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Выдающийся  теоретик  и  пропаган-
днст   марксизма   Геор"й   Валентино-
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ресовался      вопросами      воспитания
молодого   покоI`ения,   В   этой   статье
мы  *отим,  в  частности,  остановиться
на   мьіепях   Плеханова   о   воспитании
в  семье  и  о  роли  семьи  в  обществе.

Плеханов   как   марксист   бып   сто-
ронником  о6щественного  воспитания
детей,  но  в  то  же  время  он  под-
черкиваіі,    что    аосновы    воспитания
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нышевского:  влняние  семьи  но  него
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еавшие   .оспитанию   юного   Черны-
шевского,   Плеханов    прежде   всего
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избавпяла  молодых  людей  от  впия-
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Родит.ли  Никоііая  ГавриIіовича  да-
•аііи     ему    в    детстве     прекрасный
пример    трудолюбия,    честности     и
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чика,   замечает   Плеханов,   В   связи   с
этим  он   подчеркивает,   что   «подра-
жание  играет  огромную  роііь.  Чело-
век    весь    состоит    из    подражания,
говориг]   Гегіьвеций»,

Второе      положительное     о6стоя-
теі[ьство    заключаііось    в    том,    что

L®оСвЬск:г:Ой6ьГлИЗ:#у6еок:еМ::м:керРаНтЬj:
ч®н.   Ре6енок    воспитывался    в    про-
стоте  и   непосредственной    6лизости
к  дейстеительнос",  в  трезвом  пони-
мании  ее  плохих  и  хороших  сторон.
Г|ри   этом   Пгіеханов   правильно   от-
мочdет,   что   ннкакоя   семья,   I{ак   6ы

ни  6ыли   хороши   ее  внут-
ренние   отноLLіения,   не   мо--#ее:я®Уп6®енРией:ЬкотРоер6ь:в"=юОйТ.

:ТеВмеьН:ЫОоКбРZgсат:уТеМЁе::!
Чернышевских  была  хороша
тем,    что   «давала   ребенку
гіолную   возможность    пря-
мо  смотреть  не  жизнь,  не
отгороженную  от   него   I{и-
тайской  стеной  разного  рода  услов-
нос'ей».

Но  где  гаран"я,  что  ребенка  не
привjіекут   дурные   стороны   жизни?
Вот  тут-то  и  должно  проявиться  по-
ложительное     влияние     семьи,     на-
столько  сигіьное,  что6ы  оно  сумело
обезвредить  отрицательньіе  внешние
ВJ1ИЯНИЯ.

Про"воречия    между    влияниями
семьи  и  жизни   не   всегда,  однеко,
имеют  такой   характер.   В   классовом
о6ществе       семейное       воспитание

:Ё:ГчИнонПа::Ва#:ГнИоРОнВааНпНрЬLХспос:Л6Олее:
ние  молодого  поколения  к  стерым,
отживающим    о6щественным    усііо-
виям.  Но  новое,  передовое  в  жизни
тоже  окdзывает  ооздейст.ие  на  мо-
гіодежь,    и    оно    часто   оказывается
сильнее,  чем  влияние  семьи.  Пг`еха-
нов  пока3ьгвает  это  на  примере  по-
вести  Стерна  «Из. гн®зда».

Все    попытки    помещика    Волкова
оградить   свою  дочь   Надю  от  влия-
ния    окружающей    действитеііьности
ни  к  чему  не  привели.  Надя  знако-

#оИ:СоЯгаеСт::ВОрЛа::g::теьРс:М'воКОмТнОоРгЬ;Ё
волнующих   ее   вопросах.   Постепен-
но   осознавая   окружающую   обста-
новку,     Надя     начинает     ненавидеть
свою    семью,    паразитически    живу-
щую  трудом  крепостных,  н,  прежде
всего,   своего   отца -помещика-экс-
плуататора.    Влияние    действительно-
сти     оказапось       сильнее       .лияния
семьи,   и   это   сыграло   положитель-
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ную  роль  в  формировании  личности
молодой  девушки.

