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тп)шффиЕ
•    Энцнмопедическое  г1о  своеку  соФтаву  щейно-тёоретичеокое  наQле-

дие  ГШеханова,  оказавшее  огромно8  ыияние  на фор."рование  мировов-
зреш{ медщрнарощой соцналгдемократ" вообще и росс"окой  оошал:
демокра"и в  особешости,  до  онх пор  сохраmет  овое  знрчонйэ но  .,  .
просто  как вщакщееся явление  духовной  культуры  ши  исторйи  общв-
ственной "сли,  но``.и как своеобразная программа  борьdн  за демокра-
тическое  пРеобра8ование  обЩесТРенНОй  "8НИ.  9а  ПРОГРеСС  И  куЛЬТУР-
ное  fазвитие.  Шшрота  о6ществоведчесКmt  m©ресов  Г.В.ГЫеханова  со-
четалась сЬ свойственной eW днсщmиной мы"и.  СовреМоншкч неод-
нократно  отмеq8ыи 'способносфь Плеханова прФ"ка" в сёnФю ''суть
проблемати" и  анеливировать  бе  на уРоЬн®  причнmо-ол6дотвеннж ,
связей.  Эфо умеше  прояЕляется уж  на  началь" этапе  иоелэдова-
тельской  работы  Г.В.1Ыеханова  с  кнhой.

' Бйблпотеm 1`.В.1Ыеханова  зам©чатбльи  не  т"ько  как специmеоL
кая характеристика  его  творqеских  интересоВ н "сли;  om .дает  яр-
кое представление  об одном ив елошеmш нернодов раави"я нстОри
русской  общественной мнсли.

ИздаНие  руRописноI1o  НаследВя  ПлеХано" ,  I]РедсТаВЛЩg1`О  СРООй

::#8:б:::эТмеп::Г=О::::2;Г:о:=::g:о#:#:ИgТ::д:::8л;#
::О::Од=:Ие:#иеdш=;е#:бЖ:ь:УЁ#Р:::И::=F;й:
с  фо"  вренm н8дафельско# двятель#ости,  офоф кОmUЮко нофоЧmов
тем нэ  менее  предотавляет  ооdой перэоначелЬНо  ооущ6о"енШ® и н§-
aЁшsgЁЕЕЕдаЕЕЁ .авт®рские  вжслн Пле±ано".  Имеф пФоТоку памотг
Г.В.1Нёханова  замmаbт  в  себё  dолкр вФактmескур  Вн8ч"оt]ть,    ;
вводя В  оборот  новне  йсточни".

г.в#Ж::а8:е:::#:::Т::Ж:#:::ЁНГфЖ#Ж::::=i.'
]jіитературное  #аслgдие  Г.В.mохаЬова.  М. , 1934-1940.   Т.1-8.

1978-1974.

1988-1984..
-u,
3Пометd  Г.В.Плеханова  на  книгах еГо  бйdmОiеШ.  Л; ,

2-6-й;;ёЬЧс-колитературное  mследн®  Г. В.1Ше"Нова`

т.1-з.

ВЫП4]йт::::;б:#;:iе::8г4г:в.плеханова.л.,196б.Вm.±.(ПРекрП.).
f
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ствамп[  и  и8вестннм  книговедом  Н.А.Рубакин"2 ,  требуют  введения  в
научный  о6орот  понятия  "внутренней"  и  "внешней"  6иблиотеки  Плеха~
нова.

И.Хародчинская,  работавш'ая  некоторое  время  секретарем  Г.В.Ihе-
ханова ,  вспоминала:   "Георгий  Валентинович  получал  книги  и  матери-
алы,  неоdходимые  jцш работы,  со  всех  концов  мира.  С)н  пользовался
богатейшей  биdлиотекой  Н.А.Рубакина ,  жившего  в  Кларане.  Рубакин
присЕшал  по  почте  с  готовноотью  все,  что  у  ие1іо  имелось.  Геор1іий
ВалентиноЁич  пооещал  dиблиотеку  Женевского  универоитета,  брел  кни~
ги  в  женевской  эмигрантской  библиотеке ,  внписывал  из  России,  6ыл
подписаh  на  ц8лый рщ  8аграничных  изданий,  по    чал  книги  от  това-
рщей  из  Парmа  и JIощона,  от  авторов,  издательств  и  т.д.  Это  бьш
какой-то  могучий  книжный  поток;  кадый  день  іірибывало  что-нибудь

