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м.  А.  гUсаковсIша
гу,млнизм іг. .в.  плЕхлновА

(1870-1880 гг.)

В философсюм наследии  Г. В. Плеха.нова особое ме-
СТОд}Еggна::Е%3зЕ::3:Кi.ПЪО.бНелМеЕаГнУоМвааНИпЗ#оаjекалопgд
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ВЫЗВаЛО  МНОГО СПОРОВ В  РеВОЛЮЦИОННОй.СРедС.    `

В своем первом литературнtэм выступлении Г.  В; Пле-
хаНОв всецело становится на защиту народнического по-
.нИМаНиЯ  гуМаНИЗМа.  В  ОсНОве   этого   гуманизМа  Лежит
поЛОЖителЬНОе   отНОШение  к  национальному   ХаРаКтеру

:анРе:м:§`'.п:::°цРи°яепП:::аЖндо:еа:н:::ТдРt]аидкааТе:;,::еаОсТвНоОиШмеНрИее.

зультатом   весьма   противоречивые   сdіедствіIя.    Прежде
всего она с неизбежностью вела  к усилению уторических
элементов   идеологии    революціюнного   демократи3ма,
идёализации   общйнных  черт  российского . крестьянства.

FЁ:СЁ'i`ЁЁлЕи:вТо#оР:Х:%g=::ОнЕи:и:ЁЕн:а:рЫ:#ЕиЁiЁЁЁОзt#gРнеЁТ;§,;ЁiВтЁ
СЯ   ГлавнЫм   дОка3ательСтвом   истинноСти   еГО   ПО3ЧЦИИ.
«Эта  прйвшка х- «]юпу»,  х  артеj!",  зЁражавщаяся в
пdсловицах:  «на  миру  и смерть   красна»,   &мир -. велж
человек» и т. д.,- писал онг- сUздает. тот довольно высd-
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уровень  альтруистичесz{их  чувств,  который  заста.вля-

ГЕ#:i:еИнНiмГ,У:Моа:ЁЕ:емс:ТНнОеС#:#ьЯкоКтуП#аеСнЪ#мдеяЁЕ#
Это  называется   большою  чуткос.гью   непосредственнgго
ЧеЛ$:ЁЧиемСКоОбГ;аЧз%В#::яВЁЕ3СиС:Ё:''іИіНлее»х2iновавданннй.,Ь€-

риод  прежде  всего  хараI{тОерно   невнимание   к   социаль-
ным  процессам,  происходящим  в .реальной  действитедь-
Нд#тТ:;сЭьКО::FИвЧ:СрКаОЁт:Сd:Он%:э.::Еёс:;ЖСл°аПtт8НПеРеРО`

Если  оставить  в  стороне   идеалистические   исходнще
П#%Е:FЕ.:§:ОdдкрааРkУвМ;g.Тх:гТгТ,И"Г,мС:k#нЬоМобТрШаТ:=:Яв,нРi:3ЕЕё

Ё§ь:#нgыЕЗ,3ЁйИвО::а§#;:йgйМР:У:С:Ё§:%енРКн%оСе:С:ТиgЯ::е:lТэ:к:РпТ:О;iЁ::§:

:gаИваР,Ла$#:gя5:gЛс%г#::3Ё:gяу:н€:алаа.:#gw:,кчртеоп`онсмтgно:3

g#ЁешС:Ь:сНеСгТоВ%ОЁрЭаТнОийлЁ:gИчТе°рйтыЧа::#лЕйСнСОКОчГе:по°i#:::ЕЁ

::g:#еоНИкйо'т:;&ТхЫг:::g::РЁдлСеТхВаеЕ#:Г::;]Т:::::::ОйГ:ЁУшВ;
цитате.

-§ЁЁе§иijИ§Ё::Ё::Иб:ЧхiоЁдiiiЁЁПЁл#;Ё:o::И:ЁЁЁ:н;;:ЁЁЁеЁрЁЛ§;ЁЁ;ЁйiЁКiОЁГЁЁi:#;л:лЁj:

рушал человеческие отнршения между .лкрдьми, ставя. на
их место в качестве  абсолЮтного црИЕЩипа,:едннственНО-
ю ..среjц:`mа  свяэи,  отmнения . купли.mрода.жи.  .РGволю-
ционные народники в с`илу того, ч" ош не могли'.научнр
подойти .и  оценить   тенденцию   ист®рнческuго: .р'аэвн"я

