
историчЕскАя спрАвкА

Иовчук   Михаил   Трифонович   (1908-1990)   -   советский   философ   и
партийный деятель, член-корреспондент АН СССР.

М.Т. Иовчук родился в  1908 г. в деревне Заужовье Кобринского района
Брестской  области  в  крестьянской  семье.  После  смерти  матери  в  1920  г.
воспитывался в детском доме  гор. Валдай, где окончил в  1925 г. школу 2-
ой  ступени.  Еще  до  окончания  школы  вступил  в  члены  ВЛКСМ,  стал
активно работать  в  комсомольских  организациях и в  январе  1925  г.  был
принят кандидатом в члены партии.

По   окончании   средней   школы   в   1925   г.   стал   инструктором   и
представителем  ВЛКСМ  в  Валдайском  районном  союзе  кооперативов,
затем   был   мобилизован  Валдайским  уездным   комитетом  ВКП(б)   на
пропагандистскую работу в деревне. В октябре 1926 г. был принят в члены
ВКП(б) и переведен на партийную работу.

В 1926 г. поступил на заочное отделение Академии Коммунистического
воспитания имени Н.К. Крупской,  в 1929 г. был командирован в Москву на
философское отделение Академии Коммунистического воспитания, которое
закончил  в  1932  г.  и  был  оставлен  в  аспирантуре  Академии.  В  1938  г.
защитил кандидатскую диссертацию, в 1939 г. ему было присвоено ученое
звание профессора по кафедре марксизма-ленинизма. В  1936-1939 гг. был
на преподавательской работе в вузах Москвы. В  1939 г.  он был назначен
зав. отделом пропаганды Исполкома Коминтерна.

В    годы   Великой   Отечественной    войны   работал   в    Управлении
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Одновременно с работой в аппарате ЦК
ВКП(б)  вел  преподавательскую  работу.  В   1946  г.  защитил  докторскую
диссертацию на тему «Из истории русской материалистической философии
XVIII -Х1Х веков».

В  1947 г. утвержден секретарем по пропаганде и агитации в ЦК КП(б)
Белоруссии.  С  1949  по  1970  г.  работал  в  системе учреждений АН  СССР.
М.Т. Иовчук в течение восьми лет возглавлял Научный совет АН СССР по
истории  общественной мысли;  был  председателем  совместной Комиссии
философов       СССР-ГдР,     созданной  в  1971  г.;     участвовал   в  работе
Всемирного     философского     конгресса,     Гегелевского     философского
общества.  С  1970  по  1977г.  М.Т.Иовчук  был   ректором    АОН  приЦК
КПСС и председателем Объединенного научного совета ИМЛ, АОН ВПШ
при ЦК КПСС. С  1978 г. он персональный пенсионер союзного значения,
консультант ИМЛ при ЦК КПСС.

М.Т.  Иовчук был делегатом XXIV и XXV съездов КПСС,  на которых
избирался  кандидатом  в  члены  ЦК  КПСС;  был  депутатом  Верховного
Совета СССР 11 Созыва; награжден многими орденами и медалями.



М.Т. Иовч}гк автор многочисленнь1х научных работ в области истории
р}-сско1-1  и  всеі1ирной  философии,  истории  марксизма-ленинизма,  теории
кр-.іьт}-ры и социалистической идеологии, актуальных проблем философии
и  социо.іогии.  ПОд  его  руководством  и  авторском  участии  в  Институте
философии   АН   СССР   подготовлены   такие   капитальные   работы   как
«История  философии»  в  6-ти  томах,  серия  книг  о  ленинском  этапе  в
развитии марксистской философии, книги о философском наследии Маркса
и  Энгельса.  За  монографии  «Плеханов  и  его  труды  по  философии»  и
«Ленинизм,  философские  традиции  и  современность»  он  был  удостоен
Президиумом АН СССР премии имени Г.В. Плеханова, присуждаемой за
лучшие научные работы по философии.

С  домом  Плеханова  Михаила  Трифоновича  соединяли  многолетнее
сотрудничество  и  личная  дружба,  начало  которым  было  положено    его
работой   по   редактированию   сборников   «Литературное   наследие   Г.В.
Плеханова» (Сб.1-8. Ч.1/ Гос. Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина.   М.,   1934-1940).   В   1970-80-е   гг.   это   сотрудничество   было
продолжено.  Так,  в соавторстве И.Н.  Курбатовой, зав домом Плеханова,
была   написана   монография   «Плеханов»,   вышедшая   в   серии   «Жизнь
замечательнь1х людей» (М.,  1977).  В  картотеке «Плехановиана»  отражено
более   50   работ  М.Т.   Иовчука,   посвященных   в   целом   или   частично
деятельности Г.В. Плеханова и его философским взглядам.

