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«.„оргАнизАция домА являЕтся лучшЕй дАнью
свЕтлой пАмяти гЕоргия вАлЕнтиновичА...»
(К 75-летию со дня образования.1928-200З)
30мая1998г.дом1Ъ1ехановаотметил70летсодняобразования...Этомусобы"ю
был посвящен тематI[ческнй выпуск журнала «Историческнй архнв. 1998. № 2.»,

странищкотороюбшшпредоставленыдляпубликациидокумеіповожизниитворчестве Г. В. Плеханова, истории русской и международной социал-демократии, истории
первыхлетСоветскойвласти,Второймировойвойны,хранящихсявдомеПлехановаи
рядедрушхогсчественншархивов.ВыступившийспрезентациейномФаглавньйредакюржурналаА.А.Чернобаевотмеігил,чтовведецныевнаучныйоборотдокументы

яв7шотся вазшыми историческими источниками и вносят немало нового в освещение
сложной и противоречивой исюрии ХХ столеIия L.

дом Плеханова является одним из примеров включения архивов и библиот€к видных предсmви.юлей русской н мировой культуры в фонды Российской Национальной
библиотеки. В приобретении и передачи в дар ИмпФаторской публичной библиотеке,
впоследствии Государс.гвенной Публичной библиотеке им. М. Е. Салгыкова-Щедрина,
кЕшных и рукописных коллекций Вольтера и дидро, Г. Р. державина, П. П. дубровского, М. П. Погодина, В. И. даля, М. С. Куторги, С. К. Вязмитинова, И. Я. Италинского, А. Я. Лобанова-Росювского, П. К. Сухтелена, Ф. А. Толстого и многж других прояви]1исьбескорыстнаялюбовьипредаIIнос.IънашихсоогечественниковРоссии,забота

облагеипроцветанииРодины.Приумножениечислатакихколлекций,шсохранениеи
публикациянаиболеезначительныхматериаловдемонстрируютедваі1инеглавнуюнациональную чергу нашего народа - постоянное стремление к духовному ов71адению
культурно-историческим наследием России и других стран, его умение де7шься всем
тем, что совокупно составляет культурную сокровищницу человечества.
ГрацZщознос'Iъ задач, поставленных пФед российским обществом революцией
1917 г., поЕп"ание необходимости, как впоследс'Iвии писал В. И. Ленин, выдвижения
на первый план «культурнической работы» делали логичным обращение Советского
правительства к семье Г. В. Плеханова о пФедаче архива и библиогеки России.
ЖизньитворчествоГ.В.Плеханова(1856-1918)-выдающегосярусскогофилософа-марксис'1а, литературною крImlка, революционера и общественного деятеля,
одного из ак;нователей группы «Освобождение труда» и Российской социал-демократической рабочей партии, видного деятеля международIюго рабочего движения, предс.гавит€ля РСдРП в I1 Иmернационале, совпали с наиболее значImгIыImш и драматичесшми момен.гами истории РОссии и Европы конца Х1Х --.-- начала ХХ столс"я. Он

cIgl свидетелем вхощения России в новую социально-экономическую стадию равви-

тия,пафедовфшуюпослео"еныкрепос'Iноюправа,ещеоднойпопьпкиееправящи
кругов войти в число с.Iран, акгивно в71ияющих на европейскую полишку, унизительною провала самодержавия в развязанной им русско-японской войне 1904-1905 гг.,
революций 1905~1907 и 1917 гг., начальной фазы кризиса, охватившего ведущие кашга]1истическиес.Iраныизаверш1вшегосяIмировойвойной1914-1918гг...И,судя

по дg[еко неполному приведенному выше списку испо1шенных социальных ролей,
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ГIлеханов не оставался прос.Iым очевидцем, а уж тем более хладнокровным наблюдателем разворачивавшейся на его глазах драмы 2.

Еще при жизни Плеханову привелось исшпъ сполна из чаши признания и отверженности, почи'гания и ненависти: его называли пророком и фавнивали с жалчайшими
из героев достоевского и Чехова; в год празднования 300-ле'1ия династии Романовых,
несмотря на дарованную враmм царской фамиjlии амнис"ю, имя Плеханова по-прежнему осmвалось в списке пкрсон нон грата; всего че1ъре года спустя, 30 мар.Iа 1917 г.,

многотысячная толпа соотечественников, встречавшая на Финляндском вокзале Петрограда вернувшегося из тридцатисемилетней эми1раIщи П]1еханова, едва не задушила

его в свош восторжешшх объягиях... Прошло еще пятщдцать месяцев, и в июне
1918 г. правящая партия, основанию и деjггельнос'Iи в югорой Плеханов отдал более
тридцати лет, призвала своих членов не учасIвовать в похоронах Георп1я Валентиновича в связи с тем, что их орmнизацию взя7ш на себя меньшевики, вошедшие, наряду с

