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Г.В. Плеханов о роли народных масс и личнос"
в истории

Е.В. Тулякова
(Мурманск)

Проб71ема, заявленная в названии статьи, анализируется во мно-
гих ра6отах Г.В. Плеханова, но наи6o7Iее глу6око Qна рассматривает-
ся в таких публикациях как «Наши разногласия», «К вопросу о ра3-
витии монистическ6го взгляда на историю», «Очерки по истории
материализма», «К вопросу о роли личности в истории».

Что6ы дать 6олее или менее адекватчое представление о в3г71я-
дах Г.В. Плеханова по данной про6леме, рассмотрим их в такой пос-
ледовательности:

1) а`нализ предшествующих и текущих идей о роли народнш
масс и личности;

2) критика народнических представлений о роли народа и лич-
ности;

3) вклад Г.В. Плеханова в развитие марксистского учения о роли
народных масс и личности;

4) актуальность некоторых идей Г.В. Плеханова для понимания
современной ситуации в России.

На наш взгляд, совершенно обоснованно анализ этой проблемЬ1
начинается с исследования концепций, идей и высказываний 3апад-
ноевропейских и русских мыслителей по этой проблеме. Не ставя
перед со6ой 3адачу подро6но и3лагать высказь1вания Г.В. Плеханова
по этому вопросу, пунктирно отметим самое существенное.

Прежде всего, Г.В. Плеханов отмечает, что личность, народ и их
роль в жизни общества всегда привлекали внимание ученых. Анаш
jlизируя известных философов, историков, психологов, политиков
преимущественно ХVII-ХIХ вв., Плеханов констатирует, что боль-
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шинство мыслите71ей XVIII века, несмотря на некоторые исключе-
ния, сводили че;1Овеческую историю «к со3нательной деятельности
71ичностей»  [1, с. 315]. Однако после потрясающих со6ытий конца
ХVШ века (П71еханов имеет в виду прежде всего буржуазно-демок-
ратическую революцию 1789-1794 гг., происшедшую во Франции)
стало уже невозможно думать, что история есть результат деятель-
ности 6олее или менее выдающихся 71ичностей, которые по своему
усмотрениювнуша71инепросвещеннойипослушноймасселюдейте
или иные чувства и помь1слы.

Социальные6ури,прокремёвшиенапросторахФранции,совсей
очевидностью показа71и, что ход исторических событий определя-
ется и регулируется не то71ько одними сознате71ьными поступками
людей. Стало очевидным, что эти со6ытия происходят под во3дейс-
твием какой-то невидимой нео6ходимости, действующей подобно
стихийным силам природы, скрытьш от человеческого гла3а, но в
соответствии с неясными пока 3акономерностями.

Новые взгляды на историю как на 3аконо-соо6разный процесс
более или менее последовательно 6ы71и высказаны французскими
историками эпохи Реставрации. Однако как ни г71убоки были для
своего времени взгляды Гизо Франсуа (1787-1874), Минье Огюста
(1796-1884) и других французских историков в них многое, по мне-
нию Плеханова, оста71ось невь1ясненным. «В них нет тQчного и пол-
ного ответа на вопросо роли личности в истории» [2, с. 314].

Г.В.П71ехановтакжеподвергаеткритикеидеалистические(вдухе
неогегельянства) взгляды на роль личности в 'истории. Рассматри-
ватьра3умвкачестведвижущейсилывсемирнойистории,аегораз-
витие имманентно присущими ему свойствами, это не что иное, как
возрождение гегелевского учения о6 а6солютной идее. Именно так,
по мнению Г.В. Плеханова, интерпретировал со6ытия Бруно Бауэр
(1809-1882),  немецкий  философ-м71адогегельянец,  который вроде
6ы отвергал гегелевский идеа71изм, а сам в действительности ока-
зался на позициях эклектического идеализма. Одним и3 подтверж-
дений этого является поддержка Бауэром девиза францу3ских про-
светителей о том, что «мнение правит миром».

В рамках чисто идеа;1истической интерпретации и роли в ней
71ичности следует рассматривать критику Г.В. Плехановым утверж-
денийН.К.Михайловского(1842-1904)иН.И.Кареева(1850-1931)о
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том, что благодаря преимущественно «усилиям ра3ума» происходит
развитие производительнь1х сил и создание новь1х орудий труда.

