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Лекция по предмету «История» для заочников 1 курса на тему: 

«Особенности развития российской цивилизации» 

(январь 2019 год) 

     В мировой истории Россия занимает особое место. Расположенная в 

Европе и Азии, она во многом впитала особенности как западной, так и во-

сточной цивилизации, поэтому жаркие дискуссии западников и славянофи-

лов о путях развития России, о приверженности ее какому-то одному полюсу 

притяжения оказались неправомерными.  

     В истории России геополитические и природные особенности всегда 

оказывали сильное влияние на формирование и развитие общества, форму 

государственности и хозяйственности, на характер протекания исторических 

процессов. Равнинный характер местности, ее открытость, отсутствие есте-

ственных границ – таковы основные географические особенности России. 

Они не позволяли быть защищенными, способствовали возникновению по-

стоянных набегов кочевых племен, окружавших территорию России. Тяже-

лые последствия имело монгольское нашествие и двухвековое ордынское 

иго.  

       Важной особенностью российской истории было постоянное расшире-

ние территории страны. Оно осуществлялось различными путями. Происхо-

дило освоение новых пустынных земель крестьянским населением. Так, 

например, в результате земледельческой колонизации в 12-13 веке были 

освоены владимиро-суздальские земли северо-восточной Руси, в 14-15 веках 

были освоены южнорусские степи между Доном, верхней Окой.  

       Коренной переворот в жизни России произошел в середине 16 века по-

сле покорения Казанского и Астраханского ханств. Русские переселенцы 

устремились в места Средней Волги, Урала и в Сибирь. На территории Си-

бири начинают возникать многочисленные городки-крепости. Коренного 

населения на огромных территориях Сибири было мало. В Сибирь потяну-

лись не только крестьяне, но и промысловики, так как Сибирь была богата 

лесами, реками.  

         В большинстве случаев присоединение было добровольным. В сере-

дине 17 века к России присоединилась Украина. В начале 19 века Грузия.  

         В начале 18 века России пришлось в долголетней Северной войне со 

Швецией отвоевывать новые территории. В результате победы со Швецией 

Россия приобрела новые территории на берегу Балтийского моря. Кавказские 

войны закончились присоединением северокавказских народов. В 60-е годы 

19 века произошло вхождение казахских племен. После разгрома царскими 

войсками Кокандского ханства в состав России вошли киргизские земли, а со 

стороны Каспийского моря и Средней Азии земли туркменских племен.   
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         Именно постоянное расширение территории России предопределило 

ряд ее исторических особенностей. Приращение новых территорий постоян-

но обеспечивало государству новые источники финансирования, увеличение 

материальных и людских ресурсов, приносило новую экономическую выго-

ду. В течение веков экономический рост страны происходил за счет количе-

ственных факторов, что способствовало закреплению экстенсивного типа хо-

зяйствования. У российского населения не было острой необходимости пе-

реходить от традиционного хозяйствования к более эффективному, так как 

всегда оставалась возможность освоения новых и новых земель.  

       Не способствовало эффективному ведению хозяйства и дороговизна 

транспорта.  

       Особенности исторического развития России определяются и своеобра-

зием природно-климатических условий, связанных со спецификой сельско-

хозяйственных работ. При большом просторе территорий было мало пахот-

ной земли. Большинство почв страны не были обеспечены естественными 

питательными веществами. Сибирь с ее огромными территориями тоже мала 

была пригодна для ведения успешного земледелия. Это связано было с тем, 

что теплый воздух Гольфстрима по пути продвижения в глубь материка 

охлаждался и не влиял на особенности климата. Особенностью климата яв-

лялся краткий период сельскохозяйственных работ. Он занимал примерно 

125-130 рабочих дней. Таким образом, российский крестьянин находился 

всегда в тяжелых производственных условиях. Средняя урожайность в Рос-

сии всегда была низкой, а затраты крестьянского труда высокими. Для того, 

чтобы получить урожай, крестьянин должен был трудиться без достаточно- 

го сна и отдыха. В отличие от российского европейский крестьянин был все-

гда в более выгодном положении, благодаря длительному периоду сельско-

хозяйственных работ. Это обеспечило более благоприятный ритм труда и 

жизни европейского крестьянина. В России всегда были проблемы с развити-

ем животноводства. Срок заготовки кормов был крайне ограничен. Не сти-

мулировало развитие страны и внешняя торговля, так как Россия долгое вре-

мя не имела выходов к морю. Разрыв в производительности труда всегда был 

высоким. По данным словаря Брокгауза и Ефрона в конце 19 века один акр 

пшеницы в России приносил лишь седьмую часть английского урожая и ме-

нее половины французского и австрийского.  

