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«Граница между Европой и Азией проходит в мозговых полушариях». 
                                                                                                                           Аркадий Давидович 
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Мы, команда «Импульс», остановили наш выбор на теме «Меж двух огней», так как считаем её 
наиболее интересной и актуальной. Нам кажется, что данная тема предоставляет широкий 
простор для рассуждения и применения наших знаний. Надеемся, нам удастся её раскрыть и 
внести свой вклад в этот спорный вопрос. 
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Вот уже несколько сотен лет русский народ мучает вопрос: Что такое Россия – Европа или Азия? 
Если рассуждать с точки зрения географии, то очевидно, что граница между Европой и Азией 
проходит вдоль Уральских гор, причем площадь европейской части занимает около 23% от 
современной территории России, а азиатской – 77%. Выходит, Россия – это больше Азия? Но, с 
другой стороны, в европейской части России проживает более 68% населения. Это указывает на 
то, что общественные и культурные связи с Европой выше, чем с Азией. Так какая она, русская 
культура, - восточная или западная? И существует ли четкая граница между зоной влияния 
европейских и азиатских ценностей в России? 
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Цель написания нашего доклада состоит в желании разобраться в истории появления русской 

культуры и менталитета, проследить их  изменения, отметить исторические моменты, ставшие 

переломными для культурного развития России. Мы хотим определить степень влияния Азии и 

Европы на нашу страну и оценить её современное положение. И, наконец, мы ставим задачей 

определить, к какой же цивилизации более близка Россия - к западной или восточной? 
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Чтобы достигнуть цели нашего доклада, мы будем использовать следующий план: 
1. Обсуждение вопроса в команде и выбор нашей позиции. 
2. Поиск в библиотеке и интернете фактов, работ изучающих этот вопрос историков и 

социологов для того, чтобы глубже изучить тему доклада. 
3. Составление основной части текста, поиск интересных иллюстраций и цитат. 
4. Оформление всей найденной информации в соответствии с инструкцией конкурса. 
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Вопрос, к чему относится Россия – к Европе или Азии, появился уже в 10 веке, при попытке 
престолонаследия после гибели Святослава. Приняв православие, она не потеряла связи ни с 
Европой, ни с Азией. Но Россия - не единственная страна, которая лишь частично входит в 
Европу. Например, Казахстан (12%), Турция (4%), Грузия и Азербайджан (около 5%) имеют 
небольшие территории в Европе [рис.1]. Но культура этих стран определенно больше похожа 
на азиатскую, тогда как о России нельзя с уверенностью так сказать. Чтобы понять точно, куда 
отнести Россию будет правильнее, нужно обратиться к её истории. 
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Чтобы решить вопрос и принадлежности России, нужно, проследив исторический путь её 
развития, оценить её культуру, быт, обычаи в сравнении с восточными и западными. 
Используя найденную нами  информацию, мы останавливаемся на варианте о самобытности 
России. Её нельзя со стопроцентной точность отнести ни к Европе, ни к Азии. Конечно, нельзя 
отрицать, что они оказали существенное влияние на формирование нашей страны в разные 
времена. Но Россия выступает как своеобразный «фильтр» между Европой и Азией, 
сглаживая границы между слишком разными менталитетами. Опираясь на восток и запад, в 
России сформировалась своя неповторимая культура [текст 1].  
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Русскую историю можно разделить на две части: до и после правления Петра I.  

До Петра I, в России, как и в Азии, практически не было промышленных предприятий, 

которые бы обеспечивали страну такими продуктами как ткань, оружие и другие. Также у 

нас, как и на Востоке, религия охватывала большинство населения, в то время как в Европе 

средневековые поверья, культы и обряды - лишь четверть. В России и Азии всегда 

проживало много национальностей, в отличие от Европы, которая издревле считается 

мононациональным регионом. Мы также переняли у Азии такую особенность как 

мумифицирование лидеров в гробницах и усыпальницах, называющимися «Мавзолеи», 

нигде в Европе такого нет [рис.2]. 

Однако, резкий поворот во всех областях экономики и культуры в сторону западных эталонов 

произошел с приходом на престол Петра I. Одним из наиболее важных этапов его реформ 

стало посещение Европейских стран. Он завез картофель, табак, кукурузу и томаты в Россию. 

Также при нем дворяне сбрили свои бороды, они стали одеваться по-европейски. Боярам, 

служивым и приказным людям было приказано носить иностранные короткие кафтаны 

[рис.3]. Были определены сроки, чтоб перейти на новый стиль одежды. Петр I отправил 

молодых дворян в Европу для изучения различных специальностей, в основном морской 

наукой. Он способствовал развитию науки и искусства в стране [текст 1], стремился к тому, 

чтобы преодолеть разобщенность Европы с Россией. Именно поэтому Новый Год начали 

праздновать 1 января, вместо 1 сентября, и Петр перевел Россию на новый календарь - 7208 

год становится 1700 годом. «Юности честное зерцало» - это первый учебник этикета в 

России, который появился в 1717 года. А в 1718 году появились Ассамблеи – дворянские 

собрания наподобие европейских. После приезда из Франции Петр издал указ о 

гостеприимстве. В это время в русском языке появилось большое количество иностранных 

слов. Позже, об этом явлении написал А.С. Пушкин, сторонник сохранения самобытности 

русского языка [текст 2]. При Петре l кардинально изменилось положение женщин в 

обществе, царь пытался приобщить их к светской жизни. Стала развиваться 

промышленность. 

[!] Все это доказывает, что Россия в разные времена развивалась под влиянием Азии или 

Европы, но при этом не повторяла их путь и не становилась их копией. 

