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ggИЕ#и:ет,:к:%Рgw€2:т;яОг:оотПеg:Ё:АСБТ:О:т=ЁтнеП::ю:з=мСЁ:3П#ЕЁЁП::а:л:!

i:g:э#;С;Ё:;Ёд§:о:lii:ЕОji::еЁЁЁiекЁи;ЁЁ4ЁFЁиi;:jЁОтЁ::я;Ё4:сЁ§=Ё3Ё:8КЁЖЁ:
стии Апулея,  Кальвисия Тавра,  Аттика и  вообще пи-
фа1`орействующих аристотеликов этого века  постепен-
НО  И3ГОНЯЛИ  СТОИЦИЗМ  И3  СТОИЧ.     П.   4Л4л4О;tz4zz    Оа)7З#а)С
создал   учение   об   идеальном  мире   в стиле Платона
и  Аристотеля  и  освободил  также  и  учение  о душе  от
методов стоич.  натурализма.  Нумений тоже  стоял на
путях этого синтезирования  П.  с аристотелизмом,  но

8%гУОсМлеоШв:%%.ВтЭ.Т°оТ,f::Ё:::ОсСТ4ЬвС.#ОУдне.йэС.К:ggт:н#=Ё;
используя  Аристотеля  и  пифагорейцев,   стали  реши-
тельно  бороться  со  всеми  элементами  натурализма,

::Ё:еиВИв%::СмТаНОойкСрТеепПле#ИьО:::Лg::ие:ие3#аСа#лО:гОоЕаЛра:

Б%g;%Ль%::gТэИто%Т:%Ё::'т;g:д:еУкРоевйоЦйе%o;ь€Ее=Т3И::Вн..э=
появляется   неоплатонизм -тщательно   разработав~
ший систему Платона. В дальнейшем П. фигурировал
гл. обр. именно в виде неоплатонизма.

Лwm...  Г и л я р  о  в   А.,  Платонизм  как  основание  совр.

;:9;#Т:€лП:Рв:БЁип:с!Ё%o%g#;Ё2ЭЁ§:кЕоЁн:jЕ3Ё;;_(Ё:С5еаjiаМдЁеiмК%ifЁ

ЁйЁоZЁ:,iЁg3ТiЁjiЁ:Ё:;:;Ё:::;i:Ё9;:Ё:Ё;о;ZЁ:ЁЁ:иЁлiЁИЁ:оЁ;ЁоiЁ;jеа:ЁlЁ;Ё::
териализм   в   биологии..  Гос.   премия     СССР    (1952)

2  изд.'
за кн.

:N;Ё6Ё;ЁО%ьЁ:Ё&ЕВЁуЕjЁ%Е3Ей#iв:ЁймиЁтеЁ+Ёи;Ё::±ЁЁдс;еЁ;ЁЁ;ЁЁ:°ГЁЕ;ЁgрЁм:#Ёй;;#%#5Ё:

ЁЁа=;ЁВ:ИЁiЁеЁдЁ::ЁИЁi:иЛЁiЁЁ8o§;всо€вЁ±С;=;4%:;i:Ё;3;Ёе3БЁао;ЁЁ:#е;#::ИЁijЁ:ЁgiЁЁjбиИы#кЧЁеЁiИ;Я;

Ёg::Р#Ьоgс6аыЁ%Т%ТЁ#т:еа%Л;ГЁ:#:с:иЁ3вмоСаОg:ЁЁЁб?:ва:ЁЁ#LВ#Сg9рЁ##=ИЕЁЁ:

.за-   кн.   «Мирово33рение   К.    А.  Тимиря3ева»
М.,1952).  Премия им.  М. В. ЛОмоносова (1963
ttдарвин,  дарвинизм  и  философ_ия»  (М„  1959

Ё3g€а*Вж:оЕ2:;еЁС.:#6:'1±:#еи°±'g#уЕк%#:ф+:kg06%2§БЁР8:::gi#н'kИз(мЕ:дПЁнЁ.=

!Ё;Ё;ЁЁЁ;jЁн;ioijыiЁКijЁфЁjЁЁИЁ:j:Ё§ЁОЁЁЁj;ЁЁСЁБ:iЁоЁО%;Ё::jiЁЁ;ii:Ё:Ёij;#ЁjЁ9ЁjЁ:ЁbiЁЁЁi
ПЛЕМЯ -тип этнич. общности  и социальной оргЕ-

низации доклассово1`о общества.  П.  в 3ачаточном вп=-=-

::%=:#Ё::ООЕ;:3§:тМе=::тоСяf:±Ох"'с:iз:йЭ::ОГмаеМнНьО=~==
мере между двумя родовыми коллективами.  Археол,,=-

