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•    Институт  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса пр,едставляет  собой
научно-исследовательское  учреждение, ставящее себе целью
создать  хорошо   оборудованную   научную  ла6ораторию,  в
которой   научный   исследователь   мог   бы,   при    наиболее
6jlагоприятных  условиях,  изучать  генезис,   развитие,    рас-
пространение   теории   и   практики   научного   социализма,
революционного  коммуни3ма, как он был создан и формули-
рован  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом.

А  в  какой  степени  трудно  было   в   РОссии   поставить,
как  следует,  деjю  научного изучения  марксизма-показы`
вает  jlучше  всего  тот    факт,    что,  еще   в  начале   1919  г.,
в  таком  учреждении,  как  Социаjlистическая  Академия,  не
было  полного   комплекта   сочинений   Маркса   и  Энгельса,
цереизданных    в   конце   19-го   и   начале   20-го   столетия.
Правда,  не  в  лучшем  положенни  находился  и  весь научно-
технический  аппарат  по  изучению историко-о6щественных
наук.

В  ноябре  1919  г.,  после  моего  доклада  о6  организации
работ  СоциалистичесItой  Академии  в  связи  с   изменением
ее  плана  и  задач,   приступлено  было   к   устройству   ряда
научно-исследовательских   кабинетов.

В  процессе  этой  работы  я  пришел   к  зактIючению,  что
необходимо   выделить  особый   ка6инет,    который   был  бы
посвящен  иссjlедованию  теории,  истории  и   практики  мар-
ксизма. Он устроен  был  в особом помещении (Воздвиженка,
угол  Шереметьевского  переулка).  Поездка в  Лондон, летом
и  осенью  1920  г.,  дала  мне  возможность   обогатить   этот
ка6инет  рядом  очень  ценных  и  редких  изданий.

Как  раз  в  это  время (постановление пленума Ц.К.Р.К.П.
от  8-го  декабря  1920  г.)  на  меня  6ыла  возложена   3адача
«создания  первого  в  мире  музея   по   марксизму»,   задача
«исключительного  международного 3начения». От организа-
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ции  му3ея  Маркса я  отказался и  предложил органи3овать  в
более  широких  размерах,   чем  это   предполагаjтось    мною
сначала,  институ+  научно-исследовательского   типа.

Прежде  всего  нео6ходимо   быjто   найти   маjю    мальски
подходящее  помещение.  Это,  к  сожалению,   удалось  лишь
только  в  ноябре  1921   г.,    когда,    после   долгих  мытарств,
освобождено  6ыло   бывшее   помещеі.1ие   Народного   1{Омис-
сариата  hO  Морским  делам,   перешедшее   в   ведение   Нар-
коминдела  ]).  Окончательно   же   дом   6ыл   освобожден  от
всяких  посторонних  элементов,  оставшихся   в   наследство
от  `старого   общежития   Наркоминдела,    только     в    мае
1922  года.

Несмотря  на  все  эти  преп`ятствия,   мешавшие  правиль-
ному  ходу  работьі   и   устраненные   толыtо  после  майской
сессии  В.Ц.И.К.,  дело  организации  Института   подвигалось
6ыстро.    Нео6ходимый    реIvlонт,  -  а   в   нем   3апущенное
здание  очень  и  очень  нуждалось,-приспособление   нового
помещения  к  потре6ностям  Института, о6oрудование каби-
нетов   нео6ходимым   инвентарем-все   эти   работы    были
выполнены   в   сравнительно   короткое   время.     К   ноябрю
1922  г.   дело   организации    Института    м-ожно   считать   в
общих   чертах   законченным.    На   очереди   стоит   теперь.
более  детальная  отделка   ра3личных   частей    его   и   более
совершенное  оборудование,  так как,  за неимением средств,
приходилось довольствоваться тем, что  можно 6ыло достать
и   быстро   приспособить   к   нуждам  Института.   Форма  и
теперь  еще  не  вполне  соответствует   содержанию.

А  между  тем   уже  теперь,   по   своим  книжным  6огат-
ствам,   И\нститут   Маркса  и   Энгельса  занимает   одно   и3
первых  мест  в  мире  среди  специацьных  бибт1иоте`к,   а  как
«Музей  по   марксизму»   он   3анимает   несомненнопервое
место  не  только   по   количеству   редких   и  ценных   книг,
но  и  по  организованности  со6ранного   в  нем  науч-
ного. материаjта.  .СОставление  карточного  каталога   закан-
чивается.  Институт  в   ближайшем    времени    приступает  к
печатан`ию   систематического   каталога по   наи6oлее   важ-
ным  отделам.

Книжные  фонhы    Института   составлялись   разjlичными
путями.  Значительное  количество книг поступитIо  в Инсти-
тут,  как  в   Социалистическую   Академию,     из   ра3личных
национализированных   библиотек    либо    непосредственно,
либо   через   кIiижный    фонд   Наркомпроса.   Использованы
6ыли  и  в  значительной  степени  спасены   от   безусловного

1)  Бывший  особняк  братьев  кн. долгоруковых, Знаменка, Мало-
Знаменский  переулок, 5.

4

расхищения  6рошенще  владет1ьцами   библиотеки.   Нео6хо-
димо  отметить,   что   особенно   охотно   помогали   в  этом
де71е   спасения    научных    сокровищ     ра6очие    некоторьіх
районов, в  осо6енности Краснопресненского и  Замоскворец-
кого.  Кабинет  идеологии  при  Соц.  Академии  и наш Инсти-
тут  многим  о6язаны  этим  многочисленным   „внештатным"
сотрудникам,  добросовестно  указывавшим  мне  всякие, как
им казаjlось,  интересные   книги.   Я  еще   и   теперь  помню,
как  с  одного  доклада  в  Замоскворецком, районе   вернулся
с великолепными экземпляром старой энциклопедии Морери,
которая \ составляла  значительную  часть  библиотеки  Жана
Мелье,  коммуниста-священника  18-го века.

Первое  место   среди   национализированных    би6лиотек
занимает  библиотека  теперь уже покойного  В.  Т ан е е в а,
часть  которой,  содержащая   прекрасную   коллекцию   книг
по  истории   социализма  и  великолепное   собрание   гравюр
по  истории  Великой  Францу3ской   Революции,   составляет
теперь  органический  отдел  Института.

Вторым  иСТОЧНиКОМ,  ИЗ КОторОгО ПОПОлнялись  книжные
фонды  Института,  явились   книги,   закупленные   мною   во
время  3аграничных  поездок  в  1920-22  г.г.  (Ангjlия, Шве-
ция,  Германия,  Австрия).  Среди  этих  покупок  следует  от-
метить   в   осо6енности   две.  Мне  удалось   приобрести   две
лучшие  частные  библиотеки  по  истории  социализма  и  ра-
6очего   движения.   Одна   из    них-вместе   с   библиотекой
Антона  Менгера,  теперь  принадлежащей  Венскому универ-
ситету-послужиjта    главным   материалом    для   и3вестной
трехтомной  6иблиографии  социали3ма   и   коммунизма,  со-
ставленной  Штамгаммером.  Владеjlец  ее,  Теодор  Маутнер,
умерший  в  апрел\е  1922  г.,  страстный коjтлекционер,  начал
своюработу  еще  в  1876  г.  и, при помощи своего товарища.
Вильгетіьма  Паппенгейма,  успел,  до  войны  1914 г,,  собрать
богатейшую  коллекцию  по социализму и анархизму.  Кроме
книг  и  журналов,  в  нее  входит  со6рание  автографов,  гра-
вюр  и  революционных  медалей.   Большой   поклонник   Лас-
саля,   покойный  Маутнер   собрал   все   произведения  его  в
первых   изданиях,   а   также   много   писем,   в   том   числе
письма   Лассаля  к  родным.

К  6иблиотеке  Маутнера  присоединилась' вскоре  и   би6-
лиотека  известного  экономиста   и   историка   социали3ма,
проф.    Карла   Гркрн6ерга,   редактора    «Архива  по  истории
социализма  и  рабочего  движения».  Она  тоже представляет
результат  многолетней  со6ирательской  ра6оты,  от 1886  г.
до  1918,  и,  значнтельно  уступая  6иблиотеке  Маутнера  по
количеству  редких  и  ценных  изданий,-если   не   говорить
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о  хорошем  собрании   утопий,-имеет   то   преимущество,
что   позволила   пополнить   библиотеку   Института   рядом
периодических  изданий  и  книг  по   истории   социализма  и
Рабочего  движения  в  различных  странах.

Институт   теперь   имеет   также   лучшую   в   Германии
коллекцию  сочинений  Фихте  и   литературы  \о   нем,   при-
надлежавшую  прежде  проф.   Виндельбанду.   Она   одновре-
менно  является  прекрасным  пособием  вообще  для  истории
немецкой  философии  в  конце  18-го  столетия  и   Ь   первую
треть  19-го.

ш
Внутренняя  органи3ация  всякого  научно-исследователь-

ского  института  должна  подчиняться  его   основной   цели.
Работающий  в  нем  исследователь  должен   иметь   в   своем
распоряжении  все  нео6ходимые` материалы   и   орудия   для
данной  научной  ра6oты.  В  соответствии  с главной задачей
Института  Маркса  и  Энгельса   в   первую   голову   нео6хо-
димо  6ыло  со6рать  все  произведения  Маркса   и   Энгет1ьса.
Этой  цели  служит  центральный  кабинет   всего  Института:

I.   Набинеt   MapEIca  и   Энгельса.

В  пяти  6ольших  несгораемых  шкафах  собраны все пер-
вые  издания  Маркса,  Энгельса  и  Лассаля  в такой полноте,
как  нигде  во  всем  мире,  хотя  еще    не   с   исчерпывающей
полнотой.  для  этого  понадобится  еще  не  один  год.   В  на-
шей    коллекции    имеются:   Rheinische   Zeitung    (Рейнская
Газета)  1842-4З  г.г.,  в  которой   Маркс   был  сначала   со-
трудником,  а  после   главным   редактором,   VогWагts   (Впе-
ред)  1844,  издававшийся  в  Париже,   в   котором,    наряду  с
Марксом  и  Энгельсом,  сотрудничаjіи  Гейне  и  Бакунин, все
журнапы  и  с6ор"ки   «истинного   социали3ма»,   Немецко-
Брюссельская  Газета  1847  года,  в  такой   полноте,  как ни-
где  в  мире,  первое  издание  Коммунистического Манифеста
и    Коmmuпistisсhе   Zеitsсhгift     (Комунист.    Журнал),   вы-
шедшая  в  свет  в  сентябре  1847  г.,  с   мотто    «Проjlетарии
всех  стран,  соединяйтесь»,  Neue  Rheinische   Zeitung   (Но-
вая   Рейнская  Газета)  1848-1849  г.  и  т.  п.   и  т.  п.  Среди
первых  изда`ний  Маркса   имеется   и   такая   редкость,   как
эк3емплср  «Zuг  Кгitik  dег  ро1itisсhеп  Оеkопс\miе»  (К кри-
тике  политической  экономии),  принадлежавший Лассалю и
испещренный  его  собственноручными  пометками.   В   каби-
нете  имеется  также  полный  экзем1тляр  Американской  Эн-
циклопедин,  в  которой  сотрудничали  Маркс  и `Энгельс.
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Одна  и3  главных  задач,  которые  ставит  себе Институт
Маркса  и  Энгельса,  это~подготовление  научного   издания
всех  их  сочинений.  С  этой  целью  со6ираются  рукописи-
перечень   их   будет   в   свое  время   опубликован-и  копии
статей   основателей    научнОгО   социаjlи3ма,   рассеянных   в
многочисленных  журналах. ])  Предпочтение  отдается  фото-
графическому  воспроизведению  печатных  или   рукописных
оригиналов.  В  кабинете  имеются   уже   фотографии   писем
Маркса   и   Энгельса  к   Николаю  -ону,  фотографии пере-
писки    Маркса   и    Энгельса    в   40-х   и  50-х    гг.,   а  также
середины  60-х  годов.  Работа  эта  продолжается,  и  в  тече-
ние  6jlижайшего  времени  институт  6удет   иметь   фотогра-
фии  всех  рукописей Маркса  и Энгельса 2). Кто знает, какую
услугу оказала пушкиноведам Венгеровская коллекция фото-
графий всех пушкинских рукописей, тот легко поймет, какое
огромное   значение   имеет   для  исследовательской   работы
полная  коллекция  фотографических   снимков   всех   статей
и  рукописей  Маркса  и  Энгеjlьса.  Никакая,  самая тщатель-
ная,  переписка   не   гарантирует   от   ошибок  и  пропусков,
не  говоря  уже  о прои3вольных пропусках, которыми кишат
как  литературное  наследство  Маркса   и   Энгельса,   издан-
ное  Мерингом,  так  и  переписка  Маркса и Энгельса,  и3дан-
ная  Бернштейном  и  Мерингом.

В  том   же   кабинете   сосредоточены   собранные   мною
материалы  по  истории  первого  Интернационала,  среди них
фотографии  протоколов  Генерального  Совета  и   ряд  руко-
писных    и   печатных   материалов     величайшей   редкости.
Главные  ру6рики,  по  которым  распределен   весь  материал:

1.    Первые    издания   сочинений     Маркса,    Энгеj]ьса'    и
Лассаля.

2.  Все  издания,  которые  выходили  при  их  жизни.
З.  Со6рание    всех    переводов    на    различные   языки

среди   них   самая   богатая  коллекция   переводов  Коммуни-
стического  Манифеста  и  Капитала.

4.  Письма  Мар'кса,  Энгельса,  Лассаля.
5.  Рукописи  Маркса  и  Энгельса.
6.  Матерйалы  для   истории  первого  Интернационаjта.
ПО   своему  международному   влиянию   и  распро-

странению  научный  социализм  занимает  среди всех теоре-

:#еелi,нЕн)ОоВе?I:ТО::ЁЁ:l:i:i:ИаТЁ.За:;Р:НоОВ#Э:iЁ::Ё#::Лй;аЕ#пМеИр:;ЁНч:а:т:аgнСЁ€;
некоторь1ми  сокращениями,  как  приложение  к  этой   брошюре..

маркс:)иЧИэСЁ:е::::пфрОеТвОьГ]Ршаафе:Ч;СжКеИХд::#тМьКОтВьгс:ч?УКОПИСейИстатей„
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тических  систем  первое  место.   Нет   такой   страны,  в  ко-
торой   существуют   хотя  бы  зачатки   ра6очего   движения,
где  не  читались  6ы \произведения  Маркса  и  Энгельса, как
нет  такой  страны,  в  которой   буржуазная   наука   не   вы-
нуждена    была    бы    считаться   с   научным    социали3мом,
Опровергая  и  толкуя  его  на  всякие  лады.

НО  научный  социализм  международен   уже  по  `са-
мому  своему  происхождению.  Хотя    творцы   его   являются
немцами,  они  не  в  состоянии  6ыли  6ы  создать «Комму-
нистический  Манифест»,  если  бы  не  опирались на богатый
опыт    французской   и   английской    истории.   По-
скольку     их    взглядьі     определялись    и     обусловливались
известной  эпохой,  развивались  в  определенной   среде,
этой   средой   6ыла   не   только   немецкая   действитель-
ность,   но  и  фраццузская  и  английская.  Не  менее
м е жд у н ар о д н о й  6ыjlа и их политическая  и  обществен-
ная   деятельность,   протекавшая,  главным  образом,  в  Гер-
мании,   Франции  и  Ангjlии.  Уже  одно  это  заставляет  вся-
кого   исследователя   истории  и  теории  марксизма  остано-
виться  на  изучении  истории Германии, Фращии  и  Англии.
В  Институте  каждой  из  этих  стран   посвящен   отдельный
кабинет.

Мы  начнем  с

2.   Кабинета  по  истории   Германии.

В  нем  имеются почти все наиболее значительные общие
труды  по  немецкой  истории,  биографические  и  6иблиогра-
фические  справочники, богатая литература  по  а г р ар н о й
истории   средних   веков   (история   немецкого  кре-
стьянина  и  земельных   отношений)  и  вообще  по   эконо-
м и ч е с,к о й  и  с о ц и а л ь н о й  истории  Германии.

При  собирании  литературы  осо6енное  внимание  посвя-
щается   тем   эпОхам  или  вопросам,  которые  6oльше  всего
занимаjlи   Маркса   и   Энгельса.   Так,  в   кабинете   имеется
боjlьшая коллекция  работ  о  В е л и к о й  К р е с т ь я н с к о й
Войне,  о  Мюнцере  и  об  анабаптистах   (перекре-
щенцах), ряд  материалов и источников  по  истории  э п о х и
просвещенного    абсолютизма,    Фридриха    П-го,
Лессинга,  периода.бури  и  натиска,  эпохи,  которой   посвя-
щены   в   сочинениях   Маркса   и   Энгельса  многочисленные
экск.урсы  и  которой  посвящена   также   лучша.я   историче-
ская  работа  Меринга.

НО,  как   ни   6огата   литература  до  1789  г. -на   долю
этого  периода  приходится  значительная   часть   тех   трех-
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четырех  тьісяч диссертаций и опытов на самые  разноо6раз-
ные  темы,  которые  имеются  в  ка6инете,~все  же  главный
его  фонд-и  в  этом  его  особенная  ценность-состав7іяют
прои3ведения,  относящиеся  к  р е в о л ю ц и о н н о м у  и  р а-
бочему   движению   в   Германии   и   Австрии    в
XIX   веке   (точнее,   с   1789   г.).  .

При   собирании  и  приведении  в  порядок  всех  этих  ма-
териалов   кристаj]лнзационными   пунктами   служили   важ-
нейшие   революционные   события,  личности  и  проблемы,  а
для   периода  после  1841  г.  расположение  материала  опре-.
деляется   целями   изучения   жи3ни  и. деятрльности  Маркса
и  Энгельса.

Так,  в  отделе,  который  посвящен  влиянию   Велико й
Французской    Революции  на  Германию,  находится
богатая   коjтлекция  источников  и  тtа6от   о   Майнцском
восстании   1792  г.   и  о  Георге   ФОрстере.    Также
богаты  коллеItции,  которые  стоят  в  свя3и   с   революцион-
ными   движениями  второго  10-jlетия  19-го  века,  с  вызван-
Ным  ими  походом  пРотив  университетов, С таК  НаЗ.  Dеmа-
gogenhetze  (травля  демагогов),  с  деятеjіьностью  «Центраjіь-
ной  Следственной  Комиссии».

движениям,  которым  дала  толчок Июльская Революция,
посвящены    коллекции,   относящиеся  к  «Гамбахскому
Празднеству»,     одним   и3   деятельных   участников   и
организаторов   которого  был  молодой  Иоанн  Филипп Бек-
кер,    являющийся   живой   связью    между   этой   эпохой   и
первым  Интернационалом,  к  Франкфуртскому   бун-
ту,  к  процессам  Сильвестра  Иордана  исвященника
Вейдига,  которому,  вместе  с  Георгом   Бюхнером,
принадлежит   первый   опыт   пропаганды   среди    крестьян.
Такие  группы  изданий,  как  дело  «семи  гетингенских  про-

РоедСоСв°РвОВ:k:8FгСеТрИмТаУнЦсИкОиНхНОг-одсеуМдОаКрРс::::е:ЧЕ3удсВсИиЖие(НрИоетЗт%-кi
Велькер,  Иоанн \Яко6и,  Роберт   Блюм),  Кельнский  Церков-
ный  спор  и  немецкое   католическое  движешие,  вводят  нас
в  ,круг   главных   политических   и   реjlигиозных   вопросов,
волновавших  Германию  того  времени,  когда   Маркс  и  Эн-
]`ельс  входили  в  полосу  сознательной  жи3ни.

Весьма   6огатая,  хотя  все  еще  не  исчерпывающая,  кол-
лекция   литературы  по  социальному  вопросу  в  первой  по-
ловине  19  века   (паупери3м,   рабочий   вопрос,   социализм,

#?М#вVиН#:#}юП:И::::::::н:мС::ИыасЛлИеСТ:лЧоР::.ОМ}УзИт:2б°2Ч7е7-
сочинений,  которые отмечены  в  новейшей  и  подробнейшей
би6jlиографии  У  Момберта,  в  ка6инете  имеются  до  200  и,

9



сверх  того,  около  200  произведений,  там  вовсе  не  упомя-
нутых.  Имеются  почти   все  сочинения   первого   немецкого
соци,алиста,  Л юдвига  Галля,  поjlный  экземпляр журна-
ла  «Gеасhtеtе»  (ГОнимый)  и  почти  полное   собрание   всех
памфлетов   и   сочинений   Вейтлинга   и   jlитературы   о
нем.  Особь]е  группы  представляют  различные  направления
«истинного  социализма»  и  немецкого   радикализма.   Тща-
тельно. подобраны   сочинения   тех   их   представителей,-
(Венедей,   Руге,  Бауэры,  политические   лирики   40-х  годов,
как  Гервег,  Фрейлиграт  и  др.),  -  которые    находились   в
6олее  или  менее  тесном  контакте  с  Марксом и Энгельсом.
О  коллекции  журналов.  и  , сборников    «истинного   социа-
лизма»  мы  уже  угтоминали  в  связи с той ее  наиболее  цен-
ной   частью,    которая     хранится   в   ка6инете   Маркса   и
Энгельса.

