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3АЩИТА И РАЗВИТИЕ МАРКСИ3МА
нЕмЕцкими рЕволюционЕрАми

I-

я . с . дра,бrшн

Маркси3м-великое   учение,   родившееся   в   Х1Х   в.,   вошел   в
историю  науки и  общественной  практики  как  крупнейшее  достиже-
ние  человеческого  ума  и  интернационального  пролетарского  дейст-
вия.   Однако   вокруг  наследия  марксизма  во  11  Интернационале  и
его   партиях,   особенно   в   российской   и   германской,   ра3вернулась
длительная,  упорная  борьба  между  революционерами  и  оппортуни-
стами.   Когда   последним   удалось   в   боль11шнстве   рабочих  партий
на  3ападе  временно  в3ять  верх,  11  Интернационал  потерпел  по3ор-.
ное крушение 1.

На  рубеже  веков  выступление  ревизионистов  в  Германии  вь13-
вало   острый   кризис   социал-демократии.   Бернштейнианская   атака
на  теоретические  основы  маркси3ма  приобрела  международный  ха-
рактер.  В  отпоре  ревизиошстам  вождей  СдПГ  А. Бебеля и В. JIибк-
11ехта,  а  также  признанного  теоретика  К.  Каутского  не  просто  под-
держали,  а  и  толкали  вперед  Р.  Люксембург,  К. Цеткин, Ф. Меринг,
Г.  В.  Плеханов.  Выдающийся  вклад  в  борьбу  против  ревизионизма
и  всех  разновидностей  оппортунизма  в  российском  и  международ-
ном  рабочем  движении внес  В.  И.  Ленин.  «Пресловутая  „бернштей-
ниада" ...- писал  он  в  1899  г.  в  „Протесте  российских  социал-демо-
кратов",-о3начает  попытку су3ить  теорию маркси3ма,  попытку пре~
вратить   революционную   рабочую   партию   в   реформаторскую...» 2
Р.  Люксембург  увидела  в  Э.  Бернштейне  не  одиночку,  а  «теорети-
чеокого  толмача  целого  направления  в  партииy> 3.   Ее  серия   статей
«Социальная  реформа  илй  революция?»  сыграла  выдающуюся  роль
в  борЬбе  против  РевизИОНи3ма.  Ра3oчарованная  тем,  что  на  съе3де
СдПГ   в   Штутгарте   в   4898   г.   Э.   Бернштейну  дали  во3можность
изложить  свои  в3гjlяды  в   брошюре,   Р.  JIюксембурI`  опубликовала
в    газете     «Sасhsisсhе   АгЬеitег-Zеituпg»,    которую    редактировала,
открытое  письмо  Г.  В.  Плеханова  К.  Каутскому.  В  нем  были  гнев-
ные  слова:  «Речь идет теперь  о  том,  кому кем  бытьпохороненным:
со1щал-демократии  Бернштейном  или  Бернштейну  социал-демокра-
тией?».

Р.  Люксембург  решилась  вскоре  обратиться  с  личпь1м  письмом

'Вл.Ий:Лf#:Еаб=Б:,ЭБТ.ИЁ.ПАРйОзбпЛне,Мв5ОвТЬЕ:сйтя=Б::дс.i:е68gлеСнОсВкеаТ:,К#е.#?ТкОgрТлИ.

#иЕмЁНgО8ГtИое:LдиБеgм:=Ё':#Ё§тТсК$ПоВйТГОЕ:gВ±Г:т3аЕк::::i:А.Еа:Ё#ЁgЁ'а:Хgбс:Ё:ЁЁЁЬ:
и3ыскания.

2  ЛеItz4ж В.  И.  ПОлн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  170.
3  Z;zз#еmЬzzгg  Z3.  Gesammelte  Wегkе.  В.,1970,  Вd.  1/1,  S.  238.
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к  А.  Бебелю.  «Мне,  конечно,  давно  было  ясно,-написала  она,-
что  Бернштейн  в  своих  выступлениях  не  стоит  более  на  почве  на-
шей  программы,   но...  меня  все  же   удивляет,    что  Вы  и  товарищ
Каутский,  коль  скоро  Вы  таким  же  обра3ом  понимаете  положение
дел,  не  захотели  использовать  благоприятное  настроение  на съе3де`
для  немедленных  энергичных  дебатов,  а  предложили  Бернштейну
сначала  написать  брошюру,  что  затянет  дискуссию.  Я,  во  всяком
случае,  думаю,  что,  публикуя  статью  Плеханова,  поступила  в  духе
положения,   которое  Вы  охарактери3oвали  в  Вашем  письме.  Если
Бернштейн  действительно  потерян,  то  партия  ,должна -как  бы  эі`tt,
ни  было  болезненно-к  этому  привыкнуть  и  рассматривать  егокак
Шмоллера или другого социального реформатора»  4.

Вскоре  А.  Бебель  дал  Р.    Люксембург  совет   <tбозл6ож7tо    ос7Tрее
писать  против  Эде:  „Скажите  ему,  что  он  не  принадлежит  больше
к  партии,  атого  ему  еще  никто  не  говорил"»  5.  То,  что  тем  не  ме-
нее  Э.  Бернштейн  был   оставлен  в  рядах  партии,   имело  для  гер-
манской   социал-демократии   роковые   последствия.   И3вестно,   что
НаСтуПЛеНие  Реви3иони3ма  ШЛО  в  ту  ПОРу  не  толЬКО  в  сфере  тео-
рии,   но   также   практической   политики,   партийной   организации.
Еще  не  до  конца  раскрыта  роль  оргоекретаря  СдПГ  И.  Ауэра,ко-
торый  предпочитал  оставаться  в  тени.  Его  переписка  с  Бернштей-
ном,  хранящаяся  в  ЦПА  ИМЛ  при  ЦК  КПСС+  Ее  оставляет  сом-
нений,  что  именно  он  подталкивал  Бернштейна  на  «бунт»  против
марксизма и революционных вождей партии.

Разжигая    боле3ненное    честолюбие    Бернштейна,   Ауэр   писал
ему  еще  в  апреле  4896  г.:  «Что  мешает  Каутскому открытьоднаж-
ды  стра11ицы  „Nеuе   Zеit"   для  голоса,   который   не  начинает  и  не
кончает  цитатой  и3  „Капитала",  а  рассуждает  критически?..  Хвати-
ло  бы  только  мужества!..»6.   А  два  месяца   спустя  Ауэр   сообщал,
что,  по  мнению  всех  его  друзей,  критичес1ше  выступления  Берн-
штейна   не   встретят   помех.   Ауэр `сам   все  `\более   зло   высмеивал
В.  Либкнехта,  А.  Бебеля  и  всех  «верующих»  в  маркси3м  и  рево-
люцию,  писал,   что  не  только  с  удовольствиемчитает  «ереси» Берн.-
штейна,  но  сам  давно  уже  пришел  к  темі_ же  выводам.  На  съезде
в  Штутгарте  Ауэр  предпочел  отмолчаться.  Зато  в  июле  1899  г. на-
писал  Бернштейну  нашуме1шую  позднее  фра3у:  «дорогой `Эде,  ты
осел!  Об этом не говорят,  такое дет1ают!».

