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столь   любезная   некогда   дit>I{і`   Dіt`і{tі'[tt|tі,m    tL(tі\Iі;ігіIі``.і'{`м,    ;`    tі{і

деле   составлявшая  главную   о'1юру   іі:іііі`.іо   ііm'UііItнп:щі,   іIсс`
более  и  более  делается  в  руках  ісеJIі,..і{ttll  гl}'іttі`)m  uні   ttі`уііі|..м
для   эк,сплоатации   большинства   земтIедL`ііі,іі``t.і`nі n   нn, ,` ,іt`,і ,,,,.

Прuложенufі.

Речь  Г.  В.  Плеханова  на Международном Рабочем
Сощиалистическом Конгрессе  в Париже (14-21 иiоjlя

1889  года)

Вам,  может  быть,  страшно  видеть  на  этом  рабочем  кон.-
грессе   піредстаів,ителей   Россіиіи,-РоіссиIи,   где   рабочее   движе-
ние до сих пор, к сожаjlению, слишком слабо. НО мы думаем,
что  ревоj]юционная  Россия  во  всяк(ом  случае  не  только  не
должна держатьіся в ,стороне от новейшего социалистического
движения  Европы,  но  что,  нао6орот,  теперешнее  сближение

тариата.

рить  зде{сь  о  тогй  роли,  которую,  например,  Николай  ,играл     '{

#:8#о] gд:ЁнiЬ.:Ё#С# ;iеЁйе#jЁН:Ё'о:Ё: ж:gр:;gЁ#аЁ::С:КяОБ:fОв:о%:  :Ё
же+г tоде.ржать  поібед,у  над  руоск,иm  абс,Олютивіміс".
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дfiтся в процессе полного ра3ложения.  Наша сельсі{ая общиша8    ,j
`\

(       §;iЁдейпiЁо:МЧ§Ьа;iЁ:ЁкЁуgс:Ё§Ёjне;нЁ:ЁЁаЁЁ:;ОЁ:;аjЁЁЁ:Ёj;iЁ;Ё;°Ё:Ё:';:;±:;Ё;;Ё!!:j :;::':`'::'''`' ;`;:`:t;
тельство  всеми  ісилами  содействует  этому  процессу  ра:!Iііі'I іі.і
капитализ,ма  в  Роосии.   Нам,  социали,стам,  эта  сторо"і  ..іu
дё`ятельно\сти  может  доіставить' тю,лько  удовоjпэств,иіе,  по'юіму
что  этим путе\м  оно,само копает себе  яму.  Пролетариiіт,  ОГt-
разующийся  вследствие  разл.ожения  сельской  общины,  ]і:іпt`-
сет  смертельный  удар   саmОдержавию.  `Если   оно,   несмоттtя
на  героіичеtские  усилия  русскіих  революционеров,  до  сих  поі't
не побеждено в России, то Это об'ясняется изолированностью
революционеров от народн.Ой массы,  Силы  и самоотвержение
наших  рево/1юциОнных  идеОЛОГОВ  могУТ  быТЬ  доСтаточны  дл7i
бjорьбы 'против  царей,  как  j]ичностей,  но  их  сіIишком  маj|о

!       #zzаЛнОаб:деЬй рНеавдолЦ€Ё#:#:# #:fелЛ#%:J#:";:#т7сСяГе#iо:?:
}         по  мнению  русских  социал-дем.о1{ратов,  к  следующему:  оіна

должна  усвоить  Бзгляды  современного  научного  социализма,
i         Ё%::Е;!:ЪРLаНвИ3ТяЬтьИХтвВерЕ:,бнОюЧейсаСмРо:#:р#а:ияП.ОМРеЩвЬо:юЕ%g%:'дё
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(``.   В.   П.т;ехапов,    ,
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