
Список опечаток 
 
С.24, строка 2 снизу: вместо "национального политического советника и члена и" нужно 
"национального политического советника и члена" 
 
С.28, строка 25, абзац 3: пропущена точка после "Прудона и других авторов"  
 
С.31, строка 14-15: вместо "это выражение стремление народных масс" нужно "это выражение 
стремления народных масс" 
 
С.31: "Обучение, которое ведется изо дня в день, это и есть революция, совершающаяся из дня в 
день". ПРОПУЩЕНА БУКВА "О" (из дня в день) 
 
С.45, абзац 1: вместо "Издатели и читатели «Минь бао» в Токио поддерживали тесные контакты с 
японскими революционерами." нужно "В этот период издатели и читатели «Минь бао» в Токио 
поддерживали тесные контакты с японскими революционерами. " 
 
С.46, строка 5-6: вместо "затем с Осуги Скакаэ" нужно "затем с Осуги Сакаэ" 
 
С.48, абзац 3: вместо "Лю Шипэй выступил за сотрудничество анархистов" нужно "Также Лю 
Шипэй выступил за сотрудничество анархистов"  
 
С.49, строка 19: снять запятую между "Сакаи" и "(доклад о происхождении эксплуататорских 
обществ в истории)"   
 
С. 53, абзац 1, строка 11: вместо "В «Тянь и» велась энергичная пропаганда международного 
языка" нужно "Как следствие, в «Тянь и» велась энергичная пропаганда международного языка" 
 
С.54, абзац 2: после "создания идеальной анархической64" пропущена точка. 
 
С.59, строка 6: между "Кроме того" и "прекратились" должна быть запятая, а не точка.  
 
С.47 и 60: вместо "Такеути Дзэнсаку" нужно "Такэути Дзэнсаку" 
 
С.89: вместо "Хуан Цзуньшэн (1894–1900)" нужно "Хуан Цзуньшэн (1894–1990)"; вместо "Чжэн 
Пэйган (189...?–1970)" нужно "Чжэн Пэйган (1890–1970)" 
 
С.90, строка 22-23: вместо "У Чжижуэем" нужно "У Чжихуэем" 
Там же, строка 24: перед "также принадлежавшего группе Ли" должна быть запятая, а не точка.   
 
С.92: между "Шэнбай основал Кантонский институт эсперанто" и "а в 1929 г. стал одним из 
руководителей" должна быть запятая, а не точка 
 
С.93, строка 11 снизу: между "Чэнь Цзюнмина" и "отвечал за издание газеты «Миньсин»" должна 
быть запятая, а не точка. 
 
С.95, абзац 2: пропущена запятая между "Австралии" "Новой Зеландии"  
 
С.104, абзац 4: вместо "Всего в журнале нем было опубликовано" нужно "Всего в журнале было 
опубликовано" 
 



С.107, последний абзац, строка 3: вместо "объяснение понятие анархизма" нужно "объяснение 
понятия анархизма" 
 
С.110, строка 6: вместо "Юэ Кэшуя" нужно "Юй Кэшуя" 
 
С.130, сноска 23: вместо "антигосударственннческой" нужно "антигосударственнической"  
 
С.145, абзац 3: между "Уже в августе 1921 г." и "Лю Шисинь" запятая стоять не должна.   
 
С.164, строка 3: заменить "Союза рабочих Хунани" на "Союза трудящихся Хунани" 
 
С.164, строка 8: заменить "Союз рабочих Хунани" на "Союз трудящихся Хунани" 
 
С. 167: выделить имя Чжан Мочи в биографической справке 
 
С. 170, последняя строка: вместо "(статьи Чжэн Тайпуи др.)" нужно "(статьи Чжэн Тайпу и др.)"   
 
