю-
ра  Юниуса  и  письма  «Спартака» -не  более  чем  «значительные
литературные памятники» 22.

79d

сударство

Настойчивые  попытки  буржуа3ной  историографии  исполь3о-
вать антивоенное наследие Р. Люксембург в острых идейных боях
современности свидетельствуют о том, что подлинно научный ана-
лиз в3глядов  выдающейся  революционерки  по  вопросам войны  и
мира имеет самое актуальное политическое 3начение 23.

Научная  несостоятельность  буржуа3ных  концепций  особен1ю
ярко  проявляется  при  сравнении  с  исследованиями  антими]1ита-
ристской  деятельности  Р.  Люксембург,  осуществленными  маркси-
стскими исследователями.

Советские  историки  достигли  3начительных  успехов  в  и3уче-
нии борьбы Р. Люксембург против милитари3ма и войны. Анали3
антимилитаристской  деятельности  Р.  Люксембург  в  период  ста-
новления  ее  политических  в3глядов  осуществил  В.  В.  Чистяков 24.
Б.  А.  Ай3ин,  Р.  Я.  Евзеров  и  Я.  В.  Зайцев  рассмотрели  деятель-
пость  Р.  Люксембург  как  теоретика  и  органи3атора  антимилита-
ристского  движения  в  предвоенный  период25.  Ф.  Ф.   Головачев

і5  lЬid.,  S.  243-214.
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отметил вклад Р.  Люксембург в  со3дание  революционной  оп11ози-
ЦИИ  В  1`ОдЫ  ПеРВОй  МИРОВОй  ВОйНЫ26.   И.   М.   КРИВОГУ3  ПРОСЛедИЛ

i::ЧБ=ИлеюОкПсЬе[:%уарНгТ:ВбОоелНьН=ЕвЁ3kЬобмЫ„:ПРОЦеССеСбЛИЖенияв3гля-
Антимилитаристские  в3гляды  Р.  Люксембург  в  той  или  иной

степени  освещены  во  всех  трудах,  отражающих  революционную
деятельность   лидера   герма11ских   левых 28.   Следует   подчеркнуть
особую   важность   работ,   в   которых   рассматривается   и3уче11ие
Р.  Люксембург  оп1,1та  революции  1905  г.  в  России 29,  что  явилось
идейно-политическим   фундаментом    для    ее    сотрудничества    с
В.  И.  Лениным в  ра3работке  новой  стратегической  линии  междуо-
народного  рабочего  движения  на  случай  во3никновения  мировоп
шмпериалистической  войны,  а  также  влияние  идей  октября  на
вз1іляды выдающейся марксистки 3О.

Выступления  против  буржуазных  и  реформистсних  попыток

::тЖ:=:ГеО=::::::=И%чЕетВа°юЛтЮЦоИбОщНеНйОГ3аЕ:::%дИуЯчеРн.ы.=_:[КаСрекМсбиУсЕ:вС3Оі:
Появляются  статьи,  анализирующие  трактовку  антивоенной  дея-
тельности   Р.   Люксембург  в   трудах   буржуазных   авторов 32.   Со-
ветские   ученые   в   своих   работах   о   Р.   Люксембург   учитывают
достижения  историков  ГдР.  Однако  в  советской  историографии
пока   отсутствует   системати3ированный   об3ор   марксистских   ис-
следований,  раскрывающих  в3гляды  Р.  Люксембург  на  проб.т1емы
войны и мира.

Глубокое  и3учение  историками  ГдР  революционного  наследия
Р.  Люксембург  стало  во3можным  благодаря  направляющей  роли
и  постоянной  поддержке  со  стороны  ЦК  СЕПГ.  В  1955  г.  По-
Тіитбюро  ЦК  СЕПГ  приняло  постановление  о  3начительном  улуч-
шении  исследования  и  преподавания  истории 33.  ЦК  СЕПГ  наце-
лил  ученых  на  всестороннее  рассмотрение  антиимпериалистиче-
ской  борьбы  германских  левь1х  и  11ринял  решение  о  ра3работке
обобщающего    {tОчерка   истории   германского    рабочего   движе-

И3дание  в  1951  и  1955  гг.  двухтомника  И3бранных  т1роизве-
дений35,  а  в  1960  г.  специального  сборника  документов  о  борьбе
Р.    Люксембург    против    германского    милитари3ма    в    1913-
1915  гг.36,  вовлечение  в  научный  оборот  новь1х  архивных  данных
о  боръбе  революционных  сил  в  германской  социал-демократии  в
годы первой мировой войны 37  со3дали  необходимые  предпось1лки
д]1я  углубленного  и3учения  системы  в3глядов  Р.  Люксембург  по
вопросам войны и мира 38.

