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МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

А. РУБИНШТЕЙН

К вопросу об экономических взглядах 
Розы Люксембург 1

Паариаох социал-предательства Карл Каутский п-освятил в 1922 г. 
«памяти» великого пролетарского революционера Розы Люксембург 
небольшую брош юруэ, в которой он пытается дать свою оценку исто
рического значения Люксембург и люксембургианства. Мировое ра
бочее движение, утверждает он здесь, протекает по двум своеобраз
ным, качественно отличным руслам —  английскому и русскому.

«Великая задача там (в Англии. —  А . Р.), — пишет Каутский, —  со
стоит не в свержении конституции, не в организации пролетариата 
как класса, а в поднятии его образования и самосознания. Чем боль
ше это достигается, тем дальше рабочий класс продвигается по пути 
глубоко проникающих реформ, которые постепенно приближают его* 
к цели» 3. Каутский подчеркивает, что «великая задача» решается на. 
пути реформ, что на этом пути пролетариат приближается к цели.

*Если хотят представить себе противоположность между реформи
стским и революционным образом мысли, несмотря на неясность и не- 
определенность этих выражений, 'можно было бы сказать, что рефор
мистский образ мыслей нашел -свое -сильнейшее выражение в Англии,, 
а революционный —  в России»4.

И далее: «Обстоятельства в каждом государстве Средней Европы* 
а поэтому также и политика их социалистов представляли собой сме
шение элементов, классически выраженных в Англии и России»®.

«Р. Люксембург прибыла в Германию, —  вспоминает Каутский,—  
как раз в то в{эемя, когда еще кипела борьба между «реформизмом» 
и ^радикализмом». Все свои силы она поставила на службу послед
нему и немало сделала, для того чтобы, .поскольку это зависит от лиц* 
а не от условий, революционное мышление закрепилось» °.

Щегольнув «революционными» воспоминаниями о «совместной» с 
Розой борьбе с оппортунизмом, Каутский с сокрушением добавляет: 
«Приобретенные в русском государстве впечатления господствовал» 
в ней всегда. Она никогда не понимала англосаксонского мира и так
же той части немецких условий, которые напоминали больше Анг
лию, чем Россию... Первая русская революция создала условия, тсото-

1 Настоящая статья представляет собой часть статьи автора в готовящемся к пе
чати сборнике «Роза Люксембург в политической экономии». Здесь даются только 
общее освещение экономических взглядов Розы Люксембург и критика ее взглядов 
на пролетарскую диктатуру.

2 к . К a u t s k y ,  R. Luxemburg, К. Liebknechf, L. Jogiches. Ihre Bedeutung ftir 
die deutsche Sozialdemokratie.

3 Там же, стр. 5.
4 Там же.
с Там же, стр. 6.
5 Там же, стр. 15.
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рые в конце концов должны были сто дожить конец этому союзу (К. Ка
утского с Р. Люксембург. —  А. Р.). Русское мышление возросло у нее 
до односторонности, не соединимой с немецкими условиями. Убежде
ние, что мы и в Германии идем навстречу революционной ситуации, 
превратилось у нее в 1906 г. в стремление наиболее быстро и искус
ственно вызвать эту ситуацию. Так начался между нами с 1905 г. опре
деленный раскол, который преодолевался в течение известного перио
да благодаря личной дружбе, но который однако привел в конце кон
цов в 1910 г. к разрыву...».

Само собой разумеется, что на деле «английскую» и «русскую» тен
денции развития можно было наблюдать в рабочем движении всех 
•стран в эпоху империализма. В Англии и России они лишь были вы
ражены в наиболее ярком, концентрированном виде. Всюду можно бы
ло видеть величайшее обострение противоречий на внутренних клас
совых фронтах (в самих империалистических странах), на фронтах 
внешних (между кучкой стран-метрополий и угнетенными народами 
колоний) противоречий между империалистическими государствами, 
и отсюда рост революционных тенденций. С другой стороны, монопо
листические сверхприбыли давали магнатам финансового капитала 
возможность путем подкупа рабочей аристократии закреплять и раз
вивать реформистские тенденции в рабочем движении всех империа
листических стран. В самой России большевизму пришлось выдер
жать немалую борьбу с различными мелкобуржуазными и псевдо- 
социалистическими течениями.

В реформистской Англии наблюдалось сильное полевение рабочих 
масс.

В 70—80-х годах в Германии выросли и мощная социал-демокра
тия и мощное профсоюзное движение. В рядах этой социал-демокра
тии в 90-х годах после смерти Энгельса заметно усиливаются, укреп
ляются реформистские тенденции. Получив опору в лице сильно раз
росшейся бюрократии в профсоюзах и социал-демократических о р 
ганизациях, в лице вскармливаемой подачками финансового капита
ла рабочей аристократии, 'реформисты постепенно расширяют свое 
влияние в партии. Лидеры германской социал-демократии, люди типа 
Каутского, Бебеля, причислявшие себя к «марксистской ортодоксии», 
•не оказали серьезного сопротивления натиску реформизма ни в во
просах теории, ни в вопросах практической политики партии. Откло
няя в зависимости от хода событий свою (политическую линию то 
вправо, то влево, они ограничивали «борьбу» с реформизмом доста
точно умеренными литературными статьями и резолюциями .партий
ных съездов. По ряду важнейших вопросов эти «ортодоксы» еще в 
"90-х годах и в начале XX в. сами допускали ряд грубых реформист
ских ошибок.

После поражения первой русской революции вожди германской со
циал-демократии развернули свою (политику предательского центриз
ма, прикрывая «левыми» фразами господство реформизма в партии, 
превращая социал-демократию в партию блока пролетарских и мел
кобуржуазных интересов.

По мере перехода центристских вождей на сторону реформизма в 
рядах германской партии усиливалось однако левое течение, отстаива
вшее более или менее последовательно революционные идеи.

Роза Люксембург отдала все свои силы теоретика и пламенного бор
ща на революционизирование германского рабочего движения. Оиа н
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примыкавшие к ней представители левого течения в германской соци
ал-демократии искренно стремились к тому, чтобы преодолеть рефор
мистскую и центристскую косность, заставить соци ал-д емокрэтическое' 
руководство возглавить надвигающиеся революционные бои.

