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«спрАвА\ роБотничА» и` ФормировАниЕ
ИдЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПО3ИЦИИ

РО3Ы  JIЮКСЕМВУРГ

Первые три  1`ода  активной идейЕо-политической деятельности вы__   ______     __с__

щейся  револ-юционерки,   видЁой  деятельницы `международного  р
движения Ро3ы Люксембург, столетие cd дня рождения которой о]
ся в марте 1974  г.,  были в  ооновном посвящены изданию газеты «т
РОботЕи-тЁ'аy>,  .ставшей  колыбелью  польской  социал-демократии

ею газеты 1[ол
;;ЁЁа-iЁе-м-аЁ;i-i-ов-,--послед±ий `же  (25-Ё) 'появЁdiОя  в  свет  в пюле  18

номер1893 г. в Париже вышел

В  1889  г.  18-летняя  гимназистка,  участница  социалистического  кру
ка,  под угрозой  ареста б-ежала из  Варшавы в  Швейцарию,  где со  св
венной ей страстностью принялась  за  овладение марксизмом и штуди
Ьаниg о11ыта йеждУнародного пролетариата. В 1892 г.  она вступила в_ z _ .,_ _i_ _объёдиняв
-__-__J    __  и        __

крупнейших польск+их маркси6тов,  наkодившихоя в  эмиграциЕ:  Б.`
жок, изучавший коренные 'вопросы марксистской теории и

=+оЁского, Ю. Мархлевсitоfо, Л.. Иогихеса-Тышку и др.   \
t{Справа  Роботнича»   была  идеологиче'с'киМ  центром  формирующе

на  ее  страницах  формулировались  и ,уточ11ялись  пр.ограммн
установки  Социал--демокраi-ии  Королевства  Польского,  характер  иu         ~             п      ______   _издании  газет

невозможн

партии'
u___

11равление  ее  `агита'ционЁо-пропаг-андистской  работы.   В
большую   помощь   оказывали   Л.    Иогихес-Тышка,   Ю
А.  Варокий,  одн.ако  основное  бремя .авторской  и  редакторской
несла -на  своих  11лечах  Р.  \Люксембург,  так  что  11рактически
отделить созревание партии от развития идейно-теоретических концеппт®-_г|_-____     _     .   J|

издательницы   ее. 0рган-а'  «Кру1Ёиньской».  По  пbдсчетам  Я.  Качановск
и Ф. Тыха,  ее пеl;У-принадлежит около 11ятидесяти статей и заметок,
вившихся на страницах «Справы Роботничей» 1.

ВОзникшая  Б  августе  4893  г.  Польская  социал-демократия  ощраЕ
более чем за полтора десятилетия идей

пол-итические   традиции   партии   «Щролетариат» - интернационализ
на``уже сложившиеся и окрепшие

курс на пролетарокую ревоjl-юцию.  Правда, партия {Шролетариат»
на была переоценивать близость этой революции, а методы и темпы

ниё  с  массовым двиkением  показало ошибочность этих пр~едставлени
зации свои-х целей представ.ляла себе еще довольно смутноf: Сопрпкосно

L-епосредственщЩ  преhшественник  социал-демократий - Союз польски
рабочих -взяdі' йУр+с .Lа  организацию  экономической  борьбы, , исходя

11одготовительно1`о этапа и решения
iеских вопросов\во вторую очередь. К
убеждеЁности в моменту с о3дания социал-демокр ат

{tzр]оіJа.#аіаk:»:а9%2О,w№sЁ,аз.ЕьF_У4С8h4..ВiЬliОgгаfiарiегwоdгukбwR6zу



й,  11артии
олезнью и
олитически

движения позволяли
революции.  Эти

нить

ОСНОВНОМ переболело
ганического сочета-

емпы развития рабо-
бли3ост.ь 11ерспективы про-

прогно3ы  былй  тем  более  ост6рожными,  Gем
становилось,  что  трудно  говорить  об  успехе  революции  в  одной

льше, что развитие революционного процесса в польских землях нельз'я
ссматривать `в  отрыве  от  этого  процесса  в  раздецивших  Польшу  1`осу-

арствах.
Проблема  оценки  перспектив революционного  дЬиженияв  Роосии  со

сей  остротой  встала  перед  11ольскими .революционерами  как  теоретиче-
основа для вйработки политической-линии. Част-ь,из нйх ввиду спада

люционного движения в России на рубеже 80-90-х годов 1`отова была
елать  3аключение  о  бессмысленности  ориентации  на  соЬз  с  ним.  Они

али ППС. другие зорко выискивали сймцтомil нового подъ-еk=:-Ёод-м-е=
е1`о  проявления,  правильно  поняв  его  неи3бежность.  В  их  числе

Люксемiург, которой удалось предугада+ь, что рабочее движе±±ё
оролевстве  Полрском  становится  ча-сть-ю  Lа3ревающего  общероссий-
іо  революционного ,освободительного  11отока,  мощность  которого  не-

~будет нарастать.  Те3ис об общности путей и перспектив рабоче1`о
_        _   JI   ___   _       __

в  Королевстве  Польском  и  во_ всей-РОссийсkой  империи  стал

На  этой ба3е  она  и  -6формлялась  как  партия  пролетар`±атап

клонно
ижения

и3  осново11олагающих программных положений Польской социал-
емократии.

