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В  1892  г.  П]1еханов  писал,  "Наши  ощущения  -  это  своего  рода
иероглифы, доводящие до нашего  сведения  то, что происходит в дей-
ствительности"   (1,1,501),*  а  в   ]899  г.  выразшся  так,  "Наши  пред.
ставления о формах и отношениях вещей не более, как z4еро3jсwфы"  (1,
2, 447).    Это  является  т.  н. теорией иероглифов Плеханова.  В Совет-
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(Тюо унив. )

В  1892  г.  ПIIеханов  писал,  "Наши  ощущения  -  это  своего  рода
иероглифы, доводя1цие до нашего  сведения  то, что происходит в дей-
ствительности"   (1,1,501),*  а  в   ]899  г.  выразит1ся  так,  "Наши  пред-
ставления о формах и отношениях вещей не более, как Zjерозjgz{фы"  (1,
2, 447).    Это  является  т.  н. теорией иероглифов Плеханова.  В Совет-
ском Союзе эта теория считается ошибошой, на основе мнения Ленина.
Всем известно, что Ленин подверг эту теорию резкой критике в книге
Материаjшзм  и  эмпириокритицизм  (1909 г.).   Спецуя Пе"ну, совет-
ские исследователи критически относятся к теории иерогрифов Плеха-
нова,  Но  они  не  обращает  внимания  на  тот факт, что Плеханов  сам
отказался  от  своих  взглядов  еще до  появления в  1905  г. ленинской
критики.  Этот  вообще  неизвестный  факт,  имея  важнь1й  смысл,  не
полутшл объяснения до си пор.   Этому мешало и то обстоятельство,
что даішь1й факт относится к периоду, когда Плеханов уже стал мень-
шевиком.    Принимая  ленинский  взгщд как  что-то  неколебимое,  в
результате, советские исследователи недооценивали qtилософию Плеха-
нова  вообще.    Как  примечательный  пример  можно  привести  крити-
ческие работы  сталинского  периода.   Тогда даже ленинский вз1-ляд на
Плеханова оказался слишком сложным.  В 1930 г. П. Кучеров писал, "С
точки зрения Ленина Плеханов допустил крупнейшую ошибку, приняв
теорию  иероглифов  Гельмгольца"  (2,128).   Но на 'самом деле Ленин
упомянул  о  теорш1  иероглифов  Гельмгольца  дIIя  того,  чтобы "разъ-
яснить   ошибку  Плеханова",  а  не  утвер>1сдал,  что  Плеханов  принят1
теорию  Гельмгольца.  После  "оттепели" советскис исследователи обра-
тили внимание на крайности в оценке философии Плеханова.  В 1957 г.
И. И. Черкасов, рецензируя рцд брошюр и  статей, писал, "На основани

* См. список щтируемой литературы в коще статьи.
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такой критики можно прийти к заключению, что Плеханов бь1л видным
сторонником  'теории  иероглифов'  "  (3,226).   Черкасов,  стоя  еще  на
ленинской точке зрения, попробовал пересмотреть теорию иероглифов
Плеханова.    Но  эта  точка  зрения,  как  вь1ше  сказано,  еще  допускает
вопрос, справедт1ива ли бьша в полном смь1сле слова ленинская крити-
ка и не ошосторонне ли оценивается теория иероглифов П]1еханова и
его философия вообще.

А  на  Западе  к  этой  теории  подходят  с другой точки зрения.   Г. А.
Веттер считал Плеханова агностиком на основании его теории иерогли-
фов.   Но утверццение Веттера неубедительно, потому что теория иеро-
глифов  Плеханова  отличается  от  агностицизма.     И  мнение  Веттера,
что  "Плеханов,  хотя  отбросиг1  такое  неясное  выражение,  как  'иеро-
глифы',  еще  дальше придер>ю1вался этой теории"  (4,117) , тоже неубе-

дительно,  потог`q7  что,  как  вь1ше сказано, Плеханов отказался от этой
теории  в   19o5  г.  и  Веттер  не  представил  никаких  доказательств,  что
Плеханов  придер>ю1вался  этой  теории  после  1905  г.    Кроме  Веттера
западньш  исследователей,  интересующихся  этой  темой,  не находится.
даже С. Барон, ед1шственный биограф 11леханова на Западе, совсем не
упомянул о теории иероглифов.  Можно сказать, что вообще исследова-
телей на Западе не интересует гносеология Плеханова.

