
ТОмы   18~25.    Письма.    Переписка    Маркса  и   Эн-
гельса   (4   тома).-Письма   Маркса   и  Энгельса-Лассалю.
Вейдемейеру, Кугельману, Фрейлиграту, Либкнехту, Бебелю,
Зорге,  Беккеру,  Николаю -ону,   Бернштейну,   Каутскому,
3асулич   и  т.  д.

Т о м ы 26-З4. Э к о н о м и ч е с к и е р а б о т ы М а р к с а
Капитал.-Теории   прибавочной   стоимости.--Неопублико-
ванные  рукописи.

Томы   З5-36.  Именной  и  пре.дметный  указа-^
тели.  Био-би6лиографиі1еские   материалы.

Вышли    в    свет    т.   т.1,11,   Х   и   Х1.
Готовятся    к   печати:   т.   т.   П1,   IV   и   1Х.
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Г.    В.    ПЛЕХАНОВ

сочинЕния      .
под  редакцией  д.   Рязанова.

Том  1.--(Статьи  до  188З  года.   Период   народ-
н и ческ ий).  Предисловие   редактора.~Предисjlовие кпер-
вому тому первого и3дания СОбраНия сочинений. -Корреспон-
денции: Каменская станица. Письма первое и второе.-С Но-
вой  Бумагопрядильни.-Волнение в среде фабричного населе-
ния.-Закон  экОнОмическогО  Ра3Вития  общеСтва  и   3адачи
социализма  в  России.-  Поземельная  община  и  ее вероят-
ное  будущее.-Статьи  из  «Черного  Передела»:-От редак-
ции.-<{Черный   Передел».-Передовые   и3    «Черн.    Перед.»
№  1  и  2.~От  редакции  (по  поводу  Чигиринского дела).-
Заявление  пр?жних  издателей  «Черного  Передела».-Пись-
мо  Г.  В.  Плеханова  в  редакцию  ~«Черного   Передела»-О6
издании  Русской  Социально-Революционной Библиотеки.-
Предисловие к русскому изданию «Маниф. Комм. Партии».~
Воспоминания  о6  А.  д.  Михайлове.-Новое   направление  в
области   политической   экономии.~Экономическая   теория
Карла  Родбертуса-Ягецова.

Том  11.-(Статьи   1883-1888  гг.   От   основания
группы   «Освобождение   Труда»'  до   организа-
ции         «Русского-Социал-д.емократического
С о ю з а».~Предисловие   редактора.-Приветствие   Немец-
кой   Социал-демократии   в   Копенгагене.-А.  П.  Щапов.-
Об   издании   «Библиотеки    СОвременного  СОциализма».~
Социаjlи3м  и  политическая  борьба.-Наши  разногласия.

Том  1П.-(1888-1892.  На   русские    темы).-Пре-
дисловие  редактора.~От  редакции  (Сборн.   „Социал-демо-
крата»).-Как до6иваться конституции?-Неизбежный пово-
рот.--Лев Тихомиров. Почему я перестал 6ыть революционе-
ром.-Новый  защитник  самодержавия  или  горе  г.   Л.   Ти-
хомирова.-Политические  за'дачи   русских   социалистов.-
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Политическое   сюциально-революционное   о6o3рение.-Пре-
дисjlовие  к  речи  Алексеева.-Еще  раз  о  принципах  и так-
тике русских социалистов.-Русский рабочий в революцион-
ном  движении.-Предисловие  к  четырем  речам  рабочих.-
Внутр_еннее    обозрение   («Социал-демократ»,    книга   1).-
Внутреннее   обо3рение   («Социал-демократ»,    книга   11).-
Внутреннее  обо3рение   («Социал-демократ»,   книга   П1).-
Всероссийское  разорение.-О   3адачах  социалистов
в   борь6е   с   голодом    в   РОсси1;1.-

Приложение:    Недоразумения    между   рабочими   и
администрацией  на  Новой  бумагопрядильной  фабрике.

