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Плеханов

закон,  постановление,  принимавшееся  собр.  плебеев  по
трибам. Процедура П. в совр. условиях, независимо от то-
го, какой именно вопр. обсуждается и решается, фактич. не
отличается от процедуры референдума.

Л. 4. Ко2mеGсz

Плеханов   Георгий   Валентинович   (і856-
1918) -рус. политич. деятсль, перв. пропагандист маркси-
зма  в  России,  лит.  критик,  философ.  В  і874-76 учился
в Петербургском горном ин-те; с 1875 -участник народ-
нического революц. движсния, В 1883 создал в Женеве с.-д.
группу <`Освобо>г{дение труда»; основной автор программы
рСдРП, принятой на се 2 съезде (і903). Особое место П. в
росс. с.-д. движении определялось сго своеобразной <<вне-
фракционностью.>,  в  соответствии с  к-рой  он,  оставаясь
верным своим в3глядам эпохи группы <*Освобо>1{дение тру-
да,>, нс хотсл примь1кать ни к мсньшевикам, ни к большс-
викам,  хотя  чаще  ока3ывался  на  стороне  меньшевиков.
Радикально  отличат1ся  П. и  от  др,  вождей  росс.  с.-д-тии
таюкс  свосй  теоретич.  по3ицией,  для  к-рой  характерны
примат теории над практикой, апелляция к мстоду, а не
к ре3ультату,  ориентация  на  общие  руководящие  прин-
ципы,  а  не  m  конкретные  проекты  решений.  Ко  всем
пробл. он подходил как бы <«сверху», от абс'1рактной тео-
рии. П.-не просто тсоретик росс. с.-д-тии, он прстсндо-
вал и m статус сго гл. философа. Примкнув к марксизму,
П. предпринял самостоятельную попытку систематизации
и  и3ложения  философии  марксизма,  включив сс в  мир.
традицию истории материали3ма и диаjlектики. Но П, не
ограничился интерпрстацией идсй Маркса и Энгельса. По
суги дела он сформулировал самостоятельную филос. кон-
цепцию, расходящуюся с филос. посылками основополож-
ников  маркси3ма,  исходивших  в  зрелый  период  своей
деятёльности  и3  идеи  <<конца  философииФ  как  системы,
стоящей нщ науками, и ориентировавшихся на решьные
науки,  в  первую  очередь  на  политич.  экономию.  П.же
предложил концепцию марксистской философии как сис-
темьI, к-рая ведет за собой науки и является также филосо-
фией  практическо-политич. действия.  Марксистская  фи-
лософия представляет, по П., систему синтетических идей,
объединяющих `совокупность человеч. опыта на данной
ступени  интеллектуального  и  обществ.  развития,  синтез
по3наННОГ`О бЫТИЯ ЭПОХИ. ФИЛОСОфИЯ П. -Э'ГО фИЛОСОфИЯ
Объсктивного, «философия субстанции» по преимуществу.
Постулаты о материальном бытии, природе объекта явля-
ются   исходными   для   развсртывания   филос,  систсмы.
В сфере гносеологии П. таюке поглощен в основном вопр.
о во3действии объекта на субъект. СОответственно в своей
философии  истории  П. отдал  дань  объективизму,  «сти-
хийному ходу всщей», в перв. очередь «эконом. материали-
зму»>, согласно к-рому объяснение истории следуе'г искать
в степени развития производительных сил об-ва. Ближай-
шим тсюретич.  Основанием  по3иции  П. как рус.  социал-
дсмократа является  сго  т.  наз.  «осмысленное  западничс-
ствоФ, с по3иций к-рого он всячески обличал «вост. деспо-
ти3м» и «а3иатчину», особенно всемогущество деспотичс-
ского гос-ва вост. типа, в к-ром свобода чсловска превра-
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щается  в  фикцию.  Единственную  альтсрнативу <<азиатчи-
не>> П, видел в капитализме: <«Капитализм плох, но дсспо-
тизм  сще  хужс.  Капитализм  развивает  в  чсловеке  3веря;
дсспотизм делает из человека вьючнос животное. Капита-
лизм налагает грязную руку на литсратуру и науку, деспо-
ти3м убивает науку и литературу, а стоны рабов 3аглуша-
ются  лестью  да  свистом   бичсй»  (Филос.-лит.  наслсдие
Г. В. Плеханова. М.,  і973. Т.1. С. 38). П.-поборник социа-
ли3ма как конечной цели рабочего движения. Но к социа-
ли3му; считал он, пролетариат может прийти, лишь прой-
дя школу политич. воспитания в зрелом, развитом, <клас-
сич,»  капитализме,  при  к-ром  максимально  ра3овьются
материальныс  прои3водительные  силы  и  вполне  офор-
мится  демокр.  политич.  режим.  Тогда  бурж.  производ-
ственные отнош. будут прсобразованы на социалистиче-
ских началах. П. предполагал, что сначала наступит «тор-
жество рабочего  классаФ  в Англии  или  во  Франции,  что
сократит господство  капитализма  в др.  странах.  В  вопр.
о  врсмени  победы социа7Iистической  революции,  в т, ч.
в РОссии, он колебался: то 3аявлял, что социальнос осво-
боэгщсние рус. рабочсго  масса наступит очень скоро 3а
г1аденисм абсолютизма, то говорил, что не верит в близ-
кую возможность социалистичсского пр-ва в России; то
соглашался с Э. Бернштейном в том, что на близкос осуще-
ствление социалистического идеала рассчитывать нельзя,
то говорил о бли3осги диктатуры пролетариата в России.
КОгда В, И. Ленин выдвинул вссной  1917 как пракгич. ло-