Во  время- съеада  в  Ганновере  в  1899  г.  Ауэр  приложил  немало,
усилий,  чтобы  выгородить  своего  друга,  помешать  его  и3гнанию  и3
шартии.  Он  ранее  писал   Бернштейну:   «Главные  твои  враги-Бе-
бель  и  Каутский.  В  первом  ты  оскорбил  со3дателя  религии,  вовто~
ром -верующего догматика...  Если  бы  дело  дошло до  того „очисти-
тельного ра3межевания", О котором мечтает Клара [Цеткин] ... то она и
Ро3а  [Люксембург]  останутся в одиночестве...» 7. На съезде Ауэр п`ри-
кинулся  «простачком»,  утверждал, что практика  важнее  теории,  что,

4  Lи#е77эЬZZгg  д.  GeSammelte  Вгiеfе.  В.,  1982,  Вd.  1,  S.  210-214.
5   Iьid.,  S.  289.
6  ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 204, оп. 4, д. 139.
7  Там  же,  д.  145.
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он  оам  не  бернштейнианец и  не  марксист.  «У  меня  нет,,-бравиро-
вал  он,-философской  жилки,  у  меня  не  хватает  нужного  образо-
вания,  и  я  неL  могу  поэтому  сказать  про  себя,  что  я  со3нательный
марксист» 8.  К  сожалению,  р  отдет1ением  теории  от  практики  вожди
СдПГ   согласились,   Бернштейн   не   был   исключс11   из   партии9.

Опасцость    реви3иони3ма    глубоко`   осознали    лишь    немногие,
и  среди  них  историограф  социал-демократии,  теоретик  и  литерату-
ровед,  блестящий  публицист  Ф.  Меринг.  Еще  Ф.  Энгельс  отметил,
что   он   великоле11но   усвоил   материалистическое   понимание   исто-
рии`°.  Меринг  понял,  что  в  условиях,  когда  стало  дурной  модой
«ниспровергать  марксизм»,  который  знали  в  партии  только  немно-
гие,  прежде  всего  необх,одимо  собрать  и  и3дать  наследие К. Маркса
и  Ф.  Энгельса,  забытое  или  вовсе  не  известное.  Эту  непростую  3а-
дачу  он  начал  осуществлять  в  1901-1902  гг.,  опубликовав  четыре
тома  «Литературного  наследства»  К.  Маркса,  Ф.  Энгельса,  Ф.Лас-
саля.   Первые   два   тома   содержали   ранние   работы   К.   Маркса   и
Ф.  Энгельса,  третий -их  статьи  и3   «Nеuе  Rheinische  Zеituпg»  пе-
рио,да  револю1щи  4848-1849  гг.  Меринг  не  просто  собрал  сочине-
ния основоположников маркси3ма.  Он их объяснил и прокомменти-
ровал,  впервые  воссоздав  цельную  и  яркую  картину  первой  поло-
вины  идейной  и  политической   жизни  К.  Маркса  и  Ф.   Энгельса.
•Свою   работу   Меitинг   считал   партийным   поручением,   вкладом   в
)борьбу против ревизиони3ма.  «Вскрыть исторические корни марксиз-
ма,-писал  он,-это  3нач.ит  показать  всю  беспочвенность  попыток
преодолеть марксизм»

Тру,д  Меринга  получил  11ри3нание  современников.  Р.  JIюксем-
бург  в  рецензии  отметила,  что  он  дал  чёстный,  серье3ный,  крити-
ческий  анализ  деятельности  К.  Маркса  и  Ф.   Энгельса.  Его  книги
«учат  нас  понимать  Маркса  и  любить  его».  Кроме  того,  описание
тероических революционных лет и на их фоне и3ображение гигант-
®ких   фигур  революционных  вождей  по3воляют   «осветить  жалкое
убожество  повседневности»,  возродить  в  народе  стремлени`е  к  вели-
Кому  будущему.   В  этом  состоит   «непреходящая  заслуга  Меринга
перед германским рабочим классом» 12.

Высоко ценил публикации Меринга  В.  И.  Ленин.  Он  многократ-
но  ссылался  на  шх  в  «двух  тактиках  социал-демократии  в  демо-
кратической  революции»,  в  докладе  на  111  съезде  РСдРП,  позднее
в  статьях  «Карл  Маркс»,  «Национальный  вопрос  в  нашей  11рограм-
ме»,  в  «Государстве  и  революции»  и  т.  д.  Онподчеркивалприэтом
правильность и3ложения Мерингом Марксова понимания диктатуры

8  Ргоtоkоll  tiЬег  die  Vегhапdluпgеп  des  РагtеitаgеS  dег  SPD  zu  Наппоvег,  1899.

0  8#. 4:39'эfЬм?7оТ=3#р."„  н.  Е.  германская   социал-демократия   на   рубеже
`   двух  веков:  Идейно-политическая  эволюция  СдПГ  в  период  империали3ма.

м.'  1975.

:`:§аg:dе#g;;}ltЁеГ'іа:Ё:гSiа§i:iоеЁЁ€hЁЁ#ОеЁЁпi;Т:,:g9±;С:g;;Ё;;l8j:Ж2С,hвЁпg4:1%u#dFегdі-
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и демократии,  тактики  К.  Мар.кс,а  в  революции.  В.  И.  Ленин  отме-
чал лишь отдельные недочеты комментария `3.

В  1903  г.  Меринг  подвергся  яростным  нападкам  ревизионистов.
В  ответ  он  дополнил  новое  издание  своей  «Истории  германской  со-
циал-демократии»,   являвшейся  для  многих  учебшком  маркси3ма,,
специальным параграфом  о ревизионизме.  Марксизм,  писал там Ме-
ринг,  не  кичится  тем,  будто  «3нает  окончательнуюистинув послед-
ней   инстанции...   Он  не   непогрешимая  догма,   а   научный   метод.
Он не  теория  одной  личности,  которой  другая личность может  про-
тивопоставить  другую,  более  совершенную  теорию;  он  скорее  про-
ни3анная  идеей  пролетарская  классовая  борьба;  он  вырос  и3  самой
жи3ни,   и3  исторического   развития  и  изменяется   вместе   с   ними;
поэтому  он  не  пустая  иллюзия  и  не  вечная  истина...  То,  что  для
маркси8ма   является   средством   достижения   цели,-непрестанная
критика,  с  помощью  которой  он  исследует  действительность,-для
ревизионизма   стало   самоцелью».    Перефразируя   Гегеля,    Меринг
указал,    что    реви3иони3м    движется    от    ничего    чере3    ничто    к
шчему

В  это  время  на  11олитическую  арену  вышел  К.  Либкнехт.   Ею
дебютом  стала   статья,  в  которой  он   решительно  отверг  попь1тки
Ж.    ЖОреса    и    немецких   ревизионистов   перетолковать    наследиеh
В.  Либкнехта  в  реформистском  духе.  Критикуя  «новый  метод»,  он
3аявил  себя  стойким  марксистом  и  революционером,  высмеял  тех,
кто  хотел  убаюкать  массы  славословием  «доброй,  всемогущей  боги-
ни   демократии».   Защищая   честь   отца,   сын   решительно   сказал:
{tРуки прочь!  Он принадлежит не вам!» 15.

