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РОЗА_   JIЮКСЕМБУРI`
О   ХУдоЖЕСТВЕ11НОй   ЛИТЕРАТУРЕ'1

Жи3нь  великих  пролетарских   революционеров  яв-
ляется не только обра3цом поведения для каждого ра-
бочего,  для  каждого  участника  пролетарской  револю-
ции -она  содержит  в  себе   значительные   элементы,
характеризующие человека будущего бесклассового об~
щества.

Великие  пролетарские   революционеры  в  той   или
друі`ой мере, каждый на свой лад, представляют собою
прообразы  будущего  человека.  Вся  их  жизнь  запол-
нена  интересами  революционной  борьбы.  Ей   они   от-
дают всю свою волю,  усилия,  таланты,  знания.  Борясь
с  классовым  собственническим  обществом,   с   угнете-
нием  человека  человеком,  они   стремятся   к   полной,
цельной,  гармонической  жи3ни.

Карл Либкнехт, жалуясь на то, как капитали3м ло-
мает  человека,  сказал  однажды:

«Проклятое время,  и все-таки  можно, должно про-
жить  цельную  жизнь».

Таким прообразом грядущего человека была и Роза
Люксембург.  для  нее  прожить  «цеу1ьную  жизнь»  обо-
значало,  прежде  всего,  прожить  жизнь,  всецело  и  до
конца  направленную  на  то,  чтобы  совс,ем  и  навсегда
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преодолеть   проклятие   со6ственнического,   классового
общества,  в3яв  из  него  то  лучшее,  что  оно  создало,
в  том  числе  искусство. . .

В  я1[варе   1917  года  она  из  тюрьмы  пишет  Луи3е
Каутской:

«Когда  весь  мир  потрясен до  основания,  то  я  ста-
раюсь  лишь  понять,   что  и  почему   случилось,  и.если
я исполнила свой долг, то я  снова  спокойна и в хоро-
шем  настроении.  Ну,  а там  мне  остается  еще  все,  что
в  обычное  время  радует  меня:  музыка,  и  живопись,  и
облака, и собирание растений ве.сной, и хорошие книги,
и  Мими,  и  ты,   и   многое,-короче  говоря,   я   очень
богата и надеюсь такой остаться до конца. Мне вообще
непонятно и для меня невыносимо это растворение без
остатка  в  горестях  текущего  дня. . .  Я  думаю,  что. . .
политический  борец  как раз  и должен  стремиться  воз-
выситься над повседневностью.  В противном случае он
погрязнет  в  пустяках.  Разумеется,  я  при   этом   имею
в  виду  борца  крупного  масштаба,  а  не  флюгеров  ка-
либра  «великих людей»  и3  вашей  компании».

Роза  Люксембург  издевается  над  «великими  людь-
ми»  из  ренегатской  компании  Каутских,  философство-
вание которых является  лишь  прикрытием  их социаль-
ного  лакейства.

Их  претенциозности  она  противопоставляет гётеан-
скую универсальноdть  интересов  и  внутреннюю  гармо-
нию,  присущую  политическому  борцу  крупного  мас-
штаба.  Как  политический  борец,  как   революционный
марксист, она стремится понять социальные события и,
ПОНЯВ,  «ЧТО  И  ПОЧеМУ  СЛУЧИЛОСЬ»,  ИСпоЛНИТЪ  СВОй  дОЛГ
пролетарского  революционера.  Это дает ей  гётеанское
спокойствие  и  по3воляет  жить  полной  гармонической
творческой  жизнью -в  тюрьме,  в  условиях  империа.
листической  войны,   радоваться   весне   и  пению  птиц
в тюремном дворе, вживаться в обра3ы читаемых книг,
вызывать в памяти звуки любимой музыки, с упоением
воссо3давать  на  немецком  языке  «Историю  моего  со-
временника»  В.  Г.  Короленко.

И  одним  из  проявлений  ее  гармонически  полной,
яркой и многообразной жи3ни был интерес к искусству,
к литературе.
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Роза  Люксембург  не  разрабатывала  вопрсюов  тео-
рии  и  истории   литературы   специально.  СОбрание  ее
статей  по  литературе  и  отдельных  литературных  вы-
сказываний и упоминаний, разбросанных в ее экономи-
ческих и  политических трудах,  в  ее  письмах,  представ-
ляет количественно лишь очень небольшую часть всего
ее литературного  наследства.  Но  она  всю  свою  жизнь
интересовалась  искусством,  хорошо  знала  все  наибо-
лее  ценное,  что  содержит  в  себе  мировая  литература.
Как  оратор,  как  публицист,   как   полемист   она   без
конца   поль3уется   цитатами   из   классической  литера-
туры, в особенности из немецкой, чаще всего из Гёте,-
находя в ее обра3ах убийственные для ее политичес,ких
врагов  сравнения.

Издеваясь   над   реформистским   уто.пизмом  Берн-
штейна, она пишет:

«Бернштейн,  приступающий к законодательным  ре-
формам,  чтобы  этим  путем  изничтожить  капитали3м,
попадает  в  положение  того  русского  будочника,  героя
рассказа  Успенского,  который  собирался  сцапать  ста-
рого  нищего за  шиворот,  но  не  мог этого  сделать  по~
тому,  что, у  него  и  шиворота-то  нас'гоящего  не  оказа-
лось. . .  В  этом  вся  беда» 1.

В  другой  раз,  вь1смеивая  французских  оппортуни-
стов,  отвергающих  «догмати3м»  маркси3ма  и  противо-
поставляющих марксистской догматике свою реальную
политику, она заявляет:

«Практический  политик,  который  вначале  прослав-
лял  в  теории  «свободу действия»  и  самонадеянно  воіс-
клицал  вместе  с  Гёте:  «Я  не  свя3ал  себя  ничем,  вот
почему  вольгоггно  мне  в  мире»,  как  только  попадает
в  водоворот  пестрой  жизненной  сутолоки  бе3  всякого
компаса,   вынужден   со    вздохом    сказать    вслед   за.
Фаустом:

«„И вот я стою, как несчастный глупец,  и чувствую
себя не более мудрым, чем  прежде"» 2.
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Или,   наконец,    выступая   на   ЛОндонском   съезді`
РСдРП  против  меньшевиков,  откладывающих  разви-
тие пролетарской, классовой борьбы до торжества  11ар`
ламентаризма  в  России,  она  говорит:

«Тут  поистине  нужно  сказать  словами  Гёте:.

