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2 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В  Россию можно только верить. 
                                     Ф. Тютчев 

 

3 
   Сегодня много говорят о патриотическом воспитании молодёжи. Патриотизм, по мнению В. И. 
Даля, это  любовь к отчизне. В нашем понимании – это знание своей истории, путей развития 
страны и её место в цивилизационном пространстве. 

 

4 
   Находясь на стыке двух цивилизаций Запад и Восток, Россия имеет неповторимую судьбу в 
истории человечества. 

 

5    Целью данной работы является обоснование особенного пути развития России.  

6 

1. Познакомиться с литературой по данному вопросу. 
2. Выбрать тему исследования. 
3. Сформулировать основной вопрос. 
4. Аргументировать решение основного вопроса. 
5. Сформулировать вывод. 
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   Поэт, общественный и государственный деятель Фёдор Тютчев, как никто другой, точно и ярко 
выразил то состояние России середины XIX века, которое характеризует её индивидуальность – 
неповторимую, неподражаемую, не поддающуюся общим критериям. Таковыми в поведении 
государств история видит в действиях персоналий, движений, партий, реформах, войнах, 
катаклизмах. Россия же, пройдя более чем тысячелетний путь, обрела своё место и прочно 
удерживает его в цивилизационном пространстве. Её путь – особенный, самобытный. Это не 
копирование достижений предшествующих цивилизаций, не бездумное заимствование чего-
либо у других народов, лишённое рациональности. Это подлинная заслуга наших предков, 
которые по крупицам собирали земли, формировали государственность, приумножали культуру, 
выковывали русский характер. То, что нам досталось от них, добыто потом и кровью. 
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   С особой остротой вопрос о путях развития России был поставлен в середине XIX века, 
когда русская мыслящая интеллигенция  стала осознавать, что дальнейшее феодальное 
развитие себя уже исчерпало, а на Западе обещанное просветителями общество «света и 
разума» обернулось господством денег и новыми формами эксплуатации. 

   В 40-50-х годах XIX века с обоснованием самобытного пути исторического развития России 
выступили славянофилы. По их мнению, индивидуальность развития страны 
обуславливалась отсутствием в её истории классовой борьбы, в русской поземельной 
общине и артелях, в православии как единственно истинном христианстве. Их оппонентами 
были западники, которые, критикуя порядки николаевской России, верили в великое 
будущее своей страны, но в контексте мировой истории. 

   Изучение истории России неизбежно приводит к размышлению о причинах своеобразия её 
исторического пути. Непохожесть на другие страны давно рассматривается и изучается 
отечественными государственными и общественными деятелями, писателями и 
философами. В российской философской мысли своеобразие русского пути объясняется 
преимущественно в духовно-мистическом аспекте. Стремление к научному познанию 
заставило искать факторы, имеющие рациональную основу. Ведущее место среди них 
занимает природно-географический фактор, который предполагает учёт почвенных и 
климатических условий. Русские историки XIX века С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский 
признавали данный фактор в числе важнейших определяющих ход исторического процесса. 
Географическая особенность нашей страны сводится к следующим основным 
характеристикам: суровость климата, огромная территория, не защищена естественными 
преградами граница. 

   В XX веке по вопросу пути развития России столкнулись взгляды интеллигенции 
либерального и философско-религиозного направлений. При существенных различиях, 
которые первых сближало со славянофилами, а вторых с западниками, оба лагеря 
стремились к тому, чтобы Россия с её традиционными государственными институтами в 
будущем вышла на более высокий уровень развития. 

   Таким образом, в спорах историков, философов середины XIX – начале XX веков о путях 
развития страны решался вопрос: чем является Россия? – страной, которая обретает своё 
самобытное лицо, или страной, которая является частью Европы и идущей путём всемирно-
исторического развития. 
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   Для того чтобы показать особый путь развития России, необходимо подобрать 
соответствующие факторы, объясняющие её непохожесть. Материалов и информации для 
реализации данного вопроса предостаточно. Но, наверно, не стоит давать однозначные 
оценки даже тем событиям и фактам, которые уже хорошо изучены. Сравнение и 
сопоставление – вот что важно для поиска истины. Историческая правда – это 
всеобъемлющее и всестороннее освещение о чём  или о ком бы ни шла речь – от жестокости 
до доброты, от ущербного до полезного, от величия до падения. 

