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ЕЕш

Мелкая буржуазия, - «социал-демократы», с.-р. и пр. и пр., - колеблется,
jие2tjсZя этому прояснению, этому освобождению.

Вот фактическое, жлсzссо6ое, соотношение сил, определяющее наши задачи.

Правда.1917, 9 апре]ія. № 28.

Плеханов Г.В .

О ТЕ3ИСАХ ЛЕНИНА И О ТОМ,
ПОЧЕМУ БРЕд ПОдЧАС ИНТЕРЕСЕН

В статье о задачах пролетариата в данной революции (<Лравда» № 26)
Ленин, изложив свои, Отныне знаменить1е тезисы, в заключение счел нужным
обрушитьс\я на меня грешного. Зачем это понадобилоСЬ ему, я не Знаю. НО по-
смотрите, как лихо ведет он против меня свою кавалерийскую атаку:

«Г. Плеханов в своей газете назвал мою речь "бредовой". Очень хорошо,
господин Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадли-
вы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели
бред сотни слушателей? далее. Зачем ваша га3ета целый столбец посвящает
изложению "бреда"? Некругло, совсем некругло у вас выходитх>.

Я вовсе не расположен был вступать в публицистические схватки. Теперь
у меня другая забота. Притом же полемика, ведомая в духе, каким пропитаны
цитированные мною строки Ленина, непременно выродилась бы в петушиный
бой, имеющий некоторый интерес, - да и то единственно для охотников до
этой забавы, - только в эпохи политического затишья и общественного упад-
ка. Мы же переживаем теперь период подъема, и участники петушиных боев
в литературе должны возбуждать в читающей публике чувство отвращения.
НО я не могу молчать. ВО-первых, потому, что простодушные последователи
Ленина вообразили бы, будто мне решительно нечем отразить его удалой на-
езд, во-вторых, по той причине, что этот нае3д представляет собою лишь во-
енную демонстрацию, предпринятую с целью 3ащиты главной позиции, на ко-
торой расположень1 ленинские тезись1. Потому я и начинаю с нае3да.

Ленин утверждает, что я неуклюж, неловок и недогадлив в своей полемике.
Если это правда, то тем лучше для него. Однако разберем. В чем же, собствен-
но, проявилась, моя неуклюжесть, неловкость и недогадливость?  Мой раз-
вязный противник спрашивает, каким образом могли слушать бредовую речь
сотни слушателей в течение целых двух часов. Затем он недоумевает, почему
«Единство» посвятило целый столбец изложению бреда.

3амечу, прежде всего, что я не давал никакого отзь1ва о речи Ленина и не
был между его слушателями. «Бредовой» назвал длинную речь Ленина това-
рищ репортер «Единства». Разумеется, он мог ошибиться в своей оценке. Но я
позволю себе заметить, что его ошибка никак не могла бы служить доказатель-
ством моей неуклюжести, неловкости и недогадливости в полемике. Кроме
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того,впечатлениебредаречьЛенинапрои3веланаогромноебольшинствослу-
шателей, а не только на товарища репортера «Единства» Если в этом послед-
нем обстоятельстве Ленин увидит новое доказательство слабости моего лите-
ратурного таланта, то я боюсь, как бы даже простодушные читатели <Лравды»
не сообра3или, что неуклюжестью, неловкостью и недогадливостью отличает-
ся именно он, Ленин. ПОйдем дальше. Напрасно думает мой противник, что
«бредовая речь» не может привлекать к себе внимание слушателей в течение
целых двух и даже более часов. И столь же напрасно уверяет он, будто и3ло-
жению такой речи га3еты не могут отводить места. Бред бывает иногда весь-
ма поучителен, в психиатрическом или в политическом отношении. И тогда
люди, занимающиеся психиатрией или политикой, Охотно посвящают ему
много времени и места. Укажу на <Лалату № 6» Чехова. Она составляет це-
лую книжку. В ней излагается самый несомненный бред, а между тем занялся
же воспрои3ведением этого бреда большой, очень большой художник. И когда
мы читаем это прои3ведение очень большого художника, мы не смотрим на
часы и нисколько не ропщем на то, что оно занимает несколько печатнь1х ли-
стов. Напротив, мы жалеем о том, что слишком сКОро доходим до последней
его страницы. Это новый довод в пользу того, что бред, Оставаясь бредом, мо-
жет быть интересен во многих отношениях.

