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ГдЪ же  правая  сторона
и  гдЪ  ,,ортодоксiя?"

Эхъ  тFі! сказалъ  Селифанъ
да  это  и есть направо. Не
знаетъ, гдЪ право, гдЪ tlЪво.

Въ  послi5днее  вр.емя  въ  нашей  печати  много

Гu°еВй°РпЯаТрЪт±3Е:ЗжНд°уГЛтаf:Яи:Ъkь:УоF:,:ТъВУ:рЩиИс::е:%:::
званiе  боль€%еб%4собъ,  и  тЪми,  которыхъ   именуютъ
л4е"ьедЮбз6%jЗtм't6.   РазнОглаСi7l   эти  дЪйсТВительно   су-
ществуютъ.  Но  люди,,  удивляющiеся   ихъ   сущест-
вованiю,  сами  достойны  удивленiя.  Они   возлагали

:::л r::,#йНЪ#ъдзИдВъИТепЛаЬрНтЬ±`иЯ.   [ЬанП: Ж:;'ма:%,  Очбт%едg:зИ=
объе6%'#wuo`%сь,  то  и соелс}сwUОщсь,  а разъ  согj]асились,
то  и  с%Ор%mь  нечеі`о.  Но  съЪздъ  не  могъ   усIра-
нигі.ь  разногласiй.  Его  задача  совсЪмъ  не  въ  томъ
и  сост(іяла.  Она  состояла,   во-первыхъ,    въ   томъ,
чтобьі  .vзнать,  на  каі{ую  сторону   склоняется   пар-
тiйное  боjіьшинство,  а  во.вторыхъ  въ  том.ь,  чтобы
опред'Ьлить,  могутъ  j'іи,    при   данныхъ   условiяхъ,
люди,    оставшiеся  въ    меньшинствЪ,    работать  въ
одной организацiи съ большинс.гвом'ь.  11  эта   двой-
ная  задача  рi5шена  цЪликомъ.

перь::ОнКаа::3Т:Гар#Нт±ой'н:`ОСсПъ°ъдзСдТЕУЮпБgЁ:ЬошТлеj



нЪчто,  напоминаioщее   евангельское   цредсказанiе:

%:3::Ъ€:±€збдУъ:У::с[.'геоРяВвЫшМеИм":яРЁеЧсЬнИод:Т:9°o8Тг::К::::F:
эта  написана  вскорЪ    послгЬ  съЪзда.  „Л4е#ь%е6с(%«"

:gЁ3%ЛчИа:::б:€::ре:"в"ъО"п%`:.аЕ]и°ЭфТ3;зУ;:К:,Гбдоал:ЕТеавТf#:

т#в3Еgд::птръе"мЕ::оіtg3:i::,:и:#ът%::ювтъъ"у:ът.ппз:

gg::ЕУевЕк#:ТОе."лбюО#:,Ш3:ИвК±Лf`:Чв:ТабТОЬiьЕЁ:r:тШвfЁ
на \9':мъ  съЪздгЬ  Россiйской  соцiалдемократической

:3Ё::ИнаИяОпКоапЗЁ:Fк]аеСfе:3:3Е:мВа:n:%НнЬе,:]нИg,СТиВЪdоА:Ё:
ношенiю ,къ   „меньшевикамъ". ,  „Меньшевики"   те-
перь-  ci  devant  меньшевики.

КромЪ  того,  съЪздъ   обнаруяtилъ,`что, несмо-

ЁЁй::нН=::х::ит;:н;айЁСс]§Я;рЕj;У:Ш;е;:иТВЁ:дЁн%g:`]::Ёзсъ::ЁЁ,,Ёi:=!ВрЁаЁ:
нЪсколько  странно,  но  это  все-таки  такъ.

.Странно  это  вотъ  почему: на второмъ съЪздЪ[іартіи,1{акъ  тЪ,   которые    стали`   къ,   концу    его
„`меньшевиками`,   таі{ъ'  и ,т'Ь,   которые   1юпал`и   въ
большинство,  съ  од.инаковымъ жаромъ отста11вали,

'-`отъ  нападокъ  нЪкоторыхъ,  крайне   немногочис-
jlенныхъ  товарищей изъ бывшихъ  „экономистовъ,"

Гз%Б%%К:Ъ„Z;#64О«?"и"'+Б:Ь±Р:8?,:fеННб:,йлиЗ%Еа#:]:енЁ
ными  „орmобо%ссzMw".  Стало  быть,  .-   и   это   ун{е

3:::Ьв%:::Оiе-с;@щОееgт"в%gа"лb::Ън%а::%Г%ащС:йн%еgсдеТ
МеЖдУ    НимИ   совсЪмъ    не  оказалось  и  77за7ж"%Сlе-
с%%#6  разногласiй.    Это  не  догадка,   а  фак'fъ.   до
тактическихъ ,вЬпросовъ  очередь  дошла   на  этомъ