 

 7в 

   Особенность России определяется несколькими основными факторами. Во-первых, 
геополитический фактор. Россия находилась, да и находится до сих пор на границе двух 
цивилизаций, образно называемых Востоком и Западом. Но никогда русское общество не 
было ни только Западным, ни только Восточным. Конечно, Россия чутко воспринимала 
влияния с той или другой стороны. Недаром историки, изучающие прошлое нашей Родины, 
постоянно сравнивали Россию то с европейскими странами, то с восточными державами. И в 
обоих случаях находят какие-то общие черты. Однако Россия всегда имела собственную, 
отличную от других народов историческую судьбу. И эта судьба, в свою очередь, значительно 
влияла на судьбы и западных, и восточных соседей. Это влияние сказывалось, прежде всего в 
том, что на протяжении своей много вековой истории Россия служила одним из важнейших 
мостов между западной и восточной цивилизациями. В России столкнулись две разные 
культуры, два разных миропонимания. Столкнулись и своеобразно переплелись на основе 
уже собственной русской культуры. И Запад воспринимал Россию как представительницу 

 



культуры Востока, а Восток – как представительницу культуры Запада. А это была своя, 
русская культура, не западная и не восточная. Помимо этого, Россия была не только мостом, 
но и барьером, разделяющим Восток и Запад и предохраняющим их от гибельного 
столкновения друг с другом. Так, именно Россия поглотила нашествие с Востока на Запад в 
виде монголо-татарских орд, а затем три столетия противостояла Турецкой империи. С 
другой стороны, Россия оказалась одним из барьеров на пути католической экспансии на 
Восток и не дала развернуться крестовым походам по всему евразийскому континенту. В XIX 
веке Россия встала стеной перед армией Наполеона, а в XX столетии – перед фашистской 
агрессией. 
   Непохожесть русской истории обуславливается и другими факторами, которые в 
совокупности порождают такие феномены, которые проявлялись только в России. К их числу 
относится крепостничество. Оно на Западе вырастало естественным путём: либо из старого 
римского рабства, либо из новых завоеваний. По традиции: кто победил, тот и господин.        
В России же крепостное право формировалось несколько веков, и было законодательно 
закреплено в 1649 году. Таким образом, незначительная часть россиян «сверху» закабалило 
большую часть своих же соотечественников. 
   Капитализм в России развивался значительно медленнее, чем в  других европейских 
странах. Его развитию препятствовали то крепостное право, то войны, то революции, то 
отсутствие конституционных демократических основ. И когда капитализм в России только 
начал развиваться, только появились его первые результаты, революция 1917 года привела к 
смене общественного строя. 
   Цивилизационный опыт развития показывает, что в тех  странах, которые встали на путь 
формирования рыночных отношений, большинство или все слои населения 
консолидируются, независимо от национальности. Но стоило только Советскому Союзу  
определиться в векторе развития с ориентацией на рынок, как он буквально развалился на 
полтора десятка суверенных государств. 
   Научно-технический прогресс в большинстве стран напрямую связан с материальным 
благосостоянием народа. В России же – сплошные коллизии. В СССР атомная бомба была 
изобретена четырьмя годами позже, чем в США, но уровень жизни населения в штатах в то 
время был  многократно выше советского и явно превышал четырёхлетнюю разницу.      
СССР, опережая все страны мира, первым запускает искусственный спутник Земли и первого 
человека в космос, но и сейчас, много лет спустя, часть населения ютятся в коммунальных 
квартирах, полуразвалившихся жилищах. И до сих пор жилищная проблема остаётся в числе 
первостепенных. 
   Тысячу лет Россия отвоёвывала себе земли у печенегов и половцев, булгар и хазар, немцев 
и литовцев, шведов и поляков, турок и татар, китайцев и японцев, десятки миллионов людей 
погибли в Великой Отечественной войне. В результате она овладела шестой частью всей 
земной поверхности. Но государство, в своё время, смогло продать за бесценок Аляску, 
невыгодно поменять Курилы на Южный Сахалин, отказалось присоединить открытые 
Миклухо-Маклаем земли Новой Гвинеи, а годы советской власти Россия лишилась не только  
Польши и Финляндии, но и Западной Белоруссии и Украины. А после распада СССР Россия 
осталась не только без прежних окраин на западе и юге, но лишилась даже своих славянских 
территорий. 
   В 1861 году Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. Это событие в 
России прошло относительно спокойно, без войн и революций. А в США, где в это время 
было отменено рабство, разразилась гражданская война. Но если в США не было попыток 
возврата к  экономической зависимости крестьян, то в Советском Союзе в 1929 году этот слой 
населения попал в новую крепостническую зависимость – колхозную, установленную опять-
таки государством и вновь почти без сопротивления. 
   Одним из результатов Французской революции 1789 года было наделение крестьян 
землёй. Затем в политической жизни Франции произошло много смен форм правления: 
директория, монархия, республика. Все они меняли одна другую, но ни одна из властей не 
изменяла порядок землевладения в стране. В России же в начале XX века крестьянин начал 
превращаться в собственника земли (столыпинская реформа). После Октября 1917 года 
землёй наделили всех крестьян, но чуть позже её отобрали (коллективизация). В 90-е годы 
бывшим колхозникам предложили взять землю, однако они делать этого не торопились. 