чііенами организации «Единство», в Комитет по увековечению памя" Плеханова, а через три месяца Советское правительелво по инициативе В. И. Ленина обратится к на-

следникам Плеханова с предложением начать издание его Сочинений.. . Год десятой

годовщины со дня смерти Плеханова ознаменуегся основанием дома Плеханова, в здании, специально построенном для размещения архива и библиотеки выдающегося мыслителя и революционера. В приве'гс'mенной телеIрамме по случаю торжес`1венного открыгия дома (1931 г.) президеIгг АН СССР академIш А. П. Карпинский о"етил, что
«QрганизациядомаявляелсялучшейданьюсветлойпамягиГеоргияВалентиновичатонкого мьIслшеля и замечательного теорсшIка-исследователя, чьи труды являются таким замс"ым этапом в истории развития сощалистической мысли. Академия Наук,

все1`да с особым вниманием относящаяся к каждому начинанию, приближающему науку к массам, горячо привегствует создание дома Плеханова и надестся, что в его сте-

нах, полных воспоминаниями о славном деятеле и учёном, закипит новая работа в тесном единении с рабочими массами и рабочей молодёжью.»З
Сфера и харакгер деятельности Г. В. Плеханова, высочайший уровень проработки
проблем общественного развития, Iц>mлекали внимание к ею творчеству наиболее талантливых ученых и исследователей, видных политических деятелей. достаточно отмепггь, что при жизни Плеханова с анализом его творчества выступили В. А. Базаров,

А. Бебель, Н. А. Бкрjщев, Э. Берншгейн, В. В. Водовозов, Н. Ф. даниельсон, В. П. ВОронцов, М. П. драгоманов, Зеньковский В. В., А. А. Исаев, Н. И. Кареев, К. Каутский
А. И. Кизеве'1тФ, Арт. Лабриола, Лосский Н. О., П. Л. Лавров, В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Э. Маркс-ЭвелиIп`, Т. Масарик, Н. К. Михайловский, В. В. Розанов, Н. С. Русанов, П. Б. Струве, Л. А. Тихомиров, В. М. Чернов, Ф. Энгельс. . .
Исследователь творчества и биограф Г. В. П]1еханова С. В. Тютюкин одной из глав

своей последней книпI дал примечате]ъное название: «Георшй ВалеIпинович Плеханов: жmнь после смерти» (Тю'покин С. В. Г. В. Плеханов. Судба русского марксиста.

М., РОССПЭН.- 1997). Оно как нельзя более точно отражает и отношение к самой
личности Плеханова, и ситуацию с изучением творческого наследия великого мыслителя и общественного деятеля, уже более с.га лет привлекающего внимание исследователей-общесгвоведов. ПлеzаI[оведенне в качестве самосгоятельного направления в
науке, и не только отечес`mенной, сущесmуст в течение многих десягилс"й, о чем свидегельствует обшкрная библиография, насчи"вающая около 10 000 наименований.
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Произведения Плеханова в виде сочIIнений, избранных произведений, тематических
сборников и отдельнш[ работ, издавались в нашей с'1ране и за рубежом (по неполным
данным)неменее4000раз.ПриэIгомследуеJго"етmь,чтовплехановедениинетолько
на]шчествовали, но и находились в состоянии постоянного противоборства разjшчные,
часто взаимоисключающие течения и тенденции. Их появление, развитие и преобладание на различных этапах развIгшя наше1`о недавнею прошлого опредеі1ялось, на наш
взгляд, не столько политико-конъюнктурными моментами, хотя присутствовали, безусловно, и такие, сколько тем в]1иянием, которое оказывали на оіючес'гвенную и зару-

бежную общественную мысль постепенно меняющаяся паради"а развшия исюриче-

скогопроцессаидинамическиэволюционировавшийуровеньосмыслениячеловечеством самой і[сторf[н как проду[сга деятельнос.ш «обществеі[ного человека».
В соютве']ствии с завещанием Георгия Валентиновича, все имущественIIые права,
вkлючавшиеправанабудущиеизданияеготрудов,личныеархивибиблIютекупереходили в наследство его вдове, Р. М. П71ехановой, и дочерям, Л. Г. Плехановой и Е. Г. Бато-Плехановой.Пред71ожениебольшевистскогоправительстваобизданиитрудовПлехановабьIлопринято,инекоtгорыеизрабсггпоявилисьужев1919г.,одщаконапросьбу
передать архив и библиоrгеку Сове'I`ской РОссии был получен категоричесшй отказ.

