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О  те3исахъ  Леііина  и  о  томъ,  почему  бредъ
бываетъ  подчасъ  весьма  интересенъ.

Въ  статьЪ  О  3адачахъ  пРОлетарiа.та въ данmЧ  револЬцiи
(«Правда»   №  26)  Ленинъ,  и3ложивъ   свои,  ОтнынВ  3на-

FЁи;т:ьТс:я[:е:;:]:ЁЬ:[iЯнВОЪГРпЁО#:аЁр:].:::3:аЧк%:hiЁЪЁ:::[ТО:Ёе:дЁ:#&ОВнgЁ

:::к:Е:;ЁБВ{[:еЕЁО%;3oъ=§§8#Ё:iЁrТУнЪ:НаЁ3:Вt;а:Л;Ъноn:°ъ?ЕВОЧЬп<;§Е::

Ё:ОЁЁ;g'#Ё&±;:ЕеgнЁ:д:в:ЁЛ{1°а:с€л#у'гшg:еiП#ОЁii;5{#:аЁлgЁ#j]§'ЁЁ,ЁkЁЕк:3а°Ё:
га3oта   цЁ`лыii   ОТОлбецъ  досвящаетъ   и3ложеIIiю   «бРеда»{

:ееоЁt|[Ё:.Ё%х'%аС=°ЁВиС;Ва:СЁпооЁgьЁiВЕь]Ё#'#Ё;::С:Т:РП::а:б3oд;Е;:ЪпЁЁ]i.ЧтИОТ[]lСТз::;

ЕgiПя°М::т:8;ОВЖ#]:&%нТдТ{Ха?'ЕсаЁЁ[::?ь]ТЕ:П:[:;gЁ:т.Е:[сТьИР6°ыВавН:

giВп:ЁТсШт:Е;нЁ%f[эдл':яМГВОЮхЕI,iЁ],[кНОГЁ:Е°ТЖШgто]]Ё{НТ3g8gЗi[Т=±ато]:пь:8
въ  эпохи  поли'1ичоокаго  3атишья  и обществош1аго упадКа..

Ё;ЁтЁi[§±[Ёт:ЬБ:::Ё;ЁЁ:ЁЁ:Ё::Ё;ЁjЁВЕЪ:;:Ё:Ё:;т:Ё:$;[ii:тЁОЁ°а;ЁО:Ё:Ё:Ёд:lЁш§]::°ьЁ;z]т;jiпig;i°ОЁГ;;Ё:%Ёi

t:Ёl:B,ОЕРОа3;{тТОЬт%Г°нЖ:gйнГгае:ц%'Ё:ЁлВя°6lтВ:°Е:'[бХОТ8Е:{±3йвПО%::
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нУю  демонстРацilo,  ПРОдпринятУЮ  съ  ц'ЬЛью  3ащиты  ГЛаВ-
пой  по3ицiи,  на котоl)Ой   рас,положены  лсшшснiе  те3исы.
ПОтому  я  ,и нач11наю съ на'Ь.3да.

u=;,ЁТ±й:вИъ:лЪ:ЁiТе%г%o§%`8д:Ё;Ё#j`ЁЭ;o:Е:Ёл:п:ЮБЫ;g:::реЁПвi;g°,::3:{твЕеЁдЕ°Ё
нРО\явилаоь  МОя ноуыюжесть, неловвость и недогадливоСть.

}:[:°Ё::]Ё;%ц:Ё;;IЁЁстЁ:;lЁВЁЕ:Е%Ё:Ё:ogii;:;ЗЕЁjТЁЁ;Ёi3:iЁ]#ЁвЁа:е:::3:

:Р:5:*:hiдЁТпУенПrР[:g`диенВеСеаg['л=ТЁОgсдНуеедг%ВсалЛуЪш:[т[gлаяК#]:?«°БТЁеЫд%:

?к°Ейдхiнgfв3:у?гърад3U:7имнЁнеЁ:°я,рЁОч:ъл:[нотЕ:аотЁзZабЁдитЕсъяр::°рс::%Е
Оц'ВНкЁ.   НО   я   по3волю   себгВ   3амЪтить,   что   его   ощибRа
Никакъ  Не  могла  бы  олужить  док,а3атоjlьствомъ   моей  Не-
}-RяIОжести,   неловкости  и   недогадливости   въ   полемикЪ.
кромъ  того,  вmчатлънiе  бреда  ръчь  ленина прои3ве\.ча на

§;!:]:#НgОО°Е3б#Ёgj[Ё[е:к:ЕВ{д:и:1%:iЁаПi>аа::ЕЁлйіiЁ;вgЁ%мЁО:i:Ёй:l#:Нсе:Ь:Ё
слабости  моего литоратурнаго таланта,  то Я боюсь, какъ бЫ
таЖО   пРОстодущные   читатели  «Нравды»   но`  сообра3или,

:::тс:еУ]Ёu#Ее°::[еоСТ:]FЬ,НйЛе°нВиКн°::ЬЕОйИдоНмеъд°:9jТiПЁВе:°ТЁ#пf:Ж
думаетъ   мой   пРОтивникъ,   чТО    <;бРОдоваЯ  l)ЪЧЬ».   НО   М9-

§С#Ёях%:#в;Ё:ЕЁаЁ{ЬЕ§ЁЁсо;:;#gЪ:8Н;:рЁО%дЁъЁЁ5o;ggЁъЁч:#е::еЁ3o%:тдЕЕа:Ёе:Ё;е§:Ё:Ё
11ОУЧИТеленъ,  въ  mихiатрическомъ  или  въ  политическоhlт.
ОтноШеI1iи.  И  тогда  люди,  3анимающiеся  психiатРiей   ИЛИ
ПОлИтивой охотнойлосвящаютъ ену много вроме.ни и мЪСТа.

