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Плеханов
:.т.іубленному пониманию сложных психических
=роцессов и проблем психотерапии.

ализма (осн. вехами, предшествовавшими марк-

~±nsчgбЧ=iЕЛФааП%тОg8?з#ёшИ*дF#.?О,9й2ГФ"_ОЛО_"=ЖКПй

териализм Л. Фейербаха) и истории диалектического идеализма (в первую очередь взгляды Геге-

аии:сЁ:ёйиr#ифg:и%ту:рипLhипзомлйгVт[[Ёгио#::

Л. П` Гримак

ля). Но П. не ограничился систематизацией, из-

ложением и популяризацией философски идей
Маркса и Энгельса, по сути, он сформулировал
-30.05.1918, Питкеярви, Финляндия) -публи- самостоятельную философскую концепцию, раснст, философ, литературный критик, первый те- ходившуюся с философскими посылками основоПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (29.11

}1.12).1856,

с.

Гудаловка

Тамбовской

губ,

iТg7Li87П6Р:гТа;:#лТяСТвпМеатРеЪСбИуЗрМг8коВмРо::%Иk
zн-те; с 1875 г. - участник революционного

=Ё:#Т,::СiО:ОидвВоЁ#S,:Е::с:F:Т::::аОвЧ8В7;::
.`"н из организаторов гру1п1ы "Черный пере-

1е.1". ПОд СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИеМ СОЧ. М. Л. БСzК}7H#-

-d у П. сформировалось "великое уважение к мат:риалистическому объяснению истории"; бакушская интерпретация материалистическоі о по-

Ёа,ншя исторнш в дух.е экономического матери-

if#з,иа в дальнейшем в значительной степени
=редопределила специфическое для П. понима-

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 опередить науку, предлагая свои гадатель-

НдЁЁбЪ%й#жШЕте€Н§#во'ЁйТнТЁы#нЁоР3б?Ё#

бождая их от противоречий; в будушем точные
науки настолько встанут на ноги, что гипотезы
философии сделаются бесполезными, но до тех

з1е марксизма. В 1883 г. П. создал в Женеве

пор наука и философия занимаются одним и тем
же предметом, хотя и на разном уровне: филосо-

:``ш1ал-демократическую круппу "Осв об ождение

фия доходит до сущности вещей, изучает мир как

і}.да"; в 80-90-х гг. Х1Х в. П. переводил на рус.

вык труды К. Маркса и Ф. Энгельса и опублико-

№е:;::иастсНкааУяКЪи:ЗОУсЧоафЮи:пЭрТеОдТст#лРяе:ОсоЧбаоg,ЯпМ6
П., систему синтетических идей, объединяющих
совокупность человеческого опь1та на данной
ступени интеллектуального и общественного
=#,;#,#gаm:Ё'$Е:ЁП:Р::и:аЛал:gз:м=,Хи„ЕоО=ТоЁВgЁд;ек°%ЛяОрГgИ3:
-зzlтии
монистического взгляда на историю"

развития, синтез познанного бытия данной эпо-

z ]р.); с момента основания П Интернационала

хи. Осн. составнь1е ее части: диалектика как ме-

: s89) П. активно участвует в его деятельности.
З 1900-1903 гг. П. и его единомь111іленники со±`1естно с Л€#и#ьім участвуют в издании обще:чтtссийской социал-демократической газ. "Ис-

::gтеИмЁ;,ИЗеиРлС;асЛоЬgЁ::;2З:ЁыР:ЗВфИиТлИ##йШиас':

ТРдОЖвРЯшЕж#%gЕшЕ%ъFLе#ЕЁтТса#ЛФЯЁ#

Гьа"рИсЁFпН,.':ЗраиРнЯiоЕ.=О:Н.[fВТсъОgздПеР:Г88Г):
=tобое место П. в российском социал-демокра=йеСК9#нед6ggкецНиИоИн::g:f:Ч:ЛОСвЬеГсОо::SеетОсбтРвЁ=
: z:-рой он, Оставаясь верным своим взглядам
{1охи группы "Освобождение труда", не хотел
=гимыкать ни к мены11евикам, ни к большевиiiм, то поддерживал, то критиковал тех и дру-.ж. хотя чаще оказь1вался на стороне меньшевиI``в. Радикально отлич`dлся П. от др. вождей

