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1`.,с.щов

В. И.ЛН1Ш  И 1НГШ1А  "ОСВОБОНдНИЕ  ТЕУдА"
(1895і190О  гге )

Эса кроапела еще ЕедDОтатошо  оовещеm в  ооьетоной
ноторнческой лптератфе.  хотя ее доследованд® позволяет
о большей пошотой Е Itjфшой раскршь  титаmчеокур рабо-
щ В.И.Лонша по оо3дашю mрконыской  боевой   дартш в
Росош.  Необ±одЕю®ть нэупенiя 0того вокрооа дmтуетоя
таmе п тем.  m бкрщазmя нстордокрафш ваячесЕн пзвра-
фет поащш н борьбу В.И.Ленjша д Г.В.Пле&анфа в рашнй
совнестшй пердод ях деятешостлL  Офш ЕLэ  сашЕх раеікро-
странешых   варванюв атой фальспфпmцш яmяется пшнтm
tФшесать Плеханова-револщдонера под фберала,  цроффо-
поставнть  еI.о д"рнснотоRое мкрово3зрениеі. взглцфм
В.И.Ленm д "нm обра3он О'юказать отюГ В.И.Леншd
от позщm mрнсваыа R  "экотрешвщГ,  "волші"рfізщу"  д
то пo,

Иыешо  mв [Iостуmm амерmанскде  .нсследователне

:::=ГэРigС::О:Оi:еi::а=:l:тОЛ:=Ё:кL#ур:=:нЁС-
1Асторш  черюaс,  которнй пшет,  что,  "настаюая на краН-
][®й необходщоотн воо[штанля фолетарпата в духе класоо-
[tОИ борьбн,  Плеханов ощщал щеD револщш.  навязашой

::::й;o=н:е:L:°=Е::Ч:;::е:i::еГйВ#mРК-
В и3вестной в аыершансной   бурщазной псторнч®сЕой

л итературе RниеюнограФш Р.Пай[1са .Сощал-демократш
іі  [іабочее фшеше Петербурm в 1885і1897  гг."  этн Цдей"
іііішгішеш еще оzрш "открншеШ.  ПаВIIо пнтаотая доmаать.
----  _    _   .___

!,.    The  Шiпd  of  моаегп Ruвsiа.  нistогiсаl  and  ро1itiсо1
333iu8#±сЁ?і$g;:±а's  GГеаt  А8е.  Еd.Ъу  н.коhп.  N®w

н   t:tTі$58:еg®Еi.тhе  тWiіight  of  Imрегiаі  RusБiа,Lопdоп,
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" фобЕ[ ішт®реон В.И.Л®нша в ют пердод его револщоп-
ЕоЯ лрятелънос" бъш овязаші гmшш оОразоч с т®орет]ь
чвской полешщ{оН,  оов®ршешо 6торвашой от кра"ческоН
револщпошой аmmцй.  Он уфqщдвет,  что \ tізQщоzюннш
от рабочего дв]шенш бш не тофно Г.В.Пло]вввов   н его

=g:::iоН:ПсП#?бmГ°ШI "DВ бОРЬОН 8а оСвОбояфенф
Правдивое,  всеоюроннее осв6щеше двятельЕюо"

Лешна д круп1ш "ОовобощеНдв  крудв. в qнтереоущдй mo
перпод - щгчшm ответ іюдрбного родв дошадщ  оно [1о-
фоdяет іIo"е® разоdmщть 6крцаанц® фвльсдф"щ дстсь
рш рашего пердода русско1`о соцш-деюцратдчвовою двщ"нm,

С 189З 1..  начвлая Еовm,  леншсшН  эmп` Е ра8вIтш
mшоJі3ф.  ЦентраL"o® Е ведFщее uеото в оошал-деL[окр-
тшескоч двшеніш .'Рооош зшщд   .Соm бФьон ва оавобо*-
дGнде рабовего швсса..` Под рфоводствош Ленф ов вФеI
щел от кружовоИ фоmmвдЕI в фсоовой паhд"чес&юВ фд-
тацzuL,  оmвав  ековошчеокур борьбу рабочщ о фрьбой щаL
тф царнвm,  н теи сашш шервне . Гооош цр&Еt"чоош
осущ®отвіш соедшешо сощалваIв о рабочш фtuЕ8шещ

Реmя ,насуtщне зафчв юj[одрг®. ооцmлідеюкр"чесно-
ю двЁщенш, Лелш ра3воркун даmаmцф орmшваюрскур
р?бр,т по' ошочешD воедшо реDащюшіх іщЕсдотош
крушов рооош. одву ф осношш вадвч в решеш этов фо-
dчаш он щдал в у€"новленш крофш свя[эеВ о крушоВ
•Ооюбощош® фудв..  ВооноВ 1895 г.  Левш внезmот в
ШЬ®Щаріір.  1іде д фоdвощд его дqвн® вотрош с= тшонш
крупш -Ооюбощеше Фф-.
1.    Рiр.а  R.  Sоо1аl  ВОmоогасу  and  th.  St.РеtогsЬuгg  LаЪог

Movement   1885-1897,   саmЬгidgе.мавв.наг'vагd  Uп1vогвitу
рг® вв ,196Э .
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№креше увашя в цеш Плеханова mв порвого mо-

свого mрнсдс"  д крушейшеIіо  теоретшса.  Ленш у]в®  крА
перво8 встрече не  скршзал.  что  по  Qтдельнш вопросаі[ m-
сущоН полдтдческой` борьdн е1`о в9гщдн оiлнtші от  точRі зре-
шя 1тупш "Освобощдешіе  труд?".  Квк  пввестно.  у.е -фд Dор-
вош овцданш в  связд с обсуцдешем статьш Леншіа  "Эконош-
чеziкое  содеряаIше  н8родідчестЕю  д  крптпка  ®го  в  кILщо
г.Скруве"  нецду ншп нашЪтшсь разногmсдя по вошэосу od
отношеЕш к лпберальной бкркуааш.  Но  бшо\ бн непрафtLрно,
нан  это  зачпстутэ деmется Ев основашfі воопо±ш±е±.ЁЁ Ак-

оелкр.одв};.   едшственного н весьm со"тешого оmдотеівя
опоров 1Iо этощг вопрооу,  дефть вшод.  чю  это бшА отоіЕь
гдубоше равногфсня,  когдв одів нз. сторон поаорачвалаоь
к лдбераmі. лщом,  а другая - опшой.

