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вj\ияниЕ русскои рЕво;іюции
1905 -1907 ГГ.

.   нА рАзвитиЕ взглядов
розы люксЕмБург

I

В .' В . Чистяков

Роза   Люксембург   была   выдаю-
щипiся деятелем польского, герМанского и международного рабо-
чего  движения. В. И. Ленин высоко  оценивал как ее практическую
революционную деятелы1ость, так и ее литературное наследство.
Он считал ее представительницей  революциQнного  марксизма и

gf:g:еОгКиРиаТиНОт:ОкТтЕ::аЛпр%:е::g:gтаВ].РБЗмРеасбтОеТКсУт8::О:нЮ`ЦkИо%Г::3Ё
справедливой критике ее серьезные ошибки по национальному во-
просу,  по вопросу об организационных принципах пролетарской_

:Жgа:.Т8%ЕЕkОН:К<:g::Не::аКха:;::Лиаци%таП>?(Т%З3Т:.Р)Ы#ендиРнУГрИеЧ

.gшИ:%Е:НОл:Ьk:%ПбИуЛргПЕО:ИщВетПнОоПйЫТнКаИдеР#%:%б#т€С:8ЛпЬ;:=:::
пиальной противницей  большеви3ма.  Ленин,  отнюдь не забывая
іее ошибок, назвал Р. Люксембург в этой статье «орлом» и «вели-

g88р%:[ЖИсfоТчКиОнйе»kи3=.ПбОуддЧуетР:g#::нЧеТйОш"ие#g8:3#дИлЯяИ:о"сОпЛи#тОае.
НИЯрgвНоО:%ХциПо°нКнОаЛяеНдИейятКеОл::ggтИьСТБ.ВЯ:е:8е#g;раi"и-36собенноси.

стема ее взглядов до сих пор недостаточно освещены в марксист-
ской литературе. долгое время марксистских исследований о ней
не появлялось. ТОлько в  60-х годах увидел  свет ряд статей,  авто-
ры  которых  руководствовались   ленинской   оценкой   взглядов  и
деятельности  Р.  Люксембург4.   `

'  В4боТ.4F9,е5Н]8;Нi. F]О,ЛсНтОр: 3С7О.:РаНИе  СОЧинений,  т.   30,   стр.  2;   т.  37,   стр.  459_

42~Ё::;и6:j;р:;ЁЁ;f;iцЁН#СЁiРi8i:Ёii;::;34;с;ЁлиЁГ:Ёiб!iЁО:Бн#:с:3:м:Н;Ё:Вре°г;:вЁ;ЁiЁЁСсЁи:g;i;;о::g:р:i#%%:3;ЁiЁ
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В  ГдР за  последние годы  вышел  ряд  рабо.т,  в  которых зна~
чительное  место  уделеноu анализу  ее  взглядов

взглВяОдПоРвОСроОзь:ЛлИ:Г:%:мЕ;Ё:Оейщ8УнС:КпОойлуРчеиВлОЛнЖб:оагоР3%ЗgLИее_
ния  в  нашей  литературе.  Исследование этой темы  будет\способ~
ствовать  разработке  малоизученной  проблемы  о  влиянии  опытаЁ
российского революционного движения и ленинских идей на гер-
манских левых социал-демократов в начале ХХ в. Изучение ,этойL
темы весьма актуальн`О также для опровержения фальсификаций>
в3глядов  Люксембург  в  буржуа3нQй  и  социал-демократической
историографии,  пытающейся  вопреки  историчэскіой  истине  и3о-
бразіить ее принципиальн.ой противницей  В.  И.  Ленина 6.

Революционная  деятельность  Розы  Люксембург  началась Еь
90-х,годах Х1Х в. в Швейцарии. В Это время она стала теоретико№
и  одним  из  основателей  социаji-деniократической  партии  Поль-
ши.  В   1898   г.  6на   переехала   в   Герм`анию_и   посвятила   себя
Раб8Тел:o:ес%#;sЁОйп`рСиОЁяИлаg-g:сМьОмКаРааТкИтИи.вное   участие   в   борьбе

против  ревизионизма  Бернштейна.  В  ее  работе  «Социальная  ре-.
форма  или\рев9люция»   (1898  г.)   была  дана  глу\бокая  и  реши-
тельная  критика  бернштейнианства.  Убедительно  пока_зывая  ц.а~
учную  несостоятельность  взглядов  Бернштейна,  Р.  Люксембург
дока3ывала  необходимость пролетарской  рев`олюции.  Она  реши-
тельно боролась против все бbлее усиливавшегося, рёформизма в.

g33#2#ч:сакролйа#:Е::БЕ€%сатиип:Еt:gйчои:%в:[#3##в:Е3ти:аkенрое=
3начение  внепарламентских,  массовых   форм   борьбы   пролета-
риата.

В.  И.  Ленин  внимаТельно   следил   за   работами   немецких
революционных   марксистов,    переписывался    и    неоднократн®

«Новая  и  новейшая  история»,  19б6,  №  2;  В.  В.  Ч и с т я к о в.  Роза  Люксем-

ЁЁЁ:ЁЁЁ:иа:Ба:g:и:3:#::6%8;ЕЁ9;;:аО»::М:::]i:6:°::g::аХа!:;#-х;х3°5ео:з:ыLЁю:к;ве:м:Ё!§:аЛпЁ3g:

126

встречался с некоторыми и3  ниХ, в том  числе и с Роз-ой ЛIgксем-
бург.  Он  познакомился  с  нею  в  1901  г.  в МюнхеНе7т

русgкеоНйИ:оСцТиааРла.Е%ЯмоПкРрИаВтЛиечЧеЬскРо.йЛп=:::#.бЁР:иКсьС#:2УЖ:#р%Еу=
написанных  весной  и  летом,1901  г.,  Он  дважды  сообщал,  что.

:iлЛа?ТЗСаерМяб»YРаГиОмб€нЩнаоТанодваоТеЬвСвВеОдЮенСиТеаТкЬgб:;нВиТкОуР':g;НтОаМт%Е%:.-`
циалистический  кризис  во   Франции»8.  Он  отмечал  также,  что.,

23g]%к9гиг:<Ё?аЕ#:хс:онбоивруаатес#ипнеЕ::3Ёи:ьиэют::i88gнг?,кчнт%рхуосрсокЁgj

::[лЛиОтибчЬ:с::#е:iа:f:: вВ БК:лаьРгеи»и ]СОТаТЬЮ  ЛЮКСеМбУРг  о  массовЬй.
Когда в  1903 г. прои3oшел раскол в РСдРП,  Р. Люксембург„

как  и  некоторые другие  революционные  марксисты  Европы,  не,`
поняла прицципиальной сушности этого раскола.  В июне  1904 г.
в  журнале  «ди  нейе  цейт»  и  в  меньшевистской  «Искре»  былf$

Еа:::3::%:реаетиСиТx?.ТЬвЯэ"т%ЕГ%:::SgИоОнНаНЬLеол:Ж%С;Ь:ваРлУ3ССgОйеf3=
ным, обвиняла большевиков в ультрацентрализме и бланкизме и5,
защищала  принцип  автономИИ  местных  парторганизаций.

В.  И.  Ленин  в.статье  «Шаг  вперед,  два  шага  назад.   ОгGег
Н. -jiе-iiйii -f5оiе -Л-i>k6-ейбUрi`,»,  Iю]+iіс±р"ув  крш"ке  ее  взгляLдiih,.
УбедИтельно   показаji.   что   п    ``t`   t`'l`t`'I`1IС   11С`,Т   КО11кРеТНОго   анализа\
взглядов различных направлt`іm"і П РСдРП и tlто она не смогла
применить  марксистскую  ди€tлсктику  в  вопросе  об  органи?ациис3
пролетарской \ партии 11.

Но,  несмотря  на  свои  разногласия  с `большевик?ми,  Р.  Люк-  `
сембург` считала  необходимь1м  иХ  представительство  на  Амс'гер-

gаэМiСоКмОМдуКхОеНГ::С::сzе[даИнНиТееР#:kИдОуНнааЛраодВн::о°4с:±иОаНлаисВтЬ::ТеЁ:::оа
бюро  в  августе  1904  г.  и  помогла  тем  самым  положительному`
разрешению  этого  вопроса 12.

