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Эрудиты Роль правителя в развитии государства Ж
1 

Нашу команду привлекла тема Гулливер и лилипуты. Нам стало интересно, кто же играет 
ключевую роль в развитии государства харизматичный лидер или народ. Для этого мы 
изучили историю и,  прочитав литературу, сделали свой выбор.   
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Что в развитии России оказало большее влияние:  ценности западной демократии, участие 
народа в становлении государства или  авторитет правителя,  «надежда на царя-батюшку»? 
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Цель: доказать, что для России, территориально больше азиатской страны, пережившей за 
свою историю больше вторжений с Востока, решающую роль всё-таки играет правитель,  как 
это характерно для восточных деспотий. 
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1. Обоснование своей позиции. 

2. Правление Ивана IV и Петра I. Роль правителя в подъёме и падении государства. 

3. Аргументы в пользу выбранного решения 

4. Слабые места 

5. Доказать правоту своего выбора 

 

  

5
а 

Прочитав литературу по данной теме, мы поняли, что ключевую роль в развитии государства играет 
харизматичный лидер. Государство в зависимости от политики, избранной правителем может развиваться как 
в сторону прогресса, так и переживать периоды упадка.  Мы попытаемся это доказать на примере правления 
Ивана IV (Грозного) и Петра I. 
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Иван Грозный (1547 - 1584) – это крайне противоречивый правитель в истории Российского 
государства. Его правление можно рассматривать с двух сторон: расцвет государства и ослабление. [рис. 1] 

Иван IV, несомненно, обладал достоинствами выдающегося государственного деятеля. Он хорошо 
образован для своего времени, имел от природы острый ум и одарен талантом публициста, историки его 
письма к князю Курбскому считают образцом публицистики того времени. Царь умело руководил военными 
действиями, был выдающимся стратегом и проницательным политиком, обладал способностью четко ставить 
цели во внутренней и внешней политике и неуклонно стремился к их осуществлению, не останавливаясь в 
выборе средств. Укрепил монархическую основу государства, царь воспринимался как заступник всего 
народа. Продолжая политику деда - Ивана III «собирание Руси» и отца - Василия III, Иван Грозный не только 
удержал целостность страны, но преумножил её территориально. [текст 1] Во время его правления в состав 
Московского государства вошли 2 ханства: Казанское и Астраханское, был совершен поход Ермака в Сибирь, в 
результате которого в дальнейшем стало возможным освоение Сибири. Первопечатник Иван Федоров 
положил начало книгопечатному издательству. Митрополит Макарий составил “Жития святых”, священник 
Сильвестр написал «Домострой». В памяти народа остались, Судебник Ивана IV,  первый Земский собор, 
стрелецкое войско, как прообраз будущей постоянной армии, первая государева печатная изба, красивейший 
храм Покрова Богоматери с девятью куполами.  [текст 2]  

Но с другой стороны, во время правления Ивана Грозного было много неудач. В результате стремления 
самого государя к установлению безраздельной монаршей власти, правление приобретает  террористический 
 характер. Царь Иван, опасаясь конкуренции со стороны своего двоюродного брата, Владимира Андреевича,  
изводит род Старицких князей. Поэтому 1565-1572 гг. царствования омрачены учреждением опричнины 

  



(период в истории России, обозначившийся государственной борьбой с изменниками Родины),  массовыми 
казнями и убийствами, разгромом Новгорода и бесчинствами в других городах (Тверь, Клин, Торжок). Перед 
новгородским погромом был смещён митрополит Филипп, резко осуждавший опричную политику царя. 
Митрополит был выслан в Тверь, где находился в мужском Отрочь монастыре, здесь же он и был задушен 
Малютой Скуратовым, который добивался «благословления» на поход в Новгород. Опричнину неуклонно 
сопровождали расправы с  тысячами жертв, и, по мнению многих историков, её результаты, вместе с 
результатами длительной и неудачной Ливонской войны, привели государство к социально-политическому 
кризису.  Итоги правления Ивана Грозного для России оказались скорее неутешительными. Только вокруг 
Москвы более 80% пахотных земель были запущены. Несмотря на определённые успехи, урон, который 
понесло государство во второй половине правления Грозного, оказался невосполнимым. Особенно велик был 
моральный ущерб, нанесённый обществу. Не люди, боявшиеся опричников, не выступившие против 
произвола царя, а сам царь сотворил будущую Великую смуту в государстве. [текст 3(а)] 

Пётр I – правитель, прорубивший окно в Европу. Его правление обусловлено расцветом всех сфер и 
обдуманными реформами. [рис. 2]  Первый российский император несомненно был инициатором и творцом 
всех нововведений в России. Им была сломана боярско-сословная опора царизма и окончательно создана 
новая опора власти - дворянство 

