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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждый учебный предмет имеет свою методику преподавания, 

соответствующую его содержанию, образовательным, развивающим и 

воспитательным задачам, теории обучения и возрасту обучающихся. 

Учебно-методическое пособие по истории содержит материалы, 

определенные Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Содержание и структура пособия обусловлены образовательно-

воспитательными задачами учебного предмета и присущими ему 

особенностями. Курс носит теоретический и обобщающий характер, насыщен 

специфическими для исторической науки терминами. 

Содержание основных разделов пособия отражает актуальные проблемы 

в системе изучения истории современного общества. Эта система продолжает 

развиваться в условиях процесса реформирования и деидеологизации, кроме 

того предполагает изучение истории не как профильного, а как предмета, 

необходимого для общего развития человека, воспитания его патриотизма, 

гражданственности, толерантности. 

Настоящее пособие позволит познакомиться с современными подходами 

и стратегией изучения истории развития общества и государства. 

Настоящее пособие предназначено для студентов заочного отделения. 

Пособие состоит из IV разделов, содержит конспекты лекций, которые 

является основой для изучения данного курса, план семинарских занятий и 

методические рекомендации для выполнения практических занятий и 

приложения. Автором предлагается список литературы для более детального 

изучения каждой темы. 

Пособие содержит примерный перечень вопросов к экзамену, перечень 

вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов, тематику 

докладов, знакомит с формами итогового контроля и предлагает студентам 

список литературы для более углубленного изучения предмета. 
 

Цель курса: Сформировать у студентов современное и целостное 

представление об основных этапах, направлениях истории России в контексте 

мировой истории, определить место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СТУДЕНТОВ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- формы и методы научного познания, их эволюцию, 

- основные закономерности и тенденции развития мирового 

исторического процесса; важнейшие вехи истории России, место и роль России 

в истории человечества и в современном мире; 
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- принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения конфликтов. 

Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать 

социальную ситуацию в России и за ее пределами и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого анализа; выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими членами коллектива; анализировать 

экономические проблемы и общественные процессы основываясь на 

исторический опыт. 

Владеть: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых столов; уметь пользоваться научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет. 

Студент обязан выполнить ряд практических заданий: 

1.подготовить самостоятельно тезисы статьи, аннотирование 

представленного исторического текста, составлять простой и сложный план 

текста, составлять историческую справку, формально-логическую модель 

исторического текста, матрицу идей разных историков по указанной тематике; 

2. составлять компьютерные презентации к своим докладам; 

3.выполнять задания по работе с документами, документальной и 

художественной литературой. 

Учебно-методическое пособие позволяет сориентироваться в 

самоподготовке по предмету и овладеть необходимыми приемами и методами 

изучения истории. 

Изучение истории позволяет овладеть следующим и общекультурными 

компетенциями: 

способностью и готовностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, основных философских категорий 

к самосовершенствованию; 

способностью и готовностью к анализу значимых политических событий 

и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овладению 

основными понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, 

к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

традициям; 

способностью и готовностью к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 

способностью анализировать экономические и общественные процессы; 

способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссий и полемики. 
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КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

ЛЕКЦИЯ 1 

 

Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Политические события в Восточной Европе 

во второй половине 80-х гг. 

 

1. Начало перестройки 

С середины 80-х годов произошел переход истории советского общества 

в принципиально новое качество. Новая эпоха, начало которой было положено 

в марте-апреле 1985 года, получила наименование «перестройки». Научных 

оценок этих событий пока еще достаточно немного. Сторонники перемен 

обуславливают события объективными причинами, противники считают, что 

эти меры были искусственными, проведенными посредством иностранного 

влияния или даже при участии потусторонних сил. В этой связи необходимо 

отметить, что экономика советского общества к середине 80-х годов 

действительно вступила в предкризисное состояние: абсолютное господство 

плановой системы тормозило перевод народного хозяйства на рельсы научно-

технической революции, производство развивалось в условиях преобладания в 

ряде отраслей ручного труда, низкой производительности. Эти проблемы 

были осознаны руководством страны задолго до 1985 года (в частности, 

руководством Ю.В. Андропова). Первые два года перестройки были периодом 

возврата к прежним андроповским планам экономических реформ, с 

определенными коррективами, внесенными новым главой государства — М.С. 

Горбачевым. Преобразования в экономике были дополнены реформированием 

политической сферы. Ученые в настоящее время сходятся во мнении, что у 

руководства страной отсутствовала четкая концепция преобразований, 

стратегия реформ. Первоначально Горбачев заявил, что все делается для 

укрепления социализма, не собираясь менять основу советского государства, 

однако фактически политика демократизации не только привела к крушению 

советского режима, но и обернулась развалом самого государства — 

Советского Союза. 

Периодизация перестройки. В истории перестройки можно условно 

выделить три этапа: 

1) март 1985 - январь 1987 - период экономических реформ, 

разрабатывающихся в рамках традиционных механизмов хозяйствования. 

Главным принципом было объявлено «ускорение социально-экономического 

развития», разрабатываются планы по схеме директивного планирования; 

2) 198 7 - 1988 гг. В основу были положены решения январского 

пленума ЦК КПСС, на котором заявляется о намерении партии радикально 
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демократизировать общество и внутрипартийную жизнь. Данные решения 

были дополнены резолюциями XIX партконференции (июнь 1988 г.), 

направленными на создание гражданского общества; 

 3) 1989 — 1991 гг. Период размежеваний и расколов в лагере 

перестройки, ознаменовавшийся резким изменением соотношения сил в 

пользу радикальных реформаторских группировок. Кризис политики 

Горбачева приводит к неудавшейся попытке консерваторов предотвратить 

распад СССР. 

2. Экономические реформы 

Датой отсчета перестройки считают апрельский пленум ЦК КПСС 1985 

года. Согласно решениям пленума, предполагалось осуществить техническое 

перевооружение и модернизацию производства, ускоренное обновление, 

прежде всего, машиностроительной отрасли. В дополнении к этим мерам 

руководство приняло несколько скороспелых решений, в частности, усиление 

борьбы с пьянством. Несмотря на некоторые достижения, экономический 

эффект от этих мер был отрицательным: снизились поступления в бюджет, 

теневая экономика быстро удовлетворяла спрос на алкогольные напитки. В 

целом, в 1985-1986 гг., реформирование осуществлялось с применением 

обычных схем государственного управления (пытались, к примеру, повысить 

ответственность предприятий за выполнение договоров, вводили госприемку 

продукции), однако ускорить социально-экономическое развитие посредством 

этих мер не удалось.К середине 1987 года относится новый этап 

экономических преобразований, — расширяются права предприятий: часть из 

них переводится на хозрасчет, самоуправление. Правительство намеревалось 

ввести договорные цены на некоторую продукцию. В целом, руководство 

стремилось сформировать экономическую структуру, характеризующуюся 

функционированием рыночных механизмов в рамках командно-

административной системы. При этом роль министерств и ведомств 

оставалась ведущей. Предприятию навязывали потребителя. Свобода 

производственной деятельности рассматривалась по остаточному принципу 

(цены в основном устанавливались сверху). Все же частичная 

децентрализация производства дала некоторые положительные результаты: 

показатели советской экономики несколько возросли, в том числе на 5 % в 

сельском хозяйстве. Данныерезультаты в значительной степени определялись 

ростом инвестиций и одновременно сопровождались увеличением 

бюджетного дефицита (в 1986 году он вырос почти втрое).Отсутствие 

реальных сдвигов в экономическом развитии и уже проявляющийся 

финансовый кризис привели руководство Горбачева к мысли о необходимости 

более радикальных экономических реформ. Выход из тупика виделся 

политической элитой в легализации частной собственности. Еще в конце 1986 

года выходит закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД), в мае 

1988 г. - закон о кооперации (здесь разрешалось использовать наемный труд). 

Колхозники получили возможность создавать арендные и подрядные 



8 

 

коллективы. В 1990 году правительство издает закон о малых предприятиях: 

данные предприятия имели определенный юридический статус, получали в 

рамках большого предприятия определенную самостоятельность. В том лее 

году выходит закон об аренде, согласно которому трудовой коллектив мог 

брать в аренду свое предприятие.Последствия экономической перестройки 

общества. Законодательные основы перестройки экономических отношений 

были в основном заложены к концу периода (в 1989 — 1990 гг.). Начался 

процесс отделения хозяйственной деятельности от законодательной, 

исполнительной власти государства. Образовалась двойственная структура 

условий хозяйствования: только часть предприятий приобрела свободу 

предпринимательской деятельности, другая продолжала функционировать в 

рамках командно-административной системы. Государственная 

исполнительная власть не сумела перестроить свою деятельность в 

соответствии с требованиями рыночной экономики. Рыночные механизмы 

были вынуждены действовать в условиях прежней системы: сохранялся 

госзаказ, лимитирование продукции. Те же кооперативы лишались 

возможности свободно закупать средства производства. В итоге деятельность 

большинства из них сводилась к спекуляции. Что же касается 

государственных предприятий, то они были поставлены в крайне тяжелое 

положение: труд на них становился все менее престижным, прокатилась волна 

забастовок. Экономика страны вступила в глубокий кризис. В 1991 году спад 

производства составил 11 %, дефицит бюджета — 20 — 30%, а внешний долг 

достиг 103,9 млрд. долларов.Кризисный процесс грозил стать 

нерегулируемым. Провал политики перестройки экономики в СССР, распад 

страны ставил на повестку дня проведение реформ уже в российском 

масштабе. 

З. Политические преобразования. Формирование многопартийной 

системы. Демократическое движение 

Параллельно с процессами реформирования экономики руководство 

предприняло попытку преобразовать политическую систему общества. 

Теоретической платформой идеологов перестройки являлась концепция 

общечеловеческих ценностей (сюда включались как экономические, так и 

политические принципы). Товарно-рыночные отношения, индивидуально-

трудовая собственность должны были быть дополнены демократизацией 

общества, борьбой с бюрократией, гласностью, правовой реформой. Советы 

предполагалось преобразовать в соответствии с законами парламентаризма. 

Было решено созвать съезд народных депутатов, который должен был 

сформировать Верховным совет, являющийся постоянным органом. Данные 

решения фактически перевернули весь ход советской истории.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 
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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 растущий 

дефицит товаров народного потребления, политическая нестабильность, рост 

преступности. Большинство населения, по данным социологических опросов, 

поддерживало требования радикалов. Демократическое движение в этот 

период разрабатывает 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.С другой стороны в рядах 

партии формируется и консервативно настроенная часть, состоящая из 

лидеров партийной номенклатуры, не желавших никаких перемен в обществе. 

4. 1990 — 1991 гг. Кризис политики Горбачева 

Предпосылки переворота августа 1991 года. В условиях фактического 

раскола Верховного Совета, КПСС и общества в целом на сторонников и 

противников преобразований советского строя формальный глава государства 

М.С. Горбачев занимает центристскую позицию. В 1990 — 1991г. Горбачев 

пытается найти компромисс с радикалами: в этот период он признает ошибки 

К. Маркса, заявляет о необходимости использования опыта западной социал-

демократии. 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 одной 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 
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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. 

Перестройка: причины провала. 

В чем заключаются причины провала политики перестройки? 

Во-первых, 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. 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 терапия» 

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

считают сейчас многие ученые, единственным возможным выходом из 

создавшегося положения. 

 

5. Августовский переворот 1991 г. 

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 независимых 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 
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избавиться от диктата центра, объявив о своей независимости.12 июня 1990 

российские депутаты также принимают Декларацию о государственном 

суверенитете Российской Федерации, отдав в ведение органам власти РСФСР 

все вопросы государственной и общественной жизни. В данной ситуации 

Горбачев и его ближайшее окружение были вынуждены пойти на уступки 

лидерам союзных республик в целях сохранения Союза в какой- либо форме. 

23 апреля в Ново-Огареве был достигнут предварительный договор 

президента СССР с представителями девяти республик о подписании в 

ближайшем будущем нового Союзного договора суверенных государств. В 

нем шла речь о новой концепции Союза. Согласно этому документу, 

республики получали гораздо больше прав, чем это было ранее, центр из 

управляющего превратился в координирующий. Намеченное на 20 августа 

1991 года подписание нового Союзного договора подтолкнуло консерваторов 

на решительные действия, так как указанное соглашение фактически лишало 

верхушку КПСС реальной власти, постов и привилегий. В начале августа 1991 

года начинается подготовка к введению в стране чрезвычайного 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 (Государственный 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 «Белого дома», не арестовали Ельцина и 
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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 (в особенности жителей Москвы) на свою сторону. Это и 

предопределило победу демократов. Последствия поражения ГКЧП. 

Неудачная попытка «дворцового переворота», предпринятого верхушкой 

союзного руководства фактически обернулась для страны подлинным 

государственным переворотом, приведшим к радикальным изменениям 

общественно-политической системы, последующей ликвидации СССР. Власть 

президента Горбачева 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 ликвидации 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 JI. Кравчук, опираясь на результаты народного волеизъявления, 

заявил о неприсоединении Украины к новому союзному договору. Но 

встретившиеся в Беловежской Пуще лидеры России, Украины и Белоруссии 

— Б. Ельцин, JI. Кравчук и С. Шушкевич — решили проблему иначе: 8 

декабря они заявили о роспуске Советского Союза и создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Позже к ним присоединились 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. 

Причины распада СССР. Почему распался СССР? 

Предпосылки распада (дезинтеграции) такого сложного 

государственного образования, как Советский Союз, имелись задолго до 

начала 90-х годов, но объективно механизм кризиса был приведен в действие 

политикой перестройки. 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 
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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 фактически 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 социально-политической системы. 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

Российская Федерация как правопреемница СССР 

 

12 июня 1990 г. I съезд народных Депутатов принял Декларацию о 

Государственном суверенитете РФ. Провозглашение суверенитета России было 

вызвано и экономическими причинами. К этому времени выявилась 

неспособность центра вывести страну из кризиса. Руководство России 

стремилось в кратчайшие сроки перейти к рынку. С осени 1990 г. параллельно 

разрабатываются две экономические программы - правительственная 

(Н.И.Рыжков) и программа «500 дней» (С.Шаталин – Г.Явлинский) , за которой 

стояло Российское руководство. Правительственную характеризовала 

постепенность введения рыночных методов, их регулируемость государством. 

Программа «500 дней» была рассчитана на максимальное ускорение рыночных 

процессов. 

Переход России к рынку резко обострил противостояние центра и 

республик, «война законов» переросла в новую стадию. В июне 1991 года 

первым президентом России был избран Б.Н.Ельцин. 

IV съезд народных депутатов СССР (декабрь 1990 года) принял 

постановление о проведении всесоюзного референдума для решения вопроса о 

дальнейшем существовании Советского Союза. По результатам референдума 

17 марта 1991 года 76,4% населения высказалось за сохранение СССР. Но в 

переговорах с Президентом СССР М.С.Горбачевым по выработке Союзного 

договора согласились участвовать руководители только 9 республик. 

