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1. Выписка из федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования с указанием требований к 

умениям, навыкам, знаниям, практическому опыту по учебной дисциплине (для 

общеобразовательных дисциплин - выписка из стандарта среднего общего 

образования) с указанием ожидаемого результата.  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Умения Ожидаемый результат 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Устный опрос  

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Устный опрос  

Знания Ожидаемый результат 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных,  

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

Устный опрос  

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Устный опрос  

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

Устный опрос  

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

Устный опрос  
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Перечень формируемых компетенций: 

Техник-программист по дисциплине ОГСЭ. 02. История должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Общие компетенции Ожидаемый результат 

ОК.1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе теоретического и 

производственного обучения, 

производственной практики; - участие в 

конкурсах предметных недель, - участие в 

конкурсах проф.мастерства 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

соответствие способов достижения цели 

способам, определенным руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

своевременность выполнения заданий; 

качественность выполненных заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности; - 

тематический обзор публикаций в 

профессиональных изданиях. эффективный 

поиск необходимой информации; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование информационных 

технологий в процессе обучения; 

 - освоение программ, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

организация рабочего места с соблюдением 

правил гигиены труда и санитарных норм 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Самостоятельное, систематическое, 

осознанное планирование самообразования, 

саморазвития, профессионального 

самосовершенствования, и повышения 

квалификации в соответствии с 

современными требованиями и на основе 

анализа собственной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Проявление устойчивого интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ (ДОПУСКАЮТСЯ ТЕЗИСЫ); КОНСПЕКТЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ СССР  И ЕГО МЕСТО В МИРЕ В 1980-Е ГГ. 

 

 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СССР К 1980-М ГГ. 

 

ЗАНЯТИЕ 1. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ)  

 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  
 

Особенности идеологии, национальной и социально-политической политики. 

Период от середины 60-х до середины 80-х г.г., когда политическое руководство 

страны возглавил Л.И. Брежнев (1964-1982), обычно именуют временем застоя - 

упущенных возможностей. Начавшееся достаточно смелыми реформами в области 

экономики, оно закончилось нарастанием негативных тенденций во всех сферах 

общественной жизни, застоем в экономике, кризисом общественно-политической 

системы. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х - 1980-х годах 

 18-летнее правление Брежнева стало "золотым веком" для партийно-государственной 

номенклатуры. Партийный аппарат устал от многочисленных реорганизаций эпохи 

Хрущева и потому с радостью воспринял главный лозунг Брежнева - "обеспечить 

стабильность кадров". На деле это означало консервацию не только политических 

структур, но и пожизненное занятие номенклатурных постов (руководящих). Пышным 

цветом расцвела коррупция среди государственных чиновников. 

Вскоре "стабильность кадров" привела к тому, что средний возраст высших 

руководителей страны перешагнул 70-летний рубеж. Началось их физическое 

"вымирание" - в период между XXVI и XXVII съездами КПСС (1981-1986 гг.) умерли три 

Генеральных секретаря ЦК (а всего 9 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК из 22). 

Не случайно одиннадцатую пятилетку назвали "пятилеткой пышных похорон", а 

аббревиатура СССР в фольклоре стала расшифровываться как "Страна Самых Старых 

Руководителей". 

Реформа Косыгина. На Сентябрьском (1965) пленуме ЦК КПСС А. Н. Косыгин 

выступил с докладом об улучшении управления промышленностью, о совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленного 

производства. На 23-м (1966) и 24-м (1971) съездах КПСС выступал с докладами о 

Директивах по пятилетним планам развития народного хозяйства СССР на 1966-70 и 

1971-75. 

Реформа так и не смогла сбалансировать неравномерность экономического 

развития, согласовать производство и потребление, обеспечить рентабельность и 

повышение производительности труда. 

В конечном итоге реформа Косыгина способствовала лишь разрастанию 

управленческого аппарата министерств и ведомств, которые подменяли собой 

нормальный рыночный механизм, пытаясь присвоить себе те функции, которые при 

капиталистической системе осуществлялись непосредственно предприятиями. 

Бюрократия занялась не поддержанием баланса между спросом и предложением, а 

распределением "по карточкам" ресурсов и средств, включая текущее производство. 
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В итоге народное хозяйство стало ощущать на себе негативные последствия 

неупорядоченности механизма управления. Темпы экономического роста быстро 

снижались. Свертывание реформ и возврат к прежней хозяйственной практике, что 

открыто возвестила экономическая "контрреформа" 1979г., не могли этого предотвратить. 

Фактически прекратился рост производительности труда. Постепенно нарастала целая 

система блокирования экономических рычагов регулирования народнохозяйственных 

пропорций, в результате чего окончательно оформился механизм социально-

экономического торможения. 

Усиление партийного контроля. На очередном, XXIII съезде КПСС 

(коммунистическая партия Советского Союза)  в 1966 г. ограничение срока пребывания 

в партийной должности. На XXIV съезде в 1971 г. было решено расширить круг 

учреждений и организаций, в которых партийные комитеты обладали правом 

контролировать деятельность администрации. 

 Парткомы министерств и ведомств получали право вмешиваться в вопросы 

государственного управления. Расширены были и привилегии номенклатуры, позволявшие 

ее представителям даже при средней зарплате иметь первоклассное жилье, медицинское 

обслуживание, дачи. 

Возрастание роли военно-промышленного комплекса. С середины 60-х гг. 

руководство страны поставило задачу достичь военно-стратегического паритета 

(равенства) с США. Началось не только расширенное производство ядерного и ракетного 

оружия, обычных видов вооружений, но и разработка новейших боевых систем. В этих 

условиях еще более выросли роль и влияние армейского командования и руководства 

военного производства. 

 Заметно возросла и роль КГБ - не только в обеспечении контроля над обществом, но 

и в принятии важнейших политических решений. Не случайно преемником Брежнева на 

посту лидера партии и государства стал бывший председатель КГБ Ю. В. Андропов (1982-

1984). 

Конституция СССР 1977 года. Каждый советский лидер стремился разработать 

собственную конституцию. Не был исключением и Брежнев. 7 октября 1977 г. была 

принята четвертая за 60 лет конституция страны. В преамбуле нового Основного закона 

говорилось о том, что в СССР построено развитое социалистическое общество, 

формулировались его черты в экономике, политической, духовной жизни. Впервые 

отмечалось, что социальную базу общества составляют не только рабочий класс и 

крестьянство, но и интеллигенция. Содержался и вывод о советском народе как новой 

общности людей. Статья шестая официально закрепляла руководящее положение КПСС в 

жизни общества. Были подчеркнуты и доминирующие позиции Центра в отношениях с 

республиками. 

 В числе социальных и экономических прав советских граждан конституция обозначила 

и ряд новых: право на труд, на бесплатное образование, медицинскую помощь, отдых, 

пенсионное обеспечение, жилище. В отличие от ситуации 1936 г., сразу после 

утверждения конституции Верховный Совет принял соответствующие законы, 

обеспечивавшие реализацию этих важных прав. Были значительно расширены 

возможности общественных организаций: профсоюзы и комсомол получили право 

вносить законопроекты на обсуждение Верховного Совета, выдвигать кандидатов в 

высшие и местные органы власти. 

 Конституция 1977 г. носила демократический характер. Он усиливался и тем, что 

впервые в Основной закон страны были внесены важнейшие международные 

обязательства СССР - основные положения подписанного в Хельсинки в 1975 г. 

Советским Союзом вместе с другими европейскими странами, с участием США и 

Канады, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
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 Однако разрыв между словом и делом, сохранение жесткого партийного диктата во 

всех сферах жизни общества неизбежно вели к тому, что многие права, записанные в 

новой конституции, в итоге так и остались лишь на бумаге. 

Особенности социальной политики.  

В 1965-1984 гг. значительно выросло городское население. 

Важным социальным завоеванием этого времени стало то, что к середине 80-х гг. 

удельный вес лиц с высшим и средним образованием составил почти 70% - «бум» 

высшего образования». 

Бурный рост численности горожан, а также населения южных республик страны 

порождал новые проблемы. Несмотря на значительный рост объемов жилья, с каждым 

годом увеличивалось число очередников на его получение. Безработицы не было лишь по 

причине продолжения экстенсивного промышленного строительства. Но в республиках 

Средней Азии она постепенно становилась массовой (хотя и скрытой).  

 Сокращение расходов на здравоохранение вскоре привело к тому, что СССР 

переместился на 35-е место в мире по средней продолжительности жизни и на 50-е - по 

детской смертности. 

 Рост населения и падение темпов сельскохозяйственного производства привели к 

обострению дефицита продовольствия. В результате к началу 80-х гг. во многих областях 

страны стала вновь вводиться карточная система, ликвидированная в 1947 г. По уровню 

потребления СССР к началу 80-х гг. занимал лишь 77-е место.  

 Доля заработной платы в национальном доходе, созданном в промышленности СССР, 

составляла лишь 36,5% (1985 г.), в то время как в США - 64%, а в некоторых других 

странах Запада - до 80%. Остальное "съедали" гонка вооружений, неразумное 

хозяйствование, поддержка прокоммунистических режимов в других странах. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СССР В 

СЕРЕДИНЕ 1960-х - 1980-х годах 

"Новая историческая общность". 

 Во второй половине 60-х гг. оформился идеологический вывод о советском народе как 

новой исторической общности людей.  

Он вызревал постепенно. Вначале сама эта установка прозвучала в докладе, 

посвященном 50-летию Октября. Затем было заявлено о том, что эта общность означает 

итог многолетнего сближения социалистических наций и народов. Главным, что 

объединяет эти нации и образует единый советский народ, говорилось в партийных 

документах, является "единая цель - построение коммунизма". 

В начале 70-х гг. прежние положения были дополнены выводом о том, что 

сложившийся в стране "единый народно-хозяйственный комплекс" является 

"материальной основой дружбы народов" СССР. Это положение было закреплено в 

Конституции 1977 г.  

 Теоретическая установка о советском народе как новой форме общности людей не 

могла не отразиться на политическом курсе, проводимом партийным руководством в 

национальном вопросе. 

Национальные движения. 
Любые попытки интеллигенции поставить хоть какую-то проблему своей 

национальной культуры, языка объявлялись проявлением национализма и 

рассматривались как враждебные. 

В 1971 г. на Украине, в условиях уменьшения количества национальных школ и 

сокращения преподавания в вузах на украинском языке, многие стали требовать 

возвращения к прежнему положению.  

В условиях нараставшего в стране инакомыслия все больший удельный вес в нем стали 

занимать национальные движения.  

 К уже существовавшим движениям за право немцев выехать в ФРГ, за возвращение к 

родным местам крымских татар и турок-месхетинцев в 1967 г. добавилось массовое 
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движение евреев за выезд в Израиль. В 1972 г. Президиум Верховного Совета СССР 

отменил все ограничения на выбор советскими немцами места жительства по всей 

территории страны. В результате из страны за 1970-1986 гг. эмигрировало более 72 

тыс. немцев. Выезд советских евреев на свою "историческую родину" за 1967-1985 гг. 

превысил 275 тыс. человек. Наиболее массовыми и активными в 70-е гг. были 

национальные движения в прибалтийских республиках. 

 Всплеск национализма в союзных республиках не мог не привести и к становлению 

русского национального движения. Его участники выступали за отказ от национально-

государственного строительства и переход к административно-территориальному 

делению страны. Они требовали также большего уважения к русскому народу в любой 

точке страны. Идеологами русского национального движения в эти годы выступали А. И. 

Солженицын, И. Р. Шафаревич, И. С. Глазунов, В. А. Солоухин. 

Эволюция национальной политики. В условиях роста национальных движений власти 

были вынуждены корректировать национальную политику. Прямые репрессии, как 

правило, использовались лишь против участников открытых форм протеста. В отношении 

же руководства и интеллигенции союзных республик проводилась политика заигрывания. 

За 20 лет (1965-1984 гг.) тысячи деятелей культуры, промышленности и сельского 

хозяйства союзных республик были удостоены звания Героя Социалистического Труда, 

награждены высшими орденами страны. 

 Все это вело к постепенному вызреванию кризиса в межнациональных отношениях.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура 

 

В конце 1940-х – начале 1950-х годов произошли многочисленные дискуссии по 

различным вопросам науки и культуры. С одной стороны, эти дискуссии развитие многих 

отраслей знаний. С другой, высшее руководство организовывало их прежде всего с целью 

укрепления идеологического контроля над обществом, борьбы с казавшимися 

враждебными властям направлениями в науке и культуре. 

Известная научная дискуссия состоялась в августе 1948 года на очередной сессии 

Всесоюзной академии хозяйственных наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ). Эта дискуссия 

привела к утверждению монопольного положения группы академика Т.Лысенко в области 

агробиологии. В России была разгромлена теоретическая генетика с ее учением о 

наследственности, которая была уже давно признана в широких научных кругах во всем 

мире. Пострадала также и далекая от биологии кибернетика (наука об общих законах 

управления в машинах и живых организмах), олицетворявшая на Западе прогресс науки. В 

СССР и генетика, и кибернетика были объявлены «лженауками». 

Основные достижения в послевоенной литературе были связаны с разработкой 

темы Великой Отечественной войны. В 1945 году А.Фадеев написал роман «Молодая 

гвардия», в котором показал мужественную борьбу советских людей против фашистов. 

Поскольку литература всегда признавалась самой значимой частью культуры, 

внимание власти к ней было наиболее пристальным. В 1946 – 1948 годах был принят ряд 

партийных и правительственных постановлений относительно литературы. В этих 

постановлениях содержались отрицательные оценки таких литературных деятелей как 

А.Ахматова, М.Зощенко и другие. В постановлениях о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

М.М.Зощенко назван «подонком» и «пошляком», а А.А.Ахматова – созидательницей 

«пустой, безидейной поэзии, пропитанной духом пессимизма и упадничества». На 

литературные произведения распространялась строгая цензура, авторы постоянно были 

вынуждены переделывать свои произведения, чтобы иметь возможность их опубликовать. 
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Смерть Сталина создала условия для «оттепели». Это сложное время. С одной 

стороны, идет процесс восстановления прерванного в 1930 –е годы авангардного 

искусства, с другой – впервые очень сильно проявилось западное влияние. В культуре 

появляется то новое, что позднее будет названо искусством «шестидесятников». 

Сложным было вхождение в большую литературу многих писателей – 

«шестидесятников» (В.Белов, Р. Рождественский, Б. Окуджава, Е.Носов, А.Солженицын, 

Ч.Айтматов). 

Самый заметный след оставили после себя «шестидесятники» в литературе. 

Огромную роль в этом сыграл журнал «Новый Мир», редактором которого с 1958 по 1970 

год был Александр Твардовский. Журнал либеральных взглядов был чрезвычайно 

популярен в интеллигентной среде. 

К «шестидесятникам» относятся театры «Современник» Олега Ефремова и 

«Таганка» Юрия Любимова. 

Видя в поступках и чаяниях творческой молодежи непокорность, отступление от 

правил, чиновники от власти перешли на «шестидесятников» в наступление. Сигнал 

поступил из белокаменной, где Никита Хрущев первый начал травлю представителей 

творческой интеллигенции. Побывав в конце 1962 года на выставке молодых художников, 

он жестоко раскритиковал модернистское искусство, и тут же последовало: "Запретить! 

Прекратить! Наказать". 

Развернулась мощная кампания против всех, кто чрезмерно уделял внимание 

отрицательным явлениям сталинской эпохи. «Непокорным» запрещали печататься; 

разгоняли их литературно-художественные вечера; закрывали клубы творческой 

молодежи. Гонения на «шестидесятников» привели к тому, что некоторые из них стали 

лояльны режиму, другие занялись только профессиональными делами, но были и такие, 

кто пошел на обострение отношений с властью. Последние прибегали к распространению 

"самиздата" - запрещенной литературы, которая распространялась в переписанных от 

руки или напечатанных на машинках рукописях. 

Разгром в 1970 «Нового Мира» ознаменовал конец «оттепели» и в СССР наступило 

долгое время глухого застоя. В эти годы многие лидеры «шестидесятников» были 

вынуждены эмигрировать, кого выдворили, кто-то уехал сам. 

Духовная атмосфера времен «оттепели» была весьма либеральной. Шла активная 

реабилитация писателей, которые стали жертвами репрессий. Вновь стали издаваться их 

произведения. 

При Хрущеве получили большое распространение различные вечера поэзии, на 

которых проходили встречи с молодыми поэтами – кумирами поколения. Устраивались 

также художественные выставки (например, в Манеже), кинофестивали. На таких 

мероприятиях обычно присутствовал сам Хрущев. 

В хрущевское десятилетие успешно развивалась наука. На исследования и 

строительство научных центров выделялись огромные средства. Примером этого может 

служить формирование крупнейшего научного центра – Сибирского отделения Академии 

наук СССР. Особенно успешными стали достижения в освоении космоса. 4 октября 1957 

года был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, затем 

космические аппараты достигли Луны. 12 апреля 1961 года состоялся первый в истории 

полет человека в космос. Первопроходцем космоса стал Ю.А.Гагарин. Успешно 

развивались самолетостроение, ядерная физика, астрофизика и другие науки. В 1958 году 

было введено обязательное восьмилетнее образование, а десятилетняя школа 

переводилась на 11-летнее образование. 

После кратковременной «оттепели» наступает длительный период застоя в 

духовной жизни страны, идет возврат к сталинизму. ЦК КПСС принимает ряд 

постановлений о повышении бдительности, было создано 9-е отделение в КГБ, 

сотрудники которого специально занимались наблюдением за благонадежностью граждан, 
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была принята статья 190 УК РСФСР о наказании за хранение и распространении 

запрещенной литературы. 

В эпоху застоя особенное внимание уделялось (и усиленное финансирование) 

отраслям науки, обеспечивающим оборонную мощь страны. В этой отрасли работали 

такие крупные ученые как академики: 

· И.Е.Тамм (физик, лауреат нобелевской премии), 

· А.Д.Сахаров (физик, член Академии наук, лауреат нобелевской премии), 

Л.А.Арцимович (физик, атомная и ядерная физика) 

В 1960 – 1980-е годы СССР произвел большое количество запусков космических 

пилотируемых кораблей и спутников. Однако даже в науке приоритетные направления ее 

развития определялись не самими учеными, а решениями партии. 

Подконтрольной партии оставалась гуманитарная наука. История советского 

общества неразрывно связывалась с историей КПСС, а все успехи советского народа 

приписывались исключительно мудрому руководству со стороны партии. Попытки более 

объективной трактовки исторического процесса вызывали ожесточенную реакцию со 

стороны партийных органов 

Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались и 

оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на 

общество. Поддержку получали культурные программы, воспевающие успехи 

социализма. Огромные средства были выделены на съемку киноэпопеей «Освобождение» 

и «Судьба». Началась кампания, восхваляющая «героя» Малой Земли Л.И.Брежнева, с 

вручением ему Ленинской премии по литературе. 

Ответом на господство во всех сферах общества коммунистической идеологии 

явилось возникшее еще в конце 1950-х годов неформальных объединений, кружков. 

Вначале представители этих движений пытались бороться за улучшение советской 

системы, против отдельных ее недостатков, но затем перешли к оказанию сопротивления 

властям. 

Слово «диссидент» в переводе с латыни означает «несогласный» или, в переносном 

смысле, «инакомыслящий». Диссидентство было двух типов: добровольное и 

вынужденное. Государство выслало из страны приблизительно 170 человек, лишив их 

гражданских прав, а тысячи уехали сами. Среди них Виктор Некрасов, Эрнст 

Неизвестный, Илья Кабаков, Михаил Шемякин, Юрий Любимов, Галина Вишневская, 

Мстислав Растропович, Дмитрий Пирогов и др. 

В отличие от диссидентов, которые ориентировались на западное искусство, в 

России в застойные годы сформировалась группа писателей, которых в дальнейшем стали 

называть «деревенщиками» не только потому, что они жили в провинции, а главным 

образом потому, что в их произведениях впервые зазвучала правда о деревне 1930 – 1950-

х годов. Это В.Тендряков, Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин, Б.Можаев. 

Осуждение коллективизации, показ тяжелого положения крестьян в годы войны, 

бесправия колхозников в первые послевоенные годы – вот круг проблем, которые 

подняты в этих произведениях. 

Несколько лет провел на поселении И.Бродский, позже удостоенный Нобелевской 

премии за поэтическое творчество. Особое место среди выдающихся деятелей русской 

эмигрантской культуры занимает А.И.Солженицын. с его именем связано появление в 

нашей литературе темы сталинских лагерей («Один день Ивана Денисовича») и 

послевоенной деревни («Матренин двор»). В конце 1960 – начале 1970-х годов, работая в 

школе учителем математики, он продолжал создавать художественные произведения: 

«Раковый кортус», «В круге первом», закончил автобиографическое и публицистическое 

произведение «Архипелаг Гулаг», которое появилось в «самиздате», а затем за рубежом. В 

1974 году А.И.Солженицын был выслан из страны как антисоветчик. 
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Таким образом, можно отметить, что к середине 1980-х годов в нашей стране шел 

поиск пути преодоления застойных явлений. Необходимость перемен чувствовали и 

прогрессивные деятели в КПСС. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. явилась испытанием для 

медицинской науки, которая сумела внести существенный вклад в победу советского 

народа. Выдающееся достижение военной медицины — разработка системы 

медицинского обеспечения войск, этапного лечения санитарно-противоэпидемического 

обслуживания действующей армии. В эти годы (1944) была создана Академия 

медицинских наук СССР, которая, наряду с координацией актуальных для военного 

времени исследований, сразу же приступила к планированию и разработке важнейших 

медицинских проблем предстоящего послевоенного восстановительного периода. На 

академию были возложены также общее планирование, координация, оценка результатов 

и контроль за проведением научных медицинских исследований по проблемам союзного 

значения. 

На рубеже 1980—90-х гг. над решением медицинских научных проблем работает 

широкая сеть научных центров, 100 научно-исследовательских институтов, лабораторий, 

78 медвузов, 5 фармацевтических институтов, 16 институтов усовершенствования врачей 

и медицинских факультетов университетов. В них трудится около 100 тыс. научных и 

научно-педагогических работников, в т.ч. свыше 8 тыс. докторов наук и 50 тыс. 

кандидатов наук. 

Четыре основных принципа главенствовали в организующейся тогда системе 

здравоохранения. 

Во-первых, медицина должна была носить государственный характер. 

Во-вторых, медицина должна иметь профилактическое направление. 

В-третьих, медицина должна была привлекать население для активного участия в 

охране общественного здоровья. 

В-четвертых, медицина должна была пропагандировать необходимость единства 

научной медицины и здравоохранительных профилактических мер. 

Как наука медицина переживала тяжелейший период: в связи с всеобщей разрухой 

врачи-ученые были отрезаны от всего мира, лишены возможности изучать иностранную 

медицинскую литературу, вести научные дискуссии с коллегами из других стран. Очень 

жестко ощущалась нехватка оборудования в лабораториях. Не было нормальных условий 

для труда – лаборатории не отапливались, в них не было электричества. Однако, несмотря 

ни на что, ученые продолжали проводить экспериментальные работы, причем имеющие 

мировое значение. Великие представители отечественной медицины: В. М. Бехтерев, А. 

А. Кисель, Н. И. Бурденко, Е. Н. Павловский, И. П. Павлов продолжали работать на одном 

энтузиазме, голодая и терпя лишения. Именно в те времена была введена обязательная 

вакцинация против отдельных заболеваний, изобретены эффективные способы борьбы с 

туберкулезом, ликвидирован полиомиелит, раскрыты механизмы передачи многих 

трансмиссивных заболеваний. 

В 1960-е гг. получила развитие новая отрасль медицины – космическая медицина. 

Это было связано с развитием космонавтики, первым полетом Ю. А. Гагарина 12 апреля 

1961 г. и другими событиями в этой области. Также в начале 1960-х гг. по всей стране 

стали строить крупные больницы (на 300–600 и более коек), росло количество 

поликлиник, создавались детские больницы и санатории, в практику вводили новые 

вакцины и препараты. В терапии стали выделяться и развиваться отдельные 

специальности (кардиология, пульмонология и т. д.). 

В 1965 г. была проведена первая успешная пересадка почки от живого донора. 

Операцию провел Борис Васильевич Петровский. Тогда же проводились исследования в 

области пересадки сердца (искусственного, а затем и животного). Здесь особо выделить 

следует Валерия Ивановича Шумакова, который впервые проводил подобные операции 

(сначала теленку, а потом человеку). 
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В области медицинского образования реформы развернулись в 1967–1969 гг.: тогда 

была введена система семилетней подготовки медицинских кадров. Стала интенсивно 

развиваться система усовершенствования врачей. В 1970-х гг. Россия опережала весь мир 

по количеству врачей на 10 тыс. населения. Однако была проблема нехватки кадров со 

средним медицинским образованием. Из-за недостаточности финансирования средних 

медицинских образовательных учреждений нужное количество кадров набрать так и не 

удалось. 

В середине 1970-х гг. активно открывались и оснащались диагностические центры, 

совершенствовалась охрана материнства и детства, много внимания уделялось сердечно-

сосудистым и онкологическим заболеваниям. 

Несмотря на все достижения, к концу 1970-х гг. советская медицина переживала 

период спада из-за недостаточного финансирования и недоразработки определенных 

государственных программ по здравоохранению. В 1980-е гг. продолжали активно 

изучать вопросы кардиологии, онкологии, лейкозов, имплантации и протезирования 

органов. В 1986 г. была проведена первая успешная операция по пересадке сердца. 

Автором работы стал Валерий Иванович Шумаков. Также активно развивалась система 

скорой помощи, создавались автоматизированные системы управления «скорая помощь» 

и «стационар». Грандиозной задачей в области здравоохранения в 1983 г. стала всеобщая, 

всенародная диспансеризация и профильное лечение населения. Осуществить ее до конца 

не представлялось возможным – не было ни четкого плана, ни средств для этого. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США; странами «третьего мира» 

СССР и страны "третьего мира".1950-е - начало 1960-х гг. прошли под знаком 

крушения колониальных империй Англии и Франции. Освободившиеся страны стремились 

проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, не примыкая ни к НАТО 

(военно-политический альянс,  был создан после ВОВ 1949 г. против СССР), ни к 

Варшавскому договору (был организован в противовес НАТО, при Горбачеве развалили, 

революции в Европе начались, а сейчас НАТО движется к нашим границам, уже в 

Прибалтике, то есть настроены против России,  Варшавский договор - Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1955 г.  документ, оформивший создание 

военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли Советского 

Союза).  

НАТО - общая оборона двенадцати стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, 

Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов,  Норвегии, Португалии, США и Франции. 

В начале пятидесятых годов ход международных событий подтолкнул государства-

члены НАТО к созданию на основании Североатлантического Договора Организация 

Североатлантического Договора – НАТО. Создание НАТО было оформлено рядом 

дополнительных соглашений, вступивших в силу в 1952 году. 

Главная цель НАТО – гарантировать свободу и безопасность всех своих членов в 

Европе и Северной Америке в соответствии с принципами Устава ООН. 

Однако с обеих сторон им приходилось испытывать значительное давление. Для более 

успешного противодействия ему было образовано Движение неприсоединения, 

объединившее страны "третьего мира". 

СССР стремился расширить свое геополитическое влияние за счет стран «третьего 

мира». Оказывалась политическая поддержка, военная и экономическая помощь странам 

Азии и Африки (Ливии, Сирии, Ираку, Эфиопии, Анголе, Мозамбику, Южному Йемену и 

др.). 

 Такое тесное сотрудничество СССР и стран "третьего мира" не могло не 

беспокоить США и их союзников. Они также приступили к борьбе за влияние на 
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развивающиеся страны: на Ближнем Востоке стали поддерживать Израиль против 

Египта, в Южной Азии - Пакистан против Индии. Государства Запада также 

старались углубить противоречия между странами социализма (в качестве цели и 

идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и 

равенства). 

 
В развитии отношений между странами и системами возникали кризисы - 

тройственная агрессия (Англия, Франция и Израиль -1956 г) против Египта, венгерские 

события (октябрь-ноябрь 1956 г), "Берлинский кризис" - 1961 г., "Карибский кризис" - 

1962 г., Чехословакия -1968 г., Афганистан - 1979 г.  

"Карибский кризис", поставивший мир на грань ядерной войны, завершился 

торжеством политического благоразумия, но поднял гонку вооружений на новый виток. 

СССР предпринял шаги по нормализации советско-американских отношений. Укреплению 

мира способствовало заключение в 1963 г. Договора между СССР, США и 

Великобританией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой и 

соглашение о нераспространении ядерного оружия в 1964 г.  

 

Что характерно для данного периода: 

 
В этот период реализовывалась так называемая доктрина Брежнева – политика 

“ограниченного суверенитета”, опеки в отношении социалистических стран. Как только 

эти страны начинают проводить свою политику (например, в 1968г. попытка 

демократизации в ЧССР Чехословацкая социалистическая республика), СССР применяет 

силу (ввод советских войск в ЧССР). В конце 60-х гг. обострились отношения с Китаем 

(территориальный спор из-за острова Даманский, Самый крупный советско-китайский 

вооружённый конфликт в современной истории России и Китая.). 

Одной из первоочередных задач внешней политики этого периода была нормализация 

отношений со странами Западной Европы и США. В 1966 г. начинается сближение с 

Францией (визит в Москву Шарля де Голля президента). 

В 1970 г. был подписан московский договор между СССР и ФРГ о нерушимости 

послевоенных границ. 
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В начале 70-х гг. происходит улучшение отношений с США. Начиная с визита 

президента США Никсона в Москву в 1972 г. мир жил в атмосфере разрядки 

напряженности. 

Политика разрядки международной напряженности состояла из экономических 

соглашений и соглашений об ограничении ядерных вооружений.  

В 1971-1976 гг. общий объем советско-американской торговли увеличился в 8 раз. В 

1969 г. СССР и США достигли военного паритета (по числу межконтинентальных 

ракет). 

26 мая 1972 г. в Москве был заключен временный Договор ОСВ-1. В 1979 г. был 

подписан Договор ОСВ-2. 

Вершиной периода разрядки международной напряженности является 1975 год – (Было 

созвано по предложению (1965) социалистических государств—участников Варшавского 

Договора.Состоялось в период с 3 июля 1973 по 1 августа 1975) по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в лидеров 33 европейских государств, а также США и 

Канады. На этом совещании провозглашены принципы нерушимости границ, уважение 

независимости и суверенитета, отказ от применения силы и угрозы ее применения. 

В целом внешняя политика в 60-80-е гг. была противоречивой: с одной стороны, 

предпринимались мирные шаги, направленные на ограничение вооружений и укрепление 

взаимного сотрудничества между странами, с другой – продолжалось военное 

противостояние между СССР и США в “третьих странах” - например, во Вьетнаме и 

Афганистане. 

В 1979 г. между двумя социалистическими странами - Китаем и Вьетнамом - 

вспыхнула война, в которой СССР поддержал вьетнамцев.  

 Все это говорило о том, что мировая социалистическая система доживает последние 

годы. 

Таким образом, к сожалению, недолго продолжался период разрядки международной 

напряженности. 

В конце 1970-х СССР поддержал кубинскую интервенцию в Анголе, вьетнамское 

вторжение в Камбоджу, 27 декабря 1979 г. “ограниченный контингент” советских войск 

был введен в Афганистан.Эта акция положила конец периоду разрядки, а также негативно 

сказалась на международном престиже и состоянии экономики СССР. Введение советских 

войск в Афганистан окончательно убедило Запад в непрочности разрядки. 

Советское руководство считало, что войска не будут ввязываться в боевые действия, 

а само их присутствие стабилизирует и укрепит режим афганской коммунистической 

партии. Однако военные действия затянулись на несколько лет и превратились в войну 

советских войск с повстанцами (моджахедами). 

Сегодня существуют разные точки зрения на целесообразность и нецелесообразность 

принятого в декабре 1979 года решения – с позиций национально-государственных 

интересов СССР. С одной стороны, ввод советских войск в Афганистан, помимо 

официальных идеологических мотивов, обосновывался необходимостью более надежной 

защиты южных границ СССР, недопущения американского проникновения в соседнюю 

страну. С другой стороны, в результате войны не только не удалось достичь поставленных 

целей, но и резко ухудшились международные позиции СССР.Афганская война и 

порожденный ею новый виток гонки вооружений усилили перенапряжение и в конечном 

счете, приблизили крушение всей советской системы. 

Итоги внешней политики СССР к 1980 гг.. 

 Мирные инициативы СССР и подписание ряда договоров между СССР и США не 

смогли прекратить гонку вооружений. Хельсинское соглашение 1975 г. на время ослабило 

напряженность во взаимоотношениях между СССР и Западом, но создать прочную основу 

для мирного сотрудничества не смогло 

 Введение советских войск в Афганистан было расценено на Западе как агрессия и 

послужило поводом к началу нового витка конфронтации. Последующие мирные 
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инициативы СССР не встретили понимания, расценивались в США как пропагандистский 

трюк. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Сам.раб. № 1 (Занятие № 1-3) 

 Составить хронлогическую подборку плакатов социальной направленности за 1977 

– 1980 гг., прокомментировать результат (использовать интернет – источники) 

 

ТЕМА 1.2. ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И ЕВРОПЕ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГГ. 

 

ЗАНЯТИЕ 4. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

Переломными стали события в Польше в 1980—1981 гг., где сформировался 

независимый профсоюз «Солидарность», почти сразу занявший антикоммунистическую 

позицию. Его членами стали миллионы представителей рабочего класса Польши. В этой 

ситуации СССР и его союзники не решились использовать войска для подавления 

инакомыслия. Кризис нашел временное решение с введением военного положения и 

установлением авторитарного правления генерала В. Ярузельского, сочетавшего 

подавление протеста с умеренными реформами в экономике. 

Мощный импульс преобразованиям в Восточной Европе дали процессы 

перестройки в СССР. В одних случаях инициаторами перемен выступили сами 

руководители правящих партий, опасающиеся новаций, но считающие своим долгом 

следовать примеру КПСС. В других, как только стало ясно, что Советский Союз более не 

намерен силой оружия гарантировать незыблемость правящих режимов в Восточной 

Европе, активизировались сторонники реформ. Возникали оппозиционные, 

антикоммунистические политические партии и движения. Политические партии, долгое 

время игравшие роль младших партнеров коммунистов, стали выходить из блока с ними. 

В большинстве стран Восточной Европы волна массовых выступлений в пользу 

демократизации и рыночных реформ, фактическая легализация оппозиции вызвали 

кризисы правящих партий. 

В ГДР он был усугублен бегством населения в Западную Германию через 

открывшиеся границы Венгрии и Чехословакии с Австрией. Не решившись на репрессии, 

престарелые руководители компартий восточноевропейских стран, разделявшие 

«доктрину Брежнева», ушли в отставку. Новые лидеры попытались наладить диалог с 

оппозицией. Они удалили из конституций пункт о руководящей роли компартий, создали 

политические коалиции, ориентированные на умеренные, демократические реформы. 

В результате первых после второй мировой войны свободных выборов в 1989—

1990-е гг. коммунисты были отстранены от власти, которая перешла в руки оппозиции. 

Единственным восточноевропейским государством, где ничего не менялось, была 

Румыния. В результате народного восстания в 1989 г. режим личной власти Н. Чаушеску 

был сметен, а сам он казнен. 

После мирных демократических революций восточноевропейские страны 

отказались от участия в Организации Варшавского договора, которая прекратила свое 

существование, добились ликвидации Совета Экономической Взаимопомощи. 

Население ГДР с большой степенью единодушия в 1990 г. проголосовало за 

политические партии, выдвинувшие лозунг воссоединения Германии, объединения ГДР и 

ФРГ. В результате переговоров между СССР, США, Великобританией и Францией было 

подтверждено право народа Германии на самоопределение. Спорные вопросы, в 

частности о членстве единой Германии в военных блоках и пребывании иностранных 

войск на ее территории, оставили на усмотрение руководства единого германского 

государства. Правительство СССР не стало настаивать на сохранении советской группы 
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войск на территории бывшей ГДР, добиваться нейтрализации единой Германии, которая 

осталась членом НАТО. В августе 1990 г. был подписан Договор об объединении 

Германии. 

Опыт демократического развития. 

Переориентация экономических связей стран Восточной Германии, ликвидация 

нерентабельных производств, внедрение системы социальной защиты 

западноевропейского типа вызвали большие сложности. Реформы проводились за счет 

бюджетных средств. Экономика ФРГ, наиболее развитая в Западной Европе, с большим 

трудом выдержала бремя модернизации бывшего социалистического народного 

хозяйства. Преобразования ежегодно поглощали около 5% ВНП единой Германии. У 30% 

трудящихся бывшей ГДР возникли проблемы с занятостью. 

Еще большие трудности переживали восточноевропейские страны. За 1989—1997 

гг. производство ВНП в бывших странах социализма возросло лишь в Польше (рост около 

10%, причем он начался лишь с 1992 г.). В Венгрии и Чехии оно сократилось на 8% и 

12%, в Болгарии — на 33%, в Румынии — на 18%. 

Экономический спад объяснялся целым комплексом причин. Стремление к 

переориентации экономических и политических связей на государства Запада, подписание 

в 1991 г. большинством восточноевропейских стран соглашений об ассоциации с 

Евросоюзом не могли дать немедленной отдачи. Участие в СЭВ, несмотря на невысокий 

уровень эффективности его деятельности, все же обеспечивало восточноевропейским 

странам стабильный рынок сбыта продукции, в значительной мере ими утраченный. Их 

собственная промышленность не могла соперничать с западноевропейской индустрией и 

проигрывала конкуренцию даже на внутренних рынках. Ускоренная приватизация 

экономики и либерализация цен, названная шоковой терапией, не привели к 

модернизации экономики. Источником ресурсов и технологий, необходимых для 

модернизации, могли быть только крупные зарубежные корпорации. Они, однако, 

проявили интерес лишь к отдельным предприятиям (автомобильный завод «Шкода» в 

Чехии). Другой путь модернизации — использование инструментов государственного 

вмешательства в экономику — отвергался реформаторами по идеологическим 

соображениям. 

В течение нескольких лет восточноевропейские страны переживали высокий 

уровень инфляции, падение уровня жизни, рост безработицы. Отсюда рост влияния левых 

сил, новых политических партий социал-демократической ориентации, возникших на базе 

бывших коммунистических и рабочих партий. Успех левых партий в Польше, Венгрии и 

Словакии содействовал оздоровлению экономического положения. В Венгрии после 

победы левых сил в 1994 г. удалось сократить бюджетный дефицит с 3,9 млрд. долл. в 

1994 г. до 1,7 млрд. в 1996 г., в том числе за счет более справедливого распределения 

налогов и сокращения импорта. Приход к власти в странах Восточной Европы 

политических партии социал-демократической ориентации не изменил их стремления к 

сближению с Западной Европой. Большое значение в этом плане имело их вступление в 

программу «Партнерство во имя мира о с НАТО. В 1999 г. Польша, Венгрия и Чехия 

стали полноправными членами этого военно-политического блока. 

Кризис в Югославии. 

Осложнение экономического положения в период проведения рыночных реформ, 

особенно в многонациональных странах, привело к обострению межнациональных 

отношений. При этом если разделение Чехословакии на два государства — Чехию и 

Словакию прошло мирно, то территория Югославии стала ареной вооруженных 

конфликтов. 

После разрыва между И.В. Сталиным и И.Б. Тито Югославия не входила в 

советскую систему союзов. Однако по типу развития она мало отличалась от других стран 

Восточной Европы. Реформы, проведенные в Югославии в 1950-е гг., встретили резкую 

критику со стороны Н.С. Хрущева и вызвали обострение ее отношений с СССР. 
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Югославская модель социализма включила самоуправление на производстве, допускала 

элементы рыночной экономики и большую степень идеологической свободы, чем в 

соседних восточноевропейских странах. В то же время сохранялись монополия на власть 

одной партии (Союза коммунистов Югославии) и особая роль ее лидера (И.Б. Тито). 