:%::&КоИвЖ#о%ЗиНт%ГН::::аИезаЕiн3Ё::еНтОсяфgгКоСИ#оУ;:::
РО8асЕТечеКратКыС#Т=%::НэОтйнZч:ТоНбИщЧiоОсбтТ,Н.?rС:=6социалЕ_

gg:3веСТБ&%ОтНалУТНОмоОрХгааРнааКТиеР:З?В%:Fле%%::::#.ЕЕ
1950-х 1т. под влиянием высказывания Сталина о родh=-
вь1х языках нек-рое распространение получила теорп=

?с#Е%ескПуОс3сдиН#вЕ°уЯрВнЛ.еЖв.Пэ.т::г5gаЕЕ$,ТТ85g,РNОgд!'±:

8ГНАГОтВо#3g=g,ей##Теам:.:ЕiоНве::Ё:::Р%%ЕанСоЬсl:З=Г:
«ВФ»,  1964,  №  11).

Характерными  чертами  формировавшегося  П.   яЕ-
ляются: наличие племенной территории, обычно от1`ра-
ниченной  от  территории  соседних  11леме11  естеств.  р}--
бежами;   определ.   экономич.   общность   и   в3аимоп`=+
мощь соплеменников, выражающаяся, напр. , в коллегL-
тивных  охотах;  единый  племенной  я3ык;  племенні=+
самоназвание и самосознание и т. д. В  отличие от пt=-
СЛедУЮЩИХ  ТИПОВ   ЭТНИЧ.   ОбЩНОСТей   (7tОРОаЖОС77ЭЬ,   #L-.-
z4z4я),  П.   основано  на  общем   происхождении  входj=-
щих в него родов, на кровнородств.  связях между ег-:.
членами.  Имен11о кровнородств.  связь,  объединяющаL€
два  или  11еск.  родов,  делает  их  П.

Ра3витые   П.   конца   э11охи   первобытнообщинног,-
строя имели племенное самоуправление, состоящее г:
племенного  совета,   военного  и  гражд.   вождей.   П.=-

::%ПяеюНтНсОяВбоПгатРыа:ВиНВбае%ТнСfеИрМоFы:С:3iвРла:8:сОяеНпИле6мВеЬ±=:
ная   знать,  растет   роль   воен.   предводителей,   к-рн=
нередко  захватывают  и  гражд.  власть  в  П.  ПоявлZ-
ются союзы П.,  в к-рых, шо словам Энгельса,  «...орг€.-
ны,  родового  строя  посте11енно  отрываются  от  свон=
корней  в  народе,  в  роде,  во  фратрии,  в  11лемени,  =

:%СжЬн8€Fь°:В%%8БЕ3Ён:gЁ:ЕаFлаее:8::л%В8РобПоРдОнТоИгВоОБi`
гулирования своих  собственных дел  он превращаетс-=
в  организацию  для  грабежа  и  угнетения  соседей,  =
соответственно этому ег6  органы из  орудий народнсі=

Ё§Ёi:::3:т%ВдР#:а*=:а4%#Н%аС5:ЕМ:ОЁи:8пЁеi::ЛiЬ:gтБg%ч:н:ьо:хГ8::I:ЁЁiЕ=:
ЁОвР#%:ссПоЛвеоkе:gЁЯестОвРеГ,а::р3:::еЯта::ьЖ:ТраСбОоХвРлааНдЯе:Ььt[-
и  даже  ка1]италистич.  отношениями  (племена  кочеЕ-
ников   Аравийского   п-ова,   бедуинов   Сев.   Африкг

ЁЁб;С::Ё;;ЁоЁд:;ТЁИ;Тя;л2ЗgiЁСЁво;:i:::м:ЁеЕ#;:РС$ХКgО:iЁ;:ИЁт;Ё:§:Ё:ЁЁ:;igео;Ь;о;ЁТЁ:±:
ПЛЕХАНОВ,  Георгий   Валентинович  [29 нояб.  (1:

ЕЁЁ.iЕ4й8сgт:ЦоЁаи:н2#п=Ё;Ё:;;g=Чаgi#:Ьиж:е:н:и:Ё,:ГЁиЁ:%:оЁ:
и   основателей   росс.   социал-демократии.   ,Род.   в   с.



