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АКТИВИ3АЦИЯ  дЕЯТЕЛЬНОСТИ
группы <<освоБождЕниЕ трудА»
под влияниЕм в. и. лЕнинА

Приезд  В.  И.  Ленина  за  границу.  Первый  шаг
группы  ttОсвобоэкуlение  труда»  навстречу

рабочему движепию

ЕiЁ
прие3дом  В.  И.  Ленина  в  Петербург  начинается
новый  этап    в    ра3витии    русского    марксизма.
Решая   насущные   проблемы   молодого   социал-
демократического движения в РОссии, В. И.  Ленин

ра3вернул  деятельную  органи3аторскую  работу  по  спло-
чению  воедино  революционных  марксистских  кружков  в
России. Одной из главных 3адач в решении этой проблемы
он считал установление пр.очных связей с группой  {Ю,сво-
бождение  труда».  ХОтя  группа   Плеханова   уже   и   не
играла  'теперь  главной  роли  в  борьбе  3а  марксизм  и..его
теоретическую  победу  над  другими  политическими  тече-
ниями,  она  все  же  являлась  одной  из  наиболее  теорети-
че,ски подготовленных  социал-демократических  органи3а-
ций.  Авторитет  ее  был  вь1оок  и  политическая  платформа
в основном правильна.

В  ,феврале  4895  г.  на  ,состояв`шемся  в  Пеітеtрбурге  со-
вещании   членов   1социал-демократиче€ких   групп   ра3ных
городов  Р.оссии по инициативе В. И. JIе`нина и мIо.с'ковских
социал-демократов  было  решено  органи3овать  за  грани-
цей  и3дание  по`11улярной  литературы  для  рабочих 1.

С  этой целью  для  уста'новления  связ'ей іс груш1ой  «Ос-

:gнО`gд#сНкео:сТидЁХ}с:3цаи:Е:L=мЦоУкрКаОтМЁiд#УсЮпТОСнЯтиР.нИо.п#:=
ны  В.  И.  Ленина  были  шире.  Он  ехал  за  границу  для
того,  чтобы  івместе  іс  одной  и3  на.иболее  шодготовленных

1  См. «О Ленине. Воспоминания», кн.111, М.,1925, стр, 21-22.  '
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социал-демократических   организаций   начать   борьбу   3а
создашие  марксистс,кой   іпартии   в   России.   В.последствии
выяснилось,  что  в3гляды  группы   «Освобождение  труда»
на этот  счет суще,ственным образом  отличалис.ь  от шлано'в
В.  И.  Ленина.  НО  ів  тот  іпериод,  при  первом  зна,комстве[
как tВ.  И.  JIенин,  так  и  Г..  В.  Плеханов были ірады \совша-
дению, в .основном, .своих ,взтлядов  на текущИе задачи ,со-
циал-демократического движения в РОс.сии.

Весной  1895  г.  В.  И.  Ленин  под  .11редло1`ом  укрепле-
ния .сівоето  здоровья после  перенесенного вост1аления  лег-
ких  вь1е3жает  в  Германию.  Не  задерживаясь  в  Германии
и Австрии,  В.  И.  Ленин 'большую  часть tмая  4895  т.  шро-
вел` в  Шв'ейцарии,  ігде  и  соотоялиісь  ето  'первые  вотречи
с Г. іВ. Плехаіновым.

Г.  В.  Плеханов  был  в  восхищении  от  своего  нового
знакомого. Как івспоминает Р. М. Плеханова, он ши,оал ей
о В.  И. Ленине:  tЛіриехал ісюда  (в Цюрих.-Г. Ж.)  моло-
дой  товарищ,  очень  умный,  іобра3ован11ый  и  даром  слова
одаренный.  Какое  ісчастье,  что  в  нашем  революционном
движении имею.тся такие молодые люди»

Груша  «Оісвобоіждение  труда»  іприняла   предложен.ие
Ленина  оіб  издании  поtпулярной  литературы для рабочих.
Было  решено  издавать  'за  грашицей  сбкрни.к  «Раіботник».

В.  И.  Ленин іпривез  Плеханову іс.вою 11ервую  крупную
работу  «іЧто  та,кое  «друзья народа»  и ка,к они  воюют шро-
тив  социал-демократоів?»    (все   три   вьшус'ка) 3   и   экз'ем-
пляр  уцелевшего ,оборника  «Маітериалы ,к  характе`ристике
шашего  хо3яйственного  развития»   (издание  было  'запре-
щено и сожжено цензурой) .

В  ,сб.Орнике ібыла помещена  статья  Ленин;  «іЭкономи-
чеокое  ісодержание  народничества  и  критика  его  ів  книіге
т.  Струве».  При  обсуждении  этой  .статьи  у  Плеханова  и
Ленина  обнаружились  разно1`ласия  по  вошросу  об  отно-
шении  tк  либеральной  ібуржуа3.ии.  Ленин  ,очитал,  .что  ос-
новной силой в борь'бе протиів  царского самодержавия яв-
ляется    п'ролетариат,    а    .союзни.ком    его-крестьянство.

ggЁ:3:.ЁЁ:еОР;аеЁЬиеЕС:iйП:ЁЁоЁfiЁj#Ёk#г9f6iИвЁТ,С:ТиИ,3т;я:е;Еfн%аЕЕ:#Ё3:f%-в:а:ЕН:И:
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Плеханоів   г1ю-преж_неіму   недооценивал   роль   и   3начение
крестьянства  как  союзника  пролетаіриата  и  считал  либе-
раль`ную  буржуа3Iию  движущей ісилой в предстоящей бурт

:з::Ёя:д:-gд:ЁЁКРН:е::[Ёi:и:е:%::ЁЁЁи:kЧ::ЁВ=IЁ3%ИЛдИа;ОЁиеОбТаНдОаО::
русского  социал+демократического   движения.   Плеханов,
например,     вь1соко     оценивал     и     ра3делял     критику
В. И. JIе'ниным с.очинений П. Б. Струве 6.

Вспоминая  о Iвотречах В.  И.  Ленина  и  Г.  В.  Плехано-
ва,  Р.  М.   Плеханова   раоска3ывала:    «Эти   швейцарские
встречи  и  ібеседы  ібыли  івесьма  ісодержатель'ны.  Если  не
считать  ра'3.1`оворов  на  различные  теоретиче.окие  те'мы,  в
центре  ,бес`ед  стояли  вошросы,  свя3анн1,1е  ,о  практической
деятельностью  руоскнх  ,социал-демо1фатов  в  тех  равнооб-
Рм:Ё:гЫоХб:блЛоаСрТ:::i:3::Г:еоЕ:g#,с:оарМоИнь:,е:еЕЬраОкТтКиРк=Л::::

8а=рНаИкХшПк%ОЕ%:ао:дюИцС:€=:;овКР4У8Ж7Б°=483oСгдг?,У:Ойра%ТоОтРе°Нкg:
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ГлавНого   «хо3яина))   ЗемлевольчесКОй  11  народовольческой
ортани3аций  Михайлоіва  и  про  организацио,нные  принци-

::±и=; б.КОТОРЫХ  шОследний  істроил   подпольные   объеди-
Установлеіни,е  контакта  с  В.  И.  ЛениньIм,  руководит.е-

лем   петербурн>кого  «Сою3а  борьбы  3а  оовобождение   ра-
бочего   ,класса»,   помогло   грушпе   {Юсвобождение   труда»
сделать  первый  шаг  навстречу  русскому  рабочему  дви-
жению.

