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Въ статьЪ о 3адачахъ прогіетарiата  въ данной  ревоjі!о-
цiи  („Правда"  № 26)  Ленинъ,   изjіожиiзъ  `с:рои,   ОтнынЪ
знаменитьіе  те3и;j;iы,   вi,  3аключенiе     счелъ     нужны№
обрушиться   на  меня   грЪшнаго.    3ачi;мъ  эго   понадоh
билось  ем,V.  я   не  3наю.     Но   посмогрите,    кзкъ    лихо
ведет'ь   онъ   протиf3ъ   меня   сво,Iо   ка`заперiйскую   ата'kу;

„Г.    ПлёхаLіовь  въ  своеГz   г`а3етЪ  н:зва.jіъ  мою  рЪчь
„бРедовОй"а   ОЧеНь   ХОРОШО,   ГОСПОдИН.ь  ПлеХанОВTг.!   НО
посмотрите,     гг„акъ  вы   неу`t{люжи,     неповtи   и   недtэга-
длив'L`.!   въ   свэз':.і   поjі.змикЪ,t   Ес,пи  я  два   часа   гов'>гj;л,лъ
бред,овую      рtчь,   какъ   же   терi-іЪ,іи      6i:{3дъ   согни   случ
шатf'.лей?     далiзе.     3ачЪмъ   ваша.   га3ета   цЪлый   стоп-
бецъ   посвящаетъ   изjL]женiю   „бреда?"    Н.экруг`ло,   с.эв-
сЪмі.   некр}.'гло   у   васъ   выходитъ".

б,[иц:стВ[::::к::еL%::::?{О'=iееНпТе,._,ьб}F!::н:С:';г;:,:::3В`я4%оП+Ё-
При    томъ   *'і:е,   гюлемика,     ведом..3+я   въ  дух'Ь,      какимъ
пропитаны     цитигjован,чыя  мно`:Lі  строки  Ленина,  не-
премЬнн.сі     въірод;iлась   бьі   въ   п+этушi!-і   бой,   имЪющiй
нЪкоторый  интеf`.есъ,-да и  то  единственно  для  охот-
ни[{овъ  до  этой  €.абавы,-топько  въ  эпохп    полигиче-
ёкаго     3ат!,шь,q   и   общественна.го  }rпадка.   Мы   же  пе-
режiiваемъ    теперь   перiодъ   п`эдъема   и   уч,і.стніши   п+D~
ту-шьихъ  боевъ  въ  питературЪ  доjі*Lны  во3буждать  въ
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чит.ающей   публикЪ   чувство   отвращенiя.   Но   я   нг3   гfо-
гу   и   мопчать.    ВО-пеL`выхъ    потому,    что    прс>стоду.ш`
`ные   послЪдоБатели Ленина   вообразили бы,  будто   г,і1нЪ
`рЪшительно   н+Dчемъ   отРа3ить   его   удалОй   на`Ё3дъ,   вэ,
ВТОРіэ1ХЪ,    ПО   ТОй       ПРИЧИНЪ,    ЧТО   Э1'ОТЪ      Н€`iЪЗдЪ     ПСеF`-
'ставляетъ    собою   ,г`ишь   военную   дэмогістF,ацiю.   т-;ред-

приня'fую   сь   цЪлью     защиты     главн`оГi     позиц.и,     на
которой   расположены  ленинскiе  і.е3исы.   Потому  я  и
начинаю  съ   наЪзда.

Ленинъ  утверждаетъ,   что   я   неукjіюжъ,   нелuЁзокъ
и   недогад.гіивъ   въ   своеГ{    гтолег`іIикiь.   Если   это   правііа,
то  т±мъ  лучше     для     него.     Однако     разбереіvіъ    Въ
чемъ   же   собственно     проявила`-,ь    моя    не.\і'клю!j`.ес,'`ь,
НеЛОБКОСТЬ    И    Нед,Г)Г,1дЛИ1ЗОёТЬ.    МСй   Ра3ВЯ3НШ.:1   ПРОТИВ-
никъ   спрашивас:ть,    F';ак{.імъ   обра3см'ь   могли   слун.Liть
бредовую   рЬчь   сотни    слушателеГi   Е,ъ   тече[iiи   цtэлыхъ
двухъ     часоЕзъ.     ЗатгЬмъ     онъ   н€доумLьваетъ,     почему
„Единство"      посЁятил`э    цЪjіьій    столбецъ     изложенiю
бреда.

