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…О великом человеке судят 
только по его главным 

деяниям, а не по ошибкам…

Вольтер



СИТУАЦИЯ 
ВЫБОРА

 Обычный человек в 
ситуации выбора 
руководствуется своими 
собственными целями и 
переживаниями

 Человек, от решения 
которого зависит судьба которого зависит судьба 
народа, так сделать не 
может

 Статус правителя 
распространяется и на 
личную жизнь 
исторической личности, на 
его решения в отношении 
своих детей, например 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

В общественном сознании четко 
сформировалось представление об 
Иване Грозном как жестоком 
государе, о Петре I как реформаторе, 
а о Екатерине II как императрице-
просветительнице.

Но личность любого человека сложна и Но личность любого человека сложна и 
многогранна, поэтому для того, 
чтобы сформировать своё 
представление о великих людях в 
истории России обратимся к текстам 
историков и художников, изучавших 
их судьбы. 

А точнее – к повествованию о 
конфликте чувства и долга, который 
пережил каждый из них.



ИЛЬЯ РЕПИН ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ

16 век

19 век



«ИВАН ГРОЗНЫЙ УБИВАЕТ СВОЕГО 
СЫНА 16 ноября 1581 года»



НИКОЛАЙ ГЕ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

18 век 19 век



«ПЕТР I ДОПРАШИВАЕТ ЦАРЕВИЧА 
АЛЕКСЕЯ В ПЕТЕРГОФЕ» (1871 г.)



В истории русской 
живописи мы не 
найдем портретов 
Екатерины II с сыном. 
Её больше занимала 
деятельность 
философа и философа и 
просветителя.

Напротив, о Николае II 
говорят как о любящем 
семьянине, но о 
«слабом, плохом» 
государе.



СЕМЬЯ ИЛИ НАРОД?
 В целом, для художника 

важен государь как человек, 
который переживает и 
совершает ошибки. 
Художники изображают не 
великие деяния, а другую, 
личную, сторону жизни 
правителя.  Так сделали И. 
Репин и Н. Ге. Репин и Н. Ге. 

 В действительности, 
художники расширили 
представление зрителя об 
исторической личности. 

 Но в конфликте чувства и 
долга государь, как 
правило, следует долгу, 
осознавая свою миссию в 
судьбах людей.

?
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