23 апреля 1991 года в заявлении Президента СССР и руководителей 

высших государственных органов союзных республик («9+1») было сказано, 

что каждая республика – это суверенное государство, а новый Союз должен 

стать союзом суверенных государств. 

Лидеры 9 республик под председательством Президента СССР в 

подмосковной усадьбе Ново-Огарево занялись выработкой Союзного договора. 

Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 года. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углубили 

раскол в обществе. Приверженцы М.С.Горбачева видели в этом акте 
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возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасности 

гражданской войны в стране. 

Но были силы, недовольные проектом договора. Этот документ 

расценивался ими как результат капитуляции центра перед требованиями 

национал-сепаратистских сил в республиках. За несколько дней до подписания 

нового союзного договора силами оппозиции была предпринята попытка 

положить конец политике реформ и остановить распад государства. 

Президент Горбачев был в это время на даче в Форосе (Крым). 

Сторонники сохранения СССР готовились к объявлению чрезвычайного 

положения в стране. 18 августа Горбачеву предъявили состав ГКЧП 

(Государственного комитета по чрезвычайному положению) и предложили 

подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Горбачев 

отказался его подписать. 

В ночь на 19 августа Президент СССР М.С.Горбачев был отстранен от 

власти. ГКЧП объявил о неспособности президента в связи с состоянием его 

здоровья исполнять свои обязанности, и поручил исполнять его функции вице-

президенту Г. Янаеву. Главной задачей ГКЧП было восстановление порядков, 

существовавших до 1985 г. и сохранение СССР. Его члены объявили о 

прекращении деятельности политических партий, закрытии некоторых газет. 

В ответ на это избранный в июне 1991 г. Президентом РСФСР 

Б.Н.Ельцин издал указ, в котором квалифицировал действия ГКЧП как 

государственный переворот, а его решения объявлялись незаконными. 

Б.Н.Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. В город 

были введены войска. 22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из 

указов Б.Н.Ельцина запрещалась деятельность КПСС. 

События 19-20 августа 1991 года изменили страну. Ушла в прошлое 

перестройка как «революция сверху» в рамках старой системы с ее 

ориентацией на раз и навсегда сделанный социалистический выбор. 

После подавления этой попытки переворота вся власть в Москве перешла 

к российским властям, союзный центр был дезорганизован. Республики 

Прибалтики воспользовавшись ситуацией вышли из Союза. Этот акт 6 сентября 

был признан новым, уже коллективным руководством СССР. 

Несмотря на резкое ослабление союзной власти, со временем ситуация 

могла измениться, и президент СССР мог вернуть себе влияние. 

Республиканские руководители опасались не только М.С. Горбачева, но и 

победивших в Москве демократов. Несмотря на то, что продолжались 

переговоры о новом союзном договоре, руководители республик все более 

склонялись к мысли о том, что им нужна вся полнота власти, без какого-либо 

союзного центра. 

5 декабря было объявлено, что Украина денонсирует договор от 1922 года 

о создании СССР. Чтобы обсудить сложившееся положение, Б.Н. Ельцин 

пригласил недавно избранных председателя Верховного Совета Белоруссии С. 

С. Шушкевича и президента Украины Л. М. Кравчука в Беловежскую пущу. 

Судьба СССР оказалась решена. Был подготовлен проект Содружества 
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независимых государств (СНГ) — даже не конфедерации, а объединения 

совершенно независимых государств. Три политика «оперативно» завершили 

процесс распада СССР, объявив о прекращении действия соглашения 1922 

года. 

Ельцин немедленно сообщил о происшедшем Дж. Бушу-старшему и 

заручился обещанием международного признания акта о ликвидации СССР. 12 

декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение о СНГ и 

денонсировал договор 1922 года («за» проголосовали 188 депутатов, «против» 

— 6, воздержались — 7), а также постановление о выходе РСФСР из состава 

СССР («за» — 161, «против» — 3, воздержались — 9). За это решение 

голосовало не только большинство сторонников Ельцина, но и коммунисты, 

стремившиеся таким образом устранить реформаторское союзное руководство 

и лично Горбачева от власти. 

13 декабря президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана и Казахстана подписали в Ашхабаде совместное заявление о 

готовности войти в СНГ на равных правах с его учредителями. 21 декабря в 

Алма-Ате прошла встреча 11 руководителей суверенных государств (бывших 

союзных республик), кроме стран Балтии и Грузии. 24 декабря место СССР в 

Организации Объединенных Наций заняла Россия, к которой также перешли 

права постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

25 декабря президент СССР М.С.Горбачев официально передал 

российскому президенту «ядерный чемоданчик» и секретные архивы. 

М.С.Горбачев обратился с прощальным словом к народу по Центральному 

телевидению, заявив о том, что покидает пост президента «по принципиальным 

соображениям» в связи с несогласием с ликвидацией союзного государства. 

26 декабря на последнем заседании Совета Республик Верховного Совета 

СССР была принята декларация, констатировавшая прекращение 

существования СССР как государства и субъекта международного права. 

. 

Лидеры 9 республик под председательством Президента СССР в 

подмосковной усадьбе Ново-Огарево занялись выработкой Союзного договора. 

Подписание договора было назначено на 20 августа 1991 года. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углубили 

раскол в обществе. Приверженцы М.С.Горбачева видели в этом акте 

возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасности 

гражданской войны в стране. 

Но были силы, недовольные проектом договора. Этот документ 

расценивался ими как результат капитуляции центра перед требованиями 

национал-сепаратистских сил в республиках. За несколько дней до подписания 

нового союзного договора силами оппозиции была предпринята попытка 

положить конец политике реформ и остановить распад государства. 

Президент Горбачев был в это время на даче в Форосе (Крым). 

Сторонники сохранения СССР готовились к объявлению чрезвычайного 

положения в стране. 18 августа Горбачеву предъявили состав ГКЧП 
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(Государственного комитета по чрезвычайному положению) и предложили 

подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения. Горбачев 

отказался его подписать. 

В ночь на 19 августа Президент СССР М.С.Горбачев был отстранен от 

власти. ГКЧП объявил о неспособности президента в связи с состоянием его 

здоровья исполнять свои обязанности, и поручил исполнять его функции вице-

президенту Г. Янаеву. Главной задачей ГКЧП было восстановление порядков, 

существовавших до 1985 г. и сохранение СССР. Его члены объявили о 

прекращении деятельности политических партий, закрытии некоторых газет. 

В ответ на это избранный в июне 1991 г. Президентом РСФСР 

Б.Н.Ельцин издал указ, в котором квалифицировал действия ГКЧП как 

государственный переворот, а его решения объявлялись незаконными. 

Б.Н.Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные власти. В город 

были введены войска. 22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из 

указов Б.Н.Ельцина запрещалась деятельность КПСС. 

События 19-20 августа 1991 года изменили страну. Ушла в прошлое 

перестройка как «революция сверху» в рамках старой системы с ее 

ориентацией на раз и навсегда сделанный социалистический выбор. 

После подавления этой попытки переворота вся власть в Москве перешла 

к российским властям, союзный центр был дезорганизован. Республики 

Прибалтики воспользовавшись ситуацией вышли из Союза. Этот акт 6 сентября 

был признан новым, уже коллективным руководством СССР. 

Несмотря на резкое ослабление союзной власти, со временем ситуация 

могла измениться, и президент СССР мог вернуть себе влияние. 

Республиканские руководители опасались не только М.С. Горбачева, но и 

победивших в Москве демократов. Несмотря на то, что продолжались 

переговоры о новом союзном договоре, руководители республик все более 

склонялись к мысли о том, что им нужна вся полнота власти, без какого-либо 

союзного центра. 

5 декабря было объявлено, что Украина денонсирует договор от 1922 года 

о создании СССР. Чтобы обсудить сложившееся положение, Б.Н. Ельцин 

пригласил недавно избранных председателя Верховного Совета Белоруссии С. 

С. Шушкевича и президента Украины Л. М. Кравчука в Беловежскую пущу. 

Судьба СССР оказалась решена. Был подготовлен проект Содружества 

независимых государств (СНГ) — даже не конфедерации, а объединения 

совершенно независимых государств. Три политика «оперативно» завершили 

процесс распада СССР, объявив о прекращении действия соглашения 1922 

года. 

Ельцин немедленно сообщил о происшедшем Дж. Бушу-старшему и 

заручился обещанием международного признания акта о ликвидации СССР. 12 

декабря Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение о СНГ и 

денонсировал договор 1922 года («за» проголосовали 188 депутатов, «против» 

— 6, воздержались — 7), а также постановление о выходе РСФСР из состава 

СССР («за» — 161, «против» — 3, воздержались — 9). За это решение 
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голосовало не только большинство сторонников Ельцина, но и коммунисты, 

стремившиеся таким образом устранить реформаторское союзное руководство 

и лично Горбачева от власти. 

13 декабря президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана и Казахстана подписали в Ашхабаде совместное заявление о 

готовности войти в СНГ на равных правах с его учредителями. 21 декабря в 

Алма-Ате прошла встреча 11 руководителей суверенных государств (бывших 

союзных республик), кроме стран Балтии и Грузии. 24 декабря место СССР в 

Организации Объединенных Наций заняла Россия, к которой также перешли 

права постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

25 декабря президент СССР М.С.Горбачев официально передал 

российскому президенту «ядерный чемоданчик» и секретные архивы. 

М.С.Горбачев обратился с прощальным словом к народу по Центральному 

телевидению, заявив о том, что покидает пост президента «по принципиальным 

соображениям» в связи с несогласием с ликвидацией союзного государства. 

26 декабря на последнем заседании Совета Республик Верховного Совета 

СССР была принята декларация, констатировавшая прекращение 

существования СССР как государства и субъекта международного права. 

Во время перестройки установилась политика «гласности». Но 

большинство перестроечных законов не принесли желаемых результатов. 

Кроме того, М.С.Горбачев не учел всю сложность ситуации, сложившейся в 

республиках, что привело к распаду СССР. В бывших республиках Союза 

образовались и действовали президентские республики. Среди руководителей 

суверенных государств находились бывшие партийцы. Каждая республика 

начала самостоятельный поиск путей выхода из кризиса. 

Развал многовековой Российской державы явился самым значительным 

геополитическим событием в 90-е годы. 

На месте СССР образовались 15 независимых республик, а Российская 

Федерация стала его преемницей. 

Российская Федерация значительно уступает бывшему союзу в 

масштабах и уже не является супердержавой. 

Подписанием Федеративного договора 31 марта 1992 года были 

определены взаимоотношения и границы между субъектами Федерации, в 

которую вошли 21 автономная республика, 6 краев, 49 областей, 2 города 

федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. 

Приоритетным направлением внешней политики России считалось 

укрепление отношений с бывшими союзными республиками, большинство из 

которых объединены в СНГ (за исключением республик Прибалтики). Однако 

большую часть этих связей она растеряла. 

В результате произошла экономическая и политическая переориентация 

государств СНГ на страны дальнего зарубежья. Зато интеграционный процесс 

задействован в отношениях России и Белоруссии. Между этими странами 

сложилась наиболее глубокая форма сотрудничества. 
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Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия – углубленная, прежде всего 

экономическая, интеграция, базирующаяся на Таможенном и Платежном 

союзах. 

В результате произошла экономическая и политическая переориентация 

государств СНГ на страны дальнего зарубежья. Зато интеграционный процесс 

задействован в отношениях России и Белоруссии. Между этими странами 

сложилась наиболее глубокая форма сотрудничества. 

Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия – углубленная, прежде всего 

экономическая, интеграция, базирующаяся на Таможенном и Платежном 

союзах. 

Не были достигнуты желаемые дружественные отношения России с 

Украиной. История оставила немало проблем, которые обостренно 

воспринимаются националистическими силами в обоих государствах. На 

Украине они раздавали «антимоскальские» настроения, а в России с 

территориальными претензиями выступали некоторые политические деятели в 

отношении Крыма, Севастополя, Черноморского флота. В мае 1997 года 

Москва и Киев заключили Большой договор, предусматривающий 

взаимовыгодное сотрудничество, создание основ стратегического партнерства. 

 

ЛЕКЦИЯ 3 

Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

НАТО является военно-политическим блоком 28 государств, 

обладающим всей необходимой инфраструктурой и системой органов по еѐ 

управлению. Это сотни комитетов, групп, служб, управлений или 

подразделений планирования, воинских и гражданских (транспортных, 

медицинских и т.д.) и даже учебных Центров по подготовке и переподготовке 

специалистов. НАТО – межправительственная организация, члены которой 

выделяют средства и ресурсы, необходимые для повседневного 

функционирования еѐ в соответствии с Договором: проведения встреч, 

подготовки и принятия решений, реализации других задач в рамках общих 

интересов всех членов альянса. Основная часть военных сил и военной 

инфраструктуры, принадлежащих государствам-членам НАТО, остаются под 

их непосредственным управлением и национальным командованием до тех пор, 

пока не возникнет необходимости в их выделении целиком (или частично) для 

решения определенных военных задач под общим НАТОвским командованием. 

Финансирование обучения и содержания национальных контингентов 

осуществляется за счет бюджета соответствующих государств. Они же несут 

все расходы по содержанию своих представительств при НАТО, выплачивают 

жалованье офицерам, прикомандированным к штаб-квартире альянса. 

Жалованье гражданских служащих выплачивается из бюджета НАТО. Все 
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программы НАТО финансируются совместно теми государствами, которые в 

них участвуют. 

Создание блока в 1949 году СССР воспринял как угрозу собственной 

безопасности. В 1954 году в Берлине на совещании министров иностранных дел 

США, Великобритании, Франции и СССР советских представителей заверяли в 

том, что НАТО является сугубо оборонительной организацией. В ответ на 

призывы к сотрудничеству СССР предложил странам-членам НАТО своѐ 

вступление в альянс, однако эта инициатива была отклонена. В ответ 

Советский Союз образовал в 1955 году военный блок из государств, 

проводящих просоветскую политику, – Варшавский договор. 

7 июня 2007 года президент России подписал федеральный закон №99 «О 

ратификации соглашения между государствами – участниками 

Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в 

программе «Партнерство ради мира», о статусе Сил от 19 июня 1995 года и 

Дополнительного протокола к нему». 

В январе 2008 года к исполнению обязанностей главы Постоянного 

представительства России при НАТО приступил Дмитрий Рогозин, который 

сумел существенно повысить общественный интерес к вопросам отношений 

Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. 

23 сентября 2008 года Россия выразила протест в связи с подписанием в 

этот день «декларации о сотрудничестве между секретариатами НАТО и ООН». 

Декларацию подписали Яап де Хооп Схеффер и Пан Ги Мун. 

5 марта 2009 года министры иностранных дел стран-членов НАТО 

объявили о возобновлении отношений с Россией, прекращенных после 

августовского кризиса на Кавказе. 

