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Русичи О великий, будешь нашим королем. Ж 
1 

Выбор темы определен крайней неоднозначностью отношения к этому вопросу, как 
профессиональных историков, так и каждого человека в отдельности. 

  

2 Великий правитель, кто он, локомотив истории или слуга народа и жертва ситуации?   

3 Решить вопрос роли личности в истории.   

4 

План. 

1. Князья Великой Руси. 

2. Правители России. 

3. Вожди революции. 

4. Президенты Российской Федерации. 

  

5а 

Один из ведущих вопросов современной истории – роль личности. Кто делает историю, 
народная масса и ситуация, которая как тонкая шахматная комбинация приводит человека к 
власти, или же сильная, харизматичная личность способна повести за собой народы, и выбирать 
пути исторического развития. 

  

5б 

Почему то многие считают, что историю делают великие правители. Они совершают великие 
подвиги, поднимают народ на борьбу, ведут войны, карают и милуют своих подданных. На 
самом деле, сами правители это лишь марионетки в руках народа. Они появляются не сами по 
себе, а только когда их появления требует история. [текст 1]  При других обстоятельствах они бы 
оставались никем, но народу нужен правитель, который сам того не подозревая будет 
выполнять его волю. 

Обратимся изначально к вопросу формирования древнерусского государства и эпохе княжеской 
Руси. По легенде, основателем государства является варяг Рюрик, который был призван из-за 
моря жителями Новгорода.[рис. 1] Обратите внимание на сам факт призвания – жители сами 
выбрали себя правителя, и сами потом решали, способствовать ли ему в управлении, или же 
прогнать. Рюрик сам сразу понял, что нашел для себя теплое место, поэтому и выполнял то, что 
от него требовали. А задача у него была одна – укрепление единства племен и 
государственности. А в выборе средства выполнения представленных целей он был волен сам. 
Для этого люди были готовы и лишения потерпеть, и пожертвовать кое-кем из своего числа, 
лишь бы было достигнуто общее благо. Если бы он попытался проводить политику по 
децентрализации государства, то недолго бы удержался у власти. 

Обратимся к остальным великим князьям древнерусского государства. Интересна в этом 
отношении судьба Святослава. Власть к нему пришла только в зрелые годы, а не с 
совершеннолетием, как это зачастую изображают. А правительницей государства долгое время 
оставалась его мать Ольга, по сути, незаконная правительница после его совершеннолетия. 
Связанно это было с тем, что народу не нужны были войны, народу после бурной эпохи 
создания государства при  Игоре и Олеге нужен был отдых. И только когда народ был готов к 
новым завоеваниям, на трон сел Святослав и начал свои походы.  Примерно схожая история 
происходит с Владимиром. Он у нас становится человеком, который ввел христианство на Руси. 
Христианство православного толка являлось для нас наиболее приемлемой формой религии 
именно потому, что население было готово его воспринять. Когда Владимир призвал киевлян 
крестится, то они все пришли на берег Днепра и приняли крещение.[рис. 2] 

В  этом отношении может возникнуть вопрос, а как же тогда история злобных тиранов. Людей, 
которые за свою жизнь никогда не считались с народом и как раз погубили огромное количество 
населения. Если вспомнить опричнину Ивана Грозного, то именно она виновна в гибели 
огромного количества населения. А если подумать, почему население не восстало и не свергло 
Ивана Грозного. Да потому, что он сам того не ведая в силу своего уразумения выполнял 
народную миссию. А заключалась она в очищении страны от людей, которые мешают народу 
развиваться. Боярин мешает народу, он всегда стремится к власти и богатству и он всегда рядом 

  



и выжимает из крестьянина последнее. А царь избавляет народ от боярства и хотя и он дерет 
налоги и порой даже убивает, но царь далеко, до всех не доберется и его можно и потерпеть, 
покуда польза от его правления больше вреда. 