С   1895   г.  '3аграничная  грушIпа   социал-демократов  во
главе   с   Г.  іВ.   Плехановым  превращается  в   настояще1`о
полпреда   русского   ра\бочего   и   ісоциал-демократического
движения  в  3ападной  Европе.  Впервые  11а  Лондонском
конгрессе   П  Интернациошала  в   1896   г.  русская  делега-
ция,  состоявшая в  ооноівно.м 'и3 члеіно,в группы  «Освобож-
дение труда»>, имела  пол11о.мочные  мандаIты  о.т  русских  со-
циал-демократических  оргаінизаций.  Г.  В.  Плеханоів  уча-
ствовал    в  работе   конгре,сса    как  делегат  петербургско1`о
«Союза борьlбЫ  3а.  освобоЖде'ние  рабочего  класСа».  И3  Пе-
терібурга  для  не.го  были  высланы  сіпециальные  материа-
лы,  рассгка3ывающие  о  «Союзе» 7.

деятельность  петербургскоI`o   ttСою3а  борьбы  за  осво-
бождение  `ра'боче1`о  ,кла.сса»   занимала  центральное  іместо
в  докладе,  представле'нном  русскими ,социал-демократаIми

оМуе:д#::Рд%::?МлУенРианбсОкЧае:МУлиg::ИкааЛИt?к"Беа%ОчЕ#:О;:83:=
ница.м фабрики Торнтона»  рас,сматривалась в  нем как  об-
разец агитацион11ой раіботы 8.

В  4897  г.  в  Цюрихе  шIроходил  Международный  кон-
гресс  по  охране  труда.  От  группы  «Оовобождение  труда»
в   е1`о   работе    іпр'инимали    учаотие    В.    И.    Засулич    и
П.  Б.  Аксельрод.  Они  выстут1али  от  имени  рабочих  Пе-
терIбур1га  и дру1`их  1іородов,  с которыми имел  свя3н  «Союз
боррбы 3а освобождеіние раібочего клаоса».

в.Е?Г3%с;леLШРпО:g#лИаЛгТе#.дЕлаеРхОаднНоЬ:g,КчОтНоГР«епС:т:gЁ=ейi
шуйцы  прислали  для  него  огромные  докладыі>,  которые,
к    сожалению,   и3-3а    отсутствия    средств,    «не    удалось
напечатать» 9.

;§Ё.I±.4:3...'i:;е;2;;н::°G:-;;ч.,„х,стр.352-367.
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Это  новое  явл,ение  в  жизни  гру.ппы   «Оовобождение
труда»,  .позволяющее   ей   высту11ать   от   имени   рабоче1`о
класса  России,  было  прямым  1резуль`татом  блатотворного
воздействйя  'на  нее   11еРедового   отряда   руоСКОй  ,социал-
демократии -лениінского   «Союза  борьбы  за  оовобожде-
ни.е  рабочего ,классаy>.

Группа  «ООвобождение   труда»   дорожила   свя'3ями   с
«СОю3ом».  В  его деятельности .она видела образец  ооциал-
демокра'тиче.ской работы.

Встіреча  с  В.  И.  Лениным  активизировала  и  литера-
турно-издательскую  деятельность  группы  «Освобождение
труда».  Энергия  іВ.  И.  Лениіна,  ,ето  целеустремлеш.ооть,
активная  деятельность  социал-де.мократичеоких  ортаниза-
ций  в ра3личных  городах  Росс'ии вдохновляли у.ча,стник.ов
грушпы  на  новую  работу.  Как  вопоминает  Р.  М.  Плеха-
но,ва,  свидание  с  В.  И.  JIениным  «чре.звычайно  tо.бодряю-
ще  подейотвовало  на  Георгия  Валентиновича...  В  РОссиИ
нарождаются  .кружки  марк,сиотские,  11Iролетарско'е  движе-
ние!  Отромпый труд, жиз'нь шолная моральных и  матери-
альных  мытіаротв,   вое   испытано,  в,се   3абыто!..   Работать
стал  Георгий  Валентинович  с  усиленной  энергией.  За  пе-
ріиод от івесны 1895 г.  до выхода первого шомера  {m.скры»,

:=ОЁ:=йисП:ОлЯЕЛо:€ :ешЯнНь::'Рреаб4o9т?>4]о:. і  ГеОР1`Ий  Вале'нтино-
Пооле  шриезда  В.  И.  Ленина  группа  «ООво|боЖде,ние

труда»  накоінец  начала  вьшуокать  наотоящую  популяр-'ную  литературу  для  рабочих.  Прежде  всего  это  каісалось
сбкрника     «Работник»,     Основа'нного     шо     инициативе
В.  И.  Ленина,  и  «Листка  «Работника»»,  во3никшего  под
влиянием 'московских социал-демократов 11.

С  этими  и3даниями были ширіоко  зпакомы  члены  ра-
бочих  кружков  Петербурга,  !куда  весной  1896  т.  был  до-`
с'тавлен  крупный  транісшорт  лите.ратуры .из  Жешевы.  При
обысках  у  рабочих   было   найдено    много    экземпляров
«Работника».

Большой   транспіорт   литературы   «Библйотежи   совре-
менного сіоциали3ма»   получил  через   В.  д.  Бонч-Бруеви-
ча,   эмигрировавшето  .в   Швейцарию,   «Московский  рабо-
чий  ісоюз».   Это   были  ,свь1ше   200    экземпляров    ttМани-
феста  Коммунистической   партии»,  рабо'ты   «Чего   хотят

сель;:о:€Р:а,FО;Т#[kи»сАт.оЕЛе.###gЁ::::# _Гь. Вй.  gаЛсеуХлаЁО.ВЫм,   П.   Ак-
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социал-демократы»   Плеханова,   «Кто   чем   живет»   дик-
штейна  ,с  предисловием   Плеханова  и   друmе  издания
группы  «Освобождение  труда».  Эти  книги  сразу  же  рас-
пространили  среди  рабочих  Москвы 12.•В  марте   1898  г.  при  аресте  рабочих-революционеров
было найдено  около  500  экзе'ш1ляров  изданных t3а грани-
цей   различных   произведений   политичес.кой    литерату-
ры13.   В  |Овязи  ,с  |этим  в   докладе   МинИСТеРОТВа  ЮОТИЦИИ
сообщал,ооь,  что  кружок  социал-демократов,   «вступив   в
нешосредствеш11ое   сноше11ие  .с  ре'волюционными  деятеля-
ми  за  границей,  шолучил  чере3  посредство  их  противо-
правительственные    сочинешия,    положившие    основание
дальнейшей пропаганде ореди рабочих» 14.