В годы империалистической войны Каутский и центристы занялись 
оправданием предательского социал-шовинизма, одержавшего в гер
манской социал-демократии на подготовленной реформизмом почве 
полную победу; они занялись сочинением «марксистских» теорий на' 
потребу шовинизму. Роза Люксембург мужественно выступила против, 
войны. Наконец в послевоенные годы центризм, объединившись с ре
формизмом, открыто перешел на сторону ф а ш и з и р у ю щ е й с я  буржуаз
ной диктатуры. Герой и вождь пролетарской революции, Роза Люк
сембург пала жертвой наемников кровавой собаки Носке, товарища. 
Каутского по партии.

По словам Каутского, Роза ^Люксембург была в рядах германской, 
социал-демократии «посланцем русской революции».

Роза Люксембург до своего приезда в Германию в 90-х годах дей
ствительно работала в русской Польше, в рядах социал-демократии 
Польши и Литвы, оставаясь вождем этой партии и в дальнейшие годы- 
До конца своей жизни она живо интересовалась проблемами русской 
революции. Несомненно, революционные тенденции, жившие уже в то- 
время в рядах русского и польского пролетариата, оказали большое 
влияние на формирование ее взглядов.

Социал-демократия Польши и Литвы по многим вопросам примы
кала к большевикам, но ее теоретические установки и практическая; 
деятельность были далеко, не свободны от ошибок.

Роза Люксембург и руководимое ею леворадикальное движение не- 
смогли в этих условиях провести до конца последовательно революци
онную линию, допустили ряд тяжелых ошибок.

Обстановка требовала поворота к новой революционной тактике,, 
отказа от обветшавших догм и традиций периода «мирной» работы, 
периода II Интернационала. Первым и важнейшим условием всей этой- 
критической и организационной работы было однако создание пар
тии нового типа, разрыв с реформистами. Только объединившись б- 
революционную партию, освободившись от-разлагающей атмосферы1 
идейных компромиссов и соглашательства с реформизмом, господ
ствовавших в партиях II Интернационала, левые могли бы стать во 
главе рабочего движения и применить учение Маркса и Энгельса- 
к новой обстановке эпохи империализма.

Все это было одиако проделано только русскими большевиками. 
Опутанные сетями каутскианского центристского лицемерия, обману
тые звонкими революционными фразами «марксистской ортодоксии»-
II Интернационала, левые до самой мировой войны не сделали и по
пытки объединиться и создать революционную фракцию в германской1 
социал-демократии. Груз проделанных ошибок сопровождал Розу 
Люксембург на всем ее историческом пути. В последние месяцы своей 
жизни Роза Люксембург сумела в ходе развертывающейся револю
ционной борьбы отбросить ряд 'старых заблуждений и ошибок, меша
вших дальнейшему (продвижению еперед германской революции. Од
нако и до самой своей смерти Роза Люксембург не убедилась до кон
ца в том, что «марксизм» II Интернационала, совокупность догм, со
чиненных реформистскими и центристскими теоретиками, не имеет?



К вопросу об экономических взглядах Р. Люксембург 183

ничего общего с революционным учением основоположников марк
сизма.

Еще в своем докладе на учредительном съезде германской компар
тии в конце 1918 г. Роза Люксембург отстаивала сочиненную центри
стами для прикрытия реформизма «теорию» «двух марксизмов» Со
гласно этой теории, Маркс и Энгельс в период 1848— 1871 гг. придер
живались строго революционных взглядов и верили в возможность 
«непосредственного осуществления социализма путем политической 
революции». Опыт Парижской коммуны однако заставил основопо
ложников марксизма якобы отказаться от идеи «непосредственного 
осуществления социализма путем политической революции».

Роза Люксембург всячески старается оправдать Энгельса, «впавшего 
ь оппортунизм». Но в то же время она —  против этого оппортунизма. 
Она ссылается на предисловие Энгельса к «Гражданской войне во 
Франции» и объясняет это предисловие нажимом на «старика» и ус
ловиями тогдашней обстановки. После войны, считает Роза, надле
жит вернуться к старому революционному марксизму 40-х годов. Меж
ду временем, когда был написан «Коммунистический манифест», гово
рит Роза Люксембуряг, и нынешним моментом лежат 70 лет капитали
стического развития, и диалектика истории привела к тому, что мы 
сегодня возвратились к тем взглядам, которые Маркс и Энгельс по
том считали ложными.

На самом деле конечно Маркс и Энгельс из опыта Парижской ком
муны сделали выводы в направлении, прямо противоположном тому, 
о котором говорит Роза Люксембург. Они указывали, что буржуаз
ную государственную машину нельзя «просто взять в свои руки», 
а что она должна быть разбита. Маркс это ясно высказывает в одном 
из своих писем к Вейдемейеру. Энгельс еще при жизни успел проте
стовать против одностороннего, оппортунистического истолкования 
его указаний о перспективах баррикадных боев в смысле отказа от 
насильственной революции вообще.

Приписывать Марксу и Энгельсу «заслугу» ревизии их собственного 
учения —  значит снимать ответственность за эту ревизию с подлин
ных виновников —  оппортунистов.

В этом вопросе Роза Люксембург совершает однако еще одну круп
ную ошибку: вместо того чтобы поставить вопрос о чистоте учения 
Маркса, о борьбе с реформистскими наслоениями и извращениями 
марксизма и о дальнейшем развитии этого учения в свете новых яв
лений эпохи империализма, Роза Люксембург говорит о «возвраще
нии» к марксизму 40-х годов. Это приводит ее впоследствии к ряду 
тактических ошибок (еапример выставление во время империалисти
ческой войны устарелого, обветшалого лозунга великой германской 

республики и т. д.).
Поскольку Роза Люксембург не сумела проделать до конца очисти

тельную работу в авгиевых конюшнях «теоретического творчества»
II Интернационала, она в споре с реформистами и центристами поль
зуется часто не марксовым, а их оружием и методом. Зачастую она 
старается придать общераспространенным в рядах И Интернационала 
догмам революционное истолкование.

Теоретики II Интернационала постепенно смазывали остроту и ре
волюционность марксовой критики капитализма. Наслоившиеся года
ми «добавления» Каутских и Гильфердингов (не говоря уже об от
крытых реформистах типа Бернштейна) к экономическому наследству
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Маркса вели в значительной степени либо по линии гармонизации 
капиталистических противоречий, либо к теории механистического 
краха капитализма. В обоих случаях получался «научно обоснован
ный» отход от революционной политики.