олевства  Польского 2,  вскор_е  п.Ь -совету  редаIщии+ttСпра;ы  f>об+о-=Ёi=
>~3аменившая свое название Польская соцйал-демократи-я на другое -
иал-демократия Королевства Польского.  Можно ли вывести из этого,
11ольских социал-демократов не иЕтересовало рабочее движение в дру-
польских  3емлях,  или  что  они  были  безразличны  к  судьбе  друfйх
ских территорий? Представляется, что для этого нет оснований. Сама
юксембург в течение рgда лет принимала активное участие в органи-

борьбы поль9кого рабочего кла,сса в Познанском к-Еяжеdтве и Верх-
Силезии.  Равйым  обра3ом  она  поддерживала  постоянные  контак+ты

алицией,  а в своих работахкасалась специфики  ее классовой структу-
расстановки политических сил и т. д.

«,Спр.ава  Роботнича»  решала  важную  проблему  применения  м,арксист-
го учения к конкретным условиям ра3вития рабочего движения.  Уже

11одготовленном  на  Цюрихс.кий  конгРесс   II   Интернационалатчете,
3  г.),  редакция  заявляла,  что-прdлетариат -польсkих  земЬль  Ьолжен

рука  об  руку  с пролетариатом  каждо-1`о  1`осударства 3.   К  во11росам
кционировании пролетарских партий в 11ольских землях, о специфике

рограмм,  о принци11ах вь1работки этих программ Р.  Люксембург--спе-
ьно обрати`лась  осенью 1894 г.  в статье «f{ к-онгрессу польскиi+социа-

в  Германии».  Она писала, что  если конечная-цел-ь для всех соцща-
в  одна,  то  программа-минимум,  непосредgтвенные  цели  и тактика

зависят от п о л,и т и ч е о к и х   у с л о в и й   каждой страны.
щие  политические  условия  являются  основой  партийной  общности
социалистов» 4.  При перев9де этого 11оложения на-современную тер-

исто_рии   со8дания   Польской   социал-демократии   см.` Н.  Н.  П у i л о в.
П9льск8ій  !оциал-деріgl5ратическоЁ ''парти-и   (1893-і9o4   гг.).   М„   і968;

п с е w 'i с z.  Rоzlаш w  ро1skiаі\гuсhu гоЬоtпiсzуm ha  poczatku  lаt' -dz-iЬфiб-d-z-iё:
Х1Х  w.  wагszhаvа,.1962,;.\^е^l о  ,р^g`.  Рgwst.апiе-i.`росzё!kЁ  .dziаlаlпоSсi  Sос].аі-
_  ±  .     тг_     ±т            ,cji  Кг6lеstwа Polskiego  (1893-1_895),  «Z ро1а walwаlki»,  19

маtегiаZу
63,  Ng  4.
i dоkuiпепtу», t.1,сZ.1.осі.аl-dеmоkгасjа Кг6lеstwа Роlskiеg'о i Li-twу

wа,   1957,   S.   29.
ргаwа  RоЬОtпiсzа»,  1Х-Х  1894.



минологию очевидно, что iод нрограммой-минимум Р. Люксембург
мает  и 11рограмму, и стратегию, и тактику  партий.

был  определяющей  чертой
номера в номер она одновременно давала

материалы о состоянии рабоче1`о движения как в России,  так и 3а
~\   ~               ,  __ _  ,_____`_    п  _____  ________  ____^___-^т+   ^  -^п

Последодательный  интер11а1
лици`стики  Р.  Люксембург.  ,Из

грани-
цей, стараясь об\общить' его 'опыт. В числе первых материалов о`положении
в. Р6ссий и развйтии рабочего движеЕия  она  опубликовала  (с некотt
сокращениями)  программу  ttЮжно-российского  союза»,  снабдив  ее
мен-тариями,  в  которых  Qбращает  на  себя  вннмание  указание,  что  «ру
ские f;абочие стоят в политической борьбе на той же 11очве, что и мы», чт
они  «Тilонимают  всю  важность  для  себя  свержения  царизма, и  завоевани
конституции»,  что ` они  осознали значение создания пролетарской  парти
а само с-оздание Союза - «большой шаг вперед по этому пути» 5. Систем
`гически  пуб'ликовавшиеся   Р.  Люксембург  обзоры  11оложения  в  Росси
охватывали  проблемы  рабочего  движения,   направлений   его  развити
Они были нроникнуты убежденностью в мощности нарастающего его LIIодъ
ма,  в  е1`о  великих  возможностях.

В  ра3нообразных   материалах,   11одготовленных   Р.  Люксембург,  н
изменно проявляетоя ее непоколебимая вера в социализм, в 11ролетарску
революцию,   в  диктатуру  11ролетариата.  В  этих  материалах  чувствуетс
неукротимое желание убедить ррбочий класс в  существовании  его  особы
класс6вых интересов,  помочь  ему оформиться политически как анта1`он
сту  буржуа3ии.  «Справа  Роботнича»  воплощала  в  себе  лучшие традици
революционного марксизма.  И не случайно,  только  наладив  ее издани
Р.   Люксембург  заблаговременно   заботи]iась   о  подготовке  пер ед.овиц
посвященной  первой  же,  приближавшейся  годовщине дарижсRой  К
муны  (1894 г.),  Бридавая  этЬму  0чень большое значение 6.  Примечат
что общая тональность празднования французскими социалистами ю
в котором Р.  Люксембург 11риняла участие, прозвуч?ла для нее дис
сом с ее собственными представлениями о значении КОммуны. Она

егLьно'

пишет,
Л.  Ио1`ихесу-Тышке,  чт-о  «празднование  Коммуцы  прошло  оч.[ень]  пос:
редственно»,  критику'ет  поверхностный  характер  выступлений,  Особенн6
П.  Лафарга,  отмечает  отсутствие Ж.  Геда,  не  выполнивше1`о  свое  обещаг,
ние  выступить.  Участие  гедистов  в  банкете  по  случаю  юбилея  .Коммуны\
в 4895 г. становится поводом для новых критических замечаний в их адреd
в связи о недооценкой ими программных вопросов 7.

