
Библиография   произведений   Плеханова

на   китайском   изданиЩ=#q#ж&j

ВанЛшуа      (±m#)
ЧжэнИфаш     (ЖйЛL)

Ниже   собранные   нами   статьи   и   труды   Плеханова   на   кигайсюм   языне,
опубгшювашые и изданные в Кшае с 1923 года по сей день.
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і924      (ж#рн.,Си#ь  Циii!##€Ё`ъ #ь"fwаф$ф ъm$А$LАео$ё`э).  l§'а4` N 5, IаЁгЭ

«йЁйЕ3gй» («дишек1ика и лошю>),  #ШНй iЁ,  йfЁ ]924 $ 8 Я 1 Е]
«йЁФ»  # 3 #о    f€ьFр$  m  гіFi=##щ  ,<о  8"у  и~эА а m Э#геАье@ „ЛЮЁъВйГеР8Fф®iЁ$Ж";`

1929

1.  «Ё*й})  («Теория искусс.1ва (Письма без адреса)»),  ##  j§,  ±йЁЗЁiЗй
1929 $ 4 Я 30 Е|Ыо

2.  « ±Ё3~jЁй»  ( «К вопросу о развитии монистичесюю взгляда на ис'юрии»}, 5±
Ё,й  Ёiй,  ±`#iй5ЕiЭJЁ 1929 $ 6 Я 27 Е] ЁJЫо  1930 $`  1935 $ЁЕПо

З.  «tф±#<=+$l`Нl>#=НйJЁ»  («Предисловие к 3-му изданию сборника (за
двадцатьлет)»  ),  ЁШ  iЁ,  ЁЁf 1929 Ф 7 Я  15 Е  «ЁЕй»  ЯflJ# 1 jЁ# 7 З#о

4.  «Ё*Еi±±Ёй}}  («Искусство и общественная жинь»),  gЩ iЁ,  Ж*iЭJЁ
1929fF8 JЗН3Jй,1930$ЁЩо

5.  «йй=ЕЁфiF`ЁlJ5йЁЯlJ» (i* Ё «Мi±±Ё±ЯЛ,*`й+/liЁ?ЁйШЁ$ЖЕ|jйЁ#й
ШЁфё*Ё»)  («  Франкузская  драмадическая литература и  французсItая  живопись»  (из
«Французс"я драмап`ическая литература и французская живопись ХVШ  века с точки
зрениясощологии»)),  ЁЁ (ЁРЁЁЩ)   iй,  ЁЁf 1929$ 8 Я 1  Е`  11  Е]  «ЁЕZЁфflJ}i
# 1 й# 7`  8 ыо

1930   /Иаj4,   $   Шёф#%4ГR&bй

1.  «ЖПЁJL`tф5|JР&й}t»  («От идеал]изма к материализму»),  ±ЛLЕ  iЁ,  ±`Ё`№`йЁ
#JЁ 1930 Ё 2 Я JйФ

2.  «Ё5Ё,Е`±jХіЁЁЁI`нlЁLj  ( ВР  «Ё3Ё,В`±jХ"Ё*fFіі Ё»)  («основные вонросы
марксизма»),  Ёf& й,  ±`й+i:#iЗJЁ 1930 Ё 2 JЭ 5 Е|дйо
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3.  «ЁЫй8йj€mЁmй8ЁЯд»  (ВР  «ЁZi{JЁЁЭ€#ЁВф*Ёm}J  ФЁф#-Ё}
(«Литерагурные взглядн Н. Г. Черньшевсюю»),  8Н±  iЁ,  ЁЁf 1930 Ф 2 д 15 В  tЖ

Ё#3Ё) Фf,JФ
4.  «ЁЭй,ЕЁ`±JКЖ*|`DlЕ}}  («Основые вопросы марксизма»),  2ЁЁй`  й:   #

4iЁr  ±`#ЁЁЭ±i3JЁ 1930 Ф 4 д 4 Е]йо
5.  «3Ё1tРЁ4йЗфЁ»  (ВР  «НЁq%±йА»)  («Очерки по исторшмакриализма»),  ±