 Поскольку существовавший в Югославии политический режим был продуктом ее 

собственного развития и не опирался на поддержку СССР, то сила примера перестройки и 

демократизации со смертью Тито сказались на Югославии в меньшей степени, чем на 

других восточноевропейских странах. Однако Югославия столкнулась с иными 

проблемами, а именно с межнациональными и межрелигиозными конфликтами, 

приведшими к распаду страны. 

Православные Сербия и Черногория стремились сохранить единство государства и 

его самобытную модель социализма. В преимущественно католических Хорватии и 

Словении существовало убеждение, что роль Сербии в федерации слишком велика. Там 

преобладала ориентация на западноевропейскую модель развития. В Боснии, Герцеговине 

и Македонии, где было сильно влияние ислама, также существовало недовольство 

федерацией. 

В 1991 г. Югославия распалась, Хорватия и Словения вышли из ее состава. 

Попытка властей федерации сохранить ее целостность силой оружия успеха не имела. В 

1992 г. независимость провозгласили Босния и Герцеговина. Сохранившие тесные 

союзные отношения Сербия и Черногория создали новое федеративное государство — 

Союзную Республику Югославия (СРЮ). На этом, однако, кризис не завершился, 

поскольку оставшееся на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины сербское 

меньшинство, интересы которого не были учтены в конституциях новых государств, 

начало борьбу за автономию. Эта борьба переросла в вооруженный конфликт, который в 

1992—1995 гг. оказался в центре внимания всего международного сообщества. Затем на 

первый план вышло положение этнических албанцев в сербском крае Косово. Отмена 

автономии края вызвала недовольство албанцев, составляющих большинство его 

населения. 

Политический протест перерос в вооруженную борьбу, участники которой уже не 

ограничивались требованием восстановления автономии. Страны НАТО от содействия в 

налаживании переговоров перешли к угрозам Сербии. В 1999 г. они переросли в военные 

действия США и их союзников против СРЮ. 

В урегулировании конфликтов в Югославии принимали участие миротворческие 

силы ООН и войска НАТО. Они выявили значительные расхождения во взглядах на 

основы будущего миропорядка, на принципы урегулирования этнических конфликтов 

между США, некоторыми странами Западной Европы и Россией. 

  

ЗАНЯТИЕ 5. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 

 

Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе уже в середине 1980-х 

гг. В этот период в условиях ослабления идеологического диктата и всевластия КПСС, 

проявился кризис национально-государственного устройства страны. Оказалось, что в 

стране имеется немало этнических конфликтов, которые в обстановке гласности всплыли 

на поверхность (например, грузино-абхазский, армяно-азербайджанский). В республиках 

набирали силу националистические движения, которые отчасти поддерживались 

республиканским руководством, опасавшимся за свою судьбу в свете неопределенных 

перспектив КПСС. В ряде республик обострились отношения между титульными нациями 

и русскими. Руководство Советского Союза попыталось взять националистические 

движения под контроль, поощряя "рост национального самосознания всех наций". Но, как 

оказалось, у руководства страны не было программы решения национальных проблем, 
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умения своевременно и эффективно реагировать на обострение этнических конфликтов. В 

результате вооруженные столкновения переросли в межнациональные войны. Попытки 

решить проблему национализма с помощью войск не привели к положительным 

результатам, а еще больше подтолкнули национальные движения к борьбе за выход из 

СССР. 

Ослаблению союза способствовал нараставший экономический кризис. М. 

Горбачев и центральное правительство, явно не справлявшиеся с задачей преодоления 

экономического спада и реформирования экономики, с каждым годом теряли авторитет, 

как у народа, так и у руководства союзных республик. 

Центр не смог выработать новую объединяющую идеологию взамен устаревшей 

коммунистической. В результате всего этого национальный центр, оставшись без 

наднациональной идеи, объективно работал против единого государства. 

Национализм и сепаратизм проявились в первые же годы перестройки. 17-19 

декабря 1986 г. в Алма-Ате под предлогом того, что на пост первого секретаря ЦК КП 

Казахстана вместо Кунаева был назначен Колбин, тысячи молодых казахов устроили 

беспорядок. Погибли двое русских дружинников, свыше тысячи человек обратились за 

помощью в медицинские учреждения. Для восстановления порядка были применены 

войска. Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорно-Карабахской автономной области 

перерос в войну. Все попытки остановить этот конфликт ни к чему не привели. 

Наряду со стихийными проявлениями национализма создавались 

националистические организации, так называемые Народные фронты. Наибольший 

размах движение за национальную независимость получило в прибалтийских 

республиках. 

Одной из форм этой борьбы стала критика советской истории. В августе 1987 г. в 

связи с годовщиной заключения советско-германского пакта о ненападении в Прибалтике 

прошли демонстрации с требованием опубликовать секретные протоколы, рассказать 

общественности о массовых департациях в сталинские времена. 16 ноября 1988 г. 

Верховный Совет Эстонии утвердил изменения и дополнения к Конституции республики, 

позволяющие ее высшим органам власти приостанавливать действие законодательных 

актов СССР. Одновременно была принята декларация о суверенитете республики. 17-18 

ноября Верховный Совет Литвы внес в Конституцию дополнение о придании литовскому 

языку статуса государственного. Аналогичные дополнения были внесены в Конституции 

Эстонии (декабрь 1988 г.) и Латвии (май 1989 г.). В 1989 г. Народные фронты Прибалтики 

объявили противозаконным пакт Молотова-Риббентропа, а, следовательно, 

противоправным включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. Лидер литовского 

Народного фронта "Саюдис" В. Ландсбергис в "Манифесте литовской свободы" объявил, 

что его организация ставит целью завоевание власти в республике и провозглашение ее 

полной независимости. Такие же цели провозгласили и Народные фронты Эстонии и 

Латвии В апреле 1989 г. в Тбилиси состоялся митинг под лозунгами "Независимость 

Грузии" и "Долой Российскую империю". Руководство Грузии растерялось. Бюро ЦК 

компартии республики обратилось в ЦК КПСС с просьбой ввести чрезвычайное 

положение. Было решено направить в Тбилиси войска. В ночь с 8 на 9 апреля митинг был 

разогнан войсками. Погибли 16 человек. Эти события дали мощный толчок развитию 

национального движения в Грузии. В мае-июне 1989 г. прошел I съезд народных 

депутатов СССР. На нем наиболее радикально настроенные депутаты потребовали 

демонтажа "унитарного имперского государства" и образования новой добровольной 

федерации. Но на этом съезде представители национальных движений не добились 

поддержки своих требований. Потерпев поражение на съезде, националисты попытались 

решить вопрос о независимости в Верховных Советах своих республик. Политическая 

борьба в республиках достигла небывалой остроты. Республиканские компартии пытались 

противостоять набиравшим силу национальным движениям, но они утратили былое 

влияние и монолитность, а компартия Литвы раскололась на две самостоятельные партии. 



19 
 

Стремление руководства некоторых республиканских компартий опереться на поддержку 

центра подорвало их авторитет и сыграло на руку националистам. Результаты выборов в 

Верховные Советы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Армении оказались неудачными для 

коммунистов. В Верховных Советах этих республик большинство получили сторонники 

национальной независимости, которые стали предпринимать шаги по выходу из СССР. Но 

даже в республиках, в которых коммунисты получили большинство голосов на выборах, 

Верховные Советы один за другим стали принимать Декларации о национальном 

суверенитете, провозглашавшие, в первую очередь, верховенство республиканских 

законов над союзными. 

Весной 1990 года Верховные Советы прибалтийских республик приняли 

декларации о независимости. Советский Союз оказался на пороге распада. Союзные 

власти, не желавшие расширения прав и самостоятельности республик пытались 

остановить процессы суверенизации. 

Сделать это с помощью военной силы оказалось для центра проблематично. В 

случаях применения войск руководство страны действовало непоследовательно и 

нерешительно. Тбилисские события 1989 г., а затем попытки силовыми методами 

воспрепятствовать балтийским республикам из состава СССР (столкновения 

митингующих людей с подразделениями ОМОНа в январе 1991 г. в Вильнюсе и Риге; в 

столице Литвы погибли 14 человек), заканчивались людскими жертвами и попытками 

политического руководства свалить всю вину на военных. М. Горбачев заявлял, что он не 

был поставлен в известность о готовящихся военных операциях. По поводу событий в 

Прибалтике президент СССР сделал двусмысленное заявление, из которого следовало, что 

столкновения произошли стихийно, военные действовали без указаний сверху: "События, 

которые произошли в Вильнюсе и Риге, ни в коем случае не являются выражением линии 

президентской власти, ради которой она была создана. И поэтому решительно отвожу 

всякие спекуляции, все подозрения и наветы по этому поводу… События в Прибалтике 

возникли в обстановке жесточайшего кризиса. Противозаконные акты, грубое нарушение 

гражданских прав, дискриминация людей иной национальности, безответственное 

поведение по отношению к армии, военнослужащим и их семьям создали ту среду, ту 

атмосферу, где такого рода стычки и побоища легко могут возникать по самым 

неожиданным поводам. 

Эти события фактически привели к отделению прибалтийских республик и резкому 

падению авторитета М.С. Горбачева, на которого была возложена вся ответственность за 

расправу. 

В Узбекистане, в ферганской долине, начались стычки местного населения с 

турками-месхетинцами, переселенными туда в годы сталинских репрессий. Появились 

первые потоки беженцев из Узбекистана, Азербайджана, Армении. 

Тенденция к сепаратизму усилилась. В результате в любой области - русской или 

нерусской - появилась и стала пробивать себе дорогу мысль о том, что центр обирает 

территории, тратя деньги на оборону и на удовлетворение нужд бюрократии, что каждая 

республика жила бы значительно лучше, если бы не делилась с центром своими 

богатствами. 

В ответ на сепаратистские тенденции быстро стал распространяться русский 

национализм. Русские, в ответ на обвинение в эксплуатации других народов, выдвинули 

лозунг об ограблении России республиками. Действительно, Россия производила в 1990 г. 

60,5% валового национального продукта СССР, давала 90% нефти, 70% газа, 56% угля, 

92% древесины и т.д. Появилась мысль, что для улучшения жизни русских надо сбросить 

с себя балласт союзных республик. Первым эту мысль сформулировал А.И. Солженицын. 

В письме «Как нам обустроить Россию?" он призывал русских предоставить другие 

народы СССР собственной судьбе, сохранив союз только с Украиной и Белоруссией - 

славянскими народами. 

. 
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ЗАНЯТИЕ 6. (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

 

Кризис в СССР: причины и следствия. Расхождения в темпах и направленности 

преобразований в интересах правящих элит различных союзных республик содействовали 

распаду и такого многонационального государства, как СССР.  

Недовольство вызывало стремление М.С. Горбачева к нормализации отношений со 

странами Запада, его готовность признать законность перемен в Восточной Европе. 

Демократизм стиля управления М.С. Горбачева побуждал воспринимать его как слабого 

лидера. Харизматическими чертами общественное мнение в возрастающей степени 

наделяло Б.Н. Ельцина (с мая 1990 г. — председателя Верховного Совета РСФСР), 

занявшего оппозиционную по отношению к КПСС и союзным властям позицию. 

Распад СССР.  

Перемены, начавшиеся в СССР в 1985 году, коснулись и основ государственного 

устройства. Хотя СССР был по конституции федеративным государством, ни у одной из 

15 союзных республик не было реальной власти. Поэтому они стали требовать большей 

независимости от центра. Эти требования усиливались по мере ухудшения 

экономического положения, когда центр оказался не в состоянии его остановить. На 

выборах 1989-1990 годов сторонники усиления самостоятельности республик, вплоть до 

их отделения от СССР, неизменно одерживали верх. Наиболее сильным движением за 

независимость оказалось в прибалтийских республиках, Армении, Грузии и Молдове. 

Духовный вакуум в союзных республиках стал заполняться идеями национализма, 

популярность, как и в России, стали приобретать те лидеры, которые демонстрировали 

свою независимость от союзного центра власти. В 1988 г. обострились противоречия 

между Арменией и Азербайджаном, вылившиеся в войну за контроль над Нагорным 

Карабахом. В 1989—1990-е гг. в Литве, Латвии и Эстонии возобладали стремления к 

выходу из состава СССР. Правившие в них компартии порвали связи с КПСС, начали 

заигрывать с возникшими народными фронтами. Возникли очаги напряженности в 

межнациональных отношениях в Молдавии, Южной Осетии, Грузии, о выходе из состава 

которой заявила Абхазия. Начались этнические чистки, вытеснение русского населения из 

национальных районов. 

С 1988 г. начало сокращаться аграрное производство, с 1990 г. — промышленное, 

инфляция достигла 10% . Проявления хозяйственной инициативы зачастую 

способствовали развалу производства. Большинство руководителей привыкли к 

жесткому контролю своих действий. Ослабление контроля сверху либо вызывало 

растерянность, либо использовалось в целях личного обогащения. 

В марте 1989 года состоялись первые в истории СССР альтернативные выборы, 

которые вызвали небывалую активность избирателей. Первый съезд стал действительно 

историческим событием, здесь впервые прозвучала критика в адрес руководства страны, 

что уже само по себе было беспрецедентным явлением. Постепенно идеи XIX партийной 

конференции начинали работать против самого аппарата, так как ему все больше угрожала 

оппозиция. Радикальное крыло Верховного совета образовало Межрегиональную 

депутатскую группу (Афанасьев, Попов, Ельцин), которая стала вносить свои идеи в 

сознание десятков миллионов людей. Радикалы делали упор на необходимости демонтажа 

командно-административной системы, предложив реформу по передаче всей власти 

Советам, лишением ее КПСС. В 1989 году руководство Горбачева впервые столкнулось с 

кризисом доверия. Непосредственной причиной падения авторитета власти стал резко 

растущий дефицит товаров народного потребления, политическая нестабильность, рост 

преступности. Большинство населения, по данным социологических опросов, 

поддерживало требовании радикалов. Демократическое движение в этот период раз-
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рабатывает новую стратегию, согласно которой сначала необходимо было завоевать власть 

в стране, а потом проводить в ней реформы. Радикально настроенные депутаты создали 

блок «Демократическая Россия», в программу которого входило сочетание рынка и системы 

государственных рычагов экономического стимулирования. В самой КПСС образуется 

демократическая платформа (Ельцин, Травкин, Гдлян), ставящая задачей завоевание 

центральных позиций в партии. 

1990 — 1991 гг. Кризис политики Горбачева. Предпосылки переворота августа 

1991 года. 

В 1990 — 1991 Горбачев пытается найти компромисс с радикалами: в этот период он 

признает ошибки К. Маркса, заявляет о необходимости использования опыта западной 

социал-демократии. Далее Горбачев соглашается с требованием радикалов об. отмене 

шестой статьи Конституции СССР («главенствующая роль КПСС»), предлагает избрать 

президента — главу советского государства. На третьем съезде народных депутатов 

Горбачева избирают президентом СССР. Однако принятие президентства не усилило, а 

напротив, ослабило его позиции. Горбачев не был избран всенародно, не получив, тем 

самым, необходимую легитимность избрания. Новый президент не смог создать крепкую 

вертикаль президентской власти взамен прежней дискредитировавшей себя партийно-

государственной системы. Заняв президентскую должность, Горбачев не выдвинул ни од-

ной позитивной идеи. Политическое влияние президента неуклонно падало. Верховный 

совет РСФСР возглавляет ярый противник Горбачева, один из лидеров радикальных 

реформаторов, Б.Н. Ельцин. Радикалы получили власть в Московском (Попов) и 

Ленинградском Советах (Собчак). Победа 12 июня 1991 года в первом же туре 

президентских, выборов в РСФСР Ельцина также свидетельствовала о расшатывании 

старого номенклатурного строя. В этой ситуации Горбачев был поставлен перед выбором: 

или поддержать силы, ориентирующиеся на силовые методы сохранение старых структур 

власти, или окончательно встать на сторону демократов. Президент выбрал путь 

политического наблюдателя и тем самым предрешил свою судьбу. Своим бесконечным 

лавированием, тактикой уступок Горбачев подтолкнул часть высшего руководства к 

принятию чрезвычайных мер (августовский путч 1991 г.). События августа 1991 года и 

последовавший за ним распад СССР фактически завершил эпоху перестройки, как курса на 

обновление социализма. Некоторые исследователи, правда, считают, что перестройка 

окончательно завершилась в 1993 году, выделяя события октября 1993 года в качестве 

конечной стадии четвертого этапа перестройки, прошедшей уже без активного участия ее 

главного архитектора — М. Горбачева и многих ее сторонников. 

Таким образом, перестройка: причины провала.  Во-первых, необходимо 

отметить, что горбачевское руководство не смогло выработать четкой стратегии, 

концепции реформирования* Сами реформы проводились крайне непоследовательно: не 

завершив преобразований в экономической сферы, Горбачев и его сторонники сразу 

перешли к реформе политической системы. Государственный аппарат оказался не в 

состоянии регулировать рыночные отношения, ввести четкие правила их 

функционирования. 

Во-вторых, ошибочной следует признать попытку руководства страны 

сконцентрировать гигантские ресурсы на подъеме машиностроения. Как известно, 

львиную его долю составляли предприятия военного комплекса, В итоге на рынок была 

выброшена огромная денежная масса, не имеющая товарного покрытия. В последующие 

годы объем денежной массы постоянно возрастал. Этому способствовала и масштабная 

денежная эмиссия (в 1991 году она была больше, чем за последние 15 лет). Ощущение 

полной безнадежности дополняли и пустые полки магазинов. Были израсходованы 

практически весь золотой запас и валютные резервы страны. В результате «шоковая тера-

пия» (радикальные экономические реформы начала 90-х годов) оказалась, как считают 

сейчас многие ученые, единственным возможным выходом из создавшегося положения. 

Августовский переворот 1991 г. Распад СССР и образование СНГ. 
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Начало 90-х годов было отмечено ростом проявлений сепаратизма со стороны 

республик, входящих в состав СССР. В 1990 году ряд республик (в первую очередь 

прибалтийских) в одностороннем порядке заявили о самоопределении и создании незави-

симых национальных государств. Неудача экономических реформ, неспособность центра 

вывести страну из кризиса побудили политические элиты республик искать собственные 

пути выхода из тупика. По стране прокатилась волна провозглашения суверенитетов 

союзных республик, избрание в них своих президентов. Республики старались избавиться от 

диктата центра, объявив о своей независимости. 

В начале августа 1991 года начинается подготовка к введению в стране чрез-

вычайного положения в целях восстановления полной роли центральной власти и КПСС. 

Ход событий. «Путч» начался 19 августа.  В первый же день были опубликованы 

важнейшие документы новой власти. Вице-президент СССР Г. Янаев объявил о вступлении 

в должность президента. Что же касается М. С. Горбачева, то он был «заблокирован» на 

своей крымской даче в Форосе. Создавался новый орган власти — ГКЧП (Госу-

дарственный комитет по чрезвычайному положению) в СССР, в который вошла группа 

высокопоставленных чиновников: министр обороны Д. Язов, председатель КГБ В. 

Крючков, премьер-министр В. Павлов и другие. Постановлением ГКЧП в ряде регионов 

страны вводился режим чрезвычайного положения, приостанавливалась деятельность 

партий, оппозиционных КПСС, вводилась цензура. В столицу страны были введены 

войска. В дальнейшем ГКЧП не удалось склонить чашу весов на свою сторону. Они не 

смогли предоставить четких доказательств болезни Горбачева. Десятки тысяч людей 

вышли на улицы столицы, часть войск перешла на сторону президента России Б.Н. 

Ельцина. Руководители республик СССР выступили за непризнание ГКЧП. Сам Ельцин 

объявил «путчистов» государственными преступниками и уже 21 августа руководство 

ГКЧП было арестовано. 

Причины поражения ГКЧП. Попытка ГКЧП сохранить союзное государство 

потерпела сокрушительный провал в силу целого ряда причин. Одна из них — 

двусмысленность позиции, занятой президентом СССР. Как подчеркивают сторонники 

одной из последних версий, никакого заговора против Горбачева не было, и его изоляция 

в Крыму носила условный характер. Более того, сами путчисты действовали с 

полублагословения президента, отсюда неподготовленность, неуверенность в действиях. В 

дальнейшем Горбачев отмежевался от своих бывших сподвижников. 

Введя в Москву войска, члены ГКЧП не собирались их использовать иначе как 

средство психологического давления, демонстрации силы. Они не предприняли штурма «Бе-

лого дома», не арестовали Ельцина и других российских руководителей, не позаботились об 

установлении реального контроля над средствами массовой информации.. 

Противники ГКЧП, главным образом российское правительство во главе с Ельциным, 

напротив, вступили с ним в жесткую схватку, преимущественно, на информационном поле. 

В результате им удалось переломить общественное мнение (з особенности жителей Москвы) 

на свою сторону. Это и предопределило победу демократов. 

Власть президента Горбачева, лишившегося практически всех государственных 

структур, оказалась чисто условной. 23 августа от Горбачева потребовали подписать указ о 

роспуске КПСС, он был вынужден распустить союзный совет министров, съезд народных 

депутатов СССР, отказаться от должности генерального секретаря. ЦК КПСС объявил о 

самороспуске. 

Все попытки президента СССР сохранить союзное государство, возобновить работу по 

подписанию нового союзного государства оказались безуспешными. Особую роль в лик-

видации Союза сыграли политические элиты России и Украины. Факты свидетельствуют, 

что ни у российского, ни у украинского руководства не было желания подписывать союзный 

договор ни в одном из предлагаемых вариантов. Граждане Украины на референдуме 1 декабря 

высказались большинством голосов за независимость республики; президент Л. Кравчук, 

опираясь на результаты народного волеизъявления, заявил о неприсоединении Украины к 
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новому союзному договору. Что же касается российского президента, то он считал, что без 

Украины Союз невозможен. С этим соглашался и М. Горбачев, однако, он уповал на 

возможность втягивания Украины в договорный процесс посредством любых уступок, 

компромиссных решений. 

Таким образом, Но решающую роль сыграло нарастающее движение за укрепление 

суверенитета России- самой крупной республики. После избрания Бориса Ельцина 

президентом России, консервативное руководство СССР попыталось произвести 

переворот, отстранить от власти сторонников независимости республик и сохранить 

СССР. Но предпринятый ими путь в августе 1991 года не удался, 8 декабря 1991 года 

лидеры Белоруссии, России и Украины- Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и 

Леонид Кравчук- заявили в Беловежской Пуще о прекращении существования 

СССР и о создании Содружества независимых государств (СНГ). Позже к ним присое-

динились Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики и Грузии). Подписанием 

этого договора заканчивалось существование Советского Союза как единого государства. 

Президент СССР М.С. Горбачев был вынужден сложить свои полномочия, добровольно 

уйти в отставку. 

Раздел вооружённых сил. Распад СССР поставил перед новыми государствами 

много проблем. Встал вопрос о вооружённых силах. Сначала страны СНГ попытались 

сохранить объединённые вооружённые силы, но затем каждая начала создание 

собственных. Пришлось делить военное имущество СССР. Наиболее спорным остаётся 

вопрос о разделе Россией и Украиной Черноморского флота. Став правопреёмником 

СССР, Россия сохранила статус ядерной державы. Беларусь, Казахстан и Украина, на 

территории которых было ядерное оружие, согласилось объявить себя неядерными 

государствами и передать его России. Страны Балтии вообще отказались вступить в СНГ 

и потребовали вывода российских войск. Этот вывод был завершён в 1994 году.  

Пути экономического развития республик. Став независимыми, республики 

бывшего СССР пошли разными путями экономического развития. Рубль перестал быть 

общей валютой, все они обзавелись собственными денежными системами.  

Причины распада СССР. Экономический кризис, как результат данной политики, 

способствовал возникновению сепаратистских настроений в союзных республиках, чьи 

политические элиты приняли решение искать самостоятельные пути выхода из кризиса. Кроме 

того, немаловажной предпосылкой распада явилось отсутствие у горбачевского руководства 

продуманной национальной политики: Горбачев оказался не в состоянии дать нужный 

суверенитет республикам. 

Империю можно было удержать только деспотическим режимом. Однако институты 

тоталитарного государства — партийный аппарат, КГБ, МВД, армия — были парализованы в 

ходе вызванной гласностью тотальной критики, а затем и вовсе исчезли вместе с 

государством, которое должны были защищать. Решения XIX партконференции фак-

тически поставили крест на КПСС и СССР. 

Большую роль сыграл и внешний фактор. Политика Запада, как подтверждают 

сегодня сами его лидеры, поощряла процессы, ведущие к дезинтеграции СССР, краху его со-

циально-политической системы. 

Советское руководство оказалось вынужденным в очередной раз сменить свои 

стратегические ориентиры во. внешней политике в целях смягчения международной 

напряженности. Данные изменения совпали со сменой высшего руководства в СССР. Пер-

воначально новый советский лидер М.С. Горбачев ставил своей целью добиться очередного 

потепления климата международных отношений, без принципиальных изменений самого 

внешнеполитического курса. Тем не менее, обстоятельства сложились таким образом, что с 

1987 года был провозглашен переход к «новому политическому мышлению». Правящая 

советская элита заявила о приверженности принципам коллективной безопасности и 

уважении суверенного права народов на выбор собственных путей развития. В 1987 г. 

руководители сверхдержав подписали договор об уничтожении ракет средней дальности. В 
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1989 г. СССР вывел войска из Афганистана. В том же году началась нормализация 

отношений с Китаем. СССР отказался от подавления «бархатных» революций 1989 г. в 

странах Восточной Европы, с территорий которых стали выводиться советские войска. 

«Холодная война» постепенно приближалась к своему завершению. Распад СССР в 1991 

году фактически означал окончание «холодной войны». Крушение Советского Союза и 

образование СНГ знаменовали начало российской внешней политики. 

 

ЗАНЯТИЕ 7. (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1:  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА РОССИЯ – СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ») 

Цели:  

Образовательные: 
1. Воссоздать общую картину происходящих событий в 1991-1999 годах. 

2. Выявить закономерности политического развития России в 

рассматриваемый период. 

3. Раскрыть взаимосвязь принятия политических решений с общественным 

мнением населения страны. 

4. Выявить проблемы возникающие на пути построения демократии. 

Развивающие: 

1. Отработка навыков обучающихся в использовании информационных 

технологий и дополнительной литературы. 

2. Развитие умений публичных выступлений. 

3. Отработка исследовательских навыков. 

4. Развитие умений выявлять причинно-следственные связи исторического 

процесса. 

5. Совершенствование правового мышления. 

6. Развитие самостоятельной деятельности обучающихся и их 

интеллектуальных способностей. 

Воспитательные: 

1. Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

2. Создание условий для самовыражения и самосовершенствования личности 

обучающегося. 

Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: суверенитет, Октябрьский путч 

дефолт. 

Применяемое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

учебники, дополнительная литература.  

Норма времени: 2 часа 

План практической работы 
1. Подготовиться к выполнению заданий:  повторить понятия. 

2. Внимательно прочитать задания. 

3. Изучить текст. 

4. Письменно выполнить задание; высказать свое отношение к теме задания. 

5. Сделать выводы и обобщения по выполненной работе. 

Задание 1. Дайте определение понятия «суверенитет». Оформление 

суверенитета. Потери это сулило или приобретении? 

С 1991 года Россия – суверенное государство. Потери и приобретения за этот 

недолгий период имели место практически во всех сферах политической, общественной и 

экономической жизни страны. Давайте подробнее узнаем о них. Итак, Россия – 

суверенное государство. Приобретения за годы независимости и потери будут 

рассмотрены нами далее. 

С  чего началась самостоятельное развитие Российской Федерации?  В конце 80-х 

годов стало понятно, что союзные республики больше не хотят быть вместе. В России 
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тоже находились люди, которые считали, что некоторые республики с менее развитой 

экономикой являются балластом для страны . В мае 1990 года главой Парламента 

РСФСР стал Б. Н. Ельцин. Уже через несколько недель, 12 июня, Парламентом был 

принята Декларация о суверенитете России. 

Суверенитет - это свойство государства самостоятельно и независимо от власти 

других государств осуществлять свои функции на своей территории и за ее пределами. 

Иначе суверенитет можно определить как неподчиненность кому-либо. В буквальном 

смысле слово "суверенитет" (от франц. souverain) означает верховенство. 

Состояние суверенности исключает и наличие рядом какой-либо иной 

государственной власти (двоевластие в государстве - это нонсенс, такое состояние, 

обычно кратковременное, которое может быть расценено не иначе как глубокая болезнь 

государства). 

Однако, будучи единственной властью подобного рода, государственная власть не 

может быть неограниченной. По крайней мере можно указать на два ее ограничения. 

Первым является воля народа, которую он выражает в процессе формирования 

представительной власти или при принятии решений на референдумах. Вторым 

ограничителем выступает право, которое распространяется не только на подвластных, но 

и на саму государственную власть. 

В самом конце 1991 года между лидерами трех советских республик, включая 

Россию, были достигнуты договоренности о распаде СССР и создании 

межгосударственного объединения СНГ. А 26 декабря 1991 года СССР юридически 

прекратил свое существование. С этих пор Россия – суверенное государство.  

С одной стороны, распалась великая страна, которая в экономическом и 

политическом плане занимала одно из лидирующих мест в мире. 

 С другой стороны, во многом достижения этого государства строились на 

командно-административной системе и репрессивном механизме, которые в итоге 

показали свою неэффективность. А вот Российская Федерация была молодой страной, 

которая строилась на принципах демократического общества. 

Задание 2. С какими проблемами в области оформления государственности 

столкнулась суверенная Россия? Как они разрешались? 
Распад СССР поставил перед Российской Федерацией, как и перед другими 

республиками бывшего Союза, проблему обеспечения самостоятельного 

государственного существования, задачи становления новой российской 

государственности. 

В связи с этим перед руководством страны, общественно-политическими партиями 

и движениями, заинтересованными в демократической и сильной России, остро встала 

задача поиска цивилизованной системы ее государственного устройства в условиях 

современных преобразований. Необходимо было совершить переход к социально 

ориентированной рыночной экономике и демократическим методам руководства, создать 

правовые основы российской государственности, построить такое государство, которое 

надежно и эффективно служит своему народу, устанавливает и гарантирует порядок, 

охраняет общество от анархии и произвола; защищает от любых угроз извне; гарантирует 

комплекс социальных благ, в первую очередь, тем, кто сам не в состоянии реализовать 

пре- доставленные государством возможности. Политическое развитие России в первые 

годы после распада СССР было связано с конституционным оформлением российской 

государственности. Прежде всего, стали создаваться президентские структуры - Совет 

Безопасности и Президентский Совет, в регионах вводился институт представителей 

президента, которые осуществляли властные полномочия в обход местных советов. 

Правовая основа российской государственности в конце 1991 - начале 1992 гг. была 

довольно противоречивой. Она базировалась на законах, унаследованных от СССР, и 

законах РСФСР как составной части Союза. В одном государственном организме 

сосуществовали и противостояли друг другу два несовместимых начала. Новое - 
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президентская власть, федерализм, принцип разделения и взаимного ограничения властей, 

ответственности перед обществом. И старое - строгая иерархия системы Советов с ее 

монополией на все властные функции и коллективной ответственностью (т. е. 

безответственностью) за принимаемые решения. 

Законодательное оформление новой российской государственности вначале шло 

постепенно, путем принятия отдельных поправок к действующей Конституции РСФСР 

1978 года, законов, деклараций, указов Президента РФ. Важным достижением в этом 

отношении была принятая в 1990 г. Декларация о защите прав и свобод граждан - 

основополагающий документ для дальнейшей работы над законодательством, 

обеспечивающим права человека. Важным шагом в правовом оформлении новой 

российской государственности стала начавшаяся судебная реформа, значительными 

вехами которой были учреждение Конституционного суда, арбитражных судов и суда 

присяжных, серьезное обновление уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, гарантирующего реальность презумпции невиновности. Однако 

принимаемые законодательные акты не обеспечивали четкого и комплексного 

регулирования, не всегда предусматривали механизмы их реализации, гарантии и 

ответственность властных структур перед обществом. Многие поправки к Конституции 

РСФСР, другие законодательные акты принимались в острой борьбе двух политических 

сил - реформаторов и контрреформаторов, которые в течение 1992-1993 гг. все более 

поляризовались. При этом все сильнее обострялось, особенно на федеральном уровне, 

противостояние между исполнительной властью и Советами. В целях мирного 

разрешения противоречий Президент и Правительство России искали решения при 

помощи Конституционного соглашения, апрельского референдума 1993 г. о доверии 

Президенту и поддержке народом курса реформ, конституционного совещания. Хотя 

большинство участников апрельского референдума высказались в поддержку Б.Н. 

Ельцина, конфронтация политических сил в стране, особенно в Москве и ряде других 

городов, росла, порой выливалась в массовые манифестации, сопровождавшиеся 

столкновениями с милицией и жертвами среди участников. 

21 января 1993 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издал указ № 1400 "О поэтапной 

конституционной реформе в России". В нем он объявил о роспуске Верховного Совета, 

Съезда народных депутатов России и проведении выборов в двухпалатное Федеральное 

Собрание, а также выборов Президента России в июне 1994 г. Существует два 

противоположных взгляда на события начала октября 1993 г. Противники Президента 

Б.Н. Ельцина считают, что Президент совершил преступление: разогнал законно 

избранный Верховный Совет, использовал в борьбе с ним и другими силами оппозиции 

вооруженные армейские части, санкционировал убийство сотен граждан России. 

Сторонники же Президента полагают, что он расправился с антидемократической, 

прокоммунистически настроенной оппозицией, вставшей на путь мятежа. 

"Черный Октябрь" окончательно разрушил систему Советов и Советской власти в 

России - вслед за Верховным Советом были ликвидированы Советы народных депутатов 

нижестоящих уровней в большинстве субъектов федерации. Эти события стали важными 

катализаторами ускорения формирования новой системы власти и создания новой 

Конституции. В соответствии с решением Президента Российской Федерации 12 декабря 

1993 г. состоялись выборы в Государственную Думу - нижнюю палату двухпалатного 

Федерального Собрания. Одновременно с выборами проводился референдум по проекту 

новой Конституции России, подготовка которого была начата еще летом 1993 г. 

специально созданным Конституционным совещанием. Выборы в декабре 1993 г. и 

принятие новой Конституции Российской Федерации заложили правовые основы новой 

российской государственности, явились их конституционным оформлением и важнейшим 

этапом демократического обновления России. 

Для строительства новой российской государственности, новой системы 

государственного управления важное значение имеют Федеративный договор, 
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подписанный 31 марта 1992 г. о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти РФ и органами власти суверенных 

республик в составе РФ.В качестве отправной точки для периодизации становления 

современного российского государства можно выделить 12 июня 1990 г., когда Первым 

Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном 

суверенитете. Правда, это была всего лишь декларация, не имеющая юридических 

последствий, однако ее принятие означало потенциальную возможность в случае 

определенных обстоятельств создать свою государственность. Поэтому первый этап 

можно рассматривать как создание юридических, политических и экономических основ 

для формирования самостоятельного российского государства. Он был ознаменован 

введением поста президента и избранием на этот пост Б.Н. Ельцина. Завершается первый 

этап распадом Советского Союза и созданием Содружества Независимых Государств 

(12.06.1990 г. - декабрь 1991 г.). 

Второй этап (1992-1993 гг.) обычно определяют как антиэтатистский. Реформаторы 

первой волны (Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Шохин и др.) стремились вытеснить государство, 

прежде всего из экономической сферы. Его функции здесь, по их замыслу, должен был 

выполнять саморазвивающийся рынок. На этом этапе были ликвидированы институты 

планового регулирования экономики, началось ее разгосударствление. Приватизация 

государственной собственности, либерализация цен, создание институтов рыночной 

экономики (бирж, коммерческих банков и др.) должны были привести к становлению 

независимых от государства хозяйствующих субъектов и вызвать соответствующие 

социальные изменения: формирование класса крупных частных собственников и среднего 

класса, составляющих основу гражданского общества, способного подчинить себе 

государство. В социальной сфере государство оставляло за собой поддержку образования, 

медицины, пенсионного обеспечения, помощь безработным. Государство должно было 

обеспечивать продвижение реформ, формируя для них правовое пространство, 

обеспечивая правопорядок и стабильность общества, поддержку мирового сообщества, 

достаточную обороноспособность страны. В политической сфере он был ознаменован 

противостоянием Верховного Совета и президента, роспуском Съезда народных 

депутатов и прекращением деятельности советской власти. На третьем этапе (1994-1998 

гг.) выявилась иллюзорность намерений реформаторов ограничить вмешательство 

государства в экономическую сферу. Опыт реформ свидетельствовал о том, что 

государство не ушло из экономики, изменились лишь характер и способы его влияния на 

экономические процессы. Причем некоторые специалисты отмечают, что эти изменения 

имели крайне негативные последствия, как для государства, так и для общества. 

Государственные институты, отказавшись от функций директивного управления и 

непосредственного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, активно 

влияли, прежде всего, на процесс приватизации государственной собственности. Это 

стало основой для сращивания государственной бюрократии с формировавшимся классом 

частных собственников, сопровождавшегося фантастическим всплеском коррупции, 

возникновением номенклатурно-олигархических кланов, стремившихся подчинить 

государство своим интересам. 

Государство, лишившись значительной части своей собственности, не имея 

возможности собирать налоги в размере, необходимом для выполнения своих важнейших 

функций, само оказалось в ситуации острого кризиса. 

Этот кризис проявился в неспособности государства консолидировать общество, в 

котором резко усилилась социальная поляризация, противостояние власти и оппозиции, 

приобретавшее порой чрезвычайно острые формы; в невыполнении важнейших 

социальных функций, о чем свидетельствует кризис системы здравоохранения, 

образования, науки, культуры, пенсионного обеспечения; в неэффективной деятельности 

органов правопорядка, не сумевших остановить вал нараставшей преступности, 

вызванный переделом собственности; в деградации Вооруженных Сил России, теряющих 
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свою боеспособность; в перманентных кризисах правительства; в падении 

внешнеполитического престижа и влияния российского государства; в неопределенности 

перспектив экономического сотрудничества России с развитыми государствами, которая 

особенно усилилась после дефолта. 

К осени 1998 г. выявились пороки выбранной модели взаимодействия государства 

и общества, которая складывалась в процессе современных российских реформ. Мнение 

об оздоровлении государства и усилении его роли разделяли основные политические силы 

страны в широком спектре: от "правого" центра до национал-патриотических сил. 

Четвертый этап (сентябрь 1998 г. - декабрь 1999 г.) был ознаменован сменой 

правительства, которое возглавил Е. Примаков, заявивший о необходимости 

корректировки курса реформ. суверенитет конфликт чеченский 

Основная цель этой корректировки - повысить роль государства в реформировании 

российского общества и, прежде всего, его экономики. Это было необходимо для 

повышения эффективности реформ в интересах всего общества, а не номенклатурно-

олигархических кланов. Это не означало возврата к методам жесткого государственного 

регулирования, свойственным советской эпохе. Необходимы были методы, 

обеспечивающие оптимальный баланс механизмов саморазвития общества и 

государственного регулирования, неизбежного для сложно организованных социально-

экономических систем. Идеологи радикал-либеральных реформ допустили существенную 

ошибку в оценке тенденций, определяющих логику развития современных государств. 

Эта логика оценивалась ими в понятиях "уменьшение - возрастание" роли государства, 

тогда как в реальной действительности государство не уменьшало и не усиливало своей 

роли в обществе, оно меняло методы и средства своего воздействия на общество, 

оставаясь основным фактором, обеспечивающим устойчивое, стабильное развитие 

сложных социально-экономических систем. 

Пятый этап (2000-е гг.) начался с приходом к власти В. Путина и характеризуется 

усилением вертикали власти, повышением роли государства в социально-экономической 

сфере, сменой приоритетов в региональной политике, попыткой создания действенной 

судебной системы. Не отказываясь от либеральных преобразований в экономической 

сфере, государство проводит активную социальную политику путем перераспределения 

ресурсов в пользу проигрывающих слоев общества (бюджетники, пенсионеры, молодежь). 