пJIЕхАнов
Гудаловка Тамбовской губ. в мелкопоместной дворян-
ской  семье.  Окончил  воен.  гимназию  в  Воронеже,  в
4874 поступил  в петерб.  Горный ин-т,  из к-рого ушел

Ё3;Ё:я:.рв:еслк4o8Е7;o=::У3ЧgадСЁ:Ё;еЁЁ:iЁЁ;ЁЁНЁаиРЕ:##::и:
воля»  (1879) стал  однимиз ру-
ководителей   революц.-народ-

:gлЧ,>..  Г€УПяПнЫв.  tЖНЕg 88BБ:
революции   4947   жил   в  эми-
грации   (Швейцария,  Италия,

:аРБа:Н::йИЯЕЁg:оg:ы:):ед:ТиРжа:нЫияЗа:

Зап.  Европе  и  в  России,  глу-
сбокое изучение  трудов Маркса

Е_оЭЕвТтелПяЬ3аахВЫпВFав"4П8е8Р2е=8Рз°Чу
П. складывается  марксистское
мирово3зрение;    он  преодоле-

зает   влияние    идеологии   жс}роб7tz4ztес77?бсз,   становится
?-бежденным и решительным  ее критиком, первым про-
Тагандистом  и теорётиком марксизма в РОссии. В 4883
РрFаенНие3Ваец:ЬСiЗТЪЛупП:§ВУtЖвОоС8:Ёi:Е#еМаЕ:?ЕСаТ,СКYеЮе
ч.іенами    были    также    П.    Б.    Аксельрод,     3сьсgілz4tс,
1.  Г.  дейч,  В.  Н.  Игнатов.  Члены  1`руп11ы перевели

::гg,?:ёаfЗЕ[.КпБи=ЗЕ:%#ЯЕеggвОоИдЗ:еg:ggтй{t#:Е:Сфаес:
±ОммуниСтичесКой   ПаРтиИ»,   «о7юбGZю   Феzzерба[#   Z6   7бо---щ   тассiічесной    немецной,    философии»,    «Тезисы   о
'_фгйербаrе»,  чао"  к"гm  «С_8ят_ое   семейство»  ш  др.).

::ТраьГбОад»аР(F8g8):ИЖЕНиИЯр=з=6гt#3%Е:;Л(И438М85Т,ПttОd]F:gкЧi

=!8ОgГ%ТйМ=аБZ:`iтСiЦИ4%%-5i:М«ОрКуРс:Т3:'5o(ч4=йвВарРе:%=Тю=-:?=Q#3=ИнИ%»,ис4#Кор#ю#»Р(О%05О)иРадЗрВ.ИбТыИлШнаМпОеН%СнйсИиЧ%=#=Ё

=,іар  идеологии  народничества,  значительно  ослабив-
шЁ  ее  влияние  в  рус.  революц.  движении.

=±:ш:и:Еу.пв::ЁХ:5й:Ё%t%4§&5д'#zОе#т:ь„уТд.ап;;:сЕ:р::=Л::оЯ;СggПgРчЁи:=

=:ЕiЖне:аИ#'бНо%:аб:а%ЬроСтОиВвМ%ТкНоанЯомСиgz:;„МбаеРрКнСЁg:%=Е=
iзства,   «лезqльнозо   лбаірjссZ4эл4о»  и  др.   оппортунистич.
т=чений.  С  4900 П. принял  активное участие  в  создан-
±:.й  Лениным  социал-демократич.   газ.   «Искра»,   был
=шм из ее редакторов и автором проектов Программы

==]н:Пt:3аарТ:,Г.Ж8дОЁ:кИоМ;ЁеРеgаЖО_ВО%аРпКрСоИяСвТf#:::
тL=_эвые    расхождения    между    последовательно-рево-
I=.=Il.  позицией  Ленина,  его  творч.  подходом  к  реше-
Е==іэ проблем -рабочего движения и позиций П®,  к-рый
Ё=  понял  до  конца  особенностей  развития  рус.  капи-
т:.ш3ма  и  роли  рабочего  класса  как  руководителя
т=Естьянства и всего демократич.  движения  в  России.

=E:ЁСgТzНнЫ#тrЁ#]ИоЁggзт:о:в#Fgе8Н#еаЁв(а=я9oБИГ.ОдГ=Р;аЧдfЁТъЁ:Ё:
ъ±.гтпи  П.  высту11алсовместно  с  Лениным,  но  после
~-]+.3]а отступил в сторону меньшевизма. В этdт период
Iіг Iельности  П.-марксиста  (1903-47)   в  его мировоз-
rп:+ши  11роявилось  существенное противоречие:  с  од-
€іі  = стороны, П.-меньшевик  встает на путь тактич.  оп-
гііі=гт}шизма и  высту11ает  против ленинского`` курса  на

