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прЕдисшов1Е

Предлагаемое «Письмо  рабочаго>t  снабжено
такимъ  заглавiемъ,  которое,  пожалуй, можетъ
вызвать  много   недоумЪнiй и  даже неудоволь-
ствiй.

Авторъ~рабочiй приглашаетъ другихъ  соз-
нательныхъ рабочихъ соединить dвои усилiя для
того, чтобы прорвать  t{плотину  интеллигенщи-
ны».  Почему  онъ  находитъ  нужнымъ  сдЪлать
это? Какую роль онъ отводитъ интеллигенцiи въ
освободительномъ движенiи пролетарiата кЬ его
велик.ой конечной  цЪли?  Не принадлежитъ-ли
онъ  къ  числу  тЪхъ` рабочихъ,  которые,  плохо
выяснивъ  себЪ  условiя  успЪшности  рабочаго
движенiя, хотЪли бы китайской стЪной отдЕлить
работниковъ Физичеокагd  труда  отъ  «инт'елли-
гентовъ»?  И не такимъ-ли отрицательнымъ от-
ношенiемъ  къ  ttинтеллигентамгь»  вызвано  это
пренебрежительно9 выраженiе  «интеллигенщи-
на»?-Вотъ вопросы,  естественно  вызываемые
3аглавiемъ письма въ умЪ  `читателя,  7tожtA.иаю-
t#а2о, какъ важно для насъ теперь выясненiе ро-
ли интеллигенцiи въ рабочемъ движенiи, и какъ
легко ошибиться въ ту или другую сторону при
этомъ выяоненiи.  А  вЪдь кромЪ 72ож%jиаюt4%а;б
читатедейесть еще же7юm.л6аюtt}ёе.  Какъ и всег-
да,  какъ и вездЪ непонимающихъ и тутъ боль-,
ше нежели понимающихъ, а между непонимаю-
щими немалую  роль играетъ  у насъ тотъ  раз-
рядъ людей, по  мнЪнiю  котораго  желательное
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отношенiе интеллигенцiи къ рабочему классу`-
иhи,  чтобы точнЪе выразиться:  рабочаго класса
къ интеллигенцiи,-давно уже выяснен-о не толь-
ко вtь общемъ, но даже и въ частностягхъ, и, что
высказывать какiя  нибудь   сомнЪнiя  на  этотъ
счетъ значитъ просто обнаруживать духъ строп-
тивости и неповиновенiя „компетентнымъ учре-
жденiямъ".

для  людей`этого   разряда  одного   заглавiя
прилагаемаго «письма рабочаго»  будетъ  со\вер-
шенно достат6чно, чтобы заподозрить какую ни-
будь  вредную   ерес1,,  или злостную  интригу.-

СпЪшу   успокоить  читателей  всЪхъ  разря-
довъ, т. е.  и  понимающихъ .и непонимающихъ
т. С.  Голубь никакихъ интригъ не  затЪваетъ  и
никакихъ ересей  не  проповЪдуетъ.  Онъ очень
не дюбитъ  «интеллигенщины», но онъ ровно ни-
чего не имЪетъ противъ  ttt47+mеллu2ежt4ёt4J)..  какъ
таковой. Его отношенiе  къ ней  характери3иру-
ется слЪдующими о`троками «его письма».

«МнЪ»  могутъ замЪтить,  что я хочу вселить
духъ нонависти къ интеллигенцiи, нd это невЪр-
но... Если хоть  одинъ  товарищъ  рабочiй  пой-
метъ меня въ этdмъ смыслЪ, то онъ впадетъ въ
глубокую ошибку...  Относясь къ интеллигенцiи
враждебно, мы были бы не только жалкими слЁп-
цами, были бы по отношенiю къ ней  не  только
несправедливыми, но и не оцЪнили бы той гро-
мадной силы,  какую онi для  насъ  представля-
етъ, не понимали своей пролетарской партiн, из-
гоняя изъ нея борцовъ, стоящихъ на точкгЬ зрЪ-
нiя пролетарiата, борющихся за его интересы-

vn

однимъ словомъ вредили бы себЪ настолько же
`насколько вредятъ намъ наши «враги».