ЁЁЁЁZ:Iбн%сЁgЁее:д:и::а:Мil::и::R::нбь-|=Ж:ев:FgаЁ#ьб:;Ёр::::Ё

"J/
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раженiй,  безъ  малЪйшихъ  колебанiй,.приняло про-
екты  тактическихъ ,резолюцiй,  которые  почти `всЪ,
-исключенiй очень немного,  -  выработаны  были
ме`ньшевикамИ.  Ка.3алось бы, ЧТО  ЭТО ОбСтОяТельство
дЪj!ало   соглашеніе  между   тргі.ашнимъ   болы1]ин-

:::3#::::g;:gйС=:Р:g:[ькИоТ#ТпааТеНлИьМнЪы#::Ь:оИНи-
крайне ,ле1.кимъ.  Вышло    не  такъ.  Соглашенiе    не
состояjiось,  а  споры  между большинствомъ и шень-
шинствомъ  привели\ къ  формальному расколу.  Те-

Ё;ЁiЕ;н:д:ЪьJ3!::нР::е:в:иЛЁОИн,:~::lС:dе=н=ьаш#:tвУ#Г=О:й:f,€вЁР.ЁИ:iыg
Е8:]РьТлРо:{СуУрОябдЗ,асГаРматgЕ:й'Ё%#Ё::Ъ'таа::iВчТе°сЕЕ::
р,опросовъ.  И  все-та'і`.и  съЪздъ ,заслужилъ названiе
объео€I"%mе,дb#озо  съi;зда,  все-таки  онъ   устранилъ
jёJi:;:=:]'.  эПт%  в[:%:Ё:е#нтШ:ЁgЁЕыСйф пфо%Е::::g:fйй  :Гае

Ё§Ё§:.§%#те:ри:л:и:ОЁЁнЁЁТй:§::Ыы::Со.:О::Ёоgр:и:тЪьіУ=ЖО:ер:ь:
езно.  Къ  сожалЪнiю,  мЪсто    не    позволяетъ    мнЪ

Е:д:ПъР%::РъачНаЯнТf::Яъ.ЗдЕЪс:Ьи°поНс:лМ±Ьдн±#ОсГЕ%:::У::шОедй

=38:]нИагМоОГ%бСъОеВдеиРн::]Тя:  идЪ:сОлибО:Ё:ъЁЕТё  МнеаН±:

#::==е:#::;=аКтОьТ38:]ьХ:евПиекЧаа"Т:,=ООЧбеъМ±:ТюОт:Р::gтЛ=
Сте;бпЯ"пі:Лп?й2:^ьh=?^`:._т.?_.9тлшiЁ---йdоё;з-ай&Ч;бо;~й;Е
рQ,ату  и  тольжо  емуtодноUмш.

Пролетарiату надоЪли распри интеллигёнтовъ,
ему  хуже  горькой  рЪдьки  опротивЪли   расколы,  и
онъ  очень  недвусмысленно   далъ . понять    всЪмъ
ТениЁ%ЁбНеЪ=*ьеВК$иоМЁВУ"и°п:+рЬ`гпПОаi#^3в=Ё;Ё"ЁЁ.ЁЪЁЁЁ_=ЁЪс=таЁЁЁПЁЁреХаЕгЁЁ=

иобъединилъпартiю.ЧестьиславапDОлетаDiатv.
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ёаіііпь оно  обязано  cОобра,зно т%мъ резолюцiЁщгъ, %о-
ТОРЫЯ  ПРиНЯіТЫ  бОЛЬШШОТВОМЪ  ГОJЮcОВГЪ. ВГЪ Т1РО-
тивномъ  случа+  нЪтъ  дисциплины,  т.  е.  н'Ётъ   со-
цiалъдемократической  партiи; въ   цротивномъ   слу-
чаЪ  меньшинство  тIойяльно  тольf{о  на  сjювахъ; въ

:::лТ#::°сМк:з::%:ачЪтоОНл&цЛеИмЦъе;;:РеИсТтЪь';с:;::а:ПЕЁ:
.т1аемая порокомъ до9родЪтели, но пролетарiатъ дол-
жеIiъ  съ  негодованіемъ  отвергать   подобныя   жал-
кiя  уступки:  онЪ  его  недосТойны.   Пусть   лицемЪ-
рятъ  его  враги:  имъ  нельзя   безъ   этого.   А  дЪло
[Iролетарiата+IігЬло  правое,  и  въ  среlіЪ   его  пред-
ставителей  не  должно  быть  мЪста  лицемi5рамъ.

И`,такъ,  напрасно  удивлhется  нЪкоторая  часть
нашей  печати  тому,  что  бывшiе  большевики   про-
должаютъ,  даже  оказавшись  въ  меньшинствi5,   за-
щищать  свои  взгляды.  Само  тю  себЪ   это    вполнЪ
естественно.