Ё:й:#jт:ЛТ:;ГgЁgтSе;т;НЁ;#::ЁонЁыЫЁбzР;а;Л:еП§УЁТ*ЬЁй:;:::»Оtй,

Этим спекулянтам кажется, что нет почвы для клас-
совой борьбы, между тем как виновна социал-демокра-
тия,  не   имеющая   инициативы,   силы,   не   умеющая
объять  те  возможности,  те  широкие  перспективы,  ка-
кие  выдвигаются  историей. . .»

Все  статьи  Ро3ы   Люксембург,  да  и  отдельные  ее
суждения  в  основном   проникнуты  со3нанием   значи-
тельности  литературы  как  фактора  классовой  борьбы,
дышат  страстностью  политического  борца.  Ее  критика
глубоко  партийна,  действенно  цаправлена.  Некоторые
и3 ее этюдов представляют обра3ец понимания диалек-
тики литературного процесса. По разнородности и глу-
бине  знания  предмета  они  сделали  бы  честь  высоко-
1{валифицированному      специалисту     литературоведу.
И  все  же  в  ее  с'гатьях  и  высказываниях  о  литературе
содержится ряд спорных положений, нечетких и сомни-
тельных  формулировок  и  даже  отдельные  ошибочные
места.

давая   отпо'р   ,социал-ренегатам,   спекулирующим
на  ошибках  Розы  Люксембург,  Владимир  Ильич   пи-
сал:

«Мы  ответим  на  это двумя  строками  из  одной  хо-
рошей  русской  басни:   орлам   случается  и  ниже   кур
спускаться,   но   курам   никогда,   как   орлы,   не   под-
няться.  Ро3а  Люксембург ошибалась в вопросе о неза-
висимости Польши;  ошибалась в  1903-м году в оценке
меньшевизма;  ошибалась  в  теории  накопления   капи-
тала;  ошибалась,   .защищая  в  июле  1914  года,   рядом

[  Гёте.   «Фауст»,    часть    1.    Перевод    Холодковского,    изд.-
«Асаdеmiа»,   1936,   стр.   71.
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с    Плехановым,    Вандервельдом,    Каутским    и    др.,
объединение большевиков с меньшевиками;  ошибалась
в своих тюремных писаниях  1918-го года  (причем сама
же   по   выходе   и3   тюрьмы   в   конце   1918   и   начале
1919  годов  исправила  б6льшую  часть  своих  ошибок).
Но, несмотря на эти овси ошибки, она была и остается
орлом;  и не только память об  ней  будет всегда  ценна
для  к.оммунистов  івсего  мира,  ніо ее  биография  и  ло,с-
#ое  собр.а`ние  ее  сочинений    (с   кіоторым   нево3можно
опаздывают  немецкие  коммунисты,  извиняемые  лишь
отчасти неслыханным количеством жертв в их тяжелой
борьбе)   будут  полезнейшим  уроком  для   воспитания
многих  поколений  коммунистов  всего  мира.  «Немец-
кая   социал-демократия    после   4    августа    1914 г.-
смердящий  труп»-вот   с   каким   и3речением   Розы
Люксембург  войдет  ее  имя  в  историю  всемирного  ра-
бочего движения.  А  на  3аднем дворе  рабочего движе-
ния,  среди  наво3ных  куч,  куры,  вроде    Павла  Леви,
Шейдемана, Каутского и всей этой братии,  разумеется,
будут  особенно  восторгаться  ошибками  великой  ком-
мунистки.  Каждому  свое» 1.

Эта  общая  ленинская  харак"эристика  Розы  Люк-
сембург  верна  и  в  отношении  ее литературно-критиче-
ских  работ.  Они -творчество   рёволюционного   орла,
несмотря на то, что содержат ряд ошибок.

Не  исключена  возможность,  что  «куры»  от литера-
турной  критики,  роясь  на  заднем  дворе  пролетарского
литературного    движения,   «будут    особенно    во.стор-
гаться  ошибками  великой  коммунистки»  и  стремиться
ее  авторитетом   оправдать   свои   навозные   «теории».
Предоставим     им     это     делать,     повторив     слова
В.  И.  Ленина:

«Каждому свое».
Задача     марксистско-ленинского    литературоведе-

ния -использовать  и  сохранить  и3  литературного  на-
следия  Ро3ы  Люксембург все то,  что  может обогатить
*елезный  фонд  нашего  литературоведения,  вскрыть  и
объяснить  источник` отдельных  ее  ошибок.

1  В.   И.   Ленин.   Сочинения.  т.  33.  стр.183-184.
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ее  работ  и  переписки,  состоит  из  шести  статей,  напи-
санных на протяжении двадцати лет  (1898-1918).

Роза  Люксембург,   международный   пролетар'``кий
революционер  не  только  по  своим  убеждениям,  но  и
по своей революционной практике   была  связана  глав-
нь1м  образом   с   тремя   отрядами  интерна11ионального
пролетариата - польским,  русским  и  немецким.

Она впитала в себя  культуры этих трех народов -
польского,  рvсского  и  немецкого.  Ее  литературно-кри-
тические  статьи, и  посвящены  классическим  явлениям
этих  трех  литератур.

Эти работы следующие:
1.  «Адам  Мицкевич» -статья,  написанная  в  связи

со столетием со дня рождения польского поэта и о`пуб-
ликованная  впервые  24  декабря   1898   года   в   газете
«Lеiрzigег Volkszеituпg»,  которая была  в ту пору орга-
ном левого крыла  германской социал-демократической
рабочей партии.

