
глАвА    IV

взгляды г. в. плЕхАновА нА воспитАниЕ
1. «П,исьма без адреса»

В  связи  с  рассмотрением  вопроса   о  происхождении
воспитания  особый  интерес  вызывает  труд  Г.  В.  ПлехаJ
іIова  «Письма  без  адреса».

В  «Письмах  без  адреса»  нас  в  первую  очередь`  инте-
ресуют  вопросы   зарождения,   развития     и   взаимосвяз1,1
в,оспитаіниія,  тіруда,  и1іры  и  эіст'етичесік`ого  вікуса.  ПIо  э.т,иtм
вопросам  Г.  іВ.  Пл`еханов  выскаізал,    в  основном,  пра-
вильные  мысли. ОдIнако  он  не 'в`сеігда  пріоіявлял должную
последовательность.  И это   вполне  объяснимо. Взять кар-
динальнейшие  проблемы  философии,  социологии,  психо-
.'1іогии,  педа\го\гик,и,  физиолсmии,   антірополоігии   и  решить
их  `піравіильно  для  `с,вое.г.о  хотя  бы  івр.еім.ени  даіно  ,н.е  каж-
дому,  даже  талантлиівому  и  энциклопедически  обраtзо-
вашніому  чел.овіеfку.  \Иссл,едо`ват,ели  ука,зывали  на  откло-
нения    и     логические     противоречия    в    рассуждениях
Г.   В.  Пл.еха'нова,  іна  .тенденцию  Iобъя,с,н,ить  про,иIсхож`де-
ние  игры  Iстремлением  к  разігру3кіе  от  избыточн,ой  Gилы,
н`а  іпопытку отождеіствить  иіокуісство  и  игру  у  Iп,ервобыт-
ных народо`в, игру людей с и,грой жиівотных, переоценить
роль  подражания  и  т.  д.  Подобные  отклонения  встреча1
ются  и  Iв  тек \местах  ©тоіго  труда,  на  кот`оры.е  мы  ,с,сыла-
ем'ся,  Обіос,новывая   материалиіс"\ч`ескую   сущноIсть    тео-
гtии Плеханова. Но в ши,х о`сновными яівля,ются не подоб-
ilые  іоткліонеіния,   а  те   мыісли,   которыіе  оібъя,сняют  ісущ-
ность да,ніной  теории.

В  «Письмах  без  адреса»    Г.  В.  Плеханов  в  основном
рассмат,ривает   взгляды  тр,ех  выдающихся  .ис`слеідоівате-
лей  К.  Бюхера,  Г.  Спенсера  и  К.  Грооса.  Он основатель-
но анали3ирует вопросы  происхождения воспитания,  тру-
да,  игры  и  эстетического  вкуса  и  их  в3аимосвя3ь,  пояс-
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tняет  суть   LIатериали\атинеакогю   пюіниімани.я   иісто`рии,   до-
казыівает,  Iчто  ,объясн,ешиіе  'яIвлений  пр,ироды  и  общіествар
в  чем  бе,с,силь`н.о  идеали.стическое     поIнимание     I,Iстори,и>
окаізалось  ,полностью  івозмісжным   іпр`,и   ,материал.истиче-
юком  п,ониман,ии    ,іиістор,ии.     Сущность     это`го     в'з\гл\яда
Г.  В.  Плеханов  ,наш`лядно  д.емонIстрирует путем  противо-
посtта`вле`ния  іему  идеалисти,ческ,сшо  во`3зрения.

IСчитаем   нео\б,ходиімым  осо\бо   отметить   соображе'н,ия-
Г.  В.  Пл.е,ха`нова  ,на происх.ожден,ие іи`гtры.  tГ.  В.  Плеха,нов
счита,ет,  ічто  у  \п.ервобы.т,ных  людей  дет.с'кие   и.г.ры   явля-
лись  ін,еко.ей  школой,  в  котор.ой  ра`3вивалиісь  ум   и  сила
детей.

Происхіожідение  'и1іры,`_ воапитания     и     эстетіиіческого
вкуса  теюно Iв.за,имоісвя,3аны.  Основой жаіждого 'из  них  яв-
ляіется труд. Поэтому в первую очередь нIеобхоIд,имо уіс'та-
mвйть,  на  \какIой  істадии  своето  раз,виітиія  п.ерешел  чело-.
век  Iот  tпріост,ого  искаmия  пищи  к  труду  Г.  В.  Плеханов
ос,но'вателыно ,рас,сма.три`вает `этот всшрос `,и  на 'ос,нове глу-
бокіого \научного а`нализа матеIриалов іо жи3,ни д,ик,их пле~
Мен  созда`еJт  яіркую .ка,ртину этого ісл.о.жніейшего  процесса.

Г.   В.   іПл,еханtов   не  Iскрыва.ет  протиів1оположные   ею
взгляд`у   выіскаізы'ва1-1ия,   а  інапротив,  Iкак  івtсеігда   со   ,в`сей
Iюлнотой   а,нализкруе`т   соображениія   свс»их  пріотивн,иков,
и  на\глядніо  указыва.ет  на  .слаібые  стороны  ,и,х  івы`во.до,в.

соз#:т`РЮk#оеС.:ИiТбаЬЛ'пБtТ#,с:а,3:?енВиРе%ЯпбрЬd:,8сgееВ::\FеОхЖо:%
пе,рвобытног,о человIеIка  от  индивидуальното  ис'кания  пи-.
щи ,к труду. По ,е.го  мне'нию эту зада\чу усліожняло  труд-
\н\оtсть  провеютіи   гіра,нь  міеD]qду  трудом  .и  игріой.   К.   Бюuхер
іпр.едполатал,  что  чем  бл,иж`е  мы подходим  к  то`му пунк-
ту,  от .которіого  начинаіется  развитие  труда,  тем  іб.олее огг.
приібли,Jжаіется  к  иг\ре  и  іпоі  Iфо.рме  и  по  соде`ржаtниюl.  В
ионечіном  и'тоге  К.  Бюх,ер  пр`их,Qд,ит  к  заIклю\чению,  чтоJ
и1іра   предшаствует   труду   и,   стаIло  tбыть,     игра   старшеэ
труда.

Г.   В.   Плеха.нсю  счштаіет  вполініе   возміожным   устано-
виIть Iвремя,  іко'гда  `чіеловек шеIріешел  от  проотоіго  искания
пищи  к  'т,руду,  іе.сли  ис`ходить  и8  того,  чтю  первоначаль--
іный ,поиск іпищи носил не ищив,идуальный,  а  оIбществен-+
ный  х,аракте,р.  На  иізы.с,кан\иіе  готовых  даров  піриріоды  со~

1   Г.  В.   Плеханов.     Сочинешия.  Т.  ХIV.   стр.   54.
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вміе,стно  на`,правліялиIсь  соеідинен'ные  силы  более  или  ме-
іі.ее  обшиірі,ных  групп.

Г.  В.  Пл.е,ханов  выясняет ісущность  иігры  и  іее  отл,ичие
от  труда.   Он  ісоліи,дарен  ,с.  ітіеми  іи,сследо`ва,тел,ями,   кіогго-
рые  считаюіт,  что  и.гра  непосредсіт'вtенно  не  оказы.ва,ет  по-
.мощіи  жизненіно  Iнеобходимым  проціессам,  ічто  дей.ствіия
играющего  не  ста`вят  целью  апределенные  утилитарные
3адачи;  у'пра,жнение  ор'гаtніов  во івр'емя  ,игры  поле3но  иаж

:#Яп'::#Ои.ИГпРgаЮвЕ`:':'::Ту:пКЬаВжКi3jТнеиЧiНмОиМ:`:ееТееkИдg#gВиСе:
такой  дея'тельности,  к.оторая  ставіит  перед  собой  утили-
тарные  3а`дачі,и,  но  разница  тут  в  то'м,  ічто  ут,илит\арная
деящельніо,сть  ,пом,и,мо  упражнений  и  получа.емых  ,от  нее
наслаждіений,  ведет к  разре\шению какой-либо  цел\и,  (на-
прим`ер,  доібываіние  пищи).  В  игре  подобная  цель  отсут-
ствует`.

Ра,осуждаія,  о  проиісх-о,ждени,и  и,гры,  Г.  Опе,ноер  отме-
чал,  что  у ішизших  живот`ных ,все  с,илы  ор`гани'зма  расхо-
дую.тся  на  вы{полне,ши.е  действий,  н.е\оібходимых  для  под-
держания жи'зни, поэтому для  ни,х характерна лиішь ути-
л,ита`рная   деятельшоать.  Но   на  іб'ол.еіе   .высших   сту.пенях
ж;ивот,ной  лестницы  не все  силы  поглощаются  утилитар-
ной  деjя,тельностью.  Бла.годаря  лучшему  питанию  в  ор-
ганизм,е  ,накопляютоя  ив\бытоічные  силы,  треtбующие  вы-

:g:,:юИ.ИэГ'Е:`FеИdВрОiТяНЬ:%ъПяР:д±Ч:И:НтЯ'епТ;gи,:Гgl#Е%н?иТеОМиУг`рТь?'еЁ%:
тре,бшіоіс.тью  оісвобождешия  от  ив\бытоічной  энергии.

Пут.ем  .с,опостаівления  в3,глядов  К.  Бюхіера  и  Г.  Спен-
сера ,на tоодеір,жаниtе .игры Г  В.  ПлеханоIв  доказыва.ет пра-
вильность  той  то.чіки  зрениія, ів  силу  которой  труд  объ\яtв-
ляе\тся  ослювой .,игры.

По  мніению  Г.  Сіпе,нісара  ,.иігра  хищіных  ж,ивотных  от-
ража`е`т  охоту  и  с.х,ватку  и  это  я.вляется  ,драматиче,ским
прщістав,лениtе!м  ,п|реследіован.ия  добLIтIи,  т.  е.   идеальное
}rдовлетвtоIреіние  опріеделенных  инстинкто.в  в  уоловиях  их
ріеальното  у'довлетворения.   Э,то   знаічи'т,  что  .соде`ржанrиіе
нг.ры  у  живіот,ных  .опіределя.ется  у.словиrями  их  Iсущество-
ваніия. Отсюда  явствует, что  утилитарная деятельноість  у
живютных `предшествует `и`гре  и  'в  жиівот.ном  мире  утили-
тар,ная   дея.тельноість   старше  іиu`іры.   Ч-т\о   касае'тся   содер-
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жан,ия  игры  датей,  то  она  являіется  театраль,ным  пред-
ста`вл.ением  деятелDности  в\зірослыіх.   Оч.е,нь  час'го   взроіс-
лыIе  в  своей  дея,т,ельности  п,ре\сл.едую\т  утили`тар.ны`е  це-
ли. іСтtало  быть,  ,как  в  жиіз'ни  отдельных  люд.ей,  та.к  іи  в
жизни   все\го   о\бщосmа   необхіодимыіе   действия   tи   здесь
предшеатвуют  п\роцес`су  иIгры Iи определяют іегіо tсодержа-
ни.е`.

Г.  В.  Пліеханов пр,иIсовокупліяIе,т, что подобного  взгля-

Б?в;frдт:`lЕТо,:Вi%ПЕ?нСениПюР,И€gаИВеасU::Яди:::И#:?;':lЕ::
н\и  одной  ф`ор`мы  и`гры,  ,1-1.е  имеющей  оібра`зца  в  том  или
другом  івіиде  `серьезного   занятиія,  ,пріедшеіствующем   иIг`ре
во  времон,и.  I.ибо  жиз,іненная  нео\бхіодимость  прину'ждаіет
к труду,  а в тірудіе  че,ловек  мало-п.о\малу  научаIет.ся  смот-
`реть  на  ушотреfбліение в дел\о своей с11лы,  как на  удоволь-
стви,е.

Г.   В.  Пл.ежа`но,в  юта\раетtся  ,соответствующиіми   пр.име-
рами  дока\за`ть  то  м,не'ниIе,  что  іиігра  іп.орождается  стрIем-
лешиеім  ,снова  и\апытать  удов`ольствие,  причи\ненное  упо-
тріеблением  в  дело  ,Оилы.  \По  его  мн.енIию,  `ст,ремлениіем

%ЕО:саи+П:iР:gИоТ:о,Хg,°%%:ЬяfсТн?яИ:еiс,:РFg,ИНj;%Н&:tкУаl;ОfР:б::е#
плясках  часто  воспроизводят  дви`,жения  ра`вличных  жи-

3:::`:ЫкХ.,нFма;`?LИаМежРйFоРlИе.ОХоОiТес:арТа#сеiНЯде:Ь°ЁИа#:'С,с:8%ПОг%:
лову (наIподоібиіе  тюленя,  он  подражает  вс,ем  Iепо  двtиже-
ниіям  и,  тоjlь`ко  подкра\вш,ись  к  н\еіму  бливкіо,  решается
выстрелить  ів   ж'ивотное.     Подра\жан,ие   т.елодвижIениям
тIсmlеня  яівляется івIесьма  сущIе.ствIен,ным  мом.е`нтом  Iохо\ты.
Поэтому,  когда у охотни`ка  возникаіет жела"е в`новь ,иіс-
пытать удоволь,ствие,  п,олу`ч.ен`ное  на окіоте  от  упот,ребле-
н.ия  силы,  он  приб.егает  к  подIражанию  и  созда.ет  ориги,

::#\::\fсЮяЗ,:;::3ТнЧьЬ[:#:ЯоС#У.т.Хеа.`Р3lК::8й.ИГоРтЬ:юЗддiе!СшЬаf#3:
тю в.идно, что  игра ~ это д,итя труда, .который необкоди-
мо предшествует  ей  во  времен,и2.

`Путеш.есmенники  опи.сывают  пjlяски  од,ного  из  ,бра-
зильоиих  племен,  с  іпотря,сающ,им  др\аматизмом  ,и,3oбра-
жающие  смерть раніеного `воина. Что  чеіму в это`м  сліучает--_г-

1   Г.  В.  Плехаіноів.    Gс"ніениія.  Т`ом.  ХIV,  скр.  56Ц7.
2  Там   же,  стр.   57.
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іп\р,ед,шествоівало:     война    пля,еке     или     пляіска    войне?
Г.  В.  Пліеханов  с,праведли,во  ачита.ет,  что  сна'чала  проис-
хіодила война,  а `потом  возниікли ,пляски, tи'3ображающ\ие
іра3л,иічные  іво`еIн,ны\е  ,сцеіны.   Снаічала  ,были   впечатлеіния,
пр.с"`3веIденные  на  ди`ка,ріей   ги\бель`ю  их   раненого    тюва-

tЕgвТт%'р,:тgЖэтЗиа:еп%ч:`::::::С:о:Б%'`:#в:оН#:п:,L:::Е.ОИЗ::%ТiИаJ
ясно,     `чт,о  деятельноIсть,     пIресліе,дующая     утилитарную
цель,   стіа,ріше   ,игры,  ,и   что   игра   яівляеtтся   е`е   де'тищіем.

іМіожет  быть,  кто-лиібо  іс,очтет  вой,ну  и  іохо'ту  не  щру-
дом,  а  забаівой, т.  е.  тож.е \и.гр.ой?  Но  Г.  В.  Пл,ехано'в ,оч,и-
тает`  біеіс,спорным,  что  іна  т.ой  ,стадии  ра,звиітия,  на  Iкото-
рюй   стояли  ниізшие  охот,н\ичьи  племеіна,  охота   и  война
явtлял,ись   деятел1шоістью,   необ,хіодиіміой     для   подідержа-
I-I,ия  сущест`воваін\ия  tохотника  и  ,для  іего  сам,озащиты.  И
охота  іи  война  преследовіаліи  ,сов.ершеінно  оп.ределенныіе
утили'тар'ные  цели  и \полная  б.есісмыслица  отождествлять'их  с  игрой,  к.оторая  хара'ктіери3уе`тся  именtно  отсут,ствием
подоібной  'ц.ели.  Люд,и,  хорошо  з\нающие  жизнь  д,"каріей,
справIедл,иво   утв.е,рждают,   что   дикарIи   нико'гда   іне   охо-
тятся  ради  однот.о  удовольс'твиія}.

длія  Iпtодт`ве.рждеін.ия   авоего   в3тляда   Г.   В.   Плехано'в
обращаіет  івни'міа,ние  читат,елей  'на  оібщест,ве,нную   об,ра-
бIотку  полей  у  баіпобосов.  У  них. з.емл,е,дIелием  зан.имают-
ся ,люди  обоепо пола.  В  деінь  посева  риса  багIоб`осы 'с.оби-
раются  с  ра,нн,ето  утра  и  tпри,сIтупают  к  делу.   Віпереди
шествуют  муіжч'ины  и,  таінцуя,  івтыікают  в  3емлю  ж`елев-
ные  кирки.  За  ними  Iследуют  ж,енщины,  ібросающие  ри-
совые  зіерI,на   в  сIделан,ные  мужчtиніами  углуіблtения   и   за-
т`ем  за`сыLпаtют  их  земліей.  Тут  мы  віидим  соіедине,ние   и,г-
Iры   (пляскIи)   с `тірудом.  Но  это  `не  ацрыва,ет    подли,нную
связь,  существующую  мажду  трудом  .и  и,грой.  По  мн`е-
н.ию  Г.  В.  `Плtеіханіов,а,  есл'и  н.е  ,QчиIт.ать,  что  ба,го.босы  все
э'то  пер`віонаічалыю  про\діелываліи  для  заібаtвы  и  ліишь  віпо-
сліедстви\и  для   поддіержа`ния   своеіго  ,сущес'твования  іста-
ли  серьезjно  заниматьоя  этиім  делом,    то  придетtся  при-
з'нать,  что  труд `в  этом   случае  істарше  иігры   и  что  tи'гра
во3іникла  на 'почвіе  тех  о,сіабых  условий, tв  которых произ-
віодится  посеъ  у  багобос,о,в.  В  подо\бных  случаях  пляски
явлі\яют`ся  івоіспрои3в`еде'ниіем  телодв,ижений  ,работіникіа.

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХIV,  стр.  58.
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Сам  К.  Бюхер  отм,ечал,  что  м,ногие  та.нцы  пер`вобы.тъ
ных  народов  являются  нIи  чем  и.ным,  ікак  сознательным
подражаниіем   извест`ным   проиt3`водительным   деі#1ствиям.
Отсюда  ясно  в\ид`но,  что  труд  ніепре\м`енно  долж,ен  пред-
шествавать  пляскам.   УтвіерIжда`ть  іпіосле  эт.Оіго,   что   и`г`ра
старше  труtда,  яівіное  1іротивіоре`чие,  ів   кіото,рое  попадает
К.  Бюхер.  ,Более  того,  к'ниIг\а   К.  Бю\хіер,а  «Труд  и  ритм»
'по  с'в,оему  содержанию  полностью  іпротиворечит  данно-
му  во3зрен\ию  автора,  и  Г.  В.  Пjlеханов  аправедливіо вы-
раіжаIет  щиIвле11иіе,  к,аік  саім   К.  БюJхеtр  нс  3а`меіча,е'т  э",о
бьющего  ,в  гла',3а  цротив,ореічіия.

К.  Бюхср  отмечаіет  и  т\о,  чт,о  дикари  ч,аісто  терпя`т  ,же-
Iстокую   пужду   и   при  Iохіотіе   туго   стя,гиваю.т  жи.вот   пояц
!сом,  состаівляющtиім  ваю  'их  одеtжд\у,  чтоі`бы  ослаб.ить  му-
чаніия,   приtчіиіняемые  голіодом.   Плехаін.о'в  ,ста'вит   во\прос,
\,как  можно  пIосле  этого  утверждать,  что  и  здіеIсь  дикари
остаются  спортсм.еі:+1ами  и  охотятся  для  забавы,  ta  не  из-
за  .тяжелой  необхоідимости?

Г.  В.  Плеханов  считаіет  установлен,ным,  чт\о  для  ди-
карей  охіота  не  раіз,влечениіе  и  оп`орт,  а  серьі8зLно`е  занятие,
'неюібіход.иііюе  длtя  их  жи\з,неннсmо  сущ®стівIОіваіни1я.

Г.  В.  Пле,хаJнов  ссылаетс,я і1-іа  сведения  знато.ко`в  жіи3-
п-1и  диіка{рей:  в  те  дни,  ко.гда  бушменам  приходіит,ся  голот
дать,  они  эне,р`гичн,о  ищут  пищу.  Поиіски  ,пі,ищи  1юл,о,'даю-

FрИуМ+%йЛЕіБ,Еgр,`РакЗрУаМс:iеоТкСо:k#ееЛ%3еЯвеПрРн%j[Н'аАkеИрГиРkОий;пИлЛ:=
шут сів,с>,ю  т.  н.  «плжжу Iбиі3оіг1а»  как  раіз  в  то \вірам;я,  ,к.Огда
оніи  этого  ікивотно,го  давн`о  не  вид,ел,и,  даже  и  в  то вре-

Е?'тКдОоГдт%хИ:оГi:Т:g:аС:ее'РпТо?к:k`;:g:Одба]j,зgLРь:f`[hОg:F:Тнео;ПiПf;
ни  «пляюка  би,зо\нов»,  н`и  \последіующая пос,ле  эгюго оtхіота
не  міогутібыть   рассматр`иваемы   как  заба`ва.  Здесь  ,са.ма
п.ляс'ка   ока,зывается  деятельніостью,  1ір,естіедующей   ути-
литар'ную  цель  и  тес'но  связашн`ую  е  гjlа`в,`ной  жиз,ненноi`і
деятельIноістью  діиIкарей[.

К.  Бюхеру  кажетс,я,  что  первобытный     чіеловек  мог
ж`и'ть  и  бе,з  труда.  Он  очитает  бес,спюрным,  ч'то  в  не,и,з-
мIеримых іпіериодIах `времени  челове'к  существовал  не  ра-
бот,ая.  К.  Бюхеtр  указывал,  что  и в  его времена  на  земле
м,о,жі:ю  найт`и  ніе`мало  м.естн(ост,ей,  где  природа  tпредлага-

1   Г.   В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  Хlv,  стр.   63.
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ет  ч.елавеіку  мнIожество  пр.одуктов.  создающих  ему  воз-
.мож,ность лег,кой жизни.

Но,  каtк  заме`ч,ает   Г.  В.  Плеханов,  \природа  жа.рких
рстраtн  требуе.т Iот  ч`елов,ека  нtе  'ме.ньшей  3атраты  оил,  чем
лрир,ода  уміереінного поя,са.

ПIо  мн`ению  отдельных  ап.ециалистов,  с\умма   под,об-`ііых   уісилий   го)раздо  ібольше   в   жtарких   ст.раінах,   чем   в

уміеіренных.   Г.   В.   Плехаі,но.в  добавляіет,  ч`то  когда  .інаічи-
Jна,ется   воздIелыівіание   1титательных    рас.тений,      ,богатая
почва  жар'ких  стран  можIет  быть  значиіт,ельно  обл.е`гчает
труд  человека,  но  такое  tваздtелыіваіни,е  ,вовм'ожно  лиішь
']]'аГiР.а,'БТ`#ЛеЁНаОноВвЫ'СпБ'gЁо:ТХ`:,::`Я:о#ЬiТкУ;Р'НсОГкО.'РБа:ВхТеБИоЯk

и  приводит  нагля,д`ный  п,римIер  с  ж.еной  м,ніимото  с\портс--мена-дикаря.  Она  тащ'и'т  тяжіе\сти  ,во  вр,е'мія  походtа,  а  в

дру`гое  вріемя  іотікаіпыівает  коренья,  строи.т  х`ижину,  ра8-
жигает  огоtнь,  скіоtблит  шкуры,  плIете`т  к.орз,ины,  а  затем
Фбраібатывает поле.  Разумее`тся,  бtесісмыслIенн\о допустіить,
что  вся  эта  тяжіел,ая    дея\тель,ность  не  рабо'та,     а  лишь
.",гра.

\Г.  В.  Пл,еха,нов  приводит  свtедеIния,  с,о,гла`с\но  ікоторым
-мужчина-й.,ндеіец  раіботает  л.етом  не  \больше  одного  ча-
са  -  в  день,  что  мюжно  оч'итать  за\бавой.  Но  у того  же
11лемени  в  `то  же  в,ріемя  года  ж.еін,щина  работает  в  діэнь
шесть  часов.  Туіт  уж  труд.но  скаізать,  что  д.ело  'иміеем   с
«ипрой».  А  3имой  и  м,ужчина  и  женщіиша  ра\ботают  го-
раздо  больше  вtрIе'міени,  ч,ем  летом.  З`имой  муж'чина  ра-
б\отаіе'т  до  шести  часов,  а  ж.енщиіна     до     десят`и     часо`в.
3\десь  ужіе  прямо  и  решительIно  нIево3м,ожно  го'.вюр`ить  об
«игр.е».  Зідесь  мы  і,и.м®ем  д,ело  с  подлин,ным  трудом,  ко-
торый   являе'тсія   х,озяйствіенніой   деятельн.остью   опреде-
ленного вида, tнесмотря на  свою  м.е,ньшую  инте'ніоивно.сть
и  міенее  и3нури.телшый  характер,  ч.ем  труд  рабочегіо  в
цив`и,ли,зоіва,н!ном  общесттве1.

одиЕ:3Ь'о=УЬ°,:О::Ои\тПа%:?::оНИнFаЁ.амБьТхХерРанПнРiИхВОGдт;ГпеенТ:

Т::ГхОВf;:[%%ОрГеОтё?наиВйВИ`::ЯрНоед:Р3ИСрХоОдТ'ИБ:ЬGР'Зg:':3я#:сТ:Рj

Ти%gл?еееТIсб}:iТе,:FвТеТнРнЯы%д:3':%нИа?иgой3i:Ё::вО:F.аВЛЯЮЩИХНа-
1   Г.  В.  Плеханов.
2  Там  же,  стр.  64-65.

СОчинения.  Т.  ХIV,  стр.  64.
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На  это  Г.  В.  Плехаінов  во3ражает,  ука3ывая,  что  по-
сио,льку   иг,ра  в  первіобытн1ом   общостів.е    tс'тавила  целью
пQдгют\Овить  молодежь  к  выіполнешию  будущи  жи.3неLн-
ных'задаіч,  тіо  яісно,  ч\то  .игра  являіе'тся  одним  из  связы-і'
івающих  3гвіеньав,   соедиіняющиIх   разлиічіные  пtожолениія   и
служ`и'вших  имIен'н,о для  пIаредаічи  культурных  пр.іиобрете-
НИйГТ3вТОЁалеВх`8:gЬ  ,отмечает,  что  по  мнешию  К.  БЮХе`Ра

пеірвобытшый  челоівіек  относился   с  осоібіен,ной  л,юібовью,
нашример,  к  каменному  топору,  который  ка3ался  ему
как  бы  ча\стью  ,его  ообствен`но\по  сущоства,  так   ікак  он
дол.г,о  трудился  над  ,н,им  и  изготовление  тоіпора  стоило
ему  .велиічайших  усил,и'й.  НО  К.  Бюхе,р  с`читал  ошибкіой,
будто  бы  э`то  имущіество  пе.рейдет  іпо  наследству  к  его
детям  и  вн`укам  и  \послуж`ит  осно`вой  дальнейшето  про~
ігресса,   та`к   как   имуществtо  зарывалось  в   моігилу   вла-
дельіца.  К.  Бюхер  пр.и\со.вокупляіет,  что  этот  обычай  рас-
проtсmр\аінен  во  вісех  частя,х  м,иIра  .и  о.статки  еп`О  вст,реча-
ются дов(ольно чаtсто даже ,в  культурные  периоды  разви-
тия  ч,еловіечеств,а.

Г.  В.  Плежанов до`казыіваіет,  что tвміесте  ,с  за.хороне,ни-
ем  той  илtи  и.ной  вещи  не  и,счезаіет умIение воспр.оиз.вести
эту віещь  заново.

Именно  ,в  этом  ра3деле  «П.исем  біеt3  ад`реса»  tсодер-

#юа::Ё.ИF.ТевР:еСН:':ех:Е%Ё#LЕ:,т%еВт?ОТтИЬТавТоИ#аПнеЕ:,Оt::',:НЕg=
циально,е  я`вл`еНие,  характIар,но  лиIшь  длія  чIело.веческою
общеіс.тва  и оно з,аро,дилось  в  трудовой  жіи3іни піері`в.обыт-
ноnо племен`и. ИсхIодя ив этого, o,н указывает. что у стоя-
щих на  нивк.ой  атупеш развип`и`я охотничьих пл`емен,  ро-
дители ютарались  п,ерIедать детя'м  все  тіех.нич,еск,иtе  піозна-
Iния,  которые  им  удалось  приіобрести  самим.  ПО  с'веде-
ниям  специалиюто.в,  х\орошо  знающ"  жtизнь  коренных
жителtей   Австралjии,   сыін   авIстралий,с`кого   туі3іемца,   как
только  он  tнан.ин,ает  юдить.  беріется  отц.ом  на  охоту  и
рыбную  ловлю.  Отец  уч`ит  ет`о  пIраіктич\ес,ки  и  рассказы-
•ва.е,т  ему ,раз,ные  предан,ия.  Имею'т,ся  подобные  tсвіедіения
и  о  воспитании' ,детей  на  ФилIиппIинских  и  Андаманtских
островах.

Неко`то\рыIе,  міене\е  оісвіедомліенные  и,ослtедователи,  ісч,и-
таіют, что  из этсп`о общетіо правіила  ведды  состаівл\яют ,ис-
ключен\ие:  они  будт.о  бы  не  обучают  св,оих детей  .иіскус-
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ству  владеть  оружием.  Г.   В.   Плехано\в  ше  ,соглашаетсятз
с  этим.  У `кtраіанокожих  СеЁіерной  Америки  род  на3начал
ос.обых  воспитателей,  оібязанно,сть  которых  3а.ключалась.
в  передаче  мол`одому  ,п,околению  вісех  тех  практищ`есіких,
3наний,  которые могліи т1ри)годIиться  им  в  будущ.ем.  У  ка-
фров  Коіоісіса  в'се  де'ти  авы\ше  дIесяmи  лет  віосіпиты;валиюь
сооібща  піод  ніеуtста,нным  над3ором  вожака  племіе!н`и  -
маль`ч.и.ков  оtбучал`и  военному  и  охотніичьіему  делу,  а  де-
в,очеік  - разл,ишіного  род,а  домаш.ним  делам.  Г.  В.  Пл€-
ханов  ,спраіведливо  пр,изнаIет  эт`о  жиівой  связью  поколе-
ний,   нIесоміне!нIным   доказатіель\ством   передач,и   kультуIр--
нь1х  приобріетеніий  иіз  ріода  в  род[.

Г.  В.  Плекаінов  о`тіміе\чает:  х,отя  вещи  принадлежащ,иеі
уміершему,   исчіезают  в   могіиле,   но   уміеніиіе  Iпроиtзводить.
эти  в.ещIи  передаіетIся  іиз  ріода  в  род,  а  это  гор,а8до  ,важ-
ніе.е,  ч,ем  переда`ча  сам`их  вещей.   Кошечно,  уничтожіеніие
іимущества  уміершего  замедля.ет  ,нак,опление   богат,ства„
іно  оно  н.е  пtрнерывает  ж,ивой  іав'я.3`и   поколений   в   піерво-
бытном  оібществе.  Помимо  это,го  в  условіиях обществіе,н-.-
нIой  собст`вIенно,сти  невелико  имущеіство  отдельных  лиц;
сшо  оосгтUит,  в  оQнов`шоім,  и,3 oіружия.  А  о)руіжие  пе`рвобыт--
іIі.ого   охіотн`ика-'воина   та`к   т`есно   срастаетоя   с   его   хозяіи~
іном,  чтіо  я.вляетя  каік,,бы  до.полн1ением  к  іего  организму`
и  мало ,п.ригодно для  других  л,иц.  Поэтому `и  п.огріебание.
о`ріуж,ия  вместе  с  ,воtином  является  міеньшей  потер.ей  дляг
общес'тіва, .чем  это  ка,жіе.тся  на  пер'вый  взтля`д.  А впосл.ед--
ствии,  .ко,т`да  в  условиях  разівития  технtики  и  оібществен-
\н'ого  богатства  п.одоб.ное  истреібліениіе  вещей  ота\новит,ся.-
`серьезной іпотеіріей,  он.о  мало-пом,алу  ограініищивается  или
даж.е совсіем \пріекращается,  уступая  мес'то простому сим-
волу  истребления2.

