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РА3РАБОТКА  ПРОБЛЕМЫ  РОЛИ  ЛИЧНОСТИ  В  ИСТОРИИ

Первой  марксистской  работой,  в  которой  Г.  В.  Плеханов
подверг критике народническую идеологию, одним из важ-

ЕеиййШ=Хн%3:::%ЁОьТ[%Р%#ъВеЛкЯтЛ:ЯиСс:%;:Ти::;:,:ЬаН3адбеоЁ%Т:tУс::
циализм  и  политическ,ая   борьба»   (1883).   П.  Л.  ЛавроЦ
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В  системе  взглядо`в  народничества  Плеханов  выделяет
проблёму личности и в  свяаи  о  этим  анали3ирует  субъек-
тивный метод народничества, противопоставляя ему строго
объективно-научный,   диалектический   метод   марксизма.
Критика Плех,ановым социологии народничества в  ее раз,
личных ф,ормах имела методологический характер. Он раз-
вивает  марксистскую  критику  субъективи3ма  в  по3нании
исторического  процесса.  В  ,связи  с  этим  им  раскрывается
субъективно-социологический   генезио   в3глядов  н,ародни-
ков. Плеханов отмечает, что народники всецело следовали
в  методологических   вопросах   социологии   3`а   в3глядами
Бруно  Бауэра,  Штирнера  и  с этих субъективистских пози-
ций решали проблему героев и толпы. ttПротивоположение
„героев  массе"  («толпеy>)  перешло  от  Бруно  Бауэра к  его

;й:::.::стНвеи3еаКсОо::3Е::ьде:гНоЫМвд:::тМь'я=#Ь:хИа#:%:с::::,?.:
Произведение   Плеханова   «К  вопросу  о  роли  личности
в  истории»  дает  глубокое  истолкование  проблемы.  Здесь
на  конкретном  историческом  материале  приводится  ряд
интересных теоретических положений в обосновании марк-

:=:Т:;8:°екРтi:::тИсЯко:::Е:Ска.и::::::О8а::[лС:?тПиачееТсЁ::оП:::
нима'ния роли личнооти  в  истории в  трудах  Гизо,  Минье,
Моно и Лампрехта.  В тех историческпх условиях, в кото-
рых  ему  приходилось  выступать   (против  ,субъективизма
народникQв,, неокантианства) ,  Плехіанов особенно  подчер-
кивал   определяющее   3начение   исторической   необходи-
мости  в  дей.стви.ях  личности,  однако  в  общем  не  умаляя
исторической  инициативы  и  активности  личности  в  исто-
рическом  процессе  на  том  или  ином  конкретном  уровне.
Он  указывал,  что  кат,егории  во3можности  и  вероятности,
отражающие   р'еальные   стороны  историче.ско1`о  процес.са,
указыв,ают  на  возможно.сть  различных  вариантов  истори-
ческого   перехода  и,  ,следовіательно,   действий   лич.ности.
В истории тот или иной осуществленный вариант события
мог быть и иным в 3ависимости от действий личности или
других  факторов  исторического  взаимодействия.  Послед-
няя  сторона  вопроса  у  него  в  борьбе  с  народническим
субъективизмом  менее  разработана,  чт.о  объясняется  тем,
как мы уже говорили, что ему приkодилось акцентировать
внимание  н&   объективной   стороне  проблемы,   хотя  он

1  Плеханов   Г.   В.   И8бр.   филос.   произв.   Т.1.   М.,1956,   с.   735.
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всег`Rал  шоF[че_ркшрал,   что   _«6иале"шесiшй,   материаjшзт-
есть фw!ьософия дейсггвuя».2

Выступление Плеханова в защиту маркси.стской социо-
логической концепции в решении вопроса о роли личности
в  истории  имело  большое  историческое   значение.   Мимо .
него  не  могли   пройти   буржуазные   социологи   и  исто-}
рики.  Плеханов  нанес  удар  в  самое  сердце  буржуа3ной:
философии   истории,   которая   в   лице   народников   Ка-;
реева  и  многих  других  придавала  исключительное,  Опре- :
деляющее   значение  личности  в   историческом   процессе.
В3гляды   Плеханова   подверглись   односторонней  и  не-
обоснованной  критике  со  стороны  Тихомирова,  Михай-`;
ЛОВСКОГО  И  дР.                                                                                                                  1