2.  Статья «О Шиллере»,  на.писанная  по поводу вы-
хода в свет книжки Ф. Меринга «Картина жизни». Эта
статья  Розы  Люксембург  была  напечатана  в  теорети-
ческом    органе   германской   социал-демnкDатии    «Diе
Neue  Zеit»  (Вег1iп),  в  №  31  за  1904-1905  годы.

Следующие три  статьи  посвящены  Л.  Н.  Толстому
и  связаны  с  восьмидесятилетним  юбилеем  Толстого  и
с  его  смертью.

3.  «Эпигон  утопического  социали3ма» -помешено
в   сентябре   1908   года   в   органе   социал-демократин
По.льши  и Литвы  «Ргzеg_1аd  sоziаldеmосгаtiспу».

4.  «Лев  Толстой» -опубликовано  в  журнале  «Diе
G1еiсhhеit»   (Вег1iп),   от  3  декабря   1910  г.

5.  «Посмертные      произведения      Толст6го»~эта
статья написана в свя3и с выходом на немецком я3ыке
в  издании  Ладыжцикова  трех  томов  посмертных  про-
йЗведений  ТОлстого и опубликована  в  №  2  «Diе  Neue
Zеit»-за ,1913  год.
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бург  в  Бреславльской  тюрьме  в  1918  году.  Она  пере-
вела  3десь  на  немецкий  язык  «Историю  моего  совре-
менника»  и  в  качестве  предисловия  к своему переводу
написала  эту  статью.

Несмотря  на  крайнюю  бедность  немецкой  социал-
демократии в области литературной критики,  немецкая
социал-демократическая   партия   не   позаботилась   со-
брать и издать отдельной книгой эти статьи.  Они оста-
лись  похороненными  в  старых журналах и  газетах.

Такое  же  равнодушие  к  литературно-критическим
работам  Розы  Люксембург  проявила  и  русская  кри-
тика.  до  Октябрьской  революции  перечисленные  ста-
тьи    оставались    неизвестными     русскому     читателю.
И сейчас из шести работ Ро3ы Люксембург на русіском
язы]к.е €гаетеьТ:Я«аОдЛаЬ#О #:ТцЬk8:,iч»   была   опубликована

в  шестой  книге  «Красной  нови»  за   1929  год.
2.  «Эпигон утопического социализма» -в переводе

Ф.  Кона-была  напечатана  в  1928  году,   в   восьмой
книге того же журнала.

3.  Статья   «Л.  Толстой»-в    переводе   Р.1(овна-
тор -впервые  появилась  в  журнале  «На  посту»  (кн.
1/5  за  1924  год)   и  перепечатана   была   в   первом  из-
дании второго тома  сборника  «Литература и искусствс
в  марксистском  освещении»,  составленного  Б.  Столп-
нером  и  П.  Юшкевичем;  эта  статья   была   включена
также   в   литературно-критический   сборник   «О   Тол-
стом»,    выпущенный    ГИЗом   к   столетнему   юбилею
Л.  Н.  Толстого,  под  редакцией  В.  М.  Фриче.

:олдаЁ;:ЕЁ:::#О:<{:;Цй'±Т:оа:рТЁеЁрО#ЁЁк:Ё?ЁЁОтИЁ:=iЁ:и:#;РЁтТ:О:В;iЁВО;Ёя;
Толстого»   (в  переводе  Р.   Каценельсон)   публикуются
на  русском  языке  впервые.

В   письме   Р.   Люксембург   к   Луизе   Каутской   от
18 февраля  1917 года  мы находим такое высказывание
по поводу романа  Голсуорси «Братья в мире»:

«Я  вчера  дочитала  его  до  конца  и  очень  этим  до_=
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вольна.  Правда,  этот  роман  мне  понравился  гораздо
меньше «БОгатого человека», несмотря на то, а вернее,
именно  потому,  что  там  социальная  тенденция  преоб-
ладает.  В  романе я  смотрю не на тенденцию,  а  на  ху-
дожественную тему».

В другой  раз она  пишет той же  адресатке:
«Вы ошибаетесь, что я предубеждена  против совре-

менных поэтов. Правда, я немного боюсь у них у всех
мастерского,  совершенного  овладения  формой,  поэти-

g:СаКг:#о::[оРгаоЖ:НиИреоМвоg3рНее#иО:Га5::ЕЁ:й::::н:::тИьКОтГ:;
кой  пустотой  от3ывается  в  моей  душе,  что  красивая
фраза  превращается для  меня  в  гримасу.  Они обычно
удивительно передают  настроение.  Но  настроения  еще
не делают человека»  (письмо от 24 ноября  1917 года).

В   этих  двух  отрывках   содержится   отрицательная
программа  РО3ы  Люксембург  в  области  литературы.
В них формулировка того, чего она не приемлет.

Она   не   приемJIет   эстетской   виртуозности,   краси-
вости.  Она  воспринимает  их  как  манерничание,  как
гримасу.

Она  не  приемлет  импрессионистского  психологи3и-
рования,  ибо  «настроения  еще  не  делают  человека».
Она   выставляет   как   основное   требование   к   искус-
ству -глубинное  3аконченное  миросозерцание,  «вели-
кое, благородное мирово3зрение».     ,

На  этой  мысли  она  настаивает в статье  «Посмерт-
ные  произведения  Толстого»:   «Бе3   величия  личности
и  величия  миросо3ерцания  нет  великого  искусства»1 .

