
§ 4. 3ару6ежные свя3и первън русскш марксистов
Появление русской социал-демократии не 6ыло явлением слу-

чайным  и  не  носило  поверхностного  характера.  У  народников
6ь1ли давние связи с К.Марксом и Ф.Энгельсом,  к которым они
относились с глу6очайшим пиететом и изучали и распространяли
их произведения.  Но марксистские организации как таковьIе по-
явились в среде русских революционеров только в  1883 г.  Разви-
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о6щественного движения в России, подчеркивал , что социал-демо-
кратическое  движение  в   России  становится  господствующим1.
Видный философ,  отошедший,  впрочем,  от марксизма,  С.Булга-
ков посчитал нужным сделать следующее признание в легальной
печати:  «После томительного удушья 80-х годов марксизм явился
источником  6одрости  и  деятельного  оптимизма,  6оевым  кличем
молодой России, как 6ы о6щественным ее 6родилом. Он усвоил и
с настойчивой энергией пропагандировал определенный , освящен-
ный  вековым  опьпом  Запада  практическIй  спосо6  действия,  а
вместе с тем он оживил упавшую 6ыло в русском о6ществе веру в
6лизость национального возрождения,  ука3ь1вая в экономической
европеи3ации России верный путь к этому возрождению>2.

В предьщущей главе мы имели возможность у6едиться в том,
что еще до основания группы <Осво6ождение труда> ее организа-
торы  6удучи  членами  чернопередельческих  кружков  имели  уже
довольно  эначительный  опьп  международного  сотрудничества.
Они временно или подолгу жили в ряде европейских стран, нала-
живали различные контакты с деятелями социалистических и со-
циал-демократических  партIй  всех  крупнь1х  стран  Европы,  под-
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Кравчинским и др.). К осени 1883 г., т.е. к моме1пу официально-
го оформления группы <Осво6oждение труда> , ее основатели о6-
ладали уже значительнь1м знанием о  характере современных им
о6щественных движений и, самое главное, ознакомились с марк-
систской  литературой  и  предприняли  попьг1`ки  применить  марк-
СИ3М  К  РОССИйСКИМ  УСЛОВИЯМ.

При  всем  эт0м  создание  группы  <Осво6ождение  труда>  не
привело к автоматическому сохранению всех международных свя-
зей чернопередельцев.  Не все 6ывшие члены этой народнической
организации 6ыли готовы к тому перелому, которьй произошел в
среде ее швейцарской группы. Продолжались идейные столкнове-
ния с народовольцами, да и не всегда 6ыло гладким налаживание

1 Меньщиков Л.П. Охрана и революция. С. 295.
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связей с западными социал-демократами. П.Аксельрод вспоминал,
<что  в  кругу  вождей  западной  социал-демократии  программа  и
тактика группы .`Осво6ождение труда" вызывали у некоторых то-
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исходило  в  сложнь1х  условиях.  Чрезвычайно  6ыли  затруднены
свя3и   с   Россией,   ощущалась   острая   нехватка   материальных
средств, не 6ыло нео6ходимой полиграфической 6азы, 6ольшинст-
во эмиграции относилось к группе настороженно и даже вражде6-
но.  Все-таки,  как  признавал  тот  же  Аксельрод,  3ападные социа-
листы отнеслись к группе лучше, нежели представители народни-
ческой эмиграции.

По  всем  имеющимся  данным,  в  80-е  годы  наи6олее  теснь1е
свя3и 6ыли у членов группы с немецкими социал-демократами.  К
маю 1883 г. относится первое совместное выступление Плеханова,
Аксельрода  и  3асулич  в  их  це1ггральном  органе  <Социал-демо-
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ются связи с К.Каутским,  Э.Бернштейном,  К.Цеткин,  А.Бе6елем,
В.Ли6кнехтом  и  рядом других  менее  известнь1х  деятелей  немец-
кой социал-демократии. Одним из них 6ыл Ю.Мотгелер, активно
участвовавший в издании нелегального органа германской социал-
демократии  в  Цюрихе3.  Заметное  с6лижение между  русскими  и
немецкими социалистами произошло после того, как ряду немец-
ких социал-демократов пришлось эмигрировать в Швейцарию, где
им пришлось провести несколько лет.  Э.Бернштейн впоследствии
вспоминал:  <Осо6енно дружен 6ь1л Карл Каутский с Павлом Ак-
сельродом, которь1й вместе с Георгием Плехановым и Верой 3асу-
лич  6ыл  основателем  резко  выраженной  марксистской  фракции
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ство произошло незадолго перед тем,  как  дейч 6ыл арестован в
Германии.

Члены группы  <Осво6ождение труда>  пь1тались использовать
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просто сделать, и6о в период исключительного закона о социалис-

сизм:.АмК:Г#ГТ9Fё. ЕУ8.П%.<809?ВО6ОЖдеНИе Труда>  / /  Летошіси марк.
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1-2o6.;  д.12.  Л.1-1o6.

3 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С. 90.
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тах  немецкие  социал-демократы  нередко  сами  испь1ть1вали  труд-
ности в контра6андной переправке своих и3даний через швейцар-
ско-германскую   границу.   Вместе   с   тем   острая   нео6ходимость
иметь связь с  РОссией по6уждала членов группы искать новые и
надежные пути д" связей с внутрироссийскими революционными
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там связь с местными студентами  -  немцем Тамаркинь1м и вы-
ходцем из России Л.И.Городищем, давшими согласие пересылать

::дglаИроГдРZЪП.ЫоИ:Те:е#Ц3Р::6:йР:::#::нВ:КОйеа;%а?ТgЕ:е::::
Плеханова, а также Лассаля1.  Его поездка в Россию оказалась на
первых ndpax удачной, и в начале 1884 г. члены группы, прежде
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пути пересылки изданий группы через Германию вскоре встрети-
лось с очень серьезным осложнением.  Это произошло после арес-
та дейча, о6ладавшего значительным опь1том революционной рз-
6оты  и  отличавшегося  6ольшой  практичностью  и  инициативои.
Попытка  спасти  дейча,  стремление  до6иться  его  осво6ождения
или, по крайней мере, невыдачи царским властям 6ь1ла одной из
первых совместнь1х акций молодых русских марксистов и немец-
ких социал-демократов.  Успеха она, однако, не принесла и дейч
попал в руки царского правительства.  Это 6ыло 6ольшим ударом
по группе,  тем 6олее,  что  дейч имел уже определенные связи  в
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соо6щал Аксельроду о желании привлечь Плеханова к сотрудни-
честву в <Diе Neue Zеit»  (<Новое время»); 6олее того, он считал,
что  оно 6удет  очень  желательным4.  С  80-х гг.  у  П.Б.Аксельрода
наладилась mоголетняя переписка с  К.Каутским.  Их письма от-
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1  Полевой Ю.3.  Указ.  соч.  С.  192.
2 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С.  100.
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и  в  таком  и3вестном  немецком  социал-демократическом  органе,
как  <Vогwагts»   (<Вперед»),   а  также  в  Саксонской  ра6очей  и
Лейпцигской народной газетах1.

