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Ощо съ участiсмъ соцiалиСтовъ, Они уЖе съумЁютъ ра,спорядиться
ими, пе спрашивая дальше „гуманныхъ" совЪтовъ ЖОреса. И кто

цу3скими соцiа,листа,ми, да,леко не устранены. ВОтъ tзнаменательный
примЪръ, По сjlЕчаю 11редстоящаго прiЪ3да исIIанскаго короля въ

3пастъ:

Парижъ во3никъ вопросъ, будетъ ли вt;трЪчать его щ>едсЪдатсль

быть

можстъ,

въ

иптересахъ

„цивилизацiи", найдутся

и пужные для „успЪха 11осродничества"

парижокаго мупицинальнаго совЁта докторъ Поль Бртссъ, -кото-

НЪтъ, по этому пути „международный соцiали3мъ" пойти не

раго можно по всей справедливоСти на3вать отцомъ францу3скаго
соцiалиотичсскаго оппортуни3ма,-или постарается уклониться отъ
этой чесш подъ тЪмъ или друг11мъ предлогомъ. Бруссъ поспБ-

„соцiалиоты", которые
кредиты ассигнуютъ. „
МОЖеТЪ,

НО МОЖеТЪ

ИМСННО

ПОТОМУ,

ЧТО ОПЪ „ПРr,ТИВЪ ВОйНы".

И какъ нп печа.льпо дjlя „чес,ти человБческаго рода, населяющаго
нашу планету", что нель3я ра3считывать на гуманность „цивили.
3oваннаго человЪчества", ooцiали3мъ можетъ утЪшиться, во3ложивъ овои надежды на револЮцfОннОСть СО3нательнаго пролетарiата.

Эта надежд.а не обмапетъ.

Ф. даuъ.

шилъ категоричоски

3аявить,

что

ук,тоняться

отъ встрЪ[1и Аль-

фонса ХП1 онъ совсЪмъ не намЪренъ, а въ орга11гЪ Жореса,
„L'Нumапitё", появилась 3амЪтка,, авт'Оръ которой видитъ въ
3аявленiи БруСса отрадное дока3ательство того, что францу3скому
соцiали3му чуждъ духъ демагогiи. СОвершенно такъ ра3суждt"и
н,Оресисты во время прiЪ3да во Францiю русскаго царя и ита,льянскаI`o 1юроля. Это даетъ основанiе опаса,ться, что они послЪ
Объединенiя остались такими же, какими были до нсго. А такъ
какъ мы уже 3наемъ, до чего доводило этихъ людей ихъ свое-

обра3ное понима,нiе „цемагогiи", то мы поневол'Ь начинасмъ счита,тЬ вО3МОЖнымгь НОВЫй Ра,3РЫВЪ ИХЪ СЪ РСВОJJIОЦiОШIьIМи

СОЦiал-

демократами. НО, нссмотря на это, мы рЁшитольно приооединяемся

Объединенiе францу3снижъ сощiалистовъ®

къ тЪмъ, которые радуютоя дrЕлу, начатому еще въ августЪ прошлаго года, въ АмстердамЁ и 3акончен1юму въ ПарижЪ 23-24 а,п-

(1 мая і905 г., № 99).

рЪля. Оно представляетъ собою больщ'ю побЪду рсволюцiонна,го
соцiали3ма, -иначе на3ываемаго ортодокоальнымъ марк-

Объединенiе францу3скихъ соп,iа,лиотовъ-совершившiйся фактъ.
Теперь во Фljанцiи, гдЪ до сихъ поръ оуществовало нЪсколько
отдЪjlъныхъ соцiалиотических'ь органи3ацiй и гдЁ в3аимпая борьба
этихъ органи3ацiй приносила т`акъ много вреда дЪлу пролетарiата,
есть толь1ю одпа СОЦiа.JIИСТическаЯ Пар'JiЯ, ПОдъ 3намснемъ которой

си3момъ-надъ

оп11ортунизмомъ.

