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Ениш,     вфФрь1О  Е[е  "льRо`

ареют  от  врешвни,  а,
аЮТ  ВОЛНОіВаТЬ

наФбФрот'
умы,  RaE  зано.

исанные,  и  прчоб№тают  са-
цФе   совреме'нное   3вучание.

ТаRая  3авидная  судьба  выцала  на
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дение .научmio RОммуіни3ма  предвос-
ХИТИЛО   СОібЫТиЯ,   RОТОРЫе  ]IРОіИ3oШЛп

на   пр.Отяжении     всей   последующеf±
истории  обЩе|ства  вплоть  до  нашеm
времени.  Вдумываяоь  в  филосоФсRие
вьmo,ды,   сделанны.е  Ленинщ  в  его
«Материализме   и  эмпирmБрнтици3.
Ме»,    В   СМЫСЛ  ХОТя   бЫ   ОдПОй  ТОЛЬRО
леI]инсRой   фра3ы   «ЭлеRтрон  так  зЕе
неисчерпасм,  RaR  и  атош»,  иы  обна-
руживаем,  что  Ленин     увидел  про-
грес€   науки  на   м1югие  десятилетия
вперед,  3аглянул     в  новый  веR  -
@еR  ат,Омной  энергии,  в  эпэху  радио-
алёRтрониRи.

Вел\иную  проверву  врещенеI    вН-
Я9РЖаЛИ      И      фИmСОфСRио         ТРУдЫ
Г.  В.  Плеханова.  В.  И.  ЛОцш  отне-
э"л,  что  на  Rниге  Плеханова  «Е  во.
fiРОСУ      О       РаЗВИТИ      #ОНИСТИЧеСRОГО

i?;}ГЛЯЛа     m     ИСТОРЦ10»         {{...ВОСПЦ'Та-

*o€Ь  Целое  поRo`ленио  рУССRИх  марR.
g,нстов»   (СОіч.,   т.   16.   стр.   243).

Г.  В.  Плех,шов  был  первым  выда-
[``щимся     пропаган,Iистош   марRсист-
€гФих  идей  в  РОссии   и  борцо,мТ за  |lа-

7t[ноо     маториалистичесRОе  мирово3-
g!`,{tние.  Беспощадпо  Rритжуя  Плеха-
f.{.,ва  за  его  ошибRи,  за  ею политиче-
•=,Roo  грехопадение  )z  перечод  на  по3и-
!,zии     неньЩеви3ма     по€ле     В"рого
`J`,ъе3да   партии,   В.   И.   Ленин   ннног-
*а  не  3абЫвал о том  вкладе,  кото|рый
сделаЕ  Ше.чан_Овш в ра3вище= мар.R-

Кt I00-Jіетию 'со  дня рождения`Г. В,  Плехановq

сис"mй`      ФшФсФфш.  d     `«...Нельзя
стать  сФ3нательныщ,  настоящин ЕОн-
ЩУНИСТОЩ, - ГОВОРШ  В.   И.   ЛеПИН  В
1921  году,  .-  бе3  того,  чтобы  изу-
чать - имешо  и3учать - все, на-
ПИСаtН.НО€   ПЛеХаНОВЫМ     По   фШОСО-
фШ,   Ибо   ЭТО   ЛУЧШее    ВЮ   ВС8й   ШеЕ5-

дународноfl   литературе    нарЕсизша»
(СОч.,  т.   33,  стр'.   73).

R   ЧИСЛУ      ЛУЧШИХ      фШОСОфСRИ
прои3віедений   Плеханова   принадле-
ЖИТ  И   em   РабоТа   «R   ВОПРОСУ  О   РСШИ

дичности в  истории»,  направленная
про"Ь  распро€тра`1Iешых  в  то  вре-
мя  враждебных  марн,сизму  идеалис-
тичесRих   взглядФв    на  историчесЕОе
ра3витие.

