
прЕдисловиЕ

В   предлага,емой   м.онографии   анализируется   творческая
де'ятельно`сть  Г.  В.  Плеханова  в  области  общесоциіологи-
ческой теории марксизма.  Именно  в  этой .области  он дос-
тиг  значительнь1х  результатов  и  успехов.  Это  относится
не тольюі `к іего анали3у проблемы опоооба производства и
его   действия  в   обществе,  но  осо'бенно  к  раосмотрению
форм  общеіствеінного   со3нания -`морали,   права,   науки,
религии,   искусства-и   механизма   ісвязи   их   с   базисом
обще,ства.

Вм\есте  с  тем  в  монографии  раскрывается  эволюция
взглядов  Плеханова  в  связи  с  его  меньшевистской  поли-
тической позицией и  ее отражением в  трактовке  проблем
обще.социологической теории марксизма.

Автор   книги   полеми3ирует   с   буржуазнЫми  филосо-
фами .и  социологами,  пытающимися  представить  взгляды
Плеханова  на  исторический  пр,оцес.с  как  особую  модель
исторического  материализма.  Указанные  взгляды   нашли
свое  отражение  и  в  нашей  литературе,  являясь  повтором
во3зрений,  относящихся  ко  времеіни  30-х  годов.  В  моно-
графии   анализируются   конкретно-исторически   действи-
тельные   ошибки  и   недостатки  во3зрений   Плеханова  и
их  политичеіские,  гносеологичеокие  и  логические  основы.

В   монографии   проанали3ированы   важнейшие   про-
блемы  общесоциологической  теории  марксизма  в  произ-
ведениях  Плеханова,  высоко  оцененных  В.  И.  Лениным
п целом.

Особенностью  книги является использовани,е не только
.'`рхивного материала дома Плеханова,  но и анали3  заме-
ііаний,  помет,  отчеркиваний,  произведенных  Плехановым
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в  философских,  социоло1`ичеоких,  исторических  и  других
внигах,  которыми он пользовался.  Автор  впервые  вводит
этот  ценный  материал  в  научный  оборот.  Анализ  3аме-
чаний и помет помогает нам глубж,е вникнуть  в  полити-
ческую,  идеологическую  и  психологическую  лабораторию
мысли  Плеханова,  давая  возможность  многое  объяснить
как  в  его  творческих  успехах,  так  и  в  ошибках  и  недо-
с,татках.

При    ссылках    11а    книги    и3    личной    .библиотеки
Г.  В.  Плеханова  с  его  пометами,  хранящиеся  в  библио-
теке  дома  Плеханова -филиал,е  Публичной  библиотеки
им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина,  ука3ывается   (после  вы-
ходных   данных   и   ссь1лки   на   страницу   упоминаемой
книги)  ши,фр:  БдП  и  далее  буквенный  и  цифровой  ин-
дексы  (например: БдП А.1504).

Автор   приносит  глубокую    благодарность   члену-кор-
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Х.  Н.  Момджяну за просмотр корректуры книги и вь1ска-
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