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РОль Г. В. 11леханова в  утверждении
марксизма в области просвещения

(R отоjі,етuю оо дня ро;двнuя)

м. кириjmов
Кандидат  педагоги±ц;с-ких  наgк

вЭТОМ  ГОдУ ИСПОЛ-няется    столетие
со     дня     рождения
Г.  В.  Плеханова,  вы-
дающегося    учен6го-
марксиста,  имя кото-
рого   теснейшим  об-
разом      связано     со
славной         историей
русского  и  междуна-
родного        рабочего
движения, с историей
развития     передовой
общественной  мысли
конца  Х1Х -начала
ХХ  века.

Плеханов     сделал
чрезвычайно     много
для  распространения
маркси3ма  в  Росси`и,
для создания россий- Г.  В.  Пііеханов

. ской социал-демокра-
тической    рабо`чей    партии.   Он   раз-
рабатывал   многие   важнейшие   во-
просы  диалектического   материализ-
ма, был блестящим популяри3атором`марксистской   теории,   крупным   ис-
следователём  в  области  истории,  со-
циологии,     литератур.ы,      искусства.
Плеханов    успешно    боролся    про-
тив многочисленных  в  ту  пору вра-'гов   маркси3ма -народников,   «эко-
номистов»,   ревизионистов   марксиз]
ма   в   области   философии.  Значение
Плеханова как философа лучше все-
то  характеризуется словами Ленина:
«нельзя  статъ  созна\телънъ",  настоя-
zt!#Л4  .КОММУНИСТОМ    бе3   ТОГО,   ЧТОбЫ
изучать -именно  Z{з#t6сZгь -все,  на-
пи,санное Плехановым по философии,

ибо   это   лучшее   во
всей  международной
литературе   марксиз.
ма»   (В.  И. Ленин,
Соч.,  т.  32,  стр.  73) .

Значителен    вклад
Плеханова   и  в  раз-
работку       марксист-
ской  науки  об  обра-
зовании    и    воспита-
нии.

В  историко-педаго-
гической    литературе
роль Г. В. Плеханова
в  проп`аганде   и   ра3-
витии     марксистских
педагогических поло-
жений почти не осве-
щалась;  в   этой   стац
тье делается попытка
охарактеризовать  пе-
дагогические взгляды

Г. В. Плеханова и значение его работ
для утверждения марксизма  в  обла-
сти  просвещения.

Георгий    Валентинович   Плеханов
родился   '11     декабря      1856      года.
С  1866 по  1873 год он учился в`Воро-
нежской  гимназии,  где русский я3ык
и литературу преподавал замечатель-
ный іпедагог  Н.  Ф.   Бунаков,  сумев-
ший привить юноше Плеханову горя-
ЧУЮ  ЛЮбОВЬ   К  РОдНОМУ  Я3ЫКУ,   РОд-
ной литературе. Самым любимым пи-
сателем  юного  Плеханова  был  Чер-
нышевский,  этот  выдающийся  пред-
шеіственник русской социал-демокра-
тии.  девятнадцатилетним  студентом
горного   института   Плеханов   сбли-
жается  с  народниками  и  устанавли-
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вает  связь  с  рабочими  \ Петербурга.
Увлекшись  революционной  деятель-
ностью,  в следующем году, в связи с
пр`еследованиями полиции, Плеханов

?37%вЁgдГуОРЕЬ:ЁхаИнНОС:ИТиУТ.егВОТ%Буз=:

й:ТмРоОнИс:БаЕ:РюВУвЮпВетРе:%СуИрИге?анбаОЧ#оТ
тор.ой  Г  В. `  Плеханов   выступил   с
р?qью  против  самодержавия.

Уехав  из  Петербурга,  молодой  ре-

:Ж#НеоРнЫ%ИьFлВоЁнИf:е'иЗ;:::3:3:

Е8З<:зg#аяЛ2НвОоГ:ях=УаРвНт%Б%мН:З%::::
маций, руководителем, рабочих круж.

:З:'исашеЕОш:гео:аt§;8аго:#ОоднНИсКтОаВл
во  главе народнической организации
«Черный передел».  В  1880 году Пле-
ханов   вынужден` был  эмигрировать
за границу. \

3а  граниiіей  Г.   В.   Плеханов   уси-
лен1ю  изучал, марксистскую  литера-
туру,-сб,лизился  с  лидерами  социал-
демократии.  В   1882   году   Плеханов

КеоРме:;ниНс:иРчЖ:ййп:ЗрЬ:#и<;>ГйН:тфоемС;
времени  относится  его  разрыв  с  на-
родничеством.  В  1883 году ,Цлеханов
вмегсте с  другими  бывшими  членами
организации  «Черный`   передел»   со-

i:а;Ё:giЁСеКgаеЁрНЁiвЁЁвПSi:l:8;8Ё3й::РЁОСд;е:::gЁ
люционный  марксист;  в` этот  период
им< написан ряд очень ценных работ,
направленных,  против   народничест-
ва, экономизма и ревизионизма. Осо-
бенно  большое  значение с`реди   этих
работ  имели:  «Социализм  и  полити-

ЕgгЕааЯси&Ж385,(,t38к3)в'ьiЪНО%;Ио3:З:
витии    монистичеіскогол   в3гляда    на
историю»  ( 1895) , «Очерки по истории
материали3ма»   (1896), «О  материа-
листическом     понимании     истории»
(1897),  «К  вопросу о  роли личности
в  истории»   (1898).

Умер    Г.    В.    Плеханов    30    мая
1918  года.

В  нашу  задачу не входит  подробі
ное    освещение    всей    деятельности
Г.  В.   Плеханова,   направленной   на

#:Вшеg,ЖчдтеоН::орЖ::[И:g3i_LУ9КОа3ЖгеоМ.
дов,      представляющие      огромный

:#к:gь]:аюМтаРК:ИСТ;:#:   ЛйТлееРхааТнУоРвУ;
в  утверждении  и  прсmаганде  учения
основоположников  марксизма  о вос-
питании.

Ошибки  Плеханова  в  работах  то-
го  периода -непонимание  3начения
демокі атического  движения   кресть-
янстЁа  в  революции,  переоценка  ро-
ли  гёbграфической  среды  в  общест-
венноLиёторичеіском  прощессе,  невер-
ные п\оложения относитеЛьно кл'а`ссо-
вой    Сущноісти    госудаР,ства,    непра-
вильное понимание  задач  пролетар-
ск6й  революции` по  отнбшению к гоц
сударству,  учения  о  диктатуре  'про-,
летариа'та   и  др. -явились   оснОвой
его  пbследующего  отхода   от   марк-
сизма Ё теории и' на `праkтике.

