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и представляющие исключ11тельную ценнооть для пон1,1мания ра,ннего периода философскойgэволюции К. М а Р к с а,.
Журна,л имеет четыре отдела:

1) статьи и исследован11я, 2) Im .111тературного

наследства К. М а р к с а 11 ф. Э н г е л ь с а, 3) материалы и сообщешlя, 4) критика тI
рецензии. В первом отделе ПОМеЩеНЫ СТаТьи: А. де б о Р ин, Очерки по 11стории д11а.7lектIIки.
Очерк
второй.` диалектика у Фихте, Е. Тарле, Лнонское рабочсе
восстание.
Отдел второй открывается всту11ительной статьей д. Б. Р я 3 а н о в а: <От «Рейнской га3еты» до «Святого СеМейСТВач В КОТОРОй он дает картину истор1ш во3никновения работы М а р к с а «Критика гегелевской философии права».
далее следует анаЛи3 ВО3нИКНОВеНИЯ ССВЯТОГО СеМейСтВаt\ иСОледование очерков

и экскурсов, которые в «АРХИВе» ОбЪедИНе11Ы ПОд обЩИМ На3ванием «ПОдготовительные
работы для «Святого семейства». В «Критике «Философии права» Гегеля» Маркс
|1арагра,ф 3а пара,графом ра3бирает «Философию права» Гегеля п дает острую,

уничтожающую критику ее, подчеркивая идеалистический и реащионный характер
его ученпя о гооударстве. ВторОй оТдеЛ 3аКаНчИваеТся «Гимназичоскими работами

М а р к с а », 1юторым предпослано предисловие К. Г р ю н б е р г а.
В отделе Bтретг" мы пмеем ряд сообщениf[ К. Грюнберга, Р. Постгейка, КОст
минсIюll0, ]ш1ллера, кроме того письма м. А. Бак}тнина к Альберу рI1ша,ру с преди-

с,ловием и примечаниями Ю. Стскдова.
Отде.1 крпт11ки и роцен311й содерж11т в себе ряд статей крпт11ческого характера:

Луппол И., Интерпретащ1я маркси3ма в Америке; 1`уральск11й А., Проблема
революцтш в новейше1®1 сощюлоГии; Г. ЛУкаЧ, НОвая биограф11я М. Гесса; В. Вол=
1`ин, ИсторнческиЁ памфлеТ 11РОТИВ КОММУНИ3Ма И Ряд Рецен3ий 11о философип, по
11сторическом}' матеР1Iали3щ', ПОЛИтНЧеСКОй ЭКОНОмИИ и иСтории соц11ал1,13ма.

Г. В. Плеханов. Сочпнения. ТОм Х1Х, под редатщIIеfl д. Рязанова. П1з
М. 1927. Стр. 568. Цена 2 руб, 60 коп.

<Настоящий том хронологически составляет продолженпо ХV» (11з предислови`я
стр. V). ]3 том вошлн: «дневник социал-демократа» с приложениямп: от № 9 (ав1`уст
1909 г.) до № 16 `апрель 1912 г.) включительно: статьи и3 1іазеті,I <3а партиюу
.\"g№ 1-5, 1912-1913 1т.: с,та,тш и3 «Правды» 3а, 1913 г., статьи н3 «Единотва,t>, маіЧ и

нюнь 1914 г., №№ 1-4. В приложении даны: «Реtш на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене», статья <Случай с Биосолати»; Интервью о
сотрудннком га3еты «Юг», 1913 1`.; три небольших письма: «В Международное
социалистическое бюро», в редакцию «Невскоfl га3еты» и «Правды> и письмо-протест против ареста и суда над социал-демократическими депутатами 11 Государотвен-

ной думы.
Содержание Х1Х тома-«борьба за принципы революционного маркси3ма».,
ре3кая критика оппортунистических тенденций меньшевизма, «ликвндаторстваj> и на

этой почве временный отход в сторону большевизма, попыткп к объединению обоих
фракций. «Можно итти только по одному пути: по пути укрепления и расширения
нашей нелегальной партийной органи3ации и борьбы за идейное влияние»
(стр. 20}. Плеханов приветствует раскол «генеральное межевание» в большевистско1-1

фракции (отмежевание от «ана,рхо-социалистов» Богдановых, Максимовых, Николаевых
и пр.), «11есмотря на то, что он увеличпвает силы моих противников -большевиков»
(стр. 21), и при3ывает к такому же межеванию в лагере меньшевиков. 0 «Голосе.
социал-демократа» он 1'Оворит: «Он так много тI усердно ра,спространялся на, тему
о 11ь1нешнем бессилии на,шей партиI1, что к нсму больше подходит на3вание «Плоды
нела,нхолии` нежели его нынешне3 имя. Пора заговорить дру1.им языком!» (стр. 68).
«УбеЖденные марксисты, мы останемся верны деви3у нашего учителя и пойдеш свое1-1
дорогой, предоставI1в людям 1`Оворить, что им в3думается» (с,тр. 201).
ПРедИСЛоВие Редактора д. Ря3анова вместе с характеРистикой в3гЛядов ПЛеха-

нова периода 1909-1914 гг. дает сведения и о конкретной парти1О1ной обстановке, на,
почве котороii проттсходило и3менение в3глядов Плеха,нова.
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