Ёzk й,  ±`йЁй#`ШiЭJЁ 1930 $ 4 Яйо
6.  «ЁРЁJЁtй}5lJПЁqфiфt»  {«Ог идеализма к макриализку»)t  ЁЕFЕiЁ  iЁ!    ±йЁй

Ёфi3JЁ 1930 fF 5 Я 5 ВЖо
7.  «ЁЁЖ±J*ЁфЁ*ГдlЕ» («Основные вопросы мкрксизма»),  *й± i*t  i±±

$+Ё"й± 1930 $ 5 Я 8 Е] №о
8.  «ЁR4mрЁ4фiф» («воинсткрщй материашзм»),  #iЁ2 i*,  J=`##"Ш3Е

i± 1930 Ё 6 Я йо
'    9.  «Ёй,Е`ЁКЁgЁ*rвlШ}} («Основные вопросы марксизма»),  &Ё  iЁ,  ±`#й

й`ЕiЗJЁ 1930 $ 9 Jj Ыо
10.  «НЁqйЁЖ» («История о матФиаjlизме»),  ±ЁЁ й,  ±йi±±iЭJЁ 1930 $

1o яйо
11.   «ПЁqйЁЖЁq№*fдlЕ»  (iЁЁ  «ЁЁ+й$РЁqйй»  (из  «Воинсткующй

материализм»),  *|JЖji  iЁ,  3ЁЖiЭ# 1930 Ё 10 ддЁо
12.  t{Ё7Ёiф»  («Ткрия искусства (Письма без адреса)»),  й3Ё  iЁ,   J=`#ЭЪФi3JЁ

1930 Ёйо
і3.  «ЁйJЁ±JRjЭi±4±jl}j («Анархизм и соща]шзм»),  Ё# iЁ,  ±йЁЁЁiЭ

JЁ 1930 $ 4 Я 7 Е] йо

1931

еg:Ё     «i±%*4ЁJF`iф})  (JЁ`433ф  «j3Ё,Е±LRЁфЁ*і`ніЁ}})  («основные  вопросы
`-!;:-.::с`:#:3:t'-а:-`-.-,;:+--:jj.::--:-:-.:------::.,:-i:,:,-:..::i-=.--,:----:-----ii:=j---------.--L::-.-;,-`-l=+-:-i::-.::---j-..--J---.г-:--.-----.::-

1932

1.  «ййJйЁRЖ#J»  ( ВР  «ЁййГЧ.±JХJЭi±*±JХ}»  («Анархизм и социализм»),
Ё# iЁ,  ±#iЁЁiЭJЁ 1932 $йо

2.  «ЁНЁіЁ`й§lJПЁ4фй»  («От идеализма к макриализму»),  ЁнЕЗЕій  iЁ,  ±`Жй
Ёф#JЁ ,932 $йо

1934

«#+i{№аёiф}} i;ЁйЯё («  О  Толсто м ») , В нем включаюгся 3 статьи Плеханова:
«М3Ёgl3іJШgl»(«Огсюдаидсююда»)`«йФЁф`mЁL(#Zi<#*mйJЮ}j(«Смеше1ше

предстаmlений Оrчение Л. Н. Толстою)»}j #   «*НZi{ . ЁjЁ,В`JЭ#Э€ . #zi{#*»  («Карл
МарксиЛевТолстой»)  ,  {крВ±`  йЁ  ЁiЁ,   ,ЕВ`iЫЕt!йi± 1934 Ф 2 дйо

1935

2



« iЁ Ё ла д± * fні дЁ }»  ( вр  « Ё й ,Е ± jR № # * гні дВ }) )  t «основные  вопросы
марксизма»),  Ф3ЁЁ iЁ,  J=`#ЁЁiЗJЁ 1935 $ 9 д 10 Вйо

1936

«й hЁЁq;йй»  («Удача Ибсена»)`  «ЕIj#ЖЁЁ$ЁЁйfg»  (« О Белинсюм»)`
« й Щ Ёф gй Ё|j * Ё " й Ш m Ё Ё }}  ( «Французская  драмаmшеская  литерагура  и