В июле 2009 года помощник госсекретаря США по делам Европы и 

Евразии Филипп Гордон заявил, что США готовы рассмотреть вопрос о 

присоединении России к НАТО на определѐнных условиях. Ранее президент 

России Дмитрий Медведев отмечал, что присоединение России к НАТО пока 

невозможно, однако «мы хотим нормальных отношений с 

Североатлантическим альянсом. Мы готовы развивать партнѐрские отношения 

с альянсом». 

Россия сотрудничает с НАТО по вопросу военной операции в 

Афганистане. Российская сторона заключила с США и Германией соглашения 

о транзите через свою территорию военных грузов для войск, участвующих в 

Международных силах содействия безопасности. В октябре 2009 года 

заместитель директора государственной корпорации Ростехнологии Дмитрий 

Шугаев заявил, что Россия может на коммерческих условиях предоставить 

силам НАТО в Афганистане вертолѐтную технику. По словам начальника 

Генерального штаба российских вооружѐнных сил Николая Макарова, 

долгосрочные интересы России и НАТО в Афганистане совпадают, и Россия 

заинтересована в успешных действиях многонациональной группировки. Как 

бы то ни было, Россия неизбежно воспримет расширение НАТО как 

недружественный акт, как объединение всей Европы против русской 
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опасности. Не исключен вариант, что она будет отвечать отказом от 

сотрудничества с альянсом, военно-политической интеграцией СНГ, мерами 

вооружения, опорой на ядерное сдерживание, поиском союзников на Юге и 

Востоке. Вот тогда-то у стран Центральной Европы в действительности 

возникнут причины для страхов перед Россией, и они должны будут признать, 

что вместе с Западом способствовали этому. Страны региона должны быть 

заинтересованы в предсказуемом, демократическом и рыночном развитии 

России, что дает им наиболее надежные гарантии безопасности. Расширение же 

альянса могло бы толкнуть Россию в обратном направлении. Иными словами, 

расширение НАТО может привести именно к тому, чего страны Центральной 

Европы хотят избежать «расширением зоны стабильности и демократии в 

Европе». 

Политические ориентиры России 

 

Под внешней политикой понимается разновидность политики, 

регулирующей взаимоотношений между государствами и народами. 

Внешнеполитические цели отражают национальные интересы. Реализуя их, 

государство осуществляет внешнеполитическую деятельность. 

Внешняя политика государства формируется под воздействием как 

внешних, так и преимущественно внутренних факторов, является продуктом их 

сложной взаимосвязи. Так, становление и развитие внешней политики 

Российской Федерации в конце XX в. испытывает на себе воздействие 

основных проблем и противоречий внутренней общественной жизни, особенно 

по вопросу выбора пути социально-экономического развития страны и 

проведения реформ. С другой стороны, на ее формирование воздействует вся 

система современных международных отношений. 

В основе концепции внешней политики Российской Федерации лежат 

принципы обеспечения ее национальных интересов, территориальной 

целостности страны, защиты ее граждан от внешней угрозы, создания условий 

для активного и полноправного участия России в формировании всей системы 

международных отношений. В п. 1–3 ст. 4 Конституции Российской Федерации 

говорится: ―Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. Российская 

Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории‖. 

Концепция национальных интересов и безопасности современной России 

находится в стадии становления. Ведущее место в ней занимают защита 

национальных интересов, целей и приоритетов государства; сохранение и 

обеспечение экономического, политического и военно-политического 

суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ 

страны; защита прав, свобод, достоинства и материального благополучия всех 

ее граждан; обозначение регионов и стран на которые распространяются 
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жизненно важные интересы страны; базовая установка внешнеполитической 

стратегии на сотрудничество в мировом сообществе. 

Исходя из современного международного и внутреннего положения 

России, можно выделить ее основные, жизненно важные национальные 

интересы и цели: 

• осуществление демократических реформ в интересах подавляющего 

большинства населения, создание правового и социального государства; 

• создание необходимых условий для эффективного развития 

национальной, конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойного 

уровня жизни общества; 

• сохранение независимости, суверенитета и территориальной 

целостности страны, урегулирование внутренних этнонациональных 

конфликтов; 

• неуклонное поддержание способности России (вторая ядерная мощь в 

мире) противодействовать любым военным угрозам; 

• понимание того, что омываемая 13 морями Россия, как великая держава, 

должна иметь соответствующий флот; 

• обеспечение благоприятного международного климата для проведения 

реформ, отвечающих национальным потребностям страны; 

• утверждение неотъемлемого права России на суверенность своих 

действий во всех вопросах национальных интересов; 

• активное и полноправное участие в строительстве современной системы 

международных отношений; 

• всемерное противодействие усилению влияния других великих держав 

на постсоветском пространстве, активное содействие обеспечению 

безопасности и стабильности во всем этом ареале; 

• сохранение для России доступа к природным ресурсам; 

• поддержание равновесия сил в Восточной и Центральной Европе, 

Восточной Азии и других прилегающих к России регионах, противодействие 

попыткам НАТО продвижения к ее границам; 

• защита интересов российских граждан и собственности за рубежом; 

• защита интересов русскоязычного населения в ближнем зарубежье; 

• поддержка своими действиями приемлемой и выгодной для России 

демократической, многополюсной системы международных отношений; 

• развитие равноправных, взаимовыгодных отношений по всем 

географическим азимутам, взаимодействие со всеми региональными 

цивилизациями, как державы, выражающей интересы евразийской 

цивилизации. 

Целесообразно выделять интересы внутреннего развития России, ее 

интересы и политику в странах ближнего и дальнего зарубежья. Внутренние 

национальные интересы России – это прежде всего достижение политической 

стабильности, сохранение единства и целостности Державы, устойчивый 

экономический рост, создание сильного федеративного социально-правового 

государства. 
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Политика России в ближнем зарубежье – это прежде всего налаживание 

взаимовыгодных, эффективных и всесторонних отношений со странами СНГ, 

ядром которого может стать союз славянских государств и Казахстана. 

―Основной приоритет на данном направлении – это поддержание в регионе 

политической стабильности и климата добрососедства, единого 

экономического и военно-стратегического пространства‖11. 

Политика России в ―дальнем зарубежье‖ направлена на обеспечение ее 

интересов как великой державы (включение в состав ―восьмерки‖), развитие 

взаимовыгодных отношений со всеми развитыми странами мира, активное 

сотрудничество с традиционными партнерами и соседями (Китай, Индия, Иран, 

Турция, арабские государства и др.), широкое использование своего 

геополитического статуса тихоокеанской державы и др. 

В целом геостратегическое положение России в современном мире 

следует признать нормальным для осуществления глубокой модернизации 

общества и обеспечения его национальных интересов. Решение основных 

задач, стоящих перед ней на рубеже третьего тысячелетия, зависит 

преимущественно от развития внутренней политики и ее субъективных 

факторов. Россия нужна всему мировому сообществу как ―цивилизационная 

самоценность, как лидер огромного евразийского пространства, 

обеспечивающего стабильные и плодотворные отношения между великими 

цивилизациями Запада и Востока.  

 

ЛЕКЦИЯ 4 

 

Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира 

 

В мировом сообществе активными темпами идет процесс 

цивилизационной модернизации, который заставляет глубже присмотреться к 

преобразованиям в национальных системах образования, чтобы не только 

понять, но и объяснить объективную закономерность интеграции в единое 

образовательное пространство всего мира как наиболее адекватную 

требованиям глобализации и формам цивилизационного развития социума. 

Стало очевидным, что не существует такой идеальной системы 

образования, которая, с одной стороны, опиралась бы на свою историю и 

традиции, сохраняя при этом свою социокультурную уникальность, с другой 

стороны, реализовывала бы национальные государственные интересы в области 

образования и адекватно отвечала бы на все вызовы глобального мира. Это 

обстоятельство стало, во-первых, причиной признания образования сферой 

особых интересов государства, областью продуктивных вложений бизнеса, во- 

вторых, вызвало необходимость реформирования всех национальных систем 

образования. В результате, процессы реформирования систем образования 

охватили большинство ведущих стран мира. 
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Конечная цель реформирования национальных систем 

образования состоит в создании единого открытого образовательного 

пространства, в котором семья, школа, общественные и государственные 

структуры объединили свои усилия в достижении опережающего качества 

образования. 

Несмотря на то, что цивилизационные тенденции развития 

человеческого социума (в том числе и в сфере образования) 

едины и обусловлены целями цивилизационной модернизации, акценты в их 

реализации ведущие страны мирового сообщества расставляют далеко не 

одинаково. Каждая из стран учитывает объективные требования 

развивающегося социума к системе образования и в то же время следует своему 

пути в реализации этих требований. 

Таким образом, сегодня образовательная политика каждого из государств 

мирового сообщества представляет собой диалектическое единство и 

противоречие субъективного (национального) и объективного — процесса 

глобализации, детерминирующих реформы. Причем процесс глобализации, а 

также уже реально сложившиеся в современном мире контуры глобального 

бытия объективно диктуют стратегическую линию развития систем 

образования на всех уровнях их организации и функционирования: 

региональном, национально-государственном и международном. 

Объединенная по основным параметрам, Европа сегодня активно и успешно 

строит общее университетское пространство. С процессом модернизации 

образования в Европе связывают понятие «европеизация образования», которое 

появилось сравнительно недавно и широко используется после подписания 

Маастрихтского соглашения в 1993 году, когда Европейский Союз получил 

официальные полномочия в сфере высшего образования в Европе, а 

формирование европейского образовательного пространства стало предметом 

дискуссий в среде специалистов, политиков, простых граждан. 

В соответствии с Концепцией "единое образовательное пространство 

характеризуется общностью принципов государственной политики в сфере 

образования, согласованностью государственных образовательных стандартов, 

программ, стандартов и требований по подготовке и аттестации научных и 

научно-педагогических кадров и программ, равными возможностями и 

свободной реализацией прав граждан на получение образования в 

образовательном учреждении на территории государств - участников 

Содружества". 

Интеграция в области образования в соответствии с принятыми 

документами должна способствовать: сохранению духовной общности народов, 

свободному приобщению граждан к ценностям национальных культур, 

формированию культуры межнационального общения, становлению общего 

научно-технологического, экономического и информационного пространства 

государств - участников Содружества, расширению возможностей подготовки 

квалифицированных специалистов, аттестации научных и научно-

педагогических кадров. 
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Для мирового образования характерны весьма важные тенденции, 

особенно ярко проявляющиеся в конце XX века. 

Первая тенденция — это повсеместная ориентация большинства стран на 

переход от элитного образования к высококачественному образованию для 

всех. 

Вторая тенденция заключается в углублении межгосударственного 

сотрудничества в области образования. Активность развития данного процесса 

зависит от потенциала национальной системы образования и от равных условий 

партнерства государств и отдельных участников. 

Третья тенденция предполагает существенное увеличение в мировом 

образовании гуманитарной составляющей в целом, а также за счет введения 

новых человекоориентированных научных и учебных дисциплин: политологии, 

психологии, социологии, культурологии, экологии, эргономики, экономики. 

Еще одной важной тенденцией в развитии мирового образования является 

значитательное распространение нововведений при сохранении сложившихся 

национальных традиций и национальной идентичности стран и регионов. 

Поэтому пространство становится поликультурным и социально-

ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, более 

открытым для формирования международной образовательной среды, 

наднациональным по характеру знаний и приобщению человека к мировым 

ценностям. 

Наряду с вышеозначенными моментами в мировом образовании набирает 

силу «рыночный» и сугубо «деловой» подход. ЮНЕСКО осуществляет 

организационное регулирование процесса развития мирового образовательного 

пространства. Данная организация разрабатывает для всех стран 

международно-правовые акты как глобального, так и регионального характера. 

Происходящее сегодня объединение Европы в единое экономическое 

пространство предусматривает, в том числе, и создание единой финансовой, 

политической, социальной, и культурной среды. Шенгенское соглашение и 

валюта Евро наглядно демонстрируют происходящие перемены. Становится 

очевидным, что отсутствие единой образовательной среды является 

сдерживающим фактором наметившегося процесса европейского единения. 

Ограниченность свободного движения рабочей силы, непризнание 

национальных дипломов о высшем образовании в соседних странах и, как 

следствие, невозможность предоставления работы специалистам других стран 

при наличии немалого спроса на рабочие руки. В этих условиях и стало 

формироваться единое европейское пространство высшего образования. 

Официально это пространство Европейского Союза имело более широкое 

название: единое исследовательское, образовательное и культурное 

пространство. Его создание преследовало политические, экономические и 

научно–образовательные цели. Первые очертания это пространство приобрело 

в 1988 году, когда ректоры европейских университетов собрались в Болонье 

для того, чтобы отметить 900–летие самого старого университета Европы. 
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В принятой Великой хартии университетов отмечалось возрастание роли 

университета в грядущем тысячелетии. Великая хартия призвала европейские 

университеты к взаимному обмену информацией и, осуществлению 

совместных проектов в области знаний. Следующим шагом к Болонскому 

процессу явилось подписание в 1997 году Лиссабонской конвенции"О 

признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 

Европейском регионе". Конвенция признала разнообразие систем образования в 

Европе, отражающее культурное, социальное, политическое, философское, 

религиозное и экономическое разнообразие, как исключительное богатство 

всей Европы, и расширила права университетов в вопросах признания 

зарубежных дипломов и квалификаций. Благодаря Конвенции, процесс 

интеграции в сфере образования перешѐл в область формирования общего 

европейского образовательного пространства. Такое присоединение состоялось 

19 июня 1999 года в Болонье, где представители 29 стран Европы подписали 

Болонскую Декларацию, которая положила начало собственно Болонскому 

процессу. "Европа Знаний" была названа в ней широко признанным и 

неотъемлемым фактором жизни континента. 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

Постсоветское пространство в 90-е гг. 20 в. 

Локальные национальные и Религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990г. 

 

Каждый из региональных конфликтов на пространстве СНГ имеет свою 

специфику и характерные черты. 

Конфликт в Таджикистане, например, является конфликтом внутри одной 

нации и одной страны. В его происхождении велика роль традиционного 

противоборства между региональными клановыми группировками. Это 

конфликт с четко выраженной идеологией — противостояние светской и 

экстремистско-религиозной моделей государственности. 

Противостояние в Абхазии в числе прочих специфических особенностей 

включает преобладание воинственного титульного национального 

меньшинства в провозглашенном им образовании, из которого вытеснено не 

титульное национальное большинство. 

Южная Осетия дает пример деликатной этнической проблемы, когда одна 

небольшая национальность оказалась в силу нелепой игры истории 

разделенной между двумя суверенными государствами. 

Исключительно сложный клубок противоречий являет собой нагорно-

карабахский конфликт, в котором на фоне богатой предыстории скрестились 

интересы двух этносов как внутри одного государства, так и между их 

государственными образованиями. 
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Единственный «европейский» на пространстве СНГ приднестровский 

конфликт развивается в наиболее цивилизованных рамках. Его активная фаза, 

несмотря на ожесточенность противостояния, свойственную всем конфликтам 

на пространстве СНГ, характеризовалась наименьшим числом жертв и 

материальных разрушений. Здесь сильно ощущается светский идеологический 

раздел между правыми и левыми в традиционном советском толковании этих 

понятий. В большей степени, чем к урегулированию других конфликтов, к нему 

проявляет внимание международное сообщество, в частности, через 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

При всем разнообразии специфических черт все региональные 

конфликты на постсоветском пространстве имеют общее происхождение и 

многие общие черты. 