Анали3 появнвшихся  в  ГдР  с середины  50-х  годов  работ  дает
во3можность выделить два этапа в  исследовании  антимилитарист-
.ской деятельности Р.  Люксембург.

Первый    этап   охвать1вает   вторую   половину   50-х -начало
бо-х  годов.  В  этот  период  антивоенные  воз3рения  Р.  Люксембург
рассматривались  наряду  с  другими  вопросами  в  общих  работах
В.  Бартеля,  К.  Штенкевица,  Ф.  Клейна,  Г.  Вольгемута,  В.  Внтт-
вера  и  других,  направленных  против  искажений  в  буржуазной
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ния))

и   правосоциалистической   литературе   в3глядов   революционных
германских социал-демократов накануне и в период первой миро-
вой войны.

±9а"иГГj)е#з4#;з3аОЁ#ыер6аgЗт##раа=.м:Ю:С::gFЕ:пПРпОрТоИлВеРаеЕ::::Н::=
#}:Е%:и::g:::о,МЕЕ%::ЁгоВОЁНЫ±Гц:онКаНIiнЗ_ОоПсЕ:Сб%диМтее:gЁ:гаоРОддНвОиГ&е::#:
уфа'  1976.

26 Голоба1!еб  Ф. Ф. Рабочее движение и социал-демократия Германии в годы

„ й;Р„ВбОойз„МзИй:В# Ж;[iа#,.>' ±98%.ра3ование Коммунистической партИИ  ГеР-
мании. М., 1962.28f4%ЭО%"_fg.o#.ггТ)О.дЪме.Г,Р9%2?ЧЁЪОю#::ЖВ=Иг:анГтеиРмМиалНиИтИарВис:3=3gедЁиХж::Ё8
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с7тя7соб  В.  В.  В.  И.  Ленин  и  германские  левые  социал-демократы.-В  кн.:
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ческого и революционного движения. Воронеж, 1974.

::Ё#Ё,:Сё:1.t8е9f;1е9гЧ::::ае]=±S::::Ч:Г±:h::tНs:аегНt:±ЯDИеu::::LеаМпеdНs:Ывй,::5Т6:К::.М::
S.  337-368.

34  jГо//mа;ю  Е.  UЬег ТепdепZеп,  die  den  wеitегеп  FОгtsсhгitt uпsегег  GеSсhiсh-
tswissenSchaft  hеmmеп.-Еiпhеit,1957,  Н.  5,  S.1150;   IV.   Iпtегпаtiопаlе
КопfегепZ  dег  Institute  fiiг  Магхismus-Lепiпismus  sowie  dег  InStitute  und
КОmis$iопеп  f tiг  Рагtеigеsсhiсhtе  Ьеi  den  ZепtгаlkоmitееS  dеj.  kоmmuпis-
tischen und АгЬеitеграгtеiеп.  Вегliп, ОktоЬег  1958.- ВzG,  1959,  Н.  1, S.  26-
32.

::Ё§ЁЁеmLuЬu:х:е8Е€+ег%:iЁепwк:аl+tЁfе:gе:dgеЁЁе=d%4%4§%ЁЁ::fс;ЁiЁ.ВЁ'.i,і{4t9а5Б4аТш435?'рЕgiе13'ь3_

37  Dokumente  und  МаtеI.iаliеп   zuг   Geschichte   dег    deutschen   АгЬеitегЬеwе-

38  ЖЬ:.'н4е9±3L:gй 4k3.рксистской  историографии  антивоенной  деятельно-
сти  Р.  Люксембург заложили соратники революционерки -К. Либкнехт,
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Начало и3учения личного вклада Р. Люксембург в  борьбу гер-
манских   левых   против    милитари3ма    положила    монография
Г.  Воль1-емута  «Гражданская война,  не  гражданский  мир!  Борьба
Карла  Либкнехта,  Ро3ы  Люксембург  и  их  сторонни1юв  за  спасе-
ние  германской  нации  в  1914-1946  г1`.» 39.  Г.  Вольгемут  рассмот-
рел  формирование  антимилитаристских  в3глядов  Р.  Люксембург
в  выступлениях  против  оппортуни3ма  в  СдПГ  в  конце  Х[Х  в.
Блестящий анали3 явлений политической жи3ни  Германии по3во-
лил ей, отмечает автор,  сделать важный теоретический вывод, что
милитари3м  существует  не  сам  по  себе,  а  является  орудием  экс-
1тансионистской политики финансового капитала, и таким образом
четко  осознать  в3аимосвязь  между  империализмом  и  милитариз-мом

Предложение  Р.  Люксембург  об  органн3ации  массовых  анти-

:fей::[еХрн::[::Е:::НГій9o8Рг?)Ле::#:аоТсано=ааниТавР.ИB::::ер;ОоНтГЕеесСтС:
Р. Люксембург к тем представителям революционного  маркси3ма,
которые пришли к верным выводам по вопросам тактики  борьбы
3а МИР И  СОЦИалИ3М в эпоху империализма 4`.