Из  материалов  по  истории  Революции  1848-49г.  сле-
дует  о"етить,  кроме  о6щей  литературы,   Отче"   Франк-
фуртского  и  Берлинского  парламентов,  коjтлекцию  из  700
плакатов,  листовок  и   во3званий,   собрание   источНиков   и
литературы,  посвященное  восстаниям   в   Бадене,   Пфальце
и Саксонии, а также и событиям в Кельне. Мы имеем и почти
полный   экземпляр   газеты  «Кельнского  Рабочего  Союза»,
значение  которого,  как  органа,   вьIходившего  параллельно
с  «Новой  Рейнской   Газетой»   и   несомненно   более   тесно
связанного  с  кеjlьнскими  ра6очими,  еще  очень мало иссле-
довано.

Что  касается  эпохи  от  1850  до  1914  г.г.,    то  кабинет
имеет   все   важнейшие   труды,  относящиеся  к  эпохе  реак-
ции,  «либераIіьной  эры»,  бюджетного   конфликта   и   осно-
вания     империи.    Из    богато`й    памфлетной    литературы
имеется  до  2.500   номеров.  Кроме  полного  собрания  отче-
тов   Рейхстага,   имеются   еще  полные  комплекты  важней-
ших  политических  журналов.

Но  главное  содержание  этого  отдела  обра3ует   все  же
литература  по  истории  рабочего  движен'ия  и
социал-демократии  как  в  Германии,   так   и   в   Ав-

::ЕЕИ.выСсТ}:л::#ЕаВсСсЯалПя:Р#3#::::К::рЛтЕ:еРиа:g3асСоОр:%::
нелегальная  литература  в  эпоху   закона   против   социали-
стов.  достаточно  сказать,  что вся литература,  цитируемая
в  трудах  Меринга по истории немецкой,социал-демократии,
в  биографиях  Энгельса  и  Швейцера,  написанных  Густавом
Майером,  в  6иографии  Лассаля,  написанной   Онкеном,   за
весьма   немногими   исключениями,   имеется   в  Институте.
Кроме  того,  в  кабинете  со6рано  значительное  количество
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памфлетов  и   6рошюр,   неиспользованных   еще   исследова-
телями.  Таким  о6ра3ом,  истоРик  немецкого  рабочего  дви-
жения  находит  здесь   в   систематическом   под6оре   такой
богатый  материал,  который   он   даже  в  Германии   найдет
только ра36росанным  по различным 6иблиотекам и архивам.

Чтобы  3акончить  описание  этого  ка6инета,  не6ходимо
отметить[  что  в  нем  находится особый отдел по и с т о р и и
Рейнской   провинции,   в  виду  того  значения,   кото-
рое  она  имеет  для  биографии  Маркса  и   Энгельса.   Кроме
того,    в   кабинете    СОбрана   литеРатура   по   истории    ав-
стрийского   и   венгерского   рабочего   движения   и
воо6ще по  истори\и  бывшей  Австро-Вепгерской  империи, \а
также  литература  по  истории  Швейцарии  и  швейцарского
рабочего  движения.

3.  Кабинет  по  истории  Франции

еще   в   большей   степени,    чем    германский,     является   в
основе   своей   кабинетом    новейшей   истории,   начиная   с
1789   г.

Кроме  общих  ра6от  по  истории  Франции,  для  периода
до  Великой    Францу3ской    Революции   со6ирается   только
литература по с о ц и а л ь н о й  и э к о н о м и ч е с к о й  исто-
рии,   а  также   по   революционным   движениям,L
коIVIмунаIіьное,  крестьянское  восстание  (жакерия),  фронда,
бунты,  восстания,  стачки  до  1789  г.

Основных  отделов  семь:
1.    Великая   Революция   и   Наполеоновская

эпоха.  О6ширное  собрание  источников  заключает  очень
ценные    коллекции    мемуаров,   сочинений   современников
и  брошюр   по   различным   вопросам   и  т.  д.  Слабее  пред-
ставлены   журналы  того  времени.  Имеется  полная  коj]лек-
ция  подлинного  Мопitеuг'а  до  Июльской  Революции.

Из  отдеjтьньIх   коллекций  выделяется  коллёкция,  посвя-
щенная Марату, содержащая  со6рание  всех  его  сочинений,
в том числе издававшиеся,им журналы, среди,которых почти
полный   комплект   Ami  du  Реuр1е  (друг  Народа).  Тут  же
собрана  и  обширная  литература  о  Марате.

Имеются коллекции,  посвященные  Робеспьеру,  дантону,
Анахарсису Клоотцу и в особенности  Ба6ефу.  Чрезвычайно
6огато упомянутое уже нами  со6рание  гравюр  и  портретов
деятет1ей  революции.

2.  Реставрация  и  Июльская  Р,еволюция. Осо-
6енное   внимание  обращено  на  материалы  по  истории  ре-
волюционных    о6ществ    и    респубjlиканской    партии    до
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1830  года.   Им€ется   большая   коллекция  мёмуаров,  посвя-
щенная  Июльёкой  Революции.

3.  Июльская   монархия.   Кроме  о6щих  сочинений
по  истории.этого  периода,  собрание  источников  и  литера-
туры по рабочему и революционному движению ЗО-х и 40 гг.
(Лионское  восстание,  Бланки и Барбес,  ба6уви3м,  материа-
листы-коммунисты).

4.  Февральская    Революция.   Весьма   значитель-
ное   собрание   источников   и   литературы,  среди   которых
надо отметить: а) коллекцию  брошюр  эпохи;  б)  коллекцию
газет и  журналов: около ЗОО названий,  в  том  числе  га3еты
Прудона,   Консидерана,   СОбрие,  делеклюза,  Распайля,  Ла-
меннэ  и  др.;  особо  выделены  коллекции,  посвященные Луи
Блану,  Ламартину,  Ледрю-Роллену;  в)  колjіекция  плакатов,
гравюр,  медалей.

5.  Вторая   империя.  Здесь  следует   отметить   кбл-
jlекцию  сочинений  и  памфлетов  против  Наполеона  Ш  и  о
перевороте   2   декабря.   Среди  них  полный  комплект  Рош-
форовского  «Фонаря».

6.  Парижская  Коммуна  71   года.  Несколько  сот
томов,   почти   полное   собрание   всех   главных  газет  того
времени,   среди    них   Joumal  Оffiсiе1,  La  Раtгiе  епDапgег
(Отечество  в  ог1асности)\  Бланки,  La  Commune (Коммуна)
и  т. д.  БОгатейший иллюстрационный  материал и коллекция
фотографий  деятелей  коммуны.

7.  Третья  республика  и  рабочее   движение
после  Коммуны.

Этот  отдел  слабее,  хотя  и  он  3аключает  в  себе  очень
редItие   комплекты   газет    70-х   и    80-х  гг.   Только   после
возобновения    непосредственных    сношений     с   Францией
явится  возможность  поставить  его  на  должную  высоту.

4.  Набинет  по  истории  Англии

имеет    свои   особенности.    Классическая   страна    капита.
лизма   и   страна   первого   по  времени  массового  рабочего
движения,  Англия  всегда  являлась  предметом  пристального
изучения  Маркса  и  Энгельса.

Если   процесс   борьбы   классов,  как  главной  движущей
силы ист`ории, лучше всего  можно  6ыло  проследить  в  исто-
рии  ФранциигМаркс  с  1843-го  г.  не  переставал   изучать
ее   новейшую   историюг-то   развитиег  разлиііных    форм
прои3водства,   анатомию   буржуазного  общества,  его  ра3-
деление  на классы, происхождение  проjтетариата  и  различ-
ные  формы  его  протеста  против  капиталистов,  превраще-
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ние   в   особый   кjіасс-все  эти  процессы  Маркс  и  Эні`ельс
изучали  ггIавным  образом .по  английским  материалам.

С   этой    точки   зрения    особый    интерес   представляет
социальная  и  экономическая  история  Англии,
ра3витие  ее   государственных   учреждений,   история
о6щественных   классов   и  их  борьбы.  Кромео6щих
сочинений и монографий  по  истории  торI`овjlи,  промышjlен-
ности,    аграрного    движения,    государственного     кредита,
финансов,  налогОв,  транспорта,  законодательства, государ-
ственного   права,   парламента,   местного   самоуправления,
армии   и   флота,  в  кабинете  имеется  экземпляр  Напsагd'а
(парламентс1{их   дебатов)   до  второй   половины  19-го века,
многотомная коллекция государственных процессов с 1163-го
до  1820-го  г.   Ноwеl1'я  и  ряд  других  источников.

Остальной   материал  распотюжен  по  эпохам,  причем  в
каждой   из  них  гjlавной  осью  служат  народные  движения,
6унты и ревоjтюции,  которыми так богата «мирная» история,
Англии.

движение  рабочих  в  14-ом  веке,  борьба   их   за   повы-
шение  3аработной  платы, .приведшая   к   так   называемому
«ра6очему   законодательСтву»,   восстание    Уота   Тайлера,
движение лоллардов  и  виклефитов, восстание 1{эта и другие
протесты.  против   ужасов   первоначального   накопления   и
насильственной  экспроприации, эпоха, отражением которой
явилась  «У т о п и я»  Томаса Мора,--все это регистрируется
и  о6служивается  в  английском  кабинете в первую  очередь.

Особенно   богата   коллекция   по   истории    ангjlийских
революций    17-го   столетия,    «Великого    бунта»,   пуритан,
индепендентов,  левеллеров  и  диггеров. В ка6инете  имеются
несколько   десятков   памфлетов   того   времени,  среди   них
прекрасное   собрание   почти   всех   памфлетов   Лиль6орна,
памфлет  Винстанли,  автора  первого  манифеста  земледель-
ческого  коммунизма,  Беллерса,  которого  Маркс   в  первом
томе «Капитала» называет «настоящим феноуеном в о6ласти
политической   экономии»,   ряд   памфлетов,   направленных
«Каралерами»  против  «КруглогоjlОвых».

В  истории  18-го  века  главное  внимание   сосредоточено
на  эпохе  промышленной  революции  и  вызванном  ею  рево-
люционном   движении   народных   масс,   которое   к   концу
столетия  прини,мает  еще  боjlьшие размеры бIIагодаря  влия-
нию  Великой  Французской  Революции.   3десь   надо   о"е-
тить,   кроме    о6щих   трудов    и   монографий,    Itоллекцию
Annual  Rеgistег  с  1758-го  по  1800   год,    коjlлекцию    жур-
нала   Антиякобинец   с   1798-го  по  181З-й  год  и  в   особен-
ности  коллекцию,  относящуюся  к  истории  первых револю-

13



ционных  ра6очих обществ, так наз. Соггеsропdiпg societies
(1792~1799).

О6щая  история  19-го века представлена,  кроме  сводных
работ,  еще  большой  коллекцией  6иографий,  которыми так
богата  английская  историография.  Главные усиjтия, однако,
были   направлены   на   то,   чтобы   собрать   литературу   по
истории  рабочего    и   социат1ьного   движения.   Здесь   наме-
чались  сами  собой  следующие  эпохи,  весьма недостаточно
иссjlедованные  с  марксистской  точки  зрения.

Во-первых,   эпоха  от   1815-го   года   до   так   на3.
великой  избирательной  реформы  в  1832  году.
движение  луддитов,  агитация  Коб6ета  и  спенсеанцев,   вы-
ступление   Оуэна,   борь6а   за   право   коалиции,   кровавая
баня   в   Манчестере,  3аговор   Тестльвуда~все   это   нашло
свое   отражение   в   памфjlетах   и   периодической    печати.
Хотя  потребуется  еще  не  мал`о  усиjlий,  чтобы сделать это
собрание   поjlным,   но   у   нас   уже   теперь   имеется   серия
редчайших   журналов,  а  коллекция   памфлетов   Оуэна,   по
своей  полноте,  не  уступает  лучшим коллекциям  в  Англии.

ВО-вторых,  эпоха  от   1832-го   до   1858-го   рода,
эпоха  6орьбы  против   хлебных   законов,   эпоха   чартизма
и  кооперации.   Этот   отдел   исключительно   6огат.   доста-
точно   указать   на   чартистские   журналы  и  среди  них  на
почти  полный   эк3емпляр   центрального   органа   чартистов
Nогthеm  Stаг  (Северная  3ве3да),  принадлежавший  одному
из  главных  редакторов  и  6лизкому другу Маркса, Энгельса
и  Вильгет1ьма  Либкнехта-джорджу  Юлиану  Гарни.

В-третьих,    эпоха    создания    местных    советов
11рофсою3ов      и       первого      Интернационала
(1859-1874).

Последняя  четверть  19  столетия-борьба  старого тред-
юнионизма   с   новым,  со3дачие   первой   социал-демократи-
ческой  партии,  зарождение  независимой ра6очей партии-
представлена  значительно сjта6ее.  Надо  принять  Iю  внима-
ние,  что   издания   профсоюзов,   ItОторые   играют   главную
роль  в  английской   ра6oчей   печати,   не   имеются   даже   в
Британском  Му3ее.  Приходится  пока  ограничиваться  тща-
тельным    со6иранием    немногочисленной    литературы   по
истории    рабочего    движения,    протоколов    конгрессов   и
памфлетов.

Особые бтделы посвящены Ирjlандии, историческими судь-
бами  которой  ннтересоваjlись и Маркс и в осо6енности  Эн-
гельс,  Ост-Индии,   историю   которой   Маркс   изучал  не
только, как об`ект колониальной политики  Англии, но и как
главный  ключ  к  истории   различных   форм  землевладения,
Канаде,  Австралии  и  другим  колониям  Англии.
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В  английском  же  ка6инете  со6ирается   литература   по
истории,  Северо-Американских  Соединенных   Штатов.   Не
только  потому,  что, «подо6но  тому, как в  ХVПI  веке аме-
риканская  война  за   освобождение   прозвучала   на6атньім
колоколом  для  среднего  кjтасса  Европы,   точно   такую   же
роль   по  отношению   к   ра6очему   классу   Европы   сыграла
американская  гражданская  война  в  XIX  столетии».

Но  и  потому,   что   Маркс   и   Энгельс   были   непосред-
ственно  связаны  с  СОединенными   Штатами,  и  как  участ-
ники   и   руководители   ра3личных   течений   социали3ма   в
Америке   от   конца   сороковых   годов,   и   как   сотрудники
влиятельнейшей    англо-американской    га3еты    «NеW   Yогk
ТгiЬuпе»  от  1852  до  1862  г.   К   сожалению,  американские
марксисты  до  сих  пор  ничего  не  сделали, что6ы облегчить
исследовательскую  работу  в  этой  о6ласти,   а   6уржуазная
американская  историческая  jlитература  совершенно   игно-
рирует   весь   этот   период.    Нашей   специальной    3адачей
поэтому   является   с'о6ирание    всех   материалов,   которые
дадут   возможность   осветить   6олее   подробно   историю  и
обстановку  ра6оты  МарI{са  и  Энгельса  для  американского
ра6очего  движения  и  их  участия  в  американской   литера-
туре.

"l

Если    только   что   очерченные    ка6инеты    ставят    себе
задачей  о6легчить   исследователю   изучение   исторических
условий,     исторической     среды,    в    которых    ра3вивались
Маркс  и  Энгельс  и  из  которых  они  черпали   впечатления,
импульсы,   стимулы,  как   практики   и   политики,  то
другая  группа  кабинетов  ставит  себе  цеj]ью  создать   наи-
более  благоприятную  обстановку  для  изучения всех основ-
ных  идейных  элементов,  из  о6ра6отки  и  синтеза  кото-
рых  со3давалась  и  развивалась   система   научного   социа-
лизма.

«Мы, немецкие  социалисты,-пишет  Энгельс,-гордимся
тем,  что   ведем   свое   происхождение   не   только   от   Сен-
Симона,  Фурье  и  Оуэна,  но  и  от  Канта,  Фихте и Гегеля».
Таким  обра3ом,  Энгельс  подч-еркивает~ не  6ез  известного
преувеличения,   поскольку   речь   идет  о  некоторых  из  на-
3ванных им  мыслителей,-что  научный социализм является,
главным    образом,    детищем    философии,   в   которой
кристаллизовалось   миропонимание   их   эпохи,   и   соци а-
лизма,  в  котором   нашла   себе   выражение   современная
им  критика  буржуазного  общества   с   точки  3рения  «наи-
более   многочисленного  и  наи6олее   страдающего   класса».
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НО  тем  и  отjlичается  научный   социали3м  от  утопиче-
ского,  чтонаместопростого  осуждения  и   о6сужде-
н ия   буржуазной   действительности  он  поставил  научный
анализ   6уржуазного   общества   и,   вниматеjіьно   изучая
развитие   права   и   правовых   учреждений,   ищет  раз-
гадку  всех  этих   надстроек   в   экономии   6уржуазного
о6щества,  которая  сама яв;1яется  таким  же   историческим
продуктом, как и находящиеся от нее в 3ависимости о б щ е-
ственные  и  идеологические  формы.

Маркс  и  Энгеjіьс   одинаково  начатіи,  сейчас   же   после
того,  как  они  освободились  от  оков  традиционного  миро-
воз3рения,  с  фиjюсофии, чтобы пост1е стать коммунистами,
с  той только  разницей, что Маркс еще  прошел основатель-
ную ю р и д и ч е с к у ю  и  и с т о р и ч е с к у ю  школу прежде,
чем    перейти,     как    и   Энгеjтьс,     к    изучению     полити-
ч е с к о й  экономии

Именно  эти  соображения  диктовали  органи3ацию  осо-
6ых  ка6инетов,  посвященных  философии,  праву,  по-
литической  экономии  и  социат1изму.

Наше  описание мы  начинаем  с

5.  Набинета  по  философии.

В  первую  очередь  исследователь находит  3десь  богатое
со6рание  сочинений  и  монографий  по  истории  философни
как  по  эпохам,   так  и  по   отдельным   странам.  Как  и  во
всех  Itабинетах,  усилия  направлены  на  то,  чтобы  со6рать
во  .всей  полноте  тіитературу,  которая  б ыла  использована
МаркСОм  и  Энгельсом   (иtlи   цитируется   ими,  или   упоми-
нается    в   их   6иблиографических    списках),    или   могла
6ыть   использована-другими   словами,   j"тературу   до
первой   цоловины   19-го   века    включительно.   КОнечно,  и
здесь  осо6ое  внимание обращается  на  те   преі`мсты или на
тех  философов,  которыми   занимались   Маркс   и   Энгельс.

Поэтому   в кабинете'собирается  и  т1итера.і`ура  по исто-
рии  античной    философии   в   связи   с.ра6отоji  Маркса  о6
Эпикуре  и  демокрите,  по  истории  новой   фиjюсофии  (дэ-
карт    и  Спино3а),   по  истории  английсі{оИ   философии
(Бэкон,    Гоббс,    Локк  и    английские   материаjіисты  с
специальной  коллекцией  сочинений  Пристли),  по   ието-
рии   французdкой   философии   с   специатіыюй   коллекцией
францу3ских   материалистов    и    просветителей  18-го  века
(полное   собрание    сочинений   Вольтера   и   дидро   и   два
издания  Энциклопедии  дидро  и  даламбера).

В  отделе  немецкой  философии,  кроме  сочинений Лей6-
ница  и  литературы  о  нем,   пять   основных  групп:  1)Кант
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(пятьсот  двенадцать названий),  2) Фихте  (умомянутая  уже
нами    коллекция    с   печатным    каталогом,    содержащим
шестьсот  двадцать   четыре   названия,   к  которым    теперь
присоединены  работы  о  Фихте  в   русской   и   французской
литературе),  З)  Шеjтлинг,  которому   Энгельс  посвятил  не-
сколько   работ,    4)    Гегель,   5)    Младогегельянская    школа
(Штраус,  братья   Бауэры  и,  в  особенности,   Фейер6ах).  В
последнюю  коллекцию  входит  полный   комплект  Deutsche

:L]сdи)Ниа]i]::::чиJсал:ГнЬнН;:h:Гам(фНлее#:ИелиИте:::;3:ТИеЛеТО-
В  кабинете,  который  3анимает   три  комнаты,  имеются

еще  следующие  отделы:  1)-Литература  по  jюгике, .этике,
эстетике,   психоjюгии;   2)-История   науки   по   странам  и
отдельным дисциплинам; З)-Методология и философия  нау-
ки,  естественных   и   гуманитарных   наук   с   специальным
подотделом  «Исторический  материализм», в котором  соби-
рается  вся  литература  за  и  против  диалектического мате-
риализма.

