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глАвА   IV.

ПерiОдъ   80sхъ   годовъ.   „Г|іуппа   освоб.  Труда".  Прн-
зывъ    къ   пролетарской     самодЪятельности      Идейная

борьба  съ  народовольчествомъ  и  либерализмомъ.

КОнституируясь, въ своемъ первомъ  же   печатномъ  за-

ьТеЕg:±гИо-сВо%iа:биЪз:ВаЧе(Нс±е]'Lт?бР883ИЗ[З:=±.rt:бъ'kБв:ёЛ±gТЕГ[gан8°ЕЕ8:
хановымъ-Группа  говорптъ   о  ра:3рывЪ  „со  старыми  анар-
хическйми  тенденцiями",  какъ  и  о  томъ,  что   она въ  свою
программу включаетъ  борьбу  съ  абсолютизмомъ  и   органн-
зацiю  русскаго  рабочаго  класса  въ  особую  партiю.   Но  ра3-
рнвая съ „анархическими тенденцiями",  она на первыхъ  по-

Ё[:ИЁ:ЕЁЁ:Ё:[IЁ:рЁьЁбЁа3Ё;i:j;ЁЁ;нУЁЁ#ЁС#Ё;Ё3еЁт:ЁЁм?;ъ;i:ЁНЁЁЁ;;ЁiЁОЁjЁЁЁi:ЦЁЁ
ногласiя"   (1884  г.).

Отъ  первоначальныхъ  же  попытокъ  къ совмЪстной ра-
бот'Ь  соцiалдемократовъ   и  народовольцевъ   осталась,   какъ

:[Ё##ТНзИаКмЪътПкеоРйеХ##g:::оМвОаМеоН:`#gдОАМр:тсСт%в3ИбоЛ±Е:ЕЁg:[ъЧ=
только статья Аксельрода~С о ц i а л и з м ъ  и  м е л к а я  б у р-
жуазiя"  въ` первыхъ` двухъ  книжкахъ  „В.  Н.  Воли".

А  затЪмъ.-уже   на   все   лесятилЪтiе   80-хъ  годовгь--
идейная борьба  съ  народовольчествомъ    является   однимъ
нзъ существенныхъ мотивовъ въ литературной  работЪ  соцiал.
демократовъ  того времени.

Чтобы  понять,  Однако,  IIаправленiе  и  характеръ   этой
первоначальной  с.   д-ской  работы,  и  въ   частности-работы
Аксельрода, на`до принять во вниманiе общественно-политпче-

ЁЁ8ЁЁ:Ё3Тgа=:ч:аВлвКюЁ:е[Ё:Е%К:О%ТЕЁ:]ЁL`°8Ё:ся:Б:,ОнgаЗрВо9ддОн%#:6оХЁg,Ё:ВfЁа:§
Организацiя,   была  разбита,  но  народовольчество,  какъ  ча-
прарленiе,   и   притомъ   народовольчество  перiОда  паден1я,
ВезамЪтными переходами  сливавШееся съ простымъ  констиL
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туцiОнализмомъ,  еще  насыщало` въ  предЪлахъ  извЪстныхъ
общественныхъ  круговъ атчосферу  того  време11и.  И  съ  дру-
гой  стороны,   та же  реакція   и  общеотвенная   депресрiя не
давали в3ойти и новнмъ соцiалдемократическимъ всходамъ:

3=дgолт%=еаклъиgЁ3Б=х%ъруf8g:[±:r:исоЁ#ъде#аЕg:ъркаа3квиихпъе.
практичеокой  положIZIтельной  стороны  ихъ  в3глядовъ  и  об-
рекали  на  роль  преимущественно  критиковъ,  подготовля-
ющихъ  почву  для  будущаго,  расчищая эту 11очву  отъ  засо-
ряющихъ  ее  традицiй  и  идей.

