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И3дания   оочиmm   Плеханова

з'а  1922  г.



l,  Огюсі.ен  Тьерри   и  материалис"ческое  понимаIіие исто-
риM.    „Под   знаменем    марксизма".    №  1-2.
Стр.36-49.        .

Статья эта `была опубликована  Пле-
хановьім    в   1895  го`ду    в  журнале    „Lе
Dеvепiг  sоziаl`.    На  русском   язьI,ке  она
вгіервьіе  появилась   в  указанной  книжке
„Под  знаменем  марксизма"   в  переводе
д.  ч.  и  Е.  с.

:2+  ОсновLtые  вопросы  маркси3ма,     Библиотека    комму-

:#оТ€коПвОсдкийРердiбодч.иЕz.ЗасНтОр:а i84ТО° ПеР.    ИЗд.
В  качестве    приложени;    к    этому

изданию  дан'ы  изрестная  статья  Г.  В.  „К

:::ЁОщСgнн:я РОвЛ:б:;::::ТИ„ з:  ИдС::Ё:аИт":
лет";    отрывок  о   логике    и  диалектике
из  послесjіовия  к   „Людвигу  фейербаху"
Энгельса;  отрывок  „о  скачках"    из  бро-
щ1рры  Пjlеханова   „Новый  3ащитнйк  са-

#:Ё:аанВ#: rЛтИекГсОт?:  ГiаТпИиХсОаЕЕ:]ОеВаг:  вТ
для  немецкого  издания    этой  работы   и
впервt.іе\ появляющиеся, на русско,м языке.
Текст  снабжен  таkже при,мечаниями  тов.
д.  Рязанова.

3.ВЗ8Тд"::енРи9еВ°Лf::;::°рГ:тв"еанР:3ИгЗоmа.изМд:::::€::ае.

стр.  V,II+160.

п.  ст:;::НИвК  СрОодлеиРЕ;:т:Рк:  СТЛ:ЬИк:совГ;Е
/
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теории   общественного    развития,    Сапt:
против  Канта   или духовное   завещание
г.  Бернштейна    и  Предистювие    ко  втот
\ ЬОму  изг[аник3  Коммунистического\  мани-
феста  на  русском  язь1ке.

Сборнику  предпоспано    небольшое-
предисIтовие  Б.  И.  Гdрева.

4.    Историческое     Ю_дготовле"е     научного     социали3ма.
(Предшественники  К.  Маркса   и   Ф. Энгельса).   Биб-
лиоi.ека  Коммуниста.    КОопер.  Издат.    „Мос-
ковский  Рабочий".   С  предисловием   д   Ряза-
нова.  Стр.  VI+232.

В  сборник   включено    пять   статейи
Плеханова,  долженствующих  дать  очерк
развития  идей    научного    социализма-
исторического  подготов]1ения  марксизма.

Сюда   относятся:
i)  К   шестидеся[той годовшине  смерти  Гегегій,.

опубликованная  в  1891  г.  в  Neue  Zeit   и
вошедhая   в   сборн`ик  «Кри\гика    наших.
критиков».

2)  От  идеализма  к материагіизму--очерк  раз-
вития  немецкой    философии    от   Гегеля

::д#еайРКвСоайньТаПдИлСяаН:,Ьййст:ЗиВиРезМаЯпацПнОоСйТ
литератур'ы Ф.

3)  Огюtтен  Тьерри  и материалистическое  по~
нимание  истории.

4)  ИсторическQе  развитие учения  о  классовой
борьбе-введение   ко  второму  русскому
изданию „ Когімунистического манифе€та-.

и  5)  Утопический.   ``€оциализм   Х1Х  века.    Сюда
относится  очерк  Плеханова    о  развитm
иде`й  утопического социализма  в flнглиир,
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Германии   и  Франциіt,    написанной    им

:::ж"еИ:::тРьИяИ,:фа;:Ё:;зйскЛиИйТеуРтаоТпУиРчЬ::kиЁ
социализм    Х1Х  века",    напечатанная    в
журнале «Современный мир» 3а 1913 год.

5.  Искусство  и  обществе.нная  жнзнь.  Издание  МОсков-
ского  Института  Журналисіики. []ред.  М.  Ме-
бель.  Стр.  82.