В  1890 г.  в том же  <ди Ное Цайт>,  который 6ыл теоретичес-
ким журналом немецкой социал-демократии печатается 6ольшая
статья Плеханова о Черньшевском. Это 6ыло сокращенным пере-
водом статьи  Плеханова из русского  <Социал-демократа>,  выхо-
дившего в Женеве2.  Несколькими годами позже в 1894 г. в соци-
алистическом немецком издательстве И. дитца вышла монография
Плеханова о Н.Чернышевском3.  Воо6ще, к началу 90-х гг. имена
Плеханова,  Аксельрода,  Засулич  становятся хорошо  известными
читателям немецких социал-демократических и ра6очих изданий.
К.Цеткин,  например,  откликнулась положительной рецензией на
страницах  <Социал-демократа>  на предисловие  Плеханова к  и3-
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социал-демократического соо6щества) ,  прямо полемизировавшего
с  Г.Плехановым  и  К.Цеткин,  что  вызвало  недовольство  членов
группы <Осво6ождение труда>4.  В свою очередь, члены гру1п1ы с
6ольшим вниманием следили за движением немецких социал-де-
мократов,  за всеми новь1ми  изданиями их лидеров.  В одном из
первых сохранившихся писем членов группы, написанном в авгус-
те 1884 г. Аксельродом, довольно подро6но рассказывается о пла-
нах изданий немецких социал-демократов и, воо6ще, о положении
германской социал-демократии,  о6 отношении к господствующим
правительственнь1м сферам и пр.5 Через год на эту тему Аксель-
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кратно в изданиях группы останавливается он на немецком соци-
ал-демократическом движснии7.

После  германских  социал-демократов  группа  <Осво6ождение
труда>  имела camle тесные связи с французскими социалистами.
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с. 22-2з.
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3 Там же.
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3десь в наи6ольшей степени сказь1вались традиционные контакты
русских и французских революционеров.  Они 6ыли продолжены
марксистами двух стран и прио6рели широкий характер.  Руково-
дители группы, прежде всего Пл.еханов, наладили сотрудничество
с самь1ми видными франщгзскими социалистами - Гедом, Лафар-
гом, Жоресом,  Вайяном и др.  Все это произошло не сразу и по-
тре6овало времени и усилий.  В  октя6ре  188З г.  дейч,  например,
отмечал, что связи группы в Париже еще очень незначительны и
находившийся там 6рат одного и3 основателей группы В.Н.Игна-
това  -  Илья не может их сколь-ни6удь расширить.  дейч вместе
с Кравчинским,  не входившим в состав группы,  но оказь1вавшим
ей  определенную  помощь,  уговаривали  3асулич  переехать  <на
зиму в Париж для 3аведения там знакомств, свя3ей, пользования
всякими зацепками, могущими пригодиться нашей группе> 1. Завя-
заннь1е  в  1880  г.  связи  с  Ж.Гедом и его семьей,  однако,  не  пре-
кратились.  Они помогли группе в период ее становления и о6лег-
чили  налаживание  сотрудничества с другими участниками  фран-
цу3ского социалистического движения.

Плеханов  вскоре становится корреспондентом журнала фран-
цузских  марксистов  <Социалист»,  с  1885  г.  центрального  органа
Ьа6очей  партии.  В  июне  1886  г.  в  этом  издании  появляется  его
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органа  французских  мар.ксистов,  где  среди  прочего  пишет:  рус-
ские социал-демократы приветствуют <Социалист>  и в его пропа-
гандистской  ра6оте  видят  «самый надежный  спосо6  подготовить
торжество франку3ского пролетариата»4.

Францу3ские марксисты также выступали на страницах изда-
ний  группы  «Осво6ождение  труда».  В  с6орнике  <Социал-демо-
крат»,  выпущенном  группой  в  Женеве  в  1888  г.,  наряду со  ста-
тьями Плеханова, Аксельрода, Засулич помещена и статья Лафар-
га <Парламентаризм и 6уланжизм» , посвящ.енная раскрытию сущ-

:О#ТЁУ:таоНмЖИжЗеМагоКЗКвМыехЛоКдОiУРп:::рНi:ГмОаШрОаВd:::%Т:а:СтКиОиГОФТ:::=
ции  в  переводе  и с  предисловием  Плеханова6,  а еще в  1885 г.  в
газете  6лагоевцев  «Ра6очий>  он  останавливается  на  положении

1 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С.  97.
2 Плеханов  Г.В.  Соч.  Т.  2.  С.  390-392.
3 В  августе  1886  г.  редколлегия  <Сощ1алиста>  пригласила  Г.В.Пле-
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французских  ра6очих1.  В  90-е  гг.  связи  русских  и  францу3ских
марксистов  заметно  усиливаются.  Примечательно,  что  в  1894  г.
группа  <Осво6ождения  труда»,  посылая  приветствие  конгрессу
французской ра6очей партии в Нанте,  подчеркивает,  что русские
социалисты с детства привь1кли лю6ить и восхищаться славным и
гйо2[[ческим  прошлым  социалистической  революционной  Фран-

Как 6ы  продолжением давних  русско-итальянских  революци-
Онных связей стали связи первь1х  русских  марксистов с итальян-

ХiИмМ.Им::Е:::Та#;л::::#Юо::ТЬс:6:::еМннСо:ГЗFо:иНлеаУТвОМаИк:и:
группы  <Осво6ождение труда>.  Л.дейч  впоследствии  писал,  что
Кулишова встретилась с членами группы в Женеве вскоре после
ее создания и приняла предложение включиться в ее ра6оту. Она
вошла первоначально в кружок содействия в Берне, а затем и не-
посредственно примкнула к группе. Кулишева тогда о6учалась на
медицинском факультете в Берне, но, уехав в Италию в 1885 г. и
поселившись. в  Милане,  она сохранила свя3ь  с  группой,  прежде
всего с 3асулич и Плехановым.