ПОтоЩ то  В3гляды  Аксельрода На 3Наченiе  и  роЛь  рос-
сiйской  соціалдемократiи  и  его  тактическiе  выводы,   съ  та-
кою  конкретностью  ра3вернувIIIiеся въ слЪдующемъ  десяти-
лЪтil,I,  оставались  пока  что  въ   зародышевомъ  видЪ.   ВЪдь,
еще  11е былоне  только  партiи,  но  даже  и  движенiя,  и  рЪчь
шла лишь  о  подготовленіи  элементовъ  бFдущей  партiи,  о
литератургомъ  содЪйствiи  процессу выработки  рабочей  нн-
теллигенціи  и  ея  сплоченiя  въ  кружки.

НО  уже   въ  объявленiи  объ   „и3данiи  рабочеН
библiотеки",  составленномъ Аксельродомъ   и  подпиоан-
НОМЪ  ИмЪ   совмЪстно   съ  ПлехаНовЫмъ  (СеНтябРь,  1884  г.),
говорится  о  томъ,  что  рабочая  интеллигенцiя  должна  пе-
рестать   „тащиться въ   хвостЪ   такъ   называемыхъ   интелли-

:%:ТуН«=ХЕЪяКЁBЕjКюОЕ%::ТноО8:8тНьИ3%Б%::З:н::Ъ„"оСаамМоОсСтТоОяЯтТеелЛьЬнНаI`%
l]абочаго  союза  или.  рабочей   партiи  въ  полномъ   смыслЪ
этого слова``.

Какъ  видимъ,  при3ывъ  къ пролетарской   самодЪятель-

:g::Б±#Еъкс::Ев=#а:gтлаоввЁ:]т88gЕf#%=Е5#ръаFОъмЕ.:биоЕееЁваоуЁ
же  заботой его,  сохранявшей центральное мЪсто  въ  его дЪя-
тельности  80-хъ  годовъ,  была  забота  о созданiи  кадровъ но-
сительницы этой  самодЪятельности-рабочей интеллигенцiи.

;3ОЁе;лЛь:н$ы=я3ЕцУ#:ЁFОЁ#г#нЯдеl:сЪт:#%FаОвГiВgйИ%8бШъЯо%ИщТgg&БZgоТ
Этимъ  цЪлямъ  служитъ его брошюра  „Р аб о ч е е  дв и-

женiе   и   соцiалдемократiя",  вышедшая въ  1885  г.,.

Ёl#вПре%Р:В3еБнIйgаВ:Е:ПgУлСьЁ::б:Е:чЁ#е#албя:ЁЁ§;ОуТЁЁ#н:iех:gяЭЁОоЁjiЕОЁ

I'
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%ГрОоiЕ:З:Иg:Е::чСЁ:gтЕ%С:,ВпОоМжЪеЁ?Еt%Тм:,ИЁ:::ЁС#а:SоПмЕЁiСеСЁ:
ный массъ Россiи  выступилъ,  на1юнецъ,  во  главЪ   трудя-
щи.хся шассовъ   своей   родины  на поле всемiрнQй   бgрь9н
труда  противъ   капитала",  и  чтобы  рабочая  интеллигенція,
идя по стопамъ „СЪверно-русскаго рабочаго союза" (70-хъ г.г.),
слож1;1лась  въ  самостоятельную   рабочую   партiю  для   одно-
временной  борьбы противъ  капитала  и противъ  существую-
щаго  въ ,Россiи режима.