Издание  это   воспроизводит  €татью
`Г.  В„  помещенную   в  1912  году    в  жур-
нат1е  „СОвременник"   и  явjіяющуюся  пе-
ределкой  реферата,    читанного  автором
в  том  же  году    в  русских    эмигрантских
колониях.

6.   Пролетарское  двмжение  м  буржуа3ное   искусство.   (Ше-
стая  международная художественная выставка
в  Венеции).    Издание  ЦентраjіьнЬй  Комиссии
ііомощи голодающим чри В. У. Ц. И. К. Стр. 48

7.  Очерки  по  мстории  материали3ма.   Библиотека  Ком-
муниста.  Коогіер. Изд` „Московский  Рабочий".
Пред.  и  редакция д. Рязанова. Стр, V+176+8.

„Очерки  по истории  матёриализма"` были  опубликованы  Плехановым  в  1896
году  на  немецком язьIке под заголовком:
„Веitгаgе   .Zuг  Geschichte  des    Маtегiаlis-
mus-НоlЬасh.    Неlvеtius.    Магх"   и    на
русском    язь1ке    впервые   появились    в
настоящем   издании.   К  изданию  прило-
жены  статьи   Плеханова-„Бернштейн  и
материализм",    „Конрад  Шмидт   против
К.    Маркса  '  и    Ф.  Энгельса".    Издание
снабжено пояснитетіьными примечаниями
редактора.    То` iке.    Издание    второе.~
То  же.  Издание  третье.
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"ЧеЁ§Ё#:а:н#СзТп:о:Ё;Е:ЁТLеЁ::а.З%ЗgТраiрхо:ф;:Ё+Ё3§::iеРЗ:

9.  К  вопро€у  о  ра3ви"и моние"ческо,го взf.ляда  на  исто-
р"ю.  Издание   шестое.    Госуд.    Издате.іьство.+       .Москва--Петербург.  Стр.  304.

10.  ТО  же.    Издательство  „Москов\ский    Рабочий",
стр..  288.

"'РгУоСсС.КйgдаРтаеблОьЧс:Ёо:Ж:аЮ±f|Ое::ЗgудрВгТсЖт::И7И8"~

€Обрание  сочинений   Го   В.   Плеханова.

кизд:::%ПасРDСбТ;::::'ЁоТ:::::ЛйЬСгТ.ВiТиПзРдИаСнТ#:Л:::.

:g::а2:СЯт:3%вР::::#ЁещйеГо.  сБdдеРрЯiааНнОи:?   И  ВКЛЮ.

том.1.

(Статьu  до  188З  і.  ГIерuод  народнuцескuй).

Fg:Ё€П:i;Ё:::)9:к#а;меТ%:М:У::СТ::?аанiиЗЕ:iе1пЪи%с5ьЛм::ИК:о±Г,iе:;
С  Бумаго.прядиjlьн.    ф-ки  Кенига.  в)  С  Новой  Бу-

gеапГ::иР#ЛаЬкНоИн.Гэ)кЗнО::::::кЗг:Р$::вЁтаибяРИ:%.щеНс::
Ьа  и  задачи  со,циатіизма  в  России-ст.  1-l|.   Позе-

Ё:::з:Е:оЯгЁО:бjЁi;,::NЁ:еЁ:Р.е:дi:ЛОi:.:`:Е:Е:3иЁи:g:р:уЁс:сек:о:й:::с:оРЁеЗ:
рев.  библ.  Предис]і'.  к русск. изд. „Манифеста  Ком-
мунист.   Партии".  іВоспоминания` Об Н.   д.  Михай-
лове.  Новое   направление в  политической   эконо-
мии.  Эі{ономическ.  теория  Родбертуса.  `

том.  2.    ф

(Статьu  1883-1888. От  lруты Ос6рб?жлденпu`я  ТРУ~-да  до  оріанизацаи  Союза  русских  С.-Т

f\.  П.  Щапов.  Об   издании   библ.   совремеF.
СшОиЦИрааЛзИнЗоМг:.а€:f.ИапЛрИ:ЗгМр:мПм°аЛТ,ТгИрЧуепС::]Я8%::8:#::
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Ё§§ЁiЁсЁj:ЁаЁSаЁлЁ%Ё&Ё€:Л:lЁкЁрЁа:ЁiЁ::ЁР;ЁсiЁgЁ6ЁЁ;;ЁчЁЁЁИ:СЁiЁ:%:Ё:%;:УЁЁ
Е::°Ё;);дgРі°8е8К8ТгТРЕГоРлаиМт#:'ес:иРеУППзЬа'да8иСВ°рбуОс:#=
социалИСТОВ.          `           том.3.

