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Жи3нь  великих  пролета.рских  революционеров  явля-
ется  не топько   образцом  поведения для ка.ждого рабо-
чего,   для   каждого   рядового   участника.  пролетарсжой
т]сволюции-Она  содержит  в  себе  значительные  элемен-
іі,і,    х;`іэактер7і3ующие     человека.    6удущего   6есклассо-
воI`t>    о6щсс'гп;`.

Великис    іір`>jіетарсI{ие    революционеры,    в   той    или
другой  мере,  каждый на свой  лад,  представляют  со6ою
прообра3ы будущего человека.  Вся их жизнь эаполнена
интересами   революционной` 6орь6ы.   Ей   о"   отдают
всю   свою   волю,   усилия,   таланты,   знания.   Борясь   с
классовым,  собственничес1{им  о6ществом,  с  угнетением
`іе]1овека  человеком,  они-  стремятся  к  поIIной,  цельной,
і`армонической  жи3ни.

Карrl  Ли6кнехт,  жалуясь  на.  то,  как  капитаIIизм  ло-
мает  чеtlовска,  сказал  однажды:

{tПроклятое  время,  и  все-таки  можно,  доIIжно  про-
жить   цельную   жи3нь»   (Карл   Ра.дек.   «РОза.   Люксем-
бург,  Карл  Ли6кнехт,  Лео Иогихесt>.  М.   1924,  стр. 45).

Таким  проо6ра3ом  грядущего человека  6ыла  и  Роза
Люксем6ург.  для  нее  прожить  <щельную   жизнь))   о6о-
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знача,ло,  прежде  всего,  прожить  жизнь,  всецело  и   до
конца  направленную  на  то,  чтобы  совсем  и  на.всегда
преодолеть   проклятие    собственническог`О    классового
о6щества,  в3яв  из  него  то  лучшее,  что  оно  СОзда,ло-в
то.м   чисIIе   искусство;   прожить  жизнь,   наполненную
и.нтересами  со6ст1зенного  неустанного  творчества.

В  январе  1917  года  она  из  тюрьмы  пишет  в  одном
пйсьме  Луизе  Каутской:

«Когда весь мир потрясен до основа.ния, то я стараюсь
лиIIiь   понять,  что  и  почему с]1училось,  и если я  испол-
нйла.  свой  долг,  то я  снова  спокойн.а  и  в хорошем  на-
строении-. Ну, а там мне остается еще все, что в обычное
время  радует  меня:  музыка,  и  живопись,  и  облака,  и
со6ирание  растений весной,  и хорошие  книги, и Мими,
и ты,  и многое,-короче  говоря,  я  очень  6огата и наде-
юсь  такой  остаться  до  конца.  Мне  вообще  непонятно
и  д]1я  меня  невыносимо  это  растворение  без  остатка  в
горестях  текущего  дня.  Посмотри,  например,  с  ка.кйм
холодным  спокойствием возвыша,лся Гете  над  события-
ми дня. Подумай  только, что  приш]1ось ему пережить:
Ве]1икая    французская    революция,    которая    вбли3и,
несомненно,   представлялась  кровавым   и   совершенно
6есцельным  фа.рсом;   затем  с   1793  по   1815  год  непре-
рывная цепь войн, в течение которых мир представлялся
просто   сумасшедшим  домом,-с  каким  спокойствием
с   ка.кой   душевной   уравновешенностью  продолжал  он
в   то    же    время    свои    исследования   о   метаморфозе
растений,   о  теории   красок,  о  тысяче   других   вещей.
Я  не  требую,  что6ы   ты   писала   стихи,  ка,к   Гете,   но
его  жизнепонимание-универсальность  интересов,  вну-
треннюю  гармонию-каждый  может   усвоить  себе  или,
по   крайней    мере,   должен   стремиться   к   этому.    И
ест1и  ты  сканf.ешь,  что  Гете  не  бы]1  политическим  6ор-
цом,  то  я  думаю,  что  именно  политический  6орец  как

Роза JIюксембург  оЁудожествриной  лuтературе.    Н

ра3 и должен стремиться возвыситься над повседневно-
стью.  В противном случае он погрязнет в пустяках. Ра.-
зумеется,  я при этом имею в виду борца крупно1`о мас-
штаба,  а не ф]1югеров кали6ра  «вег1иких  людейt> и3 ва-
Шеfо::МлП:::еИ*tурги3цеваетсянадюеликимиЛЮдЬМИ»

из  ренегатской  компании Каутских, философствование
которых  является   лишь   прикрытием  их  социа..іьнQю
]1акейства.

Их  претенциозности  она  противопоставляет  гетеан-
скую   универса]1ьность  интересов   и  внутреннюю   гар-
монию,  присущие попитическому 6орцу крупного мас-
штаба.  Как политический  борец,  как  революционный
марксиы   она  стремится   поня.ть  социа]1ьные  со6ытия
и,  поняв,  «что  и  почему   случилось>>,   исполнить   свой
цолг  пропетарского  революционера.  Это  дает  ей  гете-
анское спокойствие  и  позволяет жить полной гармони-
ческойтворческойжизнью-втюрьме,вусловияхимпе-
риа]іистической ізойны,  радоваться весне и  пению птиц
в тюремном дворе, вживаться  в обра3ы читаемых книг,

I  ізы3ывать в  памяти  звуки любимой музыки, с упоением
воссоздавать на  немецком  язь.ке   «Историю  моего  со-
временникаtt  В.  Г.  Коропенко.

И одним из проявлений ее гармонически-поtlной, яр-
кой и многообра3ной жи3ни 6ыл интерес к исЕ{Усству, к
литературе.

Ро3а  Люксембург  не ра3ра6атываTIа вопросов теории
и  истории  литературы  специально. Собрание ее ста.тей
по  питературе  и  отдельных  литера,турных  выска3ыва-
ний  и  упоминаний,  раз6росанных в ее  9кономических
и   поIіитических   трудах,  в  ее  письмах,   представляет
количественно   .іишь   очень    не6ольшую   часть   всего
ее  литературного  нас]іедства.  Но  она  всю свою жизнь
интересовалась   искусством,  хорошо   3нала все  наибо-
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лее  ценh.ое,  что  содержит  в  себе  мировая литератур
Как  оратор,  как публицист, как полемист она 6ез ко
ца  пользуется  цитатами  из  классической  литератур]
в особенности из немецкой,  чащэ всего  из Гете,  нахо)
в  ее  образах  убийствэнные   для  ее  политических  вр
гов  ср2внения.

И3деваясь над реформистским утопи3мом Бернштейн
она  пишет:   ttБернштейн,   приступающйй  к  3аконод
тельным   реформа,м,   чтобы   этим   путем   и3ничтожи'
капитаIIизм.,  попадает  в  положение  того   русского  6.
дочника, героя  рассказа Успэнского,  который собира
ся сцапать старого нищэго  3а шиворот,  но  не мог этЭ.ъ`
сдела.ть,  потому  что  у  него  и  шиворота.-то настоящэі
не ока3а11ось...  В этом вся  бедаtt (ttСоциа.rlьная рефорі
и    революцияt>,    и3д.    «Красная   новьtt,  Москва,   192
ч.  2'   гл.   п1)..

В  другой  раз,  высмеивая   фралцу3ских   оппортун
стов,  отвергающих  ttдогмати3м»  марксизма,  и  против
поставляющих  марксистской догматике свою  реальну
политику,  она заявtlяет:

ttПрактический  политикt>,  который  вна.чале   просл
влял  в теории «свободу действия» и самонадеянно во
кIIицал   вместе  с  Гете:   ttЯ  не  связал  себя  ничем,  вt
почему вольготно мне в миреіt, как только попадает в в
доворот  пэстрой  жизненной суто]юки  без  всяког.о ко]
паса,  вынужден  со  вздохом  сказать  вслед  3а Фаустоі

ttИ  вот  я  стою,  ка1<  несчастный   глупец,  и  чувству
себя не более  мудрым,  чем прежде («Dег   АЬsсhluss  d
sоziа,listisсhеп    Кгisэ  in  Fгапkгеiсht>.  ttDie   Neue  Zeit
1901-1902,   В.   I).

Или,    наконец,    выступая    на   лондонском   съезl
РСдРП  против   меньшевиков,   откг1адывающих   разв]
тие   пролетарской,    классовой   борьбы   до   торжестЕ
пар]1амента,ризма  в  России,  она  говорит:

Роза  Люксембург  о  художественной  ли тературе  \`З

«Тут  поистине  нужно  сказать  словамй  Гете:

Ё:;кЁ;Ё:Ёо;:С:Т:ВзЁр:;Е;кТ;ОЁТоЁВЁ:й8;еgгИйЁ;iн:н:ЁыgйО]:Ой'

Этим  спекулянтам  кажется,  что  нет почвы  для  к]1ас-
со1зой борьбы, между тем   как ви-новна социал-демокра-
тия, не имеющая инициативы, силы, не умеющая о6ъять
те  возможности,  те  широкие   перспективы,  какие  .вы-
двигаются   историей...ty

Все  статьи   Розы   Люксем6ург,   да   и   отдельные   су-
ждени.я, в основном проникнуты созна.нием значительнот
сти литературы  как  фактора  классовой  6орьбы,  дышат

(::::СТпНаОрСтТ::наТ°:еИйТсИтЧвееСнКнОоГОна6пО:аЦва:енЕа:Ё::::::ы:ЛZ:

і ее этюдов представляют о6разец понимания дйа,]1ектики
) литературного  процесса.  По  разнородности  и  глу6ине
знанйя  предмета  они  сделали  бы  честь  высококвали-

фищированному    специа]1исту-литературоведу.    И   все
I же  в  ее  статьях и  Iзысказываниях  о  ]1итературе  содер-
' жится  ряд спорных  по]1ожений,  нечетких  и сомнитель-
' ньIх формулировок и  даже отдельные оши6очные места.
і    давая   отпор  социал-ренегатам,   спекулирующим  на
оши6ках   Розы   Люксем6ург,  Владимкр  Ильйч  писал:

«Мы ответим на это двумя строка,мй из одной хорошей
русской  6асни: орлам случается и ниже кур спуска,ться,
но курам никогда, как   орлам, не подняться. Роза  Лю-`
I{сем6ург ошиба]1ась в вопросе  о независимости По]1ьши;
t>шибалась  в  1903  году  в  оценке  меньшевизма;  оши6а-
і1ась.в теории  накопления  капи-тала;  ошибалась,  3ащи`-
піая в июле 1914 года, рядом с Плехановым, Вандервель-
і`о,  Каутски-м  и  другими    объединение   большевиков  с

'   Поревод  Хо7IодI{овского.;
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Розы  Люксем6ург  все  то,  что  может обогатить  желез-
ный   фонд   нашего  литературоведения.  вскрыть  и  объ-
яснить  источник  отдельных  ее  оши6Qк,

ш

JIитературно-критическое    наследие    Розы   Люксем-
бург,  если  не  считать  отдельных  3а.мечаний  из  других
ее работ и переписки, состоит и3 шести статей, написан-
ных  на. протяжении  двадцати  лет  (1898-1918).

