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No 2 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1948 

ХРОНИКА 

Дискуссия в Ленинградском Государственном университете 
о роли личности в истории 

В январе 1948 г. н Ленинградском го-
сударственном университете была прове-
дена дискуссия по докладу проф. М. В. 
Серебрякова о роли личности в истории. 
В ней приняли активное участие научные 
работники философского и исторического 
факультетов: профессора Чагип. Ковалев, 
Гуковский. Маркузе, Мясищев, Вайншгейн, 
Пунин; доценты Гиршович, Пручанский. 
Гиммельштейб, Свидерский, Зайцев, Меле-
щенко,* преподаватель Казакевич, аспирант 
Денисов и др. 

Проф. Серебряков в своих тезисах и 
в докладе на дискуссии утверждал, что 
вопрос о значении личности в истории не 
получил до сих пор ясного ответа, так как 
неопределенным является само понятие ис-
тории. Историю можно понимать и как 
историю человечества, и как историю спо-
собов производства, и как историю семьи, 
и как историю государственного строя, и 
т. п. По мнению проф. Серебрякова, вопрос 
о роли личности следует разрешать, изучая 
значение личности в отдельных сферах 
общественной жизни: в производстве, в по-
литической надстройке, в идеологии. 

В качестве важнейшего методологиче-
ского пршшипа проф. Серебряков выставил 
тезис: «Чем шире круг людей, принимающих 
непосредственное участие в определенном 
общественном явлении, т. е. чем более 
массовым характером оно отличается, тем 
меньшее значение имеет отдельная лич-
ность; напротив, чем уже круг его уча-
стников, тем большую роль при прочих 
равных условиях играет каждый из них. 
Проф. Серебряков сделал при этом ого-
ворку, что он имеет в виду не «историю 
вообще», а определенное общественное яв-
ление. 

В соответствии с этим тезисом проф. 
Серебряков отрицал сколько-нибудь значи-
тельную роль личности в сфере экономи-
ческой, так как ее развитие характеризует-
ся строгой необходимостью, наибольшей 
независимостью ог сознания людей и раз-
витие производительных сил и производ-
ственных отношений «отличаются наиболее 
массовым характером». 

По мнению проф. Серебрякова роль от-
дельных изобретателей несущественна, ибо 

применение изобретения зависит не от них, 
а только от общественных условий, з на 
ранних ступенях истории изобретения и 
вовсе не были плодом творчества отдель-
ных людей. 

Проф. Серебряков признал существен 
ную роль личности в политико-юридиче-
ской надстройке на основании того, что: 
1) в этой сфере общественной жизни боль 
шую роль играет сознание людей; 2) зако-
номерность здесь нельзя констатировать 
с естественно-научной точностью и 3) эта 
надстройка создается преимущественно 
господствующими классами, т. е. гораздо 
меньшим кругом людей. 

Наибольшее значение, но утверждению 
проф. Серебрякова, личность имеет в сфере 
идеологической надстройки. 

Философской основой вопроса о роли 
личности проф. Серебряков считает отно-
шение случайности и необходимости. С его 
точки зрения, личность, взятая в ее свое-
образии. есть нечто единичное и, следова-
тельно, случайное. 

Таковы в сжатом виде основные поло-
жения концепции проф. Серебрякова роли 
личности в истории. Они встретили рез-
кую критику подавляющего большинства 
участников дискуссии. 

Проф. Серебряков был прав, заявляя, 
что необходимо разрабатывать вопрос о ро-
ли личности в истории, не ограничиваясь 
простым повторением положений, устано-
вленных в общественной науке. Н> 
это требовало от докладчика, по спра-
ведливому замечанию доц. Зайцева, прежде 
всего систематизации взглядов Маркса и 
Энгельса, указания на то новое, что внесли 
в него Ленин и Сталин и, наконец, кон-
кретизации его на новом материале. 

Проф. Серебряков этого не сделал; он 
не опирался в своих рассуждениях на важ-
нейшие положения марксизма-ленинизма и 
по ряду существенных пунктов даже вы-
ступил в противоречие с ними. Это отметил 
первый же из выступавших, доц. Пручан-
ский. 

