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Жестоm  ошнбается  тот. кто  воображаст,  что  ,,критнка  Марк€а"  тс~

п6рь  уже  н8 ollавна длI у8mхов |1абочого двЕження: Она  до снх  пор оЧОнь
onacm  Е  вооща  будот очень  опаопа  ц]iя  нЕх, т..в.. говоря точн88,  для МВ~
Е88  803Еате.чьЕнх  сло8в  рабоч8го  кла86а, потому что   оЁа .ОТр6МИ"  вы~

рвать  н3нх рук Енчсн  незаненнное  дjtя  ннх  теоре"че€кое оружие  и,  под
пРедяогондВнЖ8ннявп8рвц.толка8тlіабочихназад,выда"яmзаСано~
н:веЁшую и8тшу  софнзмы н  пош]1ости ныЕеших  апологетов  капитали~
стнче8КО`го €посОба прон3водства.  Н  3та  опасность  тем   боЛес  велпКа,  Чеm

более  склонЕн  пренебр8гать  „теориеЕ"  п|Iактические  деятсли  всего мн|Iа.
Г.   ЁЁ.   ПЛЕХАНОВ.
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Речь  Г.  В.  Плеханова  на  МеждуIlародном
Рабочем  Социалистическом  КОнгрессе

с в `париже  (14-~21  июля  1889  г.])

Вам  может  быть  странно  видеть на этом рабочем коЕгрессе пред-
tставителей  России-России, где рабочее движение до  сих  пор, к сожа-
лению, слишком слабо. Но мн думаем, что революциоЕная Россия во вся-
к®м случае  не только  не должна держаться в стороЕ[е от новейшего  'со-
циалистического   движения  Европы,   но   что  наоборот,  теперешнее
сближеЕие  ее  с ним  принесет  большую  пользу делу всемирного про-
летариата.

Вам  всем  8накома роль  русского  абсблюти8ма  в  истории   зап    ,.
ноИ  Европы.  Русо1спе  цари  были  коронованЕыми   жандqрмами,  счи-
`тавшими  своеИ  священной  обя3аЕно6тью защищать   и   поддерживать
европейскую реакцию  от Пруссии   до`Италии   и   Испании.  Бнло   бы
напраснОй тратой  олов  гоВОрить  8деСЬ  о той  роли, которую, напримОР,
Николай  играл  в  1848  и  1849  гг.;  ясно  Rак   день,  что   падение   рус-

1)  ,Паршсвпй МенIуmродннй  СОшашспчесшй  КоЕ[гресс-первый  нонгЕіесо вто-
рого Инторпациоmла.  ПОсде р&сюm н  распФдеЕ[пя  Первого Инторноцноmпа впервно уда-
лось  собратьоя представитедян   21   страш   (395  доIогатов) ]дя  обсуяденид насущннх  во-
просов  повдун8родного  рабочего  двикония.  Роесня  бш. продставлеm  шостью  делега-
т&ш,. пв  Еюторш чотверо  продстовптояп   „интешгоч.тные  кру"кн  (в ж  чисде  П.  Л.  Лав-
РОв  п  Г.  В.  Пло±анов)  а двое-руссttие   рабочио  I`рупш   в  Ашорню  и   ЛоЕ|донО.  КОнгРеСС
васедап от  14 по  20 нюля.  Прп  чом  первые днн   быш посвящены  дошодап предс.гавите.
][ой  отlельнш стран  ,,о по  попонеЕ[ни lіабочого  шассФ и  о стеtlеш раaвнтш соцпа][истп-
чесЕоI.o  |вижения`  в каждоЁ  стране.  От  Росоии  выотупвли  П.  Лавров  и  Г.  ПIozанов.

