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варианта соединения своей борьбы за национальное и социельное
освобождение не сумеjіи тесно связать эти два вопроса.

Роза Люксембург, будучи одним из виднейших марксистских
деятелей  польского  рабочего  движения,  та1оке  испытывала  вjlия-
ние традиций  «Пролетариата»,  которые она восприняла, участвуя
в работе групп I и П Пролетариата. Став потом одним из создате-
лей СдКПиЛ, она хранила эти традиции, в том числе и неразрабо-
танные  положения  по  национальному  вопросу.  Кроме того,  она
ошибалась   в   анализе ` империализма.   докторская   диссертация
Р.  Люксембург  «Развитие  промышленности  в  Польше»  (1896)',
считалась теоретической основой дjія  программы СдКП в нацио-
наjіьном вопросе,

Люксембург  в  конце  проштюго  века,  анализируя  положеI+ие  в
Польше,  писала:  «Если  бьі  польский  пролетариат  принял  своей
программой  независимость  Польши,  он  тот  час  бы  стал  против
экономического развития. Это последнее не содействоваііо бы то-
гда осуществлению этой задачи, как содействует оно в направле-
нии  осуществления  всех  иііых  классовых  задач  пролетариат,  но
напротив,  все больше создаваjю бы оно раздел  между ним  и его
задачей.  Обращаясь в направлении  возрождения  Польши,  как ка-
питалистического  государства,  который  является  сjіедствием  об-
щественного -развития; желая стать jтицом  к этой своей  цеjlи, Iіро-
летариат  должен  повернуться  спиной  к  программе  возрождения
Польши.  От экономического развития сторонники  национальных
идеалов не могут ничего ожидать, единственно застой иjіи лучше
сказать отставание не могли бы им дать какую-то почву под нога-
ми.  Из  этого  следует,  что  такая  программа  не  может  быть  про-
граммой  пролетариата,  что по св.оему социальному характеру это
ти1іичная  программа  реакц1юнной  мелкой  буржуазии...»  Отсюда
Люксембург делает выводы:
1.   «национальные усилия  в  Польше,  помимо  их безнадежности

не могут сами создать серьезное движение в стране, а потому
нельзя  им  также  приписывать  какую-тIибо  рот1ь  в  политике
международного пролетариата;

`  Первое  русское  издание:  Развитие  польской  промышленности.  СПб.,

1899.
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2.    позитивные задачи польского пролетариата складываются ана-
логично  задачам  социатт-демоіtратов  во  всех  странах.. Задачй
эти  состоят  в  демократизации  данных  общественных  устю-
вий»`.
Здесь  же  Люксембург отмечает,  что дворянство  и  буржуазия

не способны завоевать независимость Польши. Эту задачу сможет
осуществить пролетариат в рамках борьбы за автономию Польши,
что ликвидирует угрозу существованию польской нации. Из этого
фрагмента  работы  Люксембург  видно,  что  позиция   ее  весьма
сложная. С одной стороны, она считала, что экономическое разви-
тие  находится  в  противоречии  с  национальньIми  задачами  поль-
ского пролетариата.  Это одна разновидность ее аргументов в на-
циональном вопросе. другая, как упоминалось, относится к догма-
тическому принятию национальной программы «Пролет`ариата». В
одной из своих статей, относящихся к 1902 году, она пишет: «Уже
первые  зачатки  рабочего  движения  в  ПОльше,  организованные
партией «Пролетариат», возникли путем отрицания, путем катего-
рического     отбрасывания     национаjтьного     вопроса.     Социал-
демократия,  которая  уже  в  начале  девяностых  годов  поставила
борьбу    пролетариата   на   почве   западноевропейской    социал-
демократии, дополниjіа отрицание первых польских социалистов в
национальном  вопросе,  выдвижением  позитивной  политической
программы:  общей  с  проIіетариатом  каждого  из  трех  разделов
Польши, борьбы за демократизацию общих политических условий,