Од1ано  уmерщеше АкоелЕьроm н® Iюдmоряф®тQя до-
куuевташ.  № ндх фо"ует,  что mк Лешпі,  "к н Плахфов
не  ноюIDчалtі вовюшо`стfL пспоф3овашя лдберальнш  алеLіер-

Gтов в те годБI в оdщедеюкра"юсно8  борьОо  кротф цврд$]fi.
06  8том Ленші шсал в  брошкре  'Эадрчв pFcoIux сщIіал-деIоо-
кратов.2.. Эту ве шаль он довторш в  отать®  .I`оннтtш  8о.+
сфа д аннпбаліf шбералпзm".  В поол®днеП;  в  "стноотн,
1®ворилось:  "дпя нао двлеко но бовраалша поэтому ошо8іL-
цдя нашей шберальноН ` dкрціа3ш вообщо в нашх зещев в
фстноотн. „  Мн будещ прфетствовать роот полвmчоокого  са-
юсовнандя в  щгщнх нmсёах.  mі dудоч поддеряфать іL][ тре-

Ё:=iОГi:::Т::::'доЧ:ЖЯ:Л=Н%;а:ё:ФаЛОMоо-
действптельше ра3лдчия во взгщдвх на  атот воqроо

ооотоялн в другом.  Ленші,  н® отк&3шаяоь , og врешенного  ось
I]за  о лIіберальнши эломенташ  {ющг еще одно  овщетеjвьство

3;.Е§Гi:iЁПd:РЁhП#ЁГi;;В;р;;о%;:;::5;::;:;.:Р::::.t"
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- блок  і]етербургскш  соцmл-деюкратов  о  "легальнЕш
щонотаLмЕ"),  счптал прн     этом н6обходд" подчФк"ть
крщшmльные раgлmя во вэгщдах блоккрущшся сторон,
разобл8mть  непоеледовательность  и половшчатость либе-
ральной  буржуазm.  Плеханов &е  оmсалсяо  что  та" кріh
тm ослабит,  а возмоmо.  дане подорвет  этОт  соDз.  Но крв
•тон он  не  c`читал.  как  это  пнтался кредставить в `овои
юспонш"шх Аксельрод,  что Ленш не прав.  В пдоьm][
8асуннч то1.о  nepnom  Оовершешо  определенно  отмечzюсь.

йПЛ:=:Вп:=О:=::йОК:крОi:#алйеЁ,нонЁ±
Спорн о тактже не помешали,  а скорее,  mоборот,  по-

югш Шех8нову разгщеть в Ленше вццапщуmя лишость,
глуdокого  теоретика и блестще1.о црактика ревоjшщошой
борьбн.  Букучн саы крекрасшм полемистош,  Он не мог не
о"етшь  эют веjшколепньй дЕр и у Ленm.  его  эрущшщD,
форческнй,  саюстоятельннй подод н решенф mсущш
Фоблем кролетарского двшения Россm.` Плешов бш в
восхщешЕ рт своего вово1ю  внакоюго.  В воспопшшЁ
Р.М.Плеmновой фшоддтся шсью Плеханова' 1895 г. ,  "
щрактерпзущего ЛенIша:  "ПрЕе]вал  сюда  (в ЦкрIіх.-Е )
юлодой товарщ;  Очень ушН,  образовашШ д дарон слова

Ё:=Lg=:=:Ь:;лоЧ:Т:еВЁ:%.З:::l:°:т
В®И.Ленm  бшо  оюль  глубокш,  что  уже в, сентябре 1895 г.

:::.gдГн=::'Ё=НgЁе:;сГtШi:%:йН:елонеш"L_
Бшо
родв
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Это  tlервое вп®tmтпеше  о Леше  ещ®  болше  укредіL-

лось у членов 1рушI .ОсвобОщешLе  круда",  ко1`ф в дшь-
неmен om полушли более пошое Федставленио о раэш®
веволщпошой деятельностд,  познакоDLшсь  с другm тео-
ретичеQкими работами руЕоводдтелн  петербургского  .СоDза
борьбн".

Летом 1897  г.  А1соельрод дисал Леншу,  что  ж  он.

i:оНшgЁ:Вв::::Ц:Ёi#3ЁУс=#:н:="Ф
руков-одитеш группы "Освобощеше фуда"  сочш неоdхощ
мш переи9дать`ту леншскур работу 3а Iршhей  (шер-
вде  om  бша mпечатана в  Петербург®).

НеоIщократно пуd"чно Плезшов д Аксеmрод дЁLвш
нск.пюштельно высокур оценну деятельвостh Ленm.  В
fреднсыовш к  dрошкре  "Вадачд Dуссшх  сощаLл-демократов.
(1898 г,)  Аксельрод пtLсал,  что  "8та новая пощ:крная

Ё:=:кр:gF2:ТСЯ ОаШШ дУЧШШ крОnЗведеm®м mшой рабочон

вщшЫдеелТi:йНii#mТL:LЁ§:ЛеЁ"одщBз_
Как щдим,  Плоханов,  крупm "Освобощеше крущ"

чроsвнчаШ!о внсоко  оцешваmі рево.щошую н теоретдч®окур
двятельность Ленши.  щдел[і в неш вцдщегося деатеш оо-
цш-демокрашческо1.о дрпjюни Россш.  И эщ внсокую оц®н-
ку следует шеть в щду,  оообенно прд ііосл®довфш вокраь
са о  сте[Iеm п форmх вшLяндя Лешна m крушу "Освобощеь
нде  крудаq.

