
ввЕдЕниЕ

Активный   деятель   российского   и   международного
іtабочего движения  Георгий  Валентинович  Плеханов  во-
інел  в  историю  науки  об  обществе,  в  историю  культуры
іiак   выдающийся   мыслитель-марксист,   ра3носторонний
'і`еоретик  и  первый  пропагандист   научного   социализма
Iі  России.  Его  перу  принадлежат  многочисленные  труды
ію  истории  революционного  движения   и   общественной
мысли,  по политической экономии и  аграрному вопросу,
іIо  вопросам  стратегии  и тактики рабочего движения,  по
і1стории  литературы,  искусства  и  эстетических  идей,  по
іістории религии и морали, политической мысли и других
іідеологий  и т.  д.  Особенно  плодотворной была  деятель-
Iіость  Плеханова  в  области  марксистской  философии,  в
`і\tjм   числе   истории   философии.   Марксистские   труды
|`.  В.  Плеханова  по  философии,  свидетельствующиео его
Uгромной   эрудиции  и   большом   таланте,   блестящие   и
пttлемически  страстные,  явились  значительным  вкладом
іі  историю   философии  и  общественной  мысли  челове-
',,'ства.

В  конце Х1Х-начале ХХ  в.  Плеханов  вписал  слав-
іп,іс  страницы  в  jlетопись  борьбы за  научное  материали-
і"і`Iіцеское  мирово33рение.

13.  И.  Ленин  отмечал  громадные  заслуги  Плеханова
п  ііL`риод его революционного  марксизма (1883-1903 гг.)
іI  іі;Lзьівал  его  сочинения  за  эти  двадцать  лет,  направ-
':',.,'```:::[сехо:Ё:[ТмИиВ ,. НаРОдНИКОВ,   іОППОртунистов,    махистов,
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Плеханов  не  сРазу  стал  маРксистом.  Ё1`о  миРовоз3Ре-
ние  в  70-х  годах  формировалось  под  влиянием  револю-
ционного демократизма  Черньшевского.  Начав свою по-
литическую  деятельность  в   1875  г.  как  ревоjlюционный
народник,  Плеханов  в  своих  произведениях  народниче-
ского периода  (до  1882 г.)  наряду с некоторыми элемен-
\тами  материалистического  понимания  истории  проводил
утолические  идеи  Лаврова,  Бакунина  и других  народни-
ков.  Большую  роль  в  переходе  Плеханова  к  маркси3му
сыграл  перевод  им  в  1882  г.  на  русский  язык  «Манифе-
ста  КОммунистической  партии».

С  конца  1882-начала  1883  г.   Плеханов,   находив-
шийся  в  то  время  в эмиграции,  становится  сторонником
научного  социали3ма,  революционным  марксистом.  Он
создает  в   1883   г.   в  }1{еневе  первую  российскую   марк-
систскую   организацию-«Группу   «Освобождение   тру-
да»».  11ереход  Плеханова  от  народничества  на  сторону

„,J` революционного маркси3ма  был  вызван  ростом  русского
рабочего  движения,  с  которым  Плеханов  познакомился
еще до эмиграции,  влиянием западноевропейского рабо-
чего  движения,   которое  под  знаменем   марксизма   до-
стигло  значительных  успехов,  глубоким  идейным  кризи-
сом народнического движения в  России.

Плехановская  группа  «Освобождение  труда»  делает
первые  шаги  навстречу  рабочему  движению  в  России;
члены этой  группы переводят на  русский язык ряд работ
Маркса  и Энгельса.  Г.  В.  Плеханов  выступает с замеча-
тельными  марксистскими  сочинениями,  из  которых  осо-
бенно  выделяются  «Социализм  и  политическая  борьба»
(1883),  «Наши  разногласия»   (1885),  «К  вопросу  о  раз-
витии    монистического    взгляда    на    историю»    (1895),
«Очерки по истории материализма» и многие другие.