ВО.ПРОС   Ф   РОЛИ   ЛИЧПОСШ   В .ПСТО-

[jии  всегда   имел  важнсiе ,при1щипи-
альное     3нат1енпе    для    правнльпой
оценки  историческIIх  событий.  Меж-
дУ   ТзН     ЭТОТ  ,ВОI1РОС   В{;ЛЧеСRи    ЗаПУ-
ТЦВаПСЯ   фИЛОСіофаМИ,   ёоЦИОЛОГаМИ   И
исmрнкаьIи  ра3ных  направлениf{.  до
ТОГО,   НаГ..   лРаВИ.т[ЬНЬП.1   Ответ   на   ЭТОТ.
ВОЦРОС   бЫЛ   даН   МаРRСИСТСRОй   ФИЛО-

соФией,      суЩествовало      нно.жество
точек   3рения   на   роль   личн%ти   в
истории,   RОтюрые   мсhжно     разделиг[.
на  две  основных  группы.  0Iни  счи-
"Л'И,   ЧТО   ЩаВНОй      И      ЧУТЬ   Ли   НЗ
единствецной   пруяшнФй,   движуще1]
нсторию,   яв.чяются   выдающиеся   го.L
суда.рственные   деятсли,   цари,   пол-
ковюдцы,  велнкпе  люди,  гении,  ч"
щ   субъсRтивніоI"I  во.леГг,   их  пожела-
ниями,  идеящи      определяются     все
исторhчесRие   собь1"я.   другие,   на.
ФбоРО4Г,    УТВеРЖдаЛИ,       ЧТО       ИСТОРИЯ

пдет  св.Ощи.  Ьепознаваешышн  пугя-
ш,  и  пюди,  в  тош  числе  выдающие-
_сд  дич,цФстн&  цеL  в  снлах  ова3ать  нн-
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вавот`О  шиш±    ва  хФl  нmрпче-^
CBHi   СОбЫТИй.

•В  РОссии  80-90   гг.     ХП  всва
_`/

эти   два   в3гляда   полтЧили  выраязе-
ние     в   «теориях»     народниЕОв     н
«легальных  марRсистов».. `

НародшRи  (Н.  R.  МихайловсЕий,
П.  Лавров,  Н.  Еареев  и  др.),  а  .по3д-
нее  их  продолжателп  -  9серы  пер-
воістепенную     роль   в  ФбщеіствеЕгном
ра3вщии  отводили  аRтивнын     «ге-
гЪям»,  «нригичесни  мыслящиш  лич-
НОСТЯМ»,    3а   RОГГОЬЬIМи   ЯR`ОбЫ   СЛеЦО
идет   пассивн,м,     ин8ртная     насса,
«т\щпа» ,  наірод.  РеаRционнФIю в3гдя.
да  \Ъа  пичность,  вав  на  решающуIО
СИЛУ      ИСТОРИЧеСRіо.ГО    Ра3ВИТИЯ,   ПРИ-

де|]живались   и   анархисты.   Аншна-
учное        Ид3алис'шIеСRОе       ПОНhШа-
ilие     историчесRОго     процесСа,     Rан|
Ре3ультата   црои3вLОльной   д|ея'1`ельНО.
сти     выдающихся   личностей,   легло ,
в   основу   т,1R   на3ЫваемоГО   субъеЕ-
тивнФ1`о        ше"да       в      сФциологии.
СубъеRтивисты   не   признают   ниRа-  ;
Rих  объеRтивных,   не  3а'висящих  от  :
Че.IОвечссRОго   созНанИя     заRОНОмеР-,

;::::f:т;:,:ае[С;:еиНсНт:jГр°июРа3RВаПвТИЯЕаФ:!
€ЛУЧайНЫХ   СОбЫТИй,  ,ПОРЯдоR   в   R0-(

ноі1"1  ин1щиативе  масс  и  таЕтиЕа
дивидуального   террора.

«Легальные   маріRсисты»  (П. Отру-
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в йстсрни
*ны   Фшдать,   пова  ФЕ[а   с|еластсЯ:
m   занедлш'ь,   цн   усЕФ,рить   ФбъеЕ-
ТИВНЫй  1Фд  Нm0iРИ  ЛЮЯН  Не  НОГУТ,
ваЕ  не  но1`ут    они,  наIIришеlt,  уср.o-
ірпть  плн    3ащедлm    наступлепие
ЛУЦНОГО  3аТМРНИЯ. '\ИЗ  Э"й  «ТеОРИИ»
бш  сделаЕ  вывод ,о  тон,  что  проле-
тариат  дФлЕец  отЕа3ываться  т  ре-
ВОЛЮЦИОШОй   боРЬбЫ   11РОтив   БаПИ-
тали3ма,   от   идеи  ісФциалистичесЕой
революции  и  дцRтdтуры  пролетариа-
та,  что  революционЕ1ая  пар'шя  про-
летариа"   не   нужна.   R  таRОму  яЕе
понимани1О  ис"рии  неи3беЕно  вела
и  точRа   врения  вульгарных  8юно-
миче,сRих   натериалисюв,   в   частнФ-

Г.  В.   ПлехаmвI,ш  еще  в   1895  го-
ду    в    отдедьныI  гл!`вах  RЕшп  «П
ВОПРОСУ.  О   РаЗВИТИИ   НОНИСТИЧеСR0m
в3гляда  на  ис"*рию».