Цещральн" вокросом Оесед Лен± н Плешова в
1895 г.  бш вокрос о пОдготовке dвдрш оборнm 'Работш".

:е#::д:mТЁ:н:ГОв::ГЖ:: под реддщдеЁ   Ансель-
фуннцш крефардтdдь-

l.С№.   Ленин  В.И.   Полн.собр.соч.,   т.,Гз,   о.   l5.

:  ВГЕЁЁЁgВ=ТЁ:§=с83#=#ТiТ&:&:.. Ч8ВЯТа.]89і  о.1.•П::Пg!88н:ЕЁLМsвЕЁiЁйЁф:ЁЁ:йй:-§й-йЁйЁ§Ё:к
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ного редщткроваmя.  орI.анизацm сбора  и пере.®шсу воех
Lвтерmjlов  дз  Россші в  Qдрес редвкIщи.  Юнешо.,  вся  эта
работа не шсшлась без актюноП понощ д содействпя п-
тербурI`снвх  соцmл-демократов  іі крущов  других городов
€1Юсюа,  ИвановотВознесен6к,  Нишпй Новгород h др. ).

Тжш обраэом,  очевщо,  что беэ понощ,Ленша н
аго  ооратнmов груша  "Ос;вобощеmе  Фуда"  ннко1`да. не
сунолв бн оргашзовать  изданве  тано1.о  сборнша,  ооновной
костян RОтороI`о  составляпи mтериаш.  рассm9шзфще о

вТ;:FЁГАРа::i:Оэ:пС:#-iеМОГ:::::::Г:ч:::=дФ
шm успех сборнша,  оделалн его шкроко популярнш ср®дв
ра6очнх крушов.

Актнвво®  утшстд®  Леmна  д  его  тЬварщей,  тесно  овя-
ваннш с растущш рабоч" дщзендем,  в дздатеmсвой деятеш+
нос" грушн '06Еюбоцдеше трудв"  поюгло  ей в  зmштель-
ноА  отепеш креодолеть  тот gаврш,  которЕй ]ю  сш пор
окущлся нецду ней  н кролета9снш двинешем Россш.t

Но  нвдше  "Работншсв;  m наш взгщд,  ел8дует рас-
Сmкршать Пкр6. .ЭТО  бНm п8рваЯ ПОПШка  сплоченш соцдал-
дешократшеских оргашзащій РОосш вокруг  заЬашчного пе-
чЕтноIіо орmна,  т.е.`,  по  су" деm.  перый вариант ленш-
сюю nmm создвшя дартш.  И не сфmо.  mo Ленш   -
больщю шсть  евон уGдлЕй  oeemD 1895  г..  впяоть до арее-
та®  накравляет m  об®спечеше  уеловий  успеппюго  нздвЁЁя
'Ёаботнша-".,  на со8двmе  ое" его корр6споцдентов в крунm
неЁшх кроншшевнж центра]с.  В Р®ссш,  согласно  эmяу
плану®  опорmш пуштош сплочення еоциал-демокaатов дошен
бш  срать  .петербкргокий  `tСоюз. борьбн  эа  освобощение ра6ош
чего  mссаg3®

_    _                   ____            _   _     __Ё®#жТ§ЁЁюНЁрFmНgйй"ЁЧ:вЁ§Ё§ЁЖбЁ#ШЖ:д#й:9
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Цш этош следуот учесть, чото .   щусввешое дв щду

::::::Ь::::'унТеТйВ#Т;::::д#Г=Ё:ЧГш].
В овете этою уюзанш в щшо рассмщшtвать вс» его шщг-

чrD деятепьность осеньD 1895 г.  Орmщзащонное  объедд]іе-
ше,'  создщне пікрокой се" норреспондентов вокруг од]юго
цен"льно1іо общероссИсюI`o Qрг.аm с"н бн знаuтеjllьніш.
шюн на пу" к ооздаш» mртш.  mкрt qрраноч А дQдяю][
бЕн фпгься "Рабоэндн'.

Эта наф точm  крешя оОооноЗшвается c,педущд]tр Фа]в--\
В  сеmябре  18951..,  цроеадри нз-за  кращн,  4еЕщЕ

посетнл Вдльно,  о  чеы сооОщщ крщпо ;  ОЫiв ше]іше все]ро2
(подчершуто намп.-1'.Н. )  в Вдше.  Вооедовал о tіуапmm
О оборшкеt БольшшсiБF соIфсно о шIапьD о нообзЕодшdоц

ЛОТОТ§ГИ::::::::::::°ьбнГюкЖбо#ЁеР#б#:#Т:я=
ЛЯmОЯ  ЕQРРеСПОШОЩШ  д8  ВдЛЬНО,  БфОm.  ПШСКа,  СЛОqЩЩ,
Вдтебска,  Скрргоm  mlc с dоАюпфD Пенша вокрщ  .mdоп".
mчалн  ctLm       ться `Фщ&hдсБ4окрmм®сmе органіізацш
эапаzщ±ш оаластей  РОсош.

ВозвратtDшсь  в ПоторОкрг,  Ленщ  фо.далЕэіЕал рабощ [1о
оргашвацш д сflюч®нф вокрFг "Нботншсв.  сощвл+деіеокра-
тнчесшх кру"в.  до оОеопечевнію сфршка отатьяш i нqр-
роопонденщяш.  В нQяф® I895 1`.  оЬ щфорь4кровал крущ о
половеш дел в соIщлідеюкрвшчооЕшс крущаэс         чнш
городов Роосш,  сооощаЛ адроса.  одоообіI корспкрашвноА    .
[1Фешоки,  просш внслать обещашую шLтеращру,  проjпш

О9льшоЁ  ШткреО К zОдУ ПОдI`ОтОВш щдвщя сбФшLка.  Одво-
врокенно  о  IIдсьюьі В..Н.Л®шн въ[аmл  еще  шд ча,тордzLдов  о
раоочем двшешш в Рооощ4.  .