Ё',:Ё%:СЁбЁоЁЁ±Е%%i;;iЁО§ЁЁ!ййб:Ё;ЁЁЁjс:т§jЁ;#ЁЁК§ЁСЁi;ёЁ;
Бн=нштейном, филосQфами антимарксизма, -человек,
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Ошибки коего в тактике 1903-1907 годов не помешали
ему   в   лихолетье    1908-4912    гг.    воспевать    „под-

t#ЛеЬе=`иИнБ:3##ЧоалТнЬ.%:Обр.ВgоачГ,:В5:3::ОтТ.И4В8=ИсiО2Вб6}'}

#ие::сТе;g8#тыП(.смО.КБ3.Ый:Лл8:Е=Таdач:,Л=.ЯЕz:с=а34еоГ)?
В годы реакции П. выступил как противник откры-

::::tТнИаКиВзИндаанТ#,:ТсВаегjПмОаТхРиесСтОсВк:мЁРi)бИогЛОИс:;%Ё:::Ё=
скими  концепциями  (Богданов,  Луначарский  и  др.).

gоцГиО#лЫ_шВ3ЁиНнЫис4т9и4ч4.-п4л7атПф.ОрР#еЛпЯоЛслОеШ3Б:B=И$:=::
люции  1917  П.  вернулся  в  Россию.  Возглавляя  при-

gоРЕе:НЕЧд.ед;оЁЕ.3gГgдТ%Ё:ж.t#ЁЕ;е:НВ:Оiес(т:Ё3:ЁtНЁБТтПи:вЛ±б%о±#

gк=уЕ=иКю::::лР=ОЁЁ=юЁf:iГ:ОРоИ:ц:а:т:еЁ,Ь=оЁкЁ::Ё§Ё=Ё:Н&ЧК:трgж8Ёт::
КЩЁбеЕнЕm###§ТР_иРна°шЕ#ЁЁнЁнВаПсеСттаарЁноаЁгТр#рдЕцИ._

gте::Мб=СлСоЛеЕ:ВпауНЕgЁоЕ3даРнеиШееFF.ЮвfОпВ..сПоР±ВнПеТнеg

й4iЁЁнЁаЁсЁЁе'Ё4Ё3Ё%Ёв:Ё2Ёе):iд:ПрiЁ8#ё;:И:сiЁЁЁ;:еiн:j::Ё;;р]:ПЁВЁ;i:оЁз[:
(ныне продолжается под назв. ttФилос.-лит. наследпе») .

ск:йОЛ#с3фИиСиТОоРпИрИедРеалбеОнЧаеГЯеЕВиИнТ[ем=Иtf..ТЕЬд[:Еg:gеС:=
ным марксистом в международной социал-демократпи,
давшим критику тех невероятных пошлостей, которые
наговорили  здесь  ревизионисты,  с  точки  3ре1шя  по-
следовательного  диалектического  материалпзма,  был
Плеханов>>   (там  же, т.15,  с.19);   «...   н е  л  ь  3 я   стать
сознательным`,    настоящим     коммунпстоі1    бе3

ЁjеЁЁЁСеа:Н:Еi;:е;#;ИЁЁйЁаgтЁбиЁЁМаЁте:Р::Ёо:УЁйЁi§i:ЁЁ:ЁЧ3TтЁihiЁ
МЕБ3%:%м(:аМдиЖа%ЬкСiи7ч?' иПР:ТоМ[!Ьич.   матерпалн3}1а  в

трудах    Плеханова.   В   трудах   ttОчерки   по   истор11и

--_----------

*ече:с:ЁЁ?СFi#кеИ:#еgК§Т5И;К['3=П;h:еВ=еgе:а;л7ъВс:ЁЪИиТлИ%Кс:#=::ЁЁ:Ё::

7:еЧ6каЁ:йЕi::::,'п:заиПтРиавВиЛ3емН,Нg;бъ:Ё::::уюМасРоЁСиИо3лМо:
гию народников и анархистов и т. д.).  В  этих работах
П.   талантливо   3ащищал   материалистич.   и   диалек-

:g:аиТрРоавдаИлЦzНр::Бi-8:Е:=iлИфЕ#Со.с.ф#ЛеО]::ефИмИа'р=сРиО3Пма:

Бо:Ё%Ё{д:р%:%ГвОрМеавТиезРиИоанЛиИсСтТсИкЧ±хП::=#:%:е«%8:ОоРв#%i
ния»  марксизма,  П.  доказывал,  что  ttпоявление  мате-
риалистической  философии  Маркса - это  подлинная
gЁ:::Ю#сИтЯО'р:%МачЯелВоевЛеИч:::оЕеВ#:[#иИ»Я'(йаз%ЕГТфОиЛлЬоКс:

=е:р:цИдаЗ;й:яоТ;ой':.;%:;iеС#:ы%':Т:е:сгЁ;iЁ::е:§Ё3Ё§=пЫрС:ВиИЯ3%в&оЁ3j
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удалить  одну  из  них  и  заменить  ее  совокупностью

:ЗеГнЛнЯgОдВьуНгеог%еkеиер:8оО3ИеЗрВцОаЛнЬиНяО,>В(Тg:аЁ;НеТХт.И3,С:8:Ё:

:.р:2§li:::еТтО%З88йдЪаиЛлеоКсТFтЧе.оБе:%Тч:Р8;i#аа:8Е:анЛаИу3чТ
социализма,  его  логич.  основание.