3а.мЪчу   прежjiе   всего,   что   ,q   не   д;іва,г1ъ   никакого
dтзыва  о   рЪ'U:и  Ленина   и   не  былъ   между  его  слуша-
телями.     „Бредовой..`     назвалъ  длинную   р'Ьчь  Jlе;iина
товарLiщч.    репор,теръ      „Единства".      Р.аL3,vщtэется,   онъ
могi,     ошiг!биться   въ  сБоей     оцЪш{Ъ`      Но  я   позвоjію
себЪ   заміЬтить.    что  его  ошибна   ннi{акъ   не   могла  бы
служить  дока3ат€льстБом.ъ   мо€й   неукл!ожести,   нелов-
кости  и  недогадпивосги  въ  полемикЪ.     КромЪ    того,
впечатлЪн1е   бреда   рЬчь  Ленина   прои3вела  на  огром~
ное  боjіьшинство     слушателей,   а  не  тоIіьf{о  на  това-
рища  репоріера   „Единства".   Если   въэтомъ,   послЪд-
немъ  обстоятельствЪ    Ленинъ  увидитгь   новое  дока3а.`
тельство    слаб.о:ти  моего    7іитератур,наго  таланта,  то



-4-
_аo

я    боюсь,      !{акъ    бы      даже      г]ростодушные      читател3zз
„Правдьі"    не   сосбразили`     что   неукfіюжес.гью,    нелов~
костью   и   недо,'`адливоt:тью     отл[,ічается     1,пченно   онъ,`
Леш,ш'ь      По_Рдемъ  да.пьше      На`прасно   думаетъ  мой
противникъ,   что   „брLЁцовая   рЪчь"   н3   можетъ   прчвлеLL
кать   къ   себЪ   вниманiе     слушате`л`зй   въ   течен]е      цЪ-
лыхъ  дву}`ъ   и   даже    болЪе    часовъ.      И   сто]іь   же   на-
ПРаСНО    `УВЪРЯеТЪ   ОНЪ,   б,VдГО      И3ЛОЖ€Н1Ю   іа.КОй   РЪЧ-И:
газеты   не   могутъ  отвопитэ   мнсіго   мЪс'га,     Бредь   бы+
ваетъ    иногд`а      весьма      псt',,,'чителеh'ъ,   въ   псих;атриче-.
скомъ     или   въ   поrіитичес`комъ     отношеi]iи.      И   тог`да.
люди.   3анимающiеся   психiатрIей   или  политикой   охот,с
но   посвя'щаютъ    ему   много  'віjемени   +і   мЪста    Уі{аж}.г
на   „Палату  №  6"   Чехсва.     Она   составляеіъ    цЁлую
книжку.     Въ   ней    и.злагается     самый     несомнЪнный-
бреіъ,   а   между   тЬмъ,   занялся   же   Еоспрои`3веде[!,емъ
ЭтОгО  6Реда  большой,   Очень  большОй     художниКъ.   И-
•Когда   мы   читаемъ  это   прои3веден13    очень    боjіьшою

художника,     мы   не  смотгjимъ    на    чась1   и   нhскольксp
не  ропщемъ  нато,  что  оно  занимает-ь  нЬсколыю  пе-
чатныхъ   листозъ    'Напротивъ,   мы  жалЪемъ  о  томъф
что  спишкомъ,  скоро  доходимъ  до  посjіЪдней его  страL>~
НИЦЫ       ЭГО   НОВЫй   доВОдЪ   ВЪ   Г1ОЛЬ3У   ТО[О,    ЧТО   бРе;},Ъ,
оставаясь     бредомъ.     можеть    бьіть   и   интересенъ   всв
многихъ  отношенiяхъ.

И"  возьмемъ    „3аписки  титуjіяDнаго  совЪтникаi
Авксентiя   fJвановича   LГ'.оприщина".    Въ  х.vдожествен-
номъ  отноШенiи  эта  вещь     Гог`оjія     слабЪе.     нежели.
„Палата  №  6".  Однако  и она  читается  съ  6оjіьшимъ
интересомъ  и  никто  н`е  жалуется   на  то,  чт`О  она  за-
нимаетъ  нЪсколько   „с+олбцовъ.    Тожеисъ  те3исами
Лені+на.     Чнтаq   ихъ,   сожалЬемъ  тоjіько  о  томъ,   что
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авторъ   не   и3ложилъ   их-ь   гС\ра3дО   mдр,.Обн+Dе      Эт.сIf не
значиіъ,   конечно,  что  я  ставш  Ленина  на  с`дну  до-
€ку  съ  ГОголемъ     или     съ  Чеховымъ.     НЪтъ,-пусть
іонъ   извинитъ   меня  за  открсвенность.   Онъ  самъ   LзьL3.
ваjіъ   меня   на   нс:е.      Я   только    сравнивL3!о   его'т-3ис.эi
`съ'  рЬч,.з.ми      ненормаj'іьныхъ     героер,ъ   названных.ь   ве-
линих`ъ  художниковъ  и   в'ь   ,чЪкоторэмъ   родЬ   насл`,ж.
даюсь   и.Lпjін.      И   думiіется   мнЬ,   чтсі   те3исы    э"   н+.пи-
саньL   какъ     г_`а.зъ   прі{   тсjГi   обстановкt,      пр`и     котоLой
набросдjіъ   о,,"Lгіу   свэю   страницу   Ав{{сентй   Ивансjвичъ
Поприщиш.     Обстанозка    эта   харак'ге,ри3jіется     слЬ-
.дующе;1   ііомt`ткой:

„Чиі`ла.   н=,   помню.   МЬсяца   тоже   не   Еыло.    Было
`чортъ   3наетъ   ч!о   такоеЦ.