ковFкИиТйеР$:gg:иГйРУсПоПюЬ:,Г:РО4К8096Пеf.еИп3еТраеВиа3Лдаа?лЬ.tТ#%.нgg::
Коммунистиче,ской  партии»  в  переводе  Г.  В.  Плеханова.
Веісшой  1897 г. в  Моокве была ісделана шопытка перешеча-

:ачТеЬтЁОеШрЮе±ЁЕ:3:3:::а#ие3Г:е:еО:::[еСО::атЛ:Е:#Рс%%gi'.'
нии  в  Петербурге!>,   «Манифе.ст  Коммуниотической  пар-
ТИИЁ ИкдgлУ;Fее %:]длаНоИтЯп:Е#:шЫ ]:i  м"еографе  {"анифеОТ

Ё::еЖ:еИСzББеСэКкОз%мПпалРяТрИоПв»]6(.'ВвПеБеиВгОедевПдЛеек:бНрОеВа4)834К%:
П.  Стучка,  Я.  Райниіс  и  другие  латышские  ісоциал-демо-
краты 11а ,овое'м  совещании  решили  прио'брести  ,нелегаль-

ggиЮй::=екР?БУР89Ёаг.ТэРтаоН;::йенИиеПбеЁ:Вое:::в:еп:#твЛе:jТ#д==
но    и    ча.стичtно    осуще.ствлено    черев    изда11ие    газеты
«деенаіс-Лапа»   и  оборншк  і{Шурс» ]7.  Перен3данпе  работ
1руппы  Плеханова  осуществлялось  в  Саратове,  Киеве  и
дРУйИнХо:::О#:ХсоРцО:::_Иdемократичеокихкружко.виОРГаНИ-

3аций   ,стали   постояннь1ми   і1юрре,опондентами   оіртанизо-
ванното  В.  И.  Лениным  и  Г.  В.  Плехашовым  сборни,ка
«Работник.».   Так,   иван.ово-во.знесенский   социал-демократ

:: ЕF#А#
цгиАл'
«хх1 об

41в1аЁ§'i:3:Еш:§:#ЁаХнЁиБй44z7z:§а:Ё::jіf»,стр2„

стр.  43.
стр.  72~73.
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С.  Шестернин  опублик,овал  в  нем  работу  «Морозовская
стачка».  Один  из  выдающихся  пиіонеров  социал-демокра-
тии   России    Н.   Е.   Федосеев    пересылаеіт   через    членов
«СОю3а»   из  Бутырокой  тюрьмы  .свою  іваметку  і«Послуж-
ной  опи.сок»  в   «Ли,сток  «Работника)))),  в  котором  она  и
была  опубликована  в  4897  г.

Активное  участие  В.  И.  Ленина  в  изда1тельской  дея-
тельности  группы  «Освобождение  труда»   определило  тот
успех,  ко.торшм  стали  по`льзоватъся  издания  заграничной
организации  мар.кси1стов.  У  них  появилоя  новый  массо-
вый читатель - революционный рабочий.

По общему  при3.нанию  членов тру11пы  «Освобождение
труда»,  приезд  В.  И.  Ленина  за  границу  и  установление
контактов  с  ним  и  его  друзьями  по  «Сою3у»  коіренным
образом изменили их взаимоотношет1ия ,с социал-демокра-
тическими кружками іи орга.низациями РОссии.

П.  Б.  Акоельрод шисал:  «С  появле.нием  на  нашем  го-
ри3онте  Ульtянова  у  нас  'завязалис1:,  наконец,  более  или
менее прав.ильные ,сношеніия с Роосией».

Через  В.  И.  Ленина  еще  больше  укре.пляются  свя3и
грушпы  и  с национальными  отрядами руоок.ой ісоциал-де-
мократии -Белоруосии и Литвы.  В  сентя1бре 4895  г. про-
ездом и3-за 1'раницы  В. И.  Ле'нин посетил Вильно..  Одним
из  ре'зультатов  это1`о явилооь  активное учаістие  вилен.ских
социал-демокра'то.в  в  и3дании  «Работника».  В  начале  но-
ября  1895  г.  В.  И.  Ленин  писал  Iоб  этом  іП.  А.к.сельроду:
«Был  прежде  всего   в   Вильне.  Беседовал   с  публикой  о
оборнике.  Большинство  со1`ла`сно .с  мь1слью  о  необходимо-
сти  такого  издаіния  и  о.бещают  поддержку  и  доставление
материала» 18

Вскоре  в  сіб.орнике  «Работник»  шоявляются  корресшон-
денции  и3  Вильно,  Минска,  Пинска,  Слониіма,  іВитеіб.ска,
Сморtгони.

Белорусокие  и  литовские  социал-дем.ократы  знакоми-
пись с ма.ркси3мом также по раіботам В. И. Ленина,  опуб-
пиковашным    в    сборнике    «.Работшк»,-«Фридрих   Эн-
гельс»,  «К  рабочим  и  работницам  фабрики  Торнтона»,-
учились  по  е,го  примеру  ,соединять  марксизм  с  рабочим
движен.ием.

Посещение В. И. Лениным торода Вильно выходит да-
леко  за  рамки  подготовки  к  и3данию  сборника   «Работ-

1`8  В.  И.  Ленин,  GОч.,  ч.  34,  ОЧр.1.
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нmкj>.  В.  И.  Ле\нин  шроIвел  в  Вильн,оі   ряд   бесед   с  м®ст-
нь"іи  социалщемократами.   В   этих   беседах   он  разъяс-
шял   tнаісущныеі   'вошросы   ісоЦиалис.т]шеіск'о'го   дви,жения  и
оооб'енно ізначение  маос'овошолитИчеіской  агитации, 'ісоеіди-
нения  марікоизма  с  рабоічим   дв,ижени®м,  непримиримой
борьібы іс народничеством и  «летальным маркісизмом».  Все
это благотворно ока3ало|сь на общеМ 'п'Одъе|ме ооциал-демо-

#РиатТвИеЧ,е5?КОГО     И     РабОЧеГО     дВИЖения     в    Белору.ссии   и
Прие3д  В.  И.  Ленина,  ето  работа,  пример  ленинского

«Союза  борьбы  за  освобождение  рабочето  класса»  вносят

Е°иВтУвЕ.СБggрВанРе%б:J:ЕиСаОлТ#g#ЗЕерМа%:]РарТ::сиБие:О%g:%:=о#
ограничивали   ,овою    работу   пропагандой   (іорганизация
кружков   іполитиче,с'кото   самообраз.ования,   распростране-
ше  марксистокой  литературы  и  т.  п.),   то  теперь  .под
шешосредственным   івоздействием    кипуч`е,й   деятельности
В.  И.  JIенина  и  .еіго  ,соратников  большишство  социал-де-
мократических  кружков  Роосии  делает  шервые  шаги  на-
встречу .раотущему рабочему движени`ю,  начинает перехо-
дить ,к политиче,с,кой агитации в рабочей іореде.  да  и дея-
тельность  .самой  грушпы  і«Освобож'дение  труда»,  шак  уже
отмечалось,  меняет   ісвой   характер   в   овя3и   ,с   изданием
«Ра'бо,тника» и іприе3дом В. И. Ленина.