Конечно,  можно  и должно   требовать,   чтобьі
РРбЗ%Ос77эь     л4w%#64Z,     высказываемыхЪ     сгюрющими
между  собою  фракцiями,  не   сопррвождалась   3ру-
бооt7'аью  Gъ&роэ+се#бй  и  не  ве.іа   къ  такой    взаимной
враждЪ,  при   которой    остается    лишБ    вdзводить
другъ  на  друга  обвиненiя  болЪе   или   менЪе   уго-
ловнаго. свойства.  Наша  политическая   литература
ни  въ  какомъ  случаЪ  не должна  напоминать   сво-

gОУяИ„с##%ИерТоУ#рОоТй°(?,У:оъЧ:ЕЕ:сЪhеН]%::.гВааfЛ:«):Рн";
какъ  ни  законно  такое  тре§о`ванiе,  надd  напередъ

ЁЕЁ::ыТымОi?ТвЬс:лЯувЁ:якх:ъ::Уо'нвоЧе:О:::о:мнъе:::КбОЁ:ЁF:Х:Ъ::::м:=
движенiи    вtегда    имЪются     элементы,    играюhiе

З;#:ъ?ТйИЦнааТперЛаЬсНнЬ:Х%ыВлеоЛИбЧьТ:]БеВд:яавЛлГяетбьР::ЧэетСиК::

ЁЛое3МьемНиТтаеМ=о+:К%:ЬКтОо-НнИабЕ:ЬобВпЬi::::ЯеннТоРееб:З::±:..
нiе,   которому    теперь    отдаютъ    справедjlивостьt`

_6-

gЁ:Ё:::3:ИВКдЁй::3:#ь;н;ь:бЁЫ::тЁЗ]:;Ёб;:тЛрgиьi:е;;;;:т:н:ь;iаЬЁЁнЁа:б:Нл:Оiее_
датель  можетъ  не  безъ  основанія   стіроситЕ   себя:
да  въ  чемъ  `,ке  измЪнилось  _бы  ихъ поведеніе, если
бы они стали  нелойяльными?  Но  это  уже  вопросъ
кругой,  насъ  пока  не  касающiйся.  Конеііно, лучше
бЪmЬ  ЛОйЯЛЬНЫМъ,   ЧЪМЪ  2;07737б7%Ь    %а!За}mbСЯ    ТаКо-
вымъ.  Ощнако,  когда  jіюди  хотятъ  казаться  чЪмъ-

:#:'а.Т°иНеасл:Т:ынВ,Ё:пГg{аеенСаТ:иСВ::ньд:::::ОиЧНЗ:
СаМОМЪ дЪТ1Ъ  ТОЛЬКО Я;О77}ЯmЪ %OЗОmЬСЯ ЛОйЯЛьНЫМИ t
То  11ричину  этgго  на]1о  искать ` въ   психоjюгiи   на-
шего  пролета.ріата:  Повторяю, дЪло здЪсь въ томъ,
что  проjіетаріатъ  не  хочетъ  расколовъ.

Но само собо`й понЯтно, что объединенiе двухъ
фракцiй  нашей   партiи,   состоявшееся   на.   послЪд-
немъ  ея  съЪздЪ    несмотря `на   разногjlасія,   суше-

БТаВкУтЗШс]уЯщТеесПт:%:аЕ:яЖдэУтиНхИъМИЬаНзеноМгОлГаЛс:йУСйР:::::
также,  само  собою  разумЪе\тся,  что  разъ  эти  раз-
ногласiя  существуютъ,  то  не  нуж[іо и даже вредно

Е:%:::#ь°н3аТiУо:::тЫиВаТиЬхъИХ:ЬасвНъУдЖъНн:;Ч::$:FиО,
освЪтить ихъ  свЪтомъ  критики  по  самой ихъ  глу-
бины  и  тЪмъ   самымъ   облегчить   торжество   пра-

::Л:::::чВтОоЗЗЕ::±йiнР{:В::шНиИ:::°ьшПеЛв%f{%Г:поНрЕ=

iЁ:3НЕЫ:Н±нТо:,:g::;::Ё:Ш3е:::ИнК%аgе:н:я:Е:н:Ъ:н:іЁ:{ьбН;чЁт%о±Оее:s=t
mоdпg in  геЪuS  или, иначе   сказатъ,  что бъ.%рm%
@ол"о боі7юь  офс.q%ww.  Во  всякой  сошалдемо-
кратической  партіи, хоть  Fемного уважаюшей  себя
и  заслуживаюшей  уваженія,  меньшинство  %меmъnпй%LJЫ#ёЁ;йuйiёль:.т?^р^~слв?Цп„в^32:%д%%:жн3птОд#с%8-.

