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глАвполитпроовЕт.   *   мосКвА.

выпущЕны слЕдУющиЕ рАБоты:

кАрпА мАЬксА.:
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Наемный  труд и капитал.  Под  рёд.  Каутского.`Пер. И. С'те-
панова.

Классовая  бор.ьба  вЬ  Франции+  1848-1850  г.г.
Гражданская  война  во,Франции   1871   г.
ЗарабоТная  пл,ат`а,  цена  и  прибыль.                      +

\
18-ое  Брюмера.

готовится  к  пЕчАти:
Кри'г11ка  Готской  програ`мМы.

ФридрихА энгЕпьсА.
Поли'і`ическое  завещание.  (Из   неопубликованных   писем).

I   и/11   изд.
'|'с`1юлюция  и  контр-революция  вТермании.  I  и  П  изд.

()'і`  утопии  к `науке. '
11іііінципы  коммуни`зма.
/lI{tлііI,Iі`  Фейербах.   (От  классического  идеализма  к диалек-

'і`Iі`ісt`I{ttму   материализму).
<

(:іIjltі    п    эк'ttііttмика    в    образовании    новой    Германской
империи.
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Главлнт.  №  9380.

.Мосполиграф" ~20-я типография  „Красный
Тираж  10.000  эк3.

Пролетарий".  Пименовская  ул ,  д.  1/16.
ъ

СОбрашыеі  в НаGтоящей  книжке о'татьи Р,о3ы Люксембург  отно-
сjггсл  ш Щачалу  текущего столетия и имеют  овоим предмет`ом кри-
3иО,  Вы3ваНньй віо  Lфра,нцу3ском  ооциалис"чеіскОм  двиЖении  всту-
ПЛениеМ  в  буршуа3но®   министерств|о  Ваjlьдека-Руссо    одного  и3
наибЬле,е   видных  его   деятелей,  Мильерша,   ныне  бла,гополучгно
подви3ающепося  на  выооком  посту  пре,3идента  `ф'ріащу3оюой  рес-
пубjп".  ,Чи"теш  может  легю  подуматъ,  что  тема  эта для наг
отоIящеіго  віріеімени  немніою   уэюе   архаическая,   и  что   даже  ради
ИМеНИ  Л"Сембург  не  отоило  тР|евожить  пра,х  да,вно  уЖе  иотлев-`
шею эпизода в  истош П Ишернациона,ла.  На деле это ще так.
На  деле  в  за,ключительшой  iфЬіа3е  настоящего  сборіника  крое"
3На,ЧШеJВНая  дОля  иотины:   «кр,ехле|тний  период  миЛь|ерани3ма  во
Фращи,  11О  на,шеtму  мне,нию,  являетоя  атоль  ж'е  важной  вехоЁ
в   иотории  междуна,ріодного   рабочепо  движения,   как~в  другом
смысле-деісять   недель  mрижск,Ой   коммуны  1871  г.».   Ро3а  Лю-
юоембуРг  и  не  mдовреівалаэ  когда 3а,ключа,лtq одну  и3  статей tЭтими
сло,вами,   как  лріавильно   она  іоце11ила  этот  мильера,1ювокий   э11и-
зіод.,   Чи"тель  івидит   при  чте1п"  первой  и3   по,мещенных  `3деіоь
ста;тей-это  бша  лишь  1`аветная  статья,-ка,к  роб1Оо;  ка,к  неуве-
реIщQ Е смущеншо подхюдищ в ніа,ча,ле крщзщса,' к \проблеме, с,о3даш-
ной  мильераш3мом,  даже  оа,мые  іGмелые  социалистичеіские  1губли-
цисчы   и   ма,рксиотские   теоре'тики.   Прав,да,,   и  в  1Iей   «проблема
вла,ати»,  )каjк та"чеі,Gкий  и  крищипиальньй віопроо,  ёта,вится праг
виjlъноц    сюциалиошичеIGкая    пар"я   мо"ет   выGтупитъ   правящей
па,р"й    ли11Iь    ша   раввалшах    JбуржуавнIоIюі   общества.    Вмес,тtе
с  тем,  одна1ю,   допуокаеJтся  еще  мысjlь,  нашедшая  ое,бе  ,вс1юре
3атеш  щ  о[ф.щиальную  садк,цию ша пари"'ском ме,ждуна,родном  со-
циалшGтmеіGком   1юшріессе   1900   г.   в  знамени'той  ре3Iолюции  Ка`
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утСкого,  что  'вОзмоЖI1Ш  СJlУ`Iа,И ,  1ЮГда  Щ]ОдС'l`..Шmелям  пролетар.иа-