Какъ видите, нашъ авторъ-рабочiй чре3вы-
чайно„далекъ отъ мысли  объ  изгнанiи  «интел-
лигентовъ» изъ рядовъ борющагося пролетарiа-
та. Онъ очень ясно видитъ, какъ вредно отрази-
лось бы на интересахъ этого класса подобное из-
гнанiе.   Еще  ра3ъ-онъ  возстаетъ  не противъ
Qіttmеллtt2еttt4ё%,   а  лишь  противъ  «tАttmеллtA2еw-
tquwьtt>, и въ этомъ воз.станiи  мыслящаго рабо-
чаго  противъ  «интеллигенщины»  заключается
весь интересъ предлагаемаго письма.

Правда, въ своемъ возстанiи противъ. «интел-
лигенщины», нашъ ,авторъ доходитъ подчасъ до
ТОГО,  ЧТО  бЬеТЪ  ПО  u%mеЛЛ%2еmtёt4.   ВОТЪ  ЯРКiй
примЪръ. Эпиграфомъ  къ  своему- письму  онъ
поставилъ слова изъ наг0рной проhовЪди: «Если
праведнооть ваша не прев3ойдетъ  праведности
книжниковъ и Фарисеевъ, не войдете въ царство
небесное».

Это-красивый эпиграфъ.-Но  этотъ  краси-
вый эпиграФъ даетъ основанiе думать, что нашъ
авторъ смотритъ на «книжниковъ и фарисеевъ»
нашей партiи такими же глазами, какими 1исусъ
смотрЪлъ на еврейскихъ книжниковъ и Фарисе-
евъ своего времени. А извЪстно, что 1исусъ былъ
очень далекъ отъ того, чтобы видЪть въ книжни-
кахъ и Фарисеяхъ  «громадную  силу»,  враждеб-
ное,отношенiе къ которой съ его стороны, .ilри-
несло  бы  вредъ  его  собственному  дЪлу.   Что
<tкнижникиифарисеи»были,посвоему,громадной
силой въ  тогдашнемъ  еврейскомъ народЪ,  это
было, разумЪется,  очень  хорошо и-звЪстно  «га-
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f лилейскому плотнику».  Однако ему также хоро-
шо было извЪстпо и то, что между ними  и этой
тромадной силой не только не во3моженъ ника-
кой дружескiй союзъ,  но  неи3бrЬжна смертелр-
ная борьба и вражда. Мы уже знаемъ, что т. Го-
`лубь относиться къ  современнымъ ему wкнижни-
`камъ» совершенно иначе. Онъ, какъ мы уже 3на`-
емъ, видитъ въ нихъ желаннныхъ  сою3никовъ.
Ну, а желанныхъ союзниковъ на3ывать  Фарисе-
-ями неудобно : что за союзъ съ Фарисеями ?  да
и  странно требовать отъ  рабочихъ, чтобы  они
непремЪнно  были  ttправеднЪе`э этихъ  ооюзни-
ковъ: ttправедность» превосходнай вещЬ, но она
не  составляетъ  ничьей  частной собственности.
Короче,  кра6ивый  эпиграФъ  т.   Голубя  неуда-
ченъ.  Онъ  выражаетъ  совсЪмъ  не  то, что хо-
четъ сказать т. Голубь.  Но это просто напросто
литературный промахъ, ошибка человЪка, в'ь ру-
кЪ котораго перо ходитъ дал~еко нё такъ свобод-
но, какъ въ рукЪ спецiалиота писательскаго дЪ-
ла. И хотя  это далеко  не единстве11ная описка
нашего автора; хотя поднимая руку на «t47tmел-
лt42ежt#uжtі»,  онъ не одинъ разъ   бьетъ  въ сво-
емъ  письмЪ  по  «tАжі']'LеллtA2ежttttAjt,  но его оп1,1ски
все таки остаются описками и нужно очень пло-
хое зрЪнiе для того, чтобы просмотрЪть йзъ-за
ни.хъ подлинную мысль автора.

