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«диктАтурА нАд пролЕтАриАтом»:
критичЕскАя оцЕнкА совЕтского опытА
В НАС71ЕдИИ Р. ЛЮКСЕМБУРГ

Статьяпосвященаана71и3укритичеСкихоценОкпервь1хшагОвпролетарскойрево;1юцииистро-
ительства социализма у Р. Люксембург. Автор реконструирует полемику о формах и способах ре-
а71изации диктатуры пролетариата, опираясь на позиции Р. Люксембург, В. И. Ленина, Г. Лукача,
Л. д. Троцкого, И. В. Сталина. Своеобра3ие и ценность теоретического наследия Р. Люксем6ург
автор связывает с ее последовате71ьным демократизмом, с убеждением в том, что без демократи-
ческих учреждений, 6ез предоставления широким массам прав и свобод диктатура про71етариата
развиваться не может. ПОтеря «здорового революциОнного инстинкта» чревата превращением
диктатуры пролетариата в диктатуру узкого слоя партийной бюрократии. Те3ис Р. Люксем6ург
о ложности противопоставления понятий «диктатура» и «демократия» Оказал значите71ьное в71и-
яние на марксистов-либертарианцев и яви71ся важной вехой для развития марксисткой теории.
Библиогр. 10 назв.

Клю#е8blе с7Iо6а: марксизм, социализм, диктатура про71етариата, демократия.

s. 1. Dudnik
«DIстАтоRSнIр ovER тнЕ рRоLЕтАRIАт»: сRIтIсАL AppRAISAL oF тнЕ SоVIЕт
ExpERIENcE IN тнЕ R. LUхЕмвURG'S нЕRIтАGЕ
'Ihе агtiсlе апаlуSе§ the сгitiсаl evaluations of the агSt Steps of the ргоlеtагiап геvоlutiоп and ЬuПdiпg of

socialism in Russiа, as ргеsепtеd in the wОгks of R. LuхеmЬоuгg. The аuthОг гесопstгuсts the dеЬаtе аЬоut
the fогms and methods of the diсtаtогshiр of the ргоlеtагiаt, Ьаsеd оп the position of Rosa LuхеmЬuгg,
V. 1. Lепiп, G. Lukасs, L. D. Тгоtskу, and J. V. Stаliп. The огigiпditу and vа1uе of the thеогеtiсаl 1еgасу of
Rosa LuхеmЬuгg's hегitаgе is геgагdеd in геlаtiоп with hег consistent dеmосгасу, with the conviction that
without dеmОсгаtiс iпstitutiопs, without ргоvidiпg the masses with the гights and fгееdоms the diсtаtог-
shiроfthергоlеtагiаtсап'thгthегdеvеlор.Тhе1оssоf«hеаlthугеvolutiопагуiпstiпсt»isfгаughtwiththе
tгапsfогmаtiоп of the diсtаtогshiр of the ргоlеtагiаt into the diсtаtогshiр of а паггоw 1ауег of the рагtу'S
Ьuгеаuсгасу. Rosa LuхеmЬuгg's thesis оп the false opposition of the concepts of "diсtаtогshiр" and "dе-
mосгасу" had а signihcant impact оп the liЬегtагiап Магхists and Ьесаmе ап imрогtапt milestone fог the
development of Магхist thеогу.

Кеywоnds: mагхism, sосiаlism, ргоlеtагiаt diсtаtогshiр, dеmосгасу.
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ственный университет,  Российская  Федерация,  199034,  Санкт-Петер6ург,  Университетская  наб.,  7/9;
s.i.dudпikl@mаil.гu

Dиd#!.k s. J. - Dосtог of Рhilоsорhу, Ргоfеssог, St. РеtегsЬuгg State Uпivегsitу, 7/9, Uпivегsitеtskауа паЬ.,
St. РеtегsЬuгg, 199034, Russian Fеdегаtiоп; s,i.dudпikl@mаil.гu

