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Я.С.    драбкин

влАдимир лЕнин, розА люксЕмБург
и другиЕ

Познать закономерность совершающегося и
найти в этой закономерности свое место -
такова первая обязанность революционера.

Лев Троцfшй

К рубежу Х1Х и ХХ веков международная социал-демократия
стала заметной политической силой в передовш странах Европы и
отчасти за ее пределами. Конкрессы Социалистического Интерна-
ционала,  вкражавшие  солидарные  позиции  рабочего  движения,
сформулированные в основном теоретиками марксизма, все боль-
ше 1ривлекали внимание мировой общественнос'1и. Не забудем,
что  численность  1ролетариев,  зашгых  в  промышленности,  на
транспорте и в торговле приближалась к 50 мшшонам, а число
участников стачек, превысив миллион, продолжало расти.

Международньй социалистическ1й конгресс  1900 года в Па-
риже, кроме традщионно пролетарских вопросов (8-часовой рабо-
чий  день,  минимум  зарплаты,  совместные  действия  партий  и
профсоюзов),  обсуждал  демократическое  требование  всеобщего
избирательного права, а также заглавную проблему «освобожде-
ния труда» и перспективы борьбы за социализм. Важнейшую ре-
золющю конгресса от имени комиссий по  колониализку и  по
милитаризму обосновала Роза Люксембург :

«Альянсу импфиалисшгческой реакции, - говорилось в ней, -
пролетариат должен противопоставитъ интернациональное движе-
ние   протеста...   СОциалистических  депутатов   следует  повсюду
обязать голосовать кротив любых асс1шнований на милитаризм...
Становится  все  более  вероя1ным,  что  кр&я; каииm"#си#чесjсо2о
сироя произойдет в резут1ьтате не экономического, о иол#и#tjеско-
2о кризиса, вызванного мировой политикой»`.

` Люксембург Р. О социализме и русской ревоIпощи. М.,1991. С. 238-239.

В том же 1900 году другой представитель левого, революцион-
ного крыла социал-демократии Владимкр Ульянов начал передо-
вицу  пкрвого  номера  газеты  «Искра»,  вышедшего  в  Мюнхене,
словами:  «Русская  социап-демократия  не  раз  уже  заявляла,  что
ближайшей политшеской задачей русской рабочей партии должно
бьпъ  ниспровержение  самодержавия,  завоевание  политической
свободы». Он напомнил мь1сль Маркса, что «освобождение рабо-
чих  должно  быть  делом  самих  рабочих»,  а  социал-демократи-
ческая партия есть соединение рабочего движения с сощализмом.
Мы соедин" пробущающийся пролетариат и русски револю1що-
неров «в одну партию, к которой потянется все, что естъ в России
жи1юго и честного. И только тогда исполнится велжое пророчество
русского  рабочего-революциощэа  Петра  Алексеева:  "подь1мется

#[рС#:шЧе:оУлКлдаатМсFшО=РЁ::=Жая:ЁР#?„,Т2ГП"Ма
Соllатнuкu ~ соперники

Почти ровес1шки Парижской КОммуны  1871  года, Владимир
Ульянов в 1887 году окончил гимназию в Симбирске, а Роза Люк-
сембург - русскую гимназию в Варшаве. Он поступил затем на
юридический  факультет  Казанского  Университета,  а  она  -  на
естественный факультет университегга в Цюрихе,  но вскоре, 11ро-
являя все больший интерес к политэкономии, перешла на юриди-
ческийз.

дm Розы вступление в круг польских социал~демократов про-
изошло  как  бы  само  собой.  Вместе  с  Юлианом  Мархлевским,
Адольфом Варским и Лео Иогихесом они основали в швейцарской
эми1рации СдКП (Социал-демократическую партию Королевства
Польского) и газету «Sргаwа гоЬоtпiсzа». В 1893 г. на Ш кошрессе
Социалистического интернационала в Цюрихе Роза впервые вы-
ступш1а перед виднейшими тогда марксистами разнш стран -
Фридриом Энгельсом, Элеонорой Маркс-Эвелинг, Августом Бе-
белем,  Вильгельмом  Либкнехтом,  Карлом  Каутским,  Георгием
Плехановым, Кларой Цеткш. В противовес националистическим
установкам  ППС  (Польской  социалистической  партии)  РОза ут-
верждала,  что  воссоздание  независимого  польского  государства
1ротиворечит  объекгивной  логике  экономического  развития,  а
польский пролетариат должен  бороться рука об руку с русским

2 Ленин В.И. Насущные задачи нашего движения. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 371,
З]З,Э]6:3]7.

З  См.:  Stаdеет-LаЬhагt V.  Rosa LuхеmЬuгg  ап  dег Uпivегsitаt  Ztiгiсh.  1889-1897.

Zmсh, 1978'
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против царизма, за демократическую констигуцию4. докгорскую
диссертацию  «Промышленное развитие  Польши»  Роза Люксем-
бург защитила в  1897 г.5. Тогда же она переехала в Германию и
включилась в работу германской социал-демократии.

Влацимкр Ульянов недолго учился в Казанском университете.
После казни брата Алексанкра он за участие в студенческой сход-
ке был исключен. Лишь четькре года спустя ему разрешили сдать
экзамен за университетский курс экстерном, чго он и выполнил в
Санкт-Петербурге в  1891  г. Многократные  просьбы о выезде за
1раницу отклонялись, и только летом 1895 г. он провел несколько
месяцев в Швейцарии, где встречался с Плехановым и его 1руп-
пой, побывал в Париже и Берлще. Став одним из основателей Пе-
тербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса, он
вынужден был завершать работу над своим первым крупным тру-
дом  -  «Развитие  капитализма  в  России»  - уже  в  сибирской
ссылке. Еще одно примечательное «совпадение»; книга Ульянова,
по замыслу и выводам в известной мере  созвучная  книге  Розы
Люксембург,  была  опубликована  в  Петербурге  в  1899  г.  почти
одновременно с русским переводом ее работы»6.

У рубежа веков вызовом для левых сиг1 прозвучали выс'гупле-
ния Эдуарда Бернштейна: сначала статьи, а затем книга «Предпо-
сылки  социализма и задачи социал-демократии»7,  в  которш  он
«ревизовал»  революционный  марксизм.  В  отпоре  объединились
немцы и русские: живший в Гфмании Александр Гельфанд (Пар-

Ёt%::ЁаарРлЕЁiiсЁi':::=цО:Т>F,МГ:о:гFшбеРхОшТ:вРУи,":::
Первая личная встреча Розы Люксембург и Владимира Ульяно-

ва,  двух ярких  политических  лидеров,  в  свои  кридцать  лет уже
прочно занявших видные места на левом фланге международной
соIщал-демократии, состоялась в при1`ороде Мюнхена Швабинге в
мае 1901 г. У]1ьянов (вскоре став1шй Лениным) был тогда чjlеном

4 См.: Laschitza А. Im LеЬепsmusсh, tгоtz аl1еdеm. Rosa LuхеmЬuгg.  Eine Вiоgга-

рhiе. Вег1iп,1996. S. 48-51.5  LuхеmЬuгg R.  Die  iпdustгiеllе  Entwicklung  Роlепs.  Lеiрzig,  1898.  Вскоре  был

опубликован ее русский перевод: Люксембург Р. Промышленное развитие Польши.
СПб,1899. Оба издания сохранились в библиотеке Ленина в Кремле. Извес'гно, что
ЛеЕш1 собирался написатъ рецензию, но, видимо, не сделал этого.