          Российская география не благоприятствовала единоличному ведению 

хозяйства, Поэтому в России крепка была община вплоть до 1917 года. Это 

способствовало сохранению архаичных форм деревенской жизни.  
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        Долгий период исторического времени высокозатратное сельское хо-

зяйство включало в работы большое количество населения, не давая воз-

можности развиваться городам, промышленному производству.  

          Бедность общества и предопределило малочисленность слоя, живуще-

го за счет услуг общества – писателей, ученых, художников. А отсюда и 

поздний генезис светской культуры в России. Церковь в России гораздо 

дольше осуществляла культурные и идеологические функции, чем в Европе. 

Не случайно, университеты в Европе начали появляться в конце 12 века, в 

России первый русский университет появился в середине 18 века.  

           Таким образом, географический и природно-климатический факторы 

определили целый ряд российских особенностей, повлияв на тип хозяйство-

вания, на политический и социальный строй в стране, ее культурное разви-

тие, на темпы протекания важнейших исторических процессов.  

        Негативно повлияло на развитие России преувеличенная роль государ-

ственной власти по отношению к обществу. Это произошло в силу сложных 

внешних обстоятельств: постоянных набегов кочевников в период располо-

жения центра русской государственности в южной части страны и есте-

ственной миграции населения с целью защиты в северо-восточную часть, за-

щищенную лесами. Таким образом, в северо-восточной части оказалось 

много пришлого населения, управлять которым целесообразнее было при 

помощи монархической формы, которая постепенно укрепилась при собира-

нии русских земель вокруг Москвы после длительного монгольского власт-

вования. Демократические институты, такие как вече, потеряли свою силу 

именно в период монгольского ига.  

            Этому способствовало и ослабление роли городов в период монголь-

ского нашествия. Основные свои удары монголы направили именно на горо-

да. На основании русских летописей считается, что домонгольская Русь име-

ла около 300 городов, в а конце 17 века их насчитывалось только около 250. 

Города многих княжеств разрушались в 13 веке несколько раз: Переяславль 

Залесский – 4 раза, Суздаль, Рязань, Муром – 3 раза, Владимир – 2 раза. В 

этих условиях города нуждались в сильной центральной власти.  

            Анализ родословных книг северо-восточного боярства свидетельству-

ет, что многие из них не имели потомков после нашествия Батыя, а значит, 

огромные потери понесли города, когда погибали дружинники-феодалы. 

Восстановление городов шло очень тяжело. Русь начала подниматься только 

к концу 13 века, но последствия нашествия, а затем ига сказываются до 

настоящего времени. Так именно тогда исчезли зачатки правого государства, 

гражданского общества, о формировании которых так много говорится в 

настоящее время и которое развивается сейчас.  
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Позитивной стороной геополитического развития были 

многочисленные природные богатства, привлекавшие для сотрудничества 

другие народы.  

Религия также определила особенности развития России. Христианство 

попало в Россию через Византию; именно поэтому в России 

распространилось христианство в православной форме. В стране 

складывались общественные отношения в византийской форме: авторитарная 

государственная власть, господствующая над церковью и обществом,  

стремление следовать божественным заповедям в мирской жизни, что 

затрудняло развитие светского элемента в культуре. Православие обеспечило 

духовное единство  российского общества. Наряду с христианством в России 

жили народы, исповедавшие ислам, иудаизм.  

Все вышеперечисленное способствовало возникновению на территории 

России специфической социальной организации, где  государство, 

общество, личность  соединены воедино, соборны, а не разделены как на 

Западе.  Данная социальная организация отличается устойчивостью.        

Истоки преувеличенной роли государства в период возникновения цен-

трализованного государства на территории России было обусловлено не со-

циально-экономическими причинами, а сложными политическими обстоя-

тельствами, связанными с необходимостью борьбы с ордынским игом.  

            В 16-17 веках самодержавная власть усилилась. При Иване IV ликви-

дируются остатки децентрализации, ограничиваются права феодалов и церк-

ви. Именно в этот исторический момент упущена возможность установления 

в стране сословно-представительной монархии, открыта дорога для укрепле-

ния абсолютной монархии в форме самодержавия. Эта тенденция продолжа-

ется и при Петре I; при нем ликвидируется патриаршество, создается госу-

дарственный орган управления церковью – Синод. В 1721 году Петр вводит 

титул императора, Россия становится империей. Вместо сословно-

представительного органа при царе создается Сенат, члены которого назна-

чаются императором. Под непосредственным влиянием власти в стране со-

здаются сословия с четким разграничением их статуса. «Судебное уложение» 

1649 года закрепило это законодательно.  

            Российская история во многом история социального реформаторства. 

Не смотря на многочисленные войны, бунты, заговоры реальные изменения 

экономического и политического характера в стране происходили при помо-

щи реформ, проводимых властью – иногда по собственной инициативе, ино-

гда под давлением социальных обстоятельств.  

