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Вплоть до конца XVIII века понятие национального самосознания фактически отсут-
ствовало, речь могла идти лишь о религиозном и территориальном единстве. Впервые
понятие «нация», близкое к современному пониманию, возникло во время Великой Фран-
цузской революции. Полноценному же выходу национализма на политическую и идеологи-
ческую сцену в XIX, особенно в XX веке, предшествует ряд сформировавших его событий.
Проследить их важно не только в странах традиционного «ядра» западного мира, но и в
Речи Посполитой (РП).

Одним из идейных вдохновителей идеи польского национализма следует признать
французского мыслителя эпохи Просвещения Жана-Жака Руссо (1712 - 1778). К поль-
ской тематике философ-радикал обратился уже на склоне лет; стимулом для этого стали
события, связанные с восстанием Барской конфедерации. Выступившая против короля
Станислава Августа Понятовского шляхетская фракция остро нуждалась в дипломатиче-
ской и идеологической поддержке известных идеологов крупных европейских стран для
обоснования государственных реформ. С этой целью конфедераты отправили во Фран-
цию посольство М. Виельгорского, который быстро вошёл в контакт со значительной ча-
стью французских мыслителей, среди которых и был Руссо. Вовлечённый таким образом
в польскую проблематику и проникнувшийся сочувствием к полякам в ходе разработки
темы, Руссо пишет малоизвестное, целиком посвящённое проблематике сочинение - «Со-
ображения об образе правления в Польше и о плане его переустройства» (1771 г.). В нём
мыслитель предлагает собственную модель выхода из РП из кризиса и весьма утопиче-
скую модель государственного переустройства страны.

С крахом Барской конфедерации и последовавшим разделом РП, дальнейшее обсуж-
дение даже частичного реформирования страны по проекту Руссо потеряло смысл. Тем
не менее, неоспоримым фактом стало широкое влияние идейного комплекса мыслей име-
нитого философа на активные слои польского общества и формирование польской наци-
ональной идеи.

Главной интеллектуальной находкой Руссо в «Соображениях. . . » стала адаптация тра-
диционного просветительского тезиса («необходимо донести до народа естественный по-
рядок вещей») сугубо под польскую проблематику («необходимо донести до поляков, что
они - поляки»). Этой позиции философ придавал ключевое значение, видя в её успешной
реализации основное условие дальнейшего существования Польши. В своём сочинении
Руссо видел основную угрозу Польше во вмешательстве соседних стран в её внутренние
дела, что могло привести к исчезновению её с политической карты мира. Однако, понимая
неизбежность внешней экспансии, мыслитель предлагает им другое решение - «вселить
душу членов конфедерации во всю нацию» [5]. Руссо считает необходимым донести са-
мую идею самобытности польской нации до сердец всех жителей РП, чтобы Польша, в
виде национальной идеи могла продолжать существование даже в случае политического
распада государства. Именно это не позволит полякам раствориться в стране-завоевате-
ле, а в дальнейшем, при благоприятных политических условиях - восстать и восстановить
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независимость. Руссо декларирует: «Если вы не можете помешать тому, что они вас погло-
тят, так, сделайте так, чтобы они были не в состоянии вас переварить»! [5]. Достижение
столь высокого уровня национального самосознания Руссо признаёт долгим и кропот-
ливым процессом, способствовать которому можно лишь путём внедрения национальной
идеи в образование, открытием новых учебных заведений, а также обособлением облика
поляков путём возврата к исконным культурным традициям.

Согласно Руссо сама идея нации уже находится выше политической системы - то есть
государства. Именно национальный фактор, а не религиозный или территориальный, и
может объединить большие массы людей. Отсюда же мыслитель развивал другой важный
тезис, на основе которого предлагал реформу РП - если в стране созрела такая консоли-
дированная нация, то вся верховная власть должна принадлежать только ей (т.н. «общая
воля нации»).

Концепция нации в понимании Руссо de-facto была введена в инструментарий поль-
ского Просвещения и оставалась актуальной вплоть до Великой французской революции,
привнесшей свое толкование этого термина. Почти все польские публицисты эпохи (в т.ч.
Г. Коллонтай, С. Сташиц, Ф. Езерский), полемизируя на тему необходимости реформ в
РП, непременно использовали концепт национальной идеи Руссо, развивая его в русле сво-
их мыслей. Столь точно выраженная французским философом концепция превратилась
во внешний фасад для предлагаемых просветителями мер реального преобразования РП.
К самим идеям Руссо из «Соображений. . . », при том, они могли относиться по-разному,
что ещё раз доказывает доминанту идеологического компонента сочинения, явившему-
ся его главным наследием, которому было суждено остаться в веках. Наивысшей точкой
«успеха» идеала Руссо стало включение ряда ключевых позиций его «Соображений. . . »
в польскую конституцию 1791 г., в т.ч. и положений об общей воли нации и её примате в
обладании государственной властью.

Нам представляется, что обращение к теме позволит нам прикоснуться к истокам за-
рождения национализма и просветительских идей в Польше. Можно ли считать нацио-
нальную риторику польских мыслителей следствием только лишь авторитета мысли Рус-
со, или же она является естественной реакцией на упадок РП в XVIII в.? И вообще, можно
ли считать польское Просвещение «привозным» феноменом из западной Европы, или же
это естественная в своём развитии ступень польской культуры? Исследование этих вопро-
сов с непривычной точки зрения представляется нам важным, с учётом того, что Руссо
фактически предсказал задачи и судьбу поляков более чем на 100 лет вперёд.
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