К.  Каутский  тоже  принадлежал в  ту пору к представителям, как
на3вал  его  В.  И.  Ленин,  «яркокрасного»  направления.  Популяри3а--
ция  Каутским  эко,номического  учения  К.  Маркса,  хотя  и  грешила
схематизмом,  содействовала  распространению  маркси3ма.   В.  И. Ле-
нин  еще  в  сибирской  ссылке  читал  его  «Аграрный  вопрос»  и  дру-
гие  работы,  в  том  числе  «Анти-Бернштейн».  Позднее  он  редактиро-
вал  русский  перевод  брошюры  Каутского  «Социальная  революция»
(1902),\ неоднократно  ссь1лался  на  нее 16.

Много  писала  о  значении  маркси3ма  Р.  Л1оксембург.   В  статье\
11амяти  Глеба  Успенского  в  1902  г.  она  заметила,  что  «ничто,  по-
жалуй,  не  дока3ывает  так  универсальну1Ь  мощь  и  всеобъемлющее
3начение  идей  Маркса,  как  ,действенность  того  оружия,  которым он
вооружил  русских социал-демократов в их  борьбе  против  идеологии
российского  народничества» 17.

Недавно  в  журнале  «Коммунист»  эпиграфом  к  статье  о  совре-
менности  уче,ния  К.  Маркса  были  11оставлены  слова  Р. Люксембург:
«Творение  Маркса,  которое  само  по  себе  как  научное  ,достижение
представляет  собой  гигантское  целое,  1тревосходит  непосредственные

::Я;Ме.;гТ„еg"#8ёSziпЕОеЛ]Fё%ОсЁЕ.±fСфО::.вТ..,74.98ь,434j.Тz,9s.С7o%8Ll.7o4.

::  €#!`*Л";:З'н g.. иFеЁаоТнТес]:%рР8# тТЭfс.S:#if::Пg., \:.,3844:58,  Вd.  1,  S.  25-27.
17   Lиzе77зZ7ztгg  Z?.  Gesammelte  Wегkе,  Вd.1/2,  S.190.
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требования  классовой  борьбы  пролетариата,  во  имя  чего  оно,  соб-
\ственно,  было со3дано. Как своим тщательным,  завершенным анали-
3ом  капиталистической  экономики,  так  и историческим  методом  ис-
`следования  с  неи3меримо  широкой  сферой  его  применения  Маркс
дал  намного  больше,   чем  это  было  необходимо  для  практических
нужд класс,Овой борьбы» ".

Эта   характеристика   содержалась   в   статье   к   20-летию   со   дня
•смерти   К.   Маркса,   Опубликованной   в   га3ете  «Vогwагts»  в  марте
1903  г.  под  на3вашем  «Застой  и  прогресс  марксизма».  Указав,  что
Марксово   наследие -это    великолепное    теоретическое    оружие  -
плохо  исполь3уется  германской  социал-демократией,  Р.  Люксембург
видела  причину  не  в  том,  что,  как  утверщдали ревизионисты, марк-
си3м  якобы  «устарел»  и  практическая  борьба  «Обогнала»  К. Маркса,
а  в  противоположном:  К.  Маркс  в  своем  научном  творчестве  ушел
так  далеко  вперед,  что  практически  партия  не  доросла  до  умения
пользоваться его оружием ".

Толчок к переоценке всей деятельности европейской социал-демо~

Б?аТлИ:кgеа#8у;ге.РВнааЯсРъУеgдКеаЯвРие:::ЮgИ:;н:яабНреее4д9РОУ5ГИг=:::::ап;::
и3ошли столкновения революционеров и реформистов. Но ест1и прежде
«ортQдоксы»   отстаивали   с7ісLрую   политику,   которую   ревизионисты
хотели  извратить,  теперь  дело  было  в  ином:   марксисты,   о11ираясь
на  3ападноевропейский   (германский,  фращузский,  бельгийский)   и
Российский  опыт,  доказывали  необходимость  JЮ6ой  ре6о+ОЮZ/L4оZtHой
7'а)К7'Z/7gИ.   Прежде  всего  это  каСалОСь  применения  маССОвой  пОЛити-
ческой  стачки.  Разве  вы  не  3аметили,  сказала  Р.  Люкоембург,  что
«настало  время,  которое  предвидели  наши  великие  учителя  Маркс
и  Энгельс,  когда  эволюция  переходит  в  революцию?  Перед  на111ими
глазами  русская  революция,  и  мы  были  бы  ослами, еслибыизэтого
ничему не научились»

Некоторое  время  спустя произошел  любопытный  эпизод  в  отно-
шениях  Р.  Люксембург   с  А.  Бебелем,  о  котором   она  поведала  в
письме   Л.   Иошхесу:   «Август   обвинил   меня   (впрочем,   в   очень
]тружеответшощ тоне)  в  ультрарадинаjшзме  ш  восклтпкнул..  «Погоди-
те,  но2да  придет  в  Гермсиши  ревоjwц,ия,  Роза  будет  стоя,ть  на,  jі,е-
•6ол4   ф+0a[Itзе,   а  я-на   правом».  А  потом  п1утя  прибавил:   «Но  лбьь
•е€   7эо6еСZ4ЛО,   лGьь   гbе   ИОЗ6ОJЬZ4лф   ей   ЮеРеСОоЛz47'ь   С#Ю)).   На   что   я   спОКОй-

но  отве"ч?.. _«Вы  вед_ь  Ёіще  не  знаете,  пто  ного  повесит».  Т1риме-
чательно» 2`.  Вскоре  Р.  Люксембург  отправилась  в  революционную
Россию,  писала  боевые  статьи  в  польской  и  немецкой  печати.  Ре-
волюционный  опыт  она  мастерски  обобщила  в  брошюре  «Массовая
`стачка,  партия и профсоюзы» 22.

::  2gi:е#3СиОг€а#:%еРS.а#ЁlРеТtСе С#%ЕЁg,еБеd= 4?8:ГSТа5г8.Коммунист,  і983,  №  7,  с.  і9.
2o  lЬid.,  S.  601-602.
2і  Z,zz#еmbz®гg  Н.  GeSammelte  Вгiеfе,  Вd.  2,  S.  204.
22  Этому  посвящены  статьи  Г.  М.  деренковского,  Б.  А.  Айзина,  В.  В.  Чистя-

к_ова,  Т`._д.  дл_екоееваL.  С".  та"е.. _-Евзеров  Р.  Я.,   Яжборовсн.ая  И.  С.   РОва
Люксембург:  Биогр.  очерк.  М.,  1974.
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Российскую   ревuлюцию   активно   поддерживаjіи   также К.  Либк-
нехт,  К.  Цеткин,  Ф.  Меринг,  А.  Бебель.  В.  И.  Ленин  в  полемике
против    меньшевиков    и    Плеханова    использовал    аргументацию
К.  Каутского,  который  признал  правоту  большевиков  в  оценке ими
характера  и  движущих  сил  р.еволюции,  роли  вооруженного  восста-
ния   и   союза  с  крестьянством23.   В.  И.  Ленин  с  удовлетворением
отмечал  совпадение   большевистской  тактики  в   отношении  второй
думы  с  по3и1щей  меринга24.  в  11редисловии  к  руоскому  и3данию
«Писем»   К.  Маркса,   Ф.  Энгельса  и  других  к  Ф.  Зорге  и  другим
Ленин ссь1лался  на  превосходную  статью  Меринга  об  этом  издании.
С  соображениями  Меринга  перекликалась  и  выска3анная  Лениным
мысль,  что  «ошибки»  гигантов  революции  Маркса  и  Энгельса  отно-
сительно  ее  близости  и  скорой  победы  «в  тысячу  ра3  благорсщнее,
ве1ішчесггвеннее  ш  историчесни  ценнее,  правдuвее,  чем  шошлая  муц-
рость  казенного  либерализма,  поющего,  вопиющего,  в3ывающего  и
глаголющего  о  суете  революционных сует,  о  тщетности  революциоін-
НОй  бОРЬбЫ...»  25.