6 Илыш Вг[адимир. Развитие капи1ализма в России. Процесс образования внут-

реннего р1,шка для крупной промышленности. СПб, 1 899.7 Bemstein Е. Die Vогаussеtzuпgеп des Sozialismus und die АufgаЬеп dег Sоziаl-

dеmоkгаtiе. Stuttgагt, 1899.
8 LuхеmЬuгg R. Sоziаlгеfоm оdег Rеvоlutiоп? Lеiрzig, 1899.
9  Каutskу  К.  Bemstein  und  das  Soziаldеmokгаtisсhе  Рюgгаmm,  Eine  Апtikгitik.

stuttgагt,1899.
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|ісдкот1легии журнала «Заря», напечатал в «Искре» статью «С чего
іIачать?» и как раз начал работу нац кншой «Что делать?». Роза,
уже пять лет работавшая в Социал-демократической партии Гер-
мании,  стремилась (как сама` писа]1а) «завоевать свои эполе"  в

:`LС:Р#ааНЕ:::мТг%е#НсавЪе::#кЕ:Ё'о:ессСЗЖн:ЯбьСшВаРFе::;а:
'і.ом  трех  очередш,1х  съездов  гфманской  социал-демократии  в
] I1ту"рте, Ганновере и Майнце. ВО встрече участвовали соратни-
і{иРозыПарвусиЮлианМархлевский][.

Несомненно общей почвой для собравшихся были их привер-
женность революционному марксизму, убежденность в неизбеж-
ііом крушении капитализма и в интернациональной револю1щон-
іюй перспективе, в которой решающая роль отводилась пролета-
риату. Успешное отражение попыток Эдуарда Бернштейна в ходе
«спора о ревизионизме» поколебать эту убежденность способство-
вало сплочению левых социал-демократов. К ним тогда относи-
лись и такие видные теоретики как Карл Каутский, Георгий Пле-
ханов, Антонио Лабриола, Франц Меринг. Старая же гвардия со-
циал-демократических вождей во главе с Ав1устом Бебелем, опи-
раясь  на  успехи  рабочих  партий  в  парламеImх  и  щ]офсоюзах
стран Европы, надеялась сглацитъ возникшие в паргиях противо-
речия  и  сохранить  их  внутреннее  единс.гво  на  революционной
основе.  У  собеседников  в  Мюнхене был также общий  ингерес,
связанный с предстоявшим съездом РСдРП, в котором намерены
были участвоватъ и поляки, так что лишюе знакомство бь1ло осо-
бенно  важно.  Предметом  возможных разногласий  бьш,  однако,
вопрос о праве наций на самооI1ределение, поднятый Розой еще в
ее ранней полемике с Карлом Каутским'2.

два года спустя именно этот вопрос приобрел принщ1пиалщгю
остроту.  На Втором  съезде РСдРП  в  1903  г.  пол1,ские делегаты
Адольф  Варский  и  Якуб  Ганецкий  по  прямой  диреmиве  Розы
Люксембург возражали против включения этого права в партий-

1° LuхеmЬug R. Gesammelte Wегkе. Вd.1Л. Вег1iп,  1970. S. 238.
' ` См. Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. По ее свидетеjlьству, Роза Люк-

сембург приезжала к Парвусу (Александру Гельфанду), «и Владимир Ильич ходил
тогда повидаться с ней». -Воспомшания о В.И. Ленине. Т.  1. М„ 1968. С. 261. В
этой вскрече, вероятно, участвовал и Юлиан Мархлевский. Попшку лигературной
«реконструкшm> см.  в документальной повести:  драбкин Я.С. Че`гверо стойвж.
Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Щ1кин. М., 1985. С. 53-54.

]2 В курнале «Nеuе Zеit» еще в  1896 г. быпи напечаmы: с`гапя РJIюксембург
«Dег Sоziаlраtгiоtismus in Ро1еп» 0{г. 41) и отвег К. Каутского «Fiпis РОlопiае?» 0{г. 42,
43). Леш напомниjl об этом споре и своем согласии с Каутским в авгусге 1902 г. в
курнаrtе «Зкря», а годом позже в ста:гъе «Национа7п,шй вокрос в нашей програ"е»,
напечаганной в  «Искре». Именно эта стагья,  по  вкраженшо Розы  Люксембург  (в
шсьме А. Вкркому от 6 авгус'га 1903 г.), «I1осгавила вопрос на лезвие ножа».
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%LПРв°Fс"дрМпУп'і3.ИнВо::ЗеУ%:ТлаьТ:е:Оз:аСчТ:еСОБ:g|б-рдеелМi:::Ь±е::
ший на съезде раскол партии на большевиков и меньшевиков. За
спором  о  членстве  стояли  серьезные расхождения  о  принципах
партийного  строигельства,  соошошении  центраjlизма и  внутри-
партийной демократии. Не одни меньшевики во главе с Юлием
Мартовым усмотреш в идее Ленина о «партии нового типа», пар-
тии профессиональных революIщонеров, способной действовать в
условиях самодержавия, опасность torлырацентраjlизма», <акобин-
ства», «блаЁма».

В завязавшемся крутом узле не обошлось и без ин'григи. Лев
Троцкий,  сотрудничавший в «Искре» и сю1онившийся в споре к
меньшевикам, написал позднее: «На съезде Ленин завоевал Пле-
ханова, но ненадолго; одновременно он потерял Мартова и -

:::::д:сЕедХеалН:;;яСКр:б:с:::gg[„#4:еzЬРмОеТьшТg:шЛеГi:ка:iИ3
Потресов  в  письме  Аксельроду  цинично  предлагал  вьработать
некий «общий план кампании против Ленина - взрывать его, так
взрывать до  конца,  методически и планомерно».  Прежде  всего,
решили натравить на него «Каутского (уже имеется), Розу Люк-
сембург и Парвуса». Расчет бьш на то, что, поскольку Роза сама

:::Г:ае::оТеладоНЁе:РдОаПт:ё:ГиИдЁ;:::И::::нТ#о:елб:а::
Лешна «Шаг вперед, два шага назад», в которой автор отстаивал
свои  принципы  «организованность,  центрашзм  и  дисциплина»,
Роза Люксембург опубликовала в «Nеuе Zеit» и в меньшевистской
«Искре»  острую рецензию:  «Организационные вопросы русской
социал-демократии» [б. На отношения меэкрr двум революционе-
рами легла мрачная тень.

Первая ревопющIя и коuгресс в I11тутгарте

Однако  вскоре и вновь объединила надвинувшаяся  буря.  В
русской  революции  1905  г.  Роза  Люксембург  увидела,  преще
всего, феномен, который международная социал-демократия обя-
зана идейно осмыслить. Все более углубляя теоретический анализ
развития этой революции, она и сама училась на ее опь1те. Убеж-

1З См.: LuхеmЬug R. Gesammelte Вhеfе. Вd. 6. Вегliп,1993. s. 79-8З.
" Троцкий Л.д. Моя жизm. Опыт автобиографии. Том. 1. М., 1990. С. 189.
" См. письма А. Потресова П. Аксельроду и Розе Люксембур1`// Потресов А.Н.,

Николаевский Б.И. СощIал-демократическое движение в России. Материалы. Т.  1.
М.-Л.,1928. С.124-125. Письма Розы Потресову см.: Там же. С.130-131.