 Во-первых, это коллапс советской политической, военной, 

экономической и идеологической системы, в течение семи десятилетий 

обеспечивавшей стабильность на этом пространстве. Все усилия 

международного сообщества, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, по 

урегулированию кризисных ситуаций в Таджикистане, Грузии, Нагорном 

Карабахе и в Приднестровье заключаются, по своей политической сути, в 

поисках замены советского фактора стабильности. 

 Во-вторых, исключительная сложность урегулирования, снискавшая им в 

ОБСЕ репутацию «замороженных». После сравнительно быстрого (при 

активном российском содействии) прекращения активных фаз в первой 

половине 90-х годов эти конфликты, как сложные динамические системы, 

перешли в устойчивое состояние гомеостаза, в котором без внешнего 

воздействия могут пребывать еще неопределенно долгое время. 

 В-третьих, в постсоветских локальных конфликтах весьма значительно 

присутствие мировых глобальных проблем. Это прежде всего растущий разрыв 

между мировыми полюсами бедности и богатства, демографический взрыв и 

неконтролируемое изменение этнодемографической структуры человечества, 

вызовы новейших технологий, терроризм, наркотрафик и многое другое, в чем 

мы видим проявления общего кризиса международного сообщества как 

системы. 

Мир, полагаем мы, приблизился к определенной роковой черте в своем 

развитии, за которой он должен сделать выбор — либо осознать себя единым 

целым, либо погибнуть. 

При таком подходе к постсоветским конфликтам ясно, что их стабильное 

долгосрочное урегулирование собственными местными силами не только 

сложно, но и невозможно. Более того, становится очевидной и общность их 

происхождения с некоторыми другими конфликтами на пространстве ОБСЕ, 

прежде всего конфликтами на территории бывшей Социалистической 

Федеративной Республики Югославии. Ведь образование СФРЮ во многом 

являлось следствием тех же самых факторов мировой политики, что и 

образование СССР — сталинской национальной политики и послевоенных 

разделов мира сначала в Версале, а потом «большой тройкой» в Ялте. 
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Задолго до окончания «холодной» войны в Европе (и не только в Европе) 

возникли другие очаги межэтнической напряженности и сепаратизма, которые 

весьма схожи с конфликтами на постсоветском пространстве. 

Наиболее долгим и поучительным среди них является арабо-израильский 

конфликт на Ближнем Востоке, который приобрел новые пространственные и 

функциональные составляющие в лице Ирака и Ирана. Примирившись между 

собой, эти страны являются сейчас новыми мощными противниками Израиля с 

четко обозначившимися претензиями на создание собственных потенциалов 

оружия массового уничтожения. 

Далек от разрешения конфликт греческой и турецкой общин на Кипре, 

являющийся своеобразным обратным слепком нагорно-карабахского. 

Примеры длительных кризисов в Северной Ирландии и Стране Басков 

показывают, что ожесточенность — отнюдь не исключительно восточная черта 

в межэтнических и межконфессиональных столкновениях, а высокий уровень 

экономического и научно-технического развития не гарантирует от сепаратизма 

и более развитые в экономическом отношении страны. Яркое подтверждение 

тому — Квебек, перипетии вокруг которого характерны для всей послевоенной 

истории Канады, хотя, к счастью, они и не деградировали в столь трагичные 

формы, как все другие выше перечисленные конфликты. Их общая черта — 

уникальное бессилие национальных государств и международного сообщества 

противостоять центробежным тенденциям, взламывающим зафиксированные, 

казалось бы, навеки государственные границы. Эти конфликты отражают одну 

глобальную дезинтеграционную тенденцию в развитии современного мира, 

следствием действия которой явился, в частности, и распад Советского Союза. 

Эта тенденция обозначилась задолго до 90-х годов XX в. Еще в конце 50-

х видный представитель школы политического реализма в американской 

историографии международных отношений Уолт Ростоу в своем исследовании 

«Соединенные Штаты на мировой арене» называл диффузию власти 

(количественное увеличение «центров эффективной силы») основополагающей 

тенденцией развития международных отношений после Второй мировой 

войны, действующей помимо субъективной воли политических деятелей. 

У. Ростоу не конкретизировал введенное им в оборот понятие «диффузия 

власти». Он и не мог детально проанализировать охватываемые им явления на 

международной арене. За этим процессом скрывается одна из составляющих 

развития международного сообщества как большой динамической 

саморегулирующейся системы. Диффузия власти при таком системном подходе 

к ней представляется проявлением действия второго начала термодинамики 

Рудольфа Клаузиуса для сложных систем в сфере политической борьбы и 

государственного строительства. 

Действительно, коль скоро международное сообщество и человечество в 

целом представляют собой замкнутую систему (до сих пор, несмотря на все 

усилия астрофизиков и специалистов других отраслей знания, каких-либо 

следов разумной жизни в космосе не обнаружено), на нее распространяется и 
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закон о неизбежном возрастании энтропии при неравновесных процессах 

до максимума. 

Поскольку сама по себе энтропия представляет собой меру вероятности 

пребывания системы в данном состоянии, то цивилизация, как и весь 

окружающий ее материальный мир, обречена на деградацию, так как наиболее 

вероятное ее состояние есть хаос, беспорядок и отсутствие информации как 

меры порядка. Иными словами, Р. Клаузиус в понятиях термодинамики 

прочитал закон политологии, сформулированный основоположником немецкой 

классической философии И. Кантом применительно к гражданскому обществу: 

«Состояние мира между людьми, живущими по соседству, не есть естественное 

состояние (Status Naturalis); последнее, наоборот, есть состояние войны, т.е. 

если не беспрерывные враждебные действия, то постоянная их угроза. 

Следовательно, состояние мира должно быть установлено. Разумеется, 

действие центробежных тенденций в развитии современного миропорядка 

сочетается с не менее сильным подчас действием тенденций 

центростремительных и резким увеличением взаимозависимости современного 

мира. Повсеместно растут объемы промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, производимой с участием кооперационных связей, увеличивается 

воздействие на мировую экономику транснациональных корпораций, создаются 

и развиваются региональные центры мировой экономики в Западной Европе, 

Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Но во взаимодействии центростремительных и центробежных тенденций 

последние парадоксальным образом господствуют над первыми. Процесс 

разложения национальных государств опережает процесс формирования 

региональных центров наднациональной власти. Ярким примером тому 

является возникшее после развала Советского Союза Содружество 

Независимых Государств. Внешне намного более благополучный Европейский 

союз также не составляет исключения: ослабление национальных 

государственных аппаратов в его рамках опережает процесс формирования 

общеевропейских институтов реальной власти. 

Наиболее опасной составляющей глобального кризиса цивилизации как 

раз и является кризис структур, обеспечивающих нормальное 

функционирование всех форм общественной организации, как на национальном 

уровне, так и на уровне международного сообщества. Прежде всего, речь идет о 

государственных структурах. Как пишет известный немецкий ученый-

глобалист, соиздатель журнала «Цайтшрифт фюр Организацьонэнтвик-люнг» 

Кристоф Лаутербург, в период усиливающейся борьбы за распределение 

общественных благ, политической нестабильности и растущей преступности 

было бы неплохо позаботиться о функционирующей государственной 

структуре. В действительности, однако, налицо прямая противоположность 

этому. В западных демократиях господствует повсеместная аллергия в 

отношении государства. «Хозяйственные круги и экономически 

ориентированные политики усердно ведут дело все более открыто и 

безудержно к целенаправленному демонтажу государства». 
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Неспособность национальных государств и международного сообщества 

в целом противостоять глобальным вызовам политического и неполитического 

характера объясняется глубоким кризисом государственности, ослаблением 

традиционных структур субординации, на протяжении веков удерживавших 

людей в определенных рамках дисциплины и самоограничения. Побочным 

продуктом ослабления государственности и одновременно фактором, 

способствующим ускорению разложения традиционных гражданских структур, 

является глобальная криминализация общества на национальном и 

интернациональном уровнях. На этом общем стебле глобальной 

криминализации пышно распустились ядовитые цветы и созрели горькие плоды 

местных национальных и интернациональных мафиозных структур, питающих 

всепожирающий огонь этнических конфликтов на местах. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6 

 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Причины, участники, содержание, результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе. 

 

Из истории известно, что Кавказская война началась в 1817 году и 

продлилась почти пятьдесят лет (1817-1864гг.). "Кавказская война 1817-1864гг., 

военные действия русских войск на Кавказе, связанные с присоединением 

территории Чечни, Горного Дагестана и Северо-западного Кавказа к России и 

ее борьбой против турецкой и иранской экспансии в этом регионе. После 

перехода в русское подданство Грузии (1801-1810) и Азербайджана (1803-1813) 

присоединение земель, отделявших их от России, стало важнейшей военно-

политической задачей русского правительства. На первом этапе Кавказская 

война совпала с русско-иранской 1826-1828гг. и русско-турецкой 1828-1829гг. 

войнами, что потребовало отвлечения основных сил русских войск для борьбы 

с Ираном и Турцией. Следующий этап Кавказской войны связан с расширением 

ее размаха из-за возникшего в Чечне и Дагестане движения горцев под флагом 

газавата (так называемый "Джихад" - это слово арабского происхождения, 

буквально означает - старание, усилие рвение), борьба с полной отдачей сил за 

веру и торжество ислама, одна из главных обязанностей мусульманской 

общины. 

Из истории известно, что на завершающем этапе 1859-1864гг. 

сопротивление горцев все же было сломлено, и к России был полностью 

присоединен весь Кавказ. 

Кавказская война 1817-1864гг. условно делиться на три этапа и основной 

причиной этой войны со стороны России является неповиновение горских 

народов Российскому Самодержавию, а со стороны чеченцев - это 

национально-освободительная война. Известно, что Кавказские народы смелы, 

решительны, свободолюбивы, никогда не унижаются перед противником и не 
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просят пощады, причем в воспитании мальчиков всегда присутствует культ 

силы, но вместе с тем изучив опыт Кавказской войны XIX века, да и 

вооруженных конфликтов 1994-1996гг. и 1999- по настоящее время, можно 

сделать вывод, что прямых боестолкновений чеченцы стараются избегать, 

тактика горцев определялась исходя преимущественно из партизанского 

характера их действий, т.е. внезапными налетами на казачьи разъезды и обозы 

российских войск чеченцы препятствовали созданию системы крепостей и 

застав, которые в это время возводили русские войска, захватывали пленных, а 

потом за них требовали выкуп. 

На столь решительные действия воинов ислама наталкивала и религия и 

исламское учение мюридизма, которое внушало горцам, что мусульманин 

должен быть свободным человеком. Любые переговоры или призывы к разуму, 

со стороны России, чеченцы и в XIXв. и в наше время воспринимают как 

слабость государства и свое величие, победу: "Россия такое большое 

государство, а заискивающе миролюбиво ведет переговоры с маленькой 

Чечней". Достаточно вспомнить подписание позорного Хасавюртовского 

договора Лебедя-Масхадова, в 1996году, или переговоры Черномырдина с 

Басаевым в 1995году, вокруг событий связанных с захватом заложников в 

Буденовске. 

К концу Русско-турецкой войны 1828-1829годов вся территория 

Закавказья стала владением России, но сам Кавказский хребет с 

труднодоступными районами оставался государством в государстве, где 

действовали законы гор, а не российские законы, а мусульманское население 

этих районов - чеченцы, адыгейцы, дагестанцы - были ярыми противниками 

какой-либо власти. 

В связи с такими трудностями, возникшими на пути у русских 

военачальников, потребовалось привлечение дополнительных группировок 

российских войск. 

И все-таки из-за не четко продуманных действий со стороны генерала 

Розена Г.В., 3июля1837года, между представителем Николая I, генералом Фези 

А.М. и Шамилем, был заключен мир, позорный мир. Но перемирие было не 

долгим, отряды Шамиля опять стали совершать вылазки на российские 

гарнизоны, похищать людей, закабаляя их в заложники, и требуя за них выкуп. 

По приказу главнокомандующего Головина Е.А., генерал Грабе П.Х. со своей 

армией повел наступление на горные районы Дагестана. 

Цель экспедиции - Авария, точнее рвущаяся в заоблачную высь горная 

вершина Ахульго, где устроил себе резиденцию Шамиль. 

В 1930 году еще одно восстание, где также было изъято 1,5 тысячи 

винтовок и револьверов, убито 19 и арестовано 122 человека. 

23 марта 1932 года в Ножай-Юртовском районе вспыхивает наиболее 

мощное и организованное восстание, ставившее целью присоединение к 

восставшим дагестанцев, ингушей и соседние казачьи районы, возглавил 

восстание Шамилев Муцу. Восстание, конечно же, было подавлено, много 

было расстреляно, репрессировано, но недовольство Советской властью запало 
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в души чеченцев. В 1936 году постановлением Совнаркома СССР была 

образована Чечено-Ингушская автономная республика. 

В феврале 1940 года в Грозном образовано националистическое теневое 

Временное правительство, которое возглавил Хасан Испарилов. В годы 

Великой Отечественной войны в Чечне была образована подпольная партия 

"кавказских братьев", ставившая своей целью: помощь германскому 

командованию в разгроме Красной армии. Вызывает интерес, что некоторые 

члены этой организации занимали руководящие посты в Чечено-Ингушской 

АССР. На начальном этапе войны ни одна из заброшенных немецких 

диверсионных групп на территорию Чечни не была выдана органам 

госбезопасности, наоборот, вражеским агентам оказывалось всяческое 

содействие, а на территории Карачаевской АО действовала банда, 

возглавляемая Дудовым, которая 10 февраля 1943 года напала на отряд особого 

назначения НКВД, убив при этом 38 бойцов. За пособничество немецко-

фашистским войскам в годы Великой Отечественной войны, 23 февраля 1944 

года, чеченцы были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. 

Проводилась целая чекистско-войсковая операция под кодовым названием 

"Чечевица", к которой привлекались части войск НКВД (около 100 тысяч 

человек). Спустя шесть дней были выселены и погружены в железнодорожные 

эшелоны 478 479 человек, в том числе 91250 ингушей. А Чечено-Ингушская 

АССР перестала существовать. 

В период (1917-1957гг.) причинами вооруженных выступлений являются: 

1. Ослабление власти на Кавказе в 1917-1920гг., вызванное революционными 

преобразованиями, тут же подталкивает представителей кавказских народов на 

курс самоопределения (с этим Россия еще столкнется в конце века). 

2. Коллективизация сельского хозяйства, с учетом "горского" 

менталитета, не могла пройти гладко, это подталкивало свободолюбивый народ 

к вооруженному сопротивлению. 