Во  в.торой  полов`ине  90-х  .годов  ра`зрозненные  о`рга`ни-
зации  социал-деIмократов  Белорусіоии  и  Литвы  проводят
большую  агитационную  работу.  Они  распространяю'т  ли-
стовки   петербургского   «Сою3а   борьбы   за   о.овобождение
рабочего   класса»   или    составляют   по   их    образцу  свои
прокламации 20.

Одним  из  активнейших  сторонников  и  шtроводникоIм
ленинокой линии шерехода о`т пропатанды .к массовой аги-
тации  среди  рабочих  был  шламенный  іпропа.гандист,  аги-
татор  и  организатор  вильнюс.оких  и  каунаоских  рабочих
Ф. д3еРЖИНОКИй.

На  встречах   в   Швейцарии   В.  И.  Ленин   и   члены
груп.пы  «Освобождешие  труда»  условились  о  1посгтоянном
обмене  информацией и  материала'ми.  После  возівращения
В.  И.  Ленина в  іРосоию  такой  обмен  .велся  регулярно.

вБе;о9ор:у:с.ё:#:"§#т##.Ёе:%Е$%%Zи?,.р4аgg3р,ос#9раg:нс==.м6а7ркси3ма
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Уже  и3  Берлина  В.  И.  Ленин  присылает  материалы
из  России  для  сборника  і«Ра1ботник».  Осенью  1895  г.  он

=:=еечТаf:Ё:Ь:-=tерКаРб°оЛiЁГи#е:Р'И#gРИЁ_Эg,Ге::[С#ЁiГеОмРа:ебсЁgЁ
1896  г.  В  ней  ярко  пока'заны  ве.лик.ие  заслуги  Энгельса
перед  международным   пролетариатом.   Эта   небольшая
статья -лучшее,   что   есть  в  маркси,стской  литературе  о
жи3ни и деятельности Фридриха Энгельса.

Возвратившись   в   Петер.бург,   JIенин. іразвер.нул   боль-
шую работу по  организаци.и Iматериаль.ной іподдержки из-
да.нию  «Работник»,  по  обеспечению  іоборника  статьями  и
корре.спондеінциями.   В   начале   ноября   1895   г.   в   своем
письме  на  имя  П.  Б.  Акісельрода  JВ.  И.  Ленин  информи-
рует  груtпIIу  о  положен.ии  дел  в  социал-д'емо,к.ратиче,ских
кружках  России,   которь1е  он  .посетиЛ,   сообщаеЕ  адреоа,
Опосоібы  ,конспиративной  переписки,  просит  \прислать  ли-
тератуРу.  ,В..  И.  Лени.н  'живо  интере,суется  ходом  подго-
товки   к   издан.ию   сборника.   Одновременно   с   шисьмоім
Ленин высьглает для него іряд` матеіриалов  о рабочем  дви-
Ж.еНИИ В  РОСсии 21.  '

Во івтором письме,  по`сланном П.  Б. Аксельрод,у в  но-
ябре  1895  г.,  В.  И.  JIенин  сообщает  о  получени.и  отчета
о  Бреіславльскоім  .съе3де  германской  социал-демократи.че-
ской  партии,  О  высь1лке  ,к,орреспондешций  для , Оборника
«Работни.к»,  О  связи ,с  типо1`рафией  «Гру1шы  народоволь-
цевt>,   ізна,комит   с  1[лано`м  предстояще1`о   и3дания   газеты
«Рабочее дело»  в Пете.рбурге 22.

Переписка   эта,   оохранившаяся  неполностью,  но.сила
оживленный характер.

Свя.зь    с    членами    группы    «О.Овобождение    труда»

Ре.д#т.пЛееЬНе:=с=;:РнеЕ::ачееТреИ3ВА.ПеиР.И#лiСяВ::Ёу_Е:[:3КаИjоgу=
К  сожале'нию,  эта  перепис,ка   почти   до   нас   не   дошла.

В.Ам:ХЕВлеехд:=ваойП:еТма;Н:;:нХаРпа:сИаТнСfоеИНеТюеР:::оО:FggС3Мг:
В  нем,  в  частности,   го,ворится:   «...приехала    и3   Сибири
Красшкова,   іона   видела   «муж'ичка»...23   и   др.,   приве3ла

::  8#:  :;мИkе7СсНi"рТ. 3FОч., т.  34,  стр.  і_2.
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поклоіны  и  просьбу  писать  и  высь1лать  книти.  В  оообен-
ности просят  все  выслать  на  иностра1шых  языках  книги

Ё%:а:#еtЕ#уаж:::g»е.'..К:Т:Б=епоблЬ:ьГбТ#рИОСсЬтидЛмЯо,рЛае::::ЕОЁ
физической.  От  «мужичка»... tвсіе ів восторге,  от  его ума  и