Этимъ  цЪлямъ  служитъ  и  вся  та серiя  стат`ей  Аксель-
рода,  которая  знакомила  читателей  съ  европейскимъ   рабо-
чимъ  движенiемъ.  Такова,  во  первыхъ,  статья   во  2-мъ
номерЪ   Петербургской   газеты   „Рабочfй".   два
номера  этой  газеты  (нелегально  выходившей  въ  1885  году)
представляли  за  все  десятилЪтiе  80-хъ  годовъ единственное

F:3а:Ё%еiЁ:%Е4gвг;Оа:С:;[всС%ОЕ[.оШЕдgе#КпРв;:рИт=]8:р:%йgтн:ЁЁ#рН§:й::[:

ЕТБ;ЁаzС%Е±аLЛ8д8е8МОг:,Ра:Ё##мПgЩ::НаОтМьЪ#gПаПбО#чОеС:ОбдОвЖ]Т:
женiе  въ  началЪ  60-хъ  годовъ  и  теперь",  дающую

:[8§UiЁЁЁ]:аЁ8:радРтЁИgFі;э8тFоZм8ъFЕFgО:#:%:а%црligе§Ё::3Ё:ж:#еаН:[Ё

ЁЁ:п:Ёi:Ё.ЁдQ;в:Баее:Б:еЁрЁh;gоЁе:h!iЕ9П;П%О=й:ЁГ;О8%9Ё=]гЁ;Ё:Б:5#ЁНн:о:ймшЁ%:ЁЁЖgЁцЁ
1,1тогъ  десятилЪтiю  исключительнаго  закона  противъ   соцiа-
листовъ  въ  Германiи, -здЪсь-въ  трехъ книhкахъ журнала-

Ёiпk[#ЁЁі:I.:ГЁпбЛЬоУлр=т=иЁае:%еТЁаLмПя::;с%#±еь:=Ёец::хРе:ЁНа:гКи::гСБОFЁ
ЦЪлое  изс\лЪдоВанiе,  на  столько  значительное  и цЪн11ое,  что

:gв%гоN::епZеер±3=оЕgу:ЁомнЁ%3F:€±йъгяе3рымкаЕ:#соЕ:g#3=3:
кратiи.  Въ  этой работЪ Аксельродъ,  между  прочимъ,  прихо-
дитъ  къ  том.у выводу, что политическiй переворотъ,  возмож-
ный въ  Германiи,   не  допускаетъ   другого   исхода,   „кромЪ
`господства   пролетарiата,   ведущаго   къ   торжеству   комму-
низма".  И,  на1юнецъ,  къ  той  же  категорiи  относится  и. его
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Отчетъ  о  международномъ  соцiалистическЬмъ
кон.грессЪ  въ   ПарижЪ  1889  года,  отчетъ,  помЪщен-
ный въ 2 и 3 номерахъ  амер1жанской рабочей  газеты„Знамя"
за  189О  г.

НО  къ рабочей интеллигенцiи  онъ  обращается и непо-
средсть'енно-въ  своихъ  „Письмахъ  къ  русскимъ  ра-
бочимъ объ  ос`вободительномъ   движенiи  про.
летарi ата",  помЪщенныхъ  въ  „политическомъ  соцiально-
революцiонномъ  обозрЪнiи"  „Соцiалистъ#, единственный но-
меръкотораговышелъ  въ  iюнЪ 1889 г.1) Позже,  въ  1893  г.-

:?епТъе#`g#:;`ьС:ъН::[°дЛъЬЕ#ОМ=юдрОыП°пЛОНде=±ЯнМа%в:Тн±Пе#еъд]:,СЗП3:
даЧЪЕgсбн%:±8йе#уНТ:тТЛе=ГреаgоЦч:=уВЪкл:сОсСу)ОiiТ`i.овор][тъ

±=С&%:ЕОЁБго=333ЁОЕ:=тОиСТgгоПОвЛъИТсРilеоСсКтОоЁт8%::°удюЫtсЁ#5:°дТле:
борьбы  за нее-таковъ  долженъ  быть  ихъ  (передовыхр  .чю-

83Еа:оаШд%ГиОж#±аяССваlБ%%3]Fи#.Еа:;тЗЪжедggнЪов%Ро:iа=%[Ё:Е]о]:нЕа=
ТЕГйРсяР.Р=%3=,И'чтВо%ыРра:gоЫчХиЪмъф#gсааХмЪъБ%СТр°gсНс=%бП=::ОоРбЯеЕ=

печена возможно  большая доля въ выгодахъ  предстоящаю
вЪ  РОссiи  государственнаго  переворота.