Его причиной стали трагические воспоминания о событиях 1917 г., виновниками

которых, по мнению Розаjlии Марковны, являлись большевики. Архив Плеханова, содержащий рукописи работ и богатейшую переписку, документы, оmосящиеся к истории российского и международного рабочеI`о и. общественного движения, обширная,
на 18 языках, библиотека и остались в Западной Европе.
В 1922 г. Институ'гом Маркса-Энгсльса, по решению Советского правительсmа, в

Париж,гдепослесмертимужа,вмесгI`есдочерямижилаР.М.Плеханова,былкомандировап Л. Г. дейч - близкий друг и соратник Георгия Валентиновича, Один из основателей Группы «Освобождение труда», видньй учас"ик социал-демократического
движения России, особенно близко сотрудничавший с Георгием Валентиновичем в
послешиегодыегожизни.ПослесмерігиПлехановадейчвозглавилКОмитетпоувековечениюпамя"Г.В.П]еханова,образованныйвиюне1918г.Официальнойцельюпоездки было оказание помощи в разборе архива ГIлеiанова, однако миссия Льва Григорьевичанаэтомнезаканчивалась:емупредстоялоещеразповгори'гъпросьбуиубедигь наслешиков Георш Валентиновича пфедать архив и библиотеку Советскому
государству.
Как свидетельствуюіг сохранившIIеся докумеЕггы, поездка Л. Г. дейча оказалась

весьманелегкойиудаласьнеполностью.Егоучас"евразбореархиваПлехановазаняло почш год, а роль 1юсредника была вш1о]шена лишь час'гично. Получить согласие
Р. М. ГЬ1ехановой на пфедачу архива и библIюrгеш Совстскому союзу Лев Григорьевичтакинесмог,ноименноблагодаряегоусилиямудалосьрешггъвощюсопубликации Гсюударс'гвенным издате]1ьс'1вом матфиалов из архива Плеханова в сборниках
td-руппа«Освобождениетруда»,выходившшподнезависимойредакциейдейчаипри
участии Р. М. Плешовой; с 1923 г. пара]шельно тремя ткражами ГИЗ начал печатаm
«Сочинения» Г. В. Плеханова, его аггдельные стаmи публиковаjlись в периошческих
Iщанияхитематическшсборниках4.
Леюм1924поприглашениюГосударственногоиздательстваР.М.Плехановаприезжает на родину и в мае 1925 г. и подписывает договор о выпуске всех неизданных ра7

бот Плеханова на основе представляемых оригиналов или фотокопий архивных доку-

ментов.
Поездка произвела на Розалию Марковну глубокое впечатление : тяжелое экономическое положение страны, состояние угнеленнос.ги, вг[адевшее людьми, насильствен-

ное, как находила Розалия Марковна, о.поржение иIпеjшп`енции о'г общества, преследование и изгнание ее части из России 5. . . И тем не менее, именно в этот период, как

можно предположитъ, она принимает трудное для себя решение о передаче архива и
библиотеки Г. В. Плеханова СовсгI`скому Союзу. Безусловно, нельзя о'1рицатъ и нали-

чия ряда причин, в том числе и финансового харангера, объекгивно способствовавших
его пришгию, но не они сIали главными. В архиве Р. М. Плехановой сохранилась запись, которая проливает свсгг на истинные мотивы, побудившие наследников ПлеханФ
ва подари1ъ архив и библиотеку России, а Розалию Марковну ~ вернуться домой: это
было сознание необходимости помочь Родине и понимание личной ответс.I`венности за
ее судьбу: «Наблюдая жюнь на РОдине, я все больше и больше убещаюсь, что
Г. В. Плеханов был прав, тысячу раз прав, )беждая и проповедуя, что ;цIюатура проі1еmриата была преждевременна для России, что проjIетариат еще недостаточно сознаmльный в своей массе для э.юго пфеворота, что соц[иальный] переворот при еще слабораввfггых экономичес[ких]. отношениях отодвинст русский народ назад. . . Эти на-

блюдения утверждают меня в моем давнишнем убеэцщенI[н, что мы все должны
объединитъся вокруг руководителей судьбами дорогой нам Родины и употребитъ все
::::тавС|:::|е::::бМ::еЬнРL::|СеС:Ош|:|б::#.дУВЫйТИИЗТЯЖеЛОГОположения,вкотороеего

для Р. М. Плехановой архив и бибjпютека бши не только напомшанием о дорогом

и близком человеке, но и средством распространения и пропаIщды идей Г. В. П71еханова, и, следовапельно, продолжением того дела, которому ГеоргIй Ва]1ентинович, посвятил всю жизнь. Руководсmуясь перечисленными соображениями, в июне 1927 г. Розалия Марковна сама выступила с предложением о передаче apxIDa и библиотеки Плеханова Публичной бибjlиотеке в Ленинграде, отк7юнив тем самым преггензии на них
Шститута Маркса и ЭЕшельса в Москве, а также делавшш ана]1огичшю запросы французских институтов Musee Social и Instut des Etudes Slаvеs, Русского заIраничного архива в Праге.

