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пЛЕХАНОв
вый план, т\о оказывается, что общих «прекрасных»
рассуждений о диалекгике, подводящей нас к подлинному бытию, недостаточно. В «Кратиле» диале№иком наз. тот, юо умеет задавать вопросы и
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мог победить в споре с Аристотелем, подвергшим

;:в#:Т#д:::СFфОейрГ:::[КкеdвСь::Ц:ьТрЬаНзОи:#:#:Г±

средств и создавшим соответствующие науки (топику, аналитику, риторику, учение о языковом вь1ражении и категориях). При этом победа Аристоми знаниями», что «диалешиком называется тот, теля была лишь одним из яЕшений школьной жизкто постигает понятие каждой сущности». Но о
ни Академии при жизни ее первого схоларха. П.
«диалектическом методе» сказано лишь то, что он, продумал и письменно зафиксировал два своих
освобождаясь от предположений, подходит к са- 1рандиозных про ек1`а: идеального го судар ственномому исходному принципу каждой вещи, очищает го устройства и идеального законодательства,
око нашей души от земной грязи и влечет его
к-рому «вряд ли когда-нибудь выпадет удобный
ввысь. Но как он это делает, в чем, собственно, случай для осуществления» («Законы»). Он подсостоит этот метод и как постигают сущность кажвел итог опыту предшествующей философии и в
дой вещи - остается невыясненным. Не лучше существенной степени заново создал ее как фенообстоит дело и с сtdеяM#. до «Парменида» П. ни
мен европейсюй культуры. Он создал филос. шкоразунеговоритобидеяхсистематически,ав«Пар- лу и противопоставил ее софистическим и ритомениде» он вынужден приступить к обсуждению рическим школам. ТОлько школа П. просуществопроблем, возникших в ходе «школьных» дискус- ваjlа до конца античности (закрыта эдиктом Юссий относительно онтологического статуса идей и
тиниана в 529 г. н. э. Затем платоники продолжали
непрерывно учить вплоть до 1О в. н. э. в Каррах (в
:gнГо:ОуСек::3:И:дееСйОнйи!Ув:ЕеИйИ.Lg:88:йП:g:ьЫйg:: Месопотамии, недалеко от Эдессы). Т. обр. платообразцы, а у каких нет. Напр„ можно говорить об низм вместил и сохранил достижения античной
идее подобия и неподобия; но предположить для философии не только для зап. средневековья и
сора или грязи «существование какой-то идеи было
Византии, но и для арабо-мусульманской традинаходить ответы. В «ГОсударстве» П. говорит о том,
что «диалекгика, подобно венцу, находится над все-

бы слишком странно». Проблема существования

идей вызывает множество и др. трудностей. Вещи

не могут приобщиться к идее в целом, потому что
они раздробят ее; не могут приобщиться и к ее
части, поскольку тогда единая идея окажется многим. Если принять, чт`о общим между великими
предметами будет некая идея великости, то сами
великие вещи и идея великости должны иметь в
качестве общего между ними еще некое великое,
и т. обр. приходится бесконечно умножать число

промежуточных сущностей. Мн. вещи должны

быть причастны сразу нескольким противоположнь1м идеям: напр., нечто «малое» -«больше» сво-

ции и тем самым обеспечил сущностное единство
не только античной, но и всей европейской мысли.
Ю. А. Шичалин

11ЛЕХАНОВГеоргийВалентинович(1856-1918)

-рус. публицист, философ, литературный критик,
первый теоретик и пропагандист jиaрксеАзл4a в России. В 1874-1876 учился в Петербургском гор-

ном ин-те; с 1875 -участник революционного
народнического движения: сначала состоял в
об-ве «Земля и воля», после ее раскола в 1879 -

один из организаторов группы «Черный передел».
Под сильнь1м влиянием соч. Баюі"#а у П. сфор-

ей части, и то, к чему добавляется «малая» часть

малою, становится «больше», а не меньше прежне- кТмуОВо#::::<еВ:#:КОиес::р#:;ГебК#анТиеРн:=Е::;:
го. Вызывает затруднение и само понимание идеи
претация материалистического понимания истории
как образца: вещи не могут уподобиться ей в 1лавв духе экономическою материализма в дальнейшем
ном, т. е. в том, что она - идея. Идеи соотносятся в значительной степени предопределила специфис идеями и как таковые подобны одна другой, а не ческое для П. понимание марксизма. В 1883 П. совещам; точно так же и вещь в качестве вещи будет