(1888-1892-сrгіатьu из „С-да-_На  русск::_:.е.:_ы.).:

g::.д:o:бип%а:т:ь:сЁЦ:::i:%:р7ьЁ#йiтЁ'х%О:Ц3И3аgЁ:ь:#::п:о:вТ::.:
I##МрИаРбОоВ`:*йНвРердеИвС:лО:Иц:оКннРоемЧИ#:::еиеи:а.пРg::

:Ё::3Ё::3Ё::Ё:Ги:?3i=]Ё`хМNаЁЯо1dЁ:ЁtиЗ;т`;`вЫ:5бgо::ЁЁ:
с  готюдом.

том 4.
С1888-189i.  На  juеждународньіе  тш:.).          _,

РОдноФм.#3::З::ёеР€ББ9::стПоалЕ:#еСКБ:ли#БЁ::=
люции.  Иностранное   обозрение.1-е    йая    1890  г.
Рабочее  пвижение    1891  г.  Ежегодньій    праздник

::нЁ:Ё+:і.:р3еЕ8:-ggИ%:Чсакиg:Вр°пийЕ:Р:а:б€ЁЁЁЁз:и::р:укСиСТ(О:е::;ЁгКТИИ:
1892  г.)

том 5.
Н.  Г.  Черньішевский.

®

г=
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том  6.
Н.  Г.  Чернышевский.

том 7.

(ОбОСНОВtШ1lе  и  ЗЩл#залад,:::f :К,F)ШеСКОl0    juаТеРuа-

К  60-ти  летию  смерти  Гегеля    Примечание  и
hредисловие  к  1цму  русскому  изданию  „Jl.    Феер-
баха".  К  вопросу о  развитии монистического взгля\~
да  на историю.    Несколько   слов  нашим    против-
никам.  днархизм  и  социаjіизм. Сила  и  насилие.

том  8.
стоже,-ц.  II).

Очерки  пЬ  истории  материализма.  О.  Тьерри
о  материалистическом  понимании    истории.    Нес-
колько    слов  в  защиту   экономического   материа-
Лизма.  Нечто   об   истории.  О  материалистическом
понимании   истории.  О  роли    личности  в  истории

том  9.
UПротuв  народнuцест8а)

ловиеОкС%::ашЛ:НрОейэднег:::Е:Т,ЪгВве:ОтС:::;вуЧЖ::
сии  перед  сменой  режим`а..  От  издателей   („Работ-
ник`\`  №  1-2).  доклад Jlондонскому   Международ.

:;уМдУахЁ?НвГ.РiЕСУhов9]ЁОСпНоОхВоадНИепрgтаиРвОдНс::еиСаТлВ.адеВ~
мократии.

:  том  10' \
`   Лuтературf{ьіе  стаггIьu  (1888-1897).

стыгГ.уgLеЕсекКиРйа,СОкВ6рg:иШнТНнааРуОмдоНвГКГ4.ебепЛеЛкеаТбРF:
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:З2:.сГт..Ч:а2даиеЗ..Ёес::;::ИйLо:#iбеЬйРрУуСсСсКкОоййКЁ#:
тературы.

том   11.

(I{рuтuка  кріігпиков  1898~1902Г).

kаркЕаеРиНБ::Ё:ь:аТазТаеРчИгаоЛ#ьТ.еКkуШд:#ЕТньТРб°:t:=
признательны.       Материализм     и       кантиани3м.

