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Г.   В.   П/1еханов,   СОчинения.   Том   ХХIV,   под   редащиеГ[   д.   Ря3анова,,
Г113.   М.  1927.  Стр.  383.  Цена,  2  руб.  60  коп.

В  XXIV  том  сочинений  Плеханова   входят  статьи  начала   900-х  годов,   которые,
как  говорит  в  своем  предисловии  редактор   д.   Б.   Рязанов,   «могли  бы   поолужить
материалом  для  пятой  части  „ИСтории   РуССкой  общеСтвенной  мыСЛи"», и  приложения,
состоящие  и3  ряда,  «статей  п  з.іметок  Плеханова`  найденных  уже  после  выхода в свет
соответствующих   тОмов,   в  которЫх   Они   могли  бы   найти   Себе   место»   (предисловие,
'Отр.  v'  vl).

Начинается  том  отатьей  «ООвобождение  крестьян».  «Умилению»  джаншиева  (сго
к[п1га:  «Эпох1 в8ликих реформ») Плеханов  пРОтивопоставляет  разочаРование в реформе
Чернышевс,кого,   подтверждая   правоту  пооледнего   подробной  исторической  оправкой.

Краткая   статья  о  добролюбове  и  Остров3ком   дает   представление   о  «реальнОй
жритике»  дОбролюбова  и  его  мировоз3рении:   материалистичеСКОО   в  Основе,   Оно  было
идеалиСтическим   в  облаСти   философии   истории -непос.т1едовательноСть,  харакТеРная
не  только   для   добРОлюбова,   но   и  для   его   учителей~фейербаха   и  Чернышево1юГО
`(стр.   52,.

Рецен3ия  на  кпигу  «Стасюлевич  и  его  современники  в  их переписке», тт.1-11,
рас.сматривает  перепиоку  как  «интересный  документ»  эпохи  70-х  годов, характеризую-
щий отвлеченныГ1 русский либерали3м,  бессильный  по  природе  своей   (стр.  67).  .Самым
ЗаМеЧатеЛьным  дОкументом  и3o  всех,  напечатанных»  в  третьем  томе,  являетСя  пиСЬМО
М а р к с а  к  Анненкову  от  28  декабря  1846 г. -разбор  «Философии нищеты» Прудона.

В   и3вестном   предисловии   к   книге   '1.упа:  «История  революционных   движений
в  РООсии»  Пjгеханов  дает  характеристику  революционных  течений   70-х   н  80-х  годов.
Юн   СОПС)Отавляет   с   иоСледова,нием   Туна,   историка   без   «революционной   тОЧКИ   ЗРе-
ния»,  бе3  «свежести  и  оригинальности  мысли»,  но  добросовестного   (стр.   81-82),  бро-
шюры  по  истории  революционного  движения  Невзорова,  Серебря1юва   и  ТихомирОва.
«Это  может  быть  принято  3а,  парадокс,  но  это  неоспоримая  истина))   (стр.  90),-ГОво-
РИТ,  наПРимер,  он  о  бакунистах  и   ла,вристах,   полемизируя   с  Нев3oровым-Стекловь!м
(еГО  бРОшюра:  «Отка3ываемся  ли  мы  от  наследства?»), -«От  искаженного, если  хотите
даЖе  КаРиКатурнОГО,  маркси3ма,  Бакунина,  и  его  пооледователей   все-такИ  бЫЛО  бЛИЖС
дО  НаУчНОГО   социа,лизша,   чем   от   эклектичеокого   социа,ли3ма   Лаврова   и  лавриоТОВ»
(стр.  91).

Разбирая  книгу  БОгучарокого   «Из  11стории   политической   борьбы  в  70-х  и  80-х
ГОдаХ»,  ПЛеХанов  Отмечает  некритическое  отношение  к  иоточникам,  в  Результате  ЧеГО
«Книга  не  может  дать   чита,телю   сколью-нибудь   правильное   понятие   о  политичес1Юй
•6орьбе  семидесятых  и  восьмидесять1.[  годов  Х1Х  века>  (стр.  151).

Маленькая  отатейка  «Царствование  Александра   ПЬ  есть   характеристика   вну-
ТРеННей  ПОлитики:  «Трилцать   лет   Алекоа,ндр   П1   сеял   ветер.   Николаю   11   предСтоИт
помеп1ать  тому,  чтобы  буря  ра3разилась.  Удастся  ли  ему  это?»  (стр.  168).

В  двух  небольших  статьях:  €Письмо  Нью-йоркской   органи3ации» -к  тридцати-
летию  группы  «Освобождение  труда»  и «Первые  шаги  социал-демократичес1юго  движе-
ния  в  РОссии»  говорится   очень  кратко  об  основных  фактах  первоначальной   истории
маркси3ма  в  РОссии.

СТатьи  о  ТОлстом:  «Отсюда  и  дооюда»,  «Смешение  представлейий., «Карл МаРкс
И  ЛеВ  ТОЛСТОй»,  «Еще  о  Толстом»,   <Толотой  и  природа»  характеризуют   ТОлСтогО  КаК
пиоателя,   «который  хотя  п  не  понял  борьбы   за   переустройство   общезтвенных  отно-
шений,  оставшиоь  к ней  совершенно  равнодушным,  но  глубоко   почувствоваJI,  Однако,
неудовлетворительность  нынешнего общественного строя» (Отр. 193-294). Общая оценка
Плехановым  ТОлстого  такова:   «Я  считаю  его   гениальным  художником   и  крайне  сла-
•бым  мыслителем»  (стр.  185).

В  маленькой  статье  о  ГОрьком  по  поводу  его  пьесы  €Враги»  Плеханов отмеllает
МаСтеРСтво  художника  в  и3oбражении   пСихОЛОГИИ   РабОчих  маСС  и  кЛаССОвой   борьбы.

Остальное  содержание  данного  тома состоит  из ряда мелких статей, помещенных
в приложениях.  Предисловие редактора  д.  Б.  Р я 3 а н о в а  знакомит с происхождением
вошедших  в  том  материалов  и  отчасти  о  их  содержанием.
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