Том   IV.    (1887-1894    г.     На     международные
т е м ы).-Предис.ловие   редактора. -Фердинанд   Лассаль.-
Речь  Г.  В.  Плеханова   на   международном  рабочем  социа-
листическом  конгрессе  в  Париже  (14~21   июля  1889 г.).-
Столетие   Великой    Революции.-Иностранное    обозрение
(Рабочие  конгрессы` 1890  г.).-Ра6очее    движение   в  1891
г.).~1-е  мая  1890  г.~Ежегоhный    праздник   и   восьмича-
совой   ра6.очий  день.-Военный  вопрос  на конгрессе  в  Цю-
рихе.-Анархизм    и   социализм.~Сила   и   насилие.-Би6-
лиографические    заIvlетки из  сборника  «СОциал-демократ»,
Женева,1888 г.-Би6jlиографические  заметки  из  «Социал-
демократа», книга  первая, Лондон, февраль 1890 г.-Библио-
граф.ические заметки и3 «Социашдемократа», книга третья,
Женева,  декабрь  1890  г.-Библиографические   3аметки   из
«Социал-демократа»,  книга  четвертая,   Женева,   1892  г.-
Французское   правосудие   и  русское   шпионство.~Шпион-
ские  забавы.-Приложение:  доклад   и   заключительное
слово  Плеханова  на  Цюрихском  конгрессе.

Том   V.-Н.   Г.   Чернышевский.-(Книга   пер-
вая).-Предисловие редактора.-Н.  Г.   Чернышевский
и   его    время.-Введение  к   немецкому   и3данию  книги
G.  PlechanoW  «N.  G.  ТsсhеmisсhеWskу».~Н.    Г..  Черны-
шевский.-Предисловие.-Введение.-Часть     пер-
вая.-Философск.ие,     исторические    и    лите-
ратурные     взгляды    Н.   Г.   Чернышевского.-
Отдел   1.   Философские   взгляды    Н.   Г.   Чернышевского.-
Отдел   11.    Исторические   в3гляды    Н.  Г.  Чернышевского.-
Отдел  111.   Литературные    взгляды  Н.  Г.  Чернышевского.~

Том   VI.-Н.    Г.  Чернышевский.-(Книга   вто-
рая).-Н.  Г.  Чернышевский.-Часть   вторая.-Поли-
тические  и,политико-экономические  взгляды
Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к о г о.-О т д е л 1. Политические в3гляды
Н.  Г.  Чернышевского.-Отдел   11.   Политико-экономиче-
ские   взгляды   Н.  Г.  Чернышевского.-Заключение.-Эсте-
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тическая  теория   Н.  Г.  Чернышевского.-Н.  Г.    Чернышев-
ский  («История   русской    литературьі   Х111   века»).-Н.   Г.
Чернышвский («Совр. Мир») .--- Еще о  Чернышевском  («Совр.
Мир»).-Черныі11евский   в   Сибири   («Современник»).-При-
т1ожение:    Выдержки    и3    2-ой,    З-ей   и  4-Ьй   статьи   «Н.   Г.
Чернышевский»  («Социал-демократ»,1890-1892  гг.).

Том   VII.  (О6основание   и   защита   маркси3-
м а).-Часть  первая.~Предисловие   редактора.-О   книге
Л.   И.   Мечникова:   „Цивилизация   и   великие  исторические
реки".-К  шестидесятой  годовщине  смерти   Геггеля.-К во-
просу   о   развитии   монистического  в3гляда  на  историю.~
Предисловие   к   третьему  изданию.~1.  Францу3ский  мате-
риалнзм    XVIII    века.-11.    Французские   историки  времен
реставрации, -1П.  СОциалисты-утописты. -IV. Идеалисти-
ческая  немецкая   фитюсофия.-V.   Современный   материа-
лизм.-Заключение. -Приложения:  1.  Еще  раз   г.  Михай,
ловский,  еще   раз   «триада».-11.   Ответ   критикам.-При-
ложение:  Л.  Мечников  (некролог).

ToIvl   VIП.   (О6основание   и  3ащита  марксиз-
ма).   Часть   вторая.~Огюстен   Тьерри   и   материалисти-
ческое  понимание  истории.-Очерки  по  истории  материа-
ли3ма,-Несколыtо  слов  в  защиту   экономического  мате-
риализма.-Нечто   о6   истории. -О   материалистическом
понимании   истории.-К  вопросу  о  роли  личности  в  исто-
рии.-Приложение:  Ф.  Энгельс.   «Людвиг  Фейер6ах»  в  пе-
реводе   Г.    В.    Плеханова    с   его  предис]ювием  и  примеча-
ниями.

ТОм   1Х.   (Против  народничеств.а).-Предисло-
вие    редактора.~Против    народничества:    О    со-
циальной   демократии  в  России.-Предисловйе  к   брошюре
«Ф.   Энгельс   о  России».-Россия  перед  сменой  режима.-
О6основание народничества в трудах г. Воронцова (В.  В.).-
Новый   поход  против   русской  социал-демократии.-При-
ложения:    доклад    рабочему   социалистическому    конг-
рессу  в  Брюсселе  в  1891   г.-доклад  рабочему социалисти-
ческому  конгрессу  в  Лондоне  в  1896  г.

Том  Х.  (1888-19ОЗ   гг.    Литературно-критиче-
к ие  статьи).  Предисjювие  редактора.-Литературно-кри-
тические   статьи  (1888 -190З). -Народники-6еллетристы®
ГI]. Успенский. С. Каронин. Н. Наумов.-Пессимизм как отра-
жение  эконоIvlической  действительности  (пессимизм   П.  Я.
Чаадаева).-Судьбы  русской  критики.   а)  ВОлынский, «Рус-
ские  критики».  Литературные  оч.ерки.  6)  Белинский  и  ра-
зумная   действительность.    в)   Литературные   взгляды    Бе-
jlинского.-«История  новейшей  русской   литературы»  Ска-
бичевского.-Белинский (речь).-14 декабря1825 г.  (речь).-
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Некрасов  (речь).-Приложения:   О    чем   спор?-Реак-
ионные  жрецы  искусства  и  г.  А.  Б.   Стерн.

ТОм   Х1.   (Критика    наших    критиков).-Пре-
дисловие  редактора.-Статьи  против  Бернштейна:   а)  Бер-
штейн  и  его  материализм.  6)   За   что   нам   его   благода-
рить?  в)  Cant   против   Канта.   г)    Возможен   jlи   научный
социализм?  (Предис]ювие   к   «Развитию   научного   социа-
лизма»   Ф.      Энгельса).-Статьи     против     К.   Ш  мидта:
а)  К.  Шмидтпротив МаРксаи Энгельса. 6) Материали3м или
кантианизм.   в)   Еще   раз   материализм.-Статьи   против
П.  Струве:  1,  11,  и  П1.-Историческое   ра3витие   учения    о
классовой  борьбе  (предисловие  к  «Коммунистическому Ма-
нифесту»).-Критические  заметки  /1899-1902  гг./

Том   Х11.  (Вопросы    программы    и   тактики
1900-190З). -Предисловие   редактора. -Предисловие   к
«Vаdеmесum»  для  редакции  «Рабочего  дела».-И3    запис-
ной   книжки   социал-демократа.-На   пороге   ХХ   века,-
Еще  ра`з  социализм   н   политическая   борьба.-Несколько
слов  о  последнем  парижском  международном   социалисти-
ческом   конгрессе.-Новое  вино  в  старых  мехах.-О   так-
тике  вообще,  о  тактике  никоjlаевского   генерала   Реада  в
частности   и  о  таItтике  г.  Кричевского   в   особенности.-
Что  же  дальше?-две   рецензии   о   книгах   Чичерина.-О
демонстрациях.-Из  Брюсселя.-Смерть  Сипягина  и   наши
агитационные  задачи.-Комментарий  к проекту программы
Р.  С.-д.  Р.    П.-Русский    рабочий    класс    и    полицейские
ро3ги.-Вынужден'ная   полеми{а.-Беседа    с    «другом»-чи-
тателем.-Логика   русского   «терроризма>>.-«История   по-
вторяется».--Значение    ростовской   стачки.-Пролетариат
и  крестьянство.~Еще о ростовской стачке.L-Карл Маркс.-
Мартовские    иды.-Отмена    круговой     поруки.~Госпожа
Брешковская  и  чигиринское   дело.-ПОследняя   карта   ца-
ризма.-Времена   меняются.-«Ортодоксальное»    6уквоед-
ство.-Речи  на  втором  очередном  с'езде   Р.  С.-д.    Р.  П.~
«Всеобщие  стачки  на   юге.-Недавние   стачки,   социализм
и   6орьба   за    политическую   свободу.-Белый    террор.-
Красный  с`е3д  в  красной  стране,-Полицейский   антисеми-
тизм.-Приложения:  Письмо  в  редакцию  «Рабочей  Га-
зеты».--Сборник  материалов,  изданный  группой   «Осво6о-
ждение   Труда».-Об`явление    о    возо6новлении     изданий
группы    «Освобождение     Труда».  -Проэкт     программы
Р.  С.-д. Р.  П.-Ре3олюции,   принятые   на   втором    очеред-
ном  с`езде  Р.  С.-д.   Р.   П.