;с:::»в2.Королевстве-засвержениецаризмаизавоеваниеКонсти-
При  рассмотрении  национальной  проблематики  Р.  Люіtсем-

бург, видимо, опасалась, что соединение национальных и классо-
вых задач приведет к затемнению сознания польского пролетариа-
та национализмом. Люксембург постоянно видела сползание ППС
і{ национализму, забвение ею классовых задач и веjіа постоянную
борьбу с идейными принципами этой партии, называя ее сторон-
ников   и  деятелей  «социаjі-патриотами».   Это   можно  отчетливо

!    LиАsеmЬигg   R.    Sосjаlраtгiоtуzm    w    Polsce   //    sDКРiL.    Маtегiаlу    i

dоkumепtу. Т. 2. W.: Кiw,1962, Filozofia ро|skа.  S. 449-450.
2    lиА5еmЬиrg   R.    SОсjаlраtгiоtусzпе    lamance    ргоgгаmоwе    //    SDКРiL.

Маtегiаlу i dokumепtу. Т. 2 (1902-1903). W.:  Кiw,1962. S. 68.
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проследить во многих ее работах, в том числе и в уже цитирован-
ной.  «Хотя  социат1-патриотизм  быjl  и  есть  в  своем  собственном
мнении  направт]ением  существенhо  социалистическим,  т.е.  клас-
сово-рабочим, то, по сути дела, соединив классовое дело польско-.
го пролетариата с делом независимости Польши,  не имеющем  с
классовьIми задачами рабочих ничего общего, ибо оно прямо про-
тиворечит   нынешнему   направлению   общественного   развития
Польши, стал на наклонную плоскость, по которой он должен фа-
тально сползать к чисто национальной позиции, рядом с Itоторой
социализм ярляется тоjіько фразой.»'

Еще одним существенным моментом, который всегда имеjіа в
виду Люксембург, говоря о национальном освобождении Польши,
является то предполбжение,  что борьба за это освобождение  по-
вредит союзу российского и польского пролетариата и ослабит их
совместную борьбу против царизма. Кроме того, она считала, что
экономические.связи  Пот1ьши  и  России создали единый  хозяйст-
венный  организм  в  рамках  общих  г`осударственных  границ.  По-
рвать эти связи  не может ни одна общественная сила Польши, а
пролетариату в этом нет нужды, ибо он пошел бы против эконо-
мического развития.

У Люксембург нет прямого положения. которое можно было
бы  однозначно  назвать теоретическим  обоснованием  националь-
ного  нигилизма.  Однако в  практической деятельности  как самой
Люксембург, таIt  и СдКПиЛ акцентироваjюсь больше отрицание
возможности  соединения  борьбы  за  национаjlьное  и  социаjіьное
освобождение.

Так,  в работе «Национаjіьный вопрос и автономия», Люксем-
бург четко вь1ясняет сущность нации, место и роль национального
вопроса. «В  классовом обществе нация, как монолитная социаль-
но-политическая  целостность не существует, в то же время суще-
ствуют в каждой нации шассы с антагонистическими интересами
и "правами"»2. две нации, две кут1ьтуры в каждой нации, об этом
всегда напоминали классики  марксизма-ленинизма. Однако клас-
совые отношения внутри нации, общества Люксембург объясняла

\_ LиksетЬuгg R. Щжт. соч. S. 82.
2  L#4sеmЬиrg R.  КwеStiа  пагоdоwоSсiоwа  i  autonomia  //  WуЬог  рism.  W.:

Кiw,1959. Т. 2.  S.148.
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дихотомической   схемой:   пролетариат  -  буржуазия;   остальные
слои и классы могут только помешать классовой борьбе пролета-
риата. Сужение социологического анат1иза до элементарных меж-
классовых антагонизмов и недооценка национальных моментов в
теоретической    мыс."    СдКПиЛ    отмечается,    как    польскими
(Е.  Вятр,  Я.  Кучиньский,  Х. Яблоньский  и др.), так  и  советскими
исследователями:   «...ошибочная   позиция   СдКПиЛ   и   особенно
Р. Люксембург привеjіа It сужению ими социолог`ического анализа
до элементарных социаjіьно-классовых антагонизмов и недооцен-
ке национальных моментов. В результате этих ошибок, СдКПиЛ
хотя и оставалась на антиимпериалистических и интернационали-

:Т#::::=Хн:f::::,:Хi:сОс>ТF.РЯЛа СВОе вJтияние .на позиции и судьбы
Люксембург еще в  1893 году писела: «Рабочий кт]асс у нас, как

и  везде  является  единственным  защитником  всякой  свободы  -
экономической, политической, национальной, ибо только он один
не  стремится  ни  над  кем  господствовать...»2.  Вне  сомнения,  это
правиjlьный подход к делу, если бы не упускалась из виду сущест-
веннейшая задача пролетариата, а именно: Объединение и руково-
дство  всеми  прогрессивньіми  силами  общества  в  борьбе  против
буржуазии, за национальное и социальное освобождение. Опреде-
ляя  место  национального  вопроса среди  других  вопросов  в  дея-
тельности  социал-демократии,  Люксембург  отчетливо  указывала:
«Национаjіьный    вопрос    являеі`ся    прежде    всего   для    социаjт-
демократии, так же  как  и другие социальные  и  политические  во-
просы, вопросом классовых интересов»З.

Таким образом, довольно четко ог1ределяя суть национального
вопроса, она считаjіа, что это вопрос классовых интересов буржуа-
зии, а не проjіетариата, отказывая ему, таким образом, в борьбе за
национальную независимость, и в то же время считая, что тоjіько
пролетариат является испытанным защитником всех свобод, в том
числе и национаjlьных. В известном смысле можно сказать, что из
моментов недооценки  роjіи  национального  вопроса в творчестве

' К,ы;zmсzхчя# С. Г. Ленинизм о сущности нации и пути образования интер-

национаjlьной общности людей. М.,1969. С. 307.
2 4z{АSеmЬигg f?.  О wупагоdоwгепiп // WуЬог рism. Т.  1, s. 6.
З LиЬеmЬиrd Л.  КwеStiа пагоdоsсiоwа i аutопоmiа. S.  150.

1т6

Люксембург вьітекала непоследовательность в прослеживании ею
отношения  класс-нация.  Полагая,  что  кjіасс  является  опредеjіяю-
щим  по отношению к нации, она не допускала возможности  вь1-
движения на первый план в его борьбе национальных задач, кото-
рые,  как она считала`, явjіяются  в своей сути  классовыми. Отсюда
вытекает и отрицание права наций на самоопределение, как чего-
то нереального.

Противоположную позицию по национальному вопросу (как и
ряду других) занимал Ленин  и РСдРП,  включившая  в свою  про-
грамму положение о праве наций на самоопредеjтение именно на
основе анализа общественного развития.  Говоря о  национальном
вопросе в программе РСдРП, Ленин подчеркивал, что: «Эта про-
грамма нискот1ько не исключает того, чтобы польский пролетариат
ставил  своим` лозунгом  свободную  и  независимую  республику
польсI{ую, хотя бы даже вероятность осуществимости этого до со-
циализма бьша совершенно ничтожна»' .

Ленин более широко проанализировал общественное развитие
в эпоху империализма и вьідвинул другой подход к решению на-
ционального вопроса в России. Возражая против выводов Р. Люк-
сембург,  Ленин  отмечал,  что  как  раз  те  особенности  развития
Польши и России, которьіе представляются ею как основной аргу-
мент против  положения о праве наций на самоопределение, под-
тверждают его  правильность.  «Таким  образом,  ~ писал  Ленин, ~
именно конкретные особенности национаjіьного вопроса в России

::::i::е:е:аиСеОвС::Ё:ж::Са#;:С::оПхРу:>З2ТавН#еЮстПеР:Втае:а::йн:ас:::
дует забывать, что В.И. Ленин, помогая Люксембург, отмечал, что
«было  бы  несправедливо  обвинять Юниуса  в  равнодушии  к  на-
циональным движениям»3.