Р.  Люксембург  зорко  следила  за  тем,  чтобы  в  га3ете  не  11роиоходилб
разрыва между ближайшимй и конечными целями  борьбы,  чтобы  она н?

ближайшие 11олитические задачи,  решение которых
может-обес-печiiь  «действительное  улучшение нашего  быта» -Всеобще6
и3бирательное право,  право и3брания чиновнйков,^  свободу стачек и рабо,чj
чих орI`аIiизаций,  свободу собраний,  слова,  языка и печати.  Статья прямФ,,
указывала  на  первоочередность  задачи  свержения  царизма  и  создания
такого  правительства,  которое`,  будучи  избрано  всем  народой;  могло  бн
быть «испо]1ь3ов`ано для нашего рабоче1'о дела».  Вместе с тем она подчеркш

6   Iьid.

(СМ.:"S]RЕЁа#g3Ь7е:tЕ6igЭ.z:»:Еiltf:t8У94d)?L.JО8±Сhеsа'ТУszkШ.Wагszаwа"68,S.
8   Iьid.,   s.   57   и  др.



лЮКСЕМБУРГ      1

революция,
твовать   политическиеі

в, печатавшихся в газете',
экономическая   борьба,_  -г_-_,

ГЁЧн"яд(ап;::;У:;Ё:::::н:оН%:3g=#::ТеЬг:ЫвС:%П#Бg#аСчОа%%:F%Н::
законодательство в  целом.  Толчком к  рассмотрению  этих вопро-
кила   также   ттгіг,ггяп^nt,с`    о.`ттлт,_   <___ ,_           `

8ЫВаЛОСЬ На  ВО3МОЖНОСТЬ
абочего дня

Ов  служила  также  постановка  3адачи  борьбы  за`социальное  законода-____..   .`   і,і+vvLr+vі.±Jt;JLиJ\J   с).J.`их   вОПРО-

ельство  на  Цюрихском  конгрессе.  СравЕен.ие  с  достижениями  рабочего
вижения  в  странах  3апада  по3воляло  надеяться  на  результативность
ОРЬбЫ  За   улучшение  пт)авовоггі   ттгітглша-+п   п^<^-~--„vш  oQ  уdl.учшение  правово1`о  положенйя  рабочих,   однаi{о  практика`

ссовойборьбывусловияхцарскогорежимаподсказывала,чтона3начи-
ЗЕЕЫе   VЛvтгтттотт"а т`аллттпmт+г`^h`      __  _ .    --` --,--- vнv..LuuuL-.аUIсL,  т.і`U ііа значи,ьныеулучшениярассчитыват-ь,неполь3уясь11олитическимисвободами,
ПРИхОд,иТся.   а  эти  f,пг`бпттLт  баn  h^--^-__ ___ v ,_ _ _ _ vULіц L д тU uі`J&Jwіи uJju uUдами ,

=ьРИн%вОg==8%ноа.ЭБИг==е°тбе?днЕбпеоВ"Рлео==^етi^==±:.±~О-_=_uЁчЦ±:=-=U=g`У#±=ЁВиUзUмUдп&ОМлШу'_
:тЬу=:Ви:З:.°%.Н3ёЁе;а:::еАкНпаяF:РnВ:±_М€:=О_РЫдВИнуло,сьтребованиекон-ОбЩейдемократиааци±-ёiЬ~оя-.-+5=;ЦтУ;+еUбuоDваJЁ:::сВтааНлИоепБ%:=

[ного с11ора с идеоло1`ами ППС,  считавшими,  что в России
ЫХ  ее добиться  (а  если и были бы.  то ттmбттдм.а  пс,ттттлтт^-,

:б:Ы:Ёте\gdреЁUа::Е:Нм%ЁО)о=с:z=беЁ':Ёi:П:Еч:е:Ёеk%аетЁg;н:о:Ёg
іЯпт}ап"дАj  h^h-і-_-__

титуции'
--jг ---.   v..v   ..гс7і;Uданиt3  \U'іTалопред-етом ожесточенного с11ора с-идеолdгами ППС,  считавшими, что в России

ет  сил,  с11особЕых  ее побиггт`г,я  ія  ортт" ..]  яtт._ z._   _ _
lінета все же осталась

нтироваться на юбщи
аничившись  тольк

пции классовыеL+.Lщ ,.`.,„W„", tjdдачи пролетариата отступали на задний план и подчи-

Е5:_:9_д:Че НаЦИОНального  освобождения.           \разные толкования
вкой

истическом

ие

ебованием Еезависимости Польши.  В  этой  кон-_ _ _____  -VvJ.LЁ1v   L ±,t,uUJjсLнJд;i'

целей  пролетариата  в\связи  с  трак-национального во=роса ускоряdи ра3межева1ше в__L_   _ _-_ _ `^J:,~Lц + (

#7В=ТпеhНлИлТ,.hЕ:УлР_Ё:Ы`сй::`рv_ёk+ё`Ё'kанОеJ'±Ои:=Ниd,ЩреезВк::Л:СоКлОе№±иС:gИпа;`__-__---„+--,    гuu.RсLл    uLuj[.сIuина  по