та   необходимо   войти   в  буРЖуазнОО  I]Ра,ШТОЛЬОmО  с  тем,  чтобы
отстоять  свободу  ,страны  или  демОКРаТИЧеОКИО 3авоевания.  И вто-
рал   .статья   еще   не  ОтхОдИт  от  ЭТОй  ТОЧКИ  ОРения,   Отавя   лш1ь
вопрос  о  в,ступлении   ооциалиста  в  буржуа#IIОе  правительотво  в
3ависимооть  от  ооглаоия  его  11артии  и  напраnляя  вою  силу  своей
кри"ки  против  того   утверждения,   будто  оУществованию  lфран-
цузской  реіспублики,  действительно   (как  моТЮировали  Мильеран,
Жорео  и  их   дру3ья),   укрожала  серье3ная опасность.   Роза,  Лю-
ксембург  еще  не  11редридела  того,  что  оа,мИ 11артщ `могут  пойти
по  пути  мильерани3ма,   и   зашючатъ   юалЩПи  а   буржуавными
партиями  и  оооташть   с  пими  правительоТВО или  принять  уча-
стие  в  нем  на,  предмет  защиуш  «овободы оТРаны»  цли  tщемокраг
шчесних   Вавоевадий»,   вмеото   ТО1Ю,   ЧтобЫ  ОбР|оситъ  их  и  обра-
3овать  собственное  революционное  правИТеЛЬОТво,  Eam в  свое  вре-
мя  укавывал  еще  Э'нгельо.  В дальнейшем, ОдНа1юі,  Она не то,  что
и3меняет  эту  по3ицию,,  а,  прос'го  и3"ива,еТ ее, ка,к  и3живают лю-
ди  предрассудок  в   силу  житейокою  опыта.  С  необышовенным
маютерством,   нередюі  напоминающим  МарНОа,  'окротой  анали3а
И   блескОм   языка,   Она,   вокрыва,ет  всЮ   ПУОТОТу  и  иллюзорнооть
миссии,   которую  взяли   на,  себя  Мильеран и  его  привержешщ,
и  обнажа,ет  нагую   сущнооть  «3ащитЫ»  ОВОбодщ  страны  и  демо-
кратичеіоких  3авоеваний  буржуавными  партИЯШи  и  пра,вительотва-
ми.  Она  нигде  не  говорит  этого  определеШО,  но  чита,тель  Пув-
$фует,    шо   род   ю,нец,    по   мг'ере   выявЛения   иотинной  при-
родр1  радикального  правительоТва,,   в  ЮТОРОМ учаотвовал  Милье-
ран,  и  по  мере  того,  как  чаоть  ооциалиоЮВ,  грушироваmшаяся
вокруг  ЖОрееа,   катилаоь   по  нашонной  дЛ'ooRooш  к  преда,теjlь-
®тъу  дела прIоjlетариал'а,  om уже сЮяjlа, На ооВершепшо иной по3и-
ции,   ч'ю  она  на,  этой  отадщI  Еге додциоываЛа  бы  уже  хваленой
резолюции  Каутского,  что  для  EIee  ни  одобРение  па,ртии \на .вхо-
ждение  членов  ее   в  правительоmо,  ни  tшеобходимостъ» .запщты
оЬободы  страны  и  демократичеіских  3авоеваЛИй уже  не  икра,ли `ни-
какой роли в смысле опаоитеЛьпою 1ыала,на. Она,, этот чу"й ге-
ний,  уже смуТно  сознавала, что миjlЬераноВОЮМу эпизоду суждено
играть   та,кую  же   роль,   но  в  обратном  оШОЛе,  какую  сыг`рала
париЖОкаhя   lкоммуна:   Он   На,чал   ообой   ЭРУ  ООглашатеjъотва  ,и
преда,телЬОТва,   tтрадщиЮ  социалиСШЧеОКОй  Юкр-РеволюциоШО-
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сти,   вак  парижскаh   ко"уна  открыла  ообIой  эру  пролетарокоВ
революцип.  ,Франщ  ока3алась  родиной  той  п  другой  «методы»,
жак  ,Окрестил  п*  в t3вое  время Жорес,  не  учитъ1вая всей  глубиш
и `иоториче|ОкОЮ 1'еНе3ИОа  обОиХ; НО  ОНИ вlОКОРе ПРиОбрелп  между-
народное  3начение:  мильерализм  получил перевео  над  парижской
коммуной  по  воему  мкру,  пока  русская  революция  не  спасла ф
Ее   утвердила  опятъ   революционной  кради1щи  последней.

