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Предисловие  редактора
Преjщожепие   написать   ик:тіоріию   ру,сс,rкой   общтвеппой    мыIсли

Плеханов получил  от  к,нIиюиздатет1ьства  «МIир»  в  мIае  1909  г.,  когда оін
жил  в  Италии.  Сейчас  же  по  .во8івращени,и  в  Женеву  Плеханов  присту-
пил к вкрабю\тіке пjmша 'и івj ікісшце октября по"л ею книгоивдательству.

Предполагалось,   что   віесь   труд   потребует   около   46   печатных
.шстов.  ИшгерGсню  отмtетіиггь,  как  Плехіа"m  пріедставлял  себе  раюпреIде-
ле"іе все.го материала по отдельным  эпо.хам.

1.  Общее    историческое  введение     ............      3  листа
2.  Век   Екатёрины   П   (Новиков,  Радищев  и  проч.)   ....     3-»
3.  Павел  I  и  Александр  I  (декабристы) ...........      4      »
4.  Николай  I  (общий  обзор  состояния:страны  и  литературы,

славянофилы,  западники,  петрашевцы)    .......
5.  Александр  11  (60-е   годы,  революционные   кружки, народ-

ничество,   <хождение  в  народ»,  «народовольство>,  ка-
тастрэфа   1  марта)  .................

б.  Александр   111  (вырождение  народ7ничества  и  возникнове-
ние  марксизма)   ..................

7.  Николай 11-.-первая часть (спор  народников  и  суб'ективи-
стов   с   марксистами;   дифференциация   в  маркс,изме,
т.-е.   «критика  Маркса>) ...............

8.  Николай 11-вторая часть (политические партии: европеизо-
ванный   либерализм,   социал-демократы,   социал-рево-
люционеры)....................

9.  События  1905-1907  г.г.  и  их  влияние  на эволюцию рус-
ской  общественной  мысли  .

7  листов

10»

4  листа

5  листов

5»

5»

Итого ....    46  листов.

Пm.х.аніов  ск\оіро  м'm  убіеди"ся,  что  ег,о  пре,ідIю.jюжения  слишком
с1{ромны.  Оказало.сь,   что  в   процессе   рабоггы   над   историей   рус,ской
t]бщественной  мыісли  те   части  ее,   кото,рые   быhи   пок:івЯщены   периоду
гіо  Х1Х  ,века,  все  больш.е  и  больше  раjзрастаjшсь.  Когда  в  мае  1912  г.
Плеханов  собираіется  вьюлать   св,ое   «Исторіическ,ое   ,введе,ние»,   то   он
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сообщает  Iюдатеjгьству,   что  вместо  трех   лиютов   будет  листа  четыре
с  половиной.

В  июіjю  1912  г.,  получ'ив  это  введеш4е,  издатели  пришли  к  3tащtлю-
чению,  что  раібота,  веро.ятно,  .разіраютется,  и  Плеханов  1кредлагае'г  .и№
уівели,чить  разімIеры  книп`и  до  50  листоIв.

Но Плеіхашов опять  ошибіся.  В фе'врале  1913 ,г. Он пи`шет издателям,
что  рашъше  осени  ружсmись  п,ер,юю  выпуGка` не  будет  окончатеm,но
отделана.  «\Мпе  остается  еще  отдеJл  о  ра+сколе  и  наро`дных  движеніияіх
Москоівс'кой  Руюи; -влия"е  Петрсккой  рефоірмы;  веік  Екатеріины  1Е
(НОшжоів,  Рад1щ,ев) ;  депса6ршты».  Последніим,и должен 6ыjі зак,Ончиться
первый  \вьшуск.

В  мае  1913  г.  Плеха,нов  опятъ  извещет своиіх  издателей,  что  пер-
вую  частъ  он  мо,жет выслать  тоілько  в  кюінце  октябіря.  Он  успсжаImает
их насчют жтаjlыIых чаістей :  «Эти части у ме.ня, со6ствіе,mо,  уже гогговы.
Поэтс"у  о.кончатель,ная  редакция  зайімет  несравненно  мень,ше  вреімени,
нежеjш  редакщя  первю,й  части.  Но  заранее  точ,но  обовначить  вріе'мя
оп{`сшчания  кажtдой  следующей Ъасти  мm  невсвмю.жно  m  очень  мшоmіmtі
причш1іаім».  Ош  просит  поэтом`у  подождатъ  с  о6'япзлешием  о  подmске.