1

Плеханов  впервые  выдвинул  теорию  иероглифов  в  примечании  к
русскому  изданию  книги  Энгельса  Люd6w€  Феj3ербж   (1892  г.),    В
этом  примечан1ш  Плеханов  дал  своему читателю  спросить,  "да разве
же  цвет ит1и  звук  не  есть  нечто совершенно субъективное, разве ощу-
щение  цвета или звука есть  то же самое, что приtшняющее его движе-
ние?"   (1,1,500).     Отвечая  на  последшй  вопрос,  "Совершенно  нет",
Плеханов признал, что ощущение  отличается от вызывающей его суб-
станции.   "Но", продолжал он и процитировал статью Сеченова "Пред-
МетнаЯ мь1сль И дейСтВительНоСть".   "ВсяКОjи);  Чj;6сГ6.vеjиОл€j; Hол4z{ 7tО-

лебанию или переходу звука, по силе, высоте и продоііжительности, со-
ответствует    совершенно    определенное    видоизменение    звукового
Э6zАж#ия  6  Эсйсгбz4гсль#ос.гW.    Звук  и  свет  как  ощущения  суть  про-
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дукты организации человека;  но корни видимь1х нами форм и движе.
ний, равно как слышмь1х нами модляций звуков, лежат вне нас в дейст.
вительности"   (там  же).     Здесь  Сеченов,  признавая  ощущения  про-
дуктаnші   субъекта,   придерживался   мнения,  что  всякой  перемене  в
ощущении  соответствует перемена в  субстанщ1и и  следовательно  воз-
можно объективное познание.  Затем Плеханов привел из той же статьи
более  определенное  выражение,  объясняющее  точку зрения Сеченова,
"Каковы бы ни бьши внешние предметы сами по себе, независимо от

нашего  сознания,  - пусть наши впечатления от них будут лишь услов-
нь1ми  знакаnшI,  -  во  всяком  случае,  чувствуемому нами  сходству и
различию  знаков  соответствует  сходство  и  разлише  действительное.
другmшI словам1:  сходства и различия, находимые человеком между
чувствуемыми  им  предметами,  суть  сходства  и различия действитель-
ные"  (1,1,  50О-1) .  Сеченов считал важным то, что познание и действи-
тельность сходятся, но  он обходит прямой ответ на вопрос, какое от-
ношение  имеет ощущение  к действительности.    Здесь  бь1ла почва для
его теории, по которой ощущение можно считать знаком.  Но Сеченов
не  выдвигал  эту  теорию  как  свое  главное  философское  положение.
Однако Плеханов сформулировал теорию иероглифов на основе этой
теории'

"На1ш  ощущения  -  это  своего  рода  иероглифы,  доводящие  до

нашего сведения то, что происходит в действительности.  Иероглифы не
похожи на те события, которые mш передаются.  Но они могут со6ер-
шеH#о 6ер#о  передавать как самь1е события, так -и это главное - и те
отношения, которые между ними существуют"  (1,1,501) .  Считая ощу-
щения  иероглифами,  отличныml  от  субстанции,  Плеханов  мог  объ-
яснить  разницу  между  ощущениями  и  субстанцией, вызывающей их.
Притом, по Плеханову, эти иероглифы могут совершешо верно пере-
давать действительность и отношения внутри нее.   Можно сказать, что,
как для Сеченова, так и для Плеханова важнь1м бьш не вопрос, явля-
ется ли ощущение само по себе обьективным, а тот факт, возмжно объ-
ективное  познание.    Плеханов  говорит о возможности объективного
познания так, "В действительности основные форю1 нашего мышления
не только вполне соответствует тем отношениям, когорые существуют
между вещами в себе, лю W #е jиое);г ;tе соог6егсг6обогь им, потому что
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иначе  сделалось  бы  невозможным  наше  существоваш1е  вообще,  а
следовательно, и существование наших   'форм мышления' " (1,1,502).
По Ппеханову, если бы формы нашего мышления не соответствовали
отношениям между вещеми в  себе, мы не могли бы существовать во
вне1шем мире.   Соотвествие форм нашего мышления с отношениями
между вещам1 в  себе   бьшо до того очевидно, что Плеханов не видел
необходимости доказательств этого. Возможность объективного позна-
ния была для него своего рода верой.  Так как такая вера бьша у него,
он придавал гносеологии второстепешое значение.    И теория иерогли-
фов, можно сказать, имела такое же значение в его философии.