   Стоило России, отвергнув социализм, сделать шаг в сторону демократии, подтвердив это 
избранием первого альтернативного Верховного Совета России, как вскоре из-за 
разногласий законодательной и исполнительной ветвей власти новоиспечённый парламент 
был расстрелян из танков в 1993 году. Вот такие российские метаморфозы происходили на её 
цивилизационном пространстве на протяжении нескольких веков. Именно они обозначили 
непохожесть нашей истории. 
   Вернёмся к словам Ф. Тютчева об «особой стати» России. Действительно, Россия в любые 
времена была и есть  индивидуальна. Крупный западный специалист в области советской 
истории Э. Карр так охарактеризовал аршины измерения России: «Ни один разумный 
человек не соблазниться измерить Россию Ленина, Троцкого и Сталина аршином, 
заимствованным в Англии Макдональда, Болдуина и Черчилля или в Америке Вильсона, 
Гувера или Франклина Рузвельта». 
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   Для обоснования главной мысли доклада мы остановились лишь на нескольких факторах, 
обусловивших самобытный путь России. На наш взгляд, это весьма убедительные 
аргументы, поскольку именно они являются весомыми и отражают специфику 
исторического пути страны. Её геополитическое положение, которое Россия заняла в 
цивизационном пространстве, уже предопределило особую судьбу отличную от Запада и 
Востока. Формирование российского исторического пространства – это длительный процесс, 
охватывающий столетия. И вопрос относительно границы Европы и Азии решался просто: 
увеличивалась территория государства, а вместе с ней передвигалась и граница, 
освобождалась «полезная» территория для русского освоения. И на этих просторах 
формировался особый тип ментальности, который делает возможным по-своему 
воспринимать, осознавать окружающий мир, самих себя и на этой основе определять свои 
действия. Именно этот инструментарий обусловил те феноменальные процессы и явления в 
стране на протяжении нашей истории, которые несравнимы ни с Западом, ни с Востоком и 
мало с кем вообще. 
   В качестве аргументов для обоснования особого пути развития России можно привести и 
другие факторы, например, этнополитический. Но его использование таит некоторую 
опасность: в процессе формирования русского народа приняло участие большое количество 
различных, в том числе и неславянских этнических групп. И хотя славянская 
жизнеспособность оказалась весьма устойчивой, показать процесс ассимиляции в рамках 
данного доклада было бы сложно. 
   Ещё один фактор, который не использован в докладе – религиозный. Православие стало 
одной из форм русского национального самосознания. В дальнейшем оно уже формировало 
черты русской духовности, национального характера, русского понимания истории и 
философии, вплоть до сегодняшнего дня. Более того, именно благодаря православию и 
возник тот русский народ, который  создал Российское государство и освоил огромные 
просторы Евразии. Но данный фактор  является также объёмным и может служить  темой для 
отдельной работы. 
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   Вопрос о геополитическом положении России весьма актуален и сегодня. Насколько возможно 
преломление Запада – Востока с нашей страной до уровня их взаимодействия? Ответ на этот 
вопрос следует искать в истории, которая учит, воспитывает и даже умеет не прощать. И какие бы 
концепции нам не навязывались извне, нужно всегда помнить, что у нас есть своя история, 
которая позволяет идентифицировать себя! А помнить и знать – это значит быть патриотом. 
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Приложение 1.Иллюстрации  
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Геополитическое положение России Крепостные крестьяне в России 
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Коллизии в развитии общественного строя Развитие научно-технического прогресса 
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Россия на карте мира  Мы – русские! 
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Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Ни один разумный человек не соблазниться измерить Россию Ленина, Троцкого и Сталина аршином, 
заимствованным в Англии Макдональда, Болдуина или Черчилля или в Америке Вильсона, Гувера или 
Франклина Рузвельта». Filosofia.ru Когда мир меняет своё лицо. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  