Длительный период времени о Чечено-Ингушской АССР не было слышно 

ничего плохого, была сильная страна, сильная власть, не допускавшая никакого 

вольнодумства. В середине 80-х годов XX века, у руля государства, тогда еще 

Советского государства, встали демократически настроенные люди, в стране 

пошли процессы децентрализации власти, все отдавалось на откуп 

региональным руководителям "...берите свободы столько, сколько хотите" 

(знакомая фраза), на фоне этого зашевелились националистически настроенные 

элементы, призывающие к независимости от России. Но если ряд республик 

СССР смог выйти из Союза цивилизованным способом (например, 

Прибалтика), то многие республики Кавказа пошли по пути вооруженного 

противостояния (Нагорный Карабах, Азербайджан). Насмотревшись на 

"старших братьев" и почувствовав слабость власти, зашевелилась и Чечня. 

Начало сепаратистского движения в Чечне относится к 23-26 ноября 1990 

года, когда состоялся Первый чеченский национальный съезд, избравший 

исполнительный комитет. Съезд принял решение об образовании независимого 

Чеченского государства. 26 ноября 1990 года на внеочередной, четвертой 
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сессии Верховного Совета ЧИР, по предложению Чеченского национального 

съезда была принята Декларация о государственном суверенитете Чечено-

Ингушской Республики. 

В 1991 году, руководство Общенационального конгресса чеченского 

народа, постоянно вело в республике пропаганду идеи выхода из состава 

Российской Федерации. Начались распри между общенациональным 

конгрессом и Верховным Советом республики, вскоре последний был 

распущен Дудаевым. На все это были нужны большие деньги, их давали: и 

чеченская диаспора, и фундаменталистско-мусульманские организации стран 

Ближнего Востока, Эстония, Литва. 19-21 августа 1991 года, в дни путча, 

исполком ОКЧН явился центром консолидации антитеррористических и 

оппозиционных сил в Чечено-Ингушской республике. Путч в Москве был 

подавлен, Москва занялась своими делами, предоставив Чечне заниматься 

своими. В результате политическая инициатива тут же перешла к 

общенациональному конгрессу чеченского народа, в Грозном начались 

митинги, участники которых получали горячее питание и хорошее денежное 

вознаграждение. Начали формироваться вооруженные отряды ОКЧН. На прием 

к Д.Дудаеву были приглашены выпускники турецкой специальной 

диверсионной школы. 

Под давлением ультиматумов Д.Дудаева, незаконным вооруженным 

формированиям Чечни, было передано около 60 тысяч единиц стрелкового 

оружия, около 100 единиц бронетехники, около 150 орудий и минометов, 

свыше 270 различных типов самолетов,2 вертолета, 27 вагонов 

боеприпасов,3050 тонн горюче-смазочных материалов, 38 тонн вещевого 

имущества,254 тонны продовольствия. Следует сделать вывод, что руководство 

шло на поводу у сепаратистов, не просчитывало ходы вперед, чем это может 

обернуться в последующем для России. Территория Чечни превратилась в 

прибежище для уголовников и террористов различных национальностей. По 

оценкам МВД России, на территории Чечни нашли убежище более 1200 

рецидивистов. В вооруженные формирования "Ичхерии" было завербовано 

более 6 тысяч наемников из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

На современном этапе борьбу терроризму объявил весь мир, и если те же 

Соединенные Штаты Америки в 90-ые годы критически относились к 

действиям российских войск по наведению конституционного порядка в Чечне, 

то после событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и гибели ни в чем не 

повинных людей, у России появился союзник в борьбе с международным 

терроризмом. Многие страны поняли, что терроризм не имеет национальности, 

это зло, с которым нужно бороться сообща, и только тогда можно одержать 

победу. И в этой борьбе необходимо выразить слова благодарности за мужество 

и героизм российских солдат и офицеров, именно их усилиями разгромлена 

хорошо вооруженная, обученная " армия" террористов и диверсантов. На 

данный момент уничтожено или взято в плен около 90 известных полевых 

командиров, казавшихся когда-то всесильными и наводящих ужас на мирных 

людей. В республике создано правительство, избран Президент, который стал 
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уделять внимание вопросам экономики, социальной сферы, восстановления 

российской законности - налаживание мирной жизни. 

Рассмотрев условия и причины возникновения вооруженных конфликтов 

на Северном Кавказе, и участие российской армии и внутренних войск МВД 

России в локализации вооруженного конфликта следует подвести итог. 

Фактически все вооруженные конфликты на Северном Кавказе в первую 

очередь возникали из-за децентрализации власти, т.е. передачи руководства 

республикой на откуп политически не благонадежным людям, так было после 

революции 1917 года, так было и после распада СССР в 1991 году. 

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 еѐ 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 своѐ сознание, жизнь, 

саму систему общественных отношений. 

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. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

 

Развитие культуры в России. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование массовой культуры. 

 

Культурно-духовное пространство и культурный облик нового 

российского общества формировались в процессе paзрушения советского 

культурно-духовного пространства. Этот процесс обусловлен вхождением 

России в постиндустриальное общество. 
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В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском культурологическом 

конгрессе отмечена тенденция к созданию глобально-информационного 

общества, определению условий, которые соответствуют интересам людей 

планеты, а не только «золотого миллиарда», с помощью возможностей 

глобальной культуры двигаться к этой цели. Ресурсы заключены в 

экологическом понимании современной социальной сети. Данная система 

представляет собой систему сетевого характера. Каждый элемент сети 

создается всеми другими элементами и выражает ее содержание. Вся система 

может быть понята только при адекватном понимании ее базовых элементов в 

их единстве.  

Культурологический подход к социальной сети информационного 

общества заключается в двух главных позициях: 

глобальная сеть организации социокультурного воспроизводства должна 

основываться на одних и тех же моделях; 

человек по своим параметрам не может не соответствовать свойствам 

сети. 

Россиянам необходимо было решить три задачи: 

1) освоить новые связи, функции и отношения, характерные для 

информанионного общества; 

2) идентифицировать себя в мировой истории; 

3) выработать национальную идею (объединяющую общество цель). 

В 1992-2000 гг. процесс свелся к тому, что функции культуры и власти в 

реальности переставали совпадать. Культура перестала пониматься как опора 

власти и как средство сохранения самой власти. Этому способствовало 

исчезновение запретов. Символика советской власти, выраженная в 

наименовании городов и сел, отвергалась населением. На карте страны вновь 

появились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, 

Великий Новгород. Национальным флагом признано историческое знамя 

России — триколор. Новая российская власть активно поддерживала эти 

процессы. В октябре 1993 г. была создана Государственная комиссия по 

перезахоронению останков царской семьи. В июле 1998 г. состоялась 

торжественная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе. 

Процесс изменения культурного облика россиян положил начало 

формированию новой модели коллективной самоидентификации, роли в ней 

личной позиции. Этот процесс распадался на два этaпa. 

В 1992-2000 гг. антикоммунизм часто заменял отсутствие собственной 

позитивной позиции. Защита национальных интересов России была 

риторической, забота о государстве понималась в геополитическом 

контексте. Но распад советской империи каждый человек переживал 

болезненно. Затруднялись связи с родственниками, друзьями, коллегами по 

работе. Переживал распад СССР самый крупный этнос страны — русские. Они 

вложили огромное количество сил, принесли неисчислимые жертвы при 

строительстве российской империи. Для сохранения огромной территории в 

советский период затрачены культурные, образовательные, интеллектуальные 
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ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло понимание необходимости формирования 

модель новой российской государственности, конкретизации национальных 

интересов. 

В 1992-2000 гг. позитивная модель национальной 

самоидентификации («мы — хорошие, добрые, культурные и т.п.») 

стабилизировала общество и обеспечивала относительно высокий уровень 

толерантности. Однако существовала и негативная модель («они — плохие, 

злые, агрессивные и т.п.»). Негативная модель способствовала 

формированию ксенофобии. Элементы позитивной и негативной моделей 

самоидентификации сосуществовали. Они образовали сложный ценностный 

комплекс массового и индивидуального сознания. 

На формирование ценностного комплекса сознания действовали факторы 

из разных источников. 

Во-первых, открытые границы обогащали личный опыт познания жизни, 

культуры, духовных ценностей других стран. Во-вторых, положительному 

опыту узнавания «других» мешали снижение жизненного уровня, первые 

коммерческие неудачи, отсутствие опыта вести такого рода личную 

деятельность. В-третьих, способности и таланты большинству новых 

собственников было трудно использовать. Сохранялся традиционный фактор 

близости к власти как к механизму доступа к привилегиям получивший 

название «приятельского капитализма». 

Все факторы способствовали сохранению остатков имперско-советской 

психологии. В ней оказалась сильна тенденция к консолидации «от 

противного», перед лицом некоего врага. В первую очередь этой тенденции 

подвержено малоимущее население. «Враг» – приобретал выраженный 

этнический характер. Его облик конкретизировали террористические акты, 

выделение в общей массе «лиц кавказской национальности». Облик врага 

эксплуатировали СМИ различные политические группировки. Первые с целью 

достижения доходов и повышения своего рейтинга, вторые — с надеждой 

заполучить голоса на выборах. На государственном уровне проблема 

воспринималась весьма серьезно. 

Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась 

непривычной формирующаяся структура социальной стратификации. 

Во-первых, ломалась привычная структура деления общества на рабочих, 

крестьян и интеллигенцию. Общество начинало делиться на низшие, средние и 

высшие классы. 

Во-вторых, в основу деления закладывались новые признаки: деление 

общества по доходам, бытовым условиям, психологии. 

В-третьих, новые признаки вошли в противоречие с культурными 

архетипами и дореволюционной русской, и советской культурой. Русская 

культура традиционно строилась на идеале справедливости. Советская 

идеология эксплуатировала идею равенства. 

Процесс нового структурирования болезненно, но наиболее 

результативно протекал в среде интеллигенции. Критерием различий стал не 
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привычный уровень образования, а имущественный. Ошибки экономических 

реформ, новые критерии различия привели к болезненной коллизии в еѐ среде. 

Возникли процессы, приведшие многих в категорию «новых бедных». Но из 

этой среды вышли и первые олигархи. Из нее же преимущественно 

формировался и средний класс. 

Сложилась уникальная ситуация: одной из основных проблем 

постсоветских реформ стал высокий стартовый уровень образованности всего 

общества и, как следствие, завышенный уровень ожиданий. Он стал 

психологической помехой в новых условиях жизни. Социологи заговорили о 

возрождении в России «культуры бедности». Эта «культура бедности» являлась 

частью советской традиции (несколько преодоленной в брежневский период). 

Политические дискуссии способствовали поляризации психологии российского 

общества на тех, у кого формировалось отношение к власти как к 

антинародному правительству, и тех, кто пытался «оседлать» время, понять 

суть и смысл текущих перемен. 

Массовое сознание отказывалось признать законными итоги 

приватизации. Политические лидеры левого толка твердили, что истинная 

духовность несовместима с бизнесом. Особенную активность проявляли 

коммунисты и «почвенники». Партии либерального спектра не осознавали, что 

массовое сознание нуждается в реалистическом подтверждении идей 

либерализма. В повседневной жизни россиянин нуждался в конкретном 

объяснении конкретной связи роста цен на нефть, либерализации валютной 

системы с его личным интересом. Либеральные партии и их политтехнологи не 

умели работать с массовым сознанием: создавать продуктивные технологии 

жизни: веру в себя, в свое дело, в свою страну. 

В итоге профессиональная интеллигенция оказалась выведенной за рамки 

интеллектуальных активных и эффективных действий. Частное 

предпринимательство во всех сферах культурной жизни утверждалось в 

трудных условиях. 

Творческая элита оказалась психологически не готова к 

интеллектуальной модернизации страны, утрачивала ранее огромный 

общественный статус. Упускалось из виду, что молодежь, получившая среднее 

образование и тем более окончившая в постсоветские времена университеты, в 

том числе зарубежные, начинала жить в иной реальности. 

В 2002-2005 гг. появилась серия кинофильмов: Ф. Янковского («В 

движении»), Р. Прыгунова («Одиночество крови»), А. Стриженова и С. 

Гинзбурга («Упасть вверх»), А. Учителя («Прогулка»), П. Лунгина («Олигарх»). 

В них поднята проблема цены, которую платит молодое поколение за 

жизненный успех. Но молодежь внимательнее присматривается не к 

легализовавшимся бандитам и миллиардерам-нефтяникам, а к карьере 

отечественного «Билла Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по 

продвижению мобильных средств связи, сетей провайдеров Интернета и т. 

п. Кинематограф еще не готов программировать его как победителя, но 

приближается к реальному жизненному прототипу российского 
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предпринимателя, как столичного, так и провинциального (А. Попогребский и 

Б. Хлебников «Коктебель» ). Литература и искусство болезненно ищут подходы 

к осознанию сути современного предпринимательства. 

Впервые в российской истории не великая русская литература 

подсказывала образцы должного, а электронные технологии воспроизводили 

образ сущего, объективировали его. 

Серьезную поддержку в освоении новых признаков, связей, функций и 

отношений, характерных для информационного (сетевого) общества, в 

особенности молодежью, оказали компьютер, мобильные средства связи и 

Интернет. В апреле 1994 г. Международная организация InterNIC 

зарегистрировала домен верхнего уровня RU. Это событие стало официальным 

признанием России как государства, представленного во Всемирной паутине. 

В 1997 г. количество пользователей Интернетом составляло 

всего 108 590 человек. В 2002 г. Интернетом пользовалось 4 млн. россиян. 

Появились крупные порталы: Rambler, Яndех, Port.Ru, List.Ru и др. Аудитория 

каждого портала в месяц составляла сотни тысяч посетителей и приближалась к 

миллионной. 

Появились сайты с актуальной информацией о новых научных 

технологиях, здоровом образе жизни, о СПИДе и терроризме. 

В 2007 г. сайт «Одноклассники» объединил молодых людей, 

обмениваающихся информацией о своих успехах в новой жизни. Современные 

информационные технологии активно использует и церковь. 

Уровень проникновения Интернета к 2004 г. составил 10-15% по России в 

целом и около 40-50% по Москве. Аудитория Рунета составила 13% населения 

страны. По данным ФОМ, весной 2005 г. 17,6 млн. в 2007 г. – 35млн россиян 

пользовались Интернетом. 

С 1993 г. отмечен колоссальный рост числа покупаемых компьютеров. К 

2000 г. он достиг 5 млн. шт. К 2000 г. отставание России от Европы в 

элементарной обеспеченности компьютерами уже стало некритичным. На 

руках у пользователей находилось 6,2 млн. персональных компьютеров. В 2009 

г. можно говорить о массовой домашней компьютеризации. Она служит 

эффективным инструментом развития и удовлетворения разнообразных 

социальных и личностных Потребностей людей и рассматривается как 

необходимая ступень сформирования информационного общества. 

За два-три года россияне освоили пейджер. Но все рекорды побило 

освоение сотовых телефонов, в первую очередь школьниками и студентами. 