Ф.  Клейн  в  содержательном  очерке  истории  Германии  с 1897
по   1917   г.4Z   пока3ал   практические   шаги   революционерки,   на-
правленные  на  то,  чтобы  3аставить  пар"й11ое  руководство  осу-
ществлять антимилитаристские установки Эрфуртской программы
германской  социал-демократии.  Ф.  Клейн  касается  деятельности
Р.  Люксембург  по  со3данию  оонов  антимнлитаристс1юго  воспита
ния молодежи,   отмечает   ее  прищипиальн1,пТ1  подход  к  оценке

::g::::;уще%йсвяысвтоуйпнль:н=еп:раио#е:сакроо#к::S::Еота:gи:т8%34:l)`::
поводу одобрения парламентской фракцией СдПГ военного  нало-
га 43.  Он  llоказывает,  что  Р.  Люксембург  предвидела  во3можность
и3мены   вождей   СдПГ   революционному   маркси3му   в   случае
ВОйНы 44.

Исследуя  свя3ь  между  ростом  внешнеполитической  агрессив-
ности  германского  империали3ма  и  усилением  эксплуатации  ра-
бочего   класса,   К.   Штенкевиц   рассмотрел   такой   практический
аспект   антимилитаристской   деятельности   Р.   Люксембург,   как
органи3ация  массов1,1х  выступлешй  протпв  военной  опасности 45.

В работе К. Штенкевица анали3ируются публицистика Р. Люк-
сембург,   ее   выступления   11а   собраниях   и   судебном   процессе
20   февраля   1914   г.46,   организованном   прусской   военщиной   с
целью  представить  в  гла3ах  общественн.ого  мнения  борьбу  рево-
люционной   марксистки   против   германского   милитари3ма   как
«покушение  на  жизненный  нерв»  отечества.  Расчеты  реакции  не
оправдались.   Антивоенная   борьба  германских  левых,   как  под-
тверждает исс]1едование  К.  Штенкевица,  отвечала насущным чая-
ниям  германс1юго  пролетариата.  Количество  голосов,  подэнных
3э`  резолюцию  Р.  Люксембург  о  наступательной  тактике  проле-
тарской  борьбы  против  империали3ма  и  гонки  вооружений  на
пос]1еднем  предвоенном  съе3де   СдПГ,  мощная  волна  протеста
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11ротив  судеб11ого  преследования  революционерки  свидетельство-
вали о том, что в германском  рабочем движении росли  и крепли
силы, поддерживающие левых 47.

Вместе  с  тем  историки  ГдР  вскрыли  одну  и3  причин  недо-
статочной   поддержки   антивоеннь1х   взглядов   К.   Либкнехта   и
Р.  Люксембург   рядовыми  членами   СдПГ   и   многочисленными
сторонниками  социал-демократии.  Она  заключалась,  как  пока3ы-
вает Ф. Клейн, в  стремлении руководства СдПГ 3амолчать разно-
гласия  в  партии  по  вопросу  о  тактике  антимилитаристской  борь-
бы.  На  Эссенском  съе3де   (1907  г.),  пишет  Ф.  Клейн,  «Зингер  и
Бебель  представили  принятую  Штутгартским  конгрессом  ре3олю-
цию   о   милитаризме,   полностью   идентичную   своему   проекту...
О решающих поправках к  этому  проекту,  внесенных  В.  И.  Ле-
і[инь1м  и  Р.  Люксембург...  в  Эссене  вообще  не  было  речиt> 48.

