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Аннотация 

Статья посвящена значению влияния Крещения Руси и особой роли русской 

православной церкви в процессе становления и развития российской цивилизации и 

государственности. Авторы утверждают, что православие и русская православная 

церковь стали фундаментальными факторами формирования российской цивилизации 

и нового типа государственности, что кардинально отличало его от европейских 

государств. В статье рассмотрена историческая роль православия как основного 

духовного фактора российской цивилизации, благодаря выбору христианства 

византийского образца, Русь приобрела собственный путь развития. Акцентируется 

внимание на значительном воздействии церкви на формирование правовой системы 

Руси.  

Ключевые слова: крещение Руси, христианство, православие, российская 

цивилизация, государственность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the significance of the influence of the Baptism of Rus and 

the special role of the Russian Orthodox Church in the process of formation and development 

of Russian civilization and statehood. The authors argue that Orthodoxy and the Russian 

Orthodox Church became fundamental factors in the formation of Russian civilization and a 

new type of statehood, which radically distinguished it from European states. The article 

considers the historical role of Orthodoxy as the main spiritual factor of the Russian 

civilization, thanks to the choice of Christianity of the Byzantine model, Russia acquired its 

own way of development. Attention is focused on the significant impact of the church on the 

formation of the juristic system of Russia. 
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Принятие в Киевской Руси христианства как государственной религии, в 

соответствии с летописной хронологией, принято относить к 988 году. Осуществил его 

князь Владимир Святославович. Несомненная важность Крещения Руси для 

государства объясняется тем, что именно после этого события начинается активное 

культурно-исторического развитие государства. 

Значение Крещения Руси вызывает научный интерес и по сей день. Именно в тот 

период времени, когда произошло данное событие, происходило становление и 

развитие социальных, политических и духовно-нравственных фундаментальных основ 

становления государственности. Смена верования в средневековом государстве – 

событие, кардинально меняющее его дальнейшее историческое развитие. 

Для того, чтобы определить значение Крещения Руси для становления и 

развития российской цивилизации необходимо обратить внимание на этимологию 

понятия «российская цивилизация». Российская цивилизация – это исторически 

длительно и локально существующее общество русского и других народов на 

евразийском пространстве, имеющее самобытную материальную и духовную культуру, 

а также универсальные общечеловеческие ценности, материально-производственную, 

социально-политико-правовую и духовную сферы жизни; имущественные, властно-

управленческие, социально-структурные, духовно-мировоззренческие нормы и 
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принципы социальной организации и практической деятельности ее субъектов. К 

ведущим признакам российской цивилизации относятся наличие культурообразующей 

этнической общности – русского народа, историческая роль православия как 

фундаментального духовного фактора, евразийский характер социума, 

самостоятельность исторического самосовершенствования и приобретения новых 

признаков, демонстрирующих универсальность российской цивилизации [5]. 

До принятия христианства общество на Руси столетиями придерживалось 

языческих верований. Согласно летописям, эта система верования являлась 

первоначальной для славян и оказала неоспоримо огромное влияние на все сферы 

жизни славянского общества. Тем не менее язычество оказалось неспособным к 

длительному существованию, так как для создания единого государства было 

необходимо объединение всех восточнославянских племен единой религией и 

государственной идеологией, а также предотвращение изоляции древнерусского 

государства от европейских стран и народов. 

Существует несколько версий того, как именно было выбрано православие в 

качестве государственной религии на Руси, однако некоторые авторы считают, что 

выбор в то время перед Владимиром не стоял, так как самым могущественным 

государством на тот момент была Византийская империя, улучшение дипломатических 

отношений с которой стояло в приоритете, таким образом, православное христианство 

было единственным возможным выбором князя Владимира [1, с. 180].  

Когда вопрос о выборе конкретной религии у князя Владимира был решен, 

возник другой вопрос - как и на каких основаниях Древняя Русь может принять новую 

религию. 

По стечению обстоятельств в этот период времени Византия находилась в 

затрудненном положении, ей требовалась военная помощь для борьбы с бунтующей 

Болгарией. Тогда император Византийской империи Василий II отправил послов в Киев 

с просьбой о военной помощи в 988 году. Условием Владимира для выполнения им 

просьбы Византии стала женитьба с царской сестрой Анной. Когда, получив военную 

помощь, Василий II отказывается выполнять условия русского князя, Владимир 

захватывает Корсунь, тогда Византия соглашается выдать Анну замуж, при условии, 

что Владимир примет христианство. 

Как уже говорилось ранее, согласно летописям, официальное Крещение Руси 

произошло в Киеве в 988 г., однако в сознании народных масс христианские воззрения 

начали утверждаться лишь с рубежа XI-XII веков. Окончательно христианство вошло в 

жизнь славян и укоренилось на территории Киевской Руси лишь к XIII веку. 

Крещение Руси имело не столько религиозное, сколько цивилизационное 

значение. Это событие стало одним из важнейших событий в эволюции государства и 

его культуры, в процессе формирования нации. Благодаря новой вере, происходит 

большой скачок в нравственных представлениях общества, меняется кардинально само 

сознание славян. 

Большое влияние было оказано на государственный строй Древней Руси: 

православная церковь стала играть одну из главенствующих ролей в государстве, 

иногда даже превосходя по влиянию светскую власть, таким образом, появляется новое 

сословие – духовенство. 

Выбор христианства византийского образца сделал Русь приемником 

Византийской империи не только в религиозном, но и в культурном, правовом и 

государственном смысле. К моменту распада Византийской империи, Русь становится 

центром всего православного мира и приобретает собственный путь развития, 

кардинально отличающийся от европейских государств. 