Публичная Библиотека как хранилище была выбрана наследниками не случайно.
По словам Р. М. Плехановой, принимавшей близкое участие в общес'гвенной и литературной деятельности мужа, он вспоминал Пстербургскую Публичную библиотеку как
свою «Аlmа Маtег», духовным источншом, из которого он в период становления черпал знания для теорс"ческой рабо.Iы и пракгической дея.гельнос`ги.
Наследнию1 Плеханова передали в дар Советскому СОюзу его архив и личную биб-

лиотеку, обстановку Женевского кабинета, оговорив единственным условием никоI-да
не разобщать материалы и храншъ при ПубтпIчной библиотеке в Ленинграде в отдель-

ном помещении, с особым I1ггаюм научных сотрудников. Правление Публичной библиотеки, приняв условия жертвователей 7, при поддержке правительства вьLделшо

::?::НЗ.Ее::::Т9Т8О::длаеРiВ:О:ИбЮ=Т::##ОР#:Вф::еН::::аТ:
ценно".
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Так в состав Государственной Публичной библиотеки вошел в качестве филиала

дом Плеханова, организации и деягеjlьности которого Р. М. Плеханова посвятила последние 20 лет своей жизни. После её смерти работу над библиотекой и архивом продолжили сотрудники дома Плеханова Е. С. Коц, канд. ист. наук Т. К. Ухмылова, докт.
ист. наук И. Н. Курбатова.

Самой обширной частью рукописного фонда дома Плеханова является архив
Г. В. Плеханова, включающий 5030 ед. хр., разбор и научное описание которою продолжается и поныне. В его состав входяг несколько коллекций: 1. Биографические материалы. 2. Произведения Федакции и варианты рукописей, подготовите]mные материалы, в т. ч. планы, заметки, постраничные разборы книг, рефераты, выписки из книг,
фра"енIъ1 пкреводов). 3. Переписка. 4. Материалы дру1их лиц («Чужие рукописи»).
5. Листовки. 6. Иконо1рафия. 7. Газетные вырезки, собранные Г. В. Плехановым и по
его просьбе.
Уже первые обработчики архива столкнулись с целым рядом проблем, часть которыхдосихпоростаётсянерешённой:рддрукописейпоступилвразрозненныхлистах,с

многосложной пагина1щей, некоторые из них на обеих сторонах листа содержат не связанше мещу собой записи. Часть материалов написана под диктовку Плеханова его

:ееТи:::#иТ:ОоМ:аЩ:ИеК::зИд;аП:ЧиезРвКе:а::[:О:;:З#т::еи=:::лЧеан:еиГ:тС:рН:ПаР9.ТЯОбъекгивнуюсложностьпредставляетатрибуцияирасшифровкапометПлеханова
на книгах Библиотеки (таких томов около 2000). Некоторые из помет частично утраче-

ны при проведении переплётных работ, другие, выполненные карандашом, постепенно
«затухают», поэтому неотложной задачей является консфвация записей и создание за-

щитных копий.
По мере обработки фондов из разрознецных листов удалось составить полные варианты статей, в т. ч., ранее неизвестных, как, например, две редакции работы «Об

«экономическом факторе» и начало ненаписанных (либо уграченных или пока не най-

денных) статей, таких как работа-«Превосходный урок», относящаяся к сентябрю
1917 г.

дом Плеханова Розалия Марковна предполагша организовать как це1пр по изучению истории общественной мысли и рабочего движения, основой которого должы
были стать фонды Плеханова, архивы членов группы «Освобождение труда», их сорат-

ников и единомышленников. К моменту открытия в дом Плеханова были переданы архивы В. И. Засулич, А. И. Любимова, А. Ф. Бурьянова. Позднее фонды пополнились арх11вамидругихобщественныхдеятелейРоссии.СегоднявдомеПлехановаразмещаются 72 архива `°. В них сосредоточены материалы по истории России и зарубежной

исюрии, истории российского и международного революционного и общественного
движения, истории культуры и просвещения, светского и религиозного образования,
издательского дела, по таким отраслям знания, как история, искусствоведение, краеведение, литература и литературоведение, религиоведение и история церкви, филология
и фольшористика, философия, экономика, этнокрафия и ряд др.; широко представлен
иконо1рафический материал. Названные материалы охватывают период с 1799 по
2002 г. Самостоятельную группу составляют фонды Санп-петербургской духовной
Академии и ее профессоров.
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В 1925-і928 п. Правление Публичной библиотеки на своих заседаниях неоднократно рассматривало вопрос о статусе будущего подразделения. Согласно вырабо-

танному Правлением Публичной библио`1еки, Комиге'юм по увековечению памяти
Г. В. Плеханова и ею наследниками ПроеIгIу «Положения о доме Плеханова», Он организовывался в качестве Инс'гитуm по изучению истории общественной мысли и рабочею движения. В состав Комитета входили видные ученые, государс'Iвенные деятели
того времени: А. В. Луначарский, Н. Я. Марр, Е. В. Тарле, Н. А. Семашко, Н. Ф. Петров,
М. П. Кристи, Р. М. Плеханова и рцд др. лиц.

