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Типографiя  Н.  П.  С о б к о,  Гlочтамтская,  13.

ПАТРЮТИ3МЪ  и  СОЦ1АЛИЗ№Ъ.

l{іші.уt.,Iсiіл   11ервый    номеръ   своего   „д%еб#%%а",

:',:,,,,,,;,,',t!`',',`;;,:l,",'t:'t,t;:`:#:і',;;:,Г,'`м,:і;э:jЁ,#;',:#г[riетТр%с:У:т#o3л=ьСЕ#ТLgлИ:L

{;':'`:(3;;j;'`'J:#.';'#'§..#::JЁ'J'Вk:;(:;LСi%]J::Ё':ЁЁ?g:СтРL8о::Ои=тЁс'%ЛН;воВ:ОрП:Р:О:-

Ёt;:i:ii(;i:;]:[;,;i`:J,:[L:;:YгЁ(;:ЁЁ!!Ётй:ЁLТЁИ:З;Ё:аЁ[ЁЁ::ц}С[Ё::gкЁ;Ёjа:гgЁ:ЁРЁЁ§Ё:
тилась  къ  соцiалистам'ь  разныхъ странъ съ прось-
бой   написать,  что  они   думаютъ  объ  этомъ  предн

[Мшt::,Г[Г]I}:,ВиЪ,,t.]ИС#tйдоРтУвГъИтХъЪ8аПкОлЛ#:аИеЛт%яТ%ЁОеш:[Ёg:#г8=
дующем'ь   Iшt',ьмrЬ   въ   редакцiю   вышеназваннаго

;йЁЁа:iоаЁ#°ь:#:о;`Ёi:ОЁ:LЬ;Вн#Е:Fъ:Е:Ё':Ё%чЁте:Л%:озВ:аlЁ:Тч%:°#ЁОЕ:Ё[:
когда.  Ваши  вопросы  гласятъ  такъ:    `

„1)  Что   думаете  вы  о  томъ  мЪстЪ  „Манифест`а

Ё:оММрУаНб%%ТgЧ]%КЕ#ЁЕ#iЕ`::еВсЗваК?ОТОРОМЪСКа8аНО,
„2)  КЪ   КаКИМЪ   дЪйСТВiЯМЪ,   КЪ   КаКОй   фоРМЁ

пропаганды  обязываетъ  соцiалистовъ  интернацiо-

Ё±ЪИЁМрЕчВпЪнъВТидУпоg#гЕЕg&B±ЕЗ?Маt   „КОJIОнiали3ма"  и
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„3)  Какую  роль  должны  играть  соцiалисты  въ

Ё:Ё,Ё€}оЕйЁн§ы§?§,ЁgеХоЁЁС3gаООнЧ=::i§Е::(iЁаg:Оiii:Ё:оеЁ:ЕИсЁ.}:
Я начинаю,-какъ и  слЪдуетъ,-съ начала.

g]%#i§еЁg{:С:ТЁоЕд3oСвЕаgнЁЁЮ#ЁЁЁ:Ё:еЁТК8а:Ёg:Р=сЁ:ЁЁ:тяСЁ[&:IЁ

g8[ЛцОе%::i:чЕЕ:ЛеЁ%ЕiанТнаыйВЪв3F#Е#аЛиИхСъТИ::С#ЁОЪ.

Ёе$Нg]#О:!еа=:сИисС:ТЁ%ЁЁч:;ЁйОБИб%;Та.дgОрЁiЭЪ'к:ОЁ3:В:аgЁЪ%Т:Ё
части, -замЪтьте,   товарищи,   иDоj%%о   отчасти, -

8Ё%яъсн:3:сиясаонбъстокяотЁZ;снтивсатмиичетоокг[ойвЕ&Ё%нфие,сЕ3гдЁ

ЁЁЁ:Ё:Ёй;ЁОgЁр3:`ЁГъЧБ3:;рiЁ:в:Ё:Ёi3Ин3ъЁо:ЁеО::тТоg:ЛвЁ:О:iЁиЁн%Ее:Ё
ЕЁ%Е?ЕЭОЯк%ggй:3Зкас`:МиО%енТгЪел€g:Ьп'L°сПаЕаиВд8:З±`
знаменитый   манифестъ,   „рабочiе  вездЪ   лишены

gЁgЁр:БРiаи::[T;°::::'асТiте;с:С:КиаГс°ъУ::;ТэL:о::,:диМ::

БеРЕНсЕ:е%Е°МОЁ.и  были  правы,  то  внходило  бЫ, ЧТО

:%:%%:kЕ:::дастЪРа%ЛъеТауРi%ТЪи#Ё#ЁОВбЫоЁ:шКуа:И:#с::
тЪхъ  политическихъ  правъ, которыхъ недоставало
ему  наканунЪ  революцiОннаго   движенiя   1848  г.;

%::еЕЬрJ±оКб°ЕЕ:еЕfяЖепБЕ3%К±гЪg#g:ТианР:,аТпЪрg#лаыЛесКОТ

ЁЁагЛ#чiЁЕЧ„ев„Съ;::3„л„ь:30ЁТ„е#:аgЦ#НиF#:а3#%дОэ:тgсН#н„а;#:
7;:„#%.Z."й"нЪzО#:ж:т"с##zО#Е#:"ЁоиРс"х#и°т3:

:t[мИiр:ЁЁЪпЕ:З:gтаz%йЛъЪт#г°ОРЭ::асВтЪли3вааЛгЪоЭбЛуИдЗ;:
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Каkъ разъ  наоборотъ,  что   интернацiонализмъ  все

ЁЁ{Ё:Ё::;:§IЕ::сР;:ЁнЁ;ЁЁЁ::;:Ё:iяЁе:1ЁаЁgЕ%ЁЁя;ijРЁ°:ggН:d§#i€Ё3L,;чЁ:ОЪЁЁиЁЁЁ;

;;F{Ё;,![:бi#Ё,:Ё##Ёъ:т:B:е;;ЁZе§G:gоТ:Ъ3gеб:уЁ#У::`В±Ёiая%т%ъ=
„у``|нtі'і'ttжіш,  отечество".  Ясно,   стало   быть,  что  у

ЁЁ`i;яа:;,::ii;;Lіі:i#1i:,i:сt;:'.:#;Ё]Т;Ё,ЁьЪ;ЁЁе3;::]ЁtйЪЪ#й'йеiЁЁj1'Ё#Ёт:о:Е;Ё
gЕ§гьды:%оспmр3g3ёiолиовтосч33тв:орзgg#і:е;энтеоgсмт:gттсъ±

iЁЪЖ91:,i[i`Ёi]#мЕ:Оел:ь:8:у:е'g:€:::Е3авмЪеП:ЁъgеЁеЕТЁ,::баноТЁЪ#3r:л:Ё

;Ёф%#3іКi'iГаИпg]й`Ё:ЕчЁ:;€]ря$Г:8°Ёg::Ё:а:€:ъ::%к%:IgЕа[ВяебдЕЛЕИ%-
ПРеБ$ТОсИаТмЪОмСъдЪдЛъа:Ё,РваыбО:8МзУаб]iЛлаf,СЕ.адъюсь,това-

м

Ё%§Г;#;ЁiйбЁоЁтО:МЁЁЁЁ§Ё;ЁЁхд;СЁдЁЪ;ЁЕ:тЁ±ЁС:ЯЁв§o;ЁЕЁ§:Ё;е§вi:ЁЕi:gЁ:
иХъ *арактерными чертами, съ ихъ разнообразiемъ,

ЁЁх3ъ3%Б;Ж::Т:gа:ЯЕВ%ЪЪВи€[;иЕн#:Т:ъ:::Ё:ьесСаК%°gйохеЁР:ЁЁЁЁаgЦ#]Ё;
ТО`но   также   и   историческiя   индивидуальности,
На@ь[ваеМЫЯ  ОТеЧеСТВаМи: аНГЛiйское  отечество, нЪ-

ЖеКОоетеОчТеесЧт:вСО:В3'уЁ8каоНеЦУОВтСеКчОеест°вТое,Ч%СиТтВйсИкТОаеЛЬо:%=
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:;Ё:2';i%#д%,ьg#:=gсаЁаэ:]С[В%€:Еg::вЯа,О:Ё:]Нхе=t
нравственной  индивидуальНОСТЬЮ,  СОЗдаНной  исто-
і]iей,   съ   ихъ  языкомъ,   съ   ихъ  jlитературой,  съихъ  понятiемъ о жизни, съ  ихъ  воспоминанiями,
съ  особенной  формой  ихъ  надеждъ,  съ  особымъ
складомъ  ихъ   страстей,  ихъ души,  ихъ  генiя,~

Ёj'Ё:[ЁСЁр:ZЁе:4И;ЁЁ]:н:е];:g;:ЁхОЬйЪ;j#:ЁбВ;:Ос;ъ:;;Ё::i:::тiЁ:Л€И:КиЁ::д:КЁ°ЁЁ;
йсщбона,льноcть  еоть  %сuтегорбq. ucторцуео%ая.  ТIo-

±':°дМоk,:ГИгдлВаав:o°еНЯ:±gдНле:°#:ЕЁРсИоn:Ё[6иТ3%Тд°ъggМвО=
томъ,  что  „отечества"  6удущаго,   какъ`  намъ  изо-
6разилъ   ихъ   ЖОрэсъ,  собсіюлфъ   #G   7зоя;оэюеб  на  то
„Отечество",  которое   имЪли   въ  виду  буржуфзные,

Ётй%iЁО:мЁ[ъ;г:;iЁЕ:Ё[НЁа§ЁЛ;И;,Iрйб=Ё€;iЁЁИFоigсiЁjеЁнйСЁ::j:°й:°:ЁЁЁК:а8Ё

й#i:ЁЁЁЛ;ЁЁаЁ:Ёi::е:§Ёй`L:ЁэgтЁоПЕЪЁТ:аЁЧ;е:СбЁi8#i:е#ЁнЁи:
снмистической   бутадой",  а  просто  смЪшною  не-

ggъПООСтТеЬтРе.стНв%,ОНиИвГдОоВб°аРв%:::3%НтаоРм°ъдНо°т%ТчЯе%F±ъ:

Ё:Т°З?[Оаестfп"и6:#мЪъСg#;Сс#в636"к%Ь#ни":НмЖ%€°тРОЭмСЁ:

Ё:ЕОоЕ:% FХ#пеЁ:#Ё::иЕ:g#]?6 П8#о:`ОНбе:УЕЗ%Е3:::=
ства.   А   эmо   отечество   имЪетъ,   какъ   я   сказалъ,