Амстерд,`.імскiй мождуmродный соцiалиотическiй съЪ3дъ, как,ъ
и3вЪстно, выска3аjlся против.ь той тактики, которой дсржались

французокiе

оппортунисты

во главБ Оъ Жоресомъ и которой

всЪмъ сердцемъ и всТ.мъ IIомышлепiсмъ сочувотвовали соцiалиt>ти-

пойдутъ,-по крайнсй мЪрВ рЪшили идти,-вмЪстЪ всЪ ошЪЕки

ческiе, оппортунис'і`ы всЁхъ другихъ стра11ъ. Въ А`готсрдам'Б было

фрашу3скаго

жарко, каКъ говорятъ фра1щу3ы. ЖореСъ 3ащнщаЛСя съ Э.Е1(`ргiей

соI1iали3ма.

СОцiалистичсскjй

мiра громко и радостно щивЪтствовалъ
самомъ дЪлЪ, нель3я не ра,доваться.

IIролетарiатъ

всего

это событiе. И ему, въ

Мы пе страдаемъ и3лишнимъ оптими3момъ съ этой стороны. .
ЕСЛИ бЫ НаСЪ СПРОСИЛИ, УВЪРОНЫ ЛИ МЫ ВЪ ПРОЧНОСТИ ТОЛЬКО

что состоявшагося объединснiя, то мы, не Iюлеблdчсь, ОтвЪтили бы
отрицательно. Такой увТ,реннос,ти у насъ, къ сожал'Бнiю, пока
еще нЪтъ. Мы ска3али бы даже больше. Уже тепеl+ь, когjатолько
еще начался медовый мЪсjіцъ {tбъедипеIіiя, мы видимъ во франЦт3сh.ой СОцiалистичеС]`'Ой 11счати 1]г)иЗнаКиэ к.ото}tые пока3ываютъ,

тlто ра3ногласiя, вы3вавшiя такiе жеСтокiе ра3дОры между фран-

отчаянiя, и былъ

моментъ,

когда,

соцiалиотическа,го

„центра,",

благодаря

руководима,го

лов1юму манс,вру

В. Ад`леромъ и 'Ван-

дервельдомъ, к,а3алооь во3можнымъ, что оппортунистамъ удаотс,я
и на, этотъ разъ,-какъ удалось имъ это на парижскомъ международномъ съЪ3дЪ 1900 года,-uомгЬша,ть пред,Отави'гслямъ междун
народнаго проле'I`арiата, вьісі{а3ать ясно и ltЪшительно свою пttлитическую мысль. Эго опасенiе,
къ счастLю, но оправдалось.
IIеllрiятная о[1пуртунистамъ, „дрс3денскt" розолюцiя" была при-

нятаj съ маленькой поправк,ой соворшонно Еес,5`щеотвеннаго свойства,, и францу3t:кимъ ошорту11истамъ оставалось од!ю и3ъ двухъ;

- 104 -

- 105 -

выйти и3ъ рядовъ всемiрнаго пролетарiата, или подчинитьоя рЪ-

повидимому,

шенiю мендупароднаго съЪ3да. Со3панiе этой, веоьма непрiятной

люцiя амстердамскаго съ'Б3да не заслуживаетъ вниманiя, такъ
ка,къ 11ри"вшее ее большинство состояло и3ъ делегатовъ пре-

СОбранiЯ, происходившiя въ самыхъ ра3личпыхъ мЪстахъ францу3oкой территорiи, одно 3а другимъ и одно рЪшительнЪе другого принимали ре3олюцiи, приглашавшiя вожаковъ оп11ортуни3ма
прекjlониться поредъ .волей междунароцнаго съЕ3да. Это настроенiе
крЪпло съ кажцымъ дпемгь, и съ каждымъ днемъ становилось
все больше и больше очевиднымъ, что ЖОресъ и его ближайшiе
единомышленники будутъ оставлены почти всей своей армiей,

имущеотвенно такихъ странъ, въ которыхъ пролетарiатъ еще не

если пойдутъ въ ра3ргЬзъ съ ними.