':'_"^Ш~U^w„':::::;:  i;-п-L"п,,гн рт,ва;.   но    дЮйоТВО--тся со взглядами боjш№шства-,
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какъ ,извгЁстно,  далеко  не  одни  соцiалисты:  движе-
нiе  шестидесятыхъ  годовъ.  ВЪдь  въ  немъ,  рядомъ

:ЪкЧуРке:::':]?йиНОс::Е:%ЗоНвЬь]]ТИвъJЕ:дЬрЧ,Г'с.УЧтауС;::::::
былъ  правъ  съ  этой   стороны.    Но    К.уkшины    и

ЁЛ::Ё:Ё[Кк:gВе;ёпЁЁнеЁЁ:М:ЪЁГШ;е:йЁ:оi;:нiЁ:::дiЁйН:Ё:и:зС:ЬЁГ:Р:Ё
Б::::?4.Г#:%ьГаИ}ТбЬЪТиИтьМс%ЖдвУь:::#Ъ,СОдЦо]:,::те:[чОнК;
перечйтать  нЪкоторыя    полемическiя  \ произведенiя
бьівшей„ботіьшевистской"литературы:ониочевидно,
написаны    Кукшиной,    ну,  а   отъ    этой   госпожи
нельзя  ждать  ни  такта,  ни  приличiя.

::ъ:тв%tЁ:иВ%%%чЁО::%ЁiЁПИ=Т:Ъ:.ъiпСgеен#3ёЁТ:Ъм'ъkВу:кЁЗЁ::Ёа±
и  Ситниковыхъ  не  отдЪлаешься  ни   крестомъ,   ни

:еР::%:Ёат9сСяТае::ЯсеИрГьНеОзЕ%РюО:3ЁЬчьИюХЪтgj:ьШкU:ОС::
серьезным'ь    людямъ,    которые,   къ    счастью,   со-
ставляютъ    подав.іяющее    больш!,інство  въ   нашей
средъ.

ВМЪСТО   ТОГО,   ЧТОбь.і   оГРРЧаТьСЯ` ТЪМЪ,  ЧТО  ПО-
слЪднiй  съЪз]ъ  нашей  партіи  не    рЪшилъ    такой
задачи,  какой  онъ  не  могъ  даже  и   задаватьсягт.е.
чТо   онъ  не  пбложилъ конца  нашимъ спорамъ,-
пот1езнЪе  было  бы,  [іо  совЪту   Козьмы    Пруткова,
заглянуть  въ   корень   вещей  и   спРОсить   себя:  въ
чемъ  же  состоитъ  сущность  нашихъ  разногласiй?
Правильное  рЪшенiе  этого  вопроса  устранило  бы
очень  много недоразумЪнiй и, между прочимъ, тотъ
до  послЪдней   степени   ошибочный    взглядъ,    что
нынЪшнiе  наши  меньшевики  стоятъ  на   трайнемъ
лiэвомъ  крылЁ  россiйской  соцiалдемократіи   и  что
ихъ  тактическiе    в`згляды   являются    выраженiемъ
„ортодоксальнаго"  марксизма.

+Ё''ш

l
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Это  по  истинЪ  вопiющееи „смЪха достойное"

заблужденiе.  Тутъ  съ   нашими   нынгБшними   мень-
шевиками  повторился   тотъ  `;ке   смЪшной   казусъ,
какQй  давно   уже   случился  съ   анархистами:   ихъ
ПоРсИиНпЯъЛИвъЗ:р:3:3;Тр?ь„.дРУГОГО,    КаКъ    выражается

Въ  самом'ь  дгЬлгЬ,  на  ЗападЪ,  а  моя{етъ   бi]ть
и  у  насъ  даже,  многiе  соцiалисты,-конечно,  `изъ
такиkъ,  у   которыхъ   вЪ   головЪ   есть. изъяны   по
части  ясности  понятiй,--готовы признать, что  анар-
хизмъ  представляетъ  собою  болЪе   передовое.  об-
щественное    движенiе    сравнительно    съ  соціалли-
змомъ;  что  это~идеалъ  болЪе   отjіаленнаго   буду-
щаго,  и  что  такъ  какъ   этотъ   отдаленный  идеаJіъ
останется  недостижимымъ   въ   боjі.Ье    близкое   къ

:%:::ч::,е,Е:'еалТоОмъПсРоl]Хi::Е::Яа.Ж3::::ВО}Ра:::Я±
выходитъ,  что  за  неимЪнiемъ гербовой нано I]исать

::г:РэОтСоТiй+[::т:Т:±аТрЪх#:м::эМтеоН'Ь:tеГнеьРб8:::шбаУя-
ошибка,  и  т]юди,  впадающiе  въ  нее,   показываютъ,`что  имъ  неясно,  въ  чемъ  заключается  главная  че-

рта,.   отт1ичающая    анархизмъ    оті,     современнаго
соціализма.

Анархизмъ  не  только  не  имЪе.г'ь   ничего   об-
щаго  съ   современнымъ  соцiализмомъ,   но   прямо
противотюложенъ  ему.  Этотъ   соцiализм'ъ   беретт?