С. 171, строка 1: вместо "Чжэн Тайпун" нужно "Чжэн Тайпу" 
 
С.174, сноска 37: перед фразой "чьим представителем являлся Со Фэй" должна стоять запятая, а 
не точка 
 
С.183, строка 12: вместо "Пекинском союзом учащихся" нужно "Пекинском союзе учащихся" 
 
С. 186, абзац 1: вместо "«Специализированная школа эсперанто». и или «Пекинский  
колледж эсперанто»" нужно "«Специализированная школа эсперанто», и или «Пекинский  
колледж эсперанто»" 
 
С.201, последнее предложение: вместо "Через Ши Цуньтуна с анархистами был связан один из 
основателей «Космополитического клуба» (Косумо гурабу), в последующем — видный член КПК" 
нужно "Через Ши Цуньтуна с анархистами был связан Пэн Бай, один из основателей 
«Космополитического клуба» (Косумо гурабу), в последующем — видный член КПК"  
 
С.214, строка 3 снизу: вместо "съездд" нужно "съезд"   
  
С. 222: 3 строка: пропущена запятая после имени "Пётр". Нужно: "брат В. Коноваловой, Пётр, 
организовали"  
 
С.231, строка 1: вместо "Фэй Чжэнминем" нужно "Фэй Чжэминем"  
 
С. 238: вместо "Фэй Чжэнминем" нужно "Фэй Чжэминем" 
 
С.239: сноска 46: вместо «Лаоден инь» нужно «Лаодун инь»  
 
С. 241, абзац 2, строка 6: вместо "Проникший в анархистскую группу и Союз социалистической 
молодежи" нужно "Проникший в пекинскую анархистскую группу и Союз социалистической 
молодежи" 
 
С.242, сноска 54, строка 23: вместо "Вместе с Ван Цзинвэнм" нужно "Вместе с Ван Цзинвэем" 
 
С. 246, строка 30: вместо "в то время — члена Социалистического союза молодежи" нужно "в то 
время — члена Союза социалистической молодежи " 
 



С.253, строка 2 снизу: вместо "член правления Всекитйской" нужно "член правления 
Всекитайской" 
 
С.259: после "педагог и анархист" вместо точки следует поставить запятую. 
 
С.260, строка 19: вместо "Интернациональной либератрно-коммунистической" нужно 
"Интернациональной либертарно-коммунистической" 
 
С.264, строка 21: вместо „... все без исключения должны трудиться и...“ . — В . Д." нужно "„... все 
без исключения должны трудиться и...“ . — В . Д., К. Л."  
 
С.276, абзац 1, строка 7: снять лишнюю запятую в фразе "в том числе, 10 - в 1926 г." 
 
С.278, строка 22: вместо "осле начала войны с Японией" нужно "После начала войны с Японией". 
Пропущена буква "П".  
 
С.282, сноска 35: Снять повторное упоминание "1934". Нужно: "См.: K. Y. Le Mouvement Anarchiste 
en Chine // Terre Libre. Edition de l’Ouest. Brest, 1934. No 8 . Décembre. P. 7." 
 
С.283, строка 20: вместо "Гуаньдун" нужно "Гуандун". 
 
С.302, сноска 45: вместо "«Гэмин жибао» был закрыт в сентябре 1929" нужно "«Гэмин чжоубао» 
был закрыт в сентябре 1929" 
 
С.309, строка 8: После «Цюаньчжоуское общество языка и литературы» должна быть точка, а не 
запятая. 
 
С. 309, сноска 20: После "японский анархист Ятабэ Юдзи" должна быть запятая, а не точка.  
 
С. 311, абзац 3, строка 7: вместо "Чэнь Шуцзюнь" нужно "Чжэнь Шуцзюнь"  
 
С.311, последний абзац, строка 3: вместо "около 800 корейских бойцов" нужно "Около 800 
корейских бойцов" 
 
С.312, строка 3: между "войсками Чэндэ" и "столицы провинции Жэхэ" должна быть запятая, а не 
точка. 
 
С.318, абзац 2: вместо "Чэнь Фаньэюя" нужно "Чэнь Фаньюя" 
 
С.320: вместо "переводчик Сюй Тяньхун и писатель Е Чжихуа" надо "переводчика Сюй Тяньхуна и 
писателя Е Чжихуа" 
 
С.322, абзац 1: в конце абзаца пропущена точка. 
 