Пд8zанов расврывает сше1  «тео.
рии»  Ф  шения1,  ЕОторые  mФбы вш-
рабатыванітся    <нрптичесRи   I[ысdя-
щиш»    шчностяни  н  Ёаправляют
ХОд   ИСТЮl)НИ.       RaE       и3ВеСТНО,       ЭТУ
«теориIo»      уінаследоmли  и  русскив
НЗРОдНИЕИ:       «Ра3      ВООбРаЗИВ      СебЯ

главнын    архптеRтоDОм,     демиургdм
истории,   «вритичесRи    .ныслящий»
человев  тен  санын  выделяет  себя  н
Себе   ПОдобНЫХ   В   ОСОбУЮ,      ВЫСШУ10
`ра3нЮвидЁmЪ    челоВеЧесЕОго     рода.
ЭТОй   ВЫСШей   Ра3НОВИдНО€Ш   ПРОТИ-
востонт  чгуЕдая  Rритичесвюй  мысли

ра3витш   общества.  Исюрия  ра3ви-
тия  обЦества  есть,  прежде  всего,  нс-
ТОРИЯ    РафИТИЯ    С110€ФбоВ    ПРОіИ3ВОід-
ства  -  пропзво.дительнш    сдл    и
ПРОИ3ВОдСТВСННЫХ      ОШФШеНИй.        А\

1тж  ваR  главпой  частью  произво|щ
ТеЛЬНШ   СИЛ,   ГЛаВПОй   СШОй   ПРОИ3-`
ВОдСтВа   ЯВлЯ1ОТСя   ЛЮдИ,   ПРОИ3ВОдЯ-

щие  матерпальные  блага, то иётюрия
общества  есть  вместе  с  ты  история

СТИ    РУССRИХ   «ЭRОНОМИСТОВ»,   а   вПО-
следвтвш  меFьшевиRОв.

ТаRим   обра3"  'субъевтив"ты   в
RОНеЧНОН  СЧеТе  ПРИ.ЧОдИЛП  Е  ВОЛЮ.Ч-
тари3му,    т.    е.    R    идеалистичесRОй
Фило|софи`и,  Ео7горая  отрицает  объеR-
ТИВНУ1О   ЗаRОНОМеРНОСТЬ   Ра3В'ИТПЯ Фб.

щества   и  всего  ма\теljиальног.О  мира
и  приписывает  рtшающее  значение
Че,човечесRОй   воле,     воле   «сильныХ
личностей»,    яюбы   напltавляющих
обЩеСтвешый  проц8сс.  ОбъеRтивиС-
ты     же    сRатывались  Е   Фатали."у,
пдеа.тистиЧесRОй   ФИлоСОФсЮй     тео-
Р'1Ш,        СОГЛаС1±0       RОТОРОй    В    иСТЬРИИ

'все  предопреде.тено  и  сове'ршается  в
силу   слепой   неюбходимости,     неве-
доНОй   СУдЬбЫ   ИЛИ'  боЖеСТВеННО1-1   ВФ-
.чи,  а  человеR  тольRО  біессильная  иг-
|)УШRа  в  pyRax  неуМОлиМыХ  3аRОнов
ИСТОРИИ.  НеСМОТРЯ  на  вНеШН1ОЮ ПРО.
ТИВОЛОЛОЖ11ОСТЬ        СУбЪеRТИВИЗШа        И

t)tlъеRтиви3ма,  Ош,I  имсют  одну  И  ТУ
же   реаRционную   сущность,   служа'г
цсляш   3атушевывация   IIро"l3oРечИji
г`апитали3ма,  стljq`ш+Iтсл  ліоб.Оі-1  ценоі-I
`1`1деРЖаТЬ    ХОд    ИQ,ТОРИИ        И    ОТВЛеЧЬ