Iiсийской социал-демократии і-акже своей те_ретической позицией, для к-рой характерны

lнмат теории над практикой, апелт1яция к метог..-. а не к результату, ориентация на общие руко-

эL`]ящие приніщпы, а не на конкретные проекты
-шений. П. не просто теоретик российской со-

-+ философия объективного, "философия субстаЕЦig:;'мП%ьFтЕиИ,Мйе:::=;FбОъСеТкУтЛеаТяЬ:л:ю:3:еЕ%:
ходными для развертывания философской систе=Ь#5gТfgкИЯс-оСggкf;:::g:и(Т,евеЧЕB%Л:ЯсеПб.е,Т)Тиеi:::
объективное существование, существует вне и независимо от сознания человека и является источ-

ником ощущений как исходных и главньіх орудий познания. Принцип "все течет, все изменяет-

ся" - осн. закон всего существующего; мир не
просто изменяется, но изменяется закономерно,
поступательно; законы движения мира суть законы диалектики. Главная задача философии - ре-

шение вопроса об отношении духа к природе,
мь1шления к бытию, субъекта к объекту. Не тQж-

дество субъекта и объекта (как у Гегеля), не их

=аа:Ё€:j{:ф:иРйа:сИ#g°kНспаПр:ием::.Бэ3:к=мьа:Ра::%:Т:ав#иО;:

::ше не известными, П. предпринял попытку из= ]хения и по1іуляризации марксистской филосоЕа]і в контексте всемирной истории фиjіософии,

зrлочив марксизм в традиш1ю истории матери-

разорванность (как у Канта), не чистый феноменализм, растворяющий объект в субъекте (как
у Фихте), а единство субъекта и объекта в духе

материалистического монизма (по П., правильно

:о;::;:Еи:р:gла#е;'бсZgъ:к:::::е?:':н:ипион9.зяq:
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Плюралнзм монистіIческнй

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

ности теми или иными общественными, исторЕческими обстоятельствами выдвигались на п€і

:уВЁIеВ::У,ОТ#МьtеЧоТлОо::%СеОФЛ:#рЯб#хЁ?КС:секСлТ:9ч::
нек-рые сравнительно несущественные пункты,
не удовлетворявшие Маркса. В сфере гносеоло-

вый план. Собственно эстетический анализ ('.i`тетические суждения") ставились им на вторФZ

план. Суждения критика под углом зрения долIного, оценку с т. зр. определенных идеалов П

гической П. поглощен в основном вопросом

полагал неуместными. В объективистских тен=€-

нциях философии П. заключена и его слабосъ

%ziВвОоЗгдоейсСОТзВеЕЁаОнбиЪяеКпТраиНнаедС:g:::=kеРЪЛоЬрЮмЁ8gтЧ

и его сила. Отталкиваясь от своих оценок европейской и российской действительности, П
с сожалением соглашался с Э. Бернштейноь!
в том, что на близкое осуществление социалистЕ-

рактного мышления; на втором плане остава-

лись проблемы субъективной диалектики, вопрос

ческого идеала рассчитывать нельзя, ибо р:`-с

Ё§ж#аоЁс:тЁа;К§Ё::чйЁ§рiаЁз:Еi:F:gg:Ёга:##:фЁiвi:Ёоi:РзЁЁ:

история еще не смолола той муки, из к-рой бу]ет
испечен пшеничный пирог социализма. ПервсL
очередным вопросом в России, полагал П., яв.ія-

ли 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,

ется развитие производительных сил на каппталистической основе.

а в развитии производительных сил, в степени
власти человека над природой. Хотя П. апеллировал к развитию классового соз`нания, зани-

С о ч.: Соч. М.; Л. ,1923-1927. Т.1-24; ЛитерацтL

ное наследие Г. В. Плеханова. М.,1934-1940. Сб. li.
Избр. филос. произв.: В 5 т. М., 1956~1958; Филсх=o€-

мался проблематикой относительной самостоя-

f§;-3ЛL=Т?7%ТF.Н]Оi3.НаСЛедИе

тельности идеологии, связью идеологии с психологией, отстаивал концепцию социалистической
рабочей партии как сознательной выразительни-

Г.

