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Введение 
 

  Российская Федерация — крупнейшее в мире государство, занимающее 1/8 

часть суши и расположенное на северо-востоке Евразии. Россия — страна с 

многовековой историей, богатым культурным наследием и щедрой природой. В 

России можно найти почти всё то, что встречает путешественник по отдельности 

в той или иной стране — солнечные пляжи субтропиков и снежные горные 

вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря. 

В России насчитывается около 25000 видов растений. Самая богатая флора 

(более 6000 видов) находится на Кавказе и на Дальнем Востоке (до 2000 видов). 

  Тундра и лесотундра расположены в зоне вечной мерзлоты, не дающей 

развиваться крупным представителям флоры, карликовые кустарники и деревья, 

но эта территория богата полезными ископаемыми, а так же животным миром. 

Леса занимают почти половину территории страны, при этом большая их часть 

расположена в азиатской половине России.  

  Объективно рассуждая Россию можно назвать сердцем Планеты.  

 Она обладает всеми полезными ископаемыми, большим запасом всех 

необходимых ресурсов для обеспечения человеческой жизни. 

На данный момент, Российская Федерация государство, имеющее большой 

авторитет на международной арене, по отношению к другим государствам, но 

были и другие времена. 
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Ведущие ценности культуры 
 

  С начала 6 века территории славян подвергались набегам и давлению, что 

привело к объединению восточных славян. Централизация, привела к появлению 

таких городов как Киев и Новгород. Осознавая неизбежность боевых действий, 

славяне поняли: - если мы будем вместе, то никакие набеги и войны нам не будут 

ему страшны.  

  Эта мысль стала основой культурного наследия,  которое мы сейчас имеем. И 

стали славяне объединяться пока не заняли самую большую часть суши по 

отношению с другими государствами. Различия в религии, обычаях, цвете кожи 

никаким образом не мешала объединению в одно единое государство.  Только 

сейчас всевозможная пропаганда и бесконтрольная информатизация разделяет 

нас, полагаясь принципу «Разделяй и властвуй».   

  Основная сила славян была в общности. Преследуя основную идею, защищаться 

от неприятеля, жители этих территорий стали  дружны и независимы. Попытки 

неприятелей венчались неудачей множество раз.  

  Уже с древних времен у такого сильного государства появлялось много друзей, 

но в таком случае не обойтись без недоброжелателей. 

  Объединённая одной идеей, идеей противостояния, Русь стала сплоченным и 

сильным государством. Эта идея сплотила Русского человека, появился общий 

интерес быть в месте и помогать друг другу.  

  Русь, Россия, Российская Империя, Российская Федерация пыталась 

сотрудничать с другими государствами, на протяжении своего становления, но 

все сотрудничество привело к разочарованию, такое положение с каждым разом 

все сильнее и сильнее воспитывало самостоятельность в русской душе.   

  Я с полной уверенностью назову Русских титульной нацией, не похожей на все 

остальные. Поэтому я считаю, что русским надо родиться.  Вежливость и 

уважение к доброжелателю у русского заведено обычаями и проверено годами.  
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Симпатии антипатии в отношении политических правовых 

учений России 
 

  Выбор круга доброжелателей. Именно здесь, на мой взгляд, произошел 

переломный момент в развитии России. Именно тут открылся Ящик Пандоры, 

который всех нас разобщил и сделал чужими. 

Россия выбрала не тех Союзников. 

  Восток  

  Работа и сотрудничество с Китаем было бы куда интереснее. Объективно 

рассуждая, территория,  религия и мировоззрение у нас было ближе, нежели с 

Западом.  В Китае появился первый порох, и первый метал, можно только 

предположить, какую конфетку можно было из этого сделать. Мы обладали 

ресурсами, а они обладали знанием. Если взглянуть на карту Мира, то мы увидим, 

что  Россию и Китай разделяет Монголия. Россия 200 лет находилась у Монголии 

на балансе Ига. За двести лет мы узнали друг друга вдоль и поперек.  

Имеет место быть, что итогами монголо-татарского ига для русских земель были 

разрушения и упадок. Апологеты этой точки зрения подчёркивают, что иго 

отбросило русские княжества назад в своём развитии и стало главной причиной 

отставания России от стран Запада.  

Вопрос: А почему мы должны быть похожи на запад? 

С каких пор запад стал примером для подражания?  

  Допустим, что мы более лояльно отнеслись монголо-татарам, к монголо-

татарскому данеоблажению, начали сотрудничать и подружились с этими 

ребятами еще ближе, то быть может сейчас это государство имело абсолютно 

другую историю. 

  Моя точка зрения основывается на том, что не было крайней необходимости 

воевать с монгола - татарским иго. 



Племена монголо-татар совершали набеги, потому что ничего кроме этого не 

умели. Они всю жизнь ездили верхом на лошади и грабили друг друга. И тут 

попадается Русь, население которой отлично умеет обращаться с лопатой, 

заниматься земледелием и разводить скот. Получился бы, на мой взгляд, 

отличный симбиоз. Другие государства за счет отсутствия желания воевать, стали 

бы объединяться с нами, мы бы обучали другие государства земледелию и 

крестьянству. Славянское учение развивается и поддерживается военной силой 

монголо-татар. 

Но этому не суждено было случиться. 

 

  Эгоистическая философия, философия конфуцианства не рассматривала 

сотрудничество, они, как и мы отличались земледелием и объединением с целью 

дать отпор недоброжелателю. Воевали они исключительно между собой, 

Философия того времени, способность анализировать, смотреть на перспективу 

привела к тому, что они потеряли доверие ко всему миру и занялись 

саморазвитием. 