жуаЭзТнУыеЛ=::gолКоР#:ИтКаИк,ПнРаОпдрОиЛ#еар?Тс.Их;:ВgекМнеиНг:Ы«егебрУоРЁ,j

его влечет к «экон,омическому мони3му».4

2  Там  же,  с.  692.
Эgо%Зоkс%.мgрhиекаНнесГкОиiПс#i:tоО:gi#.Yл.'аз4еgЗн?.к3%.орИь:йаЧ:рЁ::З:#

ЁЁ:ЁЁg&Ё::БЛ=Ябд:ОЁВ#ЁiЁ:=8е8аЕ§ЁхЕЁЕЁ#оК:О:НнО:ЁБ:;§КЁГgО:е:лап:к€оi
Ж3:::%ТзамМаТ-%УобтЗ3ЕТйИВЕ#%FоИоКбаЁе=:д:%ТаиТ#gетЭКсОН:gдИлЧнеfЕ:Г:,j
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Исторический   проце.сс   и3обилует   различными   конкрет-
ными    событиями,    которые   в   не1`о    вносят    действия
личности.

В своей, статье  «К вопросу о роли личности в истории»
Плеханов 11е раз подчеркивал, что со3нание необходимости
наступления    события  вовсе    не  исключает    активности
субъекта. «Очень ошибаются те, по мнению которых стоит
нам только убедиться в неизбежном наотуплении данного
ряда  событий,  чтобы  у  нас  исче3ла  всякая  п.сихологичеч
ская  возможность  содействовать  или  противодейств.овать
ему»

«Критики»  не  учитывают  того  обстоятельства,  что  на-
званная  работа  Плеханова  появилась  еще  тогда,   когда
марксисты  вели  борьбу  с  субъективист,ами  в  области гсо-
ци.ологии,  .с  субъективным  методом  подхода  к  исследова-
нию  общественных  процессов.  Некоторые  исследователи
не всегда учитывают это, считая, что в решении проблемы
роли  личности  Плеханов  абсолюти3ировал  историческую
необходимость.  Автор  «Введения  к  истории  русской  об-
щественной  мь1сли»   (Варшава,   1967)   Андрей  Валицкий
считает,  что  у  Плеханова,  независимо  от  специфических
русских  условий  (борьібы  с  н,ародниками),  понятие  необ-
ходимости получило  онтоло1`ический статус.  Он связывает
это,  во-первых, с влиянием на  Плеханова  «эволюцио11ист-
ского детерминизм,а» кіонца Х1Х в., поз`итивистского оциен-
тизма  и,  во-вторых,  о  влиянием  спинозизма  и  гегельян-
ства,  которые  н,аложили  свою  печать  на  плехановскую
модель  м,арксизма  через  «онтологическое»  понимание  не-
ОбХОд'ИМООТИ.

Не входя в полемику с автором  «Введения»  А`.  Валиц-
ким,  мы  обязаны  отметить,  что  едва  ли  можно  признать
справедливым упрек Плеханову в  «чрезмерном подчерки-
вании»  необходимости.  Известно,  что  он  подверг  реши-
тельной   критике   фаталиотиче.ское   поним,ание  необходи-
мости.  Критикуя  пример  лунного  затмения  Штиммлеl]а,
Плеханов  замечает,   что   «сознание   необхіодимости   пре-
красно  уживается  с  самым   энергическим   действием   на
практике».7  КаGаясь  те3.иса  Зиммеля  о  том,  что  свобода
есть  всегда  ,свобода   от  чего-нибудь,   Плех,анов,   отмечая
спр,аведливость  этого  положения,  вместе  .с  тем  укавывает

;  Е:#  Ж::  :..  :i,С6.33°o2i.
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на узость,  поверхностность е1`о  понятия о свобод9.  Между
субъектом,  с одной стороны, и объектом - с другой вовсе
не  существует  той  пропасти,  которую  предполагают  дуа-
листь1.   «Еще  раз:   сознание    безусловной   необходимости
данно1`о явления, - пишет Плеханов, - может только уси-
лить энергию человека, ,сочувствующего ему и ,считающего
себя одной из сил, вызывающих это явление».8

Плеханов,    таkим    образом,    включает    деятельность
субъекта в цепь причинных рядов необходимооти. Сущест- я
вует   внутренняя   зависимость  и  диалектическое  взаіимо-
влияние между субъектом и объектом. для осуществления !
необходим.ости  нужна  деятельность  субъекта.  Стремления »
и  идеалы  людей   являютоя   ,субъективным   выражением А,