Летом   1907   г.   Р.   Люксембург   на   Лондонском   съе3,де   РСдРП
Jсвоей  острой  полемикой  с  меньшевиками  показала,  что  опыт  рево-
люции  научил  ее,  несмотря  на  некоторые  расхождения,  пониманию
правильности  по3иции  большевиков.  Она  вь1соко  оценила  роль  все-
общей   политической   забастовм   как   непарламентского   действия,
непосредственного  выступления  широких  пролетарских  масс,  значе-
ние  всенародного восстания.  Она  показала  метафизичность  в3глЯдов
меньшевиков,  превративших  живой  в3гляд  творцов  «Манифеста»  в
окаменевшую догму, рассуждавших о некоем  «революционном либе-
рали3ме»,  что  противоречило  опыту  германской  социал-демокра.тии,
Парижской  коммуны  и  неприменимо  в  России.  «Невольно  хочется
воскликнуть,-бросила  Р.  Люксембург  меньшевикам,-в  какую  же
беспомощную  кашу  превратили  вы,   товарищи,   Марксово  учение,
отличающееся,  правда,  гибкостью,  но  и  остротой,  но  и  смертонос-
11остью  сверкающего  клинка  дамасской  стали!  В  какое  хлопотливое
кудахтанье  курицы,  отыскивающей  жемчужные  зерна  на  мусорной
куче   буржуазного   парламентаризма,   превратили   вы   это   учение,
представляющее   могучий   взмах   орлиных   крыльев   пролетариата!
Ведь  марксизм  содержит  в  себе  два  существенных  элемента:   эле-
мент  анализа-критики  и  элемент  деятельной  воли  рабочего  класса,
как революционного  фактора.  И  тот,  кто  воплощает  только  анали3,
только  критику,  представляет  не  марксизм,  а  жалкую  саморастле-
вающую пародию этого учения»

Когда  Плеханов,  во3мущенный  тем,  что  его  осмеливаются учить
ilарксизму  творческому,  приписал  Р.  Люксембург  «маркси3м  z4сюо-

23  См.,  например,  предисловие  В.  И.  Ленина  к  русскому  переводу   брошюры

Ё.е„#„аУвТ.С#Еол"нТВсИо%9.То%.,:ГТЕс.И22FiР2С2П7:КаТ:Ва:жеР%:&Б3ЁвРеЕ?ЛлЮеГЕ':

24#еиО„Ц„еНвiеи?УЕ:#:FсРоебВр?ЛсЮо==ИтХ#,аg.g5е9.=26Z..С.41-51.
25  Там же,  с.  231,  236,  240, 249.
26  Пятый   (Лондонский)   съезд  РСдРП:  Протоколы.  М.,  1963,  с.  390-391.
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РZ46ZдZAйСя,  уле7`уЕZ46Zдийся  Ь  жару  революЦионНой  фРаЗеоЛОгИи>), оНа
парировала:   «Тов.   Плеханов,   любе3ный  даЖе  тогда,   когда   это  не
вхо,дит  в  его  намерення,  сделал  мне  в  данном  случае  действитель-
но  комплим.ент.  Марксисту для  того,  чтобы  ориентироваться  в  ходе
собышй,  необходимо  обо3ревать  отношения,  не  пол3ая  по  ни3ам
ежедневной   и   ежечасной  конъюнктуры,  а  с  и3вестной  теоретиче-
ской  высоты,  и  та  вышка,   с  которой  сле,дует  обо3ревать  ход  рос-
сийской   революции,   есть   интернациональное   ра3витие   классового
буржуа3ного  общества  и  достнгнутая  им  степень  3релости.  Россий-
скнй  пролетариат должен  иметь  мужество  и  решимсють  идти  навст-
речу  всему,  что  ему  готовит  историческое  ра3витие,  он  должен  в
случае  необходимосш,  хотя  бы  ценою  жертв,  сыграть  в  этой  рево-
люции  по  отношению  к  мировой  армии  пролетариата  ту ро]1ь  аван-
гарда,  раскрывающего  новые  протнворечия,  новь1е  3адачи  и  новь1е
пуш  классовой  борьбы,  какую  сыграл  французский  пролетариат  в
Х1Х  веке» 27.

Вернувшись  в  Германию,   Р.  Люксембург  написала  К.  Цеткин,
что   «Плеханов  -конченый   человек   и   горько   ра3очаровал   даж.е
своих вернейшх  последователей...  Бернштейн и Жорео нскренне бы
обрадовались  ему,  если  были  бы  в  состоянии  понять  его  русскую

ЕОлЛеИkТаНнКо%.иЯАХкРсаеЁЗоЕРа(ЛсаС=мИиНдg:,ЛамаС;gоевМиаС:Е.)НiВсЬ:Хмо:Р:ГаО::
кое,  что  дает  нь1не  русская  революция...» 28.

Яркой  страницей  в  истории  пролетарского  интернационали3ма,
единства  действий  пролетарс1шх  вождей  в  начале  ХХ  в.  стало  со-
трудничество  Р.  Люксембург  и  В.  И.  Ленина  на Штутгартскомкон-
1`рессе  Интернационала  (1907  г.).  Совместно  внесеннь1е  ими  поправ-
ки  в  антивоенную  резолюцию  А.  Бебеля  придали  ей  боевой  рево-
люlщонный    характер29.    К.    Либкнехт    3авоевал    международное
при3нание  своей  самоотверженной  борьбой  против  милитари3ма  и.
во3главил  Интернационал  молодежи.  К.  Цеткнн  стала  вцдней11шм
руководнтелем   женщин-социалисток,   а   руководимый   ею   журнал
«Diе  Glеiсhhеit» -о,дним и3 лучших  революционных  органов печати.

В  воспитание  социал-демократической  молодежи  в  духе  револю-
цнонного   марксизма   3аметный   вклад   вносила   преподавательская
деятельность  в  11артийной  школе  СдПГ  Ф.  Меринга  н  Р.  Люксем-
бург.   Ф.   Меринг   читал   3десь   лекцнн   по   германской   истории,
Р.   Люксембург-курс   политэкономии,   а   3атем   и  экономической
историп,    Г.   дункер-историю   социали3ма.    Эту   школу   прошли
В.  Пик,   Я.  Вальхер,  В.   Кенен  и  многие  другие  революционеры.
Не  случайно  ее  в  полицейских  донесениях  именовали  «академией
агитаторов,  в`дохновленных духом  самого твердолобого  маркси3ма>> 3°.
27  там  же,  с.  421,  436.