Но  уIж`е в  следующеім  п`иtьIме  (7  июня  191З  г.)  Плеха,ніов  соо6щает,
что  ош  не  вьIсылаjет  «перівой  главы  ,со6ственно  истории>.>,   потсmtіу  что
«толькIо  вче'ра  ,гюітучил  юнику   А.   Павлова  о  секуляризац.ииі  духовных
3ем.еіjlь  в  Роосииь>,  а  «справка` с  этой ,книm6й 6ьша  о6явательна».

Оксшчателъіно вырабоггал Плех'ашов поілную проіграмmу с1юей ра6оml
тольк'о  ко  mорой  поло®ине  иіюня  1913  г.  «Мне  потребо,ва.7юсь  оічень
.uшіо уmорнейшеIіо труда, -іпшет оні ово". издатеjшмі, -на составле -
ние  пюдро6ноіго  плана.  Нужню  6ыло  каік  бы  зара[1ее  пересмотреть  .весь
будущий  х1Од  моих  мыслей,  относящих,ся  к  предпршятоі,му  труду.  И  не
тю'льк,о  ход  мыслей.  Я  3аноБо  пересімотре'л  тmп`ературуI  предмета  и  за-
меtгки  мои  о  нем.  Теmеірь  дело  сделашо, -кажется,  недурно.  Остаег1чя
привіодп4г1ъ  плаін в  ,исгюjшіеніие».  И  все  же  он  прюсит  о6'япзиггь,  чтіо  пер-
ВЫй  ВЫПУОК ВЫйдет ТОЛЬКО  К  НОВОМУ  ПЩУ.

План  был  готов,  но  Плеханов  предосmвил   равделение   на   томы
издатеілям. «С своіей стороны, -пишет он в августе 1913  г., -я только
прошу  вас как  можно скорее  сообщить  мн\е,  ,как  именно разобьете  вьі
м.ое  ссшиін,еmе,  и  какие  главы  юйдугг. в  первый  вьm`уск».

Плеханов  предполагал  сначала  довес"  Iи3jюжени'е  до  оснюва.ния
РОССийской  сОЦИіал-де,моікра"ічеСКОй  паРТИИь  1ю  ввИдУ  ЦензУрінЫх  уСло-
вий  Qomаюитюя  закончить  авой  тру'д  гjmвой   «ПОлемика  р.усских   уче-
нц,,ков  Марі1€са».
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Еще  в  Февратю  1914  г.,  к(сmда   Плеханов   едщаі   успел   «покончитьq
с  Моіскоmкіой  Рук=ью»,  он  продолжал  думать,   что  «івся  ра6m.а  6удет
состоіять  из  трех  томов».  В  пкрівом  томе-Москюівская  Русь,  во  вто-
pom -ХVIII  Еюк  и  депtіабрштът,  трети\й -ке  ос"льное.

Птюхашсиз  опя,ть ош,ибіся.  К"`да вкрабо,таннь1й  им  план  Gюего  труда
был,  весной  1914  г.,  наjпеtчатаін,  ка(к  часть  п,роіспекта,  в  котороім  изда-
"льсіівіо «М`ир»  сооб1щло,  что въmуіскаіегг  «Истоірию  ру\сGко.й  о6ществе`н-
ной  міысли»  Г.  В.  Плех,ано.ва,  то  окаэал,сюь,  что  ве,сь  матери.ал  потре-
6учэт ше  меньше  пягги  тсmов.

Мы  видим из  этого  плана,  к.оторый  мы  предпыылаеімі все.й работе,.
что  она  должна  была  состоіять  `ив  следующ4іх  чаістей:   1.  Часть  пер.вая.
Введение.  Оче.рк  развития  ру\сских  обществен.ных  отнсше.ний.   11.  Часть
вторая.  дtвжепие  общешівеmой  мыіс7м .в  допетріоыкой  Руси.  111.  Часть
третьtя.  дви.ж.ештеі р'уожой  общесmеінноій 'міысш  в  XVIII  ве.ке.  IV.  Часть
чеггкіртая.    Обществешная   мык:ль   в    первой   полоівише    Х1Х    ве{{а`.    V.
Частъ  пятая.  д.вижение  общыівенной  імьісjш  эгюж  Аттександра  11.  VI.,
Часть   шктая.   дв1щ®ние   общественпой  міыли  в  mсле'днюю  четвtрть
Х1Х  івека.