К.  Бюхtер  скtептически  іотіносил,ся     к    существованию
іареіди `д,ика,рIей  ріоtдите,лысжж  чіувIсгпв.  Эт,нmр афы,  отімечал_
он,  в  ріе`зультате  большого труда, до`казали,  что  сила  ма--
тери,н,ской люіб`в.и  яIвля,ется  общей  ч,е.ртой,  приtсущей  в,с.ем
ступеням  человеческого  развития;    после  этого    трудно
примир`итьоя  с  тем,  чтобы  у  люд,ей  отсутствовало  чув.ст--
в\о,  tиотороIе  в  стюль  п`риівлека.тель,ной   форме  проявляіет-
ся  у  мнотж  ви1дов  жи`віот\ных.  tПо  м'нен,ию    К.  Бюхера,
духювная  свя!зь  между  родіителя'ми  и  детьми  есть  плон-

1   Г.  В.  Пліеханов.
2  Там  же,   стр.  66.

GсшIинени\я.  Т.Ом  ХIV,  ст,р.  65-66.
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культуtры.   А  у  наIродов,   стоящих     на   низкой    ступени
раізвиітіія,    3а\бота   о    сохраінениіи    суще.ство'вания    сю\бют-
венного  «я»  3а\сл,оняет  все  остальное.  К.  Бюхер  пtредпіо-
ла,гает,  чт,о   безіграніичный   эгси'з,д   проя'вляет`ся  в  бевжа-
ло'стности,   кстда  імног.ие  ,первобытіные   нарIоды  в   пути
лр.о`сто  tбро\саю`т   больных  и  ста,ріико,в,   служащих   поме-
:хой для продвіиж.еішия  вперед .зд.оро,выjх л1од.ей.

Г.  В.-Плеха\н.ов  опров,еріг`ает  эт\о  мнеіние  и юпраіведли-
Lво  уиазываіет,  'что  австр.алийцев  іс  іп\олным  правом  о'тно-
сят  к  са.\1ым  tнизким  tох`отніи`чьи`м  пл,еманам,  стоящим  на
низшіеil  }'ровне  куль\турного  іразівtития.  Ввиду  этого  мож-
но  было  предполатать,  что  им  еще  незнакомо  то  «`куль-
туріное  приоібіретеніие»,   иміенуемо.е     нами     родительской
лю,бIо'вью.  Однако,  дейіствительность  ніе  оправдывает  эти
лреідIположіениія:   авст,ралийцы  істр,астіно  люібят  своих  де-
тей,  часто  Iи'грают  tc  ними  и  ласкаюvг  их.

Цей\.юн,сиие ,в.едды  такіжіе  стоят  нIа  самой  низ`кой  стуг
пени,раіз\внт`ия.   К.  Бюхер  уп,ом'и,'наіет  их  нарав,не  с  буп1-
міенаь1и,  как  пример  крайней  дикюсти.  Н.о  по  ,вполніе до-
стовIеріным  сведениям,  цейло.н,с`к`иIе  ведды  очень  привяза-
іны  к  свtоим  детяім  и  род,с'тівіенни,кам.  Чіре3вынайной  лю-
tбовьЮ  к  своим  детям  выделяются  ,піредст,ав.ители  куль-
туры  ліедникіового  піер'иода  ~  эскtимосы.  Также   извіе.ст-
ны  своей большой люібсюью к детям южно-американюки,е
1,ііндей.цы,  По,дан,ным  специалистов  у  м'ногих  ди'ких  пле-
_.міеш  при  недостатк,е  в  пи\ще  в3рослыіе  гол.од,ают  са'ми,  но
шо,рмят  де.т`ей.  Такжіе  мож,но  п.ривіеюти  в  пріимер  многие
тем.н.о`к,о2кіи,е  плеімена  Аtфір`икIи,  юібіратившие   на   сэбя   вни-
мание ,путеше,ствеіншиков  не[жной  за\бот'ой  о  авоих  детях.

Вс,е ,вышеісказа.нное `катешнрIZгчески  опроверtгает  взгля-
ды  К.  Б`юхtер,а.

Осніовой  ошибо\ч`ных  выводов  К.  Бюхера  явилось  то
Оботоятіелыство,  что  он  неправ11льно  иістол`к`оIвал  доволь-
но   tрасIпр,оістране.н,ный   срIеди   дикаірей   о\бычай   убийства
детей  11  старикіов.

іГ.   В.   Плеханов   ніе   отрицает,   что   детоубіий,.ство   дей+
ст,в`ительно  было  раоп.р`о,стра,нано  среди  туземще.в  АвIстра-
лии.  Наприме.р,  н.емногим  больше  одного  века  т,ому  на-
зад,1в   1860  году,  была  убита  тіре`ть,я  часть  нtов,орсжден-
нь1х   племени   Нэриінайери.   В   этом   случае   уIнич`тож,али
каж,до,го  реібенка,   родиівшегося   в   с,емьіе,  гдіе  уже   были
."але'ньк,ие  дети;   убивали  вісех  плохо-слож,енных  детей,
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бліи\знецов и т. д.  НО эт\о отнюдь еще  не зна\чит, что  авст-

езгранишой   3аіб,отой  от\носил`ось  племя   к  о'ата`вішиімся
жи`вых  дет`ям.   Г.  В.  Плеха`нов  наіп(оминает,  что  дето-

алийцы  этою  пліеміени  лишены родит,ель.с,кіих  чувств.  С

уб,ийствіо  ,существовало  и  в  древtней  Оп\арте,  но  эт,о  от-
нюдь  `не  ошашало,  чтю  !спаір.та\нщы  еще  ,не доkстигли  той
•ступени  к'ультурIно'го  ,ра'звит`ия,  на   иоторой,  по  мнению
К.  Бюхера,  возшикает лю\бовь  родителей  ,к детям.

Что  каtсаетс,я  уб,ийс"а  біольных  н  стари,ков,  то,  пре-
дупр\е'ждаіе`т  Г.  В.  Пл3ханов,  здесь  пріежд,е  вісего  ,сл,едует
учіеість  те  исклю`чительные   о,бгсто\ятельства,  при  которых
сіове\р,шались  эти  явлениія.  Они  сіовершались  толыю  тог-
да,   к,о`гда   из,нуреніные   стtаtрtики   теряли   всячеюкую   воз-
мLож,но`сть    \соп,ровождать  соплеменникіов.    Спеtциа,листы
подчеірки`вают,  что  (в  под.обных  сл}ічаях     сами     старики
тріеіб,овали  умп3ртвить   их.   Когда   нахіоідіи`вішиеся   в   ра,сіпо-
ряжен`ии  дикарей  сріед(ства  пеіред`.вижеіния  не  моігли  обес-
ле\чить  пер,евозку ,выібившихся  из  сил .членов  рода,  ,необ-
ходи`м.о)сть  вын'уіждала  род  оставлять  ста)рикюв  на  произ-
в,ол  ,судDбы  ,и  в  такнх  .слу\ча,ях  см,ерть  от  руки  во,иіна  яв-
лялась  |для   них   наименьшим   из   в|Сех   во3можных   3ол.
Сл.едует  уіче(сть  іи  то,  что  оіс`таtвл,ен,ные  на  іпро'и,звол  tсудь-
бы,   либо   уtбийLство   ста.ріи1ю`в   отклады`вал.оюь   все,гда   до
пюіследней`  возмож.ніо`ст,и   н  ,поэтому   сл,учалось     край'не
редк'о  даjж.е  у   племеtн,   пол`учив\ших  ів   этом   отноше,ни.и
большіую  иввіеістшос'ть.  У  огне,3,емельцев,  бра3ильсиих  бу-
токудов   и   н.егритю,соIв   Филиmп'ин`скtих   островов   старіики
обоегіо  пола  пользуются  боль,шим  уважениеім.  Иtндейцев
Северной   Амер,ики   характери.зуют   как   нар'од,  1юторый
6,ольш.е,  чіем  др.угне  нtа`роды  им.е,ет  по\чтени\е  к  старикам.
Африкансшие  диjу,ры  .ніе  т.олько  заботятtся  о  детях,  но  и
уважают  `стариков,  что  ,бросаетс.я  в  гла3а  в  каіждой   их
деревне.  По  д,рупи\м  свеід,е`ниям  псшт`и'тельное  отіношение
к  стари,кам  яівляется  ,общиім  пIра`ви`лоtм  во  всей  внутрен-
ней  Афр,ике.

Г.   В.   Плеха\нюів   считае`т,   что   К.   Бюх,ер     от,влеченно
ра`Осматриtваtет   явлеiния`   которые   во3Iмож,но   объіяснить,
л'иішь'  `становя.сь  на  віполне  конкретн}.ю  почву.  Уібийство
істар,tиков,  равtно  как  и  детоубийство  объясняется  ніе  ха-
рактером  перtвобытін,оіг,о  чел,оівеіка,  н,е  его  мнимь1м  и\нди-
видуал,измом  и  не  отсутствиіеім  живоfl  свіяізи  ме.жду  по-
коле,нпями,   а  тем,{1  }7слсвніямін,   в  которых  д.11карям   при-
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ходитtся  бороться із,а  свое существовани,е.  Здеtсь  Г. В. Пле-
ха!нов  п'р.ив,одит  соо\браж,е,ни,е  Ч.  дарв,ина,  что  если  бы
люди проживал,и в таких жіе у.сло`виях, как пч.елы, то они
без  ,3азрения  совести  и  да\жс  с  приятнь"  `с.о.знанием  ис-
)полнен,ног.о  долга     пстребили   бы     непрои.3'віодительных
членов   `своего   .обще)ства.   дпк,ар'и   ж,иівут   до   изв,еістной
степіеніи  им.ен,но  в  таких  условшях,  при  которых  уничто-
женіие  .неш{роизвоідіительшых  членов   я'вляетсія  нравствен-
ной \обязаніностью пер,ед общеіством.

дикари  жи'вут  в  таких  условиях,  кото.ры'ми  объясня-
ется  у\бийіст\во   л'иш.н,их,   біоле3ніенных   детей   и  ст,ариков,

g,8тgggйРх:::ВЬедХ:[,вТ:ТхКЖч%е::оК:Пп°.ЁеТма8нЖи?Н8%ъ:РсСнГаОнFиеСВэЯтЗоИ.
го  явлеіния  следуіет  искать  `не  в  психолсmии  д`икар`ей,  а  в
`эк,ономик,е   их   ж,изн'и.   Этим   объяtс,н,яіет   Г.   В.   Плехан,ов
то\т  па'радоік,с,  что уIбийjство  ,детеfl  и  старtиков  совершает-
ся  п,одчаіс у  племен,  выделяющіихся  в  то  ж,е  время  силь-
ными  р,одительскими  чув`ствам,и  и  больіши\м  уважіением
к  стари`кам1.

Г.  В. Пліехано`в діока3ал, что о`сно.вой 'ошибоч,ното  м,н,е-
ниія  К.  Бюкера  яівліяется  тесфи\я  К.  Грооtса,  соглаісно  іко-
торой  тіруд  есть  дитя  и\г.ры.

Т.  В.  Пл,еханов  основательно  рассматрива.ет  сообра-
Жіенlия  К.  ГірооСа,  ОбЪя|сня\вшеіго  пр.иР(Оду  иігРы  dк,olбЫ  ха-

kаиКвТоетРнНь:r#,`:%%:%Ё33:::%tЕиИхН`СиТiИ`НсК:%:с,к%:gЫв%:#аtс(FаеТ#
тем упражне"й  к деятельн,ост`и  вз.рюслых.

По  вер,ному  со'оtб.раже,н`ию  К.   ГроIоса  факты  не  по.д-
тв,арждают  то  полож,ен11е,  что tи'гры  возіни,кают  в  резуль-
тате   стріемле'ния  лич'ности  осв.о,бодиться  от  ,из\бы.тючной
энерігии.  С`вою  точ'кіу зрен'ия  К.  Гроос  подтвержда,ет ісле.`
дующи,м примором: щеiнята играют дру,г с друг.ом до пол-
ного  .из,неімо,же,ния  и  воізобновляют  итру  пасліе  кратко-
вір,еменніо1`о  отщы,ха,   который   прtин,о\сит  `им   не   изібыток
Lоил,  а  только  такоіе  иоліичеств`о  ©го,  к,ото'рое  едва  хвата-
ет  для  возоібновл,енияі mгры.  ПIодобно  этому  и  дети,  да-
ж,е  оічень   утомленныJе,   нем,едлен,но   забывают  об   уста-
лсю'",  как  только  приіступ\ают  к  и.гре.  Они  не  нуждают-
ісія  \в  продолжtитель`ніом  отдыхіе  п  в  'накоплен`ии  из.быточ-
.н,ой  \с,илы.  И`шстиінкт  поібу\ждаіет  дIе.тей  к  де`я'тельности  не
только  тогда,  ікогда  чаіша энерг.Еш  перGпол`нена, но  даже

1   Г.  В.   Плеханов.
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п  тоігда,  когда  эта  чаша  сіо,:ержит ,не  более  одной  капли
энер"и'.

Но  К.  Гроос  сам  до`пускает ,существенную  ошибку  и
тем   самым  іоозда,ет  в,идіоіизменан.ную     идеалист!иче,скую
ТеОРоИнЮоЕ%ЕСаХ:ОтГ'%:%И':еgБРиЬя].шилл,Оріа-СпеніоераПЫТа-

ет`ся  `выясініить   фи8иолсmичесікое   значени,е  ,игры,   .но   эта
г1\еория  ніе  сум.ела  в  полной  м,ере  и  доказатіельно  опре-
делить   биолог'ичіесиое   3начіеніие   игры.   К.   ГрIоос   сч'итаіет
биологичіес'ко,е     зна`чіеине     1і.гры   весьма     зна'чительным.
Игра,   осіоб,енно   игра   м`олодых   жи'tво.тшых,   им,е.ет   совLер-
шенно  ,оіпіреіделенную   бIиолопиіч,еіску,ю  цель.   Игры   моло-
дых  люд,ей  и  3івіе,р,ей  явліяюпся  упражн.еінием  свойіств,  п.о-
ле3,ных Jдлія  отдельных ,инд'ивидуумов  или  даже для  все-
тю  рода.  Игра  пIодготс»влtяіет  молодых  жіи.вотных  tк  буду-
щей   жизіненінtой.  деятелыно\ст,и.   С'тало   быть,   иігіра   пред-
шествует  труду.  По,эт.ому  К.   Гроос  н,е  іраздIеля,ет  вз.гляд
ша  то,  что  ,игра  есть  дитя  труда.  К.  Грооіс  .стIоит  на  цро-
тив\Оположной  точк,е  з.ре.н11я  -  тр\уд  іе,сть  дитя  иtгры.

По"тно,  что  это,  по  существ}',  тот  самый  івзгляд,  с
которым мы  имели дело у К.  БЬ,хера и легко уістановить,
что  ошіибии  К.  Бюх.ера  на  самом д,еле  вытекают ,из  оши-
бок   К.   Грооса.   Поюлге  этоіго   пtр,едс.таівля,етс`я   излишшим
іспециаль'но,е  р.асісмотрение  оши\бок  К.  Гр.ооіса,  но  вшима-
н,ие  Г.  В.  Пліеханова  привлекtа,е'т  тоіт  факт,  что  К.  Гроос
п-1одходит  к  во,п',р,о,су  с  дру\гой  стороны:  он  іи,меет  в  виду
mр.ежде ц*сего  tигры  детей,  а  не  Езрослых.

Поэтюму  Г.  В.  Пл.ехан'оів  и  поідходtит  к этому  вопрос,у
€ э'той сторо,ны, он особо подчIеркнвает большое  воіспита-
тельное   з\начіеtн'и,е  ,игры   и   счи\тает,   rчто  детскиіе   и,гры   у
перво\бытных  народов  я,влялись  сIвіо,еоібразной    школой,
воспитыівающей   спіосіоібности  ,р,Об,е)нка.     Г.   В.   Плехано`в
ссылаетіся на  овіад`ешия  путешествіенн,иков,  пол3ествующих
о том,  что де" пл,еме`ни  баісуто лепят .из  гл.ины  игрушеч-
ны,х  буйіволов,  кіоней  и  т.  д.  Эти  сиульіп.туры  сютавляют
ж,елать  л7учш,его,  но  цивилив,ав,а'нные  дети  не  с,равнятіся
в  этом  от,ношешии  с  маленьиим`и  tа`фрикаінскими  «дика-
рям,и».

1г.  в.  пле1ха'|нов  дока8ывает,  что  и`гры  детей  в  п|ерво-
бытн`ом  общ`естве  тесно   свяі3аны     с     пJрсшзвtод`ственной
д`ея.тельноtстью  взрослых.  В  `св,ете  эт\ого  положения  ста-

1   Г.  В.   Плеханов.    Соч,иненгия,  т.  ХIV,  ст,р.  70.
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п1о`вится  пошятен  вопрос  о  вза1имоотнош`ениях  иIг,ры  `с  6б-
щестівенной  жи3інью.

По   мIне'нию   Г.   В.   Пле\хаін,оіва  уп`илитаIрна.я   деIятель-
ность  с  точки  зреш1ія  общества,  стар`ше  игры,  т.  е.  игра
6,еірIет  иістоі'и  от  труда,  но  в  жіизни  инди`віидуу,ма,  наіпри-
мер,  `игр,а  в  'войну  предшеіствует    дейіствите,льному  у`ч,а-
іст\ию  в `віойне.  Это  зна`чит,  что  діети  сначіала  иіграют,  а  за-
теім  учатс\я  трудитmя.

По   сведениям   исслеідователіей,     ]ети   а(встраЛий`ских
туземцев  чаm  играют  .в  вой`ну  и  п`одо\бные  и'гры ве`сьма
іпсющряю'тся  'взрослым11,  так     как  этп  ,иігры     (Iвю,е,шою
п,рофиля)   раізы1вают  лов'коість  будущих  в,оино\в.  Подоб-
ніое  яIвление  наіблюдаетm  у  к,ра\сноко`жих  Се'віер'ной  Аме-
риии,  гд,е  в  играх  подчас  учіастtвуют  мніогие  со'тінн  детей
ПОТг?'УB?!В#':%':ВаОн`:в°%:];Г[\:,:'аТе:;О ]::8'В i,а кою  р,ода  игр ы   ис-

сл,едо'вателя,ми  піри'знаютіся  матіер.иальной  в,етвью  их  си-
істемы івоспита'нIия.  Здесь  п.еред    нами    знаменатеjіьный
фаікт  подтю,т,'овки  молодеЕк,и    к  их  б\удущей    жизненной
дея,телшос\ти`.

Соглаі\ано  «,сиістtеме  в,оспtита\пия»  многих  tпервобытны,t
tнародіов,  ипра  в  івойну  пр,едшес`твуе.т  в  жизни  инд.іив'и`ду-
ума   дейіствіительному   учаістию  ів   віойіне.   С'т,ало   быть,   с
т.сшки  з.ренIи`я  отдельно,го  лица,  игра  дей)стви'тельно,  стар-
шіе   ут\или,таtрініой   де\ятельноісти.   Ню   заіслуIжиіваы   вінима-
н'ия  такой  воіпрос  -  п\оічему  же  у  назва.нных  наірtодов
уіста`ніоівилась   подобная   система   воіспі11тания,   в   к.'ото\рой
істоль  большое  меісто удіеляется  иігре  в  вой.ну?  ПQід'обная
с.истема  іво!с,пи.тани,я  уістIаIно`віилаюь   потюіму,  что   для   этих
нар`о\дов  о\чень  важно  иметь  хоріошо  обучIе)нных,  по`дго-
товлешных  в;Оинов,   с  де"ства   овлаідевшіих     раізличныміи \
івюен,ными  упражнениями.  ТаIии,м  о\бра`зом,  ,с  точ`ки  3ре-
ниія  общоства  деліо  выглядит.несколько по-иному:  снаіча-
ла  подлиін.ная  вой,на  и .потре(б'но1сть  в  хоріоших  воIинах,  а

:#:#УL#еят#::Х:Онд:Яст:::й:НТ:О:§;:м:4%gУ:::;иВ%':бе:ТgВЁт:ь:с:я:аЯ:т:о:Ё:g[ЁЁ:
ется  старше  иіг.ры.

діру`гой   пример.     АвIскралийіская   ж'енщинаi     та.нцуя,`из,обIражает,   меіж,ду   прочим,   как   вырывают     и'3  земли
корни  питательніою  раістения.  Это  ніа,блюда,ет  ее  дочь  и,
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д,виж`имая   стремлеін,ием   к   подра,жанию,  воспро'н'\3водит'
теліодвtижения  .авоей   матери.   Этют  іжіQст  девогчка   дела`ег
в  такіом  .в.о8раIсте,   когда   ей  еще  не  п,рАихо,дится  вое,рьез:
заниматься   сіоб.иранигем   .пищи.   В   жи;зни   этой   де.вочки€
иігра  -  выры.вани,е  1юрн,ей  предш,еtсугвует  труду  -  дей-
ств'ительно!му  вь1рыва`ніию  корнtей.  Но  в  ж,изнtи  общеtства
действительtное  ,вырывани,е     к,ор,ней     п.редшеютівует   ото--
браж'енtию   этого   проц\еіосіа   в   иіграх  'взрослых     и   детей.
Поэтоміу  в  жизIни  оIбщеіства  труд  старше  игры'.

По  оправедливому  3акл1оч`ен'ию  Плехан.ова  вісmрос  о`
взаи.мосвязи  труда  и .игры  так ж,е,  ка,к вс,е  вопросы,  воз--
н,икающие  пер,ед  іоібществіенным\и  науками,  ,следует  рас-
сма`тр,ивать  только  ліиtшь  с  т`очки  зр`ен'ия  общgства.

Придеріж.иваясь  точии  зре.ния  Русс'о,  та'к  хорошо  рас-~
крытой  даль`ше  Беліинским   и  П.иtроіго`выім,  Г.   В.   Плеха-,
но,в  утв,е\рждаrет,   что   чіеліоівіек   не  р,ожда.етс,я   охотником
либо  3емле`дельц.ем,  віоином  либо  купіцом;   он  делается
тем  или другим  под влия\нtием  окружающих  его  }і-словий.~
И  это  праtвіилвню  по \Отшрш,ен,ию  ,к` ,оіб\оим  пол,ам.  Напріи-
мер,  а`встралийtскаtя  девіоічка,  появляяIсь  на  свет,  не  `при--
н.осит  с ,собой  ,и`нстиініктиівніо  стр.емле,ния  к  вырыва.ни,ю  ,из`,
земліи  1юрIе`ньеів  ил`и  к  дрУг,им  хіоtзяйс'твенным  делам.  Эти
ст`р,емления по`рождаются в  н,ей  склоінніостью  к піодража-
нию:  в  Gвіоих  играх  о,на  с'тре'митіся  tвоtспроизівіестіи  ,рйіботу
матер,и,  но  н.е  отіціа,  потому  что  в  о\бществе,  к  ктоторому'
она  принадлеж\ит,  устаніоів)илось  раізделение `т\руда  меж-
ду  мужічиной  и  женщиной.  К,ак  види,м,  tпр,ич'и,на  ікроет,ся
не  в  и,шстинктах  ин(диівидуума,  а  в  окруЖающей  его  об-
щественн)ой  сред.е,  и  чем  бtольше  вліияние  общественной{
ср,еды,  тіем  ме'шеtе  позіволительно ,иг,норировать  тоічк.у  зіре-
'пия   общеіс'тва   и   стано\вить`с'я   на   точку   3рения   нндиів.и-
]у,ума2.

Г.   В.   Плеха,ніов  пер'вым   ріа€смотріел   с  точіки   зрения
маркісизма   игру,   ка`к  о,д,но  из  дей.ств,ен,ных  ,сре\дств   ум-
ственш\ого,   правствtе,н`ного,   фи3'"еJс'иоіго   и   эстетичіескою
разшиітия  ре`беша.  Он  подіорівал  основы  взг,лядов  К.  Бю-~
хера,  К.  Гроюса  и  дручіих,  ,пытаtвшижся  докаIзать,  что  и,г-
ра ,п,о  свtоему  происхо;жденtию  пріедше,стівовала  возниkно-
вению  труда.  ,Иісходя   ив   материалиістtи`ческих     взт`лядов;

1   Г.  В.  Плеханов.    Соч,ине,ния.  Т.  Хlv,   стр.  61.
2  Там  же,  стр.  62.
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на  историю,  Г.  В.  Пл,ехаtно.в  докіа3ал,  что  труд  является
основой  иг,ры  и что  ит`ра - дитя труда.

`Как  отміечаіет  Г.  В.  Плеканав,  аіналоігичное  с,м,ешtиіва-
ш.ие допуIс`к,а`ет  К.  Бюхер  в  вопросах  прои,схожде.ніи`я  эсте-
ти7ческ\ого  вкуса   и  иtст`ории  ,его   раізв,ития.     По     м`нению
К.   Бюхера,   челов,е,к   снаічала   в3яліся     за   иIз.гот,овлеіние
шр,бдмtетов,  уд,оівлетвіо,ряющих  его  эстетищеские  потр,е\бно-
сти,  а  уж,е  посл.е  3а  изготовле\ніие  п,редметов,  необходи-
мыіх длЯ  ею ісіущас'тів"ваіниія.

К.  Бюхер  считал,  что  ра`звитие обрабіатывающей  про-
+\`1ышлен`ін,ости  в,сюдіу  нащ'ина\ет\ся   с  ра,с\к.рашивания  тела.
Он  не прив,ел ,и  не мог привести ни одного  факта, дока-
зывающеіго,   что   іраіскрашиваіни.е   тела   или   татуировка
лредше!ство,tв,али  изго'т\овл,ен`ию  пер`віобытнIого  арудия  для
труда  и  вой\ны.  На|проугив,  М,ножIество  фактов ,говор|ят  3а
то,  что  `и3|гОтО1вл|ени`е  о,РУдий  т|РУда  все\гда  `пРедше|СтВQВа-
~іо  и,зго\товле,н\ию   в`сяких  украше.ний.     Ж.ивоіпись  перв,о-
бытных  охотініииоів   бе,ссіпоірно  подтверж,да,ет,  что  произ-
водстіво   поліе\зных   піре)дме`тов   и   в,ообщ.е     хIовяй,ств,енная
деятельнQсть   пр\едш.аствовала   віозникноів,е,н`ию   и,сікусства
Lи  нагл'ядіно  вліияла  на  не.го.  Люди  сначала  стали  зани-
-:[iаоТ:Оgх%:;Т:йЬtи%у%Е:х.П`%Тн?аТча:ЕИ:,::gl:С:кВсОlСiПлР°вИ'%Г:ЪдеЧдТе:

ліенные  отношеін`ия  к  жи\в.о.тным,  на\чал  охотитDся  за  ни-
.\1и,  а  потом ужіе и  им,еніно потюму, ч`то  м,еж`ду  ним'и у,ста-
ніовилаtсь   таіка`я      візаиміоIсів.я\зь,      у   человека      по'яівиліось
стiремлеіни,е  ри)совать  жIивотіных1.

Ч.  дар'вин  в tсвоем  иввестіном  труде  «Проиюхождение
<человека   и   половой  подбор»   интересно   арігум,енти\рует
то   п\оло\жtени,е,   что   чув\ство   пре'красіног.о   иг.рает     зніаніи-
тельIную tроль  в  жизни  живо`тных.  По  мнению  Плехаіно-
ва,   сторонн[и)ки   идеалtиістич.ескIог\о     псшtимания   истор,и
міогут  оJвсюда  сд,елать  вывод,  что  биология  в  ісил,ах  оібъ-
яснить  п`рои(Охождешие  чув.ства  прекраюного.

П,о  спраIведливому  заміочанию  Г.  В.  Плехіанова,  эiіи,
лривещеінные Ч. дарв,иіным  сами п\о  с,еіб,е интіереісные  фа`к-
ты,  не  объяісніяют  прIсиіс`хождеіния  эст,етиіческіого  вкуса  и
тем  более  иістю,ричестюе  ра`звитие этого вікуса2.

Ч. дарп3'иін ісши\тал, чът\о  э\ст,етичесжое  чувс`тво  не  яп3л,яет-
€я  осо,бе\н,ностью,  характіеріной  лишь  для  ч\ел`овека;  чув-

Г.  В.  Плеханов.    СОчіинеши`я.  Ті"  ХIV,  стр.  73.
2  Там  же,  стр.  6.
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ств,ом   пРе`КРа|Оного   обладаЮт   даже   жив1От1ные,   СтоЯЩ.Ие
іjlа   ни,зшей   сітіупени   разв.ития.      В   ка`че,стве   пtримера   оJн
с,сыла,етіся  на  следующ,иіе  факты:  самцы  н,еко.тіQрых  птиц
памерешно   ра'спуісtкают  перыя   и   щеіг,оляю'т   их   кра.ёотой
п,еред  самками.  другие  с\аімцы,  лишеніные  краіаивых  пе-
рь,ев,  вjс"ут  с.еібя  ібол,ее  скрюм,но.  Стало  быть,  самок  при-
влекает  краісиівое  о,пареіни,е  самцоів,  оіни  иIмеют  пре\дстав-
ле'ние  о  преtкрасном.  ТО  ж,е  самое  мо\жно  скаізать,  ука-
зыівает  Ч.   дарв'иIн,   и   от,,н.осительіно  пения  птищ.   Пе,с'ни
-самц;ов   не'с,омніепіно   нраівяrтся   самкам.   Есліи   бы   самки
был,и  несіпо,Iсоtбіны  оце,ніить  яіркіие  красии  и  піриятный  го-
лос  оа.\tlціов,  то  вrсіе    ст,а.рания  самцов     пропали  бы  впу-
стую`.

По  мне,нию  Г.  В.  Плеханова  этими  примнеірами  под-
тверждается  тіо,  что  одни  и  те  ж,е  ців,ета  и  звуки  нравят-
ся \и на,м и  н,изш`им жив,отным,  чтю ни,зішіие живtотные,  по-
доіб,но   человеіку,   с,пtоісоібшы   иопытывать   эіотети'чеtскіое   н@-
слаждение   и   чтіо   подIчас   на\ши   э,стетичеек,и`е   вікусы   Iсоів-
іпа`дают  со  вкуса,`ми  ни3ішіих  живіот,ных.  Но  этіи  прtимgры
1іе  в  ,силаtх  оібъяанить  наім  пIр,оисіхождіение  @сте\т`иіч,еtеIк,оп`'о
в`куоа.  Биология  ніс  пр.едлагает  нам  объ,яtсніени,я  этого  во-
проса  и  тем  более  басісиль.на  оіна  о\бъяснить истори,че,ское
развитие  эстетического  вкуса2

Этот фаікт пр,и3нает  и \сам  Ч.  даірівиIц.  По  е`го  м\нению,
поняти,е   о   пріеIкрасном,   по  крайін,ей   м.ере   отінос,ительно
же.II,GкIой   ікіраіооты,    не   имеет   оIпределенн,Ого   характіеIра.
Это  п\он'ятие  веюьма  раізлич\но  не  только  у  ра.зных  пл,е-
і;1е,н,  но  и  у  о'тд\ельных наций  одной  ра,сы.

