
В  книге  освещаются   вз1`ляды   Г.  В.   Плеханова
на   историю   русской   революционно-демократиче-
ской   мысли  Х1Х  века,   показывается  то  положи-
тельное,   что  внес  Г.   В.   Плеханов     в  разработку
истории     революционно-демократическсй    мысли,
излагается  ленинская  оценка  фиjюсофских  взгля-
дов  Г.  В.    Плеханова  и  его  концепции    истории
русской  философии.
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В  истории русской общественной  мысли,  в  истории ос-
і3ободительного движения  русского народа  одно  из  самь1х
выдающихся  мест  принадлежит  Георгию  Валентиновичу
Плеханову. Великий пионер маркси3ма в  России Плеханов
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ческую рабочую партию,  ставшую затем под руководством
В. И. Ленина партией нового типа, решающей силой, пре-
обра3овавшей  старую  буржуазную  Россию  в  великую  со-
цI,1алистцческую  державу.

Имя  Г.  В.  Плеканова, как мыслителя, стоит в ряду са-
мых   крупных   имен   теоретиков   маркси3ма.   Философ-
ские труды  Плеханова составили целую эпоху в  развитии
общественной мысли в РоСсии. Оценивая громадные заслу-
ги  Плеханова  в  истории  общественной  мысли,  Ленин  го-
ізорил, что  на трудах Плеханова училось целое поколение
марксистов. Ленин назь[вал философские труды Плеханова
лучшими в международной марксистской литературе.

диалектический,   и  особенно   исторический,   материа-
лизм,  история  философии,   этика  и  эстетика,  логика-
1ю  всех  этих  ра3делах  философской  науки  труды  Плеха-
Iюва  оставили  неизгладимый  след.  Будучи  выда1ощимся
пропагандистом  марксистской теории, материалистической
философии, защищая и обосновывая коренные поло2кения
марксизма,  Плеханов  высказал  целый  ряд  оригинальных
1,1дей,  идущих  по  линии  творческого  развития  некоторых,
весьма  важных  философских  положений  марксизма.

Работы  Плеханова  о  роли  личности  и  народных  масс
в  истории,  о роли  идей  в  развитии  общества,  о  соотноше-
нии  различных   форм   идеологии,   его  труды   по  истории
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материализма й теории искусства ноёят творческий  харак-
тер.  Теоретический  гений  Плеханова  проявился  с  особой
силой   в   применении   диалектического   материализм`а  к
оценке   русской     исторической   действительности    конца
х1х  в.

Плеханов -первый марксистский историк русской фи-
лософии.  В  своих  работах  90-х  годов   -«Н.  Г.  Черны-
шевский»,    «В.   Г.   Белинский»,.   «Белинский    и   разумная
действительность» и других ~ Плеханов первым ука3ал на
огромную.  роль  революционных  демократов   в  ра3витии
революционных  идей  в  России.

В.   И.   Ленин    положительно    оценил  .  деятелы1ость
Г.  В.  Плеханова  как  историка  русской  революционно-де-
мократической мысли, его работы  марксистского периода.
В  этих работах  Плеханов дал  ре3кую отповедь либераль-
ным  народникам,   которые   фальсифицировали   историю
русской   революционной   демократической    мысли,    изо-
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ными  идеалистами, либеральными  интеллигентами.

Вместе с тем Ленин в ряде вопросов высказывал прин-
ципиально отличную от Плеханова  точку зрения  на  исто-
рию  русской  революционно-демократической  мысли.  Осо-
бенно это относится к работам, написанным  Плехановым
в меньшевистский период, 1югда он не смог полностью пре-
одолеть один из основных пороков, свойственных дворян-
ско-буржуазным     взглядам    на    деятельность     великих
корифеев  передовой  общественной  демократической мыс-
ли  России.  Рассматривая  историю   русской   философии,
Плеханов  без достаточного к тому іоснования делал акцеінт
на  том,  что  философские  системы  Белинского,  Герцена,
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последовательным  в  определении  классовь1х  основ  миро-
во3зрения  представителей  русской  революционной мысли.
для    Плеханова    выдающиеся    представители    русской
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жуазных  мыслителей.

Ошибочные   оценки   истории   русской   революционно-
демократической  мысли  получили,  к  сожалению,  некото-
рое   распрсютранение`  и   в   работах  советских  историков,
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фиЛОсофов,  экоНомистов  и  ЛитеРатуРОведов,   особенно   в
раб.отах,  написанных  до  философской  дискуссии  1947   г.

Коммунистическая  партия   Советского   Союза   реши-
тельно  отвергла  ненаучные  взгляды  на  ис'горию  русского
народа  и  его  славных  представителей.  Советский  народ
законно  гордится  своей  богатеi'Iшей   историей,   гордится
революционной  Россией,  давшей  миру  бесстрашных  бор-
цов  за  свободу  и  счас.тье  народов,  выдающихся  револю-
]іионеров,  олицетворяющих  величие   русской   нации,   ее
і1есокрушимую  жи3ненную  силу.