::ЁтFЁ:Ё::FЁЁiЁЕ?:;:ж"F:::ь:!:*:ЁЁЁЁрLг<=.

4.   См.   тF7м  Же.
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В д]у1`ом пдсьмо В.И.Ленш  сообщал о полученш  ответа

о  Бресmвском ' съезде  герnmнской  социал-демократической
mртШ,  mсал об  оЧеРедОй  ОТкравке НОВых коРресПОндещдй

дПн  "Работнна" ,  рассказmал  об  устадовдвшхся  свяэjж  с
тшографней  "фушн наро`довольцев"  п ознакомш с шанош

кредстоящего  изmния гаsетн  "Рабочее  дело"  в  Петербур1.е[.
Арест  Ленша в  декабре  1895  1..  несколько  вадерmл

ЬшОд в  сВет  "mбоТНШql",  НО  Не  СмОГ  УНе  крПОстаНОВНть  Нэ-
дрше сОорнша.  Это оказалось во9моmнм dmгофря кроmдной
работе,  ранее  кроделашой фш п послуЕившей крочнш фунда-
юнтон всей фльнейшей деятельносm регщщи_п_ органа.

I1о общенту fкрд3нанm шенов крупш "ООвобощеше кру-
др`,  ікрЕіезд Леmна  за 1рашцу д  установленде  контактов  с
руководпмнм им  "Союзон борьбы" ,  совместное  издще  .'Работ-
нmа. кореннш образом пзменып взашоотношешя крупнн с
соцmл-дешонратнчеснпмн крушами п органпзацишп Россш.

даjЕе АRсельрод позднее  б-ш вшуцден  приэнать,  что  "с  появ-Люен::::л:::Г:::::Н:а::::о::и=:::й"Е:-
Опкраясь  на  этн шкроше  свя.зи нак  с  местнБш,  так  п

с  загранЕншш русскЕш соIфл-демокра"чесшмzі крушсамп
н крупmьm,  петербургскнй  "СоD3  борьбы  за  освобощенне
рабочего  жлаесю'  н&чал практнческую нодотовку к  созшу
съевjm.  По  поручению Ленина Н.К.крупская в  18961..  о6ъев-

mет ряд шш городов Россш$  расшкряя тем самш крут
орmшзаций,  1`отовш крннять  уmстпе в работе  съездв.  Как
вшеннпа в резуmтате расшфовоR  зашсюк Ленша нS  ткрьвыЁ
_      _      -   -  _J-_

::::::::i_:::_:_::::::_::::;:::=:::::_:::::--:i:i:__:--:l-:::-:i:_-:i:_-__-
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Э®А. КОрсыьчFн,  гmвная цель  [Iоезфn Н. К. крупскоЁ  9арслm-
mсь в шщОкой
сорэа dорьбн" , #:г=рчLIте;

создрния "Общероссийоного
ту ае иналь о  соадвнш эдв-

но1іо  соDэа рабочих  Петербкрга.  ЬЬсквн,  ВmдIшкра.  Одессн,
кпева,  Саратова  н др.  1.ородов  Россдzі ЛеmЕ]  настоятельно
проmгандкровал в  своей  статье "Зафчи русокнх  сощЁLл-

деюкратов"  (1897 г.).  В ней он.  в  частнос".  укаэшал.

ОРТ=:FЁ+:::::::Т=Т'=тнТ=:#;:::::;:°Fk
борьбн",  в  тош чи   е и н.к.крудсIюй,  сорваm ашзкm в
реаLльному осуществпешп ленинсмй швн  со8данm дартд[і
еоциалщемократов в Россш.

но  и  і1ооле  атой \неу:zщ" Лешн не крекра"л борьбу за
®ю креmкреmе в нивнь.  Не  шея возмошіос" самощг гірркти-
чески  учяствоврть  в  этой  борьбе.он  возляг"  больп"е  нрцещн
на крушу "Освобощенпо трудвt'.  В яшqро 189? 1і.  перед
откравкоИ  в  ссшку он Iщовел  совещаше петqрбурI`сIEш

:#:д:йЮйЁi:+i:#го#L::::Ж.Ё:mТ#е#Ш®
петерб   1.око1`о  "СОюза борьбн"`  аа кранщ крдозваjl  спецш[ь-
нШ кредста"тель,  предлыпвmй круm®.              еше  круL

m,.  От  имеш петербургскнх соцнаддеьюкратов оdОущть ]саmеч
то  планн.  В  связп  с  еГо  црtюздощ Плеханов  mcaA А]ксельроду:
"Я стою  за осуществленде  эшс планов"4.,
=__            __            __      _

iJ
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Об этп шыах,  mк наіі канетсы,  юmо достаточно

опредвлешо  суддть   по работе  совефшя.  которое кроходшо
восной  1897  1`.  в ЦкрJше.  На нек крнсутсmовала вся круша
'Осюбоящешо  труда"  в пошом соотаве.  представнтелн Вшь-
ноi  "соDза русснш  сошал-dеыократов".  Петербур1іа  д друmх
сощал-демокра"чесих орIіаmзащИ Россш.  Ценфафнш во-
кросон ялялся вопрсю об объедшенш действдй всеz' ща-

зашп оргавпзаціій.  Представштеm крупш "ОсвобQщеше
Фудв"  предпыпm в кач®стве оaнош дпя оовмесфной деяте]Еь-
ноотв одеmть поча"Ое заmлеmе о солцдарностд не только
о неВ н редакткруеюш е» оdоэшком .Раdотшс`,  но п о де-

:б=:ел:::#:ЛL:®R::::С:Dто=ю%::*=:В3i:=
отупш А. И.jФем8р  (бундрвец).  в объедшеше `не  состсjшось2.