:Ё:е::;=НеОсЁв:ееОнбиХяОд==оО:::LиОмЕ:Ист:.еВкХаО#ЯТпоВл::СиЛтОелУьСнЛаО:`!
сторона действий,  тIак и их отрицательная  сторона  не  беіз-

Б3:::чрнаь:л:чвноь3[:ипкраиюм=3g[3т%:3=%::рвноозсдтеиЁсFвлуеехта::3вн:Е::Ё
необходимости на различных людей и на их деятельность j

:нg2Л:еЮоб:8ЕFме::::.еНоИнЯп;::одЕЕО:И:ь°[:%й3:ВtТчЯтоТ:gm;Е:{

которой придерживаются субъективисты.
Плеханов    подвергает    критике    концепцию    историиi

кует  Плеханов  и  во3зрения  историков.  Моно  и  Пирэнна,.Ё
ра3делявших   в   общем    взгляды   Лампрехта.    Разбирая,:
взгляды Се11т-Бева, выступившего против фаталистических .:
концепций   и,сторического   процесса,   Плеханов   ,отмеч,ает '\
спра,ведливость  его  положения  о  том,  что  «умственные  и ..
нравственные свойства человека, играюще1`о более или ме-
нее  важную  роль  в  общественной  жизни, - его  таланты, `
3нания,   решительность  или  нерешитеhьность,   храбрость

8  Там  же,  с.  308.
9  Там  же,  о.  311.
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шилитрусость и т.  д.  и т.  д. - не  могут  остаться  бе3  очень

3аметного влияния на ход и  исход  событий,  а между  тем
эти  свойства  о.бъясняются  не  одннми  только  общими  3а-
конами  народного  ра3вития:  Они  всегда  и  в  очень  зна-
читель11ой  степени  складываются  под  действием  того,  что
можно назвать случайностями частной жи3ниt>.lО

Плеханов  приходит  к  выводу,  что  возражения  Се11т-
Бева в іадрес историков,  абсолютизирующих историческую
необходимость,  содержат некоторую долю истины.  «Выхо-
дит,-пишет   он,   опираясь  на   примеры,   приведенные
им, - что личпости благодаря дан1-1ым особенностям своего
характера  могут  влиять  на  судьбы  обществ\а.  Иногда  их
влия11ие  бывает  даже  очень  3начительно,' но  как  ,самая
возможность подобного влияния, так и размеры его опре-
деляются  организацией  общества,  соотношением  его  сил.
Характер  личности  является   „фактором"   обществен11ого
развития  лишь  там,  лишь  тогда  и  лишь  постольку,  где,
когда  и шоскольку  ей  позволяют  это  общественные  отно-
ше11ия»

Роль  личности  определяется  организацией  общеотва,
но  не  ,фат,ально.   «Но  тут, -замечаіет  Плеханов, -надо
заметить  вот  что.  Обусловленная  организацией  общества
во3можно.сть ,обще.ственного влияния личностей открывает
дверь влиянию на и,сторические .судьбы .народов так назь1-
ва\емых случайіюстей» .12

Плеханов приводит примеры  (смерть Мирабо, нереши-
тельность  Бутурлина  в войне  против  Фріидрих,а  11),  пока-
3ывающиіе  серье3ное  влияние  личностей  на  последующий
ход , иісторических  ,событий.   «Выходит,   что  .судьба   гооу-
дарств  зависит  иногда  от  .случай11остей,  которые  можно
[іа,зв_апь случайностями второй степени».1З

Все эти положения Плеханова свидетельствуют, что он
г1ризнавал  во3мож1-1ость  ,серьезных  изменений  в  развитии
общественных явлений в ре3ультIате действия видных лич-
ТIОСтей.  НО для него не былО |Сомнений в ТОм, чтО Это от11О-
t`,ится к конкретным частным,  может \быть и крупным  со-
Г;ь1тиям,  а не к вопросу о направлении развития общества
іі  целом,  что  решается   в  конечном  счете   в  ре3ультате
іtа3вития способа прои3водства.