А теперь перейдем к анализу Плехановым в3глядов идео71огов
«народничества» О роли «героев» в истории. Полемика ведется с на-
и6олее известными «народниками» и в первую очередь с П.Л. Лав-
ровым (1823-1920), Н.К. Михайловским (1842-1904), П.Н. Ткачевым
(1844-1886). Напомним, что русские «народники» в основном су6ъ-
ективистски подходили  к историческим  событиям.  Как прави71о,
они не признава71и роль народных масс, классов в происходящих в
обществе со6ытиях. Интеллигенция в их представлении рассматри-
валась как самостоятельная о6щественная сила, способная выпол-
нять решающую роль в о6щественном развйтии. Простой народ,
согласно их воз3рениям, не о6ладал необходимыми качествами для
осознанных, продуманных и организованных действий. Его удел
- послушное и безоговорочное подчинение «героям» и вдохнови-
телям.

Согласно «народническим» вождям исторический прогресс осу-
ществляется в первую очередь 6лагодаря «критически мыслящим
личностям», которые представляют собой не что иное как внешний
слой человеческого рода. «Критически мыслящая личность» - это
«герой», это выдающаяся личность, которая б71агодаря своему ин-
теллекту, мужеству и смелости, может повелевать .«толпой» и увле-
катьеезасобой.      .

«Толпа» -это безликая су6станция, «чуждая всякого творческо-
1`о элемента масса, что-то воде огромного количества людей, по71у-
чающих благотворное значение только -в том с71учае, когда во главе
их снисходительно становится добрая, «критически мыс71ящая еди-
ница» [3, с. 605]. В другом месте, полемизируя с Н.К. Михайловским,
Г.В. ПLеханов пишет, что его визави «стоит на той точке зрения, при
которой о6щество, ##mеллги2е#зісtя, яв71яется 2еро€лd, демиургом на-
шего будущего исторического развития, а миллионы производите-
лей - mолиой, из которой герой 6удет лепить то, что считает нуж-
ным вылепить сообра3но своим идеалам» [4, с. 769].

Если ограничиться даже только этими высказь1ваниями народ-
Iiиков, то нетрудно увидеть формирование обра3а «героя», стояще-
го над толпой и пове71евающего ею. Культ «героя» отде71ьной 71ич-
ности таит в себе немало 3а6луждений и создаегулюдей превратное
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представление о ходе человеческой истории. Если стать на эту точку
зрения, то можно сформировать ложнь1е представления, предста-
вив  историю, религию, другие  сферы человеческой деятельности
как результат поступков отдельных личностей.

Ошибочная теоретическая позиция вела к серьезным потерям
в практической деятельности русских народников. Признавая эф-
фективность 6орь6ы только отде71ьных личностей, народники взя-
ли на вооружение тактику индивидуального террора против цар~
ского самодержавия. Такая позиция вела к 6ольшим фи3ическим
потерям и одновременно отвлекала радикально мыслящих людей
от органи3ации более эффективных, массовых и организованных
форм борьбы.

Несмотря на определенную односторонность и предвзятость в
отношении к идеологам народничества, критика Г.В. Плехановым
их в3глядов на ход исторического ра3вития и ро71ь в нем отдеIIьных
личностей в целом оказалась верной. Конкретно это проявлялось в
том, что к началу ХХ века народники многое переосмысли71и в сво-
ей деятельности и благодаря этому смогли со3дать самую массовую
в  России демократическую партию соцйалистов-революционеров
(эсеров) и партию народных социалистов, чгравших активную по-
литическую роль до октя6рьских со6ытий і9і7 г., а эсеры до июль-
ского мятежа 1918 г. входили в Советское правительство.

А теперь рассмотрим в3гляды самого Г.В. Плеханова на роль лич-
ности и народных масс в исторических со6ытиях. При анализе этой
про6лемы он исходит из марксистского понимания истории, а если
более конкретно, то материалистического п6нимания истории. для
того, чтобы разо6раться в этой про6леме надо, _прежде всего, вь1яс-
нить те факторы, которые играют решающую роль в историческом
процессе. Согласно теории Маркса и Энгельса, такой основой явля-
ется ра3витие производительньж сил, создание жизненно важных
для человека материальных 6лаг. В процессе трудовой деятельности
люди вступают в определенные отношения, которые Маркс о6o3на-
чил как производственные отношения. Единство этих отношений
- производительных сил и производственнь1х отношений - состав-
ляет экономическую структуру о6щества, которая выступает осно-
вой для формирования всех других социальных отношений между
людьми. В соответствии с маркси3мом, исторический прогресс в ко-
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нечном счете осуществляется 671агодаря не человеческим желаниям,
а прежде всего развитию материальных производите71ьных сил.

