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К  100-АЕТИЮ  ГРУППЫ
«освоБождЕниЕ трудА»

25  сентября  1983  года  исполняется  сто  лет  со  дня  обравования  первой  орга-
пнзации  российских  марксистов -группы  «Освобожденпе  трудащ  сыгравI11ей,  как
ОрТо::Ч:Н:н:е:::ТванНоОмВЛпе;оИцПесТеКрgсПпggс:рОан8е°н-::ШИмаВрТкОсРиОвГм°аСЪ:ВЁ%с:иСиТР3Па'''д::ддцНаУт:

лет  своей  деятёльностп  (188З-1903)  груп11а,  которую  оеноваш  пять  политических
эмнгрантов  нз  шсла  революционеров-народнпков -Г.  В.11леханов,  П.  Б.  Аксель-
род, В. И. 3асулич, Л. Г. дейч, В. Н. Игнатов,-немало сделала для распрострапения
идей  марнсивма  в  России.  В.  И.  Ленин  высоко  оценил  литературно-и3дательскую
деятельность  1.руппы  <<Освобождение  труда»,  неоднократно  Говорил  о  ее  8аслугах
перед революционным движением РОссии.

Манифестом,  провозгласившим создание  первой  российекой  марксисmкой  ор-
ганизации,  послужило  объявление  «Об  и3дании  «Бнблнотеки  современного  социа-
ли3ма» t>,  написанное  Г. В. Плехановым -ее идейным  руководителем  и орга11и8ато-
ром.  документ  датнрован  25  сентября 188З года - это шсло и  считается  днел  об-
разования группы  «Освобождение труда».

В прежних перепечатках этот документ всегда приводи.1ся без пачала. Возмоэк.
но,  сам Плеханов  сократил его ,по тем  или  инь1м  причинам.  Ниже документ в11ер.
вые  публикуется  полностью.  3накомство  с  ним  представляет  интерес  для  понима-
ния  начального  периода  деятельности  группы`  «Освобождение  трудаL»   и  в3глядов
Плеханова  в то  время.  Обращает на  себя вниМание вь1скавываемая  автором  мысль
о  необходимости  совдания  партии  «представителей  труда»  (то  есть  I1ролетариата),
выработки  ее  самостоятельной  программы  для  того,  чтобы` после  свержения  само-
державия  отвоевать  у  других  ошозиционных  партйй  каЁ  можно  больше  прав  для
трудящихся.  документ интересен и в другом плане:  Он показывает,  сколь трудны-
ми были первые шаги российских сторонников научного соцпаливма. Марксистс1сая
терминолошя  в  русском  языRе  еще  только  складывалась.  Наряду  с  четким  о11ре-
делением  «рабочий   класс»  здесь   рстречаются   понятия:    «представи"ли   труда»,
<ітрудящееся населениеt> ;  видно, что автор ищет точные форму'лировки.

Публикуетоя    также    статья    выдающейся    немецкой    марксистки    Клары
ЦеткиЕ  «Иэ  русского  движения  (корреспондещия)»,    посвященная   1`руппе    «Оово.
бождение  труда»  и  ее  свя3ям  с  революциО11ным  Рабочим  дВИжениеМ,  соЦиал-демо-
кратическими  партиямh европейских  стран.  Ф.  Энгельс  приветствовал  деятельность
грушш  «Освобожденпе  труда», с первых шагов ее  сущестЕювання окавьIвал ее чле.
1Iам  дружескую  помощь;  груп11у аRтивно  поддерживали  ведущие  деяте`ли  западно-
европейского  пролетарского движения-А.  Бебель,  В.  Либкнехт,  К. ЦетЕин,  П.  Ла.
фарг, Э. Маркс.Эвелинг и др. Упомянутая статья К. Цеткнн была Еапечатана в 1890
году под псевдонимом Zkw в органе Социал.демократичесЕой партии Германии <іDег
sоziаldеmоkгаt».  Клара Цеткин пишет не только о вышедших и8даниях гру11пы, но и
о ее планах, правильно освещая принципиальные вопросы развития револю1щонного
движения в России конца 80-х г®дов прошлого века. Она касается предисловия Пле-
ханова к    брошюре  «Речь П.  А.  Алексеева»,  вызвавшего среди деятелей народниче-
ского толка бурю   негодования в связи с утверзRдением автора, что только те пред.
ставители интеллигенции, которые целиком перешли на точку зрения пролетариата.
являются  революционерами.  ПОдробно  пзла1.ая  предисловне  Плеханова,  К.  Цеткиіr
полностью поддерживает`его критику в адрес  «интеллигещии» народничесного тол-
ка,  считавшей себя революционной только потому, что она готова была выступить
против царского  правительства, но смутно представлявшей себе 11ути и средства его
свержения, не понимавшей роли рабочего класса в революционном преобразовании
России. Обращает на себя внимание и та высокая оценка, которую д.`ет К. Цеткин
работам Плеханова, деятельности группы <®свобождение труда».