В  своих  произведениях  П,  раскрывал  11реемствен-

Ёй#:и#н:6:Еы:й=ййщйс:тЗвЁлМЁс:лЁЁ;ЁсЁо:йl:gк:изМЁЁ:о!Ё*
ценил П. роль диалектики Гегеля в историч. подготов-
лении  марксизма  и  развитии  философии  и  обществ.

#Т.СнЛеТ.н#еоЖй,С#оарЛаЬяН=еМ=спНЁтУаКлаiМ:iс:%:ОмРоИгЛучЖ

:к3г3ыгсеЕ:Ё,,с(ттеапмен#:?дlо,тЕ8gg,огс,zg2и,:ниягегелев-

тиFнРцИеТв;КНfпИодде:еЛрИк3иМв:ла:%:::::gй#сГьа:Тиарg(Нсем:КтааН±
же,  т.  3,  с.  502),  хотя  у  него  и  были   отд.   неточные

gтОЁ:tшУ:#еОВ#И«т::р::ОМиУер:::Е°фСоУв»,(Н::.Р.;tи:#лИ„Т#:;
mе3РЪЯа»боИтадхР,.)iаправленных  против  махистского  пО-

ветрия   и   религ.   исканий   в   России,   П.   писал,   что
«...махизм  есть   лишь   берклеизм,   чУть-чуть   переде-

gЁ::#яй#х3а::::«,F(етРаемКРжаеТес:Н2%Ё).П8дднЕ:еоТне.С:%С;::=

:еРчЫе:иСЁЯЗсИЕЪЁ%8и%%LНевОК:%:%ЁЕСеТйВа#идзРи.кИеТеаБИ:tТФИ=:
лос.  тетрадях» Ленин  замечает:  «Плеханов критикует
кантианство (и агностицизм вообще),  более с вульгар-
но-материалистической,    чем    с   диалектически-мате-
риалистической   точки   зрения,   поскольку   он
лишь  а  limine  (с  порога.-РеG.)    о т в е р г а е т  их

Е;:%#Ж::iа}эНтеиЪаСс:у&Ёе:иЛя:уег:у(бКла:яГ:%еоЛбЬщg::
расширяя  их,  показывая   связь   и   переходы

:::п:.оЁ:В:Се:р:ж:Ё%Ее?мНчЯ?Т?ИiЕu:(,fе::ОЁЁ,:Ё.3Ё§оkж:iИа`Zм8аl;ОеЛрНиаа,л#::

:.еС8К3а):БемОеРсТg:ОтЗеНмаНоИнЯ''н!Ио3ббБiтЁ=Л:8#%:ЗВЬ'н:.м3:
ния  на  ра3витие   диалектики   как   логики   и   теории
ПОзнания.

обЕё::ЕТМ&НиЯзЛнид.Иайе3КТ#iл%:ТтОидк=Т.пОобЁiмКаеПмО3ЕаНкИаЕ
«алгебра революции»,  П.  делал  вывод о закономерно-

§ЁИЁе%:ь:т:.ОЁ:Р::аТ8бЁ4ЁСьТ=АоНм::иЁс:ЁЁЁЁеОЁ::Ё3ЁОgЛтЁiи:=лИе±:gЁ
казывал,   что   только   диалектический   материали3м
ставит   познание  жизни   общества  на   науч.  рельсы,

ЕЗ%Ё%=сВаае(ТсмЗ.а:t°лНнОтТеЕ:Fлйе;:еРаг:ТВТЕgТЁ%ТнВd::,;:%§ГЕ;
4938,  с.  4-5).

П.  стремился  раскрыть  структуру  обществ. жизни

Е8:3gFнМоОйде#СяТ=Ииече:еС:ОЁ%НkЭфТ3рН%ШуЛлОеВЕI?,аg_Ё::ен:

Ё;#:С:=:СЁо:::::ОЁе;р%Ёi§ЁЁiЁаЁ;;аЁН;ЁЛй:г:льСЁЁУiйЁЁЁS::::§Ё:
ществ.  развития.  «Социологическое предвидение отли-
чается  и  всегда  будет  отличаться  очень  малой  точно-

iЁЁgХЁЁЁф::Т;ИЁjо:Ёiе}ЁрЁlаi:::;еЁЁйаеЁ:::Ё:б%;ЁаЁ8:#::ЁiЁх::Ёj:еi:Ёijиi;
П.  конкретизировал  и  творчески  развил  марксист-