Роза     Люксембург-йеждуна,родный    пролетарский
революционер  не  только  по  своим  у6еждениям,  но  и
по    своей    революционной    практике-была    связана,
главным  о6разом,  с- тремя  отрядами  интернаци'ональ-
ного  пролетари`ата:  польским,  русским  и  немецким.

Она  впитала  в `се6я  культуры   этих трех  народов-
польского,    русского   и   немецкого.   Ее    литературно-
критические статьи и посвященч классическим явлениям
этих  трех  литератур.

Эти  работы  следующие:
1.  «Адам  Мицкевичt>-.статья,  написанная  в  связи  со

столетием   рождения   польского   поэта,   опубликована
1зпервые  24 дека6ря  1898  г.  `в  газете  «Lеiрzigег Vоlkszеi-
tuпg)), в ту пору  бывшей  органом  левого кры]1а герман-
ской социалдемократической рабочей партии.

2.  Статья «О Ши.ллере», написанная по поводу выхода
[` свет книжки Ф. Меринга «Картина. жизни». Эта статья
Г'о3ы   Люксембург  6ыла   напечатана  в    теоретичеСком
tіргане   германской   социал-демократи-и «Diе Neue Zеit»,
|}r!гliп,  в  № 313а  1904-1905  гг.

Следующие  три  статьи  посвящены  Л.  Н.  Толстому  и
• іі7і8аны   с   восьмидесятилетним   юбилеем    Тот1Стого    и
`   t,`го,  смертью.



16 И.   М.  Нусинов

3.  «Эпигон  утопического   социа]Iизмаt}-помещено  в
сентябре 1908 года в оргайе социал-цемократии Польши`и   Литвы  «Ргzеg1аd  SосуаldеmОсга,tiсzпуW

4.  {Лер   Толстой)t-опу6ликовано   в   журна]ю   <(Diе
G1еiсhhеitщ  Вег1iп,   от  3  дека6ря  191О  г.

5.  {Посмертные   произведения   Толст6го)) -.эта    ста-
тья  написана  в  связи  с  выходом  на   немецком   языке
в  издании  Ладыжникова трех томов   посмертных  про-

.-... _   и?веденйй  Толстого  и  опу6ликована  в  №  2  «Diе Neue
t.:,     zе`i.t»   за   1913   год.•:  6.  Самая  6о]1ьшая  из  статей-«душа  русской  лите-.

рат}ры)) (о Коро]1енко)-написана  Розой Люксембург  в
Бреславльской тюрьме в " году. Она перевела  здесь
на  немецкий  язык  <tИсторию  моего  современника»  и  в
качестве  предис71овия  к  своему  переводу  напйсаm  эту
статью.

Несмотря   на  крайнюю   6едность..немецкой   социаII-
цемократии   в   о6]1астй  ]1итературной   критики,   немец-
кая  социа]1-цемокраі"ческая   партия  не   поза.6отилась
собратьиизда.тьотдельНойкнигойэтистатьи.Ониоста-
]іись   похороненными   в   ста.рых  журнапах  и  газетах.

Такое   же   раLвнодушие   к   т1итературно-критическим
работамРозыЛюксем6ургпроявилаирусскаякритика
до  Октя6рьской  революции  эти  ее  статьи  оставались
неизвестными  оусскому  читатепю.  И  сейча.с  и3  шести
ра,6от   Розы   Люксем6ург   на   русском   язь[ке   имеется
то]1ько  четыре:

1.  Статья   <Адам   Мицкевичt}   опубликована   6ыTIа   в
шестой  книге  «Красной  новиtt  за  1929  год.

2.  «Эпигон   утопического   социа.лизма)t-в   переводе
Ф. КОна-6ыпа напечатана в 1928 году в восьмой   кни-
ге того же журнала.

3.  Статья  «П.  ТоIIстойtt-в   переводе   Р.  Ковнатор-•рпервыепояви]іасьв{Лапосту)t(кн.1/5?а1924гЭип?-

под   редакцией  Горнфельда  (Госи3дат,  М.-Л-.  1922).
Статьи   «О   Шиллере))   и  <(По3мертные   произведени

'\
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репечатана  была 3атем  в  пер1зом  издании  второго тома
с6орника   «Литература   и   искусство    в   ма.рксистском
освещенииt), составленного Б.  Столпнером  и  П.  Юшке-
вичем;  эта статья  6ыла  включена также  в tlитературно.
критический  сборник  <tО  Толстом)>,  выпущенный  Гизом
к  столетнему  юбилею  Л.  Н.  Толстого,  под   редакцией
в.  м.  Фриче.

4.  Наконец,  статья «душа  русской  ]1итературыі>   вь1-
шла  отдеjlьной книжкой  в  переводе Л. Я, Крутовской,

Толстого»  (в  переводе  Р`  Каценел-ьсон)  мы  сейчас
бIIикуем   на  русском  язьIке   впервые.

шп

В  письме Р. Люксембург к Луизе  Каутской  от 18 фе-
вра]1я    1917   1`.   мы   находии   такое   выска3ьIвание   по
поводу  романа  Гоі1суорси  «Братья  в  мирещ

<tЯ вчера дочитала его до конца и очень этим  доволь-
на. Правда, этот роман мне понрави.1ся гораздо меньше
«Богатог`о  чеtlовекаt),  несмотря  на то,  а,  ізернее,  именно
потому,   что   там   социальная  тенденция   преобладает.
В рома.не я смотрю  не на тенденцию,  а на  художествен-
ную  тему,).

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

менных поэтов.  Пра1зда,  я немного  6оюсь у них у всех
мастерского,   совершенного  овіIадения  ф9рмой,  поэти-
ческим  выражением  и  недостатка  при`  этом  веrlикого,
благородного мирово3зрения. Эта д1зойственность  такой
1Iустотой  отзывается  в  моей  душе,  что  красива.я  фраза
ііревращается  для  меня   в   гримасу.  Они  обычно  пере-
'     Роаа  Люксембург.                                      Г  ['`'    :,!`L:н
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дают   удивительное   настроение.   Но   настроения   еще
не  де]іают  человекаt)  (письмо  от  24  ноя6ря  1917  г.).

В   этих   двух   отрывках   содержится   отрицательная
программа   Розы   Люксембург   в   о6ласти   литературы.
В них формулировка того, чего она не приемлет.

Она  не   приемлет  эстетской  виртуозности,   красиво-
сти.  Она  воспринимает их  ка,к манерничание,  как  гри-
масу.

Она  не  приемлет  импрессионистс1{ого    психологи3и-
рования,   ибо   «настроения  еще   не   делают  человека,tt.
Она выставляет как основное требование к искусству-
глу6инное, 3аконченное миросозерцание, «ве]іикое,  6ла-
городное  мирово33рение)).     ,_

На  этой  мысли  она  на.ста.ивает  в  статье ~«Посмертные
произведения   Толстогоyt:

<tБез величия личности й веtlичия миросозерцания нет
великого   искусстваtt.

Этой  мыслью  прони3ань1   оценки   Мицкевича,   Шил-  .
лера:  Ею продиктованы  исI{лючительный  интерес  Лю-
ксембург   к  классической    литературе,   ее    преклоне-
ние    перед    русской    литературой.    Эту    мысль   бопее
подро6но   она  о6oсновывает   в   статье  «душа  русской
литературыt>.

Там она пишет:
<{3ахва.тить   и   потрясти   может   только   тот,   кто   сам

захвачен  и  потрясен.   Величайшего  та.ланта  еще  недо-
статочно  для  продолжительного  вI1ияния.   Кто  может
отрицать талант  и  даже  гений  а6бата МОнти?  Кто  стал
бы  отричать  большой  талант  Сент-Бёва?  Но  они  оста-
л-ись  незна,чительными   явпениями   францу3ской  лите-
ратуры,  их  влияние  было  весьма  ограниченное,  срав-
нительно с их та.лантом.  Все это спучилось потому,  что,
оГни  6iли ]іюдьми  6е3 достаточных убеждений,  без твер-
ного   миросозерцания.   Монти  «всегда  прославлял   со-

t
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ловьиными  песнями  каждого   по6едител_я,   а  Сент-Бёв
сжигал  сегодня  то,  чему  поклонялся  вчера.t>.

Эта   их   6е3заботность  насчет  убеждений,   отсутствие
у  них  глубинного  миросо3ерца.ния  низвели  по  суще-
ству  на-нет  все  значение  их  таланта,,  погу6илй  й  пре-
1зратит1и  лишь  в  эпи3од  европейской  культуры  все  их
творчество,

«для устойчивого влияния, для истинного воспитания
общества  нужно  6ольше, чем  талант,-нужна поэтиче-
ская   личность,   характер,   индивидуальность,   кореня-
щиеся    в   твердыне    за.конченного    многообъем]1ющего
миросозерцани`яt>.

Эстеты,   «свободные»   поэты    и-    их    защитники-им-
прессионистс1{ие      идеали-стические    критики  -всегда
жаловались,  что  «догмаt>  миросо3ерцания   убивает   по-
этическую    индивидуальность,    снижает    и    сковывает
поэтическую  личность.

РОЗа  ЛюкСембурГ  проти13oпоСтавляет   эСтетСтвующим
модернистам  немецкую  классическую  литературу,  ГОф-
мансталю-Гете,  бёзыдейным  приспособленцам,   всегда
готовым   обслуживать   победителя,   поскольку   и   п_ока
он по6едитель,-Толстого,  Короленко, Горького. Этими
противопоста,влениями   она    пока3ывает,   что   предпо-
Qылкой    6ольшого    творчества   являются-поэтическая
личность,   характер,   индивидуальность.   Но   никакая
6оIIьшая   поэтическая  ]1ичность   невозможна,   ника.кая
крупная   и_  творческая   индивидуальность   немыслима
вне «твердыни зако.нченного мн9гоо_бъемлЮщего. миросо--
?ерца_ния,).

.Борь6а  эа  социалистическую  т1итературу  для  н.ас .н_е:.
отделима от  борьбы  3а диалекти_ко-материатIистичеQкое„
марксистско-ленинское  миросо3ерцание . писа.теля.  Тут
мы  целиком  можем  оперет`ься   на,   авторитет  Розы  Лю-
ксембург.

2*
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Роза  Люксембург  считает  недостатком  художествсн-
ного  творчества   прео6ладание   в   нем  тенденции  над
художественностью.

Мы  уже  знаем,  что  для  Р.  Люксембург   художест-
венность  предпола,гает  идейность.  В  статьях  об  Л.  Н.
Толстом  она  Неоднокра,тно  повторяет,  что ТО]1стой  по-
тому и гениа,льный писатель,  что всегда 6ыл ® то]1ько
неутомимым  художником,  но  и  неутомим"  социаль-
ным  мысIIите]іемtt.  Но  она  тре6ует,  что6ь1  социальная
мьісль  писателя  раскрывалась   через   художественный
показ.

