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доклада 

Команда (Ижевск, УР) О монархии и демократии в России. Б 
1 

Мы выбрали данную тему, так как вопросы об эффективности демократии на уровне 
Российской Федерации поднимаются все чаще. С каждым днем становится все больше 
людей, недовольных плодами действующего политического режима. По их мнению, такой 
политический режим как монархия был более эффективен для России, т. е. приносил 
больше пользы. Действительно ли это так? Попробуем разобраться.  

  

2 
Какой политический режим наиболее эффективен для России: демократия или монархия? 
Какие плюсы и минусы у этих двух политических режимов? 

  

3 
Проанализировать демократию и монархию как политический режим, выявить наиболее 
эффективный, пригодный для Российской Федерации. 

  

4 

1. Рассмотреть плюсы и минусы данных политических режимов.  

2. Выявить их положительные и отрицательные аспекты с точки зрения истории России. 

3.  Выбрать наиболее эффективный режим для Российской Федерации. 

  

5а 

В мире существует множество политических режимов, которые так или иначе реализованы 
в разных государствах. Наиболее распространенными являются прогрессивная демократия 
и консервативная монархия. 

На сегодняшний день в России нередко возникают споры по поводу эффективности 
действующего политического режима – многие утверждают, что для такого 
многонационального и огромного по площади государства как Россия, демократия 
совершенно не пригодна, единственным возможным политическим режимом в нашей 
стране является монархия. Безусловно, сколько людей, столько и мнений. Каждый из 
политических режимов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Однако по нашему 
мнению, если взять в учет менталитет русского народа, то монархия как политический 
режим наиболее эффективна. 

  

5б 
1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Сделать выводы путем логических заключений. 

  

5в 

Считаем, что следует начать с определения некоторых понятий: 
 
Мона́рхия (лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία — «единовластие»: μόνος — «одиночный, 
единый» и ρχή — «управление, власть») — форма правления, при которой верховная 
государственная власть частично или полностью принадлежит одному лицу —
 монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану, фараону и т. д.) 
и, как правило, передаётся по наследству. 
 
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία — «власть народа», от δ μος — «народ» и κράτος — 
«власть») —политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия 
решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные 
стадии. 
 
Как уже было выше сказано, мы твердо уверены, что монархия – единственный подходящий 
для России политический режим.  
Для подкрепления нашей точки зрения обратимся к словам известного историка 18 века В. 
Татищеву: 
Форма правления зависит от объективных факторов: местоположения, размера 

  



территории, состава населения. Демократия - "общенародие" - для города или маленькой 
территории, где можно быстро всех собрать. Монархия - для больших территорий, где 
надо сохранять единство, быть готовым к отражению нападения (Россия, Франция). 
 
Перейдем к аргументации: 
1. Эффективность в принятии решений.  
В монархии, сроки принятия решений гораздо меньше ввиду того, что нет длительных прений 
и тому подобного. Один человек решает, что и как делать. Особенно важным это становиться в 
тяжелые периоды, например в случае войны. Как правило, даже в демократических 
государствах, во время ведения войн все полномочия передаются одному лицу, для 
повышения эффективности. При монархии гораздо легче осуществляются долговременные 
государственные преобразования. Тогда как при демократии очень часто курс принятый одним 
лидером, при смене власти меняется на кардинально противоположный, что не очень 
благоприятно сказывается на государстве. У монарха нет необходимости улучшать свое 
благосостояние за счет государства, поскольку он и есть государство. Монархия обеспечивает 
единство власти. При монархии, нет вероятности того, что к власти придет случайный человек, 
для которого  это просто цель, так как в большинстве случаев власть передается по наследству 
(наследники воспитываются с учетом их будущей деятельности – управления государством).  
 
2. Главным преимуществом абсолютной монархии является то, что государство передается не 
посторонним (после нас- хоть потоп) ,а кровным наследникам, что в свою очередь формирует 
соответствующее отношение к собственности. 
 