В   связи   с   этим   Плеханов   гіодни-
мает  в.жный    66щий  вопрос  о  вза-
имоотношениях   между   родителями
и  детьми,  между  семьей  и  жизньtо.
Он     поI{азывает,     что    эти     взаимо-
отношения   носят  характер  про"во-
речнвый,   диалек"ческий.   В    самом
деіте,   нетрудно    понять,   почему    в
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Немаіто   случаев,   когда   и   в   нашем
о6ществе   в   семье   хороших   и   чест-
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семье,      где     родители     мораль но
неустойчивы,        гіживы,        вырастают
прекрасные   и   эдоровьіе   в   мораль-
ном  отношении  дети.   В  чем  гіричи-
ны  такого  про"воречия?  В  том,  что
конечный        результат        воспитания
сI{гіадывается  е  процессе  взаимодей-
ствия,     6орьбы      обоих     влияний-
семьи  н  жизни.

Птіеханов     утверждаtі,     что     если
семья   дает   поііожительный   пример
в    воспитании,    если    она    помогает
разо6раться       ребенку      в       жизни,
в   том,   что   лучше   и   что   хуже,   то
ему    не    страшны    дурньіе    вгіияния
действитепьнос".   Но   самый   ііучший

;8:#::;те€рЛ#еОнНке:еоЗка;РжаеЖт::"6еНс:
сильным   перед   лицом   действитель-
ности,   кек   бы  семья   ни   изолирова-
лdсь  от  нео,



Если   семья   отрицательно влияетна
детей,   то   опять-таки   в   силу   тех   же
обстоятепьств    молодой    подрастаю-
щнй   человек    или    подчиннтся   дур-
ному    влиянию    семьи,    или    станет

::':ьеи   вГпе::ыв:ет В:ПсРеебКяГ  тоЖелЛуачН#::
что  д.ет  ему   окружающ.я   действи-
теііьность.  Отсюда  напрашивеется вьі-
вод:  дурные   качества  семьи  можно
о6езвредить   ііишь   хорошо   органи-
зованным   вTіиянием   на   детей   здо-
ровой   о6щественной   среды.

Плеханов   в   этой   связи   дегіает   и
некоторые   о6щие     выводы,   Семья
хотя  и  играет  важную  роііь  в  восгіи-
тании,   но   не   является   независимой
от     о6щества.    Плеханов     осуждает
родитегтей,   которые    стремятся    без
контроля   и   помощи   общества   осу-
ществлять   дело   воспитания,   н   рас-
сматривает   это   і{ак   проявление   ро-
дительсI{ого   деспотизма.   Он   о6ру-
шивается   на   представителя   анархиз-

tТсаемТьЭяКе:а'о:ОщТ:сРтЬв':LТоВ:Е#ь?аЛсіу]Те:
ствовать   независимо  друг  от  друг®».
Общество,    с  его  точки    зрения,  не
нмеет    поава    обязывать    семью    к
чему-ли6о,   к€сающемуся    о6разова-
ния   и   воспитания   детей.   «С   точки
зрения   индивидуалистичесI<ого   анар-

LИеЗеМаЬТя:аИт:::ноеПЛоебХ::;::аТиВеСе:::
ляется,     как     виднте,     нарушением
свободы    невежественных    или    зло-
намеренных   родителей.   Это,   і{онеч-
но,  6ольшие  и  весьма  вредные  пу-
стяI<и».

Выступа я         против         анархистов,
Плеханов     одновременно     наносил
удар  и  по  народникам,  которые  гіо-
стоянно  утверждали,  что  воспитаниО
доt]жно     ограничиваться     сомейной
средой.    {іВоспитание-депо    семьи,
обучение  -дело   школы»,-писaл
Южаков.

Плеханов   гіоказаrі,   что   воспитание
вьіходит   даtіеко   за   рамки   семьи   и
что      о6щество      должно      Еісячески
контролировать      восгtитание     детей,
пока   они   находятся   во   влас"   ро-
днт®J,ей.

Много  интересных  мыспей   выска-
зал  Плеханов  по  отдельным  вопро-
сам   восгіитания   детей   е   семье.   Тaк,
он   придавал   искIіючительно®   значе-
ние   физическому  воспитанию  детей
с   раннего   возраста,   Говоря   о   дет-
ских   годах   Чернышевского,  он  осо-
бенно  отмеч8ет  интерес  посtіеднего
к   гимнастическим   угіражнениям   для
уі<репления  органиэма.  «Кто  зн,ает,-
писаfі  Плеханов,-как  справился  бьі
организм     Н.   Г.   Чернышевского     с
разрушительными       дtія       здоровья
усповиями,     окружавшими    ого    во
второй    погіовине    его    жизни,   если
6ы   он   с   детства   не   был   закален.„
демокра"чесI<ой    простотой    воспи-
танwя   и...   гимнастическими   упражне-
ниями  по  примеру  «греков  и  рим-
Jlян»,