3десь  надо  точно  условиться  насчет  понятия  тенден-
циозностиL   Лю6ое  художественное   прои3ведение,   как
этоужеда.вно6ылоустановленомарксистскимлитерату-
роведением,   выражает   определенную   идеологию   той
или  иной  социа]1ьной  группы,-стало  6ыть,  оно  всегда
ицейно.   Эстетско-формалистское   произведение  так же
идейно,  ка.к  и   1`лубинное  психологическое   произведе-
ние,   как   и    откровенно-агитационное    произізедение.
Если  под  тенденциозностью  понимать  идейность  худо-
жественного произведения, то тогда т1ю6ое художествен-
ное   произ1зедение    тенденциоэно.    деление    искусства•   на художественное  и тенденцио3ное,  ка.к  на  идейное  и
безыдейное,  лишено  какого  6ы  то  ни  было  смысла  и
основания,  поскольку  безыдейного  искусства  не  суще-
ствует.

Это   де]1ение   выражает   лишь   раз]іичный   характер
прояв]іения в искусстве той или иной идейности.

В  письме  к Ф.  Пасса]1ю  по  поводу его  «Франца фон
3икингенаt>  Карл  Маркс,  критикуя  эту  драму,  пишет,
что   Лассалю   на.до   6ыло   «больше   шекспиризировать,
между  тем  ка,к  теперь, - продолжает  он,-я  считаю
і11иллеризирова,ние,  превра.щение  индивицов  в  простые
рупоры духа времени, твоим главнейшим недоста.тко№

\
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ТенденциоЗноСть  и  еСТь  Такое  «пРе1зращение  индивИдов
в  простые  рупоры  духа  времени)).

Художественность    там,     где     утверждение    миро-
созерцания  писате]1я,  его  идейтзакономерный  резуль-
тат характеров,  поведения,   действий  и  обусловленных
этими  действиями  высказываний  изображаемых  персо-
нажей.   Художественность   та.м,   где   о6разы   яв]1яются
раскрытием  «духа  времениh  Тенденцио3ность  там,  где
персонажи-«простые  рупоры духа времени»>. Художест.
венность  там,  где  идейность  вырастает  из  типизирую-
щих   социальную   действитеjlьность   о6разов.   Тенден-
циоэность  там,  где  о6раэы-лишь  персонифицирование
авторских  идей,  авторских представлений  о социаtlьной
действитет1ьности.  Тенденци.о3ность там,  где  закономер-
ное поведение персонажей заменяется авторским подтаjl-
киванием, закономерные, вырастающие из их поведения
высказывания   заменяются   авторскими   рассуждения-
ми,    приговорами   и   оценками     поведения   и   речей
персонажей.

Именно  против  такого  рода  тенденциозности  и  вы-
ступает     Роза      Лю1{сем6ург,      проти1зопоставляя     ей
искусство    «6ольшого    стиjlяt),    при    котором     автор
«не   иронизирует   над   со6ственными   созданиями,   не
ухмыляетсяі>,     как    Голсуорси,     Бернард    Шоу     и]1и
Оскар  Уайт1ьд,  а <tстоит  в  конце  с  дрожащими  губами
и    широко  раскрытыми  глазами,    в   которых    6лестят
слезы)),  даже  тогда,  ког`да  он  создает  «самую  кровавую
сати-ру  на  современное  о6ществощ  как  это  сделал  Гер-
гард  Гауптман  в  своем  <tЭмануи]Iе  Квинте)} (цитирован-
ное  выше  письмо  от  13  февра]1я  1918  г.).

Противопоставление    художест1зенности  и  тенденци-
о8ности у  Розы   Люксембург  соответствует  противопо-
ставлению     <tшекспиризирования)),     как    глубинного,
художественного  раскрытия  <tдуха  времечи)),  и  <tшилле.
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индивид`ов  в  простьtе

рупоры духа времениtt.
Роза  Пюксем6ург  решительно  вьіступает  гіротив  тен-

денциозности   за   действенную   литературу   «6о]1ьшого
стипяt}, <tкоренящуюся   в твердыне законченного много~
Объемлющего миросо3ерцанияM

ри3ированияU  как ttпревраще,ния

lv

Глу6оким   пониманием   диапектики    литературного
процесса и проблемьі питературнот`о наслецства проник-    €
нута  статья  Розы   Люксем6ург  об Адаме  Мицкевиче  и
впервые  пу6ликуемая  нами  на  русском  я3ыке  статья
«О   Шиллереt). ^

За год до  столетнего  ю6илея Мицкевича и  опу6лико-
вания  своей статьи  о  нем Ро3а Люксем6ург в своей  р* .
6оте  «Vоп  stufe  zuг  Stufе»  («Diе  Neue  Zеitщ  книга  Х1V
3а  1897  гЭ   показала,  как  польская  6уржуазия  и  мелd
кая  буржуазия  стала  на  копени  перед  русским  царем
и прецапа все на,циона]іьные идеалы Мицкевича:

«ТОржество  столетия  Конституции  3  мая  1891.   1`ода,
на.циона]іьный  траур  1893  г.ода  и  цень  Костюшко  1894
года`t   6ьіт1и   о3наменова,ны  только   ttвыступлением  гор-
сточки  сомневающихся  студентов,  которые  сами  испу-
гались   своей   смелости,~это   6ьіло    всз,   что   осталось
от  национапьной  армии.  Картина,  которую  представ-
ляли  последние  могикане  патриоти3ма,  6ыла  таж  пла-
чевна,  что  польская  пресса  окрестила  их  именем  Ф
смысленных  хулига.нов)).  ПОсле  этого  можно  6ыло ' от-
6росить  в  сторону  всякие  церемонии)>.

Вся   официальная   Польша,    польские  господствую-
щйе  к11ассы торжествовали  по поводу  приезда русско1`о
самодержца,     «царя    польског`ot),     утвердившего   свое
царствование  в  этой  стране  на  крови  Мицкевича.

'\
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Мат1ейшэе    упоминание    о    не3ависимости    Польши
могло  <tиспортить  всю  эту  мерзкую  манифестацию,   но-
ни один  3вук не  вылетел  из устtt  польских  господствую-
щих  классов,  припавших  к  сагюгу  русского  царя.

3а   это   «царское    правительство   разрешило   поста-
1зить   в   Варшаве   помятник   великому  певцу  польской
свободы-Мицкевичу.   Польше  по3волили  чтить  поэта
Мицкевича тогда,  когда  патриот  и  революционер  Миц-
кевич  потерял уже  всякое  влияниеty.

<tПОльские  газеты  после  царского  визита  на  все  лады
повторяли: можно быть добрым поIIяком и одновремен-
но  русским  подданнымt».

Польская  буржуа3ия  не  понимала  или  представля-
лась   не   понимающей,   что, добившись   такой    ценой
раз.решения  на  памятник  Мицкевичу,  она по  существу
предала   память  <tвеликог`о   певца  польской  сво6оды-
Мицкевичаty.

Купленный  ценой  выдачи  царским  жандармам  <tпо-
следних   могикан   патриотизмаt>   как   «бэссмысленных
хулигановt),   ценой   коленопреклонения    перед   Нико-
]1аем  I 1, памятник Мицкевичу стал по существу надгроб-
ным памятником идее  борьбы господствующих классов,
мелкой  6уржуазии за польскую  национальную  незави-
Симость.

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

В этой статье  РО3а  Люксем6ург  вскрывает  диаJIекти-
ку  литературного процесса  ка1<  диалектику  классовой
борьбы.

ГОсподствующая    в    дни    Мицкевича    аристократи
приспособила.сь   к   власти   россий3кого   самодержаIiия.
Самодержавие   сохранило    крепостноле   право   и   огра-
ждаtю магнатов «от опасности крестьянских восстанийt).

Её
©а.
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У магнатов не 6ыло осо6ых причин тосковать по нацио-      `    .
нальному прошлому. Их творчество являлось сплошным
подражанием   <tнапудренному,   ходульному»   францу3-
скому    классици3му,    отличительными   чертами   кото-
рого   в   творчестве   писателей   польской   аристократии
6ыли «прилизанная,  вычурная,  пустая форма и  по.1ное
отсутствие   индивидуальности,   внутреннего   чувства   и
ГЛ.УбОКОй   МЫСЛИ)).

Иным  6ы]1о  положение мелкопоместного  дворянства,
лишенноГо   вСех   тех  привилегий,  которыми   поль3oва-
]№ь  крупные  магнаты,  и  о6ездоленногю  ростом  капи-   €
тали3ма. <tВ массах ме]ікопоместного дворянства кипели
оппозиционные  стремления,  которые, естественно, цол-
жньі   6ыли принять национальный  характер,  ища свое-
го  идеала в прошлом.  Назревало восстание  1831  года)).
л   Литера,тура  крупного   дворянства  методами   кла,сси-
ци3ма   <tпрославляла   настоящееt>,   литература   мелкого.
дворянства  о6ратипась  к  прошлому  Польши,  приняв-
шему  мистические  очертания.  Формы  для  выражения
этого прошлого она нашла в немецкой романтике.

«Классицизм  и  романтизм-таковы  6ыли  перенесен-
ные  в  сферу  искусства  противоречия,  которые  сталки-
вались  в  экономике   и  политике  и  вскоре  после  этого
выі1ились  в  ля3г  стали  и  треск  выстрелов  в  повстанче-
ских  6оях)).

Кт1ассицизм   магнатов   дал   лишь    посредственности,
Романтизм мелкопомест-

'\r\,\,г`+`J  г-_-_-_    г  _

ного  6унтующего  дворянства  выдвинул  ряд  6лестящих
]]итературных  ремесленников.

ала.нтов во главе с Адамом Мицкевичем.
Поэт наиболее в ту пору прогрессивных сил Польши,^  ___.

за   национальную   независимость,-Адам
г__

ицкевич стал ttо6ъективным 6ытописате]іем националь-
оровшихся

ого  прошлогоt).
щее

Он в  «Пане  Т2дэушеt>  дал  «не  пыша-
зроровьем  общество,   развивающееся  по  в®сходя-

__    _    --г`-v``-'t`г`с'`а'    U``JJd-      LЁ
ченная  за,висимостью  от французского   империализма,    ±
ВаiСаакЛОс:оК:Т:::ГкОо:В:::Т::з::Н:::сЯкЯоеПОс::::;ржавие   Ш

_г`__с______   _
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щей линии  и достигшее  кульминационной точки  своего
ра.звития,     а,     на,против,     o6щество      разлагающееся
общество  <tпогибающихt>.

РО3а    Люксембург   далее    показывает,   1<ак  разгром
национаtlьного движения привел Мицкевича к  6есплод-
ному,   6эстелесному   мистицизму,   который   обозначал
банкротство  романтической  поэзии  как  результат того,
что дворянство отошло на задний план истории.

Возвращаясь   к  открытию  с  разрешения   «самодерж-
ца  всероссийского>>  памятника  Мицкевичу, Р. Люксем+
бург пишет,   что этот памятник  наглядно показал <tвсе-
му  миру,  что  для  официа]1ьного  польского  о6щества,
для   буржуаэии,   дворячст1за,   массы   мелкой   буржуа-
зии  национализм  стал  окончательно   романтикой,   по-
•1итика,    стремящаяся   к   независимой  Польше,-поэ-
зией,,.