Если  это  таік,  то  н,эIво'зм,ожіно  в  биоло,гии  иск,ать  объ-
яан`ения  ,столь  ра`злично,го ,панимаін'ия  прекраісного.

Ч.  діа)рIвин  ука3ыівает,  что  у  цивіили,зо\ва,нногtо  челIове-
ка понима,н`и,е  п,рекрасного  теtсно  ассіоіцииIруется  со іслож-
пыми  иtдеями  и  ходtом  мыісли.  В  этих  сліовах  Ч.  да`рівина

:т,вg,чТgе::t#:'ВдО:#ваиТ=а:Тз%Гб#+#иИебrFоалоТгОииО'бi:еТЬОеЯвТЬе#Е;
нас  в  о,блаість  со)циолюгIии.  Это  веюьма  3начіительное  по-
ложание,  заслужіивающее  одоб,рения  со  стороны  Плеха-
нова.  Но ,в  отли`чи,е  от Ч.  дарвиіна  Г.  В.  Плеханов  счита-
ет,   что   а`ссIоциация  с  разл\ич`ными   идеIями  в  пошиIмани
.прек.раісного   им,еет   меот\о  не только  у  цIивили,з,ов,ан,ных

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинен1ія.  Т.  ХIV,  стр.  5-6.
2  Там   же,  стр.   6.
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людей,  но  ,и  у  "рвоtбытіных  племен.  Свои  соображения
Г.  В.  Плежанов подтівіеріждает  рядом  пример,ов.

Вот  эти  примары.  В  ук.рашеіниіях  пе,рівіобытных  наро~-
дов  весьма  важную  ,роль  играліи  шкуры,  когти  и  зубы,
ж'ив.отны`х,   чт`о   н,ельзя   объяюнить   ли,шь   .оочетан,ием   ]1х.
цвето'в  и  л,иний.  Подоб`ными  украшенtиями  дика.рь  под-
п.1,еірииівал   собствеtн,ную   силу   и   мужествіо,   ибо   человек„
гю'беіжідающий   сіильшою  и  ловк.опо  зверя,  tсам   явля.ет,ся.
оильныім  и  ловким.  У  ра`злmч,ных  дииих  племен  вышіепе--
р,ечисле'нные   пірIедім,еты,   р.азу,меtе'тс,я,   Оначала      сліужили
отлJичіителыными   знак,ам.и   м,ужас'тва,   хірабріостн   ,и   сильг
И  ТОЛЬКО  ПОТ1ОМ  И  ИМеННО  ПОТОМУ,  ЧТО  ОНИ  ЯВЛ'ЯЛИСЬ  ПРИ~
зна'ками  геройства,  оши  наічали  вы,3ыtвать  у  дикар,ей  эс-.
тетшчеакое   ощущени.е   и   стали   січитаться   ук,рашеніиями..

Жіенщиі`ны  мінtогих  аф`рикан.аких  плем,ен  носят  на  ру-
іках Iи  на  ногах  железшые  кольца.  Жены  боігачей  по.дчас:
'носят  чуть  ли  не  целый  пуд  \псщобных  украшеініий.  Не-
смIо.ттря  н,а  я\вніое  негу|ц,обелвtо,  негр:итяни  с  удовольстви-.
ем  іносят  эти  цепи,  пtаскольк`у  благ,одаря  и,м  онн  ка,жут-
ся  красивыми  и  себе  и  другим.  По  мнению  Плеханова>
страсть  к  гюдоібны,м  ущрtашеіни`ям  развіиваIется  1именно  у.
тех  плам,ен,  иотарые  періеж`ивают  железіный  в,еJк,  т.  е.  у-
к`отс»рых желе.зо  явл,`я.еч\ся др а'г`оцtен}ны,м  металлоm. д.рато-
щешно,е  пріедстаівляет.ся  краісивым,  потрму  что  с  'нtим  ас-
социируется  идея  богатс"3а.  Большое  .к.олиш.ество  колtещ
приtзнак ібюльшопо  бога.тства.  Стало  быть,  зд,есь  дело  не+
в  1Фасоте  кIолец,  а  в  щеіе  бога'тістіва,  выраз'ител,ем   чею
в ,данніом случае  служат  кіольца.

У  пле"е1ни  Бато'ка  к,ра.сивейшим  сч`итается  человек,  у.
коіт,оіріог,о  вырваіны  вIерхние  резцы.  Подобное  віосп,,риятие
т{,раQоты   образо\вал.ось   в   ревультате  довольно   слож,ной
асссщиации  .идей.  Бато.ка  -па\стушечье  племя,  боготво-.
р,я,щее  1юров  и  бык1ов  и  для  сходст`ва  с  ним,и  люди  при-
tбег,аtют  к .столь  стірашой,  на  наш  взгjlяд,  сшеращии.  И  в>
э`т`ом   сліунае   эстетиіч\gские   по,няти'я  tвозіникают  ,на   по,чве,`
опред,елен.ныж  идей.

Женщи,ны    племі®ни    Макололо    прокалывают  с\ебе.
в`е\рхнюю  губу  и вдеівают  в  нее  металлич,еtс!кое  либо  бам--
букіовое   коль)цо.     Этіим   дос'тигаIется,   по   мне'нию   самих=
дикар,ей,  краісіота  женщин,  поісиольку  мужчіи,ны  облада`-
ют бородой,  а  у женщин  е,е нет1.

1   Г.   В.   Плеханов.     Сочиненгия.  Т.  ХIV,   стр.  7--8.
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И\схюдя  иіз   п,ріиведенных   приміеров,   Г.   В.   Плехіанов`іt`лает  вы'воід,   что  ощущения,  вы3ываемые   извест,ными
'і`о`ч\етаіниtями  цветов  или  форміой  цветов,  да,жtе  у  перtво-
быт,ных народов  ассоции)руют,ся  с веюьма ,сложными  ид,е-
ями.  И  м`ніогіие  подобные  уIкрашенtи\я  кажIутся  им  кра'с,и-
выми  лишь  благодаря  подобной  ассоциации1.  Происхо-
жіден.и.е   п,одоібных   ид.ей   пут`ем   а,сісtоциащи'и   моіжет   быть
объяіанено  ,не  биологіом,   а  лишь  ооциолоігом.   Научіное
объяоне,ние  эт,оіго  явлан`ия   может  дIать  лишь  иIсторич,е-
ский   материализм,  соглаісніо  коюріому  указаIн.ные  ассо-

Е;3'Е,зИЬИод%твСеТн%[НхЫ3илИдоебИщ8:бтУ:СаЛ,а&Л:ИЗ2,gнТОС#и±:ЁтояніиIем
Г. В.  Плехіаніов  о(бращаIет  оtсобое  вIнимаіние  на  то,  что

в  процессе  возникновения  нравственных  представлений
Ч.  даірівіи,н  большюе  ме`сто  отвсуд,ит  определ®нным  у'сло-
виям.  Ч.  д,аірівш  допускает,  что  нравіс.тве,нные  понятиія
челіовіёиа  в   значіительн`ой  ,ст,е\пеніи   изіменил1ись   бы,   еісли
люди   были  во'спита,ны  в   сов,ершені1о  теtх  же  условия,х,
как пчелы в ульях. По ею мнен,ию, нет сtомін,ен.и,я,  что д,е-
ву,шIки, іпtод,обін.о ,пч,елащра;бот,ницам  січитали  бы ,свя,щен-
ным долгам  унищтожать  своіих  братьев,  матери  -  своих
д.оічеріей  и  это  н,е  вызыівало  бы  ніиікакого  про\теtста  и  ніа-
прIотіи'в,   если   пчел   л`иібо  д.р1у1іих   ,животных   поістіавить   в
чел\оівечеоки,е  услоівия,  может  быть,  у них поя`вtится  поня-
Т'И'еНloд'8#:в:дЗлТи?в,:#; :gн::ен%  Г.  В.  Плеханова,  в  н,РаВ-

tственных  поіняти'ях  людIей  н.ет  ниічего  абаолютного;  они
і1'з\мIешяют'ая .вtміе'сте  с  ивмене,ніи,ем  тех  уtсловий,  в  которых
1іаходятся  л1оди.   Но  Ч.  дарв`ин  не  находіит  отвіета   на
віозніикающий  вопріос  -  чем  ооздаются  эти  услови,ія  и
чем  вызываюпся  их  и8мене,'н`и'я?  СОгла`ено  ма\териалисти-
чеtском.у  іпон,и`манию  исторіии,  этіи  условия  іс.оз'даютоя  со-
стоянием  пір.о`из'вод'ительных  сил  и  оніи  и,3меняютіс,я  в  ю-
ответствиIи  с  развитием  прои3івіодіиітельных  сил  и  проив-
водіст\веJнных  отіношеtний  людей.  Те'м  самьгм  во\сIполняют-
ся  полож,еш;ия  Ч.  даріыша,  ,нахtодит  ніауч,Iное  объяс`нение
явле;н.ие,  на  к,отQріое  Ч.  дарвіин  н.е  в  силах  был  дать  от-
вет.   Сторонниіки   матери`алиістиіческого   поніиtмания   исто-
риіи  аумел.и  найти  ответ,  пQдходя  к  оIбщеіствешым  явле-
пиіям  с  точ"  зре'ния  піри,нIц1шов,  которые  оказали  столь

1   Г.  В.  Плеханов.      Сочинения.  Т.  ХIV,  стр.  9.
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большую  по,міощь  в  биоліогиіи  діаtр"ну.  Ч.  дарвин  р,а,с-
`см,атривал  ч,елоів,е\ка,  как  зоол,огический  вид.   С`торо,нни-
кIи    матIеріиалиіс'тиIч,еіскоіг`о    в'3гл\яда    иінтіереісуются    иIстю)р'и-
чес,кіой   судьбюй   эт,olго   віиіда.   Таіким   образом,  о\блаість   их
Iи,оследоіваініий   наічинаетіся   т,а'м,   г\де   заівершаіется   оібласть
иісследо`ваіниія  дарівиіни\стюв1.

Г.  В.  ПлIехаінов  о"іечаіет,    чт,о    л1одям    свюйстве,шно
'чувстів,о   цріекраісноію,   т.   е.  о1ти   облад,ают   споісоібно'стыо
иапыты1ваіть  э,стетtиічесіиое  уідо'віольствіие  по,д  влиія,нием  из-
івеат,ных  вtещей  ил,и  я,вленtий.  От  уJс`ловий,  в  которых  в)otс-
питы'ваютіся,   живут   и   ,дейютвую.т   лю`ди,   за`виіс,ит   оібъе\,кт
эстеIтиічеіакIо,.го   воіспріи1ятия.   Э.тим   и  іоtбъ`яGняіет,ся,   что  д\ан-
ный   челоів,ек,  дан,ное   общеіс'тів\о,     ніаріод,     класс     и,меют
іимIе'нн,о  э.пи,   а   не  ,дру,т`и,е  эістетнчеюкtие   віку\сы   и   поін.ятия.

Сторюнніики.   матQриал\иIстиIчеіс(котіо     пониманіиія   и`сто-
ри'и  считают,  что  пр`ир,о`да  чIеліовека  иізмеінIчиIва.

Г.   В.   Пл.еханов  рассматривает  та,кое  ,свойіство  чело-
веіч®с,иой   п'рироды,   как   отрtеімл,е,н.иіе   к   піодражанию,   что
иг,рало всегда  большую_ р,оль  в  истюрни івсех  наішиіх  идей,
вкусов,  моды  и  обычаеЕ2.

риаЕи:с,тбь:Л##YРlЕ%z:.ПОFgлаьЖв,:,:,'###:,::[лВ,аЛ:т:ЩчеелМо?вТее=
веісь tсtостоит ,из  пIод,ра,жания.  Автоір  инт,ереJсн.ого  иісіследо-
ваіни.я  о  законах  подражаніия  Таірд видел  в  подраіжании
как-бы  душу  о(бщеtства   (Плехашов  тут  же  замечает,  чю
ТаРд наtпРавил  на  лож,нУю  ООно`ву  исСледО`ванИtе  закоінов
"дражан\ия).

IСсылаясь     на      «наічало      а,нт\ите`зы»      Ч.      дар`ви,на,
Г.  В.  Плеіхано'в  отмечае`т,  ч'то  в  дейісm\ительностіи  мы  не
воегtда  имеем  дело  ,с  подражаниеім;  в  опрtеделе.нтIых  ус-
л,авіиж іп`ріояівляю'тюія сіоіюрш®нно пр отивюіпо,ліожн ы`е стрем-
л.аніиія.  НапIример,  когда  іреста`в`рация  Стюа,рдоів  вр,емен-
но  в.оостаIнIОвил,а  в  А.нглии  г|оапо`д\ствjо  старого  дворянст-
ва,   э'тіо  дв,оряніство   отн,ю.дь   ніе   стремил'ось     подраJжать
крайним   представ\и'тел.ям   ріе'віолю\ционной     мелжой   бур-
жуаtзии  -  пуританам.  На\против,  он,и  проявляли  силь-
`ней`шую  наікліаніность  к  п\ривыічкам  и  вікуtса,м  прямо  п,ро-
тивіопIол,ожным   пуритаінtсиим   праtвIилам  жизніи;   істреми_
лись  любить  и  дела'ть  то,  что  запрещалоісь  пурtитанами.

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  ХIV,  стр.10.
2  Там   же,   стр.   12.
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Вместо  строгости  нравов,  религиозности,  отрицания  те-
атра  и  литеJраtтуры,  характери`зующих  взігляды  пу,риташ,
пріоіявінлаісь   ,рас\п'ущеін,ніость,   безtбIожиіе,    увле\чени,е    теат-
Р"г.ИЁП.'ИаелРifхПаУiРо°:О].,Очитает,  что  «начало  антитезы»  даР-
`вина  иг,рает  большую  роль  при  выражении  ощуще,нIий:

8%Оычд::ей::Т`ВНТ3,з,аП'Р#gзЯяеi%ЯйВпеПЬР::дИ'СхХ:Оз;,g,:[,g#с%,бg2%ВИсТлИу{
жит выражIением  ее полніой  покор,ноісгги ,и  исключает віся-

gт?веи:О:'g:::::Леii]]fт?Fiт:здь:'СЬh;Ре%ЗаУн,об:Р'ОLСЬа]::::'оt:у::%Зе:,дчетй;
с  по.до`біны,м  же  оібістоя'тельtством   имеіем  дело  в  слеIдую.
ще`м,  о'пи,санніом  путешеютвеннико,м,  ,случае:  нIе,пры  пліе-
`:nе=±,пВлЕ,3`т?:рч?н_з_й_,_проходя6iiiЁ-ЬiiiёIв,ё=Ё=ь.,:=':g=Lен`==i
вр,а,ждеібны`м  им  племенем,  т-1е  носят  с  сіобой  оружиія,  да,
бы  не  раізідражать  этtим  с,віоих  віра,юв.  И  это  тогд`а,  кtог-
да ,да,же д,ома  ка\ж,дый  из  ниіх  воо\рtужен.

Е\сли  леIбезящая  піеред  хо`зяином  соібака  как  бы  говіо-
рит  ему  о  свіоей  полной  п)окоріноісти,  то  негры,  разору-
жающие,ся  перед  вірагам,и,  тем  оамы,м  подіч.еркивают  пе-
р,еід  11и,ми  овое  миролюбиIе,  надежду  на  их  великодушие.
В   Оібоих   слуічаtя.`   одинаіко`вый   сімыс,л   и   одинаtкоівое   его
выіраіжени,е,  т.  е.  действиіем  вы,ра,жае'тіся  пряIмо  п,ротиво_
положіное ,прадполаігаемIому дейіст,вию  я'в,л,ен{Zе.

дей\ствие   начала   антитезы   наtгліяд,но   проtяівл±яетуся   в
обыічая,х,  служащих  для  вы,раж`еніия  пеIчали  у диtк'их  пле-
мен.

Г.  В.  Плеіхан,ов  припо.минаеіт    віеісьма     своеобразный
обычай,  существующий  у дикарей-негритянки  никогда
не  вых,одят  из  дома  бе.з  украшений,  з\а  исключени,ем  тех
случа`еів,  когда  оши  но,сяIт  траур.  У друг,их  племен  скорбь
выражаіет,оя  в  том,  чт`о  диікаtри  в  з,наік  печали  немедле,н-
11о  оібреваю.т  Iволосы,  од,еваю'т`ся  в  грязные  одежды,  сме-
нtяют обыічную хлоішаітоIбумаж'ную  одіежду  на  одежду  из

#Р:.В%СНБfо:%%=rtэ::[хВОсРлауЧчИа?яахЮ:tуFвВ::gаОgiе,#L#ХаНюатИсЗяНадНе#
стви,ем,  п`ріотивопіоло,жным  тс"у,  котоірое  пріизнаетjся  ес-
тест,віенным,  неоібхIоди,мым,    полез,ныIм,    п.риятным    при
нор'мальнtам  течении  жіизLп,р'.,

НапріиIмер,   в   Gен,агаімібии  біоігатые   негритяінки   ноіс,ят
обувь,  наіст.ольіко  узжую,  что  нога  не  входит  в  них  цели_
ком,  и  отт\ого  эти  женщины  выделяютIся  весьма  нелов-
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кой  похіо,д'кіой.  Но  имешно  подоб\ная  пох,Одка  и  счtитается
здеtсь  при'вл,ека'тельной.  Бе\діные  и  трудящиесія  негритян-
ки  ніе имtеют  в`р\емени  нсюить  подоібіную  обtувь  и  по©тому
ходіят  вполне   еісте,ствен,но.  Неліоівкая  походіка     біотатых
женщш  сч,итаетю,я  пр`иtвлекіательной,  как  показа`тель  то-

:Ои:мТоТсОтиИМраЧбеgтОаРтОьlОсВаР#ЯiоЧТс?е,б?еН':аИкЗа:яаВпЛоехНаЬ:,кОаТ::Оgg
е`т  ника,`коіг,о  смысла  и  пріиіоіб,ретаіет  3начение  лишь  в  си-
ЛУ   ПРіОТ`И`вО\ПОЛОіЖНОЮ"   С   ПіОХОдКОй   бе'дНЫХ,   тіРУдЯЩИХіСЯ
женщшг1.   В  о`Онсюу  подоібніого  обыча,я  положtены  обще-
ствіенные  пріиічіины,   а   \імен\но,  существоіваtние   неtра.в,еtнст-
•ва  между  д'икар;я,мl,ll.

Таіковы  взгля\ды   Г.   В.   Плеха'ноівіа   на  проиIсхоjж\дение
эстет1шосіиюго  вкуса  и  истіори,ю  его  развития.

Каік  видим,   при   по`пытке  нау\чн,о     объясінить  целый
ря,д  общестіве`шы,х  яівлеtний  піо\падали  в  т\упи{к  все  иююле-
д.ователи,  подх`одившие  к  этим  явлениям  с  идеалистиче-
акой  тоічіки  зрен,ия.   Г.  В.  Пліе`хаінов,  иіс,хіодя  из  маркю`иют-
іских  уста,човок,  ідоказал  лжіенаучность  бtур,жуа8'но-.мGха-
шиIс"иічеіских  тео.ріий  о  пріо.и,сх,ождIениіи  и  роли  игры,  обо-
с,но`ва.т  и  3ащитил  ма,рисшстакие  взгляды  на  происхожде-
ние  и  развитие  игры  и  наRлядно  1ю'ка3ал,  что  основіой
віоопитания,  иг,ры  и  эстети.чеокіог,о  в\куюа   является  т,руд,
ікіот,орый  предшествует  всtем  им  во  вреIмеіни.

Г.   В.  Плехаін.ов  дк]казал,  что  віоіс,пита,ние  хара,ктерно
ли`шь  дл.я  челоtвечіеtскош`,о  обществ\а  іи  в  первобытно,м  об-
ще1ст,вlе  оно  осуще,ствлlял`ось  в  трущlовом  проце'ссе.

Таким  о'бравом,  на  ранней  стадіии    пікр`воIбыт,ніогіо  об-
щестіва,  в  усло'виях веісьма  примитивной  техіни`кіи .изыска-
ния  сірещств  к  сущ®с"3\ованию  -  в'о\спtитаіниіе  детей  осу-
щеот,вляло"   в   пр,оцесJсtе  трудовіой   деятельніос"   взрос-
лы\х,  когда  мальчи'ки  обунали.ісь  охоте  и  рыболов,ству,  а
девіочки  до'машней  работе  пюіQреtдством  подра,жания  дея-
тельноісти  взрослых.   Накюпл\еінный   в   усл'Овиях  суровой
б.орьбы   3а  с.ущестівоtван,ие   біо,гатый   опыт  приъ,'ел   род   к
вывіоду,   что  рабIоту  с  діетьми   сл`едует     піоруча`ть     более
опы`пны'м   и  у,мелы,м  людям.   Эти  перівые  «воспитатели-
учит`еля»  в.о{стIіиJтывали  в  дет`ях  трудовыіе  навыки,  обуча.
ли  и\х  оіхіоте  и  у\потреіблеліию  оіруж`иія,  слу\>кили  их  физи-

1   Г.   В.   П л е х а н о в.  -Сочіинения.   Т.   ХIV,  стр.   17.
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tіескоіIу   всюп,итаtнию   и   пQредач.е   родовых   тради`ций   из
п,окіоле`гI.ия  в  поколени,е.

2.  Г.  В.  ПЛЕХАНОВ  О  ПЕдАГОГИЧЕСКИХ  ВЗГЛЯдАХ
нЕкоторых  прЕдшЕствЕнников 'мАрксизJVLА

В  этGм  параігtрафе  ,мы  ог,раниічимся  анали.3ом  взгля-
до.в  Плеханава  на  педаігогичео1юе  наіследиіе  трех  мысли-
телей:  гениалыноmо  фріаніцу8іаиаго    просветителя    Ж.  Ж.
Ріуіаоо     и     в,елmжих     уто`піист"в-сю,циаmстIов     Р.    Оуэіна
и  Ш.  Фурье,  зан,имающи'х  выдіающееся  м.есто  в  истории
ра3іви'тия  домар'ксиіст`акіой  педагоги'чеIской  мыісли.

Це,нные   сообіраж,еініия  ,выіскаізашы   Г.   В.  Пл.еха,новым
зпо   мн`огим   инте`ре'сным   для   педаmо'гиічіеокой   'нау`.кіи   во-
лр,оIсам ,в  кр`уде  «jОт  утіопии  к  наукіе»1.  Статьи,  вошедшие

:еЭйТУр8gЬбi°еТУh:`:х%Ун%Ье:Т%Уdс:%:,::[:С::ЕfрТсПьТе#:,3#,з*ааТ>-.
.Из  этих  ст!атей  оооIбJое  вн.иман.ие  пр,ивл,ека\ет  «Жан-)1{ак
Русіоо  и  е`го учіенIиIе о  пр,оис,хождении не,раве,нства  между
л1сдьми».

Педатопиічеісtкая   сtисте,ма   Ру,сюо   веісьіма   піротиво,речи-
ва,  но для  на'с дорог  ею  иіскрен,ний дtеміократиізм,  глубо-
ікое  уваж-іе!ние  к  челоВіеку  и  труду,  пламіенное  стремле-
ліие  к равенству.

Ж.  Ж.  РУ|С'СО  ЯіСНЮ  И,ЗЛО\ЖИЛ   И|деЮ  ТРУдОВОГО  воіСпИта-
ния,  большое  внимание  уделил    іtбоснованию  значения
раjв,3итиія  в,не,шних  оргашов  чув`стu3,  о\тверг  кніижное  о,бу-4ч'еніие  и  докаtзал  ва`ж,,ное  з\на`чіение  в  оібу'ч.ении  кра.еведе-
ни\я ®и  эіискурісии.  дидактика  Руооо  опиралась  на  се,нtсоір-
11`ое  раз"итие,  на  ра3витиіе  самюст,о,ятель,ности,  наіблюда_
тел,ньост|и,  ,сОо\бРа`3ит1елЬНЮ`СТИ  И  а|КтИ'вноСти  Реб.енка.  ОН
выстуіпал  против  о,билия  учебных  п,редм`ет,ов,  признавая
зад,аічей  об,у\чешия  не  ст`олькго  наікbпле,н,ие  зінаіний,  сколь-
ко  р'азвитие  наівыюв  ее  приабір.етения.

Ж.  Ж.  Ру.ссо  стр`е,мился,  чтобы  уміственшое  ра,звитие
ребенка  оіпиралось  на  и3уч.ение  оиружающей  его  приіро-
ды,  в  силу  этого  он  п,ридавал  особое  знач'ен.ие  пр`едміе-
там  естествоведческ,Ого  цикла  -  физике,  геограіф,ии    и
а`ст,роном11и.

t   Г.  В.  Плехаінов.     Сочинения.  Т.  ХVlll,  стр.1.
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Ж.  Ж.  Руссо  треібовал  в  обучеш,и  приібега.ть  1{  а\ктив-
ным  методам  и  напр,а`влять  учени,е,  иісіходя  іи3  іса,мо'дея-
тельноIсти  ре\бенка  таіким  путем,  чтоібы  ре'бенок,  знако-
.мя'сь  с  окружающJими прі8дметами  и  яtвлеши)я.ми,  п,о ісвое-
МУ ЖТ.К3l{[.ВарЛусИсХо.  пред,ста,влял  в  жи,зJни  первоібыТНОГО-  Че-

лоів,еIка   віс.е   идеальtны,м   и   счіита,л,   что   ци`вилизаціия  раз-
врат)ила   чіеловека.   Непіреміе,нtным   усліовием  для   выхода
и3  э'т`о`го  положения   Р.уаао   очитал  'воJзвіра'т  челіавечеіства
в   авое  естеіс'тівенніое   сіос'тоянtие.  для   осуществления  это-
го  он   бюльшое  зніачение  пр,ида`вал   воісіпиітаінtию  деітей   в
соответ`ствіии   с   пркрюдіой,   т.   н.   естеств.еш\ному   вюсп\ита-
нию.  Ос,`шов\ны,м  еістеIствGнным  п,равом  чело'в,е\ка  о`н  п,ри-
з.навад  своIбоду.  От;сюда  вытекаtет  идіея  Руc'со  о  сво\бод-
ном  івоспіиіта,нIии,  кtотороtе  по  его  мнению,  н.е  препятству-
ет  умістівенно,іму  ра3.витию  'чIеліоівека   и   не   с`ксхвь1\вае.т  л\ич-
ность  ребіенка.  Эти  взгліяIды  Рус,сtо  лі6глIи  в,последстви.и  в
основіу  идейного  обоснования  те`ор"  свіо)біод`нюго  во\сіпи-
та.ния.

В  треібовашиях  Ж.  Ж.   Руісісо,   ка.к  идеолога     мIелкой
буіржуазии,  об  иісIполь,3oваниtи  в  о,бу'чіеніиіи   активных   ме-
то,дtов,  о  труд,овом  во,опитаіниіи,  о  ісвя.зіи  обучення  с  жиз-
нью,  о  ніеоібх.оідимостtи  уче.та    івозра'ст,ных    особеніностей
`піоIдріостка  и  т.  д.  наглядню  проявил\и`сь  интереісы  и  стре-
мл.ен,ия  IсIтоіящей  на  ,пути  ра,зівtи'тіиія  бур,жуазии.

Ж.  Ж.  Руссо  3асліужеIніно    за;нимает  о'соібое   место  в
пліеяде  выдающих'ся  шаіосикіов  педагоіги"  и  ,сіовершен-
но  есте,с'твенIен  тот  б`ольшой  и,нтер.еtс,  иотоірый  проявля-
ет  Плеханов  к  ег,о  педагчоги'чесим  возізрениям.

Г.  В.  Плехаінов  отвеtргал  те  ,пути  и  с,ріедства,  с  по,мо-
щью  которых  Русісо  стре,м\иліся  выработать  соtбствIан,ные
взгляды  на  кучьтуру  п\ервобыт,ню1іо  чіеловека,  ніо  весьма
ценил  то,  что  в  отличие  от  большинства  ссюре,міенни\ков.
Руtсіоо     не   удавлеJmlарIился     иістюри\че,ским     идеалиізмом
« .... ніеівелик  был  т,от  запа,'с  сведений  о  жиз\ни  ди"х  пл,е-
ме,н,   кіо.торый  на,хо[діил`с.я   в  распо'р'яжіе!нии  .нашего   авто_
ра.  Об  этих  пле\менах  вIо.обще  мало  3наліи  в  ХVПI  сто-
летии.  Впроічем,  кіое-чтіо  знали  о  ніих  уж.е  и  тоI,гда.  Вели-
кие  географиічеtские  отікры`тIия   новою  вріеме"   вызвали
к  жизни  д,овIольнtо  богатую  ли'теіратуру  п.утIешестівий,   из
tкіоторой   и   чеірпали   свой   мате,риал   писатели,   тюл\ковав-
шіие о пе.рвобытной  культуре.  Но,  между  тем  как огром-
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нейшее  большинст.во  таіких   писателей   вполне  доволь'ст--
вопзал,ось   в   авоих   рас,суждениях   тоічк,ой   зр.е.ни,я   иіото,ри-
чеtаког.о  идеализма,  Руісісо  принадлежал  к  чи,слу  немно-`
гих   и3браш.ных   умов,   чувс`тво'ва'вшіих   ее   неудовлетвори-
тельніость»1.

Г.   В.   ПліеханIс»в   при,знавал   большой   3аIслугой   Руссо;
е\го  попы'т,ку  апределить  приі"ины,  обусліовив,шие  разви-
тие  разума  и  наівыіков  челоівека.  Эту  псшытіку  Плехашов
признавал  одним  из  интереtс(ней,шиіх  э(пи,зодов  в  иістории
французIакого  матеіриализма  ХVIП  века.

іГ.  В.  Пліеханоів  отімеічал,  что  в  этом  отно,шенпи  Руіссо
б,олыше  вrс.е)го  похож  на  Гель'ве\ция,  тіоіже  ч.увствова`вшего
'не`состоятель'ноісtть   иістtо,р,иічеіского   идеалиі3ма   и   припиісы--

ваівшіего   уIспехи   науки   и   искусіспва   больше   времени   п
необходимоісти,  чем  заіс,л(угам  ігеініиія.

«іГ.ельв.е'щий  задумывалс,я...   о   знаіченіиtи     н ео б ход 1,1-
моіс т'и     в  хіоде  ра,зівиітия   проісівещеініия.   У  Рус,со   при'ч,и-
ны,  вызвав'шие  развитие  знаін,ий,  на,зываются  случайны-
ми.  Но  он  паі3ыівает  их    іслучайными    л,иішь  в   т,ом
с`мь1\сле, что оніи лежат  не  в  чело!веке,  а  вне  его.  Поэтомv
візглящ  Руісю  в  этом  случае  на  сам,ом  деле  очень  близоJк-
!ко  в,згляд.у  Гhэльвеіциія.

tПодіобно  Ге,лывецию,   Руссо  думает,  что  успехи  знаь
піий   везде  вызывалиісь  н`уждаміи  л1ад.ей.  Так,   наприм,ер,.
в  Египте  науки  и  искусства  обязаньі  своим  происхожде-
НИеF.Ив.РапС:,8::,:g:Н::#:,Та8:,ЗЛч::И:МесТ:сЛт?в.,ё:i':.Омооістоя-

нии  люди  удовл.етіворIяют  овоіи  нуж'ды  го`тювыми  дарами
п\ріироды   и   указывает,   что  дл,я   раізмноtжеп,ия   челав.ече-
скіого  рода  этог,о  блага  природы  уіже  недостат,очн\о.  Это\
вынут{даIет  человеIчество  іискать   но'вые   и\сточіни'ки  суще-
ствования,  резtультато,м  че,ю  и  являіются  разліичtные  и,3o-
ібретениія.