Есть также данные о связях с группой С.Г.Лурье и его супру-
ги А.Ратнер.  О6а они 6ыли очень 6лизки к Аксельроду,  и хотя у
нас нет конкретнь1х данных о сохранении между ними революци-
онных связей после 1883 г., мы не иск,лючаем, что они имели кон-

F::ТуЬе',СвГРнУеЕ::Ё:дТ:тМве6нОнЛ:Ё'6Ч::з:g:иЖ::аЛiЕвВейСцеаВреиРиН3:йвИо:#оИжИiо:

FFом.сплгерхуат::Ё о6чье[:: г3;::ална%ь идр9*Е;Ёустунэеойв4:.   известно,  что
Первые переводы сочинений Плеханова на итальянский язык

6ыли  осуществлены  А.М.Кулишевой,  еще  когда  она  училась  в
Берне.  Она  оказь1вала помощь  группе  еще  и тем,  что  получала
для нее нелегальную лггературу из России.  Став женой Ф.Турати
и переехав в Италию, Она продолжала поддерживать связи преж-
де  всего  с  Засулич5.  В  1889  г.  делегация  итальянских  социалис-
тов, как и Плеханов и Аксельрод, участвовала в I конгрессе Вто-
рого Интернационала, и не исключено, что здесь могла прои3ойти
встреча между ними6.  Воо6ще,  по имеющимся данным, в первое
время основным каналом связей меясду русскими марксистами в

` Сершевский   Н.Л.   <Ра6очий>...   С.   70;   Литературное   наследие
Г.В.Плеханова.  С6.  1.  С.  162.

гggлiЁеР33§Ёа;::#;7ЁзВi;tЁ8FiЁ;Ёj:И;о;Г;іаВ:рПg::;Х#iЕОiи:ЁiЗйдйя?е,л9ь6н8oсF2$7т
движ6еЁ:Г(О]Р8ь;3а_

И.В.   Г.В.Плеханов  и   итальянское  социалистическое
1902 гг.)  // Там же.  С.  261.
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Швейцарии и Италии служила,  по мнению исследователей, пере-
писка  между  А.Кулишевой  и  В.Засулич.   В   1890  г.   состоялась

:::Ё:Чцае,ЗгадСеУ::ОИврТУ#И:аОхВО°дйилВсяМиОРпН::хНааноЁР.аНоК:ШвВLеойв:аg:тКрОеЁ
тились на Цюрихском кошрессе Второго Ишернационала в 1893 г. ,
где произошло также личное знакомство Плеханова с Турати2.

Кулишова спосо6ствовала ознакомлению итальянской пу6лики
с сочинениями Г.В.Плеханова.  В  1891  г.  она переводит и издает в
<Критика сочиале»  рецензии Плеханова на ра6оту П.Жанэ о Ве-
ликой  францу3ской  революции,  а также  на книгу Л.Мечникова
<Цивилизация и  великие исторические  реки».  В  1894~ 1895 гг.  в
том же издании ею издается перевод серии статей по книге Пле-
ханова  <Анархизм и социализм>,  а затем в  1895  г.  эта книга це-
ликом и3дается на итальянском язь1ке в Милане.  Годом раньше в
том же городе также на 1ггальянском язь1ке вь1пускается 6рошюра
Плеханова «Сила и насилие»3.

В литературе отмечается, что в Италии в то время пу6ликова-
лись именно те ра6оты Плеханова,  которые касались непосредст-
венных  дискуссий  в  среде  самих  итальянских  социалистов.  для
характеристики самого  Плеханова,  <Критика сочиале»  поместила
информацию  о  нем  из  немецкого  издания  <ди  Ное  Цайт>,  где

F#еХп#::п:::аоЗЫ6ВоFьС6ЯеКпаЁе=:::::НпИрКот#:й6еНсапТрН&Г:чi%::ТТ::::
ния  ра3личных  теорий  и  идей.  Упоминалась  ра6ота  Плеханова
<СоциаLлизм и политическая 6орь6а>,  написанная еще в  188З г.  и
отмечаLлось,  что  он  и  его  соратники  показали  в  своих  ра6отах,
<что тенденция  социально~экономического  развития  и  сама  исто-

:р=ЁЁ#Ё:сёСi:%:::g::::3::Лг:ЁЦЁ:ОfЁЁЁ!О:gдёИЁЁ:#=Ёй:iiЁ;gа:#::ЁЁТ;Ие#Ий4:е:тв:н::;
следует вьIделить роль «ди Ное Цай» , теоретического органа не-
мецкой социал-демократии , редактором которого 6ь1л К. Каутский.

ЭоТцО:алЖиУсЁ:S'l6gл:ЁмРеЁат:ТрО#е::#?ЗйВу#лИиСкЬацВи:Р:д:тоИ:аЛжЬуЯрНнС#Ие:
посвященные  русскому  социалистическому  движению,  получили
распространение в Италии и нередко перепечатывались в перево-
де на итальянский язык5.

1 Григорьева  И.В.  К  истории  о6щественно-революционных  связей.
с.117.

2 Там же.
3 Там же.
4 Раджоньери Э.  Итало-русские о6щественные связи.  С.  142 -143.
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Постепенно   завязывались   и   укреплялись   непосредственные
связи  между  русскими  и  итальянскими  марксистами.  Одним  из
проявлений этого сотрудничества стали связи между Плехановым
и  Антонио  Ла6риола1   -   виднейшим  итальянским  марксистом,
оживленно  переписывавшимся  с  Ф.Энгельсом.  Ла6риола оказал
6ольшое влияние на итальянских марксистов последующих поко-
лений. Его в3аимоотношения с Плехановым  -  Одно из подтверж-
дений  расширения  контактов  русских  марксистов,  прио6ретения
русским  марксизмом  все  6ольшего  международного  характера.
Появление  русских  марксистских  групп  показало,  что  в  стране,
заметно  на6иравшей  революционные  потенции  и  предложившей
свой,  так  называемый,  русский  метод 6орь6ы,  осознают  преиму-
щества этой революционной теории, основанной на понимании мо-
низма и формационности.  С6лижение двух теоретиков марксизма
в Россси и Италии  -  Плеханова и Ла6риола -  6ыло отражением
времени и несомненнь1х 6ольших возможностей для международ-
ного марксизма в целом.