Стоит выделить главное отличие православного мира от католического – 

отношения между властью и церковью. Православная церковь, исторически занимая 

подчиненное положение, ограничивала и укрепляла светскую власть, тем самым 
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открывая путь укоренению самодержавной неограниченной власти, тогда как западная 

церковь создавала предпосылки гражданского, договорного общества. Духовная власть 

к XVII веку срослась со светской настолько, что стала одним из казенных учреждений. 

Данный факт усиливал влияние церкви в мирской жизни общества и значительно 

ограничивал духовное влияние, хотя к тому времени российское государство обладало 

достаточной мощью, чтобы не нуждаться в опоре на духовенство [4, с. 2]. 

Отдельно можно с уверенностью говорить о том, что принятие христианства на 

Руси существенно повлияло на правовую сторону жизни славян. В первой половине XI 

века начинается оформление церковной юрисдикции. Церковь и князь стали одной 

неразделимой властью, а духовенство и дружина представляли орудия этой власти. 

Христианство становится первичным источником права, вобрав в себя элементы 

различных восточных и западных правовых систем. В ведение Церкви стали передавать 

дела о браке, разводе, семье, часть наследственных дел. Значительная роль отводилась 

Церкви в международных делах, связанных с углублением отношений с христианскими 

государствами и Церквями. Митрополит и духовенство управляли и судили 

подчиненных им людей так, как это делалось в греческой Церкви, на основании 

особого сборника законов, Номоканона, получившего на Руси название Кормчей. 

Однако, светская власть все же посчитала греко-римские законы, представлением 

которых и являлся Номоканон, недостаточно подходящими для управления русским 

народом, тогда на основе Номоканона Владимир Святославович создал свой Устав, 

который стал первым опытом местного церковного законодательства, хоть и по 

примеру византийского [3, с. 85]. 

Позднее, когда православная церковь уже основалась на территории 

российского государства, как самостоятельное юридическое лицо, ей стали 

принадлежать суды по делам не только церковным, но также гражданским и 

уголовным, когда подсудными были служители церкви и их семьи, а также люди, 

проживающие на церковных землях, но не служащие церкви [2, с. 259]. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что на основе христианизации 

Руси появился новый тип государственности, значительные перемены также 

произошли в искусстве и культуре. Новое верование принесло образованность, что 

оказало сильное внутреннее влияние на Русь и сплотило русские земли в одно целое, 

благодаря церковно-культурным связям. Объединение всех восточнославянских 

племен в единый русский народ было бы невозможным без влияния христианства. 

Подводя итог, можно утверждать, что благодаря христианизации, Древняя Русь 

обрела собственную новую идеологию, которая в дальнейшем способствовала единству 

государства на протяжении многих веков; церковь способствовала окончательному 

формированию феодальных отношений на Руси; были установлены прочные 

дипломатические связи с соседними христианскими государствами, что укрепило 

положение государства на международной арене; произошло укрепление 

нравственности и семейного института в славянском обществе.  

Таким образом, Крещение Руси князем Владимиром кардинально изменило путь 

развития российской цивилизации и государственности, значительно повлияло на 

жизнь славянского общества во всех ее сферах и, в конечном итоге, православная 

церковь остается неотъемлемой частью жизни большой части российского общества и 

в наше время. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся основные международные правовые акты того 

времени, воспоминания генералов, характеристика личностей военачальников и 

основная стратегия в ведении боевых действий со стороны СССР в отношении Японии. 

Всѐ это необходимо для более глубокого понимания того времени, расширения знаний 

о данном периоде истории России. 

Ключевые слова: СССР, Япония, война, США, операция, Маньчжурия, Вторая 
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Abstract 

This article presents the main international legal acts of that time, the memoirs of 

generals, the characteristics of the personalities of military leaders and the main strategy in the 

conduct of hostilities on the part of the USSR against Japan. All this is necessary for a deeper 

understanding of that time, expanding knowledge about this period of Russian history. 

Keywords: USSR, Japan, war, USA, operation, Manchuria, World War II, pact, 

Kwantung army, Hirohito, Stalin. 

 

В современной исторической науке до сих пор остаѐтся дискуссионным вопрос 

относительно вклада Советского Союза в победу во Второй Мировой войне.  

Именно СССР смог одолеть нацистскую Германию, тем самым окончив войну в 

Европе. Однако, следует отметить, что параллельно на протяжении четырѐх лет шли 

боевые действия и на Дальнем Востоке. Нападение на Перл-Харбор вынудило 

Соединѐнные Штаты Америки вступить в войну против Японской империи, тогда 

осуществлявшей экспансию по всему Тихоокеанскому региону. В 1945 году на 

практически деморализованную Японию сбрасывали бомбы. Кроме известнейших 

атомных бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки производились напалмовые 

бомбардировки. Самой известной, безусловно, является бомбардировка Токио 10 марта 

1945 года. На протяжении весны и лета напалмовые бомбардировки производились в 

городах Осака, Кобэ и Нагоя, а также в прочих 66 городах, многие из которых сровняли 

с землѐй [1]. 

Основаниями для войны с Японией могли стать столкновения на озере Хасан и 

на реке Халкин-Гол. 13 апреля 1941 года был подписан Пакт о нейтралитете между 

Советским Союзом и Японией. В результате переговоров наркома иностранных дел 

СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока был 

подписан сам Пакт, а также Декларация о взаимном уважении территориальной 

целостности и неприкосновенности границ Монгольской Народной Республики и 


