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Особое значение имело проведенное Энгельсом различение
(типология) философий в зависимости от решения т. н. ос-
новного вопроса философии - об отношении мышления и
бытия. Идеализм и материализм, согласно Энгельсу, не толь-
ко резко различны, но и состоят относительно друг дру1а в
состоянии борьбы, аналогичной шассовой борьбе в истории.
Всяэтаконструкция,имеющаядовольнослабоеотношениек
реат1ьной истории философии, тем не менее позволила мар-
ксистски ориентированным 1щеологам 19-20 вв. не только
оценивать историю философской культуры сквозь призму
«борьбы  идеологий»,  но и,  связав предстаыения об идеа-
лизме с религио3ными типами сознания,  начать активное
наступление на ра3т1ичные формы христианства, ввести ло-
зунг «воинствующего материализма». Последнее типично в
особеннос" для марксистской традиции в России, идущей в
д;zlнном вопросе сгг Г. В. 11леханова и В. И. Ленuна. длШтеПьное
время эта работа Энгельса служила одним из главньж источ-
ников шя изучения истории во3никновения марксистской
философии.  Впервые  и3дана отдельной брошюрой  в  1888
(Штуггарт). В 1892 опубликован русский перевод, сделанный
Г. В. Плехановым (Женева).
Лит.: Марксистская философия в 19 веке, кн. 2, гл.14. М.,1979.

А. Б. Батаев

«ЛЮй-ШИ ЧУНЬ ЦЮ>> -важнейший памятник китай-
ской  натурфилософской  мысли,  традицией  относимый  к
жанру философской «эшектики» (крa іjзя). Авторами <Люй-
ши чунь цю» считают представителей несколысж философс-
ких школ, умышленно собранных при своем дворе циньским
сановником Люй Бувэем (ум. в 235 до н. э.), стремившимся
согласоватьразличныеточкизренияивыработатьсистемный
в3гщд на мир, который мог бы бьггь положен в основу импер-
ской идеологии. Согласно фактам, изложенным Сыма Цянем
(ок. 145-86 до н. э.) в «Исторических записках» («Ши цзи»),
Люй Бувэй, будучи богатым торговцем и находясь по делам
в столице царства Чжао, познакомился с внуком циныкого
правителя, жившим там в качестве заложника. Последнему
при содействии Люй Бувэя удалось стать циньским царем, а
затем и императором всего Китая, а Люй Бувэю -его первым
министром. После этого Люй Бувэй собрал при себе свь1ше
трех тысяч ученых, которые должны бь1ли под его руководс-
твом изложитъ «по порядку все дела, касающиеся неба, зем-
ли, всех вещей, древности и современности» («Ши цзи», гл.
85). После завершения труд получил название <Люй-ши чунь
цю» (буквально «Хроника Люя»), содержавшее намек на дру-
1ую знаменитую «хронику» - «Чунь цю» Конфуция. Авторы
считали свой труд исчерпывающим и, согласно легенде, объ-
явили награду в тысячу золотом любому, кго сможет добавить
к тексту хотя бы один иероглиф. В современном виде <Люй-
ши чунь цю» представляет собой произведение в трех частях,
первую из которь1х составляют 12 «записей», вторую -8 «об-
зоров», третью - 6 <кракгатов». Каждая из частей включает
определенное число глав, причем все эти числа нумерологи-
чески значимы и образуют символические комплексы, реп-
резентирующие различные части космоса и протекающие в
ни процессы  [напр., эти числа мо1ут символизировать:  12
луннь1х месяцев, а также 60-летний циш (12х5), 8 сторон и
полусторон света, а также три1раммы и гексаграммы (см. Гуa/
«Чжоу и» (8х8), 6 полюсов мира (запад, восток, север, юг, зе-
нит и надир), а также 36 округов-ц3юнь империи Цинь Ши-
хуаиа (6х6) и т. д.] . Всего, т. о., в <Люй-ши чунь цюх> 26 книг и
160 глав, а общий объем текста -более ста тысяч иерогли-