#оОре„нУЧр=вИвее:чаРл"с#::##Ё'о#_и#:::и"ст"и"чЧ."и"вЖн::=

BЁ::Ся:И:т%ОF.Т?нПаЦрИоИд,ГевРсОяеВнГ=ЕЁ:аЕ%Лле#аСТбОьРтИьИ'гедрОоКеа=

Ё:::gИ#Ж;Ь'в:iи8±4и92р3i3Св.иЁ±±.Fо.цЁ::ьанНо:=gЁи:Е:
g8а%:ОГ#ИдрП.РафВоаьмРе##ggлИ6г#аf:giс:S%Z:СиТ;Ва±оЁЕ:р:
критике   вульгарно-материалистич.,   метафизич.   кон-

Ёе:д:Р:ЁтиifН:О:gр#Оубf*ЁЁЭе:з:н::::=ОF:УиЛт3и8и±'еt:дgи"#f:"%Жн:н6Ё
ловечества,-писал  П .,-... никогда     не    ссг
вершается       в       плоскости        одноЁ
э к о н о м и к и. . , Экономика почти никогда не торжеъ
ствует   сама   собою ...,   а   всегда   т о л ь к о     ч е р е з
посредство     надстройки,всегдатоль-

;е:иЧйе»Р:3[3ПбОрС.РадиС::g.И:;%СиТзНв:[,ХтГО2:ИсТ.ИБ?%Т.ИХиХ:Ёе:=
являются  простым  следствием  экономич.  и  др.  соцп-
альных   отношений,   а   обладают   относит.   самостоя-
тельностью.  Особое место П.  отводил социальной псп-

::сЛкО:=Исо%ь::иЁ±ТИ   В ОбЩеСТВеНной жизни,   в исторп_
Большое  внимание П. привлекали  вопросы   э о т eh

т и к и.  Являясь  преемни1{ом  и  продолжателем  л}ч-

ЕgЁн:РшаедвИсЕ%fо,МадТ3%Б3:ЕСбТоИвЧа.ЁСТде;=КН.Б:=g:лСГОчГf:..,
t:О:gсЫт%%нЁЕИ8#еатLТоОдЧвEkеге:тьНсаяУ:=%gе:,е%РиИшЯь:СпТие5:я==

на  материалистическое  понимание  истории»  (там  же.
т.  5,  4958  с.  342), Исходя из  этого, П. рассмотрел мнсL
гие  проблемы  эстетич.   отражения  действительностп.
истории  искусства  и  эстетич.   мысли.   Он   впервые  Б
марксистской  лит-ре подверг  критике  биологич.  коЕ-
цепции  происхождения   иск-ва.  На   огромном  матсL
BИЗ:3уИлС:тОаРтИеИ:;;;ВоавоПй.ддОеКяат%алЛь'н:::иИСgёВщ°е8:вТд:%ТлСс:
века, что эстетич.  чувства и понятия возникают в хо]€

38;j::&:ВйсРка.%ВоИТнИеЯе:таьОлСиНЕ:есБ%3:Т::.дидвеиЯдТ;::::3::

ё::Ё::::ВахуЁоУЁ::=:Кна:клХаОдТыЯваЕ;Нтд%::#У:тЛпЬеНч::окОСЕС:

#:Ёg}аЁ;B:%зИап3ЕОе;д%бтеафНвоЕр%ме;Н:#§й:РgЁЖ%О:Те3с:т3вЁ%Н%i=
тия  людей  в  сознании  представителей  тех  или  ины
классов общества.  В  Оценке  художеств.  произведенш
критерий идейности, жи3ненной правды должен сочс-

ЕЪТиЬтСиЯко:алК8#Б&Р.И%%к_ЁоУ.дОЖеСТвенности.     п.    остF
Несмотря  на  отд.  ошибочные  положения  эстетш.

работ  П..  (оценка  произведения  М. Горького  «Мать.
схематич. разграничение Л. Толстого как мыслителя I

ЁааКютХ%%:g:нИяКтаьИсвТо.едз.2iчЭеСнТf:ИвЧ.соРварб.ОТб%рFёеПзРаОБ%`=:
лизм,  идейность и  высокую художественность иск-ва

фиЕас3Б%СиЁРоУбПЁgс'":в:#ыасдлиВ.й%Еg:::Т#КмУеЕо#оС:8FЁ_-

§ЁЁЁ::3и:пЁоЁм:€Ё#п:т;яЁс:ЁИ:::8#:ИЁИЁл:ЁгiЁ;з;iоЕкЁ:и;ЁоЁИп::б:СЁЁЁ::::
специфики филос.  мысли и закономерностей ее  разв=-
тия  (см.   там  же,  т.  2, эс.  35).

