52
11

Коломоец Ю.И.
(днепропетровск)
СВЯВИ ГРЛШ1 "ОСВОБО]Щ[РШШ ТРУдА" С

СОЦИаЛ-дЕМОКLРАТИЧЕСmЛ дВ1ШПШМ В РОСС" В ОЕРШШ 1890-х 1т.

Изучение процесса формированm Российсжой социал-демокйтичеокой рабсtчей партии невсyзмс.жю без уяснения места

и рош

сощал-демократической эп"гращ1и , во гла13е которой на протжеши 20 лет стояm круппа "ОовосjОжIение труда".Шейцария., в тече-ше шю1ііж десятилетий являвшаноя це_чтром меэ±щунарошой, в
том числе и российсжой псш1тической эгшіграции, отаjи базой дщ

форшгрования закра,ничной чаоти РСдШ, без ооздани которой в
лУсловиж Росоии бьшо невозможшл ст.аноыёг1ие партm вообще.
Главной эадачей mОбс;й эшIгра1щи, и социап-демократичест"
в этом смысjlе не dылЁі исключением, всегда являлось подцещие
связей с дв1жешем на родине. Вот почет`Jу в 1890-х гг. круппа
"Освоfjо}щеш,Iе круда" и соэдашшй ею в 18941і. ''Союз руоскшz
сощаж~демокрЕітов за гранщей" предіц>иняли неIшю усIrh"ГI,
чтоб1,і установить возмо."О более тесш!е и развет:ыешые г;вязи
о СОЩаjl-деlvlократически`л двгuчiением на меотах. О то1л, что опредэленнь1е успехи jьш досі`игнутш, сви]т`етельствует признание 1-м
оъё3дом РСдРП '.'Союза русских соіщал~демокра,тов за щіан1щей"

закраничн" представителем партии. деятеjъность ооциат1.-демократической э"кращги, направле1шы на укреплеие связей с
сощ1ал~д,емокра,"ческ" движеш1ем в Росоии, 8аmчалась в
теоретической разра6отке принщпиалыш[ вопрсtоов движения;
приеме и ра,вмещении беяавши за граншнг участников сюциа71демократического ікрижения ; трансіюртировке нелегал:ьной jштеfатуры'в Россшо; получении оттуда корреспощенщ1й, заметок и
статей дш гWdшкащIи их в закраничнж изданFж; пересы7же

собраш3н за щщей материальнж средотв; активногл. реагировании на все ообыти обществешi`ой лшзни в России и ннформкровании о нж 8арубежюИ общеотвенности; борьбе с провокаторОТВОМ И Т,д.
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По мере форкрования и соБершено'твованьш і`1`ш,1грантских
структур, активизироваLлаоь и де.чтежность гртшіш "Освобо,і.щение
труда". ТаF., в "е и икіне 18971., были и'зда1ш 2 шюгігіовки, посвmцеIшю 1 Мая и стачке каменщжов в Геj:m=±нии. Гю]1ав в РОссию,
они знжоmш рабочих Q запсгіцноевіюг[е±±сжют огъ[ііIор,і борт,бы
кролетариата за свои права. За 1897 г. еfСоюзом русскж сющ,ісъіі-y

депюкратов за кранщей", работавшим 1юд рук.Оводством крутп""Освобожде"е круца", бшо иэдаhто 38,б печатных jftистов и3даm"
разjшчното ха.рактера и содержания, вклочавших и 7 фоіmр.
Значитеж1шли бшm усишLя российскс>й сощіIаDI-демок.тйтиче с-

#,Ой эмикрации в нЕшЕіж1вании транспорта нелеIіашиоit эшtііературы
в Россию. дпя этого использовашісь как ообствешЕіе канаіjы, так
и оовместш1е с дру1.иш па,ртиmml. Несмотіря на острые и принци~
ниаmlше Ёас;хсtщеш,m во вз1ілядах с Псmской сощаjlиотичесг.с?{
па:ртией , г, нею неокоjп,ко ра3 закmчалнсь сог.7шэния. о включелчии
iNmрксистскж изданий в общие транспорты. Тжmu Образом, с;Ощi€itl
~демокра.тическая ш4тература, издаmzан в Ш)еjЩарии, дос'j`аі'очно
шцюко распросг[іранилась в раз"чшж 1`ородах Рс+сюин. Толькс! із
Либаве и f"I`е

в.18971`.

местной

полщяей

бьL7ш обilаружеkь, в

dQпьшом ко"честве оледующе издаmл группы "ОовобU.`щение тру- |
да" : "№Ьниф6.ст КоіV"зrнистичеr,кой партии" , '|Развитие сющIаjттшзі`m
От ]гтоі]ии к науке" Ф. Энгеjп,са, "Задачи социалиг,.-LіоБ по борьdе
с ііолодом" Г.В. `Плеханова, NN 1 -2 оборшm.а "РабсtтIшс''.