           Первая модернизация была проведена Петром Великим в начале 18 ве-

ка. Реформаторский процесс начала 19 века связан с крупным государствен-
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ным деятелем эпохи Александра I М.М. Сперанским. Значительны реформы 

середины 19 века, названные великими реформами Александра II. Вторая 

модернизация была проведена под руководством другого крупного государ-

ственного деятеля С.Ю. Витте. Процесс модернизации был продолжен дея-

тельностью П.А. Столыпина в начале 20 века. В истории советского обще-

ства все реформы проводились под руководством партийного и государ-

ственного аппаратов. Это были разные реформы с разной степенью принуж-

дения и вовлечения в реформаторство разных социальных слоев общества. 

На протяжении столетий российское реформаторство опиралось в своей ос-

нове на идею государственности. Реформы напоминали процесс авторского 

вмешательства государства в общественные отношения. Народ выступал в 

качестве объекта реформ. Поэтому значение российского государственного 

аппарата в проведении реформ всегда было огромным. Позиция элиты, борь-

ба различных групп и кланов приобретала исключительное значение. В силу 

этого обстоятельства в России сложилась практика реформ и контрреформ, 

новаций и отступление от них. Постоянно ощущалась усталость государ- 

ственного аппарата от проведения реформ, так как они проводятся без при-

влечения общественности, различных групп населения, поэтому результаты 

реформ размыты, неочевидны. Все это приводило к конфликтному характе-

ру развития общества. Многовековое крепостничество, бесправие населения 

формировали радикальное мышление, игнорируя умеренные формы преобра-

зований. Реформы, меняя жизнь целых социальных слоев, не соответствовали 

их интересам, поэтому приводили к бунтам и революциям. Так, например, 

отмена крепостного права привела к появлению террористических организа-

цией народовольцев, проникновению в Россию марксистских идей. Только 

революция 1905-1907 годов привела к развитию парламентаризма в России, в 

то время как принцип разделения властей возник в Западной Европе в конце 

12 века не в результате революции, а в связи с необходимостью короля пра-

вить государством в союзе с сословиями. Аграрная реформа П.А. Столы-

пина также началась осуществляться в условиях первой русской революции. 

Стремление государства в начале 20 века активно участвовать в мировом 

разделении на сферы влияния вопреки предупреждениям великих реформа-

торов начала 20 века С.Ю. Витте и П.А. Стопыпина, незавершенность пере-

хода от аграрно-индустриальной модели развития к промышленно-аграрной 

привело к революционному 1917 году, а затем к Гражданской войне. Стра-на 

волевым решением властей перешла к невиданному социальному экспе-

рименту – построению социалистического общества. Действия властей вы-

толкнули миллионы крестьян в пролетаризируемые города, создав мощную 
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ответную реакцию тоталитаризма и привели к неизбежной жесткой сталин-

ской диктатуре.  

         Трагедия страны состояла в том, что в ней не было полноправных клас-

сов, сословий, вольных граждан. Во все времена – в эпоху Ивана Грозного, 

Петра Великого, Сталина, Хрущева, Горбачева – положение человека в об-

ществе определялось исключительно только его обязанностями и отсутстви-

ем реальных прав, которые в лучшем случае лишь декларировались.  

        В России из поколения в поколение передавался упрощенное представ-

ление о путях достижения социального прогресса, когда якобы механиче-

ское разрушение старых форм приведет к реализации общественного идеала. 

Из всех возможных вариантов преобразований общества российскому чело-

веку импонировали больше всего методы революционной логики.  

         Концепция российского реформаторства в настоящее время не является 

законченной, так как вновь реформы проводятся государственным аппара-

том. Все более осознается властью необходимость включения в реформиро-

вание государства общественных институтов, повышения роли общества в 

решении важнейших политических и социальных вопросов. Именно поэтому  

активизируется деятельность Общественной палаты, внепартийного обще-

ственного движения, поощряется развитие органов самоуправления в учеб-

ных заведениях для дальнейшего активного включения молодежи в систему 

государственного управления. Страна только набирает опыт демократиче-

ского взаимодействия, что происходит в сложнейшей международной обста-

новке, когда рушится модель однополярного мира и формируется новая мо-

дель многополярного развития, в которой Россия стремится создать благо-

приятные условия для своего поступательного развития. И это новое каче-

ство России болезненно воспринимается мировым сообществом, так как все 

особенности российской цивилизации – ориентация основной части населе-

ния на традиционные моральные ценности, оптимистическое восприятие 

мира, умение бережно относиться к своим историческим корням – с трудом 

осознаются той частью мирового сообщества, которое долгое время опреде-

ляло пути развития мировой цивилизации. 