прiобрЪлъ серье3наго политическаго вjliянiя. Это было не вЪрно;

ный штабъ францу3скаго оппортуни3ма увидЪлъ себя вынужден-

но этому придавали внЪшнiй видъ. серье3наго довода противъ
ненавиотной оппортуниотамъ ре3oлюцiи. И это еще но вое. Немодленно по во3вра,щенiи и3ъ Амстердама~Жоресъ и наиболЪе
видные и3ъ еі`о единомышленниковъ предприняли агитацiонную
поЪ3дку на сЪверъ Фращiи оъ цЪлью 3ащитить свою „Отвергнутую" международнымъ съЪ3домъ тактику передъ лицомъ фран-

нымъ идти на уступки и 3аявить, что готовъ

дjlя 11ихъ, необходимости привело

ихъ въ Сильное ра3драЖенio.

Осыпая упреками „у3кихъ догматиковъ" маркс,и3ма, будто бы
неспособныхъ понять самыхъ ваньныхъ политичеокихъ задачъ
современнаго рабочаго движенiя, онй упорно твердили, что ре3о-

цу3скаго
ПОВИдИМОМУ,

пролетарiата.
бЛеоТЯЩИМЪ

Эта

агитацiОнная

УОПЪХОМЪ.

РЪЧИ

поЪ3дка увЪнчаjlась,
адВОКаТОВЪ

О11ПОрТу-

ни3ма вы3ывали шумныя, долго несмолка6мыя рукоплеоканiя, а
ре3олюцiи, предлага,вшiяся этими адвокатами, принимались почти
бе3ъ опно3ицiи на мно[`Олюд11ыхъ народныхъ ообранiяхъ. Но весь
этотъ громкiй успЪхъ осталоя совершенно бе3плоднымъ: он`ь не
отмЪнилъ Строгаго пригОвора, прои3несеннаго на,дъ оппортуни3момъ
въ АмстердамЪ. КОнечно, еоли бы францу3скiе пролетарiи, рукnплескавшiе красивымъ р'Ьчамъ и трубному глаоу Жореоа, Обнаружили рЪшительное жеjlанiе не подчи11яться амстердамскому
прИговОрУ, то ПОЛОЖенi0, ИС11ОРЧеннОе ЭТимъ ПРИгОВОРОМъ, бЫЛО бы

до и3вЪстной сте11ени по11равимо. ЖОреоиоты продолжа,ли бы держаться своей прежней тактики, а мождународная соIіiа,лдемократiя
продолжа,jlа бы ща,дить ихъ, не желая отталкивать отъ оебя 3начительную чаг,ть францу3скаго рабочаго клаооа. На слЪдующемъ
ь1еждународномъ съЪ3п,гБ можно было бы, пожалуй, добиться
какого-нибудь комі1ромисса, па дЪлЪ равносильнаго отмЪнЪ амотер-

дамскаго рЪшенiя, и, такимъ образомъ, преоjlовутая „новая метода" была бы спасена. Но, увы! Пролетарiи, шедшiе 3а Жоресомъ, поступиjlи какъ ра3ъ наоборотъ. Они не тольКО 11е обнаружили жеjlанiя во3oтать противъ амотердамокаго рЪшенiя, 11о
;і,али ясно понять своимъ вождямъ, что э'го рЪшенiе должно быть
но11олнено бе3ъ провоJlочекъ. Уже въ то самое вромя, когда Жо-

|tОс'ь соверщалъ свою агитацiОнную поЪ3дку по сЪверу Францiи и,

такъ успЪшпо защищалъ свою тактику, рабочiя

УбЪдившись

въ этомъ, глав-

всту11ить

въ 11Оре-

говоры для объединенiя„. на ооіювЪ амстердамской ре3ojlюцiи.
Въ ко1щЪ дскабря уI]ojlномоченные отъ ра3личпыхъ ооцiа,листическихъ органи3а,цiй [) пришли къ о1юнчательному соглашснiю
ОТНОСИТеЛЬНО ТЪХЪ ПРИ1ЩИПОВЪ, КОТОРЫМИ

