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1 

Мы выбрали тему своего доклада «Наглые тираны и простые люди». Нам кажется, что 
она актуальна на данный момент и мы хотим выразить свою точку зрения. 

  

2 
Кто делает мировую историю? 

Чья роль важнее для государства, народа или харизматического лидера? 
  

3 Доказать превосходство народа над харизматическим лидером.   

4 

1.Кто такой народ. 

2. Харизматический лидер. 

3.Лидер и народ. 

  

5а Кто делает историю: харизматический лидер или народ?   

5б 

Народ – это подлинный субъект истории. 

Начнем с начала древнейших времён когда нашими предками(славянами) никто не 
управлял и они были достаточно развиты и жили в мире. Но потом, они позвали зачем-то 
князей Рюриковичей управлять собой. Хотя вполне нормально и без них существовали. А 
с приходом князей начались войны и разделение  народа на классы.  

Все правители использовали и присваивали себе достижения народа. Все войны 
выигрывали не политические лидеры, а народ. Лидеры, князья они лишь приказывали, а 
народ исполнял, и лидерам не важно как это будет исполнено, главное им результат. Но 
если народу не нравится, что делает лидер, он его свергает.  

Главным примером того что народ делает историю является «Октябрьская революция», 
когда народ сверг императора Николая II, который довёл страну почти до развала.  

На пример Марксизм-ленинизм выясняет объективное различие в положении отдельных 
классов, слоев и групп населения и на основе учета их классовых интересов приходит к 
выводу о составе народа. На всех ступенях общественного развития основой народа, его 
большинством являются трудящиеся массы – главная производительная сила общества. К 
народу принадлежит, например, буржуазия, боровшаяся против феодализма в 
буржуазных революциях, участвующая в национально освободительной борьбе против 
империализма и колониализма. «Употребляя слово «народ» - писал В.И. 
Ленин, - Маркс не затушевывал этим словом различия классов, а объединял 
определенные элементы, способные довести до конца революцию».  

В.И. Ленин был лидером, но в отличие от других он отличался тем, что он опирался на 
народ.  

Опора на народ, изучение его опыта, запросов и устремлений – характерная особенность 
деятельности коммунистической партии. «Мы можем удовлетворять, - писал В.И. Ленин, 
- только тогда, когда правильно выражаем то, что народ создает». 

Вся власть не должна принадлежать одному человеку. Маркс, Энгельс, Ленин всегда 
были противниками культа личности и постоянно выступали против чрезмерного 
преувеличения роли отдельных руководителей, славословия и лести по  их адресу.  

Что мы видим в современной России? Мы видим самодержавие партии «Единая Россия». 
И народу это не нравится. Мы можем наблюдать не довольствие народа в масштабных 

  



митингах. И наше правительство заметно «боится» запрещая нам гражданам р.  выходить 
на митинги. И они нам говорят что народ привить не может, говоря что в СССР было всё 
плохо. "Народ" уже у нас правил -70 лет. Лидер - не совсем понятное определение. Среди 
кого он лидер? Если среди отдельных представителей бывшей КПСС, то это одно, среди 
олигархической кучки - другое. 

Наверное, править действительно должен "закон", а вот за его безукоснительным 
соблюдением всеми слоями общества, без всяких исключений, должны быть выборные 
представители.  

Современные наши лидеры убеждают нас в том что сейчас жить стало лучше. Но кому? 
Если только  им!  

Такие люди как Маркс, Ф Энгельс, В.И. Ленин. Они были тесно связаны с народными 
массами, учили их и сами учились у масс, обобщая их богатый революционный опыт. И 
без поддержки народа они ничего бы не достигли. 

 

5в 

"государство должно быть устроено так, чтобы самая последняя кухарка могла бесплатно получить 
доступ к такому образованию, что по его получении стать способной управлять государством." (с) 
В.И. Ленин. 

Ни один лидер не может существовать без народа. 

  

5г 
Роль личности в истории  несомненна. Народ самостоятельно управлять не в состоянии, в любом 
случае требуется лидер, который будет вести за собой.  

Лидер необходим народу т.к. он может выразить мнение народа. 

  

5д Как уже говорилось: ни один лидер не может существовать без народа.   

6 
Из вышесказанного следует, что, как бы ни была велика отдельная личность, она не в 
состоянии определить ход истории. Подлинным творцом истории, создателем всех 
духовных и материальных ценностей является народ. 

  

7.1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений.   

7.2 HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/   

7.3 HTTP://FORUM.IXBT.COM/TOPIC.CGI?ID=54:53600   

7.4 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%CB%E5%ED%E8%ED%F1%EA%E8%E5_%F4%F0%E0%E7%FB#.C2.AB
.D0.9A.D0.B0.D0.B6.D0.B4.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D1.83.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.
D0.BB.D0.B6.D0.BD.D0.B0_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D1.87.D0.B8.D1.82.D1.8C.D1.81.D1.8F_.D1.83.D0.BF.D
1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.82.D1.8C_.D0.B3.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.8
2.D0.B2.D0.BE.D0.BC.C2.BB 
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Не заполнять    
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Не заполнять  

 