ствJве:лМиаБ;Кс%:у:е;gвеолСюО:#r%Лi#)ВОгТРваТсЬ:оЕ:СуТсОтРн:[ехН:ОпеЕ%::еыТ<€~
выступлениях  они  3накомили  'і`іtул}Iщихся  своей  страны  с ходом,
революции  и  стремились ,и3вЛсі1ь  из  ее  опыта  практические уро-
ки для  германского  рабочего движения.  Особенно  большую  ра-
боту  в этой  области \проделала  Р.  Люксембург.  В.  И..,Ленин  от-
мечал,  что  «\такие  выдающиеся  представители  революционного,,

7  Х.   stгеЬ.  Lenin  in  Dеutsсh|апd,   2.  Аufl.   Вег1iп,1960,  s.  35.
8  В. И. Л е н и н. Полное сd6рание  сочинений, т. 46, стр.  100,  123.

i:ТЁаМмиЁiе#i:т:Е:;::°:°рП:3§НЁи%:::Рпа:рИтеи:О:И:е::i:9:;':::а::°(воапоминан,ия).ZМ9
1956, стр. 51-53.
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`'пролетариата   и  нефальсифицированного   маркси3ма,   как  Роза
Люксембург, сразу оценили значение этого практического опыта
и  выступили  на  собраниях  и  в  печати  с  критиче,ским  анали3oм

13€го»
В  своих  статьях  в  польской   и   германской   рабочей   печати

Р.  Люксембург  анали3ировала  характер  и  особенности  первой
`русской  революции,  ее  международное  3начение  и  ее уроки  для
пролетариата  стран  Западной  Европы.  Уже  в  начале  1905  г. она
лравильно  поняла  гjlавную  особенность  русской  революции,  за-
ключавшуюся  в  том,  что,  хотя  эта  революция  по  своему  харак-hтеру   и   непосредственным   3адачам   являлась   буржуазной,   но

роль  авангарда  в  ней  принадлежала  не  буржуазии,  а  пролета-
риату.  Мысль  о  гегемрнии  пролетариата  в  этой  революции  она

`   .выразила  в  своей  статье  «Решение  вопроса»   (ноябрь   1905  г.).,
в  которой  подчеркивала,   что   пролетериат   «благодаря   sвое`му
классовому    положению   призван   остаться    самой    сознатель-
.ной,   самой  рёшительной,   идущей   дальше   всех   и   поэтому  Gе-
буще#  частью   все   более   растущего   революционного   Ьойска  в
РОССИИ»  14.

®бЗч::тРиВ:]евМнееСйЯЕgеЁ:::::т::ТЁЬЛвЮнКоСяебМрбеУЕБОН5И::ГоОн:еоПтИмСеачЛа:-   ла:  «делd  революЦии  в  царско\й  имперйи  идет  вперед  с  желез-
.ной  логикой.  В  настоящее  время  начинается  фаза  кресгья#ски#`   L6оjэ#е##zz.   Следовательно,   революция   водружает   свое  знамя   в

деревне» 15.  Мысjiь  об  а_ктивной  роли  крестьянства  в  революции
встречалась и в ее последующих работах.

Р.  Люксембург  хорошо  понимала` международное  значение''революции`1905  г.  Уже  в  мае  этого  года  она  писала:  «Внутрен-
няя  связь  политической  и  социальной  жизни  различных  капита-
.листических   стран   в   настоящее   время   настолько   сильна,  что
влияние русской  революции на  социальное положение в  Европе,  r
да и во всем так называемом цивили3ованном мире будет огром-
шым -намного более глубоким,  чем влияние прежних буржуаз-
`нь1х  революций... \Ясно  основное,  что  современная  революция  в
царской   империи   будет   способствовать   огромному   усилению
международной  классовой  борьбы,  которая  вскоре  приведет  к
возникновению  революционных  ситуаций  и  в  странах  «старой»Г   Европы и поставит нас перед новыми тактическими задачами» 16.

Р.   Люксембург   стремилась   извлечь   из   опыта   революции
1905  г.  выводы  для  германского  рабочего  движения.  Уже  с  вес-   '
'ны  1905'  г..  она  выступала  на  рабочих  собраниях  и  митингах  с

':  RьsИа. ЛLеuнхиеНi F&ЛгН8? СА€g3:*еаfftТеИНЁ:zgLТ.u4п]а СТSРёh3г#t.еп,   вd.    п.   вегіiп,

1951,  S.  252.
:15   Iьidеm.
і6   lЬid.,  S.  234-235.
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яркими  речами о  ходе  революции в  России,  о  массовых полити-
ческих  стачках  российского  пролетариата   и  призывала   немец-
киХ  рабочих  применить  эту  форму  классовой   борьбы   в   своей
стране.

Вопрос  о  маосовой  политической  стачке  обсуждался на Иен-
сі{ом  і.іар'гсйтаге   (сентябрь   1905  г.).  Р.  Люксембург  решительно
I!і,іt`,туIIила   там   против   реформистов,  доказывавших  рискован-
іIttс`ті>  применения  этой  фQрмы  борьбы  в  Германии.  Она  говори-
ла:  «Когда  слушаешь  речи  в  дебатах  о  масоовой  политической
стачке,  то  хватаешься  за  голову  и  спрашиваешь  себя:  действи-
тельно  ли  мы  живем  во  время  славной  руісской  революции  или
за  десять  лет  до  нее?..  да  ра3ве  Роберт  Шмидт  не  видит,  что
наступило   время,  которое   предвидели   наши   великие   учителя
Маркс  и,Энгельс,  время,  когда  эволюция  превращается  в  рево-
люцию. Мы  следим за ходом  русской революции и  мы  были  бы
ослами,  если  бь1  на  ее  опыте  ничему  не  научились»17.  В  конце
этой речи она  бросила призыв:  «Учитесьу русской  революции!» 18

Р.  Люkсембург  решила  принять  непосредственное  участие  в
револ1оции  в  русской  Польше  в  качестве  одн,ого  из  руководитеL
лей   СдКПиЛ.  31  декабря  1905  г.  Она   нелегально   приехала  в
Варшаву  и  с  головой  окунулась  в  революционную  борьбу.   Ее
ближайшими  соратниками  в  этой  деятельности  были  Ян  Тышко
(Лео  Иогихес),  Юлиан  Мархлевский   (Карский),  Феликс  д3ер-
жинский  и  Якуб  Ганецкий.  Она  принимала  активное  участие  в
заседаниях  главного  правjlения  СдКПиЛ  и  редакции  ее  печат-
ного  органа  газеты  «Червоны  Штандар».

Руководство  партии  запретило  ей  публичные  выступления  и
обязало  ее  строго  соблюдать  правила  конспирации.  Но,  несмог-
ря  на  это9  полйция   все-таки   выследила   ее  и  в  начале   марта
190б  г.  она  была  ареtстована.  При  аресте  было  3ахвачено  мног()
документов  (РукоПиои ее  статей,  пРОКлаМаЦии  и т.  д.) .  В  3акЛЮ-
чении  Варшавского   жандармского   управления   ее   вина   была
сформулирована  следующим образом:  «По  агентурным данным,
Розалия  Люксембург прибыла  в  Россию для  организации  аграрu
ных  беспорядков,  имея  в  виду,  что  последствием  таковых  будет
насильственное  ниспровержение  существующего  в  России  госу-
дарственного  строя  и  революция» 19.

Руководств,О  польской   социалчдемократии   сделало  все  воз-
можное  для   органи3ации  побега   Р.   Люксембург   и3  тюрьмы.
Этим  во`просом  специально занимались Ф. д3ержинскіий и  Я. Га-
нецкий20.  Последний  часто  посещал  Люксембург   в   тюрьме   и

!7   Iьid.,  S.  244.
\8   Iьid.,  s.  246.

:ё#.ЕВЁИ::ВСаУ#:еЕЁ:к:ЁЕйЕ%iО96?:3д;:437:fgлИчюТ:і:елмОб#БЯгбР(ЬвСаКрО=а:Оа:И[а9ЛОИ6СТгИ)Ч.е=К<:Ёр:::
ная новь»,  і929, кн. 2.
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советовался с ней по партийным делам. Одним из наиболее важ-

ёЬдХкЕОиП#ОСвОВрРсаТрОп:РевМЯсвбоЬ::ВвОоПсРпОоСм:н::Ё:ОхТОгВаКнеецВ::йП:::[i4#
об   этом   следующее:   «Шли  оживленные  обсуждения,   горячие

:::g:]тьОвТ8ГЁоLаеКнИйеиТрРаеббоОтВь:НБИ;ндgевдЕЯоВлИьТЁіеКиа:.И:.УБС::::ИgыБЬаZ:
ботаны декларация и условия объединения. Обо всем этом я вел
длительные  ра3говоры  с  Розой.  Выставляемые  на  съезде  наши
уісловия  предварительно  обсуждались   с   Розой,   несколько   раз
менялись  и  учитывались  ее  поправки.  Их  окончательная  редак-
ция  была  с  нею  согласована  и  ею  одобрена»21.