M Ответную с1а'1ъю Ленина Каутский не напечатал, и она увидела свет лишь
чеmзерть века спустя.
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іLаясь, что с меньшевиками ей не по пуги, она склонялась к боль-
Iі1евикам.   Когда   Лео   Иогихес   и   Адольф   Барск1й   от   имени
СдКПиЛ поставили свои подписи под решением о бойкоте булы-
гинской думы и подгоrговке рооруженного восстания, Юлий Мар-
'I`ов написал: «Роза рвет и мечет за бойкот... Она стоиг на той же
]Iснинской точке зрения, что если «не сорвать» думу, то револю-
ция пойдет назад». Вместе с Федором даном он старался угово-
рить Розу отозвать под11иси и осудить «российско-азиатскую ди-
кость»`7, но та публично высмеяла «самодовольство этих  крети-
гюв», а в газете «Сzегwопу Sztапdаг» опублшовала статью «Кон-
ституция кнута», которую частично перепечатал затем ленинский
«Пролетарий».

В разгар революции Лев Троцкий стал идейным руководителем
11етербургского  Совета  рабочих  депутатов.  Развернув  кищrчую
пропагандистскую деяте]ъность, издавая газету «Начало», он вме-
сте с Парвусом выдвинул идею «перманентной революции». Опи-
раясь на мысли Маркса и Энгельса о  непрерывной революции,
іIереходящей  от  решения  буржуазно-демократических  задач   к
социалистическим (Ленш1 формулировал это для России как «пе-
рерастание» одной революции в другую]8), Троцкий пытался фо-
рсировать события, вьщвинув лозунг: «без царя, а правительство
рабочее».  Такое  «перещtшивание»  через  этапы  не  нашло  под-

:::tFадиНкИшУь:ЛеЬ=О;'пТр:уР:З:[т#;:гМоfgТГэК°ТОРmфеРГ-
Разногласия Розы Люксембург с большевиками по националь-

ному и крестьянскому вопросам сохранялись, но основой взаимо-
понимания все более становилась общая борьба против царского
самодержавия. На йенском съезде СдШ в сентябре  1905 г. она
звала немцев учиться у русской революции, ратовала за массовую
стачку в Германии. За эту воинственную речь ей 1ри1шось позд-
нее отсидетъ два месяца в бФлинской тюрьме.

дальнейшему сближению Розы с Ленинь" способствовал ее
нелегальный приезд в конце  1905 г. в революционную Варшаву,
где она вскоре оказалась под арестом в пресловутом Х павильоне
цитадели. Немецкие друзья с трудом ее выкупили, но она отправи-
лась не в ГФманию, не на о'1дш и лечение, а в Петербург. Она
посетила Парвуса в тюрьме перед отправкой (вместе с Троцким и
Львом дейчем) в Сибкрь, поселилась в Куоккале, где встречалась

]7 Этот момент не нап1ел о.Iражения в иЕпересной новой биографии Мкртова.
См.: Урилов И.Х. Ю.О. Мартов. Полигик и историк. М.,1997.

L8 Ленин В.И. дре такгики социал-демокра"и в демократической революции//
Полн. собр. соч. Т.11.

19 См.: LuхеmЬuгg R. Gesammelte Вгiеfе. Вd. 2. S. 200, 202.
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с Феликсом дзержинским, Александрой Коллонтай и Лениным.
Здесь она дописала брошюру «Массовая стачка,  партия и проф-
союзы», которую Ленин, подчеркнув важные места, наввал сам"
лучшим освещением русской революции для европейских рабо-
чих. В русском переводе брошюра вы1ш1а в Киеве.

Вернувшись в Германию, Роза настойчиво говорила и писала,
что немцам надо учитъся на российском опь1те. Ее аргументы по-
влияли  на  Каутского,  который  дистанцировался  от  1Пеханова,
вклюtш]I  элемен"  русского  опь1та  в  новое  издание  брошюры
«Социальная революция», а затем также в брошюру «Пугъ к вла-
сти». Он признал, что в Росси, в отличие от Запада, победа соци-
ал-демократии  будет делом  союза пролетариата  и  крестьянства,
оценил роль вооруженных восстаний и баррикадных битв.

В мае 1907 г. Роза участвовала в работе Пятого (Лощонского)
съезда  РСдРП  и  как  кредставитель   СдlШ  и  как  делегат  от
СдКПиЛ. На пути в Лондон Ленин в Берлине вс'гречался с Розой,
Максимом Горьким и Карлом Каутским2°. В приветственной речи
на съезде Роза выразила мысль, что русская революция не столько
последний акт в серии буржуазных революций Х1Х века, сколько
предтеча новой скрии будущих кролетарских революций. В'. дою1а-
де об отношении к буржуазным партиям она подвер1`ла безжалост-
ной критике «отвФдевщую схему» Плеханова и других меньше-
виков, назвав ее не только безжизненной и нацуманной, но просто
жалкой пародией на марксизм, кригический и деятельный.

ГорькIй назвал речь Розы красивой, страстной и резкой, о"е-
тив,  что  она отлично владеет оружием  иронии.  А  ме1ъшевики,
пьпаясь оспоритъ аналогию между германским и российским ли-
берализмом,  обиделись  на то,  что  молодая  марксистка учит их
марксизму творческому.  Они приписали ей проповедь (вмес'ге с
Троцким и Парвусом) «перманентной революции».

Троцкий, участвовавший в работе съезда (как и Горький) с со-
вещателышм голосом, впервые б]шже сошелся с Розой JПоксем-
бург. Позднее он написал: «Маленького роста, хрупкая, даже бо-
лезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами,
излучавшими ум, она покоряла мужеством характера и мь1сли. Ее
стиль - напряженный, точный, беспощадный ~ Останется навсе-
гда зеркалом ее героического духа. Это была равносторонняя бога-
тая отгенками натура. Ревоjпоцйя и ее страсти, человек и его ис-
кусство,  природа,  ее  птицы  и травы одинаково  способны  были
заставигь звучать ее дущr, где бытю много струн»2'.

2О «Реконсгрукщпо» этой встречи см.: драб1ш Я.С. Чег1веро стойкж. С. 123-128.
2! Троцкий Л. Моя жизнь. С. 232. О спорах относительно «перманентной рево-

лющIи» он рассказал: «В кулуарах у нас с Лениным возник на эту тему полушутли-
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Ленин, отвергая попытки поссори1ъ поляков с большевиками,
напомнил, что Плеханов говорил о Розе Люксембург, «изображая
ее в виде Мадонны, сидящей на облаках. Что и говорить! Полеми-
ка изящная, галантная, эффектная... Но плохо ведь это, если Ма-
донна понадобилась для уклонения от разбора вопроса по сущест-
ву»22. На заседании фракции большевиков Ленин, радостно поти-
рая руки, поздравил всех с речью Розы как с особо ценным собы-
тием в жизни партии. Разумеется, между ними сохранялись нема-
лые разногласия. Так, Роза, хотя и считала вооруженное восстание
единственным исходом революции, способнь" гарантировать по-
беду, полагала, что большевики переоценивают возможности его
организа1щ.

Вернувшись  в  Берлин,  Роза  написала Кларе  Цеткин:  «Съезд
произвел  на меня  очень угнетающее  впечатление.  Плеханов -
конченый  человек  и  горько разочаровал даже  своих  вернейших
последователей...  Я храбро дралась  и  нажила себе  массу  новых
врагов. Плеханов и Аксельрод (с ними дан, Мартов и другие) -
самое жалкое, ч'го дает ныне русская революция»2З.