делая акцент на том, что нация буржуазного общества не су-
ществует как «монолитная социаjіьно-политическая целостность»,
а раздирается классовыми антагонизмами, Люксембург не прово-
дила до  конца  марксистский  принцип:  две  нации,  две  культуры.
ПОказывая,  что  классы  со своими  интересами  противостоят друг

' J7еHм В.И.  Полн. собр. соч. Т. 25. С. 271.
2 там же.
З там же. Т. 30. С. 9.
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другу в социаjіьно-политической сфере общественной жизни, она
не прослеживаjіа это противостояние в сфере культуры, к которой
она относила, видимо, сущность нации. Такой вывод можно сде-
jіать  из ее  некоторых  работ,  в том  чисjіе  из  цитированной  ранее
«Национальный вопрос и автономия», из известной работы Люк-
сембург «Организационные вопросы русской социал-демократии»,
на которую Ленин ответил своей работой «Шаг вперед, два шага
назад».

Анализируя   развитие   капитализма,   Люксембург   не   могла
пройти мимо такой важной области общественной жизни, как на-
циональная  культура.  Она  отмечала специфичность  этой  куітьту-
ры,   определенную   конкретными   общественно-экономическими
усjювиями, однако затем  получалось так, что куjlьтура совпадала
или почти совпадала с понятием  нация. Капитаjіизм творит свою
культуру «не в воздухе и не в теоретической абстрактной пустоте,
тоjlько лишь на определенной территории,  в определенной соци-
альіюй среде, на определенном языке, на почве определенньіх тра-
диций, словом, в определенных национальных формах. Затем вь1-
деляет он  через ту же самую духовную  культуру,  опредеjlенную
территорию и опредеjтенное насеj]ение в культурно-национаjтьную
целостность,  в  Itоторой  создает особую тесную связь  и  союз ду-
ховных  интересов.  духовная  куjтьтура,  создан11ая  в данной  среде
капитализмом, принимает не только национальный г1ризнак через
главный орган духовной  продукции:  язык,  но соединяется  она с
территориальной культурой общества, с его историей, пропитыва-
ет его своеобразными духовными чертами, словом, становится на-
циональной культурой со своим собственным, до некоторой сте-
пени отличным, бытием и собственным развитием»!.

Люксембург пишет о том, что ревотIюционный юіасс ощущает
национальный гнет каIt позор, наряду с другими видами угнетения
и заключает свое рассуждение так: «Но наш пролетариат может и
должен бороться в защиту национальности (читай:  нации. -И.Б.),
как  определенной  своеобразной  духовной  культуры,  имеющей
свое право на существование и развитие». Здесь же находим и та-
кое положение: «для рабочего класса национальный вопрос у нас
не есть и  не может быть іIужим, не может быть ему безразличен,

` LzjАБеm6иrg R. КwеStiа пагоdоwоsсiоwа i аutопоmiа. S.  151.
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:::ТнуН:ИкНуелСьНi3;СрНуеЖс:в:.::>е,М  ВаРВаРСТВе,  Ибо направлен  на ду.
Как видно,  и  в данном  случае Люксембург не рассматривает

взаимоотношения классов по поводу культуры, в то время как Ле-
нин  подчеркивал,  что  пролетариат  со  своих  классовьIх  позиций
должен  учитывать  культурное  наследие  прошлого,  содержанием
которого  являются  лучшие  демократические  и  революционные
традиции.

