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Пояснительная записка 

       Настоящие указания составлены в соответствии с  рабочей программой 

по дисциплине «История». Предусмотренные рабочей программой 

практические занятия подразумевают:  

- совместную работу преподавателя и студентов по освоению учебного 

материала, работу с картами, наглядным материалом, проблемными и 

компетентностно – ориентированными заданиями; 

 -  все предложенные задания должны быть ориентированы на формирование 

умения и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей 

профессиональной и повседневной деятельности, а также на формирование 

личности, гражданской позиции в интересах общества и государства; 

- в основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть 

положено не содержание учебного материала, а различные формы учебной и 

учебно – исследовательской  деятельности, которые будут обеспечиваться 

конкретным содержанием; 

- совместная работа преподавателя и студентов по освоению учебного 

материала, работа с картами, наглядным материалом, проблемными и 

компетентностно – ориентированными заданиями. 

      Дисциплина  «История» формирует следующие  умения студентов: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России мире; 

 - выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

     Данное методическое пособие способствует проведению практических 

занятий, в процессе выполнения которых студенты демонстрируют 

следующие умения:   

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных  

источников; 

 - использовать приобретённые знания при написании творческих работ,  

эссе, презентаций, проектов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших  

исторических событий; 

- объяснять сове отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории; 

- высказывать собственные суждения об историческом наследии народов 

России и мира. 

Студенты получают опыт публичного выступления, развивают способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определяют и высказывают  свое отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



Заполнение  таблиц и схем, позволяют обучающимся выдержать 

обоснованность и четкость изложения заданий, структуру работы, оформить 

материал в соответствии с требованиями. 

Для  получения допуска к дифференцированному зачету,  обучающемуся 

необходимо выполнить  10 практических занятий: 

1. Практическое занятие №1. «Советский Союз 1960 – 1980 – х гг. 

глазами соотечественников и иностранцев». 

2. Практическое занятие №2. Два типа советской культуры: историко – 

сравнительный анализ ценностей, содержания, форм и влияния 

произведений  «официальной» и «неофициальной культуры на духовную 

жизнь СССР в 1960 – 1980 – е гг.» 

3. Практическое занятие №3. Внешнеполитический курс СССР: 

конфронтация – разрядка – новый виток напряженности. «Реакция 

советского общества на «Пражскую весну», войну в Афганистане». 

4. Практическое занятие №4. Семинарское занятие «Демократические 

революции в Восточной Европе конца 1980 – х начала 1990 – х гг.. 

От «обновления социализма» к «строительству капитализма». 

5. Практическое занятие №7. Интеграционные, поликультурные, 

миграционные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

6. Практическое занятие №8. Анализ программных документов ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально – экономический и политический аспекты. 

7. Практическое занятие №9. «Локальные национальные и религиозные 

конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг». Военно – 

политический конфликт в Чечне: трагедия одной республики или всей 

России?» 

8. Практическое занятие №10. Новый курс России (2000 – 2007 гг.). 

«Приоритетные направления внутренней и внешней политики России во 

время президентства Путина В.В.» ( лабораторное занятие по текстам 

посланий Президента В.В. Путина Федеральному собранию РФ в 2000 – 

2007 гг, ). 

9. Практическое занятие № 12.  Основные взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально- экономических, политических и 

культурных проблем. Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 

2007 гг. 

10.  Практическое занятие №13.  Российская культура в условиях 

информационного общества.  «Новые имена в российской науке и 

искусстве». 



 

Методические указания  
к практическому  занятию № 1 

 
Тема занятия:      

 

СССР  1960 – 1980 – х гг. глазами соотечественников и иностранцев 

 

Цели занятия:  

 Закрепить представления и знания студентов о внутренней политике  

государственной власти Советского Союза  в 1960 – 1980 – х гг. 

 Повторить понятия: тоталитарный режим, «консервация 

политического режима», экономическая реформа,  «теневая 

экономика», дефицит, «застой в экономике»,  КПСС, ВПК, «железный 

занавес», диссидентское движение   

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   
Используемые  средства:  документальный материал, видеоматериал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  
 

1. Используя средства  Интернет, подготовить информационные  сообщения 

о творчестве    выдающихся   художников, писателей, архитекторов ученых 

СССР  70 – 80-х годов ( А.Солженицын, И.Бродский, Ю.Любимов, 

А.Тарковский, В.Высоцкий, М.Шемякин и др) 

 

2. Сделать подборку  советских плакатов  соц.направленности за 1977-80 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация самостоятельной работы с историческими источниками  

                                                         по теме 1.1 

                                                          

                       Классификация и  основные приемы работы с источниками  

Наиболее стройную систему классификации и систематизации письменных 

источников выдвигает Л.Н. Пушкарев (Пушкарев Л.Н. Исторический источник: основные 

подходы к классификации.- М.: Современное историческое образование, 2000.) 

 Он группирует их следующим образом: 

1) Картографические: а) карты, планы исторические; б) карты, планы 

политические; в) карты, планы экономические. 

2) Статистические: а) экономическая статистика; б) статистика народонаселения; 

в) политическая и культурная статистика. 

3) Актовые: а) акты политические; б) акты социально-экономические; в) акты 

юридические. 

4) Канцелярские источники: а) грамоты; б) реестры, книги, указы; в) деловая 

переписка. 

5) Личные: а) письма; б) дневники; в) мемуары. 

6) Художественные: а) очерки (корреспонденция); б) лирика, драма; в) романы, 

рассказы, повести. 

7) Исторические: а) исторические повести; б) хронографы; в) летописи. 

8) Научные: а) исторические труды; б) философско-социологические труды; в) 

географические описания. 

В основе работы  лежит идея многоуровневого подхода к анализу исторического 

документа:  

 к вопросам первого уровня относятся вопросы, которые помогают установить 

личность автора документа, время, место и обстоятельства его создания. Условно 

можно этот уровень назвать “паспортизацией” документа; 

 вопросы второго уровня направлены на выборочное чтение источника и работают 

с информацией, лежащей на поверхности текста. Эти вопросы, условно 

называемые историко-логическими, задают определенный угол зрения для 

выявления и для выделения главного, существенного в изучаемом источнике, т.е. 

фактов, о которых рассказывает автор документа, причин и следствий, 

связываемых с этими фактами, авторских оценочных суждений по поводу этих 

фактов и иных интерпретаций исторического прошлого; 

 вопросы третьего уровня выводят нас на аксиологический анализ документа. В 

отличие от вопросов двух предыдущих уровней они связаны с реконструкцией и 

анализом ценностных установок, норм и традиций народов, относящихся к разным 

культурам; исторических деятелей или социально-политических организаций, 

представленных в документе, а также с изучением ценностных установок самого 

автора документа; 

 вопросы четвертого уровня представляют собой критику источника. На этом этапе 

работы с документом студенты подвергают сомнению его достоверность; 

пытаются объяснить мотивы и причины сознательной или подсознательной 

манипуляции автора документа с историческими фактами и использованными 

источниками; 



 вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста и 

проясняют его ценность в изучении конкретной темы или в исследовании 

проблемы. 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Документ 1 

Из выступления А. И. Косыгина1 на заседании Совета Министров СССР 28 марта 1969 г. 

Мы находимся на такой ступени, когда нужно подвергнуть критике те недостатки, 

которые имеют место в нашей экономической реформе, и наметить мероприятия, 

которые в дальнейшем были бы более совершенными и дали возможность выйти на 

более передовые позиции в промышленности и в области производительности труда, и 

в области новой продукции. 

У нас до сих пор министерства не почувствовали полной ответственности за 

продукцию, которая удовлетворяла бы народное хозяйство. Создается дефицит. Этот 

вопрос очень сложный. Дефицит может создаваться различными путями, прежде всего 

может создаваться планом, то есть диспропорциями в плане... 

...Затем мы никак не можем решить вопрос о том, чтобы заинтересовать наши 

объединения и директоров в том, чтобы они дрались за заказы. Они отбиваются от 

заказов, но не потому, что это всегда невозможно сделать. В большинстве случаев они 

отбиваются потому, что чем больше заказ, тем хуже будут условия для его 

деятельности, так как у него сразу падают все показатели. Он может дать больше про -

дукции. Однако если он будет пользоваться всеми нашими законами, то они идут 

против этого. Законы направляют его на борьбу против принятия заказов. 

Вопросы  и задания: 

1. Дайте характеристику  исторического  источника 

2. Вспомните, о  какой реформе идет речь в документе 1? В чем заключалась ее 

суть? 

3. Каковы были причины «застоя» в экономике страны? Носили ли они 

объективный характер? 

4. Что такое «теневая экономика»?  

 

Раскройте   цели   и   итоги   экономических   реформ   правительства  

                                                   А.Н. Косыгина 

                                                 
1 Косыгин Алексей Николаевич – Председатель Совета Министров СССР (1964-1980), 

член Политбюро ЦК КПСС 

Цели Методы 

  

  

  

  

  

  

итоги + - 

    

     



 

Документ 2 

 

Из воспоминаний бывшего работника ЦК КПСС Ф. Бурлацкого2 

Бовин3 как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, 

где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется 

низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на 

зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали 

разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и 

живут в стране». Да, верно говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал 

нормальным и теневую экономику, и грабительство в сфере услуг, и взятки 

чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой жизни. Вспомним слова Сен-

Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, могут жить двояко: либо 

воруя, либо производя. 

Задание: Какой портрет лидера КПСС  вы можете нарисовать, проанализировав 

документ 2?  В какой степени личность Л. И. Брежнева как руководителя 

государства оказывала влияние на состояние страны в этот период? 

 

 

 

 

 

Документ 3 

 

 

                   Из речи Ш. Р. Рашидова4 по случаю приезда Л. И. Брежнева      в Узбекистан 

 

Это счастье, что в наше сложное время партию и государство возглавляет такой 

прозорливый, мудрый, беспредельно преданный идеям коммунизма человек... 

Трудящиеся нашей республики безмерно счастливы... наш дорогой Леонид Ильич... 

Ваш труд — в индустриальных гигантах республики, в ее рукотворных морях и реках, 

в растущем благосостоянии народа. Выполнение ваших указаний было, есть и будет 

делом чести и высокой ответственности для коммунистов, всех трудящихся 

республики... 

                                                 
2 Фёдор Михайлович Бурлацкий (р. 4 января 1927, Киев) — советский политолог. Доктор 

философских наук (1964), профессор, действительный член РАЕН. 

7Бо́вин Александр Евгеньевич (1930 - 2004) — советский и российский журналист, 

публицист, политолог, дипломат. Был спичрайтером Генерального секретаря ЦК КПСС 

Л. И. Брежнева. 
 

 
4 Раши́дов Шара́ф Раши́дович (1917-1983) —  Первый секретарь ЦК Коммунистической 

партии Узбекистана, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. 

     

     

  Результат 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1


Задание: Сравните документы 2 и 3. Какие выводы напрашиваются из этого 

сравнения?  

Документ 4                                           

                 Из статьи   В.Кузнечевского5 

                      «Священная корова» военно-промышленного комплекса 

Брежнев имел несколько искаженную общую экономическую картину 

советского общества. Попросту говоря, не представлял себе, до какой степени бедны 

возможности экономики в деле удовлетворения нормальных человеческих 

потребностей населения. До этого, будучи секретарем ЦК КПСС по обороне и 

космическим исследованиям, а потом находясь на посту Председателя Верховного 

Совета СССР, он, видимо, исходил из того, что, в общем, уровень военно-

промышленного комплекса близко отражает состояние всего народного хозяйства.  

Задание  к документу: Попробуйте на конкретных примерах подтвердить или 

опровергните выводы, содержащиеся в документе 

                                                                                                                 Документ 5 

Таблица    Среднегодовые темпы роста основных показателей экономического и 

социального развития СССР по пятилеткам ( в %) 

                                  Показатель  1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

Прирост национального дохода 

 

7,2 5,1 3,8 3,1 

Производство промышленной продукции 

 

8,5 7,4 4,4 3,4 

Производство сельскохозяйственной продукции 3,9 2,5 1,7 1,1 

Производительность общественного труда 

 

6,8 4,5 3,3 3,1 

Изменение фондоотдачи 

 

-0,4 -2,7 -2,7 -3,0 

Реальные доходы на душу населения 

 

5,9 4,4 3,4 2,1 

 

Задание: Используя данные таблицы, проанализируйте основные тенденции 

экономического развития страны 

 

Документ 6 

 

Из доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС (февраль 1981 г.) 

Товарищи! На XXV съезде был сделан вывод о том, что в период развитого социализма роль 

партии в жизни общества возрастает. Прошедшее пятилетие показало: вывод этот безусловно 

верен. Именно теперь, в свете впечатляющих достижений советского народа, еще глубже 

воспринимается известная ленинская формула: партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. 

                                                 
5 Кузнечевский В.Д. -ведущий научный сотрудник Российского института стратегических 

исследований, доктор исторических наук. 



(Аплодисменты.) Вместе с развитием нашего общества, изменением его социально-

политического и культурного облика растет, крепнет, мужает партия коммунистов... 

 
Задание:   

1. Проанализируйте документ 

2. Рассмотрите плакат. Что он символизировал? 

3. Какая статья Конституции 1977 года закрепляла руководящую роль КПСС?  

 

 

Документ 7 

 

Задание 

1. Рассмотрите плакаты 1970-х годов. Какие выводы напрашиваются? 

2. Что вы можете рассказать о приходе к власти Л.И.Брежнева? 

3. Почему время его нахождения во главе государства назвали периодом 

«консервации политического режима»? 

 

 

  

 



 

 

Документ 8 

 

Задание:  Когда и в связи с чем партией коммунистов был выдвинут лозунг 

«Экономика должна быть экономной»?  Что хотели выразить своими плакатами их 

авторы?  

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 2 

 
Тема занятия:      

 

Два типа советской культуры: историко – сравнительный анализ 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов об истории развития 

культуры и духовной жизни Советского Союза  в 1960 – 1980 – х гг. 

 Повторить понятия: тоталитарный режим, «железный занавес», 

диссидентское движение, «магнитофонная революция», «там и  

самиздат», «бульдозерная выставка»   

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал, видеоматериал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  
 

Подобрать допол..материал по творчеству   А. Солженицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Документ 1 

                     Из наблюдений американского коммуниста М.Дэвидоу 

…В советской экономике было нечто, что работало хорошо. Я думаю, что огульное 

отрицание зачеркивает это положительное нечто. Но для меня явилось большим шоком, когда 

я вернулся через 8 лет (в 1982 году) и увидел резкий поворот в худшую сторону – к 

застою.Это было мне очевидно не столько в материальном упадке, сколько в духовном. Это 

было заметно в жалком состоянии лиц.. 

Воцарилась атмосфера, когда никто ни за что не отвечал. 

 

 

Документ 2 

Из воспоминаний бывшего Председателя Совета Министров СССР,  

                   члена Политбюро ЦК КПСС Н.И.Рыжкова 

 

Нравственное состояние общества можно было сравнить с тем, что принято 

описывать словами старой песни: « Последний нонешний денечек…»  

Так и жили – как в самый «последний денечек», завтрашнего не ждали. Ни черта не 

делали толком, пили по-черному, воровали у самих себя, брали и всучивали взятки, 

врали в отчетах, в газетах и с высоких трибун, упивались собственным враньем, 

вешали друг другу ордена. И  все это- сверху донизу и снизу доверху, от генсека, еле 

выговаривающего слова, до последнего выпивохи, не умеющего с глухого похмелья 

включать станок. 

И над похмельно-бравурным раздольнем – миллионами аршинных букв на 

миллионах бессмертных транспорантов: «Верным путем идете, товарищи!»  

 

Вопросы и задания к документам 

1. Составьте паспортизацию документов (автор, время и место создания) 

2. Чем Вы можете объяснить резкий поворот в общественных настроениях, о которых 

говориться в документах? 

Документ 3 

 

Из воспоминаний Н.К.Байбакова , бывшего Председателя Госплана СССР 

К 1980 году потребление алкоголя увеличилось по сравнению с 1950-м в 10,4 раза и составило 

11,8 л чистого спирта на душу населения. А в последующие годы этот показатель еще более 

возрос 

Вопрос: Какими экономическими и социальными предпосылками Вы можете объяснить 

резкое увеличение потребления алкоголя в стране в 1960-80 годы?  

 

 



 

Документ 4 

Из письма Андрея Тарковского6 Председателю Госкомитета по делам кинематографии 

А. В. Романову 7 февраля 1967 г. 

Это письмо — результат серьезных раздумий моего положения как художника и глубокой 

горечи, вызванной необоснованными нападками как на меня, так и на наш фильм об Андрее 

Рублеве. 

Более того, вся эта кампания со злобными и беспринципными выпадами воспринимается 

мной не более и не менее как травля... 

