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вопросы  тЕории  и  мЕтодологии

ШдЕйН®'-ТЕОРЕ"ЧЕОН'ОЕ   ТВФРЧЕОТВО

Р'03Ы    ЛЮ#ОЕМБУРГ

Б.  А.  кАлАшников,
кандидат  филосоФских  наук

В  ряду  выдающихся  мыслителей  и  революционных  борцов,  которы-
ми  богата  история  марксизма-ленинизма,  почетное  место  принадлежит
Ро3е  Люксембург  (1871-1919).  Видный  теоретик  и  пропагандист  марк-
сизма,  талантливый   публицист  и  трибун,  активная  деятельница  поль-
ской  и  германской  социал-демократии,  Она  вместе  с  К.  Либкнехтом  и
Ф.  Мерингом  была  организатором  революционного  союза  немецких  ра-
бочих -группы  «Спартак»,  основательницей  Коммунистической  партии
Германии.  В.  И.  Ленин высоко  ценил  революционные заслуги  и  теорети-
ческий  вклад  Р.  Люксембург  в  сокровищницу  марксистской  науки,  на-
3вав  ее  выдающимся  представителем  «революционного.  пролетариата  и
нефальсифицированного марксизма» 1.

В  нашей  стране  уделялось  большое  внимание  и3учению  наследия  и
деятельности  Р.  Люксембург.  Уже  в  20-е  годы  была  издана  значитель-
ная   чаёть  ее  работ.   В   этот  же  период  сторонники  Троцкого  в  рядах
ВКП(б)   и   Компартии   Германии   пытались   ухватиться   за   отдельные
ошибки  Р.  Люксембург,  преувеличить  их  и  отождествить  с  политикой  и
тактикой  большевиков.  С  критикой этих позиций,  искажающих  историю
большевистской  партии  и  отношение  Ленина  к  центризму  и  немецким
левь1м  социал-демократам,  выступил  И.  В.  Сталин.  В  письме  к Аристо-
ву  он,  в  частности,  подчеркнул,  что  Р.  Люксембург  не  имеет  никакого
отношения  к  теории  «перманентной»  революции  Троцкого -Парвуса 2.
В  известном   письме  в  редакцию  журнала  «Пролетарская  революция»
Сталин отверг троцкистские спекуляции по вопросу об отношении Лени-
на к немецким левым социал-демократам 3.  Вместе с тем  негативным ре-
зультатом  этой  критики  стало  то,  что  работа  по  исследованию  и  публи-
КаЦИйоТселОеРеТвИт:ерСоКйОГОмЕf:::#И:оЁ.н#Ю#:ет#gсРГкбЬiЛв%рСчВеесРkНоУмТ;.наследию

Р.  Люксембург  начинает  возрастать4.  Появился  ряд  крупных  работ  со-
1   Л ен и н   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  41,  с.  37L
2  См.   Сталин   И.    В.   Соч.,  т.13,  с.131-132.
3  См.  там  же,  с.  84-102.
4  См.   Ай3ин   Б.   А.   Подъем  рабочего  движения  в  Германии  в  начале  ХХ  века

#:%:Гоi9и°36маГГ.LТБ'мi3:€ЗйЧс%:иИа:.дЕ#ат#:.И:Б38iИ]9бLО4?Ьбй].=РлО.:ИТ96ф[;ЛО#%Кв°Го:

ЁоУВйЗ3меиИБ.ООв#в<:СйЁ:[Р±ао%i:овЯаЕ°gfРеан:о8в;е:й:шИ=япКЕ#рвУиН:#ъИ:Ё,:zN:9гй3,ПмаЁлТе#:аерГЕе3:мМ3авНн:аИ:аин#ег`:8Ё:
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М.,1974;   Роза   Люксембург.-В   кн.:   Марксистская  философия   в   международном  ра-
бочем  движении  в конце Х1Х -начале  ХХ  века.  М.,  1984,  и др.
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ветских  философов  и  историков,  например,  Б.  А.  Чагина,  И.  М.  Криво-
гуза,  Р.  Я.  Ев3ерова  и  И.  С.  Яжборовской.  Большая  и  плодотворная  ра-
бота  по  и3учению  теоретического  наследия  Розы  Люксембург  проводи-
лась  марксистами  Германской  демократической  Республики.  С  1970  г.
по   1985  г.  Институт  маркси3ма-ленини3ма  при  ЦК  СЕПГ   выпустил  в
свет  собрание сочинений  Ро3ы  Люксембург в  пяти томах  и  5-томное со-
брание  ее  писем.

Творчество  Р.  Люксембург является  объектом  идеологической  борь-
бы.  Особен,но  остро  эта  борьба  разверінулась  в  связи  с  перестройкой   в
СССР   и  процессами,   происходящими   в   странах   Восточной   Европы.
Приписывая  Р.  Люксембург  «автсшіомную»  позицию  в  международном
рабочем  движении,  некоторые  интерпретаторы  ее  теоретического  насле-
дия пытаются использовать имя и авторитет выдающейся  революционер-
ки  для  воплощения  в  жизнь  собст1зенной  доктрины,  цель  которой-іна-
рушить связь рабочего движения с ленинизмом.

Р.  Люксембург  была  мыслителем  разносторонним.  Ее  перу  принад-
лежат  работы  в  области  философии,  научного  коммунизма,  стратегии  и
тактики  революционной  борьбы  пролетариата,  политической  экономии,
литературной  критики.  Такие ее  произведения,  как .«Социальная  рефор-
ма  или  революция?»   (1899),  «Массовая  стачка,  партия  и  профсою3ы»

(i398L{кчнеаг%Охполчеенти:оЕ:п«ист::;i'ак(а]»9,]»3)(']9<j§)р:з::.,сяовцлияаюлт-,gяемк%;рпанть:#l»
вехами  в  истории  борьбы  международного  hролетариата.  Свою теорети-
ческую  .и   публицистическую  деятельность   Р.   Люксембург   нера3рывно
соединяла  с  практической  революционной  работой  в  рядах  германской
социал-демократии,  Социал-демократической  партии  Польши  и  Литвы.
Она  была  участницей  многих  международных  конгрессов  11  Интернаци-
онала, делегатом V   съезда  РСдРП.  Ее  работа  была тесно  свя3ана с де-
ятельностью  Ленина,  большевиков.  В  политических  дискуссиях  и  стать-
ях  Р.  Люксембург  постоянно  подчеркивала  роль  революционной  теории
марксизма  в  разработке  правильной,  научно  обоснованной  стратегии  и
тактики  марксистской  партии;  она  была  глубоко  убеждена  в  том,  что