Третий  документ  группы  <«Освобождение  труда» -привотствие  Марсельскому

::::дgаФфрЁ::т;3g3:мр:вбьо,:3йвпоарргтаин:,эпт%Еп::р=::е«Ёgр3gс]%fjсsт:»нч4.оокнто:ббрыял:8Б2пге:да:
в числе других приветствий и перепечатано ватем в русском переводе mурналом на-
родовольцев  «С  родины и  на  родину».  В  это  время  Россия  11ереживала  острый  эко.
номический  и  политический  кризис  в  свя8и  с  голодом,  охватившим  вначительную
часть  ее  территориио  Среди  народных  масс  страны  и  передовж  людей  ва  рубе#ом
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росло во3мущение самQдержавием,  политика которого  привела  к  страданиям  и  ги.
бели  миллионов.  Казалось,  что  это  возмущение  перерастет  в  России  в  революцию.
ПО инИцИатИве А. Бебеля СОциал-демократпчеСкаЯ партия Германии предлоэКИла пО.
НОщь российским  Ьеволюцпонерам-эмигрантам  при  условии,  что  между  социал-де-
НОКРатамн во главё с 11лехаЕ[Овым и народовольцами, руковод1Iмыми ЛавровыМ, бУ.
]еТ ЗаКлюченО соглашеЕ[ие. Переговоры, котоРые должны бЫли состояться в ЛОНдОНе
У Энге][ьса, соРвались, а сптуациЯ в стране и3мепилась - царсRОе правительство при
помощи репресеий сумёло подавить вовмущепие масс.

Приветствие  Марсельскому   съе3ду   от|]ажает   приверженность   группы   «Ос-
Вобождение труда» идеям пролетарского интернационали3ма.

Отмечая  100-летие со  дня  образовапия  гЬуппы  «Освобождение  трудаі>,  комму-
Ешсты,  верные  ленинской  традиции,  обращают  свои  взоры  к  наследию  первых  рус-
еШХ  марксистtОв,  к  истории  t[  теоретической  деяjельпости  этой  первой  в  РоссИИ
Нарксистской  организацпи, сыгравшей  в 80-90-х годах Х1Х столетия ва"ную Е)оль
еЬо:g:й:::::°:::::::::Ёт:,°:::Т:ВбКье]л:О:g#::тЕlееВнОО::И[:Тъ°ейздgЪРсКЕБСпТСвК:%ogагРоТ::

ПУбликация  подготовлеНа  к  печати  3аведующей  домом  ПлехаНОВа  в  ЛеЕ[ИН-
ГРаде, доктором исторических наук И. Н. Курбатовой.

Ngl

Г.  В. Плеханов

оБ  издАнии
«БиБлиотЕки соврЕмЕнного социАлизмА» і

СОвременноё положение дел в РОссии все на3ывают переходным. Заострившая-
ся  в  последние  годы  революционная  борьба  наглядно  доказала  мыслящим  людям,
что  без  глубокого  изменения  наших  социально-политических  отношений  невозмож-
Ео ожидать сколько-нибудь  спокойного  и  правильного  хода  русского  общественного
развития.  Все  ждут  перемен,  все  требуют  их  с  большей  или  меньшей  энергией,  все
согласны между собою в том, что неотра8имая логика  вещей не позволяет нам оста-
Еовиться  на  полуреформах  прошлого  царствования.  Одни   советуют   правительству
3озвратиться  к  николаевскому  режиму  или  даже  к  порядкам    допетровской  Руси.
]ругие  умоляют  его  сделать  уступку  духу  времени  и  дать    обществу    возможность
=ринять  участие  в  распутывании  современной  безурядицы.  Наконец,  третьи,  пред-
:тавляющие собою самую малочисленную, но зато  и самую решительную группу, ве-
1ут активную борьбу против абсолютизма, давно уже утративши всякую надежду на
закие-либо серьезные уступки с его стороны.

