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Интерес к исторической личности, оставившией свой след в веках, был высок всегда. Если 

внимательно взглянуть на историческую жизнь, то не трудно заметить, что уже с самого начала ее 
освещения важная роль (если не определяющая) отводилась именно личности – царям, полководцам, 
героям, неординарным людям. Почти все события далекого прошлого описывались через призму 
человеческого участия в них. Эти события могли быть очень важными или едва заметными, касаться 
различных сторон жизни общества, вызывать восхищение или сожаление, но в основе каждого из них 
проявилась деятельность конкретных людей. Поэтому интерес к истории – это, в первую очередь, 
интерес к человеку. 

Вместе с тем, на протяжении всего исторического прошлого подходы к освещению 
деятельности отдельных личностей были не одинаковы. Причем, диапазон этих различий колебался 
от придания личности решающей роли в истории до ничего не значащего «винтика». Историческая 
наука в разные времена по-разному относилась к присутствию тех или иных исторических 
персонажей, зачастую придерживалась мнения, что история должна быть не историей людей, а идей. 
Отсюда, тысячи имен были преданы забвению. Отсутствие действующих лиц на арене 
общественного развития нанесло значительный ущерб историческому сознанию. Именно поэтому 
даже сегодня не многие, даже, образованные люди, могут ответить на такие основополагающие 
вопросы как, «Кем и когда была крещена Киевская Русь?», «При каком князе полоцкая земля 
достигла высшего расцвета?», «Кто провел реформу по отмене крепостного права в России?» и т.п. 
Даже фамилии белорусских космонавтов вызывают сложности. 

Несмотря на то, что, как было отмечено выше, проблема личности в истории вызывала и 
вызывает интерес у всех слоев общества, а как научной проблемой ею занимаются философы, 
политологи, психологи, историки, религиозные мыслители и т.д., тем не менее, в науке она относится 
к числу не достаточно исследованных. При этом на страницах исторической литературы это, чаще 
всего, повествовательно-описательный аспект, биография того или иного персонажа, а не глубокое 
научное проникновение в суть значимости личности в истории страны. Правомерен вопрос о том, 
почему столь интересующая всех проблема является мало разработанной? К сожалению, прямого 
ответа на этот непростой и неоднозначный вопрос нет. Объясняется это тем, что из всех проблем, с 
которыми сталкиваются люди в ходе истории человечества, наиболее неопределенной и запутанной 
является загадка самой человеческой природы. Существенная трудность состоит в том, что между 
отдельными личностями существует множество различий, которые накладывают индивидуальный 
отпечаток на поступки и характер поведения. Поэтому выявить какие-либо закономерности и 
причинно-следственные связи, а тем более предсказать, как поведет себя та или иная личность в 
конкретной ситуации, часто не представляется возможным. Понять исторические сложности 
исторического поведения в каждом конкретном проявлении, а значит понять сущность самой 
личности, проблема трудная, как в научном плане, так и в восприятии массового сознания. 
Безусловно, существуют общие факторы, которые определяют формирование исторических 
личностей. Это – общественный строй, традиции, особенности формационного времени, состояние, в 
котором находится общество и т.п. Но четко классифицировать влияние личности на историческое 
развитие пока не удается. Это происходит по прошествии определенного времени, часто вдогонку 
уже совершившимся фактам. 

Кроме того, рассматривать проблему личности в историческом процессе необходимо с учетом 
особенностей исторического пути того или иного народа, которые, безусловно, оказали свое влияние 
на становление особых качеств отдельных личностей. Отметим, что среди мировых цивилизаций 
важное место принадлежит восточнославянской цивилизации, которая формировалась под 
значительным влиянием соседних государств. Очень образно сказал об этом Владимир Короткевич, 
сравнивший геополитическое положение Беларуси с ситуацией человека, который взял раскладушку 
и стал устраиваться на ночлег на самом шумном перекрестке огромного города: кто ни идет, тот и 
заденет. Справедливости ради заметим, что у всех стран есть соседи, однако такой взаимосвязи, а 
значит и такого взаимовлияния, какое исторически существовало у Беларуси и ее окружения, нет ни у 
кого. На протяжении веков население белорусских земель испытывало на себе не простую 
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межгосударственную и религиозную обстановку. Однако вопреки раздорам и дележкам белорусский 
народ всегда демонстрировал уживчивость, толерантность и благородство, формировал свой набор 
обычаев, традиций, манеру поведения, стиль мышления – иначе говоря, свой менталитет. На такой 
политической ментальной основе формировались неординарные личности – политики, дипломаты, 
религиозные деятели, просветители, защитники Отечества. 

Главными чертами белорусской ментальности на протяжении веков являются духовно-
нравственные начала, культ правдолюбия, развитие самобытных коллективистских норм жизни. 
Характеризуя белорусов, обычно подчеркивают такие качества, как уравновешенность, 
толерантность, преданность Родине и т.п. Эти характеристики -  во многом результат особенностей 
исторического развития Беларуси.   

Несмотря на значительное влияние соседних государств, белорусский народ на протяжении 
всей своей истории демонстрировал стремление и возможность собственного суверенного 
существования и развития. Полоцкое, Туровское, Минское и другие раннефеодальные княжества 
формировались как территориально независимые союзы с целью защиты своих жизненных интересов 
и свободы.  Соответственно, такой тип государственности формировал и определенные качества 
личности. Во многом поэтому первые имена исторических персонажей Беларуси  - это 
государственные деятели, такие как Рогволод, Рогнеда, Всеслав Чародей, Ефросинья Полоцкая, 
Авраамий Смоленский, Кирилл Туровский и др. 

Особенности исторического развития Беларуси повлияли на то, что среди известных людей 
белорусской истории не только восточнославянские, но и литовские, татарские, польские и др. имена. 
Формирование мощного многонационального европейского государства – Великого княжества 
Литовского, Русского и Жамойтского и других земель (ВКЛ), а затем пребывание в составе Речи 
Посполитой, принесли в белорусскую историю имена личностей мировой известности. Это – 
Гедымин, Альгерд, Витовт, Ягайло и другие Великие князья ВКЛ. Огромный вклад в развитие 
европейской и мировой цивилизации внесли Ф. Скорина, Н. Гусовский, Л. Сапега, К. Семенович и 
многие-многие другие. О каждой из этих исторической личности можно и нужно говорить отдельно, 
ибо без этого нет исторической правды. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают люди, выходцы из Беларуси, которые 
оставили след в мировой истории. Зачастую их имена знают только историки, а для рядовых 
обывателей они вообще не известны. А ведь именно, благодаря деятельности таких выдающихся 
уроженцев белорусской земли как Илья Капиевич, Казимир Семенович, Мартин Почобут-
Одленицкий, Михаил Огинский, Тадэуш Костюшко, Игнат Домейко, Осип Ковалевский и многие 
другие в мировой истории достойно отмечена Беларусь. Практически каждое столетие давало миру 
имена, которые составили славу не только белорусского народа. Это – наше важнейшее историческое 
наследие, знать которое обязан каждый образованный гражданин. 
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