:оОсСfьТ`Ич'е#оЫвЛеkаВ:НеУг%дчееНлЖ::2::Ё:чеасбтСв:ЛнЮаТНбУеgус#:Ё:

8gвеотПн%есЕ#лЩь:СоТВаКхРоедСуТЬ::g3Е%есkиаоРгОодНпТ:крХеас%::Т€igк
гума.ни3м становился исходной поаицией.для, проникЕюве.-
ния  в , социолог`ию  народннчес.тва . ,ндеали&ма .іг ,субъеЁф-
виэма..                                                                                                      :  ,-.  :,,

чесГООмВ°#:р:вПоРз:;::#ТВ#Еg:#а:%::,Н#ЗыМанеВмНоаЁ:ЖГ:`  ®стаНФвиться еще m `Одно`м, самом; важном.лля` нас след-
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ствии,  непосредственно  вытекавшем   [1э   на.DОднического
понимания  гуманизма.  Гума`нйзм  народничества  являет-

:%йН#3:!:ЕСиТ:еаНрНоЕ#и::gтОвдаЧЬLМм:`ЕЕgЦпИоЕЗgбl:3З#Еg#:
ленной защиты интересов  кресmянина-ОбщинниI{а от на-
двигавшегося  капитализма  вызвала  к  жизни  тот  в3рыв

Ё::О;##гН.ГОкйотЭОНре#И#мбеЛлеС:ЕFзевйы::Ё:8ЫпЪ%Вг:%:сЦиИвОнНые:

ЁЁ:й::о:тнЧк::СиКк{емП:ОsС:Лё:%Т?Вgд:огвеИ::Вс:лЗgВ#й.ВЁ3е:Гис:моСс*УgВ:СйТоВk:а:Ё

Ё:ЁЁЁ,§§ЁТЕВ;а;иiiFЁiЁ::i-;:с;i:б:„=т;:„::Ган;;м:;Ёа:;::кЁНги:Сн;;l;:
:33з,з:Б%Е.н:2#,збаомре#яул###:б%ап#;3жт#:ре%иЕх.кг#аFа..
т.  е.  конкретных людей,  Олищетворявших собой  силы  ка-

ЁЕЁ:а:РiЁ#ЧОЁн:иЁ°::ЁiЁЁi:о:р:уп;:РЁе;ВйО:°::и:б:еНрЁаЁУлоЁМне:ЁИ:Н:[iй:нЁg8аЁз:Ё:Ёi:
ЦИПЁ :Ё#8gеИЗс%ЁLального движения либеральной бУРЖУа-

ЗЕ:в%$#яаЛраосПсРиОи:аБ%ЕЖЁЕ%Р#g8Б%лКыаПвИсТяаd%%#:ЗСеКв%:
носили  интересы  крестьянства  и  рисовали  идиллическую

g:8:#F#я€«РпеgЖЫшХл#енВнЫоГсОтЁ'».К:ГОе?Ык:пПиОт#иТ3ЛмаГЪРеОв%лg:

Ё#ЁЁй:р-з?:е:#ЁЁ:м:и:ы88Е#gУа:З%РрИ::С:Н#хЕgп%iСе#Ев::Ё:ЁЁЁй
напитализма в России. .

С .гневным разоблачением либераль.ных иллюзий рос-
сийской  буржуазии,  всей  нелепости  и  реакііЕюнности   их

ЁеХсЖЁХ«€ЗГ'ХЖ;ан»#кТоИ###Ёй:#ТаИэйвЕ::яТЖеПсПЁеаХ:ЧзОаВ..

#:вf,Ф«Щ8а#ИЁзМдаа:нЕ#е:"иТд#уm#gр%уФ#яа8:аgаед»а,Л#8;:

Ё:g#§Ёе:§iСgИиЁi.igСлО:ЧаУЕ;СfgВеfб:якЕдао§м:::ЕЁ'#ЕЮ#:вРоа#Вgт:ев:gЕеа:р:

ЁЁаЁ#уНгеЗе#КиОк::#еЫдМи:тЯОЁЫLМШЕF:#ЕНаЧ#БеЛсЁ:&:#::
212` А

ми душами  платила  за  свои  египетские  ноч.Jі...  Но .т:ак#е

iЁеЁ:сЁЁГйХкТо:Ёе:гi:ЁЁЕ#Ёо;ЁЬ:§Лi#мЁс;iЁ:}ЁЁЁЁЁЁЁЁма]!С§К:РЁе:Н;ст:йьi:j
для народника 70-х гг, вывод: «Социалистам же, доказав-
шим  не.один  раэ,  что  они  не  отделяют  слора   от  дела,