-5J

Ё;:зi§ЗЁiЁ.ОУ#=;В%Ъ;е:й:а3еП#:{::Ёч:сii:9::ж;'§СуЕЁ°g{;:ЬЁ::I#Тее:СЕ°СЕ:[ЁОЁjiЁЬjij::гЗ§[:Ц:бЁjo:дЁ
это  пРОи3веденiе  очень большого художника, мы не  омот-
Римъ   на  часы  и  нис1юлЬко но   РОпщемЪ  на  то,  что  om
3анимаетъ  нЪс1юль1ю  печатныхъ листовъ.   Напротивъ,  мы
ЖаЛ'БеМЪ  О_ ТОМЪ,  ЧТО  СЛИШкоМъ СКОРО доходИМЪ  до  ПОСЛЪд-
Ней  оГО  СТРаН1ЩЫ.    ЭТО  НОВЫFI  доВОдЪ  В_Ъ  ПОЛЬ3У  ТОГО,  ЧТО
бl)едъ,  ooтаваясь`бРОдомъ,  можетъ  б1шь  и  инТОРеСенъ   во
МНО1`ИХЪ  ОТНОШеНiЯХЪ.

_±_И.тЕI__в_g3_ь_ь_{з±Iъп{jЕеI:=р_т_I_I_тит#яр_I,[_?г?._.с^9ЁЁт3:::r`е_АВТ€то`I^I-\,

ЁgнiЕВ%:gВЕ:&ьП°гПОТ±;лЩяИНс?п'i.б#[]ХОТ]ТоОлШkеС:Впе::пfi°тR:Ъ№°Т83:
Однако  и  она  чита,Отся   съ   большимъ  1штеросомъ  и  н11-

%:3oлНбецо%t&:?еТтСОЯ 3Е3   иТ`°ёъ Ч::з и%:n%и 3.&:][]i[]П[[Ё3:ЪчF{Ё3}i°.::ti°,
сожалгВемъ  только   о   томъ,  что   авТОръ  не  и3jlОЖIIлъ  ж'ь
';[°ОРнаи3нд3Пн°iЦР:#;°.до%:°у[:°ъ3F%=g:ghэ[ъК°Е#[°:ъЧТ&еЯх::gF#Нi:

ШТЪ,-ПУСТЬ     ОНЪ     И3ВИНИТЪ    МеНЯ    3а    оТК|)ОВеННОСТЬ.
Онъ  самъ  вы3валъ  меня на  11ео.  Я только  сравниваю  его
то3Исы    съ  РЪчами  ноноі)мал.ьныхъ   геРОевъ   на3ванныхъ

ЁЁ;#:тЁЁЁ;ЕЁА§#ЁЁ:LЁ2;;::в;::tнВ:ЪЁ;i[iЁ;ТЁ°ТОРИЁiЁбЁi:°ЁдiБFЕа8:й#Ё°0ii
ЭТа« ЁанРсалК:е'Е:[o3УЁТОС#н°юЛ.ЪдF[ТвПО{:Ё аП°Т::[Т`:Г[i О    б ыло.   Бы.ю

::ЁrЁЁп:УлНВ:I:дпТ::МЪ:і:в°Е::ч:Ё[Lk:(z:Н»Ё:ъПРОИбстТОаЁт°Ойль:ЁЗТъаН:;gьТ:н:.°в;
м'Вста  написаны те3исы  Ленина'.    А   эТО  3начитъ,  что  со-

;,%ЁЁелНеНн°инПаР%Ё:добвЬjй?  РОПОРТОРЪ   «ЕдИНСтВа » ,  на3вавшiй
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НОрвый   тезпоъ  Ленипа.