6.  Кабинет  права

в   первую   очередь   дает   со6рание  литературы   по   фило-
софии  права и  истории философии  права, к  концу  тридца-
тых  и   начала   сорковых   годов,   когда   Маркс   занимаjlся
юриспруденцией. Специальные  коллекции посвящены и с т о-
р и ч е с к о й  и  г е г е л е в с к о й  школам.  Особый отдел  по-
священ  старому  г р а ж д а н с к о м у  и  у г о л о в н о м у пра-
ву,  учению  о  государстве  и  международному  праву.

Кроме  отдела по истории права, по эпохам и  по отдельг
ным  странам,  кабинет  содержитеще  особый отдел,  посвя-
щенный  истории  политических   учений,  в   который
входит  собрание  сочинений  наи6олее  выдающихся полити-
ческих   мыслителей    и   литература    о   них    (Маккиавели,
Боден,   Гуго    Гроций,    Пуффендорф,    Монтескье,    Мабли,
руссо).

Но  ка6инет  права  не  ограничиваетёя  только  т.ой лите-
ратурой,  которая  необходима   исследователю,   жеjтающему
проследить  1`ене3ис  и развитие взглядов  Маркса  и Энгельса
на  право  и   государство.   Практика  рабочего  движения-в
особенности  Парижская  Коммуна   и  Октябрьская  Револю-
ция-поставила   на   очередь   дня   ряд   вопросов   в  области
государственного  и  гражданского   права,   которые   не  на-
шли  се6е  места  в  старой  'университетской   науке.   Это-
вопросы  о  функциях   государства,  о   центрат1изме  и  феде-
рализме,   буржуазной   и  рабочей   демократии,   о'главных
факторах   и3менения     политической    структурьі,   револю-
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циях,. диктатуре  пролетариата,  партиях   и  партийном   ап-
парате,  праве  союзов,   о  прессе,  о  национальном  вопросе
и   праве   на   самоопределение.'    По    всем   этим    группам
подбирается    литература,     чтобы    о6легчить   ра6оту   тех
исследователей,  которые  хотели   бы,   руководясь   методом
Маркса,  поставить  на  место  идеологических   и  метафизи-
ческих  рассуждений    буржуазной    юриспруденции    анализ
фактических   отношений,     реальных     сил,   определяющих
развитие  политических  и  правовых  норм.

В  предисловии  к  первому  тому  «Капитала»  Маркс  пи-
шет,  что   он  им?ет   в  виду   читателей,   которые   желают
научиться   чему-нибудь  новому.  А  это  предполагает
знание  того  старого,   которое   быjто  создано  в  о6ласти
экономической  теории  и  истории  до появления  его «Капи-
тала».  ВОт  почему  и

7.   НабИНеТ   ПОЛИТИЧеСКОй   ЭНОНОМИи

в   первую  очередь  со6ирает   литературу   по   истории   по-
литической   эItономии.  КроIvіе   общих   сочинений,   в   каби-
нете   имеются-в  первых  изданиях   или   перепечатках ~
почти  все  экономисты,   которые   цитируются  во   всех  4±х
томах  «Капитала».  Нечего говорить, что в  кабинете  сгруп-
пирована   большая   часть  литературы   о   Марксе,   как   о6
экономисте.

Второй  крупный  отдел  составляет   литература  об  эво-
люции  капитализма,  как  она  очерчена в «Капитале». Сюда
входит  общая история хозяйственного развития со  времени
ра3ложения  перво6ытного  о6щества  и  истории   отдельных
отраслей  хозяйственной  жизни.

Третий  отдел  посвящен  основным  про6лемам,  разра6а-
тываемым   в    «Капитале».   Литература    группируется    по
следующим  вопросам:  теория  стоимости,  теория прибавоч-
ной  стоимости  и  прибыли,  теория   цен,  теория   денежного
и  кредитного  обращения,  теория   концентрации   капитала,
ТеоРИя   `И    ИСТОРИЯ    КРИЗИСОв,    МиРОВОе    ХО3ЯйСТВО,    ТеоРИЯ
ренты  и  аграрный  вопрос.

Четвертый  крупный  отдел   посвящен   рабочему   во-
просу,  как  он  поставлен  был  Энгеjтьсом  в  его  «Положе-
нии  рабочего  класса  в Англии.»  и Марксом в  описательньіх
главах  «Капитала».  В  этом отделе со6раны старрIе  англий-
сItие  памфлеты  и   монографии   конца   18-го   столетия,  ха-
рактери3ующие   потіожение   ра6очего   класса   в   Ангjтии   в
эпоху  промышленной  революции, ра6oты предшественников
Энгельса  (Гаскелль,  Виллермэ,   Бюрэ)  О   положении   рабо-
чего    класса  в   Англии   и   Франции   накануне   48-го\   года,
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позднейшие  сводные  ра6оты  о  положении  ра6очего  класса
в  отдельных  странах  и   отраслях   промышт1енности,   лите-
ратура  о  рабочюм  дне,  заработной  плате,  женском  и  дет-
ском  труде,  жилищном  вопросе,  безработице  и т.  д.  Сюда
же  входит  и  теоретическая  литература по вопросам  проф-
движения,  охраны   труда  и  фабричного   законодательства.

В  кабинете  собирается  также  по  отдельным  группам и
литература  новых  школ  6уржуа3ной   политической  эконо-
мии,    поскольку   они   подверглись   «Отрицательному»    или
«положительному»  влиянию  «Капитала».

Исследователь  найдет  в  нем  и   главную  jlитературу  по
теории  и  истории  финансов,   по  теории  и  истории   стати-
стики,  по  методологии   гюлитической   экономии,  а   также
боjlьшую   коллекцию    справочной   литературы   и   гл`авных
экономических  журна]юв.

Мы  переходим  теперь  к

8.  Набинету  социали3ма.

Если  история  социального  и  ра6очего  движения
до  1848-го  года  нашла себе место  в кабинетах  по  истории
Германии,  Франции  и  Англии,  то история  социалисти-
ческой    мысли,   различных   систем    социализма   и
коммунизма,     составл`яет    основной    фонд    кабинета
социаjIизма.

Кроме  о6щих  сочинений  и  монографий  по  истории  со-
циализма,  по  эпохам  и  отдельным странам---согласно  тра-
диционному  порядку,  усвоенному  в истории Малона  и даже
в  сводной  работе   Каутского.   Меринга,   Лафарга   и   Берн-
штейна,  чуть  ли  не  о'г   каменного   века  и   гjтубокой  древ-
ности,-все  социалисты   и   коммунисты   до   1848-го   года
представлены  их  оригинальными  сочинениями.

В  богатом  собрании  утопий  исследователь  найдет  кол-
лекцию  различных  изданий  «Утопии»  Томаса  Мора, за
исключен,ием  первого,-самое   раннее   издание,  имеющееся
в  Институте,  относится  к  1548-му   году,-различных  его
переводов,  в  том  чисjте  и  русского  перевода  1789-го  года,
а  также  собрание  литературы  о  Море.   Утопии  дони,  Бэ-
кона,  Андреэ,  Гаррингтона  (есть  и  первое издание  1656-го
года),    Верасса,    Винстанли,   Беллерса   составляют   группу
16-го  и   17-го  веков.

И.стория  социаjтизма  в  18-ом  веке  открывается сочине-
ниями  Жана  Мелье,  среди  которых  имеется  и  один  из
рукописных  экземпjтяров,  распространявшихся  во Франции
в  40-х  и  50-х  годах  17-го  столетия  до того, пока  Воjlьтер
впервые   опублиI{овал   выдержки   и3   завещания    Мелье.
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Имеются  первые  издания   Морелли,   Мабли,   Буассе,ія,   Бащ
бефа  и  других  второстепенньіх  утопистов  18`-го   столетия.

Исключительна  по  своему богатству коллекция  великих
утопистов.  Сен-Симон,  Фурье,   Оуэн    представлень:
в  такой  полноте,  в  какой  они   нигде   не   сосредоточены  в
одном  месте.  Первые  издания  главных  сочинений,  гjlавные
журналы   (G1оЬе,  Ргоduсtеuг,  NeW  Мога1   Wогld,   Рhа1ап-
stёге,  Рhаlапgе),  сочинения  главных  учеников,  литература
о   Сен-Симоне,   Фурье,   Оуэне-все   это   ждет   молодых
марксистов,    которые   пожелали   бы   просjтедить   влияние
великих   утопистов   на   о6разование   взглядов   Маркса   и
Энгельса.

Не  менее  богато  и сОбрание более поздних социалистов
и  коммунистов,  которые являются  современниками  Маркса
и  Энгеjтьса,-Леру,  Ламеннэ,  Кабэ,   Видаля,   Пеккера,  Луи
Блана,  дезами,  Бjтанки,  Прудона,

В  этом  же  каб+інете  сосредоточены и сочинения  социа-
листов   втОрой   половины   19-го   столетия,   в  том   числе  и
всех -представителей    различных   течений     марксистской
мысли.  Со6ирается  литература  и  таких   течений,  которые
сами  являются   уже   ре3ультатом   воздействия   марксизма
на  старые  социалистические  системы-литература револю-
ционного  синдикализма  и  гильдейского  социализма.

Необходимо  ука3ать` еще  на  специальный   отдел,  в  h'о-
тором    группируется    литература,    раз6ирающая  с   точки
зрения  социализма  такие   проблемы,  как   школа,   религия,
церковь,   национальный   вопрос  и  т.  д.,  литература  о  так
наз.  «социальном  вопросе»,  куда  входят   и   представители
всех  сортов <{6уржуазного  социаjтизма»-государственного,
христианского   и   т.   д.,-отдел,   в   котором   собираются
наиболее   характерные   произведения   буржуазной   мысjти,
Опровергающие  и  «уничтожающие»   социализм,   отдел   со-
циалистической`поэзии  и   беллетристики  с   большим   под-
отделом  утопических  романов.

В  особом  отделе  сгруппирована  литература   по  анар-
хи3му.  Имеются  все   сочинения   и   памфлеты   Бакунина,
Кропоткина,  Эли3е  Реклю,  Моста,   Грава,   Фора  и  др.   Ни
в  одной   библиотеке   нет   такой'  коллекции   анархических
журнаjюв  и  газет~среди  них полные   комплекты   Fгеihеit
Моста \(его  собственный   эк3емпjтяр),  французских   журна-
лов-как  крайне  редкий  журнал   дежака-LiЬ€гtаiге,  ком-
плекты  RеVоltё  и  Temps  NоuVеаuх.  Сюда  же  относится  и
литература  об  анархизме  и   его   главных   представителях,
в  том  числе  прекрасно  сохранившийся  экземпляр литогра-
фированной  биографии  Бакунина,  написанной  М.  Неттлау.

Тесно  свя3ан  с  этим  кабинетом  особый
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9.  Набинет  Г.  Плеханова,

посвященный   истории    русского    социализма   и
марксизма.   Его  специальной  3адачей   является   изуче-
ние  тех   в3аимоотношений-вражде6ных   или   дружествен-
ных -которые  устанавливались   между   русскими   людьми
сороковых,  шестидесятых   и   семидесятых   годов,   с   одной
стороны,   Марксом   и   Энгельсом-с   другой,   установление
тех  каналов  и  путей,  которыми   просачивалась   марксист-
ская  мысль  в  русскую  литературу,  пока  вместе  с  группой
<<Осво6ождение  труда»,  русский  марксизм  не   стал  равно-
правньім членом международной марксистской семьи. Аннен-
ков,  Бакунин,  Сазонов,  Головин, Н. Утин, Лопатин, Лавров,
Николай-он,  все  так  наз.  «научные   друзья»   Маркса-
КОвалевский,1{а6луков   и   др.,   народовольцы-Гар"ан  и
Морозов,-уже  один  этот  список   показывает,  как  велико
число  тех  «русских  людей»,-которьіе входили  в  непосред-
ственньій  контакт-путем   личного   знакомства  или   пере-
`писки-с  Марксом  и  Энгельсом.

Не ставя себе задачей изучение  истории  русского  ра6о-
чего  движения и истории  русских  социіал-демократических
партий-это   является   одной   из   главных  3адач  кабинета
іпо  истории  русских  о6щественных  и  революционных   дви-
жений,  Организованного при Коммунистической Академии-
ка6инет  имени  Плеханова  собирает  т1итературу  всех тече-
ний    русской   марксистской    мысли,  борьбой  кото-
рь1х  опредет1ялось  развитие  марксизма  в   России.

В  связи  с  этим  ка6инет  имени  Плеханова  ставит се6е
и  другую задачу, которая диктуется сама собой. Ни  в одной
из  русских   больших     6иблиотек,   ни  'в  Ленинской  (б.  Ру-
мянцевской),    ни   в   Ленинградской   (6.    Публичной),   ни  в
Академической, нет таких  6лагоприятных  условий  для  и3у-
чения   взаимодействия  и  влияния  философской  и  социали-
стической    мьісли   3апада   на   РОссию,    как    в   Институте
Маркса    и   Энгельса.   Вт1ияние   английской,   немецкой   и   в
особенности  французской  фит1ософии  18-го  века  (Радищев
и   его    кружок,  русское    масонство),   влияние   Шеллинга,
влияние   социалистической,   политической   и  философской
мысли   Запада   на  декабристов,  влияние  Канта  и  Фихте-
непосредственное  или  через классическую  немецкую  лите-
ратуру,  влияние  Гегеля  и  его  шкоjты,  влияние Сен-Симона,
Фурье, Леру,  де3ами, Прудона,  Оуэна  на  Герцена, Огарева,
Петрашевцев,     Белинского,   Чернышевского,   добролю6ова,
Ножина,   влияние  первого  Интернационала  и  лассалевской
агитации  уже  со  второй  половины  шестидесятьіх  годов  на
\карако3овцев, нечаевцев, чайковцев, лавристов,  якобинцев-
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Е:се эти  темы  еще  ждут  своей  научной  ра3ра6отки.  Чтобы
о6легчить   ра6оту    будущих    исследователей,    в    кабинете
имени   Плеханова   собираются  сочинения  разных  предста-
вителей  всякой  пубтIицистической   мысли,  начиная   с  18-го
века .

IV

Мы  до  сих  пор  имели  дело  с  различного   рода   фаItто-
рами-историческими,   социальными   и  идеологическими,~.
которые  опредет1или  собою  ра3витие  научного  социализма
и  влияли  на  его  творцов  до L1848  г.,  когда  появился  «Ком-
мунистический  Манифест».

достаточно    заглянуть    в   первую   его    главу,     чтобы
увидеть,  что  материалистическое о6'яснение истории знало
толь1{о  античное,  средневековое  и  капиталистическое   хо-
зяйство.   Правда,  уже  в  «Нищете   философии»   Маркс   на-
метил  главные  фазы  развития  капиталистического   хо3яй-
ства,  но  он  еще   не   знает   первобьітного   хозяйства,  бес-
классового  общества.  Тотіько  в  начале   50-х   годов,  ,когда
ему  пришлось  вплотную  3аняться  историей   колониальной
политики   Ангj]ии,   он,   при   изучении   по3емельных   отно-
шений   в   Ост,Индии,   натыкается   на   различные    формы
общинного   землевладения  и  приходит   к  выводу,  который
он    формулировал    значительно    раньше   ра6от   Мэна,  а
именно,   что   подробное  исследование азиатских, осо6енно
индийских,   Общинных,фОрм   сОбственности  могло   6ы   по-
казать,  каIt  из  разт1ичньіх  форм , естественно   развившейся
общинной  собственности  возникают  ра3личные   фор,мы   ее
разjlОжения.

Маркс уже тогда пришел к выводу,  что  приходится   вы-
делить  особую эпоху экономического  формирования  о6ще-
ства,  которой   он  дал  не  со1зсем   удачное  на3вание  азиат-
ского  способа  производства.   В   «Капитале»   имеется   еще
больше  мест,  показывающих,  что Маркс совершенно  само-
стоятельно,     часто   предвосхищая     результаты    будущего
сравнительно-исторического   исследования,   применял   свой
диалектический  метод  к  анализу  различных   форм  перво-
бытйого  общества.  Несмотря  на то,  что   он,   в   последние
годы своей жизни, концентрировал свою, сильно осла6ленную,
энергию  на   обработке  следующих  частей  «Капитала»,  он
продолжает  внимательно  следить  за   развитием  новой  на-
учной  дисципjlины,  науки о  первобытной культуре и разви-
тии  о6щественных   учреждений.   Вместе   с   ним,  а   затем,
продолжая  его  работу,  сосредоточивает  свое  внимание  на
этом  круге  вопросов  Энгельс,  а  уж  под  их  общим, иногда
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непосредственным  влиянием,  вопросы о  происхождении  го-
сударства,    семьи,     частной     собственности,    разjIОжении
общинного  3емлевладения,  происхождении  и  развитии  ре-
лигии,  техники  и  т.   п.   разра6атываются    Лафаргом,    Ка-
утским,  Зибером,  Плехановым,  Куновым,  Ковалевским.

дjlя   марксистских  исследователей,   которь]е   пожелают
работать   над   вопросом   о   развитии   взглядов   Маркса  и
Энгельса  на  вышеуказанные  про6лемы  и разрабатывать их
дальше,  организован

1|0.   Набинет  СОциологии.

В  первую  очередь  в  нем  собираются  все  основные   ра-
6оты  о  перво6ытном  обществе,   которые,   так   или   иначе,
могли  определять  взгляды  Маркса  и  Энгельса,-Бахофена,
Мак   Леннана,   Мэна,   Моргана   и  т.  д.,  затем  все  труды,
вышедшие  уутіе  после  их  смерти.

В  этот  же   гtтдел   входит    мнгtгочисленная   литература
по  антропологии,  этіюграфии  с коллекцией  наиболее  инте-
ресных    в   этнолот`ическом   отношении    «путешествий»    и
собрqнием   этнологических   журналов-GlоЬus,  Zеitsсhгi{t
fuг  Еthпо1ogiе  и  ряд  других,  заключающих   в   себе   массу
специальных  исследований  по сразличным  вопросам.

В  ка6инете  сосредоточивается  и  литература  по  теоре-
тической  социо7югии всех ее направлений  вплоть  до  «мар-
ксистской»    социологии.  Отдел   этот    составляет  дополне-
ние  к  отделу   «исторического   материализма»   в   кабинете
философии.

Хотя  кабинет,  по  своей   основной   задаче,   группирует
только  литературу   по   вопросам  о  происхождении  и  раз-
витии  различных  форм  идеологии   в   доисторический
период,-для  истории  религии  и  христианства  сс>здан  спе-
циальный  отдел,  причем    осо6енно  тщательно   собирается
jтитература   по   тем   вопросам,   которые   разрабатывались
Марксом   и   Эшгельсом.   История   науки  о  религии   и   тео-
логии, поскольку  она  связана  с  историей  философи#,  вхо-
дит  в  кабинет  философии.

до  1848-го   года   Маркс   и   Энгетіьс   касались   вопросов
внешней   политики   только  в  связи  с  польским   вопросом,
но  специально  ими не 3анимались.  Ревоjтюция  1848-го года,
сра3у  прио6ретшая   европейский   характер.   заставила   их
вплотную   3аняться   изучением   международной   поjтитики.
Тот  же  польский  вопрос, роль  России  и  Англии,  как глав-
ных    актеров    контр-революции,   шле3виг-гольштинский
вопрос,  венгерский и итальянский  вопросы,  чешский вопрос
и  роль  панславизма-все   это   заставиIю  их  тогда,  в  ряде
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статей,  дать ответы  на  злобу  дня.   Крымская   война   дала
повод   Марксу   и   Энгельсу   и3учить   восточный   вопрос   и
историю  внешней   политики   России.   Европейский   кризис
конца   пятидесятых   годов,   нашедший   себе   политическое
выражение,  между  прочим,   и  в  сильном  осложнении  всей
внешнеполитической   обстановки,   заставил,  как   Энгельса,
так   и   Маркса,   в   ряде   статей   и   памфлетов,   коснуться
всех  главных  событий  военной и дипломатической  истории
того  времени.