здал в Женеве социал-демократическую группу

подобна др. вещи, но никак не идее. Поэтому, об- «Освобождение круда»; в 80-90-х гг. 19 в. П. пеладая опытом вещей, мы ничего не сможем ска- реводил на рус. язык труды М&рксо и Эжельса и
зать об идеях, а от идей никак не перейдем к ве- опубликовал ряд работ, направленных против идещам. Рассматривая все эти вопросы в «Пармениде», П. говорит о необходимости сохранить идеи
«для рассуждения» и сохранить диалектику как

осн. метод упражнения в философии, Но отсутствие строгой системы рационального знания все

более остро ощущалось и в Академии, и самим П.
С появлением Аристотеля критика идей принимает сокрушительный харавтер, а после то1ю, как он
свел диалектику только к области вероятностных
рассуждений, П. в «Законах» изымает ее из образовательной программы и начинает искать вери-

фицируемый метод филос. исследования. Но П. не

ож#ь%,:н«и#g%ивар#нСоогцпиж""и,::4#кй=gпШ5#;С6

развитии монистического взгляда на историю» и
р.); с момента основания 11 Интернац-ионала
1889) П. активно участвует в его деяiельности. В

900-1903 П. и его единомышленники совместносЛе#и#ыл4осуществляютизданиеобщероссийской социал-демократической газеты «Искра» и

журнала «Заря». П. - осн. автор Программы
РСдРП, принятой на ее 11 съезде (1903). Особое

место П. в российском социал-демократическом движении определялось его своеобразной
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«внефракционностью», в соответствии с к-рой он,
оставаясь верным своим взп1ядам эпохи 1руппы
«Освобождение труда», не хотел примыкать ни к
меньшевикам, ни к большевикам, то поддерживал,
то критиковал и тех и других, хотя чаще оказывался на стороне меньшевиков. Радикально отличался П. от др, вождей российской социал-демократии также своей теоретичесюй позицией, для к-

рой характерны примат теории над практикой,

апелляция к методу, а не к результату, ориентация

на общие руководящие принципы, а не на конкретные проек1`ы решений. П. не просто теоретик
российской социал-демократии, он претендовал и
на статус ее гл. философа. Примкнув к марксизму,
ко1`да мн. соч. Маркса и Эшельса оставались еще

неизвестными, П. предпринял попытку изложения

плЕхАнов
существует вне и независимо ог сознания человека и является источником ощущений как исходных
и гл. орудий познания. Принцип «все течет, все
изменяется» - осн. закон всего существующего;
м1кр не просто изменяется, но изменяется законо-

мерно, поступательно; законы движения мира суть
законы диалекгики. Гл. задача философии - ре-

шение вопроса об отношении духа к природе,
мь1шения к бытию, субъекга к объекту. Не тождество субъекга и объекга (как у Гегеля), не их ра-

зорванность (как у Ка#mсz), не чистый феноменализм, растворяющий объекг в субъекте (как у Фiжmе), а единство субъекта и объекга в духе матери-

алистического монизма (по П., правильно поставил проблему «субъектL-бъеш» Спиноза, а разрешил ее Фейербах в своем учении о t«» и «ты»)

- вот опорные пункты, приведшие П. к выводу о

:е:::?ТсРеИмЗ:;::йМЁЁ::::ТиСКфОйлЖ:ОиРИвИмВюКчОЕ:

том, что гносеология Маркса есть, по существу,

марксизм в традицию истории материализма (осн.
вехами, предшествовавшими марксистскому материализму, П. полагал философию Сии#озьz, фр.

гносеология Фейербаха, исключая нек-рые срав-

материализм 18 в. и материализм Феtzербах.сr) и

истории диалекгического идеализма (в первую очередь взгляды Ге2еля). Но П. не о1раничился систематизацией, изложением и популяризацией философских идей Маркса и Энгельса, по сути, он

нительно несущественные пункты, не удовлетворявшие Маркса. В сфере гносеологичесюй П. по-

глощен в основном вопросом о воздействии объек-

::дНоаоСцУебнЪкееКфГф'оРрОмЛ:ЁОаР#нЖОмГОыЁiЗ:Е#::вПтРоЧ
ром плане оставались проблемы субъекгивной ди-

алектики, вопрос об акгивной роли познающего
субъекга; не принимая фактически принцип оmсформулировал самостоятельную филос. концепцию, расходившуюся с филос. посылками осново- рсIалсе#и, П. противопоставлял ему теорию иерогположников марксизма, П. согласился с J7обрwолой, к-рый считал, что философия, посколыqr она ::$оО#иОз=ЗьГ]FлЕgтНоам,Иf::Р#::СиКеО#раЗк::Т#:
отличается от теологии, занимается теми же зада-