С  самого  основания  группы  «Осво6ождение труда»  ее члены
6ыли  связаны  со  швейцарскими  социалистами.   В  частности,   с
Грейлихом,  ставшим  лидером  основанной  в  1889  г.  швейцар-
ской  социал-демократической  партии,  с  Л.Эритье  -  одним  из

ЁЁ:Ёi:аiйе::ли::д6р:3есй:о:и°х::сЛ=Оч-#;ЁЁЁ:ЁТЁеВi:§Ё.ахF:г:гТИН±Ол:е:хёКЁоiЁЁё
В  80-е гг.  налаживается сотрудничество  русских  марксистов  и

марксистов Центральной и Юго-Восточной Европы. Многосторон-
ними, например, становятся связи с польскими революционерами,
прежде всего с теми польскими социалистами, которые о6основа-
лись за границей.  Речь идет о Л.Варыньском, К.длуском, С.Мен-
дельсоне,  Б.Лимановском,  Ш.дикштейне,  В.Пекарском,  входив-

=оИпМеЕеВ:еГBцПаТи<иРУдВрНуОгСиТ:Ё.д:::еЕУмПиП:аЗра:f:=:с:Во:%ИдевЕ::нЧ#:
После раскола группы «Рувность» часть ее членов вошла в состав
первой политической партии польского пролетариата «Пролетари-
ат»,  сохраняя связи с Плехановым и его соратниками.  К 80-м гг.
относится  знакомство  членов  группы  «Осво6ождение  труда»  с
Ц.Войнаровской,  известной польской  революционеркой,  которая,
по некоторым даннь1м, по предложению Плеханова 6ыла принята

;LРоИлГеОвРоЬйеВЁЕ..ВЗаЕоИ#:LИ:.i.аfkс:`зi=:`3Ьссии.С.25S.
3 Литературное наследие Г.В.Плеханова.  С6.  1.  С.  162,  170,  173.

тиче:к€гЖоf:g:kСеКнЁ.ИМf:'і876Х.аЕТН26Б;И3d2У8:ТыОЁОоВт:iТЬkКвОоГ:Ь::FоаЛв::=
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щонная Россия и революционная Польша. М.,  1967. С. 269-279.
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в состав группы1. К началу 90-х гг. Плеханов и его товарищи зна-
комятся с Р.Люксем6ург и Я.Тышкой2.  Польские революционеры
оказь1вали русским марксистам различную помощь и поддержку.
Так,  Ясинский  содействовал  налаживанию  изданий группы  <Ос-
во6ождение труда»,  С.Г.Райчин  (псевдоним  Франц Ляхович)  по
заданию Плеханова вь1езжал в Россию с транспортом литературы
группы  <Осво6ождение труда».  Типографский станок с  русским

:кРо:gТвО:с:gЕаtg6КзУ:ГЛАа.д.+3;3оГв.аI.ЭМШРаНТа,УЧастникаполь_
К 80-м гг.  относягся выступления русских марксистов в поль-

ской прессе и, в свою очередь,  переводы сочинений польских со-
циалистических авторов членами группы «Осво6ождение труда».
В  1885  г.  группа  издает  в  переводе  на  русский  язык  6рошюру
Ш.дикштейна  <Кто  чем  живет?»,  в  которой дается  популярное
изложение экономической теории  К.Маркса,  специально предна-
значенное для ра6очих.  Плеханов предварил эту 6рошюру преди-
словием с  призывом к  сотрудничеству  русских и  польских  ра6о-
чих4.  В  польском  журнале  <Социальное  о6озрение>  3а  1886  г.
пу6ликуется статья Плеханова «Фердинанд Лассаль».  Его жи3нь
и деятельность,  а тремя  годами  позже также на польском язь1ке

::t::gИ.ТЕеЧдЬис:уЛсесХи:,ОВкаотНОара:аРрИ:::;ЪлСаОсЦьИ:ИS=о:СюК:#ОнКнОоНй
среде в связи с выходом ра6оты Плеханова «Социализм и поли-
тическая  6орь6а>,  приняли  участие  и  польские  социалисты.   В

:iГ# Ба±:и:Т#лИе:Е:::6F.МеНдеЛЬСОН, СПециаLльно не на3ьt.
Чрезвычайно многоо6разными 6ыли связи группы  <Осво6ож-

дение труда»,  и осо6енно Плеханова,  с 6олгарскими социалиста-
ми.  Впоследствии Г.Бакалов  -  один из видных деятелей 6олгар-
ского  революционного движения,  хорошо  знакомый с  Плехано-
вым,  как уже отмечалось,  вспоминал:  <Плеханов, должно 6ьпь,
видел  в  6олгарах  одних  из  первых  своих  верных  учеников>7.
Первым из 6олгар, кто наладил сотрудничество с группой <Осво-
6ождение  труда»,  6ыл,  по-видимому,  д.Н.Благоев,  организатор
первой марксистской группы в самой России. Взаимосвязь между
двумя первmпI российскими марксистскими группами 6ыла нала-

;т°"Ч"еР#:.Рсе:О2Л#Тз8БТХсызей...С.3іо.

::§:рГiй##%йа:нОЁ::::::*:::с::8;сС2.5::
м. , :99#Хсо.в243T. стаhовление

польского сощIалистического движения.
7 Бакалов Г. Г.В.Плеханов в Болгарии // Летописи марксизма. М.;

Л.,  1928.  Т.  5.  С.  46.
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в Болгарию его связь с группой «Осво6ождение труда> не прекра-
тилась,  нао6орот,  он  сыграл  6ольшую  роль  в  деле  пу6ликации
многих  плехановских  сочинений  на  6олгарском  я3ыке.  Однако
первым 6олгарином, кто, по мнению современных 6олгарских ис-
следователей,  лично  познакомился  с  Г.Плехановым,  6ыл  д.Ба-
кырджиевЗ,  о6учавшийся  в  Швейцарии  и  ставший  завсеI'датаем
<Славянского о6щества> в 1фрихе, где нередко выступал Плеха-
нов.  Под влиянием Плеханова и по инициативе Бакырджиева в
Цюрихе  в   188б  г.   6ыла  создана  6олгарская  социалистическая
группа «Рало»  (<Соха>) , сыгравшая заметную роль в распростра-
нении марксизма в Болгарии и укреплении русско-6олгарских ре-
волюционных  связей.  По  прось6е  русских  и 6олгарских студен-
тов, о6учавшихся в Швейцарии, Плеханов в конце 1886 -  начале
1887 г.  прочел цикл лекций о политической экономии по «Капи-
талу> .

Несколько позднее в 1890 г. Плеханов установил теснь1е связи
с 6олгарскими студентами-социалистами, о6учавшимися в Женеве

:рОа€3g:>3?Е:рИе:двТ:Мго<д:Рz:жТg::Г:Р:СдК#::gпдреоТ:Вп:::зg:дi#::
ханова в  Болгарию,  где он намеревался читать лекции в Софий-
ском университете, инициатором чего стал один из первых 6олгар-
ских марксистов С.Бала6анов,  соо6щивший в письмах на родину
о   своих   встречах   с   руководителем   группы   <Осво6ождение
труда»5. По-видимому, к 1889 г. относится и личное 3накомство с
представитеjими группы «Осво6ождение труда» и одного и3 вид-
нейших 6олгарских социалистов Н.Га6ровского. Оно могло состо-
яться  во  время  мещународного  социалистшеского  конгресса  в
париже.