Петром была проведена реформа государственного управления, преобразования в армии, был создан 
военный флот, была осуществлена реформа церковного управления, направленная на ликвидацию 
автономной от государства церковной юрисдикции и подчинение российской церковной иерархии 
Императору. Также была осуществлена финансовая реформа, предпринимались мероприятия по развитию 
промышленности и торговли. Гражданская реформа заключалась в создании совершенно новой системы 
управления страной. Вместо думы был устроен "Сенат"; вместо приказов - "коллегии"; страна была разделена 
на 8 "губерний". Он считал необходимым просвещение населения, поэтому в эпоху его правления 
открываются школы, академии, гимназии. Вследствие стремления к образованию увеличилось 
книгопечатание. Пётр I также пытался изменить положение женщин в русском обществе. Крестьяне с 
царствования Петра I стали разделяться на крестьян крепостных, монастырских и государственных. Всё стало 
похоже на западный строй. Пётр I издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих 
документах имена полностью вместо уничижительных полуимен (Ивашка), на колени перед царём не падать, 
зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать.  

В целом реформы Петра были направлены на укрепление государства и приобщение элиты к 
европейской культуре с одновременным усилением абсолютизма. В ходе реформ было преодолено технико-
экономическое отставание России от ряда других европейских государств, завоёван выход к Балтийскому 
морю, проведены преобразования во многих сферах жизни российского общества. Россия стала 
полноправной участницей европейских международных отношений, проводившей активную внешнюю 
политику. Значительно вырос авторитет России в мире, а сам Петр I стал для многих образцом государя-
реформатора. При Петре были заложены основы русской национальной светской культуры.  Постепенно в 
среде дворянства складывалась иная система ценностей, мировосприятия, эстетических представлений, 
которая коренным образом отличалась от ценностей и мировоззрения большинства представителей 
остальных сословий. Царь создал систему управления и административно-территориального деления страны, 
сохранявшуюся в течение долгого времени.  

5
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1. Власть должна быть сосредоточенна в руках единоличного правителя. 2. Только властные правители 
могут дать будущее государству. 3. Мудрые правители принимают нужные для государства решения 
самостоятельно, что не даёт конфликтов внутри государства. 4. Только разумная политика правителя 
поднимает государство в глазах других держав, обеспечивает полезные связи.  5. Ещё древнегреческий 
философ Аристотель писал: «Высшая цель правителя  -  достижение всеобщего блага».  (правителя, а не всего 
народа) 
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1. Абсолютная самодержавная власть может приводить к внутренним конфликтам, вызывать народные 
восстания. 2. Неразумные нововведения правителей болезненно влияют на развитие всех слоёв общества. 
[текст 3 (б)] 3. Ослабленное внутренними распрями государство привлекательно для внешней агрессии. 
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Мы считает, что народ  играет основную, решающую, но не главную роль в развитии  государства. В 
некоторых случаях народ через восстания показывал правителю на недостатки в государстве, тем самым 
улучшая жизнь общества, избегая ненужных внутренних конфликтов.   [рис. 3,4.] Роль народа велика во время 
войн, революций, как гласит русская пословица: «Один в поле не воин». Но вдохновителем, всенародным 
объединителем сил является властитель. [текст 4] 
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Вывод: мы познакомились с историей правления двух видных правителей Российского 
государства: Ивана IV и Петра I. Проанализировав информацию, мы на примерах царей показали 
необходимость харизматичного лидера, его роль в развитии государства. Также наша команда 
смогла доказать, что народ не делает мировую историю и играет менее значительную роль для 
государства, чем выдающаяся личность.  Потому, наверное, и существует это выражение – 
выдающаяся из многого числа людей, неординарная личность, значимая.  Не всем дано повести за 
собой, необходимо обладать харизмой, т. е. данным то Бога качеством духовной силы, могущества,  
воли.  Не всем дан талант,  и это выдающиеся, одарённые люди.  Не все могут стать полководцами, 

  



взять на себя ответственность за судьбу страны,  понимать стратегию боя.  Таким образом, роль 
личности в истории велика, а для нашего государства – определяющая. 
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Рис. 1, 2, 3, 4. Сто великих имён России / Михаил Кубеев. – М.: Вече, 2010. – с.24: ил. – 
(Иллюстрированная коллекция). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_I   
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http://to-name.ru/biography/petr-1.htm   
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http://www.russia-talk.com/history/38.htm 
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Текст 1. Иван Грозный / Авт.-сост. М.О.Колыванова. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2009. – с. 45.   
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Текст 2. Иван Грозный / Авт.-сост. М.О.Колыванова. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2009. – с. 94.   
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Текст 3. Иван Грозный / Авт.-сост. М.О.Колыванова. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2009. – с. 94.   
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Текст 4. Энциклопедия царей и императоров. Россия IX-XX вв. /РООССА. – с. 282.   

