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В т®оретіtч€скоц  наследи»  Г. В.mtеханова  бояьшое  н6ёто  эанmіаюg

кетфоі`иtгеские  пр®блеш  иотории филосфии.  mеханов  н®  только
инт€ркреткровел ,  уткублял  марксоЕу «сториво-фиLоофсIqгю ъtетодоло~
гнче€щф кощешtи»,  но «  применял её  к  коннретноку  ажелнзу и€то-
риво+f4лосфского  лроцесса.  Примером  таного  »сслодования явля  о5€-
оя  ®г.О работа  "Н ш®с"д..сятой  годовщине  смер"  Гереяя".  В нфй
иопольэоэаmz  ваzнейшие  .раэделн  ыарксистокой  методоі[о"чесной  нонФ

цоmgfііg  теория  »сторнко-филосфскоI`о  процесса,  методология  его
нселедования . -

В этои  крои8ведении  даётся  общаі].   Очень  внсокаLя  оценка  гег©`q

dенсвоп филоофж,  рассматриваmся  и  сопостар:іjtяmоя  взглядz  Гегdф
ея  »  МаLрz€со,  jtдеIз  других  фслителей.

Анелив  г6гелевокой  систеш даёт  Пл6ханову  воэмо"ость  пойаф
аеть действие  эаконов  »стор»ноiиjlосфсного про».еоса.  Он  в»дит
dосqmательшй,  прокр®соившй характер развитm филос®фокоя "ёг
ф  в  заRоношерFіом  fт6рсход®  от  г.ег.елевоRоА  философин  иотор"  к  бс±ы
лое "оокщу уро8Fф -натериалюстическому f]он"а"ю истор»fl Марк\ш '
еа н Энрельса.  fио"іа нецецког.о  идеелffста даёт  богатыА  мфер»ак=

дm  tю»кр®тногіо  »€сфедовання  Iро"вореqмd  развития фнлософсноЗ
фслн.  Плеханов  раосwатривает  г®Iтелевсмg  этроф"ореівiи;s  #©jящ$гg

8l   цаяьф  -  fірид8ть  наvtmн#  хараRтер  идеалистіIчбскоку  лоf»лgаmю
»стор" - и mудаtm ре8ультатом это» по"т"i  б)  содержаниен
н фоЕжФй еI.о снстещ  в)  равлишми  траж"mііI  одни]{  »  тех я[®
яшhй;  р)  8еррдовБрpі филооофс"ми  » фй]шстерокиьф ftолитиqесm

`,ш азг"дащ; дуализи  в  оценке  ряда явяе"й.  На. кримере фиjю-
Фафш  анстон Г'ерепя  »  Квнта  ГLлеханов  гюяювvвает  клаоеоіку`]о  обt~

yаdоmе"О€ть  Ра3в»Тня  фИЛосффсжорО  sна!m!я.  Анал"gируя  обратно|3
Ф"h»е  фmОсфии  ва  о,бществеіпwю  ні{з!іь,   ТL-.f.х,g+m  іті]лс`t;if.!!,!рtvf.iт



77

нан  с  абаолюLивашеn роли филооофии фраЬщгзсImи натерm"о"пI,
'

так  и  с  уі.апе"ен  ®j!  в  иэвеотн®м  афориэнс  Гегеdя:   "сова  ААіщ®р"

внлетаеф лншь  в  сун©р""®  В способностн  предвидеть  новое  на ооново
эаRоном®рнооФн,  уRыать  ну"  ег.о доотшеtіия Плеханов  jвидйт  о»ку
kарнеи®тской фнлоофии.  В работе раооmтр»вается  полояительная
пре;нст,венность  в дналентжчесRом нетоде  мецду филоофн®П Г®I.о"
и  «арRоа.  В  mчеотве `отри#ательно8  нреенствеmоо"  криводится

кринер  о  напавфеыся  ораву  п®€ле  снертн  Гегеля  нрит»t(есн®u  пересно.Ф~
Фе  его  идей  в  буркуавной  наунео  i\|ного  вн"ания уделя®тся mехаяо-
внм  кри"не  теорий  вэа"одеНствия,  лог.wчесRой фнjmаф»  »д®й.

В крои8Еед®нwн"К  ше®тид®сятой  г®довщине  онертн  Г`®г®]L8"  нао-

т®рош  крнмешется Nаркснотский  методологнчеоmй апmрат  н®тор»~
Ьофнлоеоф®ного  иоследовшия.  В нён не  тольво расщzвается ;mтd-`

Ьнели  ®тичеокое  пон"анfіо  нТот®рип.  но  и  еамо  иоФл®д®вание  г®гф®в-
®нюА фйл6сфнн и ноторино-фнлооофского  процесса осуqюотв"6тоя m
®го  оонов®:  IL8®ханов  оценнвает  систещr  Гегеля  а)   о  днаLл®mфо-m-
териалистичесних  поэщm  рабоч®1іо  шасса  н  его  mртшi  б)  оФьек-
тнвНО,  не 'доку®наЯ абооЛюти8щlш ОшНб®н m доо"*еm ф*лооофа!

в ) крmештельно  R  нсторичесR" условиm "3ни мнолителя;  п®аm®
LэIіо  снерти  и ,Е  перспективе,  с.еяэа"ОВ  с  нарасmшtен рев®лщ»он-

ной  борьбн  пролотариата.  В исследовании  гегел®вс8ой фйлоофm  крн-
ыеняфтоя нетодн анаhиза,  дедущин,'  аналогии,  оравнительно-истори-
qеснн»,  ряд  нонкретm[  мет®дик,  при  ®т®м  строгіо  собл»даютел  Lmрsl-

®нстсm®  гтравиhіаi истор»ко-фнлооофскоIіо'  иосл®доваfmя.                      Ф
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