Первым исследованием о революционной деятельности Р. Л, юк-
сембург  в  военный  пер1юд  стала  монография  В.  Бартеля  «JIевые
в  германской  социал-демократии  в  борьбе  против  милитари3ма  и
войны» 49.   В.  Бартель  рассмотрел  вклад  Р.  Люксембург  в  со3да-
ние  общей  платформы  революционных  сил:  ра3облачение  им11е-
риалистического  характера  первой  мировой  войны,  требование  к
социал-демократам  считать  классовую  борьбу  основнь1м  законом

s3hе#iГi:агFs.шЕ3Г]БiFі68gj.:ЕОпsач:лuеХе2Е_±u:8дiЕ#ацmеРтfки8:8теаПк±gПвdчеиuоt=
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согласно  которому не  ошибки,  а революционные  3аслуги определяют  ее
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S.  13-44.
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общественного  развития,  3начение  работы  «Кри3нс  социал-демо-
крати,и>>   для  оформления  антивоенной  оппо3ицни  в   Германии,
поддержку    революционного    парламентари3ма    К.    Либкнехта
1[   т-  л-  50

.    Особого внимания 3аслуживают предпринятое  В.  Бартелем со-
поставление   антивоенной  деятельности  релолюционных  маркс,и-
стов  в  германском  и  российском  рабочем  движении  и  сделанные
им  выводь1  о  неуклонно  растущем  сближении  их  взглядов 5`.

В.  Виттвер  акцентирует  внимание  на  общеЁ  идеологичеокой
платформе большевнков и, немецких левых на Штутгартском кон-
грессе   11   Интернационала   (1907   г.).  Передачу  В.   И.   Лен[шым
Розе Люксембург  большевистского  мандата в  подкомисоию  о ми-
литаризме   и   международных  конфликтах  историк   расценивает

Ёт:о:в:=Ёg=дсЕ:Нa:ЁОБд$Ё;%gПiРя:3:НЁаfвЁ§,аЕНсТтИ:В:О:л=:ЁЁ:%ЁТЁу=т:г=а:р:т:сziоЁеgВрО:ЛgЁ:
гресса  впервые  прозвучала  мь1сль  о  том,  что  шовинистическая
пропаганда наряду с идеологической  подготовкой войны  буржуа-
3ией   объективно    способствовала   отвлечению    пролетариата   от
КЛаССОВОй  бОРЬбы 53.

К   и3учению   практической   деятельности   Р.   Люксембург   п9
органи3ационному   сп]1очению   протнвников   империалистическои
войны  обратился  Г.  Вольгемут 54.  Он  отметил  активное  в3аимо-
влиянне в3глядов Р. Люксембург и К. Либкнехта в  1914-19181т.,
подробно   осветил   дискуссию   о   стратегических   и   тактических
основах  революционной  борьбы  против  войны  между  двумя  ли-
дерами  1'ерманских  левь1х  при  со3дании  те3исов  і`руппы  «Интер-

Г. Вольгемут выявил общность и  отличитеI1ьные черты в  анти-
империалистических в3глядах В. И. Ленина и лидеров германских
левь1х в период первой мировой войны.  Он пришел к выводу, что
уже  к весне  1916  г.  в  ряде  вопросов  антивоенной  борьбы,  таких,
как   оценка   войны,   отношение   к   ло3унгу   «3ащита   отечества»,
Осо3нание    необходимости    революционно1'о   выхода   н3   войны
К.  Либкнехт,   Р.  Люксембург  и  их  соратники  приближались  к
большевикам, в  то время как в  отношении  к  со3данию  самостоя.-
тельной  марксистской  партии  и  определенню  конкретных  путеи
борьбы за социализм они еще во  многом  были  далеки  от  IIенин-
СКИХ  ПО3ИЦий 56.

Использование  Розой  Люксембург  военно1`о  опыта  большеви-
ков   в   период   Ноябрьской   революции   в   Германии   рассмотрел
О.  Винцер.  Он  пока3ал,  что  составленная  ею  в  декабре  1918  г.
программа   «Союза  Спартак»   предусматривала  со3дание   рабочей
милиции   и,  кадровых   частей   Красной   Гвардии57.   По   мнению
О.  Винцера,  это  свидетельствует  о  том,  что  Р.  Люксембург,  как
и  В.  И.  Ленин,  не  мь1слила  установление  политического  госі1од-
ства  пролетариата  бе3  военной  органи3ации,  способной  победить,
экспроприировать и  обезоружить  буржуазию 58.

Ученые  ГдР  дают  достойный  отпор  модифицированным  бур-
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жуа3ной  историографией  ФРГ  традиционно-оппортунистическим
и новейшим реакционным концепциям  антивоенной деятельности
Р. Люксембург. Так, В.  Бартель убедительно доказывает научЕую
несостоятельность  отождествления  деятельности  К.  Либкнехта  и
Р. Люксембург с анархи3мом.  Эта идея об отрицании Р. Люксем-
бург понятий «отечества» и  «нации», выдвинутая К. Генишем еще
в  годы первой мировой войны,  обрела как  бы  «вторую  жи3нь»  в
книге   Г.   Хейдеггера   «Германская   социал-демократия  и  нацио-
нальное  государство» 50.