ЕсТь   ЛЮд11,   ПОЛИТИЧеСЕiй   RРУГО30РЪ  КОТОРЫХЪ  до  таRdй

::::екПаеЁ;гg3еа:;§еF;:[ЁО=:тд:а:°Ёбн°%ВеЬЕЕ:К#Ъg:iъ=ероРіЕв;ьЕт;:%Н:а%%нЁн'3:ътТ:то3IН:;
llынгВшlIюю  воiiну.   Ра3сужденiя  этихъ  .людой  всегда   3а-
ставлЯjчи  менЯ   вспом1;1Нать  о  томъ  м'ЬщашшЪ  въ  одномъ

!!#:};L::пЁ;:м;ТЛа:сSк%o,р:бiЁЕе:н:::СОЁа::Я::'в:дi:°o°вР::°:Ё,?#Е§#;аЁgяЁЁс#±°:пСЁ
такiя  l)а3oуждснiЯ, Я  не Ра3ъ мыслонно воскл1щалъ словами
купч1|1ны  въ  томъ  же  l)а3ска3Ъ:  «поРОдрали`сь  мы  вс'Е, RаRъ

i%}:\ЕЁ  Пн°оСiП]'{Ьнд:[:[°е }>ТР °Ё:° С:ЬО[Ьвgпо[ВЫвХ3°гТпИяh#  В#д%gl$вЪля%:&:
не11ОнятЕымъ,  шаtю  можетъ  чоловЁкъ, не совсЪМъ лншен-

Е;Lайв,ь3дс%%Ё%k°Он%R#[ОСЛсао'цFа°.FиУ3С}ЕgТсЬ;щЧ:`с°твВу%тЁе%{тдаУтЕ#[;[д°:%Ъ.
11.ая  вышоука3анноiL   11О   дгВло  объясняется   тгЁмъ,   что   въ
да1шомъ  слУча'Ь  ОтвrЁтственнооть  поl)еносItlтся  съ  людей  на
I[роlllзводственныя   отIIОшенiя.  Виноmтъ  во  вСемт  каш/1Та-
.ш3мъ,  КОтоl)ый,  На  вЫОшей  СТадiи  Своого  Ра3в11т1Я,  11ОпРец
мгВнно  становится lJIмпорiалистичесIшмъ. Самъ по соб'Ь этотъ
#`Оводъ  ничего  не объясняетъ.  Онъ  основанъ на той логи-•qсской    ошнбкгВ,    RОторая    въ    наук'Г,   на3ываотся    petitiO

Ё:[3ПъС±Рт[;',дчРтУОГ%g:[б;%:`%%М:%к?а%Ет%t:Ит:аее.:ЪчFo°КОат3ваъТтi:%[вМеТ][:zоасКт':
3а  каждую  даннуЮ  mшорiалистичеокую во±1ну  въ  о,щна+
ковой мЪі;`.В па,даетъ на воЁ участвующiя въ нсй кап1шалпст1,1-
ческiя   стl)аны.   НО   Онъ   успоканваотъ   совгЬсть  инторна-
ЦiОНаЛИСТОВЪ,  «Не  ПРiОМЛЮЩИХЪ  ВОiЭіНЫ»  Н  ПОТОМУ  НОРЪдКО
принимается   бе3ъ   критиш  даже  людьми,   Отъ   11ришы
восьма неглупымн.

ЛеНИНЪ   1ШКОГда   Не  бЫЛЪ  ЧОЛОВЪКОМЪ  СИЛЬНОй   ЛОГИRИ.
ОдН'а1Ю,    И   ОhЪ   ЕаКЪ  бУдТО   ПОдМЪТиЛЪ   ЛОГИЧеСКУЮ   Н8-

Ф
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СООТОЯТеЛЬНОСТЬ    ЭТОГО   доВОда.  ЭТО  ЯВОТВУеТЪ  И8Ъ  СЛЪдУЮ.

ЁО:;;В:gСЁ::Е:;:Ё:ея:О:;БН:а°iЁ:#Чj;:й:В:lЁ:Ё]аЁл°ь:в:%Рgе:::Ё8в::Ё§:ЕШ:
3Ёа:ИЁgдоКпауFтТЁЛ#°:FеЁ#Гъ°йшХ±%l}#ЁиЭТр°еГв°ОлЕРца±%ЕТнеоЛмЬ;

Ё;!;ЁЁ::Ё%iс!яЁРЁЁ*;:еЁОТ;Ёа:;gЁjЁ;[:ЕЁi8ъЁiiiеЁЛЁС%Ё::::е:н;и;#;3;iiЁiЁЁ;Ё§€

Ё]:Ё;яРiпF;С:К:J;iЁ`ЕВU::б:ЁIgЗепСа%с%:р:а:б:л:еНн°gЁЕР[ьiiПОЁ:ЕаЁ&И#i:ЧkТ?F#%i:
А,  Осли  это  такъ,  то  Русокому пролетаРiату  н'Ьтъ  никакой
Надпорб]F30::#ЯТ#r:]Т:аУЧла3=:{%ВааТЬнр3gи=сЫяН'ВgrFъей%%]Ё[:Ёе,

g#[3ЛщИихЛс°яГИОЕтаъ Луr8Еежйд енВ±%  ЗЕ°%:gО тЕЁ3тСсЕ:€ед[:Е;gЁ]Т «?ТчПа]:Ё=

gF:°gg3см%%°ъRн'i:НваоГпОрос%°§83б%::Ьтс°тЕЭннНОест#Ки%3ъЫЕ;:lТвСеЯ.
деННЫХЪ МНОЮ СТРОКЪ  еГО  НеИ3бЁЖНО   ОЛЪдУОТЪ,  ЧТО  ОТВЪТ-

iТрВОеяНвНи:пС:сЬьН#&%ТиЪте]:пМь%ЕFя°НнааЕ3%Се±Ё[;.С°ОдС:а°кРО:НеЬг[ОК°лТО°гЕт°чй.
НОСТЬ    еСТЬ    ИМОННО   ЛОГ1ННОСТЬ   ЧОЛОВЪКа,    В©дУЩаГО    СВОИ

l)а3oУжденiя въ томъ  поихичес1юмъ  состоянiи,  котоРОе. ПРе-
КРЁСиНс°лаХапРеаЁБ%Рн:;.°RfЬПсЪяцПа°Е#€gЕgЪбыС:o0.ейПОМЪТОй:

Было  чортъ  3наетъ  что  таRОе.