Вот  в  этом-то  н  заключаетая  значение  мильерановокою  эпи-
3ода  да,же  для  нашей эпохн.  Милъеранп3м далеко іеще, не изжит.
Напрошв,  Он  правит  сей" победу  даже  пад  бывшими  овоиш
про"вника,ми,    как   Каутокий,    1юторый   оейчаG   отстаива,ет  краг
вительотвенную   RОалщию  между   буржсуазными  н  социалиотиче-
скmп  партиями,  дока,3ывая,   как  некОгда  дока,3ывал  ЖОрео,  что
специф'ичеоюй  формой  перехода  на  релъсы  ооциалистической го-
оударственности  и  является   мшьераш3м1).   Во  время  войны  к
нему  перебежали  его  ста,рые  ,'ф`ранцу3oкие  противники  Гэд  и  Ва-
льян,  ш юих  первый  вошел даже в пра,вителъ,Gтво «национальной
оборIоны»,  а  в перюд  нашей  февральіGmой  революции ею «методу»
шкроко  применяли наши  собственные меньшевики.  НуэRно  ли до-
кавыва,ть,  что  такое `течение  заолужива,ет  внимательнейшего  и3у-
чещ  у Юамых  его источнн1юв? Опа,спостъ  его,  Rа,ш я ука3ал,  не
сраву была понша во всем ее объеме. На парижском конкрессе веоь
Иmернационал  (3а исmючением  одного де-Леона,,  вождя н теоре-
"на  Одной и3  американошх сеЩий)  ОчеЛ во3можным о"ахнутьg

1)  В  своой  книге:  „ПролетарсIcая   революцtlя   и  оо  програшма",  изданпой  в
1922  I`.,  он  говорит:

.В  свооЁ  внаmОчнтоЁ  статьо:   .Rрнтпка  соцпад.домократичоскоЁ   партпЁной
(,,готской")  про1`раммы`  Марко  говорит:

„МОжщ   каI1италистичоскЕм   и   комнунистическим   обществом лежит  период
роволюционного  превращонпя  одно1`о  в  |руі`оо. Этошу  соответствует  п полнтн-
чоскпЁ  пероходныЁ   11ориод,   во вромя  которого   1.осуд@рство   но   моя{от  быть
ннчом дру1`нш,  к@к  роводюцпонной  дmтатурой  пролетариатаа.

Э"  полопонно  ны  можем   ныне  на  оонованпп  опы"  последпих\  дот,  в
отношении .вопрос@  о  правитольстве,  и3шеЕ[ить  в  следующем   направлепии:

„Между  порнодаши   чпсто   бур#уа3но   н  чнсто   пролетарскп   у11рашяошоI`о
дошократпчоско1іо   1`ооударств@   ложит   перЕод   11ровращония   одноI`о  в  дру1`оа
Этошу  соотвототвуот  и  подитпчоокпй   поlіоходпый  порпод,  во   врошя  которого
правитоjlьство,   как   правндо,  будот   прцшмать   форшу   1юадпцвонно1`о  п|іавп-
тольства".
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ся  от  нее  одной  ничею  не  говорящей,  но  таившей  в  оебе,  mал
сейчаю   этО   яоно,    весь   пОСледуЮщий   о1шОртуни3М  в  зар|одьШе
НЧраз\ой   о  том,    что   оо1ща,лис'ту   дозволяется  вотупление`  в  ібур-
жуа31юе    прав,ительотво   «лишь»    в   «иоклю,чительных»   Gлучалях   с
раjзрешения  его  партии.   НО  уже  и  в  то  время  РОза; Лю1юембург
оумела  нащупаm  его  подоплеку  и  тенденцию:  и  выявиm  их ше-
ред   чита;телем   о   пора,зительной   яркоtстью.   Отоюда   и  3начіение
ее  отатей:  )они   абсолютшо  не.Обходимы  для  вся1юго,  изучающего
исТОрию  того  по3|орн`Ого  краха,  1ю'ТОрь1й  поо'ш'  социалиотиче|olюе,
движе11ие  в  началіе   имшеріиали,стичеіской   войны.   От  мильеріанизма
до  «на,циональною  единства,»,   до  оборОнчеіотва,  до  соглашате,ль-
стm  и  пріедательс'",а,  тяне,тся  одна  тра,диция,  1ютоіраля  прIобива®т-
ся  на,ружу  в  отдельных  эш3oдах,  но  по  большей  чаG"  та,ится,
ка,к   окрытая   болезнь,    в   кроrвіи   11   Ин'тернщиоінала,,  \1юдтачивая
е1іо  орга,низм  и  отделъные  члены  и оіолабляя  его  стойкость  перед
эпи.демией.   Поэтому,  кто  хочет  пра,вильшо  учеіGтъ  сіобытия  июль-
ских  дней  1914  г.,  тоіт  должеін  начаm  с  июльских  дней   1899  г.