Поісле  перевода  Р.  Лю_ксембург  в  1іо-й  павильон  Варшавской

%,z:%%:ЛеИеПо?оg%:боС:адЛенНиеяВОiЗоМдОgаелНагТО]'Г8даЬРнУяКО]В9?Од6uг?О(пПоаРсТ+ИаЪодмО;
стилю)  ана  была  освобождена  в `свя3и  с ухудшением ісостоян'ия
3доровья в заключении под залог в 3 тыс.  руб., ксmорый был  вне-
се\н  правлениіем  СдКПиЛ22.  И,зLвестную  роль  при  этом  сыграло

ЁZТgОт:#:х::о:рЯг:аееБЛо:в:Тнг:сеОкБом;;::;й:и:;сК:С:еLГz:;У%Гф:##g#ЗеОпТо::3:ЗежТg
Изученіие  Р.  Люкс®мбург  сшыта  перв.ой  руіоокой  революции  и

::hУЧgаИтеегВи#е#f::::'ЁиТВk::ЛуИжРеа%:#еИч:леоfсьВ'ЗЬГьТ:де?Вп%%лВеОЕЕ%:

:3ЛоаргР:Ё#3Р:Еи:iн#веоМп3УоРс}.ПнОg,дке8гЕ:ЛвахВоЗдГеЛЕё:'олМ:ЕЕ[Ее]ВйgОг?
ясно  обінаружиліись  разногласия  между  большевикаміи  и  ме\нь-
шIевиками  в ,вопр,с№  о  дв,ижущи,х  си,лах  революции  и  о  тактике
парти,и в ніей, Р.  ЛюкісGмбург заняла  по эт,им  во,проісам  по3ищию,
бліизкую к большевіи'кам. іС  начала  1906 г.  она  стала  критіиіковать
взгляды  меіньшеів'иіков.   1і1   яніваря   19I06  г.,   вскоре  поісле  прие3да

Ё%:gаiРиШп::#%ж%е:Ёл:е:дЛуаютЁУл:=Рк::8чМт#Ко:сУкТЁ::ЁЁg:Он:ЁЁ:ЁеЕ%:Ё,:#ВааОнЁ
победа, чем понесено поражение.  Віся  пехота  ніе была  пущена  в

#`::БЕея'%ь:Ё#ЖеещИеК«абЗоаеТаИп.о:gg:g[?>.РепГgFеЯрfkНауЯ;:tЗ8#[еоРiИиЯо.нИераоРв-
минимальны, невероятные потери понесли обыватели, т. е. людиз
соівершенно  не участвовавшие в дви,же`нии,  таік как солдатня  па-
лила   кругом   и   разрушала   частные   дома.   В   результате  всё
озлоблено  и  бунтует.  Щедріо  поступают   деньги  на   воору,жение
рабочих...  Всей  борьбой  руководила  социал-демократия» 24.

;:Нiй9#Ё3Ь;;#;;:::;ЁКi:#:1ЁЁiЁ;#Оа±Ьк:2ЛkЁ:Ё;#оРп;:иВз:РЁ:;::лк[и9і:6tГ]:9=К:9Р[:;
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В  этом  ,же ,піисьме  Р.  Люксембург   осудила   мешьшевіис1`скую.
такт'ику полубойкота выб,оров в  I  Государстве.нную думу.  По по-
воду  решешия  о  полубойкоте  она  писала:  «Эт'о  „победа"  искроtв-

g|::мr:`:l|1l[т::t`|'|'|]j'|'|';'|t{`:,'|.т,':г',[f{l):тоерробйу%[:#=::о8g:j::':.лgg:]миомглраадс3:те=
',,,`,,,",    „"(,,_jl,,ь,'I"»  25.

П  ,;і\|tуIWм  ііисьіме  Каутским,  t.т  8  июля  того  же  года,   она  за-
іUі.ііtl.шI:  «,ОС>щее  положение  великолепно;  единственные  путани-
Iш       11аши  дру3ья -георгий  1/1  ко26  и  у  меня  чешутся  руки  от
;і{слания     хорошеныtо      с      ними      ііосчитаться»27.     В      письме
Э.  Вурму  18 июля  1906  г.  она  сообщала,  что  в  России  всё  прини-

в#а:е:Т:;:FЁо#::егнр:о:мЗ:Мь:#поj59трГРAОч#8:[:]hРуе#УГЛоег]ЬИоЯмнt::Тгалйуп:Ё::

Получіив  разреше(ние  на  выезд  из  Варшавы для  прохожденtия
курса  лечения,  Р.  Люксембург  поселилась  под  Петербургом,  в
Куоіккала,  где жила  с конца  июля до конца  августа  1906 Jг.29 Она
часто  ездйла  в  Петерібург и  встречала,сь  там  с  русскими.социал-
демократами.  Р. Люксембург шришяла участие в совещаниіи боль-
шеівиков іпо-вопріосам  тактики,  которым  руководил  В.  И.  Ле"'н\.
В   воспоминаниях   о  Ленине   Н.  К.  Крупская  \писала:  «В   конце
июня3o  |пРиезжала   в   ПиТеР   толькО  tlTo  ОСВоб,одиВшаяСЯ   И3   ВаР-
шавt`кой  т1орьмы  РО3а  Люисе\мбург.  С  нIей  віиделись   тогда  Вла-
діJIмир  Ильич  іи  наша  большев,истская  руководящая  публ,ика»,31.
В  а13густе   19106  г.  Люисембург  быівала  у  В.  И.  Ленина  на   даче
«,Ваза»  в  Куоикале и  обсуждала  с ним  пробл,емы  и перапективы
рос-сийского  и  ме,жлународного  рабочего  дв,ижения З2.

В  Куоккале Р.  Люксембург напис,ала  работу  «Массовая  стач,
ка,  парт`ия и  профсоюзы»,  в  которой  сделала  попытку обобщить
опыт  пер'вой  русской  революции.  Эта  брошюра  была  в   1906  г.
издана  в  Гgрмании  и  в  Рюосии33`.  Автор  подчеркивал,  что  рус.
ская  рево,люция  вызвала  періеворот  ів  отношении   герма'нской   и
ме,ждународной    сіо,циал-демократии   к   массо.вой    политичесжой
стащке,  что  эта  новая  форма   клаіссовой   борьбы   пролетариата

25  Там  же,  стр.  90.
26  Имеются в виду Г. В. Плеханов и меньшевики.
27  РО3а  Люксембург.   Письма  к  Карлу  и.Луизе  Каутским,  стр.104.
28  ЦПА ИМЛ,  ф. 209, оп.1, д. 41'6, л. 3.

::  З::а дgтg КвС :оМспбоХ#нГ;нЕ#:Ь#аgанКааРнЛеУтоИчн*.УИс3:веКЕg:::И%ЬлСьТЁ.евLи°#6в     по
вопросам  тактики,  о  котором  пишет  Н.  К.  Крупская,  могло  быть  только    в
конце  июля  1906  г.,`как  убедительно  доказано  Г.  М.  деррнковским   (,«Роза

3,   :9%#t,Сеk%:lУ}РС:Тg?к6а#ЕИ!ИьпВоОмиВнРаенМиЯя :е::::неРе:О:Т9Ц5И7:»стl; "]=:ТОРИЯ     СССР».

зЗ;  gg:i «Fеuт2оегЕаgСuК:Яg.ПRfаВsдs%Хi's{г9е[k:9Ь9:гtе]   und   Gеwегksсhаftеп.     наmЬuгg,
1906;  Ро3а  Л ю к с е м б у р г.  Всеобщая  3абастовка  и  немёцкая  социал-демо-
кратия. С  предисловием автора к~русскому изданию. Киев,  1906.
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сто,ит   сейічас  в   центре    і)U,іIмаііIия    рабочеіго   класса.   « ..., Массrовая
стачка  предст,ів,rlil(``і`  t`tііГj()И  не Iспецифtически  русское  явление,  по-

8{:,#,::,'Ш,',t]`„,Y\,t:`',:`tt','j'j'L':Тti[,абяСвОлЛяЮюТЁ}#яа,р%8FлУьТатфоОмРМсУовКрЛеi+С:С::8й
`„г,.|,;і,іііі  іtазвития  капитализма  и  современных  классовых  отноше-
1I1,,,J..,:,,'`'4.

В  работе  дан  подріобный  анализ  стачечной  борьбы  в  РОсои,и
в  llериод  с  1і896 до  середины  19іо6  г.  В  чаістности,  а,втор  правиль-
но  отмет,ил,  что ів  масісовом  стачечном  двіижении  неизбежно  пе-
РеП,#ерТ±аз?]:FвЯаяЭ,К:тНоО#,:`%ЕИьеноИ_э:t8:g:ИиЧчееСсКкИиее:Ё:%ОшВе:нЧiИяЯ,3:.стория

и  состоя\ние раібоіче\го движіеніия в  Герман,ии и в России  со'вершен-
но  разл,ичны,  Р.  Лю`ксембург  отмечает,  что  в  экономичеіс,коtм  по,
ложении  пролеітаріиата  и  экономичеіских  `заідачах   е\го  борьбы   в
этtи'х  двух  Gтранах  ,и\меется  много  обще\го.  Автор  по,двіерг  резкой

#,Тt`Ко:ОЗ'Ё',::gдд::иkеефн%#:3,:'азСьТr::=Т::о'ВиОвГЛгае:+емаТне#иМ:Н::;:?
од  пtэдъема  стачеічного  движения  будут  неизбежно переплетать-
ся  эікономические  и  политические требо,ваіния 36.