:о:;Ё:;:ЁЁЁj:Ёz;2;Ё::ЁЁ;е[Ё:§::нЁ3;ЁG::Ё:Ё::;Ё;:Ё;зЁЁjЁ4dнЁjЁ:ЁЁ:ЁтЁ::Ён;Ё:ь=Ёjg::Ё:е:;:;:;::ааЁл:Ёр:еЁ3%тЁtЁЁ;е::Е;п;:::g
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Когда  .на  Нюрнбергском  съе3де  СдПГ  в   1908  г.  оппортунисты
К.  Эйснер,  И.  Блох,  М.  Мауренбрехер утверждали, что историчес_кий
материализм  или  теория  стоимости  массам  вовсе  не  нужны,  даже
в.редны,  ибо  способны  лишь  ослабить  или  убить  реши.мость  к  дей-
.ствию,  Р.  Люксембург,  поддержанная  К.  Цеткин  и  В.  Пиком,  энер-
гично   во3ражала.   «Это   материалистическое   11онимание   истории,-
говорила   она,-способствовало   в   последние   40   лет    блестящему
ра3витию   классовой    борьбы   в   Германии   и    в   мире.   Это   теория
Маркса  и  Энгельса  осветила  путь  российскому  пролетариату  в  ве-
личайшем  деянии  начала  века-русской  революции.  Так  это  они
способны  убить  решимость  к  действию?!.  Массам  нужны  и  общее
просвещение,  и  теория,  которая  позволяет  осмь1слить  опь1т  классо-
вой   борьбы  и  вь1ковать   смертоносное   оружие,   разящее   врагов!» 3`

Углубление  в  политэкономию  побудило  Р.  Люксембург  сделать
попытку  (впрочем,  не  без  серьезных  ошибок)  ра3работать  экономи-
ческую теорию империализма.  Буквально на одном ,дыхании она на-
писала  большой  том  «Накопление  капитала».  По3днее  она  дополни-
ла  его  вторым:   «Накопление  капитала,  или  Что  сделали  эпигоны
и3   Марксовой  теории.  Антикритика».   «Работа  эта  с  солью  и  пер-
цем,-написала  Р.  Люксембург  К.  Цеткин,-и  основательно  ра3де-
ль1вается   со   всей   каутскианской   кликой>> 32.   Хотя   в   этих   работах
не  все  было  верно,  Р.  Люксембург  менее  всего  заслужила  обвине-
ние,  будто  из  них  следовал  выво,д  об  «автоматическом  крахе  капи-
тали3ма».   Она  ни  на  миг  не  переставала   быть  революционеркой,
всегда  подчеркивала,  что  только  револю1щя  откроет  путь  к  социа-
лизму.  Она  писала  КОсте  Цеткину,  что  как  ни  интересна  политэко-
номия,    «история  все   же   самое  интересное   из   того,   что   есть  на
свете»,    а    «история    революций    самое    интересное,    что    есть    в
науке»

Экономическими  проблемами,  в  том  числе  вопросами,  связаннь1-
ми   с  империали3мом,   много   3анимался   также   Ю.   Мархлевский.
К  Хемницкому  съезду  СдПГ  он  опубликовал  брошюру  «Империа-
лизм  или  соIщализм?y>.  В  ней  и  других  его  работах  была  данараз-
веРнутая  характеристика  новОй  «фа3ы  КапИтали3ма>),  характери3ую-
щаяся  сменой  свобqдной  конкуренции  господством  монополий,  под-
готовкой    мкровой    войны    3а    господство    над    миром,    страхом
буржуа3ии перед социальной революцией пролетариата. Ю. Мархлев-
ский  ,дальше  других  европейских  левых  продвинулся  в  марксист-
ском анализе  новой  эпохи,  ближе всех подошел кленинской  теории
империали3ма

Немецким  левым  чем  дальше,  тем  больше  приходилось  вести
und  Каг1  LiеЬkпесht  tiЬег  daS  Vегhа1tпis  von  Dеmоkгаtiе  und  SоZiа1ismus.-
ZfG,  4974,  Н.  7;  Jdеm.  Каг1  LiеЬkпесht  und  RoSa  LuхеmЬuгg  ЁЬег  die  Diаlеk-
tik Von  Fгiеdеп  und  Sоziаlismus.- IЬid.,  Н.  9.

:;Z3%Се%#г€.ЬF8%%аИm"mGе.іt8РЬгСiLеtf'е.SЬ:°Z9Ъ4?8Ьd.5,S.243.
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борьбу  не  только   против  реви3ионистов  и   против  уступок  им  со
стороны  руководства  СдПГ,  Eb  и  против  «центри3ма»  К.` Каутско-
го.  Все  более  подтверждалась  мысль,  которую  Р.  Люксембург  вы-

::::?Лi:Вгу==СЬ[БеебТ=ьТ,еТаКНт:меЩб%л%е433::.iо:::ТЕ%Е=:оВмОбв:[елМожТ:=
лись  3а  парламентаризм  и  в  парламентари3ме.  Прилюбомповороте,
который выходит  3а  рамки парламентаризма,  они  оказываются пол-
ностью  несостоjlтельными  и даже,  более  того,  пытаются  снова втис-
нуть  события  в  парламентские  рамки.   Они  будут,   следовательно,
с  яростью  бороться  против  всех  и  каждого  как  «врага  народа>>,кто,
3ахочет  пойш   дальше  это1`о...  Пока  речь  шла   об  обороне  против
Бернштейна  и  КО  Августу  и  КО  вполне  нравились  наше  общество
и  наша  помощь,  тем  более  что  они  сами  прежде  всего  напустили

:ог=:а:=а.рЁкО:д:мgсетедесЛОэддеОХ?БТ:;ндшОтеНйа::#=е#.ИЯд.Т:&По::kТаУрНо:ЗМz
дат3идом -]1ротив  нас» З5.

К.  Каутский  в  1909  г.  еще  конфликтовал  с  правлешем  СдПГ
и3-за  своей  брошюры  «Путь  к  власти»,  в  которой  при3навал   «на-
чало  революционной  эры»,  выступал  против  «мнрного  врастания  в
социальную  революцию».  Но  в  итоге  он  капитулировал,  согласив-
шись  уре3ать  мысли  о  пролетарской  революции  и  3аявить  в  преди-
словип,  что все  ска3анное -«его частное мнение» 36.

В   4940-4942  гг.   Р.  Люксембург  вела    публичную  полемику  G
К.  Каутским.  Начавшись  с  вопросов  тактики-отношення  к  мас-
совой  политпческой  стачке,  к ло3унгу демократнческой  республикн,
она 'переросла в принциппальный спор между революционной «стра-
тегней  ш3вержения»   и  `реформистской   «стратегией  н3мораy>. По3д-
нее  В.  И.  Ленин указал:  «Права  была  Р.  Люксембург,  давнописав-
шая,   что   у   Каутского   „при,служннчество   теоретика" -лакейство,
говоря  проще,  лакейство  перед  большинством  партии,  перед  о11пор-
ТУНИЗМОМ» 37.

