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ЭВОШЩИЯ    ТiЮРИИ  ПОВНАШЯ    Г.В.   ПЛЕХАНОm  В  "СКУСОИ|4
0  РЕВИЗИОНИВМЕ

1.  В \последнИ©  ГОдн  НЖ  В.   11пенаНОВ  чаf3ТО  ОбРаЩалоЯ  к  гноо©o-
ЛогИчес1€Им  темаМ,  Про"ВоПООтанJlяя  овОю  т6орИЮ  ПО@НаНИЯ  ИЗВестной
"ревизии"  теоретичеоких  пр©дноошок маркснзма,  которую  Э.  БеЕЁштейн
и  друmQ  н6м©цкив  социал-д6мократы нредо"виjпі междщародному вни- .
манию.  Н8омощ}н на Еоё  разнооdравре  течениИ,  р8вивионистн  еходились
в  лоаунге  "на3ад  к Канту"  +  и  в  эфике.  и  в  феорm  11о8нания.  Пиоа-
лось  довольно  мнQго  об  этичеокин  дебатiж  в  ігогдаііінел марксивм©,  и
очень  мало  -  о  том,  что  франц  Штаудингtэр  назнвап  "онором  о  "в8ші  в
с8бе"'.  ЦеЛь  д`оклада  -ВнясниТЬ ,   какие  элем8нты  ГНОО®ОЛОГИЧеоКОi,i
шсли  Г.В.  I1пехановq  раввивалшсь  в  течение  и  по  причин©  его  поле-
миm  с немец"ми  ревизиониоташі.  Это  иселедованив имеет,  конечно,
Чиото  йоториЧ®окий  инТерео:  речь  идёт  не  об  уотаноШ©НЩ  ПРаВОТЫ
или  ошібочности  тех иm  другнх  шехановсItих положе"й,  но "шь  об
уQтаIIовлении  отдельного  момента  раввития  нлеханоЕских  во8зрений  на
фОн6  кОнкр®ТНОгО  ИоТОРШ1еского  периода.  Из-Эа  ОГраНИчеhНОСТИ  МеоТа
принодится  пропускать  в  наотоящш  Фе8исах  рассмотр8ние  общего  иQт`о-
рического  контеhота.

П.  J  своей  нол©мике  с  БернштеЖiом Плвханов  оначша  отар8лся
определить  понятие  матевиа7mзмЁ  е  нФторичв8ной  ц  т\еqЕ©\жFаF4Фко#„ т,фtт
чек  зрения.  С  этой  целью  он  иоел8д®вал наторию  Матери8jшвма.  Рделяя
ooodOe  вНимаНие  "ооНОвнmф  вопрQсУ фmо®оФинt` !  Ооо"ош8НИЮ  МНОЛ!4  И
Онтия,  мЕLтерйи  и  "духа".  БернштеЖ  ttрнтпксівал  "t"с"й  иm  абаоJtют-
ннй материаmі8м'' j  НDo"воНоо"mяя  tсашовс"®  воЗsЁ®mg  -ВУЖГа9-
ному отошеетвле"ю мнёлй  Q  dы"ем.  но|  но мЁ6шm п»®j[ановвi  Dаёни-
ца меjRцу. МатОриа"3мом и  квНфй"®ЁвоМ  вакфчаётся Пв  Е  пРйЭнаmй
ка"э[-лйdо  фанйщ ПоЗНаНия,  а в ПрО"воПоЛОjRвнтлй мони3ма дУаЯнЗф.
МЫеРй"5М  ПООЛедоЁаТ6jiЬi{О  Об"О"6ф  Ц©mй "Р  Вдmi iiРИйiйНbЫ
.-,;матерйей/,  нmяяоь,  тазёiм  фОg>Еьзом,  наuЧ8іш$ш юоШ""і  №gЖпУ  ф®Н
как  КаНтйайоТЕо  про"воре"Ф  саМОф  t}вt!ё,  йЫЭ#аВй  ТВ®JЮГЁЧ6ё&И6  И
€"РИфУаЛйоТИЧ8С"©  ПРИНШm;  П®  МНё"Ю "еЁ"dЁa,  Ё6РШТ8йй  НУТаЛ
еюЮнНоОть     моmс"Чеекdw o0"спеmю j{"в"НЁ  О"й"ОВd  СВОi.іот-
ве"ую  й  матерПаmЗмУ,  П  nдэаm8w,  в  от,Qждt!бТаП6iШ8М  dЁmЯ  О
мнслт,ю.   овойственннм  исклютtт4тельно  йд,6алй8аiфгI