Ё:ЁRЁ:Ё°ЁЁО:ЁН%%ЁаiЁбЁОЁрТ;ЪЁъЕЧОТ;:еЁЁс;Ё1ЁЁОЁg:&Ё:бЁ#iалЁ::;аЁВ;ёЁ:;::ОЁйСЁЁ
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:ЁнТЕЯОТ§нв:Е:еЁIСя:к#сЁuдS%еТ:°:СУН:0:еЕР}П:Ё:0]е:ЁЁОГ;I#Ес8o:#ш%}:М:ЪН:}gеiЕО!:
можно. дЪло  вовсе не въ тоМъ,  и3В'ЬОтенъ  или неи3в'ВОтенъ

ЁЁЁЁьЁНЁ;iЁ8iТЁ:ЁвЁЁЁЁ§gп;:;Ё:Ё:ЁЁ;;Ое8;Р[:iЁi;ii:Ё:ЁЁj:i;Ёя;Ё:дЁЁпЁЁ;ЁF;Ёа;3]§ЁiЁlЁ,§i§iрI:
н'втъ  ни чисолъ,  ни  мъсяца,  а  сущеелвуотъ  лишь  нЁч1`О
СОВ#иенНъН°уgва8НрТЁi:]::%:К%%.О въ виду  несомНЪ11НОй   до6РО-

i%:#юНц°[СОТнИнагШОИРО°бКОИр%Ёч:%%3%?Е[еаС::gлЫаТОЪщ[FхР:дС:&ВкИаТкеkПх°Ё
3авоеванiй,   необходимо   торпЪливо   ра3ъяснять   имъ  ихъ
оШибкУ.  И3ъ  ЭТиХъ  еГО  словЪ,  пРОжде воего,  сJIЪдУетЪ,  что
фЁ;iС::т:o!±ЕНЁн:ОЁОапчЁрЁеlЁв;:i:lдgпЁ:3Ё;3;gЁЁЯ:k:ЁЁнi::Ь§§С!Вg°Ч;ь§;ЁЁ[o§Ёя:€ГЁ

ОшибкУ   ОлЪдУетъ   |)а3ъяснять   массЪ,   РасПОЛОЖОнНОй   къ

::яЕ3]§ТсЁ3ЁВ&°"±О#аСОТ%РЕ?ЕЕЬi.ЁIеь;[да?пЛ]il!:]Тч<:8Ё3ЕЯвСО[LЯнТОЬй::Раl%РаЫкВgТ'8
Ж О  каПИТаЛа?   Такъ  какъ грабительскiя  наклонности про-`ЯВИЛИОЬ  ИМеННО    «00    СТОРО11Ы    РОССiИ»,   ТО    СЛЪдУеТЪ

думать,  что нын'Ьшняя  война падаетъ на отвЪтственнооть
"ЕО8°лЁтт§,Ёку:ЁЕ:F3И#ТiЛgаЕ.:тии#Lч#:{змсiпЁgтуьюпщр%%#сат%i:[[:;

доошгшихъ  наивысше.й  сту11ени  капиталистичоскаго  спо-
соба 11|)Ои8водства.  РОссiя не  Прннадлежитъ   къ  чиодТ  т.а-
Нихъ стРанъ. Шы всЪ 3наомъ, что по и3вЁОТНОму внРаЖешо

-  9  --  -
г=

МарЕса оя  трудяЩееся  наоеленiО  стРадаетъ  не  тол.ьRo  отъ

Ёgс:Ё{т#пЁ{:39Мт:а:пНО;!ТлЁи=Ё:рi#g%Нg°ъ§iЁи:т:а:п°ЕЧ:наi:иО5{!UЁ;:]ЕТО:LЁ|ао:,]i::г{Ё
для   другихъ   народовъ  11редставитоля  іZIшерiалистической

*               ПОЛ1IТ1ЖИ.ЩV.А`+-o+ё:I-ii-ОНЪ  Не   СПОСОбоНЪ   ВЫСТУ11ИТЬ  ВЪ  ТаКОfl   l}ОЛИ,  ТО

нелгЬп'О   СчИТаТЬ    ОГО   1`ЛаВНЫМЪ   ВИНОВНИКОМЪ    НЫНЪШНяГО
biЁfg:Ё::?а°o:с:а::#§Т:sЛ[Ёi3кВО:т;o;р%i%:НЁхЁт§Ёl#ЁТ:Ё«:Ёе:ъЁяР::СЁЁЁ;

сй, что  отвЪтсТвоН11ОсТИ  3а воННу  сJТЬд}гетъ  ис,кать  преI"у-

gр8:с::Ё:::>:°i#Тg,%°нЛ:ИЁъвГа°т:?::§}iт,.I;I:Т::::,::,Т:%:f°':gОс;К#g:рСТэо%гgЁ:}IiЁ
ЧііIТЬt`,Я  «Ра3ЪЯОНеН1еМЪ»   ТОТО,  ЧТО   «КОНЧИТЬ ВОiНУ ИСТіJIПНО
д$мокраТИчеСК1"ъ,   Не   НасИЛЬНИЧеоЕИмЪ    Миl)Омъ,   нель3я
бе3ъ  своржонiя капитала».