Этой  мыслью  пронизаны  оценки  Мицкевича,  Шил-
лера.  Ею продиктованы исключительный интерес Люк-
сембург   к   IL7Iассической   литературе,   ее   преклонение
перед русской литературой.  Эту мь1сль более подробно
она   обосновывает   в   статье   «душа   русской   литера-
туры».  Там  она   пишет:        -

«Захватить  и  потрясти  может  только  тот,  кто  сам
захвачен  и  потрясен. . .  Величайшего  таланта  еще  не-
достаточно для продолжительного влияния. Кто может
отрицать  талант  и  даже  гений  аббата  Монти? . .  Кто

1  Р.   Люксембур.г.   О   литературе`    М.,   изд.    «Асаdеmiа»,
1934,  стр.  93.
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стал бы отрицать большой талант Сент-Бёва?» Но они
остались незначительными явлениями францу3ской ли-
тературы,  их  влияние  было  весьма  ограниченно  срав-
нительно с их талантом.  Все это случилось потому, что
они   были   людьми   без   достаточных   убеждений,  без
твердого   миросозерцания.   Монти   всегда   прославлял
соловьиными   песнями   каждого   победителя,   а   Сент-
Бёв  «сжигал  сегодня  то,  чему  поклонялся івчера» ].

Эта  их  бе3забоггность  насчет убеждений,  отсутствие
у них великого,  благоРОдного  миросозерцания  ни3велИ
по существу на  нет все  значение  их таланта,  по1убили
и   превратили  лишь   в  эпи3од   европейской   культуры
все  их  творчество.

«для  устойчивого  влияния,  для  истинного воспита-
ния общества  нужно больше,  чем талант,-нужна по-
этическая личность,  характер,  индивидуальность,  коре-
нящиеся  в  твердыне  законченного  многообъемлющего
миросозіерцания. . .» 2

Эстеты,  «свободные»  поэты  и  их  защитники -им-
прессионистские идеалистические критики -всегда жа-
ловались,  что  «догма»  миросозерцания  убивает  поэти-
ческую  индивидуальность,  снижает и  сковывает поэти-
ческую  личность.

Роза   Люксембург   противопоставляет   эстетствую-
щим  модернистам немецкую классическую литературу,
Гофмансталю -Гёте,   безыдейным    приспособленцам,
всегда  готовым  обслуживать  победителя,  поскольку  и
пока  он  победитель,-Толстого,  Короленко,  Горького.
Этими    проrгивопоставлениями    она    показывает,    что
предпосылкой  большого  творчества  является  поэтиче-
ская  личность,  характер,  индивидуальность.  Но  ника-
кая  большая  поэтическая личность  невозможна,  ника-
кая   крупная   и  творческая   индивидуальность  немыс-
лима  вне «твердыни  законченного  многообъемлющего
миросо3ерцания».

Борьба   за   социалистическую   литературу  для   нас
неотделима  от  борьбы  за  диалектико-материалистиче-
ское,  марксистско-ленинское  миросозерцание  писателя.

1  Р.   Люксембург.    О   литер,атуре`  М.,   изд`    «Асаdеmiа».
1934,  стр.109-110.

2  Там   же,   стр.110.

2б6

Тут  мы  целиком  можем  опереться  на  авторитет  Розы
Люксембург.

Роза   Люксембург   считает   недостатком   художе-
ственного  творчества   преобладание  в  нем  тенденции
над художественностью.

Мы  уже  3наем,  что  для  Р.  Люксембург  художе-
ственность    предполагает    идейность.    В    статьях    об
Л.  Н.  Толстом  она  неоднократно  повторяет, -что  Тол-
стой  потому  и  гениальный  писатель,  что  всегда  был
«не только неутомимым художником, но, и неутомимым
социальным  мыслителем».  Но  она  требует,  чтобы  со-
циальная   мысль   писателя   раскрывалась   в   художе-
ственнь1х  обра3ах.

Здесь надо точно условиться насчет понятия тенден-
цио3ности.  Любое  художественное  произведение,  будь
то  эстетски-формалистское  или  откровенно  агитацион-
ное,  как  это  уже  давно  было  установлено  марксист-
ским    литературоведением,   выражает    определенную
идеологию  той  или  иной  социальной  группы,-стало
быть, оно всегда идейно. . . Если под тенденциозностью.
понимать идейность художественного прои3ведения, то
тогда  любое  художественное   произведение   тенденци-
озно.  деление  искусства  на  художественное  и  тенден-
цио3ное, как на идейное и бе3ыдейное, лишено  какого
бы то ни было смь1сла и основания, поскольку безыдей-
ного  искусства  не  существует.

Это  деление  выражает  лишь  ра3личный  характер
проявления  в  искусстве той  или иной идейности.

В  письме к Ф. Лассалю по поводу его «Франца фо11
Зикингена»  Карл  Маркс,  критикуя  эту  драму,  пишет,
что Лассалю надо было «в большей степени шекс#ирсt-
зироба!то,  между  тем   как теперь,-продолжает  он,--
основным   твоим   недостатком   я   считаю  то,   что  ты
пишешь   ио-ииjз-лероt3скt!,  превращая   индивидуумы  в
прсютые  рупоры  духа  времени» [.   Тенденцио3ность  и
есть  такое  «гтревращёние  индивидуумов  в  простые  ру-
поры духа времени».

Художественность там,  где утверждение миросо3ер-
цания  писателя,  его  ид.ей -закономерный   результат

1  К.  'М а р кс   и   Ф..Э н г е л ь с`  Собрание  соt{инений.  т`  ХХV,
1936,   стр.    252`
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характеров,    поведения,    действий    и    обусловленных
этими действиями  выска3ываний  изображаемых  персо-
нажей.  Художественнmть  там,   где  образы  являются
раскрытием  «духа  времени».  Тенденциозность  там, где
персонажи -«простые  рупоры  духа  времени».  Худо-
жественность  там,  где  идейность  вырастает  из  типи-
зирующих социальную среду обра3oв. Тенденциозность
там,  где  образы -лишь  персонифицирование  автор-
ских   идей,   авторских   представлений   о   социальной
действительности.   Тенденциозность   там,   где   законо-
мерное   поведение  персоIнажей  заменяется   авторским
подталкиванием,   закономерные,   вырастающие   из   их
поведения  выска3ывания  заменяются  авторскими  рас-
суждениями,  приговорами  и  оценками  поведения  и  ре.
чей  персонажей.