 [!] Современную Россию можно смело назвать самобытной.  
Сравним политическое устройство в Европе, Азии и России:  
Западноевропейская мудрость гласит: "Рай должен быть на земле". Отсюда такая форма 

правления в Европе как парламент, представляющий волю населения. В большинстве 

западных стран имеется либо президент (Франция), либо премьер-министр 

(Великобритания), а в России одновременно есть и президент, и премьер-министр. В Азии, в 

целом, большинство стран – республики, но там также расположено большинство 

абсолютных монархий мира (Катар, Оман, Саудовская Аравия, Бруней).  

 



 

[!] Россия имеет уникальную, неповторимую культуру. С течением времени литература 

постепенно переходит от воспевания подвигов русских воинов к обращению во внутренний 

мир обычных людей, живопись обладает невероятной выразительностью, русский 

национальный костюм является одним из красивейших в мире [рис.4], а о силе духа и 

самопожертвовании русских людей сложены легенды. 
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Однако, культура России, несмотря на ее уникальность, имеет некую схожесть скорее с 
культурой Азии, чем Европы. Восток начал влиять на Россию гораздо раньше запада. [!] Нам 
кажется, что азиатская культура оставила более глубокий след в истории нашей страны, 
чем европейская. Еще со времен Золотой Орды началось влияние Азии на Россию. Были 
сформированы различные элементы бытовой культуры, привнесены изменения в одежду и 
украшения. Оттуда к нам пришли счеты, кофе. Под влиянием Золотой Орды в русский язык 
пришло множество слов тюркского происхождения, ставших его неотъемлемой частью, 
например: 
    Арбуз́ (заимств. через кыпч. χarbuz, тур., рым.-тат. Karpuz, из перс. χarbūza, χarbuza — дыня) 
— большой, круглый, сочный, сладкий плод огородного растения из семейства тыквенных. 

   Кирпи́ч (заимств. из тюрк.: ср. тур. kirpiǯ, тат. kirpič "кирпич", азерб. Kärpχič) — 
искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и 
употребляемый для построек.  
   Таракан (тюрк. taraqan) — Прямокрылое всеядное насекомое, приносящее вред в 

домашнем хозяйстве. 

Также сохранилось много монгольских слов, относящихся к государственному и 

экономическому строю: казак, ярлык, товар, казна. 

В русской истории было немало известнейших людей с фамилиями, вышедшими из Золотой 

Орды: Бунины, Тургеневы, Рахманиновы, Карамзины, Языковы, Скрябины. Выходцами из той 

среды были знаменитые ученые, музыканты, писатели, государственные и военные деятели. 

Россия, как и многие азиатские страны также многонациональна. И там и там, бок обок живут 

сотни национальностей. 

Отношение к различным религиям также схоже. Не смотря на то, что официальная 

Российская религия – христианство, пятая часть населения мусульмане, практикуется 

буддизм, шаманизм, католицизм. Так же и в азиатских странах: в Японии мирно соседствуют 

буддисты, синтоисты, христиане, исламисты, та же обстановка и в Китае [рис.5]. Таким 

образом, различные конфессии уживаются без конфликтов как в Азии, так и в России. На 

сегодняшний день, как и в Азии, в России на первом месте стоят моральные ценности, 

семейные и национальные традиции. Отчуждение от коллектива для нас трагедия, россияне 

стараются жить открыто и дружно. На востоке так же преобладает коллективизм, помощь 

друг другу.  
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Закончив работу над докладом и проанализировав всю собранную информацию, мы пришли к 
выводу, что Россия является самобытной в своем развитии. Её культура уникальна и 
исключительна. Однако, она не могла бы сформироваться без влияния других цивилизаций, но 
это естественно, т.к. в мире происходит постоянная взаимопроникновение культур и, таким 
образом, их обогащение. 
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Википедия, статья «Культура России». 
Статья " Значение и цена Петровских реформ, их влияние на дальнейшее развитие Российской 
империи" 
Статья "Влияние Золотой Орды на культуру Древней Руси и современной России" - Сергеева О.Е. 
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Различные взгляды на границу  
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Новая российская мода времен Петра l Русский национальный женский костюм 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«...Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним 
локтем на Китай, другим на Германию, мы должны были сочетать в себе две великие основы 
духовной природы — воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы 
всего земного шара. Не эту роль предоставило нам Провидение. Оно предоставило нас всецело самим 
себе». «Про нас можно сказать, что мы составили как бы исключение среди народов. Мы 
принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество, а существуют 
лишь для того, чтобы преподать великий урок миру» - П.Я. Чаадаев  

Текст 2 

«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей пристыдят самые 
просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и 
громкой славы» - Петр l.  

Текст 3 

«Сокровища родного слова,- 
Заметят важные умы,- 
Для лепетания чужого 
Пренебрегли безумно мы. 
Мы любим Муз чужих игрушки, 
Чужих наречий погремушки, 
А не читаем книг своих…» 
                                                              А.С Пушкин 

 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Конфе́ссия (лат. confessio — испове́дание) или вероиспове́дание — особенность вероисповедания в пределах 
определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого 
вероисповедания. 
Ассамбле́я (фр. assemblée — собрание) — название руководящего органа организации (обычно достаточно 
крупной, часто — международной). 

Приложение 4. Персоналии   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Л. Н. Гумилев (1912-1992) - историк, изучал вопросы принадлежности России к Европе и Азии. 
Ерасов 1932-2001 
Б.С. Ерасов (1932–2001) – историк, изучал евразийство и идейную борьбу в современной России. 
П. В. Густерин, (1972) – историк, изучает политические и военные связи Востока с Россией 
А. С. Ахие́зер (1929 - 2007) — российский культуролог, социолог, политолог и философ; исследователь 
исторических закономерностей. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как развивалась бы Россия, не приди к власти такой правитель, как Петр l? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007