дОЛЖНЫ

бУдУТЪ РУко-

водствоваться объединенные францу3скiе соцiалисты въ своей
политической дБятельности. И доотаточно бросить самый бЪглый
ввгля'дъ на „объединительную декларацiю", заключающую въ себЪ
и3ложенiе этихъ руководящихъ 1іртпщиповъ, чтобы увидЪть, какъ
далею идутъ усту11ки, сдЪланныя революцiОнной „ортодоксiи"
фРаНЦУ3СКИМЪ СОЦiаЛИСТИЧССКИМЪ ОНПОРТУНИ3МОМЪ.

В11рочемъ, нЪтъ, мы выражаемся не точно. Оппортуни3мъ не
уСтупилъ, а проото на проото сдался свое,му противнику. очистивъ передъ нимъ всЪ Овои по3ицiи. Чро,звычайно интересно то
мЪсто декларацiи, гдЪ говорится, что „по своей цЪли, 1ю своему
идеалу, по средствамъ, уIIОтребляемы.uъ ею, соцiалистическая
партiя является партiей классовой борьбы и революцiи, а но ре-

формы, хотя и добиваотся въ то же время пепооредствонныхъ
реформъ, требуемыхъ рабочимъ классомъ." Правда, оппорту[1исты могутъ утверждать,-и утві`ржіаjlи, -что отъ клаосовой борьбЫ ОНИ

СОбСТВt)ННО Не ОТКаЗhіВаЛиСЬ И ЧТО, ХОтЯ Ихъ бЬ]вШiй то-

варищъ Милjlьеранъ прсдuочит`алъ ей „сотрудничество кjlассовъ,"
за,то ЖОресъ всегда говорилъ о ней въ самыхъ прочувствован.ныхъ и во3вь1шеннI,1хъ выраженiяхъ. НО на дЪлЪ классовая борь-

ба принима,jlа у нихъ самый бе3oбидный для буржуа3iи видъ и
1) КромЪ французской соцiалистической партiи (жоресистовъ) и
соцiалистической партiи Францiи (гэдисты и бланкисты), въ переговорахъ
участвовали еще: соцiально-революцiонная рабочая партiя (аллеманисты)
и независимыя федерацi,и устьевъ Роны, Эро, Бретаци, Соммц-и-1Оцц.
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уtl.іtiLііиm,ла всякiй революцiонпый хара,ктеръ. ЕОли бы фрапцу3t.,l{,iii IIролетарiатъ усвоил'ь себЪ такти'*,у оппортуниотовъ, то
t|tіtiLнщ3скiй соцiали3мъ очень Скоl)О совершенно превратился бы

оенку, мы считаемъ необходимымъ напомнить нашему читателю важ-

въ мирную партiю буржуа3пой СОцiаJIьной реформы. Въ области
тоорiи такой 1тереходъ чре3вычайно облегчился бы для него тЪми

ра3сужценiями о соцiальпомъ ра3витiи, КОторымъ оъ особенной
охотой предавались нЪмсцкiе оппортунисты и въ ре3уjlьтатЪ которыхъ получалоя успокоительный выводъ, глас`ивщiй,-ра3судку
вогіреки, наперекоръ исторiи!,-что самое понятiе о соцiальной роволюцiи есть чистЪйшая бс3смыслица. Теперь фра,нцу3oкiе оппортунисты торяЕествепно 11ри3на,ли несостоятельность этого вывода;
теперь опи отКрыто стали 11Одъ З11."я соцiальной роволюцiи.
ЭтО-ОГРОМПЫй

ШаГЪ

Но что окаЖеТъ по

ВПеРедЪ,

И

с1'о поводУ г.

МЫ

ОЧСНЬ

доВОЛЬПы

ИМЪ.