В  б'рошюре  рассматривался  также  во,прос  о  роли  социал-де-
мократичеіской партии в рабочем дв,ижении. Р. Люксеtмбур,г афор-

:аУ#::ЁО:3Ло%вееещРеОнЛнЬыЕ,С::дмУьРйЩ:[оХз,::::#=iiig'ОЕ:::,-гдаерМдОИЕ##gт=.
риата;  она  не  может  и ,не  смеет,  сложа  руки,  фаталистически
ждать  наступления    революционной   ситуации...    Наоборот,  она
должна  и  в  этом  отношении,  как  всегда,  идти  G#ереdи  событий,
стар€іться  их  gZскорwгб.  достигнуть  же  этого  она  может  не  тем',
что п удобный или в неудобный момент ни  с того,  н\и  с сего да,ст
«лоэунг»  маіссовой  стачии,  а  прежде  всего  разъяс'нен,ием  самым
широким   слоям  пролетариата  неизбежности  #сzсг#юле#с!я  этого
революцион,ного  периода,  віедущих  к  нему  внутренних  со!{wоль-
ных моМентов  и его  поjштицеских  резgльтатов»З7.

jB  эт"  высказывании  Р.  Люкісембурт  подч\ерк,ивает  роль  со-
.циал-демократичеакой   партии   как    аваінгарда,     пол,итиічеіского
воя{дя  пролетариата.  Но,  по  eIe  мнению,  маюсоівое  ра,бочее  дви-
же,ние в основном разви'вается стихjийно и поэтому паIртия не мо-
ж`ет  руководить  им  в  организациіо.нном  отношQнии.-\В  частіности,
она  считала,  что   партийна`я  органіизация  не  может  подготов'ить
массовую  стачку и  практически іруко'водить ею 38.  В  это\м  воіпро'се
у  р.  Люксембург   ясно  прояв,илась   недооце'нка   ісубъективното
фактора  общQстчвенного раввития.

;:i§о;Ёа;8§_u§§§е=:§Ё§uГ8АuS8еwаhltеRеdеПuпdsсhгіftеп,ВdlВег1іШ5l

432

КОнечно,  элемент  стихийности  играл  в  рабочем   дв,ижении   в
начале ХХ в. tо,грюмную ріоль. Но В. И. Ленин уже в эти годы под-
ч,еркивал,  шю  важнейшая  задача  маркси,стской  партиіи   соtстоит
во  внесении  со3інатіельности  и  организованности  в  рабочеіе  дви-
жение, что она дол,жна  руковсщить им ше только политичеісKи,  но
и  орга11изационно.  Он  писал,  что  социал-демократическая  орга-
пн:!€іция может подготавливать стачки и даже назначать их дату,
t`слI,I  она іиімеет  вліияние на  маGсьI  рабочих и есл,и  обстановка  бла-
г,о,приятна  для  пріоів`едения  стачки 39.  Организащия  большевиками
массовых  стачек  в   1'9іо5-.19іоб   гг.  и  позже   ярко   подтверждает
пIрав'ильность  этого  положе1-іия  Лепина.

В  работе  «Массовая  стачка»  имеются  важные  высказь1вания
о вооружеінном івоостании.  Среди руководящих деятелей СдПГ в
конце  Х1Х -начал,е  ХХ  в.    было   рааПростіранено   tскептиічеіское
отношеніие  к віо3,можност,и  уапеха  вооруже.ннсшо  воісстания ів  свя-
3и  іс  тем,  что  іпо`сліе  Паіриж,ской   Коtммуны   прои,зошли   крупные
изменен,ия   в   вооружении    и   ор\ган.и,зации    р,еігуля(рных    армий.
Р. Люисе\м\бург в этот период считала, что будущая пролетаіракая
рево,л,1сщіия  может победить каLк в  мирной  форме,  так и  в ірезуль-
тате  всюруженной  борьбы 40.

tВыше уже отмечал1о,сь, каік воісторж\ен.но отзывалась  оша  о де-
кабрьском  вооруженноМ  восстании  в Москве  в  письмах  к  Каут-
ским.  В  «Массовой  стаічкіе»  Она  оделала  по  этому  вопIросу  очень
четиий  вывод:  «декабрьские   дни  в  Москв,е  завершают  первый,
на\сыщенный  события'ми  год   революц,ии   в  каче,стве   кульм,и,на-
ционного пункта восходящей линии политической борьбы и мас-
сіового  ста,чечніого  дв,ижФния.        .

В то же віремя  м,осковскиё  ообыти,я  п,оіказыівают  в  небіольшом
масшта,бе  л,ог,ическое   ра3витие  и   будущность   револющионного
двtижения в целом:  его  неизбежное завершение всео\бщим  отк1ры-
ть1м  восстанием» 41.

В  другом  месте  брошIgрыо  Люксембург   освещает   вопрос  о
соотношении  между  массовои  стачкой  и  вооруженным  восста-
нием.

Она  пишет,  что  в  предшествовавших  буржуазных  револю-
циях,  в  которыk  дело  сводилось  к  свержению  прежнего  прави-
тельства, подходящей формой революционной борьбы были бар-
рикадные  бои.  Теперь  же,  когда  рабочий  класс  в  процессе  борь-
бы  долЖен  получать  политическое  воспитание,   со`бирать    свои
силы  и возглавлять  революцию,  массовая  стачка  «является  есте-
ственным  средством  вовлечения  широких  пролетарских  слоев  в
активную  деятельность,  йх  революциони3ирования  и  орiаниза-
ции» 42.

gЁ8sИаЁu:Ёе:ЁььПu:IНgОеАЁs:g:е:gwgаfЁi:ОеЧКЁНЁ:ЁпйlЁЁ:S:SЁсРd.fгt:Ё:П:'пРdвd][іг,Ss:3Г934
48   lЬ,id.,  S.  227.
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Псщчер,rкивая, mo маасовыіе стачки в дальнейшем ,будут итрать
все  более  важную  роль,  Р.  Люксембург  отміечает,  что  это  не  де-
лает  изл.ишним  віооружешное   восстание.  Оіна  пишет:   «Глаівная
форма  бо,рьібы  в  преж.них  буржуа,зных  революциях ~ барршкад-
ная  борьба,  открытое  ст`олкновение  с  вооруженными  силами  го-
сударства   в    ,соврIе'менной   революции   является   лишь   высшим
пунктіом,  лишь  міо,ментом  в  процессе   маосовой   борьбы  проле-
Тариата» 4з.

Работа  «Массовая  стаічка,  партия  и  профсоюзы»  свидетель-
ст'вует о т[ом, что революционная борьба роGсийокого пролетариа-
та  в  19іо5-1906  гг.,  деятельность  больше,вик,ов  в  эти  годы,  біеісе-
ды  Р.  Люксембу\р,г  с  В.  И.  Лениным  оказали  іоерье,зное  влияіние
на  разв'итие  ее  взгляд,ов.  Из  опр1та  перIвіой   русокой   ре\волюции
о'на извл,екла некотоРые важные уроки._Она  обосно!вала положе-
н,ие о том,  что  ма,соовая  стачка  являетоя  общей  форміой  классо-
вой борьбы пролетариата, 3начіение котоірой  будет вісе возраістатБ.
Она  сделала  вывод  о  н®оібходимсют,и   вооруж,енных  воостаний
пролетариата  как  высшей  формы  его  класоовой  борьбы  в  істра-
нах Западной  Ев,ропы.  В.  И.  Ленин дал  следующую оцеtнку этой
работы:  «Лучшее  и,зложение  на  немецком  языкіе:  Роза  Люксем-
бург  (в  связи  с западноевропейскими  особенноістями  борьбы)»44.

)Вскюре после возвращеніия из  России Р.  Люисембург приняла
участие в работе Мангеймскіого іпартейтага. В  св,оем  выступлении
96  сентября  1906  г.  на   съе3де    она   подвергла   резікой   критике
речи  реформ,истов  К.  Лелина  и  Э.  давида,  которые  доказывал,и
невоз,'можность п,роведения маосоtвой политичіеской  стачки  в  Гер-
маінии.  Она говорила:  «іМы віедь являем,оя партией исторIического
ра3івития  и  поэтому  учиміся  на  истор.ичеіско,м  опыте.  Если  сегод-
ня,  перед лицом  велиtкіой  русжой  реіволющии,  кіоторая  будет  на-
ставницей    ріеволюци`онного   движения   пролетаіриата   в   течение
десятилетий,  некіоторые  люди  изучают  проблему  масоовой  стач-
ки,  руковіодствуя,сь   главным   образ,ом  опытом  Итал,ии  и  Ф.ра,н-
ции ...,  то  это  св,идете,льствует  лишь  о  том,  что  он,и  не  мотут  ни-
чему научиться  и  н\е  могут ниче`го забыть  (Шум  в  зале.  Одобри-
тельныіе возгласы). да,  они  ніе могут ничему научиться  на  опыте
русакой  ревіолюциіи» 45.

іОсылаясь на  апыт стачечногd движения в РОосии, Р.  Люксем-
бург  опровертла   аппортун,исти'че'ские    аіргументы   Леги\на.   Он2
выступила против проекта ре3олюции А. Бебеля -Легина \о мас-
совой   стачке,   который   фактически   сводил   на   нет   itезолюцию
Ианtского  партейтага  1905  г.  по  этому воIпросу.

