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д.М.С®валкйй
ПРОЕШЕМШ НАЗГЧНОй оБРАЬОТ"
РУЮ"ОЕй РАБОТ Г,В.ПЛЕХАНОВА

И ПОШОТОВИТЕШНЫХ "ТЕРИАЛОВ К Ш"

1. Иэдаше СОбрання Сочннений Г,В.Пл®ханов®, п"гФтФжа к

::Т:З:Гпр:::ЁЯвВнg*М:о#::;:°;;o:е:С:;:::р::,®::ж:Ё®gа:=Гф`
архивш матерныов, овязанmх о живнью и деятбльноотью Г©Фр"
Вал8нтжовича, основная часть к®торых НРаНитоя В АрЖве доМа ПЛе~
хан®ва .

Примени'г®льно к чQсти архнва. вIuюч8mіей рукоп№н рабфт
Г.В,ПлехановЕ н подготовительнне м8то.риалы к ннм, gтФ о8начаат
неличне `исqорпнвающей инФормации о составе "еющ1жол в аЁжmа
т®коТов рукФписей padoT Г©Оргия Вал8нТиновича. варнанТОв фР8Гд
менТов т8котов. отношегiин те]€отQв друг к другу {нред±іmг"jій ва-

риант -носл©дукщиЁа вариант) , Факт8, ы8оте и вром©нн щгблиmши
тексров и фра"®нтов , характере ионоль@ованин Г,В.Плех®н®вым
т®х ши иннх п®дготовительньн матерналов. & так ж©, по в®©ю"Фо+
чіи, 8нашие ооетоf{Тельств ншйоВIm руК®пиои н лиЧноФЧи ноП"НН~
теля .

Большая работа в этом напраыен" проделана Н©окоыькижн
покфюн"н иселедователей , которые маосифmцIр®в8mН двояткн тнсяч фн©нчеокн ра@розн6шых фреі"еЁтЬв , сФормирова" едШmш Храненm. снабж©нНые раСКРывающнМи m 0oдержНИ6 аННОТаіmЯМи+ Н ЭНВЧиТgjlьннй опРавоЧннй amapaT , р©юнсТрунроЬвлЖ МНОГН8 ф6ко" Р@-

Оот Г.В.Плеханова и подготовит®льиm мат®рналов к #"t #тО пФзвол"О нэд8.ь соорЖи "ЛитвРвТурНОв йаследи8 Г,В.ПЛеmНt*ва" , "йВОР8ННне фmОоофскнs пРОн8веденm" и "Фшоt!ОфокОщлиТеР8WРйо© йаСЛ8дНе Г..В.m8ХаНОВ&".

•

ВМесg® е Т®м, оОхр8нЯюТОя Фпр®делеНнМ неПОЛНОТа Н В8ЮЧНОФФЬ

ооdранной к наотоящ©кр вр®ме" ннформаішн о ооотав6 хре!нящшая в
Apxme рукописей работ ' и подготовйтвлыінх матерйал®в к нж
а) Ряд едпНщ kраненш, ОоглаоНО оітиоН, ПР®д№аЕЛm9 o0бой

фрв"ешн ра"mнш неустаноmо"ш ра№ Г.В.Пл®#аi!®ва$
0) ЧастЬ едннщ кран®нин содер"т Фра"Он" Н8t!ЁОлЬкЖ $gксТОв, яЕлящихся варmнтаmn Одн®й и той &® раб®", m/mн варнанФв

\
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отдвльны фра"еmов тек€t.Фв, увяака которш др№ О другом в
епраDочном 8ні'^арате не Фтражвнв;

в) Значmельная чQоть лжтов оодержт нв равнш ороронах не
6вяэанше между со6ой пФ сшслу фра"ен", оmвmаюіінеся раэличнЁмн вариелітами €і`раниц одного текста }I" фра"ентами равличных
ра6оф Г.В.ПлехановЁ. ВФл®® 1аоо та"* фрагм9mОв, Ока.8€jвшжся в

ре8ультате формироваш!ж едииц хранеilяя на ®боротах, никак не отраж$ны в нше д®йствующей ог.иси 1985 гQда "и отраяюш как фр8г+
ментн неуотаноыеншх р'+--?`огійс8й :
г) Некоторне едш1ицн хранения, оодешЕщи6 согіласно о"си
фра"8нты одной работн Г.Р„ГЬівханова, в реэультат8 неточности