:рНаавЛеЬНрОоМбУотВнОиПчфеОйС»УбВ:::Р:абпЬ:::т:::е:::::::о%еЧиасТкЬ6р:н%gиЛ:4н8а9ц3и:i
IОй  ПDинап.тгеж`ттлг.ти»     ях   трг,тt^~^_^___  _         а     __  _  _    -+_L`vгulJ-uJ.ulи   J1ацJд.U-принадлеж`ности».  Я.  КачаЕовская  и  Ф.  Тых  1[редполагают,  что

;ТаТЬИ была Р.  Люкг,дмf{vт`т`   гт`а., тг"_ __^_^    ___  __   _     _  .     +.дjL   .щjс7д+іUulа1'а1U'J.`,    ЧТО

:Р.g=уСбТла::%вбаЬ::аб:ёТеЮ:::%:gg:.qТ&КпF#тТпИлНmалЧ_?,_Нз_Этастатьянемогла______  ~_ъ`  Lv,  цv  tJLa  ULtL'і.J>jі' нt3  J\дОГЛать  опубликована  бе3  ее од9бр'еЁия. Анализ статьи показывает,  что тор-
3ящее влияние национального угнетения на ра3витие нации, на состоя-
е    КЛаССОвой    бnт`т`5т`т   7тттсг    аа    ^hm^m.     ^_______             т`

___,~  __  [,цul-rіj.Jцс;  JіСLЦИИ,   Hd  СЮСТОЯ-
борьбы  ,для  ее  ав-тора  очевид11о.   В  статье  немало  ярких
ГХ     Т{Я ТYГ'1ЛТТ`7     ПТГлтлт`t7`.тт_,.^_____

L            _   __---г?-`Lv.     ++     UJLаLJ)t,    tLt;трок,  рисую1цих  картkну  дискриминации  польско1іо  народа
авепенияу     і2  rTгттд    ттп   .т.^_^._____   _

L ___,    нLLu,.`гЕL..,ііЁідацш[д   [j.UіJ.ъuкого   Народа   в   учебныхаведен-иях-,  в суде,  на желе3ных дорогах,  в государственной администра-
Ии.  Следующий тезис  статьи  _  ггnііг,fііWf>гпттллmt  п^-+ ,------повсеместность национального___ _ .... v+_vvіш  дацшіJдttJ1ЪНО1`О  УГНеТеНИЯ

окраинах  Российской ~империи.   Пытаясь   обнажить
ецифике царского режима. Ё-`ii-ё`i+т=

тер наIlиональной политики царизма,
11ишет н

а  национальных
этого явления, автор

его внимания - классовый ха
только  царизма (всюд,у опреЁеляю+щимй являются антагони3мы клас-___`,_~..V..+  .L`,онсL...сLruсL  цсіриtiма,

е).Например,царское11равительствопомогаетпольскимэксплуататор-т
:  классам.   а   пп.ттт`г,кяст   f{т7т`ш,.`тг`г„,_  __^__ __ким классам,  а IIольqкая  б-уржуа3ия предает национальное дело и  отре-_ __-_ ~ _ _+  ++ v.іuUI.`іці`'і  оI-`іtuJ1У а`1`аГ1` ОР-

ается   от  патDигіття..qмя     ттf;^  пттп  тт^^  h^...~__   _    , __т___-`u++`++v``   /+\>е/J-u   J1   ulрt=-t3'і'ся  от  патриоти3ма,  ибо для  нее  вая€нЬЬ  сабли  казаков  и  111тыки  жан-
РМОВ,   Когда   она   .зятттиmядпгіа   ^m  .тлтгтtт,ъг^.^___ _

___-_v`-```.-    J+    ^ILIJJJ-J_\Jц    mсLJ1_в,  когда  она  3ащищается от поднимающего голову польского рабоц
ТакИМ  обра3ом,  говоря  о  национальном  vгнететтии    9т2m^п  ттп^.t.tт^и  угнетении,   автор  IIреждеt

•начала  над  Еациональным.
чЕональное освобождение? В этом отно1п-ё:ая часть статьи,  где основная мысль сфо-jі=;-,

стремится  докавать  п
трицает ли он борьбу
11тересна  3аключител
ана так: «рабочий,у I _^_   -  JL-  -'+ Jчии,у нас, как и ве3де,  является единственным 3ащит-

свобод -экоЁомической,   полнтической,   националь-
t}DТтт`г`^гг.^-`__.^___       _     _

м   всяческих
В  статье

ргаwа  RоЬоtпiсzа»,

взаим национальных-
обиваясь  11оли-



тической  свободы
мы будем тем самь1м бQр
необходимо  добиться `такого  управл
наибольшую свободу ор1'ани3овыватьс
Я3ЫКе...»  10.

Следует    подчеркнуть,  что,  форм

иональной  политикой,
которое  предоставиtl
цаться между собой

уя  требование
лидарности, автор про11агандировал интернац,ионализм русского
<tкоторый не нуждается, и не хочет лишить других национальности и ду
ШИТЬ...»  11                                                                                                                                і

Таким  образом,  в  статье  отмечаются  отрицательные последствия   на-
`ционального у1`нетения для пролетариата, говорится о важности его.ликв
дации для  развития  рабочего движения,  о  примате классовой  борьбы,
том,  что  толькоТ пролетариат  является  носителем  подлинного  прогресс
как`в экономическ6й и по-литической области, так и в dбласти националь-
нь1х отношений, выдвигается требование пролетарской солидарности, пол•ско-руссRого революционного союза.  Пока  еще правовые взгляды автор
не п-риобрели законченной формы: нет, в частности, о11ределения\юридиче-
ских гарантий цациональных 11рав, нет еще требования автономии.