Г.  В.  Плехаініов  поіяісняет,  что  под  «случайныіми»  п\ри-
чи'нами  успехіов   в   зліаниях   Рtуіасо   подіра,'зуме,вает   н,е   то,`
ч`то  ліежит  в   ч1е,ліо.ве1ке,   а   в  окру,'жающей   его   прtир,оде,   в
іперівую  сучIеіредь,  в  геогра,фшчеіс'кой  среде.  HIo  это  отнюдь.
не  следует  понимать  так,  будто  гео,графиеGкая  среда  --
это  Iвісе,   а  челIовек  ниIчто.  ЧелIовед{  всtегда  до  сmіределен-`

1  Г В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  ХVШ,  стр.  5.
2  Там  же,  стр.  9.
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iд]ых  пределов  может ,исіпользовать  т,е ісредства  существо-
.ваіния,  к`ото.рые  еіму  п,рIедлагает .природа.  Руссо  хорошо
поніима.і,   что  этют  предел  определ`яетIся  высотой   умtст-
•венjнIогіо  р авівития  человіе,ка.

Каждый  1ю,вый  шаг  на  пу"  уміственнtОго    развіитIия•челtсюеік,а,  по  мін.е,нию  Ріуссо,  оtбуісл.овлен  о,пределенjными
лостижіения`ми  технtи.ии.  Стал,о  быть  по  Руссо  не  соз'на-'н,ие  челtОвека  оіпределіяет  его  бы"іе,   а   нагпротіиів,   бытие
іФпредел\яет  еIгіо  сознание.  Приі3нанием  эhтог.о  Ж.  Ж.  Руіс-
*со  з.начитль`но  прибли`3ился  к  ис'тюрич.ескому  матер'иализ-
_`му.  Исход,я  из  этсш`о  Плеха.нов  делает вшв,од,  что  подо\б-

::;]рМыОрб;сЯ:СоН::,Исет;пТ[%О:'е::%е%:g:'ИоmдИ:о::ЛL°зВеLЧаеиСg'8jfеgУвЛь::
.дающи.т{\ся  пре`дш!еtсттвен,н`ииов  марікси`Iзма 1.

Слаібы,м  3ве,ніом  учеши.я  Руссо  Плеха;нов  считtал  пр.и-
.знание  человеіка  край`ним  индиIвидуали,сюм.  По  мніеіни,ю
PtyIcco  пQрвоібытный  чело',век  жил  в  полніом  одиночіестіве,
не tиімея  никаіких сінIошений  с  оабе п,адобншм.и.  Уяt3вимым
:мес`тс"   т.ео,рии   Руосо  о  "будительных  причинак  .куль-
ту,рного   прсщIеіоса   яIвл`яе.тюя   слаібая     міотивировка   того
факта,  ка`ким  обра'зо`м  мог  віо3\никнуть  культурный  про-
..грQОс  в   у,славиях  одинtОкой,   иtзiоли`ріоіва.н,'ной     от     других
жизни.  По м\ніению Руесо, если про,живающий в одіиноче-
<стве  челtо`век  д.елал  какюе-либо  открыти.е  лиібо  изоIбретIе-
ние,  об  это.м  никому  не  стіаніоtвиліось  изв.еютно,  и  из`о`бре-
тение  пог.ибало  в.м,есте  с  человеиоIм;  в  те  вре'мена  не  су-
!щест.вовало  ни  вос\пиітанmя,  ши ,про`грес\са;  пкыкол.ения  раз-
множал,иісь,  но  каждое  новюе  паколе\нtие  начишало  с  той
.ж,е  точки,  откі}ща  начина.лtо  и  пред`шеіотівующеIе  поколіе-
і1ие.  Но  если  стать  на  эту  точіку  арения  Руіссо,  придетіся
_признать,  что  челоівечес'кий  ріод  стаIреет  тіолько  в  хtроно-
~логи,'че)с`Zю`м  смы`сл,е,  а  в  отношен,`иіи  к'ультуры  сш  остает-
ся ,вечно  моліодым.

По паводу того,  что  Рус.оо  не  в  силах  объяснить,  кіак
ijсумел   «еістеют.венный   человек»   сделаіть   хотя   бы   незIна-
t.читель,ный  шаг  по  пупи  культуіры,  Плехаінов  заімечает:

і«Если\ таік,ово в  самом деле  было  астеістве,нное состоя-
11,и`я,   если   оно   дейютвит.ель.но   характер,изуется   те`м,   что
в  нем  не  было  «іни  воспита`пия»,  «ни  пріоIгреIсса»,-то  оста-

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХVlll,   стр.12.
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фтся  непонtятным,  отчего  оно  пре,к,рати,лось,  т.  е.  какпм
обра3іом  на\чался  пріо1іреос...»`.

Зат,ріаг,ивая  в`сmр'осы  значIани`я  юспитания,  Русс,о  за-
•явлія.ет,   что   доволын.о   мнопи.е   из   тех   раг3ліиrчий   ме,жду
людьIміи,   котю.рые   січита1сюя   ес\т.ественными,   Iюрождtены
п`ривыічиой  и  различным  обраізо`м  жіизни  людей  в  о.бще-
€тве.  Например,  крепко'сть  и  хилость  т\емперамента,  а  в
соотів.етстівиіи  с  этtим  сила  и  слабость  горавдо  болгее  о`бу-
сла]вл`иваютоя   сурtо\вым   или   занежен`ным     віоспи.та'н`,ием,
чем  первоначальным  состоянием  организма.  ВОагитание
ше  т`ольtкю  вы,'зыіва,е'т   различие   м.ежду  образіоюанныіміи  и
шJеоібіра,зован:ныміи  у.мами,  но по  м.ере  роста  культуры  вісе
боліее   уtвеличивает   различ\11е   міежіду   первыми,     потому
что,  ес.чи великаtн  и  карлж дви\жутіся  по  о,дной  и  той же
дороге,  то  каждый  шаг, делаемый  кажцым  из  н\их  будет
увеличивать  расстояние  ме>кду ними  в  пользу  великана2.

Г.   В.   Плека'нов  чак=то  подчQр\кива`ет  то  обсто.ятельст-
во,  что  по  авіоIиIм  взглядам  Ж.  Ж.  Руосо  во  м'ноігих  слу-
чаях отходит  от  просветителеfl,    хотя    во    многом  пол-
•ностью  солидарен  с  ними.  В  «И.сто,ріи\и  русі.ской  общест-
венной   мы.сл.іи»,   Пл,ехан,Gв   от,ме\чаIет,     что   католи\чею'кое
дуIхове,н,ство  оtбъіяісняло   раізвращение   при\роды   челов'е.ка
греuхами   Адама   и   Евы.   Пр,оtавет,ител,и   отвергли   утвер-
щ\діение  церыви о  первород.нюм. грехе  и  неікIоторые  из  них
раjзв'ив`али  ту  мысль,  что  челав.ак  по  своей    при\роде  не
является  ни  хорошим,  ни  плохим,  таковым  его  делают
уjсл'ови,я  ето  ра3ів,ития.  друш1е  ра3деляли  вtзігляд  PycIco  о
том,  что  ч,еліавек  по  сівоей  прирtоде  добр  и  он  мо,жет  ис-
пtортиться  лиішь  в  о`бществ`е.  Г.   В.  Плаханов  делает  вы=
віод,  что  взглягды  и  тех  н  други  решителыным  обраізом
отверігали  вов8ре'ния  церікви.

Ка,саіяісь  віопtроса  проис<хожде"1,я  семьи,  Ж,  Ж.  Руосо
оапа\ріивал  мн,е`ни,е Л,оика о том, что  необхіоди.м`ость роди-
телыакого   нащ3іQра   над   детьм,и   ди,к'тует   н.еобходиімо\сть
длите,льной  связи  ме,`жду  муж\ч,иной  и  женщиной  и  тем
самым  3акліадываются  ісемейные  оснавы.   Руссо   с`читал,
что   ЛОкк,   таJкже   каік   и   Гобс,   ра.ооматр11\вал   фаікт   дли-
тельніого   сюжіиггельстіва   муж'чины   и  жіенщины     с   точки
зрешия   совріеме.ншіост11.   Г.   В.   Плеханов     подтіверждает,

1   Г.  В.   Плеханов.    СОч11неня.  Т.  ХVПI,  стр.17.
2  Там  же,  стр.   18.
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что   деи,етт1штіельно,   пре`дше,с,т,'венники     и     ссврем,еIнн,иктл
РIуtс\со  рас.оматріивали  ж'и,ізнь  диtк,и,х  наріодов  с  тючки  зре~
ния  общастве,інных  отн,ошений  ци,виліиtзіоіваніноіго  .оібще,ст-
ва.   НО,  п.оіс,кIольtку   Русісо,   по   j\іініению   Плехаінова,   п,р,ед-
іставлял  пер,вобытных  лю,lеfl  кріай,ніими  tи,ндиыидуалиста-
ми,  он  и  саtм  с,овершенно  ніеверно  оавеtтIил  их  ж,изнь и  не
сумел  уіста'нісю'ить  веакие  прі\ичины  возі,ни`кнав,ениtя  семьи.

«`В   наIстояіщіее  вре.мя  в,се  те  труIдно\сти,  которые  оtка-
.зались  непtреодол.иімы\мIи  для  Руаоо,  даів,'ню  уже  устра\не-
ны  наукой  о  челоів,еечістіве...  дл,я  тог,о,     чітоібы  воізіміожна
была ,сіс»вместіная  раібота  нашж  отдалеінных  предкіов,  om
дол;жIны  были  жіить  ніе  в  адиtноічкіу,  иак  э.то  пре,'дполагал
Руосо,  а  в,міесте  б'олее  или  .менее  о\бшиtр,ными  групп)ами.
Этнология  показывает,  что  они  действителыю  жили  та-
ким`и  г,рупіпами.   На  эти  груп,пы  падала   и  .ізаIбота  о  де-
тях,    неопо'соібных   ,соIб,ствешtныімн     силаіміи    поддержать
свое существованне». 1

Здесь  наше  віниі.ма,ниtе  приівлекает  3аіклю\ч,ительное  по-
лах{,ени,е  Пліеханова,  посікольку  заібота  о  детях  опреде-
леI-шой  группы  в,3,роіс,лых  ніеіпоісредстівеінно  увяізыівается  с
івіоз,ніи,кніо;вIен,тием  вос,п итаініия.

Г.  В.  Пле,хансш  ,хорошо  знаіком  с  п,ріои3веідGниеtм  Руіе-
со  «Э`миль».  Он ,интересно ,поясняеIт  разівитие  в  нем  с\оо`б-
ражен,ия   аtвтіора   о   не'оібх.адимасти     вінушен\ия     ребіешку
идеи  соібстреIніно)ст,и  ра`ньше  дрIуіmlх  идей.

Одна  иіз  глав  «Иtсториш  руіеской  о,бщесітвенной  мыс-
ли»   ~  «Заіпадна.я  общеістівен`наія  і1ысль  в  ХVIП  векіе   и
ее  вліияIние  на  Рюіасию»  соде,рж1,1т  глубоко  на'учный  ана-
ЛИ)З   Э'ТtИХ   В8ГЛЯ|дОВ   РУ,іСіСО.

В  ука,3а`нном  тIруде  Пл,Qханоів  осінава.тельно  аіргу`мен-
тиірует   большое   зіначіен`ие   о\бществеінніой   мысли   Фран-
ции  ХVIП .века.  О`н  раздіеляет  ввгля`д, ісоігла`сно ,которому
фращу8ы  в  з1начительно  біольшей  степени  опособ|стіво,ва-
л,и  просвещению  Росіоиtи,  чем  вся  о`стальная  Евр\опа  вме-
стtе   взіятая   и   сл.едовательно     пе,ріедовая     оібществеmная
+мыісль   России  XVIII   века   3`начитель,н'о   больше  обяізаLца
фра'нц,узако`му  влиіянию,  чем  всей  осталь.ніой  Еівроп,е,  на-
хо,дящейся  в  т`О  время  также  под  сильнIейшіим  влияtниеtм
Ф,ра,нции.

1   Г.   В.   Плеханов.     Сочинения.   Т.  ХVПI,  стр.  21.
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Фраіщузjокие  просвет,нтіели  защищали  инте,ресы  иму-
щего  третье1іо   соісловия,   ко,гда   им  протиівtсшіоістаtв,лялись
и`нтереісы  неим'ущих.  Их  идейно-Осво)біоідительная  борьба
являлась  борыбой  «в  пределах  буржуа8но,го  кругозора».
Но  было  бы  біольшой  сшіиJбкой  счіитать,    чтю  они  яікоібы
всегда  и  ве'3де  со8нателыно  высту\пали  в  защи.ту  эгіоисти-
іче\сших  инJтіеРе'сов  буржуа,з`ии.

Г.  В.  Плежа,нов  снитал,  чт`о  в  тех  сл`уtчаіях,  кіо.гда  про-
светіителіи  выіступали  в  ріолIи  защитникоів  праів  ,соб'стве,н-
tпиков`,  сши  и,мелIи  в  віиду  ніе  экіоплоататQрtоів,   а  эік,сіплоа-
тируе`мы,х.  И`менно  в  овязи  с  этим  оін  пріиtпоминаеіт  «Эм\и-
ля»,  в   кіотор,ом   Руіасо   говор`ит,   что   идея   сіобстівGнноісти
дол2кн,а  быть внушена  ребенку  даже  раньше  идеи   сво-
боды.     Г.  В.  Пл,еханоів  піодвергает  критике  тот  взгліяд,
будто `бы  тем  саrмым  Руосо,  выtступал  защитниіиоLм  каіпи-
тали)сти'ческой   сіоtбIствtанніоtсtти.   Те.м,  ,кто   подо,бныім   обра-
`зом  віоопр,иtніиімал данное  положе.ние  Руссо,  Плеханов  со-
ветіоtвал   вtніиіматель`но   пере1чеIоть   ооtотвіетtстівующи.е   меtста
из  второй книги `«Эмиль», откуда наглядно  явствует  пол-
наtя  безоснtсюа`тельность  подобно\гіо  о(бвине,ния.  Каким  об-
разіом  сл,щ`ует  вшушать  реібенку  идею  собствеінностіи  -
істаIЕи'т івіопрос  Плеканіоів  іи  саім  же  отвеічает:  «ПО  мtнен`ию
Русtсо,  надо  по,я(с'нить  ему,  чт,о     пред\меты     соістав-
ліяют     со,б'ствеінноість       тіех,        кто     пріоизвел
1і1х    свіоим    трудом».

Плех`анав  з.аклю\чает:   «іэт`о,   как  видите,  вовсе  не   ка-
питалиіст\иJчеіоко.е   піониманmіе  о   соIбспв,еш,нісют,и» 1.

3а`служиjвает  вниіма,н,ия   плехановісікая   и`нтерп,ретация
во3ізрени;я  Руісюіо.  Осылаяісь  на  Лассаля,  он  отмеtчает,  что
в   разtви'тюм   каіпtи`талист`иіч.еаиом   общестu3,е   с,обстдзенноють
щрtи)сівоена,  ибо  діохад  бо'гача  со3дается  не  собстIвIенным,
а  цужим  наемшь1м  тр.уд`ом.  В  том  же  обще(сттве,  где  ещ.е
ніе  поаподістівуют  капіи'талиіс`тиIчаские  взаи\м,оотіно`шеи.ня  в
тIрои3водстве,  основой  собственности  является  труд  соб-
стtв,елін`ика.

Поняпие   «ісо6ственніик»   может   иметь  два  3на'чен.ия:
с  о.дной  історсшы  в  нем  подра3уIмаваіется  и,менно  «tоо)бст-
tвGнник»,  т.  е.  ліи.цо,  обладающее  правом  взыIGкать  оп,ре-
делен`ну,ю  да'нь  от  IIріоиGводителя,    а  с  друюй  .стор,оны
сам    производитель,    т.   е.    лицо,    обязанное    платить

1  Г.  В.  Плеха нов.    Сочинения.  Т.  ХХП,  стр.10.
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эту  дань.   Кісн`да  гоісудар`стіве,нный  поірядок,  о'ан`ованіный
на  подобной  двухсторонней  взаимосвязи  начинает  рас-
пада'тыОя,  идеологи  гОlОп|ОдС.т1вуЮЩиlх  Слоев  под  СОбСТ)ве,Н-
чи{ами   подразум,евают   получатіелей   даtни,   а   иде,Оліогtи
угнетенных - платящ\их дань.

Отсюда  сіовер`ше,нно  піошятным  являе.тіся    положенrие
Г.  В.  Плехаінова:  кtоIгда  идеолоIг,іи  у.гінет.еін`ных  выстуіпают
в ,защиту  собіственніоtстіи,  о.н.и  защищают  ин`теерісы  не экс-
плоатат,оріоів,  а  эисіпліоаітируеімых.

Таік  осветнл  Плеханов  тр.ебіава,ние  Рус'со  о  неоt\бходи-
`,{ости   внушеіння   реібенку   идеи     tс,обствіеінніос"   раньш.е.
д,ругнх  идей.

IИз  остал`ьных  разделов  труда   Г.  В.   Плеханова   «От
утопии  к  на.уік,е»  дл,я  наrс  особый  н,нте,р,е,с  пtрQ]-ставліяюг
статьн   .о,б   ан.глі11й`ском   и   ф`ращузском   ут`оtпичесжом  со-
циал,іизме,   ,в   к,отqрых   ра,сісматtриваютiся   педагогичаские
\во3зрания  Р.  Оу'эіна  н  Ш.  Фурье.

Р.  Оуэн  был  .не  толыко'  большим  теіо`ріетшк,ом  педаго-
гшки,  но  и  выдаю,щ,иміся  праIктииом  и  умелыім  оргаінtива-
торЕh:уg:gБ\%:веоаБгт8т#ьа=ыс<fр,3:ч[fе2ж5ъеdн,ъ#а:бон,ихнах,оди_

лись  и  дети,   ко'торых   нещадно  э,ис'плуа'тіир,mали.   дети
наічинали  р,аіботать  на  фабрике  с  6-7  лет.  Эти,м  оібісто-
ятельютвом  заинт,еріеtсtоівался Р.  Оуэн, оісущеістви'вш,ий  ряд
мQр`сш'риятий`  для   улучш,енIия   полоЖоніия  детей   и   под-
роіс`тіков.  Пеірівым  дел\ом  оін  знаічителыно  сок}рат.іил  рабо-
чий день,    построил  для  рабоч1,1х  дома,    отменил  штра-
фы,  повы\Оил   зарпліату,  заіпретил   пришимать  на  раіботу
де`т,ей  до   1О  лет.

В  центр.е  рабоічею  поіс,еленіиtя,  в  Нью-Л,енарке  Р.  Оу-
эн tаоздал  «Новый  и,ністіитут»,  цель  которіог.о  заіклtюічал@tсь
в  целіеінапраівленнtом  воіспитан,ии  детей.  В,О  двіоре  инс.ти-
тута  нахо`діиліись  площадки  для  детсіких  и1ір.  дл.я  с`воего
врем,е"   оавеIріш.еінно  .навою  типа     это  учеібніо-воспита-
тель'ное  уIчjр,ежден`ие  раіоп1олага,ло  «ШксmОй  для  малень-
ких детей», вклюічающую  яісли для  детей  1-3 ліет  и дет-
акий  сад  для  детей  4-6  лет.  В  со;став  института  входіи-
ла  и  наічіалыная  шкюла `для  6-10-летних  де'тей.  Сиіст,ема-
тическ`их  заінtятий  для  обучения  г|раім,оте  3десь  не  прово-
ди,лось,  но в  ко'не'чніом  счете дет,и об,Оего  пола овладева-
ли чтением,  пон,имаін`ие]м проч`итаIнного,  скорому ,и  четк,о-
му  письму,  осніоівtными  правиламIи  ар.ифметики,  нацаль-
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л'иtоь   в  общесmв`енные   кух,ши   и  істіодоівые,   где  оібіучаліись<
`изт`Отовлению  івкуісных   и  экономных  блюд  и  п.ра(виламj
чиtсто`ты  и  аккуратности.  Малшики  раіботали  в  садах  и*
Овл'аідевали  пр,остейшими  при,е,мами  реміеісл.еннотю  труда.~
В   «Ново`м   иніституте»   вечерами   3іаінималіись   под,ростки^
10-17 л,ет, а для  болеIе вз,ріо,слш чле,нов  их ісе,м'ей право+-
дили,сь  лtаиции,  консульта'ціиtи  и  ра,'зличiные     культурны,е-
разtвл,еченіия.  Таtиим  образо,м  Р.  Оуэін  разIріаіботал  zl  п,раік--
тиtчески  осущестtвил  идею  ц'елісютной. ,сиістемы  віосjпіитанIияЁ
и  обучения:  дошікіоль,ное  1ю`спитание,  шкіола,  в'нешколь-
ное  пріосвещениіе.     Он  ,сш,рtеделил    задачи  дошко.іьнісmо:!
ВОаБИТпа:ЕЕ:о:i%И#::о:'Н;|ТеКнОиЛиЬНЬО.йоР;5бнОаТЫj,омимотрудово~

ГО,  фи3ИЧеСКОГО,   эСтетичеСКОю  и   релиГJ1ОЗНОго   воСПИта-
ния  содержатіая  ид,еи  вісеобщего  оIбуічени[я  и  пед.агоги,че-
ской псyдго"в"  учи'телей.  Ему при,надлежат ценныIе д,и-`
да,"т\иче!акиIе  положіе.ніия  о  н,еоtбхіоидмости  начи.нать  оtбу-
чени.е   с   фаmов,   щрtо\буі2кдать   в   дет`ях   и1-1терес   к   уч`ебе.
проводи\ть  заіня`тия  п,ривлекательно,` ра3івиівать  самостоя--
тельіность  детей.

іР.   Оуэн   умIеліо   пропаіга,н,диріGвал   сво,и   начинания   и.і
уопехи,  доотиг,нуты,е  в  раіботе.  С  этюй  целью  оtн  опубли-
ікавал  сотню  стаітей  и  неоднсжратно  вы\ступал  публично..

В  пісшытіке  Р.  Оуэна  увяізать  обуч'ени,е  с  п\роизв,Оди-
тельным  трудом  К.  Марис  виідел  занатікіи  будущего  вос-
питан`ия,  когда  п.оісле  апредел.е,нног`О  возраста  для  в)сех-
детей   стаIнет   оібtяізат,ельным   ооіадине`ниіе   проіи8tводстів,ен-
пого  труда ,с  о\буIчени,ем  и  гимнастииой.  К.  Маркс ісчиIталі
это  не  толыко  сред`ствіо.м  повьшения  обществіенного  про-
изівод.с,тіва,  tно  ,и  путеtм  станов,ления  в\с.еіс`тіороtнн,е  р а,3івитойьL
л.'ичіности.

Г.  В.  Плехан.ов tнапоминает,  что' Р.  Оуэн  еще  в  моло-.,
дости   в.о3главил   фаLб\рижу  в   Нью-Ле'нарке,   где   бедніяжи`7
очень  м\ного  раібю.тали  и  очень  мало  получали,  пьянс`тіво-
валіи,  всровали  и  воо`бще  нах\одили)сь  на  ни8\шей  стуіпе-`
ни   н,равtственіного   разв,и.тия.   Г.  В.   Плеханов~  подчерки~
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:вает,   что  длЯ   улучшенtия  эікошомичеGких   уісловий   рабо-
чих  Р.  Оуэ,н  ссжратил  раібо`чий  деtнь  до   10,5  чtасов;  в  тех
случіаях,  ікоігда   и3-t'за   отсутіс,твия   сырья   фа\бtріика   на   не-
с`кольжо  месяцев  прекращала  действопза,ть,  Оуэ,н  н,е  раіс-

iЧ'ИБ?'ВпалЛехРа:±боО:ЧИ:Хт'м3ч:':,Т,Р%:,3Лр.ИЬМуэнП'ОуЛсНеБЕноЗg'gg:т?иТ#.
`ся  о  воQпитании  и  обраізоіва,ини  детей:  он  впіервые  в  Ан-
тлIиіи  органиізоJвал  детсікие  ісады.  Результаты  этих  эконо-
м`ичеіскіи,х   и  педаг,Огинеtсиих  ме`р;о\п,риятий  црIевзошли  вісе
южи,да,ния:  3аме'тtно  павысIилсія  нрапзсmеініный  у`ровіень  ,ра-
бочих,   в   н,их  пріоцснуліось   созна,ние  св\ое,го  челіоів,еічесікого
достоинства;     3начительно  увеличилась  производитель-
носіть  труіда,   а   следовательно  и  доходность     пріедпIрия-
тия1.

Р.  Оуэн  бь-1л  твердо  убе\ж,ден,  что  хараіктер  челIовека
фоірм(ируетіся  независимо  от  ею  вtоли,  свойіствами  окру-
iкающей  е`го  оібществеініной  среды.  Имеін,нjо  в  силу  этог,o,
огн   сIчитал   во,зJміож\ным   придать   вісеіму   наісел.е1`1ию   мира
+гTоЮ`#LХ€f?о:`КёеБ%дТтвНааЧдИлНяа:т%:,оСанgа:яХ#яТве`Гi3у#:хС:gt:=

(:::е#:СдТ:аtйз%ОеТ:?:енЖ::,,д:;``:,gЪО:Ё'Fни:аКиИЕа:'g'tg::':`:,'
ікотvqрые  являютIся  результатом   неіпраівильноіго   воспита-
іния  и  упраівления;  посікольку  навнаіч,е,н,ие  упіравления  з,а-
н\'лю'чаетіся  в  счаістье,  каIк  длія  уіпріавл,яющего,  так  и  для
}J,піравліяем,о,г,о,   пол,итиіче,акие  власти  должIны   б.евотлага-

Ё;ЛюЁН:П%g;:э:н:аF':ЁЁ,kеL:аИ'g:%фе#иЛтаь3'gэТае::::ЁН3::=Г,:.п%СеТЁ:Ё::
коснісюенность  иміущеістіва,   с,в,оtбо\д,а  соtв,е,ст,и,   лиіквидация
}t'ч\р,еждений,  врелLно  в.оздейіствующи`х  на   нравіс,твеніность
населеніия,  пере(смотр  зіакона  о  бедіняках  и,  наконец,  что
осніавное,  проведеніие  целого  ряда  мкроп`ріияітий  длія  раз-
вит,ия  и  віос,пи.таIн.ия  наріода.

наiFЬРлееУеВеgоИвЧ:Т:ша:нЕ',8ЁЬс%%::#БаkН#'р:ьлЗ`Х::3ёа;Я:ВдИиЛ)
государств  будет  оібладать  государ.ство,  в  котором
ществится   наилучшая  система   воспитания   народа2.

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХVIII,  стр.  43.
2  Таj\|   же,   стр.   45.
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что
вс,ех
осу-но

olі   п`раівильно   сч,итал,   что   си,стема   воспи`таіния   должна
бЫТгЬ  ОБГtО#Ё%2t::%Ё 'ВоОбрЕ:iМалГ'О`%#:РiСg:.еЬ,нимание   на   тс;,

что  Оуэн  треібовал  от  парлаімента  издания  закIона,  в  си-

;iг,бго%:]ойр::он:вопiБ%гн:ивioi#Lсат:саяхі[%:3':':,:`3,#Ё:уgтпиС##ёШз:Е%r.і
Jіом   слеідоівалю  3а,пJретить  раіботать  детіям  до  десIятилет-
леіго  вIоIзра,с\та,  а  таtкж,е  раіботу  не\грамотіных  детей,  даже

F. Т`%М  Ё::};Тхаа:Ё,оtвК%Гадмаеч аИеХт,   :,:3tР':С:Трл аП#l:::]:Е,Ё#   у,k%зЛ eoTj
"  гсда  лишь  в  очень  урезанном  виде  удіоівле'творял
треібованtия  Р.   Оуэна.  В  дIейіств`ительноісти,  даже  эти  за-
коны  не  вісшл,о,тіили,сь  в  жи,знь.  и  вIпліоть  д,о  закона   1833
года   б,ез  о,г`ріанич,ен`ия  пр,оисходиліа    экісіплоатация  т,руда
деТiТЁ.П#vЕ8хО:::g`:Вiапо,миtнаетожелан,ииОуэнасО@даТЬ

для  безраіботных  оооібые деревіни,  жит.ели іютоtрых  діобы-
tвал'и   бы   с,редства   сущеістівования   зеімледелие,м   и   про-
'.мышленным  тірудіо'м.  Р.  Оуэ'н  возлаігал  большиіе  надож-
ды  на  «дqреівни  единен,ия  и  в,заиім'нIого  оо'тірудін)иіч.еіства»,
как  он  и.`1еніав,ал  их.  ПО  е,го  мненіию  в  таIкик  «деревнях»
возможно было осуществить серьезные мероприятия для
праівилыного  воспитаIниIя  и  умсітіве'нmtо  ра,звития  трудя-
щ.их,ся.

Г.  В.  Плеханов  замечает,  что  ра\осуікдая  о   «жомму-
1шстиічесиих   ко71іониях»,   Оу8н   вIпадае'т   в   противаречия:
он  утверждает,  чтіо  «оібщины»  неюбход,имы  для  соответ-
(ств,ующіего   воспитания   [1аріода   и   то,   чтю   неоібходимыім
«предваір,ителіьны,м   уісловиеtм   успеха   «кіоміму,нистичеіских
общин»   яівляетсія   сIоотве\тствіующее   воIспитание   людей1.

Г.  В.  Плеханов  3,аім,е\чает,  что  с,огласно  материал,исти-
чесікой  фило,софии  XVIII  вIе,ка,  челс»веж,  со івісеми  своIими

.Е'8ЁЗРОеЬНеzi:]ГИс%г#2,8:3`МтИойЯВ#':еТфС#л:gЬО##'ОоМб:g,Гт:FеТнВнеаНя-
сріеда,  вмес.те  оо  всеми  ее  о`собеннIсmіями,   о\пределяеIт.ся
со'знаш,и.ем  челаве\ка.  Ид®и  правят  миіром  -  таікіоіва  тоіч,-

:еал:ЕеХИVЯ[гТавТGекРаТаg::С:ОвВ3гИл:#ерСаТ:д:лТяИлМL'БСе6уП;Е?СВеТИ-
Г.  В.  Пле,ханов  праівильніо  ук.а,зы\вал,  что  не  быліо  ни-

чего  утоIп)инеіс.кого  в  тр,е\бова`нии  Оуэна дать,  хотя  бы  на-

`  Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХVlП,  стр.  47.

9.  Г.  Сакварелидзе
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чальное  школDніое  образова`ние  работающим  на  фабри-
iках детяIм  и  пtо(дросткамl.

Интересные     педаігогичеакиіе       Iввігля`ды       развивает`
Г.  В.  Пліеханов  в  по\дглаве  на'зіваніной  рабоггы  «іФ\ріанцуз--
сиий  утсmішаакий  ооциал,из,м»,  гщ`е  он!  раjсtсматривает  пе-
даго'1іичіеоиие  идеи  Ш.  Фурье2.