Ппеханов  "са1-  в  т[редщсповж Очерки  по  истории  материаішзма
(1896  г.),  "Так я не приш1сляю  себя  к  сторонникам  столь  модной в
настоящее  время   теоретико-познавательной   схоластики,  я  не  имел
намерения  подробно  останавливаться  на  этом  совершенно  второсте-
пенном вопросе"  (1,2,З5).   И здесь можно увидеть тогдашнее отноше-
ние Плеханова ко гносеологии.

2

В 1898 г. споры с Э. Бернштейном и Конрадом Ш"дтом опять вер-
нули  Плеханова  ко  гносеологическому вопросу.   Бернштейн 1шсал в
статье   "Реалистический   и  идеологический   моменты  в   социализме"
(JVеzю  Zеz.f,  Nо.  34,  1898  г.),  "Чистый  ит1и  абсолюшый  маiериализм
является   тош1о   таким  с1шритуалистическим,  как  чистый  или  абсо-
лютнь1й  идеализм.    И  тот  и  другой просто считают мь1і11ление и суще-
ство идентичными, причем с других точек зрения.  Оба отличаются в по-
следнем счете только способами выражения"  (5,227).   Бернштейн сш-
тал  материализм  философией  тожества, с точки зрения которой мь1ш-
ление и субстанция отожествляются.   С другой стороны Конрад Шмидг
выступал  в  статье  "Некоторые  заметки к последней статье Плеханова
в  JVсе+с  Zеz.f"  с  утверждением,  что  противоположность  материализма
и  кантианства  "происхо|щт,  только  когда  этот  т.  н.  'материализм'
становитя конкретным, т. е. метафизическим или скорее метафеноме-
налистическим  материализмом  и  объясняет  элементы  jшлений  как
'вещи  в себе' "(6,326) .   С точки зрения К. Шмидта материализм явля-
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ется  трансцендентной  теорией,  по  которой  явления  и  ве1ци  в  себе
стп1таются тожественньп`ш1.

Возражая этим критикам, Плеханов  привел в пример французских
материалистов  в  18 в.:  Гольбах, Гельвеция,  Ламетри и т. д., и отметил,
что  они  огранишвали  предметы  познания  в  пределах  чувственного
пш1ра, что  совокупность этих предметов называлась ими "природой" и
совершенно  отличалась от абсолютного, предмета обсуждешя метафи-
зики.