Не заполнять    

  



 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Эрудиты Роль правителя в развитии государства Ж 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

Н.М.КАРАМЗИН О ВЪЕЗДЕ ИВАНА IV В МОСКВУ «В 1552 Г ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КАЗАНИ ИОАНН, ПРИБЛИЖАЯСЬ 
К СТОЛИЦЕ, УВИДЕЛ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО НАРОДА….  «МНОГИЕ ЛЕТА ЦАРЮ БЛАГОЧЕСТИВОМУ, 
ПОБЕДИТЕЛЮ ВАРВАРОВ, ИЗБАВИТЕЛЮ ХРИСТИАН» ТАМ, ГДЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИЕ ПРИНЯЛИ 
НЕКОГДА ВЛАДИМИРСКИЙ ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ, НЕСУЩИЙ СПАСЕНИЕ ГРАДУ В НАШЕСТВИЕ ТАМЕРЛАНА, 
- ГДЕ НЫНЕ МОНАСТЫРЬ СРЕТЕНСКИЙ,  - ТАМ МИТРОПОЛИТ, ЕПИСКОПЫ, ДУХОВЕНСТВО, СТАРЦЫ, СЛУГИ 
ОТЦА И ДЕДА ЕГО, СО ВСЕМИ ЧИНОНАЧАЛЬНИКАМИ СТОЯЛИ ПОД ЦЕРКОВНЫМИ ХОРУГВЯМИ» 

Текст 2 

ВО ВРЕМЕНА ИВАНА ГРОЗНОГО БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ ГОРОДА, В ОСНОВНОМ НА ПОГРАНИЧНЫХ 
ЗЕМЛЯХ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ: ЧЕБОКСАРЫ, ОРЁЛ, АРЗАМАС. «РАЗМНОЖЕНИЕ 
ГРОДОВ, - ПИШЕТ КАРАМЗИН, - БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛО И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ УСПЕХАМ ТОРГОВЛИ БОЛЕЕ 
И БОЛЕЕ УМНОЖАВШЕЙ ДОХОДЫ ЦАРСКИЕ (КОТОРЫЕ В 1588 ГОДУ ПРОСТИРАЛИСЬ ДО ШЕСТИ 



МИЛЛИОНОВ НЫНЕШНИХ ( 19 ВЕКА)  РУБЛЕЙ СЕРЕБРЯНЫХ» 

Текст 3 

А) ПОСОЛ Д.ФЛЕТЧЕР, ПРИБЫВШИЙ В МОСКВУ ВСКОРЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ ИВАНА ГРОЗНОГО, ПИСАЛ О 
ПОЛНОЙ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА: «СТОЛЬ НИЗКАЯ ПОЛИТИКА И ВАРВАРСКИЕ ПОСТУПКИ ТАК 
ПОТРЯСЛИ ВСЁ ГОСУДАРСТВО И ДО ТОГО ВОЗБУДИЛИ ВСЕОБЩИЙ РОПОТ И НЕПРИМИРИМУЮ НЕНАВИСТЬ, 
ЧТО ЭТО ДОЛЖНО ОКОНЧИТЬСЯ НЕ ИНАЧЕ КАК ВСЕОБЩИМ ВОССТАНИЕМ».   

Б) «КОРНИ СМУТЫ, - КАК ПИСАЛ КАРАМЗИН, - НАДОБНО ИСКАТЬ ВО ВРЕМЕНАХ ИОАННОВЫХ, ИБО ТУЧА 
ДОНОСИТЕЛЕЙ, КЛЕВЕТНИКОВ,  КРОМЕШНИКОВ, ИМ ОБРАЗОВАННЫХ….. ПОСЕЯЛА В НАРОДЕ ЗЛОЕ СЕМЯ». 

Текст 4 

СЛОВА А.Д. САХАРОВА, КОТОРЫЕ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДВОДЯТ ИТОГ ПОД ВСЕЙ ИСТОРИЕЙ МОНАРХИИ 
В РОССИИ: «У ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ БИОГРАФИЯ, У МОНАРХА БИОГРАФИИ НЕТ. ЕГО БИОГРАФИЯ – 
ЭТО БИОГРАФИЯ СТРАНЫ. И УЖЕ В ЭТОМ ЗАКЛЮЧЁН НЕМАЛЫЙ ДРАМАТИЗМ ТИТУЛОВАННЫХ 
ВЛАСТЕЛИНОВ, ОСОБЕННО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛИЧНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ, ПРИВЯЗАННОСТИ, 
УВЛЕЧЕНИЯ ОКАЗЫВАЮТ ЗАМЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА «БИОГАФИЮ» СТРАНЫ. …. ЛЮДИ С НЕЗАУРЯДНЫМИ 
ХАРАКТЕРАМИ, СОБСТВЕННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ЖИЗНИ, СО СВОИМ ВЗГЛЯДОМ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НА ДВИЖЕНИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА. …НО  НЕРЕДКО И «БИОГРАФИЯ»  
СТРАНЫ ПОДМИНАЕТ ПОД СЕБЯ БИОГРАФИЮ ЧЕЛОВЕКА». 

Текст 5  

Не заполнять  

 