ёFf:::кЖЖ#g:иЕ:Ж°вВаеЕ#весН:СFеЧалНиНцЫу#РеТКаП"ЛИ-

Ё:Ё!§В!вИ7:Б:?:iЁ;;Ё:3Ё:ЁЁеi:сЁэ:::оеагЁ:иЁе;м:м:;ЛЁЯ#еЁТ:,;l:Оо:в:;l:Ь::Х;чЁчiуЁвiсi:
::р##ьвdиы§Ее:?В*%КвУныИ:%#айЕРеЕЕ%ВОодi%Тg:Юоа:3gл#3=
Равнодушным  человека  и  3oвет   его   к   ревоjlюционно.й
боРЬбе  3а  сПРаведливое  пеРеус1ройство   общества.   ПРИ

#ыеХдоНлежджТ:аоТ##ётЁт':И:::}'еосЖ€ГнШнИоВсМт:,ГkоЁ6#еЁ]i%Вк:

§ЁйО:д::се;Л:;:#:::теg:ЁоЁ#ЁЁ§лЁЁе:gТОйнЁi:еб6::рЁ:В:°iИо:г!уi;:я:Тв:ЁЁ§с:Ё.

i;е:ЁЁЁ:°:jС:;,ЁЁ;;ii#а;;}Ёiе§рЁЁЁ;:нИ::§:ЁЁоi:ВЁаЁЁВе;лЁi:Ё:ЁОЁя!ЁЁ:ЦЁеЁ;Ё;Ё:ЁЁЁ
%.хЧ:F.°йЁКхавТрПоРс:#СиТаВИТеЛЯ    ОбЩИННоГо    крестьянства

оннg.::вЖд:т#ьЫн#еВИдГваиТжЬЮеЯнидеаЛдЬоЕ'ЁнРоУЖ#:ЁЖоЕЕ#Т;

z3Ёя:F;г:унмеао%k%Еамноовбыы#о:%%г:аЕ;нжыитьс:gЁ3сжта:::#6сНт:
старого гуманизма. Революционное народничество 70-х гг:.

f#:йоЗizЕ?ажйиШл:ХнУ:СсИоЛсЕgяИтеЧлеьЛ,:оВсетЧьеСсКвИоХейЖеи%z:дНнао#Р:g,-
зиции -демократического,  крестьянСкого  гуманизма.

мыс%Е'Ннаg#аiТеиggаТg3ыКi#FЗ:еFпgоШтТ,:'оБЖ:ИвЧgоЖтао:
рые она постоянно попадала. Одним, из первых начал на-

вЩе::п=лВ:а:Т:Ьg;iОцТви:с:и:л;у:рМряО:ЛбаОо:о;бйспfр6еЯ:Тi;:С;Ё:в:е:нВЁ%ЖсдрееЕибрЫаЛ.



Ёjо:ЁЁ§ЁЁiЁ;:f±:е#`и;ЁОЁМiЁягЁа:ЁЁ:€ОЫЁСй;Е::iЁ;Ё;ЬiСlЁ3Ч#«#iЁ;Пб:Б:;кЁр:е::}::ьЁiЁ'Ё
бо'qие  «гораздо  ниже  сюящие  в у'міственном  отнФшении,
учвеются со своим  народом»,  Iюскольку они недавние
выхоПцы  из  села,  а  заводские  рабочие,  «воспитанны.е  в

:§#g:ЧКgа*оИн:о3ЗЁ:ЁсБi:г:осИрЁаgз;в:i#тЕЁБ:,:»f:о:чаепр:е:з::%ЁТе'3Ч:Т;Оа:И:t

§ЁjЁiЁнlеЁЁ:I:3ЯЁУ#§#КЁ:наЁС#iЁвЁчЁЁр:ЁЁi:§:Ё;i:ЁЁ:Ё#iЁ;#;§;Ё;:%ЁьЁЁьЁб!:Ё;i:'
даЛ.й  все  о.бщественные  отношения.  Не  г1редставляя  ва-

:#ТтgасО:GйВяBЁFеи#Е3йдсi§Ё:ЕВа:5ИЁН:Ё:Т,ИжЕ%ЕЗ%е:ЕЛ:ео%сЁплЬа:д::СЁЁЁ,
мый, найболее способный й революционивированию слой