Рассютрешне вше фактн поюзьва»т,  фо Ленш не

.о=:щ:::Нi:##,n:оТ:::Fе:Тф:€::=:рЖш
дв"ннеq Россщ

В своzі очФель,  одной  в$ бесопорвш  заслуI. Плеханова
] его группн в этот первод жпяпось ю.  что онн бшн одIішан

§: g;8!Б#iЁеЁ
во1роо об

S®

н.пл?mноm н п.Б.Ансепьрода,  т.1

жй#Ё;йЁЁгй+;й3г
FйййййЁFш-"ЁЁйЁ:гЁйЁFж:"-
ЕL8-8ЁЁаБак3еР#О#йtй%ТО8Ёgйкртрg#ЁgЁS-:сЁ8Ё

iFЁЁ3ЁЁнцёЁЁЁйяЁFЁ:ЁjЁiЁЁп§#FЁЁйЁЁ:=
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из  первш  1ропа1`андистов  деятельностд  петербур1.ского  "фDза
6орьбн   ;за оово6ощеще рабочего класоа..  В нем они вщеш
образец социал-демокрашческой работы n всяческд прЕзщm
русокIіх марксистов  по(ФаLmть  п  следовать  ей.t  На  страндLщ"работника"     систеm"чески появлjшись mтерлш  (боmшей
шстью редащионнне) ,  в которш но]робно расскаэіЕшось  о
боDьбе петербкрi`ских  сощал-демократов ,

о деятельности  их по
руководотву  знаменптой  сташой  текстильщшсов в  1896 l.. ,

ре1.улярно  I1ерепечатівалпоь  листовкн  "соDm  борьбн".`
Тесно омзанная о  "Союзон борьбн"`,  кру1ша  "Освобоще-

ние  трудр"  развернуm в  1896 г..  эа гр"щей активную рабо-
ту по оmзанm помощ бастущим текотшьщжам Петербурта..

В Ан"ш,  Герmнш,  Шейщрщ,  Австрш,  Белы`ш.  qllA [1о

г"Т=+дВ:омЧ=:а=е::tРЬ:#Ll?ЧmСЬКашелшпоор.
1Ъуша "Освобощеше круда". полуы mтершн нэ Пi

тербурга.  подробно  шформкроваm О ходе стач1ш мецдународ-
ное раоочее п соцщ-демократшеское двшоше,  активно
оодействовела помещению   корреспQндещЩ присmш" пз

Росс",  в  эападной  сощалиотической пресое.. При этом она но
упускала  случя отметпть,  что  эта югучря  сташса - одщ  qэ
реэуmтатов  успешой деятельноо" ленmского  "Союэа борьбн".

Так,  mкрлмер,  в центральном орга]]е немещсих  сощв[і.
демократов " vо"Ёгtd'  бьша окуалщо]I" бодьпы корреспон.
дешш,  р8Lссmзшзапцая о  с"чсе  текстнльщ"ов.` Но  совоту
крупш "Осюбощеше круда"  ее .снабдшд ред"оннш крдi
мечшием,  в котором,  в частности.  говоршооь :  НПетербюг-
ские  со6ытШ 1.ОвоРяТ  О  ПОбедНОМ ПРОН"ОВеНШ  ООЦШmзm в
юосы.. А трезвое,  со81іательное поведэmе басщшщ и вццвщ
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веше  нмн чещнх требовашй mлштся свщетельством то1іо,
фо  петербурI`скпе  текстлльщикп,  как передовне  борфі рабо-
чого  класm,  ооознаm необходимость крщmшя борьбе  за
освобо]щеше рабочего  кmсса  совреиеннш форм Iроле.тар-

сно1.о  двшени.. Главная  8аслу1`а в  этом деле крша`щенпт
петербургскому  "Союзу Оорьбн  за  освобощенjіе рабочего

:::":о=Z:п::ГкОдхМJ":еЁа:О:::::#.дЁ:ШоГ:=С::-
нетка,  рассказЕвашя о  стачке  д дефельнос" петерОург~

=д::пГ=:g:М:=::В:АбгЁ:Lt:ОгМ::еLНtафТgЧеВвеНскойсо.
В  1896 г.  петербур1`онШ  "`Союз  борьбн  ва  освобощение

Б:д:::нЁ::мm:ПЖа:::в:б:Е:::::;:n9#Г::х:ор
она  становдтся офнщальнш [кредставtітелен российского  со-

=Ё:О:i;Н:::Г:::::ЧеЁ4ГеШmшОШМенду-ч. ,  эта новая роль гвуmн особешо ярко  кроявmсь в  уф-
стш  8е представнтелей в работе Лоцдонского Конкресоа
П  mтернащонаm в 1896 г.. Плеханов крноутство\вал на вем
mк делегат  от петербургского  "СОюза  борьбн  эа  освобоще-

:%::::е:тF::.о:::Ё:Теят=#т::g:=П=5
1,
2, rЗglgЁЕ:g'z:z€Vig:82€:vl.ю96.

:::iЁ:-:i:j:Ё--::i::Ё=Ё:;:-;:-Ё::::-:::--::-:i::i:-:::::I:::::i:::=::Ёli:=:-:::-

5.tЖ§8ЁЁЁ:ЖйЁ3#ей8к3ЁтРч8Жг:°8%&88gЁ#нSЕн:рйе®
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Инфорmшя о борьбе петербурI`ской оргаш3ацш  занфв

ценкральное меото в докладе,  кредставленном русскимн соцд-
ал-демократаш на Лондонском ЮнIтессе].  В нем пофобно
раосказьmлооь о дефGыьносm  "Союза борьбн" ,  а ленфсная
листовка  "К рабочш н работнщам фабрmи ТОршона"  д дрР-
1`де лпстовкп петербургсmх  ооциал-демократов  оценmалнсь
как крекраснне  пр"ерн mссовой агит8щошой лдтературн.