Политические преобразования носят в значительной степени авторитарный характер, но 

не вызывают резких протестов основной части общества. Президентом определен курс на 

создание сильного государства посредством проведения эффективной экономической 

политики при реализации принципа верховенства права. В своих президентских 

посланиях глава государства акцентирует внимание на взаимосвязи сильного государства 

и защиты гражданских, политических и экономических свобод. Усиление государства 

связывается с достижением эффективности во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Задание 3. Какое значение для укрепления государственности играли события 

в   Чечне в 1990-е годы? 
Одной из самых трагических страниц новейшей истории нашей родины является 

вооруженный конфликт в Чечне. Он начался в 1991 году, когда Джохар Дудаев путем 

военного переворота захватил власть в республике. Российскому правительству пришлось 

идти на соглашения с боевиками, подписанные в 1996 году в Хасавюрте. Данные 

соглашения предусматривали образование фактически независимого государства – 

Чеченской Республики Ичкерии 

Но тем не менее конфликт на тот момент полностью решить не удалось. 

Провокации со стороны боевиков происходили и после 1996 года. В 1999 году началась 

контртеррористическая операция, которая в народе получила наименование Второй 

чеченской войны. В её результате до 2009 года Чечня была практически полностью 

очищена от бандформирований, а их главари ликвидированы. Началось восстановление 

республики, разрушенной в ходе многолетней войны. Способность отстоять свою 
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территориальную целостность доказала, что Россия – суверенное государство. Потери и 

приобретения данной войны несопоставимы. Очень много погибло солдат, защищавших 

целостность своей Родины. К тому же один из субъектов федерации фактически на время 

вышел из её состава. Но самое главное, что очаг войны удалось потушить, а республику 

вернуть в лоно РФ. Теперь Чечня является одним из наиболее процветающих регионов 

России. 

Задание 4:   выиграла или проиграла Россия из-за дефолта1998г.? 

Не только войной и политическими потрясениями были отмечены 90-е годы для 

России, но и экономической нестабильностью. Одним из наиболее ярко выраженных её 

проявлений стал дефолт 1998 года. С английского языка слово «дефолт» (Default) 

переводится как «невыполнение обязательств«. Говоря «дефолт» подразумевают отказ 

заёмщика выплатить сумму займа и насчитанные к нему проценты. 

Тогда из-за ряда неблагоприятных внутренних и внешнеэкономических факторов 

(падение цены на нефть, азиатский финансовый кризис), Россия была вынуждена 

приостановить выплату обязательств по облигациям займа, что фактически поставило её в 

состояние технического дефолта. Это привело к резкому обесцениванию рубля и к 

отставке действующего на тот момент правительства. В тоже время нужно отметить, что 

дефолт, как бы это парадоксально не казалось, поспособствовал оздоровлению экономики 

страны в целом. В 2000-х годах начался её резкий подъем, а во второй половине 

десятилетия РФ удалось практически полностью рассчитаться по долгам и достичь 

невиданных экономических высот со времен распада СССР. 

РФ – суверенное государство. Приобретения и потери, которые оно имеет, 

являются результатом политики правительства страны, выбранного народом. В данном 

случае само по себе объявление дефолта, конечно же, было сильнейшим ударом по 

финансовому состоянию как страны, так и простых граждан. Но в долгосрочной 

перспективе данное решение способствовало укреплению экономических достижений 

государства. 

 Задание 5:   Потери или  приобретения сулила отставка Ельцина? 

Безусловно, Россия – суверенное федеративное государство. И во многом это 

заслуга её первого президента Бориса Николаевича Ельцина. Большой неожиданностью 

стала отставка его со своего высокого поста в конце 1999 года по состоянию здоровья. 

Выиграла ли или проиграла от этого Россия – суверенное государство? Безусловно, когда 

уходит с поста человек, столько сделавший для формирования самих государственных 

институтов страны, это довольно печально.  

Но нужно помнить, что на смену команде президента Ельцина пришла ещё более 

эффективная команда президента Путина, которая позволила добиться России 

невиданного для неё экономического роста. 

  

Задание 6: Присоединение Крыма. Насколько оправданным был этот шаг? 

С одной стороны, присоединив Крым, Россия получила  ряд существенных 

экономических санкций со стороны западных стран, а также вступила в серьезный 

конфликт с ближайшим соседом – Украиной. Но в то же время территория России стала 

больше, был обеспечен бесперебойный доступ к базам ВМФ в Севастополе, и, главное, 

было реализовано желание самого народа Крыма 

Выводы:  

Какие же потери понесла Россия? 
Во-первых, она утратила статус сверхдержавы, может быть временно, но все-таки 

это произошло. Как следствие утрата авторитета в мировом сообществе. Про потери 

территории я даже не говорю. 

Во-вторых, нарушились экономические, политические и родственные связи на 

территории бывшего Союза. Постепенно они восстанавливаются, но далеко не везде. 

Теперь о приобретениях? 
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Самое важное, это рост национального самосознания людей. Если раньше они 

были одним из "братских" народов, и часто вынуждены были жертвовать своим 

интересами, то теперь народы России стали более значимы, хотя бы в своих глазах. 

Во-вторых, Россия как суверенное государство получила возможность проводить 

более последовательную экономическую и политическую политику, другое дело, что 

воспользовалась она этой возможностью не лучшим образом, но от ошибок в переходном 

периоде никто не застрахован. Говорить про всякие демократии и товарное изобилие, на 

мой взгляд, не стоит, это мелочно и вряд ли сочетается с понятием суверенное 

государство. 

 «Россия – суверенное государство: приобретения и потери». История страны в 

изобилии знала довольно много как первого, так и второго. Но чего было больше? 

Ответить на данный вопрос довольно сложно, если вообще возможно, ведь обратной 

стороной медали для каждой потери является достижение, а для любого приобретения – 

потеря. Главная задача для любого государства – не сбиваться с выбранного курса. 

Критерии оценки практической работы: 

Задания (при полном ответе на 

все вопросы задания) 

Баллы Примечание 

Задание 1  + 10 баллов за 

логичность и структуру в 

ответе. 

 + 5 баллов за 

аккуратность в 

выполнении работы 

Задание 2  

Задание 3  

Задание 4  

Задание 5  

Задание 6   

Процент 

результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) 
 

90 ÷ 100 отлично 

70 ÷ 89 хорошо 

50 ÷ 69 удовлетворительно 

менее 50 не удовлетворительно 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ 20 – НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 

 

ТЕМА 2.1. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В 90-Е ГГ. 20 ВЕКА 

 

ЗАНЯТИЕ 8 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг. 

 Распад СССР оставил на территории бывших союзных республик 25 млн русских. 

Межрегиональные, межэтнические и межклановые конфликты в СНГ породили миллионы 

вынужденных переселенцев и беженцев. Возникли центробежные тенденции и в самой 

Российской Федерации. Судьба новой России во многом зависит от того, сможет ли 

многонациональная страна избежать судьбы СССР. Между тем угроза распада теперь уже 

России вырисовывалась в 1992 г. вполне реально. Усиливался начавшийся ранее распад 

хозяйственных связей. Бывшие автономные республики объявили о суверенитете. 

Некоторые из них - Чеченская республика, Татарстан - предпринимали радикальные шаги, 

направленные к полной независимости. Сохранение России как единого государства 

теперь зависело от быстрого и успешного проведения экономических реформ, способных 
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на новой основе возродить экономические интеграционные процессы, от единства и 

прочности центральной власти, ее решительности в отстаивании целостности государства 

не только на словах, но и на деле. 

Постсоветское пространство, республики бывшего СССР, страны СНГ и 

Прибалтики или ближнее зарубежье (в отличие от зарубежья дальнего — стран, никогда 

не входивших в СССР), — это независимые государства, которые вышли из состава 

Советского Союза во время его распада в 1991 году. Термин введён в обращение 

Альгисом Празаускасом в статье «СНГ как постколониальное пространство», 

опубликованной 7 февраля 1992 года в «Независимой газете». 

Локальная война – это вооруженное столкновение в отдельном регионе планеты 

между двумя или несколькими государствами, затрагивающее преимущественно только 

их интересы и осуществляющееся с ограниченными политическими и военно-

стратегическими целями, т. е. охватывающее относительно небольшое число 

участников и ограниченный географический район. 

Локальные войны и вооруженные конфликты возникают на социально-

политической, экономической, межэтнической почве, вследствие нарушения 

территориальной целостности или ущемления суверенитета. Прекращение их и 

урегулирование связанных с ними проблем происходит на государственном уровне, 

дипломатическим путем, с помощью третьих стран, международных организаций, 

использования политики национального примирения и т. д. 

Кризисные явления в экономике и социально-политический кризис в государстве 

сопровождались ростом сепаратистских настроений (стремления к отделению, 

обособлению, сецессии; движение за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за предоставление части страны автономии) в бывших 

автономных республиках и автономных областях, заявивших о своем суверенитете и 

отказе от статуса автономии. 

Определенным барьером, препятствующим росту сепаратизма, стало подписание 

31 марта 1992 г. Федеративного договора (отказались подписать Чечня и Татарстан - 

рассмотрим в другой теме), определившего характер взаимоотношений между 

федеральным центром и субъектами Российской Федерации - республиками, краями, 

областями, автономными округами, Москвой и Санкт-Петербургом. Возник новый 

характер российского федерализма. 

Развитие событий в «горячих точках» на территории СССР после его развала – и 

СНГ. 

Резко обострялись социальные противоречия, создавались национальные 

вооруженные формирования, осуществлялось силовое и моральное давление на 

государственные органы, прежде всего суды, прокуратуру, милицию, различные органы 

управления и жизнеобеспечения городов и других населенных пунктов. В органы 

государственной власти и управления пытались проникнуть преступные элементы. Между 

сотрудниками милиции и вооруженными формированиями возникали перестрелки, 

причем каждая из сторон обвиняла друг друга в нападении. Резко обострялась 

криминогенная обстановка, увеличивалось количество тяжких преступлений и убийств, 

раскрываемость их резко снижалась. 

Небывалых размеров достигали убийства и грабежи. На границах бывших 

республик обыскивали всех без исключения в поисках оружия. В вооруженный конфликт 

активно втягивалось гражданское население. 

В зоне конфликта нередки откровенные акты терроризма, убийства, мародерство, 

волны погромов. Увеличивается число вынужденных переселенцев и беженцев. Это 

усиливает криминогенную обстановку, тем более что идет быстрое неконтролируемое 

вооружение гражданского населения. Нередко стихийно создаются отряды ополченцев. В 

магазинах пустеют прилавки, все дороже становится продовольствие и все труднее его 

достать.  
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Приднестровский конфликт начавшийся ещё в советское время (1989) по 1992 г. 

Конфликт между Молдавией и непризнанным государством на её территории — 

Приднестровской Молдавской Республикой (Приднестровьем) — под контролем которого 

находится, в основном, левобережье Днестра, население которого составляют молдаване, 

русские и украинцы (примерно в равной пропорции). 

После провозглашения независимости Молдавии и образования республики 

Молдова общество в стране раскололось по политическому и территориальному 

признакам.  

После обретения Молдавией независимости, перерос в вооружённое 

противостояние, приведшее к многочисленным жертвам с обеих сторон весной и летом 

1992 года. Военные действия были прекращены после вмешательства России. Российские 

войска под командованием генерала Александра Лебедя вмешались в конфликт для 

защиты мирных граждан и прекращения кровопролития.  

Главная причина 16 февраля 1989 года от имени Союза писателей Молдавии был 

опубликован законопроект «О функционировании языков на территории Молдавской 

ССР». Согласно проекту родители лишались права выбора языка обучения детей, а за 

использование в официальном общении иного языка, кроме государственного, 

предусматривалась административная и даже уголовная ответственность. 

Также одной из основной причины возникновения конфликта в Приднестровье 

стало изменение положения приднестровской партноменклатуры в системе политической 

власти в республике в период 1989-1991гг.  

Итог Утрата административного контроля Молдавии над Приднестровьем 

Приднестровская Молдавская Республика. Приднестровье остаётся одной из 

непризнанных республик. 

Приднестровье составляло промышленно развитую часть аграрной Республики 

Молдова. Крупные промышленные предприятия Приднестровья в своем подавляющем 

большинстве имели союзное подчинение и были сориентированы на общесоюзные 

потребности. Промышленность Приднестровья в большей мере была связана с 

промышленными центрами Украины и России, чем с самой Молдовой. Кроме того, в 

Приднестровье размещались довольно развитые современные высокотехнологические 

отрасли производства.  

Такая структура промышленности Приднестровья требовала 

высокообразованных исполнительских и управленческих кадров. Поэтому директорский 

корпус промышленных предприятий, а также партноменклатура региона 

комплектовалась в основном не из молдаван, а из круга общесоюзной номенклатуры, 

жителей больших городов России и Украины. По этой причине приднестровская 

номенклатура имела довольно тесные связи с Москвой и считала себя частью 

общесоюзной номенклатуры, представляя в определенной степени, как в Приднестровье, 

так и в Молдове в целом, интересы Союзного Центра. С республиканской 

партноменклатурой Молдовы она поддерживала чисто номинальные отношения, хотя 

при этом имела довольно большой вес и авторитет среди нее. Положение резко 

изменилось, когда, с одной стороны, возник конфликт в Союзном Центре между 

реформаторским и реакционным крылом союзной партноменклатуры, а с другой - стал 

набирать силу процесс этнополитизации республиканской элиты в Молдове. 

Молдавская сторона в свою очередь неоднократно высказывалась за вывод 

российских войск из региона. В настоящее время безопасность в зоне конфликта 

обеспечивают Совместные миротворческие силы России, Молдавии, Приднестровской 

Молдавской Республики и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных 

переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по 

поводу статуса Приднестровья не удалось. Отношения между сторонами конфликта 

остаются напряжёнными. 
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не имеющее выхода к морю непризнанное государство на юго-востоке Европы. 

Согласно административно-территориальному делению Молдавии бо́льшая часть 

территории, контролируемой Приднестровской Молдавской Республикой, входит в 

состав Молдавии как автономное территориальное образование, другая часть входит в 

состав Молдавии как муниципий Бендеры. Часть заявленной территории 

Приднестровской Молдавской Республики контролируется Молдавией. Общая 

протяжённость границы Приднестровской Молдавской Республики составляет 816 км: 

из них 411 км — с территорией Молдавии, 405 км — с Украиной. 

Грузино-абхазский и южноосетинский конфликты 

Абхазия и Южная Осетия исторически длительное время сохраняли свою 

независимость, в советский период пользовались правами автономии в составе Грузии, 

после распада СССР потребовали суверенитета и выхода из состава Грузии. В начале 

1990-х гг. это привело к двум гражданским войнам – грузино-южноосетинской, затем 

грузино-абхазской. С середины апреля 1992 г. грузинская сторона начала регулярные 

обстрелы столицы Южной Осетии – Цхинвала. 14 августа грузинские войска вошли в 

Абхазию и заняли её столицу – Сухуми. В сентябре 1993 г. произошли очень 

кровопролитные военные действия, сопровождавшиеся тяжкими насилиями над местным 

населением и закончившиеся взятием Сухуми абхазами.  

Военные действия привели к гуманитарной катастрофе – массовому исходу 

беженцев в период обоих конфликтов. Россия по отношению к этим конфликтам заняла 

позицию двусмысленную и противоречивую. С одной стороны, официально Россия 

признавала территориальную целостность Грузии, выступала посредником между 

сторонами, выдвигала миротворческие инициативы. С другой – она прямо или косвенно 

оказывала непризнанным республикам экономическую поддержку. В ответ грузинское 

руководство проводило политику, направленную на вытеснение российских миротворцев 

и замену их «международными» (фактически западными) силами. 

В 2003 г. в Грузии произошла «революция роз», которая привела к отставке 

Шеварнадзе и приходу к власти нового Президента Грузии – Саакашвили, обещавшего во 

время предвыборной кампании быстрое восстановление целостности страны. 

Грузинское руководство видело в России главное препятствие на пути интеграции. 

Грузия продолжала путь на вступление в НАТО и потребовала скорейшего закрытия 

российских военных баз на своей территории, включая расположенную в Абхазии базу в 

Гадауте. В итоге трудных переговоров было достигнуто соглашение о выводе 

российских частей с территории Грузии до 2008 г. В 2004 г. грузинские власти 

инспирировали возобновление огня в районе южноосетинского конфликта. Начались 

обстрелы Цхинвала и появились новые жертвы среди мирных жителей. В 2006 г. Тбилиси 

вновь обострил ситуацию вокруг Южной Осетии. Москва прибегла к политике жёстких 

санкций. Началась эвакуация российских граждан с территории Грузии, отозван посол, 

были приняты меры против грузинского бизнеса в России, сотни грузинских граждан 

были высланы за нарушение визового режима. 

8-12 августа 2008 г. произошло военное вторжение Грузии в Южную Осетию. Это 

привело к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта, гибели российских 

миротворцев и мирных жителей. С помощью российских войск эта агрессия была 

пресечена, народ Южной Осетии был защищён от новой волны геноцида со стороны 

грузинских властей. Уже к концу 2008 г. Россия официально признала суверенитет и 

независимость Абхазии и Южной Осетии, а в сентябре 2008 г. установила с ними 

дипломатические отношения и заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи. 

Нагорно-карабахский конфликт 

Нагорно-Карабахский вооружённый конфликт – первый и самый крупный по числу 

жертв на послесоветском пространстве. Нагорно-Карабахская автономная область 

(НКАО) в составе Азербайджана была создана в 1923 г.  
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Армяне чувствовали себя в ней ущемлёнными. Республиканские азербайджанские 

власти содействовали вытеснению армян Карабаха азербайджанским населением. 

Власти НКАО обращались к союзным властям с просьбой о включении Карабаха в состав 

Армении. Горбачёвская Перестройка вызвала надежды армян на решение давно 

наболевшей проблемы. В 1988 г. 80 тысяч жителей НКАО поставили свои подписи под 

обращением о её присоединении к Армении. Через несколько дней произошло первое 

столкновение, сопровождавшееся всеми ужасами кавказской резни. 

 К 1991 г. столкновения на межэтнической почве вылились в широкомасштабные 

боевые действия, в которых приняли самое активное участие вооружённые силы 

Азербайджана и Армении. Длившаяся более 3-х лет гражданская война сопровождалась 

многочисленными человеческими жертвами (свыше 30 тысяч убитых) и разрушениями, 

привела к появлению порядка миллиона беженцев с обеих сторон.  

В результате армянскими силами было оккупировано семь районов Азербайджана 

– около пятой части его территории, а с учётом Нагорного Карабаха – около трети. 

Эта территория рассматривается Арменией в качестве транспортного коридора 

между Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Арменией и «пояса безопасности». 

Причины и последствия конфликтов 

Одной из общих причин национальных и религиозных конфликтов на 

постсоветском пространстве стала ошибочная внутриполитическая линия правящих 

режимов в бывших советских республиках по отношению к национальным меньшинствам 

и отдельным территориям.  

Их новые руководители пренебрегли налаживанием диалога с представителями 

национальных меньшинств, привлечением их лидеров к пропорциональному участию в 

центральных органах власти, игнорировали их законные требования по сохранению 

исторически сложившихся автономий и территорий, нарушали законные права и 

свободы отдельных групп населения. Это подтолкнуло законодательные и 

исполнительные органы власти автономий (право самостоятельного управления какой-

либо частью государства)и регионов к принятию решений о самоопределении. В 

результате появились так называемые непризнанные или частично признанные 

государства на постсоветском пространстве. 

В дальнейшем все это приводит, к обнищанию населения спорных территорий 

вплоть до состояния гуманитарных катастроф, разрушению их экономик и инфраструктур, 

привлекает в эти районы международных террористов, торговцев оружием, наркодельцов, 

нелегальных мигрантов и представителей организованной преступности. 

 

ЗАНЯТИЕ 9 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 

Внешняя политика России в 90-е годы XX века 

С распадом СССР мир кардинально изменился. Окончилась «холодная война», 

прекратилось идеологическое противостояние в мире. На постсоветском пространстве 

и в Европе появились десятки новых государств. 

Россия и международные организации 

Россия стала правопреемницей СССР и унаследовала его место в международных 

организациях. В том числе, она стала членом Совета Безопасности ООН. 

 международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.  

Основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой 

войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название «Объединённые 

Нации» было впервые использовано в Декларации Объединённых Наций, подписанной 1 

января 1942 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с 

апреля по июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945 года представителями 50 

государств[2]. 15 октября 1945 года Польша также подписала Устав, вступив, таким 

образом, в число первоначальных членов Организации. Дата вступления Устава в силу (24 

октября) отмечается как День Организации Объединённых Наций. 

ЮНЕСКО - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. 

Основные цели, декларируемые организацией, — содействие укреплению мира и 

безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в 

области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и 

соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, 

провозглашённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов, без 

различия расы,пола, языка или религии. 

Среди вопросов, которые охватывает деятельность организации: 

проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; 

изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; 

проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы. В центре внимания 

ЮНЕСКО находятся Африка и гендерное равенство. 

Организация была создана 16 ноября 1945 года, и её штаб-квартира 

располагается в Париже, во Франции. В настоящее время в организации насчитывается 

195 государств-членов и 8 членов-сотрудников, то есть территорий, не несущих 

ответственность за внешнюю политику. 182 государства-члена располагают 

постоянным представительством при организации в Париже, где также находятся 4 

постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных миссий межправительственных 

организаций. В состав организации входит более 60 бюро и подразделений, 

расположенных в различных частях мира. 

 

 
 

Причины разработки новой внешнеполитической концепции и новые 

отношения с миром. 

По уровню и количеству обычных вооружений и  ядерного оружия Россия осталась 

второй державой в мире, но ее военные возможности сократились. Страна лишилась 

военных баз в бывших советских республиках. Из-за нехватки денег пришлось уменьшить 

численность вооруженных сил и финансирование развития армии. Если по численности 

обычных вооружений СССР превосходил европейские страны НАТО, то к концу 90-х 

годов Россия уступала им по военным расходам в 20 раз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Было неспокойно вдоль границ России: в некоторых бывших союзных республиках 

происходили военные конфликты. 

Страна потеряла традиционных союзников в Восточной Европе, Азии, Африке, 

Латинской Америке. 

В то же время изменились внешнеполитические реалии для России: страны Запада 

больше не являлись врагами, а страны Восточной Европы больше не являлись друзьями. 

 

Основные тенденции новой внешнеполитической концепции 

 Отношения с Западом. 

В 1992 году Президент Ельцин заявил, что ядерные ракеты России больше не 

нацелены на США и другие страны НАТО. Подписана декларация о прекращении 

«холодной войны». Взят курс на установление партнерских, дружественных отношений со 

странами Запада. 

В 1993 году между Россией и США заключен Договор о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Две страны обязались 

к 2003 году сократить свои ядерные потенциалы на 66 %. 

В 1994 году Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя 

мира», предполагающая возможность военного сотрудничества. 

В 1996 году Россия вошла в «Большую семерку», объединяющую группу семи 

самых развитых стран. Тем самым «Большая семерка» преобразована в «Большую 

восьмерку». 

Начали выстраиваться глубокие экономические и политические отношения с 

Западом, Россия вошла в мировую экономическую систему. 

Ради установления партнерских отношений с бывшими врагами Россия часто шла 

на компромиссы и односторонние уступки. Однако эти уступки нередко воспринимались 

на Западе как признак слабости. Во второй половине 90-х годов внешнеполитическая 

линия страны заметно изменилась. 

С 1996 года Россия стала активно выступать против однополярного мира во главе с 

США и за создание многополярного мира, в котором исключена гегемония одной страны, 

а безопасность строится не на силе, а на праве. Переломным моментом в отношениях 

России и Запада стал Балканский кризис 1999 года, когда НАТО вопреки решению ООН и 

протестам России развернуло военную операцию против Сербии, пытавшейся силой 

подавить сепаратизм в населенной албанцами сербской провинции Косово. Россия 

выступила резко против бомбежек самолетами НАТО сербских городов. Впервые после 

распада СССР Россия и Запад заняли прямо противоположные позиции при 

решении острой международной проблемы. Кризис в отношениях углублялся и из-за 

позиции Запада по чеченскому вопросу. Многие западные политики и международные 

организации выступали за отделение Чечни от России или пытались навязать свое 

посредничество в урегулировании чеченской проблемы. 

В этих условиях внешнеполитический курс России претерпевал серьезные 

изменения, становясь более адекватной существующим международным реалиям. 

Отношения с Востоком. 

 В первой половине 90-х годов отношениям со странами Востока Россия 

придавала второстепенное значение. Однако вскоре российское руководство поняло 

ошибочность своей восточной политики. С 1996 года, после смены руководства МИД РФ 

(Андрей Владимирович Козырев — с октября 1990 по январь 1996), активизировались 

отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Евгений Максимович 

Примаков — с января 1996 по сентябрь 1998. 

Сейчас с 2004 года пост занимает Сергей Викторович Лавров. 

Одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России стал Китай. 

Расширялось сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Ираном, Японией, Южной Кореей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1998 году Россия была принята в организацию стран Азиатско-Тихоокеанского 

бассейна. Это дало новый импульс развитию экономических связей России со странами 

региона и усилило ее политические позиции. 

Балканский кризис сильнее сблизил Россию и Китай. Две страны взяли курс на 

стратегическое партнерство, заявили о необходимости строить многополярный мир. 

Отношения с бывшими республиками СССР. 

СССР распался, но сохранилась глубокая экономическая взаимозависимость, 

распад которой неизбежно привел бы национальные экономики к глобальным 

потрясениям. На базе глубокой интеграции предстояло построить новые экономические 

отношения. Кроме того, необходимо было принять меры, чтобы территориальные и 

политические противоречия не привели к войнам. Для решения этих задач в 1991 году 

было создано Содружество Независимых Государств (СНГ). СНГ стало той площадкой, 

на которой бывшие союзные республики решали возникавшие противоречия и 

разрабатывали новые принципы сосуществования и сотрудничества. Было принято сотни 

совместных решений – в том числе Договор о коллективной безопасности (1992-1994), 

Договор об экономическом союзе (1993), Соглашение о межгосударственном 

экономическом комитете и др. 

Однако СНГ все же не принесло того эффекта, который от него ожидали. 

Многие принятые решения так и остались на бумаге. Объемы торговли в СНГ 

сокращались. Нарастали новые экономические и политические противоречия. Нередко их 

раздували из-за рубежа: многие страны Запада не желали, чтобы бывшие советские 

республики вновь объединились в новое мощное государство. И делали все, чтобы 

развести их в разные стороны, включить их в орбиту своего влияния. 

В результате на постсоветском пространстве появлялись новые коалиции 

государств. 

 В 1998 году при поддержке США и других западных стран образовался ГУУАМ – 

политический союз Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии. Он носил 

явно антироссийский характер, был нацелен на снижение ведущей роли России в Евразии. 

Однако ГУУАМ не выполнил своих задач, не оправдал ожиданий его учредителей и 

стоявших за ними некоторых стран Запада. 

Успешно решала Россия вопрос обеспечения стабильности вдоль своих границ. С 

помощью российских войск и при активном участии российской дипломатии удалось 

погасить военные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Карабахе, 

Приднестровье. 

В целом благодаря усилиям России и других стран постсоветского региона удалось 

сохранить основные экономические и культурные связи между бывшими союзными 

республиками, избежать коллапса (упавшего состояния) в экономиках республик и 

серьезных, неразрешимых конфликтов между ними. 

 

ЗАНЯТИЕ 10 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ)  

 

Российская федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое  сотрудничество. Планы НАТО в отношении 

России. 

 

Россия - один из ключевых участников международных отношений. В качестве 

одного из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия входит 

также в «Большую восьмерку» экономически развитых государств, является членом 

значительного числа других международных организаций, включая Совет Европы и 

ОБСЕ. 
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Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия 

присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет 

евроатлантического партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в программе 

Партнерство ради мира. 

28 мая 2002 года на авиабазе «Пратика ди Мааре» под Римом (Италия) главы 

государств и правительств стран - членов НАТО и Российской Федерации подписали 

Римскую декларацию «Отношения Россия - НАТО: новое качество», официально учредив 

Совет Россия - НАТО. Новая структура заменила Совместный Постоянный Совет Россия - 

НАТО, образованный в 1997 году в соответствии с Основополагающим актом о взаимных 

отношениях, сотрудничестве и безопасности. Новый орган призван вывести отношения 

между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора на 

качественно более высокий уровень, обеспечив более эффективный, чем прежде, 

«механизм для консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, совместных 

решений и совместных действий России и государств - членов НАТО по широкому 

спектру вопросов безопасности в евроатлантическом регионе». 

 

Наряду с форумами, на которых принимаются важные решения перспективного, 

стратегического плана (таких, как саммиты в Риме или в Праге), за последнее время 

прошел целый ряд мероприятий не столь масштабных, характер которых однако позволил 

более детально проанализировать те или иные аспекты взаимоотношений России и НАТО. 

К таким мероприятиям относятся научные и научно-практические конференции, 

проведенные в том числе и по линии Министерства обороны Российской Федерации. Так, 

4 февраля 2002 г. в Риме и 9 декабря 2002 г. в Москве под председательством министра 

обороны Российской Федерации и Генерального секретаря НАТО состоялись совместные 

конференции Совета Россия - НАТО на тему «Роль военных в борьбе с терроризмом». 

Итоги конференций свидетельствуют о высоком уровне взаимопонимания, 

имеющемся, между их участниками. Российские военные и представители НАТО 

совместными усилиями выработали целый пакет конкретных предложений, направленных 

на развитие взаимодействия между нами в области борьбы с терроризмом. 

Оценивая позитивные или негативные тенденции в наших отношениях нельзя 

обойти вопрос дальнейшего расширения блока и связанную с этим обстоятельством 

проблему его дальнейшей трансформации. Россия выразила свое отношение к 

происходящему процессу, которое можно охарактеризовать как «спокойно-

отрицательное». 

Очевидно, что расширение НАТО на восток осуществляется в рамках военно-

политического курса на глобализацию функций альянса и закрепление за ним роли 

ведущей военно-политической силы не только в Европе, но и во всем мире. Уже первый 

этап расширения НАТО, в результате которого в альянс были приняты Венгрия, Польша и 

Чехия, означал ломку того миропорядка, который сложился после окончания Второй 

мировой войны. 

Саму логику расширения НАТО трудно воспринимать иначе, как стремление 

добиться дальнейшего ослабления позиций и роли России в международных делах. 

Продвижение военных структур блока к российским границам - это очевидный и ничем не 

оправданный рецидив «холодной войны», какими бы аргументами оно ни 

обосновывалось. Очередное расширение Североатлантического союза за счет новых 

членов негативно сказалось на геополитическом и геостратегическом положении России, 

а это заставляет нас думать о мерах парирования этих действительно «новых» угроз. 

Экспансия НАТО на восток, увеличение военной мощи альянса объективно ведут к 

образованию новых разделительных линий в Европе, деформации системы европейской 

безопасности. Чтобы избежать такого положения, Россия в свое время предлагала вариант 

так называемого «отложенного решения», при котором вступление стран Балтии могло бы 
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быть отнесено на более поздний срок и синхронизировано по времени с реальным, 

качественным и необратимым улучшением отношений между НАТО и Россией. 

Однако руководство альянса, главы государств-кандидатов проигнорировали 

озабоченность российской стороны. Теперь можно констатировать, что «линии 

напряжения» стали ближе к нам, и их отрицательное влияние на систему международных 

отношений безусловно еще проявится в будущем. 

При всей очевидности позитивного изменения характера наших отношений нельзя 

забывать, что система военного противостояния, сложившаяся в годы «холодной войны», 

еще не демонтирована полностью, так как до сих пор большая часть военной мощи блока 

НАТО, направленной прежде против Варшавского договора и СССР, теперь по праву 

преемственности ориентирована против России. То же можно сказать и о военной силе 

Российской Федерации, по-прежнему предназначенной преимущественно на военное 

сдерживание блока НАТО. 

У нас, безусловно, есть потенциал для взаимодействия в новых геополитических 

условиях, объективно есть набор необходимых элементов для такого взаимодействия. 

Позитивные изменения в международной обстановке позволили свести к минимуму 

вероятность развязывания крупномасштабной войны между главными субъектами 

международных отношений, вместе с тем пока сохраняется реальная угроза обострения 

существующих или возникновения новых военных конфликтов различного масштаба и 

интенсивности, способных негативно повлиять как на международную безопасность, так и 

на наши отношения. Пожалуй, будет правильным, если члены Совета Россия - НАТО на 

основе накопленного опыта практического взаимодействия будут настойчиво работать 

над расширением «поля совпадающих интересов», увеличением конкретных областей 

сотрудничества. При этом позитивная эволюция российско-натовских отношений зависит 

не столько от количественного увеличения мероприятий по тем или иным направлениям 

взаимодействия, сколько от качественного изменения самого содержания этих отношений. 

Одной из наиболее актуальных проблем современности является формирование 

новой системы международных отношений после крушения биполярной модели мира. 

Новая система международных отношений получила начало в конце ХХ века в 

результате завершения Холодной войны и крушения биполярной системы 

международных отношений. Тем не менее, в указанный период произошли более 

фундаментальные и качественные системные трансформации: вместе с Советским 

Союзом перестали существовать не только конфронтационная система международных 

отношений периода Холодной войны и Ялтинско-Потсдамский миропорядок, 

подорванной оказалась намного более старая система Вестфальского мира и ее принципы. 

Однако на протяжении всего последнего десятилетия ХХ века в мировой науке активно 

шли дискуссии о том, какова будет новая конфигурация мира в духе Вестфалии. 1. Спор 

разгорелся между двумя основными концепциями мирового порядка: концепциями 

однополярности и многополярности. В период, когда только окончилась Холодная война, 

первым напрашивался вывод об однополярном мировом порядке, поддерживаемом 

единственной оставшейся сверхдержавой - Соединенными Штатами Америки. Между 

тем, с концом биполярного мира исчез сам феномен сверхдержавности с мировой 

экономической и геополитической авансцены в традиционном его понимании. Во времена 

"холодной войны", пока существовали две системы, были и две супердержавы -- 

Советский Союз и Соединенные Штаты. Сегодня супердержав нет вообще: Советский 

Союз прекратил свое существование, но и Соединенные Штаты, хотя они и обладают 

исключительным политическим влиянием и являются самым мощным в военном и 

экономическом отношении государством мира, утратили такой статус. В итоге для США 

была заявлена роль не единственной, а одной из нескольких опор нового мирового 

порядка. Основными противниками монополии США в мире стали Объединенная Европа, 

а также усиливающиеся Китай, Россия, Индия и Бразилия. Так, например, Китай, а за ним 

и Россия приняли в качестве официальной внешнеполитической доктрины концепцию 
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многополярности мира в ХХI веке. Развернулась своего рода борьба против угрозы 

господства однополярности, за поддержание многополярного баланса сил как главного 

условия стабильности в мире. Кроме того, очевиден и тот факт, что за прошедшие после 

ликвидации СССР годы США фактически так и не смогли, несмотря на свое стремление к 

мировому лидерству, утвердить себя в этой роли (неудачные операции в Сомали, на Кубе, 

в бывшей Югославии, Афганистане, Ираке). Таким образом, США на рубеже веков так и 

не смогли стабилизировать ситуацию в мире. 

Пока в научных кругах шли споры о структуре новой системы международных 

отношений ряд событий, произошедших на рубеже веков, фактически сами расставили все 

точки над «i». 

Можно выделить несколько этапов: 1. 1991 - 2000 гг. - этот этап можно определить 

как период кризиса всей международной системы и период кризиса в России. В это время 

в мировой политике безапелляционно доминировала идея однополярности во главе с 

США, а Россию воспринимали как «бывшую сверхдержаву», как «проигравшую сторону» 

в Холодной войне, некоторые исследователи даже пишут о возможном распаде РФ в 

ближайшем будущем (например, З.Бжезинский). В результате в этот период наблюдался 

некий диктат в отношении действий Российской Федерации со стороны мирового 

сообщества. Во многом это было связано с тем, что внешняя политика РФ начала 90-х ХХ 

века имела четкий «проамериканский вектор». Иные тенденции внешней политики 

проявились примерно после 1996 года, благодаря замене на посту министра иностранных 

дел западника А. Козырева государственником Е. Примаковым. Разница в позициях этих 

деятелей обусловила не только смену вектора российской политики -- она становится 

более самостоятельной, но многие аналитики заговорили о преобразовании модели 

российской внешней политики. Изменения, привнесенные Е.М. Примаковым, вполне 

могут быть названы последовательной "доктриной Примакова". Ее суть: 

взаимодействовать с основными мировыми актерами, ни к кому жестко не примыкая. По 

мнению российского исследователя Пушкова А., «это «третий путь», позволяющий 

избежать крайностей «доктрины Козырева» («положение младшего и на все или почти на 

все согласного партнера Америки») и националистической доктрины («дистанцироваться 

от Европы, США и западных институтов -- НАТО, МВФ, Всемирного банка»), попытаться 

превратиться в самостоятельный центр притяжения для всех тех, у кого не сложились 

отношения с Западом, от боснийских сербов до иранцев». 

После отставки Е. Примакова с поста премьер-министра в 1999 году определенная 

им геостратегия в основном была продолжена -- по сути ей не было иной альтернативы и 

она отвечала геополитическим амбициям России. Таким образом, наконец, России 

удалось сформулировать собственную геостратегию, концептуально вполне 

обоснованную и довольно практичную. Вполне естественно, что Запад ее не принял, так 

как она имела амбициозный характер: Россия по-прежнему намерена играть роль мировой 

державы и не собирается соглашаться с понижением ее глобального статуса. 

2. 2000-2008 гг. - начало второго этапа без сомнения было знаменовано в большей 

степени событиями 11 сентября 2001 г., в результате чего в мире фактически происходит 

крах идеи однополярности. В политических и научных кругах США постепенно начинают 

говорить об отходе от гегемонистской политики и необходимости установления мирового 

лидерства США, поддерживаемого ближайшими соратниками из развитого мира. Кроме 

того, в начале XXI века происходит смена политических лидеров практически во всех 

ведущих странах. В России к власти приходит новый президент В.В.Путин и ситуация 

начинает меняется. В.В.Путин окончательно утверждает идею многополярного мира в 

качестве базовой во внешнеполитической стратегии России. В такой многополярной 

структуре Россия претендует на роль одного из главных игроков, наряду с Китаем, 

Францией, Германией, Бразилией и Индией. Однако США не хотят уступать свое 

лидерство. В результате разыгрывается настоящая геополитическая война, а основные 

баталии разыгрываются на постсоветском пространстве (например, «цветные революции», 
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газовые конфликты, проблема расширения НАТО за счет ряда стран на постсоветском 

пространстве и т.д.). Второй этап некоторые исследователи определяют как 

«постамериканский»: «Мы живем в постамериканский период мировой истории. Это на 

самом деле многополярный мир, опирающийся на 8 - 10 столпов. Они не равно сильные, 

но имеют достаточно автономии. Это США, Западная Европа, Китай, Россия, Япония, но 

и Иран, и Южная Америка, где ведущая роль у Бразилии. ЮАР на Африканском 

континенте и другие столпы - центры силы» (Валлерстайн И.). Тем не менее, это не «мир 

после США» и тем более без США. Это мир, где вследствие подъема других глобальных 

«центров силы» и усиления их влияния сокращается относительное значение роли 

Америки, что на протяжении последних десятилетий наблюдается в глобальной 

экономике и торговле. Происходит настоящее «глобальное политическое пробуждение», 

как пишет З. Бжезинский в своей последней книге «Ещё один шанс. Три президента и 

кризис американской сверхдержавы. Место и роль Российской Федерации в новой 

системе международных отношений». Это «глобальное пробуждение» определяется 

такими разнонаправленными силами, как экономический успех, национальное 

достоинство, повышение уровня образования, информационная «вооруженность», 

историческая память народов. Отсюда, в частности, возникает неприятие американской 

версии мировой истории. 3. 2008 год - настоящее время - третий этап. События в Грузии в 

августе 2008 года сыграли ключевую роль на этом этапе: во-первых, война в Грузии стала 

свидетельством того, что «переходный» период трансформации международной системы 

завершился; во-вторых, произошла окончательная расстановка сил на 

межгосударственном уровне: стало очевидно, что новая система имеет абсолютно иные 

основания и Россия здесь сможет сыграть ключевую роль, разработав некую глобальную 

концепцию, базирующуюся на идее многополярности. «После 2008 года Россия перешла 

на позицию последовательной критики глобальной деятельности Соединенных Штатов, 

защищая прерогативы ООН, незыблемость суверенитета и необходимость укрепления 

нормативной базы в сфере безопасности. Соединенные Штаты, напротив, выказывают 

пренебрежение к ООН, способствуя «перехвату» ряда ее функций другими организациями 

- НАТО прежде всего. Американские политики выдвигают идею создания новых 

международных организаций по политико-идеологическому принципу - на основе 

соответствия их будущих членов демократическим идеалам. Американская дипломатия 

стимулирует антироссийские тенденции в политике стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы и пытается создавать на пространстве СНГ региональные объединения без 

участия России» - пишет российский исследователь Т.Шаклеина. («Порядок после 

Грузии» или «порядок при Обаме»). Россия вместе с США пытаются сформировать некую 

адекватную модель российско-американского взаимодействия в условиях ослабления 

общей управляемости мировой системы. Существующая до этого модель была 

приспособлена к учету интересов США, так как Россия долгое время была занята 

восстановлением собственных сил и во многом зависела от отношений с США. 

