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Предисловие  редактора
«Исторгия  ірусской  обществіен.ной  мысли»  Плехаінова  оста,іась  неза-

к,ончеінной.  Ему  удало,сь  довеісти  свой  труд  тоіjlько  дто  Радіищева.  Из  ше-
сти  часте.й,  которые   намечены  был)и  в  общем  іпла,ніе  всеі1`о  сочин,ёшия,
им  ,написаны  были тот1ж.о  три.  После.дняя  глава  третьей  части,  котоірая
была  поісвящена  Радищеіву,  ОбрываеТся  на  половiине.

В   четвгертой   частіи   Пtі,ехан,ов   предпоіла.гал   д`ать   и,сторіию   рус,ской

мысл,и   в   пеірвой   по,]юів`и,не  Х1Х   в®ка,   в   пятой -іи,з,оібразиіть   движениіе
общественніой мы`сли в эпоху Алексаіндра П,  в ше!стсй -двиіжени.е о6ще-
стmенной  мыс"  в  поіследнюю  ч.еітвеірть  Х1Х  веIка.

Н,о ,ес" Плеханову не удалось написать все э" части свіо®го труда,
то  ореди  его  раібот  все  же  имеютіся  многочиісленtны,е  статьи,  цот.орые
послужиі" бы е,му материалом для продолkения егоі тріуда.  Мног,и,е темы,
намечіеінныIе  в  общем план.е,  были  иm  уж,е  данно  проірабіот'аны  до  такой
степени,   что   еіму   пришліоісь   бы   дать   только   сводку   сво,их   старых
статей.

Рукоіводясь  этими  сообіражешиями,  мы  в  н'астоящем  тоіме  собрали
статьи  Плеханова,  котіоIрыіе  неіс.о,мнен,но  были  бы  испоjіьзоіваіньі ` им  для
четвертой  частіи  «Исторіиіи  р.усской  іобще.ствеIнной  мьпсли».

для  пеірвых  четырех  гліа.в   (Русская  о6щес"еішая  жизшь   и  мысль
в  эпоIху  Аjlексаін,дра  i,  Возн,икнов,ение  революциіонных  стрещлений   (де-
кабір.и,сты)  и  Влияние  катастрофы  14  де.каіб\ря)  у  нас  нет  ниіка1{их  мате-

риалов,   кіро\ме  речи,  посвященной  «1o4  декабря   1825  г.»   (періе,печатана
нами в Х томе Сочинений).

0Gно`вная   тема   пятой  ,\и   шест,ой   гт1ав   (Поворот   в   ходе   развития
передовіо,й обще.ств,ешіной  мыс"  За`па,да)  была уже  обра,ботана  ПIюхано-
вь"  в  двух  большIих  статьях, -«Францу.зский  ут,Оіп,ичіесік,ий  соіциализ.м
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в   Х1Х   столе"и»   и   «От  идеа;мзма  к  матеірtиализму»,~вошедших
в  ХV.III  т`с"  СОч,инений.

для  главы  сельмой - Влияmиіе  новых  течений  западночекроIпіейIской
мыіс" ша  умстванную  жизінь t,ншколаевіской  РоссLии -мы  имеIем,  кроме
ста"  <Леёси"зм  П.  Я.  Чаадаева»  (Сочи.нения,  том   Х),  еще  статью
ПлеханоIва  о  кшиге  Герш.ензоніа   (ів   «Сокреіменном  Ми`ре»  за  1908  г.).
Сюда  ж,е отнісюятся  две статьи  Плеханова  о  діріупих  кmипгах  Гершензоша,
посIвященных  «моjюдоій  РОісоии»  и  ПIечерину   (в  «СовреIменном  Мшре»
за  1908  и  1910  г.,г).

для  +лавы  о  славЯн,офилах  (Поюд"е  ,и  славяніофилах  со6ственно
на3ш}аемых) ` Плеханісшз  исіпользовал  бы  с®оIи  статьи  «М.  П.  По1іоди,н  и
6орьба кла,ссов»,  «И.  В.  К,креевіский»  и  «А.  С.  ХоIмякіов»  (івс,е  кри  в  «Со-

вріеменhdім  Мйре»Ф за  1911   и  1912  г.г).

