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Феодалы  Роль личности и народных масс в истории Ж 
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       Вопрос о роли  личности и народных масс в истории – один из сложных вопросов философии и 
социологии, несмотря на то, что он и сегодня занимает многие выдающиеся умы. В России личность правителя 
часто играла ключевую роль. Можно вспомнить князя Владимира и Крещение Руси, имевшее не только 
социокультурное, но и политическое значение. На память приходят Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Суворов, Михаил Кутузов и многие другие. Считаем, что вопрос о Гулливере и лилипутах достаточно 
интересный и важный.  
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Вопрос: Итак, кто же делает мировую историю: харизматический лидер или народ? Способна ли какая-либо 
личность стать важнейшим самостоятельным фактором, меняющим общество (эпоху, господствующие взгляды) 
в зависимости от своего понимания дела, или она только реализует заложенное предшествующим развитием?  
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     Основная цель доклада – это изучение литературы по указанной проблеме, поиски ответа на поставленный 
вопрос, подтверждение основных его положений примерами из Отечественной истории.   
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ПЛАН РЕШЕНИЯ. 

1. Введение в тему. 

2. Личность и народ. Соотношение понятий. 

3.  Мог ли В.И.Ленин совершить революцию в России? 

 4. Почему Петра I называют революционером? 

 5. Народный маршал. 
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   1.  Одни философские теории отдают предпочтения личности на столько, что, по их мнению,  выдающиеся 
личности могут по своему произволу творить историю. Короли, цари, политические вожди, полководцы якобы 
могут управлять и управляют всем ходом истории, как своего рода кукольным театром.  Разумеется, роль 
личности велика, это связано и с особым местом и особой ролью, которую она призвана выполнять. Но, 
думаем, прав был В.Маяковский, когда утверждал: «Один, даже очень важный, не поднимет простое 
пятивершковое бревно, тем более - дом пятиэтажный».  

       Учения, определяющие лидеру роль творца истории,  рассматривают народные массы как пассивную толпу, 
как объект воздействия выдающихся личностей. Эта точка зрения основывается на том,  что народные  массы 
неспособны к интеллектуальному творчеству в силу своей "косности" и "отсталости". 

     Марксистский подход к решению данного вопроса основывается на решающей роли народных масс в 
истории и обусловливается, прежде всего, тем, что они являются главной производительной  силой общества. 

     Марксизм вместе с тем не умаляет роль выдающихся личностей в истории. Только на основе научного 
понимания решающей роли народных масс в истории можно правильно раскрыть значение исторических 
личностей, вождей тех или иных классов, партий. Философия истории ставит историческую личность на 
подобающее ей место в системе социальной действительности, указывая, что она может сделать в истории, а 
что не в ее силах. 
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   2.  По-настоящему выдающаяся личность не только не пытается «отменить» законы истории, а, напротив, 
видит дальше других и хочет сильнее других. Великий человек решает задачи, поставленные на очередь 
предыдущим ходом умственного развития общества, он указывает новые общественные нужды, созданные 
предыдущим развитием общественных отношений, он берет на себя почин удовлетворения этих нужд. В этом 
сила и предназначение великого человека, причем сила колоссальная. Его можно назвать впередсмотрящим 
истории, он выразитель чаяний класса, массы, часто лишь смутно осознаваемых ими. Его сила - это сила 
общественного движения, которая стоит за его спиной. 

При исследовании роли личности в истории следует различать категории исторической  и великой личности. 
Исторической можно назвать личность, с именем которой связаны крупные исторические события и которая 

  



наложила свой отпечаток на эти события. Великая личность – та, которая своей деятельностью ускорила 
прогрессивное закономерное течение общественного процесса.  
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3.Ярким примером исторической личности в России конца 19 – начала 20 века был В.И.Ульянов (Ленин).(рис.3)   
Он был целеустремленным, образованным (знал несколько языков) человеком, хорошим оратором. Ленин - 
профессиональный революционер, мыслитель, публицист, юрист. Эти его личностные качества дополнялись 
талантом убеждать и вести за собой массы, без чего невозможны были те преобразования, которые были 
проведены в начале 20 века в России.(рис.1) 

        Теоретическая и практическая деятельность Ленина была направлена на создание марксистской партии в 
России, свержению самодержавия и установление диктатуры пролетариата.   