* Исследование выпо71нено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения на-
учнш исс71едований («Историософия социа;1ьных преобразований в России»), проект N 14-03-00361.
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Первая критическая реакция в среде марксистов Европы на теории несвоевремен-
ности русской рево71юции связана с именем Ро3ы Люксембург. Примечате71ьно, что до
рево71юции 1917 г. ее позиция в этом вопросе в о6щих чертах совпадала с позицией со-
циал-демокРаТии.  Эта  пО3Иция  Своди71ась  К  с71едуЮщему:  социа71ьнО-ЭкономичесКие
предпосы71ки для построения социализма в России выражены слабее, чем в странах 3а-
пада, но поскольку внутренние противоречия русской истории выдвигают про71етариат
в авангард рево71юционного движения, перед ним открывается во3можность борь6ы
3а социа71и3м. Но после событий  1917 г. Р. Люксембург выступает решительно против
«доктринерской теории <. . .>, сог71асно которой Россия, как страна экономически отста-
71ая, преимущественно аграрная, 6удто бы еще не со3ре;1а для социа71ьной рево71юции
и для диктатуры про71етариата. Это теория, которая считает допустимой в России толь-
ко буржуазную рево71юцию - а и3 этого мнения вытекает также и тактика коалиции
социа71истов в России с буржуазными ;1и6ера;1ами, - это одновременно теория оппор-
тунистического кры71а в российском рабочем движении, так на3ь1ваемь1х меньшевиков
под испытаннь1м руководством Аксельрода и дана» [1, с. 311].

В то же время к тем предпосы;1кам, которые подта71кива71и меньшевиков России
к выводу о несвоевременности рево71юции, Р. Люксем6ург до6авляет еще ряд внешних
условий, в которых диктатура пролетариата де71ала первые шаги: мировая война, реак-
ционностьиотста71остьРоссиивполитическомотношении,атакже6ездействиемежду-
народного пролетариата. Эти крайне не6лагоприятные факторы и привели к тому, что
в тактических вопросах большевики России бы;1и вынуждены далеко отойти от клас-
сических представ71ений о «нормальной» социа71истической рево71юции. И самое глав-
ное - ес71и сог71асно к71ассическим марксистским представ71ениям диктатура про71ета-
риата является более высокой формой демократии, то именно от э71ементов демократии
в ус71овиях, когда сам пролетариат составляет меньшинство насе71ения России, необхо-
димо, по крайней мере на время, отказаться. С этой точки 3р€ния роспуск бо71ьшевика-
ми институтов буржуа3ного пар71аментаризма, ограничение некоторых прав и свобод
бы71, по у6еждению Р. JIюксем6ург, необходимым. В то же время такое отступление на
практике не о3начало, что от демократии необходимо отка3аться и в теории. «Разумеет-
ся, каждое демократическое учреждение имеет свои рамки и недостатки, как, впрочем,
ивседругиече71овеческиеинституты.НотольконайденноеТроцкимиЛенинымцеле6-
ное средство -устранение демократии вообще - еще хуже, чем тот недуг, который оно
при3вано и371ечить: оно ведь засыпает тот живой источник, черпая из которого то71ько
и можно исправить все врожденные пороки о6щественных учреждений, - активную,
беспрепятственную, энергичную по71итическую жизнь широчайших народных масс»
[1, с. 311]. Бе3 демократических учреждений, без предостав71ения широким массам прав
и свобод диктатура пролетариата развиваться не может. Временные ограничения воз-
можны и необходимы, но именно как временные, вь1званнь1е гражданской войной, раз-
рухой и инь1ми крайне неб71агоприятными ус7ювиями. Но сами эти ограничения нель-
3я выдавать 3а абсо7lютную истину, обя3ате71ьную для всех остальнь1х.