для   молодого  читатеjlя   из  по1юле,ния,   личшо  неі  періежившею
э,ііизіод,,  о ікютором  тріактует ,на,стоящая книжка,  необходимо в,крат-
це  віооста,повитъ  исггоричес1ш,е  :ф:акты.  Начало  е1юі  восходит  к та,к
на,зываемому 'делу  др|ейфуGа,,  молодого офицера фращузоюго ге-
нерального  штаба, из  бога;той  еврейоюй оеімьи,  который в  1894 г.
был  о,Оужден  на,  ссылку  на  каjто\ріжный  Чорюів  оокріов  1ю  юбви-
не,нию!  в щЮіс,ударственной  и3меіне.  Через два, года выясниліооь,  что
докуменТ,  на,.Осшоlва,нИи  которОго  он  быЛ ОбвИнен,  был  с,.фа,бРиКю-
ваН   некиим   ЭОТергази.   ПОіследШй   и  \бЬГл.  кривлеЧен  к  ВОіеінНОмУ
Оуду,   КОЮ|рЫй,   |одНаЮ|,  Окравдал  его,  приЗ'наВ  дОкУмеНТ  3а  под.-
л|иННЬШ.   Э|т1О  бЫлО  ЯШ|О|е  И3ВращеНИе  краво|ОУдИЯ,  О|бЪяОНяЮЩееСя
Желанием  военнОй  ка,ОТы  поддержа,Ть  оЕюй  пр|еотиж  непогр|ешимо-
ОтИі,,  а1  та,кже  антиісемити3мом,  царив,шим  в  пріа,вящих  м,илитарист-
с,ки-клерикальшо-мона,рхических  кругах.  Та,к  кж дажеі в умеріеншоі-
ре\спубликаноких  `слоях не  было и те,ни оомнения наочет невинно-
Оти  дрейф'уса,,  так  ка,к  и  подлишо-реGпубликаIююе  и  ра,дикаль-
ное  общеіотв,еінное  мнение  чувотвовало,  что  в  дан11Ом  случае  на
карте  стоит  не  толь1ю  жизЁь  и  благополучио  бога,того  молодо\го
человека,  из  буржужии,   но  и  чеіоть,  преіс,тиж,  а,. п_щ  дальнейше"
п`опустительстве  даже  само,  благоп.олучие  ріес1гублики,  то,  поведе-
ние   г'енсрального  штаба,  глубоко  взволновало  публику,  и  віокр.ут
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имеш  дрейфТуоа поднялась  скраотная  агитация,  юоторая  перешла
в  наjОтоящую  бурю,   ногда,  зіна,менитъй  пиоал'ель  Эмиль  Зола  вы-
сJIіупил   с   публичным  'обвинением   против  генерально,1`о   шта\ба  в
3наменитом открьшом письмеі :  «J'а`ссuSе !»  (я обвишю!)' и был пр`и-
влече,н  к  оуду  3а,  oolюрбление  армии.  Нужно  1шеть.  в  виду,  чтtо
в   гла,зах   реіспубликанце'в   геінеральіокая   верхушка   а,рмии,   кото-
рая,   действительноі,  сіоіотояла,  поч"  оплоп1ь  из  тайных  монархи-
Окр|Ц  И  КЛеРИ,калов',   с |Оа,моп)  щаЧала, 'ре|ОПублики была, нена,вистна,
И  СейЧас  вСе  буржуа3ное  общесТв|епн\Ое  мнение  оталЮ  на,  СтОРОну
защитmкоm  дреійфус,а,  кр,е.бо.вавших  глаGпоію  dудебнюіго переіGмот-
ра  дела,.   По3щия  соіциалиелО®  в  іэТЮй  оботашов,ке  был'а,  д,Овольшо
тРУдная,  Ш ,|нуж'шо  при3нать,  что 'Ши  пр,аво® Iфыл'o. их,  которое под
11редводиТе,льством   ЖОр|еса,   великого    ора,тора,   б|ольшОго   чело-
века,,  .но  идеали|ОтиЧеJОки-мысл'ившего  с|Оциалиота,,  бр|Осилооь  в юа,-
мую  11учину  агитации,  ни  леівое  крыло  их,  котоірое,  поід  прі®двоh
дительством   Гэда,  и   Ва,лъяm,   отошло  в  оторіону,   з,аявляя,  что
шумиха  и3-за  богатого   еврейсюого  о'ф]щера  их  не  касается,  та,к
как  была  внукренним  делом  буржуазии,  не  Gумели найти наjОтоя-
щее   так`гичеіс,1юе  решение   вопроіса.   Конечно,   нельзя  было  про-
стіо   бріооиться  в   агитащию  рядом  с  ,другими  па,ртиями  и  'на,пра-
виm  вое  усилия  лишь  к  mму,  чтоібы  отать  во  главе  ееі,  ниЧеіго
не  измепяj±  в  ее  оущности.  НО| `нель3я  было та,кже отойти| в  tсто-
рону   и   раjссматри,вать   движение  против  милита,рис,тов   и  клеріи-
на,лов,   ка,к   на   не,что  та,юое,   в  чеім  пролетариаjт  не  ра,и,нтересо`-
ван.   Нужно   было   ота'ть  на,  rгу  пов,ицию,  что  борьба,  о  гмилита+
ризмом  и  ,шерикализмом   да,Же  очеШЬ  и  очень  каоа,ется  рабочеЮ
клаос,а,,   ШО  имен,но   ра,біочий  клаоо  И  jlвляется  оа,мым  рIешитель\-
ным `враггом  и,х,  щ  что  для  успешной  борьбы  о  ниhш  недостаточ-
но  метить  в  голювну,  а  шеобх|одимо  вырв,ать -3ло  с  корнем,  т.-е.
уничтожип,  а,рмшо' и дерювь вообщеі.  А это зіначиліо кр,ебовать ют-
ка,за от ид®и фtеванша,, От "олониальной политики, От п.озиции ней-
кралитета   к   церкви,    ка,к  «чаjGтному»   учреждению,   От  практики
исполъзіован,ия  ее  на  востоіке,  как  о.рудие  пронишt.ов,епия  и f.  д.
другими  оловами,  нужшо  было пр'еівра,ти'1ъ  агитацию  по  чаотному
делу  дрейфуса  в  р,еволюциошую  шита,цию  против  всей  буржуаз-
ніой   реопубл,ики   и   при  перівіом   жег  удоібном   случае,   1югдаА  бурі-
жуавные   партии  заяв`я`т   или  выявят  свое  нJежелание  или  'ЕIеіспо-
Ообно|отъ   и'гги  так   дале1юI,   прIово3гл,а,Оить   лозуш-  р|еволюционНо-
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lчt    п|la,l|ll'1't`.)ll,t`,'ша,.    11ичего    из   э'тогО   Пе   бЫЛ|О   СделаНО   ни  ,IЛеВЫм,