Однако положение о доме Плеханова как об Институте по изучению истории общественной мысли и рабочего движения правительсгвом страны не было утверждено
поскольку, как о"ечалось в решении Правления библиотеки, необходимо было избежатъ параллелизма с существовавшим в то время Институтом Маркса-Энгельса. L '

Вместе с тем, характер хранящихся в доме Плеханова документов определил направления работы, свойственные научно-исследовательским учреждениям : исследование, публикация, поиск материалов, относящихся к жизни и деятельности Г. В. Плеха-

нова и других фондообразователей, к общим вопросам общественных наук; проведение научных семинаров и конференций, обслуживание читателей.
Коллекгив сотрудников дома Плеханова разных поколений в содружестве с исследователями из других орIжизаций осущесгшл ряд изданий наследия Г. В. Плеханова и
его соратников: 24-томное Собрание сочинений (М.; Л., 1922-1927), Литературное наследие Г. В. Плеханова (Сб. 1-8, М., 1934-1940), Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова (Т.1-З. М.,1973-1974), Избранные философские произведения
Г. В. Плеханова (Т.1-5. М.,1956-1958); Группа «Освобождение труда»: (Из архивов
Г. В. Плеханова, В. И. Засулич, Л. Г. дейча) (Сб. 1-. М.; Л., 1924-1928), Поме'1ы
Г. В. Плеханова на кншах его библиотеки (Сб. 1-3. Л.,1974-1990).

На базе архивных матфиалов дома Плеханова изданы монографии и исследования: Курбатова И. Н. Начало распространения марксизма в России: Литературно-издательская деятеjlьнос" Iруппы «Освобождение труда» (М., 1983), Иовчук М. Т., Курбатова И. Н. Плеханов (М.,1977), Чагин Б. А., Курбатова И. Н. Плеханов (М.,1973), Первая марксистская организация России -группа <tОсвобождение труда» ( 1883-1903):

документы, статьи, материалы, переписка, воспоминания (М., 1984). С использованием
материалов дома Плеханова были созданы монографические исследования А. С. Бережанским (Г. В. Г1леханов: от народничес.1ва к марксизму. Воронеж,1990); О. К. Цапие-

вой (Георгий Плеханов: Экономические во3зрения. М., 1991 ; Г. В. Плеханов и экономическая мыель Запада. М., 1992), Тю'покиным С. В. а`. В. Плеханов. Ис'юрия русского
марксиста. М., 1997). В 1998 г., в соотвеггс"ии с договором между РНБ и издательывом
Стэнфордскою университс" (США), был осуществлен перевод и издание книги

С. Х. Бэрона «Г. В. Плеханов - основоположшж русского марксизма», научно-справочный аппарат к которой был значительно переработан и дополнен.
За последние пя'п1адцать лет издано более двухсот печатных листов архивных документов. С 1989 г. дом Плеханова ведёт работу по подготовке к изданию Собрания сочинений Г. В. Плеханова. Пфвым этапом станет издание БиобиблиоIрафического указате]1я Г. В. Плеханова. Взяты на учёт материалы Плеханова и о нем, хранящиеся в
ГАРФ, РГАСПИ, Р1Ъ (Москва), ИРЛИ и РГИА. Рабоm в архивах Бельгии, Великобри10

тании, Германии, Нидерландов и Франции позволила найти как ранее неизвестные документы самого Г. В. Плеханова, так и материалы, относя1циеся к его биографии.
Продолжасггся начатая еще Розалией Марковной работа по комплектованию фонда
архивными и копийными материалами, печатными изданиями. В 1996г. Международный Институт Социальной Иыории (Амстердам) передал дому Плеханова копии 500
автографов Г. В. и Р. М. Плехановых, Л. Г. дейча и А. И. Зунделевича, Р. М. Плехановой и П. Б. Аксельрода; получены в дар более 100 писем, из которых 23 составIіяют

письма членов семьи Плехановых; около 900 томов книжных и периодических изданий.
С 1994 г. формируеггся фонд 1352 -Фонд истории дома Плеханова, куда входяг
документы, относящиеся к истории его создании и деятельности. О1дельными коллекциями представлены докумеЕггы семьи Бато-Плехановых, а также исследователей, работавших над изучением жизни и деятельности Г. В. Плеханова, членов 1руппы «Освобождение Труда».

