
 

 

Материалы к уроку 

 

Тема урока: Россия в мировой истории 

 

Класс: 6-11 

 

Цель урока: Формирование представления о месте России в мировой истории с 

точки зрения цивилизационных и геополитических подходов, уяснение влияния 

геополитических процессов на российский исторический процесс. 

 

Задачи: 

 

обучающие: 

 ознакомить учащихся с понятием и признаками «русской цивилизации», 

определением геополитики и влиянием геополитических процессов на 

развитие русской цивилизации; 

развивающие: 

 развивать умение сравнивать и систематизировать знания; 

 развивать умение самостоятельно делать выводы; 

воспитательные: 

 развитие познавательного интереса к предмету; 

 воспитание чувства любви к Родине, готовность к защите своего 

Отечества. 

 

Вид и форма урока: вид урока носит обобщающий и систематизирующий 

характер. Форма урока выбирается свободная, но рекомендуется формат лекции. 

 

Хронологические рамки: Хронологические рамки урока охватывают период с 

IX в. до современности, где нижняя временная граница обусловлена 

образованием Древнерусского государства как основы русской цивилизации. 

Верхняя временная граница обусловлена современными историческими 

событиями, свидетелями которых мы являемся. 

 

Особенность: Включена межпредметная интеграция – синтез фактов, понятий, 

принципов (история, культура, геополитика, краеведение) 
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Часть I. Что такое цивилизация и какое значение имеет геополитика? 

Появление термина «цивилизация» относится к XVIII в. В переводе с 

римского языка это означало «гражданский и вместе с тем учтивый, вежливый». 

Поэтому цивилизация противопоставлялась дикости, варварству. Термин  

появился в Европе, соответственно, Европа стала мерилом, эталоном 

цивилизации, с которой сравнивали весь остальной мир. Научный подход к 

термину «цивилизация» предложил русский ученый Николай Яковлевич 

Данилевский. Он определил, что для каждой цивилизации есть свой язык, 

территория, традиции и обычаи, а самое главное, - история. Следующим шагом 

в развитии идеи цивилизации стали работы немецкого философа Карла Ясперса. 

Он обратил внимание на единство мира и человеческой цивилизации, на тесную 

взаимосвязь процессов, которые происходят на земном шаре (примером тому 

стала ситуация с короновирусом, которая привела к пандемии COVID-19). 

Тридцать лет назад американский ученый Сэ́мюэл Фи́ллипс Ха́нтингтон призвал 

Запад отказаться от идеи универсальности собственной культуры: «Западная 

цивилизация должна перестать навязывать другим цивилизациям свои ценности 

и осознать, что ее достоинства – не в универсальности этих ценностей, а в их 

уникальности». 

Таким образом, понятие «цивилизация» стало включать некую систему 

ценностей, традиций, символов, ментальности и образа жизни определенной 

общности, которую отличает от других культурное своеобразие и собственная 

история. 

Можно выделить несколько цивилизаций. Хантингтон выделяет их 8. Среди 

них особое внимание заслуживает западная  и православно-славянская (русская) 

цивилизация. Их взаимодействие влияет на ход истории. Очень часто возникают 

между ними конфликты: борьба за землю, за власть, за влияние в военной и 

экономической сферах, за контроль над рынками и международными 

организациями. Ученые, объясняя эту борьбу, выработали термин геополитика. 

Термин «геополитика» тесно связан с цивилизационным подходом. Но он 

появился недавно, поэтому четкого определения «геополитики» пока не 

выработано. Геополитикой называют науку об использовании географического 

положения, рельефа и ресурсов страны в политической деятельности. В 

геополитике мощь государства рассматривается с учетом территории, 

географического положения, климата, демографии, ресурсов, наличия выхода к 

морю. Главная задача государства, согласно точке зрения геополитиков, 

заключается в расширении и увеличении этих ресурсов. Все геополитические 

идеи выражают чьи-либо национальные интересы и это обусловлено 

политической принадлежностью их авторов. Геополитика связана не только с 



изучением положения государства, но и с выработкой эффективной внешней и 

внутренней политики, исходя из месторасположения и ресурсов страны. 