       При всей неоднозначности оценки роли личности В. И. Ленина сегодня бесспорно можно сказать, что он 
был неординарной личностью, идеи и планы которого привели к революции и образованию социалистического 
государства, что на 70 лет определило дальнейший ход истории России, при этом достаточно значительным 
было  влияние на историю всего мира. Но один Ленин не мог бы добиться тех результатов, о которых мы 
говорим. Только опора на народные массы дала результаты.  
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Эпоху царствования Петра I в истории России называют революционной, а самого Петра – Великим. (рис.2) За 
тридцать лет Россия стала совсем иной, благодаря чрезвычайно активной деятельности Петра I: она стала 
страной с возросшей экономикой, сильной армией, более просвещенной и влиятельной на международной 
арене. Данный период можно охарактеризовать как значительный шаг России вперед, по пути развития. Даже 
то, что в период его правления было немало жесткости и жестокости по отношению к своим поданным, не 
умоляет его исторического значения, так как делал это царь Петр I во имя развития и процветания 
России.(рис.4) Те основы для дальнейшего развития торговли, науки, промышленности, которые были 
заложены царем при поддержке народных масс,  а иногда и вопреки их воле, но потому что царь видел 
дальше,  в конечном счете, дали свои плоды. Европейские страны стали принимать Россию во внимание, как 
могущественную державу.  

       Связывая время царствования Петра Великого с настоящим временем можно провести своеобразную 
параллель между революционными преобразованиями в то время и сменой экономических отношений в наше 
время. Период изменений  всегда характеризуется неустойчивостью в работе производства, снижением уровня 
жизни, народными волнениями и войнами. И для быстрейшего восстановления и возрождения государства 
Российского необходим совместный труд всех его граждан на благо России во благо России. 
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За четырехлетний период борьбы советского народа против германской агрессии произошло не одно 
сражение. Со всеми важнейшими стратегическими операциями советских войск в ходе Великой Отечественной 
войны неразрывно связано имя Георгия Константиновича Жукова. "Там, где Жуков, там Победа".(рис.5) Эта 
фраза родилась в советской армии во время Московской битвы, стала крылатой и жила среди бойцов до 
последних дней войны. Имя и дела Георгия Константиновича Жукова известны не только в России, но и далеко 
за пределами наших рубежей. Так, крупный американский публицист Гаррисон Е. Солсбери написал книгу 
"Великие битвы маршала Жукова". Она вышла в свет в 1969 году и с тех пор многократно переиздавалась.  

      Георгий Константинович Жуков - фигура в русской истории исключительная, человек редкого военного 
таланта. Жизнь то поднимала его до небес, то низвергала. Его боялись такие люди как Сталин и Хрущев, 
ненавидел Брежнев. Обладая громадной властью, они унижали его, передвигая на второстепенные должности 
или вовсе оставляли не у дел, но при всем желании они не могли лишить его боевой славы, всемирной 
известности. Его личность никогда не меркла в глазах народа, его имя было всегда на слуху. Не  стоит умалять 
достоинств других полководцев. Все они внесли непомерный вклад в великое дело. Каждый из тех, кто вел 
народ к победе, достоин безграничной признательности. Но пальму первенства надо все-таки отдать Г.К. 
Жукову, ибо только за ним закрепилось звание, не предусмотренное "табелью о рангах"- Народный Маршал. 
Это ли не яркое подтверждение наших мыслей об исключительной  роли харизматической личности в истории, 
которая, однако, есть неотъемлемая часть народа? 
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    Выводы.        Итак, роль выдающейся личности состоит в том, что она своими решениями, организаторской 
деятельностью помогает классу, массам успешно решать поставленные объективным ходом истории задачи 
общественного развития, но не может по своему произволу изменить или отменить закономерный ход 
истории. 

      При этом личность способна ускорить или отдалить решение назревших проблем, придать решению особые 
черты, талантливо или бездарно использовать предоставленные возможности. Если некая личность сумела 

  



сделать нечто, значит, для этого в недра общества уже имелись потенциальные возможности. Никакие 
личности не способны создать великие эпохи, если в обществе нет накопившихся условий.  
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Текст 1 
УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ. МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ.ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ.-ЦИТАТЫ 
ЛЕНИНА 

Текст 2 
НЕСЧАСТЬЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ. ЗЛО ТИХО ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ.ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ,-ТЫСЯЧА 
СПОСОБОВ;НЕТ ЖЕЛАНИЯ,- ТЫСЯЧА ПОВОДОВ.-ЦИТАТЫ ПЕТРА 1. 

Текст 3 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ: «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ЭТОТ ДОЛГ» - ЦИТАТЫ 
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА. 
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