§iЁ;Ёи;ЁЁ3:%ЁЕ:gЭаЁЁ3Ёасi;[:ЕЁлЁОiмЁъiй::гЁЁ:ф:ааt;Ё:#:[;ЁО;%;:;%;аЁ:ЁЁ;е#ЁОЁйЁе;Ёjн;Ё,
]±%КсЪчн:3gбщЦпехоЕесgауХсТл%lЕямИиМgрЗn?енРиа3нСУмЁ%:Е}ЯЁ:пЛ#де#:

СКОМЪ      МОЖдYНаРОдIIОМЪ      СОЦiаЛИСТИЧОСIЮМЪ      RОНгРеССЪ
1889,   на  этомъ  первомъ  съЪ3д'В  второ1`О  инторнацiОнала,
анаРхноты   объявили   и3мЪной   соцi`али3МУ    выставленное
IIамн,^«_т_gрЁет.9^та."іIЕу;Ltтпр,?.болвэдн*3яв:3=RпI#:%::,В°:g,пЕ:Ё#:Г3
++\`-`      _ __      _ _ _

F::&МяЪ,%gп°r[°gЕаНпарЕЕЖiqкр°:б3]:дяЪсЛнЪятбьТ>Се°:$:МчетНОНаиГО°тLИ:
была НО на сторон'Ь  анарх11Отовъ.

ЛеН1Шъ   11аходитъ,   что  его  и3уМительНаЯ  И чисТО  анаР-
хнчесвая  фоРмула  прогросса  должна  широЕО  пРОпа1`андИ-

а-ЁЁ:-JОЁ-и`тожеговфнл+и:gпер,ва.свеЕт_стiе_.^Ч?^Т,ИпТnапЛла:
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НОЖНО    ПООТРОИТЬ    На    ЭТОТЪ    СЧеТЪ   доВОЛЬНО    ВЪРОЯТНУЮ
1`ИПОТе8У.   `

ТаRъ   Ванъ   НынЁшняя  война  до  сихъ  поРъ   оотаетоя

БР©аеб#%Л»:ОЁО°йьсЁ#:еЁ±аа#:t:Т±доЧеоС#o°бйряВйНи°мйъ"гСр°аб%:е°лРь:тЕа=

ЕЁ%%RiИЁМ%ОЁЁЁg.:ЁЪi+ТшаиЁ:#а#:Нпе:бНр°ZтИат:8ЁО##Е#%ЯамНи?

FФРО°Ё:ЁFЁТЁ'ра#и°FОЪл'ьсЕЁiЪи'ндаО#еен±:емВиТ°#ОЬ:'ел:[ЪвЕ%ЕЪдоЧТООбъМяЫ.
вл®нiя Намъ  войны; до 3анятiя 3начитольной части нашей

РиТОРiИ;  до  надменно-3вЪрскаго  обращонiя  съ  нашимИ
НЫМИ;  до  ограбленiя  Бёлы`iи и д-О провращенiя этой,

КОГда ТО цВ'Ьтущой страны, въ  одно сплошное- o3еро  крови;

Е3ЕgЁ:3ЬвI&ТЕЧ%:Кда.:°Еа:.30дТеН±ЯаМшНъ°ГЕББхфъР,:.НЦУн3:Ё]:ХЪв8gп#Ё
гр'ьхъ!..

НаКъ   тольRО  до  нВмцевъ  дойдетъ  этотъ трогатольный,

g##чНуНтЫъйслПе.Е%ЧмЪи'р°:i'[Ос\g]%:ЧgЕ%ТуВтУОЕТ3:ВнЪашСЕ:°###Ьk

:i]Гgдеаmg±апЧОНеLТ±%€:SКdаuRS%]е::>В{BgеВОабЛЕеgРлИ#:[вХнЪОо9Fo%Ль:::i±;К)е.±П°

то3Т[%ГъРа#иg:Е&п:дЧс%ВнПъдН3ЬЧтТО°мЕ°ффКаРнатйаНс%йL#gмЕ°Р[ЗЁЕi
гдЪ   нЁтъ  ни  чнсе.лъ,   ш  tмЪсяцевъ,  а  есть  толь1ю чортъ
3наетъ  что  та1юо?

\\

;3          i[:РеЕ%И&ТОажМ:[6 ЕiЛлИО ббй:НЕ;fi[::]ЁЫуЛт°ь еЁ3Нъ°В8:ыПт°адТ:iРнЖЕ:°й
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0oтапьные те3иоы ЛОпина.