Вот ее этапы: трехлетнее сиденье без работы после фильма «Иваново детство», двухлетнее 

прохождение сценария «Андрей Рублев» по бесконечным инстанциям, и полугодовое ожидание 

оформления сдачи этого фильма, и отсутствие до сих пор акта об окончательном приеме 

фильма, и бесконечные к нему прцдирки, и отмена премьеры в Доме кино, что лишь усугубило 

нездоровую обстановку вокруг фильма... 

Теперь о последнем ударе в цепи неприятностей и раздуваемых придирок к фильму — о 

списке поправок, которые дал мне ГРК. 

Вы, конечно, знакомы с ним. И надеюсь, что Вы понимаете, что грозит фильму при условии 

их выполнения. Они просто делают картину бессмысленной. Они губят картину — если угодно. 

Это мое глубокое убеждение... 

Нет слов, чтобы выразить Вам то чувство затравленности и безысходности, причиной 

которого явился этот нелепый список поправок, призванный разрушить все, что мы сделали с 

таким трудом за дза года. 

Вы понимаете, конечно, что я не могу пойти на эти чудовищные безграмотные требования и 

убить картину... 

Вопрос: Проанализируйте документ. Что Вы можете сказать о свободе творчества в СССР в 

70-80 е годы? 

Документ 5 

 

Таблица:       Экспертная оценка уровня работ в области современных технологий ( по 10-

балльной системе), проведенная американскими научными консультантами в 1986 году 

Новые технологии США Япония Зап.Европа СССР 

Компьютеры 

 

9,9 7,3 4,4 1,5 

Биотехнологии 

 

8,9 5,7           4,9 1,3 

Новые материалы 

 

7,7 6,3 6,0 3,8 

Оптическая электроника 

 

9,5 7,8 5,7 3,6 

 

                                                 
6 Тарковский Андрей Арсеньевич (1932—  1986) — советский кинорежиссёр и сценарист. 

Народный артист РСФСР  



Задание:  Прокомментируйте приведенные материалы (документ 5) 

                                                                                                                                 Документ 6 

Из Памятной записки А. Д. Сахарова Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу 

(5 марта 1971 г.) 

...Я стремился к наиболее полному изложению своих мыслей, хотя и отдавал себе отчет о 

том, что некоторые из тезисов представятся неприемлемыми, а некоторые представятся 

неинтересными, малозначительными. 

1. Начиная с 1956 г. в нашей стране осуществлен ряд важных мероприятий, устраняющих 

наиболее опасные и уродливые черты предыдущего этапа развития советского общества и 

нашей государственной политики. Однако одновременно имеют место определенные 

негативные явления — отступления, непоследовательность и медлительность в осуществлении 

новой линии. Необходима выработка четкой и последовательной программы дальнейшей 

демократизации и либерализации и осуществление ряда неотложных первоочередных шагов. 

Этого требуют интересы технико-экономического прогресса, постепенного преодоления 

отставания и изоляции от передовых капиталистических стран, благосостояния широких слоев 

населения, внутренней стабильности и внешней безопасности нашей страны... 

Следует отметить обострение национальной проблемы, сложность 

взаимоотношений партийно-государственного аппарата и интеллигенции, 

взаимоотношений основной массы трудящихся и привилегированной группы и 

«начальства», к которому более отсталые слои трудящихся нередко относят в силу 

традиционных предрассудков главным образом интеллигенцию. Внешняя политика 

нашей страны не всегда является достаточно реалистичной. Необходимы 

кардинальные решения для предупреждения возможных осложнений. 

 

Документ 7 

Из письма руководству страны видных деятелей диссидентского движения  А.Д, 

Сахарова, В.Ф. Турчина и Р.А,Медведева 19 марта 1970 года. 

В настоящее время настоятельной необходимостью является проведение ряда 

мероприятий , направленных на дальнейшую демократизацию общественной жизни страны. 

Эта необходимость вытекает из существования тесной связи проблем технико-

экономического прогресса, научных методов управления с вопросами свободы информации, 

гласности и соревновательности. Эта необходимость вытекает также из других 

внутриполитических и некоторых внешнеполитических проблем… 

Без коренной демократизации наше общество не сможет разрешить стоящих перед 

ним проблем, не сможет развиваться нормально. 

 

Вопросы и задания:   1. Проанализируйте документы 6 и 7.  

2. Какие проблемы в развитии страны выделены  А.Д. Сахаровым  в записке Л.И.Брежневу? 

Какой выход из создавшейся ситуации он предлагает? 

3. Как вы думаете, почему авторы письма, приведенного в документе 11, считали залогом 

успешного развития общества демократизацию политического режима? 

 

 

 



Документ 8 

 

Из «Хроники текущих событий» Выпуск 1. 30 апреля 1968 г. 

14 — 15 февраля двое из активных участников протестов — кандидат физико-

математических наук Александр Вольпин и переводчик Наталья Горбаневская были 

подвергнуты принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. 

Н. Горбаневская, без предупреждения и без ведома родных, 15 февраля была переведена из 

27-го роддома, где она лежала на сохранении беременности, в 27-е отделение больницы им. 

Кащенко. Решение о переводе было принято с участием дежурного психиатра Тимирязевского 

района, а основанием перевода были названы просьбы больной о выписке. 23 февраля 

Горбаневская была выписана из больницы им. Кащенко, так как психиатры признали, что она не 

нуждается в лечении... 

..Одновременно с этой «чисткой» из партии, уже по другим поводам, было исключено еще 

два человека: Юрий Карякин, философ, литературовед — за антисталинское выступление на 

вечере памяти Андрея Платонова; Григорий Свирский, писатель член Союза писателей — за 

речь на собрании Московской писательской парторганизации, посвященную угрозе 

возрождения сталинизма и проблеме цензуры. 

 

Документ 9 

 

Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС 7 января 1974 г. 

Совершенно секретно Экземпляр единственный,      Рабочая запись 

Председательствовал тов. Брежнев Л. И. 

Присутствовали т т Андропов Ю. В., Гришин В. В., Громыко А. А., Кириленко А. П., 

Косыгин А. Н., Подгорный Н. В., Полянский Д. С., Суслов М. А , Шелепин А. Н , Демичев П. Н., 

Соломенцев М. С , Устинов Д. Ф , Капитонов И. В , Катушев К. Ф 

О Солженицыне 

Брежнев. Во Франции и США, по сообщениям наших представительств за рубежом и 

иностранной печати, выходит новое сочинение Солженицына — «Архипелаг ГУЛАГ». Мне 

говорил т. Суслов, что секретариат принял решение о развертывании в нашей печати работы по 

разоблачению писаний Солженицына и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой книги. 

Пока что этой книги еще никто не читал, но содержание ее уже известно. Это грубый 

антисоветский пасквиль. Нам нужно в связи с этим сегодня посоветоваться, как нам поступить 

дальше. По нашим законам мы имеем все основания посадить Солженицына в тюрьму, ибо он 

посягнул на самое святое — на Ленина, на наш советский строй, на Советскую власть, на все, 

что дорого нам 

В свое время мы посадили в тюрьму Якира, Литвинова и других, осудили их и затем все 

кончилось. За рубеж уехали Кузнецов, Алиллуева и другие. Вначале пошумели, а затем все было 

забыто. А этот хулиганствующий элемент Солженицын разгулялся. На все он помахивает, ни с 

чем не считается. Как нам поступить с ним? Если мы применим сейчас в отношении его 

санкции, то будет ли это нам выгодно, как использует против нас это буржуазная пропаганда? ... 

Андропов. Я считаю, что Солженицына надо выдворить из страны без его согласия. В свое 

время выдворили Троцкого из страны, не спрашивая его согласия. 



Косыгин. Я думаю, что для нас будет меньше издержки, если мы поступим сейчас в 

отношении его решительно и осудим по советским законам. ... Книга Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ» — это махровое антисоветское произведение. Конечно, капиталистические страны 

Солженицына не примут... Но, с другой стороны, нам нечего бояться применить к 

Солженицыну суровые меры советского правосудия. Возьмите вы Англию. Там уничтожают 

сотни людей. Или Чили — то же самое. Нужно провести суд над Солженицыным и рассказать о 

нем, а отбывать наказание его можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных 

корреспондентов: там очень холодно. Скрывать от народа нам нельзя. Статьи в газетах надо 

поместить. 

Подгорный. Можно и растянуть дело с Солженицыным, скажем, затянуть следствие. Но 

пусть он это время находится в тюрьме. 

Брежнев. Я беседовал с тов. Громыко относительно влияния наших мер в отношении 

Солженицына на общеевропейском совещании. Я думаю, что это не окажет большого влияния. 

Высылать его очевидно, нецелесообразно, так как никто его не примет... 

Поэтому я бы считал необходимым поручить КГБ и Прокуратуре СССР разработать порядок 

привлечения Солженицына к судебной ответственности и с учетом всего того, что сказано было 

здесь, принять соответствующие меры судебного порядка. 

Подгорный. Надо его арестовать и предъявить ему обвинение. 

Брежнев. Пусть товарищи Андропов и Руденко разработают всю процедуру предъявления 

обвинения и все, как следует, в соответствии с нашим законодательством. 

 

 

Документ10 

                 Из письма Иосифа Бродского Л. И. Брежневу 4 июня  1972 г. 

 

...Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за 

душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось 

хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и 

сейчас. 

Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я 

верю, что я вернусь: поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге... От зла, от 

гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. 

 

Вопросы и задания: На основании приведенных  документов 8 -10  сделайте выводы о 

методах и формах борьбы власти с диссидентами. 

 

 
II часть.  Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим 

характер    творчества      художников, писателей, архитекторов и ученых 

СССР в 70 – 80 – е гг. на фоне традиций русской культуры по презентациям 

и информационным сообщениям, подготовленными студентами  

 

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 3 

 
Тема занятия:    

   

Внешнеполитический курс СССР: конфронтация – разрядка – новый виток 

напряженности 

  

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов об основных 

направлениях   и особенностях внешней политики  Советского Союза   

1960 – 1980 – х гг. 

 Повторить понятия: тоталитарный режим, «железный занавес», 

политика разрядки, конфронтация, политика «ограниченного 

суверенитета»,   НАТО, ОВД, договор ОСВ-1, ОСВ-2 

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал, видеоматериал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание: подобрать материалы о событиях 1968 г. в 

Чехословакии и вводе советских войск в эту страну 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

                                                                                                                        Документ 1  

              Из речи Л.И. Брежнева в Улан-Баторе 15 января 1966 года 

 

Отстаивая мирное сосуществование в наше время – это значит бороться против 

вмешательства империалистов во внутренние дела других стран и народов. Это значит  

бороться за создание благоприятных условий для торжества нашего великого дела. 

Мирного сосуществования не будет, если не бороться против тех, кто стремиться его 

подорвать, против любых попыток империалистической агрессии и вмешательства в дела 

других стран и народов.  

Вопросы и задания: Как вы думаете, выражает ли истинный смысл приведенное в 

документе определение понятия «мирное сосуществование»? Объясните свой ответ. 

 

                                                                                                                          Документ 2 

Из речи Л.И. Брежнева (12 ноября 1968 года) 
 

Известно, товарищи, что существуют и общие закономерности социалистического 

строительства, отступление от которых могло бы привести к отступлению от социализма 

как такового.  И когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются 

повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации 

капиталистических порядков,  когда возникает угроза делу социализма в этой стране, 

угроза безопасности социалистическому содружеству в целом, - это уже становится не 

только проблемой данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических 

стран. 

Понятное дело, такая акция, как военная помощь братской стране для пресечения 

угрозы социалистическому строю,- это мера чрезвычайная , вынужденная, она может 

быть вызвана   лишь прямыми действиями врагов социализма внутри страны и за ее 

пределами, действиями, создающими угрозу общим интересам лагеря социализма. 

 

                                                                                                                          Документ 3 

 

Из заявления ТАСС в связи с оказанием социалистическими странами неотложной 

                                                             помощи ЧССР 

ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели 

Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим 

союзным государ ствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу 

неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами... 

Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями названных 

союзных стран 21 августа вступили на территорию Чехословакии. Они будут незамедли-

тельно выведены из ЧССР, как только создавшаяся угроза завоеваниям социализма в 

Чехословакии, угроза безопасности стран социалистического содружества будет 

устранена и законные власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских 

подразделений нет необходимости. 

 

                                                                                                                         Документ 4 

 

Из воспоминаний 3. Млынаржа, секретаря Компартии Чехословакии в 1968 г. 

«Вы творите в своей внутренней политике,— заявил Л. И. Брежнев,— все, что вам 

заблагорассудится, в том числе и то, что нам не нравится, и не слушаете добрых советов. 



А между тем вашу страну освободил советский солдат. Нам далось это ценой больших 

потерь, и мы не двинемся отсюда. Границы этих земель — это и наши границы... Именем 

павших во второй мировой войне, которые погибли и за вашу свободу, мы вправе послать 

к вам свои войска, чтобы чувствовать себя в наших общих границах в полной 

безопасности. Угрожает вам кто-то или нет — не имеет значения, это дело принципа, от 

внешних обстоятельств оно не зависит. Так повелось со времен второй мировой войны, и 

так будет на вечные времена...» 

 

                                                                                                                        Документ 5 

                                               Из воспоминаний П.Е.Шелеста,  

                   бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, руководителя Украины 

 

 

Войдут наши войска в Чехословакию, а дальше что? Ведь войска вступают в 

страну без согласия правительства и руководства КПЧ… Чтобы хоть как-то исключить 

возможное сопротивление со стороны чехословацких войск, было поручено Гречко 

(министр обороны СССР) лично переговорить с министром обороны Чехословакии 

генералом Дзуром. Гречко переговорил «по-дружески» с Дзуром накануне вступления 

наших войск на территорию Чехословакии. Гречко Дзуру сказал, что если со стороны 

чехословацких войск при нашем вступлении последует хоть один выстрел, то он, Дзур, за 

это головой ответит, и больше того – заявил, что тот будет висеть на первом дереве… 

Чехословацкой армии не поступило указаний об оказании сопротивления. 

 

 

Вопросы и задания:  1. Проанализируйте документы 2-5.  

 2. Чего опасались советские руководители в связи с событиями в Чехословакии? Как они 

объясняли свои действия? 

3.На основе документов 4-5 попробуйте определить  характер взаимоотношений между 

«братскими партиями и народами». 

4. Насколько отвечает истине официальная мотивировка вступления союзных войск в 

ЧССР – «по просьбе правительства и народа» Чехословакии? (см.документ 3) 

 

                                                                                                                                      Документ 6 

 

А. Грачев о судьбах мирового коммунистического движения  

                        после событий в ЧССР 19687 года 

Искоренение с помощью танков в Праге восточного варианта «еврокоммунизма» 

лишь поощрило развитие западного, и после 1968 года международное 

коммунистическое движение окончательно перестало существовать. Несмотря на то, что 

партии Востока и Запада еще некоторое время собирались на совещания и конференции, 

они скорее напоминали встречи давно чужих друг другу родственников на поминках по 

усопшему прародителю, чем собрания членов одной семьи. 

Восточноевропейские партии после августа 1968 года утратили последние шансы на 

обзаведение в своих странах иной опоры, чем репрессивный аппарат и размещенные на 

их территории советские войска. Западные  «товарищи». Оставшись без партии-гида, 

поводыря, двинулись по разным дорогам. 

 

 

Вопросы и задания:  Как вы думаете, чем можно объяснить отчуждение 

коммунистических партий и кризис международного коммунистического движения 

после чехословацких событий? 

 



 

 

Ввод советских войск в Афганистан 

                                                                                                                        Документ 7 

Из воспоминаний бывшего участника событий, ныне руководителя Ханты-

Мансийской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане Виктора Заболоцких: 

 В 1979 году я служил на советско-иранской границе, как раз на стыке трех 

государств: СССР, Ирана и Афганистана. Когда после свержения шаха американцы ушли 

из Ирана, они оставили и секретную базу в горах. Фактически там был целый завод, 

работавший на мощную станцию слежения, которая позволяла прослушивать все 

телефонные переговоры на территории СССР от Урала до Дальнего Востока. Из 

радиоперехватов мы узнали, что готовился десант для высадки на территорию 

Афганистана, скоординированный с наступлением на Кабул сил оппозиции. Советские 

войска опередили эту операцию на 2 часа... 

                                                                                                                          Документ 8 

Из воспоминаний Юрия Решетова, Чрезвычайного и Полномочного  Посла, 

доктора юридических наук, профессора: 

   Решение о вводе войск было принято при осознании, что угроза на южных рубежах 

страны приобрела характер особый и надо было ей противодействовать. На мой взгляд, 

следует обратиться к руководству страны, привлечь политические силы, СМИ с тем, 

чтобы пересмотреть оценки, утвердившиеся в последние годы. 

                                                                                                                                Документ 9  

                                         "Не вам учить Политбюро!" 