циЕ.иПдОедй?,еЕЬ##g:#gеельИндоеакЛИиСсТтИоЧр.иЕОЕЕелПоЦс%Bи"ифИиЛ%Ё:
ществ.  мысли,  доказывая, что  эта  история в конечн{іk

i;Ёю:iТЁ;:Жп:оЁк::ЁзЁ::мgе:О:СЁ;:;:iЁFоу:тВС:иgЁйеЁС:СЁЁМ;Ё::о:;=;=:
тич.  во3зрениями  одного  и  того  же  мыслителя,  ш
между  ними  нет  автоматич. соответствия («Гром не  Lт-
тучи»,1904,  и  др.).  П. дал критик,у вульгарно-матеFі=-



плЕхАнов

±+=:_СыТтИоЧkвИы:=сГтТ{Л:8:ИнЧе.вg;:Е%Е%==йдЁИ#%.б:$:ЛдееднИиЯd

:-`::::Ё;:':iЁб:4§:!рЁ;;гЁ:Ё;Ё::±::и[!::i{gЁЁЁЁ::о:и;с;iЁЁ:ий:нЁ;3Ё3ЁЁjТЁЁЁР:=::::jкЁуЁЁ
:,= 3вптия;  2)  выяснение  зависимости  раЗвития  есiест-

±-=::Нт:FИнЯа'у::%Ё3gЕ:]:='щ%СхТ:ЕЕ:нЛиИеТЁЕЫфиИл:сС.К=Вд%i[,°g;^  шального  развития  на  ра3личных  этапах  истории;

:h=звВнЫт:СяН%:ИЗаз=%%:ВыНхО%:3=8::ЕиСс%%Б:Е?Не:-оИЖ]:::

:гj:ТаелйоВб#:8#:;Хк#а;еалХйгЧиТиО,ВвОддрНуИгХи±ЛlЧ3SgмВе==
Е  ф  их  примирение.

П.   отстаивал   материалистич.,   атеистич,   традиции

:,±ЁЗь;Ё;-;еiЁЁЁiр:;Ё;ЁцЁиЁоСЮ:т:ог,иИgтЬ::Р%Оg::о:мТ%ИЁЁт:i#ЁОЖ;ЁП:ю_
Е=яі1и,   не   показывая   в   должной  мере   то,   что   их

Ё=ЁЁ-ЁЁЁ:Ё:Е;лрЁдЁоЁjОiЁЁЁмiБЁiЁЁiЁе;С,:(;:;:ЁЁ;i;Ё;Е:О::3;оЁ:::СЁСд:gБiЁj

=t'=ЁО:НЁj;тЁ§:iСЁ=Э=#Ё:УиМНЁЛgе8еLЕсЕт;вСТ:=ЦьЁс=:НиОИОТ#Т3:8:i
В  трудах  П.   научно  разрабатывались  также  про-

f.тgШ1   эmи#Z4,   а)77}еZ4ЭЛоа},      рGлZ4аZ4Z4   И   дР.
М'.  ИОбtttіtс. Москва.

П]ейная борьба вокруг филос. наследия  Плеханова.
.Тнт-ра  о  11леханове'.    Первые  произведения  П.,  нач
Iі:анные  им  с  по3иций  науч.  социализма,  получили

Ё:ЁрЁD:F:f:ег:еЁлgь:сtЁиуЁс;;Ёй§:#tЁсо;Ёд:Ё§еЁр5ев:Ёи<ЁсЁт:а:Ё#ЕЁ3реоЁ9с;:
Еп:ва  превосходны»   (М  а  р к с   К.   и  Э  н г е л  ь с  Ф.,

=i]к±аГ.:ТЁiЁс.'рТ3.8§;iСп.2°о5).ч:;#:Е%Ёс=g:еР(%%.вьt:Евеарле€

::=:`iЁЁГ?Бс:Ё::ЁОЁБ§Ёчв::бЁо;ЬкzП;в:Ё:СiЁ:4Ё;::::%:НЁЁтЁ[оЁЁiiiЁтЁСЁКЁОiЁ
ън=кого в3гляда на историю» Ленин писал, что на ней

;;:::о;йЁ::ЁИЁ:н:i:В;Ё;ЁЁiЁЁ;j;кiЁ=:;Ё:ф±:§:±i;Ё]:Ё;Ё;Ё::ii§ЁЁ:о;ЁЁ;i%:лiи§±:О:ЁЁЁ
==ЁЛ.ЬйОдеВй::8С=;tтВи=Ё%ЁЕЛТ[.ПL=длЕ%:Б:лМьИнЕ8еЕg3%#=
±±+iш,  «легальнь1е  м-арксисты»,  «экономисты,  ликвида-
-=hыtt  и т. п.~ яростно  на11адали  на прои8ведения  П.
і  ,=-,=ібенно  ре3кие  нападки  вы3вала  книга  «К  вопросу