Ш.   СТаТья  Я.   Штерiіа,  на  юторую  с!dшалоя  сам  БОЁkmт©йН,   побУж-
дала  Плеханова  к  сраВнению  своих  мнеНий  со  Езглядаn®i  СпйНО8Н.  Штерн
вtIразил  у6е.`щение ,   что  trіилософской  основой  марксизма  яhп;іетСd



Наtuгр4l'Jо$®рhi8 Qhвг  Маtвгjа1|.gmu6ЁО Qт  д6мQкрита  -к  Бншеру  и  Фогтуа
Так  как  законош©рность  вф6Ё  ообнтий  нредеТавияsр  ооСiОй  неиэ6е"ую
прешоенлкр йоториqв®кого м©териалиам&{  Шторн  ооветовш марксистам
искать  её  оановына  нэ  в  каком-нибудь 'hатураливм9",  а лучше  -в мо-
ниЗме  о"Q8ц.  Плежанов  dол6е  "ршоя  Ф  пр6ШожешаМ  "Возврата  Е
Сmнозв'',  чем  G  вIнзовом  ''наащ  к  К&нw".  Он  просто  вовражал  Штэрну,
qEo  маркGнам  оам, по  Ф®О©  яЕннется  "ра8нQвЕщ{остью"  .Gпинозиама.  Как
ХОРQШО  ПЗВ8еТН®.  НЛВйанОв  йоТоЛКОвЫВ"  В®ю  ИОф®рИЮ  маТериашЗма  о
этой  Фочки  зрения®  t±ем  внзывm  Овтрзгю  полешку  оре"  ®оврtэменж]4ков.
ЁГQ  ЦеЛь  dШа  яела:`  ЕоКаВ&ТЬ,   ЧТО  МатерmаЛИ3М  Не  оТОждеетв7ш.ет  поИ-
ХИЧЭСЖОе  И  фйЗиЧес±30g,   оТрИцаЯ  нХ~  сПеЩфНЧеО"В  ОООбеННое",   как
щтла"  реЕйзиоmtэфы,  но  ®чmтает  і"шjіенmе  свойством  оргаm3ованной
мат®рIm  й  уета]іав7m@ает  м8зiщу  "ыіш{ением"  и  "про"женностью"  ро  ж©
саМОе  стрQгов  "Осю"ет6тжо",  юкое ус"навливал между нш"  Сmно-
за,