Петербур1.ский  "Союв  борьбн" внслал  Е  аmчительш®
денешше  средства на  1Федетавительство русской делегацщ2.

д:мо:i=::О::м:#=мяТi:::оgд}щГа:::::=::=:оаЗ.
Почти одновременно Ipynm н3двm Этот докщд на ашлШ-

ском п русском я3шсах,  а болгарсmе  сощал-демократн в
1897  г.  перевещ е1.о  на  свой   рФдіой  язщt..  Так[ш оdраэом,

с  самого mшла деятельностп леншокого  "ОоDза борвбн"  о
его работе с помощью крупш Плешова бшп шфэршрованн
шкрокие  кру1.н мендународIіоI`о  сощLал-демократнчоского двн-
женJLя,.

По предлояошю п настоmііо ПлехаIіова tі  е1`О  товарпщо#
ЛондонскШ Конкресс кршіgл спешалщую ре3олщш о руоокоц
предстрвительстве  m  его  вроецаниях.В  неЯ -~iоворилось:"Конгр
ресо  считрет  нужным  ук88рть  m  чрезвнчайно  вfжнm  н  небнвр-
лый  до  оих  пор  Фркт  присутствия  прецо"вителей  от  русских
L)рбочих  оргяниэрций  нр  межцунрропном  оьезце.   Он  прит!етСт1Iу-
©т пробущеше русского  Iролеmрmта н  саыостоятельной ш8-
ш и от пмеш борщихся рабочпх всех отран жепает руоокіш
dратьям мунества п неп6колебJімой  бодрос" в  их тфQпой
борьбе  кротив  поmтпчеокой  н  экономической  ткранm"4..
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В  1897  1..  в  1фихе  проходпл международднй Конкресс  I1о

охране  труда.  От  крушн  "Освобощение  круm"  в  е1`о работе
кршпма"  уtвстне В. И.Засуmч и П.Б.Аксельрод.  Ош внступд-
m m  нем как  представнтели ра6ошх Петербурга н ]Фу1іих
городов.  с  которши  шел  связь  "Союз  борьбн"..

Одновреленно  проходип мецщнародннй }{Ьн1`ресс  тmчей.

:п::;:Сне#йЁ6:Т:й:У#::::ТкраоЁ:=i=УL:Ё..
фуша Плеханоm дорояила  связями  с петербур1.скпмп

ооцш-демократами.  Без  учета  эmх  связей  нельзя кравшль-
но  понять  всю работу крушн  "Освобощение  труда"  в  1895-
1900  п.  Бу1свально  во  всех  сферах  ее деятельнос"  заметно
алпявіпе Ленш]а н е1`о  ешоhшшенIшков.

Во3ы`tем,  mпр"ер,  фшансовнй вокрос.  По  шщпатЕве
Лешна  группе  "Освобощенпе  труда"  периоддчески  посЕLпаLлпсь
18 Петер6урга довольно  зmительнне суюш денег2.  По воспо-

:::е:±КЁШу:::ЁНрШаб:т:Ё=овПРа8:ОЁ3абЪ"ТЬ
Нельзя  не  утmтIвать  влняшя Леншіа,  петербур1.ско1`о

'СоDза  борьбн"  и кри освещенш разногласпй внутрп заграшч-
ного  .СОю3а русских  социал-демократов".  в  который  входила

группа "Осюбощенпе  труm..  даяе в  заключенm Лен" находил
возмошость  оказЕвать `содействпе круппе  "Освобощеше  круш"
в реашзацш совь[естно намеченнш пmнов.  КаR пзвестно,  его
пнсьюа  нз  ткрьмы касалйсь всех насуzіщнх вокросов  сощал-
делократпческо1]о двшенш4:  Из доm кредваршельного  закm
чешя ,он рештельшш о6разом протестовал кротю передачи
дела реmкткровашя  "Работнmа"  в руки  "экономистов"  и от

имени  петербургского  "Со:Озр  борьбы"   нрстоятельно  требовэл

!:р#Ё:т;#Ё:Ё#Ё3Ё:Ё?Ёе;ЛiЯЁЁjfiй::Ё:Ё:;:Ё;;лЁ=B;i
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сокранешя старш редвкторов  (Плеmнова.  Ансельродв) (.

СО  своей  сторош,  1руппа  "Освобощение  трудр.  посло
ареста  и  осшm Ленина подцершівала  свя8ь  с  теш  чле-

наш петербургского  `"Союза  борьбы" ,которне  ост8вашсь  вер-
н"и ьmрксистским крищипам,  оказьп3ала  "Сою8у"  номопъ в  ор-
г"nэацш его  изIщий.  В  сентябре  1897  1`.  в  стоще рас- .
пространялся  "Петерdкргский рабочий лпсток".  отпочатанннй
в Ееневской  "покраф"®  В .1898 г.  бща издща  кроIрашшаLя
dрошкра Ленша  "Задачп русских  социал-демократов..

Большй   Iштерес кредс"вляет  еще одіа  сторош вэащо-
отношенИ Лешm  с крушой  "Освобощение  круm".  Речь щет
о  6орьбе  1ротю  "эконоmзма".  которуюьраввернуm в кощ®
1899 г.t круша Плеханова   под крj"пш воздействнем Ленщ.