Ё;§iЁ#г:j!r3а:iЁ{Ё:Ё[С:ТЁВ:Ёi`;Ём;°Ё;ЁьЁТ;ЁЁ:%оЁЁПЁЁэГЁсОЁЁЁ°СнБоЁЁi:я;:ЁiЁl

g3Ёрс]%ЕjgtьжЁпр]рtЁз%)ш3Еj::`ст(::„Rфё€VоО;uоt:g';ъS%g[*

7

\\\%#::::оЬ;вЁр;ЁiЁНЁjГ:Ёе:ЁЁИЁЛЁ§х:jНЁ%Ё`Ё;#;#ЁЁ;;ЁъgЁiЕ:

6і`]і`1\\..  Iіt3его-въьраженбемъ  наjцёональной  uо%jwчu-
',,I:А:'':;.'i::%,tt%uИiяВ:.дl%о%оШ%ро%%ОдВр%QkмъМ.е%ыд#ов#%%%

9n`тН,"?,]і;F:,#ТЕ::,Е,::=;„3ОВОЕеЫ#еgтЪвНу&qПОПРОЛеЧuР±Якъэтомu,

„.oY}":::',|',`,',:'':|::;р[[С,:Т[ЕЁБИ#Т„И„Чо%8К8gечПеасРтТв±аИ.Гр°gзОвРъИТжЪе'
"t' l i`х'!:',",',',;,:Н:,J,:,'[, [iЁ::L?,:53ыю  ],о  представляетъ  собою

„ііt\t.,t:іімILt.,.L`іі`Ёtіt.,tсttН     (j,у.L`Iідu";     онъ     не     только     не
[Iу"іщt!'і`ся  і]ъ  „ollрtLвдаIIiи",  но  долженъ  быть  по-
jіUжt!IIъ  въ  основу   всей  между11ародной  политики
СОЦiа,'Т[Т,?tТ,:Ч€тЖ:#Е&:%ТаиРз±#%.тно,чтогерманскiй

тііttі.іг.`,']`іLііJit'IWг,   t\сть    наслЪдникъ   германской   клас-

Ё'о:j[I;l}{:i;1!i!б:!':%:е:ЁС]:#fi;l:kg:0;Ж:,ФВFОеfгfее::СЦО::Зi;:'#§;:
волюцiОнной   дiалектикой   могли  быть  поняты   и•I1редставлены   только  такимъ  рабочимъ  классомъ,
()НИ  МО1`ЛИ   ВОПЛОТИТЬСЯ   ТОЛЬКО  'ВЪ   ЭТОМЪ  РеВОЛЮ-
ЦiОшlt.\мъ   класСЪ    пролетаРiевъ,   котоРые   ХОТятъ
оСВОбОдИТЬ   ВС'Ь  ВОЛИ,   ОСТаВИТЬ   ПРИРОдУ_ ВО  ВЛаСТИ
ОдНОііо   Гі`ОЛЬКО   8аКОНа   СО8НаНiЯ  И  ОТКРЫТЬ  ВЪЧНОй
дiалектикгЬ  новые  горизонты  безконечной  человЪ-
ЧеСй°йнеР%Ё°аЛю]?Цi[i:;`. вначитъ   оставить   прИРОдУ   ВО

власти   одного   только   нравственнаго   8акона   И

ЁЁЁЁЁП;ЁiеЁгЁлЁ:i;:ЪЁJtЁРЁЁВЁОЁЁтЁо:Ёi:ЁЁ;Ё:;О:Т°Ё:Ё:j;вgЕе:УйЁi}iсЁ:ЁЁ;



_"   ,                              '*

8

dтвъЧ:РЭтСъЪмъТ##т°ОЛрЖыаееТ::в6'рВяЪтъЭТр°аМбЪоч%амКуЛ#:есТсСу:
чТо  онъ  МОЖеТЪ  Не   ИНТеРеСОВаТЬся  вещаМи,  Отно-

iЁ:йь#Ст:ОиЁЁгяд::еЁЁСиТ:В#ОеЁЁелйим:Ё:.:ООН#ЁрЬg:°#чтТgРаоgнЁ:
ЁЁ°ЖчЪесЕ3уТ,ТТЁЕе:gЁ%БЬеСсЯовВаетТсаяМИэ'т2ЕЕО:,ЯвЕЁg#Zg,'
не значитъ быть mаьmро.о"ооwъ. ПОлитическая власть,`

#:ЁСнСt:;аЯ„вЕЕ|ЁТюа«Т,УЕйJъЁВЕg%ТСОЯiеЁ:3ЪблЁ8:::Г°от::=

Ёgеggg:Ёс:Ё,:ьВЁ:е:я&:ое8±;вЁоЁе;ЁеЁ;gЁ:ЁБjЕЛЁgЁМBе:нЁТg?В:fйаеЁ%:%Ё
3ЗЗЧне±:ВъаЛigодбе;Ё%%:FяОм%ЪЕ8З#.УЕ]мееМнЪноКЪусКпУъТ=

ЁgсТиТУэРтЕйИид%ЕГВ°дЯТЪ   ЛЮдей  къ  пониманiю  у8.