ВОпросъ о политическомъ  движенiи  рабоч.аго  класса вЪ
Россiи  выдвигался,   такимъ   образомъ,  на  первую  очередь.
НО  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЫ  ЭТОТЪ  ВОПРОСЪ  бЫЛЪ  ПРаВИЛЬНО    ПОСТаВ-

g:g±ЕЕъП%НиЯдТъЪtтЕЕ3дСпТрОеЯдЛсОтавелЩе:±йПРоеОпдоОлЛиЪт:Рч8сЯкдоЪйg8Б:gЁ:
іюторыя въ  то  время господствовали.  Еще необходима была
борьба,  какъ  съ политической концепцiей народовольчества,
такъ  и  съ   политической   концепцiей   либерал1,1зма.   Это   и
дЪлаетъ  Аксельродъ   въ  своихъ двухъ  работахъ,   наиболЪе
полно резюмирующихъ  его взгляды того времени.

вътъ,Р(Еi%:-пПреоРсВъЫ:Ъз'а%Га°ч::ЁТ%ГЁ#:ТЁ:Вра#сГсакЯойР3аТgаРна]'lч"н°:Тй

;#:еъРаеТгУоР%!'атОеТйНОвС:Ч#еЗЯик::с:8й7БЖtе]й::-зВеТтОъР=ЁЁ'а:tОяТ.:

$ЖМiЗ#ЁГ:а:НаЁ!:.:ЯЗИ3бРа3ЮЗЖ.Б&сбоЕgЕдЕ?%ЕЪоддНн±#СсЛт%Ъ%ЁыУЕ?А:]сЯелВьЪ_
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за 1889 годъ,  который помЪщался подъ общимъ заголовкомъ:
;Отношенiе  рев.  интеллигенцiи   вгь   РОссiи   къ
бо:рьбЪ  3а  политическую  свободу".  Бро111юра   „От-
вЪтъ",  какъ  въ  свое  время  ненапечатанная,  и  потому разо-
шедшаяся лишь  въ   небольшомъ  числгЬ   экземпляровъ,  со-
вершенно  въ  настоящее   время   неизвЪстна  въ  кругахъ  со-
цiалдемократiи,   что,  Однако,  не  мЪшаетъ ей быть   однимъ
::3:тl:ЁgсГкХоЪ:ТтЕ8рЮаТJЪХЁ:зПаЕ[ОъИчЗ:теедлеьН±ЁмРъУСfg°тйомС;Ц:%Л#еи#:
которому брошюра по.двергаетъ понятiе политической борьбы,
разбИбб#ОеТЕТа]:Че:Ёtе р%Ё%#дЕн=8Е#[::%Е:]ТеВт%iо   временн,
брошюра, считаясь  съ тогдашними умонастроенiями, должна
съ  одной  стороны еще доказывать  воспрiимчивость русскаго

:Е:g:ЪасРъ±а:%мКъЪвПз:Т::::еъС,К:ёт:3Е:бвЪi:,[бСе:пgЕйГъОрйi=::Бl;?,:
ствЪ"  и  крайней  нищетЪ  населенiя  усматривали  иt.,точникъ
его  революцiонности~втолковывать,  что „всякое  расшI,Iренi.L
политическихъ  правъ  рабочаго   класса  является  въ  рукахъ
его  ПередоВыхЪ  ОТрядоВ]>  ОРУдiемъ  для  борьбы За  неПОСРед-
ственное  огражденiе  государствомъ   интересовъ   труда  про-
тивъ  капитала", и что каждое  „частное  завоеванiе"  служитъ

