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тивный   способ   их   испоjlьзования  не   по-
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Кишинев,

лем российского и международного рабоче-
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тоятельность  и  аспекты  современного  зву-
чания.
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нравственных   идей.   Анализ   плехановскоЁ
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hлом  и  в  наши  дни.  Г.  В.  Плеханов'все-

что  идеи  негде  взять  в  готовом  виде,   их
необходимо   выработать   активным   участи-
ем  в  обществешой  жизни  на  стороне  тех
социальных  сил.  которые  движут  историю.
Эти   мысли  выдающегося  марксиста  живо
і1ерекликаются     с   руководящими     идеями
нонцепции  ускорения  социально-экономиче-
ского   развития  нашего  общества,  в  кото-
рой  `человеческому   фактору,   его   аRтивно
нравственной   стороне   отводится     сущест-
венное место.

Г.  В.  Плеханов  был  глубоким  знатоком
историко-философских  учений,  в  особенно-
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тить  материалистические  нравственные  тео-
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ности;   с  по3иции  диалектическог`о   и  исто-
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ниченные  эпохой  и  просветительскими  ил-
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них  современному читателю - дело полез-
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хановым   проблем   нравственного    идеала,
соотношения  морали,  искусства  и  религии,
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наиболее  удачной  частью  его  работы.

Анализ  плехановских  взглядов  -  неста-
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становилась  по  одну  из   сторон  баррикад.
•    На  этой  исходной    для  всякого    марк-
систа   позиции   оформилась     существешная
проблема,  стоящая  и  ныне  перед  социаль-
но   активной  личностью:   в    чем  гарантия

сПтРиеВgа:беЕ:gтв:ЕЁЖИдУс%#уН?ОйподеЯ:=::%
Г.  В.  Плеханова,  она  -  в  осознании  лич-
ностью  своей  миссии,  в  свободе,  добытой
усилием   философской   мысли,   придающей

чая   русскую)    буржуазией  интереса   к
лигии,  подчеркнув  в  нем  стремление

:естоСрТЁ:ё:сЛкеоНйИЯМне:%ЗхНоадТие#:ЁiОf.    ВлЫеРнаи%:kИЁ
этап   развнтия  марксизма  показаЛ  опреде-
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зала    эту  гарантию    с    последовательным
представлением   о   борьбе   классов   и   пар-
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го   наследия   марксизма,  уроки   его   разви-
тия  служат  нашей  современной, борьбе  за
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знакомится   с   некQторыми   аспектами   глу-
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ных  идей  и  представлений  в  искусстве    и
литературе,   найдет   богатейший   фактичес-
кий  материал  из  области  русского  и  евро-
пейского  художественного  развития.

Актуальность  плехановской  темы  в  сов-
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марксистское        исследование     важнейших
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для  этого  привлекался  обширный  свод  фи-
лософско-эстетических,      литературных,   ху-
дожественных,    этических,      религиоведчес-

Т:Ё.ов,ЭнТ#Е#рИ,Чепg#:ОдИFРiiИХплеЗхНаgоИвйа.
к  проблеме  «искусство  -  мораль  -  ре-
лигия».   которая   подверглась  и  продолжа-
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чительное место.

Со  своей  стороны  вкратце  обратим  вни-
мание  читателя    на  теоретико-методологи-
ческие  аспекты     .плехановского   анализа.

Прежде  всего   Г.   В.   Плеханов    обстоя-
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рести  «духов-ное-  оружие»  против  рабочего
класса,  очистить  е1`о  мирово3зрение  от  ма-
териализма  и  диалектики.
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ховную   жизнь   человечества,   несостоятель-
ность   фундаментальны-х   идей   российско1`о
«евангелия   от   декаданса»:   теологических,
декадентско-веховских      представлений   об
изначально  «метафизическом»    содержании

Ё::;:Х:{Ё§.Ж:иС::В;ЁаЕ%аЕ:ЁстЕо3рЛаиЕ5::реуЁсНаЁ#:§:
щественнЬй   мысли,   теоретики   декаденства
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МИос%ggнЧ::КОвГаОж:g,дИВчИтЪУаЛг:ЗМва.».плеханов

вскрыл     методологический     порок     анти.
марксистов:   стремление  рассматривать   ин-
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мещанство  -  свойство  буржуазии  времен
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ее  упадка;  стремление  на  1Iутях   богоиска-
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ши дни.

Плехановское     философско-литературное
иа~следие   современно,     многие   положения
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наряду  с  выдающимися  достижениями  об-
наруживаются   и   явлеі1ия   иного   порядка,
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онно-националистические     и      рели1`ио3нь1е
пережитки,  противоречащие  нашей  идеоло-

цитАтА

i.-ЕгаgобпЫозgg"Таg^И.РлО.Р_а_ЛСЯ,бюрократизм,

Т.  П.  Коржихина.  «ВопросьI
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никами.
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этики.

•    и.цвик'кандидат  философских  наук,  доцент.
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бые  другие,  но  только  не  общенародные  интересы.  для  бюрократического  сти-
ля   управления   характерны   отсутствие  творческого  подхода,   оперативности     в
Решении  вопросов,  привычка  к  шаблонам,  безответственность,  неком11етентность,
перестраховка,   волокита,   раздутая   отчетность,   оби,іие  всево3можных  комиссий
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дарством и гражданами.
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