В период острых идеологическчх дискуссий в польском рабочем
(

движе-
нии  «Сп-рава Роботнича»  была лосновной  ударной  силой  революционеров-

П         ТТ___._ ^__СГ__`,`--               .`\^     -^-тт-ТТrіг     ТТ/`ТГ^1ГТТ^m/uA        Т1/`-
____     _  -_I  __     _

интернацио11алистов,  а  Р.  JIюксембург i е-е  веgущим долемчстом.  П
ско,л-ьку  острейшей  проблемой идейных  споров  было  сочетание  решения
национального   во11роса  с   реализацией   классовых   задач  пролетариат
то Р.  Люксембург шодчеркивала,  что  1іролетариа;т  является  единственно]
революционной силой,  ч`то быотрое развитие революцио11ного 11роцесса -
в том числе решение как демократических, так и социалистических задач
зависит  исключительно  от  роста  классового  самосознания  11ролетариата.
Публицисты  же  «Пшеглёнда  Социалистыч11его»  склонны  были  все. более
идти на идейно-политический ком11ромисс с теми' силами,  которые могли
бороться ;i национальное освобождёние 12. Р. JIюксембург старалась об
но-вать необходимость выдвижения на первый план классовых задач, бор

::[лЗа?вИ%:::ьУеЮ«ЁiИоСвТьО[ЁУэ:::#,Ц=вйя::::::аgИпарТоаi:::Е:Н4ИОЮт:ЁамЯаРр:::Б%Р4Ч
I съездом Польокой социал-демократии 13. Когда {Пшеглёнд Социалистыч
ньIt>  сiал  критиковать .партию  «Нролетариат»  ва.то,  что  она,  якобы,  н
очиталась   с  экономическим  и    политичеоким    11оложением  в  11ольски
землях,   провоз1`лашая  идею   польско-русского   революционного   союза
Р.  Люксембур1`  обрушилась  ,на  него  с  революциоЁно-мар.ксистских  11о3и
ций,  и ее критика была близка к ленинским взглядам о буржуазно-дем
кратичеокой  природе  трактовки  ППС  лозунга лнезависимости  Польши 1
П`ои6ки  аргумёЕт-оЬ  длi  обоснования  своей  интернационалистской
ции Р. Люксембург начала с и3учения экономико-статистических данных
kбо  сразу  подмёт-ила  слабые меота  11рограммы  ППС,  прежде  всего  нед
статочный  учет  именно  ею  специфики социаjlьно-экономичесцих  услови
в  ПОльще`,  неясность  оценки  характера  ло3унга  независимости  (он  бы
включен в текст, `относящийся к социалистической 1ірограмме,  а не к 11р
грамме-минимум),  нечеткость  его формулировки (не уточнялось,  ко

10` «Sргаwа RоЬоtпiсzа»,   VП 1893;  R.   L u ,k S  е m  Ь u г  g. wуЬ6г  рisш,   t.1.   Wa
szаwа,  1959,  s. ,5,б.

11   Iьid..    S.    6.

::  {Ж#dRSоОьС!%i±isсtzУ@С):ПТl'i Рt%Г9У4iі  1892і  №  t  "  № 4.

::`&Г.LВLЕ.S%LНьИuНг.gТО::s.t;О88.LС.О;.оtgТ6h7еts:.ТЕ;s2zii:?f°]t,2Sf449.W



зета «Справа
литическую

в част-но
еFия  ее  во3действия

сово1`о

и

самосознани

эмиграции  огромш,й
- сообщала она 2

ЫВОдУ  О  НеОбХОдИМОСТИ

ес.   «Посто
та  1895  г.  Л

льские
ту 1юлемику с точ- ,

скорения  рос
нтрированц

вы3ывал
прашивают  о  новых

гехесу-Тышке 19,  Придя
четкого противо11оставления интернационадиз-

всем  взглядам,  могущим  способствовать  рас11ространению  национа-
в  рабочем движении,  Р.  Люксембург уjочнала hног.ие полоkения

оей  концепции,  многократно  перепис±в-ая-свои  статьи.  .При  этом  она
заходила слишком далеко,  спорила'``недостаточно доказательно,  и

поправлять 2О. В период подготовки Лондонскогорузьям приходилось ее
ресса 11  Интернационала в сЪатье «Полiский вопрос на международ-
конгрессе  в  ЛОндоне» 2],  а  3атем  на  самЬм  конгрессе  она  высту11ила

тив ло3унга 11рава наций на самоопределение, который, по ее мнению,
бы стать  лазейкой для пОльских н-ационали6тов
дной из важнейшиZ задач «Справы Роботничей» был анали3 расстанов-
лассовых сил в Королевстве Польском.  Проблема буржуа3йи,  ее эко-

ичеоких и IюлитичQских позиций неизменно привлекает внимание мо-
революционерки.  Можно смело утверждать--,  что нет такой 'работы,

ы она не писала о классовых интересах буржуазии, о ее пресмыкатель-
перед царизмом и т. д.Лервой работой, ёодержащей в с-интезирован-
виде элементы Еаучн\ого анализа расстановки классовых сил  в  ПОль-
была  брошюра  «Не3ависи`мая   Польша   и  рабочее дело» 22,  обобщаю-
ряд  материалов,  появившихся  на  ,бтраницах  «Справы  Роботничей».
исследов'ание Р.  Люксембург  вела  через  при3му национального  во-