Вокруг  Г.В.Плеханова  сложилась  тесная  группа  его  6олгар-
ских последователей, в которую входили Х.Раковский, С.Бала6а-
нов,   С.Ноков,   Г.Бакалов.   Впоследствии   Бакалов   вспоминал:
«Плеханов,  со  своей  стороны,  ценил  этот  круг  своих  молодых
6олгарских  учеников.   Осо6енно  восторженно  он  отзывался  о
Х.Раковском.  Его высокаLя оценка Х.Раковского видна и3 писем,
в  которь1х  Плеханов  рекомендовал  его  Вильгельку Ли6кнехту  и

1 Благоев  д.  Кратки  6ележки  из  моя  живот.  София,  1977.  С.
11з.

92,

2 Историко-реролртиоцлттIй. ^еФор.нлчк.  Т.  2.  Группа  <Осво6ождение
ТРУд3»БеЕЬ.:t#.f..п`л8е7х:=:tо8в9k`с9о°=±`:тическотодвижениевБългария.

СОфГЬе`к9o7в8Аfi.Sв`..плеханов.С.5L

г.в.iлПеОхЛ#:авРgБоЕЪРиТПс.. Р5..  `87.  ОП.  1.  д.  6.  Л.  2o6j  Бакалов  г.
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Жюлю Геду»1.  действительно,  6лизость Х.Раковского к Г.В.Пле-
ханову, П.Б.Аксельроду,  В.И.3асулич прослеживается по многим
материалам.  Сохранились и  письма С.Бала6анова в  Болгарию,  в
которых  передается  и  о6щая  атмосфера,  сложившаяся  в  кружке

i?Ё:аРлСеКхИ;:[о:ЕLд2е.НТОВt   И  РЯд  интересных  деталей  их  связей  с
Интересно, что с рядом деятелей меэIiдународной социал-демо-

кратии    Х.Раковский    знакомится    6лагодаря    рекомендациям
Г.В.Плеханова и его соратников.  В  1922 г.  Раковский вспоминал:

Ё:::НжО,3и°м:яеТр::#меНнmд"а:елСьОнВоСееМпиМс::ОодЬЕ#е:е:ОоВвеаК:Мг:#ЗgfЬ}Лж:
в начале 90-х гг.  молодые 6олгарские марксисты начали популя-
ри3ировать в  Болгарии сочинения Г.В.Плеханова.  Хотя  Х. Раков-
ский и С.Бала6анов проживали за пределами БОлгарии, они, тем
не менее,  6ыли редакторами 6олгарского журнала «Социал-демо-
крат>,  издававшегося  в  г.  Севлиево  в  1892-1893  гг.  и пу6лико-
вавшего  наряду  с  сочинениями  К.Маркса,  Ф.Энгельса,  П.Ла-
фарга, также и сочинения Г.Плеханова.  Материалы для журна-
ла  готовились  редакторами  в  Швейцарии  и  затем  отсь1лались  в
Болгарию.  Интересно,  что  Ф.Энгельс  в  письме  к  6олгарскому
марксисту  С.Нокову  выражал  свое  глу6окое  удовлетворение

::М;й :::[кО4:УЩеСТВЛЯеТСЯ  ПереВОд  ра6от  Г.Плеханова  на  6олгар-
Х.Раковский стал одним из первых читателей и комментаторов

и3вестной ра6оты Г.В.Плеханова «К вопросу о развитии монисти-
ческого  взгляда на историю».  По поводу выхода этой книги он
написал в марте 1895 г. о6ширное письмо Плеханову, где навь1вал
его своим учителем и подчеркивал, что книга <написана чудесно>
и «крайне поле3на для всех нас уже марксистов»5.  Сотрудничест-
во Раковского с группой «Осво6ождение труда» 6ыло многогран-
нь1м и весьма плодотворным. Он помогал ей материально, спосо6-
ствовал перевозке ее изданий в Россию и на Балканы, налаживал
непосредственные связи с Россией. Х.Раковский, например, помог
В.Засулич  нелегально  переправиться  в  Россию  в  1899  г.,  достав
для нее паспорт своей тетушки.  Сотрудничество с русскими соци-
алистами  Раковский  осуществлял  в  разных  странах.  Одним  из
таких мест стал Берлин,  где он продолжал свое медицинское о6~
разование, сотрудничал с местными социал-демократами, являясь
корреспондентом  их  газеты  «Форвертс».  Как  он  вспоминал,  «в

1  Бакалов  Г.  Указ.  соч.  С.  46.
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::сРьЛИвНеруВсСсЯко#О:ь:ЕУндиеиН»Чі:СКваЯтоПОвЛр:ТмТевСКБ=р#иИн3:ЬсуРщаЗе::g::tаВла:
два нелегальнь1х студенческих о6щества под названием «Наука и
жизнь» и «Самопомощь» , занимавшихся среди прочего доставкой
в Россию революционных и3даний.  В конце февраля  1893 г.  6ер~
линская полиция осуществила массовь1е о6ыски у проживавших в
городе иностранцев,  прежде всего, у русских,  которых она подо-
зревала в причастности к социалистическому движению. У Раков-
ского  6ыла  о6наружена  переписка  с  Г.В.Плехановым,  П.Б.Ак-
сельродом и другими социалистами, что 6ыло также исполь3овано

::оК:енЩе:оТтВоерНь::ер;:#:±ТесЛi;:ТеВнОтоИвСиТ3аЛБОе;::::g.ГОМдЛЯВЫсЫлки
Заметную роль в поддерживании контактов группы «Осво6ож-

дение труда»  с  Болгарией играла значительная  российская поли-
тическая эмиграция в этой стране.  С 1888 г.  в Швейцарии прожи-
вали  родственники  Аксельрода  -  Я.Кальмансон  и  А.Каминер
(сестра жены Аксельрода) ,  активно участвовавшие в   деятельнос-

:ИнГеРйУ::Ь::к::t3=еРие:::еисВьБсОв::аиР:ЮгрПуРпО::#Жиа;Шн:сПуОдТиелРоЖв:::::
И  В.Луцкого4.