В  кап<ой  tстепеши   Плехашюіву   доветюсь   оqrще€твшъ   этот   плаш?
до  начала  войНы  еIму  удалось   написать   и   оікіончателыю   обра6отаг1ъ
толшко  перв.ые  ще  части.  Но  так  как  іиздаггельс"о  о.чень  торопилсж=ь.
вьшужс"  кни"  ]),  то  ошо,  «раск:удку  ®опр'еш{и\»,  закісшuило  первый  тсm`
параграфом о К.рижаниіче,  разорвIав соівершенно проіизволъно глаіву седь-
мую  вггор`ой  час"  и  о"е"  параграфы   о  КОтошихгине  ш-Гоjпщыm,
а  тап{же  глащr  восьмую  о  расколе,   во   в'1`орой   тоім.   Этот   произвол,
об'як:няЕшийся  только  ікс"імерчес'киіми  соображениями,  сильно  повредил
архитеIктонике  гіфвот`о  тс",а  и  Lвьюва.л  соверішенно  спрапюд"Ьые  наре-
кания со стороіны  криггиков,  дл.я  котюрых  соверше.нно н6по"пю  бьшоn
отсутчтвие главы о раскоіле в кн1те, посвященной «движению о6h|ествен-
ной  мысли  ,в  допетровской  Руси».  Мы  поэто.міу перенесли  эти  главы  из
второго  тома  в  перпш,й,  кап{  это  претдполагал  сделап`ь  и  сапі1  Плехаmоп3і.

От  начала  войшы  1914  г.  до  мартовскіой  ревоjпоши  1917  г.  Пjю-
ханов  успел  написаіъ  только  третью  часть,  при  чемі  глава  о  Радищеве
сюталась  неза,копченной.

Віойна весымеь ісmлща задер,жала печатан.ие далш€.йших тоімов, в зна~
чительной ст`еіпени затруднив почт.овые ,сношеніия между Россией и Швей-

1)  В   €Русских   Ведомостях»   14  мая   1914  года  мы   находим  об'явление,  что,
і1ервый  том   выйдет   в   конце   мая.   В  действигельности  он   вышел  в  конце   июш
1914  года.
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царmей.   Втфой  тоI,vіі  вь1шеіл  только  в  кюнце   1915  tг.   Кроме  о1{ончания
втоIро,й  чаісгг",  в  неіго  вош",  тоUпыкIо  четъре  гjmвы  третьей.   Изліожение
оюта'навлип3ается іна  борыбеі  «верховшик®в»  'и  «шляхетчтва».

Трет;ий  тоім  был  оггпіечатан    уже   в   кіон,це    1916   г.    ИздатIеільстіво
не  дождалюсь  даже  последніих  ігjmв  третьей  чаістіи  іи  поопешило  івьіпу-
стить книгУ, ОбоРВ|аВ ее о|Пять  Так Же  прОИЗвольно,  как  оно это  сдеjmjю
с  Jп®рвъш  тюtмоім,   Уже  после   сміерти   Плехіапова   были    опубликоівtаjн,ьI
оггдеIлшіым  выпус'кtом   тітmвы  Х-Х11   третье.й  частm,   а  недаів,но   Л.   де}'1ч
папечагга(л  и  ост'авшукм  неіокошіченшой  Х111  гла'ву  о  Радищеве  (Гtруппа
<<Освоібождеішие  Тірудіа»,  сбо.рш.  Jvg  1).

Пеірtеехаjв  в  Рсіас,ию  после  ревіоілюции,   Пjюхан,оів  уже  не  и,\іел  воіз-
міожности  проідолжать  с,вой   труд.   Вместо   предполагаIвшихся   `вначале
шіес"  печатных  листо)в,    котіорые   должіны   бtыли   ссютаівить   пшедеіниіе
в  июторию  общестівеіннtоій  мш"  Х1Х  века,  Плеханов\  нап,'иісал  три  тома\,
сжоIю  56  печаітньпх  лиIстов.   Как  неяан.о  представлял  он  сеібе  раіэм'еры
своего труда,  віишю ив тою,  что,  уже  напіисав  ,первый  то,м,  он  вісе  еще
думаіл,   что  е'му  удак:тся  о\гра,нщчиться  тірем,я  томаіми.   А  уже  в  начале
1917  іг.  издательство  «Міир»  об'"и'jю  ,в  ноDом  пріоспіекте,  что  издавае-
мая ,им.  «История»  состаівит  не меніее сем,и  то,мо,в.