Мы   увицимі-,,   чтэ   iіменно   прп   такой   обстанс]в.[{'Ь,
т    е    пF.и    по;іно,м`ь     отвлече'нш     сг!,     обстоятеjіьсгв'ь
:8ремени   и   мЁста     написаLгDI    тезисы   Ленина.     А   это
значиіъ,     что    совершенно     пр2въ     былъ    репортеръ
„Единства",   назвdвшiй   LіЪчь   Ленина   бредс,во',`і

пертзый  тезисъ  Ленина.
ЕСТЬ   ЛЮдИ,     ПЭЛИТИЧеСКi+l    }{РУГО30РЪ    КОі-ОРЫХЪ    дО

таксіг'і    степе'ни     3атуманенъ  любо8ью   къ   ингернацiо-
налу,   что  они.  никакъ   не могутъ,-д'+  и   не  хотят'ь,~
разобраться   въ  томъ,   на  кого  же  соб:твенно   падаетъ
tотвЪтственность   3а   нынЬшнюю     Еойну,     Разсуждешя
этихъ  люд€й    всегда     3а:тавляли   меня   вспоминаі`ь  о
•томъ   мJЁщанинЪ   въ   одномъ     ра3с`ка3Ъ   ГjіЪ5а    Успен-

сі{аго,-который      увЪрялъ,   будто,.   существуеть   статья,
гпасящая:    „гю   совокупному    мордобою  и  в3аимнсіму
©скорблен1ю   не   виновны".    И   когда`я   сп},'шалъ-`_так1я
ра3с`ужденiя,   я  не   ра3ъ     мысленно     восклицапъ   сло~

/
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вами     купчины   въ  томъ   же    разска3Ъ:      „гIередрались
мы  всЪ,   какъ    самые     послЬднiе    прохвосты,   а  выхо-
димъ  всЪ.    какъ     младенцы    неви'нные".     \На  первьій
в3глядЬ  представляется     н€понятнымъ,   какъ  можетъ
челсtвЪкъ,   не   совсЪмъ     лишенный     3дF,Iаваго   смысла.

1    допускать..   что   въ   международномъ   гіравЪ     созрег`vіен-
наго   ссjцiали3ма`существуетъ  сі.атья,   подобная  выше-
ука3анной.     Но  дЪпtj  объясняетсq.  тЪмъ,   что  въ  дан-
номъ   случаЪ    отвЪ.гст8енность   пе,Dеносится   съ   людеГЁ-на  прои3водственныя   отношен.ія.   Виноватъ  во  в':Ъмъ

кагіитаj]измъ,   который,   на  высшей   стаjіiи   свсего   раЗ-
витія,   непремЪнно   становитс-я     и"пер.іаіистичес.ким'ь.
Самъ   по  себЪ   этотъ     доводъ    нiічего   не   Gбъясняетъ.
Онъ  оёнованъ   на  тсй  тіогической    ошибкЪ,     которая
въ   наукЪ      на3ывается   реt.іtiо     ргiпсiрii,     друпJ,ми   стто-
вами:  онъ  считаетъ   доказаннымъ   какъ  ра3ъ  то,  что
требуется    `,дока3ать.   т.   е,      что     отвЪтственность    3а,.
каждую  данную   имперiалист`ическую   во-йну   Бъ  одина--
ковой   мЪрЬ    падаетъ   на  всЪ  участвующiя   въ   ней   ка,-
питi"стическiя     страны`     Но  онъ   успокаивает'ь  со-
13Ъсть  интернацiэналистовъ,  „не  прiемпющихъ   войны"
и   потому  нерЪдко     принимаетс$j   безъ    кригики  даже:
людьми,  отъ  природы  весьма  неглупыми.

Ленинъ  никогда  не  бь1лъ     человЪкомъ     сильной   ~
логики.  Однако,   и  онъ  I{аLкъ  будто     гюдмЪтиjіъ  логи--
ческую     несостоятельносгь     этого    довода.    .Это    яв-
ствуетъ   и3ъ   слЪдующихъ  строкт=   его   перваго    т?зиса.';,Въ  нашемъ    отношенiи   къ  войнЬ,     которая  сФ
стороны   Россіи  и  при  новомъ  щIавительствЪ  Львова
и   К°,   бе3условно  остается   Iрабитзjіьской    имперiали-
стической   войной,   въ  силу  капит?листическаго  хара-
ктера  этого    правительствjі,     недопусгимы   ни   мапЪй~
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шiя   уступLitи   ревслюц'онному   о6орончеству.
Вы   видите:   воL-iна   явп,qется   грабительской   импе-

рiа"с"ч€J,ской     войh'ой   со   сі-ороi,:ы     Россiи.     А  какъ
обс'i`оитъ    дЪло  со  стсjроны     Геоманiи?     Объ  этомъ  у
Ленша  не  сказанс\,  ничего.   Но,  если  со  стороньі  од-
ного  и3ъ  двухъ,   сталкивающихся   между  собою   jіицъ,
проявляется      граС;ительское      тJ,амЪрснiе,     то     весьма,
естественно  предположить.   что  другое  лицо   рискуетъ
быть   ограбленнымъ.   ВыходитгЕ,,   что   Германiя   поuвер-
галас,ь   опасг,тости   быть   ограбленной   Россiей.   А,   если
это  такъ,   то   рус\скому     тіролетар1ату      нЪтъ     никакой
надсбнjсти      дЪя-,гельнсj      учт`зствuвать      Е.ъ      нь1нЪшней
в о й ч. ъ .