чес:иНеГерЛаЬбСо:::СЕКлОехОаЦнеgвИаЛ.ПоенРВпЬ:есаМл?ЁК:8§:С:.И;чТаесОтРнеиТ#:
плехановской   группы   «Ово,б,ождение  труда»   Вере   За-
сулич:

«. . .Я  горkусь  тем,  что  среди  русской  молодежи  су-
ществует  партия,  которая  искренне  и  без  оговорок  при-
няла   великие   экономические    и    исторические   теории
Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми  анархическими
и  несколько  славянофильскими  традициями  своих  пред-
шественников    (имеются   в   виду   народнические   идео-
логи -Бакунин, Ткачев и др. -М. И.). Сам Маркс был
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"  і'.ік  же  горд этим,  если  бы  прожил  немного дольше.
ігп   пг)nт`ресс,1{Оторый   будет  иметь  огромное   значение
m   Р.1`?ВИТИЯ   РеВОЛЮЦИОННОГО   дВИЖеНИЯ   В   РОССИИ.   дЛЯ

г"`іItі   историческая   теория   Маркса -основное   условие
іи``"t`iЪ  выдержанной и hоследоБательной револютmo"Ой
I.'іі{.і`ики:  чтобы  найти  эту  тактику,  нужно  только  прило-
j\н'і.і, теорию  к экономическим  и политическим условиям
іі.'ппіой  стDаны» 1.

В. И. Ленин отмечал, что в трудах Плеханова  «К во-
пііосу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю»
н  п  «Очерках  по  истории  материализма»  дано  «замеча-
'I.і`льно  стройное  и  ценное   изложение   диалектического
мfітериализма»,  показано,  что  марксизм   «представляет
п`']  себя  законный  и  неизбежный   продукт   всего   новей-
Iпего   развития    философии   и    общественной   науки»2.
1}  своей  статье «Карл  Маркс»  Ленин  писал,  что  лучшее
іізложен,и.е  философ,ии  мар`ксизма   дано  у  Плеханова  в
t`го  ,кни.гах   «За   20  лет»,   «От   обо`роны   к  нападению»,
<tКритика  наших  критиков»,  «К  вопросу  о  развитии  мо-
пистического  взгляда  на  историю»,  «Основные  вопросы
марксизма».

Труды    Плеханова,    распространявшиеся    в    России
t.іtеди  передовых  рабочих  и  революционной  интеллиген-
ции,  его  деятельность  в  газете  «Искра»  и  других  марк-
t`ттстских  и3даниях  имели  большое  значение  в  подготов-
ііении  и  создании   Российской   социал-демократической
іtабочей  партии.

Ленин  не   раз   отмечал,   что   плехановская   группа
+`:Освобождение  труда»  сыграла  большую  роль  в  теоре-
'і`ііческой   подготовкё   марксистской   рабочей   партии   в
l'оссии.  Он  писал,  что  выходившие  3а  границей  литера-
'і`у.рные  произведения  этой  группы  «стали  впервые  изла-
і'..іть систематически  и  со всеми практическими выводами
іілеи    маркси3ма...»3    Ленин   указывал,    что   «русский
м;іркси3м  родился  в  начале  80-х  годов  пDошлого  века   j,
п  трудах   группы   эмигрантов    (группа   «Освобождение
'і.і`уда»)»4.   Работу  Плеханова   «Социали3м  и  политиче-
t к"  борьба»  Ленин  на3вал  «первым   ргоfеssiоп   de   foi

I  К.  Л4оркс  и   Ф.  Э#2ельс,  И3бранные    письма,    Госполm`издат,
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русского  социализма»,  т.  е.   «символом   веры»   русских
марксистов,  сравнивал  значение  этого  труда  для  РОссии
со  значением   «Манифеста   Коммунистической    партии»
Маркса  и  Энгельса  для  международного  рабочего  дви-
жения.  Он  писал:  «Первое  ргоfеssiОп  de  foi  всемирного
социализма,   «Коммунистический   манифест»   установил
уже  ту,  ставшую  с тех  пор  азбучной,  истину,  что  всякая
классовая  борьба  есть  борьба  политическая,  что  рабочее
движение  только  тогда   перерастает  стадию  3ародыше-
вого  состояния  и  детства,  только  тогда  становится  JслсZс-
GоGо4лG    движением,    когда    переходит    к    политической
борьбе.   Первое  ргоfеssiоп  de  foi   русского  социализма,
брошюра  Плеханова  «СОциали3м  и  политическая  борь-
ба»,  вышедшая  в  1883  г.,  подтвердила  эту  истину  в  при-
менении   к  России   и   пока3ала,   как  именно  и   почему
именно  русское  революционное  движение  должно  при-
вести  к  слиянию   социализма   и   политической   борьбы,
к  слиянию  стихийного  движения  рабочих  масс  с  рево-
люционным  движением,  к  слиянию  классовой  борьбы  и
политической  борьбы» 1.

