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-       С.    Я.   Вольфсон,   Великий  СОщалист.   Нра"й-  dчерк   жизш
Г-  В.   Плеханова.`   Изд,   второе.    Госизцат   Белоруссии,    минск
1922  г.,  стр.  82,  тир.  5.000.

Выпущеннаi в декабре 1922 г.  Госиздатом  Белоруссии  бро-
шюра Вольфсона  о  Г.  В.Плеханове лишь  до  некоторой  степени ;
удовлетворяет   пробудившийся    интерес   рабочей    молоцежи   и
партийного  молсщняка, `бе3'  разт1ичия  возрастов,  к  личности  Ге -
`оргия  Валентиновича.

В кратком, сжатом очерке, добросовестно выполненном, про-
`kодят перед нами главнейшие моменты из жизни и деятельности `
Г. В. Как богата, как многогранна эта жизнь! С каждой страницей
растет.` гиг\ант,   поражающий,    восхищающий!  Смелая,   гневная
речь,   с  tкоторой  началась  активная,  политическая  деятельность
20-летнего Плеханова, направленная против царского  правитель-
Jства, во времд знаменитой демонстрации на  Казанской площади,
`устрое11ной рабочими и бунтарями в декабре  1876-г., в Петербурге.
Неутомимая раб,ота в организации «3емли  и Воли», Воронежский ,
€ъезд,  на  котором  произошел  трагический  ра3рыв  с  <tЗемлей  и
Волей» (Плеханов  умел  мужественно  рвать  с  традициями,  осв! яL
щенными героизмом освободительной борьбы и личным уважением
ж  учителям-вождям!).  Организация «Черного Передела», разгром
rего  царскими  опричниками;  бегство за границу;  3накомство с за-
падно-европейскими движением и марксизмюм; разрыв с народни-
Чеством; группа «Освобождение Труда»; победа над революционно-
самобытническими  прецрассудками  русской  интеллигенции;  бле-
€тящее  обоснование,  развитие, углубление и популяризация  т`ео-
рет1€ческих  основ  марксизма;  боевые схватки  на  идеологическом
фронте,  со  всеми  так  называемыми  <tкритиками»,  искажавшими
марксово  учение;``  создание  русс-кой  социал-демократии;   работа
во  11 Интернационале и пр. и пр*„-все это  отдельные ступени, по
1{оторым  поднимался  Плеханов.  `

Таким   нам   kОтелось   бы  всегда   видеть   отца   русской  со-
циал-демократии,  но Пт1еханов был не всегда таковым, и об этом
нужно сказать. Существеннь" недостатком брошюры С. Я. Вольф-
ісона нужно признать то,, что, во-первых, автор, находясь под` оба-
янием заслуг Георгия Вал.ентиновича перед революциоIiным дви-
жением,  затушевывает  грань,  отделяющую Плеханова-марксиста
от Плеханова эпохи патриотического грехопацения-эпохи его из-
мены марксизму,Цактического отказа от своих старых теорети-
ческих прёдпосылок:`ttУ пролетариата РОссии могли быгь размолв-
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ни   с  Плехановым,  но  в числе самЬ1х оцаренных...» (t`,'і`іі.  65).11Ф
ль3я, во-первыХ, писаТь ю  ра3моЛвКе Там, где нан]1ицо  t`,{.,ть и:1мен€,`
тому, кому всю свою жи3нь служил Плеханов, его перехоц ttт і1ро-
петариатавi{репкиеобъятиябуржуазиивнаиответственнейшиймощ
мент 1917 г., ногда революционное цвижениеют «оружия крити"t>
перешло  к  критике  оружием;  во-вторых,  а`втор  сdlивает  воецино
Плеханова теоретика и практйка, в чем делает оцну и3 непрости-  j
тельнейших  ошибок.  «Но  Плеханов  был  не  только  теоретиком
социалистическ.  мысли, \ он  являлся  и практиком  социалистиче-
ского цела» (стр. 7) И далее:  ttГ. В. сочетал в себе и теоретика-мы-
слителя,  и  практика-борцау>  (стр.  42).  допустив  такую  оценку,   +
уж никоим  обра3ом  нельзя  было  бы объяснить ту трагеди1р,  ко-
торую пережил Пл.еханов в свои последние годы. Если проследить
всю деятельност:ь Пг1еханова,  то  чере3 нее красной нитью  прохо-
дит  только  П]1еханов-теоретик,-она ограничивалась  только  его
Теоретическими  выступлениями  против  нароцничества   и  против
реви3иони3ма,  а -также   по\  програмн"  вопросам~тут  он  бЬ1л/

непоhражаем.
И падени`е Плеханова-его неёчастье «шло и3 того  же корня,

что и его бессмертная заст1уга,~он был предтечей.  Он  не был  во-
ждемдействующегопролетариата,атолькоеготеоретическимпредт
вестником.  Он  политически  отстаивал методы  маркси3ма,  но  не
имел возможности пр'именять их в цействии» (ст. Троцкого в журн.`
{tПод 3нам. марксизмаt> N9 5-6, стр. 8). Оцнако каковы бЬ1 ни были
субъ.ёктивньіе  переживания  Плеханова  и. велики  3ас`jiуги` его .как
теоретика,  объек+ивно он шел с теми,, кто  1пел на  `кроЁ`авый раз-
гром   3аЁоеваний   революц.ии, -и   hлехановцам,` t верным  учениі
кам  его, из которых многйе явля`ютсЁ ныне бесспорными вождями

gИЕ:::::оПвРь:[е:;:тИиа::hлНеех:::::а::::иНмИиЧре::`одйР::&Гн%йГаКИШИ
-    '  К  достоинствам  книжки  нужно  отнестиіто,_  тто  она  издана
на хорошей бумаге, то, что в конце ее поме1цен очень интересньій
краткий календарь жи3ни Г. В. Плеханова и llлинный.перечень
литёрdтуры о нем.  Этот  справоiник  бе3`условно поле3ен цля вся-
ко1`о  члена  партии,'  особеннО  для  партшкол.

А.   шUцкевер.
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