ЧтЬ же за штука  этаj  ненавистная  нашему
автору «интеллигенщцна>t? Въ чемъ видитъ онъ
ея главные отличительные признаки?

Если  я  правильно  понимаю   т.  Голубя,  то
главной отличительной чертой  «интеллигента>>,
зараженнаго «иптеллигенщиной»,  является  не-
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нонп+\Iанiе того, что «ос6обоэюЭеwёе рабоца2о к.tас-
cа,,. дол,жно бъLтъ дюjюмг, самого ра,боч&го клгLсса.
Конечно «интеллигенты» зараженные «интелли-
генщи1юй»   очснь  непрочь и кстати и даже сов-
.сЪмъ не кс,тати повторять  эти великiя слова ос-
нователя  Международнаго. Товарищества Рабо-
чихъ.  Но, повторяя  эти  великiя  слова,  твердя
рабочему классу, что онъ можетъ оовободить се-
бя только  своими собственнымй tусиjliями,. они,
по своему неразумiю сами же с6зааюmб 7зреуLяm-
ствi,я  дл,я  развuтj,я  самодюятелъности  ра,бо-
Qtu#ё.. А чЪМъ меньше развивается самодЪятель-
ност1;    рабочихъ,   тЪмъ   болЪе   свирЪпствуетъ
+rинтеллигенщинаt>  въ  средЪ  рабочей   партiи   и
тЪмъ усерднЪе охраняютъ интеллигенты.  стра-
дающiе  этой  болЪзнью,   препятствiя,  котdрыя
мЪшаютъ рабочимъ обнаружить  свое  стремле-
нiе къ самодЪятельности. |1о'лучается порочный
кругъ,   изъ   котораго  рабочая  партiя  должна
выйт'и подъ страхомъ упадка и ра3ложенiя.

«Уже да,вkо,   говоритъ  т-.  Гсщубь,   сознатель-
ные рабочiе  нашей  пар,тiи представляютъ  изъ
себя какую то жалкую  категорiю лицъ,   hwь ко-
тоРым'ь относятся сmtс#о6umель7tо #) наши «ко-
митеТчики». давно  они стонутъ   отъ бездЪлья,
не 3паютъ къ чему приложить  свои руки  и бо-
евой  духъ ихъ дЪйствителыю гаснетъ, подЬбно
силы1ой,  но не 11мЪющей,неФти ФорсункЪ.  ВмЪ-
сто того, чтобы сознательно уступат1, рабочимъ
г-дгЬ  только  возможно,   свое   мгЬсто,   поддержи-
вать въ нихъ не  только энергiю участiя въ с.о3-

*) Подчеркнуто самимъ т.  Голубемъ.
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нательной  жизни страны, но  и  энёргiю  созна-
тельной активной критики въ каждомъ новомъ
шагЪ партiйIіой тактики и  программы;  вмЪсто
того,  чтобы  стремиться  словомъ  кгь  поднятiю
ихъ самодЪятельности, мы  наблюдаемъ  боръбу
сб  эmоt1  саЛ®ОЭ7ьяmеЛЬЖОсmЬЮ   СО СтОРонЫ   боль-
шинства нашихъ интеллигентовъ. »