французская жmпись ХVПI века с тошси крения социолоши») `  «НЁqйЁЖЁgЁ*й}}
(«О искусстве в нсторичискIюм материализме»),  ЁЖЁ]  }Ё,  йf 1936 $Ё3ЁййШй
ЁфЁжЁi#йя: (#±3а#) (йЁ,й;йi±ЕЕщ)Ф

1937

і.  «i±2=#+еЁЁфЁф=і`нlЁ»  ( ВР  tКЁ!Ё,Е`±;КЁфЁд=і`нlдЁ»  («Основные  во1росы
марисизма»),  ЗК/ФЁ  й,  ±`#ЁiЁiЭJЁ 1937 Фй,   1947 ФЁЕГ}Ф

2.  «дЁВi±±,Е&Е`Ё})  ± `  фШ  («История русской общественной ш,1сли» (первьй
ишоройтома)),  Фb#I  iЁ,  iЁ#ЁFiЗ# 1937 Ф 11 JЭJйо

3.  «Ё7RЕji±±ЁiiЁ»  ({{Искусство и общественная жизнь»),  gПЁ  Ёiй,  ±#Ё
#iЗJЁ 1937 $Яй,   1947 ЁЁЕРо

1939                             `

«Ёй,Е`±JХЁф№*ГнlЕ»  («Основные вопросы марксизма»),  йiй€ iЁ,  ±`#i±m
i±ЕПff 1939 Ё 8 Jj йо

1940

і.  «Ёй+ЁqРЁ4%it; })  («Воинствующий матФиализм»), t±iЁ2L  iй, i=4ЁtЁйi± і94o
$ 5 я 3 Е]йо

2.  t1+zi{ . Ё5Ё,В»  («Карл Маркс»),  /Щ# iЁ,  йfiЁiЭН±йi± 1940 Фf±#
Ш#m  «+Zд . ЁJЁjЕ~^`  ,В!`Шй`  Ёфй» -iЭо    €#t #dв 8,h j8э§вА  "й\#э!€g-ЧелаВеКу
мьісАитеАь  w   реВ®АФЁфЁіr48"®Р`§jЭ э

194б

1.  «й}-jЁtфйЁmzйЁ}»  («К вопросу о развитии монистичесюго взшяда на
истории»),  t$Ё  iЁ,  JЁ3ti§JЁ 1946 Фйо

2.  «й}-jЁiЁНj±mz&ЯЁ»  («К вопросу о развитии монистическою взгпяда на
истории»),  tЁЁ  iЁ,  #фй4ЁiЗJЁ 1946$9 ЯйФ

1948

1.  «ЁЁ,Е`±ХЁgЁ*ГдlЕЁ»  («Основные вопросымарксизма»),  ЖtЩ* iЁ,  3Ъ#
iЗJЁ 1948 $#о



2.  « ЁЁ,В±JКЁ$Ё*l`д1Ш})  («Основные вопросы марксизма»},  5Вtф* tЁ,  ПЁ+i{
`йЁ#iЗJЁ 1948 $ЯЁо

3.  «й+^Ёj5Ё±Ёg{fJЕ»  («К вопросу оролиличности в истории»),  РЁЁ iЁ,
i7%==Ё;'##::т;,'н-Ат-рь)5Ё№#7hЁйiЁ#Нj#JЁ 1948 ЁШЫFЫ*,  LJ> JЁG}*ЁЕПо

1949

1.  «Ёй,Е`±J*Ёg№*|`вlШ»  («Основные вопросы марксизма»),  Зй4q]*  iЁ,  =Н#
#JЁ 1949ЁtВ№,1952$`  1961 ЁЁЩо

2.  «iф+^ЁдiЁ±№tfЯЗ»  («К вопросу о роли личнос'ги в истории»),
Ш#`й4Ё#JЁ#±`йй#iЗJЁj}В|JЁ 1949 Ё Нjй,  ±`йй#i3JЁf 1950 $ЁЕFо:i'Ё:;':i``ll-,::.--tt.t.-=`?:-`:-:т.:::."._:.-i