Нера3рывное единство прои3водительных си71 и производствен-
ных отношений Г.В. Плеханов считает «альфой и омегой» социаль-
ного движения вперед. диа71ектика их развития заключается в том,
что производительные силы являются г71авнь1м фактором, причи-
ной, а производственные отношения - вторичным, т. е. следствием.
Но прои3водственные отношения при определенных условиях мо-
гут становиться причиной и в этом качестве стимулировать разви-
тие производйте71ьных сил. Роль личности Плеханов анализирует
достаточно полно, Можно выделить следующие аспекты в исследо-
вании личности:

1) личность, ее сво6ода и нео6ходимость;
2) личность и 3акономерности исторического процесса;
3) влияние личности на развитие исторических со6ытий.
Рассматривая такой чисто философский вопрос, как вопрос о

соотношении свободы и нео6ходимости в деятельности личности,
Г.В. Плеханов отмечает, что сво6ода в деяте71ьности личности явля-
ется ничем иным, как со3нательным и сво6одным проявлением не-
обходимости. Осознание личностью нео6ходимости тех или иньн
событий превращает ее в окромную общественную силу. Именно
6лагодаря этому «со3нание 6езусловной нео6ходимости данного яв-
jlения может только усилить энергию человека, сочувствующего ему
и считающего себя одной из сил, вызывающих это явjlение. Если 6ы
такой человек сложил руки, сознав его нео6ходимость, он пока3ал
6ы этим, что плохо 3нает арифметику» [1, с. 308] .

Отмечая мощь и силу личности, Г.В. Плеханов вместе с тем счи-
тает, что несмотря на эти достоинства великих людей, они не могут
по своему желанию и3менить ход человеческой истории. Благодаря
своим талантам, характеру и воле они могут изменить только ин-
дивидуальную фи3иономию со6ытий и отдельные не очень сущест-
веннь1е последствия. Здесь мы видим, что Г.В. П71еханов выступает
против а6солютизации роли личности в истории и еще ра3 под-
тверждает, что «всякжй тат\ант, ставшжй общественной сu]юй, есть
илоЭ обz#есm6е»»ых оm#оz«е#zfй» [1, с. 329].

Вместе с тем, человек, о6ладающий та71антом осо6ого рода, мо-
жет оказать 3начительное влияние на ход со6ытйй при соблюдении
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следующих двух условий. «Во-первых, его талант должен сделать его
более других соответствующим нуждам данной эпохи. . . Во-вторых,
существующий о6щественный строй не должен заграждать дорогу
71ичности, имеющую данную осо6енность, нужную и по71езную как
раз в это время» [1, с. 327].

Ана71изируя деятельность исторических персонажей - государ<с-
твенных деятелей, полководцев, политиков, ученьж, Г.В. Плеханов
отмечает и личные качества благодаря которым они стали велики-
ми. Это, прежде всего, их спосо6ность видеть дальше других, хотеть
сильнее других и о6ладать сильной волей. Эти достоинства, а также
соответствующие интеллектуальные способности помогают им до-
стигать поставленных целей.

Выдающиеся 71ичности, как свидетельствует история, могут ока-
зывать положительное в71ияние, и тогда ход истории ускоряется. Но
они также могут влиять отрицательно, и тогда историческое разви-
тие замедляется.

Анализируя в3гляды Г.В.  Плеханова на ро71ь личности.и на-
родных масс в истории, нельзя не отметить определенную одно-
сторонность в его трактовке этой про6лемы. Хотя он выделяет
личные качества выдающихся людей и их влияние на происхо-
дящие. события, но Ьпределяющим фактором детерминирующим
ход истории, у него всегда выступают социально-эк6номические
предпосылки. Конечно, Г.В. Плеханов 6ыл ограничен тем уровнем
развития наук о человеке, который 6ыл характерен для того пе-
риода, тем не менее, и тогда имелся солидный научный матери-
ал, на который можно было 6ы опереться. Речь в частности идет
о природных и демографических факторах и их влиянии на ре-
зультаты деятельности выдающихся личностей и народных масс.
В этой связи не лишне будет привести суждение А.М. Ковалева,
современного исследователя о том, что «крупным недостатком и
ограниченностью традиционного подхода к развитию общества
выступает также то, что, если в одном случае не учитывается роль
природных основ в рамках самой о6щественной жи3нй, и все сво-
дится к социальным факторам, то во втbром случае не учитыва-
ется роль природного окружения на о6щественную жизнь, и все
сводится к социальным компонентам, созданным самим о6ще-
ством» [5, с.194].
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что некоторые
идеи Г.В. Плеханова о роли личности и народных масс в истории
не потеря71и своей 3начимости и могли 6ы 6ыть использованы при
ана71изе деятельности некоторых российских персонажей послед-
них двух-трех десяти71етий.
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