:%ч:ОоЧйКУанТаСрХхОидзамаОб#{&От:е„[#€ЖL#С%ООдвНрОёИ.
менный  соціализмъ  стоитъ  на  точкЪ зрЪчiя  w&у%w;
анархизмъ  витаетъ  въ  области   уmо??6%,   при  чем'ь

`  Онъ не  только утопиченъ  по  своему  существу,  но

ЬРне:С:;ВжЛдЯ:Т:анС{:б8:р:::g:о#"#оОг#9::°::иУТ::g::::
венной  старымъ  утопическимъ  системамъ.  Онъ  не

ЕГяОмВ:е:::Е::ТЪонС:МрЫаМзЗу::::::ТаоРНпЬБ::ахТъРеgi':::
видуума,  забьівая,  что  право  есть  норма, для уста-
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новленiя  которой  необходима   наличность   и`звЪст-
наго  отношенiя   между   людьми,  т.   е.   необходима
наличность 11о меныііей мЪр'i;, Обуя;ъ индивиdуумовъ.
Пока  Робинзонъ  оставался  одинъ  на  своемъ  ост-
ровЪ,  ему  не  было  ни1{акой   нужды  въ  правовыхъ

g2ЕзМоаЁ:,.:'iсНе#%ЁЕЧь:йСК±Ё"н::8Е:::ХgгМйЪЬсЭтТрОов=уРт3:

:f,::СКнОойрмаабхС:Р3::{ИтоЕСеТенСеТВнеуН::ае:сТя:ВЁаПаРнааВрО.-
хичеекомъ  языкЪ  это  значитъ,   что  права   индиви-

gFаУвМлаяюНi3:Рас%ИбЧОе:Н:UiоЕъЭТ:Е;б%%ЗУЛмЬеТтаоТдЪоJло:Е::.-
ской  ошибки,  возводится  на   степень  иЭGсZлсь!    Уже
отсюда  видно,  что  анархизм.ъ  с.овершенно   несоиз-
мЪримъ  съ  современнымъ   соціализмомъ;   что  эти
двгЬ  теорiи  лежатъ  въ  двухъ   совершенно   различ-

;Ё:СХ:Т:с:Ё;:о::С:ЁЁЬЁiЁЪ:Ъ:Е:Ы:Ли:г#ь%:LЁЁсЖ:д±::Т:Ре;:Ё:§:С:ОЬЁ:ЁсЕя:
СравниЪать  между  собою  теорiи,  лежащiя  в'ь

различныхъ  плоскостяхъ  мысли,  можно  толь1{о  съ
ОдНОй   СТОРОНЫ:    СЪ    ТОй,   СЪ    КОТОРОй     ЭТИ    ТеоРiИ

:±Ря:ЛАТасВъЛЯэЮт:СйЯ:]тРоОрдоУнК:[ОМдЪълОобЩпео9Т::%%±ГоОдиРма::F=
обнаруживаетсятакъ,чтотоу.ченiе,котороесоотвЪт-
ствуетъ  боjlЪе  высокой  стадіи  даннаго  обществен'```

:#:ыРмаъЗ,ВИ:]оЯ.lъЯеВЛ#СвЯы_мУъЧ„:Н]ЁМо:рg8#тееП#:ГBg::
пользоваться.  этимЪ  I{ритерiемъ -въ   сравнительной
оцгЬнкгЬ   соціализма   и   анархизма,   и   вы   увидите,
что  дЪло  представляется   совёЪмъ   не  та1{ъ,    1{акъ
г1редст:]вляется оно плохо освЪдомjlеннымъ людямъ.
Утогjическiй    соцiализмъ    соотвЪтствуетъ     болЪе
ранней  ступени   въ    развитiи   капиталистическаго

:ЁтТс::ТуВеа+.ъС%ВоwееНзЪЬ±*оЕа%::ЫэйпоСхОЕ.LаЛуИтЗоМпЪич:::Тй-
соціализмъ  уже  склонялся  къ  упадку  въ  то  время,
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когда  возникЪ  научный  соцiаjlизмъ.    Научный   со-
цiализмъ  пришелъ  на  смЪну   утопическому  соцiа-

::;::.уСчУеднТZед8леж::СЛбЕ]тЭьТ?]ГоОс'таКвалКеОнео::ЪпрЭ:ГвИуХюЪ,
и  какое  на  лЪвую   сторону.   Какъ   бы    велико  ни
было  ваше  безпристрастiе,    вы    все-таки    должны

Ёzд:[±евоПйРИс:%ЗТоЬЕъiТ::i]8Р#:::Ус::::%щ[НеееГоЪ:Е:
вымъ  1{рыломъ  соцiализма,   очень   похожи   на  ту,

Ё§Ё§Ё,:Ё:едЁО:ЛВпЖЁg:б;Ьч:г::::кб:::Ёу:ГЁiт:ь:lIи::СЕкНёвеЗли:$ЪgВ:°::уКнУи:
Наши  нынгЬшнiе  меньшевики похожи на анар-

ХИСТОВЪ  ВЪ  ТОМЪ  ОТНОШеНiИ,     ЧТО  ОН\И    ТОЛЬКО    ПО
недоразумЪнiю\+ могутЪ  Фыть  приз.наны    предс.,гави-
телями  передового  ученія  въ  соціализмЪ.