номgО5;;:аЕПРэерКваэЛЪимЭъРлВ:3Ё;ОрЖТ:%ЁiуВтЪьдеамНу-

::::: УсFфеиК3ЪмъТ кСъКа::::ЬОЧ#  :ГрОибдъОгВаОюдтЪъ Нба#°#;=
аЗные   эконоМисты,    УТВеРЖдаЮщiе,   Что    у#е6Q6mо-

%ее%Ёо%р%#%тТв%Л%ро%%добтЫва.РкЫЕ`пЩ3#ОэтоY[%ЕдТн°=,

gаЖТСТиВЁоеПЕОъИлЗоВОкд;Ёg;нСЕ=Сg#вЪоеЕЕЕ]Гя°еiаЕgЖ

ЕаеРо%±%'дЕkмЦ:ВИуЛсИл8oавТ:Ям'ъасИуН±еесдтЁg3аЁi:еЧкеаСпТZ:::

Ё::о#oo:м:н:ъЁ:ш:еЪйпсО:ТЁ##Ё::%РЁiЁЁГ;ЁлОЁв8±:й3ъВ&Ею:&;У;
къ   о6ое.лоу  оmечюсmбу  является  то   неуваженiе  къ

БB8ЗаЕg8ы:##g%„#%#%"„Сс%#З„##е%g%с##ТЕеgлО=

F;е:н:ъ;Ю,оЁЁвНо:б:оЁЕgн::%аоРй:m:ьf;?яЪт:С„"#ёМе;Оп:о%ЁЛо;#д:О#у:
ства):

уг

9-,\г`,\,\-

---_--:=-__-:_:_:-=-----_--:-_:--:::--__=_=---:-:-:-:----:-_:--_-__-:-:-:_:

ііtіttjі  за  свою свободу, перешли въ ряды польскихъ
.IіоI3стаIщевъ".  Я  считаю  эти  подвиги геройскими,

і\'Т`tmLlttіі\I"іі   честь   французскому  и  русскому   на-
|)()/Цl,М'I..     `l`||t     СЪ   mОФl%w     ЗРЮЖО.Я   7ЗСЬmРО.Оm%ЗЛОО    ЭmwіII tіI)IIIш.,и  f ltіjі,f і,іотcя  позор",йшимгь преотщqъжнймъ:
'::`::'!i;Л|:'|#уJ::::!;`:ЕF:;:`.|':#г§%,:жО%ЁlЪ%iвmоuР:,ЕеЭgОyа..сеШцХЧнОъШжЬоКчОорПООk

t.,Тt3ПеШИ  ПРiемЛемой, Ч'1`О у неГо  ОдНа Идея не оТгРа-
ничена  отъ  друг`ой:  идея  оmе%есmба7, %аt%6 о%о ес%ь,
смЪшивается  съ  идеей  о%GQ6есmGсь,  %сь%б  ожо  %о  egO
мuіьнЬю,   доjююно  быть  и  бUдеть.  ГГыжишъ т[yтещ_ъ

F:кЖо:°смдгЁkаеЗна±ТеЬп%ЁяШтТЁе:йН%а::е'неЧ::о%:8gFвОiеF:
выясненiю  вопроса.

ЁЁ%=,О;::е::#:#неЁЁЁ:F8иС::gЁКйТ"еейе#СЁ::кчИgЧ#еЁ
ОГРаНИЧеннаго  пРедЪЛаМи'  еоробс%ой  общеб#86,  а по-

Е;#лаgвШъТРтИаВкЕе#Еgяд:#еН%БсЪ%Ш6]:ИдХоЪл%ан%"оТсfтЬу"п:z#

Ё:сi#:ЪйНз%:э:т:о::рйасе:тОс:яЪв:ЁдШ:ЁЁЁОнgяИл#а%:%Ё#:ГiЁЦ:а:РЁ
чесжа,я.  ицея..  cuла  энономuцеcюаго развuтЬ§ь.

ИдеЯ  Отечества  связываетъ людей одной страны
тЪснЪйшими   узами  ,солидарности  во  всемъ,  что

Ё!ЁЁЁ;ЁЁг:%]СiFзЕЕТЁе3Ёаi;i§йЁойЁСgЁРЁЁУН§ЁИЁg;ЪЁЁiЁiЁн;ъ;iЁеЁРiij
же,  у` всЪхъ  одна.цЪль", т. е. цЪль завоеванiя бол-
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гарской  независимости.  Такая  цЪль заслуживаетъ,

ЕОаНгеоЧсНя°JЁ3Я#вСОИб%ЕадТ:Е±'%ОСвТсОъРх°:Ыв]:#g8?аJнСоТРЁ#дЯ;

#3##:ТыЬ'бЕ:°иТнУеРЖ`ъееПе%ТиРн±3Ёgiп%З,iВзОа%ыОвЧаеяР%%Ё

Ёg&СнСоОйВЫцЯълРиа,3:ГЪ[.Я%оТаэе%Т#„Z:Ь&Я„КеЪ%„ЕB3ТG%ЗЖ=

8gт8рОов6ЁЪкБрОиЛтЗъОРма.#iдоВ.%уВрРкеиТЯизЕ&:СаТва=igв[ъ89йеГЁеgЁ

gе%Ек:о:ТЛУ:РуЦЁЁsеЁО:еЕ]ЬвSа::'УеЁ§3iЁЁ#i::,,ЭЁ§%Ълфо:З%И:Нр:i:ЁЁ:
ванномъ видЪ.