В  августе  1907 г.  на VII международном конгрессе  Социали-
стического Интернационала в  Штуттарте  Ленин,  как  представи-
тель России в МСБ, был членом президиума. Он прилагал богшшие
усипия для сплочения европейских левых. Клара Цеткин вспоми-
нала много лет спустя, как Роза представила его ей словами ху-
дожника: «Взгляни хорошенько на этого человека. Это - Ленин.
Обрати внимание на его упрямый своевольный череп.  Истинно
русский крестьянск1й череп с некоторыми слегка азиатскими чер-
тами. И этот череп намерен сокрушить стены. Быгь может он при
этом разобье'1`ся. Не усту11ит он никогда»24.

В  комиссию  кон1ресса  по  милитаризму  вошли  Ленин,  Роза
Люксембург и Мартов. Поначалу Ленш1 собирался сам выстуI1итъ
с поправками к резолющи Бебеля, но передумал и передал свои
материалы Розе. Ее речь была впечатляющей:

«Я попросила слово, чтобы от имени российской и польской
социал-демократических делегаций напомнить о том, что мы осо-
бенно в этом пункге повестки дня должны почти1ъ великую рус-
скую революцию. Когда при открыгии кон1ресса Вандервельде со

вьй спор. делега" Окружили нас тесным кольцом. - Это все потому, говорил
Ленин про Розу, что она недос`гаточно хорошо говорит по-русски. - Зато, отвечал
я, она хорошо говориг по-марксистски. - деітегаты смеялись и мы вместе с ними».
Там же. С. 23З.

22 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.15. С. 346.
2З LuхеmЬuгg R. Gesammelte Вгiеfе. Вd. 2. S. 294.
24 Zetkin С. Егiппегmgеп ап Lепiп. Вегliп, 1961. S. 8. Эфа характеристика была из
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Клары Цеткин выброшена советской цензурой.
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свойственным ему красноречием вьц]азил признательность муче-
никам, мы все воздаjlи должое жертвам и борцам. Но я должна
сказать откровенно: ко1`да я слушала потом некоторые речи, осо-
бенно же речь Фольмара, мне в голову пришла мысль, что, пред-
стань здесь перед нами кровавые тени революционеров, они сказа-
ли бы: "Мы дарим вам вашу признательность, только учитесь у
нас!" И будет изменой революции, если вы этого не сделаете...».

Напомнив  решения  Амсткрдамского  кон1ресса  о  массовой
стачке, она заметила, что должна обратиться, к сожалению, и про-
тив Бебеля, которьй сказал, что «мы не могли сдеjlать больше, чем
сделали до си пор». Историческую диалектику, продолжала Роза,
«мы понимаем не в том смысле, что доIIжны, скрестив руки ждать,
пока она принесет зрелые плоды. Я убежденная сторонница мар-
ксизма и именно потому вижу большую  опасность в придании
марксистской точке зрения застывшей, фаталистической формы».
Мы считаем необходимым поэтому «заострить резолюцию Бебеш
и разработали к ней необходимые дополнения», в которых «час-
тично идем даjlьше, чем ЖОрес и Вайян, ибо убецдены, что в слу-
чае войны агитация должна бытъ на1равлена не только на ее окон-
чание, но и на ускорение вообще свержения классового господ-
СТВа»25.

В результате доImж 11ереговоров Ленина, Люксембург и Мар-
това с Бебелем мысль о ревошоционной агитации и революцион-
нш действиях была вьражена в форме, не выходившей за рамки
легальности. Говорилось, что, если войну не удастся предотвра-
ти1ъ, то дош`ом социал-демократов всех с'1ран будет: выступать не
только за ее скорейшее окончание, а и «всеми средствами стре-
миться использовать вызванньй войной экономический и полити-

;:i*;:еЁИЗкИаСшд"шиЕОf#:гТм::g:::г:гЮо"с:о:ас:в:>26?СКОРеНШ
Эта резолюция, под1вержденная впоследствии решениями Ба-

зельского  и  Копенгагенского  кон1рессов  Социнтерна,  была  до
начала  мировой  войны  ведущей  идеологической  установкой  не
только для левых, но и всей социал-демократии, для Ленина она и
дальше  оставалась  основой  идеи  перФастания империалистской
войны в кражданскую, а для Розы Люксембург - обоснованием
неизбежной альтернативы: социализм или низвержение в варвар-
СТВо27.

Карл  Либкнехт  пользовался  любовью русских  эмигрантов  за
то, что активно защищал их интересы. Он спас от преследований

25 Л|окссмбург Р. О социализме и русской революции. М.,1991. С. 239-240.
2® LuхеmЬuгg R. Gesammelte WеI.kе. Вd. 2. S. 236.
27 См.: Lпsсhiіzа А. Rosa LuхеmЬuгg. s. 280.
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тех, кго перекравлял в Россию «Искру», блестяще разоблашл на
процессе в КенигсбФге полицейских агентов царя. С началом ре-
волюции он энергично ратовап за оказание ей помо11щ. А в 1907 г.
обобщил свои выс'гупления в кнше «Милитаризм и антимилига-
ризм». За нее автор был обвинен в «государственной измене» и на
полтора года заключен в крепость. Написанный в тюрьме теорети-
ческий труд «Исследования законов общественного разви1ия», по-
смертно изданный в Германии, но не включенный в офищаjlьное
издание его сочинений, до сих пор по-русски опубликован лишь
ЧаСТИЧно28.

В тракгате изложена конструктивно сложная система понятий
и законов, охватывающая разные стороны и связи, не только поли-
тикрr и экономику, но также культуру, мораль, психологию. Осо-
бенно интересны рассуждения Карла Либкнехта о роли револю-
ционеров в политической борьбе. В революции он видел концен-
крированную, интенсивную форму действия в таких критически

:%С#:неи:СрПж:йтКиОеГ:аыбое;::::::еш-о:,е:л:дТуТ3еi::с*9ТейеТ,е:
общем,  по диагонали фезультирующей) в параллелокрамме раз-
личнь1х политических сил. Из этого часто делают «мудрый» вы-
вод, что левьй рад1шализм не имеет-де смысла, ибо не эффекти-
вен,  ведет к растрате  сил.  Но это крубейшая  ошибка,  ибо дело
обстоит как раз наоборот: если левые силы не действуют ак1ивно,
то факгоры компромисса, не имеющие собственной линии и вле-
комые собьггиями вдоль диагонали, придают развитию иное на-
правление.