Я не знаю правъ  ли  т. Голубь,   говор,я,  что
«бОЛЬtМt4ttСm6О»  ИНТеjiЛИГеНТОВГЬ   дО  СИХЪ    ПОРЪ
относится  къ  самодЪятельности   рабочихъ  съ
недовЪрiемъ. НО  я  по собственнымъ наблюде-
нjямъ знаю, что бъtло такое  время, когда  боль-
шинотво интеллигентовъ въ самомъ дЪлЪ очень
скептически  относились къ мысли  о томъ,  что
оамодЪятельность рабочихъ безусловно необхо-
дима для дальнЪйшихъ успЪховъ пролетарскаю
движенiя ы;`,..РОссiи.   Было бы  неумЪстно  пус-
каться здЪ6.f въ разсужденiя о 7tрuчuwа#б этого.
скептическаго  отношенiя. дрстаточно  сказать,
что оно существовало и  что.  поскольку оно су-
ществуетъ   теперь-оно   поистинЪ   является
прес.тупленiемъ противт3` пролетарiата. И, когда`
представишь себЪ,  съ какою ясностью должны
бросаться  въ  глаза   сознательнымъ   рабочимъ
вредныя  для  дЪла  послЪдствiя  этого  преступ-
наго скептицизма, тогда начинаешь очень хоро-
шо  понимать,  как.ъ  общее  настроенiе  автора.
предлагаемаго письма, такъ и всЪ его, очевидно
невольныя, преувеличенiя и описки.  Есть такiя
явhенiя,  въ  виду  которыхъ нево3можно  оста-
ваться хладнокровнымъ.

Однимъ изъ самыхъ яркихъ  примЪровъ  не-
довгЬрчиваго отношенiя «ин`теллигентовы  да и
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не однихъ «интеллигентовъ», но и рабочихъ, под-
давшихся влiянiю  ttинтеллигенщины», къ  само-
дЪятельности рабочихъ  можетъ  служить осуж-
денiе нашимъ лонhонскимъ  съЪздомъ  идеи ра-
боt{а3о съЪзда. В.ь этомъ осужденiи,   несомнЪн-
но, сказалась  «интелли-генщина»,   вызывающая
справедливое негодованiе нашего автора. Пред-
лагаемое «письмо» написано раньше лондонска-
го съЪзда.  Но такъ,какъ идея рабрчаго съЪ3да
давно уже обсуждается въ нашихъ партiйныхъ
кругахъ, то т.  Голубь и счечъ нужнымъ отвести.
вопросу объ этомъ  съЪздЪ  большое  мЪсто  въ
своемъ письмЪ. И надо сказа,ть, что  именно это
мЪсто   является   у  него   наиболЪе   удачнымъ;
можно сказать, что нашъ  авторъ-рабочiй  зара-
нЪеи  побЪдоносно опровергъ   все  то,  что  по-
томъ говорилось въ ЛондонЪ противъ рабочаго
съЪ:3да людьми, страдающими болЪзнью «ннтел-
лигенщины» .

Въ относящихся къ этому вопросу  прекрас-
ныхъ   страницахъ  мое  недоумЪнiе  вызываетъ
только двЪ подробности. Во первыхъ, мнЪ непо-
нятна   полемика т.  Голубя  съ  П.  Б. Аксельро-
домъ.  Во вторыхъ, мнЪ кажется, что  авторъ  не
совсЪмъ правильно іtсвЪщаетъ возможное 77tак-
mt4чес7{ое 3наченiе рабочаго съЪзда,

Въ небольшой замЪткЪ, помЪщенной въ од-
номъ изъ номе`ргtвъ газеты «Соцiальдемократъ»,
П. Б.  Аксельродгь  высказался против.ь  тЪхъ то-
варищей, которые  разсматриваютъ  идею рабо-
чаго  съЪзда сгь точки  зрЪнiя  вопроса  о  томъ,
какъ отразился бы такой сч:Ё3дъ на  нашей пар-
тiйной органи3ацiи:  По его  3амЁчанiю,  товари-
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щи, .смотрящiе на предметъ съ этой точки  зрЪ-
нiя, подмЪняютъ обtvё? интересы рабочаго клас-
Са ЧаС77Т7tЬtЛ4t/,  ГРУППОВЫМИ,   ИЛИ  УЗКО-ПаРТiйНЫ-
ми  интересами  своей  организацiи,  во  всякомъ
случаЪ  являющейся  пока  еще  только  зароЭьг
ujеjиб    классовой   организацiи   пролетарскихъ
массъ т. Голубь рЪшительно выоказыва®тся про~
тивъ этого мнЪнiя П. Б. Аксельрода и 11Очему то
очень смущается  выраженiемъ t{зародышгь» ви-
дя въ немъ что-то обидное для партiи. Онъ меж-
ду прочимъ пишетъ.

«Рабочiй  классъ  является  не-  толыю  силой
настоящаго, а и силой будущаго. Онъ долkе.нъ
имЪть 2ла6wъtjиб*)  образомъ свон) соцiалистичес-''
кую партiю и, рекомендуя.  ему организоваться
въ политическую  силу нельзя относится съ по-
луиронiей къ этому непремЪнному и  великому
главному....

Нёль3я,  'размахивая   по,~всЪмъ   по  тремъ,
устраивать  какую  то  масляницу-политической,
политической и опять политической организацiи,
игнорируя ttасmояt#t7ю рабоttt;ю, классовую пар-
тiю, какъ бы молода она .ни была и к'ак`ими бы ни
обладала  она   несовершенствами.  У  рабочаго-
соцiалистаестьоднапартiя-соцiальдемократiя».

По моему, тутъ. огромное недоразумЪнiе, ви-
новатъ въ которомъ не П. Б. Аксельродъ!

П. Б. Аксельродъ никогда, не сомнЪвался  въ
томъ, tlто у рабочаго-соцiалиста одна партiя-со-
цiальдемократiя. Но  онъ видитъ, что эта партiя,
къ сожалЪнiю, пока еще не вышла изrь состоянiя

*) подчеркнуто са,мимъ т.` Голубемъ.
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зародыIilа,-тутъ у Аксельрода именно сожалЪнiе,
а вовсе ile полуиронiя-и онъ ставитъ своимъ то-
варищамъ на видъ, что  не  пролетарiатъ  суще-
ствуетъ для этой, пока е.ще очень  молодой пар-
тiи, а эта пока еще очень молодая партiя суще.
ствуетъ' длL пролетарiата. РазвЪ же это не такъ ?
И развЪ же не видитъ т. Голубь,  что, дЪлая  это
напоминанiе`,  П.  Б.  Аксельродъ  высказываетоя
7ЪРОmt46б   У)'Юй   СаЛ€Оtt   <t4ЖmеЛЛt42е7tt4}u"Р6і,   ПРО-
тивъ которой направлено и  настоящее письмо?
ВЁдь люди стра,дающiе' «интеллигенщинойtt, на-
примЪръ, авторъ брошюры «Рабочiй съЪздъ, или
съЪздъ рабочей партiи»,  съ которымъ  споритъ

.т.  Голубь  въ  своемъ  письмЪ,-вЪдь  эти  люди
твердо убЪждены въ томъ, что не суббота для че-
ловЪка а человЪкъ для субботы; вгЬдь они имен-
но будутъ  готовы  оtтановить  все  дальнЪйшее
развитiе рабочаго движенiя, если только имъ по-
кажется, что оно  грозитъ прочности  той  ор2а-
w%зачtt4 партiи, которая существовала  до   сихъ
поръ и неудобства которой  для  созwаmельжъс#б
рабочu#б такъ  сильно  оттЪнено  въ  предлагае-
момъ «письмЪ.. Какъ же  не понялъ  т.  Голубь,
что ему ttельзя бъtmь въ  этомъ  случаЪ против-
никомъ П. Б. Аксельрода, а можно быть только
его единомышленни1юмъ? Что касается. возмож-
наго  тактическаго  значенiя  рабочаго  съЪзда,
то нашъ авторъ говоритъ: «и объединить  демо-
кратiю-отчасти уже и значитъ созвать бё.зпар-
тiйный рабочiй конгресъ».  Я думаю, что это хо-
рошая мысль; но  эта хорошая мысль выражена
такъ,  чтd   л4оэюеmб   7юЭаmь  ую6оЭб   %б   оtм%боtt-
7tЬtЛ4б  6Ъt60ЭаJИб.  СОВеРШеННО  ВЪРНО, ЧТО СЪЪЗдЪ
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дастъ  сильный  размахъ  рабочему движенiю  и
тЪмъ  самымъ  поставитъ    пролетарiатъ  въ  то
положенiе, которое ему принадлежитъ по праву
и изъ котораго онъ вышелъ теперь-надо надЪ:  `
яться-не навсегда-jlишь благодаря.политичес-
кимъ ошибкамъ «интеллигенщины»: въ положе-
нiе  2е2еЛ4оЖа   (РукОВОдИТеля),   ВОКРУ\ГЪ   кОтОРаГО
будутъ группироваться, къ которому будутъ тя-
готЪть .воЪ  домократическiе  элементы  страны.
Это и есть, я думаю мысль т.  Голубя. НQ, къ со-
жалЪнiю онъ недостаточно  отмЪтилъ,  что иное
дЪло оббеЭt4'нежtе всЪх'ь  демократическихъ  эле-
ментовъ, а  иное  дЪло.полное слёя7tёе  съ  ними.
ОббеЭu7+е"tе (т.  е.  союзъ) необходимо, полное же,
слtя"tе было бы гибельно для соцiальдемократiи.
Охотно подавая  руку  всЪмъ  тЪмъ  обществен-
нымъ груп11амъ, которыя могутъ помочь ей въ
достиженiи ея цЁлей,  партiя пролетарiата  дол-
жна въ то же время оставаться сама собой, т. е.
именно 7tарmёей 7tролеmарtаmа. Ня превращенiе
въ  неопредЪленную  партiю mрііЭящuжя,  чего
очень хотЪлооь бы с-рамъ,-было бы шагомъ на-
задъ въ ея развитiи.

Говоря это, я увЪренъ, чтb я не говорю  ни-
чего новаго т. Голубю; я увЪренъ,что онъ и самъ
такъ думаетъ.  Но,  повторяю, въ  его  ttписьмЪ»
встрЪчаются   нЪкоторыя  .выраженiя,  могущiя
дать   неразумной   «интеллигенщинЪ»  предло1(ь
для обвиненiя его въ противорЪчiи сгь самимъ со-
бой, въ  пренебреженiи  чистотой принциповъ и
т. п.  и т.  п.,  и м.нЪ`хотЪлось  сдЪлать  оговорку,
которая предупредитъ, можетъ быть, хоть часть
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такихъ  нападокъ,   забkаговременно   ставя  на
видъ ихъ неосновательность.', Если гчава, посвященная т. Голубемъ воп,ро-
су  о рабочемъ  съЪздЪ, кажется мнЪ не только
интересной, но и очень  поучительной,  то глава
посвященная вопросу  о нашихъ Фракцiонныхъ
разногласiяхъ, распряхъ и дрязгахъ, о`bтавляетъ
меня-скажу  это откровенно, по товарищески,
совсЪмъ неудовлетвореIiнымъ. т. Голубь пишетъ:
Разобравшись и вдумавшись въ то отношенiе, ка-
кое  проявляютъ наши.рабочiе  и интеллигенты
къ разЭ6оеж€ю въ единой по существу.соцiальде-
мократической партiи, не трудно заключиТь, что
расколъ свалился къ намъ какъ громъ на голову,
сверху отъ t{теоретиковъ»  какимъ  то  «чужимъ
клиномъ врЪзалоя въ рабЬчую семью, и энергич-
но старается разбить ее на  двЪ  части,  затЪмъ
на  нЪсколько  отрядиковъ,  каждый  изъ  кото-
рыхъ  будетъ - надо  полагать - .имЪть  своего
«дядьку» и числитьоя подъ номеромъ такимъ-то.
Право все это было бы смЪшно, если бъ не было
такъ грустно, и если бы не призывало насъ всЪхъ
вмЪсто омЪха къ дЪлу».