Г71авное  условие,  снимающее  все  эти  ограничения,  -  про71етарские  революции
в других странах, в с71учае по6еды которых России 6удет о6еспечена поддержка в борь-
бе с внешними врагами. Р. Люксем6ург, как, между прочим, и многие марксисть1 того
времени, была уверена в неизбежности такого ра3вития событий. Поэтому у нее так
и не во3ник вопрос: во3можна /1и пролетарская революция, которая по той или иной
причине отбросит принципы демократии? Но ответ на этот так и не поставленный
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вопрос у нее име71ся: «Без всеобщих вы6оров, неограниченной свободы печати и со6ра-
ний, свободной борьбы мнений замирает жизнь в лю6ом общественном учреждении,
она превращается в видимость жи3ни, деятельным элементом которой остается одна
только 6юрократия. Общественная жизнь постепенно угасает, дирижируют и правят
с неуемной энергией и безграничным идеали3мом несколько дюжин партийных вож-
дей, среди них реально руководит дюжина выдающихся умов, а элита рабочего к71асса
время от времени со3ывается на со6рания, чтобы рукоплескать речам вождей, едино-
гласно одо6рять предложенные резолюции. Итак, по сути - это хозяйничанье клики;
правда, это диктатура, но не диктатура пролетариата, а диктатура. горстки по71итиков,
т. е. диктатура в чисто 6уржуа3ном смысле, в смь1сле господства якобинцев (перенос
сроков со3ь1ва съездов Советов: с раз в три месяца до раз в шесть месяцев). Бо71ее того:
такие условия до71жны привести к одичанию общественной жизни - покушениям, рас-
стрелам заложников и т. д. Это могущественный о6ъективный закон, действия которо-
го не может из6ежать никакая партия» [1, с. 311].

Антиякобинское противоядие у Р. Люксем6ург бы71о, по сути дела, тем же, что и у
критикуемых ею меньшевиков и социал-демократов. Пролетариат, придя к власти, не
упраздняет демократию как таковую, а со3дает вместо буржуазной демократии социа-
листическую демократию. И создание социалистической демократии - это не едино-
временный акт, выраженный в декрете, а д71ительный процесс, требующий кропот;1и-
вой и тяжелой работы. Эта работа направ71ена на пробуждение политической энергии
масс, на ра3витие навыков самоорганизации, на вов71ечение все 6o7Iьшего и бо71ьшего
числа людей в различные формы по71итической деятельности. диктатура пролетариата
до71жна быть делом не одной 71ишь партии, и даже не одного лишь передового отря-
да пролетариата, но де71ом всего к71асса. Поэтому обя3ательным при3наком диктатуры
пролетариата является о6щественный контроль над политическими институтами.

Проблема зак71ючалась не только в том, что6ы ука3ать общее направление развития
социа71истической демократии, но и в том, чтобы найти конкретные формы обществен-
ного контро71я, а также, в с71учае сопротивления 6юрократии этому контролю, найти
спосо6ы преодолеть такое сопротивление. Все эти вопросы, а также их практическая
реали3ация в ходе русской революции, оста71ись вне по71я зрения Р. Люксембург, убитой
в январе 1919 г. и не имевшей возможности наблюдать за продолжением революцион-
ных прео6разований в России. Л. д. Троцкий, понача71у отвергавший критические до-
воды Р. Люксембург и даже являвшийся в ее глазах ответственным за явнь1е деформа-
ции социалистической демократии, несколько по3же присоединяется к критике дикта-
туры пролетариата с по3иций автора «Рукописи о русской революции». Лейтмотив всех
его критических выпадов против ста71ини3ма - превращение диктатуры пролетариата
в диктатуру узкого слоя партийной бюрократии. Но вопросы, оставшиеся бе3 ответа у
самой Р. Люксем6ург, теперь встают и перед ним - каковы до71жны быть формы о6ще-
ственного контро71я над политическими институтами, которым гро3ит опасность бю-
рократи3ации, и какими должны быть механи3мы преодо71ения ее сопротивления по-
пыткам такой контроль установить? К идеям самого Троцкого мы вернемся несколько
позже, что же касается самой истории, то она, как и3вестно, остави71а эти вопросы бе3
ответа.