::::а:3#х?5:ОВРеМеННОГО  Рабочего  движения  3иждется  на  теоретическом
В   трудах   Р.   Люксембург   разрабатывались   многие   философские

идеи,  прежде  всего  в  области  исторического  материали3ма.  Защита  ею
революционной  теории  марксизма  от  нападок  представителей  буржуаз-
ной  науки  и  реформистов  11  Интернационала  является,  на  наш  в3гляд,
определяющим  моментом ее подхода  к исследованию  важнейших теоре-
тических  проблем  революционного движения.  Это   прежде  всего  касает-
ся   диалектического   решения   ею   проблем   соотношения   объективных
условий  и  субъективного ,фактора  в  историческом  развитии  и  революци-
онном движении рабочего класса, соотношения экономической и полити-
ческой  форм  классовой борьбы  пролетариата  в эпоху империализма, це-
ли  и  средств  социалистической  революции,  диктатуры  пролетариата   и
пролетарского   интернационализма   как   основополагающего   принципа
прогрессивного  ра3вития.  При  этом характерной  чертой  теоретической  и
политической  деятельности  Р.  Люксембург  всегда  была  страстная  и  не-
примиримая  борьба  против позиций Э.  Бернштейна,  К.  Каутского  и дру-
гих оппортунистов 11 Интернационала.

РО3а  Люксембург  вступила  на  политическое  поприще  революцион-
ного движения  в  конце Х1Х в.  В  этот период внутри  Германской социал-

5   Л  ю к с е м б у р г   Р.    И3бр.  соч.  Т.   1,  ч.   1.  М -Л.,1928,  с.  44.
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демократической  партии -наиболее  крупной  и3  партий  11  Интернацис-
нала -происходили  существенные  перемены.  Эдуарл  Бернштейн,  К`ОЕ-
рад   Шмидт,   давид   Фольмар   и   другие   руководящие   деятели   партн::
встали  на  путь  отступления  от  революционной  теории  маркси3ма:  онЕ:
принижали  3начение  марксистского учения для  освободительной  борьб±
рабочего  класса,  и3вращали  и  отбрасывали  основные  положения  на}.г~=-
ного  социализма,  пытались  эклектически  сочетать  экономическое  и  по-
литическое учение Маркса с модной тогда в буржуа3ных кругах филосо-
фией  неокантианства,  истолковывали  исторический  материализм  в  ду.т€
экономического  материализма   или  экономического  детерминизма,  а  =
учении  о  социализме проповедовали  теорию  так на3ываемого  «этическсг-
го социализма».

Все   это   расценивалось   Лениным   как   проявление   ревизиони3ма,
Лучше  всяких длинных  рассуждений,  подчеркивал он,  сущность  ревизн-
они3ма  выражает  крылатое  словечко  Бернштейна:   «Конечная  цель -
ничто,  движение-все»б.  На  ра3венчание  реви3ионизма  была  направ-
лена  первая  крупная  работа  Розы  Люксембург  «Социальная  реформ:
или  революция?»,  в  которой  дана  острая  и  убедительная  критика  берн-
штейнианства по основным вопросам теории научного социализма.

В  противоположность  Бернштейну  Р.  Люксембург глубоко  понима-
ла  3начение  общефилософских,  мирово3зренческих  проблем  марксизм2.
указывала  на  органическую  в3аимосвя3ь  между  диалектико-материалн-
стическим  решением  основного  вопроса  философии  и  теорией  историче-
ского  материализма.  Отстаивая  принципиальные  позиции  маркси3ма  Е
теоретических  вопросах,  она  отмечала,  что  «материалистическое  пони-
мание  истории  в  общем  и  марксистская  теория  капиталистического  раз-
вития  в  особенности» 7  были  и  остаются  основой  социал-демократичеС-
кой  политики.  Попыткам  Бернштейна  дать  «этическое»  обоонование  сс-
циализма  в духе неокантианства  Р.  Люксембург  противопоставила  мар-
ксистское обоснование  социализма  как  результата объективного  исторн-
ческого  развития  и  взгляд  на  историю  как  закономерно  протекающиЁ.
естественноисторический  процесс.  Концепцию  же  «этического  социали3-
ма»  с  его  абстрактно-гуманистическими  представлениями  о  социальноі!
идеале  она  рассматривала  как  ра3новидность  буржуазного  либерализ-
ма,  выхолащивающего  класёовую  сущность  социализма.  Между тем  со-
циальный  идеал .--- не  благие  пожелания.  Он  основывается  на  объектив-
ной закономерности общественного ра3вития и  реализуется  в ходе  клас-
совой  борьбы.  При  этом  классовая  борьба  пролетариата  и  социалистн-
ческая   цель   этой   борьбы   выражают   коренные   интересы   всех   трудя-
щихся  масс, то есть в  конечном  счете  имеют общечеловеческое значение.

Целостность  марксистского  мирово3зрения  Р.  Люксембург видела  S
том,  что  оно  служит  целям  классовой  борьбы  и  представляет  собой  д}--
ховное   оружие   пролетариата   для   выполнения   его   исторической   мис-
сии8.  Внимание  Р.  Люксембург  к  методологической  функции  маркси3-
ма  было,  таким  образом,  связано с ее  борьбой  против  попыток предста-
вить марксистское мирово3зрение как философию в старом, созерцатель-
ном смысле, а не как руководство в практической деятельности.

Р.  Люксембург понимала  марксистскую  теорию общественного  раз-
вития  как диалектическую  теорию.  Бернштейн  же  и  его  сторонники  от-
рицали диалектику общественного развития;  они либо  игнорировали  на-
личие  общественных  закономерностей  вообще,  либо  суть  историческогс)
материализма  сводили  к  механическому  детермини3му.  В  рецензии  н2
книгу  К.  Каутского  «Бернштейн  и  социал-демократическая  программа.

6  Цит.  по:   Л е н и н   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  17,  с.  ,24.
7  LuхеmЬuгg     R.     Каг1   Магх.-1п.:    Gesammelte   wегkе.   Вd.1,   НЬd.   2`   Вг1.

1970,  S.  370.
8  См.   Л юк се м б ур г   Р.   Избр.  соч.,  т.1,  ч.1,  с.104-105.
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Антикритика»  Ленин  отметил,  что  Бернштейн  «смеінал  понятие  «детер-
министического»  с  понятием  «механичес1юго»,  смешал  свободу  воли  с
свободой  действия,  отождествил  бе3  всяких  оснований  историческую  не-
обходимость  с  принудительным,  безвыходным  положением  людей» 9.