В ,этой же  ріечи  Р.  Люис,ембург отметила,  что  Бе,бель  в  овіоем
докладе ничето  не сказал  о том,  как должен дейстівовать немец-

i:Зg:ssЁ:л:е:н:и:н:Ё§л:но±:сssо:беерuТЁЁ,:ttеесо:ч:и:н:е:н#ьddтsSС5;#]:;Ёi,ЕЁL['[:,2S28257.
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кий  пролетариат  в  случае  возмож'ной   интервеінции   германских
войак\в  русской  ПОл1ше  в   целях  (по,давліения   револющи,и.  Она
привела  высказывание  одного  видного  деятеля  францу3ской  со-
циалистической  партии,  Э.  Вайяна`:  «Если  дело дойдет до  войны
с  Роіссией,  то  мы  налюж,и\м   свое  вето».  Оша   напомніила   также
крылатое  выражение   французских   социалистов   «рlutбt   1'iпsuг-
гесtiОп  quc  1а  guеI.ге»  (і«лучше  восстан'ие,  чем  война»)  и  заяівила:
«Я  надеюсь,  что  и  германіакий  пролета\риат  най,дет  в  себ,е  доста-
точно  мужества  сказать  «ніичто  не  может  произойт`и  п.ротив  на-
шей  віоли» 4б.

В  это,м   вы`ска3ыIвании   Р.   Люк+се'мбург   умышле`н.но   избегает
точного іформулир,оваіния св,оей мысли, н,о из  конт,екста ясно, что,
п,о ее мIнению,  в  случаіе  ге'рман,ской  и'нтервенщи.и  в  России  немец-
кий  пролетаіриат  діолжеін  применить  ,самые  решитіельіные  формы
борь1бы  в\плоть  д`о  вооруж`енного  восста'ния.  Видные  деятели  гер-
ма,шGкой социал-демоікратии, в том чиісле и Р. Люкс.ембург, в  св,o-
их  выступлениях,  публиковавшихіая  в  печати,  проявляли  боль-
шую осторожность в Ьыражениях, когда шла речь о вооруженной
борьбе, для того чтобы  не давать повода  властям для  принятия
каких-либо  решительных  мер  против  партии.  Ленин  считал  эту
fОсторіож\ность  в  условиях  кайзеровіской  Ге\рмании  віполне  сш`рав-
даННой 47.

Мысль  о  необхо,димост,и в  будущем  вооруженного  воостания
в  Геірмаі1ии  Р.  Люксембург  более  четио  выразила  в  ре\чи  на  на-
родном  собраниіи  в  Манге\йіміе  25  `сентяб\ря  1906  г.  Она  аказала:
«Ріо'ссийский  пролетаJриат  осознал,  что  для  сверженіия  самодер-
жа'вия ніедостаточ`нIо пріовести всеобщую забастов',ку, но чТо ра.нь=
шіе  или  по3же  пр,и\дется  решить   воіпрос   о  на(р,одном   в\осстании
т1рот,иів  но\сителей  самQдержавног`о  режима  и довести  революцию
до  ко|нца» 48.  О\на  по,дче`РКнуЛа,  чТО  НУЖно  ВОСхIИЩаТЬСЯ  Не  СТОЛЬ-
ко  герои3мом  отідельных  борцов  русской  револющии,  сколько ге-
роизмом  народ`ных  маісс,  приносящих  огріом.ные  ж,ертвы,  и  прго-
діолжала:  «Но  гораздо  важнее  уя\снить  сеtбе  на  примеіре  роіс\сий-
скіих  событий тот фа,кт,  что  развитие  революционной  эінергии  за-
висит  не  только  от  колIи`чества  организіованных  соціиал-дем,окра-
тов. іТолько  в  час  борьбы  о\бнаруживается,  какая  о1`ро'м`ная  пре-
дашноість   идеям   таится   .в   народных   массах.   Руоокие   события
пока,зывают,  что,  учитывая  общую  ситуацию,  мы  и  в  Германии
должны г,отоівитьіся к  битва\м,  в  которых решающую  роль  сы,гра-
ЮТ  Ма\ССы» 49.

Из  содqржания  речи  віидно,  что  Р.  Люк'сіе,мбург им,ела в вIиду
вооруженное  восстание.  В  СдПГ  в  этот  период, Г\-по  соображе.

46   lЬid.,  s.  258~259.
47  В. И.  Л е н и н.  Полное собрание сочинений, т. 20, стр.  15-17.
48  Роза  Л ю к с е, м б у р г.  Речи. М.-Л_.,  1929,  стр.  32.
49  Там  же,  стр.  32~33.
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ниям  легальніоісти,  часто  пріименялись  термины  «масоовые  дей-
ствJия»,  «маіааовая  б,орнба»,  ио1`да  речь шла  о  Ьіооруженной  борь-
бе5o.  Это  полно1стью  от,нос,ится  и  к  Р.  ЛЮК'сембуРт.  НапРИ,м.еР,  В
ріеIчи  на  V  съе,3де  РСдРtП   она   у,потребила   теір,ми\н   «массовая
борьба  С  аіб'оолютиіз\мом»   как   оиіноним   понятия   «'в,ооруженное
вIосстаtн,ие» 51.

ПОсле  речи  Р.  Люксембург  народное  собрание  в  Мангейме
приняло резолюцию, в которой участники  собрания 3асвидетель-
ствовали свое восхищение героической борьбой российского про-
летариата  и  чувства  братской  солидарности  с ним.  В  резолюции
выражалась   уверенность   в   том,  что   Мангеймский   партейтаг
«примет  все  возможные  меры  для  предотвращения  любой  по-
пь1тки  втянуть  немецкий  народ  в  осуществление  планов  подавц
ления  русского  освободительного  движения»  и  что  в  случае  не-
обходимости  будут  применены  всевозможные  меры,  «даже  са-
мого  острого  характера»52.  Ясно,  что  под  «мерой  самого  остро-
го характера;  подразуме.валось віооруженное восстание.

Подлинный  смысл  выступлений  Р.  Люксембург  в  Мангейме
был  хорошо  понят  правящими  кругами   Германии.  `В  декабре•19I06  г.   (после  издания  протоколов  съезда)   суд  в  Веймаре  при-

говорил   ее   к   двум  месяцам   тюрьмы   «3а   подстрекательство
к  насильственным  действиям»  в  речи  на  Мангеймском -партей-
таге 53.

Анализ  работы  Р.  Люксембург, «Массовая  стачка,  партия  и
профсоюзы»  и  ее  выступлений  в  Германии  осенью  19іо6  г.  пока-
3ывает,  что  под  влиянием  первой  русской  революции  она  при-
шла  к  выводу,  что  в  Германии  и  в  некоторых  других  странах
Западной  Европы  пролетарская  революция  примет  ф6рму  во-
оруженной  борьбы.  Но  подробно эту иdею  она  не  разрабатыва-
ла,  что,  по-видимому,  объяснялось  следующими  причинами:

1.  В  Германии  и  в  других  странах  Западной  Европы  в  этот
период не  было  революционной  ситуации  и  вопрос  о  вооружен-
ном восстании не стоял в повестке дня.

2.  Как уже  отмечалось,  один  из  недостатков  Р.  Люксембург
состоял  в  преклонении  перед  стихийностью  рабочего  движения
и  недооценке  организаторской  роли  пролетарских  партий.  Она
считала, что  вооруженные  восстания  вспыхивают  и  развиваются
стихийно,  а  потому партия  не  может  их  подготавливать и  руко-
ВОдИТЬ  Ими 54.

В  мае  19іо7 г.  Р.  Люксембург приняла  активное участие  в  ра-
боте  V  съезда  РСдРП  в  качес.,тве  делегата  от  СдКПиЛ.  Нака-

50  См.:  В.  И.  Л е н и н.  ПОлное  собрание  сочинений,  т.  30,  стр.  385.
51  «Пятый   (Лондонский)   съезд  РСдРП.  Апрель-май   ]907  г.».   Протоколы.

М.,  1963,  стр.  389.
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пуне  съезда  В.  И.  Ленин  по пути    в    КОпенгаген,    где    сначала
предполагалось  провести  съезд,  заезжал  в  Берлин  и  встречался
там  с  Каутским  и  Люксембург55.

