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Аннотация: в данной работе рассмотрены взаимоотношения и влияние
личности на государство, а также значение личности в истории государства.
Автор статьи приходит к выводу о взаимосвязи личности и государства.
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Взаимоотношения человека и государства очень важный аспект в мировом
интегрировании. Проблема взаимоотношений человека с государством является
актуальной в мировом развитии.
Для начала разберем, что такое государство и кто такой человек, т.е. личность.
Понятие «государство» можно употребить в нескольких смыслах. В более
узком и простом смысле: государство – это общность людей, проживающих на
определенной территории, представляема и организуемая высшим органом власти. В этом случае можно употребить синонимы к слову «государство» – нация,
страна.
В более узком смысле: государство – особая политическая структура, многоуровневая система органов и учреждений, обладающих верховной властью на
определенной территории.
В более широком смысле, охватывающей все особенности государства, является определение государства, как политического института.
Государство – это основной политический институт политической системы
общества, создаваемый для организации и управления жизнью населения на

определенной территории с помощью государственной власти, имеющей обязательный характер для всех его граждан, обладающих суверенитетом. Суверенитетом является верховенство, независимость власти.
Население – т.е. люди, в отдельности – человек, является главным ценностным ориентиром государства. Человек – биосоциальное существо, воплощающее высшую степень развития жизни, субъект общественно – исторической деятельности. Человек наделен сознанием, речью, способностью трудиться, воспроизводить потомство, создавать ценности.
В государстве живет народ, нация. Государство обязано заботиться, оберегать, защищать своих жителей. Без четких ориентированных отношений, имеющих обоюдное уважение друг к другу. Никакое государство, не может быть сильным, крепким, независимым. В истории любого государства постепенно складываются права и обязанности человека перед государством так и государства перед человеком. Человек, его права и обязанности являются ценностью государства. Признание, соблюдение и защите прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства. Человек в свою очередь обязан платить налоги и
сборы, обязан сохранить природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам. Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина РФ.
Все эти факторы прямо влияют на отношение между людьми и государством, сближают их, ориентируют.
Но какие же отличия существуют между человеком и личностью? Личность – конкретно живой человек, обладающий сознание и самосознанием.
Структурой личности является – совокупность социально значимых психических свойств, отношений и действий человека, сложившихся в процессе его развития и определяющих его поведение.
Ключевым системообразующим признаком личности является эмоциональность, активность, саморегуляция, побуждение моральность, доминантность.
Лишь человек, обладающий качествами лидера, может называться личностью.
Личности влияют на ход истории государства, а иногда и мира, ведут за собой

людей, подминают их под себя, управляют, вдохновляют на высокоморальные
поступки. Личности можно разделить на созидательные и разрушительные.
Легендарной личностью в истории жизни нашего государства можно
назвать В.И. Ленина. Он кардинально изменил ход развития государства, направил государство по другому пути развития. Он выкрикивал тезисы на площадях,
собраниях, вел за собой людей. Истории того времени считали, что В.И. Ленин
(Ульянов) был прекрасным оратором, но учитывая сложившуюся на сегодня ситуацию в мире в наше время, он бы не смог поднять народ, заставить его пойти
за собой. В.И. Ленин изменил ход истории, дал государству движущий стимул
развиваться по другим приоритетам, ценностным ориентирам.
Российское государство по сути большое, многонациональное, а для проведения реформ неповоротливое, медленно изменяющееся. Ведь некоторые процессы должны были происходит намного дольше, чем это было в действительности. Примером того является отмена крепостного права и последующие за
этим реформы в правлении Александра II. Ведь этот процесс занял намного
меньше времени, чем в Европе, тем самым наводя на Россию некие разрушительные последствия. Чтобы повернуть или изменить государство нужно обладать по
истине лидерскими качествами, качествами вождя.
Нельзя однозначно говорить, что личность может быть отрицательной или
положительной. Человек в зависимости от ситуации, от событий, происходящих
вокруг, от людей, окружающих его, может поступить совершенно по-разному.
Все в действительности зависит от его истинных побуждений.
Примером разрушительной личности выступает Адольф Гитлер. Личность
великая, но ужасная. А. Гитлер вошел в истории за счет своей уничтожающей
программы «Ост» – обширная программа закрепления господства Третьего
Рейха в Восточной Европе. А. Гитлеру удалось поставить на колени огромную
часть Европы, захватить и разрушить часть СССР. Человек с великими задатками
лидера, с выдающимся интеллектом, с умением руководить, но также в нем присутствовало желание убивать, желание безграничной власти, одержимость поставить на колени весь мир, истребить некоторые нации.

Все качества личности формируются в детстве, истоками являются семейные отношения, отношения со сверстниками, друзьями. Складывающаяся обстановка влияет на сознание и психику ребенка, ставит приоритеты в дальнейшем
развитии.
Удивительно, как один человек может повлиять на ход истории, изменить
карту мира, истребить эти миллионы или же дать этим миллионам людей
надежду на новую жизнь, на лучшее будущее. Человек совершает действия лишь
из каких‐либо выводов, мыслей. Истинная причина заключается в проблеме. Решив проблему, человек двигается вперед, но важно не само решение проблемы,
а то как человек ее может решить, каким путем он пойдет, какие методы применит для ее решения.
Каждая личность является человеком, но не каждый человек может
назваться личностью.
Все вышесказанное утверждает, что личность и государство неразрывно
связаны. Без сильных людей – личностей никакое государство не может называть
сильным, крепким. Государство – т.е. народ, в проявлении себя, как источника
власти, также влияет на личность, на ее развитие и интегрирование со всеми.
Обоюдное влияние этих двух факторов, как личность и государство, друг на
друга, дают ход мировой истории, как в положительных проявлениях, так и в
отрицательных. Государство не может развиваться лишь по положительному
или лишь по отрицательному пути. Существует начало и результат. А то, что
произойдет в ходе развития, зависит лишь от людей, от их отношений, помыслов,
побуждений, решений.
Государство и личность в своем интегрировании несут важные результаты
в истории всего мира.
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