МаССЫ   От   РеВФЛЮЦИО'ННОfі   боРЬбЫ.
РеаRционные    в3гляды    на    роль

ли`1ности     в  исгdр_ш  разоблача.чпсь

масса,. способная  лишь  играть  роль
глипы  в  творчесRих  руRах.  «Rрити-
чесRи    мыслящпх»     лично€те1.1,  -
«ГеРОЯМ»       11РОтйвостоИТ       «ТОJIПа».
RaR  ни  любит  герой  юлпу,  каR  ни
I1ОЛОН    ОН    СОЧУВСТВИЯ    Е    ее    ВеКОВОТ-1
ну.тU,іе,   Е   ее   беспрерывнш   страlа-
нияц,  L  Он  не  шожет  не  сшФтреть
на  н,ее  сверху  вни3,  не  может  не  со-
gнавать,  ч"  все  дело  в  нем,  в,герос,
между   тем   RaR  то]гпа   есть...   что-то
вРО|де    оГРОмноГО    Ro.ТцЧества    Цуле1?1,
получающих   б.таготворнФр   3начение
тольЕО  в  том  случае,  Rогhа  вФ  главе
ПХ      СННСХОдИТеЛЬПО   СТаНОВиТСЯ   дбб-

рая     «RltитичесЕи    ныслящая»   еди-
ница».   *)

Плеханов    и3лагает   марRсистс,Rие
В3ГЛЯдЫ    На    РОЛЬ    ЛИЧНОСТИ    В    ИСТО-

рии,   на   3аRОЕюмернФсти   обществен-
ного  ра3ви'гия.-  Оцираясь  на  учение
М.1|)RСа      о   ТОМ,     .ЧТО      Пl)ОИЗВЩСТВО

маториа.іт,нI,Jх   благ,   трудовая      дея-
ТОU'П,II0.СТЬ     Лl(),lС1-I     СОС'ГаВЛЯеТ     оСНОВУ

11с.юрии    о5щост8а,    Плсханов      дает
глубюг`ую   и   острую   критиRу   идеа-
ЛИ3Ма,   RОТОРЫЁ   НО   В   СОСТОЯЕИи   Ре-
ШШТЬ       ВОПРОС'О    дВИЖ}'ЩНХ       СИНаХ

*)   Г.  В.  Плеханов.  «К  вопросу    о
развіітItи   монистичестtого   в3гляда   на
историіо»,   1938,   стр.   79j

са]мш  прои3водителей  матеіриальпых
благ,  история  народных. насс.   Пле-
ХаНО|в  обосновывает     тtОчRу     3реНИя
марRсистсRОго   ма"риализма   о  "Цэ
что   развит.ие   о,бщества   определяет-
ся,  в  юнечном  счете,  не  ннениями,
пожеланиями и идеям.и  выдающшся
лич-ЕОстей,   а   развитием   мате,риа.чь-
НЫХ   УСЛОР,Ий   ЯШ3НИ     ОбЩеСТВа,   ЧТО
не  герои  дела1От  историIo,  а  история|
діелает   геро.ёв.   Выдающие,ся   лиI1но-)
сти   могут   играть   серьезную      ро`ль  '
В  ИСТОРИИ  ЛИШЬ  ПФСТОЛ,`ЬRУ,  П"ЕОJ[Ь-
Ry  они  сумеют  понять  и  выра"тъ
потрсбности   ра3вишя   обЩества.         1

В   Ра5oте   «R  вопРОСУ  О   РОЛИ  ЛИЧ- I
носш   в   исm.рии»   IIлехаmв   ра3ви-
Бает   г:рнтиRу   субъвБтивистсRих      и
обЪеRТИВПСТСRИХ    ВЗГЛЯЕОв    В    СОЦИО-

логии,   Rтльта   личности  и   Фатали3-
ма,  рассматltивая  истч>рические  фж-
ТЫ    С    ТОіЧRй    3РеНИЯ     `НаРRСИСТСКОГО

матер11али3ма   и   заюнов    нар.Rс'пст®
скоfl   диалеRтпRи.