Россияне живо реагируют на появление новых технологий, видят в опциях 

«мобильника» эффективные возможности для коммуникации, способ освоения 

меняющегося мира. В 1993г. «мобильники» были лишь у чиновников высокого 

уровня. В последующие годы их количество ежегодно удваивалось. По данным 

газеты «Газета», в августе 2004 г. россияне пользовались 54 млн. мобильных 

телефонов, в октябре — уже 65 млн. В 2005 г. услугами мобильной связи 

пользовались 126 млн. человек. В 2008 г. Россия вышла на второе место в мире 

по числу мобильных телефонов, обогнав США. 
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В феврале 2001 г. Председатель Правительства подписал распоряжение о 

разработке федеральной целевой программы «Электронная Россия». 

Государственная власть стремилась стать столь же конкурентоспособной, что и 

общественные или рыночные институты 

К 2000 г. интеллектуальный ресурс актуализации прошлого исчерпал 

себя, изменив и фокус общественного внимания. Осмысляя исторический опыт, 

обществоведы, политики, философы и историки в 2001-2009 гг. концентрируют 

внимание в дискуссиях на идеологических основах нового Российского 

государства. Кампании по изучению «белых пятен» отходили в сферу 

академических исследований. Внимание общества с прошлых обид 

(колониального прошлого, репрессированных народов, трагедии 

коллективизации и т. п.) переключается на реализацию начавшихся в 2005 г. 

реформ в социальной, образовательной сферах. Национальные программы 

ставят цель повысить личную ответственность за выбор, сделанный каждым, 

понимание нового образа российской государственности, уточнение сфер 

ответственности власти и прав гражданина. 

Культурный облик россиян 2000-2009 гг. представляет собой материк, 

динамично прорастающий как культурными элементами информационного 

общества, так и элементами традиционных религий и этнических культур 

народов России. 

Россия движется по пути к информационному обществу, вырабатывая 

собственный его инвариант. Россияне не хотят воссоздания ни плановой 

экономики, ни государства тайной полиции. В обществе идет интенсивная 

интеллектуальная работа. Уточняется отношение к историческим и 

национальным ценностям и культурным феноменам. Они и противостоят, и 

сосуществуют в культурно-духовном пространстве, не теряя функцию 

духовного богатства, обретая прагматические и коммерческие черты, облик 

средств коммуникации. 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8 

 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х годов. 

 

Кризис Конец 1970-х— первая половина 1980-х гг. стали временем 

нарастания и обострения системного кризиса тоталитарного социализма. 

назревал в: 

— экономике; 

— политике; 

— международных отношениях. 

Двумя главными проблемами экономики СССР в конце 1970-х — начале 

1980-х гг. были: 
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— неспособность командно-административной системы удовлетворить 

элементарные экономические нужды страны (тотальный дефицит товаров, их 

низкое качество, временами — отсутствие продовольствия); 

— наметившееся отставание СССР от развитых стран мира. 

В 1960 — 1980-е гг. в странах Запада произошла технологическая 

информационная революция. Началась компьютеризация. Если в 1930-е гг. все 

решала тяжелая промышленность, то в 1960 — 1980-е гг. все стали решать 

высокие технологии. В СССР высокие технологии имелись в ВПК, 

космонавтике, но в остальных сферах они отсутствовали. В СССР почти не 

было компьютеров, которые на Западе были почти у каждого; даже в 1980 г. на 

большинстве заводов имела место ручная сборка, в то время как в ведущих 

государствах все было автоматизировано. Низкие стандарты были в 

машиностроении, других сферах. При таком развитии СССР рисковал отстать 

от остального мира на 30 — 50 лет. 

Другой проблемой стал острый политический и нравственный кризис: 

— начавшееся при Л.И. Брежневе оздоровление партаппарата 

остановилось в середине 1970-х гг.; 

— началось «прирастание» аппаратчиков к своим должностям от 

Генерального секретаря до секретаря парткома; 

— произошло духовное перерождение партаппарата — практически 

исчезла вера в коммунистические идеалы, появились ярко выраженные 

корыстные интересы, цинизм; 

— постепенно от дел стал отходить сам Л.И. Брежнев. Тяжело больной 

Л.И. Брежнев после принятия Конституции СССР 1977 г., начиная с 1978 г. 

несколько раз подавал в отставку, однако не был отпущен на пенсию своим 

окружением, которое не желало нарушения сложившегося баланса сил. В 

результате страна практически осталась без лидера и развивалась на самотек; 

— в СССР разрасталась коррупция, особенно в национальных 

республиках; 

— в Грузии, Азербайджане, Узбекистане, иных республиках, Москве 

сложился класс подпольных дельцов («цеховиков»); происходило сращивание 

криминального бизнеса и партийной элиты; 

— в самом обществе царили пессимизм и двойная мораль. Системный 

кризис тоталитарного социализма выплескивался и за пределы СССР. 

В 1968 и 1980 гг. в двух наиболее «благополучных» социалистических 

странах — Чехословакии и Польше — произошли массовые антисоветские и 

антикоммунистические выступления. Особенно болезненным для СССР стал 

кризис в Чехословакии. 

— в январе 1968 г. к власти в ЧССР пришло новое руководство во главе с 

Александром Дубчеком; 

— новое руководство провозгласило своей целью построение 

«социализма с человеческим лицом» и начало реформы; 
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— в ходе реформ начались переосмысление социализма, раскрепощение 

народа; у значительной части чехословацкого общества — разочарование в 

социализме сталинско-брежневского типа; 

— часть руководства Чехословакии и часть общества заняли 

радикальную позицию — выход из Варшавского договора, максимальное 

удаление от СССР, объединение с западной цивилизацией; по стране начали 

распространяться антисоветские и антикоммунистические настроения; 

— несколько раз руководство СССР пыталось вынудить чехословацкое 

руководство «навести порядок», подписывались различные документы, однако 

процессы в Чехословакии уже были неподвластны руководству А. Дубчека — 

повернуть их вспять оно не могло и не хотело; 

— в ночь на 21 августа 1968 г. армии СССР и стран Варишвского 

договора (кроме Румынии) вторглись в Чехословакию и заняли территорию 

страны; 

— армия Чехословакии не оказала никакого сопротивления, хотя имелись 

жертвы в результате столкновений молодежи и войск; 

— в итоге под давлением войск в 1969 г. к власти в ЧССР пришло новое 

пробрежневское руководство во главе с Г. Гусаком, реформы А. Дубчека 

прекращены, ЧССР возвращена в «социалистический лагерь». 

В 1980 — 1981 гг. в Польше начались массовые антиправительственные 

выступления, которыми руководил рабочий профсоюз «Солидарность» под 

руководством Леха Валеты. Польское руководство подавило беспорядки 

собственными силами. В декабре 1981 г. в Польше введено военное положение, 

начались репрессии. 

 Несмотря на кризисы в соцстранах, СССР предпринял попытку 

экспортировать социализм. 27 декабря 1979 г. СССР, сделав ставку на одну из 

марксистских афганских группировок во главе с Бабраком Кармаль, ввел 

войска в Афганистан и попытался вместе с афганскими коммунистами (партия 

НДПА) построить в феодальном Афганистане просоветское социалистическое 

общество. Данная политика привела к 10-летней полномасштабной войне 1979 

— 1989 гг., которая стала дестабилизирующим фактором в СССР, унесла жизни 

более 15 тыс. советских солдат, привела к резкому охлаждению обстановки в 

мире. 

Война в Афганистане привела к новому витку холодной войны: 

— нормальные советско-американские отношения были прерваны на 6 

лет; 

— большинство капиталистических стран во главе с США бойкотировало 

Олимпиаду 1980 г. в Москве; 

— в ответ на это в 1984 г. СССР и социалистические страны 

бойкотировали Олимпийские игры в США, Лос-Анджелесе; 

— в 1983 г. США начали развертывание новых ракет средней дальности в 

Европе; 

— президент США Р. Рейган провозгласил СССР «империей зла» и- 

объявил о создании в будущем «космического щита» — системы 
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противоракетной обороны, которая бы сбивала советские ракеты из космоса 

(программа "звездных войн'); 

— в 1983 г. СССР сбил южнокорейский пассажирский самолет, 

вторгшийся в советское воздушное пространство, который был принят за 

самолет-разведчик. 

Проходившая гонка вооружений, разрушавшая бюджет СССР, превышала 

всякий здравый смысл. 

Ядерные арсеналы во много раз превышали необходимое количество. 

Например, в 1983 г. один только город Киев в случае войны должен бы был 

подвергнут 40 ядерным ударам одновременно, когда для полного уничтожения 

города было достаточно 1 — 2 ядерных ракет. Аналогичные планы 

существовали в отношении других городов. Мир стоял на пороге глобальной 

ядерной катастрофы. 

После смерти Л.И. Брежнева в 1982 г. в СССР была предпринята попытка 

реформ. Данные реформы связаны с именем Юрия Владимировича Андропова 

(1914 — 1984), бывшего в 1956 г. послом СССР в восставшей Венгрии, 

председателем КГБ в 1967 — 1982 гг. и избранного новым Генеральным 

секретарем ЦК КПСС в 1982 г. Реформы Андропова имели поверхностный, 

косметический характер. В основном они касались наведения дисциплины и 

порядка в стране, преследования теневого бизнеса. В частности, было 

инициировано «хлопковое дело», по которому в крупных хищениях хлопка 

были обвинены ряд высших руководителей Узбекистана. Начавшиеся реформы 

прервались преждевременной смертью тяжело больного Ю.В. Андропова в 

начале 1984 г. 

 Новый лидер партии и СССР — престарелый Константин Устинович 

Черненко (1911 — 1985) — также провозгласил реформы. Черненко был 

первым, кто объявил о начале в СССР «перестройки» и ввел в оборот данный 

термин.  

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9 

 

Российская Федерация в 1992 – начале ХХI в. 

 

В конце 1991 г. валютные резервы СССР и золотой запас страны были 

истощены: государственный долг вырос до 105 млрд. долл., рост инфляции 

достигал 30% в месяц. Неблагополучие в производственной и денежно-

финансовой сферах привело к распаду потребительского рынка. В 

большинстве городов страны обеспечение продуктами и товарами первой 

необходимости осуществлялось по карточкам. 

28 декабря 1991 г. с трибуны V съезда народных депутатов РСФСР 

президент РФ Б.Н. Ельцин выступил с программой, предусматривающей 

либерализацию цен и зарплат, свободу торговли и приватизацию. Депутаты 
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одобрили программу и наделили президента дополнительными полномочиями 

для ее проведения. Было сформировано правительство во главе с Б.Н. 

Ельциным, в котором ключевую роль играли два первых заместителя 

Председателя Правительства РФ Г.Э. Бурбулис и Е.Т. Гайдар (министр 

экономики и финансов). 

Основными элементами проводимых реформ стали «шоковая терапия» и 

приватизация. «Шоковая терапия» - это решительный переход от 

государственной плановой экономики к рыночной. В России термин стал 

употребляться с начала 1992 г., когда отменен контроль за ценами на 

большинство товаров.; приватизация – это передача собственности от 

государства в в руки частных лиц, акционерных и кооперативных организаций 

В 90-е годы ХХ века было очень серьезное политическое противостояние 

в России. С 1990 г. официальным высшим органом власти в России был Съезд 

народных депутатов РСФСР. Но кроме того существовала и власть президента. 

Противостояние властей осенью 1993 г. вылилось в кровавый конфликт. К 

этому времени советники Б.Н. Ельцина подготовили проект новой 

Конституции РФ, который был отклонен депутатами парламента. В ответ на 

это Б.Н. Ельцин 21 сентября 1993 г. антиконституционным указом распустил 

представительные органы власти – Верховный Совет РФ и Съезд народных 

депутатов, назначив новые выборы. На следующий день депутаты 

большинством голосов отстранили Б.Н. Ельцина от должности и возложили 

полномочия Президента на вице-президента А. Руцкого. Попытки переговоров 

и поиски компромисса провалились. А.Руцкой и члены Верховного Совета 

укрылись в здании парламента. Оно было блокировано силовыми 

ведомствами, которые подчинялись Б.Н. Ельцину. 3 октября вооруженные 

сторонники парламента вместе с националистическими отрядами смяли 

милицейское оцепление вокруг «Белого Дома» (так в России называли здание 

парламента), захватили здание московской мери и попытались взять штурмом 

телекомплекс «Останкино». Результатом этих событий стали человеческие 

жертвы. Создалась угроза гражданской войны. 4 октября правительство 

организовало штурм «Белого дома», где оставались депутаты Верховного 

Совета. Здание было обстреляно из танков, затем его захватили бойцы группы 

«Альфа». Его защитники и руководство парламента были отправлены в 

тюрьму. Сегодня историки рассматривают эти события как эпизод 

гражданской войны, который не вышел за рамки борьбы за власть в столице. 

Эти события означали конец либерально-демократической революции. 12 

декабря 1993 г. был проведен референдум по новой Конституции. 

Кроме того, важнейшим фактором внутренней политики России стала 

Чечня. 

В 1991 г. возникла угроза распада России. В 1990 г. республики, 

входившие в РСФСР, заявили о своем суверенитете и отказе от статуса 

автономий (все республики кроме Еврейской). 31 марта 1992 г. в Москве был 

подписан договор, определивший взаимоотношения между субъектами 
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федерации и границы государства. Только через два года был подписан 

договор между РФ и Татарстаном на особых условиях. 

Летом 1991 г. группировка генерала Советской Армии в отставке Д. 

Дудаева разогнала Верховный Совет Чечено-Ингушской республики и 

объявила о создании независимой Чеченской республики Ичкерия. После 

распада СССР республику покинули воинские части, их оружие присвоили 

сепаратисты. Они готовились создать исламское государство и занять 

лидирующие позиции на северном Кавказе. 

Фактически с конца 1991 г. в Чечне началась война между чеченскими 

кланами за сферы влияния. Д. Дудаев освободил из тюрем 15 тыс. 

уголовников. Бандиты нападали на воинские части, захватывали заложников, 

грабили поезда, проходящие через республику. Криминальные структуры 

«отмывали» через Чечню огромные деньги. 

Чтобы навести порядок 11 декабря 1994 г. в Чечню были введены 

федеральные армейские части – 40 тыс. солдат и офицеров при поддержке 

танков и авиации. С помощью краткосрочной военной операции российское 

руководство стремилось предотвратить выход Чеченской республики из 

состава России. Однако Чеченский конфликт превратился в полномасштабную 

затяжную войну с многочисленными жертвами среди российских солдат, 

боевиков и мирных жителей. В ночь с 31 декабря на 1 января 1995 г. по 

приказу из Москвы войска пошли на штурм Грозного. Несмотря на большие 

потери, Грозный был взят чуть позже. Вооруженные отряды сепаратистов, 

терпя поражения, ушли в горы и подполье. В июне 1995 г. отряд одного из 

сподвижников Д. Дудаева Ш. Басаева совершил террористический рейд на г. 

Буденновск, где захватил больницу, погибло 129 чел. В апреле 1996 г. в 

результате операции спецслужб Д. Дудаев был уничтожен. Летом 1996 г. 

положение в Чечне вновь обострилось. В начале августа отряды сепаратистов 

внезапно взяли Грозный. 