Выходитъ, что «раздвоенiе» создано даже не
аt{жmелл%2еm#%жжой», а именно  «теоретиками».
допустимъ, что это  такъ, хотя это  и  не  такъ,
но вопросъ вЪдь не въ томъ, чтобы найти вино-
ватаго, а въ томъ какъ поправить дЪло.  И вотъ
на  этотъ-то  существенный  вопросъ  т.  Голубь
отвЪчаетъ совсЪмъ неудовлетворительно.  Если
послушать его, то можно подумать,  что созна-
тельнымъ рабочимъ предстоитъ у насъ нетруд-
ная роль  няньки  которая накричитъ  на  пере-
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дравшихся  между  собой  злыхъ  дЪтей-ttlіIнте+-
лигентовъ>t и тЪміь водворитъ въ`дЪтской порF-
докъ и спокойствiе. Я ничегd не  имЪю противъ
нянюшкина крика. Почему не  покричать?  По-
кричать очень даже не мЪшаетъ. НооЭжо2о крtA-
%а жеЭос7іtаmоttжо, вотъ  гдЪ бЪда!  т. Голубь ссы-
лается на амстердамскiй международный съЪздъ
1904 года, объединившiй Французскихъ ооцiалис-
товъ. Однако амстердамскiй съЪздъ, давая свой
знаменитый совгЬтъ Францу3скимъ соцiалистамъ
насчетъ объединенiя,  однимъ  хорошимъ совЪ-
ТОМЪ Не  ОГРаНИЧИЛСЯ.  О7tб t/СmРа7+uЛб mУ 7t,Рt4t{t4-
жt/,  7{оmОРая  6Ьtз6ала   рас7€оЛб.   И  сдЪлалъ  ОНЪ
это тЪмъ,  что  далъ  пролетарiату  за,падныхъ--
%ОЖС77"mtіt4tОЖ7tЪt#б СТРаНЪ дОВОЛЬНО ОпРедЪлеН-
ную тактическую инструIщiю насtlетъ отношенiя
къ  буржуазнымгь  партiямъ.  Что-бы  устранить
нашъ расколъ, нужно рЪшить наши тактическiе
сПОРЫ, СПОРЫ ВедуЩiеСЯ ВЪ 7tе7{07+С7m4mt/t4ёО7t7tОй
de fасtо,-странЪ, т. е. въ  обстановкЪ,  совоЪмъ
не похожей на западную.  И,  несомнЪнно,  про-
летарiатъ л4ожеmб рЪ.шить  эти  тактическiе спо-
ры,  Несоn;шгЬнно,  онъ-dоVдаюе7+б рЪшить ихъ. Не-
СОМНЪННО, ЧТО  mОЛЪКО   О77tб  Же2О   И   ЗаВИСИТЪ   ВГЬ
концЪ концовъ ихъ рЪшенiе. Но[ чтобы рЪшить
ихъ, сознательнымъ рабочимъ нужно вдумчиIjЪе
отнестись къ нимъ и перестать смотрЪть на нихъ,
какъ на ttчужой клинъ>t, какъ на пустую забаву
«теоретиковъіj.  Эти  спорыне забава,.   О,  нЪтъ!
Въ нихъ дЪло идетъ о существованiинашейпар-
тiи.  И тутъ не поможешъ  дЪлу строгимъ вiIго-
воромъ «интеллигенщинЪ».   Тутъ  рабочiе  дол-
ЖНЫ Р7btС4%77LЬ 6ОП,РОСб 7Ю Сt/tА}еСm6t/.  И  ЧЪМЪ СКО-
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они  рЪшатъ  его, тгЬмъ  скорЪе  по1{ончатъ
1і1  съ  ttинтеллигенщинойіt,   чусть  же  поско-
приступаютъ они къ его  рЪшенiямъ  т.  Го-