В.

Плеханова.

м

Л и т .: Ва2a#я# В. Л. Г. В. Плеханов. М., 1924; Во.гьg.-

со# С. Я. Плеханов. Минск, 1924; Фо,ии#а В. Л. ФILі.`
софское наследие Г. В. Плеханова. М., 1956; Yaзw# Б. .+

цы потребностей объективного общественного
развития, в философии истории он отдал дань

БйлВdсоПфЛиеиХ.а#l?лТ,е[Г9063?О,Л,:коВ„Рс#ТлТэМстаеРтКf#ТиС:Ё

объективизму и созерцательности, экономичес-

кому материализму, преклонению перед "стихийным ходом вещей". С позиций своей философии объективного П. бескомпромиссно, часто

Ё:ЁейЁ:o:йкЁi}ЯЁЁЁ::gЁ:;:?Ё:аЁ;ijОйГ#йЯй;Ё;;%йеЁРЁ:

вульгарно-материалистически и весьма нигили- зрения Г. В. Плеханова. Кишинев, 1987; Береэwam-стически критиковаjl неокантианство, махизм, кw# Л. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксюрус. этико-социологическую школу. Ленина П. не МЕррЁЁэЛЁоВЁSо°а§,еЁvЁЁ=#Оп3роi#ЁЁ=ЁФgЁiеtВ:ЬhЁг.9L5ЁО#ЁЕЁS*аg|пЁЁЁЁЁЁ

считал выдающимся iеоретиком потому, в пер-

:УбЮъ:кЧf#:::#ТоОтУ=FгааТяР%:оаЛкЖ:цфиИюЛОвСнОеЗ:Ё#Ё
сознания извне, что представляет, по мнению П.,
новое издание теории героев и толпы. Один из
центральньп вопросов исторического развития,

Зi83[3:dо'w.L9}gt3jhsс'hе."рао[jd%hе8{еоОgГг8аjрhjУа#`;П80gТitsС±
В. Ф. Пустарнах!j±

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 государства вост.
:ИПфаи'кЕЁИюГ-РЕОдМинСсВтОвбе:Ё?:ИЧаНлОьОСтТеЪнПаЁиВвРуаЧ,:еоТсСт:
деспотизму" П. видит в капитализме. "Капитализм плох, но деспотизм е!{і€ хj;э#се. Капитализм
развивает в человеке зберjz,. деспотизм деjlает из

человека бьюч#ое животное. Капитализм налага-

плюрАлизм монистичЕсюm (от

лат. рluгаlis ~ множественный и греч. m6псБ

- один, единственный) - философская позицI1я.
согласно к-рой существует как множество незdвисимь1х и не сводимых друг к другу видов бы-

:#:г(иRи)?НтТаОкЛ2Г#iLОиСчНнО:аоНбИъйедИинфяОюР#е:Ви:НеЁ:
ное начало. Термин "П. м." для характеристиш
своей системы "панпсихизма" использовал р}с.
неолейбницианец Коз,юб. Следуя учению Г. В
Лейбница, Р. Г. Лотце и отчасти Г. Тейхмю.і-

Г3g&:с%афГсЛкУоТлаиЮт:ЗЯат;ЗСнТОЬеЮнg:леС:::ТfГв:Ийелйе'.'
ханова. М., 1973. Т. 1. С. 38). П. - крупный

лера, Козлов наряду с признанием множествеЕности субстанциальных точек бытия или "реальнь1х существ" говорил об их взаимодействш
и единстве в системе мирового "сросшегося ор-

rьа,ЕКfgиСТт:КкТйв::8ЕесТg:реИ3КнУ:::%%е#кЛ.Т:8Е:::Е:

::НЬ:i#:;'iТС:3:ГсИоКчаейд#:§Т:аубЖЁLиСZ,ТТ(gОгОеТ

i:с:::#змГРyЯ;#6Уо:mР::Ук;аиЕ#тееЕ%ТтУ#Уу,Иа:::ЁЁi

вной эстетике", в к-рой вь1явление и объяснение
генезиса литературного произв., его обусловлен-

Сын Козлова, С. Л. Л,ttfжсее6 (Аскольдов), присоединяясь к учению "панпсихизма", утвержда.1
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