же,   с.   323.
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УтIіорждение А.  Валицкого,  с которым ,солидариз
:`і!тор  статьи  «Плеханов  и  ,,модели  марксизма"» 14
Темкинова  о  том,  что  Плеханов   преувеличивает,   m
абсолютизирует  объективный,  т.  е.  не3ависимый  от  ч
веческой  воли  характер  и,сторических  проце.ссов,  іпо
шему мнению,  не  соответствует  тому,  о  чем  пишет  ]
ханов.  Точка  зрения   приведенных   ,авторов  к  тому
далеко не ясн,а, она связан.а у них с противопоотавлеI
позиции Плеханова по указанному вопросу «субъек
11оз.иции»   Грамши.  А.  Валицкий  и  Г.  Темкинова  н
гласны с тезисом Плеханова о том, что талантливые
могут и3м`енить лишь иI1дивидУ`альную  фивиономию,
общее  нашравление  событий.  Они  считают,  что  Пле]
чрезмерно подчеркивает необходимость,  противопост€
ее  рассуждениям  о  том,  «что  должно  быть»,  как без
вательное.  Условием  объективности,  а  тем  самь1м
вием  научности  становится  в  гл,аз,ах  Плехан.ова  шt
и.сключение  рассуждений  нормативн.ого  х,арактера,  і
от  так  называемой  субъективно-моральной  точки  3рі
Как на яркий пример т,акого 11одхода Плеханова упо]
тые  авторы  ука3ывают  ніа  его  рассуждения  об  ита.
ском  искусотве  эпохи  Возрождения  и  значении  дву
ниев в нем - Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Нам  шредставляется,   что  Плеханов   правильно,
и  резкими  мазками,  устаніавливает  общее  в  развит'ии
кусства того времени и ос,обенное -талантливое, что
зано с деятельностью и мастерством двух гениев.  Он
знает во3можность изме11епия и общего при определен
исторических  условиях.  И  Плеханов  вовсе  не  скиды
со  ,счета  значения  ,субъективого  фактора - гени,альн
Рафаэля  и  Леонардо  да  Винчи,  Определивших  искл]
тельную  выразительность  и  талантливость  итальянс
искусства.  Возможно,  что  если  бы  он  писал  о  Раф
и  Леонардо  да  Винчи - великих  художниках  эпохи
рсждения,  он должен был бы усилить момент субъек
ного.  НО  в  произведении  его  интересует  прежде  всегt
щее решение проблемы, основные тенденции художест
ного р,азвития в эпоху Возрождения.

Но и в этом ,случае не раз  Плеханов подчеркива€
обходимость анализа индивидуалы1ых черт личности.

і4  studia  Filоsоfiсzпе,  4967,  №  4,

15.8

ликий поэт велик потому, - Пишет он, - что выражает со-
бою вел.икий шаг в  общеотвенном развитии.  Но,  выражая
ЭтОт  шаГ,  оН  не  пеРе.Ст.ает   быть  z4;tЭz46Z4ЭУУЛ4ОлG.   В  его  ха-
рактере  и  в  его  жиз11и  есть,  наверное,  очень  много  черт
и  обстоятельств,  не  имеющих  ни  малейшего  отношения
к его исторической деятельности и не оказывающих на нее
ни малейшего  вліияния.  Но  іесть в  ней,  11аверное,  и тіакие
ч-ерты, которые, нимало не и3меняя общего исторического
характера этой деятельности, придают  ей  Z4;tаZ46иэ#оль7tьZй
О7'7'GJtОЖ;.   ЭТи  ЧеРТЫ  МОГУТ   И  доЛЖНЫ   бЫТЬ   ВЫЯСНеНЫ   ПО-
дробным и8учением личного характера и частных обстоя-
тельств живни поэта.]5 Плехqнов известнь1м образом даже
упрекает   Белинского  за игнорирование   последним   изу-
чения индивидуальных черт личности.

Плех,анов стремится установить в конечном счете опре-
деляющее  нач,ало  в  общественном  развитии,  отнюдь  не
жертвуя в целом субъективным фактором,  3начением  его
ра3личных компонентов.  Но он сосредоточивает свое вни-
мание  на  тенденциях  общественного  ра3вития.  Критики
проходят мимо важпых методологических положений Пле-
ханова,   который   требует   в   анализе   ра3личать   ра3ные
уровни  подхода  к  проблеме.  На  уровне  анализа  общих
закономерностей  исторического  процесса,  где  речь  идет
об общем уровне развития производительных сил и произ-
водственных  отношений,  влияние  личности  не  столь  ве-
лико  по  сравнению  с  более  конкретными  уров11ями  ра3-
вития исторических ,событий, когда особенности и качества
личности могут играть j>ффективную  роль.  Плеха'ноЬ ука-
3ывает  на  общие,  особенные  и  единичные  причины и,сто-
рического  ра,звития  человечества.  Существуют  ра3личные
уровни  в  освещении  деятельности личности.  Он  вовсе  не
сбрасывает  оо ,счета единичные  причины,  благодаря кото-
рым  события  получают  свою  индивидуальную   фи3ионо-
мию.  «Личные  особенности  руководящих  людей, -отме-
чает  Плеханов, - определяют собою  индивидуальную фи-
зиономию  иоторических  событий,  и  элемент  случайности,
в указанном  намй  смысле,  всегда играет  некот.орую  роль
в  ходе  этих  событчй,  направление  которого  определяется
в   11оследнем   счете   так   на3ываемыми   общими   причи-

