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Л1ОКСЕМБУ1Т      (LuхеmЬuгg),      Роза     (5      марта
1871-15  янв.19`19)  -деятет1ьшща герм. и польского

kааброкчсе]:зомад:[;:::]]я9,_пЕ:::т25и::тьнриоцда.врепв:#ьюш:6п  _  _____  __          /D..`,,^`,mт_д\в-      г.      Замосьц     (3амостье).
Уже   в  гимна311ч.   годы  была
свя3ана  с  революц.   кружка-
ми,   по3накомилась   с   марк-
сизмом.   Была  в  числе  осно-
вателе1"1       (1893)       с.-д.       пар-
тии  Королевства   Польского,
участвовала    в    деятельност11
Сh;дл.ьскоПгаоРТ::ИлиТ3Р[?ЛеоВ::Е:

чила   ун-т   в   Цюр11хе  со  сте-

§;:::ЁЁ::В::ЁЁ:Ёii:[Ёа_Ёе:Р;МвабН:]ЁЁ:
тив    оппортунизма _1!_рерчзи-

они3ма.   Опираясь   на   огіъ1т   рево+л16ци11    1905-07    в

Ё#н:аЁi':ьiЁg:Е=еiFРЁ';йЁб;Ё]О]:Ь:б;ЁС;Ё::ЁдТсiijсI::;;Т{:3;х:iЁо=ЮтвgСр:еЁмЁЕ.
I[итари3мом,    разоблачала    предательство   правы.i.    н
центристских  лидеров  герм.  с.-д-тии.  В   период  вой-

g:]д:Т:.а33ЪЬа]3С.:]Т:::[НхИ:еБ#?ТтИюВр]:#:Р(%&%[:ЗМ2:%=;FдdтЬ:

iЁЁI;§Ё;gС3Ём:"Ё§[ЁЁ%ЁL3#„€gl;6Г}аеi:иЕЁЗ:аЁ:%ОБ:м°f::[О:Зе3{в4gеggН;[Ii:[[4ОН;аЁ]i[:в:

::g:бРеР:еgВеО:Тан:а:я::#]е::р:кМс;:у;;kа.tидЧ6лоПгРиа.:,ИЛвЬь:;аж%КюаiЬе[ё
неи3бежнооть гибели  капитализма,  вскрывала  реакц.

ЁУ*Л:":Эi±:>:(Ё:9ЁОЁ2%lЁ:::;]iiёнiо:[ва::е:еНг:е::RРР::t[ё8:5iЁа::]:р;:;[ОмеЁ§Ё§:
числ.  с,татьях и  выступлениях  Л.  с  присущеН  еi'I  ре-

]ЁiЁ:#j:::БРеар;Ё*:#[Ёк:иoИgОь::д:р:УпFj]:е5Т:gПйдI:8сТРоОГО=т.ано8Ё§Ё%[;

:g:%%Е::=3gниИ]U:.ТОзРаИЕkщЗаа:{ОвНыОвМоедliНОмС:]Ёкс]iоРбеВуОгЛлЗ%:
.те11ии   всех    противоречий   капI,Iталиi3ма   н   неи3беж-

=т33:Б:%%=2:исБт:[F±Ёет=3[:]:ц%%,#с.т%3[=%звьо[3э]тамфеаллкьотз

i:Ёс:-:в:::iiеешпП:О::е=л:::нК3:с:i:с[:аЕЁ[:Ёi:[Ё]Вр>Ьоr:[5IЁ:%Р%аЁ;#IZ:С:тЁеЕрgг1°:
нув   критике   метаф1,1зич.    противопоставленпе    рево-

:тЮоЦ.«Ё:::%:Б%%Ё;[»п]Ье:%:::пЦdеtiРа;3oВб''оТ[L:[Я:'dкg]iоЕ]:%анЛыаЁ
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момент   развит11я.  Нрупной 3аслугоIUI  Л.   было  выдвн-

:gБ:%и:ЮLиНОт.Н:.Жgg8ЁнЖяакНаНмО[:»Н:[реРбУоКвОаВнОидеnТ:,%i=::
тельного  разрыва  с   оппортунистам1I, изгнания  Берн-
штейна и его ед1шомышт1енников 113  партии  (см. пись-

Ё[:#.рN::g.с4:,Ft:рв&зяа[[л:ооквсеей#gЁгиг:Е8Б]][[Е»TеFg82[,о#3#,а:,;
Вместе  с  тем  Л.  не  поняла  всеf'I  опасности    берн-