#Ёё#3:gf:6.в::##еапарМеFсТ%вВиFg#:ЗрРаебНоИчЯегМоОЛ#да%Гс%.РеэВтО;
внимание к рабочему классу пока носит чи9то практиче-

Ёзаg§33рgмgоЁ3#и:те#;иа%:н3е#ЁЁсй:Ётgс#я#,:е#оg::к:р%ч±ет:ь:я:н;коЕс;o::%:Ео3внм:Ё:

ЬОдднйаТкоВоТберОаРЕ:нЕеабкОЧреаЖ#;С:Ёл::%Е;:Тf;{?:ggЮпоЕ8::;

#еа'-ЁСеЕ##вЛаО.Е:еМлКиИлоСОнЦаИдаеЛжЬЕ;,ГОпоСрОодде#лЖоа:;:тиГУв#fgчИиЗ:

%ТдУляСТтаоРгЕМчЪgЁР:рЖе%адgлЩе:ТСэЯтоП##gоИ:еГчиГеУ.МнааНйИтЗй
вЫйод  из  тупика,   к  которому   прщвела   ограниченность
кРестья,нюиого гуманизма   нар.одн.шесmа,   гюнадобилфь
поехать   за   г`ранищу,  гюзнафюмQ4тmя   с  3ападноевропей.
ский р.а6очим движением, изучить марксизм. Но это уже
др.у..гая сТраница истории развития.гуманизМа Плеханова

214
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И  всегО русскоГо революциоhногО нациоНальНО-ОСВободИ-
. тельного движения.

1  См,:  Л.®е#аноо  Г.  В.  Сочинения,  т.  10.  М.-Л„  1927,  с.  40З.

: Ёа#я#:'8 ;.. в4.°°dочннения, т.  і. М.-ПI`.,  1923, с. 59.
1

там   iке,
:###8338.f:g..€gчЕЕееЕ#я'.Тi.`і".=#Ё:,`,99g5,Сё:4ЖL7o.

А`  М.  Лебедев,  В.  А.  дUнаев

К   ВОПРОСУ   О   ВЗАИМОСВЯЗИ   УРОВI]ЕП~         СЕМИОТИЧЕСКОГО    АI1АЛИЗА

Настоящая статья имеет целью показать взаимосвязь

Е:З$#тЧаНнЫЁлУеРнОиВяНезйнаСчефМнИиОйТИТ%СрК"ОЕ:ааН«ааЛфИаЗлаmНй#::ейр»на;
РЯдЁ асВ#Ё°iВЬтDm,и  с  традиц.ией    .выделяет€я  тШ  УРфНЯ

анал.иза  знаюоів:   сиmак"ка,   сема\нт,ишса  и  пра.г`матижа.

gнУадfаМмgИ:g$:'н::ОкаСИ_НТоатКнТоИЁ8т,Ии3еУЧзанеаТк3Т:О:3:#:е#й
явлgнияім,  имеющим  внея.зы.ковой  ха.ржтер   .(это  мФжет
быть и часть другого языка) .   _

Чю ж€ как:аеіrся пра.гматик.и, то .нам не пред:тавляет-

::е?°€М)Ж#кдоагТдЬаFыеiЬлgдкЁиЛгЖ.РЖа#:#:::F:Ё::::
матической прагматике», поч" всякий іtсследоЕатель, пи-

gеУрЕЕТи*ПтРьа:#ИйiЧпИлТ#ЁЕ.С3ОдИшМ#?ЛнГ&Мм#dЭанТаЬпНе:
стРОту  точек  зРения,  ОсНОвополагаЮЩей  длЯ  пРагматИКИ
по-прежнему  остается, ссылка  на  интерпретатора  знака.

gиЁ:Ё:ыО,П#€g%НщИ€йПоРтанГоМша:##gзЁ%ЁаСекМ#нЧg;ЁS%::т3;§:
давно  не  удовлетворяет  исследователей,  лишь  эта  отне-

Ё;lЁЁ;Ёjнка::Ё§ЁiЁЛа:gЕii:#ЁенИ{Хй§j:СЁзFт:е;рgмgЁРFiЁа#:ИgК;О;Ё

g:ЕЁiа)С?°ь:нТ::с:о:с:ИйТ:иРяяПнРи(е:lоаЁ:д:еа*##?iП:?З:Иgр#а:Ёа%::
ние  (интенция)  и т. п. `                                          ,
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