Р. Люксембург понима71а, что ра3витие социалистической демократии в ус71овиях
России начала ХХ в. - 3адача неимоверно сложная, и у нее не было полной уверен-
ности, име71ась ли вообще в распоряжении Ленина и Троцкого во3можность эту задачу
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решить.  «дело зак71ючается в том, что надо от71ичать в по71итике 6ольшевиков суще-
ственное от несущественного, коренное от случайного. В этот пос71едний период, когда
мынаходимсянаканунерешающихпоследних6оеввовсеммире,важнейшаяпроб71ема
социализма,самыйжгучийвопросвремени-нетаи71иинаядетальтактики,аспосо6-
ность про71етариата к действию, рево71юционная активность масс, воо6ще во71я к уста-
нов71ению в;1асти социализма. В этом отношении Ленин и Троцкий со своими друзьями
6ыли первыми, кто пошел впереди мирового пролетариата, показав ему пример; они
до сих пор все еще еЭ#нсm8е#ньщ кто мог 6ы воск71икнуть вместе с Гуттеном: "Я отва-
жился!" Вот что самое существенное и неиреjсоЭяt#ее в политике бо71ьшевиков. В этом
смыс71еимпринадлежит6ессмертнаяисторическая3ас71уга:3авоеваниемполитической
власти и практической постановкой про6лемы осуществ71ения социализма они пош-
71и впереди международного пролетариата и мощно продвину71и вперед борь6у между
капита71ом и трудом во всем мире. В России про6лема могла быть то71ько постав71ена.
Она не мог71а быть решена в России, она может быть решена то71ько интернациона71ь-
но. И в этом смыс71е будущее повсюду принад71ежит "6o7Iьшеви3му"»  [1, с. 311]. Ины-
ми словами, даже ес71и опыт строите71ьства социа71изма в России будет неудачным, его
безус71овноположительное3начениебудетзаключатьсявтом,чтоэтоиер8ь;йопыт.Тот
факт, что успешное решение вставших перед русской революцией задач Р. Люксем6ург
связываласкардина71ьнымизменениеммеждународнойситуациииспобедойсоциа71и-
стической рево71юции в развитых странах Европь1, говорит о том, что она испь1ть1ва71а
в отношении перспектив рево71юции в России нема71ый пессими3м.

Сво3ражениямивыступилГ.Лукач,обвинившийР.JIюксембургв71ожнойоценкеха-
рактерапролетарскойрево71юциивРоссии.Точнееговоря,этаоценка,согласноЛукачу,
яв71яетСя иСкаЖеннОй, пОсКО71ьку Р. ЛЮксеМбуРг преуве71ичИвает си71У и СО3нате71ьность

РуССКОгО ПРО71етаРИата и в То Же вРемя недоОценИваеТ си71у непрО71етаРсКиХ э71ементов
и их негативное в;1ияние на формирование пролетарского со3нания. «И это ложное
суждение относите71ьно подлинных движущих си71 рево71юции подводит к решающему
пунктуееложнойустановки:кнедооценкеро71ипартииврево71юции,кнедооценкезна-
чения сознате71ьной политической деяте71ьности в сравнении с элементарным движени-
ем, с71едующим необходимости экономического развития» [2, с. 348-349].

С71едуетзаметить,чтовкритическойпо3ицииJIукачаестьявноепротиворечие.Ар-
гументы теоретического характера он опровергает ссь1лками на особенности текущего
момента, в который, в си71у о6стояте71ьств, нео6ходимо сде71ать временное тактическое
отступление от принципов. А затем саму необходимость такого тактического отсту-
п71ения он преподносит как теоретический принцип, который, по его мнению, оста-
ется непонятым у Р. Люксем6ург. Таким о6ра3ом, у Лукача по71учается, что критика
русской рево;1юции у Р. Люксем6ург в принципе верна, но с71едовать ее критическим
доводам пока не стоит, лучше от71ожить социалистическую демократию в России до
лучших времен. «В тот момент нечего 6ы71о и думать о постепенном ``переводе" этого
движения "в рус71о социа71изма". Это можно и нужно быjю попь1таться сделать позже.
Здесь неуместно о6суждать, в какой мере эти попь1тки действите71ьно потерпели не-
удачу (на мой в3гляд, дело еще далеко не71ьзя считать ра3решенным; бывают "неудав-
шиеся" попытки, которые, тем не менее, впоследствии оказываются п71одотворными)
и каковы 6ы71и причины их неудач. И6о здесь рассматривается решение большевиков,
принятое в момент 3авоевания в71асти» [2, с. 348]. В стране, где про71етариат составляет
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меньшинство и испыть1вает разлагающее влияние непролетарских идеологий, нео6хо-
димо завоевать в71асть, а 3атем эту власть удержать. Поэтому вопрос о вовлечении все
бо;1ее и бо71ее широких про71етарских масс в рево71юционную деятельность может 6ыть
от71ожен до 71учших времен, как и вопрос о механизмах контроля за теми, кто удержи-
вает власть. Эти вопросы не актуа;1ьны, следовательно, актуа71ен вопрос о механизмах
удержания и укрепления власти. Кардинальное и3менение ситуации Лукач опять-таки
видит в мировой пролетарской революции: «В интересах да71ьнейшего ра3вития рево-
пютщж нео6гх:ОіI"О всеми сРедствами и при всех обстоятельствах удерживать господ-
сmбyющ)ію 6лясmb б рукбiх иролеmс!риоmо, ясно понимая, что совокупное по71ожение
мирового хозяйства рано или поздно должно подто71кнуть пролетариат к революции
в мировом масшта6е, которая только и сможет действительно осуществить экономиче-
ские мероприятия в духе социали3ма» [2, с. 363].