На  V  съезде  РСдРП  Р.  Люксембург  выступила  три  раза,
причем  все  речи  произносила  на  русском  языке56.  На  заседании
съезда  16  мая  она  выступила  с  приветственной  речью  от  имени
СдПГ.  В  начале  речи  она  подчеркнула,  что  германская  соци-
ал-демократия  «доказала  на деле, что она  готова извлекать пло-
дотворные для  себя  уроки  из  богатой  сокровищницы  опыта  рус-
ской  социал-демократии»57.  В   подтверждение   этой   мысли   она
сослалась  на  ре3oлюцию  Иенского  партейтага   19іо5  г.  О  массо-
вой  политической  стачке,  в  которой  нашло  свое  выражение  ко-
ренное  изменение  от1.1ошения  германского  пролетариата  к  этой
ф°РоМреа#збаЬ:.вил,  что    обострение    классовых    протиВОРеЧИй  В

Германии  неи3бежно приведет и в этой  стране к периоду бурной
политичеюкой  борьібы  и  в  ,свяізи  с  этим   в  СдПГ    обсуждаются
вопросы  о различных  формах и  методах  классовой  борьбы  про-
летариата.  «Вот  почему,-говорила   Р.    Люксембург,-герман-
ский  пролетариат  с  удвоенным  вниманием   следит  за  борьбой
своих  российских  братьев,' видя  в  них  своих  передовых  борцов,
авангард   международного   рабочего   класса»Ь8.   Она   пояснила,
что  германские  рабочие  ждут  от  русских  собратьев  по  классу
расширения   и   обогащения   пролетарской  тактики,   применения
принципов  классовой  борьбы  в  совершенно  новой  исторической
обстановке -в период революции. Она заявила, что германский
пролетариат  в   своей   грядущей  революции   будет  руководство-
ваться  не  опытом  революции  1848-1849 гг.  в  Германии,  а  опь1-
том  русской  революции  1905-1907  гг.  Р.  Люксембург  подчерк-
нула,  что  пролетариат  России  «должен  показать,  что  русская
ревіолюция  является  не  столько  последним  актом  в  сериіи  бур,
жуа3ных  революций  Х1Х  в.`,  сколько  предвестницей  новой  серии
будущих пролетарских революций,  в которых сознательный  про-
летариат   и    его    авангард-социал-демократия-исторически
преднаізначены  к  р\оли  в,Ождя» 59.

Следовательно,  основная  идея  приветственной  речи  Р.  Люк-
сембург  заключалась  в  том,  что  российский  \пролетариат  явля-
ется  авангардом  мирового  пролетариата.  Примечательно,  что  в
этой  речи  она  выразила  отношение  к  революции  1'905  г.  герман-\
ских  леівых  социал-демократоів,    а  не  руководётва    СдПГ.  Это

::  8kГ.пFи%Г = НkнР:ИОКgРИf'uИ::.z.ьМu.'г[g9.63А::3ёt4а9hiе[5g.еdеп    und   SсhгiftОп,
вd.  11'  S.  720.

tJ7  «Пятый   (Лондонский)   съезд  РСдРП.  Апрель-май   1907  г.»,  стр.  97.

::  Е:% х:: ?:3:  i88:
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читала  в  конце  своего  выступления 60.

После этого  выступления  Р.  Люкёембург  В.  И.  Ленин,  пред-
седательствовавший  на  заседании,  приветствовал  ее61.

На  V  съезде  РСдРП,  как  известно,  была  очень  сложная  об-
становка. делегаты  с решающим  голосом  разделялись  по  фрак-
циям  следующим  образом:   большевиков-89і,  меньшевиков-
88,  представителей  социал-демократии  Польши  и  Литвы-45;
представителей  социал-демократии  Латышского края -26;  бун-
дОВцев - 55 62.

В  такdй,обстановке  проведение  большевистской  линии  пред-
ставляло большие трудности.  При  почти  равном  представитель-
стве большевиков и меньшевиков победа  на  съезде революцион-
ной  йли  оппортунистической  политики  зависела  от  того,  какую
позицию. займут  национальные партии, входившие в РСдРП.

J  Главным  вопросом  съезда  был  вопрос о непролетарских пар-
тиях. По нему было 3аслушано четыре доклада:  В. И. Ленина -
от  большевиков,  А.  С.  Мартынова-от  меньшевиков,  Р.  Люк-
сембург-от іСдКПиЛ  и  Р. А. Абрамовича-от` Бунда.

В  своем докладе Р. `Люксембург подвергла решительной кри-
тике  взгляды  Г.  В.  Плеханова  и  меньшевиков,  утверждавших,
что  поскольку   революция   19I05-19\07   гг.   по  своему  характеру
буржуазная,  то  и  ведущая  роль  в  ней  принадлежит  буржуазии,
Она  показала,  что  в  работах  Плеха-нова  ярко  проявляется  ме-
тафизический  и  догматический  подход  к  положениям  «Манифе-
ста   Коммунистической  партии»  об  исторической  роли  буржуа-
зии.   В   речи   бы,тта   убедительно   вскрыта   слабость   буржуазного
либерального  движения  в  России  в   1900-19іо6  гг.  и  его  позор-
ная  роль во  11  Государственной  думе.

Люксембург  выра3ила  свое  возмущение  оппортунистическим
извращением  марксизма  меньшевиками  в  следующих  язвитель-
нь1х   обращенных  к  ним  словах:  «В  какое  хлоцотливое  кудах-
таhье курицы., отыскивающей жемчужное зерно в  мусорной  куче
буржуа3ного  парламентаризма,  превратили  вы это учение,  пред-
ставляющее  могучий  взмах  орлиных  крыльев  пролетариата!»63

Четкие  выводы  о  стратегии  и  тактике  пролетариата  в   рус-
ской  революции  сделала  Р.  Люксембург  в  своем  заключитель-
ном  слове по  вопросу об  отноIiіении  к непролетарским  партиям.
Она  поhчеркнула,  что   русская   буржуазия   по   самой   сущности
своей  политики  контрреволюционна  и  в  силу  этого  не  может
играть  роль  вождя  революции.  Поэтому  «пролетариату  прихо-
дится  смотреть  на  себя  уже  не  как  на  вспомогательный  отряд
6`'J  «Пятый  (Лондонский)  съезд РСдРП», стр.  103-104.

:;  Е:#  #ее,э сСтТрF.хl{0[f   (ТеКСТ   ВЫСТУПЛеНИЯ   В.   И.   Ленина   не   сохранился).
63  Там  же,  стр.  391.
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буржуа3ного  либерали3ма,  а  как  на  авангард  революционного
движения,  определяющий  свою  политику  в  свя3и  с  позициями
других классов,  но исходящий  исключительно из  своих  сQбствен-
1-іь1х  классовых  задач  и  интересов...;  когда\  мы  говорим  все  это,
то  этим  са.мым,  кажется,  ясно  сказано,  что  соЗнательный  про-
летариат  должен  исполь3овать  всякое  народное  революционное
движение,  подчиняя  его  своему  руководству  и .своей  классовой
іполитике» 64.  В этих  словах Р.  Люксембург точно  сформулирова-
ла  идею  о  гегемонии  пролетариата  в  революции   1905  г.,  кото-
рую  она  высказывала  с  начала  револ1оции.

далее она  отметила, что Плсханов и  меньшевики  подходят к
вопросу о роли крестьянства в русской  революции  с метафизиче-
ской  точки  зрения,    с    позиций    социологического    схемати3ма:
тt|ісt`тьяіItтво  припадлежит  к  мелкой  буржуазии  и  в  силу  этого
7івлiіt`,'гсjl  ііеакцио11ным  классом.  Р.  Люксембург,  признавая,  что
1`акая  постановка  вопроса  в  общем  правильна  в  применении  к
спокойному  периоду  существования  буржуазного  общества,  тут
же  делает  важную  оговорку:  «И  в  этих  границах  она  грешиг
значительной  узостью  и  односторонностью.  В  Германии  все  бо-
jlee  многочисленные  слои  не  только  сельского  пролетариата,  но
и  мелкого крестьянства  примыкают  к социал-демократии  и этим
'іоказываЮт,  что  говоРИТь  О  КРестьяНСтве  как  о  едином  и  одно-

::T?t{[]:'с`:,Ми'ё;#iСиР%%ЗkИиОзТ:':[iTЁыМйе%#g#а€%B#>Уа`ГэЭтТоОвЕ:скНаезКь::3Е%Ё
і',1іидетельствует  о. том,  что  Р.  Люксембург  не  считала  герман-
ское крестьянство сплошной реакционной массой.

Что  же  касается  русского  крестьянства  в  период  революции
і1905,-1'907  г1`.,  то  она  подчеркивала,  что  оно,  «несмотря  на  всю
путаность  и  противоречивость  своих  требований...   в  настоящей
революции  является   объективно   революционным   фактором»С6.
Вместе  с  тем,  она  отметила  утопич.еско-социалистическую  окра-
ску крестьянского движения  и сделала важный  вывод о том,  что
«крестьянские движения  совершенно  не  способны  сыграть  самоu
стоятельную  роль  и  в  каждой  исторической  обстаНовке  подчи-
няются   руководству   других,   более   активных   и   решительных
класс-ов...  Ясно,  что  политическое  руководство  хаотическим  дви-
7кением  крестьянс`гва  и  влияние  на  него  является  ныне  в  России
естественной   исторической   задачей   со5нательного   пролетариа-
та» 67L68

Таким  обра3ом,  в  своем  докладе  и  3аключительном   слове
Р.  Люксембург  от  имени  социал-демократии  Польши  и  Литвьі
поддержала   большевиков   по   важнейшим   вопросам   стратегии

:6;_Ё6Ё*м:Ё';;;Рс:т;Ё3Т;:i4`35
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русской революции -о гегемонии пролетариата, о контрреволю-
ционности  буржуазии,  О   р.еволюционной  роли  крестьянства,   о`  необходимости  политического  руководства  пролетариата  кресть-
янским  движением.