Сегодня Россию многие упрекают в амбициозности и намерении соперничать с 

США. Американский исследователь А. Коэн пишет: «…Россия заметно ужесточила свою 

международную политику и в достижении целей все более полагается на силу, а не на 

международное право… Москва усилила антиамериканскую политику и риторику и 

готова бросить вызов интересам США, где и когда это возможно, включая Крайний 

Север». Подобные высказывания формируют сегодняшний контекст высказываний об 

участии России в мировой политике. Стремления российского руководства ограничить 

диктат США во всех международных делах очевидно, но благодаря этому наблюдается 

рост конкурентности международной среды. Тем не менее, снижение накала 

противоречий возможно, если все страны, а не только Россия, осознают важность 

взаимовыгодной кооперации и взаимных уступок. Необходима выработка новой 

глобальной парадигмы дальнейшего развития мирового сообщества, основанной на идее 

многовекторности и полицентричности. 
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Система «глобальной стратификации» - новый тип мировой системы XXI века, 

который позволяют говорить о формировании следующих новых закономерностей: 

многофакторность - сегодня наряду с национальными государствами активными 

действующими игроками на мировой арене выступают многочисленные 

негосударственными факторы; глобализация является процессом, определяющим 

современное мировое развитие, обеспечивая многоуровневость, взаимозависимость и 

взаимоуязвимость всего мира в целом и всех процессов, происходящих в нем; 

взаимопроникновение внешней и внутренней политики; наличие глобальных проблем, 

впервые в истории ставящих под угрозу само существование человечества, что 

обусловливает необходимость сотрудничества в рамках всего мирового сообщества. 

Формирующаяся система, безусловно, требует новых подходов к ее осмыслению. 

Сегодня, как пишет российский политолог Э.Я.Баталов, «время классических 

миросистемных структур приближается к концу и наступает эпоха неклассических 

миросисте ми миропорядков, не укладывающихся в привычные схемы XIX и XX веков. 

Сегодня эти системы и порядки могут быть описаны лишь как вероятностные, ибо 

определяющие их тенденции проявились к настоящему времени с разной - зачастую 

невысокой - степенью отчетливости». 

К числу «вероятностных» можно отнести концепцию «глобальной стратификации» 

системы международных отношений. Понятие «социальная стратификация» - термин, 

заимствованный из социологии. В социологии это понятие обозначает «структуру 

общества и отдельных его слоев, системупризнаков социального расслоения, 

неравенства». Согласно концепции социальной стратификации, общество делится на 

«высшие», «низшие» и «средние» классы и страты. Кроме того, утверждается, что 

неравенство неизбежно в любом обществе, а движение, перемещение людей в системе 

социальной стратификации в соответствии с их способностями и усилиями обеспечивает 

устойчивость общества. Все эти признаки вполне можно отнести к международным 

системам. Система «глобальной стратификации», исходя из ее определения, предполагает 

наличие некой иерархичности элементов внутри системы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 8-10) 

Составить перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед 

Россией после распада территории СССР 

 

 

ТЕМА 2.2. УКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

ЗАНЯТИЕ 11 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 

 

Важнейшим направлением во внешнеполитических приоритетах России являются 

страны СНГ или, как принято говорить, страны ближнего зарубежья. Все постсоветское 

пространство составляет зону ее жизненно важных интересов. По большому счету 

безопасность России во многом будет зависеть от того, как у нее будут складываться 

отношения с Украиной и Белоруссией, центрально-азиатскими и закавказскими 

государствами. Без преувеличения можно утверждать, что сами перспективы российской 

государственности во многом зависят от роли и места, характера и степени влияния 

России в пространстве бывшего СССР. 
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При оценке политики России в отношении ближнего зарубежья следует отметить 

тот факт, что оно представляет собой разнородный конгломерат стран и народов, 

характеризующийся разнообразием природно-географических, экономических, 

социокультурных, конфессиональных, этнонациональных, геополитических и иных 

факторов. Здесь выделяется ряд регионов, внутри которых также имеются порой довольно 

существенные различия. 

Это, во-первых, Кавказ, который в свою очередь разделяется на Северный Кавказ, 

входящий в состав Российской Федерации, и Закавказье, территория которого расчленена 

на три самостоятельных национальных государства (Азербайджан, Армения и Грузия). 

Во-вторых, это Центральная 

Азия, включающая помимо стран дальнего зарубежья Казахстан, Узбекистан, 

Туркмению, Кыргызстан и Таджикистан. В-третьих, это Украина и Белоруссия. В-

четвертых, это особняком стоящая Республика Молдова. 

Россия в такой же степени, в какой Азербайджан, Армения, Грузия, а также 

Казахстан, Узбекистан и др., является одновременно кавказским и азиатским 

государством. Поэтому в плане как сохранения своей территориальной целостности, так и 

обеспечения национальной безопасности на своих южных рубежах для России кавказско-

прикаспийский (а в более широком рассмотрении — кавказско-центральноазиатский) 

регион имеет ключевое значение. 

Богатый природно-ресурсный потенциал притягивает к Кавказу и Центральной 

Азии взоры как великих держав Запада, так и региональных государств. В этом плане 

Кавказ и Центральная Азия стали точками пересечения геополитических интересов 

многих стран. Перед региональными государствами открылись беспрецедентные 

возможности и шансы для продвижения своих интересов на южной периферии бывшего 

СССР. Разного рода исламские организации из мусульманских стран пытаются освоить 

информационно-идеологическое пространство мусульманских республик и анклавов СНГ. 

Предпринимаются попытки сформировать новый геополитический узел на основе тюрко-

язычных стран и народов. 

Одной из центральных проблем развития ситуации и политических отношений в 

Закавказье стал вопрос о маршруте экспортного нефтепровода. Здесь Азербайджан, 

богатый нефтяными ресурсами, стал тем регионом, где национальные интересы России 

столкнулись с устремлениями США, Турции и других стран, стремящихся взять под свой 

контроль нефтеносные районы Центральной Азии и Закавказья, а также транспортировку 

углеводородных ресурсов на западные рынки. 

Центральная Азия и Закавказье сохранили свое стратегическое значение не только 

как средоточие углеводородных ресурсов, но и как производители наркотиков, как 

наиболее удобные пути наркотрафика, а также уязвимое южное "подбрюшье" России. Они 

являются источником разного рода угроз для национальной безопасности России в форме, 

например, агрессивного национализма, религиозного фундаментализма, контрабанды 

наркотиков и оружия и т.д. Немаловажное значение с этой точки зрения имеет 

непрекращающийся поток мигрантов из среднеазиатских и южнокавказских государств на 

территорию России в поисках работы. По разным данным, их количество исчисляется 

многими миллионами. 

К тому же все более растущее влияние в мусульманских республиках приобретает 

исламский экстремизм в виде ваххабизма и других фундаменталистских течений ислама. 

При определенном развитии событий здесь, помимо всего прочего, речь может идти о 

слиянии в своеобразную единую дугу нестабильности четырех пока более или менее 

изолированных друг от друга источников конфликта: Ближнего Востока, Закавказья, 

Северного Кавказа и Центральной Азии. 

Большая геополитическая игра разворачивается вокруг соседних постсоветских 

стран на Западе — Украины, Белоруссии и Молдавии. Не случайно столкновение 

интересов Запада и России в регионе особенно отчетливо проявилось в так называемой 
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"оранжевой" революции на Украине и событиях в Молдавии. При этом следует учесть, 

что Украина и Белоруссия в экономическом отношении тесными узами связаны с Россией. 

Они располагают значительным экономическим потенциалом. Через эти страны проходят 

также наиболее важные для России коммуникации, связывающие ее с Европой. К тому же 

эти две страны напрямую зависят от поставок российских энергоносителей и 

комплектующих для машиностроения. Сотни тысяч украинских и белорусских рабочих 

заняты в различных секторах экономики России. Сотнями тысяч исчисляются также 

работающие здесь граждане Молдавии. 

С точки зрения реализации национальных интересов России немаловажное 

значение имеет судьба и перспективы СНГ. Не случайно именно России принадлежит 

ключевая роль в создании СНГ, которое при всех возможных здесь оговорках сыграло 

позитивную роль в обеспечении сравнительно цивилизованного, "мягкого" развода 

бывших советских республик. Хотя сами инициаторы создания СНГ пытались 

представить свое творение как акт единения на новой основе, оно не стало реальным 

полем интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

За время существования СНГ главы государств и правительств подписали 

множество документов, касающихся различных областей сотрудничества. Большинство из 

них так и остались невыполненными. Будучи лишенными фактического правового и 

экономического базиса, а также сколько-нибудь продуманных механизмов реализации, 

принимаемые решения, подписываемые договоры и соглашения носят формальный, 

декларативный характер и демонстрируют свою бесплодность. 

Немаловажное значение с рассматриваемой точки зрения имеет постепенное 

ужесточение правил перехода национально-государственных границ в рамках СНГ. Это 

началось с введения визового режима между Россией и Туркменистаном, а затем между 

Россией и Грузией. В сентябре 2004 г. после теракта в Беслане Москва объявила, что 

постепенно визовый режим будет введен и в отношении других постсоветских стран. 

Весной 2013 г. принято решение о введении визового режима с остальными 

государствами кроме Белоруссии и Казахстана, которые вместе с Россией являются 

членами Таможенного союза. 

Происходит постепенное размывание понятий дальнее и ближнее зарубежье для 

России. Можно предположить, что подобно тому, как постепенно из международно-

политического лексикона исчезает понятие "третий мир", теряет смысл понятие "ближнее 

зарубежье". В. В. Путин во время своего визита в Ереван в конце марта 2005 г. признал: 

"СНГ создавалось для цивилизованного развода. Вес остальное шелуха". Но при этом он 

счел необходимым сохранить СНГ как площадку для обсуждения вопросов, которые до 

сих пор "остались после распада единого государства и которые необходимо решать 

сообща". 

Тем не менее, занимая уникальное геополитическое положение в Евразии, обладая 

достаточным экономическим, военным и духовным потенциалом и сохраняя статус 

ядерной державы, Россия является естественным центром притяжения для большинства 

стран ближнего зарубежья, прежде всего государств — членов СНГ. К тому же России 

принадлежит ключевая роль в обеспечении и поддержании стабильности на большей 

части постсоветского пространства. 

Определенное значение в отношениях России с постсоветскими странами имеет 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ), заключенный в Ташкенте 15 мая 1992 г., в 

который в настоящее время входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. 

При всех возможных оговорках ДКБ в целом стал верным шагом в направлении 

обеспечения безопасности государств-участников в сложный период становления и 

укрепления их независимости и государственности. 

Нельзя не отметить, что несмотря на наличие большого количества договоров и 

различных нормативных правовых документов, не налажено сотрудничество в военно-
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экономической и военно-технической сферах в деле разработки, производства и поставок 

вооружения и военной техники, не используется в должной мере военно-промышленный 

и научно-технический потенциал государств — участников ДКБ. 

Главным фактором влияния России в регионе остаются экономические рычаги 

воздействия. От того очевидного факта, что почти все страны СНГ географически, 

исторически, экономически и политически были и остаются теснейшим образом 

связанными с Россией. В настоящее время одним из важных источников средств 

существования для значительной части граждан некоторых стран ближнего зарубежья 

стали денежные переводы родственников, проживающих или работающих в России. По 

имеющимся данным, объемы этих сумм порой значительно превышают те объемы, 

которые составляют кредиты и помощь западных стран. Значительна зависимость стран 

ближнего зарубежья от России в области поставок продовольствия и энергетических 

ресурсов. 

Весьма значительны разнообразные неформальные узы и отношения, связывающие 

все без исключения народы постсоветского пространства с Россией через переплетение 

взаимных диаспор, образ жизни, систему образования, науку, культуру, русский язык в 

качестве языка межнационального общения и т.д. 

Одним из важнейших факторов, диктующих активность России в ближнем 

зарубежье, является судьба проживающих там русских. На территории одной только 

Украины к моменту обретения независимости более 10 млн чел. составляли этнические 

русские, а свыше трети населения считало русский язык своим родным языком. В самой 

России проживают значительные группы украинского населения. В тех или иных 

масштабах с этой проблемой Россия сталкивается с большинством постсоветских стран. 

"Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих", — писал средневековый 

буддийский монах Нитирэн. 

Эта максима особенно актуальна для России, которой легче и выгоднее иметь дело 

с политически стабильными и экономически процветающими регионами. Россия 

заинтересована в создании пояса дружественных и миролюбивых государств по всему 

периметру своих границ, недопущении превращения ближнего зарубежья в зону 

территориальных, межнациональных, конфессиональных и иных конфликтов. 

В целом отношения России с каждым из новых центральноазиатских и 

закавказских государств в силу разности лежащих в их основе причин складываются по-

разному. Наиболее далеко идущие результаты в этом направлении достигнуты в 

отношениях между Россией и Белоруссией. 2 апреля 1996 г. был подписан Договор об 

образовании Сообщества Белоруссии и России. Пожалуй, наиболее успешным 

достижением на пути экономической интеграции на постсоветском пространстве стал 

Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Белоруссией. 

Немаловажное значение с рассматриваемой точки зрения имеет подписание 26 

апреля 1996 г. в Шанхае главами пяти государств — России, Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана и Китая — Соглашения об укреплении мер доверия в военной области в 

районах границ между этими странами. Вскоре после присоединения к ним Узбекистана 

этот союз превратился в "Шанхайскую шестерку", или Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). 

Все эти тенденции с точки зрения поисков путей и форм достижения 

взаимовыгодного сотрудничества стран и народов, несомненно, имеют немалое 

позитивное значение. По большому счету интересам почти всех постсоветских государств 

не отвечает постановка вопроса в форме альтернативы: либо Россия, либо соседнее 

дальнее зарубежье и Запад. Как представляется, оптимальный для них выбор — это 

установление и всемерное укрепление всесторонних экономических связей в обоих 

направлениях: как с Западом, так и с Россией. Эти два направления должны не исключать, 

а дополнять друг друга 
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ЗАНЯТИЕ 12 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

 

Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее 

политические и экономические связи с внешним миром. Внешнеполитическая концепция 

Российской Федерации выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной 

целостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для развития 

рыночной экономики и включения в мировое сообщество. Предстояло добиться 

признания России в качестве правопреемницы бывшего Советского Союза в ООН, а также 

помощи западных стран в проведении курса реформ. Важная роль отводилась внешней 

торговле России с зарубежными странами. Внешнеэкономические связи рассматривались 

как одно из средств преодоления хозяйственного кризиса в стране. 

.... Это пойдет и в последствия конфликта - основные тенденции 

Особую остроту и драматичность событиям придавала нестабильность 

внутриполитической жизни, вызываемая, в частности, напряженностью в 

межнациональных отношениях. Один из очагов межнациональных конфликтов находился 

на Северном Кавказе. Лишь при помощи российской армии удалось прекратить 

возникшие из-за территориальных споров вооруженные столкновения между ингушами и 

осетинами. В 1992 г. состоялось разделение на две самостоятельные республики Чечено-

Ингушетии. Развитие сепаратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве 

республики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной властью. В декабре 

1994 г. на территорию Чечни были введены Вооруженные силы России. Это положило 

начало чеченской войне, завершившейся лишь в конце 1996 г. Подписанное в ноябре 1996 

г. между российским и чеченским руководством соглашение о мире предусматривало 

вывод федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в республике президентских 

выборов. 
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Интересы России и цели на С. Кавказе 

В начале XIX века Россия продолжает активно проникать на Кавказ. Цели, 

которые она преследовала, носили преимущественно политический характер. Первой из 

них следует назвать потребность обретения новых, обусловленных геополитической 

ситуацией границ страны, необходимых для обеспечения стратегической безопасности 

южных районов Империи, второй являлось стремление по-возможности усилить свое 

влияние на Ближнем и Среднем Востоке посредством Кавказа. 

До середины XIX века, когда вхождение Северного Кавказа в состав Российской 

империи окончательно получило свое завершение в международных договорах указанного 

периода, и взаимоотношения народов Северного Кавказа с Россией и другими 

государствами из проблемы внешнеполитической становится внутренней проблемой 

единого государства. 

По его мнению экспертов, присоединение этой территории было совершенно 

естественной необходимостью для русского государства, вынужденного заботиться об 

обороне своих непрочных южных границ в условиях опасного соседства с агрессивными 

Турцией и Ираном. Если для Англии, устремление на Восток — «дело удобства и выгоды», 

то для России — это «не роскошь, не прихоть, происходящая от избытка сил, не 

удовлетворение той или другой исключительной цели как торговля, политическое влияние 

и прочее», это «дело жизни». Без Индии Англия останется той же Англией, она не 

подвержена никакой угрозе с Востока. Россия же «родилась государством, сросшимся с 

Европой и с Азией» и с ними неразрывно связаны ее исторические судьбы. 

Внутренняя жизнь в субъекте федерации должна строиться на основании правил 

и обычаев, которые складывались веками. Именно так построена американская 

федерация. При соблюдении этих условий российская элита всегда сможет договориться 

с кавказской, несмотря на существующую между нами «ментальную трещину». 

За образец можно было бы взять решение вопроса в Российской Империи. «Империя 

после десятилетий войн научилась сосуществовать с кавказцами. Представителей 

лучших кавказских фамилий приближали ко двору. Охрана императора, например, 

в значительной степени состояла из кавказцев, что было знаком высочайшего доверия.  

На Кавказе живет множество народов, их интересы часто противоречат друг 

другу. Невозможно нравиться всем сразу. Как, например, можно понравиться 

одновременно и осетинам, и ингушам в вопросе о Пригородном районе? Любое решение 

власти у кого-то вызовет одобрение, а у кого-то — осуждение.  

 

Причины 

Война в Чечне, неразрывно связана с глубокими изменениями в мире, развалом 

СССР, социально-экономическими и политическими противоречиями, вызванными 

радикальными реформами в России, которые обусловили глубокую антагонизацию 

общественных отношений по всем направлениям. Она является неотъемлемым звеном в 

цепи вооруженных конфликтов и войн, происходящих в Азербайджане, Армении, Грузии, 

Молдове, Таджикистане и порожденных целеустремленным возбуждением агрессивного 

национализма, приходом к власти социальных групп, партий и политиков, уповавший на 

насилие в решении назревавших проблем. 

Причинами этого конфликта были не только, как принято считать, нефтяные 

интересы политической и экономической элит (хотя они сыграли не последнюю роль), а 

также стремление Чечни к независимости. Другими причинами были и последствия 

развала Советского Союза, когда у Чечни появилась возможность создать свою армию 

(после вывода бывших советских войск на территории Чечни осталось брошенное оружие, 

кроме того, были установлены связи по доставке оружия). 

Чеченцы считали, что в истории нет такой силы, которая смогла бы  подчинить их. 

Поэтому после начала войны объединительным началом для всех чеченцев стали 

национальные идеалы и интересы. 
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Причины совпали с целями, как у российской стороны, так и у чеченской.  

  

Цели России:  

1. экономические интересы (нефть) 

2.  политические расчеты (стремление поднять авторитет центральной власти) 

3.  правовые заботы (навести порядок в Чечне)  

4. державные чувства (сохранить целостность России и укрепить ее).  

 

Цели Чечни:  

1. стремление отстоять независимость  

2. создание исламского государства 

3.  отражали интересы новой зародившейся политической элиты.  

 

ЗАНЯТИЕ 13 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации 

 

Политический кризис 1992-1993 гг. 
После падения СССР началась новая история России. 

Россия стала правопреемницей СССР.  25 декабря 1991 года изменилось название 

страны: РСФСР переименована в Российскую Федерацию. Работа над Конституцией 

была главным политическим событием и самой острой политической проблемой 1992-

1993 гг. Президент Ельцин предлагал создать президентскую республику. В ней 

центральной фигурой является Президент, обладающий большими полномочиями.  

Верховный Совет РСФСР был категорически против президентской республики и 

выступал за создание парламентской республики. В ней центром политической системы 

является Верховный Совет. Чтобы преодолеть политический кризис, Ельцин созвал 

Конституционное совещание с участием представителей всех ветвей власти, регионов, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. Но руководство 

Верховного Совета отказалось от участия в совещании. Оно начало кампанию по 

отстранению президента от власти. Ельцин пошел на опережение. 21 сентября 1993 

года он издал указ о конституционной реформе.  

Приостановил деятельность Верховного Совета РСФСР и назначил на 12 декабря 

1993 года выборы в новый парламент – Государственную думу. Кроме того, Ельцин 

объявил о проведении всенародного референдума, чтобы народ сам решил, быть или не 

быть новой Конституции России. Руководство Верховного Совета отказалось 

подчиняться указу Президента и своим постановлением отстранило Ельцина от власти. 

Исполняющим обязанности президента России был назначен вице-президент А.В.Руцкой.  

Ельцин приказал войскам окружить здание Верховного Совета. Политический 

конфликт перешел в силовой. 2 октября противники Ельцина организовали массовые 

выступления. На следующий день демонстранты захватили мэрию Москвы, подошли к 

телецентру Останкино, требуя предоставить им эфир. По демонстрантам был открыт 

огонь. Несмотря на жесткие действия оппозиции, инициатива оставалась на стороне 

Президента. 4 октября войска обстреляли здание Верховного Совета из танков. К концу 

дня оно было захвачено, руководители Верховного Совета арестованы. Двухлетнее 

политическое противостояние закончилось победой Ельцина и его сторонников. 

Одновременно закончилась история Советов. 

 

В дореволюционной России вообще не было Конституции. Первая К. РСФСР была 

принята после Октябрьской революции в 19819 г., а в 1924, после образования СССР- 

вторая. Развитие страны вело за собой и совершенствование законов, поэтому 
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принимаются Конституции 1936 и 1977 г. Последняя Конституция, уже в  России, была 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Наша страна называется Российской, потому что большинство ее населения - 

русские. А вот слово "федерация" поясняет, что вместе с русскими на ее землях живут и 

другие народы. У многих из них есть свои самостоятельные республики (автономные), 

свои национальные области, свои национальные округа, но все они по своей воле 

объединились в федерацию - добровольный союз равноправных народов нашей страны. 

Россию населяют более 180 национальностей, народностей,  и этнических групп.  

  

Основная характеристика Конституции: Формирование новой политической 

системы. 

 

12 декабря 1993 года состоялись одновременно выборы в Госдуму и референдум по 

новой Конституции России. 

На выборах в Государственную думу первое место неожиданно для всех заняла 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). В числе лидеров были также КПРФ 

и «Выбор России». Первая Дума начала свою работу. 

Большинство проголосовавших высказалось за предложенный Ельциным проект 

Конституции. И 25 декабря 1993 года она вступила в силу. Россия стала президентской 

республикой. 

Согласно Конституции, главой государства является Президент. Он определяет 

основные направления внутренней и внешней политики, выступает гарантом Конституции 

и целостности России. 

Высший законодательный орган России – Федеральное собрание, состоящее из 

двух палат: Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной думы (нижняя палата). 

Госдума принимает законы, утверждает премьер-министра, решает вопрос о доверии 

правительству, назначает председателя Центрального банка, утверждает бюджет страны. 

Совет Федерации утверждает законопроекты, принятые Госдумой. Одобренные 

законопроекты поступают на подпись Президенту. 

Высшим органом исполнительной власти является правительство. Оно 

осуществляет управление страной на основе законов РФ и принятого бюджета. 

Судебная система – третья ветвь власти. Ее высшими органами являются 

Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд. 

Таким образом, в стране сформировалась новая политическая система, основанная 

на принципе разделения властей. 

В целях недопущения господства той или иной идеологии в обществе, Конституция 

Российской Федерации 1993 г устанавливает принцип идеологического многообразия. 

Согласно ст. 13 никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. Этот принцип дополняется признанием многопартийности, 

установлением равенства общественных объединений перед законом. 

Впервые в российском конституционном законодательстве Конституция РФ 1993 г. 

устанавливает светский характер Российской Федерации. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом. 

Россия провозглашена правовым государством. В этой связи к основам 

конституционного строя отнесены положения о высшей юридической силе Конституции 

РФ и ее прямом действии на всей территории государства, о соответствии Конституции 

законов и иных правовых актов, об обязательности Конституции и законов для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и 

их объединений. 
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Впервые в Конституции закреплено положение о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Важное значение имеет также впервые закрепленный в Конституции принцип 

непосредственного действия конституционных прав и свобод. 

В Конституции 1993 г. содержится ряд важнейших положений, направленных на 

укрепление единства Российской Федерации, на сохранение России как единого 

федеративного государства. Принципиальный характер носят положения статей 4 и 5 

Конституции, в которых закреплено, что суверенитет России распространяется на всю ее 

территорию. 

 

Изменения в территориальном устройстве 

 

Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, имеет свою исполнительную 

(как правило, губернатора или главу), законодательную (региональные парламенты) и 

судебную (конституционный (уставный) суд субъекта) ветви власти. Субъекты имеют 

свою собственную конституцию либо устав, а также собственное законодательство, 

принимаемое региональными парламентами. Субъекты федерации имеют по два 

представителя в верхней палате российского парламента — Совете Федерации. Во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

федерации между собой равноправны. Субъекты имеют полномочия решать вопросы, 

отнесённые Конституцией к ведению субъектов. Субъекты Российской Федерации не 

имеют права выхода из её состава. 

Современная Россия унаследовала перечень регионов от РСФСР (за рядом 

исключений в виде переименований и преобразований[2]). В 1992 году российскими 

регионами был подписан Федеративный договор о разграничении полномочий, который 

был включён в текст Конституции РСФСР 1978 года. В 1993 году, когда была принята 

ныне действующая Конституция, насчитывалось 89 субъектов. С 1 марта 2008 

года после объединения регионов осталось 83 субъекта Российской Федерации, а с 18 

марта 2014 года после присоединения Республики Крым к России и образования двух 

новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя субъектов в Российской Федерации стало 85. 

 

Республика 

 охарактеризована в Конституции России как «государство» 

(часть 2 статьи 5); 

 статус определяется Конституцией России и 

своей конституцией (часть 2 статьи 5, часть 1статьи 66); 

 вправе устанавливать свои государственные языки (часть 

2 статьи 68). 

Край, область,город 

федерального 

значения 

 статус определяется Конституцией России и своим уставом, 

принимаемым краевым (областным, городским) законодательным 

(представительным) органом (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66). 

Автономная 

область 

 статус определяется Конституцией России и своим уставом, 

принимаемым законодательным (представительным) органом 

автономной области (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66); 

 может быть принят федеральный закон об автономной 

области (часть 3 статьи 66). 

Автономный округ 

 статус определяется Конституцией России и своим уставом, 

принимаемым законодательным (представительным) органом 

автономного округа (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
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
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
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 может быть принят федеральный закон об автономном 

округе (часть 3 статьи 66); 

 отношения автономных округов, входящих в состав края или 

области, могут регулироваться федеральным законом и договором 

между соответствующим автономным округом и краем или 

областью (часть 4 статьи 66)[3]. 

 

 

Распределение субъектов федерации по типам 

 

Адыгея Алтай Башкортостан Бурятия Дагестан Ингушетия 

Кабардино-Балкария Калмыкия Карачаево-Черкесия Карелия 

Коми Крым Марий Эл Мордовия Саха (Якутия) Северная 

Осетия — Алания Татарстан  Тыва (Тува) Удмуртия Хакасия 

Чечня Чувашия 

22 республики 

9 краёв 
Алтайский Камчатский Краснодарский Красноярский Пермский 

Ставропольский Хабаровский 

46 областей   

3 города федерального 

значения 
Москва Санкт-Петербург Севастополь 

1 автономная область Еврейская АО - Биробиджан 

4 автономных округа 
Ненецкий АО - Нарьян-Мар, Ханты-Мансийский АО — Югра , 

Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО - Салехард 

 

Республика - это форма правления, при которой верховная государственная 

власть осуществляется выборными органами, избираемыми прямо или косвенно 

населением на определенный срок. 

Признаки республики: Во главе государства - президент и коллегиальный 

представительный орган (парламент). · Срочный характер государственной власти - 

государственная власть формируется непосредственно населением (избирателями). 

· Разделение государственной власти на судебную, законодательную и исполнительную. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 11-13) 

Ответ на вопрос «Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», 

«независимость» и «Самостоятельность» по отношению к государственной политике» 

 

ТЕМА 2.3. РОССИЯ И МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

ЗАНЯТИЕ 14 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ)  

 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России 

 

ЕВРОСОЮЗ и его развитие. История возникновения Европейского союза 

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое 

объединение 28 европейских государств. 

https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikisource.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%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Including-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания,Венгрия,Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия,Кипр, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 

 

Количество стран, участвующих в союзе, выросло с начальных шести — Бельгии, 

Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции — до сегодняшних 28 путём 

последовательных расширений: присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой 

суверенитет в обмен на представительство в институтах союза, действующих в общих 

интересах. 

 

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, 

частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: 

Лихтенштейн и Норвегия входят в общий рынок через Европейскую экономическую 

зону, Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние 

договоры.[23][24] Карликовые государства Европы, Андорра, Ватикан, Монако и Сан-

Марино, используют евро и поддерживают отношения с союзом через различные 

договоры о кооперации. 

 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах 

союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, 

капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в 

которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. Союз 

принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в 

сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области 

торговли сельского хозяйства, рыболовств  и регионального развития. Восемнадцать стран 

союза ввели в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону. 

 

Совет Европы и ЕС (Совет Европы, мы уже прошли, назовем отличие) 

 

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству 

между всеми странамиЕвропы в области стандартов права, прав человека, 

демократического развития, законности и культурного взаимодействия. 

В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек, и 

Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в 

систему Европейского союза, объединяющего только 28 держав. В отличие от Евросоюза, 

Совет Европы не может издавать обязательные законы, однако эти две международные 

организации имеют некоторые общие символические атрибуты, например, гимн и флаг. 

 

С какой организации начал существование ЕС 

 

В своей эволюции ЕС прошел все формы интеграции: зону свободной торговли; 

таможенный союз; экономический и валютный союз; политический союз. 

 В мае 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил 

создать Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).  К 1955 году все шесть членов 

ЕОУС созрели для созыва официального совещания, обравшегося в Мессине, на котором 

они постановили создать Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и 

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).  

В первые году существования ЕЭС его неофициально называли «Общий 

рынок», ибо процесс интеграции действительно начался с либерализации внешней 

торговли. Однако он довольно быстро вышел за эти рамки, оставляя па своем пути одну 

веху за другой. В целом, к середине 1968 года в EЭC сложился развитый таможенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-eea-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#cite_note-eea-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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союз, дополненный элементами межгосударственного согласования (гармонизации) 

экономической и валютной; а также (но в значительно меньшей степени) внешней 

политики. К этому моменту западноевропейская интеграция вышла за чисто 

экономические рамки, затронув политику, гуманитарные отношения и другие сферы 

общественной жизни. 

 С середины 70-х до середины 80-х гг. интеграция в рамках ЕС переживала 

длительный застой, оценивавшийся многими западными учеными как кризис. С 

середины 80-х гг. в ЕС наблюдается резкая активизация интеграционных процессов, явное 

преобладание центростремительных сил. Принятый в конце 1985 г. Единый 

европейский акт (иступил в силу с 1 июля 1987 г.) предусматривал создание к концу 

1992 г. в ЕС полностью интегрированного (внутреннего) рынка, далеко идущее 

объединение научно- технических потенциалов и реализацию крупномасштабных 

исследовательских программ в новейших отраслях (микроэлектронике, информатике, 

телекоммуникационной технике, биотехнологии, экологии и др.), все более тесную 

гармонизацию экономической и валютной политики стран - членов блока, усиление 

наднациональных механизмов ЕС. Положения Единого европейского акта в основном 

были выполнены вовремя, что нашло отражение в переименовании блока (с 1993 г.) в 

Европейский союз: 

 

Деятельность ЕЭС 

 

Официально провозглашённые цели ЕС – постепенное устранение всех 

ограничений в торговле между странами – участницами, установление общего 

таможенного тарифа в торговле с третьими странами, ликвидация ограничений для 

свободного передвижения людей, капиталов и услуг и проведение общей политики в 

области транспорта, сельского хозяйства, создание валютного союза, унификация 

налоговой системы, сближение законодательства, разработка принципов согласованной 

экономической политики.  

 Деятельность Союза предусматривает: 

 . отмену таможенных пошлин и квот, а также другие меры, имеющие аналогичный 

эффект; 

 . общую торговую политику; 

 . создание внутреннего рынка со свободным движением товаров, людей, услуг и 

капиталов; 

 . проведение общей политики в области рыболовства, сельского хозяйства и 

транспорта; 

 . формирование режима, обеспечивающего защиту от недобросовестной 

конкуренции на внутреннем рынке; 

 . сближение законодательств стран-членов; 

 . проведение общей политики в социальной сфере, в области охраны окружающей 

среды и помощи развитию; 

 . укрепление экономического и социального единения; 

 . повышение конкурентоспособности промышленности стран Европейского союза; 

 . осуществление научных исследований, совершенствование технологий, создание 

трансевропейских сетей; 

 . содействие достижению высокого уровня здравоохранения, обеспечению 

образования и профессиональной подготовки высокого качества, улучшению защиты 

потребителей; 

 . меры в области энергетики, туризма и защиты гражданского населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Россия и ЕС 
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Ныне действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 

(СПС) Евросоюза и России подписано в 1994. 

25 июня 1988 года было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве 

между ЕЭС и СССР, а 24 июня 1994 — двустороннее соглашение о партнёрстве и 

сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией (вступило в силу 1 декабря 1997). 

Первое заседание Совета сотрудничества ЕС—Россия состоялось в Лондоне 27 

января 1998. 

В 1999—2001 гг. Европарламент принял серию критических резолюций по 

положению в Чечне 

Соглашением 2005 года предусматривалось осуществлять стратегическое 

партнёрство через формирование четырёх общих пространств («дорожные карты»): 

 экономического; 

 внутренней безопасности и правосудия; 

 внешней безопасности; 

 науки и образования. 

 РФ и ЕС регулярно проводят консультации о правах человека. 

Европейский парламент и другие органы ЕС уделяют внимание правам человека в 

России в своих отношениях с ней. В Госдуме РФ в мае 2012 года состоялись слушания о 

правах человека в ЕС. МИД РФ в декабре 2012 и январе 2014 года представил доклады о 

правах человека в ЕС за 2012 и 2013 годы. 

Саммиты Россия — ЕС проходят дважды в год: в первой половине года в России, 

во второй половине года — в стране, которая председательствует в ЕС. 

 По статистике, на Евросоюз приходится половина объёма внешней торговли 

России, а государства-участники этой организации являются крупнейшими прямыми 

инвесторами в российскую экономику. 

 В 2003 году товарный обмен между РФ и Евросоюзом (с учётом новых его 

членов, вступивших в ЕС в 2004) достиг 92 млрд евро. Из Европы в РФ поступают 

преимущественно машины и оборудование, готовая промышленная продукция, товары 

широкого потребления. ЕС — главный для России источник современных технологий. 

 Россия в основном выступает в роли поставщика энергоресурсов. Доля 

«Газпрома» в поставках природного газа в Западную Европу составляет 

25 %.Эстония, Литва, Латвия и Словакия практически полностью зависят от российского 

газа, а Венгрия, Польша и Чехия — на две трети и более. Что касается нефти, то Россия 

поставляет в ЕС 44 % от её общего импорта. Следует, однако, иметь в виду, что по 

существующим документам ЕС государства-члены обязаны диверсифицировать 

импорт — что неминуемо приведёт к снижению российского экспорта энергоносителей в 

Европу и необходимости для России выходить на новые рынки сбыта. 

 

- Российская Федерация и Европейский союз являются важнейшими партнерами в 

целом ряде ключевых сфер, включая экономику, энергетику, внутренние и внешние 

аспекты безопасности.  

- Товарооборот между Россией и странами ЕС в настоящее время превышает 200 

млрд. евро в год (за период с 2000 по 2008 гг. этот показатель утроился и после 

ощутимого падения в 2009 г., обусловленного глобальным финансово-экономическим 

кризисом, восстанавливается быстрыми темпами).  

- За последние годы Россия превратилась в третьего, после США и Китая, 

торгового партнера ЕС. При этом на долю Евросоюза приходится более половины 

внешнеторгового оборота России и более двух третей накопленных иностранных 

инвестиций в российскую экономику.  

- ЕС является главным импортером российских энергоресурсов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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- Россия же прочно удерживает за собой позицию важнейшего для ЕС поставщика 

природного газа, на четверть удовлетворяя суммарные потребности в нем стран-членов 

ЕС, и второго по значению экспортера в ЕС нефти и нефтепродуктов.  

- Все более активно развиваются человеческие и профессиональные контакты и 

туризм. Во многом это стало результатом действия Соглашений между Россией и ЕС об 

упрощении визового режима и о реадмиссии, вступивших в силу с 1 июня 2007 г.  

- Укрепляется сотрудничество по вопросам внешней политики и безопасности, 

борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, терроризмом. Потенциал 

взаимодействия России и ЕС на этих и других направлениях предстоит еще реализовать, 

но главное достижение последних лет, которое сложно переоценить, - это 

утверждающееся понимание того, что российско-есовское партнерство является одной из 

ключевых опор для поддержания стабильности и благополучия не только в Европе, но и в 

мире. 

 

Ближайшие задачи по укреплению стратегического партнерства России и ЕС 

продиктованы самой логикой развития отношений с Евросоюзом. Среди них и переход на 

безвизовый режим, и налаживание более эффективного и ориентированного на результат 

взаимодействия во внешнеполитической сфере, включая кризисное регулирование, и 

начало диалога о сопряжении концепций социально-экономического развития России и 

ЕС на период до 2020 года.  See more at: http://www.russianmission.eu/ru/kratkii-obzor-

otnoshenii#sthash.p5aUdCZ8.dpuf  

 

СЕЙЧАС:  Са́нкции в связи́ с собы́тиями в Крыму́ и на восто́ке Украи́ны — 

ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении России и 

ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных 

организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, 

а также ответные действия России. 

Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало 

руководство США[1][2], под сильным давлением которого, рискуя понести экономический 

ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали 

государства Большой семёрки (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, 

США, Францию и Японию) и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и 

ЕС. 

ШЕНГЕНСКАЯ ЗОНА 

 

Шенгенская зона включает в себя двадцать шесть европейских государств, 

присоединившихся к одноимённому соглашению, подписанному в 

городе Шенген (Люксембург) в 1985 году. В плане международных путешествий 

Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным 

контролем на внешней границе — при въезде и выезде из зоны, но без пограничного 

контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону. 