К  Беjmскіому   Пл.ехансmз  всж3dкращался  неоднtОкіратніо  на   щротяже-
нии  всей  своей  литера,турной  деятелшосhl.  КонIспект,  кіоторый  мы на-
ходIим  в общеім  планё  (шавы VIIl  и  Х),  показывает,  что  Плеха,н,спз со-
бираш да" резюме своих старых статей о Белшіскіом  (вошли в Х том
Со.чине,ний),  нIо  в  т6  же  вре.мя  освеж,ить  их  ноIвьш  фактичес,к"  мате-
риатюм.  Таким резюміе  являются  статьи  «Р.  Г.  Беj"нск,ий» іи  <{О  Бел,ш-
ск,ом»,  н.аmсанные  в  1909  и  1910  г.г.  Мы  прибавили  к  іним  tстатейку
о книге  Ашевакіою  и  статью  «tВ.  Белиіmкіий и  В.  Майков»  (обе  писаны
в  1911  г.).  В  последней  статьіе  Плеханіов осташавливаtется  м,иtмоходом  и
на  кріужіке  Петрашавскою.   Взгляды  МайкоФа  он  сіо6ирался  и3ложить
в главе Х1, которая должна бьша трактовать о  петрашевцах,  Милютше
и  майmо®е,.

Статыи  о  Г.ерцеm,  кото.рые  мы  даем  после  статей  о  Беjшіс.коім,
хрсшоло"ческ\и. выходят  уже  из  рамIоік   четве.ртой   части,   захватьш3ая
«дв,ижешие   общеіственной   мысли   эпохи   Алексащра   11»,   т+е.  вторую
половину  Х1Х  веlк`а.  Они  по|служ4ли  бы  ПлlехаIнtову  мате'риалоlм  также
и  для  глав. ILIV.  п'ятой  ча,стіи.

Первая статья-«А.  И.  Ге,рцен ®и 1Фепост1юе  п,раво»  («СОвремепный
Мир»   1911  г., ноябрь  и де,кабрь)--затрагивает  между проічим  «молодые
годы»ГерценаdотнЬшениіяеюкружкаккіружкуСта"евича,`,но,главным
образом, вьшіоняет разви"е его .взгjщдсю,га та{к`же вз,гjшдов Огарева,-
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ніа  крестьянскую  реФоріму  и  русский  сіоциализм,  взглядоIв,  к,оторые,  гю
м,нению  Пhеханова,  делают  ',mс  |юдоначальшиками  `народ,ничества.   дс;-
полнением  к  эт.ой  работе  служат,  с  сщной  стороны,  статья  «Фитюсоф-
ские взгляды А.  И.  Герцена» («GОвреміенный  М.ир» 1912 г.,  март и ап,рель),
а    с    другой-«Геірцен-э,митрант»,   очеIрк,   написанный   в   1919   г.   для
<<Ист,оірии русіской  лит€іратуры в  Х1Х  веке».

Мал,енькая  3амет,ка  о  книге  Богучарско1`о  «А.  И.  Ге,рцен»   («Совре-
міе,нный  Мир»   1921  г., ию1нь)  да.ет  Плеханову  повод подкрепить  новыми
доказательстваміи  сівсm  взгліяды  на  духовіную  эволюцию  Герцеіна.

Реtчь,    прси"IеіGешная    им    на   мIогитіе   Геtрщела   в   Н,ищце   7   апреля
1912  г.  по  поіводу  столетия  со  дня  его  рождения  (напечатана  в  газете
«Будуще,е»  11   ашре"  1912  г.),  еще  бсmеіе  резко  піоідч,ерк`ивает  револю-

циіошую  роль  Герщеша"миmранта.
д.  Рязанов.

Январь   1926  г.
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