прн ж формйравании содержт фраItменты и другж работ;
д) 1і'ногие фрагмейты неоднокр.атно исправляuіись и ліеханически
перемещалйоь 1`.В.Плехановым внутри текстов и мея[ду т8кстамй в про+

цsссе написания Работ , 8 следовательн® , эан"ают одновременно
НеdКОЛsКО Г.ОЗИЦИit В ОдР1М` "И РаВЛИЧНЫХ ТеКОТаХ, ЧТО , ПРаКТЖВОКИ,

н® учтено в настоящее время!
е) Вначительную часть архива соота±і;іяют подготовительнне мат©риаhы (выпис;ки. постраничнне раэборы книг , вам6т1си , наdроокй,
консгтек") , частью віф.юченнне как вставіш в рукопиой работ, tlастю
физически оамоотоачі6Itьные , меото которж в творtіеском проц©осэ
Г.В-.ГЫеханова нуждается в конкречіив&щіи и уточнении,
ОтсУТстви8 ію7іНОй И ТОЧНОй бИбЛИОГРафиИ РабоТ Г.В.mеханоВа

опрэдеjйет и неполноту ИнфоРJлаЦИг[ О ст©Пени опУ6лЖОванности тех
]Еілй иmвь рукописей Г.В,Плеханова.

П. В ра,мках ведуЩейся в настоящее время падготовкн к ивданйю
СОбранш с®чшеНий Г,В.Пл©хаыова уже проделана определенmя р&бо-

та по допоr,нэнm информаіш о сод®ржании части фо"а Георгm Валентшовича. вр;лючающей рукописи работ Г.В.ГhеканФва и под1.отовительные материалн к ним! `

а) Около 800 иэ вmмонных нфатрибутированиж фра"8нтов, в
основном на о6орота:к, бmи идентифицнрованн с фра"ентами опуОликованнш работ Г. В."еханова ,либо прианаm их вариантаLми:
б) Провэдена работа по р©конструкшіи структурв раца теkстоg

руко"сеf{ с учетом атрибутированнж в гіоследнее время фра"ецтов.
Ш. Анализ рукопйсей работ Г.В.Плеханова и подготовительнж
МаТеРйаЛов к НиМ ГіОКаЗШэаеТ, ЧТо дг7іЯ пОлуЧеНИя ПОЛНЫх 8НаННй о

сОдер"Ш этоіЧ tіас" фо"а необ3[одіm учеТ, ОбРабоТm и сИСТема-
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тнэацня маконhально большего чнсла прн8н8коа , нарактернвующнх
кащцый. н8 нескОлЬКШ д8еяткоВ ТнСЯЧ 'СООТаНJIЯЮщШ еГО фВа"еНТОв

(форму и аначение пагинации, в том чиеле вачеркнутой Г.В.Плехановым, характsр содернанш фра"ент8 , Особ©нности бумаги-носmеля
ТеКОТа , ПОЧ8.НК ИСПОЛ[ШТеЛЯ).

Однако большое число и р&эноо6ра8не как 8Начнмш признаков ,
` так и исследуемых фра"еmов, д®лает их уч©т и о6работку "ручшм
способом" практич©ски Н8воВможным. В овяэн о эт", начата РабоТа
по подготовке к ИспоЛЬЭОванию Iulя рош©ниЯ посТаЫеННыХ 9адач комг,ьют®рной системн упраыения ба8оИ даннын.
Это позвсшит максимально полно восстановить т8ксты раdQт
Г.В.Плеханова и ж варианты, вняснить последовательность написания фра"ентов , их испраы8ний и механйч9с1{их пер6мещений внутри
твкстов и меяшу текстами, ю[ассифицкровать теItстн как написаннне
и опуdликОВанные , НаПИсанные и н8oпуdликоВанНне илИ ОПУбЛИкОВаНные в другой редакщи, начатые , но н®до]тисаннне, вmвить м©сто
отдельных подготовителшых материалов р творч®ском процесс,е
Г.В.Плеханова, определить ро,і1ь равличнж лщ Е подготовке н написанни Г.В.Плехановым своих работ.
СОбранная та1{" o6разом информащя о рукопНОШ РааоЧ. Т.'В.ППФханова и подготовительных материалов к ннм, наря.цу с рэзультатами
доі-іолннтельной научной сібработкн переписки 1'еоргш Валэнтиновнча
И еГо dИОГРафИЧеСЮШ МаТеРИаЛОв. более поЛНО РасКРОsТ содеРЖаhИе

архива для исследователей и станет основой рабо" по ивданию Соdранйя сс`чинений Г.В.Плеханова.