Существовавшая изначально отдельно от Европейского союза нормативно-

правовая база Шенгенской зоны была инкорпорирована в единое законодательство 

сообщества при вступлении в силу Амстердамского договорав 1999 году, хотя 

Шенгенская зона официально включает и четыре страны, не входящие в 

ЕС: Исландия,Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, а также де-факто включает ещё три 

европейских микро-государства:Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые также не 

являются членами ЕС. Кроме того, со стороны ещё одной страны: Андорра, отсутствует 

внутренний пограничный контроль на границах со странами шенгенской зоны. Все 

страны Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, обязались войти в 

Шенгенскую зону, и все, кроме Румынии, Болгарии, Кипра и Хорватии, уже сделали это. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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На данный момент зона охватывает площадь в 4 312 099 км², на которой проживают 

свыше 400 млн человек. 

Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на 

внутренних границах между государствами, вошедшими в зону, и одновременно 

укрепление пограничного контроля с третьими государствами, граничащими с зоной. 

Также страны обязуются вести единую политику в отношении временно въезжающих лиц 

(включая единую Шенгенскую визу), вести согласованный контроль на внешних границах 

и развивать трансграничное полицейское и судебное сотрудничество. 

Для удостоверения личности в аэропортах, отелях или при полицейском контроле 

может требоваться паспорт или идентификационная карта государства-члена ЕС. В 

исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или 

общественному порядку (например, при проведении важных политических саммитов или 

спортивных соревнований) пограничный контроль на внутренних границах между 

некоторыми странами Шенгенской зоны может восстанавливаться на ограниченный срок 

до 30 дней. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 15 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионов мира. Участие России в этом процессе. 

 

Современное мировое сообщество стремится создать систему образования, 

которая отвечала бы вызовам времени, потребностям личности и общества в целом. 

Одним из рычагов организации этого процесса является интеллект, приобретенный через 

образование, поэтому насущной задачей для педагогов становится стимулирование 

интеллектуального развития будущих специалистов. Не случайно экономический рост в 

развитых странах в значительной мере обеспечивается активным использованием 

интеллектуального потенциала и научно-технологических инноваций.  

Обмен информацией, высококвалифицированными специалистами, 

перспективными научными исследованиями становятся обязательным условием 

экономического успеха многих стран мира. Особый интерес к вопросам образования в 

последнее время обусловлен еще и тем, что сейчас образовательные системы переживают 

период серьезных реформ, от которых напрямую зависит экономическое будущее 

современного общества. 

Одним из направлений привлечения национального человеческого потенциала к 

расширению глобального бизнеса стала глобализация образования. Характерной чертой 

мировой тенденции современного развития является растущее влияние информационного 

и технологического прогресса на социально-экономический рост. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  - процесс всемирной экономической, политической, культурной 

и религиозной интеграции (восстановление, восполнение) и унификации (приведение к 

единообразию, к единой форме или системе). 

 

Основной вектор глобализационного измерения развития образования — ее 

необратимое вхождения в систему рыночных отношений. В современном мире 

гуманистические ценности претерпевают изменения в новом измерении — 

экономическом, что порождает ряд важных для культурного бытия, образовательно-

педагогического процесса проблем, требует принципиально новых подходов к их 

решению.  

Необходимостью прогнозирования рынка труда в евросообществе обусловлена 

общая политика в сфере профессионального образования, которая направлена на 
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достижение следующих фундаментальных целей: 1) создать условия, гарантирующие 

адекватную подготовку для всех, 2) организовать условия подготовки специалистов, 

необходимые для различных секторов экономики; 3) обеспечить условия для 

гармоничного развития личности и соответствия его требованиям технического прогресса, 

новых методов производства, социального и экономического развития, 4) обеспечить 

непрерывность общего и профессионального образования и 5) возможность повышения 

квалификации и подготовки граждан на всех этапах их карьеры ". 

 

Европейское Экономическое Сообщество разработало общую стратегию 

программ и мероприятий. Инициативы ЕЭС значительно обогатили и усилили 

интернационализацию и интеграцию высшего образования. Разнообразные программы 

способствовали сотрудничеству между образованием и промышленностью, изучению 

языков Сообщества, созданию в университетах специальных должностей для 

преподавателей, специализирующихся на проблемах европейской интеграции, 

поддерживали сотрудничество с вузами Центральной и Восточной Европы. 

В условиях современного технологического прогресса, широкого внедрения 

информационных технологий, использования интеллектуального капитала растущая 

профессиональная компетентность кадров обеспечивает выживание и экономический 

успех любого коллектива. А поэтому управление знаниями становится важным 

инструментом повышения эффективности всех видов деятельности. 

Высокие технологии — это не только совокупность знаний, необходимых для 

внедрения или совершенствования машин и оборудования, но и патенты, лицензии, 

технические услуги в сфере дизайна, методов управления, маркетинга. Итак, 

технологический прогресс общества обеспечивается сейчас благодаря таким основным 

взаимосвязанным факторам, как новые технологии, бизнес, наука, образование. Они 

фактически играют роль двигателей технологического прогресса. 

 

Образование в РФ 

 

Таким образом, образование следует рассматривать как базовое средство развития 

России, достижение нового качества жизни. 

Образование является сложнейшей формой общественной практики, его место и 

роль на каждом историческом этапе исключительны и уникальны.  

Современное состояние российской экономики обуславливает необходимость 

структурной перестройки производственной сферы, что неизбежно находит отражение в 

стратегии образования. Образование РФ уже прошло стадию демократического 

переустройства в начале 90-х годов прошлого века. Начало таким реформам положил в 

декабре 1989 г. Всесоюзный съезд работников народного образования, где были 

определены основные принципы реформирования образования, в числе которых: 

демократизация, многовариантность и многоукладность образования, открытость 

инновациям, гуманизация его содержания, непрерывность обучения, развивающий его 

характер, деятельностный характер образования и др. Произошли также качественные, 

функциональные и структурные изменения в российской системе образования. Изменился 

характер взаимоотношений системы образования с государством, значительные 

изменения связаны с влиянием рыночных отношений (коммерциализация 

образования). Однако российское образование серьезно отстает от современных 

требований, в связи с чем и необходима его глубокая модернизация. 

Происходящие структурные изменения в системе российского современного 

образования и изменения в ее количественных показателях объяснить можно следующим: 

- взятием курса на высокий уровень образования как следствие появления новой 

мотивации в поведении населения, связанной с оценкой выгод от такого рода инвестиций 

в свое образование (причина роста инвестиций в образование и роста престижа 
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образования в России в настоящее время, скорее всего, связана с тем, что люди начали 

понимать новые возможности получения дополнительных выгод от этого: как 

материальных, так и моральных); 

- откликом системы российского образования в виде совершенствования 

образовательных услуг и их увеличения. 

Процесс глобализации, связанный с расширением и углублением социальных 

связей и институтов во времени и в пространстве, однозначно проецируется и на 

образовательную сферу, в результате начинает складываться новый образ российского 

образования. 

Образование относится к сфере социальных услуг, имеющих исключительно 

важное значение, как для отдельной личности, так и для общества в целом. Услуги 

социально-культурного комплекса направлены на непосредственное обслуживание 

человека, конечные результаты их воздействия имеют социальный характер и 

проявляются в повышении уровня образования и культуры населения, укреплении 

здоровья и физическом развитии личности. Специфические свойства социальных услуг 

являются причиной того, что рыночные отношения в сфере этих услуг имеют 

ограниченный характер. 

 

Любое образовательное учреждение сегодня в условиях рыночной экономики 

можно представить как своего рода предприятие, а образовательный процесс – как 

производственный процесс, результатом которого является выпуск уникальной 

социально-экономической продукции – образовательных услуг. Причем полученное 

учащимся образование можно рассматривать в качестве средства производства, с 

помощью которого его обладатель в последующем обеспечит себе достойный уровень 

жизни. С понятной долей условности можно говорить об учащемся как о продукции, 

находящейся в стадии производства, а о выпускнике – как о конечном продукте. 

Несмотря на то, что образовательные услуги можно рассматривать в качестве 

товара, рынок в образовании имеет свои отличительные черты. Образование не может 

следовать только логике рыночной экономики, так как первостепенное значение 

образования заключается в его общественной ценности. Рыночные механизмы в сфере 

образования требуют обязательного вмешательства государства. Регулирование 

образовательной сферы должно быть важнейшим приоритетом государства. 

 

В 2007 году в Российской Федерации введен в действие приоритетный 

национальный проект «Образование», основной целью которого является предоставление 

всем учащимся независимо от места жительства возможность получить качественное 

общее образование. Национальный проект «Образование» направлен на стимулирование 

необходимых изменений в сфере образования и создание условий, требуемых для 

реализации этих изменений. 

 

Данный проект, безусловно, один из самых наглядных примеров зарождающегося в 

нашей стране стратегического планирования. Реализация его представляет собой 

обеспечение целой системы мер, действий и решений на разных уровнях, а 

финансирование – инструмент решения поставленных задач (но не само решение).  

 

Проблемы в образовательной сфере 

 

Сегодня недостаточно разработана современная нормативно-методическая база 

бюджетного планирования и финансирования. 

У образовательных учреждений имеется также много проблем и из-за 

налогообложения. С введением новой редакции Закона Российской Федерации «Об 
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образовании» образовательные учреждения утратили налоговые льготы и обязаны платить 

налоги. 

Российская система образования является крупным комплексом, в котором 

создается основная и значимая часть национального богатства. В настоящий момент 

акцент в государственной политике делается на кардинальное решение проблем 

модернизации содержания и структуры образования, его управления, повышения 

профессионализма современного педагога. 

 

Общий интерес как лучший двигатель сотрудничества 

Советский Союз, продолжателем которого является Российская Федерация, 

обладал мощным научно-техническим потенциалом. Он вкладывал, не считая, огромные 

средства в фундаментальную науку. Вместе с несколькими другими передовыми 

державами ему принадлежало безусловное мировое лидерство в исследовании и 

использовании космического пространства, в ракетостроении, ядерной энергетике, ряде 

других областей. 

Россия унаследовала многое из того, что было сделано СССР. Правда, издержки 

необдуманных реформ и глубокий экономический кризис нанесли тяжелый удар и по 

наукоемким отраслям экономики, и по фундаментальным исследования. Не могли не 

нанести. Но достигнутые в прошлом заделы оказались настолько весомыми, что и сейчас 

Россия сохраняет передовые позиции на многих направлениях исследований. Плюс к 

этому ставка на развитие рыночной экономики и частное предпринимательство придала 

российскому бизнесу и государственным фирмам гораздо больший динамизм, 

сориентировала на эффективное использование конкурентных преимуществ, заставила 

уделить гораздо большее внимание вопросам венчурной и внедренческой деятельности. 

Им есть, что предложить возможным партнерам. 

Наконец, в том, что касается сферы образования, стартовые позиции для 

построения общего пространства между Россией и ЕС вообще наиболее благоприятны. 

Россия – участница Болонского процесса. В вузах страны проводятся те же самые 

преобразования, что и повсюду на континенте, в целях взаимного признания дипломов и 

стандартов качества обучения и, в конечном итоге, для формирования общего рынка 

образовательных услуг. 

 

В мировой системе образования XX1 века выделяют определенные глобальные 

тенденции: 

1) стремление к демократической системе образования, то есть доступность об-

разования всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, 

предоставление автономности и самостоятельности учебным заведениям; 

2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные 

шансы для каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, 

независимо от национальной и расовой принадлежности);       

3) значительное влияние социально-экономических факторов на получение 

образования (культурно-образовательная монополия отдельных этнических меньшинств, 

платные формы обучения, проявление шовинизма и расизма); 

4) увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как 

на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способностей учащихся; 

5) разрастание рынка образовательных услуг; 

6) расширение сети высшего образования и изменение социального состава сту-

денчества (становится более демократическим); 

7) в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой центра-

лизацией и полной автономией; 

8) образование становится приоритетным объектом финансирования в развитых 

странах мира; 
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9) постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образователь-

ных программ; 

10) отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным 

детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в 

процессе и средствами образования; 

11) поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в раз-

витии, детей-инвалидов. 

Мировое образование полиструктурно: для него характерны пространственная 

(территориальная) и организационная структуры. 

 

В решении проблем мирового образования важное  значение приобретают круп-

ные международные проекты и программы, поскольку они с необходимостью пред-

полагают участие различных образовательных систем. 

К крупным международным проектам относятся: 

• ЭРАЗМУС, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить мобильность 

студентов Европейского Совета (например, в рамках программы до 10% студентов 

должны пройти обучение в вузе другой европейской страны); 

• ЛИНГВА — это программа повышения эффективности изучения иностранных 

языков, начиная с младших классов; 

• ЭВРИКА, задача, которого состоит в том, чтобы осуществлять координацию 

исследований со странами Восточной Европы; 

• ЭСПРИТ — проект, предполагающий объединение усилий европейских 

университетов, НИИ, компьютерных фирм в создании новых информационных 

технологий;                                             

• ЕИПДАС — это программа в области совершенствования планирования и 

управления образованием в арабских странах;                  

• ТЕМПУС представляет собой общеевропейскую программу, ориентированную на 

развитие мобильности университетского образования; 

• ИРИС — это система проектов, направленная на расширение возможностей 

профессионального образования женщин. 

Появляются новые организационные структуры интернационального свойства: 

международные и открытые университеты. 

Наряду с вышеозначенными моментами в мировом образовании набирает силу 

«рыночный» и сугубо «деловой» подход. 

ЮНЕСКО осуществляет организационное регулирование процесса развития 

мирового образовательного пространства.  

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Европейское пространство высшего образования (ЕПВО) — единое 

европейское образовательное пространство всех стран, участвующих в Болонском 

процессе, в области высшего образования. Было основано в марте 2010 года во время 

конференции Будапешт — Вена министров образования Европы. 

В качестве основной цели Болонского процесса с момента его создания в 1999 году 

ЕПВО, является сближение, гармонизация и последовательность систем высшего 

образования в Европе. Между 1999—2010, все усилия членов Болонского процесса были 

направлены на создание Европейского пространства высшего образования, что стало 

реальностью после подписания декларации на конференции Будапешт — Вена в марте 

2010 года, одновременно с десятилетним юбилеем Болонского процесса. 

Болонским принято называть процесс создания странами Европы единого 

образовательного пространства. Инициаторами Болонского процесса выступили в 1998 

году министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании. Инициатива 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


61 
 

была поддержана другими странами, и в июне 1999 года министрами образования 29 

европейских стран была подписана декларация "Зона европейского высшего 

образования", иначе Болонская декларация. Болонский процесс открыт для 

присоединения других стран. В настоящее время Болонский процесс объединяет 45 стран. 

Для обеспечения "гармонизации", в свою очередь, системы высшего образования 

должны стать "прозрачными", максимально сравнимыми, что может быть достигнуто за 

счёт широкого распространения однотипных образовательных циклов (бакалавриат - 

магистратура), введения единых или легко поддающихся пересчёту систем 

образовательных кредитов (зачётных единиц), одинаковых форм фиксирования 

получаемых квалификаций, взаимного признания академических квалификаций, развитых 

структур обеспечения качества подготовки специалистов и т. д. 

 

Цели процесса: 

 построение европейской зоны высшего образования как ключевого 

направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства, 

 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального 

и научно-технического потенциала Европы, 

 повышение престижности в мире европейской высшей школы, 

 обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими 

системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние, 

 достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем 

высшего образования, 

 повышение качества образования, 

 повышение центральной роли университетов в развитии европейских 

культурных ценностей, в рамках которых университеты рассматриваются как носители 

европейского сознания. 

 

Российская Федерация в Болонском процессе 

В сентябре 2003 года на Берлинской конференции министров образования стран - 

участниц Болонского процесса, к тому времени уже 33-х, Российская Федерация в лице 

министра образования РФ В. М. Филиппова поставила свою подпись под Болонской 

декларацией, тем самым обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы 

Болонского процесса. 

Болонский процесс позволит увеличить мобильность студентов и преподавателей, 

предоставляя возможность во время обучения менять страну и университет для 

пополнения своих знаний. Российская высшая школа выгодно отличается 

фундаментальным характером образовательных программ. Для того, чтобы использовать 

это преимущество и привлекать студентов из других стран, необходимо участвовать в 

построении общеевропейской системы. 

 

Перед высшими учебными заведениями России, готовыми реализовать 

принципы Болонской декларации, стоят следующие задачи: 

 во-первых, проведение глубокого анализа собственных образовательных 

программ с точки зрения их гибкости, совместимости с европейским рынком труда, 

сопоставимости осваиваемых умений и навыков и присваиваемых квалификаций; 

 во-вторых, создание максимальных возможностей для свободной 

мобильности студентов преподавателей и выпускников, что предполагает и более 

углубленное изучение иностранных языков; 

 в-третьих, университеты должны разработать однородную структуру 

образовательных программ и дисциплин, а также ввести накопительную систему 

трудоёмкости зачётных единиц, основанную на ECTS (European Credit Transfer System), и 

договориться о принципах признания зачётных единиц, полученных в другом вузе. 
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Также предстоит обеспечить реализацию многих программ не только на 

национальных, но и на основных мировых языках. Выбор вузами специальностей и 

квалификаций должен быть ориентирован на их дальнейшее эффективное использование 

на рынке труда не только России, но и всей Европе. 

За последние годы значительно расширилось количество вузов, использующих 

модульно-рейтинговую систему организации учебного процесса на основе зачётных 

единиц трудоёмкости учебных дисциплин, разработана методика расчёта зачётных единиц 

с учётом российской системы образования.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 24 октября 2007 года N 

232-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)", 

дата введения двухуровневой системы образования в России повсеместно - 1 сентября 

2009 года. Сегодняшнюю пятилетнюю систему подготовки специалистов сменят два 

уровня образования - бакалавриат (четыре года обучения) и магистратура (два года). На 

первом уровне высшее учебное заведение обеспечит базовую подготовку, достаточную 

для практической деятельности. Магистратура - это углубленное и специализированное 

обучение с ориентацией на научно-исследовательскую и преподавательскую работу. 

Причём уже бакалавриат даёт законченное высшее образование. Предполагается, что 

выпускник с дипломом бакалавра может претендовать на должности, для которых 

предусмотрено законченное высшее образование. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 14-15) 

 найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале 20 века и построения глобального 

демократического общества во второй половине 20-начала 21 вв. 

 

ТЕМА 2.4. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

ЗАНЯТИЕ 16 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры» 

 

Культурная экспансия как специфическая форма межкультурной коммуникации 

представляет собой расширение сферы влияния доминирующей (национальной) культуры 

за первоначальные пределы или государственные границы. По своей сути это процесс 

преимущественно однонаправленной межкультурной коммуникации - доминирование 

одних наций и их культур над другими. 

Универсального определения массовой культуры до сих пор не существует.  

Научно-философская категория, «массовая культура» включает в себя целых три понятия: 

o «Культуру», как особый характер продукта. 

o «Массовость», как степень распространения продукта. 

o «Культуру», как духовную ценность. 

Некоторые исследователи полагают, что массовая культура – это особый 

культурный феномен, автономное образование, в котором часто происходит разрыв 

формы и содержания. Поэтому массовая культура часто принимает формальный 

характер. Функционируя, она лишается сущностного содержания, и, в частности, 

традиционной морали. 

В другом подходе массовая культура определяется как явление, 

характеризующее особенности производства культурных ценностей в современном 

обществе. Предполагается, что массовую культуру потребляют все люди, независимо от 
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места и страны их проживания. Массовой культура является еще и потому, что она 

массово ежедневно производится. Это культура повседневной жизни, доступно 

предоставляемая аудитории средствами массовой коммуникации. 

Одним из наиболее интересных и продуктивных следует признать подхода Д. 

Белла, согласно которому массовая культура – это своего рода организация 

обыденного сознания в информационном обществе, особая знаковая система или 

особый язык, на котором члены информационного общества достигают 

взаимопонимания. Она выступает как связующее звено между постиндустриальным 

обществом высокой специализации и человеком, который интегрирован в него лишь как 

«частичный» человек. Коммуникация же между «частичными» людьми, узкими 

специалистами, к сожалению, осуществляется, по всей видимости, лишь на уровне 

«массового человека», т. е. на среднем общедоступном языке, которым и является 

массовая культура. 

Сейчас массовая культура проникает практически во все сферы жизни общества и 

формирует свое единое семиотическое пространство. 

 

Характеристики массовой культуры 

o ориентированность на гомогенную аудиторию; (определенную-одну) 

o опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное, бессознательное; 

o быстродоступность; 

o быстрозабываемость; 

o традиционность и консерватизм; 

o оперирование средней языковой семиотической нормой; 

o занимательность. 

o Как самостоятельное явление массовая культура оценивается 

противоречиво. В целом существующие точки зрения можно разделить на две 

группы.Представители первой группы (Адорно, Маркузе и др.) дают негативную 

оценку этого феномена. По их мнению, массовая культура формирует у ее 

потребителей пассивное восприятие действительности. Такая позиция 

аргументируется тем, что в произведениях массовой культуры предлагаются готовые 

ответы на то, что происходит в социокультурном пространстве вокруг индивида. Кроме 

того, некоторые теоретики массовой культуры полагают, что под её влиянием 

изменяется система ценностей: стремление к занимательности и развлекательности 

становится доминирующим. К негативным моментам, связанным с влиянием массовой 

культуры на общественное сознание, относят также и то, что массовая культура 

основывается не на образе ориентированном на реальность, а на системе имиджей, 

воздействующих на бессознательную сферу человеческой психики. 

Массовая культура по своей сути является псевдокультурой, так как в 

отличие от истинной (т. е. высокой культуры) в большинстве своих форм не 

способствует гуманистически ориентированному социальному прогрессу и духовной 

эволюции человека. Призвание и назначение истинной культуры – облагораживание и 

совершенствование человека. Массовая культура исполняет обратные функции – она 

реанимирует низшие аспекты сознания и инстинкты, которые, в свою очередь, 

стимулируют этическую, эстетическую и интеллектуальную деградацию личности. 

 

Роль  массовой культуры в жизни общества 

Между тем, исследователи, придерживающиеся оптимистической точки зрения 

на роль массовой культуры в жизни общества, указывают что: 

o она притягивает к себе массы, не умеющие продуктивно использовать свое 

свободное время; 

o создает своего рода семиотическое пространство, которое способствует 

более тесному взаимодействию между членами высоко технологичного общества; 
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o дает возможность широкой аудитории познакомиться с произведениями 

традиционной (высокой) культуры. 

 

Культурная экспансия извне обычно осуществляются вместе и одновременно с 

экспансией политической и экономической. Культурная экспансия отчетливо проявилась 

в период колониального раздела Азии и Африки. Политико-экономический колониализм 

имел следствием культурный колониализм - доминирование одних наций и их культур над 

другими. Политика колониального управления накладывала ограничения на автохтонные 

культуры (запрещая применение местных языков в высших сферах колониальной власти), 

вела к сужению диапазона их функционирования и замедляла их развитие. В результате 

после освобождения многие культуры не смогли обеспечить совместное общение из-за 

недостаточной развитости. В тех странах, где местные культуры оказывали 

сопротивление культурной экспансии, язык метрополии был вытеснен из всех сфер 

общения и заменен автохтонным языком либо быстро и сравнительно легко (Вьетнам, 

Корея), либо в течение продолжительного времени (Кампучия). Разная 

сопротивляемость культур объясняется не только разной длительностью колониального 

господства (Корея - 36 лет, Вьетнам - 60, Кампучия - 67 лет), но и тем, что 

колониальные захваты совпали с различными стадиями национальной консолидации, 

становления национальных культур. 

Вместе с тем эволюция колониальных режимов допускала возможность 

образованным представителям других наций и конфессий примкнуть к достижениям 

европейской цивилизации, поскольку именно она считалась носителем прогресса. 

Культуртрегерская политика состояла в утверждении универсализма европейской 

культуры, европейских норм и ценностей, необходимости их распространения в качестве 

законов на весь мир, на все «неразвитые» расы и народы (европоцентризм). 

«Нецивилизованные» должны были постепенно приобщаться к новому образу жизни и 

его принципам. Такая политика имела вполне «гуманное» обоснование: критерием 

цивилизованности является не цвет кожи или разрез глаз, поэтому любые народы могут 

стать цивилизованными, если в процессе своего культурного развития откажутся от 

своих национальных традиций. В результате данной политики формировалась 

прозападная элита - проводник экономических, политических и культурных интересов 

Запада. Вплоть до крушения колониальных режимов европейски понимаемая 

цивилизованность служила целям экспансии западных держав в «нецивилизованные» 

страны для обоснования получаемых преимуществ в торговой, политической и 

культурной сферах. 

 

Распространение культурной экспансии с Запада на Восток (вестернизация) 

представляет собой интенсивное проникновение западноевропейского и американского 

образа жизни, как и сопутствующих ему ценностей, обычаев, символов и культурных 

артефактов (языка, фильмов, компьютерных программ, видеоигр, книг и пр.) в 

восточноевропейские, латиноамериканские, исламские, африканские и азиатские страны. 

Бесспорно, что сегодня английский язык, в особенности его американский вариант, 

занимает ведущее место в мире, претендуя на роль глобального языка. Также невозможно 

отрицать, что культурная экспансия сегодня осуществляется, прежде всего, через 

современные аудиовизуальные средства - телевидение, радио, кино. Продукция США 

вытесняет местную культурную продукцию в сфере потребления и массовых 

художественных предпочтений. Национальное киноискусство и телевидение стран, 

подвергшихся вестернизации, не выдерживает конкуренции с заграничными фильмами, 

прежде всего американскими. Особенно явно следы вестернизации заметны в сфере 

рекламы. 
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В 1990-е гг. культурная экспансия Запада коснулась России. Ее результатом 

становится не только изменение традиционно русской экономической модели 

потребления, но и перестройка системы ценностных ориентаций, создание массовой 

культуры, ведущей к идеализации чужого образа жизни, идеологии, мировоззрения, 

искусства, порождающей чувство неполноценности в отношении к собственной культуре. 

При этом особенно сильные импульсы исходят от США, что в известной степени 

позволяет исследователям говорить о "макдольнизации" российской культуры. 

Для российской стороны экспансия американской культуры создает угрозу русской 

национальной идентичности, приводит к формированию потребительских ориентаций, 

изменению ценностей и менталитета.  Поэтому сегодня мы  вновь  вынуждены  задавать 

себе вопрос: можем ли мы рассматривать  ценности  западной  цивилизации  как некое 

совершенство, или сами эти ценности должны быть пересмотрены. Следует ли России 

всецело ориентироваться на образцы современного  западного  опыта? Наконец,  в   

условиях   агрессивной   вестернизации   особую   актуальность приобретает вопрос о 

специфике перенесения  западного  опыта  на  российскую почву в предшествующей 

истории, вопрос о  том,  как  принимала  и  усваивала Россия западноевропейские идеи 

прежде. 

 

В условиях глобализации эффективность деятельности культурной экспансии 

возросла. Характерными чертами современной культурной экспансии являются: 

перенесение образа жизни и ценностей; внедрение и распространение западной культуры 

как универсальной, исключающей другие виды культур; стремление достичь культурного 

внедрения политических и иных целей; односторонний поток информации от «центра» к 

«периферии»; формирование в зависимых странах прозападной культурой элиты, которая 

должна служить опорой соответствующего влияния. 

 Осуществление межкультурной коммуникации несет надежду на обогащение 

национальных культур. Однако культурная экспансия - это однонаправленное движение 

вместо движения культур навстречу друг другу. Так, с американской стороны 

самодостаточность, изоляционизм и американоцентризм приводят к отсутствию интереса 

к другим странам, включая Россию, а также к незнанию иностранных языков. С 

российской стороны, напротив, наблюдается идеализация американского образа жизни и 

повышенный интерес к американской культуре, а знание английского языка считается в 

высшей степени престижным. 

Таким образом, межкультурная коммуникация способна приводить не только к 

позитивным, но и к негативным последствиям, представлять опасность забвения и 

вытеснения собственных культурных истоков. Сегодня экспансия  Запада  встречает 

отрицательное  отношение  общественности,  а  политика   многих   государств 

направлена на отпор культурной экспансии Запада или, по крайней мере, на  ее 

ограничение. Так, во многих странах предпринимаются протекционистские меры, 

направленные на защиту национальной культуры от культурной экспансии, в частности 

вводятся ограничения на показ зарубежной, в первую очередь американской, 

кинопродукции в кинопрокате и телеэфире и т.д. Все чаще культурная экспансия 

определяется в международных  документах как культурный империализм.         

  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Проблемы современной отечественной культуры часто сводят к ее плохому 

финансированию со стороны государства, упадку уровня жизни большей части населения 

и разлагающему влиянию "бездуховной" культуры Запада. Несмотря на то что, по крайней 

мере, две первые проблемы действительно существуют, это крайне упрощенное 

объяснение. История человечества показывает, что уровень культуры отнюдь не всегда 

пропорционален уровню финансирования и обеспеченности населения. Что же касается 

"экспансии Запада", то она возможна благодаря тому, что по каким-то причинам 
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востребована в России. Суть того, что происходит в сфере современной культуры, можно 

понять, только рассматривая эту проблему в более широком контексте. Дело в том, что 

современная отечественная культура - это культура переходного периода. 

Преобразования, произошедшие в нашей стране за последние десятилетия, настолько 

фундаментальны, что, по существу, представляют собой радикальное изменение образа 

жизни, системы ценностей и стиля сознания. Характеристиками подобных периодов в 

истории культур являются динамичность развития, с одной стороны, и значительная 

нестабильность - с другой. Переходя к конкретным вопросам отечественной культу- i ры, 

необходимо отметить крайнюю ее мозаичность. Конечно, ( субкультуры существовали в 

России и в советское время, одна- t ко в условиях безраздельного господства 

коммунистической идеологии, регламентировавшей все основные сферы социального бы- 

тия, они, в зависимости от их характера, контролировались и вписывались в единую 

социалистическую культуру или подавлялись. На рубеже 80-90-х годов сдерживающий 

фактор, а также "железный занавес", отделявший Россию от Запада, исчезают и 

начинается стремительный процесс образования различных культурных общностей со 

своими традициями, картиной мира и т. п. Количество их видов и вариантов весьма 

велико: от возрождения и обособления национальных культур до субкультур новых 

социальных групп (например, так называемых "новых русских"), от ставших 

традиционными хиппи до таких экзотических явлений, как сторонники возрождения 

язычества и поклонники романов английского филолога Дж. Р. Толкиена. 

Все революции были совершены силой простого листа печатного текста. В 

современных условиях листовка является самым быстрым, а иногда и единственно 

возможным способом оповестить о своей политической позиции всех местных 

жителей. А иногда и повести их за собой. 

 

Ученые и политики утверждают, что в XXI в. "богатство, труд, культура, знание, 

деньги, торговля - все будет циркулировать через кибернетические сети". Границы 

информационных полей станут тщательно охраняемыми. А сами эти поля станут гораздо 

более эффективным средством в борьбе за власть над миром, нежели оружие. Необходимо 

также учесть, что при всевозрастающем потоке информации (объем научных публикаций 

в одном только 1985 г. превысил их объем, появившийся в Европе со времен эпохи 

Возрождения) знакомство с ней одними традиционными методами (через книги, 

например) все более затруднительно, так же как и этими методами почти невозможен 

столь необходимый постоянный диалог творческих людей разных стран. И эту 

возможность предоставляет Интернет. Само развитие искусства неразрывно связано с 

компьютерными технологиями. Кино, телевидение, дизайн активно используют 

компьютерную графику и вообще возможности, предоставляемые виртуальной 

реальностью.  

Однако, если сравнить распространение у нас сети Интернета, картина весьма 

неутешительно напомнит сеть железных дорог в России перед Первой мировой войной, 

которых было катастрофически мало в сравнении с Западной Европой. Не меньшую 

проблему представляют и потребители культур юй продукции (в том числе и мы с вами). 

Сам образ жизни j современном индустриальном обществе (усугубляемый в России 

частыми экономическими и политическими неурядицами) формирует особый тип 

человека. Во-первых, высшей ценностью значительная часть наших современников (что 

показывают опросы) считает материальное благополучие. И за последнее десятилетие 

очень много людей оставили гуманитарную сферу деятельности, поскольку она не 

приносила соответствующих доходов. Во-вторых, множество людей вовлечено в 

чрезвычайно интенсивную, сопровождающуюся большой концентрацией усилий и вместе 

с тем однообразную трудовую деятельность с узкой специализацией в сфере производства 

и услуг. Подобный ритм жизни вкупе с сократившимся свободным временем весьма 

ограничивает умственные горизонты и возможность доступа к серьезной культурной 

информации, поскольку культурная продукция воспринимается только в качестве 
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варианта отдыха и расслабления. Более того, человек постепенно лишается способности 

серьзно анализировать какую-либо информацию, передоверяя это СМИ, что чрезвычайно 

облегчает манипулирование его сознанием. В-третьих, перед взором потребителя 

открывается огромное количество областей культуры, вариантов культурной продукции и 

постоянно появляются все новые. "Хорошим тоном" считается стремление приобщиться к 

максимально большему их количеству (конечно, в меру материальных и 

интеллектуальных возможностей), что создает иллюзию познания жизни во всей ее 

полноте.  

Наличие подобного широкого выбора, конечно, расширяет кругозор и делает 

человека более требовательным. Но вместе с тем невозможность "объять необъятное" 

заставляет его скользить по верхам, а вкусы делает все более подвижными и 

неустойчивыми. Во всех сферах деятельности человек окружается все большим 

количеством сложных вещей (машины, компьютеры, факсы, домашняя техника и т. д.). 

Причем в силу современного образа жизни он взаимодействует с ними гораздо чаще и 

больше, чем с людьми. И подобно тому как ребенок, живя в волчьей стае, становится 

"волком", мы, находясь в окружении вещей, становимся все более функциональными и 

рациональными, теряя при этом часть человеческого. Эти, далеко не единственные, 

проблемы сознания современного человека объясняют все учащающиеся призывы 

интеллектуальной элиты общества к гуманизации современной культуры.  

Особой проблемой являются сильные культурные влияния извне, происходящие на 

фоне серьезных изменений и даже полного исчезновения многих традиционных областей 

отечественной культуры. Особенно ощутимо проникновение в Россию американской 

культуры (что, как мы уже говорили, происходит и во всем остальном мире). И дело здесь 

не в том, духовна она или бездуховна, просто она иная. Многие европейские страны 

принимают законы, затрудняющие проникновение американской культуры и 

защищающие культуру национальную. Особенно этим прославилась Франция, где еще в 

1982 г. министром культуры была составлена программа борьбы с тем, что он назвал 

"американским культурным империализмом". Видимо, это весьма актуально и для нас. 

Дело не в том, чтобы диалог разных культур прекратился, но в том, чтобы он 

способствовал взаимообогащению, а не разрушению одной культуры другой. Мы 

рассказали далеко не обо всех проблемах, связанных с развитием нашей культуры за 

последнее десятилетие, но они дают представление о характере испытываемых ею 

трудностей. Преодоление этих трудностей во многом будет зависеть от того, насколько 

серьезно общество и государство озаботятся планированием и проведением продуманной 

культурной политики. Культурная политика заключается не в подчинении национальной 

культуры государству, но в ее поддержке, причем отнюдь не только финансовой, но и 

интеллектуальной. Среди этих мер - разработка новых образовательных программ, 

способствующих гуманизации образования, где оптимально сочетались бы 

общегуманитарные и национальные ценности, закон об охране языка (принятый, кстати 

говоря, во Франции), программы, способствующие сохранению и изучению 

традиционных видов искусств, и т. п. Государство должна беспокоить проблема 

сохранения национальной картины мира (национального мировоззрения), объединяющей 

массу индивидуальностей в нацию и множество субкультур в национальную культуру. 

Перефразируя известные слова Наполеона, можно сказать, что те, кто не хотят заботиться 

о своей культуре, будут заботиться о чужой. 

 

Россия декларирует концепцию построения многополярного мира. Процесс 

поляризации предполагает наличие антагонизма полюсов между собой и некий «раздел» 

находящегося между ними пространства (хинтерланда) по принципу тяготения. В 

политическом смысле построение многополярного мира подразумевает принцип 

глобальной конкуренции за политическое влияние. Поскольку Россия претендует на роль 

одного из глобальных полюсов, ей необходимо определить инструменты и методы этой 
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глобальной конкуренции, во-первых, за закрепление за собой статуса глобального полюса, 

а во-вторых, за свой хинтерланд – зону тяготения. 

Одним из главных факторов глобальной конкуренции в многополярном мире, по 

мнению специалистов, выступает глобальная культурно-идеологическая экспансия. Так, 

например, З.Бжезинский считает, что глобальная власть предполагает одновременное 

наличие четырех составляющих: военного могущества, экономической мощи, культурно-

идеологической экспансии и глобальных политических мускулов. Из числа главных 

конкурентов США за мировое господство он исключает Японию именно по причине 

исторической изолированности японской культуры и сложности глобальной 

идеологической экспансии японских культурных ценностей. 

Во многом лидирующие позиции США в современном мире определяются их 

господством в мировом ценностно-информационном пространстве. Примеры того, как 

ведущие мировые державы решают проблему поддержки своих внешнеполитических 

интересов за счет наращивания своей культурно-идеологической экспансии, показывают, 

что все эти меры: 

− во-первых, имеют ориентацию не только на решение прикладных 

внешнеполитических целей, но и на распространение своей системы ценностей; 

− во-вторых, носят не проектный характер, а имеют разработанные государством 

комплексные стратегию и тактику; 

− в-третьих, проводятся специально созданными формальными и неформальными 

институтами и органами. 

Законопроект сенатора С.Браунбэка 2008 г. о полной реструктуризации 

государственной пропаганды на зарубежные страны ставит целью «влияние на мнение 

зарубежных аудиторий для поддержки американских идеалов и противодействия 

насильственному экстремизму, а также для того, чтобы в зарубежных странах лучше 

понимали политику, ценности, институты и культуру США». Руководитель нового 

французского телеканала для вещания за рубеж France24 Ален де Позиляк считает, что он 

должен продвигать «французские ценности». 

В качестве примера можно привести опыт построения одной из самых успешных 

государственных систем осуществления ценностно-идеологической экспансии – США. В 

нижеприведенной таблице очень кратко представлена хронология создания нормативных 

актов и институтов и целей, ставившихся перед ними. 

 
«Американское искусство, музыка, кино и литература продолжают оказывать 

воздействие на жителей иностранных государств, вне зависимости от их политических 
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воззрений. Культурная дипломатия демонстрирует наши ценности и борется со 

стереотипами, гласящими, что американцы поверхностны, агрессивны и безбожны» (Бюро 

публичной дипломатии и связей с общественностью, 2005 г.). 

В настоящее время США обсуждают проект принципиального переустройства 

существующей с 1948 г. системы зарубежного информационного влияния и создание 

мощной государственной информационной и вещательной организации – Национального 

центра стратегических коммуникаций с передачей ему части функций Госдепартамента. 

На этом фоне у России существуют две масштабные проблемы. Первая – это 

воспроизводство собственной традиционной системы ценностей и ее защита от 

конкурентов. Очевидно, что арена данной части ценностно-идеологической конкуренции 

– это собственно внутрироссийское пространство. 

Перестройка и последовавшая за ней общественно-политическая трансформация 

разрушили советскую ценностно-идеологическую конструкцию, закреплявшуюся в 

нескольких поколениях. В течение последних нескольких лет заметны попытки 

строительства новой конструкции на основе сочетания досоветских, советских элементов 

и модернизации – возрождение роли православия, «имперскость» российско-советского 

толка, максимально централизованная государственная власть, общинность, патриотизм 

вплоть до изоляционизма, экономическое могущество и тому подобное. Эффективность 

таких попыток можно оценить только после смены поколений. 

Очевидно, что на самом внутрироссийском пространстве жизнеспособность этих и 

других ценностей проверяется конкуренцией с проникновением конкурирующих 

конструкций. Самая успешная из них – так называемая западная система ценностей, 

которая выдается за «глобальную». Чаще всего она описывается в идеалах рыночной 

экономики, либерализма, индивидуализма, рационализма и демократического 

политического устройства. 

