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ЧR|l0»ВК  КМ  ПРЩМm  ИССШдОl}Жm  Ф«доСОФСКОй  НА".

/к  проб7Lеме  гумакизю  в  эт«ке  ГФВ.  №схаttо"/
чалс`оек  явг.яес.jя  цснтр"  »соj[одован«я  в фmооофии  юрксиэm.

'Гворчоотво  Г.».  {Пеханова,  t]ереоI`о  руооюго  мархоиота,  креоноречи-

яо  свидетельатвуев  »е  od  отсутот"и  в  марwснэtlе  о"чеокого.гуm"-
отмческого  э.!еt,ів«та,  в  чеN  упрGкафт  юркчи3N  его  крм"Itм.  а  навро-
т«Е,   в  фирокm  р8эработк®  «  иоподьоо]ании  .го  mt  о  тсор»».  ®m  и
на   праБ"Iс®.

Теор®"чеокой.  оо«овоА  гуWаtіи9NА  Плеmнфа  я"яетоя  юркано"яо.
М»ровоээроmе,  мат8риа"о"чеоКая  теориЯ  Обqеотеа  и  челоо®mj  Пр"-
тичесI:Ой  ооно»оft  - прак"ко  рсволщионнор®. А"*сI"я.  «мmно  о"
предпФсьілм  служm  оо«оъанне»  т.оро"чеоRоро  отрицания  и  прак"ч®o-
ко`го  преодоjіе"я  ПлОхвновьLN  Ограниче"оо"  предшестеуоqсго  гтюіfю-
мФ,  прфодm  к  тому.  что' гvм®»иэн  приобретоов  »оеm  хараhlер,  *о€о-
PuA  NОННО  ОбОаНВЧИТЬ  RаК  РВВJLЬННй,   ПРМ"ЧОО"»,  ГТЮН«3Но  mCO  ГУ-
мак«э»а,  »рово"оmого  прогреоое  оtі  орга"чоовw  о",вн"я  о  ооutее-
ЛИО"ЧОО»ИН  ОбЦ®СТВС|IН" »дОВJtОМ.

Вuошm  долг  «  наэk8ч8н«е  ч®J|овека  фl®хаНОо."1еЛ  D  борьdе  прc-
т«ь  кесгірФв®д"вого  обqеотю"Ог®  отроJі  8а  демокра"э®цою  общеотЕіси-
н»х  о"ошсни«.  эа  орободу  «  очаооье  рроАерариа".  ос€х  трудяqulхоя
моо.  Его  э"ю  бнло  эти»оА  реf]олрцно«н"  dDрьбц,  аRтивного де»от-
"я,  преодоле"щ®ю  оо3ерцатеяънm  характвр  традиц»o"нх  теори»  ..
мора`".  Опир8ясь  гіа  э"чеоки.  ид®и., Н.Маркоа  »  Ф.ЭIігеjіьоа,mеха»ое
убедител"Ф  покоаа»  поjіtіуА  неооотояT.Аь«®оф  иАсалиоткtlеских  о3гля-
дов  нв   »рвеств®mоотЬ.   ОР8oдЯф»х  ее  ИВ  "Г}Р»РОдЦ"   Ч6tОО®Не  иdН   ЭвВв-

:'::,:::::х"::н::::::"д:::ёe::%и:::#О::ИL:::;:Ко:"::::д::ЖГ
|l®jіепо,  по  уtiещеmо  ГЫеханФ",иоI€Фть  оочувоmм  ооооdодите.іьно-

ку  движе:mD  рабочего  maooa  оо  оторо»н  буря:уаа":  "В  лоихоло"  го-
лодного  пl]оле"ркя  о»»  вйдm ]і«ръ  н®"нотвФ...  В йх  преэрс"и  к''ие-

:::::::h::О::i::с::#О:а::о::Н:;Ущm;аТ:ЁОЯу:;#:::::а;е"::::::;.
внраотает  ноfіая  нраястр€нIіооть  рсволоLmонніой  борьdн  с  оущеот]]уп"и

§:  #Ж,Ё3:  і`ТБР.  #38g:ф$#Ж#;Ж:,Т;.Ё:  #::  !§3$:  g:335:

---,---

ж
порядIюw,  Mx  m®ал  совпадаоТ  о  гуtіаmэноw.  Он  кроется  в  саюй  деН-

iгi"щ?оЕ"jо:::!Ёз:g:::::::::::::::::::=::::s::::::f;:3::::::gg:-ц
Ё:::::Ёi:=:±_:і::±::;Ё:i:Ё которой  -вначм содейо твоmть  торжсс"у

оообо8  знач®нио  Пjlеханов пріIдавал  обосноmm гуm"о"цос"х
Ц"ОЯ  РеаОЛDЩОнНОй  бОрЬбН  Рабочеm  ШаоОВ.  ПО8ВОlитеП ьно  Ли  прwwо-
"ть  н®ои"®  Аля  переуотроЯат"  Общеотm?  Строwяоь  отве"ть  m  отот
ыіпрфо.  m®ханов  расоmфриэ.л  дв®  .о"  эренm  Л.Н.  Толотого  и  А.И.
Г.щ®ю.  Толотой  m  отот  вогіроо  отm`іал  огрицатольI{о:  Qдно  ыо  по-
ро*юеt  ьторое.  Г8рцен  внотупm  8а  »3mнo"е  общеотfі®«ного  отроя,
АОпуgкая  при  веофод»юа"  фоmи®;   оНО  »риоеАет  к  9наmеj!ьн®ку  qо-
вmm  ""mи"  ала.  Iфжоw,  что цоль  -одm,  раооуmы  mежнов,
ml€о,  у  Герцеm  і]ор®уотрояо"Ф  общеотва  -нэ  цедь,  а  средо"Ф для

i#LЖ"р:#О#"L::нЦф:.ё#i::#Н:##:LГоГоЖ;еi##+L
рая  m" даа  эида  гумаіIіt8на  -  одиw  оугубо  ііравотве"Щ  wщанскm
г№"8w  №про"вленm  н  второЯ  -гуtюmам  роваmіmоіmой  борhбц.  m8,

жi#ноmL"#'i:й:т=:#=:ж№%::=.;ф":='р=::=#:ф-
г® рав""я "чwоо".  IIродполагая  оощrвот".  і .nдям,  том оашн
ЧеАпф.гае* и3вео"ув енаоту  »ра]отов"Огч]  раа""я  оочуютвущего.
Н ч"  оmрг`кч«ее  боретоя  человок  3в  ооуд®оm®mо  своего  общвотоен-

Ё:i:#Тi;L.н':ИяГ#ПнТ#:#:о:Ну:::i:|:i:Ч:ОЖ::'#mL::ф
"mоо  пкроустроПоmо.-мImwая,  Т"ото#,  -пm®.  mоханов,  -оо  всен

о"N   худах®о®оон"N   чутьеN  н.  по"моя,  да  и  н®  ноі.  по"вь  эа-
хоафmраоя  mвm  овнооорефнtіоX  ре8о"иоmоА  борьбu.  А ГОрце»
прохрео«о  поімюА  ее,

«ю"о  ®m  по3иt«и  гуmmиа[ рооо]tшоіо«m  боръбн  проіістариа"
mехен®в  бш  dреда» д® ікоі«іе.  0«  mкогда  нс  ооине"я  в  будуівm  »о-
бы.  оо"аjm8ю,  *оторъm  mотугIм mя  ного  р8альtі"  №ущест"еm.н
гуиа"3ю,

-!; Ё::#:!g!#.#®FжJ:Ёgп:#!::m:ЁI#.:!!:#;!;:.iж: g;#8:


