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м. и. `вощиікоівА

в. и. лЕнин и г. в. плЕхлнов
о роли личности в истории

Вся  история  марисиюhской`   мы!сли  от  начала  'ее  за-
ріожде,ния  до  ,наших  дней  -  это    история    всеохваты-
вающего  ,глуібокогю  \осмысления  труднейших     вопросов
революциошой  практики.  ,Важінейшие    ,вехи     развития
м'ировою  коммунию'тическоtго  и  ,рабочего  движения  на-
гля)дно  пока3ывают,  что  качество     решения     сложных
практи,че,ских   задач   нешосредственно  юпределяется   ка-
чесtтвом  их  теоретичеіской  3релости.

Так  ,существо  практической  революционн6й  деятель-
ности  в   Россіии,  іначи`ная  с  9Р-х  гг.  іпрошлого  столетия,
составила   задача  юбразсвания  марисистской  -   рабочей
партtии.  Она  и  выдвинул,а  в  качестве  одінойиз  узловых
проблем   марксистской    философской    мысли  в  Рос\сии
пIроблему    необходимости  и  свIоtбоды,  которая     самь1м
тесным  образом  ав\я3ана  с вопросом  .О  роли  лич,ност`и \в`
ністорическом  процессе.  И3вестно,  что  эта  проблема  ис-T
t`ледовалась  сю  многих  точек  зрения,  но  в  90-е  годы  на
нервый  план `выдв`и'нулся  вопрос  о  ,том,  какую  же  роль
м,ожет  и должна  играть  личIность,  как  историіческий дея-
'і`сль,   в  обще,ственініо-исторше.ском  Zпроцессе,   в  утв,ёрж-,
і[ении,  завоева'нии  іобществом  сюц'иальной-свободы.

В  стране,  отчетли,во  обнаруЖіиівавшей  симптоімы  Гря`
'г'і!Уl::йб::лУоРgГl:,%Е%-тдьеgo:gтРнаоЕ:%СиКеИgбgе%иТвЮнЕ]ИхИ'и=';3б=::

'і`[Iвных     сторон    Iреволюционно'го     процесса,    ,выяtсil'ить
',`;YfgлИь:3%дS;:3н#зОобвИаЛнТнЗуаюЦИ#р:8;ЛсеТсааРмСgдgр±ИаЛви:,:,С;З:

tііt]вия  іперераста,ция   буржуа'зно-демократиіческой     р`еіво-
.ііюции  .в   ооциал'истическую,  обо`сцсюать  диалектщку   нФ-.
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родных  масс  -, кл`ассбв  ~  партий-вожа`ей_.  ПЬ.с,кольку
практика,  революциоінного  движения` поставила `в  цент?
всей    деяТельн`ости `   задачу   i с9зіданtч`я    `революцисшчои
маркёиіс"ск'огй  Iпар"и,  по|ст.ольку  ітеоретическое  решение

:%:g8::.%вg3::ь,gяИЧсНОоС;Fа,:иg::%%_kГодбОуЛч%нНиОе#r:%с:Е:::
нием  той  будущей  железной  гвардии  пролетарс_ких  прб-
метёёt`в,  котоРые  'с9,в9рфи'j],іи  цёрвую  в  иIстррий ,соilиали-
dтическую  революцию.

все  ,бQгатство  ма-рксйістской   мыслk,  ,в,се    рациона^#`ь-

g:]ье[тМggzЫи€:`gраиРиКСЕ%`,?gи::ЦоИпОьТ:Гk:#еуСнЬа;::Ё8ге:Н;[еТ
во`Люцион'ногФ ` ,движе'нічя  + необ`ходийо  ібылQ   по`ло2Е€ить, в
остf\оіву `.решения  іро)проса  о  рёли  личнос`ти'  в` `ис'тории.``L

`***                                         \      `

дом#,с#сЗт?сеggОЬ`иЖойф#Ё,Хи:сРйК:::`:ЫЁ]:лОлСиОg::Н:СТгеей_
геля,  было   Вневременное,  абстрактное,  вінеи.ст9ри`ческое

8fвШуеюНЕеийВО:ggf#а:=,Е!3:#ийТвИзЧгНлОяСдТИн':Е%:%БЕИЬ,о:;::%`5:
ливал   метафизическое  рарсмотрение    взаимосвязи  лич-
нооти  и` Фбщества  как  раз  навоегда  данных  сущностеи.
Величайшим  достиіж,ением  классическQй    немеіцкой  `ф\и-
лософии  -\ идеалистиіческой  ідиалектики  -  явиліся  вы-
сказаінный  Шеллингом  и  `рq3ви.тый  Гегелем  івзгляд    нf`
историю, `как 'на  нез`ависимый  от `страстей,  желаний,  со-

:::#,н:ЮсЪ%%одО;?Ъ::=И=:Ыt#рgд#иТ#иЬч]gскоПйР°нЦееоСЁ:
х-одиімости.  Гегель  жестоко-івыісмIеивал  порочнюсть  праг-
п1атическіой   іразрабIсmки   иістории,   которая`   «делает   при-
т`язающую  на  ,глу'б.окомыIслие    попытку    ,объяснить   `из
сЛучайных IосЬ'бIе`,нно,стей   `герое.в, из    их   якобы L`імелочных
на.мереЁий,  склонніостей  и  с,тра`стей  в.еличайшие  событиJя
исюриій:;  вот  метод,  і-при  котором  рукОводимая '. божест-
венным  прIовидением  история.низIводится  до   игры   бес-`  сіодержЁ,а,тедьной    деятельIности    'и    іслучайных      оtбсТоя-

тельс'тв»    (Тегёль,  и3д:L  АН  СССР, `М.,  1956,  т.  3,  стр.  26) .
Учение  Гегеля   о  независимости     исторического  , об-

щественнюіго л прсщесіса  ,от  сознания  людей,  совп`адающее
лищь  #о  форлю  с іполоЖёни.ем  исто'рйческого    материа-
ли.зма  об` объёкти,вноім  харgктере  законав  обществешо-
го   разівития,  FмIело   глубgк.d   идеалистич`еское,_  спекуля-'зо