ГЛубокоё,    пристаЛьное    и3учение
деятельности    и    литературного'   на-
следства  Г,  В.  ПлеХанова   поможет
устаiювить  действитёльну`ю  его  роль
в   уТрерждении   марксизма,   уясниТь
эволюци`Ю его  В3глядов К меньшевиз-'

:еУ;ь:%FтНиОСпТ:с::ОL88gИ:::еа:К:ЁиЁ:::
шей  серье3ный  ущёрб  делу  револю-
ции. Мы же считаем нужнь1м остано-
вить  внимание только  на интересуюJ
щей нас области, а именНо: на выска-
зываниях  Г.  В.  Плеханова  о  науке  и\
ее роли в общественном развитии, во_
первых,  и  на  его  взглядах  на  воспи-
тание и образование трудящихся, во-
вторых.

гр;пУпКаОВ«ОодgвМОабЯож:ён#ётFуЛде:х?НмО:ОЫг:
сделала  для  издания  и  раіспростра-
нения      в      РООсии      произведений

Fйе#оавР:S;пЕы?.вi8Б%Л:SауИбыРлабиОз:
дан переведенный Плехановым с не-
мецкого    на    русский    язык     «Ма-
нифест   Коммунистической    партии»
К. Маркса и  Ф. Энгельса  и в качест-

Ё3вПаРнИыЛ:ОgуеgтИаЯвКмНеежМдУуg:[рЛоИд:gгУоб:%:

3S8,kЩюерС:[Вак.Ра#%Бk€Х:<t::kЬ:Ва%кg:
война  во  Фра'нции».  ,

далее, группа «Освобождение тру±
да»  поставила  5адачей  йздать  <<Биб-
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лиотеку  современного  социализма»,,
которая должна` была состоять из пе-
реводов    важнейших    произведений
К..  Маркса'и   Ф.   Энгельіса   и   работ
членов группы,  направлённых на 3а-
щиту маркісизма  и   разработку   важ-
нейших вопросов русской обществен-
ной   жизни   с   позиций   марксизма.
Группой  «Освобождение  труда»  бы-
ли переведены на русский язык и и3-
даны:   «Наемный.  труд  и  капитал»,
«Нищета    философии»    К.   МаркIса,
«Развитие  социализма  от   утопии   к
науке»,  «Людвиг -Фейербах  и  конец
классической немецкой  философии»,
«Социальные  отношения   в   России»
Ф.  Энгельса  и  другие  произведения
ОіСНОВОПОЛОЖНИКОВ   НаУЧНОГО   КОММУ-
ни3ма.

Кроме того,  группа  Плеханова  из-
давала  сборник  «Социал-демократ»,

:аКОйОаРрОк%аП:Ч8ТнагЛj:::аС:а:::т:иПg:::
нов  группы.  В   сборнике .принимали

ЁЧоалйьТаИР:кі::аЭр=гi::kТр:а:Г3гБэ:::Р8i;:ЕО:Чг:
имела  в  Женеве іспециальную  типо-
граф31ю,  в  которой  печатала  на  рус-
ском  языке  марксистокую  hитерату-
ру.   Литература   эта   тайно   раіспро-
страінялась  в  РОссии  среди  рабочих

БылЕеЕ3#:нЦь:ОgНЖйене:::3gЛ:::%:gg_.
фии    и    многие    из     произведений
Г.  В.  Плеханова.

Г.  В.  Плеханов  не занималіся   сіпе-
циально вопросами воспитания и об-
разования;  у  него   нет   работ,  кото-
рые целиком были бы посвящены тем

8ЛдТнадкРоУ:ИрМяд':Рс%8::МпарМоизПвееддаеГнО:,#КоИ±
высказывает очень  ценные  мысли  о
науке,   обра3овании    и    воспитании.
Г.  В.   Плеханов,   являя.сь   одним   из
лучших комментаторов произведений
Маркса  и  Энгельса,  разрабатывал  и
конкретизировал  многие  ид'еи  осно-
воположников  марксизма в  этой об-
ласти.

Прежде  всего    необходимо   отме-

:%:Ь:нЧаТч°енПи%е;:gg:юПцРиИоднанВоайЛт%:РрОиЕ:
идеологическому , вооружению  рабо-
чего к.71асса и в первую очередь рабо-
чей  социалистичеокой  партии,  созда-

нце которой ,в` РОссии он €читал глав~
ной  задачей  революционеров,  В  сво-
ей  первой  марксистской  работе  «Со-
циализм  и  политическая  борьба»  он
писал:

«Ведь  беЗ   революционной  теории
нет    революционного    движения,    в
ИСТИННО'М  СМЫСЛе ЭТОіГО СЛОВа.  ВСЯКИй
класс,  стремящийся  ік  своему  осво-
бождению, всякая политическая пар-
тия, добива.ющаяся господства, -ре-
волюционны   лишь   постольку,   поФ
скольку   они   представляют    собою
наиболее  прогрессивные   обществен-
ные   течения,   а,   следовательно,  яв-
ляются    носителями    наиболее    пе-
редо.ых  идей  своего  времени.  Рево-
люционная,  по L своему  внутреннему.
содержанию,  идея  есть   ісвоего   рода.
динамит,  которого  не  заменят  ника-
кие взрывчатые вещества в мире».

Г.  В.   Плеханов   указывал,   что   в-

#:і:::::lйх:ЬбаЩк:еЕ:еоhНауУтКваерй%СаИлТ
что  наука  представляет собой ісисте-
му мыслей или  обобщений  законов
природы  и  общества, познанных на
основе  опыта,  и  что она делает  во3--
можным  предвидение.  Опыт различ--
ных клаосов   в  классовом   ббществе
ра3личен. Опыт   буржуазии  в   капи-
талистическом  обществе определяет-
ся  ее  борьбой  3а  сохранение   своего
господства,   эксплуатацией   рабочегЬj
класса, основанной на частной соб€т-
венности  на   средства   производства.
Опыт  пролетариата   складывается чв
борьбе  flротив  эксплуататоров.   По-
нятно,  что  каждый  и3  этих  классов
имёет  свою   ,систему   мыслей,   свою
идеологию,     ,свое       мирово33рение.
Влияние капиталистического порядка
сказывается  на   образе   мыслей   лю-
дей,  .на   их   чувіствах   и   привычках.
В  буржуа3ном  обществе  все  пропи-
тывается     духом       капитализма -
гражданское  и  государственное  пра-
во,  искусство   и   литература,   естест-
венные  и  общественные  науки.

Общественные, науки  в  капитали-
стическом  обществе, -говорит  Пле-
ханов, - представляют  собой  не  что
иное,. как во3ведение в теорию  капи-
талистических отношений, ибо науки
эти  вырастают  из  інужд  и  потребно-
стей   ікапиталистического    общества.
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Научный  социализм  вырастает  на
6снове классовой борьбы пролетариа-
та против буржуазии, против эксплу-
атации,    цротив     капиталистическо-
го строя.  Носителем  научного социа-
лизма  является  пролетариат.