моЁ[ъаеРR°3Ънаь%:]##R:±?шЁНаЖТ°kЕ±ttЕРеЁ#°В[ОИшТS%h::
ОеkОПОmiе»   (RЪ  КРИТИКЪ  ПОЛИТичео1Юй  ЭКОноМiИ):

те<#ньИ[3яВБсСz:п°ЁОСgЕЕ:=gаСвВс%еуГп°а[РОат3ъВИвТ±ЯпБОРт!д:[o;,ЗF°iОдоИ:
СУЩеСТВУЮЩПМИ      ВЪ     ЭТОМЪ    ОбЩеСТВЪ      ОТНОШеН1ЯМИ
пРОи3водства,   нли,V`  выражая   то   же  самое  юридиче-
сRИМЪ   ЯЗЫКОМЪ,    СЪ   ОТНОШОНiЯМИ    собСТВе,нНОСтИ,   ВНУтl)И
ЕОтоРЫХЪ   ОНЪ  Ра3ВИВаЛИСЬ   до  СИХЪ  ПОРЪ.  И3Ъ  фоРМЪ,   СО-
дЪйоТВОВаВШНХЪ     Ра.3ВШiЮ    ПРОИ3ВОд1і1ТеЛЬНЫХЪ    СНЛЪ,    ЭТИ

;:[3;;тlgт°і=::gэ:=Ё;В,Рна%П#°п:Ёе:т;ък:%т[%ПхЕв:СgБЯ:ЁJ=:ЬОI:ОВ#[:::0::`:ОвIl)::I:::

во3моЖе11ъ  пеРОходъ  оТъ  одНОго   способа прон3водства  къ

§Ёg:[ЕУ:'gjlЕi3:т°:iЁ;:с{лЕОаві:Ё;аПЁЕт:;;[К:С:Ъ:iПьР°Ё:ЕООпо:с3oЕ6;ЁТЪЁЁ:[::#]iЁ:Ё:е];;§Ё
никакъ  но  можетъ   сойти   съ  историчеоlюi'I  сце,ны данноFI

:::Р:т::fОiiСЁЗЁ°Ё:р;;ЁБ7]Ёв3}ЁI::Ё:L::;;:hе#:ьiЁ$:Ё°ьЁ%ОЁ%i::т;:вЁ:ет:ъ:еЕд;;еi:Ё:;:я]Ё:Ё`т:jj:[;g:
сго  пЪсенка  у нас,ъ сп'Вта, т. е. что онъ дост1н`ъ тоЁi вЫсшой
ступенИ, на  1ЮтоРОй  онъ  уже   не  способотвуетъ   Ра3вштiю
Нl)Он3водитсльныхъ   силъ  стl)аны,   а   наоборогi`ъ,   препят-
СТВвУье]ТшЪО СЁ{Ус?казалъ,  что  РОссiя страдаетъ  не  ТОЛЫЮ  ОТТОГО,

что  въ  неГ1  есть  капи,тали3мъ,-  но   та1же  и  оттого,  что  въ
но1Ч  недоотаточно  ра3в11тъ  капиталистичеоm  способъ пРО-
113водства. И этой неоспоРимой  истины нико1`да още не оспа-
і`,ивалъ  никто  и3ъ   русскихъ  лIОдеFj,   на3ывающихъ   себя
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::gЁz]i['ОтПс°т[;?н%%ВFo°Ойу'дg$сРтЪво?m:ЬаЕ°ъРБ[ОС:ГЬсТ%:ЪсдТЁ#ь::t°z:ОрП:]д[=

:{::{:дЪЁ:сЁ%3П$аЩ3%Е::ЁОЭЁ%g#ГgЁ8FЪ}:,С:а::°l}$;;{м:Ё[Fя°.Г°ЕЭсКл°f
это  ТаК'Ь,   ТО   СОВСРШО1ШО   ЯСНО,    {1ТО,   О   соціаЛисТИЧеСПОМЪ

:!:fЕi%°}%3':][вНЕ±ОМЖЪучГе°нВ±%РЕ[ТаЬрк%а.НаСЪ   Люди,   хоть   но
Самоо  важноо  Ра3ногласiО  между   нам11  и   народовоЛЬ-

FZ%§:R][[:; =  :'аакГл?ОчF::пВОГ#Еg  тВО:ьig:ачВтаоВЕ:Шiz]хъПЕ[°нТвЧЁjЪю  ЕЁ%#
стоявшая  русская  роволюцiя  доjlжна   была   сое,линить  въ
собЪ   каRЪ   поjlИтичоскifl    элсмонтъ,   т.   е.   ни3веРженiО
царItlзма, такъ  1і1  моментъ   соцiальныН,  точнЪе   соцiали-
СТIIЧССКiй,  МЫ  Же,  ВЪ  11РОТИВ11ОСТЬ   ИМЪ,  доКа3ЫВаЛИ,    ЧТО
это  неВО3можно,  вол'Г,дотВiе  экономической  отсталости  РОс-

