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никсю псфй и €юш награ№.ш былн ордgmп h ые2;влFвm,  а 5 `че-
j|овек удостозш` зваI" 1`ероЯ СощсвmотпIеского Труда.

-`..

фсжоЁо" Id.А,
ПРQБ"А  ОНЮШШ  аБШ"А И ФГЫШПА В ШШОСОЁ«:И

г.вJLщАJ"

В труmх г.в.Глеханова дйалектическпй и исторIнес"Ё mте-
риаливм,  раараdОтажЫ Н.jl'дрксом и Ф.Энmльсом,  оd}. ы овое  іюмФ
со8mше в уеловиж Рооош.  Оообоо шmаmе фшоеоф уделі1ы ана-
лизу,  проmmlще и ра3раdо"е пдей  оошаф#ай филосоgв=и К.lfhрк-
са.  Заалуги  Г.В.Пj[еханов8 в  двле раараdоФ" фшоaофсsси}с ос1юв
маркеmm Фт№чал и mсою цешш -В.И.Л®юыt.  Віаеоте  о теu в  свож
работы "атериашам п эъшриокфтшфш",  "фшософакнх с8кра-
ж" н др. В.И.Леф отючал оцредыеншо ошбш, нетофос". до-
пуф±mю пвввsm русаЁmі mрйсист" в оаmоы фшософфz,  а mon
йоотн=  уцрофенЕq=я тра"оы€а твqрш дваіюжт",  офdm в поmів-
іш  аmюа,  уступm.а"остйш3щу.  Все этп`п неютQвью друпе   .
Ошбн имеж ош йсточIзж:  нвдоотатоmо ю"ретное реqюш6 фв-
jIософоіf кроdjюш отюmж   оdъевОа в qуоъа"а.

•  Как жодЁакраоm ую8нвы сЁм Г.Е.mехаIiов,  он " прiщввал
dошою вmшжя гкоQесыоmеая"  жроdлем".  Осоdо® вImmmе
он удвлял аощсыоm мащоизма,"е"о жо€ раздел фшQеФш  Ф
{<:.t,ЬDкса "ел для рева,mmонеращгмашста непоф€дс"е"ое прап-
тичеокое 8і±ыенйв.  двнное обфофефсm.о явилооь оонфнШ кричи-
ноЁ тЬго, чзо фоапвm отношекря фdъе"а 8 оdъекта ока8"оь в
фшооофской сноgеме Г.Вфхjшо" н""е равраdфаж{Ы.

Анална  6го флосоФсшх раОот пс№авфает,  что Ыло€оф   цря+
ш"ал в качестве  псхадного решешя aтой  фобjюмЕіъ  кредло"Ешое
материалIсФом   ]Ш в.  Б.Сгt"озой.  1'.В.Пле*анов dш убежв в
том,  что проdле'лtв отношешя объекта в  аубъекта вперш€  ьерно
dьіла решеm назвашсш фвлосоФml в  послефгщее  ра3вйтие  mтернаг
Jшаm `шqъ транслооваm ее в mизмешом вп]ю.  Это оботоятель
ство роаэоляло 1`.В.Плехаюцу п mт®шаmсmческуD фплосоФф
ма9Еспэма навЕ"ть  '.родом  сшножабв".  Это но   dіі" яетафорой фB+
лософв.  9то dЕіло  содерmтельюе  ащр®деjюше.  П'осфе[фе уоежцв-



=Еш=

.е dцm. оф6о"ь Шb®рявп"еGкое учеше   Б.Gфкр€ін шъ
а фряе.  оЕщ!щ=±о с ,чарксвстсфі.

G®"яв" ф€дalавmф Б.С"овLt, реалыШ рдд .щро]]ві .- по-
.эяюв в®:"-афЕосфаші -о цдЬаmzш рядоu "шеtgы,  а воеленЕ"I в
ее щmdрв edh тоЕфt"о то" в друюео, зофсвво на мая.ерпаль
ыЫ осЕ"§ ВФmв ц№ .тф яв. фо н поряфR вещей. СубсоаIпфя
СЕЕвйоэ]і  обБ®пявm э  оебо  фа афпфа:  мат®рва[bЕbй .п пдоальmі±±
фострашофч н ішmщс.  3m дБа &т$йбута оуть два RоQрднирован
ш=   воріяф.  котqфI® mmш наэсодр€ьсR в таком отfюшеIm ив'mча
" я пеоіеоявво.

Гф .mюmя Ёmсапчесmя фыооофя оdmруmла неуд`оыет
gmаmвоіФь таЖ mофаЕ®вm профеш офнофеmlя ооъекта л  суб
сжа & dМЁаы fфо& рЬш"е m пу".абоаj"ного тоще6тm м
}пв I dЬ". "m qф"Еф н оd"кгі` mходятQя в одном п том ж
Ерощсоаqр"аq вяф.  Одmzю щеал3м.  оам сФшч сгіЁку,шФивно
фmоооёtыЬова±dы не zіоаволйл ей  цравml:в решть проолеі,Ф.
щаmфефо н ю Еоща верно найш сфвет m вопрос, как
сmся qрФъбm в оОъеk с»огm   лф ф=пософвFL юркойзм.

mgф&соcкая фмооофя йско]ф йа прйзнанm ]щаjIектm
ешыва qрОъокра н оdъ®юа.:  субъежфное г кродукт раэви"я
ежqв"-;  ел"mцре -Ькраіmеф оdъе№mіiоа,  т.~е.  эаюmча
а8dе оdЫmЁвфвг афдвЬявз",. в то ю ввем  qущесmОваmе  oyd
" L. оd*ё"d Фвю - Фотфопmа=нооть 6уdъекта н объекта
воtmывяв.  Таjап" ау6ъектфного и объектиЕною еgть,  - п
чвркmавт ВЛ.Лежн,  -m И ОНО ИМЕЕГ фФI  mАНИТIф".+ Помимо
толот"аВіЮо. Н mОоеолоичеокого отmфе"я м8&zU аубъе#том й
оОъеjtsаIL щвкызм ввы в него е№ й оdqеотввшаL.исторшеское
ноmщез #есароо "раgЁЯ в поtіжш пра±юmи.

Нв]раaрв"ашюоФь кроалоф отЁошешя суdъекта и  ооъеЕтаL в
фЕzвоООф Г.В.mыв±юва, , тgакто"а ее  в духе  Сrшно3н  нез!збе*чю
веф gjL:ікрсофв шЕв ь соороцу  '.об"mивввфей" иш  "суоъективкру
пgЫК' ФLаЬоqСф,  ч№ав4в9ного отрЕ±а gm,  накро"в,  чреэмерного.
сd]ZшШ.~Оdъе{(=а в суОъекта.  3то  оосtоятельство п пороRдало
оішIdв.  " &фо№ уm3фал В.И.Пешн.

1- Л|iіЩ В.И. mmоЬОр.соЧ..  €.29,  о.90.
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