Речь  Плоханова шногих поразила   своеЁ  снолой  откровенностью и  тре8вш   учетом
реаIьнnЁ ситуации в Роооии. до  того руосмо революцноноры на инторнацнона]1ьнш кон-
грессах  я в  початнш  выступленияI  7воряш препставЕтелой неФдународного  пролетариата,
что  Россия  накануно  роволюции ` чIо   э1ементы  соцmлп8ма   в русскош  народо  уне  сойчас
сущоствуют п т. д. Впорвне Г. В. НIехаЕов  сцело  проа8нос  сjюва,-понятные 3аmдно-европей-
свш марЕtсЕстан  ПрЕ   воеш том  мпогш   шноль    о  торsестве роволюціонпого двиявенвя в
РОсспи  каБ |>оводюционного  двняения  рабо"х  &а8а.ооь  чре3внчайно  смельш.  Одmко  Эm
шсzь ПIеханова  д1я   него  быm`,Гно  новой.  УЕе  в  брошюре  „Социа1и8м   и  политшесЕая
борьба"  (1883  г:)  и  в  „Е[аших ра3ношасиях"  совершенно  явствешо   преводилась  такая  ве
1ЦСIЬ,  хОТЯ  Н  фоРШУЛИРОВ8,пmя  моНеС  ОТчеТШВО.
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ского  абсолютивма равносильно  торжеству   международнnго  револю-
циоЕного  движения во  всей Евроне.  Спрашиваетоя только, при каких
условияz революционное движенио  в  России может одержать победу
Над  РУССКИМ  абСОЛЮТИ8МОМ.

Некоторые писатели,  фантазия которнх значительно   превышаеті
социально-экономические   сведения,   рисуют   Россию  страной   вродо
Китая,  которая  по  своеИ  экономической  структуре  ничего   не   имеет
общего   с   Западом.   Это   совершенно  ложно.  Старые  хозяйственные
основы  РОссии   находятся   в-  процессе   полного   разложения.   Наша
сельокая  община,  столь любе8ная некогда даже   некоторым  социали-
стам.  а на  деле. составлявшая   главную  опору  нашего  абсолютизма,
все  более  и,`более  делается  в  рукаЕ  оельской буржу`а3ии орудием для
эксплоатаций. большинства 8емледельческого   населения.  Беднейшая
часть кресть'янства  вннуждена  переселяться  в  города  и промышлен-
нце  цеЕIтры,  а  одновреметЕ[о  с  этим  крупI1ая  фабричная  промышлен-
ность  растет,11оглощая процветавшую  неkогда кустарную,промышлен-
ность в дёревняi.  ПОбуждаемое  нуждой  в  деньгах, наше самодержав-
ное 11равительство' всеми  силами  содеИствует  этому   процессу  `разви-
тия  каhитали3ма  в  России.  Нам,  ооциалисiам,  эта  сторона'   его   дея-
тельно`сти   мб±еi   достави-ть   iОлько   удовоhьствие,. потому 'что  этиш
путем  оЕО  само  копает  себе  яму.  Пролетариат,  обравующийся  вслед.
ствие `разложения  сельской  общинц,  нанесет  смертельный  удар  само-
державию.  Если  оно,  не  смотря  на героические усиiия русских рево-
люционеров,  до  сих  пор  не   побеждено  в  РОссии,  то  это'об`ясЕяется
изолированностью революционеров  от наЬОдной массы.  Силы и само-
отвержение  наhцх  реВОяЮционНыХ  ИдеологОВ  моГут  быть  достаточны
для  борьбщ  п`р,Отив  царей,  как  личностей,  но  их  слиш-
ком  йал`о'д'лЬ  побеYды   наh` цаРизмом,  как  политическо4{
сиоте мой.  Задача нашей. реВОЛюционНОй  интоллигенции  сводится,
поэтому,  по`,,.мнению. русских  сQциал.\дерrократов,   к , gледующему:  она
должна  усвоить   взгляды ' современного   научногр   социализма,  рас-
ПространитЬ их в рабочей среде н с помощЬю рабочи прйступом в3ять
твердыню   самодержавия.   Революционное  движение  в  России может
восторжествовать  только  как  революционЁое  движение  рабочих.  дру-
гого  выхода  у нас  нет и  быть не может.


