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обфрение

Роза   Люксембург   родилась   5мар.
та    1871    года,   накануне   Парижской
КОммуны.   Это.   конечно,     случайное
совпадение.  Но  влияние,  которое ока-
3ала   КОммуна   на   формирование   ее
взглядов  и    выбор   жизненного  пути,
ГбЛуЁбе:g3нз:ЗпаийсОgН:О::#НЕО8.:ь.бойЦеэтИоТР#ё

удивительно:   вся  ее  жизнь -пример
бе3заветного     служения     революции.
Но  она  была  еще  и  мыслителем--
ГJtЬбсОоКбЁ#нg  #Ё:gрИеЦсаоТвеаЛлЬ:tЫрМ6зу  л юк.

сембург   вопросьі.   касающиеся   путей
К#::%8:О:Ё%ТмОаРнИ#:С#;:ОэтомПРо°нГаРе;:::

ляла   и  проблемам,  свя3анным   с  от-
ношением   социалистического  движе-
ния   к   религии.

Говоря   о  том,  что   после  социаль-

::::е:еЕ:8:Е::i[иНйОСпИрТое#:тМарПиРа°тlРре:::
Люксембург   прежде   всего   констати-
ровала    противоположность    социал-
демократических  идей  духу  буржуаз-

::::и#б::СыТтВа.пgg#&ас#йН&оИмСh:;Еg[-,
она  определяла,  в  частности,  и  прин-
ципиальную   позицию   марксистов   по
отношению  к  церкви.  В  работе  «Про-

ЖеадРоИпауТстиИмо?екЛоТ:ИаЯЗра3;аотПоИмС,ачЛтаj
религия     является     частным     делом.
преднамеренно  искажают  так,  чтобы
снова  протащить  религио3ные  стрем-

Ё§Ё:Ё:сиВяж#п:реЛd:+Тиа:Р:СЕК:О#е:т:п:рВеоОмлбеОтд:И8Т#е2Л:Ьi
РеЁИ:fаИ}'iях  «гнилые  орехи»,  «НеМеЦ-

кая    наука     на     стороне     рабочих»,
«Рабский      танец     во      Франкфурте»
Роза      Люксембург,      конкретизируя
известное    положение    марксизма    о

Ёi:мСвЧСеТО:О:в:иОМ:д::н::Р::#:ьЁбе:,УБ:;РЁ;ЁЁЁГ:п;р;е;ж::
гии,  которую  ревизионисты  объявили
«капиталистическим  раем»,  Она  пока-
зала,     что     бельгийская     буржуа3ия

:ОВч::::::тиС,:;:ЪОеВс:ЕонИаСлПьОнЛуЬЗОВшаz::

100  лет   со  дня  рождения
Розы  ЛюксембUрг

ровЕсшшщАкоммушьI

Роэа  Люксембург  в  молодости.

лу  для   того,   чтобы   отвлечь   рабочих
от    социальной    борьбы.    Господство

#:РКЬИо'з:СОЯе:::е:б;рКг:ЛаЁьо3ба#дЮиЧма;
эксплуататорским  классам,  исполнен-
ным   страха   перед   грядущим   социа-
ЛИ3МОМ.

В   начале   столетия    Ро3а   Люксем-
бург  включилась  в  европейский  спор
о  Толстом,  который  привлек  ее  кри-
тикой  бессмысленности  и  преступнос-
ти   освященных   традицией   буржуаз-
ных  общественных   институтов:   госу-
дарства  и  церкви.

буЗгТio#сетоВйР.екЪ:тЗ#Яд::::]оЛн:К:еа:..
нозначен   ТОлстому -создателю   «ис.

тинно    христианского»    учения.    Она
осуждает  Толстого,   едва   тот  уходит
от    социальной    борьбы    в    область
евангельского   непротивленчества`   по

ЬУоТзИадле:акс:#НуИрY,а?с::ГнОо'в#:#н;ЪСабЛо:
гом   3ависимость,   как   нечто   стихий-
ное,   а   исторические   условия.   ка1{   ре-
шение  небесной  воли,  за  которое  че-
ловек  так  же  неответствен,  как  и  3а
то,  что  иной  раз  гром  с  высокого неба
Уб«ИрВеаае:цЕ:Е:::::ОГОэЁ:f:НКаi.iейною

пути  очевидна,  -  писала  Роза  Люк-

:%#:#Р:.тТо:оа33рУеМнеиеяТСвЯ'т::ТСчТ:ой:;::
[Е_?Во=ндиFбеуМдО_ьеоИ6МщееХРсИСоТфИиаЁ%ВлОъноИйМерееТ.

лигией.   От   такого    подо3рения   ею
3ащищает  хотя  бы  публичное  прокля-
тие,    которое    послала    ему    русс,кая
православно-государственная          цер-
ковь.  Однако и оппозиция  существую-
щему    порядку    также    приобретает
реакционную  окраску,  когда   вылива-
ется  в  мистическую  форму.  И  вдвой-
не  подозрителен  христианский  мисти-

::3бМоігоГНпУрШиамЮе:ТЬИнйиСяЯс::п:ГОийп:%Ё:::'-'
дующий     учение    о    «непротивлении
3лу»  в  такой  социально-политической
среде,   как  самодержавная   Россия».