Ленин  особо  отмечал  тот  факт,  что  в  своих  сочине-
ниях   Плеханов   «ука3ал  .русским   революционерам   их
задачу:   обра3ование   революционной   рабочей   партии,
ближайшей  целью  которой   должно   быть   низвержение
абсолютизма» 2.

Ленин  высоко  оценивал  идейную  борьбу  Плеханова
в конце Х1Х  в.  против  сшіпIортунизма  и  филос.оф,ского  ре-
визионизма во  П  Интернационале,  Особенно прIотив берн-
штейниа`нства;   он  пи`сал,  что  с  великим  удовольств.ием
прочитал  «Очерки  по истор.ии материализма», статьи про-
тив` Бернштейна  и  К.  Шмидта  и решительно в,стал на сто-
рону  «мониста» Плеханова. ПРавда,  Плеханов  запо3дал
с  критикой  такой  российской  ра3новидности  бернштей-
нианства  и  неокантианской   философии,   как   струвизм,
причем  запоздал  не  случайно,  ибо,  преувеличивая  роль
русской `буржуазии  в   освободительном   движении,   счи-
тал  Струве  и  других  идеологов  либеральной  буржуазии
прочными   союзниками   российской   социал-демократии.
Ленин  в  связи  с этим   в  1898  г.   выра3ил   удивление  по
поводу  того,  что  автор   «Очерков  по  истории   материа-

\.  Р.  И.  Ленш,  Фч.,  т.  4,  стр.  264.
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" ім;і»   «не  высказывался  в   рус[ской]  литературе  и  не
ііі,і``Itа3ывается  решительно  против  неокантианства,  пре-
JіIі`"гавляя  Струве  и   Булгакову  полеми3ировать  о  част-
іIі,іх  вопросах  этой  философии,  как  будто   бы   она   уже
і\tнііла  в  состав  во3зрений  русских учеников» 1   (т.  е.  уче-
іIні{іов   Маркёа).   В   работах   Плеханова    1883-1903   гг.
ііI,іли   и  другие  ошибки  и  недостатки,  но  в  целом   он
і"і`оял  на  позициях  революционного  марксизма.

Переход Плеханова на по3иции меньшевизма в 'конце
|!)03  г.,  іпоісле  11   съезда  РСд.РП,  был  вызван  в  значи-
іі.сльной  мере  тем,  что  Плеханов  и  его  группа  в  90-х~
і1ачале  900-х  годов  были  слабо  связаны  с  революцион-
ііой   борьбой   пролетариата   России,   куда   перемещался
{`  3апада  центр  международного  революционного  дви-
7кения,  нередко  идеализировали  политический  и  такти-
і1еский  опыт  немецкой  ссщиал-демократии  и  других  пар-
тий   П   Интернационала,   верхушка   котсфых   терпимо
t>тносилась  к  сmпортунизму,  получи,вшему  широкое  рас-
11ріостранение  в  период  сравнительно  мирного  развития
рабочего движения.

Политичесікое  ігрех`опадение  Пл.еханова  п,осле  1903  г.
было  СВ|я3ано  с  тем,  что  он  не  понял  необхюдимости  со-
г3дания  марtксистских партіий  нового типа, непримирIимых
]{  оппортуни,зму,  нера3рывно связывающих теорию іс прак-
т,икой  революционной   борьбы  ,и   тем   самым  .отличаю-
]цихся  от па.ртий  11  Интернационала.