:--=iЁВьИсдт:Ё,Т,=#С;О:FбЧоЁС:К3ОсГЁвео:,:,=ЁЁЁЁ,tТ#3ЁТоО#РтИч='',не#:

:,=::теОи:;а:И±iеоО::]i:=ИчЁ:ЁТ:тБ:оЬ:д:ааЕнБ3:м:а9,::#;,а=1i9с1:3!:::В:

:=iЬтЁк:т:и:чС±;СгТgсЁ[:iЁ:ТвРТУЗ%#tГБ:5#Ю::ае:##дЁgшЕ:сИ9К#
:u-Т.пОобдВ%=##ИеFо.%ОдрОьГбМуаТ#Б=теиЕНиесТкеаР:]:Е:%Т]kБ%:Г[=

-'!   Фит1ософская  энциклопед[,1я,  т.   4:

273

:::Ё?йтефоИрЛиОиСО[[фо:=а(:##:е4Р9МОа8:'#ИЬЛЁКкТе:]±%,ВоСВ$:т:

ЁЁ;Ё±г:Та:ПЁРЁе:3:4ееЁ#°:пЕВбюБМiЁ:еК:СЗЁМЁ%ОСвТi:ЁЦлЁО%есЁоЯЁИ##К::%Ёа3;Ё

ЁсЁ#:зос:4Ё9±Ё3Бе§Pв±#3Ёz::кgЁй:ЁЁи::сЁт:о:тЁа:g;§р:к;сс±rтс]:;пЁр:ЁЁирфЁ:а:Ёt;н:ЁнЁаЁ
высокую   оценку     [см.   А,  В.  Луначарский,   Памяти
Г.  В.  П.,  <tПламя>>,1918,   1б  июня,   №  7;   его    же,  П.
как  искусствовед  и  лит.  критик,  «Лит. критикt>,1935,
№  7;   С.  Г.   Шаумян,  доклад   на   чрезвычайном   3а-
седании  Бакинского  Совета.   15  июня  1918  г.,  Избр.
произв.,,  т.  2,  М.,  4958,  с.  299-300;  М.  И.  Калинин,

ЁiлЁьЁт:Ёt:оЁгЁо:ii:#4З;8ВйЁ9:,П4ЁТЁ:i:;:с;;:РЁЁ;тС:lй,,кЁЁi;iЁgЁ#ЁЁЁ
К 25-летию выхода в свет книги Ленина «Материализм

Б  #:#Е#бТТсИтГ=З#}','  4§F53]Г[»і  1934,   №   4;  ее     же,
Сов.  наука,  следуя  ленинским  оценкам  деятельно-

сти П., много   сделала   для  исследования  его фплос.

=$%Е#Е%iОсдеНраьКе%ндыОеСоеЁйб5к°]=fБГ2o:хЭТ_ОМн:чО.П88_С:Т::

ЁЁЁ:];ЁШЁЁ§кЁсiЁ:Ё:ЁОЁ#Ё:;Ёа:л%еЁ°ЁЁ:Ее:ЁЁС:=:О:ЛЁКйЁнз:%Ё:аЁ:ЁсС:ii

iiЁЁЁЬЁдЁеЁмЁииЁ:ЁjЁ4;j8ii:iКЁСЁkЁi:ЁijСЁ;iЁi#:9Ё2;Ё59:Ёе;g]:ЁiаЁ:;§ЁЁЁ§ЁiЁЕg;ЁлЁЁе;:
Вм©сто  статьи  к  пятилетию   журнала,  там  же,  1926,

#3:м:а:а:ГЁg::иЁ'g:#g#fiЛg:Рg:е:Ё:а#i±2О=р1аgсаЁ:ЁЁ
:%Ё:оЕ4.Л9ЁЁ:Е:ы:::#:рШяф:ИМл:о:с:оЁт#е:Т:И=К:а±.еПнРн°=:В::::Тиа3Ву-

_                                                             -_                                                           _-_-

изданы  массовыми  тир`ажами  оен.   11рои3ведения  П.
Под  влиянием  7сульmа! лZ6ц7ьосmи  Сталина усилилась

(Ш3М»,1936, N9  5).

ЁЁ[ЁМЁЁаЁ:=;ЁiЁj:j:Ё:Ёк§оiнЁоЁмЁ:В:ЁНЁа;Ё:#Ёй:Ё;а;Б:Ё::сЁТi:jijЁ:gЁi:ЁЁ;Ёт;Ёi:
видаторством  ttслеваXLі была  охаракте,ризована  G  отри-