Но всякая  рев-олюционная  борьба  пред11олагает  тот  или  другой  идеал, тот или
=ругой порядок общественных отношений, во имя которого совершается революциоII-
зое  движение.  Русская  абсолютная  монархия  представляет  собою  такой  вопиющий
iнахрони8м,  что  не  нужно  быть  последователем   ®крайних  учений»,  чтобы  питать
Е нему  самую  искреннюю  ненависть.  По  отношению  к  нему  являются  революцион-
Iыми даже такие общественные  классы,  которые  в  передовых  странах  Запада  стали
?же  представителями  застоя  и  реакции.  В  борьб€  против  современной  правительст-
=енной  системы  могут  сойтись  люди  весьма  различных  направлений,  далеко  расхо.
=ящиеся  между  собою  по  вопросу  о  8адачах  и  границах  русского  революционного
вижения.  Представители  труда  могут  работать  над  раврушением  абсолютизма  ря-
=ом  с  либеральными  представителями    капитала.    В  недрах    неуклюжей    русской
ионархии   выработалось  уже   несколько   общественных   течений,   готовых   вступить
нежду собою в открытую борьбу немедленно по раврушении абсолютизма. `

Партии,  представляющие  эти  различные  течения,  должны  поэтому  не  только
€®роться  против  абсолютизма,  но  и  позаботиться  о  том,  чтобы  обеспечить  себе  воз-
хожно   большее   влияние  в   будущем,   когда   на   развалинах   абсолютизма   начнет
:::ладываться  новое  здание  русской  общественной  жизни.  Каждая  из  них  должm
:эсти  деятельную  пропаганду  в  среде  того  класса  или  того  слоя  общества,  интере-
:ьі которого  находят свое  выражение в  ее  программе.  Каждая из  них  должна  сорга-
=нзовать  и  приготовить  своих сторонников  к войне  даже  в  том  случае,  если  бы  она
зсеми  силами  стремилась  ра8решить  мирным  путем  свои  споры  с  противниками.
=олько  та  партия  и  имеет  шансы и  право  на  удовлетворение  своих  требований,  ко-
:Орая опирается на значительную  общесітвенную силу.
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БОрьба  с  абсолютивмом - историческая  вадача  общая  им  с  дру"ми  про`грес-
сивными  партиями  в  России - не  принесет  русским  социалистам  во8шожного  вли-
яния  в  будущем,  если  mдение  абсолютной  монархии  8астанет  русский  рабочий
клас€ в  Ееразшюм  состоянии, индифферентным  к обществе.нным  вопросам  или  не
имеющм понятия о правильном решении этих вопросов в своих интере€ах.

Поэтом'у социаjшстическая пропаганда в среде наиболее восприимчивых к ней
слоев  трудящегося  mселения  России  и  орг`анизация  по  крайней  мере  наиболее  вы-
дающихся  представителей  этих  слоев  составляет  одну  и3  оерюзнейшх  обязаннос-
тей  русской социалистической интелjшIенции.

Необходимым  условием  такой  пропаганды является совдание работюй литера-
туры, представляющей собою простое, сжатое и толRовое изложение наушо1ю соци-
ализма,  и  выяснение  важнейших  социально-поли"ческих  8адач  совремелной  рус-
ской живни  с точки крения интересов рабочеI`о класса.

Но,  прежде  чем  взяться  за  совдаш1е  такой  литературы,  наша  революционная
интелjlигенция  должна  сама  усвоить  оовременное  социалистическое  мирооозерца-
ние,  откававшись  от  несогласимых  с  ним  старых  традиций.  Поэтому  критика  гос-
подствующих в ее среде програнм и учений  должна занять важное  место  в  нашей
социалистической литературе.

Всякий, 3накомый с СОвременным состоянием нашей сОциалиСтИчелкой литера-
туры, знает,  как мало удовлетворяет она  обоим вышеуказанным  требованиям.  Чле-
ны группы, впервые приступившей к и8данию <Черного 11ередела» 2 (в  1879-8О г.), ре-
шились всеми завися11щми от них  средствами способствовать пополнению этих про-
белов  и  с  этой  целью  приступают  те11ерь  к  изданию  {гБuLблLGогеIсU  соорелGе7t#оGо  со-
цuалuзш».