ЁЁоzр:ЁЁЁ:i:Ъ:о:тЕс;Ё3:%:]Ё:Ё%Пт:ОоFЁ3ЁЁiйВЁI3Ё;%?сЁс:3ЁgТ;ОЁFiЁ:
глаза сходства въ положенiи угнетенныхъ классовъ

§ЁЁi;ЪЁЁЁЁрЁiЁЁЁЁ;:Ёij::ЁоЁЁ;Ё;Ё;::еЁ;ЁЁЁiЁтЁВЕ§:ЁЁО;Ёоо:iЁЁ;,
что   его  интересы  .очень   сходны   съ  интересами
угнетеннаго  класеа  чужихъ  странъ  и противопо-
g:вЖеЕ:оИйНТсетРреаСнЁ,ЪтГа°мС:°#:%У:#Gа:Ос##Сваъе::сСьОмб;

ЁЁi:н:iЁ?::к:ПаО:К:аiЕге3Н:ИежТ#аТ:Р:аМ:#йЕСЁнесяеяЖ?gЁя:
солидарными съ низшими классами гражданъ дру-
гихъ государствъ, чЪмъ съ высшими классами сво-
егО   госУдарства-города.  ПелопонезскаЯ  ВОйна,  эта
война  между  демократiй и аристократiей, Охватив-
шая большуЮ  часть   тогдаШняго  греческаго  мiРа,

Б%ЖенТОЪво:Лg#еИмТяЪнЭъТчОтМоУп:Ё:Z#оЪеЕ%дйВЁЖмдЁ:±Ё#тЪ±
и въ  мепьшихъ размЪрахъ, въ нЪкоторыхъ между-

ЕЪРаОндцНу::ЁойСТрОеЛвКОН#:iТе±йХF6нЕ#ЗйаVН]НпЫ.=:вЪекЛаТКйЁ

im

эти явленiя необходимо долженъ обратить внимаhiе
всякiй   ктb  хочетъ   серьезно   выяснить  себЪ   исто-
рическое   значенiе  патрiОтичесIюй  иде,и.  НО   какъ

::Т:ЁН==МеЁнТн:оЪмЯЁg;:вЁ;е'бНОi°#НиИ:gПлР:еЁдо#м::ВЧ:ТЁ:м;Ёе:в±ЁЁ:и:м;:.
летарiата.

емуКЁg##ТнИъЗ%FЬеКм°Е::gсЫяйвЕ°й:ЁМзОаМй:ЁЁалКыТ%РсХкС:гО;

gЁЁ:аатГ:Ь'а°:#юСТВмае`;Ид;Р[:5%Ё:ЁТмЬъВЪо%%ЁЁgЕъС,ТРсалНуУ.
Житъ могучимъ экономическимъ факТОромъ, расша-
тывающимъ  и разлагающимъ ту  самую  идею  оте-

ЕееСТ:а±3:::&РабЯ±та6ЪнЁ;#дЪа"#%%#%3#Ё.б#н%6=еИнМi:
между  эксплуататорами  и  эксплуатируемыми,~не

ЁЁ°сТ:Р%ЯЁ=НърааЁМ:Н:°:Г:°яi=С#fеиН:Н:Ё§#Ёъ:;сЁТgО:Ёа:йЬдi€%ЖЁЁЁ§
сознательный  %ролеmаірёй всякой данной капитали-
стической   страны   чувствуетъ   себя   несравненно

;§;к;о#„%лР#саП#РЁ.,ЛЁТЕРЁ%аС:Я=i%Ёоу%Ёо:т:е:ЕЁс:тПв::ч:н;и:кЁ
Наго   мiровоГО   ХОЗЯйСтва,   СОЦiаЛИСТИ`ЧеСКая   рево-

#ал#'дКООпТ#з%НбПЁтЛьОЖмИ:оЪюдКуО#рЩо##йС,П°т#в%YуКЁхШ=
сознательныхъ рабочихъ  идея оmе46Gсибаy,-Объеди-

:gлЮьЕ#:и,?ЪцъО#оНе°вСсОъЛ:#:gсНЕеобИщ::тЛвНа:i'iИоСн#оЮбЕ:=
димости  долЖна уступить мЪсто  6еЗконечно болЪе

ЁЁЁЧ;е:дЁв3диgъiл:На:е:тя;Ё:СЁм:#Ёе:ЁаЁЁОеЁ:gТЁ:%;Ё§вЁрЁеЁLiFЁН;аЁГЁоЁiй
патрtотuзjіш  перецгь  поихологiеЁ  uнтернацbона-
Jш8ма).  '

ЕаЁЁъО:т:iЁЪ:къ::Г:р;еацiПи:;ЁЁЁКЁ:i%в:Ёмл#ъг;о:рРЁЬЁб:а#Е:х:ъне#Нб:
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Спарты чуЖес'і`РанЦеВЪ,  КОтоРыхЪ  МОЖно было экс-
плуатировать такъ или иначе,-напримЁръ, путемъ
торговли или временныхъ политическихъ союзовъ,-

Ё;ЁЁйЁiЁЁъ%:ЁЁЧiЁ%Ё;к3ей:iiГнЯЁе:с]*Ё;g[Ё:аg:У;ЁiЁУ:,iбЁЁ3о;iЁ{Ёi
:%С:сВеа;ъИеБ:е#ре:#я#о°еТ„О#ЪОтоОgЕgчаЁтО:,ОчтдоОg::gемееМнТ