Серьезные теоретические  и  политические  ош,ибки пар-'і`ий    П    Интернационала-непонимание    руководящей
ііоли  п.ролетариата   в  буржуазно-демократи`ческих  рево-
.тIюциях   новой   эпохи,   абстрактные   суждения   об   этих
і`еволюциях  по  аналогии  с  буржуазными  революциями
Iі{і  3ападе ХVIП ~ перв`ой  половины  Х1Х  в.  и `связанные
•'   этим   неверные  представления   О   прогресісивной   роли
.тI1іберальной  буржуазии  в  революции,  нед.ооценка  союза
іt.'іСtочего  класса  с  крестьянством-нашли  свое  отраже-
іIііс   в   некоторых   работах    Плеханова   уже   в    1883-
|u()3  гг.,  особенно 'в  дискуссии  с Лениным  вокруг  проек-
m   программы  РСдРП.   Эти   ошибки  в  полной  мере
н|іtіjlвились   в   годы   первой   русской   революции, ,когда
і і,ііtіханов  выстуtпал  с  позиций  поли`тического ,и._тактиче-

I  Ленинский  сборник  lv,  стр.  8-9.
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ского  сmпортунизма.  В  годы  первой  мировой  войны  и
особенно   в   период    между   Февральской   революцией
и   Великой   Октябрьской   социалистической   революцией
1917  іг.   Плеханов   ус,угубил  tсвое   политическое   грехопа-
дение,    выIстуіпа,я    ,как    .социал-шіовини`ст    и    противниtк
большевистского   курса   на   превращение  империалисти-
ч-еской  войны  в  войну  гражданскую,  курса  на  социаjlи-
стическую  революцию.

Ошибочные  политические  позиции  Плеханова  после
1.1   съезда   РСдРП,   как   сказано   в   Постановлении   ЦК
КПСС   от   16   октября   1956   года   «О   100-летии   со  дня
рождения   Г.  В.  Плеханова»,  явились  прежде  всего  ре-
зультатом  непонимания  им  характера  новой  эпохи,  как
эпохи  империализма  и  пролетарских  революций,  непо-
нймания  значения  сою3а  пролетариата  с  крестьянством
и   руководящей   роли   пролетариата   как   ів   буржуазно-
демократической,  так  и  в  социалистической  революции.
Слабой  стороной  в деятельности Плеханова было неуме-
ние  творчески  применить  марксизм  в  новых  историче-
с,ких  условиях.

даже  в  лучший,  революционно-марксиістский  іпериод
своей  деятельности,  до   1903  г.,   Плеханов,  боровшийся
за  научно-материалистическое  мирово3зрение  в  россий-
ском  и  международном  рабочем  движении,  не  смог  все
же`поднять  на  более  высокую  ступень,  творчески  раз-
работать  марксистскую диалектику применительно  к  но-
вым  историческим  условиям,  утверждавшимся  в  конце
Х1Х в., -к эіпохе  империализма `и пріолета.р'ск.их \револю-
ций,  характера  и  закономерностей  которой  Плеханов  не
понял.

Неумение   Плеханова   творчески   ра3вить   марксист-
скую  диалектику  в  новых  исторических  условиях  с  осо.
бенной' силой проявилось  в  период  1904-1917  гг.,  когда
Плеханов  допустил  ряд  серьезных  отступлений  от  тео-
р,и`и  и  метода  марксизма,  прежде всего  в  подходе  ц дви-
жущим  силам  русской  революции,  в  решении  вопросов
стратегии   и  тактики   рабочего  движения.   В   это   время
проявилась  взаимная  свя3ь  между  политическим  и  так-
тическим  о,ппортуни3мом  Плеханова-с  одной  стороны,
и_  абстрактно-логическим,  подчас  догматическим  подхо-J.с-€    дом к вопросам философии,  недооценкой диалектики как
науки  и  другими  отступлениями  от диалектического  ма-
териализма -с другой.  `

8\.

l |t`  ііпtілп{`  t`оответствовала  требованиям  эпохи  и  кри-
"W   Il.ііt`х.'піопI,ім    иле<ілистической    философии    ХХ  в.,
"  і{tt.tіі.Itу   оIі   пе  гвязі,гвал   ее  с   анализом   новейших  до-

і„l,l,',;:,t,`;`,Пl,:nш:::.;`Y`::,',',:,i,,:',?пиП°,,НаЯЛру%ееВж°:ЮхЦ[ИхИLХХТОсРт3:е:Рй°И=V`

і  U`tінtімі`іtііо  j[іі,tі>кііt',і   была   вьтзвать   творческое   развитие
і  ііііU.ііt"і.t.іtolt   t|tилгігофии.   особенно   материалистической
нііI,JііііU`пItн.    tпішHощейся   теорией   познания   и   логикой
',   'I,'`,|I'  ,м,',.