24

Со  своей  істороны  группа  «О,свобождение  труда»  в  іот-
сутствие  В.  И.  Ленина  ,старалась  шоддерживать  ісвя3ь  с
теми  членами  петербургското  «Союза  ,борьбы  за  освобож-
дение  рабочего класса»,  которые  оставались верны ленин-
ским  принципам.   Так,   Г.   В.   Плеха`нов   резко  выступил
против  Тахтарева  и  его  единомышлен'ников  3а  .приниже-
ние  .ими  роли  шолитиче,ск.ой  іборьбы  и  одщовременно  ак-
тивно поддеріживал іС. И.  Радченко,  Н.  Э.  Баумана  и  дру-
гих  оторонников  іВ.  И.  Ленина,  ,опособствуя  развитию  и
оо±ранению  революцио'нного  марксист,ского  на`правления,
которое,  ,ка.к  подче.ркивает   В.   И.   Ленин,   до   половинЫ
1898   г.   было   «...господствующим...   направлешіием   СПБ.
«Сою3а  борь.бы»...» 25  ГР,уппа  «Ос|вобожде1ше  труда»  Окач
зывала  «Союзу»  'помощь  в  е*го  и3даниях.  Так,  в  сіентяIбре
1897   т.   ,в   Петербурте  ра,спроотранялся   «Петербургский
рабочий листок», отпечатанный в Женев,ской  тшографии.
В  1898   .г.   з.де,сь   же,   в   Женеве,    издае`т,ся   п.рограммная
статья  В.   И.   Ленина   «Задаtчи  русоких   социал-демокра-
тов».  Следует  шодчеркнуть,  что  изложенная  в  этой  б.ро-
шюре   позиция   В.   И.   Ленина   в   «Отношении   русской
соц.иал-демократии  .к  народным  массам,  іотоящим вне  го-
родокото. промышленного  11ролетариата, и к другим  оппо-
зиционно-шрогре,ссивным    слоям»    ре3ко    отличалась    от
платформы  труппы  і«Освобождение  труда».  Вп.оследотвии
эти  расхождения  примут  форму  самых  острых  .разногла-
сий.  Но  в  этот  шериод  у  В.  И.  Ленина  и іего  стороIнников
небыло острых  политических  конфликтов  с  ПлеханQвьгм.
Расхождения  еще  не  шереросли  в  шолитическое  столк11о-
вение и не мешали их сотрудничеству, котіорое ярко  про-
явилось  в  ісовместной  tборьбе  против  «экономизма» ~ оп-
портунистического  течения  внутри  рабочего  движения  в
РОссии в конце Х1Х в.

ОКРО`МНОС'ТИ»

::  gТй: #;„4„8Ноал.н?.собр.  соч., т.  6,  стр. 44.
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СОтрудничество  с  «Союзом  русских   социал-демократов».
Новое  издательское  объедиI1ение

<tСОциал-демократ9t

В 90-х 1юдах Х1Х столетия в. России продолжался  про-
мышленный  подъем.  За  десятилетие  объем  производства
и количество рабочих  удвоились.  Вместе  с желе3нодорож-
никами   в   стра'не   .к   концу   90-х   годов   наочитывалось
2792   тыс.  ірабочих.   Началось   «повальное  увлече`ние  ра-
бочих  стачками».   Весной  1896   г.  в  Петербурге  шроисхо-
дила  ,крупная  стачка  текстильщиков,  бастовало  30  тыс.
человек.   Руководителем   ста.чки  высту11ил  пе.тербургский
«Союз  борьбы  за  ос'вобождение  рабоче.го  іклаоса».

Всего  за  1894-4899  1т.  в  РОссии  бастовала  224  тыся-
ча  рабочих.  Ни  в  одной  странс  мира  рабочое  двиікен11с
Не  имело  тогда  такого  ра3маха,  как  в  РОссии.  И3  среды
рабочих  выделяются  такие  вьідающиеся  во7ка1{и  .социал-
і[емократичес1{ого     движения,     как     И.     В.     Бабушкип,
М.  И.  Калинин,   В.   А.   Шелгунов,   Ф.   А.   Афапасьев,
М.  А.  Багаев  и  др.

Изменился в  целом социальный состав  участнико13  ре-
волюционного движения России. Так,  по даннь1м департа-
мента   полиции   (явно   3аниженным),  только   в   4895-
1896  гг.  за  активную  работу  в  революциопных  кружках
было  осуждено  936  рабочих26,  тогда  как  в  1891~-]894  гг.
среди  арестованных  участников  революционпых  кружкор,
было  всего  602  рабочих 27..  Если в  1891-48941`г.13  социал-
демократических  кружках  рабочих  было `еще  ма.71о   (мпо-
гие  из  них  входйли  в  состав  народнических  кружков),
то  в  4895-1896  гг.  3начительную часть  их членов  состав-
ляли  рабочие.

Эти  новь1е  явления  в  револ1Оционном  движении  вт,1-
г1уждены  были  отмечать да.же  жандармы.  Так,  например,
г!есной  1893  1`.  начальник  Московского  жандармского  по-
лицейского  управления  железных  дорог  сёкретным  цир-
куляром  сообщал  своим  подчиненным,  что .среди  рабочих
желевнодорожных   мастерских   Московского    управления
путей   сообщения  усилилось    революционilое    движение.

1896::ггti#а:g:Б=83Х::8а6[;О:{:аО::[т:ю:::{иТ:тейхП:[тi=ОvЗ]П[а:[И=jп3га«о4:39o5ро:

важнсйших дознаний...»,  стр.  57,  95,  86.  В  общее кол1ічество вклю-
чены  и  ремеслепники.
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«Причем,-писал    жандармский'    начальник,-3амечено,
что  простые  рабочие,  иногда  даже  не  вполне  ра3вйтые
и  полуграмотные,  настолько  успели проникнуться проти-
воправительствешными убеждениями и о3накомиться с 3а-
дачами   западных.  социал-демократических   учений,   что
уж.е  мало  нуждаются  в  ближайшем руководстве  интелли-
гентнь1х    революционеров    и    занимаются     пропагандой
вполне   самостоятельно...  Вообще,  желе3нодорожные   ра-
бочие  кружки  отличаются  той  особенностью,  что  в  них
главное внимание обращено не на совместную кружковую
деятельность  и  не  на  распространение  произведений  под-
[юльной литературы, а на выработку твердых революциоII-
11ь1х  убеждений...» 28

4894-1898  гг.  явились  новь1м  этапом  в  истории  рус-
ской  социал-демократии.  Это  был  второй  период  ее  .ра3-
вития.   Характери3уя   его   основнь1е  черты,   В.   И.  Ленин
писал:   «Социал-демократия   появляется   на   свет   божий,
как-  общественное  движение,  как подъем народных  масс,
как  политическая  партия.   Это-период  детства  и  отро-
qества.  С  быстротой  эпидемии  распространяется  поваль-
ное увлечение интеллигенции  борьбой  с   народничеством
и   хождением  к  рабочим...   движение   делаіет  громадные
успехи...  Борьба  3аставляла  учиться,  читать  нелегальные
произведения всяких   направлений,  3аниматься   усиленно
вопросами    легального    народничества.   Воспита1шые`  на
этой  борьбе  социал-демократы  шли  в  рабочее  движение,
«ни  на  минуту»` не  забывая  ни .о  теории  марксизма,  Оза-
рившей их ярким светом, ни  о  3адаче низвержения само-
державия.  Образование  партии весной  4898  года  было са-
мым рельефным и в то же время 7зосФОеб#Z4лф делом социал-
деМОКРаТОВ  ЭТОй  полосьl»  29.