Именно  против  такого  рода  тенденциозности  и  вь1`
ступает Роза  Люксембург,  противопоставляя  ей  искус-
ство  «большого  стиля»,  когда  автор  «не  ирони3ирует
над   собствеінными   с,озданиями,    не    ухмыляется...»,
а  «стоит в  конце с дрожащими  губами  и  широко  рас-
крытыми   глазами,   в   которых   блестят   слезы»,   дажс
тогда,  когда  он  создает  «самую  кровавую  сатиру  на
современное общество», как это сделал  Гергарт Гаупт-
ман  в  своем  «Эмануиле  Квинте»  (цитированное  выше
письмо  от  13  февраля  1918  года).

Противопоставление  художественности  и  тенденци-
озности  у  Розы  Люксембург  соответствует  противопо-
ставлению  «шекспиризирования»,  как  глубинного,  ху-
дожественного  раскрытия  «духа  времени»,  и  «шилле-
ризіирован,ия»,  как «превращения индивидуумов  в  про-
стые рупоры духа времени».

Роза   Люксембург   решительно   выступает   против
тенденциозности,   3а   действенную   литературу   «боль-
шого  стиля»,  «коренящуюся  в  твердыне  законченного
многообъемлющего миросозерцания».

Глубоким   пониманием   диалектики   литературного
процесса  и  проблемы  литературного  наследства  про-
никнуты  статья  Розы  Люксембург  об  Адаме  Мицке-
виче и статья  «О  Шиллере».

2'б8

За  год до столетнего юбилея  Мицкевйча  и  опубли-
кования  своей  статьи  о  нем  Ро3а  Люксембург  в  своей
работе  «Vоп  stufe  zuг  Stufе»   («Diе  Neue  Zеit»,   книга
XIV  за   1897  год)   показала,  как  польская  буржуазия
стала  на  колени  перед  русским  царем  и  предала  все
национальные идеалы Мицкевича:

«Торжество столетия  Конституции  3  мая  1891  года,
национальный   траур    1893  года   и   день   Костюшко
1894  года»  были  ознаменованы  только-«выступлением
горсточки   сомневающихся   студентов,   которые   сами
испугались  своей  смелости,-это  было  все,  что  оста-
лось  от национальной  армии.  Картина,  которую  пред-
ставляли  последние  могикане  патриоти3ма,  была  так
плачевна,  что  польская  пресса  окрестила  их  именем
«бессмысленных хулиганов».  После этого можно было
отброситъ  в  сторону всякие церемонии».

Вся  официальная  Польша,  польские  господствую-
щие  классы  торжествовали   по   поводу  приезда   рус-
ского   самодержца,   «царя   польского»,   утвердившего
свое  царствование  в  этой  стране  на  крови  Мицкевича.

Малейшее  упоминание   о   независимости   Польши
могло   «'испортить   вісю   эту   мерз,кую   манифестацию,
но  ни  один  звук  іне   івылетел   ,из   уст»   п.ольских   гос-
подствующи'х   классов,   припа`вших  к  сапогу  ірус.ского
царя-

«Польские   газеты   после   царского   ви3ита   на   все
лады повторяли: можно быть добрым поляком и одно-
временно русским подданным».

Польская  буржуазия  не  понимала  или  представля-
лась  непонимающей,  что,  добившись  такой  ценой  ра3-
решения  на  памятник  Мицкевичу,  она,  по  существу,
предала  память  «великого  певца  польской  свободы -
Мицкевича».

Купленный ценой выдачи царским жандармам «по-
следних   могикан   патриотизма»   как   «бессмысленных
хулиганов»,   ценой   коленопреклонения   перед   Нико-
лаем  11,  памятник Мицкевичу стал,  по  существу,  над-
гробным   памятником   идее   борьбы   господствующих
классов  и  мелкой  буржуазии  3а  польскую  националь-
ную независимость.

Вопросу  о  том,  чем  был  и  чем  стал  для  Польши
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Адам   Мицкевич,   по   существу,   и   посвящена   статья
«Адам Мицкевич».

В  этой  статье  Ро3а  Люксембург вскрывает диалек-
тику  литературного  процесса  как  диалектику  классо-
вой  борьбы.

Господствующая   в   дни   Мицкевича   аристократия
приспсюобилась   к   власти  российского  самодержавия.
Самодержавие  сохранило  крепостное  право  и  ограж-
дало магнатов  «от опасности крестьянских восстаний».
У  магнатов  не  было  особых  причин  тосковать  по  нат
циональному    прошлому.    Их    творчество    являлось
сплошным  подражанием  «напудренному,  ходульному»
французскому    классицизму,    отличительными,   каче-
ствами   которого   в   творчестве   писателей   польской
аристократии   были   «прили3анная,   вычурная,  пустая
форма и полное отсутствие индивидуальности, внутрен-
него чувства  и  глубокой  мысли».

Иным  было  положение  мелкопоместного  дворян-
ства,  лишенного  всех  тех  привилегий,  которыми  поль-
зовались  крупные  магнаты,  и  обездоленного  ростом
капитализма.  «В  массах. мелкопоместного  дворянства
кипели    оппозиционные   стремления,    которые,    есте-
ственно,  должны  были  принять  национальный  харак-
тер,  ища своего идеала  в  прошлом.  Назревало  восста-
ние  1831  года».

Литература  крупного дворянства  методами  класси-

:::#:н;КтПвРаОСЛо%З::::,а:ьаСТкОЯ:ре:й'лg#;еРЁТоУлРьашиYеЛ:ЗГиО.
нявшему  мистические   іочертания.    Формы   д71я  выра-
жешия  этого  прошлого  она \нашла  в  немецк,о,й .роман-
т,ике.

«Классици3м  и  романти3k -таковы  были  перене-
сенные в  сферу  искусства  противоречия,  которые  стал-
кивались в экономике и политике и вскоре после этого
вылились в лязг  стали  и треск  выстрелов  в  повстанче-
ских  боях» '.