Какое  огромное   3начение   Маркс   придавал   изучению
внешней   политики,   пока3ывает  и  то  о6стоятельство,  что
в  учредительном   адресе   первого   Интернационала   он  на-
стоятельно  ука3ывает  ра6очим,  что  «пора  им   вникнуть  в
таинства  международной  политики»,  что  «пора  им наблю-
дать за дипломатическр ми  действиями  своих правительств».

Чтобы  облегчить  и3учение  взглядов  Маркса  и Энгельса
на  вопросы  внешней  политики  и  дать  возможность  науч- ,
ным    исследователям     критически   изучить   их   развитие,
организован  особый

11.  Кабинет  внешней   политики,

в  котором  руководящей  нитью  при  собирании литературы
служат  указанные  выше  вопросы.   Кроме  общих  работ  по
истории  внешней  политйки, особо группируется литература
по  тем  вопросам  и  темам,   которые   специально   затраги-
ваются  в  работах   Маркса  и  Энгельса.   В  связи  с  литера-
турой  по  восточному  вопросу   тщательно   со6ираются  все
ра6оты  Уркарта,  чтобы  дать  возможность исследователям
выяснить   вопрос  о  пределах   влияния   этого   крупнейшего
специалиста  по  вопросам  внешней  поjlитики  на  Маркса  и
Энгельса.

В  этом  же  кабинете  собирается и jlитература  по  воен-
ным  вопросам,  поскольку  они   интересовали  Энгеjіьса, тем
6олее,  что  они  тесно  свясаны  с  вопросами   внешней  поли-
тики.  Со  времени   революции   1848  и  вплоть  до  1895  нет
ни  одной   войны  и.-и   важного   вопроса  в  области  военной
организации,   на   которые  не  откликался   6ы,   или  в  ряде
статей    или  в  особых    брошюрах-памфлетах,   «Генерал»

t  МеЖвдеУ:гаеРр°сдкНаОяй кПаРмОпЛ::#СТ%Е8аЕ.ТИ#iмпания  в  защиту  иМ-

перской   конституции,   которую   Энгельс   проделал   лично
в  кач`естве  .соjlдата,    Крымская  война,  Остиндское  восста-
ние,   движение   волонтеров  в  Англии  в  конце   50-х   годов,
австро-французская    война   1859   г.,   северо-американская
гражданская    война   1862~65  г. г.,  австро-прусская  война
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1866  г.,   франко-прусская  война  1870-71   г. г.-всем  этим
событиям  Энгельс посвятил  десятки  статей. А рядом с ними
идут статьи и по истории военного искусства, по внутренней
организации  армии, о милиции и  постоянной,армии  и  т.  д.

КОнечно,  и  в  этом отдеjіе, кроме общих работ  по  истот
рии  военного   искусства,   тщательно  собирается  современ-
ная    литература   по   главным   вопросам,    интересовавшим
Энгельса,  и  сjlужившая  для  него  материалом,  а  также  со-
чинения   тех   военных   писателей,   которые   являются   его
учителями  (Клаузевиц,  Рюстов  и  др.).

В  процессе  организации  находится  еще  особый

12.   Набинет  Интернационала.

В  центре  его   будет  помещаться   со6ранная  мною  кол-
лекция   по  истории   первого   Интернационал,а,   состоящая
из  во3званий,  манифестов,   протоколов,  журналов,-в  том
числе  фотографий протокоjlов  Г е н е р а л ь н о г о  С о в е т а.

Одной  из  главных  задач этого кабинета является изуче-
ние  истории  первого  Интернационала и  предшествовавших
ему   международных   организаций,  а  также   развитие  ин-
тернационализма   в   истории   общественных  и  рево-
люционных  движений.

Если  первый  Интернационаjl,  даже  в  тех  странах-Ан-
глия, Франция, Германия--представители   которых являются
его   главными   организаторами,    открывает   новую   эпоху
рабочего  движения, то для целого ряда других  стран  только
со  времени  егО   ОСнованИя  И  деятельнОСти   мОжно  считать
начало  организованного  рабочего  движения.

Более   того.    Непосредственное    воздействие,    которое
оказывали  на  международное  ра6очее   движение   Мар.кс  и
Энгельс  в  эпоху  первого  Интернационаjlа, не прекратилось
с  его   ликвидацией.    И   после-до   1883-го   года,   главньім
образом  чре3  посредство  Маркса,  а  затем,   почти  до  чет-
вертого  конгресса  второго   Интернационала,   чрез   посред-
ство  Энгельса,-это  влияние  не  только   углублялось,  но  и
распространялось   на  все  6олыпее   количество   стран.  И  в
связи  с  историей   Интернационала  и  ростом   международ-
ного  значения  марксизма  приходится исследовать историю
трех  групп  мелких   стран-в  сравнении  с  Англией,   Фран-
цией  и  Германией,-это   Скандинавская   группа   (Швеция,
Норвегия,   дания),   Романская   группа   (Италия,  Испания  и
Португалия)    и    Балканская   группа   (Румыния,    Болгария,
Сер6ия  и  Греция).   Если   при6авить   к   ним   Бельгию,  Гол-
ландию   и   Польшу,   то    мы   получим,    вместе   с   Ангт1ией,
Франщей    и    Германией,     Россией,   Швейцарией,   Северо-
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Американскими  Соед.   Штатами  и  Австралией,`  всю  сферу
распространения  первого  Интернационала.

Некоторые   из   этих    стран    интересова71и    Маркса   и
Энгельса  независимо  от  рабочего  движения.   Так,  в  связи
с  Крымской  войной,  Маркс   3анялся   историей   испанских
революций   и   историей   Швеции.    Плодом   этих   занятий
явился  ряд  статей,  которые  представляют особенный инте-
рес  для  русского  читате7ія.

История  Бельгии  в  40-х  годах  имеет    значение   также
и  при   и3учении   6иографии   Маркса  и  Энгельса,   живших
в  Бельгии  и  принимавших   участие   в   ее   политической  и
общественной    жизни.    При   изучении    истории    Италии,
особенно    важной    для   понимания    судеб    Бакунинского
Интернационала,   нельзя   не   остановиться   на   6орьбе  как
марксистов,   так  и  бакунистов,   с  Мадзини  и  его  последо-
вателями.  В  виду  этого,   кроме   специальной   литературы
по  истории  социального  движения в каждой и3 этих  стран,
внимание   обращено    на   собирание   литературы,  по   тем
специальным   вопросам   и   темам,   которые   интересовали
Маркса  и  Энгельса.  Пока   это  достигнуто   только  в  отно-
шении  Испании,  для  которой  имеется   коллекция   ра6от  о
революциях  первой  половины  19-го  века, в том  числе  про-
токолы кортесов этого  периода, и  в отношении Италии,  для
к.оторой  имеется  коллекция  работ  о  Мадзини и  его  эпохе.

Институт  имеет  в   своем   распоряжении   огромное   со-
брание  гравюр,  портретов,  иллюстраций,   автографов   раз-
личных  социалистов  и   революционеров,   теперь   распреде-
ленных  `между  ра3личными  ка6инетами.

В  заключение  этого  краткого  обзора  отдельных   ка6и-
нетов  нео6ходимо  еще  упомянуть,  что  при читальном зале
организована  осо6ая  подручная  би6лиотека,  в  которой  со-
бран,  весь  необходимый  справочный   инвентарь   при   заня-
тиях  по  истории  социализма  и  ра6очего  движения,   в  том
числе   ко,мплекты    почти   всех   социалистичесItих    и    мар-
ксистских  журналов  (Nеuе Zеit,  Sосiа1istisсhе МОпаtshеftе,
ReVue   SОсiа1istе,   Сгitiса   sосiа1е,   11   DеVепiге    Sосiа1е,    Dе-
vепiг   sосiа1,   La  Vie  Оuvгiёге,  Le   Моuvеmеііt    Sосаilistе,
Dег  Каmрf,  английские  Sосiа1dеmосгаt  и  SOcialist RеViеW),
все   общие   энциклопедии   и   библиографические   словари,
6ольшое  собрание  книг  по   всеобщей   истории,   коллекции
разных   марксистских   серий   в    роде    Интернациональной
Библиотеки   дица,    библиографические   и   филологические
пособия,  комплект Зомбартовского  Архива  и  других  изда-
ний   по  истории  социального  движения,  по  социальной  по-
литике  и  рабочему  вопросу   (в   том   числе   полный   ком-
плект  изданий  Союза  СОциальной  Поjlитики).
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V

Ближайшие  3адачи   Инс"тута.
Основная  задача~подготовление  н а у ч гі о г о  издания

полного    собрания     сочинений     Маркса     и
Э п г е л ь с а.  до  сих  пор  еще  не  одна  сотня  статей  их  ле-
жит  под  спудом,  рассеянная  в  ра3ных  журналах.  Среди  них
имеются  крайне   важные   работы.   достаточно  ска3ать,   что
до  сих  пор  нет  еще  полного  собрания  статей  Маркса  и  Эн-
гельса,  писанных  ими  в  период  революции  в   1848~49   г.г.
Такой важный  источник,  как  их  переписка,  напечатан  с  не-
вероятными  искажения,ми и ничем  не  опDавдываемыми, очень
ч'асто  неоговоре.чны{ми,  пропусками.

А  последние  пять  лет  принесли,   кроме  несколы{их  сот
статей,   найденных   мной  в  1909-1912  г.г.,   еще  ряд  новых
статей  Энгельса и  писем  как  его,  так и  Маркса,  извлеченньіх
из  семейного  архива  родных  Энгельса  и  архива  Лассаля  Гу-
ставом  Майером.  Еще  в  1921   г.  мне  посчастливилось  найти
1ювую,  совершенно  неизвестную,  брошюру  Энгельса  о  Шел~
линге.

И3дание сочинений  Маркса и Энгельса,  предпринятое Ме-
рингом,  Охватывает,  да  и  то  с  очень  большими  пробелами,
только  период  их  деятельности  до  1850-го  года.  Издание  их
сочинений  от  1850-го  jіо  1862-го,  над  которым  я работал до
1917-го,  не  пошло  дііл1,ііIе  первых двух томов.I Остался  в  корь
гtектуре  первый  тt"  Гtttлhlllой  работы  о  первом  Интернацио-
нале,  в  котогtую  должі11,1  были  войти  все  резолюции,  прокла.-
мации,   манифсстL,і,   написiінные  Марксом   для   Генерального
Совета.

Материалы,  собранш,іе   в   Институте,  дают  возможност;.,
возобновить  эти работы,1ірерванньіе  в  1917 г.  ТОлько теперь
можно  будет  дать  полную  библиографию  трудов  Мар1{са  iл
Энгеjіьса,   как   только  теперь  возмо>Itно  будет  предпринять
подготовитет1ьные  работы,  без  і{оторых  немыслимо  дать  удо-
влетворительную  биографию  Маркса  и  Энгельса.

На  подобие регистра,  составленного  мною  к  первому  то-
му  «Капитала»,  .необходимо  составить  еще  более  разносто-
ронний  и  подробный  регистр  ко  всем  сочинениям  Маркса  и
Энгельса.   Этот   регистр   должен   превратиться   в  настоящий
словарь  Маркса  и  Энгельса,  в  котором  будут  зарегистриро-
ваны  все  п р е д м е т ы,  т е р м и н ы,  п о н я т и я,   п р о б л е-
м ы,  которые  содержатся  и  обсуждаются  в  их  сочинениях,
таким  образом, чтобы,  по каждой из  этих  тем, дано было  в
п`Оследовательном  порядке  сопоставление  всех  относящихся
к  ним  мест.  Затем должны быть  зарегистрированы  все имена
исторических  лиц  и  авторов,  упоминаемых  Марксом  и  Эн-`
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і'ельсом,   чтобы  дать  картину  развития  их  взглядов  на  тех
или  других  деятелей  иjlи  писателей.  должен  быть  составлен
также  г е о г р а ф и, ч е с к и й  регистр,  в  котором  материал
группируется   по  странам.   Необходимо  также  дать  список
всех  сочинений,  цитируемых    Мар1{сом  и  Энгельсом,  чтобы
учесть   те  материалы,   которыми   они   поль3овались.   Такой
регистр,  если  прибавить  к  нему,  на  основании  опубликован-
ной  и  неопубликованной  переписки  Маркса  и  Энгельса,  всех
лиц,  приходивших с ними в дружеский или  враждебный кон-
такт,  превратится  в  словарь  Маркса  и  Энгельса,  который  в
то же  время явится энциклопедией  по  истории  социализма и
рабочего  движения  главным  образом  в  19-ом  столетии.

Такая  работа  требует  сотрудничества  нескольких  чело-
век,  и  остается надеятьст,  что  найдутся необходимые сотр,vrд-
ники.

Но кроме этих работ-издания полного србрания сочине-
ний  Маркса  и  Энгельса,  издания и н т е р н а ц и о н а л і, н о-
г о,  воспроизводящего  эти  сочинения  на  тех  язIjlках,  на  ко-
торЬ1х  они  были  написаны,  использующего  все  ненапечатан-
ные рукописи,  опубликования документов по истории Интер.
национала  и  словаря  Маркса  и  Энгельса,  тоже изданий   и н.-
т е р н а ц и о н а л ь н о г о  масштаба,-Институт  преследует
задачи  более узкие,  если  можно  ска3атьг«национальные».

Уже  неоднократно  отмечался  тот  факт,  что  страна,  все
революционное  движение  которой  пропиталось  духом  Мар-
кса,  где  имя  его  пользуется  большей  и3вестностью,  чем  на
родине, где у власти стоит пролетариат,  до сих  пор не  имеет
собрания  сочинений  Маркса  и  Энгельса.  Все  еще  циркули-
руют и вновь  переиздаются плохие,  обе3ображенные цензур-
ными  пропусками,  переводы.

ПОэтому,   Институт   ставит   своей   ближайшей    задачей
и3дание  пО  Воз1\1ожности   пОлногО   сОбРания   сочине-
ний   Маркса   и   Энгельса   на   русском   языке.

На-ряду  с  этим,  Институт  предприниМает  издание  собра-
п1,ія  сочинений  к л а с с и к о в  с о в р е м е н н о г о   с о ц и а-
л и з м а,  прошедших  школу    Маркса  и  Энгельса,-Лассаля,
Плеханова,  Каутского,  Лафарга,  Лабриолы,    Меринга,    Лю-
ксембург,  Засулич.

Издание сочинений Плеханова  будет  закончено  в  1924-
1925  г.г.  Уже  вышли  в  сзет  д13енадцать  томов  и  с`даны  в  пе-
чать еще девять  томов.  Уже  выработан  план и3дания  сочине-
ний В.  И.  Засулич.  Подготовительные работы по  изданию  со-
чинений  Каутского-редакция  старых  переводов  и  организа-
ция  новых-подвинулись  уже  настолы{о,  что    в    ближайшее
время  можно  будет  приступить  к  срочному  печатанию  ряда
томов.
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В  виду  того  огромного  значения,  которое  Лассаль  играл
не  только  в  немецком  рабочем  движении,   но   и   в  исто'рии
русского  социали3ма  со  втоРОй  половины  шестидесятых  гоh
дов,  Институт  Маркса  и Энгельса  подготовляет,  ко  дню  сто-
летия  рождения  Лассаля   (11   апреля  1825  г.),  новое  издание
его  избранных  сочинений  и  писем.

Рядом с этой серией   класf,иков  современного социализма
будет печататься популярная серия,  в которую войдут наибо-
лее  выдающиеся  прои3ведения  марксистской  мысли,  приспо-
собленные  для  наших  партшкоjl  и  коммунистических   уни-
верситетов.   Первь1й  выпуск   этой   серии   составляет   второе,
значительно  дополненное  издание  «Коммунистического  Ма-
нифеста»  с  моими  13ведением  и  примечаниями.

С той же  целью, а  именно,  чтобы дать  молодым  маркси-
стам,  еще  не  овладевшим  иностранными  языками,  возмож-
ность  познакомиться  более  основательно  с  главными  пред-
шественниками  Маркса  и  Энгельса в области  философии,  по..
литической  экономии  и  социализма,  до  известной  степеm
определявшими  их  взгляды,-Институт  предпринимает  изда-
ние  трех  серий;  философской,  экономической  и социалисти-
ческой.

В  первую из них входит «Библиотека  материализма»,  ко-
торая  должна  дать  в  русском   переводе  главные  сочинения
античных,  английских,  французских  и  немецких  материали-
стов:  демокрита,  Гоббса,  Пристли,  Гольбаха,  Гельвеция,  Ла-
меттри,  дидро,  Фейербаха  и  др.

На-ряду  с  этим   подготовляется  издание   избранных   со-
чинений  Гегеля.  Тов.  дебории  и3дал  уже  «Книгу  для  чтения
по  истории  философии»  и  готовит  к  печати  краткий  курс
ИСТОРИИ  фИЛОСОфИИ.

Библиотека  классиков  экономистов  должна  дать  сочине-
ния  Петти,  главных физиократов  (Тюрго,  Кенэ,  Мерсье де-ла
Ривьера)  Смита,  Рикардо,  Сисмонди,  Милля,  с  примечаниями
Чернышевского,  Род6ертуса.  В  первую  очередь  будет  и3дано
полное  собрание  сочинений  Рикардо,  первый  том  которою
сдан  уже  в  печать.

Библиотека   с о ц и а л и с т о в-у т о п и с т о в   будет   со-
держать  издания  сочинений  с  введениями  и  примечаниями--
Томаса  Мора, Кампанеллы,  Винстанли,  Беллерса,  Мелье,  Мо-
релли,  Ма6ли,  Буасселя,  Бабефа,  Сен-Симона,  Фурье,,  Оуэна,
Томпсона,  Брея, дезами.

Кроме  того,  Институт  предпринимает  серию  изданий  по
истории  рабочего движения в  Западной  Европе  и  Америке-
в  первую  очередь  документальную  историю  первого  и  вто-
рого  Интернациона`ла,  а  затем  историю  классовой  органи3а-
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ции  и  революционного  движения   пролетариата   в   Англии,
Франции  и  Германии.

Под на3ванием  «Архив  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса»  Инсти-
тут и3дает четырехмесячное обозрение,  в  1{отором  печатают-
ся  исследования  по  истории  марксизма,  материалы  для  6ио-
графии  Маркса и  Энгельса  и  их современников,  неопублико`:
ванные  до  сих  пор  рукописи,  критические  об3оры  текущеи
марксистской,  русской и  иностранной,  литературы  и  библио-
графия  по всем  вопросам  истории  и теории  маркси3ма.

КОнчаю  свой отчет теми  же словами, которыми  я  закон-
чил  свою  речь  на  Х1-ом  партийном  с'езде.

«Мы,  старики,  постепенно  сходиtvі  на  нет,  и  даже  самые
молодые  из  нас  лет  чере3  десять-пятнадцать  превратятся  в
материал,  годный  только  для  удобрения  Красной  площади  у
Кремлевских стен.  Нам  нужны  моtюдьіе  товарищи,  которые
продолжали  бы  славные традиции  русс1{Ой  коммунистической
партии.  Мы занимаем  в  первьіх  рядах  всего  международного
коммунизма не последнее место и в  области  изучеі-іия и   ра3-
работки  теории  и  истории    марксизма.  Мьі    ііриглашаем те-
перь  моjюдежь  в  новое  убежище,  где  можно  работать  са..
мостоятельно  при  таких  благоприятных  условиях,  каких  не
имеет  ни  одна  коммунистическая  партия  в  мире.  Мы  при-
глашаем   товарищей  учиться  на  практике   и  в  теории,   мі,і
приглашаем  высосать  из  нас,  стариков,  все,  что  у  нас  еще
осталось,  чтобы создать  настоящую  школу  молодь1х  маркси-
стов,  теоретиков-марксистов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ    ПЕРВОЕ
\

НОвые данные  о  литературном  наследстве
К,  Мар1{са  и  Ф.  Энгельса

(Сообіiіение,  сделанное  в  Соц.  Академии  20/Х1-23  г.)

Прежде  чем  говорить  о  новом,  что  для  нас  открывается
в  литературном  наследстве  Маркса  и  Энгельса,  я  скажу  не`
сколько слов о том, в каком положении и состоянии это ли-
тературное   наследство  находилось   до   последнего   времени.
Jlитературное   наследство   Маркса   и   Энгельса   открывается-
смертью  Энгельса.   Самое    нецелесообра3ное    распоряжение,
і<оторое  только  мог  сделать  Энгельс  в  этом  деле,-он  успел
сделать.  Если  бы  он    і1е    оставил   никакого    распоряжения,
всего  вероятнее,   ч.го  іюследство  было  6ы  спасено.   И?  всех
его  посмертні,Iх  пожс`ланий  с  болыі1им  трудом  было  испол-
нено  толы{о  одно:  вмссто того,  чтобы  его  похоронить,  его
все-таки  соЖгли  и  вь1бросили  прах  где-то  в  Северном  море.
Это  единственная  просI,6iі,  которая,  после  полемики  в  пар-
тийной  прессе,  6ыла  исполнена.