Разумеется, в творчестве реформистов и центристов было мало са 
мостоятельных «открытий». В той или иной степени они шли на по
воду у современной вульгарной буржуазной политической экономии, 
заимствуя у ее корифеев и метод исследования и трактовку отдель
ных проблем. Особенно большое распространение среди всех и вся
ческих ревизионистов имела так называемая «меновая концепция» 
экономических явлений, т. е. перенесение основных противоречий ка
питализма из сферы производства в 'поверхностную сферу обраще
ния, обмена, смазывание определяющей роли отношений производ
ства. Немалую роль играла также так называемая «политизация» эко
номических категориг^, т. е. подмена объективных экономических за
конов политикой буржуазного государства.

Роза Люксембург критиковала весьма резко всю современную ей 
буржуазную идеологию и связанный с последней ревизионизм. Она 
подчеркивала реакционность всей буржуазной политической эконо
мии, идущей вспять не только по сравнению с марксизмом, но и по 
сравнению с корифеями классической школы —  Смитом и Рикардо. 
«В противовес мощному оружию этой (классической. —  А . Р.) эко
номии —  дедуктивному методу, с помощью которого были вскрыты 
общие основы буржуазного общества, создалась так называемая 
и с т о р и ч е с к а я  ш к о л а ,  которая поставила себе принципом на
коплять с муравьиным трудолюбием целые горы «фактического» хла
ма и «исторических» отбросов, чтобы под ними счастливо укрыть и 
упрятать общие законы движения буржуазного общества»7. Вместо 
классиков, занимавшихся «объективным исследованием хозяйствен
ных явлений», появилась «субъективная школа» Бем-Баверка и Дже- 
вонса, поставившая себе целью объяснять общественные явления не 
на основе внешних взаимоотношений между людьми, а выводить их 
из глубин индивидуальной человеческой души и таким образом из
бегнуть опасных для буржуазных отношений выводов 8.

Роза Люксембург беспощадно разоблачает также буржуазных эко
номистов, кокетничавших своей «близостью» к марксизму, в первую 
очередь Вернера Зомбарта, которого современные социал-демократи
ческие «теоретики» объявили «буржуазным марксистом», а также и 
всякие «социальные направления». В статье о Эомбарте она указыва
ет, что в -его лице и вообще в лице буржуазных профессоров, прини
мающих спешно «социальную» или «марксистскообразную» окраску, 
мы имеем дело с новой .попыткой буржуазии завоевать для своей иде
ологии массы после неудавшихся уже маневров с замалчиванием, оп
ровержением и «запрещением марксизма». «С новым приливом бодро
сти она (буржуазия.— А. Р.) еще раз хочет попытаться завоевать ра
бочую, массу. Вновь раздается команда: ученые, за работу! И заглох
шие в своих кабинетах профессорские мумии выползают одна за дру
гой на дневной свет, спешат на народные собрания и послушно поют 
пролетариату русалочьи песни о буржуазной 'мировой политике»9.

7 Р о з а  Л ю к с е м б у р г ,  Избранные сочинения, т. I, 1-я ч., стр. 215.
8 Там же.
9 Там же, стр. 241.
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Предвидя дальнейшее развитие идеологии этих господ, Роза Люк
сембург указывает, что они стремятся «цивилизовать», т. е. превра
тить социал-демократию в ее собственных интересах в национал-со- 
>циальную партию и социализм в интересах его осуществления в нечто 
тождественное с капитализмом, —  словом, в интересах классовой 
борьбы свернуть шею этой самой классовой борьбе —  вот в чем 
штука 10.

Статьи Розы Люксембург, направленные против буржуазной поли
тической экономии, сохранили свое значение и теперь. Они выступа
ют теперь как обвинительный акт против господ Гильфердингов, Бау
эров, Браунталей, Нельтингов и прочих, давно потонувших в недрах 
современной вульгарной экономии.

Роза Люксембург указывала на связь реформистских извращений 
.марксизма с «попятным» движением буржуазной науки назад, к вуль
гарным экономистам в политической экономии и к кантианству в фи
лософии.

«С своей стороны, —  писала она, —  в силу своей оппозиции про
чив революционного пролетариата, пролетарского движения, оппорту
низм должен был естественно проделать все те шаги, вернее —  попят
ные шаги, которые за десятилетия до него уже были пройдены бур
жуазной наукой. Все те добрые люди, которые по профессии ведут с 
высоты кафедры за положенное жалование теоретическую борьбу с 
социал-демократией, очутились вдруг, к собственному своему изум
лению, посреди лагеря ооциал-демократки. Давно уже скисшие и ист
левшие от долгого и бесплодного бормотания, сами себя похоронив
шие и забывшие катедер-ооциалисты внезапно ожили в теориях Эду
арда Бернштейна и его сторонников» 11.

Критикуя буржуазную политическую экономию и реформу, Роза 
Люксембург нападает и на «меновую концепцию». В одной из своих 
ранних статей, направленных против 'оппортуниста Шиппеля («Мили
ция и милитаризм», 1889 г.), она так характеризует эту концепцию: 
«Сущность вульгарной экономии состоит в том, что она рассматри
вает явления капиталистического хозяйства не в их глубоких связях 
и не в >их внутренней 'сущности, а в их поверхностном преломлении 
■через законы конкуренции, видит их не через подзорную трубу нау
ки, а через очки частных интересов буржуазного общества. Но в за
висимости от точки зрения заинтересованного лица изменяется кар
тина общества и более или менее криво 'отражается в сознании эко
номиста. Чем точка зрения ближе к самому процессу производства, 
тем понимание ближе к истине, и чем больше исследователь придви
гается к рынку обмена, к сфере полного господства конкуренции, тем 
более перевернутой вверх ногами- оказывается видимая им картина 
■общества» 1а.