Р.  Люксембург также отмечала,  что в3гляды  Бернштейна  и его при-

Ё;8рр:?е±На:::}чП:РLнОгТ:И:В:ОсР:еоЧн:#Т#на:Т[б%::Ё:Л:И:3:М:У:зЁ;i;ЁЁ::иЁ;#:де:;кеоРг%ИЮ:К:С3ЗевММиY.
тия.  Люди  строят  свою  историю  не  по  собственному  желанию.  Но  они
строят ее  сами.  Пролетариат  в  своих  поступках  зависит  от  степени  3ре-
лости  общественного  развития,  но  и  общественное  развитие  не  происхо-
дит  независимо  от  пролетариата.  Пролетариат  является  его  творцом-  и
причиной  в  такой  же  степени,  как  его   продуктом  и   следствием» 1°.  де-
термини3м Маркса  и Энгельса  отвергает независимость человеческой во-
ли от законов  природы и человеческого общества, усматривая свободу в
том,  что  люди  по3нают эти  3аконы  и  используют  их  в  своей  практичес-
кой деятельности.

В  противовес  сторонникам детерминизма  Р. Люксембург,  исхФдя  из
диалектического    понимания    исторического    процесса,    подчеркивала
настоятельную  потребность  систематического   исследования  явлений   и
процессов,  в  которых  проявляется  историческая  необходимость  револю-
ционного перехода от капитализма  к социализму. При этом она отмеча-
ла,  что  марксистское  мирово3зрение  обеспечивает  более  свободное дви-
жение  к  осознанному  историческому  действию,   ибо  помогает  людям
постигать  причины  и  следствия  общественных  действий.  Со3нательные
действия  трудящихся  и  их  вождей,  имеющих  целью  обеспечить  победу
кратчайшим   путем,   вытекают   тогда   и3   объективных   материальных
предпосылок 11.

Механицизму  и  фатализму  в  истолковании  общественного  прогрес-
са  ревизионистами  Р.  Люксембург  противопоставила  марксистскую точ-
ку  зрения  на  взаимодействие  объективных  и  субъективных  факторов  в
историчеСКОм  ПРоцессе.  ВОпРеки  бернШтейновскому  пРОгнозу  о  том,  что
капиталистическое хозяйство  само  без  «скачков»,  постепенно,  автомати-
чески   перерастет   в   социалистическое,   Р.   Люксембург   показала,   что
объективное  развиТие  капиталистического  хозяйства  с  необходимостью
создает  условия  для  его  замены  социалистическим,  но  это,  подчеркива-
ла она,  не  может быть достигнуто без со3нательного вмешательства,  без
политической  борьбы  рабочего  класса  за  социалистическое  преобразо-
вание в обществе.  При этом  организация и  классовое сознание пролета-
риата  представляют  активный  фактор  этого  преобразования 12.

Последовательная  революционная  тактика,  по  словам  Р.  Люксем-
бург,  должна  основываться  не  только  на  теоретическом  осо3нании  про-
тиворечий  и  необходимости  их  разрешения,  но  и  на  революционном  ис-
пользовании  этих  противоречий,  на  их  обострении  в  политической  борь-
бе,  на  со3нательном  подведении  к  их  разрешению.  «Социализм,-ука-
зывала  Р. Люксембург,-первое народное движение в мировой истории,
которое ставит себе целью и призвано к этому историей, внести в общест-
венный  строй  людей  здравый  смысл,  последовательную  мысль  и  сво-
бодную  волю...  Он  никогда  не  может  быть  выполнен,  еслй  в  горючий

бМраоТЁЁЕ:Л;аСжО::::НщЫайяЕ::ЁИаТ:::знИанМнаоТйеРвИоалЛиЬ::ТрМоИднУьС[:О::::»ИL>3.НебУдеТ

9  Ленин   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  200.
ю к с е м б у.р г   Р.   Кризи'с  социал-демократии.  М„  1923,  с.  10.
.  L u х е m Ь u г g   R.   Das  Ьеlgisсhе  Ехрёгimепt.-1п:  Gesammelte wегkе.  Вd.  1,
212.
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Критики  же  Маркса  игнорировали  не  только  роль  научного  цозна-
ния  исторически  необходимых  действий,  но  и  сами  действия;  они  отры-
вали  практическую  борьбу  рабочего  класса  от  революционной  теории.
Вскрывая  политическую  сущность  отрыва  теории  от  практики,  Р.  Люк-
сембург  поясняла,  что  он  обусловлен  буржуазно-классовой  позицией  ре-
формистских  теоретиков,  которые  пытались  таким  образом  дать  теоре-
тическое обоснование  своего  отступничества  от  пролетарской  идеологии.
Исходя  и3  этого  становится  ясно,  почему  Бернштейн  и  его  сторонники
так  рьяно  борются  с  материализмом  и  диалектикой,  указывала  Р.  Люк-
сембург,  ибо  только  материалистическая  диалектика  может  дать  рабо-
чему  классу  научное  осо3нание  в3аимосвязей  ра3личных  форм  борьбы  и
необходимости  преодоления  капитализма  путем  пролетарской  револю-
ции.

Марксистскую диалектику  Р.  Люксембург использует  не только  как
метод  научного  исследования,  но  и  как  оружие  в  политической  борьбе.
Это  отчетливо  видно  в  ее  анали3е  диалектических  взаимосвязей,  проти-
воречий  и  переходов  в  общественном  развитии  и  методов  пролетарской
классовой  борьбы.  Все  формы  пролетарской  классовой  борьбы,  Отмеча-
ла  она,  должны  содержать  специфически  социалистическое  качество ~
выражать   отношение   социалистической   политики   рабочего   класса    к
слому буржуазного общественного порядка 14.

Как  истинно  научная  теория,  подчеркивала  Р.  Люксембург,  марк-
сизм  в  состоянии  теоретически  преодолеть  оппортуни3м  и  анархизм  в
рабочем  движении  и  правильно  обосновать  пути  и  цели  революционной
борьбы  пролетариата.  Но так как рабочее движение  есть движение мас-
совое  и  угрожающие ему опасности  порождаются общественными усло-
виями,  рассуждала  она,  то  марксистская  теория  не  может  раз  и  навсег-
да  предотвратить  анархистские  и  оппортунистические уклоны.  Но  после
того как они появились, они будут преодолены рабочим движениеМ «при
помощи  выкованного  Марксом  оружия» 15,-писала  Р.  Люксембург.