Что мы понимаем под историей? По ка-
кой линии должна итти конкретизация об-
щих положений о роли личности в исто-
рии? Какова связь между полью личности 
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и ролью масс в истории? В чем особен-
ность исторической роли пролетариата и 
его вождей, особенно в эпоху социали-
зма? __ Таковы некоторые вопросы, кото-
рые встали в связи с докладом и в ходе 
дискуссии. Часть этих вопросов докладчик 
решил неверно, часть ил них, например, 
важный вопрос о роли народных масс и 
личности в социалистическом обществе, он 
вовсе не затронул, так как это не выте-
кало из его концепции. Это последнее об-
стоятельство является одним из серьезных 
показателей неправильности самой концеп-
ции, что и было отмечено проф. Чагиным, 
аспир. Денисовым и другими. 

Проф. Серебряков считает неясным са 
мо понятие истории, но научное определение 
истории существует с тех пор, как Маркс, 
открыв, что в основе общества лежит спо-
соб производства материальной жизни 
«обобщил порядки разных стран в одно 
основное понятие общественной формации» 
(Ленин). Каждая такая формация предста-
вляет собой единый «социальный организм», 
конкретно-историческую совокупность всех 
сторон общественной жизни на основе спо-
соба производства. История человеческого 
общества — это история возникновения и 
развития общественно-экономических фор-
маций. Взятая с самой существенной своей 
стороны, она есть история производствен-
ных отнешений людей, история борьбы клас-
сов, история самих производителей мате-
риальных благ. 

Конечно, существует и история какого-
либо отдельного явления, и история юри-
дических форм, и история семьи и история 
форм общественного сознания и т. д. Но 
все эти «истории» — это разные стороны 
единого цельного исторического процесса, 
которые мы от него можем до известной 
степени абстрагировать, но не можем их 
рассматривать как совершенно самостоя-
тельные процессы. 

История — возникновение и развитие 
общественно-экономических формаций 
происходит с необходимостью, по объек-
тивным законам. Вопрос о роли в истории 
людей — это и есть вопрос о том, какое 
значение имеет их деятельность для осу-
ществления этого закономерного, необхо-
димого процесса, его ускорения, замедле-
ния и т. д. 

Мы нисколько не собираемся отрицать, 
что человеческая деятельность в различ-
ных сферах общественной жизни имеет 
разное значение для хода этого необходи-
мого исторического процесса. Напротив, 
можно сказать, с полной определенностью, 
что деятельность людей, например в сфере 
политической, является наиболее важной, 
так как классовая борьба получает свое 
высшее выражение в политике. 

По верному замечанию участника дис-
куссии доц. Е. И. Гиршовича — выдаю-
щаяся личность осуществляет свою роль 
всегда через сознательное руководство 
борьбой классов, через политику. 

Проф. Чагин в своем выступлении под-
черкнул, что коренные изменения в сфере 
базиса тоже происходят, главным образом 
через политику. 

Поэтому вполне законным было бы ста-
вить вопрос о сравнительном значении дея 
тельности людей в разных сферах обще-
ственной жизни для и с т о р и и о б щ е 
с т в е н н о й ф о р м а ц и и в ц е л о м . Это 
было бы одной из линий конкретизации 
проблемы. 

Но совершенно неправильно подменять 
вопрос о роли личности в истории вопро 
сом об ее роли в каждой такой сфере: 
в производстве, в политике, в идеологии, 
взятых в их отдельности. Такая подмена 
приводит проф. Серебрякова к севершенно 
неверной, механистической концепции, так 
как при таком способе рассмотрения еди-
ная общественно-экономическая формация 
рассекается на обособленные друг от дру-
га части. Каждая из них рассматривается 
изолированно, BEte связи с социально- по-
литическими отношениями, борьбой классов 
в данной общественной формации и т. д. 
Как правильно указывали выступавшие на 
дискуссии проф. Ковалев и доц. Пручан-
ский, докладчик ставит вопрос о роли лич 
ности в истории вне конкретных историче 
ских рамок, вне пространства и времени. 

Из материалистического понимания 
истории органически вытекает то положе-
ние, что движущей силой истории является 
деятельность народных масс, борьба клас-
сов. Это с исключительной ясностью пока 
зал товарищ Сталин: «... история развития 
общества есть, прежде всего, история раз 
вития производства, история способов про-
изводства, сменяющих друг друга на про-
тяжении веков, история производительных 
сил и производственных отношений людей. 
Значит, история общественного развития 
есть вместе с тем история самих произво-
дителей материальных благ, история тру-
дящихся масс». 

