
нни  і1ролетариата  в  предотоящей  буржуа3ной  ревонющщ  И  заме~
ча.тельно,  что  это  недовольство  „у3oстью"  марЕси3ма,  его  „догма-

ъ     ТИ3МОМ"   во3НИКаеТ   в  СРеде   са.мих   же   легальных    маркоистов   ипышно расцветает  во  в3глядах  т.   н.   „экономистов``.   (3наменитое
»Сгеd0"   Кусковой)  и,  наRОнец,   получает   свое   3авершение  в
„Освобождении"  П.  Струве,   где   от  всего   марксизма   остаеq'€я
только  „анибалова  клятва времеш"~урезанная политическая сво-
бода.       .
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