IУ.  Нроблем@  !Iрmnльногб  поншяаmя  канти8нотва и  материалтлзма
ЯЕJШаОЬ  ЦеНТРФМ  внОР&  m©ЖаНОВа  о  К.   llhФ$дТОМ.   Щ8ХаНов  сЧИТаЛ,   Что
ЬСНОВНО©  Пр®"вор©"\g  ЗЬанqИ"сТва  8аКлюЧа8Тся  в  оЁ"ом  поиЯ"  ''яв-
лення"  как  ''ео®юяі1йя  іtеліt3!го  с®знжпя.  Ензываемого  воздэйстmем  на
Наа  "ВВщ8й  в  о88gm.  ПрйчёМ  к  ''Еsщп  В  о8б®"  прим8няетоя  феіюм©ноло-
гИЧеQКаН  КаЧ}8гQрйЯ  нрИЧйНноеТи.   БоЛ8е  ТОго,   окрнТо  прПЗнаётся  По-
ВНаmТ6ЛЬВОСТь  свОйсТВ  НОУМ8На,   Так  !€а!€  бГО  евОйоТва  ЯВlJШОтся  имеН-
Нф  ЭТС)й  З#оСобНQОфЬЮ  вОЕдействиЯ  На  ПО8На1ОЩ®го  оУdЪвКта.   Ш1еКанов
©идйт  ФоjЗько  два  Ёозмо!iф{ых  выхода н8  прочtиворв"й  кан"анства:
шеа"вм и  мат8рнщпвм,  ПерЁый нейgd©шо  водёт  it оо"п8изму,  а вто-
РQй,   оТНюдЬ  Н8  ЯтmЯЯЮь  накой-"8#Iт,Ь  "мgтафй8Икой  то"е8тва" ,   гiока-
8gшВЯ  НЛайаНОвУ  самьпМ  лУЧшг|  н;  поВледовафеJ{ЬНь"  выводоМ  Оамого  кан-
тн"офЁа.

У.  Е  дНОWОО"  О  ГLПВйаНоВ"  О  НВМ6ЦКОМ  Ре"8НОНйЗМВ  ПРИНПМалй
Уt{афТй®  й  Н©*ОФбРЫ§  ЁВОРе"m  РУООКОГ$  ПрОйсхОЩеНШ.   А.   Вод8Н   ,
бНв"й  НосЛ8доЁатёjЁь  П#©#"t!ва,  ВtlоТ"аЛ  В  НеМ8ilко#  Пр8oс©  О  раэ,коН
КриТЖой  "@йа#08$КОГО  ЁЭГj!:j::lлЁ  На  `;ВВШь  В  О8d8''.   ГЫеХШОЁ  t}Читал  её
д8йОТЬйФ8Л&ИООфЬНi  №®Я`ЦУ  Т"  "#  Вфд8Н  l1оЛаГаJ±,   ЧТО  Но№Ж  -  "ото
оФрйЦатвл"о©  nо"Ф№it  Нрй  эЁ©рд  ЕОдёn  вфаралоя  дока.затьt  что  гаг©-
левсж"  крй"кв  '`ЬВЩй  в  о©dё"  Ё  itонЦd  коНЦОв  ®мыж&втоя  b  kантоЕо"м
Ноня"вм.  Но' Пjюй8j!o$  tjеш±алОя  iia  W  жs  кри"іtуі  Ч"бы  роtш.гс;льно
ПРО"ЕОПОсТаВйТЬ  ''ГU"аЛЫlОt'О.  ОТарМКа"  Г8ГеjШ  "оПаоtiОмУ"   ['lа}1ту.
СЛйшгюм  огорч8н1-{l1И  й  заjiя"й,   Чтобн  лі1чно  о?ветитЬ  Ва,тт,L`Ну,   ГШОхалов
поручлл  %ту  задачv  своему  ворIіомy  сторо1піику  J{.И.   А1{сельрод.   "
На"СаЛа   ОТаТЬЮ,    1{   СгjЖаЛt3ilтЛю   УТрtlЧеШук],   1ю   иг3   o;j   'ггtг/l`t-лш!0i4   пор9-

ПИС"    С    1'.1}.    ПЛt3ХiШОВIШ   1Л`і"1О    ГЗг1Ium'"ТЪ,     l',rГlltИ(j    jlf)i3r),l|.Н    Г)!l    UИ    lIr),Т``Гj{€i`



зываЛ  нротив  "изм6ннnка"  Водена.  ЁЬ-первж,  нуж1о  бшо  нодтвердnть
кардИнаЛьно6  раз"Чие  меЩУ  ГеТелем  И  К8НФом  В  оЛедУн}Щ8№  но  ШеНйD`
перЕого,  mp  познаваем,  по  Nненню  второг®  ~  нет.  Во-вторы,  О  марк-
сИсТОкой  тоЧ1"  ЗренИя,   едИН$твеНИое  ЕоЗмо"ОВ  ВНаЧеНИе  НоияТйя   .
"6ТеПzЬ9gГ1ff "   -пр6д6Л  Ва6гО  ТоГо.   ЧЧ`О  дО  QИХ  НОР  Ией®В9О"О.   ЭТО