Признавая массы творцами истории, 
исторический материализм не отвергает су-
щественной роли в истории отдельных лич-
ностей, выдающихся людей. Но они толь 
ко тогда могут оказать влияние на ход 
исторических событии, когда не напрдчля 
ют свою деятельность против объективных 
исторических законов, а, наоборот, осуще-
ствляют то, что объективно назрело, что 
стало исторической необходимостью, что 
выражает интересы передового восходяще-
го класса. 

Как связаны между собой деятельность 
масс и деятельность личностей? Можно ли 
противопоставлять степень участия масс 
в событии значению, которое в нем имеет 
деятельность выдающихся личностей? Имен -
но такое, абсолютно неверное противопо 
ставление содержится в тезисе проф. Се-
ребрякова, вызвавшем особенно острую 
критику оппонентов: «Чем более массовым 
характером отличается общественное явле-
ние, тем меньшее значение имеет отдель-
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лая личность и т. д.». Это утверждение 
совершенно не совместимо со значительной 
релью руководящих личностей в таких мас-
совых исторических движениях, как,напри-
мер, крестьянские войны. Тем более, оно 
противоречит исключительной организатор-
ской, мобилизующей и созидательной роли 
Ленина и Сталина в пролетарской ре-
волюции. 

Тезис проф. Серебрякова есть отрица-
ние роли выдающихся личностей в круп-
ных исторических событиях, в которых 
участвуют народные массы; он противоре-
чит историческим фактам и вреден, так 
как развенчивает плодотворную роль в мас-
совых движениях прогрессивных деятелей 
прошлого и великое значение вождей со-
циалистической революции. Утверждение 
докладчика, признающего тем большую 
роль личности в политических и идеологи-
ческих надстройках, чем большую под-
держку она имеет в определенном классе, 
противоречит указанному тезису. 

Критикуя этот тезис докладчика, проф. 
С. И. Ковалев упрекал его в попытке пе-
реноса на общество принципа ньютонов-
ской механики: чем больше масса тела, 
тем больше его инерция, тем больше надо 
приложить усилий для того, чтобы изме-
нить движение. Но человеческая масса 
ямеет свою внутреннюю колоссальную 
шергию, подчеркивал проф. Ковалев, и 
i превращении потенциальной энергии 
человеческих масс в активную творческую 
юлю состоит крупная роль исторической 
шчности. 

Проф. Чагин правильно отметил, что 
гезис докладчика находится в противоре-
чии с мыслью товарища Сталина о роли 
таких философов как Маркс и Энгельс, 
^первые в истории философии получивших 
возможность оказывать огромное влияние 
на сознание рабочего класса в противопо-
южность прежним философам-одиночкам. 
Поэтому ссылка проф. Серебрякова на эту 
мысль товарища Сталина в подтверждение 
сформулированного им закона неоснова-
тельна. 

Теория исторического материализма 
требует конкретного исторического рас-
смотрения роли личности в истории, обя-
зывая, прежде всего, установить взаимо-
действие ее с классами в определенчых 
общественно-экономических формациях. 
Проф. Чагин и доц. Гиршович совершенно 
праведливо отождествили взгляды доклад-

чика, в основном, со взглядами Плеханова, 
дальше которого докладчик, в сущности, 
не пошел. Плеханов ограничивается, по 
преимуществу, указанием на зависимость 
личности от эпохи и лишь иногда — от 
класса. Ленин же, в противоположность 
отвлеченной постановке вопроса у Плеха-
нова, постоянно связывает деятельность 
личности с деятельностью классов и пар-
тий. 

Требование конкретно-исторического 
изучения роли личности неизбежно приво-

дит нас к рассмотрению роли пролетариа-
та и его вождей, роли личности и масс 
в социалистическом обществе. Докладчик, 
не ставит вопроса о принципиальном отли 
чии роли вождей рабочего класса от роли 
вождей других классов, как отметила 
т. Казакевич. Следует признать, что вне 
такого рассмотрения анализ обсуждаемой 
проблемы будет носить академический, 
объективистский характер, как это и полу-
чилось у докладчика. 