ШтеfшовсКого  ревИ3ПОнИзМа,  его нападок  на матерна-
лизм  п  диалектику,   до11ускала   отд.   отсту11ления   от
диалекти1{и к механистич. детерминизму.  Основа этпх
отступлениIUI -ошибочные во33рения Л. на ряд вопро-
сов  по]1итпч.  экономнн, к-рые пашлн выражение  в ее

Ё:::Е;;[i:::%ЁЁеоЁЁЁуЁ:;:Ё:Ё:Ёе;ЁЁИ§е4:9:::Ё[ЁЁЁ[Ё[';:#;Ёj[сЁаЁi:[:i;[:jЁаЁ3::аЁ:]iОЁ±:
ляют      характер      способа     11роиз-ва,     Л.,     однако,

ЁgЁ[::еОт:сНя::gП];:ха;%з±'[,:стЧтоТ::отоРсет:]Т:уТ:ОgР:О3hЁ±Тек:_Враь:[ЁЁГБО%:gЁЁ:;
(«Введение...y>,  М.,1960, с.  236).  Накопjlение  при  ка-
п11тализме возможно, по Л., л1ішь 3а счет расширения
сферы    эксплуатацип    t(ненапI,італпстнческой    среды>>

SТе.н:[.е:О:=:йоС[:ВкКаl::[СтТаЬлЯk:з:[Е%b:t`:Сь:еаНвНт'3КiОаВт)LiчСес]:С]:еБ;2=

:::..wgТi#:Iо::[:Е%:[ИЛбЬоНрОьеб3[ПРf:::[%:]:%сТ[.[чИ.`"Иг%:
за  остатки  «мировоi'I  некапитал11стич. среды».   3ащпта
механистнч.  детермIZшпзма  соt[еталась,   однако,   у  Л.

gкГООйР%::[:лУюбЕg]Т.еБНс%С:?еЮоВшГ[%ti:[ВРпа.":МоОбСv::с:ЕРО#:::[Е=
экономип  не  могл11  не  сказаться  на  ее  деятельности.,
L-:--аанIIмании  органи3ац.  пр1інцнпов  партии,  аграр-
ного  п  нац. .вопросов.   Полагаясь   препмущественно
на   объективныIUI   ход   ра3вит11я,    она    недооцениваdlа

Е%Ъ:жfеУнб]РееКв":%:3:%еЁЕеКТрОоРла][Впа]БСт:[О][Р]:][Ьа%Ъ%е:а::Лие
жени11.

В  1916  под  псевд.  ttЮниусt>  вышла  написанная  Л.

;«DГеЮРltFiеsебdРе:ШSРоРz:аіdtеКiР:[Ё;[аСtiе;:ЦF;:.-д:g:ГРіа9ТZr3];':

ЁЁ:СЁ:с:к:][;:;:[:gЁРЁ5Ё3РgЁОьТ?Ь#:а:3;О:б:':;:с:gЁ]iЁе:uii;Р:Иц=Ё;:ОЁ5-Т?ЁОЁ::аЁ,l::

g]о:с:::l;Ёе:]р:[оеаЕл:[[::к:уаО::елР:Г:КЕ[::[ОТС:[В:О:бдBн:оIiкТОр=;:[r;#ЕIil;ь:;Ё§:

=:8ноПОс:F::]а[:L[ОсШ]][[€К:[е::g::3ичЛ.е=[Ш:['eх:ниТ:тиЧч..:[ш#ё:

:%мц]][[яв,,т:t?Б]±[:[.г3sS4f::ЁеЛЁ%:,%]T[#[лоt`п»I:а8:з%:t.Рз4т8.2Е)е,во:
к-роil, несмотря  на  о11п1бочные  выска3ывания по  ря+т1у
вопросов большевпстской  такт1н{п,  отмечала  историч.
заслугу  парти11  большев11ков  как   парт11и  последо1№
те71ьно   революцнонноi'I,  с  презі]L`шIем  п11са.іа   о   1іра-

::[Ё[.:ЕУб%о%Е:ОЁI::::е[Ё:§Кл:::б:1:чiаС.Ёа;,Ё[:ТоЁ:е[:В.:[ЛнЮеЦс[Ь]:3;,::tСт:,]:]t::
лять  своп  ошпбк11.  О  переходе  JI.  на  позі1цні[  лсні1-
ннзма  свндетельствуют  стать]1  в  ttRote    Fаlmе»   11  осQ-

§::]ЕОmt:Т,?,КЛ4а9д„3),ПРсОГкР_арЬ:[Мь::,{:l"]:]ь[[''ст$t:Тт:пdаС`:{`lmътт:]Гt8=
дит.  съе3де  КГ1Г   (1918).  ХОтя и  3десь  еще  недостаточ-
но  подчерк11валась  |]оль  паіэтп11,  нообход11мость союза

Р[%бО:%ГкОонКtП][авССасСКмРеетСаТ$,:зН[:t:`еВсОкМ[:_%:[o[:Ё:[t[[ОоК=°[[Нс:,%::iЛф:'F=
Тое#яИбЯрМь]:кЖП$сР:#[Б]С[:t:]В,'п3:,::эТа]:{В№:[СвТьО[Ё:[]:[.„3лНаа`:еаНдLi:
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чу   борьбы   за   социалистич.   преобразование   обще-
ства.                                                                              А.   j\4®.сvзtA6че7t%о.   Москва.

