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АКСЕЛЬРО́Д Павел (Пинхус) Борисович (парт. псевд. Александрович; лит. псевд.: Н. Д., Рабочий, Штейнберг)
(1850, м. Почеп Мглинского у. Черниговской губ., ныне г. Почеп Брянской обл. – 16.4.1928, Берлин), рос. политич.
деятель. Сын корчмаря. В кон. 1860-х – нач. 1870-х гг. учился в Нежинском юридич. лицее и Ун-те Св. Владимира
в Киеве. Участвовал в «хождении в народ» (1874). В 1879 чл. группы «Чёрный передел». В 1880 эмигрировал, с
1881 – в Цюрихе. Один из основателей группы «Освобождение труда» (1883); переводил труды К. Маркса и Ф.
Энгельса. Стал рассматривать деятельность европ. социал-демократич. партий (прежде всего германской) как
образец для России. Сотрудник эмигрантских социал-демократич. газет и журналов. В 1898 один из
организаторов Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Чл. программной комиссии на 2м съезде РСДРП (1903), один из лидеров меньшевиков. В 1905 выдвинул идею всерос. рабочего съезда, которая
стала исходным пунктом ликвидаторства – направления в РСДРП, стремившегося к преобразованию партии из
объединения проф. революционеров в рабочую организацию на началах самодеятельности. В 1-ю мировую
войну выдвинул план, предполагавший давление рабочих на руководство своих партий для
отзыва представителей социал-демократии из правительств воевавших стран и отказ социал-демократич.
фракций в парламентах от голосования по вопросам о воен. кредитах. В мае 1917 А. вернулся в Россию, чл.
исполкома Петрогр. совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ЦК РСДРП (объединённой). Был
сторонником Врем. правительства, осудил Окт. революцию 1917, которую считал переворотом. Эмигрировал.
Возражал против примиренч. позиции меньшевистского руководства по отношению к большевистскому
движению. Сторонник демократич. социализма: отвергал революц. насилие, отстаивал необходимость гражд.
свобод. Чл. бюро Социнтерна.
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