При  других  условиях  год  или  два  таскали  бы  на  могилу
свежие  цветы,  потом  забь1ли  бы,  и  все  было  бы  кончено,  Но
так  как для  самого  Эпгельса  ничего  не  нужно 6ыло  сделать,
то  оставались  некоторые  обязаі1Iюсти  по  отношению  к  на-
следству.  Но  именно  последні"  распорядились   всего   хуже6
Огромная  библиотека  Мzіркса  и  Энгельса  почти  вся  погибла®
Она  была  завещана  11емецкоИ   социал-демократии,   как   не-
мецкой  же  социал-демоItратии  завещана  была  значительная
часть  сго  состояния  и  все  то  наследство,  которое  осталось
после  Эпгельса  в  качестве  ру1{описей.  Так  как законодателЬ-
ство  немецкое  не  разрешало  Энгельсу  3авещать   все   непо-
средстве1-1но  немецкой  партии,   он  вынужден  6ыл  назначить`
двух  доверенных  лиц-Бернштейна  и  Бебеля,  которые   по-
этому  с   1896   года `считали  себя  со6ственниками  этого  на-
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следства,  личными  собственниками,  имеющими  право  расгю`
ряжаться   этой   собственностью.   Но   и   тут   допущена   6ьIла
большая  оплошность:   они   не  дали    себе   труда    убедиться;
отдано  ли  э'1`о  наследство  им  цеmtlком,  или  кто-то  успел  из
этого   наследства   кое-что   скрыть.   В   действительнос"    же`
случилось   нечто   совершенно   неожиданное   дjія    Энгельса:
tlасть  его  литературного  наследства,  довольно  большая,   ка-
к1,"-то  случайным  путем,  вместе  с  библиотекой   Маркса   и
Энгельса,  попала в Берлин.  Я  очень хорошо  помню,  что еще
в  1900  году  я  нашел  эту  библиотеI{у,  валявшуюся    в    нера,-
зобранном  виде  в  нескольких  комнатах,  в  Берлине.

Пока3ывая  мне  оставшуюся  военную  библиотеку  Энгель-
са,   покойный   Пфанкух   очень   скептичссI{и   и  даже   с    пре-
небрежением,  которое  имеется  у  праі{тиков  по  отношению
к   теоретикам,   отозвался  об  этих   1{нига,х,  как.лишнем  6а-
ласте.  действительно,  от  военноі`,'1  библиотеки  теперь  ничего
не  осталось,  кроме  случайньіх книг.  Огромную  массу  осталь-
ных  книг,  так  как  не  знали,  что  с  ними  делать,  передали  р
одну   берлинскую   рабочую   6и6лиотеку,   і:е   дав   себе   т|эуда
гюсмотреть,  не  носят  ли  книги  следов  духовной  работьі  Эн-
гельса  и  Маркса  в  виде  заметок  на  полях.  Таким  о6ра3ом,
Е-1е  одна  тысяча  книг,  принадлежавших  им,   впредь  до  болеt
удобных  вреімен,  исчезла  из  поля  3рения  ученых  исстіедова-
телей  вместе  со  всеми  пометками  Маркса  и  Энгельса.  Часть
'руі{описей и  тетрадей,  Itоторьіе  считали  во3можным  передать
в  Берлин,  отправили,  но  Бернштейн  следил  3а  тем,  чтоб[,1  ру-
]{описи  и,  по  возможности,  письма  не  ушли  из  Лондона.

Я  коснусь  после    той    части    литературного    наследства
Маркса  и  Энге`льса,   которая  попала    в    Берлин.    Огро,мная
часть,  оставшаяся  неизвестной,  Остаjіась  в  Лондоне,   но  кLі~
i{им-то  обра3ом,  когда  я  попал  в  1911   году   к   Л\t|jiігп"   в
дравейль,  я  нашел  у    них    совершенно    нео>кіі,іаііію    очень
6oльшую   часть   бумаг   Эі-ігельса   и   Маркса.   Какпм   о6разом
они  попаjіи   туда-трудно  об'яснить.   Вероятно,   часть  6ьLіа
туда  послана  после  смерти  Элеоноры  Маркс.  Возможно,  что
6умаги,  принадлежавшие  Марксу,  Отданьі  6ьіли  с`[О  дочер;".
Таким  образом,  архив  Маркса 'и  Энгельса  ра3бился  на  трі1
части:  Одна  часть  пОпал.а  в  дРавеі"іль,   другая  чLtсть   остаііась
в  ЛОндоне  у  Бернштейна,  третья  была сдана  в  i`рхив  партпи.
Та   часть,   1{оторая   бьіла   в   архиве,   с1{оро'  стаjіа   доступноіЪ
тем,  кто желал  по3накомиться с  йею.

Первым  челове1{ом,-кто  по   о6язанности   должен   бьіл
по3накомиться  с  литературным  наследством   Маркса  и  Эн-
гелъса,  был  Ме|эинг,  который  в  1898  году  Iіолучиjі  порученііе
от  партии  и3дать  литературное  наследство  Маркса  и  Энгель-
са.  Все  мы  до  известной  стёпени  воспитаjіись,  все  мы  учи-
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1<ак  на  работу,  которая  исчерпала  все,  что  можно 6ыло  дать
в  этом jiаправлении,  автор  которой,  во  всяком  случае,  все
то,  что  он  мо1`  достать,  внимательно  рассмотрел.  Получил
П.і1еринг  это  поручение  от  Ц.  К.  немецкой  партии,  в   кото-
ftОм  был  и  Бебель.  А  Бебель  в таких  случаях  был  удивитель-
Iю  любе3ньш   и  охотно  шел  навстречу  всяким  научным  ра-
(ютпикам...  Он  по3же  оказался  очень любезнIjім  по  отноше-
нию  к  совершенно неизі3естному   ему   молодому   товарищу,
т.-е.  по  отношению ко  мне.  По  отношению к  Мерингу, дол-
жен  сказать,  он был не  менее  любе3ен.  А  между тем,  в силу
каких-то  причин,  литературное  наследство,  которое  Меринг
1юдготовил   в   1898-.1902   г.г.,   обнаруживает   значительные
прорехи.  Так,  один  вопрос  возникает  у всех  читателей  этих
трех  томов.

Все   мы   читали   предислові,Iе   і{r`   «Критике   политичесI{ой
экономии»  Маркса,  все  мы  читали  о двух  толстых-в  вось-
мерку-томах, в которых Маркс и  Энгельс подвергли крити-
1\`е  немецкую  идеологию,  то-есть,  всю  послегегелевскую  Фи-
тюсофию  и  «истинный  социали3м»  во  всех  его  проявлениях.
Каждому  из   нас   навязь1вался  вопрос,   куда  делись   эти   два
больших тома? Ответ мы искали у Меринга.  В литературном
наследстве  вы  найдете  маленькую  главку,  посвященную  этой
«немецкой  идеологии»,  но  из  нее вы  совершенно  неожидан-
гю  у3наете,   что  в  «л1ітс`ратурном  наследстве»  должны  быть
опу6ликованы  толі,ко  ні`печатанные  вещи  Мар1{са  и  Энгель-.
fа,  а  не  оставшис`с;]  іj  гtукописи,  и  что  поэтому  он  рукопись
не  печатает..  Меринг зtm5I,Ijl,  что  он  в  первом  томе  напечатал
докторскую  диссертацию  Мi`ркса,  тоже  оставшуюся  только
в  рукописи.  А  3атем  слt`ііует  странное  заявление,  что  «Не+
мецкая  идеоjюгия»,   вооГtще,  не  представляет  интереса,  тем
Сtолее,   что  Маркс  I1  Энгс`льс,  в  сущIюtти,  ее  писали  для  са-
гtюуяснения. И в то же ]3гtемя в том  же втором томе вы  нахо-
дите  маленький  параграф  «Лейпцигский  Собор».  Оказывает-
ся,  что  в  распоряжении  Мегtигіга  бь1ла  маленькая  рукопись
{rЛейпцигский  Собор»,   посвяще1Iная  Бруно  Бауэру  и  Максу
Штирнеру.   Что. именно  ttгіа  представляет,    частью     какого
целого  она является,  Мериііг не  знает,  хотя он  эту рукопись
имел в своих руках.  Я об'ясню вам  этот секрет. Он  для  меня
t`тал  ясным  `толы{о  теперь,  после  новой  пое3дки  в  Берлин.
дело  в  том,  что  Меринг  очень  даже  пытался  полу,чить  <{Не~
мецкую идеологию». Он понимал прекрасно, что если он даже
решил  не  напёчатать  ее,  то  нет  никакой  во3можности  без
нее  выяснить  весь  тот  переходный  период  между   «Святым
семейством»,  где  М`аркс  подвергал  критике  Бруно  Бауэра,  н
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«Нищетой философии».  Только  открыв  эти два  тома,  можно
заполнить  пропасть,  которая  существует  между двумя  фаза-
ми   литературной  деятельности  Маркса   и   Энгельса.  Меринг
пытался  получить  эту  рукопись,   просил  Бернштейна,  обра.
щался даже  к помощи  Лауры  Лафарг;  эти  хлопоты  относят-
ся  к  тому  времени,  когда  Бернштейн  уже  стал  теоретиком
[іевизионизма,   когда   Лаура  Лафарг   его   считала   ренегатоI\JI.
И    Бер1штейн   уклонился,  но  не  совсем.   Чтобы   отделаться
от Меринга,  он дал ему маленькую рукопись о Бруно Бауэре.
Это  и   ес'і`ь  рукопись  о   «Лейпцигском   Соборе».   Мерині`  m
основании  этой  части  пришел к  заключению,  что  «Немецка$i
идеология»,  действительно,  многого  дать  не  может.

В -конце-концов,  Он  должен  был  бы  просто  заявить:  мне
не  дают  возможности  издать  шггературное  наследство  Мар-
]{са  и  Энгельса  как  следует,  и  читатели  должны  с  этим  счи-
таться.  Но  Меринг,  оказывается,  тоже  обманул  Бернштейна.
К.огда  я  теперь  возился  с  Бернштейном,  собирая  различные
остатки «Немецкой идеологии»,  я не мог получить  одной ру-
кописи,  второй  части  о  Бруно  Бауэре.  В  ответ  на  мои  на-
стойчивые   вопросы,   Бернштейн  заявил   мне,   что,   кажется,
дад  ее в  1900  году  Мерингу,  но  не  получил  обратно.  Я  спра-
вился  у  Эдуарда  Фукса,  теперешнего   душеприказчика    Ме-
ринга.  Никаких  следов.  В  конце-концов,  этой  недостающей
частью  оказалась  рукопись    «Лейпцигский    Собор».    Каюсь.
Ло войны  я специально не интересовался этой рукописью,  но
ука3ал на  нее  Густаву  Майеру,  предлагая  ему  напечатать  ее.
Я  занимался тогда  более  поздним  периодом в жизни  Марі{са
и  Энгельса.  Теперь,  получив  в  руки  рукопись,  я  ее   внима-
тельно  рассмотреjі.  Оказалось,   что  на  последней  странице
рукой  Энгельса   написано:   11.   Бруно,  Бауэр,1845-46.   Это
была  часть   «Немецкой   идеологии»,   которую   Бернштейн   в
1900  году  дал  Мерингу  и  которую  Меринг  решиjі  отдать  в
архив.

В  предисловии  к  Людвигу  Фейербаху  ЭнгелI,с  пишет,  что,
собираясь  дать   очерк  о   Фейербахе,   он  решил  заглянуть  в
эту  старую  рукопись,  и  констатирует:-отдел  о  Фейербахе
не окончен.  Рукопись  показала ему,  как недостаточны  быml
тогда  их  экономические  познания.  Вы  знаетс,  как  у  нас все
антимарксисть1  использовали    эти    заявления   Энгельса.    Но
он не говорит,  что именно в этой ру1{описи имеется. В  1918 г.
Меринг  выпустил  большую  биографию  Маркса.  Вы  там  тоже
находите главку о  «Немецкой идеологии».  Она  идет  в смысле
отрицания  3начения  немецкой  идеологии   еще  дальше,   чем
его  замечания  в   «Литературном   наст1едстве».   Это   чуть    ли
не  отрицание  значения  этой  вещи  даже  для  биографии  Мар-
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кса   и   Энгельса,   даже   для  характеристики   духовного   раз,
вития  Маркса  и  Энгельса.  Это  быtю  в  1918  году.         t

В  следующем  году  Густав  Майер  опубликовал  биографі,1ю
Энгельса.  Нужно  сказать,  что у  Майера  имеются заслуги  по
части  отItрьітия  некоторых  фактов  в  биографии  Энгельса  до
42  года.  Но  Густав , Майер~буржуазный  писатель;  он  недав-
но стал социал-демократом,  вернее,  немецким  национальным
социал-демократом;  это  человек,  который  органически  не  в
состоянии  понимать  марксизм,  как  Философское  и  револю-
ционное  учение.  Он  еще  может  понять Энгел.ьса,  как   хоро-
шего патриотического немца. И все же в,его книге мы находим
пнтереснейшую  главку.  Это,  приблизительно,  От  240  стра-
пицы  до  261.  Нужно  ска3ать,  что  эти  страницы  самое инте-
гtе.сное  место,  самый  интересньій  отдел  в  этой  книге.  Они
представляют  нечто  совершенно  новое.  Я  случайно  имел  в
руках  экземпляр  этой  книги,  принадлежащий  Каутскому,  и,
по его  заметкам,  я видел,  что  и  для  него  эти  вещи были со-
вершенно новы.  Я полюбопытствовал,  каким  о6разом  Густав
.Майер   получил   эти  сведения   о   «Немецкой   идеологии».   В
примечаниях   он  сообщает,  что  Бернштейн  был  настолько
любе3ен,  что  предоставил  ему  некоторые   из  имеющихся  у
него  манускриптов  Энгельса.  Густав  Майер-журнат1ист,  ста-
рый  газетный  корреспондент,  и  до  сих  пор  сохранил  при-
вычки  журналиста  и  газетного  корреспондента.  Первая  обя-
занность  журналиста-скрыть  от`  всех  т.оварищей  источник,
где  он  получает сведения.  даже  тогда,  когда он  пишет науч-
ное  прои3ведение,  он  не  указывает подр'обно,  какими  руко-
писями   он  пользуе'гся.   Вы  напрасно  ищете  в   примечаниях
точные  указания:  «пользовался  такими-то,  такими-то  и  та-
I{ими-то  частями  «Немеціtой  идеологии»,  «рукописью  №  1».
А  тcікие-то  цитатЬ1  взяты  из  рукописи  такой-то,` библиотеки
такой-то,  страница  такая-то».  Об  этом  ни  слова,  а,  'между
і.ем,  все-таки  видно,  что  он  имел несколько  рукописей.

В  этом  3але  присутствуют  товарищи,  которые,  вероятно,
тоже  обратили  внимание  на  эти  поразительные  страницы  в
книге Майера.  Меня  это  отItрытие  заставиjю  отjlожить  изда-
ние  соответствующего  тома сочинений  Маркса,  пока  мне  не
удастся,   наконец,   узнать,   куда  делась    «Немецкая   идеоло-
гия»,-действительно  ли  ог1а  совершенно  исчезла.  Результат
предпринятой  мною  с  этой  целью  поездки  в  Берлин  заклю-
чается  в том,  что  мне,  наконец,  с большими  3атруднениями,
удалось  извлечь  на  свет  божий  всю  «Немецкую  идеологию».
Тут  вот  у  меня miеется  фотография  этой  рукописи.  Лет  че-
р€з  шестьдесят  после  пролетарской   революции   я   надеюсь
расска3ать  вам,  сколько  я употребил  усилий  для того,  чтобы
при  помощи  ЛуизЬі  Каутской  в  течение  4  недель  получить  у
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Бернштейна  одну  рукопись  за другой.  Я  опирался на  все  пе-
чатные источники,  мне известные.  ВО-первых,  я хотел иметь
«Святого   Макса».  Я   помнил,   что    часть    этой    «НемецI{оI`i
идеологии»  напечатана,  и  я  думал,  что  легче  всего  я  получу
от него  то,  что  было  напечатано.  добившись  этого,  я  Берн-
шТейну 3аявляЮ,  что  в  такой-то книжке  он  Ска3ал,  что  ест[,
еще  одна  часть  и  он  ее  опубликует.  Оа  этого  не  помнил.
Тогда  я ему пока3ал соответствующее .место,  и  получил  так-
же  вторую  часть  этой  рукописи.

Оказалось,   что  «Святой  Макс»  в  его  напечатанной  ча-
сти составляет  не  больше  2/3 настоящего  іманускрипта.  Более
внимательное изучение ру1{описи привело сейчас же к  неожи-
данным резулЬтатам. Оказалось,  что она пострадала от «гры-
зущей  критики  мышей»  меньше, ,чем  это  думал Бернште1`ф
когда  печатал  «Святого  Макса».  Мьіши  с'ели  гораздо  і\іен[,-
ше,  чем  проглядел  Бернштейн.  Так,  по  поводу  главы  о  «гу-
манном  либерализме»  в  «Святом  Максе»  Бернштейн  пишет:
«Так  как  сохранились  только   три  странички-все   осталь-
ное,  листы  41-42,  с'ели  мьіши-то  я  предпочитаю  не  печа-
тать  совсе,м  эту  главу».   Но,  перелистав  внимательно   руко-
пись,  я  нашел  все,  якобы  с'еденное  мышами,  цеііиком,  без
1{аких-бы і`о ни было следов повреждения. Но это только одна
часть «Немецкой идеологии»,  хотя и  самая 3начительная.  По
моим   приблизительншi   расчетам,   эта   часть,   посвященная
Штирнеру,  занимает  не  меньше  страниц,  чем  «Едилсгвен#ьj;L;
и  его  собственность».

Мимоходом  укажу,  что,  когда  Маркс  работал  над  «Свя-
тым  семейством»,  самым  популярным  выразителем  наиболее
радикальной части  философской  мысли  был  Бруно  Бауер.  Hrj
еще  в  то  время,  когда  книга  «Святое  семейство»  печаталась,
вышла  книга  Ш'гирнера.  Она  единым  ударом  сразу  отмела  в
сторону  Бруно  Бауера  и   комп.    Штирнер   стал   в   течение
1845  года  властителем  дум,  причем  он  оказi\лся  ііля  немец-
кой  интеллигенции  несрав1-іенно   радикальнее   Бруно   Бауэра,
Маркс и Энгельс обрушились на  Штирнера„ чтобі,I именно на
Штирнере  показать  всю   неосноватетіьность   крайнего  либе-
рального  буржуазного  мирово3зрения.   Этим   tjct'ясняется  то
непропорционально  болыі1ое  место,  которое  om   отвели   в
своей  работе  Максу  Штирнеру.  Но  в  «Немецкой  идеологии»
Маркс  и  Энгельс  сосчитались  не  только  с  Штирнером.  Она
посвящена   также   Бруно   Бауэру   и   Фейербаху.   Первому~
іIменно потому, что Энгельс и Маркс расправились с ним уже
в  «Святом  семействе»,~отводится сравнительно  немного  ме-
ста,  хотя  гораздо  больше,  чем  это  ка3алось    Бернштейну,
который очень  плохо  разобрался  в  рукописи,  и  часть  ману-
скрипта,  посвященного  Бауэру,  присоединил  к  главам,  в  ко-
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торых  Маркс  и   Энгельс  занимаются   критикой   Фейер6а,ха
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Фейербаху», что он не кончен. Именно из этого отдела Май-
ер  взял упомянутые  мною  поразительные  страницы.  К  со>ка`
лению,  он не сумел их и3ложить,  как следует.