В эпоху становления России как государства, а позже как империи именно народ во многом 
определял, как же дальше будет развиваться Россия. В годы Смуты именно народ решил, что 
пора с этим всем заканчивать и начинать жить нормально. Поэтому и было собранно ополчение, 
которое освободило Москву и посадило на трон Михаила Романова. А кто был лидерами 
ополчения, это уже вопрос второстепенный, потому и ополчение было уже вторым и лидеры у 
него были совсем другие. Когда Михаил Романов пришел к власти долгое время ему в 
управлении помогало народное представительство в виде Земского собора. [рис. 3] Да и вся его 
политика, как и политика его сына была подчинена только одной цели – поднятие силы и 
могущества страны в чем было кровно заинтересованно все население страны. Такая ситуация 
устраивала население целое столетие. А потом народу захотелось перемен. Та же борьба за 
власть могла при поддержке москвичей закончиться чем угодно. Если бы они хотели 
стабильности, то оставили бы на троне Софью или Ивана 5, но нет, на трон возвели Петра и хотя 
и называли его в народе Антихристом, тем не менее, он спокойно правил более 20 лет не 
встречая сильного сопротивления никогда. Населению нужны были перемены, нужен был 
международный престиж страны, нужна слава и ощущение, что  живешь в сильном государстве. 
А Петр 1 все это дал народу. 

В истории России всегда случались народные бунты и даже войны. Во главе них вставали Разин, 
Болотников, Пугачев. И все они якобы боролись с царизмом за права простого народа и все они 
проигрывали. Кстати интересно, почему они проигрывали? Да просто народ их не поддерживал 
в своем большинстве, им не нужна была очередная смена власти под вывеской народного 
бунта.  

Ситуация изменилась в 20 веке. Народ опять жаждал перемен, он устал от старой жизни. Нам 
конечно сколько угодно могут рассказывать, что кучка революционеров на деньги Германии 
делает революцию и развязывает в стране Гражданскую войну. Но обратимся на несколько 
десятилетий назад. Та же в принципе кучка революционеров убивает царя и нет лучшего 
момента для революции. Но страна молчит, ей не нужен бунт и перемены. В 17 году перемены 
назрели и было не так важно, кто эти перемены будет осуществлять. Народ бы нашел вождей. 
Разве так важно, кто бы встал у власти – Ленин, Троцкий, Чернов или Мартов. Главное, чтобы он 
выполнял установленную программу – конец 1 мировой и раздел земли и собственности. Та же 
ситуация складывается, когда в партии начинается борьба за власть после смерти Ленина. 
Почему в борьбе победил Сталин, да потому, что был хитрее и дальновиднее. Поверьте, 
победил бы Троцкий или Бухарин, страна бы пошла по тому же вектору развития. Который был 
нужен народу. А народу нужна была великая страна, в которой не стыдно жить и есть за что 
бороться и к чему стремиться. А каким путем будет это обеспечиваться, сталинским, 
бухаринским или каким другим уже не важно. Вот Сталин и начал выполнять программу, на 
которую и был запрограммирован – глобальные изменения. А репрессии, лишения и невзгоды 
народ был готов пока терпеть. 

Вообще, почему наш народ терпит своих правителей. Потому, что они выполняют его волю. 
Просто это не сразу заметно и не всегда прослеживается. Великий лидер не всегда должен 
отличатся особыми способностями. Да, их наличие необходимо, чтобы не возникало вопросов, 
почему человек стоит у руля власти, хотя история знает и много примеров, когда властители не 
обладали особыми талантами. Главное, чтобы они выполняли программу, им заданную. И если 
народу нужен великий полководец, то правитель им станет, как стал Сталин в годы Вов. Он не 
военный стратег и не тактик, его вынудили стать таковым и сделали из него образ главного 
победителя, потому, что народу должно быть понятно, за  что ему надо умирать. Если немцы 
погибают за третий рейх и во славу Гитлера, то и мы должны бороться «За Родину, за Сталина».  

А в современной России ситуация вообще парадоксальная. Особенно ярко видно это на 
примере бывшего президента Медведева. [рис. 4]  Он возник быстро и из неоткуда, что он из 
себя представлял раньше совсем не понятно, его задачей было продолжение курса Путина на 
поддержание стабильности. По своим качествам он не отличается от миллионов наших 
сограждан. И тем не менее, стал президентом, и не потому что так власть решила, а потому что 
его выбрали. И этот курс население страны в принципе устраивает. Путина везде и за все ругают, 
но пока нужен определенный курс развития и Путин его соблюдает, то он будет находится у 
власти. На каждых новых выборах он выдвигается и побеждает, притом в рамках 
демократического голосования. Он выполняет наши с вами установки и не более того. А у нас 
установка одна – стабильная жизнь и возрождение могущества страны.  