Объясняя свою точку зрения, Пrlеханов писал, "Природа есть прежде
всего  совокупность явлений, иныш1  словами,  так  как явления вь1зь1-
ваются действием объекта на объект, то мы вынуждены признать, что
законы  природы  имеют  не  только  сjібьеjtги6;fое,  но  и  оббекгw8ное
значение, т. е. что взаимное отношение идей в сjібэекге соответствует, -
когда человек не ошибается, - взаимному отношению вещей 6#е е2о"
(1,2,437;  7,629).   Тут Плеханов предположил возражение со стороны
К.   Шмидта.   "Конрад  Шмидт  скажет,  конешо,  что  это  'философия
тожества' и  что  она  считает  'элементы явлений вещам1 в себе' "  (там
же).     Рассудив,  что  Шмидт  о1шбается,  Плеханов  привел  в  качестве
довода пример "крансформированного реализма" Спенсера.   "Предста-
вим себе 1щриндр и куб.   Цилиндр есть субъект;  куб - объект.   Тень,
падающая от куба на цилиндр, есть представление.   Эта тень совсем не
похожа на куб:  иряjиь!е   линии куба являются в  ней ломаным1;  его
7lyюскwс   поверхности 6ь|2;t}/гь"zj,  И, несмотря на это, каждому изме-
нению  куба  будет  соответствовать  изменение  его  тени"   (1,2,437-8;
7,630).   Трансформированный реализм есть  своего рода теория иеро-
глифов, так как он признает разницу между явлением и объектом.  Эта
теория,  можно  сказать,  играла  большую  роль в  дискуссиях  с  Берн-
штейном и  Шмидтом,  которые упрекат1и Плеханова в отожествлении
явлеIшя и объекта.   Пользуясь этой теорией как оружием для дискус-
сий, Плеханов мог подчеркнуть разницу между явлением и объектом.
В  этом  возражении  Плеханов     извинился,  что  недостаток  места  не
позволяет ему рассмотреть, в чем состоит различие трансформирован-
ного реализма Спенсера и материализма, и написал,  "Все, что  я  могу
сказать  в  этой  статье,  - впрочем,  этого  достаточно  дт1я  моей  цели, -
состоит  вот  в  чем.    Теория  познания  Спенсера,  -  в  гех 2ражwz{aх,  6
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когорых я иользj;юсь ею зЭесь, -составляет лишь дальнейшее развитие
идей  французских  материалистов  восемнадцатого столетия"  (1,2,438 ;
7, 63О) .   Видно, что для Плеханова теория иероглифов имела значение
лишь  как  оружие  д71я  дискуссий,  в  которых  он  старался  защи"ть
материализм.

Через  два года в рецензии на к1шгу Масарика ФzмософсItztе W со#w-
оло€wческWе осjtо6о#wя  jи&рксиз"4I  Ппеханов  писал,  "Если наши поня-
тия представляют собою 'огрсZж€#ия ' процессов, совершаю1щхся в при-

роце, то  о"   не могут бьіть лишены  диалектическго  элемента"  <1,2,
673), и сделал к этому месту следующее примечание. "Мы не можем
говорить здесь о том,  как надо понимать термин 'оZрaj#е#Wе'.   Но мы
подробно объясним его в другом месте.   Это тем более необходимо,
что  гг.  'критики'  очень напирают на него, изображая  его  как  чистую
нелепость.    Впрочем,  отчасти  это  объяснено  нами  в  статье  'Еще  раз
материализм'  "(таNi  же).    Это  примечание  показывает, что  Плеханов
бьш  намерен  обсудить  вопрос  "отражения",  т.  е.  вопрос  отношения
между  явлением  и  объектом,  в  другом  месте,  и  что  он  стштал  еше
недостаточнь1м  объяснение  в  статье  "Еше раз  материализм",  где  раз-
личие  материального  и идеального, т. е. переведешюго в человеческой
голове  материального,  объяснялось  примером  перевода  с  русского
на французский.

3

Впоследствии Плеханов не выполнил своего намерения приняться за
гносеологическую работу.   Вместо этого в  1905 г. при публикации вто-
рого  издания  J7юd6и2  Фсzz€рбGх  Энгельса Плеханов  исправил  некото-
рые примечания к нему в значительной степени. В одном из них он при-
веп  цанную щта1у иэ Сеченова, "Каковы  бы  ни  бьwш  внешние пред-
меты  сами  по  себе,  независи]vю  от  нашего  сознания,  -  пусть  наши
впечатления  от  них  будут  лишь  условныjш  знаками,  -  во  всяком
случае,  чувствуемому на]ш сходству и различию знаков соответствует
сходство  и  разjшчие  действuтельное.     друт"н  ст.Овамш..  сходства  и

разjшчия, находимые человеком между чувствуемьіми им предметами,
суть сходства и различия действитеjюные'', и прокомментировал ее так,
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"Это  опять  верно.   Нужно  только  заметить, что  г.  Сеченов  не вполне