Оказывается, что в этой незаконченной части Марі{с и Эн-
гельс,  которые,  по  отношению  к Штирнеру,  по  отношенI,]ю
к  Бруно  Бауэру,  ведут  себя,  как  сердI,1тые  учителя,  >кесто1{о
секущие  своих  учеников,  обращаются  с  Фейербахом,  как  с
противником,  к  которому  они  относятся  с  глубоItим  уваже-
нием,  личности  которого  они  не  3атрагивают.  По  отноше-
нию к нему они считают необходимым в самом начале протп-
вопоставить  идеалистичесI{ой  точке  3рения  свою  материали-
стичес1{ую   точку   зрения.   дается  і{ритика   Фейербаховского
понятия  «человека>>.   Это  место   приводится  в  изложении   .v`
Майера.  Наша  исходная  точка,  наше  исходное  положение~
это  не  есть  нечто  отвлеченное,  а  действительные  индивиду}'-
мы  и их  акции,  их  действия,  условия,  1{оторые они  нашли  го-
товыми,  и  условия,  как  они  изменяются  деятельностью  лю-
дей.   Всякий,  кто  хочет  исследовать  человечес1{ую  историю,
должен  поставить  себе  задачу  сначала  исследовать  этот  че-
лсівеческий  организм,  исследовать  самого  человека,  потом  ту
среду,  в ,1{оторой  о1-I  действует,  исследовать  окружающие  его,
геологическиё,   геогг>iіtltические,  климатические  и  прочие  ус-
лови;1.   Все   это   великtjлепно,    1{онкретно,    ярко    изложено
именно  в  глi`ве  о  tl>с`йс`гtбахе.  Я  постараюсь,  чтобы  она   по-
явилась  как  можпо  скорее,  еще` до  того,  как  она  появится
отдельной  .книгой   1).

достаточно  этого  ук:ізания,  чтобьі  увидеть,  какое  колос~
сальгiое  3начение  имес`'і`  рукопись  «Немецкой ,идеологии»  дm-т
решения  целого ряда  вопросов.  На  один  такой  вопрос  я  уже
указал.  для  нас  пегtиttд  от  «реального  гуманизма»  до  рево-
люционного коммунизма оставался без свя3ывающих звеньев,
оставались  невыясне[1нI,Iми  две  стадии  в  ра3витии  Маркса  и,
Энгельса.  Но не толі,ко  в  лич1-юм  ра3витии  Маркса  и  Энгель-
са,   а  и  в  ра3витии  всей  немецкой   идеологии  оста`вался  со-
вершенно  непонятньім,  неисследованным  весь  этот  переход
от  Гегеля  Чере3 Фейер6аха  к  Марксу  и  Энгельсу.  Оставалось
непонятным  и  то  обсто;Iтеjіьство,  что  Маркс  и  Энгельс  каі{-
то  за6росили  филосоd]ию  с  тех  пор.  В   этой   рукописи   мi,t
встречаем   ука3ания,  что  у   Маркса  и   Энгельса   уже    тогда
СЛОЖИЛСя В3гЛЯд на фИЛОСОфИЮ,  ИЗВеСТнЫй  наМ  пО той  фоРмул

1)  Она   напечатана   теперь    в    первом   томе   „Архива   Маркса   и
Энгельса " .



лировке,  которую  дал -по3же  Энгельс.  От философии  остает.-
ся  диалектика  и  формальная  логика,  все  остальное  перехо-
дит в  область  соответствующих наук.  НО  в  рукописи  имеет-
ся  еще  большой  раздел,  посвященный  немецким  «истинным
социалистам».  до  сих  пор  мы  имели  в  своем  распоряжении
только  краткую,  весьма  резкую,  характеристику,  данную  в
«Коммунистическом  Манифесте».  Теперь  мы  имеем  деталь,
ную  критику всех писаний  «истинных  социалистов».

Вы .видите  теперь,  какое  огромное  значение  имеет  эта
рукопись  и  для биографии Маркса  и Энгельса, # для  истории
немецкой  идеологии,  для  истории   немецкой   общественноI`,'1,
поjіитической, экономической мысли Х1Х столетия,  для исто-
рии  мысли Х1Х  века,  вообще.  для всех  нас и,  в  особенности,
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тяжелый,  перерытый  для  нас  уже  не  необходимыми  изв.или-
нами и тропинками,  путь,  по  которому Маркс и  Энгельс,  че-
рез   Гегеля,   через   Фейербаха,   через   английскую   политиче-
скую  экономию,  через  разворачивающуюся  классовую  борь-
бу  пролетариата,  пришли  к  диалектическому  материаjіи3му

Но  не  только  рукопись  «Немецкой  идеологии»  имеетсq
теперь  в  наших  руках.  Мне  удалось  найти~не  у  Бернштей-
на,  а  в  архиве  немецких  социал-демократов-еще  и , другие
рукописи  Маркса,  относящиеся  к  периоду  до  1848  г.  ХОтя я
до войны  работал довольно  регулярно  в  этом архиве,  и  пер-
ві"Uі  привел  в  порядок  накопившиеся  там  бумаги  Маркса,  я
іiе имел возможности и3учить их, так как был занят работой
Iю  истории  Интернационала,.  да  к  тому  же  исходил  из  пред-
положения,  что  Меринг  использовал  все,  что  относилось  к
периоду  до  1848  года.  Кроме  того,  я  думал,  что  вместе  с  би-
блиотекой  были  отосланы  только  записные  тетради  Марі{са.
Я  их  тогда  просматривал,  кое-что  для  себя  отметил,   но  у
меня    осталось    впечатление,    что    это~запис11ьіе    тетради
Маркса.  Я  знал,  что в  этих  3аписных  тетрадях  3аключа1отся
его замечания,  но искал толы{О то, что `мне  нужно было  длh-
j\тоей  раб.оты.   Теперь   я  просмотрел  тетради  ссобенно  вни-
мательно  и  наткнулся на  один  большой  манускрипт.  Он  нг.-
чинается с  5-й страницы.  Сначала казалось,  что  это-только
выписки.  Маркс  цитирует  параграФ  из  какой-то  книги  и  де-
jіает  к  нему  замечания.  У  меня  явилось  предположение,  не
есть  ли  это  подготовительная  работа  в  области  критики  фи-
лософии  права  Гегеля.  Оказалось,  что   это   предпоjюжение
верно.  Рукопись  содержит,-я  ее   скоро   опу6ликую,-пара-
граф  за  параграфом  критику  Философии    права   Гегеля,  от
261-262  приблизительно  до  311,  Эта  рукопись  составляет
около  ста  страниц.
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следних  2  лет  много  заниматься  «Коммунистическим  Мани-
фестом>L  приковало  теперь  мое  внимание  к  одному  и3  этих
]\']анускриптов.   Исследовав   его,   я   увидел  дату-«ноябрь   47
года».  Вчитавшись,  я увидел,  что  это  есть  для себя  набросан-
ный  конспект  главы  из   «Коммунистического   Манифеста»,
указание  гjіавньIх  §§,  где  подвергается  критике  вся  социали-
стическая  литература.  Я    обрадовался,   думая,    что,    может
быть,  в  этой  тетради  я  найду  черновик  тех  страниц,  кото~
рые  мы  имеем  в  «Коммунистическом  Манифесте».  Но  моя
.надежда   не  оправдалась.   Оказалось,   что   это   есть  только
.маленький  вариант  одного   места   из   «Коммунистического
Манифеста»,  но  зато  в  этой  тетради  я  нашел  нечто  в  роде
конспект€і  новых  лекций  о  наемном  труде  и  капитале.  Эта
работа еще  требует расшифровки   ).  На-ряду с этим, я в  тех
же  тетрадях  нашел  фра"ент,  который  связан  с  занятиями
Маркса  по  греческой философии,  и еще один экономический
манускрипт, построенный по типу марксовских писаний.  КаIt
\вы  видите,  чисjю  новых  манускриптов,  за  исключением  «Не.-
мецкой  идеологии»,  из  периода  до  47  г.  невелико.  Наибоjіь-
шее  значение  имеет  тот ман.Vскрипт,  где  мы  имеем  краткую
критику  философии  пгtава  Гегеля,  и  рукопись  о  заработной
плате.

Теперь  мь1  пере}iдем  к  периоду  после  революции.  Маркс
Lі.еликом   уходит   в   изу`1сіние    политической    экономии.    Из
предислоIшя `Эш'і`jтьса  Ito  2-му  тому  «Капитала»  нам  известно
В   ОбЩИХ   `1е|)Т11Х   СОСТОЯП|1(`   ЭКОНОМИЧеСКИХ   РУКОПИСей,   КОТО-

рые  оставил.  Маркс,  и   на,гі  которыми    работали   Энгельс   и
после  Каутский.  Эш`і`л1,с  ішше'г,  что  после  Маркса  осталось
23  6oльших  тетради,  имс`іощих  1472  страницы.  Эти  тетради
паписаны  бьіли  от  авгус`'гiі   1861   до   июня  1863  г.   И  тут  он
прибавляет:  первь1е  5  ті`тр{адеі`,'1  (220  страниц)  и  тетради  19-
2З   (1159-1472   стр.)   представляют   первую   редакцию   пер-
вс`го  тома  «Капитала».  Он  их  решил  пока  не  использовать.
На страницах от 973 до 1158  в тетрадях  16,17,18 рассматри-
ваI{tтся  следующие  13опросI,1:   «кiіпитал,  прибыль,   норма  при-
6ыли,   торговый  капитііл,   денежнь1й  капитал»,-это  все  во.]
просы,  которые излагаю'гся  в третьем  томе.  Страницы  223-
а,.72   тетрадей  6-15   представляют   собой    историю   теорш1
прибавочной стримости,  Itак раз  то,  что  Маркс  хотел иссле-
довать в  4  томе  «Капитала». Уже в  80  г.,  когда он  приступил
к  обработке  литературного  наследства  Маркса,  Энгельс  го-

1)  Эга  рукопись  мною   опубликована   в   первой   книге   „СОциали-
стического   Хозяйства`"   за   1924   г.
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ворил  об  этом  4  томе.  Он  вел  после  об  этом  переговоры  с
Каутским.  Семьсот  пятьдесят  страниц  рукописи  Марі{са  да-
ли  всем  вам  известные  четыре  тома-«Теорий  прибавочноі1
стоимости»,  причем  оставалось  ненапечатанным  на  1,J5  боль-
ше.  Таким образом,  в  одних этих  2З тетрадях,  где  мы  имеем
редакцию  1~го  тома  «Капитала»  и  первую  отчасти  редакцию
З-го тома «Капитала»,  мы имеем неопубликованными прибли-
эительно  6 томов ра3мера  «Теорий  прибавочной стоимости».

В  том  же  предисловии  ко  второму  тому  «Капитала»  Энр
Iельс  сообщает,  что  он  нашел   одну   рукопись,    писанную
Марксом  в  1864-5  году,  которая,1ю  его  предположению,
составляет  3  том  «Капитала».  После  этого  он  переходит  к
перечислению  того  материала,  которым  он  пользовался  при
составлении  2-го  тома  «Капитала».  У  Энгельса было  в  распо-
ряжении  8  манускриптов  Маркса.Jдолжен  ска3ать,  что  вось-
мой  манус1{рипт  Мар1{са-один  из  интереснейших,  как  это
видно  из  второго  тома  «Капитала»,-исчез,  и,  несмотря  ш
вс`е  мои  старания,  я  его  найти  не  мог.  Из  манускриптов,  ко-
торые  представляют  различные  редакции   2-го  тома   «Капи-
тала»,  Энгельс  использовал  толы{о  два  целиком.  Правда,  э"
два  манускрипта  так  велики,  что  они  по  об'ему составляют
больше  половины  2-го тома  «Капитала».  Совершенно  не  ис-
поль3ован  первь1й  в  150  страниц и  З-й  манускрипт;  мало  ис-
пользован  4-й  манускрипт.  Таким  образом,  и  в  этой  группе
манускриптов,  которые  относятся  к  З-му  тому,  кроме всею
З-го тома, я пашел ряд манускриптов,  представляющих новую
редакцию  неItот,орых  глав   1-го  тома  «Капитала».

Мы  подходим  теперь  к  интересному  вопросу.
Каждому  русскому  марксисту,  которь1й  имел  дело  со  2-м

томом  «Капитала»,  всегда  приходило  в  голову,  а  нель3я  jlи
было  бы  получить  2-й  том   «Капитала»,    1{ак   его    оставил
Маркс, в необработанном виде,  и рядом,  как  коммен'1`аг>ий,-
обработку  Энгельса.  У  імногих  и3  нас  возникала  мь1сль,  что
Энгельс  был,  может  быть,  несколько  суб'ективнь".  Так  вот
более детальное 3накомство с составом  этих  руI{описей  меня
в этой мысли укре1іило.  И  еще  больше  по отноіпению  к  З-му
тому  «Капитала».  Когда  Энгет1ьс  издавал  второ1.і  том  «Капи-
тала»,  он  предполагал  З-й  том  и3дать  через  несколы{о  ме-
сяцев.  Ему казалось, что он нашел вполне готовую  рукопись.
В  действительности  же  издание  З-го  тома «Капитала»  у нею
отняло  9  лет.  В  рукописи  было так много  пробелов,  что  не-
которьіе  части  Энгельс  должен  был  самостоятельно  разрабо-
тать.  Одну  часть  он  разрабатывал  несколько  лет  и  в  конце-
концов  бросил,  потому  что  увидел,  что  ничего  не  выйдет.
Можно  с  уверенностью  сказать,  что  третий  том  «Капитала>>
представляет  скорее  гениальную  вариацию  на  тему,  очерчен-
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н.Vю  и  разработанную  Марі{сом,  но  все  же   13ариацию    Эн-
гельса.

Но  Энгельс. просмотрел  еще  несколько  рукопhсей.  За6ь1л
ли  он  о  них,  трудно  ска3ать,  но  среди  тетрадей  Маркса  я
нашел  теперь  еще  8  тетрадей,  в,которых  содержатся  эконо-
мические  работы.  В  одной  из  этих  тетрадей  я  наткнулся  на
интересную  заметку  Маркса,  где  он дает  перечень  содержа-
ния  всех  этих  тетрадей.  Рукопись  написана  в  середине  50-х
годов.   Она  представляет,  действительно,    первую   редакцию
труда Маркса, для которого  он тогда  еще не придумал загла-
вия  и  который  явился  первой  редакцией  «Критики  полити-
ческой  экономии».

Что  в  этих  тетрадях  заключается,  вы  можете  видеть  из
следующего указания.  В  одной из них Каутсі{ий нашел введе-
ние  в  «Критику политической экономии».  Таким  образом,  у
нас  при  издании  экономического  наследства  Маркса  выри,-
совывается  следующая  задача.   Сначала   следует   напечатать
первую  редакцию  «Критики  политичес1{ой  эI{ономии»,  кото-
рая  относится  к  ёередине  50-х`годов.  Вторая  крупная  рабо-
та-это  опубликование  всех  2З  тетрадей  Маркса,  как  онiі
сохранились.  Затем  идет-первый  том  «Капитала»  со  всеми
вариаг1тами,  со  всеми  редакциями,  второй  том  «Капитала»,
как  его  оставил  Маркс  и  как  его  переработал  Энгельс,  3-й
і.Ом  «Капитала»,  как  его  оставил  Марк  и  как  его  перера-
С`отал  Энгельс,  4~й  том  исчезает.  При  таком  плане  он  выпа-
дает  совершенно.

Я  уже  говогtил,  что  и  в  тетрадях,  которые,  повидимому,
заключают  в  сс`t`jі`  'голіjко  выписки,  находятся  самостоятель,
ные  замечания  Мzіркса.  Кiікие  там  попадаются  вещи,  знато-
ки  вторtОго  тома   «Ка1іи'гала»   могут  судить    по   тому,    что
ст.ст.  89-92  этого тома  взяты  Энгельсом  не  из  манускрип-
та,  а  иЗ  одной  та1{ой  тетради.

Большая  работа,  кt>'I`орую  пришлось  проделать,  фотогра-
Фируя рукописи,  находившиеся у  Бернштейна, и главные эко-
номические  рукописи  Маркса,  не  дала  мне  теперь   возмож-
ности  сфотографировать  и  все    3аписные   тетради    Маркса.
НО  эту  работу  необходимо  будет  сделать.  Уже  просто  пото-
му,   что  эти  тетради   представляют    большой    интерес    для
истории  духовного  развития  Маркса,   представляют  интерес
для  характеристики  его  методов  работы  и  изучения.

Я  перехожу  теперь  к  З-й  группе  рукописей.   В    начале
1870  года  Энгельс  переселился  в  Лондон,   Из  переписки  его
с  Марксом мы видим,  что у Энгельса сохранились  старьіе ин-
тересы  к  химии  красящих  веществ-это,   вероятно,   об'яс-
няется  текстильным  происхождением,~к  химии,   фи3ике  и
вообще  естествознанию,  которыми  он  3анимался  еще  в  ре-
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аjiьном училище. В  Манчестере  он,  при помощи своего друга
Карла   ШОрлемера,   известного  химика,   продолжал  изучать
на-ряду   с\  другими   науками   и   естествознание.   Переехав   в
Лондон,  он  еще  более  интенсивно   занялся   естественными
науками.  Некоторые из  вас,  вероятно,  помнят  его  письмо  в
мае  1873  г.,  в  котором  он  сообщает  Марксу,  уехавшему  в
Манчестер,  результаты,  к  которым   он   пришел,   и   просит
своего друга сообщить  ему мнение  манчестерских  приятелей.
Мы  видим,  таким  образом,  что  Энгельс,  уже  за  несколько
лет  до  своей  пот1емики с дюрингом,  основательно  работал  в
области  естество3нания.  В  предисловии  к  Анти-дюрингу  он
вьіражает  надежду,  что\  ему  удастся  продолжать  свои  заня~
тия.  В письме его к Марксу в ноябре  1882 г.  мы находим лю-
бопытное  указание,  В  свя3и  с  одним  новым  открытием   в
области электричества, которое,  по его мнению,  подтвержда-
ет  его  теорию,  он  пишет  Марксу,  что  хочет  скорее  закон-
чить   свою   работу  о  диале1{тике   в   природе.   Что  сталось   с
этой работой, и в какой степени она являлась законченной--
не было известно.

Об  этой  работе  мне  никогда  не  говорили  ни  Каутский,\ни Меринг,  о  ней не упоминается ни  в  одной статье   об   Эн-
гельсе,  о ней молчит даже Бернштейн в примечаниях  к  пере-
писке.  Предtтавьте  себе  теперь  мое  удивление,  когда  Берн-
[Uтейн  совершенно  случайно,  в  процессе  выкладывания  хра-
нившихся  у  него  манус1{риптов,-в  процессе,  который  длил-
ся  около  месяца,-принес  мне  6ольшую  рукопись  Энгельса
о  диалектике в  природе.  И3  заглавия,  имеющегося на облож-
ке, видно было,  что рукопись состоит из 6 частей, в  которых
разрабатываются   законы  движения   материи,  электричество
и  магнетизм  и т.  д.  К  сожалению,  4  часть-«Естествознание
F`   мире   привидений»-исчезjіо.   Мои   настойчивые   просьбы
отыскать  ее  долго  не  помогали.   Я  уже  готовился  уехать  в
Россию  бе3 этой  части,  но,  почти  накануне от'езда,  она,  на~
конец,  нашлась,  Но  не  толы{о  эта  рукопись.  К  этой  группе
относятся еще несколы{о  манускриптов,  носящих  следующие
названия:  «Природа  и  естество3нание>>,  «МатематиItа  и  есте-
ство3нание»,   «диалектика  и   естествознание».    Видно,    что
Энгельс  не  сразу  прекратил  свои  работы  в  этой  области,  он
не  ожидал,  что  обработка  рукописи  Маркса  займет  у  него
столько времени.  Толы{о в середине  80-х годов он теряет на-
дежду,  что  ему  удастся  3а1{ончить  свою  ра6оту,  и  он  пишет
в  предисловии  к  новому   изданию   Анти-дюринга-в   конце
1885  года-где  он  упоминает  о  своих   работах   в   области
естествознания, результаты которых он собирался опублико-
вать  вместе с математическими  работами  Маркса,  что,  быть
может,  дальнейшие  успехи  естествознания  сделают  его  ра-
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боту отчасти  или  совершенно  ненужной.  А издание  дальней-
ших   томов   «Капитала»   Энгельс  считал  для  себя   наиболее
важной  задачей.

Я пока  еще ничего не могу сообщить о содержании  этих
рукописей.  Они требуют расшифровки.  должен, однако,  ска-
зать,  что  рукописи  Энгельса  читаются,  в  особенности,  ест1и
сравнить  их  с  крайне  нера3борчивыми  рукописями  Маркса,
довольно легко.  Авось,  нам  помогут наши  немногочисленные
Физи1" и химики, знакомые с диалектическим методом, если,
конечно,   они   окажутся  в    области   разработки    рукописеГ+
столь  же  неустрашимыми  и  настойчивыми,  как  и  в  области
разработки  химических   и   физических   явлений.   А  я  знаю,
что даже  очень  храбрые  люди боятся  рукописей,  как  суевер-
ные  люди  привидений.

