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альная   несовместимость,     так     как    .«находящийся  в
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отчуждения.  Марксистское  уч.ение  в  целом  и  на  протя-

FуемНаИнИизКма,ЖiРбГ:Ко°сНв:%еоТЕ:::иЭеТа:&::::Га°иР:::gтТоИрЯоне:::
совершенствование  человеческой    личности    составляют
главноё содержание и внутренний   смысл этого
Основхые  гуманистические  `идеи   молодого   К.
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ногgо%Е#КМмаНрЖyедуОдВаалНо%Жъ

йч(
ения
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ВОШлй в sФлотой фощ марксивма, наполнились коцкрет-
в других работа'х эре~

;а3НнааТчОиМтИ#:нgйРЖмУеар3:
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не  только  сострадает,  сочув`ствует  трудящемуся  челове.
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шение  благосостояния    советских    людей,    улучшение
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стороtjнему    развнтию    лнчностіI,    совершенствоваII»ю
социалистического образа жн3нн» 21.
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ПРОБЛ ЕМА ГУМлНИ3Мл
В  СОЦИАЛЬНО-ПОJ]ИТИЧЕСКОП  КОНЦЕПLШИ

Г.  В.  ПЛЕХАНОВА
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отражение в обосновании Г. В. Плехановым гуманистических идеалов,
ска3алось на их ограциченности.

вр:сЫсЁ#.йЁ:ЯплРеУхС:##gМп:;:йТиелЛЬ'с#ЖНн?РюМэ:8#СюИцЗ#:
филоЬофсних и социально.политических  взглядов.  Свою
революционную   деятельность   он   начал в 70-е гг. в ря-

г       .   дах наРодников, восприняв   КаК   пол9ЧИТеЛЬНЫ?,   ТЗК   И
отрица-тельные  посы]iztи  народничесkОй  теории 1.    Идеа-
листическая    волюнтаристская     теория    народничества
очень    быстро    пришла  в  г]ротиворечие    с  действитель-
ностью;   что   привело к пересмотру ее основ.   В  1880 г.
Г.  В.  Плеханов   уеэжает за  границу,   .где знакомится  с
развитым  рабочим  движением  и  его лидерами.    Карди-
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нальное   изменение взглядов Г.  В. Плеханова приводит
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систа окончательно сложилась к 188З г. Наиболее ярким ,
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циально-политическая   ковцепция Г. В. Пле'ханова,  как
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наИболее -злободневные   вопросы ра3-
€. В них мы находим   и   при.нщпиально но-
ПпРоОз%?## ГЖgаИнЗоrва; Обосновать   идею  гУ-

:Ё#иЧОр8:gиаиiИЁ:
во#аерЕ::g:
маш;ма на принципиально новом теоретическом уровне.
Восприятйе им марксистской идеологии сопровождалось
криtическим преодолением основннх   недостатков идеа.
листических вqазре"й  на  общество   предшествовавшж
филуо#иОеВ'
`формащях
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прежде, Iюиск путей практического осуществления прин-

:#g3: РЕоасНсИиЗиТа. Т.  е. СКОРейШеГО Осуществления социа.
Анализ  экономиiеской жизни России приводит Пле-

ханова` н важнейшему выводу: Россия qже вступила на'
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іIе должно природить социалистов в смятен`ие. ибо капи-
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состав  и  предоставляя  в  его  распоряжение   экономиче-
скую в`озможность орг.аниaации царства труда.  Раэви"е

::ХдНнИи#а&В#рНоЧиИg:::ТитВ#:iТоЬстьЧFр;::КадоНатдакЖИ8:f?ейниИ,
что обязательность его не может послужить -препятствн-
ем, но, наоборот,.явmся необходнмым условием  вс.есто-
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и как на. борьбу труда с капиталом-, и как на стремление
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нова    слились   воедино   историческая   . необходимость,

лКЛи::%:::Яэаб:З:8:с:33:iТдаgнИиаеТ,а  И  НРаВСТВеННые  усил ия
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ным      правительством.      рабочего      законодательства, ~
организацию рабочей инспенции и т. д. 6 Таким образом.
в  основе  программы лежит борьба  за  максимально де-
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дения  необходимо  политическое  вос11итание,  понимание
и усвоение  идей  социализма, что невозможно.без  поли-
ТИЁеСКОй  СВОбОдЫ.  ФОРМУЛ
демократов  на  предстоящийРУпЯерЗиаодда,ЧИп#Ё:СаКнИОХвС:#ЕаеТ:

:ёhеидаИлНиС::оевГН°мЮожеНте?3ЁТтаьСТИ::::gg    тg€:ЕОЮ    зРаЁСОСеКвИа:

И3бИРаТеЛьНоГО  ПРаВа  ВозмоЖНоСтЬ   аКтивНОго     УЧастИЯ
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дела, кан низвержение абсолю'гизма и социалистическая
революция. вести революциоmую  борьбу с  расчетом  на
то, tlто эти моменты общественного разЕштия  совйаЭgг в
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истории  нашего  отечества,-э#аwиг   отЭалягь  #сьсг#mле-
##е w гоео # бр#еоёо» 8.   Так  была сформулирована одна
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:::КбОуГ:вЁ:ВОуебНеИйдgнаиРеКСпИ:gхаанОоГЁ::ИЕgОЛбСzодиП#:::ЁеоНпИрееМ.
деленногb    достаточно  длительного    перио-да    развития
капитализма в России явилось   краеугольным    камнем,

:::g?ая;,::Тне:О:РЁЁ:еFСпЁ:р:ыгр:$ЁОо:цНи:а:л:и:зам::::мМ:g:ТЁ:::3ЁМ3аЁ
БЖЕ::ть*ОвС::Ё:Fед:НаИреодТЕ#;в?.#2#аГв.!оЁ:.ЗВiа#;оЁ3С.:::
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ников?

*$е:Хъа:н:%Нв:в:Ё:Ёеи°:Реет:ойдЧе:вСлК:И:Х:#°::с:k:и:й:».НвайРЁ:Ё:Ё:::и::ЕЁЁр::,
этому методу народничество  слишком   мноі'о вн'имани

ХgЁfеЯле:#ОуЛмИеюТИЧдНаОжС:ИоРрgЖЕ:.»ёфеар#енЖе%%хТоедМим3:3
от сфеРы желаемого и готовы спорИТь с ИСТОРИей. НаРод-
інические  публицисты стараются   прежде  всего   запугать
читателя капитали8мом.

жЕТ:°нЧ:К:аg.ЁезпНлиИоЁg:оРтУнПе:беk:н3о#в:ig;Ёде:К:Т:И:ВьН:ЁОЁдаЁ!Ё§:е»:
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межд`у проч",  "   комбишровать   их   наивьігоднейшиж
обрс!зол.. Мы убеждены.   что когда «общество ступило на
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след  естественного закона  своего  движения,  оно  не мо-

ggелТусс:т#Ир„:::#j;:и:х:Ё!:#ЁС3Тi;и:В:е#эi:Ё#:о::gро|ЁL9::С:ОиgЁ3:#Ё:±

:#ИЁ::зд3О:ВЁан=o:с:о:цТиОкаИалТпйисП::оЁhаэШмуе:МейвиМвНЁЁЁс:iи;:i::И:З%йч::
#оСгz4 облегчения этих муч?ний и должно заключаться их
Утешение» 0.

ЁЁЁ;.:Ы%ЁОЁд:а:Од:i:о:гЁи;чЁЁЁЁо:й:Я:Ё#ЁОи:§:ео:ЁТо:й:Ё:gТоЁЁ§§§Ёи:ТЁt:Ёjе:ЁЁ'   ло убеждение в том, что мало одной борьбы  «за каждо-

::ОЖмИаВлОоГОчтЧОеЛи:kееКнаи»;,в:зБеаМжУалПРиИмЗЫпВ#хИанgв?,РfлдаНвИнКоИе'=
воздействне на прои8водственные отношения общества в
щелом.  Влияние    капиталистичесних    ётран    3аmда ца
Россию    и  деятельность    социал:демократии    являются

€:НвОоВдаНпИлЯеМх:'ноНв::К«?##вХитбиаеjИРiУdе#:Т3У#:НИб%лИеЧееСЁ#Ё
менее   медленным, , роды   окажутся   более   или   менее
ъIучительными -в зависймости    `От    комбинации   всех
Фбщественн.ых   и   международных    отношений    данной
€#а:::.хаВ:Е::рИЛтЕк:йНеkео#8Ё::ЕЖЯ:Н:ЁоюдЛо:еРр:б#Ч:i:

ЁИ:СёИхТZ::::р::Ё8:gбв:о:лдюЖ#::6LПЁif:в:н:о:ейаЁт:%ТеСмЛ:#ЁеЁ::iЁ

`:К#8ле#тШнечеесУкЧоайСТсg3бЗдРыа3ПрРаОЖ#е#ИеЕ`еТдейСОЦИаЛИЗМа

j§GЁj#Ё%ЁijеiйЁigi#Ё;Ё;ии;#е:Ё:а;Н;Ёj;i;iЕ;iЁеЁiЁ:„:§:§;;бс;х;;;;ЁЁ#;ЧiИ;Ё
решеншя всех экюномичеЬких  и  по4u;тшесш`х протиdОре-
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wид собрелtе#-но# Росс«w.   На этой дороге нас ждvт успех

gи#3б#ft;. ВСе Же дРУГИе  ПУти ведут  к поражению  и  бес.
Учение  Плеханова  Ь  гIартии    рабочего    шасса    какL

iЁе§с:тiЁFЦРвТ:gгН;:мЁаЁ=:Ь3ЁСЁ:B8;Р;ЁЛ;:ЁF:СЁiiЁе:ОЁн:;+i:i:аЁк;оЁвЁ:ЁЁ::Ь§:Ё:.
ЁgЁц:##иаиНИпС::хТнg::.Ё:Б::ЕЁта.СОЩаЛЬНО-Политнчесной•Однако  гуманистическая  концег[ция  Плеханова, `  не-.
смотря  на  ее  логически  последовательный  хаРактер,  не.

§Ё;ШЁ::#;:&:р::gЁg;О;б;Ъо;е;КЁ:ВЁ;:ъ€Ие3:ЁЁаО;:вНЁ:##§зЁа:к::Ё;ЁоОЁ§ЁЁЁ§#иИЁВiЁЗ:М;СЁ:
ческого развития общества. Од"ко он не смог эту тео-

вию диалектически   развить   применительно к условиям.Оссии. Речь   шла   о   главных   вопросах,   вол-новавших.
русскую ревdлюционную социал-демократию:  о возмож-

ЁеЁ:ЁП,УЁjЕ;%ЁЁg3§gЁЁИ;:Ё::иЁ§Ё;ЁСи:ЁИЁИЁ;iЁОВлЁи:Ёс§ijиЁИчЁеЁi;:м:$РО:::i&}Ё:;сЁтЁ%;Е:::Ё

iЁ;л:ЁбjiаЁ3ЁЁ:е;нЁjеЁМ;ЁОЁТЁО!i;Ёj:;юЁ:Ё:3;й::g::§:Ё:i:Юji:В;8;:еЁ»iс:К::Ё::g:И:ЧiЁ
ра3витие  dбщества    неиэбежно  ведет    РОссию  по  прус+сному пу" капитали3ма, при котором   крупнне`  поме-
щичьи  3емлевладения  срастаются  с  крупным  капитали-,
стическим  проиЭвgдством,   Основанном  m  самых  диких.

Ёе:л:ь%э:т:их:оГзНgе8Т:Н:#g#:!::ЪС#:ЁЁс:т:втЁй::gСzфЁеаРк:оеЁ?igО%Т:е#Н:И::.

ЁiЁмТаЬ::К:Р##Ьi:с;л+иьПЁ$#gС:Л#И#В:.;FьЁто:Л:ЁЗ:#:де§:Ол%е€ЁнИ:=:аеОБ=:
растание  феодально-помёщичьего  хо3яйства  в  буржуаз-
ное, юнкерское, «перерастание крепостничества в кабалу
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ЁgЁ:Ке:вgл#а:дЁе:н#иСя::g8:ГК!т:ОТм:;:#ыВУсИ:еТеаф±И°Ёв%о'Лб::дОн:о#е:#:рЁИ:::ЬЁЁ:

§iйТ:в:#:::Ь%:г:::'§§Ё§::еоЁ8т:#;:#:::бЁiЁЁЁ::Ё:лiЁjЁt:;;яЁ:Н:::ГЁп:е:рiеЁ:#:Ё
вого класса и всех народных  масс.  Это возможно лишь

::сЁеОдРЁйеНй:С#оЛтЬОСрТЁ:ТНоОпГиОр:::gЖнееНЕЯа:евХлаКсРт:h°дСеТнНеИгg?В;

Ё§:Ёi:Ё:оЁс;лi#оЁ:;::;:§Н€ек:иgВЁЛ:аsЁТ:И:ЁР§аЁiЁх;::лаЁ::се;Нгi#Ёс:Ё:аЁЁн;Ё::g:
закОном  общественно.экономической  эволюции  осужде-
но на пытки «выколачивания податей» и розги, .на муки
затяжного, ужасающего   своей   длні.ельностью вымира-