ве является материалистической философ#ей wс-

чами, что и наука, при этом она или стремится опе-

mорз{и. Не в природе человека, не в имманентнь1х
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, занимался проблематикой отно сительной с амостоятельно-

редить науку; предлагая свои гадательные реше-

:g#чИе:#оЁеоЗб::бИоРйееТр:шПеОЁ:ЕГйТе#н:[:НнеайуШкШоейF
Т. обр., философия «ведет» за собой естественные

и общественные науки, освобождая их от противоречий; в будущем точные науки настолько встанут на ноги, что гипотезы философии сделаются

бесполезными, но до тех пор наука и философия
занимаются одним и тем же предметом, хотя и на

сти wЭеоLло2wи, связью идеологии с психологией,

отстаивал концепцию социалистической рабочей

=:%::#:абКъ:О:#:ТнеоЛ:Н:ЁЕ:]gт:#::::ИрЦ:]вПиОт#я:б:

разном уровне: философия доходит до с);с4і#осmи
вещей, изучает мкр как целое, а науки изучают эюIt
мир по частям. Марксистская философия представляет собой, по П., систему синтетических идей,
Объединяющих совокупность человеческого опы-

философии истории он отдал дань объективизму
и созерцательности, экономическому материализ-

та на данной ступени интеллектуального и общественного развития, синтез познанного бьпия дан-

ки и весьма нигилистически критиковал #ео7tо#mэtа#сm6о, махизм, рус. этико-социологическую

ной эпохи. Осн. составные ее части: ЭзfсLвекmжсZ

Г<:дКуЕ::>?:Ес:е#[Т,В;Е::сЛоЬфНЁЯiЯпТреиОрРо::[ЕафЗиВлИоТсИо:

фия истории. Единственно сущее в мире - материя-субстанция, осн. атрибутами к-рой являются

движение и мышление. Отсюда философия П. -

философияобъекгивного,«философиясубстанции»
по преимуществу. ПОстулаты о материальном бытии, природе, объек1`е являются исходными дт1я развертывания филос. системы: магерия-субстанция

(не чурался П. и тезиса о, мире как совокупности
ttGещей 6 себе;+) имеет объек1ивное существование,

му, преклонению перед «стихийным ходом вещей».
С позиций своей философии объективного П, бескомпромиссно, часто вульгарно -материалистичес школу. Ленина П. упрекал за филос. субъекгивизм,
отвергал его концепцию внесения сознания извне,

представляющую собой, по мнению П., новое издание теории героев и толпьі. Один из централь-

ных вопросов исторического развития, по П., вопрос об отношении России к ВОстоку и Западу.
Ему отнюдь не чуждо «осмысленное западничество», с позиций к-рого он обличает «вост. деспотизм» и «азиатчину», особенно всемогущество
деспотического гос-ва вост. типа, при к-ром свобода личности превращается в фикцию. Единственную альтернативу «вост. деспотизму» П. ви-

плотин
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дит в капитализме. «Капитализм плох, но деспотизм еще ц;алсе. Капитализм развивает в человеке
збеі7я,. деспотизм делает из человека 6ьюч#ое жи-

вотное. Капитализм налагает свою грязную руку
на литературу и науку, деспотизм };бwGоеm науку и
литературу, а стоны рабов заглушаются лестью да

свистом бичей». П. -крупный марксистский тео8аТеЕ:::Т::Т:еалИкЛtГоТ&РеакТ#гТ#::;йй%%=:И#kеЗ,ЭвТОкЁ
рой выявление и объяснение генезиса литератур-

Риме, преподавал философию; после 1О лет устных бесед П. начал записывать свое учение. П.

прежде всего толкует Платона, но не комментирует отдельные его диалоги, а на основе ряда платоновскихтекстов(«Тимей»,первыедвепредпосылки «Парменида», миф в «Федре», речь диотимы в
«Пире», 6-7-я книги и миф 10-й книги «Государства» и др.) строит некое подобие системы. Подчеркнутое почтение к Платону сопровождается у

ного произв., его обусловленности теми или иными общественными, историческими обстоятель-

F;с%#кЕО#ИпК.%дВнС:кйо,П::%:ЕТма:%:g::.КйЁ#=

::::FиИч::[кдиВйИГа:#С:зН(а«g::еВтЬЕЁеТкаиНе.:й::еиНяТ,;

чувственного космоса умопостигаемому, посредствующим звеном между к-рыми признавалась

ставились им на второй план. Суждения критика
под углом зрения должного, оценку с т. зр. опреде-

ция среднего платонизма и неопифагореизма, к крой тяготел П., исходиjlа из противопоставления
мировая d!);.«о. Новь" у П. явилось учение о пер-

ленных идеалов П. полагал неуместными. В объек-

воначаjlе всего сущего, еЭw#оLи, к-рое само выше

:ИеВ#С:::g:с::ТЕеgгЦоИg##О:Оалф#в:.сiаоЧ:::#:

Приэтомпоследовательностьум-душа-космос,

оценок европейской и российской действительности, П. с сожалением соглашался с Э. Берr"ией#ол{ в том, что на близкое осуществление социалистического идеала рассчитывать нельзя, ибо

сущего, или, по Платону, «за пределами бытия».