-_             --             .\

t

fmm.т  {`оііержанйе.   В,  основании  процесса  ис,торическо_-`
|і_і   іtіі.іііIітия  лежал,  іпо\  Гег?`лю,   дух   всеім`и`рн9й   ис'то,ри`и,`
|іі'піі.ін,.зующий  `Отдельные,  выдающиеся    личНоісти в wка`-
іірt''гі`t`  ttрудий  рёализации ``своего   бож,ест,венн6ТГо   план,а.
|hіі!ііііільная  позіиция   гегеfl®вского     поідх.о-да ` к   выясн-е-
іііm  іі{`йствительЬой  ролИ  личщости  в  ис-тор,ии  - призна-
іініі   Iі{`заівиси.моісти. исторического   процесса  ют  ісФ,зна`н,и>і
іtfjіt`jll,I`Iых  личностей  _-п.ривела   Ге`геjiя   в  си'лу .идеали-'
I.гііііt`скою   Lхарактера   его   сист,емы ` к   гРубому   нарушс-
ннііі   I{онкретно.Jистdрической   трактовки   этоf`d     івопрос'а+.`,
|tt.jlііItие   лиtlност-и   праkтичеоки  оказалиісь `у   Гегеля ` ру-
ііtііt{гіtми,  испол.нителями`  віол.й  бо.жеств~ён`ного    'mlана   ис-
і`{і|tі,іи,   брудиям,и,   средствайи   реализации  замыслов  ми-
ііtHіttго   разума.  Основател'и      маркісизма-    неод,ножрат.но
іі.і`мс`1али  пр-исущие     гегелевской  t`  философии '   истории
э,Jі``менты  -' ,фаталистиіч€с`кого,   антигумаіниJстиЧескопо  \ исг
`,::::``дгО_:%ЕИБрВ;:9'ОоСтаноОшРе%#i%ТкЕЧу:%?>ТИиВ«#:#rТ>И.н<:ОсТ;ТмРQЬ.::

)\```IIе  естъ  це, IчтоJ шіное,  т±атс  крйтйцески-карик,dтурное  заг
I1I.ііш,енйе    гегелевск;ого  пошйаt[ия -: йторищ.ікото-рое,  Ъ
I`ііою    очередь,    есть  не  чтd    ино©,  как     с#е#улятиб#оег

{;`:;'#gС:Т:ИИвеЭпУ:ХРеО::Ё"аОх#сgа?Ё§::ео"РJч"е%gв2е#2:"ЁЁьйОВ::Г:Р:еi::е:Л:а:Х:
нtyжности  `1]ридается` ю  вы`ражёние,   что    немНогие    из-

::,|:sоНсНтЬ:е=тИ%дю#Ва#g%8#;',:чВЁЗаЕЧs=СеТс_ВпЗу:К=#3НОцГеОодF%gтаьоПр%°:
іtо#  л4сZсс'е,  ікак   л4сітерz{и»    (К.   'Маркс,   Ф.  Энгельс._    Соч`,
іIзд.11,  т.   2,  ,стр.'93).

Субъектиівиістская -история _ обЁіества,   превраща.вшаут-"
людей  в  орудия  дёйствия  слепого  случая,  раз`венчан,ная`,
{tпроЬіергнутая  Гегелем, (не  была,  тем ,не  менее,  прео.бра-
зова1на   і\им',  в     и,стори1б    Qбществ'а    действительно   дей-`
t`т`вующих  и  ,мысчящих  лкщей. -  Осуществілейие    миtсии
гюдлйн-но  г`уманис,тического,   детерминиётического   об6с-
I1іованиЯ  наотоящей диалект.ики нар,Одных-  маісtс,  класЮов; '
па`ртий,  лиIч.ностей  ,совершил  марксизм`.

Мар,ксизм  впе.рвые   с  наушіой    последова_тель'ность,крc

8#[:IЛдg:тЛиЬжЛ:::О:ТрИ®д:шИ:%:%?ИюИLеОйПИРна:;С:и'ГЗ`эЧтРоОkГР:8:
пасти.  Из   гегелеівсКой   филсюофско-исторической  теории
он  заимствdвал ,пра\вильный ~исходный _  прин,цип,  ставя-
щий  ,вьiяіснение  роли`  личности  \в  исторIии  в  3ависй'мость

з1



от объекти,вной   диалектики    необходиімости  и свободы
общест.в`енtно_-историческюго  шроцесса.   На  этюм     преем:
ственность     прекращалаісь,   сменивши`сь  \   коло.ссальной
диалекти`ко-tмате.ріиалиістичеіской    перераіботкой,   револю-
цисшизи`ровавшей   теорию   немецкого. идеалиста.     Геге-
левские  положения  о,свободе,  как  осознан'ной  необхо-
дим,о,сти,. о личности - Орудии  этой  необходимоісти были
ревlолIсЩ'и,онн,o-криТически   перес.мотРены  ^  ОсновОПОлоЖ`-
никами  марксиз'ма,  подвергнуты  \глубокому  материали-
стическому  пр`еобра3овашию.

Гегелевскому  носителю  историtческой  необхо,димости
(идеят імирового.разума)     ,маркісизм     противопоста.ви„1
раскрытые  им  объективIные  3аконы  общественнюго  Раз-
вития,  ісодержа'нию  гегелевс.кого  логическіого    пер.ехода
от  необхіодимости  к tсвободе    была    ,противопоставлена
чувственно-материальшая,    .прои'зводстівенная,    ,  Общест-
вен.н.о-историческая   практика     человечества,   реализую-
щая  іпроцесс  `перехода   йсторической    необходимости   в

:%gЕа:::8gодСЕ#й-'#раеРтКв%ИрСяТ€#3%У:ЧGНkеизОнбьИ%ТоОрРьИёЧо?Ё\
народных  мас.с,  классов, партий, вождей,  позвощило `Ьпер-
вые  в  истории  чел.овечества ,поднять  личность,  как исто-
риіческого  деятеля,   на  такие  высіоты   жи3,неутверждаю-
щего оптй.миз'ма,  гуманизма, ко,торые ібыли  неведомы  1+и.
субъектив`истским  теориям  с   их  аібсолютной    свободой
лич1юісти,  \ни  гегелевіскому  учению  о  личности,  фактичс-
ски  сводившему  ее  свQбоду  к и`ллюзорности,  к   покор-
ноtсти  судьбе.