В Болгарии находились не только эмигранты, 6лизкие к груп-
пе «Осво6ождение труда», но и некоторые другие участники рос-
сийского    ра6очего    и   социал-демократического   движения.    В
188S  г.  уехал в  Болгарию один из первых  русских ра6очих-рево-
люционеров,  д.Н.Смирнов,  11рора6отавший там несколько лет на
оружейном заводе.  Смирнов являлся одним и3 основателей  «Се-
верного союза русских ра6очих».  В Болгарию вь1езжал и один и3
первых  русских  марксистов,  основатель  «Товарищества  санкт-пе-
тер6ургских  мастеровых»   П.В.Точисский.   Поездка  Точисского,
конечно,  не 6ыла случайной,  и имеющиеся материалы говоряг о
том, что она заранее подготовлена.  Еще до при6ьпия ТОчисского
в  Болгарию туда  приехал член его  группы  А.Л.Брейтфус.  С  То-
чисским Брейтфус познакомился летом 1885 г.  Затем за участие в

g::::::::ННвОьТслд:ИиЖ:::Ип;;:с::::еп:Е:д::::е(ЛхЬоНтОяГОо::::М;ЗГо:
женцем Петер6урга и сыном о6русевшего немца) в  1890 г.  за гра-
ницу. Находясь некоторое время на Западе, он переезжает в Бол-
гарию  и  оттуда связывается  с  Точисским.  Впоследствии он  вспо-
минал, что 6удучи за границей, переписывался с Точисским, про-

1  Эн1щклопедический словарь Гранат.  Т.  41.  Ч.  2.  Вып.  2.  С.  173.
2 ГАРФ.  Ф.  102,00.  Оп.  227  (1898 г.).  д.  15.  Ч.  29.  Л.  17,  27.

ё±#Ё:::;tН€fаГ:ООд#н::Ё:ыК:$ЗЁВи::ЛаЁеFъ:лН:ЕЁiFБ:Р::П#О::;:":3ШОаi#и:iЗа%ет:а:
4 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С. 88.
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живавшим в то время в Екатеринославе1. По тем же воспоминани-
ям,  Точисский  приезжал  в  Варну вместе  с  женой,  но,  не  найдя
никакой ра6оты в  Болгарии,  вынужден 6ыл осенью возвратиться
в  Россию.  Точисский находился за границей с февраля по  июнь
1894 г„ то есть примерно четыре месяца.  Через Брейтфуса он по-
знакомился  с  руководителями  6олгарских  социал-демократов  и
проявил интерес к их движению.  В свою очередь,  и Благоев,  по
свидетельству  Брейтфуса,  очень  3аинтересовался  ра6oтой  кружка
Точисского.  Благоев,  как  писал  Брейтфус,  подро6но  расспраши-
вал его и Точисского,  «как ставилась ра6ота и какой тактики дер-
жался кружок.  Из этих расспросов 6ыло видно,  что ни  Благоев,

::6g:еаГэОтеоВг:ЫсвВоО:66Б:::гgМкерЛуИж:::g:ТmЛеНИ дО этой встречи о
Сам Благоев,  вспоминаLя впоследствии о своей группе, создан-

ной в Петер6урге, писал:  «деятельность нашей социал-демократи-
ческой группы имела неожиданно 6oльшой успех.  Из участников
этих  со6раний вь1шло много  преданных социал-демократов  и со-
циал-демократок;  некоторые  и3  них  6ыли  вынуждены  эмигриро-

::::еВниБ»3ТГЁ!:Fk:%ТрааВз:мС,ЬсВеЕ:::::и:ЁЦgь:Ии3Yвяg:н:[аСиТО:лЩеенГьО[
группы «Осво6ождения труда» и члены группы Благоева в Петер-
6урге, которая,  как известно, называлась «Партией русских соци-
ал-демократов»,   и   представители   «Товарищества»   Точисского.
Однако, в статье о русской революционной эмиграции в Болгарии
первым марксистом среди проживавших в  Болгарии руских эми-
грантов  Бакалов на3вал  В.Пекарского4.  Поляк Пекарский родил-
ся в той части Польши,  которая входила в те годы в состав  РОс-
сии.  О6учался  в  Варшавской  гимназии  и с  конца  70-х  гг.  начал
принимать  участие  в  социалистическом  движении  на территории
Австрии.  Жил в  Швейцарии,  где сотрудничал с деятелями поль-
ского  социалистического  движения.   В  1882  г.,  когда  возникает
первая  польская  партия  ра6очего  класса  «Пролетариат»,  Пекар-

:К#йн:ТпШо:::::Яйеяезь:кИд:й:н:ЪееНсОт=.кРk8g:сГа.иПеФК:8:::лйьсПаеS?е8О=
принимал участие в выпуске нескольких польских социалистичес-
ких изданий и,  как отмечается в литературе,  «по взглядам скло-
нялся  к  марксизму»6.  В  Болгарию  Пекарский  при6ыл  в  первой

пг., t]82Р3е.йё?УзС354.  ТОЧИССКИй  и  его  кружок  іі  красная  летопись.  м.;
2 Там же.
3 Благоев д.  Краткие записки о моей жизни.  М.,  1981.  С. 71.

№то;г:аАЖЕ€с:ьВ%:.а.SР*::КьЁз.o?,е#дЛ:R6Е§:g(Тді.:olГт:=::::д:а:ОЛвГ.а:ек:;.
ский).

6 Там же.
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половине 80-х гг.1  Сотрудничал  там  с  Х.Благоевым  -  6ратом
д.Благоева,  участвовал  в  издании  юмористической  газеты  <Моя
жизнь> , 6ыл одним из органи3аторов 6олгарского профессиональ-
ного движения.  Важно отметить,. что имевшиеся в литературе ут-

Е#fьГнТй:р::е:З:ТеОСпТоИдЕ:g:#Ё::3.Кона,ГенgоРkенеОнХнРо3НоКдИинПЕ:
видных деятелей не только польской, но и о6щероссийской рево-
люционной эмиграции на Балканах, поскольку активно сотрудни-
чал с деятелями  российской  революционной  эмиграции в  БОлга-
рИи и Румынии.