оса,  начав с  выяснения  отношения ра3личных классов, слоев и групп
о11росу о не3ависимости Польши. П9зиция мелкой буржуа3ии и кресть-

ства  в ней,  однако, далется схематически,
В  работе  «Социал-патриотизм в Польше» 23р Люксембург дает  более
вернутую картину положения и настроений   основных классов и с,поев
ьского общества.  Шляхта,  ра3оряемая\в ходе ка`питалистического  раз-

тия  деревни   (заметим,   что  здесь  автор   определенно  преувеличиЬает
ра3вития ЭтоГО процесСа),  лишена овоих прежних позиций,  и  ТеМ

ым,1[о  мнению  Р.  Люксембург,  были  ликвид1±рованы  «материаль ные
овы,  в которые ухрдили корни национальных движений» 24.  Экономи-
кое  11оложение 3ас'тавляет  помещиков

елкая  буржуазия  рассматривалась  ею  как  неоднород-ная  в  -полити-
ком

11ресмыкаться  перед   царизмом.

Отношении  масса.  Заинтересованную  р  руёских  рынках  мелкую
уржуазию она присоединяла в политическом отношении к крупной бур-

$ргLаЕаkЕОеЬ:t`ПьiСuzаг»ь.VL]±[SтуVd[5]L.493g±с(Е8sНаТ$gsеzНkНi:)t.l,S.59№o=9і
18  См.:  «РгZеd  zmiащ   сhоI.аgiеwkiy>-;   «Ро-ф    Ьаt  оЬiпii    рuЬliсzпеjl»;    «Сhогаgiеwkа

«SрI`аwа  RоЬоtпiсZ-а-», VII-VIП.1894 и Ёр. ста-тьи.
0  R.   Luksеmьuгg
0   Iьid..  s.  45.

6г  рisш,  t.  1

doL t.   1,  s.  74.

21  «Сгitiса Sосi,аlе*>,16 V 189б; «Sргаwа RоЬоtпiсzа», VII 1896; Rt   , L uk s еmЬ uгg.

22  М.   R_  6 z  gа.   Niepodlegza  Polska  а  Sргаwа  гоЬоtпiсZа.   (Рагуz).1895.  Wydanie
RоЬоtпiсZеj».  Z  polecenia

23  «Nеuе  Zеit»,  1  VII  189б,  №  4
24  R.   L u k S  е m  Ь u Г 8.  WУЬ

}

о?етсное `славяноведение, Lv2 |2

11  SDкр,
59L470'



жуа3ии,  а  Разо
венЕ[о из  эконо
дению.  Аарактtэриз
ся  шляхты  и  мелк
патриотичеокие настр

рекрутирующуюся из Разоряющей-
уржуа3ии,  о11а  констатировала,   что  у молодежив школе, п\озднее они усили-появляются

министрацию  и  т.  п. іОднако
ваются, ибо для нее з.ак_ры

{лрезвЁе», кразумные» позйци
{w крестьянства,

ческой
партия'
лишь о(

еще слабая

об этом

п в ряды

L пи1пет` далее

нные спорами

состава армии, в ад-
Lив  работу,  молодежь  11ереходит  на

лъЕости.  ^
Р. JIюксембурI`,-,вообЁе нет 11олити-

что  первая

смели ф

польская  крестьянска
только в  1895 г.,  когд

а1`ать.
тношения в д

с братания  сословий»,
естьянства с, именем царя на ус
аре -  освободителе  кре,стьян»

деревня' .перестаЁ:ет- бытБ -оплотом  самодержавия,  превратившиоь,  «воз-____   ___``'5ZFь         1Э       г`п`^тuг      пп4<r`п`д.

и добавит, что  усилеше  эксплуатаци
тах  приведет  к  концу  отарую Jска3ку

'уt7JDu.,L    IL\,г````-`^++``.-`,-_-_     ____-_  _

Ео,   в  мощную   опору  борющегося  пролетариатаТ> 2Б.   В   этой  работе_  __  ____  _±     г=___._-_+-
ис+следование -станов-ления  лольской  буржуа-
и политических концепций.

партией направления   революци-

'Р.   Люксембург  завершает
ее

П\роведенный Р.  Люксембург  анализ  расстёновки  классовых  оил  1іод-

солидарной

зии'

тверждал шравильность  определенного
онного двнжения - совместнои
числе и польского, против
рого  стала  и  польская  бэ

царского реж

положение  о том,  что сила царизма  зижд

ьбы  пролетариата,  в  то
итницей интереоов кото-

тно напомнить ленинско
ся`,  в  частности,  на  лакейств

буржуазии  у1`нет`ешых   национальностеЁ`-и   в   частности   польской 26
++\JоL\),L\\,\ьr+`,    \,    -\,.`-,      _-ч    _-_'-_   тт\__I __    _

_   _      _с________   б`+-т-``,J  I(,*`J\^`,.-__     ;,-__---_---_'--__      _    _     Т

Оценки роли и Jместа ,основн\ых классов и слоев польского общества былиu_      ___с_: __
Г.  Валецкого,  который,  публи•     _-_ -г|u  -_      _  _

оты  Р.   Люксембург  «Социал-патриотизм  в  Польше»  и  {ШагU 3
т2ерными.  Следует  согласиться  с  мнением
куя  раб
шагом», пиоал в предисловии, что 'хотя ее оценки и3лншне`прямолиЕейн
+\\1.`     г`-_--_-_   '       -_____    _               \,  +

и_   _  _±Luо^J.  ,,L,J-',  '   --++``+^v--_г _г1_________,

и схематичны,  «в dоновном эiот аналиLз, являющийся ори1`инальной рабо-_v__   _   _______^_____`..,^„  т`   Плпттпос уотановившимися в Польшетой молодой марксистки и
взглядами, был гл
политичеоким разви

конкр етизируя
ольш»

вном он Опр авдан последующим

х  целях  борьбы  рабочег
класса, f'. Люк-сЬмбуftг рассматривает их в ключе национального вопроса
постоянно  ока.зывавшегося' в  центре дйскуссий  в  11ольском  рабочем  дви
жении.