В конце августа 1996 г. в Хасавюрте после переговоров секретаря Совета 

безопасности России генерала А.И. Лебедя и начальника штаба дудаевских 

войск А. Масхадова были подписаны т.н. Хасавюртевские соглашения, 

согласно которым войска уходили с территории Чечни, решение вопроса о 

статусе Чечни откладывалось до 2001 г. Чечня 3 года де-факто была 

независимой. На деле она превратилась в преступный анклав. Там процветала 

работорговля, торговля наркотиками, контрабанда нефти. Положение в Чечне 

нормализовалось только после того, как на Северный Кавказ были вновь 

введены российские войска в 1999 г. 

26 марта 2000 г. состоялись досрочные президентские выборы. В 

качестве главных пунктов своей предвыборной программы В.В. Путин назвал 

развитие рыночных отношений, воспитание патриотизма и укрепление 

державности. Одновременно подчеркивалось, что демократический выбор не 

подлежит сомнению. В.В. Путин уже в 1 туре одержал победу. 

Важным шагом в его политике являлась административная реформа. В 

мае 2000 г. было учреждено 7 федеральных округов: Центральный, Северо-
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Западный, Южный, Поволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В 

каждом из округов были назначены полномочные представители Президента. 

Местные законы быстро были приведены в соответствие с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством. 

В 2000 г. была проведена реорганизация Совета Федерации. Он стал 

формироваться не из губернаторов, а из представителей регионов (по 2 от 

каждого), избираемых местными законодательными органами и назначаемых 

главами администраций. Чтобы обеспечить постоянное участие глав регионов 

в разработке государственной политики, в августе 2000 г. был создан 

Государственный совет – совещательный орган власти при главе государства. 

В декабре 2000 г. Государственная Дума утвердила закон о 

национальных символах России. Трехцветный бело-сине-красный флаг и герб 

в виде двуглавого императорского орла напоминают о многовековой истории 

России. Красный флаг победы в Великой Отечественной войне стал флагом 

Вооруженных Сил. Государственный гимн с новым текстом и прежней 

музыкой гимна СССР символизирует единство поколений, связь прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны. 

В 2001 г. Госдума приняла закон «О политических партиях». В 

результате вместо примерно 300 политических организаций, участвовавших в 

выборах 1999 г., к выборам в государственную думу, которые состоялись 7 

декабря 2003 г., было допущено лишь 26 партий. Теперь, чтобы пройти в думу 

они должны набрать не менее 7% голосов избирателей, кроме того, выборы 

проходят только по пропорциональной системе (т. е. только по партийным 

спискам). Правда, сейчас партию, набравшую 5% голосов избирателей, 

представляет в гос. думе 1 человек. 

В июле 2000 г. состоялась встреча В.В. Путина с представителями 

крупного бизнеса. Президент провозгласил принцип «равноудаленности 

олигархов», означающих отстранение их от политической власти. 

Правоохранительные органы занялись расследованиями в отношении 

нескольких крупных компаний. В то же время было заявлено о том, что 

пересмотра итогов приватизации не будет. 

Была завершена судебная реформа. Она предусматривала введение с 

2003 г. суда присяжных по всей стране, введение института мировых судей, 

арест граждан лишь по решению суда, передачу исправительных учреждений 

из МВД в ведение Минюста. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие 1 

СССР в период «развитого социализма» (1964-1985 гг.) 

 

Цель: формировать у обучающихся навык отстаивать свое право на 

свободный выбор мнений и убеждений с учетом разнообразия 

мировоззренческих подходов, ориентация на гуманистические и 

демократические ценности; применять исторические знания и приемы, 

аналитически и критически оценивать информацию, анализировать новые 

источники общественной мысли, аргументировать свою позицию. 

В начале семинарского занятия студенты отвечают на вопросы 

преподавателя: 

1. Расскажите об усиление консервативных тенденций в политическом 

руководстве страны и о деятельности Л.И. Брежнева 

2. Согласны ли вы с тем, что диссидентство – демократический вызов 

командно-административной системе в СССР . 

3.Можно ли согласиться с мнением президента США Р.Рейгана, что 

СССР был «империей зла»? Ответ обоснуйте. 

Семинар проводится в виде просмотра отрывков из документального 

фильма «Л.И. Брежнев» и ответов на вопросы преподавателя: 

1. Напишите о строительстве в городе Набережные Челны завода по 

производству большегрузных автомобилей. 

2.Расскажите об экономической реформе 1965 г. и ее результатах. 

3.Почему достижения научно-технической мысли не удалось 

использовать для ускорения социально-экономического развития страны? 

4.Что понимается под политикой «разрядки»? Каковы были ее 

предпосылки и причины сворачивания? 

5. Чем эти времена были важны для ТАССР? 

Методика проведения семинарского занятия – традиционная. 

Темы для докладов: 

1. Л.И. Брежнев – человек и государственный деятель. 

2. Диссидентство – демократический вызов режиму 

3. Ю.В. Андропов – человек и государственный деятель. 

4. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. Ядерное равновесие и 

международная безопасность. 

5. Светская культура в период «развитого социализма». 

 

Библиографический список 

Основной: 
1. История России./А..П.. Деревянко., Н..А.. Шабельникова.. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 644 с. 

2. История России: учеб./А.С.Орлов, В.А.Георгиев и др. 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2008. – 662 с. 
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3. История России с древнейших времѐн до наших дней. Учебник. / под 

ред. А.Н.Сахарова. – М.: Проспект, 2008. – 680 с. 

4. История России с древнейших времѐн до наших дней. 

Учеб./Н.Л.Клименко, В.Г.Кошкидью, С.В.Пронкин и др.; под ред. 

А.В.Сидорова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 562 с. 

5. История России с древнейших времен до наших дней: учебник 

/А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков под ред. А.Н.Сахарова. – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2007. – 636 с. 

6. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник./под 

ред. А.В.Сидорова. – М.: Второй проспект, 2007. – 468 с. 

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. – 

М.: НОРМА, 2002; 2003; 2004; 2005; 2008. 

8. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций./Сост. 

и отв. редактор А.А.Радугин. – М.: Центр, 2001; 2002; 2004; 2007; 2009. 

9. История России с древнейших времѐн до 1861 года. Учеб. для 

вузов/Н.И.Павленко, И.Л.Андреев, В.А.Федоров. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 668 с. 

10. Федоров В.А., В.И.Моряков, Щетинов Д.Ю. История России с 

древнейших времѐн до наших дней. – М.:ТК Велби, ЗАО «КноРус», 2004. – 686 

с. 

11. Зуев М.Н. История России: учебник для вузов. – М.: Изд-во Приор, 

2007. – 468 с. 

12. Отечественная история: Учебное пособие./под ред. А.А.Радугина. – 

М.: Центр, 2009. – 382 с. 

13. История России IX-XX вв.: учебное пособие./под ред. Н.П.Ионичева. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. – 686 с. 

14. Федоров В.А. История России 1861-1917. – М., 2000. – 686 с. 

15. История России: в 2-т. т.2: с начала XIX в. до нач. XXI 

в./А.Н.Сахаров и др. – М.: АСТ, 2005. 

Дополнительный: 
1. Коваленко С.Г. Реформы управления народным хозяйством СССР 

середины 1950 – 1970-х годов. // Вопросы истории. – 2008. – № 6. – 37 – 42 с. 

2. Ивашов Л.Г. Трансформация НАТО: деятельность или видимость? // 

Новая и новейшая история. – 2009. – № 1. – 10 – 20 с. 

3. Орлик И.И. Центральная Европа: от СЭВ до Евросоюза // Новая и 

новейшая история. – 2009. – № 2. – 3 – 19 с. 

4. Алексеев Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. – М., 

Вильнюс, 1992. – 328 с. 

5. Россия, которую мы не знали. 1939-1993. Хрестоматия. Сост. Баранова 

Л.Я. и др. – Челябинск: ЧБГУ, 1995. – 484 с. 
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Семинарское занятие 2 

Перестройка в СССР в 1985 – 1991 гг. 

 

Цель: продолжать формирование у студентов владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; воспитывать также понимание важности 

сотрудничества с коллегами, необходимости принимать решения в том числе и 

в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Способствовать 

развитию знаний основных положений и методов гуманитарных наук при 

решении социальных профессиональных задач. 

Семинарское занятие проводится в виде письменного ответа на вопросы: 

1. В чем причины нарастания национальных движений в СССР в период 

перестройки? 

2. Напишите о том, как в это время решался государственный вопрос в 

ТАССР 

Методика проведения занятия – активная. 

Далее семинар проводится в виде деловой игры «Пять шляп мышления». 

Студенты делятся на 5 групп, каждая из которых получает рисунок шляпы 

различных цветов, которые означают отношение группы к событиям 

перестройки. Пять минут группа готовит выступление и 10 минут выступает 

(сколько человек представляют выступление решают сами члены группы). 

Выступающим задают вопросы (и студенты и преподаватель). Анализ занятия 

проводит преподаватель, так как студенты продолжают некоторое время 

оставаться под влиянием своей, или наиболее ярко представленной на 

семинаре точке зрения анализа перестройки. 

Методика проведения этого занятия – интерактивная. 

Темы докладов: 

1. Распад СССР и образование СНГ. 

2. Политический портрет М.С. Горбачѐва. 

3. Политический портрет Б.Н. Ельцина. 

4. А.Д. Сахаров. 

5. А.И. Солженицын. 

6. Политическое противостояние законодательной и исполнительной 

власти в России в 1991 – 1993 гг. 

 

Библиографический список 

Основной: 
1. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник./ под 

ред. Сахарова А.Н. – М.: Проспект, 2010. – 680 с. 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.В. История России в схемах. 

Уч. пос. – М.: Проспект, 2010. – 262 с. 

3. Орлов А.С., Георгиев В.А. и др. Хрестоматия по истории России. Уч. 

пос. – М.: Проспект, 2010. – 668 с. 
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4. История России с древнейших времѐн до наших дней: 

учеб./Н.Л.Клименко, В.Г.Кошкидью, С.В.Пронкин и др.; под ред. 

А.В.Сидорова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 562 с. 

5. История России с древнейших времѐн до наших дней: учебник 

/А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Шестаков под ред. А.Н.Сахарова. – М.: ТК 

Велби, Проспект, 2007. – 636 с. 

6. История России с древнейших времѐн до наших дней. Учебник. /под 

ред. А.В.Сидорова. – М.: 2 проспект, 2007. – 468 с. 

7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. – 

М.: НОРМА, 2002; 2003; 2004; 2005, 2008. 

8. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций. / Сост. 

и отв. редактор А.А.Радугин. – М.: Центр, 2001; 2002; 2004; 2009. 

Дополнительный: 
1. Отечественная история: Курс лекций. – Ставрополь: Сервис-школа, 

2007. – 584 с. 

2. Лисюченко И.В. Отечественная история: Курс лекций. – Ставрополь: 

Сервис-школа, 2007. – 618 с. 

3. Авторханов А. Технология власти. – М.: Высшая школа, 1991. – 364 с. 

4. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. – М.: Высшая школа, 1990. – 486 с. 

5. Волобуев О., Кулешов С. История и перестройка. Публицистические 

заметки. – М.: Наука, 1989. – 468 с. 

6. Россия, которую мы не знали. 1939-1993. Хрестоматия. Сост. Боранова 

Л.Я. и др. – Челябинск: ЧБГУ, 1995. – 484 с. 

 

Семинарское занятие 3 

Россия на современном этапе 

 

Цель: формировать у обучающихся умения владеть способностью 

анализа специфики социокультурного пространства, быть готовым 

представлять результаты исследования в формах отчетов, публикаций и 

публичных обсуждений; овладеть основами знаний об историческом пути 

развития человечества с древнейших времен до наших дней; быть патриотом 

своей страны, уважающим национальные и общечеловеческие ценности, 

осознающим ценность культуры, образования, защиты окружающей среды; 

отстаивать право студентов на свободный выбор мнений и убеждений с учетом 

разнообразия мировоззренческих подходов, ориентация на гуманистические и 

демократические ценности. 

Семинарскому занятию предшествует серьезная самостоятельная работа. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Напишите эссе на тему «Согласны ли Вы с тем, что Чечня в начале 

XXI в. была важнейшим фактором внутренней политики России?» 

2. Что Вам известно о политическом развитии России в начале XXI в? 

3.Назовите причины экономического роста России в начале XXI в. 
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4.Что Вы знаете о национальных проектах? Какие социально – 

экономические проблемы они должны решить? 

5.Что Вы знаете о России и мире в начале XXI в.? 

Семинарское занятие проводится в виде представления и анализа 

новостей, представленных в периодической печати, по радио, или 

телевидению. Для представления своей программы студенческая группа 

делится на 4 подгруппы, которые работают, вместе составляя свою программу 

новостей. Оценивается вся подгруппа одинаково. 

Темы докладов: 

1. В.В. Путин – политический портрет. 

2. Наиболее важные проблемы современной России. 

3. Д.А. Медведев – политический портрет. 

4. Современная молодѐжная политика, и какой она должна быть с вашей 

точки зрения. 

5. Полуторовековой путь нашего Отечества и как Вы видите его 

будущее. 

 

 

 

РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

Составление аннотации 

 

Аннотирование – краткое свернутое изложение содержания 

прочитанного без потери существенного смысла. 

Аннотация – это краткое изложение содержания источника. Типовая 

структура аннотации: 

- какие вопросы рассмотрены; 

- какие выводы сделаны; 

- ключевые слова. 

Объем аннотации – не более одной страницы. 

 

Задание 1: Составьте аннотацию по фрагменту статьи Корщевского 

А.Е. «Арктические вызовы для России». 

 

Актуальным геополитическим вызовом РФ представляется политический 

курс США и стран ЕС в отношении Арктики. 

Одним из ключевых регионов, определяющих дальнейшее развитие 

внешнеполитических отношений главных геополитических игроков на планете, 

является Арктика с ее протяженной трансокеанской водной магистралью – 

Северным морским путем, покорение которого имеет длительную 

предысторию. Северный морской путь с давних пор являлся для России 

важнейшим приоритетом в сфере освоения арктических территорий. 
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В настоящее время состояние экономики государств мира определяется 

обеспеченностью энергоресурсами. В обозримом будущем такая зависимость 

сохранится, несмотря на интенсивные поиски альтернативных источников 

энергии. Арктика, благодаря значительным запасам углеводородов и удобным 

морским и воздушным маршрутам, привлекает к себе внимание развитых 

государств мира и транснациональных корпораций. В регионе сталкиваются 

национальные и групповые интересы: обостряются споры по поводу границ 

экономических зон приарктических государств, не относящиеся к этому 

региону страны стремятся получить права на использование арктических недр; 

усиливается военная активность, возникшие проблемы порождают угрозы 

региональной стабильности. 