Роль вождей пролетариата в истории 
существенно отличается от роли вождей 
других классов. Вожди пролетариата ока-
зывают неизмеримо большее влияние на 
ход исторических событий. Вожди пролета-
риата опираются на борьбу пролетариата 
и всех трудящихся, в то время как вожди 
эксплоататорских классов опираются на 
сравнительно узкий круг людей. Поэтому, 
как указывал товарищ Сталин, Петр I 
«это капля в море, а Ленин — целый 
океан». Направляя деятельность этой ко 
лс.ссальной материальной силы, опираясь 
на нее, вожди пролетариата получают воз-
можность исключительно большого влия-
ния на события. 

Вожди пролетариата выражают в своей 
деятельности интересы последовательно ре 
полюционного класса, прогрессивную тен-
денцию общественного развития. Интересы 
пролетариата совпадают с объективным хо-
дом истории. Поэтому его конечные цели 
реальны, осуществимы и деятельность для 
осуществления этих целей плодотворна и 
велика. Вожди эксплоататорских классов 
в период их прогрессивного развития влия 
ли на ход истории, но предел этого влия-
ния был исторически ограничен, поскольку 
и прогрессивность их была относительна и 
ограничена их классовыми корыстными ин-
тересами. Политические вожди современ-. 
ной империалистической реакционной бур-
жуазии все меньше и меньше в состоянии 
влиять на ход истории. В лучшем для них 
случае они могут добиться выполнения 
своих частных, ограниченных целей, но они 
бессильны осуществить коренные измене-
ния в историческом ходе общественного 
развития. 

Вожди пролетариата могут оказывать 
существенное влияние на ход истории по 
тому, что между ними и их классом суш-
сгвует теснейшая связь, которая осуще-
ствляется через партию. Партия постоянно 
пополняет свои ряды из среды рабочего 
класса и других трудящихся, впитывая 
в себя лучшие, передовые их элементы, из 
них выдвигая и воспитывая своих руково 
дителей и вождей. 

Роль вождей пролетариата в истории 
и потому неизмеримо значительнее, Чем 
роль вождей других классов, что создан-
ная ими научная теория, раскрывающая 
закономерность общественного развития 
дает им в руки оружие научного предви-
дения исторических событий. Действуя на 
основе глубокого знания общественных 
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закономерностей, великие вожди пролета-
риата Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин су-
мели гениально предвидеть, а на этой ос-
нове подготовить осуществление событий 
такого исторического значения, как Ок-
тябрьская революция, построение социали-
зма в СССР, победа советского государ-
ства в великой Отечественной войне. Всех 
этих великих целей партия и ее вожди 
смогли добиться, мобилизовав и организо-
вав на борьбу миллионные массы пролета-
риата и трудового крестьянства. 

В условиях социализма особенно важ-
ное значение приобретает деятельность 
вождей большевистской партии и совет-
ского государства, так как развитие социа-
лизма происходит не стихийно, а через 
планомерное руководство. Вожди пролета-
риата становятся вождями всего парода и 
тем самым приобретают возможность осо-
бенно мощного влияния на историю, так 
как народ в социалистическом государстве 
является величайшей творческой силой. 

До сих пор речь шла о выдающейся 
личности и ее роли в истории. Следует 
заметить, что н докладе проф. Серебрякова 
нет четкого различия роли выдающихся 
личностей и роли личностей рядовых. На 
это правильно обратил внимание доц. Сви-
дерский. 

Каково значение в истории рядовой лич-
ности, среднего человека, одного из тех, 
из которых состоит масса? 

Может показаться, что относительно 
таких личностей верно утверждение М. В. 
Серебрякова, что чем более массовый ха-
рактер носит действие людей, тем мень-
шее значение в нем имеет отдельный че-
ловек. Однако это не так. Чем важнее 
историческое событие, в котором участвует 
человек, наряду со многими другими людь-
ми. тем более весомой, более существенной 
для истории будет его деятельность, И 
наоборот, можно сказать, что чем активнее 
со всей полнотой энергии и способностей 
действуют в историческом событии отдель-
ные его участники, тем сильнее совокуп-
ное действие массы, состоящей из 
них. 