В  противовес  попыткам  изобра3ить  революционных  маркси-
стов  в  качестве  поборников  войны  В.  Виттвер  подчеркивает,  что
левые  не  свя3ыва+ш  победу  революции  с  войной,  напротив,  они
хотели  и3бежать  войны 6°.  Р.  Люксембург  высказывала  неудовле-
творение по поводу отсутствия в историческом Манифесте против
войны,   принятом   Базельским   конгрессом   11   Интернационала
(1912 г.), призыва к организации  активных антивоенных выступ-
лений,  в  том  числе  таких  радикальных,  как  массовая  11Олитиче-
ская { забастовка 6і.

Переход  от  известной  фрагментарности  к  комплексному  изу-
чению   антивоенной   деятельности   Р.   Люксембург   наметился   в
появившемся  в  1963  г.  «Очерке  истории  немецкого  рабочего  дви-
жения» 62.  Героическая  борьба  левых  против  германского  мили-
тари3м.а  и   подготовки  войны   рассматривается   как  величайшая
3аслуга перед рабочим классом и нацией 6З.

Выход  в  свет  восьмитомной   «Истории  германского  рабочего
движенияy> 64  открыл  новый,  второй  этап  в  изучении  антимили-
таристской  деятельности  Р.  Люксембург.  Авторским  коллективом
этого  фундаментального  труда  был  собран  значительный  мате-
риал, Фтражающий  вклад  Р.  Люксембург  в  истори1о, революцион-
ною маркси3ма  в  германии 65.  значительный  фактический  мате-
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55   lЬid.,  S.  460-167.
56   |Ьid.,  s.  488-189.  `
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Риал позволил  сделать вывод,  что ведущие  положен1;1я  антимиjlи-
таристской   теории   Р.   Люксембург   ]1егли   в   основу   программы
борьбы  левь1х  за  революционный  выход  Германии  из  войны66.
Среди  этих положений - обоснование  Розой  JIюксембург  необхо-
димости массовых антивоенных выступлений, ее требование демо-
кратической  республики,  лозунг  революционного  парламентариз-
ма  и  последовательный  пролетарский  интернационализм  брошю-
РЫ  ЮНИУСа 67.

ttИстория  германского  рабочего  движения»  убедительно  опро-
вергает  те3ис  о  мнимой вражде  между Р.  Люксембург и  В. И.JIе-
ниным.  Авторы  ссылаются  на  высокую  оценку  В.  И.  Лениным
работы   Р.   Люксембург   «Кризис   социал-демократии» 68,   которая
явилась  идеологической  платформой  для  сплочения  всех  против-
ников  империалистической  войны,  и  пока3ывают,  как  практиче-
ская деятельность по укреплению ант,ивоенной оппо3иции способ-
ствовала преодолению ошибок в революционных в3глядах Р. JIюк-
сембур1..

В  появившихся  за  последнее  десятилетие  работах  историков
ГдР, посвященных антивоенной борьбе  немец1юго  рабочего клас-
са,   основное   внимание   уделяется   революционной   деятельности
Р.  Люксембург в годы первой  мировой войны.  Г.  Вольгемут  про-
должает  исследование  вклада  Р.  JIюксембург  в  создание   анти-
военной  оппозиции  в  1914-1916  гг.  В  работе,  посвященной  об-
ра3ованию  Коммунистической  партии  Германии,  ученый  привел
неизвестнь1е ранее письма Р. Люксембург, в которых она в самом
начале  войны  предлагала  образовать   «Комитет  по  руководству
акциями  протеста  против   политики   4   августа» 69.   Ему  удалось
выяснить  также,  что  попытки  установить  свя3ь  между  оппози-
ционными  группами  в  стране  привели  Р.  Люксембург  в  декабре
1914  г.  к  решению  со3дать  нелегальную  организацию  для  руко-
водства   антивоенной   борьбой   и   развернуть   пропагандистскую
работу по разъяснению 11ричин мировой войны и и3мены вождей
СдПГ   революционному   марксизму 7°.    Г.    Вольгемут   освещает
роль Р. Люксембург в сплочении антивоенных сил.  Большое вни-
мание  в  этой  связи  она  уделяла  партийной  печати.  Р.  Люксем-
бург была  инициатором со3дания  журнала  «Iпtегпаtiопаlе»,  авто-
ром многочисленных нелегальнь1х листовок,  3ащищала от пресле-
дований   оппортунистов   антивоенные   выступления   со   страниц
официального  органа  партии  га3еты   «Форвертс» 7`.