фов. В целом в <Люй-ши чунь цю» можно видеть одну из ран-
них попыток создания целостной натурфилософской  мо-
дели мира. Мировая система (космос) как некое единство,
подчиненное всеобщему закону гармонии,  обозначается в
памятнике как «великое единое» (тай и); последнее служит и
метафорой Эао как универсального закона живого мироща-
ния. Повышенное внимание к общекосмическим процессам
и фуцдаментальным законам универсума позволяет рассмат-
ривать <Люй-ши чунь цю» в т. ч. и как источник по истории
даосской философии. Основной комментарий к памятнику,
принадлежащий Гао Ю (нач. 3 в.), бы71 расширен Би Юанем
( 1730-97). Среди многочисленных ишаний тексга в послед-
ние десятилетия  вьщеляются работы  Сюй  Вэйюя  (1933)  и
Чэнь Цию( 1984).

Г. А. Тк,аченко

ЛЮКСЕМБУРГ(LuхеmЬОuгg)Роза(15марта187l,Замосцъ,
Польша - 15 марта 1919, Берлин) -деятельница польского и
германского рабочего движения, теоретик т. н. революцион-
ного марксизма. В 1897 закончила Цюрихский университет
со степенью доктора государственного права. С 1898 жила в
Германии, возглавлjша вместе с К. Либкнехгом левое тече-
ние СдПГ. Одна из основателей КПГ. Убита после подавле-
ния восстания берлинских рабочих.
В своей теоретической деятельности исходила из единсти
марксистской философии, политэкономии и учения соци-
ализма. Выступила с критикой Э.  Бернштейна, считая, что
он вновь возвращает социализм и3 науки в утопию. В работе
«Социальные реформы или революция» (Sосiаlгеfomеп оdег
RеVоlutiоп,  1890, рус. пер.  1904) подчеркивает противоречи-
вую сущность явлений капитализма, считает неприемлемой
теорию эволюционного врастания капитали3ма в социализм
пугем реформ. Наибольшую известность получила ее работа
«Накопление капитала» (Diе Akkumulation deS Карitаls, рус.
пер. 1921). Основной акцент она делает на объективнж мо-
ментах развития, уделяя большое внимание стихийнсюти ра-
бочего движения. Революцию она понимает как стихийный
взрыв масс , сознател ьное руководство социал -демократичес -
кой партии играет незначителшую роль. Основные расхож-
дения с Лениным были свя3аны с тракговкой организацион-
ныхвопросовпартийногостроительства,атакжесра3личным
пониманием свободы и демократии (Diе гussisсhе RеVоlutiоп,
1920, рус. пер. в журнале <{Коммунист», 1979, № 1).

М. А. Хевеши

ЛЮТЕР (Luthег) Мар"н (10 ноября 1483, Эйслебен, Сак-
сония - 18 февраля 1546, там же) -немецкий теолог и обще-
стве"ый дея[те1іь этюхж РефQрмацuu, Основгrтепь протестан-
m[з;wо. С 1501 по 1505 учился в Эрфуртском университете, в
1505 получил степень магистра свободных искусств и наме-
ревался  изучать юриспруденцию.  Однако пережив острый
духовный кризис, поступил в августинианский монастырь, в
і506 постригся в монахи, принял духовный сан (1507); в 1512
получилстепеньдокторабогословияисталпрофессоромбиб-
леистики Виттенбергского универс итета.
Уже в монастыре Лютер испытывал гнетущее чувство соб-
ственной креховности и неизбеж1юсти небесной кары, ко-
торое не мо1`ли смя1чить ни молитва, ни истовое служение.
Мучительно  размышляя:   «Где  мне  найти  милосершого
Бога?», он особое внимание обратил на Послание к римля-
нам, в котором говорится, что в благовествовании Христо-
вом <юткрывается правда Божия от веры в веру, как написа-
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