ПрежЕе    вс3го     ПлеханФв      3ащн-
щает  марRсистсRпй  теі3ис  о  тчіш,  что
история  делается  л1одьми  и  поэтому
деятельность     личностей     не  может
не  иметь  в  нсГ1  3начения,  пока3ь1вая,
чтю   не   вь1держиваот   шRаRюй   Rріи-

тини  фаталисшчесRая  тоIчRа  3рения,
прн311ающая   лишь   абсUлIОтную   не-
ОбХОдИ.МОСТь    и    ПОЛНОіСТЬ10    oТРИЦаТО-

ЩаЯ   СВОбодУ   В   деЯТСдЬНОСТи   ЛЮдоfl,
СВОдЯЩаЯ    РФЛЬ    Л`ИЧНОіСТИ    В    ИСТОРИИ  ,

R   Еулю.
Если   деятельностъ      человева   со-

ставляет   необходимое   Звено  в  цепи
не,Обходимых   событий,   если  Uе.тttівсрu
ОСФ3НаЛ    ЭТY    НеобХОЕШ10СТЬ,    _ТО    е8ТЬ

Объевтивннб    заюны,    БОюрые уп-
равлящ  сФбы"ящ,  то  оп  стрешт-
ся  яействовать  в  соотве`гствин 'с  э.ги-
Ши  3аRОнамн.  RОгяа  ап, совнает,  что
нож€т  поступить  тюпью  таR,  а   не

|:::Ч:е:оЧпТибе:фде:::а=дь::Ям:mпЯз
всех  вю®мо`Еньп  Bействий,  тоца  не-
ОбХОдИМОСТЬ    О"ЖIеСТВЛЯеТСя    в    еГО
СОі3mШИ   СФ   С1ЮбЩОй,   а   Сi8ЭбФ]а      С
НеобХОд1ГМОСТЬЮ.    А   `ЭТО    И   еСТь   ПШ-
нейшее  прФывление   своб,oIы.

МарRсистьI,   по3навшие   исюрше-
свую  цеобходmo€ть  гибели  "пита-
лизма,   направляm     свФю   деятель-
но,сть  на  служеше    ве.тнюй    це.ш
создания   нФвого,   сщиалистш€зR,іm
ОбЩеСТВа.      RОща      таRФО      ОбЩество
со3дано,   Общественные    атношення
пе|)естают  го€1юдствовать  над  людь.
h'И,  И  СВОбодНаЯ  №ЯТСЛЬНОСТЬ  ЛИЧНО-
сти €ташвитсл  со6нательнын  и  сво. `
боднын  выраЕениеш   неФбходимостп.

дале,е  Плеханов  уRаэывает  на  тот,
что    субъеRтивистьI,    волюнтаристы,
считая,   что  воля  вы]ающиIся  лиtі-

Fостей   абсолЮ"О   свободна   и   неза-
висима,  ч"  для  щх  #е  существует
юібъеЕтивнш   3аRФнm,     необхой"o-
Сти,   НеПОмерно   во3величиваЮт     оТ-
де.чьную  личность.    В  свя3н  е  этm
Пл.еханов    рассшатркрает   в{і{п.]№    :  О

В8ЛИRИХ    ЛЮдЯХ    В    И,СТОРИЕ,    Ф    ШН-

шюй,   при1шсанпой     им   н   действи-
ТеЛЬНОfi   иХ  l)ОЛИ  В  ИСЮРЦЧеСНШ  СОг

бы,гпях.
От    чег.`Ф     3ависит   `  тіоль     выдаю-

щихся     личностей?      Т1ри   Rаких   об-
стояте.1ьствах   она   растет  п   11ри   Rа.
Rих    умсньшается?      RaROe    влияяио

hНЁв::;ЯтТе:]:::;:?„::°г:.[е.ЛИ;сН.:7:.::яОRан-

! ::#елЛеехНаНнЬО]:  вСь:t:{:[::]::  эетеи ХваоРпар::еы-
ца   1]рпперах   ра3нш      историчесн,Ех
деяте,'1ей  и,  р  частности.   Наполеона
•БОпапарта.

Н  -jотоtрые   истФ'риви   пверЕдалн,



tтФ  внXь"ше НапоdеФm Фбъя"яг
Iо€ь mlью всыючmпнынп сmй-
с"п  егФ  праmра.   em  сверЕъ-
ес-Еньпш шчнннп вачестванп,
н  сtшmщ  чm  есп  бы  сj[тчаПнад
пy]я  ср3зша    Наполеопа  ь  саном
начаі€  сгФ нрьерн - в  ТудФкЕmI
сра=еш,  то  IФl  вс€I  посяедующн1
псторнче€ш1  собьггпй  ьо  Франщн
н за ее преIелаш бш бн совершен-
но  инын.   В  тавон  Фбъясненш  все
пршисывалось    €лучайнфтн;     ldя
веФбходимости,    яля    8аюнонернш
явлений  не  Фставало€ь  неста.

