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В современных условиях мы все чаще задумываемся о роли личности в 

истории государства. По воле случая или в силу необходимости становятся во 

главе государства, политической партии? Какое влияние оказывают на ход и 

исход исторических событий? С чем связано выдвижение личности: с 

потребностями, личными качествами людей или стечением обстоятельств? Как 

следует оценивать историческую личность? 

Цель данной работы - осветить влияние личности на развитие истории 

России на примере Александра Федоровича Керенского во время революций 

1917 года. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть предпосылки и истоки политической карьеры Александра 

Керенского; изучить его деятельность в Государственной Думе; на основании 

проведенных исследований выявить причины краха политической карьеры 

Александра Керенского. 

Объектом исследования является влияние на дальнейшую деятельность 

А. Ф. Керенского его избрание в Государственную Думу от жителей 

небольшого городка Вольска. Предмет исследования – личностные качества 

главы Временного правительства и их влияние на государственную политику. 

Информационной базой выступают работы философов и политических 

деятелей России XX века, а также современников А. Керенского, архивные 

документы. В основной части работы рассматриваются и анализируются 

причины и обстоятельства прихода А. Керенского к власти и его падения, 

неспособности выполнять роль главы государства. 

В результате работы сделаны следующие выводы:  

1. Сам факт выдвижения на роль исторической личности именно А.Ф. 

Керенского является во многом делом случая. То, что именно этот человек 

рождается в данной стране, в определенное время, - чистая случайность.  

2. Природа не щедра на рождение гениев, а путь их тернист. Зачастую в 

силу исторических условий видную роль приходится играть просто способным 

людям и даже посредственным. И в ответственный момент с особой остротой 

проявляются сильные и слабые стороны личности.  

3. Как бы гениальна ни была историческая личность, она в своих 

поступках предопределена сложившейся совокупностью общественных 

событий. Если же она творит произвол и возводит свои капризы в закон, то, в 

конечном счете, попадает под его беспощадные колеса истории. Уместно 

привести слова философа Георга Вильгельма Гегеля: «Судьба народа, 

стремительно приближающегося к политическому упадку, может быть 

предотвращена только гением». А. Керенский им не был.  

Как знать, чтобы произошло с городом Вольском Саратовской губернии, 

сумей А. Керенский удержать власть? Переименовали бы в его честь? Но этого 

не случилось. Слишком много случайных совпадений было в его жизни на пути 



к вершине власти. И он оказался не только не готовым, но и неспособным 

управлять такой огромной страной, тем более, в сложный для нее период. 

Революционные призывы без четкой экономической политики не самый 

верный путь вывода страны их глубокого социально-экономического и 

политического кризиса. 
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