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индивидтаяьную   Фи3иономию   исто-
ричаФRиЕ   ообытвй`   и   алемеЕт   сл`і.
чайност,Е.  в  уRа3анном  нами  смыс-
ле.   всегд'а   играет    неRоторую   ро,іь
в  ходе   этих   событий`   направление
ЕQТОПОГО   ОПР$деллЯетсЯ   в   11Оследнем
Qч$т8   таR     назщваQмыщ     общши
нвичцнащи.,  т.   Q.  на     с№Ом     деоіе
Рф.ЗВИТИ®М    П,РОИ$ВОдНТеЛЬВЫХ    СИЛ    И
вваимцыми   отнощенщми   людей   в
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Нщ8  и   личныс   особенности   энаме-
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аадумывался   наtд     втими     общцши
НРИЧИНаМЩ.  ОбЪ,ЯСНЩ  ИСТОР.ИЮ     СОЗ-
цательн")и  поступ№щи    и   «стра-
стями»   ист`ОоичесRцх  двятелей.   Фи-

Ж8Ё]я ТнО:$ла:е8ьа,  Ё:ЁетЕЖ33:g$ш:::
но  другими  путями  "  влиянием
§а`щыk   ничтФн$ных     причин,-на-
НРИМеРt    ВСЛедСТВНС   ТОГО,   ЧТО   В   ГО-
лФвQ   каRom-нибудь   правителя   за-
шалил   бы      каRОй-ни\буль      «атюм»
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..R` цаафояще8  в®еня  недь3я  уяю
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ИQторичесЕргQ   движ$ния:    если   она
цфQ"янна,  т,o  она `н$  может  объяс-
нИ" \Ерайн®  н3щенчивый  ход  исто-
»ци,   а   если   она   и3щеняется.      тQ,
6чевндно.   что  ее  изменения     сами
о$усдоЬjIиваются   историчесRим   дг,и-
жением.  В  настоящее  врем.q  послед-
ней   и   ®амQй   общей   причцной   ис-
торичеQкрго   движения   человечества
НаЛО   ПРи3НатЬ   DаЗвиТИе   ПТ)Ои3водИ-
ТеЛЬНЫХ   СИЛ,    НОТОРЫМЦ    ОбYОЛОВЛИ-
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т.   е.   та   истQвическая      обстановка,
ПФц    RОтоРОй   СОвеРШаетСя   Ра3витие
п"извод1пельных   сил   у   данного
наDОда   И   НОтоі)аЯ   саМа   соЗдана   в
mследней     инстанции       тtа3витием
тех  не  сил  у  других`  народов,  т.  е.
ТQйнаg8н8°Ё,Щ®йвпПиРяИнЧнПеНQй.аgабещьж

$)  Отрнжи  иа   Qднайменной  ра.
боты  ПлеханQва,
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пl]ичиц     ,  допол,Fяетсd       действи8м

%gОИбЧеИнЦно:§gй":!Ё:;твеТЁн:[.хЛЕ:Е:::
лей  и`  крvщх  <uлучаЁhостёй»,  б.іа-
ГОдаРЯ   крТОРЫМ    СОбЫТИЯ   ПОЛУЧаЮТ,
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пределы   влияния   единичных   прй-
ЧИН.    НО , ВСО-ТаКИ ` НеСОМНеННО,   ЧТО
ИСТОРИЯ   ИШеЛа   бЫ   дРУI`YЮ   фИ8ИОНО-
мию,  если  бы влиdвшиф m нео 6ди-
ничные  причины    были    8"енены
дРУ1`ИМИ   hРИmНаМИ  'ТОГО  Ж®   П`ОРЯд-
Ёа.

...ВелиRий  человоЕ  велив  m  тем,
-что  ого  личные  особеннQсти  цріида+
ЮТ    ИНдИВИдУ$ЛЬНУЮ       фИЗИОНОЩИЮ
ВеЛИЕИМ    ИСтоРИЧеСНИМ    ООбЫТИЯМ, $
тем,   что   у   него   еСть   о&ОбіенНОФТИ,
делающи®   е1'О    наИб|ОЛее   СпоСОбНЬ"
для   служения   веIликим   общ.сgфен-
tlым   ну"дам   св`оёiіо~  врешени,   во3-
НИКШИМ  нод  іВЛИЯНИеМ  ОбЩИХ  И  ОСО-
бенных   причин.   Rар,дейль  в   своем
Известном   оочиНениИ   О   1`еРОЯх   На-
вывает  великих   людей  начинатсля-
w  (ВеRiппегs).   Эію   очень   уда,ч.
ное  на8вание.  Велишй  человеR  яв-
ляется   именно   начинатФлен.   потФн
му,  что  он  видит  дальшс `двугих  и
хочет  сипьнео   других.     Он  рвшаQт
научные   задачи,   поотавленныв  на
очередь  предыдущим  ходош    .умст-
веннбго   ра3вития      общесfmа:      Он
указывает     новые    'Общео"енные
нужды,     созданные       предыдущищ
развитием   общественных     отtноше-
ний:  он  бефвт  на  аебя  11Очин, удов-
летворения   этих   нужд.   Он-геDОй.
Не   В   ТОМ   СМЫОЛО   ГеРОй.     ШО     ОН
бУдто.   бы   мQЖ9Т   ЬСТаНОРИТЬ   ИЛИ   И3-
шенить  естественный  ход  вешей,  а
в  том,  что  его  деяЁJеЛьностЬ  явлЯеТ-
СЯ  СО3НаТеЛЬНЫМ  И  СВОбодНЫЩ  ВЫРан
Жением   этого   НеобходНМОm   и   беС-
8oЗнаТельноI'О   ХОда.    В    ЭТОм~ все
его   Вначение,   в   атQм   --    вся   егQ
рила.   но  элто-колосеалъное     3на-
ченио,   страшнфя  сиj!а,