 

5в 1. Если бы великие люди делали историю, то наша история выглядела бы совсем иначе. 
Великие полководцы бы захватили весь мир, наука бы находилась на невиданной высоте, а 

  



на планете существовало бы идеальное государство. Всего этого нет – Александру 
Македонскому и Гитлеру народ сказал, что их аппетиты надо поубавит. Ученых 
предупредили, забыли, замолчали и не дали им развить прогресс до состояния уничтожения 
планеты. А строители идеального государства не смогли ничего построить, так как народ 
сказал, что их видимо и все существующее вполне устраивает. 

2. Как только народ желает что-либо изменить в своем настоящем, он сразу находит лидера, 
либо создает его. 

5г 

1. Если бы все решал только народ, то в нашей истории не было бы великих личностей. Они 
действительно способны совершать великие дела и творить историю, но только с согласия 
населения и недолгое время. 

2. В редких случаях индивидуальное сознание одного человека способно 
перепрограммировать мышление целой нации, но это всегда программа на уничтожение 
других как при Крестовых походах, либо на самоуничтожение, как при Пол Поте в 
Камбодже. Но эти установки никогда не долговечны. 

  

5д 

1. Если бы действительно лидеры определяли ход истории, у власти никогда бы не находились 
такие люди как Брежнев, Буш-младший, Хрущёв. Это самые обычные люди с обычными 
мозгами и без особых талантов. Они вставали у власти только потому, что народ устраивал 
тот курс, который они проводили и их поддерживали всегда ровно на столько, на сколько 
они заданной программы придерживались. 

 

  

6 

Великая личность – это всего лишь наиболее удачный исполнитель великой воли 
населения. Именно население программирует его с раннего детства, создавая в его 
голове образ идеального героя с великой целью, и потом он эту цель реализует, 
искренне считая его своей. 

  

7.1 «История России. С древнейших времен до конца 16 века». А.А. Данилов, Л.Г. Косулина   

7.2 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России. XX-начало XXI века»   

7.3 
http://www.c-cafe.ru/groups/1/063.php 

 
  

7.4 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/solov_nabl/01.php 

 
  

7.5 
http://www.magister.msk.ru/library/history/world/kareev01.htm 

 
  

7.6 
http://www.volnastudio.ru/text/Lebon.htm 

 
  

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

ИСТОРИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЕСТЬ НАУКА НАРОДНОГО САМОПОЗНАНИЯ. НО САМЫЙ 

 ЛУЧШИЙ СПОСОБ ДЛЯ НАРОДА ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ - ЭТО ПОЗНАТЬ ДРУГИЕ НАРОДЫ И 

 СРАВНИТЬ СЕБЯ С НИМИ; ПОЗНАТЬ ЖЕ ДРУГИЕ НАРОДЫ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ 

 ПОЗНАНИЯ ИХ ИСТОРИИ. ПОЗНАНИЕ ЭТО ТЕМ ОБШИРНЕЕ И ЯСНЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 

 НАРОДОВ СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПОЗНАНИЯ, - И ЕСТЕСТВЕННО РОЖДАЕТСЯ 

 ПОТРЕБНОСТЬ ДОСТИГНУТЬ ПОЛНОТЫ ЗНАНИЯ, ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ ВСЕХ НАРОДОВ, 

 СОШЕДШИХ С ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ И ПРОДОЛЖАЮЩИХ НА НЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ, ИЗУЧИТЬ 

 ИСТОРИЮ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИСТОРИЯ СТАНОВИТСЯ НАУКОЮ 

 САМОПОЗНАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

 ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ОТДЕЛЬНОГО НАРОДА И ЦЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ИЛИ ТАК 

 НАЗЫВАЕМОЙ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОДИНАКОВЫЕ ОБЩИЕ ТРУДНОСТИ. 

HTTP://WWW.GUMER.INFO/BIBLIOTEK_BUKS/HISTORY/SOLOV_NABL/01.PHP 
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Не заполнять  

 


