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1 

Сегодня многие задаются вопросом: что влияет на степень развитости того или иного 
государства? Некоторые отмечают, что один из ключевых факторов развития – это размер 
исторического багажа: иными словами, развитие страны напрямую зависит от ее возраста 
и исторического прошлого. Другие полагают, что современное положение страны 
обусловлено иными факторами и никак не связано с историей. Единого мнения не 
существует. В связи с этим мы решили изложить свою точку зрения на данный вопрос.  

 

2 
Каким образом размер исторического багажа влияет на степень развитости государства 
сегодня? 

 

3 Доказать, что размер исторического багажа влияет на степень развитости страны.   

4 

1. Самые развитые страны сегодня; 

2. Факты из истории некоторых стран; 

3. Как история повлияла на их сегодняшнее развитие? 

 

5а 

Вопрос о влиянии прошлого на современность даже сегодня, когда за спиной 
человеческой цивилизации лежит тысячелетний исторический путь, остаётся 
дискуссионным. Участник и зритель новейшей истории 21 века уже не сомневается в том, 
что с быстрым развитием науки, увеличением численности населения, становлением 
постиндустриального общества с темпами, растущими в геометрической прогрессии, 
какие-либо исторические достижения и события прошлого теряют свою значимость для 
него. Очень многое определяется именно настоящими действиями и выбором, который 
строится на основе современных приоритетов. Тем не менее, история – это, в первую 
очередь, причинно-следственная связь всех её событий, каждое из которых является 
последствием предыдущего и предпосылкой для будущего. Поэтому можно утверждать, 
что историческая база способна формировать тенденции развития общества и государства 
в настоящем времени и влиять на степень политической, социальной и экономической 
развитости. 

 

5б 

Какое-либо отдельное историческое событие крайне редко способно повлиять на 
современное состояние государства, но их совокупность, точнее – последовательная цепь 
различных событий, всегда даёт определённый результат. Самым глобальным 
подтверждением этой концепции является вся история человеческой цивилизации, 
прошедшей свой путь от простейшего уклада первобытных людей до индустриального и 
постиндустриального общества. Невозможно представить, что, например, феодализм – 
общественно-экономическая система, сформировавшаяся в раннее Средневековье и 
установившаяся впоследствии на долгие столетия, могла бы возникнуть без 
предшествующего ей аграрного общества, специализирующегося исключительно на 
сельскохозяйственном и ремесленном труде. В целом, историческое время можно 
определить, как постепенное развитие и совершенствование, в первую очередь, 
общественных отношений и социальных институтов. Ввиду роста населения, научного 
прогресса, открытия ранее неизвестных земель, изобретения новых технологий и 
некоторых других факторов человек ищет такие общественные формации, проводит такую 
социальную и экономическую политику, которые удовлетворили бы человека именно того 
времени. Одновременно с провозглашением нового пути развития устаревает старый, и 
именно поэтому в истории какого-либо государства исключительным и зачастую 
нелогичным становится такое явление, как возврат к прежнему курсу. Подтвердить это 

 



можно на примере отечественной истории: Россия более чем за тысячелетний путь, 
фактически, прошла почти все существующие политические режимы и формы правления: 
феодальную раздробленность, абсолютную и парламентскую (1905-1917) монархию, 
тоталитаризм, диктатуру, парламентско-президентскую республику, смешанную 
республику (современная форма). Историческое прошлое России выступает сегодня в 
качестве общенационального опыта. К тому же, многовековые торговые и 
внешнеполитические связи позволяют нашему государству вести независимый курс на 
международной арене, а российская культура во всём многообразии её форм является 
богатством и достижением российского народа. Таким образом, несмотря на 
динамичность темпов развития всех сфер современной общественной жизни, на 
самостоятельность и самобытность некоторых из них, историческая база – это 
неисчерпаемый источник прошлых достижений и ошибок, это то, что складывает образ 
современного государства и степень его всесторонней развитости. 

5в 

Первый аргумент 

Благодаря богатой истории государства, его правительство может грамотно выстраивать 
современный курс развития, ведь именно исторический опыт может дать исчерпывающую 
информацию о причинах ошибок прошлого.  

Так, Екатерина II (рис. 3) может служить примером главы государства, который принимал 
свои решения на основе опыта предшественников, богатого исторического прошлого 
государства. Политика Екатерины идейно продолжала курс реформистского развития 
Российской Империи, заложенный Петром I (создание и развитие мануфактур; открытие 
предприятий без разрешения правительства (1785); начало проведение школьной 
реформы (1786) ), однако он был скорректирован с учетом опыта длительного периода 
дворцовых переворотов. Екатерина, которая считала себя «мыслителем на троне» и ярким 
представителем «просвященного абсолютизма», старалась учитывать интересы дворянства 
(«Жалованная грамота дворянству»), дабы не допустить создание враждебных ей 
объединений, которые в будущем могли стать инициаторами еще одной волны дворцовых 
переворотов.  