В  биографическом  очерке  {tКарл  Либкнехт»  Г.  Вольгемут  не
только  глубже,  чем  в  предыдущих  работах,  раскрыл  вопрос  о
сотрудничестве   К.   Либкнехта   и   Р.   Люксембург  в  годы  первой
мировой войны, но и сопоставил взгляды лидеров германских ре-
волюционных марксистов  по  во11росам  стратегии и  тактики  анти-
милитаристско1`о движения с момента  3арождения левого течения
в германской социал-демократии 72.

Автор  приводит  полицейское  сообщение,  что  в  период  работы
над  брошюрой  Юниуса  в  марте  4915  г.  Р.  Люксембург  встрети-
лась  с  Ф.  Мерингом,  К.  Либкнехтом  и  другими  товарищами  по
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партии.  Ученый  полагает,  что  эта  встреча  дала  лидерам  герман-
ских левых  во3можность  обменяться  мнениями  о  характере  вой-

`НЫ,  Об  ОТНОшении  к лозунгу  {t3ащиты  отечества»  и  3адачаХ  аНТИ-
ВОеННОй ОППО3Иции 7З.

НаРяду  с  заслугами  в  сплочении  противников  империалисти-
ческой  войны   Г.  Вольгемут  рассмотрел  ошибочные  тактические
установки  Р.  Люксембург,  которые  усложняли  оформление  рево-
люциОнной   оппо3иции,   в   частности   категорическое   отклонение
какнх бы то ни было поправок к те3исам, ра3работанным ею для
первой конференции немецких интернационалистов 74.

В трехтомном исследовании  «Германия в первой мировой вой-
неy)  11Одробно отражена практическая деятельность Р. Люксембург
и   К.  Либкнехта  по  созданию   антивоенной  оппо3иции  осенью
1914 г. 75  іСущественной  новизной  отличается  вывод  авторов  треХ-
томника  о  том,  что  тесное  сотрудничество  революционных  вож-
дей  германского  рабочего  класса  в  1914-1918  гг.  наполнило  их
антивоенные  взгляды  новым  содержанием.  Выступая  против  по-
литики  оппортунистов,  по3воливших  германскому  империали3му
ра3вя3ать  мировую  войну,  лидеры  t[евых  пришли  к  выводу,  что
война противоречит  не  только интересам  пролетариата,  но  и все-
го немецкого народа, поэтому  «революционная антивоенная борь-
ба  является  не  только  делом  рабочего  класса,  но  и  общенацио-
нальной  3адачей» 76.   приводимые   в   этом   издании   факты   под-
тверждают, что  антивоенная  борьба левых постепенно принимала
общедемократический характер 77.
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В  кни1`е  показана  активная  деятельность  Р.  Люксембург  по
Вовлечению  молодежи  в  ряды  антивоенной  оппозиции 78.

И3ложенный  в  книге  фактический  материал  не  оставляет  со-
мнения,  что  главным  препятствием  для  консолидации  антивоен-
пых сил в  4914-1918 гг.  была предательская политика центрист`
ских  лидеров   СдПГ,   которые  опасались  расширения   массовой
ба3ы левых в  партии и профсоюзах 79.

достижения  исторической  науки  ГдР  в  области  и3учения  об-
Щих  3акономерностей  ра3вития  антивоенных  в3глядов   левых  и
большевиков  и  влияния  идей  ленини3ма  на  революционную  дея-
і..ельность   Р.   Люксембург   обобщают   работы   А.   Райсберга 8°.

По  мнению  А.  Райсберга,  В.  И.  Ленин  расценивал  свое  со-
трудничество с Р. Люксембург в вопросах антивоенного движения
как  объединение  сил  единомышленников  в  одном  и3  аспектов
борьбы  против  оппортуни3ма  и  центри3ма.  В.  И.  Ленин  внима-
те'льно  следил  за  выступлениями  Р.  Люксембург  против  отклоне-
ний  от  линии  революционного  антимилитаризма  в  германском  и
международном  рабочем  движении  и  ока3ывал  ей  поддержку  в
3ащите  по3иций  последовательного  пролетарского  интернациона-
ли3ма.    Он    выра3ил    солидарность    с    ее    критикой    позиции
Ж.  Жореса,  который  приветствовал  заключение  военного  сою3а
между  Францией  и   Россией   (1907)  8`,   и   руководства   СдПГ   в
период  марокканского  кризиса  4911  г.62  В  1915  г.  В.   И.  Ленин
выступил  против  попытки  Каутского  приписать  руководите.т1ям
левых   ультрареволюционные   в3гляды83.   Ленин    дал   высокую
оценку  деятельности  антивоенной  оппо3иции,  Одним  из  органи-
3аторов  которой  явилась  Р.  Люксембург,  рассматривая  немецкое
меньшинство как  «элементы  111  Интернационала» 84.