| In   п   t.і`ініх   .rіvlінпIх   t|)Iілnгnфских   работах   Плеханов,
чн    п   Iіі`   fін   t.і`іtі,t"Iш   тііпііГtок.   выступал   в   защит'у
Hmі|tіі`ііі,іw  і`uі  п    іі     ііі`I`і)|tіtll(`(`l((іі.()    М.'tmРИtlЛИ3Ма,    ПРОТИВ

H('tlМ|lГmllllI'|`    |t     7hlllll|)Н(tl(|tН'l`|I|{()I|,     Г)ГЛИГИО3НЫХ    МЫСЛИ-

іt  л.»,   ніHіііііH'іпHііIі"   мііt"і`ііі{п   п   леі{:іданса,   вульгарных
і,  іііі|і|іtі,ііііі  ііIіі     іі     іііtуі.нх     Iірагов     научно-материалисти-
iіі  і`іUtll   і|ііі,tіоt.ін|нпі,   ітротив  ликвидаторов  в  соііиал-демо-
і  і.nіііііі'(`і{nl'l   п;іг)тііі,і.  Он   продолжал   критиковать  отступ-
піп\ііі`  ttі.  і|пI,гіпt`офии   марксизма  в  российском  и  между-
н  іііtіtніttм     іі;іГіttlіем    движении.   Ленин    писал   в   1908  г.
н   t.і`;і.і.і,t`   «М{.!ркси3м   и   ревизиони3м»:   «...единственным
n,ііtі{``ііt`тtім   в   международной   социал-демократии,   д.ав-
nп"  і{ііитику тех  невероятных  пошлостей,  которые  наго-   u
ініііHjііі   здесь   реви3ионисты,   с  точки   зрения   последова-
і і-.ін,пого  диалектического  материализма,  был  Плеханов.
||`tl  'I`("  более  НеОбХОдимо  РешителЬно  подчеРкнуть,  что

н   Iі,`іііIе   время   делаются   глубоко   ошибочные   попь1тки
ііііtmссти  старый  и  реакционный  философский  хлам  под
і|ні,'u`ом   критики   тактического   оппортунизма   Плехано-
H;і»l.   В   1913  г.   Ленин  писал  о  Плеханове  в  редакцию '
6 l |т).івды»:  «Он  ценен  теперь,  ибо  воюет  с  врагами  ра-
|.ііііt`го   движения» 2.

Ленин  с  полным  основанием  мог  сказать  в   1913  г.:
г  |`:с`ть  две  национальные  культуры  в  каждой  националь-
IHіI`i  культуре.  Есть  великорусская  культура  Пуришкеви-
ін.I"I,  Гучковых  и  Струве, -но  есть  также  великорусская
іVльтура,   характери3уемая   именами  Чернышевского  и
I I.JIеханова» 3.

Уже  после  смерти   Плеханова,   когда   можно   было
Uttдвести  итог  его  теоретической  деятельности,  в   1921  г.

!g.:#9:Л#е:"#w#С€§::''т:..2o!,g.:тiig.i6!89,-2°.
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Ленин  отметил,  что  «#ельэя  стать  сознателы1ым,  #с!сгоя-
щилG  коммунистом   без   того,   чтобы   изучать-именно
из#ttс}ть-все,  написанное  Плехановым  по  философии,
ибо   это   лучшее   во   всей   международной   литературе
марксизма»,  и  указал,  что  статьи  Плеханова  по  фило-
софии  должны  войти  в  «серию  обязательных  учебников
коммунизма»

В  Одной   из   своих  последних  статей-«О  значении
воинствующего  материализма»  (1922) ,  которая  справед-
ливо  считается  философским  завещанием  Ленина,  вели-
кий  вождь  пролетариата,  говоря  о  том,  что  лучшие  на-
правления  общественной  мысли   в   России,   к   счастью,
обладают  солидной  материалистической  традицией,  на-
звал   наряду   с   Чернышевским    имя    Плеханова,   как
одного  из  представителей  этой  традиции.