Том ХП1.  (Политические  стат ьи  1903-1905 гг.).-
Чего  не  делать?-Нечто  об  экономистах.-От  редакции-
Ответ  на  письмо  Н.  Ленина.-Почему и как  мы  разошлись
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с   ред.  «Вестн.    Нар.   ВОли».-За6авное   недоразумение.-
Грустное  недоразумениfэ.-Письмо  о6  обстоятельствах  вы-
хода    Ленина    из    редакции    «Искры».~А    все-таки   ,дви-
жется.-От  редакции.-БОлонский   с'езд   итаI1ьянских   со-
циалистов.-Замечание   к    письму   Уфимцева.~Строгость
необходима.-Централи3м  или  6онапартизм.-Галла6рун   и
Ка-Льн-Т3и.-Теперь   молчание    нево3можно.-Ответ   Ля-
дову.-Речи  на  Амстердамском   конгрессе.-Рабочий  класс
и  с.-д.   интеллигенция.-Соц.-дем.   и  терроризм.-Речь   на
со6рании  членов  Р.  С.-д.   Р.  П.  2/1Х  904    г.-Пора   об'яс-
ниться.-Ответ  нашим   непоследовательным   сионистам.--
О  нашей  тактике  по  отношению  к  русской   6уржуа3ии  и
др.-Врозь  итти-вместе  бить.-Священник  Гапон.-днев.
ник  соц.-дем.,  NQ  1.-К  вопросу   о   3ахвате   власти.-От-
крытое  письмо  всем  членам  партии.-В ожидании 1  мая.~
Об'единение  французских  социалистов.-От` автора   к   с6.
«На  два  фронта».-днеЬник  №Ng  2  и  З.

Том   ХIV..    «Искусство    и  литера'гура».-Пись-
ма   6ез  адреса.-Пролетарское   движение    и    буржуа3ное
искусство.-Французская.  драматическая     литература     и
францу3ская    живопись.  -Искусство      и     о6щественная
жизнь.-П,редисловие  к  сборнику  «За  20   лет»,    З-е   и3да-
ние.-Г.  И6сен.-Сын  доктора   Стокмана.-Идеология   ме-
щанина  нашего  времени.-О  книге  Философова.

Том ХV. (Эпоха первой революции 1905-1907гг./.-
дневник  №№  4  и  5.~Речи  на   Об'единительном   с'езде.~~
Письмо  к   ра6очим.--Письма   о   тактике   и   бестактности
1-5.~Где  же  правая  сторона  и  где ортодоксия.-дневник
№№  6  и  7.-3аметки пу6лициста 1-VII.-дневник NQ 8.-
Речи  на  Межд.  СОц.  Бю.ро  10/ХL  906.~Открытое   письмо
к  со3нательным  рабочим.-К   вопросу   об   из6ирательных
соглашениях.-Заседание  Межд.  Бюро   в   Брюсселе.-ПОра
о6'ясниться.-Речи  на  Лондонском  с'е3де   Р.  С.-д.  Р.  П.-
Новая  погудка  на   старый   лад.-Беспорядочное   отступле-
ние.-Речи  на  Штутгардтском   конгрессе.-Предисловие   к
«Мы   и   они».~Неосновательные   опасения.-Симптомати-
чеСКая  ошИбка.-ВОЗмОЖ.НО Ли  ЭтО?-ЧтО  ХОРОшо-ТО  ХО-
рошо!-Слово  принадлежит  меньшевикам.-А  все-таки оно
движется.Lдевочка  Малаша.--Заметки  публициста.-Уро-
ки  прошлого.-Предисловие  к  брошюре  Голу6я.