Бернштейнъ? Что скажутъ

„соцiалдемr>краты", группирующiеся вокругъ редакцiи

нурнала

„SосiаlistisсIіе МОпаtshеftе"?
Не ме11Ъе иптсресно..~а съ 1]рактичесюй точки 3рЪнiя особен-

но важно,-и 3аключающе(іся въ дск.ларацiи ука3анiе на то, что
представитсли соцiалистичеокой mрт`iи соотавятъ во францу3скомъ
11арлалментБ
ОтдЪльную
группу,
противостоящую
всЪмъ буржуа3нымъ IIартiямъ, что этагрушIа обя3ана голосовать 1]ротивъ бюджета и, накопсцъ, что да,же
при исключительныхъ обстоятельствахъ она, не имЪетъ I]раm
входить въ дttговоры съ другими парламентск.ими группами,
если пе получитъ предварительно ра3lt'Ьшенiя на такой Iпагъ
отъ представлясмой сю партiи. Прощай, „рес,Iіубликапскiй блокъ"!
Прощай, не3ависимость соцiалистическихъ депута,товт ! О'гнI,1нЪ
всЪ Они будутъ 1юдчинсньт Iюнт|tОлю организованнаго соцiалистическаго пролстарiата, который, надЪемс.я, съумгБетъ предохрапить
ихъ отъ I]Овторенiя 11олитическихъ ошибокъ, доставившихъ большинству и3ъ нихъ не совсЪмъ лестщю и3вЪстность въ точенiе
послЪдпихъ лЪтъ.

Мы пишемъ`все это вовсе не 3атЪмъ, чтобы попрекать недавнимъ прошлымъ нашихъ товарищей, принадлежащихъ къ правому крылу францу3ской соцiалистической mрі`iи. Къ чсму бе3по-

ле3ные упреки? Прошлаго не воро'1`ишь. 11о именно потому, что
мы не увЪрены въ прочности мирtъ, толъко что 3а,ключснна1`О
Между дву,мя фракцiями францу3скаго соцiали3ма,; именно потому,
Что Уже теперь, 1югда только что прекратилаСь мен`.доуr,Обная войпа,,
нЪкоторые оппортуниоты ис11одтишка 3атЯгиваЮтъ Свою отарую пЪ-

нЪйшiЯ И3Ъ ОбСТОЯТеЛЬСТВЪ, ПОдГОТОВЛЯВШИХЪ И СОПРОВОЖдаВШИХЪ

интересующее наоъ событiе. Только 11ринявъ въ соображенiе эти
обстоятельства, можно выяснить себЪ его истинный смыолъ.

Международная соцiа,лиотичеокая „Ортодоксiя" побЪдила въ
АмстсрдамЪ международный соцiалистическiй оп11Ортуни3мъ. Па-

рижсI{iй миръ между соцiалистами былъ первымъ ь.рупнымъ плодОМЪ ЭТОй 11ОбЪдЫ. И ЭТОТЪ КРУПНЫй ПЛОдЪ

МОГЪ СО3РЪТЬ ТОЛЬКО

въ 3доровой атмОСферЪ СОвРемсннагО массовагО движенiя 11роле"рiата. Если бы дЪло объединенiя 3ависЪло въ послЪднемъ сче-

тЪ отъ принадлежащихъ къ фра,нцу3ской интеллигенцiи сторонни1ювъ „новой метОды", тО оно Не толЬКО не увЪнчалось бы успЪ.
хомгь, но все болЪе и болЪе становилось бы безнадежнымъ. Мы
11иногда не были врагами интеллигенцiи,-по крайней мЪрЪ, той
интеллигенцiи, котора,я была доста,точно интелjlигентна для

усвоенiя веjlиIЮй ревоЛЮЦiОнНОй идеИ нашего времени,-но мы не
омотримъ

на, нее черезъ 11ри3му идеали3ацiи, мы видимъ ея не.