±ZЕТтйе:iЕ%%%%Ё±,ЕПкаоТтРО±$:ЪйУбЖыелЧъУ%ggйТсОтГв°еЕ8#&»Е:тБ±%=
тизму городскихъ общинъ.  Но  это сбвсЪмъ не 3на-

Ё#ъ;т:ъй,а:Ё:лЕО::Ъ;ЕВgРтig::gвЁF#:Ёеас:Н:ОйУ;:Си:#ЁГс%Ёс:Ё:ы&м::
ревностнымъ,   самымъ   неутомимымъ   служенiемъ
„вещамъ" свОеГО РОдНОГО ГОРОда. ЭТОтъ патрiОтизмъ

Ё:Ед8оgпЁу#сgк#S];[:SътЁЁ;:к±е:o{еэЁс:п3:#§ЁаLт[и€:вгъвg;ЁЁЁутт:а:к8±§

3&%Е%ЪеНс%Е#ъ83FмаъЛИсС:И:аеййу%:БЁЕgg:fс°аНмаоЛjz8]ТеТ
утомимой рабоТОй На бЛаГО рОдной страны; но онъ
СОВершеННО   Не   СОВМЪСТИМЪ   СЪ   ГОТОВНОСтЫО   Под-
держивать  родную  страну  тамъ,  гдЪ  ея  w%mерес"
прш;Одяітъ въ прот!шоршёе огь uнт'креcамu реб;оjьф-
цw"^аго ч,е!овтеcрва,  т. е.  c.овреj№н!Iшго  j№ждU-
йОнРт%8"е%ЗыО:3gг#Яиж"8нО#еm#сgа%лgЪfЪ"сРоОбе#т%

ЕFаСлЕgтЮъ,ТЕ:КжУелЗаРюЪй'иСзЁгьКн°иТ:g%ЁОz%Ръеg3FлНяЫдйаg
долженъ  оцЪнИВаТЬ ВСЪ МеЖдунаРОдныя отношенiя
какъ  тамъ,  гдЪ  ими выдвигаются вопросы бой#o4 «
jие{ро, такъ тамъ, гдгЬ рЪчь заходитъ о %оMjи#рqес%ой
поjі;uтw%% вообще и о „%олонёаjшзм%" вгь ца,ойіжjотu.
для такого соцiаJIиста Salus геVolutiае-Suргеmа 1ех.

Я прекрасно  понимаю,  что  въ  этихъ  словахъ

3Ъ[tЛсЮеЕЁеТ3gтgвИаЕЭОоgъатЯаф##Уgg#еаf:дечРа%танЩаgg
случая.  НО,  по  пРекрасному  выраженiю  Маркса,

13'

наша   теорiя   вовсе   не   ес,ть   раSSе-рагtout,   избав-
ляющiй насъ  отъ  необходимости  внимательно  из-
учать  отдгЬльныя  общественныя явленiя. Современ-'ная соцiалистическая теорiя, ЭТО-а)jв?ефоре6otзюt4ёw,

ЁЁ:8дgл8:УF#мЕъ%т:ьg#мТЛЕЬЁЁт8€в3:мбЁЁ§м:иС„"*%О„аР#Е#%Ё;
знаки   опредЪленными   сьР%оjwеmс44dеG%wjw%   величи-
нами,  а дЛя  этого  НеобходиМо  Принять  вЪ  сообра-
женiе всЪ частныя условiя каждаго частнаго случая.
ТОлько при такомъ пользованiи  этими формулами
онЪ  сохранятъ  свой  живой,  дiалектическiй  харак-
теръ  и  не  превратятся въ мертвыя метафизическiя
догмы...

тоЁнаЕЁFеТ,еЕЕоМ8BЁЗ3#исдтО:МЕо#ЁЁ:ТЪ6ыНт:ПРпg#иРвЪ:
бсжо#  войны.  Еще  нашъ  Чернышевскiй  писалъ,

Ё:еО#Ё::3:Е:%еЁа%;ЁЁ;;Ё::::6ЁетаLЁП#Ёъ:ЁЁм=Ё%ЁтЁ[6в}Ё;;;§iЁЁЯ?Тчеб:ЁЁЁЁ:t#:С„ТъЫ'вЖаемМъЪ.$ОаЧк#еСТЁgЁанТ±%Тп°рЛ:вКиОл:g:РiЁ"ш7"ь%Ь=

ЁiijЁ:Ё:Ё:Р:?вЁоiЁЕвЫ:Ё";#§ЁЁТЁъЁjЁ;ойб;;П:%ЁСЁ%т:еЁл$:З:%:=ЁiЁЁ§
;%3Бж:еьлькнаокй6еэт:и3;едьразg,нт;gотЁреапяя3gЁвтеае::
ПУТЕе88ЁЕ:8,й оЕ%ВаОк%?Цч±FЬ   въ   настоящее  вреМЯ

войны между цивилизовацными народами во  мно-

:g:ьЪно°##°FвеиНi%=РюО5:g:ч:FоЛЬ:%аВсРсеаТЯБ:т%СВп°Обч°едмИ;
сознательные    элементы , этого    класса    являются

%%#ЁМ#ирРа?Т)ИТеЛЬНЫМИ   И   Надежными   сторонни.
*)  НесомнЪнно  и  то,  что   RолонiалЬная  пРактика  бУржу-