И   .   сомье   Плехановых   о6Dаща-
•іось  больцю®  ениманио  н.  физиче-
ское    воспитенне    детей.    В    детстве
Георгий     Вален"нович     много     за-
нимался     разпичньіми    физическими
упражнениями,   в   том   числе   фехто-
ванием  и  верховой  ездой.  И  только
6лагодаря    этому,    по    словам    его
родных,    он   `так    долго    справгіялся
с    тяжелой    богіезнью    ііегких,   кото-
рую    преодолевеіт    не    раз    сеоим
упорством   и   физиііеской    закагікой.

Плеханов   считал,   что   нравствонно
воспитывать   че.іовекd   нужно   с   ран-
него   детства.   «Воспитание   чеітовека
в     духе     нравственности,-говоригі
он,-состоит именно  в  том,  что  по-
стугтки,    погіезные    обществу,    стано-
вятся    для    него    ннстинктивной    по-
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денный  поступок,  нужно  ясно  пони-
ё:ТюЬіт`:ЧТцОелИо:е{тНоОеПсЕ:д:Тба:::i:о.С=
Н.  Б,),   интересы    і{оторого   ставятся
в   данном   случае   выше   интересов
отдегіьных  лицtt.  Это  замечанне  важ-

::ж:::ЪЕ:ОгоО8;р:;::::::Н:6:Ре::::
н  его  морели.

Плеханов     неоднократно    утверж-
дел,'  что   нравственность   негіьзя   вос-

g:е:РЬ:::Е;тЗаВИ:ТFЯен:Рчеибн:аЗе#т:Уб:Р::gИИ:Р;еиНтТи:
чески  относиться  к  суждениям  окру-
жеющих,    пытается     самостоятельно
разо6раться   ео   всем,   Этот   Iіроцесс
самостоятельной    выработI{и    сужде-
ний   о   добре   и   зле   I.адо   всячески
поддерживать.      Это     не     отнимает
у  воспитатоля  его  руководящей  ро-
ііи.  Но  сdм  еоспитатель  должен  гіо-
ниметь,    что    тольt{о    добровольная

деятеііьность    человека    д.ет    хоро-
шие  результаты,  между  тем  как  вс®
делаемое  человеком  лишь  по  внеш-
нему  принуждению-плохо.   «Ннке-
коо  внешнее  принуждение,-Iіодчер-
кив.л  Плеханов,-не  может  поддер-
жать  человеI<а  ни  на  умственной,  ни
на   нравственной   высоте,   когда   он
сам   не   желает   держаться   на   ней».

Богтьшое   значение   придавал   Пле-
ханов   и   трудовому   воспитанию   де-
тей.    Подтверждением     этого   тdкже
служит    и    его    со6ственная    жизнь.
Геор"й   Ваtіентинович   быIі   глубоко

;#:ОЗаеРн:НкОТрЦаУ6:{тЗе:ТпОБи::::Нюg:вИ:
I<   упорному  труду   и  твердость».

Умение    организованно     работ.ть
Плеханов   очень   ценил   в   ітюдях   и

::::::.  сЧТОде:::ваYМ%НаИме  :#Жg:6gтааЗ;
очень   много,   но   строго   по   гілdну.
Самая      интенсивная       работа     шле
утром  с  8  до  12  часов,  затем  делал-

::НпербоОг;::а:йо8:ЕеРиЬ'Вп=сОл%З6аеТ::::
ный   короткий   отдых,   а   эетем   он
опять   садился    за    ра6оту,   вечером
же  6ыгі  занят  реФератом  или  диспу-
том,  Стро"й  режим  в  работе  помо-
гал   Георгию   Вален"новичу  трудить-

:Я,LяС   YЬРуадаН н:О бНь:лЧоИ:.   Х:;ЯLх:iЛи:ВоИсЁ
заниматься   в   о6щей    комнате,   где
играли   три    его    дочери.   Но   он    с
детства    выработаіі    спосо6ность   ра-
ботать   повсюду   и   при   всяі{их   усло-
виях,

Мысm       Георгия       Вагіентиновича
Плеханова   о   семейном    воспитании
и  пример  его  со6ственной  жизни  и
деятельности    поучительны   для   ро-
дитеJ,ей.
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