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нАучныЕ  до1(лАды  высшЕи  школы

ФилосоФскиЕ  нАуки

к  издАнию  ФилосоФско-литЕрАтурноГо  нАслЕдия
г. в.  плЕхАновА

Институт  философии  АН   СССР  совместн'о  с  домом     Плеханова
(ГОсударственная  публичная  библиотека  им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедри.
на  в   Ленинграде)   готовит   и3дание  «Философско-литературное   насле-
дие  Г.  В.  Плеханова»  в  3-х  томах  под  редакцией     академика  П.   Ф.
Юдина,   членов-корреспондентов   АН   СССР   М.   Т.   Иовчука   (главный
редактор),  Б.  А.  Чагина,  кандидата  исторических  наук  И.  Н.  Курбато-
вой.  Это  издание  явится  продолжением  вышедших  в  1934-1940  гг.  вось.
ми сборников «Литературное наследие Г.  В. Плеханова».

Трехтомник  «Философско-литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»
включает в себя, в основном, материалы по идеологическим проблемам,
главным  образом  по  истории  общественной  мЫсли,  философии  и  эсте-
тике.   Б6льшая   часть   материалов     публикуется   впервые,   с   рукописей,
хранящихся  в  архиве  дома  Плеханова;  некоторые  материалы  перепе-
чатыВаются  и3  ОТдеЛЬныХ  жУРНалов  И  иЗданий,  коТОРЫе  Стали  бибЛио-
графическоfl  ре]костью  и  почти  недоступны  для  большинства  научных
работннков.  Кроме  того,  в  Ряде  старЫх  И3даНИй  прои3ведения  и  Письма
Г.   В.  П.іеханова   печатались   без   примечаний,  тексты    были   подготов-
ЛеНЬ:кЗиГпео%%ТфИскбое.ЗлиТтЕЁ:':;;:8Ё::%#:Еи:i.РБТепСлЛеХЧаанеоВваН»еТиОзЧдНаОётсяв

трех  томах.  Материалы  в  них  подобраны  по  тематическому  принципу,
Каждый  том  будет  снабжен  вводной  статьей,   примечаниями  и  ука3а-
телями.  Все  материалы,  в  том  числе  и  перепечатываемые,  сверялись  с
автографами,  большинство  которых  сохранилось  в  доме  Плеханова.

1-й  том  -«Г.  В.  Плеханов  в  борьбе  за  марксистское  мирово3зре-
ние  в  революционном  движении  России»  -  включает  материалы,  ха-
РактеРизующИе   боРЬбу  ПлеханоВа   против   народникОВ,   эсеРОВ,   экоНО-
мистов,  ревизионистов  и  ликвидаторов,  за   распространение  марксист-
с`кого  мирово3зрения  в  революционном  движении  Рос'сии. Впервые будут
опубликованы  работы  Плеханова:  «Современіный  социали3м»,  «Письма
к  рабочим  о  философии»,     «Современное  поло.жение  нашей  партии»,
выст}.п.іения  на  различных  дискуссиях,     подготовительные  материалы
].ія  предис.іовия  к  кнйге  А,  деборина  «Ввёдение  в  философию  диалек-
тического  материали3ма».     Значительное  место  в  этом  томе  занимает
перепис'ка  Плеханова  с  деятелями  революционного  рабочего  движения.
Письма  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Ленину,  кроме  трех,  публику`емых  Впер-
вые,  перепечатыВаются  \из  ра3ных  изданий.   Эти  письма,    со`бранные  в
о;іном  месте,  с привлечением 46-48 томов  ПОлного   'собрания   сочине-
ний  В.  И.  Ленина,  дают  во3можность  пред'ставить  картину  с'Отрудниче-
ства  и  взаимоотношений  Ленина  и  Плеханова  в  піериод  «ИскрЫ»  и  в
период  борьбы  с  ликвидаторством.  Переписка  Г.  В.  Плеханова  вклю-
чает  в  себя,  кроме  писем  самого  Плеханова,    письма  членов  группы
«Освобождени'е  труда»  П.  Б.  Аксельрода,  В.  И.  Засулич,  а  также  пись-
ма  Н.  Э.  Баумана,  А.  М.  КОллонтай,  Н.  К.  Крупской,  А.  В.  Луначар-
ского   и   других   деятелей   русt`кой   социал`демократии.   Объем   1-го   то-
ма-30 печатных листг)р
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2-й том-«Г. В.  Плеханов  и  международное рабочее движение»  -
включает   материалы,  характери3ующие   роль   Плеханова   в. борьбе  3а
марксистское   мирово3зрение   в   международном      рабочем   движении,
против  ревизионизма,  анархизма  и  других  враждебных  марксизму  те-
чений.  Сюза  войдут  3аписки  Плеханова,  сделанные  им  на  заседаниях
конгрессов,  неопубликованная  речь  на  митинге  в  Германии  в  1907  г.  О
русской   революции,     неи3вестная   до   сих   пор   статья   об   итальянских
реформистах,  запись     речи,     посвященной   I   Интернационалу,  и  т.  д.
Исключительно   богата   переписка   П.іе.чанова   с   деятелями   междуна-
родного  рабочего  движения  -  А.  Бебе.іеі1.  К.  Либкнехтом,  К.  Цеткин,
К.  Каутским,  Элеонорой  Маркс-Эве.ііінг,  Ж.  Ге]ом,  Ж.  Лонге,  Антонио
ЛабРиолой,  дж.  СпаРго,  Р.  Люксе}1б}-Рг.  Ц,  ВОйнаРОвСкой,  Сен-Катая-
мой,  К.  добраджану-Геря,  д.  Б.іагоевы`1.  Г.  К11рковым  и  многими  дру.
гими.  Почти  вся эта  перепнска  п}-б.ііік}.ется  впервые.