Окончательно покинув революционные по3иции и полностью ставt

::иЕ=::рЖвеа=:сР.ФТЮ#:3:gg:',tiОофп:[Цт:%3шН=сМь:еь:РеесТ=КтОьМ»е'гоК.иg:g:=
ретического   журнала  t«Nеuе   Zеit>>.   Р.   JIюксембург  и   К.   Цеткин   с
трудом  уговорили  Ф.  Мерин1`а  не  сдаваться.  «Мы  должны  быть  го-
товы,,-писала  ему  Р.  Люксембург,-к  постоянным  боям  н  ссорам,
особенно  тогда,  когда  Вы  сами  так  ооновательно  поколебали  святая
святых  парламентокого  кретини3ма.  JIучший  ло3унг  для  нас:   не-
смотря  ни  на  что,  не  уступать  ни  пяди.  „Nеuе  Zеit"  нель3я  цели-
ком  отдать ,в  руки  дряхлосщ  и  официо3ности.  Посмейтесь над жал-
кнм  убожеством  п  продолжайте  писать  в  журнале  так,  чтобы  радо-
Вались  наши  сердца!»  38
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Ф.  Меринг  остат1ся  в  журнале,  но,  хотя  Лаура  Лафарг  довери-
ла  ему издание  писем  отца,  {Шереписка  Маркса  и  Энгельса» вышла
в  1913  г.  с  комментарием  Э.  Бернштейна.  В.  И.  Ленин,  который
менее   чем   3а   два   месяца   прочитал   и   законсшектировал   свь1ше
1500  писем,  составивших  4  тома,   отметил,   что  этот  комментарий
неудовлетворителен  и  с  техничеGкой,  и  с  идейной  стороны.  Берн-
штейну   «нель3я  было  браться  3а  редактирование  писем,   насквозь
проникнутых революционным духом»

Ф.  Меринг,  который  еще  в   1907  г.  опубликовал  в   «Nеuе  Zеit»
новь1е  материалы  к  биографии  К.  Маркса,  в  том  числе  выдержки
и3  его  письма  к  Вейдемейеру,  где  речь  шла  о  классовой  борьбе  и
дйктатуре  пролетариата,  решил  в3яться  3а  создание  обстоятельной
`биографии  К.  Маркса.  После  смерти  Лауры  Лафарг  Ф.  Меринг  на-
писал,  что  дружбу  ее  приобрел  не  потому,  что  был  «самь1м  уче-
ным иjш самь1м умным среди уче,ников  ее  отца,  но потому,  что,по
ее  мнению,  я  глубже  всех  понял  его  как  человека  и  вернее  всех
других  сумел  бы  и3образить  его  с  этой  стороны»".  Однако  со3да-
ше  книги  «Карл  Маркс.  История  его  жи3ни»  потребовало  многих
лет напряженнейшего труда.

Тем  временем мировая империалистическая война  стала  для дея-
телей  рабочего движения  испытанием  их  верности  революционному
марксизму,   пролетарскому  интернационализму.   В   германской   со-
циал-демократии лишь Еемногие и3 тех, кто клялся именем К. Марк-
са,  устояли  перед  разгулом  шовини3ма.  Во  главе  их  встали  те,кого
К.  Цеткин  на3вала  по3днее   «четверкой  искренних,   стойких»   (dаs
Fаhп1еiп  dег Viег  Аufгесhtеп) :  К.  Либкнехт,  Р.  Люксембург,  Ф.  Ме-
ринг,  К.  Цеткин.  Они  сплотились  вокруг  К.  Либкнехта,  который,
преодолев  колебания,   заклеймил  позором  предательство  4  августа
и  единственный  из депутатов  рейхстага  заявил  решительное  «нет!»
империалиотической  войне.   Вопреки  преследованиям   властей   о,ни
со3дали  революционную  группу  «Интернационалy>,  3атем  назвавшей
себя   группой   Спартака.   Она   внушала   рабочим,   что   «капитал   и
труд -песоединимые  противоречия,  как  огонь  и вода», что «в Интер-
на1щонале  лежит центр  тяжести  классовой организации  шролетариа-
та» ".  Группа  ра3вернула  также  революционную  агитацию.

Немецкие  левые  восторженно  приветствовали  победу  Февраль-
ской  революции,  а  3атем  Великий  Октябрь.  К.  Либкнехт  писал  и3
каторжной  тюрьмы:   «Только  цельность,  не  поло-винчатость,  не  Ке-
ренский   в   аксельбантах,   а  только   диктатура   рабочего   и   солдат-
ского  Совета,  диктатура  пролетариата  может  спасти  рус,скую  рево-
люцию...» 42.  в  победе  большевиков  он  увидел  во3можности  гораздо
большие,  чем  то,  что  могла  дать  Великаяфранцу3скаяреволюция ".
Р.  Люксембург  `осознала,  что  партия  В.  И.  Ленина былаединствен-
ной,  понявшей  3адачу и долг действительно  революционной партии.
З9  Ле7tu7t В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  24,  с.  262.
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«Истинная  диалектика  революции,-считала  она,-ставит  на  голо-
ву  парламентскую-мудрость  кротов -путь  идет  не  через  большин-
ство  к  револю1щонной  тактике,  а,  наоборот,  чере3  революционную
тактику  к   большинству...   Октябрьское   восстание   было   не   только
фактическим  спасением  русской  революции,  но  и  спасением  чести
международного  социализма» 44.

Брошенные   в   тюрьмы   Карл   Либкнехт   и   Ро3а   Люксембург  в
Ряде  случаев  не  смогли  сра3у  правильно  понять  тактику  больше-
виков,  в  том  числе  по  вопросу  о  Брестском  мире.  Но  все  критиче-
ские суждения были продиктованы  заботой о  развитии международ-
ной  революции,   стремлением   пробудить   немецкий   пролетариат   к
ре1юлюционной активноісти и инициативе.

Находившиеся  на  свободе  К.  Цеткин  и  Ф. Мерингпроявилиеще
больше  сочувствия  борьбе  большевиков.  Летом   4918  г.   К.  Цеткин
3аверила  В.  И.  Ленина,  что  она,  Ф.  Меринг  и  ,другие   ttтоварищи-
спартаковцы»  в  Германии  «умом  и  сердцем  с  ва'ми».  В.  И.  Ленин
отвечал   ей:    «Мы   теперь   переживаем   здесь,   может   быть,   самь1е
трудные  недели  за  всю   революцию)),   и  ваша   солидарность   ttдает
нам  уверенность,  что  лучшие  элементы  3ападноевропейского  рабо-
чего  класса-несмотря  на  все  трудности-все  же  придут  нам  на
помощь» 45.  Ф.  Меринг  в  серии  статей  «БОльшевики  и  мыy>,  в  «От-
крытом письме  большевикам»,  опубликованном в  «Правде»,  а также
в  ненапечатанных  набросках  выооко  оценил  засtlуги  русских  рево-
люционеров.  «Коль  скоро  Маркс,-писал  он,-с  п.т1аменным  вооду-
шевлением   11риветствовал   первые   шаги   Коммуны,   нетрудно   себе
11редставить,  как  бы  он  отнесся  к  Советскому  правительіству,  кото-
pde  уже  разрешило  для  бесчисленных  масс  великого  народа  проб-
лему,  как  одновременно  управлять  и  быть  управляемым,  притом
способом,  небывалым  в  мировой  истории»46.  В  другой  раз  Ф.  Ме-
ринг   подчеркнул,   что   дух   К.  Маркса  «от  макушки  до  11одошвы,
в  теории  и  на  11рактике  живее,  чем  когда-либо,  проявляется  в  рус-
ской  революции»".   Ф.   Меринг  высоко   це,нил   борьбу   Советского
правительства 3а  мир,  клеймил  нападки  Каутского.