Не  подлежит  сомнению,  что  Энгельс  окажется  прав,  что
1ірогресс  естествознания  за  последние  сорок  лет  сделает  из-
лишними его выводы, сохранит за ними  толы{о историческое
з1-іачение.   Но  надо  сказать,  что   это   было   преступлением,
6уквально  несмываемым,  по  отношению  к  памяти  Энгельса,
что  эти  его  манускриптI,1  не  были  опубликованы   сейчас  же
после  его  смерти.  В  общем,  они  вряд  ли  больше  по  своему
об'ему,  чем половина  или  три пятых  Анти-дюринга.

Прибавлю,  что среди  манускриптов  Энгельса  имеется  еще
крупная  работа  по  средневековой  истории  германцев,  кото-
рой,  к:ш  это вщцю  из  его  писем  к  Марксу,  Он  занимался  в
началс`  &`()-х  годt`ш  в  связи  с  историей  немецкой  марки.  Упо-
мяну  ещс,  что  срі`ли  р;1,ца  мелких  манус1{риптов  самого  раз-
нообразног(j  харш{тера   іtмеется   еще   большая     работа     об
Ирландии,  пис`анна;I,  вероя'і`но,  в  і{онце  60-х  годов.

Перейду теперь,  естш  іш  мне  позволите,  бе3  перерыва,  і{о
второй  крупной  час"  т1итературпого  наследства  Маркса  и
Энгельса,  к  их  перепис1{е.  И  в  тоI.,i  форме,  в  которой  вы  ее
все знаете, она, и по прпзнаш,по Шмоллера, Онкена и других
пгедставителей    бур>]\.уазной    ііауки,    является    важнейшим
источником  для и3учеі-1ия  политической, социальной  и интёл-
лектуальной  истории  Х1Х  веі{zі.   Можно  было  ожидать,  что
эти 4 тома будут изд{tны  мало~мальски научно,  не  оскорбляя
памяти  Маркса  и  Энгел[,са.  В  действительности  же  это  изда,
1цие,   за   которое  несут    оті3етственность    главным    образом
Бернштейн  и  Меринг,  ни>ке  всякой  критики.  У  меня  в ру1{ах
первый том  переписки  Маркса и Энгельса.  Все эти бесчислен-
ные  вклей1{и,  которые  вы  видите,  представляют собою  неого-
воренные  издателями  пропуски  из  писем,  которые  удалось
сверить  с  оригиналами,  но  это  толькd  большие  пропуски.
Нет  положительно  ни  одного  письма,  в  котором   святотат,
ственные  руки  не  прои3водили  бы  изменений.  Резкие  выра-
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жения  или  заменены  более  мягкими  или  просто  выброшены.
Если  Ма|жс  на3ывает  кого+1ибудь  ослом,  наши  гувернантки
заменяют  это  выражение  более  мягким  словом-дурак!  Чо~
порные  издатели  боятся  всякого   крепкого  слова,  А,   между
тем,  письма  Мар1{са  и  Энгельса  являются  письмами  институ,
ток  в  сравнении  с  письмами  Белинского,  воспитавшегося  в
традициях  русского  матриархата.   И  когда  Меринг  3аявляет
нам, в предисjювии к биографии Маркса, что у него при и3да-
чии  переписки  I-1е  было  никаких  разногласий  с Бернштейіюм,
что у него не быjю ни желания, ни повода мешать ему в этоГі
работе,  то  остается  только  развести   руками.  Трудно  себе
представить нечто более филистерское  и  мещанское,  чем  эта
чистка  писем  Маркса  и  Энгельса.  Но  зато  не  пропущен  ни
один шиллинг, ни один пенс, постанный Энгельсом из Манче-
і`,тера,  не  пропущено  ни   одно   место   в   письмах   МарItса,
которое  бросает  на  него тень  в  глазах  филистеров.  Если  из-
датели  спасают  авторитет  старого  Либкнехта  или  Лассаля,
смягчая  эпитеты  по  их адресу,  то  они беспощадны  по  отно-
шению к  личной жизни  Маркса.  Правда,  ре3уjlьтат  получил-'
ся  не  т6т,  которого  ожидали  издатели.

Можно  сказать,  что  я  принимал  участие  в  этом  престу-
плении. Мое имя упоминается самым лестным для меня обра-
зом в предисловии и3дателей к переписке. Но вся моя помощь
сіказывалась не на основании  оригиналов.  Мне давали  толы{о
корректуры,  и  я  имел  возможность  констатировать  только,
что  именно  и3датели  выбрасывали  из  первой  и  второй  кор-
ректуры.  В  одном  случае,  я  поступил,  как  росссийс1{ий  вар-
вар.  Я  напечатал отрывки  из  письма  Мар1{са  по  первой  кор-
ректуре.  Поднялся  большой  скандал,  потому  что  я  заставил
переменить  набор  первого  тома:  нельзя  было  уже  выре3ать
то,  что  я напечатал.  После я опубликовал  некотогtі,Iе  письма
Энгельса  и  Маркса  прям'о  с  оригиналов  на  русском  я3ыке.
Еще до войны я у Бебеля добился для  моей работL,і  о6  Интер-
национале   оригиналов   писем   Маркса   и  Энгельса    соответ-
с.твующих  годов.  Я  с1{азал  Бебелю,  что без  них  я  не  буду  ра-
ботать  над этим трудом, что я считаю  ниже своего достоин-
ства испоjіьзовать такое оскопленное издание.  По настоянию
Бебеля,  Бернштейн  дал  мне  эти  письма.  Перед  тем,  как  от-
дать  эти  письма  Бернштейну,  я,  не  говоря  дурного  слова,  все
1іисьма  сфотографироваjі.  Нужно  было  проделать  ту  же  опе-
рацию  и  со  всеми  остальными.  Теперь  я  могу  сказат1,,  что
это  сделано:   мы  имеем  полную   фотографию   всех    писем
Маркса  к  Энгельсу  и  Энгельса  к  Мар1{су,   которь1е  игуіеIіiтся
у  Бернштейна,  причем  у  нас  имеются    письма,    і{оторь.Lх    у
Бернштейна нет.
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Письма  Маркса  к  Энгельсу  составляют  самую   крупную
іfасть,  не  менее  трех  четвертей  того  литературного  насj.іед-
ства,   которое   заключается  в  его   письмах.   Каждый   и3  вас
помнит наиболее интересных адресатов  Маркса-Кугельnііана,
Зорге,  Вейдемейера,   Николая  -она.   3а исключением  писем
к  Зорге  мы  имеем    почти  13се  в  фотографиях.    Мы    имеем
также  письма  Маркса  к  старшей  дочери  и  к  Аргюльду  Ругэ
Все,  что  бьіло  можно  сделать  в  этом  направлении,  уже  сде-
jіано,  и  я  ,п,югу  сказать,   что  в  наших  ру1{ах  не  I\іенее  909Го
писем  Маркса.  Остается  еще  собрать  оригиналы  или  фото-
графии  писем  к  различньIм  лицам,  обращавшимся  к  Марксу
с  различнь"и  запросами.

Хуже  обстояло  дело  с  письмами  Энгельса.  Когда  Маркс
умер  в  1883  г.,  круг  его  корреспондентов  был  сравнительно
невелик.  Значительно шире этот круг у Энгельса. От  188З до
1895 г.г.  его I{орреспонденция разросталась,  по  мере  ра3вити,і
международного  рабочего  движения.  Тут  важно  определить
тех  корреспондентов,  на, которых,  после  Маркса  и  родных
Энгельса,   падает  наибольшее  количество    писем.    Наиболее
вероятнь1м   предположением    являлось     предположние,   что
больше  всего  писем  Энгельс  написал,  если  не  считать  Бебеля
и  Виктора  Адлера,   Каутскому  и  Бернштейну.   Было  весьма
Еtажно  сдет1ать  попытItу  получить  эти  письма.  Задача     была
трудная, но она  реп1ена целиком.  Мы имеем  теперь фотогра-
фии  всех  писем  Эшеліш  к  Каутскому,  которьій  мне  поста-
Ijил  ТоЛько  од[1О  уl`ЛОIше:  я  МОГУ  ОпУбЛИКОВатЬ  Их  Не  Раньше
.гlета   1924   г.

Удалось  `получить   п  Iшсьма     Энгельса     к     Бернштейну.
Какой   это   важный   матег>і,1ал   дTIя   61юграфии   Энгельса,   для
истории  80  годов,  это  вы  увидите  очень  скоро   .),  ибо  Берн-
штейн  мне  предоставил  IIрz`во  публиковать  эти  письма  чере3
месяц  на  русском  я3hll`-е  Сtез  пропусков.  Больше  того,  Берн-
штейн  обещал  мне  I-1аписать  ввеііс`ние  о  своих  отношениях
к  Энгельсу.  Остается  только  в  течение    ближайших    лет~
в  Болгарии,  Румынии,  Армении,  Италии,  Португалии,  Швей-
царии~отыскать   те   п1,ісьма,   I{оторые   Энгельс  писаjі  своим
многочисленным   корреспоIIдентам.   Эта  работа   отчасти   о6-
легчается  тем,  что  Эг1гел1,с  1г1Очти  все  такие  письма  посылал
после  того,   как   предваритсльно     составлял  их   конспекты.
Много 'гаких черновиItов мне удалось найти.  Черновики весь-
ма  интересные.  Удалось  найти  черновик  огромного    письма
Энгельса  к  Засулич,  черновик  письма  к Лориа  и  ряд  других,
1`оторьіе  дают  возможность  проследить  его  адресатов.

1)  Эти  письма  напечатаны  теперь  в   11ервом   томе   ,Архива   Мар-
кса  и  Энгельса".
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Но  корреспонденция   Маркса  и   Энгельса  дает   и  другие
интересные  вещи.  Они  писали  не  мало,  но  и  получали  тоже
много  писем.  И  вот  рассмотрение  этого  наследства  дает  ва`ж-
нейшие указания.  Я приве3 фотографии всех  писем  Лабриола
к Энгельсу,  это  прибли3ительно  около  160 страниц.  Имеются
письма  ра3личных  русских     революционеров     к     Энгельсу;
имеются  интереснейшие  письма  к  Марксу,  которые  указL.і-
вают на совершенно неи3вестные факты.  Я скоро  опубликую
письма  Лориа  к  Мdрксу  и  т.  д.  Они  весьма  характерны  для
представителей  буржуазной  науки,  которые  осыпали  Маркса
самой  низкой  лестью  в  письмах.  Среди  этихл  писем  имеются
известные  уже  письма  Чарль3а  дарвина  и  неизвестные  Лан-
кастера,  джона  Морлея.  Всем  будет  интересно  узнать,  что
Карл  Пирсон,  один  из  крупнейших  английских  ученых,  имя

;iО::::::р[ЖЗГ8удИуЗчВиеС:iJ;деВнСтеоМkkаэНмИбМраиЕ#сИкМоСгЯоеуВнГ:g:]рКс?4й_
тета,  обращался  к Марксу  с предложением  перевести  «Капи-
тал»   на  английский  язык;  он  ссылался  на  то,     что    среди
его   товарищей   в  университете   имеетсd   группа   интересую-
щихся  «Капиталом»,  которая  читает  его  больше  на  фран-
цузском  языке.   Себя  он  считал` пригодным     для    перевода,
потому  что  он  изучает  историю  немецкой  мысли,  был  года
два  в   Гейдельбергском  университете  и  признает  все  основ-
ные  принципы  социализма.   В  его  первых  работах  вы   най-
дете  следы  такого  знакомства  с  целым  рядом  вопросов,  ко-
торого нет  у  обьічных  английских  ученьіх   и  которQе  теперь
об'ясняется  известным  идеологическим  влиянием.

Перехожу теперь  к последней  группе.  Я скажу  несколыю
слов  о тетрад1{ах.`  Я  оставил  их  несФотографированными,  ибо
пе  хватило  времени.  У  меня  имеется  перечень  этих  тетра-
дей  и  перечень  книг,  которые  читал Маркс.  Они  д{ію'і`  инте-
ресный   материал  для  определеция  того,   чем   интересовался
Маркс  в  некоторые  периоды  своей  >кизни.   Имсе'і`ся  ряд  те-
ірадей  для  40  и  41  I  г.,  затем  для  4З-45  г г.  и  имеются  три
тетради  для  50-60  годов,  а'также  для  семидс`сятых  годов.
Среди  них  особый  интерес  представляют  три  'і`олстые  тетра-
ди-история кризиса пятьдесят седьмого  года, 3атем тетради,
представляющие  буквально  четырехтомное  сочинение,   даю-
щее  хронологический  обзор  всемирной  истории  до  середины
семнадцатого  столетия.  И,меются  также  тетради с  математи-
ческими упражнениями Маркса. Я должен прибавить, что уже
9  лет  тому  назад  я  нашел  математические  работьl  Мар1{са,
которые были  переданы  мною  Фрицу  Адлеру для  печати.  Те-
перь  я  получил  от  Бернштейна  еще  одну  математическуIО
рукопись.
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Эта   часть  письменного   наследства   Мар1{са   и   Энгельса
сще  не  использована.  Она  особенно  интересна  для  6иогра-
фов   Маркса.   Она  показывает,  как  работал  Маркс,  каі{  он
занимался,  как  необыкновенно  добросовестно  он  относился
КО   ВСЯКОМУ   НОВОМУ  ВОПРОСУ,   КОТОРЫй   ОН   ИЗУЧаЛ.   ЭТУ   МеТО-
ііичность  и  систематичность  в  работе  он  сохранил  до  конца
жизни.  Если  к  81--82  году  он  потерял  способность к  интен-
сивному  самостоятельному  духовному   творчеству,   то   спо-
собности  к и3учению  он  никогда не  терял.  Иногда  после  пе-
ресмотра  этих  тетрадей `является  вопрос,  для  чего  он  терял
столы{о  времени  на   такое  систематическое,  основательное
і{онспектирование,  ибо  давать  себе  труд,  как  он  это  делал
сще   в   1881   году,  одну  крупную  работу  по  геологии  главу
за   главой   конспектировать   на   63  году  жизни,-это  был
пс`дантизм   непростительный.   другой   пример:   Моргана    он
гюлучил  в  семьдесят  восьмом  году.  На  98  страницах  мел1{и,ц{
Iіочерком  (вы  должны  знать,  что  одна  страница  беглого  по-
черка  у  него  всегда  дает  минимум  2,2  с  лишним  страницы
печатные)  сделан  подробнейший  конспект  Моргана.  Таким
образом   работал   уже   старик   Мар1ю  В  виду  особенного
значения  этих  конспектов  я,  в  виде  исключения,  сФотогра-
фировал  конспект  МОргана  и  двух  книг-Леббока  и  Мэна.
ПО   этим   тетрадям   видно,  что  Маркс  во  второй  половине
семидесятых  годов  много  занимался  nQ  истории  феодализма
и   3емлевладения.

Вот  в  о6щем  1{арт1,ша  того  нового,  что  имеется  в  лите-
ратурном   наслс`дстве  Маркса   и  Энгельса.   Вопрос,   который
надо    поставить    пг)€tктически   в   стенах-этого   учреждения,
=`то именно вопрос о 'гом, каким образом у нас можно будет,
не   отклацывая  опять  ш  ЗО~40  лет,  пустить  в  обращение
'гу  колоссальную  груду  мь1слей,  фактов,  соображений,  кото-

рые  имеются  в  этих   неопубликованных  рукописях.
В  первую  очередь  11адо  будет  поставить  вопрос  об  опу-

6ликовании  все1о  этого  на  русс1{ом  я3ыке.  Я  должен  приба-
вить,  к  сожалению,  что  по  договору,  заключенному  с` Берн.-
штейном,  я  имею  право  опубликовать  эти  рукописи  только
на  русском  языке.  Что  касается  их  опубликования  в  орипг
нале ,-...- об  этом  придется  вести  после  отдельные ' переговоры.
ОLIи отложены до следуюш`его года,  но право издания на рус-
ском языке мы  имеем,

И  Вот  я  по3вОлю  себе  свое  неСКОлькО  3атянувшееСя  с-ооб-
щение,  а  не  доклад,  сообщение  о  новых  данных,  о  новых
раскопках,-закончить пожеланием: пусть,  наконец,  найдут-
tя  молодые,  энергИчные,  настойчивые,  прилежные  ра6oтни~
ки,  которые  помогут  нам,  комсоj\юльцам  6~го  призыва,  3а-
кончить  эту  работу.

4          Институт  Маркса  и  Энгельса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ     `ВТОРОЕ

ПЛАН  И3ПАНИй  ИНСТИТУТА
к.  мАрксА  и  Ф. энгЕльсА

Библиотека Научного  СОциализма
пЕрвАя  сЕрия

кАрл\  мАркс  и  Фридрих  энгЕльс

сочинЕния
под  редакцией  и  с  примечаниями   д.  Ря3анова.

Томы   первый   и   второй:  Маркс   и.  Энгельс   до
начала  их    совместной   работы.

Том    1.   (К.    Маркс.    Статьи  и   письма    1837-
1844  гг).т.-Различие  между натурфилософией   демокрита  и
Эпикура.-3аметки  о  новейшей   прусской   цензурной   ин-
струкции.-Статьи из «Рейнской Газеты».~Статьи из «Не-
мецких  Летописей»,  «Немецко-Французских  Летописей»   и
«вперед».

ТОм   11.(Ф.Энгельс.   Статьи  и  корреспонден-
ции  1839-1844    г.г.).-Бременский     период.-Берлинский
период. ~ Манчестерский  период.

ТОмы  З-6.  Начало   общей  ра6оты  Маркса  и
Энгельса.    Критика     послегегелевской   фило-
софии.  Борь6а  с   истинным   социализмом.  Ор-
ганизация   СОюза  Коммунистов.

Том П1. (Маркс  и  Энгельс.  СОчинения  отсен-
тя6ря  1844   г. до  мая   1845  г.)   Маркс  и  Энгельс.   Святое
семейство. -Энгельс.  две    речи    в    Эль6ерфельде.-Статьи
из  «Gеsеl1сhаftssрiеgе1», «.Nеw МОга1   Wогld»   и   «Dеutsсhеs
ВtiгgегЬuсh».  -  Положение  ра6очего   класса   в  Англии.-
Маркс.  О  самоубийстве.

Томычетвертый'и    пятый.    Май    1845--июнь
184б.-Маркс    и     Энгельс.     Немецкая     идеоло-
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гия.-Критика   послегегелевской   философии   и  различных
течений  истинного  социализма.

ТОм   VI.    (Июль    1846-февраль    1848    г.)  Маркс.
Нищета     философии.-Статьи    Маркса    и    Энгельса    из
«Dеutsсhе  Вгtissе1ег  Zеituпg».-Статьи    Энгельса и3  «Nог-
thегп  Stаг»    и    «Rеfогmе».-Маркса   и   Энгельса    речи    о
польском   вопросе.-Коммунистический  Манифест.

Томы   седьмой  и  восьмой.  Революция  1848-
49    гг.    Статьи   Маркса  и  Энгельса   из  «Новой    Рейнской
Га3еты»-Речи Маркса и Энгельса пред судом присяжных.-
Маркс и Энгельс,  Революция и контр-революция в Германии.

ТОм   1Х.  (1850-53.   Против  буржуазной  демо-
кратии.   Ликвидация    Союза    Коммунистов).-
Статьи   Маркса  и     Энгельса   из   журнала    «Новая    Рейн-
ская   Газета».-18   брюмера.-Кельнский   процесс   комму-
нистов.-Рыцарь   благородного  сознания.

Томы  10-12.1852-1862.  Годы   реакции.  Статьи
из  «Нью-Иоркской  Трибуны»,  «Народной   Газеты»  «Новой
Одерской Газеты», «Американской Энциклопедии», «Народа»

Том   десятый.   Письма   об   Ангjlии.-Восточный   во-
прос.-Пальмерстон.-Русско-турецкая война.

Т о м  о д и н н а д ц а т ы й.-Крымская экспедиция,-Пан-
славизм.-Лорд  Россель.~Падение Карса-Испанские  рево-
люции.

ТОм   двенадцатый.    Статьи    о6   Англии,   Франции,
Пруссии.-Сгеdit  МоЬiliег.-История англо-русского  союза
Английское   господство   в   Ост-Индии.-Восстание   в  Ост-
Индии. --Промышленный  кризис  1857  г.

Т О м  т р и н а д ц а т н й.  Статьи  об европейском кризисе
1859  г.LИтальянская  война.-По  и  Рейн.-Савойя,   Ницца
и  Рейн.-Господин  Фогт.-Статьи   об   Англии   и    Пруссии
(1861  -62).   -СеЁеро-американская  гражданская  война.