8 декабря 1979 г. состоялось заседание "малого Политбюро". После долгих 

колебаний решили ввести в ДРА небольшой контингент - 75 - 80 тысяч человек. 10 

декабря заседали еще раз, пригласив начальника Генштаба Николая Огаркова. Он 

выступил против ввода войск, заявив, что 75 тысяч задачи не решат. Маршал Устинов 

резко осадил его: "Вы что, будете учить Политбюро? Вам надлежит только выполнять 

приказания". 12 декабря 1979 г. Политбюро приняло окончательное решение о вводе, 

оформив его в виде секретного постановления ЦК КПСС N 176/125 "К положению в "А". 

Конец колебаниям положил план НАТО разместить в Европе ракеты средней дальности, 

способные поражать территорию Союза на большую глубину, одобренный на встрече в 

Брюсселе... 

Вопросы и задания:  Проанализируйте документы. Каковы были причины для 

ввода советских войск в Афганистан согласно этим документам? 

 

                                                                                               Документ 10 

Среди участников афганской войны, осмысливающих прошлое с позиций 

нынешних реалий, все больше утверждается мнение, что ввод войск нельзя считать лишь 

ошибкой кучки членов Политбюро, а необходимостью, вызванной нарастанием угрозы 

терроризма на южных рубежах. Наша страна, говорят они, первой столкнулась с этим 

мировым злом, тогда еще не понятым во всей его глобальной опасности. 



К таким выводам пришли и участники научно-практической конференции, 

проведенной по решению Российского оргкомитета "Победа" на базе и при активном 

участии Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.  

Вот мнения некоторых из участников конференции и войны в Афганистане. 

Валентин Варенников, генерал армии, президент Российской ассоциации 

Героев, член оргкомитета "Победа": 

- В Афганистане советские войска впервые столкнулись с отрядами международного 

терроризма, прикрывающимися знаменем ислама, и приняли на себя пробный удар его 

сил. Наш опыт борьбы с этим коварным, безжалостным врагом человечества помог 

американцам сравнительно легко разгромить талибов. 

           Андрей Чепурной, председатель ООО ИВА, кандидат юридических наук: 

         В Афганистане мы впервые столкнулись с центрами подготовки террористов - такие 

базы были в Панджшере, Хосте, Герате, а также в Пакистане. Теперь мы знаем, что их 

финансировал Бен Ладен. Как в наши дни дудаевско-масхадовская Чечня стала 

плацдармом для террористических атак на Россию, Афганистан стал угрожать 

безопасности СССР, и не только СССР. Тогда мы на все смотрели с позиций 

противоборства с США и еще не осознавали, что у тех и других будет общий враг, а 

война будущего - это когда ядерные средства окажутся в руках террористов. Наши 

солдаты первыми противостояли угрозе терроризма. Пора отрешиться от идеологических 

установок и признать правильным ввод войск в Афганистан. 

Вопросы и задания:  Согласны ли вы с такой точкой зрения. Ответ аргументируйте 

 

 

 

 

 
 

 

II часть    Работа с видеофрагментом – вывод советских войск из 

Афганистана и анализ итогов афганской войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические указания  
к практическому  занятию № 4 

 
Тема занятия:   

  

Перестройка в СССР и причины ее краха.   

«Прорабы перестройки» (психолого – политические портреты лидеров 

перестройки) 

   

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов об основных причинах, 

целях  и  этапах  перестройки 

 Повторить понятия: перестройка, политика ускорения, хозрасчет, 

самофинансирование,  гласность, политика «нового политического 

мышления»,  

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал, видеоматериал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  
1.Используя данные  сайта  http:///www.oldgazett.ru/,  найдите материалы, 

отражающие наиболее важные события темы.   Составьте по одному из них 

краткий план выступления (презентацию).  

2.Используя материалы сайта,  изучите данные о встречах Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева с населением страны. Что необычного 

для вас в общении главы государства с народом? Чем отличается этот стиль 

общения от стиля общения времен Брежнева, Сталина? 

3. Сравните газетный материал этого времени и  современные издания. 

Найдите 2 общих черты и 3 отличия. 

 

http://www.oldgazett.ru/


1. Работа с понятиями  

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ - распад, разделение на части целостной структуры, ослабление, 

нарушение связей в единой системе. 

Перестройка – стратегический курс, выработанный КПСС на XXVII съезде партии, 

направленный на глубокое, радикальное обновление всех сторон жизни советского 

общества, придание социализму самых современных форм организации, наиболее полное 

раскрытие его достоинств во всех аспектах: экономическом, социально-политическом и 

идеологическом. 

Хозрасчёт – метод планового хозяйствования, который предполагает достаточную 

прибыльность, рентабельность и самоокупаемость предприятий. 

Самофинансирование – предприятие само окупает все затраты на производство, не 

требуя дополнительного финансирования. 

«Новое политическое мышление»  – совокупность идей и подходов, выражающих 

общие интересы людей независимо от их государственной и национальной 

принадлежности и обеспечивающих выживание человечества в ядерно – космический 

век. 

 

2. Используя материал учебника и видеопрезентации, заполните таблицу: 

«Этапы  перестройки».                                                                                   

   Сферы общества 1 этап -апрель 1985 –  

первая пол. 1987 

года 

2 этап  

вторая пол. 1987 –  

первая пол. 1989 года 

3 этап вторая пол. 

1989 – первая пол. 

1991года 

Экономическая   

Политическая   

Социальная  

   

 

3. Задания для практической работы 

«Главный вопрос… в том, как и за счет чего страна может добиться экономического 

развития». Из доклада М.С.Горбачева на Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. 

Ответьте на вопрос документа.  

 

Документ №1 

 

Рассматривая этот вопрос в Политбюро, мы единодушно пришли к выводу, что реальные 

возможности для этого есть. Задача ускорения темпов роста, притом существенного 

вполне выполнима, если в центр всей вашей работы поставить интенсификацию 

экономики и ускорение научно-технического прогресса, построить управление,  

планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить 

организованность и дисциплину,  коренным образом улучшить стиль деятельности. 

Думаю, что  участники Пленума поддержат такой вывод. Сравнительно быструю отдачу 

можно получить, если привести в действие организационно-экономические и социальные 

резервы и, в первую очередь, активизировать человеческий фактор, добиться того, чтобы 

каждый на своем месте работал добросовестно и с полной отдачей. 

В качестве главного стратегического рычага интенсификации народного хозяйства, 

лучшего использования накопленного потенциала партия выдвигает на первый план 

кардинальное ускорение научно-технического прогресса. В июне в ЦК КПСС намечено 



провести специальное совещание, на котором будет обсужден этот вопрос. Сегодня 

хотелось бы высказать некоторые принципиальные соображения. 

В большинстве отраслей научно-технический прогресс протекает вяло, по сути дела 

эволюционно — преимущественно путем совершенствования действующих технологий, 

частичной модернизации машин и оборудования. Конечно, эти меры дают определенную 

отдачу, но она слишком мала. Нужны революционные сдвиги — переход к 

принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, 

дающим наивысшую эффективность. Речь идет по существу о перевооружении всех 

отраслей народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники. 

Решающее слово здесь — за машиностроением. Его развитию необходимо придать 

приоритетный характер и уже в двенадцатой пятилетке в полтора-два раза ускорить 

темпы роста отрасли. Главная задача — быстро перейти на производство новых 

поколений машин и оборудования, которые способны обеспечить внедрение 

прогрессивной технологии, многократно повысить производительность труда, снизить 

материалоемкость, поднять фондоотдачу. Первостепенное внимание должно быть 

уделено совершенствованию станкостроения, ускорению развития вычислительной 

техники, приборостроения, электротехники и электроники как катализаторов научно-

технического прогресса. Ускорение научно-технического прогресса и роста 

эффективности производства неотделимо от решительного улучшения качества 

продукции. Несоответствие ее современным технико-экономическим, эстетическим — 

всем потребительским требованиям, а порой и явный брак — это, по сути дела, 

расхищение материальных ресурсов, растрата труда нашего народа. Вот почему 

всемерное повышение качества продукции должно быть в центре экономической 

политики. Качество и еще раз качество — вот наш лозунг сегодня. Решив проблему 

качества, можно решить и проблему количества. Это— единственно надежный путь все 

более полного удовлетворения потребностей страны в современной технике, растущего 

спроса населения на разнообразные товары, преодоления дефицитов в народном 

хозяйстве. 

Жизнь предъявляет более высокие требования к планированию, являющемуся 

сердцевиной управления. Оно должно стать активным рычагом интенсификации 

производства, осуществления прогрессивных хозяйственных решений, обеспечивать 

сбалансированный и динамичный рост экономики. Вместе с тем планы объединений и 

предприятий надо разгрузить от обилия показателей, шире применять экономические 

нормативы, открывающие прoстор инициативе и предприимчивости. 

 Особенно актуален сегодня вопрос об укрепления порядка и дисциплины. Это — 

настоятельное требование дня, которое советские люди понимают широко, включая сюда 

порядок на производстве и в сфере обслуживания, в общественной жизни и в быту, в 

каждой трудовой ячейке, в каждом городе, в каждом селе. И мы приложим все силы, 

чтобы в стране укреплялся такой порядок. 

 Политбюро считает принципиально важным и дальше проводить линию на обеспечение 

стабильности партийного руководства, правильное сочетание опытных и молодых 

работников. Но это не может сопровождаться каким бы то ни было застоем в движении 

кадров. Коммунисты в своих письмах в Центральный Комитет обращают внимание на то, 

что некоторые руководители, занимая длительное время один и тот же пост, нередко 

перестают видеть новое, свыкаются с недостатками. Здесь есть над чем подумать, 

поискать пути более активного движения наших руководящих кадров. Необходимо 

смелее выдвигать на ответственные посты женщин и молодых перспективных 

работников.  

 

 

 

 



 

Документ №2 

 

Российский  политолог Игорь Бунин  

Прочитайте текст. Сравните  отношение к Горбачеву М.С.  в СССР и на Западе.  

 

«Восприятие Горбачева в России и на Западе существенно отличается. Если на Западе его 

рассматривают как национального героя и освободителя, то в глазах бывших советских 

людей Горбачев это человек, принесший не свободу, а хаос. 

           Чем был Советский союз для Запада в первой половине 1980-х? Ощетинившаяся 

страна, вся с ракетами, Политбюро на Красной площади, где все такие старые и ужасные, 

от которых веет угрозой. Тут приходит молодой генсек, начинает по-человечески, а не по 

бумажке, разговаривать, говорить с народом, приезжает на запад, улыбается... Жена у 

него обаятельная, по сравнению с прежними женами. Русский медведь превратился в 

милого Горбачева. Угроза со стороны Советского союза исчезает. Представляете, какой 

вздох облегчения тут же пронесся по Западу? Его популярность на Западе просто 

необыкновенна. Он освободитель, человек, который освободил от вечного страха. Кстати, 

и в глазах людей, которые воспитаны как шестидесятники, таким, к слову, является 

Дмитрий Медведев, он тоже герой, освободивший нас от тоталитарного режима. 

          Что мы видим в России? Приходит молодой генсек. Много-много обещает. Вместо 

этого закон о водке. Из магазинов исчезает фактически все, появляются огромные 

очереди. Советский союз разваливается. Все находятся в страхе, что сейчас начнется 

гражданская война. Кто виноват? В первую очередь, Горбачев. В глазах простого 

бывшего советского человека у Горбачева другой образ, чем на Западе, это лидер, 

который принес разруху, голодные годы, непонятность, ликвидацию одного государства 

и появление нового, которое пока только формировалось, принес хаос.» 

 

Тест 

1. Назовите главное направление первоначального варианта экономических реформ, 

предложенного М.С. Горбачёвым:   

а) ускорение социально-экономического развития; 

б) переход к регулируемому рынку;    

 в) переход к свободной рыночной экономике; 

2. Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: 

а) расширение самостоятельности предприятий; 

б) внедрение хозрасчёта и самофинансирования; 

в) постепенное возрождение частного сектора;    

 г) отказ от монополии внешней торговли. 

3. Когда была разработана программа «500 дней»? 

а) 1988 г.;   б) 1989 г.;  в) 1990 г.; 

4. Авторами программы 500дней» были: 

а) М.С. Горбачёв;   б) С.С. Шаталин;   в) Е.Т. Гайдар;   г) Г.А. Явлинский; 

5. Главными причинами неудач экономических реформ в годы перестройки были: 

а) тактические просчёты;  

б) предлагавшиеся им меры не носили последовательного характера;   

 в) реформы носили половинчатый характер      

 г) все варианты ответов. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Методические указания  
к практическому  занятию № 5 

 
Тема занятия:   

 

Распад СССР: за и против  (анализ документов, точки зрения)  

   

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов об основных причинах и 

последствиях распада СССР 

 Познакомить с различными точками зрения на причины распада СССР 

 Повторить понятия: дезинтеграция, августовский путч, парад 

суверенитетов, межнациональные конфликты, Беловежские 

соглашения, СНГ 

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал, видеоматериал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  историческое проектирование. Представьте, что М.С. 

Горбачев отдал бы приказ об аресте Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука и С.С 

Шушкевича, обвинив их (весьма справедливо) в заговоре с целью свержения 

законной власти. Технически это было возможно — в руках Президента 

СССР все еще находились силовые структуры и ядерная кнопка. Как 

развивались бы события дальше? Попытайтесь создать свой вариант 

развития событий . 

 

 

 

 

 

 
 



1.  Познакомьтесь с различными точками зрения на причины распада СССР. 

Какой позиции придерживаетесь Вы? После анализа текста сделайте краткие 

выводы и  оформите их в таблице 

 

                                            На распад СССР повлияли  

                      Внутренние факторы               Внешние факторы 

  

 

                                                                                                    Документ 1  

В литературе выдвинуто немало гипотез о причинах распада СССР. Можно встретить 

ссылки на случайность произошедшего. Дескать, были бы у генерального секретаря 

Ю. В. Андропова здоровые почки, не было бы всей цепи событий, которая привела к 

распаду страны. Союз можно было сохранить и в том случае, если бы между Б. Н. 

Ельциным и М. С. Горбачевым не возникло личной неприязни, роковым образом 

сказавшейся на судьбе СССР. 

Куда как больше имеется авторов, усматривающих в распаде проявление некоей 

закономерности. На всеобщность претендует объяснение с опорой на так называемый 

закон энергетической неэффективности больших государств, согласно которому не 

только распался СССР, но идет распад России, распадутся США, Канада, Китай, 

Австралия. В статьях историков получает развитие идея, что распад Союза ССР 

закономерен и объективен. 

Историк А. Н. Сахаров успокаивал сограждан: «Происходит то, что и должно 

происходить... Россия просто проходит со значительным запозданием те же 

цивилизационные ступени эволюции, что и другие развитые страны». Дескать, 

цивилизационное развитие и политическая жизнь 60—70-х годов практически 

подготовили распад Союза, и тут уж ничего не поделаешь. Согласно такому подходу, 

СССР, как и советский социальный строй, рухнул в силу своей внутренней 

несостоятельности, он изжил себя сам по себе, будто советские люди сами (на своем 

жизненном опыте) пришли к мысли о необходимости отказа и от своего “имперского” 

государства, и от социализма; СССР саморазрушился. А. О. Чубарьян представляет 

распад СССР результатом «с одной стороны, роста национального самосознания, с 

другой — краха тех методов, с помощью которых создавался и жил СССР». 

Вина за распад Союза ССР нередко почти полностью перекладывается на Запад. Что 

при помощи таких деятелей, как Хрущев и Горбачев, проводилась политика, в угоду 

США, Англии и др.  

К нашим дням стали известны детали целого ряда проектов, разработанных в США и 

направленных на уничтожение СССР, расчленение его территории, уничтожение 

русского народа. 

Так, А. Даллес (директор ЦРУ в 1953—1961 гг.) еще в конце второй мировой войны 

предложил план послевоенной борьбы с СССР, в ходе которой «эпизод за эпизодом 

будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его 

самосознания». В основе этого и всех последующих планов ведения “холодной войны” 

против СССР лежала установка «взорвать Советский Союз изнутри с помощью 

подрывных средств и разложения» и старых, как мир, приемов натравливания одних 

народов на другие. 

18 августа 1948 г. Совет национальной безопасности США утвердил директиву «Цели 

США в отношении России», направленную на свержение советской власти и 

декоммунизацию страны силами «любых местных властей, которые придут на смену 

советской власти». В начале 1953 г. конгресс США принял предложенную президентом 

Эйзенхауэром резолюцию, в которой выражалась надежда на то, что «народы, 



находящиеся под господством советского деспотизма, должны будут вновь обрести 

права самоопределения». 

9 июля 1959 г. конгрессом США была принята резолюция о порабощенных нациях. В 

ней утверждалось, что «с 1918 г. империалистическая агрессивная политика русского 

коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет зловещую 

угрозу для безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира». 

Резолюция требовала освобождения и возвращения независимости целому ряду стран и 

народов, в том числе Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, 

Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, Континентального 

Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Тибета, Туркестана, 

Северного Вьетнама и других. Было постановлено ежегодно отмечать в США третью 

неделю июля как «Неделю порабощенных наций» до тех пор, пока «не будет достигнута 

свобода и независимость для всех плененных наций мира» . 