Марксизм  поhчерікнул `  главенству1О`щую,  решаю`щую
роль       общественіно-исторической,    материально-произ-
водственнIой  практики  человочества  в  деле  раскрепоще-,
ния ` лич,ности  `от  вtсех іформ.  социальной  прида,влеLнности.
М\аркси3.м  доказал,  tчто  ,достижение  по`длинной  'свобод1,I.
лИчіности  может  быть `о`су'щеОтівлен`о  только  посР`едіствоМ
д9ятельности  ісшределещщ    сQциальных     коллективов,

БерааЛз%Уу#иИз%ёg+::8g:jЧь:`§:УжЮенЕ:РЁГей:ИЯ%.dиИна:%Г'мПаерРке:`
не  о,став'ил  'апеци-ал`ьной;  с  біQjIьшой   бук\вы   на,писанноГ1
раіботы .о  ролиL-лич1юст,и `в  'и.стории,  т,о іо.н  сдел-ал  эТ`о  ло-,
гикой,   смы,слом,  ёодержание'м,  духом..  овоего\   всесиль-
ного учения.
` .`,  +кМаркси3,м,  `г  .писаjl  В.   И.  Ленин,, -Iотлцчае`т,ся`  о`i`

вс.е,х;  д`ругихi €.dциалистич,еских   теор`ий` \   3амечательным

з2

еоедиінением  полной`  научной \т\резлзости ,в ` ан``ализе объегіт  `
тіі,Iіного  полоЖени,я  ,вещей  и  объектив'ного  хода  эволю-
ці{I1  с  самым  'Ьешйтёльным  признанием  ` з`Наченйя  ре`вФ-
tіюцион-ной  'э,нергии,  \реп3олюциоіннісmо    `тврр\чества,  ,рев`о-
tіюционной  инициативы  масс,  -а  та'кже,  конечно,``оФ.
і\Ольных\ лиiностей,   групп,  организаций,\ tпар+и`й,   уkею-
іцих  нащупать  и  реализоіват1,  связь  с  теми  ил`иL   иными
кjіас,сами , (В.  И.  Ленtи'н., Полн.  сdбр.  tсоч.,  т.16,  стр.  2`3}.`

В  н,ашей  филіософск6й  историографи`и  січитается,  что
ііаилучшей  и,нтерп.ретацией  мар`кісиістск`ого  учен'ия   о  ро:
m  личности  `в   истории  является  раб.ота`  Г.  В.  Цлехан©=  `
ііа  «К, вопро.су  о  роли  личн.ости  в  ист`ории»,  наh,ис`анная
Iі  1898  г.  ,'(.см.,    наприм,ер,  .м'ОногРафию    Б.  А. _ЧагЁца\
«Г.  В\.   Плехаtн,ов  и_ ею`  рол_ь  в  разв.иТии     `,марксист`ской
философии»,  М.-Л.,   1963,-стр.   103)-.  \Безусловно,  эта :ра-
бота Т. I.В.  ПлеханОв'а  обладает  огр6мны\ми дgстои.нства-

rоИлеГ#z':#::й;ЦярЖГ?фПоТр?мН:r::.ЁТеИвозСм%#авН;ИзЯр'а:%СтТьР'Опйd

§#§Ё{йОс%л:;Ёч:iЁ%jЁтЁиЁе%:%кТ:Ег:ОХдЛЕЁg:;М€::;,:;igЁм:gЁев:Е:СЁВЁ:ЗЁ:
из\ложение  ,марксиістскIого  в3гляда  на  ,роль   лиічности ``в
исfории  дается  с  позиilий  ско'рее    `іболёе    аібстрактных,,
Об=ЁКТ:ИеВмИС:Се:ТвХьt[ р:%аеКтО::КР %:Н2%-iИСТг?РБТ еСпК#еХ*анов а     от ,

прйнципов  марксист.ског`о    іисследования    данного`   во~
проёа?

Общий  метод\ол,6гический  п.ришш  i. 'В.  Плехано,ва
в ~да,нном  слУчае  заклю`чается  не  в  конкретно-'истори.че.-
скоМ,  .что  .сост`авляет  главноё   требов,ан'ие  імарkFи.зма,L  а,
по ,б,ольшей  части,  в  гегелевском,  ум,оз.рителвном t а'налй-
зё' івопріоса.  Чтобы  это   на,ш,е  положецие     пЬдтвфдить,
необ'ходимо,  хотя  ,бы  в  общ-их  чертах  обратиться  к  х&.-
ращiеристrIке  ``иісторическргQ   цериОда,   .в   кото`рый   ,со3дя- `
ва;лась  работа,  к  характеристике ``насущных ,'задач , праЁ'-
тики  революционного  движения  Роёсии,  которые требо,-
ва-ли  своего  гhуб.ок.ого  теор'етического  ,осмысле.ния.

ОібQзр_еніие  с  імарксис,т,ской \точки   зренияJ    віопроса  5 '
ролй  Личности  Ь  ис`тор,щ  воdпроизвод.илось  Г.  В. Ллехй'-
нQвым  в  тот  момент,      -кіогда  ів  Росс`ии,     ка\к    'пQка.зал
В.  И.  Ленин  в  Рабрте  «Чт.о-.dеЛатр?»[  начался `(іс, t898,\Г'.)
тре'тий mеРиод `в  истории  русской' ссщиал-дем,ркр,а"и  .=

3.,З'аказ   i2075.                                                ЗЗ^
гос.    пуБjiиічгАя

БиБлиотЕкА
л®нинград

8,Э.  198§  акт



•?#:ЕИ8gрьРбааЗб3РаОхЪа'тьЕg:#:д::::'еFлаоТиа'НрИаГб':.чиiЛиР8:#:

етр3нялаісь+по `в.сей России,  вл,ияя  в  то  же время  косв©н-но и на фж'ивление демократического духа  в студенчест-
ве  и  в  других  слоях  населения.   Сознательность  же  рУ-
ЁЬвод,ителей  ,спасо.вала  іперел  широтой   и  силой  стй,хий-
Ii-6гО' іподъема'...   Руксюіодители   не  только     оказывались`h^о?ади  и  в  т,еоретическ,ом  отношении   («своб.ода  крити-
*и;)   и  в  'практичеюком     («кустарничество»),  но    пыта-
й`ись  3а,Щищать  .с.вою  отсталость   всякими  выспр\е`нным`и
доводами»  (В.  И.  Лени,н.  ПОлн.  собр.  соч., т.  6, стр.1\81}.
В  7ётих  усл,овіиях  тяжелого,  іболе3ненного  раз'в`ития  рос-
с`ййс'к\ой  социал-демократии   вопрос  о  том,  _какую    'дей-

