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ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Франк Семен Людвигович
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Настоящее издание имеет целью представить в максимально полном
виде творчество выдающегося русского философа Семена Людвиговича
Франка (1877–1950).
Сегодня уже хрестоматийной является оценка о. Василия Зеньковского: «По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, – не только среди
близких ему по идеям. <…> Книги Франка могут быть признаны образцовыми, по ним надо учиться русским философам». Другой известный
историк философии Дмитрий Чижевский в пору почти тотального забвения русской религиозной философии на родине предсказывал: «А когда опять будет в России философия, я уверен, что Семен Людвигович будет на одном из первых мест среди тех, кого “вспомнят”».
За последние 30 лет в России были переизданы основные книги философа, вышли сборники его статей, появились архивные публикации.
Произведения С. Л. Франка изданы на 14 иностранных языках; первый
опыт издания собрания сочинений (в 8 томах) осуществлен в Германии
на немецком языке.
Современный уровень исследования творчества С. Л. Франка позволяет поставить задачу систематического критического издания всех его опубликованных произведений, а также архивных материалов и переписки.
Структурно настоящее издание предполагается осуществить в трех
сериях томов.
Первую серию Полного собрания сочинений С. Л. Франка составляют ранее опубликованные завершенные работы философа, расположенные в основном в хронологическом порядке. В свою очередь, эта серия
состоит из двух частей.
Первая часть включает книги, статьи и рецензии, опубликованные в
доэмигрантский период творчества философа – с 1896 по 1922 год.
В первый том (2018) вошли монография «Теория ценности Маркса и
ее значение», статьи и рецензии 1896–1902 годов.
Во второй (2019) – публицистические и философские тексты 1903–
1907 годов.

В третий (2020) – публицистические и философские тексты 1908–
1910 годов.
В настоящем, четвертом, томе собраны статьи, рецензии и предисловия 1911–1916 годов.
В готовящиеся к изданию дальнейшие тома войдут работы 1917–
1922 годов: философские и публицистические статьи, а также монографии «Предмет знания» (1915), «Душа человека» (1917), «Очерк методологии общественных наук» (1922), «Введение в философию в сжатом
изложении» (1922).
Следующие 10–11 томов составят работы эмигрантского периода, а
также завершенные произведения, опубликованные уже после смерти
философа, – книги «Крушение кумиров», «Смысл жизни», «Die russische
Weltanschauung», «Духовные основы общества», «Непостижимое»,
«С нами Бог», «Свет во тьме», «Реальность и человек», «Воспоминания о
П. Б. Струве», многочисленные статьи и рецензии. Немецкоязычные тексты Франка будут печататься на языке оригинала с параллельным русским переводом, т. е. билингвой. Предполагается включение в эту серию
до сих пор не опубликованного оригинального немецкого текста одной
из основных книг философа – «Das Unergründliche».
Вторую серию собрания составит публикация архивных рукописей
философа – как уже опубликованных исследователями его творчества,
так и еще не публиковавшихся. Объем этой серии составит предположительно 3–4 тома. Здесь хронологический принцип будет сочетаться с
принципом подбора однотипных рукописей – философские дневники,
неопубликованные статьи, записные книжки, конспекты лекционных
курсов и отдельных лекций.
Третью серию собрания составит переписка философа (3–4 тома).
Эпистолярное наследие С. Л. Франка продолжает быть предметом архивных поисков исследователей его творчества. Предполагается выборочная
публикация писем корреспондентов философа.
Таким образом, Полное собрание сочинений С. Л. Франка планируется осуществить в объеме около 25 томов – окончательное количество
будет зависеть от результатов научной работы с рукописными материалами и подготовки их к печати, а также от еще возможных находок ранее
не атрибутированных текстов русского философа.
Каждый том первой серии сопровождается предисловием, отражающим жизнь и творчество философа в соответствующий хронологический период, его работу над основными произведениями. Также каждый
том собрания содержит научный комментарий к публикуемым произведениям, именной указатель с библиографическим описанием литературы,
цитируемой или упоминаемой С. Л. Франком, указатель использованных
в его текстах иностранных выражений. В приложениях публикуются отдельные архивные документы биографического характера.