Иным   польским   национаjlистам,  вероятно,   кажет-
ся,  что  история  опровергла   эт6  ут1зерждение  Р.  Люк-
сембург.   Господствующие  классы   Поjlьши   ttсоздалиt>   ~.
независимую    Польшу.    Но    эта    независимость   есть    Ё
т1ишь независимость от  польского  прог1етариата,  опла-    .й

`             _      __`---v\,`.\cьDг\~освободило   польских    .магнатов    от    опасности    кре-
стьянских   1зосстаний,    так   сейчас   французский   импе-
риализм  защищает  т1о]1ьских  помещиков  и  капитаtlи-
стов  от  бремени и  опасности пролетарских и крестьян-
ских  восстаний.  И  как  тог`да  господствующая  Польша
жипа tlишь подражанием Франци-и, так и сейчас можно
6ы]ю 6ы по поводу культуры и литературы господствую-
щих  к]1ассов  Польши  повторить    слова   Люксембург,
сказанные  о  литературе  аристократии  времени  Мицке-
вича,  что ее  отjIичительными  чертами  бы]1и  «прилизан-
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ная, вычурная,  пустая форма и полное отсутствие  инди-
видуальности,  внутреннего  чувства и  глу6oкой  мысли»

Р.   Люксем6ург   сознает   исключительную   историче-
с1{ую  роль творчестіза Адама  Мицкевича.   Но   она   осу-
Ждает    <(обычай    польСких    СОциалиСтов    и3в11екать   и3
прои3ведений Мицкевича во что  6ы то ни  стало  доказа-
тельства  его  социа.листических  взгляцовW   Она   считает
<tэти  попь1тки  бесцельными  и  6еr,пjтодными)),  правильно
отмечая, что оттенок утопичеСко1`о Социали3ма,  который
имелся  у  Мицкевича.   6ыл   свя3ан  с  его  религиозным
мистицизмом .

Р.  Люксем6ург  верно  подчеркивает,  что  в  современ-
ной  ПОльше  Адам  Мицкеізич  принадлежит  лишь  рабо-
чему классу, и не потому,  что  он  был  социалистом-он
социалистом   не   быті,~а   потому,   что   «сознательный
промышленный   пролетариат   представляет   со6ою   тот
единственный  социапьный  строй,  который  заинтересо-
ван и  способен стать на страже того,  что 6ы]ю культур-
нь1м   3авоеванием   политически   обанкротившегося   на-
ционалиэмаt>.

Р. Люксембург спра.ведливо  изо6личает наивную  тен-
денцию  изображать  всех  борцов  прошлого  социалиста-
ми,  но  она  настаивает  на том,  что   наследство   Мицке-
вича    принадлежит    пролетариа.ту,    и6о    пролета.риат
является  наследником  всех  тех. творческих  ценностей,
со3дание   которых  имело  прогрессивное   3начение   для
своей   эпохи.   НО,  с   пругой   стороны,  Р.  Люксем6Ург
упрощает вопрос  о  6орьбе  за  национапьное  освобож-
дение,   о   ропи  национапьного   вопроса  в   классовой
6орь6е.

Она пишет: <tВ ёовременной Попъше, где неиецко-ев-
рейско-гюпьская  6уржуазия  предзтавпяет  со6oй  самый
интернационапьный   и   антинационат1ьный   тип   клас-
оа  капитапистов,  где  аристократия  отчасти   обуржуа-\
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3илась,   отчасти   опустилась   на   сгупень   уист1зенного
варварст1за,  гдэ  ме'лкое  дворянство  огчасти    преврати-
лоСь  в  городскую  мелкую   6УРЖуа3иЮ,   ОтЧасти   обмУ
жичилось, где  крестьянство  сведено  на  ступень, лежа-
щую ниже куtlьтурного уровня,-пролетариат является
единственным  стражем  на,ционапьной  культуры».

В   этой   характеристике    собсгвеннических    классов
проявляется  непонимание  того  3начения,. которое   на-
циона]тьный   вопрос   имеет   для   ра3оренной   мепкой
6уржуа3ии.    Тут   в    питературно-критической    работе
Р.    Люксембург    прорываются    те    характерные    дIIя
люксем6ургианства  тенденции  в  национа]іьном  вопро-
се,   которые   встретили   стоjть   решительную   критику
Ленина.

-v

Стремлением  исторически  понять  писателя  прошjlой
эпохи   и  другого   кj]асса  и  оценить  его   3начение   дт1я
рабочего   1{71асса  проникнута  также  статья  Р.   Люксем-
бург «О  Шиллере)).  Она прекрасно сознает,  что  Шиtlлер
сыгра]1   известную   роль   в  революционизировании   не~
мецкого  рабочего  класса,  но   немецкий  ра6очий    уже
перерос   полосу   ttнеясных   порывов   к   светлым   высям
идеального»,   которые   он  находил  у  ШитIлера.   Сейчас
<tнемецI{ий   рабочий   класс  может   и   должен...   со   всей
научной    объективностью    противопоста.вить    се6я    и
Шиллеру как могучему явлению 6уржуазной куIIьтурьI,
вместо   того    чтобы   субъективно   в   нем   раствориться,
иtlи,  вернее,  растворить  его  в  собственном  миросозер-
ц.ании,).

Р.  Люксембург уже  тогда издевалась над оппортуни-
стическими  1{ритиками  Маркса,  которые  всегда  предгIо-



28 И.   М.  Нусинов

читают   принять   участие   в   ревизии   «6ольных   мест)`
Марксова учения,  вместо   того  что6ы  заняться  действи-
тельной  реви3ией  пошлых  либеральных  оценок Шйл]1е-
ра. «по  избитому  шаблонуt>.

Она говорит,` что <{чествова.ние памяти Шиллера как ре -
во]1юционного поэтаtt  без учета  классовых  особенностей
и  кла.ссового   ха.рактера  его  рэволюционности,  как  это
дела.ют   оппортунистические,  реви3ионистские  критики,
«уже с`амо по се6е  доказывает  воз1зрат   от  углубленного
и  облагороженного Марксовой теорией,  диалектически-
историческим  материали3мом  взгляда  на «революцион-    ,
ностьt> к тому мещанскому пониманию, которое в каждом
протесте  против  существующего  порядка,  т.  е.  уже  во
внешнем  проявлении  протеста,  вйдит  ttреволюциюt>,  не-
в3ирая на его внутЬеннюю  тенденцию, на его социа.льное
содержание`t.

Она  высмеивает  этих  критиков,  которые,  не  будучи
в   состоянии    объяснить   противоречий   шиллеровского
творчества,   противоречий  меж|]у революционным идеа- +
ли3мом его драм  и  его  отношением к  Великой  фран-
цузской  революции,  ищут  о6ъяснений  в  «придворной
акклиматизации))   Шиллера..  Она  и3девается  над    этим
мнимым   материализмом,   который  является  опороче-
нием под11инно ма.териа]іистичес1{ого понимания истории .

Р.   Люксембург,   вслед  за  Мерингом,   выясняет,   что
миросозерцание  и  творчество   Шиллера   со  всеми  его
противоречиями  являются  результатом  «исторического
и  социального   у6ожества тогдашней   Германии)>,   а   не
мнимого  ренега,тства  Шиллера.   Она  показывает,   как
6егст1зо  Шилт1ера  <(из  социального  убожества  в  светлое
царство   чистого  искусства»  6ыло   о6условлено   именно
этим немецким социальным убожеством.  В  самом  идеа-
ли3ме  Шиллера  была его  осо6ая  социальная  действен-
ность.  Этого  не  понимает   реформистский   упрощенец,
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но это ясно для диалектического  материализма. Поэтому
<tдля  того,   чтобы    приять   Шиллера ,... нужно  прежде
всего  понять  Карла  Маркса}>,  и  тогда  станет  ясно,  что
немецкое  социальное  у6ожест1зо  эпохи  Шил]1ера  опре-
делило ограниченно-революционный характер его твор-
чества.

Ро3а  Люксембург  6езусловно  права  в  своей  критике
ша6лонной  либераjlьной  фразеологии  и  вульгари3иро-
ванного  материа]1изма  реви3ионистов.  НО  она  оставля-
ет   историческую   точку   3рения,   когда   стремится   ряд
элементов  творчества   Ши]1лера   о6ъяснить  свойствами
«истинного    драматурга    монументально1.о    стиj]я»    и
ttинстинктом художника>t.  Она  поtlаг`ает,  что  Ши]1т1ера-
драматурга    Великая    французская   революция   «несо-
мненно захватила 6ы как могучее зре]1ище,  как испо11ин-
ский  бой  исторического  духа,  если  бы он  мог  увидеть
ее на расстоянии одного или двух  сто]1етий.   Руководи-
мый просто инсти-нктом художника; он отнесся бы к ней
тогда с такой  же  справедливостью,  как  к  исторической
роли    Фридлендера    иIIи  к   борь6е   за    независимость
щвейцарской  крестьянской  демократии...tt.

Так  Р.  Люксембург    о1{азывается  в. пт1ену  у  идеали-
стического  I1итературоведения  своего  времени  в  оценке
природы   художника.  Верно,  что   Ши]1лер  6ыл  «истин-
ным  драматургом  монументального  стиляt}.  Но  инте-
рес  любого  драматурга  к  массовым  эффектам  или   к
интимным  переживаниям,   к  исторически-революцион-
ным   боям   или   к   реакционно-и-сторическим   сюжетам
классо1зо   обусловлен.   Роза   Люксембург   определенно
неверно  объясняет тот факт,  что Шиллер <шаходил  с1зон
сюжеты  в  исторических  столкновениях  не  потому,  что
они   были  революционны,   и  не   поскольку   они  быт1и
революционны,  а  поскольку  они  воплоіцали  трагиче-
с.кий конфликт  в  его  наиболее  мошной  и  действенной
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формеt>.  Стремление д,раматурга воплотить «трагический
конф-ликт  в его  наиболее  мощной  и действенной форме
н-езависимо от революционности этог`О  конфjlиктау> , коре-
нится   не  воо6ще  в  каких-то  осо6ых  свойствах  <іистин-
ного   драматургаt>,  а   в   к]Iассовой    природе   всего   его
творчества.    Точно     так    же    возможность    проявить

~+~Y-. -`    <tисторИчеСкуЮ   СправедливоСть`) `в  отношении  к  рево]1юі
ции,  возможность   художественно  ее  изобразить  опре-
пеляется   не  тем,   отделена  ли   она  от  драматурга  до-
статочным  копичеством  столетий  или  нет,  а  опять-так.и
тем,    насколько    художественное    иэображение   рево-
лк;ции,  а  тем  более  ttсправедтIивое»  или,  точнее  говоря, ,
о6ъективное,   соответствующее    исторической   действи-
тельности  и3o6ражение  революции  соответствует  клас-
совым  заданиям  писателя.