Российская цивилизация имеет свои особенности, которые отличают ее от 

европейской. Во-первых, это открытость русской души, гостеприимство, 

готовность на самопожертвование ради великих идеалов человечества. Русский 

человек всегда готов помочь в любых ситуациях, готов отказаться от 

материальных благ для достижения более высокой благой цели. Отсюда 

происходит великая мессианская идея помощи народам, странам, государствам. 

Во-вторых, это преобладание коллективных ценностей над индивидуальными. 

Интересы коллектива стояли всегда выше личных. С этим также связаны 

великие трудовые и военные подвиги русского народа. Подвиги, которые 

совершали не ради себя, а ради современников, потомков, человечества в целом. 

Отсюда оказалась устойчива крестьянская община, легко прижились колхозы, 

сложилось осуждение частнособственнических интересов и богатства. В-

третьих, сильная роль государства в развитии русской цивилизации. 

Государство вмешивалось не только во внутриполитические процессы, но и 

контролировало экономику страны, оберегало русскую культуру. Однако, были 

примеры и разрушительного воздействия отдельных фигур российской истории 

на культурные ценности, например, в XVIII в. элита насаждала европейские 

привычки, но большая часть общества (в то время это крестьянство) осталась 

глуха к этим новациям. Вообще консерватизм тоже является своеобразной 

отличительной чертой русской цивилизации. Стремление сохранить свою 

основу, уникальность, защитить от дурных влияний (в первую очередь, Запада) 

приводили к конфликтам внутри самого этноса, когда определенные силы, 

используя кризисную ситуацию, вовлекали народ в свои политические игры и 

провоцировали трагические события в русской истории: Смута начала XVII в., 

революции начала ХХ в., распад СССР. Но самое большое значение имеет то 

самое геополитическое положение – это открытость границ и соседство с 

воинственными народами. А на заре формирования цивилизации еще и 

удаленность от морских рубежей. Такое геополитическое положение приводило 

к крупнейшим посягательствам на русские земли: Батый, Сигизмунд, Наполеон, 

Гитлер. Русская цивилизация вынуждена была постоянно подготавливать  

серьезный отпор противнику, заботиться о своих вооруженных силах, тратить 

больше средств на решение военных проблем, а не на приращение русской 

культуры. 

Западная (европейская) цивилизация демонстрировал иной, можно сказать, 

противоположный образец человеческого общежития. Это закрытость данного 

общества, вовлеченность в достижение собственных целей, благоденствие для 

себя, а потом уже для других (если останутся силы и средства). Это своего рода 

европейский эгоизм, выдаваемый за исключительность и непогрешимость, 

эталонность, данной цивилизации. Это очень трепетное отношение к личности, 

частной собственности, праву свободного выбора. Личные интересы стояли 

всегда выше коллективных, а развиваемый институт права довел до абсурда 



отдельные нормы (например, возможность смены пола). Это вспомогательная 

роль государства в процессе развития экономических процессов. Государство 

вынуждено было подчиняться рыночным механизмам. В том случае, когда оно 

начинало диктовать свои условия, разгорались глубокие социально-

экономические кризисы. Наконец, геополитически Европа оказалась защищена 

соседними народами и государствами, той же самой Россией. А.С. Пушкин 

писал: «необъятные пространства [России] поглотили монгольское нашествие. 

Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они 

отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена». 

 

Часть II. Место России в мировой истории и влияние геополитических 

процессов 

В нашей лекции хотелось бы показать направления развития российской 

цивилизации в соответствии с ее геополитическими интересами и отражение 

агрессии с Запада и Востока. 