Советский тип противодействия внешней культурной экспансии – путем запретов – 

показал свою неэффективность. Похоже, даже избрав путь частичного контроля за 

информационным пространством, нынешнее руководство это понимает и применяет 

прочие механизмы конкуренции. 

Важным принципом, который необходимо соблюдать в этой конкуренции, является 

недопущение создания преград процессу модернизации и прогресса в угоду интересам 

ценностно-идеологической конкуренции. 

Мы здесь лишь обозначили существование данной проблемы на внутрироссийском 

поле, не давая каких-либо развернутых рекомендаций, поскольку считаем, что вторая 

проблема гораздо менее рефлексируется государством и, соответственно, представляет 

большую угрозу интересам превращения России в полноценный «полюс» многополярного 

мира. 

Итак, вторая проблема состоит в том, что Россия последовательно теряет 

информационные позиции за рубежом, включая уже и свое ближайшее окружение. 

Информационная поддержка внешнеполитических действий России по абсолютному 

большинству событий проигрывает зарубежным конкурентам; проблемы с российским 

телевещанием ощущаются уже не только в Балтии, Грузии и на Украине, но и в 

Белоруссии; даже в максимально пророссийской Армении есть сложности с выходом в 

Рунет. 

В связи со всем этим необходимо переформулировать задачи информационных 

усилий России во внешнем мире. По итогам нескольких масштабных информационных 

провалов была поставлена цель улучшения образа России за рубежом. Такая постановка 

задачи рефлексивна, она не выглядит стратегическим инструментом и способна лишь 

играть роль обслуживания внешнеполитической деятельности. 

Вместо этого необходимо ставить цель планомерного и долгосрочного 

осуществления ценностно-идеологической экспансии России во внешнем мире. Такая 

формулировка предполагает уже не обслуживание, а собственно внешнеполитическую 
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деятельность. Она не является лишь ответом на чью-то внешнюю более успешную 

деятельность, она сама инициативна и предполагает собственные правила игры. Самое 

главное – она носит не тактический, а стратегический характер. Ключевыми в российской 

ценностно-идеологической экспансии должны стать те направления, которые способны 

дать максимально быстрый и сильный эффект. Представляется, что такими 

направлениями должны стать следующие: 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
Самый эффективный носитель национальной системы ценностей – языковая среда. 

Потери России в зоне своего языкового влияния в постсоциалистический период огромны 

и продолжают расширяться: преподавание русского языка в школах в странах на 

постсоветском пространстве и за его пределами продолжает сокращаться. На фоне 

победоносного шествия англосаксонских ценностей по фултоновскому сценарию, успехов 

франкофонного проекта, усилий германофонии и прочего наше отступление выглядит как 

продолжающийся процесс капитуляции в этой области. 

Потенциал экспансии культурных проектов огромен, но неконкурентоспособный 

менеджмент значительного их числа за рубежом подчас работает на распространение 

ценностного капитала не России, а страны происхождения менеджера. Именно поэтому, 

скажем, мировые гастроли Большого или Мариинского театра во многом планируются 

исходя из интересов западного менеджмента, а не интересов российской культурной 

экспансии. Решение – создание и эффективное управление единым русским 

информационным и культурным пространством. 

Так, например, несмотря на плотный гастрольный график, в том числе и по 

Северной Америке, балетная труппа Мариинского театра 6 (!) лет (с 2002 по 2008 гг.) не 

выступала в Нью-Йорке – одном из трех главных глобальных городов мира, где 

принимаются мировые решения не только в сфере культуры. За этот срок могли 

смениться как поколения зрителей, так и артистов, незнакомых друг с другом. Это вполне 

можно воспринимать как геополитическую потерю России. 

 

МЕДИА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Телевидение сегодня и в ближайшей перспективе остается лидером 

информационного воздействия на мировую аудиторию. Перспектива слияния 

телевидения, интернета и прочих средств коммуникации только усиливает его значение. 

Очевидный проигрыш России прочим полюсам многополярного мира в масштабах 

контроля глобальных телевизионных сетей отнюдь не окончателен, российские 

телетехнологии и потенциально, и реально конкурентоспособны в мире. 

Очевидным прорывным направлением для России может стать проект 

распространения телевидения прямого доступа. Проекты спутникового вещания 

исключают посредников между производителем контента и конечным потребителем. 

Примеры формирования как бюджетных, так и «элитных» проектов (например, «Триколор 

ТВ», НТВ+ и др.) показывают, что чисто коммерческие проекты телевидения прямого 

доступа способны получить миллионные аудитории за два-три года развития. 

Распространение телевидения прямого доступа должно включать в себя как пакеты 

русскоязычных каналов, включая специализированные (например, общественно-

политические для соотечественников, образовательные – языковые и специальные, 

общекультурные, религиозные и прочие), так и иноязычные, способные конкурировать на 

местных медиарынках. Иноязычные пакеты должны формироваться на основе включения 

в них местного контента в сочетании с контентом российского производства. 

 

СЕТЕВОЕ ВЛИЯНИЕ 
Эффективным каналом решения проблемы усиления влияния России в мире могут 

стать соотечественники, проживающие за рубежом: использование этого ресурса не 
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требует значительных затрат времени и средств. Рассматривать соотечественников в 

качестве именно информационного ресурса можно и нужно по нескольким причинам. 

Во-первых, там, где медийный ресурс России оказывается менее эффективным по 

сравнению с информационным оппонентом, необходимо искать иные каналы 

коммуникации. Одним из таких каналов, часто весьма эффективным, выступают 

межличностные и межгрупповые контакты. Соседи поверят соседям с большей долей 

вероятности, чем зарубежным лидерам и СМИ. Широко прозвучала в российских СМИ 

история девочки-осетинки и ее матери, которые, несмотря на противодействие ведущего 

одной американской телекомпании, упорно пытались сказать правду о нападении 

грузинских войск на Цхинвал. 

Во-вторых, у российских соотечественников, включенных в информационный, 

бытовой, политический и прочий контекст в стране проживания, гораздо больше шансов 

найти правильные, понятные местной аудитории формы подачи информации о событиях и 

процессах, происходящих в России. 

И первая, и вторая упомянутые особенности способствуют, помимо прочего, 

правильному выбору также и целевой аудитории, способной позитивно воспринять 

информацию о России. На Берлинском круглом столе, посвященном созданию единого 

русского информационного пространства Европы, приводился опыт русской общины в 

Ирландии. Русскоязычная диаспора Ирландии организовала кампанию против 

несправедливости в освещении событий в Южной Осетии местными СМИ, которая 

оказалась очень эффективной для изменения общественного мнения в отношении 

конфликта. 

Была организована кампания по отправке писем в местные печатные СМИ. Многие 

члены общины выступили по местным каналам радио и ТВ с осуждением англо-

американской позиции. Были взяты интервью у очевидцев событий и переведены на 

английский язык. Организаторы акции учли местную специфику, заключающуюся в 

традиционной нелюбви ирландцев к англичанам, и использовали тот факт, что простые 

обыватели больше доверяют иммигрантам, нежели официальной английской пропаганде. 

Оказалось, что наиболее эффективный метод донесения достоверной информации 

заключается в информировании именно на локальном уровне. Например, организаторами 

акции была инициирована кампания под названием «Югоосетинский болельщик 

кельтского футбола». Представители русской общины Ирландии нашли в интернете и 

разослали в ирландские СМИ фотографию жителя Цхинвала Гозы Садоева на фоне 

сожженных грузинских танков в футболке команды ирландского футбольного клуба из 

провинции Турон. Житель Цхинвала действительно оказался фанатом кельтского 

футбола. Ирландские журналисты дозвонились до фотографа Associated Press, сделавшего 

снимок, и он подтвердил данные о любви осетина к ирландскому футболу. Фотограф 

сообщил, что футболку подарил Гозе Садоеву его сын. 

Эта история вызвала умиление у ирландской общественности и особенно той ее 

части, которая болеет за команду графства Tyrone. Администрация Ассоциации 

ирландского футбола заявила о желании найти этого осетина и привезти его на игру в 

Ирландию. Интересно, что в финале чемпионата будет принимать участие команда 

Tyrone, за которую, по-видимому, болеет осетин Гоза Садоев. Фанаты Tyrone уже 

окрестили его «счастливым талисманом» своей команды. Ведь фотография была 

опубликована прямо перед решающим матчем Tyrone – Dublin, который североирландцы 

выиграли. Сразу вслед за этим они победили Wexford и вышли в финал. Возникла идея о 

том, что появление югоосетинского болельщика на трибунах Кроук-парка должно 

принести тайроунцам триумфальную победу. Данный случай во многом поменял 

отношение простых ирландцев к собственным информационным источникам (по 

материалам журнала «Балтийский Мир»). 

Ни одно российское СМИ, ни одно осваивающее российские деньги западное пиар-

агентство не может с такой точностью воздействовать на свою целевую аудиторию, с 
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такой эффективностью определить оптимальный метод коммуникации. А самое главное, 

наши соотечественники обладают тем ресурсом, который недоступен ни одному из других 

средств, которыми располагает Россия: они могут обращаться непосредственно к 

общественности, к обывателям стран проживания, и объяснять им те разночтения, на 

которых спекулируют традиционные СМИ. И это пример только одной из стран. 

В-третьих, российские соотечественники имеют еще одно мощнейшее средство 

информационного и даже политического воздействия на аудиторию страны проживания – 

это общественные инициативы, акции и движения. Самыми заметными примерами такого 

воздействия последнего времени были акции в государствах Балтии – массовые акции 

протеста против отмены русского языка преподавания в школах Латвии, самая массовая 

на тот момент акция протеста русскоязычной молодежи против ввода американских войск 

в Ирак и, конечно, антиреваншистские выступления в Латвии и Эстонии, связанные 

отнюдь не только с известным Бронзовым солдатом. 

Ну и, наконец, ресурс соотечественников потенциально наименее затратен и 

наиболее подготовлен для трансляции именно позитивной информации о России, 

особенно в условиях информационной войны. 

 

ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Одно из эффективных примеров практически незатратного повышения 

собственного статуса во внешнем мире – «приватизация» имиджевых географических 

названий. Уже практически всем в мире кажется естественным, когда Соединенные 

Штаты Америки называют просто Америкой. 

Очевидно, что, употребляя название целой части света, состоящей из двух 

материков, применительно всего к одному государству, мы неизбежно отказываем всем 

остальным государствам в таком праве и на уровне вербальных образов признаем 

лидерство страны, которая вырастает до трансконтинентальных масштабов. Это не может 

не влиять в том числе и на ценностные аспекты политической конкуренции. 

Более свежий проект применения подобной технологии – повсеместное замещение 

употребления названия «Европейский союз» названием всего субконтинента. Даже в 

официальном обороте используются такие термины, как «европейская безопасность», 

«евровалюта», «евроконституция», «еврокомиссар» и прочие. 

При этом Россия как бы уже привыкла к роли просителя: не забывайте, 

пожалуйста, что мы тоже в Европе, а ваш союз всего лишь западноевропейский. Есть и 

более сложные ситуации, когда, например, НАТО официально ставит своей целью 

поддержание европейской безопасности. Автоматически Россия, не ставящая такой цели 

отдельно от НАТО, психологически (вербально) оказывается в зависимом положении. 

Страны бывшего соцлагеря активно требуют причисления себя к новым физико-

политическим топонимам – Центрально-Восточная Европа и пр. Казахстан активно 

приватизирует топоним «евразийская держава»... 

Представляется, что Россия должна выработать собственное имиджевое 

геополитическое позиционирование и добиваться его признания в мире. Поиски такого 

позиционирования должны вестись на не меньшем пространстве, чем Европа и Америка. 

Варианты: Евразия, Евровосток, Евро-Тихоокеанский регион (Европасифик), Евро-

Сибирский (Евросибирь), Североевразийский, Балтийско-Тихоокеанский и тому 

подобное. 

Менее масштабные проекты подобного рода предпринимаются Россией, однако 

имеют больше ориентацию на внутриполитический эффект. Например, это переход в 

одночасье после югоосетинского конфликта на «русифицированные» версии названий 

городов «Сухум» и «Цхинвал» вместо картвельских «Сухуми» и «Цхинвали». При этом, 

заметим, Батуми и Тбилиси не стали именовать Батумом и Тифлисом... 

Главным инструментом и залогом успеха осуществления ценностно-

идеологической экспансии должен стать единый государственный орган, 
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разрабатывающий и осуществляющий политику России в области мировой 

информационной экспансии. Вполне логично при создании такого органа использовать 

опыт наиболее успешного аналога подобного рода, функционирующего в США.  

 

 

ЗАНЯТИЕ 17 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ)  

 

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России 

 

СВОБОДА СОВЕСТИ В РОССИИ 

В 1990 году был принят закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Религиозные 

объединения получили неограниченный простор для своей деятельности, а жители страны 

– право на свободу совести. Казалось бы, нормы «цивилизованного общества» 

восторжествовали окончательно. Однако долгожданное умиротворение не наступило, и 

вскоре вокруг закона разгорелись нешуточные государственные страсти. 

Надвигалось 1000-летие крещения Руси – событие, которое игнорировать 

невозможно, особенно с учетом давления Запада. В «инстанциях» – растерянность; 

обсуждается даже предложение о проведении какого-то шумного отвлекающего 

мероприятия наподобие «красной пасхи». Но постепенно все встает на свои места: 

юбилей отмечается с небывалой помпезностью. Общество охватывает религиозная 

эйфория и едва ли не общепринятым становится мнение, будто лишь вера в Бога может 

послужить гарантией духовного возрождения России. Число «зарегистрированных» 

религиозных объединений быстро растет: за 1985–1990 гг. их число увеличивается почти 

вдвое. 

 

По форме религиозные объединения могут быть религиозной группой или 

религиозной организацией. 

Религиозная группа – добровольное объединение граждан, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 

Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания 

и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное 

в качестве юридического лица. 

 

Понятие и роль религиозных объединений в системе гражданского общества 

РФ 

Суть понятия "религиозное объединение" раскрывает федеральный закон 

Российской Федерации "о свободе совести и религиозных объединениях" Федеральный 

закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (26 сентября 1997 г.) 

 Пункт 1 статьи 6 данного нормативного акта гласит: "Религиозным объединением в 

Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской 

Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей". 
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Роль религиозных объединений в условиях развития нашего государства включает 

в себя множество аспектов, таких как организацию духовного развития личности, 

поддержку ее нравственных ориентиров, а так же воспитание любви к отечеству, 

веротерпимости и толерантности во взаимоотношениях среди народов, воспитание и 

формирование мировоззрения молодежи. 

На сегодняшний день в России существует множество религиозных объединений. 

Наряду с прочими конфессиями наиболее крупными по числу последователей 

традиционно считаются Православие и Ислам, что в прочем не мешает бурному развитию 

деятельности других религиозных объединений (в соответствии с выборочным опросом, 

проведенным в 2001г., верующих 55% респондентов, неверующих - 33%, среди верующих 

большинство христиан, мусульман - 5%, сторонников некоторых других религий 2%; 

остальные опрошенные затрудняются с ответом). Подобное многообразие религиозных 

предпочтений в обществе гарантируется Конституцией Р.Ф., которая гласит: 

"Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними". 

Понятие "религиозное объединения" включает в себя три признака: 

- вероисповедание 

- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний 

- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, 

при условии что: 

- это не противоречит законам Российской Федерации 

- члены объединения проживают на территории РФ на законных основаниях. 

Роль религиозных объединений, на данный момент времени, очень велика. 

Деятельность религиозных объединений в сфере политики, культуры, нравственности и 

т.п., может принести как пользу, если используется рациональный подход со стороны 

государственных органов и разумный диалог со стороны представителей религиозных 

объединений, так и вред в случае игнорирования властями проблем связанных со 

взаимоотношениями религиозных организаций с государством и обществом, и 

радикальность во взглядах последователей религиозных объединений. 

  

Деструктивные религиозные объединения 
Но все это будет верно определенно лишь по отношению к традиционным 

религиям. Что касается религиозных объединений вообще (особенно сектантских) то 

можно сказать что, в большинстве случаев их роль заключается только лишь в 

удовлетворении психологических потребностей как таковых, вне зависимости от того, 

несут они объективную пользу самому человеку, состоящему в подобного рода 

объединении, обществу как таковому и государству вообще. Стоит упомянуть и тот факт, 

что на сегодняшний день, большинство из известных сект не только не несут благо 

государству, но и напротив, наносят непоправимый вред его гражданам, искажая 

мировоззрение и способность самостоятельно и адекватно оценивать собственное 

положение в обществе. Не смотря на паразитирующий характер подобных религиозных 

объединений, приостановление их деятельности является весьма затруднительной со 

стороны правоприминителей, что является прямым следствием несовершенства 

отечественного законодательства. 

В настоящее время одним из самых актуальных является вопрос о критериях 

разграничения религиозных организаций на два прямо противоположных вида: социально 

приемлемые для российского общества и государства конфессиональные образования, 

деятельность которых не нарушает законов Российской Федерации; и социально не 

приемлемые для российского общества и государства конфессиональные образования, 
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деятельность которых грубо нарушает законы Российской Федерации. Этот второй вид 

религиозных организаций принято также называть тоталитарными религиозными сектами. 

Деструктивное религиозное объединение (деструктивный культ, тоталитарная 

секта) - это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная 

по отношению к естественному гармоническому духовному, психическому и физическому 

состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и 

нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом 

(внешняя деструктивность), практикующая скрытое психологическое насилие, 

выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом (лидером) или 

группой лиц (руководством) в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над 

сознанием, поведением и жизнью других личностей без их добровольного и осознанного 

согласия для формирования и поддержания у них состояния неестественной и 

противозаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам, стремящимся через 

неинформированное использование преданных им и зависимых от них адептов к 

незаконному обогащению и незаконной власти. 

Одна из главных целей лидеров подобных религиозных организаций - отбор среди 

массы своих сторонников тех, кто по приказу вождя пойдет на любые действия, вплоть до 

преступления или пожертвования собственной жизнью. Для того, чтобы сделать человека 

фанатично преданным вождю, используются приемы психологического воздействия, 

приводящие к контролю над сознанием. С этой целью на вовлекаемого в секту 

направляется групповое давление для усиления «потребности к принадлежности». 

Предоставляемая новобранцу информация дается через медитирование, монотонное пение 

и многократно повторяющиеся действия, т. е. через специально созданное состояние 

высокой внушаемости. Вовлеченный в секту обязан под предлогом создания близости 

исповедовать свои страхи и секреты, которые потом используются для эмоционального 

давления посредством явных и завуалированных угроз. Нарушается нормальное 

физическое состояние человека, поощряется отказ от сна, якобы для духовных 

упражнений и необходимого тренинга. Вводится неадекватное питание, маскируемое под 

специальную диету для улучшения здоровья или под ритуалы. В результате образуется 

сенсорная (чувственная) перегрузка, которая навязывает комплекс целей и определений 

новой доктрины, чтобы заменить прежние ценности посредством усвоения массы 

информации за короткое время, с очень ограниченной возможностью критической 

проверки. 

Руководители и члены тоталитарных религиозных (а также псевдорелигиозных) 

сект используют новейшие достижения общей и социальной психологии для привлечения 

в секту новых ее членов и для удержания их в этой секте. Последовательное 

использование руководителями сект "сильнодействующих" психологических приемов в 

отношении новичков секты в течение длительного времени (нескольких месяцев или лет) 

приводит к существенному изменению психики членов секты и изменению их поведения. 

Член секты уже не мыслит своего существования без общения с другими сектантами и 

руководителями секты, которые им часто просто обожествляются. Члены секты продают 

свои квартиры и передают руководителям секты все свои накопления и практически все 

имущество. Члены секты бесплатно работают, зарабатывая деньги для руководителей 

секты. Сектанты живут в нищем и полуголодном состоянии, очень мало спят и много 

работают. Зачастую руководители секты выбирают для членов секты их партнеров по 

браку. При этом руководители секты, как правило, требуют от членов секты полного 

разрыва отношений с теми людьми, которые были для сектантов родными и близкими до 

их вступления в секту (то есть, требуют полного разрыва с родителями, родственниками, 

супругами, друзьями, товарищами). Родными и близкими для сектанта могут быть только 

другие члены секты. 

Сами же руководители секты, как правило, живут абсолютно иной жизнью, чем 

рядовые сектанты: руководители большинства тоталитарных сект являются 
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миллионерами или даже мультимиллионерами и ведут себя как богатые или сверхбогатые 

люди. 

Культовый контроль над сознанием, практикующийся в деструктивных 

религиозных организациях, не столько стирает прежнюю личностную идентификацию, 

сколько создает новую, с тем, чтобы подавить старую. Это приводит к психическим 

расстройствам у некоторых сектантов, и, в конечном счете, к высокой вероятности 

агрессивных акций с их стороны в состоянии психической невменяемости. У человека 

формируется четкая грань между теми, кто имеет право на существование (сторонники 

секты), и теми, кто такого права не имеет («внешний мир»). Это приводит к 

планомерному распространению ненависти к внекультовому социуму. И потенциально 

обуславливает готовность адептов секты принести в жертву ради достижения целей 

своего культа любое количество неадептов. Другими словами, снимается априори грех за 

любое преступление во имя целей организации. Подобное уничтожение комплекса вины 

за совершаемое преступление и оправдание любых своих (или других членов секты) 

действий, способно привести человека к бесконфликтному принятию самоубийства. В 

некоторых сектах для целенаправленного нарушения идентичности личности и разрыва 

внекультовых связей адепта используются психотропные и наркотические вещества. 

Возникновение сект всегда связано с хаосом в душах людей и крахом стабильности 

в стране. И едва успевает утихнуть один скандал, связанный с какой-нибудь сектой, как 

ему на смену приходит новый. 

 

Целью некоторых сект также является изменение сознания русских людей, 

уничтожение православного самосознания граждан России. Полным ходом идет 

уничтожение всего русского, Православного, славянского. Точнее, идет расчленение 

нашего государства и нарушается закон массы, когда народ не может быть монолитным и 

высоко организованным. Секты разрушают душу, культуру народа, православную 

Церковь и единение Небесной церкви, Православной, домашней (семейной) церкви. 

 

Сегодня в России насчитывается от 300 до 500 различных сект. Численность 

людей, вовлеченных в деструктивные и оккультные религиозные организации, достигает 

1 миллиона человек, причем 70% из них - это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. 

По расчетам президента Центра религиоведческих исследований и автора термина 

"тоталитарная секта" Александра Дворкина, только "штатных" сектантов насчитывается 

минимум 600-800 тысяч. 

На сегодняшний день невозможно разграничить социально приемлемые и 

социально неприемлемые религиозные организации, т. к. еще не выработаны однозначные 

и точные критерии для такого разграничения. Но можно надеяться на то, что в будущем 

удастся найти правильное решение этой проблемы науки и практики. В современном 

мире, где так стремительно идет развитие науки, не последнее место занимает религия. 

Наряду с давно признанными, традиционными религиями, такими как христианство, 

католицизм, буддизм, иудаизм, ислам, есть и относительно новые религиозные 

организации, чаще всего негативно воздействующие на личность и общество. 

Сектанство толкает людей на различные преступления, в том числе и на убийства; 

люди, попавшие в секту теряют свое мнение, у них исчезает цель и смысл жизни; многие 

заканчивают жизнь самоубийством и т. д. 

Таким образом, деятельность сект в России подрывает нормативные социальные 

устои, подвергает общество и личность повышенной опасности, связанной с 

неконтролируемыми действиями сектантов, с их беспрекословным подчинением своим 

«лидерам» и выполнением любых их приказаний, обычно направленных против воли и 

сознания общества и личности. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Какие права имеют организации верующих в светском государстве? Кто создает 

религиозные организации? Чем опасны тоталитарные секты?  

Известно, что Российская Федерация, как зафиксировано в статье 14 Конституции РФ, 

является светским государством. Церковь отделена от государства. Но это не значит, что 

государству безразличны чаяния верующих или что оно равнодушно к процессам, 

протекающим в религиозных кругах. 

Отношения государства и организаций верующих строятся на правовых 

принципах. Большое значение имеет принятый в 1997 г. Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». Государство предоставляет своим гражданам 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, менять, иметь и распространять религиозные 

и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. При этом никто не обязан 

сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при 

определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания 

религии, к участию или неучастию в богослужении, религиозных обрядах и церемониях, 

в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Закон запрещает 

вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также их обучение религии 

вопреки их воле и без согласия родителей или лиц, их заменяющих.  

Таким образом, законодательство по столь деликатному вопросу, как вопрос 

веры, предоставляет довольно широкие права верующим и при этом строго стоит на 

страже принципа светскости государства.  

По данным справочника «Религиозные объединения Российской 

Федерации», подготовленного с участием Совета Федерации, на долю Русской 

православной церкви приходится свыше половины религиозных общин (6709 из 12 тыс.), 

объединяющих примерно 75% верующих россиян. Мусульманских общин 2349, в них 

состоит 18% верующих россиян. Религиозной жизнью приверженцев ислама в нашей 

стране руководит 43 духовных управления мусульман, объединенных в Центральное 

управление мусульман России и европейских стран СНГ, Духовное управление 

мусульман Европейской части России, Высший координационный центр духовных 

управлений мусульман России и Совет муфтиев России.  

Кроме того, в России действуют 113 буддийских общин. Центральное управление 

буддистов действует с 1946 г. В новой России буддийские организации возникли в 

разных регионах: Калмыкии, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Белгороде, 

Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и др.  

Зарегистрированы в России организации и других религиозных конфессий: 

Римско-католической церкви, старообрядцев, евангельских христиан-баптистов, 

христиан веры евангельской — пятидесятников, адвентистов седьмого дня, иудеев, 

лютеран и многих других.  

Религиозным объединением в России признается добровольное объединение 

граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории нашей страны, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры. Такое объединение должно обладать соответствующими этой 

цели признаками:  

вероисповедание;  

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение 

религии или религиозное воспитание своих последователей.  

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и 

религиозных организаций. При этом законодательство запрещает создание религиозных 

объединений в органах государственной власти, других государственных органах, 

государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, 

государственных и муниципальных организациях. Обратим внимание на то, что лицам, 

работающим в этих организациях, не запрещается осуществление свободы совести, речь 
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идет лишь о запрете создавать в учреждениях и органах власти объединения по 

религиозному признаку.  

Религиозная группа — это добровольное объединение граждан, иных лиц, 

постоянно и на законных основаниях проживающих на территории нашей страны, 

которое создается для указанных выше целей, осуществляет свою деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 

Если для осуществления деятельности религиозной группы необходимо помещение и 

другое имущество, то они могут предоставляться участниками этой группы в общее 

пользование. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие 

религиозные обряды и церемонии, обучать религии и осуществлять религиозное 

воспитание своих последователей. Если же граждане образовали религиозную группу с 

намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, они должны 

уведомить местные органы самоуправления о ее создании и начале своей деятельности.  

Религиозная организация, так же как и религиозная группа, является 

добровольным объединением граждан и иных постоянно проживающих на законном 

основании на территории России лиц. Однако для ее создания требуется государственная 

регистрация в качестве юридического лица. Зарегистрированные религиозные 

организации вносятся в единый реестр юридических лиц.  

Государственная регистрация религиозных организаций осуществляется органами 

юстиции на основе представляемых документов, которые несколько различаются в 

зависимости от того, какая организация регистрируется: местная или централизованная.  

Местная религиозная организация может включать не менее десяти участников, 

достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности или в одном 

городском или сельском поселении. Учредителями такой организации могут быть не 

менее десяти граждан РФ, объединенных в религиозную группу, у которых есть 

подтверждение существования этой группы на данной территории не менее 15 лет, 

выданное органом местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в 

структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания.  

В уставе религиозной организации обязательно указываются не только 

наименование, местонахождение, вид религиозной организации, вероисповедание и в 

случае принадлежности к существующей централизованной организации ее 

наименование, но и цели, задачи и основные формы деятельности; порядок создания и 

прекращения деятельности; структура организации, ее органы управления, порядок 

формирования и компетенция; источник образования денежных средств и иного 

имущества организации и другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности 

данной религиозной организации.  

Централизованная религиозная организация должна по уставу иметь не менее 

трех местных организаций. Те централизованные религиозные организации, структуры 

которых действовали на территории России на законных основаниях на протяжении не 

менее 50 лет к моменту обращения с заявлением о государственной регистрации, имеют 

право использовать в своем наименовании слова «Россия», «российский» и производные 

от них. Кроме того, название любой религиозной организации должно содержать 

сведения о ее вероисповедании.  

Государство оставляет за собой право отказать в регистрации религиозной 

организации, перечисляя в законе основания для такого отказа. Статья 12 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» указывает в качестве 

оснований для отказа в регистрации противоречие целей и задач религиозной 

организации Конституции РФ и российскому законодательству (с указанием конкретных 

статей законов, которым они противоречат); непризнание данной организации в качестве 

религиозной; несоответствие устава и других представленных документов требованиям 

законодательства РФ или недостоверность содержащихся в документах сведений; 

наличие в государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрированной 
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организации с таким же названием; неправомочность учредителя (учредителей). Отказ в 

регистрации религиозной организации может быть обжалован в судебном порядке.  

Кроме того, обеспечивая гарантии прав и свобод своих граждан, государство 

имеет полномочия приостанавливать деятельность религиозных объединений или 

ликвидировать религиозные организации в случае нарушения ими законодательства. За 

неоднократные или грубые нарушения норм Конституции РФ, российского 

законодательства, за нарушение общественной безопасности и общественного порядка, 

за действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности, а также за 

ряд иных противоправных проявлений по решению суда религиозные организации могут 

быть ликвидированы.  

Так, до 1996 г. в Москве и ряде других регионов России действовали отделения 

Аум Синрикё. По обвинению в антиобщественной деятельности в отношении 

действовавших в России руководителей этой корпорации было возбуждено уголовное 

дело. А в 2004 г. в Японии лидеру международной религиозной корпорации Аум 

Синрикё Тидзуо Мацу-мото (ритуальное имя Сёко Асахара) был вынесен смертный 

приговор. Основанием для такого решения суда явились факты изготовления 

смертоносного газа зарина и его использование для осуществления терактов в токийском 

метро по приказу Асахары. 

 

ПРАВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Их можно условно разделить на две группы. В первую входят права, типичные 

для других организаций.  

Религиозные организации, как и светские, могут быть собственниками. В их 

собственности могут находиться здания, земельные участки, объекты 

производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского 

назначения, предметы религиозного назначения, а также денежные средства и иное 

имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к 

памятникам истории и культуры. Имущество, собственником которого является 

религиозная организация, создается путем приобретения или создания за счет 

собственных средств, пожертвований граждан, организаций или передачи собственности 

от государства. Религиозные организации могут иметь имущество на праве 

собственности за границей. Кроме того, закон признает за религиозными организациями 

право устанавливать контакты и международные связи, в том числе в целях 

паломничества.  

Религиозным организациям разрешено осуществлять предпринимательскую 

деятельность и создавать собственные предприятия. При этом на такие предприятия 

распространяются нормы гражданского и трудового права. А на работников 

религиозных организаций, а также священнослужителей распространяется порядок 

социального обеспечения, социального страхования и пенсионного обеспечения в 

соответствии с законодательством РФ.  

Так, например, завод «Софрино» под Москвой осуществляет производство 

церковной утвари, свечей, пошив облачений. Это предприятие обеспечивает занятость 3 

тыс. человек. При Московской церкви евангельских христиан действует товарищество 

«Серебрянское» (бывший совхоз), создана фирма «Вифания» по ремонту автомашин, 

производству оконных решеток, оказанию посреднических услуг. Треть доходов от этих 

предприятий поступает в церковь. Духовный центр адвентистов седьмого дня в Заокском 

районе Тульской области имеет значительные участки земли, где выращиваются 

экологически чистые продукты. Есть немало примеров хозяйственной деятельности 

религиозных организаций других конфессий.  

Вторую группу составляют специфические права, связанные с характером 

деятельности религиозных организаций.  

Во-первых, религиозные организации имеют право действовать в соответствии со 
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своими внутренними установлениями.  

Во-вторых, они могут также основывать и содержать культовые здания, 

сооружения и иные места, специально предназначенные для богослужений, 

молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). 

Законом разрешены религиозные обряды в специально выделяемых администрацией 

помещениях лечебно-профилактических учреждений и больниц, детских домов и домов-

интернатов для престарелых и инвалидов. Разрешены они в учреждениях, где отбывают 

уголовное наказание осужденные правонарушители. При этом для лиц, находящихся под 

стражей, проведение религиозных обрядов допускается с соблюдением специальных 

требований уголовно-процессуального законодательства. Закон предусматривает 

беспрепятственное участие военнослужащих в богослужении, осуществлении 

религиозных обрядов и церемоний с учетом воинских уставов. В иных не оговоренных 

специально случаях богослужения, религиозные церемонии и обряды осуществляются в 

порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций.  

В-третьих, религиозные организации обладают исключительным правом 

приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе 

проповеднической, религиозной деятельностью.  

Религиозные организации также имеют право производить, приобретать, 

распространять религиозную литературу и другие материалы и предметы религиозного 

назначения. Они пользуются исключительным правом учреждать организации для 

издания богослужебной литературы и предметов культового назначения. Кроме того, 

религиозные организации обладают исключительным правом создавать учреждения 

профессионального религиозного образования для подготовки священнослужителей и 

религиозного персонала. Учащиеся таких образовательных учреждений при условии 

наличия у этих учреждений государственной лицензии пользуются всеми правами и 

льготами, предусмотренными законодательством России.  

Отдельно предусмотрена законом благотворительная и культурно-

просветительская деятельность религиозных организаций. Она может осуществляться 

как непосредственно религиозными организациями, так и организациями и средствами 

массовой информации, созданными для этих целей.  

Религиозные организации вносят значительный вклад в формирование духовно-

нравственного фундамента российского общества, атмосферы свободы совести, свободы 

вероисповеданий, благоприятно влияют на развитие религиозной жизни Российской 

Федерации, стимулируют возрождение тяги к самоотверженному служению 

религиозным идеалам и ценностям. Расширяются многообразные формы религиозного 

служения, растет число религий и религиозных течений, действующих в России.  

 

ПРОБЛЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МИРА  

Государство и общество активно поддерживают различные формы социального 

служения религиозных объединений. Из государственного бюджета могут выделяться 

средства на реставрацию, содержание и охрану храмов и других объектов, являющихся 

памятниками истории и культуры. Каждому, кто посещает памятное для россиян место 

— монумент на Поклонной горе в Москве, бросается в глаза, что здесь неподалеку друг 

от друга расположены культовые сооружения православных, иудеев и мусульман. Это 

место поклонения погибшим за Родину, которых не разобщила принадлежность к 

различным религиям.  

Складывается система государственных органов, подразделений, существует штат 

сотрудников, осуществляющих связь с религиозными объединениями. Религиозные 

деятели приглашаются в различные консультативные советы при федеральных и 

региональных органах власти.  

В новой России влияние религиозных организаций на общественную жизнь и 

политические процессы возрастает. Этот рост проявляется в многочисленных акциях 
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благотворительности и милосердия разных конфессий, в объединении усилий при 

проведении правозащитных, миротворческих, экологических акций.  

Для устойчивого и стабильного развития многоконфессиональной России 

необходимо развития многоконфессиональной России необходимо сохранять 

межрелигиозный мир. В противном случае наша страна окажется на грани катастрофы. 

Каковы «факторы риска», угрожающие межрелигиозному миру и согласию?  

Во-первых, религиозная нетерпимость, особенно если она перерастает в 

антагонизм. При учете чаяний, нужд, интересов более многочисленных и влиятельных 

религиоз ных организаций никто не должен попирать законные права или оскорблять 

религиозные чувства меньшинства. Роль компетентного консультанта может сыграть 

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, в 

который вошли лидеры 11 наиболее авторитетных религиозных организаций. 

Сотрудничество религиозных организаций различных конфессий возможно в самых 

разных вопросах: от благотворительности и милосердия до совместных экологических и 

миротворческих программ.  

Во-вторых, расширение деятельности нетрадиционных конфессий и религий и 

возникновение не менее широкого противодействия им, стремление лишить 

нетрадиционные конфессии и религии доступа к СМИ, сфере образования, возможности 

заниматься благотворительной деятельностью.  

Так называемые новые религиозные движения (в мире до 140 млн верующих 

являются их приверженцами, а в России их число по разным оценкам доходит до 300— 

400 тыс.) крайне неоднородны. Одни заняты милосердием и благотворительностью, 

тратя большую часть средств и сил на помощь ближним, другие сконцентрированы на 

своих внутриобщинных проблемах и религиозной практике, игнорируя жизнь общества 

и его заботы. А некоторые больше похожи на религиозно-философские учения или ме-

дицинско-оздоровительные системы, сведя к минимуму обычные формы религиозной 

жизни. 

Ученые-религиоведы отмечают, что многие нетрадиционные культы 

представляют собой особый тип религиозных организаций. В них, как правило, 

отсутствуют строго разработанные вероучения, а структура их нередко жестко 

иерархическая с авторитарным лидером. Для них типична оппозиционность к 

официально признанным ценностям и церковным идеалам. Культ в таких общинах 

сочетается с использованием методов психического воздействия и манипулирования. 

Подобная деятельность оказывает вредное, а порой и разрушающее воздействие на 

индивидуальное и общественное сознание, ведет к нарушению социализации личности. 

Последователи таких культов бросают работу, учебу, уходят из семей. Примером такого 

культа служит Белое братство Юсмалос, проповедовавшее конец света в октябре 1993 г., 

веру в новое воплощение Христа в Марии Дэви Христос (такое имя приняла одна из 

создательниц организации Марина Цвигун).  

Некоторые религиозные группы и общины явно попадают под определение 

экстремистских.  

Политикам, безусловно, приходится учитывать специфику различных 

религиозных организаций, строя с ними свои отношения. 

 

ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального 

развития индивидуума, группы, общества в целом. 

Толерантность – (лат. tolerantia – терпение). 

 Готовность и способность без протеста воспринимать личность и вещь, с 

английского. 
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Уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и 

религиозных взглядов, с французского. 

Проявление великодушия в отношении других, с китайского. 

Прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим, с арабского. 

Терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению, с персидского. 

«толерантность как безразличие» предполагает существование разноречивых 

мнений, истинность которых не может быть доказана (религиозные взгляды, 

специфические ценности разных культур и др.); 

«толерантность как невозможность взаимопонимания» ограничивает проявление 

терпимости к человеку, которого невозможно понять и с которым невозможно 

взаимодействовать; 

 «толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное положение 

своей культуры перед остальными культурами в сознании человека, поэтому все другие 

культуры оцениваются как более слабые (их можно терпеть, но при этом одновременно и 

презирать); 

 «толерантность как расширение собственного опыта и критический диалог» 

позволяет не только уважать чужую позицию, но и менять свою в результате 

критического диалога. 

В 1995 г. ООН приняла «Декларацию принципов терпимости», в которой раскрыта 

сущность ключевого понятия человеческих взаимоотношений – толерантности 

(терпимости). 

Как указано в документе, «толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это единство в 

многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 

войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а 

прежде всего активное отношение к действительности, формируемое на основе признания 

универсальных прав и свобод человека». 

  

Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством 

источников с понятием терпимость, имеет более яркую активную направленность. 

Толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению взглядам и действиям 

других: не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая 

готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными 

группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной национальной, 

социальной, религиозной среды (Погодина А. Л.). 

 

Слово "терпимость" в применении к религии было одним из столпов эпохи 

Просвещения. В XVII веке, после 300 лет убийств, пыток, войн и страданий, 

совершавшихся католиками и протестантами, некоторые мыслители начали раздумывать 

над тем, что у человечества должен быть другой, лучший путь. 

Религия и политика слишком переплелись. Пришло время развести их. 

Английский политический философ Джон Локк, живший в изгнании в Амстердаме 

- на родине он стал жертвой религиозно-политических интриг, - написал "Послания о 

веротерпимости", которые были опубликованы в 1689 году. 