точно  выражается.     Когда он допускает, что  наіш впечатления явля-
ются лишь условными 3наками вещей самих по себе, то он как будто
признает, что вещи сами по себе имеют какой-то неизвестный нам 'вид',
недоступный  нашему  сознанию.    Но  ведь  '6wd'  есть  именно  только
результат действия на нас вещей самих по себе;  иол€z{jио эгоео dеj3сг6ия
о#w #wка7tоео  'бWОG ' #е z+jиеюг.   Поэтому противопоставлять их 'вид' -
как он существует в нашем сознании - тому их 'виду', какой они будто
бы имеют на самом деле, - зна`шт не отдавать себе отчета в том, какое
понятие связь1вается со словом: вид" (1,1,48О) .  Из этого комментария
видно, что Плеханов отказался от теории иероглифов.  По его мне1шю,
теория иероглифов может послужить причиной недоразумения, что как
будто  кроме явления,  которое  является  результатом действия на нас
вещей в себе, есть другое правильное явление.  С точки зрешя, которая
основь1вается исключительно на явлении и ставит вещь в себе вне него,
непременно приходится предположить два разных явления.  Плеханов
заметил,  что  в  этом  заключается  о11шбка  кантианства,  и на1исал, "На
такой неточности терминологии основывается, как сказано выше, вся
'гноселогическая'  схоластика кантианства.    Я  знаю, что  г.  Сеченов  не

склонен  к  этой  схоластике:  я  уже  сказал,  что  есо  теория  познания
совершенно правильна, но мы не должны делать своим философским
противникам такие терминологические уступки, которые мешают нам
вполне точно вьразить свои собственные мь1сли.  Я еще и потому делаю
эту  оговорку,  что  в  примечании к первому изданию моего перевода
этой брошюры Энгельса я сам выражался еще не совсем тоIпю и только
впоследствии  почувствовал  все  неудобства  такой  неточности"   (1,1,
480-1).   Сказанное здесь Плехановым не огранишвае1ся исправлешем
выражения.    Когда  Плеханов  отбросил  выражение  "иерогт1ифы",  он
должен бьш признать, что явление в нас, поскольку кроме него ника-
кого другого явления не существует, является единствеш1ым правиль.
нь1м явлешем, Таким образом он отказался от своей неопределешой
позишии  во  гносеологии.  А  его  новая  точка  зрения,  можно  сказать,
похожа на "теорию отражения" Лешна.

В  том же  примечании Плеханов  пытался найти новь1е  гноселогиче-
ские основы.   Касаясь вопроса субъекта познания,  он писал,  "Теперь
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спрашивается,  кто  же  эти субъекы? Люди? Нет, не только люди, а все
те  организмы,  которые,  благодаря  известным  особенностям  своего
строения, имеют возможность так или 1шаче '6ьtdегь' внешний мир.  Но
строение  этих  организмов  неодинаково;   поэтому  и  внешний  мир
имеет для них неодинаковый 'вид': я не знаю, как 'вид1т' улитка;  но
я  уверен, что  она  'видит'  не  так, как люди"  (1,1,481).   Но здесь Пле-
ханов   намеревался   утвердить   объективность   познания.     Указав  на
то, что и человек и улитка имеют то же самое чувство расстоя1шя, он
процопжал,  "Зна:ішж,  свойства  пространства  имеют  также  объектив-
#ое зIfоце#ие, хотя и представляются различно организмам, стоящим на
различных ступенях развития"  (там же).   И Плеханов еще рассуждал,
"Что  такое dу!я  jиея!я улитка?   Часть вне1шего мира, действующего на

меня  известнь1м образом, обусловленным моей организацией.   Стало
быть,  если  я  допускаю,  что  улитка  так  или  иначе  'видит'  внеш1ий
м1р,  то я вьшужден признать, что  тот  'вид',  в  каком представляется
внеіший  мир  улитке,  сам  обсловливается  свойстваюі  этого  реально
существующего  ш1ра"  (там же).   Здесь  Плеханов  сштал  субъект по-
знания  объектом,  существующим  в объективном мире.   Оказав1шсь
от  теории  иероглифов,  допускающей,  по  его  мне1шю,  "схоластику
кантианства",  он  стал  на объективную гноселогическую точку зрения,
по  которой  субъект  познания  является  объектом,  существую11щм  в
объективном мире.