Приарктическими государствами являются Россия, Канада, Соединенные 

Штаты Америки, Норвегия и Дания; на этот статус претендуют также 

Финляндия, Швеция и Исландия. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 

(1982 г.), приарктические государства обладают суверенным правом на 

разработку недр в пределах принадлежащих им в Арктике исключительных 

экономических зон (шириной до 200 миль) и континентального шельфа (до 350 

миль), хотя эти районы не входят в состав их государственных территорий. 

Оценка запасов газа в Арктике на уровне 25% от мировых делает ее 

объектом быстро усиливающегося внимания. Продвигая Лиссабонское 

соглашение и идеи обновления Европарламента и Еврокомиссии, ЕС также 

ведет переговоры о вступлении Исландии в Союз, незаметно перенося акцент с 

Востока (Кавказ, Средняя Азия и Россия) – на Север. 

Кроме того, Европейский союз стремится диверсифицировать источники 

получения энергоносителей, и намерен повысить энергоэффективность, 

возможно, чтобы достичь независимости от внешних источников. Все это 

делает Арктику существенным элементом энергетической стратегии Европы, и 

в ближайшее время может быть сформулирована определенная политическая 

позиция ЕС по этому вопросу. 

Вовлеченность ЕС в обсуждение арктической тематики объясняется, 

среди прочего, и географическим фактором. Дания, Финляндия и Швеция, 

члены ЕС, занимают в общем 10% арктических территорий, в то время как 

США - 15%, Канада - 25%, а РФ - 50%. Чтобы не остаться в стороне, Брюссель, 

после присоединения Финляндии к ЕС, приступил к реализации 

международного проекта «Северное измерение», отстаивая свои интересы на 

севере Европы. 

США не принимают ни один из вариантов определения границ 

арктического шельфа, которые сегодня предлагаются приполярными 

государствами. Американское руководство стремится дополнительно получить 

территорию, простирающуюся на 600 морских миль (965 км) от Аляски к 

Северному полюсу. При реализации своих интересов в Арктике США особое 

внимание уделяют формированию негативного отношения американского и 

международного сообщества к приполярным государствам, как к своим 

непосредственным конкурентам в регионе. Вашингтон проводит кампанию по 
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дискредитации действий России в Арктике. Задействуются также и рычаги 

влияния внутри этих стран: американские и транснациональные нефтяные и 

газовые компании, претендующие на работу в Арктике, международные 

экологические организации и другие структуры. 

Вашингтон уделяет повышенное внимание освоению Арктики и 

разрабатывает стратегии для доминирования в этом регионе: с одной стороны, 

здесь увеличивается политическая, экономическая и военная активность 

Соединенных Штатов, а, с другой – ведется поиск рычагов воздействия на 

деятельность других стран, и прежде всего РФ. 

США стремятся получить возможность свободно пользоваться 

российским Северным морским путем (СМП), закладывая основы для 

реализации американской стратегии в более далекой перспективе. (Появление 

коммерческого смысла в эксплуатации СМП ожидается американскими 

экспертами через 15-20 лет, когда период навигации станет достаточно 

длительным). 

Россия занимает место главного соперника США в борьбе за 

преобладание в Арктике. В этой связи одной из задач американской стратегии 

становится получение Вашингтоном, как минимум, высокой степени влияния 

на военную, экономическую и экологическую деятельность России в регионе. 

Заинтересованность Европейского союза арктическим вопросом вышла 

на качественно иной уровень. Экономическая привлекательность региона, 

особенно наличие запасов углеводородов в его недрах, заставляет Брюссель 

конкурировать со своими ближайшими союзниками – Оттавой и Вашингтоном. 

Поскольку львиную долю «голубого» топлива Европа получает из России, 

диверсификация европейской газовой политики уменьшила бы зависимость 

европейцев от российского газа. Мощности только одного «Южного потока» к 

2015 г. позволит России перекачивать европейцам 22-24 млрд. куб. м газа. В 

интересах европейцев также интернационализация мореходства через Северно-

Западный проход – морской маршрут через Северный Ледовитый океан и 

Канадский Арктический архипелаг, и который соединяет Тихий океан с 

Атлантикой. Оттава уже объявила проход своими территориальными водами, 

но это заявление не встретило понимания у международного сообщества. 

Нельзя исключать, что если США и НАТО в будущем начнут "силовой 

передел" этого региона, возможен сценарий межгосударственного 

вооруженного конфликта. Администрация США уже предупредила мировое 

сообщество о возможности конфликта вокруг природных ресурсов и "земель" 

Арктики, которые стали объектом притязаний нескольких государств региона.  

В феврале 2013 года президент Владимир Путин предложил обновленную 

стратегию развития Арктического региона. В течение 2016–2020 годов 

предусмотрено становление Арктики как российской стратегической ресурсной 

базы. Программа нацелена в первую очередь на права по использованию 

материкового шельфа, а также на реализацию добычи источников сырья и 

энергии. Представители оборонно-технических и военно-стратегических 

институтов должны следовать этой стратегии. Согласно решениям президента 
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Путина и российского правительства, начавшаяся модернизация Вооруженных 

сил должна затрагивать также арктические территории и особенно Кольский 

полуостров, где сконцентрирована значительная часть военного потенциала 

российской Арктики. Кроме того, осенью 2014 года Вооруженные силы РФ 

приступили к созданию постоянной базы для сил Северного флота на 

расположенных в Северном Ледовитом океане Новосибирских островах, а 

также установили радиолокационные отделения и пункты наведения авиации 

на острове Врангеля, что означает укрепление российского военного 

присутствия не только в Западной, но и в Восточной Арктике. 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ 

ДОКУМЕНТУ 

 

Составление справки – подборка сведений имеющих статистический, 

биографический, библиографический и проч. характер. 

Составляя справку по историческому письменному документу 

(исторической статьи) необходимо дать ответы на следующие вопросы:  

1. О каком событии рассказано?  

2. Когда произошло событие?  

3. Как происходило событие? 3. Каковы итоги события? (если справка 

биографическая, то отвечать на эти вопросы не надо). 

Задание  
Составьте справку о внешнеполитическом курсе России в 90-е гг. 

(материал лекции)  

Независимые государства, образовавшиеся после распада, СССР были 

приняты в ООН. Россия получила в наследство от СССР место постоянного 

члена Совета Безопастности ООН. 

Межэтнические конфликты в Молдавии и Грузии, армяно-

азербайджанская война из-за Нагорного Карабаха, межтаджикские 

кровопролитные столкновения приняли хронический и затяжной характер. 

Россия была вынуждена выступить в роли миротворца, дать кров сотням тысяч 

беженцев, нести груз обвинений в «имперской политике» в отношении к вновь 

образованным государствам. Ситуация осложнялась присутствием 

дислоцированным в советские времена Вооруженных Сил на территориях 

бывших союзных республик. Обострились территориальные проблемы. 

Изменились экономические отношения между Россией и новыми 

независимыми государствами. Если раньше это были межреспубликанские 

отношения в рамках единого государства, то теперь они превратились в 

межгосударственные. 

К 1995 г. окончательно распалась «рублевая торгово-экономическая 

зона». Новые независимые государства ввели собственные национальные 

валюты. Финансовые расчеты стали вестись не в рублях, а в международной 

валюте или по бартеру. 
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Переход к межгосударственным отношениям и внешней торговле между 

Россией и странами СНГ сопровождался огромными экономическими 

потерями для всех постсоветских государств, приступивших почти 

одновременно к проведению рыночных реформ. 

Одновременно обострилась конкуренция международных монополий и 

транснациональных корпораций за экономическое влияние на территории 

бывшего СССР. 

Первые попытки российского правительства организовать под эгидой 

России постсоветское пространство на рыночной основе по примеру 

Евросоюза оказались неудачными. Для этого еще не созрели предпосылки. 

В 1993-95 гг. на постсоветском пространстве усилилось влияние 

Международного Валютного Фонда (МВФ), Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР), что оказало существенное воздействие на политические и 

экономические позиции РФ в бывших союзных республиках. 

Серьезную проблему для нормализации торговых отношений 

представляли долги стран СНГ России, которые образовались в начале 1990-х 

гг. в результате российских кредитов. Крупнейшими должниками являлись 

Украина и Казахстан. 

В 1995 г. был принят документ «Стратегический курс России с 

государствами-участниками СНГ. Он гласил: «Главной целью России в 

отношении СНГ является создание интегрированного экономически и 

политически объединенных государств, способного претендовать на достойное 

место в мировом сообществе». Эти позиции подвергли резкой критике 

Украина, Узбекистан, Грузия, которые расценили его как диктат России. 

С 1996 г. Россия начала вырабатывать новые подходы к интеграции. Их 

суть в постепенности интеграции. В 1996 г. подобная политика была положена 

в основу подписания союзнических договоров между Россией и Белоруссией, а 

также между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. В 1997 г. 

Российско-Белорусские связи приняли форму союза, а в 1999г. приняли формы 

Союзного государства. 

Еще министр иностранных дел России А. Козырев объявил государства 

Запада «естественными союзниками» России. Но жизнь скорректировала эти 

планы. 

В декабре 19991 г. президент США Дж. Буш-старший объявил об 

официальном признании России как независимого государства и 

правопреемника СССР. США установили дипломатические отношения с РФ, 

Украиной, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией, а в 1992 г. эти 

страны приняли в Международный валютный фонд и Всемирный банк. 

В январе 1992 г. Б.Н. Ельцин заявил, что российские ядерные ракеты не 

будут больше нацелены на американские города. 

В 1991 г. был подписан договор СНВ-1, а в 1993 г. – договор СНВ-2 (до 

сих пор не ратифицирован российским парламентом), в соответствии с 
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которыми предусматривалось значительное сокращение наступательных 

вооружений России и США. 

Военная политика блока НАТО, где США играют ведущую роль, вела к 

расширению границ его на восток. Решение присоединиться к нему не только 

бывших восточноевропейских друзей, но и стран Балтии осложнило военно-

стратегическое положение России. 

В середине 1990-х гг. США стремились сохранить свое лидерство на 

международной арене. Практически весь мир они объявили зоной 

национальных интересов Америки. 

В конце 1990-х гг. в Косово разгорелся конфликт между сербами и 

албанскими сепаратистами. НАТО предложил план предоставления 

политической автономии Косово. Албанцы согласились с этими 

предложениями, а сербы отказались. Сербы боролись за сохранение Косово 

как части Югославии. НАТО вмешался в гражданскую войну на стороне 

албанцев. 

24 марта 1999 г. войска НАТО нанесли по территории Югославии первые 

ракетно-бомбовые удары. В Москве резко отрицательно отнеслись к этому, но 

понимали, что прямое втягивание России в войну будет иметь тяжелые 

последствия. 

С 1992 по 1998 г. США инвестировали в экономику России более 6 млрд. 

долл., опередив по этому показателю все другие страны. 

В Европе важнейшим партнером России была Германия, которая 

содействовала приему России в Совет Европы. С 1994 г. Россия стала 

участвовать в совещаниях «большей семерки», которая стала называться 

«большой восьмеркой». 

В 1990-е гг. произошли радикальные изменения во взаимоотношениях 

России и Китая. Еще в 1990-е гг. между этими государствами были подписаны 

Соглашения по восточному, позже по западному участкам границы. В апреле 

1997 г. была подписана Российско-китайская «Декларация о многополярном 

мире и формировании нового международного порядка». В ней говорилось о 

завершении «холодной войны» и исчезновении биполярной системы, 

утверждалась идея многообразия в политическом, экономическом, культурном 

развитии стран мира. СНГ характеризовалось как «фактор стабильности и 

развития в Евразии». 

Руководители России, КНР, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 

подписали Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 

пограничных районах. На рубеже 1993-1994 гг. началось постепенное 

возвращение России к тесному сотрудничеству с другой великой азиатской 

страной – Индией. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Согласно словарным определениям, тезис – это доказываемое положение 

или утверждение. 

Тезисы доклада, статьи или другого объемного (как правило – 

текстового) материала – совокупность отдельных положений, логически 

связанных друг с другом. При этом часто подразумевается, что их 

доказательство имеет место в тексте основной (объемной) публикации. 

Основная цель написания любых тезисов – обобщить имеющийся 

материал, дать его суть в кратких формулировках, раскрыть содержание 

относительно большой по объему публикации или доклада; глубоко 

разобраться в вопросе, проанализировать его и создать возможность 

противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение 

последних. 

Главное отличие тезисов от других научных текстов – малый объем (1–2 

печатные страницы), в котором необходимо изложить все основные идеи 

доклада (статьи). 

Задание  
 Составьте тезисы по историческому тексту «Россия в XXI в.» . 

26 марта 2000 г. состоялись досрочные президентские выборы. В 

качестве главных пунктов своей предвыборной программы В.В. Путин назвал 

развитие рыночных отношений, воспитание патриотизма и укрепление 

державности. Одновременно подчеркивалось, что демократический выбор не 

подлежит сомнению. В.В. Путин уже в 1 туре одержал победу. 

Важный шаг – административная реформа. В мае 2000 г. было 

учреждено 7 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, 

Поволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. В каждом из округов 

были назначены полномочные представители Президента. Местные законы 

быстро были приведены в соответствие с Конституцией РФ и федеральным 

законодательством. 

В 2000 г. была проведена реорганизация Совета Федерации. Он стал 

формироваться не из губернаторов, а из представителей регионов (по 2 от 

каждого), избираемых местными законодательными органами и назначаемых 

главами администраций. Чтобы обеспечить постоянное участие глав регионов 

в разработке государственной политики, в августе 2000 г. был создан 

Государственный совет – совещательный орган власти при главе государства. 

В декабре 2000 г. Государственная Дума утвердила закон о 

национальных символах России. Трехцветный бело-сине-красный флаг и герб 

в виде двуглавого императорского орла напоминают о многовековой истории 

России. Красный флаг победы в Великой Отечественной войне стал флагом 

Вооруженных Сил. Государственный гимн с новым текстом и прежней 

музыкой гимна СССР символизирует единство поколений, связь прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны. 
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В 2001 г. Госдума приняла закон «О политических партиях». В 

результате вместо примерно 300 политических организаций, участвовавших в 

выборах 1999 г., к выборам в государственную думу, которые состоялись 7 

декабря 2003 г., было допущено лишь 26 партий. Теперь, чтобы пройти в 

государственную думу они должны набрать не менее 7% голосов избирателей, 

кроме того, выборы проходят только по пропорциональной системе (т. е. 

только по партийным спискам). Правда, сейчас партию, набравшую 5% 

голосов избирателей, представляет в думе 1 человек. 

В июле 2000 г. состоялась встреча В.В. Путина с представителями 

крупного бизнеса. Президент провозгласил принцип «равноудаленности 

олигархов», означающих отстранение их от политической власти. 

Правоохранительные органы занялись расследованиями в отношении 

нескольких крупных компаний. В то же время было заявлено о том, что 

пересмотра итогов приватизации не будет. 

Была завершена судебная реформа. Она предусматривала введение с 

2003 г. суда присяжных по всей стране, введение института мировых судей, 

арест граждан лишь по решению суда, передачу исправительных учреждений 

из МВД в ведение Минюста. 
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