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П,ісханіtва.
iэ  юбI,Iлеflшtіе   ,.і[пі  в   К3..тяіit`Itu,м   l`іjстнiіііtше.нт,іtім   шід:іI`Опічесh.Ом

іtіIст+ггі-гге    прііхіjди.".   шц.чнtі-трорети`іtіі'R`а!I    кіінф@і]енциIя,      поfіtя-

ЩеННая    р±13РабгtтКе    1Iас.1едIlя   1wd.l:`НТjlив|7ГО   .$tilРh.t.Иl..га       Г.    Т!.   Т1.1е-

ханова.
RОнФеренцию   о.гкрш     з.`меt'ти'I1еъ1ь      ,іир(.жт()ра   m       нi`уlIной  и,

}'`Iебнttй     части        иI1ститута,        кандіIдат     пе,таго"ческих      науh.
М.   Г.    ЯРОШевСКИй.    ВО      ВГтУг|ИтРЛ1,[[ОМ      С.ТIОВе         оН   ('h.а,ЧаЛ,        ЧПt

Г.   В.  П.1еХанов  Занимает  вJ[днор     меt`тtt  в   иeторlIи     обЩественноfl
ііыі..`ш  конца  Х1Х-начала    ХХ  века,   в     эпоху,  ногда      маltнс113}t
ВЛВрв},Iе   НаЧа,т  прl1I.шh`ать   в   сl.|зжtНII(`   ПеРедовоГО      КласСа-ПРОЛе-
•mриата.   Г.  В.   II.-іеханUз   tll,m   Uдніім   пз   первых   руrских    маркt.иC-

тіів,    гjргаі[и3атороN    первой    маркt.истсКг}й   группt,т       «Огві.)бt"`.Яf.IіТіе
тіtуj|а»   (1883   г.).   Он   оставил  щ.-іI,іГt     рtlд   блестящих     tttібот     m
фіf.'іt}сt)фtии,     эніtнг"ине:    исті.t]іIіт7     і..ttщ«Lttі?,ні)-Еі([литичеі'h.их     учеіігій,                 '

m  вопросам  теории  и€к}'сt'тва   и   ."торат}.!jьг,   котttl]ые     jівляюті'я
1lСННЫМ   Вh.ЛШОt\f   В   СОКРОВИЩНT1ЦУ   МаРБСИЗМа,

В.  И.  .Ченин  писал  в  1921   год}-:   «Н®пьзя  стать    сознательн1,",
НаСТ®ЯЩИm     номмунИстом   без     тоГО,   ЧтобЫ     И3УЧаТЬ   -   пменно

`  Iт3учать     -Ьсе,     НаПисанНОе     Т[ЛеХаНОвЫм      по       Ф}!лософ1IИ»

(В.   !!.   .Те_ннн`  С,Qч„   т.   32,   стр.   73).
!РaЧР   М.   Г.  ЯРОШВf Шй   ОГlzеТТ.|.Ч,   u.!О   Г.аТТ!НО`фЦТ!ОСОфС..ЧJ2`!   t`^Н-

феРеЩhj{      С`ОЗ5адВ.     в      о:`нfц     II6  -са.т,іь1а        і,{з.чо:ш     г.Овстс!:3:іт
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в}`зов,   расположеннm   в   югIt-вDстг|чііом   таджикliстаI|:р.   л9ні1m.гм1*
национаjlьная  политик$    і.дслаjtа   вtжможнъш  іірIіn(tщі{ііе,   к  ші.у!{е
шщоких   народнш  масс     в  .іюбU.ц     }.го.чке     шш1сй     ш`tібъятнtэR
родины.

до  последнm  вррнецИ    ню№  Г.  В.  Плехаш|ва     Нзуча.1om
не[!рitвtjшt3ltlю  шало,   в   то  время  Каю  еГО  труды  3:LсjlУЖив|tЮт  с."|.t-
ГО   прнстаJIьног()   внимаI1иЯ.   1{астоящая  К(|нфt`РенЦlI|Я   и|  ПОсВЯЩаеТ-
1`я   анал1gзу   неКОггорых   в3г,tlядов   11лсханова   nU   воIIРОt'нм      фI1.ч|j(w
ф1ТИ,   ПО,ЧI1ТИКИ,    ЭС'1'еТЮКИ   И   дР.

IIl)едседа'ГеЛЬсТв!.IОЩий   М.   1'.   Я|)l|ШВсКl1Ii   1{редостtlв,Iяет     с,чtjВО
дJія.доклада   «   Г.   В,  Плехап{ів   -первт,[IФ[  русск1іій  ФLIлосоФ-марR-
сист»   lействшелыміу  ч,і.ін!'   Ака1емни,  IIа.ук      Тад.л.;I"`к`tй  ССР;
д(tНТОРУ   фI{'J|ОСОФСКИХ   НаУК,   ПРОфеССОРУ   А.   М.    Б®ГОУ".Ш.ВВУ,

Имя  Г.   В.  IIлеZаноm,   -   L`ка3в.т.      док."дчіі1{,   ~   извсстііfі   m
ТОЛЬКО   В   РОСС11И,   НО   И   В   За11ад11Ой   ЕВРО][9,    ^МСРl1Ке,    АШИі,    ..\qі!)I[-

Ке   и  дР};ШХ  МсстЖ  3еМНОГО   шill)а.   Г.   В.  ILтеханов   |`tКа3ал   боТIТ,ш|`tе
влияние  11а  подготовку   и   развmие   в  1.`Осс1,1и   социал-]емократи:1іс-
СКОГО   рабочего  движеНия,  Основал  в  РОсг,ии  первую  маl)I(с.ист`';Б}.lп
ГРУППУ,   шкроКО   РасПРостраняВшУЮ   Иtдеи   науЧного   со1[иали3ма.

Г,  В.  ПлеZшов  -  пламеШЫй ПропаГандист  философи1I    №|рк-
сИ:Iма  ~  дИаJIеКтичесКОГо  И  ИстоРШеСКОго  натерИализма.  В  ср,оlтх
труда.х  оп  IIеустанно  эащщал  марксистскуIО  философию  {|11  наі1а-
.Т"   РеВ.ИЗИОН11СтоВ,   Ма,ХИстоВ,   ВуЛЬГарнЫХ   матеРИа;lис'1'Ов   и   jр.

В  ряде  проИ|зведений     по  ИсТОрИИ      филос(iфии|  Г.   В.   II.чеханnв
дает  Кри"чеСКИй     апали3  учениЯ      ЁревнеГреческих     философов,
Философ"        эпохп     1'енессанса,     фl]ащу3ски][      материалистов
XVIII   В.,   сОц"ЛНСТОВ-УТ(tПИСТОв   3аПадной   ЕВРОпЫ,      ОСОбо      осТа,-

`           навливается  11а  взгляда.х  руссіtих  мыспитслей:  М.  В,  ЛОмоносова,
А.  ,  Н.  Радищева,     революционеров-демюкратов     А,   И.     1`е|]цена,
В.  Г.  Бе.шнсКоГо,  Н.  Г.  ЧерныШеВСКОГО,  Н.   А.  доб|юл1обова.

ВО   НноГИх  РiботаХ  Г.   В.   ПЛеХанов   оста,НавЛИваетсЯ     на   фпло-
•   гофскж   вэглядах  Гегеля.  Ота,тья  Плеханова  «К   60-jіетнсй  го]Ов-

щ1ше  смеltти  Гегеля»  была  наИбоЛее  ПОпуляРной  после     пронвве-
дениія  Фридриха  Энгельс,а  {(Людвиг  Фсйербах  и  конец     власг,ичL.-
Г,КОй  НеМеЦКОй   ФИЛОСОфИИ».

философия  ГеГеля  быm    НеобХОдИНЫМ    3веном    в  подГОтовКе
диалектики  Ка|]ла  Марнса.  НО  немецкие  идеалисты,  нак  и  старыtі
напеРИШисты,  не  ноГли  дать  ИСЧеРПЫваЮЩеГО   ОТвета  на  на3рев-
шие  вопросы  общественного  развпrгия.  Всю  историю  человечества
ГегелЬ  превра/гил  в  mТОриЮ  СО3НанИЯ,   В  иr..тс|рню       «абсолютного
духа».   Правиль1іое  понШНани€  ПРОЦе€СОВ   ОбщестВеННОГО.,раaВНцIЯ
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даml  только  Маржс  П  Энгельс,  уqейm  КОТОрЫХ  явИЛОСь  подЛпнmН
РеВОЛЮцmй  в  НауКО,   стаЛО  нагlеЖНЫм   ОРУдИеН  пРОЛеТаРmТа  ВСеХ
стран.

В  фИлософгкш  работах  Г.   В.  ПЛеХаНОва  оТСТаИвается  одно  из
ваЖнейшИх  положешй  маркси3ма  -  ЧаТеРИаЛИСШчеСНОВ     11ОШ
машю  истории|.  до  МарКса  никтn     не  мог  даТЬ     СТРОГО     наУЧНОГО
ОбЪясненИя  истоРИ  развИтия  обЩсс'1`ва.  Нет.  ни  одНОй.   иСтdрИЧе-
СКОй   КОнЦе1щИИ,   КОТОРаЯ     М(jг.ча     бI.1   сі)авниться      с   КОщеЩИей
Маркtа.  ВпервI,іе  іIсторі1я  чеііовечестF,it  становится  предметом  точ-
НОй  науНи.  Ма'геl)иа.шIс"чесКОе  lіонИМiіНие  истоРиm  дало   во3МОЖ-
НОст1,   Маl)КОу  укаэать  вернпй  пУть  научноI'o   IЮсЛеlОванИЯ,     ПО-
КОНЧИТЬ      С   УТОПИЗМОМ       В   СОЦИаЛИСТИЧССНИХ      УЧеI111ЯХ      И,   mlУЧНО

ОбоСНОВаТЬ   СОЦИаЛП3Н..
3ащиЩая  марксистск}-ю   фшIОсоФиIo,  Г.  В.  II.іех`t"Ов  lает  рез-

кУю  кршину  Как:  субт"тивного,  так  и  объектmного    ИдеаЛИ3на.
МНОГО  ВниМа,нил  в  борьбе  с  ИдеалИі3мом  Г.  В.  Плеханов    уде-

Ляе'1'   Ра3`ьясненИю   поJIОжения   о   ПРОТИвоположI1Ости    шде{1ли1стиче-
СКОГО   и   МаТеРиаЛИстИчеСКОГО   ПОНИМан11Л   ОСНОВноГО   ЕОпРОСа  фИЛО-
соФии  -  Об  отношенИи  МыШЛенИя  к  быгИЮ,  сознанИя  к  приРОде.
Он  отстаивает  м{арh.сист€інjе     учение     о  первиічнос"     материи  и
Вторич1IОсти  со3ш1нИЯ,   о  по:)н{1ваоМОсти  ми|ра     и  его  3а1сономерно-
Стей,   прИ3нает   сI[{lсобнгjсть   человечесh.||гn   со:}нания      дать   объек-
тивную   истин!'.  Крупной  3ас.чугой     Плехан{іва     яв.іяется     марк-
СИс1'СКОе   разреШеН1{е   воп|)Оса   о   РО."   лИЧноСт1[|  и  народНЫХ    Масс
в  ИсТОрIm.   С  тоЧки   3ренйя  марКсИ`3ма   общесг1чзенн1,|е       отношения
С}.ть  оТНОшения  лЮде1-1.   Народ  является  под.чИнш,[м  творцом  иtсто-
рііі1,   хttтя  марксизм  не  отрищіtіт  IГр(t."і  .чичнIіг"   в  истttltии.

Г.  В.11леханов     останавлиівается     на  качсственнf`и      отличш
эаконов  общественной  жи3ни  от  за,конов  природы.  Он  высмеивае!г
ТеХ,  кТО  мечгал  о  Рефо|)ме  обЩественной  живни  прИ  ПОМОЩИ     Эа-
КО1[Ов  еСтество3наниЯ.   ФизиологиЯ,   био.1oг!Iя,   недицина     не  МОГут
1ать   объяснения  обЩе€ТВенного   Процесса,  ибо  законн   обЩестВе1Г-
!Ittй  жилзни  коренятся  в  ней  с,амой,  их  нельзя  найти      в  природе.
Г.  В.  Плеханов  с  негодованием  выступал  против  гнусн1,1х   попі,1-
ТОК   СОЦИаЛ-даРвИниСтов  Пе|)енесш  m   че.чор.сческое      обЩеСТво   3а-
нон  даl)вИна  о  борьбе  эа  СУЩесТвоваНm.

Г.  В.  Плеханов  развенчивает  реаЕционные  взгЛяды  о  влиянш
расовЫХ   ОсобеНностей ` на  и1сто|lию   ра5ВитиЯ'    обще6тва..    Ра3ОбЛа-
чая  рас.Истов,   Плеханов  утв€рЖда.-I,     что  нет  Ни      одноГО  НаРОда,
КОТОРЫji   бШЛ   бЫ   «ЧИСТОй»      РаСОй,      Б,аШЫГt     ЯВЛЯеТСЯ       ПЛОдоН
в3аl1МНОго   сКреЩИваНиЯ  РЖJ1IIЧНЫх   ЭтшIчесК1н   алемеНТОБ.
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г
3аслуживают  внимания  выскааываЪия  Г`  В.-  mlеханbва  $  6а®h-

се  і1  надстройке.   Обращаясь  к  ПрошIОждеНпю  И. историШ   раЗвн-
г1ш  ндеолtlгии,   Он  о"етш1,  ч'го  на  ЭКОнониЧесRОй  осноВе   11еобЕО-
дИмо   [іJ313ЫшаIОТся   соответствуЮщі1е   ей  1юлитичесКИе     ш  Пдеоло-
гичесй.1ю   надстройкиI:   прежде   всего   политическиій     строй,      "тем
llРilВГ`,   dlИ.tlОСОФИЯ   и   дрУm   фоРМЫ   ОбЩеС1`ВеННОГО   'СОЗНаНИЯ.