Вполне признавая необходимость и важность борьбы с абсолютизмом,  они 1ю-
лагают  в  то  же  время,  что  русская  революционная  интеллигечция   слишком  игно-
рировала до  сих  пор  вышеуказанные задачи  органи8ации  рабочего  класса  и  пропа-
ганды  социализма  в  его  среде;  они  думают,  что  борьба  ее  с  правительством не  со-
провождалась в достаточной меРе подготовлением русского Рабочело класса к со8на-
теjlь.ному  участию  в  политической  жи3ни  страны.  Ра8рушительная  рабс"  наших
революционеров не дополнялась созданием элементов для будущей рабочей социали-
стической партии в России.

И8меняя ныне  свою  программу в смысле  борьбы  с абсолютизмом и организа-
ции русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политиче-
ской программой,  бывшю члены гру11пы  €9ерIю8о юереОела»  образуют ныне новую
группу  «ОСбОбоЖОе#uе  ГруОа»  и  окончательно  ра8рывают  со  старыми  анархически-
ми тенденщями *.

Успех  первого  предприятия  этой  гру11пы  8ависит.  коЕечно,  от  сочувствия  и
поддержки со стороны действующих в России революционерово Поэтому она и обра-
щается ко всем кружкам и лицgм, в России и 8а границей, сочувствующим вышеи8-
ложенным взглядам,  с предложением  обмена  услуг,  организации взаимнь1х сно1пе-
ний   и   совместной  выработки   более  полной  программы  для   работы  на  пользу
обще1`о  дела.

\  Группа эта смотрит на  «Библиотеку современного социализма»  как на первый
опыт,  удача которого  дала  бы  ей  во8можность  расширить  овое  дело  и 11ристу11ить н
ивданию социалистических сборников или даже 11ериодического обозрения.

ЗадачБ, поставленная себе издателями  «БиблиоJгеки современного социализма»,
едва ли нуждается, после всего ска8анного,  в более подробном объяснении. Она сво-
дится к двум главным пунктам:

1)  Распространению  идей  научного  социализма,  путем  перевода  на  русский
яз[ык] важнейших проивведений школы Маркса и Энгельса З, и ори1`инальных сочине-
ний, имеющих в виду читателей равличных степеней подгоювки.

2)  Критике  господствующих  в  среде  наших  революционеров  учений  и  разра-
ботке  важнейших  вопросов  русской  общественной  жизни,  с  точки  зрения  научного
.социаливма  и  интересов  трудящегося населения России 4.

Женева, 25 сентября 1883 г.

нении.8FаИрдоУйНгБОудпНпОьТРЗчШе3н[Е:3ГОЕеЯрВ[gдИеХлСаi»СсЛУЖр[%дн8ЁГОggлТеейis:ь8Хд:%и8:'емСОне#Е-.
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лизм  и  политическая  борьба».  это  слияние  затруднЯе'гся  наіі1им  раЗногласием  с  «На[
[Одной]   в[олей]»  по   вопросу  о  так  назь1ваемом   «захвате   власти».   а  также  некоторьIs
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№2
К. Цеткин

из русского движЕния
(корреспондещия)

€Союз  русских  соIщал-д.емократовD 6,  ожидающий  решающей  победы  в  борьбе
11ротив  господствующей  в  настоящее  время  в  России  политической  системы  только
от  рабочего  движения  и  считающий  поэтому  основной  задачей  русских  революцио.
неров  просвещение  и  организацию  ра8вивающегося  промышленного  пролетариата,
создал  для  достижения  этой  цели  ещ,е  несколько  лет  тому  наэад  «Рабочую  библио-
теку» 7.  «Рабочая библиотека> представляет собой серию популярно изложенных бро-
шюр,  предназначенных  для  того,  чтобы  просвещать  русских  промышленных  рабсг
чих  в  политическом  и  экономическом  отношении  с  помощью  учения  социал-демо-
•F:ратии и пробуждать в них  сознание их  исторической миссии. К сожалению,  публи-
ь.ации  «Рабочей  библиотеки»  не  могли  появляться  регулярно,  так  как  из-за  недос-
татка   денежных  средств   происходили  длительные   перерывы.   Недавно   же.   после
того как уже ранее  были  опубликованы две отличные брошюры  ФРабочее движение
н  социальная  демократияD  П.  Аксельрода  и  «Кто  чем  живет?»  дикштейна.  появи-
нась  сРечь  Петра  Алексеева»  (на  процессе  50-ти  в  С.-Петербурге  в  1877  г.)  и  вскоре
за  ней  последует   .Речь  Варлена»   m  втором  судебном   процессе   против  деятелей
Интернационала.