то::::го.#рЮоЕСоевМе:ЁЕГка,Нето:%::гМоЛ:

:2%#ТерЛеЯв олИ::ОиРиТ>ТеСнКеОйпр#еР#еЬ:   Т#:
стого,  выступающего  против  револю-
ции,   социализма    и   учения    Маркса.
Христианская  проповедь  писатеm  ,іля
нее-реакционное   учение,   родивше-
еся     от     непонимания     историческоі`т
3акономерности    появления   буржуа3-
ного    общества,    непонимания    неиз-
бежности  его  падения,  необходимос-
ти   классовой   борьбы   для   нравствен-
ного освобождения человека.

дь;К,НgасесВкаа:::ЛЬиСК#SитПчОидтУоХлУстgгеоГ,е=
отмечала    Ро3а   Люксембург,-Коро-
ленко  ответил  «Ска3анием  о  Флоре».

деОе::еЁа%одМесЧтОо%а$?uа:с%лuонРяuл$ЛяЯНп8дВнеИн9gВИнИее:в:.lН%о%;gрИUj,пОРеаЖfей}йй-т
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ВтСе%%%еоеПg#:'десНтевНdИел.u#ГgоИвн:u':др%неС%%С.

вершенство8ании.   бегстве   и   дтЬецеши   от
МИн%..Зто  менахем...  ответuл:

8:кёйgfдgЖеИэП%uшй,
б::%!ИйiН:;;3;;т%о:#а
не  пог!ютит  всего.

Сказание  заканчивается  моjштвой  Мена-
хема:

•nс;еПмКс:яfЬЬU;:аТН#иКй§f:€сЬ#здм##
шх...

:§:;ЁЛ;а;jеЁс;:в:еПgОЁтоii:g:ееЁы!Ё:;еii:еЭ:ТЁ:и::ЁиЁ:
ТрР`оОсРсЧиеиСТ:;Fиk#ОЕеоНвКоОйЕОсЁ:З:ОчВе:#ой

Ё§Ё»§Е|i>;укЁО:ТоОЁа:€:§:§Ё:иотЁЁЁ?о%а;#:.

:оо§::СgО:рИО:з:а:;#иИЕ:к:сСоеКй#gтуюр::#а:Л:а::Нi?
акт      всемирно-исторического     значе-
ния,  -  восторженно  писала  она,  -
следы   которого   не   исче3нут   вовеки.
Много  великого  жду  я  в  ближайшие
годы,  но  я  хотела  бы  не  только  из-
за     решетки     восхищаться     мировой
ИСйОзРИ:gi'hючения   ее   освободил   НО-

#:ЕЁи]9]р8ев:#юаhиFаЧпаоВс=:g::аВрГоезР;
Люксембург  во  главе  молодого  спар-
таковского  движения,   выдвинувшего

::о:зУаg;Л:Ё:а:К::Пу:р:га#:шЛТей:лаааРР:«КпУЕ:е:ЁсЕтЁj
в   исполнение   приговор   истории   над
капитали3мом».

Порвав   с  шейдемановским   прави-

:?:З%ТлВ.%='мgкрСатВиОиТдЯрМоИзаГеР#ЁkСс%Омйj
6ург   вместе   с  Карлом   Либкнехтом
приступила  к  созданию  Коммунисти-

:;:§:%гg::сРоТс:тИо'%:У:Ч:Рйе#::ЁЁ::н:ЁесК:а:§iЁ
она   провозгласила   основную   задачу
вновь  созданной  партии:  «Мы  ныне  в
нашей   программе   заявляем,   что   не-
посредственной   задачей    пролетариа-
та,  выраженной  в  нескольких  словах,
является     воплотить    социализм     на
деле...   этим    мы    становимся    на   ту
Сіа8Z3'%гд:;аЧйнУа'Е=:::3кОЕТI:е:л:ьЁы:>Т::::ор:

Ё:::СЛ#етеёГсОеямнП:ехР:г:[ХР9Та;Р!:1дл:аК:а:Р:е:С:;:
убита   контрреволюционерами.

к.  констАнтинов
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150   лет
cQ  дня  рождения
А. Ф. Писемского

чАсовшя
в зАволж.ском сЕлЕ

В  один  из  майских  дней  1850  года
костромской   военный   губернатор   ге-
нерал-майор  Каменский  вызвал  в слу-
жебный   кабинет   «чиновника   особых
1торучений»    Писемского   и   дал   ему
"пС::ееЕFкеиНйНОд::КжРеенТН%еылПРендеП3':СмаеНдИлеи»..