ПОlL}сРгаЛ   КРиmке     11дешистИческую      теоРи1О      самоРа3В11г1"
l{,|,t`l)JloГШ`I,   ПjlехilllОв   о`l`стаllвilе'l`   пl)инциI   свя:lи   меЖду    быТИеМ   и
сіізнанИtіМ,   ба3hсtШ   и   на,іісі.'рUйкоI-I,   пtjдчерки13аст,    что   n6Ществен-
HUe   соЭШ1НИе   есТЬ   ОТ|)аЖение   обЩ€СТвеНноI.гj   бЫТИя.       НадстРОйkШ

ра3виваютСя  не  са,ми  собой,  а  под  в][ияННеШ  ЭНОНОМИtlеСКОй  Необ-
хUдиімое`гіI.   Одновремен1ю   Плехаmв   ра3обіііа,чает    и   обыват`ельсКіjе
Щt!цстав.`lСНИе  о  маркси3№.е,  Нж  об  одНОстороннем  УченИ|И.

В  3анЛЮt.lенпе  ПроФессор   А.   М.   БО1'ОутдШнов     осТанов!ljlсн  На
Кр11тпКе   ОШ.11;бочI"Х     взГjlя/|ОВ  Г.   В.   ПЛеХ.аНОва,     11е     ?-ЯСНИВШ,ГО
'::;±t:::gмШа:МОдРнеguo:М:`:М`:а:.::еиНвН:"е:шКиабПО*аЛ#sл::а::::,"н}:#;

в3ять  вс,е  це11ное  в  его  наследи,и.     А  меж,i`у  тсм      мы  ;Ltt  г,іі.х  1"
tlедооцен.ивали  1`.   В,   ПЛеханова  RаК     вЫдаЮЩеГОСя      теорети|нtl  и
!!|,`Опагандm"  ма_рнсI1:3`ма.

Нандшдат  фшосоФскиtх  наую  С.   Б,   МорочI"н  сде.т1а.ч  jto№Iад  на
ТсМу   «Г.  В.  ПЛехаНОв  о  заIwномерноСти  1т  слУчайности  в  исТОри-
ческом  процессе».  дожладчш  отметил,  что  во  многИХ  фИ.1ОсоФскиХ
'рр}tдiіх  Г.   ]Тj.  11лр,ханова.,  нрасной  нитьЕО     проход,нт      ма|]ксн€тское

Т1Оложение  о  том,  что  истоt}ия  это  не    нагроМождеНИе     случайно-
|J.[ей,   нс  нонГломера`т  историческИ|х   Фаl$ТФВt   -   ист'Ория       развИ-
ваетсл  зdкономе|]но.

ПЛеХаНОВ  поНа3аЛ,  чТо  до  МаРКса  НИЕТо   Не  НОГ  оТЕl)Ы'Гь     За-
1;ОНОМеРНОСТей   ШСТОРи|ЧёсКОГО   ПРОЦесСа7   ННОГИе   СОцИОЛО"     СТОЯЛИ
]!а   Г{`!-I  Т|jЧКе   .креш1Я,  что   в  истоРИ     неТ     ЗаКОноЫерностеfl.     чт|)
•l!сТорнЯ  .]`!0`.Е:;ег   :3ан!!маться   1'0:т!Ько   регис"аЦиеft,   olШсаIШ€М      ФаЬ'.-

-,$
тов.

Не1"ОРые   б}`|)ж}азные  соцнолог11  утверЖдали|,  что  3аКОНОМеР-
I!0t.Ш`  МОЖН.0   0ТКРЫВаТЬ   ТОЛЬКО   В  ,ПРИРОде,   Т.   К.   ТаМ   ССТЬ      ПОВТ11-

ряеМОсть   (напрИмор,   зависишость   объеm  Га3а   от  давленИЯ,   ЗаКО-
ны  жизни.растений  и  т.  н.),  а  в  иютории  наждое собн"ю  нетюв-
торймо   (НапрИмер,   ВОродИНское     сражение,     €ш€ртЬ      НапоЛеона
1[  г.   д.).

Г.   В.   Ш!е.т.анов   фt!с|гаы.вает  маl`ксистtкое   положеНШе,    ЧТО   IГr  Б
ис.торFй  нй€етс±  цоЕ.т.Фряе.±.ость   -  не  Ь  cинсл€  новтQр€ния  огі.нгг

1ё4

Т'О   И  того   Жс   сtt6Н.і`Jія  дt3аж]ы,   а  в   с*ы.`',Ле   3.`кономеРностп    Исто-
l,шIссlt,-,г,,   IlрUцl`l.,:&'

Ра3jlичные   Шl|)U,ЧШ   11РОХОдз1'1'      tj,ЩlII   11   '1`е   Же       Этi`пI.l       в   сво1"

р:`3|вит11и   -    первобытнn~ОбЩНннl`Iй      ('Тl)Ой,        рабовtlа1ельчсскИй,
q}еОда.чьныi.!,   КапIml.lIiст"есКIlй.„   П.1е.`i`НОв   ра3В11вает   Эту   точкУ
зі)ения,   защищает  её   от  рсвіtзиUнистов.     Оп   высмеи\вае'г    с}'бъек-
•JИвнI,[у`   і[,іеали.стов-наро,іш1КОВ,   ОтР1щаюЩих   наличие    закономер-

НОСТей,   СравнИвает   l,1,х   с   сиНИЦей,  `h.Оторал   обеЩала   заЖечь  МОре.
Г.   В.   Плеханов  пс|ка3ан,  ч"     Откр],|т.Оп   Марксом   й  Энгелhсbw

mтеРиалИстичесКОе  попИма11ис   иСтории   имеет  нолоссалЬltОе     Е|на-
ЧСНие.        до        МарКсil        ОбЩес'l.веннаq        на}'ка        бы.1а        боле.
ли[1шена  Твердой  почвЫ,   чем  астронония  до     RОПернИmа.     Откртt!в
3аКОномерности   обЩественного   ва:3вИтИя,   Ма,ркс  и   ЭнГе.ЧьС    ПгjКа-
3али,  ч1.О   СОцИалНзм   является   34.коноМерным  и     неизбежным  |)(lч
з.ультатом  раэвития  общества.  '1'&к  же,  нак   в  свое   времл   на  сме-
Iгу   феодальНОМУ   Обществу   lщиш.ii   каl[шаiшстIшесImй   строй,   так
гощ.алистический  строй  придет    на  смену     капи"лис.тичрскому.
'l'пЛI,I{o   0тнрытые   Марксом-ЭНге.1ьсоМ   Вакономерности   ИсТОрИче-

t`l:!-lI`О   ра3вития  поt3воли|ли  со3дать  ТеорИЮ  научного      социа.тШ3Ма.
Р€`сс,ма?.швая   иtторt[чесКm   ЭаНОНОМеРности`   Плеха11\1в     поКа-

3;tл,  чіv}   #ти   за1ко[гомерности  не   L[Осят   харак'і'ера   фа'і`альнnй   пред-
(tliг)еде.ШIItlОс",   ЧТО   В  ИСТОРИЧеСКОМ   ПРОЦеССе   "е1От  месТО   и   сЛ}.-
'I(1йног`тm.

