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Останев" И. М.
(0Jштьш)
СВЯЗИ Г.В.

ILШ[АНОВА С ПОLЪСЮ"'[ СОIJИАЛ-дЕМОI\``РАТАМИ
(1880 -19051т.)

В реБолощошой деяте7ъности Г.В. 1Ыеханои важное место
заншлает связь с по]п,ск.ой сощал-деіVюкратией. Этот аопект е1`о
цеяте.ъности моэIшо расспmтривать с двух оторон :

1. Взаимоотношенин Ппеханова с поjЕской эпішкращ1ей;
2. Вшяние работ Плеханова на р3витие рабоче1ю движения в

пошше .
Знакомство Плеханова с польскmи сощал4стаmі начинается
3 1880 г. ВьшущденшэЁ±

эмикрировать

из России, он посешілс,я в

Женеве. Стоя на по3ищж револсщонно1`о нарощшчества , он,
вместе о П.Б. Аксельродом и Л.Г. дейчем. в 18801`„ после
расжола "ЗеIVі7ш и Вол1", вошел в группу "Черньгй передел",

издававшую курнал под таImrі же названиrjіvі.

Псюские сощалг.оты

из круппы ''Равенство" ("RowпоSс") сотрущпшали о круппс>ji
"Черньй пере,цел" , выступая вместе в 11ресое , устр3,иван №1тин1`и

и собрания, взаимодействуя в транспорткровке в Росси1О русскж
и пQльскж изданий, издашъDz в Женеве.
В 1881 г. польские соіщалиоты ставили вопрос об образсtвании единой сощаLпистIIчеокой партии в РОссі:и, которая. бы оdъедшила предотавителей газ"чш,1х нациснальностей. В щірнале
''Romosс" было опу6жовано пиоьмо "К русскmtі товарищам сощ1аjпютам" , посвяцешIсtе этому вопросу.
В 1882 г` Л. Варш1ский выехал в Варmву с цеjlью

созда1п1я

ссtщаjшстичеокой орItанизащш в Ца.рстве Польском. ПОсле создания в нача]1е 18821.. партип "Т1ролетариат", вновь

находясь

эа

гращей, он ведет пере1`оворьI с представител""Иродной Вош".
В 188З ]`, 6ьпэшие Uлеш "1ерного передела", перешедше к
этому време3ш IIa позшцш гVврксизтm, создаjш первую nирксjtс`,т-

скую круппу "Освс\бозщеше труда". которгя заложиm теоре."ттеский tЁvщ€`меm русской сощал-демократии.
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Пофокие оощалzоты из партии "Пролетариат",

придержива-

`\ #::еЖЁ:::ОТ°ГгЁГЖ:Ё ' в#ёй::Те:ЖеЕ. В:Ж :::Ж:

о рево.шjщюшш« дрижением Роооии, а не о круппой "0oвоdозЕщеше

тЁф"• ЛишЬJ
.
в коще
труда" и,

1880-х п.рабо" членов ,щ»гшш "ОсвоdощешIе

преще , вое1.о Г.в. пл©ханоm,

заметное ышшпю
оОЩаЛисТОВ.

m

"чиImют

оказьпзать

Форкрование юровозврения пQльоких

Их распрооТранеШiеМ На ТеррИТОршо Царства ПОЛЪС-

його заш"ались` г8гоские оощашютьг, щ]оживавше в Варшаве.
В .начале 1890-х 1т. бm Оовдан ВаршаЕоюm сощал-демокра-

тический .кружок. Он отал пооред1шом мещг кр$гппой "Освобоя.дение

трsгdа"

и гуосmоI

сациал-демократаml.

деятелI крв7жа

подперниваш Союз польоmz рабочвЬ[ с момента еі.о оdразования
в mртр

189З г.

Пальокой социаjшотичеокой партиеИ

(РРs)

Ф-и вошш в оостав этой партии. дефеjьнооть PPs включаm пропа1`аIщг и пощг:пяри3ащпо работ осноЕателей пmркоизма, членоь
кршm "Освоdсшщеше крgпiа" , других русскж оощаjшсто.в. Череэ
ВашавокиИ ревсщюIшm крсгжок іm инФОрпация о ситуащи в
ЬтЬане, о револшфошом дринении в цровищи, Об &рестах ревоЛкщЮнеров, О транспортиро"е нелеГаjЕНОй "ТеРаТУры; наПраВля,лиe,ь корреспоще]щ1я и дртIешfе псотупления.
КОнтактн меяку щFшюй "ОовобQщение щцгда" , установленih]е

в начале

1890-х гг., dми црерваш в апреле

18931і.

вследотЬие арес,тbв учаотн$пюв и mкыщащm кружа руссж оощаmотов в Варшаве. Это, Ошако, не приос.тановило распространешш "тературн, издЕLваAвшейоя гру1шой "Освобощение

тру-

да" m территории ЦЕіротва ПОльг3ко1`о.

Б начале ,1890-х г1.. в Европе формкруется новая польская

оощал~дежжфтшеокая эмигращш, которая в 1893 1`. начи1иет
издаFать куш&л "fабочее дело.t. мещг польской оощал-демокра`тичеЬкой эш1тщей и круппой "Освобощеше т"ща" щкрисходит
разршв. 1'.В.Плеханов, не ооглашаясь с некоторьmm поjштическиш
вэIілядаml деятелеИ PPs и SDКРIL (Сощал-,чемокртия Поjшши
ч Литвы)
во і же неm 1юрывал
овг.веiJtконферещях,
о пQлъокmдион социал-демокра`,т
фаm". ,Выотупая
междуmрошшх
.неодL'оL-Ь=:Ёо

прецоотавлении
неэависимости
Польше, что,
' ЧоднЁЪОпmс
Ёо е1'о щеm, о моі.ло
опособствойть
о6щей победе освоdОдите.ъ-

ч68

`,`

но1`о hижени в Роосии:.
можно консііатироЕвть,что гюзшщя и вэгhшьг 1'.в. плеханова,

е1іо деятешнооть в российоком и мещнародном ооциал-демокра~
тичеоком двшешm в 1880-х - 1890-х гг. оmзашI оущеотвешое
ЕрпLяше на форкровашIе поЛьокого оов9dодитефного движёщія: и
активно содействовалI его коносшщащпі накануне Itерврй РруоQкой
ревоjпщи 1905 г.