€Ё,%kТепЛЁgЕеЮёс8,,::Би%рТеетТалИГоРс?оТбЬо:сИтЧ;Нь:ЁТЗеоВреИiС:чОеРсИкЧией
й-~пр'актический  характер,  превращалСя  'в  вопрос  о  фор-
Мах,  Путяk,  методах  віоспитания  сплоченного,  орга'низо-
в''анного,  действіительно передового  отряда  самого  рево-
люциоIiного  класса - пролетар,иата,  в вопрос о  форми-
рЬваінии  пролетарской  железной  гвардии   революционе-
р`ов.' .  Рассматривая  работу  Г.  В.  Плеханова  под таким  уг-

ло'м  зрения,  мы  должны ,.признать,  что  она  `не  отвечала

:С:#:::тLПчееРсВк°и°мЧ)еРеg;::%огПоОТРеgоН::::Уде#кОрРаетТиИчЧеесСкКоИг``:
движt`іIия.  Разберемся  подробней.

Какис   зад€`іш   статіил   перед     собой   Г.   В.   Плеiанов
прн   |t;`сс`мот|tt`Iпm  ,попроса  о   роли  личности  Jв   истории,
Н   ll(`М   О1I  іllHдl`JI   Ш`HОСРСд'С"(ШIIУЮ   НеобХОдИМОСТЬ      Ра3-

РабЕ':э]:L{с.Вt:]|:|f*t,'``:;сбовалось   показать  1теоретическую   нё-

состоятсльі1ость  д.вух  взаи'мно      противопіоложных,     іцо
одинаково   искажающих  марксистское  решение  вопроса
Q  ролй    личнIости .в`  истории    направлений  -  субъекти-
8йстского,     народниіческого  и     фаталистического,  стру-
Ёйстёкого.  «Если     некоторые     субъективиісты,   стремясь
о'+Ь`еЬти.  «личнdсти»  как   можно  более  широкую  роль   в
йti,ории,   отказь.1вались   признать     и`сториіческіое   движе-
Ёие  чел`Овечества  законос,ообразным    ,процессом,  то  #е-
кQГ?р,д,іЕ-:из_щ  новейших  пр6тивншов  (тіошержнуто  ч?-
ми ':==  М;  В..);.  стрёмясь  .как  `можн.о  лучше  оттенить  за-
kф,н'фоообра'з.цьIй. `хара,ктер  этог`о  движения,  п0:ви,ди`мому.
Т.ё!ТЬ,`±Ё}=, $j?`б±i±ь; ::Чт.ё. Lцстбр`ця  делаетря.  л;юдьми` щ  что , пд-•-` ...-               `,,``             `.                                                   ',1             ----   J)     `
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gтомg  деятел_Lьн9ёт± лшндстеФ` н,е  мео1сет _теL и±3r~3.^в_  н`елй
з#о#е#wя»   (Г.  В.  Плеха.нов.  Изібр.  филос.оф.  п.роизв.  М.,
1956-1958,  т.   2,  стр.  31і).  Неамотря  на  то,  что  и,сход-
ные  пози`ции    `народн,ичёства  и  легального    `ма'ркси3ма
принципиально  не  Iсbвпадали,  `оба `   направления   6ыли
единодушны в  одном ц-~  в  прип,иtсывании  марксизму  6е-`
зучастного  отношения  к  личности,  а`бсолютното    «игно+
РИРБ%:вНтИоЯр»ы:ГЧтНрОе%ТоИЁалось  дать  tвсесторочнее,   аРГУМеН-

тирован`ное  и3ложение  імарксистского   во3зрения  на  со-
отношение   личности   и     исторической   3іаконоімер.носТи,

f8:ОЕ'3:и:i[,Вз.а#ЛюечХеанНнОыВхПРвеТ:;3=::иКваиКст€:::еЗи%%%:::
тивистской  теориях.    «Правильная    точка  зрения  будет
найде`н.а  т,ольк.о  тогда,  когда   мы   сумеем  объединить  в
синте3е   заключающиеся   в  них  моманты  истины»   (там
же).  Как ра3решал  Г.  В.  Плехашов этот  с'интез?

Теоретической   основой   плеханов,ского  расс`мотрения

%%ПЕ%:%х%дРиОмЛоИстЛiИЧиНОёСвТоТбоВдьИ[fТО8ЕU%ЯL=Л:::::гЁ#ьН,%КТг%
гелевіской  фил`ософи`ей    истории  й  восприIнятый  в  поло-
жительных  ре3ультатах  марксизмом  ---  начальIный  этап
і1сследования  вопроса.  НО далее, в  полно`м  ооответствии
с  сущностью  марксизма,  необходимIо  было  исследовать
революциони3ироваIн`ное   :иIсторическим     материали3мом
содержание  перехода   необходимости  в`  свободу    через
всю  структуру  соста,вляющих  и  реали3ующих  историче-
скую    необходимость    комIпонентов,  необхIодіимо    было
внести   конкрет\но-исто.риіческое   содержаіние,   адекватное

%%%боЕ%Х8:тМiОйвЭ'П,8::ё:ВдуС.УЩЯСеТйВтОм`::gое:Са#Ё,::,gтаскНое[.;
с,ущнос'ти    диалектики   неоIбходим`ости   и  авободы,  диа-
лектики  исторической  необхIодимости  и  іавободн6й   дея-
тельности  личности  являе.тся  марксистская  теория  клас-
сов  и  клаіс.совой  борьбы,  рабоilего  класса,  его    `партии,
лиічности.  ТакIОго  апо`с.оба  рассмотрения  вопроса  о  лич-
ности 'в  истории в  работе Г.  В.  Плеханова  нет.  В  то    же
время  Г.  В.   Плеханов  не  показывает,  что,\ т,олько  бла-
годаря  абіоонIоIванной     маріксизмом    теории    іклассоів   и
классовой іборьбьі,  маркіси,3м смог  оібобщигть  гениальны`е
догадки прошлых философских теорий  о  диалекти'ке`и,н`-
див'ид-уального  и ``,социальног,о до  урIовня іподлинно `науч-
ного  решения  вопроса  о  роли-личности  в  истории.    `-:
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+ставляет   собою ,.о.бразец   +  Марксmтского,      уд`ивительнr}+