Последшй  труд  Ф.  Меринга  «Карл  Маркс.  История  его  жизниy>
увидел  свет  в  4918  г.  В  известном  смь1сле  он  был  общим  3наме-
нем  всех  немецких  левых.  Ф.   Меринг  посвятил-  его  К.   Цеткин-
«наследнице  марксистского  духа»,  включил  в  него  параграфы  о 1-1
и  П1  томах  «Капитала»,  написаннь1е  Р.  Люксембург.  «дружба этих
двух  жен11щн,-рассказал  он  в  предисловии,-была  для  меня  не-
оценимым  утешением  в  годину,  когда  стольких  „мужеотвенных  и
стойних  пере,довых  борцов"  социали3ма  умчало  бурей,   как  сухие
листья  ооен11им  ветром» 48.  К.  JIибкнехт,  прочитав  Itнигу,  наппсал
жене:  «Я  в  течение  нескольких  дней  был  как  во  хмелю  и  глубоко

#  Z;иа;е77.Эz#g  д.  Gesammelte  Wегkе.  В.,  1974,  Вd.  4,  S.  341.
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возбущден.  Вторую  часть,  которую  я  еще  не  знал,  я  уже  протш-
тал  дважды.  Изложение  снова  демонстрирует  блеск  непрев3ойден-
но1`о  мастерства...  Увы,  я  не  могу  сказать  прямо  другу  Мерингуни
этоtнныин:а:3::::кЁнбот:аб::гяр#Е%стЕ:..й4а9ькса;  стали  3аметней п  от-

дельные  просчеты  первого  биографа.  Однако  книга  Ф.  Мерннгадо-
нь1не  остается великолепным  обра3цом проникновения в  творческую
.душу  марксизма,  свидетельством  глубины  исследования  и  таланта
выдающегося   рассказчика.   Пример   этого-страничка   и3   ра3дела
«Гений  и  общество»:

«Без  косички  за  плечами   Гёте  и  Гегель  никогда  не  стали  бы
гениями,  признанными  буржуазным  обществом...  Иногда  гений  на-
ряжался   в   парадный   сюртук   мещанина,   и   тогда   ему   удавалось
дойти  до  поста  государственно1`о  министра  великого  герцогства Сак-
сонского  в  Веймаре  или  прусского  королевского  профессора  в  Бер-
лине.  Но  горе  гению,  если  он  в  гордой  не3ависимости  и  недоступ-
ности    противопоставляет    себя   буржуазному   обществу,    ест1и   он
предска3ывает  и  подготовляет  его  бли3кую  гибель,  раскрывая  тайhу
этой  гибели  в  самых   истоках  его  бытия;  ,горе  ему,   если  он  кует
оружие,   которое  нанеоет  смертельный  удар   этому  обществу.   для
такого  гения  у  буржуазного  общества  нет  ничего,  кроме  мучений
и  пыток;  они  с  виду,  может  быть,  и  не  кажутся  столь  грубыми,
но  внутренне  они  еще  более  жестоки,  чем  мученический  крес,т древ-
ности  и  костры средневек,овья.

Ни  один  из  гениальнь1х  людей  Х1Х  века  неиспыталвбольшей
степени  такого  удела,  чем  гениальнейший  и3  всех-Карл  Маркс...
При  этом  Маркс...   добровольно  брал  на  себя   свой  мученический
подвиг, ,длившийся  целыми  десятилетиями.  Он  отклонял  всякий  со-
блазн  компромиссов,  хотя имел  полную  возможность  бе3  какого  бы
то  ни  было  урона  ,для  чести  укрыться  в  гавани  буржуа3ной  про-
фессии...   Этого   Прометея   приковали   к   скале   не   цепи   Гефеста,
а  его  собственная  железная  воля,  которая  с  непогрешимостью  маг-
нитной    стрелки    указывала    на    вь1сшие    цели    человечества...»5°.

Ф.  Меринг  шодчеркивал,  что  гигант  К.  Маркс  вовсе  не  был  по-
•хрж  на  тех   жалких  пигмеев,   которые  всуе  клянутся  его  именем,
1іа  вс,ех  этих  «попов  марксистского  прихода»  или   «сионских  стра-
жей  марксизма»   во  главе  с  Каутским.   Эти  деятели,   «по   три  или
даже   по   четыре   десятка   лет   вь1сиживавшие   каждую   3апятую   в
ісочинениях  Маркса,  теперь,  в  тот  исторический  момент,  когда  они
могли  бы   и  должны  были  бы   действовать,  как  Маркс,   на  самом
деле  jiишь   вертятся  вокруг  своей  оси   подобно  скщпучим  флюге-
рам,, 51.                                                                          ,

Германская  революция,   цачавшаяся, в   ноябре   1918  г„   потребо-
вала  от  революционных  вождей  напряжения  всех  сил.  Отсутствие
у  них  самостоятельной  партийнойг  органй3ации,  лишь  3ародышем

::  й]„k±GеЬФfП#t3:. Еi::, З.±О2%ГОа±2!е4,iБ52.0kumеПtеп, s. 359.
5і  Там  же,  с.  26-27.



которой   был   «Союз   Спартака»,   пагубно   ска3ь1валось   на  р-а3витии
событий. Все очевиднее становилась необходимость того  «очиститель-
ного ра3межевания»  с  оппортунистами,  к которому  К.  Цеткин  при-
3ь1вала  еще  20  лет  назад.. Осуществить  его  в  огне  революции  быm
трудно,  но  неизбежно.  30 декабря  1918  г.  Открылся  Учредительный
съе3д Коммунистической партии  Германии.

р.лВюкдсОе#баудрегсОка::Ё:ТitЁОеЁодПнРя:ГfоавМаЕ:щИи,=ОыЛИпТеИр:ежС=:ЁемСИмТоУ#нИт=
когда можем ска3ать:  „Мы снова с Марксом, под его знаменем". Если
мы сегодня объявляем в на111ей программе, что непосредственная за-
дача  пролетариата  состоит  не  в  чем  ином,  как-говоря  кратко-
уничтожить  капитали3м  и  осу1цествить  социали3м,  то  мы  становим-
ся  на  почву,  на  которой  Маркс  и  Энгельс  стояли  в  1848  г.  и  с  ко-
т®рой  они  принципиально  11иКогда  не  сходили.  Теперь  выявляется,
что  такое  истинный  маРКСИ3М  И  ЧеМ  был  тот  эрзац-маркси3м,  кото-
рый  так  долго  распространялся  в  германской  социал-демократии  в
качестве   официального   марксизма)) 52.   Не   скрывая   слабостей   Но_
ябрьской  революции,  Р.  Люксембург  подчеркнула,  что  ее  осью  яв-
ляются  рабочие  и  солдатские  Советы.  На  клевету  против  русских
большевиков,   которую   усердно   распространяли   социал-демократи-
ческие  лидеры,  она  при3вала  отвечать:   <А  где  вы  учились  азбуке
нынёшней революции?  Вы взяли ее у русских:  рабочие и солдатские
СОВеТы»  53.