Поклонники ком1ромисса, развиваjl эту мь1сль Либкнехт, часто
назь1вают свою политику «zfс7g;сси6оLм бо3Lиоэю#озо;t.  Но в дейст-
вительности, хотя сами считают, что «руководят»  1ши «правят»,
они «лишь ведомые, толкаемые, они ~ пузщtи на поверхности,
шапки пены в бурном потоке». Только левый радикализм способ-
ствует  развертыванию  общественных  сил,  и  потому  настоящий
революционер ориентирует их на цель, которая лежит впqtеди то-
го, что практически возможно сегодня. Максимально возможное

28 LiеЬkпесht К. Studien ЁЬег die BeWegungsgesetze dег gesellschaRlichen Епtwiсk-

luпg. Мmсhеп, 1922. См. также: Либкнехт К. Мысли об искусстве. Трактат, статьи,
РеЧИ2.gПэИЁ:М:Свmш:еШm:мИ:сТ:еВй:зПеg;ЛБ::Ёу:Т=Ж:#ОмВ;#Ь'иL:z:iше-
ского понимания истории, писал, что имеется «бесконечная Iтіуппа параллелограм-
мов сил и из этого перекрещивания вЕжодит одна равнодействующая - историче-
ское собьггие». Из слиянш разнш воль в нечто среднее не следует, однако, заклю-
чать, чm не пробившиеся воли равны нулю. «Наоборот, кащая воля участвует в
равнодействующей и постольку включена в нее»// Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.
Т. 37. С. 395-396.
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достигается только  посредством реализуемого  в  ходе  политиче-
ской борьбы стремления к н1ше еще невозможному. Желать его
«вовсе не глупостъ или фанатизм, не фашастика или увлечение».
НапРОтив,  <tс{сяg;ссI#6ю  #е6оз"ожJю2о»  и  еСтъ  «самая  истинНая  и
сильная политика». В раскрытии этого состоит «задача крактиче-
ской деятельности революционера»3°.  Эти принципиальные  суж-
дения окровергают мнение, будго Либкнехт бьш не теоретиком, а
только человеком действия3[.

Между тем в предвоенные годы в гкрманской и других евро-
пейских партиях продолжалось укрепление не революционных, а,
наоборот, реформистских и националистических тенденций. Карл
Каутский, подменяя активную борьбу масс такшкой «изнурения»,
выступал уже не только как лцдер «цен'1ризма», а перешел к ак-
тивной травле левьж, разорвав все дружеские связи с Розой Люк-
сембург, Францем Мерингом, Кларой Цеткин, Карлом Либкнех-
том. Называя их «наши русские», он обвинял их во враждебности
всякой организации, в авашюрах и инкрш`ах, иронически писал о
креволюционной  1имнастике»,  вь1теснял  с   партийнь1х  постов.
Особенно после смерти Бебеля и прихода к руководству партией
Фридриха Эберта сдвиг СдПГ вправо становился все более значи-
тельнь".

В России тем временем щtодолжалась трудная внутрипартий-
ная борьба, серьезно осложшшшая ко1ггакгъ1 большевиков с евро-
пейскими левыми. Встречи носили лишь эпизодичесюй характер,
а  отношения  зависели  не  только  от  принципиальньж  обстоя-
тельств, но также частных или случайньи. В начале апреля 1911 г.
Роза Люксембург написала Косте Це'1кину: «Вчера 1ришел Ленин
и был уже четьцэе раза. Я охотно беседую с ним, он умен и образо-
ван, и у него такая уродливая рожа, что я охотно смо'1рю на нее.„
Мими очень ему понравилась, он сказал, что видел таких ста`Iных
животных только в Сибири. Это - барск1й кот»З2. Но вскоре спо-
ры о судьбе «наследс'гва Николая Шмита», переданного Лениным

;::Р:еЕ:р:еЁiе=)5§Ге:Жта="еМ'Ър(ЁИиобнЬ:j::::#:иМе:
РСдРП, в которых поляки активно участвовали, снова ухудшили
их  отношения.  К  этому  прибавились  осложнения,  связанные  с
расколом внутри самой СдКПиЛ.

З° См. об этом: драбкин Я.С. Четвкро стойких. С. 350-351, Б.А.Айзин, опубли-
ковавший недавно боjъшую статью {Шеизвес'гный К.Либкнехт.  Критика вз1`лядов
К.Маркса» Щовая и новейшая история. 2000. № 5) этот сюжет даже не упоминает.

3' См.: Троцкий Лев. Указ. соч. С. 247.
32 LuхеmЬuгg R. Gesammelte Вгiеfе. Вd. 4. S. 4З.
" Некоторые новые архивные материалы об этом «деле» см.: Ленин В.И. Неиз-

вестные документы 1891-1922. М.,1999.
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Пражская конференция 1912 г. ознаменовала ракрыв Лениным
всех связей с теми, кто не придерживался, по его мнению, выдер-
жанной революционной ориентации: не только с меньшевиками и
Троцким, но и с «от3овистами» и «кримиренцами». Это углубило
расхоэщения между Лениным и Розой Люксембург. Когда в начале
1913 г. вьшла из печати ее большая книга «Накопление капитала»,
Ленин бш1 в числе ее пфвьш критиков. Он написал в Париж Льву
Каменеву, что Роза «наврала жестоко! Переврала Маркса. Я очень
рад, тпо и Паннекук и О. Бауэр ее единодушно осудили и сказали
против нее то, по я в 1899 г. говорил против народников. Соби-
раюсь писаm о Розе в "Просвещении"»34.

Вскоре Ленин занялся обстоятельным разбором взглядов Розы
Люксембург  по  национальному  вопросу,  обратившись,  щэежде
всего, к серии ее статей, опубликованных в журнале «РгZеglаd Sо-
сjаldеmоkгаtусZmу»  еще в  1908  г.  под названием  «Националы1Е]й
вопрос и автономия». За «критическими заметками по националь-

::н#е:>%ТЬО:?'б::СаЛ::::#:н:аЁЬ#9дТв::г:#ЁЁнН:Ср#зОь?,lЕ#е:
рая, исходя из отвержения польского национализма, не учитьшала
того, что для великорусской партии отказ от признания щ>ава уг-
нетенных нащй Российской импер1ш1 на самоопределение вплоть
до образования самостоятельных государств означал бы переход
на позиции реакционного шовинизма. Продолжались разногласия
и по вопросам партийно-организащIо1шым.

Однако в обстановке, ког`да международная а"осфера все бо-
лее накалялась, назревала мировая война, а в связи с ней и глубо-
чайший раскол самого Интернационала по национальному призна-
ку, споры эти оказались все же частнь1ми и потому вскоре отошли
ііа задний план.

Испьітание мировой войной и революциями
К  драматическому  развороту  мировых  собьпIй  российские

ftольшевики во главе с Лениным бьши подготовлены лучше, чем
револющюнные 1руппы левш в других странах, и уже  1  ноября
1914 г.  опубликовали манифест «Война и российская социал-де-
мократия». В нем был вьщвинут лозунг превращения империали-
стской  войны  в  гражданскргю  и  содержался  призыв  воссоздать
рухнувшй Интернационал, освободив его от реформизма и шови-
IIизма.

Э4 Лснин В.И. Полн. собр. соч. Т. 48. С.173. Сохранились замечания по книге и
і іjіан статьи «Неудачное допотп1ение теории Маркса Розой Люксембург», - Ленин-
`"й сборник ХХП. М., 1933. С. 337-390. Статъя, видимо, не была написана.

J5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 24. С,119-150; Т. 25. С. 255-320.
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Немецким  революционерам  покребовалось  больше  времени.
4 августа социал-демократическая фракция проголосовала в рейх-
стаге за военные кредигы, и тоjшко 2 декабря Карл Либкнехт стал
единственным, объявившим «нет!» войне. В конце декабря Карл
Либшехт, Роза Люксембург и Клара Цеткин в письме в а1шлий-
скую газеrlу «LаЬоuг Lееdег», в шведские, итальянские и швейцар-
сше газеты осудили измену вождей, загубивших Интернационал.
5 марта  1915 г., как раз в день роэщдения Розы Люксембург, зато-
ченной в тюрьму,  левые 1цэовели  на квартире Вильгельма Пика
нелегальную  конференцию,  основавшую  1ру1п]у  «Ишернацио-
нал». Вскоре вышел единственньй номер журнала с таким назва-
нием, а Либкнехт написал яркую листовку «Главный враг в собст-
венной стране!». 1 шваря 1916 г. на собрании в адвокатском бюро
братьев Либкнехтов были одобрены, написанные в основном Ро-
зой, тезисы 1руппы «Ингернационал», решившей ре1улкрно изда-
вать «SрагtаkusЬгiеfе».