т. е. вся сфера быmttя, оказываjlась только прояв-

лением, осущес`1влением первоначала, тремя его

ипостасями: ум и душа -осуществление единого
в вечности, космос - осуществление его во времени. Единое начало всего сущего, как и у Плато-

«русская история еще не смолола той муки, из кройбудетиспеченпшеничныйпирогсоциализма».
на, именуется у П. бwa2оwf и сравнивается с СолнПервоочередным вопросом в России, полагал П., цем. Ему противоположна темная и лишенная вида

является развитие производительных сил на капиталистической основе. Соч. М.; Л., 1923-1927. Т.

t#Л#!:§#5Н;j8о:саЕС:б:#лЁт:с;.Еj:Х=а%Нt::ЁсFеТ:
дие Г. В. Плеханова. М., 1973-1974. Т. 1-3.
В. Ф. Пустс[рнаюв

jисzmерсtя, принцип зоa. Но такова толью собственно материя, низшая граница, замыкающая иерархию бытия; однако материя есть и в умопостигае-

мом. В принципиальном смысле материя у П. -

бестелесный неаффицируемый субъект, относи-

тельное неопределенное подлежащее. П. использует здесь также пифагорейский комплекс пред-

ставлений о неопределенной двоице, первом разПЛОТИН(ок.205-270)-древнегреч.философ, личии и «дерзости», ставшей причиной перехода
родом из Египта, жил в Риме. П, - основатель единого во множество. Ули «дерзнул» отпасть от
школы #еоwzоmо;t!4элбсZ, усилившей мистическое единого, душа - от ума, а наиболее дерзкая частъ
содержание учения Ллоmо#о. Мировой процесс, души «прозябает» вплоть до растений. Т. обр„ мапо П., начинается с непостижимого и невырази- терия у П. провоцирует высшее к переходу в низмого божественного первоединого начаjlа, к-рое шее. Она - зеркало, отражаясь в к-ром высшее
проявляется вовне через своего рода «истечение»

(эманацию) - сначала как мировой }w, затем как

d!};!«& мира, далее как единичные души, как еди-

порождает низшее в качестве своего подобия. Итак,
сфера сущего охвачена, по П., мощью сверхсуще-

го единого и ограничена немощью не-сущей мате-

ничные тела, вплоть до jиаmер#w, под к-рой П. ра- рии. Структуру бытия у П. задает противопоставзумеет небытие. Цель человеческой жизни, по П., ление «тамошнего» и «здешнего». «Там» ~ истин--. восхождение к первоединому. достигается она
но сущее, ум, к-рый и есть первичные сущности; в
посредством сдерживания и обуздания телесных
уме мь1сль и предмет мысли совпадают. Поэтому

влечений, а также развитием духовных сил, в т. ч.
познавательных. На высшей, экстатической ступени восхождения душа воссоединяется с Богом. В
учении П. налицо мистическая dэі"екm#ко.. усмот-

рение противоположностей и их единства, обусловливающих в мире благо и красоту гармонии,
зло и безобразие. Осн. соч. -«Эннеады».
* * *

в.Ф.Асмус

Единственный достоверный источник сведений о

П. - «Жизнь Плотина» ПОрфирия, ученика П. и
издателя его ttЭ#;fеoЭ;». Учился П. в Александрии,

где 1 1 лет был учеником Аммония. С 244/245 - в

ум обладает недоступной низшему способностью

осуществлять свои замыслы без посредства ору-

%:4КоВб#%ье\3,:И##и#ь%#%сТ%Ё=ерНвео%бСраЁ:,
:::дь:тКв:ваВт:tсЗядеп:::g###?ео:::к:РпИрХиОндц#:Япg:=
ражания П. проводит не механически. П. исходит
из того, что толью чувственный космос находится
в определенном месте, тогда как умопостигаемый
мир - повсюду. Поэтому душа в человеке не есть

подобие некоей души-в-себе; знани, получаемые
ею от ума, - подлинные. Сфера истинного бытия
всегда открыта для души, ей нужно только уметь