Признаюсь, поги.ка Лен+Iна нр`элвиться  мнЪ больше0
I{ежеjіи      тіопJ!ка   людей,    въ   свсі[.тх'ь   ра3суждеmяхъ   от~

?уР:::тЯ:°иТ:FХ:Яс%Тв:к#-igгдоеНiЯорВд:б:::,:ТВ5::ТВнЭеШоОгСкТа=
3ываетСя   отт`   ра3СмОТрЪНiя      і3ОпF`Оса   обЪ   отвЪтСтвен~
ности:   и3ъ   пL`,иведенныхъ   мною   строt{ъ   его   неI,.13бЪж-
но  г,лЪдуетъ,    что  отвЪтственнссгь     падаетъ     именно
на   Росс1ю,   со   стороны    ксjторой     проявились     граби-
тельскiя     намЪр€нiя.     Однако,    его  лd"чность     есть
им`ен!iо  логичность   чеjіовЪка,   ведущаго   свои   разсуж-
денiя  въ  томъ  психическомъ   состоянiи,  которое  прз-
красно  хара.ктеризовалъ   Поприщинъ  своей  помЪтой:

Числа   не  пс`мню.   МЬсяца  тоже   не  было.
Было  чортъ  знаегъ   что  такое.
Кто  же  не  3наетъ`    что  война     объявлена    была

не  Россiей  -Германiи,   а   наоборотъ:   Германiей     Рос.
сiи.    Правла,     Бетман.ь-ГОльвегъ  увt,рялъ,   что   Россiя
своег1   мобилизацiей    вынудила  Германiю  обтявить  ей
войну.     Нfі  неужели    Ле,нинъ  способенъ  приняi`ь  въ
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серьезъ    это   угвержденjе     германскаго    канцлера,   въ
свое _время  побЪдоносно   опровергнутое  авторомъ  из-'     вЪстной   книги   „j'ассuSё?"   допусі`ить  эго  совершенно

невозможно.   .дtпо  вовсе  не  въ  томъ,  извЪстенъ  или

і       g:::::СТ::::комЛОеНИиНлY]   ТнОеТ3ЪнаТкЛоИмо де:;'уГО+-{j  i°,::Ъ:5;гЬ::
утвержденi5,   или  то  или  другое     опроверженiе    эдого

`утвержденiя.     Онъ  ра3суждаетъ    внЪ    обстоятельствъ
мЪста  и   врэмени.     Онъ    оперируетъ    единст`в.знн.о   с,э
своими    отвлеченньпу1и.формулами.     И  есш  формулы
эти   противорЬчатъ   фактамъ0  то  тЪмъ  хуже  для   фак-
товъ.   да  и  какое  3наченiе   могутъ   иг.ііЪть  факты   тамъ,
гдЪ   нЪтъ   ни   чисеjіъ.   ни   мЪсяца,  а  существуетъ  л1,1шь
нЪчто  совершенно  фантастичес.кое.

Ленинъ    утверждаетъ,   что  въ  виду   несомнЪнной
добросовЪсгности   широ'{ихъ  сло=въ    массовыхъ    пред-
ставителей    ревошоцtоннаго   сjборончесгва,   не   желаю-
щихъ     Hика,кихъ  завоеванiй,     необхоцимо     терпЪливо
ра3ъяснит`ь    имъ   и{ъ   ошиб:{у      И3ъ   этихъ   его   словъ,
прежде   всего,   слЬдует`ъ,   что  масса  русскаго   насеjіенiЯ
желаетъ  защищать   свою   страну,   т.   е     стоитъ   на   на.-
шей   точкЪ     3рЪн!я,   а   нз   на  точкЪ    3рЪшя     Ленина.
Намъ    чрезвычайно     поiятно   jі:-iшчiй   ра3ъ   убЬдиться
въ  `этомъ.     Но     пой`демъ     дальше  и  спро=имъ`    себя:
1{акую   же   ошибку   сjіЪдуетъ  ра3ъяснять   ма.:сЬ,   распо-
ложеннtой   іtъ   3аLцитЪ   своёй   страны.

По   словамъ    Ленина,   мы  должны    „Dазъяснять
неразрывную     свя3ь   кагіитала   съ   импер1ал-истической\
войной".   Какого   же   капитала?  Такъ   1{акъ  грабитель-
скiя   наклонности     проявились    именно   „со  сторош
Россіи",   то   слЪдуетъ     думат.ь,   что   нынЪшняя     воГiна.
г1адаетъ   на   отвt`тственность   русскаго   капитала.
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НО  этому   вы8оду     противорЪчить  слЪдующее   со-

Ображенiе
Политика     нов.Ъйшагс)     имперiализма     есть  про,

_дуктъ  странъ,  достигшихъ  наивысшей  ступени   капи-
талистi,іческаг`і   способа   произвсідст`ва.   Рос`.сія   не   при~
надлежитъ   къ  чиспу  такихъ  странъ.   Мы   всЪ  3наемъ,
что   по   и3вЪстному   выраженiю   Маркса   еятр}-дяLцееся
населенiе     страдаетъ   не  тоjіько   о`Тъ   кагіитали3ма,   но
также   и   отъ   недостаточнаго     развитiя     капи+аjіи3ма.
Сгапо    быт.ь     русскiй     капиталъ   ни   какъ   не   можетъ
выступн,ть   въ  ропи   наиболЪе   i3иднаго и  гі`bболЪе  опас-
наго  для   другихъ    народов'ь   представителя     импегjiа-
листической   полити[{и.