5:геелРь%:ЪТаез:::#:Зg:учЕ:геодИсСоЛцОиВаИлеизКма9РОкБ:тРи:

Ё:::;::И:Х#и#еУРН:#аГ:К:О::е::t:8#9;9l#та:но#2Ь::с.:;ТарТцРеендзИи#О:
+ом   12.,

„за#ОfЬtб9ОооС_ЭГ;83"::)#:#еmС:::ЬmИ.И;е{|иИС::ЫLаТ
рижском  конгрессе 1900  г.  Извещение  об  издании

gхШевде°кС:УПНЕОi:ПЗ::ОЖс:НцЕЯалКи:`:аРие"i:#иПч%Е:::
борьба.  Несколько  ст1ов  о  последнем    Парижском
Конгрессе.  Предист1овие   к  брошюре   Каутского  и

Еаех?ТВа::к€и::Оg:g8ЕИеТ.оНОтВа°к:и::НОниВкСоТлааРеЬ::кgге:
генерала  в  частности.  Что   чже  дальше.   О  демон,-

:ТиР:Е::%.коОгоК%Нюфр%?её#:Зт:есЖидпУяНгаиРнОадЕО::шСиОЦаТ:=

БауЕ::Е#ЬЬеа3:::ЕИ.клПаРс%е:ТпПОРлОиГЕ:#сМкЬи`еР.$3зТй.РЬ#:
нужденная    полемика,.     Комментарии    к   проекту
программы.  Бесёда  с  другом    читателем.    ЛОгика

ЁЁ:::рОЁГсi:Тв:сЁ;#Ё#:Тс#слт:т:а:р::аРk:еЁСаЯЁЕ€З::й:
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товсkие  иды.  Предисловие   к  I{ниге  Туна.    Отменар

::#Го?В&%с::ЕХ::.каГ;т:Р:аШрКиОзВмСаК.аЯо;т:дИоГ:сРаИлНьСнК::

8.g::еБ:Т€?.дРРре.МЁТавМсееНоЯбЮщТ::.с::::аНанаВТОЕ:еТ
Недавняя  стачка, социализм и политическая борьба.
Белый  террор.  Красный    с`езд  в   красной   стране.
Полицейский антисемитизм` С`езд лиги  революцион-
ной  соц..демократии.  О  книге    „Россия    накануне
ХХ столетия".  О  книге   Чичерина  ,,Польский  и  ев-
рейский  вопросы".

том   1з.

(От  11  с`езда  РСдРП.  Поjштuческuе   статьи
1903-1905  ;і.)

Чего  не делать?.  Нечто   об ,экономистах.   От
рtедакции-ответ' на  письмо Н.   Лецина.   Т1очему  и
Нак  мы  разошjіись  с  ред.  „Вест.  На`р.   Воли``~  3а-
бавное  недоразумение. ' Грустное    недоразумение.
Цисьмо  об  обстоятельствах  выхода  Ленина  из  ре`-ідакции  „Искра".    Предисловие    к  „Крестьянскому
вопросу"  Энгельса.  д  все-таки    движется.    От`рет
дакции.  Болоньский с`езд  итальянских социали,стов.
Замечание  к  письму  Уфимuева.  Строгость  необхо-
дима.  Централизм  ипи  бон'апартизм.  Ответ  на  ан-
кету  о  всеобщей  стачке.  Галлабрун  и  Ка-Льн-Тзи;
Теперь  молчание  невозможно.  Ответ Лядову.  Речи
на   'Нмстердамском    Конгрессе.    Рабочий  1{ласс  и
с.ід,.  интеллигенция. Соц.-дем.  и терроризм.' В    Нмг
tтердаме.   Меhдународное  товарищество  рабочих;
Речь  на  собрании  чjlенов  Р.  С. д.  Р.П.  2і1Х.' 904  г.`
Пора  об`ясниться.  Ответ  нашим   непост1едователь-
ным,сионистам.  О нашей   тактике по отнощенйю
к  русской  буржуазии   и  др.    Врозь    идти--вместе
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бить.  Священник  Гапон.   дневник    соLL.-дем„  №  1.
К  вопросу    о  захвате   вtіасти.    Открытое    письмо
всем  членам  партии.    В  ожидании  1  мая.  Об`еди-

:Ёнаиедв#рцоунзтсачгхдсноецвинаилкис*:в2.3:еванвит:р#9к3.сб.
том   14.