В лекциях, читанных уже перед войной, когда все основные эко
номические работы Розы Люксембург и в том числе главный ее труд 
«Накопление капитала» были уже напечатаны, она дает в полемике 
с Бюхером не менее суровую критику меновой концепции. Здесь она, 
так сказать, ставит все точки над «и» и по вопросу классовой приро
ды меновой концепции. «Общественная форма производства, —  заяв
ляет она здесь, —  т. е. вопрос об отношении трудящихся к средствам

10 Там же, стр. 239.
11 Там  же, стр. 216—217.
JS Там же, стр. 155.
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производства, есть коренной путь всякой хозяйственной эпохи, но о »  
же является и самым уязвимым пунктом классового общества. Отчуж
дение средств производства из рук трудящихся в той или .иной ф ор 
ме является общей о'сновой всякого классового общества, потому что 
оно является главным условием эксплоатадии и классового господ
ства. Стремление отвлечь внимание от этого чувствительного места, 
сконцентрировать его на внешнем и второстепенном всегда обуслов
ливается не столько сознательным желанием буржуазных ученых, 
сколько инстинктивным отвращением класса, духовно ими представ
ленного, к опасным плодам с дерева познания»13.

Однако, выступая столь резко против реформизма, смыкавшегося' 
с вульгарной экономией, против проиоведываемой буржуазными уче
ными и реформистами меновой концепции экономических явлений,. 
Роза Люксембург не смогла в своих собственных теоретико-экономи
ческих работах преодолеть этот общераспространенный в рядах эко
номистов II Интернационала метод.

Мы не будем останавливаться подробно на взглядах Розы Люксем
бург по отдельным проблемам капиталистической экономии. Это 
должно быть предметом специальных исследований. Покажем лишь 
вкратце на отдельных примерах, к чему привели и здесь неизжитые- 
Розой Люксембург оппортунистические догмы II Интернационала (ме
новая концепция, политизация, теории механического краха и т. д.).

Излагая в своих лекциях генезис капитализма, Роза Люксембург 
так характеризует докапиталистические формации: с Самым характер
ным (для них. —  А. Р.) является то обстоятельство, что основные по
требности .человеческой жизни так непосредственно влияют опреде
ляющим образом на труд и результат труда, так точно соответствуют 
цели и потребности, что благодаря этому в крупном или мелком мас
штабе .получаются удивительная простота и прозрачность всех отно
шений» 14. И далее: «Если взять крестьянское и феодально-помещичье 
хозяйство, то можно такое хозяйство вертеть со  всех сторон —  в нем 
не удается найти никаких загадок, которые требовали бы глубоко
мысленного исследования их особой наукой»15. Здесь господствуют 
таким образом организованность и прямая деспотия господствующих 
классов.

«Иначе, —  продолжает Роза Люксембург, —  обстоит дело при ка
питализме. Здесь и потребность и удовлетворение, задание и резуль
тат труда уже не соответствуют друг другу, между ними вклинивает
ся нечто загадочное и неясное» 16 «... потребность, цель и результат 
хозяйственных действий людей оказываются поразительно несогла
сованными между собой» 17. «Задачей научного исследования являет
ся именно то, что обнаруживается- как недостаток сознания в обще
ственном хозяйстве»18.

«Конечно и в настоящее время над трудящимися массами господ
ствует мощный владыка —  капитал. Но его форма правления —  не 
деспотия, а а н а р х и я » 19. «Если политическая экономия представ

13 Р о з а  Л ю к с е м б у р г ,  Введение в политическую"экономию, Гиз, 1930 г. 
стр. 135—136.

14 Т а м ж е , стр. 48.
16 Там же, стр. 49.
19 Там же стр. 52.
17 Там же, стр. 55.
18 Там же, стр. 56.
19 Там же, стр. 58, (разрядка здесь, как и повсюду, где не оговорено, автора).
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ляет собой науку, о специфических законах капиталистического спо
соба производства, то ее существование связано с последним и она 
теряет свою базу, коль скоро прекращается этот способ производ
ства20. Политическая экономия как наука отомрет с того момента, 
как анархическое хозяйство капитализма уступит место планомерно
му, сознательно организованному и руководимому всеми трудящими
ся общественно-хозяйственному строю. Победа .современного рабо
чего класса и осуществление социализма означают таким образом ко
нец политической экономии как науки» 21. i

Надо прежде всего указать, что представление Розы Люксембург о  
предмете политической экономии не соответствует учению Маркса и 
Энгельса по этому вопросу к действительному, положению вещей. Д о
статочно вспомнить определение предмета политической экономии в 
широком смысле, данное Энгельсом в «Анти-Дюринге». Сама Роза 
Люксембург вынуждена в другом месте признать, что проблема гене
зиса феодализма, проблемы развития городов в этот период являют
ся проблемами, требующими для своего разрешения теоретического* 
анализа.

Важнее однако другие моменты, связанные с цитированными выше 
положениями Розы Люксембург. 'Прежде всего в них несомненно пе
реоценивается значение обмена и анархии производства как чертг 
характеризующих буржуазное общество, и затеняются действительно 
лежащие в основе последнего противоречия. Недаром и главкой за
дачей экономической науки у Розы Люксембург оказывается исследо
вание и раскрытие анархии. Вне зависимости от воли самой Розы 
Люксембург такая постановка открывает лазейку для реформистской- 
гармонизации, «организации» капиталистических противоречий.

Неправильно конечно связанное с этим положение, что в условиях-' 
капитализма «деспотия» з а м е н я е т с я  анархией. На самом деле- 
деспотия, рабство непосредственных производителей, неизбежны в- 
любой- классовой, антагонистической формации, в том числе и при- 
капитализме. Здесь деспотия лишь выступает в форме наемного раб
ства. Подобное утверждение о замене деспотии анархией явилось ,у 
Каутского базой для многолетних его упражнений на тему о  преле
стях капитализма по сравнению с насильническими, деспотическим» 
формациями.

Роза Люксембург воевала с реформистами за незыблемость науч
ного, экономического обоснования социализма, хотя это обоснование 
она себе представляла и неправильно. В этих же лекциях она утверж
дает: «Как общая политическая программа действий международного 
пролетариата социализм является исторической необходимостью, пред
ставляя собой продукт экономических тенденций капитализма» й. Н а  
научное обоснование социализма подрывалось ее же утверждением 
что в условиях социализма умирает экономическая наука. Отправля
ясь отсюда, современные социал-фашистские экономисты объявили- 
самую проблему социализма «ненаучной».

Ошибки в духе меновой концепции пронизывают все экономические, 
работы Розы Люксембург. В этом направлении искажено у нее общее, 
представление о товарном хозяйстве. «Каждый производит как част
ное лицо, —  характеризует Роза Люксембург товарное хозяйство, —

20 Там же, стр. 66.
21 Там же, стр. 66—67.
22 Там же, стр. 71.