достатки. „Иптеллигентъ" всегда, хоть нем11Ожечю 1]ринадлежитъ
къ породЪ „Оверхъ-человЪ1ювъ"; а „сверхъ-человЪки", страотно любящiе повелЁвать, не вы11осятъ даже и легкаго 11рикосновенiя дисциг1лины. Было бы сокЪмъ неумЪстно ра3бирать 3дЪсь,

какими ооцiаjlьнымИ причинами вы31,1ваются эти поихологичоо[[iя черты. Mhl огРаничиМОя тЪмъ, что конотатируемъ ихъ
оущ`ствованiе, и I1Опрооимъ читателя представить себЪ, что должно 1]роисходить внутри партiй, состоящихъ, главпымъ обра3oмъ,
и3ъ такихъ „сверхъ-чоловЪковъ". Мы думаемъ, что въ такихъ
mртiяхъ псревороты, расколы, coUpS d' ёtаts и всячсокiя междоусобiя буду'1ъ по необходимости проис,ходить такъ же чао'го, какъ
революцiи въ латинскихъ государствахъ Аморики. 3амЪчательно,
что соцiалиоти[Iоская иIIт+`ллигещiя, пока она не рu,створялась въ

рабочемъ классЪ, нищЪ не могла, с,ложитt,ся въ единую, 1]рочную
нартiю. Это объясняетъ намъ, почему расколы между соцiаjіистами состав`чяютъ обычноо явленiе въ тЪхъ стра11ахъ восточной
Европы, гдЪ соцiалистическiя партiи до сихъ поръ с,оотоятъ глав-

нымъ обра3омъ и3ъ „интеллигентовъ".

И единственнымъ,-не

палjliа,тивныьііъ,-лЪкарствомъ отъ та,кихъ ,,сверхъ-чсловЪческихъ"
болЪзней можетъ счужить лишь приданiе соцiалиотичеокимъ 11ар-

тiямъ истинно-пролетарскаго ха,рактера. Когда, „рабочiя партiи" этпхъ отранъ сдЪлаются партiями рабо.

чихъ, тогда и расколы станутъ тамъ не правиломъ, а исклю-
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- 108 чепiомъ, и распри
дЪлу

интелjlигентовъ перестанутъ

вредить

пролетарiевъ...

ВО3вращаяоь къ нашей темЪ, мы повторимъ, что мы не очонь
вТ,рпмъ въ проч11ость толыю что со3давшагося объодиненiя соцiалистическихъ силъ Францiи. Обществониая жи3нь современна1'о

НаЯ этой методой, ПРОдолжалась пЪсколько лЪтЪ и 3а,КончИЛасЬ,

какъ. мы видимъ, побЪдой ма,ркои3ма. Парижскiй объецинительный оъЪ3дЪ похоропилъ „11Овую методу". Мпогiе и мноl`iе и3ъ ея
бывшихЪ СТОР?нНИКОВЪ,

ОТКРЫВЪ ИСТиННЫй ИСтоЧниКЪ СвоегО 3а-

„цемократичсск{lго" государс" Олишкомъ богата собла3нами, способн1,1ми вовлечь въ IIОли"ческiе грЪхи соцiалистовъ, склонныхъ

блужценiя и ставъ соцiалистамами въ полномъ смыолЪ этого олова, уже ниКО1`да къ ней не вернутся. НО у нея могутъ явиться новые сторонники между тЪми людьми, которые

КЪ ОППОРТУШ3МУ. ВО3МОЖНО, ЧтО ПРеЖНiя Ра3НОГЛаСiя, ПОВид"ОМУ,
соворшенно устраненнь1я теі1ерь „объедиЕительной декларацiей",

впредь станутъ переходить къ соцiалистамъ и3ъ буржуазнаго
лагеря. Такiе люди будутъ, конечно, появлятьс,я вплоть до самой

скоро во3oбновятоя во француской соцiалистической средЪ съ но-

революцiи.