азныхъ  «Отечествъ»   УЖе   доСт`авиЛа   меЖj[УНаРОдНОМу  ПРОЧе~

Ё:ОР±Э:Т;О:Ма!:ЁБнgыЗйН§3%8вЁЁо:ч:н:gg:=оЕЁЕтИьТе5Е:паеГЕ±:ЯпОо%#Ё#:Е1хЯ:
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ggбо=п;т§ЁіЧи:§йЁ;,ОсттоБ#:ек:оьат:3яБЕ::вЛсЁЁFЁЁ3н3:Ё3е:ж;gн{
ный,  разъ  навсегда  изготовленный ` ОтвЪтъ,  Этотъ

Ё3ЁЁЁеЁjЁЁiЁ:6ЕЗ:оi#ЁЁЁЁijъъgоЪЁЪЁ8ЁjЪ;:]Ё8iiр3:ЁЁЁм:Ён:ЁgЕЁЁдЁiiЁ
быть 6ое#исbя сmаь46%сь. въ качествъ докладчика воен-
НОй  КОММИССiИ  Я  РЪШИТеЛЬНО   ВЫСТУПИЛЪ  ПРОТИВЪ
этого  предложенiя, и меня  энергично  поддержали
тогда  марксис,ты  всЪхъ   странъ  къ   великому  не-
ГОдоВаНiЮ    РаЗЛИЧНЫХЪ,    ВЪ    И80бИЛiИ    ПРИСУТСВО-

Е%ЁgбИуХрЪж#gзЁ#:эСл%Ё:ЕЁ6в:.ОЛяУаЕатРеХпИеЧреьСКдИуХмЪаю:

Б%бТg%:т%:е=F8йн&:аиЧнКаИеТс%еСЗоМйан:еУм%ажЧдН#ЯдЕ§емЯd
странами,   въ   одной изъ   которыхъ   существуетъ

iЁ:оg:в&ы%Ё;=Е?Рб%е{i:иаЯдсВ:И:ЁГiЁЁёст%ыд3.Ё-реЕЁоgвГ§°;Ёи-нпgр:Оте:Нg:
ТОв%шРч#Ё%ЁОКЁегр%еОуде##сСи#gН§ыдеЁСчyШ#пчПоо36дъ_лПЁдкgоРЁЁче~.

сталое   государство  восторжествуетъ!  Выгодно  ли

Ё°:iЕ§:НвЁ:т:;::o:чЁРн:ь:;в:рГаеОЁн:::gаеF:И:С:ТяИЕс%С:К:?кГа:реддВнИ:

был=ОбЭыРВуЭмдъУсМт%еаТ:6#::#двИъМОсМлУ;чЧаТ#::::g:ОСТсатЧоКл:
кновенiя меж.ду двумя такими странами, въ каждой

Ё§Е#Ёе:еТлО#Рв:Е:жЪ$Ё:::.=Ёен:::%Уте#ТЁЪ:ю%НЁЧ;ИЁТ:ебЛс:т:в%;Ё§:3Вед::н:о:
ПРО6::ЗэНБgэПпОрдиН3Ин%%3Б:ЯчтFвУОГе°нен::8сРт&g#±Ёйъетъ

смыслъ  только  въ  качествЁ  перваго  шага рабочей
РеВОЛЮЦiИ.  И  ЭТО  ВЁРНО.   НО   ВЪдЬ   РеВОЛЮЦiОННЫй
пролетарiатъ  всегда и даже  независимо отъ войны

15\г\---

долженъ ``стремиться къ революцiи. Почему же онъ
не дЪлаетъ ея, положимъ, въ настоящую минуту?
Очевидно, потому что онъ еще недостаточно для этого
силенъ.  Но   если  это  такъ,  то  спорный  вопросъ

§iЁiЁj$::Ё3%лЁiЁЁнЁ8:iйИр;:у;i:РiiЁйНв::Ё;3Ё,;ЁF:гП;Ё3нЁjЁ
для  всЪхъ  странъ  и для всякаго даннаго времени.
И  УЖе  по  одноМУ  Этому военНая стаЧКа Не можеТъ

$g::сFвРъИНо%ТщааFоеg##иачРеОсдкНаТgЪреFеiЕgаЕ,±акТоОнМеЪчнВо:

#КддаУ%%Б3дЕ%[йпрПоРпОиЛЕТе%Ръ±.аТЪ   ТаК9ГО  рецепта   ни_

будЕСсЛтБаОнРыГ%НъИ&ОоВмаеНнНтаъЯоg:&ОвЧл%Янi:авРоТт-::нКЁ#еЕЕ:

Е:%л:а8Э„еС„ОФ*аgр%%%6Bе38;##€„П8.ЕОg6Ио%З'6:##

##6Гд:Н:тЖ,еТтЪа:#бсЪтГаЕЁТиЬЕоКлЪжВнОаеНбНуОдйе::а:#:

ЁЗугМоИйЛИ::gмИОЗ#%ЁЪй,:_У##2ПБ%iЕ%ТлЬаг::м:ОйТЪтаИкЛо=
ВуЖ.ЫъЖоНcЪвоЁо%#тЫеГлОьЖСёСв&#енВbОяЮп§Оо%Ое%аПр%t°ФОт%.