Позднее, когда Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Франца
Мериш`а уже не было в живых, Клара Цеткин назвала себя и своих
друзей «Dаs Fahnlein dег viег АuНесhtеп» («Группа четырех стой-
кж»). Cm верных революционеров-1штернационалистов объеди-
няло также и дружественное отношение к революционной Рос-
сии36. Солидарность немецких левш с большевиками щэоявилась
вскоре на международных конференциях в Циммервальде и Кин-
тале.

Впрочем, далеко не все накопленные годами разногласия отпа-
ли сами  собой.  Когда в  1916  г.  была опубликована  книm Розы
Люксембург  «Кризис  социал-демократии»,  Ленин  откликнулся
статьей «О брошюре Юниуса». Приветствуя появление «прекрас-
ной марксистской работы», он подчеркнул, что крика «недос-
татков  и  ошибок Юниуса»  ведется  им  «ради  необходимой  для
марксистов самокригики и всесторонней кроверки взглядов, кото-
рые должны послужи1ъ идейной базой Ш Интернационала». Речь
шла, во-первых, об утвФцде1ши, что в эпоху империализма вооб-
ще невозможны национальше войны, во-вторых, о попытке про-
тивопоставить империалистской войне национальную прокрамму
без прямого призыва к Iражданской войне за социализм. Но глав-
ной слабостью немецких левых Ленин считал их боязнь раскола с

::ТоШ#::=б:в::с:лТасУ=о#:::Е'сОпТо;О:ОF:зйоЁТнОЁЗеа::Л=
статьей «Итоги дискуссии о самоощtеделеш»З8.

З6 См. об этом: драбкин Я.С. Четверо стойЁ. С. 3.
37 Ле|шн В.И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 1 -16.
38 там же. С. 17-58.
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Революция 1917 г. в России открыла новую полосу не только в
историческом процессе, но и во взаимоотношениях меэЕсду Розой
Люксембург и большевиками. Она горячо приветствовала ее раз-
ви1ие и писала, что «в этот момент нац международным, над гер-
манским пролетариатом снова взмывает лозунг, который может
родиться только в  великий  час всемирного  поворота:  Империа-
jпIзм или социализм ! Война или ре6олюzізtя. Третьего не дано!»39 .

Брестский мир, навязанный германскими милигаристами Со-
ветской России, вь1звал большую тревогу у Розы Люксембург и
Карла  Либкнехта.  Они  боялись,  чго  большевики  окончательно
капитулируют, и лишь с трудом осознали, что подписание тяже-
лейших условий мира ощ]авдано  выигрышем времени. В  статье
«Русская трагедия» Роза суровыми словами обрисовала положение
Советской страны, указав, что большевики несомненно совершают
ошибки, но какая партия может избежать их «в несльжанной си-
туации,  идя  по  усьшанному шипами  совершенно  нехоженному
пути,  который она впервые открывает миру?.„ Вину за ошибки
большевиков несет в конечном счете мецдународный пролетариат

:к:Ёес):§Тцеи:С.едГеОм:еfЕ:::::;:Е:аЯВСВОеМупорс"еподлоспгерман_
Надо  сказать,  чго  товарищи  Розы  Люксембург,  издававшие

«SрагtаkusЬгiеfе»,  были смущены резкостью тона и сопроводили
статью примечанием:  «В  статье высказаны опасения ,...  вытекаю-
щие из объекгивного положения большевиков, а не из их субъек-'гивного поведения. Мы публикуем статью преймущественно из-за
се  выводов:  "Без  германской  революции  нет  спасения  русской
тісволю1щи,  нет  надежды  на  социализм  в  этой  мировой  войне.
()стается только одно решение:  `массовое восстание гфманского
іIролетариата' "»4[. Один из редакгоров, Пауль Леви, был послан к
іЭозе  в  тюрьму,  чтобы  убеди1ъ  ее  воздержаться  от  дальнейшей
uубличной критики.  Тогда Роза изложила свои раздумья  в неза-
іісршенной рукоI1иси «О русской революции», не предназначенной
іt]г»  издания.  Высоко  оценивая  заслуги  большевиков,  она  была
.уГtеждена  (как  и  Ленш  в  рецензии  на  брошюру  Юниуса),  чго

:::';t=:::ОищОаб:ТоОпЯ=::ЬиН;;эокВо#2l:ИВ"  крИТИКа  СПособна  раскрыlъ
«Русская революция - величайшее событие мировой войны»,

і\tіFtстатирует  «Руко11ись».  Партия  Ленина  «была  единственной,
ііLt.і'[`tэрая  поняла  задачу  и  долг  истинно  революционной  партии,