Одержав  идейно-политическую  победу  над народш1че-
ством,  русские  марксисты 11о примеру и под воздействием
ленинского   «Сою3а    борьбы   за    освобождеНие   рабочего
класса»  делают   первые  шаги  навстречу  Ьабочему  движе-
нию.  В  этот  период,  как  уже  отмечалось  вышіе,  группа
{Юсвобождение труда» уже не играет главной роли в борьбе
3а  маркси3м.  Оторванная  от  рабоче1`о  и  социал-демокра-
•тическо1`о  движіения  России,  она  продолжает  в  осно13ном

обла;,:ти::8#а,З##,=ЁЁL:=:gёаоСі:5;:Ёа:і:4Т.От:'`6Ч,е::;':4а8РОХ=:8::а[ЮВСКО"
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ггропагандировать    теоретические    проблемы    марксизМа.
` НО  и  в  этом  она  отстает   от   насущных   задач   русского
социал-демократического     движения.    В    то    время   как
В.  И.  Ленин усиленно работает  над составлением проекта
программы    русской    ,социал-демократии,    пише.т    свою
фундаментальную   теоретическую  работу  «Ра3витие  капи-
тализма в  России»,  группа  {Юсвобождение  труда»>  обходит
актуальные  проблемы,  волнующие   русских   марксистов.

Оставала.сь     по-пр.ежнему     острой     и     нерешенной
пробліемой  тесная  свя3ь  с  Россией.  Приезд  В.  И.  Ленина
и   и3дание   «Работника»    Оживили   ее,   но   не   привели
к   слиянию    в,сей   деятельности    гру11пы    «Освобождение
труда»   с   растущим   рабочим   и   социал-демократическим
движением  Рос'сии.  Не  случайно  поэтому  группа  не  су-
мела оказать заметно1`о влияния и на подготовку и прове-
дение  I  съезда  РСдРП,  на  объединение  передовых  рабо-
чих  всех  народов  России.

Идея  объединения  всех  социал-демократических  орга-
ни3аций  в   ед`иную  РОссийскую   рабочую   партию   была
выдвинута  В.  И.  Лениным  еще  в  4895  г.  Обстановка  для
ее  создания была благоприятной.  Сам В.  И. Ленин писал:
«Во  втором  периоде   (4894-4898  гг.-Г.  Ж.)   мы  не  ви-
дим,  в  отличие   от   третьего,   разногласий  в  ср,еде  самих
с,оциал-демократов.  СОциал-демократия была тогда  единой
идейно, и тогда же сделана была попь1тка добиться также
единства   практическоI`o,  организационного   (обра3ование
РОС|СИйсКОй   СОЦиал-демоКРатической   рабочей   партии) ») 3o.

Весной  4896  г.  по  поручению  петербургского  «Союза
борьбы»   Н.   К.   Крупская  е3дила  на  переговоры  с. киев-
скими  социал-демократами  по  поводу  созь1ва  съе3да.  Но
аресты  в  Петербурге  помешали  членам  «Союза  борьбы»
Осуществить  ленинскую  идею.  Инициативу  созь1ва  съе3да
берут  в  свои  руки  социал-дем.ократы  Киева.

I  съезд РСдРП,  состоявшийся в  марте  1898 г.,  провоз-
гласил  ос11ование  Российс1юй  социал-демократической  ра-
бочей партии,  но не  сіоздал  ее как  единое  целое.  Руковод-
ство,   11збранное  на   съе3де,   вскоре   бь1ло   арестова11о.   Это
было формальное провозглашение партии рабочего класса.
Но оно 3наменовало собою шаг вперед в сплочении вокруг
ревоЛюционной    социал-демократии     пРобудИвШегосЯ    К
политиче-ской  жизни  11ролетариата.

30   В.   И.   оF6t7tz476,   СОЧ.,   Т.   6,   СТР.   188.
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Группа  «Освобождение   труда»   приветствовала   созыв
I  съе3да.  Печатая  в  июне  1898  г.  в  «Листке  «Работ11ика»»
«Манифест»  и  «Решение съездаy>,  она писала:  «ПОjlвлоние
Российскіой  социал~демократичес1{Ой  рабочой  партии  и  ее
«Ма11ифеста»,    который    мь1    3десь    пере11іечатываем,   яв-
ляется,  таким  образом,  очень   крупным   шагом   вперед
в  движении  нашего  рабочего  кjlасса.  Мы   убеждены,  что
обЩая  орга1-1и3ация  русских  социал-демократот3  будет  все
больше расти и крепнуть,  пока  движени,е  рабочего  класса
не  превратится  в  громадный  поток,  который,  Облегчая  11о
пути  экономичеокоо  полоЖОние  пРОЛеТариата,  СНеСет,  11а-
конец, своим  могучим течением  тяготеющий над Россией
піолитиче,ский г11ет  и расчи,стит  дорогу для свободной,  ши-
рокой  борьбы  за  пол11ое,  всесторон11ее  освобождение  всех
трудящихся» 31

Одпо   и3   це11тральных    мест   в   дея'1`ельности    группы
«ОовобоЖде1-1ие  ТРуда»   13   ЭтОТ  пеРиОд  ПО-пРеЖПеМу  заНИ-
мает  и3дательс1{ая  деятельнос'1`ь.   Но   опа   теперь  ведется
в  рамках  но1юй' Органи3ации -«СОюза   русских   социал-
домо1{ратов  за  границей»,  основан1юй  в  конце  1894  1`.  по
инициативе  группы  «Освобождение  труда».  «Сою?»  Объ-
единил   значитель11ое   количеотво    русских    социал-демо-
кltатов,  проживающих  за  гра1-1ицей.  В  его  состав  входили
В.  Курнатовский,  А.  Шлихтер  и  ряд других  социал-демо-
кратов,    активно    поддерживавших    платформу    группы
((Освобождение   тру7[а)).   В   «Союзе   русских   социал-демо-
кратов»  была и 3пачитель11ая гріуппа  «молодых»,  будущих
«эко11омистов»   (В.  Иванши1-1   и  др.).  В  качестве   основы
дт[я   с.овместпого  сотрудпиче,отва  в  и3даниИ   социал-7[емо-
кратическ.Ой  литературы   группа    {Юсвобождение   труда»
потребовала   ]1рава   редакции   всех   издапий   «Союза».   От
име11и  «СОЮ3а  русских социал-демокРато1з»  под редакцией
группы  «Освобождение  труда»  и3давалась  литература  до
11Оября  1898  г.

Под    руководством    гру11пы     «Освобожде11ис    труда»
«Союз»    проделал    определенную    рабо`ту,    укрепля13шую
с,вя3ь   с    местными   ісоциал-демократическими   организа-
щ4ями  и  позволявшую  расширить  издатет1ьскую  деятел1,-
пость.