Советская  наука  в  подходе  к  наследию  Плеханова,
как  и  всякого   другого   мыслителя,   следует   принципу
марксистской   диалектики,   согласно   которому    истина
всегда  конкретна,  принципу,  о  котором  не  раз  говорил
в своих сочинениях  Г.  В.  Плеханов.  Марксистская  наука
рассматривает  философский   Путь  Плеханова   историче-
ски,   в   развитии,   в  процессе  борьбы   проти`в   антимарк-
систских  течений,  в  связи  с  его tполитической  деятельно-
стью в  российском  и  международном рабочем движени,и,
во  11  Интернационале.

Следуя   Ленину,   советские    марксисты    отличают   и
отделяют то ценное, что  было в труцах Плеханова  и от-

:::#?ОСпЬерГ#оа:;ЫеМгоОgеРяат3еОлМьнgстЕеВ(ОLЖ3ЦiО)Н9НОО3-Мгаг?):С::::
что  входит  в  идейный  арсенал  марксистской  науки,  от
того  ошибочного  и  слабого,  что  было  в  теоретической
деятельности   Плеханова,   особенно   в   меньшевистский
период   (1904-1917   гг.).

Советская  наука  не  ограничивается  общей  высокой
оценкой  марксистских  философских  трудов  Плеханова,
а  выделяет  в  философских  в3глядах  пионера   русского
маркси3ма   наиболее   существенные   стороны   философ-
ского  знания.  В  своих  работах  советские  ученые  выяс-
няют,  с  какими  идейными  врагами  боролся  Плеханов,
какой    новой    аргументацией    обогатил    философскую
науку маркси3ма, на ка1юй новый фактический  материал

1   В.   И.  Лея!w#,  Соч.,  т.   32,  стр.   7З  и   примечание.
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•ііі   опирался   в   своих  доводах,   раскрывают  слабости   и
ппmбки  в  философских  трудах  Плеханова  и  т.  д. ]

Однако  до  настоящего  времени  недостаточно  исСле-
tі,ііпаны  представляющие   большой   интерес   для   науки
іі..іботы 'Плеханова  по  вопросам  истории  философии  и
і.tщиологических  учений,  его  мысли  по  проблемам  исто-
|іIіи  философии,  высказанные  в  книгах,  статьях  и  рецен-
\гіиях,  посвященных  защите  принципов  философии  марк-
t:пзма  и  критике  идеалистического  мирово3зрения.

БОРец  за  научное  материалистическое  мирово3зРение
i]еоргий    Валентинович    Плеханов    был    выдающимся
марксистским историком  философии, глубоким знатоком
(!tилософской   мь1сли  человечества   и   ценителем   ее  луч-
іітих  традиций.  Он  посвятил  многие  свои   труды   науч-
іюму   анализу  всемирной   истории   философии.

Необычайн0  широк круг научных интеРесов Плеханова
n  сфере  истории  философии.  Его  внимание  привлекала   '^
іі  предыстория   философской   мысли,   3арождавшейся   в
II|tедставлениях  людей  первобытного   строя,   и    ранние
•і'1`апы   ее  ист,Ории-философские  учения   древних   гре-
|\гов.  ВО  многих  сочинениях  Плеханова  СОдеРЖИтся  аНа-
ііиз  философских  систем   нового   времени-английских
материалистов  ХVII-ХVIII  вв.,   декарта   и   Спинозы,
і|`ранцузских   материалистов   XVIII  в.,  Беркли  и  Юма,
і`,rlассической  немецкой   философии,   особенно   Гегеля   и
і|іейербаха.  Марксистские  произведения  Плеханова  про-
.|I|1вают  свет  на  истоРию  социологичеСкИх  учений  эпохи
і\,.іпитализма  и  прежде  всего  на  социологические  во3зре-

:::'t:в,П$3::ецТуИзТсекЛиехйиётVо]р):кТ;:[вХре::Ё;::тИаавЛрИаСцТ::.-УБО;::\
і;tt.і`ах   Плеханова  дается   критический   анализ   буржуаз-