Народ в социалистическом государстве 
является величайшей творческой силой. 
Поэтому в условиях социалистического об-
щества чрезвычайно повышается роль каж-
дой личности, роль тех отдельных людей, 
из которых состоит народ. Простые, скром-
ные, обычные люди, говорил товарищ Ста-
лин. «у которых и звания нет и чинов 
мало», это — «винтики, которые держат 
в состоянии активности наш великий госу-
дарственный механизм во всех отраслях 
науки, хозяйства и военного дела». 

Участники дискуссии не могли, конечно, 
оставить без существенных возражений 
мысль докладчика о ничтожной роли лич-
ности в сфере материального производства. 
Проф. Ковалев отвел ссылку докладчика 
на то, что история технологии не всегда 
может связать какие-либо изобретения 

с определенной личностью, как на доказа-
тельство незначительности роли личности 
в этой области общественной жизни. Если 
па ранних ступенях истории процесс тех-
нического развития шел стихийно, то это 
не умаляет в нем роль отдельных изобре-
тателей, хотя мы не можем, сплошь и ря-
дом, установить их имена. 

Проф. Чагин подчеркнул, что вопрос о 
роли личности в производстве не есть 
только вопрос о роли изобретателя, ибо 
выдающаяся личность оказывает суще-
ственное влияние на сферу материальног 
производства и не действуя непосредствен-
на в этой сфере. Так, Петр 1 оказал зна-
чительное влияние на экономику России; 
Наполеон I воздействовал на экономиче-
ские отношения Европы проведением кон-
тинентальной блокады. Принципиально но-
вое, исключительно большое влияние на из-
менение производственных отношений и раз-
витие производительных сил советской 
страны оказали Ленин и Сталин. 

Следует заметить, что если бы доклад-
чик попытался применить свой тезис к раз-
витию социалистического производства, он 
должен был бы логически сделать таки-, 
выводы, принять которые он внутренне не 
мог. В самом деле, положение докладчика 
ведет к игнорированию выдающейся роли 
в развитии социалистических форм труда-
таких замечательных новаторов, инициато-
ров социалистического производства как 
Стаханов, Дюканов, Бусыгин и нынешние 
их продолжатели. Прав был т. Денисов, 
подчеркнувший признание партией и со-
ветским государством выдающейся роли 
революционеров производства, способ-
ствующих росту производительности 
труда. 

Рассматривая роль личности в отдель-
ных областях общественной жизни, обо-
собляя эти области друг от друга, доклад-
чик не ставит вопроса об обратном воздей-
ствии идеологии на материальную основу 
общества. Между тем, в процессе этою 
обратного воздействия, в частности, обна-
руживается роль личности (ученого) в раз-
витии производительных сил. Достаточно 
указать, например, на роль Мичурина, Лы-
сенко, Цицина в развитии производитель-
ных сил в социалистическом земледелии. 

По мнению проф. Серебрякова, роль 
личности в идеологии больше, чем в эконо-
мике. Такое противопоставление обществен-
ного сознания базису неверно. «Возьмем, 
например, религию, — говорит проф. Кова-
лев, — во всех «настоящих» религиях роль 
личности очень дола. Вспомним христиан-
ство. Где же личности, которые его созда-
вали? Они бесследно утонули в массе». 

Вызвал возражение тезис докладчика, 
отрицающий существенную роль личностк 
в исторических событиях, происходящих 
со строгой необходимостью. Доц. Зайцев 
правильно критиковал это противопоставлю 
ние деятельности личности исторической 
необходимости. 
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Проф. Серебряков утверждает, что фи-
лософской основой для решения вопроса 
о роли личности в истории является диа-
лектика случайности и необходимости. 
Этот довольно распространенный взгляд, 
однако, совершенно неверен и мешает пра-
вильному пониманию роли выдающихся лю-
дей. вождей передовых общественных клас-
сов. Этот взгляд обоснован на неправиль-
ном отождествлении категорий случайн )-
го и единичного, как это прямо следует 
из тезисов проф. Серебрякова. В действи-
тельности же, эти категории не тожде-
ственны. Не всякое единичное явление мо-
жет быть названо случайным. Случайное 
это такое единичное явление, в котором 
необходимая связь событий выражена от-
даленно, слабо (Энгельс). Могут же суще-
ствовать и такие единичные явления, в ко-
торых необходимость выражена с наиболь-
ней полнотой в силу того, что их индиви-
дуальные свойства наилучшим образом для 
этого пригодны, наиболее адэкватны этой 
необходимости. Это — существенные явле-
ния. А «существенное явление. писал 
Ленин, — есть закон». Это — явление, стоя-
щее на грани перехода в необходимость, 
перестающее быть случайным, хотя момен-
ты случайности в нем сохраняются. Имен-
но такими существенными явлениями, а не 
случайными, являются выдающиеся люди, 
вожди революционных масс в прошлом и, 
тем более, вожди пролетарских масс и 
всего советского народа. 