Не  піо`длежигг  ниікаікоіму  сс"іне\нию,  чю  Плехаjнов  спр.аtЕиjм  бы  го-
раздо   скіскрее  с   остальіпьImи    чак:'пямIи    авое,го    труда.    Еміу    предстюіяjю
наjпI,жать иютоірию обществіеIніной tмыс'ли  в Х1Х  веке,  над которой  с,\н  уже
основатель1но  пОРаjбОГгал  1раШзше  и  отдель|нь1|е   эпохlи   1{IОто1рой   о'н   уже
ивіофаjзил  в  ряде  блестящих  книг  и  `ст,атей.  В  особом  дсmlолнитеільшtо\м
тс"е імы  соберем  вісе  стаітыи  Пліехаjноіва,  кіотоірые по Gво+ему сод,ержаниtю
.\іспіли бы заjміешить ріяд н'аіпиісаінных т`jив ш3  посліеднгих трех чаі.тей.

В пр®длагаемых теIперь читателям  трёх  то,міах  мы ра,спреідеj"л,и  веісь
м,атериал, опублжованныIйі и,здатеmэістівомі «Мир»  в трех том,а`х іи «Петро-
градск"  СОюзом  Рабоtмж  \ПотреIбитеjlіьtОких  Обществ»  в  псюмертном
издании  допсщниітелыньж  іглав  «И,стоірии  русскіой  оі6щестЬенной  ,мьюли».
В  первс".`  "\tlе  мы даіе,м  перtвьIе  две  ч.асти:  «Вівеід@,ніие. -Очерк  разівm"я    ,
руюк:,к,их  общестівіешіных  отн,ошенiий»   и  «дп3.'ижепиtе  обществен,ной  мы,сли
в  до,петровCкJОій  Руіси,».  Во   второй  и  треt"'й   томь1   всшла   ,вся   третья
чаGть -«движение  руссікоій'  общеюmюнніоій  міысjш в  ХvШ  в.».

Так  каjк  П.лехаjнов  должен  был  очеtнь  с'к'Оро  отк,азаться  оіт  автор-
скюй, к'ОрреіктуIріы,  'то `в  іизIдаіниіе` вк,р"лис.ь  імініоігочіислеінньпе  ошибіки.  «МIуж    `
Оічень   жаjюет ,--- писаjm   Р.    М.    Плеіханіоів,аj    іиіздаітеілямі, -что    нельзя      \
получип`ь  корр®ктуры;  ів  первых   томах   ,мпоіго  ошиібо\к.   В   некоторых
ме'стах  совершенно  искажіен  омысл».
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В  м(еру Iсил  іи  во`з,,можнюсти  такіие  ошибк,и  в  нашем  издани,и  иіспра-
влены.  Ов'ере,ны  такж.е .м,ногочиюленIные  цитаты  с  оріиігиналами.  Некото-
рые  стилистические шерохо'ватсюти  остаівлены без  из,менения.

Иопольвованная    наіми    перепис,ка    Плеханоіва    с    иіздательством
«М,ир»  піок,авыва.ет,  ка`к  добросіоівестіно  отнеіася  он  ік  своей  3'адаче,  кtак
тщательно   сш,   неом,отря   на   ніеб`лап`опри,яггнь1е   'устювия,   ю,обирал   весь
не\обхо"Iмый  ему  м\атеріил.  Стріанно.бьшо 6ы  требовать  от  Плехано\ва,
чтобы  он  ів «Истоірши  русской  іобщесп3іепной  мысjш4і»  дал  обстояте`jшую
истори`ю  івсей  ,ссщиальшо-эtксш,оміичеіск`о,й  ооновы  этой   мысли.   От  неп`о
можн|О  тю|лько  требО|вать,   чтОбы  Разви7`ие  эТой  л1ь/сли   он,   псюкоЛьк|у
это  позвіоляли  ик:точ"ки,  об'яоImл  развитиеМ  борьбь7  jглассов.  Истоіри-
ческая  крIи"ка  доjжна  івIыясініить,    гmсIколыкіо    эта    задача   вьшоIлнешіа
Плехановым,  нас`колько  его  тсшка  зрени,я  дейтвителыно .является  мар-
ксистской.

