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Интеллектуалы История России в пяти шагах Г 

1 

Считается, что Российское государство зарождалось постепенно.  

Однако за его, более чем 1000-летнию историю, происходили некие события – 
взрывы, которые меняли привычное русло развитие государства. 

Но не все события были одинаково значимы для развития нашей страны. 

И нам, потомкам, интересно понять, какие события  стали главными и поменяли 
Россию к лучшему. 

  

2 Какие же пять событий стали значимыми и эпохальными для России?   

3 Рассмотреть и выявить значимые события на историю России и оценить их влияние.   

4 

1. Рассмотреть историю  нашей страны.  

2. Выявить наиболее значимые события и явления в ней. 

3. Оценить роль и влияние данных событий. 

4. Выразить свое мнение по альтернативным путям решения.  

  

5а 

Современная Россия не  всегда была такой как сейчас. За свою более чем 1000-летнюю 
историю она менялась, расцветала неоднократно. Многие события оставили на ней свой 
след. Как шрамы на коже. Но не все эти события были благом для России. В нашем 
исследовании мы попытаемся обосновать, почему именно выбранные нами 5 дат являются 
знаковыми для России и, более того, именно они способствовали преобразованию страны 
из Руси в великую и могучую Россию. 

Итак, мы считаем, что  самыми значимыми событиями являлись: 

1. Крещение Руси в 988 году. 

2. Правление Петра Великого 

3. Правление Александра II. 

4. Великая Октябрьска социалистическая революция. 

5. Правление И.В. Сталина.  

  

5б 

Расцвет Киевской Руси связан с правлением Владимира I (980-1015гг.) при котором в 988г. в 
качестве государственной религии приняли христианство, заимствованное из Византии. 
Однако  это была не первая религиозная реформа Владимира. Сначала н попытался 
провести в 980 году языческую реформу, в которой Владимир создавал культ шести 
языческих божеств (Перун, Даждь, Хорс, Стритборг, Мокошь). Поклонение другим богам 
запрещалось. Уничтожались деревянные изображения (идолы) других божеств. Многие 
пытались отстоять поколение прежним богам. Все общество в целом нужно было менять 
кардинально. Значение принятия христианства проявилось  прежде всего в  том, что оно 
содействовало завершению объединения восточных славян (единобожие) укрепило 
международный престиж Руси, экономические, культурные связи с другими христианскими 
государствами, повлияло на развитие политических и правовых отношений в Древней Руси. 

Главная заслуга Петра I состояла в том, что он правильно понял и осознал сложность тех 
задач, которые стояли пред страной, и целенаправленно приступил к их реализации. 
Главным итогом Петровских реформ стало установление в России режима абсолютизма, 
венцом которого стало изменение в 1721 г. титула российского монарха Петр объявил себя 
императором, а страна стала называться Российской Империей. Таким образом, было 
оформлено то, к чему шел Петр I все годы своего царствования, создание государства со 

  



стройной системой управления, сильной армией и флотом, мощной экономикой, 
оказывающего влияния на международную политику.  

Александр II пришел к власти после тяжелого, деспотичного и  разрушительного для 
общества правления Николая I. Он понимал необходимость преобразования общества, 
которое находилось почти 30 лет под гнётом и запретами. Александр первым предпринял 
действия для отмены крепостного права, и попытался изменить все общество полностью, 
сделать его, благодаря своим реформам гражданским и справедливым. Если бы не роковая 
случайность 1 марта 1881 года, то возможно Российская империя сумела бы избежать 
уготованной ей участи разрушения  ликвидации, а пошла бы по пути конституционной 
монархии и существовала бы до сих пор (как, например, Великобритания). 

Великая Октябрьская социалистическая революция явилась результатом внутренних 
конфликтов, накапливавшихся в российском обществе по меньшей мере с середины XIX 
века. Её победа в России обеспечила практическую возможность глобального эксперимента 
по построению социализма в отдельно взятой стране. Октябрьская революция прорвала 
фронт империализма, свергла господство буржуазии и помещиков в России – одной из 
самых крупных капиталистических стран - и впервые в истории установила прочную власть 
рабочих, диктатуру пролетариата. Она сломала старую систему и создала советский строй – 
новый тип государства – Советское социалистическое государство, новый тип демократии – 
демократии для трудящихся. 

Правление И. О. Сталина было необходимо именно той России, какой она стала после 
тяжелых лет гражданской войны и первого десятилетия советской власти. Он сумел своим 
авторитетным правлением поднять «Россию из пепла. Сделал великой державой. Разгромил 
Гитлера. Спас Россию и человечество» (А.Ф. Керенский). На Сталинскую эпоху приходится 
ряд важнейших событий в истории СССР и мировой истории: ускоренная индустриализация 
СССР, создание крупного механизированного сельского хозяйства СССР, основной вклад 
народов СССР в разгром нацизма во Второй мировой войне, массовый трудовой и 
фронтовой героизм, превращение СССР в ядерную сверхдержаву со значительным научным, 
военным и промышленным потенциалом, усиление геополитического влияния Советского 
Союза в мире.  