вахъЕхСаЪИак€:Lр#зНоЪва:`Ее:Е°}r+:::и::скН];,МЪОа:Е%:j]::[°я-,
которыя  существу.ютъ  теперь  между   двумя    фрак-
цiями  нашей  парт]и,  то,  я  сказалъ  бы  такъ:

Одни,  бывшiе  меньLііевики,  нын'Ьшнiе больше-
вики,  болЪе  или  мен'Ье  твердо  и ,послЪдоватет1ьно
держатся   тактическихъ    в.зглядовъ,   соотвЪтствую-

F:=з:L:±fТеЬ%ъ%]Л:Ьт#:::с;едig.:]:е;Л:ОЫВэ%т#±g#gнея3#Ё:
всЪ  с[юры,  ведущiеся  между  ними,    и  все   раздра-
женiе,  вызываемое  этими  сгюрами.

„въ:вНоГеейЛ:]СоЪл'итЕач%%:ЪейРЕЁУяЯтел::%%Ё#'ОГнОъВОбРь:::;
въ сущности,  „чет1ОвЪкомъ дгЬла", человЪкомъ вЪры
въ  то,   что   небот1ьшое,   хороtпо   организовФнное
меньшинство,   стара`ющееся    вьізвать   возстаніе  въ

ЁU:gхП::м;%Теi:'ьлЮе:§::Н;У=сУ3'::МюОр:н:а:р:оюдЁ];:юИМ#йсз::уРЁ:[Ё:И.,
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что  Бла[1ки  смотрЪлъ  на  всякую.  революцiю,  какъ

ЁЁ:Ё§;гЁо:вМ;ае;`:аОхЛбЁОаЁi:;:::ЁЁ:Р:iЁОа::а:ЁЁ[:ОпЁ;:оiлЁ::+:д:ЁТi:?ШуЁнgЁ-
небольшого  числа  тЪхъ,  которьіе начали возстанiе
и  уже  заранЪе  организовались  подъ  диктатj?рской
властью  одного  или  немногихъ".

5ЁzМ,fлf:Я:ЁТЁЁХла::Р:Н:iЁР::И::т:ъh:нааТШОg:м:ъ:Ё:ЁЁЁ:тв:и:к:=JЁН::
:::Ьг:;:;;тКъаКоЪниСМт%ТпРеЁ::ч::%:]еиБуЛмаъНБ:iFъанПиРтаь-

ЁНъанЧиетНь]ееF€.ССэЫiоМ:gдтУакТъЪМiЬтКоаКв:БЕ%:Ё:хНъеУ3длЪiПн?
кистовъ  отводилось, извЪстное  и  даже  очень боль-
шое  мЪсто  массЪ,  это  хороі1іо   видно   изъ   толь1{О
что  приведенныхъ   мчою   словъ    Энгельса,   и  это
хорощо извЪстно  всякому,  кто  хоть  немного   зна-

Ё3ЕЪен€'еЬgj:::Еiесй:оЁЕа:`±У:,Са%%±Об::лЦ:ауЛтТоЗпМиаiеНс:иg

g;рТе°бМоЗюС„Т€.g#:;ЧоТ%Оя#:#оес;О6=ИБ`:ЛZ±:аК:л::gхН€

&Юи#%"м&#с%'аСj:g:ТьВ%:83#:%6ОоВg#уЛвЬлКеОче:анГа°яВg
рошо  организованнымъ   меньшинствомъ.   И   вотъ
почему,-и  только  поэтому,-Энгельсъ  говоритЪ,
что    Бланки    смотргБлъ    на    вся1{кр.     революцію,
г{акъ  на  дiзло  малены{аго    революціоннаго  мень~

:Ш:ИЕ::е:тЁ:мс::нмьЭЁtЁЁ::%П:ев:нВь:gЁ::гЁЁ::%:ъ:ЪБь;ЁЁ:ш::И:чgуЗ
жды  сознанiя  того,  что  масса лолжна   быть   само-
дЪятельна.  ПОэтому'они  тоже  подобно  Вланки  не
понимаютъ    того,    что    гіолитическое    бос%%%о#ёG
массы,~которое можетъ бьіть  1{уплено лишь  цЪной
егЯлаПв3==ТТ,Чг3тСпКD?Dй?е:#g9.?яр_е_льтйо-ёй=.:ёё#авЦлDяПеU#
главное   условіе   успЪха  революЦіи  и  главную  3ац