:В::;ь#аЖ;:ед:::р::::::оL:С: ::::::::в::н:::§Y И ОТПРаыять
Тетради  (гюстраничны6.разборы ,  вн1іиски,  комментарии  к  н", .би~

блиографические  заметки)   -и,есть  те  источники,   отложивUіиеся  в  ар-
хиве  1ПеханоВа  в  ревуЛьтате  е1іо  ра6отн  с  книгами  из  "внешней"  6и6~
лиотеки;  что  же  касается личных  кни1т,  имеющих  его  знаковне  и  текс-
товне  пометн,  то  они  тесно  примыкают  к  архивному  комплексу  источ-
ников  и  подлеЖар,  таким  обравом,  ,исоледованию  с  точки  зрения  исто-
чниковедческой  критики.

Ьолее  подробно  с  ос,обенностями  работы  Г.В.lhеханова  читатель
может  нознакомиться в  примечаниях ,  подготовленных  составителями
данно1'о  выпуска  -  сотрудниками  дома  Ш1еханова  и  исследоЁателем  из
Iфванского  гооударстве1{ного  университета  В.В. Астафьевнм.

В данннй  выпуск  вмючены  пометн  Г.В.Плеханова  из  55  книг.  В  1іу-
6ликуемоМ  ивдаНии  оТражено  многообра8ие  нагграыений  раэви"я  обще-
ственной  мнсли  России:  исторш русской  филосdфии,  русского  идеализ~
ма  в  осОбеННОСТИ.  фИЛОсофИя  неоканТианства,  пробЛемы  теории  11ОзНа-
ния,  история и,цеОлош  революшонно-освободи'.['ельного  движения ,

[см.   пере,пиі`,ку  е   из]т`{ітеjіI,с`твом   "Мир",   а  также   с  G;JLIаrгюшковыщ

Р.А.Jiя]jким,    (фmософско-литератур{Iос   нас,jіе,т[ие;   Т.3).
2там  жеi   см.   также:   Машков&  М.В.   Г:В.Плеханов  11   "Сре"   к"г"

(1то   арх.м{`териалам)//Сов.Ои-tjлиогр..[96:З.    ,|\t   (;.t5З-+L).{  .
}}   ссшJm   М.,1930.    К.н.2   (63).   С.159-168.

lLА5рк:ii:l:;:с:



маркоизма.  Палеографшеский  анализ  помет  позво.mq  с  ра3ной  степе-
нью  точности  датировать   (там,  1'де  это  возможно)  врвмя  работы  lLгIе-
ханова  с  тем  ши  иш"  изданием  и  в  рще  случаев  подтвердить  ііред-
положение   о  егIo  F.еоlг,[юкЕгітнсtм  обращении  к  части  источников.   Такие
случаи  оговорены  в  примечаниях  особо.

Публикуемые  пометы  ра3личаются  по  току  значенm,  которое  Г.`В.
ILлеханов  придавал  jt{зучаемому  источнику.   Первоначальное  чтение
книги  порощало  постраничные  знаковые  и\  текстовые  нометы,  которые
были  ориентированы  на  выявление  кощеп1щи  читаемого  ввтора.  Затем
на`  обложах  исгіользуемж  книг  и  журналов  соста"jшся  постраничный
указатель  1іомет ,  что  свидеі`ольствует  об  этапе  от6ора  нео6ходимого
материала  для  со6ственного  иоследования.  Такой  постраничннй  ука-
ватель  помет  поэволял  Г.В.Плеханову  работать  с  книгой  6нотро  и
точно,  на  любом  этап®  Он  мог  вернуться  к  источ"ку  для  сверки
своих  мыслей  и  цитированйЕ.