Том   ХVI.-Синдикализм,   анархизм,   социа-
лизм.-1.  Синдикализм.   Критика  теории  ипрактики
синдикали3ма:  а/  Артуро   Ла6риола.   б)   Энрико   Леоне    и
Иваное  БоноIvщ.-О   книге   Оливетти.-Виктор   Чернов   и
Поль  Луи.-О  книге  Критской  и  Лебедева.-Ответ  ца   ан
кету  о  всеобщей  стачке.-I1.  Анархизм:  Э.   Реклю,  как
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теоретик   анархизма. -Анархист-индивидуалист. ~ Преди-
словие  к  брошюре  «Сила  и  насилие».-Предисjlовие к 2-му
и  З-му  изданию  «Анархизм  и    социализм».-111.    Социа-
лизм:  Почему  нет  социализма  в  Соединенных Штатах?-
Рецензия  на  книгу  Зом6арта  «Пролетариат».-~БОрьба  ра-
бочих  за  политическую  свободу   в   Англии.-Предисловие
к  брошюре  О.  Ланга.-Предисловие   к   письму   Маркса   к
Швейцеру.-Мангейм.-Памяти  А.  Бе6еля.-Предисловие  к
брошюре  Энгельса  «Крестьянский   вопрос   во   Франции   и
Германии».-двадца"пя"летие  смерти   Маркса.-Между-
народное  товарищество  рабочих.-Предисловие  к брошюре
«Что  хотят  социал-демократы».-В  Амстердаме.   Мысли  и
заметки.-Кое-что  о6  Италии.-Международньій    социали-
стический  с'езд  в  Копенгагене.-Во  второй  комиссии   Ко-
пенгагенского  с`езда®

Том   ХVП.  (Против  эмпириомонизма  и  6ого-
искательства)-1.  Философия.   Маtегiаlismus   mili-
tans  (1,  2`,  З-е  письмо  к  Богданову).  Трусливый   идеализмФ
Анри Бергсон.  О  книгах  Щулятикова,  Робинсона,  ГОльцап-
феля,   Виндельбанда.    Скептицизм.  в   философии.  О  книге
Бурдо,    Риккерта-11.    Религия.   О    так  называемых  ре-
лигиозных    исканиях    в    РОссии    (ст.   1,   2,   З).   О   книгах
Бутру,  Пфлейдерера,  Лютгенау,  Паннекука,  М.  Гюйо-От-
вет  на анкету «О  6удущности религии».-О книге Иванова-
Разумника-«О  смысле  жизни».:,;;i``, `Lh.c          Ё~r.===.,.

Том   ХVIII.-(От   утопии   к   науке).-Жан-Жак
Руссо   и  его  учение  о  происхождении  неравенства   между
людьми.-.Утопический  социализм Х1Х века.-Французский
утопический  социали3м  Х1Х века.-От  идеализма  к  мате-
риаjlизму.-Основные  вопросы марксизма.-Предисловие ко
2-му  изданию  6рошюры  Ф. Энгельса «Людвиг Фейер6ах».--
дицген.-Предисловие  к  книге  деборина  «Введение в фило-
софию диалектического материализма». Предисловие к сбор-
ннку  «Критика  наших  критиков».

Том  Х1Х.   (Борьба   с  ликвидаторс'гвом   1909-
1914   гг.)..Lдневник   с.-д.   №№   9   и   10.-   О   моем   се-
крете,  брош.-дневник  №  11.-В  защиту  «подполья».-
НОвое   письмо   к   т.  Мартынову.-О  пустяках  и  особенно
о  г.  ПОтресове.-дневник  №№  12,` 1З,14  и 15.-Приложе-
ние  1  к   №   15  дневника.~Приложение   2  к  №  15  днев-
ника.-О  том,  что  поле3но  уметь связывать свои мысли.-
Предисловие  к  брошюре  Аркомеда.-Несколько  слов  в  от-
вет   т.   Лидову.~Наше   положение.~Случай  Биссоляти.-
Предисловие   к   отчету  «е-ского»  делегата  на  конферен-
ции.-Письмо   т.   Гюисмансу.-Письмо   в   ред.   «Невская
Звезда».-Письмо в ред. «L'Нumапitё».-К вопросу о расколе
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с.-д.   фракции   lv   думы.-ПОд   градом   пуIIь,   ст.  I-V.-
Интервью   с   сотрудником   газ.  «Юг».--К  15-летию  нашей
партии.~Письмо  Нью-ИОркской  организации.-Кто же соб-
ственно   равнодушен?~Что   нужно  для  того,  что6ы  стало
возможным   единство?~-«Открытое   письмо»   и    «Гласный
ответ».~Снявши  голову  по  волосам не плачут.-От нацио-
іjализма к оппортунизму.-Письмо к сознательным рабочим.