"Ни язычник, ни магометанин, ни иудей не должен лишаться гражданских прав 

сообщества по причине его религии, - говорится в трактате. - Евангелие этого не 

предусматривает... и сообществу, относящемуся одинаково ко всем мужам, которые 

честны, миролюбивы и предприимчивы, тоже этого не нужно". 
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А сейчас, до того как у нас у всех сентиментально увлажнится взор, до того как мы 

скажем, что эссе Локка - это XVII-вековая версия сцены, в которой дети держатся за руки 

и поют хором We Are the World, нужно понять одну вещь: "толерантность" - в понимании 

этого слова философами Просвещения - происходит от латинского 

слова tolerare, означающего "терпеть", "выносить". 

 

Занятие 18 (Практическое занятие)  

Практическое занятие № 2: 
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Цель работы: изучить молодежный экстремизм в современной России: выявить 

формы и движения (организации) экстремизма, привести примеры. 

Ход работы: внимательно изучить предложенный материал, выполнить задания, 

сделать вывод. 

Задание 1. Составить сравнительно-обобщающую таблицу "Экстремизм и его 

особенности" 

Экстремизм  

 

 

Формы экстремизма 

Политический 

экстремизм 

 

 

Националистический 

экстремизм 

 

 

Религиозный экстремизм 
 

 

Подростково-

молодежный экстремизм 

 

 

 

Задание 2. Перечислить факторы, способствующие возникновению и 

распространению экстремизма в молодежной среде _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 3. Составить конкретизирующую таблицу "Молодёжные экстремистские 

организации  России". 

Название движения. Цели 

  

 

Вывод:____________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 16-18) 

Согласны ли вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обосновать позицию. 

 

ТЕМА 2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РФ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

ЗАНЯТИЕ 19 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 
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Перспективы направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. 

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый 

«букет» как внутренних, так и внешних проблем. На современную внешнеполитическую 

ситуацию оказывают сильное влияние не только «достижения» дипломатов и политиков 

на ниве международных отношений, но внутриполитическая и экономическая обстановка 

в нашей стране. В первую очередь, ослабление национальной безопасности и 

международных связей делает Россию весьма уязвимой для самых разнообразных угроз 

как внешнего, так и внутреннего характера. Среди наиболее серьезных угроз 

национальной безопасности, отмечаются как внешние (международный терроризм, 

экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со стороны США), так и 

внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, угроза распада России). 

Угрозы национальной безопасности России, в %: 

• 61,0% – Международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма и 

его распространение на территорию России, 

• 58,6% – Низкая конкурентоспособность России в экономической сфере, 

• 54,8% – Растущее отставание России по уровню научно-технического потенциала 

от США и других стран Запада, 

• 52,9% – Дальнейшее расширение НАТО на Восток и включение в этот блок 

бывших республик СССР (страны Балтии, Украина, Грузия и т. п.), 

• 51,4% – Установление мирового господства США и их ближайших союзников, 

• 51,0% – Давление на Россию со стороны международных экономических и 

финансовых институтов с целью устранения России как экономического конкурента, 

• 26,2% – Угроза Распада России, 

• 18,6% – Информационные войны, информационно-психологическое воздействие 

на Россию, 

• 16,7% – Ослабление позиций ООН и разрушение мировой системы коллективной 

безопасности, 

• 15,7% – Крупномасштабные техногенные катастрофы, 

• 11,9% – Несанкционированное распространение ядерного оружия, 

• 10,0% – Глобальные угрозы (потепление климата, разрушение озонового слоя, 

СПИД, истощение природных ресурсов и т. п.), 

• 7,1% – Территориальные претензии к России со стороны сопредельных 

государств, 

• 3,3% – Никакой реальной существенной угрозы национальной безопасности 

России не существует. Обращает на себя внимание также то, что российские эксперты не 

придают существенного значения глобальным угрозам, которые все больше 

перемещаются в центр внимания западного сообщества. 

Представляется, что это во многом связано с тем, что Россия в целом, и эксперты в 

данном случае не являются исключением, уже давно живет, что называется «сегодняшним 

днем». Несмотря на то, что среди угроз национальной безопасности в первую очередь 

выделяется возрастание напряженности в отношениях с США и западным сообществом, 

тем не менее, возможность возвращения к состоянию холодной войны в основном 

представляется не слишком вероятной. Дело в том, что при всех сложностях взаимных 

отношений между Россией и Западом, особенно с США, уже пройден большой путь не 

только политического, но и культурного взаимодействия: западная массовая культура 

стала обыденной в России, многократно возросли образовательные, туристические 

контакты и т.д. В настоящее время большинство россиян, не верят в вероятность жесткого 

противостояния России и США. 

Но все, же главными угрозами не только основам национальной безопасности 

страны, но и ее авторитету на международной арене, продолжают оставаться такие 
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внутренние проблемы страны, как ее экономическая слабость, коррупция и преступность. 

Война же в Чечне как фактор, подрывающий авторитет России, хотя и остается в числе 

наиболее значимых, тем не менее, расценивается сегодня в качестве такового в два раза 

реже, чем пять лет назад. 

Однако если за основу оценки перспективы России в мировом сообществе брать 

валовой национальный продукт, то все выглядит не столь уж угрожающим, как это 

кажется на первый взгляд. Все становится хуже, если рассмотреть структуру наших 

доходов и ближайшую перспективу, сферы, в которых Россия может рассчитывать на 

реальное укрепление своих позиций на мировом рынке в ближайшие 8-10 лет. 

В последние годы наряду с ростом добывающих отраслей, катастрофически падает 

доля наукоемкого производства. Россия выбивается в мировые лидеры по производству 

сырья, кувалд и лопат. Развиваются те виды производства, которые основаны на 

применении тяжелого физического, неквалифицированного труда. 

Конкурентоспособность России создается за счет низкой оплаты труда, связанной с ней 

низкой культуры производства, высокой трудоемкости. Квалификация труда, его 

экономическое качество быстро и неуклонно падают. Несмотря на всю серьезность 

внутренних проблем нашей страны, не последнюю роль в потере Россией авторитета на 

международной арене играют внешнеполитические и внешнеэкономические стратегии 

последнего времени. Если Советский Союз, как известно, имел на международной арене и 

безусловных сторонников, и явных геополитических противников, то в настоящее время 

внешнее окружение России носит не столь однозначный и очевидный характер. 

Основных дипломатических и торговых партнеров России можно условно 

разделить на несколько групп: 

• К первой группе «братских» стран можно отнести Белоруссию, Армению и 

Индию. 

• Ко второй группе «дружеских» – Югославию, Казахстан, Китай, Иран и 

Германию. 

• Третья группа – страны «скорее дружеские». Это – Узбекистан, Украина, 

Израиль, Франция. 

• Четвертую группу стран можно охарактеризовать как «нейтральные». Это – 

Азербайджан, Япония, Великобритания, Чехия. 

• Пятая группа – «недружественные». Это – Афганистан, страны Балтии и США. 

Кроме того, к «недружественным» странам можно отнести также Грузию, Польшу и 

Венгрию. 

Особняком на этом фоне выглядят российско-американские отношения. Если еще 

пять лет назад число считающих США дружественной страной было примерно таким же, 

как и сейчас (8% и 10% соответственно), то доля экспертов, оценивающих отношения 

США к России как недружественные, выросла в настоящее время более чем в два раза (с 

22% до 59%). Тому много причин, и одна из них – балканский кризис 1999 г., в результате 

которого, было зафиксировано новое соотношение сил в мире с доминированием США. 

Среди экспертов не находит широкого распространения точка зрения о том, что во-

первых, среди европейских держав возросли настроения дистанцирования от США, и, во-

вторых, что в результате этого кризиса возникли предпосылки для более тесного 

политического союза между Россией и Европой. Прямо противоположная тенденция 

наблюдается, судя по оценкам экспертов, в отношениях между Россией и Германией. За 

последние пять лет почти в три раза (с 19% до 52%) возросла доля экспертов, относящих 

Германию к дружественным по отношению к России странам при сохранении доли тех, 

кто относит ее к недружественным государствам (10% в 1996 г. и 13% в 2001 г). В 

качестве проблем все еще осложняющих российско-германские отношения отмечаются: 

Задолженность России Германии. 

Так называемый «Калининградский фактор». 

Избыточная интегрированность Германии в ЕС и НАТО. 
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Несостыковка экономических систем России и Германии (несовершенство 

законодательной базы в России, отсутствие гарантий прав собственников и инвесторов, 

коррупция и т.д.). 

Проблема перемещенных культурных ценностей (реституция). Немало препятствий 

и на пути налаживания нормальных отношений с другими странами ЕС, причем, 

большинство экспертов на первое место ставят некоторую предубежденность против 

России со стороны европейских государств. 

Основные причины сложностей в отношениях России и ЕС, в %: 

71,9% – В ЕС сохраняются определенные предубеждения против России, 

57,6% – Интересы России и ЕС по объективным причинам не совпадают, 

51,9% – ЕС не заинтересован в интеграции России в европейские структуры, 

22,9% – Россия претендует на особый привилегированный статус в европейских 

делах, неприемлемый для ЕС, 

21,4% – На самом деле Россия просто не стремится интегрироваться в европейские 

структуры. 

В условиях все нарастающих дезинтеграционных тенденций в отношениях России 

и стран СНГ особое значение приобретают так называемые транснациональные 

корпорации, т.е. фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух и более 

странах и управляющие этими подразделениями из центра на основе проведения 

согласованной политики для достижения наивысшего результата. 

Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), 

владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. По другим 

источникам, определение транснациональной компании звучит так: компания, 

международный бизнес которой является существенным. А также компания, на 

зарубежные активы которой приходится около 25-30 % их общего объёма и которая имеет 

филиалы в двух и более странах. Страна базирования — страна, в которой находится 

штаб-квартира ТНК. В целом ТНК обеспечивают около 50 % мирового промышленного 

производства. На ТНК приходится более 70 % мировой торговли, причем 40 % этой 

торговли происходит внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по 

так называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а 

под долгосрочной политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК имеют 

бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 

52 – транснациональные корпорации, остальные — государства. Они оказывают большое 

влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с 

общественностью, политическое лобби. 

Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации. 

Целью ТНК является развитие межгосударственной торговли, расширение сбыта 

продукции на общей территории и предоставления услуг путем создания в этих странах 

дочерних предприятий и производственных и торговых филиалов. Благодаря этому у 

многих ТНК «иностранный компонент» в производстве, торговле, услугах, капиталах, 

общем числе занятых достигает 50-90%. Возникла уникальная возможность объединить 

весь цикл – научные исследования, технологические разработки, производство, сбыт и 

последующее обслуживание в ходе комплектования – в единое целое, не ограниченное 

государственными пределами и с широким использованием конкурентных методов. На 

600 крупнейших зарубежных ТНК приходится 20-25% всей добавленной стоимости в 

товарах стран с рыночной экономикой. Еще один традиционный приоритет внешней 

политики России – Европа. Мы неразрывно связаны с этим континентом географически, 

исторически, цивилизационно; от ситуации в Европе и наших отношений с европейскими 

странами напрямую зависят безопасность России и перспективы ее политического и 

экономического реформирования. Отношения с ЕС имеют для России ключевое значение. 

При этом эксперты называют несколько основных направлений сотрудничества России и 

ЕС. Наиболее важные для России направления сотрудничества с ЕС, в %: 
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80,0% – Участие России в общеевропейских технологических проектах (авиация, 

космонавтика, атомная энергетика, инфраструктура), • 64,3% – Сотрудничество в борьбе с 

международным терроризмом и организованной преступностью, 

56,7% – Укрепление системы общеевропейской безопасности, 

54,3% – Отмена остаточной дискриминации в торговле, 

38,6% – Расширение формата и повышение результативности политического 

диалога. Однако, не смотря на мнение экспертов о приоритетности научно-технического 

сотрудничества России и ЕС, в «Концепции внешней политики» во главу ставятся военно-

политические связи: «Характер отношений с ЕС определяется рамками Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-

членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. которое еще не заработало в полную силу. 

Конкретные проблемы, прежде всего проблема адекватного учета интересов российской 

стороны в процессе расширения и реформирования ЕС, будут решаться на основе 

одобренной в 1999 г. Стратегии развития отношений Российской Федерации с 

Европейским союзом. Предметом особого внимания должно стать формирующееся 

военно-политическое измерение ЕС. Россия не может обеспечить национальные интересы 

в полном объеме, не укрепив своего положения в Азии. Наши основные цели в регионе: 

обеспечение безопасности границ; сохранение стабильности в прилегающих к ним 

районах, характеризующихся достаточно высоким конфликтным потенциалом; 

использование экономического сотрудничества с азиатскими государствами для 

модернизации национальной экономики, прежде всего в восточной части России. 

Важнейший наш ресурс – взаимопонимание с Китаем и Индией. Совпадение взглядов с 

этими странами по многим вопросам мировой политики способствует региональной и 

глобальной стабильности. В обоих случаях задачей является подтягивание экономических 

контактов до уровня политического взаимодействия. Существует возможность 

достижения подлинного добрососедства с Японией, отвечающего интересам обеих 

сторон. В рамках существующих переговорных механизмов следует продолжать поиск 

взаимоприемлемого оформления государственной границы. Перспективен курс на 

расширение сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

которую следует рассматривать как один из важных центров складывающейся системы 

международных отношений. Необходимо последовательно вести дело к подписанию 

Индией и Пакистаном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их 

присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия, поддерживать линию 

на создание в Азии зон, свободных от ядерного оружия. Нельзя не обратить внимания и на 

нарастание геополитических противоречий в Азиатско-тихоокеанском регионе между 

США и КНР. Наступающей стороной является Китай, который стремительно накапливает 

совокупную мощь и все напористее проецирует ее на регион. Не случайно КНР втянута 

почти во все острые проблемы АТР: «узлы» напряженности, гонку вооружений, 

распространение ракетного оружия, межэтнические конфликты. Именно азиатское 

направление внешней политики большинство экспертов считает наиболее приоритетным. 

Главным национальным приоритетом России является укрепление национальной 

безопасности страны, которая сегодня является одним из самых слабых звеньев 

российской внешней и внутренней политики. Мир вступил в новый XXI век с еще 

большим количеством глобальных проблем, и не поддаться сиюминутным порывам, 

остаться целостным независимым, сильным, перспективным государством – это и есть 

главный национальный приоритет России. 

2. Перспективные направления модернизации экономики России 
Модернизация – это переход от того состояния страны, которое мы имеем в 

настоящее время к тому, каким оно должно быть для ее успешного и благополучного 

развития в высоко конкурентном мире. 
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Главная ближайшая цель модернизации – создать в России новое индустриальное 

общество, то есть новую, современную экономику и соответствующие ей социальные 

взаимосвязи. Главная текущая задача - «перезапустить» национальную промышленность. 

Страна должна научиться в массовых масштабах производить конкурентоспособные 

товары - и сама должна стать конкурентоспособной. 

По словам председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева: 

«Мы прекрасно понимаем, что современную экономику невозможно построить сверху и 

по приказу. Сколько бы госкомпаний у нас ни было, модернизация будет проведена, 

прежде всего, силами частного бизнеса. И только при наличии конкуренции. А роль 

государства – создавать для российских и иностранных предпринимателей благоприятный 

деловой климат» 

Перспективными направления модернизации российской экономики являются: 

Первое – беспрецедентная программа приватизации крупных государственных 

активов. Перечень стратегических предприятий сокращен в пять раз. 

Второе – создание в ближайшее время специального суверенного фонда, который 

разделит риски с иностранными инвесторами путем совместных инвестиций в проекты 

модернизации. 

Третье – развитие российского финансового сектора, в котором не будут введены 

специальные налоги. Наоборот, с 1 января отменен налог на доходы от реализации 

ценных бумаг при осуществлении долгосрочных инвестиций. Государство не намерено 

дополнительно ограничивать финансовую деятельность, напротив, максимально 

расширять возможности для финансовых институтов. Москва должна стать крупным 

международным финансовым центром, который должен стать катализатором развития 

финансовых рынков всего постсоветского пространства, а также Центральной и 

Восточной Европы. 

Четвертое – создание новых, крупных рынков с едиными правилами 

регулирования. Россия уже давно готова к вступлению в ВТО, этот процесс должен 

завершиться в текущем г. За этим последует присоединение России к ОЭСР. Все эти 

процессы стратегически значимы и не противоречат друг другу. Более того, в случае 

успеха будет создан единый рынок от Атлантики до Тихого океана. Огромный рынок, на 

котором всем будет интереснее и выгоднее работать. 

Пятое – формирование новых возможностей для инновационного 

предпринимательства и венчурных инвестиций. Предложен закон, дающий право 

университетам открывать предприятия с использованием интеллектуальной 

собственности. Таких компаний уже около тысячи, и их число растет с каждым месяцем. 

В этом г полностью заработает законодательство, делающее удобным венчурное 

финансирование. 

Шестое – программа повышения энергоэффективности. Любые новые проекты, 

государственные или частные, будут отвечать современным требованиям к 

эффективности использования энергии. Такие стандарты либо уже установлены, либо 

вскоре будут введены в действие. 

Не менее важно, что и сам энергетический сектор должен стать одним из главных 

двигателей инноваций. Именно с этой целью его модернизация будет осуществляться с 

помощью эффективных глобальных партнерств, основанных на обмене активами. 

Седьмое – использование механизмов трансферта технологий. Совместная работа и 

обмен технологиями важны, в том числе, и в оборонной сфере. В перспективе они 

создадут новый уровень общей безопасности в мире. Вот почему Россия особо 

приветствует создание российско-французского консорциума по строительству 

вертолетоносцев класса «Мистраль». 

Восьмое – программа распространения широкополосного Интернета по всей 

России. Государство готово предоставить неограниченные возможности для любого 

законного бизнеса с его использованием. Самым важным государственным проектом в 
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этой сфере является интеграция банковских и публичных услуг на основе универсальных 

платежных карт. Это также – серьезный инструмент борьбы с коррупцией. 

Девятое – образование. В современном мире источник силы любой страны и ее 

способности лидировать в глобальной экономике - это умные, образованные люди, 

наделенные знанием, воображением и желанием творить. Специалисты, знающие, как 

устроен сегодняшний мир и умеющие конкурировать на глобальном уровне, нужны 

стране как воздух. 

Россию необходимо сделать более привлекательным местом для лучших умов 

мира. С этой целью государство готово пойти в одностороннем порядке на 

автоматическое признание дипломов и ученых степеней, полученных в ведущих вузах 

мира. Также упрощен миграционный режим для приезжающих 

высококвалифицированных специалистов. 

Десятое – инфраструктурные проекты. В частности, проведение в России 

крупнейших международных спортивных соревнований – это реальный шанс обновить 

инфраструктуру, сделать ее удобной для граждан и для торговли. Все проекты будут 

осуществляться на основе частно-государственного партнерства, и для каждого из них 

будет найдена выгодная для бизнеса форма работы. 

Таким образом, в период своего развития Россия прошла три этапа основных этапа 

модернизации. 

Сегодня инновационная экономика в России – это четко обозначенный приоритет 

государственного развития, поддержанный вполне конкретным набором мер. В частности, 

создана президентская комиссия по модернизации и технологическому развитию 

экономики, создана правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. 

Именно в связи с решениями этих органов приняты первые серьезные законодательные 

меры, направленные на стимулирование инновационных процессов. Параллельно 

функционирует правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. 

Одними из важнейших направлений в модернизации российской экономики на 

современном этапе являются проект «СКОЛКОВО» и инновационный центр 

«РОСНАНО». 

Центральная проблема модернизации - как стимулировать инновационное 

поведение предпринимателей, как создать такие условия, чтобы капиталовложения в 

инновации и модернизацию были бы более выгодны, чем альтернативные пути 

использования ресурсов. Также сегодня одна из существенных проблем – состояние 

основных фондов. Чтобы внедрять инновации, необходима соответствующая техническая 

база. А в свою очередь обновление фондов и внедрение инноваций требуют также 

обновления кадров. Человеческий фактор сегодня играет все более значимую роль. 

Сегодня Россия столкнулась с проблемой внедрения инновационных процессов и 

управления ими на всех уровнях и стадиях развития общественного производства. 

Для модернизации российской экономики необходимо не только сформулировать 

её содержание и направление, но и определить основные контуры в отраслевом и 

территориальном разрезах, а также подготовить основу для эффективного взаимодействия 

основных функциональных систем управления. Следует разработать долгосрочный 

стратегический план модернизации развития не только на федеральном уровне, но и в 

федеральных округах, а также в субъектах РФ. Упор должен быть сделан на 

использование специфических природных, экономических, финансовых и 

интеллектуальных активов. Главная текущая задача – «перезапустить» национальную 

промышленность. Страна должна научиться в массовых масштабах производить 

конкурентоспособные товары – и сама должна стать конкурентоспособной. 

К перспективным направлениям в модернизации России относятся: создание в 

специального суверенного фонда; развитие российского финансового сектора, в котором 

не будут введены специальные налоги; создание новых, крупных рынков с едиными 

правилами регулирования; формирование новых возможностей для инновационного 
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предпринимательства и венчурных инвестиций; программа повышения 

энергоэффективности; использование механизмов трансферта технологий; программа 

распространения широкополосного Интернета по всей России; образование и 

инфраструктурные проекты. 

 Развитие малого предпринимательства как перспективное направление 

развития экономики России 
В настоящее время в России полным ходом идет развитие рыночной экономики. 

Проведение реформ и развитие рыночных отношений определили необходимость 

формирования и развития новых форм хозяйствования, в частности, предприятия малого и 

среднего бизнеса. Что экономически выгодно, так как появление большого числа фирм 

приводит к появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче управлять в 

условиях нестабильного курса национальной валюты, а также это приносит реальные 

деньги в федеральный бюджет и бюджет регионов Российской Федерации. Развитие 

малого бизнеса в первую очередь необходимо старым крупномасштабным предприятиям, 

так как они дают им новую жизнь, и в союзе с ними получают значительную выгоду, как 

для себя, так и для рыночной экономики в целом. В виду того, что развитие малого и 

среднего бизнеса является одним из условий перехода России к полноценным рыночным 

отношениям, устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в 

социальной сфере, я считаю данную тему наиболее актуальной в современной жизни 

нашей страны. 

Сегодня перед государством стоит задача развития производства и поддержки 

малого бизнеса. Малый бизнес не должен быть сосредоточен в только крупных городах 

страны. Россия имеет огромные природные ресурсы, но использует их нерационально, 

либо не использует вообще. С такими природными богатствами и при грамотной 

экономической стратегии Россия имеет все шансы стать богатейшей страной в мире и с 

самой высокоразвитой экономикой. Мировой финансовый кризис серьёзно осложняет 

экономическую обстановку в стране. По последний данным Экономика России в январе 

2009 г. сократилась на 8,8 процента по сравнению с первым месяцем прошлого года. 17 

февраля Минэкономразвития озвучило пересмотренный прогноз по росту ВВП России в 

текущем г. Согласно новой оценке, экономика страны сократится на 2,2 процента. Ранее 

ожидалось уменьшение ВВП на 0,2 процента. Спад промышленного производства по 

итогам года составит 7,4 процента. 

Причиной замедления темпов роста экономики России стало влияние на нее 

глобального финансового кризиса, снижение цен на нефть на мировом рынке, а также 

сокращение объемов промышленного производства. Согласно оценке Центробанка 

России, промышленное производство в России в декабре прошлого года сократилось на 

10,3 процента в годовом исчислении. По предварительным данным, снижение показателя 

в январе 2009 г. составило 3,5 процента. 

Малый бизнес – это экономика государства, мелкие предприятия играют заметную 

роль в занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и научно-

производственных разработках. 

Сектор МП способен создавать новые рабочие места, а следовательно, может 

обеспечить снижение уровня безработицы и социальной напряженности в стране. 

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом и, 

следовательно, лучший выход для России – это создание такой политики государства, 

которая была бы направлена на расширение и развитие предприятий малого 

предпринимательства в нашей стране. 

Развитие малого бизнеса на Западе идет более быстрыми темпами, поскольку 

национальные власти придают большое значение предприятиям малого бизнеса и 

оказывают им поддержку на федеральном уровне. Малый бизнес в развитых странах в 

настоящее время представляет собой средний класс, который служит базой для 
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стабильного развития экономики. Даже бывшие развивающиеся страны именно с 

развитием малого, среднего бизнеса совершили большой экономический рывок. 

Следовательно, в связи с тем, что малый бизнес играет в экономике любой страны 

довольно большую роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической 

системы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую 

часть граждан страны в эту систему отношений путем открытия ими собственного дела, 

обеспечивая высокую эффективность производства путем глубокой специализации и 

кооперации производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте 

национальной экономики. Становление и развитие его является одной из основных 

проблем экономической политики в условиях нормального функционирования рыночного 

механизма. Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий 

темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во 

всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70 процентов ВНП. 

Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность 

малого бизнеса. 

Экономика России на современном этапе, политика правительства страны по 

стимулированию социально-экономического развития 

В последние годы в российской экономике наблюдается стабилизация. 17 апреля 

2013 г., выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе, Д.А. 

Медведев заявил, что у правительства есть свое видение того, что необходимо 

предпринять для выправления экономической ситуации в России в связи с сохраняющейся 

тенденцией к замедлению экономического роста в мире. 

На встречах с президентом России Владимиром Путиным был дан анализ 

экономики и обсуждались меры по стимулированию экономического развития. Так, 

валовой внутренний продукт (ВВП) в 2012 г. вырос на 3,4 проц., реальная зарплата на 

протяжении практически всего 2012 г. была выше, чем в 2011 г. /темп ее роста увеличился 

с 2,8 проц. до 8,4 проц. в 2012 г/. 

Снизился уровень безработицы – 5,5 проц. /против 6,5 проц. в 2011 г. 

Потребительская инфляция за 2012 г. незначительно превысила предыдущий показатель – 

на 0,5 процентного пункта и составила 6,6 проц. Федеральный бюджет был исполнен с 

небольшим дефицитом в 0,06 проц. ВВП – в отличие от многих развитых стран. Для 

примера бюджетный дефицит в США – около 9 проц., в Японии – 10 проц., в 

Великобритании – 8,2 проц. 

Доля нефтегазовых доходов возросла на 0,2 проц. ВВП /до 10,3 проц./, а доля 

ненефтегазовых доходов осталась на уровне прошлого года – 10,3 проц. ВВП. 

Безусловным достижением 2012 г. стало снижение госдолга, он у России составляет 10,5 

проц. ВВП. 

Надёжность финансовой системы неоднократно подчёркиваласьД.А. Медведевым, 

именно она позволяет России осуществлять выгодные заимствования для финансирования 

бюджетных приоритетов. 

В 2012 г. на международном рынке капитала размещены облигационные займы 

Российской Федерации общим объемом 7 млрд. долларов США. А заем со сроком 

погашения до 30 лет стал первым столь длинным российским выпуском. 

Для того, чтобы Россия успешно развивалась в условиях жесткой экономической, 

технологической, интеллектуальной конкуренции необходимо продолжить работу по 

улучшению делового климата, повышению эффективности экономики и социальной 

сферы. Создавать условия для развития человеческого потенциала, 

конкурентоспособности наших людей. 

Одним из важнейших направлений политики в данный период стало развитие 

пенсионной системы. В 2012 г. в Правительство РФ внесён Проект Стратегии развития 

пенсионной системы РФ до 2030 г. Минтрудом России определены социальные 

приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере 
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пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации. Стратегия направлена на 

развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для средне – 

и высокодоходных категорий – с опорой на добровольное пенсионное страхование и 

негосударственное пенсионное обеспечение). 

В Стратегии в краткосрочной перспективе предлагается: 

– установление дополнительного тарифа страховых взносов для страхователей в 

отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями 

труда, для обеспечения пенсионных прав соответствующих категорий пенсионеров; 

– изменение тарифной политики для самозанятых граждан в целях полного 

финансового обеспечения их пенсионных выплат; 

– приведение показателей ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости в соответствие с фактической (статистической) продолжительностью жизни; 

– введение системы гарантий сохранности средств пенсионных накоплений; 

-  расширение перечня финансовых инструментов инвестирования пенсионных 

накоплений. 

В дальнейшем планируется: 

– установление актуарно обоснованного тарифа страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование; 

– уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях формирования 

и реализации пенсионных прав граждан; 

- введение механизма по осуществлению выплаты пенсии с учетом совокупного 

дохода пенсионера, в том числе принимая во внимание факт осуществления пенсионером 

работы и получение им заработной платы выше средней по экономике; 

 – расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением до 

70%; 

– оптимизация механизма преференций по уплате страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации отдельными категориями страхователей. 

Стратегия с августа 2012 г. проходит общественное обсуждение. 

К 2012 г удалось снизить остроту демографической проблемы. Благодаря тому, что 

в течение последних лет принимались системные меры для устойчивого роста 

рождаемости, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни. В 2012 г. в 

нашей стране родилось почти 2 млн. детей, что на 102,5 тыс. больше, чем в 2011 г, причем 

доля вторых и последующих рождений увеличилась до 51,5 проц., а суммарный 

коэффициент рождаемости достиг самого высокого показателя после 1991 г. 

Как отметил Д. Медведев, рождение ребенка не должно быть связано со снижением 

уровня жизни. Он напомнил, что материнский капитал регулярно индексируется, в 

текущем г он составил 409 тыс. руб. Всего сертификаты получили более 4 млн. семей. В 

71 субъекте Федерации выдается региональный материнский капитал. 

С начала года из федерального бюджета осуществляется софинансирование 

расходов 50 регионов с наиболее сложной демографической ситуацией. В них введена 

ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей. Она производится, 

пока ребенок не достиг трех лет. В среднем - это около 7 тыс руб. В федеральном бюджете 

на 2013 г. на эти выплаты предусмотрено около 6 млрд руб. 14 регионов самостоятельно 

ввели эту выплату за счет собственных средств. 

Российская экономика в 2013 г. продемонстрировала рост на уровне стран 

Евросоюза – основные макроэкономические показатели стабильны. По итогам 2013 г. 

экономика РФ продемонстрировала, хоть и небольшой, но рост: ВВП увеличился на 1,3% 

по сравнению с предыдущим годом, а за первый квартал этого года – на 0,8%. Большая 

часть макроэкономических и социальных показателей стабильны или находятся в 

положительной динамике. 

По информации РИА, ЕЦБ прогнозирует рост экономики еврозоны в 2014 г. на 

уровне 1,2%. 
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Анализируя экономику России в 2014 г. президент России Владимир Путин 

подчеркнул, что, несмотря на то, что экономика страны стабильно развивается, но как 

существующие, так и прогнозируемые темпы роста власть не устраивают. Глава 

государства призвал к большей динамике в развитии на совещании по экономическим 

вопросам. «Конечно, нам бы хотелось большего, мы рассчитывали на большее. 

Имеющиеся и прогнозируемые сегодня правительством темпы роста не могут нас 

устраивать, нам нужно добиться большей динамики в развитии», – пояснил глава 

государства, передает агентство РБК. При этом по сравнению с ведущими экономиками 

дела в России выглядят неплохо, есть положительные сдвиги в ряде отраслей - сельском 

хозяйстве, транспорте и связи. Также снизились безработица и инфляция. «Особое 

внимание нужно уделить финансовым институтам поддержки проектов в реальном 

секторе экономики, в промышленности», - подчеркнул Путин. 

 

ЗАНЯТИЕ 20 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Территориальная целостность России, уважение прав её населения и соседних 

народов – главное условие политического развития 

Суверенитет и территориальная целостность имеют ключевое значение для жизни 

и деятельности любого государства, так как составляют его основу, без чего государство 

не может существовать. Их обеспечение является одной из основных задач в области 

обеспечения национальной безопасности России. 

Территориальная целостность государства является одним из основополагающих 

принципов международного права, направленным на обеспечение стабильности в 

межгосударственных отношениях. Сущность этого принципа, утвердившегося с 

принятием Устава ООН в 1945 г., составляет защита территории государства от любых 

посягательств. Устав ООН запретил угрозу силой или ее применение против 

территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости 

любого государства. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации - это совокупность прав и 

обязанностей Российской Федерации как субъекта конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется следующими 

основными моментами  

 Российская Федерация - суверенное государство. Государственный 

суверенитет принадлежит только Российской Федерации, но не субъектам Российской 

Федерации. Провозглашение в ст. 5 Конституции РФ республик государствами не 

соответствует понятию государства в конституционном и международном праве. 

 Российская Федерация имеет территорию, на которую распространяется ее 

суверенитет. Территория Российской Федерации включает в себя: 

o - территории ее субъектов (сухопутная территория); 

o - внутренние воды - воды морских портов, заливов, бухт, губ, лиманов, 

«исторических вод» и других водных пространств, расположенных в сторону берега от 

исходных линий, от которых отсчитывается территориальное море; 

o - территориальное море - примыкающий к сухопутной территории или 

внутренним морским водам государства морской пояс шириной до 12 морских миль; 

o - воздушное пространство над сухопутной территорией, внутренними 

водами и территориальным морем высотой до 100 км. 

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра 

подводных районов, простирающиеся за пределы его территориального моря на всем 
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протяжении естественного продолжения его сухопутной территории (то есть вдоль 

берега) до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских 

миль от берега, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на 

такое расстояние. В случае если шельф выходит за пределы 200 миль, внешняя его 

граница не может простираться далее 350 морских миль от берега или далее 100 морских 

миль от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую 

глубины в 2500 м. 

Исключительная экономическая зона - это прилегающий к территориальному морю 

морской район шириной до 200 морских миль от берега, в котором прибрежное 

государство имеет суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения 

природных ресурсов, как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на 

морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами и в отношении 

других видов деятельности по экономической разведке и разработке зоны. 

Субъект Российской Федерации или сокращённо субъект федерации - название 

территориальной единицы верхнего уровня в России. Согласно Конституции РФ 1993 г. 

Россия является федеративным государством и состоит из равноправных субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Каждый субъект федерации, помимо федеральных органов, имеет свою исполнительную 

(как правило, губернатора или главу), законодательную (региональные парламенты) и 

судебную (конституционный (уставный) суд субъекта) ветви власти. 

Субъекты имеют свою собственную конституцию либо устав, а также собственное 

законодательство, принимаемое региональными парламентами. Субъекты федерации 

имеют по два представителя в верхней палате российского парламента - Совете 

Федерации. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты федерации между собой равноправны. Субъекты имеют полномочия решать 

вопросы, отнесённые Конституцией к ведению субъектов. Субъекты Российской 

Федерации не имеют права выхода из её состава. 

Современная Россия унаследовала перечень регионов от РСФСР. В 1992 г. 

российскими регионами был подписан Федеративный договор о разграничении 

полномочий, который был включён в текст Конституции РСФСР 1978 г. В 1993 г., когда 

была принята ныне действующая Конституция, насчитывалось 89 субъектов. С 1 марта 

2008 г. после объединения регионов стало 83 субъекта Российской Федерации, а с 18 

марта 2014 г. после присоединения Республики Крым к России и образования двух новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополь в России, 

субъектов в Российской Федерации стало - 85. Из них: 46 областей, 22 республики, 9 

краёв, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. 

Территориальная целостность государства означает незыблемость его границ и 

неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо предписывает Российской 

Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность своей территории. 

Отделение любой части территории Российской Федерации от Российской 

Федерации не допускается. 

Передача любой части территории Российской Федерации иностранному 

государству не допускается. 

Обмен между Российской Федерацией и сопредельным иностранным государством 

равными участками территории допускается в пограничной зоне и только в целях 

делимитации, демаркации или редемаркации Государственной границы Российской 

Федерации, осуществляемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

Государственной границе Российской Федерации». 
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Обмен между Российской Федерацией и сопредельным иностранным государством 

равными участками территории осуществляется только при условии заключенного и 

ратифицированного международного договора Российской Федерации. 

К числу конституционных гарантий территориальной целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации можно отнести, прежде всего[1].: 

 - провозглашение в тексте Конституции единства государства, 

территориальной целостности Российской Федерации (преамбула, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 5); 

 - закрепление обязанности государства обеспечивать целостность и 

неприкосновенность своей территории (ч. 3 ст. 4); 

 - конституционное установление состава территории Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 67); 

 - включение принципов и норм международного права, международных 

договоров России (в том числе об установлении Государственной границы, 

сотрудничестве в сфере обороны и безопасности) в ее правовую систему (ч. 4 ст. 15). 

Согласно Конституции РФ в нашей стране для обеспечения государственного 

единства и территориальной целостности России могут быть реализованы нормы о 

согласительных процедурах (ст. 85), а также о чрезвычайном (ст. 88) и военном 

положении (ст. 87). Постоянно действующими структурами, обеспечивающими 

государственное единство и территориальную целостность Российской Федерации, 

являются уполномоченные представители Президента (п. «к» ст. 83), прежде всего, в 

федеральных округах. 

Существенным фактором обеспечения территориальной целостности и 

неприкосновенности территории федеративного государства являются правовые 

механизмы вмешательства федерации в компетенцию ее субъектов, в том числе 

осуществление федеральными органами отдельных полномочий органов субъектов 

федерации. Соответствующие механизмы можно рассматривать как институт 

федерального вмешательства или «федеральной интервенции». Нарушение, а иногда и 

сама угроза нарушения территориальной целостности могут и должны вызывать ответную 

реакцию Российского государства. 

Формами федерального вмешательства могут быть финансово-экономическое 

воздействие; отмена нормативных актов субъекта, если они противоречат федеральному 

законодательству, в том числе органами конституционного контроля; расформирование 

органов власти субъекта и управление им через специально уполномоченное должностное 

лицо (например, комиссара) либо непосредственно из центра (например, прямое 

президентское правление), а также применение вооруженной силы, т.е. ввод специальных 

подразделений полиции и (или) собственно вооруженных сил. Формы, пределы и 

процедуры федерального вмешательства в различных федерациях различаются в 

зависимости от угроз безопасности государства, его исторических традиций, уровня 

экономического и правового развития соответствующей страны, степени 

интегрированности общества. Кроме того, от концепции федерального вмешательства как 

обеспечительной, правовосстановительной или карательной меры будут зависеть и 

конкретные формы федерального вмешательства. 

Введение военного положения, как и чрезвычайного положения, на территории 

Российской Федерации или части ее территории означает установление специального 

правового режима. Режим военного положения определяется рассматриваемым 

Федеральным конституционным законом и включает в себя комплекс экономических, 

политических, административных, военных и иных мер, направленных на создание 

условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

Неотъемлемой частью сохранения и обеспечения территориальной целостности и 

единства территории страны является разрешение территориальных споров. Существует 

несколько правил, которые констатируют порядок мер по обеспечению целостности 

территории РФ: 
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 1. В целях обеспечения целостности территории Российской Федерации 

органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией обязаны принимать 

необходимые меры по разрешению территориальных споров, возникших между 

субъектами Российской Федерации, между Российской Федерацией и иностранным 

государством. 

 2. Территориальные споры между субъектами Российской Федерации 

разрешаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

 3. Территориальные споры Российской Федерации с иностранными 

государствами разрешаются исключительно мирными средствами путем принятия 

политических, дипломатических, экономических, правовых, организационных, 

административных, судебных и иных мер в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, общепризнанными принципами и нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации. 

Таким образом, введение специальных правовых режимов в соответствии с 

Конституцией и федеральным конституционным законодательством на всей территории 

Российской Федерации или в отдельных ее частях является важным конституционно-

правовым механизмом обеспечения неприкосновенности территории и территориальной 

целостности Российской Федерации. 

В целом к числу конституционно-правовых средств обеспечения 

неприкосновенности территории и территориальной целостности Российской Федерации 

относится конституционное закрепление единства, неделимости территории, 

территориальной целостности государства, обязанности государства обеспечивать 

целостность и неприкосновенность своей территории; конституционное установление 

состава территории государства; включение общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров государства в его правовую систему; 

установление и реализация (при необходимости) механизмов федерального 

вмешательства, режимов чрезвычайного и военного положения. В целом Российская 

Федерация обладает широким спектром конституционно-правовых средств обеспечения 

неприкосновенности своей территории и территориальной целостности страны. Насущной 

задачей остается эффективное их использование на практике. 