Классицизм  магнатов  дал  лишь  посредственности,
литературных ремесленников. Романтизм мелкопомест-

1  Р.   Люксембург.   О   литературе.   М„   изд.   «Асаdеmiа».
1934,   стр.   5б.
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ного 6унтующего дворянства выдвинул ряд блестящих
талантов во главе с Адамом Мицкевичем.

Поэт   наиболее    в    ту    пору    прогрессивных    си.7і
Польши,  бор`овшихся  за  национальную  независимость,
Адам   Мицкевич   стал   «объективным   бытописателем
национального  прошлого».  Он  в  «Пане Тадеуше» дал
«не  пышущее  здоровьем  общество,  развивающееся  по
восходящей линии и достигшее кульминационной точки
своего ра3вития, а, напротив, общество разлагающееся,
общество «погибающих».

Р.  Люксембург  сознает  исключительную  историче-
скую роль творчества Адама Мицкевича. Но она осуж-
дает  «обычай  польских  социалистов  извлекать  из  про-
и3ведений  Мицкевича  во  что  бы  то  ни  стало  доказа-
тельства  его  социалистических  взглядов».  Она  считает
«эти попытки бесцельными и бесплодными», правильно
отмечая,  что  оттенок  утопического  социализма,  кото-
рый  имелся  у  Мицкевича,  был  связан  с  его  религиоз-
НЫМ  МИСТИЦИ3МОМ.

Р. Люксембург верно подчеркивает, что в современ-
ной Польше Адам Мицкевич принадлежит лишь рабо-
чему классу,  и  не потому,  что он  был  социалистом -
он социалистом не был,-а потому, что «сознательный
промышленный  пролетариат  представляет  собою  тот

:::Н:ТВсепНо:ggенСОс:::,:Ь::[йстСрЛаОй:::::,Р:[Ёо%аь:лН:еЁ;:::
турным   завоеванием   политически   обанкротившегося
национализма».

Р.  Люксембург   справедливо   и3обличает   наивную
тенденцию  изображать  всех  борцов  прошлого  социа-
листами,  но  она  настаивает  на  том,  что  наследство
Мицкевича   принадлежит   пролетариату,   ибо   проле-
тариа+    является   наісhедником   всех   тех   творчес.ких
ценностей,   создание   которыk   имело    прогрессивное
значение    для   ,свіоей   эпох.и.   Но,   с  другой   стороны,
Р. Люкембург  упрощает  вопроIс  о  борьбе   за  на1що-
НаЛЬное  ОСіВобождеіние,  о  роли  наЦИ,онального  вопРОса
в  классовой  борьбе.

Она пишет:  «В  современной  Польше, где немецко-
еврейско-польская     буржуа3ия     представляет     собой
самый  интернациональ`ный   и   антинациональный  тип
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іmасса  капиталистов,  где  аристократия  отчасти  обур-
жуазилась,  отчасти опустилась  на  ступень умственного
варварства,  где  мелкое  дворянство  отчасти  преврати,
лось  в  городскую  мелкую  буржуазию,  отчасти  обму-
жичилось,  где   крестьянство   сведено   на   ступень,   ле-
жащую    ниже    культурного    уровня,-сознательный
промышленный   пролетариат  представляет  собой   тот
единственный социальный слой, который 3аинтересовап
и с`пособен стать на страже того,  что было культурным
завоеванием  политически  обанкротившегося  национа-
лизма» 1.

В   этой   характеристике   собственнических   классоjз
проявляется непонимание того значения, которое имеет
национальный  вопрос.  Тут  в  литературно-критической
работе  Р.   Люксембург  прорываются  те  характерные
для люксембургианства тенденции в национальном во-
просе,  которые  встретили  столь  решительную  критику
Ленина.

Стремлением исторически понять писателя прошлой
эпохи и другого класса  и оценить его значение для  ра-
бочего клаоса проникнута также .статья Р. Люксембург
«О  Шиллере».  Р.  Люксембург  прекрасно  сознает,  что
Шиллер  сыграл  известную  роль  в  революционизиро-
вании немецкого рабочего класса, но немецкий рабочий
уже  перерос  полосу  «неясных  порывов  к  светлым  вь1-
сям   идеального»,   которые   он   находил   у   Шиллера.
Сейчас  «немецкий  рабочий  класс  может  и  должен. . .
со   всей   научной   объективностью   противопоставить
себя  и  Шиллеру  как  могучему  явлению  буржуа3ной
культуры, вместо того чтобы субъективно в нем раство-
риться,  или,  вернее,  растворить  его  в  собственном  ми-
рос.озерцании»2.

Р.  Люксембург  уже  тогда  и3девалась  над оппорту-
нистическими критиками Маркса, которые всегда  пред-
почитают  принять  участие  в  ревизии  «больных  мест»
Марксова учения,  вместо того чтобы 3аняться действи-

1  Р.   Люксембург.   О   литературе.   М.,   изд.    «Асаdеmiа»,
і934Б  iTaPk  6ж°Ь,   стр.   64.
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Тельной  реви3ией  пошлых  либеральных  оценок  Шил-
ЛеР8н"аПОгg:8;#ГУчтШоаб<::%:r:»6вание   памяти   ШилЛеРа

как  революционного  поэта»  бе3  учета  классовь1х  осо-
бенностей   и   классового   характера   его   революцион.
ности,   как  это  делают  оппортунистические,   ревизио-
нистские  критики,  «уже  само  по  себе  дока3ывает  воз.
врат  от  угjlубленного  и  облагороженного  Марксовой
теорией,   диалектически-историческим   материализмом
взгляда на «революционность» к тому мещанскому по-
ниманию,  которое  в  каждом  протесте  против  суще-
ствующего  порядка,  т.  е.  уже  во внешнем  проявлении
протеста,  видит  «революцию»,  нев3ирая  на  его  внут.
реннюю    тенденцию,    на    его    социальное    содержа-
ние» 1.