А   есjіи  онъ   не  сгіособенъ     выступить    въ    такой
роли,   то   нелЪпо  считать  его   г.лаЕ3нымъ   виновникомъ
нынЪшняго    м.ежду.чароднаго  стошновенiя.    Къ  тому
же,  наша     трудящая=я     масса     просто  на  просто  нз
пОвЪритъ    „бе3пристра,ст.J`ымъ`   агитаторамъ,   которые
захотЬли   бы   „ра3ъяснит.ь"`   ей,      что   отвЪтст-венности
за  войну     слЪдует'ь   искать     преимущес.гвенно,-если
не  исключительно,-„со    стороны    .Россiи".     Ленинъ,
какъ   будто,   самъ   чувств,Vетъ   эго.     По   крайней   мЪрt`.
Онъ   обнаруживаетъ     готовнос'гь  ограничиться   „ра?ъ-
ясненiемъ"     тоI.о,   что   „кончить  воГJ,ну   истинно  демо-

``  кратическимъ,   не   насильничег`кимъ    миромъ,    нельзя
бе3Ь   сверженiя   капитала".

Смыслъ   этого   ясенъ;     гначала     сверженiе   капи.-
.   тала,   а   потомъ     уіт'астiе      народа   въ   защитЪ    страны.

Сов€ршенно     +акъ     ра3суждалъ     Гіоставъ     Эрвэ     гю
своего    внезапнаго     превращенiя   въ  прямолинейнаго
фанаТика    нацiональнсй    само3аЩит`ьJ.     МаркСіі3момъ
тутъ,   разумЪэтся,   не   пахн6тъ,     какъ   вс`,обще   не   пах-



-10-
н€тъ   имъ   въ   разсу,ч{денiяхъ      IіюдеIгТj,   не   считаісщ!іхся
съ   услс.вiями      вFемен.и    и     мЪста.      hТа`      ПаFижскомъ
Междунс-родномъ  Соцiалистическомъ  '``'ОнгрессЁ   1889,
На   этсмъ      п€рвсмчэ   съ'}здЪ    в1Огсго     ИнтернаЦiОнаjlа,
анагхисть1   с6ъяЕили   и:-мЪг,г,й   соцiаJіи:3му     Еыставлен-
ное   нами,   , марксистаг""    требован:.е   Е'Осі мичёсс,Бого
рабочаго  дня.     Они   тоже   говсрили:   гперра  сверженiе`
капитала,   а   потсмъ  уже  охрана  труда.   Я   обидЪлъбы
современнаго      читателtт,   €сли   бы   приня,іся    „разъ,ст+с-
нят[-j"   ему,   что   истина   была   не   ш  стогtонЪ    анархи-
стовъ.

Ленинт-,   нахсtдитъ,   что   сго   и3умительная   и  чисто`
анархическая   формула   прсгресса  должLiа  шіjроко  гтро--
пагандиF`оБаться   не   только   въ  іруд,€tLн€йі`я   массЪ,   но
также   и   въ   тіЪйствуIсщей'   армiи.   Это   понятнс>.   Очень
нерЪдко,     именнсt  ,,самое    уродjіивое   дитя   полЕ3}Jется
наиболЪе   горячей   mсбовью   своихъ   ро1]ителей.   Но  со-
вершенно     3агаЕочно     окон.чан1е    перваго   'ге3иса   Jlе-
нина.     Оно  состоитъ   и3ъ  сIдно!о  только  слс`ва:   „бра-
танЕе".     Съ  кЪмъ   братань€?    По   какому  случаю  браi
тан-ье?    Это  остается   покрытымъ  мракомъ    неизвЪст-
ности.   Но  принимая   въ  соображенiе  начало  перваго
тезиса     можно     пос'гроить  на  этотъ  счетъ     довольно
вЪроятную  гипоте3у.