В      предисловии       к       перевоіду
«Ра3вития   ` научнот`о     социализма»
Т`.  В.  Плеханов  указывает, что в  іспо-
рах  о  возможности  научного  социа-
.ли3ма  теоретики  буржуазии  и  «кри-
'тики» Маркса  нередко  прибегают   к
'такому доводу:  если возможен  науч-
ный социализм, то  возможна  и  бур-
жуа3ная общественная наука, что, по
их  мнению,  является противоречием,
бессмыслицей,  ибо  наука  одна  и  не
может  быть ни  буржуазной,  ни  со-
циалистической;  не  может  быть,  на-
пример,    буржуазной    IiОлитической
экономии, так же !как не может быть
и      tсоциалистической      математики.
Плеханов разъясняет, что этот довод
основывается  на  смешении  понятий.
Верно,   что   математика    не   может
быть  ни  со`циалистической,   ни   бур-
жуа3ной.  Но что верно в  отношении
математики, тс> ошибочно в примене-
нии  к  общественной  науке,  так  как
свойства   м`атематических  фигур   не-
и3менны,  а  предмет социологическо-
го   иоследования -общество -ра3_
вивается и, следовательно,  и3меняет-
ся.  «Вот  этим-то  изменениём,   этим
развитием  и  создается  во3можность
б'уржуазной     общественной     науки,
равно    как    и    научного    социализ-
маJ>, -говорит Плеханов.

Г.  В.  ПлеханоЬ  разъясняет  далее,
тчто  общество  в  своем  развитии  про-
ходит и3вестные  фазы,  «которым  со-
ответствуют  известные   фазы  разви-
тия  общественной  науки».  Буржуаз-
ная эконом'ия представляет собой од-
н}' фазу развития экономической  на-

\``}'ш1,  социалистическая  экономия  яв-
„чяется   непосредственно '  следующей
за  неГ1   фазой   развития   экономиче-
tской  нау1ш.

Было  бы  ошибочно  думать,  разъ-
ясняет    Плеханов,   что   буржуазная
экономия  состоит  из  одних  заблуж-
~дений.  Она  соответствует  определен-
ной  фа3е  общественного  ра3вития  и
поэтому  заключает  в  себе   научную
истину.    В    свое    время    классовая

`буржуазная   точка   зрения   исследо-

-:2:е8:ЁееНетоFое,ШоанЛаабПьРлО:Р::8%х:#:
мым  условием   этого   прогресса.  Но
«и.стина»  буржуа3ной  науки  относи-•тельна,  ибо  она  соответс,твует  толь-

;:з:ЗиВтеиСяТ.НОХУРеаоЗрИеСтУи:€Щ3;БВже#:
приписывают   своим   относительным
истинам   а,бсолютное   значение,   так
как  считают,  что` `общество  навсегда
должно  остановиться  на  своей  бур-
жуа3ной фазе.  В этом  и 3а,ключается
их коренная  ошибка,   и,справляемая
научным социализмом, появление ко-
торого  свидетельствует   о`  том,   что
буржуазная    эпоха     общественного
Развития    приближается    к    своему
концу.  «Тут не только  нет ни  проти-
воречия,   ни   бессмыслицы, -пишет
Плеханов, -но  тут  впервые  полу-
чается  возможность взгляцуть на са-
мый процесс развития  науки,  как на
процесс закономерный».

В  овоем  труде  «.К  вопросу  о  раз-
витии    монистического    в3гляда    на
историю»  Г.  В.  Плеханов  отмечает,
что пролетариату необходимо позна-
ние законов общественного развития,
ибо  бе3  знания  этих  законов  нево3-
можен   успех   его   борьбы   3а  свое
освобождение.  Научный   социали3м
помогает    пролетариату    осмыслить
общественное  ра3витие  и  свою  исто-
ричес'кую  роль.

диалектический материализм стре.
мится  к   устранению   классов,  и  псг-
явился  он  тогда,  ікогда  это  устране-
ние стало  исторической  необходимо-
стью.  Он  обращается к  производите-
лям,  которые  должны  сделаться  ге-
роями     ближайшего    исторического
периода;  происходит сближение нау-
ки  с  работниками:  наука  спешит  на
помощь   трудящейіся   массе;   трудя-
щаяся  масса   опирается   на   выводы
науки  в 'своем  сознательном  движе-
нии.  Эту  мысль  Плеханов  выісказы-
вает  и  в  істатье  «К  шестидесятой  го-
довщине  см,ерти  Гегеля»,  в  которой
пишет:  «Только  теперь,  наконец,  за-
ключен  тесный  и \неразрывный  Iсоюз
между наукой  и  работниками, -со-
юз, который положит начало великой
и  плодотворной  эпохе  во ~всемирной
истории».
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Отлично понимая, что бе3 револю-
ционной теории невозможно револю-
ционное движение, Плеханов настой-

;:З8в:ЕЁgОВ:#яСаМрОаГ8оч=гИоРОК2:%с%g:
В    «Комментарии    к   проекту    про-

:Ё[ас#:зЬ:н:$#РкТ»hdРаарЗкЪсЯоСмН,ЯЯонМЫпС:дЬ:
черкивал,    что   коммунист   в   ісвоей
практической деятельности непремен-
но  должен  опиратьіся на. теорию, что
бе3  теории   ни   одному   «практику»
нельзя   ступить   ни   шага,    что    для
успеха революционного движения со-
вершенно   необходимо    выработать
«полную и последовательную комму-

gz;:И)Че:Б%РрамlСуО»:ИатТ-::М<:g8ваоТ#;::
ность  руководящих  взглядов»,  а для
выработки такой  программы необхо-
дИМО  ХОРОШО   ПОНЯТЬ   УСЛОВИЯ,  ХОд  И
Общие Lрезультаты   рабочего   движе-
ния,   т.  е.   обладать   широкими   зна-
ниями.

Обра3ование     .Плеханов     считал
огромной силой. Образование нужно
рабочему  клас.су для  повышения его

:%ЗмНауТсепЛеЬхНОкСлТg6с%:ЗойК%%Рь%Ё[НперМо:[::
Тпна%РткИ=»3ТьЁЖаВ:ебУТР8СЁ6УО)%ЗНИЁлУеВ#аР±оСбв#Т:

удовлетворением  отмечает,  что в  пе-
риод   царствования , Алек,сандра   1П
ни  один  из  общественных  клас,сов  в
Роосии  не  проявлял   «такой  живой
работы мысли, ни один из них не об-
наружил   такой    огромной    жажды
знания,  такого лихорадочного стрем-
ления к свету,  как  именно  рабочий
класс».'  Чем менее развит рабочий, тем по-
корнее  он  несет  ярмо  экісплуатации
и, наоборот, чем больше 3наний при-
обретает  рабочий,  тем  более  созна-
тельным  он  становится,   тем   лучше
понимает   свое   положение   и   тем
эн,ергичнее  воісстает  против   капита-
листической  эксплуатации.  По   мере
роста  сознания  рабочего  класіса  ра-

:БеиТниГh?:f#ВяО#:й«СБ%::и%абнОоЧвИь:йПРшеgf
на  п}'ти  умственного  развития  рабо-
чих  сопровождается  новым   нападе-
нием их  на  царство  ікапиталистиче-
сьюf'I  эксп.іі-атации»;