В`елииий   французакий   социалист-утоп`и'ст   Ш.   Фурьеі
считал,  что  пороки  капиугалиэма  губительно  влияют  на.,
обучение  и  в,сюп,итани.е.  В  каіпіитал\и,стиіческом  строе  во,с--
пи.ташиIе  зіи,жде'тся  н.а  наісилии,  ни\кіто  не  оч"таетіая  іс  при--
`родой  р.ебан.ка  и  не  обращаіет  внимание  на  его  фи,'зиче-.
скIqе  раізв'итие.   Подобное  \восtпіита`ние   лиtшь   калечит  ре--
біаніка.  Подіростки с раіннего івIаqра,ста  те`ряют в'аяікую око-.
ту  к учеtбіе,  он`и  не  проявляют  и,нтереса  к  уIсв.оению  пред--
лоіжіен\нIо,го  материала  и учатся  толыио  пю  принуждению„
піо\д  страхом   на'кав`аніиія.   Міежду   учителем   и   учащиIмк:я'
ніе  устаIнаjвливает,ся  не  толь`к,о добірож,елательных,  но  да--
же просто давIqрчиівых отнсшіаний.

для  ус'тіранения  п.одобню,1іо  піорока  Ш.  Фурье  сциталi
ноебходимыім   коіран,ное  пр'еобра,зюва,ніие    общеtства.   Ог[.
стре.мtил,Qя  совдаггь  х`озяйіственныIе  оIбъ,еди,н,еіниія,  т.  н.  фа-`
ланги,  где  будут  соGредатоIче\ны  люди  обіо,ег,о  пола  ра'з--
лич|ного  ПОлIОж)ения,  д|ОстаТка  и  п\роф'еос|ии.  На  участКах:
фаланги  Ш.   Фурье  піредп,олаг,ал  выістріоить  пrомещение.
для  жиль,я  -  «\фалашіс'те(р»,  с  ко,м\натами  членоів  фала,н--
ги  и  общей  сітюловоій,  зала\ми  для  от.дыха,  развл.ечениія;.
зан.я'тий` и  др.

ОбществIо  будущею,  раізу\мно  орта\н,ивова.ніный  «гар--
мIоіниічIесIкий  ісщріой»  Ш.   Фурье  предстіаівлял  с`еібе,  кал{  а,с--
•соци,ащию   свіоtбодноіго  труща,   где  віо   в`заи.моотношеніиж1
и  деятельніости  людей  не  біудеіт  и,метъ  место  какое-либоі

:\g:ИйНУй.деg;3.ьеОmпСлЮ:Еас:а%СоКд?н#;И:ТiЪ,;:%:%НL8Е%:lЕ,:8'::%Е:
Пеіред  гаірманиtчіеtсіким  воап\итаін\.иеім  Ш.  Фурье  выдвql-.

гал  задаtч.у  ,раз,вития  ес,теістівенных     наікл`он,шос'тчей     и` ин--
ст.иінктов  ребіе,нка.  Оонtоів'ной  целью  воспитаниtя  он  счи--
тал,  с  ошніой   стюроны,  віо,спигга'ни,е   иінду,стріиаль'ных  на~
выкав,  а  с  другой  сторю`ны,  подгіотовку  человека  к  оіб-
ществіонtной  жизш.и.  Ш.  Фуірье  ука`зыівал,  что  воапитан,иеi-

1  Г.  В.  Плеха,нов.    Соч,инения.  Т.  ХVlll,  стр.  52-53.`
2  Там   же,  стр.  70.

130

g#gрГоН::еПиР'ИбНоегСа?+Ист::ГапВ3ЬКFо,мСуЧа::,3:'нкЗаа:#Ю#Т;еЮтЩхеоеЬСgшЗ`
воапи'та'ть   фи,віиіч,еісіки,   а  по(аиольіку   богаітство   п\риоtбрета-
е'тся  трудоім,  в  нем  следУет  раізвить  индустіри,альные  на-
Iк,ло'ніности  -  озна'кюімить  и  обушить  его  разл`ичіным  ви--
дам  труда.  Лучш,иім  ,аредство.м  воапитаніия   Фу`рье  при-
зна1в\ал   и`н,ду(с'кріиальный  тіруд,  разв`ивающий  человека  и'
фиізичіески  и  уімствеініно,  во,сіпитывающий  в  неім  оtбщест~
вешные  чувістuза.   В  гар,м,оничесиом  общест,вIе  вс»апитаіние
прочно  увязывается с жи3нью.

ВОапи'тание     лиічн,оIс`тіи     в   желаемо,м      на{правлени,и
Ш.  Фурье  считал  не  делом  семьи,  отдельных  личностей
либо  групп,   а  делом   всей  общественности.   С   подлин-
ным  воспитанием  мы  будем  иметь  дело  при  таком  об-
ществен,ноім  ст,рое,  - ут,верждал он, ~ который  о,бе'спе-
чит всем  реальные  права  на трудовой  и  жизненный  ми-
нимум  и за  счет общества  создаст  необходимую  для  та-
кого   воспитания   материальную  ба3у.   Исходя   из  этого
Ш.  Фурье  решительно  отвергал  семейное  воспитание  и
подчеркивал   преимущество   общественного   воспитания
сверстников  в трудовой  обс'гановке.

Ш.  Фурье  высказал  важнейшие  соображения  о  вь1-
работке  необходимых для  совместной  работы  людей  со-
гласованных,  ритмических  движений,  о  развитии  музы-
кального  восприятия  детей.  Физическое,  нравственное  и
эстетическое  воспитапие,  представленные  до  тех  пор  в
различных  педагогических  системах  изолированно  друг
от  друга   Ш.  Фурье  объединил  и  доказал,  что  все  эти
элементы   общественного  воспитания     в    совокупности
лучше  подготовят  человека  к  более  продуктивному  об-
щественному труду.

Большое   значение   придавал   Фурье   воспитат,ельно-
му  во3действию  круга  друзей.  В  его  педагогическую  си-
стему  включены  важнейшие  идеи  о  детских  организа-
ния\х  й самоуправлении детей,  использование обществен-
но-полезной  и  педагогической   целью  характерных   осо-
бенностей  и  склонностей детей  и др.

Ш.  Фурье  считал  необходимым  всестороннее  разви-
тие че71овека,  не ограничиваясь одним  направлением.  Он
придавал  большое  3начение  умственному  развитйю,  но
по  его мнению ученье должно  было  ба3ироваться  на  ин-
тересах,  возникших  в  процессе  индустриального  труда,
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поскольку   учению   в   системе   становления   всесторонне
разВНТОаОу;::ОтВаеk{ажОеТВкОадкИЛиОСйТИЖ:В;:88еуХ:СзТь:Ьална

вредность  раннего умственного  развития и  требовал  учи-
тывать  возрастные  особенности  ребенка.

К.  Маркс  и   Ф.   Энгельс  отмечали,  что  у  Ш.   Фурье
имелись  гениальные  наблюдения,  а  его  взгляды  на  вос-
питание  признавались  ими  наилучшими  среди  всех  дру-
гих,  существовавших  в  ту  пору.

В   статье   «Французский     утопический     социализм»
Г.   В.   Плеханов   пеоднократно  подчеркивал,  что  социа-
листы-утописты  высказали  интересные    соображения   о
воспита.ниіи.  Он  и здесь інаіпоминает ск.оль тес[1О были увія-
заны ,у Р. Оуэіна вабота  о воопіи`таініии  міолодого ,поколения
с  учением  о  становлении  человеческого  характера.   Это
его  положение  разделяли  социалисты  всех  стран.  Пле-
ханов   считал   естественным,     что   все   социалисты   прI1-
давал1,1  большое  значение  воспитанию.

ПО  мнению  Г.  В.  Плеханова,  и3  французских  социа-

:#:ТОвВь:g:3gg:ТОФВу::g:?[еп5:Хi%КИвесе:ЗГU:,:g::Ноан:]Оь,:еПеИтТа=
виду ту  мысль  Фурье,  что человек  не  рождается  развра-
щенным  и  его  портит  общество,    в  3а`родыше    ребен\ка
заложены  все  стремления,  характерные    для  взрослого
человека.  Необходимо  не  подавлять  эти  стремления,  а
ПiЕТдаТуЬрь:МвС:::::::::g;юЩ±%хН;:#::#::И:.раЕ:л:нНоеНЕаf

правляемые эти  стремлIения  превратятся  в  источник  до-
броты  и  великодушия.  Но  он  видел,  что  соответственно
направить  эти  стремления   в   тогдашних     условиях  об-
щественного  строя  было  нево3можно,  что  противоречия
этого  строя  ставили  п.едагога  в  безвыходное  положение,
в  результате чего  тогдашнее  воспитание  фактически  яв-
лялось  лишь  пустыми  фразами.   Нево3можно  воспиты-
вать  детей  бедняков  так,  как  воспитываются  дети  бога-
чей  и  привилигированных  людей;  дети  бедняков  выби-
рают  себе  карьеру,  исходя  из  потребностей  жи3ни.  Они
не  раісполагают  возIможнtо\стью  следовать    і'своим    пр,и-
родным  наклонностям,  а  дети  богачей,  хотя  имеют  ма-
териальную  возможность  следовать  своему  призванию,

1  Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Т.  ХVIII,  стр.  70.
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но  их  характер  порт11тся  под  разлагающ"     влиянием
особого  положені1я  привилиг1,1рованного  класса  в  обще-
стве.  Воспитание  не  будет  пустым    словом  лишь  тогда,
ко,гда «циівилизаіция», как   Ш. Фурье иtменует буржуазный
строй,  уступит  место  разумному  общественному  поряд-
ку;  ныне  работа  является для  трудящихся  тяжелым  бре-
менем, проклятием, а в разумно органн3ованной  общине
или  фаланге  труд  превратится  в  привлекательную  дея-
тельноість.  Ув,ле.катель.ная  т,рv.дювая   деятельность   взрос-
лых    в   «іфаланстеріе»     весьма     благотво,рно     скажется
на  детях:     Они    с     малых     лет    приівыкнут     с     люrбо-
вью  относиться  к  труду,  так  как  детей  вообще  привле-
кает  труд  и  они  любят  его.  В  труде  дети    с    большой
охотой  подражают  взрослым.  Только  «фаланстер»  обес-
печит   правилыюе   исполь3ованиtе     склог1ности    детей   к

:8#%.оЗрдуедСиЬе:С:;;fад,:Т#бЯоеИГрРаУ3ЕлКеачеСгТи:еНе:ре:;ае:::с:
в  прои3водительную  деятельность.   Ребенок  бе3  всякого
принуждения,  развлекаясь  и  подражая  в3'р'оіслыім,  хоріо-
шіо  усвоит  вс.е  те  виды  раібот,  к  которым  чуів,ствует  при-
знаіниіе.  Но это,го  недо`статоічtно.  НеIобходимо,  чтоібы  труд
был  осмыслен 3панием,  которое молодое  поколение  при-
обретает в  процесое полезного  для  общества  труда.  «Это
значит ...,  что  по  мнению  Фурье,  Обучение  должпо  при-
нять  тот  характер,  который  нынешние  педагоги  обозна~
ча1от  термином:   лабораторная    систіема.     И  это
обучение, по возможности проходящее под открытым  не-

:%М'дНеетиб#еюТн%ЕеиТЬсаВм:ебпеоНсИоЧвееГрОшеЕг?оИ:]вУо8оИдТ]3#уЬ:ь::
бОРFб#УпТл?еЕ%ендоевЛ:ТрЬйс%%%ХуИплУяg:,ГОчтИоТ:8д:нУеТ]З[Т:С3»;:

рье,  лишь  подобная  система  обучения  мо>кет  способст-
вовать  развитию  природных  способностей  ребенка.  Бла-
готворное  воздействие  этой  систіемы  проявится  и.  в  том,
что  лиивиідация   обществ.енных  п,ротив,о'речий   хапіитали-

LТ:4сЧтевСеКнОнГ:,хОбиЕ::::]актдоавСТч:пИоРвОеКкИаFПРпОрС:3gв8::::U:F:Ео:тб:
труда   достигнет   наибольшей   высоты   только   там,   где
человек  будет  предаваться  любимым  занятиям  в  обще-
стве  симпатичных  сму  товарищей2.~ГГГВТП л е х а н о в.    Сочи`нения.  Т.  ХVIII,  стр.  71.

2  Там  же.
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Г.  В.  Плеханов  заключает:  ,«...все  эти  педагогические
СпОО°ибТнРеvамп#таg*LьЯінмИ^±пе^=бе=Епабд3§зЪлШ?ЁсЪаи±Ё-_±ЁЁ::.:=::о-т:ПеУ:

принудительное обучение и обосновал  основной принцип
прогрессивной педагогики всех времен -  необходимость
ПРеаЕ::ИиТзЬи#Ч:езНгЕея:ыУВФЛ;gs:е#:Н#3:38сЦке::.увоспита.

нию  детей  дошкольного  возраста,   Плеханов  отмечает:
«Фурье  находил,  что  начиная  с  трех-четырех  лет,  детей
надо   приучать  посредством   ра3ного   рода   совместных
упражнений    к    размеренным    движениям:    не-
что  вроде  ритмической  гимнастики  Жака далькроза.„»2.

3.  ОБЩЕСТВЕННОЕ  И  СЕМЕИНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Воспитание,  как  важнейшая  функция  общественной
жи3ни  многими  общественными  науками   рассматрива-
етіся  в  различншх  асіпектах.  Оно,  как  сложный  процесс
формирования   личности,   представляет   особый   интерес
для  педагогической  науки.

Воспитание  возникает   с   появлением     человеческого
общества  и  будет  сущIествоБать  на  протяжении  всей  его

g:Т%РиИз:r.енВнОоСйП:::Б:8н:8:ьР:С:3=FсетГвОа.ПОКОЛеНИЯЯВЛяет-
Необходимый  опыт,  знания  и  навыки  для  участия  в

труде   и  общественной  жи3ни   человек     приобретает   в

::вОиЦ:еСсСеем%%#оЖиИ:gЁеВстРвееЗнУнЛоЬгТоаТвеоg##:#::?ГОВОЗдей-
Каждое  новое  поколение  не  только  усваивает  и  ис-

пользует  весь  опыт  человечества,  но  совершенствует  и
обогащает  его,  вносит  свой  вклад  в  развитие  производ-
ственных  сил  и  во  всю  сокровищницу  материальной  и
духовной  культуры,  накопленной  человечеством за  боль,
шой  исторический  піериод  его  развития.  Это  происходит
благодаря  воспитанию.  Вне  этого  невозможно  нормальч

83#шаg:`ИЗТн:чО:бнЕ:СТвВоас.п#аен:лНюОП'Ов%ТОвМс%йПРdИбд±::::еСнТ::Ё
жизни  на  всех этапах  ее  развития.

В  понятие  воспитания  обычно  вкладывают  два  3на-_-L-L--т
1   Г.   В.   Плеха  ніоtв.     Сtочіннения,   т,снм   ХVШ,   ст\р.   71.
I  там  же.
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чения:  в  широком  понимании  оно  включает  всю  сумму
воздействия,  весь  процесс  формирования  личности  и  его
подготовку  к  активной  деятельности   в   прои3водствен-
]юй,  общественной   и  культурной  жизни  страны.  Здесь
подразумевается   просвещение  и   образование,  воспита-
тельная  работа  `школы,  детских  и  молодежных  органи-
.заций,  семьи,  общественности,  весь  строй  общественно1®1
.жизни,  господствующие  в   нем  идеи,  воздействие  лите-
ратуры,  искусства,  кино,  радио,  телеви3oра  и  др.

В  узком  понимании,  воспитание  включает  становле-
.ние  мирово33рения  личности,   его  морального    облика,
развитие  эстетических  вкусов  и  физических  сил.  Все  это
осуществляется  посредством  учебно-воспитательных  уч-
РеЖдд::#gkтСиечМеЬсkоИ.мОабтТ;:::еиНс::[:е:#ЁНgзЗгалЦяИдй.повопро.

сам  воспитания  укоренился  в  педагогической  науке  на
основе  творческого  освоения  основополагающих  указа-
ний  К.  Маркса,  Ф. Эн1іельса  и  В.  И.  Ленина.

В этом деле большие заслуги принадлежат Г.  В.  Пле-
ханову,  который   критически  проанализировал   предше-
ствующие  теории  воспитания,  пока3ал  их  историческую
ограниченность.  Он  исходит  из  марксистского  положе-
ния,  доказывая,  что  в  каждой  исторической    эпохе  на
воспитание  возложены  социальные  функции,  ее  задачи
и   содержание  всегда   определяются   потребностями  об-
щества  п  не существует  единого  для  всех  общественных
групп  воспитания,  пригодного  во  все  времена.  и  в  оди-
наковой  степени приемлемой для всех.

Как  уже  было  ска3ано,  Г.  В.  Плеханов  доказал,  что
в  условиях  первобытного  общества  воспитание  осущест-
влялось,  в  основном,  в  процессе  труда  и  игры  и  стави-
.ло  целью  физическое  развитие  молодежи  и  его  воору-
жение трудовыми  навыками  и  умением.  В  то  время  вос-
питание  еще  не  носило  характер  специфической,  само-
€тоятельной  д,еятельности  и  не  существовало  специаль-
ных  воспитательных  учреждений.  Воспитание  определя-
.лось  главным  образом  простым  усвоением  молодежью
.жи3ненно-практического опыта старшего поколения. Рас-
пределенне труда  между мужчинами  и женщинами  обу-
словило  различное  воспитание  мальчиков    и    девочек.
J\/lальчики  с  малолетства  обучались охоте  и  рыбной  лов-
ле, а девочки - домашней работе, пригQтовлению пищи.
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С  возннкновением  -классов     воспитание    приобрело
классовый  характер  и  превратилось  в  средство  упрочне~
ння   господства   эксплоататорских   классов   над   трудя-
щимися  массами.

В  классовом  обществе  3адачи,  содержания,  формы  и
методы  воспитания  определяются  господствующ1"и  об-
щественными взаимоотношениями.

Г.  В. Плеханов пламенно пропагандировал  марксист-
ский  те3ис  о всестороннем  развитии личности.  Он  считал
это целыо и идеалом  воспитания в  будущем.

полВтиСЕ8секМаяПебРОВрОьМба##еИхСаТнСоКвОМпиТсРаУлТе«"рСаОзБ!::#gЗТ4ехТ
никн  увеличивает  власть  человіека  над  природой  11  под-
нимает  производительность  труда  до  такой  степени,  что
обязательность  его  не  может  послужить  препятствнем,
но,  наоборот,  явится  необходимым  условием  всесторон-
него развития  всех членов социалистического общества»1.,

Как  видим,  развитие  техники  и  основанный  на  этом
обязательный   характер   труда     здесь   рассматрнваются-
как  необходI"ое  условие  всестороннего  развнтня  чело-
века.

Об  этом  же  предмете  идет  речь  в  труде  Плеханова
«О  задачах социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  РосспIp+
где  указывается,  что  в.ёесторо,нне  ра,3витые  люді11  хо,ро-
шо 3нают,  «что  между наукой  и >кизнью  существует  тес-
нейшая,  неразр'ывная,  ни  для  одной  из  них  нимало  не
унизительная  связь,  и  что  чем  более  наука  слу7кит  жиз-
ни,  тем более жизнь  обогащает  науку».2

Здесь  же  следует  отмIетить,  что  в  программе  группы
«Освобождения  труда»    игнорированы   многие  вопросы
воспитания  и  обучения.

Г.  В.  Плеханов  разработал  два  проекта  программьг
этой  группы.  В  первом  проекте,  опубликованном  летом
1884  года  в  разделе  политических  требований  говорится
о задачах социалистов в борьбе за демократическую кон--
ституцию   и  перечисляются     условия,     обеспечивающ11е
полное  равенство  граждан.  Ни  в  этом  разделе,  ни  во-
обще  в  первом  проекте программы  о  вопросах  обучен1,1я

[  Г.   В.   Плеха,нов,     Избраінные   фило,софские   праи3`ведени,q»
Т.1,   стр.  90-91.

2  Г.  В.   Плех.анов.     СОчинения.   Т.  ]ll,  стр.  410.
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11  воспитания  подрастаюшего  ноколен1,1я  1-1ичего  не  гово-
рится.   Второй  проект  программы    в  этом     отношенин..
представляет  значительный   шаг  вперед.   Задачеfl   рабо--
чей  партии в  борьбе  с  абсолюти3мом  и  здесь  объявлено
завоевание   демократической   конституции   и  перечисля-
ются  все  8  пунктов,  ука3анных  в  первом   проекте  прочz
граммы.  Осуществление  этих   пунктов   должна   обеспе-
чить  демократическая  конституция.  К  этим  требованиям
во  втором  проекте  программы  добавляется  в.есьма  зна-
читет1ьный  пункт  о  том,  что  демократическая  конститу-
ция  должна   обеспечить   всеобщее,   бесплатное  I1   обяза-
тельное   обучение.   Вміесте   с   этим   нуждающихся   детей
правительство  должно  обеспечить  1п1танием,  Одеждой  1г
учебными  пособиями.

Этот  проект  высоко  оценивал  В.  И.  Ленин,  но  он  су-
рово  критиковал  Г.  В.  Плеханова  по  отдельныь1  вопро-ц
сам  проекта  программы  РСдРП.  В  разработанном  им
проекте  программы  1902  года  Плеханов  опустпл  поло,,
жение  К.  Маркса  о  всестороннем  развитии  лI,1чности.  В
проекте  он  записал,  что  целью  борьбы  рабочего  класса
яiвляется  планомер'ная  о,р1`а,іи,зация   общест.в`енного   пр`0-
изводительного  процесса  для  удовлетворения   н}Jжд  как-
воего общества,  так и  отдельных  его  членов.

В  замечаниях  ко  второму  проекту  программы  Пле-
ханова  об  этой  формулировке  В.  И.  Ленин  писал:  «Не-
удачен  и  конец  параграфа:   «планомерная  органнзация.
общественного   прои3водительного   процесса   д.чя   удов-
летворения  нужд  как  всего  общества,  так  и  отдельных-
его  членов».  Этого  мало.  Этакую-то  организацию,  пожа-`
луй,  еще  и  тресты  дадут.   Определеннее  было  бы  ска-
3ать  «за  счет  всего  общества»...   и   не  только  для  удов-
летворения  нужд  членов,  а  для  обеспечения  полного
благосостояния  и  свободпого  всестороннего  разви-`
тия  в с е х  членов  общества»1.

Помимо  этого  В.  И.  Ленш  дополнил    первую  про-
грамму  партии  такими    необходимыми    требованиями,,
как:   схбучQниtе  на   родtном  языке,     обеап\ечение   подрост-
ков  обоего  пола  до  16-летнего  возраста  общим  и  про-
фессиональным  образованием,  запрещение до  этого  во3-,,

1   В.  И.  Л ен и н.    Сочинения.  Т.  6,  стр.  232,  изд.  V.
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t.,ра"  пр,ивлечения  под,росткіов  к  наемн,ому  тtруду,  о'т`де-
ЛеНБетЦреуРдКаВхИfГБ?СйдлаеРхСаТнВоав:{:38:gеИтсОтТвеШнЕ%ЛЬо]iаракте.

`ризовано  состояние  воспитания    на  различных    этапах
развития  страны.  Он  несколькими словами  характеризу-

t€-ет  низкий  уровень  воспитания  и  указывает  на  господст-
.вующие  в  Московском  государствіе  консерватизм,  замк-
нутость  и  тенденцию отгородиться  от  всего  мира  китай-

.t\.ской  стеной.
Процесс  европеизации  России,  интенсивно  протекав-

FоИйиgмРеенЗиУлЛЬ:::епПоелТоР#::Ё%ХЕРеетОрбРс:ЗрОеВмаиНлИсйя'ЗуНсакЧоИрТеенЛнЬо-
нознакомить  русских  с  европейскими  обычаями,  нравами
и  прав11лами  вежливости.  С  этой  целью  был  переведен

« с немецкого я3ыка  сборник правил вежливого поведения
«Письмовник».  По этому поводу Плеханов замечает, что
русские вежливости обучались у немцев,  которые,  в своюіочередь,  учились  у  французов,  а   эти   последние  у  ита-

.льянцев,  которые  уже  в  XVI  веке  во  многом  задавали

ЁО;ЁеgСЁбн;юЁ::ЁgЁiП;o::бЁуiч§а;лОЁ:Ёо:iЁо§д;е:iЁьЁjиьЁ<g;П;;ЁОе;т;:о::Ке;Б;Ё:Ёi::а:`.улицам  выпрямившись,  не  опуская  головы,  взирать  на
„чюдей  не  косо,  а  весело  и  приятно,  приветствовать  зна-
`Е:МуЬiХи;3т:8:FуакГgk:Н%%асЯт:::ОВнНеОйобУлбиОзР:гвВаОт:Ре#аЯл:Е::;

'не  ковырять  ножом  в  зубах,  не  набрасываться  на   пи-
нщу,  не болтать  во  время  еды,    сплевывать  в  бок,    а  не
прямо и т. д.

Г.  В.  Плеханов  обращает  внимание  на  классовый  и
сословный характер    воспитания,    наглядно    проявляю-
щийся в таких  правилах  сборника,  как:  не  набрасывать-

t ся на пищу,  не болтать во время еды,  ибо так поступают
мужики;  благородно  воспитанный  молодой человек  пер-`+вым делом  должен 3аботиться  о  том,  чтобы  не  походить
на  мужика.

Г.  В.  Плеханов  рассматривает  взгляды   на   воспита-
'ние  талантливого  сатирика  ХVПI   века     А.  Кантемира.

:FрОавКдауНТеоМнИРсУчиЧтеаЛеОт:е=т%ОВхСоерgiоОбf:€тНу::S:д:о:3Б%РщИиТЁ
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этого,  он  считал  необоснованной

правду,  но  и  тот,  кто  в  определенных    обстоятельствах
предпочитает удержаться от этого, не совершает ошибки.

В  отношении семейного воспитания  некоторые  люди
неправильно  уяснили  верные  соображ,ения   Кантёмира,'при3навая   его  подстрекателем   поступков,  недостойных
нравственного человека.

Г.  В.  Плеханов  при3навал  правильным  этот  в3гляд
А.  Кантеми.ра,  но  не  вообще,  а  для  общества  с  антого-
нистическими   классовыми   противоречиями.   Исходя   из

направленную  против--_-_г__`__````J`\,     .\\/\J\1\1J
Кантеми.р'а  .клритжу.  В  этом  смысле  следует  понимать  и

:ЪОитСиСЁЬЛвКаЕь:tЕ3:Нg#ВдОеПлРаОлСег::елКь?Нkаа:нiКо$ЖТОе:ТрР2Г:
нравственности.     Однако  никто    не  скажет,    что
Кант 'не `был ,д``остаточно строг  в своих  п р а к т и ч е с к и х
нр.авственных    требованиях.     Но    и    строгий
Кант  совершенно  `согласился  бЫ  с  Кантем11ром.  И3вест-
ны  его  слова:  f«Еели  все,  что  говоришь,    должно    быть
истинным,  то  тем  н'е  менее  человек не  обя3ан  высказы-
вать  гласно  всяLкую  истину»1.

Разъясн`яя  эту  мысль  Канта,  Плеханов  присовокуп-
ляет.,  что  1юрол.ь 'Фридрих-Вильгельм  11  официально  осу-
дил  высказывания  Канта,  и3ложенные  им  в  книге  «Ре-
jlигия  в  предел.аж чистого  Ра3Ума».   Разумеется,   э`то  от-
шюдъ  не могло  заст,авить  великого  философа  отказаться
от своих  взглядов`,  но  он  счел  Своим  нравственным  дол-
гом,  пообещ.ать королю  воздерЖаться  от  всяких  публич-
нь1х  выступл"ий.  Кант твеРдО  Соблюдал  свое  обещание
во  всем,  что касалось  религИи  вплоть  до  вступления  на
престол нового, более свободомыслящего короля.

По  мнению  `н`екоторых  мыслителей  человек  ве3де  и

:3:Гсдкааздь:#аГе':Нса#;Ж:[.Тд;;:::ИсТчЬиf3ь:Т:оТпУнg6т:ТрОовееi]l:
ность зачастую  н`еприемлемой  и даже смешной.

Кто  прав?  -  задает  вопРОС  Г.  В.  Плеханов  и  отве-
чает:  ,«Оба  .правы.  Справедливо  то,  что    обязатель-
на    правдивость.  Но  справедливо  и  то,  что  полная  от-
кровенность    н`ер'едко    становится    непозволитель-
шой   и  даже  смешной.  Чем  разре111ается  это  противоре-
чие?  Не  рассудком,  а  нравственньlм    чутьем,    1юторое
учит, когда  надо  въ1сказать  правду и  когда  можно  и  да-

h  ,Г.  В.  Плех'анов.    Соч11нения.  Т.  ХХl,  стр.  220.
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жіе  слеідует  соіхранить  ее  про  себя.  Тут  тіожіе  все  3ави'спт
от  обстоятельств.  И  не  только  от  обстоятельств    личноfг
жи3ни  собеседннh-ов,  а  также  и  от условий    эпохи»1.

Последние  слова   «от  условиfl  эпохи»  пр11дают  пол-
ную  ясность  взглядам  Пле<\ганова;    3наменательно,    чю
это он и  подчеркивает лично.

Применение с целью укрепления дисциплины учащих-
ся,  ф1,1зичіеских  нака3аний  Плеханов  признает  средством

Ё?аЕ.СТгВееБ[FеОнГ3#:К:ат%:Z;И:о:3.:;:енКа.в8:р:8,И::Е#:иВ:ГрЛаЯвТ
ственными  карами  думает  он  заменить  тюрьмы,  ссылки
н  прочие  виды  нака3ания  А.  Н.  Герцен  отвечал,  что  не
счнтает  нужным   придумывать   детские   или   старч,еские
розги  и  их  экв11валенты.  Подобный  вопрос,    по  мнению
Герцена, схож  с  другим,    если  бы  кого-либо    спросили,
чемА:лЁТ3iееТр:3:zерН:]3ТвЬи:g.J:еa3ЁтЗс2ль,чтолишьзаменагосу-

дарственного строя освободит народ от тюрем,  розг, при-
нудительного труда,  костров,  кандалов  и других  физиче-
ских  наказаиш7L  Именно  поэтому,  отмечал  он,  Р.  Оуэн
задумывался  над  тем,  чем   различаются     виды  физиче=
ских наказаний,  а  над  вопросом:  как создать такие услоL

.#4%ПЁТИ6;3:ОЕ:'чеаU:есТ:g::iЧl'аg:[я,ЧенЛоОВиесКпаугНааннПьЕ:СЕ%g:
накаван,ностью  детей,  ппетпсты  с'ра3у  же    закрыли   его
школу3.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  общество  заботится  о
нравственном  воспитании  людей.  Оно  стремится  восп1,1-
тать  своих  отделы1ых  членов  таким  обра3ом,  дабы  они
ставили  общественные   интересы   выше  личных   интере-
сов.  Воспитание  человека    в  нравственном    отношени1,г
11менно  в  том  и  заключается,  чтобы  общественно-полез-
ное  поведение  превратить для  него  в  инстинктивную  по`
требность.  И  чем  сильнее  проявляется  эта  потребность,
тем  более  нравственна  отдельная  личность.

По замечанию  Г.  В.  Плеханова  для  выяснения  того,
насколы{о  нравственно  то  11ли  1,1ное  поведение,  необхо-
димо  знать,  что  собой  представляет  общество,  интересьЕ
которого доминируют над  интересами  личности.