1бПлеханов    Г.    В.    И8бр.    филоо.    прои8в.    Т.    V.    М.,    4958,
с.  233-234.
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11ами...».16  При  этом  Плеханов  указывает  на  то  обстоf
тельство,  что  «случайные  явления  и  личпь1е  особенност
знаменитых людей несравненно заметнее, чем 1`лубоко л{
жащие  общие  причины».]7  Возможно  в  какой-то  мере
степени .он  не  учитывает   сполна   субъективную   сторон
событий  и  проблемы.  Но  это  вопрос не  столько  качеств;
сколько  коліичества.

Отмеч,ая   различные   уровни   анализа   роли   hичност
в  историческом  процессе,   ПлехLанов   диалектически   ра,t
сматривает  проблемы  соотношения  исторической  необхс
димости  и  исторических  дейотвий личности,  соотношени
необходимости   и   іслучайности   в   11оведении    личнос1р
В  связи ,с  этим  он  конкретизирует  вопрос  о соотношени
свободы и необходіимости, отмеча.я метафи3ическнй харав
ТеР    РеШения    его    народник,ами.    ttJ7реас71аlбЛеНZ4е   о   сбС
боде, -"с,ал оЕ, -зdслюняло  собою -понятие  о необd:одтA
мости  u,  тем  мешаjі,о   развитию   науни.   Эту   а.берращші
можно  до  сих\ пор  іс  поразительной  ясностью  наблюдат
в  „социологич8ск.чх"  прои3ведени`ях  „субъективных"  pyt
ских  писателей».18

Плеханов  дал  для  своего  времени   глубокий   анали
связи  3акона  необходимости,  слуmйности и возможінос
Он вслед 3а Марксом и Энгельс6м пока3ал диалектику ,с
отношения различных форм іслучайности и необхо;iимос

:е:::оЖсетид:а3ЛаекКоТнИоКмУерС:::тНиО.Шпе:еИхЯанВоОв3Б:gкНрО:::ЬтдS,g:::::Т]
ные  стороны ,этих  объективных  соотношений, ,анализируя ;
проблему личности в  истории.  Его  постановка и  решение     j
укаізанных   категорий   имеет   большое   методологическіое`
3начение    для    понимания    проблемы    роли    личности.`  !
в  истории.                                                                                                       і   l

Произведение  Плеханова  о  роли  личности  в  истори`и
представляет собой дальнейшую конкретизацию марксизма
в  этом  вопросе  на  том  уровне  теоретического  познаниія
проблемы.  В  своем  выводе  о  значении  влиятельных  лич-
ностей  в  и`стории  Плехан,ов  подчеркивал,  что  «влиятель-
ные личности благодаря особенностям своего ума и харак-
тера. могут ш"епflчь индивидуальную  физиономu,ю  собы-
тий и неноторые частные ш; поСледсТвИяі, тіо от не МОТУТ

16  Там  же,  т.  11,  о.  а30.

і7  Там  же.
18  Там  же,  т.  1,  с.  б36.
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изменить  их  общее   коJ}раі8леz6ие,   которое   определяется
другими  силами».]9  Но  последнее  оставляет  место  и  для
единичного  и  11ередко   очень   существенного  в  истории.