Такъ    какъ     ньінЪшняя     война    до   сихъ     поръ
оСТаетс,1   гРабительской,      игtjlпеDiаJlистиЧеСКОй   ВОйной
„со  с`тороны     Россiи",  то  всЪмъ    намъ,    не  одобряю-
щимъ    грабите,іьства,     р}'сскимъ     jіюдямъ,-а  также,
цdнечно, и  нdходящимся  на фронтЪ воинамъ  нашимъ,
hадо  побрататься   съ  нЪмцiми: простите,   молъ,  насъ.
добр,ые  `тевтоны,  въ  томъ,   что  мы  своими   грабитель-
скими  намЪренiями  довели  васъ   до  объявлен.iя   намъ

Ф
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воi-іны.,   до   3анятiя   3начи.тепьной   части   нашей   тер`ри--
торiи;  до   надменно-3вЪрскаго    обращенiя  съ    нашими
плЪннь"и;   до   ограбленiя   Беjіьг.іи   и   до    превращ?`нiя
этой,  когда  то    цвЪтушей   страны,  въ  одно  сплошное`
озгзро   крови:   до   систематическаго  ра33ОРенiя   многихъ
французскихъ     департаментов'ь    и  т.д„   и  т   д.   На.шъ.
грЁх-ь! .   Н`ашъ   великiй   грЪхъ!  ,
Какъ  только  до  нЪмцевъ  jіойдетъ  этотъ  трс;гательньій,
покаянный   ппачъ,   они    расчувс,тfзуются    въ   свс>tО   очеч
редь,  3аплачутъ   сле3ами   радости`   кинугься    въ   наши
обіятiя,   и   тогда   на.чне.гся.     какъ     говаривалъ   Фрид-
рихъ    Энге7іьс`ъ:     „еiпе   аПgеmеiпе   НеdеSdusёlе`і`   (все-.
общее  любовное  лобызанiе).
Ну  ра3вЪ   же   не  очёвидно,  что   по  кр.айней   мЪр'Ь   пер-,
вый  те3исъ  Ленина  напи:анъ    въ  томъ  фантастичес-
комъ   мiрЪ,   гдЪ  нЪтъ  ни   чисеjіг!э,  ни   мЪсяцевъ,   а   есть,
тольг`о   чоDтъ   3наетъ   что   таксіе?

Остальные  тезисы  Ленина.
Маэксъ     говоритъ  въ  знаменитомъ     п,редис.лоьiи.

къ   не  менtе     3наменитой     книгЪ      пZuг     Кгitik     dег`
Ро1itisсhёп   Оеkопоmis"     (Къ    критикЪ     поjіигической
эI`{с..номiи):

„На   И3вЪСтНОй   степ€ни   своего  ра.3вит1я   произвоч.
гіительныя     силы     общества     вступают.ъ   въ   противо-.
рjьti`I`е   съ  существующими   въ  этомъ     общесівЪ,.,  отно+
шенiями     производства0     или,    выражая.\\  то  же  самое
юридическимъ  языкомъ,  съ  отношенiями  собст`венно-
сти,   внутри   которыхъ  онЪ   ра3вивались  досихъ  поръ.
Изъ   формъ,   с®дЪйствоваршихъ     ра3виіiю    пF,ои3води.
тельныхъ     сипъ,     эти    отношенiя     преэращаются   въ
препятствiе   для   ихъ   i.`j`азвитIя.`Тогда   на:тугT,аетъ   эпо-
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ха   соц  ально'>,   FеволюцIи.'.

Это  3начитъ,     что  даjіеко    не  вэ  всяно=     данное
время   возможенъ  переход.ь  отъ  одного     сп':сuба   про,

'`  и3воjіства   гь   другому,    Е>ысшем.у,   напримЪръ,   отъ   ка'-
пит,ілистичес1{аго      F`'ь     соцiалиtjти'iеск:му          Марксъ
прямо     говоLііітъ  да,чt.е   въ   томъ   же   пt=`едисповiи.   что
даннЫй      Сгтособъ      пгjoL?ізвоцсТва      ниК.э`:{ъ     Не   мойетъ
сойги   іъ   :Lісторической   сцены   данно!-^;   с.траны  цосихъ
порт`,      пока    о:,iъ    не   преп;+;тствуеть,   а   способствуетъ
Ра3ВИТ.iЮ    еЯ     IlDОИЗВf-)дИТ`JЛЬНь1ХЪ     СИЛ1-.

Тегіе,эь      сщашиваетGя,--     і{акъ   жз   обсто[ітъ    д+ьло
съ   капи'гал:ізмомъ    РоссiиЭ   Им+Ьемъ   ли   г,1ьі,   с]C`нованiе
утв--.р.tl(дать,    что   егс>    пЬсенка   у    насъ   спЬта7    т,    е     чго
ог1ъ  достигъ     той   высшей     ст\пени,    на   кот`орой   о[іъ
уже   не   с,гIособствj7ет.ъ      F,азвитiю      производитепьныхъ
силъ   страны,   а   наобоF,от`ъ,   препятсгвуетъ   ему?