Возвращаясь к деятельности группы <Осво6ождение труда»  и
ее связям с  Болгарией,  следует упомянутъ,  что издания группы,
осо6енно ра6оты Плеханова, неоднократно переводились и пу6ли-

Ё:::тИнСоЬс:Ё;Лё:::##еПчОлЛеЬнЗоОвРFу:ЬпьТtТйа::#еейЛ:::х:#Р°:Её
к 70-м гг.,  когда груцпа,  со6ственно,  еще не о6разовалась.  Прав-
да, с  1883 по  1889 г.  нет прямых указашй о поездках кого-ли6о
из членов группы или их сотрудников в Румынию. Однако сохра-
нились опосредованные связи и хорошо известно идейное влияние
первых  русских  марксистов  на румынских4.  В  1889  г.  делегация
румынских 6oциалистов участвовала в социалистическом конгрес-
се в ПарижеS.и, по-видимому, имела встречи с Плехановым и Ак-
сельродом.  Несколько  позднее  Акселород,  как  и  Кравчинский,

::г:gрСеТ:::иаЛк?дЁОр:.Е:FеОрГя?сВgнНг::Оьс3%.ЫБС88_ГеОг::g.К:ИБ:

§Гi:::н%:7Л.ИКУеТСЯВПеРеВОдеНаРУМь1нскийязь1крядсочинений
К  80-м  гг.  относится  установление  контактов  группы  с  Ав-

стрией. Так,  по инициативе Аксельрода и де6огория-Мокриевича
К.Герман,  некоторое  время  вращавшийся среди  российских  эми-
грантов  в  Швейцарии,  весной  1887  г.  вые3жает  в  Вену  с  целью
установления  связей  с  местнЕ"и  группами  русских  студентов8.
Вскоре 6ыли налажены отношения и с австрийскими социалиста-

али#УесЖТдв:ЕёЕ:ТйВ5И_Е8#3Таёаоg#YаtР9К6СОИ.Зё?:o9?лгарскотосощ-

с.  L3oГРОСУЛ  В.Я.   РОССИйСКаЯ  РеВОЛЮционная  эми1ращя  на  Балканах.

:кШфig:ВdЕ:ЁЁГ*В:РвТ#Ке#шЕЁ#Л;i#Ё:ТЁО:-:9:6оЁ:gГх|МхаРсКтСоИлел#ОйиБ?::
Апаі:іFаRuоР±i8оh_*З[?еttеiс%?]#г:d4:е8itсuuГj:еф!Г]і9GS.6Y.З!еіh3%iv,§8.RОm^m!а"

S Documente din  istОгiа  mi§сагii  muпсitоге§ti  din  Rоmапiа.  Вuсuге§ti,
1973.  Р.  618-620.

6 Нuгеzеапu  D.  С.DоЬгоgеапu-Ghегеа.  Вuсuге*i,  1973.  Р.  173.

:FЖ.GЗ:РОа2t?зРГ:#Гdо'::%t3uГ(`iеёё7::):4Z:3зS.ч.2.л.6oo6.
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ми. Авторитет Плеханова среди них 6ыл столь значительным, что
лидер австрийской социал-демократии  В.Адлер персонально при-
гласйл  его  на  IV  съезд  социал-демократической  партии  в  марте
1894  г.1

По  всей  вероятности,  члены  группы  «Осво6ождение  труда»
6ыли   связаны   с   проживавшим   в   Вене   русским   эмигрантом
С.Клячко,  о  чем  свидетельствует  письмо  Л.Г.дейча  П.Б.Аксель-

З:еКgе:3J#с:еzр:6аБ:%?.2пК:Ёж:йСi;еgе:ЕiлдоО%тЁСоЁО:Ёii::Р:Ё;g;п::#гЁ
в  Харькове  и  вошел  там  в  революционное  движение.  Вместе  с
Ю.Мельниковым он 6ыл арестован, а затем как сер6ский поддан-
ный выслан за границу.  Поселился в Вене.  Сохранилось несколь-

Т892еГг:3,ПоИтСе2МімПаЕ::ТgБgгТiкЗ::;[:[еНсавП#ИеМтМ:f:стОвТую`т9оддеоКваоблРь:
но тесном сотрудничестве с группой. Перазич занимался перевода-

i;е:#й:И€:е:рКеЁЁРд;ВТО::е:раЁi::Ьс:И::Втgа:Р:«Ё:ясТо:е:Хеа::а%В%аЁ:С:О:Х?ЗЁ:Ёi:
:gl:gе: ::ГлаМЁ:;i=сТ:Ин##? дРУГИМ ВОПРОСам, не всегда, впрочем,

Перазич 6ыл связан с русскими студентами, находившимися в
Вене.  Уже упоминавшийся нами Г.Я.деснер переписывался с Пе-
ра3ичем  и,  по  агентурным  донесениям,  со6ирал  деньги  на  под-
держку стачек петер6ургских ра6очих7.  Как нам уже приходилось
отмечать,  венские кружки русских студентов носили как 6ы пере-
ходный  характер  от  народничества  к  марксизму.  Некоторые  из
этих  студентов  поддерживали  непосредственные свя3и  с  членами
группы   «Осво6ождение   труда».   Так,   по   тем   же   сведениям,
П.Ф.Теплов  «состоял  в  теснь1х  сношениях  с  Плехановым»,  еще
проживая  в  Швейцарии8.  Что  касается  А.Капелюша,  то  о  нем  в
тех же материалах имеется свидетельство, что он «состоит в пись-
менных  сношениях  с  эмигрантом  Плехановым  и  с  лондонским
Фондом  вольной  русской  прессы»9.  Был  связан  с  российскими
вь1ходцами  в  Вене  и  П.Б.Аксельрод.  Более того,  его дочь  посту-

::Т:м:нВдВ::еел::ыМмеидИпЦи:::Ка:йи9ваоКеУг:Ь::ТцаИкПLfеt::о:;tОТОРИХаС

:::-:1-::::::т:-::::::;:::::::=-:::::-:::-:::_::=:::
8 Там же. Л.  5.
9 Там же.  д.  2. Л.  3o6.

10 там же. Л.  30.
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Связи группы <Осво6ождение труда» не ограничивались толь-
ко европейскими странами.  Известны ее контакты с Америкой.  В
их  налаLживании  6ольшую  роль  сыграл  С.М.Ингерман,  выходец
из  России,  затем  Бернский  студент-медик,  <в  лице  которого,  -

:::о:::#аЁ:иС:::fоОдс'тоЪо:Е#:::іТРй3€:::ашГОсЁ=Оч%€:#егНрНйОы:
а#ОС::мПОеi::д:оВдТрежР#в:ztОтКе=ЁВLШк:ЁрЗ::ЧоЕееЛ:УкЮуюМ:::::gГЬЬ-
1889 -1890 гг. Аксельрод пу6ликует в американской ра6очей газе-
те «Знамя»  ряд своих статей,  в том числе и отчет о международ-
ном социалистическом конгрессе 1889 г. в Париже, а еще в 1883 г.
в русском журнале  <дело»  выходит его статья о6 учении амери-
канского экономиста Г.джорджа3.  В  1890 г.  он о6ращается к рус-
сКой социалистической  группе  в  Америке  <Самора3витие» ,  осно-