Не является тайной и «Доктрина освобождения», принятая администрацией Дж. Буша 

в 1989 г. и преследовавшая цель демонтажа «советской империи». Доктрина ставила 

задачи поэтапного отторжения четырех кругов государств «империи»: Индокитая и 

стран социалистической ориентации (4-й круг), восточно-европейских стран и Кубы (3-й 

круг), союзных республик СССР (2-й круг), республик и регионов собственно усеченной 

России (1-й круг). 

Известен целый ряд откровенных признаний виднейших американских 

государственных и общественных деятелей, утверждающих, что «победа США в 

холодной войне была результатом целенаправленной, планомерной и многосторонней 

стратегии США, направленной на сокрушение Советского Союза». В частности, Дж. 

Вулси во время сенатских слушаний при утверждении его директором ЦРУ сказал о 

бывшем Союзе ССР: «Да, это мы прикончили Гигантского Дракона». 

Президент США Дж. Буш после развала Союза заявил, что это «наша победа, победа 

ЦРУ». Б. Скаукрофт (советник Буша по национальной безопасности) не мог не сообщить 

всему миру, что его “первой реакцией на окончательный спуск советского флага над 

Кремлем было чувство гордости за ту роль, которую мы сыграли в достижении этого. 

«Мы упорно работали над тем, чтобы продвинуть Советский Союз в этом 

направлении…» Ныне в США открыто заявляют, что не только распад СССР, но 

расчленение России пойдет «на пользу» не только ей самой, но и Соединенным Штатам. 

В таком случае в американских руках оказались бы «эффективные рычаги давления». 

Имея дело с индивидуальными государствами внутри бывшей России, «США могли бы 

натравливать их друг на друга». И уж во всяком случае США имели больше власти над 

такими государствами «уже хотя бы благодаря своим явно превосходящим масштабам». 

Государственный секретарь США через российскую прессу объявляет, что задача США 

«состоит в том — поскольку это в наших (т. е. американских) интересах, — чтобы 

управлять последствиями распада советской империи” и, конечно же, исключительно в 

целях «помочь России добиться процветания». Заместитель государственного секретаря 

США всерьез пытается утверждать, что интересы русских, которые сегодня находятся 

вне России, заключаются только в том, чтобы «быть полноправными гражданами в 

своей новоприобретенной родине». Призывы к воссоединению русского народа в 

едином государстве, по его определению, есть не что иное, как «маниакальный 

великодержавный шовинизм», представляющий большую угрозу будущему России, чем 

сепаратизм «этнических меньшинств — чеченцев, татар, якутов, чукчей, калмыков, 

осетин и мордвы». 

На этом фоне не очень убедительно выглядят концепции, полностью отрицающие 

разрушительное действие внешних сил и придающие значение только внутренним 

факторам упадка и распада СССР, и, прежде всего, — экономическому кризису, 

нараставшему в СССР в течение десятилетий, ставшему едва ли не главной и 



единственной причиной “перестройки” и отказа от неэффективной экономики и 

государства. 

В противовес этому обосновываются убеждения, что никаких серьезных объективных 

причин для распада Советского Союза не существовало, и это был не распад, а развал, 

явившийся следствием грубых просчетов и ошибок политиков, действия разрушительных 

политических сил и деятелей. Виновниками случившегося в этом случае чаще всего 

представляется Горбачев и его окружение. 

Политик и ученый Руслан Хасбулатов связал развал СССР и попытку создания 

нового Союзного договора: 

Самая большая опасность возникла, когда появилась идея заключения нового Союзного 

договора. Идея совершенно пагубная. Первый Союзный договор, объединивший 

Российскую Федерацию, Украину, Закавказье, был заключен в 1922 году. Он послужил 

основой первой советской Конституции в 1924 году. В 1936 году была принята вторая, а в 

1977 — третья Конституция. И Союзный договор в них окончательно растворился, о нём 

помнили только историки. И вдруг он возникает вновь. Своим появлением он ставил под 

сомнение все предыдущие конституции, как бы признавал СССР нелегитимным. С этого 

момента дезинтеграция начала набирать силу.  

                                 (Так разбивали Советский Союз. - беседа с Русланом Хасбулатовым) 

 
                                                                                                                                           Документ 2   

 

Постановление №1    ГКЧП 
«1. Всем органам власти и управления… обеспечить неукоснительное соблюдение 

режима чрезвычайного положения … 

4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и 

массовых движений…  

7. … Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не 

допускается. 

8. Установить контроль над средствами массовой информации…  

11. Кабинету министров СССР в недельный срок осуществить инвентаризацию всех 

наличных ресурсов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, 

доложить народу, чем располагает страна, взять под строжайший контроль их 

сохранность и распределение. 

В недельный срок внести предложения об упорядочении, замораживании и снижении цен 

на отдельные виды промышленных и продовольственных товаров, в первую очередь для 

детей, услуги населению и общественное питание, а также повышении заработной платы, 

пенсий, пособий и выплат компенсаций различным категориям граждан. 

13. Кабинету министров СССР в недельный срок разработать постановление, 

предусматривающее обеспечение в 1991–1992 гг. всех желающих городских жителей 

земельными участками для садово-огородных работ в размере до 0,15 га… 

15. В месячный срок подготовить и доложить народу реальные меры на 1992 год по 

коренному улучшению жилищного строительства и обеспечению населения жильем.  

Постановление №2  ГКЧП  

«1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных московских городских и 

областных общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая 

трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская 

правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь». 

Вопросы к документу: 

1. Что такое ГКЧП? О каких событиях идет речь в документе и чем они закончились? 

2.     Охарактеризуйте цели ГКЧП и предложенные им методы. 

      3. Проанализируйте распоряжения ГКЧП и предложенные им   мероприятия с точки 

зрения их конкретности и выполнимости                                                                                                             
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.voskres.ru/interview/hasbulat.htm


                                                                                                                                           Документ 3 

СОГЛАШЕНИЕ от 8 декабря 1991 года 

О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

… 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств. 

Статья 2  Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам 

независимо от их национальности или иных различий равные права и свободы… 

Статья7  Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной 

деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие 

институты Содружества, относятся: 

- координация внешнеполитической деятельности; 

- сотрудничество  в формировании и развитии общего экономического пространства, 

 общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики; 

- сотрудничество  в развитии систем транспорта и связи; 

- сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании 

всеобъемлющей  международной системы экологической безопасности; 

- вопросы  миграционной политики; 

- борьба  с организованной преступностью. 

Статья 14 
Официальным местопребыванием координирующих органов содружества является город 

Минск. 

Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств - членов 

Содружества прекращается. 

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах……. 

Вопросы и задания:  

1. Проанализируйте документ. Какие Высокие Договаривающиеся Стороны 

подписали это соглашение,  и под каким названием оно вошло в историю? 

2. Какие вопросы были отнесены к сфере совместной деятельности сторон? 

 

4.   Задание:  Найдите на карте и укажите,  какие  страны вошли в состав СНГ ( к 1993 г).  

Какие изменения в составе произошли на сегодняшний день? 

«От  СССР к СНГ». 

Состав СССР                                                                          Состав СНГ 
 

  

1.РСФСР                                                                                                   

2.Украинская ССР                                               

3.Белорусская ССР                                             

4.Узбекская ССР                                                                                   ? 
5.Казахская ССР                                                 

6.Киргизская ССР                                               

7.Азербайджанская ССР                                            

8.Таджикская ССР                                       
9.Молдавская ССР                                               

10.Армянская ССР                                              

11.Туркменская ССР                                            

12.Грузинская ССР                                             

13.Латвийская ССР 

14.Литовская ССР 

15.Эстонская ССР 

 



5.Задание:     Распад СССР:  а  Вы -  за или против?  Ваша точка зрения 

   

Рекомендация:  ознакомьтесь  с информацией для размышления . 
 

Для России геополитические последствия распада СССР имели катастрофический 

характер. Назовем лишь некоторые из них: 

• утрачено более 5 млн. км2 территории (СССР); 

• потеряны крупные порты на Балтийском  и  Черном морях; 

• в ресурсном отношении потеряны шельфы морей: Черного, Каспийского, Балтийского; 

• российская территория оказалась “отодвинутой” на север и восток; 

• потеряны прямые сухопутные выходы к Центральной и Западной Европе; 

• появление на новых рубежах России ряда экономически слабых стран – бывших 

советских республик,  для которых она, как в свое время СССР, вынуждена в тяжелых 

условиях оставаться “донором”; 

• на юге Россия практически выполняет роль защитника Европы от исламского 

фундаментализма 

• на востоке Россия имеет крайне малочисленное население (всего 8 млн. человек живет 

на Дальнем Востоке) при экономической слабости региона, что способствует китайской и 

вьетнамской эмиграции, оцениваемой специалистами цифрами от 150-200 тыс. до 500 

тыс. чел. и даже 2 млн.; 

• необустроенность границ с новыми независимыми государствами длиною более 11 тыс. 

км; 

• попытки конфедерализации России (претензии в начале 90-х гг. Татарстана, Чечни, 

Башкортостана, Якутии, Красноярского и Приморского края, Калининградской области и 

других регионов на полный суверенитет). 

К геополитическим последствиям распада СССР надо отнести и усиливающиеся 

региональные контрасты: разница в доходах населения страны составляет 

приблизительно 1:14. В перспективе можно ожидать еще большего разрыва в доходах. 

Тому есть несколько причин: 

• усиление вывоза сырья (нефть, газ, руды, алмазы, драгметаллы и др.) из ресурсных 

районов страны (это стимулируется Западом, Китаем и Японией, другими странами АТР); 

• влияние мощного лобби, прежде всего олигархов, представляющих топливно-

энергетический комплекс, финансовые структуры в Москве; 

• более 95% финансов России оборачивается в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге.  Москва — единственное безресурсное исключение — находится в числе 

благополучных регионов. Объясняется это тем, что в Москве вращается около 80% 

капиталов страны плюс субвенции, которые она получает, выполняя столичные функции. 

 

К плюсам потери империи можно отнести: 

• В пределах России остались лучшие по качеству, составу и конкурентоспособности 

на мировом рынке естественные ресурсы. 

• Здесь сконцентрированы самые мощные научные силы бывшего СССР. 

• Хотя континентальность территории России увеличилась, все же сохранились 

выходы в Черное и Балтийское моря (хотя бы по одному современному порту, причем в 

пределах областей, а не автономий Российской Федерации). На 20,3 тыс. км2 сухопутных 

границ России приходится 38,2 тыс. км2 морских границ. Соотношение, таким образом, 

два к одному в пользу морских границ. В то же время, располагая значительным 

ледокольным флотом, Россия до сих пор не использует в интересах международной 

торговли Северный морской путь — кратчайшую водную трассу между Европой и 

Японией. 

• Россия сохранила контакты со всеми соседями из числа развитых стран. 

• Страна остается уникальным транзитным коридором через Евразию. 



Методические указания  
к практическому  занятию № 6 

 
Тема занятия:   

Этнополитическая  ситуация на постсоветском  пространстве в 1990 – е гг.  

(актуальные проблемы) 

Анализ и  пути решения  локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в к. XX- нач XXI вв. на основе документального материала  

 

Цели занятия:  

 

 Познакомить с уровнями межэтнических отношений, тенденциями в 

развитии межэтнических отношений, показать сущность 

межнационального сотрудничества, причины и природу 

межэтнических конфликтов, пути их предупреждения и преодоления; 

 Показать причины и последствия межнациональных конфликтов на 

постсоветском пространстве 

 Развивать умения осуществлять поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи, вести 

беседу; 

 Воспитывать толерантность, формировать негативное отношение к 

проявлению национализма, расизма, антисемитизма. 

 Повторить понятия: межэтнические отношения, межэтнические 

конфликты, национальная политика, этнология, сепаратизм, 

ксенофобия, толерантность. 

 

 

Норма времени:    4 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал,  раздаточный 

материал (пакет документов, тестовые задания), схемы, студенческие 

презентации 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану 

 

Домашнее задание:     Используя  материалы периодической печати,  

докажите, что действительно международные конфликты последних лет 

носят качественно новый характер. Свои аргументы подтвердите 

фактическими доказательствами и запишите в тетради 

 

 

 



1часть    ЭТНОЛОГИЯ- наука, изучающая процессы формирования и развития 

различных этнических групп, их идентичность, формы их культурной самоорганизации, 

их коллективного поведения, взаимодействия личности и социальной среды. 

         - К каким выводам пришли этнологи? 

Два уровня межэтнических отношений. 
 

                      

      Первый уровень                                                 Второй  уровень 

Взаимодействие народов в разных                   Межличностные отношения людей 

сферах общественной жизни:                            различной этнической принадлежности 

политике, культуре, производстве,                  в разных формах общения – трудовом, 

науке, искусстве и т.д.                                        семейно-бытовом, образовательном. 

 

Межнациональные отношения: 

- находят свое выражение в человеческих действиях; 

- зависят от индивидуального поведения и его мотивации, которая базируется на личном 

опыте, овладении культурными нормами, влиянии семьи, ближайшего окружения. 

 

 

Основные  тенденции развития этнических отношений 

     

Межнациональная                                                                      Межнациональная 

дифференциация                                                                                 интеграция                                           

Процесс разъединения,                                                          Процесс  постепенного  

разделения, противостояния                                             объединения различных этносов, 

различных наций, этносов и                                              народов и наций через сферы 

народов в самых разных планах                                               общественной жизни. 

 

 

1. Самоизоляция в целом.                                                 1. Экономические и политические 

2. Протекционизм в экономике.                                             союзы. 

3. Национализм в различных формах                               2. Транснациональные корпорации 

    в политике и культуре.                                                   3. Межкультурные и народные  

4. Религиозный фанатизм и экстремизм.                              центры. 

                                                                                           4. Взаимопроникновение религий и 

                                                                                                   культур. 

 

                                                            

                                                             Глобализация - исторический процесс сближения 

                                                             наций и народов, между которыми постепенно  

                                                             стираются традиционные границы, и человечество 

                                                             превращается в единую политическую систему. 

 

Межнациональный конфликт - это конфликт, участниками которого выступают 
национальные (этнические) общности; 

столкновение взаимодействующих нац. (этнич.) групп, возникающее на основе 
несовпадения, противопоставления, ущемления или игнорирования интересов любой из 
сторон 

 

 

Ф 
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Р 
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Ы 



ЕС - процесс интеграции 

 

 
 

Югославия – межнациональная дифференциация 

 

 

 



                                                                                                          Документ  1 

В.С. Соловьев «Этика межнациональных отношений». 

« Высший нравственный идеал требует, чтобы мы любили всех людей, как самих себя, но 

так как люди не существуют вне народностей (как и народность не существует вне 

отдельных людей)… то прямой логический вывод отсюда есть тот, что мы должны 

любить все народности, как свою собственную.<…> 

  Требование любить другие народности, как свою собственную, вовсе не означает 

психологической одинаковости чувства, а только этическое равенство волевого 

отношения: я должен так же хотеть истинного блага всем другим народам, как и своему 

собственному… Разумеется, такая этическая любовь связана с … пониманием … 

положительных  особенностей… чужих наций, преодолев… бессмысленную и 

невежественную национальную вражду, мы начинаем знать и ценить чужие 

народности… Но эта «любовь одобрения» не может быть тождественна с тою, которую 

мы чувствуем к своему народу, как и самая искренняя любовь к ближним, этически 

равная любви к самому себе, никогда не может быть с нею психологически одинаковою. 

За собою, за своим народом остается неизменное первенство исходной точки». 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему, говоря об отношении к другим народам, как к своему собственному, философ 

не ставил знака равенства между «психологической одинаковостью чувства» и 

«этическим равенством»? В чем тут различия? 

2. Что означают слова «этническая любовь»? С чем она связана, как формируется, к 

чему ведет? 

3. Что означают слова «любовь одобрения»? Почему она не  тождественна с чувствами к 

своему народу? Какой известный вам моральный закон (норма, правило) лежит, 

согласно мнению В.С. Соловьева, в основе межнациональных отношений?   

2 часть 

1. Просмотр и анализ видеофрагмента документального фильма «Кровавый развод» 

ч. 2     или видеопрезентации «Межнациональные конфликты» 

 

2. Используя текст учебника и видеоматериалов, заполните таблицу:     

 

Межнациональные  конфликты  в СССР в к.80-х  и на постсоветском пространстве  

                                                                                                                           в 90е годы  

 

  Место  (территория)  конфликта 
        Дата                Тип конфликта 

   

   

   

 

 

3. Прочитайте текст, проанализируйте его. Выпишите 4 основных последствия 

межнациональных конфликтов 

По данным депутатов Госдумы, более 600 тыс. человек погибли в межнациональных 

конфликтах на территории бывшего СССР за последние пять лет.  

"Независимая  газета" на своих страницах приводит следующие факты. 