НО, с другой стороны, -указывает

вПz::3g::6й-б%рСьабМе?сg:gsg%:в?:gОрЧаИз`:
витию  их  самосознания   и   увеличи-
вает их стремление к  всестороннему
образованию.  Борьба  с  экісплуатато,
рами,  обостряющаяся  с  умственным
пробуждением    рабочего    класса,   в
свою  очередь  является  новым  источ-
ником  его  умственного  и  нрав,ствен-

FоОГSьfяас3нВяИеТтИЯЬgбТЗч&ОмРЬg2Л#тШе3::Сье]:
показывает,  что  эти  интересы  прямо,

Б%%:ИшВ8ПтОоЛг%ТggрьИбНаТепРоекСаа3МывZеОтЗЯре:..
бочим, что, действуя в одиночку, они
ничего  не  смогут добиться,  что  нуж-
но поддерживать друг друга, что для
победы   над   капитализмом   «н,ужно
сознательное объединение трудящих-
ся».  Борьба  іс  эксплуататорами  «яв-
ляется лучшей школой, какую только
можно придумать для рабочих». Так
Плеханов  понимал   взаимную  ісвязь,
революционной  теории  и  революци-

:;5хО:РоЁС:С:±КО=М:f:аебкОаЧЕМлеzgнаg:ераZ%=

:ЁzидаеабКраиТче:%РхИрИ2б%%:%ТСоК#ХсчЕ:g::
'что заводские рабочие по степени об.

fаа:ЭgоавНаНнОf:giиС%:g::е::]Нш°:ТБа%р23=
ных рабочих, стоят, как он выражал-
ся  между  «интеллигентами»  и   фаб-
ричнь ми,  а  фабричные где-то между
заводскими рабочими и крестьянами.
Заводские рабочие,  nQ  его  утвержде-
нию,  имели  больше  возможностей  к
обра3ованию,  так  как  являлись  «ко-
ренными горожанами» и имели более.
короткий рабочий деilь и,более Ьысо-
кую  заработную  плату,  чем фабрич-
ные   рабочие.   В   качестве  коренных
горожан,-писал   он,-многие  за-
водские рабочие с детства  имеют го-
раздо больше (средств к образованию,.Чg;юЁ_ЕФЁро*g»Ё:лИе(ЁазВндоаРвНеНВооОбЁ.

ращает внимание на то,  что дети ра-
бочего  класса  начи.нают   принимать
посильное учаістие  в  борьбе рабочегс>,
класса против капиталистов с ранне-
го   возраста.  Когда,   например,   на
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дворе      предприятия      происходили
большие собрания  стачечников,  дети
по собственной инициативе 3орко на-
блюдали за движением на при.легаю.
щих   к   предприятию   улицах  и,.как
только появлялся QтрjIд полиции, не-
медленно предупр\еждали об этом ра.
бочих.  Полиция  злобилась  на  д.етей
рабочих за эти действия, многих под.
вергала    «исправительному    нака3а-
нию  при  пQлиции»,   но   пресечь   эти
дейіствия была не в ,состоянии.

Еще   более   аіктивное     участие   в
борьбе   рабочих   против   предприни-
мателей  принимали дети   и  подрост-
ки,  являвшиеся  рабочими этих  іпред-
приятий;  в  ряде  случаев  они  высту-
пали    совершенно    самостоятельно,
бе3  помощи  в3рослых  рабочих.  Пле-
ханов  приводит примеры  таких  вы-
ступлений.  Так,  во  время  стачки  на
Новой  бумагопрядильне,  происшед-
шей  весной  1878  года,  гбыло  аресто-
вано и посажено  в полицейский уча-
сток  несколько  малолетних  рабочих.
Их  товарищи,  такие  же  м,алолетние
рабочие,     немедленно    отправились
толпой  в  полицейский  участок  и  по-
требовали  освобождения   арестован-
ных.      Вышла,      по       выражению
Г.  В.  Плеханова,  своеобра3ная  дет-
ская демонстрация,  в  которой  в3рос-
лые    не    принимали   участия.    Они
наблюдали    демонстрацию    издали,
тепло  и   одо`брительно   отзываясь   о
действиях своих детей:  «іпускай учат.
ся».'

В   ряде   случаев   работавшие   на
предприятии  дети  и  подростки  были
застрельщиками забастовок, ікот.орые
затем   гподдерживались     взрослыми
рабочими.

Плеханов с удовлетворением отме-
чал,  что рабочая молодежь, подрост-
ки и дети, развивающиеся  в суровых
условиях,  отличаются  гораздо   боль-
шей  самостоятельностью,  чем  моло-
дое поколение господствующих клас-
сов,  ибо  участие  рабочей  молодежи
в  борьбе  за  существование  налагает
на нее особую печать находчивости и
закаленности.

В    істатье    «Рабочее   движение    в
1891  году»  Г.  `В.  Плеханов  отмечает
огромную  тягу  рабочей  молодежи  ік
учіенью.   Свидетельством    этого    яв-

ляется  очень   большое   число   рабо-
чих -преимущественно     молодежи
до восемнадцатилетнего  возраста, -
желающих  пользоваться   книгами  `в
устроенных      больших  городах  бес-
платных  народных  читальнях,  кото`-
рые  «буквально осаждаются  рабочи-
ми».

В деревне того  времени  тоже  на-
блюдалась  большая  тяга  крестьян  к
знаниям.  Об   этом  свшi`етельствовал
опыт  проведения  сельских  народных
чтений. Чтения эти проводилиісь в не-
которых  местах   земствами.   Плеха-
нов   приводит  корреспонденцию   из
«Русских ведомостей», в которой опи-
сываются `народные  чтения   в  Алек-
сандрийском       уезде       Херсонской
губернии. На чтения, проводившиеся
учителями  и  учительницами  3емских
школ, приходили не только дети, но и
взрослые.  С  каждым  чтением   число
посетителей   увеличивалось.   Иногда
школа  не  могла  вместить   всех   же-
лающих.  В  селе  Губовке,  по  описа-
нию  учительницы,  так  много   было
желающих  присутствовать  на  чтени-
ях,  что   «в   классе   трещали   окна   и
двери;  староста,  сотские  и  десятские
едва     сдерживали     напор    толпы».
В  классе  было   столько   людей,   что
«со стен и потолка  текла вода;  кому
делалось дурно, тот мог  выйти лишь
по головам толпы,  каік по полу;  сил
не хватало читать, задыхались».

Стремление  к  образованию, -го-
ворит Плеханов, - велико не только
в городе, но и в деревне:  это ,стремле-
ние  рабочих  и  крестьян  к  образова-
нию удовлетворялось только в не3на-
чительной  мере,  ввиду  крайней  узо-
сти  сети`цачальных   народных   учи-
лищ,  а   также   из-за   малочисленно-  `
сти  воскресных  школ  и  читален.

Заводские рабочие были более гра-
мотными,  чем  фабричіные,  и  далекс,
опережали  в  этом   отношении  кре-
Iстьян. Плеханов отмечает, что между
знакомыми  ему заводскими  рабочи-
ми  он  не  встречал  людей,  которые
совсем не учились бы  в школе. Одни
ИЗ   НИХ  УЧИЛИ.СЬ   в   обЫкНОВеННЫХ  ГО-
родских  начальных   школах,   другие  ,
в школах  Технического   общества   и
других   обществ.   Он   заме,чает,   что
школы  Технического  общества,  хоть
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они   и   бедны,   в.сё-таки   выполняют
свое дело, Обучая  молодежь  чтению,
письму и  арифметике.

лаgЛуЯстВрЗg::::]иХсgаgуОбЧбИоХт:и9еТИ(ХвеШч:З:
ние)  или воскресные  (утренние)  чте-
ния    по   естественным   наукам.   На.
чтения  всегда  являлось  много  рабо-
чих, и они очень внимательно слуша-
ли   учителя.   Пропагандисты   среди.
рабочих,  на  основании  накопленно-•го  ими  опыта,  считали,  что  из  рабо-
чих,   особенно   ревностно   посещаю-`щих чтения, получаются со временем
надежные    революционеры.   Пропа-
гандисты  стремились   прежде   все1`о

::УлиИт#:Ё,::и:аЁБ;жРЁg.ОЧЕ:е=::::ЧЬцеВ.
нил  школьное  о,бучение  и .народные
чтения, потому что они давали рабо-
чим  кое-каікое  образование,  которое
в      свою     очередь     способствовало

Ё:тйу%:::%:. их  на  путь  революцион-

де:::З::2::[сВкаоЯй:З;:РпаьГМ«Уо::оЦбИоа#:
дение  труда»,  Плеханов   ставил   во-
просы  народного  образования  в  ряд
первейших  вопросов,  которые долж-
на  была  разрешить демократическая
конституция,      являвшаяся      целью
борьбы   рабочей   партии   с   аб.солю-
ТИ3МОМ.

Во   «Втором   проекте   программы
русіских  социал-демократов»,  состав-
ленном  в  1887  году и впервые  напе-
чатанном как приложение к брошюре
«Чего  хотят   социал-демократы?»   в
Женеве в  1888 году,  Плеханов  опре-
делил  принципы  народного  образо-
вания.  В  этом  проекте  наряду с  по-
литическими   мероприятиями,   кото-
рые должны  быть  проведены   в   ре-
зультате    завоевания    демократиче-
ской  конституции,  в  пункте  3  указа-
но  следующее:  «Всеобщее,   ісветское,
даровое и обязательное обра3ование,
причём   государство   должно   снаб-
жать бедных детей пищей, одеждой и
УЧiбаНк:#ИоЕ3:%:#:МF'.` в.   Плеханов
еще в  80-х годах.  выдвигал   важней-
шие принципы организации народно-
го образования  в  стране -бесплат-
ное  обучение,   всеоібщее,   Обязатель-
ное  и   светское,   т.   е.   свободное   от

влияния  церкви  образование,  а  для
того,  чтобы  все дети  бедноты  могли
учиться  в   школе,   Плеханов   считал
необходимым  снабжение  их  пищей,
Одеждой  и  учебными  пособиямИ'  за
счет  государства.

В   проекте   программы    РСдРП,
ра3работанном  при  участии  Плеха-
нова  редакцией  «Искры»  и  «Зари»,
эти принципы были дополнены очень
важным  и  конкретным  требо.ванием
обеспечения   общего    и    профессио-

:%:,::оОГпОо;gР::ОLВба:::#ЛтЯр:8::аднеиТ:#
отделения  церкви  от  государства,   а
школы  от  церкви.

Выступая на Втором съезде Россий-
ской  социал-демократической партии
в защиту указанного параграфа про-
граммы прбтив Мартова, считавшего
обидным для рабочих упоминание  о
бедных  и  предлагавшего   исключить
требование  снабжения детей  бедных
пищей,  одеждой  и  учебными  посо-
биями  за   счёт   государства,   Плеха-
нов настаивал, чтобы эту часть пунк-
та   сохранить    в    программе.   Опыт
Швейцарии,    говорил    он,    показы-
вает,    что     прово3глашение     всеоб-
щего  обра3ования   не   предполагает
распределения даровых учебников-,  и
беднота.  испытывает  в  .связи  с  этим
много унижений.  Там же, в Швейца-
рии,  по  ісвидетельству  швейцаріского
инспектора    Шулера,   дети    бедных
должны  идти  в  школу  часто  голод-
ными.  Следовательно,  для  осущест-
вления   -действительного    всеобщего
образования   нужно   обеспечить   не
только   бесплатноIе   обучение,   но   и
снабжение детей  бедных  бесплатной
пищей, одеждой и учебными пособия-
ми.  «Вопрос   оіб   обраtзовании,--за-
явил   в   заключение   Плеханов,-я
считаю  основным  вопросом,  это  га-
рантия прав пролетария».

Всшрос  о  профессиональном  обра-
3овании рассматривался Плехановым
и  ранее.  Его  внимание  привлекало
то,  что  значительное  количеіство  де-

• тей  и подростк6в было занято произ-
водительным  трудом  на  фабриках  в
80-х  го.дах  Х1Х  века.

В четвертом  примечании к брошю-
ре  «Чего  kотят  социал-демократы?»
он  приводит  данные  об  отношении
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предприятиях  Московской  губернии,

::веКОоТбОоРеЬв[ХонВоИдвНь:ЬаЧжТ:л:сьП%%Ті3:уоО,д:
мебельном   и   рояльном   производ-
стве - 27,3°/o, в шерстопрядильном-
22,40/o,    на    стекольных   заводах-
25,5°/o,    а    на    спичечных    фабриках

З:баодчИиМеИР:gсОтйавГлУябле#Нgg,5Чи:ЛОоЛбе:Не::
количества  рабочих.

дети и подростки выполняли такие
прои3водственные операции,  которые
не   требовали   высокой   Квалифика-
ции.     Этот     неквалифицированный
труд     очень     ни3ко     оплачивался.
Большинство  предприятий  в  России
того  времени  было  основано  не  на
высокой машинной технике, а на про-
фессионально-ручной   квалификации
рабочих  (слесарной, столярной и пр.) .
Поэтому   профессиональная   выучка
имел+а  очень  большое  значение.  для
овладения    квалификацией    слесаря
или  столяра  требовалось  значитель-
ное  время,  особенно  при  отсутствии
организованного    производственного

:8%ЧеНоТбЯр.азВо%:Е%%От;Е8gвеаС:ИОg€:нЬ:
серье3ного внимания.

В  седьмом примечании Iк б`рошюре
«Чего     хотят     социал-демократы?»
Плеханов    отмечает    отрицательное
непосредственное   влияние    профес-
сиональцого  образования  на  матери-

8ЛнЬНзОаеявПлОяЛеОтГч::е«8%бщОеЧееГ3б#:заоСSа:
ние не улучшит,^ а  профессиональное
ухудшит    материальное    положение
рабочего   класса»,  но   из   этого   «не
нужно,   однако,   заключать,   что   со-
циал-демократы выска3ываются про-
тив профессионального и общего об-
разQвания  народа».