НО   Как   по11иМаСт   Г.   В.   ПЛсХаПОв   ИСто|)ическую   слу`1айност1,?
13    і),qде   і).ібt)т,    наПРIIМеР,    «I{,   Н|.tПРОСУ   О   РОЛИ       лИч:1ОСТИ       В   ilcТО-

]tит{»,   Оп  понимает   случайност1,   Как   Ре3уочьтат   перссечени;I    дв!..х,
`грех   и.ч11   НесКОлЬких   НеобХОII"IllХ   ПРОЦеСсов.   Это      одностг+lзгtнII(|t}

пониманИе  Г.   В.  ПлеХаноВЫМ  СУЩНОСТИ   дань'Ого  вопроСа.   Пео:`)х.1-
Irllмые  Процессы  могут  ПеРеКРеЩИВаТьСЯ,   но   в  самом   перекрещи-
в;інии  шожет  быть  то,  что  не  явЛЯеТся  СЛучайностью.    mпри`,:ср,
солнечное   затмение     естт,     ПеРеКреЩИвание     двух     необход"г,1х
процессов  -  движения  3еМли  И  спутн1"а,  но  со]Iнечное     затмо-
ние   не   сЛучайность,   а   НеобХОдИМОСТь.   ЛЮбой       фи8и|чсский   з.1I{olт
р;іссматрI1ва,ет   ряд  нег}бходимых      Физических      пL`Оцесс:ів,        |l,   J.тJ{
скрещивание   дает  необхп.щмый  результат.   В  RОнечном   f,іIf`m   т:,nр
яв.чяется  необходимым.

Г.  В,   Плеханов  не   сгіЕсем     правильно     по]Iимает       і:tітг-:-,-, тj"\
случайпостн.  В  каж,том     я,влfі'![і[и       переплетаются    m   2,   Iп..     :3,
не  4 ....  а  бесКОнечm  КОлИЧеС,Тво  рашообразных  с,вя3rй.

БОрясь      против     фаrlчализма,   Г.   В.  Плеханов       |іассма-і-тіт1"гч

фФб№НУ  НСТОШЧеСКОй  НеобХОдЩОсТи  в  её  соо"Ошен)m   ггl  см

'6`t.гi
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бодой.   Многие  нршикт1   нарНt:mm  ОтверГал11    поняТ11е      Истот)11ЧГ
СКОй  ПООбХОдиМОСтИі,   таК  н!ш  она,  які)бItl,     несовмесtl`им:`     с  сUзші-
ТеЛьной  деятелЬностью.  Г.  В.  ПлеХанов  высмеивает     пх  софиf,ти-
ВУ,   Говоря,  что  в  исТОрню   вКлюча,етсЯ  соЗнательная   деятелъНОс'1.1l
людей.  Сама  свобода эаключается  в  познаш  об"кТИвНОй    ИСТО-
РИЧеСКОй   ЗаКОНОМеРНОСТИ.

ОднаКО  Г.  В.  Плехані]в  часто  ограничивает  свободу  познанием
необХОд1шостИ,   ЗабЫвая   о  практиКе.  У  11леханош   есть  IIl!котораti
недооценка   pom   субъектИв11Ого   ФЖтора,      в   `1(`м   1ЕРО1Отс;:      1{(|Р11И
сго  буiущего  оппортунmма.

Г.  В.  ПЛеХанов  не  раскрш  всесТО|)ОГIнеfl.    роли  партии     раГ)l)-
чего  класса  в  деле  пltевращения  в  яействительность     тех  объек-
ТИвНЫх   ВО3НОЖНОсТей,   КОТОРЫе   ОТвсЧаЮт     КОl)еНН"       интt'ресilМ
наг,Ода'

1[О  в  целом  философс]:Ое  наследИе  Г.   В.   ПЛеХаНОВа     ПРег1`сТаВ-

:#;Ёо:ГF:ШБ.УЕп::::::ТаЬ.J[°гЭ:ОgнУ"Н±°ОбгХоО%%:аГ%:б::::ек:,l.;[::::
»  истоlіический  натериали".

3аГем        был       прослушан       доклад       з{іведующего     кафед-
РОй        ПедагоГиКи     и     Пси`хо.чогиИ,     ВандИдата        mдагогшесКlIХ
Н;іУН  М.   Г.      ЯРОШ®ВЬНОГО      «К      ВОПРОСУ      О   «Т`еоРИИ      ИеРОГ.Т|НфоВ»
Г.  В.  Плеханова».

М.  Г.  ЯРОшевскИй  осТаноВИлся  На  ТОМ,  каким  путен    ПрИше.Ч
ПЛОханов  к   ошИбочной  теори   оЩУЩенIIй.  В  на111ей    ФиЛОСОФСКО-
псиХоЛОГI1ЧесКой     ЛИтературе     нет  еще     ясного     отвеТа  на     8ТОТ
ВОПроС.   В  литеl)аТуРе   ТОчКа   3|}ения   Г.   В.   Пл.еханова   связываетсЯ
1Iе  С  УЧеНИеМ  И.  М.   Сеченова  по  ,ТанноМу  ВОПросУ,  а  со  вЭГЛЯдаН1Т
шмецкого   естествоиспыта,теля   ГельМГОльца,   КОТОроГО   ЛениН   RрИ-
тикует  в  іtниге  «Материаливм  п  эмпириокритщи3м».

докладчик,  анализируя   «теоРию  ИероШифов»    Г.  В.   ПЛехано-
m.,   Отнет11л  нескольКо  этапов  в  еГО  взглядах     на  этют  вопрос     и
ml,lробно   охараКтеризов{1л  каЖдый  и3` ниХ.

Особенно  ценнымиі  являются  в3гляды  Г.  В.  Плеханова  в  90-е
ГОдП,   КОГда   он   бг,1л   бЛ]13oК   К   СеЧеНовУ,   УТвеРждая:

1)  не3,івисимость  существованиtя  внешнего  нира  от  субъекта;
2)  первичност1,  натерии,  вторищность  со3нания;
3)  3аві1с1шосг1,  сходства  п  р.аз.шчИя  оЩущений  от  сХОдства  и

ра.тjгичия  в   о1{ружающей  действительности;
4)  Uтсутствие  тttж,іества  материи]  и  нысли;
Г])   не(|гРаШ1ченПЫе   ВrjзМОЖностИ   ЧелоВеЧСсКОго   ПО3НаНиЯ.
ОднаRО  впоследсТвИИ  Г.  В.  ПЛеХанон  о.гоЩел  от  Такого     поЩ-
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!    *'          ма`т€риал»став:  в;е  же  те,  которые. счt[`"0`т  таkим  ф-актором  ]jх,
|                 идеалI[сты».  (Н.  Бельтов  (Г.  В.  Плеханов)  -«Б  вопросу   о  раз-

:::FОЯснда:Н8:Оче:ОоПвЖ:яьЕ:Б:й:Н,Ё;н:нFЭ]а?п"::::сЕГ::сЁО:И``„':И
Щение  ос11Овнш  нРОблем  теории  по3нания.