1   Г.  В.  Плеханов.    Сочинения,  том  ХХ1,  стр.  220.
2   Г.  В.   Плех  анов.     СОч,'ине)ння,   то}1   ХХ111,   СтР.  410.
З   Г.  В.   Плеханов.     Сочинения,   то`1   ХХ11,   стр.   410.
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Г.  В.  Ллеханов  считает,  что\  нас11льственным     путем
н.равственность  в  человеке  воспитать  нельзя.  В  соответ-
ствии.  с  рQстом  ребенка  в  нем  развивается  умение  кри-
тически  относиться  к окружающ"  явлениям.  Он  посте-
пенно  учится  самостоятельно  разбираться  в  жизни.  Вся-
чески  следует  способствовать  развитию   в  личности   са-
мостоятельнQй  оценки  хорошего  и  плохого.  Это  отнюдь
не  унижает роли  воспитателя.  В  этом  процессе  все  пра-
ва  ,руководящей  роли  воспитателя  остаются  в  силе.  Но
воспитатель  твердо  должен  осознать,  что  желательных
результатов  можно  достичь  лншь   путем  доброволы1ых
действий  `человека,  а  внешнее   насн.г1ьственное  во3дейст-
вие   не  принесет  положительных   резу.т1ьтатов,     так   I{ак,
разумеется,  нельзя  поставить  че.т1овека  на  определен11ую
умственную,  либо  нравственную  высоту,  если  он  сам  не
стремится  к этому.

Г.  В.  .Плеханов  высказал  1,1нтересные  соображения  о
значении  театра  и драматургии  в  деле  воспитания.    Он
€считал правильным  мнение,  в силу которого театр в  Рос-
сии  `ХVIII   Rе.ка  при3навался   знач11тельным   педагогиче~
tским  средством.  Г.  В.  Плеханов  считал  и3лишним  дока-
3ывать,  `что  комедия  в  той  же  мере  может  способство-
вать  воспитанию `человека  как  11  сатира,  но  считал  оши-
•бочным  мнение, {'согласно  которому  трагедии  XVIII  века
•приписывалась   особая   сила   педагогического   воздейст-
вия.   Г.  В.   Пл,еханов   отмечает,   что   объявляя   трагедии
_А.  П.  Сумарокова  `ни3копробнымп  пропзведениями,  сто-
:ронники  подо-б1юго взгляда  самн  же  подрывали  основы,
в  силу  особого  `педагогического    во3действия  подобных
тра,гедий1.

Т.  В. Плеханов  разделял  мнение исследователей, ука-
зь1вающих  на  тенденцио3ность     авторов  драматических
шРОизведений VХПI  века.  Если  в  тогдашних  драматиче-
ских  произведениях    фигурировали    дети  помещиков  и`разночинцев, то можно было с уверенностью утверждать,
т1то  первые .непрем'е'нно  были  отрицателы-1ыми,  а  другі1е
'пол.Ожительными т1ерсонажами.

Г. В.  Плеха-нов  поясняет  причины    подобной тенден-
циозности. Т1о  eIto мнению драматурги псходили  из  того,
ті1то  основы  воспитани`я  закладываются  в  семье,  а   бур-

1,Г.    В.   :Плехан.о'ів.      Соtшнения,   том    ХХ1,    стр.    234-235.
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жуазная  семья  по  сравнению    с  аристократической  се-
мьей тех  времен  являлась  более  3доровой  общественной
ячейкой. Именно  поэтому драматурги тех лет с  пристра-
стием  описывали  семьи  различных  социальных  просло-
ек;   рисуя   картину   аристократической   семьи,   автор  не-
пременно  заставлял  супругов  изменять друг другу и тем
самым  показывал,  что,  имея  подобный    отрицательный
прим,ер  перед  глаізами,  іи  их де"  в,огспитывал,иісь  с  нару-

сШт::Е%=а:СесХемНьРяаВ:::::[НвЬ::а%3РМkаБкУРн:Гла::Ё:]йЛИоббОраКзРеещ-
едИF.СТВ: Н::ЕаН:::;4.критически   анализируя  взгЛЯдЫ  На

воспитание  из   истории   обществ,енной   мысли  России   и'
западной  Европы,  отвергает  ошибочные    положения  и
развивает  материалистнческие   воз3рения     по   узловым
вопросам воспитания.

Он  критикует  вывод  идеологов  буржуазии,  согласно
которому  в  природе  человека,  в  его  биологических  осо-
бенностях  прочно  укоренились  такие  качества,  как  по-
иски  выгоды,  эгоизм,  жадность,  грубость  и  т.  д.,  искоре-
нить  которые  воспитанию  не  по  силам.    Эти  качества,,
якобы,  будут  всегда  характеризовать людей.

В  то  же  время  Г.  В.  Пл,еханов  обнажает  идеалисти-
ческую  природу домарксовской  социологии.  Как  извест`-
но,  выдающиеся  представители  домарксовской    социо-
логии -  французские  материалисты ХVПI  века  -  при-
знавали человека продуктом среды, но они имели непра-

::#::€:%%;3:ТоавВлЛеенНнИь:йОпСраиМрОойдоСйРеЕееiовЕ#аЯ:gkеСсРтевде°нzО:
НупОч±рдП=ОgдИлеТлнFи±ЁС#~Ки_FЕ.:±_Р_мО_н±±нГиО%дФарРаСнТЕуОзскСихеГЕаЗ€ЕЕ`ЕЁЁсИ:-:Шв

среду создают взгляды,  а  человека  -  среда.  Т,ем  самым
они  оказались  в  неком  «заколдованном  круге»,  откуда.
не  сумели  отыскать  выход  как  историки  времен  рестав-
рации,  так  и  социалисты-утописты.

Опираясь  на  марксизм,    Г.  В.  Плеханов    прояснил
этот  вопрос.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  проанализировали
учение  французских  материалистов  XVIII  в,ека  о  роли  и
3начении окружающей среды  на  развитие личности.  Они
доказали  особую  силу  среды  и  конкрети3ировали  поня-
тие  обще'сm,еннIой  ореды,    в'к,лючающей    тіаки,е  сторіоны
общественной  жизни,  как:  уров,ень  и  развитие  произвор
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дительіных  ,сил, преемственность  пок,оле`нии,  вза'имоотно-,-
шения  людей  в  процессе  прои3водства,  характер  и  при--
емы  их деятельности,  классовая  принадлежность    челоз-
века  и  его  место  в  классовой  борьбе,  профессия  челове--
Ка,  В3аИМОСВЯ3Ь  С  дРУГИМИ  ЛЮдЬМИ  И  Т.  д.  ОдНИм  СлОВОМ,Т+
общественная  среда  -  это прежде всего люди  в  их тру--
довой и общественной жизни. Основоположники  научно--
го  социализма  рассматривали  человека,  как  силу  актив--
но  во3действующую  на  среду.  Отсюда  вытекал  вывод:
среда  создает человtека,  а  человек -среду. tРа3витие че--
ловеческой личности происходит под воздействием  слож®-
ных  взаимоотношений  среды  и  самого  ч,еловека.  Свои-
ми  активными действиями  человек  преобразует  среду  иh
тем  самым  преобразует  и  себя.  Это  является  открытием,і
великой  революционизирующей  роли  человеческой прак--
тики,  преобра3ующей  не  только  среду,    но  и  со3наниеу_w
психологию  и  навь1ки  самого  человека.

Французские  материалисты  с  материалистических по--
зиций  рассматривали  природу  и  вопросы  теории  позна:-
ния, но они не сумели  распространить этот взгляд на об-~
щество,  в  силу  чего  они  остались  материалистами  «сни.--
3У»пИо#:iаеЛнИиСеТаоМИн:К::#ЁйХ;.сти    человеческой    приРОдЬ№

разделялось всеми  школами утопического социализма.
В   труде  «Элизе   Реклю,     как  теоретик     анархизма».;

Г.  В. Плеханов  специально  указывает  на  эту  ошибку со.ч
циалистов-утопистов.  Он  пишет:

«Известно,  что  все  школы  утопического  социализма::
всегда  опирались  на  соображение  о  природе  человека  в,
отличие  от  научного  социализма,  один  и3  основателей:
которого,  -  ^/1аркс,  -  вь1ставил  то  неоспоримое  поло-~
жение,  что  природа  чел.ов,ека  не  есть  что-либо  неизмен-
ное,ичто    во3действуя    на    внешнюю    приро-
ду,    человек    и3меняет    свою    собственнуюg
п р и р о д у»1.

Г.В.ПТлРеУхда:нов"gтТме8чКаИет,П:ю,.ИвfоТзОдРеИйИствуМяаТiеоРсИрае.l%:Е€й:
своего  труда  на  существующую  вне  его  природу,  чело+
век  и3меняет   собственную  природу.   Стало   быть,   ч,ело-~
веческая  природа  со  своей  стороны  имеет  историю     и,і,

1   Г.  В.  Плеханов.    Сіо"шеі"я,  том  ХVI,  стр.174.
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^для  того,  чтобы понять  эту іиістюрию,    надо  понять,    как
происходит  воздействие  человежа  на  существующую  вне
еГОвПР]:rзРвОе%%:ом  письме,  направленном  против   анаРХИЗ-

ма  «Гром  не  из  тучи%  впервые  `опубликованном  в  гру-
3инской   газете  і«Квали»,   Г.  В.  Плеханов   подчеркивает,
что  природа  человека  изменя`ется  в  соответствии  с  окру-
_жающими его условиями.

5Еар:Ё:Л:ееХЁНЁР:еаgр:в:::IааПТЁ:вЁiЁОрРоИ::углчяеN;:оГвееРкйаааЛ#3ЕМgЁХ:
черкивает  заслуги  Маркса  в  освещении  данного  вопро-
са.   Плеханов   делает   1зывод:   «...подобно   тому,   ка1{   со
временн  дарвина  не  было  ,больше  необходимости  при-
бегать  к  «врожденной    тенденции»    органи3мов
к  m р о г р е с с у»...  для  объяснения  ра3вития  видов,  так
н  мы  теперь  в  области  социальной  науки не  нуждаемся
уже  в  обращении  к  мистическим  «тенденциям»  «челове-
tlеского  духа»  для   понимания  е1іо   «прогресса».    Обра3

;аИкЗтНеИр Т]lgдчеуйвсЕ3С:а:Оь:селНейд»Л2:   НаС  ЧТОбЫ  Объяснить  ха_
Францу3ские   материалисты    ®трицали     врожденные

идеи,  хотя,  как  отмечал  Плеханов:  «Учение  о  том,  что
~духовный  мир  человека  представляет  собою  плод  окру-
жающей  среды,   нередко  приводило  францу3ских  мате-
риалистов  к выводам  неожиданным  для  них самих. Так,
например,  они  говорили  иногда,  что  взгляды  человека
не  имеют  ровно  никакого  влияния  на  его  поведение  и
что  поэтолму  распространение  тех  или  других  идей  в  об-
ществе  не  может  ни  на  волос  изме1-1ить  его дальнейшую
судь,бу»з.

Г.  В.  Плеханов  с  должньгм  вниманием  относится  1{

jПт]ОНесНв%gйфп#ЁЗеСЕ:Хд#барТеиРИнаеЛg:::РиОкаТкОN:'оg;:[мЧ,е:::ег:
злым   он   становится  под  воз-действием    общественного

1  Г.  В.   Плеханов.     Избранные   философ.   произ.,     М.,     1956,
том   11,   ст`р.   150.

2  Г.   В.  Плеханов.    Избраннью   философ.   прои3ведения,   том
11,   сmр.   162-.163.

З  Г.   В.   Плеханов.    И3бранпьіе   философ.   произведения,   М,
:1956,  тіс"   1,  скр.  514.
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окружения.  Плеханов  присовокупляет,  что  Ж.  Ж.  Руссо
и  его  единомышленники  при3навали  природную  добро-
ту  человеческого  рода  и  для  того,  чтобы  устранить,  ли-
бо,  в  крайнем  случае,  ослабить  развращенность  челове-
ческой  природы,  считали  необходимым  ликвидацию  н,е-
дочетов  общественного  строя.

Рассматривая  мирово3зрение   Н.   Г.   Чернышевского,
Г.   В.   Плеханов  отмечает,   что   этот  мыслитель  так  же
разделялt  мнение,  согласно  которому  человек  по  своей
природе  ни  добр,  ни  зол,  хотя  раньше  он  и  пр1,1держи-
вался  другого   взгляда.   Было  время,   когда   Н.   Г.   Чер-
11ышевский  считал,  что  человек  является  существом,  ко-
т`орый  по  своей  природе  склонен  любить  правду  и  доб-
ро,  уважать  их  и  порицать  все  отрицательное.  Это,  яко-
бы,  существо,  которое  лишь  по  не3нанию,  из-за  расте-
рянности  и  под  влиянием  других  может  преступить  за-
коны  добра  и  справедливости,  но  никогда  доброволыю
и свободно не предпочтет зло добру.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  это  положение  ближе
к  учению  Сократа,  чем  к  взглядам  современников  Чер-
11ышевского  по  вопросам  развития  личности.

В  основу  взглядов  Г.   В.   Плеханова  положено  при-
3нание  решающей  роли  среды  в  становлении  человека,
но  среда  не  является    единственным    фактором  столь
сложнейшего  процесса.  Среда  не  является  вечным,  .раз
1,1  навсегда  установленным  неи3менным  фактором.  Она
нзменчива,  и  человек  изм,еняет     ее  в  соответствии     со
своими   социальными   интересами:  во   взаимоотношении
со  средой  изменяется  как  сама  среда,  так  и  человек.

Г.  В.  Плеханов  дает глубокий  анализ  взглядов  фран-
цузских просветителIей  ХVIП  века  по  вопросам  в3аимо-
Отношений  человека  и  среды.

Французский     просветитель   и   философ-материалист
Гельвеций  первым  отметил  влияние  и  значение  общест-
венных  условий  на  процесс  становления  личности,  что
имело  революционизирующее  воздействие  на  мышление
передового   человечества.   Гельвеций   считал,   что   чело-
век ~ это то, что получаем  в  результате его  воспитания.
Под  воспитанием  он  подразумевал  весь  процесс  соци-
ального  формирования   человека  и  при3навал  воспита-
ние всемогущим  факто\ром.

Гельвеций  преувеличивал  роль  воспитания    в    деле
1(`.   Г.  Сакварелидзе                                                                                                1J5



преобразования   общества,  но   признание  того,  что  ха~
рактер  человека  формируется  под  воздействием  среды„
и  человек  в   целом   явtля.ет`ся  проідук'том     среды,   и,мелсь`
для   своего  времени   большое  прогрессивное    значение..
Социалисты-утописты,  и  в  их числе  Р.  Оуэн,  сделали  от--
сюда   весьма   полезныге  практические  выводы:   посколь--
ку  характер  человека  формируется  средой,  необходимо,.
изменить  среду  и  сделать  ее  более  человечной.  Логиче--
ское  развитие  этого  положения  последовательно  приве--
ло  их  к  выводу  о  необходимости  коренного  преобра3о--
вания  общества на  социалистической основе.

Вопрос  о  влиянии  среды  на  индивидуум  Г.  В.  Пле--
ханов  рассматривает  в  труде  «Очерки  по  исторllи  мате-.
риали3ма»,  где пишет:

«Поскольку   «философы»   занимались     вопросом     oj
влиянии  среды  на  индивидуум,  они  еводили    действие..
этой  среды  к  действию  «правительства».   Гельвеций  де--
лает  это  не  так  поспешно,  как  другие.  Одно  время  он
видел  и  вполне  ясно  3аявлял,  что  правительство  в  своюj
очередь  является  только  продуктом  социальной  среды ....
Но  как  только  он  переходит  к  изуч,ению  развития  «об~--
разования»,  т.  е.  науки  и  литературы,  он  ...начинает  за--
мечать  только  влияние  правительства»1.

Qтсюда  наглядно  видно,  что  у  Гельвиция  встречают--
ся  робк.и.е  по`пытки  сmределить    наідtскроечные    явленияі
экономическим  базисом,  но  развити,е  обра3ования  он,  ы
конечном  счете,  все  же  считал делом,  зависящим  от  по--
желаний правительства.

В   труде   «К   вопросу     о   развитии     монистического`
взгляда  на   историю»   Плеханов  пишет:   «...всем   и3вест--
но,  что   французские   материалисты  рассматривали   всюі
психическую  деятельность  человека   как  видоизменение.
ощущений...     Рассматривать     психическую    деятель--
ность  с  этой  точки  зрения  -  значит  считать  все  пред--
ставления,  все  понятия  и  чувства  человека  результатом3
воздействия     на    него     окружающей     с`ре-,
ды.    Французские материалисты так и смотрели  на этот
вопрос.  Они  беспрестанно  очень  горячо`   и  совершеннов
категорически   заявляли,   что   человек  со   всеми   своими.

1  Г.   В.   Плехtанов.     Избраінные   фшлософ.   г1,р,Оіи3ведения,   М..,
1956,.том   11,   скр.125.
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в3глядами  и  чувствами  есть  то,  что делает и3  него  окру-
жающая   его  среда,  т.   е.,  во-первых,   природа,   а   во-
вторых,  общество.  ,«L,hommе  est  tont  еduсаtiоп»   (че-
ловек целиком  зависит от воспитания)  -  твердит  Гель-
веций,  понимая  под  словом  «воспитание»  всю  совокуп-
ность  общественного  влияния.  Этот  в3гляд  на  человека,
как на плод окружающей его среды,  был главной  теоре-
тической     основой      новаторских      требований
французских  материалистов.  В  самом  деле,   если  чело-
век  зависит  от  окружающей  его  среды,  если  он  обязан
ей,  между  прочим,  и  своими  недостатками, следователь-
но,  если вы  хотите  бороться  с его  недостатками,  вы  дол-
жны  надлежащим  образом  видои3менить  окружающую
его  среду,  и  притом  именно   общественную    среду,
потому   что   природа  не  делает   человека  ни   злым   ни
до,б]рым.  ПОставьте  людей  в  ра'3уtмные  оібщественные  от-
ношения...  согласуйте  интерес отдельного  человека  с  ин-
тересами  всего  общества  -  и  добродетель  явится  сама
собою,  как  сам  собою  падает` на  землю  камень, лишен-
НЫй  ПОдПОРЫ»1.•  Ниже  Плеханов  ука3ывает  на  ошибки  францу3ских

материалистов  и  отмечает:  «очень  ошибались  француз-
ские  материалисты,  когда  противореча  своему  обычно-
му  взгляду  на  историю,  они  говорили,  что  идеи  не  3на-
чат    ничего,    так  как  среда  значит    все.    Не  менее
ошибочен и этот обычный взгляд их на  историю  (мнение
правит  миром),  объявляющий  мнения  главной  основной
причиной  существования  всякой  данной    общественной
среды»2.

Г.  В.  Плеханов  указывает,  что  для  уяснения  истории
человечества  недостаточно  лишь  признавать  взаимодей-
ствие  среды  и  взглядов,  необходимо    пойти    дальше  и
раскрыть  те  факторы,  которые  определяют  как  общест-
венную  среду,  так  и  ра3витие  этих  в3глядов.  Плеханов
присовокупляет,  что  именно  установление  этого  факто-
ра  являлось  задачей  общественной  науки  Х1Х  века.

«Мир    управляется    мнениями».    Но    ведь
мнения  не  остаются  неизменными.  Чем  обуславливают-

1   Г.   В.   Плек,анов.     И3бранные   филіос\оф.   гI,рои3Iведеніия,   М.,

1956,  тIом  1,  сmр.  516-5,14.
2Там     же,     стр.521,

147



::в:::лИ:ЕееН:НХЯV?[r"::f:Р#:ТмРоатН::ИЁЖР?СЕ3FсевНеИт:X;'ел-=
ХVIП  века  крепко  3а  него  держались...  Но  у  наиболее
талантливых  из  них  уже  3аметно сознание  неудовлетво-
рительности  такого  взгляда.     Гельвеций  3амечает,    что
развитие  знаний  подчиняется  и3вестным  законам  и  что,
следовательно,  существуют  какие-то  скрытые,   неи3вест-
нь1е  при'чіи'ны,  от  которых  оішо  заJв,и,сит.  О,н  делает  в ,вы,с-
шей  стпе1.1и  интересную, до сих пор  не оцененную  по до-
стоинству  попытку  объяснить  общественное  и  умствен-
ное  развитие    человечества     материальными    его
нуждами.    Эта  попытка  окончилась,  по  многим  при-
чинам  и не могла  не окончиться,  неудачей. Но  оно  оста-
лось  как бы  завещанием  для  тех  мыслителей следующе-
го  века,  которые  захотели  бы  продолжить  дело  фран-
цузских  материалистов»1.

В   вышеупомянутой   статье   +{Гром   не   из   тучи»,   1-1а-
правленной   против   известного   анархиста   Черкезишви-
ли,  Г.  В.  Плеханов  писал:

«Просветители   восемнадцатого   века   понимали,  что
характер   человека   и3меняется  в   зависимости   от   окру-
жающей  его  обстановки.  «Человек  -  это  воспитание,-
говорит  Гельвеций.  И    в    этом    отношении    про-
светители   восемнадцатого  века   были  совершенно   пра-
вы»2.

Объявляя    человека    продуктом    социальной  среды
Г.  В.  Плеханов говорил:

ни:::>ЛО:::ьСпОроС:;#тМсо<i#аНлеь:о]kесN;x:дь:.»€{ОбРаЗОВа-
Интересные  соображения   по  вопросам   в3аимосвязи

:::ОВевК3:л:дСьРедвЬ:]дПаРЕВщОедгИоТсяГ.дВёятПе:%ХаН#:.#.аСЁ::::F:
( 1704-1795) .

Ограниченность   общественно-политических   взглядов
этого  просветителя  Плеханов  объясняет  его  стремлени-
ем  всем  своим  существом  укрепить  основы  самодержа-
вия.

]  Г.   В.   Плеханов.    И3бранные  философ.   произведения,   М.,
1956,   том   1,   стр.   521.

2  Там     же,  том  11,  отр.  691.
З  Там   же,  стр.   149.
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В  крнтике  взглядов  Бецкого  ПUтIеханов  припоминает
взгляды  французских  материалистов  о  природе  челове-
ка  11  присовокупляет,    что  это    вполне  соответствовало
во3зрению  третьего  сословия,  которое   привлекал  выте-
кающий   из   этого   вывод:   общественную  среду   следует
организовать  более  разумно,  т.  е.  она  должна  принять
надле,жащий  вид,  в  возможно  больті1ей  стеtпеніи  отвечать
ннтересам  народа.

Во   Франции   третье   сословие   вскоре   действительно
г1риступило  к  практической   реализации     этого   в3гляда.
Но  в  России  подобного  сословия  не  существовало вооб-
ще  и  в  силу  этого  в3гляды  французских  просветителей
потерпели  здесь основательные и3менения.

Наглядным      примером   этого     являются     в3гляды
И.  И.  Бецкого  на  воспитание.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  Екатерина  и  те ее  спод-
вижники,  коим  поручалось  практически воплотить  ее  за-
мыслы,  разделяли  взгляд,  что  если  человек  становится
хорошим .либо  плохим  г.од  влиянием  среды,  то,  разуме-
ется,  его характер  определяется  воспитаинем.  Они  охот-
но повторяли  слова  Гельвеция:  человек  целиком  зависит
от воспитания. По мнению Г. В.  Плеханова, Бецкий при-
знавал   воспитан,ие  источініикс"   всего    доброго  и  злого.
Но  это  совпадает  полностью  с  тем,  что  говорилн  фран-
цузские  просветители.  Г.  В.  Плеханов  критикует  мнение
Н.  И.  Бецкого  по  вопросу  о  средствах  хорошего  восіі1і-
тания подрастающего поколения.

И.  И.  Бецкой  признавал  это  возможным  лишь  путем
подбора  для  этой  цели  прямого  и  основательного  сред-
ства, т.  е.  созданием новой  породы,  новых  отцов  и  мате-
рей,  которые  будут  воспитывать  своих  детей  по  своему
подобию.  дети  в  свою  очередь  передают  своим  детям
эти  качества  и  так  будет  продолжаться  во  все  будущие
века.

Г.  В.  Плеханов  ука3ывает,  что  правительством   Ека-
терины  П  именно  с  этой  целью    и  заводились    ра3ные,
весьма  малочисленные  воспитательные  заведення1.

Воспнтательный  процесс  И.   И.   Бецкой  ограничивал
во3действием  семьи  и  воспитательных  учреждений.  По-
добную ограниченность  взглядов  Бецкого  на  воспитанис

1   Г.  В.  Плехано,в.     Сочи,наніия,  том   ХХ11,  стр.  56.
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Плеханов   наглядно   демонстрирует,     противопоставляя
им  в3гляды  Гельвеция.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  И.  И.  Бецкой  упростил
теорию создания людей новой породы. Он считал весьма
легким  делом  создание  новой  породы  матерей  и  отцов.

FаапоЭ:gб:%ПБ%СцЬ:оРоР.аF:ХЗьСвКеИцеийПР:::::::еаЛлИдНвео:g:Р:g:_,
питание:  во-первых,  воспитание  детей  и  во-вторых,  вос-
питание  юношей;  первое  дается  школой,    а    второе  -
окружающей  общественной  жизнью,  т.  е.  «формой  пра-
вительства  и  народными  нравами»;  если  второе воспита-
ние  противоречит первому,  то  оно  совершенно  подрыва-
ет  его влияние.  По  мнению  Плеханова  Гельвеций  прав,
когда  утверждает:

«Предположим,  что  я  с  детских  лет  внушал  моему
сыну любовь  к  отеч.еству  и  что  я  приучил  его  связывать
свое счастье  с  совершением  добродетельных,  т.  е.  полез-
ных большинству населения, поступков. Но если при сво-
ем  вступлении  в  свет  мой  сын  увидит,  что  патриоты  жи-
вут  в  презрении,   бедности  и  угнетении ...,  то  он  увидит
во  мне лишь  нелепого  болтуна  и сурового  фанатика;  он
станет презирать  мою личность  и предастся  всем  тем  по-

:3::#ТiеЕаьСс:g:С:Рг:g::g[ЮегоК::::::Хест::::йиСкТоВвУ»е]Т    фО Р М а

теоFиа:ИйОиб.РЁ%Оц#6g.соЕ:::[:ЕО:о:gF::л:::::gкg#ЧпВ:Э:
роды.  Г.  В.  Плеханов  относил  Екатерину    к  тому  типу
правителей,  у  которых  слова  расходились  с  делом,  поэ-
тому   Гель,в,щий   решіительіно   отказал'ся   бы    ,раз,дел,ить
мнение  Бецкого  о  возможности  создания  йовой  породы
людей  в  тогдашней  России.

Г.  В.  Плеханов  поясняет,  что  согласно  учению  Гель-
веция  всякая  серьезная  реформа  нравственного  воспита-
ния  подразумевает  столь  же  серьезное  преобразование
законов  и  форм  управления.  И  поскольку в то время  не
было  никакой  надежды  преобра3ования  государственно-
го  строя  России,  то  вряд  ли  Гельвеций  разделил  бы  оп-
тимизм  Бецкого,  скорее  напротив  -  положение  РОссии
того \времени  он  оценил  бы  пессимистически,  тем  более,

1   Г.  В.  Плеха но,в.    С,очинашия,  том  ХХ11,  стр.  57.
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гчто   пессимистически  оценивалось  им   даже   положение
Франции.

«...французские   просветители   считали   политическую
ги  общественную  реформу    необходимым    предвари-•т ел ьны м    условием  реформы  педагогической»1.

Г.   В.   Плеханов    обосновывает,    что     во     взглядах
:И.  И.  Бецкого  по  вопросам  создания  новой  породы  лю-
.дей  не  содержится  да-же  намека  на  необходимость госу-
.дарственной  реформы.  Тоже  самое  можно утверждать  в
f отношении  подавляющего  большинства  русских  просве-
'.тителей  тех лет.  Г.  В.  Плеханов  отмечает:

«...в  рассуждениях  Бецкого о создании  новой  породы
.`людей не было и намека на необходимость государствен-
.ной  реформы.  Не  было  и  намека  на эту  необходимость`и   в   рассуждениях  огромнейшего   большинства  тогдаш-
=них русских просветителей.  Когда  они  говорили  о воспи-'тании,  они  всегда  имели  в  виду  именно    только   се-
•.мейное  и  школьное  воспитание.    Гельвеций  сказал  бы,
`ічто  они   всегда   рассуждали  только   о  воспитании     де-
`тей    и  не  касались  воспитания    юношей.    Но  если
они  не  касались  воспитания  юношей,  то  от  этого  дети
_не переставали  постепенно  превращаться в  молодых лю-
.дей,  а  характер  молодых  людей  не  переставал  склады-
ваться  под влиянием  окружающей  их общественной  сре-
.ды.  Русские просветители  не  могли  отрицать  правильно-
•сти того вывода  из учения  французских философов  о че-
.ловеческой  природе,  согласно  которому  характер  чело-
:.в.ека  становіи.тся  хіорошим  только  таім,  где хороша  о(бще-
ствеФнная  обстановка.   Ра3деляли  они   и  тот  в3гляд,  что
хороша  лишь  та  общественная  обстановка,  которая  са-
мой  органи3ацией  своей  убеждает  отдельных  лиц  в  со-
лидарности  их  частнь1х  интересов  с  интересами  целого.•По  учению  французских  философов,  такой  обществен-
ной  обстановки  еще  не  существовало  даже  в  самых пе-
редовых странах цивилизованного  мира.  Речь шла  имен-`но  о  том, чтобы  со3дать ее  посредством  общественной  и
политической  реформы.  Стремление  к  такой  реформе  и
составляло  революционную  сущность  французской  осво-
бодительной  философии»2.

1   Г.  В.  Плеха н ов.    Сочинения,  том  ХХ11,  с\тр.  58.
2  Там   же.
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Г.  В.  Плеханов  подчеркнвает,  что  подобные  стремле-
ния  не  разделяли'сь   подавіляющим   большиініством   рус-
ских  просветителей,  которые  не  смогли  во3выситься  до
мысли  о  необходимости  коренного  преобразования  Рос-,
сии.

Следует  отметить,   что  отсутств1,1е   в   Росснн   третьего+
сословия  лишило  революционного    духа  прогрессивные.
во3зрения  ранних  русских  просветителей.   Г.   В.  Плеха-
нов  наглядно  доказывает  это  на  примере  выдающегося

дГССиК.ОГ%онСваиТзИиРнИаТаидВеТоОлР:гйруПсОсЛкОоВг%НЬ:росвХеY[[]]т[ель:::g
д.  И.  Фонвизин  в  своей  известной  комедии  «Недоросль>>
выдвинул   весьма  значительные  социально-политическ1,1е.
вопросы  современности  и  с  петровских  патриотических-
позиций  разрешил  вопросы  воспитания   и  образован1,1я.

:Оg:иЁ:Ё:`Еkl:РЁ:Ё;:иЁ;е#тЕо;:етЁ4:д:еЁ:Ё[Ё:::ЁgЁЬв:ЕкIЁ]F;арgиоп:о:і.:
ники - Простакова, Скотинин и Митрофан.

Правдин  развивает  ту  мысль,  что  человек  сам  явля-
ется  причиной  своих  бедствий  и  он  старается  отыскать
ОбЛЁГоОРманЯ:Е:%ЮgтИаер::;%ВаеКпаодС:3Е:[ТеВ%редстванаходятся

в  царских  руках:  когда  все  увидят,  что  без  благородно-
го  поведення  нево3можно  стать  человеком,  что  никаки-
ми  ухищрениями  и  богатством  нельзя  достигнуть  того,.
чем  вознаграждаются  заслуги,  что  не  люди  захватыва-
ют  должности,  а  напротив,  их  подбирают  на  это,  тогда
в`се  пой,мут  цену  благородства,  все  п'рев,ратятся  в  хоро--
ших людей.