ЕЕ3g:ТъайРiаЁЁъ"ЕОаВпОа%еЕ:ЕИЕ±:йэИк%ЕоИмСЁgggкЫ±ЕЪиП#лК::рТчЪесТLТL*[
строй  буржуазнаго   общества".  Съ  этой  точки   зрЪнiя  бро-
шюра  отмЪчаетъ   то    „Огромное   воспитательное   значенiе",
которое  „имЪлъ  для  германскаго пролетарiата  сравнительно
короткiй перiодъ пользованiя  общимъ  избирательнымъ  пра-
ВОмъ  и  далекО  Не  пОЛНой  ПОЛитической  свободой".  СЪ ЭТОI'i
точки  зрЪнiя  она  намЪчаетъ  1,1  непосредотренную   цЪль,  къ
юторой   должны   стремиться  русскiе   соціалисты въ  своеН
•88ЕЁбеЪдgЕ%:Е%:иатg9Сс°кЛоЮйТИ:gна6таи=#:]=[Н«?,5::ВОцеЕ#g±%8оОёЗЁоОвЖ

ВЪ  коНцепцiИ  СОц1аЛдеМОкРатiИ, и наоборотъ~висиТЪ вЪ ВО3-
духЪ  у народорольцевъ,   подставляющихъ   къ   тому  же  въ

F3ИъРОрКа%ено]:ОиНдЯнТо]8тgЕЛ:[тТоИйЧебСоКрОьйбыбОL±ЬтбеЫрр%ig?ен:Оg:::3Ёg::Ё
Qни   эту    подстановку   не  случайно:   она   11епосредственно
связана  съ  господствующимъ представленiемъ  объ  исторн-
ческой роли  революцiОнныхъ  партiй,  якобы,   главнымъ  об-
разомъ,  сводящейся  къ   „физическому   акту   низверженiя".
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„У  насъ  упускаютъ  и3ъ  виду-3амЪчаетъ  Аксельродъ-что
окончательный ударъ  враждебному режиму наноситъ  чаще
всего  сила  или  событiя,  внЪ  власти  дЪйствующей   партiи«.
Между тЪмъ, ,,центръ тяжестилисторичесюй миссiи крайнихъ
оппо3ицiонныхъ  партiй  заключался  и заключается въ  томъ,
что  борьба  и+чъ  съ  врагомъ,  нанося  ему  удары  и  подрывая

LГ:стС:ТеЛнЫн'ы%Ъэ:еОмgн::ы:Ркео=ОЯрыРеаЗВуИмВъа::Ъб:З3:::#:g:::тьОсбя-
первымъ крупнымъ ра3стройствомъ въ непрiятельской армiи,
чтобы  о1юнчательно   дезорганизовать   ее  и  забрать  въ  свои
руки всЪ  ея   выгодныя  позицiи.  Отъ  кого  бы  и  откуда  не-
посредственно  ш   исходилъ   послЪднiй  удаРъ, врагу,  исто-
р1тческая  роль  РеВОл.-   партiи   будетъ   достойно   выполнена,
€сЛ,1і1  она  ВЪ    ПРОЦеССЪ    боРЬбЫ    ПРОТИВЪ    НеГО    ПОдГОТОВитЪ
Общественное  самОсо3нанiе  настолько,  что   удобная  минута
не  будетъ   -упущена   въ   интересахъ   созданiя   такихъ
учрежденiй, которыя  бы сдЪлали невозможнымъ во3вратъ къ
СТаРОБЕ РэетЁ=#У`:.ловахъ   Аксельрода   уже   дана   отпраВНаЯ

точка  той  линiи,   кс,торая  явственно   могла   обнаружиться

.U:]ТчШе%кg#О:Ои3ПнОЁГЁоПЁЕgЕЛе?еу8таа3]:оИ::gъОэбтТе]::ЁеяНт=еО-Е3::::
т11ческой  борьбы,  Аксельродъ  устанавливаетъ-если  можно
такъ выразиться-и  методологiю   этой борьбы, -принципы

Lоgb±[аълд3::Браот=[ечнеьск:ъосатгыи:3цЁти.опорнеЕъ:g:gЕkтъъ3рё,%gg:±ьй_
политическаго  и  экономическаго   характера",   какъ  практи-