Rанду.дат   фI.ілUсофсI{их  науR  В.   З.   Бибі]ер  выступил    с   діtк.тm-
iом   «Г.   В.  ПлеХаНОВ  И  уТОпНqесКИй   социаjlи3м   русскm     рево,чю-
ЦIlОНеl)ОВ-деМОК|)itТОВ)).

доК.ЩчЖ   ПОЛчеРкЩ'Л,      чТО   Г.   В.   ПЛеха,нов     Р.а3гРаНИ.чИвает
Е3ГЛЯдЬ1    Ь.`mдIIОеВРСіПейСКИК        СОЦИаЛИСТОВ-УТОТШСТОВ        И    ВЗГJIЯдI.l

Р}'сских        РевОЛюционеров-.1,емонг,атов   --   hl)цсm,     ВелинСЕОГО`
qСРНЫШеВОКОГО,   добРОЛ1ОбоВа.

В.   С.   Библеl)  под|)Обно  остаtJОвИлся   на  ХарактерИстике    ПО:ЧО-
Житеjlьных   сторон   в   оЦеНКе   Г.   В.   IIJlеХаНОвI,IМ  деяТеЛЬноСЧ`И  Ш'С-
КЖ   РеВОЛЮЦИОНеРОв-дем.ОіtРатов,   а   также   указал   на     недост{`ткИ
в  :jтой  оценке.

3аве,іующий  mфедрой   маркси8на-ленини3ма,   кандндат   фиг[tt-
софских  наук  К.  СОбИРОв  в   док][аде   «О  Книге     1`.   В.     Плеханова
«Н   вопросу   о  развитИШ     МОнИстючесКОГО     в3Гляда     на   нСтор.ИЮ»
ПОдЧеРНнУ.і   ВЫСОКУЮ   ОЦеНКУ   ЭТОй  КНИГИ  В.   И.   ЛеШНЫМ,   КОТОРЫй
ГОВОрИЛ,  ЧТО   на,  "й   «воспитЫвалОсь  ЦеЛОе     поКОЛение     рУсских
марксистов,`>.   (В.   И.   Леmн,   СОч.,   т.   16,   €тр.   243).

Кр.іт.і     Г.  В.  mlеханова     написаm    в   1894     году,      в  период
напряженной  борьбы  с  народ[1шеской  идеологИей.  0m   посряЩе-
m   Разоблачешю   утопичеснш   ИдеалистИчеснИіх   в5Глядов     наРОд-
I1.г,кtjв   и  пропаганде   марксштского   мирово33реЕшя,    марксистского
Уче1ШЯ   О   заКОнах   обЩеСТвенноГО   Ра3вИТИя,

В  работе   «К  воПрор,у  о  РаЗВи1"  МоНИСТПческого  в3гляда     m
историЮ»   Г.   В.   ПЛеХанов   l)азъясняет  классическое      определе1ше
мате|}ИаЛИ3Ша,   данное  МаркСОм   и  ЭНГеЛьсом.

«Все  те  философЫ,  -  пис'ал  ПлеХаНОв,  -  в  Глазах  которыХ
первичным  Фактором  является  Wіатерия,     принадлежат      к  .mгеDю

витии     моНистичесЕОГО     в3ГЛЯда   на       ]1сториЮ».     ГОсIіо."".з,Iат.
1949,  стр.   11).

11ре,іставители  материализма  XVIII  века,  опираясь  на     натп-
нJ,Iс   даШЫе,   боРОлись   за  МатерJиаЛистичесRОе   понимаЕIие    ПР`ПРО-
д]jl.  НО,  Как  п|)авиЛьно   о"еТ.Ил  ПЛеХанов,  матеРИалисты  XVITI  в.
не   быЛИ  ПОследовате.1ьнГ,Iг",  т.  к.   Они  не  рас.сматриIва}lII  прЩ)o.lУ
в  Dазвитиіи,   а.  Общественную  жи3нь  объясflяли   идеалистичсгI{и.

Во  ВТОрой  ГЛаве  КнигИ     Плеханов     доКа3ал,     что   Не     толЬRО
францу$ск.ие  Матерйп,чисщ`  но  и  буржуа3ные  ист6риIul,   социалW-
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СТЬIi.ТtlПIlСТЫ   ПОНИМа.1И   ОбЩОf mЩЮ   ЖI1ЗН1.      mПРаВИЛЬНО,   РаС-
см[і гтіиmT[rі   её   ме'і'афи3ичсt.I{и.

П.ЧеХа11Ов   в   РассМатР11Ы`еМОм   ПРОн3.ВеденИН   дока3ал   несгtето.1-
теtіьность  расистских  теорий,   Об"снявшиіх     ра3вИтие      кi'льТурB
ТОГО  Иm  ИНОГО   НаРОда   СвойсТвами  РасЫ.

11ЛеХаНОВ   КРИТ1ЖуеТ   СОциаЛuСТОВ-ъ.ТОпис.гов,        с   точкИ   зре1[ия

КОТОРЫХ   mВЫй   обЩеСТВеНН1.1й     СТРОй~СОЦm,"ЗМ~доjlhеН       Вfі3-
I1Икнуть  не  как  следствие  .закономерНОго  ра3вИтиЯ      ОбЩества,  Не
]{€Lн  ре3ультат  классовой  бо|)ьбы  пролеТарИата,  а  как      п"  раз-
МЫШЛеНия  ГеНИаЛь11ОГО  ума   О  раЭумНОМ,  ГарМОниЧеском  устройг,т-
вl-|   ОбщесТвiЪ,   Как  ре3У]11,Тщ   деятепьНОстjl   правите]1ей,   11росвещсн-
ііі.1х  идрямтI  социали3ма.

ЗііаЧителі,ное  МеСТО  в   своей     кнИге  Г.   В.   ПЛеханЬв       отво.ЦИТ
п(}ПРОfаМ   НеМеЦКОй   КЛаССичесКОй   идеалИСтиЧеСКОй   ФиЛОсофиИ.

Г.  В.  Плеханов  соГ.ташаеТся  с  ГеГелеН,   НОтоШй  ГОвоРИ.Ч,    чТО
«диалентИна  ость  душа  в€якого  научного    по3нанин».    Однжо  У
ГеГеЛЯ   дейстВИТеЛьНОсТь  оКаЗалась  посТавЛеНной     на  ГОЛОВУ:   бЫ-
тИе,  ПРиРОдУ,  ОбЩество,  все   реальНые  всщШ  и  яВления    он  вЫво-
дI1Т  в  свljей  фИЛОсофии  и3  соша,ния,   «абсолЮТноГО  духа»,    t.{абСО-
лКtТНОй  идеи:»,   что,   бе3уСловно,  пРИвеЛО   ГеГеЛя      к  фаталИзМУ,   К
|t`гРПцанlIЮ   ро.гIи   актиtвной   деятель11ОстИ      ЧеЛОвеКа,      НеобХОдИМОji
`{`1Я  ,lОстИжения  свободIII,   к  вере  в   ПРедоПРедеЛёНность   всех   СОf)Ыu

тПl°l,   К   ()ПРtlВд{1НШО   НеИ3беЖНОС'ГИ   РОКа,   СУдЬбЫ.

m3йВСфК]:,::]:{,:;:t:::,[`Т`:еЬН:}-#лсИхt,Кh,ГО``в"DОВсУвЮm]9,ГDа3НаИмЧе:[:::l:::,,й"]:`,.:::;
ПОКа3ЬIВtlет,   что  то.тIl,h.tt   Маi,.,h.с  и   Энmльс   да.1и  подлmllо    II.1`'чнгlе,
пп(..Ле,1оваТО.Т1ьН`)   m`тер}{а.'|lIt`.l.Ическое    оГ)ъяснеНИе   закон(|в     приРО-
тI,[   и  общественной   ж113нп`,   l,Тспn.1ь3УЯ      11ри  ЭТОМ   все      3авоеванИя
`іmіівеческой   к}',т1ьтуры.

13  пятгtй   главе   Rнііги,   нриr'"куя  реакци{інну1О     народничсскую
'гt'It}tию   п   «геро;[х   II   т|t..тгJе7>,   г.   в.   плехt"Ов      дает       мt.іркс|lстское

mвеЩенИр   вnпроса   о   ])t).lи.  Шl|)o,[I[Ых  Масс   и  ЛИЧнос"    в  исторп1т.

|'t`|]га.]t-lщей   ftj3идатегlыIОй   Си,чой   обЩеСтва   явлЯютс;I   народI1ы|1
м{`сt'I,і;   и`тііі)liя   tt(1іщс.і.ва    --    этгі`   1ірежде   всего,   история   ра8вития
произв(1,lствi`,   }[с'mр"   прп1|1зв(цНТе.1ей   МаТеРиа.Ч1эных   блаГ,     Imто-

IіI[jг   .гlt}'.'{я"ііі.чt.,ч   маt.t!.   h`L`m.IIк]:я   в   сво@fl   1снш'е   р}'сскиіх   народни-
h.Г}В,    сТР(.МЯЩ[ГХf я   IіiJ'ТтЯСН|1ТЬ   Ра.3ВJТі`Ие   ПСТОРИИ   ПРИ   ПОМОЩН    {{КГlИ-

тнtчеf,h`I[   мт,lг.lящIlх   лlfчнг,стей»,   Г.   В.   ПЛеХ`ШОв   оТ`Мечал,   ЧТО   ОШ
ничрм  не  от,іъIчаютt:я  іtт  не»ецких  реанционе|]Ов-г`егельянцев,  дав-
нl"-давш   ра3oблаченнЫх  hТ.   МарКсоМ  и  Ф.   @НГеЛьСОМ,
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ЧТО  МаТеР"ЛИсТы-дПалект1ш  lа,чеRll  ОТ  ТОГО,  ЧтОбы  сво,lить  роль
•1ИЧНОСТИ   В   ИСТОРИИ   К   НУ.1Ю.•{               `данная  работа  Г.  В.  Плеханова  и  в  настоящее  время  3анима-

`Т        ет   видное   мссто   в   ра3ъяснении  вреда  Щ.ЛЬ"  ЛИtЧНОСТИ.

Г.   В.   Пjlе.ханов   с   маркснстских  по3иций   отвергает  как   f,}'бъ-
еКТИВIIЗМ-ВОлIОнТilРи3М,  тж   и   фа|га||иЗМ,   Ибо      оНИ       пРОтИворечат

дРh"%Я рЩэ"m роt`ь юроАtL"ьіх mэс~  ь  !ЗЭзвnтhц  оS+
``I      `ТсекСОТрВеаkи:,.  Зл,[[[;'аемХеадНл°еВшВ#В:еQд:еи:#`[%:гЖ`цИ": :,Чh::#юЬ

действ11тел1,нощ  пl]едставлеIгию   об  истор"t
11осле,іовате.1ьно   охараRтеlіизовав   1'Лавы      книги,       докладчик

Т'Rазал  на  её  значение,  а  также     и  на  недос,mтRи     во     в3глядах
11ЛеХаНОВа,   Особенно   скаэавшиеся   в   11еРСОЦеН№   роЛи   ГеоГраФиче-
с.кой  среды  в  развитни  общества.

Отдельные   недочеты  к1шгн     «R     ра.звитI.iю       моIIистпчесRОгtt
взгііяда  на  историю»  не  умал,qют     аначения     1і  достоннств     этгій
Р.або",   КоТОра.я   яв.члстся   .пучш"   еГО   фИЛОСОфСR"       пРОиЗВеlt]-
НИеМ,   ОбРа3цом   боевого     революциоННОГО     ВЫСТуПЛен11я      1]ротнв
jlі]еа,.тштичесной  фиjlОсоФии.

шийВх3аарКаЛк:::Н::пgfОКЛра#:аИКп;'ОКиа33ваеЛд'енЧ:gF."#.°Е.:ехНаанов::РмК,::]:,l:
113  НИХ  Ра3Работаны  недостаточно.        ВСеСтоРОннее     Иэучсш1е     t"
фIlЛОСОФСКt)ГО,    .1итератуl)ного,    эстетиЧеСКОГО     и   дрУГОГО      нtll'ле,1ия
чвляется   tіцной   |{із   важmйших   за,іач   марRсистгів-леIпінцев,      и.зt'-

1!tф;``

іI,'\Itіщих  науку  об   обществе.
ПО   вОПрог,у   о   литерат}.рI11,1х   взг.1ЯдЖ   Г.   В.   11лех{1нова   в1,1ст!'-

пі].іа         преподавательmца        кафелрI,I      я3hmа         и       л11терат}'рт,1
А.  Л.   СпеMтор.