Г.  В.  Плеханов  считает  это  личным  мнением  автора
сатиры  и  наглядно  демонстрирует  существенное  ра3лн-
чие   во   взглядах   французов   и   русского   просветителя.,

Стародум  значительно  легче  разрешает  столь  слож-

::[ейбоВвОаПлРиОСатН:g::вИеЁеРнанНоЦгУоЗСмКgfа9хИаЛОсСеОрфь:[:нТ]%СЛпердеНо%:
ра3ований  для  увязки  личных  интересов  отдельных  лю~
дей с общими  интересами  государства.  Стародум  3начи-,
тельно  более  умерен.  Он  стремится  лишь  к  тому,  дабы

Гк%СлУадг%Б%д::в:>Т.ОСй::ВаОВгао%у:аgsП:.:;Ёл:%Еg'оКсТуОщ:сИт::':
этот  замечательный   закон,   все   станут   хорошими,   ибо
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все  убедятся,  что  полезно  бытБ`,  имеjiно  хорошим   чеt|о__
веком.  Стародум  убежден,  что` государство  в  силах  }rс.
пешно  осуществить  этот  закон.. Там,` где  государь  мьlс_
лит  ,и  знает  источник  его  подлинного  величия,  там  не.
во3можно,  чтобы   человечество   не   обрело   сво1'[   права..
Там  все  быстро  усвоят,    что  к'а2кдый  человек    должен
стремиться  к  счастью  лишь  законным  путем.`

Г.  В.  Плеханов  делает  вывод:
«В  голове Стародума  взгляды французских просветl|.

Г[::f#еСиОВперРиШо%НрНе%иУ:8:::;gатС:g:ыРйеВхОаЛр:=ТеОрН.Н?%к%Ойд:]Р:
характер   получили  они  и  в  голове  собеседник`а   Старо_
дума ,-... Правдина.  «Надобно  действительно,  -  гово.
рит  П,равд,и,н,  -  чтоб  в,сяиое  састояние    людей    имело
приличное   себе   восп1,1тание».   В   протнвность   тому,   что`
мы  видели  у  Гельвеция,  воспитание  не  только  не  пред_
полагает  здесь  коренной  общественной  реформы,  но  на._
против,   вполне  приспособляетс`я   к   существующе`JIу   г|о_
рядку  вещей»1.

К  этому  вывод}t-  Плеханов  приходит,  исходя  1;з  фра_
зы:  «чтоб  всякое  состояние  людей.  имело`  приличное  ее.
бе  воспитание».  Когда  речь  идет  ®` людях  «всякого  со..
стояния»,  ясно,  что  подразумевается'  тот  же  государст_.
венный  строй   и  не  предусматривается  никакая  основа_.
тельная  государственная  реформа,  об'еспечивающая  со3. _
дание  такого  строя,    где  все  будут  равны    и  не`  будем
иметь дело с людьми  разного  состояния.

Стародум  полностью  удовлетворен  воспитанием  пет.
ровских   времен.  Он   заявляет,  что   служивший     Петру
отец  воспитал  сына  в  соответствии  со  своим  временем.
Подобное  воспитание  он  при3нает  наилучшим  н  не  чув.
ствует никакой  потребности  в  другом  воспитанни.

Согласно   теории  воспитания ' французских   матерна.`
листов,  разумную  организацию  общества  долiкно  обес.
печить  соответствующее  воспитание  членов  этого  обіце_
ства.   Такое  воспитание   предусматривало  нал11чие   осо.

Ё:[нХр::::вИеТна::]Лхейл'юЧдОеТй:РЬ5:адОтЛе#рНиЬ:бнЬ:d:%х:%:zТмаоТЬпЪ:[:::
дит к разделению  общества на  две части - воспнтатели
и  воспитуемые.  Под воспитуемыми  подра3умевалось  всеь

1   Г.  В.  Пл е х а но в.     Сочинения,  т`ом  ХХП,  стр.  59.
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населен11е.  Воспитателями  же  является  небольшая  груп-• па людей, высокоодаренных и стоящих по  своему интел-

tJ::лК:Е::і:Н8:gogЕg:ИиТИз:а:2т:::::]УйВпЬ:FоекОдСаТЁ#оЬ#ОтГеОорНиа=
`3аключается  в  том,  что  она  движущей  силой  развития
L,общества   признает  воспитателей,     а   не  экономический
фаКЕ%Е.dдобие   францу3ским     материалистам   и   РУССКИе

•просветители  считали  воспитателя    гениальной    лично-
6,стью,  осознавшей  нужды  общества  и  стоящей  «над  об-
.ществом».   \

г.  В.  НалбеОхТаен6КвИЕ%%::ГяИе:,  кМо:gапНоИдНраазуНмаеЕ::Ои  В3:%е:gz
.`лицами,  стоящими  «над  обществом».  Это  единицы,  осо-
: знавшие  отрицательные  стороны  существующего  строя
и  стремившиеся  установить  новые  общественные  поряд-
ки,  под  благотворным  воздействием    которых  люди  в-конце  концов  освободятся  от  недостатков  характерных

.для  существующего  строя.  Отсюда  ясно,  что  это,  по  су-
ТИ дг:ЛБ'. ТалЖеехаРнеофвОРдМОЖ:].   историческую    ограничен-

ность  этого  взгляда  и,  опираясь  на  марксизм,  в  своих

.Ф:gУд#ё::#:н:rОмОбggсЖпеиНтЕ:е:е#ОЛпЛ:g:::g:Мм:[ОсСлПиИлТа:::
редовую  часть  класса.

Г.  В. Плеханов  писал:  «По  Марксу.-.  «воспитатель»-•передовая  часть  класса,  являющегося    в  данное  время
носителем    передовых    общественных    стремлений,   -
«воспить1вается»  той  самой  действительностью,  которую

' ОН Хг?ЧЁ? НелРеехдае#оавТЬi';.идавал  особое  значение  томУ,  КТО

33ГрС:8:]И%%аРмОоЛдИе;&СаПвИиТеамТ.еЛЕЯслПиРО:еэТтаоРИварТеам:::2Е%:в:::
ным   политическим   воспитателем   пролетариата   явится
буржуа3ия,  то  пролетариат  не  достигнет    того  уровня

t ооз,нательно'стіи   и   того  ревtолIсщtионноtго  настроя.   как   в
том  случае,  если бы  за  его  политическое  воспитание  взя-

. лись  социалисты.
Как  видим,  Г.  В.  Плеханов  здесь  исходит  и3  и3вест-

1   Г.   В.   Пле,ханIсtв.     GОч;инения,   том   ХIV,   стр.   289.
2  Там   же,  стр.   290.
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ного  тезиса  К.  Маркса  «Воспитатель  сам  должен  быть
воспитан»,  к  которому  он  неоднократно  прибегал  и  со-
`ответственно пояснял.

В  рецензии  на  труд  И. М.  Стеклова  о  жизни  и  твор-
честве  Н.  Г.  Чернышевского  Г.  В.  Плеханов  пишет:

«Маркс  говорит:  «Материалистическое  учение  о  том,
что  люди  представляют  собою  продукт  обстоятельств  н
воспитания,  -  и  что,  следовательно,  нзменившиеся  лю-
ли  являются  продуктом  113менившихся  обстоятельств  и
другого воспитания,  -  забывает,  что  обстоятельства  и3-
меняются именно людьми и что воспитатель сам должен.
быть воспитан...

Под  материалистическим учением, 3абывающим о том,
что  «Iвосіпитатель  сам  долIж,е.,н быть  во(спіитан»,  Марис по-
нимает  здесь  учение  материалистов  и  вообще  просвети-
телей,  остававшихся...  идеалистами  в  истории.  Материа-
листы  этого  рода...  в  самом  деле  смотрели  на общество,
как  на  целое,  состоящее  из  двух  частей,    причем  одна
часть  представляет  собою  продукт  обстоятельств  и  вос-
питания,  а  другая  переделывает  или,  по  крайней  мере,
€тарается  переделать  данные  обстоятельства  и  данные
способы  воспиатния  согласно  требованиям  разума.  Фей-
ербах  принадлежал  к  числу  материалистов  этого  рода.
Критикуя  материализм  Фейербаха,  Маркс  с  гениальной
про`ниtцательностью  ука3ал  на  свойственное  этому .мате-
риализму  противоречие:  с  одной  стороны,  человек,  -  а
следовательно,  и  воспитатель,  ~  со3дается  обстоятель-
ствами,  с  другой  -  обстоятельства  должны  представ-
лять  собою  продукт  деятельности  воспитателя,  направ-
ляющейся  по  указаниям  разума.  В  истории  противоре-
чие это  разрешалось  тем,  что требования  разума,  согла-
сно  которым  «воспитатель»  направлял    свою    деятель-
ность,  сами  возникали  под  влиянием  известных  обстоя-
тельств.  другими  словами,  в  истории  противоречие  это
разрешалось  тем,  что     бытие    определяло   собой   со-
знание  вообще  и  со3нание  «воспитателя»,  -  т.  е.  про-
светителей  и  всех  других  реформаторов  п  революц1юне-
ров, -в частности»1.

Во.вступлении  к  немецкому  изданию    своего  труда
«Н.  Г.  Чернышевский  и  его  время»  Г.  В.  Плеханов  по-

1  Г.  В.  Плех`апо,в.    С,с"не,ния,  тс"  VI,  с\тр.  351Ч59.
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вторяет первый  абзац  вышеприведенной  цитаты  и  отме-
чает,  что  эта  точ1"  зрения  «необходимо  приводит  к  раз-

ЕеаЛ:Н:zбЮщ:8тЩв%СмТВ(анgпарТВ;ЧраоСбТеИьт]:З6{;эТ#)Ь:ХрОу%:]:и:Т%Ь::
следователи   утоп11ческого     соцнал11зма     становились   в
сво1,1х  программах  всегда  над  обществом,  что  и  прино-
сило им много неудач  11 много разочарований.

Читатель  пониі1ает,  что  цитированные  слова  Марксаі
относятся  не  к  современному диалектическому  материа-
л11зму,  ~  а  к     староj\Iу    `1етафиз11ческому     материализ--
му...»1.

На  это  положение  Г.  В.  П.іеханов ссылается  и  в дру-
гих  случаях,  поясняя,  что,  как  указывал  К.  Маркс,  учеL-
ние  Р.  Оуэна  по  своим  теоретическим  основам  -  пол--
ностью  материально;  но  его  материали3м  являлся  имен-
но   матернализмом   ХVIП   века,   мпрно   сосуществовав-
шим  наряду  с  I,1деал11стическим    взглядом     на  историю..
Р.  Оуэн,  как  и  подавляющее  большинство  социалистов-
утопистов,  все  надежды  возлагал  на  то,  что  правитель-
ства  современных  ему  цивили3ованных  государств  самит
тот  час  же  пожелают  взяться  за  со3дание  коммунисти-
ческого  общества  11  за  воспитан11е  своих  поданных  для
жизни  и  деятельности  в  обществе  будущего,  как  только+.
они  осо3нают  подлннную  1тользу  этого.  Р.  Оуэн  именно
здесь  упускал  из  виду,  что  «воспитатель    сам    должен
быть  воспитан».  Г.  В.  Плеханов  отмечает,     что    значи-
тельно  раньше  Р.  Оуэна  эту  ошибку допустили  его  учи-
ТеЛЯ:    tЬnаннvт]гтfнд    h,9n4пт;,ач,,^mт,    ,,    ___с____

_J     г____Jг``.ч_.L    +,\\J     J-\1г

французскне   ilатериа`оінсты   и   вообще     просвети-
тели.

Красной  нитью  проход11т    чере3  все    'мировоз3рение
Г.  В.  Плеханова  указание  на  то,  что  от  революционноfг
борьбы   масс  зав1ю1п  свер>кеш1е  капиталистов   и  созда-
ние такого  строя,  в  условиях  которого  просвещение  ста-
нет  подл1,1нно  народным;  восп1Iтание  будет  соответство-
вать  интересам  всего  общества,  а  не  его  эксплуатирую-
щего меньшинства.

Г.   В.  Плеханов   одобрял  положение   Гельвеция,   что
воспитание  ~  это  совокупность  общественного  влияния
на  личность.  Одобрял  в  силу  того,  что  именно  в  таком----_

1  Г.  В.  Плеханов.    Сочинения.  Том  V,  стр.19.
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іпонимании  воспитание     представляется    общественныг,,1
явлением,  тесIiо ув`язанным  с  политикой.

Г.  В.  Плеханов  считал,    что  воспитанне    в  обществе
осуществляется  путем  организованных  и  неоргани3oван-
.ных факторов.і Под организованными  факторами  подра-
зумеваются  школа  и  прочие  воспитательные  педагогиче-
ские учреждения,  пресса,  церковь,  искусство  и  др.  А  под
неоргани3ованным   фактором  -  непосредственное  эко-
Lномическое  воздействие,  эконом1і1ческое  положенИе  масс
и и3менения  в этом  положении,  стало  быть, и3менения  в
идеологии,  в  характере  люгчей,  в  их  взглядах  на  жизнь
и  в обычаях.

Г.  В.  Плеханов  обосновывает  большое  значение  не-
юрганизованных  факторов ~  непосредственное экономи-
іческое  воздействие,  экономическо.е  положение  масс  и  из-
менения в их положении - для воспитания.

В  капиталистических  условиях  ухудшенне    экономи-
•ческого  положения  масс  особенно  бедственно  отражает-
ся  на  положении  детей.  Об  этом  наглядно  свидетельст-
вует  неуклонный  рост  количества  дете1°1   на  прои3водст-
вах,  детской  преступности,  в  том   ч1,1сле   и   проституции,
случаи  самоубййства  и  др.

В  тру`д`е    «Гш  П.  Струве  в  роли  критнка  марксов,ой
•теории  общественного  развптия»,  Г.  В.  Плеханов  особо
подчеркивает  быстрый  рост  преступности  детей  по срав-
нению  с  ростом  преступностн  среди  взрослых.  В  182б-
1880  годах  преступность     средн     взрослого     населения-

:аРзааТЦЕИЕеПОбВоЬ:Се:Л3:[ЬстВроТР::зРрааЗсат'а:адеЪСеКт::аТВп;]:сТтЬ}Рп:
ность после  1880 года. дело дошло до того, что дети  со-
іставляли  половину всех  арестованных  в  Париже лиц.

Параллельно  с  детской  преступностью,  -  замечает
Т  .В.  Плеханов,  -  возросли  проституция  .11  самоубийст-
во  в  среде  детей,  что  ранее  было  весьма  редким  явле-
нием. Такое положение вещеfl, - доказывает Г.  В.  Пле-
ханов,  -  характерно  отнюдь  не  только  для  Парижа  и
т1е  только для  Франции,  но  и  для  всего    капиталистиче-
•ского  мира.  Например,  в  Германии  в  1882-1895  гг.  дет-
ская  преступность возросла  почти  на  500/o.  В  этой  стра-
•не  так  же  быстр'о  развивалась  проституция:  если  в  1875

з-L±2?и:,:Го.пНраоС&ЛиетНуИцеияБ:8:ПрИаНсата:п%е:%дgi7ВО#аСТаЛОНа
157



Г.  В. Плеханов  ставит вопрос:
«Нужно  ли  распространяться  о  прич,и.нах,  вы3ываю-

щих рост преступности  и разврата  в детской  среде? для
уяснения этих причин достаточно вспомнить, что,  напри-
мер,   во   Франции   60°/o   «преступных»  детей   состоит  ,из:
нищих    и    бродяг,    а  25  процентов  попадает  под
удары  буржуазной  Фем,иды    за    кражу.     Вслелствие
плохою    ухода...    ребенок    приобретает  привычки'
бродяги,    а  потом  о1{азывается  вынужденным  поби-
раться  и  воровать,  чтобы  не  умереть  с  голода.  Увел,и+
чение   преступности    вообще,    а    особенно
детской      преступности      неотразимо    сви-
детельствует     об     ухудшении      обществен~
НОЕоОжПеОсЛа[%оЖеедНоk:з:[вРа%ЛгеТв:Рп]::i':.новнапримере`

:тОоСС:i].фОаНбFиР#аВ#:с%ЕеидечНиИсЯлоОджН8:Ощ:ЕОkОеЕgiТе:%еТмОМв'
Англии.  Но  в  России  их  количество  значительно  боль-
ше,  чем  это  предполагают  в  народе.  Что  касается  соот-
ношения  малолетних  рабочих обоего пола  к общему ко-

ЁgЁ::(:Еь#м::±:а#П:ЕХ:ИisеОл:к€:Ё;т=i:3н8:ЁfИТ=Гва2еЁ,%б;:тОь:н:о:=-
кольном  -25,5,  фаянсо-хрустальном  -  120/o.  На  фаб~

3:88:иgЛоабдоИеТ:Р:g:ЁГкУбое8Е%kуСОчО:сНлОуШерНаИбеотМааюЛЕ::ТНсИо=
ставляло:   на  спичечных    фабриках     55,55°/o,     прядиль-
ных  -20,11 °/o,  фаянсовых,  хрустальных ,и  стекольных~
14,74°/О   и  т.  д.

объ:ён:LиFЛэеiХоагНоОВфаПкР:]аЗ:Н?мееТньЕ%:В[:%:Е:ГсМтвоСЛвеодвgчЩе::
ных в промышленность России женщин и детей, по срав-
нению  с Англией,  объясняется  лишь  ни3кой    зарплатой
мужчинам.  Поскольку  мужчины  вынуждены  соглашать-
ся  работать  за  столь  низкую  зарплату,  то  русским  ка-
питалистам  нет  надобности    отыскивать    более  низко-
оплачиваемый  контингент.  Спрос  на  женский  и  детский
труд  повышается  11  напротив  спрос    на    мужской  труд
постепенно   понижается- лишь   тогда,   когда   возрастает
LJJ_ L- L- - _==

1   Г.  В.   Плеха н,Ов.     С,очинен.ия,   тюм  Х1,  с\тр.  240.
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зарплата  мужчин,  расширяется  техника  производства  и'.:
РУЧБОgс:РоУвдияЗхаМнееЕЯоесТрСеЯдс::::::::С;:#сИтиСяРевдС:;;ЁtеИ.дети

перенимают  от  родителей  презрение  и  ненависть  к  суг-
ществующей жизни,  впитывают  это  с  ,«,материнским  мо--
локом».

В  статье  «іРусский  рабочий  в  революционном  движе--
нии»   Г.  В.  Плеханов   передает  личные  впечатления     оt\
том,  что  рабочая  молодежь, подростки  и  дети  отличают--
ся  от  своих  сверстников  из  высших классов  своей  само--
стоятельностью.   Это  объяснЯется   тем,   что   их   с  малот
летства  сурово  гонит  жи3нь  в  водоворот  борьбы  за  cyt
ществование,  что  закаляет  и укрептяет  тех,  кто  избежит.
преждевременной  Гибели.  .

Г.  В.  Плеханов припоминает  тринадцатилетнего круг= -
лого  сироту,  работающего   на  3аводе,  оставленного   на'
волю  судьбы  и  не  нуждавшегося  ни  в  чьей  поддержкеъ
Он  самостоятельно  сводил  все  расчеты  с  конторой  и  без,'.
особых 3абот со стороны взрослых опекал себя.

Г.  В.  Плеханов  отмечает,  что  стычки  с  мастерами  ,и.t
начальством   производства   развивали   в   рабочей  моло--
дежи   единодушие,   сплоченность.     В  качестве   цримера.
он  ссылается  на  забастовку  одного  из  больших  пред--
приятий  Петрограда  в  1878  году.  3а  участие  в  забастов--
ке  в  числе  прочих,   были  арестованы     и  3аключены    в,+
тюрьму  несколько   малолетних  рабочих.   Ребята,   избег---
нувшие  столь  суровой  кары, немедленно  отправились  на ч
помощь своим товарищам  и  смело потребовали их освог-
бождения.  Г.  В.  Плеханов  это  именУет  своеобРа3НОй  де--
монстрацией  детей,  в  которой  взрослые  не  принимали-
участие.  Они   следили   3а   демонстрацией,   восторгалисБ,
ее  организованностью  и  мужеством  и  радостно  воскли--
цали:  «ПуIсть  учатся!».

Г.  В.  Плеханов  присовокупляет,  что  подобное  пове-
дение  детей  носило  массовый  характер.  Они  часто  при.-
нимали  деятельное  участие  в  забастовках.  Во  время  за--
бастовки  на  петербургской  шелкоткацкой  фабрике,  де=~
ти  всегда  надежно  обеспечивали  безопасность  3абастов--
щиков.  Они,  не  дож.идаясь  указания  в3рослых,  рассы-
пались  1ю  окрестным  улицам   и   переулкам   и   своевре--
менно   предупреждали  бастующих   о   появленнt`I   поли-,-
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ции:  забастовщики  рассеивались,  и  полиция  оставалас1,
ни  с  чем.

Г.  В. Плеханов  признавал  важнейшим  вопросом,  как

:;::и:%.:3Ё:%яь.п8днр=ч::#ечетопоикосv:емнаиеkи3занькенма:::53:
не  того,  на  чьей  стороне  мол`одежь.  Из  этого  вытекала
неустанная  забота  Г.  В.  ,Плеханова  об  обучении  и  вос-
питании  молодежи.

Заслуживает  внимания   то,   .что   вопросами  воспита-
ния  и  вообще  судьбой  детей,  выходцев  из  низших  сло-
ев  населения  никогда  не  интересовались  представ,ители
официальной  педагогики.  Г.  В.  Плеханов  рисует  яркую
картину  воспитания  э.тих  детей  в  усчовиях  непосредст-
венного  участия  в  революционных  схватках  ,и  признает,
что  участие  в  борьбе,  в  `массовом  революционном  дви-
жении  по  своему `большом.у  воспитательному  значению`,
не  сравнивается  ни  с  какими  другими  мероприятиями1.

***

Семейному  воспитанию, как .древнейшей  форме  вос-
пнтания  подрастающего  пошоления,  не  всегда  придава-
.іось  одинаковое  значение.  Начин.ая  с  возникновения  се-
мьи,  на  протяжении  длительного  времени  семейное  вос-
питание  являлось  единственной  .формой  воспитания  де-
тей.  Семейное  воспитание,  оставалось  основным  в  рабо-
владельческом  и феодальном  обществах.

Семейное   воспитание  `долгое  время   господствовало
и  при  капитали3ме,  хотя  в  условиях  капитализма,   на-
ряду  с  семейным   воспитанием  интенсивно  развивается
и  общественное   воспитание,   осуществляемое  в   специ,.
альных  педагогических  унреждениях.

Выдающиеся   педагоги   в  .р`азное  время   по   разному
обосновывали   важное  значение   семейного   воспитания.

скиЕОпдеОдНаагЧоагЛzVИ,ТвНеакУаЧНяОЁАП:%:ГkГ:]мКgiск3%Л:КсИвйоейЧеп=:
дагогической  системе  выделял  четыре  ступени  воспита-
ния  подрастающего  поколения  и  на  шестиjIетней  ступе-
ни,  так  называемой  «материнско`й  школы»,  воспитание
детей  полность1о  возглагал  на  семью.

Английск,ий  философ  того  же  века  джон  Локк  го-
1  Г.  В.  Плеханов.    Gошніешя,  т®м  ХП,  tстр.176.
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рячо  поддерживал  индивидуальное  воспитание  в  семей-
ных условиях под руководством гувернера.

другой  точки  зрения  придерживались  )1{.  Ж.  Руссо,
Ш.  Фурье  и  др.  Ж. Ж.  Руссо  доказывал,  что  детей  дол-
жны  воспитывать сами  родители,  но  в  своем  известном
педагогическом   романе  «Эмиль  или  о  воспитании»  он
представил   совершенно   иную   картину   воспитания   ре-
бенка.  Руссо  искусственно  оторвал  Эмиля  от  родителей,
и  его  воспитание  целиком  доверил  приглашенному  вос-
питателю:   этим   автор   стремился  уберечь   своего  героя
от  воспитательного   воздействия     феодал,изма   и   выра-
стпть его создателем  семьи  свободного  общества.

Как  уже  отім.ечалось,   Гель.веций   решающе,е   преиму-
щество  отдавал  общественному,  т.  е.  школьному  воспи-
танию,  хотя  многие  выдающиеся  педагоги  того  времени
1Iе  противопоставляли  столь  резко  друг  другу  семейное
и  обще\ствіен1,ное  івоIсtпитаін`ие.  Нап,риімер,  Песі`алоцщ  счи-
тал   необходимым  в  общественном  воспитании  поль3о-
ваться преимуiцествами семейного воспитания.

Г.   В.   Плеханов   с   марксистских   позиций   разрешал
вопрос  об  отношении  ц  общественному    и   домашнему
воспитанию.

В  «Манифесте  Коммунистической  партии»  К.  J\Jlаркс
и  Ф.  Энгельс  на  весь  мир  провозгласили,  что  коммуни-
сты   стремятся   уничтожить  эксплоатацию  детей   их   ро-
дителями  и  обосновали  необходимость  заменить  семей-
т1ое  воспитание общественным.  В  адрес  клеветников  они
говорили:   «..вы   утверждаете,     что     заменяя   домашнее
воопита'ние  обще,ствен\ным,  мы  хотіи\м  уничт{tжить  самые
дорогие для  человека  отношения.

А  разве  ваше  воспитание  не  определяется     общест-
вом?  Ра3ве  оно  не  определяется  общественными  отно-
шениями,  в  которык  вы  во`спиты.ваете,  не  определяе`тся
прямым  или  косвенным вмешательством  общества  чере3
школу  и т.  д.?  Коммунисты  не выдумывают влияния об-
щества  на  воспитание;  они  лишь    ,изменяют    характер
воспитания,  вырывают  его  и3-под  влияния  господствую-
щего  класса.

Буржуазные   разглагольствования   о  семье   и   воспи-
тании,  о  нежнь1х  отношениях  между  родителями  и  деть-
ми  внушают тем  более  отвращение,  чем  более  разруша-
ются  все  семеflные  связи  в  среде пролетариата  благода-

11    Г.   Саквареліідзе                                                                                                           161



ря  развитию  крупной  промышленности,  чем  более  дети3
превращаются  в  простые  предметы  торговли  и  рабочие``
инструменты»1.

В  конце   второй   главы  «Манифеста  Коммунистиче-
ской  партии»  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  отмечают,  что  для:
переворота  во   всем   способе   производства    в     разных
странах  осуществятся  ра3личные  мероприятия,  но  суще--
ствуют  меры,  применение  которых  станет  во3можныm
во  всех  наиболее  передовых  странах.  Одним  и3  них сле-
дует  признать:  «Общественное  и  бесплатное  воспитание``
всех  детей.  Устранение  фабричного  труда  детей  в  совре-+
менной  его  форме.  Соединение  воспитания  с  материаль--
НЫМ  ПРО,ИЗВОдСТВОМ  И  Т.  д.»2.

В  этом  тезисе с  классической  четкостью  очерчены  ос--
новы  современного обучения  и воспитания.

Опираясь     на     эти     основополагающие     указания„
Г.  В.  Плеханов  четко  разграничивал  общественное  и  се--
мей.ное  всюпtитапие.  Оін  піоддержи,вал  оібщественное  вос--
питание, хотя с вниманием относился и к семейному вос-+
питанию, придавая ему большое 3начение.

Здесь  еще  раз  припомним  мнение  Г.  В.  Плеханова,.
выска3анное  им  в  начале  90-х  годов  прошлого  века:

\«Гельвеций  стоит  за    общественное    воспита--
ние.    По  его  мнению  есть  много  оснований  отдаватьл
ему  всегда  чредпочтение  перед  частным  обучением.  Он.
приводит  только  одно из  них,  но  совершенно  достаточ-
ное.  Только  общественное обучение воспитывает  патрио--
тов.  Только  оно  одно  в  состоянии  связывать  в  сознании-
граждан идею личного счастья  со счастьем нации»3.

Отсюда  видно,  что  уже в те  годы  Г.  В.  Плеханов  от--
давал  предпочтен,ие  общественному  обучению  и  воспи--
танию перед частным обучением.

Уже  отмечалось,  что  Г.  В.  Плеханов несколькими  ха--
рактерными  штрихами  рисует  наглядную  картину  част-
ного,  семейного  воспитания  в  Московском  государстве,t.

`  К.  Ма,ркс    и    Ф.  Энгель1с.    М,аішфест  Комму"стшескойг
пар"и,  М.,  19б6,  стр.  9З-94.

2  Там   же,   стр.   100.
3  Г.   В.   Плеханов.    И3бранные   философ.   прои3ведения,   М.,

1956.   Т.   11,   стр.    124.
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где  замкнутость  и  физические   наказания   признавались
обыденными средствами  воспитания.

Го,аподство  з,амік,нуггос"  в  tвоспгитании  подтверждает
русский деятель  ХVП  века,  один  и3  первых  западников
и  просветителей  Г.  К.  Котошихин,  на  которого  ссылает-
ся  Г.   В.  Плеханов.   Здесь  речь  идет  о  том,  как `русская
царица,  сославшись  якобы   на   не3доровье,     отказалась
принять послов польского короля  Ян-Казимира.  Г. К. Ко-
тош,ихин  этот  случай  объясняет  неудовлетворительным
состоянием   тогдашнего   воспитания   и   ука3ывает,     что
женщина в  семье  отца  воспитывалась  3амкнуто,  как  о.г-
шельница,  оторванно  от  общества  и  встречаясь  лишь  с
близкими родственниками. Подобное положение продол-
жалось и после ее выхода замуж -в семье мужа.

Естественно,  что  для  подобно  воспитанной,  необра-
зованной  и  нера3витой  царицы  оказал,ись  3атруднитель-
ными  встреча  и  беседа  с  просвещенным    иностранным
гостем.

В   практике  воспитания,  укоренившейся     в   Москов-
ском  государстве,  физические  наказания 'занимали  столь
господствующее   место,    что   русские,     попадающие  за
границу,   изумлялись   их   отсутствию.     Г.   В.   Плеханов
ссылается  на  парижские  впечатления   русского  деятеля
начала  XVIII  века А.  А.  Матвеева,  который  особо  отме-
чал  и  подчеркивал  замечательное  воспитание  француз-
ских  детей,  что  достигалось  не  их  поркой,  а  лишь  ра-
зумным словесныtм воздейств'ием.

Как  отмечалось,  Г.  В.  Плеханов  решительно  высту-
пал  против  физических  наказаний.  Подобные  меропр,ия-
тия  он  насмешливо  именовал  «премудрыми»  педагоги-
ческими правилами  и  сурово  критиковал  их защитников.
А  подобных  во  множестве  можно    было  сыскать  даже
среди  просвещенных  деятелей.  Например,  русский  эко-
номист и  публицист  И.  Т.  ПОсоhков, пламенный  пропа-
гандист народного просвещения,  выступавший  3а  откры-
тие школ и  распространение обра3ования,  в то  же время
с  рвением  доказывал  необходимость  и  полезность  побо-
ев  и   прочих  физических  нака3аний,     как  не3аменимых
средств  воспитания.

И.  Т.  Посошков  стремился  теоретически  обосновать
свой  взгляд,  заявляя,  что  и  в  Библии   содержится  ука-
за,ние ,родіителяtм  неща\діно  би.ть  детей.  Согласно  Би\бл,иіи,
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детей  не  следует  холить,  в  противном  слУчае  они  сядут
вам  на  голову;  не следует играть  с  ними,  улыбаться  им,
если  не  хотите  впоследствии  горько  сожалеть,  не  следу-
ет  предоставлять  ребенку  свободы,  надо  обломать  ему
ребра,  пока  он  мал, дабы  не  заупрямнлся  и  не ушел  из
рук.

Именно  по этому поводу заявлял  Г.  В. Плеханов:

пед<:ГоОгСиОч:сКкОиВеб:За:Е[*ТаИКиИдПаР#:И%fе:е3:Ип"рПиРбеаМвУлдяРе:[е:
ним  еще  немножко  суровости.  Он  думал,  что  отцы  гре-
шат   непозволительной    слабостью,    позволяя   себе  ла-
скать  детей»1.     Посошков   3аключает,     что  детей   надо
«держать  в  великой  грозе».