вой силой. НО въ чомъ мы увЪрены совt`ршснно твердо, такъ это

большо с,танетъ при"гательная

въ томъ, т1то, въ случаЪ новаго раскола, огромная часть тЪхъ рабочихъ, которые шjlн когда-то 3а о[шортупистами, Останется въ

бУдеТЪ

рядахъ революцiОной соцiалиотичеокой армiи. И эта твердая твЪреннооть 3аставляетт. наоъ сиjlьно радоваться выгоцному

и почстному дjIя роволюцiОнерОвъ миру, 8аключенному въ ПарижЪ 23-25 апрЪля.
Если бы мы 3ахотЪли, въ заключенiе, оглянутьоя на 'готъ
„криЗиоъ францу3ск8го соцiали3ма", который теперь Закончиllся,
по кра`йнсй мЪрЪ, \на время, то мы должны были бы ска3ать, что

онъ

въ самомъ дЪлЪ былъ

кризиоомъ роста, какъ его

СЪ КОН11,а ВОС1>МидеСЯтЫХъ ГОдоВЪ ВЪ

РЯдЫ фРаНЦУ3СКИХЪ

СО-

цiалистовъ стаjlо притекать чре3вычайно много новыхъ пришельцевъ. Число голосовъ, подавасмыхъ 3а соцiалиотичсоких'ь кандпдатовъ, удваивалось чуть не при каждыхъ новыkъ выборахъ. Рядомъ съ этиьіъ, 3амЪчалось осj]абл.нiе силъ л'ЬваI`О крь1ла буржу-

азiи-раднкальной

партiи. И3биратсли, голосовавшiе преж-

де 3а |tадикаловъ, отдаваjlи свои го.тоса с,оцiаліIстамъ. Это
отра3илось, конечно, и Еа ф|tаI1щзской интсллигепцiи. ЩlеждО сОворшенно глухая къ голосу соцiали3ма, о1та отаjlа выдвигать и3ъ
своей среды довольно 3начительное чис,j]о соцiалистовъ. 11о этн
новые соцi€ілис,ты принссли съ собою и3ъ своего прсж{Iяго ла,ге-

ря порядочнь1й 3апасъ старыхъ мслко-буржуа3пыхъ предраЗОудковъ. И, когда они оравнивали свои в3глядь1 со в3глядамИ

француt.кихъ марксистовъ,

они пеи3бБжно

о"рывэ,ли больщю

ра3пицу мсжду нимн. Эта ра3ница, обусловленная ихъ отста,лостью,
объяснялась ими, ка,кгь оі`сталость маркGи3ма отъ новь1хъ требовапiЁ жи3пи. И вотъ они 3аговорили о необходимОС"

„]{іtитикн Маркса" и придумали „новFю мстоду". Борьба, вн3ва,ц-

чЪмъ

ЬаоТИ

больше

ВО3МОЖНООТЬ

будетъ

такихъ людей, т. е. чЪмъ

сила ооцiали3m, тЪмъ больше
ПОЯВЛеНiЯ

НОВЫХЪ

КРИ3иСОвЪ

въ соцiали3мЪ и новыхъ ,,крити1ювъ Маркса". А такъ
какъ роотъ притягательной СиЛы СОцiали3ма пока3I,Iв;jiетъ на,мъ,
что правы были теоретики, обнаружившiе объективную необходимооть этого роста, то мы рЪшаемся выотавить слЪдующее,
на первый в3глядъ парадоксальное, положенiе:
„КРИ3ИОЫ"

ВЪ

СОВРеМеННОМЪ

СОЦiаЛИ3МЪ

бУдУтъ

тЪмъ чаще, чЪмъ большо правильнооть его теорill,мар ики3м а,-будетъ под'1`верждаться ходомъ ра3витiя соврсменнаго общсства.
НО

на3валъ, кажется, ПОль Лафа,ргъ.

И

ИМеННО

11О

ТОй ПРИЧИНЪ, ЧТО ЭТИ КРИ3ИСЫ бУдУТЪ ВО3НИ-

кать не оттого, что маркс,и3мъ ошибочонъ, а оттого, что онъ
вЪренъ,
СТВУ

всякiй

новый кри3исъ будетъ вести къ новому торже-

„ОРТОдОКСiИ"

И

Ю

ВСе бОЛЪе И боЛЪе СИЛЬНОМУ СПЛОЧСНiЮ

рядовъ революцiоннаго пролетарiата.
Г. Плестамовъ.