эру.щрованного  полета  \«овы_ Мйневры»,  но  этого;+  как
мЫ у  е  "иНаЛи, далеЮз;№ доЫаТЩНО                      `Ё

•,j

Уже .пер.вые  раIбоiы  В.  И.  Ленина,  рассматривающие
пдентиtlную   тему.  («Что    такое  «друзья   наРода»  и  как
',',[{[оИеВс°оЕgрТж:Е3:ИВна:%ЪИнаиЛч~:дсетЕgg?,аТРрВе?i'стИав<iЭяКюОтНОс%%:еk

ііо-імарксистски      отточенное,  _конкретно-иісториIчесКи  ,3а-
t.':;3ТсРееНдНеОлео%етШоемН,ИiВ:Е,Е::ав:й?Лйе:#:ГОуСтТвИерВжЕСаТ::РчИтИd

і'Олько   марксистская  теория  клас,сов  и  классовой  борь-
ііі,1   впервые  ,возвела  учение   о  лиIчн.ости  на  степень   нау-

Ei

іш,  ~  что  подведе'ние  «инди.'виду,альностей»  іпод  извест-
пі,Iе  оібщие .законы  да`вным-дав'но    завершено  для  мира
і|H13ического,  а  для  облас,ти   с,оци.альной   оно  тверло  ус~
"Iов\леhо  лишь   теорией     Маркса».       Ра3вивая      сво1О
м1,Iсль,  он  далее  конкретно  показывает,  что  выработа1і-
ш   маркIси3імом  учение  об  общ.ественін'о-экономической
і|іорімации,  вIо-іперівых,  позволило     ,применить     «к  со,ци-
п.ііьн,ой  інауке  тот   объективный,   общенаучный  1{ритер[ій
Utівторяемости,  возмож'ность  примененця  которого  к  со-
ц1іологии   отрицали   субъективисты»;      вотвторых,    «дей-
і"і\вия  «живых  личностей»  і.в  пределах  kаждой  такой  оіб-
щL`ственно-экономичеёкой   форімации,     действия,   беско-
ііt_:чно  разLорбра`зные   и,   ка'3аjlось,  іне  іцaддающиеся   ни-
і`{ікой  систематизации,  ібыли    обіобщены  _и     сведены     к
jі`сйіствиям   груп'п   личностей,  разлиіча(вшихюЯ   между  со-
і-;ою  по  ролиjzкотррую  они  играли  в  системе   ,производ+
і"гвенных  отношений,  по  условиям  производства  и,  слс-
цt]'ватель`но,  по  у`сцовиям  их   жизненной  Iоібётано'вки,  по'і`ем   йнтереса.м,   которыеL  апределялись   этой     обістано11і
і{tjй,  -  одЁиім  словоім;  к  действиям  клсіссос7,  борьба   коr
'1`Оірыж    сшределяла    разв`и`тие    общест\ва»   >(В.    И.   Леш,1,і1\.

l1олн.  собр.   соIч.,  т.1,  Iстр.  429,  430)'.
Таким  образоім,  В.  И.  Лени.н  утве,рждает,  что    м€ііtl`-

{_.истiская  теория   кjlас`сов  и  'кла.сс.овой`  борьбы  аік'кумуjHін
і]ует   в ,.себе 'поідлишно   науч`ное  решение  .вопроса  о  л`ші-
jlектике необх'оди.мости` и  овоібоды,  О  роЛи  личін`ос"  Iі  ііt`-
тории.

Піодобного   решения  У   Г.   В`   ПлеханЬіва   ші`'г.   Vі`tііш,
чеQким  воз'зреніиям  \  субЪективиIстов-'Народнш{o'іI,     :і..ііIі1,'і-
шіих   ів   болотё  дуализіма   при   отыс,каніии     [іtt:імttmніuн
п`ерехода   от   необхо\димо,сти  ,к  ісво'боде,  от    ш`і"і``тііп'і```.Iіі,-
ности, к,  идеалам, 'Г.  В.   Плехаінов     пр`от1шоIіоі"і`.'іііі1.іі   міі]
низ.м`  р'усоких  Учеников,  т.  е. `марк.сиістоп,  t'умшшш   іі`t!
реки.нуть   мIОст  от  идеалов   к  действитеJі[,піttt`тIі,   ttт   іістгt-
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рическ.ой  необходимоісти  к  своібоде,  и  тем  са,мым  ог1ре- ;`дел.ить  место   активным  дейIствиям  отдельной  л.ичноёFII.  ;
«По и+х мнению, - пи,сал  Г. В. Плеханов, - капитализм !
ходом  своего  собtственшого  разв`ития  приведет  к  сівіоему
собственно,му  отрицанию  и  к  оісуществлению  их  --  рус-  .

:%:gЬидчаеоИкаН:е:8g3::аzУ„С:СсКтИb:'8:еН«ИуКчОеВни=»ИЗ;;ЛжО„В;ЭоТd?

Т:.±_ из  орUдий  этоd  необх,Одимости-и  не  може-т  не  слg-жwго  сtл®  ікаtк  по  своему  общественінIому  'положению,  так

`    Здесь  мы  види.м,  чт.о   «мужественное  уіс'илие     фило-   {

софской  мысли»,  «сознательное  и  свободніое  выіражение

::;g#ggгИbМ:::ИоХ:'екааТпаgдЖч%рСкВи°вбаО#саяЯ'аt:':3;,8:еЛкЬа:iаЯг:::=|
ное  условие  превращен.ия  личности  ів   великую  ,оібщест-
ве1шую  сг{лу.   Но  ка,ково  ж.е  ісодержа`н'иIе  этой   деятель-
1юсти,  в  чем  ее  суть  на  том  или гиноtм  .конікретно-истори-
чеоком  этапе?   Всіе   это   остается   без  выяснения.  Такое
и3ложение  вопрсюа,   на  наш   взгляд,  я`вляется  дальней-