К этому тезису у Лукача добавляются рассуждения на тему «сво6ода для про71ета-
риата или про71етариат для сво6оды», «демократия д71я пролетариата, или про71етариат
д71я демократии». «Формы и степень "свободы" 3ависят в период диктатуры от состоя-
ния к71ассовой борь6ы, от силы врага, от интенсивности угрозы диктатуре, от требова-
ний 3авоевываемь1х на сторону диктатуры, от зрелости сою3нических с про71етариатом
и находящихся под его в71иянием слоев. Сво6ода столь же мало, как и социали3ация,
может бЕшъ са,моценшой. Она должна с1іужить господству пролетариата, а не наобо-
роm»  [2, с. 363]. Такого рода доводы 3аставляют 3аподозрить их автора в и3вестной
доле лукавства. Ес71и под демократией понимать формальные процедуры и механи3-
мы осуществления народовластия, то, ра3умеется, д71я расширения самой демократии
(поскольку социа71истическая демократия есть ее высшая форма) необходимо господ-
ство про71етариата. В то же время непонятно, в си71у чего становится во3можной а71ь-
тернатива «пролетариат для демократии или демократия для пролетариата». К тому
же свобода, освобождение всего человечества, а не господство пролетариата является
целью и смь1слом истории, и ес71и речь опять-таки идет о текущем моменте и о такти-
ческом отступ71ении от принципов, то формула «сво6ода д71я пролетариата» должна по
меньшей мере настораживать. Впрочем, и здесь поставленные Р. Люксем6ург вопросы
сохраняют свою си71у. Осво6ождение про71етариата не может оставаться дек71арацией,
и поэтому нео6ходимы механизмы ее обеспечения, а эти механи3мы даже в самом бла-
гоприятном случае не могут совпадать с механизмами удержания власти правящей
бюрократией.