Ведь великий человек, как говорилось 
выше, осуществляет историческую необхо-
димость и чем больше в его деятельности 
эта необходимость выражена, тем менее 
она случайна. 

А это бывает тогда, когда исторический 
деятель обладает именно такими индиви-
дуальными чертами и особенностями, кото-
рые требуются в данных исторических ус-
ловиях данному прогрессивному классу. 

Вождем пролетариата может стать толь-
ко гениальный теоретик, способный позна-
вать закономерность истории, предвидеть 
события и управлять ими; человек высо-
ких моральных качеств, самоотверженный 
борец за интересы народа. Другие классы 
в другие исторические эпохи предъявляют 
иные требования к своим вождям. 

Существенное значение имеет для фи-
лософского обоснования роли личности и 
масс, категории свободы и необходимости, 
вовсе обойденные докладчиком. Свобода 
есть осознание и осуществление необходи-

мости. Она заключается, следовательно, 
в творческой, сознательной деятельности, 
опирающейся на научное знание законов 
природы и истории. 

Деятельность прежних, даже прогрес-
сивных классов не была свободной, она 
протекала в основном стихийно. Их вожди 
не подымались до подлинного понимания 
исторической необходимости, оказывались 
способными осознавать лишь ближайшие 
потребности своего времени, да и то 
в превратной форме. 

Только в деятельности пролетарских 
вождей и руководимых ими масс осуще-
ствляется подлинная свобода. Вожди про-
летариата, гениальные теоретики открыли 
законы исторического процесса, глубоко 
постигли историческую необходимость. На 
основе этого знания партия и ее вожди во 
главе масс и вместе с ними осуществляют 
историческую необходимость, создают ее 
новые формы и пути, творят историю. 

В ходе дискуссии ее участники всесто-
ронне подвергли критике положения проф. 
Серебрякова и только немногие поддержа-
ли его концепцию. Доц. Андреев усугубил 
некоторые неправильные положения до-
кладчика, заявив, что народные массы 
в средние века играли крайне незначитель-
ную роль и даже иногда служили помехой 
ходу истории. 

Недостаточно последовательным и прин-
ципиальным было выступление дои. ЭДеле-
щенко, которая, оценив доклад проф. Се-
ребрякова как творческий, выдвинувший 
ряд правильных и оригинальных положе-
ний, одновременно заявила о своем согла-
сии с тезисами оппонентов. 

В своем заключительном слове проф. 
Серебряков не опроверг по существу кри-
тику своих оппонентов, тем не менее он 
продолжал настаивать на своих положе-
ниях, признав только неудачность фopмv-
лировки тезиса, вызвавшего особенно ред-
кие нападки оппонентов. 

Дискуссия имела то положительное зна-
чение, что побудила заново рассмотреть 
ряд сторон вопроса о роли личности и 
масс в истории, показала необходимость 
дальнейшей его разработки на материале 
конкретных общественно-экономических 
формаций и особенно необходимость все-
сторонней разработки вопроса о роли лич-
ности и масс в эпоху строительства ком-
мунизма. 

Проф. А. II. Маркузе и 
доц. Г. Е. Гиммелыитейб* 

Научно-техническая конференция в университете 

6 января в Ленинградском университете 
по инциативе Опытного оптико-механиче-
ского завода состоялась научно-техниче-
ская конференция по вопросу о требова-
ниях. предъявляемых к современному по-
ляризацион но м у м и к рос копу. 

В конференции, кроме работников уни-
верситета и завода, участвовали предста-
вители Государственного оптического ин-
ститута, Ленинградского горного института, 
Всесоюзного геологического института.. 
Всесоюзного нефтяного института, Всесо 
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