Выше   я   сказа,гіъ,   чго  Росс1я   страда3тъ  не  тсjлько
оттого,     чго   въ   нзй    есть     капитали3мъ,   нэ   также   и
оттого,   -iто   въ   ней   недо:тато`но   развигъ     капитали-
стичесіг`iй   спс.собъ   прои3водства.   И   этой   неосгюримой
истіzlны      никогда  .еіце   не   осііаривагіъ   никто   и3ъ   рус.
кчхъ   люпей,      h'азывающих.ь    сеr5я   йірксистами.   Если
бы   нужно  было  ея  новое   псtдтвеF;жденiе`  то  его  можнО
было  бы   почерпнуть    изъ  опь]та     нынЪшней     во,Fіны,
пока3а`.вшей,   какъ   сильно    риск.у.етъ   таксю   экономиLiе-
Сt{',`I   отсгалое      государство,       ка{{ъ      РоссIя,   сдЪлаться
предмет`омъ     б€зпоLцадной     э!{сплуатац"    сс>   стор-оны
такого     эксномически     ра3ви,того     государства,  -КаКЪ
Германiя,     Если  это  такъ,   то  совершенно    яснЬ,   что
о   сс>цiалистическомъ    гіеревQротЪ   не   мог;.,ітъ   говорить
у   насъ   люди,   хэть      неv:нtэго     усвэившіе      себ-`Ё   ученiе
марJ{са.
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Самое   важное     разно!`jіа.:iе   между   нzгми   и   наро`
до3о`лщами,~качгь   и3вЪстно    возстававшими   противъ
марксиз.гvі3,~3акjіючаjіось   въ   томъ,    чт.о   г,о   ихъ    мнЪ-
нiю   гіредстоявшая   русская      революцiя      гчолжна   бьіла.

-соединить   г;ъ   себЬ   какъ   гюлш`иче:к!'й   эjіементъ,   т.  е.

низверженiгэ     цари3ма,    та:къ   и   моментъ     соцiалы-іый,
точнЪе   ссіцiа.mісіичес:I{iй,   мы  же,   въ  противность   имъ,
дока3ыва`пи,   что  это   невозмQжно,   вслЪдствiе эконош+
ческой   отсталости    Рсс_`iи.   Ссjгласг:о   нашем+'    р,.3{`ляду,
3ав'jе[iанiе     поjіитL;ческой     свободы    должно    и   могло
6ь`іло   явитt,ся     jT^`+iцjь   одни.мгь   изъ   тЪхт.   необходи-мыхъ
vсловIй,   которыя   г]од.готовягъ`   сощалистическую. рево-
люцiю,    имЪющую     совеF,U.шться   въ   болt,е   иjіи   гvіенЪе
отдаjіенно,``іъ  будущ€м'ь

Этого  тоже  не  оспаривалъ  до  сихъ  гюръ     никто
и3ъ    русскихъ     марксистовъ.     Не   оспаривалъ     этого,
ме:itдУ   проч.имъ,   и   Ленині`.   Эго   обЩечРаСпроСтранен-
ное  между   русскйми   марксистами  убЪжденiе  до  сихъ
поръ     напомина.етъ  ем,v  о  себЪ     время  отъ  времени.
Въ  его  росьмомъ  т€зис+ь   говорится:

„На   „введеніе"   соцi,апи3ма,   {{акъ наші  непосред`
ственная    3адача,  а   переходъ    тотчасъ  лишь  къ  ко`н-
тролю  со  стоFоны    С.   Р.   д.  за  о6шественнымъ     г]ро-
извод.ствомъ   и   распредЪленiемъ   продуктовъ".

Тутъ  Ленинъ    отдаетъ    дань    своему   прошлому
руссг`аго   ма.DI{систа.    Но,   Отдавая  эту  данL   одной   ру-
кс;й,   онъ    др)той     рур\ой     стараетс,ч   в3ять  ее   на3адъ.
Конечно,   иное  д+,ло  введенiе  соцiализма.   а  иноедЪт1о
контроль.   С)днако,   спраLLіивается:    чт®   ж€   собс.гвенно
ХОчетъ  р`онтроjіировать  Леніінъ?   ОтвЪтъ:  о-бществен-
ное    производство  и  расяредЪленiе     продуктовъ   Это,
_yЕы!-весьм.а   неопредЪ,чешьтй   отБLьтъ.   Контроль  надъ
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производствомъ  и   распред+,]ленiемъ  прод}'ктовтэ,   необ-
х#н:gьIии въ   соціалистическомъ     общеі:т§4ь,     Бъ    и3вЪ-

даже   весьма.  3начительной   мЪрЪ   возможегіъ
также   и   при    капитализмЪ.     Эго    опять    таки   очень
.`убЪгпч'гtтельно     доказала     нынЪшняя   войн,з       Но,   если
восьмой   тезисъ  Ленина  даетъ  тіишь   неогIре_іtэ-ленньIй
uтвЪтъ    на  интересующ1й     насъ    вопросъ,  то   пе:эвый
его   тезисъ  сов.сЪмъ    недву:мысленно    тр,ебуетъ   „пол-
наго   ра3Dыва.    на   .пt,лЬ   со   !гjсЬми      интересами     ка.`іи-
тала".      Кто   впrjлнЪ     р`г.зрываеі.ъ    m    дЬлЪ   со   всЬми
интересами    капитала,   тотъ   совершаетъ     соцiалисги-
ческУю   революцiю.   Такимъ  обра3с>мъ,   заt{jтючающаяся
въ   во`п,ьмомъ    тезисЬ     оговорі{а,   (не   „в3ёденiе"   соц1а-
лизма,   а   контроль    и   пргjчее)     представляет.ъ     со5t]ю
лиішь    слабую      г1ог1ытку   нашего'.`„коммунисга"     .ус,то-
коить     свою      мар;{с,истсi{ую      сов.Ьсгь,      На   дЪлЪ    L`тiъ
вполнЪ    ра3рываетъ  сс>   всЪми   -  Основаннь;ми   на  тёо-
рiи   МаркСа,--предпосылками    соцiалистическсtі-`i   поли-
Тики   и,   со   всЪмъ   своимъ  обо3омъ   и   артиллерiей   пе-
реходитъ     въ   лагерь  -ана,[tхисі`с>в'ьа      ко'fорые      в,г,егца
неуt.`танно     при3ывали     рабочихъ     вс+Бхъ    сггjLзtнъ   къ
совершешю    соцiалистическо-;.і    рево,пюцiи,   никогда   не
справляясь  о  т,.мь.    ка.кую     именно   фа3у  э:г{ономиче-
СКаго    развиі`iя    переживаетъ   та   или   иная   огд+ьльная
страна.