Тем  не  менее  следует  признать,  что  Р.  Люксембург  была  на
V  съезде  не  по  всем  вопросам  солидарна  с  большевиками.  Так,
она заняла ошибочную позицию в вопросе о подготовке партией
вооруженного  восстания.  Она   говорила:   t{Здесь   мои  польские
товарищи  и  я  расходимся  во  взглядах  с товарищами  большеви-
ками... Мы  заявили  с самого начала...   что  считаем утопическим
предприятием   план  нелегально , вооружить  широкие  народные`
массы, точно так же, как план подготовить и преднамеренно ор-
ганизовать так на3ываемое  вооруженное вбсстание. Мы  заявили
с  самого  начала,   что  задачей   социал-демократии  является   не
техническая,  а  политическая  подготовка  массовой  борьбы  про-
тив  абсолютизма.   Конечно,  мы  считаем  необходимым  разъяс-
нять  самым  широким  массам  пролетариата,  что  их  непосредст-
венное  столкновение  с  вооруженной  силой  реакции,  всеобщее
народное   восстание   есть   единственный   исход   революционной
борьбы,  могущий  гарантировать  ее  победу  и  неизбежный  фи-
нал ее поступательного развития,  но технически  подготовить эту
развязку социал-демократия не  в  состоянии» 69.

іВ  этом   высказывании    ясно    проявилось    характерное    для
Р. Люксембург и польской  социал-демократии непонимание тес-
ной  связи  между  политической  и  организационной  подготовкой
вооруженного восстания.  В.  И.  Ленин  в  своих  работах  1905  г.  и
последующих  лет  неоднократно  подчеркивал  важное  значение
подготоівіки  партией    віооруженіного    восстания    и  укіазывал    на
неотделимость п\Олитичеіск,ого  рукіоів.одства  восстанием от органи-
зационного 7°.  деятельность  большевистских организаций  в этом
направлении  в  19іо5-19іоб  гг.  и  особенно  в  19'17  г.\ явилась  убе-
дительным  доказательством  правильности  этого  положения  Ле-
нийа.

Вопрос об отношении к непролеТарским партиям обсуждался
съе3дом  6  дней,  так  как  по  нему  выявились  глубокие  разногла-
сия. делегации СдКПиЛ и СдЛК поддерживали в этом вопро-
се  большевиков,  а  бундовцы-меньшевиков.  Сначала  польские
социал-демократы  выдвинули  свой  проект  резолюции  по данно-
му  вопросу2  в  котором  было  много  общего  с  большевистским
проектом71,  а  3атем  польская  и  латышская  делегации  поддер-
жали  jlенинский  проект  резолюции  по  этому  вопросу.  Это  сде-
лало возможным принятие его  съездом  (с несущественными  по-
правками)  значительным  большинством  голосов 72.
69  «Пятый  (Лондонский)  съе3д РСдРП», стр. 389-390.
Ю  См.:  В.  И.  Л енин.  Полное  собрание  сочинений,  т.  9,  стр.  259-260.
71  «Пятый  (Лондонский)  съе3д  РСдРП», стр. 645.
72  Там  же,  стр.  464-465, 493,  61 L
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доклад Р. Люксембург об отношении к непролетарским  пар-
тиям  оказал  большую  поддержку  большевикам.  А.  М.  Горький,
присутствовавший  на  съе3де,  в  своих  воспоминаниях  о  Ленине
писал  о докладе  Р.  Люксембург на  V  съезде  РСдРП так:  «Кра-
сиво,  страстно  и  ре3ко  говорила  Роза  Люксембург,  отлично  вла-
дея  оружием  иронии»73.  «Кроме  его  (В.  И.  Ленина.-В.  Y.)  ре-
чей,  меня  почти  также  взволновала  прекрасная  и  резкая  речь
против  меньшевиков  Ро3ь1  Люксембург» 74.

делегат   съезда  от   боль1іIепиков   Н.   Н.   Накоряков  в   своих
воспоминаниях  отмеітал,  [Iтtj  у  ,JIс`IтитIа  Гtl,Iли  дружеские  отноше-
пия   с   руководителями   ]Itt,;іі,t`I{ttі"I   іі   ,іI.`\тI,IIIіской   делегаций.   Нако-
ряков   следую1щ"   ttГjр;і:іом   оііііt`і,Uіtі.;I   рсакци1о   Ленина   на   док-
rlад       Р.       ,JI|tll{t`t`МГ|У|tl`:        «ПО{`.Ш`        |Эl``lTI        РОЗI,1       ЛlОКССМбУРГ       ОН

(Н.   I'L   ,Ш`шііL      /}.    `/.),   t`   іtадостью   1іотирая   руки,   поздравлял
іі{і\`   ш  t|ііішщші   і1  t]цснивал  ее  речь  как  особо  ценное  событие
іi  7кизіш  1іашей  партии.  «Поляки  и  латыши  нас  крепко  поддер-
жали  в  исторической  борьбе  с  меньшевиками»-это  бьтл  итог,
который  Владимир  Ильич  с  радостью  не  раз  подводил  в  това-
рищеских  беседах,  считая  его  важным  фактором  дальнейшего
ра3вития  революции  и жизни  нашей  партии»75.

Вскоре  после  возвращения  со  съезда  в  Германию  Р.  Люк-
сембург описала  свои  впечатления  о  нем  в  письме  к  Кларе  Цет-
кіііі  о'і`  Л,  шоля   19іо7  г.  следующим  образом:  «Партийный  съезд
піttm:iltсл   1іа   меня   в   высшей   степени  удручающее  впечатление.
l |,tlсх{ііюв  выдохся  и  горько  разочаровал  даже  своих  самых  пре-
ііаііных  сторонников...  Бернштейн  и Жорес были  бы  очень обраі
дованы его позицией, если  бы они могли понять его русскую по-
литику.

Я сильно сражалась и нажила  себе массу новых врагов.  Пле-
ханов и Аксельрод  (а вместе с ними  Гурвич 76, Мартов и другие)
представляют  собой  самое  жалкое,  чем  распо.лагает  сейчас  рус-
ское   революционное   движение...    Большинство,    отстаивающее
принципиальную  политику,  составляли:  половина  русских   (так
называемые  большевики),  поляки  и  литовцы»77.

В  августе   1'9іо7  г.  Р.  Люксембург  приняла  участие  в  Штутт-
гартском  конгрессе   П    Интернационала    в    составе   делегации
СдКПиЛ.  Она  и  Ю.  Мархлевский  были  представителями  этой
партии в комиссии конгресса  по   вопросу   о   милитаризме.    От,
РСдР,П  в эту комиссию  входили В.  И.  Ленин  и  Ю.  О.  Мартов.

Во  время  работы  конгресса  19  и  20  августа  (по  новому  сти,
iпю)   Ленин  организовал  неофициальные  совещания  большеви-
J3  М.  Г о р ь к и й.  В.  И.  Ленин.  М.,  196|6,  стр.  13.

::  Г8Мв#:'д%ТмРйр[е5.ильиче  ленине.  воспоминания.  і9oo-і922    годы».  М.,  1963,

76  fГсР:в:°о.ним Ф. А. даНа.
77  ЦПА ИМЛ, ф. 209, оп.1, д. 442, Л.  ] .

141



ш
ков, польских социал-демократов   и   некоторых   других   лёвых
деятелей.  На  этих  совещаниях  были  согласQваны  позиции  рево-
люционных  социал-демократов  по  основным  вопросам  повестки
дня  конгресса.  В  частности,  было  решено  голосовать  за  проект
ре3олюции  Бебеля  о  милитаризме,  но  внести  в  него  поправки*
которые придали бы ему действенный характер.

Эти  поправки  были  одобрены    всей    российской   делегацией
(в  нее,  кроме  большевиков,  входили  меньшевики  и  эсеры).  Рос~
сийская  и  польская  делегации  поручили  Р.  Люксембург  высту-
пить  в  комиссии  по  милитаризму  с  обосшованием  поправок.

21  августа  она  прои3несла  речь в  комиссии от имени этих де-
легаций,  в  которой  подчеркнула,  что  в  вопросе  о  борьбе  против
милитаризма  и  военной  опасности  особенно` необходимо  учить]
ся на опь1те  русской революции. Она напомнила, что революция
1905 г.  не только  началась  во  время  русско-японской  войны,  но
и  способствовала   ее  прекращению.   В   конце  выступления   она
сказала:  «ПОсле  речи  Фольмара  и  отчасти  Бебелй  мы  сочли  нещ
обходимым заострить резолюцию  Бебеля  и  разработали поправ-
ки,  которые представим  на  Ваше рассмотрение.  Я должна лишь
добавить,  что  в  своих  поправках  в  одном  отношении  мы  идем
дальше товарищей Жореса  и  Вайяна,  поскольку  хотим,  чтобы  в`
случае  войны   наша   агитация  была  направлена  не  только  на
окончание войны, но и на использование ее для ускорения  свер-
ЖеНИЯ  Классового господства  вообще» 78.