досадно, что в целом критика Лукача не выходит и3 русла более поздней оценки Ста-
71ина. Последний о6винил Р. Люксембург в том, что она, вместе с Парвусом, сочинила
«утопическую и полуменьшевистскую схему перманентной революции (урод71ивое и3о -
бражение Марксовой схемы революции), проникнутую наскво3ь меньшевистским от-
рицанием политики союза рабочего класса и крестьянства, и противопостави71а ее боль-
шевистской схеме рево71юционно-демократической диктатуры пролетариата и кресть-
янства. В да71ьнейшем эта полуменьшевистская схема перманентной революции была
подхвачена Троцким (отчасти Мартовым) и превращена в орудие борьбы против 71ени-
низма» [3, с. 91]. Эта оценка совершенно несправедлива и невежественна, так как даже
сам Сталин в статье «Октябрьская революция», по71еми3ируя с К. Радеком, утвержда71:
«Неверно, что теорию перманентной рево71юции <... > выдвинули в  1905 г. Роза Люк-
сембург и Троцкий. На самом де71е теория эта бы71а выдвинута Парвусом и Троцким»
[4, с. 380]. Отвечая своему корреспонденту, указавшему на это противоречие, Сталин
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подчеркивает, что 3десь речь идет о двух ра3ных сторонах вопроса, и есть принципи-
а71ьное различие между «сочинили» и «выдвинули», но в чем именно это раз71ичие 3а-
ключается, Он не дает себе труда уточнить. Вина же Р. Люксем6ург в со3дании теории
перманентной рево71юции теперь состоит в том, что «она находи71ась тогда 3а ку;1исами,
воздержива;1ась от активной борь6ы с Лениным на этой почве, предпочитая, видимо,
не ввя3ь1ваться пока что в борь6у»  [5, с.  126-132]. Беспомощность отговорок Сталина
еще раз свидете71ьствует о том, что критические доводы Р. Люксембург в отношении
опь1та первых лет социалистического строительства вы3ь1вали у партийной бюрокра-
тии  определенную  растерянность.  Это  объясняет  как  попь1тки  Сталина  вь1ставить
Р. Люксембург соучастницей Л. Троцкого и тем самым опорочить ее критику, так и не-
ук71южую теоретическую помощь Г. Лукача, предвидевшего, что рево71юционный авто-
ритет Р. Люксем6ург при 71ю6ом развитии событий будет довольно высоким, а ее кри-
тика отк71онения большевиков от социалистической демократии будет вь1зь1вать у них
серье3ные затруднения. Такого рода опасения бы71и обоснованы, так как Р. Люксембург
6ы71а не то71ько по71итиком, с авторитетом которого нель3я бы71о не считаться, не только
основате71ем и лидером коммунистической партии Германии, но и одним из наиболее
глубоких марксистских теоретиков. И ее 3ас71уги в ра3витии марксистской теории 6ы71и
свя3аны с критикой идеологии немецкой социа71-демократии во главе с Э. Бернштей-
ном и К. Каутским, нашедшей свое 3акономерное отражение в идейных построени-
ях П71еханова и его единомышленников. Объектом критики выступа71о свойственное
этому течению эволюционное понимание истории и вытекающие и3 него представ-
ления  о  постепенном  перерастании  буржуа3ного  общества в  социализм  и  прежде-
временности революции в России. Сама русская рево71юция есть «пощечина здешней
социал-демократии и всему спящему Интернациона71у. Каутский, разумеется, не нашел
ничего 71учшего, чем доказывать статистически, что социальные ус71овия России еще не
созрели д71я диктатуры пролетариата! достойный "теоретик" Независимой социал-де-
мократической партии! Он по3а6ыл, что "статистически" Франция в 1789 г., а также и в
1793 г. бы71а еще менее со3ревшей для господства буржуазии» [6, с. 230]. Представления
о преждевременности русской рево71юции свидете71ьствуют о «кабинетном» характере
подобных теорий, о нежелании при3нать тот факт, что лю6ое необходимое движение
истории совершается чере3 борьбу масс.

Теории преждевременности русской революции основаны на неверном понимании
событий всемирной истории начала ХХ в. «Мировая война поставила общество перед
а;1ьтернативой: 71ибо дальнейшее существование капита71и3ма, новь1е войны и скорая
гибе71ь в хаосе и анархии, либо 71иквидация капита71истической эксплуатации. <. . .> Из
всей кровавой сумятицы и зияющей пропасти нет иного выхода, иного спасения, кро-
ме социализма. Только мировая рево71юция пролетариата может внести порядок в этот
хаос, может дать всем ра6оту и хле6, положить конец нынешнему взаимному истре-
б71ению народов, может принести и3мученному человечеству мир, свободу, подлинную
ку71ьтуру» [7, с. 242]. Таким обра3ом, мировая война в случае сохранения капитали3ма
прямо ведет к уничтожению че71овечества, и социа71истическая рево71юция выступает
как единственный путь его спасения. Но эта принципиа71ьно новая историческая си-
туация де71ает невозможной прежнюю форму рево71юций, предпо71агавшую свержение
центра71ьной  власти  и распространение революционных преобра3ований от центра
к периферии, «сверху вни3». Новая рево71юция не может не быть «революцией снизу»,
что означает не то71ько широкое участие в рево71юционных событиях народных масс, но
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и неи3бежность последовательно демократического характера революционных прео6-
разований,

