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Второе,  переработанное издание
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Настоящее,  второе  издание  «Краткого  очерка' истории  ф`ило-
софии»  отличается  от  предыдущего:  авторский-  коллектйв,  учи-
тывая  критические  3амечания  и'_пожелания,  высца3анные, в  ре-
цензиях,  \опубликованных  в  -печати,  и  при  обсуждении  первого
и3дания   на   кафедрах   высшихГ  учёбных  заведений,   несколько
расширил  одни  ра3делы  книги  и  произвел  небольшие  сокраще-
ния   в   других   разделах.   Книга  дополнена   кратким   анали3ом
развития  марксистской  философской  мысли`в`ССС_Р =и. 3арубе>к-
ных  странах  3а  истекшие  после  первого  и3дания-7  лет   (1960-
1967)   и   критикой -«н6вей`ших»   буржуа3ных   философских   кон-
цепций.  Кроме  того,   авторы  кгLиги  пытались  учесть  и  пожела-
ния   методиt±еского  характера.   Бьши  также  устранены  отдель-
ные неточности и ошибочные формулировки.

Задачи,,  которые  стремились  решить  авторы  «Краткого  очер-
ка», -дать: систематическое  изложение  основных  этапов  разви-
тия   философии   с   древ\нейших   времен  до  наших  дней,  анализ
борьбы   материализ,ма   и  идеализма-главных   напрарлений   в
философии,  осветить возникновение  и развитие диалектического
и  исторического  материализма,  подвергнуть.критике  современ-
ную` буржуазную  философию,  отражающую  обiций  кризис  ка-
питалиётической системы.

«Краткий  очерк  истории  философии»  предна3начён  в` каче-
стве  учебного  пособия  для  студентов  гуманитарных  фаkульте-
тов высших учебных заведений,  а также для самостоятельно и3у-
чающих истоРию философии.

Книга нодготовлена  коллективом  авторов,  соз-даЁным  Мйни-
стерством` выёшего `и  среднего  специального  образования  СССР,

Б.СФО.СТАасВме;с:а(СЖj=НчОлГеОнаТfg;3:gпоНнадУеКнИтаРАСнФсСсРсрПР#те~.СйОоРва.
чука  (Институт повышения квалификации преподавателей обще-
ственных   наук   при   МГУ),   члена-_корреспондента'  АН    СССР
А.  О.  Маковельского   (Азербайджанский  государственный  уни-
верситет),  пр_офессора   Ю.   К.  Мельвиля  ,(МГУ),   члена-коррес-
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истории  философии  высших  учебных  заведений  и  работниками
научн.о-исследdвательских  учреждений,  названными ниже.
~    Главы  и  параграфы  книги  написаны  следующими  авторами!
глава I -М. Т. Иовчуком; в главе П §  1 -В. Ф. Асмусом, § 2 ~

:::gсИкдиа:ОМифЕg8БОе€:gggмНаУй.ЯНФТИН##:::ь9м:-г#а`в3.ТlаlК=
В.   Ф.  Асмусом;  в   глаЬе   IV  §  1-Ян  Хин-шуном,   §  -2-7-
А.  О.  Маковельским  и  Ш.  Ф.  Мамедовым;  раздел  «Философ-

Б=3:елМЬ*С8:лЗсоСа8:::ХмЗыасПлаьдНЗйр%:g#Iх:-]2Lgv[fс#»о±

::лу;ЁЯ;:е#{;i[Ё;ВЬ$]М#;€й=V,о-Е:П;Р§ОЁ:ае#€;]Ё;:§Т2:8,гВл4аЁеЭЕКх3#Ф;:iЁ±
#:Яё.ЩнИаПрасНкОиВ#§§42_-яТ.gйнТшауМнеод#ЫгМл.а§аЗГ[ПL±ОвееСФС?РАОсМ.
мусом;  главы  ХП-Х1П-Т.  И.  Ойзерманом;  в  главе  XIV  §  1
и   3-Б.   А.   Чагиным,   §  2-М.   Н.   Руткевичем;_`глава  ХV-
Б.   А.   Чагиным;   глава   ХVI-М.   Т.   Иовчуюм;   главы   ХVП
и  ХХ1-Ю.  К.  Меjiьвилем;  глава  ХVIII-И.  Я.  Щи,пановым;
в  главе  Х1Х  §  1  и  4-профессором Т.  С.-Васецким,  §  2  и  3-
М.  Н'.  Руткевичем  (с  использованием  материала  Б.  А.  Чагина);
глава  ХХ-М.  Т.  Иовчуком  (§ 5),  §  1 -Б. А.  Чагиным,  § 2-
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нием  материала  кандидата  философских  наук  Л.  В.  Скворцова
в  § 2  и  3).  Заключение  написано М.  Т.  Иовчуком.

Перечень   рекомендуемой   для   изучения  литературы   дан   в
программе  по  истории  философии  для  гуманитарных  факульте-`
тов;  ряд источников,  монографий  и  пособий  ука3ывается  в  тек-
сте глав «Краткого очерка».

Авторы  выражают  свою  благодарностъ  профессору  Ги  Бесс
и  его  сотрудникам  (Франция),  М.  д.  Бычварову  (НРБ)  и  дру-
гим  зарубежным  ученым,  А.  Н.  Маслину  и  другим ісоветским
ученым,  которые  в   своих  рецензиях  или  присланных  отзывах
дали  ценные  3амечания  по  первому  и3данию  «Кратk`Ого  очерка
ИСТОРИИ  фИЛОСОфИИ».

Авторы и редакторы книги ждут от преподавателей и студен-
тов  высших  учебных  заведений,  от  всех  други'х  читателей  от3ы-
вов,  предложений  и  критических  замечаний  о  книге.  Эти  3аме-
чания будут учтены при подготовке следующих изданий.