В  книге  Ос#о6#ые  6оиросы лиркс.и3ли  (1908  г.),  объясняя фило-
софию Фейербаха, Плеханов писал, "Человек есть лишь часть природы,
часть  бытия;  поэтому нет места для противоречия между его мьI1ше-
нием и бытием"  (1,3,135).   Отсюда он пришел к такому зак]1юче1шю,
"Вообще  законы бытия суть вместе с тем и законы мьшления"  (1,3,

136) .

В немецком издании той  же  книги  (1910 г.)  эта точка зрения под-
креплена  щ1татой   из  Лжгw-дjори;tзо   Энгельса,  что  законы  венш1ей
природы и зконы, регулирующие телесное и духовное бытие человека,
суть  "два класса законов, которые  мы можем отделять один от дру-
гого  самое  большее в  нашем предствалении, отнюдь не в действитель-
ности" (там же) .
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Как  сказано  в  начале  этой  статьи,  Лешш подверг  критике  теорию
иероглифов Плеханова в  1909 г., а тот отказался от данной теории уже
в  1905 г.   А между тем, когда появилась ленинская критика, Плеханов
не оправдывался.   На самом деле она составляла лишь одну часть спор-
ньіх пунктов в книге Ленина, в которой автор критиковал больше все-
го с1шритуалистов и эм1шриокритиков,   Плеханов только писал в при-
мечании  к сборнику Ог оборо#ы  к ;ииоЭе;tzю  (1910 г.), "Мне очень
жаль, что даже противник идеализма Вл. Ильин счел нужным пройтись в
своей книге 'Материализм' и т. д. пропш моих иероглифов: нужно же
бь1ло ему ставить себя в этом случае за ощу скобку с людьш1, давши-
nшI  самь1е  неоспоримые  и  очевидные  доказательства  того, что порох
вь1думан не иш1!"  (1,3,243).   Плеханов вьразил неудовольствие отно-
сительно  того, что Ленин подверг критике теорию, от которой Плеха-
нов сам уже отказался, тем более вслед за идеалистами.  Но он вместо
того, чтобы оправдьшаться,  только  иронически отнесся к Ленину, ко-
торый, как ему казалось, поступил тактично в дискуссиях.

Не может быть, чтобы Ленину не бь1л известен тот факт, что Плеха-
нов  отказался  от  теории  иероп1ифов.   Но  Ленин в этом случае при-
творился,  будто  он  не  знал  этого  факта,  потому  что  ему  бь1ло  бы
выгодно, если бы он мог ли11шть авторитета главного теоретика против-
ной секты, придираясь к его теории иероглифов.

Но  оба они,  кажется,  не  могли представить себе, что впоследствии
эта  критика  оказала  большое  влия1ше  на общую оценку философии
Плеханова  в  Советском  Союзе.    Если  бы  П]1еханов  разгадал  то, что
будет, от оправдался бы самь1м определенным образом,

Во  всяком  случае, на самом деле, в  Советском Союзе философия
Плеханова из-за этой ленинской критики недооцешвается и в настоя-
щее время.
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АвsтRАст

Рlеkhапоv'S   Тhеогу    of   Шегоg1урhiсs

нiгоshi sАкАмото
(сhио Uпiv. )

Рlеkhапоv's  ерistеmо1оgу  of  hiегоglурhiсS  has  Ьееп  геgагdеd  as  `а

mistаkе'   Ьу   soviet   Sсhо1агs  Who   accepted  Lепiп's  сгitiсism  made  in

1909.     But   they  have  failed   to  notice  that  Plekhanov  геtгасtеd  his

thеогу  of hiегоglурhiсs in  1905.   The fact is that Lепiп, quite аWаге of
Рlеkhапоv's  геtгасtiопs,   сгitiсеzеd  the  thеогу  Plekhanov  had  аlгеаdу

аЬапdопеd.   It  must  Ье taken into  сопsidегаtiоп that  аftег the Second
СопgгеSs of the  RSDLP  Plekhanov and  Lenin рагtеd company and had

opposite iпtегеsts.   VieWed imрагtiаllу, Lепiп's сгitiсism Was аррагепtlу

опе-sidеd.    But  it  is still  dominant  in  the  WОгks  of Soviet  sсhоlагS and

геSults in the negative арргаisаl of Рlеkhапоv's рhilоSорhу.
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