В целом, нет ничего удивителыюго, что Люксембург «понима-
ла  национальность  прежде  всего  в  категориях  Itультуры»,  как  об
этом  писал  поjіьский  исследоватеjіь  истории  марксистской  фило-
софии  в Потіьше`Северин дзямский. Подходя абстрактно, с мета-
физических позиций по многим аспектам национального вопроса,
Она неизбежно приходила к путанице, подмене вопросов.

Критикуя ошибки Р. Люксембург в своей работе «О праве на-
ций на самоопределение», Ленин говорит о недопустимости узкЪго
«праItтицизма»  в  национальном  вопросе (и  не тоjіько  в этом  во-
просе) и  показьівает, что:  «Роза Люксембург подменила вопрос о
политическом самоопределении наций в буржуазном обществе, об

::с::СйУ:аа::::::::лйь:::тОиСТиО:::::::::Ио>с:::Р.ОСОМОбихэкономи-
Однако быjю два основнь1х момента, в которых Люксембург

была всегда посjіедовательна. Это: последовательный интернацио-
нализм и бескомпромиссная критика и разоблачение национализ-
ма,  являющиеся  лучшими  традициями  Великого  Пролетариата,
СдКПиЛ,  ППС-левіщы  и КПП. Они же  вошли  в основу  нацио-
нальной поjіитики ПОРП, правящей партии Пот1ьши в период со-
циалистического  строительства.  Эти  два  основопоjlагающих  дjія
марксизма момента всегда сгіедует помнить  и  противопоставлять
их попыткам тех, кто хочет повернуть ошибки пламенного рево-
люционера против  марксизма.  Кроме того,  нельзя забывать  и то,
что взгляды Люксембург эволюционизировали по направлению к
ленинским; это стало заметно после революц1"  1905-1907  годов.
А как отмечает Клара Цеткин, в ходе революции  1918 года в Гер-

]  Z,#Аsе;иЬиrg R.  Кwеstiа  пагоdоwоsсiоwа  i  autonomia //  WуЬог рism.  Т..1.

s.6.
2 Л€ни# В.И.  Полн. собр. соч. Т. 25. С. 262.
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мании она исправляла свои ошибки, здесь же на основе докумен-
тов Цеткин показывает и истинное отношение Люксембург к рево-
люции в России'.

ПОльские исследователи, изучающие национальную проблема-
тику, высоко ценят интернационализм Р. Люксембург и освещают
ее традиции в этом вопросе: «Люксембургизм, доктринерски ставя
вопрос  независимости  и  делая  в  этой  области  ошибку  большой
политической вредности, одновременно вносил в поjтьское рабочее
движение  пламенный  интернационализм,  понимание  того,  что
борьба за социалистическую Поjіьшу неразрывно связана с борь-

::йсЗв:зСаОнЦьТ:уИдЗьМб:,апМоел:#:О#НрОуМссУкРоОгВоНер:б:::г:СО:::::»g.РевП:
всем  мире  теоретическое  наследие  Р.  Люксембург  собирается  и
тщательно иссjтедуется, особенно в странах, где она вела свою ре-
волюционную  деятельностьЗ  (сі1едует  помнить,  что  до  1912  года
СдКПиЛ входила в состав РСдРП(б)), внимательно исстIедуется ее
творчество и коммунистическими партиями на Западе.

В.И.   Ленин,   как   известно,   предостерегал   насчет  того,   что
ошибками Р. Люксембург будут восхищаться различного рода ре-
негаты,  пытаясь  их  использовать  для  своих  целей.  Как  известно
Люксембург  не  хотела  издавать,  по  известным  причинам,  напи-
санную в  1918 году «Русскую революцию», рукопись опубликоваш
Пауль Леви, чтобы оправдать свой отход от позиций марксизма.