Прямой материальный ущерб в горячих точках бывшего СССР в общей сложности 

оценивается исследователем суммой в 15 млрд. долл., причем наиболее значительные 

потери зафиксированы в Грузии, Азербайджане и Таджикистане. Вследствие 

вооруженных конфликтов экономика этих стран оказалась отброшенной на 10-15 лет 



назад. Косвенные потери от межнациональных конфликтов бьют, прежде всего, по 

уровню населения: так, например, в 1996 г. средняя заработная плата составляла в 

Азербайджане 20 долл., а в Таджикистане - 10 долл.  

Имеет место значительный косвенный урон - вслед за бегством людей начинается бегство 

капиталов, затем бегство рабочих рук, специалистов, что приводит к упадку ведущих 

отраслей промышленности и даже сферы услуг. Рьяные борцы за пробуждение 

"национального самосознания" в Азербайджане, активно провоцировавшие погромы в 

Баку, Сумгаите, Кировабаде и других городах, сокрушались потом, что в республике не 

осталось даже сапожников, умеющих прилично починить обувь, или слесарей высокого 

класса, занятых в промышленности. Вытеснение русского и русскоязычного населения  

ударило по разным сферам экономики и социальной жизни в странах СНГ: 

промышленности, медицине, культуре, образованию, включая даже сферы довольно 

неожиданные для постороннего наблюдателя. Например, с исходом немцев из Киргизии 

оказалось под угрозой… искусство национальной вышивки - выяснилось вдруг, что этим 

исконно народным ремеслом занимались отнюдь не представители титульной нации, а 

немцы 
 

 

Дополнительный материал по теме  

 

Природа современных международных конфликтов. 

 

Многополярный мир не стал более безопасным, чем в период холодной войны, 

которая, создав тупиковую модель в отношениях между двумя блоками, обеспечивала 

очевидность того, откуда исходит угроза и неизбежность ответной реакции. 

В современном мире можно выделить два наиболее распространенных вида 

конфликта:   

 внутригосударственные конфликты за контроль над ресурсами, в борьбе за 

власть, экономические дивиденды. 

 асимметричные войны крупных государств против государств-изгоев или 

транснациональных угроз. 

Причины современных конфликтов: 
  распространение оружия, его бесконтрольное использование, фрагментация 

контроля над насилием; 

  сложность отношений между индустриальными и сырьевыми странами при 

одновременном усилении их взаимозависимости; 

   борьба за гегемонию ресурсов; 

   появление класса «боевиков»; 

   рост национализма и фундаментализма как реакция на развитие процессов 

глобализации; 

   в период холодной войны противостояние 2 блоков сдерживало перерастание 

конфликтов в глобальную войну. 

В новых условиях конфликты приобрели качественно иной характер: 

1.         Практически исчезли «классические» межгосударственные конфликты. 

Со времени окончания «холодной войны» в конфликты было вовлечено более 300 

различных факторов. Среди них – более 80 государств, а также региональные 

международные организации, такие, как НАТО, Группа военных наблюдателей 

Экономического содружества Западной Африки (ЭКОМОГ) и т.д.. В качестве 

международных игроков на сцену стали выходить повстанческие группировки, 

криминальные банды, диаспоры, этнические партии, международные благотворительные 



организации, наемники, а также регулярные армии. Ввиду большого числа их участников 

сторонам сложнее достичь урегулирования. 

2.         Растет неопределенность, конфликты становятся более затяжными. 

Социальная трансформация, вызванная глобализацией и либеральными экономическими 

силами, ведет к тому, что нерегулярные военизированные формирования получают 

правовые, политические и иные возможности, которых они ранее не имели, а некоторые 

политические лидеры поощряли к применению силы полукриминальные вооруженные 

группы. 

3.         Конфликты не столь «решающи»: нет явного победителя и побежденного. 

4.         Труднее стало определять структуру конфликта. Если раньше было 

достаточно просто выявить противостоящие силы, то сейчас факторы стали крайне 

разнородными, и выявить среди них политическую оппозицию сложно. 

5.         Многие вооруженные конфликты ведутся под эгидой защиты прав 

человека и распространения либерально-демократических режимов. Ряд 

исследователей отмечает, что «экспорт демократии» не всегда автоматически ведет к 

межэтнической гармонии. 

6.         Конфликты порождаются не одним каким-либо даже очень весомым 

фактором, а сложным переплетением различных социально-политических, 

экономических, национальных и религиозных противоречий и причин. 

7.         Расширилось содержание конфликтов. Они уже не исчерпываются 

вооруженной борьбой, а дополняются дипломатической, экономической, информационно 

– психологической, диверсионной, разведывательной формами противостояния. 

8.         В современных условиях увеличилась уязвимость мирного населения, 

которое зачастую намеренно превращают в мишени, конфликты носят 

террористический характер. Заметно стремление к насильственному перемещению 

гражданских лиц и этническим чисткам. Неотъемлемыми чертами современных 

конфликтов становятся и использование детей-комбатантов. В ходе конфликтов 1990-х 

годов в Сомали, Либерии, Руанде реальных боевых действий между враждующими 

сторонами фактически не происходило. Вместо них имели место по сути дела 

систематические убийства и террор против мирного населения. В первую мировую войну 

мирное население среди жертв составило 5%, во вторую мировую войну - 50%, в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах в Корее порядка 84%, в Чечне - 90%. 

9.         Появление большого числа беженцев – фактор, усложняющий ситуацию в 

районе конфликта. В 1994 г. Руанду покинуло 2 млн. чел. 

10.     Локальные по своей сути конфликты сопровождаются большой 

ожесточенностью и могут иметь своим результатом в ряде случаев полное уничтожение 

государственной системы одного из участников. 
11.     Завоевание господства в воздухе и массированное применение 

высокоточного оружия имеют решающее значение на ход и исход вооруженной 

борьбы, но при этом достижение окончательного успеха без проведения  наземных 

операций силами сухопутных войск не представляется возможным. 

На современном этапе «большая война» как средство разрешения споров 

маловероятна, но малые войны станутся характерной чертой современного мира. 

Вооруженные конфликты последнего десятилетия свидетельствовали также о низкой 

эффективности проводимых ООН операций по поддержанию мира (Югославия, Сомали, 

Руанда). Другие организации (НАТО, ОБСЕ) обслуживают интересы «цивилизованных 

наций», пытающихся любой ценой утвердить либеральные ценности в глобальном 

масштабе, а это стремление провоцирует новые конфликты этноконфессионального и 

культурного характера.   

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 7 

 
Тема занятия:   

Международные организации: назначение, направления деятельности 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС  в отношении 

постсоветского пространства: 

Цели занятия:  

 

 закрепить представления и знания студентов об основных 

международных организациях 

 познакомить с назначением, направлениями деятельности таких 

организаций как  ЮНЕСКО, ЕС, НАТО и др. 

 определить роль ООН в современных международных отношениях 

 проанализировать программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС  в  

отношении постсоветского пространства 

 закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 закрепить  умения и навыки работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    4 час   

 
Используемые  средства:  видеоматериалы, документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  

 

Подготовить  видеопрезентацию или подобрать  материалы 

периодической печати  по теме «Участие  международных организаций в 

разрешении конфликта  на Украине» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание: 

1. Работая с различными источниками (материалы видеопрезентации, выдержки из 

программных документов организаций), заполнить  таблицу о назначении и деятельности 

международных организаций:  

 

Название 

организа- 

ции 

Год 

образова- 

ния 

Штаб – 

квартира 

Членство Руководи- 

тели 

Цели деятельности Главные 

органы 

ООН             

ЮНЕСКО             

НАТО             

СЕ             

ОЭСР             

АСЕАН       

ШОС       

 

 

Дополнительный материал по теме  

 Роль ООН в современных международных отношениях 

 

Создание ООН явилось воплощением извечной мечты человечества о таком 

устройстве и организации международного общежития, которые избавили бы людей от 

вечных войн, разрушений, мук и страданий, обеспечили бы мирные условия жизни 

народов, их поступательное развитие и процветание.  

Устав ООН был подписан в 1945 г. В отличие от статута Лиги наций, в котором 

применение военной силы было легализованным и законным способом решения проблем 

(в случае если Совет Лиги наций не мог вынести решение, если решение не 

удовлетворяло ни одну из сторон, если одна из стон отказывалась выполнять решение – 

страна имела право начать войну) в Уставе ООН была закреплена обязанность всех 

государств решать споры только мирными средствами, агрессия была объявлена вне 

закона, центральной стала идея коллективной безопасности.  

Более чем за 60 лет своего существования ООН превратилась в неотъемлемую 

часть международной структуры. В ООН участвуют принадлежащие к различным 

социально-экономическим системам и регионам планеты государства, которые 

связывают с ее деятельностью решение волнующих их проблем. Ни одно крупное 

событие в мире не остается вне поля зрения ООН.  

Роль ООН: 

ООН разработала историческую Всеобщую декларацию прав человека (1948 год), 

а также более 80 конвенций и договоров, которые помогают защищать и поощрять 

отдельные права человека. 

Миротворческая деятельность ООН является жизненно важным инструментом 

мира.  

Конвенции ООН по окружающей среде позволили снизить остроту проблемы кислотных 

дождей в Европе и Северной Америке, сократить повсеместно в мире масштабы 

загрязнения морской среды и поэтапно уменьшить выброс газов, разрушающих озоновый 

слой Земли. 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://www.un.org/russian/documen/centre/decl-con.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/environment.htm


ООН и ее учреждения, в том числе Всемирный банк и Программа развития ООН, 

являются основным инструментом содействия развитию беднейших стран, направляя 

туда помощь объемом более 30 млрд. долл. США в год. 

За последние шесть десятилетий в рамках ООН было разработано больше 

нормативно-правовых положений в области международного права, чем за всю 

предыдущую историю. 

Воздушное сообщение во всем мире стало более безопасным благодаря нормам и 

правилам, согласованным в рамках Международной организации гражданской авиации. 

Призывы ООН позволили только в 2003 году мобилизовать около 3,4 млрд. долл. 

на оказание чрезвычайной помощи жертвам войн и стихийных бедствий. 

Динамика развития международных отношений, появление новых угроз в конце 20 

века- нач.21 в  подтверждает, что единственной жизнеспособной стратегией мира и 

всеобщего благополучия народов является система коллективной безопасности, и 

центральное место в ней занимает ООН. Характерно, что на Саммите тысячелетия главы 

государств заявили о «своей решимости укрепить центральную роль ООН в деле 

поддержания мира и обеспечить эффективное функционирование системы коллективной 

безопасности, предусмотренной Уставом ООН». В декларации тысячелетия утверждались 

также 8 приоритетных направлений мировой политики: 

 I. Ценности и принципы: Свобода, Равенство, Солидарность, Терпимость, 

Уважение к природе, Общая обязанность. 

II. Мир, безопасность и разоружение 

III. Развитие и искоренение нищеты 

IV. Охрана нашей общей окружающей среды 

V. Права человека, демократия и благое управление 

VI. Защита уязвимых 

VII. Удовлетворение особых потребностей Африки 

VIII. Укрепление Организации Объединенных Наций. 

Учитывая тот факт, что организация создавалась в эпоху биполярного мира и до 

сих пор действует по утвержденным в то время документам, многие говорят о 

необходимости ее реформирования. Речь идет об ограниченном расширении СБ и о еще 

более ограниченном расширении его постоянных членов, что укрепляло бы поддержку 

решений СБ в мире и затрудняло бы попытки действовать в обход. Некоторые также 

предлагают ограничит круг вопросов, по которым СБ может применять вето. По словам 

Путина, Россия «за» реформирование ООН, но так, чтобы эти реформы не разрушили 

саму организацию. Лавров считает, что реформы не должны затрагивать основы, 

заложенные в Уставе, должна укореняться легитимность и эффективность деятельности 

ООН. Адаптация ООН к новым историческим реалиям необходима. Но процесс этот 

должен быть созидательным, он должен сплачивать государства, а не разъединять. 

Конечно, роль ООН во многом зависит от того, как государство воспринимает эту 

организацию, насколько оно несет ответственность за выполнение положений ее  Устава. 

«ООН – это инструмент в руках государств, зеркало, которое мир поставил перед 

собой. И если государствам, которые смотрятся в это зеркало не всегда нравится то, что 

они видят в нем, это не вина зеркала, это вина политического курса самого государства» 

 

Миротворческие операции ООН: 

В Африке 
около 23 операций по поддержанию мира. Самые последние операции были 

развернуты в Либерии (2003 год), Кот-д'Ивуаре и Бурунди (2004 год), а в марте 2005 г. 

создана Миссия Организации Объединенных Наций в Судане. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе - 

http://www.un.org/russian/law/
http://www.un.org/russian/peace/pko/index.asp
http://www.un.org/russian/peace/pko/unmil/
http://www.un.org/russian/peace/pko/unoci/
http://www.un.org/russian/peace/pko/onub/
http://www.un.org/russian/peace/pko/unmis/


С 2002 г миссия  по содействию Афганистану Наций, и работает в тесном контакте 

со своими партнерами в правительстве Афганистана,  миротворческая миссия в 

Таджикистане завершила в 2000 году свою работу. 

В Восточном Тиморе переговоры между Индией и Португалией под эгидой 

Организации Объединенных Наций завершились в мае 1999 года принятием соглашения, 

которое открыло путь к проведению всенародного опроса по вопросу о статусе этой 

территории. Организация Объединенных Наций помогла также правительству Папуа-

Новой Гвинеи и бугенвильским сторонам достичь всеобъемлющего соглашения, 

охватывающего вопросы автономии, проведения референдума и утилизации оружия. 

В Европе 
Миротворческие силы Организации Объединенных Наций на Кипре продолжают 

осуществлять наблюдение за линиями прекращения огня, поддерживают порядок в 

буферной зоне и осуществляют гуманитарную деятельность на этом расчлененном 

острове.  

Организация Объединенных Наций настойчиво добивается урегулирования 

конфликта в бывшей Югославии, оказывая при этом чрезвычайную гуманитарную 

помощь миллионам людей. С 1992 по 1995 годы миротворцы Организации 

Объединенных Наций помогли восстановить мир и безопасность в Хорватии, 

содействовали защите гражданского населения в Боснии и Герцеговине и способствовали 

обеспечению того, чтобы бывшая югославская Республика Македония не была втянута в 

войну. После заключения в 1995 году Дейтонско-Парижских мирных соглашений четыре 

миссии Организации Объединенных Наций способствовали обеспечению мира в этом 

регионе. 

В настоящее время Миссия Организации Объединенных Наций по делам 

временной администрации в Косово (МООНК) продолжает работать вместе с населением 

Косово в целях создания нормально функционирующего, демократического общества, 

располагающего значительной автономией. МООНК, созданная в 1999 году после 

прекращения налетов авиации НАТО и вывода югославских вооруженных сил, помогает 

объединить под эгидой Организации Объединенных Наций усилия Европейского союза, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и самой Организации 

Объединенных Наций. 

В Абхазии, Грузия, наряду с выполнением миссией военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций своего миротворческого мандата продолжали 

предприниматься дипломатические усилия в целях обеспечения всеобъемлющего 

урегулирования грузино-абхазского конфликта. 

На Американском континенте 
Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций и ее усилия по 

поддержанию мира сыграли свою роль в урегулировании затяжных конфликтов в 

Центральной Америке. В 1989 году в Никарагуа благодаря миротворческим усилиям 

была обеспечена добровольная демобилизация сил движения сопротивления, участники 

которого сдали свое оружие Организации Объединенных Наций.  

В Сальвадоре мирные переговоры при посредничестве Генерального секретаря 

положили конец продолжавшимся 12 лет боевым действиям, и миссия Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира обеспечила проверку осуществления всех 

соглашений. А в Гватемале организованные при содействии Организации Объединенных 

Наций переговоры остановили 35-летнюю гражданскую войну. 

После отъезда из Гаити 29 февраля 2004 года президента Жана-Бертрана Аристида 

Совет Безопасности в ответ на просьбу временного президента Гаити санкционировал 

немедленное развертывание многонациональных сил для поддержания мирного и 

конституционного процесса в стране в безопасной и стабильной обстановке. Позднее 

Совет учредил миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити, 

которая в июне 2004 года приняла на себя обязанности многонациональных сил. Миссия 

http://www.un.org/russian/documen/convents/yugoslavia.htm
http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm
http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm
http://www.un.org/russian/peace/pko/minustah/


Организации Объединенных Наций работала над созданием условий для проведения 

выборов в 2005 году и передачи власти избранному президенту 7 февраля 2006 года. 

 

На Ближнем Востоке 
Организация Объединенных Наций уделяет самое пристальное внимание арабо-

израильскому конфликту. Организация Объединенных Наций выработала принципы 

установления справедливого и прочного мира, изложенные, в частности, в двух базовых 

резолюциях Совета Безопасности — 242 (1967) и 338 (1973),— которые остаются основой 

для всеобъемлющего урегулирования. 