В работе «Социал-патриотизм в По
на  Западе  перенймает  д
на реакционные позиции
нит-ельно к буржуазной формац

ше»- она  писала,  что  11ролетариа
у все более отступающей

прогресса приме-деиствуя в рамках
в соответствий со своей историческо

ролью».-В  ПVо+льЬе  же,  Ёоаагала Р.  Люксембур,г,  где  буржуа3ия  никогд_  __     ___  с_:____ ----,г,`,'-_-__'  '    _     _______
не выдвигала требованiя независнмостЕ, это тЬёбование до\лжно быть отне
сено  к  остаточным` пдеоло1`ическим формам периода  феодали3ма,  «матери
альная  основа которых,  а  следbвательно средс_тва реализации,  уже давн

прошлое».  Пролетариат,  подчеркивалбесповоротно  были
она, должен«обеими ногами с
и не может выдвигать на

а'почве.капиталистического развития
место в программе требование

сти\, так как в таком случае- «ока3ался бы-в по3иции противодействия
s.   б3.

:;g#Ь%.оЛе=%;Б.гУКша:i%ЧЁаТг.оz:'мС:±&5.+922568,.отр"_ш.



озы  лю.ксЕ

енциям экономического развития» и
го от доотижения конечной
ИИ ПОЛИТИЧеСКОГО

проблемы ликвиЁацйи
строя' и

их 3емель 28.  Вместе с тем

бы про11асть,  отделяющую
3адачу демократиза-
ари3ма, видя реше-\-_  F __vнационального\  угн9тения  в- автоЬомии  поль-

Она отнюдь не счнтала, что пролетФриат, для
оторого  п11тер11ационализм  является ' великой  исторической    необходи-_   ____--Ч|    11V  JЦГ`/JLt;J.qРИа'J.`}   дЛЯ

остью,   полжен  .qяттяггtт`  ттпt2тгтттгтг  ттп__^_^ __ _   _
___    __-vJ`JJ.  LvvJ_`uJ:L       Jlt;UUJLОди-остью,  должен 3анять позиции национального нигилизма. Наоборот, Она

ИСаЛа,  Что,  «борясь tза по,тIйтттттдгі.т.иа  рt,^я:^ттtт '-^__ _ ___`__ ___`,_~_v+ v  .цщіjщUI[доіvіа.  J.-1аUUОРОТ,  ОНаюала, что, «борясь 3а политические свободы и самоуправле1ше для Поль-
и,  он  защищает  в  то  же ,вт]емя  пгtтгт`і.т,'`,m  т,.`тптm -,----- _
:'тUоi::F%=:СkоНж::;ь:т:РсепМаЯсеПнОоЛ%%КgоЮл:вУоЛдЬьТяУРи%т%рСиПf,;а28ГТеМСаМЫМ
Можно  со  всей  определенностью  утверждать,  что  в  |lеDиоп  тт.qггяпиа

ттт`Фтъtт    Т)^f<^_,.._.__±.`
--], -гіvv-vLLL..vvіJL.Ju   уJ.Jjt3Р7h-даТЬ,    ЧТО   В   11еРИОд   И3даНИЯ

Справь1  Роботничей»  молодая  революционерка,  вооружен11ая  марксист-
кпми  3нанпями,  анализЕровала  революцио1щый  процесс  с  по3иций 11о-
ледовательной, бескопромиссной классовой борьбы и смогла ветіттп ппт`о-
ОТГТггг`L      г`т`r`      тт^_.` _ _ _ __      _       \

%елдзчуъ"е[гсопоннампршавклпеяЕ,Ёяемъ`Y=тоаi=ОсЁп`f:.:.ёлЁцл_я_v*_D_0;чь=ОшшUеЕЕL=J[апрвоеЕ=чоар°Е%=
_ __  _`.._vvv~vщ  vu[,,DUI]і  и  ujшUі`ла  верно  о11ре-

к другим слоям и классам, хотя ей не удалось учесть полностью их соци-
аЛЬнО-ПОЛитические   во3можности.   3пест`   г,.тготт`7аm  ^бт`f`mт,mt ^~   -----dl.Dl±ll-11ltjlи'1'ические  во3можности.  3десь   следуёт обратиться   к   краткому_  ____v_-`-^`,   IJL<L    \J\,J+J1_

ыяснению   гносеологических   котіттр,й   nqіг`ii   U^пm^~ ------ __     -_г`-_```'гяLJдUцсндш   іцUсtзологических   корней   этой   ко1щепции,   к   определению,
кие процессы и как она и3учала, какими научными категориями мысли-
•   КЯКИМТ7   Г`.ПаттЛфі]Ф`гтг   тг^^_^_^____какими  средствами исследования  распола1іала.  Формируясь  как  уче-._._,   ___ -..--  L`uі vL u±Jі[сLіLіtша.  JуіьJ.uJJ.И-