lm  ]Iрп,13шм  крылом   ооциалиСтОВ,  и  деЛО  1юнчиЛООь  тем,  чТО  пРа-
пі,m,   у13лсісшиоь  идеей   защи"  р,е,спублики    без  дальнейших  ого,-
Iі,{іііtііс,    очутились   на,   пjlа,тформе   коалиции   или,   ,olОорее,   присо-
едиі1ония   ооциалистов  к   пра,вительству,   обещавшему   разрешить
доло  дрейфуса,  в  «ре.опубjlиканском»  духе.  дальнейшее  уже  ясніо
и3  статей  Розы  Люксембург.  Правительство  Вальдека-Русоо  суме-
ло  не  разрешитъ,   а  только  замя1ъ  де,лоі,  ника,ких  коренных  щер
протш   ан"-республиканских  элементов   не  было  проведено,  и
все  значение  учас'тия  сіоциалиота  в  ми11истерстве  свелось  к  тому,
что  его  партия  отала,  ответственной  3,а  несколыю  весьма  сомни-
тельных   «реформ»  и   з,а  веоьма,  шеіоомнительный  ма,ссовый  рас-
отрел   бас'тующих  ра,бочих   в  Шалоне  и  других  местах.  Милье+
ріаловский   эпи3од  'формалъно   окончйлся. лишь   о  отста,вкой  каг
биніета   Ва,льдека-РуооО  в   1902   г.,   ноI  віGлед  заj  ним  1юследоівало
вхождение  в  буржужніоtе  правительіGттю  Бриана,  апостола,  всеоб-
щей  3абастовки,  за,тем  даже  обравование  ка,бинета  Брианом,  вы-
сщупившим   теперь   уже   охра,нителем  буржуа3ного  порядка,  про-
шв   баотующих   железніодоріожниюов,    за,т?м  опять   вхождение  в
кабинет  Мильерана,,  но  уж®  в  ка,ч®сmе  военного  министра,  воо-
отановившею   Ьтарые  воіенные   ритуалы  времен  империи,   затем
вхождение  в  Пріавительіотвіо   ВивиаАни    и   т.   д.  д.о  с,амой  войны.
Конечно,  они  уже  не  были  члыами  парrпш;  Они  в3яли ,сіеібе  от-
пуск  на,  вечные  времена,;  но. Они лишь  вьшолнили то  завещание,
ЮОторОе   доста,лооь  иМ   От  времеіП  м,ильеранизма  и  ЖОреси3ма,.,

Нужно   еще  упомянуть,   что  к  на,чалу  мильерановско1іо  эпи-
зода,  во  ''Франции,  хоТя  и .€ущеотвовала, Об'ъединенная парламент-
ская  сіоциалистичеіская  'фращия,   не  оущес'твовало  единой  социаг
листичеіс1юй  па,рітии.  Одна,   партия,  под  на3ваниеім  «фращузская
рабіочая   партия»,   была,   маjрксиістская    и   была,   особенно  fильЕ]а
в  пр,омьшленных  районах  севера.  Ее  вождями  были  Жюль  Гэд
и   Поль   Лафарг.    другая  партия,   со.пернича;вшая  о'  ней,   была
бла,нкиотскаля  и  руко.водилась  Вальяном.  Она  на3ыва,ла®ь  «ооциа,-
лис"чеоки-революциошая   пар"».   Третья   партия,  рано  отде-
лившаяся  от  гэдисюв,  была,  шод предводитеjlъотвом' ПОля Бруооа
и   11а,зывалась   «поосибилиота,ми»,   от  слов,а,,   сRаванною  1югда,-то
ее  оіснователем  о   том,  что  н,еіобходимо  расщеплятъ  цель  социаг
лизма Та,к, ч'юбЫ можно было оGуще,Отвить ®е, по Ча,Отя.м («рОSsiЬilе}}
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значит   віозможпо).   Четвертаhя   па,ртия,   в  свою  ,Очередь,   выдели-
лась   и,з  партии   поссибилистов  под  предводительством  Альемаша
и   приняла  сильную   синдикалистскую  окраску.   Наконец,   суще-
отвовала   круппа   «независимых»   социалистов,   в   состав   которой
и   входили  Жорес,   Мильеран  и  Вивиани.   В  1900  1`.  последние
:Нt`ормально  конститутировались  вмеісте  с  частями  других  партий,
Отавших  на  платформу  «мини`стериа,ли3ма»,  в  виде  «францу3ской
ооциалистической  па,ртии»,  а  годом  по3же  гэдисты  и  блашшсты,
их   гла,в11ые   пр,отивники,    слились   в   «социалистиче,скую   партию
Фра,нции».   Лишь  в   1905  г.  состоялось  іобъединение  всех  11ар"й
и  груш1  в   единую  ооциалистическую  партию,   благополучно  до-
жившую  до  ообісчъешого   краха,  в  1914  г.