Зарождение российской цивилизации относится к раннему средневековью, 

когда происходило освоение восточно-европейской равнины славянскими 

племенами. Уже тогда остро встали геополитические проблемы славянского 

этноса. Географическая открытость границ подогревала соблазн соседей к 

захвату территорий, военной добыче. Сначала кочевники, такие как авары, 

хазары, булгары, печенеги, половцы, постоянно разоряли территории 

славянских племен и вынуждали приглашать для защиты князя вместе с 

дружиной. Позже крестоносцы в поисках новой земли угрожали целостности 

территории. Походы крестоносцев остановил Александр Невский, но он же 

вынужден был, исходя из геополитических интересов, признать вассальные 

отношения с более грозным соперником – Ордой. Земли были разорены, войска 

разбиты, на Западе готовился к нападению еще более грозный противник – в 

этих условиях возможен был только один путь – признания своей зависимости, 

поэтому Невский вслед за отцом вынужден был ездить за ярлыком на великое 

княжение к хану Орды и выплачивать разорительную дань. Но идея 

независимости русских княжеств была жива и смогла объединить под свои 

знамена князей уже во времена Дмитрия Донского. Дмитрий Иванович начал 

борьбу с Ордой, а его правнук – Иван III – закончил. Русская цивилизация 

вернула себе суверенитет спустя 100 лет после знаменитой Куликовской битвы. 

Самым серьезным испытанием для русской цивилизации стала смута. Здесь 

угроза внешней опасности наложилась на внутренние противоречия. 

Разногласия внутри Московского государства, борьба боярской верхушки за 

власть, разорение крестьянства совпали с прекращением правящей династии 

Рюриковичей и спровоцировали крупнейшую катастрофу в истории России. 

Появление самозванцев, правление недальновидных царей ослабляли 

государственное единство и подвергали опасности потери самостоятельности со 

стороны воинственных соседей – Швеции и Польши. Именно тогда русская 

цивилизация оказалась на грани исчезновения, поглощения ее территорий 



соседними государствами, утраты культурного своеобразия, языка, религии. В 

эти сложные дни рождается идея спасения собственного государства. Второе 

народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

объединило под своими знаменами всех, кто готов был вести борьбу с сильным 

противником – Польшей и Швецией, кто мог пожертвовать собой ради 

суверенитета и спасения русской цивилизации. Не только знаменитые 

полководцы и политические деятели включились в борьбу с внешним врагом, но 

и простые крестьяне. Подвиг Ивана Сусанина заключался в том, что он увел в 

непроходимые места польский отряд, который шел расправиться с молодым 

царем Михаилом Романовым. Свою жизнь он отдал не за почести и награды, а за 

идею – идею сохранения православной России. Можно сказать, что понятия 

долга, чести и достоинства стали формироваться в русском обществе после 

данных событий, как серьезный исторический урок современникам и потомкам. 

Смута не прошла даром, Россия потеряла ряд своих важных территорий: 

Смоленск, который выступал своеобразными воротами в столицу, Ям, Копорье, 

Ивангород, которые обеспечивали выход в Балтийское море. Выход к морям 

стал важной геополитической задачей для русских царей второй половины XVII 

– XVIII вв. Эту задачу успешно стал решать Петр I. Им был создан флот, 

возвращено побережье Финского залива, присоединена Прибалтика. Петр I не 

был геополитиком в современном понимании, но он действовал геополитически, 

стремясь покорить не только Балтику, но и Азов и Каспий. Выход к морям 

обеспечивал России участие в решении мировых вопросов, делал ее важным 

игроком на международной арене. Морская торговля обеспечивала стабильный 

рост экономики, обогащение государства. Конкуренция со стороны европейских 

товаров была исключена рядом указов этого царя: о запрете ввоза (например, 

шелка), о высоких въездных пошлинах (например, на парусину, воск). Подушная 

подать, а также политика защиты интересов собственного производителя 

создали устойчивую финансовую систему, которая выдержала сложные годы 

дворцовых переворотов. После Петра I о России заговорили как о крупнейшей 

державе, как о серьезном партнере в политических и экономических процессах. 

Импульс, заложенный этим императором, спустя полвека был подхвачен 

Екатериной II. Россия добилась выхода в Черное море, включила Крым в состав 

Российской империи, создала здесь флот и крупнейшую морскую базу в 

Севастополе, способствовала хозяйственному развитию этих территорий. 

Тяжелые испытания, особенно со стороны соседей, выпали на долю 

российской цивилизации в XIX и ХХ вв. Стремление Наполеона подчинить 

Россию европейским законам  и французским интересам нашло решительное 

сопротивление не только со стороны дворянства, элиты российского общества, 

но и со стороны русского народа. Европейский образ жизни оказался 

неприемлем для русского мужика. Если верхушка общества пыталась 

соответствовать европейской моде и быть в курсе последних интеллектуальных 

увлечений и новинок, то низы общества сохраняли в себе верность традициям, 

православной культуре и образу мыслей. Этот несгибаемый стержень, а также 



полководческий и солдатский героизм спасли государство от казалось бы 

неминуемого поражения. Отечественная война 1812 г. всколыхнула 

патриотические чувства и показала мощные внутренние силы русской 

цивилизации. Несмотря на потерю Москвы и поражения первых месяцев, 

удалось мобилизовать все имеющиеся ресурсы. 