Ор1іанизовывалась ссtщал-демэкратической эшшрацией и материашнан помощь рабочеку дг,ижешю в Росоии. Так, в Швейцарни
в 18961`` 6ыгLо со6рано 3.430 фрашов в поль3у ]іетербур1іскж
стачечников .
Сощ'IG"-демокраЬичеокие ор1іанизащ{и в Росоии такJ`ке отреI\vшгл!сь к упроче-нm связей с группой "ОсвсtбошеmLё труда", Itла.в~
шш образом через перепиоку и "чгп,!е контактіLI. В 1895 ~ 1897
гг,`в Швейцарии пос;ываjш и встре"mсь о Г.В. ГLпехановь" и

члена"

гр}шпы "Оовобоэ!щеше круда" некоторые,

впоследсггвm

в1щные, деятеJш WЕрксистского дв1"ения. В 18951`. состояш,юь
пере1.оЕоры между пре,цставителями петерсjургсюж ооциЕш-демсtкра-

тов В.И. Лсниш", А.Н. потреоовь" и Г.В. ILлеханов" н п.Б. ,bое.ш,родом` Тогда же с ниш встретился член гіЮСЖовскоjі1 сощга71~
демократшесжой орі`анизаI`щн .Е.И. Спон". В 1896 г. ШвзIЁl`арш,t
Iтсj{;етиm

А.Н. Потрзсов

и участникі1

гVюсI{ОВСНЫ

!`,uт,кt>jістt;кIгх
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оких кружов

-А.И.

В.д. Бонч-Бруевич

Елизарова-Ушянова

и В..М. Велитпсина;

(Мооква),

А.И.

в 1897 г:

К]юмер

(Вишно),

К.М. Тахтарев (Петербург), П.Л. Тучапскій (Киев). На пере1`Ово-

рах обсущдаш1сь актуалные вопрооы револіфошой борьбн, про-

бле№I,
воз1шсавшие перед меотнш\m: сощал-демократическиюI
организашями, о6еспечиваmоь доотавка кUшсретной нелегальной

jштературы в РОёоию.

Среди разлгчIшz кру1ш сощал-цемокрафиЪеоЕой амигращи
в Швейцкрии дошпшрующее в7шшIие Qтала крнобретать круппа
"Оовобощение труда". Все большее чиоло мйркоистоких организаіщй и круш1 отреглишюь уотановить юнтакты "еIшо с Г.В. Плехансв" и е1іо тонриііиАш1. Так, Л. Тшіпса, одш1 из руководителей
эmгрантской "Сощал-демокртшеокой dиdлтютеки" в mне 1897г.
вьшуэіщен был констатироmть, что mркоисты в Роосии поддерживают не еIіо оргаш1зацію, а кру]шу "Оовоdождение труда". Согла-

сно данIшu деmртамента псщш, к 1897 г. оызи с круппой

"Освобожіение тр}да" уотановилz петерфпщский ''Союз 6орьбы эа
оовобошение ра,6оче1`о кmсса", киевский "Союз dорьбн за осво~
бо.щение рабоче1`о Rmсса", киевская: I"гmа ''йdо{ей газеты",
Мооковский рабошй союз.
г,"рксистские 1руппы иэ Вильно,
Батуm, Шзаново-Вознесенска, Мшою и кру1`их городов ,
Во Fза"оотношениях меяgfзг грушой "Освобощение труда"
и местньпVш российокиюг орmзшзащія" возншсали дово.шно оерьезные раэноглаоm. Особешо крю они проmи"сь в мае 18971.®
в Цюрихе во Екрыя

перего,вороd

меэ![ду

"СОюзом русскиD{ оощIал--

демократоэ за .грщеИ" и щ>едотавителяш Петербур1`а (К.М.Тжта№в) и Вишнсі (А.И. Кремер и М.Г. Ко1іан) . Центраmlшл на
встрече был вокрсю od оАъединении действий воех nmрксистскж

ор1.анизащ#.

Itjynna "Оово6ощение тру"" предложипа пршшть эаявление о
солщарности с\ проектом прокраАш крушш 1.885 г.в качеотре
основы шя. соыюо"оИ рботы. НО пре,U.отавитеш России вьт.туmшI
гікртив, обвинив Г.В, Пйеханова и зт.= товарищей в прене6ре"теjпэном отношении и недовер8іи к wроооiL`,іск" прЕжтикам".

l`г 3"чнm" бнmz и под=оф к решеI.m актуалып,Iх проdлем
раdОчего движениц. Eam гфmпа "0oвобождение труда" настаивала
на оочет&нии проmгаіщн и агитации в движении,то К.М. Тахтарев
и А.И. Кремер отдаваm цредпочтеmе а1`итащи и уоилению эконо-
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шчеою#' борьбы,

отодэигаLя решение псшітичеоких

задач m

неопределешое б]гдущее. Попшка доотичь оогmшеmя не уда1ись.

Такокр mю разногmоm возншсал[ и во в№m перо1іоворов групщ "Освобощеше труда"о П.Л. фчапок". Спорьі 18971і. о ооотношеши эконошчеоюй и попIтшеской dорьdы в рабоч.зм двt"ешm стаm предвестншюм ожеоточешой dОрьбы в Dоссийокой
социал-демократичеоюИ эшкращш в 1898 - 1902 г1`. мещг
"эюношзтаdm" п "ортодоксальшml mркоистаюI".
Уоташоmеннне к середш1е 1890-х г1.. свяви мещг крушюй

"Оовобощеше труда" и . ооцш-демокра,тичесюм[ органиващmmі
Ь ЮОоии,; .оталI ооновоП ` дm ` и Iюолед№m объgЬWн©мя Рэ

радн,.

.`