Известно,  что  сравнительно дош`Ое вреш Плеханов  за-
шмал вшцдатешную,  а Аксельрод н засушч времен" дщо

примпренческую позщию по отношению к .эконошст"н.  окод"_
IшшGя в  закр"ишом  "Союзе русских  соцЕЬл-делократов..  А
ведь  "енно  там действовали кродолhтельшй период и авто-
рн  "сгеdо".  и дру"е.mдеры  "экономизm".`

Ленjш  fіз  сснпки вниmтельно  следал  ва долонендем дел
в  "Союзе русских сощал-демократов.  и бш пораыен  тем,  что
nэкономист""  удалось  одерить, \победу аа гранщей.  Имея

в шду раскол внутрд .  "СоDэа",  Ленш mсал Покресову     в
акреле  1899 г. :  "Ес.ш  под успехами  улькраэкономWстов    ВЕ[
разум.еете вЕнод Вошша  (Плещ]"ова.-±±ЁL. )  д  ею  dлижайшш
тоmрщей.  то я знаю об нем;  меш это крайне  тянело порази-
ло.  и я  теперь недрумев8ю,  нак  там оботоит дело.  п  чем чЬо-
вато  будущее.  9gва±+а±ш±Q  ЁDLgщ±g  (пошеркнуто  на".-ЁiЁL) ,
по-моему,что  этот  спор  с  ультррэкономистрми  не  поггqл рЕgд=.
[`!s_иLі±ЁщицQ_м=      в  печать:  это  бшо  бы  единотвенное  оерьез-
1юе  Федство дш вшонени деm и уст8новленш и8вестнш
'і'очннх  кринцшіальннх шолОжений.А  то  теперь  хяоо

полFшй,"2.
Г.См.   Переписка  Г.В.Плехрнова  и  П.Б.Аксельроцо.т.1,о.1`З:3.
:.    Ленші  В.И.  ПОш.собр.ооч.`,  т.  46.  о.  26.
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•      ВFкрп саАюЁ крщш "Освобощдеше фурб mіяеIшпсь
с6рьеашіе разногласm.  АRсельрод упорно отmзшалы m-

mть открzфую [юлнтйческую борьбу как крошв  рдегальнш
mркснстов",  Так П JрОтпв "энОномпзm".  Он пустш в юд
все средства,  чтобн убе*mь в цравялшос" св.оей такЁшн

д Пяеыова.  Пнтаясь заручmьея подкрщой Р.М.Плешновой,
он в  одpом нЗ JIпсеш н Ней в8сной 1899 Г.  щорно ]фmзіDал;
что  "1рнзня дз-за нащzюго пустявса с  Союзош.  внутрн потораь-
го ш находпмся,  саю по себе не тофю шчего общею с

:::;#::::::::В:-дЁF.LЖ=ТбоГ:ьГн:§:'а
Пленанов  занmmл mую доэпцIш.  ОЕі все  оолее д более

сшонялся' к шсші,  чяю  эту борьбу nqpa весm открнто,
пуdлпшо.  т.е..  тф,  как д-федлагал Ленщ.  В me 1899 г.
он с возь4ущешен ішсал Аксельроду:  "Вообще,  надо ш  tЬно-
ношотам.. -Е±) щЁц=?.щ_g внсmзать все,  что \uн о шх
дуmем..„  Еып яLе нн  ты,  ш В.И.  {засулі[ч.-Ё:LЕ.)  ае  ссг
гфсш m напечатаmе такой бропшрн,  я напеmmю ее на

овоП   собствешй скрах н сюо оmетсфеmость"2.  но
кошеm Плеханова по круше вновь заняш у1шончшуФ позн-
цш,п брошкра в 1899 г.  тан д не вшла в  свет.  Понадоб[Е-
лось решдтельное ` вмеmтельотво Лешна н  его  сфороЕZнпIюв,
чтобн по3щия крупш "Осюбоцдеше трудв" по отношенm н

'экономпзкуг.  наконец-ю оцредешлаLсь.
В Fmчше лета 1899 1і. ,  не дощавшсь .Объявпення

войш "эконошзщг"  со  сторонн 1тушн .Освобощ6ше крудв" а
Ленш сан выстуmет ее ннщватором п оргашзатором.  ПDЕшя-
тm в  ссылне  знаменптшЧ  "Протест  17"  бшг поелан  за Iтанику
груше »ОЬюбощеше крFдз» дя напеmтани.  Тем самым
Ленш вновь недвусннсленно креддагад круше нашть отнрнтую
__      _   __  _         _   _   _`    _
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2.   Т"  Еее   с.86Ф

mдшqескуD mшр[ф фЯЁ --aнaфш3m  . Чпан][ фш
таzЕ в іюняш крmлЁшЫ mікрIент.-  zВ-24  октяОря 1899 1..
Аmепьрод шсап Пле"ову:  "В дейсфиельносm 8то н®Ьо

qpezpee нощ статейко8 д обьяшеmем воИньі шzвшt врагаu-2.
В ответнош шсы4е от 25 оmяФя 1899 г.. Пhезшов еооОщал,
что ош после кропешя "Нротестае  Qделал внdор д ообща.ер

ad нашсатъ к неіfу ввqдвур ота.   :  федрсфше шшщг я
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щ" ш--г.п. ).

Фа[юваГiЁ5ЕТйg6рнятой+окрнтФВgапп"чесюПнаъ[ш
нш,  Еоторкр развшп по3ддее Швзванев кротф *энанош;з-
mя+ Она позвашет чет" окред      ь раш ЛаIща в ео оща-
шэащн.  Бев леншсюго еЩОтеста 17.  Фщо сmвать,
сmnъ флто+ біI щ]qmшаmсь напеаашн mенанова в крqв он
крDаm тецдещня н     пмкренчеотру   ао  скррош[ А=седьродв  д
`Засшшь  "Цротеот 1Г  стал как бн ева"щзакррQм.  уакррj]D~
шш щ ааиешешкр релщш m "@юнаm3м., Iюторая бщв
щрантерm ]ш' кр]гпш "Освобащеше трф..+ L-В шmле 1900 г:  IImшнф вщс"л значенрт[dl  сОор[іш
• v8dсmсtшi вотqрнЁ tL mланп mало его о'гкрргюй палФ
мше с эноношmоншt mкр8шешеьь В об8рнвка Ош оруаш-
кован в -Протест 1Г.  Шозванов,Енсоно оценшая агот дф[yь
шеш,  в щсдналоыш в " VаdОm®оmе` подqврнфа][,  що ш]шцф-
тQрашdорьбн [рогш "aконоmзmt' стащ Ленш fв еро соратн]ь
ш..  "АвтQрн .Цротеста" дуmm,  - mсал он,  - но р:)гсошв
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Лэнш  особешо внсоко  цеmл  "Vаdеm®Сum  "  за разо-