На   самоіш    жо    lеле   вс®   но  таI..
Общественная  потребнос" в энер.

гнчЕIОш   вФенноu   правитело   с   твер-
яой вопей п вФеннын таmнтои опре.
А€лила   "   Обстtо\ятельство,   что   На-
полеш, Обладавший   т8шш   mче-
ствами,  выдвинулся  mE  шачиі1іель-
ная  обще€твешая  фиГура.  Есш  бы
Наполеопа  воФбщ€  не  бшФ  илн  он
пошб  бы,  m  общественmя  потреб-
шсть  должна  была  mIучzггь  удов-
іетворейе  в пце |ру1Фю но  ненее
•нергичногФ     DоеmчаjlьЕньа,    mто-
рый  бы  в  боdьшей    шп    гсньшей
степениg   рgвЁшс  шв  позв®  сlелап
h то &е.

ТаRнн  Фбра8он,  но  сIучаВіmстью,
а        ИСТОРИЧССЮй        НеОбХОдИНОСТЬЮ
опред,еляеtт`ся   вшяние   выдающихся
IЕЧНОСТей   На   ХОд   ПОТОРИЧеСШХ   со-
бытпй,  и  сами  эти  личности  стано-
8ЯТСЯ      ВЫдаIОЩИШИСя      ЦОТОму,     ЧТО

яеЁствуm  в  сФОтв€т€твпн  с  истотtи-
чесЕФй  необIolшостью.  Падеше HaL
ПОЛеона   пююледо`валФ   иненно   тогда,
юща    оЕ,    упоенный    блестящим,П
шФбодаш,  пФставил  перед  собоfl  яВНО
неРеальную,  идУЩуЮ  воа3Ре3  с  псТО.
рmесRОй   неФбхіодимостью   захватни-
qесRую  цель.

Энгодьо  в  письше  Е  Ш"рRенбвргу
писал,  что  в  дрлтельноюти     выдаю-
щихся   jTичнf,істей,   ЕIа`ряду   с   неоUхо-
lш`mтью,   проявляется     и     случай-
ВФС'іЪ.     «ТО    ОбСТОЯТеЛЬС,ТВО,    ЧТО    Bm

шенно  Этот  велиЕий  человен  понв-

яяем  ь  ]ашоЁ  стране,  в  Фпреде-
денпФе  врщя,  юн€чЕю  есть   чистая
спучайностьt *).   Аргухентпруя   8т'у
нысль   Энгспьса,   Плеханов  поRазы-
ва8т  на  ряде  прIшеро.в,  что  спучай-
НО€ТИ      ПРОфЛЯЮТСЯ   Н   В   СВФйСТВа1
харавтера   госуяарственных  и  воен-
нш  Iеятелей.  в~степени  и одар8н.
нфп или бе3дарности, в н ра3лпч.
НЫХ   СШОШНОСТЯХ   н   сЛабоСТЯХ,      ЧТО
выдающиФся     лпчно€ти,     благоцаря
особеннос"ь.  своетФ  уна  Е  1аржте-
ра,  ню1`ут  и3менять  индивиWальнуIО
ФИ3ИОНОіМИЮ     СОбЫТИй    И   НеR0'ЮРЬIе

::гiаС:::еенL:,#СщТ:еНЯiа:°раОв::н::
СОбЫТИй,    R0rlЧ}РОФ   О11РедеЛЯеТСЯ   ЕРУ-

гими  сппаши.                                j
В  свя3и  с юн,  что ыучайные  яв-

ЛОНШ  'И  ЛИЧНЫе   оообеННОСТИ   иСТО-
ричоспих   |еятелей   несравненнФ  3а-
шетнее,  л.егчо   обнаруЕиваются,   чем
глуфю леващпе  общио    прнчины,
истюрию  нередR.o  oбъя€ншн   пшенно
этши  случайностями.  В  ХVПI  веRе
ФранцузсRий     фшосФф     ГОльбаs     в
своеін  труде  «Систена  природ№  nnL
сал,  например,  что  до€таточно,  что-
бЫ   В   1ЮЛОФО   RаRОГО-НИбУ,ТЬ   11РаВИТе-
dя        3аша'Нил     бы       RаRОй-нибудь
«атон»,   чтобЫ   история     наРОда   На
целФе  столетие    пошла    сфершснно
дРУГИН   ПУТОМ.