3gл:3Ёь:`з8:с8у:-LС4.ПБО:38:йг?Киg:;;пппоь:о«щсьа:ао6ро::вiш:Ё>л:::чен#Ё
ется ряд ее членов, которые начали проводить социал-демократи-

:еСнКьУ:.йРоОрПк:а<Б
в среде остальных эмигрантов и о6ра3овавших

в  Нью-Иорке  «Русское  социал-демократическое  о6щество».  Это
о6щество  оказь1ва.71о  материальную  помощь  группе  <Осво6ожде-
НИе труда» ,  а также Социалистической партии Америки5.  Приме-
чательно,  что если 6олгарские марксисты приглашали  Плеханова
В  Болгарию,  то члены  <Русского  социал-демократического о6ще-
ства» неоднократно предлагали ему переехать в Америку, или на
постоянное  место  жительства или,  по  крайней  мере,  для чтения
лекций  и  агитации  среди  русских  эмигрантов,  проживавших  в
различнь1х городах  Америки.  Примечательно, что на Цюрихском
конгрессе Второго Интернационала в  1893 г.  Г.В.Плеханов пред-

:ТоакВрТтЛшПе%ТкеоРе6%3ГщС:сУт:о:РЕПfГьюМ_ай::::g?ВИ<РУССКОесоциал-де-
Несомненно,  что с конца 80-х гг.  среди русских политических

Эшгрантов в Америке все 6ольшее воздействие прио6ретают идеи
социал-демократов.  Именно  социал-демократическую  направлен-
ность  носила русская  газета  «Знамя» ,  которая начала издаваться
в Нью-йорке с 1889 г. и о которой нам уже приходилось писать7.
другая  же  русская  газета  независимого  от  царизма  направле-

1 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С.  104.
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6 Там же.  С.  30.
7 Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати Х1Х

века.  С.  823.
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ния  -  <Прогресс>  носила  несколько  другую  направленность  и
хотя пу6ликовала отдельные статьи социал-демократов,  но отри-
цательно относилась к <русскому социал-демократическому о6ще-
ству».  По этой причине от сотрудничества в этой газете отказался
Г.В.Плеханов1.

Важной формой  международного сотрудничества первь1х рус-
ских  марксистов  стало их участие в международных социалисти-
ческих  конгрессах,  на  которых  6ыли  представлены  социалисты
различных  стран.  В  1887  г.  Аксельрод,  например,  присутствует

=:н:еfй=й:::.#ГЕГкС:оНiМеерЦкКиИвХалСОАkИс=л-ьТреоМдО,КgтаоТтО:оВнгСрее:-сТ#:
котором, по его словам, присутствовал весь цвет германской .соци-
ал-демократии  -  Бе6ель,  В.Ли6кнехт,  3ингер,  Бернштейн, Ауэр,

::*::::»е2.УкрепИл мои давние симпатии к германской социал-
В  1889 г.  Аксельрод и Плеханов участвуют в Парижском кон-

::еiсаез,.
на котором 6ыло положено основание Второго Интернаци-
После конгресса о6а они выезжают в Лондон для встречи

с Энгельсом, что имело 6ольшое значение для налаживания отно-

:ее#;н::Z::оЫйс<о::В=€:е#оекНрИаетиТиЕУдЁ:вСре:И:тНо#НпЬ::зд:#епР:еЧ
ханов и Аксельрод устанавливают личную связь с руководителями
английских  социалистов  и,  что  осо6енно  примечательно,  с доче-
рью Карла Маркса Элеонорой и ее супругом Э.Эвелингом5.

Взаимоотношения  русских  марксистов  с  марксистами других
стран  носили довольно тесный характер.  В.Ли6кнехт,  например,
принял  участие в  судь6е  Плеханова,  который опасался вь1сь1лки
из Франции и намеревался выехать <на худой конец» в Америку.
Ли6кнехт соо6щил Плеханову имевшиеся у него сведения о поло-
жении в Америке6. Естественно, что не всегда и не по всем вопро-
сам у русских и зару6ежных марксистов 6ь1ло единство взгщдов.
Плеханов, например, в середине 90-х гг. полемизировал в Лафар-
гом, который 6ыл за о6ъединение усилий с ли6еральной оппози-

;Е:З=Н5:дАdТiрУу::::ОоЧёв:ёо2±ениетруда>.с.іо8.

: #Fе:Р;i?вРН::в=аСйе#Иреа:Е.еПЛаХиалНоОсВоаdс:Ё: 8.п:и836в.едения.   т.   2.
с.  360.
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6 Лигературное наследие Г.В.Плеханова.  С6.  8.  С.  261.
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цией1.  Впоследствии  Плеханов  остро  полемизирует  с  Бернштей-
ном.  Вместе с тем, например, Аксельрод довольно 6лизко сходит-
ся с Бернштейном, а в с6орнике «Социал-демократ» , выпущенном
группой   «Осво6ождение  труда»   в   1888  г.   пу6ликуется  статья
П.Лафарга  «Парламентари3м  и  6уланжизм».  Воо6ще  в  90-х  гг.
группа «Осво6ождение труда» имела связи с ра6очим и социалис-
тическим  движением  во  многих  странах   -   Англии,  Франции,
Германии,  Австрии,  Венгрии,  Швейцарии,  США,  Болгарии,  Ру-
мынии,  Сер6ии,  Польши,  Италии и других странах.  3аметно ме-
няется и состав группы, пополняясь новь1ми эмигрантами, hри6ы-
вавшими  из  России  и также спосо6ствовавшими  расширению  ее
международнш свя3ей. Появились в их числе и 6удущие 6ольше-
вики.  Например, В.К.Курнатовский, 6ывший народоволец, в сен-
тя6ре  1892  г.  эмигрирует  в  Швейцарию  и  поступает  на  уче6у  в
Цюрихский Политехнический институт , одновременно активно со-
трудничает  с  группой  «Осво6ождение труда».  Трудно  сказать,  у
кого  6ь1ли  в  середине 90-х  гг.  6ольшие  международные  связи,  у
народников или марксистов, но, несомненно, что круг этих связей
у марксистов расширялся значительно 6ыстрее, чем у различного
рода кружков и организаций народников.  Международная же со-
циал-демократия  стремилась содействовать  прежде всего  русским
марксистам.  Это 6ыло одним  из преимуществ  социал-демократов
российских и залогом их 6ольшего укрепления по сравнению с на-
родничеством.

1 Аксельрод П.  Группа <Осво6ождение труда>.  С. 93.