дом Плеханова поддерживаег активные деловые контакгы с исследователями наследия Г. В. Плеханова в России и за границей, отечественными и зарубежными архи-

вами и научными организациями, вузовскими центрами, что способствует успешной
регулярной оргшизации и проведению международных Плехановских чтений. В Чтениях, тематика которых постоянно углубляется, принимают участие отечественные и
зарубежные исследователи в облаели философии, исгории, экономики, литературы,

представляющие ведущие академичесюzе институты и высшие учебные заведения России, с'Iран СНГ, Великобриmнии, Германии, Голландии, Китая, Польши, НОрвегии, и
Японии. Так, темой vl Плехановских чтений «Россия: путъ в с.ю лет ( 1900-2000 гг.)»
завершился цикл конференций, прошедших в 1996, 1999 и 2002 гг., на которых последовательно рассматривались «Историософские проблемы общественнш наук на рубеже тысячелс"й: вторая половина Х1Х- ХХ вв. (Современное видение истории)» и
«Исторические судьбы России». Основная идея цикла состояла в том, чтобы на междисциплинарном уровне и в широкой исторической перспек1иве обсудить сущность,

причины и вФоятные (или возможные) последствия современного системного общенационального кризиса России. докладчики, как известные специалисты, так и начинающие исследователи, предложили к обсуждению значительный спектр проблем от теоретико-методологических и концептуальных, на основе которых анализировались отдельные аспекты российской истории на макроисторическом уровне, до <uокальных»,
воссоздающих конкретные исторические событ[1я, которые существенно дополняют

«макроисторию» с необходимым д71я нее общеисторическим способом объяснеhия.

В мае 2003 г. подписано Соглашенне о партнерстве мецду домом Плеханова и
Фондом разви"я социал-демократических и социалистических идей имени Г. В. Плеханова (Фонд Плеханова), текст которого приводится в сборнике. В рамках договора
ФондвыделилсредствадляреставрациирукописейГеоргияВалентиновича,достигнута договоренность об участии Фонда в издании избранных произведений Г. В. ГШеханова,написанныхв1914-1918гг.,проведеныдвенаучно-пракгическиеконференции.

По предложению ряда общественных и полигических объединений Санкт-ПетербургасиламиведущихспециалистоввобластиобщественныхнауквдомеПлехановав
течение последних двух лел проводятся научIю-практические семинары по проблемам
истории общественного движения РОссии.
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В перспективные планы работы дома Плеханова входит организация фонда материалов современных полIггических и объединений , пополнение архива фото-и кинодокументов, создание электронного катаmоm рукописных маткриалов фонда Г. В. Плеханова. Ведется работа над очерком по истории образования дома Плеханова, изданиями
«Г. В. Плеханов. Избранные произведения. 1914-1918», «Письма Ф. И. дана и
Г. В. Плеханову».

Еще одним проектом стал предлагаемый читатег1ям сборник, выпуск которого приурочен к 75-летию со дня образования дома 1Ъ1еханова. В него включены статьи и публикации, материалы юбилейной научно-пракгической конференции, состоявшейся 30
мая 2003 г. при поддержке Фонда Плеханова. Инициаторами выпуска сборника явились участники Плехановских чтений и семинаров, неоднократно выступавшие с пред-

ложением об издании трудов, в которые нарщу с архивными докуменmми могли бы
быть включены дискуссионные статьи по вопросам, Обсуждавшимся в ходе работы названных выше конференций и семинаров. В подготовке издания учас1вовали отечественные и зарубежные исследователи из Санкт-Петербурга, Парижа, МОсквы, Калинин1рада, днепропе.Iровска, Галле, ТОямы, Пекина.
Сборник, как отражает его название, включает работы по методологическим проблемам познания и политики, российской истории и русской религиозной мьісли фундаментальным вопросам, изучению которых посвягил свое творчестЕю Георгий Валентинович Плеханов. Самостоятельный блок сос'гавили работы по историографии
плехановедения в Китае и Японии, отдел?ным аспекгам изучения идейно-теоре'гического наследия Г. В. Плеханова, истории дома Плеханова.
В книгу вошли публикации документов из архивов Г. В. Плеханова, В. П. Кранихфельда ( 191 1-1913) и Л. Г. дейча ( 1928). Материалы печатаются по оригиналам (дру-

гие случаи оговорены особо в примечаниях) в соответс'гвии с нормами современного
русского языка. В квадраТные скобки заключены расшифрованные публикаторами со-

кращения, приведены даты писем по новому стилю, переводы на русский язык иностранных слов и вьражений, встречающихся в документах. В круглых скобках обозначены авторские примечания к тексту.
Материалы научно-пракгической конференции печатаются в авторской редакции.