-.;?:-,`.-:-_:#$Fп  -#$&g$@  "
7lJ3€ й.  ±#i±

4.   «й  hЁm;йJЛ})  («Удана  Ибсена»)`   Г{#IJ##ЁШЁЁа&»  («  О  гі
Белинсюм» ) `   +{ й ЕЁ Ёф ЯЕ дj й ЁЁ Я] й Ш m Е ЕЁ »   ( «Французская  драмагическая    ,/
литкра1'ураифранкузскалживописьХVШвекасточкизрениясоцнологни»)`«ПЁq%±"{'
ЁфЁ*iФ}» («О искусстве в исmричискюммакриализме»),  ЁЖЁ  i;Ё,  5&i= 1949 Ф 10    `l
8ф=НRiЭJЁШйВф8iЖЁ]iЁй8ё «`#±jаЖ»о miЭf 195О Ф 2 д ЁЕПо  РJ± 4 #йjЁХ
й^^ЕйЁН±йi± 1953 tt!ЯЁЁq «ЁЖЁ]±й}» # 2 №о

5.  «й-jЁй±jЕЁЖ2йjЁ})  («К вопросу о развитии монистичесюю взгляда на
истории»  ),  tЕЁ  i*,  ЯЁЖ# 1949$ЁЫ,1950ЁЁЩо

1950

«i±±±JХjЭйй+Ф»  («Социаjmм и полшическая борьба»),  йвЕЗвй  iЁ,  ±
i§jЕmШЖi± 1950 fF 12 JЗйо

1951

і.  «Ё;i{JЁЗj€№Ёif; 1±}J («н. г. Чернышевский»), 5#нtЁ йй,  ±iЁййЁНj
йi± ,95, $йо

2.  «й+^ЁJйЁ±Ёg4fН» («К вопросу о роли личности в истории»),  НЁЁ
iЁ.  ±`###`^ЕНjйi± 1951 Ёйо

3.  «ПЁqйй}Ёgй±m»  («О магериалистичесюм понимании исюрии»),  йJйi3
iЁ.  ЕЁЁjЬЁ*Ёй*4йй#Ё8Ё8ЁiЁЁ±,  ^ЕН±йi± 1951 ФШдЁ,  1953 Ф` 1957 ФЁ

З.  «ЁЁ,Е±JКЁ*|`нlЁ}» («Основые вокросыf€аi$сzз§мg;)ЁЁ
#ЧЁ±mйi± 1949 Ё б Я ИЁо

1953

1+  «i±±±JХ5iйй+$}»  («Социализм и политическая борьба»),  ЁFЕіiЁ  й,  ±
йЁйНJЗiЭJЁ 1953 ЁНйо

2.  «й}-jЁй}J#±Жzйjй}}  («К вопросу о развитии монистическою взгпяда на
истории»  )t  tЁЁ  i*,  ^RЕНдйi± 1953 $Жо

3.  «НЁqйй}ЁttА}j  («Очерки по истории материализма»),  ±*й iй,  ^Е±tЁй



i± 1953 $Н±й,   1955 $ЁЕРа

195§

«#/|`]ЁgйЛ#**»  («Наширазногпасия»),  *|JЁ7k й,  ^Е±Ё±йi± 1955 ЁН±й,
1961 $ЁЁПо

1956

ti М i± 4 Ё ялі ,Ё а + іі iE зj] iЁ ЕЁ хЕ Ёіj й Ё± Ф й Еа ,& ЁЁ })  t «франкузская
драматическая   ]1шература   и   французская   живопись   ХVШ   века   с   точкн   зрения
соцнотю1`ии»),  йК.3З  iЁ,  йf  «iЁ±»  1956$ 12 дЁо

1957

1.  «JiНЁЁ±ф Ё$48Е±Х (ййЯ±» («Против философсюю ревизионизма»),
*|JЁZk  й,  ^Е€ЁjдЁi± 1957$ЁЫ,19б1 $`  1965$ЁЕРо

2.  «йЕй*Ё}}  («Западноекропейская литкра1ура»),   Ей  i*,  ^Е€ЕНЫi± 1957
$ 5 яйо

