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То, что  Плеханов так четко  проводит различие  между  отдельными  лицами  из
рядов  «интеллигенции»  и  <интеллигенцией»  как совокупностью по  их отношению  к
делу  рабочих,  что  он  этих  рабочих  так  энергично  призывает  рассчитывать  только
на самих  себя, имеет свои веские  основания.

В  силу  своеобразности  русских условий  (и  это  не  может  быть  иначе)  понятие
«революционер»  Охватывает оамые  разносортные элементы. Более или менее общим
для  всех  является  стремление  или  по  крайней  мере  желание  свергЕIуть  тепереш-
нюю систему  абоолюти8ма.  Если  не считать этого пункта, Ьзгляды  на цели  и  такти-
ку  движения  совершіенно  расходятся.  Не  только  среди  буржуазных  либералов,  выс-
IIIим  идеалом  которых  является  благоприятствующая  интересам  капитала  жидень-
кая конституция по западноевропейскому образцу, но  и среди  собственно революци-
онеров царит  в  этом  отношении  немыслимый  рФзнобой  в  восприятии  действитель-
ности,  как отчасти  и  немыслимая неясность  взглядов.  В  глазах  многих  русских  ре-
волюционеров  <интеллигенция»  и  уж  особенно  «интеллигентная  молодежь»,  напри-
мер,  считались  и  теперь  считаются  мессианско-революционным  элементом,  избран-
ным  для  социального  возрождения,  который  из  идеализма  и  бев  содействия  широ-
ких  народных  масс,` только  с их  привлечением  может  нести  революцию и  декрети-
ровать  сверху  вниз  справедливый  общественный  порядок,  как,  к  примеру,  ребенку
дают носить новую и более красивую ша[Iочку.

«Союз  русских  социал-демократовФ  же,  во  главе  которого  наряду  с  Плехано-
вым  стоят  П.  Аксельрод  и  Вера  Засулич,  представляет  ту  точку  зрения,  что  носи-
телем  действительно  революционного  движения  должен  быть  рабочий  класс,  кото-
Ьый  в  силу  свсюго  экономического  положения  является  по  преимуществу  револю-
ционным элементом, тогда как остальные слои  населения,  включая и  <интеллиген-
цию», с удовлетворением их особых интересов становятся консервативными.

Плеханов  пришел  к  своему  мирово3зрению  не  только   благодаря   своей   не-
обыкновенной одаренности, но и благодаря основательному изучению им социально-
политической  литературы  Западной  Европы,  котЬрое  дает  ему  такие  глубокие  и
всесторонние 8нания,   какие не обнаруживает ни один друг.ой молодой русский пи-
сатель-революционер.  Решающее  влияние  ша  становjlение  Плеханова  оказывает  и
тесное соприкосновение с западноевропейским рабочим движ,ением. подробное, тща-
тельное его  изучение.  То,  что  Плеханов  поборол  прежний предрассудок,  будто  .ин-
теллигентная молодежь»  является альфой  и омегой революционного движения, что
он  выдвигает  принцип  классовой  борьбы  m  первое  место,-ато  как  раз  отвечает
духу  времени.  Ясность  в  отношении  целей  и  тактики  движения  необходима  для
успешною дальнейшего хода событий. Если русская интеллигенция в целом Ее спо-
собна  быть  носительницей  социального  возрождения,  то  все  же  пока,  особенно
перебежчики  из  ее  лагеря,  должны  будут  работать  над  просвещением  и  организа-
цией широких  народных  слоев.  Однако  прежде,  чем  Ьни  смогут  подготовить народ
к  выполнению   его  исторической  роли.  она  должна   быть   совершенно  ясна   им
самим.

€СОЮ8  русСКих  социаЛ-демокРатов»  выпустил  в  поСледние  ЕIедели  том  журНа-
ла  «Социал-демократ».  Содержание его. в  высшей  степени  интересно  и  представляет
собою, кроме переведенной с францу8ско1`о новеллы, следующие статьи :  €Наши бел-
летристы-народникиФ  Г.  Плеханова,  ®Революционеры  и8  буржуазной  среды»  В.  За-
сулич,  «Чернышевский»  Г.  Плеханова,    ®Внешняя    политика    русского    царизмаy>

gо.ч:йГсеоЛ:::Lи€сСт#чЛе:кИиейВке:нИгКрОейссРвеВЕ:;иЦ#:Ф»[[зГа.пЕ::Хи:ь:В]а]€'н:вМо:ggg::::giПаЫ»Ё«Рпа;
11оводу стачки на лондонских докахФ - письмо в редак1щю Эл. Маркс-Эвелинг,  <От-
ставка  буржуа3ииФ  Ф.  Энгельса,  «Внутреннее  обозрение»,  «Избиение  политических
ссыльных в ЯкутскеФ,  «Аресты в  России».

«Dег   Sоziаldеmоkгаt»,   22.111.1890,   №   12.
Zkw

На  русском  языке  публикуетса
впервые

Ng3

Вера 3асулич,  [Г.  В.  Піеханов]

пркиовнЕгтрСЕтсвсИуЕФБАЁСцЕу^3ЬсСкКоОйМFАЕ8ЕЁlиОЕА##8МУ

дорогие товарищи!
Русские  социал-демократы  приветствуют  французских  делегатов,  собравшихся

в Марселе на Национальном конгрессе Рабочей парии.
да будет хорошим предвнаменованием имя города, где 12 лет тому на3ад пред-

ставители  французского  пролетариата  выработали  программу Рабочей  пар"и, осно-
ванную  на  началах  современноI`о  научного .социаливма| 1О
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Буржуазная Франция  бросается  в объятия  царя  как раз в  момент  агонии  са-
модержавного  строя,  когда  вся  Россия,  жадностью  и  глупостью  правительства  до-

:еидтее::%Яп§:в:Тg:сШп::ГяОжГа:Л=:а:вГОТ::ИсТ;:ь8:мР::Т.Ь  ИЗ  ОКРОВаВJIенных  рук  ее  притес-
Рабочая и социалистическая Франция -неумолимый враг   деспотизма;    она

вступит  в  сою8  только  с  теми,  которые  борются  8а  политическое  и  экономическое
освобождение проивЕюдительного  класса.

Старая  Россия,  которая  умирает,  естесmенIьая  союзница  всего  реакционного
в  Европе  и  составляет  поэтому  опасностъ  и  вечную  преграду  для  торжества  про-
летариата в целой Европе.

Новая  РОссия,  европейская и  передовая,  которая выйдет  из  современного кри-
зиса, не только не  будет м,еш®ть  этому торжеству, но`наоборот  поставит многочис-
ленные  батальоны  для  Еюликой  международной   армии   социал-демократического
пролетариата всего мира.          `

да  здраЕютвует  рабочая  и  социалистическая  Франция!  да  здравствует  сою8
социалистиче€ких  партий всего мира!
<С родины  и  на  родину».  Женева,  1893,  №  2`,  стр.  10а

примЕчАния
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