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Краеведы Народ – двигатель истории Ж 

1 

 Изучая материал по истории России в школе, нам приходилось видеть угнетённость 
русского народа, который никак не может противостоять своему правителю.   Лидеры 
считали, что они самые главные и народ для них никто. И нам захотелось доказать, что 
народ гораздо важнее и нужнее для истории, чем  правитель. 

  

2 
Какую роль в истории играет правитель, а какую народ?  Кто же делает мировую 
историю?  

  

3 Наша цель доказать значимость народа для истории   

4 

1) Что делает вождь для истории? 

2) Роль народа в массовых событиях. 

3) Народные дарования. 

4) Главный вывод 

  

5а 

Ведь решающее значение народа в истории проявляется в производстве материальных благ в 
развитии общества. «Руками народа» создаются  города и села, заводы и фабрики, дороги и мосты, 
то  без чего немыслимо существование человека. Народ является подлинным творцом истории.                                                        
Судьба России — это судьба русского народа 

  

5б 

По каким критериям определяется сила и власть государства, экономическое развитие и 
влияние на мировой арене?  Отвечая на этот вопрос, мы хотели бы привести слова великого 
французского философа эпохи Просвещения  Мари  Аруа  Вольтера: «Недостаток не в деньгах, а 
в людях и дарованиях  делает слабым государство».  Итак, мы приведём доказательства того, 
что значимость народа более важна, чем правителя. 

  

5в 

Русский правитель должен быть здравомыслящим, волевым и рассудительным человеком,  
способным найти решение в любой ситуации, мобилизовать свой народ для защиты. Но это не 
всегда бывает так. Некоторые правители в нашей истории считали, что они  могут творить со  своим 
народом всё, что угодно. Возьмем, к примеру, Ивана Грозного [рис.1]. Это был просто жестокий 
тиран  по отношению к русскому народу, когда проводил политику опричнины.  Он чувствовал себя 
неограниченным хозяином, пытаясь избавиться от неугодных ему бояр,  он погубил и много народа.   
В этом правителе проявилась вся сущность самодержавной власти, и приближённые царя вели себя 
также по отношению к людям, что не способствовало процветанию, а только пагубностям. [текст 1]  
Но русский народ всегда относился к большинству наших правителей с любовью, называя царя 
«батюшкой», заступником.  С испокон века русский народ понимал свою необходимость для 
великого князя в походах, и князья жаловали  народ в лице приближённых.  Но с закрепощением 
крестьян в России простые люди стали совершать побеги, поднимались на восстания,  выступая 
против своих угнетателей.  Иногда среди народа избирали новых правителей, например, Степана 
Разина, Емельяна Пугачёва, которые объявляли народ свободным. Народные бунты, революции 
начала XX века заставляли российских правителей менять свою политику.  Доказательством этого 
является подписание Николаем II Манифеста о даровании гражданских прав русскому народу. 
Правда, это не было всеобщим избирательным правом, но царь вынужден был по требованию 
народа во время Первой русской революции 1905 года пойти на этот шаг во избежание ещё 
большего накала внутреннего кризиса.  Из вышесказанного следует, что, как бы ни был велик 
правитель, он не в состоянии определить ход истории. Подлинным творцом истории, создателем 
всех духовных и материальных ценностей является народ, трудящиеся массы. 

 Народ – большая масса людей, населяющих определённую территорию, имеющая общий язык, 

  