влg:Е#:а:FоЬфНеОсесиоЕ:#::8:gС:%ерНаНзОо:
вания   на   материальное  положение
рабочего класса заключается, во-пер-
вых, в  том, что повышение квалифи-
кации  рабочих,  повышение  произво-
дительности  их  труда  со3дает  усло-
вия для большей их эксплуатации ка-
питалистами, и  в том, во-вторых, что
повышение  квалифи'кации  части  ра-
бочих  ведет  к  расслоению  рабочих,

к выделению  из них «аристократичеI
ской»,  вышеоплачиваемой  верхушки,
которая    ока3ывается    проводником

Ё#ЕFсУа8Е:ГаОко,В##НрИаЯзъяНсаняеРта&%:ИеЁ
Плеханов,   несмотря   на   это   отри-
цательkое  не1юсредственное  влияшие
профессионального   образования   на
материальное    положение   рабочего
класса, оно совершенно  необходимо,
так же как и общее обра3ование, для
обеспечения  успеха   борьбы  рабоче-
го  класса  за  уничтожение  строя  ка-
питалистической  эксплуатации.

Чем образованнее и развитее будет
пролетариат, -писал    Плеханов, -
тем  успешнее будет борьба его с бур-
жуа3ией.    «Общее    обра3ование   не
улучшит поло`жения  наемного  рабог1ч
ника,   но  оно  будет  способствовать
устранению тех экономнческих отноі
шений, при которых существует наем
рабочих, т.-е. продажа труда на рын-
ке», -утверждает   он..  Поэтому   об-
щее образование является очень важ-
ным  для  рабочего  класса,  «и  хоро-
шая школа  должна  быть  одним из
первых  и` самых  дорогих  завоеваний
пролетариата».      Профессиональное
образование может явиться  сильным
средством  для  освобождения  проле-
тариата,  так  как   оно   способствует
повышению п`роизводительности тру.
да.  «А чем  более увеличивается  про-
изводительность труда, тем более об-
легчается   социалистическая   органи-

:З:#:П8еОИ%:с?дщСеЧfвлИенПиРяИ.бЛй#эатеоТ#

::::апЛр-одтеиМвО:3:.ЬЬi:иНоенаМлОьГнУ:г:ОоС#::
зования,  каковы  бы ни  были его не-
посредственные экоцомические  след-
ствия».
•   для того чтобы ісделать  еще более
ПОНЯТНЫМ    ОтНОШеНИе    СаоЦИаЛ\-деМО-
кратов    к    образованию,   Плеханов
проводит аналогию с вопросом о ма-
шинах;  Развитие  машинного  произ-
водства  в  условиях  капитализма  не-
сомненно ухудшает положение работ
чего класса, ибо оно вызывает умень-

сШлееНдИо:а:#РьО::,Нпаад::g:ЧУз:р;СбИоЛтУноИй
платы.   Тем   не   менее,   по   словам
Плеханова,     «социал-демократы     и
не думают восставать против изобре-
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тения  и  введения  машин.  Напротив,
в  развитии  машинного  производства
они видят необходимое материальное
условие    социалистической    револю-
ции».

В  других своих  работах  Плеханов
поднимает  ряд  важнейших  во.просов
образования. В  статье «Что же даль-
ше?» он утверждает, что образованйе
не может быть аполитичным, ибо оно
определяется      политикой      господ-
ствующего    класса.    Задача   заклю-
чается. не в  реформах  народного  об-
разования,  .которые  не  могут  прине-
сти  существенных изменений  в усло-
виях  капиталистического  строя,  а  в
полной реорганизации народного об-
разования   на   прогрессивных   нача-
лах,  которая  возможна  только  при
условии  изменения  общественно-по-
литического  строя,  т.  е.  уничтожения
капитализма.

Академическая  свобода  школ,  пи-
сал  Плеханов  по  поводу стачек сту-
дентов,  необходима.  НО  ее  недоста-
точно.  Она  должна  быть дополнена

kОеЛтИТ#::::ОЁоСВ:ЁОеЕ%йkКЕТлОgхУаЮно%3;
только демократическая конституция,
установленная  в  ре3ультате  победы
рабочего  класса.

пл:Е3:8:аН#g&У:ржИидвеаИетК.пМр%ЕЕСиаL
всесторсшнего     развития     личности,
под   которым,  как  известно,  Маркс
понимал    уміственное    обра3ование,
J___

фи3ическое- воспитание  и  kоjй;е-i-Ё-и-:
ческое обучение. В книге «Социали3м
и   политическая   борьба»   Плеханов
указывает,  что капитализм расширя-

::оМнИаР%%ЗьебРуЦ%НgекоРнацбеОЧкеоГнОiоТвОЛо%g

:::ИиВюае;аб%#х#ОпбреgдУ6стУаВвелЛяИяЧИэВкао:
номическуюр  во3можность   социали-
стической организации производства.
Развитие  техники,  пишет  Плеханов,
увеличивает    власть    человека    над
природой   и   поднимает   производи-
тельность   труда   до  такой   ,степени,
что  обя3ательность  его  уже  не  мо-
жет служить препятствием,  а, наобо-
рот,  является  необходимым  услови-
е,\1  всестороннего  развития  всех  чле-
нов социалистического общества.

Г.  В.  П,теханов  придавал большое

злачение   методу   усвоения   знаний.і
Он считал совершенно необходимым
условием    успешного    приобретения
знаний  критическое отношение к лю-
бому  вопросу.   Плеханов   писал:  не-
достаточно   заУчить   то   положение,
что  интересы пролетариата враждеб-
но  противоположны  интересам  бур-
жуазии  и  «вообще,  недостаточно  за-
помнить    известные   «лозунги»,    за-
учить  известный  катехизис.  Заучива-
ние и запоминание есть дело памяти,
а тут с одной памятью ничего не по-
делаешь:   тут   необходимо   думащ
тут   надо   самостоятельной  работой
мысли  составить  себе  стройное  и  по-
следовательное  миросо3ерцание,  тут
необходимо осветить все свои во3зре-
ния  светом  одного  основного,   все-
ОХйаеТ:]3:::еLОл:#аИ:оЦвИ:::»iмвнима-

нием   и   вопросы   трудового,   нрав-
ственного   и   эстетического   воспита-
ния.

На вопросе о трудовом воспитании
Плеханов  о,станавливается  в  связи  с
оценкой  педагогических  в3глядов ісо-
циалистов-утопистов. Он одобритель-
но  отноgился  к  деятельности  Р.  Оу-
эна  в  Нью-Лэнарке,  к его  попыткам
давать работающим на фабриках де-
тям  и  подросткам  хотя  бы  первона-
чальное  школьное  обра3ование.  Од-
нако Плеханову, по-видимому, Остал-

:#:а:р:к:с:;еiлВ:ЬiЁвОодi!КчО:Т:°рРив:8Ёфо%:#:ч:
н,ой системы, как это  можно в дета-

'лях  проследить  у  Р.  Оуэна,  возник
зародыш  воспитания  будущего,  вос-.
питания,   при    котором   соединение
обучения с производительным трудом
явится  не только ,средством  повыше-
ния  матерйального  производства,  но
и единственным средством произво,д,
ства    всесторонне   развитых   л`юдей.
Плеханов  писал  только  о  необходи-
мсюти  школьного  обучения  детей  и

::{дмРОтСрТ#g:kЗнааНЯ5:Г8р=Е:zЗ:8fgТвF;::
мени.