3.  «Ёй,Е`±JRЁФЁ*|`DlЕЁ»  («Основные вопросы марксизма»),  З#{Щ*  й,  ^ЕЁ
д±№i± 1957 $Н±№,   1959 $ЁЕРо

4.  «i±±±JХЕjйй+$»  («Социализм и политическая борьба»,),  *J#7К  й,  =
ЖiЭJЁ 1957 $Ыо

5.  «Ё7Riа}j  («Теория искусства (Письm без адреса)»), Ё3Е  iЁ, ^Е€Ыйi± 1957
Ф2дйФ

6.   « Ёj±m8Zйй" ЗЁF±ЕА8йЁ7R})  («Пролетарсюе  движение  и  буржуазное
искусство»).  Ж3Ё  iЁt  ЁRf  «*ЁJЁiф; iЁА»  1957 Ф# 1 "о

7.  «Ё+i{Л=gЭ€ЖЁЁgЭёЁЁ#}}  («Эстетичесая теория   Н. Г. Чернышевскою,  zЁ
Ё tЁ,  йf «ЁЁtЁА» 1956$#63#о

8.  «,Ейж<й,i{ ЕпЁJэаЁшЁ#t#ЁЁq##>-iэmёi**;ЁЁ*пй#» t«Фр.
Энюлы.  {{Людвиг   Фейербах»   в   перевQде   Г.В.ПлеханоЕа   с   ею   11редисловием   и
прнмеqашями   »),  g€f^ЕЁШЯЁi± 1957 ФН±йЁф  t{ЗBZТ`ЕПЁJЭ4ЁВЁ#ЁЁ##))  -
iэ'  miэрJjЁ$**ЁЁрФ

1958

«МРЁJЁ`±Х5lJдЕй±Х» («От идеализма к материализму»),  ШйЁ`  #йЁ д
i*,   =Е#iЭJЁ 1958 $Жо

1959

«Ё7іJ`Жй3€ЁЁ*ff3&g=})  й  і  jЁ  (Плехашов:  «Избранные  философские
произведения»,  том I ),  *IJЁ7К#  iЁ,  =НRiЗJЁ 1959 Ф 6 Jjйо



1960

«ЁJR5i±±Ё#}}  («Искусство   и общественная жизнь»)  (±` FР`Т), й[й iЁ,
gЁi= «iЁ#*g±»  1960 Ё# 2-4 Но

1961

1.  «Ё7іJ`Жiй3€Ёg±й4f3ЁЯ€»  #  2  jй  (Нлжанов:  «Избранные  фшософские
произведения»,том  11 ),  ЁЖ`  #РЕJ]дЁ  iЁ,  =НkiЗJЁ 1961 Ф 9 ЯЯЁо

2.  «iф+^ЁJЕЁ±mtffН |`дlй»  («К вопросу о роли ]шчнос1и в истории»),  ВЁЁ
i*,   =Н#iЗJЁ 1961 ФЁ±й,1964Ф`  1965ФЁЕРо

3.  «ВЁq%±jС±}tА}»  («Очкрки 11о истории магфиализма»),   ±*й  i*,  =Е#iЗ
ЛЁ 1961 $йо

4.  tн#в#$f Ёфф3Ё~tftRtё#Ё<дRЁ#$fй . йЁmiф>»` t{<э€i=айвай>
(Нй».  ЖjЁ iЁ,  ЁRi=  «iЕ#йЁ»  1961 ФЯЕ 11 "о

1962

1.  «Ё7іJ`ЫiйЭ€ЁЁЁЁtf3Ё#»  ЯЁ  3  й  (Плеханов:  «Избранные  философские
произведения»том П1),  *|JЯ€Ё`  #/фЁдЁ iЁ,  =Н%#JЁ 1962 Ё 7 дЯЁо

2.  «йЁйЁ» («Овойне»),  ±йЁ й,1962$ 12 дЯЁо
3 .   tК`йЁ"НВ9д . Ёд€Ёi±А±iЁ»  («Письма  без  адреса . Искуссm  и