Лит.:  Иовчук  М.Т.  //  БСЭ.  М.,  1972.  Т.   10.  С.  366;  Беседа  с  членом-
корреспондентом АН СССР М.Т. Иовчуком // Вопросы философии.1978. №
11.  С.154-156;  Каменский  З.А.  «Философской  энциклопедии»  25  лет  //
Вопросы   философии.   1996.   №   1.   С.   164-166;   Квок  д.Г.   В   Академии
общественных  наук  // Квок  д.Г.  Год  рождения  двадцать  четвертый.  М.,
1993.  С.  139-148; Коц Е.С.  «На мою долю выпал счастливый лотерейный
билет»:  Отрывки из  воспоминаний // Исторический  архив.  1998.  № 2.  С.
211-212, 219-220.



состАв и хАрАктЕристикА ФондА

Материалы архива М.Т. Иовчука поступили в дом Плеханова в дар от
его дочери Нины Михайловны Иовчук. При передаче материалов  особое
значение имело то, что М.Т. Иовчук многие годы сотрудничал с домом
Плеханова и значительную часть  своих научнш исследований посвятил
изученшо философского наследия Г.В. Плеханова. Материалы фонда 1471
систематизированы     согласно     «Инструкции     по     систематизации     и
организации фондов личного происхождения ХVIII-ХХ вв.»,  приштой в
рнБ.

1. Материалы к биографии ./L7 г€Г,_' /{:G4'€f# j<Ф
11. Работы М.Т. Иовчука.
111. Рецензии на работы М.Т. Иовчука.
IV. Переписка.
V. Изобразительные материалы.
VI. Материалы членов семьи М.Т. Иовчука.
VII. Материалы других лиц.

В   первый   раздел   включены   личные   документы   М.Т.   Иовчука
(свидетельства, дипломы, удостоверения и т. п.), юбилейные материалы и
материалы,  отражающие  его многогранную  служебную  и  общественную
деятельность  в  АН  СССР,  Институте  марксизма-ленинизма  и  Академии
общественных наук при 1Щ КПСС, Московском гос. университете им. М.В.
Ломоносова и других учреждениях и организациях. Ощtеделенный интерес
представляет   комплекс   документов,   отражающих   ход   подготовки   и
проведения    научной    конференции    «Ленинский    этап    в    развитии
марксистской философии», посвященной 100-летию со дня рождения В.И.
Ленина (Ленинград,16-19 декабря 1969 г.).

Включенные   во   второй   раздел   описи   работы   фондообразователя
представля1от собой собрание публикаций его научных трудов. Кроме того
в доме Плеханова в подсобной библиотеке хранятся книги с дарственными
надписями М.Т. Иовчука дому Плеханова и И.Н. Курбатовой, его книги,
полученные  из   Отдела  комплектования,   от1`иски  и  копии  его  работ,
рецензии   на   них,   собранные   сотрудниками   дома   Плеханова   (см.
алфавитный каталог подсобной библиотеки и картотеку автокрафов).

В раздел «Материалы членов семьи» включено небольшое количество
материалов  Валентины   Николаевны   Новиковой,     жены    Михаила
Трифоновича,   ее   брата   советского   государственного   деятеля,   Героя
Социалистического  Труда Владимкра Николаевича Новикова  (См.:  БСЭ.



М.,  1974. Т.  18. С. 64), его дочери Нины Михайловны и сь1на Станислава
№айловича.

В  составе  архива  М.Т.  Иовчука  находились  материалы  о  жизни  и
деятельности    генерал-полковника,    Героя    Советского    Союза    Сергея
Георгиевича Трофименко (См.: БСЭ. М., 1977. Т. 26. С. 250), которые были
включены в раздел «Материалы других лиц».  Кроме того,  в этот раздел
входит  небольшое  число  научнш  работ  других  авторов,  в  основном  с
пометами М.Т. Иовчука.

Хронологически архив М.Т. Иовчука охватывает период с начала ХХ в.
до 1990-х гг. и включает 421 единищr хранения.

Архив  Михаила  Трифоновича  Иовчука  представляет  интерес  в  плане
изучения истории философской мысли в Советском Союзе и рассмотрения
вопроса становления личности видного советского философа, входящего в
группу    партийно-идеологической    элиты,    ее    влияния    на    развитие
философской науки.

Кроме  того,  в  архиве  Р.М.  Плехановой  хранятся  её  письма  к  М.Т.
Иовчуку и письма М.Т. Иовчука к Р. М. Плехановой, связаннь1е с работой
по   подготовке   к   издашпо   сборников   «Литературное   наследие   Г.В.
Плеханова». См.: Ф.1094. Оп.1. Ед. хр.190. Письма (7) и теле1раммы (3)
М.Т. Иовчука к Р.М. Плехановой.1937 -1939 гг.; Ф.1094. оп.1. Ед. хр. 381.
Письма (2) П.Ф. Юдина и М.Т. Иовчука к Р.М. Плехановой. 1937, 1940; Ф.
1094. Оп.1. Ед. хр. 551. Письма (6) Р.М. Плехановой к П.Ф. Юдину и М.Т.
Иовчуку.1937 -1939.

Фонд принят на хранение в ноябре 2003 г. и обработан гл. биб-рем дП
И.В. Смирновой.