Или  во3ьмем  <Записки  титулярного  советника  Авксентия  Ивановича
Поприщина». В художественном отношении эта вещь Гоголя слабее, нежели
«Палата № 6». Однако и она читается с большим интересом, и никто не жалу-
ется на то, что она 3анимает несколько «столбцов». То же и с тезисами Ленина.
Читая их, сожалеем только о том, что автор не изложил их гораЗдо подРобнее.
Это не значит, конечно, что я ставлю Ленина на одну доску с Гоголем или
с Чеховым. Нет, - пусть он и3винит меня за откровенность. Он сам вь1звал
меня на нее. Я только сравниваю его тезисы с речами ненормальных героев
на3ванных великих художников и в некотором роде наслаждаюсь ими. И ду-
мается мне, что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при которой
набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин. Обстановка
эта характери3уется следующей пометой:

«Числа не помню. МеСяца тоже не было. Было чеРТ 3нает что Такое».
Мы увидим, что именно при такой обстановке, т. е. при полном отвлечении

от обстоятельств времени и места, написаны те3исы Ленина. А это 3начит, что
совершенноправбылрепортер«Единства»,на3вавшийречьЛенинабредовой.

Первый тезис Ленина
Есть люди, политический кругозор которых до такой степени затуманен

любовью к Интернационалу, что они никак не могут, - да и не хотят -разо-
браться в том, на кого же собственно падает ответственность за нынешнюю
войну. Рассуждения этих людей всегда заставляли меня вспоминать о том ме-
щанине в одном рассказе Глеба Успенского, который уверял, будто существу-
ет статья, гласящая: <хпо совокупному мордобою и взаимному оскорблению не
виновны». И когда я слушал такие рассуждения, я не раз мь1сленно восклицал
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словами купчины в том же рассказе: <Лередрались мы все как самь1е послед-
ние прохвосты, а выходим все, как младенцы невинные» На первый взгляд
представляется непонятным, как может человек, не совсем лишенный здраво-
го смысла, допускать, что в международном праве современного социали3ма
существует статья, подобная вышеуказанной. Но дело объясняется тем, что в
данном случае ответственность переносится с людей на прои3водственные от-
ношения. Виноват во всем капитализм, который, на высшей стадии своего ра3-
вития, непременно становится империалистическим. Сам по себе этот довод
ничего не объясняет. Он основан на той логической ошибке, которая в науке
называется Petitio ргiпсiРii, другими словами: Он считает доказанным как ра3
то, что требуется доказать, т. е. что ответственность 3а каждую данную импе-
риалистическую войну в одинаковой мере падает на все участвующие в ней
капиталистические страны. Но он успокаивает совесть интернационалистов,
«не приемлющих войны», и потому нередко принимается бе3 критики даже
людьми, от природы весьма неглупыми.

Ленин никогда не был человеком сильной логики. Однако и он как будто
подметил логическую несостоятельность этого довода. Это явствует из следу-
ющих строк его первого тезиса.

«В нашем отношении к войне, которая со стороны РОссии и при новом
правительстве Львова и КО, бе3условно, остается грабительской империалист-
ской войной, в силу капиталистического характера этого правительства, недо-
пустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству».

Вы  видите:  война является грабительской,  империалистской  войной  со
стороны России. д каLк о6стсмгг дело со стороны Германии? О6 этом у Ле"на,
не сказано ничего. Но, если со стороны одного и3 двух, сталкивающихся меж-
ду собою лиц, проявляется грабительское намерение, то весьма естественно
предположить,  что другсю лицо рискует быть ограбленным.  Выходит,  что
Германия подверглась опасности бь1ть ограбленной Россией. А если это так,
то русскому пролетариату нет никакой надобности деятельно участвовать в
нынешней войне.

При3наюсь, логика Ленина нравится мне бо71ьше, нежели логика людей,
в своих рассуждениях отправляющихся от убеждения в безответственности
<vчастников совокупного мордобоя». Он не отказывается от рассмотрения
вопроса об ответственнОСти: из приведенных мною строк его неизбежно сле-
дует, ЧТО ответственносТЬ Падает именно на РОссию, со с77юРоя!э/ которой про-
явились грабительские намерения? Однако его логичность есть именно ло-
гичность человека, ведущего свои рассуждения в том психическом состоянии,
которое прекрасно характери3овал Поприщин своей пометой:

«Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт 3нает что такое»
Кто же не знает, что война объявлена была не Россией - Германии, а наобо-