(Статьu  гіо  литературе  и  uскусствуП.
Об  искусстве.'' Письма   без  адреса   (письмо  1,

2и  3).  Протіетарское  двежение  и   буржуазное   ис-
кусство.  Французская  драматическая  ]1итература  и

Ёа:я::#Ци:3§Ё;Яэс::3ИгВ:О;ПсИ#С:ЬЁ.:g:Сл::ЕС:С,Т2ВОа:g:.;,бш=?:СйТк:о:ге%
тоJ,м    15.

(Эпоха  первой  рево!юцuu  1905-1907  іі).

дневник № 4. дневник № 5.  Речи  на  об`еди-
нительном  с`езде.  Письмо к рабочим.  Письма о так-
тике  и  безтактности  1L5.  Где  же   правая  сторона

iаеГм:ее:кОи::п:удбОБКи:Ер#jт::ііНх+ВF5Иg:дн%:Ё#НtеgеВ8::рсеьч:и9он7Ё

::ЗхНасТоегЛпЬаНшЫеМниЕ::ОзЧаИс:.даkниВеОП#Уд.О8юИрЗgИвРаБТре:::

i:Л€:#Рр:#`ЯнС::::С:.огРуедЧнИаНнааЛсОтНадрОь:ЁК:аМд.С`ЁЗедс:

R%Ё:Б:::еО.епрОеТf:Ж::=еk?,еЛ:,иНаонТ.:УТнГ:gсднСоКвОаТ
тельные  опасения. Симптоматическая ошибка. Воз-
можно пи это?. Что хорощо-то   хорошо!.   Слово

$Р$И::к::дЛпеg:еЁ:лчgг:оН.Ь#р:ЁЁ:ш::Т:виЗ:а:В€:iТга:#;иОцидс:::
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том   16.

(Протuв  сuндuк;алuвта  и  анархuзмаi). /,Мангейм.  Э. `Реклю,  как  теоретик   анархизма®

g::%:БтН:ЬрС:лЦ:тааЛрИиЗ:Мт?,.БОS:%:ИБ:%%:'йх'зТТпаоТлаиХj
тическую    свободу    в  днглии.    Нртуро  Лабриола.
Энрико  Леоне  и  Иваное  Бономи.  Г.  Виктор    Чер.
нов  и  Н.  Луи.  О  \kниге д.  Оливетти.   Ннархист-ин-
дивидуалист.  О  книге  Критской   и  Лебедева.  Пре-

g::::Р.Гепg:д2:%вИие3-%Убg:дLю;g:аЕХлИаЗ#наtиСлОи=f.-.
25-ти  летие  смерти  Маркса.  Предисловие  к письму

#аggs:н:яШвВОелйяЧt:Рй.зЕ:#::Яи7ИоСТ::#8в.Пна.РБИеr
бёль.  Речь  на  могиле  Бебеля.  Предисловие  к бро-
шюре  Ou  Лонге®  Предистювие  к  запискам  доктора
Васильева.  Письмо  в  редакцию  „Гол.  Мин".  `  Речи
на  Копенгагенском  Конгрессе.  Во  второй коМиdсии
КоПенгагенского  КОнгресса.\   Предисловие  к  сборФ
„Критика`  наших  критиков".   Предисловие  ко  2-му
изд.  сборн.    за   2О  лет.    Предисловие  к    «Теории
прибавочной  стоимости»,  К.  Маркса. '

том   17.
(ФuЛОСОфuЯ   и  РеЛШuЯ..   П|JОТuВ   ЭJuГluРuОіuОНuЗМа  и

боіоuві{ательства.)
Ответ  г.  Н.  Богданову, письмо  1,  2  и  3. Трус-

ливый  идеали3м.   днри  Бергсон.    О  книге.  г.  Шу-
лятикова.  -О  книге   Л.  РОбинсона.    И.  дицген.    О
книге  Гольцапфеля.  Основные вопросы марксизма.
О  книге   Виндельбанда    .ФиIтософия    в  немецкой
духовной  жизни".  СI{ептицизм  в  философии®  Франт
ііузский  утопический  социализм.    Руссо  и  его  уче-
ники  о  происхождении  неравенства.  О  книге  Бур-
до.  .,Вопрос  о смерти...".  О книге Рикк.ерта  „Наука'
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Ё;.:Ёс?иОид9е.:Тi;kt,НО2ЗЕиТВИ3Г.:МоЕlЕТнРЕУ::"ИТЁ€gл:еЬ;Х:еЁЁЁЁ:#»%

ЕеаЛнИнГеИкИукИа.Р8ЛЕГнИиЯгХе".м?гК:#::зЛаЮпТаГденНьа,Ё.утОопКиНс:::.