1  В  числе  работ  советских  ученых,  дающих  правильную  оценку
'H``I'і.Ольности   и   мирово3зрения   Плеханова,   можно   назвать   книгу
|`.    ^.  Фоминой  «Философские  в3гляды  Г.  В.  Плеханова».  Госполит-
ііпі.rі`і`,   М.,1955   (о    несогласии   с   отдеттьными    положениями    этой
і інHII   сказано    ниже);   работу  М.   Б.   Митина   «Историческая    роль,4і
l     1l.  Плеханова  в  русском  и  международном  рабочем  движении?, 4
| "`іIttі[итиздат,  М.,   ]957:  книгу  М.  И.  Сидорова  «Г.  В.  Плеханов  и
"`:'t:"А'i+ёСсТ:BТИм?,УСС]#;Р::тО#пЮиТ%3::3,-едеЖьа:ИЧ:СК?ivМ:15#Е%
к
',`,',:',I,нп_HЕь:хцэЁ:Zg,соф#iгхт8ggiв;gЁg;ий»бFашВьрПулехАтов%.Гойплоьлиинт:,,+

і     іt   Плеханов-выдающийся  пионер  марксизма  в  России»,  Гсю-
інUI,'і;іат,   М.,1956.
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ных    философских    и   социологических    учений    конца
Х1Х-начала  ХХ  в.

``,;       Перу Плеханова принадлежат многочисленные труды
по  истории  философии  и  обшественн.ой   мысли   России.
Он  с+ремился   дать   марксистское   освещение   вопрос,ов
ИСТОРИИ   РУССКОй   ОбЩеСТВеННО-ПОЛИТИЧеСКОй   И   фИЛОСОф-
ской  мысли  Х1Х  в.,  тем  более,  что  вокруг этих  вопросов
шла   острая   идейно-политическая   борьба   революцион-
ного марксизма против реакционно-монархических, либе-
рально-кадетских,    народническо-эсеровских    и    других
враждебных  марксизму  течений.  В  связи  с этой  борьбой
Плеханов  постоянно  обращался  к  истоРИи философскОй,
общественно-политической  и  эстетической  мысли  в  Рос-
сии,  выделяя  на   первьтй   план   учения   революііионных
мыслителей  Х1Х в.,  Особенно  Белинского,  Герцена,  Чер-
нышевского,  противопоставляя  их  реакционной  идеоло-
гии  и  либерализму,  идеализму  и  мистикё.

Работы  Плеханова   по   истории   философии,   в   том
числе и  русской, далеко  не однородны  и  не  равноценны
по  своему  идейному  содержанию:  по  сравнению  с  пре-
восходными  марксистскими  +рудами   1883-1903  гг.  его
произведения   более   позднего   периода    (не   лишённые
достоинств)  имеют серьезные ошибки и недостатки, О ко-
торых  мы  скажем ниже.

Теоретическая  работа  Плеханова  в  обл.асти  истории
философии  никогда  не   была   самоцелью.   Плеханов-`историк   филосо,фии-никогда   не   ограничивался   лишь
анали3ом  и  оценкой  филосіофских  учений  предшес'твую-
щих`эпох.  Проблемы  истори,и  филосоіфии  в трудах  Пле-
ханова,  как шравило,  рассматр.ивались  и  р'ешались в тес-
іюй  связи  с  задачами  пропаганды   и   защиты   научного
материалистического   мировоз3рения   марксизма.   Обра-
щаясь  к  истории  философской  мысли  пройденных  эпох
и  защищая  материалистические  и  диалектические   тра-
диции  прошлого,  Плеханов  ставил  их  в связь  с  передо-
выми  философскими  идеями  современности,  с  идеями
МаРКСи3ма,  котоРые  он  отСтаивал   и  ра3вивал.   В  СвоиХ
трудах,  специально  посвященных  истории  философии  и
социологических  учений   («К  вопросv  О  развитии  мони-
стического  взгляда  на  историю»,   «Очерки   по   истории

j`  материали3ма»,    «К    шестидесятой    годовщине    смертиЧJ   Гегеля»,   «Н.   Г.  Чернышевский»,   статьи   о   Белинском,

«Утопический  социализм  Х1Х  века»,  «Французский  уто-
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ііический  социализм  Х1Х  века»  и  многие  другие),  Плед
ханов  исследует  проблемы  истории  философии  и  обще-
ственньіх  учений  в  связи  с  защитой  диалектического  и
исторического   материализма   от  его   врагов,    связьівает
вопросы историко-философской  науки с актуальными за-
дачами  борьбы  за  победу  мар`ксизма  над  его  идейными
противниками.