Соцiалистическая  поjіитика,  основан-h'ая  на учен!и
Маркса   имЪетъ,   конечно,  свою  лопін{у,   Если   капита-
лизмъ  ещ  'не  достигъ  въ дашой  сі``ранЪ  той  высше+-t

v'свОей  ступени,  на когорой онъ  дЁлается  пр5пятств:!емъ
для,`развитiя   ея   произво.дительныхъ   силъ,   то   непJьLгю
3вать    рабочихъ,    городскихъ   и   с-еm,снихъ  и   бЪднЬ.й-
ШУю   часть    крес+ьянства   къ   его   ни.3веLіженiю.      Еспи
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нельпо  3вать  толы®  что   названные     -мною  эпем1ент.ы
къ  ни3вс,рженію     капитали3ма.   то  не    менЪе    нелЪпо

:::Т:н:VLiхт:Ът3оав`::эаlи``,ЁеЕОТР:Т:;`::ЁСлRз:айзш,::=С::]зи:Т]ТОл::
нина    въ   Совjьі`Ь      Раб`э'іихъ   и   Солдатіn,кихъ     Ц€пVта.-
`товъ      нап':імниттлъ   е^N{і  тjіубоко      истиннJэія    сп\]ва   Эн.

гельса   о   томъ,      что   д7тiя   даннаго     к.г1зсса   не   можетъ
бьn'ь   большаг.`э      исторS!ческаго    несчастья.    какъ   3ах-
ват``L-,   вjіz.стLi.     Е.ъ   так,v-ю      пору,      когFа      €го      кон€ч+iая

цЪ;і:,э     остается      недо:т+i`j`'имоt;I     по     непреодолимь"ъ
обьект;,}внымъ  }.'слов1ямъ    Jlенина  въ  его   ньін-Ьшнемъ
анархи`{ёсhомъ     настрэенiи,     i,`азумЬется      нз   мож€тъ
iОбра3умить   mдобilоз   напогrlина.нiе    всъхъ  і`ъхъ`   кэто-
РЫе      ВОЗРаЖал'Y3    е,..]у    въ    СівЬтЬ     РЗбОчТ,іХЪ    !1    СОJЦаТ-
ских.ь   депу:атовъ,   огtьэ опто+vlъ     ветіичаетъ     оппорт.v-
нистами,      поддаF3шиNJ:с,q     в]+`янiю     б')іржуа.3{и   і,i   прово-
дяLLt`ими   е+1   вліянiе   на  прtjгіета.р.іатъ     Это   опягь  языкъ
анар:{иста.     Есі".   'iитатепь   ,t`[а.=т.ъ   с€бЪ   труд+.   пэре.тіич
стать   стiіLрую   книг`jv    М.   А`   Бакунина.   „Государсгв{"
ность   и   АнархIя",   то   онъ  увидитъ,      что,      с7тцу    р}rс-
скаго   анархизщ  самъ   Маркс,ъ   представjLtl.пся  оппор-
ТУНИСТОМ'Ь,    Г[Оддар,ШИМСЯ     ВЛLqНiЮ   бУР,`КУа3iИ.    И    ПРJВО-

дяiiіимъ    е,q    вmа,i!е      на     прсшет`ар1атъ.     да   иначе   и
быть   не   могjіо.   В'ь   а:iарх.ти3v]±   тоже естъ  своя  логика.
ВсЪ   +е3ис.ь;     Леfі:fгUiа   впо.пн±ь   согласны   і-,'ь   этой   тіоги-
кОй,      Весь  вопросъ   въ  томъ,     согласится   л',1   русскiй
пропетаріатъ   }гсвоить   себЪ   эту   логиі{v.     Если   бы   om
согласился     усво!iть   ее   себЪ,   то    пришло_сь   бь1   при3-
нать  безплоднь"..и   наши  болЪе  чЪмъ   тридцатилЪтнiя
усилiя  по  частп  пропаганды  ид3и  Маркса  въ  Россіи,
НО  я   твердо  }7в±ьренъ    въ  томъ,  что   этого   не   будет?
и,  что  въ  при3ывзхъ    Ленина  къ  братанью    съ  нЪм-