Поэтому само противопостав71ение понятий «диктатура» и «демократия», по у6еж-
дению Р. Люксембург, в корне оши6очно. «"диктатура или демократия" - такова поста-
новка вопроса как 6ольшевиками, так и Каутским. Последний решает д;1я себя, естест-
венно, в по71ь3у демократии, а именно 6уржуа3ной демократии, и6о именно ее он про-
тивопоставляет как альтернативу социа71истическому перевороту. Ленин - Троцкий,
напротив, решают в по71ь3у диктатуры в противовес демократии и тем самь1м дикта-
туры горстки 71юдей, т. е. буржуазной диктатуры. Таковы два противоположных полю-
са, оба равноудаленные от истинной социалистической по71итики» [8, с. 277]. Все де71о
в реальном социа71ьном напо71нении идеи диктатуры. Если это диктатура большинства
над меньшинством, то ее демократический характер может вь13ывать сомнения только
у представителей данного меньшинства. Но ес;1и это диктатура у3кой группы лиц, ка-
кого-либо к71ана, то она не может 6ыть диктатурой пролетариата. В силу своей природы
диктатура пролетариата не может противопоставляться демократии, поско71ьку такая
диктатура должна являться по71итической формой революционной активности народ-
ных масс, формой их участия в управлении государством и о6ществом. Социа71исти-
ческие прео6ра3ования предполагают диктатуру класса, а не какой-;1и6о группы лиц,
какой-либо партии. диктатура пролетариата может осуществляться только «при самой
широкой гласности, при самом деятельном беспрепятственном участии народных масс,
при неограниченной демократии» [1, с. 315]. Исходя из этих принципов, Р. Люксем6ург
критиковала декрет правительства Ленина и Троцкого о вы6орах, который лишал раз-
личные категории трудового населения России и3бирате71ьного права. диктатура про-
летариата осуществ71яет управление обществом не то71ько в интересах трудящихся, но
и посредством их активного участия в управлении, что предпо71агает не то71ько право
и3бирать органы власти, но и право их контролировать. В бо71ее отдаленной перспек-
тиве управление посредством из6ираемых и контролируемых органов власти должно
перейти к формам о6щественного самоуправления.

Такое понимание социалистической демократии предполагает и опреде71енное по-
нимание свободы: «Свобода 71ишь для сторонников правительства, лишь для членов
одной партии - ско71ь бы многочисленнь1ми они ни бы71и - это не сво6ода. Свобода
всегда есть сво6ода для инакомыслящих. Не из-3а фанати3ма "справедливости", а по-
тому, что от этой сути зависит все оживляющее, исцеляющее и очищающее действие
политической свободы; оно прекращается, если "свобода" становится приви71егией...»
[1, с.  315].  Социа71и3м неразрывно  связан с осуществ71ением свободы  с71ова,  свободы
по71итической деятельности, свободы со3давать не3ависимь1е политические органи3а-
ции и т. д. Причем в отличие от буржуазного общества, где эти сво6оды либо только
дек71арируются, либо предоставляются у3кому кругу лиц, в обществе социа71изма эти
свободы напо71няются реа71ьным содержанием. Такое понимание точно соответствует
пониманию природы социализма у Маркса как того ру6ежа, где 3авершается стихий-
ная предыстория че71овечества и начинается его подлинная история, предполагающая
переход и3 «царства необходимости»  в  «царство сво6оды». Учение об органическом
единстве диктатуры пролетариата и демократии, о социа71изме как строе, при котором
че71овек обретает свою человечность, предопредели71и то обстоятельство, что в бо71ее
поздних теориях «социали3ма с че71овеческим лицом» ссь1лки на работы Р. Люксем6ург
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становятся о6я3ате71ьными. Например, название известной группы марксистов-71ибер-
тарианцев «Социализм или варварство» (К. Касториадис, Ги де6ор, К. Лефор, Ж. Же-
нетт и др.) бы71о свя3ано именно с учением Р. Люксембург о том, что в период первой
мировой войны человечество ока3а71ось перед дилеммой: «71и6о гибе71ь в анархии, 71ибо
спасение б71агодаря социализму» [8, с. 263].