'`' Люксембург Р. О сощ1ализме и русской революции. С. 301 -305.
```-' Там же. С. 305-306.

4l  Там же. С. 306-ЗЗ3.
4J 'і.ам же. С. 308.
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обеспечив  продолжение  революции  выдвижением  лозуша  "Вся
власть в руки пролетариата и крестьянства!". Тем самым больше-
вики разрешили тот знаменитьй вопрос о "большинстве народа",
который  с  давних  пор  бь1л для  германской  социал-демократии
каким-то гне'1ущим кошмаром... Ленин, Троцкий и их товарищи в
полной мере прояви71и мужество, решительность, революционную
дальновидносъ и последовательность, на какие только способна
партия  в  исторический  час.  БОльшевики  бьши  олицетворением
революционной чести и способности к действию, которые утрати-
ла социал-демократия Защда. Их Октябрьское восстание было не

::Л:::тиф:д;::дСнПо::е=#Z::КФО,Ё3.РеВОJЮЦии,ноиспасени_
В «Рукописи» опровергнуты рассуждения Каутского и меньше-

виков, будто в России вообще была невозможна социалистическая
революция. Вместе с тем в ней нашли окражение давние разногла-
сия по крестьянскому и национальному вопросам. Они бшш до-
полнены теперь горькой конс"тацией того, что самоопределение
наций привело к распаду страны, а большевики сами «вложили в
руку собственнш врагов нож, которьй те намеревались вонзиIъ в
сердце русской революции»44.

Самыми актуальными и животрепещущими вьmjlядят рассуж-
дения Розы Люксембург о соотношении демократии и дикгатуры,
насилия и свободы. Она не была противником революционного
насилия как такового и власти Советов. Но ее серьезно беспокоило
(и ныне ясно видно, что не зря), как бы широкое применение тер-
рора против врагов революции не деморализовало самих револю-
ционеров, как бы окраничения демократии не погасили революци-
онную  активность  и  самодеятельность  масс,  как  бы  диктатура
пролетариата не выродилась в диктатуру вождей и даже буржуаз-
ную дик1`атуру. Провидчески звучат ее слова о том, что «свобода
всегда есть свобода для инакомыслящих», чго от этой ее сути за-
висиг все живительное, целительное и очшцающее действие демо-
кратии45. Надо только иметь в виду, что «инакомыслящими» Роза
называла не только врагов революции, а и многомиллионные на-
родные массы, тогда не1рамотные и полигически непросвещен-
ные,  неспособные в полной мере воспринятъ  социалистическую
программу.

В «Рукописи» Ошибки большевиков неоднокрашо объяснялись
исмючительно трудными условиями, в которых оказалаюь Совет-
ская Россия. Но мораjlьная высота и принципиальность подхода

4З там же. С. 306, 313-З14.
44 там же. С. 314-315, 320.
45 там же. С. 326, 329-331.
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Розы проявилась в убеждении (свойственном, впрочем, и Ленину),
что ошибка не перестает быть таковой и тогда, когда она целиком
вынуждена обстоятельствами. Опасность, счигала она, начинается
тогда, когда «нужду вьщают за добродетель», когда хо'Im навязан-
ную фатальными условиями тактику рекомендовать международ-
ному пролетариату как «образец социалистической такгики, дос-
тойной  подражания»4б.  Гре11Iил  этим  и  Ленин47,  хотя  был  осто-
рожен и не чужд самокритики. Зато его преемники, чем дальше,
тем самоувереннее и настойчивее, толковали о найденной «стол-
бовой дороге» и навязывали всем уникальный опыт первопроход-
цев.

В Ноябрьской революции в Германии Розе Люксембург дове-
лось участвовать всего 40 дней. Она, как Карл Либкнехт, Лео Ио-
гихес и другие, пала жертвой контрреволюционного правительст-
венного террора. Но она успела многое осмыслить. Если в «Руко-
писи» она допускала соединение власти Советов с Учредительнь"
собранием, то теперь признала, что Национальное собрание в Гф-
мании стаjю бастионом контрреволющ1и. «Нам не нужно рабски
покражать русским,„. но мы должны учитъся у них. Большевикам
пришлось сначала накапливать опыт. Мы же можем усвоитъ зре-
ЛЫй ПЛОд ЭТОГО опьlта»48.

Едва ли не самым сложным вопросом для спартаковцев было
создание   самостоятельной   пролетарской   партии.   Предвидение
Ленина, что они сами придут к осознанию этой необходимости,
реализовалось  лишь  тогда,  когда судьба германской  революции
была уже почги решена. Но усилиями Розы Люксембург К1Ш была
вооружена про1раммой, в основу которой, в соответствии с усло-
виями того времени,  была положена альтернатива:  «Социализм
или низвержение в варварство». Нишо из ревошоционеров не мог
тогда и подумать, чго лет 20 спустя «низвержение в варварство»
станет в цивилизованной Европе жуткой реат1ьностью. Притом не
только в национал-социалистической Германии, но и при сталин-
ском tгсозі«фzjзп4е в одной стране». Реалы1ьй ход истории вносил
решающие коррективы в теоретические прогнозы лучших умов.

Левые, «ультралевью» и псевдо-левые

Критика революционеров марксистского толка «слева» уходит
]tорнями в Х1Х век, когда бланкисты, бакунисты и инь1е анархи-

4б Там же, С. 332.
47 Роза Люксембург не мог]1а знать, что как раз в это время Ленин кровозгласил:

«большевизм годигся как образец тактшки для всех». См.: Ленин В.И. Полн. собр.
іі`іч. Т. 37. С.  305.

48 LuхеmЬuгg R. GeSammelte Wегkе. Вd. 4. S. 458.
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сты  (домела  Ньювеш`ейс,  Гюс"в  Эрве),  а  также  голландские
«трибунисты»,  пытались «подтолкнуть»  недостаточно решитель-
ное, по ж мнению, рабочее движение. Обострение взаимоотноше-
ний межцу левыми и tvльтралевыми» стало неизбеэшым в услови-
ях мировой войны и европейской революции.

В  Советской  России  «улыралевые»  в  партиях  большевиков
(Николай Бухарин, Валерьян Оболенский) и левш эсеров (Мария
Спиридонова), а также анархисты сомкнулись в противодействии
Брестскому миру, но не смогли его сорвать. В Германии «гамбург-
сие левые» и дрезденец Огю Рюле попытались на Учредительном
съезде КШ толкнуть рождавшуюся партию на путь «принципи-
ального ашипарламентаризма». Однако Роза Люксембург (как и
Карл Либкнехт) отклонила это проявление «несколько детского,
неперебродившего, прямолинейного радикализма»49.

Разногласия Розы с Лениным лежали в то время в совсем иной
плоскости. Большевики, осознав, что ход револющи в Европе в
связи с окончанием мкровой войны замедляется, хотели в конце
1918 г. ускори1ъ объединение слабш революционных 1рупп раз-
ных  с'1ран  в  новом  И1ггернационале.  Германские  коммунисты,
хотя и были инициаторами его создания, предлагали не спешить, в
частности потому, что при отсутствии противовесов в виде други
сильнш компартий руководство Коминтерна оказалось бы почти
безраздельно в руках вождей РКП.

Так, Однако, и случилоСь после трагической гибели немецких
лидеров.  Процесс  становления  революционных  организаций  в
разньн  странах,  ж  самоопределения  еще  более  обострйл  кон-
фронтацию коммунистов с сощал-демократией, в том числе «цен-
тристской» (Карл Каутский, Cmo Бауэр), прежде всего по линии
<щемократия - диктатура». Это не могло не способствовать уко-
ренению в новорожденном Коминтерне,  особенно в обстановке
начавшегося отлива революционной волны, «левого курса».

Английская левая социалистка Си71ьвия Панкхерст апеллирова-
ла к Ленину в надежде, что он скажет: «посвятите все свои силы
непосредственному револющонному выступлению и бросьте всю
эту возню около политической машины». Однако Ленин, напро-
тив,  осудил  «прищипиальньй  антипарламентаризм»  и  кризвал
учиться использовать парламент, как умел это делать Карл Либк-
нехт5°. «Улыралевые» нас'1роения щjоявjlяшсь и в Гqtмании, где
акгивно действовала анархо-синдикалистская КРПГ, а в Гамбурге
коммунисты  упорно  отказывались  работать  в  креформистских»
профсоюзах.  В  Амстердамском  бюро  ШСКИ  подобные  взгщцы

