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Клио 85 
В истории действует два закона: закон больших чисел и закон 

больших людей. Ж 

1 

Интерес к проблеме роли личности существовал всегда. Естественно, что в спокойные 
времена он снижается, а в бурные – растет. В процессе размышлений над 
историческими событиями всегда возникает вопрос о роли исторических деятелей: как 
повлияла определенная личность на выбор той или иной альтернативы развития? 
изменил ли ход истории результат ее деятельности и насколько? было ли неизбежным 
такое изменение или нет? В России было достаточно много поворотных моментов, 
когда на историческую арену выходила та или иная личность и вела народные массы за 
собой, меняя исторический курс. 

  

2 
Насколько великим должен быть человек, насколько харизматичной его личность, 
чтобы быть способной изменить исторический процесс? Что такое «великий человек»? 
Насколько народ и личность зависят друг от друга? 

  

3 Цель доклада: обосновать значение личности в историческом процессе   

4 

1. Понятие « личность» 

2. Появление лидера – закономерность или случайность   

3. Зависимость личности от исторических обстоятельств 

  

5а 

Один поэт сказал: "Один, даже очень важный, не поднимет простое пятивершковое 
бревно, тем более - дом пятиэтажный". Жизнь же целой страны, народа будет 
поосновательнее пятиэтажки и пытаться "перевернуть" ее или даже просто "поднять" в 
одиночку - дело бесперспективное. Но значит ли это, что  личности, особенно 
выдающейся, отказывают во влиянии на ход истории. Конечно, нет. Действительно, сам 
народ состоит из личностей, причем роль каждой из них не равна нулю. Одна 
подталкивает колесницу истории вперед, другая тянет назад и т. д. В первом случае это 
роль со знаком плюс, во втором - со знаком минус. Но нас интересуют не рядовые 
люди, а выдающиеся исторические личности. В чем их роль? 
 
 

  

5б 

  Личность – это качества и уровень развития человека объединяемые в единый образ. С 
одной стороны есть определенные качества, которые личность получает от природы – та 
самая харизма, которая отличает одного человека от другого. Даже в паре близнецов один 
может обладать способностью влиять на других людей, а другой нет. Подобный пример 
мы можем привести из собственного опыта. В классе два брата – близнеца, из которых 
один активно занимается общественной деятельностью и является одним из лидеров 
молодежного движения, а другой предпочитает чтобы его не замечали. Хотя оба брата 
получили одинаковое воспитание в семье. Индивидуальные качества раскрывают личность 
с самых разных ее сторон. Конечно, выдающаяся личность должна обладать не рядовыми 
способностями к определенному виду или ряду видов деятельности. Но этого 
недостаточно. Нужно, чтобы в обществе в ходе его развития встали в повестку дня задачи, 
для решения которых была необходима личность именно с такими (военными, 
политическими и т. д. ) способностями. Роль личности растет в зависимости от масштаба 
сцены, а также от того, сколько «запасных» путей есть у эволюции, можно говорить о том, 
что глобализация существенно повышает роль личности. Возьмем такую сложную и едва 
ли не центральную для философии истории проблему соотношения закономерного и 
случайного. С одной стороны, мы знаем огромное число случаев, когда смена личностей 
(например, череда убийств монархов и переворотов) не влекла решающих перемен.  С 

  



другой стороны, несомненно, бывают отдельные – хотя и не столь уж редкие – периоды и 
обстоятельства, когда от, казалось бы, малых вещей в большей или меньшей степени 
зависит будущее не только отдельных обществ, но и всего человечества. Причем такие 
судьбоносные моменты всегда связаны с борьбой и влиянием различных исторических 
деятелей. А ведь присутствие или отсутствие той или иной личности в определенный 
момент всегда до известной степени случайно и остается таковым, пока какая-то личность 
появляется и закрепляется в определенной роли (тем самым затрудняя или облегчая 
приход других). «Самый факт, что в основе всей истории лежат противоречия, 
противоположности, борьба, войны, – справедливо подчеркивает А. Лабриола, – объясняет 
решающее влияние определенных людей при определенных обстоятельствах» . Так, в 
феврале 1917 года события в Петрограде развивались достаточно активно, но 
кардинальных изменений все  же не происходило.  Напряжение росло, власть не 
справлялась с возложенной на нее исторической миссией. Но стоило приехать в Россию 
Ленину – как значительная часть революционно настроенных людей пошли за ним, и 
большевикам удалось захватить власть. 
Уловить, от чего зависит роль личности: от нее самой, исторической ситуации, 
исторических законов, случайностей или от всего сразу, в какой комбинации и как именно, 
– сложно. 
 Другая ситуация – смерть Ленина привела к власти Сталина. В этой ситуации 
   случайно  то, что именно эта, конкретная личность заняла данное место, случайно в том 
смысле, что это место мог бы занять кто-то другой, поскольку замещение этого места стало 
необходимым. Это мог быть и Троцкий, но в этом и заключается харизма Сталина, что он 
сумел принять такие решения, которые «ликвидировали» возможных соперников.  
    

5в 

Таким образом, появление на исторической арене выдающихся личностей 
подготавливается объективными обстоятельствами, вызреванием определенных 
общественных потребностей. Такие потребности появляются, как правило, в 
переломные периоды в развитии стран и народов, когда в повестку дня встают 
масштабные социально-экономические и политические задачи. 
 

  

5г 

В то же время некоторые философы заявляют, что личность вне зависимости от ее качеств 
может в определенные моменты резко усилить своими эмоциональными и иными 
действиями и настроениями толпу (аудиторию, группу), отчего все действие приобретает 
особую силу. Словом, роль личности зависит от того, насколько ее психологическое 
воздействие усиливается восприятием массы. Можно сказать, что роль личности зависит от 
того, какую силу она возглавляет или направляет, так как сила личности за счет этого 
многократно увеличивается. Т.е., личность только тогда приобретает силу, когда она 
поддерживается массами – народом. К. Каутский писал: «Историческое... влияние 
личности, прежде всего зависит от силы класса или группы, доверие которых эта личность 
завоевала и в качестве представителя которого она выступает. Совокупные силы этой 
группы или класса кажутся тогда историку личной силой их представителей. Поэтому силы 
этой личности могут принимать в описании сверхчеловеческие размеры»  

  

5д    

6 

В процессе исторической деятельности выявляются сильные и слабые стороны 
личности. И то и другое приобретает порой огромный социальный смысл и 
оказывает влияние на судьбы нации, народа и даже человечества. 
Вождь должен уметь обобщать внутреннюю и международную обстановку, сохранять 
простоту и ясность мысли в невероятно сложных ситуациях, исполнять 
назначенные планы, программу, вовремя заметить изменения и найти какой путь 
избрать, как историческую возможность превратить в действительность. Большое 
значение имеет, если во главе государства стоит гений, человек, который 
обладает мощным умом, огромной волей, упорством в достижении своих целей, 
который обогащает общество новыми открытиями, идеями, изобретениями. От главы 
государства зависит судьба страны. Можно лишь сказать: каков народ, такова 
избранная им личность. 
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Не заполнять    
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