:гЁi#ЁТ:Ё::Ё?::#Ё:gЁЁоячд:В:]i:Ё=LтЯрх:;б[зояв:авнаL"п±П#О.ЛI;::ОЗiЁ±Итое#ВеьСfЯLт:;]:#Ё
части по3аимствованное   Аксельродомъ--соцiалдемократомъ
у  Аксельрода-бакуниста,  (который, въ  свою очередь,  позаим-`
ствовалъ   его  у  германсжой   соцiалдемократiи)   опять   таки
только въ  слЪдующемъ  десятилЪтiи  получило  признанiе-

Lr;:]],[а:Ё,РЕЁ:ЬбуЫвЛиОд##Ё?иб=ъВТзОнВаЬчи%:#РьЕ::ZНжОеНмаърП#[:gкХаЪ_
•жено.

цiонн:F:дgЁжРеЫнЁ#Ъ:[яЗgоцЗgлЩиесСтТоВвОъВgкШс%::р%адСъТОеЯгоБ:тВдОЕЮ=
въ  тЪсной  связи  „лучшей  части-  интеллигенцiи" съ  передо-
выми  рабочимп.   ЭТа   СВЯ3Ь   ПОЛОЖИТЪ   Основанiе   процессу
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фор`мированiя рабочей  партiи,  будутъ  3аложены   „элементы
будущей   рабочей   партiи",   т.  е.  должны   быть   обра3овань[
теперь  же  „и3ъ  лучшихъ.  представителей   нашей , интелл1,1-
генціи  и  рабочихъ такiе кружки, которые, руководя `борьбой"
противъ  существующаго   политическаго   строя,   „оказались
бы  способны   восполь3оваться  моментомъ   с1і1льнаго   оt`tще-
ственнаго   во3бужденiя   (въ   перiодъ   паденiя   абсолютизма
вслЪдствiе  какихъ  бы  то  ни было обс,тоятельствъ) для  созда-
нiя  болЪе  или  менЪе серьезной рабочей партiи". Необход1,1мо
уже  въ  процессЬ  борьбы  съ  абсолютизмомъ"  „подготовить

рабочихъ"  „къ  самостоятельной  роли  въ первый же  перiОдъ
конституцiонной  жизни".  И  еще:  11зъ  мертвой точки  движе-
нiе  можетъ  быть,   какъ  уже   сказа11о,  выведено   соцiалдемо-

Ё#ц:И#о#3Ъ#§gТ:а%КкцЁ:ЁнЁйЕ§:БМ:Ыб3оЁе=Нz:сRТЁтЪЁ#з:ъбоесР3gт:х:ЕМ]Оi;:t;:±
%[вООМб%дЗуа«:РЁg[[:=ъ"8g$3gоУмЮъ,Тggg[Ч#±]Рсf#gоЗжааПщО±ЛеИ:%=:аС±€[ТзТ
момъ,  должны  стать  соцiалдемократами.

Но  въ  томъ  то  и  дЪло,   что  въ   концЪ   8О-хъ   годовъ
было  много соцiалистовъ,  готовыхъ  во имя.  будто  бы,  болЪе
успЪшнаго  достиженiя  политической  свободы   оставить  „н€`
время"  ?оцiализмъ  и  стать  либералами. Такого  рода  слiянiе
революціонной интеллигенцiи  съ  „Обществомъ"  проповЪды-
валъ,  напр.,   выходившiй  въ  юнцЪ  80-хъ  годовъ   журналъ
„Самоуправі[енiе".   Критику  этого  теченiя  и  даетъ   Аксель-
родъ.въ   своихт   очеркахъ   въ   „Знамени``   1),   рисующ11хъ
11сторію  отношенія  рев.  интеллигенцiи  70  и  80-хъ годовъ къ
вопрQсу о политической  свободЪ. Ош? про1юдитъ 3дЪсь мысль
о бе3плодноотн того  „сою3а" революціонной интеллигенцiи съ
либеральнымъ  обществомъ, предпосылкой котораго  является
отказъ  этой   интеллигенцbl  отъ  рев.  борьбн  и  превращенiLі