3-й  том  -  «Проб,.іе`іы  нсторнн  ф1і.іософI11I,  эстет11ки    и  обществен-
ной  мысли».  Здесь  б}']}'т  оп}.б.інкованы  вар11анты  и  по]готовительные
материалы   к   работе  П.іеханова    «Очеркн   по   нсторіі11   матер11али3ма»,
заметки   П.іеханова`   г]е   он   ра3б11рает      взгляды      Гегеля,   Фейербаха,
Шеллинга,  дает   крнтнческнfl     анали3   взглядов   Г.   Риккерта   и  других
филЬсофов-щеа.іистов.  Там  же  публикуются  наброски  статьи  «Энгельс
о  вещи  в  себе»,  не]описанная  рецензия  на  статью  Н.  Г.  «Материали3м.
ц   диа.іектическая   .іогика».     Значительное     место   в   3-м   томе   3аймут
варианты  от]`ельных  глав  работы  Плеханова  «История  русской  обще-
ственноГ1  мысли».  Будут  также  опубликованы  неизданные  письма  Г.  В.
Плеханова`  к   И,   И.   Аксельрод,   где   он,   разбирая   ее   литературо,вед-
ческі1е   работы,   рассматривает   ряд   эстетических    \проблем,   переписка
Г.  В.  Плеханова  с  А.  М.  дебориным,  письмо  Плеханова  П.  Генову  об
исторических  взглядах  французских  мыслителей  ХVIII-ХIХ  вв.   и  т.  д.

Как  работы  Плеханова,  так  и  его  переписка,  входящая  в  «Фило-
софско-литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,  имеют  значительную
теоретическую  ценность  и  дают  богатый     материал  для   изучения  его
теоретического  наследия,  которое  и  до  наших  дней  не  утратило  свою
научную  ценность  и  может  служить  формированию  научно-материали-
е'тического  мирово3зрения,  делу  борьбы  с  буржуазной  идеологией.

Трехтомное        издание        «Философско-литературного        наследия
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истории,  пропагандистов.     В  нем  найдут  ценный  материал  не  только
философы  и  историки,  но  и  специалисты  по  международному  рабочему
движению,   экономисты,      литературоведы   и   искусствоведы,   широкии
круг  идеологических  работников.  Материал  подобран  и  прокомменти-Ф
рован,  в  расчете  на  подготовленного  читателя  -  научных  работников,  гФ
аспирантов,  преподавателей,  пропагандистов,  а также студентов высших.=
УЧебных  3аведений.

изда<igлИьЛс::%ЁСК«ОЬЛаИуТкеаР»?ТУРиН.:,еа::]:.TедрИаессГчнРанЕ-Т:J:аНдОвВаа»г::]аПУiТ88БС±
1967   гг.).1-й   и   2-й   тома   должны   выйт11   в   свет   в   1966   г.   Стоимость
каждой  книги 2 руб.

3аказы  на  книгу  принимаются  в  конторе`  отделениях  и  магазинах
«Академкниги»,   местных   магазинах      Кннготорга   и   потребительской
кооперации,  dтделах  «Книга-почтой».  В  теі1атическом  плане  изд,атель-
ства  <{Наука»  на  1965 г.  книга?начится  под j\g  l47.                                ` ,зgi
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Редакционная    коллегия    «Фило-
софско-литературного                 наіследия
Г.  В.  Плеханова»

дом  Плеханова
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