рот: Германией - России? Правда, Бетман-ГОльвег уверял, что Россия своей
мобилизацией вынудила Германию объявить ей войну. Но неужели Ленин
способен принять всерьез это утверждение германского канцлера, в свое время
победоносно опровергнутое автором известной книги <U'ассusе»? допустить
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это совершенно невозможно. дело вовсе не в том, известен или не известен
Ленину тот или другой отдельный факт, знакомо или не 3накомо ему то или
другое утверждение или то или другое опровержение этого утверждения. Он
рассуждает вне обстоятельств места и времени. Он оперирует единственно со
своими отвлеченными формулами. И если формулы эти противоречат фактам,
то тем хуже для фактов. да и какое значение могут иметь факты там, где нет
ни чисел, ни месяца, а существует лишь нечто совершенно фантастическое?

Ленин утверждает, что в виду несомненной добросовестности широких
слоев  массовых  представителей  революционного  оборончества,  не желаю-
щих никаких 3авоеваний, необходимо терпеливо разъяснять им их ошибку.
И3 этих его слов прежде всего следует, что масса русского населения желает
защищать свою страну, т. е. стоит на нашей точке 3рения, а не на точке зрения
Ленина. Нам чрезвычайно приятно лишний ра3 убедиться в этом. Но пойдем
дальше и спросим себя: какую же ошибку следует разъяснять массе, располо-
женной к защите своей страны?

По словам Ленина, мы должны «разъяснять нера3рывную свя3ь капитала
с империалистской войной» КскоZо же капитала? Так как грабительские на-
клонности проявились именно <ксо сmоро#Фt Россизtx>, то следует думать, что
нынешняя войНа падаеТ На оТВеТСТВенность рg/сС7СОZО Капитала.

Но этому выводу противоречит следующее соображение.
ПОлитика новейшего империализма есть продукт стран, достигших наи-

высшей ступени капиталистического способа производства. Россия не при-
надлежит к числу таких стран. Мы все 3наем, что, по и3вестному выражению
Маркса, ее трудящееся население страдает не только от капитализма, но так-
же и от недостаточного ра3вития капитализма. Стало быть, русский капитал
никак не может выступить в роли наиболее видного и наиболее опасного для
других народов представителя империалистической политики.

А если он не способен выступить в такой роли, то нелепо считать его глав-
ным виновником нынешнего международного столкновения. К тому же наша
трудящаяся масса просто-напросто не поверит «беспристрастным» агитато-
рам, которые захотели бы <фа3ъяснить» ей, что ответственности за войну сле-
дует искать преимущественно, если не исключительно, «со с77юро7tо4 Россз4#».
Ленин как будто сам чувствует это. По крайней мере, Он обнаруживает готов-
ность ограничиться <фа3ъяснением» того, что «кончить войну истинно демо-
кратическим, не насильническим, миром нельзя без свержения капиталах>.

Смысл этого ясен:  с#сZс!аля свержение  капитала, cZ 7Zо77юл€ участие  народа
в защите страны. Совершенно так рассуждал Гюстав Эрвэ до своего вне3ап-
ного превращения в прямолинейного фанатика национальной самозащиты.
Марксизмом тут, разумеется, не пахнет, как вообще не пахнет им в рассуж-
дениях людей, не считающихся с условиями времени и места. На Парижском
Международном Социалистическом Конгрессе 1889 г., на этом первом съе3де
второго Интернационала, анархисты объявили изменой социализму вь1став-
ленное нами, марксистами,  требование восьмичасового рабочего дня.  Они
тоже говорили: сперва свержение капитала, а потом уже охрана труда. Я оби-
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дел бы современного читателя, если бы принялся <фазъяснять>> ему, что ис-
тина была не на стороне анархистов.

Ленин находит, что его изумительная и чисто анархическая формула про-
гресса должна широко пропагандироваться не только в трудящейся массе,
но также и в действующей армии. Это понятно. Очень нередко именно самое
уродливое дитя пользуется наиболее горячей любовью своих родителей. Но
совеРшенно загадочно окончание пеРвого тезиса Ленина. Оно состоит из од-
ного только слова: «братанье». С кем братанье? По какому случаю братанье?
Это остается покрытым мраком неизвестности. Но, принимая в соображение
жсс(сZло  первого те3иса, можно построить на этот счет довольно вероятную
гипоте3у.