Значит.ельная  часть  помет  Г.В.1Ыеханова  нац®лена  на  необходи-
мость  сравнительно1іо  анали8а.   Это  овщетелЬству©т  о  его  методике
тематичеокой  групщровки  мат®риала ,  которая,  Е  конечном  йтоге ,
определяла  структуру  Qо6ствsнного  ИОслsдованиЯ.   ТаКое  Qбстоятель-
ство  приобРетаеТ  осОбую  ваЖНОсть  в  овяви  с  т©М,   Что  8адумаННый  им
фундаментальннй  труд  -  "ИQтория  русской  о6щественн6й  мысли"  -  Оо-
тался  незавершенныm  из .шести  8адум8нных  част8й  Плеханов  уопел  на-
писать  только  три.  Поэтому  пометы  и  постраничнв8  ука8атели  в  кни-
гах  по  данной  проблsматике  остаются  крак"чsоки  единотвенным  ио-
точником  для  реконструкщи  гш6хановской  концепции  эволюции  обще-
ственной  мысли  в  Роосии.

Ш1ехановская  концепция  особой  роли  интеллиг6нции  как  носитель-
ницы  знаний,  взгллд  на  закономерноот'и  и  перспективн  общеотвенного
развитиЯ  России  основываjdисI,  на  и3учении  различных  идеологиче\оких
о6разовзний,   их  структуры  и  историч©сжой  преемственности.  Поэтому
при  исследовании,   і1аііример ,  идеоjюгии  масонотва  от  "либералы]о-
деистического  к  секте  крайних  мистиков,  а  потому  и  оdскурантов".
Пометы  1Ыеханова  на  `tшигах  11.Н.Сакулина,   А.Н.Пmина,   В.А.Богоjlю-
бова,   Т.0.Соколовской,   И.А.Чистовича  овидетелъсвкуm  о  и\ачале
марксистск'.\й  традиіщи  в  и3учении  мас,онсчва.   Труш  И.В.jlопухина,
а  также   "lіереписк€j  московских  масонов  ХУ11і  века"   стали  дJIя  Плеха~
нова  важнеі,iшим  источни1іюм  иссjlедоваflия  нраЬстЕенных  ас1іектов  ма-
СОНС'l1Вi,l    И    ОСlLОЕ`3zlЫХ    ЧеРТ'  е1О    ИдеОЛС>ГИИ.

Г.13. Ujlс;-хаЕ1oв   (jLjjl   о,/1,ним   из   uеРвuх   рус1ших   марКсисТОВ,11реjlЩ)и-
г/



`няш" ан8jlиэ  такой  обширной проблемы,  как вва"оыияние  россий-

.свQ#  и  аатіадной  культурн,  офражением  кофорог'о  ящяется  генезис  и
р88ви.1іие  слав#нофшьс}{ой  и  8ападнич@сжой  традиции  в  истории  рус-
о'коф  обще`фцівешой  мыФш€  чтQ д7ія  Шеханова \прищгд"ально  с  точки
ар0н"  оконча?ельного  отказа  тех  и дру"  От  материаjіистичесжого
н д#алвк"че#кого  Qовоения де&сфвш'ольносфи  (см.  пометы  к  книгам
И.В."р6евекQ`m).

}фщичвош анелиакруя сnорц  славянофшов и  аападников ,  Iшеха-
НОа ,сЧ"`аЛэ  суж  m  поjю8а'ам,  началQм  эТОИ  борь6ы  Внстушение
А.ф.ХQ"#аа нрр"э гsщьянQтва  ц "8ннQ  э  Qлавянофильстэе  ви-
дел вQрош ауф"кчіmиа" ,  "и опQооба мнішения  опредеjlенной  ч8сти
рFёфюН ц№ёtфцгенжil і

#-ПРФц'ффа№ф9JіВ#  рFQ$кр#  е#6ъек"вной  соц#ологии  I . В.1mеханов
*u!  &$wФтаожннне  ими  к8к у  сларянQфшов,  іак  и у
$  ф$кінв  фф`  №вое,  что  ириоуще  именно  этой  шксше:  фи-

"?  в  неок?нтиа»отае.  Об  этQм  свн-
mе#анова  в  работах  Н.К.Михайловс-

-Ра3умрика.  lLля  1Шеханова-марк-
га©т  lіносеолсігичеокая  проблема-

социалиама  и  р8лигии,  а  также
поё#Iшя

элем@нтн

"Э№ирномонизм" ,  1].В.1Пеханов
сть кощепщи Ьогданова,  ид©а-
Еантщанотв&.  На  полж  книги