Речь  Петра   Алексеева   пр1юбретает  особое  значение  благодаря   превосходно-
му  предисловию,  вышед111ему  ив-под  пера  Плеханова В.  Как  и8вестно,  особый  инте-
рес  процесс  50-ти,  по  которому  петербургский  сенат  вынес  в  марте  1877  г.  оконча-
тельный  приговор,  приобретает  благодаря  тому,  что  среди  обвиняемых  находились
Еесколько рабочих и что один из них, Петр Алексеев, отказался от защиты, потому
что приговор был уже вынесет1 варанее и процесс тем Самым превра"лся в комедию.
Речь, с которой он обратился к суду. ни в коей мере не была защитой, а была обви-
нением  правительства  и  капиталистов.  Описав  в  простых,  но  прочувст1юванных  и
волнующих  словах  нищету  русских  рабочих,  Петр  Алексеев  вырааил   убеждение.
что  для  улучшения  своего  положения рабочий  может  рассчитывать  только  на  себя
самого.  С  энтузиа3мом  он  помянул  затем  добром  русскую  «интеллигентную  моло-
дежь»,   €студентов»,   которые   одни   только   11ротянули   по-братски   руку   русскому
крестьянину,  выслушали  его  и  ответили  на  его  крик  о  помощи.  Эта  молодежь  пой-
]ет рука об руку  с рабочими  и  далее,  €пока  подымется  мускулистая  рука  миллио-
нов  рабочего люда   и  ярмо  деспоти8ма,  огражденное  солдатскими  штыками,  разле-
"тся  в  прах».

Похвала русской интеллигентной молодежи того времени была вполне справед-
.шва  и  к месту.  Русская учащаяся молодежь семидесятых годов  действительно  про-
явила  себя  исполненной  прекраснейшего  иде8лизма  и  отдалась  делу  просвещения
народа  с пламенной страстью и  жертвенностью.

Однако времена с тех пор сильно ивменились, и Плеханов поэтому особо ком-
зtентирует  те  места  речи,  в  которых  рабочим  указывается на  их  собственную  силу
и в  которых  речь  идет о роли  интеллигентной  молодежи.  Исполь8уя  слова  Алексе-
ева,  он  11опулярным  и  легкодоступным  пониманию  образом  ра3вивает`  тот  прин-
цип,  что  рабочим  могут  помочь  только  рабочие  как  класс  и  что  их  освобождение
произойдет  вопреки  желаниям  остальных  классов.  Эта  ис"на,  составившая  основ-
вую  идею  Инт.ернационала,  становится  известной  в  настоящее  время  уже  миллио-
нам западноевропейских  рабочих. Предварительным условием для  ее осуіцествления
являіется  захват  1чэсударственной  власти  рабочими  и  как  подготовка  к  нему  -  об-
.тадание  свободой  собраний,  объединений и  печати,  и  прежде  всего еще  и  всеобщим
I1збирательным  правом.  Западноевропейские  рабочие  11ознали  цену  этих  завоеваний
н особенно  пользуются  всеобщим  избирательным  правом,  чтобы  посылать собствен-
ных  представителей  в  законодательные  собрания.  Есш1  высшие  классы  требуют  ог-
ран'ичения  [исполнительной]  государственной  власти,  то  и  рабочие  должны  это  де-
.іать,  не  забывая,  однако,  О  том,  что  только  собственными  силами  они  могут  сбро-
сить  деспотизм.  За11щтники  рабочего  дела  должны  рекрутироваться  из  самого  про-
.іетариата, как уже в Западной Европе это часто происходит. Рабочие для свое1ю  ос-
вобождения  не могут  рассчитывать  на  интеллигентную  молодежь  в  целом,  ибо  она
Еачинает  народ  забывать.  Теперь  одни  из  них  уверяют,  что  в  России  нет  рабочего
Еласса.  други,е  считают,  что  рабочие  слишком  глупы,  чтобы  к ним  можно  было  об-
ратиться.  Не  надеясь  получить  многое  от  так  называемой  интеллигенции  в  ее  со-
вокупности,  русские  рабочие должны  тем  более  дорожить  поддержкой  людей,  кото-
рые вышли из рядов этой последней при условии, чю они целиком 11ерешли на сто-
рону пролетариата, чтобы, несмотря на любые опасности, вести среди него и для него
нропагандистскую  деятельность.  для  людей  тако1`о  рода  действительно  сег`одня  то,
что  снавал  Алексеев  о  русской  интеллигснции  еще  тринадцать   лет  тому  назад.
7.  «КоммунЕст»  №   1З.
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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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