Особенно  высоко ценил  Плеханов
взгляды Фурье на воспитание.  В сво-
ем труде «От утопии к науке» он до-
вольно   подробно  излагает  взгляды
этого  великого  социалиста-утописта,
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подчеркивая    мысль    последнего    о
том,  что  настоящее  восгLитание  мо-
жет осуществляться только после за-
мены  буржуазного  строя  разумным
общественным порядком.

В      капиталистическом    обществе
труд составляет  тяжелое бремя, про-
клятие для трудящихся,  а  в разумно
устроенной    общине,   в   фаланстере,
Он  будет привлекательным 3анятием.
Труд,  которым   с   увлечением  будут
заниматься  взрослые,  в  высшей  сте-
пени    благотворно    подействует    на
подрастающее   поколение.   «Оно   от
младых  ногтей    привыкнет   любить
работу».  Так как дети вообще любят
трудиться,  они  всегда  охотно  подра-
жают  работам  взрослых.   В   фалан-
стере все игрушки  сделаются орудия-
ми труда и все забавы -производи-
тельными  занятиями.  Так,  без  како-
го-либо  принуждения,  забавляясь  и
подражая, ребенок научится всем ви-
дам труда, к  которым  имеет при3ва-
ние.

Но  труд  должен   быть   осмыслен,,,y
3нанием, необходимо обучёние, ікото-
рое,  по  мнению  Фурье,  должно  осу-
ществляться в процессе поле3ной для
общества   работы,  выполняемой   по
возможности под открытым небом и
не имеющей характера принуждения.
Только  такое  обучение  может - так
считает     Фурье-Обеспечить     наи-
большее развитие природных  способ-
ностей  ребенка.  При  таком  воспита-
нии  и  при  такой  органи3ации  труда
высоко  поднимается  его  производи-
тельность,   ибо   «прои3водительность
труда  достигнет  наиболъшей  высоты

::::g: Тла#_#:[:еЛзОаВне:тg#?>Т Пй::::
жив в3гляды Фурье,  Плеханов выра-
жает свое отношение к ним в следую-
щих   словах:  «Читатель   соглаісится,
что все эти педагогические соображе-
ния  имеют  большую  ценно`сть».  Це-
нил  Плеханов  и  мысль  Фурье  о  не-
обходимости  приучения детей  с ран-
них   лет   к   выполнению  групповых
ра3меренных    движений,    полезных
тем,  что  они  приучают  к  коллектив-
ным действиям, к труду, дисциплини-
руют, укрепляют организм.

В  «Письмах   без   адреса»   Плеха-
нов  указывает  на  наличие  элемен-

тов  трудового   воспитания   в   перво,-
бытном обществе. У охотничьих пле-
мен  отец  берет  на  охоту  и  рыбную
ловлю  ,своего  сына,  как  только  сын
научится  ходить.  У  туземцев  Север-
ной Америки   род  назначал   особых
воспит.ателей, в  обя3анность которых
входила  передача   детям   практиче-
ских знаний. У некоторых племен в,се
дети   свыше  десятилетнего   возраста
воспитывались  вместе  под  неослаб-
ным  надзором главы племени: маль-
чиков обучали военному и  охоrгничь-
ему делу, а девочек -домашним ра-
ботам.  «Это ли, -заключает Плеха~
нов,-не   живая   связь  поколений?
Это ли  не передача  культурных  при-
обретений  из  рода в род?»

Вопрос о нравственном воспитании
Плеханов  решал,  исходя  из  пеложе-
ния  марксизма  о  том,  что  в  классо-
вом  обществе  нрав,ственность  имеет
классовый  характер.  В  істатье  «Ген-
рих   Ибсен»,   направленной   противікантианцев,  он  писал,  что  «мораль
ставит  себе  целью  усовершенствова-
ние отдельных лиц.  НО  ее предписа-
ния сами  ікоренятся  в  почве  полити-
ки,  понимая  под этим  всю  совокуп-
ность , общеіственных  отношений».

В  «Письмах без  адреса» Плеханов
убедительно   доказывает,   что   нрав-
ственные понятия изменяются вместе
с и3менением общественных отноше-
ний,  что  в  них  нет  ничего  абсолют-
ного. Нравственные понятия, говорит
он, создаются состоянием производи-
тельных сил и изменяются вследствие
развития  этих  сил.

В   клаосовом   обществе   поступки
людей  оцениваются  с  точки  зрейия
того   или   иного   класса.   Поступокг
нравственный   с   точки   зрения   бур-
жуазии,    поскольку     он`    соответ-
ствует  ее  интересам,  будет  безнрав-
ственным с точки 3рения пролетариа-
та,   и   наоборот.   Стало   быть,  нрав-
ственные  понятия   не   только   и3ме-
няются  вместе  с  изменением  обще-
ственных   отношений   и    развитием
производительных  сил,  но  в  классо-
вом   обществе   отражают   интересы
ра3личных  клаосов.  Из  этого  выте-
кает  задача  нравственного  воспита-
ния.  Это  воспитание  должно  иметь
целью осознание пролетариями инте-
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ресов своего  класса  и   подготовку  к
деятельности,  к  борьбе  за  интересы
своего класса, т. е. к борьбе за унич-
тожение  несправедливого  ,капитали-
стического строя, эксплуатации чело-
века  человеком.

Взгляды  Г.  В.  Плеханова  по  во-
просу об эстетическом воспитании из-
ложены   им    главным   образом    в
«Письмах    ібе3    адреса».   Плеханов
стремился    по.строить     эстетическую
теорию  на  основе  исторического  ма-
териализма  и  исходил  при  этом  и3
задач  революционной  борьбы проле-
тариата.        Искусство, -утверждал
он, -является        воспроизведением
жи3ни.  В  классовом  обществе обще-
ственные   клас,сы   живут   различной
жи3нью. Поэтому в классовом обще-
стве  искусство  носит  классовый  ха-
рактер.  Хотя  Плеханов  не  ра3делял
ленинского    принципа    партийности
литературы, его  утверждение о клас-
сювом  характере  искуоства  в  классо-
вом  обществе имело большое  значе-
ние  для  определения  цели  и  .содер-
жания эістетического воспитания.