#FеьдgЦ:Ё:ЁЁ::;.`t4-МпУр#::чабнРиОеШЮиРЫпЗ:::ЛелЬS:и':На=
том   18.

(БОрьба  с  ликвидаторствот  1909~14  іі.).
дневник   с.-д.  № 9.   дневник с.-д. №  1О.   О

if:::Ёап#:и:::Е#:бН§Ёв:о::ОноЁЁ:ЁЁ§;i:Ё;:#::н:иЁкg::%ЩЕіТУ3r
gРйgЛОtgеЁ#:вн]икКа.Nаtт5омТНечВт%И:%.пе:jfРоИЛу3[::gИсевя2.

:=]сВка:;€,ВеОзЕ:ЫЁ:::нТаегgfg.НаЁОрдеНдЬи'Ёло:::ИакЛИбС5:`=
шюре  flркомеда.  Несколько слов в ответ т. Лядову.
Наше  положение.    Кое-что    об    Италии.    Случай
Биссоляти.  Предисловие  к отчету  „е~ского"  детіег

:аоТавНраедК.°:афз:Р«еЕЦ::kаЕИ§Ьв:gд:.».ГЮпИ:gьа::У.вПЕ:Ьп-.

Ёj:ЁуFдм:ь::t:пмод::гз;:,#г:t#ь],:.:л:ёКтТи=:Vн:i#енйтепЗЁЁт:иИи%.
Речь  на  могиле  Бебеля.  П.  Бебетіь.  Письмо в меж.
Соц.   Бюро.  Письмо   Нью-Иоркской    организации.

РОТгОо.ЖчетоСбОь:Сt::::Овоg::НжОндьХ:ееНdин:тТgо?НУ:83кБ:,Я,
тое  письмо``    и  „Гласньій  ответ".    Снявши  голову
по  волосам  не  плачут.  От  наі].ионализма  к- оппор-
тунизму.  Письмо   к   сознательльім  рабочим.
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том   19.
(ЛuтераггIурньіе  статьu).

Идеогюгия  мещанина  нашего времени. О kни-

::оИ::тНьОВва-рРоа#:И„Кfо,"?егСоМ:]:Лбеы##.НИк".псgх::::
гии  рабочего    движения.    Сын  доктора  Стокмана.
'О книге Фит1ософова. О Тол\стом: а) Смешение пред-
став]1ений,  б)  Отсюда  и  досюда,    в)  Маркс  и  Тоjl-
`стой,  г)  Еще  о  Толстом.

том   20.
История  русской  общественной  мысли,  т.  1.

том   21.
История  русскойт :бмщеfz:енной  мысли,  т.  1I.\

История  русской  общественной  мысли,  т.  111.
том   23.           /

(40  и  60  годы).
П.  Н.  Чаадаев.  История  молодой  России.    О

^8:И::а:€оРвТеН6ОН:."сТеR:З:::.ск#ОГтОтТИ]Н#g.ОРg
книге  Н.  Бердяева     «Хомяков».    В.   Г.  Беrlинский.
rO  Белинском.  В.  Белинский  и В.  Майков.  О  книге
дшевского  (Белинский  и  его  современники).  Н.  Г.
Чернышевский.  Н.  Г.   Чернышевсkий   (С.  М.   Но-
ябрь,  1909  г.).  Еще  о  Чернышевском.   ЧерньIшев-
ский  в  Сибири.  добролюбов  и  Островский. «Осво-
бождение  крестьянэ.   Герцен  и  крепостное  право.
`Философские  взгля,ды   Герцена,   Герцен  эмигрант.
Ботучарский  о  Герцене,    О    книге   „Стасюлевич  и
`его' современники",  тт.  1,  2,  3  й  4.

Том  '24   и   том   25.
Статьи  1914-18  г.

том   26.
Именной   и  предметный  указатели.   Био-биб-

лиографические  материаTты.