Опираясь    на    материалистическую    диалектику    в    исследовани[!
общественных    явлений    и    выработке    стратегии    и    тактики    партии,
Р.  Люксембург доказывала,  что  практическая  политика  и  социалистиче-
ская  теория,  реформы  и  социалистическая   конечная  цель,  эволюцион-
ное  и  революционное  развитие  не  являются  исключающими  друг  дру-
га  противоположностями,  а  представляют  собой  такое единство,  в  кото-
ром   противоположные   стороны   обусловлены  друг  другом.   Революци-
онные перевороты являются  такими  же необходимыми  моментами  исто-
рического  процесса,  как и эволюционные,  постепенные,  «мирные»  перио-
ды  развития.  Разработка  этой  проблемы  была  особенно  важна  в  усло-
виях,   когда   участились   посягательства   сторонников   оппортуни3ма   н2
революционные  выводы  марксизма  с  целью  заменить  их  п.оложениями.
оправдывающими их тактику.

Как  известно,   классики   маркси3ма   высоко  оценивали  диалектик`-
Гегеля,  его   концепцию  развития.   Материалистическая   переработка  ге--
гелевской   диалектики   наполнила   ее  новым   содержанием.   Одним   из
основных  разделов  марксистской  теории  явилось  учение  о  социально:=i
революции,  при3нание  скачков  в  историческом  развитии  общества.  Н2
рубеже  Х1Х  и  ХХ  столетий  в  условиях  обострившейся  идеологическо:-:
борьбы   острие   атак   выразителей   «эволюционной»   концепции   общест-
венного   развития   было   направлено   против   марксистской   диалектик=:
и  признания  ёю  скачков,  а  тем  самым  и  революционных  и3менений  =
общественном      ра3витии.      Объявляя      гегелевскую      диалектическ}-F=
концепцию  развития  устаревшей,  они  пытались  подменить ее  спенсероБ-

14   См.   LuхеmЬuгg    R.     Каг1   Магх.-1п:    Gеsаmmе1tе   Wегkе.   Вd.   3.   Вг1.,1973.

s.    182.
15   Л  юксе  м  б  ур  г    Р.    И3бр.   соч.,  т.1,  ч.1,  с.108.
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ской   «эволюционной   теорией».   Характеризуя   эту   антидиалектическую
тенденщ1ю,  Ленин  в  работе  «Марксизм   и  ревизиони3м»   отметил,   что
«реви3ионисты  лезли.i^.  в  болото  философского  опошления  науки,  заме-
няя  «хитрую»  (  и  революционную)  диалектику «простой»  (и спокойной)
«эволюцией»» 16.  Выдвигая  в  качестве  основного  направления  рабочего
движения  путь  постепенных  реформ,  они  ограничивали  его  пределами
буржуа3ного общества, рамками буржуазной демократии.

полнВо:мПРсео%Итв=тасКтИвМииПg_П#аТрК=сМиьтР;:оЛй;$;=:;Ё::Е:=йРеg%Е#т=ТеОнТно=оОПрРаОзСвиВ.
тия.   В  своей  статье  «О  тактике»  ,(1898)   Она  писала,   что  «катастрофы
представляют  собою  не  противоположность  развитию,  а  отдельный  мо-
мент,   фа3у   развития,   что   тот,   кто   на   линии   развития   не   замечает
«узлов»,  так  же  мало  улавливает  сущность  ра3вития,  как  тот,  кто,  нао-
борот,   представляет   себе   ход   вещей   как   ряд   непосредственных   ка-
таклизмов   (переворотов).  Представление  о  развитии  как   незаметном,
исключительно  мирном  процессе  в3аимного  перехода  различных  фа3  и
ступеней  развития  характерно  как  раз  для  мещанского,  пошлого  споссг
ба  понимания,  в  противоположность  диалектическому  пониманию  на-
учного  социализма,  который  мыслит  себе  движение  общества  в  форме
противоречий  и  поэтому  считает  катастрофы  в  и3вестные  моменты  не-
избежными» 17.  Исходя  и3  диалектического  понимания  эволюции и  рево-
люции  в общественном  ра3витии,  Р. Люксембург в  произведении  «Соци-
альная  реформа  или  революция?»  и  в  других  работах  и3ложила  марк-
систское  решение  вопроса  о  значении  социальной  реформы  в  условиях
капитализма,  О  ее  соотноше,нии  с  социалистиче,ской  революцией.

Большой  заслугой  Розы  Люксембург  в  развитии  теории  марксизма
является  всестороннее обоснование  роли  субъективного  фактора  в  рево-
люционном  движении,  то  есть  исторической  роли  пролетариата,  его  ре-
волюционной  партии  и  формирования  классового  со3нания  трудящихся
масс.  В  марксизме  Р.  Люксембург  особо  отмечала  теоретическое,  фило-
софское  обоснование  его  основоположниками  исторической  миссии  ра-
бочего  класса  как  носителя  объективной  исторической  необходимости.
«Марксистское   понятие   пролетариата,-подчеркивала   она,-означало
целостНое     общественное     воз3рение     социали3ма» t8.     Теоретическое
обоснование         исторической         роли         рабочего        класса          было
для Р. Люксембург исходным  моментом в рассмотре'нии проблемы субъ-
ективного фактора  революционного движения.  При этом она  никогда  не
сводила  субъективный  фактор  к  стихийным  действиям  масс,  а  рассмат-
ривала   его   в   широком   смысле   как   сознательность,   органи3ованность
и  активность  революционных  классов,  руководимых  партией.  Политиче-
ское  объединение  рабочего  класса  Люксембург  считала  исторически  не-
Обходимым  актом, ибо только политически организованная борьба, по ее
мнению,  придавала  пролетарскому  революционному  движению  истори-
чески   необходимое   социалистическое   качество,   вь1ражением   которого
должно   было   стать  органическое   соединение  теории   научного   социа-
лизма  с  ревоЛюционной  практикой  масс.  Эту  3адачу  может  выполнить
только   политически   организованный   пролетариат   под   руководствоМ
своей   революционной   партии.   «Социалтдемократия -самый   ра3витой,
самый        сознательный      передовой      отряд      пролетариата,-отмеча-
ла  Р.  Люксембург.-Она  не  может  и  не  смеет,  сложа  руки,  фаталисти-
чески   ждать   наступления   «революционной   ситуации»...   Она   должна,
наоборот,  и  в  этом  отношении,  как  всегда,  идти  впереди  событий,  ста-
РаТЬСЯ  ИХ  #СКОрZtг6»  19.

1б  Л е н и н   В.   И.   Полн.  собр.  соч.,  т.  17,  с.  19.
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Wегkе.  Вd.  1,  НЬd.  2,  s.  255-256.