Она  высмеивает этих критиков,  которые,  не будучи
в   состоянии   объяснить   противоречия   шиллеровского
творчества, противоречия между революционным идеа-
ли3мом  его драм  и  его  о+ношением  к  Великой  фран-
цу3ской  революции,  ищут  объяснений  в  «придворной
акклиматизации»  Шиллера.  Она  и3девается  над  этим
мнимым   материализмом,   который   является   опоро-
чением    подлинно    материалистического    понимания
истории.

Р.  Люксембург  вслед  за  Мерингом  выясняет,  что
миросозерцание  и  творчество  Шиллера  со  всеми  его
противоречиями  являются  ре3ультатом  «исторического
и  социального  убожества  тогдашней  Германии»,  а  не
мнимого  ренегатства  Шиллера.  Она  показывает,  как
бегство  Шиллера  «из  социального  убожества  в  свет-
лое   царство   чистого   искусства»   было   обусловлено
именно этим  немецким  социальНым убожеством.  В  са-
мом  идеализме  Шиллера  была  его особая  социальная
действенность.    Этого    не    понимает    реформистский
упрощенец,  но это  ясно для  диалектического  материа-
листа.  Поэтому  «для  того  чтобы  приять  Шиллера. . .
нужно  прежде  всего  понять  Карла  Маркса» 2,  и  тогда

1  Р.   Люксем6ург.    О    литературе.   М.,   изд.   «Асаdеmiа»,
1934,  стр.  64-65.

2  Там  же,  стр.  б6.
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станет ясно, что немецкое социальное убожество эпохи
Шиллера  определило ограниченно революционный ха-
рактер  его  творчества.

Ро3а  Люксембург  безусловно  права  в  своей  кри-
тике шаблонной либеральной фразеологии и вульгари-
зированного   материализма    реви3ионистов.    Но   она
оставляет историческую точку зрения,  когда  стремится
ряд  элементов  творчества   Шиллера   объяснить  свой-

:ТВ«аиМн%т<iЕСкТтИоНмНОхГ;ддоРжаfиакТgх?.ГаоЕ:Нzg#:::,НОiГт°оСТiЕЕ:Х:
лера-драматурга    Великая     французская     революция
«несомненно  захватила  бы  как  могучее  3релище,  как
исполинский  бой  исторического  духа,  если  бы  он  мог
увидеть  ее  на  расстоянии  одного  или  двух  столетий.
РУКОВОдиМЬ1й   ПРОСТО   ИНСТИНКТОМ   ХУдоЖНИКа,   QH   ОТ-
несся бы к ней тогда  с такой же справедливостью,  как
к  исторической   роли   Фридлендера   или  к  борьбе  за
не3ависимость    швейцарской    крестьянской    демокра-
тии.  .  .».

Так  Р.  Люксембург  оказывается  в  плену  у  идеали-

:БИиЧреоСдКь:Г%уЛдИоТ#:Уа?ОБ%Б:НоТЯч::ОЕ%лВлРеерМебНьТлВ«Ои%;:Ё:
ным драматургом монументального стиля». Но интерес
любого драматурга к широким картинам или к интим-
ным    переживаниям,    к    исторически-революционным
боям  или  к  реакционно-историческим  сюжетам  клас-
сово   обусловлен.   Роза   ЛюксембVрг  определенно   не-
верно  объясняет тот  факт,  что  Шиллер  «находил  своIZI
сюжеты  в  исторических  столкновениях  не  потому,  что
они были революционны, и не поскольку они были ре-
волюционны,  а  поскольку  они  воплощали  трагический
конфликт   в   его   наиболее   мощной   и   действенной
форме» 1.   Стремление   драматурга   воплотить   «траги-
ческий конфликт в его наиболее мощной и действенной
форме»   независимо   от  революционности   этого   кон-
фликта  коренится  не  вообще  в  каких-то  особых  свой-
ствах «истинного драматурга»,  а в социальной природе
всего  его  творчества., Точно  так  же  возможность  про-

1  Р.   Люксембург.    О    литературе.   М.,   и3д.   «Асаdеmiа»,
1934,   стр.   66.
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явить   «историческую   справедливость»   в   сугношении
к  революции,  возможность  художественно  ее  изобра-
зить  определяется  не  тем,  отделена  ли  она  от- драма-
турга   достаточным   количеством    столетий    или    нет,
а  опять-таки  тем,  насколько  художественное  изобра-
жение  революции,  а  тем  более  «справедливое»,  или,
точнее  говоря,  объективноg,  соответствующее  истори-
ческой  действительности   изображение   революции   со-
ответствует  классовь1м  заданиям  писателя.

Верно,  что сюжеты великих  исторических боев при-
влекали Шиллера главнь1м образом потому, что они со-
держали   в   себе   трагические   конфликты.  Но   самые
поиски   трагических   конфликтов   при   игнорировании
революционного  характера  этих  конфликтов,  при  не-
дооценке  социальной  природы  этих  боев  определялись
не его свойствами «истинного драматурга» и «инстинк-
том  художника»,  а   социальной   природой   немощной'
немецкой   революционной   мелкой   буржуа3ии,   пугав-
шейся  Великой  французской  революции.  В  этом  сле-
дует  искать  объяснения  особенностей  выбора  и  раз-
работки Шиллером исторических сюжетов,  его игнори-
рования сюжетов Великой французской революции. Эта
социальная   природа   писателя   определила   его   «ин-
стинкт  художника»   и   все   особенности  его  монумен-
тального стиля.

Роза  Люксембург  не  выяснила  себе  всего  этого --
отчасти  из-за   ни3кого  теоретического  уровня  литера-
туроведения  и  искусствоведения  немецкой  социал-де-
мократии, отчасти  из-3а того, что она  сама специально
теорией  искусствоведения  не  3анималась.  Главным  же
образом  потому,  что  в  своих  критических  статьях  она
отдавала  дань  идеалистическим  тенденциям  в  области
искусствоведения,  которые  и  в лучшие  времена  11  Ин-
тернационала    стол-ь   сильны    были   среди    немецкой
социал-демократии.   Влияние  идеалистических  тенден-
ций  особенно  сказалось  на  ее  статьях  о  русской  jlите-
ратуре.