ЗаслуГОй   П.тIеханова,~ска3ала   оНа,~яВЛЯеТся       ГЛУбочайшИй
аНаЛИ3   литераТурных   в3гляlОв   В.   Г.   Бе.ЧИНСКОГО,    А.   И.   ГеlЩсна,

`'          #;`,Гм.ОвЧа:РЕЬа[рШОенВи::а°Г:'  м&еоJ::&ТРпИрСеТдОс?чТаНваиР,г°едлНеИйК°зВа-р-уГб:k:'ОСйП!`НС.:]:.:::

ратуры.
olИТеРаТ}.рно-критmескую       ]еятелЬНОСТ1,      В.    Г.       БелИнсНОГОt".       Г.  В.  ПЛеханов   не   отрывает   m  общеСТвенНО1Ф1  д,еяТе`1ьности  ве.чи-

К.ОГо   революционера-демокр&,",   От   еГО   фИ,ТОСОфС.ких   взглядоВ.
ОН   tТавит  3адачу   пока3а.ть   литеРаТУРНЫе   ВЗГЛяды   БОПl!`fсI{1tГ|)

В   РаЗВИ"И,   рассмотреть,   как   отра3И:.ТIШь   на   FПГХ   еl'I1      г"(!t`нJ1стИ-
чесI(I#,   а  зп"  mтери,алисти,чесі{ие      воз3рения.   Г.  В.  Плех.інов
С.ЧИТаеТ   В.   Г.   Белинского     геImальнЫМ      СОЦ11аЛИсТОМ      И     СаННМ
ГЛУбоКОНЫСЛВШЫК   m   КРtггиКов,   ноТОРРIй   дЛЯ   СВОИіХ.      ЛПТеРаТ}'Тl-

нш



h],тх   суждений   сIhрdлсй      йайiи     .фйлоСОФсКО-ИсТОрИЧесRое       йЛИ
сttциолоГПческое  обоСнованИе.

Если  В.   Г.   БелиНсКОго   Г.   В.   ПJlехаНОв   счиПал    ро,lОнача.1ьНИ-
КОМ   руссних  просвеТmОлей,     то  Н.  Г.  ЧерныШевского   -  саМjцМ
крупным  их  предс'і'а.ви'і`еjіем.  Ему  он    посвя'гил    целую     ннигу.
11.т1еханов  отмечает,   что   ЧернышеВскпй   удеЛяЛ   ОСОбое     внИМанИе
воспитательной  РОЛи  литературы,  счИгая,  чТО  Она      доЛЖm  быть
«УЧебНИіКОМ.ЖИЗНИ»,    бУдИТЬ   В  Л1ОдЯХ      бодРОСТЪ      и   ВеРУ        в   СВО11

силы.   Литература  лвляется   вь1раже11ием  умст'венной  жи,зни   наро-
дов,  выражением  общественНОго  созианИя.

Ра3бирая  литера.турньіе  взгЛя,ш   Н.   1'.   Чс-рпышевского,     Пле-
Ха1Юв   оСТаН:`ВливаеТСя   и   на   ()собРН({ОстЖ  КР11]'ики.  др}Та,   УЧеНИ1{а

m  соратника   Н.   Г.     ЧернЫшевС1{ОГО  -   Н.   А.  добролюбоВа,     ПОд-
ЧеРкИваЛ,   ЧТО,-  в   осНОВНОМ,   ЛИтоРаТУl)НЫе   в'dГЛЯдЫ       добролюбова
вполне  совпадали  со  в3гЛЯдами    ЧернышевсКОГО.      Чернышевсний
и   J{ОбРОЛЮбов   l}а3работаЛи   ПрИНцИ1Iь1   РеаЛьНОй   крИТИКИ,      ОсноВi
ным  тробовашеМ  которой  была.  истина,  а  и|стиНа     том  глубже  и
полнее,  чем  лучше  выр{іжаются  ею  естественные  стремления  mll-
НОГО  вРеМенИ  и  данноГО  народа.

давая   ГЛубоКИй  и  разНОсторонний     ан'аЛи3      мирово3ЗРеНия  и
дея'1.ельнос'ш  В.  1'.   Бели|нскоГО,    Н.  Г.  Чернышевск,Ого,   Н.  А,  доб-
рttлIОбоВа,   Отстаивая   Идейное   наследие   РеВ(|Люцио1шь.1х    деМОкра-
тоБ,  Г.  В.  Плеханов  разобЛачал  |)аЗличных  фаЛьсифи"торdв  исто-
рии  Пере]ОБОй  р}'ссной  обЩественной  М'ЫСjтн.

«Плех'аНОВ,  ~  ГО1юрИЛ  Жданов,  -  МНОГО  Поl)аботаЛ    дЛЯ  ТО-
I'o,   Чтобы   ра3oбmlчИть   ИгlеаjlЖ"ЧеСКОе,   аН'1`иНаучное    представЛс-
нИе   о   Л1ПеР;1ту|)е  и  искусстве   и  3аЩИТИть   основные     поЛОжения
нашнх   I]елиг{их   ])у€сRиХ     революЦ}юнеров-денократов,      учив]пих
видеть   в   лИтературе  могУчее   средСтво СЛУЖеНИЯ  народу»  (Жданов.

доклад  о   журналах        «3ве3да»   и     «ЛенинГРад».     ГОсполити3дат,
1952   г.,  стр.   19).

Г.   В.   ПЛеХанов  дает   Ш1кроКУЮ     ХаРаЕТеl)ИсТиRу      разhОчшной
и  н{..рщнической  беллетристики.

Писателя-ра3ночища   интересуют  не   индиви`дуальные    Еарж-
теры  и  не  душевные  движения  личностей,  а  пlіивычжи,  в3щяды
и,  главное,  Общественный  быт  массы.  Он  ищет  в  народе    не  че-
ловека,   а   ПРедсТавИТеЛЯ   И3tвесТноГО   ОбщеСТв6`шоГо   класса.

0"ечая   не,тостатки  народнической   белЛетрИ€тиRи,  Г.   В.   11ле-
ханов  ЗаЯВЛЯеТ,   что   эти  l[е.,ЕОстаТКИ  не   МОГуТ  УмалИ'ь       её   досто-
инстВ.,   что   реаЛШМ   народнИlЧесНОй   ЛИТеРаТУРЫ   СОГРеТ       ЧУВСТВОН,

17Ф

проникнут  мыс,лью,   хранит  лучш#е   траlицIIи  руссRОй     ."тера.гу-
``    рін  и  служит  народу.

Г.   В.  ПЛеХаНОв  ЧУТКО   ОтКЛ1ШаЛСЯ  на   событШ    совРеМеННОСТИ.
НО1'да  в  ПОс.Чедн1Ю  ГОдН  жи3ш  и  ПОСЛе     смерш      Л.  Н.  ТОЛСТОГО

`   '$`    ::::3:[ШОНб°:ЁЕЕkУаi%:[сето::б.Т{ИсЕ::;Ы:o:%ВтСьЛ:: , З:„НчН#:леИм  чЛсИлКОВв:=

чества»,   «mmй  интел]шгенции»,  Г.  В.  П]!еханов  обнажпл  фиJlo-
софскпю  Корни  юЛстовской  проповеШ,   ра3oблачил  нечисТУЮ   иГРУ
."кВиlатоРОв,   стреМиВшиЕся  выдать  Ученпе     Льва  ТОЛf,ТОГО       3а
«евангелие   соцmлизма».   Плеха.нов  стреmтся  расЕрыть  внутрен-
НЮЮ   ПРО"ВОРеЧИВОСТЬ   МИРОВОЗЗРеНИЯ   ТОЛСТОГО,   ОбЪЯСНИТЬ   дТ.ХОВ-
ныf{  кривис  велико1'О  писателя.  Неснотря  на  целый     ряд  верншХ
ПОЛОЖеШй,  Г.  В.  ПЛеХанбв  не  суНел  научно  обыснШь     лИТеРа-
ТУРНОе   НаСЛедие  ТОЛСтоГО   и  прошел  mмо  критИческоГО   СОдеРЖа-
нш  и  обличиТеЛьноГО  пафоса  еГО  Произведений.