19  Л юк с е м б у р г   Р.    Всеобщая  3абастовка  и  немецкая  социал-демократия.  Пг.
1919'  с.   59.
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В  этой  связи  в  качестве  важнейшей  задачи  партии  Р.  Люксембург
СЧИТаЛа  Работу  по  Ра3витию  социалистического  со3Нания  проЛетарИаТа.
Она  целиком  и  полностью  разделяла  сформулированный  Лениным  вы-
вод  о  внесении  социалистического  со3нания  в  трудящиеся  массы.  Роза
Люксембург  подчеркивала:  «Социал-демократия  обя3ана  дать  настрое-
ниям   (масс)   свободный  выход...  благодаря  тому,  что  в  этот  стихийный
настрой  будет  внесено  политическое  сознание»2°.  Так  же,  как  и  Ленин,
Р.   Люксембург   не   ограничивала   процесс   формирования   классового
со3нания  пролетариата  чисто  просветительской  деятельностью.  Уровень
политической   сознательности   она   считала   важным   и   необходимым

ЁSКдТ:gОт%годЛчЯто%::РперВоалНеИт:р:::ИмаgгИ:ТоИс::СчКь°::а:8:g:йНИзБелПgсОтЛи:ТОатРмИеачТаа..
71а  она,  нужна  революционная  борьба,  живая  школа  событий,  сам  про-
цесс революции 21.

Следует отметить,  что  Ро3а  Люксембург  не  сразу  заметила  органи-
ческую свя3ь между новым этапом  капиталистйческого развития  и  исю-
рически  необходимыми  изменениями  в  характере  марксистской  партии.
В  силу этого она  не сра3у  поняла суть  раскола  в  РСдРП  на  большеви-
ков  и  меньшевиков,  в  свя3и  с  чем  Ленин  вынужден  был  обратиться  со

:::ЦИшааЛгЬаНЕ:зg:.ЗЪоЯ::еетНИЕТЯ%Т:::ВароПзРеОблЛi::'емВб;Б:?>Ь2?."пШо3:нВе:еРоенда'
осознала   ошибочность   своей   прежней   позиции   и   правоту   Ленина,
исполь3овала  опыт  бо'льшевиков  в  борьбе  за  создание  коммунистиче-
ской партии в Германии.

В  противоположность  практической  политике  официального  куftса
германской социал-демократии,  ориентированного в основном  на эконо-
мические   реформы   и   завоевание   голосов   на   выборах   в   парламент`
Р.  Люксембург  выдвинула  задачу органического  соединения  экономиче-
ской и  политической борьбы на основе единства  конечной цели, устране-

ЕИеЯстgggзГУаЗНОГО    ГОСУдаРСТВа     И    построения    с.оциалистического    об.
Важным  элементом   в   общей  стратегической  линии   пролетарской

классовой  борьбы  Роза  Люксембург считала  борьбу за демократизацию
капиталистического  общества.  В  отличие  от  реформистов,  идеализиро-
вавших  буржуазную  демократию,  Р.  Люксембург  связывала  борьбу  3а
демократию с борьбой 3а социализм  и подчеркивала, что «социалистиче-
ское  рабочее движение есть  и  может  быть ед и н с т в е н н о й  опорой де-
мократии   и   что   не   судьбы   социалистического   движения   связаны   с
буржуа3ной  демократией,  а,  наоборот,  судьбы  демократического  ра3ви-
тия  связаны  с  социалистическим  движением»24.  То,  что  в  наше  время  в
капиталистических  странах  именуется  демократией,  подчеркивала  она,
является во  многом  лишь мелкобуржуазной .иллю3ией демократи3ма, но
никак  не  полным  выражением  подлинной  демократии.  к  которой  стре-
мится  пролетариат в  своей  революционной  борьбе.  Р.  Люксембург спра-
ведливо  полагала,  что  в  эпоху   империализма  во  главе   борьбы   за   де-
мократию  должен  встать  пролетариат  и  бороться  за  такое  развитие  ре-
волюции,  чтобы  в  новой  ее  фа3е -социалистической  революции -до-
биться установления своей власти.

Одной из   важнейших  форм  политической  Fлассовой  борьбы проле-
тариата  Р.  Люксембург  считала  массовую  политическую  стачку,  кото-

2о  L u х е m  ь
Wегkе.  Вd.1,  НЬd.

21  см.   л
с.   22.

1п   геvоlutiопагег    stuпdе.    Was   Wеitег?-Iп:    Gesammelte

Р.    Всеобщая  забастовка  и  немецкая  социал-демократия,

%  €%:   ЛлеюНкИсНе З.б?.р гПОЁТ.  СвОgеРdбСЕ:.i Т3а96аСёт3o8в=а65i   немецкая   социал-демокра.
тия,   с.   69.

24   Л  ю к с е м  б у р г    Р.    И3бр.   соч.,  т.   1,  ч.   1,  с.   93.
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рая,    по   ее   мнению,    способна   не   только   диалектически   соединить
повседневную  борьбу  пролетариата  с  конечной  целью,  но  и указать  ему
путь  к  захвату  политической  власти.  Проблеме  массовой  политической
стачки    посвящена    специальная    работа    Р.    Люксембург    «Массовая
стачка,   партия   и   профсоюзы»,   написанная   на   основе  теоретического
анали3а  опыта  первой  русской  революции.  В  противоположность  лиде-
рам  германской  социал-демократии,  которые  считали  опыт  русской  по-
литической  стачки  неприменимым  в  условиях Запада  и даже  пагубным,
Р. Люксембург отстаивала  международное 3начение этой  формы  массо-
вой  политической  борьбы  и  рассматривала стачку в качестве важнейше-
го  средсТва  для  подведения  трудящихся  к  революционному завоеванию
власти.

Осуществление  социали3ма,  по  ее  мнению,  возможно  лишь  через
прорыв  состояния  3астоя  с  помощью  действий  партии  и  пролетарских
масс.  Социалистический  переворот,  утверждала  она,  предпЬлагает  дли-
тельную и  упорную  борьбу,  в  которой  пролетариат  будет,  возможно,  не

Р€3заОхТвбаРт°:ле:с:Е.З8ЁаВдПлРиОтЦеелСьСнеа:ОиЛ;ТпИоЧренСаКяОГбОо;%:,И:fйСвОрПеРмОеВн°н:[деапЮоБ::
жения  создают  те  условия,  в  которых  пролетариат  обретает  необходи-
мую  степень  3релости  и  силу  для  окончательного  социального  пеРево-
рота.