Том    ХХ-История    русской    общественной
мысли,    т.1.-Предисловие.-Часть   1.    Введение:
Очерк   развития   русских   общественных   от-
ношений.-Часть  11.-движение  о6щественной
мысли  в  допетровской  Руси.~1.-движение  обще-
ственной  мь1сли  под  в71иянием  6орьбы  духовной   власти  со
светской.-П.-движение   общественной   мысли   под   влия-
нием  6орьбы  дворянства  с  боярством.-П1.-движение   об-
щественной  мысли  под  влиянием 6орьбы дворянства с духо-
венством.-IV..-движение   общественной  мысли  под  влия-
нием   борьбы   царя   с   боярством.~V.-движение   обще-
ственной  мысли  в  эпоху Смуты.-VI.-Общественный  6ыт
и  о6щественное  настроение  Московской  Руси  после  Смут-
ного   времени.-VП.-ПОворот   к   Западу.-VIП -Первые
западники .и   просветители.-1.  Князь  И.  А.  Хворостинин.
2.   Ордин-Нащокин.-1Х.~Первые   западники   и  просвети-
тели:   1.  Г.  К.  Котошихин,  2.  Юрий  Крижанич.-Х.-Пер-
вые   западники   и   просветители:  1..В.  В.  Голицын.-Х1.-
Националистическая   реакция   западному  влиянию.-ХП.-
движение  о6щественной  мысли  под  влиянием  борьбы  царя
с  6оярством.

Том  ХХ1.-История   русской    общественной
мысли,   т.  П.--Часть  1П.-движение  русской  о6-
щественной   мысли  после  Петровской  рефор-
м ы.-1.-Непосредственное   влияние   реформы  на  ход  ра3-
вития   русскоii   общественной    мысли.-11.-«Ученая   дру-
жина»  и  самодержавие:  1.  Ф.  Прокопович,   2.  В.  Н.  Тати-
щев,   3.   А.   д,  Кантемир.~IIl.-Непосредствеhное  влияние
Петровской   реформы   на  ход  развития  о6щественной  мы-
сли:-1.   И.  Т.   Посошков,  2.  М.  В.  ЛОмоносов,  З.  Жалобы
крестьянства.-Крестьянские  и  казацкие  волнения.~IV.-
Политическое  настроение дворянства при ближайших преем-
никах  Петра.-Замысел  верховников.-Оппозиция  против
него  со  стороны  рядового  дворянства.-Отношение  к неIvlу
«ученой  дружины».-V.-Общественная   мысль   в  изящной
литературе. -VI.-В3аимная   борь6а   общественных   сил
в  эпоху  Екатерины.

Том  ХХ11.-История   русской   о6щественной
м ы с л и,  т.  1П.-Ч а с т ь П1.  (П р о д о л ж е н и е).-д в и ж е-
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ние   русской   общественной  мысли  после  Пет-
ровской   реформы.-VП.~Западная   общественна;і
мысль  в  ХVПl   в.  и  ее  влияние  на  Россию.  д.  И.  фон-Ви-
)зин,-VШ.-движение  о6щественной   мысли  под  влиянием
взаимной  6орь6ы  ра3jlичньIх  общественных  элементов.  Ко-
миссия  о6  Уложении.-1Х.-ВОпРОс об Отношении  России к
3ападу во второй половине ХVIП в.-Х.-Вопрос о самодер-
жавии.-Братья  Панины,  Щербатов,  Княжнин,  Кречетов.~
Х1.-Реакция  против  освободительной  философии  ХVIП  в.
на Западе Европы и в России.-ХП.-деятельность Н. И. Но-
викова.-Х1П.-А.  Н.  Радищев.