49 Jlюксембург Р. О социа]1щме и русской революции. С. 384.
5° См.: Коммунистический Интернационал.1919. № 5. С. 681684.
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кроповедовали  голландцы  Антонни  Пашекук,  Герман  Гортер,
Себальд Рутгерс, в Вене - вешры Бела Кун и дьёрдь Лукач, в
Италии - сторонники Амадео Бордши. В  ответ Ленин весной
1920 г. в «детской болезни "левизш,1" в коммунизме»5] и на 11 кон-
грессе КОминтерна серьезно 11редостерегал молодые компартии от
грозившей им опасности самоизоляции от пролетарских масс.

Согласились  с  этой  критикой  не  все.  Гортер  опубликовал  в
Берлине «Открытое письмо товарищу Ленину», в котором утвер-
ждал, что пролетариат на Западе совершит революцию без союз-
ников, одш1 против всех, ему нужен лишь «толчок»52. А Паннекук
в  брошюре  «Мировая революция  и  коммунистическая  тактика»
взялся обосноватъ «взгляды, свободные от о1шортунизма». Завое-
вание мелкобуржуазных масс на Западе он объявил не только не-
возможным, но и ненужным53.  Еще дальше пошли лидеры гам-
бургских «левых», которые вслед за высокомерными обвинения-
ми, будто отсталая Россия стремится руководить передовь" рабо-
чим движением Европы, занялись пропоЬедью единения коммуни-
стов  с  самь"и  реакционными  юрманскими  националистами  в
«национал-большевизме»54.

Эффект ленинской  критики  «левизнь1»  был,  однако,  сущест-
пенно ослаблен тем, чго одновременно, Коминтерном было приня-
т`о  «21  условие»,  затруднившее  завоевание  колеблющихся  масс.
Кроме того весеннее  1920 г. контрнаступление Красной армии в
Польше под лозунгом «даешь Варшаву! » создало такую эйфорию,
tіто и самому Ленину показалось возможнь" «прощупать Iпты-
і{ом» Европу, «советизировать» соседние страны.

Не  все,  в1рочем,  определялось  щ>и  этом  московским  «цен-
tі'ром». Так, в  1921  г. «левые коммунисты» в Германии и других
с'!ранах в противовес рекомендованной 1ЖКИ тактике «единого
рабочего фронта»  с социал-демократией выдвинули авантюрист-
€кую  «теорию  наступления».  Берлинская  конферещия  трех Ин-
'і.срнационалов потерпела неудачу. А на 111 конгрессе Коминтерна
Ленину пришлось упорно сражаться, чтобы удержать Коминтерн
•і`і` опасности компрометации революционного марксизма и «6ьz-
;Iіtямиmь;t его линию. В беседе с Кларой Цеткин он объяснил не-
і tбходимость основательно покончи1ъ с левь1ми иллюзиями, будю

"  Само это название (по-немецки «Кiпdегkгапkhеit des Liпksгаdikаlismus») не-
іII tjіhно пов.юршю харангерис'гику tuIевых радикалов», данную им Розой Люксем-
і і_ур1` в упомянутом I1исьме Кпаре Цеткин еще в конце 1918 г.

•" Gогіег Н. Оffепег Bhefan den Genossen Lепiп. Вегliп,1920. s. 28, 63, 64, 87.
jJ  Panneckoeck А. WеltгеvоIutiоп und kommunistische Таktik. Wiеп,1920. S. 8-12,

| `iq 1 б, 25, 4748.
"  LаufепЬегg  Н.,  wolfmeim  F.  Moskau und  die  deutsche  Rеvоlutiоп.  НаmЬuгg,

I  `,,I().

43



мкровая революция бесщерывно идет вперед: «Насколько я осве-
домлен, за "левой" критикой... скрывается желание послать к чер-
ту самую тактику единого фронта»55.

Однако  в  1923  г.  лидерами  Ком1штерна - уже  без участия
больного Ленина - была предщ>инята и вовсе авантюристическая
попытка из России форсировать «немецкий Онябрь». При подго-
товке  публикации  докргментов  архива  Комингерна  обнажились
многие скрытые прежде Iцtужины того, почему затянулся «пере-
ход компартий от штурма к осаде»5б. После провала этой акции
Иосиф Сталин провозгласил курс на «сощализм в одной с'1ране»,
появились  решения  о  «большевизации  компартий»  и  известный
слоган о «социал-фашизме». Несмотря на рост у1розы со стороны
а1рессивного фашизма, пагубный раскол международного рабоче-
го движения щ>одолжал углубляться.  Он настолько  его ослабил,
чго сделал неспособным противостоятъ тоталитарным диктатурам
и развязыванию второй мкровой войны.

Не следует, однако, упрощать кроблему и виде'][ъ вину лишь
одной, коммунистической, стороны. Необходим анализ разносто-
ронний и взвешенный. ПОсле крушения коммунистических режи-
мов и парпй в общественном мнении естественно усилилось не-
доверие ко всем левым силам. Их нередко отождествляют с «экс-
тремистами», вообще стирают различия мецду левmш и «улькра-
левыми», огульно именуя всех «тота1итаристами», и, в про"вовес
всем им, сверх меры восхваляют «либералщ;ю демократию» как
панацею и «золотую середину». Нисколько не умаляя заслуг по-
следней в прошлом, настоящем и будущем, нельзя отказываться от
историко-критического отношения ко всем факторам, формирую-
щим многообразный процесс общественного разви".

Самую сфьезную уIрозу представшют ныне не расхождения
позиций и мнений, а попьпки снова навязать всем одну единст-
венную идеологию. В этой связи полезно еще раз поразмыслитъ о
высказанной Карлом Либкнехтом мысли относительно результи-
рующей в параллело1рамме политических сил и сочетании «искус-
ства возможного» и стремлений к «невозможному» как первоос-
нове человеческого творчества ради исторического про1ресса.

Спустя десятшетш
Есть ли смысл в уже начавшемся новом тысячелетии ворошитъ

прошлое  и реконструировать те или иные исторические детали,

s5 Воспоминания о Владимкре Илыше Ленше. Т. 5. М., 1960. С. 36.
56 См. об эюм: Коминтерн и идея мировой ревотпоции. документы. М. 1998. С.

23-25.
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когда совершенно очевидно, что ошибки совершали буквально все
без  исключения  политические  теоретики  и  практики?  История
ныне предстает перед нами в столь великом многообразии путей и
форм, что создается порой впечатление, будго ее неповторимос'гъ
делает  иллюзорными  любые  рассуждения  об  «опь1те  истории»,
которому можно научигъся и следовать. Однако действительно ли
любые?

С точки зрения истории человеческой культуры,  взятой  в са-
мом широком смысле этого слова, негативистский, нигилистиче-
ский взгщд на прошлое не только глубоко ошибочен, но и очень
опасен. К счастью он лишен корней и потому бесплоден. диалог
же культур остается перспек1ивным и плодотворным.

Известно, что судьба литературно-пол1пического наследия Ро-
зы Люксембург была не менее драматичной, чем ее жизнь. В по-
смертном умалении значения и в искажении ее вшада были по-
винны не столько ее политические щtотивники, которые именова-
ли  ее  «кровавой  Розой»  и  обвиняли  в  намерениях  перенести  в
Германию «русские методы»,  сколько некоторые бывшие сорат-
ники.  Публикация  в  1922  г.  Паулем Леви  «Рукописи  о русской
револющи» с 1Iространным антикоммунистическим комментари-
ем и намерением по всем линиям иро»!zt6оиосmсiбз6mь ее Ленину
стала дт1я последнего поводом подвести итог их многолетним спо-
рам.  Он заю1ючил, чю, хотя, по его мнению, Роза Люксембург
допустила немало ошибок, она «была и остается орлом; и не толь-
ко памя'1ъ о ней будет всегда ценна», но ее «биография и иол#ое
СLЗ2РмаНнН::::iепСоОкЧоТее=:iИйЁ;5;.бУдУТПОЛеЗНейШИмурокомд]Iявоспита.

Сталинизкровавшийся  Комингерн  пренебрег  этим   заветом,
обобщив едва ли не все «уклоны» европейских компартий от рос-
сийского образца под нелепой рубрикой «ошибки люксембургиан-
ства». В конце ХХ века под сомнение поставлено уже все наследие
Владимира Ленина, а заодно и вообще деятельностъ революцион-
ного  направления  в  международном  рабочем  движении.  Этой
ложной и опасной односторонности должно бьпъ противопостав-
лено продолжение в веке ХХ1-м глубокого научного изучения и
критической ретроспекгивы во3зрений и взаимоотношений двух
великих социалистов и их соратников.

57 Лешн В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 421422.
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