_--
родовольства":  тотъ   ;1{е    „заговоръ",    то,  же  ,,воn

--   1з   _

дачу  революцiонера.    На    этом'ь    9трицательномъ
условіи,J-т.  е.  на  этом'і,  непониманіи,  -Осmвыва-
k>тся  всЪ  ихъ  тактическiе  планьт,  ,и  имъ ,,же  были
пропитаны  всЪ  тЪ  резолюцjи,  t{оторыя    6ни  пред-
лагатіи  послЪднему  съЪ3ду.  На[Uе  нынЪшнее мень-
шинство   до  такой    степени    проникнуто   духомъ
бланки?ма,  что  оно,  по  существу  своихъ   тактиче-
скихъ взг.і1ядов'ь, рЪшите.'Iьно ничЪмъ не отличается
огъ  нашеfО  русскаго  б,.т1анкизма -пQ,койнаго  ,,на-
h,-плг`-__  ____  _  1L

оруженное    возстанiе"    (народовёtльцы    +оворйЬi:
иFс.Vрреh'цiя),  тотъ  же   „захватъ    вjіасти"    револю-
цюнерами.  Разница  71ишь  въ  томъ,  что   самы;i  .вы~
дающiйся   изъ   народоволь1іевъ,-А.   Желябовъг
былъ  одаренъ  гораздо  болЪе   вЪрн`ымъ   политиче-
скимт.  инстинктомъ, чЪмъ  самый   выдающiйся  изъ

говорщика  сочувствiе   „общества"..

Но  какъ  же  представляется  отношенiе   блан-
кизма  къ  марксизму  съ исторической точки зрЪнiя?

Энгельсъ  пишетъ,  продолжая   свою   харат{те-
ристику  Бланки:  «Вы    видите,    что    Б„`1анки    былъ
человЪкомъ  стараго  поI`.олЪнiяу.

З.=:=тлТ3а:::.ГИ..==__КЛЮдЬМuСТаРаго.потл%н4я»,представителями  отживШихъ   революцiонныхъ  .воз-
зрЪнiй,   являются    и  наши    нынЪшнiе  'бланкисты,
Ленинъ  съ  братiей.  Многiе  изъ  этихъ л`юдей  были
когда-то  марксистами.  ВсЪ они  до  сих-ь  гюръ  пр.Lи-
чис`т1яютъ  себя  кь  марксистам.ь.   Но    это   иллюзія.

gзЪгл:%:::Ч%:,ЕzХ=Ь'л-ю:еЕаТ:'::н:ОуМжНеОГ:,Ё?ъдЕZГОИiХнЪг3=
атома -марксизма`.

Скажите  же  читатель,    мо>кно    ли,  не  грЪша
противгЬ  логики  и  здраваго  смьісла,  считать  этихъ

_  __г--_---++('`-,J     JЕJФ JJ

#i       нашихъ    нынЪшниkъ    блані{истовъ     Н.   Ленинъ.
Ёs       Желябовъ  хорошо  понималъ,  какъ  важно  ,для  за,
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.людей стараг`о [іокол'Ьнiя"  пр.едставителя\ми л'Ьваго,
наибоjlЪе   г1ередового,   теченія   въ нашей  партiи*)?

КОнечhо,  нЪтъ!   Эти   реставраторы    старыхъ

B€В:gлЮо[:[#ЕН;]еХбЪлЪРqе€.#оСЗ'д#:Вс:#".°с"тоРяет"fv°?]:еРн6:

Ё;ЁЁ[Е:::Ё::мауфПркРааазкВ:;::ё#яЕ3ЬЁ[ЁоТф:р:аО:Р:Ъ:#г%:[Иа:J::Ёг:;
не  доI{азываетъ.     Бт1анкисты    то.же    та1$ъ   любиhи
революцiонную  фразу,   что   Энгет1ьсъ   сравнивалъ•ихъ  съ  анархистами,  1{оторые,  по  его  словамъ, с6-
вершили  въ   облас"   революцiонной   фразеологiи
все  человЪчески-возможное.  Извi5стно    также,  что

%:анrиес:ЕУ:?,]Рс:5:]ОиТпЁпрТоОтВиавРьИ[ЫеаС;:сЪас:аоббОвЧиИнХ:
нiемъ въ  том.ь,  что  онъ  будто  6ы   мЪшалъ   этому

Та%В:аgаИг%:%ТрВЖ::;::`L=Fг:fтЕ:}::Л8,[]Т:Оа:%УЮ*еТ::тИ:
обстоятеjlьство  Врядъ-ли  собьетъ  теперь   кого  ни-