Важным международно-правовым средством обеспечения территориальной 

целостности России и других государств на постсоветском пространстве с учетом их 

современного положения в мире является установление и развитие международного 

сотрудничества в сфере охраны государственной границы, позволяющего координировать 

совместную деятельность государств в данной сфере. Проблемы, связанные с охраной 

внешних границ государств -- участников СНГ, наличие «прозрачных» границ между 

ними потребовали формирования соответствующей международно-правовой базы 

сотрудничества по охране государственных границ. Можно выделить следующие 

основные направления такого сотрудничества: совместная деятельность государств на 

равноправной основе, осуществляемая через общие координирующие органы СНГ; 

обеспечение стабильного положения на внешних границах Содружества; координация 

деятельности пограничных войск и других компетентных служб государств по 

осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка пересечения их 

внешних границ. Это свидетельствует о появлении нового международно-правового 

средства совместного обеспечения территориальной целостности государств - участников 

СНГ, которое соответствует общепризнанным принципам и нормам международного 

права и не создает какой-либо угрозы государствам, сопредельным государствам - 

участникам СНГ. Новым явлением в подобном сотрудничестве следует признать 

привлечение к решению вопросов охраны государственных границ субрегиональной 

ММПО - Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в рамках которой 

укрепляется взаимодействие государств и их пограничных органов. Компетенция 
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Сообщества в этой сфере включает меры по обеспечению пограничной безопасности 

своих членов, охватывающей создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

по пограничным вопросам; осуществление на внешних границах всех видов контроля; 

прогнозирование обстановки на территориях, прилегающих к внешним границам 

государств - членов ЕврАзЭС; выработку и реализацию мер по совершенствованию 

механизма совместных решений. Наделение экономической межправительственной 

организации подобными полномочиями не противоречит международному праву, потому 

что их передача осуществлена на добровольной основе ее членами в соответствии с 

принципами суверенного равенства государств и невмешательства. 

 

ЗАНЯТИЕ 21 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике 

Термин "инновация" происходит от английского "innovation" и в переводе означает 

"обновление, новизна, изменение" . 

В экономике этот термин был предложен австрийским экономистом 

Й. Шумпетером, который определил его как коммерциализацию всех новых 

комбинаций, основанных на изменении в развитии: 

 1. использование новой техники, технологических процессов или нового 

рыночного обеспечения производства; 

 2. внедрение продукции с новыми свойствами; 

 3. использование нового сырья; 

 4. изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

 5. появление новых рынков сбыта. 

Инновация (нововведение) - использование в той или иной сфере общества 

результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на 

совершенствование процесса или его результатов. Инновации могут относиться к сферам 

производства, экономическим, правовым, социальным отношениям, областям науки, 

культуры, образования, другим сферам деятельности общества". 

Существует множество определений понятия "инновация", из которых можно 

заключить, что инновация охватывает практически все сферы деятельности общества и 

может иметь как технологическую, так и организационную или процессную 

составляющие. 

Можно сформулировать следующее определение термина "инновационная 

деятельность" -- это процессы создания, освоения и распространения новых или 

усовершенствованных видов продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов 

организации производства и управления. 

В рыночных условиях хозяйствования основной движущей силой экономического 

роста являются инновации, внедряемые как на производстве, так и в эксплуатации и при 

потреблении. Они в конечном счете определяют рост дохода предпринимателей, а также 

повышение стандартов уровня жизни населения. 

В современных условиях инновации и инновационная деятельность приобретают 

все большее значение для успешной финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организации, становятся важным инструментом конкурентной борьбы и 

одним из основных составляющих эффективной стратегии. Многие исследователи 

отмечают значительное повышение роли "технологического" фактора для экономического 

развития. Уровень развития инновационной сферы - науки, новых технологий, 

наукоемких отраслей, инновационная активность компаний, участие в международной 

научно - технической кооперации - формируют основу устойчивого экономического 

роста, являются необходимым условием успешного участия страны в мировом разделении 

труда, определяют перспективы и влияют на темп развития экономической сферы. 
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Инновационная деятельность - сложная динамическая система, охватывающая 

научные исследования, создание новых видов продукции, совершенствование 

оборудования и предметов труда, технологических процессов и форм организации 

производства на основе новейших достижений науки, техники и передового опыта; 

планирование и финансирование инновационных проектов. 

Следовательно, инновационная деятельность включает в себя: 

 - научную деятельность; 

 - деятельность по воплощению разработок в продукт, технологию, 

изготовление опытного образца; 

 - деятельность по внедрению (применению) этого продукта и технологии, а 

так же промышленное производство. 

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер 

жизнедеятельности общества. Невозможно представить современный мир без как уже 

осуществившихся инноваций и ставших привычными, так и без будущих, 

способствующих дальнейшей эволюции. Большинство ученых сходятся во мнении, что 

инновации превратились в основную движущую силу экономического и социального 

развития. Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более 

высокой ступени развития. 

Функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики и общества 

являются многочисленными; невозможно охватить весь их спектр, можно выделить 

только основные. Инновационная деятельность способствует: инновационный ценность 

финансовый нововведение: 

 - Экономическому росту страны в долгосрочной перспективе. Инновации вышли 

на первый план еще в рамках индустриального общества. К началу эры 

постиндустриального и информационного общества инновации прочно заняли место 

основного генератора экономического роста любой страны. Инновации воздействуют на 

все стороны жизнедеятельности общества, и на экономическую ее составляющую. 

- Созданию новых отраслей экономики. По глубине вносимых изменений 

инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими кардинально новый продукт 

или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и улучшающими (т.е. совершенствующими 

уже существующий продукт, услугу и т.д.). Развитию новых отраслей экономики 

способствуют радикальные инновации. Радикальные инновации в долгосрочной 

перспективе приводят к тому, что новые отрасли не только появляются, но постепенно 

становятся доминирующими; 

- Созданию единого рыночного пространства. В современном обществе, которое, 

так или иначе, идет по пути глобализации, даже одна инновация может способствовать 

созданию единого рынка. Наиболее характерным примером здесь может являться 

создание сети Интернет; 

 - Стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности 

отдельного физического лица, организации, страны; 

 - Взаимопроникновению культур и экономик разных стран. Инновации, 

применяемые в многочисленных областях жизнедеятельности общества, способствуют 

интеграции общества; 

 - Укреплению обороноспособности страны, ее экономической, 

продовольственной безопасности и т.д. Обеспечение целостности государства и 

безопасности граждан являются одними из приоритетных задач функционирования 

органов власти всех уровней. Решению поставленных задач способствует инновационная 

деятельность, в рамках которой можно развить инновационные идеи по кодированию 

информации, селекции растений, устойчивых к болезням и приносящих высокий урожай, 

разработке новых финансирования инвестиционных проектов, совершенствованию 

системы страхования с целью снижения рисков и т.д. Что касается обороноспособности, 
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то здесь тоже невозможно обойти стороной инновационную деятельность, которая 

активно отражена в общем процессе создания новых видов вооружения; 

 - Получению коммерческой выгоды; 

 - Увеличению доли рынка, расширению круга потенциальных покупателей, 

завоеванию новых сегментов рынка, стабилизации и закреплению положения на рынке; 

 - Снижению издержек производства за счет использования более 

экономичных технологий, позволяющих сокращать объемы потребления воды, энергии и 

т.д.; 

 - Повышению качества производимой продукции. Технические 

(технологические) или продуктовые инновации способствуют производству продуктов с 

новыми или улучшенными свойствами, предоставлению более качественных услуг, 

которые будут максимально соответствовать потребностям человека; 

 - Удовлетворению потребностей человека. Практическая каждая инновация, 

в той или иной степени способствует удовлетворению потребностей человека. Даже 

инновации, сделанные в рамках фундаментальных исследований , в конечно итоге найдут 

свое отражение в прикладных, и тем самым косвенно будут удовлетворять потребности 

индивида; 

 - Решению глобальных проблем человечества (например, борьбы с особо 

опасными вирусными заболеваниями). Многие из этих проблем (продовольственную, 

экологическую, ядерную и т.д.) невозможно решить без создания инновационных 

продуктов и методов; 

 - Росту уровня жизни населения; 

 - Развитию человека как личности. Создание какой-либо инновации 

приводит индивида к осознанию своей полезности для общества, способствует 

повышению его самооценки. В рамках создания социальной, человекоориентированной 

экономики, данный факт является крайне важным. 

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и 

коммерческого использования технико-технологических нововведений. Как правило, в 

основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в области продукции или 

услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. Инновации 

служат специфическим инструментом предпринимательства, причем не инновации сами 

по себе, а направленный организованный поиск новшеств, постоянная нацеленность на 

них предпринимательских структур. 

Инновационное предпринимательство -- это особый новаторский процесс создания 

чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск 

новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готовностью 

предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или 

улучшению существующего, а также возникающие при этом финансовую, моральную и 

социальную ответственность 

В экономической литературе выделяются три основных вида инновационного 

предпринимательства: 

 1)инновация продукции: 

 2)инновация технологии; 

 3)социальные инновации. 

Первый вид инновационного предпринимательства -- инновация продукции -- 

представляет собой процесс обновления сбытового потенциала предприятия, 

обеспечивающий выживаемость фирмы, увеличение объема получаемой прибыли, 

расширение доли на рынке, сохранение клиентуры, укрепление независимого положения, 

повышение престижа, создание новых рабочих мест и т. д. 

Второй вид -- инновация технологии -- это процесс обновления производственного 

потенциала, направленный на повышение производительности труда и экономию энергии, 

сырья и других ресурсов, что, в свою очередь дает возможность увеличить объем прибыли 
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фирмы, усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по защите 

окружающей среды, эффективно использовать внутрифирменные информационные 

системы 

Последний вид инновационного предпринимательства -- социальные инновации -- 

представляет собой общий процесс планомерного улучшения гуманитарной сферы 

предприятия. Применение инноваций такого рода расширяет возможности на рынке 

рабочей силы, мобилизует персонал предприятия на достижение поставленных целей, 

укрепляет доверие к социальным обязательствам предприятия перед сотрудниками и 

обществом в целом. 

Роль инновационной деятельности в науке и экономике страны трудно 

переоценить. Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, 

охватывают все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В 

долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший 

экономический и культурный рост по интенсивному пути развития. 

 

ЗАНЯТИЕ 22 (ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ. 

В развитии современного мира важную роль играет развитие культуры, положение 

которой существенно меняется. В современных исследованиях подчеркивается, что вне 

учета культурной специфики общества невозможна реализация той или иной модели 

общественного развития. Именно культура формирует и упорядочивает картину мира, 

создавая единую систему мира и единые способы оценки поведения. Отсутствие такой 

системы ценностей, которая бы признавалась большинством населения в качестве 

нравственной опоры жизнедеятельности – один из факторов, влияющих на социальную 

ситуацию в переходный период и создающих предпосылки торможения реформ. 

Устойчивое развитие требует бережной защиты и передачи следующим 

поколениям исторического опыта общества и его культурных достижений. Культурное 

наследие - это нравственный и духовный опыт, накопленный поколениями, источник 

вдохновения и творчества, это и важнейший фактор поддержания культурной 

идентичности и духовной жизни народа. Высокая значимость культурного наследия и его 

уязвимость делают его охрану одним из основных направлений культурной политики как 

на национальном, так и международном уровне. Рамки того, что сегодня признается в 

качестве культурного наследия, расширяются, включая памятники культуры и истории с 

окружающей их природой и поселенческой средой, уникальные историко-ландшафтные 

территории, нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, 

диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, 

художественные промыслы и ремесла, традиционные знания в различных дисциплинах. 

  

Интенсивные изменения в обществе день ото дня порождают новые проблемы с 

культурным наследием, его сохранением и возрождением. Культурное наследие в 

условиях динамичного мира подвергается угрозам от загрязнения окружающей среды, 

уничтожается в результате военных действий, разрушается при ограниченных ресурсах, 

недостатках знаний, страдает от неконтролируемого туризма. В мире существуют 

проблемы, связанные с использованием культурного наследия для достижения 

экономических целей, с незаконной торговлей произведениями искусства, 

манипулированием деятельностью музеев. Нуждаются в проработке вопросы доступности 

архивов и музейных коллекций, развития исследований по интерпретации культурного 

наследия и т.д. 
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Культура становится составной частью материального производства. С одной 

стороны, она сформировала новые потребности, влияющие на функции и качество 

товаров, выпускаемых промышленностью. С другой - сама стала отраслью, индустрией 

культуры. В сфере индустрии культуры сегодня создаются тысячи рабочих мест, а сама 

она составляет крупную долю национального производства в каждой стране. Такие формы 

культуры как кинематограф, телевидение, книгоиздание, производство аудио- и 

видеозаписей развиваются преимущественно на коммерческой основе. С деятельностью 

предприятий индустрии культуры, прежде всего, связано изменение содержания культуры 

как внутри стран и на международном уровне. В международных документах индустрия 

культуры предстает как динамичная сфера, вносящая вклад в развитие культуры на 

национальном, региональном и местном уровнях, а также способствующая 

распространению культурной продукции той или иной страны за рубежом. Культурной 

индустрии отводится значительная роль в современном общественном развитии, в 

генерации культурного достояния. Важнейшим аспектом рассмотрения индустрии 

культуры становится анализ ее возможностей с точки зрения продвижения коллективного 

и индивидуального творчества, а также развития демократического доступа к культуре, 

активизации культурного диалога. Она также важный источник занятости и создания 

материального богатства, - ведь индустрия культуры производит продукцию, 

пользующуюся спросом на рынке. 

В условиях, когда мир движется к усиливающейся взаимозависимости, более чем 

когда-либо, необходимо сотрудничество в этой сфере между правительствами разных 

стран. Те направления, по которым могло бы происходить взаимодействие, - это 

содействие развитию общих рынков культурной продукции, создание сетей для обмена 

информацией, развитие телекоммуникаций, совместное производство телевизионных и 

радиопрограмм, видео- и мультимедийной продукции, фильмов, разного рода 

публикации, обмен актуальным опытом, обучение. В сфере культуры необходимо 

усиление взаимодействия между государственным, бизнес секторами, различными 

организациями гражданского общества, осуществление совместных проектов в индустрии 

культуры (производство, вложение средств, передача прав), поощрение исследований, 

посвященных изучению культуры и ее распространения в средствах массовой 

информации (в том числе оценка программ). 

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ. 

Основным содержанием культуры являются базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие развитие страны в современных условиях. Базовые национальные 

ценности производны от национальной жизни России во всей её исторической и 

культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно 

выделить источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно традиционным 

источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): патриотизм — 

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 
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гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и творчество — уважение 

к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; наука — ценность 

знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные российские религии — 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; природа 

— эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

В аспекте глобализационных процессов возрастает важность сохранения 

культурного наследия и культурной традиции как своеобразного фильтра, необходимого 

сообществу для понимания и восприятия глобальных перемен. 

В нормативно-правом акте «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» подробно определены индивидуальные права и свободы человека в области 

культуры: право на творчество, право на личную культурную самобытность, право на 

гуманитарное и художественное образование, право вывозить за границу результаты 

своей творческой деятельности. Государство гарантирует каждому свободу всех видов 

творчества, право на все виды и формы творческой деятельности в соответствии с его 

интересами и способностями. Права и свободы человека в сфере культуры неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека в сфере культуры независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав человека в 

сфере культуры по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни посредством: 

свободного определения своего образа жизни, основанного на тех или иных 

ценностях, традициях и верованиях; 

свободного осуществления любого вида профессиональной и непрофессиональной 

(любительской) творческой деятельности; 

личного участия в любых видах культурной деятельности, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

создания культурных ценностей и пользования ими; 

пользования любыми культурными благами; 

свободного определения своей принадлежности к любому культурному сообществу 

и участия в его деятельности; 

иных форм индивидуального или совместного с другими лицами участия в 

культурной жизни. 

Целями государственной политики Российской Федерации в сфере культуры 

являются: 

обеспечение конституционных прав и свобод человека, этнических, социально-

демографических и иных культурных сообществ Российской Федерации в сфере 

культуры; 

сохранение и поощрение культурного разнообразия (на основе гарантии свободы 

выражения мнений, плюрализма средств информации и коммуникации, языкового 

разнообразия, равного доступа к возможностям для художественного творчества, к 

знаниям, в том числе с использованием цифровых технологий, и обеспечения физическим 
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лицам, этническим и иным культурным сообществам Российской Федерации доступа к 

средствам выражения и распространения идей); 

сохранение, поддержка и развитие культурного наследия Российской Федерации; 

обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры и искусства; 

обеспечение равноправия культурных сообществ, их взаимной толерантности и 

условий для межкультурного диалога (полилога) и транскультурного взаимодействия; 

развитие индустрий культуры, обеспечивающих культурное содержание сфер 

досуга и развлечений, поддержка конкурентоспособности этнических форм массовой и 

популярной культуры; 

развитие культурного туризма как деятельности, имеющей целью приобщение 

людей к культурному наследию, популяризацию культурного наследия Российской 

Федерации; 

обеспечение стабильных условий развития всех форм государственно-частного 

партнерства, привлечение и эффективное использование государственных, 

муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические ресурсы для развития сферы культуры; 

обеспечение развития информационных и коммуникационных технологий в сфере 

культуры, в особенности телевидения и сети "Интернет", обеспечивающих участие 

российской культуры в процессах глобализации, приобщение населения Российской 

Федерации к ценностям мировой культуры, а также сохранение и развитие единого 

культурного пространства на территории Российской Федерации; 

оптимальное применение имеющихся в распоряжении государства и общества 

возможностей по сохранению культурных и нравственных ценностей, укреплению 

духовного единства российского народа; 

повышение уровня базовых культурных навыков жизнедеятельности, достижение 

высокого уровня творческой самореализации, внутренней ответственности и роста 

профессионализма граждан Российской Федерации. 

В последние годы облик российской культуры значительно изменился под 

воздействием как общественных перемен, так и других факторов, среди которых немалую 

роль играют новые технологии и телекоммуникации, что вызывают новые тенденции ее 

саморазвития. Открытость культурной политики и расширение ее перспектив позволяют 

связать ее с глобальными процессами, протекающими в различных сферах человеческого 

бытия. Для России достижение такого результата потребует активной мобилизации 

культурного потенциала, ускоренного развития тех областей культуры, которые 

определяют ее облик как равноправного участника глобальных культурных процессов. 

 

ЗАНЯТИЕ 23 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Практическое занятие № 3: «Круглый стол» по проблеме сохранения 

индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях 

усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

Цель работы:уметь формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

Задание: подготовить аналитическую работу на основе изучения исторических 

источников и литературы попроблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных 

сторон жизни общества 

Решение: 

Основные выводы о разделении труда в XIX–XX веках: 

- разделение труда расширялось экстенсивно (включение новых территорий) 

интенсивно (задействованы новые отрасли деятельности); 
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- в XIX начале XXвека увеличение доли экспорта в экономике стран-лидеров росло 

значительно более высокими темпами, чем вXXвеке; 

-международное разделение труда привело к увеличению миграции населения. 

Задание №2: Определить концепции по глобальному регулированию 

международной организации СВОП. 

Решение: 

1.Концепция "мирового правительства модель национального государства, 

руководство которого решает текущие внутриполитические вопросы уже не 

национальном, а на глобальном уровне. 

2. Трансформация существующей системы ООН, то есть постепенное повышение 

уровня легитимности Совета Безопасности ООН и уровня его эффективности 

3. Политическое управление глобальным развитием необходимость "подталкивать" 

глобализацию в нужное русло и решать возникающие глобальные проблемы узким кругом 

доминирующихсупердержав 

4. Корпоративное глобальное управление - к решению глобальных проблем и 

планированию глобального развития присоединятся и наиболее значимые частные 

факторы (крупнейшие транснациональные корпорации, международные 

неправительственные организации и др.). 

Задание №3: Указать роль участия международных организаций ЮНЕП, 

ВТО,ОЭСР, НАФТА, АСЕАН в решении проблем обеспечения международной 

безопасности политической, военной, экологической, экономической, социальной сферах.  

Решение: 

Важной функцией ЮНЕП является глобальная оценка состояния окружающей 

среды и природных ресурсов, информирование об этом правительств и населения. Ее 

усилиями созданы Глобальная система мониторинга окружающей среды. ЮНЕП явилась 

инициатором и организатором многих международных конференций и встреч глав 

правительств по экологическим и тесно связанным с ними проблемам мирового развития. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский 

союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), а также Организация 

Северных стран,. Государства-участники этих организаций осуществили целую серию 

совместных акций по восстановлению и охране окружающей среды, консервации и 

развитию ресурсов, сертификации продукции и введению единых экологических 

стандартов и т.п. 

Экологические и демографические проблемы все чаще становятся предметом 

обсуждения и выработки согласованных действий в рамках региональных организаций 

развивающихся стран - Ассоциации государств стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) и др. 

Ответы на контрольные вопросы: 

1.Качественными изменениями в экономике, произошедшими в результате 

применения микропроцессора и компьютера являются: 

1.Оснащение машин и механизмов, как и аппарата управления, 

микропроцессорамиикомпьютерамирезкоповысилоэффективностьпроизводствазасчетсокр

ащенияпотерьвремени, экономии энергии материалов, ускорения операций. 

2.Разработкапрограммногообеспечения, сбор, передача и обработка информации, 

проведение финансовых расчетов. Привели к непрерывному расширению сферы услуг. 

3.Применениемикропроцессораикомпьютеравпроизводствекардинальнымобразоми

зменилохарактериспользованиярабочейсилы–появиласьрастущаягруппаработников, 

занятых в науке, научном обслуживании, внедрении инноваций, проектно-расчетных 

операциях, которые заняты нетрудом, а творческой деятельностью. 

2.Символы глобализации: 

Интернет и другие средства массовой информации – с их помощью в первую 

очередь мир стал более общим, информация распространяется мгновенно, появились 
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большие возможности к манипулированию. Мобильная связь и новые ее возможности 

(JPRS и др); реклама, мировые валюты, шоу-бизнес, электронные деньги, фаст-фуд, 

международные организации. 

3.Среди глобальных проблем современности чаще всего выделяют следующие: 

–экологическую проблему–сохранения окружающей среды и поддержания 

природного баланса (парниковый эффект, расширение озоновых дыр, техногенные 

катастрофы; 

– проблему ограниченности ресурсов (сырья и продовольствия) –возросшие 

потребности человека, недостаток земель для экстенсивного расширения сельского 

хозяйства, вырубка лесов, сокращение пресноводных ресурсов; 

– демографическую проблему; 

–резкий рост численности населения Земли; 

– сохранение мира (ядерная угроза); 

–распространение ядерного оружия в современном мире, опасность попадания 

ядерного оружия в руки террористов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 19-21) 

Реферат по теме, раскрывающей пути и средства формирования духовных ценностей 

общества и современной России 

 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 22-23) 

Доклад по теме: 

Проблема сохранения индивидуальной свободы человека. 

Проблема сохранения нравственных ценностей человека и его убеждений. 

Подготовка к «Круглому столу». 

ЗАНЯТИЕ 23 (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

Практическое занятие № 4: Дифференцированный зачет 

1 вариант. 

 

1. В области экономики апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС взял курс на: (1 б) 

а) отказ от административно-командной системы управления 

б) приватизацию 

в) создание рыночной экономики 

г) ускорение  

 

2. Цели перестройки: (1 б) 

а) превращение ссср в великую державу 

б) остановить процесс распада СССР 

в) совершенствование социализма  

г) проведение ряда реформ при сохранении КПСС. 

 

3. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоялось: (1 б) 

а) Сентябрь 1951 г., Сан-Франциско. 

б) Апрель 1955 г., Бандунг. 

в) Май 1955 г., Варшава. 

г) Июль-август 1975 г., Хельсинки. 
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4. Заявление о том, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не 

может быть победителей», сделали в середине 1980-х гг. в Рейкьявике президенты: (1 

б) 

а) Б.Н. Ельцин и Дж. Буш 

б) Л.И. Брежнев и Р. Никсон 

в) М.С. Горбачев и Р. Рейган  

г) Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди 

 

5. Что из названного относилось к достижениям науки и техники в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг.? (2 б) 

а) запуск первого искусственного спутника Земли 

б) совместный советско-американский космический полет; 

в) создание международной космической станции; 

г) запуск советской космической станции «Мир» 

 

6. Период политики М. Горбачёва ознаменовался: (1 б) 

а) ухудшением отношений с США 

б) улучшением отношений с США 

в) обострением мировых противоречий 

 

7. В каких из перечисленных стран смена власти произошла в результате 

гражданской войны в конце 80-х –нач. 90-х гг. XX века? (2 б) 

а)Болгария; 

б) Югославия; 

в) ГДР; 

г) Румыния. 

 

8. Отметьте то, что относится к причинам антитоталитарных революций 1989- 

1991 гг. Выберите три правильных ответа. (3 б) 

1. Укрепление авторитета СССР; 

2. Экономический кризис; 

3. Нарушение прав человека; 

4. Советская военная интервенция; 

5. Политика «нового мышления» 

 

9. Соотнесите события и даты. (4 б) 

События: 

1. Рабочие волнения в Познани; 

2. «Пражская весна»; 

3. Признание властями Польши независимого профсоюза «Солидарность»; 

4. Образование ГДР; 

5. Включение ГДР в состав ФРГ; 

6. Распад Чехословакии на два государства- Чехию и Словакию. 

Даты: А. 1968; Б. 1956; В. 1980; Г. 1949; Д. 1993; Е. 1990. 

Ответ.______________________ 

 

10. Вставьте пропущенное слово. (2 б) 

Процесс практически бескровного перехода от социалистической общественно-

политической системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х — начале 1990-х гᴦ. 

в странах Восточной Европы, получил название ʼʼ _______________ революцииʼʼ 

Ответ:_______________________ 
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11. На территории какой бывшей республики СССР обострился конфликт, 

получивший название Приднестровского? (1 б) 

а) Украины; 

б) Молдовы;  

в) Грузии; 

г) Армении 

 

12. После распада СССР его правопреемником на международной арене 

становится: (1 б) 

а) Россия и Украина 

б) Россия, Украина и Казахстан 

в) Белоруссия, Россия и Украина 

г) Россия 

 

13. Какое изменение произошло в международных отношениях после распада 

СССР? (1 б) 

а) Сокращение числа стран - членов блока НАТО 

б) Выход России из ООН 

в) Превращение США в единственную сверхдержаву мира 

г) Ухудшение отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

14. Государство, вышедшее из СНГ в 2008 году: (1 б) 

а) Азербайджан 

б) Грузия 

в) Белоруссия 

 

15. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию: (1 б) 

а) Ирана 

б) Сербии и края Косово. 

в) Ирака 

г) Острова Гренада 

д) Кувейта 

 

16. Внешняя политика России в 1990-е годы характеризовалась: (1 б) 

а) усилением интеграции со странами бывшего социалистического лагеря; 

б ликвидацией всех военно-морских баз на территории республик бывшего СССР; 

в) вооруженным конфликтом с Грузией из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией 

г) нормализацией отношений с Китаем  

 

17. По какому из перечисленных внешнеполитических проблем 1990-х годов у Россия 

были противоречия со странами Западной Европы и США? (1 б) 

а) Косовский кризис 

б) вывод российских войск из Германии 

в) объединение восточной и западной Германии 

г) вывод российских войск из Прибалтики 

 

18. К концу 1990-х годов ситуация в отношения России с другими странами СНГ 

характеризовалась следующим образом: (1 б) 

а) не возникало сложных проблем сотрудничества; 

б) эти отношения были приоритетны во внешней политике России; 

в) расширение числа членов СНГ до всех республик бывшего СССР. 
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19. Страна, в 2008 г. подвергшая Цхинвал, столицу Южной Осетии, 

бомбардировке: (1 б) 

а) Россия 

б) США 

в) Грузия 

 

20. Заявление Джохара Дудаева об окончательном выходе республики из состава 

Российской Федерации послужило началом: (1 б) 

а) гражданской войны в Таджикистане 

б) Осетино-ингушского конфликта 

в) Чеченской войны  

 

21. Год создания европейского общего рынка: (1 б) 

а) 1958г. 

б)1959г. 

в) 1957г. 

 

22. Официальный девиз Евросоюза? (1 б) 

а) Свобода, равенство, братство 

б) Согласие в многообразии 

в) Свобода и единство 

 

23. В рамках программы партнерства России и НАТО предполагалось: (1 б) 

а) создание совместного постоянного Совета 

б) проведение совместных военных операций 

в) формирование объединенных вооруженных формирований 

 

24. Установите соответствие между формами культуры и видами деятельности: (4 

б) 

Форма культуры: 

1. народная 

2.элитарная 

3.массовая 

Вид деятельности: 

А. концерт известной поп-группы 

Б. конкурс фольклорных коллективов хорового пения 

В. Выставка художника-сюрреалиста 

Ответ:_________________________ 

25. Приведите в соответствие тип общества и характерные черты: (4 б) 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

 

А)занятость населения в промышленности 

Б) преимущественно автоматизированное производство 

В)начало применения интенсивных технологий 

Г) развитие мелкосерийного производства 

Ответ:________________ 
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2 вариант. 

 

1. 25 декабря 1991 года М. Горбачев объявил об уходе с поста Президента СССР в 

связи с: (1 б) 

a) Уходом на пенсию. 

б) Тяжелой болезнью. 

в) Процедурой импичмента. 

г) Прекращением существования СССР. 

 

2. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» 1988 г. способствовал: (2 б) 

а) началу развития сферы частной инициативы 

б)созданию кооперативов 

в)началу становления банковской системы 

г)созданию акционерных компаний. 

 

3. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве 

подписали: (1 б) 

а) Л.И. Брежнев и Р. Никсон 

б) И.В. Сталин и Г. Трумэн 

в) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди 

г) М.С. Горбачев и Р. Рейган 

 

4. Какое изменение произошло в международных отношениях после распада СССР? (1 

б) 

а) сокращение числа стран-членов блока НАТО 

б) выход РФ из Организации Объединенных Наций 

в) превращение США в единственную сверхдержаву мира  

г) ухудшение отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

5. Что из названного относилось к достижениям науки и техники в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг.? Выберите два правильных ответа (2 б) 

а) запуск первого искусственного спутника Земли 

б) совместный советско-американский космический полет; 

в) создание международной космической станции; 

г) запуск советской космической станции «Мир» 

 

6. В Рейкьявике в 1986 году было принято решение: (1 б) 

а) о разработке нового стратегического оружия 

б) о разработке мер по улучшению экологии 

в) о сокращение военного арсенала СССР и США на 50 %  

 

7. В каких из перечисленных стран произошла бескровная смена власти в конце 80-х 

гг. XX века? Выберите два правильных ответа. ( 2 б) 

а) Венгрия  

б) Румыния 

в) Югославия 

г) Польша  

 

8. Отметьте то, что относится к результатам антитоталитарных революций 

1989- 1991 гг. Выберите три правильных ответа. (3 б) 

1. Формирование многоукладной экономики; 
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2. Распад Чехословакии и Югославии; 

3. Формирование многопартийной системы; 

4. Укрепление коммунистического режима; 

5. Сохранение союзных отношений с Россией; 

 

9. Соотнесите события и даты. (4 б) 

События: 

1. Разрыв отношений между СССР и Югославией; 

2. Революционные события в Венгрии; 

3. Решение правительства Польши о повышении цен; 

4. Введение в Польше военного положения; 

5. Провозглашение независимости Косово; 

6. Возведение Берлинской стены. 

Даты: А. 1956; Б. 1948; В. 1970; Г. 1981; Д. 1961; Е. 2008 

Ответ: ___________________________ 

 

10. Впишите слово. (2 б) 

Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил 

двух конкурирующих блоков государств, называется:______________ 

Ответ: _____________ 

 

11. Выберите республики, которые боролись за независимость первыми: (1 б) 

а) Узбекистан 

б) Литва 

в) Казахстан 

г) Белоруссия 

 

12. Под термином «Ново-Огаревский процесс» подразумевается: (1 б) 

а) Концепция перестройки 

б) Распад мировой системы социализма 

в)Подготовка нового союзного договора 

г) Появление в СССР новых политических партий 

 

13. Изменение геополитического положения РФ после распада СССР выразилось в: (1 

б) 

а) усилении влияния России в странах Восточной Европы 

б) потере выхода к Черному морю 

в) приближении НАТО к границам России 

г) утрате Курильских островов 

 

14. Страна, в 2008 г. подвергшая Цхинвал, столицу Южной Осетии, 

бомбардировке: (1 б) 

а) Россия 

б) США 

в) Грузия 

 

15. Обострение проблемы национальной безопасности постсоветской России связано 

с: (1 б) 

а) вступлением России в ЕС; 

б) расширением НАТО на восток 

в) подписанием Устава СНГ. 
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16. В 90-е гг. XX века произошел распад государства: (1 б) 

а) Болгария 

б) Румыния 

в) Югославия 

г) Польша 

д) Албания 

 

17. По какому вопросу из перечисленных внешнеполитических проблем 1990-х годов у 

Россия и США не возникало противоречий? (1 б) 

а) бомбардировки Югославии; 

б) борьба с международным терроризмом; 

в) расширение НАТО на восток; 

г) арабо-израильский конфликт. 

 

18. С каким государством СНГ Россия заключила в 1997г. договор о создании 

содружества и курсе на формирование единого экономического пространства? (1 б) 

а) Беларусь; 

б) Украина; 

в) Молдова; 

г) Армения 

 

19. Страна, в 2008 г. подвергшая Цхинвал, столицу Южной Осетии, 

бомбардировке: (1 б) 

а) Россия 

б) США 

в) Грузия 

 

20. Конституция Чеченской Республики 2003 г.: (1 б) 

а) Объявляет Чечню независимой мусульманской республикой Ичкерией 

б) объявляет Чечню республикой с президентским правлением, частью РФ 

в) разделение Чечни и Ингушетии, без определения границ 

 

21. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) было учреждено в (1 б) 

а) 1945 г. 

б) 1947 г. 

в) 1951 г. 

 

22. Каково обязательное условие для стран, вступающих в Совет Европы? (1 б) 

а) отказ от вынесения и приведения в исполнение смертной казни 

б) переход на единую денежную единицу евро 

в) отмена внутринациональных паспортов 

 

23. Каковы обязательства блока НАТО были в рамках программы «Партнерство во 

имя мира»? (1 б) 

а) Сохранение контингента российских войск в странах восточной Европы. 

б) Помощь в борьбе с сепаратистами на территории Чеченской республики. 

в) Роспуск организации в ближайшее время. 

г) Отказ от планов немедленного включения бывших социалистических стран в НАТО. 

 

24. Установите соответствие между формами культуры и видами деятельности: (4 

б) 

Форма культуры 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fedinoe_yekonomicheskoe_prostranstvo%2F
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1. народная 

2.элитарная 

3.массовая 

Вид деятельности 

А. юбилейный концерт А. Пугачёвой. 

Б. Конкурс «Играй, гармонь» 

В. Концерт с исполнением музыки Шнитке 

Ответ: _________________________ 

 

25. Приведите в соответствие тип общества и характер производства, ценности 

общества: (4 б) 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

А)услуги 

Б) товарное хозяйство – на продажу 

В) приоритет общечеловеческих ценностей 

Г) стремление к прогрессу 

Ответ: __________ 

 

 

Ключи Дифференцированному зачету (к контрольному тестированию) 

 

 

 

 

№ задания Варианты 

В-1 В-2 

1.  г  

2.  в.г а,б 

3.  г  

4.  в в 

5.  г а,г 

6.  б в 

7.  а,г а,в 

8.  2,3,5 1,2,3 

9.  1в; 2а; 3б; 4г; 5е; 6д 1б.2а,3в,4г,5е,6д 

10.  бархатной биполярной 

11.  б б 

12.  г в 

13.  в в 

14.  б в 

15.  б б 

16.  г в 

17.  а б 

18.  б а 

19.  в в 

20.  в б 

21.  в в 

22.  б а 

23.  а г 

24.  1б,2в,3а 1-б,2-в,3-а 

25.  1-а,г, 2-б,в 1-б,г,2-а,в 
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Критерии оценивания 

22-27 баллов – оценка «3» 

28-34 баллов – оценка «4» 

35-40 баллов – оценка «5» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА (РЕФЕРАТ) 

Структура доклада  

1. Титульный лист содержит следующие атрибуты  

 - в верхней части титульного листа помещается наименование учреждения 

(без сокращений), в котором выполнена работа; 

 в середине листа указывается тема работы; 

 ниже справа - сведение об авторе работы (ФИО (полностью) с указанием 

курса, специальности) и руководителе (ФИО (полностью), должность); 

 внизу по центру указываются место и год выполнения работы. 

2. Оглавление – это вторая страница работы. Здесь последовательно приводят 

все заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы начинаются. 

В содержании оглавления все названия глав и параграфов должны быть приведены в той 

же последовательности, с которой начинается изложение содержания этого текста в 

работе без слова «стр.»/ «страница». Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы – 

арабскими. 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяется его значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

доклада, дается характеристика исследуемой литературы). 

4. Основная часть (основной материал по теме; может быть поделена на 

разделы, каждый из которых, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 

сторон, логически является продолжением предыдущего раздела). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации, указываются перспективы исследования 

проблемы). 

6. Список литературы. Количество источников литературы - не менее пяти. 

Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, так и 

книга. Таким образом, один сборник может оказаться упомянутым в списке литературы 2 

– 3 раза, если вы использовали в работе 2 – 3 статьи разных авторов из одного сборника. 

7. Приложение (таблицы, схемы, графики, иллюстративный материал и т.д.) – 

необязательная часть. 

Требования к оформлению текста доклада 
1. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдение культуры 

изложения. 

2. Объем работы должен составлять не более 20 страниц машинописного 

текста (компьютерный набор) на одной стороне листа формата А4, без учета страниц 

приложения. 

3. Текст исследовательской работы печатается в редакторе Word, интервал –

 полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, ориентация – книжная. Отступ от 

левого края – 3 см, правый – 1,5 см; верхний-0 см., нижний – по 2 см; красная строка – 

1,25 см.; выравнивание по ширине. 

4. Затекстовые ссылки оформляются квадратными скобками, в которых 

указывается порядковый номер первоисточника в алфавитном списке литературы, 

расположенном в конце работы, а через запятую указывается номер страницы. Например 

[11, 35]. 
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5. Заголовки печатаются по центру 14-м размером шрифта. Заголовки 

выделяются жирным шрифтом, подзаголовки – жирным курсивом; заголовки и 

подзаголовки отделяются одним отступом от общего текста сверху и снизу. После 

названия темы, подраздела, главы, параграфа (таблицы, рисунка) точка не ставится. 

6. Страницы работы должны быть пронумерованы; их последовательность 

должна соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 3 страницы. Цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу нижнего поля 

страницы. Титульный лист, содержание не нумеруется. 

7. Каждая часть работы (введение, основная часть, заключение) печатается с 

нового листа, разделы основной части – как единое целое. 

8. Должна быть соблюдена алфавитная последовательность 

написания библиографического аппарата. 

9. Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и 

т.п. 

Правила оформления библиографии 
1. Модель 1. 

Образец оформления книги: 
Сахаров З.К. Пособие по истории: Оформление научной работы. – М.: Дрофа, 2016. 

– 76 с. 

2. Модель 2. 

Образец оформления материала из сборника: 
Сахаров З.К. Учебные задания в системе дистанционного обучения // Сб. научных 

трудов «На пути к 12 – летней школе»/ Под ред. Ю.И.Дика, Сахарова З.К.. – М: РАО 

ИОСО, 2017. – С. 209 -213. 

3. Модель 3. 

Образец оформления статьи из журнала: 

Петрова А.Г. Современные технологии обучения // Школьные технологии – 2016. – 

№ 2. – С. 40-45. 
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