БИСМЗРR    1`ОВіоРИЛ,   ЧТО   МЫ   Н®   МО-
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лается      общсственным     чегіовском,
RОторый     есть   '   ее      вдинGтвенный
«фаhтор».     Общественный    чел,Орев
6ам   создает   овои,   т.   е.   Обществен-
нЩе,  Отношения.  НО  если он  создает
в  данное  вреня  ищенно  такио.  а  не
дРУГИе    оТНОШеНИЯ,   ТО   ЭТО   ПРОИСХО-
диd.   раэум\еется,     не   без   причины;
Эio   обуСлоВливается   состюянИем   е1'о
НРОИ3ВОдИТеЛЬНЫХ       ОИJJ.       НИКЖОй
великий  человеR  не  может  навязать
обЩОСТВY    ТаRИе    оТНОШеНИЯ,    КОТО-
РЫе    УЖВ    Не    СООТВеТОТВУ1ОТ    d00ТОЯ-
нию  этих  оцл  или  еще  не  соответ.
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ствуют  ему.  В  этом  смысле  он,  дей
СтвИтеЛьно,   не   МОЖОт   делатЬ   иСто
рию.` и  в  этом  случае  он    напрасн

3Ё"ноб§`сRЕ#:Тб?ьЗЛ#ТЕенСиВя°Ивр:#IiЁ
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есть  ороЯ  логиRа:   поКа  люди  нахо.
дЯТОЯ   В   даННЫХ   В3аИМНЫХ   ОТНОШО-
ниях,   Они   непр'еменно   будут   чув-
ствовать.  думать  и  поступать  имен-
но  таЕ.  а  не  иначе.    Против  - атой
Л,ОГИRИ   ТОже   наПРасно   Ст'аЛ   бы   бо1

88g::gн##.ехQ;3еgЁgейй  {Ё.F,%:ЛэЬjа %:'ЛОГИ"    Об1ЦеСіГВеННЫХ    ОТНОШеНИй)

Обратил   бы   в  ничто     все  е1`О  уси-
лия.  НО  если  я  3на,ю,  в  жакугD  сто-
рону  иёменяются  общественные  от-
ношения  благодаря  даннщм  переме-
наН   в   обЩ6ственно-©RОномичесЕОм
IюоцGсс`е   1юои3водства,    то   я   3наю
такЕе.  в'  mаком  направлении  и3ме.
ниq`ся   и`  социальная   психика:   сле-
дФвая\ельно.   я   имею     возможность
влйять  m  ное.  Влиять  на  социаль.
ную  психику -3начит  влия"  на
иелоричесRие   соЁытия.   Стало   быть,
в н3вестном  смысле  я  все-таRи могу
дслать  ис"рию,  ` и  мm  нет  н"Об-
ности  ждать.  нока  она  «сделается».

...БОлее  или  менее  медленнQе  и3-
ненениа   «эRОночичесRих    условий`»
периоди`чесви   ставит      общес"о   в
необходимость  более  или  менее  бы-
$тDО      передsлать      свои     учре"де-
ния.   ТаRая   переделRа   Еикоща   нб
11роисхадит   «сама  собою»:   Она  все-
гпа\  требует    вмешательотва   людвй,
119РеЛ    БОТОРЫМИ  '`  ВОЗНИRаЮТ,    таRиЩ
ОбDа3oм,   велиR\ие   обшественные   3а-
дачиt`  Великфми  деятолями  и   назы-
ваются   кр`, котоDые   больше   дтtугж
опособствует     их  решению.      А  ре-
щитр  3аАачу  нQ  3начит    быть  толь-
№    «СНМВОЛQЩ»    И    «ЗНаКОМ»       ТОі`0,
mQ  фн$  #ен?ца`