•Ф. Ротштейн.
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'гри,стскіой   социалистиче,сюой   11а,ртии   легли    бы   ніе    лринципиаль-

11|ые   ра3ногласия,   а,   в   крайпем  олуча,е,    некоторая   неIвыяс,нен-
11ость   тактики,   неюторые   унаследоіва,н,ные   ив   слоіваря   Жоріеса
.тюзунп1  об  «Односторонпости  ,фанатиюв   и  до1`ма,тико)в»,   некото-
рые  сомнения  и. антипа"и,   относящиеоя  ко  времепи  ярых  тре-
1Iий  н  сто."новений,   имев,ших   меото  в   пооледне|е   Тр(ехлетие.

Но  та,к  или   иначе,   и  эtш  пос,ледниіе   волны  кризиса  улягvтся:
они  не  в  оо€тоянии  видоизменить  р.усло  вели1юго  течения  Lфран-
цузоюою  социализма.

А  обществешіое  мн`ение  в  других  страmх?  Оно  юже  3аметно
отворачивается  оtг  исюуше,1шых  пустынь   министер,иализма.

Замечателъно,  что  зачаtGтую  к  этому  запозда,лому  выводу  при-
ходят  в   ре3ультате  самых   незна,чительных  1ювіодов.   Проглотив,
на1щимер,   резню  баотующих  рабочих,   голо.сование  €,оциалис,тюв  в
осужденш1  соіциали3ма,,  вообще,  фиа,сю  всего  деіла, «реопублика,н-
Оюой   защитъ1»,   к.ое-кто   вдр.уг   начинает  поіниматъ,    чю  уча#"е
социалистю|в  в  министеро`тве  на.дО   Отвергнуть,   исходя  и3  ср.авни-
тельно   безо.бидного  опереточного   пР.иема,   Ок.азанного `во   Фра,н-
ции  царю.

С  той  поры,  как. Ньютон  н,аmл  на,  {>вою  rгеіорию  мир,ов,  б.т1аго-
да.ря  па,де,нию  яблока,  повидимому,  Gтало  закон1ом,  что  люди  по-
нимают  оа,мые  простые  я,вления   не  ра,ньше,   чем   гнилое  ябjііоко
ударш " в Jюб.

И   в€е   же   с`коро    наступит   время,    1юг'да,    все   будуJг   е@%жозо
мне1ш  о  минис,териал'изме  и,  в  силу  хор.ОшО  извеотного  поихо-
jіогшч®Gкого   явления,   ни  Iодин   челювек   вообще   не   за,хочет  со-
зна,ть`ся,   чтО  Он  держался   ин|Ог'О  мнения.   Однаюо,   раньше,  чем
социалистиче,ок.ий Интер)нацио,на-л пеіріешашеТ чере3 круmый оппор-
туни,с.тичеGкий  экоперіимент  Франции  и   перейдет  к  порядку  дня,
ему   нужно   и,3   этою   ЭКЮПер|им.ента,   6bб6есm%   урож.    Трехлетний
период  мильеранизма,  в,о  ,Фращии,   по  наjше,йу  мніению,  являетоя
столь  же  важн`ой  вехой1  в  истории  м`еждУна,ріодного  раjбочего  дви-
жения,   как~Ь  другом  смысле-д®Оять   недель  Парижской   Ком-
муны  1871  года„                                                                ,   і                                `
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