Эстетическое воспитание Плеханов
расісматрцвал  в  тесной  связи  с  тру-
довым  воспитанием.  Он  утверждал,
что  чувіствительность  ік  ритму,  му3ы-
кальная способность составляют  од-
но   из   важных    свойств    человече,-
ской  природы,  однако  ритм,  соблю-
даемый   первобытным   производите-
лем в его  телодвижениях, зависит от
техцологического   характера   прои3-
водительного   процесса.   Песни   во3-
никают также в зависимости от того,
как    совершается     рабо\та -Одним
производителем    или    цеhой    груп-
пой, для одного певца или целого хо-
ра, -и во всех случаях «ритм  песни
всегда   строго   определяется   ритмом
прои3водительного  процесса»,  Боль-
ше   того,   технологический   характер
прои`Зводительного   процесса   оказы-
вает «решающее влияние также и на
содержание сопровождающих работу
песен».

Влияние    прои3водительно`й    дея-
телъности проявляется и в игре. Игра
есть   дитя  труда, -говорит   Плеха-
нов, -«деятельность,     необходимая
для  поддержания  жизни  отдельных

лиц  и  всего  общества,  предшествует
игре и определяет собой ее содержа-

:::i»ЬеЕйедХеанНи°еВэПтРОЁ3ОЁ::оПжРgнМиеяР.ЬЬ:
указывает,  что  у  первобытных  наро-
дов игры детей  служат  школой,  вос-
питывающей  их  художественные  та-
hанты,  и  что  их 3абавы  «теснейшим
образом связаны с прои3водительны.

Х:сЗта::ТиИиЯ#ИсвеЗвРеорснлоьйххАмУерт#Ё:г:::
пример,    бQльшое    распространение
имели  военные игры,  в ікоторых  уча,
ствовали  сотни  детей  под  руковод-
ством опытных воинов, и такого рода
игры  у  этих  народов  ісоставляли, -
говорит Плеханов, - «материальную
ветвь  их  системы  воспитания»,  ксуго-
рая    определялась    необходимостью
иметь  хорошо  подготовленных  вои-
нов, с детства привыкших к выполне-
нию военных упражнений, т. е. необ-
ходимостью  подготовки  детей  к  их
будущей  практической  деятельности.

Игру   Плеханов   ,считал   важным
флементом эстетичеіского и трудового
воспитания.   В    играх,   ритмической
гимнастике,  танцах  и  песнях он  ви-
дел  средства  эстетического  воспита-
НИЯ,  СВЯЗаННОГО  С  ПОдГОТОВКОй  К ТРУ-
довой деятельности.

Мы  не .каісаемся  3деісь многих раз-
рабатывавшихся   Г.  В.  Плехановым
вопросов,  имеющих отношение к пе-
дагогике  и  занимающих  немало  ме-
ста  в  его  трудах,  например,  его  по-
ложения о том,  что человек является
продуктом      общественной     среды.
(Положение   это   изложено   в   его
«Очерках по истории`материали3ма»,
в  «Литературных  в3глядах  В.  Г.  Бе-
линского», в работах о  Н.  Г.  Черны-
шевском,  Жан-Жаке  Руссо,  в  «Ста-
тьях  против   П.  Струве»  и  других.)

Не   имея   возможности   подро.бно
ра3ъяснять во3зрения Плеханова,  от-
метим,   однако,   что   в   р`а3решении
многих  важнейших  вопрсюов  им  до-
пущены  серьезные  ошибки.  Так,  Он
преувеличивал,  как  уже  говорилось,
роль  географической  среды  в  обще-
ственно-историческом    ра3витии,    не
видел   единства  теории   познания   и
диалектики,  делал  уступку  агности-
цизму,  считая,  что  ощущения  и  вос-
приятия  'являются  не  образами, `коL
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пиями  действительности,  а  только ее
символами, иероглифами.

должна  быть  отмечена  ка,к  боль-
шая   3аслуга   Г.   В.   Плеханова   его
борьба   против   субъективно-идеали-
стических взглядов  народников, про-
тив  их теории  «героев»,  <{критически
мыслящих  личностей»   и   пассивной
«толпы» -теории, на которой строи-
лась  вредная  тактика  индивидуаль-
НОЬОрТаебРоРтОеР<?Ь  роли личности  в иСТО-

рии»  Плеханов дал  глубокую  разра-
ботку с позиций   марксизма  вопроса
о роли народных  масс и личности  в
истории.   Он   убедительно   показал,
чт`о  общество  развивается  по  объек-
тивным   законам,  в   соіответствии   с
развитием     материальных    условий
жи3ни, а не по воле отдельных, хотя
и   выдающихся   личностей.   Однако
наличие  объективных  законов  исто-
рического  развития   вовісе   не   обре-
кает людей  на  бездействие. деятель-
ность  народных  масс,  борьба  пере-
довых  клаосов  против  реакционных,
отживающих  сил  общества  двигают
историю.  И  отдельные  выдающиеся
личности  могут  ока3ывать   положи-
тельное влияние на ход истории, если
их  деятельность  связана   с   деятель-
ностью,     с     интересами    передовых
классов. Они могут быть инициатора-
ми, зачинателями движения масс.

«Великий человек, -писал Плеха-
нов,-является    именно    начинате-
лем,   потому  что   он  видит  дальше
других  и  хочет  сильнее  других.  Он
решает   научные   3адачи,  поставлен-
ные  на  оtlередь  предыдущим ходом
умственного  развития  общества;  он
указывает новые общественные нужг
ды,   со3данные   щредыдущим   разви-
тием общественных отношений».  Эти
положения имеют особенно  большое

значение    теперь'  Ь   п-ериод   борьбы
КОммунистической  партии  за  ликви-
дацию 1юследствий  распространения
культа   личности;   Они   заслуживают
внимательного и3учіения,  так каК по-
могут   решать   вопросы   воспитания
подрастающего поколения.

Г.  В.  Плеханов  поднимал  многие
вопросы,  относящиеся  к области  на-
родного образования, к просвещению
и  воспитанию  наро.дных  масс,  под-
растающего поколёНия:

Отмечая столетие со дня рождения
Г.   В.   ПлеханоЬа,   советский   народ
чтит  память  этого  выдающегося  сы-
на   нашей   Родины,   замечательного
теоретика   марксизма,   талантливей-
шего   представителя  передовой  рус-
ской  культуры.

Роль   Плеханова   в   утверждении
марксизма до сих пор необоснованно
умалялась.  Вся многосторонняя дея-
тельность  этого  крупнейшего  теоре-
тика-марксиста    рассматривалась    и
оценивалась  в свете  его  позднейшей
эволюции   к   меньшеви3му.   Между
тем В. `И. Ленин,  который всегда рез-
ко  критиковал   ошибки   Плеханова,
неоднократно  п-ризывал  и3учать  все
написанное   им.  Ленин   считал,   что
философские  статьи  Плеханова  сле-
дует  и3дать  отдельно   с  тем,   чтобы
эти  статьи  вошли  в   «ісерию   обяза-
тельных учебников коммунизма».

Неотложная задача  советских уче-

::]kрГ=т:ечРе:#иНОраИз:,бТрОаFьес:Рве%:гСаТтРоОм-
и сложном творческом наследии пер-
вого     рус.ского     ученого-марксиста;
обя3анность   же   работников   совет-
ской  педагогической  науки -вдум-
чивое освоение во33рений Плеханова
в области педагогики и народного об-
разования.