Вместе  с  тем,  анали3ируя  историю  со3дания  1П  Интернацио-
нала, А. Райсберг показал, что ошибки Р. Люксембург в вопросах
шартийной   программы   и   партийного   строительства   усложнили
процесс сплочения антивоенных сил не только в германском, но и
международном рабочем движении 85.

Во второй половине 60-х годов появились труды А. Лашицы il
Г.  Радчуна,  освещающие  отдельные  аспекты  антиимпериалисти-
ческой  деятельности   Р.   Люксембург 86   и   отклики   этих   ученых
на  буржуазную  и  правосоциалистическую  литературу  о  деятель-
ности выдающейся марксистки 87.

Крупным  событием  в  исторической  жизни  ГдР  явился выход
в   свет   Собрания   сочинений   Р.   Люксембург88   и   монографии
А.  JIашицы  и  Г.  Радчуна   «Ро3а  Люксембург:   Ее  деятельность
в германском рабочем движении» 89.

Авторы  справедливо  отвели  центральное  место  в  более  чем
20-летнем  периоде  антиимпериалистической деятельности Р. Люк-
сембург  борьбе   против   империализма  и  военной  опасности   и
су  ели  проследить  общее  направление  в  ра3витии  ее  антимили-
таристских   взглядов 9°.   ОпределеЕие   нарастающей   милитариза-
ции  общественпой  жизни  как  неи3бежного  следствия  эпохи  им-
периализма  помогло  Р.  Люксембург  одной  и3  первых  в  герман-
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ской   социал-демократии   установить    «всеобщую    связь    между
борЬбой  РабОчего  КЛасСа  3а  СОцИаЛИ3М  И  егО  борЬбОй  3а  сохРане-
ние  мираy> 9].  А.  JIашица  и  Г.  Радчун  подроб11о  останавливаются
на принципиальной критике Розой Люксембург попь1ток оппорту-
нистов  и3менить  отношение   революционной   социал-демократии
к  вопросам   милитари3ации   экономики  в   Германии   в   конце
XlX в. 92.  Важные выводы для ра3вития теории и практики  анти-
милитаристской  борьбы  быт1и  и3влечены  РО3ой  Люксембург,  как
отмечают  исследователи,  и3  опыта  первой  русской  революции 93.
Ее  многочисленные  выступления  3а  применение  массовой  стачки
против   нарастающей   военной   угро3ы   свидетельствуют   о   каче-
ственно  новом  этапе  в  антивоенной  борьбе  Р.  Люксембург94.

В  монографии  отмечается,  что  общность  антимилитаристских
по3иций  В.  И.  Ленина  и  Р.  Люксембург  способствовала  утверж-
дению  революционной  линии  в  международном  рабочем  движе-
нии95.  БОльшое  внимание  уделяют  А.  Лашица  и  Г.  Радчун  ана-
ли3у  материалов  Штутгартского  конгресса  П  Интернационала 96.
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А.  Лашица  и  Г.  Радчун  освещают  деятельность  Р.  Люксем-
бург  по  органи3ации  массового  антивоенного  движения  пролета-
риата в период марокканского конфликта, ее выступления против
центристских  попыток  затушевать  противоречия  между  течения-
ми СдПГ по отношению к надвигающейся военной катастрофе 97.

Особое   внимание   уделяется   ра3витию   антимилитаристских
во3зрений  Р.  Люксембург  в  борьбе  против  оппортунистической
политики   гражданского   мира   в   4914-1918   гг.   Исследователи
подробно  освещают  процесс  группировки  левых  сил  для  органи-
3ации   антивоенной   борьбы,   раскрывают  линию   сотрудничества
Р.  Люксембург и  К.  Либкнехта  в  ра3работке  программы  револю-
ционного выхода Германии и3 войны.

Ра3вернутый   анали3   антимилитаристских   в3глядов   Р.   Люк-

:%ЁРеГниПйО3рВаОсЛкИрЛы?:емНоЫт:в:диР3в;:щОеСнН::еэтШи:Р::гИлХядИоСвТОмРнИоЧгеоСчКиИс=
леннь1ми   идеологами   империализма.   Именно   революционный
антимилитаризм  Р.  JIюксембург  принципиально  «шротиво11остав-
ляет  ее,  марксистку, изменяющимся с течением времени  по  фор-
ме,  но  тождественным  по  содержанию  проявлениям  реформизма
и  оппортунизма»98.   А.   лашица  и   г.   радчун  пока3ывают,  что
попытки  обойти  или  принизить  выдающиеся  заслуги  Р.  Люксем-
бург в  борьбе против  милитаризма и войны носят ярко выражен-
ный антикоммунистический характер.