рmрооQв,  дG`лает  краткие  критические   за~
е  в©рье8нQй  крм"{к8  и  11слемике.   Но  в  то

Тц  иQТИнНОс"  И  оригиналыюсти  во  взглядах

в8 ва&вмадейо"ие  #  бОрьба  ші6ераjіьноIіо  и

ЫПолэГаетm  ноQвятнтЁ  вфпросам  истории  России  и  исто~

dффgа

РВЭф"ФНкр-дФМЬкр@®ич8скоГQ  тgчiэний  общес"tэгшой  мне,ли  исоледу~
Ёфе#  неР&вр"аi  $  Qвя8и  о  чем  неосjхо,і\j"о  оdра"ть  ві",vісіние  чита-
$d"Е  Н8  о"в$  мgжду  вqорі%  выпусі{ом  ііомет,  целиком  поспященного
фВкрФдЁРам-демокFатам,  и  нвнешним,  отражающифi  соt3тояiше  исто~
рЩ ф#Фр"ЁноК обществещQй  "сши  в  РосGии.   После,цующие  1У  и  У__      _    _._____ ..... __^-,.tг    t)^^^ТГ1Т     Гf     `ЖПmГ`._

Н.  Чфо  по8Волші  11редсеавить  в3гjіяды  ГLjіоханова  в  их
целфаффтн'

В  НаСТОjЩеm  Ьmуске   пРимеНе}{Ы  т6  же   правила     тlуолик{1Ilии  l-LОме'I`
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Плеханова,  что  и  в  предыдущих двух.
Пометн Плеханова расположены  в  апфавитном порядке  фами71ий  8в-

• торов  прои8ведений,  а  внутри  кащого  ком1іпекса работ  данного  ав-
тора  -  его  сочиненйя в  хронологическом  порядке  издания.

Пометн  1Ыеханова воспроизводдтся рщом  с  соответствующим фра1.;+.
ментом на правом поле  страницн,  а  сделаннне  в равнж издаmж од~
ного  пропэведения  -публикуются равдельно.  Отчеркиванm mехано-'
вым  на  полж,  подчеркива.шш  в  тексте  и в  соб6твенных  пометах вос-
прои8воддтся прямыми линиям,  а любне  8вторс"е  внделения по  тех-
ническим причинам  обовначены  в  настоящем издании  прерывистой ли~
нией.  Воспрои8водЯтся  такJIСе  КРуГлые  скобm,  коТОРшm  ПлеХанов  оТ-.
мечал  те  ши  иные  Фразы  текста.  Gлова,  вставленнне  ооставнтелями,
и  отточия,  введенные  ими,  замючены  в  прямые  скобки.  В  неко*орых
издаtШж,   8аново  переплетенНШ,  11ОмеТн  оКазалиСЬ  ЧасТиЧНо  обРе8аН-
ными.  Поэтоку  недастающие  части  слов  8?ключенн в  прямне  скобки,
так же ,  как  и  окончания  слов.  недописаннж 1Шехановым.

Издание  снабжено  именным  и  6иблио1ірафичеок" у1{азателями.
Тексты,  пометн  и  примёчания  подготоmены:  В.В.Астафьевым,

Т.А.БО1'даНОВОй,   0.И.КОУ1'ИЯ,  Г.Я.РнЩИНОй,  Т.И.ФИЛИМОНОВОй  ЦОд   .

редакщей  И.Н.Курбатовой  и  Т.И.Фиимонdвой.  Укаватели  соотаые-
нн  И. В. СмирноЭОй.НрЁgИИЮЭ`Иg=.--Л4,В,КОmХйН& -И   "фJmИmfmBОй.

Вамечания  и  поRелания  просим  присшат.ь  hо. адресу:  191069 ,
Ленинград,  Садовая ул. ,  д.18.  Государственная Публmная Бнdлио-
тека  ".  М.Е.СалфнковаЩедрина.  Заместнтелю  директора  nb  Ёауч-і
ной  части.        .
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