Прнмечання\
Исторический архив.1998.-№ 2.-С. 3.
2 Здесь уместно привести письмо одного из друзей и соратников Георгия Валентиновича,

И. И. Аксельрод, написанного по случаю 35 годовщины Казанской демонстрации ( 1876), одним из
организаторов которой выступил Плеханов, призвавший российское общество на борьбу с царизмом. Письмо прекрасно передает мкроо1цущение не только автора и адресата, но и позднего
В. И. Ленина, призвавшего «изучать, именно изучать все написанное ГIлехановым по фиг[ософии».
докумеIгг печатается по оригиналу (РНБ. АдП, Ф.1093. Оп.1. Ед. хр. 221).
Веm, den 19/121911.

дорогой Георгий ВалеIггиновIIч !
Поздравляю Вас с исполнением тридцатипятилегия Вашей неустанной практичесItОй и теоретическойдеятельности,направленнойнаосущес.mлениеQоциалистическогоидеала.Огвсейдуши

желаю Вам много сил для дальнейшего труда на этом поприще. Чем победоноснее пойдет осуществление нашего идеала, тем яснее будет для всех, какой вIслад внесли Вы в социалистическую
наукуисколькосилВыположипінаборьбусврагамисветлогобудущего.день6декабря1876го12

дасосIавляетновуюэрунетольковрусскойистории,ноивис'юриичеловечес"а.длялюдей,которыепоняли,какуюрольвразвитии«мировогодуха»играетсоциа][изм,ипозналисызь,сущест-

вующуюмеждоrвсемистранамимкра,этотденьпервоймассовойрусскойреволюционнойдемонстрации явгIяс" настоящм событием, и его главный участник - одним из тех героев,
деягельность кmрых вызват1а мысль, .по нс'горня есть продукг творчества нсюIючIітельнш
лнчностей (здесь слово <шичность» употребляется в качестве собирательного образа «прфвет-

jіенногоразумом»иодухотворенногоЧе]ювека-Т.Ф.;выд.-Т.Ф.).Итак,ещеразжелаюВам
многосилдjlяпродолже"юговеjlикогоде]1а,ю1`оромуВыслужит1ивтечениевсейВашейжизни.
Э рнБ. АдП. Ф. іо94. Оп.1. Ед. хр. 750. Л.1.

4ОработедейчасПарижскимархивомсм.:дейчЛев.ЛитературномнаследствеГ.В.Плеха-

нова и В. И. Засулич // Пролетарская революция.-№ 1(13).-1923.-С. 382-384.
5 См. Плеханова Р. М. Крmические заметки Р. М. Плехановой. Писано в 1925 г. в первый свой
приезд на Родину // КеIпавр. Сент.-окт.1992.-С.143~158.
6 РНБ АдП. Ф. 1094. Оп.1. Ед. хр. 46. Л. 1.-выд.-Т. Ф.
7Следуетпризнать,тюэтоусловиенашегосударс`гвопостояннонаруша]Iо,ссылаясьнаотсут-

ствие юрищически оформленного соглашения. Как резульmт, из дома Плеханова, по решению
МинистФстваКультурыРСФСР,в1978г.бшивывезеныЖеневсшйкабинетIhеханова,личные
вещи,книгиизЛичнойбиблиотекииI1ереданыдляорганизациидома-музеяГ.В.П]1еха1ювавЛипецке. Центральный пар"йный архив при Щ ШСС (ныне РГАСПИ) также изъял десятки рукописей(более2000л.)икнигсавтоIрафамиФ.ЭнгельсаиВ.И.Ленина,чjlеновсемьиМаркса,видных деятелей партиII.

8ПопросьбеР.М.Плехановойзданиес.грош1осьнатерритории,ранеепринадлежавшейВоль-

номуЭкономическомуОбществу,помещениеибиблиотекакаггорогопорешениюНаркомпрок>ав
1920 г. бь1ли переданы в ведение Публичной Библио.геки, и 1.де на их базе был открш 11 филиал
ГПБ, получивший статус Биб]]иотеки народного хозяйс`1ъа. По решению Комmета по увековечению памяги Г. В. П]1еханова в здании ВЭО проходила церемония прощания с Г. В. Плехановым,
скончавшеI"я 30 мая 1918 г. в Финляндии. девятого июня 1918 г. траурная процессия прошла по
Невскомупроспек[укВолковушадбищу,где,согласноволеГ1]іеханова,егопохоронит1ирядомс
моги]юйВ.Г.Бе]1инского,однимизеголюбимыхписателей,изучениютворчесmакспорогобыло
отдано немаjlо времени и си]1. В течение 1О лет в одной из комнат ВЭО, до момента образования
домаПлеханова,располагалсяМемориатIьныйкабинетГ.В.Плеханова,вкоторомхраниjіисьего
вещи, книги и траурные венки.