ХХ век принес истории России две мировые войны, где главным 

инициатором стала Германия. В первом случае страна оказалась втянута в 

военных конфликт из-за своего стремления помочь другим государствам 

отстоять свою самостоятельность. Посягательство на целостность держав, 

распространение единых культурных норм встречали сопротивление на 

Балканах. Россия отстаивала интересы православной цивилизации и славянских 

народов, но в итоге сама стала жертвой европейских интриг. Война в сочетании 

с неумелым руководством государством привели к тяжелейшему социально-

экономическому кризису и его исчезновению с карты Европы. Казалось бы, 

западная цивилизация должна праздновать победу, но Россия возродилась в 

виде более сильной державы – СССР.  

Создание союзного государства и его мощный рост вызывали раздражение 

у европейских держав. В 1930-е гг., казалось, Европа действует назло: отказ 

поддержать идею создания коллективной безопасности, поддержка 

антикоммунистической риторики Гитлера, Мюнхенский сговор по судьбе 

Чехословакии – все эти шаги свидетельствовали об остром кризисе, который 

нарастал между западной и российской (советской) цивилизацией. Между этих 

двух огней оказалась Польша, судьба которой была предопределена. Запад 

пожертвовал Польшей ради защиты своих (индивидуалистических) интересов, 

пожертвовал Польшей в надежде, что национал-социализм Германии обрушится 

всей своей мощью на коммунистический Советский Союз. Но Гитлер 

перехитрил и Запад и СССР. Так начался один из самых трагичных мировых 

конфликтов, который затронул практически все государства мира (62 из 74), в 

котором погибло более 70 млн. жителей планеты, в большинстве своем мирных 

жителей – вторая мировая война. Диалог западной и российской (советской) 

цивилизации, их тесное сотрудничество позволили победить грозного соперника 

и его сателлитов. Но с окончанием войны завершилось и сотрудничество. 

Наступала эпоха соперничества. 

Победа СССР во второй мировой войне, рост его популярности в странах 

Европы создавали серьезную угрозу для существования европейской 

цивилизации. Уже с осени 1945 – весны 1946 гг. начинается очередной виток 

противостояния двух цивилизаций. Составной частью западной цивилизации 

выступают США. Их можно рассматривать как самодостаточную цивилизацию, 

отличную от западной, со своими собственными интересами и траекториями 

развития. Но во второй половине ХХ в. США оказались в тесной взаимосвязи с 

европейской цивилизацией. Европа и США стали двумя важными 

составляющими западной цивилизации, которая преднамеренно 

противопоставляла себя Советскому Союзу. Мир оказался на волоске от начала 



третьей мировой войны в ходе Карибского кризиса 1962 г. Но теперь эта война 

может стать для человечества последней. Изобретение ядерного оружия, 

реактивных носителей, покорение космоса и разработка программы «звездных 

войн» поставили мир на грань выживаемости.  

Сейчас в эпоху глобализации любые процессы и события в одной точке 

мира становятся мировым достоянием. Это показала эпидемия ковида, это 

демонстрируют последние события на Украине. Природные катаклизмы в одной 

точке планеты тяжело сказываются на всем мировом сообществе. Россия, 

которая занимает в мире 11-12% земной поверхности (одну девятую часть 

планеты!) и является самой большой территорией в мире, оказывает большое 

влияние на природные и социально-экономические процессы на современном 

этапе. Она является важным торговым партнером в мировом сообществе и 

крупным политическим игроком на международной арене. Изолировать Россию 

нельзя, навязать ей модель западной цивилизации тоже. Стабильность 

существования и развития всех цивилизаций земного шара во многом зависит от 

стабильности каждой. Любой конфликт ведет к непредсказуемым катастрофам, 

особенно если речь идет о социальной стабильности 1/9 суши земного шара. 