С  революц.  деятельностью  Л.  были  тесно  связаны
ее  выступления  по  вопросам  лит-ры  и  иск-ва.  Статьи

#.кОО#лЦеЁекВоИ:еЬ#ПбеоН:gЕ%еИзЕаЕ%:%БеЬОбоЛр.ьgеО:%ТрОмТ
левых   против   бурж.-реформистской  идеологии.   Эти
статьи   защищали   иск-во,   связанное   с   демократич.
и  революц.  движением, пока3ывали, что  участие  в  со-
циальных  битвах  не  принижает,  а  возвышает иск-во.
В трех статьях  о  ТОлстом,  Опубликованных в  тот  же
период,  что и посвященные Толстому  статьи  Ленина,

F;до°нТ{ВнеиРкГаЛатоТ#тдоИмЦ;_мПьРсОлТ±[тВеОлПюО:Тt:Бg:НgеелиТч%ЛяСТл°=:=
ности    и    величия    мирово33рения,-писала    она,-
нет  великого  искусства»     («О  литературе»,  М.,1961,

:6#4J.<tдОвдо:йас:3енЛн.осНтеи,,СЕ%Гл%:ОгПОР.е%дтОа%::Ьлд.О«ЕО;]Е3

!ЁбСо6тйЛ4:8еТ4S2BЁI!IУ4Е9а=Е;:!Ё9St:8с:кдЕI{Сиачз=д3е%.ьЁ;§:::Е±3с#ь:IТо:Ё:п:р:o]:
Л,:  героич.  характер  рус.  лит-ры она как  бы выводит
из   «чувства  социальной ответственности»   и   недоста-
точно  объясняет   конкретно-историч.  особенностями
ра3вития  России. В  целом  же  наследие Л.,  лит.  кри-

::гКоаЬрПеОмКеан3и=Воаче:L:#gь#рКеСфИоС;iЁ%:скЭиС:еЁИдЧ6гмМаЫтСиТ[:
искажений,  вступала  в  ленинское  русло  развития.

Критикуя  отд.  ошибки и  отсту#1.еЁйЁ"лЛ:6ьтМпОоСg:::

F]:::ТёоМрацРаКС3Иа3Мд%tлgеF:бНо:;[гСоОКкОлЦаес::t::;®Кт%КвПр:%#:=

::f±Tо3#itм.°Ёо:.:3т=Вg4Л,сТ.34°5Р;Л:Г'33:е%:]К4°8Ё).К%Мт#gаИя:

Ё;Ё[ТевНо:д:СЗРВ:ОВиМОбЛоЭ:Ц(iсЁЛ:ЬСЕ#.gЁi:ТЕi:еп:п%,М#е:%г;е:?:а::П:ТЬ!3ЁО3:
Ausweg  und  die   КРD,   М„   [1932],   S.   71).

Реви3ионисты  пытались  и   пытаются  использовать

iСЁЁО,;ЁIЁНЁ:%Нkй::ЁЯмЁЁjЁЁi::О:iЁдS:ЁЁ:LЁВЁЁо§Ёi:е;jЁгеi§:Ё:iЁ::;ВЁеЁ§3;iЁ;
искажению   в3глядов  Л.   Революц.   3аветы  Л.   после-цЁЁ#_ЁЁ9тЁ_ЁЁ#iЁЁ#кЁЁ

Ё!а:ЁЁ:t::Еtг:Ё:ЁЁ;ЁiuНЁЁ:i;;{::Ё;Ё:а2ЁаЁ§FЁtС:{;:Пgit;jiбГ8%5е%Ёг§kЁfjii;6;Ё.;Ёi;SЁЁУеЁ::Ё:Ёс:ЁЁЁ:Ё

::rТ:Ра=:ЁР:#ЁЁЁЁе#оР##:ел§а:.;р#±Ё8гВ:Еей;с%а:%е:::
в   Саксонии.   В   1501   поступил   в   Эрфуртский   ун-т,

ВгэLір:$5ур°:тс%к°воgм8§#нн%ТлеF3Ёлв6МваяБ_

#ыЁр#йЕж:Ёе:#Ё!;:;I:с!Ё::
стич. теологии,  но не примк-
нул  к  ним.  В  то  время  как
радикальные   1`уманисты   ви-
дели     пути    ра3вития    нем.

