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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье анализируется, то как одна историческая 

личность способна влиять на ход истории; мнения известных мыслителей, уче-

ных философов, историков о неоднозначности к подходам и самой сути исто-

рического процесса. 
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На развитие исторического процесса влияет множество факторов. Среди 

этих факторов большую роль играет человек, который ведет общественную дея-

тельность. Роль человека в истории особенно возрастает, если он имеет непо-

средственное отношение к власти. 

Плеханов Г.В. отмечал, что история делается людьми. Деятельность каждой 

отдельной личности, занимающей активную жизненную позицию, вносящую 

своим трудом, теоретическими поисками и т. д. К тому же, определенный вклад 

в развитие той или иной сферы общественной жизни – это уже вклад в истори-

ческий процесс в целом. 

Вопрос о личности в историческом процессе волновал ученых во все вре-

мена, и в настоящее время остается актуальным. Жизнь не стоит на месте, исто-

рия двигается вперед, происходит постоянное развитие человеческого общества 

и на историческую арену выходят значимые личности, сменяя тех, кто остается 

в прошлом. 

Проблемой роли личности в истории занимались многие мыслители, ученые 

философии. Среди них Г. Гегель, Г.В. Плеханов, Л.Н. Толстой, К. Маркс и мно-

гие другие. Стало быть, неоднозначность решения этой проблемы связана с неод-

нозначными подходами к самой сути исторического процесса. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К сожалению, после Второй мировой войны интерес к проблеме роли лич-

ности снизился. Недостаточным остается он и сегодня, несмотря на особую важ-

ность в условиях глобализации действий отдельных личностей и сил. Судьбы 

(подъемы и трагедии) многих стран были тесно связаны с теми или иными лич-

ностями. Однако поскольку социальная наука традиционно отстает от реально-

сти, вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия, по мере нарастания глоба-

лизации и потребности в выработке общих решений, а вместе с этим влияния, 

которое могут оказать те или иные деятели на судьбы мира, проблема роли лич-

ности вновь станет актуальной. 

Вопрос о роли отдельных деятелей в процессе образования государств и их 

эволюции является исключительно интересным и важным, он превосходно ил-

люстрирует важность разработки теории роли личностей. При этом стоит заме-

тить, что у истоков образования почти любого раннего государства или крупного 

политического образования типа аналога раннего государства всегда стоит та 

или иная выдающаяся личность. 

Дело в том, что образование государства или иной сложной политики всегда 

есть процесс качественного перехода от одного состояния общества к другому, 

поэтому здесь требуются выдающаяся энергия и особые качества лидеров. Без 

них процесс не может совершиться. 

В 50–60-е гг. ХХ в. окончательно сформировался системный подход, кото-

рый потенциально открывал возможность по-новому взглянуть на роль лично-

сти. Но более важными оказались синергетические исследования. Хотя синерге-

тики уделили проблеме роли личности немного внимания тем не менее благо-

даря тому, что синергетика в ряде отношений существенно развила и углубила 

понимание по ведения систем, это также потенциально открыло некоторые воз-

можности для углубления понимания роли личности. 

Анализ состояния проблемы роли личности в истории показывает, что она 

далека от своего окончательного решения, что данный уровень ее исследования 

абсолютно недостаточен и нуждается в углублении и систематизации, а также в 

новых идеях. 
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Вопрос о роли личности длительное время принадлежал к группе таких про-

блем философии, которые были построены, так сказать, в абсолютном плане и 

потому требовали абсолютного и однозначного ответа. Научное же решение про-

блемы нуждалось в переходе от абстрактного уровня к более конкретным выво-

дам и методикам (то есть от решения вопроса по принципу «или – или» к реше-

нию по принципу «если … то», «при таких-то условиях – так-то» и т. п.). Эта 

работа была начата в конце XIX в. и продолжена в первой половине ХХ в. 

(Г.В. Плехановым, У. Джеймсом, А. Лабриолой, Х. Раппопортом, Н.И. Каре-

евым, С. Хуком и др.). Но она обычно останавливалась на первом-втором этапах 

таких методик. А главное, задача разработки данных методик четко практически 

не ставилась. 

Вопрос о роли личности в конкретных исторических условиях тесно пере-

плетается с вопросом о роли случая в истории. Поэтому нельзя обойти стороной 

данный вопрос. В научной литературе выделяют три фактора, влияющих на ста-

новление личности: наследственность, среда и воспитание. Т. е. в целом станов-

ление личности является причинно обусловленным и закономерным. Однако 

люди рождаются в различных социально – экономических условиях. Например, 

при монархическом строе наследственность и воспитание будущих монархов за-

частую играет значительную роль 

Качества личности могут оказывать значительное влияние на ход историче-

ского процесса. При этом не стоит проецировать личность человека, пусть даже 

и значительную, и выдающуюся, одинаково на все события так или иначе свя-

занные с ним, потому как исторические закономерности, причинно-следствен-

ные связи, классовое мировоззрение не перестают действовать 

Говоря о влиянии «великих» личностей на историю, необходимо отметить, 

что их действия обусловлены стоящими перед обществом проблемами. Так, ни-

кто и не помышлял об отмене крепостного права в России, пока оно не стало 

тормозом развития страны. Но «великие» личности не просто выполняют исто-

рические миссии. Личность может пойти на какие-либо действия, либо нет. И 
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каждая личность по-своему будет осуществлять действия, хотя и в соответствие 

с теми условиями, в которых эта личность находится. 

Таким образом, видно, насколько сильно личность может влиять на ход ис-

тории, и как личностные характеристики могут коренным образом перевернуть 

ход исторического процесса. Нельзя умолять роль личности в истории, ведь про-

грессивная личность ускоряет ход исторического процесса, направляет его в 

нужное русло. При этом, примеров воздействия личности на историю множе-

ство, как положительных, так и отрицательных, именно благодаря которым и 

сложилось наше современное государство. 
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