:,:[%.бо#[ГЛдаоСлПйт°{ноН:[Ш#FлоВ%ГыЛ#У;в:[%::%Ва:]и{Е[ьП°ОЛдТ:[ИмЧ:С]:3,!Ё
ТЪХЪ  1ЮОбХОдИМЫХЪ  УСЛОВiЁ,  КОТОРЫЯ  ПОдГОТОВЯТЪ СОЦiаЛИ-
СТJIЧОСКУЮ    РеВОЛIОЦiЮ,    ИМЪЮЩУЮ     СОВОРШИТЬСЯ   ВЪ   боЛ'ЬО

'''   IiЛIіI   МеНЪО   ОТдаЛСННОМЪ  бУдУШОМЪ.          `

:[lq:Ё,Г];kа:р°кТ;:!стНто%в°;бГ]:н:i[рВ§;ЕТ;Е:l`l:вр#gИн3е:эгт[П::Е?мho;:ijК§;БИЁ§Ъ#]iТRЁ]:

%Jасре[gсзтсвтраемь:[я!7тбiвжвъ°ОЕ[{с°ш[т°в%н%Fо]:°Орс:нgh%:°ы:g:±]:сеЕъгож
Р][:i#j  «вве,дснiе»  соцiал113ма, какъ па`ша  непосРОдствен-

gтаоgo]3[%Fаd±.аIр.аЕ:Р°3Х#б]Е°o::3:':[[Ё[#:ЬпRрЪОи%#д#в°o.:{]3С'2
РаСтПуРт9ьдЪ#ееГн[Ё{:  []ОРт°ддаЕ[::°Вд%:'].ь  своому  прошлфц  l)усСRаГО

;[$Е#СсТт#g°т'с#ТЛьазВяатЯь Эgg  ЁааЕ:д°ъТt[°кiОЕg:€[:#,'  :[Нн%едРЕl°н%

kВ]Жgi:я:С'%Е]ОаЛжТО3Ь[сао'бс%в:.F[!{°ОдЁUЗ%еЕ:ПТЕ%J:{:.ро°лдиНраоВв°:т3П#а=

Б#дпСрТ3д?влНе[РнаiЕ

?4ег

и  распредЪленio
ОТВЪТЪ.

над,ъ  пРОи3водствомъ и  распредЁ.т1Ошемъ  продуц-

Нинъ?  ОТВЪтъ:  Общ

R%:дтЕ%:пЗВ?[.ад,:Т%'ро
JТОВЪ,-   НООбХОдИМЁ1й   ВЪ    СОЦiаЛИСТilЧеСЁОМЪ    ОбЩОСТВ'В,    ВЪ

и3в'БСтной . и , даЖО  веоьМа  3начительной   мЪрЪ  во3моженъ
таЕжо    и   ПРн    Кат1итали3М'Ь.    Это-Опять  таки  очонь    убЪп
дНтельно   доКа3ала   нынЪшняя  война.   НО,  еслп   ВОСьмоЁ
те31,юъ  ЛенИна  даетъ  лишьt   н6oпред'Ьлонный    отв'Втъ   на

Е:]iТ#€L&':::#е±нй[[g"тЪреВб°уПОЕ%СЪ;хпТО°лЕ:F8Ырйа3;g[::3]:{°аЪ&°ъВл°ъЪ№:%
всЪми  интересами  капитала»   Кто  вполнгВ   ра3рываетъ  на

§Ё]ЁЁ:%а:,]С[8в;Ъ{ВЧ:3:iЁт§р#:oUTЁьЁЁiЁЁ°;Ё]Ёjе{.g;Т:аЁК:;ЁЕ;йi!:<;ЁТЁеЪд:с:Ё:б::Ё;:ЧТл::Ё°Ё&:
слабу1О  попытку  нашего   «коммун1,1ста»  успокоить`-овою

gОаРвТ%&:Е]С,:СL±УОЮОн%gВаЁСнТьЬ[.м]FандаЪЛ'Ьт€:{рТиВП°#:gкgg,3Е[Впар°ОТдЪ.
ПОСЫЛКаМН   СОЦiаЛИСТИЧеоIЮй  11ОЛИТИКИ  И,  СО  ВСгВМЪ   СВОИМЪ

%:%3:,+:[ЪОИв%8::[gЛеЕ[;еуйtтЕ%:н°ОХ°дпИрТ].]Ъ3ыВвЪалЛ]:ГерРаЬбоачН].fхРъХ]`%ТО?вВхЪ:

&ТеР%ЕБФ:'Ея%ЖШт°ОГм[l°,Ск°g#Чk[С:#;[Е%];°#3ОуВ°;П:%Е]o]lkиТ]%Ж%
Ра%ВОИцТi[а:п]Гс:тB[°чЖоЖТЪп%%иЕJ,Т['±а',[На%с%ТОдвЪаЛнЬнНааяЯС:ЕаН%чен[],[