Верно,  что  сюжеты  великих  исторических  боев  при-
ізлекали   Шиллера  гjтавным   образом   потому,   что  они
содержаjіи   в   себ3   трагические   конфликты.   Но   самые
поиски_   трагических    конфликтов  при   игнорировании
ревот1юционного  характера  этих  конфликтов,   при  не-
дооценке  социа.льной  природы  этих  исторических  боев
определяпись не его свойствами «истинного  драматургаt>
и   «инСтиНкТОМ   ХУдоЖНИКаt},    а   СОЦиальНОй   приРодой
писателя  немощной  немецкой  революционной  мелкой
б-уржуазии,  пугавшейся  Великой французской револю-
ции.   В  социапьной   природе   Шиллера   следует  искать
о-6ъяснения   осо6Ьнностей    его    выбора   и    разработки
исторических   сюжетов,   его   игнорироваdия   скэжетов
Великой    французской    революции.    Эта    социальна.я
природа   Iiисатёля `-очреде]Iила  его   ttинстинкт   худож-
никаt\  и  все  осо6енности его  монументального  стчля.

Роза     Люксем6ург  не  выясниI]а  себе  всего  этого-
отчас"  -и3-3а   ни3кого   теоретического   уровilя   литера-
турозеденйя  и искусствознания немецкой  социап-демо-

Е=
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1<ратии,  отчасти   из-за   того,  что   она   сама  специально
теорией     искусствоведения    не   занималась.    Главным
же   обраЗом  потому,   что  в  Своих  кРиТичеСкиХ  СТатьях
она    отдавала    дань    идеалистическим   тенденциям    в
области  искусствоведения,  которые  и  в лучшие  времена
П  Интернационала  стол.ь  сильны  6ыли   среди   немец-
кой  социал`демократии.  Влияние  идеалистических  тен-
денций   особенно   $казалось  на  ее  статьях   о   русской
литературе.

VI

И3   четырех   статей,    посвящеilных   русской   литера`
туре,  три,  как  уже  указывалось  выше,   о  Л.  Н.  Тол-
стом.

Исключительно  высоко  ценя  Л.   Н.   Толстого,   РОза
Люксембург вскрывает основные недостатки его системы
и  учения.  В этом отношении  статьи   Р.  Люксембург  1зо
многом  примыкают  к  работам  о Толстом В.  И.  Ленина
и  рез1{о  противостоят  статьям, .написанным  меньшеви-
ками  в связи  со  смертью Л.  Н.  Толстого.  И   1зсе   же   в
этих  статьях   теоретические   и   политические   ошибки
Р.  Люксембург  очень  сильно  сказались

Ленин    раньше    всего    вскрыл   социально-историче-
ские  корни  творчества  и  системы  Л.   Н.  То]1стого,  и`х
роль  в  классовой  6орьбе  в  России  между    1861  и   1905
годами и через этот кпассовый анали3 дал свою гениаль-
ную  оценку  ТоIIстого.
т РО3а Люксем6ург почти  обош]1а вопрос о  Социальных

корнях  Л.  Н.  Толстого.   Она  уделяет   этому  вопросу
лишь   несколько  строк:

<(Рожденный  и  выросший  в крепостной  России  Нико-
лая   I,   он   в   зрет1ом   возрасте   6ыл   сперва   свидетелем
банкротстБа  слабого  либерального  движения  60-х  го-
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дов,   потом   революционного   движения   социалистиче-
ской интеллигенции  в  70-х  и  80-х  годах.   что6ы   лишь
в   ста.рости   пережить   начало   пролетарс1{ой   к]1ассовой
6орьбы  и  незадолго  перед  смертью-революцию)} (речь,
понятно, идет о революции 1905 г`ода.-И. Н.).

Это  указание  на    историческую   о6становку  Р.  Лю-
ксем6ург   приводит   в   объяснение   антагонистичности
Толстого рабочему движению.

<tЧто удивительного,-продолжает она ,--- если истори-
ческое   вI1ияние    быстрого   капиталистического   разви-
тия   России   с  ее   сказочно    6ыстро   складывающимся
пролетариатом   оста]1ось  для   него   непонятным   фено-
меном и суеверный, терпеливый мужик остался  предста-
вителем  русского  народаt>.

В этой историчеёкой справке  отсутствует указ_ание  на
классовые  корни творчества Л.  Н.  Толстого,  и  именно
потому,    что   Р.    Люксембург    ограничивается  беглой
характерйстикой    эпохи,    когда   жиh   То]1стой,    и    не
выясняет    роли    кла,сса,   Толстого   в   этой   эпохе,   Она
приходит к ряду  неверных положений о Л. Н. Толстом
и,    в   частности,   не   дает  удовлетворительного   ответа
на,   вопрос    о   том,   почему    д]1я    То]1стого    {{пролета-
риат  остался   непонятным   феноменом)t,  а  «суеверный,
терпеливый   мужик    остался  представителем  русского
народа,).

Ведь многие другие русские писатели и о6щественные
деятели,  современники Л.  Н.  Толстого,  которые  также
6ыт1и   свидетелями   банкротства   слабого   ли6ерального
движения 6О-х годов,  потом революционного движения
социалистической   интеллигенции  в  7О-х  и  8О-х  годах,
отнюдь  не  приходили в 70-х  и 8О-х  годах  ктому  «кри-
зисуy>, к которому  пришел  Толстой в эти годы, ни, к той
оценке   революции   1905  года,   которую Л.  Н.  ТОлстой
дат1  впосIIедствии.

Роза  Л:ксембург о  художест8енной  литгратуре     З`3

Р.  Люксембург`,   революционная    марксистка,    пре-
красно понимала, что дело не  только  в эпохе,  когда пи-
са.тель  творит,  но  и  в  классе,  чьим  социальным  бытием
его  творчество  определяется.  Но  она  не  поставила,  не
выяснила  этого  вопроса,  что,  конечно,  отра3илось  на
ее  оценке  Л.  Н.  ТОлстого.

В разрез с ходячим мнением, которого, между прочим,
придерживался и Плеханов, о гибельном  в]1иянии  Тол-
стого-мыслителя на художника, Роза Люксембург  отри-
цает  наличие   такого   конфликта   между   художником
и  мыслителем  у  Толстого.

Противопоставт1яя    Толстого    Ибсену,    она    пишет:
<tИ6сен-художник  нередко  является  жертвой  неудач-

нь1х  усилий  И6еена-мыслителя,  у  Тоtlстого  мыслитеIIь
не  осла6ляет его художественного  гения» («Эпигон уто-
пйческого социаtlизма)>).

Мало того, Р. Люксеи6ург полагает, что идеи толстов-
ства  6ыIIи  особенно  действенны  как  раз  тогда,  когда
Толстой их  выражал  в своих художественных  о6разах,
а не  в своих трактатах.

Она утверждает,  что толстовская мыс]1ь с наибольшей
полнотой и значительностью раскрывается через образы,
через   художественное   творчество   и   превращается   в
ttбесцветные    диссертацииt>,    когда    Толстой    остав]1яет
художественное  творчество  и  начинает  раэвивать  свою
МЫСлЬ  ПРИ  ПОМОЩИ  СИЛЛОГИЗМОВ  И  ЛОГИЧеСКИХ  ПОНЯТИй.

Толстой за последние тридцать лет своей жизни мало
3анимался художественным творчеством. Это произошло
потому,  «что его  поиски  и  мысли  привеjlи его  к  таким
выізодам, что ег`о собственное художественное творчество
стало ему ка8аться пустой и-г`рушкойt).  Но  когда он и  в
эти  тридца.ть  лет  принймался  за  художественное  твор-
чество,  то  каждый  раз  о6наруживал,  что  не  исчез его
t{артистический  генийt},   й   он  создавал  вы\сокие  о6раз-

3     Р®за  Люксем6ург.
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цы  искусства„  несмотря  на   то,   что   эти   его   художе-
ственные  произведения  целиком   были  проникнуты его
системой.

К этой мысли,  высказанной  в  1908 году,  Р.  Люксем-
бург  1зозвраща.ется  в  1913  году,  давая  оценку  тем худо-
жественным  произведениям  Л.  Н.  Толстого,  которые
он   со3дал   гrlавным   о6разом   после   своего   «криsиса»
й   наL   которых   осо6енно   лежаIIа   цечать  его   «учения».

Во    впервые    публикуемом    нами    переводе    статьи
Р.  Люксем6ург   «Посмертные   произведения   Тот1стого»
она. полеми3ирует с теми, кто отделяет Толстого-худож-
ника  от Толстого-мо.ралиста.

<Пакой   подход   свидетельствует,   во   всяком   случае,  .
о полном непонимании ТоIlстого,  ибо для того,  кто не
проник в мир его мыслей,  назсегда останется недоступ.
ным  и  его  искусство  или,  по меньшей  мере,  истинный
источник  последнегоty.

«Толстой,   быть   может,   именно   потому   и   является
единственным  в  мировой  литературе,  что  у  него  внут-
ренняя жи3нь и художественное творчество совершенно
совпадают,  литература для  него  только  средство  выра-
жать  ра6оту  овоей  мысли  и  свою  внутреннюю  борьбу.
И потому, что эта неустанная работа и эта мучительная
борьба  целиком  8аполняют его  и  не  прекращаются  до
последнего  его  вэдоха,  Толстой  и  стал  та.ким  могучим
художником,   и   источник  его  творчества   6рывжет  до
конца. его дней неиссяка.емым  6огатством, все во3растаю-
щэй  ясностью  и  ,красотой.  Без  величия  личности  и ве-
личия  миросозерцания  нет  1зеликого  искусства.)).

Толстой    6лагодаря  этим  своим  достоинствам  в  «по-
смертных своих прои8ведениях достига.ет своего наивыс-
шего  ра8Iзитйяt>.  Он  8десь <шоднялся  на. такую  высокую
ступень   художественности,   что   последняя   стат1а   для   -
него  совершенн.о  естественнойі).

Роза  Люксембург  о  худоЬюественной  литературе    З6

Р.   Люксем6ург  дает   столь   высокую   оценку   таки.м
художественным произведёниям Толстого, как <дьяволt>,
<tОтец  Сергий)),  <tЖивой  труп)),  в  которых  наиболее  о6-
нажена идеоtlогия  Толстого-моралиста  и  которые обыч-
но расценивались как слабые прои3ведения именно по,
тому,  что  на  них  лежит  печать  толстовства.

Эта,    хотя   и   ст1ишком   категорическая   оценка   по-
смертных   произведений    Толстого   вытекает   из   того,
как  Р.  Люксем6ург ставит и  разрешает  вопрос  о  зна-
чении  мир.осозерцанйя   для   творчества.

Она  неоднократно  подчеркивает,   что  са.мо  по  себе
миросозерцани-е  Толстого  реакционно  (к  чему  мы  еще
ниже  вернемся)  и,  несмотря  на это,  Толстой достиг не-
обычайных художественных  высот.  Это  возможно  было
потому,  что  его  творчество  до  конца  6ыло  процизано
его миросоаерцани.ем, и потому, что само это миросозер-
цание 6ыло единое, широкое и серьезн`ое. ТОtlстой в него
гtlу6око и искренне  верил: «...искание (правды.-И. fJ.)
д]1я него-не литературное занятие, никак не связанное
с его  частной жи3нью,  как у других «правдои.скате]Iейt>
gовременной  ли-тературы:  оно  составляет д]1я  него  IIи-ч-
ную про6лему, которой проникнуты все его дела и чувст-
ва и которая целиком властвует над его образом жи8ни,
семейными  и  дружест1зенными  отношениями,   над  ха-
рактером его ра6оты и над его творчеством)y.