По  разъяснению  Г.  В.  Плеханова    И.  Т.  Посошков

::'сСпТ#аатЛьЗвад::%:Г%жМиейРЬ:'трPiСхХОидЯбла:%гоНве:нбiХеОдкИh:%::]=
телям;  дети  вырастут  хорошими  людьми  лишь  под  бо-
жьим   и   родительск,им   страхом.  Лаской,  похвалой,   по-
кровительством  детей  можно  сбить  с  правильного  пути,

3:kи:ьLроасутбуетж::::#::3шоfожв3р3:ли:шдурюаччуансатhьтируисс:8:
го  населения   губит  именно  то,  что  с   малолетства   не-
правильно  воспитывают  детей,  хвалят  и  покрывают  их-
проступки.

Попытку  И.  Т.  Посошкова  такими    примитивными
доводами  объяснить  все  темные  стороны  жизни,  причи-
ны преступности,  Г.  В.  Плеханов  считал наглядным  под-
тверждением  наивности   социологических   во3зрений   их
автора  и  пояісняет,  чт`о,  хотя  социIо`логии,  как  такюівой,  в
эпоху  Посошкова вообще  не  существовало,  но  ведь  и  в
Библии  говорится,  что  преступления  не  возникают  толь-
ко  лишь  и3+за  укрывательства.  Это  должно  было  быть
•И,З|ВіОСТНО  И   ПО`СіОШКО.ВУ.

Г.  В.  Плеханов  присовокупляет,  что  в  этих  в3глядах

Fу.иТ.вFсОеСлОиЕ::ВкаакВе::#сатвбиОтЛеЕg::]мМеsБ:д%::3Е{ИТg%л%:g:
раживания людей.

Г.  В.  Плеханов  внимательно  относится  к  интересным
соображениям  А.  д.  Кантемира  по  вопросам  семейного

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочинения.  Т.  ХХ1,  стр.116.
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воспиташ1я,   сч11тая,  что  эти   взгляды   сохранили   особое
значение вплоть до его времени.

л[]Е.аМkИаgтЖ::тиОрТgеr:а#:С:іо::8#оОгГgевg:`#ЁЁ:[:Л:::dЕ%:;:
мения.   Особенно   распространилось  в   обиходе   обвине-

::{леёй:Уg::е:{шаgнТ]%]еzРи%,ОбпРрЯеЛдПдОеРтОьЧмНиЫегТОСвТ.УПпК#ехРаО#ОИ:

3;gсе:оаЁТ#8рЭаТтОурОь€ВйНеНяТепП:;ЪОиРрИьЛевОдиИНп:]:с]:%ТеОтРr:%%:
линные  обстоятельства  дела.  Он  пишет:  «И.  Я.  Порфи-
рьев  пе  заметил,  что  в  строках,  им  приведенных,  гово-
рптся    не    о    том,    каков    должен    быть    иде-
ал    взрослых,   а   о   том,   как  должны   взрос-
лые    воспитывать    своих      детей.       Кантемир
говор11т  1,1м:  если  вы  самп  порочны,  то  постарайтесь,  по
крайней\  мере,  скрывать  свои  пороки  от  глаз  ваших  де-
тей,  чтоб  они  не  начали  подражать  дурному  примеру»1.

В  своей  сатире  А.  Ка11темир    описывает    следующий
случай:   хозяин  суетится  в  ожидании  гостя...  слуги  при-
бирают дом,  чистят двор  и  лестницу  и  т. д.  Хозяин бега-
ет,   крнчит,   всячески   старается,   дабы   гость   не   обнару-
жил  нигде  следов  грязи  и  пыли.  А  перед  детьми  их  ро-

::':еg:{еТи:;::gНвиНдеятСЧоИкТрауеяТ{а[ЬУЁуН:niр:`5:еГАОСкКаРнЬi:#иЬj
считает   необходимым   напомнить   родителям:   собствен-
ные  дети  ближе  гостей  и  все  отр1,щательные  примеры,
свидетелями  коих  в  семье  являются  дети,  пагубно  вли-
яют на  их личность.

Г.  В.  Плеханов  поясняет,  что  такие  же  отрицатель-
ные  примеры  взрослых  имеет  в  виду  А.  Кантемир,  ког-
да  поучает  родителей:  если  не  в  силах  обуздать  собст-
венные  страсти  и  воздержаться  от. непристой1юстей,  по
крайней  мере, делайте это  не  на  глазах детей.

По  мнению  Г.  В.  Плеханова  А.  Кантемир  совершен-
но  правилыю  придает  ва2кнейшее  3начение  воспитанию
вообще  и,  в  частности,  личному  примеру  в  процессе  вос-
п11тания.

Исходя  из  этого,    отмечал    А.  Кантемир,    большая
часть  человеческ.их   качеств,  приписываемых   нами   при-
роде,  преобретается  лишь  посредством  воспитания.

1   Г.  В.  Плеха11ов.     Сочинен,ия.   Т.  ХХI,   стр.   218.
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Г.  В.  Плеханов  поясняет,  что  это  является  положе-
нием Локка,  почти полностью позаимствованное А.  Кан,
темиром  в  своей  теории  воспитания.  А.  Кантемир  счи-
тал,   что  пример  даже  скотину  учит  подражать  своим
родителям.  Животные  приобретают  жизненно  необходи-
мые навыки только путем подражания.

Г.  В.  Плеханов  з.аключает:     «Подражать  порочным
родителям   3начит  упражняться   в   порочности.   Вот  по-
чему,  и  только  поэтому,  Кантемир  желал  бы,  чтоб  ис-

::g::%:;[»е оРтОдд%::ЕШ8  К±йнНоейво#:йтСьКРпЬ5%:#g  тСаВ:о?
го  желания?»].

Г.  В.  Плеханов  высказывает  ряд  1-1итересных  сообра-
жений  по  вопросам  взаимоотношений  семьи  и  общест-
ва.  Он  непримиримо  боролся  против  тенденции  разъе-
динить  воспитание   и   обучение     и  сурово     критиковал
представителя    либерального    народничества  Южакова,
механически  отделявшего  друг  от  друга   воспитание   и
обучение,  считавшего  воспитание  делом  лишь  семьи,   а
образование  -  делом  школы.  Г.  В.  Плеханов  дока3ал,
что  воспитание  выходит  далеко  за  пределы  семьи,  и  об-
щество  обязано  всем,ерно    контролировать   воспитания
ребенка  в  семье.

Г.   В.  Плхеанов  осуждая  стремление   родителей  вос-
питать  своих  детей  вне  контроля    и  помощи  общества,

:::З%Е:мУаНИБТОтЖэакgрЩа:йдКоРкИаТзИьТ:а#iВеегСоТН3:%бхТ:#:ТоИс::
раздельного  сущ,ествования  семьи  Lи  общества  и  не  при-
знавшего   общество  правомочным   чем-либо   обязывать
родителей.  дальше  мы  увидим,  что   анархисты,  высту-
пая  под  именем  революционеров,  фактически  служили
делу  реакции  и  под  видом  нравств,енности  подстрекали
на  самые безнравственные  поступки.

хисР_и::аиТвЬиеdу:#:та»ВЛге.ННвО.йпПлРеОхТаИнВовВао=:g:,Рваает,"t:€Р:
вопросах  воспитания  анархисты  доходили    до  абсурда.
В. Тэкер доказывал,  что  насильственное воспитание про-
тивно  духу  анархизма.  Г.  В.  Плеханов    поясняет,    что
подразумевает В.  Тэкер  под  насильственным  воспитанн-
ем  и почему противоречит оно духу анархизма.

1   Г.  В.  Плехаінов.     Со"нения.  Т.  ХХ1,  стр.  220.
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В  на3ванной  статье  Г.  В.  Плеханов    подробно  рас-
€сматрива,ет  ответы  В.  Тэкера  на вопросы  одного  народ-
НОГО  УЧИТеЛЯ.  ВОТ  ЭТИ  ВОПРОСЫ:

1.  Если  родитель  морит голодом,`  мучит  или  калечит
0свіо,е  дитя,   акт.иів,но  наіпадая  на  него   к  ег.о  уще\р`бу,     тIо
справедливо  ли  вмешательство  других  членов  группы  с•целью недопущения такого нападения?

2.  Если  родитіель  не  3аботится  о  доставлении  св'оему
`дитяти  пищн,  крова и одежды,  пренебрегая, таким  обра-
зом,  тем  долгом  самоотвержения,  который  предполага-
-.ется  вторым  выводом  и3  закона    равной  свободы,    то
&справедливо  ли  вмешательство  других  членов  группы  с
..целью принуждения его к исполнению долга?\      3.  Если  родитель  преднамеренно  стремится  к  тому,
`чтобы  поміеішать  своему  д`итя."  дос.тичь  ум.стве`нной  или
;нравственной  зрелости,  безотносительно  к  зрелости  фи-
.4зич,еской,  то  справедливо  ли  вмешательство  других  чле-•,.нов  группы  с  целью недопущения  такого  нападения?

4.  Если  родитель  не  заботится  о  доставлении  своему
дитяти  возможности  достичь    умственной    зрелости,  -'.предполагая, что умственная  3релость  может  быть опре-
~делена, - то справедливо ли вмешательство других чле-
нов группы с целью  принуждения его к доставлен,ию та--кой  возможности?

5.  Если  признать,  что  умение  читать  и  писать,    т.  е.
умение  изображать  и  объяснять постояннь1е знаки  мь1ш-
.ления,  есть  необходимое  проявление  зрелости,    и  если
родитель  не 3аботится  о доставлен,ии  своему дитяти  во3-'можности  научиться  читать  иЛи  писать  или  отказывает-
іся  использовать  возможность  уже  имеющуюся,  то  спра-
ведливо  ли  вмешательство  других  членов  группы  с  це-
лью  принуждения  его  доставить  или  использовать  воз-
можность?

В.  Тэкер  в  ответ  на  эт,и  вопросы  заявляет,  что  он  не
•в  силах  решить,  справедливо  ли  вмешательство,  до  тех
•пор покамест не установит, имеем ли дело в данном слу-
`чае  с  нападением.  Но  если,  по  его мнению,  спрашиваю-
•щий  заменит  слова  \«справедливо  или  нет»  словами  «со-
Ьтветствует  или  нет  политике  анарх,и3ма»,  тогда  на  вь1-
шеприведенные  вопросы  он  дал  бы  следующие  ответы:

1.  да.
2. да,  в достаточно серьезных  случаях.
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3.  нет.
4.  нет.
5.  нет.
Г.  В.  Плеханов  поясняет,  что,  по  мнению  В.  Тэкера`

вм,ешательство  в  дело  других  членов  группы  допустимо`
лишь  в  тех  случаях,  если  отец  морит  голодом,   мучает
ил,и калеqит  свое,го  сыіна.  Но  если  о'н  не 3аботит,ся  о  жи--
лье,  пище  и  одежде  ребенка,  то  тут  вмешательство  до-
пустимо только  «в достаточно серье3ных  случаях».  В  тех
же  случаях,  когда  род.итель  препятствует умственному  и
нравственному  ра3витию  ребенка  никакое  вмешательст-.
во  недопустимо.  Так  рассуждают  анархисты,  исходя  из
основ  своего  учения.  Убеждения  анархистов  заключают--
ся  в  следующем:  всегда  свобода;  применять  силу  толь-`
ко  с  целью  самообороны  против  нападающего.   В   тех
случаях,  когда   трудно  определить     является     обидчик
нападающим  или  нет,  к  силе  прибегать  не  следует   (за
исключением   тех  случаев,   когда   применение  силы   не-
обходимо для  спасения  жизни человека).  Таковы  общпе
установки  анархизма  -  отмечает  Г.  В.  Плеханов  и  при-
совокупляет,  что  как  только  с  этой  меркой  подойдем  к_
указанным  случаям,  тот  час же станет  ясным,  что  к  ф1,1--
зическому   воздействию   нельзя  прибегать     даже   в   тех
случаях,  когда  плохое  обращение  ведет  к  умственному
и  нравственному  упадку  детей,  поскольку,     ре3ультаты

%О#;бщНеОмГ?Е&%gееНоТбЯраПЕ::::ЯсЮТ::тьЛмИиТЬи:ОфТ#заиТчееТсНкОо%`
мучение  в  достаточно  серьезных  случаях  может вызвать
необходимость  фи3ического  вмешательства   со  стороны.
Г.  В.  Плеханов  заключает:  «С  точки  зрения  индивидуа-
листического  анархизма,  всеобщее  обязательное  образо~
вание  является...  нарушением  свободы...  невежественных
или  злонамеренных род,ителей»1.

далее  он  поясняет,  что  к  этой  весьма  вредной  бес-,
смыслице  В.   Тэкер  пришел,   исходя     из     отвлеченного
принципа,  согласно  которому общество  вправе  вмешать-
ся в дело лишь при нападении. По мнению В. Тэкера  ро-
дитtельские  права   нарушались  бы   вмешательством   об-
щественной  группы,  пожелавшей  воспрепятствовать  фи-
3ическому  нака3анию  детей  родителям.и.  Г.  В.  Плеханов

1   Г.  В.   Плеханов.     Сочинения.   Т.   ХVI,   стр.186.
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считает,  что  подобные  взгляды  анархистов  вытекают  и3 :
их  учения,  согласно  которому  родители  обладают  неог-
раниченными, либо почти неограниченными правами  над `
своими  детьми.

Рассуждая   о   защ.ите     прав     детей     и     подростков
К.  Маркс  отмечал, что  поскольку  дети  лишены`  во3мож--
ности  позаботиться  о  себе,  то  общество  обязано  во3ло-
жить  эту  миссию  на  себя.  Исходя     из  этого    указания
К. Маркса,  Г.  В. Плеханов  наглядно доказал  полное  не-
соответствие  анархизма  с  марксистским  уч,ением.

Г.  В.  Плеханов  с  особым  вниманием  характеризует-
противоречия  семьи  и  общества.  Он  напоминает  отдель-,
ные  факты из  детства  А.  И.  Герцена.

В  семье  отца  Герцен  с  малолетства  почувствовал  не-
выносимую тяжесть бесправного положения  слуг.  На  не--
го  неизгладимое  впечатление  оставила  горестная  карти-
на отдачи  молодых людей  в  солдаты,  которых  силой от- -
рывали  от семьи,  не  обращая внимания  на рыдания  ма-
терей,  сестер,  жен.

Внимание  впечатл,ительного   ребенка   привлекали     п
другие   случаи   унижения   человеческого   достоинства   в
доме  его  отца.  Его  потряс  приказ  отца  насильно  сбрить
бороду  старосте.  Это  странное  «физичіеское  нака3ание»
страшно  ожесточило  несчастного,  который,  рыдая,  про-
сил  наказать  его  по  иному,  спасти  от  такого  позора.

В   памяти   Герцена   навсегда   сохранилось     измучен-
ное  лицо  повара-крепостного  его  дяди.  Барин  отдал  его t
в  учение  царскому  повару.  Успешно  овладев  ремеслом,
молодой  человек  накопил  необходимую  для  освобожде--
ния  от  крепостной  зависимости  сумму,  но  барин  отка-
зался  дать  ему  вольную.  Это  столь  тяжело  отра3илось
на  крепостном, что несчастный  спился.

Еще  более  трагично  сложилась    жизнь  крепостного \
л,екаря  Толочанова,   свидетелем   tlего  ока3ался   малень-
кий  Герцен.

Талантливый  Толочанов   сумел   получить    от  своего
баріина   ра3решен\ие   слушать   лек\ции  в  медик,о~хирурги-
ческой  академии.  Здесь  он  овладел  не  только  професси-

:%h:%еИн:]еН,ОСтТ:лаоНчНаЬ:%:ЯоЗб:З:аgаИi,с€К%Ы:о::Зеь:О%Ъ?иТцЬеТр°а:`
Но  у3нав  правду,  жена  ушла от  него  к другому.  Оскор-
бленный  человек  покончил  самоубийством  пщ  Новый',
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..і`од,   отка3авшись   перед  смертью  от  причастия.   У   Гер-

.щена  в  ушах  долго  3вучали  предсмертные  слова  несча-
v стного: вот и Новый год, поздравляю!

Описанные   выше   случа,и   с   раннего  детства   воспи--тывали  в великом  мыслителе-революционере  чувство  не-
нависти ко всякому рабству и  насилию.

Большое  внимани,е уделяет  Г. В.  Плеханов  здравому
рсемейному  окружению,  как  ва,жнейшему  фактору  поло-
жительного во3действия  на  ребенка.

Семью  Н.  Г.  Чернышевского    он    считал  образцом
положительного воздействия  хорошей семь,и  на  ребенка.

tzеОнРоОкШ%i]дСиетМЬпеойлоПжЛие:еалНьОнВы&ЧИпТраиЛм:$,КУк%тS3::ЮiоГмдоегаРееi
ему  разобраться  в  плохом    и  хорошем,    нейтрализует
вредное  воздействие  среды.

Г.   В.   Плеханов   разделяет   мнение   исследователей,
L считавших,  что  с  точки  зрения  развития  в  человеке  са-
мостоятельност,и  и  силы  воли,  Н.  Г.  Чернышевский  вос-
питывался   в   редко   встречающейся   доброжелательной

о,атмосфере.  В  его семье  проявлялось  все  наилучшее,  чем
характеризовалась   тогдашняя   русская   жизнь.     Весьма
положительным  признавал  Плеханов    демократический

:укла1д  этюй  семьи,  в  ревультате  чего  ріеібенок  ро.с  ,п,ро'ст,о,
в непосредственной  связи с действительностью.

Г.  В  .Плеханов  отмечает,  что  материальная  ограни-

::::О:::п,:ет%:ЕеИчееер:ьР[ЕСеТвОсТкаогОо:УСоЛОдВОИсЛтИатЕ:М3:#::И:::
ца   сам   Чернышевский  дает   нам. ясное  представление.`В  письме  к  другу  он  отмечает,  что  на  пищу  и  одежду
.жаловатсья  не  приходилось,  но  денег  на  гувернеров  и
:на другую роскошь в семье никогда  не имелось.  Куплен-
ных  игрушек у  него никогда не  было, он довольствовал-

• ся  самоделками.
Наглядное   представлени,е   создает  Чернышевский   о

тя,желой  жи3ни  окружающих  его  детей.   Это  в,идно  на
• примере друга  его  детства  Мише  Левицком.  Они  вместе

g:gg:€:L:fоеП#%Е;УЁ%ЛgатНзИаКбОоЛлаеЁше#йедлНиехВоНрОадНкаоВйеТ:#

.#:Е:Е'кТиейВСнКиИйраПзРуОПнУеСТпИо%мВелШКнОаЛвеесдт%т:Ре:го:ед:::r.дяНс3

.придти  в  своей  поношенной  одежде  в  дом  «богатого»

.друга`  Левицкий  имел  такое  же  представление  о  доме
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Чернышевских,  как  сам  Чернышевскш"1  о  «Салоне  гер-
цога девольширского».

Разумеется,   Левицкий     не   являлся     исключением.
Н.  Г.  Чернышевский отмечает,  что из  600 детей, обучаю-
щихся  в  его  время  в семинарии,  лишь  у одного  имелась
волчья  шуба  и  на  него  взирали  с  таким    и3умлением,
как  если  бы  на  пальце  мужика заблестел  брильянтовый
перстень.

Г.  В.  Плеханов  придавал  большое  3начение  фи`зиче-
qскому  развитию  ребенка  с  раннего  во3раста.  Он  считал
полож,ительным  фактором,  что  Чернышевский  в  детстве
уделял  много времени  играм,  фи3ическим  упражнениям,
много  читал  о  боевой  жизни  греков  11  римлян,  высоко
ставил  фи3ическое  ра3витие.

Вместе  с  соседскими  д,етьми  маленькш°1  Николен1эка
принимал   активное  участие  в  различных     состязаниях,
нередко  3авоёвывая   при3   -   фрукты,  сладости,   чем   и
делился  со  своими  менее ловкими  сверстниками.  Люби-
мыми  его  играми  было  ла3ить  по  деревьям  и  столбам,
прыгать  через   препятствия,   далеко  бросать   камни,   бе-
жать  на  перегонки  и т. д.

Г.  В.  Плеханов  придавал  большое  значение  подоб-
ному воспитанию маленького Чернышевского. Он писал:

«Кто  знает,  как  справился  бы  органи3м  Н.   Г.  Чер-
нышевского  с  разрушительными  для  здоровья  условия-
ми, Окружившими его во второй  половине его жи3ни, ес-
ли  бы  он  с  детства  не  был  закален  этой  демократиче-
ской  простотой  воспитания    и  этим,и    гимнастическими
УПРЁТЕ:Е#ыПшО,е:8Е[иМйеРсУчiК:::К%:мИь#ТЯд:*Ьобролю.

бова  наглядным  примером  того, как  семья  сумела  огра-
дить  ребенка  от  вредного  влияния  окружающей  среды.
Он  имел  в  виду. то обстоятельство,  что  молодой  добро-
любов  не  увяз  в  пучине  пьянства,  столь  распространен-
ного  в  т,е  годы  в  среде  учащихся  Саратовской  семина-
рии.  Чернышевский  вспоминает,  что  все  его  одноклас-
сники  пристрастились  к водке  с  14  лет.  Над  непьющими
издевались,  а  пьяниц считали героями.

Н.  Г.  Чернышевский  отмечает, что обучавшийся  здесь
же  Н.  А.  добролк)бов  по  своему  малолетству  не  годил-

1  Г.  В.  Плеха  нов.     СОчи\нения,  том  V,  стр.138.
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ся  для  участия  в  кутежах,  хотя  и  семейные  устои  удерL
жнвалн  его от такого тя,желого поступка.

нышГёвЗkоЧg,еХс:,Ни°тВая:С%€%:ZЫ::J:{ЯеЕе%ТнУыЕ:[вС:кЬи#.нГи.к:гедРа-
не  iіринимал  участия  в  кутежах  и  присовокупляет:  «поt
мнению  Чернышевского,  жп3нь  в  семействе  удерживала
молодых  людей  от  наклонности  к  кутежам.  Но  семья'
семье рознь.  Чтобы  жизнь  в  семействе  избавляла  моло-
дых  люд,ей  от  влияния  дурных  примеров,    необходимо„
чтобы она сама не давала им таковых.  Вот этим-то и хо-
роша  была  семья  Чернышевск1,1х»1.

Одним  и3  счастливых  обстоятельств  детства   Черны-`
шевского,  Г.  В.  Плеханов  счнтал,  то,  что  отец  подгото-
вил  его  непосредственно  к семинарии,  тем  самым  он  м!1--
новал духовное  училище, \«в  котором  дети  за  малейшийч
проступок  подвергались,   по  тогдашнему  обычаю,   «фи-`
3ическому   воздейств11ю»   со  стороны   «почтенных   педа-
ГОГОв»2.

Здесь  следует  отметить  два  момента:  во-первых,  ука-
зания  на  то,  что  в  духовных  училищах  господствовали-
физическ,ие   меры  во3действия   1I,   во-вторых,   осуждение'
«почтенных  педагогов»,  прибегающих  к  физическим  на-
казаниям,       чем     наглядно      проявляется     отношение;
Г.  В.  Плеханова  к  физическому  наказанию.

Уже  отмечался   различный   характер     противодейст-
вия  семьи  и  среды.  В   качестве  пр11мера  плодотворного
воздействия     среды     на    человека     вспомним    детство`
М.  В.  Ломоносова.  Г.  В.  Плеханов  подчеркивает,    чтоt
крестьянское  происхождение,  являющееся     в   то  время
большнм  пр,епятствіIIем,  не  смогло  помешать  Ломоносо--
ву  стать  самым  выдающимся  ученым  России  ХVШ  ве-
ка.  Разумеется, Он достиг этого благодаря  своему огром--
ному  таланту  и  силе  воли.  Г.  В.  Плеханов  тут  же  отме-
чает,  что  только  одаренность  не  помогла  бы  Ломоносо-,
ву,   главное  былЬ   изыскать   возможности,   которые  на-
правили  бы  в  должном  направлении  его  дарования3.

Г.  В.  Плеханов  характер11зует  положение  крестьян  в.
той  части  Росси,и,  где  родился  и  провел    детские    годы'

1   Г.  В.  Плеханов.     Сочпнения.  Т    V,   стр.140.
2   Там   же,   стр.   142.
3   Г.   В.  Плеханов.     СочпнешIя.   Т.   ХХ1,   стр.139.
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Ломоносво.  Он  доказывает,  что  на  Севере  России  ме-
нее  чувствовалась  тягость  крепостного  ярма.  Отец  Ло-
моносова  занимался  рыботорговлей,  он часто брал  с со-
бой  в  помощники  и  сына.  В  этих  интересных,  но  тяже-
.лых\ путешествиях  закалился  маленький  Михgил.  Окру-
жающая  среда  дала  любо3нательному  ребенку  доволь-
гIс`,  обпльі-іую  духовную  пищу,  зародила  в  нем  мысль  от-
правиться  на  учебу  в  далекую  Москву.  Отец  М.  В.  Ло-
.моносова  был  ярый  прот,ивник  этого  решения  сына`.

Г.  В.  Плеханов  описывает  те  тяжелые  материальные'условия.  в  которых  приходплось жить  учащемуся  Ломо-
носову.  Он  ссылается  на  письмо  самого  М.  В.  Ломоно-
`сова  к  И.   Шувалову,  в  которых  ука3ывается,  что  еже-
дневно  получаемых  грошей  хватало  лишь  на  то, чтобы
перебиваться  с  хлеба  на   кв`ас,  Но   закаленный  в  борь-
бе  с  самого  детства,  юноша  превозмог  все  преграды.

для  того,   чтобы   избежать   во3дейстЬне   отрицатель-
ных  сторон  жи3ни,  положительное   воздействие    семьіі
.должно  быть  столь  сильным,  чтобы  полностью  обезврр-
дить  отрицательное  воздействие  среды.  Не  все  семш  в̀

,

силах ,справиться  с  этим.
В   классовом  обществе  сем,ейное  воспитание   в   при-

:вилел`ироваінных  слоя,х  при,зваіно   пр.и`ноіріав1,1ть   ребен.ка   к
отжившим  общественным  условиям.  Но  в  обществе  на
ребенка  во3действуют  и  новые, передовы,е  идеи,  что  под-
щаіс  превал\ир`ует   нац   отр+ицательным     возд)еій.ствием   се-
мьи.

Примером   преодоления   отрицательного   воздействия
.семьи  положительным  влиянием  >кпзнн  Г.  В.  Плеха1юв
считает  случай,  описанный     в     повести     А.   В.   Стерна.
Речь шла  об  опубликованной  в  трех  номерах реакцион-
'ного  журнала  «Русский  вестник»  за     1888  год  повест11
«Из  гнезда»1,  героиня  которой  Надежда  Волкова,  попав
под  плодотворгГое  воздействие   среды,   сумела  избежать
ютрицательного  влияния  семьи.  В  повести  пока3аны  пе-
редовые  стремления,  увлекающие  молодежь  на  борьбу
С  ЦЁРСрКе:Ул::::еИТ:#:::%::[. знакомства  с  жизнью  ТРУдО-

ъого  народа  дочь  помещика  постепенно  во3ненавидела
і.свою  семью.   Сближение  с  революционной  сре7lой  дало

1  ,Г.  В.  П л е х а н о в.     Сочинения.  Т.  Х,  стр.  408.
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возможность  Наде  правильно  разобраться  в  волновав-
ших  ее  в,опросах.  ОIна  нашла  вых\од  іиз  душнотіо  семей`-
ного  гнезда  и примкнула  к  революционному  движению
нменно потому, что тлетворное влияние семьи  было  npeL
одолено положительным  воздействием жизни.

Рассматривая  эту  повесть  А.   В.   Стерна,  Г.   В.   Пле-
ханов  пр,ипоминает  и  одну  заметку,  ранее опубликован-
ную в «Русском  вестнике», в  которой говорилось, что на-
строения  молодежи  в  сильной степени  зависят от  семей-
ных  обстоятельств.  Автор  утвер,ждал,  что  под  влиянием
домашней  среды   происходит    становление    характ,ера,
возникают  представления    об  явлениях    общественной
жизни,  об отношениях  между  людьми,    о  гражданских
обязан'ностя,х  и  н,равствеінных  задачах.  По  заклю,чениюi
автора домашняя  среда  больше,  чем  школа, дол>кна  за-
щищать молодежь от нигилистической  болезни.

В  начале  девяностых  годов  даже  реакционный  ми-
нистр  просвещения Ванновский  отмечал, что основы вос-
питания  закладываются  в  семье.   Он  призывал  родите-
лей  оказать  ему  помощь  в  деле  воспитан,ия  подрастаю-
щего  покол.ения.  Многие  сочли  это  проникновением  де-
мократических элементов  в  воспитание.

В  1901  году  Г.  В.  Плеханов  писал:  «Правда,  в  своем
«приказе»  Г.  Ванновский  обращался  к  «родителям  и  се-
мьям  учащихся»,  приглашая  их  помочь  ему  «в  осущест`-
влени,и великого  дела  воспитания  молодого  поколения»`.
Новый  министр  справедливо  заметил, что основы  воспи-
тания  лежат  в  семье»1.

Ниже  Г.  В.  Плеханов  доказывает,  что  и  в  этом слу-
чае  Ванновский  отнюдь  не  изменял  интересам  самодер-.
жавия и  конечно, да,же не думал  ни о  каких демократи-
ческих  элементах  в  воспитан,ии.  Он  рассуждал  лишь  ®
«домашнем  воздействии»  родителей  на  детей,  подразу~
мевая под эт" воспитание детей  в духе правительствен-
ной  политики.  Г.  В.  Плеханов  справедливо  отмечал,  чтоі
нигде  и  никогда  не  существовало  правительства,  запре+
щавшего родителям  воспитывать детей  в  благоприятном
для  правительства  направлении.

Г.  В.  Плеханов  выдвинул  и  с  позиции    марксизма
раі3реш.ил   важ.ніейшие  вопроюы  в,заиімоо1`,нсшеIния   роди'-

1   Г.   В.   Плеханоtв.     Сочинен,ия.   Т.  Х11,   стр.151.
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телей  и детей,  семьи  и общества.  Он  обстоятельно  аргу-`
ментировал  \и  доказал  противоречивый     характер  этих.
взаимоотношений.

Основным   во  в3глядах     Г.   В.   Плеханова    является{
утверждение  того,   что   отрицательного   воздействия  се-
МЬИ  МОЖНО  и3бегНУть  ЛИШЬ  ПОд  ВЛИЯНИем  3hОРОВОй  об--
щественной  среды.  Это  значит,  что  конечные  ре3ульта-
ты  воспитания  проявляются  в  процессе  в3аимодействия.:
семьи  и  жи3н\и.

Эти  и  многие другие в3гляды  Г.  В.  Плеханова  по  во--
просам  воспитания  и  по  сей  день сохраняют  значение  и'
жизненность.,  Еще  и  сейчас  нередки  печальные  случаи„
когда в трудовой и честной  семье вырастают тунеядцы  и
хулиганы,  и  напротив,  из  семьи  аморальных  родителей,
зачастую,  выходят    высокоморальные     положительные"
люди.  Это  происходит именно  потому,  что  конечные  ре-
зультаты  воспитания  определяются  взаимодействующимл
влиянием  семьи  и  жизни.  Прав,ильная  ориентировка  в'
это`м  .вош.ро`ое  спосіобсIт\ву@т  лучше,му  восіпит,анию   юногоэ
поколения.