С.324, абзац 3, строка 5-6: вместо "теперь, после войны анархистам" нужно "теперь, после войны, 
анархистам". Пропущена запятая между словами "войны" и "анархистам". 
 
С. 325, абзац 1, строка 2: вместо "«Шицзе шую» («Всемирное книгоиздательство»)" нужно 
"«Шицзе шуцзюй» («Всемирное книгоиздательство»)" 
 
С.325, абзац 3, строка 10: вместо "ведущие активисты их обеих" нужно "ведущие активисты из 
обеих"   
 
С.326, абзац 2, строка 3 и 7: вместо "Хуан Цзуншэнь" нужно "Хуан Цзуньшэн" 



 
С.326, сноска 28: вместо "Фэн Мэнчжи" нужно "Фэн Минчжи"; вместо "Люй мань Янчн сыши нянь" 
нужно "Люй мань Янчэн сыши нянь"   
 
С.334, абзац 1: отсутствует пробел между "[руководящим]" и "служащим"  
 
С. 353: 3 строка сверху: вместо "В том же году 1906 г. читальня была закрыта" нужно "В том же 
1906 г. читальня была закрыта" 
 
С.354, 8 строка сверху: вместо "Некоторые из них были связаны с Шифу" нужно "Некоторые из них 
позже были связаны с Шифу" 
 
С. 354, сноска 21: имя "Гэ Маочунь" нужно выделить прописью.  
 
С. 355, 8 строка сверху: между "Таким образом" и "вокруг Шифу" нужна запятая.   
 
С. 358, строка 16: вместо "К лету 1912 г. они переместились" нужно "К лету 1912 г. все они 
переместились" 
 
С.373, сноска 127: вместо "Тойо бунка кэнкюдзё киё / The Memoirs of the Institute for Oriental 
Culture. Токио, 1991. No 114 . Ноябрь. С . 85." нужно  "Тойо бунка кэнкюдзё киё // The Memoirs of 
the Institute for Oriental Culture. Токио, 1991. No 114 . Ноябрь. С . 85." 
 
С.385, сноска 192: Предложение : "Позже эта группа была переименована в «Социалистическое 
молодежное общество» (Шэхуэйчжуи циннянь шэ), которое до 1978 г. оставалось молодежной 
организаций «Революционной коммунистической партии Китая». См.: Лю Пинмэй. Указ. Соч." -  
снять как повтор текста в сноске №193. 
 
С.388, 14 строка сверху: вместо "Мы заявляем, что в условиях свободы равенства 
социалистическая жизнь" нужно "Мы заявляем, что в условиях свободы и равенства 
социалистическая жизнь"  
 
С.399: 
Сяо Син. Цзэньмэян сюаньчуань аньнацичжуи (Как нам следует 
пропагандировать анархизм?) // Хучжу юэкань. Шанхай, 15.03.1923. No 1 
// Учжэнфучжуи сысян цзыляо сюань (Собрание материалов по анархистской 
мысли). Т. 2 . Пекин, 1984. С . 682–685. [добавлены номера страниц] 
 
Учжэнфучжуи шукань минлу (Список анархистской печати) // Учжэнфучжуи сысян 
цзыляо сюань (Собрание материалов по анархистской мысли). В 2 тт. Т. 2 / Ред. 
Гэ Маочунь, Цзян Цзюнь, Ли Синчжи. Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 
1984. С. 1069–1087. [добавлены номера страниц] 
 
С.409: 
A rivista anarchica. Milano, 1971– [после тире нужно начать новую 
строку, отделив от следующей записи] 
 
Ação Direta. Semanário anarquista. Rio de Janeiro, 1946–1959. [вместо 
"1990" нужно поставить "1959"] 
 
Black Flag [The Anarchist Black Flag]. Organ of the Anarchist Black 
Cross. London, 1971–. [после "1971" поставить тире] 
 
С.410: Inprecor – International Press Correspondence. Brussels, 



1974–1977. [Снять: "Argenteuil; Montreuil". Добавить: "1977".] 
 
С.410: Intercontinental Press. New York, 1968–1986. [вместо "1978" 
поставить "1986"] 