3десь  Р.  Люксем6ург  ставйт  два  вопроса,  имеющие
актуальное  значение  дrlя нашего  ]1итературоведения  и
литературной критики.

Это-вопрос  о  так  на8ываемой ложной  идее,  о  роли
писате]1ьской   искренности,   творческой   честности   для
художественности.

Г.  В.  Плеханов,  как  и8вестно,  3аявлял,  что,высоко
художественно,е   прои8ведение   нево8можно,   ест1и   оно
построено н`а ложной идее,-под которой он подразумевал
3*



36 И.   М.  Нусинов

реакционную  идею.   Р.   Люксембург  отвергает    такую
недиалектическую,  а6страктную  и,  по  суще.ству,  идеа-
листическую постановку вопроса. Она сознает реакцион-
ный характер  о6щественного идеа,ла Толстого.  Характе-
ристика  Р.   Люксембург  этого   идеала  как  «смутного.
аграрного  коммунизма))   очень   6лизка.  к  опреде-лению
Толстого  В.  И.  Лениным как сторонника «феодального
социализма)>.   дт1я  нее  не  менее   ясен  идеалистический
характер   учения   Толстого.    Толстой,    заявляет   она,
1зсегда   оставался   утопистом   и   мора,листом.    Но   ху-
дожественность не  определяется  одной реакционностью
илй  прогрессивностью  писателя,  как  она  не  определя-
ется   одним  природным  художественным  дарованйем,
что она выясняет на, flримерах Иенсена и отчасти Ибсена
и  Бьернсона.  для  создания  высоких  художественных
ценностей   тре6уются   йные   качества:

«для   искусства  и  его   действенной  силы  важен   не
социальный  рецепт,  не  решение  про6лемы,  а  самая  ее
постановка,  глубина, смелость и ис1{ренность в подходе
к ней. В этом отношении в раскрытии хода своих мыслей
и своей внутренней 6орь6ы Толстой да,л нам наивысщее,
и это позволило ему достигнуть найвысшего и в июкус-
стве. Та неумолимая честность, с какой он подверг кри-
тике  всю  общественную  жизнь  во  1зсех ее  проявлениях
с  точки  зрения  своего  идеала,  да]1а  ему  возможность
художественно узреТь эту жизнь в целом, во всем много-
образии ее форм и соотношений и, таким о6разом, стать
тем недосягаемым эпиком, каким он является перед нами
в  зрелом  возрасте  в  «Войне  и  миреtt,  а  на  старости  в
«Хаджи-Мурате»  и  в  «Фальшивом  купоне)).

Роза Люксембург в данном случае, как и в некоторых
. други.х,    переоценивает,.Толстого,    когда   утверждает,
что  Толстой  художественно  узрел  «жизнь  в  целом,  во
всем многоо6разии ее форм и соотношений)). Это-зада-

Люксембург ,не уничтожает  ценности   е постано1зки  во--г ---,---,- v ...... `7  оіа  uJJLи{jка

проса  о  3начении  писате]Iьской  пра1здивости,  убежден-
ности  для  художественности  произведения.

Правдивость,  искренность,  четкость  писате]1я  не яв-
]1яются  критерием  художественности.  Писатели,  абсо-

.     лютно честные, искренние и правдивые, нередко создают1зсе-таки  весьма  посредственные  прои8ведения.  Но  эти
качества сjlужат необходимыми предпосылками художе-
ственности.  Без  них подлинньIе произведения искусства
невозможны, и никакое природное  дарование, никакое
ов]1адение литературной техни-кой  тут не  поможет.

Сторонникам теории  {шожной идеи)> Г.  В.  Плеханова
СuП.=ч=%ге.Т..В.дY.Мла_T_ЪС_=.в_смыспсповР.Пюксемёуi:.:`:::...:=ая

_искусства и его действенной си-]Iы важен не социа]1ьный
рецепт,  не  решение  пробjlемы,  а  самая  ее  постано1зка,
глу6ина,  смелость и искренность в подходе  к нейі>.

Социальный    рецепт   «О`тца    Сергия»    <Фальшивого
купонаі>  и  ряда  других  произведений,   в  особенности
из числа {шосмертных» произведений Л. Н.  Толстого,-
реакционно-утопический.  Их  идея,  как. говорил  В.  И.
Ленин и на чем настаивает Р.  Люксембург,  <феакцион-
ная  в  самом  точном  и  самом  г]1убоком  значении этого
nплт+n\\     tэ__   ___      -

Роза  Люксембург  о  художестоенной  литературе   ЭI1

ча,  разрешение 1{оторой будёт доступно т1ишь художест-
1зенному  гению  с  диалектико-материалистическим   ми-
росозерцанием  и  которую   Толстой   разрешить  не  мог`именно   потому,  что  был  вначале   фаталистичесI{им  де-
терминистом, а пос]1е-христианствующим непротивлен-
цем, а не диаjlектическим материалистом. Но эта ошибка
пt^',^_`_<____ _

словаt>.  Все  же  Толстой
__   _---`_``)``,    DIэ\-соту художестізенности, когда последняя ста]1а для него

чем-то  совершенно  естественным)).
Можно  ли  из  этого  утверждения  Р.  Люксембургсде.

]1ать вывод,  что в наши дни возможно создание. высоких
шедевров  искусства,  проникнутых  реакционными  уто-

в них <шоднялся на такую  вы.
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пическими идеями? Мы думаем, что`таких выводов нель.
эя дет1а,ть и именно потому,  что для создания подо6ных
произведений требуется,  каk  говорйла Р.  Люксембург,
широкое, серьезное и единое миросозерцание, требуются
искренность,  честность  и  правдивость  писателя  в  этом
своем  едином  миросозерцании.

Такое  миросозерцание  у  Толстог`О  могло  с]1ожиться
потому,  что  он  был,  как  не  совсем  точно  выража,ется
Р.  Люксем6ург, «истинным сыном докапитаIIистической
Россииt>. Это миросоэерцание определилось, как выяснил
В.   И.   Ленин,   российской   действительностью   1861-
1904  гг.,  йна.че  г.оворя,  до  того  как  российский  проле-
тарйат_ раскрыл  для   j{рестьянства   выход   как   и3   огня
помещичьей ка6алы, так и иэ полымя капи-талистической
«хитровки)),   по  о6разному  выражению  В.  И.   Ленина,..
Но кризис капитализма и развитие пролетарской борьбы
на. Западе давно уже сдеtlали нево3можным оформт1енйе
такого <(широкого, серьезного и единого миросозерцания
на  3ападеtу,   лишили  западных  «правдоискатеIIей}>  воз-
можностй «той глубокой искренности, честности и прар-
дивостиt>,' с  которыми Толстой  подходи.л  к своим созда-
ниям.   Поэтому,-говорит   Р.   Люксем6ург,-«искани.е
Толстого не имеет ничего общего с карликовой мировой
скор6ью «индивидуальностиty,  которая не может изжить
свое  драгоценное  мужское  или  женское  «я)>  в  тесных
рамках мел1{о6уржуазного существования, как у Ибсена
или   Бьернсонаy>.

Пода,вно   невозможно   сейчас   в   капй_талистических
странах,  а тем-более  у  нас  в  СССР,  создание  шедевров,
проникнутых   реакционными   утопическими  или  гума-
нистически-идеат1истическими  социальнымй  рецепта,ми.
до конца о6наженная  ложь капитализма  господствую-
щих  классов,   6еспомощность  и двойстЁенность ме]1кой
6уржуазии   и   падкой   до   всякого   рода   утопических,

Роза  I1юксем6ург  о  художественной    литературе    Э9

идеа]1истическиг   социальных  рецептов  и гуманистиче-
ёк"   мораjlйзирования   `инте]hиfеi]'iіии   уничтожают
вёжУю 'в`dзможность   для + оформ]1ения  хоть   скольRоъ

=±^6.Yьд.Ъ^3=_а=_И:_е.Т==?ГО.ХОтЪiн=койбЫГт:-Ьi:б==;.=:;=посj]едовате]Iьног.о`миросб3ерцания.•    В  н'ашу. эпоху   то]1ы{о   философия   пролетариата-

диале1{тичес1{ий '  материализм-может   да+Ь`  писателю
твераыню  з,аконченного` 1зсеобъей]тющег9   мирЬсозерца.
ния, то]1ько из этого единого миросо-зерцания, иЗ миро-
созерцания   марксизма-ленинизма,  у  гIисате]1я  в  `il'ашу
эпоху    могут    внрабЬтатьоя  ` ttглуб6кая     серьезность,
честйость и правдивость, с которыни Толстой п6дходил
к  своим творениям»  и  бе3  которьIх   никакое  бо]Iьшое
искусство  невозможно, как  бы  ни  бы]іо <"огуче  худо-
жественное  дарованиеt>  художника  и Нак  бы  ни'быtlа
{`нео1.раничена    вjlасть    писате]Iя    над    техничес-кими
средствами  повест-вования».

Таков  неизбежный  вывод,  который  писате]1ь в  наше
время должен сдеIIать из оjіов Розы Лю.ксембург о роли
миросозерцания  То.1стого  и eio  творiестве.  Надо  при
8том  помнить,   что   речь   идет,   как   это   подчеркну.1а
Р. Люксембург в отношении  Толстого, о  миросо3ерца-
ний,  которым действительно «проникнуты все... дела и
чувстваі> писателя и которое <tцеликом властвует над е|`о
творчеством».

VII

Р. Люксембург не только чрезвtпайно высоко ставит
Толстого  как  художника,  считая  его «величайшим  ху-
дожником  второй  полсвиш Х1Х  сто]1етия не только в
русской,  но  и в  мировой  tlитературеj> (<tЛев То]1стой»).
Она,  как  и Ленин,  очень внсоко ставит его  также  как
крнтика  буржуазного  общества:
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«Нет  ни единого,-пишет  она,-освященного  тради-
цией  института современного социального.строя,  кото-
рого 6ы Толстой не разо6лачил, лживости, бессмыслицы
и бе3нравственности  которого он  бы  не  доказал».

Р.  Люксембург вскрывает  сиtlу толстовской критики
господствующих классов чере3 восприятие его критики
немецкой 6уржуазной пу6ликой. Между нею и Толстым
во  время  представления   его   вещей   «зияет   духовная
пропасть».

Здесь,  в   оценке   художественного   гения   Толстого
и  его критики госпоцствующих классов Р.  Люксембург
опять-таки   смыкается   с  Лениным,   но,  как  и  Ленин,
она,  несмотря на высокую оцен1{у Толстого-художника
и изобличителя собственнических классов, ни на минуту
не закрывает глаза на реакционный характер его идей:

«Реакционная  окраска.  этого  идейного  направления
(т. е. идейного направЛения То]1стого.-И. fJ.) очевидна
даже при поверхностном ознакомлении с ним» («Эпигон
утопического  социатіизмаt>).