зунг перерастания бурж.-демокр. революции в рсволюцию
социалистическую, П. назвал этот лозунг бредом, считая,
что рус. история еще нс смолола той муки, из к-рой будет
испечен пшеничный пирог социализма, что очередным
вопр. в России является развитие прои3водите71ьных сил
на  капиталистич,  основе.  Рабочий  ю1асс -осн.  обществ.
сила,  на  к-рую  считал  необходимым  опиратъся  П. При
этом акцент он делал на лозунг I Интернационала: «Осво-
бождение рабочих должно  быть делом самих  рабочихt>.
Развитию массового самосознания интересов и стремлс-
ний рабочего ю1асса при3вана содейсгвовать партия рабо-
чего ю1асса, к-рая дотіжна стать акушером революц. мысли
масс. Счиmя организационным прототипом партии «3см-
лю и ВОлю», <Нар. ВолюD, П. выс'гупал за дисциплиниро-
mнную партию с единым цснтром, против аморфной пар-
тии, в к-рой «каждый баронФ може.г действовать по своей
особой фанта3ии, но в отличие от В. И. Ленина, отстаивав-
шего идею пар"и, активно вносящей в массы фсо3нание
и3вне», выработанное инте71лигснцией, теорией, П. считал
пар"ю выразительницей стихийного хода событий, а ее
сознательные планы выражением объективного развития,
объективной логики  вещей,  что  соотвстствовало  исход-
ным филос. принципам П., в т. ч. его философии истории
с идущей от Гегеля 1щеей с'1рогого детерминизма. Старто-
вав с народнических позиций и перейдя на с.-д. платфор-
му, П. в нек-рых пунктах сохранил идейную преемствен-
ность с народническим мирово33рением (так, его Фэконом.
материализм>>  во  многом  объясняется  тсм,  что  марксов
истор.  материализм  он  воспринял  первоначально  чсрез
М. А. Бакунина). Но в др. отнош. разрыв П. со своим народ-
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нич\еским прошлым ока3ался поразительно резким: преж-
де всего у него во3обладал скептический взгщд на соци-
ально-политич. роль крестьянства в борьбе с самодержа-
висм. Он не ра3 говорил о возможности и необходимости
использовать революц. потенции крсстьянства как резерв
рус. революции. Но в целом у него превалирова71а мысль
о мелком производителе как консервативной силе бурж
об-ва, о консервативном характере требований крес'Iъян-
ства, о реакционной роли  мелкого крестъянства в совр.
об-ве, о политич. неразвитости рус. крестьянс'гва, его по-
литич.  индифферентизме,  о  крестьянине  как  носителе
<<азиатского начала». Крест. А3ия врсменно поддерживает
пролстарскую Европу -так можно бь1ло бы суммироватъ
с71овами П. его отношение к крестьянству, Всс это давало
основание большсвикам относить П. к меньшсвикам. От
большевиков П, радикально отделяли таюке его взгляды на
роль  либерализма  в  росс.  освободительном  движении.
В 80-9О-х гг.  і9 в. П. по о"ош. к либералам продолжал
линию  Чернышевского -по  преимуществу негативного,
даже презрительного отнош. к либерализму; в сго глазах
либералы -это эксплуататоры и в экономике и в полити-
кс. для социалистов, по мнению П., было бы очень невьі-
годно, если бы руководство борьбой про"в самодержавия
попало в руки либералов. Тем не менее П. всегда ратовал за
врсменный сою3 с либералами ради 3авоевания демокр.
политич. учреждегіий и призывал Ленина не гладить либс-
рализм <<против шерсти», имея при этом в виду не просто
либеральную,  а  <<хорошую>> либеральную буржуазию. По-
jlитич. взгляды П. в цслом покоятся на специфич. филос.
основаниях. Хотя П. не хотел быть <<пассивным марксис-
том>>, к к-рым он относил, напр„ <<экономистов», апеллиро-
вал к развитию классового сознания, занимался проблема-
тикой относительной самостоятельности идеологии, ак-
центировал связь идеологии с социальной психологией,
считал, что партия рабочего масса борется 3а свои цели,
опираясь не только на тсоретич. осмысление законов раз-
вития объективной действительности, но и на свои успсхи
в мобили3ации субъективного, духовного фактора -рево-
люц. самосознания рабочего класса, его концспция социа-
листической  рабочей  партии  как сознатсльной  выра3и-
тельницы «стихийного хода событийФ придавала всей со-
циально-политич.     мысли     П, 3начительный     отгенок
объсктиви3ма,   со3ерцаТельнОСТи,   «пассивного   3ритель-
ствдФ, г1реклонения перед стихийностью. В таком контек-
сте понятно, почему концепцию «внесения сознания и3в-
неі>  Лснина  П. квалифицировал  как  «бауэризм`>  и  новос
издание теории <<геросв и толпыі>. В истор. ретроспективе
политич.  взгляды  П. не  поддаются  одно3начной  оценке:
пра1сгич. он уступил  В. И, Ленину и  большевикам,  но  во
многQм ока3ался.более прав, чем они, пророчески акцен-
тируя  невероятныс  объективные  трудности  реализации
социалистического эксперимента в мирс в целом, в Рос-
сии в особенности.
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В. Ф. Пустсрнаков

