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Плеханов
углубленному пониманию сjlожных психических
процессов и кроблем психотерапии.

с#gтЗсМк%$СНk::##аИ#меуТЁ?ГВпОоВлааВгШалИМ8r#:g:=
фию Б. Спинозы, фр. материализм ХVIП в. и ма-

нлsчОебЧЁ#ЖНоg:з§ёЕ:дF#.=О\g%2FФ"ОПОТес"й
Л. П. Гl>uмак

=:Ё:аиЛидИеЗаМл#з.м:е(ЁеЁgЗ:;LИоИчСеЕ%Е:ИвgгИлайе:[ТF:%:
ля). Но П. не ограничился систематизацией, из-

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (29.1\1
(11.12).1856,

с.

Гудаловка

Тамбовской

ложением и популяризацией философских идей

губ.

~ 30.05.1918, Питкеярви, Финляндия) ~ публицист, философ, литературный критик, первый теоретик и пропагандист марксизма в России.
В 1874-18761`г. учился в Петербургском горном
ин-те; с 1875 г. - учасгник революционного
народнического движения: сначала состоял в обществе "Земля и воля", после ее раскола в 1879 г.

один из организаторов ггруппы , "Черный пере-

дел". Под сильным влиянием соч. М. 4. БCZясjі#zfzіа! у П. сформировалось "великое уважение к материалистическому объяснению истории"; бакунинская интерпретация материалистического поншмаI"я шсг[ОршL в щ:уzсе экономического матери~

ол«зл4a в дальнейшем в значительной степени

предопределила специфическое для П. понима-

ние марксизма. В 1883 г. П. создал в Женеве

социал-демократическую груIшу "Освобождение
труда"; в 80-90-х гг. Х1Х в. П. переводил на рус.
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положников марксизма. П. согласился с А. Лабриолой, к-рый считал, что философия, поскольку
она отличается от теологии, занимается теми же
задачами, что и наука, при этом она или стремится о11ередить науку, предлагая свои гадатетп,-

ные решения, или резюмирует и подвергает
дальнейшей логической обработке решения, найденные наукой. Т. обр., философия "ведет" за
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пор наука и философия занимаются одним и тем
же предметом, хотя и на разном уровне: философия доходит до су1щ1ости вещей, изучает мир как
целое, а науки изучают этот мир по частям.
Марксистская философия представляет собой, по
П., систему синтетических идей, объединяющих

f!aроЭ#ич€сm6с ("Социализм и политическая босовокупность человеческого опыта на данной
рьба", "Наши разногласия", "К вопросу о раз- ступени интеллектуального и общественного
витии монистического взгляда на историю"
и др.); с момента основания 11 Интернационала ЕЁ?В&ТЕ.ЯьоСgтНаТвенЗыПеО=НачТс::?ЁЫ:Ие:тдЁНS#кЭ::=
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вместно с Лс#«zzz" участвуют в издании общероссIйской социал-демократическо'й газ. "Ис-
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?иСчОебс::мМЁТиОжFЁzйЗОпСрСеИдйеСлК&МосЁ'#оаЛс-вдоее#ааза=
ной "внефракционностью", в соответствии
с к-рой он, оставаясь верным своим взглядам

тод и универсальная теория развития ("душа"

системы), философия природы и философия ис-

:3ЁГсИу.бс:g:Е::::Fн?атС#еуета=и#:й=ляМюатТсе=
движение и мышление. Отсюда философия П.

- философия объективного, "философия субста-

Е::'мП%ь:тРиеиИ,МЁFиеf:::;FбОъСеТтЛеаТя:л:юЧ::еЕ€:
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о мире как совокупности "вещей в себе") имеет

:Е&ХмИмьшГРаzFЕ:и':ОСмВеОнбьОшТвiТ:ем,'`РнZд:"боНлеьЁОе:i= объективное существование, существует вне и некам, то поддерживал, то критиковал тех и дру- зависимо от сознания человека и явjlяется источгих, хотя чаще оказывался на стороне меньшеви- ником ощущений как исходных и главных оруков. Радикально отличался П. от др. вождей
российской социал-демократии также своей теоретической позицией, для к-рой характерны

дий познания. Принцип "все течет, все изменяется" ~ осн. закон всего существующего; мир не
просто изменяется, но изменяется закономерно,
примат теории над практикой, апелляция к мето- поступательно; законы движения мира суть закоду, а не к результату, ориентация на общие руко- ны диаjlектики. Главная задача философии - реводящие принци11ы, а не на конкретные проекты
решений. П. не просто теоретик росс1йской со- ::Ёе:zПLРкО8:т%бю,ОсТуНбОъ:::#ИкgбУ::кЬ.ПЕFтОодже:
циал-демократии, он претендовал и на статус ее дество субъекта и объекта (как у Гегеля), не их
разорванность (как у Канта), не чистый феноме-

::а#?ГсОоЁЖ?#3kсПаРиИМФК.ЗВнгК:ЁасРаК:%i#iЁОсГ: нализм, растворяющий объект в субъекте (как
еще не известными, П. предпринял попытку из- у Фихте), а единство субъекта и объекта в духе
материалистического монизма (по П., правильно

Е:Ее:ИкЯо:т::&УеЛЯ±ИйТнИойМ:Р::Е:СКфОийлф#Л;:%:

включив марксизм в традицию истории маткри381

поставил проблему "субъект-объект" Спиноза,
а разрешил ее Фейербах в своем учении о "я"

Пjтюралнзм мош[стнческI]й

и "ты") - вот опорные пункты, приведшие П.

ности теми или иными обще"венными, истори-

к выводу о том, что гносеология Маркса есть, по ческими обстоятельствами выдвигались на персуществу,

гносеология

Фейербаха,

исключая вый план. Собственно эстетический анализ ("эстетические суждения") ставились им на второй

нек-рые сравнительно несущественные пункты,
не удовлетворявшие Маркса. В сфере гносеоло-

план. Суждения критика под углом зрения долж-

:г::gi3йстЕLип:g::кщт:ннавс;:=о:т,оFолвьоюпрф%3# =:=ой#ii:к#[=ТLыЗ#i.ОвПРоебдfgкетНиНвЬi:т#:#lтОеВндТ:

живого созерцания при недоооценке форм абст- нциях философии П. заключена и его слабость,
рактного мышления; на втором плане остава- •и его сила. Отталкиваясь от своих оценок евлись проблемы субъективной диаjlектики, вопрос ропейской и российской действительности, П.
об активной роли познающего субъекта; не при- с сожалением соглашался с Э. Бернштейном
нимая фактически щ.инцип отражения, П. проти- в том, что на близкое осуществление социалистивопоставлял ему теорию иероглифов. Во взглядах на историческое развитие П. исходил из мысли о том, что учение Маркса об об-ве является
материалистической философией истории. Не

в природе человека, не в имманентных законах
мирового духа видел П. объяснение истории,
а в развитии производительных сил, в степени
власти человека над природой. ХОтя П. апеллировал к развитию классового сознания, зани-

::тКоОрГи°яеИ#:=еас#:#ОЧлТ=оВЁТмЬукНие,ЛиЬзЗ:..р%ЁОбуРдУеС+

испечен пшеничный пирог социализма. Первоочередным вопросом в России, полагал П., является развитие производительных сил на капиталистической основе.
ноеСн3:Чл.:f:Чi.Мв..;Е]ёх]:2:в=.t%27,.[Тg.3±ЗS;4#И5:?:Т__УР8:

мался проблематикой относительной самостоя-

Избр. филос. произв.: В 5 т. М., 1956-1958; Филсюофско-литературное наст1едие Г. В. Плеханова. М.,

РЁбОпЧ:Ё:8Ё:ИстИейаКо§::::=:::::йоВ:Е::вТеенТgгИо-

софское наследие Г. В. Плеханова. М., 1956; Yа2t.# Б. Л.

развития, в философии истории он отдал дань
объективизму и созерцательности, экономическому материализму, преклонению перед "стихийным ходом вещей". С позиций своей филосо-

:iлВосоПфЛi:аF:?лИ.,е]Гg063?О,7ЛLоВлj?=3ГЕГэМсМ:ЖИ:ТиСКЕ€

фии объективного П. бескомпромиссно, часто

F#пО::хТнК::.#:Л]Ь9#й%И„И#й.]9Zf;эТи"ч%"йе"Бо€:

сознания извне, что представляет, по мнению П.,
новое издание теории героев и толпы. Один из

Stапfогd,
1963; /е»a D.
Gеогgi WalentinoWitsch
Рlесhапоw. Нistогisсh-роlitisсhе Вiоgгарhiе. В., 1989.

тельности идеологии, связью идеологии с психологией, отстаивал концепцию социалистической

1973-1974. Т. 1-3.
Л и т.: В&2"я7f В. Л. Г. В. Плеханов. М.,1924; Во,cьф-

сон С. Я. Плеханов. Минск, 1924; Фоіиша В. Л. Фиjlо-

тературЕ1ые теории Г, В. Плеханова. М., 1968; Лj;с"ор-

##еОхбан%.ва?і.п';#нТаFо':Ив.фФТ]З:Ё:::л.ТКкО.ЛамГЬк*

вульгарно-материалистически и весьма нигилизрения Г. В. Плеханова. Кишинев, 1987; Береэіясансстически критиковал неокантианство, махизм, кэIй Л. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизрус. этико-социологическую школу. Ленина П. не му. Воронеж, 1990; Короmcеб Ф. С. Г. В. Плеханов.
считал выдающимся теоретиком гютому, в первую очередь, что усматривал у него философский gгеоЛgЗЁГGИ.#ТеТhИаКiоТ;.РzаЬ5г:3:i;95Р7?`аОаV;.€,.„8.Е:]%zеОоfгsgЕ
philosophe militant // La Репs6е. 1958. N 79;
субъективизм, отвергая его концепцию внесения Рlеkhапоv,
Воrои s. Рlеkhапоv. The fаthег of Russian mагхism.

центральных вопросов исторического развития,

В. Ф. Пустарнаков

ПО П., -ВОНРОС Об ОТНОШеНИИ РОССИИ К ВОСТОКУ

и Западу. Ему отнюдь не чуждо "осмысленное
западничество",
к-рого особенно
он обличает
"вост. деспотизм"си позиций
"азиатчину",
всемогущество деспотического государства вост.

типа, при к-ром свобода личности превращается
в фикцию. Единственную альтернативу "вост.
деспотизму" П. видит в капитализме. "Капитализм плох, но деспотизм е2{іе х}tже. Капитализм
развивает в человеке зGеря,. деспотизм делает из

человека 6ьюч7fОе животное. Капитализм налагает свою грязную руку на литературу и науку,
деспотизм })бсjбаеm науку и литературу, а стоны
рабов заглушаются лестью да свистом бичей"
(Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова. М., 1973. Т. 1. С. 38). П. -крупный

плюрАлизм монистичЕский (от

лат. рluгаlis ~ множественный и греч. m6поs

- один, единственный) - философская позиция,
согласно к-рой существует как множество независимых и не сводимых друг к другу видов бы-

тия (в онтологии), оснований и форм (в гносеологии), так и органично объединяющее их еди-

ное начало. Термин "П. м." для характеристики
своей системы "панпсихизма" испоjlьзовал рус.

неолейбницианец Коз,€o6. Следуя учению Г. В.
Лейбница, Р. Г. Лотце и отчасти Г, Тейхмюл-

лера, Козлов наряду с признанием множественности субстанциальных точек бытия или "реальных существ" говорил об их взаимодействии
и единстве в системе мирового "сросшегося ор-

марксистский теоретик искусства и литератур-

ганизма". Источник единства мира, считал он,

ный критик. В этой сфере он тяготел к "объективной эютетике", в к-рой выявление и объяснение
генезиса литературного произв., его обусловлен-

коренится в "Высочайшей Субстанции" (Боге).
Сын Козлова, С. Л. .4лекссе6 (Аскольдов), присо-

единяясь к учению "панпсихизма", утверждал
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