культуру,  исторически связанные бытом,  традициями,  важнейшими событиями страны.  Без 
участия народных масс невозможно совершить революцию, освободить страну от захватчиков во 
время войны.  Руководитель государства может только инициировать какое-то действо,  но один, 
даже со своими сторонниками он ничего не сделает. В первые дни Великой Отечественной войны 
была объявлена всеобщая мобилизация, появилась песня «Вставай, страна огромная» с призывом 
ко всему взрослому населению встать на защиту Родины. [текст 2] Даже в словах песни война не 
называется войной Сталина, а названа народной.  Без участия народа невозможно было бы 
возвести такие предприятия гиганты как,  Магнитка, Кузбасс, электростанцию Днепрогесс. [рис.2,3] В 
русской литературе народ называли сеятель, многострадальный,  в советской литературе всегда 
народ назывался строитель, созидатель.  А если привести пример по культуре, сколько у нас в 
устном творчестве названо народным произведением, народные песни, сказки, былины.  А как 
велико значение народной мудрости, воплотившейся в пословицах и поговорках.   Конечно, мы 
понимаем, что когда-то у всех песен был автор, да имя его затерялось, кто-то первым подметил 
опыт жизненный в поучительном высказывании, но и его имя не сохранилось, поэтому всё 
адресуется народу. Вот и получается, что народ не только творец политики, но и культуры, великой 
русской культуры. Авторство народа принадлежит не  только фольклору, но выдающимся 
произведениям русской культуры, например, «Слово о полку Игореве». [текст 3] 

Наконец, для величия государства, для истории не только одной страны, но и мировой важны 
дарования.  Кого можно назвать дарованиями? Это выдающиеся учёные, деятели  искусства,  
спортсмены.  Талантливому человеку говорят, что он одарён Богом, его способности выдающиеся по 
сравнению с другими людьми.  Но ведь его талант не возник на пустом месте, весь накопленный 
опыт предыдущих поколений как бы выплеснулся в творчестве, достижениях одно гения.  Таких 
примеров в истории нашей страны, в мировой истории множество.  Начало XIX века в русской 
культуре названо «Золотым веком». В архитектуре создано множество шедевров, величие, красота 
которых поражает. Архитекторы как – будто соревновались друг с другом в желании создать что-то 
великолепное. [текст 4]  Выдающиеся художники О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов заложили 
прочный фундамент для художников-передвижников второй половины века.  Творчество 
А.С.Пушкина как венец русской литературы, весь потенциал  русской души воплотился в его поэзии. 
Другой пример, великий русский учёный М.В.Ломоносов, выходец из народа.  Будучи 
разносторонним учёным,  став академиком,  он трепетно относился ко всему народному, русскому, 
отстаивал истинно русскую историю государства.   Или  выдающийся полководец-самородок 
Гражданской войны В.И.Чапаев, сын крестьянина, имевший образование 4 класса церковно-
приходской школы. Примерами современных достижений являются наши олимпийские чемпионы. 
Сколько маленьких секций и больших спортивных школ воспитывают будущих олимпийцев,  по сути, 
отбор на соревнованиях идёт из числа всего спортивного народа.   

5г 

  Нам могут возразить: «Вожди нужны народу, как лидеры, способные сплотить людей в нужный 
момент.  Безвластие это полный хаос.  Правители могут и не создать рай на земле, но их заслуга хотя 
бы в том, что они не позволят обществу скатиться в ад. В русской ментальности заложена тяга к 
сильному правителю. Наконец, в России недостаточно развитое гражданское общество, поэтому без 
сильного правителя невозможно развитие государства». 

  

5д 

Самые высокие звания, которые присваиваются сейчас: – это «Народный артист»,  
«Заслуженный учитель»,  «Герой России».  В них подчёркивается, с одной стороны,  значимость 
деятельности для народа, с другой стороны, что все из народа России.  Звания эти, кстати, 
сохранились со времён СССР, а если вспомним, в одной патриотической песне были слова:  
«Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой».  Всё, что создаётся, всё руками народа. 
Другого доказательства здесь трудно подобрать. 

  

6 

Итак, несмотря на разный подтекст выбранной темы, мы считаем, что именно народ 
творит истории. Одной из ментальных характеристик нашего народа является 
выражение: «Широкая русская душа». Это относится не к каждому в отдельности, а в 
целом характеризует весь народ, хотя и проявляется в поведении отдельных людей.  Во 
время защиты страны говорится: «Грудью встанем!», то есть опять же имеется ввиду, 
весь народ создаст эту плотную преграду врагу.  
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Текст 1 