$)   Въ  другой   своей  `статьЪ  Энгепьсъ  характеризуетъ  6пан-

кистовъ,  какъ  пюдей,  которые    „стремиjіись    именно    къ    тэму,
что6ы  опередить  революцiонный  процессъ   ра.3витiя`    вЬ13вать   въ
немъ  искусственный  кри3исъ,  сдЪгіать  ревоііюцiю  въ  такое время,
когда  еще  не  б,[,,і.іо  на  лицо  нео6ходимыхъ  для  нея  условiй... Они
быjіи  аjіхимикайи  революцiи  и  отличались, такой    же   путаницей
понятiи  и  такой  же ограниченностью  взглядовъ,  какiе  бьіли  свой-
ственны  алхимикамъ  стараго   времени".    По    сIіовамъ     Энгетіьса,
они  отличапись  о6ыкновенно  отчаянной  храбростью  и  значитеrіь-
ной  рево;іюцiонной  сноровкой,  строили  первыя баррикадьі, грабипи
оружейньія  лавки, орга.низова.пи  сопротивленiе  и  руководипи имъ;.-          ,Y_    _`_''    t,--<-,,д

возстанiй.     НО  эти  храбрьіе

0ф`ицерьі  предст:вляj.и    собою   не     будуіцее    пролетарскаго    дви-
же,hiя,  а  его  прошпое.  По  мЪрЪ  тогоt  какъ  подвигалось  вгередъ
развитiе  пDопетарiата,  3аговорщики    утрачиваjіи     свое     втпяніе"
находили  себЪ  опасныхъ  конкуррентовъ  въ тi;хъ  тайныхъ   обще-
ствахъ  рабоч,{хъ,   которые   ставили   себЬ   цЪлью  не непtісредствен-
ное  во3станiе,   а  орга"зачiю  сичъ  ра6очаго  кгіасса и  развитiс  его_____   __        __       tLгл     о4'тереповую   статью    въ  №  36

короче-были  офицерами  уj"чныхъ

:::::,::.йаС`к`;::.)Г   ЁГс":Г`ч-т';.-З.i-Ъсь`  говОри}ся      LіЪЛиКОМЪ,      МОЖеТЪ     бЫТЬ
отнесено     ч{.ь     нашимъ      нынЪшнимъ      меньшевика.мъ,      этимъ
истин.+DIмъ   аjіхимикамъ  россiиской   р.волюцiи.

кпассоваго  самосознанiя    (см.
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будь  съ  толку.  Теперь  в.сякiй,  знакойый   съ`  запап
днымъ  Рабочимъ  1івиженіемъ,  понимаетъ, . что   на-
стояшими-то    революііiонерами,    революціонерами
на  дЪлЪ,  а  не  только  въ   сферЪ   сjlовъ   и  субъек-
тивныхъ  стремленiй,  были   марксисты,  а  не   б.т1ан-

kи:гй=.„fж:и{гf:gЕg::{,«,тI:%йЕ:т:ся:iЁіі::5:трвя;
небесное.  А  намъ  всiзЩъ  надо   сказать   себЪ,   что
не  всякiй  крич?щiй:   „революIіiя!   революцiя€ "--дЪ,
лаетъ  ревоUтіюціонное  дЪтіо.

ЕаеВвНиО:и:»:ЗЁ;:ОнС:Т::е:Ё:iТи:>т::6Я:аиПр:iПяаЁ:ь:р:а:ж:еОбн:П]я::«аgi5gн::
неудоб.ны,  потому  что   совсЪмъ   не   указываjlи  на
различіе  во  взглядахъ фракцiй, ими обозначаемыхъ.
НО сЪ ними еше было кой-какъ можно мириться, пока
различiе это ограничивалось органчзацiонщіми част-
ностями.  А  теперь,  когда  спорящія   между   собою

88Б:[Тi:ъ:Т::::i%3gНтОакС:аЗдааТлЬёк:аF:gоХ:лРиасЗьНЫмХе?

##с::i*е::р:О:8;:УотОбБ%:&дтЁСуОсЦтL:5Ё:ТшИ;:СI:%ГрО.
минологiю,  ііора  вспомнить  старое   схоластическое
правило,  гласящее.  что  названiя   должны   соотвrЁт-
ствовать  нриродЪ  вещей,  н  за   одними   закрЪпить
г1ринадлежащее имъ по праву  названiе бода7#%wсmо6J~а,
а  другихъ  называть  ма7р%сwс77з&jw«,  какъ    они  то1`о

iЁiЁ%лg}::,амСЁ::kи:::г:КТаРраейЕН:е;й:іай::::СЁЁ,ПИОпН:е:Ёв:лМеВУнС[#Ё
этихъ  стремленiй.

А  гдгЬ  же  «ортодоксiя»?  С'еst  Sе1оп,  какъ  го-
ворятъ  франііузы.

Бланкистская  ортодоксiя  на  сторонЪ   бланки-
СнТ3;,`?н'оа.т,[]М;Е[::]?]%TнСя[:гаьЯ этН:t?  СТОР`J Ч Г'     МаРксіIсто"  .

Е=