Fнат=апgРуРрЬg3е:gкМiИ#тИдТ#ЕЁ####Е;:эНтеоМцОъЖЁЕ
процессъ.

можНнао,В%ШдЪумВаО]g,Р:::ъ:иЁSбоОчЧеенМьЪкЗрааКтОкНо:дйек::С::Ё
насъ,   международныхъ  соцiалистовъ,  не   сомнЪ-
вается въ  томъ,  что   это  законодательство  должно
бЫТЬ  uиж6уwсьро6л}86Mъ.  СоМнЪнiе   возМОЖНО   ЛИШЬ
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ЁЁХiBiУ:бЁОЁл;ЁЁе;jнЁЕ:Ъ:%:iЁ::тЁе:лЁiЁЁеiЁ:°;дЁjЕЁ:еЁЁЁiКЁ:IЁЕР::Ё:ЁЁЕе:Ё
ХОдИЛИ   ПО'  ЭтоМУ   ПОВОдУ   КЪ   МЫСЛИ   О   зС!Юреmе4-
теj"юм,гь`. зшонодательcтв%.  Я ныхожу эту мысль

ЕРа°лТZ8В#.Ъ#Жейм;ЕggрЦдИоПма#3бЕеж#Тюа,Р#Нда::ж%Оы-
держаться  другого   метода  6орьбы   съ   указанной

%Жъ#жРъеН###°ВдОоЛлЮЖ:Жъ%#ф#Рm#ьес#а#оТб§дwПЖь
%Jшоcоgое  cознамkе  въ Uмотъ  свош!ь монжUрреwтовгь,

%%#дuЯ"ЩъuдЖлЪяucЗоЪвЖЖЬ8Ъор:#ы%%ъЪ'%#п%%%%:,
а не обороня,тьcя отгь wuюгь оъ помоіщью погранwмной
С%РвООТ:.что  я  могу,  товарищи,  отвЪтить  Вамъ  на

gаанШи#а:°ъПРвОаСЕё ТЕЁ%ТаИнТL:..  еСЛИ  Я  СЛИшкомъ  долго

Преданный Вамъ   Г.  Пtlехановъ.

ИздательсТво`,„ПРОЛЕТАРЩТЪ".'
`,

ПОСТУПИ:Щ ВЪ; Ш'ОдАЖУ:  `
\           '               -          `3

домГ,.,В,;,,,m,О,Г,:,Ж..н%р%Ё%::%::оО3%5аъЛП°пТ8ОмВgн3ЁйбОоРъЬбЁе:g:53g;;
m,,l ,,,, I,,.   'l,',,m   20  коп.

",Г,'„,?`.WПnЛ`:*,?",:,?,?[.еЁ8]ЖО#g:::.РцаВ:ОаР:Бiек"dпГеРеПеЧаТаЦОбо8?
Г.  В,   ПлохаtіоВЪ.   „Соцiал.и8мъ   и   политичеокая  борьбаi,L„Ещ6

:l`:::ЁtЁt|:Ё,`:`i{i;jЁМ§'i:o:к§:iЁ:Ё:;j:і:ИілЁEеЁ3:аЁ%ъLчЁЁкР3]Ь%:а:"еовп#лЪюНЁіо2н5нg3Е'двнж®ніна
~\'

lПХ;'Мi';;:;:;:'н:.о:„вЁ;:]€:;ЁвО,;ЁiЁ§:ТЁіЁЁ;ЁЁв:;Т:ЁЁоЁоВ:i§Сiа§МЁО:Ё%;дЁ:.ЁЁНаа:i:;аОс:о%гРр%::
)

ЦЪIIа  4  коп.
г#L _0_9Ф.ТТР:. _»_ЖОНтIтЦ_И_Та~работница".  ЦъЬа  5  коц`.                                   Jт

::®:]ЁЁ§Ёбо:],Ёt;tilЁдЁЁЁЁi;:ЁЁ2:П:ЁiЁiЁjОЁВ:;:Ё::ЁПе:::;:ш:;":Ё:Ё:О;iЁ:тi:в::ЁЁ:г.::
окаго.  ЦЪна  20  ко1г.

ЁоЁjjiЁП;;;ВеЁЁ§Ёj!gi:;;еЁй;ЁЁеF::Ё:аСЁ:ЁО:ЁijЁ;;:ЁЕ:Ё3Ёо::ЁiiЁ:Ъ;;РiЁ;:ЁЁj_  ---, ;-_---_  -_`  --'гI-т-г,-,T--_. т---'

:.!Т:РG;:§{,Г:О.ТaЬ=О?:::$^РLС':С;шiЯi0#!Я  В.ОmС. '' Пкр.ВОm  r  кр.дО*О*ФIнна-ЕнотаевсвагLб.  щЁа-Т§Т5 -цо-пl

ъ#2РgQ::i?Г  ПРОЛОТаРIеВЪ".   Сборшнъ   пЪо®щ,\ r,  ®тпотlор
__ф=.,ліоо,ель'.  ,дрофамма  работн"овъ«.~t,о  сущноон  ко1ТпУ_ЧiF"_+;,ЗтФ-jВФ-дiа!kчlo-.Т§`iсГБ',Ё?k-Ё

Ла®®алі; .6сб:.ль:<  Ла®@аль.  іЖ  еЪЬ: -Ц-ЪЕ;-§ё'Ё6=:
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