ДЖ. ФЛЕТЧЕР (ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ) УКАЗЫВАЛ НА УСИЛЕНИЕ БЕСПРАВНОСТИ ПРОСТОЛЮДИНОВ, ЧТО 
НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЛОСЬ НА ИХ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ: «Я НЕРЕДКО ВИДЕЛ, КАК ОНИ, РАЗЛОЖА ТОВАР 
СВОЙ,  ВСЕ ОГЛЯДЫВАЛИСЬ И СМОТРЕЛИ НА ДВЕРИ, КАК ЛЮДИ, КОТОРЫЕ БОЯТСЯ, ЧТОБ ИХ НЕ НАСТИГ И 
НЕ ЗАХВАТИЛ КАКОЙ-НИБУДЬ НЕПРИЯТЕЛЬ. КОГДА Я СПРОСИЛ ИХ, ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ЭТО ДЕЛАЛИ, ТО УЗНАЛ, 
ЧТО ОНИ СОМНЕВАЛИСЬ, НЕ БЫЛО ЛИ В ЧИСЛЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОГО-НИБУДЬ ИЗ ЦАРСКИХ ДВОРЯН ИЛИ 
КАКОГО СЫНА БОЯРСКОГО, И ЧТОБ ОНИ НЕ ПРИШЛИ СО СВОИМИ СООБЩНИКАМИ И НЕ ВЗЯЛИ У НИХ 
НАСИЛЬНО ВЕСЬ ТОВАР. ВОТ ПОЧЕМУ НАРОД  ПРЕДАЕТСЯ ЛЕНИ И ПЬЯНСТВУ».  

Текст 2 

«ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ! 

С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЁМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!…. 

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 

Текст 3 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» - ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. В 2012 ГОДУ 
ОТМЕЧАЛОСЬ 825 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НАПИСАННОГО СРАЗУ ПОСЛЕ 
НЕУДАЧНОГО ПОХОДА КНЯЗЯ ИГОРЯ СЕВЕРСКОГО ПРОТИВ ПОЛОВЦЕВ. НО ДО СИХ ПОР СО ВРЕМЕНИ ЕГО 
ОТКРЫТИЯ В 1795 Г  ГРАФОМ А.И.МУСИНЫМ-ПУШКИНЫМ НЕТ ЕДИНОГО МНЕНИЯ У ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 



КТО ЖЕ АВТОР ВЕЛИЧАЙШЕГО СЛОГА. СРЕДИ АВТОРОВ НАЗЫВАЮТ И ТЫСЯЦКОГО РАГУИЛА, И ПЕВЦА 
МИТУСУ,  И МИЛОСТНИКА КОЧКАРЯ….. И ДАЖЕ САМОГО КНЯЗЯ ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА».  

Текст 4 

«В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА. ПОБЕДИЛ, КАК ИЗВЕСТНО ПРОЕКТ О.МОНФЕРАНА, НО В КОНКУРСЕ 
УЧАСТВОВАЛ И АРХИТЕКТОР И.ШАРЛЕМАНЬ.  В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СВЯТЫНЕ В 
НИЛОВОЙ ПУСТЫНИ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕСТРОЙКА БОГОЯВЛЕНСКОГО СОБОРА, СТАРЫЙ ХРАМ УЖЕ НЕ 
ВМЕЩАЛ ВСЕХ ПОЛОМНИКОВ. ПРОЕКТ БЫЛ ЗАКАЗАН К.РОССИ, А ВОПЛОТИЛСЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
СЕЛИГЕР  ПРОЕКТ И.ШАРЛЕМАНЯ.  НАД ПРОСТОРАМИ ОЗЕРА ПОДНЯЛСЯ ОГРОМНЫЙ «СТОЛИЧНЫЙ» 
ХРАМ В СТИЛЕ КЛАССИЦИЗМА. СХОДСТВО С ПЕТЕРБУРГОМ ДОПОЛНЯЛИ БЕРЕГА ОСТРОВА, ОДЕТЫЕ 
АРХИТЕКТОРОМ В ГРАНИТ, ПОДОБНО НАБЕРЕЖНЫМ НЕВЫ». [РИС. 4] 

Текст 5  

Не заполнять  

 