ВОЛЬНОЕЭКОНОМИЧЕСКОЕОБЩЕСТВО(1765-1915)-пкрвсwэвЕвропеиодноиз
с"рейшихвмI1ренаучныхобщесm-былообразовановПетербургев1765поинициативеЕкатерины 11. ВЭО распола1шось в специально выстроенном для нужд общества особняке, в котором
храниласьобширнаябиблиотекапоэкономикеРоссииизарубежншстран,былорганизованмузейпочвоведения.ЕгоучрешгтелямивыступилиближайшиесоратникиимператрицыГ.Г.Орлов
и Р. И. Воронцов. В период с 1765 по 19151т: его чjlенами яш1ялись А. Я. Поленов, А. А. Нартов,
М. И. Голенищев-Кутузов, А. И. Синявин, Г. Р. державин, Н. С. Мордвинов, К. д. Каве.1ин,
И. В. Вернадский, д. И. Менделеев, В. В. докучаев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, П. П. Се-

мёнов-Тян-Шанский,Ю.Э.Янсон.Н.Ф.Анненский,М.М.Ковалевский.Л.Н.То]істой,И.С.Тургенев, Г. И. Успенсшй, В. Г. Короленко, В. В. С"сов. А. Б. Ст|.уве, М. И. Тугш-Барановский,
П. П. Масtюв, 0. д. Форш, Е. В. Тарле и многие другие вь1дающиеся деяmли русской культуры и
науки.

Общество собира]ю сведения об экономическом поtlожении районов страны, проводило конкурсы по]Iитико-экономического и научно-хозяйственного характера, в них, помимо российских
ученых,участвовалииностранныеисследователи.Совместносгео1рафическимобществоморганизовывало экспед1щии дjш изучения состояния пахотных земель, хлебной торговли, производите]Iьноtml труда; устраивало сельскохозяйственные вчставки, в том числе две всероссийские
(1850и1860гг.),публичныелекцииидискусси11,постояннодействующиесеминарыпосамымак13

туальнымвопрсх;амнародногоисельскогохозяйствастраны.В1905-1906Iт.ВЭОбылиоцубли-

кованыобзорыагрономическоюдвиже"вРОссии,в1907-11гг.-анкеIыоботношениикрестьянствакаграрнойреформеП.А.Столыпина.Вгодыпервойрусскойреволюции(1905-1907)в

стенахВЭОпроходилизаседанияпФвыхСоветов.ВгодыIпервоймировойвойнымногиевидIые
деятелиВЭОюшливВоенно-промышленныекомmеты,созданныепоиниIщативероссийского
обществадляорганизаIщижизнииобороныстраны.ВЭОосущеm7Iялоо[ромнуюиздательскую
деяггеjlьноmвстране.Кромепубjlикации«ТрудовВЭО»(1766-1915,боjlее280п.)иприложенийкним,выпустилопервыеста"с"ко-географическиеисследованияРсюсии.Шкрокуюизвест-

нmьприобреладеятельностъКомителовиобщесmграмо]ноmиприВЭО,содействовавшихорганизации начального народного образованш. Они выс.IупаЛИ С ИНИЦИатИВОй О]крЫШ СеЛЬСКИХ

школишко]шпоподготовкеучителейдIіяних,наконкурснойосновеиздавалиучебникидjlянача]1ьных школ и дешевые народные шиги. Комитеты организовьmали бесша"ые бибі"отеки, а
во время военных кампаний открывали лазареты. В годы «вскрссийского разорения» (18911892)былисозданыКомитстыпомощиголодающим,которыепроводиіIисборсредс'ішtиоткрывали бесп]Iатные школьные столовые. В 19001`. правительственные структуры, недовольные деяте]IьнаmюВЭО,еговлияниемвс`Iране,стаjlипостепенноурелтьегоавтономию,ав1915г,деятельнсюIъ ВЭО быі1а фактически прекращена.

9ФшимоноваТ.И.,Емелья1юваЛ.В.Мgl\одьIком11ь1окрноюис"чниковедениявисториче-

скомисследовании:информационно-поисковаясистема<депозIпарий»//Информационныйбюллетень Ассоциации «История и компьютер».-М„ 2002.-№ 29, июнь 2002.-С. 222-223.
tОФондыучастниковобщесIвенногоиреволюционноюдвиженияиобщесгвенноймыслисоставляют 32 коллещии и собрания; фощы СПдА -26; ОтдсльIIые фощы 18-20 вв., тематически с ними не связанные,-1З.

" РНБ АдП. Ф. 1094. ОП.1. Ед. хр. 732. ЛЛ. 1-22.

14