Организация Объединенных Наций поддерживала и другие инициативы, 

направленные на урегулирование лежащих в основе конфликта политических проблем, и 

направляла в этот регион ряд миротворческих миссий. Первая группа военных 

наблюдателей Организации Объединенных Наций, созданная в 1948 году, сохраняет свое 

присутствие в регионе и сегодня. Здесь же в 1956 году во время суэцкого кризиса были 

созданы первые силыОрганизации Объединенных Наций по поддержанию мира. В 

настоящее время в регионе развернуты две миссии по поддержанию мира. Одна из них, 

созданная в 1974 году, контролирует зону разъединения между израильскими и 

сирийскими войсками на Голанских высотах. Другая, созданная в 1978 году, 

способствует поддержанию стабильности в южной части Ливана, а в 2000 году 

осуществила проверку вывода израильских сил из этого района. 

На дипломатическом фронте Организация Объединенных Наций как член 

«четверки», в которую входят Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты, 

Европейский союз и Российская Федерация, принимает активное участие в усилиях, 

направленных на достижение решения путем переговоров. В 2003 году обе стороны 

приняли «дорожную карту», которая была представлена «четверкой» и которая может 

привести к окончательному решению о существовании двух государств, но она еще не 

выполнена. Между тем Организация Объединенных Наций с помощью мер, 

принимаемых Советом Безопасности и другими органами, а также Генеральным 

секретарем и его Специальным координатором по ближневосточному мирному процессу, 

продолжает содействовать мирному урегулированию ситуации. 

В Ираке после наиболее активного этапа войны в этом регионе Совет 

Безопасности 14 августа 2003 года учредил Миссию Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Ее цель заключалась в координации 

гуманитарной помощи и помощи в деле восстановления, а также в оказании содействия 

политическим процессам, направленным на формирование международно признанного 

суверенного правительства Ирака. Через несколько дней, 19 августа, штаб-квартира 

Организации Объединенных Наций в Багдаде подверглась террористическому 

нападению, в результате которого 22 человека погибли, в том числе и глава миссии 

Сержиу Виейра ди Меллу, а более 150 человек получили ранения. 

Одна из центральных задач Организации Объединенных Наций заключается в 

содействии обеспечению более высоких стандартов жизни, полной занятости и условий 

для социально-экономического прогресса и развития. С выполнением этой задачи связано 

70 процентов деятельности системы Организации Объединенных Наций. В основе этой 

деятельности лежит вера в то, что искоренение нищеты и повсеместное повышение 

уровня благосостояния людей представляют собой необходимые шаги на пути к 

созданию условий для обеспечения прочного мира во всем мире. 

Организация Объединенных Наций обладает уникальными преимуществами в 

деле содействия развитию. Сфера ее деятельности охватывает весь мир, а ее 

всеобъемлющий мандат предусматривает удовлетворение социальных, экономических и 

чрезвычайных потребностей. Организация Объединенных Наций не представляет чьи-

либо узкие национальные или коммерческие интересы. В выработке важнейших 

стратегических решений участвуют все страны — и богатые, и бедные. 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/1967/res242.pdf
http://www.un.org/russian/documen/scresol/1973/res338.pdf
http://www.un.org/russian/peace/pko/untso/
http://www.un.org/russian/peace/pko/undof/
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http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2003/res1500.htm
http://www.un.org/russian/staff/condolence/inmemoriam.html
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Методические указания  
к практическому  занятию № 8 

 

 
Тема занятия: 

   

Военно – политический конфликт в Чечне:  причины,   

пути решения кризиса, последствия; круглый стол историков. 
 

Цели занятия:  

 

 Закрепить знания студентов об основных причинах военно – 

политического конфликта в Чечне, путях его разрешения и 

последствиях 

 Познакомить с различными точками зрения по данной проблеме  

 

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    4 час   

 
Используемые  средства:   

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История  России 

XX- начало XXI  века. - М.,2010, документальный материал, 

видеоматериалы- презентации, докум.фильмы 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание: работа с картой и видеоматериалами 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Используя материалы учебника и видеоматериалы,  составьте хронограф событий  
                                                                                     1 и 2 –ой чеченских войн 

 

 

 

 
2. Прочитайте текст и определите, кто получил преимущество в ходе первой 

чеченской войны :  

 

«Хасавюртовские соглашения — совместное заявление от 31 августа 1996 года 

представителей Российской Федерации и Республики Ичкерии о разработке «Принципов 

определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

Республикой» (прилагались к заявлению), положившее конец Первой чеченской войне. 

Соглашение было подписано на фоне успешной боевой операции вооружённых 

формирований Республики Ичкерии, установивших контроль над городами Грозный, 

Аргун, Гудермес. Подписи под документом поставили: на тот момент начальник штаба 

вооруженных формирований сепаратистов Аслан Масхадов (по поручению «Президента 

Чеченской Республики Ичкерии» З. Яндарбиева) и секретарь Совета безопасности РФ 

Александр Лебедь (по поручению Президента РФ Б. Н. Ельцина). Итогом договорённости 

стало прекращение военных действий и вывод федеральных войск из Чечни, а вопрос о 

статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 года.» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические указания  
к практическому  занятию № 9 

 
Тема занятия:  

  

Россия в СНГ (работа с документами) 

 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить знания студентов об основных причинах и последствиях 

распада СССР, образовании СНГ 

 Показать роль России в СНГ 

 Проанализировать позицию России в отношении партнеров по СНГ 

 Повторить понятия: дезинтеграция, интеграция 

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Работа с видеоматериалами и дополнительным материалом 

 

Постсоветское пространство рассматривается не как совокупная территория 

новых независимых государств, образовавшихся после ликвидации СССР, а как 

политическая, экономическая, гуманитарная и культурно-историческая общность. 

Население большинства стран данного региона связывает опыт совместной жизни в 

Советском Союзе и восходящие к совместному прошлому активные и взаимные связи. 

Взаимодействие этих стран имеет свою политико-организационную базу, которая 

постепенно укрепляется, хотя, по сравнению с ЕС в данном отношении выглядит пока 

весьма аморфным. При этом включение бывших прибалтийских республик СССР (Литва, 

Латвия, Эстония), ныне членов ЕС и НАТО, в постсоветское пространство было бы 

неправомерным, поскольку там элита и население мыслят себя и реально являются 

частью пространств европейской интеграции и трансатлантического, но никак не 

постсоветского. 
Постсоветское пространство образуют, прежде всего, страны — участницы 

Содружества независимых государств. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, а 

также Туркмения. Последняя имеет в данной организации статус наблюдателя, однако, 

что значительно серьезнее, ориентируется на экономическое и гуманитарное взаимо-

действие именно с бывшими союзными республиками. Фактически, хотя 

институционально это никак не оформлено, в постсоветское пространство можно 

включить Абхазию и Южную Осетию. Эти молодые государства, так или иначе, входят 

в него через посредство России. 
Отдельно следует сказать несколько слов о Грузии. Как известно, Тбилиси заявил 

о выходе своей страны из СНГ после августовских событий 2008 г., а год спустя (18 

августа 2009 г.), после завершения соответствующих процедур, Грузия официально его 

покинула. При этом грузинские власти выразили намерение сохранить ряд договоров в 

формате СНГ, а эксперты государств Содружества не нашли для этого правовых 

препятствий. Речь идет о единых транспортных, технических, гуманитарных 

стандартах, авиационной безопасности и т.д. Кроме того, Грузия де-факто остается 

тесно связанной со многими бывшими республиками СССР (прежде всего это Украина, 

Молдавия, Азербайджан, Армения и др.). Пространственное положение этого государства 

остается неопределенным, а дальнейший ход событий будет зависеть не только от 

внутренних, но и от внешних факторов. 

 

 

 



Почтовая марка, выпущенная к 20-летию СНГ 

 

 

Государство 

Дата ратификации 

Соглашения о 

создании СНГ 

(от 8 декабря 1991)  

Дата ратификации 

Протокола к Соглашению о 

создании СНГ 

(от 21 декабря 1991) 

Дата 

ратификации 

Устава СНГ 

 Азербайджан 24 сентября 1993 24 сентября 1993 
24 сентября 

1993 

 Армения 26 декабря 1991 26 декабря 1991 9 ноября 1993 

 /  Беларусь 10 декабря 1991] — 18 января 1994 

 / 

 Казахстан 
23 декабря 1991[25] 23 декабря 1991[25] 31 марта 1993 

 Киргизия 6 марта 1992 6 марта 1992 18 декабря 1993 

 Молдавия 8 апреля 1994[26] — 15 апреля 1994 

 /  Россия 12 декабря 1991[27] не ратифицирован[28] 15 апреля 1993 

 / 

 Таджикистан 
25 декабря 1991[ — 26 июня 1993 

 Туркменистан 26 декабря 1991 26 декабря 1991 не подписан 

 Узбекистан 4 января 1992 4 января 1992 6 мая 1993 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus_(1991-1995).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-24
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakh_SSR.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-epravo.kz-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-epravo.kz-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-26
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia_(1991-1993).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-lawmix.ru-28
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tajik_SSR.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E4%F0%F3%E6%E5%F1%F2%E2%EE_%CD%E5%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%FB%F5_%C3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2#cite_note-30
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkmen_SSR.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Председатель Совета глав государств 

 1992—1999  Ельцин, Борис Николаевич 

 январь 1999—2000. Должность вакантна 

 2000—2002  Путин, Владимир Владимирович 

 2003 Кучма, Леонид Данилович 

 2004—2008  Путин, Владимир Владимирович 

 2008—2011  Медведев, Дмитрий Анатольевич 

введена ротация 

 2010  Медведев, Дмитрий Анатольевич 

 2011  Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич 

 2012  Рахмон, Эмомали 

 2013  Лукашенко, Александр Григорьевич 

 2014  Янукович, Виктор Федорович 1 января 2014 − 27 февраля 2014 

 2014  Турчинов, Александр Валентинович 27 февраля 2014 — 20 марта 2014 

 2014  Лукашенко, Александр Григорьевич 

 

Россия и СНГ 

Согласно п. 1 и 3 ст. 104 конституции РСФСР 1978 года ратификация данного 

соглашения находилась в компетенции Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку 

оно затрагивало государственное устройство России как союзной республики СССР и тем 

самым влекло за собой изменения в российскую конституцию. Съезд до момента своего 

роспуска 4 октября 1993 года отказался ратифицировать данное соглашение. В связи с 

этим, комитет Госдумы ФС РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками 5 марта 2003 

года пришёл к заключению, что Российская Федерация де-юре не является 

государством — учредителем СНГ и государством — членом СНГ. Упоминания о 

конституции и законах СССР оставались в российской конституции вплоть до принятия 

новой в декабре 1993 года. 

В июле 2004 на заседании Совета безопасности РФ, посвящённом политике России в 

СНГ, президент В. В. Путин, признал: «Мы подошли к определённому рубежу в развитии 

СНГ. Либо мы добьёмся качественного укрепления СНГ, создадим на его базе реально 

работающую, влиятельную в мире региональную структуру, либо нас неизбежно ждёт 

„размывание“ этого геополитического пространства и, как следствие, окончательное 

падение интереса к работе в Содружестве среди его государств-участников». 

В марте 2005, после того как российское руководство потерпело целый ряд ощутимых 

политических провалов в отношениях с бывшими республиками СССР 

(Грузия, Украина, Молдавия), и в самый разгар кризиса власти в Киргизии, В. В. Путин 

высказался уже более категорично: «Всё разочарования — от избытка ожиданий… Если 

кто-то ожидал от СНГ каких-то особых достижений в экономике, политике или в 

военной сфере, естественно, этого не было, так как и быть не могло. Цели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkmenistan.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tajikistan.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%A4%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%9D%D0%93_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%82_05.03.2003_%E2%84%96_66
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%A4%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%9D%D0%93_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D1%82_05.03.2003_%E2%84%96_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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программировались одни, а на деле процесс после распада СССР проходил по-другому…». 

Как выразился Путин, СНГ создавалось для «цивилизованного развода» постсоветских 

стран, а всё остальное — «политическая шелуха и болтовня». Он выразил мнение, что 

реальными же интеграционными инструментами сейчас являются такие объединения, 

как ЕврАзЭс и создаваемое Единое экономическое пространство (ЕЭП). Что же касается 

СНГ, то оно, по словам Путина, играет роль «весьма полезного клуба для выявления 

взглядов руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и 

экономического характера». 

В связи с нарастанием центробежных процессов в СНГ, в последние годы неоднократно 

поднимался вопрос о необходимости его реформирования. При этом отсутствует 

единство мнений о возможных направлениях этого процесса. В июле 2006 года на 

неформальном саммите глав государств Содружества президент 

Казахстана Н. А. Назарбаев предложил свой вариант — он считает, что СНГ следует 

сосредоточиться на следующих областях сотрудничества: 

 согласованная миграционная политика; 

 развитие единых транспортных коммуникаций; 

 взаимодействие в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах; 

 сотрудничество при борьбе с трансграничной преступностью. 

Как отмечали некоторые СМИ, в 2006 году скептицизм в отношении жизнеспособности и 

эффективности СНГ был связан ещё и с торговыми войнами между Россией, с одной 

стороны, и Грузией, Молдавией, Украиной — с другой, но особенно — с резким 

обострением отношений между Россией и Грузией. 

Кроме того, как отмечают многие обозреватели, к концу 2005 года политику России в 

отношении государств СНГ (и вообще постсоветских государств) стала «формировать» 

российская газовая монополия «Газпром». Цены на поставляемый природный газ 

превратились в действенный инструмент поощрения и наказания государств СНГ в 

зависимости от их политики в отношении России: 

 В июле 2005 года было объявлено о постепенном увеличении цен на газ для 

прибалтийских государств до общеевропейского уровня — 120—125 $. В 2005 году цена 

1 тыс. м³ газа составляла 92—94 $ для Латвии, 85 $ — для Литвы, 90 $ — дляЭстонии. 

 В сентябре 2005 года было объявлено об увеличении цены на газ 

для Грузии в 2006 с 62,5 до 110 $. На 2007 год «Газпром» предлагает газ Грузии уже по 

235 $. 

 В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 $ 

(контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 $). Руководство 

Армении — стратегического союзника в России в Закавказье — высказало опасение, что 

республика не сможет позволить себе покупать газ по такой цене. Россия предложила 

предоставить Армении беспроцентный кредит для компенсации возросших цен на газ. В 

качестве альтернативного выхода было предложено передать в собственность России 

один из энергоблоков Разданской ТЭС и всю газотранспортную систему республики. 

Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь 
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негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться 

отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006. 

 В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Молдавии в 2006 

году до 160 $. В 2005 году «Газпром» поставлял Молдавии газ по 80 $ за 1 тыс. м³. 

На 2007 согласовано увеличение цены российского газа уже до 170 $. 

 В декабре 2005 года «Газпром» и Азербайджан договорились о переходе на оплату 

поставок и транзита газа по рыночным ценам. В 2006 году Азербайджан получал газ 

«Газпрома» уже по 110 $ за тысячу кубометров (в 2005 году — по 60 $). В 2007 

году «Газпром» хочет поставлять газ уже по 235 $. 

 В декабре 2005 года разгорелся конфликт в отношении цен на 

газ на 2006 для Украины. Россия потребовала с 1 января 2006 повысить цену с 50 $ за 1 

тыс. м³ до 160 $, а затем, поскольку переговоры не привели ни к каким результатам, — до 

230 $. Соглашение о поставках газа в 2006 году (по цене 95 $) было подписано лишь 4 

января 2006 (см. статью Внешнеэкономическая политика Украины). 

 Белоруссия в этом отношении, можно считать, занимает привилегированное 

положение. В марте 2005 года было объявлено о повышении тарифов на газ 

для Белоруссии, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные 

цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договоренность о 

поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 $ за 1 тыс. м³ (то есть цена 

осталась неизменной с прошлых лет). Сразу же после президентских выборов в 

Белоруссии вновь объявил о намерении повысить цену на газ. После длительного 

выяснения отношений цена на 2007—2011 годы была установлена на уровне 100 $/тыс. 

м³. 