Одной из важнейших задач, стоящих перед революционной партией,
Роза  Люксембург  выделяла  задачу  формирования  «армии»  революции.
Партия,  по  ее  мнению,  долж`на  отказаться  от  случайных  стремлений,
использовать  в  борьбе  каждый  удобный  случай,  каждую  во3можность
для   мобилизации   масс,   глубже   исследовать   условия   борьбы   и   объ-
ективные  тенденции  общественного  ра3вития.  СОциал-демократические
партии  должны  стремиться  к  объединению  всех  едва  уловимых  движе-
ний  в единый  всеобъемлющий  фронт,  дать  четкое  и  ясное  направление
в  борьбе.  Только таким обра3ом  можно переступить границы от частно-
го  к  общему  и    придать  борьбе  рабочего  класса  социалистический  ха-
рактер.  Примером  такой  партии  для  Р.  Люксембург  стала  ленинская
партия     большевиков,    возглавившая    движение    пролетарских    масс
России  действительно  на  основе  строго  научного  соединения  революци-
онной теории с революционной практикой.

Русская    революция    1905    г.    выдвинула    перед    революционным
марксизмом      важнейшие      теоретические      проблемы,      связанные  с
персп,ективами  революции.  Прежде  всего  был  поставлен  вопрос о  пере-
растании   буржуазно-демократической   революции   в   социалистическую.
Идея  «перманентной»  революции,  выдвинутая  К.  Марксом  и  Ф.  Энгель-
сом в ито1`е революции  1848 г.  в  Германии, была окончательно похороне-
на   оппортунистами    11   Интернационала   и   русскими    меньшевиками.
Р.  Люксембург  первой  среди немецких  социал-демократов  восстановила
эту  идею  в  новой  исторической  ситуации.  Оценивая  тактику  большеви-
ков   после   Февральской   революции   1917   г.,   она   писала:   «Ленинская
партия  была  едиНственной  в  России,  котоРая  поНяла  истинные  3адачи
революции в этот ее  первый  период, она  была  выражением ее устремле-
ний и  в этом смысле единственной партией,  которая проводила социали-
СТИЧеСКУЮ ПОЛитику» 25.

Р.  Люксембург  отличала  твердая  и  последовательная  по3иция  и  в
отношении  к  Великой  Октябрьской  социалистической  революции.  В  по-
лемике  с  Каутским,  который  считал  эту  революцию  исторической  неле-
постью     и     утверждал,     что   она   3аранее   обречена     на     поражение,
Р.  Люксембург  пока3ывала  3акономерный  характер  Великой  Октябрь-
ской социалистической революции и ее международное значеIние, Отмеча-

25  LuхеmЬ  uгg    R.    Zuг   гussisсhеп   RеvоlutjОП.-IП:   Gesammelte   Wегkе.   Вd.   4.
Вг1.,   1974,  s.  338.
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ла  правомерность  линии  Ленина  и  большевиков  как  в  ходе  революции,
так  и  в  ее   итоге.   Она   писала,   что   «Октябрьское  восстаіние  спасло   не
только  дело  русской   р€волюции,   но   и   честь   международного   социа-
лизма» 26.  ОпыТ  Великой  Октябрьской  социаЛистИческой  революции,  пО
ее  мнению,  был   вполне   применим   для   европейского   пролетариата   и
являлся лучшей школой для немецких рабочих.

В  Советах  Ро3а  Люксембург  видела  массовую  органи3ацию  побе-
дившего  революционного  народа,  новый  тип  демократии -социалисти-
ческую  демократию®  Поэтому  она  категорически  заявляла  о  необходи-
мости  решительной  3амены  органов  буржуазного  классового  господства
демократическими органами  в лице  СОветов  рабочих  и  солдатских депу-
татов.  В  противоположность  реформистским деятелям  11  Интернациона-
ла,  которые абсолютизировали  буржуазный  парламентаризм  и стояли  в
этом  вопросе  на  буржуа3ных  позициях,  Р.  Люксембург  разделяла  ле-
нинские  позиции.  Однако  следует  ска3ать,  что  к  этому  она  пришла  не
сразу.

*.**

Ро3а   Люксембург   прошла   сложный   путь   революционного   борца.
Она воплотила в себе творческий дух революционной эпохи во всем мно-
гообра3ии   и   противоречиях.   Несмотря   на   постоянное   стремление   ее
оставаться   на   уровне   последовательного   революционного   марксизма,
необычность  3адач,  встававших  перед  международным  рабочим  движе-
нием,  сложность  условий  борьбы  и  постепенный  отход  с  марксистских
позиций  признанных  лидеров  социал-демократии  Западной  Европы  не
могли  не   отразиться   на    ее   теоретической    и    практической    деятель-
ности.

Находясь  в  тюрьме  (1916-1918 гг.),  она  пыталась  осмыслить  опыт
Великой   Октябрьской   социалистической   революции   применительно   к
условиям Германии. Ро3а Люксембург видела необходимость социалисти-
ческой   революции   в   объективных   противоречиях   капиталистической
России,   господствующие   классы   которой   оказались   не   в   состоянии
разрешить     острые     социальные     противоречия.     В     этой     ситуации,
подчеркивала   Р.   ЛюксембуРг,   именно   большевистскому   направлению
принадлежит  3аслуга  в  том,  что  оно  с  самого  начала  прово3гласило  и
проводило  с  желе3ной  последовательностью именно ту тактику,  которая
одна   могла   спасти   демократию   и   двигать   революцию   вперед.   «Вся
власть  исключительно  в  руки  рабоtlих  и  крестьянских  масс,  в  руки  Сове-
тов» -таков был  действительно единственный  выход  из тяжелого поло-
жения,   в   каком   оказалась  революция;  то   был   удар   мечом,   который
разрубил  гордиев  узел,  вывел  революцию  и3  теснины  и  раскрыл  перед
ней  широкий  простор  для    ее  беспрепятственного  дальнейшего  разви-
тия»27.  Немецкий  пролетариат,   как,  впрочем,  и  пролетариат  большин-
ства  стран   Западной   Европы,   под   влиянием   идей   Великого   Октября
захватила   волна  революционного  подъема.  для  Р.  Люксембург,   при-
выкшей  быть  в  гуще  событий,  этот период  был  особенно тягостным,  так
как  она  находилась  в  тюрьме,  куда  ее  заключили  власти  в  сецтябре
і916  г.  Глубокое  понимание  исторического  значения  Великой  Октябрь-
ской   революции,  предчувствие   революционного   р3рыва   в   Германии   и
чркреннее желание ока3ать посильную помощь товарищам  по борьбе за-
ставили   ее   углубиться   в   анализ   социалистических   преобразований   в
России.  Она  делает  подготовительные  наброски  о  русской  революции,
ибо  ограниченность  получаемой   информации  не  позволяла  ей  начать
серье3ное исследование.