Ё:У;Л:Ь:ТкиУолЕс:;ВкоЕi:Ёgо:р:м:еЁ%тТееоНлНоt:
гии,  оставаясь   на  ее  почве.
Пытаясь   найти   основы   но-
вой  христианской  догматики,   он  изучал  разл11чные

ЁЁ;тЕеЁ:Ё:::Н4Я%:::Ёа:п%iп:уiчь:[елОл%&тГБИk%'нВьвЧ:_%::Нт°%СеоТ:И#г;-с:к:оЁi
в%i:ан:3=3чЖеенНнИыЯхНд°лВяОГ%и3#gЧе9%И:е3Ли;а:Ы:Б3:%:
индульгенций,  прибитых  им   31  окт.  1517   к   дверям
виттенбергской церкви.  Л.  выступал  против догматов
и  претен3ий католич. церкви, утверждал,  что церковь

:еЕ%kО=еНбСоТгВоОм=ечЯеВлЛоЯв:::Яп:ОЯР.:д#:ТсКтаиМг=е=е#пХсЧеенЛиО:

ЁУрШа:''даit;Ое:::ВgЁ;ИЕТ:'±о:S:::тОве]:Ё:бПо°г:ОмТEh."%:Ё:tЬ':
гал  претензии  духовенства  на  гос11одствующее  поло-

:ае:Lz:нВс#вИ.РсеЬеЕFтевС:::гТоеЖЁ::::Вс"бВоегРоУk',ХлРF:ТаИс::::=
ваIL 1іаэтовд±что и мирqтя5 щщ3нЬ, и весь мирской поря-
док,  светскоQ  гос-во-и его  учреждения 3анимают  ваЖ-

::Э:ТоИв#iЁ::еан:Ёй:(:::ЁвЁКgО:]u:gЁе:::ЁFтz;;)=и:::Ёе::х:ТЁВ:И:I:
лен авторитет  «священного   писания».   Но,  выдвинув

:gЁТеИнВи:аТОн:#:i::Ё:F:еН«Е:%рПоО]u:>ОЖхерНиИсет:а::ЕОаСР:дСg::

::#.'вЛоLЕеиШ#::;::?оО8Е%::z:сП%%гЭоТмО=е3лНоавЧеек:Исео:%::=
но   лютеровскому  учению,  достигает  путем  полного
«смирения»  и  «сокрушения  сердца»:  человек  должен

:::ЗмНиа::о::%ЮбоП#:LЧ?пFэЕЗОм;НлО.С:Ье=:Е%досСтПьаюСао:вЩеерЁ

:::о,Р:тЛоЬбЕУнХаОс:::%ТяВтаь'лСюЧ#еТй:Лв:::р:::биХ:g;еМдЫ#огдоЛм:
В   первых  прои3ведениях  Л.   оставалось  неясным,

следует  ли  из  его  учения,  что  сама  светская  жи3нь
и  мирской  порядок  должны быть преобра3ованы,  по-
скольку  они  при3ваны  играть  важную  роль  в  деле
религ.   «оправдания>>.   Л.  не  уточнял  своих   взглядовпо  вопросам  социальных  отношений,  что  придавало

i:ОмсТ#:Ювь%Вае3,СаЬнЁ%им:Т:Рю8чЁаИрлЁоеХ#.FЁ:gТ:Ё#аб'%:п:ее=gрХ:О#д::

=еалЛьЬс=Оё3ч.=а2ПЕ3:Т,еr:ТЯ7.,..':.(3С#Ё).КьМоабРсКт&ноИвкg.уЭс==
ления   классовой  борьбы   крестьянства  и  гор.   низов
идеи Л.  были восприняты как сигнал к  выступлению
всех  оппозиц.  и  революц.   слоев  населения  и  поло-
жили  начало  широкому  обществ.  движению,  направ-
ленному против католич. церкви.  Л. отказался явить-

:ЯпаНпаис::#К5к:Уодм:іЁТ#'отакрНь:тоЛ:Е::g:[:::°ч:одвИоСЖ

ЁLЁ[ЁСЁЛОЁГЁОЁгс;ЁЁд#ЕЁ:Ё:Ё:;у;i:Ё::Ё:;ЁтЁНi:л;ЁiЁjЁgе=:Е:;а:к4{:;8Ё6;;Ё;е;хЁ:;:[:€]ЁЕЁЁSЁ:
StandeS   ВеSSегuпg>>),   Осн.   мысль    к-рого    заключает-
ся   в  том,   что  нац.-политич.  задача  немцев -осво-