Социалистическая демократия, как ее понимает Р. Люксембург, начинается с прои3-
водственной демократии, и в этом отношении ее концепция диктатуры пролетариата
также противостоит концепциям экономического дирижизма, взять1м на вооружение
бо71ьшевиками с первых шагов социалистических преобра3ований. Этот дирижизм Ле-
нин и его единомыш71енники оправдывали не то71ько необходимостью централизован-
ного руководства крупной машинной индустрией, но и историческими особенностями
России,  в  частности  слабо  развитой  мотивацией  производительного  труда  («русский
че71овек - плохой работник»). Признавая временную необходимость централи3ованно-
го руководства промышленностью в России, Р. Люксембург тем не менее у6еждена, что
«опасность начинается тогда, когда они нужду выдают 3а добродетель, хотят теперь по
всем пунктам теоретически 3афиксировать навя3анную им этими фатальными условия-
ми тактику и рекомендовать ее международному [пролетариату] как образец социалисти-
ческой тактики»  [1, с. 332]. Социа;1и3м несовместим с диктатурой фабричных надсмот-
рщиков, с и3лишне жестокой прои3водственной дисциплиной, с драконовскими нака3а-
ниями и террором. И3вестно, что Ленин 6ыл ск71онен видеть в формах государственного
капитали3ма довоенной Германии немало по;1ожите71ьного: «Пока в Германии револю-
ция еще мед71ит "разродиться", наша задача - учиться государственному капитали3му
немцев, всеми силами перенимать его, не жа71еть диктаторских приемов для того, чтобы
ускорить это перенимание еще бо71ьше, чем Петр ускорял перенимание западничества
варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против вар-
варства»  [9, с. 301]. Эту ск71онность Р. Люксем6ург считает ошибкой, сближающей главу
6ольшевиков с германской социа71-демократией, полагавшей, что прусский милитаризм
установит в случае победы в войне в России порядок, весьма 671изкий идеалам социализ-
ма. Политику «красного террора» она назь1вает «идиоти3мом высшей степени».

Попытки установить прои3водственную дисцип71ину жестокими террористически-
ми методами Р. Люксембург объясняет тем, что 71идеры бо71ьшевиков не понимают при-
роды социалистической демократии. Сам термин «дисциплина» у Ленина прио6ретает
весьма двусмысленное 3начение. «Одновременно о6означать словом "дисцип;1ина" два
сто71ь противопо71ожных понятия, как отсутствие воли и мь1с71и в ть1сяченогом и ты-
сячеруком теле, по ука3ке делающем механические движения, и до6ровольное коорди-
нирование сознате71ьных по71итических действий <. . . > значит просто 3лоупотреб71ять
ходячим словечком» [10, с. 14З]. Первое значение с71ова «дисциплина» должно быть по71-
ностью искоренено в обществе социали3ма, дисцип71ина должна 6ыть свободной само-
дисцип71иной, добровольной самооргани3ацией коллективных действий.

Кроме  того,  у  Ленина  и  Люксембург  бы71и  совершенно  разные  представления
и о природе стихийности. Если для Ленина стихийность -это начальная стадия со3на-
те71ьности, недоразвитая сознательность, то для Р. Люксембург - это в первую очередь
неосо3наваемая сила масс, о6ъективно им свойственная. Эта сила имеет два вектора
приложения: во-первых, это та механическая покорность, которая как раз и характери-
зуется «отсутствием во71и и мыс71и в ть1сяченогом и тысячеруком теле»; во-вторых, это
о6ъективно свойственная массам во71я к 6орьбе, стихия, несущая в се6е ко7юсса71ьную
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рево71юционную энергию. Очевидно, что в работах Ленина, осо6енно в послереволю-
ционных, речь идет г71авным образом о стихийности в первом 3начении. Складывается
впечатление, что стихия революционной энергии масс 6ыла необходима 6ольшевикам
то71ько до момента 3авоевания власти. Когда в;1асть 6ыла завоевана, на повестке дня
ока3а71ась иная задача - удержать эту стихию в повиновении. Характери3уя эту сти-
хию, Р. Люксембург говорит о свойственном ей «3доровом революционном инстинкте»,
на который необходимо опираться и пос71е завоевания власти, в самых первых и во всех
последующих революционных прео6разованиях. Управление промышленностью, как
его представ71яла Р. Люксембург, не имеет ничего о6щего с дирижи3мом. Первые требо-
вания программы «Сою3а Спартака» -введение шестичасового ра6очего дня и выбо-
ры производственных советов, которые должны взять производственный процесс под
свой контро71ь. Р. Люксембург была убеждена, что социа71изм то71ько тогда 6удет прочно
держаться на своем со6ственном фундаменте, когда организация прои3водства будет
вверена самим ра6очим.
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