После того как Россия перешла на рыночные цены на газ, поставляемый партнёрам по 

СНГ, Содружество лишилось одного из объединяющих факторов — низких цен на газ и 

нефть. Одновременно на протяжении всего 2006 года российское руководство 

предпринимало усилия по формированию на базе СНГ некоего союза государств, 

связанных системой нефте- и газопроводов и признающих лидирующую и ключевую 

роль России как монопольного поставщика энергоресурсов в Европу со всего 

постсоветского пространства. Сопредельные государства в этой структуре должны играть 

роль либо поставщиков своего газа в российские трубопроводы (Туркмения, Казахстан, 

Узбекистан), либо транзитных стран (Украина, Белоруссия). Залогом энергетического 

союза должна была стать продажа энергетических и энерготранспортных активов или 

обмен ими. Так с Туркменией была достигнута договорённость об экспорте её газа через 

«Газпром». В Узбекистане российские компании осваивают местные месторождения 

энергоресурсов. В Армении «Газпром» получил в собственность магистральный 

газопровод из Ирана. С Молдавией достигнута договорённость о том, что «Молдовгаз», 

50 % которого принадлежит «Газпрому», проведёт дополнительную эмиссию акций, 

которую Молдавия оплатит, внеся в компанию газораспределительные сети, а 

«Газпром» — денежные средства. В 2013 году достигнута договорённость о 

приобретении российской стороной предприятия «Кыргызгаз». 
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Проанализируйте документ. Какие задачи ставит Россия по реализации 

своего внешнеполитического курса в отношении стран СНГ? 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» 

 
д) в отношениях с государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств: 
рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных 

процессов на пространстве Содружества Независимых Государств как ключевое 

направление внешней политики Российской Федерации; 
последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в 

социально-экономической, гуманитарной, правоохранительной и других сферах; 
содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011 г.; 
продолжать активно расширять взаимодействие с Республикой Белоруссия в 

рамках Союзного государства; 
способствовать углублению евразийской интеграции в рамках Таможенного союза 

и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия 

и Республики Казахстан и созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического 

союза, исходя из открытости этих процессов для присоединения других государств, 

прежде всего членов Евразийского экономического сообщества и участников 

Содружества Независимых Государств, содействовать международному 

позиционированию новых интеграционных структур; 
укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности, её механизмы 

оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы и её миротворческий 

потенциал, совершенствовать внешнеполитическую координацию в рамках этой 

организации; 
продолжать активно участвовать в поиске путей решения приднестровской 

проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и 

нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса 

Приднестровья; 
продолжать последовательную работу в интересах урегулирования нагорно-

карабахского конфликта во взаимодействии с другими государствами – сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях 

Президента Российской Федерации, Президента Соединённых Штатов Америки и 

Президента Французской Республики, сделанных в 2009–2011 годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические указания  
к практическому  занятию № 10 

 
Тема занятия:   

 

Российская модель демократизации (дискуссии, точки зрения) 

Современная экономическая  и политическая ситуация в России и мире. 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов о современной 

экономической  и политической ситуации в России и мире 

 Дать характеристику основным тенденциям и особенностям ее 

развития 

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические 

отношения и политический  процесс в современной России. Уч.пособие. – 

Спб., Питер, 2009;    документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание: подберите материал по вопросу экономического 

развития России за последние 5 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 . Просмотр и анализ документальных фильмов «Мост над бездной», 

     «Холодная политика» 

 

 

 

 

2. Используя материал из книги И. Ильинского «Главный противник», дайте 

характеристику позиции США по отношению к нашей стране 

 

 

Из доклада президента США Б. Клинтона на совещании Объединенного комитета 

начальников штабов вооруженных сил США. 25 октября 1995 г. 

 

«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно 

доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав 

мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, 

чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто 

откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать 

президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. 

Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не 

разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. 

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к 

тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники 

получили различного стратегического сырья на 15 млрд долл., сотни тонн золота, 

драгоценных камней и т.д. 

Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 

тыс. т меди, почти 50 тыс. т алюминия, 2 тыс. т цезия, бериллия, стронция и т.д. 

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не 

верили в успех предстоящих операций. И напрасно. 

Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за 

мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша 

цель и задача — и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец 

западной свободы и демократии. 

Когда в начале 1991 г. работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших 

планов 50 млн долл., а затем еще такие же суммы, многие из политиков, военные также 

не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы наши 

начали реализовываться. 

Однако это не значит, что нам не над чем думать. ... В ближайшее десятилетие 

предстоит решение следующих проблем: 

- расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных 

тем, что была организованы нами в Югославии; 

- окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; 

- установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. 

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — 

США». 

 

 

 

 

 

 



 

Методические указания  
к практическому  занятию № 11 

 
Тема занятия:   

 

Россия в формирующемся глобальном мире: 2000 – 2012 гг. (работа с 

документами) 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить представления и знания студентов о глобализации 

 Повторить понятия: глобальные проблемы, международный 

терроризм,  кибертерроризм, информационная война, антиглобализм,  

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  История России: уч.для ССУЗов под общ.ред. 

П.С.Самыгина. – М.,2009, документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  подберите материалы о путях решения глобальной 

экологической проблемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа с текстом учебника стр. 462-466 

 

 

 
1. Объясните: глобализация -
__________________________________________
______ 
2.Исправьте ошибки  в предложениях:  
 

 С распадом колониальной системы взаимодействие народов 
уменьшилось за счет  усовершенствования средств сообщения 

 В настоящее время мы можем говорить о формировании 
многополюсного мира 

 На современном этапе развития человечества отсутствует 
интернационализация общественной жизни 

 
3.   Прочитайте текст.  

 
 Для культурной глобализации характерно сближение деловой и 
потребительской культуры между разными странами мира и рост международного 
общения. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов 
национальной культуры по всему миру. С другой стороны, популярные 
международные культурные явления могут вытеснять национальные или 
превращать их в интернациональные. Многие это расценивают как утрату 
национальных культурных ценностей и борются за возрождение национальной 
культуры. 
      Современные кинофильмы выходят на экраны одновременно во многих 
странах мира, книги переводятся и становятся популярными у читателей из разных 
стран. Огромную роль в культурной глобализации играет повсеместное 
распространение Интернета. Кроме того, с каждым годом всё большее 
распространение получает международный туризм. 
  Глобализация нередко отождествляется с американизацией. Это связано с 
усилившимся в XX веке влиянием США в мире. 
 
Задание:     Отметьте плюсы и минусы культурной глобализации 
                      Приведите примеры американизации культуры (не менее 3 примеров) 
 

_Плюсы:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________Минусы:___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

_Примеры:___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
___________________________________________________

______________ 

4. Найдите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и обведите  

цифры, под которыми они указаны. 

1.Проблема образования народных масс; 

2. Демографическая проблема; 

3. Продовольственная проблема; 

4. Торговая проблема; 

5. Проблема использования космоса; 

6. Научная проблема 



Методические указания  
к практическому  занятию № 12 

 
Тема занятия:   

 

«Новые имена в российской науке и искусстве» (Урок  - панорама) 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить знания студентов об основных тенденциях и особенностях 

развития современной культуры России 

 Познакомить с новыми именами в российской науке и искусстве  

 Закрепить умения анализировать и сравнивать различные точки 

зрения, умение работать с историческими документами, делать 

выводы, характеризовать историческую личность и ее деятельность 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  видеопрезентации, документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   просмотр  и анализ подготовленных 

студентами видеопрезентаций по теме   

 

Домашнее задание:  подготовить сообщение о новинках отечественного 

кинематографа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 13 

 
Тема занятия:   

 

«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий и культур в 

условиях «массовой культуры»  

 

Цели занятия:  

 

 проанализировать влияние социально-политических условий на 

развитие отечественной культуры конца ХХ – начала ХХI вв.; 

 рассмотреть проблемы развития художественной культуры в 

современной России; 

  показать противоречивость процессов и тенденций в культурной 

жизни современной России;  

 на основе анализа документов аргументировано высказывать свою 

позицию и отношение к культуре современной России. 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  видео и документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание: написать эссе «Молодежь и культурные традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАДАНИЕ 1. 

 

Прочитайте текст документа и ответьте на поставленные вопросы. 

«Главной заботой государства должна стать культура» 
 «Знаете, если говорить о будущем России, а этот вопрос занимает меня 

каждодневно и иногда целыми ночами, я бы сказал, что наше будущее — в открытости 

всему миру и просвещенности. Главной заботой государства, власти должна быть не 

химера национальной идеи, а культура. В самом широком ее понимании — образование, 

наука, искусство, отношение друг к другу и к природе. Культура как глубинное 

основание общественного устройства и всего социально-экономического развития. Не 

вульгарная «надстройка» в противовес «базису», а главный смысл и главная ценность 

существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне культуры 

существование человечества на планете лишается смысла...» 

                                      (из интервью академика РАН Д. С. Лихачева, 1976 г.) 

 

1. Прокомментируйте, как вы понимаете фразу Д. С. Лихачева: «...наше будущее — в 

открытости всему миру и просвещенности». 

2. Предположите и поясните, каким образом «образование, наука, искусство, отношение 

друг к другу и к природе» могут стать основой для процветания российской нации. 

3. Какие меры, на ваш взгляд, первоначально необходимо осуществить, причем не только 

власти, чтобы выполнить «наказ» Д. С. Лихачева? 

4. С чем вы согласны, а что хотели ли бы оспорить в высказываниях Д. С. Лихачева? 

 

ЗАДАНИЕ 2. 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Почему на смену «толстым» литературно-художественным журналам пришли легкие 

иллюстрированные журналы, книжки-однодневки, детективы? 

2. Почему творчество скульпторов М. Шемякина, З. Церетели неоднозначно 

воспринимается: одни восхищаются, говорят об эпохальности их произведений, другие 

подвергают их резкой критике? 

 3. Почему на сегодняшний день уровень, качество российского образования не 

соответствуют требованиям современности? 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

 

Бытует мнение, что массовая культура стала исключительно полезным для 

правящих элит инструментом регулирования социального поведения. Только ли этим 

ограничивается роль массовой культуры в современном обществе? Свою позицию 

аргументируйте. 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

 

Рассмотрите проблему. 

 «Действительно, сейчас много пишут и говорят о том, что гибнет великая русская 

культура. На нее произошло покушение, так же как и на всю страну… Я-то считаю, что 

Страны, Великой державы больше нет, она погибла. Есть раздробленные части 

территории, которую когда-то собирали в течение многих веков. Раскололась на куски 

«единая и неделимая» Россия, лишилась морей, флота, воздвигнуты границы, таможни. 

Народ на стадии выживания. А уж культура и духовность – тем более. Мы победили в 

Великой Отечественной войне, но проиграли вот эту – так называемую «холодную 



войну», целенаправленно разрушившую великую державу. Ныне же наш противник 

стремится завоевать не территорию, а души наши, и для этого ему необходимо попросту 

уничтожить нашу великую культуру. И, конечно же, насадить свою – но не культуру, а 

псевдокультуру. Выбросить за борт все наши ценности и заменить их сиюминутным 

удовольствием – «кайфом», «жвачкой». Только вот что любопытно: они – наши 

противники – эти наши ценности-то оставляют себе. И Толстой, и Достоевский, и Чехов, 

и Чайковский, и Рахманинов, и русский балет – достояние мировой, а не русской 

культуры… «Ну и стоп! – говорят. – Хватит! Мы будем сеять у вас свою культуру…» 

 Американская псевдокультура уже захлестнула Европу. Европа, конечно, 

сопротивляется, но такой агрессии противостоять трудно… Поэтому необходимы 

внутренние границы, барьеры, чтобы не пускать в душу, в сознание вот это 

бескультурье… Ведь русская, российская культура, как ни парадоксально сегодня это 

звучит, - едина… Культура для нас – не развлечение, а работа души, то, что обогащает ее. 

Нельзя превращать культуру в «индустрию развлечений», в «шоу-бизнес» и «калифов на 

час» - модных эстрадных певцов и певиц представлять звездами, суперзвездами и 

гордостью нации. Звезды на небе, мы – на грешной земле. Но мы – люди. Мы часть 

великого народа, из века в век созидающего свою, неповторимую духовность, свою 

культуру и искусство… 

 Нам постоянно подсовывают чужое, чуждое – но в ярких, манящих обертках, 

чтобы покупали, жевали, растлевали. Книги, журналы – на обложках обнаженные 

«дивы», читать это вообще нельзя, такой примитив… Я бы вообще посоветовал, не 

читайте это, не смотрите триллеры, особенно перед сном, - вот такой, знаете, «тихий 

протест». Не впускайте «дешевку» в свою душу». 

                    (Интервью с В.С.Розовым// Культурное возрождение. 1997. № 1.С.8.)   

 

1.   Насколько объективно, по вашему мнению, известный писатель-драматург 

характеризует положение с культурой в современной России? Можно ли ему в чем-либо 

возразить? 

2. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают высказанные писателем 

положения? 

 

 

 

 

2 часть    Просмотр и анализ документального фильма «Революция в тебе» 

(или «Большое американское шоу») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 14 

 
Тема занятия:   

 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе (занятие по текстам посланий Президента РФ 

Федеральному собранию) 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить  знания студентов об основных направлениях развития РФ 

на современном этапе 

 Выделить перспективные направления и  основные проблемы развития 

РФ 

 Познакомиться с текстами Послания Президента Федеральному 

Собранию в 2012, 2013 годах  

 Закрепить умения анализировать и сравнивать, умение работать с 

историческими документами, делать выводы 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    2 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

 
               Основные проблемы развития РФ на современном этапе 

                     (по материалам Послания Президента ФС  РФ 12.12.12 

 

  Название проблемы 
            Реализовано                 Предстоит сделать 

   

   

   

 

 

Домашнее задание:  Используя средства Интернет и СМИ, подготовить 

сообщение об основных направлениях развития Кировской области  

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 15 

 
Тема занятия:   

 

Перемены в духовной жизни российского общества в конце XX- начале XXI 

вв. (семинар – дискуссия) 

 

Цели занятия:  

 

 Закрепить знания студентов о духовной культуре общества 

 Отразить перемены, произошедшие в духовной жизни российского 

общества в конце XX- начале XXI вв.  

 Помочь сориентироваться в современном поликультурном мире. 

 Способствовать воспитанию положительного эмоционально-

ценностного отношения к миру, чувства патриотизма и 

интернационализма, нравственности, творческого мышления, 

эстетического идеала, открытости, толерантности и готовности 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    4 час   

 
Используемые  средства:  документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   индивидуальная работа по плану.  

 

Домашнее задание:  

 

Подобрать материал о культурной жизни Вятки, о вятских промыслах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директор ФБР США Ален Даллесс в Конгрессе США в 1945 году заявил: 

“Окончится война, все как-то утрясётся, устроится, и мы бросим всё, что имеем, все 

золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. 

Человеческий мозг, сознание людей, способны к изменениям – посеяв там хаос, мы 

незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности 

верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников, помощников в 

самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 

трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого 

угасания его самосознания”. 

 

 

? Как сохранить свою культуру,  свое самосознание, свои народные традиции?  

 

 

Работа по группам. Каждой из 4 групп предлагается проблема, студенты предлагают 

свои пути решения проблемы 

 

 

Проект группы 1  

 

 Культура народов России содержит в себе уникальное  богатство, бесценное 

наследие многих поколений. В недавнем прошлом большой популярностью в России 

пользовались выступления фольклорно-этнографических ансамблей, которые имелись 

практически во всех регионах. В начале 90-х годов интерес к народной песне значительно 

ослаб, в настоящее время  интерес и к народной песне и танцу вновь возвращается. Из 

года в год увеличивается число различных фестивалей, конкурсов, концертов. Например, 

«Расцвела под окошком белоснежная вишня», конкурсы исполнителей народной 

башкирской песни «Зонкюй», русской народной песни «Таусень», татарской «Тугантель» 

и другие.  

Сохраняется и яркий, наиболее массовый вид художественного творчества народа 

- народный костюм. И хотя из повседневной жизни он практически ушел, тем не менее, 

костюм продолжает оставаться своеобразной визитной карточкой человека определенной 

национальности. А вышитые рубахи, сарафаны, черкески и бешметы, головные уборы, 

поясные подвески хранятся во многих семьях и, конечно, в музеях страны как предметы 

народного искусства высокого художественного уровня.      В современной моде мы 

можем встретить элементы народного костюма.                 

Особой и весьма острой становится проблема сохранения и развития народных 

художественных промыслов и ремесел. Традиционные народные художественные 

промыслы могут просто исчезнуть.  

В промыслах и ремеслах наиболее ярко проявился талант народов России. Взять, к 

примеру, Центральный регион, сколько здесь уникальных народных промыслов. Это - 

федоскинская лаковая миниатюра, жостовская роспись, абрамцево-кудринская резьба по 

дереву и хотьковская резьба по кости, богородский игрушечный и павлово-посадский 

платочный промыслы, гжельский фарфор и майолика, загорская роспись по дереву.      

  Столь же уникальные народные промыслы и ремесла существуют на бескрайних 

просторах Сибири и Дальнего Востока:  заготовка и обработка сырья, изготовление и 

украшение изделий из меха, шерсти, дерева, бересты, корня кедра и других материалов. 

Сохранилось оригинальное искусство обработки бересты у народов Приамурья.  

Широко в мире известно искусство обработки металлов у народов Северного 

Кавказа. Можно назвать село Кубачи в Дагестане - один из крупных центров 

производства кованных и чеканных изделий из меди и латуни, который славится литыми 



бронзовыми котлами, латунными чеканными кувшинами, ритуальными сосудами, 

декоративными подносами, различными чашами, кубками.  