Так как нь1нешняя война до сих пор остается грабительской, империалист-
СКой  войной  <<СО  С772ОРО7tb/ РОсСа{З#>,  ТО  ВСеМ  НаМ,  не  одобРяющим  гРабиТеЛь-
ства русским людям, - а также, конечно, и находящимся на фронте воинам
нашим, - надо побрататься с немцами: простите, мол, нас, добрь1е тевтоны, в
том, что мы своими грабительскими намерениями довели вас до объявления
нам войны; до занятия 3начительной части нашей территории; до надменно-
3верского обращения с нашими пленными; до ограбления Бельгии и до пре-
вращения этой, когда-то цветущей страны, в одно сплошное озеро крови; до
систематического разорения многих французских департаментов и так далее,
и так далее. Наш грех!.. Наш великий грех!

Как только до немцев дойдет этот трогательный, покаянный плач, они
расчувствуются в свою очередь, заплачут слезами радости, кинутся в наши
объятия, и тогда начнется, как говаривал Фридрих Энгельс: «еiпе allgemeine
liеЬепSdusеlеi» (всеобщее любовное лобызание).

Ну, ра3ве же не очевидно, что, по крайней мере, первый тезис Ленина на-
писан в том фантастическом мире, где нет ни чисел, ни месяцев, а есть только
черт 3нает что такое?

Остальные тезисы Ленина
Маркс говорит в знаменитом предисловии к не менее 3наменитой кни-

ге  «Zuг  Кгitik  dег  POlitischen  ОеkОпоmiе»  («К  критике  политической  эко-
номии»):  «на  и3вестной  ступени  своего  развития  %рою6оаэ{mGлэ7tb{е  ссАлоt
общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе о7%-
7tоЭ«е#Иял4% ИРОИ3GоЭс77Збсz,  или, выРаЖаЯ то же самое юРидиЧеСКим я3ыком, с
отношениями собственности, внутри которых они развивались до сих пор. Из
форм, содействовавших развитию производительных сил, эти отношения пре-
ВРаЩаются в 7ере7?яmс7Ж62/е дЛЯ Их раЗвития. ТОгда НаСТУПает эпоха социальной

революции».
Это значит, что далеко не во всякое данное время во3можен переход от од-

ного способа прои3водства к другому, высшему, например от капиталистиче-
ского к социалистическому. Маркс прямо говорит далее в том же предисло-
вии, что данный способ прои3водства никак не может сойти с исторической
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сцены даннс;й страны до тех пор, пока он не препятствует, а способствует раз-
витию ее прои3водительных сил.

Теперь  спрашивается,  как  же  обстоит  дело  с  капитализмом  в  России?
Имеем ли мы основание утверждать, что его песенка у нас спета, т. е. что он
достиг той высшей ступени, на которой он уже не способствует развитию про-
изводительных сил страны, а наоборот, препятствует ему?

Выше я сказал, что Россия страдает не только оттого, что в ней есть капи-
тализм, но также и оттого, что в ней недостаточно ра3вит капиталистический
способ производства. И этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал
никтоизрусскихл1одей,на3ывающихсебямарксистами.Еслибынужнобыло
ее новое подтверждение, то его можно было бы почерпнуть из опь1та нынеш-
ней войны, показавшей, как сильно рискует такое экономически отсталое го-
сударство,  как  Россия, сделаться предметом беспощадной эксплуатации со
стороны такого экономически развитого государства, как Германия. Если это
так, то совершенно ясно, что о социалистическом перевороте не мо1ут гово-
рить у нас люди, хоть немного усвоившие себе учение Маркса.

Самое важное разногласие между 11ами и народовольцами, - как и3вестно
восстававшими против марксизма, - 3аключалось в том, что, по их мнению,
предстоявшая русская революция должна была соединить в себе как 7зол#m#-
wеск2/й элемент, т. е. ни3вержение царизма, так и момент соц%сz/zо#o/3/`, точнее
сое4wсZл#сmиtfеский, мы же, в противность им, доказывали, что это нево3можно
вследствие экономической отсталости России. Согласно нашему взгляду, за-
воевание политической свободы должно и могло явиться лишь одним из тех
необходимых условий,  которые подготовят социалистическую революцию,
имеющую совершиться в более или менее отдаленном будущем.