.188 А. Рубинштейн

за свой «страх и .риск, и готовые продукты лишь в процессе обмена 
образуют известную сумму, которую можно рассматривать. как обще
ственное богатство» *3, «...обмен с о з д а л  новую связь между раз
розненными, оторванными друг от друга частными производителями. 
Производство и потребление —  вся жизнь разрушенной общины мо
жет начаться снова, так как обмен дал им возможность опять рабо- 
1ать друг для друга, т. е. он сделал опять возможным общественное 
сотрудничество, общественное производство, хотя и -под оболочкой 
частного производства»24.

«Сам обмен регулирует теперь механически, наподобие водяного 
насоса, все хозяйство, он с о з д а е т  связь между отдельными про
изводителями, вынуждает их трудиться, регулирует их разделение 
труда, определяет их богатство, и его распределение, обмен управляет 
обществом» 25.

«Раньше каждая пара сапог, которую приготовлял наш сапожник, 
уже заранее представляла собой непосредственно общественный труд. 
Теперь его сапоги представляют в первую голову частный труд, ко
торый никого не касается. Затем лишь эти сапоги на товарном рынке 
просеиваются, и лишь поскольку их берут в обмен, затраченный на 
них труд сапожника признается общественным трудом. В противопо
ложном случае они остаются продуктом его частного труда и не име
ют ценности» 2С.

Переоценивая роль обмена, Роза Люксембург утверждает таким об
разом, что последний с о з д а е т  присущий товарному хозяйству 
тип общественной связи. Специфическая форма проявления обще
ственной связи между производителями, специфическая форма прояв
ления общественного характера труда у нее определяет самую связь 
и характер труда. Такая трактовка роли обмена, общепринятая в ря
дах мастеров экономической науки II Интернационала, давала им 
тогда и особенно впоследствии возможность смазывать глубину 
•основных экономических противоречий капитализма, коренящихся в 
производстве.

Отсюда Роза Люксембург приходила и к неправильному представ
лению о законе стоимости. Мы видели из цитированного примера с 
сапожником, сапоги (которого становятся стоимостью лишь после то
го, как подвергнутся «просеиванию» на рынке, что обмен по меньшей 
мере принимает участие, согласно Розе Люксембург, в создании стои
мости товаров. Приписывая такую роль обмену, Роза Люксембург 
оставляла в тени внутренние противоречия товара н труда, создающе
го товары. И это было в обычае «популяризаторов» марксизма из 
среды II Интернационала. Поэтому и деньги она выводила не из раз
вития этих внутренних противоречий, а из «технического удобства», 
следуя и здесь за Каутским. «Обмен, —  пишет Роза Люксембург,—  
в качестве единственного экономически следующего звена между чле
нами общества связан с большими трудностями»27.

«Оказывается однако, что давно уже было найдено средство, для 
того, чтобы преодолеть эти трудности и сделать возможным общест
венный обмен»28.

23 Там же. стр. 190.
24 Там же, стр. 189 (разрядка моя. — Л. Р.).
2Б Там же, стр. 196.
26 Т{ам же, стр. 193 (разрядка моя. — Л. Р.)
™ Там^же, стр. 197.
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В такой постановке подлинная противоречивая, антагонистическая 
природа капиталистических денег исчезает. .

Марксов закон стоимости рабочей силы также не пользовался приз
нанием в рядах теоретиков II Интернационала. Реформисты реши
тельно отвергали его, устанавливая перспективу беспредельного по- 
вышения зарплаты и врастания в социализм при .помощи профсоюзов. 
«Отстаивавшие» закон стоимости рабочей силы центристы истолко
вывали его в духе меновой концепции и смазывали революционные 
выводы, вытекавшие ив него. ,

Роза Люксембург, ведя ожесточенную борьбу с реформистами по 
вопросам .профессионального движения, ста/вила им в частности в 
вину забвение марксова закона стоимости рабочей силы. Она настой
чиво всегда указывала на г р а н и ц ы ,  с которыми сталкивается в 
капиталистическом обществе работа профсоюзов, добивающихся под
нятия заработной платы. Однако, совершая и здесь ошибку в духе 
меновой концепции, она понимает эти «границы» не соответственно 
Марксу. «Стоимость рабочей силы, —  заявляла Роза Люксембург, —  
представляется тем количеством труда, которое употребляется на из
готовление необходимых для рабочего жизненных припасов. Но что- 
же такое «необходимые жизненные припасы»? Не говоря уже об 
индивидуальных различиях между тем и другим рабочим, различиях, 
не играющих никакой роли, уже различный уровень жизни рабочего- 
класса в различных странах и в различные времена доказывает, что 
понятие «необходимые жизненные припасы» является чем-то весьма 
изменчивым и растяжимым»20.

Поэтому Роза Люксембург оставляет 'позиции маркоова закона и 
подменяет его собственной концепцией. Согласно ее теории, «вслед
ствие растяжимости понятия» необходимых жизненных припасов меж
ду капиталистом и рабочим разыгрывается за величину заработной 
платы приблизительно такая же борьба, как и за длину рабочего 
дня» 30. «Капиталист стремится снизить заработную плату до размеров 
Existenz minimum (минимума существования), рабочий требует 
«обычного с общественной точки зрения минимума, который обеспе
чивает приличный жизненный обиход»31. И, как утверждает далее 
Роза Люксембург, на первых ступенях развития капитализма зара
ботная плата была близка к физиологическому минимуму. Тольк» 
благодаря профсоюзам и в меру их развития рабочая сила в качестве 
товара получает возможность продаваться по своей ценности82.

На самом деле, как бы «изменчива и растяжима» ни была стоимость 
рабочей силы, ключ к ее пониманию надо искать в производстве, а 
не на рынке труда. Закон стоимости рабочей силы, с того времени как 
существует капитализм и пока он существует, определяет движение 
заработной платы. Роза Люксембург по 'существу стирает в своих рас
суждениях границу между стоимостью рабочей силы и заработной 
платой. Она делает уступку реформизму в этом вопросе, признавая, 
что положение профсоюзов вызвало к жизни и новую «социальную» 
стоимость рабочей силы вместо прежде господствовавшей «физиоло
гической». Такая позиция облегчает апологетику современного капи
тализма. На самом деле и на первых ступенях капитализма и в со-

20 Р о з а  Л ю к с е м б у р г ,  Введение в политическую экономию, стр. 241—242
30 Там же, стр. 242.
31 Там же, стр. 243.
32 Там же, стр. 250.
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временных условиях заработная плата, как правило, ниже стоимости 
рабочей силы.