-конкретно-йсторичеоюе  поннтие,  т.  е.  и©менЧпвое  во  вр8менй.  Каш,
н`аобороТ,   взm  это  за  Н®поКоЛебИмую  ®оНоЕУ  ПО9НаНИя.  Л.   АКсВЛьрод
ПОЛаГаЛа,   чТо  главной  нритmНОй  ЕtаНТОвсmН  оШйdОк  dШа  ®ГО  Т8оРИЯ
ощущения:   Г`ант  разорЕал  субъ®кт  и  ®бъект.  вместа  тогсi,   чтоОы  ий
связать,  и  поотавпл м©нду шm  ощуще+ш©  "как н8пр®одD."мую  прбгра-
ду".  Л.И.  АКоелЬрод,  вместе  о  Плей8Новым,   8а!;iНщgmа  Т8ОРию  Наобхоm-
мого  еоответотвия  субъекта  й  оС;ъс;ктs..

У1.  К  дс"ЬН8йШеМУ  11ОЫедОв"ИЮ  ВОНРООа  о ЪООТВЭТОТm','  n  "ОТ-
раж6нии"  ПлехЕшова  поdудил  й.  Жй"овоmй,  коФорый  также  внату11ал  в
немецкоi,i  11рессе  в  оНОр®  о  ревизйонивме.  Он  Ф"тап,  чТ®  убёженпе  в
сУществdВа]Iий  ОdъеКтИЫIШ  "боТ8СтВ6ннШ  заRОНОВ"  1!ВОоВм80"мо  о  дйа
леі{тйчео"м во3зренивм о  про"воречивос" дейотвитеыьнос" ;  ПJIена-
нов,  возраяая  ему,  укgі8ывай,  что  по8наваепш±©  про"вор®чйя яыяютGя
"otраж©mяm"  противоречий  реальнж ,  Объективных.  ПрвтивDр®t"вое
единство  про"воtюло"ык моментов в пойятии н© предстаыявт  оооой
ло"ч6окой dесошслищ именно  потоку,  что  9m  бамне момайТы вешо
ооответотвуют  объективннМ про"поречй".  Пл©наново"i!  взглjm 1і9
'`ПОнятйе" как  "оТраЖеНИе"  Не  Про"ЁОР®Ч"т  егс  "теорНР`  соатВетотвИЯ".
"теории  иероглифов".

УП.   ЭТО   бВГЛО®  РаССМОТРеltИ©  mtЭХаНОВС)ШЫ  ГНОО®ОЛО"ЧОСКИХ
взI.лjіцов  в  конце  Х1Х  в.  внявляет  ,п,ва йнтерtюнm  мом©пта:
[.  Ясн"  окавыва®тоя,  что Плех"Ов,  по  шонию  іюторого  теоре"чес-
кая  ЧиотоТв  и  орТОлоКоальнооТЬ  МарК®Н8Ма  dЫЛИ  ООНОвПОй  ГараНтй®й
его  Успеха,   очитал  ревn3иоНй3М  Т$ЖелейШ®й  УГРОз®й.   Е  эТоМ  коНТекоте
пробj}8ма  познаmия  предtjіаыIяj{а  собой  решающй моменф.  Во  втофой по-
ловине ХН  в.  в  Pocom  п  іIародmчsотво.  й  марКоиsм  3шимаmQь  8т"
вопросом,  подводя вазjmtшн® ,ито".  Првдс"]зифелй  то" и  другого  те-
че1"я  признаваjm,  что  благодаря  жіанЕ.ю  отановИтся  эозмо"" предви-
деть  буwщие  яыения  и.hшравіmтв  оЕою  дент©льнос"  на  оонований
эфих  прелвилени}i.  Но  они  прйдавалві  t!оЁоем  раЗйое  значенйо  pojm  це-
лей  в  истории.  Народникй  ,ц:ума",  что  только  суdъе}{т  можеtг  гл  дожен
поставить  пере;{  собой  цель,   г,оt.Ласно  оtзоиtп  вэГлядам  й  э"Ческому
внбору.  Плеханов,  у.бежіётmfт  в  "на:!гчной"  верностй  исторического  ма-
тер1іа"3ма,   наоборот,   стm'гал.  что  субъект  до,"ен  кажщii  раз  Iюйматъ
jL`с,стуiппш   ВОэг`,iэжIос"   lолт,1тиЧесi{оГ{  деятельl1oсТИ ,   МеЖЛУ  Т8!Л   КаК  СаЛО