По  предложению  В.  И.  Ленина  Р.  Люксембург  была  вклю-
чена  в  подкомиссию  по  выработке  окончательного  текста  резо-
люции  о  борьбе  против  милитари3ма  в  качестве  представителя
РСдРП79.  Ленин,  хотя  и  не  входил  в  эту  подкомиссию,  но  как

Sg#кF:р8::3Е%В8o.ПОПРаВОК  УЧаСтвовал  в  их  формулировании  и
22  августа  Р.  Люксембург  представила  в  комиссию текст  по-

Б?ай?КлеПнОиднЕОТ#Ь8ТмС:;:#[.ТйИ3аПнОадлПиИ3СаИ:содРе.ржЛаЕЕfе#ОбпУрРаГ:
вок,  который  дается  ниже,  видно,  что  они  были  разработаны
В.  И..Лениным  и  Р.  Люксембург.

В  первой  из  этих  поправок  отмечалось,  что  войны  порожда-
ются непрерывным усилением милитари3ма,  «являющегося глаВ-
ным  инструментом  классового  гослодства  буржуазии  и  эконо-
мического  и  политического  порабощения  пролетариата»82.  Эта
мысль  неоднократно  встречалась  в  предшествовавших  работах
как В.  И. Ленина, так и  Р. Люксембург.

78  «Iпtегпаtiопаlег   Sоziа1istеіп-Копgгеss   zu   stuttgагt,   18.  Ыs  24.  August   190\7»
Вегliп,  1907,  S.  97-98..

79  lЫd.,  s.  10|. СдКПиЛ  с  1906 г.  входила в РСдРП.

:  €lМп.t:егВп.аtТБп#іеегНSИоgi.аіТs?::3ао:ОgбгРе3gйzеu СSОt:Т#:gгИtЭt,  §..  ]3o02. СТР.  238.
82   Iьidеm.
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ВО  второй  поправке  подчеркивалось,  что  войнам\  благопри-
ятствуют    националистические    предрассудки,    .культивируемые
господству1ощими    ]{лассами    с   целью   отвлечения  масс  от  их
і{tl€іc`t`овьіх  `"дш  п  tіт  Ijт,шолнения  долга   международной  клас-
``( ,,,,,,"f    (`,,' ,,,,,,,,, l,"t,,` ,,,, i.'1`ін`"1   шшіішшн   уішшнаш   на   необходимость   воспитания

іі,.іішііI`і"і   м1ілошш   н  іі`у,\``   (-іі):гі`t`тва  народов  и  социализма,   раз-
HIlтп.,l   .у    lц`с   l{.;lаt`('Ово[`o   t`;lмо('o`'п|апия.   Эта   поправка   пРедстав-
jі5іjl;і   собой  развитие  идси,  ш,It`і{азаIIной  Р.  Люксембург  на  Па-
рижском  конгрессе  П  Иі1тсі]і1ацношла  в  1900  г.

Самое  важное  значение  имела  знамсг1итая  четвертая  поправ-
1{а.  В  ней  подчеркивалось,  что  в  слуі1ае  воешюй  опасности  ра,
бочие  должны  сделать, все  во3можное  для  предотвращения  вой-
пы, а далее говорилось:  «Если война Ёсе же вспыхнет, они долж-
1іы   выступать  за   ее  быстрое  окончание  и  всеми   силами   стре-
миться  к тому,  чтобы  использоватЬ вызванный  войной  экономи,
ческий  и  политический  кризис  для  пробуждения  политической
активности  народных  масс  и  для  ускорения  свержения  классо-
вого господства  капитали3ма»83.

Несомненно, что это`положение было выдвинуто В.  И. Лени,
пым, так  как  оно  являлось  обобщением  тактики  большевиков  в
от11ошснии  русскtэ-япоIIской  вtэйны  и  рево7iюции.   Известно,    что
бол1,іш`іпш  ішс'1`у11али  за  поражение  царского  правительства  в
:.j'і`ttі"і   і"щіtшt,tlис'і`шIескоI','I  войне,  поскольку  его  поражение  спо,
с,o(1і:твUнаііо  бы  ііобеде  буржуа3но-демокРатической  революции
+1  расчистке  пути  для  социалистической  революции  в  РОссии 84.

тиеЧт:ТкВтеиРкТй?ЯбоПлОьПшРеавВиКкаовПРве%тqн%ВшЛеЯнЛиаиСиОмб:gр#аалЛ:gтеийч=::оЕа::#:
ны.  В  ней  была  намечена  идея  превращения  империалистиче-
ской  войны  в  гражданскуюэ  подробно  разработанная  и  обосно`-
ванная В. И. Лениным осенью  19.14 г. В «Манифеёте ЦК РіСдРП
«Война   и   росс,ийская    социал-демократия»     (октябрь     19і14  г.)
Владимир  Ильич  отмечал,  что  лозунг  превращения  империали-
стической  войны  в  гражданскую  был  указан  рабочему  классу
опытом  Парижской  Коммуны  и  резолюцией  Базельского  кон-
гресса  П  Интернационала 85.

Четвертая  поправка  к  резолюции  Бебеля  была  яркиМ  прояв-
.т1ением  влияния  В.  И.  Ленина  на  развитие  взглядов  Р.  Люксем-
буріг. Поправки Лениша -Р. Люксембург  (.в несколько  смягчен-
ных  формулировках)  были  приняты 'комиссией  по  милитаризму
и  вошли  в текст  резол'юции,  принятой  конгрессом.  Они  придали
ей революционный, действенный характер.

83   Iьidеm.

::РамИ#:.Н2И6:.стПр?Л2Н2?евС:g2€FИрее3СоОлЧ#:ЕИЁ'а:ёл%'скС:F;±%iТр]е3€а][597]-F[г:8во.

сЕ#: g8:гБ%gсеоН#]И9йо7ЧегТВеРТаЯ  ПОПРаВКа  В.  И.  Ленина,  принятая  Щтуттгарт.
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***

Таким  обра3ом,  в  1905 г.  Р.  Люксембург пришла  к углублен-
ному  и3учению  опыта  русского `революционного  движения.  Под
влиянием   первой   русской   революции,   ленинских   идей   и   дея-
тельности  большевистской  партии  произошло  значительное  раз-
витие  ее  взглядов  по  вопросам   стратегии  и  тактики  рабочего
движения.

Она  3аняла  очень  близкие  к  большевикам  позиции  по  важ-

Г§#5Ш±Т9oС7ТТ:.ТелГg:::К=#саИл:а[К9ТОИ9Ч:С.=gозПаРОлб:%:еамМбуРрегВ:Лgg
Каутский -социал-демократы,   пишущие  нередко ' для  русских
и  постольку  входящие  в  нашу  партию,-3авоеваны  нами  идей-

l]:й НиехСМбОьТ[Е:  Ннаа ТсОlоЕ:ОнеВ мНеанЧьаЕ:вЕ:::?,Л88.  (1903  Г.)   ВСе  сИмпа-
Из  опыта  первой  русской  революции  Р.  Люксембург  извлек-

ла  важные  уроки  для  рабочего  движения   Германии  и  других
западноевропейских  стран.  Она  обосновала  вывод  о  большом
значении для этих стран такой формы  борьбы,  как массовая  по-
ЛсЕ=ЕЧпееСRКпаFп=тТ"аqЧКQа+дОnТБа.пЕтРrИ`ТТ`-?..-=__З?_клЪченkк;:--чi;-=iё=ёт=Б-
ская  революция  в  Германии и  некоторь1х других  странах  Запад-

=:fр#:'::[л:РсИБ:Ти?О#МеЁиВнОь:ЁУЖнеаННОйтбу:#gБ[iс:ЬмЛЮкКоС:#еУсРс:
П,Интернационала  в  разработке  поправок  к  резолюции  Бебеля
о милитаризме и приняла ленинскую   идею   об   использовании
обстановки,  которая  будет  вызвана  империалистической  войной,

Ё:с:о:цЁС;е:бЁ:::;#:§:кЁЁЁЁЁВ;ЬiЁеЁ:л#%едЁ;Ёi::у#ьТ:пЁ::т:о:мРв,:чиТ:о:йБевЯХйРКТ#ЁЁЁ
с  самого  начала  своей  деятельности.  Анализ  взглядов  Р.  Люк-
сембург  в  начале  ХХ  в.,  данный  в  настоящей  статье,  опровер-
гает  и  другое  ложное  положение  немарксистской  историогра-
фии  о  том,  что  ленинизм  якобы  представлял  собою  чисто  рус-
ское  явление  и  во  всяком  случае  до  победы  Великой  Октябрь-
ской  революции  не  оказывал  влияния  на  западноевропейское
социалистическое  движение 87.  Материал.,  приведенный` в  статье,
свидетельствует  о  том,  что  уже  в  начале  ХХ  в.  ленинские  идеи
оказывали влияние на  развитие взглядов  Розы  Люксембург,  яв-
лявшейся  идеологом  польской  социал-демократии  и  теоретиком
германских  левых  социал-демократов.
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