Общий исторический комментарий: 
Успешные преобразования и политика некоторых русских монархов таких, как Пётр Великий 
(«окно в Европу»,), Екатерина Великая. 

 
 

 

5г 

Как и в предыдущем пункте, дадим определения некоторых понятий: 
 
 Политический плюрализм — это принцип, содействующий существованию многообразия 
политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах 
государственной власти. Он предполагает легальное столкновение интересов, дискуссии 
между сторонниками различных точек зрения. Другими словами — многопартийность. 
 
Безусловно, как и любая другая субъективная точка зрения, наша позиция имеет слабые 
стороны: 
 

 1. Всякий монарх, являясь «лицом» народа, является носителем своего собственного 
естественного лица. Поэтому, как бы усердно такой человек в качестве политического лица ни 
заботился об обеспечении общего блага, он, однако, более или менее усердно заботится также 
об обеспечении своего личного блага. Общие интересы поэтому больше всего выигрывают там, 
где они более тесно совпадают с частными интересами. Другими словами, решение монарха в 
большей степени опирается на собственные предпочтения, что далеко не всегда соответствует 
интересам большинства; 
 
(Исторический комментарий: 
царствование Екатерины II и ее сына Павла. К. Валишевский пишет в романе о Екатерине II - 
“Победоносная за границами империи, Екатерина внушала и внутри ея сперва уважение, за 
тем и любовь к себе”. Павел был полной противоположностью своей матери. “Павел принес 
с собой на престол не обдуманную программу, не знание дел и людей, а только обильный 
запас горьких чувств”. Установленный незыблемый порядок вещей остался отрадным 
воспоминанием о екатерининской эпохе, тогда как правление Павла “запечатлелось 
ощущением тяжкого гнета, безысходного мрака, обреченности”;) 
 
2. Одним из недостатков монархии является то обстоятельство, что верховная власть в ней 

  



может достаться по наследству несовершеннолетнему или человеку с ещё не 
сформировавшимися взглядами и не способному управлять государством, а, значит, его власть 
должна быть передана в руки другого человека или группы людей, которые в качестве 
кураторов или регентов должны управлять по его праву и от его имени. Следовательно, может 
возникнуть борьба за власть, борьба претендующих на эту должность; 
 
(Исторический комментарий: 
Борьба за власть после смерти Ивана IV (Грозного)) 
 
3. Отсутствие или незначительность плюрализма; 
(Комментарий: 
Значение плюрализма заключается в наличии альтернативы, выбора) 
4. Нарушается принцип равенства (нередко монархия превращается в диктатуру). 

 

5д 

«Демократия - беда, с которой приходиться мириться, поскольку ничего лучшего люди пока 
не придумали»;  

 У. Черчилль  

 

Под альтернативным решением мы подразумеваем такой политический режим как 
демократия. Однако говоря о демократии, еще раз подчеркнем ее неприемлемость для 
Российской Федерации: 

1. Редко соблюдаются условия функционирования демократии: 
А) желание всех людей участвовать в управлении; 

Б) компетентность участников: понимание и управление путём принятия решений прямым 
голосованием; 

2. Все непростые демократические институты и процедуры лишь аппроксимируют 
идеальную модель демократии, исходя из того, что идеал недостижим, и поэтому нужно 
изобразить что-то примерное 

3. Монарх не может расходиться во мнениях с самим собой по мотивам зависти или 
своекорыстия, собрание же (при демократическом режиме) может, причем так резко, что 
дело может дойти до гражданской войны; 

  

6 

Подводя итог всем выше сказанном, хочется отметить, что мы достигли поставленной в 
начале работы цели. Сравнив два политических режима (демократию и монархию), 
которые имеют больше всего сторонников, мы выявили наиболее подходящий режим для 
нашей страны- по нашему мнению, это монархия. Проанализировав исторические корни и 
взвесив плюсы и минусы этих двух режимов, монархия в нашем видении оказалась более 
выигрышной, нежели демократия. 

  

7.1 Wikipedia.ru   

7.2 Учебник по истории России 7 класс (Косулина)   

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    



7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 



 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

   
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  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