Наряду с традиционными промыслами создаются и новые художественные 

технологии, промыслы и ремесла. В качестве примера можно назвать принципиально 

новую, не имеющую аналогов в мире, художественную технологию «Филигранная 

береста», которая создана уральской художницей Верой Леонтьевой. Эта технология 

позволяет создать из простой березовой коры художественные произведения, 

сопоставимые по впечатлению с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и 

камня. 

Проблемы в развитии художественных промыслов остаются и сегодня. В СССР 

была государственная поддержка народных промыслов. В 90-е годы она была 

ликвидирована. В советские времена было 243 традиционных народных промыслов,  

сегодня их числится всего 18.  Многие предприятия закрылись,  что привело к потере 

уникальных рабочих кадров. До 1995 года был единственный научно-исследовательский 

институт художественной промышленности. Теперь он закрыт. И хотя 22 учебных 

заведения в России и готовят кадры для народно-прикладного искусства, тем не менее, 

они растворяются на рынке ширпотреба и в контрафакте, поскольку государственной 

политики в этой сфере также нет. Практически все производство поставлено на 

коммерческую основу.  

 

Пути решения проблем 

 

 1. Промыслы должны рассматриваться как объекты культурного наследия. Народные 

промыслы должны сохраняться. Их пропаганда должна вестись на  крупных 

фестивальных программах. Они должны войти в рекламу, в упаковку, в украшения 

городов. Тогда это будет интересно молодёжи. Надо не западными мотивами 

расписывать фасады домов (и в Москве и в Питере это делают), а национальными 

мотивами. Надо конкретизировать государственные меры поддержки народных 

промыслов. На высокохудожественные произведения должен быть государственный 

заказ. Эти произведения должны храниться в музеях. Нужна популяризация их среди 

населения. Нужна  преемственность, нужно закрепление молодых кадров.   

2. Назрела необходимость в проведении Дней культуры  регионов.  

3. Необходимо создать   Российский музей национального костюма. 

4. Сделать такой замечательный проект, как куклы в национальных костюмах. 

5. Принять закон о сохранении ценностей нематериальной культуры: фольклора, 

былинного эпоса, уклада жизни народов, обычаев.  Устраивать выставки, например, 

«Всероссийская выставка эпосов». 

 6. Надо бороться с «контрафактом». 

 

 
Проект группы 2 

           Можно уверенно утверждать, что национальные культуры народов России 

развивались и продолжают  развиваться. Сохраняя при этом, с одной стороны, свое 

разнообразие, самобытность и неповторимость, внося, с другой, свой важный вклад в 

развитие общероссийской и мировой культуры. 

                      В то же время нельзя не видеть наличие в обществе негативных тенденций и 

процессов. Прежде всего, выделим те из них, которые носят общероссийский характер.  

Снижаются показатели духовной жизни общества. Социально-культурный кризис 

усугубляется продолжающимся этническим расслоением и ростом межэтнической 

напряженности, во многом обусловленными просчетами национальной политики, которая 

на протяжении ряда десятилетий ограничивала возможности сохранения и развития 

культурной самобытности народов, их языка, традиций, исторической памяти.  



            Все более заметным становится агрессивность по отношению к другой точке 

зрения, другой системе ценностей, стремление обнаружить врага в лице представителей 

иной веры, национальности. 

Одним из источников социально-культурных проблем являются интенсивные 

миграционные процессы, разрушающие культурную целостность территорий и 

поселений.  

  Остро стоит проблема развития национальных языков.  

Молодое поколение не говорит на своем родном языке, хотя литература издается. Но, не 

издается  детская литература на родном языке. Дети не читают сказки на своем родном 

языке.  Такой  пример: в Кабардино-Балкарии наблюдается свертывание программ, 

направленных на развитие национальных языков, литературы и культуры этнических 

народов. Издание художественных произведений на этих языках становится 

проблематичным, телевизионные передачи на языках коренного населения сведены к 

минимуму.  

Ещё одна проблема это  сохранение языков коренных малочисленных народов. В 

Российской Федерации число коренных малочисленных народов -41. Из них только у 

трех народов – ненцев, долган и тувинцев – сохраняется язык на 80-100%. У остальных 

это – 18%-20%. Или вообще исчезли языки.     

Обострилась проблема культурного наследия северных народов. По 

представлению малочисленных народов, существует неразрывная духовная связь   

человека со зверями, птицами, рыбами,  духами хозяев гор, лесов, тундр, морей, рек, озер. 

Это  определяет своеобразие и удивительную жизнестойкость культуры народов Севера. 

Отражение этого мира мы находим в самом образе жизни - в танцах, обычаях, песнях и 

традициях коренных малочисленных народов. Сегодня, кочуя по тайге и тундре, 

коренные малочисленные народы остались сами с собой наедине, именно в вопросах 

культуры. Если в советское время были организованы культбригады, которые выезжали в 

стойбища, показывали концерты, фильмы, привозили журналы, проводили лекции, то в 

настоящее время этого нет. Сами они по себе кочуют и чувствуют, как будто бы не 

нужны никому. В то же время, они поклоняются своим культовым священным местам. 

Но, в настоящее время идет очень интенсивное промышленное освоение земель, где 

проживают коренные малочисленные народы. И эти священные места уничтожаются. 

Необходимо такие места  ставить на учет, и они должны находиться под охраной 

государства. 

Неуклонно деградирует инфраструктура культурной жизни, основу которой 

составляют клубы, библиотеки и музеи, особенно в сельской местности. Оказывается, что 

в районах клубы вообще никем не дотируются.   И когда областная власть дает деньги на 

культуру, то до клубов это не доходит. И они отдают в аренду клубы под дискотеку, 

чтобы как-то выжить. Резко сокращается объем пополнения библиотечных книжных 

фондов.  

В реставрации сегодня нуждается от 30 до 70% музейных фондов. И клубы, и 

библиотеки, и музеи нуждаются в финансовой поддержке, потому что уровень их 

финансирования не дотягивает и до 50 процентов от потребности.  

               Болезненной является проблема кадрового обеспечения клубов и коллективов 

народного творчества. Более 40 процентов работающих здесь специалистов не имеют 

специального образования.  

Культурно-досуговые учреждения играют важнейшую роль в социокультурном 

развитии малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  Но, в последнее 

время наметилась тенденция их закрытия. В 2005 году было – 1009 клубов, этноцентров, 

а в 2010 стало их 860. То же происходит с общедоступными библиотеками. В 2005 году 

их было 1025, а в 2010 году – 812. Это еще и значит, что остались без работы 

специалисты этих учреждений. 

 



Пути решения проблем 

1. Сегодня в России сформировалось такое поколение родителей, которое в силу незнания 

родного языка не способно передать родной язык детям. В сложившейся ситуации только 

государственные учреждения в лице школ, детских садов и других учреждений 

образования способны помочь народам России сохранить родной язык как носителя 

нематериального культурного наследия.  

2. Необходимо проанализировать содержание учебных пособий, учебников для школ и 

других учебных заведений Российской Федерации. Учебники должны дать знание о 

культуре каждого народа России, они должны показать вклад их в общую историю и 

культуру России. Каждый ребенок должен знать, что в общей копилке российской 

культуры есть вклад его народа. Молодое поколение России не должно стесняться быть 

не просто россиянином, но и россиянином башкиром, русским, марийцем, удмуртом и 

так далее.  

4. Принять государственную программу поддержки и развития культуры малочисленных 

народов, в том числе Севера. 

 5. Оснащать оборудованием, музыкальными инструментами  те дома культуры и клубы, 

которые сохранились. 

6. Готовить квалифицированные  кадры для учреждений культуры, в том числе 

говорящих и на национальных языках. 

7. Надо решать проблемы развития сельской культуры: восстанавливать сельские клубы, 

библиотеки, направлять в село специалистов культуры, предоставляя им благоустроенное 

жильё, достойную заработную плату. 

 

 
Проект группы 3 

Коммерциализация культурной жизни ведет к унификации обычаев, традиций и 

образа жизни по зарубежным образцам. Основной акцент в российской государственной 

культурной политике сделан на развитие массовой коммерческой культуры, а не на   

развитие национальных культур. 

Экспансия глобализма охватывает все стороны жизни современного человечества. 

Одной из форм проявления глобализма является массовая культура, которая проникает 

практически во все сферы жизни общества и формирует  единое  пространство. Это 

пространство, на первый взгляд уютное и комфортное, предоставляющее необходимую 

информацию, развлекающее, обеспечивающее отдых, психологическую разрядку. 

     Массовая культура благодаря своей всеядности хорошо приспосабливается к разным 

условиям, более того она использует эстетические нормы, технологические приемы 

многих разновидностей культуры. Так, например, ею используются некоторые вполне 

традиционные фольклорные приемы. Немало точек соприкосновения оказалось у 

массовой культуры с модернистскими направлениями, например, поп-артом: коллажи, 

композиции, составленные из консервных банок, этикетов, обрывков реклам и т. д. 

Особое внимание массовая культура уделяет теме агрессии. Одна из любимых тем 

-  тема страха: такие жанры массовой культуры как триллер, фильм ужасов, фильм-

катастрофа  эксплуатируют эту темы весьма активно. В результате психика человека 

становится менее чувственной к тому, что происходит в реальности.  Душевное 

равнодушие сегодня становится, скорее, правилом, чем исключением. 

 Массовая культура, компенсируя чувство беспомощности среднего человека, 

создает образы суперменов, преодолевающих те препятствия, которые в практике 

непреодолимы. Супермены в одиночку решают все  проблемы, в простой и понятной 

форме - чаще физической силой.  

Сегодня читают намного больше, чем раньше. Сегодня выпускается огромное 

количество книг, газет, журналов. Но массовый спрос существует только на 

развлекательную литературу. А серьезную литературу читают не многие. Массовая 



культура говорит, что если вам что-то не нравится в вашей жизни, рисуйте себе мечту, 

верьте в мечту, заменяйте мечтой реальность, живите в мечте. 

Современное телевидение как один из проводников массовой культуры несёт в 

своей основе много  негатива. В погоне за бешеными рейтингами руководители каналов  

пускают в эфир передачи, рассчитанные на низменные инстинкты населения. А вот 

телепрограмм о национальных культурах практически нет.  

Благодаря развитию различных новых видов коммуникаций, прежде всего 

Интернет, связавших мир в единое целое, начинает происходить, естественная в этом 

процессе, унификация всех национальных культур. Масскультура, например, на место 

русского лубка предлагает комиксы, на место частушки – речитатив рэпа, героику 

романтизма заменяет кровавыми боевиками, искусство тонких сюжетных построений – 

стандартной интригой детективов и триллеров. Единообразие культуры под флагом 

глобализации грозит лишить культуру этнонациональной самобытности.  

Ни для кого не секрет, что в нашей стране средства массовой коммуникации 

пропагандируют западную культуру. Молодое поколение не знает исконных народных 

праздников, традиций, обрядов, но с удовольствием переняли такие чуждые нашему 

российскому обществу праздники, как «Хэллоуин», «День святого Валентина», «День 

святого Патрика». Процессы духовного перерождения общества, отчужденного от корней 

культуры своего народа ведут к уничтожению духовно-созидательных начал 

традиционной культуры, народного искусства. 

 

Пути решения проблем 

1. Работать над проблемами адаптации наших культур к быстро изменяющемуся миру. 

2. Создать  музей национального художественного искусства. Это должна быть  живая 

площадка для передачи художественных традиций. 

3. Более активное создание общественных организаций различных национальных 

культур. Но нужна государственная политика в плане поддержки этих общественных 

организаций. Нужна такая программа, которая бы развивала национальную культурную 

инициативу. 

4. Популяризировать национальные народные праздники, гуляния. 

5. Создавать телевизионные передачи по типу «Непутевых заметок» или  «Их нравов», в 

которых рассказывать не только о Португалии, об Испании, о Парагвае и других странах. 

А путешествовать по тем замечательным национально – культурным местам, которые 

есть у нас в России, по тем территориям, которые сохраняют уникальные памятники 

мировой культуры, как  нематериальные, так и материальные.  

 

 

Проект группы 4 

            Сегодня остро стоит проблема сохранения памятников истории и культуры, 

которым принадлежит особая роль. Ведь идет разрушительный вал по памятникам 

истории и культуры, особенно в процессе нашей градостроительной деятельности, и 

особенно, конечно, в крупных городах. Особенно это болезненно для исторических 

городов. Их у нас около 400. Например, убирая ветхий фонд, мы часто уничтожаем 

исторические памятники. Возьмем Кострому. Весь ее  исторический центр, подпадает под 

термин – ветхое жилье. И он может пойти на снос. У некоторых руководителей городов, 

регионов, сохраняется отношение к культурному наследию как к обузе. Не лучшим 

образом обстоят дела и у нас в Иркутске. Для их сохранения нет достаточной 

законодательной базы. Нет, в частности, закона по историческому городу. Поэтому  и 

допускаются нарушения, которые ведут к потере историко-культурного наследия. 

Сегодня точно неизвестно, сколько в России памятников, называются цифры то 90 тысяч, 

то 80.  



Очень остро стоят проблемы с музеями-заповедниками. Потому что музеи-

заповедники это  не просто организации культуры, они формируют ту среду, в которой и 

развивается эта культура, они показывают ее.  Часто у них в названии присутствует – 

историко-художественный и этнографический музей, историко-художественный и 

архитектурный музей.  Для такой большой страны, как наша, количество этих музеев-

заповедников, просто ничтожно. Их  не более 24.   Нужен самостоятельный закон о 

музеях-заповедниках, а его нет. 

Еще один очень серьезный вопрос, это вопрос о национально-культурных 

автономиях. В нашей стране зарегистрировано более 300 тысяч общественных 

организаций. Более половины из них работают в сфере культуры, науки и образования. И 

почти все занимаются, в той или иной степени, национальным развитием. Кто из них 

главнее – никто не знает. Поэтому у нас вместо консолидации общества, даже внутри 

национальных общин, идет разлад. 

Важнейшая проблема состоит в диалоге культур. Если нет такого диалога, то вся 

культурная деятельность получается автономной. Сегодня многие констатируют, что в 

средствах массовой информации отсутствует нормальное пространство для   диалога. Это 

важнейшая задача в условиях глобализации – обеспечить общее понимание духовности, 

единства наших народов, на нашем огромном пространстве.  

   Проблема - культура и бизнес. Мы видим примеры, когда большой бизнес 

участвует в крупных акциях, выкупает яйца Фаберже, квадрат Малевича и так далее. 

Важно, чтобы это имело массовый характер. Но, в этом нет системы. Нет 

государственной поддержки. Нет государственной политики, которая бы обеспечивала 

стимулы участия бизнеса в сохранении культурного наследия. 

Проблемы национально-культурного развития русского народа становятся всё 

более актуальными. Это происходит потому, что в концепцию национального 

строительства России не введена национальная программа русского народа, так как в 

отношении русского народа отсутствует государственная политика, которая бы объявила 

русский народ единым на всей территории России. Русский народ, составляя 

большинство населения страны, является в России системообразующей нацией. От 

положения и национального самочувствия русских во многом зависит национальная 

безопасность государства в целом. Был признан факт принижения роли самого крупного 

народа страны. В русской национальной среде накапливается сильное внутреннее 

напряжение, которое  необходимо снять. Одно из средств снятия такого напряжения это 

принятие  «Государственной программы национально-культурного развития русского 

народа».  

Пути решения проблем 

 

1. Развивать культурно-познавательный туризм. 

2. Для сохранения архитектурных памятников выделять средства на их реставрацию, 

или отдавать их в долгосрочную аренду с условием восстановления и сохранения в 

первозданном виде. Желающих взять такие дома-памятники в аренду поддерживать 

льготным налогообложением хотя бы на период восстановительных и реставрационных 

работ. 

3. Создать  Дома дружбы, Дома национальностей, Центры национальных культур. 

4. Проводить Фестивали национальных культур, Дни национальных культур. 

5. Провести переучет исторических памятников. 

6. Проводить научно-практические конференции, в том числе для учащихся и студенто 

 

 

 



Методические указания  
к практическому  занятию № 16 

 
Тема занятия:   

«Круглый стол» по проблеме «Место и роль России в современном мире»  

Защита проектов « Судьба семьи в судьбе страны. Моя семья на переломе 

эпох» 

 

 

Цели занятия:  

 Закрепить знания студентов о роли России в мире  

 Отразить перемены, произошедшие в  жизни российского общества в 

конце XX- начале XXI вв. через историю своей семьи 

 Помочь сориентироваться в современном поликультурном мире. 

 Способствовать воспитанию гражданственности, сопричастности с 

историей своей страны 

 Закрепление умений и навыков работы с различными историческими 

источниками и различных путей поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения поставленной задачи 

 

Норма времени:    3 час   

 
Используемые  средства:  видео и документальный материал 

 

Способ выполнения работы:   защита учебно-исследовательских работ,  

просмотр и защита студенческих презентаций.  

 

Домашнее задание:  подготовиться к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