Она.   подчер1{ивает,   что   так   на,зываемое   христиан-
ство  Толстого  глу6око   отлично   от  официальной   цер-
ковной  реIIигии.  Несмотря   на,   это,   она   считает,  что
«оппозиция  против существующего  порядка  принимает
реакционную окраску, когда она проявляется в мисти-
ческих   формах.    Вдвойне   подозритель.ным    является
христианский мистицизм, открещивающийся  от всякой
борьбы  и  всякого  применения  силы  и  проповедующий
учение  о  «непротивлении» в такой социальной  и поли-
тической  среде,  как  самодержавная  Россия»  («Эпигон
утопического  социализмаt>).

К этому вопросуона неизменно во3вращается и в своих
последующих  статьях  о   Тоrістом.   Она  выясняет  там,
что  Толстой  «проклял   современное   общество   с  точки
3рения  морали,  спра.ведливости,  лю6ви  1{ народу,-без
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понииания, одна.ко, исторических  отношений  этого об-
щества`,  иэ которых  вь1текают с неизбежностью и обще-
ственные  средства  к  осуществлению социализма путем
классовой  борьбыt>.

Тоtlстой, таким образом, отвернуtlся от единственного
выхода,  указываемого  ра6очии  классои.

Р.  Люксембург  дает  резкую   критику   методов,  при
посредстве которых Толстой надеется осуществить свой
иде`ал, и3обличает у`богость ег.о доводов против ра6очего
движения и вскрывает идеа]1истические корни его кри-
тики  пролетариата.

Однако она несколько переоцениізает значение крити-
ческой роли ТОлстого, скtlонна чрезмерно отождествить
его  критику  господствующих  классов  с  пролетарской
критикой, склонна  переоценить  социалистический  ха-
рактер  его  идеала   и   недостаточно   уточняет  от71ичие
социалиэма  Толстого  не  только  от  пролетарского   со-
циаtlи3ма,  но  и  от  социализма Фурье   и   Сен-Симона.

Так,   в   статье   ttЭпигоны   утопического  социализма))
Люксеибург хотя в начаtlе и замечает, что ttТОлстой-не
современный   социалист...  он  не  осознал   и  не  поня]1
современного  ра6очего  движения`>,-все  же  она  ре3ю-
иирует свое и3ложение 13зглядов Толстого 6е3о1`овороч-
ным утверждением:  ttТаким обра3oм, социальным ицеа-
tlом  Толстого  является  социализмі+.

Она  считает,  что   Толстой   бь1л   против   социализма
как   политического   движе:]ия,  иначе    говоря,  против
пролетарских методов борьбы за социаIIи3м, но  Толстой
был   за  социа.лизм   как   идеал,  как  же.1анную   форму
устроения  о6щества.

Устанавливая,  что  ttТолстой  не  совреиечный  социа.-
пистt>, что t он не осознаі1 и не понял современно1`о рабо-
чего движенияt>, она считает необходимым подчеркнуть,
что  «сопротиві1яемость по отношению и социализмукак
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по71итическому  движению   и   научной   системе  подчас
может вызываться не сгIабостью, а, наоборо-+, интегIпек-
туаг[ьной  сиг1ой.  Иненно так обстоит депо с То]t'сты"».

Совершенно  верно,  что  выступление   п.ротив   flЬот[е-
тарского   социаIіиэма   не  всегда  свидетепьств`оваtlа  об
интелгIектуаLгтьной у6ог`ости критиков социаг1изма. Выс-
тупа7]и   против   пропетариата   и  г1юди  одаренныё.  Но
эти критики всегда выражали одаренность вражде6ных
проtlетариату классов,  и сама эта критика всегда 6ыtlа
продиктована чуждыми г1ролетариату классовыми инте-
ресами.  Где же 6ыли те социа]1ьные причины, .которые
не дапи Толстому осознать и понять современное ра6о-
чее движение, не дали ему стать проле+арским социапи-
стом?

Р. Люксем6ург,  каI{  уже указывалось,  отвечает: Тот1-
стой t.вырос и созреII еще в прежней крепостной РОссии
Николая  Itt,  где  ttеще  не  бы]1о  современного`  ра6очего
движенияtt.  дапее, он 6ы7I свидетелем  краха либераль-
ного  движения 60-х годов  и народовольческого  7О-х  и
8О-х годов. Он пишь в глу6о1{ой старости увидел мощное
пролетарское  движение:  «Неудивите]Iьно  поg+ому, что
дт]я Толстого современного пролетариата с его жизнью
и  стрейг1ениями  не существует, что «народом>> 6ып для
него  и остался  тоTIько  крестьянин, и  не соЬременный,
а прежний, глу6око верующцй и пассивно страдающий
крестьянин, тоскуIощий по ttземлицеt>, грезящий  о  тои,
чтобы иметь как можно 6ольше этой доро.гой земrlицыt>.

3десь Р. Люксем6ург стремится  к  уточнению вопроса
о том, стремления какого крестьянства выражает систе-
ita ТолётоFо. Она свя3ана не со стремг1ениями современ-
ного ревопюционного крестьянства, t{а прёжчего, гг[убо-
ко  верующего  и  пассивно  страдающего  крестьянинаt>.

Но  здесь, как мы уже указыват1и, нехватает  анатіиза
классовой обусловленности кризиса Толстого. Тут, во-
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первых, показано лишь, как То.1стой  отразИл «сла6ость
русской  революции»,  но  не   вскрыто,  как  он  отра3ил
«силу ревот1юции», протест многомилtlионных масс кре:
стьянства   против  капитализма..   Иначе   говоря,  здесь
отсутствует  понимание того,  как  патриархальное кре-
стьянс1`во   превращаегся   в   реізолюционное   крестьян-
ство.   Эту   мысль   необходимо   особенно  подчеркнуть,
ибо  речь  идет  о  двух  этапах  сознания   русского  кре-
стьянства,  о  смене   mтриархаль-ной  покорности  рево-
люцио,нной  ацтивно_стью.  Толстой,  оставаясь  на  точке
3рения   па.триархального   крестьянства,   выражал  его
глубокое   социальное   недовольство   господствующими
классами.  Недостаточное уточнение Ро3oй Люксембург
классовой  природы  творчества  Толстого_ надо,  ине дуL
мается,  отнести  за  счет  тех . общих   недостатI{ов  лите-
ратурFой критики,  которые характ.ери3овали.критщов
Второго   Интернационала.   Иначе   говоря,  за  счет  не-
доуч?та  классовой   функциональносщ   искусст1за.  Не-
дооценка  в  данном  конкретном  _с;1учае  сложности  ро-
ли   крестьянства   в   оформjlении   идеологии   Тоjlстог.о
стоит  в  зависимости  от общей  недооценки  Розой  Лю,
ксем6ург  значения   крестьянства  для   ре1золюции,   и  в
этом  пункте   лю1{сембур1`ианство  уже  частично  смыка-
ется  с  троцки3мом.

Но  Роза  Люксембург  не только недоучитывает 1зсего
сложного  значения  1{рестьянства  для   творчества  Тоtl-,
стого,-она,  с  друг`ой  стороны,  упускает  из  виду,  что
Толстой стал идеологом и вырааи.телем  стрем.1ений пат-
риархального   крестьянства   в   результате   кризиса фе-
одальн0го  дворянства.

Р.  Люксембург  права,  что  ttТо]Iстого  в  течение  всей
его жи3ни занимала про6лема социа]1ьной несправедли-
вости  и средств к ее  устра.нению (<tЛев  Толстой»), но он
не пригял методов революционной борьбы с социальцьl.
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ми  несправедливостями  не  потому,  что  революционныс
движения  60-х  и  8О-х  годов  терпели  поражения  и  не
из-8а сла6oсти пролетариата до 1905  года,  а  потому,  что
эта  рево]1юционная  борь6а  была  6орь6ой  против  того
класса,  кризис которого определи-л его приход к патри-
архальному 1{рестьянству.  Приход ТОлстого к патриар-
хальному крестьянству был  опредеtlен гибе]1ью дворян-
ского   уклада.   В   патриарха]1ьно-крестьянском   укладе
Толстой находил наименьшее зло после  ги6ели  феодаль-
ной   России.   Именно   поэтому   он  не  проделал  путь
Ёместе с крестьянством от его патриархат1ьног`о сознания
к его  революционному  сознанию.  Это  определило  осо-
бенность толстовской критики господствующих классов
в  отличие  от пролетарской критики,  что  Р. Люксем6ург
недостаточно  акцентирует.  «Критика  современных  по-
рядков у То71стого  отличается от критики тех  же поряд-
ков  у  представителей  современного  рабочего  движения
именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриар.
хального,   наивного  1{рестьянина)>  (Л е н и н).

НО  это  делает  также  глу6око  отличным  социа]1и8м
Толстого   от   про]1етарского   социализма.     Социализм
Толстого  Ленин  характериаовал   как  феодальный  со-
циа]1и3м. Он объяснял, что <tво всех  странах с капитали-
сти,ческим способом производства есть социализм, выра-
жающий идеологию класса,  идущего  на смену  6уржуа-
зии,    и   есть   социализм,   соответствующий   идеологии
классов,  которым идет на. смену  6уржуазияt).  Это и есть
феодальный социализм. Таков и  6ыл социализм Толсто-
го.. Поэтому социа.лизм Толстого по сущест1зу реакционен
и  глубоко  отличен  от пролетарского социали8ма..

Вот  это-то  коренное  отличие  пролетарской  критики
6уржуа3ного  общества  и  про]1етарского  социали3ilа  от
толстовской  кри.тики  и толстовского   социализма   недо-
статочцо  подчеркирается  и  ізскрывается  Р.  Л1о1<сембург.
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Феодальный
__    _v.^-,v,U   4іd.іек    оТ    утОпиче-ского социализма,  и непраізиjlьно с6лижать  их,  как  это

деіIает  Р.  Люксембург.
ЛенИнвЬ1яСнИ.1,ЧтоСоциа]1иЗмТОлСтого6ЫлСоциаJIи3-

мом  1<лассов,  на  смену  которым  приходит  6уржуазия,
Ис*НваоЧ:_ГпОRВ^°nРаЯ=.==^аС.=О_В_.__ОбРа;ЗУЮЩи.=--*±;ъ'нРоmе"Уоd:Е=е:
ство,-дворянства и патриархального крестьянства. Ме.
ждутемсоциаjlизмФурьеиСен-Симонабылсоциаjlи8мом
кіIассов,  сложившихся  и  оформившихся  в  6уржуазном
обществе,   кjlассов..   1{ризис   которых   углу6лялся   б]Iа-
г`одаря усиjlению противоречий  буржуазного общества :
Оэ=об%ПyDС=vйа=нП=М^*mНьП^=_;С_Ов-:-_-i;с,`пГ::о'бан-=='=и°зОюЩ=гС=Вуат=
это   буржуазное   общество,   но   6o]Iее   революционных,
чем сама буржуазия.