:::Т:а:к:из°%деНй$:ВОаС:М%еgРьТй::':сiоИвВеИрЗцМат:#:Ё::°оВтСнКООЁен#:НкЦ:g:
ду капиталистического раввития, которое в конечном сче-
те объективно обрекало крестьянство, большинство н`аdе-

:::гИиЯ».СТЕ::g:ноНв:к::Ы:::иЁ::К:g8::::ЕвИнЯОй#Одра::gл»юТ
ционности   выступала  на  практике кан т[роповедь   пас-

:#:::ТиИс'тсОхбуРйаеЛяатеСлОьЩнИоас::ТеМОКРаТИЮ    только  на  про.
Указанные  недостатки  гуманhsма  социально.политн-

ческой конЦепцИИ  ПЛехаНОва едва ЛИ МОЖно  по71НОсТью
вменить ему в вину.  Скорее это была его  беда.  Капита-
листические  отношения  РОссии  в  80-е  гг.,    только  встуI
пившей` на  путь  напиталистического  ра3Еития,  не  позво-

ggЕЕтgЛв::а:338л:%С:аkИаТрЬксИисдтОск%:gЦ:у:ОаСнЛиездмОаВа::ЕЬkНе:
нительно к особым ее условиям.   Именно   нера3витость
капиталистических  производственных  отношений,  их  пе-

Е:ПЕелТеехНаНнОоС:;Спофн:ОтЕаЛоЬс%ggнИноОсТтНиОШиесТ3g#еgкеоFоОЗ:3#g:
жения    нрестьянства   в   РОссии,     его     гютенциальную
революционность, в то время как это открывало принци.
пиально  новые  исторические  перспективы,  позволявшие
избежать  путем  буржуазно-демократической  революции
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Ё:Ё€втЁа:езЁЬЁ%:Ё:ЁiЁЁЁ:ОiЁЁi=jЁТ;Ь:Я;Е;Юумма:р:кя:е:т;:;аИ:лъг:Ос:с;;:
\

так  и  в. области  принципиально  верного    реіIjения  npoL

;:;е#гЫг.рГйМ&#:::цЗиМОаннНоайМаоЁ::#:ТдСиКтОеМльFоайПе#Ё::ЕТИвЯ&уi
...`^ Сй:_чодрgбнеЁ:  ГУсд$оос#8й  М.  А.  Гумани8р  Г.  В.  Плеханов&

]$Б'5, :И2Л,ООСiф2Т§..И  нау-чный  коммунизм,   выгі.  2..
З  Лле#а#об  Г.  В.   Избр.  фи.іос.  прои8в.,   т.  1.  М„   ГосполитиздаТ,.

1956,  с.  90-91.
э  там  же,  с.111,

.:  Ж йе;#Сq.  Ь°.8.г.   г.  в.  плеханов.  Материалi  для  бИОГРафИЩ
ВЫП...`.9#::&пНлg3g§gFF:К_Ё_:Ъ§к`а9а:%Ое:.,%.g]в_g;6.

о:7тЁа:Ё*еi:'j.:jg#8=:::
11  Там  же,  с,  364.

::  Fае#"#е?.т.%., :g4Нj. СОбР.  СОч.,  т.  1б,  с.  2іб.

С. В. Решетшков,
аспuран;т  (БГУ  ш:  В. И. ]lен,ша)

лЕнинскоЕ ог[рЕдЕлЕниЕ клАссов
и сущtюсть кллссовых рАзличии

В  €ОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ .ОБЩЕСТВЕ`

Строительство  ра3внтого  социалистического  общества  в  СССР  и.

Ё8сУсТХс&Сп°иЦй€##:ТЁЁ?й:gтвСеТнРнаыН:Х"-асКсаоЧве#В:ёЁ:а#ьОнВййгЭрТуапПп.Во#::
делить  критерии  классовых  ра8личий  и  выявить  пу"  их  стирания  в``
современцнх  условиях  помогает  исследование   ленннского  определе-
ния классов.

В постановлении   ЦК КПСС   «О 60-й годовщине Ве-
ликой  Октябрьской  социалистической    революции»  ска-
зано, что на  этапе развитого  социалистического общест=

:Ёй:ПР;#;ёЗЁ::тg:ЛЬ::ЁШесеоцС::#SЕ::КЛоадСнСоО;оЫдХноРс::Л»Ч:
В  связи с этим  особую актуальность  приобретает иссле-
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