С этим связан и взгляд Розы Люксембург на проблему обнищания 
пролетариата. Теоретики II Интернационала исказили марксову 'По
становку этой проблемы до неузнаваемости. Если реформисты утверж
дали, что и материальный уровень жизни рабочих систематически 
возрастает при капитализме даже за счет постепенного «вытеснения» 
прибавочной стоимости, то центристы готовы были признать только 
факт относительного обнищания. И здесь Роза Люксембург осталась 
.•в <плену реформистских извращений марксизма. Она избегала даже 
самого термина «обнищание», подменяя его вопросом о перспективах 
движения заработной платы, об «относительной и абсолютной зара
ботной ллате>. Между тем, как известно, проблема обнищания опре
деляется отнюдь не только уровнем заработной платы. ,Тут имеет 
огромное значение и проблема резервной армии, пауперизма, интен
сивности труда и т. ,д.

Говоря о движении заработной платы, Роза Люксембург указывала 
•на необходимость учесть все слои рабочего класса —  не только про- 
•фессиональных организованных рабочих, но и неорганизованные ни
зы безработных и даже пауперов. И все-таки она решительно выска
зывалась против закона абсолютного обнищания.

«Тов. Гр., —  писала Роза еще в статье 1898 г., —  формулирует объ
ект спора между революционным и оппортунистическим направлением 
•партии такими словами: здесь —  обнищание и крах, там —  «подъем 
и развитие1 и этим доказывает, что имеет самое смутное представле
ние не только о взаимной позиции спорящих сторон, но и о содержа
нии всего спора. Противопоставление обнищания и «подъема», кото
рым, по его мнению, характеризуются традиционно-партийное и 
•оппортунистическое направления, формулирует на самом деле нечто 
•совершенно иное, а именно —  противоположность между анархизмом 
■и социализмом. Только анархисты спекулируют на обнищании масс, 
почему они и должны вполне последовательно рассматриваться как 
^политические и теоретические представители люмпенпролетариата. 
•Наоборот, для социал-демократии базисом служит всегда подъем ра
бочего класса. ...Исходной точкой агитации является для социал-де
мократии не абсолютное обнищание рабочего класса, а относительное 
•сокращение его доли в созданном им общественном богатстве, причем 
это сокращение может итти и идет резко об руку с абсолютным 
повышением жизненного уровня> 33.

Такая позиция играла на-руку одновременно и анархистам и рефор
мистам. У оппортунистов отрицание абсолютного обнищания было 
одним из краеугольных камней их теории мирного врастания в соци
ализм. Анархисты оказывались в этих условиях единственным (если 
«е считать Ленина и русских большевиков) направлением, «признав
шим» действительно развертывающееся и обострившееся в период 
империализма обнищание.

Во всей этой группе экономических проблем Роза Люксембург та
ким образом приближалась к взглядам центристов, отличаясь от по
следних главным образом только более решительной и резкой кри

тикой реформизма.
Однако для Розы Люксембург, всегда остававшейся субъективно

33 Р о з а  Л ю к с е м б у р г ,  Избранные сочинения, т. I, ч. 1-я, стр. 169.
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пламенным революционером, была неприемлема в целом экономиче
ская система центристов. Она нашла «революционный выход» в своих 
теориях воспроизводства, кризисов и империализма, оставаясь все-таки 
в пределах арсенала идей, имевших хождение во II Интернатциона- 
ле. Реформистские идеи определяются мелкобуржуазной критикой.

По этим вопросам имеется в нашей литературе ряд 'специальных 
работ. Мы остановимся на них лишь в нескольких словах.

Отправляясь от старой мелкобуржуазной сисмондистской теории 
воспроизводства, которую в свое время отстаивал и Каутский, 
Роза Люксембург утверждала, что накопление в чистом капиталисти
ческом обществе невозможно. Оно может происходить лишь за счет 
размывания, поглощения некапиталистической 'Среды. Всю историю 
•капитализма Роза Люксембург делила на два больших периода: пе
риод, когда некапиталистическая среда имеется еще в избытке, 'и 'пе
риод, когда она уже подходит к концу и капитализм близится к смерти.

На этом базировалась ее теория кризисов. Выступая против рефор
мистов и отстаивая в полемике с ними необходимость и неизбежность 
•кризисов в капиталистическом обществе, Роза Люксембург вместе с 
тем сама снимала эту неизбежность и во всяком случае периодичность 
кризисов для первого периода, так как здесь они, по ее теории, объ
яснялись причинами внешними, вызванными толчкообразными рас
ширениями капитализма за счет некапиталистической среды. Только в 
течение второго периода, когда некапиталистическая среда почти 
истощена, вступает в действие закон кризисов, о котором говорил 
Маркс.

Второй период есть, по Розе Люксембург, вместе с тем я  период 
’империализма. Заимствуя у Каутского 'сведение империализма к поли
тике и соединяя это с выводами из своей теории воспрозводства, Р о 
з а  Люксембург определяла империализм как политику борьбы капи
талистических государств за «последние остатки некапиталистической 
■среды».

Эти теории создавали перспективу механического краха капитализ
ма вследствие исчерпания некапиталистической среды. Поэтому объ
ективное их значение было явно антиреволюционное. Таким образом 
е своей экономической системе Роза Люксембург объединила взгля
ды, ведущие к гармонизации капитализма, с теориями, дающими ос
нову для перспективы автоматического краха.

Роза Люксембург критиковала теории воспроизводства и империа
лизма Бауэра, Каутского,Гильфердинга. В последние предвоенные го
ды она ясно видела возможности, заложенные в этих апологетических 
теориях, указывала, куда они ведут. В период войны Роза Люксембург 
со всей присущей ей пламенной революционной страстью и неприми
римостью атакует каутскианскую теорию (ультраимпериализма. И  в то 
же время она отстаивает в экономической теории целую систему про
тиворечивых и антиреволюционных взглядов, , вращаясь в пределах 
вульгарных идей II Интернационала.

Неправильное понимание империализма сказывалось уже в трактов
ке Розой Люксембург практических проблем экономической политики 
капиталистических государств, занимавших в то время внимание про
летариата, вопросов о таможенных пошлинах, милитаризме, мариниз
ме и т. д. Эти явления можно было правильно оценить, только исходя 
из руководящей роли монополий как важнейшего экономического 
.признака империализма и из необходимости новой революционной
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тактики. Обязанностью социал-демократии было разъяснить массам 
неизбежность роста пошлин, милитаризма, дороговизны в условиях 
господства монополий, невозможность устранения всего этого без ре
волюционного 'свержения империализма, утопичность и реакционность- 
всяких «теорий», проповедующих возможность возвращения к «сво
бодному» доимпериалистическому капитализму.

Реформисты открыто поддерживали под тем или другим предло
гом («в обмен» на избирательные права, для защиты отечества и т. д.)' 
всю эту политику «своего» финансового капитала, центристы поле
мизировали с реформистами, юо вели всю эту полемику непринципи
ально. Они ограничивались тем, что пытались доказать невыгодность 
и ненужность высоких пошлин на те или другие товары, увеличения 
вооружений для своей «национальной» буржуазии. Роза Люксембург 
еще в дискуссии 90-х годов подвергает резкой критике реформистов. 
Она уже тогда упрекает в непоследовательности по этому вопросу и 
Каутского. В резолюции Каутского, принятой на партейтаге 1898 г. 
по вопросу о таможенных пошлинах и ошибках Шиппеля, заявляет 
Роза, проблема поставлена недостаточно принципиально. Каутский 
ограничился практическими возражениями Шиппелю. «Между тем. 
принципиальная основа нашей тактики в этом вопросе может лежать 
лишь (в самом существе охранительных пошлин, и только из них мо
жет быть выведена»33. Надо выдвинуть, продолжает Роза Люксем
бург, «реакционный характер их с точки зрения общего капиталисти
ческого развития»36.

«...В настоящее время таможенные пошлины служат не средством, 
защиты одного развивающегося капиталистического производства 
против другого, более зрелого, а средством борьбы одной националь
ной группы капиталистов против другой, средством картелирования,, 
т. е. борьбы с потребителем. Наконец, что ярче всего определяет спе
цифическую характеристику современной таможенной политики, это- 
тот факт, что теперь повсюду решающую роль в ней играет вообще 
не промышленность, а сельское хозяйство, что таможенная политика 
стала средством капиталистического оформления и выявления фео
дальных интересов».37.

Таким образом, установив правильно реакционность современной' 
таможенной политики и ее -связь с монополиями, Роза Люксембург 
вследствие недооценки общей роли монополий не смогла найти дей
ствительную основу этой реакционности.

Поэтому она в другой статье приходит по этому' же вопросу к та
кому каутскианскому выводу: (...в настоящее время всеобщая сво
бодная торговля является необходимым дальнейшим шагом за преде
лы внутренних хозяйственных перегородок объединившегося миро- 
рого хозяйства, и... национальные таможенные границы в настоящее 
время являются реальной помехой»38.

Вместо революционного ответа «а ограбление трудящихся при по
мощи таможенных пошлин получается таким образом утопический 
лозунг возвращения к 'Свободной торговле.

Не понимая экономической сути империализма, Роза Люксембург 
не могла правильно объяснить и поворот буржуазной политики к- 

реакции.

36 р о з а Л ю к с е м б у р г ,  Избранные сочинения, т. I, ч. 1-я, стр. 160.
а® Там же, стр. 160—161.
37 Там же, стр. 66.
38 Там же, стр. 41.'
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Гораздо последовательнее, чем Каутский, Роза Люксембург указы
вает на неизбежный рост реакции в период империализма, поворот 
буржуазного государства к реакции. Роза видит необходимость кон
центрации вокруг последнего всех антипролетарских сил, хотя и не 
может, отправляясь от неправильного теоретического представления 
об империализме, объяснить подлинную подоплеку этой необходи
мости.

Важнейшие причины поворота к политической реакции, отхода от 
демократии, роста милитаризма Роза Люксембург видела в «оконча
тельной» победе над феодализмом (государственные демократические 
учреждения уже не нужны для гарантии от феодальной реакции), а 
также в «развитии мирового хозяйства и распространении конкурен
ции на мировом рынке»39. Наконец, в росте рабочего движения.

Связь господства монополий с поворотом буржуазии к реакции,, 
этот важнейший экономический корень изменений в буржуазной по
литике эпохи империализма, у Розы Люксембург затушевана.

Подобная двойственность характеризует, наконец, и высказывания 
Розы Люксембург по важнейшему для рабочего движения вопросу
о диктатуре пролетариата.

В борьбе с реформизмом Роза Люксембург уже в конце 90-х и на
чале 900-х годов отстаивала лозунг диктатуры пролетариата. «В ка
честве вступления к осуществлению социализма, —  писала она, —  
необходимо, чтобы рабочий класс на некоторое время захватил не
ограниченную власть в государстве, т. е. необходима диктатура про
летариата» 40.

Находясь и здесь под влиянием теоретиков II Интернационала, Р о 
за Люксембург не смогла освободить марксово учение о диктатуре 
пролетариата от позднейших оппортунистических наслоений, !не 
смогла создать себе правильного представления о диктатуре проле
тариата, как орудии свержения капитализма, как основе социалисти
ческого строительства. Больше того, это помешало Розе Люксем
бург понять, особенно на первых порах, ленинскую теорию диктату
ры пролетариата, понять и принять ц е л и к о м  и д о  к о н ц а  прак
тику социалистического строительства в России.

Диктатура пролетариата может возникнуть только в ходе ломки 
буржуазных порядков, после свержения буржуазии, в ходе социали
зации основных средств производства, в х о д е  н а с и л ь с т в е н 
ной р е в о л ю ц и и .  Отношение к проблеме насильственной револю
ции на мировом рынке»зв. Наконец —  в росте рабочего движения, 
шению к диктатуре пролетариата.

Не преодолев до конца господствовавшего во II Интернационале 
мещанского отрицания революционного насилия, Роза Люксембург 
проявляла значительные колебания в этом вопросе. .