5в 

Мы считаем, что  именно эти события, несмотря на их сложность и неоднозначность 
изменили Россию. Каждое событие привело к усилению Росси, к появлению в ней нового. Из 
разрозненного и разрушенного эти преобразования поднимали нашу страну, выводя ее на 
новый уровень как внутренний, так и внешний. 

  

5г 

Владимир мог оставить язычество основной религией или принять иную веру, например, 
мусульманство. 

Благодаря преобразованиям Петра Великого Россия стала мировой державой, но вместе с 
тем ее внутренняя отсталость не была преодолена, а реформы осуществлялись в основном 
за счет жесточайшей эксплуатации и принуждения. 

Реформы Александра II были юридически грамотны, но общество было к ним не готово. 

Великая Октябрьская революция разделила народ, создала огромную волну эмиграции, 
разрушила традиционные формы отношений в России, нанесла ущерб культурным 
ценностям, экономике, общественной жизни и международному статусу.  

В деятельности Сталина имеются и  отрицательные черты. Внешнеполитическая 
деятельность Сталина привела к возникновению холодной войны. Некоторые его решения, 
например, по руководству партии, привели к репрессиям. 
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Если бы Владимир I оставил язычество главной религий Руси, то народ не смог бы стать 
единым, ведь у каждого был бы свой мир, за пределы которого не отпускает идол. Хотя 
христианство и мусульманство в основе своей во многом похожи, по характеру жителей, 
ближе всех к русской ментальности было именно всепрощающее православие. Именно 
православие позволило сохранить пережитки прошлого верования и сохранило столь 
привычную веру в приметы, задабривание духов и т.п. 

Роль Петра Великого в истории России трудно переоценить. Однако уже в XIX веке 
появилось течение противников реформ Петра – славянофилы, которые пытались доказать, 
что он только разрушил естественный путь развития России и своим деспотизмом не дал 
завершится начатым ранее преобразованиям Алексея Михайловича, А.Л. Ордина–Нащокина 
и Федора Алексеевича. Однако их реформы привели бы только ко внутреннему обновлению 

  



России и не способствовали бы получению статуса империи и зарождению новой 
государственности. 

Во время правления Александра II многие придворные, министры, аристократия осуждали 
его преобразования, так как считали их пагубными  для традиционной России. Однако 
Россия нуждалась в переменах, а единоличное правление не устраивало большую часть 
общества. Сумей Александр довести все свои преобразования до конца, возможно Россия 
не познала бы ни революция, ни крушения монархии. Его реформы были необходимы 
России именно в то время, а не позднее, когда его потомок Николай II попытался дать 
России свободу, к сожалению, было уже поздно, противоречия в обществе достигли 
критической отметки. 

Октябрьская революция – это прогрессивное событие в истории человечества, оказавшее 
огромное влияние на весь мир, а России позволившее выбрать некапиталистический путь 
развития, ликвидировать феодальные пережитки и непосредственно в 1917 году спасшее её 
от саморазрушения и потери международного авторитета.  

Российский философ и социолог А. А. Зиновьев утверждал: «И Великую Отечественную 
войну мы могли выиграть только благодаря коммунистической системе. <…> Если бы не 
Сталин, не сталинское руководство, разгромили бы нас уже в 1941 году». Французский 
лидер Шарль де Голль в интервью после смерти Сталина в марте 1953 года высказался: 
«Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел „приручать“ своих 
врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, 
чем поражений. Сталинская Россия — это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. 
Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено…» 

6 

В ходе нашего исследования мы попытались выделить пять шагов. Каждое из этих 
пяти событий являлось стержневым для своего времени и направляло дальнейшую 
историю. Рассмотренные шаги являются ключевыми именно потому, что они 
создавали поворотный момент истории – возможность выбора пути развития. Без 
этих событий не было бы современной России с ее территорией, культурой, 
национальностями, международной политикой и предметом история как таковым.  

  

7.1 Александр II http://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_II   

7.2 
Данилевский, И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). 
Несколько лекций из курса http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/ 
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Ключевский, В.О. КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ 
 http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluchlec.htm 

  

7.4 Крещение Руси http://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение_Руси   

7.5 
Новейшая история Отечества: XX в.: В 2 тт: Т. 1: Учебник для студентов высших 
учебных заведений (под ред. Киселева А.Ф., Щагина Э.М.) Изд. 3-е, испр., доп. 
Щагин Э.М. Попов В. Киселев А.В. Владос 2004 Учебник для вузов 

  

7.6 Октябрьская революция http://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_революция   

7.7 Пётр I http://ru.wikipedia.org/wiki/Петр_1   

7.8 
Понька, Т.И., Саврушева, К.Ц. Учебный курс "Отечественная История 
http://www.pfu.edu.ru/ido/ffec/hist-index.html 

  

7.9 Соловьев, С.М. Петровские чтения http://www.hronos.km.ru/libris/sol_petr01.html   

7.10 Сталин, Иосиф Виссарионович http://ru.wikipedia.org/wiki/Сталин   
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