26   Iьid.'   S.  341.
27   lЬid.,  s.  338.
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События    развернулись    таким    образом,    что    Р.    Люксембург   не
пришлось во3вратиться к этой работе.  Сразу по выходе из тюрьмы  (9 но-
ября  1918 г.)  она включилась в революционную деятельность. Уже после
гибели  великой  революционерки ее заметки  о  русской  революции  в виде
«копии»   были   выпущены   в   свет   бывшим   председателем   КОмпартии
Германии  П.  Леви,  незадолго  до  этого  исключенным   из  нее.   СjIедует
отметить,  что  эта  «копия»,  как  показали  исследования  Ф.  Вайля,  отли-
чалась тенденциозными отклонениями от оригинала 28.

Публикация    указанных    материалов    послужила    началом    анти-
марксистской  фальсификации  взглядов  Р.  Люксембург  и  имела  опреде-
ленную     цель-сконструировать     на      основе     ошибочных     во33ре-
ний  Р.  Люксембург  антиленинскую  и  антисоветскую  концепцию  социа-
листического  ра3вития.  Ленин  дал  достойную  оценку  этим  фальсифика-
торам  и  квалифицировал  действия  «этой  братии»  как  особое  желание
«восторгаться ошибками великой коммунистки» 29.

мысли  и  положения,  которые  содержат    эти  записки3°,  носят  по-
исковый,  незавершенный  характер.   Р.   Люксембург   высказывает   свое
мнение  об  отдельных  мероприятиях  большевиков  в  начале  социалисти-
ческого  строительства.  К этому времени  У  нее  не  было  и  не  могло быть
каких-либо  коренных  расхождений  с  ленинской  теорией  построения  со-
циализма,  так  как  он.а  хорошо  ёо3навала,  что  это  дело  не  столько  тео-
рии, сколько практики. Мы не можем утверждать и того, что эти   оценки
оставались  неизменными  для  нее,  во-первых,  потому   что   практические
действия  ее  в  ходе  Ноябрьской  революции  в  Германии  и  при  создании
Коммунистической  партии  Германии  скорее  говорят  совершенно  о  дру-
гом, а  именно о том, что  по всем основным  вопросам теории  и  практи.
ки   социалистического   строительства   она   солидари3ировалась   с   Лени-
ным  и  партией  большевиков31.  А  во-вторых,   величайшей  3аслугой  ле-
нинской   партии   она   считала   то,   что   эта   партия   впервые   в   мировой
истории   «провозгласила    конечные   цели   социализма    в   качестве   не-
посредственной программы практических действий» З2.

Одним  из  недостатков,  послуживших  основой  ошибочных  в3глядов
РОзы  Люксембург  на  отдельные  мероприятия  большевиков,  была  недо-
оценка  ею  проблемы  удержания  власти  революционным  пролетариатом
с одновременным  исполь3ованием  ее в  решении  наиболее важных 3адач
социалистического преобразования общества.  Это  послужило основой ее
ошибочного  мнения  об  аграРНОй  политике  большевиков,  базировавшей-
ся на  известном  декрете о  земле.  Ей  казалось,  что  эта  политика создает
излишние   трудности   на   пути   социалистического   преобра3ования   де-
ре,вни  и  формирует  на   селе  враждебный  социали3му  слой  населения.

:яайМс:в#веа:::3В.ЫСТй:::%нЗь:йСКОпРоедйх::еВ3:длеНИ:а:::::g:#ВНЬ:ЁяфОРБ6ХзОь:
Люксембург  и  в  оценке  национальной  политики  большевиков:  она  не
только  не  поняла  значения  лозунга  о  праве  наций  на  самоопределение,
но  и  расценила  его  как  фактор,  способствующий  укреплению  буржу,
а3но-националистических  тенденций  среди  трудящихся  масс,  входивших
в  состав  Российского  государства,  других  наций  и  народностей,  что,  по
ее мнению, в значительной степени ослабляло их социалистическую ори-
енiацию.

dje  G2:S:hТёhtY i::   sF6zj:[?ssiutu::ЕЬ:t:g  А!Ё:jtdеjгеьеГ::;Е::hg:  З:УрОz]fugt,!Оf§3Ь,'ПS. А2Г§g±2f8d6:
29  Л е н и н   В.   И.   Полн.  собр.  соч„  т.  44,  с.  422.
30  См.   подробнее:    Люксембург   Р.    Рукопись  о  русской  революции.-Вопро-

:ы  ИСзТ]ОРсИмИ..  lL99u°*Т9m2ьСd :Т32Ё.    Was  wiii   dег   sрагtаkusьuпd? _ 1п:   GeSammelte  wеГkе,

Вd.  4,  S.  442-451.
32   LuхеmЬuгg    R.    Zuг   гussisсhеп   RеVоlutiоп.--Iп;   Gesammelte   Wегkе,   Вd.   4,

S.   341.
8З  См.   lЬid.,  s.  344-  345.
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Недооценка   противодействия   контрреволюции  в  социалистической
революции   стала   основой   для   выражения   сомнения   в   правильности
подхода  большевиков  к  решению  проблемы  соотношения  диктатуры  и
демократии.  Это  заставило  Р.  Люксембург  искать  такую  форму  госу-
дарствернного управления,  которая,  как ей  казалось,  могла  бы  сочетать
твердость  пролетарской  диктатуры  с лучшими  демократическими  3авое-
ваниями  старого  строя.  Она  призывала  не отбрасывать  буржуазную де-
мократию, а наполнить ее новым содержанием.

По  ее  мнению,  критическое  осмысление  русской  революции  во  всех
ее  исторических  взаимосвязях  было  лучшей  школой  для  германского  и
мёждународного пролетариата  в решении тех задач,  которые вырастали
перед  ними.  Она  хорошо  понимала,  что  всякое  политическое право сле-
дует оценивать не по абстрактным схемам «справедливости» и подобной
буржуазно-демократической  фразеологии,  а  по  социальным  и  экономи-
ческим  отношениям.  Неизбежные  в  тех  условиях  ограничения  демокра-
тических  институтов  Р.  Люксембург  восприняла  с  пониманием  и  рас-
сматривала  их как особенности исторических и национальных условий, а
не  сущностные  признаки  диктатуры  пролетариата  в  России.  Внимание
ее  сосредоточивалось  на трех  аспектах  проблемы:  Учредительное собра-
ние, ограничение и3бирательных прав и отношение  к гарантиям  полити-
ческих свобод.