. . .ПОследняя  статья   Розы  Люксембург  о  литера-
туре -«душа   русской  литературы» -написана,   как
это  уже  было  ука3ано,  в  виде  предисловия  к  немец-
18*                                                                                                                                              275



кому переводу «Истории моего современника» В. Г. Ко-
роленко. Эта статья должна была в общем о3накомить
среднего  немецкого  читателя   с   русской  литературой.
Общественный  смысл  статьи  для  Р.  Люксембург  за-
ключался  в   противопоставлении  идейности   классиче-
ской   русской   литературы,   ее   гражданственности -
безыдейности,   эстети3му   с0временной   западной   бур-
жуазной литературы.  Поэтому,  делая  обзор  централь-
ных   фигур   русской   литературы,   Р.   Люксембург   не
вскрывает  классовых  корней  Толстого - в  отличие  от
достоевского, Салтыкова-Щедрина -в отличие  от Гон-
чарова  или Островского,  Чехова - в  отличие от Коро-
ленко.  И  в  этом,  в  отсутствии  классового  анализа  или
даже  классового  определения  упоминаемых  ею  писа-
телей,  в  отсутствии  социальной  дифференциации  рус-
ской  литературы  основной  недостаток  последней  ра-
боты Р. Люксембург, снижающий ее ценность.

Р.   Люксембург   стремится   показать,   как   русская
литература,  расцветшая  в  Х1Х  веке,  выросла  главным
обра3ом  «из  оппо3иции  господствующему  режиму,  и3
духа  борьбы».  Необходимость  борьбы  с  крепостниче-
ством,  да  и  вообще  с  самодержавием  воспитывала  в
литературе   чувство   большой   социальной   ответствен-
ности, прони3ывала  ее, как выражается  Р. Люксембург,
социальным  сочувствием.  Исключительная  социалы1ая
роль   литературы   в   России   выковывала   ее   глубоко
идейный   характер.   «И   именно   это   миросозерцание
столь  необыкновенно  изощрило  тонко  вибрирующую
социальную  совесть  русской  литературы».

И3   0СОбо   ЗНаЧИТеЛЬНОй   СОЦИаЛЬНОй   РОЛИ   РУССКОй
литературы  Р.  Люксембург  выводит  ее  особый  харак-
тер  и  чре3вычайно  тонко  и  глубоко  вскрывает  ее  осо-
бенности.

Она  смеется  над теми  на  Западе,  кто представляет
себе   «русскую  литературу   как   тенденциозное   искус-
ство в грубом смьісле этого слова или как оглушитель-
ные  фанфары  свободы,  как исключительное  и3oбраже-
ние  «бедных  людей».  Она  предупреждает,  что  нельзя
«считать   всех   русских   писателей   революционерами»
или «по меньшей  мере прогрессистами».  Русская лите-
ратура  знала  и реакционных писателей. . .
27б

Останавливаясь  на  русской  сатире,  Р.  Люксембург
делает  одно  очень  ценное  методологическое  указание
относительно  сатиры.  Она  пишет:  «Расцвет  сатириче-
ской  литературы   (в  Англии)   часто  связывают  со  ста-
рой политической свободой в Англии и объясняют ею».
Но  сатира,  говорит  она.  «не  стоЛько  зависит  от  госу-
дарственного  строя»,  то  есть  от наличия  политических
свобод,   дающих   во3можность   печататься   сатирику,
«сколько  от духа  литературы,  не  столько  от учрежде-
ний.  сколько  от  взглядов  руководящих  слоев  обще-

Замечание    совершенно    верно.    Франция    XVIII
века,  РОссия  Х1Х  века  3нали  особый  расцвет  сатиры,
несмотря  на  отсутствие  политических  свобод,  ибо  са-
тира  меньше  всего  растет  с  разрешения  начальства  и
чаще   всего   процветает  там,   где   перед   литературой
стоит  необходимость  уничтожить  начальство  или  во-
обще преодолеть те препятствия, которые мешают ра3-
витию  политических  и  социальных  тенденций  револю-
ционного  класса.

. . .Работа  Розы  Люксембург  «душа  русской  лите-
ратуры» интересна для нас своими тонкими, глубокими
замечаниями  об  отдельных  явлениях  русской  литера-
туры,  об  ее  общем  характере.  Кроме  того,  по  стилю,
по    увлекательности    изложения,   по    темпераменту
статья  представляет  собой  обра3ец  литературной  кри~
тики,  точно  так  же,  как  сам  перевод  «Истории  моего
современника»   В.  Г.  Короленко   и   методика   работы
Р.  Люксембург  над   переводом   представляют  собою
исключительную ценность.

Обозреваемые  с  вь1сот ленинского  этапа  в  литера-
туроведении,  многиё  положения  и  вь1сказывания  Розы
Люксембург  спорны,  недостаточно  то,чно  сформулиро-
ваны,  а  некоторые  оценки  даже  совершенно  неверны.
В  частности,  это  касается  статьи  «душа  русской  ли-
тературы»,  в  которой  имеются  3начительные элементы
идеали3ма.   Недостатки  литературно-исторических  ра.

I  Р.   Люксембург.   О   jlитературе.   М.,   изд.   «Асаdеmiаэ,
1934,   стр.118.
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бот Р.  Люксембург смыкаются  с общими тенденциям1!
люксембургианства. . .

Но  не  эти  недостатки доминируют в  ее литератур-
ных работах,-в основном это работы революционного
борца+марксиста.  Поэтому  и  в  отношении  Розы  Люк-
сембург --литературного   критика   остаются   верными
слова Ленина о ней, что «несмотря  на. . . свои ошибки,
Она была и остается орлом; и. . . ее биография и лоjmое
собрание  ее  сочинений. . .  будут  полезнейшим  уроком
для  воспитания  многих  поколений  коммунистов  всего
мира» 1.

I   В.  И.  h е н и L.  Сочйнешя,  т.  33,  стр.   184.
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