Этого тоже не оспаривал до сих пор никто из русских марксистов. Не оспа-
ривал этого, между прочим, и Ленин. Это общераспространенное между рус-
скимимарксистамиубеждениедосихпорнапоминаетемуосебевремяотвре-
мени. В его восьмом тезисе говорится:

«не "введение" социализма, как наша же7зосреасmGе7J7ичя задача, а переход
тотчас лишь к ко#7%ролю со стороны С[Овета] Р[абочих] д[епутатов] 3а обще-
ственным производством и распределением продуктов».

Тут Ленин отдает дань своему прошлому русского марксиста. Но, Отдавая
этуданьоднойрукой,Ондругойрукойстараетсявзятьееназад.Конечно,иное
дело введение социали3ма, а иное дело контроль. Однако спрашивается: что
же собственно хочет контролировать Ленин? Ответ: общественное производ-
ство и распределение продуктов. Это, увы! - весьма неопределенный ответ,
Контрольнадпроизводствомираспределениемпродуктов,необходимыйвсо-
циалистическом обществе, в известной и даже весьма значительной мере воз-
можен также и при капитали3ме. Это опять-таки очень убедительно доказала
нь1нешняя война. Но если восьмой тезис Ленина дает лишь неопределенный
ответ на интересующий нас вопрос, то первый его те3ис совсем недвусмыс-
ленно требует «полного разрыва на деле со всеми интересами капитала». Кто
вполне ра3рывает на деле со всеми интересами капитала, тот совершает соци-
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алистическую революцию. Таким образом, заключающаяся в восьмом те3исе
оговорка (не «введение» социализма, а контроль и прочее) представляет со-
бою лишь слабую попытку нашего «7соJилt#жаtсmсI» успокоить свою л4сZркс2/с773-
скую совесть. На деле он вполне ра3рывает со всеми, - основаннь1ми на теории
Маркса, - предпосылками социалистической политики и со всем своим обо-
зом и артиллерией переходит в лагерь анархистов, которые всегда неустанно
призывали рабочих всех стран к совершению социалистической революции,
никогда не справляясь о том, какую именно фа3у экономического развития
переживает та или иная отдельная страна.

Социалистическая политика, основанная на учении Маркса, имеет, конеч-
но, свою логику. Если капитализм еще не достиг в данной стране той высшей
своей ступени, на которой он делается препятствием для ра3вития ее прои3во-
дительных сил, то нелепо звать рабочих, городских и сельских, и беднейшую
часть крестьянства к его низвержению. Если нелепо 3вать только что на3ван-
ные мною элементы к низвержению капитали3ма, то не менее нелепо звать их
к захвiту политической власти. Кто-то из наших товарищей, оспаривавших
тезисы Ленина в Совете Рабочих и Солдатских депутатов, напомнил ему глу-
боко истиннь1е слова Энгельса о том, что для данного класса не может быть
большего исторического несчастья, как захват власти в такую пору, когда его
конечная цель остается недостижимой по непреодолимым объективным ус-
.іовиям. Ленина в его нынешнем анархическом настроении, разумеется, не
может образумить подобное напоминание. Всех тех, которые возражали ему
в Совете Рабочих и Солдатских депутатов, он оптом величал оппортуниста-
`іи, поддавшимися влиянию буржуазии и проводящими ее влияние на проле-
тариат. Это опять язык анархиста. Если читатель даст себе труд перелистать
старую книгу М.А. Бакунина <Тосударственность и Анархия», то он увидит,
что отцу русского анархизма сам Маркс представляется оппортунистом, под-
]авшимся влиянию буржуа3ии и проводящим ее влияние на пролетариат. да
11наче и быть не могло. В анархизме тоже есть своя логика. Все тезисы Ленина
вполне согласны с этой логикой. Весь вопрос в том, согласится ли русский
пролетариат усвоить себе эту логику. Если бы он согласился усвоить ее себе,
то пришлось бы признать бесплодными наши более чем тридцатилетние уси-
.іия по части пропаганды идей Маркса в России. Но я твердо уверен в том,
что этого не будет, и что в призывах Ленина к братанью с немцами, к ни3вер-
жению Временного Правительства, к захвату власти и так далее, и так далее,
наши рабочие увидят именно то, что они представляют собою в действитель-
нос", т. е. безумщю и крайне вредщю попьтку посеятъ анс[рхшескую смуту
на Русской 3емле.

Русский пролетариат и русская революционная армия не забудут, что если
эта безумная и крайне вредная попытка не встретит немедленного энергично-
го и сурового отпора с их стороны, то она с корнем вырвет молодое и нежное
дерево нашей политической свободы.