``шиім  развитием  гегелевсtких  іпол.ож.еJніий  о  рол.и  личности   -`j
Ег 'иIс,тори'и,L 'но  дсmускает     отклонение  от    маркісистіакого
историч-ес,кою  детерминизма,  в,ключающего  в  себя   мо-L
мент  обя3ательніого    іконкретно-и`сторичеокого     аНализа
группировки   о1бщественных.   сил,  борьбы    кла.с,сов,  как   ±
непременніою  условия  определ,ения  усіпешной  ил`и  неу.с-   i
пёiilной  деmае-лшости `лиqноtсти.      -.
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Таік,  'напрцмер,  успех  прсдв'ижения  .к  вла,сти    та`Ко,й
ничтожнdй   личности   авантюриіста-дельца,   каіkим-  +  ;бЁтгй
Луи   Б.оніа.парт,  К.  Маркс   .объясняет  всецело  tнёивбе5k.-
ным  результатом  предшествующего  хіода  событий  клаіс-
собtой  іборьбы  во  Фра.щии,  изіменой  буржуа3ных  и  мел-
кобуржуа3іных   партий  делу   демократическйх   преобра-

%ОiВ%::gлВюцС:3:Е:[іеПз°iС:g:вНiНнЬ;:.НЁ::##iНеЕе##УуРиЖБаdЗнИаИ.
парта  оказалоtсь  комедией,  сменившей  трагедию  барри-
кадных  Iбоев  французского  пролетариата   в   револ1рции
1848   г.

В   'замечательной   раіботе   «Что   такое   «друзья   на.рd-
да»  и  как  они  воюют      проти.в      социал-деміократов?`»
В.  И.  Ленин,  с  Iподлин,но  марксистских  тю3иций     разd-
блачая   миф  народничеіства,  создавшего   непроходимЫй
барьер  между  исторической    необходимо)стью   и  свобо.-
дой  воли,  раз.вивает  мысль  о  строгой    научнсютиL ,марк-
сиістского   детерминистического   взгляда  на  ли.ч'ность,  ,о
действительных,   на.стоящих    гарантиях      плсщо-творной
деятельности  личности.   «действительный     вопрос,  во3,т
никающий  пр'и  оценке  общественной  деятельности  лич'-
ности,  состоИт  в  том,  при  каких  условиях  этой  деятеjlЬ-
ности  оібеспечен  успех?   В  чем   состоят    .гарантии  того,
что  деятельность  эта  не  останется  одиночным     акто`м,
тонущи,м  в  мире  актов  противісшолож,ных?  В  этом,'   же
состоит  и  тот вопрос,  который  различно  решают социа`л-
деМократы   и  остальные  русские  ,социали,сты:  к`ак`им  dіб-
ра3ом  деятельность,  напра.вленная  к  осуществлению  `со-
циали`стического   строя,   должна   втянуть   массы,   ч+о,бЬ1
принести  серьезніые  плоды?     Очевидно,  чт6  рсrзрем€#zю
э-того    вопфса    прямо  и  негюсредственно    завuсит`   ot
представления  о  группировке  общественных  сил,  в  Р.ос-
;ш, о  борьбе  кл,а;сЬв, u:з  которой-ск:ла,дывается  русскаf:.
dсс2сгGz!гсль#осто»   (Полн.   собр.  ссш.,  т.   1,  стр.   159.  Под-
черкнуто  нами  -М.  В.).

Перед нами,  таким образом,  dче'видно пред,стаЬт два
разли\чных  подхода  к   выяснению  гарантий,   источ,никЬв
успешной   общественной  деятельносТи   лично,сти.     Пер^L
вый,   плехановский,  закл1очается  ів  том,  что   свобод.ічёg,,
сознательн`ая  деятельно,сть  личности  играет   оп'ределерtт
ную  роль  в  реализации  исторической   нео,бходимости'; `.В
том  случае,  когда  лич.ность  проникается  созна'нием  срd;;.
ей   ми,ссии,   сочувствием   желаемой   исторической'  `  tпеЬd.-
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ііtій  борьбы  в   формирова,,нии  различных  в<иідов   идеоло-
і іIй,  ,ОтраЖаЮЩих  миРОв,о3зрен_ие  опРеделецнЫх  h-лассоВ.,
I l,леологические  во3зрен.ия  различных  классов  общества
U!IределяIОтся,  с  его   точки  3рения,  пЬежде  всего   психо-
ііttгией   данной   эпохи.  «Все  идеологии  имеют  один  об-
щіий  .корень  -   психоло`гию   дащ`Ой    эпохи»     (там  же,

:;і'Р.э±!:liсН3м:fс##енодгеиЛхе'ё:3=х'ПЗz%ЗоатЛИ("ТнаиРg:с:
'\,ti#еУцНкИаС:И::СеКо%йог::х?Т#ИЁ'р.<;Р°иfдееМо:%:#Я,ТОкеакбРиЮ#2:'.'

ііііі'ия,  определецных   классов  является  отражением  ма-
U`|tиальной  жцзни  обществ`а,  преIжде  всего  его  эко.номи-
ііі`ских  отношеil,ий,  и  сЬстояни,я   кчассовой  \борьбы.

Влияние  психологии  проЛетариата  на  его  идеологию,
іі,'і  фор,миро`вание  егIо  кjl'ассовой  самоётоятельноdти,-ор-
і ,`шизовацности   не,_ является  предметом   нашего     спе.ци-
•,|,'ШЬI.ОГЕл8:::%:Т#ts:gЯiеТрее%ц::и#еg::,ч::Е::Б:,::::Б'с::і:

Utшхологии  в  деле  организациghной,  тактической,   идео.
ціtl`ической   линии   Iпролетариаіта.    Так,_   в   период   фрак-
іішtнной  полемики  с ібольшевиками' по  вопросу  о  выбо-
ііі`  тактики  пролетариата  в.  бур`жуазно-демократической
іU`Iіt>люции,  Г.  В.  Плеханов  вр1водил  две  разлиічные  так-
і нш  -бо,чьшевистскую  и  меньшеівие''тскую,   исходя  и.з
Iіt пхологии  іпролетариата  и  интеллигенции.     При    этом
Lшт'ику  м_ен_ьщевикіов   он  tсічитал , пр.олетаріокой, а   такти-
н     большевиков  ~  \интеллигентской.     «Пр6летарская
ііі`іічttлогия   обусловливает  тактику   пролетариата   в   его
hіін,Гtе  с   буржу'азие\й,   и,нтеллигент  .біолее`  склонен   упо;
";Ц|{,::ю<iЛаИЧ_Н.О:ТвЬе»іт%кСтОиЗкНиа»ТеТйН3ЬёЁ.РабиОлЧоИсйоiГпНрао#зав::

і      L,   стр.   511,`5_14).'1'.'іктику  бой_ьшевиков  ,Г.   В.   Плеханов  на3Ываi  «ро-

LI іітIі(ческим  ,оптимиз,м,ом»,  «'ре'волюционной  алхимиелй»,
"',і'.,',']{{ХяМ±:БgкетВеИрКиОёВтиТа<iРвау3хУМт:%ЁЁк:i"КтРаОкПжО:Л#i.о

U U`і``"гные   плехачовские     выска3ывания   о_   содержании,
U`ііtкущих  сйлах,  перспек'ти\вах  раз\вития  ,буржуазно-де-
`ші{щ`'1`ическ`ой_революции   1905-1907   гг„   могут      быть
Uіііііt`і`I,I  Объяснены  еще` іодним   немаловажным     обстоя-
іі   іі.t`тііом.  Смыёл  его  3аключается  во  `взгляде  Г.  В.  Пле-.