Эту  работу  впоследствии  активно  используют  антикоммуни-
сты, замалчивая упомянутую работу К. Цеткин. Эту же работу из-
даш в Париже в  1961  году один из деятелей так называемой «эмиг-
рантской ППС». В Лондоне П. Не'ттл издал в ] 966 году биографию
Люксембург  в  2-х  томах,  где  представляет  ее  деятельность  как
бернштейнианскую,  а  не  марксистскую4,  не  смущаясь  тем,  что
Люксембург одна из первых марксистов подвергjіа уничтожающей

'  См.:  Zе;kf.и  С.  Zum  Rosa  LuхеmЬuгg  Stеl|uпg  zuг  гussisсhеп  Rеvоlutiоп.

НаmЬuгg,1922. (Работа бьіла переиздана в ГдР.)
2  ;y;.с7іг/./.  Nагоd i рапStwо. W.: Кiw,1973. s.132.
З  В СССР вышт1а обстоятельная биография Р. Люксембург: Е6зероб Р.Я.,

Я,жбороgсксZя И.С.  РОза Люксембург. М., Мысль,1974. В  1976 г. опубли-
кована ее биография и в,Польше: К'осйсrиsА;. Л.  Roza LuksеmЬuгg W.: Кiw,
I 976.
4 См.: Nеіі/ РJ.  Rosa LuхеmЬuгg. LопdОп.1п 2 v.  ]966.
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критике  Бернштейна.   Существоваjти  и  другие  попытки   создать
пропасть между Люксембург и марксизмом-лецин'измом, как гово-
риjі  соратник Люксембург  А.  Варский  на  Ш  съезде  КПП  в  1925
году. Ответом таким попьIткам явtіяется оценка, данная Лениным
деятельности  Люксембург:  «Роза Люксембург,  -  писат1  Ленин,  -
ошибалась в вопросе о независимости Польши, ошибалась в  1905
году в оценке меньшевизма; ошибалась в теории накопления кагіи-
тала; ошибалась, защищая в июле  1914 года рядом с Плехановым,
Вандервельдом,   Каутским   и   др.   объединение   боттьшевиков   с
меньшевиками; ошибалась в своих тюремных писаниях  1918 года
(причем, сама же по выходе из тюрьмы в конце 1918 года в начале
1919 года исправила ч`асть, большую часть своих ошибок). НО, не-
смотря на эти свои ошибки, она была и остается орлом; и не толь-
ко память о ней будет всегда ценна для коммунистов всего мира,
но ее биография и полное собрание ее сочинений (...) будут поjтез-

:::г:ИмМирУаР,Г дЛЯ  ВОСПИТаНИЯ  Многих поколений  коммунистов
В развитии теоретической мысjіи СдКПиЛ по национальн6Тму

вопросу видную роль играjі. Юлиан МархітевскIIй. Как и Р. Люк-
сембург он был одним из создателей СдКПиЛ, активно участвовал
в рабочем движении Польши, России  и Германии. За годы своей
жизни он написал около 2500 различных работ, касающихся мно-
гих проблем, в том числе и национального вопроса. В своих рабо-
тах он стремился соединить ценности ревотIюции и ценности пат-
риотизма,  понимая,  что  классовые  и  национальные задачи  поль-
ского пролетариата совпадают. Уже в своей первой научной рабо-
те, докторской диссертации «Физиократизм в Польше прошjіого»2
он показывает подлинных виновников потери Польшей независи-
мости - аристократию.  Выходя за экономическую  проблематику,
он доказал, что в период до разделов национальная жизнь Польши
находилась в процессе обновтIения, а культура расцветатIа, и толь-
ко  классовый  эгоизм  правящих  классов,  неспособньіх  организо-
вать  внутреннюю  жизнь  страны  и  международные  отношения,
привели  ПОльшу  к  разделам.  Мархjтевский  подчеркивал,  что,  нет

' Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.44, с.421.
2   см.:   Fizjоkгаtуzm   w   dawnej   Rо1sсе.   W„   1897;   1   w  jezyku   пiеmiеkim:

Zuгiсh'  1897.
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