Именно благодаря такой гибкой, мудрой политике, политике «с оглядкой назад», Россия 
при Екатерине II достигла колоссальной степени развития - армия со 162 тыс. человек 
усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 
1790 г. считал в своём составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов и 300 гребных судов, 
сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, то есть увеличилась 
более чем вчетверо. 

Второй аргумент  

Благоденствие государства может быть обусловлено своеобразным наследством, которое 
оставляют потомки будущему поколению. В данном случае под наследством мы 
подразумеваем устойчивую политическую систему, экономическое развитие, авторитет на 
мировой арене, иными словами все то, что оставляется предшествующим поколением и 
одновременно с тем требует длительного, многовекового развития.  

Ярким примером этому может служить Великобритания. Еще Томас Гоббс сравнивал 
английское государство с огромным Левиафаном, признавая британскую политическую 
систему идеальной. Политическая система Великобритании, которая развивалась веками, 
демонстрирует свою надежность на протяжении длительного времени - стабильности 
государства можно лишь позавидовать. Также от предшествующих поколений 
современной Великобритании  перешла развитая экономика – начиная с 18 века, 
Великобритания является одним из крупнейших экспортеров товаров на мировом рынке, 
входит в 10 стран – лидеров по показателю ВВП на душу населения (рис. 1). Не стоит 
забывать и том, что Великобритания известна и как культурная столица мира –  такие 
знаменитые на весь мир ученые как Т. Эдисон (первая лампа накаливания, первый 
фонограф), Д. Уатт (первая паровая машина), А. Белл (первый телефон), С. Морзе (первый 
телеграф) были родом отсюда.  

Иными словами, развитость страны определяется не только современной деятельностью, 

 



но и тем, что оставили нам наши предшественники.  

 

5г 

Слабые места выбранного решения 

Первый аргумент 

Развитым может быть и то государство, история которого ограничивается несколькими 
столетиями, то есть ее современное положение обусловлено иными факторами.  

Например США за свою короткую историю (менее 300 лет) стала одной из ведущих стран в 
мире. США занимает 1 место по уровню ВВП в мире (рис. 1) и 3 место по уровню ИРЧП  
(рис. 2), является ядерной державой. Множество ТНК были созданы в США, с этой страной 
вынуждено считаться каждое государство, так как военный и экономический потенциал 
США колоссален. 

Второй аргумент  

Также в управлении государством велика роль личности правителя. Несмотря на 
исторический опыт, все может быть изменено волюнтаризмом одного человека. Конечно 
же, для того чтобы реализовывать гибкий курс развития, основывающийся на избегании 
ошибок прошлого, нужен знающий и образованный правитель. Эту идею поддерживали 
такие мыслители, как Платон, который считал, что править государством могут лишь 
философы - люди знающие и умеющие управлять. Показателен пример Петра III (рис. 4), 
который заключил крайне невыгодный мир с Пруссией, по которому отказался от всех 
завоеваний Семилетней войны без видимых на то причин.  

 

5д 
Однако представленные выше аргументы (5г) являются лишь исключениями из правила, а 
не правилом. Множество стран нашего мира доказывают важность исторического багажа 
в вопросе развитости государства сейчас 

 

6 

Перед вопросом, что же все-таки повлияло на степень развитости государства, 
оказывается каждый правитель и большинство населения. Подводя итог всему выше 
сказанному, хотелось бы еще раз отметить значимость размера исторического прошлого – 
исторический опыт часто позволяет избежать ошибки прошлого, а достижения 
предшествующего поколения дают мощный толчок для развития сегодня. 

 

7.1 История «Россия и мир» 10 класс (базовый уровень) О. Волобуев, В. Клоков, М. Пономарев  

7.2 Свободная интернет –энциклопедия  Википедия (http://ru.wikipedia.org/)  

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

№ Страна 
ВВП 

млн.$ 

— Мир 72 689 734 

1  США 16 244 600 

2  КНР 8 356 400 

3  Япония 5 960 180 

4  Германия 3 425 956 

5  Франция 2 611 521 

6 
 Великобритания 

2 417 600 

7  Бразилия 2 254 109 

8  Россия 2 029 812 

9  Италия 2 013 392 

10  Индия 1 857 213 

Рис. 2  

Место 

Страна 

ИРЧП 

в 

2013 

Изм. к 

2012 

Индекс 

2013 

Изм. к 

2012 

1 ▬ 
 Норвегия 

0,955 ▲ 0,003 

2 ▬ 
 Австралия 

0,938 ▲ 0,003 

3 ▲ (1)  США 0,937 ▲ 0,003 

4 ▼ (1) 
 Нидерланды 

0,921 ▲ 0,002 

5 ▲ (3) 
 Германия 

0,920 ▲ 0,004 

6 ▼ (1) 
 Новая 

Зеландия 
0,919 ▲ 0,002 

7 ▼ (2) 
 Ирландия 

0,916 ▬ 

7 ▲ (3)  Швеция 0,916 ▲ 0,003 

9 ▲ (2) 
 Швейцария 

0,913 ▲ 0,001 

10 ▲ (2)  Япония 0,912 ▲ 0,003 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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