й-ЭКОНОМИСТ  /ИМеТТТТП  Т2, aГГ`П  і]т`оъл-п   ^-.   ^^С__ _ _L_ _.__~,.".u.Lц.    `±.uріуі14РУtluЬ   КаК   УЧе-

LКиО:ОЖиИтЕееННпОр:мЭыТ::gне:оЯстОиНавСОЁ:::=ае,>Т,аТ:Ё=аgоg;:д%:::ЁвдаНлСа'
VГ,ТТJТИЯ   ття    лл.огг`ат`ттг` птг^,,`ттт,_^_^  _ _           ~

_____ч .,,,    v..`ц    vuvt;с;дUі'ачи13алаи усилия на матерналистнческом обосновании хода историческо1`о про-
са.   РассматDивяя   ттяттипттФпtтт^  ^^_^€____ _

_ ____.,.  vvvv_v.,u.LjL,ш.ш  дuда  иu'і.`ОрическоI`о  ПРо-
Рассматривая-  национально-освободительные  требования,  она  ис-
.ТТЯ   ЪГТ  ВттяUоптга  п  ттт`~..^+Ф.  __  ___овала их значение в прямой свя3и с тецденцпями ра3вития экономики,______     -J,vvvL,цJ.J.Jцл,     UJ1а'    Jlu-

реали3ацию - тоже  в  контексте  прежде  все1`о  экономических  явлец
недооценивая  сферу  политики ін ,общественно1`о  сознаЬия  в  целом.

вГдгеолФоЬаЭхНГле:::йП38ТЧреРhИ::Fа`Ол8?т::Т=:=?:_3ТаЧеНИетрадщий,живу_[ в головах людей 3°, Р.  Люксембург видела шп1ь остаточные идеолоН---- `т`  --^+--`г   J.гL^НJЁLJ|`J(1JЦ}    Л\J4JjУ-

еские     явТтеттътя      г..   тf пггпт`ттА,тг   А,^.+.__   __    _ _ --`_ ----- +-`,1+,+\,\,uJ-v_;кио  явления,  с которыми можно не счнтаться, ибо почва под ннми
ыта.  Схематически  тр'актуя  явления  идеоло1`ического  порядка,  она
ППГ,гГ`тіяттатта   па   tгтгU   ^т.^..+.^__ ___    _

____ .... нvv„Lu..щ-Lс7u[`u[.u   Lіuрндка,    она11ространяла на них специально исследуемые ею, четче выступающие и
ее  пDостт`те R мдvяці7Qма лт.^^ъ^  _^Е±^___ _ _э простые в механи3ме своего действия 5кономические вакономерности.__  ,     __._   __    --^,1vJ.JцсLJL\,LчJlt,   JcL

другой  стороны,  11олитические  в3гляды  Р.  Люксембург  формирова-
в  обстановке напряженной борьбы против проникновения национа-

а  в  польское  рабочее движение.  Это  привело  к  11ротиво11Оставлению
онального  и  социального  начал,  что  стало  существенной  чеDтой  ее
ГГПтттггг    тт   -___     __    __     ~

_   __ч_._.+~_V[V   цulс1dl.,   тш   U'і'аjіо   существенной  чертой   ее
и ряда  ее работ,  в  которых  она  старалась  отнести националь-
ятт"г'а     fтf`    r.тт,`,,`    .^.__ ,`_  __

шления
требования  Еа сЁет  классов,  уходящих в прошлое.  Следствием этогоL   __-_   v~ч   v+чгце.Lцul]   uJ±Lt;іtіИ   НdЦИОНаЛЬ-

пгг`пт7тта bтгА   тт..`тгтт..,+__   ___  _ L    _    ______-`-oJ``,+``+JutJ.\,L,1    с,LL,J.Uотрицание принципа права наций на самоопределение.
И. Ленин,  указывая в работе «О прав,е нацпй на самоопределение»

ПRППТТflТ`a7ТТ]плгг`[    г)^.rтАтт..     __^____  _ервоочередность  задачи  отстаивания___ -_гYн_VVIU  uс1дс11ш  uіuі'адвания   единства   классовой     борьбы  й
буржуазному национали3му,  3амечал,  имея  в  виду польскую  со-

емократию,  что  «среди  угнетенных  наций  выделение  пролетариата
3ТПягг`е.тгт`ттvтr` ттат`фтгтг`  тт.т`т.._ ^~__   __стоятельную партию прив одит

_   __  _ _ _ _  `-`,^--+`,zL   vvJ,L,v,
данной  \нации,    tто   пер.спектива     и8вращается...» В1

иногда к такой ожесточенной б-орьбе

_    _   _____-7     --\,    \`J    Ju-vФJLJDUJ1UJ!Lэто «было тольк-о Ёепр±шльцым теоретическнм обоб-
- _ - _ _ __ __ _®

али3мом
`   ---,---- ^vг,v++uі`LJ±LJDа         J4t5JjlJаJJJ`dt3'1'СЯ...»   L'+

ТпЧu°пГэШ"дтЕv:ЖQУтС^°ТЕттОн=;тМлОi6_П_i_€±_е_л=Ё#Ё;:Ё:пDшQсалШ:=рН:ХуаU=о`лЯ:;±:Ё4`ПТfТ`сіф"тг\\   пгг`^    .,<тт~^    ____демократии» ___г_--v-_L`Jt-'1   JuuJсобых    условий движешя  в  Польше...»    32

Luksеmьu
м.  «Шаг за ша рism,  s.  65,  66.
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