апаченне  "экономпзm".  Он отмеmл,  что Плеханов бш1

::ш::.#::В: ::::С:ОВ± :::;::#]:бЮШ ВОйНу "эко.
Но,  критJшун русокЕй  "экономи3м",  Нлеханов не увн-

дел нстннше прнчины его пояшенш в Россш,  его сощаль-
ную основу.  Он рассмакривал  это  ошортунпстическбе  тече-
шо только как кроаление недостаточіой поштической
зрелосm Е  плохого  поншашя  "экономЕ]стаm"  нарксиЁю.

По-настоящещг наушой,  Ооевой   п политически оскрой,
тесно  смзашой с насущшш эадаmm ооцпал-демократиче-
сного  двшення . в  Россш  бьLm леншс±ая крнтика вз1`лядов
•эконошізш".  Борьба Ленина  (прецде всего  его  шша "Что
делать?") jшіілась решаmшм  д окределянщим уQловпем пол-
ной победI револщоmого mркснзm щд ошортунпэмом
•эконошзm"®

Однако вкmд Плеханова в борьбу проти ревпзЕони-
стов  пою1о  сплочешю револш]пошнх  сЕLл Россш.  Отношение
к  .эконоhзму"  поставило  грvшу  "ОсвобоццеЕие  труда"
в  оддн ряд с боевымп сошал-демократичеоmми ор1.ашзацпя-
ш в  Россш.  которне  задачей первостепенной вашости
считали лолитичесную борьбу рабочего  класса  и разоблаче-
ше ошортунизюа.   ,

Подвопя  Его1`и,  прецде  все1`о  отметш,  что  нель3я
кредстаыять  развйтие русской  социал-деюкратии в  внд®
двух парашельнш течешй  (Россня п эьшрашя) ,  которы©
н©  слЕgзаясь         существовалн  вплоть  до  190З  г.

Груша  "Осво6оЕдение  труда". с  самого  начала  евоего
существоЬанmя  скремплаеь  установйюь  тесннё  связй  с  социал-
дз7юкратичеекиnвЕ  кружами  н  организациями  Росе"®  Н®  это
нрактшчеснн не  удаиось  ооуществич.ь  в  нЁtmльный  нерЁод
развgtтш  ыюуsезюй  есщюшmдерюЁ{рач`ии®   Как  отмеча.н  Ленйш8
т®Fm  зе  ®т®роны  крунны  ®ОсЕоtiожденне  круда"  бш  fз,цgжан
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только,  "первьIй шаг навсФЬчу рабочему движению"].  Бьшо
{iіі,  конешо,  глубоRо ошибошнм винить  ва это лично Пле-
г`.mова,  пФвш русских  ооциал-демократов.  СлабосТь рабо-
`і.э1`о  и mрксистскрого  динений  того  периода не  позволяпа
nr!ущео"ить  это  сое]щеше.  Но во второй  период развития
.ііііинешя,  когm"сощал-демокрашя появпяется на  свет

[L\:',`':сfшШп::Щ::ф::lеm::#Z:'э]т:mП:дЪ=Мв:Р::в:
(',ь  рост.

Историческая  васлуга Ленина  заклюmется  в  том,  что
•"  не  только  нашел фрш,  позволяющmе  осущес"ить  сю©-ди-
іI,.Iіие  mрксизма  с рабочим движением в  Россші,  но  и вы-
"'`уішп  1`лавннм организатором и руководителем кроцесса  соз-
mlш партш.  Плеханов поддержал и одобрил деятельнооть
н  :ітом Ёапраыении.  В основном   в3глядн Ленина  и Плеха-
і!. ііt.і  на  насунщю  за`Zвчи русокого  со1щал-демократического
ніінтк>ешя в  тот  период  совпадали.  ШаR,  основше  нолитйщ
і„і.іі[.іе  и  теоретшеские  сиж1 россяйсной  сощал-демократии
W"  едшодушнн в  вопросе  о  создании партии®  Совместное

н tп`\!!ие  сборника  "ЕЪботшк"  -кркое  тощг  свщет!€mьство®
`Вmjшие  Лешна,  нетербурfского  "Союза  фрьбы  за

ц ч=iощдение  рабочего  кmсса"  на круппу  "Освобощдение  круm
'  t.;ыло  р,шогокраннmі  и  касалось  почти  Есе3с  сторон  деjIтель-

"  носледней  -  й издатеjъской,  и нолитич©скойg  и фшан-
"t„  Бsз  учета  этого  Елишш  нельзя  кравильно  поgэять
ні!'Г1  Е  крИЧИНЫ,   НОбУдИВШИе  РУКОВОдИТеЫЯ  крУППЫ   "ОСВОбОЖ."
(  h  г.крзFдЁi."  выступить  пубmшо  протйв  "экономйзm"Ф  ЕЁж

•"  паращоксально  нm  зву"лов  но  вьшающййся Шsв±±ЁЁЁ
і  ,.[!ст  Пиеханов,  с  блееком  и  сарказмом  бичующдй реви-

і г ;гZ  в  ванаЁЁ±9sшgЕsЁ±ЁSавi.ЗsЁ атшчесжом
іі,Qjнiчое  вревЁя  отказывЕшся  в±щеть  еро  онаоносЕь  в  ЁЁФш
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