общественнаяжнзнь»), ЁЖф` i1й€Ё` йЕЁЁЁ# iЁ, ^RйЁН3йi± 1962 Ф 5 дйо
4.  «Н= . №й . Fй"№Ё$^gЁ*РёjЁЖЁ$Ёй}} («Жан-жак Руссо и его учение о

кронсжождение неравенства между людьми»),  ±йЁ iЁ,  ЁRi=iйЯЕР## 1962 ФtЕй
ЁqJ±й «t8^g?*чi%ЁgjЁж#Ё") -iэо

1964

1.   «ЁЯJ`Ий3=mа±JХ±iЁ  ( 1903~1908  $ »  ±"  («Избранные
оппортунистичские произведения Плеханова» 1 ),  дЁ3Ё iЁ,  =Н#iЭЁ 1964 $ 2 ЯjЫо

2.  «йЁЖ (&йЁШЁqtЁ»  («Теория искусства (Письма без акреса)»),  ЁЖ#
iЁ,   =ЕХiЗJЁ 1964 Ф 12 Я Н±й,   1973 ФЁЕРо

1965

1.   «ЁЯj`ИiЁ3±mё:±JХJt3Ё  ( 1903-1908  Ф)»  Т"   («И3бранше
ошюртунистичские произведе1шя Плеханова» 2),  йй i#,  =йЁJЁ 1965 $ 7 Яйо

борьф*:),++##р#`+ЁфЁЁЁТ=##ЁХ:9:;{ИЁТ:РяШйСоЮе(РпЖрВ#;#а=#е®и"$ё€F::;:ЁЁй#№Ё#ф

1974

і.  «Ё7іJ`ЖiЁ3€ЁЁ*4t3ЁЯ€})  #  4  jЁ  (Пле"ов:«Избранные философские
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произведения»том №),  йfЁ`  *lJЁZК%  i#,  =йiЭЛЕ 1974 Ф 10 дйо

1980

і .  t{#zi{#а€"* Ё#» («толстой и природа»), "tЁj зg iЁ, Ё&i= «йЁ]Ё}Ё"й})
198о$Ё,Jf,JЁо

2.  «йiфйЁ9ЁijТ--М3gЕ5IJiЁд1  (##zi<#*Ёф##»  («сhсюда и
досща»),  m;Ё,Щ iЁ,  йf «Ё7RййАflJ})  1980$#2№о

3.  «±"ЧЕ#i±ЁЁ}»  («Занв[1ение крежних издателей   "Черною Передала" »),
*П9йй й,  Жi= «Ё7|JЁff8ЁiЁй*+» ,ЁЁ# 10й,198О$8 ЯЫЫо

4.  «±"Рj}» («Чфный Передал»),  2Ёп$`й  iЁ,  #i=  t1Ё37іJ3B#2ЁiЁйFJL»  ,Ё`
Ё±# 10 #,   1980 Ё 8 JЭ Ё±№о

5.t{Ё#Zt`i"€}ц«кршшескаябнокрафИЛЖС"»эЧ+])'###^i#е'еЖэjt{®Ё€\:&?ig„.LЁ`*L=аеЁ;Ь{
7|J3Ё1fййgЁ*l}»  ,Ё`Ёz# 12 #,  1980 $ 12 Я Ёjйо

6.  «Ёйй±JХ#i±±±JХ}» («Анаржм исоциализм»),  ±йЁ й,  =НХiЭЁ
1980 q= 1 Яйо

7.  «йЁ#i±4±JХ» («Об   утошчесюм социализме»)±й,  ФШлЕJСЁйiЁ
Ё%i*,  iЕйЁРiЭй 198О fF 5 J]№о

8.  «ЁmЕЁЁ8-$}) («ГОднаРОдще»),  ±ЫЁ`  й7k iй,1980Ё 7 Яйо

1981

1.   «&#+i{*ff±»  (8й}  («Кри1ическая биокрафия Лассаля»,ч.2),   5R±Ж  i;Ё,  ЁЕf
«Ё7lJ#tfййiЁНЕ*+»  ,ЁЁ# 13 й,  1981 $ 2 Я tЁЫо