Uііtіі.``  на  социальную  окраску  дореволюционной  струк-
і `` ііі,I  шішей  партии.  Во  многих  статьях  Г.  В.  Пjlеханова,,
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нащисанных, ів период ` перврй  русской  револ`юци,и,  содер-.
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Уже  в   1897  г.  в  пріограммных  «3адачах  русских  со-
ціIал-демократов»   он  замечате,льно  определил    .оструЬ
по'`гребность  социал-демократического   движения  в  «ко-
іпі,феях  революциошюй  практики»,  опосо,бных  организо-
іі,.і'I`ь,  сплотить,  повести  3а  собой  революционный  проjіе-
і'.'ііtиат.  В  этой  брошюре  В.  И.  Ленин  определил  соотно-
ніt`IIие  социалистических  и  демократических  сил  в  борь-
f tl`  с  абсолютизмом,  очертил  степень  солиідарности  про-
ііt`'і`ариаіта   и  остальных    демократических     сил    в     этой
гні|tьбе,   пока3ал   временный,   услсюный   харакТер   соли-
jі.'ііtности   с   пролетариатом   остальных  демократиче,ски`^
і`іUI,   выделил  пролетариат  как  последовательного  и  бе-
іуt`ловного  врага   абсолютизма.   В.   И.   Ленин  подчерк-
ііу,іі,  что  противопоставление  пролетариата  всем  остальі
ііі,ім  революционным  си.лам,  а .не  растворение  его в  них,
нt`  только  усилит  энергию ,самого  іпролетариата,  но  уси-
Jін'і`   и   всех  б,орцов  пріотив  абсолюти3ма.  <<Нам  скажут:
і',`іг{ое  указание   ослоб#т   в.сех   борцов   3а  политическую

шоГ;оду  в  настоящее  вреIмя»,  -  писал  В.  И.  Ленин.  -
|`,'ііtttе   указание  усzиzл  воех   бкрцов   за     іполитическую
і нUtiо.ду,  - іОтвеТим  мЫ.  СИЛЬНы  ТОЛЬКО  Те  бОJРЦЫ,  К9ТО-
|tі,іt`  оіпираются  на  соз#сZ##64е  реалыные  и,нтересы  изівест-
ііі,і\   клс!ссоб,   и   всякоIе   затушевывание   этих   классо.вых
iUіI't`ііесов,  ,играющих  уже дом1ширующую  роль  в  совре-
мі`Uііо,м  обществе,  только  ослаби.т  борцов»   (Полн.  собр.
I  .tіі.,   т.    2,   стр.   453).

`.!ііі`есь   В.   И.   Ленин  іполемизирует   с   Г.   В.   Плехано-
Iіі.ім,  пе  назы'вая  его.  Из'вестно,  что  Г.  В.  Плеха,нов  пРи-~
іLUі."   в  грядущем  ,буржуазно-дем'ократическом  перево-
ііпі іт   іIіриглушить,   слегка   затуше.вать   ,клаоGоівые  интере-
u  ніtолетариата,  чтобы  не  о`тпугнуть  буржуа3ию  от  ре-

іiпіп{іционных  выступлений.
/L`лее  В.  И.  Ленин  іпоставил  оЧеLь  важные,  жизнен,

іш   ііt`ОГtходимые  практические  3адаічи   выяівленйя   в`  ёре-
і     u|ttt,;Iетариата   большого     количества   .  рук`оводите.г[ей
UіUі:і.;і-,Jіемократического  движения   ~   агитаторов,  кор-

іп t  IіtііIіLі`птов   со   всех   фабрик   и   заводов,   распространи-
і     іі`і"і    ,іііIтературы,   `организаторов   рабочих      кружков   и
!l1,I'111'       т.      д.

і )гtіt,`і`'tцом   3амечательного   раз-вития   теоретических   и
Uі.  U`і`іііі{`t`ких   во`просов   о   роли   лиічности   в   истории    яв..
і  U  I't`tl   іі,'`бота   В.   И.  Ленина  «Что  делать?».  Посвящен`г-
U    і,`і,;і.,'`іIt`      искоренения     из     социал-демократиче€коfd

43



дItижсIіия   его  величайщею   недостатка  -  нехватки  ,со-г
знательных     руководителей,  у    которых     политический
круго3ор,  неиссякаемая  революционНая  `энергия,  9грО`м-  t`
ный   органи3аіторский   талант   соdтветсТвовали  \бы   мас-  `
совому,  стихийному  дв'ижению   пролетариата,  эта  рабо-  t:

:Ёо#:и:еарС::;рЩее:поВРв%Мп:о:;Л:ерТ::и#Х:=оесйтиВвМ:g:о:g:::,i
о  возвышении   ее  деятельности  `до  степени     свободноі`о  `
дей,с'твияг.                                                                                                                      \

Основную  прйчину  к`ри'зиса  русской  со\циал-демокра-,,
тии,  Jвыразившегося   в  ра`с`пространеmи   в  ее  рядах     рс`-
форми.стской  сущности «экоін'омиз`ма»,  В.  И. Ленин видел  `j
в-том,  _что  «у  стиХийно  пробужhенных  масс  не `оказыва-  ;

ности  раtбочих  от ісамостоятельной   политической  `борь-
бы  основы'валась, позищия  революционногd    марксизма,  `
уделявшего  исклю-чительно  большое  вНима\ниеL делу  ско-
рейшего  выдвижения;из  ряідов  революционеров  «социал-   ]
демократических Желябовых»,  из  рядов  рабочих -  рус-
ских   Бе.белей.   Без  гигантского     росТа    `«материальных
элементов»  движения;   бе3   у,силивавшейся  год   от  года  ,{
энергии  стихийно  \проібУжденных  революци'Онных    Масс-`i
всякая  по'с`тано'вка   вопрQса  о  с`оздании  профессиональ-  j

Ё§Ё::в:;iЁЁ:тЦЁИgО+Нн%оЁсЁлСи:Га;ё:ьЁ:бЁе::д:емЕвьz::::;ОЁЛЁй;ИЛ§еЁйЁ:ТЁЁlЁЁЁ§§:i
ных   форм,  тактических  действий   революционной    пар-\ і.;
тии,  в ее органической,  нера3рывной ,\связи  с  .нарсщными t
массами,  с  энергией''пролетариата  В.-И.   Ленин'  ви,dел
гла'вное  условие  действительно  ісвободной  деЯтельности t!
личности.