Касаясь вопррса значения гениальной личности в раз-
вити.и  ра3личшх  областей  общественЕого  ра.звитиія,  Пле-
ханов   отнюдь  не  исключает  8начения   индивидуального
в  ее  действиях  и  творчестве,  а  также  в  исторических  ре-
зультатах этой деятельности.  Он правильшо  ставит вопрос
о связи и зависимости деятельности гения от общественной
среды,  подчеркивая  различие  этой  3,ависимости  в  той или
иной  области  историче.Окой  ,Ореды.  Он  вовое  не  считает
возможным   свести   объяснение  индивидуального  к  этой
зависимости.  Еще в  прои3ведении  {Ж вопросу о развитии
монистиче,ского ввгляда на историю» Плеханов следующ.им
обра3ом  равъясняет  проблему  соотношения  деятельности
гения и обще.ственной ,Ореды:  «Мы скажем, что в облаоти
общественных идей 1`ений опережает своих ,современников
в  ггом  с,м:ыс,ле, чно  он  ра;нее  иа;  сх;ватывает  смыcл новыж,
нарождающшся общест венныа3 отношенwй. СлецоваIтепьно ,
Здесь  нево8моЖНо  и  говОрить  о  пезавиСИмости  гения  dT
среды.  В облаісти е,стествознания гений открывает і3аконы,
действие  которых,  конечно,  не  зависит  от  общеотвенных
отношений.  НО  роль  обще.ственной  ореды  в  истории  вся-
кого  великого  открытия  ска3ывается,  во-шервых, 'в  подго-
товке  того  запаса  знаний,  без  которого  ни  один  гений
ровно ничего не сделает, а во-вторых, в направлении вни-
мания  гения в  ту  или  другую  сторону.  В  области  иокус-
ства  гений  дает   наилучшее   выражение   преобладающей
эстетической   склонности   данного  общества  или  данного
общественного  класса.  Наконец,  во  всех  этих  трех  обла-
стях  влияние  общественной  среды  сказывается  в  достав-
лении меньшей или большей возможности ра3вития гени-
альных способIюстей отдельных лиц.

Конечно,  мы никогда  не  сумеем  объяонить  влиянием
Среды  вСю  L67tбz4бz4GУОЛьHОС7'Ь  ГенИЯ,  НО  ЭТО  еЩе  НИЧеГО  Не
доказывает» 20

Попытки  буржуазных  идеологов   принизіить   3начение
разработки  Плех,ановым вопроса о роли личности в исто-
рии, оценить ее как решение с позиций механиістического
детермини3ма не имеют, под собой основания. Можно го-
19  Там  же,  т.  П,  о.  32б.
2О  там  же,  т.  1,  с.  667-668.
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іIttііи"  лишь  о  некоторых  пробелах  при  решении  час
{.,'I`tій  проблемы.

М.онистическому,   маркси,стскому   решению   проблез
Плехановым современные буржуа3ные социологи проти]
поставляют  эклектическую  «теорию  ролейy),  о8начающ
в  сущно.сти   отказ  от  объяснения   роли   личности  в.t
ществе.

Плеханов  не  умаляет   активного   3начения   личнос
в историческом процеосе, имея при этом в виду не толь
ярких и влиятельных индивидуумов.  В 3аключении свое
ПРОИЗВедеНИЯ  «К  ВОПРОСУ  О  РОЛИ  ЛИЧНОСТИ  В  ИСТОРИИ»   і
пишет:   «И  не  для  одних  только  „начинателей",  не  д,
одних  „великих"  людей  открыто  широкое  поле  дейстщ
Оно  от1{рыто  для  всех  имеющих  очи,  чтобы  видеть,  уш
чтобы  слышать,  и  сердце,  чтобы  любить  своих  ближни
Понятие  бGлz4#z4й  ест-ь  понятие  относительное.  В  нра

3::НеО±n:#пС::а:::тИ[:уК#=ойь]::О±рПуОгиеВс:%:?,Л»?2С[КОМУ
Плеханов  решительным  обра3ом  критикует  квиетиз

Истори'я  делается  людьмн.  Социальный  3акон  еість  закі
действий людей.  Позиция  социального  фатализма  некот
рых  историков  была  им  подвергнута  обстоятельной  кр
тике.  В31`ляды  Плеханова   оспаривались,   но   противни]
его  марксистской  концепции  не  могли  привести  скольн
нибудь  веских  аргументов,   которые  бы   их   поколеба;
в  гл,авном,  суще,ственном.  Он  дал  одно  из  лучших  изл
жений  научного  решения  этой важнейшей  проблемы  д:
своего времени и наметил весьма сущеотвенные методол
гические подходы к ее современному анализу.

В  органической  свя3и ,с рассмотЬением  в'Опроса  о  зн
чении  личности  в  историіи  Плеханов  анали8ирует  про
лему роли народных масс, подвергнув подробному крит
ческому  рассмотрению  народническую  «теорию  героев
толпы».  Исходя и,з  положений  марксизма  и  обосновыв€
активную  роль  народных  масс  в  историческом  проце.сгс
он  писал:  «...общественные  отношения   (б  цело6ецескt
Обществе)  суть отнош,ени.я jзюаей, и ни один великий ш
в  историческом  движении  человечества  не  может  сове
шитьоя  не  только  бе3  участия  людей,  но  и  бев  учас
великого множества людей,  т.  е. лGа;сс».22