С одной стороны, например, она резко критикует реформиста Гей
не, на Штутгартском съезде, который принципиально отрицал всякое 

насилие по отношению к буржуазии. •

Столь же решительно она однако высказалась против насилия. 
«Forwarts» меня попрекнул, —  говорила Роза в Штутгарте, —  что я 
мечтала о насильственных мерах. Для этого я не дала ни малейшего

а» Р о з а  Люк с е мб у р г ,  Избранные сочинения, т. i, ч. ]-я, стр. 92.
40 «чего мы хотим», Комментарии к программе с.-д. Польши и Литвы. СЦТ. 

1906, стр. 13—14.
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повода ни моими речами, ни моими статьями против Эдуарда Берн
штейна в <<Forw£irts». Я стояла как раз на противоположной точке 
зрения и утверждала, что единственная насильственная мера, которая 
поведет нас к победе, —  это социалистическое воспитание рабочих в 
повседневной борьбе»41.

В статье «Gehalt und Gemassigkeit», написанной в 1907 г., Роза 
Люксембург ставит вопрос уже совершенно иначе: «...все размышле
ния о возможности мирного парламентского устранения капиталисти- 
ческо-государственной власти —  все это не более как смешная фанта
зия политической детской» 43.

«Нужно, —  продолжает Роза Люксембург, —  видеть... необходи
мость применения насилия как в отдельных эпизодах классовых боев,, 
так и при окончательном завоевании государственной власти»4S. З а 
слугой германской социал-демократии, заявляет она наконец, было 
то, что она выдвинула наряду с баррикадными боями и стачками но
вые, реформистские средства борьбы, но это отнюдь не означает, что 
можно ограничить арсенал пролетариата этими мирными сред
ствами.

И  здесь у Розы Люксембург можно еще найти много оговорок 
«условий» насильственной революции, но вместе с тем нельзя не ви
деть здесь и значительного поворота в направлении, прямо противо
положном тому например, в котором развивался в тот же период 
Каутский.

Свою теоретическую уверенность в приближении пролетарской ре
волюции Роза Люксембург великолепно завершила, отдав все силы и 
самую жизнь за ее развертывание на практике. И все же и в послед
ний период ее жизни Розу Люксембург не покидали колебания в этом 
вопросе —  стоит только вспомнить оценку красного террора в Совет
ской России в брошюре, написанной летом 1918 года в тюрьме. То же 
самое относится и к проблеме государственной машины буржуазии.

«...Современный суд, современные школы, современные войска,—  
писала Роза еще в конце 90-х годов, —  приспособленные к господ-* 
ству одного общественного класса над другим, окажутся совершенно 
непригодными для социалистического общества и должны быть ра
дикально изменены» 44.

Соответственно она без всяких иллюзий оценивает буржуазный 
парламентаризм «в целом» и т. д.

Однако к идее разрушения б у р ж у а з н о й  государственной ма
шины, идее, выдвинутой Марксом уже на опыте Парижской комму
ны, Роза Люксембург так и не пришла.

Когда же ей пришлось на практике подойти к этой проблеме, уже 
после революции, она и здесь не была последовательной марксист
кой. Выступая на первом учредительном съезде германской компар
тии, Роза Люксембург вместо задачи удара по центральному государ
ственному аппарату германской буржуазии, который остался после 
ноябрьской революции невредимым, выставила лозунг революции 
снизу и «вламывания» в буржуазное государство.

«Мы должны вести подготовку снизу,— говорила она, —  и сосре
доточить такую власть в руках советов рабочих и солдатских депута-

й Р о з а  Люкс е мб у р г ,  Избр. соч., т. I. ч. 1-я, стр. 136. 
в Т а м  же,  стр. 364.
43 Т а м ж е.
** «Чего мы хотим», стр. 33.
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тов, что если правительство Эберта— Шейдемана или какое-либо ему 
подобное рухнет, это будет только заключительный акт»4®.

«Мы будем вламываться в буржуазное государство, пока мы не 
овладеем всеми позициями, которые мы будем защищать ногтями и 
зубами»-'10.

Нетрудно заметить, что это «вламывание» в государство, захват в 
нем насильственным путем известных позиций, 'представляет собой, 
как это часто бывает у Розы Люксембург, «перевод на революцион
ный язык» реформистской теории врастания в государство.

Не жалея острых слов, Роза Люксембург критикует буржуазную де
мократию й ее апологетов из среды реформистов. Вместе с тем она 
однако заимствует у тех же реформистов противопоставление «хо
рошей» формы буржуазного демократизма ее «плохому» содержа
нию. Поэтому она в 1918 году не поняла того, что советская форма 
демократии представляет собой при всех неизбежных на первых 
порах ограничениях новую, несравненно более высокую (по сравне
нию с буржуазией) ступень, поэтому она упрекала большевиков в 
том, что, разогнав учредилку, они не собрали тут же новый парламент.

Сама Роза Люксембург, выйдя из тюрьмы и погрузившись в прак
тическую революционную борьбу, многие свои установки и по этим 
вопросам пересмотрела. Это видно очень ярко на примере ее отно
шения к созыву учредительного собрания в Германии.

«Что станет с учредительным собранием, —  заявила Роза Люксем
бург на учредительном съезде германской компартии, —  во второй 
фазе развития (германской революции.— А. Р.), очень трудно пред
сказать. Возможно, что, когда оно будет осуществлено, оно станет 
новой школой д#я воспитания рабочего класса, но, и это также не 
исключено, возможно, что дело вообще не дойдет до учредительного 
собрания». И  дальше: «Будет ли оно (учредительное собрание.— А. Р.) 
или нет —  безразлично, революция может во всех случаях только вы

играть» *г.
Если же добавить сюда еще и. характерное для Розы Люксембург 

отрицание руководящей, организующей роли партии в период проле
тарской революции и диктатуры пролетариата, а также ее нелепо «ле
вую» теорию перманентной революции, ее отношение к разделу зем
ли в Советской России, то станет ясным, что, несмотря на всю 
субъективную преданность красной Розы идее диктатуры пролетариа
та, несмотря на ее долголетнюю борьбу с реформизмом в этой обла
сти, Роза Люксембург не сумела и тут преодолеть наследство II Интер
национала, влияние «английского пути».

«  Rede um Programm. 
«Там же.
« Т а м  же, стр. 114.
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