тельно   выехать   в   отдаленный   Вар-
навинский  уезд,  в  село  Урень,  и  там
сювместно с уездными  властями унич-

Г{:,gИТиЬзбр::аиРиОО$288:%:%УЮвре:ае:Ои:Н!3
надлежащей  осмотрительностью и  без
малейшей   огласки»,  Иконы,   книги  и
другие     богослужебные     принадлеж-
ности   приказано   было   передать   КО-
стромской   духовной   консистории   «с
тем,   чтобы    совершенно    противные
}чению   святой   церкви   были   достав-

::;:'ре:ниПхеТ#У.РГГе:ерТлИН';СТ:9оС:,:L?
почтительностью    в    голосе    подчерк-

:#::3овУнНиИЧlО#:ес::аоРг%О€8:#дЧ;::
ря-императора  Николая  Павловича.

Чиновник   Писемский  покинул  слу-
ж-ебные   апартаменты  его  высокопре-

#аХчОндоИмТеЛ:СТВ;гнВет:Ё:Ъ?м::НИвИотСа}T#:
почти  два  года  -  и3-за  куска  хлеба
насущного  -  тянул  он  до  тоски  зе-

:;8:рйнскоОгПоОСТЬk::ЕgлУяЮристеаТУ    уЛб:::%
день  3а  днем  на  чтение  запутанны,\'
и    нудных    служебных    бумаг,    заб:1-
раясь  -гю  приказам   начальства-
в  самые  глухие  места  обширной  лес-
Iіой  губернии,  3анимаясь  скрепя  серд-
це   делами,    которые   были   глубоко
противны  его  взглядам  на  жизнь,  его
нравственным  правилам.  И  только по
ночам,    урывая    время   от   сна,    мог
он    во3вращаться   к   главному   делу
своей   жи3ни   -   писательскому   тру-
ду...   В  Одном  из  писем  тех  лет    он
I`оворил  о  себе,  как  о  человеке,  «об-
реченном   волею  судеб  на   убийствен-
нуЮ    ЖИ3НЬ    ПРОВИНЦИаЛЬНОГО    ЧИНОП-

:g;а»Lе"Км°:#]йуПбОитНьеС:аСсТеИб:%Оес:Иоi
7іезную  в  настоящем  положении  энер-
гию  духа».

Ф:офПие#:[тХов::СЛЕЁсемИсЮкНиЯйвАыЛеехКаС:'.]в

далекое  село  Урень  (ставшее  в  нашіі
дни   крупной   станцией   на   железно-

ЁОg:и*оНнОнйымдОцРе:]ГтероГмОРгЬоКрИьйкоТскоКйИЖ
J,асти ) .

***

Литературная  судьба  А.  Ф.  Писем.

:Е?Г8нПРнОаТчИаВлОРэетЧоИтВап#ь,дас#еедуТяРа:;::

:Тг:#олТеРвасдкИиЦмИЯТраРдУиС=Е:й»ЛИбТеесРпаоТ#
ной   правдивости   в   обрисовке    тог-
дашней  России  со  всеми  ее  социаль-
ными  пороками  и  я3вами,  порожден-

::]рМоИем.СавМОтдуеРпЖО;;Н:-нКРсеоПзОдСаТеНтИЧде:::,;
«Горькая   судьбина»,   в   основу   кото-
рой  легли  подлинные  события,  имев-
шие   место   в   Чухломском   уе3де   -
родном  краю  писателя.  Пьеса  эта  во-
шла  в  золотой  фонд  дореволюцион-

g3йсоРзУдСаСеКтОйродмРаанМЖ,РсГяИчИадВуЁХ,ПпОр%}..
никнутый    резко    критическим    в3гля-
дом   на   крепостническое  общество   с
самых   верхних   его   слоев   до   самы.`
нижних...

ныМНпОиГ8емПсОк3одг%:е'А.УЖпе.   ПчОеСхЛоев  КпОЕсЧ::;
о   нем:   «Это   большой,   большой   та-
лант...   Люди   у   Писемского   живы.=.
темперамент   сильный .... Из   всех   ссг
временных   писателей   я   не   знаю   Eg

§::;::#$ТдО:Р:Ёо8в&сЁ[8:3б:Ы:,::::Е;:вРнаFС.::[:
и     генералы-сплошные     мерзавн-i.
Никто  не  оплевал  так  старый  с}-]   z
солдатчину,  как  он».

те#иЖ:в:рf:сВке:fg°:асВлРеедМиЯяИпСi€::,:3::=
го   справедливо   отмечали,   ііто   он   =,
лучших    своих    вещах    гю    су1цес:з`
вынес    смертный    приговор    крепсг=-
ническому   укладу     жи3ни,    не      +--
тавив    ему    ни    малейшей    надех=ь-
на  «очищение»  и  «самоусовершенстэ=-
вание».     Этими     произведения`1і!      :.±
отвергал   мысль  о   том,   tlто   мерзс>f-ё
и     ужасы     крепостничества     проiiст_-

дЯТ     ЯКЭбЫ     ТОЛЬКО     «ПО    ЗЛОй     ВСll=.