ПЛУТОкраТИЯ (от греч. рlutоS~ богатство и kгаtоS -
власть) -влас'1ъ   богатых   (богатс`гва);   конкретный   гос.
с'грой,  при  к-ром  власть форма71ьно  и  фактич.  принад-
лежит  богатой  верхушке  господствующего  слоя,  к71асса
(плутократам). Это понятие широко использовалось в др.-
греч.  мысли.  Ксенофонт  в  своем  труде  «ВОспоминания
о Сократе» этим тсрмином характеризовал борьбу родо-
вой и денсжной аристократии. Этим термином о3начали
также власть в древнем Карфагсне. П. обеспечиваm поли-
тич. интсресы  богатой час'ги  об-ва. Явление П` во3ниюю
в древнем мире и проходит чере3 историю практически
всех гос-в вплоть до нашего времени. Это связано с неуни-
чтоЖимыми социально-психологич. особенностями чело-
веч,  натуры:  1)  сФемлением  богатъ1х  к  обладанию  гос.
властью, или к причастности к власти, к исполь3ованию
власти (властей)  в своих личных,  частнокорыстных ин-
тересах и  2)  нсредким стремлснием лиц,  волею судьбы,
случая, обстоятельств оказавшихся у власти, во3несенных
к власти, к обладанию богатствами, отвечающими этому
по7]ожению. Концентрация в одних руках власти и богат-
ства упрочивает положение власти, но вместе с тем рожда-
ет и  обостряет у конкретных сопсрников,  конкурентов
стремление к власти, к борьбе за власть и овладение ею.
Про'гивовесом здесь были и остаются прочные династиче-
ские устои в монархиях прошлого и настоящег6, а ныне -
углубляющаяся  демократизация  совр.  об-ва  и  все  более
совершснствуемая  правовая  регламентация  функциони-
рования  струкіур  гос.  власти,  имеющая  целью  отра3ить
волеи3ъявление всех гра)1сдан  (населения) той  или  иной
страны,  а  не  одних  лишь  богатых  физ,  (юридич.)  лиц.
В совр, условиях понятие П, используется редко, и те про-
цессы,  к-рые происходят в  пределах 1щей, выска3анных
дрсвними мыслителями, вполне укладываются в характе-
ристику совр, олигархии,
Лит.:  /zлс#7%ож  Сt>ч.  Т. 3.  Ч.1.  М.,  1971;  М##2еzzлG К. диаI`нtjз  нашеі.t.
времени. М.,  і992; Ло#юр К Открытtэе tэб-вtt и егt. враги. М.,  іgg2;
Л4!ре7иtj В. О применении сt>циt>лtjгических теtjрий // Сttциtjtіt.і`ичс.-
ские исслсд.1995. №   1,  2, 7,10.

В. Ф. Хаmuпов

ПлюРалиЗм -возможность свободного существова-
ния в об-ве различ. политич. в3глядов,  школ, идеологий,
различ. политич, партий и орг-ций с неодинаковыми цс-
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Политическая  энцимопедия.  В   2  т.
П50   Т. 2 / Нац. обществ.-науч. фонд; Рук. проекта

Г. Ю. Семигин;  Науч.~ред.  совет:  пред.  совета
Г. Ю. Семигин.-М.: Мысль,1999.-701, [2] с.

ISBN  5-244-00932-Х
ISBN  5-244-00934-6

чПо7Iитическая энциклопедияD - первое в России энцик;юпс-
дическое издание по проблемам политичсской  науки. В книгі,і
вкrlючены  около  250О  понятий. Авторами сmтей  являются  из-
вестнь1с ученые и политические дсятсли.
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