Философская дискуссия  1947 г.  зна.меновала  собой  ко-
ренной   перелом   в  научно-и.сследовательской   работе  по
истории  русской  философии.  дискуссия  поставила  перед
советскими   учеными   в   качестве   одной   из   важнейших
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тейшего   революционно-демократического   наследия,   соз-
данного  великим   русским  народом   и   всеми   народами
нашей  Родины.   Участники   философской   дискуссии   ка-
тегорически  высказались  против  умаления  роли  русской
философи.и  в  развитии  мировой  философии,  против  недо-
оценки  роли  русских  мыслителей  в  ра3облачении  модных
для того  времени  реакционньГх идеалистических  взглядов,
оправдывавших   старые   антинародные   общественно-по-
литические порядки.  На дискуссии  была  решительно  под-
держана  мысль,  что,  не изучив внимательно и  не исполь-
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данную   русскими   философами-материалистами,   нельзя
составить  научного  представления  о ходе  развития  фило-
софской  мысл.и  в  западноевронейских  странах.

Материалы  и  выводы  из   дискуссии   легли   в   основу
работы  историков  русской  философской  и  общественной
мысли. Сделаны первые шаги в этом направлении, опубли-
кован  ряд    монографий,    статей,    посвященных  истории
РУ.сской   Революцйонно-демократической   мы|сли,   в   кото-
рых с  марксистско-ленинских  по3иций  дается  анализ  ми-
рово3зрения Белинского, Герцена, Чернышевского, добро-
любова.  И3даны филmофские сочинения ЛОмоносова, Ра-
лищева,  Герцена,  Белинского,  Чернышевского,  добролю-
бова, Писарева и других выдающихся русских мыслителей.

Однаkо  взгляды  Г.  В.  Плеханова  на  историю  русской
г)еволюционно-демократической  мысли  не  получили  в  до-



статочной  мере  научного,  марксистского  анализа  в  нашей
литературе.  до  сих  пор  нет  ни  одной  солидной  раб9ты,
в  которой  было  бы  поkазано  все то  ценное,  что  сделано
Плехановым  в  изучении  наследия  русских  революционе-
ров-демократов, так же как нет работ, в которых бы.7ти  бы
подвергнуты   осноівательной   научной   критике ошибки во
взглядах  Плеханов.а  на  историю  русской  революционно-
демократической  мь1сли.

Вот  почему  и3учение  взглядов  Плеханова  на  исторцю
русской  революционно-демократической  мыdли  и  выясне-
ние   ленинской   оценки   его   деятельности. как   историка
русской общественной мь1сли составляют одну из  актуаль-
нь1х  задач,   стоящих  перед  советскими  исследователями.

Автор  книги   ставит  перед   собой   скромную  задачу:
кратко  и   весьма  популярно  осветить  вклад,   внесенный
Г.  В.  Плехановым в обоснование и развитие марксистской
философии,   в   исследование  истории   русской   революци-
онно-демократической  мысли.

В основу разработки темы положены ленинские оценки
взглядов Плеханова и русских рев.олюционных демократов,
оценки, представляющие собой ключ к цодлинно научному
исчерпывающему решению  поставленной  в  книге   3адачи,

глава   I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И  ФИЛОСОФСКИЕ  В3ГПЯдЫ
г.  в.  плЕхАновА

Г.  В.  Плеханов  прошел  сложный  и   противоречивый
путь своего политического  и  философского  развития.  Всю
сго  деятельность   можно   подразделить   на  три  периода:
первый  период-народнический  (с  1875  по  1883  г.),  вто-
рой  период-марксистский   (с   1883  по   1903  г.),  третий
период-меньшевистский   (с   1903  по   1918  г.).

Политические и философские  взгляды Г. В.  Плеханова
сформировались, -а    его    революционная    деятельность
развернулась  во  второй,  революционно-разночинский,  пе-
риод  русского  освободительного  движения.  для  деятель-
ности передовых людей России этого периода были харак-
терны   мучительные   поиски   hравильной   революционной
теории,  которая,  объяснив  сущность  царского  строя,  спо-
собствовала бы преобразованию егЬ на новых, социалисти-
ческих  началах.

Передовые  люди  России  не  толыю  глубоко  изучали
жи3нь  своей  страны,  своего  народа,  но  и  с  неутомимой
любознательностью    и3учали    и    усваивали    достижения
передовой теории Западной Европы и Америки. «В течение
около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошло-
го века,-писал В. И. Ленин,-передовая мысль в России,
под гнетом  невиданно дикого   и   реакционного  царизма,
жадно  искала  правильной  революционной  теории,  сjlедя
с  удивительным  усердием и тщательностью  за   всяким   и
каждым  «последним  словом»  Европы  и Америки  в  этой
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