21  Там  же,  то  11,  о.  334.
22  Там  же,  с.  214.
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Плеханов  11одверг  критике  концепции  Лаврова,   Тка-
чева  и  Михайловского  о  критически  мыслящей  ліичности
и неспособности народа на исторические  действия, приво-
дящие к коренным изменениям в обществе. Характеризуя
субъ,ективи,стскую  позицию  народничества,  Плех.анов  об-
ра3но писал:  «Социалист-народник, не имея никакой под-
держки в народе,  даже и не  подозревает ложности своего
положения; о11 добровольно удаляется в пустыню, 3аботясь
единственно  о  том,  чтобы .его  голос  долетал  до  ето  собст-
венных  ушей  и  радовал  его  собствен11ое  ,сердце.  Рабочий
клаос, как он представляется .ссщиал-демократу, есть могу-
чая,  вечно  подвижная,  неугомонная  сила,  которая  одна
только и  может  те11ерь ве1сти  общество  по  пути  прогресса.
Народ,  как  он  представляется  ,социалисту-народнику, -
это  неуклюжи'й,  чер11оземный  'богатырь,  способный  сотни
лет    оставать,ся    неподвижным    на    ,своих    пресловутых
„устоях".  В  этой  неподвижности  нашего  Ильи  Муромца
социалист-народник  видит  не  недостіаток,  а  весьма  боль-
шую  заіслугу.  Он  не  только  ніе  огорчается  ею,  но  просит
у  истории  одной  милости:  не  сталкивать  русского  бога-
тырія  с  его  порядочно-таки  просиже11ных  уст,оев  вплоть
до счастливой поры, когда он, добрый .социалист-народник,
управившись с капитаhизмом,  царизмом  и прочими вред-
ными „влияниями", доволъный и оияющий, явится к Илье
Муромцу   и   почтительно   доложит:   МюпS_iеuг   eSt   Sегvi!
Кушать подано! »23

Приведя  ,слова  В.  Виндельбанда,  выска3анные  в  его
книге  «Философия в  немецкой духовной  ж.изни Х1Х сто-
л`етия»  о  том,  что  массы  ,заявляют  свои  права  не  только
в  11олитическом  и  эк.ономическом,  но  и  духовном  посту-
пательном  развитии,  требуя  считаться  с  их  интересами,
Плеханов  подчеркивает:  «Но  автор  позабыл,  что  это  по-
ступательное  движение  `народных  масо  встречало  и  про-
должаіет встречать сильное сопротивление со стороны выс-
ших классов. А раз позабыв об этом, он, естественно, упу-
стил  из   віиду  іи  то,  что   сопротивление   в1,1сших  классов
11оступательному движению масіс непременно должно было
отразиться   на  всем  ходе  умствен1юго   развития   ЕвроIIы
и  в  особенности  на  истории  литературы,  искусства  и  фи-
лософии».24  Господствующие  классы всячески  сдерживали

23  Там  же,  т.  1,  с.  392.
24  Плеханов  Г.  В.  И8бр.  филос.  прои3в.  Т.111.  М.,1957,  с.  446.
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ли3м  как  важнейшие  черты  проле-тариев  в  их +борьбе  з,а
свою  незави`симость  и  оамостоятельноСть,  3а  свое  суЩест-
вование, ука3ывал, что нет другого пути, кроме сплочения,
объединения  пролетарнев  для  совместной  борьбы  против
капитали3ма.  В  борьібе  растет  чувство  соліидарности и ин-
тернационали3ма. Тяготение рабочего «к лGаюсе прямо про-

Т.:Р::F_0_НzРТ:Р:ТО  еГО  СлТРеМЛеіШю  п  независимости, -его  со8-на-нz4ю  собс7'6€7b#озо  аос7'оZ4Jbс7'ба),  словом - ра3вЕтию  е1`о  иJt-
аZ4бZ6ауа!оOьZ6ос71Z4».26   плеханов   не   противопоставляет   личт
ность  массе.  По  его  мнению,  личность  в  рабочем  классе
получает  все  возм.Ожно,сти  для  своего  развития.

Психоло1`ические черты рабочего класоа имеют, по мне-
нию Плеханова, своей объективной основой две причиньі.
Одна  и3  них  3Iаключается  в  техпической  органи3ации  со-

11олптическое   н   умствен11ое   развитие   народных   масс.
Только борьба последних против господствующих кла,ссов
вела  общество  к  социально-экономическому  и  духовному
прогрессу.