В  отчете   «Сіоюза  русоких  социал-демократов»    за  год
работы   (1895-1896  гг.)   указывалось,  что  «Союз»  сумел

31  «Листок  ttРаботшIка»»  t№  8,  июнь,  1898  г.,  стр.  2-3.
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{tЗаi3ести  связи  и  поддеря"вал  постояннЬiе   сноше11ия  со
всеми заграничными кружками и отдельными лицами, со-
чувствующими делу  освобождения рус,ского пролетариата,
а также с некотоРыми революцио.нными кружками внутри
РОССИи»  32.

«Gоюз»  отмечал  в  своем  отчете,  что  «все  обращенные
11епосредственно к нам просьбы русских  кружков и груш
о  доставке  им  социал-демократической  литературы  были
нами вь1полнены» 33

В  изданиях  «Союза»  группа  «Освобождение  труда»  3а
нериод  1896-1899  гг.  выпустила  6  номеров  (в  трех  кни-
гах)  непериодичеіского  сборника  «Работник>>.

Одновременно с изданием  ttРаботника»  и  «Листка  «Ра-
ботника»»  в  и3дании  «Союза  русских  социал,демократов)y
были  опубликованы  «доклад  рус,ских  с.-д.  на  междуна-
родном конгрес,се в Лондоне в  189б г.»  (4897 г.), брошюра
Г.  ПлехаНова  ((НОвый  поход пРотив  русской  социаЛ-демо-
кратии»,  Ф. Лассаль  <О сущности конституции»   (1897  г.),
«Материалы  для  характеристики  11оложения  русской  пе-
чати.  Выпуск  I  и  11   (4898  гг.)»,  и  другие  издания.

У  Г.  В.  Плеханова  были и,другие  планы  расширения
йздательской   деятельности   «Союза».   Так,   например,   он
с,обирался в  4898 г.  выпуотить юбилейное издание  «Мани-
феста  Коммунистической  партии»  с  большим  предисло-
вием в виде об3|Ора  «|современного положения дел в циви-
ЛИЗОваННОМ МиРе с  тОчки  3рения авторов  «Маниф|еста»» 34.

Но  осуществлению  этих  планов  помешала  та  острая
борьба,     которая     развернула,сь     между     сторонниками
группы  «Освобождение  труда»   и   «экономистами».  Пока
эта іборьба шла лишь в  рамках самого  «Союза», но вскоре
она  перерастает их.

В   ноябре   1898   г.   сіостоялся   I   ісъе3д   «Союза   русских
социал-демократов».    Уже    накануне    съезда    «экономи-
стами»  был разработан проект разде]1ения  «Союза»  на две
1`руппы:   «Освобождение,  труда»  и  «Группу  рабочей  лите-
ратуры».   Результатом  `такого  раздела  было  бы  дальней-
шее   усиление   влияния   «экономистов»   в   «Союзе».   Этот
проект  был  отвергнут  группой   «ОсвобDждение  ітруда» 35.

::  $адмПLg..  2.  21, л.  2_3.
34  Это  издание  вышло  позднее,  в  1900  г.  АдП,  А.  66.  3.
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Ёа  саЬiоМ   6Ъе5дё   обстановка  быjlа   чЬе3вычайно   1±апРЯ-
женной.    Иваншин    и    другие    курили    фимиам    ре-
визионисту    Э.    Бернштейну,   называя    іего     «великим»
и  т.   п.36  Заручившись   поддержкой    ряда    организаций
в  Рос,сии   (петербургский  «Сою3  борьбьi  за  освобождение
рабочего  класса»,  руководство   в   котором   после   ареста
В.  И.  Лешша  было  захвачено  «экономи,стами»),  Они  по-
требовали  от  группы  «ООвобождение   труда»   прекратить
вы11уск  «Работника»  и всецело  перек]1ючиться на издание
литературы  «экономистов»,  Присутствовавшие  на  съезде
3асулич и Аксельрод не смогли дать должного отпора «эко-
номи3му)}.  Аксельрод  вокоре  после  начала  работы  съезда
покинул его 3аседания, и в дальнейшей работе съе3да при-
нимала участие, одна В. И. 3асулич,  которая 3аняла пози-
цию  наблюдателя37.  Г.  В.  Плеханова  на  съезде  не  было.
Во€поль8o,вавшись  этим,  «экономисть1»  приняли на  съезде
открыто  оппортунистические  решения.

После  I  съе3да  в  «Сою3»  были  приняты  прямь1е  про-
тивники  группы  «Освобождение   труда»    Б.  Кричевский
и  П.  Теплов,  а  ttJIисток  «Работникаy>»  превращен  в  жур-
нал  «Рабочее  дело»,  который  стал  одним  и3  главных  ру-
ПОРf;уРпУiСаСК«°6:в:%:%НдОеМнИиЗеМ:З;да»Отка3аласьотдальНей-

=реоГ;еg:#::5:g:::Н::шИьЗдбарНоИшЩgРвВ.а»й.П#%:еинС:еt:ЕаовО=Ё
фабричный  законt>,   «Задачи  русских  сіоциал-демократов»
и последний номер сборника «Работник».

Следует    отметить,   что    еісли    в   России,   как    писал
В.  И.  JIенин,  «...подавление  сознательности стихийностью
произошло  тоЖе  с7`Z4#Z4йJtЬ}л6  7зу7'еЛG...   путем   «ВЫрывания»
жандармами все большего и большего числа революционе-
ров-«стариков»...» 38,  то  3а  гранИцей  эТа  вРеМеННаЯ  ПОбеда
«экономизма»  и  поражение  революционных  социал-демо+
кратов была, в и3вестной степени, ре3ультатом недооценки
опасности  «экономизма»  ісо  стороны  групп'ы  «Освобожде-
ние  труда».  Это  было  ее  серьезным  пIоражением.  И  Оно
не   было   случайносітью,  а  явило.сь  следствием  того  тер-
пимого  созерцательного   іотношения   к  ` 8арождавшемуся

:: %#.П'пЁ6ь4м8o7. 3:.и.   засулич   г.Lв.:  плеханову.   АдП,   В.
487.   80.

88  В.  И.  Ле7tz4н,  Полн,  собр.  соч.,  Т.  6,  СТр.  37.
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«экономи3му7>,  к.оторое   долгое  время  наблюдалось   среди
членов  группы  «Освобождение  труда».  Они  долгое  время
не понимали опасности этого явления и пытались прими-
рить  разногласия,  считая  их только  причиной  «неграмот-
ностиy>  «экономистов»  в  вопросах   теории   и   чрезмерного
притязания   на  руководство   «Союзом».   Так,  например,
даже  накануне  съе3да   «Союза  русских  социал-демокра-
тов»  П. Б. Аксельрод заявил в  одном  из писем Г. В. Плеха-
нову,  что  он не  желает  «редактировать  а3бучную  литера-
туру» 39.  Тем  самым  он шока3аЛ,  что  не  по,Нял  Не  ТОльКО
сущности   разногласия   с   «экономистами»,   но   и   задач,
стоявших     перед    революционной     социал-демократией
россии.