К.  Либкнехт  напомнил,  что  германский  пролетариат  в  долгу  у
русского.  Он  должен  не  тольКо  во3местить то,  что  причинил  России
в  качестве  подручного  германского  империализма,  но  и  «с  особен-
ной  сердечностью  думать  о  РОссии,  ибо  там  находится  место  рож-
дения  и  германской  революции,  ибо  оттуда  идет  непрерывный  по-
ток воодушевления,  который движет  вперед  социальную  революцию
в  Германии...  Мы  всегда  будем  черпать  вдохновение  у  наших  рус_
ских  братьев,  всегда  будем  помнить  о  тех  огромных  исторических
задачах, которые решены на востоке» 54.

Еще   в   преддверии  Учредительного   съезда   КПГ   руководители
«Спартака»  решили  послать  в  МОскву  своего  представителя.  Выбор
пал    на    Э.    Фукса-искусотвоведа    и    ближайшего    помощника

gЬо#еаРмИмНнГ:t.йддЛо:уПмееРнетда«ЧЕегЛоИЧх::е:.с)о[Ь3Л%НпИаЕ#а::У»б:[ЛнИапВиРсУаЧненНаЬ:
по-русски 3аписка Р. Люксембург. Она гласила:

«дорогой Вл'адимирI

при:еОтЛЬо3FЮнСаЬш:%еЗс%#Оьйи,дЁ{даИр'vл:,ТОgЬр[а:::еСиЛадТрЬугВ::ГдВ:#::f,дечЧт:%IЁ
грядущий 1`од наши все желания исполнил.

Всего хорошего!  О нашем житье-бытье расскажет дядя.
Пока в3амен рукопожатия и приветы.

роза».

52  Z;и#еmЭztгg  д.  GeSammelte  Wегkе,  Вd.  4,  S.  494.
53   lЬid.,  S.  498.
54  Ежегодник германской истории,  1976.  М., 1977, с. 296.
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В.  И.  Ленин  получил  вечером  24  декабря  с  границы  телеграмму
от  Фукса  с  просьбой  распорядиться,  чтобы  его  не  3адерживали  на
пути в  Москву.  Он дал соответствующее ука3ание и несколько дней
спустя  принял  посланца  в  кремле 55.  когда  в  ходе  беседы  о  поло-
жении  и  во3можностях  германской  революции  Фукс  .пожаловался,,
что  объем  задач  превышает  наличие  в  германской  партии  руково-
дящих  умов,  В.  И.  Ленин  со  свойственной  ему  энергией  во3разил:
«Но  что  же  вы  хотите,  дорогой  товарищ?  У  вас  имеются  три  голо-
вы,  каких  не  найти  в  одном  месте  больше  нигде  во  всем  Интерна-
ционале:  РО3а,  Карл  и  Старик   (Меринг.-Я.  д.).  С  такими  тремя
умами  ваша  революция  непременно  должна  достичь  целей  истори-
чески  возможных.  Таких  людей  с,реди  нас  никогда  не  было.  Мы  в
России  были  бы  счастливы,  если  бы  в  наших  трудных  ситуациях
имели  такую  ясную  и дальновидную  голову,  как у Старика.  ИОффе.
(полпред  РСФСР  в   Германии.-Я.   д.)   мне   расска3ывал,   как  он
был  вам  благодарен  3а  то,  что  вы  так  быстро  устроили  ему  беседу-
со  Стариком,  с  которым  достаточно  поговорить  едва  40  минут,  что-
бы точно у3нать,  как действовать в  трудном случае» 56.

Сра3у  же  после  этой  беседы  с  Фуксом  В.  И.  Ленин  в  3аписке,
Чичерину  подчеркнул,  что  надо  спешно  готовить  международную
конференцию  для  основания  Коммунистического  Интернационала.
В  основу  его  платформы  следует  положить   «теорию  и  практику
большевизма»  и документ  «WаS will dег SрагtасuSЬuпd?» 57.

Не  прошло,  однако,  и  трех  недель,  как  мир  облетела  трагиче-
ская  весть:  контрреволюционеры  3лодейски  убили  К.  Либкнехта  и
Р.  Люксембург.   Ф.   Меринг  ненадолго  пережил  своих  друзей.   Из
славной  «четверки»  тоdіько  К.  Цеткин  довелось  несколько  лет  спус--
тя  встречаться  в  Москве  с  В.  И.  Лениным.  Она  писала  о  нем,  что.
он  потому  смог  стать  «непревзойденным  великим  вождем  пролета-
риатаy>,   что   его   «сердце   было   равновелико   его   мь1сли   и   воле» 58.

Непростой    путь    германских    революционеров    к    ленини3му
был  о3наменован  острыми  схватками  с  идейными  противниками,
творческим  ра3витием  марксистской  стратегии  и  тактики.  Консоли-
дации   германских   коммунистов  способствовало  осмысление  опыта
революционной России.

В  ту  пору  враги  революции  и  соглашатели  третировали  К.  Либ-
кнехта   и   Р.   Люксембург   как   «революционных   романтиков»'  или
хуже -«агентов   большеви3ма»>.   В  наши  дни  антикоммунисты  де-
лают  упор  на  юро7'Z/6o7зоС7`o6jЗе7tzJе  геРмансКих  левых  В.  И.  Ленину
и  большевикам.  К.  Либкнехта  «отлучают»  от  марксизма,  изобража-
ют    стихийным    бунтарем,    сродни    анархиствующим    «Iппонтиy>.
Р.   Люксембург   рисуют   некоей   «демократической»   коммунисткой
или   «эмансипаторской  социалисткой»,   даже   со8дательницей    «аль-

::g#ю:ggдFтZЕSиdлеьпнчвfgfнеипнLgsиаогLрiххер#:FgаSFЁ,#::zтйgLгсi.п3;i-D3i56.lпtег-

щ #еt:Же.' #Ё'о#Ё.3:о%.р%.оч., т. 5o, с. 227-228.
58  Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине.  М.,  1969, т. 5, с. 38.
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тернативы   ленинизму» 59.    Это    при3вано    «размягчить»    марксист-
[ско-ленинское    учение,     ра3рушить    интернациональное    единство
коммунистов, помешать сплочению прогрессивных сил.

Однако  все  эти  и  подобные  и3вращения  рассыпаются  в  прах  в
tсвете  реальных  фактов  и  событий.  Тем  важнее  расширение  доку-
ментальнь1х  публикаций  о  3амечательной  плеяде  германских  рево-
люционеров.    Их    жизнь    и    борьба    являются,    говоря    словами
В.  И.  Ленина,  {шоле3нейшим  уроком  для  воспитания  многих  поко-
лений коммунистов всего мира» 6°.
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