г-` Е.   И.  Ленин  учил,  что  тольк.о  партия,  опирающаяс`Я
н_а  правильное,  научное  определение  объектив,ной  диа-
лектики  творчес_кцх  сил` Общественно-исторического  про-
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цесса  -  взаимосвязи  народных  мас`с,  раіб,Очего  класс`а,
партци,  ее  руководителей  -дает  широкий  прос1ор  для
;іеятельности  личности,  ее  и.ни.циат,ивы,z подхваты`ваёмой
массаіми.  «Именніо  теперь  русский  революционер,   руко-
Iюдимый  ист'инно  революцион,ной  теорйей,  опираясь  на
истинно  революционн,Ь1й  и  стихийно    пробуждающийся
1{ласс,  может    наконец +  наконец!  -  выпрямйться    во
I2е,сь   ,с'вой   рост   и   ра\звернуть  Lвсе   свои   бо.гатыфские.\с+1-
rіы»   (Полн.   собр.,  соч.,  т.  6,  сiр.   ГО7).

Лен.инская   партия   воопит_ала   тысячи  и  ть1сячи -пре-
данных делу  революIции  и  социали3ма  \народны'*  героев,
мужеств,енных,  са\:`моіотверцен'ніых,     безгра'ни.чно  с`вязан-
і1ых  с  інародЬм.

В  ленинском  учении  'о  роли  личЬости  в  истории,  г'е-
ііиальн.o  3апечатленном  ів  «Ч`то-делать?»,  а  также  в  ле-
пинском   краеугольном  `принци'пе  идейного,  организаци-
іінного,   такти`ческого ` единств-а   `партии`    теоретиче,ски   и
практически  претворилась  вёкQвая  метiта  неекольки`х  по-
колений  русских  револю.ционер'ов  то  йоренном  обновле-
"''Ип"еУ;беОдГоОвйаяИ рМе%ГоУлЧЁиЖ#КмИiFс#:Ч»Ёюссии  в  лице  ее

іп,1дающихся   представител`ей   -   дека,бристов,   Герцена, \
1ішрашевцев,    революционе.ірор-демократо,в    Белинского,
Ціобролюбова,  Чер`нышевско.го,гл народникQв  60-70 ігi.  --
нt]нимала  ,великую   ролр    чеjlовека   в   глубоком     пеЬе-
уt`тріойстве  .ми+ра.    НЬ  `деятельность    «!страшно   далеких
tt'I`  народа»  дека,бристов,   без`за'ветный  энту,зиа3м  народ-
HіIIко,в   60-70  гг.     \были     пбдвигами     одиночек.    \«И   в
'і`1'ом  от_ношении,\-говорил  В. ,И.  Ле,нин,  -tпролетар-

;`,:{,%#%ВрОоЛл%ГцИиЯонВЁПоейР'ВбЬ:3ьgЁТанаПёРт%#ЕИуЕ%доИч:?:КнааМс'тоГяе.-
іцую  базу,   на.стоящую   обстановку, --щстоящую  аудито-
ішю  и  настоящуф ,'пролетарскую  ?рмию,  где  эти `во'жди
могли` проявиТЬ`'себя»   (Полн.  собр,  соч.,  т.   38,  стр.  75).
l l{`рез _все   и`спь1тация  трех , революций`:  прошла и,закали-
tl;ісь   выпестованная   партией  Агвард.ия   `  пJролетариев-ре-
ііtііJIюционер`9в,  настоящий  нер'в  .Широких    пролетарских

Т:::СLниИн%:Н#оавбаУШоКрИдН±'онБиа:УиМда:::'дСз:3kе:::к!fо:ТЁLМ2}:{
м;1на  и  мhогих,  мhогих других` ,ст`али  обрtазцом  ібез3авет-
ііttго  служения  партии,,  народу,` hрекрасному будущему.`

Маркси-зм`,      спра)ведливо     зам`ечал  Т.   В.   Пjlёханов,j
іі|tедставляет  соб,ою  ібезошибочный  метод  исёледоЁания `
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іі,ііане,  особеино  в  Свя6и  с \иМеющейся  в  меЖдунаР6днОМ
і,ііммунистическом  и  ра.бочем  движении    полемикой  по
іі;Iжнейшим  теоретическим  проблемам   марксизма-лени-
I,11зма.

Современный  этап   международного    коммуни,сти.че-
і.I{ttго  и  рабочего  движения  насыщен  гРанд`иозными ,прD-
ц1`с,сами   созидания  ново`го    коммунистического  мира   и
|і..ізрушения   отживающего     ка,питали`стического     мира.
1 |іікюгда   еще   ни  нашей   Коммунистической   партии,   нjl
',:::'FьМУвНьГпС:#::::ИЕи'ГпаоРТоИбЯъМемду?УнГ#ХпоСТfлауFбиНнее':8Е*:g

nі,іх   перемен  такие   значительные,   сложные  преобразо-
і..;ulия.   Все    это,  безусловно,  невозможно     осуществить
іu``'і  воспитания,  формирования  коммунистичеёкими  пар-
uгtlми   многочисленной  ар'мии  руков,одителей,  авторите-
I Uіі,  кс"орые  бы  пользовались  безра3дельным  уважени-
і.м,  доверием,  любовью  трудящихся.    Постоянным   об-
|і.'і,.щ.ом   в  этс"   ,отношении    является     теоретическая  и
іііі,'іктическая   деятельность   В.   И.   Ленина.
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