Единство.1917 , 9~ 12 апреля, № 9 -11.
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-  «Неуже]ш  толъко  для  3атуманиваtшя  ва,шuх  мо3гов  выкроил  время  Юпитер?».
Юпитер - верховный бог в римской мифологии, душа и разум мира.

JDбер  Л.  Армия  и  демократия.  Статья  опубликована  в  газете  «Речь»
8 апреля 1917. Републикуется впервые.

К стр.  107. «Напомню книгу Жореса "L'агmёе поuvеllе"». Жо7t Жорес (фр,/еa!и/аZ4лёs)
(З сентября 1859 -31 июля 1914) -деятель французского и международного социалисти-
ческого движения, бор€ц против милитаризма и войны, пацифист; философ, историк.

Ле%и% В.И. О двоевластии. В Полном собрании сочинений была опубли-
кована по тексту газеть1. Подпись: Н. Ленин. См.: Ленин. В.И. Полн. собр. соч.
Т. 31. С.145-148. Вопросу о характере власти Советов и необходимости того,
чтобы им принадлежала «вся власть в государстве сни3у доверху» (Там же.
С. 187) посвящены многие и3 авторских апрельских газетнь1х статей Ленина.
См.:  «Речь  к  солдатам  на  митинге  в  Измайловском  полку  10  (23)  апреля
1917 г.», «Союз лжи», «Солдаты и земля», «Съезд крестьянских депутатов»,
«Наши в3гляды. Ответ на резолюцию Исполнительной комиссии Совета сол-
датских депутатов», «О пролетарской милиции», «Резолюция Центрального
Комитета РСдРП(б), принятая утром 22 апреля (5 мая) 1917 г.», <Леуемное
злорадство», «И.Г. Церетели и классовая борьба» и др. (Там же. С.187-189,
217-220, 266-267,  270-273,  278-28З,  286-289,  319-З20, 337-338,  468-472).
Большая часть их публиковалась в <Лравде», а также в начавшей выходить с
15 апреля <{Солдатской Правде».

Лле#а#о6 Г.В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас ин-
тересен. Впервые републиковано в сб. Плеханов Г.В. Год на Родине. Полное
собрание статей и речей 1917-1918 гг. в двух томах. Том первый. Рагis.1921.
с. 19-29.

К стр. L11. «В статье о задачах проле`тарuата в датой револющии ("Правда" № 26)
Ленш, изложив свои, отнъtне знамениrюъіе тезисьі, в 3а;:ключение счел нужнъім обрушитъся
#я ле74я ёрем#оеоX>. Ленин Н. <Ю задачах пролетариата в данной революции. (Апрельские
тезисы)» // См.: Правда.1917, 7 (19) апреля. № 26).

-  ««..я не  давал никожого  огп3ьіва о  речи Лешна  и не  был  междU  его  с]щшателяш.
"Бредовой" назвал д]шнщю рець Лешна това,ршщ репортер "Едшства"». 5 а:преля 19Т] в
газете «Единство» было опубликовано информационное сообщение «Совещание предста-
вителей социал-демократический партии по вопросу объединенииX>, где репортер (фами-
лия отсутствует) пишет о выступлении Ленина: «Это поистине бредовая речь встретила
дОСТОйНЫй оТПОР СО СТОРОНЫ ЦеРеТеЛИ».

К стр.112. «... "Лсzлсзmу JV9 б" Че#о6а». Повесть великого русского писателя А.П. Чехова
( 1860-1904) «Палата № 6x>, написана в 1892.

~ «За;писк:и титUлярного советника Авксентия Ивановича Поприщина» . Лшера;турный
персонаж, главный герой  повести  Н.В.  Гоголя  <Записки сумасшедшего»  (1834).  Гоёолb
J7з{колсzй ВасаIлоеG24tl ( 1809-1852) -русский писатель.

-  «Рассуждеtt:ия эт:uх людей всегда заставлял;и ме'ня всrюминатъ о том мещанине в
одном расск;азе  Глеба Успенс,к;Ого , которъій уверял, будто существуе'т статъя, гласящая..
"по совок;Uпному мордобою и взаимномц оскорблению не виновны"». РаIсс;кzі:з Г. УстIенсюго
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«Маленькие недостатки механи3ма» 6ыл опубликован в серии «Бог грехам терпит» ( 1881 ),
УсиG#скзtt2 ГлGб ИбсZ#обзttt ( 184З-1902) -русский писатель.