МаРкс,а  "'ВОтъ,  1юночно,  свою jlОгику.   Если капитали3МЪ
(`,ЩО  НО  доСТИГЪ  ВЪ  даННОй  СТРаНЪ   ТОй   ВЫСШОй  СВОей  оТУ-

gl:FіЕ:'е:ЁрgЖ#те°л:ЁнЁЁЛ8]::g#%#:СОТ3:еаhl:рЕ%%ч]Т#:
ГОРОдоКихъ  и  сельсRихъ  и  бЪднЪйшукр  часть  ЕРеотЬЯНСтВа
Rъ   его   ни3ворженilo.     Если    нел'Ьпо    3вать    только   чТО
на3ванные  иною  элементы  Еъ  ш3верженiю  каIIитаjlи3ма,
то   не  менЪе  нелгБпо  3вать  ихъ  нъ  3ахвату  политиЧеСкой

:#:&ТИйеЁ:%-аТ°в:3БО:3ЕИХрЪабТО°ЕЁЕ:Щиейс'ОЖ%8:z]:Ё:ШйtеХпЪу::=
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товъ  на11Омнилъ вму  гlтубоЕО  иотинныя  слова  Энгельса  о
томъ,   что  для даннаго  власса не  можетЪ  быть  большаго
ноторичеСНаго   НеочастьЯ,   RакЪ/  3ахватЪ  ВЛаСТИ   ВЪ  таRУЮ
порУ,  RОгда  его НОНОчная цЫь остае.тся недоотижимой по
непреодолимымъ    объективнымъ   условiямъ.   ЛОнина  въ

]::°моНжЫО=ЁШОg;:gумаиНтаъРЕ#3&Ё°o%ЪнаЕ3#н°аеЕtjеШсаЁЗZЕЪт%ТхС::

Е:::РъЫ#еЕ#Е8ОЖваЪП,ИоЁМУОпЕЗм5°вВеЪлТиЪча:таg°:ЕЁgртИунЕ:F#ЁЕ

Ёе:л:=;РЁ8%ЛЁтiЁ[Р°Ё::б|gс.]уЯЕЁа[ЁЮ§Е:lЁОЁр::o:ЁЁ[сF±]iИFAП:Р:°§8;##;;Еi§нЁ:Ч:ЁЁ

Ё;4[:}i:::ЁЕ::дЁпЁеоЁгЁлЁ#ъi::ЁСiЁj:#Ёj:;:гiлЁаЁсЁнйЁtЁ:ЁЁ:аВ;#Ё:gЯя:ЁлЁОиЁii;С#Ё;Ч:%::Ё

-_--------_-------

ЧТО  ОНИ  ПРедСТаВЛЯЮтъ  собоЮ ВЪ  7lЪйСТВНТе,ЛЪНОСТИ,  Т.  o. -

Ё;Ёj:%;с±укЁ{;Чт]е;Ёр:€Ё;Ют:ас:С:ЁУ3е:аУ:бРЁ:ЁдЁУ3УЁ°С:[:Ко;3рЁЁЁЕЁОЁн:н:Ёд°япСаГ;:,#::Ё
пытка не встрЁтитъ  номодленНаго  энергичнаго И СУроваго

%Т:%РжанСО%Еёgo::°Е:ЕiЬ:йТЕО°лНиатиСчЪесКк°ОРйНеоМв%бВОЕzьРr?еТЪМОЛОдоо

Г.  ПЛОХаНОВЪ.



И3данiе  Марiи Маkыхъ.
Программа  и  уставъ  соц.-дем.  партiн;  р.е3о.чю-

цiя   соц.uдег`I.   группы   „Единство"   и  статья  Г.  В.
Шjъехан®ва3  „Нац1а ітактика"  ........  Ц.   1О  к.

Го  В.  Е®ехаЕ®въ  въ  свободноI.,i  Россiи   Ц.  25  1{.
Го В. ЁЧjіехаш®въ3  О тезт1сахъ Ленина и  о томгь,

почему   бредъ   бь1ваетъ '  подчасъ   вес,ьма   интере-
сенъ   .......................    Ц.   10   к.

д-ръ  Ш. Во  Васиjіьевъg  О,ткрытое  письмо  това-
рища1,1ъ  рабочимъ ...............   Ц.   10  к.

д-Р-ъ Ш. В. ВазиАьевъ3   „60 .TI'Ьтъ .борьбы  за  8-ми
час.   рабочiй  день" ...............  Ц.   .20  к.

оп6:1т1:т,:ертIоенчаf:ч:е:::.....цLп3ь#
Н е ч а т а е т ся8

F® В. Ыехан®въs  Война  и  миръ.               `
Г® А. ААексинсж§й3  „Во  имя  соцiализма".   '
Сборничекъ  „Знанiе~сила"  №  і4    (UТ

Пауки  и  мух[,1;  Сказка  о  трехъ  ослахъ;

СКЛАдЪ  ИЗдАН1Я :   ИекроFрадъ,  Вjiадим:iроЕ€аt$Гб
нg®сп„ Кн.  еЕ€j`адъ  „ЕifB,Е~ЁНСТВ®б`.

ОТдЪЛЕН1Е:   Нетр®градъ,  Кн.  г,Еаг.  Н.  П.  Кар-
басник®въ,  Гост.  дв®ръ.


