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Теоретическая  конференция  о  роjlи  идейного  нdследия  Г.  В.  Плеханова `
в современной идеологической борьбе

2o   ноября   1984   г.   на   философскФм   факультете   ЛГУ  была   проведена   теоретиче-

§ЁЁ;Ё\;Ь:;Ё:Ё:;:ЁЁiiЁ:jij::ii:фЁЁ:§ХТ;::;;:Ё::Ё;;;Ёз:ЁIЁу§jйаiм;;§:ИЁi:кЁО°Ё::ЁСЁлЁЁ{:::пЁр:ЁХi:дЁлаЁт;ЁайаЁсЁОЁ\Ё:УЁi3ЁЁСЁТ`:;Ё;И
Конференцию  открыла  руководитель  проблемной  группы  доц.  Е.  Л4.  Лромw#сі,  вы-`

f[:УЕ%:т:нgвОкКаЛавдОтJV:оЬ{#е%::#?ГЁ:'ейКлИеехаПн%%gТ>:МвЫдИьСкТлОаРдИеИбСь?лЦИпарЛоИ::g::3f4Ир%вg:е:]k]iа:
Г.   В.   Плеханова   в   изуі1енис   домарксистского   утоп11ческого   ооциализма,   подчеркнуто,
приіщипиалыюе   значение   различия   понятий   «утопический   социализм»   и   «утопический

::`V::i€ЁЁ»к§м#уТ.#:Иса:ОебЁgG::ТЁВ::::ЁЁ:ЬNjlЬ::М:а:LрТ]%с:#еСХЁНОБ:%:БХ.ад8:ГЗ8Г$Не3;СdаогРоеGВоОd~:Т:
\,іетила,   что   обращение   к   истори11   социалистичесkой   мысл1і   Г.   В.   Плеханова   диктоза-
J::Sьин:8:ежс%:::::3еснаемоббхуорд±]}мао3ситиь.юввоь::тяусп['лиетньиир8#.е#„т,:%стсаукжперовтьт::#еоiпоо*i];:.:,:'

ление  Г.  В.  Плеханова  обосновать  выработку  научной  осIJ.овы  пролетарского  мирово3-
зРения   для   ра3работки   стратегии   и   тактики   борьбы  3,і   социалИстическуЮ   революциЮ.

доклад  канд.  ист.  наук`В.  fJ.  Зсі6рожша  был  посвящен  плехановскому  ана."зу
вл1Iяния   идеологии    французского   Просвещения   на    формирование      социал11стичес!н1х
концепций  в  Англии   (У.   Годвина,   Р.   Оуэна,   У.   Томпсона   и  др.).   В   выступлении   доц.
В.   Л.   Г#горо6о   раскрыт  вклад,  который   внес   Г.   В.   Плеханов   в   материалистичесную!
ра3Работку   истории   античной   общественной   мысли,   в   чаетности   дана   оценка   знаiіе-
ния   плсхановского   анализа   социальных   утопий   Платона   и  А|эистотеля,   особенност1.1
мирово3зрения  мыслителей  эллннистической  эпохи.

хановЕ[ьf?оКсЛнаодвеньl2ОРЬи#hиГhogР]:3Gу"ч#:::'iПоариПиРОра;сасЛкИоЗ±{РоОбВi:3тgеан3Е:ЯО:КьfслТ,..В6сgg=ое:
внимание  было  уделено  эволюции  в3глядов  А.  Н.  Радищева,  а  также  осноЁным  iней-
ным   источникам,   составившим   основу    мирово3зрения    Г.   В.   Плеханова.     Пробле`1е
плехановской  критики  реакщюнных  учений  народнического   «социализма»   было  посвя-
ще\іо _выстуг1ленііс  Е.  В.  Шgбиной.

Ряд  д,окладов  был  посвящен  анализу  вклада   Г.  В.  Плеханова  в  развитие  теории±
научного   коммупизма.   В   діокладе   канд.   филос.   наук   И.   Л.   Феdоро6сі   были   проаI1а-
лIізпровапы  плсхановские  работы,  посвященные  раннему  псриоду  ист6рии  марксизма,  в
которь1х  обосновано  3нач,ение  новых  философских  принцшов  для  появления  'социа.іьно-
политической   теории   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса.   В   докладе   канд..  филос.   наук   В.   Г.
Бело6іся  бьіли  проанализированы  методы  обоснования  Г.  В.  Плехановым  теорет_ических.
основ  коммунистичсского  идеала.  доц.  В.  j7.   СW#югwнL  отметил  важный,  но  малоиссле-
дованнь1й  факт  обращения  Г.  В.  Плеханова  к  проблеме  соотношения  оптимизма  и  пес-
сими3ма  в  истории  Общественной  мысли.

Проблеме   соотношения   философской   и   политнческой   1{ультуры   в   плехановс-kом

Б?Р#Т&ешб„Ь:ЛОпо#:g:]:?лб:V::FмО:чеВс`lИу`\ЬаП3Иаеос:рgнОнК:сатдьефдиОлЦ6ю#и.хГиРасdо"цНиааРла:ноТ::.._
ли'гических  работ  Г.   В.  Плеханова-против  идеологии  оппортунизма  в  рабочем   движе-
нии.  В  выступлении  С.  Л.  Ло#цо8сI  был  проанализирQван  вклад  Г.  В.  Плеханова  в  раз-
работку  теор11и  соiіиалистической   революции.  В.   Ф.   Мурз#ле«  остановился  на  ана.іизе
проблемы   культуры   в   плехановском   творчестве.   доклад   доц.   В.   f7.   Сорокw#ой   был
г:освящсн  f.налI[3у  Г.  В.  Плехановым  проблемы  формирования  нового  человека  в  твор-
честве  утопис`тов  ХVI-ХIХ  вв.

На  конференции   были   заслушаны `выступлен`ия   студентов   Л.   СсIрwбZ{сіго8а!   «Кри--
тика  Г.  В.  Плехановым  технократическ1,1х  идей  в  сенсимони3ме»,  В.   Кgль,і€ого6а  «Пле-
хановский   анали3   эстетического   идеала   великих   социал1,Iстов-утопистов»,    О.    Мі!.rа#-
tеоGсь   «Г.   В.   Плеханов   и   В.   П.   Волгин»,   И.   ГуляксZ   «Критика   Г.   В.   Плехановым   ,\ри-
стианского  социализма».

Итоги  конференции  подвели  доц.  .Е.   Л4.' Лрошwна   и   проф.   J7.   Г.   Крw6#4w##,   от~-
мстившие  плодотвіорное  во3действие  идейного  наследия  Г.  В.  Плеханова  на  современ-
ные   исследования   в   области   истории   западноевропейского   и   русского   утопическогb`
социализма,  истории  мировой общественной  мысли.

В.  А.  Гуторов, Л. Т.  КрuвUшин,  Е.  М.  Прошина

Научно-практическая  конференция,  посвященная  пробле'мам
воспитания  идейно-политической убежденности

26   марта`  19`84   г.   на   философском   фаkультете   ЛГУ   состоя`jlась   Научно-практI:`iе-
ская  конференция,  посвященная  проблемам  воспитания  идейно-политической  убежд€н~
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