2.  tJjЁ . *П . ЁZi<ЛЗЁЭ€#Ё}j  («Н.Г Черншевский»),  й/Ё iЁ: ,  ±`йiЁ±ШЯЁ
i± 1980 $ 4 Л йо

3.    «+7i{ . ЁЁ,Е`57|JЭ€.  #+i{№й»   («КарлМкрксиЛевТолстой»)  ,  ййЁ`
F7kjй`  Ёа€Ё  i#,  3йf  «{`}фiЁJф*З±#»  1981 Ф# 3 Ыо
~       4.  «й7іJ`ZRi#3i"7IJi=iЁiЁ#}H-)(« Переписки   Плехановаи ленина»,і), Жй`

mЦЁg± йt  й##  BEt  ВН  t{Ё7IJgtf8ЁiЁй*+»  ,Ё`Зz# 18#,1981 Ф 11 д\ЕЁ#о
5.  «й7lJ`Ыi#j€Ёф Л2#/Ё» («Письма Плеханова»(всею шесть)) ( j€і+#),  й&Ё`

m;йЁЁ`  i!+ЫЦ!m  iЁ.  йf  «tЁйJ5±}}  1981 $#6g}о

1982

1.  «Ё7|J`ZRi#Э€#7|JЁiЁ/ЁЯ€»  (=`  =`  Ш`  Ё)  (« Переписки   Гhеханова и
Ленина»,2,3,4),  ЖЁ`  ЁiіJЁ&  iЁ,  РЁ#iЁ ВЕ,  8Еf  «j37іJ±JКШййtl»  ,Ё`Ё2Я5 і9`
20`  21`  24#,1981 $2`  4`  б`   12ЛНjйо

2.  «jЁЁ№Jt . #ЩЁ#НЁй±Ж)j  («Огюстен  Тькрри и макриалистичесюе
поЁаше исюрии»),  ±Ый iЁ,  Ёi= «Ё7іJ±JХШйй#}) ,Ё`Ё2# 20 #,1982 Ф 4
яшйФ

3.  «й9Е#Ёq#й}»  (дй) ( Из «Симптома1ическая ошибю>),  mсЁ; 3g й,  йi=
«"ШffйЖijfй}ф7|J3= . #+Т`Жй»,  FРЕЁi±±#ЁtЁЯйi± 1982 Ё 5 Jj йо

4.  «iЕй}#+i{giй» («ЕщёоТолст"»)  (#й),1НйЗЁ iЁ,  йf «®ЕЕ/fйЖ



ijfйtф7|J* . #Zi{#*».  ФВi±%#ЁШйi± 1982 Ф 5 дйо
5.  «i;Т7IJ . ф . #ЁЯГЩ3€ЁgiЭ}) («о книке л.и.мечниюю>),  ±йЁ i*,  йi=

«йЁ±5йй})  1982 fF# 4 Шо

1983

і.  «й7іJ`Жi#Э€#П7іJ±iЁ{Ёй}}  (;+)  (« Переписки   Плежаноm и ленина»,6),  Ж
й` ЁЦЛ±й iйt  Нi#i# й.  йi= «Ё7IJЁtfйi#ЭЁ#» ,Ё`Ё# 25 #,  1983 $ 2 Я ЕЁЯйо

2.  « ЁFIJ `ЖiЁ*Э= Ё*3Ё)) («Избранные эстетические произведения Плеханова») ,
Е/t,кр  i*t  ЖйлЕ€Ё±дЁi± 1983 $ 4 JЭй  (Щk^Ъ#±Ё)о

3.  «#й#±Х» (i5йЁ  «jЁ*IJЁ . # hЁ}} -й) («Осимволизме»и3«Генрик
Ибсен»),  ЖЁ,i{ iЁ,  Зё3tй В5, 5Rf tlН#Ё7ЁJ5ХЁ» # 1 #,  й4Ьz7RНйi± (]Ь
й)  1983 $ 3 J] Ёдйо