В  своей  статье  «К  психЬлогии  рабочего  движения»  11о
поводу пьесы М. Горького «Враги» Плеханов, высоко оце-
нивая  достоинства  это1`о  прош3ведения,  высказывает  сле-
дующее  общее  теоретпческое  положение:   tЮсвободитель-  ,'
ная борьба пролетариата есть лGоссобоG абZ4жегьZ4е.  Поэтому
и   психология    этого    движения    ,есть    7зсz4а;оvзозZ4я  л®aссьL
Ра3умеется,  масса ,состоит  ив  отдельных лиц,  а  отдельныtt   '
лица  не  тождественны  между  собою.  В  маосовом  движе-  ;'

Ё:с:Ё:П:Ё±Т%ВтУе::мч:егрЁЕо:вЫоиелоЁ::е::и::р[%:И::НвН:3д:у=у:#Е[.еВ,Ь=пСоОс:иОан%д::!j

`

%бяЯ8_ь:ес%ецПиЕ=юе#=МшхЯВоС=е=»Ж;ЩJ==g=С;-и#ТЧ:е-сJ=Vа=
Плеханов, характери3уя сол.идарность и`интернациона-''''

:::::Не:ОиГяОх,П%::Ё::g:::а±хдЕТпаиЯтГл:змПу?ОИв3В:g:ТиВаелНьНн%йi
органи3ации рабочего класса. Эти обстоятельства наклады-   :
вают отпечаток ніа пролетарокую психологню п на тактику   i

26  Там  же,  т.  V,  с.  51О.
26  Там  же,  с.  511.
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пролетариата  в  его ,борьбе  против  буржуазии.  «Его  дви-
жение   есть   массовое   движение;   его  борьба-массовая
борьба.  Чем  больше  сплочены усилия  отдельных лиц,  со-
ставляющих  массу,  тем  вероятнее  победа.  Рабочий  и  это
познает  ніа  опше  .с  юных  лет.  И  это  наивно  выражает
один из героев  Горького, рабочий Ягодин,  говоря:  „,соеди-
нимся,  окружим, тиснем и  готово".  Правда,  „готово"  бы-
вает  в  действительности  не  так  іскоро,  к.ак  это  выходит
11а  словах у  Ягодина,  но  отсюда  следует,  что  тем  больше
и  тем  теснее  пужно  соединиться,  чтсібы  было,  нако11ец,
ГОТОво».27

Все  эти  принципиальные  положения по вопросу  о  со-
лидарности  рабочего  клаооа   Плеханова   безусловны.  Но
в упомянутой и цитированной нами статье <Ш психологии
рабочего движения» Плеханов не мог удержаться от выпа-
дов  против  большевиков.  В  статье  он  противопоставляет
две  тактики -тактику   нетерпеливости,    революционной
«алхимии» и тактику ра3умной, медленной и кропотливой
работы. В первом случае он имеет в виду тактику больше-
виков, во ,втором - меньшевиков. В пылу полемики с боль-
шевиками  Плеханов  сравнивает  неоправданные  в3гляды
интеллигентки Татьяны Луговой в пьесе  «ВЬаш» со взгля-
дами .большевиков и их революционной тактикой.

В  .св'Оих   произведениях   Пл.еханов   выдвигает   вопрос
о социtальной психологии классов, о ее существенных чер-
тах и о 11оведении классов в массовой борьбе против ,само-
державия  и  капитализмLа.  Он  связывает  соци.альную  пси-
хологию  с  идеологией  классов,  отмеч,ая  их  внутреннюю
свя3ь,  доказыва,ет,  что  как  идеология,  так  и  психология
классов    имеет    свой    социально-экономический    базис.
Во всяком ,случае у Плеханов.а мы находим некоторые ме-
тодологические  подходы к изучению ісоциальной психоло~
гии,  но  его   политическая   меньшевистская   по3иция  не
могла  не  найти  своего  отражения  при  конкретной  харак-
теристике    психологии    рабочего   кла.сса  и  кре,Отьянствіа.

В период революции  1905 г. Плеханов, говоря о психо-
;1огии масс, выдвигает положения, свидетельствующие о не-
дооценке  им творческих способноотей народных масс.  Он
говорит,  что  история  прошлого  приучила  народ  к покор-
ности,  а  отсюда  к  п'аосивности.  Его  меньшевистская  так-

27  Там  же,  с.  511-512.
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28  Философско-литературное   наследие    Г.   В.   Плеханова.    Т.    1П;
М.,  1974,  с.  141.