ПлеIаmв   уRа3ывает,  m  '"об-
ный   взгляд   шетаФп3ичесюго    шате-
риали3ша   приводFт  R   Фатали3му    и
пассивношу   безйеЁствию.   «В   самош
деле,`если,  судьба   целого   народа   3а-
•ВИСИТ   ОТ    ОдНОіГО    ТОЛЬRО       ШаЛЬНОЮ

аm,ма,  то  нам  остается  толью  сRре-
СТИТЬ    На    ГРУдИ    РУRИ,    ПОТО.МУ     ЧТО

шы решительно не в состоянии и ни.
ЕОгйа  не  будеш  в  состоянии  m прея.
\Бидеть    таRие    IIроделRи      отдс`1ьных

атоімов,  Ёи  предупредить  их».  (Г. В.
ПЛеХаНЮВ..  «R    ВОПРОСУ      О   Ра3'ВИТИИ

*)   К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  И3бран.
ныі  I1исьма,  сті].  470  -  471]

ЁОЕшстпчесвфо   взшща   ва   пс"
РИЖ±93и: Г;'р#Рн-ы7х°);аф  г.  В.

Плеханова  являетея  тФ,  что он,  прФ.
пагандируя  шаірЕсистч3ЕюФ  натериали.
стичесюе  понимание  нсторин,  воп-
РОСа  о РОЛ.И ШЧНОСТИ  В  нСmРПП,  ПО-
сл8довательнФ   и   глубФЕо   раскрывал
реаRциоЕшую   сущносп  всяRФгФ  ро-
да   идеалистичесRн  .н   шетафи3иче-
СRИХ   В3ГЛЯдоВ      ПО   ЭТОШУ     ,'ВОПРОСУ.
3наченио      той     РаботЫ,     ВОторУЮ
прФвел  Плеха,нФв,  выходит  далеЕО за
пведеяы  em  вl]ешеіни,  таR  mE  аінтп.
научные,  врждебные  нарЕсизшу те.
Оіуии  общественmго  развитш  Фтли-
чаIОт€я  бопьшФй  =Fучеmю.

Сфренешые  Фпло€фн  шперпа-
ЛИЗМа   ПСПОлЬ3УЮт   ВО,ПЮНТаРИЗН   |ЛЯ
Обоснования  поЛ.ПШчесВШ  аванТЮР.
Пре-дставители  .таЕ  на3ываеною   ж-
3и сто нциализма         прmаmнднруют
ндеI0,  что  все  завпснт  от  вопп  че-
лю,в,е".

духу нарbспзна-dешппзна чущо
идеалистичеоЕюіе  представлоние  Ф че.
ловеRе  и  наделение  ого  сверхъес"-
ственпыми     качвстваши.     ХХ  съе3д
ГЛСС  ОтМеТИл,  ЧЮ  ОЛО.ЕИВШИйся  3а
пос.чіедний  п@риод  я!изнй  И.  В.  Ста-
лина   нульт   лпчности   умапял   рФль
партии  и  нарофых  касс  и  нередно
пltиводил  R  серье3ным  упущениям в
ра|боте.   Съе3д   поручил   ЦентралЬно-
му  НОшитету  не  ослаблять  бФрьбы  с
последотвиями  Rульта  личности,   во
всей  деятельнmти   іруЕОводствовать-
СЯ  МаРRСИСТСКИМ  ПОЛО"НИеН  О  тоН,
ЧТО  11ОдЛИЕНЫШИ  ТВОРЦаНh     ПСТОРШ
явля1Отся   нарФдные   шассы.

И3учеше   филФООфСВОт`о   На€ледИЯ
Г.  В.. Плеханова  по3воЛяет  наН  глУб-
ше  11Овнать  чуждую  нашему  социа-
листиче\сюму     общеіству        природу
Rульта  лнчности,   чтобы  щчше   бо:
РОТЬСЯ   С    НИМ   И   ИСШЮЧИТЬ   ВСЯКYЮ
ВОЗМОЖНОСГЬ   ВО3РОЖ]3НШ   еГО   В   ТО1-1
и.лн шой форме.

.Н.  КО3JIОВ.
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