К стр.  113.  «РеfG.f2.о р7в.7зсt.р3.сZ»  -  (лсzm.  -  претензия  на то, чтобы стать основой доказа-
тельства),  допущение  в  качестве сюновы  доказательства  положения,  которое  само  еще
тре6ует доказательства. -ЛzэGо6 Г.Е. Львов Георгий Евгеньевич ( 1861-1925) -обществен-
ный  и  политический  деятель.  В  1886-1893  служил  по  Министерству  внутренних  дел.
В  1902~ 1905 председатель Тульской губернской земской управы, в  1904-1905 участник
земских съе3дов. Член кружка «Беседа», «Союза освобождения» , «Союза земцев-конститу-
ционалистов>>. Один из организаторов обше3емской помощи раненым в русско-японскую
войну. депутат I Государственной думы. В период Первой мировой войны председатель
Всероссийского земского союза. С 1915 председатель 3емгора. В марте -июле 1917 -пред-
седатель Временного правительства. После  1917 эмигрировал во Франции. В  1918-1920
глава Русского политического совещания в Париже.

-  Бетман-Гольвег  (Веthтап  Ноllwеg)  Теобальд  <1856-L921)  -  германский  государ-
ственный  деятель,  рейхсканцлер  Германской  империи,  министр-президент  Пруссии  в
1909-1917.

- «Но неужем Ленш сrюсобен прuня;тъ всерьез это Uтверждеше герма,нского кш:щіера,
в свое время, победоносно опровергнутое автором, известной книги "]'ассusе"»? Репь "ет о
памфлете Э. 3oля <Я О6виняю» ( 1898), в котором он изо6личал генштаб и военных мини-
стров во лжи, клевете и подлогах, допущенных в деле дрейфуса. 3оля (Zо/сz) Эwило (1840-
1902) -французский писатель.

К стр. 114. Эрбэ (Не7Zjе) Гюс77!aб ( 1871 -1944) -францу3ский политический деятель.
- «На Парижском Международном СОща]шстшеском Конгрессе 1889 г., на этгіом первом

сьезде второго Иітер'нащонала, анархuсrті объявwш изменой соuща]шзщ въіставлеttтое
нами, маркGистами, требование восьмшасового рабочего дня». Междуна:родный сощиа]"-
стический конгресс состоялся 14-20 июля 1889 в Париже. Конгресс прово3гласил требова-
ния: восьмичасовой рабочий день, запрешение детского труда, З6-часовой отдых в неделю
и т. д.

К стр. 115. «...как говаривал Фридрих Энгелъс:  "еi:пе  allgemeine hеЬепSdиSеlеi"  (всеобщее
любоб#оg лобbtзо7tзtе)», См.: Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 21. М.,1961. С. 281.

- «Маркс говорит в знаменигпом предис]ювuи к не менее знамеі+:ітой к;шге ``Zuт Кйtj,k dег
Politischen Оеkопотiе" ("К критике политицеской экономии")». Бер"н 1859. См... Маркс К.
К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т.13. М.,1959. С. 7.

К с,тр,117 . <«Кто-то из наших товарuщей, оспаривавших те3исы Ленина в Совете
Рабоцих и Солдатских депUтатов, напомнил ему глубоко истинные слова Энгельса
о том, что для данного класса не может быть большего историцеского несчаGтья,
как 3ахват власти в такую пору, когда его конечная u,ель остается недостижимой
по негіреодолимьім обьективным Uсловиям. Ленина в его ньінешнем анархшеском на-
строенuи, разумеется, не может образумить подобное напоминание». Речь ид:ет о
выступлении  И.Г.  Церетели  на  объединительном  совещании  представителей  со-
циал-демократической  партии  4  апреля  1917,  где  он  привел  слова  Ф.  Энгельса:
<Kнет более верного пути  к гибели, как ранний захват власти>>.  См.:  Меньшевики в
1917 году. Том  1. От января до июльских событий. М.,1994. С.177.

~  «х...тищ  М.А. Бакунша:  "Государственность и Анархия" ». См... Ба;кунин М.А.
ГОсударственность и анархия.  Цюрих,1873. Ба%у#зt# М%хсzе6л Лле7сссz#аро8зссі  (1814-
1876) -русский революционер, теоретик анархи3ма, Один из идеологов революци-
Онного народничества.
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