  Осознав, что нельзя стоять на месте, нужно искать союзников, делиться и 

обмениваться опытом, Русские не нашли себя в учениях Востока. Самолюбие и 

самостоятельность, помогло нам принять решение, что Запад нам будет неплохим 

товарищем, и поможет оправиться от ига, нежели Восток, и мы решили наладить 

контакт с Западом. Пока мы принимали решение и искали общий язык с монголо-

татарами, Запад укреплял свои позиции и развивался. 

  На территориях Европы прошло множество гражданских воин, была проделана 

величайшая работа над ошибками.  Опыт этих гражданских воин они повторили 

на нашей территории, что показало отличный результат.  

  Мы хотели перенять от Запада их знания, хотели делиться знаниями и 

объединяться в союзы, но они видели нас исключительно как территорию, 

которая таит за собой тайну мира, центр мира.  



  И тогда появилась идея. Идея построения идеального мира «Советского Союза». 

Нашу монархию заменяют экспериментальным коммунизмом. 

Я назову это вакциной Запада, которая в дальнейшем вышла из под контроля. 

  И это опять нас учит самостоятельности и независимости. В конечном итоге 

после попыток Европы нас захватить, как хитростью, так и силой мы обретаем 

свободу. Победа во Второй Мировой войне делает нас настолько авторитетными, 

что попытки завоеваний силой исключаются до минимума.  

Они наступают - мы наступаем, за каждой смертью стоят люди – мы эти люди. 

Весь мир понимает, что Россия из земледельца превратилась в сильную державу, 

со своей национальностью, индивидуальностью, идеей и со своим стержнем. И 

тут В помощь приходит Дипломатия 
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Россия Дипломатический мост 

 

  Предмет Истории политических правовых учений дал возможность взглянуть на 

политическое устройство нашего государства с другого вектора.  

  На сегодняшнем этапе развития нашего государства для меня, Россия, видится 

неким дипломатическим мостом. 

  Восток осознает, что мы не хотим воин, мы лишь защищаемся от агрессии, но 

их философия не позволяет объединить с нами силы перед одним врагом, 

опасение   всегда присутствует в их поведении. 

  Самый главный недоброжелатель России это США – побочный эксперимент 

Европейского построения идеального мира. 

По сути вещей, что на одном, что на другом континенте можно жить, разводить 

скот, трудиться, творить живопись и музыку, одним словом делать все 

необходимое для жизни, помимо этого получать удовольствие.  

Основное отличие это способ образования, если Россия  

это естественный продукт общественной эволюции, с целью защиты, то США 

образовалась путем колонизации новых территории.  

Россия участвует в военных конфликтах, исключительно отвечая на агрессию 

недоброжелателей, чтобы защитить те устои и порядки, которые чтит и ценит, ту 

самостоятельность, и независимость которые имеет. 

Основной принцип политики США это агрессия, с целью освоения новых 

территорий.  

  Проблемой всего этого зла я считаю любовь. Это тут случай, когда своего мало 

и хочется еще больше. Любовь нестабильна и непостоянна. Любовь к себе 

любимому всегда берет верх. Эта любовь приводит всех нас к соперничеству 

между собой. Мы рождаемся в состоянии невесомости. Невесомости 

относительно этого мира, относительно того государства в котором мы живем. И 



от того насколько человек себя любит можно сделать вывод о том какой след 

человек оставит в этой жизни. 

  Человек высшая цепочка эволюции, но ученые открыли лишь малую часть 

человеческих возможностей. Наверняка есть уже те, кто достаточно прокачал 

свой разум и свое сознание.   Моя версия в том, что они уже среди нас те, кто 

играют в большую игру большого мира. 

Они не раскрывают себя, возможно даже помогают нам. 

Мы слишком много думаем о себе, и забываем про общее. Россия начинала с 

общего, славяне объединились ради общего интереса.  
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Заключение 
  Политическое положение на карте Мира. Россия как центр мира.  

Все наше человечество может поместиться на нашем континенте Евразии. 

Плодородная почва, леса и полезные ископаемые позволяют построить утопию, о 

которой даже не снилось человеку. Количество золота, добытого и не добытого 

золота, хватит, чтобы построить каждому по золотому замку. Россия находится в 

зоне четырех климатических поясов, в четырех временах года. Нефть и дерево, 

железная руда, позволит упростить нашу жизнь. Пресные воды Байкала избавят 

нас от жажды на множество лет.  

Вместо импорта ресурсов в другие страны, мы должны налаживать свое 

производство, пользоваться тем что мы создали и улучшать наши жизненные 

условия. Трудиться и получать удовольствия. На мой взгляд, мало кто чего-то 

хочет делать, нас зациклили на добыче денег. Русского человека разучили думать. 

Мы продаем свои леса, а потом покупаем импортную мебель, потому что никто 

не хочет работать на мебельном заводе. Основные деньги в нашем государстве 

получает тот, кто его распродает. Сейчас об этом не задумываются. У нас много 

лесов и полей, но не бывает ничего постоянного. Мы держимся только за счёт 

этого, уже не одно государство точит зубы на наши ресурсы.  

  Все это, для меня похоже на эксперимент. Суть эксперимента в том, что смогут 

ли себе подобные не уничтожить того, что им дала природой. Ужиться на одной 

планете. Сначала появились животные, животные ужились на планете, 

действовали на основании инстинктов и интуиции. У животного нет разума, этим 

оно и прекрасно.  Животные не задумываются о превосходстве между друг 

другом, им приходиться руководствоваться инстинктами. После кто то сделал 

обезьяну человеком, вдохнул в нее разум и сделал прямоходящей. Никто не знает, 

как было на самом деле, факт в том, что животные без разума жили в мире и 

гармонии.  
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