Утопическийсоциализм6ылявлениемпрогрессивным,
он под1`отовлял приход научног.о социаjlи3ма, тогда как
социали3м   То]1стого,   точнее   говоря-так   называемое
учение  То.1стого  6ы]1о  реакционным  учением,  которое
затрудняjlо  рево]1юционизирование   пролетарских   или
даже  I{t]естLоu^,,т,Ф  ..___

социализм  Толстого  далек

же  крестьянских масс.
Вскрывая  реакционный

і--'---vГ    `VJIuluБUI{ОГО   «ХРИ-стианства>L давая революционную кри"ку его идеа]Iиз-
Мр?лИюнМ=мО6дvОъВг6нОрРnЪлб.=..=„:_ос_пiодсi-вГ;===м=.Чн=НаВс:аП=:,
Р. Люксем6ург  недостаточно  вскрывает  от]1ичие  проjіе-
тарской критики буржуазного общества от  тоjlстовской
и  гjlубокой  антагонистичности  то]1стоізского  «социа]1из-
маt>  и  про]1етарского  социализма.

===вЧааеСтТсИяЧНвахЯяhПаеЭ=ьО.Ц.3=_К.±_-.-_F;~Л.СТОГО,М_еЖдупрочим,СнНааЗиЫс=vесТсСтЯчhВХаРантеристикеввг;=iЧо=.#."нН:i'оРпОсЧт%=З
на  искусство.

Ро3аЛюксем6ургнеуясняетсебе,чтосамьтйтакна8ы-
ваемый отказ Толстого от искусства и его противопоста-
вт1ение  «народногоt>  искусства искусству великих масте-
ров,   своих  «христианских)> сF{азок «Войне и миру})  6ыли

характер  тоjlстовского
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лишь  одной  из  форм  возврата  к  «феода.льному  социа-
IIизму)),  к   представлениям   на.ивного   патриархаLльног`о
крестьянина..

Увлекшись толСтовСкой критикой 6уржуазного иСкус-
ства  иего  ратованйем  за  народное  искусство, Р.  Лю-
ксембург   не   пыталась выяснить отли-чия   толстовского
<mародного» искусства от пролетарского и  некритически
восприня]1а  некоторые  аргументы  Толстого  в  критике
нскусства.

Она цитирует спедующие мысrlи Тоrlстого и солидари-
зйруется   с   ними:

«Только  при  условии  напряженного  труда  ра6очих
специа]1исты-писателй, му3ыканты, танцоры, актеры-
могут  доходить  до  той   утонченной  степени   совершен-
ства,  до  которой  они   доходят,   и   могут  производить
свои   утонченные   произведения   искусства...   Осво6о-

€      дите     ра6ов   капитала-и    нет1ьзя   6удет   прои-зводить
такого  утонченного   искусства))   («Эпиг9н   утопического
социализмаt>).

3десь   верное   смыкается  с   совершеЁно   неверным.
«Утонченные произведения модернистского, упа,дочного ,
штукарского  искусства  ,действите]1ьно  продукты  кт1ас-
сового  заката,  и они не нужны в социапистическом  об-
ществе,   они   чужды  нашей   пролетарской   литературе.
Но  в  ска8анном содержится  и  другая  мысль.  Создание
та.кого утонченного искусства возможно только потому,
что  гіисатели,  музыканты,  художники  отдают  все  свое
время  только  искусству,  не  должны  ра6отать впрои3-
водстве, в поле, все необходи-мое достав]1яется им .трудом
ра6очих  и   крестьян.   Когда  художникам  надо   будет,
как  и  всем  остальным трудящимся,  участвовать  в  про-
и8водстве,   в  добыванйи   средств  к  существованию,   то
им  некогда  будет «доходить  до  той  утонченной  степени
совершецства,  до  которой  они  доходят>>.
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Пролетарский   художник,  творя  свое  искусство,  де-
лает столь же  о6щестIзенно-поtlезное деtlо, как и метал-
лист  или  хле6опашец.  дт1я  пролетарского  художника
отнюдь не  о6язательно  делить свое  время между своим•станком  художника  и  фабричным  станком.   В. И. Ле-

нин, как известно,  в свое  время  считал  преступным от-
рывать   М. .ГОрького  от  его  6ольших   художественных
работ  для   каких-то  6олее  мелких  газетных  работ.

VIп
Последняя  статья  Розы  Люксем6ург  о литературе~

«душа  русской  литературы»-написана,   как  8то  уже
6ыло ука3ано, в виде предисловия к немецкому переводу
«Истории  моего  современникаt>   В.   Г.   КОро]1енко.   Эта
статья  должна  была  в  о6щем  ознакомить  среднего  не-
мецкого чи-тателя с русской литературой. О6щественный
смыс]1 статьи для Р. Люксембург 8аключался в противо-
поставлении идейности к]1ассической русской литерату-
ры,    ее    гражданственности'~безыдейности,    эстетизму
современной  западной  буржуазной литературы.  Поэто-
му, делая о63ор центральных фигур русской литера.туры,
Р.  Люксембург не вскрывает классовых корней Толсто-
го-в  отличие  от  достоевского,  Салтыкова-Щедрина-
в  отличие  от  Гончарова  или  Островского,   Чех-Ова,-вЁ
отличие от Короленко. И в этом, в отсутствии і{лассового
анализа или даже к]1ассового опреде]1ения упоминаемы
ею   писателей,   в   отсутствии    социальной    диференци
ации русской tlи-тературы,-основной недостаток посtlед
ней  ра6оты  Р.  ЛюксембурI.,  снижающий  ее

Р.  Лючсембург  стремится  показать,  как  русская  ]1и-
тература,  расцветшая  в  Х1Х  веке  под  влиянием ра5ви.
тия  капитализма  и  проникновения  в  Россию  3ападных
идей,  выросла  главным  обра3ом  «и3  оппозиции  господ-

ценность,
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ствующему  рэжиму,   из  духа  6oрь6ыy>.   Нео6ходимость
борьбы   с   крепостничеством,  да   и  вообще   с   самодер-
жавием,   воспитывала   в   т1итературе    чувство   большой
социальной  ответственности,  пронизывала ее, как ізыра-
жается Р. Люксем6ург, социальным сочувствием. Исклю-
чительная  соцйальная роль литературы в  России  выко-
вывапа ее  мирово3зренческий  характер.  «И  именно  это
миросозерцание  столь  необыкновенно  изощрило  тонко
вибрирующую социальную совесть русской литературы» .

ИЗ    ОСОбО    ЗНаЧиТелЬНОй    СОЦиаЛЬНОй    РОЛй    РУССКОй
tlитературы Р.  Люксем6ург выводит ее особый характер
й  чрезвыча,йно  тонко   и  глу6око   вскрывает  ее   особен-
ности.

Она  смеется  над  теми  на  Западе,  кто  представляет
се6е  <чэусскую  литературу  как тенденциозное  искусство
в  грубом  смысле  этого  с]1ова,  или  как  оглушительные
фанфары   свободы,   как   исключйтельное   изображение
<tбедных ]Iюдейt>. Она предупреждает, что нельзя «считать
всех  русских   .писателей    революционерамиt>    или    «по
меньшей   мере   прогрэссистамиt>.    Русская   литература
знала  реакционных   писателей,   но   и  творчество   этих
писателей-полагает  она.-имело  особое  значение.

Останавливаясь  на  русской  сатире,   Р.  Люксембург
деtlает  одно  очень  ценное   методологйческое  указание
относительно сатиры. Она пишет: «Расцвет сатирической
литераТуры  в  Англии  часто  связывают  со  старой  поли-
тической  свободой  в Анг.лий  и ею  объясняютt>.  Но  сати-
ра.,-г`оворит она,-«не стоtlько зависит от государствен-
ного   строя>>,   т.   е.   от   наличия   политичесг{их   свобод,
дающйх  возможность печататься  сати`ри1{у,  «скольно  от
духа  jlитературы,  не  столько  от  учреждений,  сколько
от  взглядов  руководящих  слоев  обществаt>.  3амечани-е
совершенно  верное.  Франция  XVIIl  века,  Россия  Х1Х
века знали осо6ый  расцвет  сатиры, несмотря  на  отсут-
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а"е по]1и"чес1{их свобод, и6о сатира меньше всего рас-
т?т  с разрешениягнача]1ьства,  и  чаще  всего  процветает
+ам.  где  пред jlите-ратурой  опре-де]Iённо1`о  класса  отои-т
не`о6ходимость   уничтож`ить    нача]1ьство    и]1и    вообще
преодояеть  те  п-репятствия,-  которые  мешаю-т  раавитйЮ
поtlитилческих и социальных тенденций -рево]]юционного
класса.

.        Отсутствие  классового  анализа,  класс®вой  у-становkи
в оценке отдельных явлений-русск6й  литературы де]1ает
спорн" ряд выскаэываний Р. Люксембург. Она,местам-й
смыкается   с  русской  идеа]Iистической  критикой  в  ее
акцентировании свободоIIюбия и гумани8ма всей русской
литературы.  Беаусловно  оши6очным  является  противо-
поставjlение «исходной точки» Толстого и  в осо6енНОстН
достоевского тому выходу из социальных про"воречий,
которые  эти  писате]Iй  намечаj[и.   `

Все это чрезвычайно уменьшает вначимость этой рабо.
ты Р. ЛЮнсембург и ди{тует нео6ходимость весьма кр-и-
тического -отношения к ней.

Она интересна для  нас  своими тонкими,-глубокимй
8амечаниямц о6 отдельных явлениях русской ]mератуi
ры, .Об ее  6бщем  характере.  Кроме  того  по  стилю,  по
увлекательности  из]южения,  по   темпераменту   статья
представ7Iяет   со6ой   образец   jlитературной   критики,
точно  так  же,  как   сам   перевод   и   методика   раLботн
Р.   Л1оксем6ург   над   переводом    представ]1яют   собою
исключительную ценность.

О6озреваемые  с  высот  IIенинского  этапа  в  литерату-
роведении  многие   положения   и   высказывания  Ро8н
Люксем6ург  спорны,  недостаточно  точно  сформулиро-
ваны, а некоторые поtlожения и оценки даже совершенно
неверны. В часiности это 1<асается статьи «душа русской
лнтературыі>, в которой имеются gначительные элеменщ
іідеа-1изма.
4    РaОз  Люнсембург
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Нед,остатки ` tlитературно-историческйх . ра6®т Р.  Л
ксембург смыкаются с о6щими тенденциями ]1юксем6)
г`.и?н_ства.   Элементы   люI{сембургианства   ввучат   в

еIатье _ о  Мицкевиче,  в  которой, имеется   характерні
дщ  люксэмбург.ианства   налет. нигили3ма  по  отноц
ни.ю:к цациональному.вопросу и к национаIIьной куI]
турэ,  как  к  про6лемам, не  имеющим осо6ого  значен.
д.]ія пролетар,иата и  его борьбы 3а социали3м. Элеме`н`
идеаци3ма, недостаточная  четкость к71ассового аналй€
це.сQмненно,   `проистекают    из `  того    недос.таточно   €

всего .  м,ира>>..

и . , нусин
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