Приложение3. Словарик 

1. Западники – представители направления русской общественной мысли середины XIX века, 
полемизировавшего со славянофилами в спорах о путях развития России. Выступали за европеизацию России, 
основываясь на признании общности России и Западной Европы как нераздельных частей одного культурно – 
исторического целого. 
2. Коллективизация – массовое создание коллективных хозяйств (колхозов), осуществляющееся в СССР в конце 
20-х – начале 30-х годов. 
3. Просветители – сторонники идей Просвещения, получившего распространение в ряде стран Западной Европы 
во второй половине XVII - начале XX века и в России в XVIII веке. 
4. Славянофилы – представители одного из либеральных направлений русской общественной мысли 40 – 70-х 
годов XIX века. Выступали с идеей о глубоком отличии России от западноевропейских стран, особом пути её 
развития. 
5. Столыпинская реформа – реформа крестьянского надельного землевладения в России в начале XX века. 
Названа по имени её инициатора П. А. Стлыпина. 
6. Цивилизационное пространство – совокупность уникальных проявлений общественных порядков, присущих 
определённой исторической общности. 

Приложение4. Персоналии   
1. Карр Эдвард Халлетт «Тэд» (1892 – 1982 гг.) – британский историк, дипломат, журналист и исследователь 
международных отношений, командор ордена Британской империи. 
2. Ключевский Василий Осипович (1841 – 1911 гг.) – русский историк, автор трудов «Курс русской истории», 
«Боярская Дума Древней Руси», исследований по истории крепостного права. 
3. Миклухо- Маклай Николай Николаевич (1846 – 1882 гг.) – русский этнограф, антрополог, биолог и 
путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе 
папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи. 
4. Соловьёв Сергей Михайлович (1820 – 1879 гг.) – русский историк, академик, ректор Московского университета 
с  1871 по 1877 год, автор многочисленных трудов по истории России, из которых наиболее известна «История 
России с древнейших времён» в 29 томах, доведённая до 1775 года. 
5. Тютчев Фёдор Михайлович (1803 – 1873 гг.) – русский поэт, дипломат, публицист, член-корреспондент 
Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник. 

Приложение5.Смежный вопрос 

1.Какова роль божественного начала в судьбе России во взглядах философов духовно-мистического 
направления? 

 

 