ь самъ касается  въ овоемъ письмЁ тактичес-
ъ вопросовъ. 'И поскольку онъ касается ихъ,

онъ ргЬшаетъ ихъ  правильно.  Но  онъ  именно
тОЛЬкО  7{асае77tся  t4#б,  а  НадО  ПОдойти кЪ НИМЪ
вплотную, надо ра3обрать ихъ до корня. Будемъ
надЪяться,.что за этимъ nер6ьс.мб письмомъ, ут.
Голубя  поолЪдуетъ  6mорое, посвященное  жгу-
чимъ вопросамъ нашей партiйной тактики.

Еще два слова:  т.  Голубь  цитируетъ` Бебеля,
ска3авшаго,  что когда  его  брацитъ буржуазiя,
то  онъ  говоритъ  себЪ:   «стало  быть  я  правъ>>.
ЭТО  ОЧеНЬ  ОСтРОУМНО  СКа3аНО.   НО  ТО,  ЧТО  ГОВО-
рится  оотроумно,  надо  и  пон1і1мать  съ  остро-
умiемъ, а я боюсь,  что  у  насъ  многiе поймутъ
эти слова Бебеля ....  со6с7ъjиб  tt"ат6е.. они  поду-
маютъ, что, стало быть,  всегда неправы всrЬ  тЪ,
КОТОРЫХГЬ  ПО ТОМУ,  ИЛИ  дРУГОМУ  ПОВОдУ,  ОЭОбРЯп
е77tб б#рэюtіазt.я. Но вЪдь это вздоръ. Ны.нЁшней
вес11ою Жюля  Геда за его выступл`енiе въ ЛиллЪ
противъ синдикализма очень  одобрилъ  буржу-
а3ный. t{ТеmрS»  Одобряла  Геда  буржуазiя  и  за
его борьбу съ  Эрвэ. З`начитъ  ли  это,   что  Гэдъ
ошибался?

Т. Голубь щзыв`аетъ шалосiью-онъ  у  меня
жеиберетъэтовыраженiе-моевозраженiетЪмгь
товарищамъ, которые пугали меня тЪмъ, чтоме-
ня  хвалятъ  наши  либеральньLте` публицисты.  Я
отвЪтилъ-а вы удостоились похвалъ со отороны
анархистовъ. Т. Голубь вооклицаетъ по этому по-
воду: «какая же это  полемикаі>./  Но я-призна-
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юсь,--+-не понимаю,  что собственно огорчило е
въ данномъ случаЁ.

Вопросъ о томъ,  к\акъ относиться къ похй-

::::лИа::::йЦ,авН:::::::УуЩнИаМс:::е::МпЪл:::.дэР+Уо~
--пусть извинитъ меня т. Голубь.-сказалось да-
же и на предлага:емомъ письмЪ. А если это такъ,
то что же можетъ быть огорчительнаго въ замЪ-
чанiи, напоминающемъ о вредЪ и несостоятель-
ности односторонняго отвЪта на этотъ вопросъ?

Вотъ все, что мнЪ хотЪлось сказать по пово-
ду «письма» т. ГОлуі'tя.  Я  отъ души желаю  ему
какъ можно больше внимательныхъ и `добросо-
вЪстныхъ читателей.  МнЪ  вспоминается посло-
вица:  лt4#а б7ъЭа wаttа77tь.   МнЪ  хочется   вЪрить
что  голосъ т.  Голубя не  останется одинокимъ;
что вслЁдч.  за нимъ начнутъ  высказываться  и
другiё', подобные ему, т.  е.  мыслящiе  и предан-
ные своему великому дЪлуграбочiе.

добро пожаловать, товарищи! ВълитературЪ
нашей рабочей IIартiи давно уже замЪчается не-
достатокъ въ писателяхъ-рабочихгь.

Г. П,hвхёновг,