С  другой  стороны,  в  своих  работах,  и3лагающих  и
пропагандирующих  научный  социализм, диалектический
и  исторический  материализм   («Социализм  и  политиче-
ская  борьба»,  «Наши  разногласия»,  «О  материалисти-
ЧеСКОМ ПОНИМаНИИ  ИСТОРИИ», «К ВОПРОСУ  О  РОЛИ ЛИЧНОСТИ
в  истории»,  «Критика  наших  критиков»,  «Основные  во-
просы  марксизма»,  «Маtегiаlismus  militапs»,  «О  так  на-
зываемых  религиозных  11сканиях в  РОссии»  и  др.),  Пле-
ханов,    3ащищая    научное    мирово3зрение   Маркса   и
Энгельса    от   народников,    «71егальных   марксистов»    и
бернштейнианцев,  махистов  и других  «философов  анти-
марксизма»,  часто  обращается  к  истории  философской
и  социологической  мысли,  ставит  и  стремится   решить
важные  проблемы  истории  философии.

Изучение   взtглядов   Плеханова   в   области   истории
философии, как и всего его философского наследия, обо-
гащает  знанием  истории  теоретической  мысли  человече-
ства,  знанием  важнейших  вех  борьбы  материализма  с
идеализмом,   вселяет   уверенность   в   конечную  победу
современного научного материализма -марксизма. Луч-
шие  марксистские  труды  Г1леханова  по  философии  во-
оружали  и  поныне  вооружают  марксистов,  всех  сторон-
ііиков    материалистического    мирово3зрения    сильными

;`tЁ:#::сТкаоМйИфд##оРфИ:#:ЧреРаакЗцНиОоОнбнРоай3НсЫоХциТоелЧоегНиИийиИдфе::
.ііософского -ревизионизма.

Марксистские философские произведения  Плеханова,
іtttторые  Ленин  применитеjlьно  к  первому  периоду  дея-
і`[`jіьности  П  Интернационала  называл  лучшими  во  всей
мі`ждународной  литературе  марксизма,  входят  в  теоре-
і.I1`1еский  арсенал  марксизма,  и  без  их  глубокого  знания
іп`Iіо3можно  формирование  научного  мирово3зрения  мо-
іі.іjLых  поколений.

11редлагаемая вниманию  читателей  книга  рассматри-
н;іс'і`  одну  из  важнейших  стброн  теоретической  деятель-
ііііс'і`и  Плеханова -его труды и мысли по истории фило-
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ёофии,  йх  роль  в  заЩите,  применении  й  конкрети3аiіий
принципов  марксизма  в  области  философии,

Исследование   роли   Плеханова   как   марксистского
историка  философии  правильнее  начинать   с   выяснения

kО]Гх°ЁСнТаОчРаИлЧееСХ&ГОв.#оар'ьбКе°ТзОаР:еау::оеЗамНаЯтЛер:алКиОсНтЕ:
ческое    мирово3зрение    марксизма.    Этому   вопросу    и
посвящена  первая  глава  книги.  Во  второй  главе  рассма-
триваютісія    проб,лемы    иістор'ии   ,всемирной    философии,
которые  стояли   перед   Плехан.о`вым   ,іи   нашли   ос'веще-
ние  в  его  трудах.  В  третьей  главе  освещаются  вопросы
истории  русской  философии,  рассматриваемъ1е  в  прои3'-
ведениях   Плеханова.-   В    Заключении   дается   краткий
анализ  современной литературы  о  Плеханове  и  подвер-
гаются критике неправильные оценки его мирово3зрения
и  деятельности.

**
*

Настоящая   книга  в  рукописи   обсуждалась   на   ка-
федрах  истории   философии   наррдов   СССР   и   истории

#ааЬРсКтСвИеСнТf:гО;Л;ЕЕЕ%#те9аИ.ЛОАСSтфоИрИвьТрОаС#:::К%ГлОагоГдО:g:

::::Ьн:З:Н8ТЛГИФХо##,Р'Б:лТ.аКтЖg,КТлО.Р#з%g8:;ф=
научному  сотруднику  дома  Плеханова  И.  fJ.  j(9рба)го-
бой,  прочитавшим  рукопись  и  давшим  ценные  замеча-
h'ия.  Автор  также  благодарит  Л.  В.  J(сии###у,  ока?@в-
шую  помощь  в  подготовке  книги  к  печати.