Томы  ХХ1Н  и  ХХIV.-(Статьи  по  истории  рус-
ской   мысли   в  Х1Х  веке).-П.  Я.  Чаадаев.-«История
молодой   России»    М.   Гершензона.-О   книге  М.  Гершен-
зона:  «Жи3нь  В.  С.  Печерина».-М.  П.  ПОгодин   и   6орьба
классов.--И.  В.  Киреевский.  Полн. собр. соч. в 2-х томах.-
О  книге   Н.  А.  Бердяева,   «Русские   мыслители».    А.   С.   Хо-
мяков .--- Вис6арион    Григорьевич    Белинский.~О     Белин-
ском.-Виссарион  Белинский  и Валериан Майков.~ О книге
С.  Ашевского  «Белинс.кий  в  оценке  его  современников».--
А.  И.  Герцен   и   крепостное  право.-Философские  взгляды
А.  И.  Герцена.-Герцен-эмигрант.-О  книге  В.  Я. Богучар-
ского:  «Александр  Иванович  Герцен».-О книге «М. Стасю-
левич   и  его  современники    в   их  переписке»,  тт.  I  и  11.~
Из   переписки   70-х   годов.-«Освобождение   крестьян».-
до6ролюбов  и  Островский:-О  Л. Толстом. 4 статьи.~ПЬе-
дисловие    к   русскому   йзданию    книги   А.   Туна  «История
революционных  движений   в  РОссии».-1{  психологии  ра6о-
чего   движения. -Неудачная   история   партии   «Народная
Воля».-О  том,   что  есть  в  романе  «ТО,  чего  не  было».-
Предисjlовие   к   запискам   д-ра   Васильева.-Письмо  в  ре-
дакцию  «Голоса  Минувшего».  - Революционное    движение
70-х  годов.-О  былом  и  небылицах,

Томы  XXV  и  ХХVI.--Статьи  1914~18   г.
Том  ХХVП.~Именной  и  предметньій   указатель.  Био-
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нАрл  нАутсний

сочинЕния
под  редакцией  д.   Рязанова.

ТОмы    I  и  11.  Экономические  работы.-Статьи
о    РОд6ертусе.-«Нищета   философии»   и   «Капитал».~
Хищничество в капиталистическом способе производства.-
Экономическое  учение  Маркса.-Как Брентано уничтожает
Маркса.-Капитализм   fin  de  Siёс1е.-Теории   кризисов.-
Брентановский  ребус  для  марксистов.-Зоjюто,   бумажные
деньги  и  товар.-Финансовый  капитал  и кризисы.-Эконо-
мическое  влияние  государственных  долгов.

Томы   111,   lv   и  V.  История  социализма  и  ра-
6очего   движения.-Предшественники   совре-
м е н н о г о  с о ц и а л и з м а.-КОммунистические колонии.-
Новейшая   утопия.-Утопии  прошлого.-Святой  Франциск
Асси3ский.-Томас   МОр  и  его  «Утопия».-Рабочее  движе-
ние   в   Австрии.-Стачка   угсmьщиков  в  Австрии.--Виктор
Адлер. ~ Пейкерт. -История   Интернационала.-Этически-
эстетическая  история  КОммуны.

Том  VI.  Статьи  о  России.-РуссItое национальное
собрание.-Новое  движение  в  России.~Славяне  и  револю-
ция.-Кишиневский погром.-Цивилизованный мир и царь.-
Крестьяне  и  русская   революция.-Разногласия   среди  рус-
ских  социалистов.-Следствия   Японской   войны  и  социал-
демократия.-Аграрный   вопрос   в   России.-Американский
и   русский   рабочий.-Русская   д,ума.~движущие    силы    и
перспективы  русской  революции.

Том   VII.   Философия   и   этика.-Шопенгауэр.г-
Классовая   6орь6а   и   этика.-Классовый  интерес,  частный
интерес,  о6щий  интерес.~Этика  и материалистическое по-
нимание   истсірии.-Жизнь,  наука,  этика.~Происхождение
нравственности.-Канни6альская  этика.
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