4.  «$ЁЁНйЁ$*бЖЁq#НiЁЯ€*Ш1Е±JК##? » (i5ЪЁЁ  «Ё7RЁi±±Ё#»
(Из «Искусства и общественная жизнь»),  йЁ  iЁ,  й{=  й,  ЁЁi=  «iЁ#Ё*ЕЭ±Ё±}}
# 1 йt  й#Ё7RЁ№i± (jЬй)  1983 $ 3 Я Ш№о

5.  «йI^iЗйЁtJL`Ш  (ijfй;i{Ё «Ёk^»)  («К психолоши рабочею движения
{М.Горш,«Враги»»),  й`йК3Ё i*,  йi=  «йЁЕ}tiЁА»  1983 $й і #о

6.   «Ф ЕЁ i±*Е€±±JRйййZБ}»  («Первые  шаги  социал-демонкрап`ичесюю
дрижениявРоссии»),  ЁШШ  i#,  ±ЫJйй,  йi= «Ё7іJ±JRШйй*1}) ,Ё$# 27 #,
1983 $ 5 Я Ёйо

7.  «Ё7|J`ЖiйЭ€й,Е#№Ё9+#й})  (десядь писем Плеханова Энгельсу»),  Ё"
Ы iЁ.  йй Ж.  Ёйf «Ё7lJ±Хййй#1» ,&?#28й,1983 $9 ЯtЁйо

8.  «ЁФ" 3fйййi± "Jйй=+Я$» («К тридцатилетию Iруппы «Освабождение
Труда»»),  йй"  iЁ,  f#`  ±йЁ й,  ЁЕi=  «iЁ#jЕ±)}  1983 $# 5 Ы,  1983 fF 10
я шяйо

9.  «Ё7IJЖiй3€ЭёЁ±й}й#»  ( iЕйЯ€)  («Избрашые  эстетические  кроизведения
Плеханова»),  Ёйф iЁ,  ^ЕЕt}йi± 1983 Ф 1О ЯдЁ (ЩЁ^+h#йй)о

1984

«rШ±JR#i±±±JХ}} («Синдикализмисоциализм» ( В     н  ем  в  к л ю ч  а
ю  т  с  я  :   t{NIШ±jХВ$Ёй±#*ййЁ$Ж#іJ}j  («Критика  теории  и  прашим
сищикаjшзма»)`  «i;fШ.  jЁ.  jЁЁй#В$iЗ})  («О  книге А.О.Оливетги»)`  «ФЁ.  й+i{i#
3Е5Е±#йZi{  .    йй  }}  («Г.В.Чернов н псmь Луи»)`  t«i;f,В.  Ёй+Ф#,&.  7іJЯіJiЭЭ€
Ёqi3»  («О  книге-Н.Лебедева»)"  «g,ЁЁIiдЁй}D  («Ответ  на анке'гу о  всеобщей
стачке»)),    ±ВЁЁ iЁ лЕШйi± 1984Ё9дйо

1988

«mЁi±±,ЕЁ`JЁ}) #-й («Истори русской общественной мысли»том I   ),  йJ\
й1  й.  ЁВJ^JН  &.  iййЕГ}iЭй 1988 $ 5 дJЫо

199о



«®Шi±±,ЕЕ!`"j±}?  #=й  («История руссюй общественной мысли»томШ  ),  йJ\
й1  iЁ.  ЖМЯ  Ы.  iййЕГIiЭ# 1990$ 11 JЗJйо

1991

«®Шi±±,Е`"`±})  #=й  («История руссной общественной мысли»том11  ),  й\
#1  i*.  ЁВМJЕ  йt  iЕйЕГ]iЭй 1991 $№о

1998

«Еёй 20 iЁйЁ9Нtй  » («На пороге двадцатою века»),  4ййШ  %  ,  ,f<`*Ёйi±
1998 $Яй  о

1999

«" Шi±±,ЕhЕ`±})  5g~jЁ  («История руссюй общественной ьп,гсли»том I   ),
й\#1  й,  й§МJЕ  й,  ййЕРiЭй 1999fF 11 JЭ№о

05.2002.
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