М.   Н.   По,кровіс,кий  в  своіих  леікциях    «Біорьба   ,клиосіов    и    руіск=кая
исторш,еакая  ліиггеріатурJа»  (П.етроград,  1923  г.)  ігюдвеіщает  очень  ре3кой
і{ріитіике  !весь  круд  Плеханіова.  Оні  указывает  между  проч1"  на  но{вую,
не встре.чающуюся " ів  одном  из  прежніих  соічинtений  Плеханова,  фор-
МУЛmРО|ВК'У   ТеОР"  ібоРЬбЫ   КЛаСКЮВ,   КаК   ОСШ'ОВН|Ой    ПРУ)ЖИПЫ    ИСТОРИЧ€-
скоіго  развития.  На  ряду  с  борьбой  классов  Плеханов  указывает  и  ,на
их  сотрудничество.

«Ход   раізвіития   всякого   даінною    общества, -пишет   Плеіхаінов
в  «Вв€дении» ,..-- ра3деле,ніюю  на  классы,  Опраделяетіся  ходс"  іраз,виггия
этих  классов іи иіх взаим,нIы" отноше,н.ияміи, т.-е., ,воmервшх, их взаилной
борьбой  там,  ггде  дело  касается  внутренп©го  общеіс"еннсн`о  устройк=тп3а,
и,  іво-вторых, и,х  более  или менее  дружным  сотруднитесгволr  там, где  за-
хоідит ,речь  о защите страны  от внеішниіх  нападеіний.  Стаjю бы+ь,  хоtдо,м
развития  и  вваиміныm  іоітнtошени,ями  класюов,  составjmющиіх  ,русс,кое
общестію,  и дсmжmо быть `об'яанеіно неоюпср"ое  относи7`ельное  авоеоб-
разше  рус,ского  'истоіричеіGкого проціесса».

Таік,ая  ффмулировка,   по   'мнеінию  М.  Н.   Псжіро,в,скоіго,   «заранее
обосноIвыв|ала,  оборончество   гру,шы   «Е|динсТВО|»,   иМен,но   эта   «тесрия
загніаm  Плеханова  к  оборощам».

дол,жен указать,  что  я первъ1й  в  руск:кой  тшJтеіратуре  укаізал  на эту
ноIвую  «тескріию»  Пл.е,жнова,  коіпда  в  «Нашем  Слюве»  псютаtвіиіл  воIпрос,
.;іействительно ли является  поізіщия Плеіханова по вопросу о  войне  отгре-
іIение'м`  от  еіго  старых  теоретmч,еокtих  взглядов  ]).

і)  «Изменил ли Плеханов своему знамени?» «Наше Словоч 3 декабря  1915 года.



ПРЕдИСЛОВИЕ   РЕдАКТОРА

Но  теперь -нельзя  ісп`раіничіиться  этой  «іполемmчеокой»   истор.иогра-
фией.  Мно"іе іввгляды,  выоказьшаемые  Пле\хановыtм\ в  «Истории  русской
kо6щесі"ешой  міЫсjm>  и  в  'которіых  М.  Н.  ПОкро,вский,  видигг  сугка3  от
мIарIксmстской  кіощеіпщ4,и,  элIемеінты    «идеюілогии»    технической   .иImтI-
лішеінщ",  6ьш развIиты  Плехаповым  ещ  в  скрединіе де'в"осты.х  годав.
Посколы€у  приведенн'ая   выше   форму\лирол"   не   `являетюя ` неудашь"
выражеши,еім  для  нек'оггорьіх   `истсрически.х   фактюів,   она   преідставляет
тоjіько  логический  вьпюд  и3  таjк"іки  коалщи\  с  jп4бе.ра]іьtной  буржуа-
зией,   таакпик.иі,   которую   Пjюханов   особеінно   усердн`о   прсмпсшзе.дывал
€о креIм'е" первоій русскоій репюjпоцми. Надо сказать, однако, чю ошибки
ПлехашоIва  лишь  в  очень  неэнач,итель.ной  спеі1ю"  .об'як:няются  имеш,но
э7`ой  «теіори.ей»  и  в  3шчительноtй  стФпенш  перевешиіваются  кру,пнь"и
j!ск:тоиністmми  «Истории  руюской  общественной  мы€"t>.

д.  Рязанов.

Март  1925  г.
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