ТОльКО  В.  И.  ЛенИн  дал  наУчНУЮ     ОценКу     деятеЛьНОстИ     ТОЛ-
+\

.:

`,         ,!`

р.
{

.'\:

стого   с  точКи   3РеНИЯ   КОРеННЫХ   ИНТеРесов   освг)бодИТеЛЬНОГО     дВИ-
женин.

Велиниш    пl)Олетарским      писателем       был       для    Плеханова
А.  М.  ГОрьКий,  в  твоРчеСТве  КОтОРОГО  он  виде.ч  Целое   откровеНИе.
ПО  словам  Г.  В.  Плеханова,  А.  М.  ГОl)ьЕи7і  прекраСні)  владол  «Ве-
ЛіlКИМ,  боГаТЫМ  И  МОГУЧ1"   РУССКИМ   Я3ЫКОМ».

Г.   В.   ПЛеХанов  подвер1'  беспоЩадно   трезвому  анал1ЮУ    ТеоРе-
ТПчеСКие  СУЖденИЯ  и  Мн1"О  НОва.ТОрские  т№l)ентIя  l)а3нообра3НЖ
предсТав1ПеЛей   бУ|)ЖуаЗНОГО   исКУССтва   того   в|)еМеНИ,      С   ПО3ИЦИй
наркСиотСКОй  эсТетИКи  он  бороЛся  3а  боевое  исвуССТво,   СЛУЖаЩее
инТеРеСаМ  НаРОда.  УПадок  бурЖуаЗноГо     жкусстВа  Г.   В.  ПЛеХаНОВ
ОбъЯсняет  ТеМ,  ЧТО  ОНО  ОТОрваЛОсь  от  передовь1х  щей   временИ,  а
интересы  буржуазит1  приішли  в  столкновение  с   интересами    про-
летарИта.   ПОэтомУ  бУl)жуа3ное   ИсКYсство   вырождается,    нИЩаеТ.
Оно  променяло  рсализм  на  наТураJIИзщ  а  3атем     пришло  к деКа-
дансу  и  формаш3ну.                                                                                 I.аH`,'

РабоТы  Г.   В.  ПЛеХанова,  НаПраВленные   про"в  нодер11ИЗМа  И
і€надентства  за  реали8м  и  идейность  являются  ценным    вRладом
в  дело  борьбы  протИв  реаКционНОm  буржуаэmГО  искуСсТва  ЭПОХИ
і"периа.диaна.

ПреПОдавательн.1ща         КафСдры         пе,іагогики,     И      IIсИіХОJlt.`ГIlll
П.        И.        Баііаш$ва        остаI[Ови.",сь       m       педагогі,{.ческих     вгіз-
3ронmlХ     Г.  В.  П.1еханова,   Она     ttтметIIm.,   что      в   mдагоГиЧесКОй
лИтератуРе  Нет  ни  СЛОва  о  в3глядах  Плеханова  по  вопроСаН   ВОО-
цііmния.  Это  навряд  ли  оправдывает  себя,  так    каR  Т.  В.  Цлеха-

!_з*ь



ilttв       оставш       ценнLе       высказLIвани.я     в     данной        области.
Г.   В.   ПлеХанов  отмечает  оГРОМНУ1О  тягу  рабочиХ     к   обра3oВа-

нию,  к  научному  3нанию.  ГлубокИе  научнЫе  3НанИя  Г.  В.  ПЛеХаг        .`             Ъ
Нtjв   считал   ВеРНItШ   ОР}'ЖиеМ   в   боРьбе  проЛе1'аРИата   за   СВОе   осВО-                   `       I
Гш`.гіе1іие.

Г.  В.   Плех{1]Юв  Неоднократно  ука6ывал,   что     воспИТание  Ч.
Т{)веКrl,   его   миРОвоз3Рение,   УбеЖдсиИя   -   ЭТО   ПРОдУКт     истоРИЧе-         ~
СкоГО  развитИ|я,  ВОспи"ние-Это  социаЛьное,  а  не  биолоГичеСкое
ЯВЛеНие.   В  раВРеШении  во11роса,  О   роЛИ   наследственноСти,    сРедЫ
И  ВОСПИтанш   в   формиРОвании  чеЛОВеЧес!€Ой  лично€ти  Г.   В.   П.чв-
ханов  решающее  3начение  при1]`ает  не  наследственностн,  а  среде,
воСПИтанию,      ОбстоятеЛьствам   ЖИ3ни:      «...Че.ЧОвек   Не       родится
оХОТ1шКОМ  и"   ЗеМЛеlеЛьЦеМ,   ВОИноМ   ИЛи  ТОрГОвцеМ:   Он  делаетr,Я
ТеМ  mlИ     дРугим     под  вЛиНнием     оmРУжаюЩих     еГО     УСЛОвий».
(Г,   В.  Плеханов.   «Письма  бе3  адреса».   «Искусство   и  общсствен-
ная  жи3нь»t  1956  го,,l,  стр.  74).

НО  ,т{1вая  высокУЮ   ОценКу     ВОсПИТаНИЮ,   Г.   В.   Плеханов     не
пеРеоцениваJI   егtt   |)ОЛИ,   "к   это   деjlали  французсиие     ма1'ерИа.Тm-
сты,  соцИалитЫ-уТОпйты,     которые     видсли|     в  накопле11Ии    н
распространснии  3наний  ГлавнейШую  приtшНу  истоРИческоГО  двИ-
жения  человечества,.

В   противопоЛОжноСТь  просветитеЛЯм,   счИтавп1им,     что   «мНе-       .
н1[е  пра,вm  миром»,  Г.  В.  Плеханов  видел  основную      двигатель-
ную  силу  общества  не  в    измснснии    сознания,    а  в  иэіменении
ГtЫТИЯ,   ЭКОНОМПЧеСБОГО   ПОЛОЖеНИЯ   Л1Одей.•    Г.   В,   ПЛеханов  горячо   ВЫоТУпает  ПРОТИв   религИюзного   восIm

тан",  утверж.да!і,  чтn  «мmтици3м   непримиримо   вltаждебен  ра3у-
м!т»   (там   ж`е,   стр.   191).

Г.  В.  ПЛсханов  подВерГает  КРитИке  теорИю  «свободноГО  ВПСПИ-
Тания»,   ч.го  tjСОбенНО  ЯРКО   ВЫРаНеНО   в  еГО     ПОЛеМИ|Ке   с  анГ."й-
ским   анарх'истоМ~ИНдИвЩуаЛИсТОМ  ВеНИаМином  Т8нером.

ПСдагогам  необходИмо  3аняmся  обобЩениеМ и  сиг,тена"3ацией
псдагогических  ввглядов  Г,  В.   Пmханоп&.
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