Том     четырнадцатый.      Энгельс.       Военные,
статьи.    Прусский  военный  вопрос  и   немецкая   рабочая
партия.

Том    пятнадцатый.    1864-187З.    Маркс   и   Эн-
г е л ь с.`  П е р в ы й  И н т е р н а ц и о н а л.  Статьи, манифесты
и резолюции  Первого   Интернационала.

Том      шестнадцатый.      Энгельс    '187З-1882.
Статьи  из  «,Vо1ksstааt».  Житіищный  вопрос.   Эмигрантская
литература.  Прусский   шнапс  в  немецком   рейхстаге  и  др.
Анти-дюринг.

Том   семнадцатый.   Энгельс   1884-1895.-Про-
исхождение     семьи,     частнQй    со6стве,нности    и    государ-
ства.-Статьи  из «Социал-демократа».-Фейер6ах и  конец
немецкой  классической  философии.-Памфлеты.
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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-

библиографические  материалы.
Вышли    в   свет:   т.   т.1-Х11.
Печатаются:  т.   т.   ХIV,   ХVI,   ХVП,  ХVIII,  ХХ,  ХХ1,

ХХ11,   ХХI11,   и   ХХIV.
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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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`:,Том   VIП.   Материаjlистическое   понимание
истор ии.-Материалистический    историк.-Искусство    и
куjlьтура.-дарвинизм   и   социаjlизм.-дарвинизм   и   мар-
ксизм.-Матерналистическое понимание истории и психоло-
гический  стимул.-Что хочет и может дать материалистиче-
ское   понимание  истории?-Утопический   и  материалисти-
ческий  маркси3м.-Анти-Бернштейн.

Том     1Х.     Исторические    работы.-Классовые
противоречия    в    1789    г.-Горнорабочие    и    крестьянская
война   в  Тюрингии.-Респу6лика  и   социал-демократия   во
Франции.-Ирландия.-Эль3ас-Лотарингия.--Сербия и Бель-
гия.-Начало  и  конец  Габсбургов.

Том   Х.   История   христианства.-Происхожде-
ние  христианства. -Иисус-6унтарь. -Новейшее  жизне-
описание   Иисуса.-Рецен3ии.-Церковь    и   социал-демо-
краты.

Том   Х1.  К  биографии   Маркса   и  Энгельса.~
Историческое   3начение   Маркса.-Маркс,    как   защитник
рабства. - Энгельс,   его   жи3нь  и  деятеjіьность. - Мелкие
статьи  и  рецензии.

ТОм   Х11.   Мальтузианство    и    социали3м.~
Размножение   и   развитие   в   природе   и  обще-
с т в е.-Чернышевский  и  Мальтус.-Ответ  критикам.-

Том   Х111.   Программные   вопросы:~Законы   со-
циального  развития.~-Против Шефле.-Наши программы.-
Социал-демократия   и   социал-либерализм. -Проект  новой
программы. -Эрфуртский    конгресс. -Эрфуртская    про-
грамма. -ФОльмар   и   госуд.   социализм. -Социал-демо-
кратический  катехизис.~Новая книга девилjтя.~ Пересмотр
австрийской   программы.-Венский   с'езд.~Социальная  ре-
ВОЛЮЦИЯ.

Том  XIV  и  ХV.  Аграрнiй  вопрос.-Агитация  среди
крестьян.-Национализация  земли   и  социализм.-Эрфурт-
ская  программа  и  агитация  среди  крестьян.-Наша  новей-
шая  аграрная  программа.~ Бреславльский  с'езд и  аграрный
вопрос.-Бреславльская    резолюция  и  ее  Itритика.-Аграр-
ная  программа  австрийской    социал-демократии.-Толстой
и    Брентано.-Социализм    и    сельское    хозяй-
ство.~Аграрный  вопрос.-два  критика  моего  «Аграрного
вопроса».-Социализация  сельского  хозяйства.

`Том  ХVI.  Национальный  вопрос.~Современная
национат1ьность.-Еврейский  вопрос.-Борьба  национально-
стей  в  Австрии.-Автономия   и   социал.демократия.-Пре-
дисловие  к  «Революции  и  контр-рево-люции   в Германии»-
Маркса.-Национальность    и  международность.-Раса    и
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иудейство. --Освобождение    наций. -Сепаратизм    в  Ав--
стрии.-Сепаратизм,  национализм  и  социаjти3м.

Том   ,YVII.  Профессиональные   сою3ы   и  пар-
т и я.-Па`ртия и профсоюзы.-Нейтральность профсоюзов.-
Христианские ра6очие союзы.-Кельнский с'езд.-Тред-юнй-
оны  и  немецкие  профсою3ы.-Интернационал  о  профсою-
3ах.~Новый   тариф   печатников.-Маннгеймский    с7езд.-
Маркс  и  политические   3адачи   профсоюзовLгГражданская
федерация.-Гомперс.

Том   ХVIII.  Вопросы  тактики.-Прусские  выборы
и  реакционная  масса.-Что  такое  компромисс?-Социат1и-
стические  конгрессы  и  социалистический   министр.-Голо-
сование  3а  бюджет.-Бургомистр и министр.-Тактические
течения  в  немецкой  социал-демократии.-Путь к власти.-
Реформа   и   ревоjтюция.~Статистический   метод   пророче-
ства.-Легкомысленная  статистика.

Том   Х1Х.   Милитаризм.-Первое   мая   и   милита-
ризм.~демократическое  и  реакционное разоружение.-Эн-
гельс  и   милиционная   система.~Шиппель   и    милитаризм.
Милитаризм   в   Англии.-Шиппель,    Брентано   и    флот.-
Экономия  и  боеспособность.-Война  и  мир.

Том   ХХ.   СоциаIIизм  и   колониальная   поли
т ика.-Эмиграция    и  і{олонизация.-Индийский  вопрос.-
Китайскilе  железные  дороги  и  европейский  пролетариат.-
Камерун.~Старая и новая колониальная политика.~Война в
Южной Лфрике. --Коло1Iиальная политика  и ссщиал-демокра-
тия.-Социал1,13м  и  1{Олониальная  политика.-Методы коло-
ниальной  аііминистрации.-СОциалистическая колониальная
политиItа.~БандитсItая политика.~Австрия  и  Сербия.-Ав-
стрия  и  державы.

Том   ХХ1.  Торговая  политика.-Немецкая и аме-
риканская таможенная политика.-Основные черты торговой
политики.--Тdрговая     политика    и    социал-демократия.-
Отмена   сельско-хоз.   пошлин.-Ввозные   свидетельства.-
Проте1{ционизм   и   дороговизна.-Потребители   и  произво-
дители.

ВыIIгли    в    свет:    i.   т.   Х   и   Х11.

Печатаются:    т.   т.   I   и   11.
Готовятся   к   печати:   VI,   VП,  VПI   и  Х1.
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ПОЛЬ   ЛАФАРГ

сочинЕния
под  редакцией  д.   Ря3анова  и   Е.  Смирнова.

ТОм  I   iпечатается).  Социализм  и  ра6очее  дви-
жение  во  Франции.-СОдЕРЖАНИЕ:  1.  И3  истории
социализма   во   Франции   в    последнюю    чет-
верть  Х1Х  ст.  (Классовая    борь6а   во   Франции.~СОциа-
лизм  во  Франции  от  1876  по  1896  г.-Парламентаризм  и
буланжизм.-С'езды   в  Лилле  и  Калэ.-Первое мая и поло-
жение   социализма  во  Франции.-Выстрел   Падлевского.-
Всео6щая  стачка  служащих  омни6усов  и  трамваев.-Про-
цесс   Фурми:-Новая   перемена   фронта   франц.    духовен-
ства.-Стачка   в  Кармо.-ПОлитич.   партии  во  Франции  и
последние вы6оры.-Пре3иденство  г.на Ка3имира  Перье).-
11.  Программы    (ПрограIv"а   раб.    партии,-часть   тео-
ретическая.  -Аграрная    программа    ра6очей    партии).-
I l I. С т ат ьи из «Е ga l i tё» (Эволюция-революция.-Классовая
6oрь6а.-Строение пролетариата.~ Прудони3м посреди нас. И
др.).    Статьи   из   «Sосiаlistе»  (Коллективизм-ком-
мунизм.-На  следующий  день после революции).-IV.. В о с-
поминания   (Карл    Маркс._Фридрих   Энгельс.-Огюст
Бланки.-Луиза  Мишель).

Том  П   (подготовлен   к  печати).-Экономические
ра6оты    (теория   и   история).~История   социа-
лизма.-СОдЕРЖАНИЕ:    1.   Теория    стоимости    и   прибФ
стоимости.--Ответ Itритику Маркса.~ Экономическая функ-
ция     6иржи.-Коммунизм   и   экономическая    эволюция.-
Пролетариат   фи3ич.  и  умственного   труда.-К   вопросу  о
народонаселении.-Преступность   во   Франции.-движение
позем.  собственности  во Франции.-дороговизна  жизни.-
Хлебная  промышленность  в   Америке.-Американские  тре-
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сты.  11.  Из  истории  соц1,1ализма    (Колонии  иезуитов  в  Па-
рагвае.-Томас  Кампанелла).

Том   111.    Исторический     материализм.-СО-
дЕРЖАНИЕ: Идеализм и материализм в истории.-Пробтіема
познания.~Экономия,  естествознание и математика. -ВОз-
никновение    а6страктных    идей.-Происхождение    веры   в
6ога.-Происхождение понятия души.-Происхождение идей
справедливости   и  до6ра.-Происхождение  романтизма  во
Франции.-Францу3ский   язык   до   и   после   революции.-
Памфлеты.

`Том  IV.   История   семьи   и   собственности.-
СОдЕРЖАНИЕ:   Матриархат.-Миф    об    Адаме    и   Еве.-
Обрезание, его  социальное  и  религиозное   значение.-Про-
исхождение  сваде6ных   песен   и   о6ычаев.-Происхождение
поземельной   собственности   в   Греции.-Происхождение  и
развитие  собственности.

5        Институт  Маркса  и  Эні.ельса. б5



Библиотека Научного  СОциализма
вторАя  сЕрия

Под  редакцией  д.  Ря3анова.

Попуjlярная  серия  этой  6иблиотеки  ставит  се6е  целью
дать  вежнейшие  11роизведения марксистской  литературы,  с
соответствующими   введениями  и примечаниями. Она  пред-
назначается  главным  о6разом  для  студентов   коммунисти-
ческих  университетов  и  партшкол,  а  также  для руководи-
телей  марксистских  кружков.

Вышли   в   свет:

1.К.     МЪркс    и    Ф.     Энгельс.     Коммунистический
Манифест.

2.  Г.   Плеханов.  Основные  вопросы  марксизма.
З.                   „                 Очерки  по  истории    материали3ма.

Печатается:

4.  Ф.  Энгельс.  Происхождение   семьи,    частной    соб-
ственности  и  государства.

ГОтовятся   к   печати:

1.  Ф.   Энгельс.   Развитие  научного  социализма.
2.   Ф.   Энгельс.  Людвиг  Фейербах.
З.  Маркс  и  Энгельс.  Свобода  торговли  и   протек-

ционизм.
4.  Плеханов.  Предшественники  Маркса  и  Энгеjlьса.
5.  Маркс  и  Энгельс.  Статьипоистории  Германии.
6.  Маркс,  Статьи  по  истории  Франции.

7.  Энгельс.  На  международные   темЫ.
8.  Каутский.  Томас  МОр  и  его   утопания.
9.  Либкнехт.  Аграрный   вопрос.

10.  Л ю к с е м б у р г.  Социальнаd  реформа  и революция,
11.  Энгельс.   Крестьянская  война  в    Германии.
12.  Каутский.  Экономическое  учение  Маркса.
1З.  Л аф арг.`'!Развитиэ    Собственности.
14.  Маркс  и  Энгельс.   Против  Прудона.
15.  К а у т с к и й.  Этика  и материалистическое  понимi-

ние  истории.
16.  Энгельс.   Письмо  к  Беккеру.
17.  Лабриола.  Социализм  и  философия.
18.  Маркс.  Цена,  заработная  плата  и  при6ыль.
19.  Плеханов.  Анархизм  и  социализм.
20.  Энгельс.   Из   истории  реjlигии.
21.   Засулич.   Руссо.
22.  Плеханов.    Теория    и   практика    синдикализма.

и.   т.   д.   и   т.   д.
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Библиотека Материализма

Под  редакцйей  А.  деборина  и  д.   Ря3анова.

Материализм   до  сих   пор  находился  в  пренебрежении.
Идеализм    естественно    3анимал   самое   почетное   место.
даже  наи6олее  крупные   мыслители-материалисты,  со3дав-
шие  своими  трудами  эпоху и ока3авшие  огромное  влияние
на   философскую  и  научную   мысль,  остаются -до  сих  пор
неизвестными  русскому  читателю.    Институт  К.  Маркса  и
Ф.  Энгельса  считает  своим  доjlгом пополнить  этот  про6ел
и сделать доступными русскому читателю подлинные  прои3
ведения   материалистов.   Это   тем  6олее   нео6ходимо,  что
материализм   составляет  философскую   основу  маркси3Ivlа.
Без  материали`3ма  нет  марксизма.  Поэтому  для  углублен-
ного  и3учения и понимания  мировоз3рения Маркса-Энгельса
основательное    знакомство   с   их    предшественниками   во
всех  областях  мысли и науки  представляется  настоятельно
необходимым.   Поскольку   речь  идет  о  философских  осно-
вах   марксизма,  для   всякого   марксиста  обязательно  изу-
чение  истории   материали3ма.

Но   история   материали3ма   лучше   всего   может  6ыть
изучена  на  подлинных   произведениях   самих   мыслителей.

Прои3ведения  классиков  материализма будут  снабжены
предисловиями  и  пояснительными   критическими   примеча-
ниями,  Облегчающими  их  усвоение  и  понимание.

В   состав    6и6лиотеки    входят   сочинения    следующих
авторов.

1.  Лукреций   Кар.  О  природе  вещей.
2.  Гасс`енди.   Избранные  сочинения.
З.  Гоббс.1)  О  телах,   2)  О    человеке,    З)    Левиафан,

идр.
4.  Ламеттри.   Трактат  о  душе.   Система   Эпикура.

Человек-машина.  Человек-растение.  Рассуждение о счастьи.
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5.  Гельвеций.  О  духе.  О  человеке.
б.  Г оль6ах.  Система  природы.  Социальная  сиСтема.

Разо6лаченное  христианство  и  др.
7.  дидро.  Из6ранные  сочинения.
8.  Ро6инэ.  О  природе.
9.  д.  Толэнд.  И36ранные  сочинения.

10.  Пристли.  Исследование  о  материи  и  духе.
11.  Пристли.  Свободная  дискуссия  о    материаjlи3ме.
12.  Л.  Ф е й е р 6 а х. Избранные сочинения в трех томах.
13.  Ч е р н ы ш е в с к и й.  Философские  прои3ведения.
14.  Маркс  и   Энгельс.   Философские   произведения.

В  настоящее  время  выпущены  в  свет:

А)  Л.  Фейербах.  Избранные сочинения,   том   1.   Ч.1.
«Фейербах, как человек и мысjтитеjlь». Вступительный очерк
А.М.де6орина.  Ч.11.-1   О  спиритуаjтизме   и  материа.
ли3ме, в  осо6енности в  их  отношении  к  свободе  воли.~2.
Эвдемони3м.--З.  ПравоПи  государство (из посмертных афо-
ри3мов).-4.  Примечания Л.  И.  А к с е л ь р о д-О р т о д о к с.

Б)  Л.  Фейербах.   Из6ранные   сочинения,    том    ПI.-
Лекции  о  сущности  религии.

ГТ еч а т а е т с я:

Голь6ах.    Система   природы,   ч.ч.   l  и  I1.-С    преди-
ловием  А.   деборина.

Л а м е т т р и,  из6ранные  сочинения.

Готовятся  к  печати:

1.  Л.   Фейерб:ах.   Избранные  сочинения,т.11.
2.  Лукреций.  О  природе  вещей.
З.  Гоббс.  Избранные  сочинения.
4.  ТЬлэнд.  Избранные  сочинения.

Кроме  того  вышли:

1.  А.  де6орин.  Людвиг  Фейербах.
2.  А.  деборин.  Книга  для  чтения   по   истории  фиjю-

софии,  т.   ,.
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гЕгЕль

сочинЕния
под  редаkцией  А.  деборина  и  д.  Рязанова.і

Институт  К.  Маркса  и  Ф.  Энгеj]ьса  приступает к изда-
нию   в   русском   переводе   из6ранных    сочинений    Гегеля.

Гегель  имеет  огромное  значение  для  марксизма. Маркс
воспитался    на    Гегеле,   Фейер6ах   6ыл   учеником    Гегеля.
Наши  учителя  со3дали  свое   со6ственное   учение   отчасти
путем  прео6разования.  мирово3зрения  Гегеля.   Самое   цен-
ное, что  остатюсь  от ,учения Гегеля в системе марксизма,--
Ьто  диалектика.  НО  Гегель  влиял   на   своих   учеников
не   одной   диалектикой,   а   всей   своей   системой.  Будучи
энциклонедическим  умом,  впитав  в  се6я  всю  совокупность
знания  своей  эпохи,  ГегеIIь  в  свою   очередь   оплодотворил
своей  гениальной  мыСлью   все   о6ласти  знания-в  осо6ен-
рости  же  так   наз.   гуманитарные   науки.   для  понимания
учения  Маркса\основательное знакомство  с прои3ведениями
Гегеля   представляется   необходимым.

В  первую  очередь  намечены  к   печати:

1-Философия  права,  в  пер.   Б.   Столпнера.   2-Фило-
софия  истории,  в  пер.  А.  Водена.  3-Энциклопедия, в трех
частях.   4-Феноменология   духа.   5-ЛОгика,   три   книги.
6-История `фитюсофии,  в  трех   темах.
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Архив  К.  Маркса  и  Ф,  Энгельеа

Под   редакцией  д.   Ря:а`нова

книгА  пЕрвАя

О т  редакции.

1.Статьи    и    исследования.-dе6ориh,   А.-
Очерки  по  истории диа71ектики.  Очерк первый.  диалектика
у  Канта.-Ц о б е л ь,  Э.-К  истории Сою3а Коммунисі=o'в -.--
Кельнская община Союза до мартовской революции.-Р я з а-
н ов,  д.-Международное  товарищество    Рабоч,и*.  -1-.-ВОз-
никновение  первого   Интерна`ционала.

П.     Из      неопу6ликованных      руко`писей
Маркса  и  Энгельса.-Маркс  и  Энгельс  о   Фейер6ахе:
а) Предисловие редактора. 6) Тезисы о Фейер6ахе.  в) Проекt
предисловия    к    „Немецкой   идеологии5`.,    г)   Л.     Фёйербах-
(Идеалистическая  и  материалистическая  точка   зрения).-
Фр.    Энгельс.-Введение     к  «Борьбе  классов  во   Фран-
ции»  (Заметка  д.  Р я з а н о в а`і.

П1.    Из    переписки    Маркса   и    Энгельса.-
1.   В.    Засулич   и    К.    Маркс.   а)    Предисловие   редактора,
б)   Засулич-Марксу.  в)   Черновикн   Маркса.   г)   Маркс-
Засулич.-2.  Письма  Энгельса  к  Бернштейну~с предисло-
вием  и  примечаниями  д.  Рязанова.

IV.   Критика    и   рецензии-Удальцов,     А-
К  теории  классов  у  Маркса  и  Энгельса.  (Солнцев.  «Обще-
ственные к71ассы»).~Н е у с ы х и н, А.-Новый опыт построе-
ния   истории   хозяйства.-РОтштейн,   Ф.-Новая  лите-
ратурао  чарти3ме.-Карев,  Н.~Маркс   и   Гегель.-Луп-
пол.   И.  и  Гр.  Баммель-Кант   или   Маркс?~Тымян-
ский,   Г.-Новая  литература   об  историческом   материа-
лизме.--Ру6 ин,  И.-И3  новейшей   литературы   о   теории
стоимости Маркса.
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с о 11 Е р ж А н и Е

с1ир.

Институт   К.   Маркса  и   Ф.  Энгельса   `    ........     3

Приложения:

1.  Новые  данные  о  литературном  наследстве
К.   Маркса  и  Ф.  Энгельса    ...... .33

11.  План изданий Института К.  Маркса  и  Ф. Энгельса. 50

В  брошюре  7   иллюстраций   на  отдельных  листах.
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