38щВеЪс#ЕеоНдНо%#ш:Л,?сйо'ю3ПъОtТО%:3Ыпй;лТеОз%ЕъЖделяЛ]58&Р[ахЛъЬН8тМоЗ:
ронъ и мысль  объ  его  политическомъ  значенiи относитсd къ
области  неменьшихъ  иллю3iй,  чЪмъ  иллю3iя захвата власти
народовольцами.   дЪйствительный и цЪлесообразный  союзъ
можетъ  образоваться   лишь  при   условiи   существованiя  съ
одной стороны   „самостоятельнаго   политическаго   движенiя

і) №№  іо-14 за 1889 г.
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въ   либеральныхъ   слояхъ",  и  съ  другой -„интено1Фнаго

B8Еf#ЮдЕ]#кНра:тОич%%ЁgгеоНj:`:'иЕе%.±яТРИидтаоНлНьЁ%ЪвЁСЛЕ:igFвЪ
„серьез.ной  политической  силы"  революцiонеры и  „сllособны
6ыли бы вызвать къ жи3ни оппо3ицiонные  элементы обще-
ства"  и  „пробудить  въ  нихъ  стремленiе 3а1шючить"  достой-
ный  „союзъ".

Чтобы  закончить  перiОдъ  80.хъ годовъ въ литератУрно-

g#оЛе:i;яЕк:о:jя:нОу:тъьд:Ог%o:етЛ%Ь%НБО%С%Т:Т:SЕ.?Е6г%оЁв%%р:ЁРоОс:т:о;:Ё:еМйеЪго88„:#СеЁ

=iеа#ъОл%tТТkа9k„П?тТОИ)В3ШаеТ8§3ВFоддъВУ(%:пКоНдИпЁg$:ЪАТрУъР);

UТоа:'::ТеЬК]?ъМ;Ёе=[Р#:ТаНЁ#вЕУаСгСоКО3±ъПет:аТвИр:kОяП%РмВеОреиЕЕLТ:
скаго  экономиста марксистскаго  анализа.

глАвА   V.

90-е  годы.  Начальные  шаги  рабоч.  движенiя  въ  РООсiи.
Ста" .въ  „Nеuе zеit"  и   „Работ"нЪ". Теорiя историче-
€каго  своеобразiя   положенiя   русской  сQцiалдемократiи
и  обоснованiе   СООтвЪтСтв.   тантини.   БОрьба   съ  ЭкоIіо-

ми3момъ  и  і]усск.  бернштейнjанствомъ.

Новая эра для литературно-политической работы Аксель-
рода наступила въ  90-хъ 1`одахъ,  и поворотнымъ пунктомъ,

Lа:гЪоСЁ83g:='лЕ:±РяеРggО%:оg;:ОМ3енРаТ:8#оБ85ЕС#ю%%еднШа%С:ВоУмЮ=
классового движенiя пролетарiата подъ идейнымъ влiянiемъ
соц.-демократической интеллигенцiи,  можетъ  быть  принятъ
189і  годъ-годъ приснопамятнаго голода, но въ  то же время
и  годъ,  когда  впервые  про3вучалъ  голосъ  русскаго  рабо-

]:аГьОьКваъКЪви:#е:ЁрЕечЖiдЁ:3gрОбдуНрО]Ёjк]=Е3ЛерТ#ОСЕ[еЁъС&:ы±айF
сFомъ  пра3дЁикЪ  ]891  года,  которыя не  стали тогда достоя-
ніемъ широкихъ  общественныхъ круговъ, но произвели гро-
мадное  впечатлЪнiе  на  первнхъ   русокихъ  соцiалдемокра-