Работа  А.  JIашицы  и  Г.  Радчуна  получила  высокую  оценку
в  марксистской  историографии  ГдР.  В  то  же  время  отмечен  не-
который  схематизм  заключительных  глав  монографии,  не  по3во-
ливший  авторам  в  полном  объеме  осветить  ра3витие  теоретиче-
ских  взглядов  Р.  JIюксембург  после  июля  1916  г.,  ее  практиче-
скую  деятельность  11о  органи3ации  массовь1х  антивоеннь1х  акций
после освобождения из 3аключения в  феврале  1916  г.99

Нель3я  не  отметить  и  отсутствие  в  столь  фундаментальном
труде  вводного  очерка,  в  котором  хотя  бы  в  общих  чертах  ха-
рак`1'ери3овалось  изучение  вклада  Р.  Люксембург  в  развитие  ре-
волюционного движения в  Германии в  современной марксистской
литературе.  Исследование  борьбы  Р.  JIюксембург  против  милита-
ри3ма  и  войны  было  б1,1  более  цельным,  если  бы  авторы  моно-
графии  полнее  учитывали  достижения  советских  ученых  в  ра3-
работке   этой   проблемы.

Научные поиски историков ГдР в области и3учения  антивоен-
ной  деятельности  Р.  Люксембург  приносят  плодотворные  резуль-
таты.  В  их работах  всесторонне  освещены  отношение  выдающей-
ся революционерки к проблеме милитари3ма и ее борьба  3а  орга-
ни3ацию массовь1х выступлений германского пролетариата против
угро3ы  мировой  империалистической  войны.  Со3даны  фундамен-
тальные   исследования,   раскрывающие   сущность   антивоенных
в3глядов  германских  левых,  роль  антимилитаристской  деятельно-
сти  Р.  Люксембург  в  процессе  идей11о-политического  ра3межева-
ния революционных марксистов с оппортунистами и центристами
и  образования  КПГ.   Выявлен  значительный  творческий  вклад

8об

Р.  Люксембург  в  ра3работку  тактических  установок  антивоенной
борьбы  в   германском  и  международном  рабочем  движении.

Вместе с тем следует отметить и чрезвычайно важную, до сего
времени  в  полной  мере  еще  не  решенную,  3адачу.  Несмотря  на
полемическую  заостренность  всех  трудов,  направленных  против
правооппортунистических  и  шовинистических  и3вращений  анти-
военнь1х  во33рений  Р.  Люксембург,  в  историографии  ГдР  до  на-
стоящего   времени   сравнительно   мало   специальных   работ,   где
бы  рассматривалась  оценка  буржуа3ными  и  социал-демократиче-
ск11ми историками ФРГ антимилитаристской деятельности выдаю-
щейся  революционерки.

ВОв,тіечение  в  научный  оборот   неи3вестных  ранее   архивпых
документов  и  со3дание  новь1х  обобщающих  трудов  по  истории
германско1`о   рабочего   движения   дают   основания   предполагать,
что   возможности   для   дальнейшего  углубленного   исследования
антивоенной  деятельности  Р.  Люксембург  историками-марксиста-
ми  ГдР далеко не исчерпаны.

Высокий научный уровень рассмотренных работ, всесторонняя
обоснованность  и  нови3на  целого  ряда  авторских  выводов  позво-
ляют  надеяться  на  успешное  решение  недостаточно  изученных
вопросов,  связанных  с  проблемой  борьбы  Р.  Люксембург  против
миtlитаризма и войны.

Выступая  на   1Х  пленуме  ЦК  СЕПГ,  Э.  Хонеккер  говорил:
«Германская   демократическая   Республика   как   государство   во-
площает  сегодня лучшие  традиции...  германского рабочего движе-
НИЯ»  ±°°.    ИСТОРИКИ    ГдР    ВНОСЯТ    дОСТОйНЫй    ВКЛад    В    И3УЧеНИе
гуманистических и демократических  традиций  немецкой  истории,
и  прежде  всего  революционных  традиций  рабочего  класса,  к  ко-
торым,    бесспорно,   принадлежит   и   антивоенная   деятельность
РОЗЫ  ЛЮКСеМбург 1°1.
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