Р.  Люксембург  признавала  правомерность  роспуска  Учредительно-
го  собрания  и  справедливо  подчеркивала  т|от  факт,  что  большевики   «|не

вХчО:;:ЕнИюНюеF:сГ:иИюд&ВеерРеИнТсЬкоСгУод»Ь39[ТнР:ВвО#еЮс::ИсСтОебмРаоЕИаЮdч::Ё::,а:тШое#Г
смену устаревшему,  мертворожденному собранию нужно было объявить

вВ::брОеРдЫНрО::сГ:и:>О39.РаНоИfЬа"нВиЬ::не#еШеГ:зg:рОабт:::Е:ГхНОйLрПаРвОдВ#НУ::оебйоС;
Р.  Люксембург  расценила   как  ответную  меру   революционной  власти
на  мощный  натиск   контрреволюции   и   видела  в этом    революционное
право  пролетарского  государства  на  защиту  своих  завоеваний.  По  ее
мнению,  социали.стическая  диктатура  не  должна  страшиться  никакого

тПеРхИ#:ЕеиНнИь:хС#:F'вЧиТнОтбеЫре:ОаЖТщВеОгВоа::лИаЛ3%.ПРеПЯТСТВОВатьпроведению
Опираясь  на  опь1т  демократического  влияния   на   парламенты  за-

падноевропейских  государств,  Р.  Люксембург считала  возможным  и  не-
обходимым  использование  его  в  условиях  пролетарского  государства 37.
Исходя  из  этого, она  выдвинула тезис о сочетании  парламентской и  Со-
ветской власти:  в рукописи это выделено в отдельную строку и  3аключе-
но  в  скобки   («Как  Советы  в  качестве  станового  хребта,  так  и  Учреди-
тельное собрание и всеобщее избирательное право»)  З8.

Р.  Люксембург  хорошо  понимала,  что  социализм -это  движение
международного  пролетариата.  И  было  бы  поистине  безрассудным  счи-
тать,   подчеркивала   она,   что  все,   что  сделано   в  России,   могло  стать
вершиной   совершенства.   «Элементарные   понятия  о   социалистической
политике   и   представления   о   ее   необходимых   исторических   предпо-
сылках  вынуждают признать,  что  в таких  фатальных  условиях даже са-
мый  огромный  идеализм,  са.мая  безграничная   революционная  энергия
способны  осуществить  не  демократию  и  не  социализм,  а  лишь  бессиль-
ные, искаженные их попьlтки» 39.

длительное  правление  с  помощью  осадного  положения,  подчерки-
вала  Р.  Люксембург,  неи3бежно  ведет  к  прои3волу,  а  всякий  произвол

34    lЬid.,   S.  353.
35   lЬid.,  S.  353-354.
3б   Iьid.,   s.  358.
37   lЬid.,  s.  354-355.
38   lЬid.,  s.  358.
39   lЫd..  s.  334.
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действует    на    общество   разлагающе.    Такие    условия,    считала    она,
должны  привести  к одичанию общественной жизни -покушениям,  рас-
стрелам заложников и т. д. Это могущественный объективный закон, ко-
торого не  может избежать никакая  партия 4°.  Практика  социализма  тре-
бует  подлинного  духовного  переворота  в  массах,  деградировавших  под
буржуаз.ным  классовым  господством.  Единственный   путь   к   возрожде-
нию-школа   самой   общественной   жизни,   широчайшая   демократия,
всесторонний  учет  общественного  мнения.  Историческая  задача  проле-
тариата,  когда  он  приходит  к  власти,-создать  вместо  буржуазной  де-
мократии   социалистическую,   а   не  упра3днить   всякую.   Социалистиче-
ская   демократия,   подчеркивала   Р.  Люксембург,   начинается   одновре-
менно  с  уничтожением  классового  господства  и  строительством  социа-
лизма.  «Она  начинается с  момента  завоевания  власти  социалистической
партией.  Она  есть  не  что  иное,  как  диктатура  пролетариата...  НО  эта
диктатура  3аключается  в  способе  применения    демократии,   а   не   в   ее
управлении;..  Эта  диктатура  должна  быть  делом   класса,   а   не   руково-
дящего меньшинства от имени класса, т. е. она должна на  каждом шагу
исходить   из   активнрго   участия   масс,   находиться   под   их   непосред-
ственным  влиянием,  подчиняться  контролю  всей  общественности,  Опи-
раться   на   растущую  политическую  сознательность  народных   масс»41.

Отстаивая  марксистскую точку зрения  по данному  вопросу, она все-
гда  оставала,сь  на  твердых  классовых  по3ициях  пролетариата,  и  это  по-
могло ей  вести  решительную  борьбу  против  фальсификации  демократи-
ческой сути  пролетарской диктатуры  в России. «Нельзя требовать от Ле-
нина и его товарищей сверхчеловеческого, Ожидать еще и того, чтобы они
при таких обстоятельствах оказались бы способны сотворить чудо, создав
самую  прекрасную  демократию,  самую  образцовую  диктатуру  пролета-
РИаТа  И  ПРОцветаЮЩуЮ  СОцИалиСтиЧескую  экономику...» 42.   Р.   Люксем-
бург исходила  из того, что пр.облема завоевания влаісти пролетариатом в
России  могла  быть только  поставлена,  но  не  решена  в  ней.  Она   могла
быть  решена  только  в  интернациональном  масштабе.  И  в этом  смысле,
1юдчеркивала  Р.  Люксембург,  «будущее...  принадлежит  большевизму» 43.

***

В  своей  политической  деятельности    и  в  теории  Р.  Люксембург  до-
пускала отдельные,  иногда существенные ошибки. Эти ошибки  в опреде-
ленной  степени  были  свойственны  и другим  немецким  левь1м  социал-де-
мократам.  Но это были ошибки  марксистов,  преданных делу революци-
онного  пролетариата.  Именно  так  их  и  оценивал  Ленин,  когда  писал
в  1922 г. статью «Заметки  публициста» 44.

«Но  несмотря  на  эти  свои  ошибки,-заключил  Ленин,-она  была
и  остается  орлом;  и  не  только  память  о  ней  будет  всегда  ценна  для
коммунистов  всего  мира,  но ее  биография  и  #оjg#ое собрание ее  сочине-
ний...   будут   полезнейшим  уроком  для  воспитания   многих   поколений
коммунистов  всего  мира»45.  Эта  высокая   лени,нская   оценка   личности
пламенной  революционерки  и  ее  научного  наследия  остается  методоло-
гическим   руководством   марксистским   исследователям   ее   творчества.

4о   lЬid.,  s.  362.
41   lЫd.,  s.  363-364.
42   lЬid„  S.  364.
43   lЬid.,   s.   365.
44  См.   Л е н и н   В.   И.   Пол,н.  собр.  соч.,  т.  44,  с.  421-422.
45  Там  же,  с.  422.