истОг,11ЧеСГ.1е   г€\3вт1т[1е   :бЪет{'мвно   сt'я,в:lт   гэб:ц11е   Iт`cJ`"   ИСТОР+ЛИ.    С   эТО,Ч



точIqі  зрвния,  ревп3й®нн3м иож&ваЁ3я Нлежанову оообенно  опафнм,  таЁ
к!рК  ЗтО  вовЭре"6,  родйm®Эоя  вНУтрн  ®аМого  маDкойSМа,  псфр"8Lло
гносОоло"ч6еmй fю"вм ПооЛ®дн0го й  теМ  оелGш Про8ив8Ло доэоГу
кантншскQй  3тпRе.
z.  Еі:ЫП  ПМОть  В  "дг равннку м©*ду "8нановок®й Теорй©й  аоответст-
вня"  н  "тео]роі®Ё  оiраЁеmіяw,  z€&кой  она окавнв&ет®я.  в  чае"остй,  Ё
оIюры е Шмштt" н "тловсmм,  мо"о  Ьделвть  н©kоторЕI©  закфчення
по  I1ом:і;:іг .плфЁаНоВоного  ЕэгЯфа  m роЯь `"алектнЕсiL в  поgнанин.  По
еГо mtеНйЮ,  вояКО®  аЕ!аmё  JаМетсЯ ЕэоМоmЧ®ОR"  о"о@!ш8м  ПРо-
Ц®ОаоЁ  й  СО®ТаВНm  qаt!Т8й  д6йоТЁйТ8ЯЬН®о".   ПОвТОмУ  дНаЛекТнКа
доЛ"а  бНТЬ  меФ®дом  НО8на|нИЯ®  Ё  оТm"е  of  "Ме"Рйвй,че®кого"ннтел-
л®ккуаm8ма,  m"®ктпка №йет  ®"татьо#  е  Iюо"ЕОречмпm  и  "ок8lч-
каm'`  двйет"тельНОе".  НО,  нвомотря на эти  р&змйшлейия,  Пленанов,
odОУіВдаЯ  п    ЦсО®  НО8йшm,  Чааф®  6ЬОдНф  "апеКтЁzg  К  ПрооТоМу  взап-

ЖЁЕ:#:gЖ:::тНнЬ:::::: ' ОЁ:ё:в::::Т:ЁйГ:::Л:::::?о т ж
В8анМобФНОШеШjЗ.   Тg1Ю{М  оt;ЭЁ8ОМ,   ВI1mЯЯ®ТОЯ  ПМВННО  ТО  "НатшаЛПQ"-
чео#юg''  а  ме"фі!іgйч©скоэ  во8Фреmе9  itоторо®  нл©нелов  хотел  бы  от-
ВеРГНУТЬ,   НО  ОНО,  'ВОПР©m   6ГО  ВОЛgj   {'ПРОЦ©mВаПОС}Ь"   поt}РеЛствоМ
о1іо  отправннн  тоt±®R  §р©mя  в  Фmлоt3oФ"  и  науке.  поор©детвом харак-
терпстиR  gго  "поgйти"сфокого''  hпЁр#сйзма.