Примиренчеіскую  позицию  по  отноiпению   к  оппорту-
ниста'м внутри  «'Сою3а»  3анимал одно  время и  сам  Пле-
ханов.  Накануне  I  съе3да 'Он  писал  В.  И.  3асулич:  «На-
счет Иваншина и других, я Вам еще напишу. Лучше всего
там  (на съезде.-Г. ЯF.)  не  рвать с ними;  лучше,лавер-
ное,  дать  им  наврать  с  три  короба,  а  потом  устыдить;

ЬОвГадтаь :::ерИь СпаеМл:3Z,В:#акЧоТеО вБе,ЕеяТ)а4КО:ОРЫ   Не  1'ОдЯТСЯ.
В. И. Ленин и3 ссылки внимательно следил за деятель-

ностью группы {Юсвобождение труда» и ее борьбой внутри
«Союіза  русских   социал-демократов   за   границейy>.   Имея

:8Жgа:иГgFLеШЕОЕ:ШЕТпИоЁр::ОУвТуРИл:{fиОiЮЗпа±'6а::аtЕg#2
под  успехами  ультраэкономистов   Вы   разумеете   выход
Волгина  (Г.В.  Плеханова.-Г.  Ж.)  и его ближайших то-
варищей,  то я  знаю  dб нем;  меня 'это ікрайне  тяжело  по-
разило,  и  я  теперь  недоумеваю,  как  та'м  .обстоит  'дело,  и
че'м   чревато   будущее.   Страшн.о   вредно    (разрядка
моя.-Г.  Ж.),,11о-моему,-,писал  В.  И.  Ле11ин,-что  Ьто.т
спор  с  ультраэкономистами  не  попал  6юолZtе  и  z;еj®z4ко,w
в  печать:  это  было  бы  единственн.ое  серьезное  средотво
для  выясненйя  дела  и  установления `изве,стнь1х  точнь1х
принципиальных положений. А то  теперi  ха1ос  полный!» 41

Под влиянием писем В.  И.  Ленин.а группа  «Освобож-
де,ние  труда»,  хотя   и  с,  большим   опозданием,  начинае'т
цереходить  к  борьбе  іо  «экономистами»  в  печати.  В  ходе
ее  обнаружилось,  насколько  сильно  оказались  заражены

5*

::#Е:.##3i,2:.;ч.,т.34,стР.""
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Оппортунизмом  иL примиренчеством  члены  группы . «Осво-
бождение труда» - П. Б. Аксельрод и В. И. 3асулич.

По   предложению    Г.   В.   Плеханова   весной    1899   г.
П.  Б.  Аксельрод  должен  был  написать  брошюру,  расска-
Зывавшую  о  сущности  ра3ногласий  в   «СОюзе».  Но,  КаК
эт'о  видно и3 письма 3асулич к Плеханову,  ни Аксельрод,
ни она не хотели этого делатъ. По их мнению, первый но-
мер  «Рабочего  дела»  характеризовался  «полнейшим  пра-
воверием  и  литера\турными  достоинствами» 42.  И  это  они
говорили  о  номеріе,  который  открыто  проповедовал  реви-
3ию  марксизма!  И  только  позднее,  под  большим  давле-
нием со істороны Плеханова, Аксельрод написал от имени
группы   «Освобождение   труда»   о.ткрытое  письмо  против
оппортунис.тической  линии  «Рабочего  дела».

Такая    по3иция    Аксельрода    не    была    случайной.
В  1898 г.  вь1шла  его  брошюра  «К вопро,су  о  современных
задачах  и  тактике   русских  социал-демократов)>,   которая
сразу   же    вь1звала    большую    политическую    дискуссию
среди   русских   социал-демократов.   Общий,  абстрактный
характер  брошюры,  проповедь  ісоюза  с  либеральной  бур-
жуазией  уже  тогда  вь13вали  протеісты  среди  революцион-
ных социал-демократов.  А.  В.  Луначарский  писал,  напри-
мер,  Г.  В.  Плеханову  вскоре  после  выхода  этой  брошюры
в  ісвет:   ttHe  могу  сказать,  чтобы  я  был  .согласен  с  вь1ска-
занными  в  н.ей  упреками  в  одно,сторонности  по  адресу
старых марксистов,  со в3глядом на русское общество и на
интеллигенцию как на элементы в общем ревіолюционные
и  в  связи  с  этим  на  многое  другое...  Предвижу  по  этому
поводу большие дебаты и даже,  может быть, раскол среди
РУССКОй  ПУблики»  43.      _

Проповедуя  союз  с  либеральной  буржуазией,  Акісель-
род  естественно  и  логически  должен  был  стоять  и  стоял
за   союз   с   оппортунистами,  прикрывающимися   флагом
марксизма.   Груз   старых    политических   ошибок    тянул
Аксельрода  в  болото  оппортуни3ма,  и  пройдет  немного
времени,  как он  сам  окажется в  рядах тех,  кого критико-
вала  груп11а   «Освобождение   труда»    за   отступление    от
марксизма.  Процесс превращения в оппорт'униста быстрее
всего  завершился  у  него.
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В  начале  1900  г.  внутри  «Gоюза  русских ,социал-демо-
КратОвy),  на  втором  его  съе3де,  прОи3oшел  Окончательный
раскол:  11р'едставители  группы  ttОсвобождение  труда»  по-
кинули съе3д, 3аявив о формальном  (фактически это было
сделано  ранее)   выходе  из  «Сою3а».  Одновременно  было
опубликовано    «Объявление    о   возобновлении    изданий
группы «ООвобождение труда»».  В  нем  говорилось,  в  част-
ности, что  «одной из важнейших 3адач нашей литературы
является  беспощадная  критика  бернштейновских  и  дру-
гих антиреволюционных тенденций, нашедших сіебе приют
в  лагере  самих  социал-демократовy>.

В  мае  1900  г.  Плеханов   и  его   товарищи   по   группе
образуют  новое  издательскоіе  объединение - революцион~
ную  организацию  «Социал-демократ».  В  объявлении  о  ее
со3дании  говорилось,  что  она  ttберет  на  себя  осущеіствле-
ние   литературной   программы   группы    «Освобождение
труда»».

Основанием    объединения    «Социал-демократ»     кон-
чается  период  организационной  борьбы  с  «экономи3мом»
и  начинается  периіод   открытой   политической   кампании
против   «экономистов»,  которую   группа   {(Освобождение
труда»,   а    точнее,   Г.   В.  Плеханов,  начала    с   большим
опо3дани.ем  под  воздеійствием  В.  И.  Ленина  іи  его  сорат-
ник.ов.


